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ПРЕДИСЛОВИЕ

Оптимальная формулировка задач, стоящих перед на
стоящей работой, может быть следующей: достичь ясного 
представления об арабской рукописной традиции, охватив ее 
от самого возникновения вплоть до XX в., во всех простран
ственно-временных и социально-исторических параметрах,, 
раскрыть ее наиболее важные черты и особенности, осветить 
арабскую рукописную книгу с различных сторон и получить 
ее качественные и количественные характеристики. Замысел 
всякого исследования и возможности его исполнения опреде
ляются в конечном счете состоянием данной отрасли науки, 
объемом накопленных фактов и уровнем разработанности 
теоретических вопросов. Не совсем верно было бы утвер
ждать, что необходимые предпосылки для предпринятой ра
боты налицо. Поэтому названные задачи будут решаться в- 
рамках монографии с известными ограничениями.

Обратимся к некоторым фактам из истории арабистики. 
Ее становление в России XIX в. было связано в значительной 
степени со сбором и изучением арабских рукописей Рост 
рукописных коллекций, главным образом в Петербурге, этапы 
и уровни освоения самих рукописей отмечали вехи ее раз
вития.

Все опубликованные в России труды об арабских руко
писях можно разбить на четыре группы: (1) описания руко
писей (в каталогах, статьях); (2) издания текстов (полных 
и фрагментарных, иногда с переводом); (3) историко-лите
ратурные исследования; (4) работы по истории России и со
предельных стран (Восточной Европы, Средней Азии, Кав
каза), основанные на фактическом материале арабских ис
точников, зачастую впервые извлекаемом из рукописей. За
бота о более полном и точном воссоздании истории народов 
Восточной Европы, Средней Азии и Кавказа, надежда найти 
в арабских письменных источниках новые сведения были ед
ва ли не главными побуждениями, которые руководили рус
скими учеными при их обращении к арабским рукописям. 
Надо добавить, что работы названных категорий в большин- 1

1 К р а ч к о в с к и й  (1950), V, с. 71—72, 80, 88, 98, 103—104, 106, 
112, 120, 123—124, 136, 171, 178. 5



стве сугубо специальны и адресованы узкой аудитории, мно
гие из них выходили на иностранных языках (латинском, не
мецком, французском) и представляют уже библиографиче
скую редкость.

Лучшие традиции дореволюционной арабистики были про
должены в советское время трудами В. В. Бартольда, 
А. Э. Шмидта, И. Ю. Крачковского и их учеников. Значи
тельно расширилась и рукописная база советской арабисти
ки: в 20—30-е годы заметно обогатились собрания Азиатского 
музея (позднее Института востоковедения АН СССР), в те 
же годы и позднее возникли новые центры сбора и хранения 
рукописей в Ташкенте, Казани, Баку, Тбилиси, Махачкале, 
Душанбе, Самарканде, Ереване и др.2. То направление со
ветской арабистики, которое по преимуществу связано с 
изучением рукописей, и поныне приносит новые работы и 
публикации текстов. Среди специальных трудов выделяется 
популярная книга И. Ю. Крачковского «Над арабскими ру
кописями. Листки воспоминаний о книгах и людях» (М.—Л., 
1945), выход которой в свет3 привлек внимание широкого 
круга советских читателей к вопросам научной арабистики, 
к рукописным памятникам средневековой арабской литера
туры. Основанная на достоверном фактическом материале и 
обладающая высокими литературными достоинствами, она 
отразила давние традиции русского и европейского востоко
ведения, показала актуальное значение арабских рукописей 
и их исследования.

Однако в советской арабистике пока не осуществлены в 
полной мере задачи, давно выдвигавшиеся как первоочеред
ные: не завершены учет и каталогизация арабских рукописей, 
находящихся на территории СССР, не написана история 
арабской литературы. Эти пробелы становятся ощутимее по 
мере того, как востоковедные исследования в нашей стране 
получают более широкий размах. До сих пор у нас нет обоб
щающих работ об арабских рукописях и арабской рукопис
ной традиции. Конкретные наблюдения и частные выводы 
историко-культурного, кодикологического и книговедческого 
характера остаются рассеянными по страницам работ упо
мянутых типов. Впрочем, трудно ожидать, чтобы сколько- 
нибудь убедительные обобщения могли быть сделаны на ма
териалах рукописных собраний одной страны, даже если бы 
они были лучше изучены; в сумме они составляют менее 
Vis сохранившихся арабских рукописей. Нужно учитывать

2 См.: Х а л и д о в ,  1978; БАР, с. 220—252, 337—338.
3 В расширенном виде она вышла в 1946 г., издавалась затем еще не

сколько раз и была переведена на ряд иностранных языков.



опыт мировой арабистики — на Западе и на Востоке. Не
удовлетворительное состояние разработки арабского рукопис
ного наследия видно еще лучше на фоне того, как глубока 
и разносторонне изучаются в советской науке книжно-пись
менные традиции и письменная культура античности, визан
тийского, западноевропейского и русского средневековья.

Рукописи явились основным объектом европейской араби
стики XVI—XVIII вв. по необходимости: тогда и старая, и 
актуальная литература на арабском языке оставалась почти 
целиком рукописной, поскольку арабского книгопечатания, 
можно сказать, не было, лишь к середине XIX в. оно до
стигло практически ощутимых масштабов. Понятно, что пио
неры европейской арабистики от В. Постеля (1510—1581) и 
Я. Голиуса (1596—1667) до И. Рейске (1716—1774) и 
А. Сильвестра де Саси (1758—1838) были искателями, со
бирателями и исследователями рукописей либо же сосредо
точивали свое внимание на уже накопленных в Европе араб
ских рукописях4 *. Сами арабские рукописи в те времена не 
представляли редкости, всюду в странах распространения 
ислама и арабского языка, от Марокко до Индонезии, они 
были весьма обыденной вещью и продавались, в частности, 
на базарах. Доступ к ним для европейских коллекционеров и 
ученых был открыт в условиях военно-политического и торго
во-экономического превосходства Запада, хотя и не очень 
прост, сопряжен с необходимостью преодолевать ряд барье
ров (политических, культурных, языковых) и трудностей при 
слабом развитии средств сообщения и связи. Собрания араб
ских рукописей в Европе неуклонно пополнялись и множи
лись, но их научное освоение шло медленнее из-за малочис
ленности специалистов.

В XIX в. вместе с усложнением задач арабской филоло
гии усилился приток арабских рукописей в европейские хра
нилища, более широкий размах получили работы по их ка
талогизации, развернулись исследования отдельных произве
дений и целых жанров, было осуществлено критическое из
дание ряда важнейших памятников в оригинале и перево
дах. Начался систематический учет произведений средневе
ковой арабской письменности и их авторов, время от време
ни накопленные факты обобщались в библиографических 
сводах, в трудах по истории литературы и отдельных ее от
раслей. В нынешнем столетии все направления арабистиче- 
ских работ нашли продолжение в возрастающих масштабах,

4 F u c k ,  1955, с. 42—45, 50, 60—61, 71, 80, 91—92, 98—101, 108—124,
189—193. 7



и число печатных трудов, посвященных описанию рукописей, 
публикации и интерпретации текстов, столь велико, что про
стой их перечень занял бы не один том; достаточно указать 
наличие библиографических справочников5.

В странах Востока, где хранится основная масса араб
ских рукописей (несмотря на усиленный вывоз многих наи
более ценных), работы по каталогизации были начаты в по
следней четверти XIX в., проводились нерегулярно и непо
следовательно. Заметный сдвиг здесь произошел после обре
тения этими странами политической независимости в процес
се национально-освободительной борьбы и деколонизации. 
Всюду стали публиковать каталоги арабских рукописей или 
хотя бы их обзоры. В арабских странах одной из основных 
задач гуманитарных наук провозглашается изучение, истол
кование и популяризация «наследия» (ат-турас), «нашего 
наследия», «арабского наследия», а это наследие, как извест
но, воплощено главным образом в рукописях. То же самое 
наследие вызывает огромный интерес во всех мусульманских 
странах, где оно вполне обоснованно признается, хотя бы 
в определенной его части, их собственным историческим до
стоянием. Правда, количество рукописей, о которых нет ни
каких или почти никаких печатных сведений, все еще зна
чительно превосходит число тех, информация о которых в 
той или иной форме уже доступна специалистам.

Аналогичным образом обстоит дело в области публикации 
памятников, текстологии и историко-литературных изыска
ний. На смену так называемым коммерческим изданиям сред
невековых арабских произведений, выходившим за последние 
полтора столетия в странах Востока широким потоком, при
ходят критические издания текстов с максимальным привле
чением наиболее авторитетных списков, в сопровождении ис
следования и справочного аппарата. Европейская наука, 
имевшая богатые традиции и заслуги, все больше уступает 
свои позиции в этом, и инициатива почти полностью перешла 
к странам Востока, где теперь есть и свои квалифицирован
ные кадры специалистов-текстологов, и достаточные изда
тельские и финансовые возможности, улучшается полиграфи
ческая база. Подхвачена там и установка на создание биб
лиографических и справочных пособий. Можно отметить, на
пример, публикации Института арабских рукописей Лиги 
Арабских Государств, академий и университетов Сирии, Ира- 
ка, Египта, Ирана, Турции, Саудовской Аравии. 6 * 8

6 О справочниках: БАР, с. 6—12; перечни трудов по истории арабской
литературы можно найти, например: К р а ч к о в с к и й ,  I—VI; Ф и л ы п -

8 т и н с к и й ,  1977, с. 257—282.



Среди большого числа историко-филологических работ 
арабистов с XIX в. стали появляться и труды, посвященные 
техническим, художественным и материальным аспектам 
арабских рукописных книг: их оформлению и иллюстрации, 
переплету, писчим материалам, палеографии, средневековым 
библиотекам. Были написаны и монографии об арабской 
книге6. Ученые Арабского Востока за последнюю четверть ве
ка внесли свою лепту и в разработку проблем арабской руко
писной книги. Можно отметить работы Куркиса *Аввада 
(Ирак) и Йусуфа ал-'Ушша (Сирия) о старинных библиоте
ках7, труды ряда других специалистов по арабской палео
графии.

За долгую историю арабистики накоплен огромный фонд 
сведений о рукописях, но эти сведения недостаточно осмыс
лены и обобщены. Тенденция к узкой специализации побуж
дает арабистов рассматривать рукописи под определенным 
углом зрения, с позиций археографа или текстолога, историка 
литературы, лингвиста, искусствоведа; еще более разнооб
разно использование арабских письменных памятников в ка
честве источников. Бесспорно, не только различные подходы 
к изучению арабских рукописей правомерны и плодотворны, 
но и все направления исследований (от поисков рукописей и 
первичного их описания до обобщений на разных уровнях) 
перспективны, потому что нерешенных вопросов и малоизвест
ных материалов остается достаточно много.

Синтез данных, ставших достоянием арабистики, нельзя,, 
видимо, откладывать до того времени, когда будут выявле
ны и обследованы все сохранившиеся рукописи, продвинуты 
другие частные исследования. Без целостного охвата всей 
арабской рукописной традиции и многопланового рассмотре
ния арабских рукописей не будут поняты существенные сто
роны средневековой культуры Арабского Востока и всего му
сульманского мира. В опубликованном кратком очерке араб
ской книжной культуры8 уже была предпринята попытка по
казать некоторые ее особенности. Там подчеркивалось, что* 
исключительная любовь к книге — одна из характернейших 
черт арабской культуры, что рукописи изготавливались в ог
ромных количествах и что даже специалисты не всегда от
дают себе отчет в подлинных масштабах рукописно-книжной 
продукции. Чтобы рельефнее оттенить указанную специфи
ку, достаточно провести такое сравнение: крупнейшие библио- 6 7 8

6 Наиболее основательны: G r o h m a n n ,  A r n o l d ,  1929; P e d e r s e n ,  
1946.

7 А в в а  д К., 1948; Ec h e ,  1967.
8 Х а л и д о в ,  1982а. 9



теки монастырей и городов Западной Европы насчитывали в 
XII в. от нескольких десятков до 150—200 томов, а исключи
тельно богатые библиотеки в Дареме и Клюни — свыше 
500 томов (папская и Турская, вероятно, их превосходили, 
но данные о них в точных цифрах неизвестны) 9, тогда как в 
Багдаде, Дамаске, Каире, Кордове, Ширазе, Бухаре и дру- 

- гих городах Востока в X—XII вв. был ряд библиотек и част
ных собраний с фондом в 10 тыс. томов и более. И по со
держанию книг библиотеки Востока были богаче и разнооб
разнее.

Исходя из современной ситуации в советской арабистике 
и с учетом достижений зарубежных ученых, предлагается 
•следующая реализация намеченных задач. Прежде всего не
обходимо дать социально-лингвистическое объяснение тому, 
каким образом разнородное население обширнейшего ареала 
стало использовать арабский язык в качестве основного сред
ства самовыражения в литературе, науке, идеологии — во 
всех сферах духовной культуры. При этом затронуты про
блемы истории литературного арабского языка и разработки 
его норм, прослежено становление системы арабского пись
ма, определившей важнейшие особенности текстов, фиксиро
ванных с его помощью.

Другой круг вопросов связан с генезисом и содержанием 
словесности на арабском языке, с переходом от устного бы
тования словесных произведений к их записи, с формирова
нием арабской книжной письменности. Репертуар арабских 
рукописных произведений раскрыт в ходе сжатого историче
ского обзора сложения литературно-книжных жанров и их 
развития. Особо подчеркивается то первостепенное значение, 
какое приобрела для рукописной традиции так называемая 
туземная арабская филология, которая состояла из многих 
трудов по грамматике, лексикографии, фонетике, просодии, 
метрике, поэтике и стилистике. Избранный в настоящей ра
боте подход позволил, как надеется автор, показать состав 
средневековой арабской книжной письменности в истинных 
пропорциях ее компонентов, преодолев односторонность су
ществующих на русском языке обзоров, в которых основное 
внимание уделяется собственно художественной литературе, 
поэзии и прозе.

Далее в ряде глав исследуется комплекс проблем, свя
занных с понятиями «автор», «произведение», «рукопись». 
Создание письменных произведений и их воспроизводство в 
копиях рассматриваются как с точки зрения мотивов и це- 
лей деятельности, характера и результатов индивидуальных 

10 e B e d d i e ,  1929.



усилий, так и с точки зрения общественных запросов, форм 
оценки и оплаты интеллектуального труда, социального об
ращения рукописей. При этом обрисованы характерные фигу
ры средневекового автора, переписчика, торговца рукопися
ми, их покупателя и собирателя, а также освещены специфи
ческие процедуры «передачи» знания и соответствующей до
кументации произведений, рукописей и их текстовых ком
понентов. Некоторое внимание уделено различным принци
пам организации и упорядочения текста, формально-струк
турным особенностям сочинений и их рукописных копий. Всю
ду приводятся и объясняются арабская номенклатура и тех
ническая терминология, касающиеся рукописного дела и пись
менной традиции.

Небольшая глава посвящена арабской рукописи как 
продукту ремесленного труда и предмету материальной куль
туры (внешний вид и оформление, писчие материалы и пись
менные принадлежности, техника изготовления). В заключи
тельной главе собраны и проанализированы данные о типах 
частных собраний и общественных библиотек, о библиотеч
ном деле и библиографии; далее по крупным регионам при
веден хронологический обзор сведений о конкретных собра
ниях и библиотеках, добавлены и цифры о числе рукописей,, 
сохранившихся до наших дней.

Книга, предлагаемая вниманию читателя, представляет 
до известной степени продолжение упомянутого выше очер
ка (примеч. 8); здесь данные расширены и уточнены, из
ложение систематизировано. При ее подготовке автор опи
рался на длительный личный опыт, но сознает, что и его не
достаточно, чтобы учесть с желанной полнотой даже доступ
ные материалы; кроме того, многие важные материалы ос
тались недоступными. Книга построена на рукописных источ
никах из ленинградских собраний, на изданных средневеко
вых памятниках и на результатах, полученных другими ис
следователями, по возможности перепроверенных. Разумеет
ся, в работе такого охвата неизбежны отдельные упущения. 
В ней поднят ряд вопросов, на которые еще трудно дать ис
черпывающие ответы; по многим намеченным линиям пред
стоит провести монографические исследования.

Ссылки на источники и исследования даны в сносках под 
условными сокращениями, которые раскрыты в «Списке ци
тированной литературы». Арабские имена, названия и тер
мины переданы в упрощенной русской транслитерации при 
сохранении знаков для согласных айн (*) и серединной или 
конечной хамзы (’); их точная транслитерация дана в ука
зателях.



Г л а в а АРАБСКИЙ ЯЗЫК 
И АРАБСКОЕ ПИСЬМО

Язык арабов — богатейший из языков по спо
собам выражения и по количеству слов. Пол
ностью им, как мы знаем, не владеет ни один че
ловек, если он не пророк. Но нет в нем ничего 
такого, что незнакомо всем арабам, и среди них 
обязательно отыщется тот, кто это знает.

Мухаммад б. Идрис аш-Шафи'и

У арабского письма есть великое несчастье, 
именно сходство в нем форм похожих букв и не
обходимость для различения их точек и призна
ков флексии. Если их отбросить, то делается неяс
ным смысл. Если же присоединить к этому пре
небрежение сличением и невнимательность праи- 
ки при сопоставлении, а это дело обычное в на
шем народе, то одинаковым становится при этом 
существование книги и ее отсутствие, даже знание 
того, что в ней, и неведение этого.

Абу Райхан ал-Бируни

Территориально арабский язык с незапамятных времен 
развивался на Аравийском полуострове, лингвистическая ис
тория которого известна неполно и фрагментарно, как и его 
социально-политическая история (исключая область южно
аравийской, или «сабейской», цивилизации). Прямые языко
вые свидетельства для эпохи до VII в. незначительны и 
происходят из окраинных областей Аравии. От VII в. и да
лее мы имеем большое число письменных памятников, кото
рые не только дают отчетливое представление об арабском 
языке, но и бросают яркий свет на его прошлое состояние. 
Сравнение с другими родственными языками семитской груп
пы оттеняет особенности арабского языка и позволяет понять 
пройденные им стадии развития.

Первые попытки записать арабскую речь связаны с при
менением разных видов южноарабского, или сабейского, кон
сонантного алфавита из 28—29 знаков. Датировка надписей/, 
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рии западной части Аравии, от Синая до Йемена, в науке вы
зывала споры и периодически пересматривалась, но колеб
лется в пределах с V в. до н. э. по IV или V в. н. э. Для ис

тории языка эти надписи, преимущественно типа граффити, 
а также некоторые надгробные и посвятительные, дают очень 
немногое, так как содержат ничтожное количество значимых 
слов, а грамматические форманты в них и вовсе единичны. 
К тому же чтение надписей зачастую проблематично из-за 
беглого, небрежного их исполнения и частичного стирания1.

Южноарабский алфавит использовался для передачи 
близкородственного языка северных арабов целое тысячеле
тие, но традиция не закрепилась и заглохла вместе с упад
ком южноаравийской культуры и письменности.

Иные результаты дало использование арабами Набатеи 
и Пальмиры северо-западного семитского алфавита. Из того 
варианта арамейского алфавита, который употреблялся в 
набатейских надписях начиная со II в. до н. э. вплоть до 
III—IV вв. н. э., постепенно выработался вид письма, кото
рый стал впоследствии арабским национальным.

Развитие этого письма происходило в условиях арамей
ско-арабского двуязычия: в официальной сфере употреблял
ся традиционный письменный арамейский язык, к тому вре
мени, по-видимому, уже вышедший из живого употребления, 
а в быту господствовал разговорный язык арабов-набатеев2. 
Происходило усиленное взаимодействие и взаимопроникно
вение обоих языков. В арамейский язык проникали не толь
ко многочисленные лексические заимствования из арабского, 
но также фонетические и морфологические. Собственно, мест
ный арамейский язык, испытавший сильное влияние арабско
го и передаваемый посредством арамейского алфавита, и но
сит название набатейского языка. Со своей стороны, локаль
ный арабский язык, который стали передавать посредством 
арамейского письма, воспринял, видимо с этого времени, не
мало арамейских слов; с этого же времени сохраняется ряд 
особенностей арабской орфографии.

К IV в. относятся надписи, исполненные набатейским 
письмом уже на арабском языке. Старейшая из них проис
ходит из ан-Намары к югу от Дамаска и датирована 328 г.; 
она была предназначена увековечить деяния «царя всех ара
бов» Имра’ ал-Кайса (вероятно, Лахмида). Еще три надпи
си, также из Сирии, относятся к VI в. и являются опреде-

1 B r o c k e l m a n n ,  1954, с. 208—212; O x t o b y ,  1968; W i n n e t t ,  
H a r d i n g ,  1978.

2 C a n t i n e a u ,  1930, с. X. 13



ленно арабскими не только по языку, но и по обособившему
ся письму.

Вся совокупность лингвистических данных, которые уда
ется извлечь из протоарабских и раннеарабских надписей, а 
также из внешних иноязычных источников, в которых приво
дятся арабские имена собственные, родо-племенные названия 
и топонимы, не позволяет составить сколько-нибудь ясное 
представление об арабском языке в целом и о языковой си
туации в Аравии до VII в. Данные скудны и отрывочны и 
отражают далеко не полный набор грамматических форм и 
ограниченный слой лексики локальных диалектов; кроме то
го, они связаны с пограничными областями, в которых про
исходили контакты между различными языками и культу
рами.

Между тем в центре Аравийского полуострова, где лишь 
в последние годы стали находить немногие эпиграфические 
памятники, вызревала форма арабского языка, которая лег
ла в основу литературного. Она зародилась и развилась сре
ди бесписьменных кочевых племен, обитавших на плато 
Неджд. Это был поэтический по преимуществу язык, на нем 
сочиняли стихи и песни.

Происхождение этого языка представляет трудную, но 
очень существенную проблему арабистики. Невозможно его 
датировать, сложно локализовать конкретно или связать с 
определенным племенем, неясно его соотношение с разговор
ной речью. Устная словесность арабов, созданная на их 
поэтическом языке, была записана после утверждения ис
лама и после разработки системы арабского письма, глав
ным образом в VII—X вв. Следовательно, наши знания об 
арабском языке опосредованы не только системой письма, но 
и деятельностью тех людей, которые записывали произве
дения устной словесности, и предшествовавшей записи пере
дачей этих произведений в ряде поколений.

Перед исследователем встает язык цельный, высокоорга
низованный и словно бы завершенный в своем развитии, бо
гатый синтаксическими и лексическими возможностями, еди
ный если не для всех, то для большинства аравийских 
племен.

Хронологически древняя поэзия и генеалогические преда
ния арабов восходят лишь к VI в., отчасти к V в.; более 
отдаленная временная ретроспектива в арабской устной тра
диции была утрачена или же обрела очень смутные очерта
ния. Понимание реальной исторической обстановки, в кото
рой происходило формирование языка арабской поэзии, за- 
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ний VII в. многие племена сдвинулись с прежних мест оби
тания, выселились частично или целиком за пределы Аравии, 
смешались друг с другом и объединились в новые союзы; ге
неалогические представления также подверглись некоторому 
переосмыслению.

Согласно раннесредневековой традиции, все бедуины гово
рили на «чистом» арабском языке. Встречаются и утвержде
ния об особой чистоте языка отдельных племен, особенно 
центральноаравийских, но нет уверенности в том, что подоб
ные утверждения обоснованы лингвистически; они могли вы
зываться, например, политическим соперничеством племен. 
В конечном счете высший языковой авторитет был признан 
за племенем курайш, из которого происходили пророк и пра
вящие династии халифов.

Вероятнее всего, этот язык сложился в результате дли
тельного развития на основе отбора разнодиалектных форм 
и их художественного осмысления. Из первоначального цент
ра этот язык распространился довольно быстро, поскольку 
подвижные арабские племена регулярно общались; на еже
годных ярмарках и религиозных празднествах устраивались 
и поэтические состязания. Освоение новинок стихотворного 
искусства и присоединение к общей поэтической традиции 
облегчалось, очевидно, тем, что у каждого племени был свой 
собственный фольклор.

Язык поэзии не мог не отличаться от обыденного средст
ва повседневного общения, от разговорной речи, в силу воз
вышенного характера своего предмета и более высокой сте
пени упорядоченности. Овладеть им можно было лишь путем 
некоторого обучения и тренировки или благодаря особому 
дарованию; словесное искусство требовало отбора языковых 
средств, иначе нельзя было добиться выразительности и бла
гозвучия стихов. В таком смысле справедливо общепринятое 
утверждение, что на поэтическом языке никогда не говорили. 
Представляется, однако, неудачным, когда этот язык назы
вают «искусственным». Он искусствен в такой же мере, как 
и всякий язык поэзии, литературы, это язык словесного ис
кусства, который сложился путем выделения и обособления, 
постепенного накопления признаков обработанной формы 
языка3; его оттачивали и совершенствовали многие поколе
ния мастеров, позднее он был передан особой системой пись
ма и описан филологами-теоретиками.

Существование единого языка поэзии — факт столь же 
непреложный, как и наличие диалектного членения разго-
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ворного арабского языка. Арабские филологи VIII—X вв. 
много писали об ощутимых различиях между языком поэ
зии и разговорными формами речи племен, фонетических и 
лексико-грамматических. Однако их сообщения касаются 
лишь отдельных, бросающихся в глаза грамматических черт, 
особенностей произношения и словоупотребления, но не со
держат систематических сведений о говоре (диалекте) како
го-либо племени. Порой трудно даже определить, идет ли 
речь о мелких случайных отклонениях или же о более зна
чительных отличиях диалектального характера. К тому же 
сохранившиеся известия охватывают далеко не все области 
и племена Аравии.

Например, впечатление о своеобразии выговора у того 
или иного племени филологи обозначали звукоподражатель
ными словами вроде гамгама, талтала, фашфаша, каскаса, 
кашкаша, тумтуманийа, рутта и т. п. Совокупность наблю
даемых ими фактов, как выяснилось, сводится к противопо
ставлению двух групп языковых вариантов: «хиджазских» 
(по территориальному признаку) и «тамимских» (по назва
нию крупного племени); иначе говоря, Центральная Аравия 
делилась на две диалектные зоны — восточную и западную, 
граница между которыми проходила посередине Неджда4.

Важно подчеркнуть, что поэтический язык и племенные 
говоры представляли разные формы одного языка: звуковая, 
грамматическая и лексическая основа несомненно была у 
них общей. Благодаря такой общей основе арабский язык 
как реальное единство противостоял другим языкам, родст
венным и неродственным. В пределах этого единства суще
ствовали малозаметные переходы от одних территориальных 
и племенных особенностей живой речи к другим без наруше
ния взаимопонимания.

С распространением поэтического языка всюду установи
лась своего рода диглоссия: две функциональные разновид
ности одного языка дополняли друг друга и взаимодейство
вали. Говоры разных родо-племенных и территориальных 
коллективов оставались средством общения, мирно уживаясь 
с языком поэзии как средством духовной жизни на более вы
соком уровне. Язык поэзии способствовал сохранению общих 
черт и нивелированию различий между диалектами. Анало
гию такой языковой ситуации ученые (В. Марсе, А. Флейш 
и др.) усматривают в Греции эпохи Гомера и называют язык 
арабской поэзии «поэтическим, или литературным, койне»5.

4 R a b i n ,  1951, карты на с. 14 и 30.
16 5 F l e i s c h ,  1947, с. 99.



Общеарабское койне постепенно расширило сферы своего 
социального применения. На нем сочинялись публичные ре
чи, прорицания, сказания и т. п. В зависимости от среды и 
сферы применения койне реализовалось, очевидно, в разных 
вариациях. Оно допускало разнообразие в определенном диа
пазоне и компромиссно сочетало в себе особенности живых 
диа~лектов, консервируя вместе с тем накопленные архаиче
ские грамматические формы и обороты речи, древние слои 
лексики.

Из наиболее общих черт, присущих строю этого языка6, 
коснемся лишь немногих, которые очень явно и постоянно 
проступают в рукописях, поскольку они повлияли на харак
тер созданных на нем текстов и на систему письма, посред
ством которой тексты фиксировались.

Фонемный состав арабского языка складывается из 28 со
гласных и 6 гласных; два слабых согласных (или полуглас
ных) — w и у — более других подвержены комбинаторным 
изменениям. Гласных, качественно различных, всего три — 
а, и, у\ оппозиция по количеству (краткий : долгий) фонема
тична и играет важную роль. Исторически система из трех 
пар кратких и долгих гласных восходит к гипотетически вос
станавливаемому прасемитскому языковому состоянию. Кон
сонантный состав также почти целиком архаичен.

Соединение согласных с гласными при образовании язы
ковых единиц более высокого уровня подчиняется определен
ным правилам: не допускается скопление согласных более 
двух кряду; два гласных не могут следовать непосредственно 
друг за другом; слог и слово начинаются только с соглас
ного. Соответственно минимальной значащей единицей мо
жет быть только отдельный слог, но не фонема; преобладаю
щий тип слога — открытый, состоящий из согласного и крат
кого или долгого гласного; реже встречается закрытый слог 
с кратким гласным, а закрытый слог с долгим гласным воз
можен только перед удвоением согласного и перед паузой 
(в конце фразы, предложения, стиха). Эти правила дейст
вуют также на стыках слов и вообще определяют слоговое 
членение арабской синтагмы, в которой отчетливо просмат
ривается регулярность чередования гласных и согласных.

Существенно, что согласные и гласные фонемы образуют 
две относительно самостоятельные, функционально разли
чающиеся системы, которые связаны отношениями взаимной 
дополнительности. Согласные несут основную смысловую на-

6 Подробнее см.: Ю ш м а н о в ,  1938; X п щ  ц п и... I ^ffP^X п п и д п п.
1982, с. 15—29. 17
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грузку, определяют семантику корня, а гласные уточняют 
корневые и выражают реляционные значения.

Корень, как правило, состоит из трех согласных; наряду 
с этим есть очень ограниченное число корней двусогласных 
(менее 40) и небольшое количество четырех- и пятисоглас
ных, производный характер которых доказуем.

Корневая морфема из одних лишь согласных непроизно- 
сима и поэтому является абстракцией, только при наполне
нии ее гласными возникают конкретные словоформы. Реаль
ность корня для языкового сознания доказывается тем, что 
его вещественное значение, или некая общая идея, присут
ствует во всех его дериватах.

Некорневые гласные элементы также несамостоятельны, 
их значения выявляются при сопоставлении разнокоренных 
слов. Проступает тенденция закреплять за определенными 
сочетаниями гласных постоянные лексико-грамматические 
значения, которые они способны сообщить любому корню. 
При стандартности корней и сочетаний гласных возникают не 
менее стандартные формальные схемы, или модели. Однако 
если для создания трехсогласных корней ресурсы практиче
ски неисчерпаемы (даже при отношениях несовместимости 
между некоторыми группами согласных), то скудный набор 
арабских гласных крайне ограничивает варианты огласовок. 
И все же часть возможных огласовок не нашла практиче
ского применения, а другая была использована многократно, 
для передачи разных значений, что открыло простор для си
нонимии и омонимии.

Комбинация «корень плюс огласовка» образует именные 
и глагольные основы и играет большую роль в словоизмене
нии, но не является единственным средством. Другими сред
ствами служат: дополнительное использование элементов 
корня, которое может состоять либо в удвоении (геминации) 
второго или третьего согласного, либо в их повторении по
рознь или вместе, либо в редупликации двусогласной ячей
ки; суффиксация и префиксация внешних формантов, обыч
но односложных (круг согласных, которые в них входят, ог
раничен), также варьируемых разной огласовкой.

Из совокупности этих приемов складывается техника сло
вообразования и словоизменения в арабском языке. Подоб
ная техника свойственна всем языкам семитской общности. 
Арабский же язык отличается тем, что в нем она использу
ется интенсивно, доводится до логического конца — в резуль
тате создаются чрезвычайное разнообразие и обилие фор
мальных схем и богатейшая лексика. Вся совокупность араб- 

18 ских глаголов и имен может быть сведена к исчислимому ко-



личеству типовых схем, или моделей, подавляющее боль
шинство которых столь архаично, что признаются восходящи
ми к прасемитскому.

Ядром корня может быть первичный глагол или первич
ное имя, зачастую это трудно установить.'В некоторых кор
нях приходится усматривать слияние нескольких первичных 
имен или глаголов, так как эти корни выражают очень раз
личные значения. Важно то, что от глаголов могут быть об
разованы имена, а от имени также с легкостью образуются 
глаголы, в свою очередь способные производить дериваты. 
Такой механизм облегчает словотворчество, пути конкретиза
ции и абстрагирования лексических значений. Отыменные 
глаголы несут в себе вещественность значений, отглагольные 
имена сохраняют связь с действием или состоянием, а также 
глагольное управление. Особенно существенна способность 
масдаров, сочетающих в себе качества инфинитива и имени 
действия, абстрактно представить действие и состояние.

Сообщество слов, отпочковавшихся от одного корня, со
храняет ясное единство по происхождению, что материально 
осязаемо, слышимо на слух и видимо на письме. Обладая 
тремя устойчивыми корневыми согласными и типовыми схе
мами образования слов, дериваты складываются в гнездо, 
внутри которого этимологические и семантические связи яв- 
ны и отчетливы. Высокая степень регулярности форм от 
стандартных корней имеет ряд следствий как для самой си
стемы арабского языка, так и для функциональных сфер его 
применения.

Прежде всего этим объясняется так называемая алгеб- 
раичность арабской грамматики. С этим же связаны богат
ство и гомогенность арабского словаря. Большое количество 
продуктивных моделей сделало совершенно излишним такой 
способ образования слов, как словосложение. Иностранных 
заимствований в арабском языке сравнительно немного, от
части потому, что он долго развивался на замкнутой терри
тории с этнически однородным населением, в относительной 
изоляции от носителей языков иного строя. Имеющиеся за
имствования из близкородственных языков в арабском почти 
неузнаваемы, так как они подпадают или подгоняются под 
какой-нибудь корень. Даже непродуктивные заимствования 
из более далеких языков (как персидский, греческий и ла
тинский) уподобляются обычно словам от трехсогласных 
корней и подчиняются некоторым законам внутренней 
флексии.

Вне именной и глагольной систем стоят частицы, посколь
ку переогласовка и удвоение согласных в них почти не играют 19
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роли, а число опорных согласных обычно меньше трех (если 
исключить производные от значимых корней). Это — необхо
димейший вспомогательный инвентарь языка, малочисленный 
(немногим более сотни единиц), но чрезвычайно употреби
тельный. Если рассматривать эту пеструю группу с точки зре
ния формальной и функциональной, то в нее входят не толь
ко собственно частицы (клятвы, подтверждения, сравнения, 
вопроса, отрицания, восклицания, зова), но и предлоги, сою
зы, наречия и даже местоимения.

Синтаксис арабского языка относят к типу «свободных» 
в том смысле, что ему неведом жестко закрепленный поря
док слов. Синтетический характер арабского слова, морфо
логическая выраженность категориальных признаков паде
жа, рода, числа и состояния у имени, лица, числа, залога и 
рода у глагола обеспечивают ему независимость от занимае
мого в предложении места. Но это не значит, что порядок 
слов всегда произволен; свобода оказывается лишь относи
тельной. Например, неразрывная связь скрепляет два имени 
в сопряженном состоянии, отсюда вырастают устойчивые 
словосочетания, иногда выражающие одно понятие; такая же 
связь имени и местоимения сливает их в одно слово. Почти 
столь же прочна связь определения с определяемым, имени 
с предлогом.

Основных типов предложения два: именное и глагольное. 
У обоих типов существует свой предпочтительный порядок 
слов, инверсии вполне допустимы. Большая роль отводится 
частицам, вводящим предложение: между предложениями 
стоят союзы, сочинительные и противительные. Глагол может 
самостоятельно служить предложением, его личная форма 
имплицитно передает и субъект действия; раздельное личное 
местоимение редко употребляется в качестве субъекта. Зато 
личное местоимение в косвенном падеже очень часто заменя
ет однажды упомянутый член предложения, главный или вто
ростепенный, выраженный именем или словосочетанием: этот 
прием позволяет избегать повторений, делает фразу сжатой, 
экономной, но нередко вносит элемент неопределенности, по
скольку теряется четкая связь местоимения с тем, что оно 
замещает, и в непосредственно предшествующем тексте об
наруживается несколько слов или словосочетаний, к которым 
это местоимение может быть отнесено. Сложное предложение 
для арабского языка малохарактерно, хотя каждый член 
предложения может быть развернут в отдельное предло
жение.

Надо заметить также, что арабский язык не имеет в сво
ем арсенале глагола-связки, что затрудняло, например, адек



ватный перевод философских текстов с греческого, придало 
некоторое своеобразие выражению отвлеченных рассуждений
0 бытии, тождестве и не-тождестве и, вероятно, сдерживало 
развитие оригинальной философской мысли7. Нет в этом язы
ке и ярко выраженных вспомогательных глаголов типа 
«быть» и «иметь»; лишь некоторые глаголы начинательности 
и длительности употребляются в роли вспомогательных.

С природой арабского языка тесно и органично связаны 
формальные особенности арабской поэзии. Смыслоразличи
тельная и структурная роль количественного различия глас
ных, естественное членение арабской речи на чередующиеся 
краткие и долгие слоги, которые соотносятся в пропорции
1 : 2, слабая выраженность ударения определили квантита
тивный по преимуществу характер арабской метрики. До
статочно было сделать чередование долгих и кратких слогов 
строго регулярным за счет искусного подбора и расстановки 
слов, как речь становилась мерной, а если достигалась по
вторяемость определенных слогосочетаний и конечных рифм, 
то формально получалась стихотворная речь. Типовые моде
ли словообразования давали преобладающее количество слов, 
произносимых в восходящем тоне, то есть с переходом от 
краткого слога к долгому8. Неудивительно поэтому, что из 
16 размеров, различаемых теоретиками арабской метрики, 
10 обладают восходящим ритмом, остальные 6 — восходяще
нисходящим. Как показали исследования Г. Вайля9, сущест
венную роль в ритмообразовании играет также особое стихо
вое ударение, которое часто совпадает с обычным ударением 
в слове, а иногда расходится с ним.

Наряду с тем типовые схемы словообразования от стан
дартных корней и высокая степень регулярности словоизме
нения обеспечивают присутствие в языке набора словоформ 
одинаковой или соизмеримой длины. Совпадение конечных со
гласных у двух подобных слов приводило к их созвучию. Это 
открывало широкие возможности для рифмовки, что и было 
использовано с успехом в арабской поэзии и прозе. Одной- 
единственной рифмой можно было обойтись на протяжении 
ряда стихотворных строк, иногда многих десятков, что по
зволяло создавать целые поэтические произведения, основан
ные на ней. Моноримная арабская поэзия возникла естест
венно, вследствие реализации заложенных в языковом строе 
возможностей.

7 См.: Б е н в е н и с т ,  1974, с. 104—114, 203 и сл.; A f n a n ,  1964, с. 29 
и сл.

8 F l e i s c h ,  1956, с. 49—50.
9 We i l ,  1954; El, NE, I, с. 667—677 (G. We i l ) . 21



Язык древнеарабской поэзии хорошо развит и богат. Оби
лие синонимов для обозначения одних и тех же предметов,, 
явлений, действий и качеств увеличивается еще больше за 
счет разнообразия именных и глагольных форм, широкого- 
употребления эпитетов, подчас заменяющих нарицательные 
имена, большого количества метафор. Характерными средст
вами художественной выразительности в этой поэзии служат 
часто применяемые сравнения, конденсируемые в одно сло
во или развертываемые в целую картину 10.

Зарождение ислама обозначило решительный поворот в- 
истории арабов и Аравии, в том числе языковой и литера
турной. Вместе со становлением ислама в Аравии склады
валась языковая общность нового типа и появился литера
турный памятник неведомого прежде жанра.

Проповедь Мухаммада на ранней стадии его деятельно
сти (610—622) находила выражение в кратких речевых пе
риодах со своеобразным ритмом и рифмой. По ритмико
структурным характеристикам они представляли собой не 
стихи (минимальные подразделения текста Корана арабисты 
называют «стихами» в несколько ином смысле), а рифмо
ванную прозу (саджг), к которой прибегали и другие араб
ские ораторы и прорицатели той эпохи. Позднее содержание 
и форма его высказываний изменились, в них стали преоб
ладать увещания и наставления, изложенные в длинных пе
риодах речи со спокойным, уравновешенным ритмом и менее 
выраженной рифмой.

Мухаммад обращался к своим слушателям, безусловно, 
на том языке, которым владел он сам и который был обще
понятен. Таковым был наддиалектный арабский язык, слегка 
отмеченный произносительными и лексико-грамматическими 
особенностями говора его родного племени курайш.

Созданная им община муслимов объединяла своих чле
нов на основе единства культа; кроме курайшитов в нее поч
ти с самого начала входили низы мекканского общества, 
иноплеменные рабы и вольноотпущенники. Языковое единство 
для общины не постулировалось, но само собой разумелось. 
Ощутимых языковых трудностей не встретилось, очевидно, 
и при распространении ислама по всей Аравии.

Мухаммад сам был убежден, что возглашает божествен
ное откровение на «языке арабском, ясном»11, который в ре-

10 К р а ч к о в с к и й  (1924), с. 253 и сл.
11 Коран XVI, 105; XXVI, 195. Эти суры относятся к периоду между 

619—023 гг.; поводом для слов о «языке арабском, ясном», согласно пре
данию, послужила полемика с иудеями, в которой Мухаммад отстаивал

22 истинность своей пророческой миссии ( Г р я з н е в и ч ,  1977, с. 48).



зультате его деятельности был возведен в ранг священного, 
уравнен по статусу с теми языками, на которых уже сущест
вовало Писание. Высказыванием о языке (родной язык всег
да ясен и понятен его носителю) пророк подчеркивал значи
тельность произносимого им откровения и утверждал само
стоятельность небольшой общины своих последователей, и 
на определенном этапе это было важно скорее психологиче
ски. Практическая значимость арабского языка как орудия 
религиозно-политической жизни возрастала вместе с числен
ным ростом и организационным укреплением общины. Нали
цо были предпосылки для сплочения разрозненных групп и 
коллективов в социально-коммуникативной системе с общим 
языком; вскоре это осуществилось на деле, когда Аравия, 
впервые в истории, была политически объединена теократи
ческим государством.

В период «отступничества» (ридды) и усмирения племен 
правящая верхушка исламской общины была жизненно за
интересована в том, чтобы собрать, упорядочить и сохранить 
все, что возвестил пророк и в чем заключалось правовое 
и моральное обоснование ее власти. Между тем проповеди 
и распоряжения Мухаммада все еще находились во фраг

ментарном и разрозненном состоянии, хранились главным 
образом в людской памяти и отчасти в записях.

По поручению халифа Абу Бакра (632—634) бывший 
писец пророка Зайд б. Сабит составил сводный текст Кора
на. Так состоялось превращение устного Корана в Писание, 
Книгу, изготовленную тогда, вероятно, в одном экземпляре. 
Были, однако, и другие сподвижники Мухаммада (Убайй, 
Ибн Мас'уд, гАли и др.), которые также занимались соби
ранием и составлением сводов Корана, частичных или пол
ных. Они в основном совпадали с версией, изготовленной для 
халифа, но отличались от нее, как и друг от друга, в част
ностях, поскольку содержали местами не совсем ту же по
следовательность частей текста или отдельных фраз; рас
хождения состояли также в замене одного слова или грам
матической формы другими, в разном объяснении повода вы
сказываний и смысла некоторых фраз и слов.

Решить проблемы создания общепринятого текста Корана 
и единообразного истолкования его сразу не удалось, проти
воречивые версии Корана продолжали быть в ходу. Усилия 
по установлению полного и достоверного текста были возоб
новлены при халифе ‘Усмане б. 'Аффане (644—656), и для 
этого около 651 г. была назначена коллегия из четырех ав
торитетных сподвижников пророка во главе с тем же Зай- 
дом б. Сабитом. На сей раз работа была проведена более 23



основательная: собраны все доступные списки и сверены; в. 
основу был положен тот же кодекс первого свода, который, 
переходил от Абу Бакра к 'Умару б. ал-Хаттабу (634—644) 
и затем к его дочери-Хафсе (она же — вдова Мухаммада). 
Разница между первым и вторым сводами была, по-видимо
му, незначительной. Но другие списки повелели уничтожить,, 
а новую редакцию размножить и разослать из Медины в- 
крупнейшие города — Мекку, Дамаск, Куфу и Басру. Созда
ние сводного текста Корана явилось важным этапом в ста
новлении литературного языка и укреплении его социальное 
статуса.

Присмотримся теперь внимательнее к средству письмен
ной фиксации арабских текстов. Северносемитское письма 
было буквенно-консонантным и, не отражая гласных, носило, 
по существу, слоговой характер; каждая его графема пере
дает сочетание согласный +  любой гласный и потому может 
рассматриваться как силлабема12. Создается впечатление, 
что изобретатели семитского письма сознавали неодинаковую 
функциональную роль согласных и гласных в своем языке 
и руководствовались его мерками: в алфавите (или силлаба- 
рии) насчитывалось 22 знака в соответствии с числом со
гласных фонем.

При усвоении северносемитского алфавита арабам пона
добилось приложить усилия к тому, чтобы добиться одно
значного соответствия согласных звуков их языка (или сло
гов типа С +Г) буквам в письме. Развитие шло не прямоли
нейно и заняло период в несколько веков; не все его этапы 
документально засвидетельствованы.

Вначале, при арабско-арамейском двуязычии, средствами 
арамейского письма передавали арабские имена собственные, 
звательные частицы, некоторые глаголы и другие элементы. 
Для записи арабских согласных, отсутствующих в арамей
ском, буквы подбирали не по близости звучания, а по этимо
логическому соответствию слов в обоих языках, например, 
nazara как ntar; установленное написание переносили потом 
по аналогии и на другие слова, не имевшие соответствия в 
арамейском. Но не все написания поддаются подобному объ
яснению 13. Одна из 22 арамейских букв, семкат, очень редко 
применялась при написании арабских слов, позднее вообще 
отпала и не вошла в арабский алфавит. Система из 21 бук
вы в целом и каждая буква как частичка этой системы про
шли свою графическую эволюцию в условиях зарождения
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12 Д ь я к о н о в ,  1979, с. 11—14.
13 Di e m,  1976.



тенденции к курсивности, то есть связанности групп знаков в 
пределах слов. В конце концов оказалось, что несколько пар 
букв и одна группа из четырех букв, довольно четко разли
чавшихся в древнесемитском квадратном письме, уже в на
батейском постепенно сблизились или совсем совпали. Та
ковы знаки для g и h, z и г, р (араб, f) и q, а также Ь, у, 
и, {. Таким образом, уже в поздненабатейском письме, упо
треблявшемся для записи арабских словоформ, общее число 
внешне различаемых графем практически уменьшилось и 
свелось к пятнадцати. При этом, правда, несколько графем 
имели по два разных начертания. В таком виде эта графи
ческая система перешла в свою раннеарабскую стадию и 
продолжала функционировать в течение нескольких сто
летий.

В раннеарабском письме тенденция к курсивности усили
лась, подавляющее большинство букв стало связываться в 
пределах слова с обеих сторон; исключением остались бук
вы ’, d, w, z, г, которые в набатейском редко связывались 
слева, а в арабском и вовсе не могли быть продолжены ли
гатурой 14; опасное сходство или полное совпадение сблизив
шихся между собой букв стало более разительным. Появи
лась необходимость в каких-то новых приемах для их раз
личения и опознавания. Выход был найден не в преобра
зовании форм букв, а в том, чтобы помещать над или под 
некоторыми буквами не соединяющиеся с ними диакритиче
ские значки. На раннем этапе, отразившемся в коранической 
орфографии, роль значков была отведена линейным штри
хам или дужкам (лункам), позднее их заменили точками. 
Важен был сам принцип, состоявший в том, что некоторое 
число букв складывалось из таких двух графических эле
ментов, которые записывались в отрыве друг от друга и не 
были специфичными только для данной буквы.

Конкретно: общая (в результате совпадения) для g и h 
графема » была сохранена за h, а как знак для g она была 
снабжена одной точкой снизу; в паре z и г ставший общим 
для них корпус j стал обозначать г, с точкой над ним — z; 
пару { и q различали сначала точкой вверху для f и точ
кой снизу для q, это сохранилось в одной из побочных линий 
арабского алфавита, но в основном его варианте для q были 
введены две точки сверху. Благодаря этим приемам было 
достигнуто различное обозначение всех 21 унаследованных 
из набатейского алфавита арабских букв.

В том же направлении была продолжена работа по изо

14 C a n t i n e a u ,  1930, с. 35. 25



бретению дополнительных, отсутствовавших в набатейском 
букв; использовали имевшиеся в наличии графемы и добав
ляли к ним диакритические значки: h стали передавать че
рез корпус для h с точкой наверху (**); t — через корпус, 
общий для группы Ь, у, n, t, но с тремя точками вверху (? ); 
d — буквой d с одной точкой вверху (i); d — буквой s с од
ной точкой вверху (ц^); z — буквой t с одной точкой вверху 
(k) ;  g — буквой * с одной точкой вверху (с. ); общий для 
s и s знак ~ стал обозначать s, а с тремя точками ввер
ху — s.

Так, в результате длительного развития возник арабский 
алфавит из 28 согласных букв; порядок их алфавитного рас
положения претерпел изменения по сравнению с традицион
ным, что можно рассматривать как следствие совпадения 
букв и введения новых: схожие по начертанию пары и груп
пы были поставлены рядом, хотя были произведены также 
некоторые перестановки, не поддающиеся объяснению (на
пример, перемещение h, w, у в конец алфавита). Осмысление 
алфавита как чисто арабского достояния произошло, очевид
но, когда набатейское его происхождение было забыто. 
Один из этапов перестройки алфавита отражает его магри- 
бинская ветвь, сохранившая иной, более близкий к тради
ционному порядок букв. Числовые значения букв, присвоен
ные им в исходном алфавите, были за ними сохранены, а но
вым буквам были приданы значения, продолжающие счет 
по сотням.

Курсивность, в зачаточной форме свойственная набатей
скому письму и усилившаяся в раннеарабском, в зрелом 
арабском письме была возведена в норму. Этим было до
стигнуто выделение слова как языковой единицы, наглядно 
представленное в его графическом единстве. Не словоразде
лы, не условные расстояния между словами, а прямая связь 
букв одного слова обеспечивала это единство. От начальной 
буквы в направлении письма (то есть справа налево) тяну
лась линия к следующей букве — и так до конца слова. Яс
но, что в таком письме перенос слова со строки на строку, 
как правило, исключен, а каждая буква приобретала разные 
конфигурации в зависимости от своей позиции в слове — на
чальной, серединной и конечной. Были выработаны устойчи
вые, регулярно повторяющиеся позиционные варианты гра
фем, которые вошли в состав арабской алфавитной системы. 
Образцом для независимой формы буквы послужило ее ко
нечное написание с отсечением ее лигатуры с предыдущей 
буквой, хотя эти две формы все же слегка различаются.

26 Можно отметить еще, что независимые и конечные формы



нескольких арабских букв восходят к вариантам набатейских 
букв, другие представляют самостоятельные образования.

Правда, мы здесь снова сталкиваемся с непоследователь
ностью системы, с исключениями из правила. Шесть букв, 
а именно d, d, г, z, w, допускают лигатурное соединение 
только с предшествующей буквой, то есть справа, но не с 
последующей; значит, слова, в которых они встречаются, раз
рываемы, теряют свою графическую связность. Сюда следует 
добавить, что некоторые частицы, чаще всего односложные, 
тяготеют к утрате статуса независимого слова и пишутся слит
но с «полновесными» словами либо допускают слитное и не
слитное написания; то же самое относится к сочетанию из 
двух частиц. Следовательно, формулируя правило «в араб
ском письме графема соответствует согласному звуку или 
•слогу типа С +  Г», приходится оговаривать, что 22 буквы 
реализуются в четырех вариантах, а 6 букв — в двух. Пра
вило о графическом единстве слова дополняется исключе
нием: оно может быть нарушено, если в его начале или се
редине есть буква из упомянутой группы («шестерки»).
С другой стороны, графическая единица из ряда соединен
ных лигатурами букв может представлять собой сочетание из 
слова и частицы или сочетание двух частиц.

Выравнивание системы арабского письма как суммы от
дельных, начальных, серединных и конечных вариантов букв 
(всего 22x4 + 6x2=100) точно не датируется, но присутству
ет в самых ранних письменных памятниках, изначально вы
ступая как специфическая особенность этой системы.

«Самой жгучей проблемой развития письма было обозна
чение гласных» ,5. Это положение бесспорно верно и в отно
шении арабского письма. Еще в арамейском (соответственно 
и в набатейском) согласные буквы ’, w, у, h стали употреб
лять для передачи долгих гласных, преимущественно в конце 
слова. Арабское письмо унаследовало этот обычай и пошло 
по пути употребления букв ’, w, у для более последователь
ного обозначения долгих гласных, не только в конце, но и в 
середине слова. Это явилось важным нововведением 15 16.

Краткие гласные буквенного обозначения не получили, 
как во всех ответвлениях семитского алфавита. Однако по
требность отразить на письме фонематичные краткие гласные 
существовала, особенно остро она стояла в связи с текстами,

15 Ф р и д р и х ,  1979, с. 108.
16 Но все же и в зрелом арабском письме строгое соответствие этих

буквенных знаков трем долгим гласным не было установлено, наблюдались 
и некоторые отступления, отражающие исторические написания (их счита
ют «дефектными»). 27



которые надо было воспроизводить многократно и единооб
разно. Вначале их стали обозначать точками, записываемыми 
цветными чернилами: i — точкой под буквой, за которой 
она следовала, а — над буквой прямо, и — над буквой со сме
щением влево или вправо. Но когда за точками была закреп
лена букворазличительная функция, графическими знаками 
кратких гласных стали наклонные черточки (штрихи): над 
буквой — для а, под буквой — для i; и передавали надбук- 
венным значком *. Отсутствие, или снятие, краткого глас
ного обозначали кружочком над буквой, который стал упо
требляться также при букве, передававшей долгий гласный. 
Благодаря этому нововведению арабская графическая систе
ма отошла от традиционного силлабического типа, но не 
стала полностью алфавитной, поскольку передача кратких 
гласных фонем являлась функцией вспомогательных над
строчных и подстрочных знаков, но не полноправных строчных 
букв.

Совершенствование арабской орфографии на этом не ос
тановилось, было введено несколько других дополнительных 
значков; но в ней сохранился ряд непоследовательностей, свя
занных и с различиями произносительных норм языка, и с 
устойчивостью традиционных написаний.

Вместе с употреблением букв ’, w, у для обозначения дол
гих гласных а, Т, й произошло разделение функций этих букв. 
В письме действовал принцип экономии: когда появлялась 
необходимость ставить две одинаковые буквы рядом, пусть 
даже в разных функциях, одну из них стремились опустить. 
Этот принцип давно известен в семитских алфавитах, где 
удвоенный согласный записывали одним буквенным знаком; 
арабы ввели специальный надбуквенный значок ш , указы
вающий на удвоение (геминацию) согласного. Если же его 
ставили над буквами <s или j , то он мог передавать также 
сочетание Ту или uw.

Наиболее сложные следствия имело раздвоение функций 
алифа, призванного обозначать ’ и а. Дело в том, что в ран
ней коранической орфографии, отражавшей мекканское (ку- 
райшитское) произношение, в котором гортанный взрыв пере
стал ощущаться как согласный звук, алиф стал передавать 
в начале слова краткие гласные (a, i, и), а в середине и кон
це слова обозначал только а. Но при нормировании орфогра
фии литературного арабского языка ориентировались на поэ
зию и более широкий круг диалектов, в которых произноше
ние гортанного взрыва колебалось от твердого и отчетливого 
до слабого и едва заметного. Поэтому хамзу, как особо при- 

28 думанный знак этого согласного, начали ставить всюду, где



он встречается, и ввели в текст Корана, стараясь не затра
гивать традиционного консонантного костяка. Хамзу, графе
му * в форме уменьшенного ставили либо на лигатурной 
линии, либо над вавом, йа’ или алифом, либо без всякой под
ставки на уровне строчной горизонтали. Так появились его 
написания j j  ‘ Положение усугубляется еще тем, 
что согласный ’ (хамза) бывает не только корневым: он по
является и как твердое начало речевого акта, и как интервал 
между двумя гласными, особенно долгими, и как комбина
торные превращения согласных h, w, у (неодинаково в раз
ных диалектах, отсюда — разнообразие и колебания в орфо
графии хамзы).

После хамзы с подставкой опускали буквы алиф, вав и 
йа’ в функции долготы, поэтому написания стали переда
вать сочетания *й,Т; в начале слова те же сочетания писали

Л , а сочетания ’а писали либо  ̂ , либо одним алифом, 
снабженным особым значком долготы ~  , который стал упо
требляться иногда и при а в середине или в конце слова, да
же при Т, й и в других функциях (как сокращение слов и 
фраз).

Окончания слов в ранней арабской орфографии было при
нято записывать, следуя набатейским образцам 17. Например, 
неопределенное окончание имен на -п не отражалось на пись
ме, только в винительном падеже ставили алиф. Слово «три» 
по-набатейски писали tit, в винительном падеже tlta, а по- 
арабски— tit или tlat, в винительном падеже tlata, тогда как 
оно произносилось в именительном падеже talatun, в роди
тельном— talatin, в винительном—talatan. Постепенно для 
передачи этого конечного -п стали вводить надстрочные и 
подстрочные значки в виде двоеточия, красной точки, лунки, 
в конце концов выбор был сделан в пользу удвоенных знач
ков соответствующих кратких гласных (танвинов). Оконча
ние -un в именах собственных именительного падежа на ка
ком-то этапе передавали, очевидно, через вав, как в наба
тейском, но в арабском это сохранилось только в одном име
ни как исключение. В именах женского рода окончание на -t 
передавали даже не через t, как в набатейском, а через h, 
как в древнееврейском (в том числе и в сопряженном состоя
нии, где t произносилось отчетливо). Но в дальнейшем для 
указания на его произношение как t эту букву h стали снаб
жать двумя точками сверху, и в результате она стала прак
тически графическим вариантом t.

17 K o b e r t ,  1960; Di e m,  1973. 29



Одним словом, историческая орфография арабского язы
ка развивалась в направлении от унаследованного набатей
ского письма к его приспособлению к нуждам звучащей ре
чи. Накапливался длительный опыт проб и ошибок по уста
новлению лигатурных написаний основного графического эле
мента (корпуса) букв, введению диакритических точек и про
чих вспомогательных значков. Делалось это стихийно и до
вольно-таки бессистемно разными писцами. Индивидуальный 
произвол стремились устранить, время от времени предприни
мались попытки если не нормализовать, то систематизиро
вать орфографию. В результате был достигнут компромисс — 
было выработано письмо, включавшее в себя ряд особенно
стей исторического написания, обусловленных консерватиз
мом системы, и ряд особенностей, отвечавших требованиям 
произносительных норм двух основных групп диалектов, пред
ставленных соответствующими памятниками — Кораном и 
поэзией. Становление арабской системы письма можно счи
тать завершившимся к середине VIII в., но оно не вырази
лось в каком-либо официальном акте, придававшем ей обя
зательную силу. В установившейся орфографии были как 
общепринятые моменты, так и спорные, оставлявшие место 
для колебаний и индивидуального выбора.

При общей тенденции арабского письма иметь одну бук
ву для обозначения одного согласного, один вспомогатель
ный значок — для одного краткого гласного, придать допол
нительную функцию передали каждого из трех долгих глас
ных одному согласному — то есть тенденции следовать фоно
логическому принципу — оно допускало множество отступ
лений. А именно: согласные реализовались в позиционных ва
риантах; при геминации вместо второй буквы писали шадду 
над одной; комбинаторные фонетические изменения лишь 
спорадически выражались в замене согласных или в появле
нии вспомогательных значков; бесточечные буквы сопровож
дались уменьшенными их изображениями снизу (иногда свер
ху) для надежного их опознания; долгие гласные имели по 
нескольку вариантов написания; окончание -п как показа
тель неопределенности имени записывали вспомогательными 
значками (исключение составляли технические тексты по 
метрике и грамматике); в частных случаях писали непроиз
носимые, избыточные буквы.

Благодаря набору вспомогательных значков система араб
ского письма приблизилась по своим возможностям к бук
венно-алфавитным системам, как бы преодолела недостатки 
традиционного семитского слогового письма. Омографы в нем 

30 соответствовали языковым омофонам, в целом малочислен-



ным 18. Однако если написание основного графического эле
мента букв было необходимым, чтобы письмо вообще состоя
лось, то написание вспомогательных значков всех типов и 
назначений не было наделено обязательной силой. Они так 
и не стали необходимым элементом жестко регламентирован
ной орфографии. Их писали выборочно, опускали произволь
но. Поэтому арабское письмо было исторически обратимым, 
способным вернуться к исходному состоянию, к той ранне
арабской стадии, на которой графически различали 15 букв 
(в конечной и изолированной позициях 18; итого, с учетом 
вариантов, 66 единиц). Таким минимальным набором графем, 
кроме первоначального текста (раем) Корана, исполнялись 
многие надписи на камне, на предметах и монетах, а также 
некоторые документы и книги. Практическое движение вспять 
путем произвольного отбрасывания значков разных типов 
при сохранении графической основы букв с их лигатурами и 
орфографическими условностями создавало в текстах причуд
ливые сплетения из элементов «полной» системы; ведь если 
принять за единицу каждый вариант всех 28 согласных (не 
только позиционный, но и по-разному огласованный, с тан- 
вином, со знаком геминации), то общее число единиц «пол
ной» системы будет около 800; всякий текст, даже разные 
отрезки одного текста пишутся практически по разным пра
вилам, при помощи различного набора графем, число вари
антов которых может быть любым в пределах от 66 до 800. 
Чем меньше употребляется значков, тем больше нарушается 
автоматизм перевода условной графической системы в стоя
щую за ним фонетическую систему, тем более затрудняется 
чтение и становится многоварйантным. Необходимо не только 
зрительно опознать графему (что зависит от почерка), но и 
угадать, какие значки опущены, недописаны. Проникновение 
в смысл написанного ставится в зависимость от знания са
мого языка, его лексики и грамматики, от филологической 
культуры читателя. Число омографов резко возрастает, и ус
тановление единственно верного чтения может не только по
ставить в тупик малоискушенного читателя, но и вообще 
превратиться порой в неразрешимую проблему. Если араб
ский текст записан только при помощи согласного каркаса, 
он зашифрован и нуждается в дешифровке. Количество под
лежащих дешифровке элементов находится в обратной зави
симости к числу проставленных вспомогательных значков.

18 Например, прилагательное в сравнительной и превосходной степени 
в именительном падеже совпадает с глаголом 1-го л. ед. ч. несовершенного 
вида I породы, а в винительном падеже — с 3-м л. ед. ч. совершенного 
вида IV породы от того же корня. 31



Можно указать и на другие характеристики арабской си
стемы письма, которые являются скорее преимуществом, чем 
недостатком. Она емка и экономна, занимает мало писчей 
поверхности19. Отсутствие буквенного обозначения гласных 
обнажает корневой строй языка, наглядно демонстрируя 
консонантный состав корня. Правда, группа согласных об
ладает способностью выступать в одной из двух ролей: вхо
дить в состав корня или принадлежать к словообразователь
ным и словоизменительным формантам; каждый раз в отно
шении этих согласных требуется точно установить, в какой 
из двух функций употреблены эти согласные в данном кон
кретном слове. Требуется также распознать, где появляется 
геминация, где корневой согласный из группы w, у исчез 
или претерпел превращение.

Определение состава корня и данной словоформы облег
чается ограничениями на сочетаемость согласных20, алгеб- 
раичностью морфологии и регулярностью форм. С другой 
стороны, обилие вспомогательных значков разного назначе
ния, размещаемых в несколько ярусов над и под строкой, 
создает усложненный рисунок письма, таит в себе возмож
ность пропусков, смещений и искажений, которые затемняют 
смысл текстов больше, чем в строго алфавитных системах 
письма — таких, где согласные и гласные обозначаются рав
новеликими строчными буквами. Лигатурный характер араб
ского письма открыл возможности для особого типа декора
тивного узора из его элементов — всевозможных растяжений 
и стяжений, взаимного переплетения; смещение точек позво
ляло создавать настоящие ребусы в надписях. Допустимость 
проставления или опущения вспомогательных значков, преж
де всего диакритических точек, позволяла заниматься фило
логическими ухищрениями, сознательной игрой на особенно
стях графической системы.

Даже при наличии вспомогательных значков арабская си
стема письма приспособлена лишь для отражения литератур
ного языка; ее возможности для передачи текстов на одном 
из арабских диалектов, на других языках, с индивидуаль
ными особенностями произношения и т. п. весьма ограничен
ны. Еще более затруднена транслитерация иностранных имен, 
терминов, цитат. Как конвенциональная система для переда
чи звуковой системы, она скрывает аллофоны, варианты фо
нем, то есть не полностью отражает синхронистическую ва
риативность; как консервативная система, она неспособна по-

19 Высказывалось даже мнение ( R i b e r a ,  1928, с. 185), будто с этим 
качеством письма связано обилие арабских рукописей.

29 Ю ш м а н о в ,  1928, с. 21.32



спевать за языковыми изменениями, то есть отразить диахро
ническую вариативность в произношении звуков.

Описанные системы арабского языка и письма, со всеми 
их достоинствами и недостатками, находят отражение в араб
ских рукописях и определяют важнейшие их особенности. 
Вынесенное в эпиграф суждение ал-Бируни (973—1048) пока
зывает, как остро осознавались и точно оценивались выдаю
щимися умами качества арабского письма; выступавшие 
наиболее выпукло при потребности передать иностранную на
учную терминологию21.

К истечению первой трети VII в. арабы не только были 
объединены и сплочены исламской идеологией и государст
вом, что позволило им организовать завоевательные походы 
далеко за пределы Аравии, но и обладали единым высоко- 
развитым языком, который сравнительно мало отличался от 
территориально-племенных диалектов; богатой устной сло
весностью, в которой выделяется достигшая расцвета поэзия; 
достаточно обособившейся, хотя еще не завершенной в сво
ем развитии, системой письма; по крайней мере одной, но 
очень специфичной книгой, которая в середине того же ве
ка была еще раз тщательно проверена.

Арабские завоевания длились немногим более столетия 
и завершились созданием государства, простиравшегося от 
Пиренеев до Индии. Всюду в завоеванные области арабы 
принесли свой язык в устной и письменной формах и свою 
религию; начался процесс утверждения ислама и арабского 
языка среди местного населения, или, иначе говоря, процесс 
усвоения местным населением и того и другого. Он имел зна
чительную протяженность во времени, в разных странах про
текал с различной интенсивностью и принес неодинаковый 
конечный результат. Но именно этот процесс подготовил поч
ву для развития арабской книжной письменности в обшир
ном ареале, даже превосходящем тот, в котором когда-либо 
устанавливалось политическое господство арабов.

Нельзя сказать, что арабский язык навязывался силой — 
при помощи принудительных мер или же благодаря опре
деленной, сознательно проводимой языковой политике. Про
сто сложившаяся социально-политическая ситуация обеспечи
вала арабскому языку режим максимального благоприятст
вования. Усиление его позиций шло, конечно, за счет ослаб
ления, ущемления роли и сужения сферы применения других 
языков. Очевидно, арабское завоевание подорвало организа
ционные устои прежних языковых коллективов, нарушило

21 Б и р у н и, Фармакогнозия, с. 139; К р а ч к о в с к и й, IV, с. 255. 33
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привычные условия функционирования и воспроизводства 
языков, а также лишило привилегий ту узкую социальную 
прослойку, от которой зависело поддержание традиций. В то 
же время оно обеспечило привилегии тем, кто пользовался 
арабским языком. Последний занял более престижное поло
жение как язык победителей, их религии и общины. Родо
племенная организация арабов и исламская община были 
способны вбирать в себя неограниченное количество новых 
членов и интегрировать их. Правительство временами пы
талось даже воспрепятствовать этому.

Подданные мусульманского государства из неарабов, об
ретя статус мавла и вступив в исламскую общину, станови
лись конститутивным элементом социума, способным влиять, 
порой определяющим образом, на его внутреннюю историю, 
в том числе языковую. Владение арабским языком станови
лось одним из символов принадлежности к новому коллек
тиву, социально-идеологической и культурной солидарности 
его членов. Постепенно в этот процесс стали втягиваться и 
те социальные группы, которые жили в мусульманском госу
дарстве на положении ахл аз-зимма, не меняя своей религии.

Смена языка означала для индивидов и социальных кол
лективов не просто утрату одних языковых навыков и обре
тение новых, но и перестройку состава и структуры всей куль
турной информации, получаемой через язык; при этом поры
вались связи с историческим прошлым, с поколениями пред
ков, с их традиционными стереотипами мышления и накоп
ленными ценностями, либо они переосмыслялись по-новому. 
У освоивших новый язык и заключенную в нем информацию 
значительные изменения претерпевало самосознание, как ак
туальное, так и ретроспективное.

В результате распространения арабского языка лингви
стическая карта Ближнего Востока, Северной Африки, ча
сти Южной Европы, Ирана, Закавказья и Средней Азии совер
шенно преобразилась22. За два с лишним века существова
ния Халифата сложившаяся языковая ситуация в одних ре
гионах приобрела устойчивый, необратимый характер и с 
небольшими изменениями дожила до наших дней; в других 
военно-политические события более поздних эпох привели ли
бо к полному, либо к частичному вытеснению арабского языка

22 Проблема распространения арабского языка затрагивается во мно
гих работах, часто мимоходом. См., например, ценные замечания: Г р юн е -  
б а у м  (1963), с. 34, Э9, 44, 56, 65; Г о й т е й н  (1973), с. 50; Л е Т у р н о  
(1973), с. 157, 167, 169—170. Арабизация семитского населения Ближнего 
Востока исследована в статье: P o l i a k ,  1938.



как средства живого общения, хотя всюду он оставил след в 
виде влияний.

Те же исторические события и социально-идеологические 
процессы не могли не сказаться на самом арабском языке. 
Действительно, долгому периоду его относительно изолиро
ванного развития наступил конец. Смешение разных племен 
в арабских армиях, военных лагерях и гарнизонах, новых по
селениях и особенно в крупных городах привело к стиранию 
языковых различий между ними. Утверждать, что в эпоху 
исламизации Аравийского полуострова и арабских завоева
ний за его пределами сложился единый разговорный араб
ский язык23, быть может, слишком смело. Произошло вырав
нивание и сближение живых говоров, но не полное их слия
ние и единение. О сохранении заметных отличий в произно
шении, словоупотреблении и некоторых грамматических фор
мах свидетельствуют арабские источники.

Приток арабизовавшихся по языку представителей дру
гих народов, простое количественное увеличение говорящих 
по-арабски интенсифицировали развитие языка. В самом де
ле, это увеличение значило многократное возрастание числа 
актов речевой деятельности, из которых, собственно, и скла
дывается актуальная жизнь языка. В каждом речевом вы
сказывании реализуются новые комбинации языковых средств 
и открываются возможности для изменения языка на всех 
его формальных уровнях. К тому же люди, которые впервые 
начинали говорить по-арабски, не могли сразу утратить свои 
прежние речевые навыки и привносили их во вновь усваивае
мый язык. Есть многочисленные свидетельства тому, что уро
женцы Ирана, Средней Азии и Афганистана не делали раз
личия между звуками q и k, h и h, s и s, путали падежи, на
рушали правила согласования подлежащего и сказуемого, 
вставляли иностранные слова и обороты. Даже природные 
арабы поддавались влиянию окружения и стали чаще допу
скать языковые ошибки 24.

Совокупное действие указанных факторов вызвало уско
ренную эволюцию живого арабского языка. Главное изме
нение состояло в утрате конечных флексий в имени и глаго
ле, то есть говорящие перестали произносить краткие глас
ные в конце слов, останавливаясь на предыдущем согласном 
(что и прежде допускалось как поэтическая вольность и в 
паузальных формах речи). Это имело далеко идущие послед
ствия: равновесие системы из трех пар гласных фонем рас-

23 F u c k ,  1950, с. 5.
24 Там же, с. 4—47. 35
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шатывалось, редукция кратких гласных усилилась, появи
лись качественно новые фонемы. Естественно, произошла пе
рестройка слогового состава слов, более ощутимой стала 
роль ударения. Согласные звуки также начали терять устой
чивость и традиционное произношение.

Фонетические изменения не были изолированными и со
провождались не менее знаменательной перестройкой морфо
логии и синтаксиса. Общее направление языкового развития 
можно сформулировать кратко: переход от флективного строя 
к аналитическому. И в классическом арабском синтетиче
ское выражение реляционных отношений (падежей, наклоне
ний и т. д.) дополнялось аналитическими средствами — части
цами, предлогами, порядком слов. Теперь удельный вес этих 
средств значительно возрос, а система флексий упростилась.

Аналогичный путь развития давно прошли другие семит
ские языки, некоторые еще до их письменной фиксации, и 
здесь просматривается определенная закономерность. Живые 
в то время арамейские диалекты повлияли на формирование 
арабских разговорных диалектов в Сирии, Палестине и Ира
ке, поскольку частично послужили для них субстратом. 
В Египте и Северной Африке подобную субстратную роль 
сыграли коптский и берберские языки, отдаленно родствен
ные арабскому.

Именно тогда, когда живые арабские диалекты вступили 
на путь ускоренного развития и начали отходить от тради
ционного стабильного типа, со всей остротой встал вопрос 
о нормативном языке для литературы и официального упо
требления. Естественно, что за эталон был принят язык уст
ной словесности и Корана. Его стали усиленно закреплять 
в письменности, разрыв между ним и диалектами увеличи
вался.

Важные решения, способствовавшие упрочению позиций 
арабского языка, были приняты в правление халифа 'Абдал- 
малика (685—705). Во-первых, делопроизводство в налоговом 
ведомстве было переведено на арабский язык. До этого в 
бывших византийских провинциях, особенно в Египте и Си
рии, обходились услугами перешедших на службу к арабам 
старых чиновников, пользовавшихся привычным для них гре
ческим языком, а в иранских провинциях — среднеперсид
ским. Второе решение касалось монетного дела: взамен преж
них, доставшихся в наследство от Византии и сасанидского 
Ирана, был начат выпуск монет нового образца с арабской 
легендой. На монетах, в достаточном количестве сохранив
шихся до наших дней, особенно наглядно видно, как на сме- 
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Утверждение арабского языка в двух важных функциях, без
условно, подняло его престиж как языка государственного.

При этом же халифе был сделан существенный шаг в усо
вершенствовании арабского письма. Введение гласных и дру
гих вспомогательных значков связывают с инициативой ал- 
Хаджжаджа, наместника восточных провинций Халифата, и 
людей из его окружения. Упорядочение орфографии облегчи
ло письменную фиксацию текстов, потребность в которых все 
возрастала. Конец VII и начало VIII в. дают уже значитель
ное число памятников арабского языка — надписей, докумен
тов и литературных произведений. Период поисков оптималь
ного варианта системы арабского письма и количественного 
роста письменных памятников в условиях интенсивного рас
пространения арабского языка вызвал громадный интерес к 
языковым вопросам и породил большое количество лингви
стических наблюдений. Следствием этого явилось возникно
вение учения о языке — его грамматике, словаре, стилистике, 
поэтике и метрике стиха.

Сквозь призму литературного языка, представленного в 
памятниках, просматриваются не очень отчетливые контурц 
разговорных диалектов, в той мере, в какой их влияние про
никало в письменные тексты и могло быть отражено араб
ской графикой. Дальнейшая судьба литературного арабско
го языка связана главным образом с книжной письмен
ностью, к рассмотрению которой мы и переходим.



Г л а в а  2 КНИЖНАЯ ПИСЬМЕННОСТЬ

Арабская литература — бессмертный памят
ник, созданный не одним народом, а целой циви
лизацией.

Хэмилтон А. Р. Гибб

Коран был первой книгой на арабском языке и стал Пи
санием мусульман, Книгой по преимуществу, «матерью книг» 
{умм ал-китаб), наиболее часто читаемой и переписываемой 
в мире ислама. Но ранний этап постепенного превращения 
Корана в популярную книгу неясен; трудно сказать, как ско
ро размножались его копии и сколько времени он оставался 
единственной арабской книгой, когда появилась вторая кни
га, а за ней другие. В VIII в. было уже немало арабских 
письменных произведений, по крайней мере известны их на
звания и авторы, некоторые сочинения даже сохранились в 
поздних списках. В следующем веке авторы и сочинения на
считывались сотнями, а далее книжная письменность разра
сталась интенсивно, воплощаясь во множестве разнотипных 
книг светского и духовного содержания.

Истоки почти всех отраслей арабской книжной литерату
ры, знакомых по более поздним памятникам и рукописям, са
ма арабская традиция была впоследствии склонна возводить 
к VIII и частично к VII в., а от этого времени сохранилось 
очень мало прямых документальных свидетельств. Логично 
думать, что арабские книжные жанры должны были возник
нуть где-то на рубеже VII—VIII вв., расти и развиваться во 
времени, медленно и последовательно. Но наука сталкивает
ся с фактом исчезновения самых ранних сочинений.

Проблема начальной истории арабской литературы, или 
письменности, существует с самого появления арабистики и 
по-разному решается в зависимости от научных школ и на
правлений. Увеличение фактического материала и совершен
ствование исследовательских приемов добавляют новую пи
щу для незатухающей полемики по этой проблеме, одной из 
ключевых в арабистике. Два крайних ее решения опираются 
либо на полное недоверие к тем сообщениям и объяснениям, 
которые содержатся в самой арабской традиции, либо на 
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ворками, поправками. Сторонники крайних или компромис
сно-умеренных точек зрения по-разному заполняют тот про
межуток в один-полтора века ранней истории арабской пись
менности (от 630 до 750-х годов и чуть позднее), когда про
исходили скрытое от нас вызревание ее жанров и медленный 
количественный рост авторов и произведений, неодинаково- 
представляют внутренний процесс развития и раскладывают 
его этапы на хронологической шкале.

В то же время основные источники арабской письмен
ности и магистральные пути ее становления в целом понят
ны. Во-первых, арабские книги сложились из записей произ
ведений устной словесности, созданных по большей части за
долго до появления ислама и хранившихся в людской памяти. 
Во-вторых, они представляют собой переводы с других язы
ков. В-третьих, они возникли как продукт общественной мыс
ли и литературного творчества раннеисламской эпохи.

Значит, проблема сводится к тому, чтобы установить, 
точнее говоря, реконструировать с большей или меньшей ве
роятностью, в какой последовательности появлялись арабские 
произведения указанных типов, кто, когда, где, в каких ус
ловиях и с какими целями занялся записями, переводами, со
чинительством. Однако конкретная история арабской книж
ной письменности определялась комплексом политических, 
социально-демографических и культурных факторов, которых 
мы коснулись отчасти выше в связи с вопросом распростра
нения арабского языка.

Крупномасштабные исторические события и процессы VII— 
VIII вв. обозначили резкие, глубокие перемены в судьбах на
родов и стран ближневосточного региона, которые были не 
просто механически объединены в новом государстве. Нача
лась перестройка социальных отношений и форм социальной 
организации, интеграция разнородных элементов в языковом, 
культурном, религиозно-политическом отношениях. В склады
вавшемся общественном организме традиции разных куль
тур слились в единое русло. В обширной зоне новой синкре
тической культуры, охватившей Юго-Западную Азию, Север
ную Африку и часть Южной Европы, сама Аравия стала 
лишь малой и не главной частью; в этносоциальном коллек
тиве ее творцов и носителей арабы составили меньшинство, 
правда на первых порах очень активное и привилегирован
ное. Зато арабский язык превратился в основное средства 
коммуникации и одно из важнейших средств самовыражения 
в том обществе, которое эту культуру создало.

Расширение арабской державы, расселение арабов в но
вых землях и особенно в городах, основанных ими или суще- 3£



ствовавших издавна, распространение ислама и арабского 
языка среди наиболее активной части населения покоренных 
стран, укрепление позиций арабского языка в качестве госу
дарственного, завершение реформы орфографии — все это 
подготовило почву для дальнейших шагов арабской книжной 
письменности

Если соотнести важнейшие факты литературной истории 
с фактами истории политической, то составление сводного 
текста Корана было предпринято, когда шло усмирение араб
ских племен и утверждение власти мединской общины во 
главе с халифом Абу Бакром на. всей территории Аравийско
го полуострова. Второй этап создания сводного текста Кора
на был осуществлен после решающих сражений на Ярмуке, 
при Кадисии и Нихавенде, когда мусульмане уже овладели 
Сирией, Египтом, Ираком и Ираном. Об увеличении числа 
списков Корана свидетельствуют их упоминания в связи с 
гражданской войной 656 г.: когда убийцы ворвались к ха
лифу * Усману, он держал в руках рукопись Корана (что да
ло повод для подделки его экземпляров со следами крови), 
а воины сирийского наместника Му'авийи взывали к мести 
за 'Усмана, подняв на острие копий свитки с текстом этой 
же книги. В эпоху арабских завоеваний (конец VII — на
чало VIII в.) средоточием интеллектуальной жизни ислам
ской общины и литературного творчества на арабском язы
ке были Аравия, Сирия и Ирак. Продолжала развиваться 
поэзия, возник интерес к генеалогиям арабских племен, раз
горелись религиозно-политические споры, начался сбор пре
даний о раннеисламской общине и первых боевых походах 
мусульман. Особое внимание привлекали богословско-юриди
ческие вопросы, решение которых связывалось с истолкова
нием и применением тех или иных положений Корана. В свя
зи с этим обсуждались разночтения его рукописей, разные 
способы его рецитации. Вся совокупность проблем и сло
жившаяся в государстве языковая ситуация придали акту
альность филологии, прежде всего грамматике.

Именно в названных областях были созданы первые пись
менные произведения. На роль одной из самых древних араб
ских книг мог бы претендовать комментарий (тафсир) к 
Корану, принадлежащий 'Абдаллаху б. ал-'Аббасу (ум. в 
688 г.), если бы была уверенность в том, что он был состав
лен в письменной форме. Известия о Ибн ал-'Аббасе про
тиворечивы. Согласно некоторым из них, от него сохранилось 
много рукописей; согласно другим, его комментарий был за- 1
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писан и дополнен учившимися у него передатчиками следую
щего поколения. Во всяком случае, на рубеже VII—VIII вв. 
жили несколько человек (Даххак, Муджахид, Са'ид б. Джу- 
байр), которые прослыли авторами комментариев на Коран; 
на их толкования и через них на Ибн ал-’Аббаса ссылались 
авторы тафсиров Мухаммад б. ас-Са’иб ал-Калби (ум. в 763 г.) 
и Мукатил б. Сулайман (ум. в 767 г.), чьи труды дошли до 
нас уже в рукописях, хотя и значительно отстоящих от них 
во времени. Подобные же ссылки встречались и в утраченных, 
тафсирах современников этих двух авторов2.

К этому же периоду, до середины VIII в., относятся даты 
жизни некоторых «чтецов» (курра’), знатоков рецитации Ко
рана, которые считались впоследствии основателями само
стоятельных школ, или способов, «чтения». Но мы не знаем, 
закрепили ли они свой опыт в письменных сочинениях, как 
не знаем того, были ли тогда же написаны трактаты об ор
фографии Корана и разночтениях в первых его экземплярах. 
{масахиф ал-амсар — «списки крупных городов»).

Сходное положение наблюдается в записи хадисов. Как 
известно, при обсуждении и решении множества разнообраз
ных вопросов, которые вставали перед новыми поколенидМ|И 
мусульман, коранические установления оказывались недоста
точными. Важный дополнительный источник для решеНйя;;та- 
ких вопросов усматривали в повседневной практике, в;:по
ступках, речах, советах и рекомендациях Мухаммада. Вскоре' 
после своей смерти Мухаммад стал превращаться в подула 
гендарную личность, в эталон человека, по которому надо* 
строить жизнь и мерить поступки каждому правоверному.. 
Идеальный образ пророка и вождя создавался, обновлялся и 
переосмыслялся каждым поколением; ему были посвящены 
многочисленные устные и письменные произведения, которые 
стали возникать очень рано. Учение о пророке Мухаммаде 
стало важной составной частью ислама* вошло в самый сим
вол веры, в право и богословие, в историографию и лите
ратуру.

Сообщения, или рассказы, о высказываниях и поступках 
Мухаммада, о ситуациях, в которых был совершен поступок 
или произнесено высказывание, составили самостоятельную 
ветвь арабской литературы. К ним добавились рассказы о 
деяниях и речениях первых мусульман, сподвижников Мухам
мада, его родичей, которые были также видными деятелями 
начальной исламской общины и государства. Каждое такое

2 A b b o t t ,  1967, с. 95—101; S e z g i n ,  GAS, I, с. 34—37. Вопросы об 
устной и письменной форме ранних тафсиров интересно рассматриваются 
в статье: L e e m h u  is, 1981. 41



отдельное сообщение называется хадисом и подкрепляется 
ссылкой на непрерывную цепь лиц, через которых оно пере
давалось. Сообщения возводятся к кому-нибудь из ближай
шего окружения Мухаммада.

Поначалу хадисов было сравнительно немного, но посте
пенно количество передаваемого материала и число участ
вующих в этой передаче людей увеличивались. Увеличение 
происходило за счет удлинения цепочек передачи (то есть 
перечня имен), варьирования путей передачи и самого тек
ста хадисов. Главным же источником пополнения служили, 
•очевидно, благочестивые измышления, невольное и намерен
ное хадисотворчество, в результате которого в число изрече
ний Мухаммада и его близких попали афоризмы и сентен- 
щии — авторские и анонимные, фольклорные и литератур
ные, известные и по другим, более ранним источникам на 
арабском и иностранных языках3.

Письменная фиксация хадисов, передаваемых в основном 
изустно, прошла несколько этапов: от неупорядоченных за
писей к сборникам разных типов. От первого этапа практи
чески ничего не сохранилось, кроме цитат в более поздних 
трудах. В начале VIII в. собиратели и знатоки хадисов в Ме
дине, Басре, Куфе и Дамаске — среди них самые известные 
^ б н  Шихаб аз-Зухри (ум. в 741 г.), Иахйа б. Сагид ал-Ан- 
сари (ум. в 760 г.), Ибн Джурайдж (ум. в 767 г .)— были 
тгрозваны «книжниками» за свое пристрастие к письмен
ному способу передачи хадисов. Собранные ими хадисы со
ставляли, очевидно, значительное количество рукописей, ка
ковыми тогда были отдельные тетради и свитки. Мединец 
.аз-Зухри, который долгое время работал в Дамаске, пользу
ясь покровительством нескольких умаййадских халифов, яв
ляется ключевой фигурой в истории письменной фиксации 
хадисов. Однако ни он, ни его современники не претендова
ли на роль первых составителей сборников хадисов: они 
ссылались на своих предшественников вплоть до представите
лей первого поколения мусульман, и не только на их устные 
-сообщения, но и на записи. Самые ранние записи представ
ляли, видимо, более или менее случайные подборки хадисов; 
позднее их группировали по именам тех лиц, которые назы
вались в качестве первоисточника или основного передатчика 
(сборники типа муснад) ; к концу рассматриваемого периода, 

то есть к середине VIII в., появились тематические сборники 
хадисов, приспособленные для практических нужд судопроиз
водства и управления.

42 J См.: G o l d z i h e r ,  1890, с. 398; S e l l h e i m ,  1954, с. 20—21.



Коран, тафсир и хадис легли в основание исламского пред
ставления об обычаях и нормах, согласно которым должна 
протекать индивидуальная и социальная жизнь мусульман. 
Этот этико-нормативный идеал должен был еще дополняться 
и корректироваться коллективно выработанным «единодуш
ным» мнением общины (иджма' ал-умма) и личным сужде
нием (ра’й) ее выдающихся ученых и религиозно-политиче
ских лидеров.

Учение о законе {шар', шар и'а, шариат), неотделимом 
от сунны («обычая», «практики») пророка и общины, полу
чило название фикх (букв, «знание [закона]»). После некото
рой разработки и приведения в систему фикх стал юридиче
ской доктриной; сочинения по фикху составили отрасль араб
ской письменности, которая впоследствии пышно расцвела.

Комментирование Корана, хадисоведение и фикх разви
вались одновременно и друг на друга влияли. Тематические 
сборники хадисов явились важнейшими источниками права.
У истоков фикха стоят знатоки хадисов и тафсира Абу Хани- 
фа ан-Ну'ман б. Сабит (ум. в 767 г.), ал-Авза'и (ум. в 
773 г.), Суфйан ас-Саври (ум. в 778 г.) и Малик б. Анас.

Учение о едином боге, его особых свойствах, о его вла
сти над миром и человеком, об остающихся на долю челове
ка возможностях и свободе его воли всегда стояло в центре 
внимания средневекового мусульманского общества, по край
ней мере его интеллектуально активной части. Богословие 
развивалось сначала в русле комментирования Корана, ха- 
дисоведения и фикха и не вылилось еще в какие-либо спе
циальные сочинения; его выделение в отрасль письменности 
произошло на следующем историческом этапе.

Как и во всех великих цивилизациях средневековья, в ис
ламском мире на почве древних учений и народных веро
ваний возник мистицизм, принимавший разные формы. В ис
ламе его сторонники получили название суфиев. На раннем4, 
этапе, однако, были только отдельные лица, склонные к аске
тизму и подвижничеству. Впоследствии их называли первыми- 
суфиями, хотя говорить о суфизме как о самостоятельном, 
учении и социальном явлении для VII—VIII вв. не при
ходится. Все же от ранних аскетов остались некоторые изре
чения и стихи, подлинные или приписываемые им, и вошли, 
в состав арабской письменности как памятники той эпохи.

Разветвление исламской общины на течения и группиров
ки на почве религиозно-политических движений и догмати
ческих споров породило сектантские учения, но опять-таки 
°т рассматриваемого периода мы имеем не законченные со
чинения, а только фрагментарные высказывания. 43



Историография стала крупным разделом средневековой 
арабской письменности. Своим происхождением и идейными 
установками она обращена одной стороной к исламскому ве
роучению, другой — к светской литературе. Главным предме
том арабских историографических трудов была история ис
ламской общины, -выраженная преимущественно в деятельно
сти ее лидеров и ученых. Сюда были добавлены народные 
предания доисламской Аравии, легендарная история древних 
пророков и персидских царей — это образовало своего рода 
фундамент предыстории, придав исламским конструкциям вид 
общечеловеческой и мировой истории.

Для рассматриваемого периода можно сказать лишь, что 
хадисоведы, комментаторы Корана и отчасти филологи про
вели большую работу по сбору и классификации преданий и 
фактического материала по истории доисламской Аравии и 
ранней исламской общины. Собранные ими сведения и мате
риалы сохранились лишь в обработке и в передаче более 
поздних авторов.

Одним из важных составляющих арабской книжной пись
менности стал обширный корпус древней поэзии, которая на 
протяжении нескольких столетий, через многие поколения 
людей передавалась изустно. Ее хранителями и передатчи
ками были профессиональные равии («рапсоды», «аэды»), а 
также самые обыкновенные бедуины, чаще всего соплемен
ники поэтов и их потомки. О многих ранних чтецах Корана, 
собирателях хадисов, историках, поэтах и просто образован
ных людях сообщают, что они же были знатоками старинной 
поэзии. Вместе со стихами помнили и рассказывали сопро
вождающие и объясняющие их истории, а также пословицы, 
изречения, сказки и легенды, из совокупности которых скла
дывалась древнеарабская устная словесность.

Вопрос о том, когда начали записывать произведения уст
ной словесности, остается дискуссионным и трудноразреши
мым; вероятно, это могло произойти лишь в VIII в., хотя не
которые сообщения источников, в том числе упоминания 
«письмен» у древних поэтов, можно истолковать так, что 
записи существовали еще в доисламскую эпоху; отдельные 
исследователи (Ф. Кренкоу, Ф. Сезгин) склонны допустить 
реальность литературных записей VI—VII вв.

Кочевники Аравии, бедуины, любили поэзию, и среди них 
многие обладали способностью к поэтическому творчеству. 
Умение говорить складно и слагать стихи было у них столь 
распространено, что считалось вполне обыденным явлением. 
Нередко они, в том числе и женщины, импровизировали и 

44 выражали свои чувства стихами. В то же время поэтическое



слово пользовалось большим уважением, порой ему прида
вали магическое значение. Поэты в родо-племенном обществе 
Лравии играли важную социальную роль: в каждом пле
мени обычно был свой признанный поэт, который защищал 
его своим словом, поносил врагов, откликался на значитель
ные события, выступал на празднествах и поэтических со
стязаниях. Арабы оазисов и городов также хорошо знали бе
дуинскую поэзию, понятную им из-за общности языка, вы
двигали поэтов из своей среды. При дворе правителей ара
вийских государств поэты из разных племен были желанны
ми гостями, особенно когда пели им панегирики.

Глубоко самобытная древнеарабская поэзия прошла, не
сомненно, долгий путь развития в недрах устного народного 
творчества. Но в том виде, в каком она доступна для иссле
дования, она предстает как нечто завершенное. Это уже не 
фольклор, большинство ее произведений имеют авторов, име
на и родословные которых хорошо известны. Древнеарабская 
поэзия представляет личное творчество архаического типа4, 
хотя и несет в себе многие особенности фольклорно-эпиче
ской традиции.

Способ высказываний в ней индивидуализирован, всюду 
оно идет «от автора», в виде прямой речи. Поэт ведет за
интересованный, эмоционально напряженный рассказ-воспо
минание о том, что приключилось лично с ним, славит свои 
подвиги и добродетели, передает свои мысли и наблюдения.
Он описывает конкретные явления и события, локализует их 
указанием на реальные топонимы, упоминает невымышлен
ные имена людей, подлинные названия родов и племен.

Вместе с тем поэт не погружается целиком в свой внут
ренний мир, его взгляд обращен на внешние явления и собы
тия; он действует, наблюдает, порой размышляет в опреде
ленном социальном и природном окружении. И это окруже
ние в разных поэтических произведениях оказывается удиви
тельно схожим, повторяющимся. Главное их действующее ли
цо наделено исключительно положительными чертами, почти 
идеальными. Он совершенен телом и духом, храбр, неуто
мим, стоек к лишениям и ударам судьбы, лучший воин и 
охотник, наездник и следопыт; он предай своему роду-племе
ни и всегда готов вступить в бой на его стороне, исполнить 
долг кровной мести; свои поступки он сообразует с бедуин
ским кодексом чести. Его качества выглядят как норматив
ные требования к взрослому мужчине любого племени. Неда-

4 Как на близкую ей параллель М. И. Стеблин-Каменский указывает 
«а древнеисландскую поэзию скальдов ( С т е б л и н - К а м е  н е к и й ,  1976, 
с. 83). 45



ром он говорит иногда во множественном числе от имени це
лого клана, неотделимой частицей которого себя ощущает: 
«мы» многочисленны, богаты, щедры, знатны, воинственны, 
доблестны, гостеприимны и т. п. В сознании поэта «мое» и 
«наше», личное и коллективное неразрывно связаны.

Творцы древнеарабских стихотворений жили в разных 
уголках обширной Аравии, не в одно и то же время, при
надлежали к разным племенам и носили индивидуальные 
имена, но изображенное ими действующее лицо, типичный 
поэт-бедуин, имеет общие характеристики, словно бы скроен 
по одной мерке. Такой меркой служил этический и эстетиче
ский идеал, выработанный народным сознанием и ставший 
поэтическим каноном. Этому же героическому идеалу отве
чают лица, которым поэты посвящали восхваления или ко
торых оплакивали в элегиях (риса’, марсийа) . В сатириче
ских стихах (хиджа'), напротив, подчеркивается несоответст
вие объекта сатиры идеалу.

Несколько особняком стоит образ отколовшегося или изг
нанного из своего племени одинокого бродяги и разбойни
к а — су'лука. Но и он по своим физическим и нравственным 
характеристикам оказывается типичным бедуином; противо
поставление его крайнего индивидуализма коллективизму 
племени только подчеркивает всю силу обычаев и предписа
ний родо-племенного общества и устойчивость поэтического 
канона.

Древнеарабская поэзия знает одну-единственную форму 
законченного стихотворного произведения — касыду, которая 
состоит из нескольких десятков строк (байт) одного разме
ра, непременно с одной рифмой. Единой сюжетной линии ка
сыда не имеет, но обязательно включает несколько постоян
ных сюжетов, которые следуют в строго заданном порядке. 
Число всех возможных сюжетов можно свести к одиннадца
ти, из которых в каждой касыде должны присутствовать не 
менее четырех-пяти5. Композиционная схема касыды требует 
любовного зачина: поэт останавливается на том месте, где 
прежде жила его возлюбленная и где у них были счастливые 
свидания, узнает его по едва заметным остаткам очага и 
следам палатки, предается воспоминаниям и плачет. Затем 
следует пространная центральная часть касыды: поэт снова 
в пути и описывает своего коня или верблюда, виды аравий
ской природы, зверей и птиц. Если плач возле следов стано
вища в начале и длинные описания в середине встречаются 
в любой касыде, то заключительная часть менее стандарти

46 5 Ш и д ф а р ,  1974, с. 11—12.



зована: касыда заканчивается самопрославлением (ратные и 
пиршественные подвиги) или прославлением лица, которому 
она посвящена, восхвалением своего племени или хулой на 
враждебное племя либо же сочетанием разных мотивов.

Набор сюжетов и их последовательность определяются 
поэтическим каноном, конкретный повод и реалии заданы 
действительностью, а воплощение, форма произведения, за
висит от индивидуального мастерства поэта. По одному шаб
лону были созданы удивительно разнообразные касыды. 
У каждого поэта их было всего несколько, но мы знаем по 
меньшей мере 125 имен поэтов доисламской эпохи, чьи тво
рения хотя бы частично сохранились6.

Помимо касыд от древнеарабской поэзии сохранилось 
множество коротких или фрагментарных стихотворений 
{кит*а, мукатта* а), насчитывающих от одного байта до по

лутора-двух десятков. Часть из них — экспромты, стихотво
рения на случай; таковы нередко сатиры и элегии (траурные 
заплачки); другую часть можно рассматривать либо как раз
работки отдельно взятых мотивов касыды, либо как отры
вки забытых касыд.

Арабский стих {байт) тяготеет к грамматической и смыс
ловой законченности, часто и к сюжетно-образной автономно
сти. Даже когда изображаемая картина или сценка растяги
вается на несколько байтов, каждый из них передает обычно 
самостоятельную деталь. Переходы от байта к байту или от 
одной группы байтов, связанных общим содержанием, к дру
гой отрывисты, неожиданны. Между ними существуют лишь 
•ассоциативные связи, подсказанные игрой фантазии, но не 
развитием сюжета. Только сложные синтаксические конструк
ции и развернутые сравнения делают такие связи очевидны
ми. Собственно, о развитии сюжета можно говорить лишь ус
ловно — движения нет, есть ряд статичных картин, сменяю
щих друг друга. Поэтому, если из произведения выпал стих 
или отрывок, это трудно заметить, как трудно восстановить 
правильный порядок стихов, если он нарушен; одни и те же 
■байты относят к разным произведениям с такими же раз
мером и рифмой. Еще сложнее обстоит с атрибуцией фрагмен
тов; индивидуальные стили не различались так четко, что
бы однозначно устанавливать авторство по стилистическим 
признакам.

Бедуинские поэты отличались тонким восприятием род
ной  ̂природы, одухотворяли ее и использовали известные им 
свойства природных объектов для изображения человека.

B lachere, 1964, с. 248—329. 47



Они создавали чувственно-наглядные зарисовки знакомых 
пейзажей, при помощи олицетворений и психологических па
раллелизмов описывали природу созвучной человеческим 
эмоциям и настроениям.

Исламу с его новой концепцией человека первоначально 
было присуще неприятие поэзии, унаследованной от эпохи 
«неведения» и пронизанной языческим миросозерцанием. Му
хаммаду случалось возражать против того, чтобы его при
нимали за обыкновенного прорицателя или поэта; он имел 
и личные столкновения с какими-то поэтами и сказителями. 
Лишь на последнем этапе его деятельности два современных 
ему поэта сложили в его честь панегирики: это «касыда пла
ща» (Касидат ал-бурда, или просто ал-Бурда) Ка'ба б. Зу- 
хайра и стихи Хассана б. Сабита. В первые десятилетия ис
ламской эпохи поэзия отошла на второй цлан и была менее 
заметной, хотя она безусловно продолжала культивировать
ся у бедуинов и объем стихотворной продукции, как всегда, 
был велик.

Дамасские халифы и окружавшая их знать обратились 
к обычаю прежних вождей племен и аравийских царей (ма
лик) покровительствовать поэзии. Выдающиеся поэты VII в. 
(Джарир, ал-Фараздак, ал-Ахтал, Зу-р-Румма и др.) созда
ли много касыд по древним образцам, особенно в жанрах 
восхваления и поношения. Тогда же в городах (Мекке, Ме
дине, Дамаске, Басре, Куфе) получила развитие любовная 
лирика, формой для которой послужили небольшие самостоя
тельные стихотворения (жанр газал). Ярким ее представи
телем был мекканец 'Умар б. Аби Раби'а (ум. около 719 г.), 
который ввел ряд новинок в технику арабского стиха и зна
чительно упростил поэтическую лексику. В бедуинской среде 
Аравии выделялись поэты, воспевавшие идеальную любовь, 
от которой поэт и его избранница страдали и погибали1.

В придворной среде умаййадских халифов поддерживал
ся также интерес к арабской старине — к стихам и песням, 
пословицам и преданиям. Источники приводят много сооб
щений о том, как в Дамаск приезжали рапсоды и сказители, 
декламировали, рассказывали и пели, получая вознагражде
ние и подарки от халифов и других знатных лиц. Весьма 
вероятно, что тогда же тексты подобных выступлений были 
записаны и вошли в число ранних письменных произведений. 
Таковыми могут быть «книги» 'Абида б. Шарйи, Дагфала, 7

7 О знаменитых влюбленных, как Джамил и Бусайна, Кайс (ал-Мадж- 
нун) и Лейла, Кусаййир и гАзза и др., были сложены позднее романти- 

48 ческие повести.



'Алаки б. Курсума ал-Килаби (выступал рассказчиком при 
Иазиде б. Му'авийи, правившем в 680—683 гг.) 8 и др.

Начальный этап арабского языкознания окутан туманом 
легенд, но точно локализуется в двух новых иракских горо
дах — Басре и Куфе. Первым грамматиком слывет поэт VII в. 
Абу-л-Асвад ад-Ду’али из племени кинана9, получавший 
якобы указания халифа 'Али и его современников. Столь 
раннее возникновение грамматических представлений прихо
дится признать малоправдоподобным, а сообщения об Абу-л- 
Аеваде — полулегендарными.

На первую половину VIII в. приходится время жизни 
Ибн Аби Исхака (ум. в 735 г.) из Басры и его современника 
из Куфы Му' аза ал-Харра’, которые считаются авторами 
первых сочинений по арабской грамматике, известных по 
упоминаниям в более поздних источниках. Филологическими 
вопросами занимались в большей или меньшей степени все 
хадисоведы, чтецы и комментаторы Корана, собиратели ис
торических и генеалогических преданий, знатоки поэзии. За
частую в этот ранний период одни и те же люди писали на 
разные темы, поскольку отрасли знания были еще слабо 
дифференцированы. Учениками вышеназванных были знаме
нитые филологи Абу 'Амр б. ал-*Ала’ (ум. в 771 г.), 'Иса 
б. 'Умар ас-Сакафи (ум. в 766 г.), Иунус б. Хабиб (ум. в 
798 г.), ар-Ру’аси и др.

Иракскими филологами и богословами были выполнены 
переводы ряда письменных произведений с пехлевийского на 
арабский. 'Абдаллаху б. ал-Мукаффа'у (уб. в 759 г.) при
надлежат перевод «Калилы и Димны» и переложения неко
торых назидательных сочинений. Есть известия о том, что 
еще раньше в Дамаске по заказу Халида б. Иазида (ум. в 
704 г.) и 'Умара б. 'Абдал'азиза (ум. в 720 г.) переводились 
с греческого сочинения по алхимии, медицине, науке о звез
дах, музыке; однако эти известия представляют, очевидно, 
сложенную позднее легенду 10.

Таков первый этап возникновения и становления араб
ской книжной письменности. Он охватывает время немногим 
более ста лет (610—750): эпоху Мухаммада и правления че
тырех халифов в Медине и умаййадских халифов в Дамаске 
(период образования арабской державы). Именно тогда по
явился письменный текст Корана, арабское письмо стало

8 Его «Книгу пословиц» ( К итаб а л -а м с а л ) в 50 листов видел Ибн ан- 
Надим (с. 90) и упоминает Иакут (Иршад, 5, с. 66).

9 Г и р г а с ,  1873, с. 1—2.
10 U l l m a n n ,  1978; ср.: S e z g i n ,  GAS, IV, с. 16—18, 120—126.
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употребляться в государственных канцеляриях, в деловой 
переписке, были составлены первые тафсиры и сборники 
хаднсов, наметились зачатки богословия, историографии и 
филологии, продолжалось литературное творчество, особенно 
поэтическое, впервые были записаны некоторые произведе
ния устной словесности, выполнено небольшое число пере
водов на арабский язык с пехлевийского и, быть может, с 
греческого. Однако количественная оценка этой ранней пись
менной продукции крайне затруднена, поскольку она почти 
целиком (исключая поэтические произведения, Коран и не
которые переводные памятники) растворилась в более позд
ней литературе, напоминая о себе лишь именами и назва
ниями, цитатами и реминисценциями.

Настоящий подъем арабской литературы и науки — раз
ветвление жанров, резкое увеличение количества авторов и 
сочинений, расширение ареала их распространения, огром
ный размах деятельности по созданию и размножению руко
писей — относится к багдадскому периоду в истории Халифа
та во главе с династией Аббасидов (750—1258). Во многом 
это объясняется характером того народного движения и воен
но-политического переворота, в результате которых к власти 
пришли Аббасиды.

Середина VIII в. явилась важной исторической вехой в 
развитии арабо-мусульманского общества и государства. 
К этому времени более чем столетнее продвижение арабских 
армий приостановилось, завоевательные походы сменились 
боями местного значения, положение на границах Халифата 
стабилизировалось. На первый план выдвинулись внутренние 
конфликты: классовая борьба, соперничество различных груп
пировок в борьбе за власть и право присвоения обществен
ного богатства.

Одним из существенных аспектов всеобщего недовольства 
и социального брожения был протест против особых приви
легий, которые предоставлялись арабам-мусульманам как 
воителям за веру и за исламскую державу. Действительно, 
в результате свержения правящей династии Умаййадов были 
прекращены выплаты из казны арабским племенам. Упова
ния народных масс на уменьшение налогового бремени и 
справедливое управление не осуществились, но ряды господ
ствующих классов перестроились, изменился состав правя
щего слоя: доступ к наиболее важным должностям и рас
поряжению государственными доходами получили большие 
группировки неарабской знати из бывших мавали, уравнен
ных в правах с арабами. 6  Халифате начался новый этап 

5 0  социальной интеграции, связанный также с новой волной мае-



сового обращения в ислам зороастрийцев, христиан и других 
иноверцев.

В исламском учении с самого начала подчеркивалась роль 
знания как одного из условий веры. Это способствовало до- 
вольно раннему и интенсивному развитию филологических и 
богословских дисциплин. В их разработке вместе с арабами 
принимали участие обратившиеся в ислам и усвоившие 
арабский язык выходцы из различных этноконфессиональных 
общин; их число постоянно увеличивалось. В раннеаббасид- 
ское время приток лиц неарабского и иноверческого проис
хождения в сферы интеллектуальной деятельности снова рез
ко возрос. Зачастую они были лучше подготовлены к ней. 
В изменившихся условиях традиционные отрасли знания бы
ли не только приумножены, но и во многом переосмыслены.

Разительные успехи арабской письменности со второй по
ловины VIII в. и далее хорошо видны на примере филологии. 
Вслед за упоминавшимися авторами первых грамматических 
трудов пришло новое поколение талантливых филологов, ис
следователей арабского языка и ревностных собирателей его 
памятников. Они также действовали сначала в Басре и Куфе.

Крупнейшим деятелем арабской филологии был ал-Халил 
б. Ахмад ал-Азди ал-Фарахиди ал-Иахмади ал-Басри (ок. 
718—791). Его ученик Сибавайхи (ум. в 796 г.) дал система
тическое и подробное описание грамматики арабского языка. 
Сам ал-Халил создал первый толковый словарь арабского 
языка Китаб ал-' айн и оригинальную теорию арабского сти
хосложения— f илм ал-'аруд. С его именем связывают также 
окончательную систематизацию арабской орфографии, само
стоятельную школу чтения Корана и большой вклад в грам
матическую теорию п.

Одновременно в Куфе действовала группа филологов, так
же занимавшихся грамматическими изысканиями и признан
ных основателями самостоятельного научного направления. 
Самыми видными его представителями были Абу-л-Хасан 
'Али б. Хамза ал-Киса’и (ум. в 804 г.) и Абу Закарийа’ Иах- 
на б. Зийад ал-Фарра’ (ум. в 822 г.).

В конце VIII — начале IX в. большинство филологов 
Басры и Куфы переселились в Багдад, где образовали две 
соперничающие школы филологии; они плодотворно работа
ли, написали множество трудов и вели между собой нескон
чаемые споры по частным вопросам грамматики. К середине 
IX в. у обеих школ определились лидеры в лице ал-Мубарри- 
Да и Са'лаба; их полемика продолжалась до конца века, 11

11 R e u s c h e l ,  1959; Х а л и д о в ,  1982, с. 55, 59—62, 66—69. 51
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но после их смерти утратила остроту. Конечная победа была 
одержана басрийцами, утвердившими непререкаемый авто
ритет своей школы. «Куфа была лишь эпизодом в развитии 
арабской грамматической теории» 12, в сущности единой. По
строение теории завершилось в X—XI вв. трудами Ибн Дуру- 
ставайхи, Нифтавайхи, ас-Сирафи, ар-Руммани, Абу 'Али 
ал-Фариси, Ибн Джинни и др. Основная их заслуга состояла 
в создании нормативной грамматики арабского литературно
го языка, которую они рассматривали в такой последова
тельности: синтаксис, словообразование, фонетика; морфоло
гия отдельно не выделялась, но затрагивалась во всех трех 
разделах как важнейшая тема их исследований. Кроме все
возможных переработок и комментариев фундаментальной 
«Книги» (ал-Китаб) Сибавайхи арабские грамматики писали 
множество трактатов и сочинений по частным и теоретиче
ским вопросам.

В тех же ученых кругах Басры, Куфы и Багдада разраба
тывалась арабская лексикография. Младшие современники и 
ученики ал-Халила описывали арабскую лексику в предмет
но-тематических монографиях; для них характерны: смысло
вой, не формальный отбор лексики, ограниченной какой-ли
бо конкретной темой из реальной жизни или литературы; ло
гическое или ассоциативно-беспорядочное расположение слов 
с объяснением их форм и значений; повышенное внимание к 
реалиям кочевого быта бедуинов Аравии. Как авторы малых 
словарей прославились ал-Асма'и (739—831) и Абу 'Убайда 
(732—826). Первому принадлежат филологические этюды на 
такие разнообразные темы, как верблюд, конь, человек, одеж
да, оружие, жилище, финиковая пальма, растения и деревья, 
вода, редкие и странные слова, синонимы, антонимы и др.; 
на такие же или сходные темы писал лексикографические 
труды Абу * Убайда. Им подражали более поздние филоло
ги, у которых также есть десятки аналогичных монографий. 
Абу *Амр аш-Шайбани (ум. в 822 г.) из Куфы составил сло
варь редкой поэтической лексики, объединив слова в побук- 
венные главы по первому корневому согласному.

Китаб ал-айн  ал-Халила на протяжении трех четвертей 
столетия оставался в тени при не вполне ясных обстоятельст
вах. Лишь в 60-е годы IX в. он постепенно входит в обра
щение и попадает в общее русло арабской филологической 
литературы; его начинают изучать, критиковать, комментиро
вать и перерабатывать. Появляется серия словарей аналогич
ного содержания и построения.

52 12 F l e i s c h ,  1961, с. 33.



Второй большой словарь арабского языка составил Ибн 
Дурайд (837—933). Он жил в Басре как раз в те годы, когда 
там был обнародован труд ал-Халила. Во время восстания 
зинджей 871 г. он бежал в Оман, где провел среди бедуинов 
12 лет; затем он перебрался в Фарс, правителю которого 
преподнес около 900 г. свою ал-Джамхару. В X в. еще не
сколько лексикографов предприняли создание больших сло
варей. Абу Мансур Мухаммад б. ал-Азхар ал-Азхари (895— 
981) учился в Багдаде, пробыл два года в бедуинских ко
чевьях и по возвращении в родной Герат работал над Китаб 
ат-тахзиб, который, в сущности, представляет расширенную 
примерами и улучшенную редакцию Китаб ал-'айн. Он ис
пользовал также материалы Ибн Дурайда. Абу 'Али ал-Кали 
(893—967) учился в Багдаде, но подлинное признание нашел 
в ал-Андалусе, куда перебрался в 942 г. и где стал основа
телем местной филологической школы. Он дал еще одну рас
ширенную редакцию Китаб ал-* айн. Несколько его учеников 
плодотворно занимались словарной работой. Их преемник 
Ибн Сида (ум. в 1066 г.) из Дении явился автором самого 
подробного словаря в духе ал-Халила — ал-Мухкама. Исма- 
* ил б. 'Аббад ас-Сахиб (938—995) предпринял в Рее сокра
щенную переработку словаря ал-Халила и назвал ее ал- 
Мухит.

По примеру Абу ' Амра аш-Шайбани был создан ряд спе
циальных словарей (вокабуляриев) избранной лексики из Ко
рана, хадисов, поэзии и других отраслей литературы. Самый 
объемистый тематический свод лексики дал упомянутый Ибн 
Сида в своем ал-Мухассасе 13.

Принципиально новый способ расположения лексического 
материала в словаре предложил Абу Ибрахим Исхак б. Иб
рахим ал-Фараби (ум. в 961 г.) 14, а наиболее четко его реа
лизовал в общедоступном толковом словаре арабского языка 
Абу Наср Исма'ил б. Хаммад ал-Фараби ал-Джавхари (ум. 
между 1002 и 1007 гг.), племянник и ученик Абу Ибрахима 
ал-Фараби. Следуя обычному порядку букв в алфавите, ал- 
Джавхари распределил корни по 28 главам, ориентируясь 
на конечный согласный; далее он рассматривал корни в по
следовательности первого и второго согласного, то есть 3-1-2, 
4-1-2-3 и т. п. Такое построение толкового словаря закрепи
лось почти на целое тысячелетие. Объем труда ал-Джавхари 
был ограничен в соответствии с нормативными и пуристиче
скими устремлениями автора (вульгарные слова и термины

13 H a y w o o d ,  1960.
14 Ума р ,  1974, особенно с. 16. 53



он сознательно отбрасывал); произношение и написание слов 
он старался объяснить в стандартизованных выражениях.

Одновременно с грамматикой и лексикографией было раз
работано учение о просодии и рифме арабского стиха. Ро
доначальником учения о фигурах и украшениях речи стал 
известный поэт *Абдаллах б. ал-Му'тазз (уб. в 908 г.) 15; 
параллельно с' ним над вопросами поэтики и стилистики ра
ботали и другие филологи, в частности ал-Джахиз и Кудама 
б. Джа'фар. На рубеже XI в. ал-'Аскари дал систематиче
ский свод накопленного теоретического и иллюстративного 
материала в Китаб ас-сина'атайн.

Так, за короткий срок в полтора-два века на почве араб
ского языка сложился целый комплекс филологических дис
циплин и продолжал интенсивно разрабатываться в последую
щие столетия. Едва перед этим языком открылись широкие 
горизонты, как по теоретической оснащенности он стал пре
восходить большинство древних письменно-литературных язы
ков. Следствия этого были существенными. Филологические 
науки способствовали стабилизации языковых норм и стили
стических канонов, обогащению самого языка, упрочению его 
социальных позиций. Язык и филология шли рука об руку, 
вместе изучались и преподавались.

Главным образом филологам принадлежит заслуга в пись
менной фиксации наследия древнеарабской и раннеисламской 
устной словесности. Собственно, все филологические сочине
ния на это наследие опирались и в качестве примеров вклю
чали отрывки из стихотворных и прозаических памятников; 
всякий труд по грамматике, лексике, метрике и риторике мо
жет рассматриваться одновременно как источник по древне
арабской словесности и ранней литературе. Кроме того, фи
лологи составляли различные сборники и антологии. Состави
телями подобных антологий были ал-Муфаддал ад-Дабби, 
Абу 'Амр аш-Шайбани, Мухаммад б. Хабиб, ал-Асма'и, Ибн 
ал-А'раби, Ибн Кутайба, Ибн ас-Сиккит, ал-Мубаррид, Саг- 
лаб, ас-Суккари, ас-Сирафи, Абу-л-Фарадж ал-Исфахани и 
многие другие филологи и литераторы.

Арабская художественная литература в этот период раз
вивалась ускоренными темпами. В частности, традиционная 
арабская поэзия заметно обновилась по содержанию и фор
ме в творчестве многочисленных поэтов VIII—IX вв.: богаче 
и разнообразнее стали любовная лирика, панегирики, описа
ния окружающей человека природной и культурной среды. 
Появились новые темы и жанры (этико-философские, юмо
ристические, пародийные стихи и др.), а прежние стали более

1Ь К р а ч к о в с к и й ,  VI, с. 7—330.54



утонченными как по выражаемым чувствам и мыслям, так и 
по техническому исполнению. Постепенно в нее вошли рели
гиозные мотивы и темы (выражение благочестивых и по
каянных настроений и чувств, прославление деятелей исла
ма). Главным внешним показателем происшедших перемен 
был «новый стиль» поэзии, под которым понимали обновле
ние образных средств на уровне поэтической лексики и поэти
ческого синтаксиса: сравнений и тропов, подбора слов, спо
собов украшения речи. Поэты нового направления, в боль
шинстве связанные с Багдадом и двором Аббасидов, вскоре 
нашли общественное признание. Популяризации арабской 
поэзии способствовало исполнение лирических стихов певца
ми и певицами в музыкальном сопровождении — это было 
одним из главных развлечений высшего общества.

Другой важной отличительной чертой раннеаббасидской 
эпохи явилась интенсивнейшая переводческая деятельность. 
Если раньше переводы представляли в основном устные пе
ресказы и переложения, а число письменных произведений, 
переведенных до середины VIII в., было незначительным, то 
уже во второй половине VIII в. количество переводных сочи
нений возросло. Вначале преобладали переводы с пехлевий
ского: сказки, этико-назидательные сочинения, некоторые ма
тематические, медицинские и общефилософские труды (в 
свою очередь, большинство их представляло переводы с сан
скрита, сирийского и греческого на пехлеви), которые нахо
дились в распоряжении образованной элиты иранского обще
ства до арабского завоевания.

Планомерная работа по переводу научных трудов была 
организована при халифе ал-Ма’муне16 в начале IX в. Для 
этих целей была создана коллегия переводчиков при столич
ном «Доме мудрости» (Байт ал-хикма), как раз тогда учреж
денном. Здесь работали Сахл б. Харун, Хунайн б. Исхак, его 
сын Исхак б. Хунайн, Хубайш б. ал-Хасан, Сабит б. Курра, 
*Иса б. Иахйа. Были и другие переводчики, которые дейст
вовали в тот же период и немного позднее в Багдаде и вне 
столицы; всего известно до полусотни имен переводчиков 
VIII—X вв. Переведенные сочинения исчисляются сотнями 
названий и томов, а их авторы — несколькими десятками. 
Благодаря работе переводчиков произошла языковая мета
морфоза громадного объема накопленных знаний, литератур
ных и научных произведений, которые были унаследованы от 
ряда цивилизаций древности, являлись частью традиций мно-

16 Некоторые важные инициативы, в том числе и организацию перево
дов, связывают иногда с более популярным именем его отца Харуна ар- 
Рашида, но едва ли это исторически справедливо. 55



f h x  этносоциальных коллективов и религиозных общин, ко
торые уживались на территории Халифата, как прежде на 
территории Ирана и бывших византийских провинций. 
От переводных памятников берут начало арабская филосо
фия, география, математика, астрономия, теория музыки, ал
химия и прочие оккультные «науки», медицина, ветеринария,, 
фармакогнозия, ботаника, зоология, минералогия и некоторые 
другие.

Переводы не только выразились в большом количестве 
письменных произведений на арабском языке. В большин
стве своем они подвергались переработке с добавлением ара
бо-мусульманского опыта, инкорпорировались в новые сочи
нения арабских авторов. Процесс шел двоякий: эллинистиче
ское наследие арабизировалось, а арабо-мусульманская куль
тура эллинизировалась. «Науки древних» были адаптирова
ны в разном объеме и разрабатывались в дальнейшем с раз
ной степенью интенсивности, в зависимости от этого каждая: 
из них составила более или менее обширный раздел араб
ской книжной письменности.

Философия в средние века (следуя античной и эллинисти
ческой традиции) претендовала на роль универсальной и 
энциклопедической науки. Корпус аристотелевых сочинений 
вместе с их комментариями был почти полностью переведен 
на арабский язык. Мусульманские философы, мыслившие и 
писавшие по-арабски (ал-Кинди, современные ему и более 
поздние му'тазилиты, ал-Фараби и др.), стремились прими
рить между собой противоречивые греческие учения и, глав
ное, согласовать их с религией. Как доказал А. В. Сагаде- 
е в 17, такое примирение и согласование было осуществлено 
при помощи эманационной концепции неоплатоников, кото
рая вполне сознательно и умышленно была интегрирована 
в перипатетическую систему. В результате подобного переос
мысления возникла философская классификация наук, име
вшая ряд отличий от эллинистической традиции. В наиболее’ 
полном виде эту классификацию разработал Абу *Али Ибн 
Сина (ум. в 1037 г.), создавший на ее базе свои энциклопеди
ческие работы.

Началом всех наук служит логика, наука «инструменталь
ная». Далее науки делятся на три теоретические отрасли: фи
зику, математику и метафизику; каждая из них имеет прак
тические, или прикладные, аспекты. «Чистая физика объем- 
лет дисциплины, исследующие вопросы о существующих пред
метах вообще, о материи, форме, движении и перводвига-

56 17 С а г а д е е в ,  1980, с. 54—63.



теле; о простых телах надлунного и подлунного миров и о 
присущих им формах движения; о возникновении и уничто
жении; о влиянии небесных тел и явлений на земную жизнь; 
о минералах; о растениях; о животных; о растительной, жи
вотной и человеческой душе. В прикладную физику входят 
медицина, астрология, физиогномика, толкование снов, наука 
о талисманах, наука о волшебстве и алхимия. Чистая мате
матика включает в себя арифметику, геометрию, астрономию 
и теорию музыки. К чистой арифметике в качестве приклад
ных дисциплин примыкают индийское десятеричное счисление 
и алгебра; к геометрии — наука об определении площадей, 
механика, искусства, связанные с изготовлением гирь и ве
сов, градуированных инструментов, оптических приборов и 
зеркал, а также гидравлика; к астрономии — наука состав
ления астрономических и географических карт; к теории му
зыки — искусство изготовления музыкальных инструмен
тов» 18.

Помимо всеобъемлющих трудов, пространных или крат
ких, философия и включаемые в нее теоретические и при
кладные дисциплины излагались во множестве частных трак
татов. Таковы, в частности, математические и астрономиче
ские сочинения, звездные каталоги. Самостоятельное хожде
ние имела «Книга Евклида» (или просто «Евклид» — Укли- 
дис) по геометрии с различными комментариями. Арифмети
ческие главы обязательно входят в тот раздел сочинений по 
фикху, где рассматриваются вопросы наследования и разде
ла имущества. С астрономией и счетом связаны произведения, 
посвященные лунному календарю, определению времени мо
литвы и поста, направления в сторону ал-Кагбы.

В число переводов с разных языков входили сочинения 
по алхимии, астрологии, магии, кабалистике, гаданию, тол
кованию снов, физиогномике. У истоков этих знаний на араб
ском языке стоит загадочная фигура Джабира б. Хаййана 
(VIII в.), на которого потом все ссылались; немало сохра
нилось и текстов, ему приписываемых. В европейской араби
стике не раз высказывались серьезные сомнения в их при
надлежности Джабиру б. Хаййану и установилось мнение, 
что они возникли в исмаилитской среде IX—X вв., но Ф. Сез- 
гин 19 настаивает на подлинном авторстве Джабира б. Хай
йана. Вопросы оккультизма зачастую трактуются в сочине
ниях другой тематики.

Медицину ценили высоко и сочинения по ней переводили

18 Там же, с. 73—74; см. также: Х а л и д о в ,  1981а, с. 50—51.
19 S e z g i n ,  GAS, IV, с. 132 и сл. 57



особенно охотно. Большой популярностью пользовались пе
реводные сочинения Галена и Гиппократа, труды врачей и 
переводчиков IX—X вв., преимущественно немусульман. Пер
вым крупным мусульманским ученым, который занимался са
мостоятельной исследовательской работой и клинической 
практикой в Рее и Багдаде, был Абу Бакр Мухаммад б. За- 
карийа’ ар-Рази (ум. в 925 г.). Его медицинская энциклопе
дия ал-Хави объединяла в себе содержание многих десятков 
монографий и трактатов античных, византийских, иранских, 
индийских, сирийских авторов, равно как опыт врачей Джун- 
дишапура и Багдада, а также его собственную практику; 
его перу принадлежит еще ряд медицинских трудов. Тради
ции арабской медицины были продолжены затем многими 
практикующими врачами и авторами.

Основными типами медицинских трудов явились тракта
ты об отдельных болезнях, их симптомах и лечении, об об
щих свойствах человеческого организма; алфавитные перечни 
лекарств, снадобий, трав, мазей; руководства по народной 
медицине; практические компендии-справочники для врачей 
и своего рода медицинские энциклопедии.

Небольшим количеством сочинений, переводных и ориги
нальных, представлены зоология (описания всех извест
ных животных без попыток классификации) и ветеринария (о 
лечении коней, верблюдов, охотничьих птиц) 20.

Арабская ботаника тесно связана с фармакогнозией и на
чинается с перевода «О лекарственных средствах» Диоско- 
рида (I в.), выполненного трижды: в Багдаде в середине 
IX в., в Кордове спустя столетие и снова в Ираке в XII в. 
Описания растений с точки зрения их лечебных свойств встре
чаются в медицинских сочинениях. Автором первого бота
нико-филологического сочинения был, видимо, Абу Ханифа 
ад-Динавари (ум. в 895 г.).

На переводах с греческого и сирийского языков были ос
нованы несохранившиеся минералогические сочинения ал- 
Кинди и ал-Джахиза, как и приписываемое Аристотелю сочи
нение IX в. Китаб ал-ахджар, известное в ряде рукописей. 
Ценный свод минералогических сведений, дополненный собст
венными наблюдениями и исследованиями, принадлежит ал- 
Бируни (ум. в 1048 г.) 21. Минералы, в особенности драгоцен
ные камни, представляли интерес для ряда ремесел, особен-

20 Одна из редких рукописей сочинения этого жанра, К итаб а л -б а з д а -  
р а  ал-Хаджжаджа б. Хайсамы (жил в конце V III— начале IX в.), нахо
дится в собрании ЛО ИВАН СССР (шифр — А 283); она происходит из 
Каира и датирована 691/1292 г.

58 21 Рус. пер.: Б и р у н и, Минералогия.



но ювелирного дела, и торговли, в них искали целебные и ма
гические свойства: поэтому о них писали в трудах по меди
цине, фармакологии, алхимии, их воспевали в поэзии, рас
сказы и легенды о редкостных камнях встречаются в сочи
нениях по адабу и антологиях.

К кругу переводных сочинений относились ранние труды, 
сравнительно немногочисленные, в которых отразились такие 
сферы практической деятельности, как ремесла, земледелие 
и агрономия, военное дело, игры, изготовление ароматических 
веществ, кулинария и др.

Одну из ценных отраслей арабской книжной письменно
сти составили географические сочинения, исходной базой для 
которых послужили переводы трудов Птолемея и индийских 
таблиц широт и долгот. Ученые Халифата, начиная с Ибн 
Хурдазбиха (ум. в 912 г.), внесли в развитие этой науки 
большой самостоятельный вклад, и не столько в теоретиче
ском, сколько в практическом плане. Важнейшие труды (со
ставившие в европейском издании «библиотеку арабских ге
ографов») приходятся на IX—X вв. Два основных направ
ления арабской географической литературы, математическая 
и описательная, породили несколько типов сочинений: табли
цы координат стран и населенных пунктов с введением и по
яснениями; последовательное описание климатов обитаемой 
четверти земли, «путей и стран, (или государств)», маршру
тов почтовых и торговых путей; описания конкретных путе
шествий; сводные труды смешанного характера22.

Начиная с VIII в. священнослужители и монахи восточ
нохристианских общин стали переводить на арабский язык 
Библию, евангелия, псалмы и произведения отцов церкви (не
которые ранние переводы и переложения были выполнены 
для мусульманских правителей). Постепенно возрастало и 
число авторов, которые писали по-арабски комментарии к 
Писанию, труды в защиту и в обоснование христианского 
учения вообще или определенной его ветви, полемические 
трактаты против ересей и против ислама, духовные этико
назидательные сочинения, а также труды по истории церк
ви и отдельных общин, в которых освещались и события, про
исходившие в мусульманском окружении. Некоторые труды 
по естествознанию, философии и медицине имели хождение 
в равной мере как среди христиан, так и среди мусульман. 
Стихи арабских поэтов христианского вероисповедания поль
зовались большой популярностью в мусульманской среде.

22 Самое обстоятельное исследование арабской географической лите
ратуры принадлежит И. Ю. Крачковскому (1883—1951) и опубликовано 
посмертно: К р а ч к о в с к и й, IV. 59



Духовная поэзия арабов-христиан развивалась под влиянием 
доисламской и исламской поэзии.

Иудейские общины на территории Халифата также стали, 
очевидно, испытывать сильное влияние арабского языка и со
здававшейся на нем литературы. Многие еврейские авторы 
стали писать по-арабски, но чаще пользовались при этом 
своим алфавитом, цитировали арабские труды в транскрип
ции и переводах. Наибольшее влияние на евреев оказали 
арабская филология и художественная литература; еврейские 
ученые начали разрабатывать грамматику древнееврейского 
языка по образцу арабской и достигли вскоре самостоятель
ных теоретических успехов. Охотно переводили они и араб
ские философские и научные сочинения.

Переводы существенно обогатили различные области 
арабской науки, литературы и богословия, развитие которых 
началось еще в предшествующий период, до середины VIII в. 
Особенно это заметно в разработке теоретических основ 
{усул) хадисоведения, филологии, юриспруденции и богосло
вия. Доступность философского образования, диспуты с уча
стием искушенных представителей других религий, социаль
но-политическая борьба, формулируемая подчас в религиоз
ных идеях, разделение исламской общины на противоборст
вующие секты и школы подняли мусульманское богословие 
на новый уровень абстракции, вооружили его новыми дово
дами и способами аргументации. Прогресс в различных обла
стях арабской филологии сделал более утонченным подход к 
текстам Корана и хадисов.

В большом количестве трудов рассматривались вопросы 
об орфографии Корана и разночтениях в его экземплярах, 
о разделении его текста на равные части, о способах его ре
цитации, о неподражаемости стиля Корана и других его осо
бенностях и достоинствах. Из века в век продолжали писать 
труды по экзегезе Корана — тафсиры. Фундаментальный итог 
к началу X в. подвел тафсир Мухаммада б. Джарира ат- 
Табари (838—923). Этот объемистый труд вытеснил более 
ранние тафсиры. Далее одни авторы стремились составить 
сжатые и компактные тафсиры, другие — более пространные 
и исчерпывающие, третьи — не столь эклектичные, как у ат- 
Табари, а отражающие определенные идейные позиции (на
пример, шиитские, суфийские). Писали также комментарии 
на отдельные суры Корана.

Деятельность по сбору и критике хадисов достигла ре
шающей стадии во второй половине IX в., когда были состав
лены шесть сборников, которые прочно и надолго завоевали 

60 авторитет в качестве канонических: ал-ДжамьС ас-сахих



(или просто ас-Сахих) ал-Бухари, Муслима и ат-Тирмизи, 
ас-Сунан Абу Да’уда, Ибн Маджи и ан-Наса’и. Сборник ал- 
Бухари стал практически вторым по значимости сочинением 
всего мусульманского мира после Корана. Хадисоведение пре
вратилось в излюбленное, а зачастую и профессиональное за
нятие многих людей (с середины VIII по середину XI в. по 
меньшей мере около 400 авторов писали в этой области) и на
чало разветвляться на особые дисциплины. В частности, раз
делами гилм ал-хадис стали знание передатчиков (риджал) и 
путей (турук) передачи, классификация и критика хадисов,

К началу X в. окончательно оформились четыре основ
ные и несколько менее значительных суннитских школ, или 
направлений, фикха. Складывался также фикх у шиитов — 
зайдитов, имамитов, исмаилитов. В основополагающих трудах 
родоначальников каждого направления (мазхаб) и их бли
жайших учеников и последователей рассматривается пример
но одинаковый круг вопросов: ритуал и молитва, налог и ми
лостыня, пост, паломничество, война за веру, суд и присяга, 
похвальные и предосудительные деяния, наследование, виды 
собственности, торговля, залог, взаимоотношения мусульман 
с иноверцами и т. д. Законодательство не было функцией 
мусульманского государства, и сводов государственных зако
нов не существовало, поэтому сочинения по фикху приобрели 
особое значение; их количество очень велико, каждая из сун
нитских и шиитских школ фикха успела создать их по не
скольку десятков уже к середине XI в.

Богословие было предметом самых ожесточенных споров, 
настоящим полем битвы, где разворачивались упорные идей
ные сражения. Их практическим следствием явились не толь
ко многочисленные письменные произведения, но и гонения 
на идейных противников, во время которых их сочинения 
уничтожались. Поэтому ранняя богословская литература му
сульман плохо сохранилась. Погибла, например, основная 
масса сочинений му'тазилитов, как и других школ и сект, 
которые на какое-то время оказывались оппозиционными и 
преследуемыми. Иначе обстоит дело с трудами по догмати
ке, нашедшими официальное признание, как труды ал- 
Аш'ари и его последователей ал-Матуриди и ал-Бакиллани 
и труды шиитов-имамитов. Догматика разрабатывалась во 
всеобъемлющих, пространных или кратких, сочинениях, в мо
нографиях и полемических трактатах, посвященных отдель
ным сторонам вероучения (о единобожии, о миссии проро
ков, об имамате, о Судном дне и загробном мире и т. п.).

Арабская историография с конца VIII по начало XI в. 
достигла больших, можно сказать, решающих успехов. Уже 61



в 750—850 гг. были составлены многочисленные историче
ские сочинения: жизнеописание Мухаммада, сборник биогра
фий его сподвижников и видных деятелей второго поколения, 
своды преданий различных групп арабских племен, моногра
фии об отдельных крупных событиях и военных походах. 
В основном это книги Абу Михнафа, Ибн Исхака, ал-Ваки- 
ди, Ибн Са'да, Ибн Хишама, ал-Мада’ини.

Создание трудов более широкого плана, в которых разно
родные материалы предшествующих авторов объединены в 
связное историческое повествование, относится ко второй по
ловине IX в. (ал-Балазури, ад-Динавари, ал-Иа'куби). Ран
ний этап арабской историографии завершает огромный свод 
исторических и псевдоисторических материалов Та’рих ар- 
русул ва-л-мулук ат-Табари. В таком же духе писали его 
младшие современники Ибн ал-А*сам ал-Куфи (ум. около 
926 г.) и ал-Мас^уди (ум. около 956 г.). Несколько авторов 
написали продолжение труда ат-Табари.

Уже в IX в. были написаны труды по истории Египта и 
ал-Андалуса. Далее труды по региональной истории неред
ко сливались с хроникой местных династий, предваряемой 
кратким обзором истории Халифата. Разрасталась биогра
фическая литература в виде биографий отдельных лиц и сво
дов биографий; в последние включали сведения о людях, 
группируемых по роду занятий: ас-Сирафи — о грамматиках, 
Ибн Джулджул — о врачах, ал-Кинди и ал-Хушани — о судь
ях, ал-Джахшийари — о вазирах. Знатокам хадисов, поэтам и 
литераторам, певцам и музыкантам было посвящено по не
скольку биографических сводов. Сведения из биографий раз
ных лиц, прославившихся в той или иной области литера
туры, науки и богословия или своей социально-политической 
деятельностью, входили в самые различные книги. Труды 
придворных историографов уже в X в. превращались в своего 
рода биографические хроники о членах династии, которой 
они служили.

Несколько особняком стояли такие сочинения, как Китаб 
ал-ма'ариф Ибн Кутайбы (ум. в 889 г.) — историко-хроноло
гический свод разнообразных сведений; Китаб ад-дийарат 
аш-Шабушти (ум. в 998 г.) — наполовину история христиан
ских монастырей, наполовину литературная антология; ал- 
Асар ал-бакийа ал-Бируни (ум. в 1048 г .)— собрание исто
рико-хронологических преданий разных народов и его Тах- 
рир ма ли-л-хинд мин макала — разносторонний труд об Ин
дии, основанный на переводах и пересказах индийских источ
ников; опыты классификации наук Ибн Фаригуна в Джава- 
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графический труд Ибн ан-Надима Китаб ал-фихрист. Сюда 
можно добавить, что в ал-Андалусе в X в. были переведены 
на арабский язык несколько христианско-латинских хроник 
V—VII вв. (св. Иеронима, Павла' Оросия и Исидора Севиль
ского), которые оказали некоторое влияние на местную исто
риографию и стали достоянием арабо-мусульманского уче
ного мира23.

В результате этого развития для верхушки средневеково
го арабо-мусульманского общества стали характерными впол
не определенные формы исторического самосознания, четкое 
летосчисление по лунному календарю, преемственность ис
ториографической традиции.

Сравнительно невелика группа сочинений, переводных и 
оригинальных, посвященных вопросам социального устройст
ва, политики, государственного управления, обязанностям и 
этике поведения правителей, судей и разных категорий чинов
ников (катибов, вазиров).

Наконец, следует отметить обогащение арабской повест
вовательной прозы благодаря притоку материала из разных 
источников и благодаря развитию всех перечисленных жан
ров. От аравийской старины дошли героические сказания и 
предания, пословицы и поговорки, крылатые фразы, речи, 
прорицания. Аналогичный материал, фольклорный или лите
ратурно обработанный, был переведен с других языков. К ним 
добавились из литературных источников легенды, притчи, бас
ни, кратко сформулированная житейская мудрость древних. 
Развивалась повествовательная проза разных жанров — исто
рическая, философская, духовно-назидательная, ораторская, 
эпистолярная, бытовая. Все это в разных сочетаниях и про
порциях включалось также в антологии и сочинения по ада- 
бу. В IX в. с персидского был переведен сборник «Тысяча 
сказок» (прототип сказок «1001 ночь»); наряду с тем в 
VIII—X вв. был переведен ряд других сборников.

Оригинальным жанром арабской прозы явились макамы— 
плутовские новеллы, или рассказы, которые образовывали 
обычно цикл с двумя постоянными героями. В них, как во 
многих других жанрах, употреблялась рифмованная и рит
мизованная проза.

Таким образом, за три столетия становления и развития 
определилась в основном тематика арабских сочинений, за
крепился и устоялся книжный репертуар. Разнообразная 
идеологическая, литературная и научная деятельность выра
зилась в большом количестве произведений, и книжная пись-
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менность достигла внушительных размеров. В начале этого 
периода она была связана с прежними арабскими центра
ми (Медина, Басра, Куфа, Дамаск) и с Багдадом. В даль
нейшем поднялось значение городов Ирана, Афганистана и 
Средней Азии, которые дали пополнение контингенту мусуль
манских ученых (Нишапур, Мерв, Бухара, Самарканд, Балх, 
Байхак, Герат, Газна, Рей, Шираз, Хамадан, Исфахан и др.). 
Крупными культурными центрами стали Мосул, Васит, Химс, 
Халеб, Иерусалим, Фустат—Каир, города Магриба (Кайру- 
ан, Тахарт, Фес) и ал-Андалуса (Кордова, Севилья, Толедо 
и др.)- Но главным средоточием интеллектуальной жизни ос
тавался, безусловно, Багдад.

Именно в этот период арабо-мусульманская культура, по 
крайней мере культура высших социальных слоев («элиты»), 
приобрела ярко выраженный письменно-книжный характер. 
Источники, питавшие эту письменную культуру, были разны
ми, но результат был больше, чем сумма слагаемых, по раз
личным показателям и характеристикам: по количеству сочи
нений и объему книжной продукции, по числу людей, вовле
ченных в книжную деятельность (писателей, поэтов, ученых, 
переводчиков, переписчиков и др.), по социальному обраще
нию рукописных копий, по охвату территории и населения. 
Более наглядно это будет показано в последующих главах 
исследования.

Но необходимо подчеркнуть единство сложившейся пись
менно-книжной традиции, поддерживаемой не только единст
вом языка и государственности. Как раз государственное 
единство (если оно вообще когда-нибудь достигалось) нача
ло расшатываться и разрушаться центробежными силами 
уже в IX в., а в следующем столетии стало фикцией. Однако 
преемственность книжной традиции сохранялась в репертуа
ре, основных идеях, жанрах и стилях. Рукописи циркулиро
вали повсеместно, с легкостью преодолевая нечеткие и из
менчивые границы феодальных государственных образований, 
замкнутость сект.

О развитии арабского языка в этот период следует ска
зать особо. Переводчики приспособили его для выражения 
отвлеченных понятий и создали научную терминологию; те, 
кто мыслил и писал по-арабски, еще более развили и нн- 
теллектуализировали его. Когда язык арабской поэзии, ре
лигии и государственности обрел статус языка науки, его 
престиж поднялся еще выше, воплощенные в нем знания 
увеличили его привлекательность для изучающих — тем ус
пешнее он конкурировал с другими языками24. Множились 
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сферы применения арабского языка как в письменной, так и 
в разговорной форме. В каждой сфере употребления выраба
тывался особый функциональный стиль со своей терминоло
гией и фразеологией. Арабский язык стал системой с мно
жеством подсистем.

К концу X в. литературный арабский язык окончательно 
отделился от разговорных диалектов, от средства живого по
вседневного общения, и стал мертвым языком книжной уче
ности25. Его поддержание было связано отныне с системой 
обучения, с деятельностью филологов, богословов, ученых, с 
письменными произведениями. Но разговорный язык, особен
но язык горожан и образованных кругов проникал в письмен
ные произведения в виде различных отклонений от нормы (в 
правописании, в лексике и фразеологии, в морфологии и син
таксисе). Наметились две тенденции: пуризм, особенно стро
го соблюдаемый филологами, литераторами и мусульмански
ми богословами, и так называемый средний стиль литера
турного языка (или среднеарабский язык), который боль
ше всего проявлялся в трудах по естествознанию и точным 
наукам, в памятниках простонародной литературы, в хри
стианско-арабских и еврейско-арабских сочинениях.

Поскольку книжная письменность на арабском языке с 
середины XI по XVIII в. (и даже отчасти в XIX в.) по пре
имуществу традиционна, далее можно ограничиться предель
но сжатым обзором, продолжив его опять хронологически, по 
крупным периодам, а не по регионам или отраслям знания. 
Нужно при этом иметь в виду, что область ее распростране
ния изменялась, то сужаясь, то расширяясь, и что при всей 
ее традиционности возникали локальные особенности в набо
ре используемых и создаваемых сочинений.

Со второй половины XI по середину XIII в. Багдад все 
еще был культурной и книжной столицей мусульманского 
мира — при всех колебаниях его политического значения.
В соответствии с ходом политической истории культурные 
центры множились, возвышались или приходили в упадок 
различные города. Например, крестовые походы, успехи ре
конкисты в Испании и норманнские завоевания в Средизем-
собствовало также всяческое его превознесение в трудах очень многих 
авторов. И. Ю. Крачковский считал это «своеобразным культом родного 
языка у арабов». Б. Я. Шидфар выдвинула тезис о том, что «преклонение 
перед словом» относится к числу «основных принципов образной системы 
арабской литературы» ( Ши д ф а р ,  1974, с. 100—107); однако это едва 
ли правомерно, ибо речь идет о явлении из области социальной лингвисти
ки или психологии, которое могло лишь опосредованно отразиться на об
разной системе литературы.

25 F й с к, 1950, с. 80—85; Fuck,  1960. 65
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номорье сократили земли, подвластные мусульманам, и очаги 
арабо-исламской культуры в Сицилии, на некоторых других 
островах, в сиро-палестинском регионе и в Северной Испа
нии стали угасать. Напротив, на востоке Гуриды (ок. 1000— 
1215) продолжали политику своих предшественников по про
никновению в Индию и исламизации ее населения, расширив 
тем самым область распространения арабского языка и книж
ной письменности на нем. Те же явления происходили в не
которых районах Средней Азии, Кавказа и Малой Азии.

Что же касается содержания арабской книжной письмен
ности периода от середины XI в. до 1258 г., то следует начать 
с того, что арабская поэзия продолжала культивироваться от 
ал-Андалуса до Средней Азии; всюду было достаточно поэ
тов, обладавших высокой культурой слова и искусной техни
кой. Ценный вклад в поэзию внесла плеяда замечательных 
мастеров ал-Андалуса, где впервые были созданы и строфиче
ские формы (мувашшах и заджал), которые были подхваче
ны также на Ближнем Востоке. Все чаще поэтическим язы
ком выражает себя суфизм, самые знаменитые арабские поэ
ты-суфии жили именно в это время — Ибн ал-Фарид, Ибн 
ал-'Араби, ал-Бусири. В области сюжетной прозы лучший, 
по общему признанию, цикл макам создал ал-Харири (ум. в 
1122 г.) из Басры. Продолжали составлять всевозможные ди
ваны и антологии, которые включали в себя как памятники 
древнеарабской эпохи и первых четырех веков ислама, так и 
творения новых поэтов и писателей. Особую популярность 
приобрели сочинения по адабу.

Все разделы арабской филологии разрабатывались во 
все новых сочинениях многочисленными авторами, представ
ленными в каждом значительном городе с мусульманским 
населением и в каждом поколении. Филология была одним 
из основных предметов преподавания в учебных заведениях 
и важным элементом общего образования. Грамматические 
сочинения этого времени представляли обычно комментарии 
к более ранним трудам или их переложения в учебных це
лях, иногда — исследования по частным вопросам или сопо
ставительный анализ разных точек зрения. Нередко созда
вались ценные произведения, вроде ал-Муфассал аз-Замах- 
шари, комментарии Ибн Йа'иша к Китаб Сибавайхи, лако
ничные учебники Ибн ал-Хаджиба и др., хотя преобладали 
сочинения эпигонские. То же самое можно было бы повто
рить о трудах по метрике, риторике и лексикографии. Прие
мы и принципы лексикографической работы (вокабула с эти
мологическим, грамматическим и реальным комментарием) 
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появились словари фармакологические, географические, бо
танико-минералогические, биографические и др.

Богословско-коранические дисциплины разрабатывались с 
неослабевающим интересом и интенсивностью во всех му
сульманских странах. Писали сочинения по кира’ату, тадж- 
виду, тафсиру, комментировали прежние; составляли новые 
сборники хадисов, перерабатывали классические сунан и са- 
хих IX в., развивали основы (усул) хадисоведения, собирали 
новые своды данных о передатчиках.

Наибольший объем письменной продукции давал фикх с 
его обширной тематикой. Этому в немалой степени способст
вовало то, что во второй половине XI в. из различных ти
пов учебных заведений выделилось и заняло особое положе
ние медресе {Мадраса). Главным предметом изучения в мед
ресе был фикх, центральной фигурой — знаток и преподава
тель фикха, мударрис26. По четырем суннитским мазхабам 
были написаны труды, которые были признаны основопола
гающими и стали потом очень популярными27.

Огромным количеством сочинений представлена в этот пе
риод мусульманская догматика, например сочинениями та
ких продуктивных авторов, как Ибн Хазм, ал-Газали, Ибн 
Акил, Фахраддин ар-Рази. Все более широкое распростра

нение получали суфийские братства; каждое направление су
физма создавало свои книги с изложением догматов, набором 
молитв и описанием путей приближения к богу, духовных 
подвигов святых и их жизнеописаниями. Сравнительное бо
гословие (или ересиография) принесло капитальные труды 
Ибн Хазма (ум. в 1064 г.) и аш-Шахрастани (ум. в 1142 г.).

Самым характерным явлением в историографии стали 
труды по региональной истории и династийные хроники.
По всеобщей истории был написан знаменитый ал-Камил 
Ибн ал-Асира (ум. в 1233 г.). Расцветала биографическая 
литература в своих многочисленных разновидностях и фор
мах. Ценными сводами явились, например, ал-Икмал Ибн 
Макула, Китаб ал-ансаб ас-Сам'ани и Иршад ал-ариб Иа- 
кута.

Переводы на арабский язык в этот период очень редки; 
идя на убыль, они почти прекращаются. Интерес к литера
турным и научным произведениям стран и народов, лежащих 
вне исламского мира, пропадает. Продолжается замкнутый 
круговорот концепций, идей, фактов и образов, содержащих
ся в существовавшей к тому времени арабской письменности

26 M a k d i s i ,  1981, с. 1—34.
2/ Например, ханафитские М ухт асар  ал-Кудури, а л -Х и д а й а  ал-Марги- 
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или в сочинениях, создаваемых на новых этапах жизни му
сульманских народов. Отныне арабские книги признаются 
наиболее насыщенными информацией, и их начинают пере
водить на другие языки в значительном количестве (преж
де это делалось лишь спорадически). Переводы с арабского- 
идут в двух направлениях: на литературные фарси (или пар
си) и тюрки в пределах исламской общины, на еврейский 
и латынь — для распространения вне ее.

Труды в различных областях науки и философии созда
ются в немалом количестве. Крупными центрами философ
ской мысли остаются Багдад, Хорасан и ал-Андалус. В по
следнем мы находим плеяду знаменитостей — Ибн Туфайл^ 
Ибн Баджа, Ибн Рушд. Логика и диалектика стали предме
том преподавания в медресе, для этого был написан ряд ком
пендиев в качестве учебных пособий, особенно известны ал- 
Исагуджи и ар-Рисалат аш-шамсийа. Значительные геогра
фические труды были созданы ал-Бакри в ал-Андалусе, ал- 
Идриси в Сицилии и Иакутом в Хорасане— Ираке — Сирии. 
По математике писали учебники и трактаты по частным во
просам; так же обстояло дело в астрономии, медицине, ряде 
прикладных и оккультных дисциплин.

Христианско-арабская литература XI—XIII вв. продолжа
ла развиваться в направлениях, которые наметились в пред
шествующий период. Правда, после наивысшего подъема 
творческой активности у мелкитов, несториан и яковитовг 
продолжавшегося до конца XI в., традиция начинает осла
бевать. Иное положение сложилось в коптской церкви; здесь 
расцвет арабской письменности наступил в конце XII и в 
XIII в. и выразился в большом числе произведений многих 
авторов, из которых самые известные — сыновья ал-'Ас- 
сала 28.

Период от второй половины XIII по XV в. богат собы
тиями, которые сузили зону распространения арабского язы
ка, сократили объем литературной и научной деятельности 
на нем, сопровождались уничтожением арабских книг в мас
совых количествах. С другой стороны, победы над крестонос
цами и монголами возвысили значение Египта и Сирии в ка
честве центров арабской культуры. Туда переехали многие 
ученые из восточных областей бывшего Халифата, как из ал- 
Андалуса — в Магриб. А когда монгольские правители в 
Иране и Золотой Орде спустя несколько поколений приняли 
ислам, всюду в их владениях стали возрождаться тради
ционные отрасли богословия, науки и литературы на араб-

68 28 G г a f, 2, с. 294—300, 387—414.



ском языке. Особенно был заметен некоторый подъем точ
ных наук и медицины. Но теперь произошло новое перерас
пределение «сфер влияния» между языками арабским, фарси 
и тюрки. На долю первого остались Коран и коранические 
дисциплины, хадисы, фикх и догматика, точные науки и есте
ствознание, арабская филология, да и то в обедненном виде: 
учебные пособия для медресе, всякие компендии на основе 
прежних книг, комментарии. Все, что было актуально, зло
бодневно в области общественной мысли, литературы и исто
риографии, писалось в мусульманских странах с неарабским 
населением не по-арабски. Даже научные и богословские 
труды нередко писались на фарси и тюрки либо сопровожда
лись переводом или комментарием на этих языках. Тем не 
менее большинство грамотных людей владели арабским язы
ком, пользовались арабскими книгами, сохранившимися или 
приумноженными копированием.

В Египте, Сирии, Аравии и Верхней Месопотамии при Ай- 
йубидах и мамлюкских династиях, а также в Магрибе и на 
юге Испании, где были свои местные династии, было созда
но в этот период множество арабских сочинений, в том числе 
и представляющих большой интерес. Едва ли хоть одно из 
традиционных направлений арабской письменности было ос
тавлено без внимания.

В области художественной литературы наблюдается тен
денция к опрощению языка и использованию строфических 
и народных песенных жанров; были записаны и литературно 
обработаны фольклорные произведения наряду с сохранени
ем и культивированием «высокой» поэзии; составлялись так
же антологии.

По грамматике, метрике и риторике были написаны но
вые компендии и трактаты. Ибн Манзур (ум. в 1311 г.) и ал- 
Фирузабади (ум. в 1414 г.) дали богатейшие своды арабской 
лексики в своих словарях.

В богословско-юридических дисциплинах и историографии 
происходило своеобразное подведение итогов предшествую
щего развития. Ас-Суйути написал историю коранических на
ук и филологии, ас-Сахави — историю арабской историогра
фии; Ибн ал-Кифти составил свод биографий грамматиков, 
он же и Ибн Аби Усайби'а— биографий врачей и филосо
фов; ас-Сафади и Ибн Хаджар ал-'Аскалани — биографий 
передатчиков хадисов и историков; ас-Субки — биографий фа- 
кихов-шафиитов и т. д. Был написан ряд историко-географи
ческих трудов, династийных и всеобщих хроник. Выдающий
ся труд создал Ибн Халдун (ум. в 1405 г.); он предпослал 
своей всеобщей истории «Введение» (Мукаддима), в кото- 69



ром развил и обосновал свои теоретические, в основном ма
териалистические, взгляды на человеческую историю. Не
сколько авторов (ал-Калкашанди, Ибн Тагрибирди, ан-Ну- 
вайри, ал-Макризи и др.) написали большие энциклопедиче
ские труды, охватывающие весь комплекс богословско-гума
нитарных знаний мусульманского мира.

Из других областей знания можно отметить серию книг 
по военному делу, написанных разными авторами для мам- 
люкских военачальников, и многочисленные медицинские тру
ды врача Ибн ан-Нафиса.

Книжность у арабов-христиан в это время усердно поддер
живается, хотя творческая литературная деятельность сла
беет.

В период XVI—XVIII вв. Ближний Восток и Северная Аф
рика были поглощены Османской империей; только султаны 
Марокко, мекканские шарифы и временами династии на юге 
Аравии оставались относительно независимыми. В остальной 
части мусульманского мира доминировали сефевидский Иран 
и империя Великих Моголов; полунезависимые династии су
ществовали в прикаспийских и причерноморских областях, 
Средней Азии, Афганистане, Индии, Экваториальной Афри
ке. Натиск европейских государств приводил к постепенному 
превращению мусульманских стран в колонии и полуко
лонии.

В этих условиях книжная деятельность на арабском язы
ке отнюдь не прекратилась, но продолжалась, пожалуй, с не
меньшим размахом, чем прежде. По крайней мере это отно
сится к копированию книг, к поддержанию рукописной тра
диции.

Ареал распространения арабских рукописей даже рас 
ширился благодаря турецким завоеваниям в Европе (на Бал
канах), дальнейшей исламизации Индии, торговой и миссио
нерской активности оманцев и магрибинцев в Африке, хад- 
рамаутцев в бассейне Индийского океана, главным образом 
в Индонезии. И в странах, попадавших в колониальную за
висимость от европейцев, копирование рукописей, преподава
ние по ним не иссякали.

Только по содержанию рукописная продукция позднего 
периода, XVI—XVIII вв., значительно уступала тому, что на
блюдалось в арабо-мусульманском мире раньше; в лучшем 
случае в ней повторялись прежние достижения, сохранялся 
давно достигнутый уровень. А по сравнению с тогдашней Ев
ропой все это представлялось уже как застой и упадок, глу
хое средневековье, упрямый консерватизм, вялость мысли, от- 
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ная книга все больше отставала и в техническом отноше
нии от печатной книги динамично развивавшихся стран.

При всем том на арабском языке было написано большое 
количество новых произведений, среди которых обнаружива
ются очень ценные (арабистика, увлекавшаяся эпохой рас
цвета, лишь недавно обратила внимание на поздние пласты 
арабской письменности). Для примера назовем энциклопедию 
Ташкепрю-заде (Турция, XVI в.), Шарх шавахид ал-Кафийа 
ал-Багдади (XVII в.), антологию по андалусской литературе 
и истории ал-Маккари (Тунис — Египет, XVII в.), библио
графию мусульманской письменности Хаджжи Халифы (Тур
ция, XVII в.), оригинальную суфийскую поэзию и местные 
хроники из Хадрамаута и Йемена, ряд исторических и энцик
лопедических трудов, созданных в Египте и Сирии (Ибн 
Ийас, Ибн Тулун, ал-Мухибби), творения суфийских авторов 
аш-Ша'рани, ан-Набулуси, новые многотомные записи фоль
клорных эпических циклов в Египте и Северной Африке («си
ры» 'Антара, Сайфа Зу Иазана, Зу-л-Химмы, бану хилал, 
сказки «1001 ночь») и т. д.

Много создавалось всяческих комментариев, супракоммен
тариев, компендиев и прочих учебных пособий для медресе. 
Всюду преобладал богословско-филологический комплекс со 
своими малооригинальными схоластическими сочинениями. 
Труды по естествознанию, математике и философии не толь
ко не создавали, но и редко переписывали.

Развитие средневековой арабской рукописной книги за
вершается в XIX в.; она вытесняется печатной книгой и но
вой литературой, превращается в объект научного изучения, 
сначала вне пределов арабо-мусульманского мира. В эпоху 
развития типографского дела по числу названий печатаю
щихся книг и их тиражу почетное место отводилось сочине
ниям, созданным в прошлом. При помощи печатного станка 
были размножены сотни средневековых памятников, начиная 
с Корана и шести главных сборников хадисов, а также ос
новные труды по фикху, тафсиру, догматике, хадисам, исто
рико-биографические и литературные произведения, учебные 
пособия по грамматике и логике, словари и т. п. Набор про
изводился обычно по какой-либо одной, доступной издателям 
рукописи. Только постепенно, уже в XX в., были освоены 
приемы текстологической работы, и критические издания па
мятников с привлечением максимального количества рукопи
сей и на основе лучших из них стали явлением последних 
десятилетий.



Глава 3 АВТОРЫ И СОЧИНЕНИЯ

Первым проявлением слабости человеческой 
служит то, что стоит написать книгу и продер
жать ее у себя одну ночь, как наутро непременно 
захочется что-либо прибавить или убавить в ней. 
Так бывает после одной ночи, что же сказать о 
нескольких годах!

Абу Мансур ас-Са'алиби

Умом человек еще незрел, 
пока не сочинил стих или не напи
сал книгу.

Йахйа ал-Бармаки

Письменная литература такого объема, как арабская, мог
ла быть создана, конечно, только усилиями большого количе
ства авторов. В самом деле, число их столь велико, что до 
сих пор не существует исчерпывающего их перечня, хотя 
опыты по учету арабских авторов предпринимались неодно
кратно и существуют отличные многотомные справочники по 
средневековой арабской литературе. Трудность охвата всех, 
кто писал по-арабски, заключается в том, что далеко не все 
рукописи каталогизированы и не каждая рукопись позволяет 
установить автора (или авторов) содержащегося в ней сочи
нения (или сочинений). Но даже если бы мы имели полное 
описание всех арабских рукописей и раскрытие авторства 
анонимных сочинений увенчалось успехом, то мы достигли 
бы лишь определенной степени полноты учета авторов. Бо
лее глубокое и детальное изучение арабской письменности 
раскрывает нам через упоминания или цитаты имена авто
ров, которые когда-то жили и творили, но чьи сочинения 
не дошли до нас в копиях. Кроме того, логично допустить, 
что были еще авторы, о которых вовсе не сохранилось сведе
ний, хотя они могли сыграть какую-то роль в истории пись
менности.

Учет и идентификация авторов имеют свои проблемы, и к 
некоторым из них мы еще вернемся. Но обнаруживается и 
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находятся не в одинаковом отношении к тем сочине-. 
ниям и фрагментарным текстам, с которыми связываются 
их имена.

Начнем с того, что при записи устных материалов твор
ческий акт вообще отделен во времени и пространстве от 
создания книги, независимо от того, представляют ли те ма
териалы фольклорные или авторские произведения. Подлин
ные творцы, авторы в полном смысле слова, своих произве
дений не писали. В большинстве они и не знали грамоты, хо
тя авторское самосознание было у них зачастую хорошо раз
вито. Благодаря записям они вошли в арабскую литературу 
как авторы стихов, речей, рассказов, афоризмов, крылатых 
фраз, прибауток, остроумных реплик. К сожалению, не всегда 
можно быть уверенным в справедливости такого авторства — 
имена забывались, на их место подставлялись, невольно или 
преднамеренно, другие, порой даже легендарные. Некото
рые авторы подобного рода творений называются глухо, не 
по имени (член такого-то племени или просто некий араб, бе
дуин и т. п.); часть материалов цитируется анонимно. Во вся
ком случае, число имен авторов дописьменного времени зна
чительно, и они живут на страницах арабских книг до сих 
пор.

Производивший запись филолог (может быть, вслед за 
Р. Блашером лучше назвать его логографом) не был авто
ром, создателем словесных произведений. Его труд заклю
чался лишь в поисках, отборе и упорядочении того, что кем- 
то сказано, словесно выражено, сочинено. Он переносил про
изведения словесности из устной сферы в письменную, пере
водил то, что выражено в системе звуковых знаков, в систе
му графических знаков. Заслуга логографа перед арабской 
литературой, несмотря на кажущийся нетворческий характер 
его труда, велика: письменное произведение как таковое 
впервые создавал он, даже если текст на сто процентов при
надлежал не ему. От его инициативы, вкуса, компетентно
сти зависели состав и надежность текстов, качество его кни
ги, не говоря уже о том, что он сохранял имена древних ав
торов. Иногда он еще фиксировал данные о жизни тех авто
ров и об обстоятельствах создания произведений словесности, 
объяснял трудные слова и выражения. Тем больше основа
ний признать его настоящим автором.

Действительно, некоторые составители книг из образцов 
чужого творчества и красноречия получили в арабской ли
тературе громкую славу. Например, Абу Таммам и ал-Бухту- 
ри знамениты не только как поэты IX в., но и как состави
тели сборников древнеарабской поэзии под одинаковым на- 73



званием «Доблесть» (ал-Хамаса). Таковы филологи ал-Ас- 
маги и ал-Муфаддал ад-Дабби, чьи сборники названы по их 
именам — ал-Асма'ийат и ал-Муфаддалийат. Есть, однако, 
другие сборники древнеарабских стихотворений, как зна
менитые ал-Му’ аллакат, которые приписываются даже раз
ным составителям, настолько их имена оказались безразлич
ными или померкли перед именами поэтов, чьи творения 
они собрали. В последующей литературе мы встречаем раз
ные способы цитирования текстов из подобных сборников: 
с упоминанием одних лишь имен поэтов; со ссылкой только 
на книгу логографа; с упоминанием и поэта, и книги вместе 
с именем ее составителя; без упоминания кого-либо, как ано
нимный текст. Во всяком случае, обе категории авторов так 
или иначе закрепились в арабской литературе, хотя и за
бытых имен было немало.

Своеобразный тип авторства связан с «боговдохновенны
ми», или «священными», книгами, права на которые предъ
являет не каждая литература. В арабской литературе есть 
письменный памятник, заключающий в себе слово божье,— 
Коран. Автором его не считались ни пророк Мухаммад, ни 
тем более составители текста Книги. Сомневаться в божест
венном происхождении Корана — значит проявлять кощунст
во, это могли делать только неправоверные, не мусульмане. 
В VIII—IX вв. спорили лишь о том, сотворен ли Коран во 
времени или существует извечно.

«Хадисы пророковы» (ал-хадис ан-набави), или «благо
родные хадисы» (ал-хадис аш-шариф), также имели особый 
статус в отношении авторства. Это — речение пророка Му
хаммада, но чаще всего оно составляет одно целое с сопро
вождающим его рассказом. Так как всегда осознавалось, 
что по крайней мере некоторые хадисы подложны, то остава
лось более или менее сильное сомнение в истинном авторст
ве Мухаммада по отношению к матну, а сопровождающий 
текст, разумеется, принадлежал передатчикам. Кроме того, 
отдельные речения наиболее почитаемых сподвижников Му
хаммада вместе с сопровождающими их рассказами имели 
хождение наравне с «хадисами пророковыми».

Переводы ввели в арабскую письменность значительное 
количество имен иностранных авторов и имен тех, чьи вы
сказывания или мнения цитировались в их сочинениях, а так
же в анонимных и апокрифических сочинениях. Подобные 
иностранные «авторы» мнений и высказываний проникли в 
арабские книги, по всей видимости, и через устные переводы, 
так как литературные и фольклорные памятники разных на- 

74 родов пересказывались по-арабски, а логографы их записы-



вали. В арабском переводе бытовали также разные версии 
священных книг христиан и иудеев. Надо заметить, что при 
переводе, устном и письменном, могли происходить и неко
торые переосмысления: более категорическое, чем в ориги
нале, утверждение авторства, искажение имени, совмещение 
в одном имени нескольких авторов и тому подобные недора
зумения; равным образом игнорировались или неполно учи
тывались метаморфозы авторства, происшедшие в той ли
тературе, которая послужила источником заимствования. Что 
касается труда переводчика, безусловно творческого или со- 
творческого, то он либо несправедливо забывался вместе 
с именем создателя перевода, либо незаслуженно пре
увеличивался, когда имя переводчика подставлялось на ме
сто имени автора оригинала (такие случаи сравнительно 
редки).

С наличными текстовыми материалами (записями лого
графов, переводами и др.) арабские авторы обращались как 
с общим или ничейным достоянием, усердно черпая из них то, 
что считали для себя нужным или подходящим. Путем про
стой перестановки литературных материалов, новой их ком
поновки, систематизации было создано немало арабских книг. 
Метод компилирования получил широкое признание. Вклю
чение в свою книгу чужого сочинения, по частям или цели
ком, в тех же самых выражениях, никак не возбранялось, да
же наоборот, по крайней мере в отдельных отраслях лите
ратуры, поощрялось и предписывалось. Добросовестные ав
торы при этом указывали свой источник и границы каждой 
цитаты, а менее аккуратные обходились без этого либо же 
старались затушевать заимствование. Составление всякого 
рода сокращений, выборок, извлечений, компендиев, сводов 
представляет развитие тех же компилятивных методов рабо
ты авторов.

Рано возник и стал популярен способ создания новых книг 
путем комментирования существующих. Часть переводных 
произведений уже в оригинале представляла собой коммен
тарии. Первые арабские книги такого рода — комментарии на 
Коран. Комментировали также поэзию, хадисы, труды по бо
гословию, логике, грамматике, риторике, просодии, медицине, 
математике. Одно и то же сочинение комментировалось мно
гократно, причем первым комментатором иногда выступал 
сам автор. На комментарий могли написать новый коммента
рий, который также мог быть прокомментирован. Иерархия 
комментариев достигала порой четвертой и пятой ступеней, 
перемежаясь с другими приемами — сокращением и т. п. 
Если сложить вместе все виды обработок, переложений, ком- 75



ментариев и супракомментариев на иное популярное сочи
нение, получится разветвленное генеалогическое дерево, а их 
экземпляры могут занять целый книжный шкаф *.

В одних отраслях письменности больше применялся метод 
комментирования, в других — компилирования (в историче
ских, биографических, географических трудах, в антологиях). 
Следует, видимо, оговорить, что указание на способ автор
ской работы далеко не всегда определяет ценность сочине
ния. В жанре комментариев был написан ряд глубоко содер
жательных трудов; многие компиляции представляют настоя
щие произведения искусства. Вдобавок компиляции зачастую 
ценны тем, что сохраняют отрывки более древних сочинений, 
это понимали уже в средние века.

Логографический метод создания книг отнюдь не ограни
чивается начальным этапом арабской письменности, а оста
ется продуктивным всегда. Поэты не сочиняли свои стихи 
за рабочим столом с каламом в руке, лишь верифицирован
ные сочинения и «ученые» вирши (лишенных поэтического 
дара грамматиков и др.) рождались в письменной форме. 
Столь же мало поэты занимались составлением собрания сво
их стихов, это было делом почитателей их таланта — образо
ванных филологов. Лишь в сравнительно поздний период не
которые поэты заботились о составлении собственных дива
нов. Например, диван Абу Таммама составил Абу Бакр ас- 
Сули в алфавитном порядке и *Али б. Хамза ал-Исфаха- 
ни — в тематическом1 2. А поэт Наср б. Ахмад б. Ма’мун ал- 
Хубзу’урзи из Басры сам расположил свои стихи в алфавит
ном порядке и подарил Абу Бакру ас-Сули3. Диваны Абу 
Нуваса и ал-Мутанабби имеют разные версии, так как их 
составили несколько разных лиц4. Стихи Ибн ар-Руми не 
были упорядочены, их передавал от него ал-Мусаййаби, по-

1 В качестве примера можно назвать краткие учебные трактаты по 
арабской грамматике египтянина Ибн ал-Хаджиба (1174—1249) а ш -Ш а -  
ф ийа  и а л -К а ф и й а . На последнюю было написано свыше полусотни ком
ментариев авторами XIII—XIX вв., жившими в Северной Африке, Сирии, 
Турции, Иране, Средней Азии и Индии; особенно популярным стал ком
ментарий поэта Джами (ум. в 149(2 г.), составленный им для своего сына 
Дийа’аддина,— а л -Ф а в а ’и д  а д -Д и й а ’ийа\ число супракомментариев и глосс 
на эти комментарии превышает сотню. Многократно перерабатывали и 
комментировали М и н хадж  ат-талибин ан-Навави (1233—'1278), шафиитско- 
го законоведа из Сирии, М ифтах а л - ' у л у м  среднеазиатского филолога ас- 
Саккаки (1160—1229) и краткое переложение третьей части это 
го труда, по риторике, выполненное ал-Казвини (ум. в 1338 г.) из 
Дамаска.

2 И бн  а н - Н а д и м ,  с. 165; И б н  Х а л л и к а н ,  1, с. 132.
3 И б и а н - Н а д и м, с. 169.
4 Там же, с. 160, 169; И бн  Х а л л и к а н ,  1, с. 135.76



том Абу Бакр ас-Сули составил диван, расположив стихи 
Ибн ар-Руми в алфавитном порядке, а Абу-т-Таййиб ал- 
Варрак собрал имевшие хождение списки и сделал к ним 
добавление примерно в тысячу бейтов5. Диван Кушаджима 
охотно переписывал его подражатель поэт ас-Сари, вставляя 
в него стихи своих соперников, чтобы тем вернее опорочить 
их как плагиаторов и заодно больше заработать; свои стихи 
он собрал на 300 листах, потом делал к этому добавления; 
позднее один адиб перестроил его диван по алфавиту рифм6. 
К более позднему времени относятся такие сообщения: 
«У Абу-л-Джава’иза ал-Васити (ум. в 1068 г.) отменные 
стихи, но я не видел его дивана и не знаю, составлен ли» 7; 
Ибн * Иннин (ум. в 1233 г.) собиранием своих стихов не ин
тересовался, этим занялся один дамаскинец, но составленный 
им маленький диван включает менее десятой части его сти
хов, да и среди них есть не принадлежащие ему8; ал-Бади' 
ал-Астарлаби (или ал-Истирлаби, ум. в 1140 г.) собрал свои 
стихи и составил их диван9; Ибн ат-Та'авизи (ум. в 1188 г.) 
собрал свой диван до того, как ослеп, и снабдил его изящ
ным предисловием, потом делал к нему добавления10.

Приведенные примеры относятся к диванам отдельных 
поэтов. Что же касается стихов разных поэтов, то их соби
рали очень многие образованные люди, иногда без наме
рения публиковать в виде книги. Составители антологий бы
ли собирателями стихов своих современников или передавав
шихся изустно стихов более ранних поэтов; страницы книг, 
естественно, служили для «жатвы», «снятия плодов» всяче
ских цитат, красноречивого и мудрого слова. В биографиях 
лиц, вовсе не известных в истории литературы, можно встре
тить упоминания об их деятельности по собиранию литера
турных материалов11.

Устная словесность во все исторические периоды питала 
арабскую книжную письменность; кроме стихов записывали 
речи политических деятелей, религиозных лидеров, застоль
ные (или компанейские) беседы знати12, изречения аскетов

5 И б н а н - Н а д и м, с. 165.
9 Там же, с. 169; И бн  X а л л и к а н, 1, с. 201.
7 И б н  X а л л и к а н, 1, с. 139.
8 Там же, 2, с. 26.
9 Там же, с. 185.
10 Там же, с. 19.
11 Например, катиб и кади Лбу 'Амр 'Усман б. 'Абдаллах б. Ибрахим 

б. Мухаммад ат-Тарсуси (ум. в 1010-11 г.) был достойным адибом, со
брал стихи многих своих современников (И а к у т ,  Иршад, 5, с. 37).

12 Яркий пример такого сочинения — Н и ш в а р  а л -м у х а д а р а  ат-Танухи 
{ум. в 994 г.), см.: B r o c k e l m a n n ,  GAL, SB I, с. 253.



ц суфиев, рассказы очевидцев, воспоминания участников со
бытий 13. Письменная фиксация подобного материала допу
скала в той или иной мере литературную обработку и пере
осмысление; создавались мнимые или «образцовые» речи, 
послания, проповеди и т. п., расцвеченные пышными эпите
тами и метафорами, сложными синтаксическими периодами, 
ритмом и рифмой. Так возникали авторы — литературные 
герои, обычно нетитульные 14. Однако некоторые пласты уст
ной словесности подвергались при записи лишь незначитель
ной и малоискусной литературной обработке, например раз
ные анекдоты, уличные диалоги и бытовые рассказы, как 
позднее, особенно в XVI—XVIII вв., сказочные циклы и так 
называемые народные романы. Для арабо-мусульманского 
средневековья вообще характерно совершенно иное соотноше
ние индивидуальной литературной деятельности и фолькло
ра, нежели в новое время, когда разрыв между ними резко 
увеличился всюду вследствие возрастания роли личностного в 
литературе и чистоты записи фольклора. Поэтому почти по
ловину средневековой арабской литературы с некоторой на
тяжкой можно записать в «фольклор», если подходить к ее 
оценке с застывшими понятиями и придавать им универ
сальное значение, механически применять к минувшим эпо
хам современные критерии разделения литературы и фоль
клора 15.

Арабский язык обладает довольно развитой номенклату
рой для обозначения видов и приемов авторской работы, для 
градации творческого вклада разных категорий лиц, при
нявших участие в производстве и воспроизводстве книжной 
письменности. Поэта называли не только древним словом 
та* up — «знающий», «ведун», но и назим — «нанизываю
щий», «слагатель», а также «тот, кто сказал (ка’ил, кала), 
создал (анша’а), исполнил, продекламировал, спел (анша- 
да)»\ переводчик — «тот, кто перевел {накала, тарджама), вы
вел (ахраджа, истахраджа), сделал {'амила, сана'а)». Ра-

13 История арабских завоеваний у ат-Табари и его предшественников 
почти целиком построена на таких воспоминаниях.

14 Например, ранние халифы, вазиры, аскеты.
16 Неясность и слабая разработанность критериев, на основе которых 

разграничиваются для эпохи средневековья «литература», «фольклор» и 
«народная литература», позволяют иногда весьма вольно оперировать эти
ми понятиями-терминами, в частности преувеличивать объем средневеково
го арабского фольклора за счет отнесения к нему произведений устной 
словесности, которые были письменно зафиксированы в разное время и 
при этом неизбежно подверглись в какой-то степени литературной обра
ботке. На такого рода натяжках построены основные тезисы докторской 
диссертации В. В. Лебедева «Проблемы источниковедения средневекового 

78 арабского фольклора» (автореф.: Л., 1980).



бота автора письменного произведения обозначалась глаго
лами «написал» (катаба), «собрал, свел», «составил», «упо
рядочил» (джама'а, аллафа, даввана, саннафа), «сделал» 
и причастными формами от них (/сагиб, джами\ му'аллиф, 
мусанниф); работа комментатора — глаголами фассара, ша- 
раха, * аллака, катаба шархан (хашийатан, та*ликан) и при
частными формами (муфассир, шарих)\ переработка сочине
ния, улучшение, сокращение, извлечение— глаголами хазза- 
ба, саххаха, ихтара, ихтасара\ и др. Авторов специальных 
трудов называли также терминами, указывающими на их 
специальность (адиб, факих, табиб, нахви, то есть «знаток 
адаба, фикха, медицины, грамматики», и др.). Авторство 
или литературную собственность обозначали часто обычными 
языковыми средствами выражения принадлежности — сопря
женным состоянием, предлогом ли- и словом сахиб. Истори
ческую последовательность появления перечисленных слов и 
терминов, частоту и дифференцированность их практического 
употребления может показать лишь контекстовый анализ 
большого материала.

Авторов, писавших по-арабски, повторим, было необычай
но много16 17. Объясняется это не только обширными прост
ранственными и хронологическими рамками существования 
арабской письменности и некоторыми особенностями ее ста
новления, но главным образом социальными условиями функ
ционирования идеологии, литературы и науки. Нужно ука
зать по крайней мере три причины: существование установки 
на обладание знанием как важнейшей из ценностных ориен
таций в системе средневековой арабо-мусульманской культу
ры ,7; то, что приобщение к книжной деятельности практиче
ски являлось существенным видом социальной стратификации; 
отсутствие формальных ограничений — кастовых и этнора- 
совых— на приобретение знания (последнее опиралось на 
теоретическое равенство всех мусульман перед богом, на 
концепцию единства исламской общины, где нет деления на 
мирян и духовенство).

Разнообразные стимулы побуждали очень многих стре-

16 Например, Ибн ан-Надим (ум. в 995 г.) дает сведения о стихотвор
ном наследии 325 поэтов (с. 159—170) и упоминает (с. 133) труд Ибн ал- 
Марзубани (ум. в 994 г.), заключавший имена более 5 тыс. (!) поэтов. 
Не полностью сохранившийся текст И р ш а д а  Иакута (ум. в 1229 г.) содер
жит биографии около 1040 адибов, большинство которых были известны 
и как авторы. Джалаладдин ас-Суйути (ум. в 1505 г.) смог назвать в 
своей Б у гй е  имена более 2 тыс. филологов.

17 Значение и разные аспекты этой установки показаны на основе 
большого фактического материала в исследовании: R o s e n t h a l ,  1970 
(рус. пер.: Р о у з е н т а л ,  1978).



миться к книжным и ученым занятиям, добиваться через их 
посредство изменения личного социального статуса, выдви
жения из рядовой массы. Однако путь к образованию был 
долгим и тернистым, не каждому удавалось его пройти, да
же при наличии благоприятных условий. Возможности всегда 
были ограничены, предложение интеллектуального труда пре
вышало спрос, конкуренция была ощутимой и зачастую ост
рой.

Нет сомнения в том, что создателями книг были люди, ко
торые пользовались определенными экономическими и соци
альными привилегиями, получали образование, имели досуг 
и достаточное материальное обеспечение. По происхождению 
или реально занимаемому положению они входили в высший 
слой господствующего класса, либо находились на государ
ственной службе и жили за счет жалованья, либо имели са
мостоятельный источник дохода в качестве землевладельцев, 
торговцев и ремесленников. Редко в сферу литературной и 
научной деятельности пробивались люди из городских низов; 
практически неизвестны случаи, когда авторами становились 
представители самой многочисленной категории населения — 
земледельцев; из среды арабских кочевников иногда выходи
ли поэты. Особенность средневекового арабо-мусульманско
го общества заключалась в том, что те, кто получал доходы 
от земельной ренты, государственной службы, торговли и 
ремесла, в подавляющем большинстве сосредоточивались в 
городах (не в поместьях или замках) 18; соответственно вся 
«феодальная интеллигенция» также находилась в городах, 
преимущественно в столицах государств и провинций (на- 
местничеств), то есть в политико-административных центрах; 
она участвовала в присвоении, перераспределении и потреб
лении прибавочного продукта, извлекаемого главным обра
зом из эксплуатации труда земледельцев.

Выдвинувшаяся при исламе арабская, по преимуществу 
курайшитская, знать дала немало авторов. Несколько хали
фов из династий Умаййадов и Аббасидов были поэтами, а 
'Абдаллах б. ал-Му'тазз, лишь ненадолго ставший халифом, 
создал труд по теории поэтики и антологию «новой» арабской 
поэзии. Лица, вступавшие на литературное поприще, чаще об
наруживаются в боковых линиях династий. Например, мы на
ходим нескольких авторов среди родичей испанских Умай
йадов 19. Отдаленным потомком Марвана II (744—750) был 
Абу-л-Фарадж ал-Исфахани (897—967), составитель Китаб

80
18 Б о л ь ш а к о в ,  1982, с. 156, 167, 185—187, 192, 201—202.
‘« Б о й к о ,  1977, № 4, 17, 23, 54, 63.



ал-Агани20. Известную роль в передаче хадисов сыграли сы
новья и внуки первых четырех халифов. Среди многочислен
ного потомства 'Али б. Аби Талиба были авторы в самые 
различные эпохи21, особенно знамениты тарифы ал-Мур- 
тада и ар-Ради на рубеже X—XI вв. В потомстве Абу Бак- 
ра были богословы и хадисоведы вплоть до нового време
ни22. Хашимитом, то есть отдаленным родственником проро
ка Мухаммада, был и аш-Шафи'и. Из потомков 'Усмана 
б. 'Аффана известен шафиитский факих XII в. в Дамаске23. 
К далекому потомству некоторых видных военачальников и 
государственных деятелей ранней поры ислама принадле
жат: лексикограф VIII—IX вв. (предок — Зайд б. Сабит)24, 
филолог X—XI вв. Нифтавайхи (предок — ал-Мухаллаб 
б. Аби Суфра)25, кордовский грамматик XI в. (предок — Сагд 
б. Аби Ваккас) 26, поэт XII в. (предок — Халид б. ал-Ва- 
лид) 27, знаменитый теолог X в. ал-Аш'ари (предок — Абу 
Муса ал-Аш'ари28). «Философ арабов» ал-Кинди происходил 
из царского рода доисламской Аравии, к роду Лахмидов 
принадлежал шиитский историк Абу-л-Касим ал-Мунзир 
б. Мухаммад б. ал-Мунзир ал-Кабуси29; были авторы из 
Гассанидов и химйаритских аристократических родов.

К старой неарабской знати или духовенству (христиан
скому, зороастрийскому и др.) принадлежали по проис
хождению целые династии литераторов и врачей, как ас-Су- 
ли (потомок тюркского владетеля Джурджана Сул-такина), 
ас-Саби, ал-Бармаки, потомки Бухтишу' и многие другие. 
Феодальные роды, которые выдвинулись в IV/X и последую
щих веках, как арабского, так и иного этнического проис
хождения, также дали некоторых авторов; как правило, ими 
были представители боковых ветвей или потомства, и лишь 
в редких случаях это правители, сидевшие на троне (ал- 
Му'изз б. Бадис, XI в., Ифрикия; Абу-л-Фида, XIV в., Хама). 
Особенно много авторов вышло из высшего слоя администра
тивно-управленческого аппарата мусульманских государств — 
вазиров, катибов, хаджибов и т. п.

20 И а к у т ,  Иршад, 5, с. 149; И б н  Х а л л и к а н ,  1, с. 334—335; Х а
л и д о в ,  1980, с. 6—7.

21 См., например: П р о з о р о в ,  1980, №11,  51, 70.
22 В частности, Ибн ал-Джавзи, см.: И бн  Х а л л и к а н ,  1, с. 279—280
23 И б н  Х а л л и к а н ,  1, с. 467—471.
34 Там же, с. 207—208.
25 Там же, с. И.
26 Там же, с. 12.
27 Там же, 2, с. 16—17.
28 Там же, 1, с. 326—327.
29 П р о з о р о в ,  И980, № 57. 81
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Из огромного количества юристов, богословов, традицио
налистов, историографов и филологов большинство принадле
жало к зажиточным горожанам-мусульманам; врачи и фило
софы, специалисты по точным наукам и естествознанию про
исходили в основном из богатых горожан христианского и 
иудейского вероисповедания и в меньшей степени — из му
сульман. Наиболее пеструю в социальном отношении груп
пу являли собой поэты, поскольку любительское стихотвор
ство было широко распространено. Профессиональные поэ
ты также выходили из различной среды — от знати до го
родской богемы.

Мусульманские властители проявляли себя главным об
разом как покровители литературы, науки,.богословия. Де
монстрация великодушия и щедрости, покровительственный 
жест занимали исключительно важное место в системе со
циальных отношений и норм поведения на средневековом Во
стоке.

Почти при каждом халифе, султане, эмире состоял 
более или менее многочисленный штат поэтов, историографов, 
врачей, астрологов, предсказателей. Сложнее были взаимо
отношения светских правителей с богословами, факихами, ха- 
дисоведами и суфиями, которые на словах без конца про
возглашали свою непричастность к светской власти, неприя
тие ее, оппозиционность к ней; иногда они доказывали это 
на деле, иногда эта позиция оставалась чисто показной, но 
чаще они шли на компромиссы, принимали подачки прави
телей и знати, даже прямо служили им. Численность персона
ла, который находился на содержании и кормлении, значи
тельность лиц, которые его составляли, являлись важными 
показателями могущества и авторитета государей; последние 
нередко переманивали друг у друга ученых и писателей, ко
торые и сами были склонны искать сильных и щедрых по
кровителей. Вазиры, военачальники, наместники и другие 
крупные сановники подражали своим сюзеренам.

Систематических сведений о жалованьях и выплатах 
представителям интеллигентных профессий, регулярных или 
по торжественным случаям, не существует; есть лишь отры
вочные данные, которые еще не собраны и не проанализиро
ваны. Ограничимся поэтому некоторыми примерами.

Чаще всего источники сообщают о случаях щедрого воз
награждения за блестящие стихи, как правило панегирики, 
но не будем на них останавливаться. Произведения, написан
ные по заказу, оплачивались и выгодными должностями, 
и постоянным жалованьем, и единовременными гонорарами.

82 «Служба» авторов заключалась в том, что они обычно по-



свящали свои сочинения покровителям, как полагали, увеко
вечивая их имена.

Рассказывают, что исключительно благоприятные условия 
были созданы для работы переводчиков IX в. при дворе 
Аббасидов. Хунайну б. Исхаку халиф ал-Ма’мун заплатил 
якобы столько золота, сколько весили переведенные им со
чинения. При следующем халифе, ал-Му'тасиме (833—842), 
он был назначен главой переводчиков и редактором перево
дов, и ему отвели три комнаты в халифском дворце в Самар- 
ре, куда доставили все, что ему было нужно30. Богатые ме
ценаты, трое сыновей Мусы б. Шакира, тратили ежемесячно 
по 500 динаров на оплату переводчиков31. Ал-Ма’мун, для 
которого ал-Асма'и написал «Историю древних арабских ца
рей», вознаградил его земельным наделом. Поручая ал-Фар- 
ра’ составить труд о началах арабской грамматики, он же 
распорядился отвести для него помещение во дворце, назна
чил слуг, чтобы они оберегали его от всяких посторонних 
мыслей и забот32. Соответственно для ал-Ма’муна были на
писаны и ему посвящены многие труды ученых его «акаде
мии»: Сахла б. Харуна, Мухаммада б. Мусы ал-Хуваризми, 
Йуханны б. Масавайха, Джибрила б. Бухтишу', ал-Фарра’ 
и др. Ряд авторов посвятил свои труды его предшественни
кам — ал-Мансуру, ал-Махди, Харуну ар-Рашиду. Практиче
ски каждому из Аббасидских халифов и впоследствии пре
подносились труды авторов.

Буид 'Адудаддавла (949—983) щедро одарил имамов, 
му’аззинов, ученых, чтецов Корана, назначил содержание фа- 
кихам, хадисоведам, богословам, комментаторам Корана, 
грамматикам, поэтам, знатокам генеалогии, врачам, матема
тикам и механикам33. Соответственно велико число трудов, 
написанных с посвящением *Адудаддавле. Абу-л-Хасан Му
хаммад б. 'Али б. Наср написал Китаб ал-муфавада для 
Бунда Джалаладдавли 34 35.

По заказу Фатимида ал-'Азиза был составлен Ибн Иуну- 
сом большой зидж (астрономические таблицы), который был 
закончен уже при его преемнике ал-Хакиме (996—1021) и по
лучил по нему название аз-Зидж ал-Хакимиъъ. Вазир Фати- 
мидов, «пронырливый ренегат» Ибн Киллис ежемесячно рас-

30 И бн  А би  Ус а й б и ' а ,  I, с. 196; Е с h е, 1967, с. 47.
31 И б н  а н - Н а д и м ,  с. 243; И бн  А би У с а й б и ' а ,  1, с. 187.
32 И б н  а л - А н б а р и ,  с. 81; И а к у т ,  Иршад, 7, с. 277; И бн  X а л- 

л и к а н, 2, с. 228.
33 И б н  а л - А с и р ,  VIII, с. 518.
34 И бн  Х а л л и к а н ,  1, с. 305.
35 Там же, с. 375. 83
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ходовал на ученых, переписчиков и переплетчиков 1000 ди
наров 36.

На ал-Хакама II (961—976) в Кордове работала большая 
группа ученых, составивших для него ряд сочинений37. Для 
правившего от имени ослабевших андалусских Умаййадов ал- 
Мансура б. Аби ' Амира лексикограф Са' ид б. ал-Хасан 
б. 'Иса ар-Раба'и написал Китаб ал-Фусус и получил гоно
рар в 5000 динаров38. Ибн Калакис в 1168 г. на Сицилии на
писал для военачальника Абу-л-Касима б. ал-Хаджара аз- 
Захр ал-басим фи авсаф Аби-л-Касим39. Андалусец Ибн 
Дихйа (ум. в 1235 г.) заехал во время своих путешествий 
в Ирбил в 1207 г. и написал для его владетеля Музаффа- 
раддина Китаб ат-танвир фи мавлид ас-сирадж ал-мунир, 
затем прочитал его за шесть заседаний и получил гонорар 
в тысячу динаров40. Огромные суммы денег и земельные на
делы получали врачи; наряду с поэтами и некоторыми фи- 
лологами-адибами, воспитателями халифских детей, это бы
ла самая высокооплачиваемая категория феодальной интел
лигенции, но зарабатывали они больше за медицинские ус
луги, чем за свои книги41.

Подобные примеры можно легко умножить, так как сотни 
сочинений посвящены покровителям, хотя не всегда извест
на сумма вознаграждения автору. Но есть случаи прямо 
противоположные. Богомольный аскет Абу Талиб Таммам 
б. Талиб б. 'Умар ат-Таййани (ум. в 1025 г.), проживав
ший в Мурсии, написал лексикографический труд, краткий и 
богатый материалом. Когда кордовский эмир Абу-л-Джайш 
Муджахид б. 'Абдаллах ал-'Амири взял Мурсию, то послал 
Абу Талибу тысячу динаров с предложением вставить в 
предисловие посвящение: «Абу-л-Джайшу Муджахиду». Тот 
вернул динары, сказав: «Клянусь Аллахом, я не сделал бы 
этого, если бы ты предложил за это весь мир, и не допу
стил бы лжи. Ибо я написал книгу не для тебя лично, а 
для всех людей». Тот, кто передавал это известие, был вос
хищен «высоким устремлением мысли эмира и душевной 
чистотой автора»42. Знаменитый физик и математик Абу

36 Мец,  1973, с. 152.
37 Б о й к о ,  1977, с. 76—81, 167—170. Ал-Хушани написал для него 

Китаб ал-кудат , Мутарриф б. 'Иса — историю Эльвиры, Ахмад б. Мухам
мад б. Фарадж ал-Джаййани — географию Ифрикии и др.

38 И б н  Х а л л и к а н ,  1, с. 229.
39 Там же, 2, с. 158.
40 Там же, 1, с. 381.
41 О громадных состояниях, которыми владели врачи, есть сведения в 

ряде биографий у Ибн ал-Кифти и Ибн Аби Усайби'и.
34  42 И бн  X а л л и к а н, 1, с. 97.



'Али ал-Хасан б. ал-Хасан Ибн ал-Хайсам ал-Басри (ум. 
около 1039 г.) поселился в Египте (Каире), где фатимидский 
халиф ал-Хаким отнесся к нему благосклонно. Однако, что
бы уклониться от служения властителю, Ибн ал-Хайсам при
творился сумасшедшим, только после смерти того «обрел 
разум» и вел аскетический образ жизни; он много писал, ко
пировал книги и преподавал 43.

Действительно, не всегда положение ученого-книжника 
связывалось с материальным благополучием и определенным 
местом в бюрократической иерархии. Под влиянием аскети
ческих тенденций раннего ислама, а позднее — суфийских уче
ний получило одобрение своеобразное сочетание низкого жиз
ненного стандарта и высокого авторитета, по меньшей мере 
нравственного, для книжников. Такие люди могли себе по
зволить держаться независимо по отношению к власть иму
щим, состоять в своего рода «благочестивой оппозиции» и 
создавать свои труды в уединении. Особенно много таких со
чинений, без гонораров и посвящений, было написано законо
ведами, традиционалистами, богословами, тогда как боль
шинство книг по медицине, точным наукам, естествознанию, 
военному делу и другим прикладным дисциплинам, а так
же по официальной историографии создавалось при пря
мой поддержке властей и посвящено конкретным покрови
телям.

Взаимоотношения ученого и правителя не всегда строи
лись на добровольных началах. Отмечены случаи прямого 
или косвенного принуждения44, хотя сильным побуждением 
для ученого служили честолюбие, поиск лучших условий 
труда, элементарная нужда. Во все эпохи, даже самые бла
гоприятные для литературы и науки, мы слышим жалобы 
на «скудность рынка науки», «малый спрос на товар зна
ния» (именно в таких выражениях), низкую оценку подлинной 
учености и т. п. Как это часто бывает, посредственность лег
че приспосабливалась и преуспевала. Знаем мы и примеры 
того, как долго и порой тщетно добивались признания наи
более одаренные, как многие поэты и ученые ездили от од
ного двора к другому, снося оскорбления коллег и капризы 
меценатов.

Только в отдельных случаях известно, когда, как и при 
каких обстоятельствах создавались сочинения. Обобщения

45 И б н а л - К и ф т и, с. 167.
** Например, 'Адудаддавла принудил главу клана сабиев в Багдаде 

Ибрахима б. лилала написать историю Бундов Китаб ат -Тадж и : сначала 
приглашал в Фарс, соблазняя посулами, а потом держал его под арестом 
До окончания книги ( Ибн  а л - К и ф т и, с. 75—76). 85



здесь едва ли уместны, но сгруппируем некоторые факты и 
наблюдения.

Некоторые сочинения создавались в годы учения и иска
ний юными еще авторами; обыкновенно это были обработки 
или сокращения каких-либо известных книг. Например, буду
щий вазир ал-Магриби (ум. в 1027 г.) сделал сокращение 
(мухтасар) Ислах ал-мантик Ибн ас-Сиккита, когда ему не 
было 17 лет45. Первой пробой пера для студентов медресе, 
заканчивавших курс обучения на законоведа-факиха, явля
лась запись лекций учителя-мударриса с самостоятельным 
подбором и решением спорных юридических вопросов, их 
та'лика46. Но все же писали в основном в зрелые годы, на
копив много выписок, черновиков, жизненного и писатель
ского опыта; либо писали на старости лет, уйдя на покой 
вынужденно или намеренно. Так, некоторые мударрисы за
вершали карьеру созданием главного труда своей жизни, по
священного основам (усул), то есть теории и методологии 
фикха47.

Иные авторы накапливали заготовки в больших количест
вах и не успевали воплотить их в конкретный замысел, за
вершенное сочинение, или наряду с законченными имели 
неоконченные труды. Вот несколько примеров. У ал- 
Балазури (ум. в 892 г.) большой Китаб ал-булдан (в отли
чие от дошедшего до нас краткого Футух ал-булдан) остался 
неоконченным48; у 'Аллана аш-Шу'уби (VIII в.) неокончен
ное сочинение ал-Хилйа ко времени Ибн ан-Надима (писал 
в 987 г.) уже пропало49. Последний вообще указывает десят
ки неоконченных сочинений50, как и Ибн Халликан 51 и дру
гие авторы. Кроме ряда сочинений египетский филолог Ибн 
Бабашаз (ум. в 1077 г.) оставил кучу черновых набросков, 
когда жил уединенно в комнате (гурфа) при мечети гАмра. 
«Если бы переписать их набело, получилось бы 15 томов»; 
они получили название Та' лик ал-гурфа («Записи комнаты») 
и использовались его учениками в нескольких поколениях52. 
От ал-Кади ал-Фадила (ум. в 1200 г.) остались черновики 
его расаил в томах и заметки на разрозненных листах; со-

45 И б п Х а л л и к а н .  I, с. 156.
4С M a k d i s i ,  1981, с. 118—122, 174—175.
47 Там же, с. 126—127.
48 И б н а н - Н а д и м, с. 113.
49 Там же, с. 105.
50 Там же, с. 35, 60, 61, 75, 79, 83, 114, 115, 129, 144, 149, 151, 173 

и др. Сам Ф ихрист  — труд незавершенный.
51 И б н X а л л и к а н, 1, с. 252 об Ибн Дуруставайхи; 1, с. 267 — об 

Ибн ал-Хашшабе.
52 И бн  Х а л л и к а н ,  1, с. 235.



бранные вместе, они составили бы не меньше ста томов53. 
Лексикограф Ибн Манзур (ум. в 1311 г.) занимался выпис
ками из историко-филологических сочинений и навыписывал 
якобы не менее 500 томов54. Многое из того, что написано 
ал-Фараби (ум. в 950 г.), было на листочках, а в тетрадях 
он писал редко, поэтому большинство его сочинений дошли 
в виде отдельных глав и заметок, а некоторые обнаружива
ются неполными, разрозненными55. Философ ал-Балхи (ум. 
в 934 г.) много писал, но законченных сочинений не обна
родовал 56. Встречаем и указания на то, что незаконченное 
сочинение отца было завершено его сыном57. Труд Абу 
Са'ида ас-Сирафи ал-Икна' довел до конца его сын Йусуф 
(ум. в 995 г.) 58.

Мы не всегда знаем о том, сколько времени тратили ав
торы на свои книги. Если блестящие стихи и изящные по
слания рождались порой экспромтом, полемические трактаты 
писались в один присест, «диктовки» (амали) читались в не
сколько приемов, то обширные компиляции и тем более ори
гинальные сочинения создавались долгим, кропотливым тру
дом. Подолгу отделывал свои ал-Макамат ал-Харири59. По
чти всю жизнь собирал материалы и писал Китаб ал-Агани 
Абу-л-Фарадж ал-Исфахани60. То же самое можно сказать 
про Тафсир и Та’рих ар-русул ва-л-мулук ат-Табари, Та’рих 
Димашк Ибн 'Асакира61, Му'джам ал-булдан и Иршад ал- 
ориб Иакута и многие другие произведения.

Обычно сочинения пускали в обращение сразу по завер
шении. Публикацией являлось преподнесение покровителю, 
публичное прочтение (например, ученикам), разрешение сни
мать копию. Но некоторые авторы по разным соображениям 
придерживали свои сочинения до поры до времени. Как упо
миналось, философ ал-Балхи своих сочинений не обнародо
вал. Есть предание про ал-Маварди (ум. в 1058 г.), будто 
бы он складывал все им написанное и завещал обнародовать

53 Там же, с. 284.
54 B r o c k e l m a n n ,  GAL, II, с. 21, № 3.
56 И б н X а л л и к а н, 2, с. 77.
50 И б н  а н - Н а д и м ,  с. 299.
57 Там же, с. 124, 143.
58 И б н X а л л и к а н, 2, с. 350.
59 В течение десяти лет, примерно с 1101 по 1110 г., см.: И а к у т ,  

Иршад, 6, с. 168—169.
60 Х а л и д о в ,  1980, с. 9—10.
Ь| «Сказал мне мой учитель Закн’аддин Абу Мухаммад 'Абдал'азим 

ал-Мунзири, достав один том этого Т а ’ри х а : „Думаю, не иначе как этот 
человек решил составить его в день осознания себя и начал собирать с 
той поры. А то бы жизни не хватило человеку собрать такую книгу"» 
( Иб н  Х а л л и к а н ,  1, с. 335).



только после его смерти62. Иакут ал-Хамави сам говорит* 
что не хотел публиковать свой Иршад ал-ариб, чтобы им не 
воспользовались раньше времени любители сокращений и 
плагиата 63. Порой автор не решался обнародовать свой труд* 
считая его незавершенным, и все время пополнял его. 
По идеологическим причинам авторы из экстремистских и 
гонимых сект, тайных организаций могли скрывать свои со
чинения; они были доступны лишь узкому кругу лиц. На это 
обстоятельство, в частности, жаловался такой знаток книг* 
как Ибн ан-Надим64. Доступность сочинения зависела и от 
заказчика, который мог способствовать популярности препод
несенного ему сочинения или похоронить его в своем личном 
собрании65. Обнародование сочинения оказывалось иногда 
небезопасным для жизни автора66.

Работали авторы по большей части в одиночку. Но очень 
многое зависело от наличия благоприятной атмосферы и со
ответствующей среды. В особенности же там, где складыва
лись целые сообщества ученых и литераторов, работа была 
плодотворной благодаря как взаимному обмену информаци
ей и взаимопомощи, так и стимулирующему действию сопер
ничества и полемики. Можно отметить, что участие и сотруд
ничество ряда лиц являлось условием для появления сочи
нения и при первичной фиксации произведений устной сло
весности, и при выполнении переводов, и на аудиторных за
нятиях (см. гл. 4), и при создании стихов «на случай» (об
мен стихотворными шутками, комплиментами, бранью), и 
при завершении сыном или учеником книги, начатой отцом 
или учителем, и при использовании писцов и помощников 
богатыми и влиятельными авторами67, и когда сочинение вы
растало из обмена письмами, из вопросов — ответов (так

82 И бн  Х а л л и к а н ,  I, с. 326.
63 И а к у т ,  Иршад, 1, с. 11—12.
64 И б н а н - Н а д и м, с. 182, 236.
65 О малодоступных частных собраниях и библиотеках, в которые 

поступали автографы, см. в гл. 8.
56 Например, халиф ал-Мустанджид (1160—1170) отправил в заточе

ние своего высокопоставленного чиновника Ибн Хамдуна, усмотрев наме
ки в рассказах, приводившихся в опубликованной им тогда Т а зк и р е , и так 
и сгноил его в тюрьме. См.: И бн  Х а л л и к а н ,  1, с. 517.

67 Ибн ал-Асир ал-Мубарак б. Мухаммад служил владетелям Мосула 
и в отставке стал писать сочинения по хадису, тафсиру, грамматике, кан
целярскому искусству; когда он заболел, группа людей помогала ему де
лать выборки и писать. Иусуф б. 'Абдалбарр (ум. в 1071 г.) имел помощ
ников в создании сочинений. См.: И б н  X а л л и к а н, '1, с. 441; 2, с. 348. 
Можно думать, что о подобных безымянных помощниках источники со- 

88 общают не всегда.



«было у философов, у врачей68, у юристов, дававших фетвы).
В отдельных случаях создавались настоящие коллектив

ные труды. Ярким примером является философская энцикло
педия X в. Раса’ил ихван ас-сафа’. Ее составление начал 
г Абдаллах б. Маймун ал-Каддах вместе со своими современ
никами, продолжили эту работу их последователи под эги
дой ряда исмаилитских имамов. В числе лиц, которые при
дали Раса’ил окончательный вид в 960—980 гг., называются 
Абу Сулайман Мухаммад б. Ма'шар ал-Бусти ал-Макдиси, 
кади Абу-л-Хасан 'Али б. Харун аз-Занджани, Абу Ахмад 
ан-Нахраджури и ал-'Авфи; к ним добавляются катиб Зайд 
б. Рифа'а и Абу Мухаммад б. Аби Багл. Серия из 52 трак
татов, созданная совместным трудом большой группы авто
ров в нескольких поколениях на протяжении IX и X вв., от
личается замечательным внутренним единством (при едва 
заметных редких противоречиях), как система воззрений 
секты69. Другие примеры дают ранние основополагающие тру
ды ханафитской, маликитской и шафиитской школ фикха. 
Так, один из главных трудов по маликитскому фикху, ал- 
Мудаввана, создавался факихами нескольких поколений. На
чал его Асад б. ал-Фурат на основе материалов, записанных 
им в Египте у Ибн ал-Касима, продолжил Сахнун (ум. в 
354 г.) с привлечением материалов египетского хадисоведа 
Ибн Вахба, заново упорядочил и изложил. Завершили ал- 
Мудаввану ученики Сахнуна 70. Ряд других произведений зна
менитых авторов также были доведены до конца их учени
ками и вошли в обращение в завершенном или полузавер- 
шенном виде, как Китаб ал-'айн ал-Халила, ал-Хави ар-Рази.

Специализация в отдельной отрасли знания была доволь
но развита, но все же многие ученые стремились к разносто
ронности, и им удавалось получить глубокие познания и пи
сать профессионально в нескольких областях. Примерами мо
гут служить: философ ал-Кинди (ум. около 874 г.), который 
писал также по логике, математике, медицине, этике и поли
тике, геодезии, механике, минералогии, алхимии71; Абу Зайд 
ал-Балхи (ум. в 934 г.), «знаток всех наук, древних и новых», 
который писал сочинения по классификации знаний, филосо
ф и и , богословию, истории, филологии, математике, астроно-

68 Например, врач Хибаталлах б. Малка Абу-л-Баракат писал ответы 
на вопросы больных с рекомендациями, те их переписывали, и из них вы
росло целое сочинение, которое вошло в обращение. См.: И бн  а л-К  и ф- 
т  и, с. 345.

49 El, NE, II, с. 1098—1103 (Y. M a r q u e  t).
70 Иб н  Х а л л и к а н ,  1, с. 292.
71 И б н  а н - Н а д и м, с. 255—261. 89



мии72; Абу Хатим Мухаммад б. Хиббан ал-Бусти (ум. в 
965 г.), хадисовед, который знал медицину, астрологию и 
другие науки73; Абу-с-Салт Умаййа б. 'Абдал* азиз ал-Анда- 
луси ад-Дани (ум. в 1134 г.), который составил антологию 
ал-Хадика, трактат об астролябии, компендий по астрономии, 
сочинение о простых лекарствах и книгу по логике, к тому 
же он сочинял стихи74. Разносторонними познаниями облада
ли Муса б. Йунус, которого видел Ибн Халликан в Мосуле 
в 1229 г.75, составители энциклопедий из Египта и Сирии 
XIV—XVI вв., а также ряд авторов, о которых речь пойдет 
ниже.

Обращает на себя внимание обилие литературной продук
ции отдельных авторов. Несколько десятков сочинений у од
ного автора — рядовое явление. Есть авторы, у которых их 
было значительно больше.

На раннем этапе, естественно, большой объем давала дея
тельность логографов и хадисоведов по сбору и записи уст
ных материалов. Если, например, Абу 'Убайда (ум. около 
826 г.) смог написать около 200 филологических трудов, 
Абу 'Амр аш-Шайбани (ум. в 822 г.) составил диваны 80 с 
лишним племен, ас-Суккари (ум. в 888 г.) критически обра
ботал диваны десятков поэтов и ряда племен, то это сви
детельствует не только об их талантливости, обширных по
знаниях и работоспособности, но и о принципиальной выпол
нимости одним человеком таких грандиозных задач. Перевод
ческая работа не приносила, кажется, столь значительных 
индивидуальных результатов, исключая Хунайна б. Исхака, 
у которого кроме свыше 150 переводных было еще около 
100 собственных трудов. Авторы, которые могли опираться на 
достижения своих предшественников, свободно из них чер
пать, цитируя или пересказывая, конечно, создавали помно
гу собственных сочинений.

В отдельных жанрах можно проследить, как литературный 
материал накапливался от поколения к поколению, из века 
в век и воплощался в трудах возрастающего объема. Так 
обстояло со сводами хадисов, тафсирами, толковыми словаря
ми, биографическими сборниками. Также и число сочинений, 
и количество написанного имели тенденцию к увеличению, 
особенно у хадисоведов, факихов, богословов, филологов, ис
ториков, энциклопедистов. Возьмем для примера данные а 
нескольких плодовитых авторах.

72 Там же, с. 138.
73 И а к у т ,  Му'джам ал-булдан, I, с. 61Э—620.
74 И б н  Х а л л и к а н ,  1, с. 80—81.

90 75 Там же, 2, с. 132—133.



Основатель особого толка в законоведении и богословии 
Абу Сулайман Д а’уд б. 'Али б. Да’уд б. Халаф ал-Исфахани 
(ум. в 884 г.) написал свыше 150 сочинений, из которых де
вять самых крупных насчитывали в совокупности 11 800 ли
стов76. Шиитские авторы ал-'Аййаши (ум. в 932 г.) и ал- 
Джалуди (ум. в 944 г.) 77 написали каждый по 200 сочинений 
на довольно разнообразные темы. Из обширного наследия 
хадисоведа Абу Хатима ал-Бусти Иакут перечислил 40 «по
нравившихся» общим объемом в 349 джуз’. 45 филологиче
ских сочинений Ибн ал-Марзубани (ум. в 994 г.) занимали 
33 980 листов78. Из трех десятков сочинений, которые напи
сал ал-Амир ал-Мухтар 'Изз ал-Мулк Мухаммад б. 'Убайд- 
аллах ал-Мусаббихи ал-Харрани ал-Мисри (ум. в 1029 г.), 
13 занимали 30 700 листов79. Уделяя преимущественное вни
мание шафиитским факихам, Ибн Халликан в своем биогра
фическом труде про каждого второго или третьего из них го
ворит, что у него много сочинений80. Например, Абу Бакр 
Ахмад б. ал-Хусайн ал-Хусравджирди (994—1066), много 
способствовавший успеху шафиитства в Нишапуре, первым 
собрал тексты аш-Шафи' и в десяти томах и написал в общей 
сложности около 1000 джуз' 81; Абу-л-Махасин 'Абдалвахид 
б. Исма'ил б. Ахмад ар-Руйани (1025—1108) был способен, 
по его собственному заявлению, восстановить сочинения аш- 
Шафи'и на память, если бы они исчезли, и написал в ряду 
других Бахр ал-мазхаб, одно из самых обширных шафиит- 
ских сочинений82. Абу Мухаммад 'Али б. Ахмад б. Са'ид 
Ибн Хазм ал-Андалуси (ум. в 1064 г.), богослов и литера
тор, оставил после себя, по словам его сына, около 400 то
мов своих сочинений в автографе, который занимали почти 
80 тыс. листов83. По названиям известно свыше 300 сочи
нений Ибн ал-Джавзи (ум. в 1201 г.), из которых сохра
нилось свыше половины, в их числе многотомная истори
ческая хроника ал-Мунтазам и ряд мелких трактатов84. Ли
тератор и историк Ибн Ахи-л-'Азиз Абу 'Абдаллах Мухам
мад б. Мухаммад 'Имададдин ал-Катиб ал-Исфахани (ум. в

76 И б н а н - Н а д и м ,  с. 216—217.
77 П р о з о р о в ,  1980, № 64 и 67.
78 И б н а н - Н а д и м, с. 132—134.
79 И бн  Х а л л и к а н ,  1, с. 516.
80 Там же, 1, с. 130, 145, 146, 171, 189, 215, 252, 255, 287, 298, 299, 303, 

311, 312, 326, 335, 458, 460, 461, 463, 464, 474; 2, с. 125, 132, 348.
81 Там же, 1, с. 20—21.
82 Там же, с. 297-4298.
88 И б н  а л - К и ф т и, с. 232—233; И б н  Х а л л и к а н ,  1, с. 340—

342.
84 А л у ч и, 1965; B r o c k e l m a n n ,  GAL, I, с. 500—508. 91



1201 г.) составил антологию в десяти томах с дополнением,. 
ал-Барк аш-шами в семи томах, ал-Фатх ал-кудси в двух то
мах, большую историю династии Сельджукидов Нусрат ал- 
фитра, диван посланий, диван стихов в четырех томах и ма
лый диван дубайтов85. Рекордсменом по объему написанного 
был, наверное, Джалаладдин ас-Суйути (ум. в 1505 г.), перу 
которого принадлежит свыше 600 сочинений, в том числе 
ряд многотомных; почти все они сохранились.

Снова надо вспомнить о приемах авторской работы и спо
собах создания сочинений. Иные авторы освещали один и: 
тот же предмет многократно, в разных сочинениях, на раз
личных этапах жизни, иногда в одних и тех же выражениях^ 
то есть повторяя самого себя текстуально; это прослежива
ется, например, в трудах такого плодовитого и одаренного* 
автора, как Абу ’Али Ибн Сина86. Одно и то же сочинение 
могло быть написано в нескольких вариантах (нусха, мн. ч_ 
нусах). Так, в двух редакциях, малой и большой, были напи
саны Китаб ал-кира’ат Ибн Муджахида, Ма* ани-ш-ши* р Ибн: 
ас-Сиккита, Китаб ал-харадж ал-Калвазани, зидж Мухамма
да б. Мусы ал-Хуваризми87; в трех редакциях существова
ли Китаб ан-навадир Абу 'Амра аш-Шайбани и ал-Киса’и 88;. 
ал-Вахиди (ум. в 1076 г.) написал три комментария на Ко
ран— пространный (ал-Басит), средний (ал-Васит) и крат
кий (ал-Ваджиз) 89. В разных версиях имелись ал-Муваттаг 
Малика, ал-Джамхара Ибн Дурайда90, Китаб ал-масалик 
ва-л-мамалик Ибн Хавкала91 и др.

Удачные труды вызывали желание написать труд такого 
же плана и содержания на новом материале. Так, Абу ’Абд
аллах Харун б. ’Али б. Иахйа б. Аби Мансур ал-Му- 
наджжим (ум. в 901 г.) оказался зачинателем серии антоло
гий близких ему по времени поэтов. В отличие от тех, кто ув
лекался лишь доисламскими и раннеисламскими поэтами,, 
он выбрал лучшие стихи 161 поэта, начиная от Башшара 
б. Бурда и кончая Мухаммадом б. ’Абдалмаликом, и обна
родовал антологию ал-Бари*. Подхватив его идею, ас-Са' а- 
либи (ум. в 1038 г.) составил четырехтомную антологию Па
тимат ад-дахру к которой сделал дополнение— Татимма. 
Его младший современник ал-Бахарзи (ум. в 1075 г.) про-

85 И б н X а л л и к а н, 2, с. 74—76.
86 Х а л и д о в ,  1981а, с. 54.
87 И б н а н - Н а д и м, с. 35, 73, 131, 274.
88 Там же, с. 83.
89 И б н  X а л л и к а н, 1, с. 333.
90 И б н а н - Н а д и м, с. 61.
91 К р а ч к о в с к и й, IV, с. 198—199.92



должил серию своей антологией Думйат ал-каср ва-усрат- 
ахл ал- аср, а вслед за ним ал-Хатири (ум. в 1172 г.) — Зи- 
нат думйат ад-дахр. Завершила эту серию десятитомная ан
тология 'Имададдина ал-Исфахани Харидат ал-каср ва- 
джаридат ал-'аср с его же дополнением92.

Пример серии трудов по ономастике: ад-Даракутни (ум. 
в 995 г.) написал ал-Мухталиф ва-л-му’талиф о различных и 
сходных именах собственных, 'Абдалгани б. Са'ид ал-Азди 
составил почти не отличавшееся от него, лишь иначе по
строенное сочинение ал-Му’талиф ва-л-мухталиф и другое в 
таком роде о нисбах — Му штаб и:к ан-нисба. Абу Бакр ал-Ха- 
тиб ал-Багдади (ум. в 1070 г.) объединил их, дополнил и со
ставил свой ал-Му’таниф такмилат ал-мухталиф, к которому 
Абу Наср Ибн Макула сделал дополнения и, в свою оче
редь, создал самостоятельное сочинение ал-Икмал. Этот 
«чрезвычайно полезный труд» был продолжен потом Ибн 
Нуктой93. Подобных «серий» в арабской письменности можно 
было бы указать еще по крайней мере несколько.

Все же чрезвычайно обильная продукция отдельных авто
ров вызывала порой удивление и даже недоверие. Так, по по
воду упомянутого Ибн ал-Джавзи его биограф замечает: «В 
общем, книг у него больше, чем можно счесть, и своей рукой 
он переписал очень много. Люди впадают в преувеличение, 
говоря даже, что сложили количество исписанных им тетра
дей и подсчитали прожитые им годы и, поделив число тетра
дей на время его жизни, получили результат, что он писал 
девять тетрадей в день. Это слишком много, разум едва это 
приемлет»94. Преувеличения в сообщениях о числе сочине
ний и количестве их листов были, наверное, и на самом деле, 
особенно если приводятся круглые цифры. Подсчеты не. 
всегда были арифметически точными.

Как во всякой средневековой литературе, некоторая часть 
арабских памятников анонимна. Естественно, при фиксации 
произведений устной словесности — и в  начальный период, и 
впоследствии — определенный их процент оказался без авто
ров. На арабский язык были переведены и анонимные сочи
нения со среднеперсидского, индийского, греческого и сирий
ского95. В ходе дальнейшего развития арабской книжно-пись
менной литературы анонимные сочинения возникали либо по

92 И б н  Х а л л и к а н ,  1, с. 203; 2, с. 75, 194.
93 Там же, 1, с. 333—334.
94 Там же, с. 279. Последние слова можно было бы повторить относи

тельно данных о рукописном наследии Ибн Хазма (см. выше), сообщае
мых со ссылкой на его сына.

95 Перечень у Ибн ан-Надима, с. 313—318. 93



причинам историко-литературным (автор по каким-то сообра
жениям считал нужным или был вынужден скрыть свое имя), 
либо по условиям бытования рукописной традиции (из-за ме
ханических повреждений рукописи или утери ее части уста
новление имени автора оказывается затрудненным или не
возможным уже для средневекового читателя) 96. Проблема 
атрибуции анонимных рукописей, встающая перед современ
ными арабистами (при каталогизации рукописей, при изу
чении творчества отдельных авторов и т. п.), во многих слу
чаях решается успешно97, хотя иногда остается неразреши
мой 98.

Надо признать, что в целом анонимные сочинения ма
лохарактерны для средневековой арабской литературы: в 
сравнении с авторскими они занимают скромное место.

Определенное значение имеет проблема сочинений, ложно 
приписанных тому или иному «автору»; в особенности она 
затрагивает некоторые книги раннего периода (VII—IX вв.), 
а также произведения малого жанра — хадисы, афоризмы, от
дельные поэтические строки. Ряд сочинений был пущен в 
оборот под именем 'Али и под именами других шиитских 
имамов, например Джа'фара ас-Садика. В области оккульт
ных «наук» и естествознания существует проблема сочинений 
под именами Халида б. Йазида99 100 и Джабира б. Хаййана 10°. 
Мнение о том, что сочинения должны быть авторскими и при
том под именами подлинных авторов, было настолько господ
ствующим, что Ибн ан-Надим вообще не верил в существова
ние ложного авторства и выдвинул своеобразную, Хотя и на-

96 Так, Ибн Халликан (1, с. 358) не смог установить имя египетского 
автора, который вел каждодневную запись о событиях. Он видел только 
•один том его хроники-дневника.

97 «Дамасский аноним» В. В. Бартольда оказался сочинением Ибн Ту
лупа, см.: Б а р т о л ь д  (1912), VI, с. 57, примем. 188. Сошлюсь и на 
личный опыт: мне удалось установить имя автора биографического сочи
нения XII в. из Хорезма, представленного дефектной анонимной руко
писью в собрании Института востоковедения АН СССР ( Х а л и д о в ,  
1971).

98 См., например, анонимную историю халифов в издании П. А. Грязне- 
вича 1960 и 1967 гг. (второе совместно с М. Б. Пиотровским). Не раскры
то имя автора (XII в.?) известного сочинения по истории халифов Кит аб  
ал-' у й у н  в а - л - х а д а ’ик. Общее количество анонимных арабских рукописей, 
насколько мне известно, не подсчитывалось.

99 Ибн ан-Надим (с. 354) видел рукописи сочинений Халида б. Иази- 
да, но спор о том, представляют ли они псевдоэпиграфы, продолжается 
до сих пор, см.: U 1 1 m а п п, 1978.

100 Перечень многочисленных сочинений, имевших хождение под его 
именем, см. у Ибн ан-Надима (с. 355—358); о дискуссиях по этому во
просу: B r o c k e l m a n n ,  GAL, SB I, с. 426—429; S e z g i n, GAS, IV,

34 c. 132—269.



ивную, аргументацию 101. Все же ряд сочинений был создан и 
приписан другим авторам, в основном ранним и знаменитым, 
таким, как ал-Асмаг и 102, ал-Вакиди 103, ал-Джахиз 104, Ибн 
Кутайба 105, Ибн Сина 106 и др.

Традиционализм господствовал в средневековой арабской 
литературе и науке, что не раз подчеркивалось выше. Од
нако вопрос о литературной собственности поднимался в раз
ных аспектах и ставился порой остро. Обвинения в плагиате 
часты, но касаются главным образом поэзии. Теоретическое 
рассмотрение вопроса также ограничивалось областью поэ
зии: обсуждали разницу между подражанием и кражей, пы
тались установить ту грань, за которой использование тради
ционного сюжета или образа превращалось в простое заимст
вование, скрытое или явное, в присвоение чужого достиже
ния 107. Применительно к целым произведениям мы встречаем 
иногда обвинения в плагиате, сформулированные в таких же 
выражениях, как у теоретиков поэзии и поэтических заим
ствований, но не всегда ясно, что стоит за таким обвинени
ем. Например, Ибн ан-Надим считал, что Ибн ал-Факих в 
своем Китаб ал-булдан «ободрал» (салаха) труд ал-Джайха- 
ни 108, и позорил Абу Бакра ас-Сули за то, что тот списал и 
присвоил чужое сочинение109 110. Дурной славой плагиатора 
пользовался астролог Абу-л-'Анбас ас-Саймари по.

Авторы, писавшие на арабском языке, живя с сознанием 
ограниченности познавательных возможностей человеческого 
разума, уделяли наибольшее внимание репродуктивной сто
роне литературы и науки. Но в надежде на вознаграждение в 
мире ином, на признательность потомков, менее явно — 
на заработок и на славу в этом преходящем мире они про
являли подчас необычайное усердие и трудолюбие. Сочине
ния, оригинальные по форме и содержанию, умели ценить.

Многие авторы гордились своими новаторскими достиже
ниями, а не только накопленной эрудицией. Географ ал-Му-

101 Как раз в связи с Джабиром б. Хаййаном, И бн  а н - Н а д и м ,  
с. 355: «Кто станет напрягать ум и тратить усилия на создание и перепис
ку сочинения в 2000 листов и ставить , имя [постороннего] автора, реаль
ного или вымышленного, тот проявит глупость».

102 G г i g n a s с h i, 1969.
103 S e z g i n, GAS, I, c. 294^297.
1(M P e l l  at ,  1956.
105 L e с о m t e, 1965.
106 M a h d a  vi,  1954.
107 G r u n e b a u m, 1944; Г р ю н е б а у м ,  1981, c. 127—156; К у д е 

лин,  1983, c. 100—123.
108 И бн  а н - Н а д и м ,  c. 154.
109 Там же, с. 151.
110 И б и а л - К и ф т и, с. 410. 95



каддаси (ум. в 995 г.), воздавая должное трудам своих пред
шественников, специально задался целью не повторять напи
санного ими и предпринял длительные путешествия, чтобы в 
его книгу вошел только свежий и проверенный материал 1п. 
Известен случай с лексикографом ал-Джавхари (ум. между 
1002 и 1007 гг.), который, извещая об окончании половины 
своего словаря, кричал будто бы с крыши нишапурской ме
чети: «Эй вы, люди! Я сделал в своей жизни нечто такое, 
чего не удавалось еще никому»111 112. Иакут чрезвычайно доро
жил новизной своего биографического словаря литераторов, 
его насыщенностью фактами и непохожестью на предшест
вующие аналогичные сочинения113.

В конце своего труда, свода биографий знаменитых лю
дей исламского мира, Ибн Халликан писал: «Кто из уче
ных прочтет эту книгу и увидит в ней промах, пусть не торо
пится осудить — сам я стремился к правде, как она мне пред
ставлялась. Но, как говорится, Аллах не пожелал, чтобы 
[безусловной] истиной было что-нибудь, кроме его книги. Это 
же — результат стараний и усилий того, чьи возможности ма
лы, а человек способен выполнить лишь то, на что у него 
хватает сил. На всякого знающего найдется знаток»114.

Об авторских муках, близких и понятных, наверное, ма
стеру слова всякого народа и любой эпохи, характерно такое 
высказывание: «Я заметил, что как только человек напишет 
что-нибудь в один прекрасный день, то назавтра непременно 
скажет: „Если бы вот это изменить, было бы лучше; если 
добавить эдак, то удостоилось бы похвалы; если переставить 
это вперед, было бы удачнее, а если опустить то, получилось 
бы красивее". Таков поучительнейший опыт, и он свидетель
ствует о том, что человеку свойственно несовершенство»115 116.

Подобные высказывания, в которых сквозит высокое ав
торское самосознание, многочисленны, полны оттенков и за
служивают, видимо, самостоятельного литературоведческого 
исследования. Пока надо заметить, что арабская литература 
в отличие от древневосточных не была анонимной уже в уст
ном бытовании у бедуинов, хотя традиционализм характерен 
для нее в сильной степени п6.

111 М у к а  д д а с и ,  с. 1—10.
112 И а к у т ,  Иршад, 2, с. 269; ср.: М е ц, 1973, с. 161.
1,3 И а к у т ,  Иршад, 1, с. 11—12.
114 И б н X а л л и к а н, 2, с. 421.
115 Слова ал-Кади ал-Фадила ал-Байсани в письме к 'Имададдину ал- 

Исфахани, см.: Х а д ж ж и  Х а л и ф а ,  1, с. 42—43; R o s e n t h a l ,  1947, 
с. 67—68. Ср. также слова ас-Са 'алиби в эпиграфе к этой главе.

116 Ср. мнение о связи традиционализма древневосточных литератур с 
96 их анонимностью: Г р и н ц е р, 1971, с. 17.



Из собранных в этой главе материалов вырисовывается 
целый ряд разных типов авторства, свойственных памятни
кам средневековой арабской литературы117. При характери
стике какого-либо сочинения недостаточно назвать его ти
тульного автора, необходимо показать, в каком смысле и в 
какой мере он является автором, раскрыть других авторов, 
чей труд в том или ином объеме, в той или иной форме ин
корпорирован в него, указать на его связи с предшествую
щими сочинениями аналогичного содержания и структуры, 
определить устные источники. Читатель и исследователь со
вершают путь, обратный по отношению к историческому раз
витию литературы. По рукописи, скажем, XVII в. он читает 
текст титульного автора, например, XV в., устанавливает его 
зависимость от предшественника (от непосредственного учи
теля или автора предыдущих столетий) и косвенную зависи
мость (по названию и композиции сочинения, манере изло
жения, сумме охваченных фактов или кругу высказанных 
мыслей) от ряда сочинений и группы авторов, скажем, X— 
XI вв. и упирается, наконец, в «истоки» — арабскую устную 
традицию, опыт раннеисламской общины, переводные памят
ники. Возникающие при этом затруднения и неясности ока
зываются лишь частично преодолимыми из-за выпадения про
межуточных звеньев и недосказанности в тексте.

'Многочисленность авторов, усугубляемая повторяемостью 
и многослойностью собственных имен в арабском языке и 
тенденцией к их сокращению в обиходном употреблении (об 
этом см. гл. 6), еще в средние века породила проблему их 
распознавания и идентификации. Случавшиеся иной  ̂ раз 
ошибки в определении авторов и атрибуции сочинений за
креплялись в рукописной традиции и вели к дальнейшей пу
танице. Эта проблема, осложненная подобными явлениями, 
остается актуальной в арабистике. При описании массового 
рукописного материала она иногда бывает неразрешимой; 
тем более важна как конкретная, так и теоретическая раз
работка проблем авторства в средневековой арабской книж
ной письменности.

117 Привычное для нашего времени представление об индивидуальном 
литературном авторстве исследователи порой склонны переносить в про
шлое и применять к рукописным литературам. Проблемы различия оттен
ков и видов авторства, личного и неличного литературного творчества у 
разных народов теперь широко обсуждаются в науке, см.: С т е б л и н  - 
К а м е н с к и й ,  1971, с. 38—52; он же, 1972; он ж е, 1976, с. 82—83; 
А в е р и н ц е в ,  1971, с. 207—229. В отношении арабской книжной пись
менности средних веков те же проблемы следует ставить шире, так как 
речь идет не только о художественной литературе.
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Г л а в а  4 ПЕРЕДАЧА ЗНАНИЯ 
И ДОКУМЕНТАЦИЯ ТЕКСТОВ

Если бы не было иснада, всякий 
говорил бы то, что ему хочется.

А б у  С а ' д  а с -С а м 'а н и

Опасность преданиям исходит от 
их передатчиков.

Важная особенность средневековых арабских сочинений 
заключается в том, что они изобилуют ссылками на конкрет
ных лиц. Очень часто сообщение о каком-либо факте или со
бытии, высказывании или мнении подкрепляется указанием 
на то, что оно исходит от некоего человека — очевидца или 
слушателя, которого называли по имени или, реже, обознача
ли менее определенно. Надо иметь в виду, что такого рода 
ссылка на информанта отличается от ссылки на автора, 
реального или вымышленного. Объяснение этому явлению 
можно усмотреть в упоминавшихся выше обстоятельствах за
рождения и дальнейшего пополнения арабской литературы: 
огромный ее пласт представляет собой запись произведений 
устной словесности. Подобный способ документировать за
писанный текст ссылкой на устного информатора нельзя еще 
считать чем-то специфическим. Параллели можно найти и в 
других древних и средневековых литературах. Разве что 
арабская литература отличается большей насыщенностью 
внутритекстовыми ссылками.

Настоящая специфика состоит в том, что каждая ссыл- 
ла, как правило, многоступенчата: между автором данного 
письменного сочинения и первоисточником приводимого сооб
щения или текста выстраивается цепочка лиц, которые пере
давали это сообщение один другому как эстафету. Прежде 
всего такие ссылки характерны для определенного класса 
арабских текстов — хадисов. Обратимся к примерам.

«Он сказал: рассказал мне ал-Лайс, сказал: рассказал 
мне 'Акил: от Ибн Шихаба, сказал: „Дошло до меня, что 
посланник Аллаха — мир ему! — был самым щедрым из лю- 
дей и щедрее всего он был в рамадане*4» К

1 A b b o t ,  1967, с. 166. Текст издан по папирусному фрагменту начала 
98 IX в. и идентифицирован как М у с н а д  Ибн Шихаба аз-Зухри (ум. в 741 г.).



«Он сказал: рассказал нам Абу *Абдаррахман, сказал: 
рассказал нам Хайва, сказал: сообщил мне Салим б. Гайлан, 
что он слышал, как Даррадж Абу-с-Самх рассказывал: от 
Абу-лчХайсама: от Абу Са'ида, что он слышал, как пророк 
говорил: „Когда Аллах доволен рабом, воздает семикратно 
за то добро, которого тот не совершал, а когда гневается на 
раба, воздает семикратно за зло, которого тот не совершал44.
Он сказал: рассказал нам Ибн Вахб то же самое с тем же 
иснадом»2.

Хадисы могут представлять собой рассказы о сподвижни
ках и современниках Мухаммада (сахиб, мн. ч. сахаба или 
асхаб), об авторитетных деятелях следующего поколения 
(таби', мн. ч. таби'ун), о более поздних ученых ('улама'). 
Например:

«Сказал Ибн Исхак: от Абу Исхака ас-Саби^и: от 'Амра 
б. Маймуна ал-Авди, сказал: „Я был свидетелем [событий] 
дня, когда 'Умару был нанесен удар копьем44» 3.

«Рассказал нам Мухаммад б. 'Абдаллах ал-Ансари, ска
зал: рассказал нам Мухаммад б. 'Амр: от человека, которо
го он назвал по имени: от Ибн 'Аббаса, сказал: что он вы
шел навстречу Зайду б. Сабиту и взял поводья его [верхово
го животного]; тот сказал: „Так, о племянник посланника 
Аллаха!44 Он (Ибн * Аббас) сказал: „Именно так мы посту
паем в отношении наших ученых и великих [мужей]44» 4.

Каждый хадис состоит из двух частей: собственно текста 
(матн) рассказа и предваряющей его «подпорки» (иснад), 
то есть перечня лиц, через которых рассказ передавался.
По объему обычно иснад превосходит матн; в данном случае 
примеры взяты из очень ранних сочинений (VIII — начало 
IX в.), поэтому иснады кратки, складываются лишь из трех
пяти звеньев. Число звеньев в цепочке может доходить до 
десятка и более. Возьмем для примера фрагменты из труда 
автора VI/XII в. ас-Самгани:

«Рассказал нам Абу Са'д Мухаммад б. Ахмад б. Мухам
мад б. ал-Халил ал-Хафиз в Навкане: рассказал нам Абу 
Наср 'Абдаллах б. ал-Хусайн б. Харун ал-Варрак: нам рас
сказали Абу Шуджа' 'Умар б. Мухаммад б. 'Абдаллах ал-

2 A b b o t ,  1967, с. 237. Текст идентифицирован как сборник хадисов 
Асада б. Мусы (750—827).

3 A b b o t ,  1957, с. 80. Текст издан по папирусному фрагменту, дати
руемому исследовательницей «не позднее последней четверти VIII в.», и 
идентифицирован как Т а ’р и х  а л -х у л а ф а ’ Мухаммада б. Исхака (ум. в 
767 г.).

4 A b b o t ,  1967, с. 247. Текст идентифицирован как Ф а д а ’и л  а л -а н с а р
неизвестного автора, тематический сборник хадисов начала III/IX в. К 
этому же времени отнесен папирус, по которому фрагмент издан. 99

7*



Имам в Аскалоне, Абу Бакр Ахмад б. Мухаммад б. Башшар 
ал-Фушанджи в Нишапуре и Абу Тахир Мухаммад б. Мухам
мад б. 'Абдаллах ас-Синджи в Мерве, сказали: рассказал 
нам Абу-л-Фадл ал-'Аббас б. Ахмад б. Мухаммад аш-Шакка- 
ни, сказал: рассказал нам Абу Бакр Ахмад б. Мухаммад 
б. ал-Харис ат-Тамими: рассказал нам Дбу Мухаммад 'Абд
аллах б. Мухаммад б. Джа'фар ал-Хафиз: рассказал нам 
Ахмад б. Муса ал-Ансари: я слушал своего отца, сказав
шего: я нашел в собственноручной записи своего отца: рас
сказал нам Асвад б. Салим: я слушал, как Абу 'Абдаррах- 
ман аз-Захид Халид б. Мансур передавал слова 'Абдаллаха 
б. ал-Хасана: „У посланника Аллаха — да благословит его 
Аллах и да приветствует! — было два платья, которые изго
товляли у бану ан-наджжар; он захаживал за ними не раз, 
говоря: „Быстрее доставьте их нам, чтобы нам покрасовать
ся в них перед людьми**»5.

«Сообщил нам Абу-л-Хусайн Мухаммад б. Камил б. Му
джахид ал-гАскалани по иджазе, устно переданной в Дамаске: 
рассказал нам Абу Бакр Ахмад б. 'Али б. Сабит ал-Багдади 
в своем письме из Сура: рассказал нам 'Али б. Ахмад ар- 
Раззаз: рассказал нам Абу Бакр Ахмад б. 'Абдаррахман ад- 
Даккак ал-Валилиллах: рассказал мне Абу *Иса б. Катан ас- 
Симсар: рассказал нам 'Абдалваххаб ал-Хаджаби, сказал: 
„Был я на маджлисе у одного передатчика хадисов, а рядом 
[находился] Йахйа б. Ма'ин. Я записал страницу и хотел по
сыпать землей, и он мне сказал: „Не делай так, жучки на- 
бросятся**. Я процитировал хадис, передаваемый от пророка— 
да благословит его Аллах и да приветствует: „Посыпайте за
пись землей, ибо земля благословенна и приносит пользу при 
надобности**. Он (Иахйа) сказал: „Этот хадис не стоит и 
филса**»6.

В «хадисной» форме передавались или оформлялись мно
гие исторические сведения в сочинениях VIII—X вв.; такие 
сообщения с иснадом называли хабар (мн. ч. ахбар). Напри
мер:

«Сказал Мухаммад б. *А’из: сказал ал-Валид б. Муслим: 
от Йахйи б. Хамзы, сказал: сообщил мне Рашид б. Д а’уд: от 
Шарахила б. Марсада: „Халид б. ал-Валид и отряд мусуль
ман приступили к осаде Дамаска и осаждали его четыре 
месяца**»7.

5 С а м 'а н и, Адаб ал-имла’, с. 26.
6 Там же, с. 173—174.
7 А б у  3 y p fa, с. 173—174 (№ 58); весь объемистый труд этого ав

тора состоит из таких фрагментарных сообщений. Поэтому современный 
исследователь, подготовивший его критический текст, разбил его на

100 2330 параграфов.



«Рассказал нам Абу Зур'а, сказал: рассказал нам '(Абд- 
аррахман б. Ибрахим, сказал: рассказал нам ал-Валид. 
б. Муслим: „Иерусалим был взят в шестнадцатом году4*»8.

«Написал мне ас-Сари: от Шу'айба: от Сайфа: от ар-Ра- 
би'а б. ан-Ну'мана, Абу-л-Муджалида Джарада б. гАмра^ 
Абу 'Усмана Йазида б. Асида ал-Гассани и Абу Харисы Му- 
хриза ал-*Абшами— все они [передавали] с иснадом — и от 
Мухаммада б. 'Абдаллаха, [передававшего] от Курайба, ска
зали: „Постиг людей в правление * Умара — да будет дово
лен им Аллах! — такой год для Медины и ее окрестностей, 
что заволакивало [небо] пылью, когда дул ветер, словно пеп
лом, и назвали тот год „годом пепла44» 9.

Литературные тексты, поэтические и прозаические, также 
зачастую имеют иснады. Так, в старейшем сборнике избран
ных стихов и кратких биографических сведений о поэтах «но
вой», то есть позднеумаййадской и раннеаббасидской, эпохи: 
(мухдасун) Табакат аш-шу'ара’ 'Абдаллаха б. ал-Му'тазза 
(уб. в 908 г.) каждый рассказ вводится ссылками на не
посредственных информаторов и передатчиков:

«Известия о Салихе б. 'Абдалкуддусе. Рассказал мне Му
хаммад б. Иазид, сказал: рассказал мне ал-'Авфи, сказал: 
„Салиха б. ' Абдалкуддуса схватили как еретика и привели 
к ал-Махди, а когда тот поговорил с ним, поразился era 
образованности, знаниям и одаренности44» 10.

«Известия об Ибн Муназире. Рассказал мне Абу-л-Асвад 
Мухаммад б. ал-Фадл, сказал: рассказал мне Исхак б. 'Амр 
ал-'Адави, сказал: „Мухаммад б. Муназир был жителем 
Адена и перебрался в Басру, потому что в ней было много 
ученых и образованных людей44» 11 12.

«Известия об ал-Хариси. Имя его — ' Абдалмалик б. 'Абд- 
аррахим. Рассказал нам Абу Малик ал-Ансари, сказал: 
рассказал мне Абу-л-Асвад, поэт, сказал: „Ал-Хариси был 
поэтом выдающимся, блестяще владевшим языком, одарен
ным, выражавшимся естественно. Стихи его не походили на 
стихи новых, городских поэтов, его стиль был подлинно бе
дуинским. Когда он продекламировал свою знаменитую уди
вительную касыду, все поэты признали его превосходство, 
преклонились перед ним. Он — из тех, чьи стихи переписы
вают золотом44»

Не менее показательны примеры из известных литератур-

8 А б у  З у р ' а ,  с. 176—177 (№ 66).
9 Т а б а р и ,  I, с. 12573.
10 И б н  а л - М у ' т а з з ,  Табакат, с. 89.
11 Там же, с. 119.
12 Там же, с. 1275. 101



пых трудов IX—X вв. Абу-л-Фараджа ал-Исфахани и ал- 
Мубаррида:

«Сказал Ибн ал-А'раби, как это сообщил мне 'Али б. Су- 
лайман ал-Ахфаш: от ас-Суккари: от Мухаммада б. Хаби
ба: от него (Ибн ал-А*раби) и от Хишама б. ал-Калби: от 
его отца: „Род еАди б. Зайда поселился в Хире по такой 
п р и ч и н е . ,3.

«Сообщил мне ал-Хусайн б. Йахйа: от Хаммада б. Исха
ка: от его отца: от Абу 'Убайды, сказал: „Ал-Хутай’а оста
вался у курай' итов и восхвалял их до тех пор, пока не насту
пил дождливый год“» 14.

«Ал-Хутай’е принадлежит изящное завещание, которое 
по частям передают разные сказители. Я собрал те, что уда
лось, в одном месте и предпослал им иснады. Сообщил мне 
то завещание Мухаммад б. ал-'Аббас ал-Иазиди, сказал: 
рассказал нам Ахмад б. Иахйа Са'лаб, сказал: рассказал нам 
’ Уйайна б. ал-Минхал: от ал-Асма'и; сообщил мне его Ах
мад б. 'Абдал'азиз ал-Джавхари, сказал: рассказал нам 
'Умар б. Шабба; сообщил мне Ибрахим б. Аййуб: от Ибн 
Кутайбы; я переписал его из книги Мухаммада б. ал-Лайса: 
от Мухаммада б. 'Абдаллаха ал-'Абди: от ал-Хайсама 
б. 'Ади: от 'Абдаллаха б. 'Абдаррахмана: от его отца; сооб
щил мне ал-Хасан б. Йахйа: от Хаммада б. Исхака: от его 
отца: от Абу 'Убайды; сообщил мне Хашим б. Мухаммад 
ал-Хуза'и, сказал: рассказал нам Абу Гассан Дамаз: от Абу 
'Убайды, сказали: „Когда ал-Хутай’а был при смерти, собра
лись к нему сородичи и сказали: „О Абу Мулайка, заве- 
щай!“» 15.

«Рассказал нам Абу Бакр Мухаммад б. *Умар б. 'Абдал- 
*азиз, сказал: рассказал нам Абу 'Усман Са'ид б. Джабир, 
сказал: рассказал нам Абу-л-Хасан 'Али б. Сулайман ал- 
Ахфаш методом кира’а, сказал: „Эта книга была читана при 
мне Абу-л-*Аббасу Мухаммаду б. Йазиду ал-Мубарриду“» 16.

«Рассказал мне один из наших друзей: от ал-Асма'и: от 
ал-Му'тамира б. Сулаймана: от Абу Махзума: от Абу Шаф- 
кала, равийи ал-Фараздака» 17.

13 А б у - л - Ф а р а д ж  а л - И с ф а х а н и ,  Агани, 2, с. 97. Ср.: А б у - 
л ь - Ф а р а д ж  а л ь - И с ф а х а н и ,  Книга песен, с. 30, где иснад созна
тельно опущен, чтобы облегчить восприятие русского перевода.

ы  А б у - л - Ф а р а д ж  а л - И с ф а х а н и ,  Агани, 2, с. 191. Ср.: А б у - 
л ь - Ф а р а д ж  а л ь - И с ф а х а н и ,  Книга песен, с. 76.

16 А б у - л - Ф а р а д ж  а л - И с ф а х а н и ,  Агани, 2, с. 195. Ср.: А б у - 
л ь - Ф а р а д ж  а л ь - И с ф а х а н и ,  Книга песен, с. 80.

1Б М у б а р р и д, Камил, с. 2: с этого иснада начинается сохранивший
ся текст сочинения.

17 М у б а р р и д ,  Камил, с. 70; р а в и й а  поэта — тот, кто знал наизусть 
102 и передавал его стихи.



Если мы оставим в стороне сами сообщения, содержание 
которых здесь нас не интересует, то схема иснадов сводит
ся к следующему: А рассказывал со слов Б, который, в свою 
очередь, передавал слова В... о том, как что-то произошла 
или было сказано. Технические выражения и термины, пере
веденные нами буквально, как можно ближе к оригиналу, 
повторяются, хотя и слегка варьируются. «Он сказал» (или 
«сказал» — кала) вводит прямую речь автора или передат
чика. «Рассказал мне» (хаддасани) , «рассказал нам» (хадда- 
сана), «сообщил мне» (ахбарани) и «сообщил нам» (ахба- 
рана) обозначают акт передачи данного сообщения от одно
го лица к другому; оба глагола представляются равнознач
ными и взаимозаменяемыми, различия в местоимениях («мне», 
«нам») указывают, очевидно, был ли передатчик единствен
ным получателем сообщения или одним из многих. Предлог 
«от» ( 'ан) также указывает на один из этапов передачи и 
способен, кажется, заменять оба возможных глагольных вы
ражения.

Из самих иснадов не вполне ясно, в чем, собственно, со
стоял акт передачи текста сообщения, термин «передача»
(ривайа) в них встречается редко. Совокупность свидетельств 
источников показывает, что в основе лежало устное обуче
ние, разбор текста вслух. Знаток, выступая в роли учителя, 
рассказывает некое сообщение с необходимыми пояснениями, 
ученик слушает и запоминает. Затем ученик демонстрирует 
учителю, как он усвоил текст сообщения, воспроизводя его 
дословно. При этом учитель должен удостовериться, что уче
ник правильно понял смысл сообщения, точно запомнил его. 
словесное выражение и отразил буквально, без искажений и 
перестановок. Учитель обязан также разъяснить, когда, как 
и от кого он сам узнал то, что он сообщает, а ученик обязан 
четко представлять себе путь, по которому данное сообще
ние попало к учителю.

Обычай проверять точность, полноту и неискаженность 
словесных произведений через их повторное воспроизведение 
вслух при передаче от одного лица к другому был распро
странен на раннем этапе развития арабской литературы.
По всей видимости, он возник в устной сфере и восходит к 
бесписьменному обществу доисламской Аравии. Всякое пред
положение о постороннем влиянии отпадает, поскольку в дру
гих литературах подобная техника не засвидетельствована.

В те времена, когда устная передача была единственно 
возможной, существовали, очевидно, определенные нормы и 
правила, призванные обеспечить надежную сохранность со
циально значимой информации, предотвратить случайность и 103



произвол в ее передаче. Весьма вероятным представляется 
и то, что хранение и передача информации выделились в род 
занятий, стали предметом забот особой категории людей, 
пользовавшихся доверием и уважением в обществе. Сказите
ли известны по упоминаниям по меньшей мере для Аравии 
VI — начала VII в., а более поздние сказители (рави, ахбари, 
мухаддис, касс) VII—VIII вв. были продолжателями их дела.

Параллели этому явлению надо искать, наверное, у наро
дов, находившихся на сопоставимом уровне развития. Наблю
дения этнографов над африканскими обществами, которые 
еще совсем недавно были бесписьменными, показали, что ис
торические предания в них тщательно оберегались, а ком
петентность профессиональных передатчиков строго контро
лировалась 18. При этом приемы проверки и контроля четко
сти запоминания, полноты и неискаженности текстов при их 
передаче (буквальное воспроизведение учеником того, что он 
усвоил от учителя) очень схожи с теми, которые известны из 
.арабской традиции. Картина вполне аналогична той, что 
представляется правдоподобной для древней Аравии.

С появлением и утверждением письменности форма до
кументации сведений ссылкой на рассказ передатчика, то 
■есть устного информатора, осталась в силе, как и термино
логия, но сам способ обучения модифицировался. Как зна
току, так и ученику разрешалось пользоваться записью. Хо
рошую память продолжали высоко ценить и ей доверяли, по
рой больше, чем письму. Есть много восторженных расска
зов о людях с исключительной, феноменальной способностью 
запоминать обширные тексты с одного или двух прослуши
ваний, хранить их подолгу и в больших количествах19. 
На заучивании наизусть и развитии памяти настаивали и в 
раннюю эпоху, и позднее. Но письменная фиксация текстов 
находила признание, преодолевая недоверие. Достоинствам и 
•недостаткам запоминания и записи посвящено множество вы
сказываний в прозе и в стихах.

Итак, с определенного момента стало допустимым, чтобы 
знаток рассказывал не обязательно по памяти, а по записи; 
чтобы ученик слушал и записывал, а усвоенный текст вос
производил по записи. Какое-то время запись служила, ви-

18 V a n s i п а, 1965.
19 Недоверчивые ориенталисты не раз встречали на современном Во

стоке людей с хорошей памятью, экзаменовали их и удивлялись. См., на
пример, воспоминания И. Ю. Крачковского 1908 г. о слепом от рождения 
школьном учителе из ливанской деревушки, который знал наизусть все 
имеющиеся у него арабские словари (в том числе 20-томный Л и с а н  а л -

104 'а р а б )  и грамматики: К р а ч к о в с к и й  (1945), I, с. 32.



димо, лишь вспомогательным средством при преобладании 
устной передачи. Но постепенно акценты смещаются, роли 
меняются и запись выдвигается на первое место как средство 
хранения и передачи знания, а устное воспроизведение текста 
остается лишь орудием контроля.

Такой путь исторического развития кажется естественным,, 
но не может считаться доказанным. Тому есть две причины. 
Во-первых, предания и сказания доисламской Аравии лише
ны иснадов, то есть цепочки их древних передатчиков были 
утрачены или письменно не зафиксированы20. Во-вторых, есть 
положительные свидетельства мусульманских писателей о 
том, что иснады вошли в употребление сравнительно поздно, 
как нововведение исламского времени, и притом исключитель
но в сфере передачи хадисов. «Об иснадах в начальную пору 
не спрашивали»; «иснад — украшение хадиса»; «передавать 
хадис без иснада — дело покровительствуемого (иноверца), 
ибо иснад в хадисе — благодеяние Аллаха общине Мухам
мада»; «иснад — часть веры, оружие правоверного; если у 
него нет оружия, то чем он будет сражаться?»21.

Аравийское происхождение иснада, с моей точки зрения,, 
весьма вероятно; иначе его невозможно объяснить историче
ски. Широкое распространение устно-формульного метода 
творчества у древнеарабских поэтов и исполнителей («рап
содов») 22 допускало и даже предполагало, очевидно, обычай 
ссылаться на лиц, через которых передавались поэтические- 
произведения. Передатчики хадисов раннеисламского време
ни не изобрели иснады, не получили их как божий дар, а 
опирались на древний опыт, тем более что они же зачастую 
были хранителями и передатчиками древнеарабской словес
ности. Но вернемся к самой системе, ее функционированию 
и дальнейшему развитию.

Иснады в дошедших до нас сочинениях отражают сочета
ние устной и письменной передачи текстов, однако употреб
ляемые в них технические выражения не позволяют отли
чить, как был осуществлен конкретный ее этап, если это спе
циально не оговаривалось. Более подробные указания в ис
надах и сочинения, посвященные регламентированию изуче
ния хадисов, показывают, что различали восемь способов пе
редачи: кира’а, сама', *ард, мукатаба, мунавала, иджаза, ва- 
сийа и виджада.

20 Ср. выше: рассказ об гАди б. Зайде (VI в.) восходит лишь к VIII в.г 
а рассказ про ал-Хутай’у (VI—VII вв. )— к Абу <гУбайде (начало IX в.).

21 С а м 'а н и, Адаб ал-имла’, с. 5—8.
22 Дж. Монроу показал, что многие особенности древнеарабской поэ

зии объясняются ее устно-формульным характером, см.: М о н р о у  (1972). 105-



1. Kupa’a — букв, «чтение», или «читка». Как техниче
ский термин, она означает не всякое чтение, а лишь опреде
ленный вид чтения: когда ученик читает перед учителем тот 
текст, который он намерен изучить. Запись этого текста он 
может изготовить заранее сам, взять на время у учителя 
или у третьего лица. Ученик должен был «озвучить» его (сле
дует вспомнить, что особенности арабского письма делали это 
нелегкой задачей, см. гл. 1), показать правильное его пони
мание, задать учителю вопрос, если что-нибудь ему было 
неясно. Роль учителя состояла в том, чтобы следить за пра
вильностью чтения, делать в нужных случаях поправки и 
замечания, отвечать на вопросы, комментировать текст и 
разъяснить, у кого и как он сам его изучил.

2. Самаf — букв, «слушание». Также особый вид слуша
ния: когда ученик прослушивает изучаемый им текст в чте
нии другого лица, предпочтительнее — самого учителя. Во
просы и ответы, комментирование, справки о прежней пере
даче текста — все, как в первом способе.

Впрочем, эти два способа имеют много общего и зачастую 
•соединялись в одно, если учитель обучал целую группу. Учи
тель мог читать или диктовать для всех сразу, ученики мог
ли читать попеременно, знание «слушателя» полагалось про
верить при его собственном чтении. Поэтому и в ссылках 
можно встретить вариации: «слушал в чтении такого-то» или 
«диктовку такого-то» и др. (ас-Сам'ани23 выделяет «слу
шать диктовку» в отдельный, притом лучший, метод изучения 
кадисов). Оба способа считались самыми одобряемыми и на
дежными, в практике преобладали, ссылки на них встречают
ся в источниках чаще всего.

3. 'Ард — «предъявление» полученного прежде сообщения 
авторитетному знатоку для одобрения (видимо, также для 
неодобрения и запрещения передавать). Предъявление толь
ко писаного текста, без устного разбора, осуждалось и все- 
таки практиковалось.

4. Мукатаба — букв, «взаимная переписка». Письменное 
обращение за информацией к авторитету и получение ее. Пе
реписка между мусульманскими учеными, жившими порой 
в разных городах на значительном удалении, известна с 
VIII в.

5. Мунавала — «переход [рукописи] из рук в руки» без 
совместного прочтения. Это могло происходить вообще без 
тесного общения контрагентов, через третьи лица, с переры
вом во времени. 33106 33 С а м 'а н и, Адаб ал-имла’, с. 8.



6. Иджаэа — букв, «разрешение». Какой-либо специфики 
не имеет и означает разрешение передавать материалы учи
теля независимо от их происхождения и способа получения 
учеником.

7. Васийа — букв, «завещание». Переход авторской руко
писи по завещанию к другому лицу.

8. Виджада — «нахождение». Обнаружение рукописи ав
тора после его смерти, обнаружение некоего сообщения в ав
торитетной рукописи.

Наконец, сюда можно добавить еще накл — обыкновенное 
копирование рукописи, целиком или частично, с ведома и до
зволения владельца-учителя.

Все эти способы передачи выраженного в слове знания 
сложились в целую систему, которая прошла длительный пе
риод апробации и получила наиболее полное развитие в сфе
ре хадисоведения24, но применялась также в коранических 
дисциплинах, в историографии и филологии, совершенно не 
затронув переводных сочинений и трудов по «наукам древ
них». Сложившись в VII—IX вв., эта система непрерывно 
эволюционировала, в практической реализации была более 
разнообразной, чем ее можно представить в схематическом; 
виде, и все этапы эволюции находили отражение в памят
никах письменности, как в непосредственных ссылках, подоб
ных приведенным выше, так и в биографических данных о тех 
людях, которые участвовали в передаче знания. Наиболее 
ощутимая перемена в отношении к иснадам произошла в ис
ториографии IX—X вв., когда в ней наметился переход к 
связному изложению событий. Сообщения, передававшиеся по 
разным цепочкам, сводили в один рассказ, иснады сокраща
ли или вовсе опускали; переходя к современным событиям, 
обходились без иснадов. В дальнейшем иснады появляются 
только в цитатах из сочинений раннего этапа арабской ис
ториографии.

Более устойчиво система иснадов сохранялась в хадисове- 
дении, хотя и здесь появляются сборники хадисов с сильно 
усеченными иснадами или совсем без них. Зато с XI в. она 
овладевает более широкой сферой общего образования как в 
медресе, так и вне специальных учебных заведений.

С новой модификацией этой системы мы и встречаемся в 
книжной традиции. Теперь рукописные труды по всей учебной 
программе прорабатывались описанным выше сочетанием уст

24 О передаче хадисов см.: G o l d z i h e r ,  1890, с. 3—274; A b b o t t ,  
1957, с. 5—31; A b b o t t ,  1967, с. 33—64; S e z g i n ,  GAS, I, с. 53—60. Проб
лемы подделки иснадов, которая обсуждается в этих и многих других 
трудах, мы здесь не касаемся.



ной и письменной передачи, в том числе труды по логике, 
.арифметике и некоторым иным отраслям знания, которые 
лрямо восходят к переводам на арабский или развивались на 
их базе и никаких иснадов в тексте не содержат. В ходе за
нятий ученик изготовлял обычно новый список изучаемого 
■сочинения, а после их завершения испрашивал и получал раз
решение (иджазу) учителя на самостоятельную передачу (ри- 
.вайу) текста сочинения с соответствующей ссылкой. После 
этого он мог на законных основаниях цитировать это сочи
нение устно и письменно, обучать по нему других. В его 
•ссылке на учителя фигурировали те же знакомые слова «чте
ние», «слушание», «разрешение» или просто «от», но сущест
венным было полученное им от учителя «право передавать» 
(хакк ар-ривайа или ал-ривайа) .

При повторении актов обучения по определенной книге 
образовывалась цепочка ее передатчиков, связанных отноше
ниями «учитель — ученик». С добавлением имен предшест
венников учителя и указаний о способах передачи от звена 
к звену получался иснад книги, по техническим выражениям 
почти неотличимый от ранних иснадов. В этом и заключена 
вся трудность понимания эволюции иснада: невозможно ус
тановить, кем было конкретное звено в цепочке — передат
чиком, который пользовался или не пользовался записью, ли
бо уже автором письменного сочинения. За годы своей педа
гогической деятельности учитель «передавал» одно сочине
ние ряду лиц или несколько сочинений одному или многим 
лицам; в свою очередь, и учащийся мог присоединиться к не
щадной цепи передачи разных сочинений. Некоторые авторы 
выступали в роли первого преподавателя по написанной ими 
книге, способствуя тем размножению ее копий. Многие сочи
нения рождались в процессе преподавания, специально со
здавались для учеников (см. об этом в гл. 3).

«Искатель знания» (талиб ал-илм) прорабатывал под ру
ководством учителя одно сочинение за другим и на каждое 
получал иджазу, затем переходил к другому преподавателю 
или одновременно занимался у нескольких преподавателей. 
Бывало так, что он совершал учебное путешествие (рихла), 
после завершения образования в одном месте перебирался в 
другой город и проходил курс у новых преподавателей по но
вым сочинениям; иногда он дважды штудировал то же со
чинение и получал возможность сравнить метод и глубину 
обучения у разных учителей. Практиковалось и взаимное 
обучение: меняясь ролями наставника и ученика, двое читали 
друг другу поочередно разные сочинения.
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количество проработанных им книг и репутация его учителей. 
В учебных заведениях разного типа заменой программе прак
тически служил набор изучаемых сочинений. Градация обу
чения и учености юридически не оформлялась и официально 
не закреплялась каким-либо обрядом, посвящением, дипло
мом. Но примечательно, что арабская формула обоснования 
«права передачи» послужила названием ученой степени ба
калавр (от би-хакк ал-ривайа) 25 в западноевропейских уни
верситетах, испытавших на начальном этапе (XII в.) некото
рое арабское влияние (через Испанию). В развитии учебных 
заведений высшего типа — медресе на мусульманском Во
стоке и колледжей в Европе — был прослежен целый ряд 
сходств и параллелей автором вышедшей недавно моногра
фии: главным, часто единственным предметом преподавания 
была юриспруденция, впервые был выработан схоластиче
ский метод обучения в форме лекций и диспутов и т. д.25 26. 
Поскольку на Востоке развитие подобных учебных заведе
ний началось столетием раньше, то и влияния шли оттуда, 
хотя конкретные их пути не всегда отчетливы.

Также с X в. свидетельство об имевшем место обучении 
по книге стало письменным документом. Оно записывалось 
либо на отдельном листке, либо непосредственно на экзем
пляре проработанной книги. Эти документы-свидетельства 
разнотипны: своего рода протоколы учебных заседаний (ма
джлис) по читке книг, иджазы по поводу конкретных сочине
ний, иджазы общего типа, которые служили фактически дип
ломом об образовании27. В последних речь может идти о 
передаче всего собрания сочинений одного автора, более или 
менее обширного круга сочинений по одной дисциплине или 
набора сочинений на разные темы. Документы могут быть 
краткими и стереотипными или пространными и изысканны
ми. Их составление превратилось в предмет риторических уп
ражнений, и порой их ценили за литературные достоинства. 
Собрание иджаз одного учащегося составляет иногда целый 
том, который начинает циркулировать как отдельная книга, 
чаще всего под названием «Перечень учителей» (Фихрист, 
Барнамадж, Машйахат, Тасмийат ар-риджал, Му'джам, Са- 
бат) такого-то. Обычай составлять подобные перечни учите
лей, а заодно изученных дисциплин и сочинений восходит еще

25 E b i e d ,  Y o u n g ,  1974.
26 М a k d i s i, 1981 (особенно с. 281—291).
27 Но отсутствие университетской корпорации и официально признава

емого диплома осталось характерной чертой мусульманской системы об
разования, отличающей ее от европейской.



к X в. и наиболее прочно закрепился в ал-Андалусе28. Эти пе
речни служили также своего рода справочником по истории 
соответствующей дисциплины и о работавших в ней людях. 
В таком качестве иджазы и перечни вовлекаются в повтор
ный круговорот: на них ссылаются авторы, когда пишут о се
бе, их используют и цитируют в биографических справочни
ках. Редко какая биография мусульманского ученого обхо
дится без упоминания о том, от кого и кому он передавал 
(это относится и к деятелям VII—X вв.), у кого и где учился, 
какие иджазы получил. Ограничимся несколькими приме
рами:

«Абу-л-Фадл ал-‘Аббас б. ал-Фарадж ар-Рийаши ал-Лу- 
гави ал-Басри был ученым, надежным передатчиком, знато
ком „дней арабов*1, широко осведомленным. Он передавал от 
ал-Асма'и и Абу ‘Убайды Ма'мара б. ал-Мусанны и других, 
а от него передавали Ибрахим алчХарби, Ибн Аби-д-Дунйа 
и другие»29.

«Абу Мухаммад ‘Абдаллах б. Муслим б. Кутайба ад-Ди- 
навари был достойным, надежным, жил в Багдаде и переда
вал там от Исхака б. Рахавайхи, Абу Исхака Ибрахима 
б. Суфйана б. Сулаймана б. Аби Бакра б. ‘ Абдаррахмана 
б. Зийада б. Абихи аз-Зийади, Абу Хатима ас-Сиджистани и 
[ученых] того поколения. От него передавали его сын Ахмад 
и Ибн Дуруставайхи ал-Фариси. Он преподавал свои сочине
ния в Багдаде методом кира’а до самой своей кончины... Сын 
его Абу Джа‘фар Ахмад б. ‘Абдаллах был факихом и пере
давал от своего отца все сочиненные им книги»30.

«Абу-л-Махасин Иусуф б. Рафи' б. Тамим б. 'Утба б. Му
хаммад б. 'Аттаб ал-Асади, известный как Ибн Шаддад, про
зываемый Баха’аддином, учился у Дийа’аддина Абу Бакра 
Иахйи б. Са*дуна б. Таммама б. Мухаммада ал-Азди ал- 
Куртуби... В одном из своих сочинений он говорит: „Я зани
мался у него на протяжении одиннадцати лет непрерывно ме
тодом кира’а и прочитал ему большинство передаваемых им 
книг по разночтениям [в тексте] Корана, по рецитации Кора
на, по передаче хадисов и их комментированию, по тафсиру» 
И он своей подписью заверил это и засвидетельствовал, что

28 Б о й к о ,  1977, с. 85. Многие перечни дошли до наших дней в руко
писях и были изданы как ценные источники для современных исследова
ний, см.: И б н  Х а й р ; А х в а н и ,  1955; Ш а б б у х, 1959. Интересный об
разец представляет рукопись Восточного отдела библиотеки Ленинградско
го государственного университета Ms. Or. 901, содержащая том с иджа- 
зами Ибн Хаджара ал-'Аскалани (ум. в 1448 г.), изготовленная при жизни 
автора, см.: R o s e n ,  1881а.

49 И б н  Х а л л и к а н ,  1, с. 246.
30 Там же, с. 251.110



никто другой не читал ему столько, сколько прочитал я. За
веренный им перечень (фихрист) прочитанного ему составля
ет почти две тетради, и перечень всего передаваемого у ме
ня есть — я передаю это от него. В этот перечень входят 
[Сахих] ал-Бухари и Муслима по нескольким линиям переда
чи, много книг по хадису, много книг по адабу и прочему. 
Последнее, что я передаю от него,— ал-Гариб Абу ‘Убайда 
ал-Касима б. Саллама, прочитанный за несколько занятий, 
последнее из которых состоялось в последнюю трехдневку 
ша‘бана 567 г. Далее в перечне: шейх Абу-л-Баракат 'Абдал
лах б. ал-Хидр б. ал-Хусайн, известный как Ибн аш-Шира- 
джи, у которого я слушал часть Тафсира ас-Са‘лаби, и он 
дал мне иджазу на передачу от него всего, что он передавал 
разными способами; он заверил это в перечне прослушанного 
мной собственноручной записью, датированной 5 джумада II 
566 г.; шейх Мадждаддин Абу-л-Фадл ‘Абдаллах б. Ахмад 
б. Мухаммад б. ‘Абдалкахир ат-Туси, хатиб в Мосуле, у 
которого я слушал многое из прослушанного им самим, и он 
дал мне иджазу на передачу всего 26 раджаба 558 г.; кади 
Фахраддин Абу-р-Рида Са'ид б. ‘Абдаллах б. ал-Касим аш- 
Шахразури, у которого я слушал Муснад аш-Шафи'и, Мус- 
над Абу ‘Аваны, Муснад Абу Иа'лы ал-Мавсили и Сунан 
Абу Д а’уда,— он собственноручно заверил это в моем переч
не; я слушал у него ал-Джами‘ Абу ‘Исы ат-Тирмизи, и он 
дал мне иджазу на передачу того, что он сам передавал,— 
собственноручно он заверил это в шаввале 567 г.; хафиз 
Мадждаддин Абу Мухаммад ‘Абдаллах б. Мухаммад б. ‘Абд
аллах б. 'Али ал-Ашири ас-Санхаджи дал мне иджазу на 
передачу всего, что он передавал разными способами, его за
пись о том в моем перечне датирована рамаданом 557 г., и 
потому перечень передававшегося им находится у меня; ха
физ Сираджаддин Абу Бакр Мухаммад б. ‘Али ал-Джаййа- 
ни, которому я прочитал Сахих Муслима от начала до конца 
в Мосуле и ал-Васит ал-Вахиди, и он дал мне иджазу на 
передачу того, что он передает, в 559 г. Это — имена тех, кого 
я смог вспомнить. А слушал я многих, чьих ривайа нет при 
мне, когда я пишу эту книгу... и этих достаточно**»31.

В другом месте, в биографии ат-Туртуши, Ибн Халликан 
ссылается на Машйахат «нашего шейха кади Баха’аддина 
б. Шаддада», который он раздобыл в Дамаске в 680 г.32 
и из которого, очевидно, взяты сведения, приведенные выше.

«Абу-т-Тахир Баракат б. Аби Исхак Ибрахим б. Аби-л-

Там же, 2, с. 354—355.
Там же, 1, с. 479. 111-



Фадл Тахир б. Баракат б. Ибрахим б. *Али б. Мухаммад 
б. Ахмад б. ал-г Аббас б. Хашим ал-Хушуги ад-Димашки ал- 
Джайруни ал-Фурши ар-Раффа’ ал-Анмати был обладателем 
ценных сама' и уникальных иджаз, ставшим связующим зве
ном между малыми и великими [учеными]. В конце своей 
жизни он был единственным, кто имел сама' и иджазу от Абу 
Мухаммада Хибаталлаха б. Ахмада б. ал-Акфани. Только он 
один имел иджазу от Абу Мухаммада ал-Касима ал-Харири 
ал-Басри, автора ал-Макамат, полученную им из Басры в 
512 г. ...Я встречался с несколькими учениками этого Абу 
Тахира и слушал у них, и они выдали мне иджазы. Сына 
его я встретил в Египте, он частенько навещал меня и дал 
мне иджазу на все, что он получил путем сама'\ а свои иджа
зы он получил от родителя своего» эе.

«Абу-л-Вакт f Абдалаввал б. 'Иса б. Шу'айб б. Исхак ас- 
Сиджизи передавал много по ценным иснадам, далеко про
тянувшимся. Я изучал Сахих ал-Бухари методом сама' в го
роде Ирбиле в один из месяцев 621 г. у достойного шейха 
Абу Джа'фара Мухаммада б. Хибаталлаха б. ал-Мукарра- 
ма б. 'Абдаллаха ас-Суфи по праву его сама* в багдадском 
медресе ан-Низамийа у упомянутого шейха Абу-л-Вакта в ме
сяце раби' I 553 г. по праву его самаг у Абу-л-Хасана 'Абд- 
аррахмана б. Мухаммада б. Музаффара ад-Да’уди в зу-л- 
ка'де 465 г. по праву его сама* у Абу Мухаммада 'Абдалла- 
ха б. Ахмада б. Хаммуйи ас-Сарахси в сафаре 381 г. по пра
ву его сама* у Абу 'Абдаллаха Мухаммада б. Аби Йусуфа 
б. Матара ал-Фарабри в 310 г. по праву его самаг от автора, 
хафиза Абу 'Абдаллаха Мухаммада б. Исма'ила ал-Бухари, 
дважды — в 248 и 252 гг.»33 34.

«Абу-л-Хасан 'Али б. Ибрахим б. Са'ид б. Иусуф ал-Ху- 
фи был знатоком арабского языка... У него учились многие 
и получили от него пользу. Я видел его подпись на многих 
книгах по адабу, которые были читаны ему. Для их владель
цев он делал запись о кира’а, как это в обычае у наставни
ков (машайих)» 35.

Обоснованность документов и литературных сведений об 
обучении по книге колеблется в широких пределах. Деклари
руемый принцип гласил: «от надежного к надежному, от 
справедливого к справедливому»36. Существовала шкала ха
рактеристики ранних передатчиков хадисов (и не только ха- 
дисов): надежный (верный), сомнительный, слабый, лгун

33 Там же, с. 88.
34 Там же, с. 306.
35 Там же, с. 332.
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(подделыватель). Писали специальные сочинения с изложе
нием правил передачи. Например, ас-Сам'ани признавал 
только шесть способов передачи: знаток хадиса (мухаддис) 
рассказывает (видимо, устно) тебе; ты читаешь ему; ему чи
тают, а ты слушаешь; ты предъявляешь ему и просишь у не
го иджазу на передачу; он пишет тебе и разрешает тебе 
передавать, а ты переписываешь из его письма (книги?) или 
из сверенной с оригиналом копии; он диктует себе, и ты пи
шешь под его диктовку, это самый правильный способ, ибо 
когда ты читаешь ему, он может быть невнимателен или сов
сем не слушать, а если он читает, ты можешь чем-нибудь от
влечься от слушания; так же может случиться, если ему кто- 
то читает, а присутствующие слушают. «Способы * ард и ки- 
таба,— продолжает ас-Сам'ани,— менее правильны, а иджа
зу многие вообще не признают. „Если иджазу признать дей
ствительной, то прекратятся путешествия [в поисках хади- 
сов]“,— говорил еще Шус ба (IX в.). Когда передатчик хадиса 
тебе продиктовал и ты записал с его слов (лафзихи), то ис
ключается какое бы то ни было нарушение [передачи], так 
как он знает, что диктует, а ты слушаешь4 и понимаешь, что 
пишешь»37.

Далее ас-Сам'ани излагает много предписаний и правил, 
которым должно следовать диктующему (мумли) и проси
телю диктовки {мустамли) . Диктующему подобает привести 
е порядок себя, свою одежду и свои дела: начать с чистки 
зубов, затем подрезать ногти, если отросли, и усы, пригла
дить волосы на голове, надеть белые одежды, аккуратно по
вязать чалму, причесать бороду, употребить благовония, ес
ли есть у него, посмотреться в зеркало; идти на заседание 
(маджлис) степенно, удержать сидящих от приветствия вста
ванием, обращаться к слушателям мягко, назначенный срок 
не переносить; рассказывать хадисы только по своей записи, 
ибо память может изменить; призвать всех к молчанию и 
говорить таким голосом, чтобы присутствующие расслышали; 
объявить, у кого он слушал, доведя цепочку передатчиков до 
исходного звена; передавать хадисы только от надежных 
лиц, предпочтительно — знаменитые, не редкие, приемлемые 
для ума простых людей, полезные для фикха, побуждающие 
к благородным поступкам, добру, молитве и воздержанию; 
разъяснять редкие слова и темные выражения, о том, что не
понятно самому, умолчать; не утомлять слушателя, не затя
гивать заседания («речью можно пресытиться, как едой»; 
«слушатель утомляется быстрее говорящего»; «если заседа-

37 Там же, с. 10. ПЗ
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ние затягивается, значит, в нем участвует шайтан»); завер
шать заседание следует занимательными рассказами и анек
дотами, а затем — песнями и стихами.

То, что записано на заседании, полагалось прочитать по
вторно, чтобы все выверить, а ошибки исправить, ибо ору
дие письма (калам) может не повиноваться и допустить 
описки. Но повторять один и тот же хадис учителя не любили 
(«тяжелее, чем таскать камни» — Малик).

Испрашивающий диктовку должен доводить диктуемое до 
сведения тех, кто в кружке (халка) оказался далеко; сесть 
повыше остальных или стоять, говорить звучно (как барабан
щик в войске), быть бдительным и сообразительным (отри
цательный пример: у Абу ‘Убайды был мустамли Кайсан, ко
торого он характеризовал гротескно так: «Он слышит не 
то, что я произношу, говорит не то, что слышит, пишет не то, 
что говорит, читает не то, что пишет, запоминает не то, что 
читает»), хорошо и точно произносящим, имеющим опыт; он 
обязан призвать людей к молчанию, прочитать молитву, на
звать полное имя шейха, буквально воспроизвести все, что 
он скажет, повторить слово, если слушатель попросит.

Искателю хадиса должно отличаться во всем от поведения 
обычных людей, следовать сунне, приходить на заседание за
благовременно, одеваться не пышно, опрятно, сделать широ
кие рукава, чтобы класть туда записи, вести себя вежливо и 
скромно, быть предупредительным к учителю, оказывать ему 
почет, не очинять перед ним калам, не скалить зубы, не го
ворить громко, не дремать; выполнять предписания относи
тельно орудий письма и чернил, писать красивым, ясным по
черком, чтобы линии были толстыми; сверить в конце свою 
запись и т. п.38.

Изложенные правила сформулированы применительно к 
передаче хадисов, но в принципе относятся ко всякой переда
че текстов. На практике эти строгие предписания соблюда
лись, конечно, далеко не всегда. От этого зависела докумен
тация передачи: то со щепетильностью следили, чтобы иджа- 
зы точно отражали факты, то откровенно допускали, что
бы они частично и даже целиком были фиктивными, свиде
тельствуя о проникшей в систему обучения и книжной тра
диции взаимной снисходительности, может быть, и коррупции.

Самые ранние сохранившиеся документы об обучении по 
книге восходят к концу X в. Салахаддин ал-Мунаджжид39 
связывает их появление с рождением медресе, но в самих

38 Там же, с. 25—174.
39 М у н а д ж ж и д ,  1955, с. 2Э2—251 (там же в фотоиллюстрациях 
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документах связь с учебными заведениями указывается не 
всегда. В каждом крупном собрании арабских рукописей об
наруживается некоторое количество таких документов40. Ру
кописное собрание Ленинградского отделения Института во
стоковедения АН СССР дает небольшой и потому легко обо
зримый материал, который, однако, показателен как для ти
пов документов, так и для употребляемых в них формули
ровок; он дополнительно иллюстрирует изложенное выше.

В рукописи41, происходящей из г. Эрзинджана (Турция), 
мы находим иджазу в конце сочинения ал-Мугни фи у су л ал- 
фикх — «Исчерпывающий [труд] по основам фикха». Его ав
тор ал-Хаббази состоял преподавателем медресе ал-Хатунийа 
в Дамаске и умер в 1292 г.42. Иджаза на л. 111а начинается 
как самостоятельный текст с обычных вводных формул бас- 
малы, хамдалы, славословия шариату, пророку и его спод
вижникам и далее гласит:

«А затем. Достойный ученый имам 'Ала’аддин 'Алибак 
б. Нураддин Хамза, проживающий в богохранимом Арзин- 
джане — да будет он защищен от бедствия! — прочитал мне 
полностью основы фикха, называемые ал-Мугни, [труд] поис
тине исчерпывающий, в соответствии с его названием, при
надлежащий ученому имаму, тонкому знатоку, славе общины, 
истины и веры, именуемому ал-Хаббази,— да упокоит его Ал
лах на прохладном ложе! Он прочитал его, изучая и доби
раясь до истины, исследуя и проникая в тонкости, обсуждая 
со мной досконально запутанные места, обговаривая в сло
вопрении трудные отрывки, и просил иджазу на передачу 
этой книги. Испросив у Аллаха соизволения и помощи, я 
разрешил ему передавать эту книгу, ссылаясь на меня и со
блюдая все требуемые условия. Я ожидаю от него, что он 
помянет меня в добрых молитвах. Писал эти строки бедный 
раб богатого Аллаха 'Али б. 'Умар ал-Арзинджани — да об
легчит ему Аллах достижение целей и приведет его к хоро
шему концу! — 14 сафара 746 года по хиджре».

Этот документ можно считать типичным по формулиров
кам и сообщаемым данным. Он содержит имя получателя, 
дату выдачи (16/VI 1345 г.) и подпись выдавшего преподава
теля̂ -мударриса\ имя автора и название изученного сочинения;

40 V a j d a ,  1957; El, NE, III, с. 1020—1021 (G. V a j d a ) .  Мне осталась 
недоступной публикация 30 записей XII—XIII вв. о «чтении» и «слушании» 
М акамат  ал-Харири по интересной старинной рукописи из Каира (Дар 
ал-кутуб, адаб 105). См. рецензию Э. Вагнера: ZDMG, Bd 123, 1973, 
с. 406—407.

41 С 949. Она поступила в составе Ванской коллекции в 1916 г.
42 B r o c k e l m a n n ,  GAL, I, с. 382, № 48, 1. П5
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указание на место и способ обучения, а именно способ ки- 
ра’а, сопровождавшийся диспутом между учителем и учени
ком (как известно, это характерно для последователей хана- 
фитского мазхаба); требование к обладателю иджазы ссы
латься на учителя и соблюдать прочие (не упоминаемые, но 
известные обоим) условия.

На трех страницах рукописи43 Китаб ал-ба'с ва-н-нушур, 
эсхатологического сочинения Абу Бакра Ахмада б. 'Али ал- 
Байхаки ал-Хусравджирди (994—1066), помещены лаконич
ные записи о сама', отдельные для каждой из четырех ча
стей сочинения. Первую часть «целиком как есть слушали» 
(сами' а-л-джуз’а куллаху 'ала-л-ваджх) у шейха Абу 'Абд- 
аллаха Мухаммада б. ал-Фадла ал-Фарави: читавший ее 
Абу Са'д 'Абдалкарим б. Мухаммад ас-Сам'ани, владелец 
рукописи Абу-л-Касим 'Али б. 'Абдаллах аш-Шафи'и ад- 
Димашки, шейхи Абу ’Абдаллах Мухаммад б. Аби-л-Вафа 
б. Аби-л-Хусайн ал-Мадини ал-Исфахани, Мухаммад б. Йал- 
такин б. Ахбар ал-Багдахи, Абу-л-Ма*али б. Ахмад б. Му
хаммад ал-Исфахани, ал-Хусайн б. 'Али ал-Амули, удосто
веривший имена (мусбит ал-асами) Махмуд б. Маймун 
б. 'Абдаллах ад-Дайуси. Заканчивается первая запись да
той— джумада I 530 г., Нишапур, мечеть ал-Мутарриз.

Аналогичные записи повторяются относительно второй, 
третьей и четвертой частей сочинения; они имеют даты в пре
делах того же, 530 г., местом обучения остается та же ниша- 
пурская мечеть. Затем следуют записи об учебных заседани
ях, состоявшихся в Дамаске в 548 и 552 гг. На этот раз учи
телем выступает лицо, которое фигурирует в первой записи 
как владелец рукописи, обучавшийся у ал-Фарави. Перед на
ми, однако, не та рукопись, по которой велось обучение, а ее 
копия, которую изготовил ' Иса б. Сулайман б. 'Абдаллах 
б. 'Абдалмалик ар-Ру'айни ал-Андалуси ал-Малики в зу-л- 
ка'де 579/феврале — марте 1184 г.; заодно он скопировал с 
протографа эти записи-документы. Следовательно, этот ан- 
далусец, придерживавшийся маликитского мазхаба, заполу
чил в свои руки (когда приезжал в Дамаск учиться?) книгу, 
которая принадлежала дамаскинцу шафиитского мазхаба 
Абу-л-Касиму 'Али б. 'Абдаллаху, который сначала учился 
по ней на родине автора в Нишапуре, а затем преподавал 
у себя в Дамаске. Примечательны данные о перемещениях 
людей и рукописных книг; среди упоминаемых лиц есть и 
знаменитый хадисовед ас-Сам'ани (он читал первую часть 
сочинения в Нишапуре), на труды которого мы неоднократ
но ссылаемся.

116 43 Шифр — С 1040, л. 2306—2316.



В другой рукописи44, приблизительно датируемой 
VII/XIII в., мы опять имеем дело со случаем, когда доку
мент переписан с протографа; это — иджаза, помещенная на 
л. 1а «Истории Мекки» ал-Азраки( ум. в 858 г.); речь в ней 
идет о передаче способом кира’а. Здесь мы находим имя ли
ца, писавшего иджазу,— Абу-л-Валид ал-Баджи (ум. в 
1100-01 г.); имя его шейха, которому он книгу прочитал и 
от которого получил иджазу,— Абу-л-Хаджжадж Иусуф 
б. Футух. Далее следует перечень шести человек, через ко
торых эта книга передавалась; последним из них значится 
автор. Таким образом, право передачи этой книги возводится 
через два с половиной столетия к самому автору. Подчерки
вается, что каждый из них передавал книгу «по праву прочи
тавшего» (би-хакк кираатихи). Абу-л-Валид утверждает, что 
получил иджазу не только на эту книгу, а на «все, что он 
(наставник) сочинял и передавал, на все, что он сам имел 
право передавать из переписанного и услышанного на соот
ветствующих условиях». Заканчивается иджаза, не имеющая 
указания времени и места, словами шейха «я- разрешил ему 
это» и словами получателя «я записал это»45.

В одной из рукописей46 находится иджаза, которая не свя
зана с текстом, занимающим остальные ее страницы, а про
сто выписана откуда-то. Иджазу выдал Ахмад б. 'Абдалка- 
дир ар-Рифа' и ал-Макки своему ученику Челеби б. 'Аджаму 
Мударрис-заде Кипрскому.

Строение этой иджазы таково: после вводных формул и 
обычных славословий следует специальное восхваление ха- 
дисоведения и иснада. Далее говорится об ученике, который 
проучился недолго и, пройдя лишь около 20 хадисов из од
ного сочинения ас-Сагани, просил разрешения передавать 
все (!), на что сам учитель имел иджазу. «Я согласился,— 
пишет последний,— стремясь продлить цепочку иснада, ко
торая есть отличительная особенность этой славной общины». 
Затем он перечисляет своих учителей и приводит иснады 
«передаваемых» сочинений, восходящие через множество 
звеньев вплоть до их авторов: «Я передаю Сахих ал-Буха- 
ри от своего учителя шейха Ибрахима б. Хасана ал-Каврани 
аш-Шахразури, а он — от своего учителя Сафи’аддина Ах
мада б. Мухаммада ал-Мукаддаси ад-Диджани ал-Мадани 
ал-Ансари ал-Кашаши... Машарик ал-анвар ас-Сагани — от 
шейха Ибрахима... от шафиитского муфтия Мекки Зайн ал-

44 Шифр — В 607.
45 Арабский текст иджазы приведен В. Р. Розеном в его каталоге: 

R o s e n ,  1881, с. 89.
46 Шифр — В 1382, л. 113а—1156. 117



‘Абидина ал-Макки, от его отца, от его деда... Высокий са- 
над на Сахих ал-Бухари я добыл во время путешествия из 
Истанбула в город Тунис в 1090 году от Ахмада б. Хасана 
ат-Туниси ал-Малики...». Заканчивается иджаза указанием 
места и времени ее написания: остров Кипр, Тузла, 18мухар- 
рама 1115 г. [4 июня 1703 г.].

Довольно поздняя и ординарная рукопись XVIII в.47 со
держит обширные комментарии автора XI в. ас-Сарахси на 
сочинение Мухаммада аш-Шайбани (ум. в 804 г.) ас-Сийар 
ал-кабир. В конце тома (л. 698а) переписчик поместил иджа- 
зу, которую выдал имам Кадихан своему ученику ал-Хасири 
и записал собственноручно. Она была обнаружена в рукопи
си-автографе ал-Хасири, переписанной им в Бухаре на улице 
ад-Дихкан. Почерк Кадихана был, видимо, неразборчив, так 
как копиист читал его неуверенно и с ошибками.

Фахраддин ал-Хасан б. Мансур ал-Узджанди ал-Фаргани 
(ум. в 1196 г.), носивший почетное прозвание Кадихан («хан
ский судья»), происходил из г. Узгенда (или Узджанда, ны
нешнего Узгена в Киргизской ССР), который в течение ко
роткого периода был столицей одной из ветвей династии Ка- 
раханидов. Составленный им сборник судебных решений и 
правовых норм Фатава Кадихан был довольно популярен у 
законоведов ханафитского мазхаба. Махмуд б. Ахмад ал- 
Хасири (1151 —1238) учился в Бухаре, Нишапуре и Халебе, 
стал преподавателем медресе ан-Нурийа в Дамаске. Очевид
но, именно в Бухаре Кадихан преподавал, а ал-Хасири полу
чил у него эту иджазу: «Говорит ал-Хасан... он (ал-Хасири) 
читал мне много книг, составленных учеными ислама и вы
дающимися людьми по установлению правил фикха и зако
нам, различению дозволенного от запретного; а именно пере
данные Мухаммадом [аш-Шайбани] от Абу Иусуфа — Абу 
Ханифы ал-Мабсут и ал-Джами* ас-сагир и составленные 
Мухаммадом ал-Джамик, ас-Сийар ал-кабир, аз-Зийадат. 
И облегчил Аллах шейху Махмуду [ал-Хасири]... прочитать 
их все, крепко усвоить их... постичь подлинный смысл и до
стигнуть ступени, когда он может выносить судебные реше
ния и преподавать (ифта' ва-дираса). Он поднялся по лест
нице благородства и главенства — да удержит Аллах при 
нем то, чем его одарил, и сделает ему убежищем рай. Я на
писал эти строки, надеясь, что он помянет меня доброй мо
литвой, ибо это — лучшее, что можно просить, и самое цен
ное, на что можно надеяться».

Из Афганистана времен Тимуридов происходит текст бу-
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дущей иджазы48, который заготовил от своего имени претен
дент на нее Абу-л-Файд Мухаммад б. Мухаммад б. Мардан- 
шах ад-Даштпайади, прозываемый Фасихом ал-Фариси. Пос
ле обычного введения он переходит к прославлению знания, 
особенно хадисоведения, и затем учителя по имени Абу Му
хаммад б. Мухаммад б. 'Убайдаллах ал-Ка’ини ал-Бухари 
ал-Харави. Похвала учителю служит заодно целям автоха
рактеристики и самовозвеличения составителя. «Счастье му
сульманам, особенно ученым, что существует такой [человек], 
как наш наставник, которого аттестовали письменно шейх ал- 
ислам Самаркандский, заставший его в расцвете жизни, Му
хаммад б. Мухаммад ал-Джазари49 и Мухаммад б. Джалал 
ал-'Абди ан-Найсабури ас-Самарканди; а высокую иджазу 
■ему дал Мухаммад б. Мухаммад б. 'Али ал-Хавафи50. Он по
селился в деревне Джагратан в 813 [1410-11] году и построил 
там медресе ал-Джалалийа и Дар ал-хадис ал-Джалалийа, 
•стал величайшим знатоком, выпустил книги и „сороковки4*, 
назидательные послания и выборки (ихтийарат), сочинил по 
прочим наукам книги (нусах ва-зубур): Кастамун ал-*улуму 
Лавами ' ан-нахв... „Книгу Шахруховых наставлений44 в двух 
томах, которую он сочинил в дар библиотеке Шахруха, ны
нешнего султана... Я счастлив, что Аллах удостоил меня на
ходиться постоянно при его превосходстве, сидеть у порога его 
совершенства; ради него я бросил друзей и страны и служу 
ему уже девять лет. Мне удалось за это время прочитать ему 
и послушать передаваемые им книги» (то есть проработать 
под его руководством ряд книг методом кира’а и самаf).

И дальше следует огромный список сочинений, которые 
были им проработаны, с уточнением, когда и где происходи
ли занятия: Нишапур, раджаб 823/ [июль — август 1420] г.; 
пригород Герата, раджаб 822 г.; Нишапур, «возле могилы 
Муслима», джумада II 823 г.; Сабзавар, ша'бан 823 г.; Тур- 
бат ал-Джам, Мешхед, Бахарз, Байхак и др. «Теперь,— про
должает он,— я жду, когда он по щедрости и милости своей 
удостоит меня иджазой на все прочитанное и прослушанное 
и разрешит мне передавать все, что передавали два его учи
теля, ал-Кирмани и ал-Джазари»,— и перечисляет десятки 
сочинений по кораническим дисциплинам, хадису, граммати
ке и лексикографии, литературе, поэтике и стилистике. Кроме 
специальной иджазы на поименованное он надеется еще на

48 Шифр — В 2158, л. 1146—1216.
49 Он был уведен Тимуром из Бурсы в 1402 г. и жил в Самарканде, 

умер в 1429 г. в Ширазе. См.: Б а р т о л ь д  (1918), II, ч. 2, с. 66, 122 и 
примем. 14.

50 Он был первым мударрисом в медресе, основанном Улугбеком в Са
марканде, и умер в 1441 г. См.: Б а р т о л ь д  (1918), II, ч. 2, с. 126. 119



общую иджазу по неназванным наукам, «чтобы я мог пере
давать от него всю совокупность по праву передачи». Сюда 
должно войти «все, что он получил посредством кира’а, са
ма', мунавала, иджаза, все, что он заучил наизусть, изобрел 
своим умом, сочинил и сочинит в будущем (!), и прочие (!) 
хроники, увещания, рассказы и повествования, речи, афориз
мы, стихи, анекдоты, послания (раса’ил) вместе с их иснада- 
ми, восходящими к 675 (!) лицам, мужчинам и женщинам... 
Писал сие нижайший слуга шейха Абу-л-Файд... в зу-л- 
хиджже 828/ [октябре — ноябре 1425] г. в пригороде Герата»..

Перечень сочинений, изученных египетским кади 
VIII/XIV в. Ибн Джама'ой,— вкупе с возводящими их к авто
рам иснадами — занимает 84 страницы по 35 строк мелким,, 
убористым почерком в рукописи XIX в.51; он озаглавлен 
Машйахат кади-л-кудат ' Иззаддин ибн Джама' а и включает 
десятки названий трудов по хадису, фикху, тафсиру, богосло
вию, истории, биографиям, филологии, а также названия не
которых поэтических произведений.

Свидетельством того, что эта традиция дожила почти до 
наших дней, служит рукопись52, которая содержит собрание 
иджаз (числом 91), полученных 'Алимджаном ал-Баруди в- 
конце XIX — начале XX в. в Медине, Казани, Уфе и других 
местах на право передачи широкого круга сочинений. Ряд 
отдельных иджаз, полученных среднеазиатскими, дагестан
скими и поволжскими «искателями знаний» нового времени, 
находятся еще в пяти арабских рукописях данного ленинград
ского собрания53.

Таким образом, мы можем констатировать, что описанная 
система передачи вербально выраженной информации отра
жена в арабских рукописях в виде: 1. Иснадов при хадисах 
и известиях по истории ранней исламской общины, преда
ниях по истории древней Аравии. По преимуществу эти ха- 
дисы, известия и предания вошли в состав сборников хади- 
сов, трудов по хадисоведению, комментированию Корана и 
фикху, исторических, историко-биографических и историко-ли
тературных сочинений VIII—X вв., а как цитаты с полными 
или усеченными иснадами — в состав более поздних книг. 
2. «Хадисообразно» оформленных ссылок на труды предшест
венников. 3. Сведений о «передаче» знаний и конкретных 
сочинений в автобиографических и биографических извести
ях, которые встречаются в трудах различного характера,

51 Шифр — С 2077, л. 16—43а.
52 Шифр — С 2042, л. 1—100а.
53 Шифры — С 2302, D 33)2, В 4668, С 2178, С 1330. См.: Х а л и д о в ,  
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«строения, назначения. 4. Документов об обучении по книгам; 
чаще всего такие документы назывались сама* или иджаза, 
записывались на первых и последних страницах рукописей 
или на отдельных листах, иногда копировались писцами вме

сте с новым экземпляром книги. 5. Специальных сочинений — 
перечней изученных книг с соответствующей их «генеалоги
ей». 6. Повторного литературного круговорота этих сведений 
и документов54.

Их цитировали как источники фактов или как образцы 
красноречия, составляли из них сборники. Все это вместе ста
ло существенным компонентом книжной продукции само по 
себе и косвенно стимулировало увеличение ее объема как за 

• счет попутных примечаний о встречающихся в иснадах лю- 
.дях, так и за счет создания целых справочников о них.

В целом эта система стала важной отличительной чертой 
арабо-мусульманской книжной культуры, присущей только ей. 
Ее признаков нет в арабо-иудейских и арабо-христианских 
рукописях. В персидских, тюркских и прочих мусульманских 
рукописных книгах ее проявления крайне слабы, почти неза
метны, если только речь не идет о прямых переводах с араб
ского. Однако следует еще раз подчеркнуть, что ее осваива
ли все мусульманские деятели, изучавшие арабские сочине
ния, и сами вносили в нее свою лепту.

Комплекс указанных материалов освещает мусульманскую 
•традицию изнутри, позволяет проследить связи и отношения 
многих поколений учителей и учеников, выделить научные, 
-литературные и богословские школы, узнать историю копиро
вания отдельных сочинений на протяжении ряда столетий, а 
:иногда и установить генеалогию конкретных рукописей.

м Термины, относящиеся к описанной системе передачи знаний, обра
зованы от употребительных корней, сохраняющих и нетерминологическое 
значение. В литературных памятниках они могут встретиться в неожидан
ном контексте и ввести в заблуждение даже опытного арабиста. Напри
мер, И. Ю. Крачковский так переводит одно место из «Послания об ан
гелах» Абу-л-'Ала’ ал-Ма'арри, где автор иронически писал о себе в само
уничижительном тоне: «И право подобного мне, чтобы его не спраши
вали; а если его спросили, то вменяется ему лично не отвечать; а если 
он ответил, то обязательно для слышавшего не слушать его; и если он 
•будет противиться прислушиваясь к нему, то постановлено не записывать 
того, что он говорит; если же он записал, то необходимо ему не смотреть 
на это; если он посмотрел, то ступил, как ступает слепая верблюдица» 
(А б у - л - 1* А л а’, Мала’ика, с. 35—36). Мне представляется, что перевести 

•следует так: «Человека в моем состоянии (автор был слеп и уже стар.— 
А . X .) не подобает вопрошать о знании; если спросят, не дозволено ему 
отвечать; если ответит, слушатель должен не считать это за с а м а ';  если 
он, напротив, сочтет это за с а м а ' , то он обязан не записывать сказанного; 
м если он запишет, то запрещено к этому обращаться; если он обратится, 
то пойдет путем заблуждения, как слепая верблюдица».



Глава 5 ПЕРЕПИСЧИКИ 
И КНИГОТОРГОВЛЯ

В и р а к а  — самое тяжелое ремесло* 
И б н  С а р а  аш -Ш ант арини

Какие-либо способы механического размножения книг на 
Ближнем и Среднем Востоке, в отличие от Дальнего Восто
ка, не были известны. Единственным средством поддержания 
письменной традиции была переписка книг от руки, и самую 
многочисленную категорию ее тружеников составляли пере
писчики; их можно разделить на две большие группы: про
фессиональные переписчики и те, кто переписывал книги по 
личному побуждению, из необходимости или из любительско
го интереса.

Ко второй категории переписчиков относятся прежде веек о 
учащиеся. Сам процесс обучения, как мы видели, включи.* 
переписку учебной литературы почти как обязательное усло
вие. Это послужило одной из причин обилия рукописей в ара
бо-мусульманском мире, так как учился грамоте и получал 
элементарное образование значительный процент городского 
населения, особенно мужской его части: все будущие чинов
ники 1 и все так называемое мусульманское духовенство, боль
шинство торговцев и ремесленников, не говоря уже о высшей 
знати и будущих писателях и ученых.

Широко была распространена любительская переписка 
Корана: переписать один раз в жизни его текст считалось 
богоугодным делом и едва ли не обязанностью каждого ве
рующего, если только он овладел грамотой. Да и грамоте 
учились по Корану и другим текстам, буквари были вообще 
неизвестны. Так, вазир Абу Шуджа' ар-Рузравари (ум. в 
1095 г.) отличался хорошим почерком и, прежде чем выйти 
из своего дома, обычно переписывал что-нибудь из Корана2. 
С довольно раннего времени отмечается обычай дарить в ме
четь своего города или квартала список Корана, выполнен
ный собственноручно дарителем; есть известия о людях, ко-

1 О многочисленности «чиновничьего сословия» уже в ранний период 
см., например: М ец , 1973, с. 75 и сл.

122 2 И б н X а л л и к а н, 2, с. 69—70.



торые делали это в своей жизни многократно. Например, Абу 
'Амр аш-Шайбани (ум. в 822 г.), по рассказу его сына, со
брал и составил диваны стихов 80 с лишним арабских пле
мен; по случаю окончания и обнародования каждого дивана 
он переписывал экземпляр Корана и отдавал его в мечети 
Куфы — так он переписал более 80 экземпляров3.

Перепиской книг для личного пользования занимались все 
добросовестные ученые и любители изящной литературы. Это 
было для них естественным продолжением практики учени
ческих лет и неизбежной частью их работы. По рукописям 
мы знаем, что в таких случаях стереотипная формула в ко
лофоне гласила: «переписал для себя» (катабаху ли-наф- 
сихи) 4.

Биографические труды содержат сведения о разных лицах, 
которые прилагали большие усилия к приобретению книж
ных знаний, копируя при этом много сочинений. Обратимся 
к примерам. Абу Бакр Мухаммад б. Закарийа’ ар-Рази (ум. 
в 925 г.) «постоянно занимался копированием, писал начер
но или набело»5. Его современник из Ифрикии Мухаммад 
б. Бистам б. Раджа’ ад-Дабби (ум. в 925 г.) переписал мно
жество важных (джалила) книг, купил себе молодого раба, 
чтобы тот поддерживал огонь в светильнике, когда он копи
ровал по ночам, и подкармливал его сахарным тростником, 
когда он начинал дремать6. Хамдун б. Муджахид ал-Калби 
(ум. в 933 г.) из Ифрикии говорил своему другу, что скопи
ровал собственноручно 3500 книг (в условиях Северной Аф
рики того времени имеются в виду пергаменные или кожа
ные тетради, насчитывавшие по 20—24 листа) 7. Его сооте
чественник Ахмад б. Мухаммад ал-Касри (ум. в 934 г.) ут
верждал, что калам его не просыхал на протяжении сорока 
лет8. Про еще одного кайруанца, Абу-л-'Араба Мухаммада 
б. Ахмада ат-Тамими (ум. в 944-45 г.), несколько источников 
согласно свидетельствуют, что он переписал 4 тыс. книг9. 
’Абдаллах б. Аби Хашим ат-Туджиби (ум. в 957-58 г.) сверял 
точно и копировал тщательно, обладал собранием книг в

8 И б н  а н - Н а д и м, с. 68; И б н X а л л и к а н, 1, с. 65. Другие при
меры дает X. Рибера ( R i b e r a ,  1928, с. 199—200).

4 Эта формула содержится в конце рукописей Ленинградского отде
ления ИВАН СССР В 1124 ( Х а л и д о в ,  1960, № 99), С 344 ( М и х а й 
л о в а ,  1965, № 39 и колофон на рис. 9).

5 И б н  а л - К и ф т и, с. 273.
6 А б д а л в а х х а б ,  1955, с. 81.
7 Там же, с. 82.
8 Там же.
9 Там же, с. 82—83. 123



7 кинтаров, среди которых только две были переписаны не 
им самим, и в них он поэтому не любил заглядывать 10. Абу 
'Амр 'Усман б. 'Абдаллах б. Ибрахим б. Мухаммад ат-Тар- 
суси (ум. в 1010-11 г.) обладал совершенным почерком и пи
сал быстро; Иакут видел много переписанных им книг па 
адабу и поэзии11. Абу-л-Хасан 'Али б. 'Абдаллах б. 'Абдал- 
гаффар ас-Симсимани (ум. в 1024 г.) много переписывал 
своим превосходным и правильным почерком, большинство 
книг в его владении было переписано им собственноручно, 
их видел Абу Бакр ал-Хатиб ал-Багдади, правда уже испор
ченными при наводнении 12. Мухаммад б. Футух ал-Хумайди 
(ум. в 1095 г.) много сочинял и переписывал книги, работая 
вечером и ночью, а когда бывало жарко, то сидя в воде13. 
'Али б. Мухаммад ал-Фасихи ал-Астарабази (ум. в 1123 г.), 
преподаватель ан-Низамийи в Багдаде, переписал своим 
очень правильным почерком много книг по адабу14. 'Абдал- 
джаббар б. Мухаммад ал-Магриби, переехавший в Египет 
в 1156 г., много переписал своей рукой, больше всего по ада
бу; «значительную часть того я видел,— говорит Ибн Халли- 
кан,— он обладал красивым — для магрибинцев — почерком и 
писал очень тщательно»15 *. Дамаскинец ал-Хасан б. Мухам
мад б. Исма'ил ал-Калйуби (ум. в 1235 г.) утверждал, что 
он переписал своей рукой 2 тыс. томов ,6. Про известного ис
торика и литератора Ибн ал-Фувати (1244—1323) сообщают, 
что он писал превосходным почерком по четыре куррасы 
(около 40 листов) в день, иногда — лежа на спине17. 'Алам- 
аддин ал-Касим б. Мухаммад ал-Бирзали (ум. в 1328 г.) 
переписал красивым и правильным почерком очень большое 
число книг, многотомных и маленьких, и они заняли четы
ре шкафа18. Плодовитые авторы (см. гл. 3), коллекционеры 
книг (о них см. гл. 8) и библиотекари, конечно же, перепи
сывали помногу на разных этапах жизни.

Любительская переписка не удовлетворяла всей потреб
ности в книгах. Всегда находились люди, готовые перело
жить этот долгий и утомительный труд на других, как нахо-

10 Там же, с. 83.
11 И а к у т ,  Иршад, 5, с. 37.
12 И бн  Х а л л и к а н ,  1, с. 336.
13 Ec he ,  1967, с. 195.
14 И б н  Х а л л и к а н ,  1, с. 344.
15 Там же, с. 303.
IC Ec h e ,  1967, с. 217. Если верить этой круглой цифре, он должен был 

переписывать в течение 40 лет по 50 томов, или по 10 тыс. листов, еже
годно, то есть около 30 листов в день, без выходных и праздников.

17 Ec h e ,  1967, с. 179—180.
18 Там же, с. 241.124



дились и те, кто был вынужден заниматься ремеслом пере
писчика ради заработка или услужения. Иерархическая струк
тура средневекового общества превратила переписку книг 
в сферу применения подневольного и наемного труда. Вся
кий нижестоящий мог оказаться в роли переписчика книги 
для вышестоящего лица, но главным образом эта обязан
ность выпадала на долю разных категорий зависимых лю
дей — рабов и вольноотпущенников, учащихся из бедных 
слоев и ученых, очутившихся в стесненных обстоятельствах.

Известия о первых переписчиках книг восходят ко вре
мени Умаййадов. Позднее, при ал-Ма’муне, привилегирован
ные переводчики и авторы обеспечивались переписчиками ,э. 
У историка ал-Вакиди было два невольника, которые корпели 
над копированием рукописей денно и нощно19 20. На философа 
ал-Кинди, знатного и богатого человека, работала группа 
переписчиков21. В библиотеке Ибн Футайса (ум. в 1012 г.) в 
Кордове постоянно работали шесть наемных переписчиков22.

Ахмад б. Ханбал (ум. в 855 г.) в молодости прирабаты
вал перепиской23. В числе ученых, которые были вынуждены 
зарабатывать себе на жизнь перепиской книг, называют из
вестного философа и теолога, христианина-монофизита Иа- 
хйу б. 'Ади (ум. в 974 г.) из Багдада; когда один знакомый 
поставил ему в упрек, что он постоянно сидит и копирует, он 
сказал: «Что же ты удивляешься моей терпеливости и усид
чивости? Я сделал две копии Тафсира ат-Табари и доставил 
окрестным правителям (мулук ал-атраф), переписал бессчет
ное количество книг мутакаллимов. Клянусь, я пишу в сутки 
сто листов или немногим меньше»24. Литератор Абу Хаййан 
ат-Тавхиди (ум. в 1023 г.) с горечью пишет о том, что ему 
пришлось заниматься «злосчастным ремеслом» переписчика у 
Исма'ила б. гАббада ас-Сахиба25. «Писцовое дело — заня
тие жалкое, проклятое, жизнь моя им искалечена: пока живу, 
нет у меня еды, когда помру, не будет у меня савана»,— 
говорил в своем двустишии Абу Хатим, 50 лет занимавшийся 
ремеслом писца в Нишапуре26. Абу Бакр Мухаммад б. ад- 
Даккак (ум. в 1096 г.), который должен был содержать пере
пиской мать, жену и дочь и в течение одного года семь раз

19 И б н  а л - к И ф т и, с. 380; Е с h е, 1967, с. 23, 36, 47.
20 И б н а н - Н а д и м, с. 98.
21 Там же, с. 261.
22 Б ойко ,  1977, с. 203.
23 A b b o t t ,  1967, с. 47.
24 И б н  а н - Н а д н м ,  с. 264; И бн  а л - К и ф т и, с. 361; Ме ц ,  1973, 

с. 158.
25 И а к у т, Иршад, 5, с. 384, 393.
26 С а ' а л и б и ,  Йатима, 4, с. 442—443; ср.: Мец,  1973, с. 158. 125



переписал Сахих Муслима, рассказывал, как ему приснился 
однажды сон, будто он получил отпущение грехов во время 
Страшного суда, и, «когда я прошел врата рая и оказался 
внутри, я бросился на землю, растянулся на спине, закинул 
ногу на ногу и вскричал: „Ах! Вот теперь-то, клянусь Алла
хом, я избавился от переписывания!*4» 27.

Однако люди, настроенные аскетически, занимались копи
рованием рукописей и ничуть не тяготились, а добровольно 
и подчеркнуто обеспечивали себя средствами к жизни «тру
дом рук своих». Аскет Малик б. Динар ал-Басри (ум. в 
749 г.) добывал себе пропитание перепиской экземпляров Ко
рана за плату28. Филолог и правовед Абу Са'ид ас-Сирафи 
(ум. в 978 г.) по утрам, прежде чем приступить к безвоз
мездно выполняемым судейским и преподавательским обя
занностям, переписывал ежедневно десять листов и тем за
рабатывал по десять дирхемов, обеспечивая себя средствами 
к жизни29. Переписчик из Нишапура Абу Джа'фар Мухам
мад б. Салих б. Хани’ (ум. в 951 г.) терпеливо сносил бед
ность и жил на то, что мог заработать трудом рук своих30. 
У Ибн ал-Хайсама (ум. ок. 1039 г.) был устойчивый (?ка! ид) 
почерк, предельно правильный; среди прочих занятий он за 
год изготовлял копии трех книг — Уклидис, ал-Мутавасситат 
и ал-Маджисти; когда он заканчивал, к нему приходили по
купатели и платили 150 египетских динаров; это стало как 
бы обычаем, при котором не надо было торговаться и возоб
новлять разговор; на эти деньги они жил год, и так продол
жалось до самой его смерти в Каире около 430 г.31. Каирец 
Абу-л-* Аббас Ахмад б. * Абдаллах ал-Лахми ал-Фаси (1085— 
1164) переписал своей рукой много книг по адабу и иных 
книг, а почерк у него был красивый и аккуратный; люди 
стремились заполучить писанные им книги, считая их благо
словенными и совершенными; перепиской он и снискивал себе 
пропитание32. Аскет и автор нескольких сочинений Мунтахаб- 
аддин Абу-л-Футух Ас'ад б. Махмуд б. Халаф ал-Исфаха- 
ни (1121 —1203) снискивал себе пропитание лишь трудом рук 
своих; он переписывал книги и продавал, чтобы хватило про
кормиться 33.

Из изложенного может сложиться впечатление, что со-
27 й а к у т ,  Иршад, 6, с. 337; ср.: Мец,  1973, с. 158.
28 И б н  Х а л л и к а н ,  1, с. 440.
29 И а к у т, Иршад, 3, с. 87.
30 С у б к и, 2, с. 164.
31 И б н  а л - К и ф т и ,  с. 167.
32 И б н X а л л и к а н, 1, с. 54.
33 Там же, с. 67. Ряд сходных примеров из источников подобрал 

126 Дж. Макдиси: М a k d i s i, 1981, c. 2t2l—2122.



циальный статус переписчика книг стоял крайне низко и 
оплата его труда была мизерной. Но это не совсем так. Есть 
основания думать, что труд переписчика считался высококва
лифицированным и оплачивался на уровне мастеров художе
ственных ремесел. Эмоционально окрашенное негативное от
ношение к роли переписчика вызвано скорее особо несчаст
ливым стечением обстоятельств или обычной в средние века 
склонностью сетовать на судьбу. Только честолюбивые, ве
рившие в свое высокое призвание и надеявшиеся на лучшую 
карьеру, считали участь переписчика книг невыносимо тяже
лой. Названная выше плата 10 дирхемов за 10 листов пред
ставляется очень большой (вероятно, авторитетный ас-Сира- 
фи имел богатых заказчиков), да и заработок в день велик, 
учитывая высокую покупательную стоимость тогдашних де
нег 34.

Есть много других примеров копирования рукописей для 
продажи и высоких заработков переписчиков. Абу Иа'куб 
Иусуф б. Иа'куб Ибн Хурразаз ан-Наджирами (ум. в 1031 г.) 
имел почерк некрасивый с виду, но переписывал сугубо гра
мотно, «как люди его круга», то есть филологи; египтяне 
наперебой стремились заполучить писанное им, так что ди
ван Джарира в его исполнении стоил 10 динаров35. Абу-л- 
Фаварис ал-Хусайн б. 'Али Ибн алтХазин (ум. в 1109 г.) был 
уникумом своей эпохи в копировании книг, переписал боль
ше, чем кто-либо, в том числе 500 списков книги божьей, чет
вертями и полные36. У Абу-л-Фадла Ахмада б. Мухаммада 
Ибн ал-Хазина ад-Динавари ал-Багдади (ум. в 1124 г.), поэ
та и катиба, был редкостный, уникальный в его время по
черк, и он переписал много экземпляров ал-Макамат (оче
видно, ал-Харири), которые теперь находятся на руках у лю
дей37. Кади и философ из Нишапура Зайнаддин 'Умар 
б. Сахлан ас-Сави (ум. ок. 1145 г.) кормился трудом рук 
своих и зарабатывал перепиской книг; список Китаб аш-Ши- 
фа! Ибн Сины он продавал за 100 динаров38. Отец шафиит- 
ского факиха XII в. ал-Джувайни, носившего прозвание Имам

34 Б о л ь ш а к о в ,  1982, с. 196—197. Про того же Абу.Са'ида ас-Сира- 
фи рассказывают, будто он поручал своим ученикам изготовить копию ка
кой-нибудь книги и, не глядя, подписывался, что она «читана ему», с целью 
повысить ее продажную цену, позволяя спекулировать на своем автори
тете. Приведя рассказ, Иакут (Иршад, Э, с. 105) оговаривается, что эта 
некрасивая история противоречит другим известиям о безупречном нрав
ственном облике ас-Сирафи.

35 И б и X а л л и к а и, 2, с. 351.
36 Там же, 1, с. 162.
37 Там же, с. 47.
36 Б а й х а к и ,  Татимма, с. 127. 127



ал-Харамайн, переписывал книги за плату, купил на зара
ботанное невольницу и содержал ее39. Ибн ал-Кассар (ум. 
в 1180 г.) переписал своей рукой много книг по адабу и 
арабской поэзии, но в его письме встречаются ошибки, не
смотря на его большую тщательность и старание; говорят, 
что он туго соображал и не так преуспел в грамматике, как 
в лексикографии; в письме он стремился к красоте, люди 
наперебой хотели получить писанное им и дорого платили, а 
он был корыстолюбив40. Абу 'Али ал-Хасан б. Ибрахим 
Фахр-ал-куттаб ал-Джувайни ал-Багдади (ум. в 1188 г.) 
много писал и копировал книги, которые находятся на ру
ках у людей; их приобретали за самую дорогую цену из-за 
красоты его почерка, теперь нет в Египте никого, кто бы так 
писал41. Перепиской книг по философии за плату занимался 
врач Абу-л-Хусайн Са'ид б. Хибаталлах б. ал-Му’аммал ал- 
Хазири (ум. в 1195 г.) 42. Аминаддин Иакут б. 'Абдаллах ал- 
Мавсили ал-Малики (ум. в 1221 г.) переписывал много, и по
черк его, несравненно красивый, «достиг горизонтов»; ему 
нравилось переписывать ас-Сихах ал-Джавхари в одном то
ме, «из множества экземпляров я видел несколько,— пишет 
Ибн Халликан,— и каждый продавался за 100 динаров»43. 
Поэт и составитель сборников Маджд-ал-Мулк Абу-л-Фадл 
Джа'фар б. Мухаммад б. Мухтар ал-Афдали (1148—1225, 
Каир) обладал хорошим почерком и много переписал; из-за 
красоты и аккуратности его почерка люди стремились заполу
чить писанное им44. Литератор и историк ан-Нувайри (ум. в 
1332 г.) восемь раз переписал Сахих ал-Бухари и продал 
копии по 1000 дирхемов45.

Как показывают приведенные примеры, сообщения о чьей- 
.либо переписческой деятельности включают обычно оценку 
качества письма и характеристику индивидуальных особен
ностей почерка. Качество письма оценивали, во-первых, при
лагательными «красивый», «изящный», «хороший» (хасан, 
малых, джаййид) и их превосходными степенями (фи ниха- 
йат ал-хусн, фи гайат ал-джуда и т. п.) 46; эти эстетические

" И б н  Х а л л и к а н ,  1, с. 288.
40 Там же, с. 314.
41 Там же, с. 144.
42 И б н а л - К и ф т и, с. 214.
43 И б н X а л л и к а н, 2, с. 207.
44 Там же, 1, с. 113—114. Ибн Халликан пользовался его автографом.
45 Пятая его копия, в восьми роскошных томах с датой Каир, 

725/1325 г., находится теперь в Стамбуле (Кепрюлю, № 362), см.: We i s -  
w е i 1 е г, 1962, с. 150.

46 См., например: И бн  а н - Н а д и м, с. 73, 79, 82; И б н Х а л л и к а н ,  
128 1, с. 426, 460, 516; 2, с. 208, 256, 261.



категории передавали впечатление от внешнего вида, рисун
ка письма в целом и графического облика отдельных букв. 
Другой ряд оценочных суждений выражался словами «пра
вильный», «правильность», «тщательность», «отделанность», 
«выверенность» письма, или почерка (сахих, сиххат, дабт, ит- 
кан, тахкик ал-хатт), иногда также развернутыми во фразы 
со значением превосходной степени47; в них письмо оцени
валось с точки зрения надежной и грамотной передачи тек
ста, соблюдения правил грамматики и орфографии, неиска- 
женности смысла, отсутствия ошибок. Оба качества оттеня
ются лучше, когда они сочетаются в почерке одного лица48  

или противопоставляются в подробной характеристике чьего- 
либо письма49. Высокие достоинства почерка вызывали у лю
дей желание приобрести исполненные им рукописи, опреде
ляли спрос на них и дорогую плату за них. Обобщенные, 
почти шаблонные характеристики и оценки почерка (многих 
сотен людей — авторов, писцов-чиновников, переписчиков 
книг) дополнялись иногда замечаниями об индивидуальной 
манере письма у того или иного лица 50. В эпоху рукописного 
размножения книг требования к отчетливости и добротности 
письма вполне естественны, даже независимо от рыночной 
цены рукописей. С хорошего почерка в юности начиналась 
карьера у ряда известных лиц, по почерку судили о профес
сиональной пригодности при поступлении на самые различ
ные чиновничьи должности.

47 И б н а н - Н а д и м, с. 79, стк. 3—4 и 26—28, с. 81, стк. 1—3; И б н 
Х а л л и к а н ,  1, с. 336, 344.

48 И б н а н - Н а д и м, с. 79, стк. 21—23; с. 80, стк. 25—27; И б н 
Х а л л и к а н ,  1, с. 54, 113, 519; 2, с. 142; И б н  А би  У с а й б и ' а ,  1, 
с. 259.

40 И б н а н - Н а д и м, с. 80, стк. 15—17; И б н  Х а л л и к а н ,  1, с. 344: 
ва-йака*у фи хаттихи-л-галату ма'а касрати дабтихи ва-хтиразихи ва- 
канат тарикатуху фи-л-хатти хасанатан ва-н-насу йатанафасуна фи хатти- 
хи ва-йугалуна фихи (об Ибн ал-Кассаре, см. выше). Интересно также 
замечание Йакута (Иршад, 1, с. 81) об Ахмаде б. Ахмаде б. Ахи аш-Ша- 
фи'н: ряд выдающихся ученых «гордились тем, что переписывали с его 
автографа, я сам видел его почерк, он не выглядит красиво, но [написан
ное им] отменно выверено».

50 Ибн ал-Кнфти (с. 245) говорит о виденном им десятитомном авто
графе «Физики» Абу-л-Касима 'Исы б. 'Али б. 'Исы б. Д а’уда б. ал-Джар- 
раха: «Почерк его отменно хорош, красив и отработан, очень похож на 
почерк Абу *Али Ибн Муклы по силе, энергичности и манере» (ва-хийа фи 
гайат ал-джуда ва-л-хусн ва-т-тахкик ва-кана ашбаха шай’ би-хатт Аби 
* Али Ибн Мукла фи-л-кувва ва-л-джарайан ва-т-тарика). У него же мы 
находим (с. 244) такой отзыв об автографе Ибн Ридвана ал-Мисри: «Он 
писал посредственным почерком философов, прямыми, отчетливыми буква
ми». Иакут (Иршад, 6, с. 21) пишет об Ибн Аби Джараде: «Почерк его 
очень красив, совершенен по сочности, приятности и правильности». 129
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Не лишены интереса упоминавшиеся данные о производи
тельности труда у переписчиков книг; 40 листов в день надо 
признать очень большой нормой, а 1 0 0  листов — чем-то чрез
вычайным, почти невероятным. В уста ал-Асма'и (ум. ок. 
831 г.) вложены слова о том, что за один вечер он переписал 
40 касыд ал-Хутай’и 51.

Переписка книг за вознаграждение, по сути, мало отлича
ется от переписки на свободную продажу, для рынка. Одна
ко на первых порах в исламской общине возникал вопрос о 
допустимости и законности продажи книг (вероятно, речь 
шла о священном тексте — списках Корана), лишь с увели
чением количества книг это вошло в практику и получило 
санкцию законоведов. С VIII в. и далее торговля рукописями 
процветала и способствовала широкому их циркулированию 
на всей территории Халифата, как впоследствии — в странах 
распространения ислама.

Торговца рукописями и писчими материалами называли 
варраком52. Обычно это был грамотный человек, и при слу
чае он переписывал за плату требуемый текст. Ранние упо
минания связывают профессию варрака с перепиской экзем
пляров Корана по заказу или на продажу. В VIII—IX вв. 
известны варраки, которые были связаны с хадисоведами и 
действовали в Басре, Басите и Куфе53. Многие богословы и 
правоведы этого времени (аш-Шайбани, аш-Шафиги, Иа'куб 
б. Шайба, Д а’уд аз-Захири) прибегали к услугам варраков 
для изготовления копий нужных им сочинений, за что были 
осуждаемы более консервативными коллегами, которые при
держивались обычая передавать устно или, на худой конец, 
переписывали тексты собственноручно.

Варрак был одновременно ремесленником и торговцем, со
четание этих двух видов деятельности было тогда обычным. 
Он сидел в своей лавке-мастерской (дуккан, ханут), где на 
полках находились выставленные на продажу рукописи, ко
торые он продавал в оригинале или в копии.

Такие лавки-мастерские составляли целый торговый ряд 
на базарах Багдада, Дамаска, Халеба, Каира и других круп-

5,1 А б у - л - Ф а р а д ж  а л - И с ф а х а н и ,  Агани, 2, с. 174. Круглые 
цифры (40, 100) придают этим известиям оттенок приблизительности.

В стихе ал-Хутай’и слово в а р р а к  употреблено в значении «владелец 
имущества (или серебра)» и образовано от в и р к  ( А б у - л - Ф а р а д ж  
а л - И с ф а х а н и ,  Агани, 2, с. 160). В а р р а к  как производное от в а р а к  
стало употребляться, видимо, позднее; от него был образован и глагол 
в а р р а к а  — й у в а р р и к у .

w Их имена и ссылки на источники: A b b o t t ,  1939, с. 29; A b b o t t ,  
130 1957, с. 22—24; A b b o t t ,  1967, с. 46—47.



ных городов. Из многочисленных сообщений о книготорго
вых рядах и лавках отметим лишь несколько. На книжном 
базаре Багдада IX в., по словам Ибн Русты, было больше 
100 лавок варраков54. Знаменитым был книжный базар в Кор
дове X в., где немало женщин профессионально занимались 
перепиской книг и сбывали их через варраков, успешно кон
курируя с мужчинами, так как работали тщательнее и за 
меньшую плату, чем они. Есть известие, что только в во
сточном предместье Кордовы было 170 переписчиц Корана 
почерком куфи; некоторые из них известны по именам55. 
В Севилье при Альмохадах (XII в.) процветал книжный ры
нок56. К XVI в. относятся известия о многочисленных лавках 
писцов в Марракеше и Фесе и о переписчиках книг, живших 
в горной области Хауз и поставлявших копии в Фес57.

Упоминания о посещении лавок варраков попадаются в 
биографиях почти всех знаменитых поэтов, историков, фило
логов, законоведов и богословов, в особенности когда речь 
идет о багдадцах VIII—XIII вв.58. Благодаря такой избран
ной клиентуре лавка варрака превращалась в своеобразный 
городской клуб, место встречи представителей образованной 
элиты. Известен рассказ о том, что ал-Джахиз арендовал на 
вечер лавки варраков, чтобы иметь возможность читать в них 
книги59. Абу-л-Касим ал-Касри в дни гАдудаддавли (правил 
в 949—983 гг.) сидел в багдадском книжном ряду (сук ал- 
варракин) и составлял звездные таблицы60. Любопытен со
циально-идеологический контекст такого упоминания варра
ков: когда судили мистика ал-Халладжа, как еретика, он 
говорил в свою защиту, что кровь его проливать нельзя, так 
как у него есть книги по сунне (то есть правоверные), на
ходящиеся у варраков61.

Ради удовлетворения спроса на свой товар варрак был 
вынужден постоянно расширять запасы оригиналов. Источ
ники их пополнения могли быть разными. Например, в по
гоне за книжными новинками он посещал бесплатные лекции 
крупных авторитетов и делал записи под их диктовку. Харак-

54 И б н Р у с т а. с. 245.
55 R i b e r a ,  1928, с. 192, 198—199, 202—204. 56 Там же, с. 208.
57 Л ев  А ф р и к а н с к и й, с. 76, 137, 222.
58 Ибн Аби Тахир... стал сидеть на рынке варраков в Восточном Баг

даде ( Ибн а н - Н а  дим,  с. 146); слепой багдадец Хабши б. Мухаммад 
■б. Шу'айб аш-Шайбани (ум. в 1170 г.) 20 лет ежевечерне ходил без по
водыря на книжный рынок недалеко от своего дома ( Йа к у т ,  Иршад,
3, с. 3); о Басре и Куфе см.: И б н  а н - Н а д и м, с. 58.

59 И бн  а н - Н а  дим,  с. 116, 143.
60 И б н а л - К и ф т и, с. 429—430.
81 И бн  X а л л и к а н, 1, с. 147. 131
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терно известие о том, как ал-Фарра’ диктовал варракам свое 
новое сочинение Ма'ани-л-Кур’ан: они хотели монополизиро
вать запись и продавать пять листов за дирхем, но покупа
тели возмутились. В ответ на возражение варраков, что им 
нужно соблюсти свою выгоду и заработать, автор пригрозил, 
что станет диктовать более широкой аудитории, притом с 
более полными комментариями; тогда варраки согласились 
переписывать по десять листов за дирхем62. С появлением 
общедоступных библиотек варрак стал их завсегдатаем. На
пример, в «Доме знания» Сабура в Багдаде (XI в.) была 
специальная служанка, обязанность которой состояла в вы
даче книг переписчикам63. Варрак с особым удовольствием 
приобретал авторские экземпляры или иные авторитетные 
списки сочинений, которые он мог выгодно сбыть в оригина
ле или в копии. Корыстные цели, преследуемые в торговле 
рукописями, давали иногда повод для стремления придать 
им более древний или более авторитетный вид.

Варрак, таким образом, выступал то в роли распростра
нителя известной и популярной книги, увеличивавшего ее «ти
раж», то принимал на себя функции первоиздателя некото
рых сочинений.

Сообщения источников не всегда позволяют отличить, 
идет ли речь о переписчиках-книготорговцах или об иных 
категориях переписчиков. Термины, обозначающие переписчи
ков (катиб, насих, пассах, варрак, хаттат, мухаррир) и их ра
боту (различные глаголы со значением «писать», «копиро
вать»), употребляются зачастую непоследовательно, недиф
ференцированно. Жестких сословно-корпоративных границ не 
существовало, в зависимости от ситуации социальные роли 
менялись. Варрак мог сочетать занятия книжной торговлей 
не только с перепиской книг, но и в отдельных случаях и 
с сочинительством, так как мы встречаем ряд авторов, но
сивших прозвище ал-Варрак, ан-Насих64 *. X. X. 'Абдалваххаб

62 И а к у т ,  Иршад, 7, с. 277; И б н  X а л л и к а н, 2, с. 228. О египет
ском варраке-каллиграфе, который переписывал 50 листов за 1 динар: 
И б н  X а л л и к а н, 1, с. 516.

63 А б у - л - 'А л а’, Гуфран, с. 73; Е с h е, 1967, с. ’113.
64 Например, сам автор Ф ихрист а Ибн ан-Надим и ряд лиц, о кото

рых он сообщает: ат-Тустари б. 'Али (с. 107), Абу-л-Фадл Ахмад б. Аби 
Тахир Тайфур (с. 146—147), Синди б. 'Али (с. 141) и др.; в более позд
них источниках: поэт Махмуд б. ал-Хасан (С у й у т и, Бугйа, с. 345), Абу- 
л-Махасин б. Аби Наср б. ад-Даббас ан-Насих ( Ибн  Х а л л и к а н ,  1, 
с. 267). Однако мнение о том, что Абу Хатим ас-Сиджистрни (ум. в  
864 г.); известный багдадский филолог, в конце жизни отказался от уче
ной деятельности и занялся книжной торговлей (В г о с k е 1 m a n n, GAL, 
I, с. 107), основано, видимо, на неудачной интерпретации текста в источ-
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пишет, что на один лишь период примерно в 30 лет из исто
рии Ифрикии при династии Зиридов приходятся биографии 
не менее 20 адибов и ученых, носивших прозвище ал-Вар- 
рак65. Всего таких лиц можно насчитать многие сотни.

Были также написаны специальные сочинения о вираке, 
то есть ремесле варрака66; причем термин вирака толковали 
широко, понимая под ним работу переписчика книг за плату 
(состоявшего на службе у кого-либо или самостоятельного), 
изготовление и оформление рукописи, торговлю бумагой67  

и рукописями и даже искусство писца-чиновника68. О варра- 
ках ходило немало анекдотов69; об их ремесле, почерке, про
дукции нередко отзывались с пренебрежением, поскольку 
стремление к выгоде отрицательно влияло на качество их 
изделий, выше которых по надежности текста, безусловно, 
стояли рукописи, изготовленные под наблюдением ученых, 
авторские и авторизованные и просто сделанные «для себя».
На практике оказывалось, что «любители» переписывали 
книги более профессионально, чем «профессионалы», а по
следние — нередко дилетантски, не вникая в содержание, то
ропливо и без должной тщательности. Но в адрес варраков 
раздавались и похвалы с признанием их общественно полез
ных функций70. Социальное положение варраков, как и про
чих торговцев, можно считать средним, порой они держались 
с большим достоинством перед высокими чинами71.

Варраки вели также посредническую торговлю. Но для
А б д а л в а х х а б ,  1955, с. 87.

бе Одно из самых ранних принадлежало Абу Зайду ал-Балхи (И б н 
а н - Н а д и м ,  с. 138).

67 Поэтому В. В. Бартольд переводил слово варрак как «бумажный 
фабрикант» ( Б а р т о л ь д  (1900), I, с. 60).

68 Например, когда про ал-Хамида, ученика Са'лаба, пишут, что он 
был хасан ал-вирака фи-д-дабт (то есть «его вирака хороша по тщатель
ности»), под виракой имеется в виду просто переписка, копирование. В сти
хах андалусского поэта Абу Мухаммада 'Абдаллаха б. Мухаммада б. Са
ра ал-Бакри ал-Андалуси аш-Шантарини (ум. в U23 г.), который бедство
вал, потом достиг положения писца у одного из правителей, но снова остал
ся без должности, речь явно идет о занятии чиновника-канцеляриста 
(И б н X а л л и к а н, 1, с. 264):

Вирака — самое тяжелое ремесло,
И листы, и плоды ее запретны.
Сравню ее мастера с мастером иглы,
Что одевает нагого, а тело ее остается нагим.

w Жена одного варрака, будучи с ним в ссоре, пожелала ему: «Да 
пошлет тебе Аллах во испытание калам скрипящий, нож ржавый, бумагу 
плохую, день пасмурный и светильник гаснущий!» ( Са м ани,  Адаб ал- 
имла’, с. 162).

70 Так, передают одобрительное высказывание Ибн Ханбала об этом 
ремесле (Г а з а л и, Ихйа\ 2, с. 69).

71 Например, рассказ у Иакута: Иршад, 5, с. 67. 133



обозначения такого типа книготорговца, посредника и комми
вояжера, существовали и другие термины — даллал и сим- 
сар\ в поздних источниках появляется термин кутуби, равно
значный всем трем упомянутым. Книжный даллал обычно пу
тешествовал со своим товаром и предлагал рукописи царст
вующим особам и прочим лицам с библиофильскими наклон
ностями. Последние и сами искали посредников, нанимали 
их с поручением доставить нужные произведения или руко
писные собрания; так поступал умаййадский халиф из Кор
довы ал-Хакам II (X в.), скупавший книги на Ближнем Во
стоке; Ибн Сима купил через посредника в Багдаде новин
ки философской литературы, но, когда книги прибыли в Ис
фахан, был крайне недоволен их содержанием и дороговиз
ной72; Аргун ад-Давадар (ум. в 1330 г.) послал из Ирака 
2 тыс. динаров в Каир, чтобы приобрести через посредника 
одну коллекцию73. Прозвище Даллал-ал-кутуб носил поэт и 
составитель антологии ал-Хатири (ум. в 1172 г.), который 
прозывался также ал-Варраком 74. Знаменитый Иакут ал-Ха- 
мави (ум. в 1229 г.) занимался по отпущении на волю (до 
этого он был рабом) перепиской книг за плату, а потом стал 
ездить по Средней Азии и Ирану, торгуя и рукописями75.

Об одном посреднике как бы мимоходом рассказывает 
Ибн Халликан: «У ал-Ваджиха Ибн Савры ал-Мисри, далла- 
ла по книгам, был в Каире прекрасный дом, и он сгорел». 
По этому поводу были сложены стихи в том смысле, что не
честно нажитое имущество гибнет — и поделом. Далее он 
продолжает: «Абу-л-Футух Насир б. гАли б. Халаф ал-Ан- 
сари, прозываемый Ибн Саврой, был посредником (симсар) 
по торговле книгами в Каире, очень удачливым. Дело он 
вел в дихлизе своего дома. По воскресеньям и средам у него 
собирались самые видные сановники и господа, которым он 
показывал предназначенные к продаже рукописи, и не рас
ходились до окончания времени торговли. А когда умер ас- 
Силафи, он отправился в Александрию, чтобы продать его 
рукописное собрание»76. В этом рассказе нашло отражение, 
как образованная элита относилась к деятельности крупного

72 Х а л и д о в ,  1981а, с. 45—46 со ссылкой на ал-Мубахасат Ибн Си
пы, цитированный у Махдави (М a h d a v i, 1954), с. 207—208.

73 Ec he ,  1967, с. 279.
74 И бн  Х а л л и к а н ,  1, с. 203—204; 2, с. 75.
75 Там же, 2, с. 210.
76 И б н Х а л л и к а н ,  1, с. 63; ас-Силафи — известный факих. Через 

руки этого Ибн Савры прошла значительная часть книг из дворцовой биб
лиотеки Фатпмидов, когда ее остатки стали распродавать после взятия 
Каира Салахаддином в 1171 г.; он торговал ими несколько лет (М а к р и-

134 зи, Хитат, 1, с. 409); умер Ибн Савра в Каире в 1210 г.



книготорговца-посредника: нравственно осуждала, но услу
гами пользовалась. При общем отношении к торговле как 
к занятию, достойному истинного мусульманина, полезному 
для общества и дающему законный доход, на перепродажу 
книг смотрели с подозрением, усматривая в ней что-то не
этичное.

Был еще один повод для недоверчивого отношения к кни
готорговцам. В ученой среде культивировали передачу текстов 
при личном общении учеников с учителем — путем их уст
ной проработки (см. гл. 4). Тогда новые копии книг рожда
лись из записи диктовок и лекций, под контролем авторите
тов. Стихийный рынок обходил этот путь. Простое копиро
вание, заказ, покупка и самостоятельное изучение письмен
ных произведений стали отдельным каналом передачи тек
стов и книжных знаний, которым многие пользовались. Не
редко встречаемые в источниках ссылки авторов типа «я про
читал в таком-то сочинении» (следует его название или имя 
автора, иногда упоминают и то и другое), «я прочитал [на
писанное] почерком такого-то» (следует имя автора или пе
реписчика) свидетельствуют, очевидно, о достаточной распро
страненности такого обычая; предпочитали, конечно, ссылать
ся на авторитетных лиц и на надежные списки, зачастую ав
торские или авторизованные. В адрес тех, кто обходился пре
имущественно этим каналом, раздавались осуждение и обви
нение в недостаточной компетентности, своего рода неорто
доксальности, в нарушении этики. Сообщают, например, что 
Абу-л-Фарадж ал-Исфахани имел обыкновение ходить на 
книжный базар, где царило оживление и было полно книг; 
там он накупал добрую охапку рукописей, уносил их домой 
и из них-то и заимствовал все свои цитаты77. Ибн Сина ку
пил на базаре в Бухаре комментарии ал-Фараби к «Метафи
зике» Аристотеля и изучил книгу самостоятельно78. Йакут по 
большей части сам занимался по книгам и не имел учителей.
Вне ученой корпорации стоял Ибн ан-Надим79. Между тем 
все поименованные были выдающимися учеными, создавши
ми оригинальные труды. Так что отход от привычных путей 
приводил порой к нестандартным, отличным результатам.

Большинство рукописей, независимо от того, изготовле
ны ли они первоначально «для себя» или на продажу, в ко
нечном счете становились товаром и претерпевали рыночное 
обращение, даже многократно. Источники сообщают немало 
трогательных историй о вынужденной продаже отдельных

77 X а т и б, Та’рих Багдад, 11, с. 399; М е ц, 1973, с. 164.
78 И б н  а л - К и ф т и, с. 415—416.
79 П о л о с и н ,  1978, с. 117. 135



экземпляров книг, которые были почему-либо особенно доро
ги их владельцам. Однако повторение ряда сюжетных дета
лей заставляет полагать, что некоторые такие истории носи
ли литературный, вымышленный характер и моделировали 
скорее типичную ситуацию80. Более реалистичны рассказы о 
продаже конкретных рукописей ради покрытия расходов на 
совершение хаджжа81. Книжный рынок служил важным ис
точником пополнения многих частных собраний и библиотек 
(о них см. гл. 8 ). В свою очередь, книги из этих собраний 
и библиотек зачастую по воле владельца или после его смер
ти снова попадали на рынок. Например, сын Ибн Йунуса 
ас-Садафи, составителя аз-Зидж ал-Хакими, унаследовал кни
ги отца-астронома и продал их на базаре мыловаров на вес 
(ратлы)!82.

Следует заметить, что источники дают сведения о множе
стве людей, носивших прозвище ал-Варрак, о сотнях и тыся
чах людей, переписавших те или иные книги; каталоги араб
ских рукописей содержат не один десяток тысяч имен пере
писчиков, еще больше их находится в колофонах неописан
ных рукописей83. Какой-либо попытки составить сводный ука
затель переписчиков по каталогам и источникам не предпри
нималось. Нет и исследований об арабских переписчиках.

Сведения о стоимости рукописей в источниках не систе
матичны. Есть два ряда данных. Из сообщений общего харак
тера мы узнаем о случаях затраты больших сумм и. средств 
на приобретение книг; о том, что некое собрание было очень 
ценным или включало дорогие экземпляры; об оценке книж
ного собрания конкретной суммой денег, но без указания ко
личества книг. Например, библиофил и лексикограф IX в. 
Абу 'Абдаррахман 'Абдаллах б. Мухаммад б. Хани’ ал-Ан- 
далуси тратил огромные суммы на свою библиотеку, которая 
была продана впоследствии за 400 тыс. дирхемов84; книжное 
собрание кади Абу-л-Мутаррифа Ибн Футайса (ум. в 1012 г.)

110 Ср. историю о продаже экземпляра а л -Д ж а м х а р ы  Ибн Дурайда 
впавшим в нищету владельцем XI в., который изготовил его для себя и 
«20 лет дружил» с ним (Й а к у т, Иршад, 5, с. 82—84; И б н  Х а л л и к а н ,  
1, с. 337).

81 Так поступил один житель Каира в XV в.; один из томов проданной 
им тогда рукописи сохранился в Стамбуле (W е i s w е i 1 е г, 1962, с. 172,
№  3 3 5 ) .

“ И б н  Х а л л и к а н ,  1, с. 375; видимо, продал как оберточную бу
магу.

м Выть может, показательно, что собрание арабских рукописей Ин
ститута востоковедения АН СССР (ок. 5000 томов, или ок. 10 700 единиц 
отдельных текстов) дает 1762 имени переписчиков.

136 А з х а р и, Тахзиб, с. 23—24; Е с h е, 1967, с. 65.



в Кордове распродали после его смерти за 40 тыс. динаров85; 
библиотека при мавзолее 'Убайдаллаха в Багдаде, постра
давшая от наводнения в 1324 г., оценивалась в 10 тыс. дина
ров86; дамасский шейх ал-ислам Хибаталлах б. 'Абдаррахим 
ал-Баризи (ум. в 1337 г.) приобрел огромное количество 
книг общей стоимостью 100 тыс. дирхемов87; в Каире вакф- 
ную коллекцию ал-Малика ал-Ашрафа (ум. в 1376 г.), в де
сять вьюков, полную великолепных экземпляров, его сын 
продал за 600 динаров, хотя она стоила в десять раз до
роже 88.

Другой ряд данных касается продажной цены отдельных 
сочинений, томов или листов и платы за переписку, в сущно
сти не отличавшуюся от рыночной стоимости. Выше упомина
лось, что листы книги ал-Фарра’ (ум. в 822 г.) продавали 
5 или 10 за дирхем, а позднее их покупали 5 за динар89; за 
словарь ал-Халила в Басре IX в. заплатили варраку 50 дина
ров90; Китаб ал-Магази стоил во второй половине IX в. от 
10 до 20 динаров91, в X в. за многотомную историю ат-Та- 
бари заплатили 100 динаров92; Абу Са'ид ас-Сирафи, как 
мы видели, продавал 1 0  листов за 1 0  дирхемов, а его книгу 
Абу 'Али ал-Фариси (ум. в 1000 г.) купил в Ахвазе за 2  тыс. 
дирхемов93; есть рассказы о том, что за списки Китаб ал- 
Агани Абу-л-Фараджа ал-Исфахани платили огромные сум
мы — 1 0 0 0  динаров за авторский чистовик, 1 0  тыс. дирхе
мов за копию и 4 тыс. дирхемов за авторский черновик94; как 
рассказывал Йахйа б. 'Ади, комментарии Александра Афро- 
дисийского на весь ас-Сама* и Китаб ал-Бурхан (Аристоте
ля) он видел в наследстве Ибрахима б. 'Абдаллаха ан-Наки- 
ла ан-Насрани («переводчика-несторианина») и обе были 
предложены ему за 1 2 0  динаров, но, пока он ходил за день
гами, их продали вместе с прочими книгами некоему хора
санцу за 3 тыс. динаров95; переписчик второй половины X в.

85 И б н Б а ш к у в а л ,  № 683; R i b e r a ,  1928, с. 195—196; Мец,  1973, 
с. 150.

86 Ec he ,  1967, с. 184.
87 Там же, с. 242.
88 М а к р и з  и, Хитат, 2, с. 401—402; Ec h e ,  1967, с. 258.
89 И а к у т, Иршад, 3, с. 87.
90 Там же, 5, с. 150—165.
91 Т г i 11 о n, 1957, с. 195; A s h t о г, 1969, с. 60.
92 И а к у т ,  Иршад, 7, с. 292; B r o c k e l m a n n ,  GAL, SB I, с. 181 

Мец,  1973, с. 149 (с намерением уничтожить книгу своего сопер-НИ КЗ I )  .
* \5 ™ к у т ’ ИРшад’ 5> с- 150—151, 164; М а к к а р и ,  1, с. 250; Х а л  и д о в 1980, с. 11.
л  И б н а н - Н а д и м ,  с. 252—253. 137



заявлял, что продавал списки дивана ал-Мутанабби по 150— 
200 дирхемов96; диван Ибн ал-Хаджжаджа (ум. в 1001 г.) по
купали в начале XI в. за 50 или 70 динаров, а фатимидский 
халиф заплатил за его сочинения 1000 динаров97; Иахйа 
б. Ахмад ал-Арзани (ум. в 1024 г.) ежедневно изготовлял по 
одной копии Китаб ал-Фасих Са'лаба и продавал по полди
нара98; диван Джарира в копии ан-Наджирами (ум. в 
1031г.) стоил 10 динаров99; аш-Шариф ал-Муртада (ум. в 
1044 г.) купил в Багдаде список ал-Джамхары Ибн Дурайда 
за 60 динаров 10°; вакфный экземпляр ал-Бустан фи-р-рака’их 
Абу-л-Лайса ас-Самарканди, стоивший 1 0  динаров, был про
дан на багдадском аукционе в XII в. за 2 даника 101; ал-Ка- 
ди ал-Фадил (ум. в 1200 г.) купил в Каире для своего сына 
список ал-Хамасы [Абу Таммама] за 1 динар,02; книги из 
мервских библиотек в начале XIII в. оценивались в среднем 
по динару каждая 103.

В исследовании Э. Аштора 104 данные о ценах на книги, 
извлеченные из многих нарративных и документальных источ
ников, сведены в таблицы. Возьмем из них некоторые: к 
1190 г. относится продажная цена шести томов Китаб ал-Ага- 
ни Абу-л-Фараджа ал-Исфахани — 3 динара, Манафи ал- 
а да' Галена с комментариями Иоанна Филопона — полдина
ра и один кират, двух томов Симар ас-ситта ' ашара— по 
7 з динара каждый, ал-Адвийат ал-муфрада Ибн Самаджу- 
на‘— 1 динар и 1 кират; в XII в. геометрия Евклида была 
продана за четверть динара, как и ал-Мадхал ас-сагир Абу 
Ма'шара ал-Балхи, а ал-Амсила фи-л-мавалид 'Али б. Ис
хака Ибн Кайсуна — за* 7б динара; к 1223 г. относятся цены 
на: астрономическое сочинение Абу-р-Риды из Александрии — 
19 дирхемов, том с сочинениями ал-Фараби — 20 дирхемов, 
Куллийат Ибн Рушда — 40 дирхемов, 4 экземпляра афориз
мов Гиппократа с комментариями Галена — 30 дирхемов, 
6  медицинских книг с афоризмами Гиппократа — 21 дирхем, 
5 томов собрания медицинских трудов Гиппократа— 13 дир-

9G A sh  t or ,  1969, с. 61.
97 С а ' а л и б и ,  Йатима, 2, с. 215; Д ж а х ш и й а р и, Вузара’, с. 430; 

Мец,  1973, с. 225; сюда входил, видимо, и авторский гонорар, так как 
поэт воспевал Фатимидов.

ув И а к у т, Иршад, 7, с. 292; И бн  Х а л л и к а н ,  1, с. 478; Е с h е, 
1967, с. 108.

99 И бн  Х а л л и к а н ,  2, с. 351.
100 Там же, 1, с. 337; B r o c k e l m a n n ,  GAL, SB I, с. 178.
101 Ec he ,  1967, с. 182.
102 M а к p и з и, Хитат, 2, с. 367.
100 И а к у т, М угджам ал-булдан, I, с. 6; IV, с. 509—510.
104 A sh  to  г, 1969, с. 213—215.138



хемов, 2 тома ас-Сина' ат ас-сагира вместе с Такдимат ал- 
ма рифа Галена— 12 дирхемов, ал-Майамир Галена — 
0,875 динара, ал-'Ашар макалат фи-л-айн Хунайна — 
31 / 2  дирхема, *Илал ва-л-а* рад Галена — 12 дирхемов, его же 
сочинение о простых лекарствах— 18 дирхемов и Такдимат 
ал-ма'рифа — 4 дирхема, 2 книги Абу-р-Риды из Александрии 
о глазе — 8 V2 дирхема и его же комментарии к сочинению 
Ибн Зухра «О частностях»— 15 дирхемов, части Иршад — 
43 дирхема; в первой четверти XIII в. за ал-Кафи фи-т-тибб 
заплатили 52 дирхема, в 1229 г. сочинение Галена ас-Сина'ат 
ас-сагира стоило 1 1  дирхемов.

В 1484 г. правитель Мекки купил только что появившиеся 
тогда комментарии Ибн Хаджара ал-'Аскалани Фатх ал-ба- 
ри за 150 динаров ашрафи ,05. Около того же времени за ко
пию этого же сочинения заплатили 300 динаров; по 100 ди
наров и дороже покупали тогда и другие книги 105 106 (Э. Аштор 
полагает, что бумага и книги в XV в. сильно подорожали). 
Рукопись Табакат ал-фукаха’ Ибн Кади Шухбы, переписан
ная в 1442 г., при жизни автора, была куплена в 1558 г. за 
400 дирхемов «старых» 107. Из этих разрозненных данных, от
носящихся к разным эпохам и городам, трудно получить 
представление об обычной продажной цене книг на рынке. 
Многие из них говорят об отклонениях от нормы, о стоимо
сти книг при чрезвычайных обстоятельствах или о цене осо
бенно дорогих, редких, выдающихся экземпляров.

Поэтому попытки определить нормальную стоимость книг 
носят приблизительно-оценочный характер. По мнению 
А. Громана, золотой динар составлял среднюю цену на одну 
рукопись108. Иусуф ал-'Ушш полагает, что в среднем цена 
рядовой книги равнялась десяти дирхемам (то есть около по
ловины динара), а тщательно выполненной — ста дирхе
мам 109. Э. Аштор, ссылаясь и на других исследователей, счи
тает, что средняя цена книги была полдинара, а научной кни
ги-четверть  динара110. Учитывая, что курс денежных еди
ниц не отличался постоянством, следует принять, что цена 
средней рукописной книги колебалась в указанных преде
лах — от четверти динара до одного динара.

Удорожание рукописной книги происходило, когда сверх

105 Ба Факих аш-Шихри, л. 4а.
100 A sh  t or ,  1969, с. 366.
107 R o s e n ,  1881, с. 157—158 (на основании записи покупателя на 

этом экземпляре, ныне Институт востоковедения АН СССР В 630).
108 G r o h m a n n ,  A r n o l d ,  19(29, с. 37.
109 Ec he ,  1967, с. 65.
40 A sh  t or ,  1969, с. 215. 139



обычных ценообразующих факторов действовали дополнитель
ные: высокое качество материалов, из которых она изготов
лена, мастерство и репутация писца, редкость сочинения, зна
менитость автора и, наконец, тщеславная щедрость феодала 
или иное эмоциональное побуждение покупателя. Об упоми
навшемся Абу-л-Мутаррифе Ибн Футайсе рассказывают, что, 
как только до него доходили хвалебные отзывы о какой-ни
будь книге, он прилагал все усилия, чтобы ее приобрести, 
предлагая непомерно высокую цену111. Во времена халифа- 
библиофила ал-Мустансира (1226—1242) в Багдаде подня
лись цены на книги112. Дороже ценились, естественно, хорошо 
сохранившиеся книги в переплетах; о библиофилах и скрягах 
рассказывают, что они прибегали иногда к уловкам, чтобы 
сбить цену на книги: отрывали переплеты, продырявливали 
листы, так или иначе придавали книгам нетоварный вид. 
Цена книги падала в обстановке, возникшей в результате 
военного поражения или социального бедствия, при экстрен
ной или незаконной распродаже.

Переписка книг шла на убыль по мере роста числа ти
пографий, но там, где осуществлялось литографированное из
дание памятников письменности (в Магрибе, Иране, Индии), 
переписчики изготавливали копии, с которых печатались лито
графии. Спрос на труд переписчиков одно время поддержива
ли арабисты и коллекционеры рукописей, по заказу которых 
они копировали оригиналы, не подлежавшие продаже. В от
дельных уголках мусульманского мира, где печатная книга 
оставалась недоступной роскошью, вплоть до недавнего вре
мени книги переписывали от руки.

Книготорговля легче приспосабливалась к новым услови
ям и долго сохраняла традиционные формы, несмотря на за
мену рукописного товара печатным.

1П' Мец,  1973, с. 150. 
м* Ec h e ,  1967, с. 173.



Г л а в а  6 СОЧИНЕНИЕ 
И РУКОПИСЬ

Законченное сочинение в средневековой арабской письмен
ности складывается из обычных компонентов: название, ав
торское предисловие, основной текст, заключение (или кон
цовка).

Строение основного текста зависит от темы сочинения, от 
установившихся в данной отрасли знания традиций, от вклю
ченных в него материалов и индивидуального подхода ав
тора.

Выше уже шла речь о своеобразной композиции первой 
арабской книги — Корана, части которого были расположены 
не по содержанию, не в исторической последовательности их 
обнародования, а по объему текста. Такой же формальный 
принцип проводился при составлении некоторых поэтических 
диванов. Следует, очевидно, признать этот формальный под
ход естественным и практически удобным, когда текст сло
весного произведения извлекался из памяти и впервые запи
сывался, когда из устной традиции он переходил в новую 
сферу бытования — письменную. Другой принцип объедине
ния поэтического материала, также связанный с механизмом 
запоминания и воспроизведения по памяти, основан на риф
ме. А поскольку рифма арабского стиха определяется ко
нечным согласным звуком последнего слова, то при записи 
стихотворений этот принцип превратился в рифменно-буквен
ный. Буквы и рифмы располагались в порядке алфавита. Та
кой способ упорядочения поэтического материала привился и 
нашел широкое применение.

Потенциальные возможности для организации языковых и 
литературных материалов, предоставляемые системой бук
венных знаков — алфавитом, были осознаны на заре араб
ской книжно-письменной литературы и использованы при со
ставлении языковых словарей, а позднее распространены на 
другие труды словарного типа. Правда, оказалось, что алфа
витный принцип не столь прост и самоочевиден, как можно 
сперва подумать: он не обязывал к единственному варианту 
реализации. Приоритет рифменного порядка подсказал воз
можность отсчета корневых букв от конца слова, но был при
менен и отсчет букв от начала слова. Не единственным ока- 141



залось и продолжение счета: переходить ли к следующей 
букве по принятой системе, перескакивать от конца к началу 
или оставаться безразличными к дальнейшему соблюдению 
какого-либо порядка. Две буквы алфавита — вав и йа\ кото
рые выражали либо согласный звук, либо долгий гласный, 
а также разнобой в написании хамзы вносили дополнитель
ные колебания. К тому же общепринятый порядок букв араб
ского алфавита не всех удовлетворил, и была предпринята 
серьезная попытка его пересмотра на практике составления 
толкового словаря (см. гл. 2). Учет только корневых соглас
ных и соответствующих им букв оказался недостаточным и 
практически неудобным при упорядочении имен собственных, 
терминов и географических названий, среди которых иногда 
преобладали иноязычные. По всем этим причинам мы наблю
даем много вариаций алфавитного принципа в словарях язы
ковых, терминологических, географических, биографических, а 
также в алфавитно упорядоченных разделах трудов иного 
плана. Вариации возникали и потому, что избранный прин
цип не умели или не хотели проводить со всей последователь
ностью и строгостью, сбиваясь и порой сознательно отсту
пая от него.

Следующий важнейший принцип композиции сочинений — 
тематический. Он был преобладающим в трудах по фикху, в 
антологиях и различных литературных сборниках, в научных 
трудах описательного характера, в некоторых сборниках ха- 
дисов. Если в сочинениях по медицине, ботанике, зоологии, 
минералогии тематическая рубрикация была явно унаследо
вана от античной и эллинистической традиции, то в сочине
ниях лексикографических, грамматических, юридических и ли
тературных можно предполагать самостоятельную разработку 
как самого принципа, так и конкретных предметно-тематиче
ских рубрик на арабском материале.

Хронологический порядок изложения представляется есте
ственным для трудов исторических: анналов, монографий об 
отдельных событиях и личностях, биографических сводов (по 
поколениям, начиная с современников Мухаммада, и одновре
менно по разрядам — табакат), династийных хроник и др.

Пространственная (по климатам, областям, кварталам) и 
маршрутная последовательность изложения — особенность, 
трудов географических и топографических.

Логический порядок изложения и приведения доказа
тельств вошел в арабскую письменность вместе с переводами 
сочинений по философии и логике, геометрии и арифметике; 
впоследствии он нашел широкое применение в общей систе- 
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хадисоведения, грамматики, космологии, этики и историо
графии.

В художественной литературе применялись рамочные и 
циклические конструкции, но для узкого круга памятников 
(«Калила и Димна», «Тысяча и одна ночь», народные рома
ны, макамы). Здесь преобладали сюжетно-повествовательная 
последовательность изложения, а также ассоциативно неупо
рядоченные, вольные построения.

Смешение различных композиционных приемов и струк
турных принципов встречается в трудах, относящихся к раз
ным отраслям знания и литературным жанрам. В результа
те получались сочинения рыхлой структуры (даже если от
дельные «блоки» текста были плотными), что позволяло раз
нообразить их типы, увеличивать или сокращать их объем, 
переставлять их части или вставлять новые материалы. 
Но многое зависело от метода работы и личных дарований 
автора, назначения его книги (специальная, справочная, по
пулярная, учебная). Комментарии и супракомментарии, про
должения, выборки и сокращения следуют построению основ
ных сочинений и не добавляют ничего принципиально ново
го к набору композиционных приемов, употребительных в 
средневековой арабской литературе. Однако при комментиро
вании и переложении создавались новые вариации известных 
структур за счет разрывов и соединений исходного текста, на
полнения промежутков, растягивания или уплотнения.

Текст большинства сочинений членится на отрезки, обычно 
в соответствии с принципом его строения. Эти отрезки обо
значаются разными терминами, как и сами сочинения.

Основной термин для сочинения и рукописи — китаб. 
По значению и употреблению он универсален. Словом китаб 
называется не только книга любого формата, объема и на
значения, но всякий писаный текст, будь то расписка, пись
мо или документ. Оно входит в название громадного числа 
арабских сочинений, и стоит в названии на первом месте. Не
редко оно обозначает раздел или главу сочинения, особенно 
по лексикографии, фикху и хадису, а также предваряет их 
название. С определенным артиклем (ал-Китаб) оно приме 
няется к Корану и фундаментальному труду Сибазапхи по 
арабской грамматике1.

1 По происхождению китаб — неарабское слово; заимствованное из 
родственного арамейского языка, оно в арабском успешно натурализова
лось, было осмыслено как именная форма от корня КТБ, которому при
дало новое значение «писать». В свою очередь, от глагола с этим зна
чением было образовано много нормальных дериватов: катиб — «писец, 
переписчик», «канцелярский служащий, секретарь», «писатель, автор»; м ак- 143



Наряду с китаб в период становления арабской книги упо
треблялись в том же значении сахифа (мн. ч. сухуф), мусхаф 
(масхаф, мисхаф, мн. ч. масахиф), курраса (мн. ч. карарис), 
дафтар (мн. ч. дафатир) и джуз' (мн. ч. аджза'), но впо
следствии утратили его и приобрели более узкие специаль
ные значения. Сахифа («лист») относилась и к свиткам, позд
нее значит «страница» и «лист». Остальные четыре термина 
обозначали книгу-кодекс: слово мусхаф закрепилось в значе
нии «список Корана (или его части)»; курраса, дафтар и 
джузу обозначали «несколько сшитых листов», «тетрадь», «не
большую книгу» и сохранили эти значения, чаще всего как 
часть рукописной книги.

Синонимами слова китаб в значении «сочинение», «пись
менное произведение» выступают слова та’лиф, му’аллаф, 
тасниф, мусаннаф, джам*, тахрир, но употребляются они 
обычно только перед именем автора (составителя). Ряд дру
гих терминов, несущих идею «собирания» как способа созда
ния книги, способны замещать слово китаб: диван (преиму
щественно относится к поэтическим сборникам), джами\ 
маджму', маджму'а, маджма! (см. также гл. 3).

Термин рисала сохраняет свое первичное значение «пись
мо», «послание» и обозначает также литературные произве
дения эпистолярного жанра; он широко применяется к науч
ным и богословским трудам небольшого объема в значении 
«трактат». Обозначения литературных жанров приложимы и 
к соответствующим сочинениям либо в собирательном смыс
ле, либо в конкретном: тафсир — комментарии к Корану, ре
же к другим книгам; касида — стихотворение; кисса, хикайа, 
ахбар, сира — рассказ, повесть, предания, жизнеописание, на
родный роман; зидж— астрономические таблицы; шарх, ха- 
шийа, та*лик— комментарии, супракомментарии, глоссы; мух- 
тасар, мултакат, хуласа, зубда, талхис, мулаххас, мунта- 
хаб, мухтар, муджтаба, мунтака, нубза, муктадаб — сокра
щение, избранное, извлечение; зайл, такмила, татимма, зийа- 
да — продолжение, дополнение.

Здесь перечислены не все, но наиболее характерные тер
мины, обозначающие сочинения определенного типа. Многие 
из них входят часто в название сочинения в качестве первого 
слова в нем, заменяя термин китаб (иногда рисала) или со
четаясь с ним. Часть этих терминов не вполне устоялась, их 
грамматическая форма варьируется; в частности, они упот
ребляются иногда во множественном числе: кисас, хикайат,

таба — «библиотека», м укат аба  — «переписка, обмен письмами, способ пе- 
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сийар, макамат, таварих, хаваши, та'алик (та'ликат), мулта- 
катат.

Структурные подразделения арабских сочинений получали 
названия: китаб, сифр — «книга», джуз’, кием— «часть», 
баб— «глава» (букв, «дверь»), фасл— «раздел», макала — 
«статья», джилд, муджаллад — «том»; встречаются и более 
редкие названия, специально придуманные для одного сочи
нения или применяемые к определенному кругу сочинений: 
фанн — «вид, род, отрасль знания» (в философских и библио
графических трудах), хикайа, макама, зикр, манзила и др. 
Каждое структурное подразделение сочинения получает по
рядковый номер или самостоятельное название, либо же и 
то и другое вместе. Строгой иерархии подразделений не было, 
каждый автор мог по-своему их выбирать и варьировать, по- 
разному соподчинять. Все же обычно «книги» и «тома» были 
более крупными единицами, остальные — меньшими, дроб
ными.

Для каждой отрасли знания характерен свой набор тер
минов для обозначения структурных единиц сочинений и спо
собов отмечать границы небольших отрезков текста. Коран 
делится на суры и айаты, тематические сочинения по хадису 
и фикху — на китабы\ в анналах порядковый номер года 
служит разделителем повествовательного текста; в словарях 
каждой букве алфавита отводится по китабу, а вокабула 
(корень, термин, имя собственное, географическое название 
и т. п.) служит заглавием отдельной статьи или параграфа; 
сочинения, строящиеся по тематическому принципу, имеют те
матические главы или части (джуз’, кием, баб, иногда — 
фасл)\ в полемических сочинениях и в комментариях к теоре
тическим трудам отрезки текста вводятся словами кала — «он 
сказал» и акулу — «я утверждаю, скажу». Наибольшее раз
нообразие в названиях структурных подразделений дают ли
тературные антологии и сборники. Пример изысканного по
строения представляет антология Ибн "Абдраббихи (IX в., ал- 
Андалус) «Единственное ожерелье» (ал-И кд ал-фарид),
25 глав которой попарно носят названия драгоценных кам
ней и симметрично расположены по отношению к централь
ной, 13-й главе.

Сочинение начинается с неизменной формулы «во имя 
Аллаха, милостивого, милосердного» (би-сми-ллахи-р-рахман- 
ир-рахими или би-исм Аллах ал-рахман ал-рахим), которая 
получила сокращенное наименование басмала. Затем идет 
прославление Аллаха и его посланника Мухаммада; этот 
обязательный элемент сочинения также имеет сокращенное 
наименование по первым словам — хамдала\ каждый автор 145
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изобретательно варьировал хамдалу, вплетая сюда порой 
хвалу исламу и исламской общине, арабскому языку и той 
отрасли знания, которой посвящено данное сочинение. Далее 
следует формула «а затем» (ва-ба'ду), с которой начинается 
собственно введение к данному сочинению2. Иногда хамдала 
предельно кратка и даже просто отсутствует, а басмала в 
таком случае кажется идущей от писца.

Во введении (термины для его обозначения — мукаддима, 
мукаддама, хутба, дибаджа, тарджама, фатиха, мудхал, мад- 
хал) большинства индивидуально-авторских произведений 
объясняются те побуждения, которые двигали автором при 
создании настоящего труда: стремление к распространению 
полезных знаний, неудовлетворенность существующими сочи
нениями, желание их расширить, продолжить, опровергнуть, 
просьба неких друзей, учеников или конкретного лица (обыч
но мецената-покровнтеля). Лицо, которому труд посвящен 
или которому предполагалось его преподнести, называют 
обычно по имени либо описывают при помощи иносказаний 
и намеков, но в обоих случаях превозносят3 * *. Здесь же мо
жет быть вставлено более или менее пространное рассужде
ние о пользе знания (зачастую как продолжение мысли, на
чатой в хамдале), в особенности избранной автором области 
знания. После этого, как правило, автор приводит название 
сочинения (по формуле: ва-саммайтуху — «и я назвал его»),

2 Поэтому, когда хотят охарактеризовать сочинение по его началу, 
приводят два отрывка: первые слова из хамдалы и первые слова после 
в а - б а 'д у  (вариант: в а - а м м а  б а ' д у ) .

3 Авторские вступления пишутся изысканным слогом и порой трудны 
для истолкования. Курьезным можно назвать случай с П. Г. Булгаковым, 
осуществившим научное издание арабского оригинала и комментирован
ного русского перевода «Геодезии» (Тахдид...) ал-Бируни, который писал 
во вступлении, что считает своим долгом представить почтенному лицу
(аш-шайх, имя не названо) «все, что познал,— будет ли это открытием 
или прибавлением [к тому, что уже известно]», и далее восхвалил его как 
обладателя «нравственного величия и особого превосходства, относитель
ного и абсолютного» ( Б и р у н  и, Геодезия, текст, с. 22). Вместо аш-ишйх
(так у  М. ат-Танджи, допустившего, впрочем, много ошибок в других ме- 
стах своей публикации того же памятника) П. Г. Булгаков предложил 
явно надуманное чтение аш-шабах, что вынудило его совершить насилие 
над грамматикой и исказить смысл целого отрывка в переводе: «Когда 
умам есть в помощи нужда, а душам в поисках поддержки есть потреб
ность, то должно мне [здесь] изложить все, что на ум приходит из откры
тий новых в [сей] отрасли иль восполнений н е я с н о г о 3, чтобы облеклось 
оно, изведав сей [мои труд], в одежды [подлинно] прекрасного и обрело 
при благосклонности своей к нему красоты вечности и постоянства.— Ведь 
он о  овладевает величием нравов и взимает отличия * заслуг6 и в относи
тельном, и в абсолюте *». Примечания переводчика под № 3, 4, 5, 6 не де
лают этот перевод сколько-нибудь вразумительным (см.: Б и р у н и, Гео-

Я46 дезия, с. 81 и 273).



его деление (иногда с перечнем частей, глав) и свое имя. 
Случается, что автор объясняет тут же, как он работал над 
своим сочинением, как собирал материалы, когда окончил 
свой труд4 5. Если он пишет на разработанную тему, то обо
зревает предшествующие труды, критически их оценивая, 
указывая на их достоинства и недостатки, а также на осо
бые преимущества своего сочинения. Если автор пишет ком
ментарии (продолжение, извлечение и т. п.), то он прослав
ляет комментируемый труд, оговаривая, почему последний 
нуждается в комментариях (продолжении, сокращении, пере
ложении и т. п.).

Разумеется, введения к сочинениям очень различны — то 
настолько сжаты, что в них отсутствуют многие из перечис
ленных элементов (ценных для современных исследователей 
своими фактическими данными и мотивировкой), то растяну
ты за счет риторических упражнений или обильных рассуж
дений. Уже давно было замечено при сравнении филологиче
ских сочинений двух авторов IX в.: «Адаб ал-катиб — преди
словие без книги, а Ислах ал-мантик — книга без предисло
вия», хотя приводящий это высказывание Ибн Халликан& 
оговаривается, что длинное предисловие не мешает Адаб ал- 
катиб быть ценным сочинением.

Иные введения разрастаются в самостоятельные сочинения 
и получают хождение под названием Мукаддима. В жанре 
«введения» было написано несколько книг; самые знамени
тые из них — Мукаддимат ал-адаб аз-Замахшари (ум. в 
1144 г.), труд по сравнительной лексикологии арабского, пер
сидского и тюркского языков, и Мукаддима ' Абдаррахмана 
Ибн Халдуна (ум. в 1405 г.) к его труду по всеобщей исто
рии, в которой изложена целая теория закономерностей исто
рического развития человеческой цивилизации.

Авторские концовки к сочинениям в подавляющем боль
шинстве случаев состоят из одной-двух фраз, вроде «а Аллах 
лучше знает», «на том кончилось» и т. п., с добавлением бла
гочестивых выражений. Изредка можно встретить дату, еще 
реже — место окончания труда. Совсем единичны концовки 
с извинением перед читателем за возможные ошибки, как у 
цитированного выше (гл. 3) Ибн Халликана.

Название — важнейший индивидуализирующий элемент 
сочинения, которое по нему и опознают. Подавляющее боль
шинство арабских сочинений вводится перечисленными выше

4 Например, обстоятельное введение ал-Маккари к его Н а ф х  ат-тиб, 
с автобиографическими данными и литературными цитатами, заняло в из
дании 80 страниц.

5 И б н  Х а л л и к а н ,  1, с. 251.
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•словами-терминами. Из-за частой употребительности они нуж
даются в конкретизации. Для этого бывает достаточно одного 
дополнительного слова, например: Китаб ал-Муватта’, Китаб 
ал-Хайаван, Китаб ал-Харадж, Китаб ал-Фасих, Китаб ал- 
Ма' ариф, Китаб ал-Агани, Рисалат ал-Гуфран. Таким допол
нительным словом может быть имя автора: Диван Джарир, 
Муснад Ибн Ханбал; имя лица, которому сочинение посвя
щено (в форме нисбы): аз-Зидж ал-Хакими, ал-Канун ал- 
Мас'уди, Китаб ал-Фахри, ал-Фава'ид ад-Дийаийа\ название 
страны или города: Та’рих Димаиж\ обозначение жанра: Ки
таб ат-тафсир, Китаб ат-та’рих, Китаб ас-сунан, Китаб ал- 
адаб, Китаб ан-навадир, Китаб ат-табакат, Китаб ал-кира’ат, 
Китаб ал-фада’ил и т. п. Чаще названия более развернуты 
и длинны.

Название может прямо указывать на отрасль знания, те
му, жанр, сюжет или композицию сочинения; это видно уже 
из некоторых приведенных примеров. Название может выра
жать намерение или притязание автора широко Исчерпы
вающе) охватить предмет, изложить его ясно (точно), под
робно или сжато; раскрыть тайны (глубины) знания (исти
ны), достичь предела (совершенства), дать читателю полез
ное (необходимое, ценное) пособие (руководство, наставле
ние, поучение); сообщить лучшее (отборное, высшее), упоря
доченное знание; пробудить ум (чувства, внимание, сердце, 
душу) ищущего знание, утолить его жажду (голод), изба
вить его от невежества (темноты, заблуждения), принести 
ему свет, радость, утешение, дружбу, помощь, спасение и т. п. 
Набор слов и выражений, передающих эти идеи в названиях, 
достаточно обширен благодаря развитой синонимии, метафо
рам и эпитетам, но все же обозрим 6. Есть штампы, шаблоны,

6 Часто встречаются в названиях слова: 'илм , и ’ла м , т а'риф , м а 'р и ф а ,  
хи к а м , х а к а ’ик, т ахкик, тасхих, каш ф , и зх а р , т адж рид, б а й а н , табйин, 
тибйан, иб а н а , т асрих, и н б а б а х с ,  фатх, ф ут ух, мифтах, мафат их, си рр , 

а с р а р , и д а х , т авдих, т абсир, т абсира, и ш ара , иишрат, т азкира, и зк а р , тах- 
зи р , т акриб, тартиб, марат иб, мухит, б а х р , н а х р , 'у й у н , м а н х а л , нахдж , 
т арик, тарика, т урук, м а са л и к , х а д и , х и д а й а , га й а , н и х а й а , мунт аха, каф и , 
ки ф а й а , иктифа’, х а ви , б у л у г ,  б у л г а ,  б у гй а , ш ам ил, кам и л , мат алиб, ш иф а’, 
ш афи, ваф и , м ун й а , м у к н и ' , най л , н у р , а н в а р , т анвир, д а в ’, д и й а ’, л у м 'а ,  
л у м а  л а в а м и \  м аш ари к , сирадж , м и сб а х , м а с а б и х , мишкат, ш ам с, к а вк а б ,  
к а ва к и б , надж м , н у дж ум , м ат ла', м ат али ', т авали*, ш ихаб , б а х дж а , ибти- 
хадж , к у р р а , с у л в а , с у л в а н , н у зх а , р а в д , р а в д а , буст ан, х а д а ’ик, з а х р ,  
а зх а р , р а й х а н а , си м ар , самарат , на ф х а , нафахат , н у с р а , тайсир, и с 'а ф ,  
га й с , з а д , гу д д а ,  'у м д а , сайф , с у й у ф , тираз, 'а м а л , т адбир, си й аса , тухфа, 
итхаф, сила, м а в а х и б , м и нха, м и нах , х а д и й а , б а з л , ф а й д , г у р р а ,  г у р а р ,  
ш араф , лата'иф, ф а р а 'и д , асн а , а б к а р , н а ф а ’ис, м а х а си н , к а н з , з а х и р а , х и -  
за н а , д ж а вх а р , д ж а ва х и р , д у р р ,  д у р р а ,  д у р а р , л а ’али , н а с р , н а зм , тикд, 
' у к у д ,  к и л а д а , к а л а ’и д , зи н а , тазйин, асас , л у б б , л у б а б , *айн, * у н в а н ,  

Ш48 к а н у н , ва с и л а , натидж а, ната’идж .



повторяющиеся или сходные названия, которые различают 
только по именам авторов; названия изящные и поэтичные7, 
пышные и трескуче многословные. Излюбленным типом на
званий стали рифмованные, иногда и ритмизованные, с со
размерными словами и созвучными окончаниями, с синтакси
ческими повторами8.

Во всем практическом разнообразии книжных названий 
трудно усмотреть какие-то закономерности, многое здесь за
висело от господствующих идей и ценностей, от преходящей 
моды, от установившихся традиций, от воображения и вкуса 
автора. Наблюдаются и случаи прямого заимствования по
нравившихся названий; говорят, например, что шафиитский 
факих Абу Исхак аш-Ширази (ум. в 1027 г.) заимствовал 
названия сочинений у филолога Ибн Джинни (ум. в 1002 г.) 
ал-Мухаззаб, ат-Танбих, ат-Табсир и др.9, а ал-Газали (ум. 
в 1111 г.) — у ал-Вахиди (ум. в 1076 г.) ал-Басит, ал-Васит, 
ал-Ваджиз10. Многосоставными становились названия ком
ментариев, супракомментариев, сокращений и продолжений, 
поскольку они должны были учесть также название и имя 
автора основного сочинения; такие названия употреблялись 
во многих вариантах. Однако излишне пространные названия 
были непрактичны, в обиходе их сокращали, сводя порой к 
одному характерному слову или к односложному элементу 
имени автора,— так получались своеобразные «ребусы».

Указанные явления породили проблему опознания и иден
тификации названий сочинений (равно как и их текстов). 
Не зря в XVII в. Катиб Челеби Хаджжи Халифа написал 
библиографический труд с характерным заглавием «Устра
нение сомнений относительно названий книг и наук» (Кашф 
аз-зунун ' ан асами-л-кутуб ea-л-фунун). В каталогах араб
ских рукописей, исследованиях и справочниках по арабской 
письменности конкретные решения и разработки этой пробле
мы занимают много места.

Такая же проблема существует и в отношении имен авто
ров; здесь положение осложняется еще более неодинако
востью «авторства» — наличием авторов дописьменной эпохи, 
устных передатчиков и информаторов разных эпох, авторов 
переводных сочинений и самих переводчиков (см. гл. 3), а 
также обнаруживаемых в книгах имен переписчиков, офор-

' «Как умирают влюбленные», «Благоухание неувядающей ветви ал- 
Андалуса» и т. п.

8 См., например, длинные названия поздних хадрамаутских и йемен
ских сочинений: Х а л и д о в ,  1979, с. 186—201.

9 И б н  X а л л и к а н, 1, с. 313.
10 Там же, с. 333.



мителей, заказчиков и владельцев, не говоря уже о героях и 
персонажах сочинений.

Кроме обилия лиц и имен приходится считаться с тем, что 
арабское имя многослойно, а в обиходе сокращается, притом 
не единообразно.

У каждого человека есть имя собственное— исм (или 
' алам), данное родителями и чаще всего односоставное, хотя 
в поздние эпохи, особенно у мусульман неарабского проис
хождения, бывают имена двусоставные; смена имени — явле
ние редкое, встречающееся при переходе из одной религии 
в другую. Взрослый человек получает кунйу — имя по ребен
ку, реальному первенцу или ожидаемому (а то и как проз
вище или просто потому, что так принято); у мужчины кунйа 
представляет сочетание исм с Абу (Аби в косвенном падеже), 
у женщины — с Умм. Следующий элемент имени человека — 
нисба (четко выделяемая благодаря морфологическому по
казателю, окончанию -и), по месту рождения или прожива
ния, вроде ал-Багдади («Багдадский», «багдадец»), или по 
племени (роду, семье), вроде ал-Азди; но она может иметь 
и иное происхождение: быть личным или унаследованным 
прозвищем по профессии (ас-Саг алиби), по принадлежности 
к мазхабу (ал-Малики, ал-Ханафи) или суфийскому братству 
(ал-Кадири, ан-Накшбанди), по случайному поводу или 
признаку; один человек мог получить несколько разных 
нисб. Сверх того, человек может носить лакаб — прозвище, 
оскорбительное или почетное (как титул), личное или семей
ное, и также не одно11; по форме лакаб разнообразен, ино
гда уподоблен кунйе или нисбе, нередко двусоставен. В позд
нее средневековье персидские и тюркские авторы, писавшие 
по-арабски, имели часто тахаллус — литературный псевдо
ним. Надо еще учитывать, что авторы самого различного 
этнического происхождения могли носить имена и прозвища 
на своем родном языке, что почетные прозвища имели тен
денцию превратиться со временем в употребительные личные 
имена, что в разные эпохи возникали свои моды на имена 
и локальные особенности в наборе имен.

Когда речь идет о человеке, достигшем положения и из
вестности (например, об авторе), то при упоминании его 
называют по полному имени, с перечислением всех компо
нентов. Но этого мало, непременно добавляется, чей он сын — 
ибн (или дочь — бинт), причем имя отца также может быть 
сопровождено кунйей и лакабом; перечень имен предков,

11 О «страсти к титулам» и прозваниям в X—XI вв. пишет А. Мец 
(1973, с. 86, 123—124); позднее эта страсть расцвела еще более пышно и 
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перемежаемых словсш ибн, иногда продолжают до десятка 
и более, вплоть до эпонима рода-племени с присовокуплени
ем генеалогии последнего, также состоящей из цепочки имен 
собственных. Но в быту, при ссылке или ином беглом упо
минании человека называли кратко. Таким употребительным 
именем человека могла стать кунйа (в ней присутствует поч
тительный оттенок), исм, нисба или сочетание двух (реже 
трех) компонентов. Сокращения полного имени разнотипны, 
порой у популярного лица их бывает несколько ,2.

Арабская антропонимика, усложненная иностранными на
слоениями, путаница имен и их искажение на письме — все 
это не посторонний сюжет для рукописной книги, а непре
менный атрибут ее содержания (не только потому, что име
на людей занимают в рукописях много места и служат ча
сто опознавательным признаком). Вопрос об именах собст
венных со всеми их компонентами интересовал еще ранних 
генеалогов-передатчиков, впоследствии — всех хадисоведов, 
филологов, историков, биографов. Как уже указывалось, бы
ло немало специальных сочинений по ономастике; вынуж
дена уделять ей внимание и арабистика, особенно в связи 
с изучением рукописей и установлением авторов, необходи
мостью различать людей со схожими или одинаковыми име
нами.

Кроме сокращений имен собственных (иногда до инициа
лов) и названий сочинений употреблялись и технические со
кращения. Конец цитаты обозначали аббревиатурой л% то 
есть «кончилось» (интаха), ссылку на передатчика — на (ах- 
барана) или сана (хаддасана); существовали аббревиатуры 
для часто встречающихся выражений, благочестивых фор
мул и т. п. В математических текстах применялась буквенная 
символика. Числа писали цифрами или буквами (сохранив
шими древнесемитские числовые значения), но нередко, для 
большей надежности,— словами. При передаче иностранных 
терминов и имен вводились особые буквенные знаки для зву
ков других языков12 13. Техническая терминология и техниче-

12 Типичные краткие имена: просто исм— Масавайх, Муслим, с до
бавлением «сын» и исм отца — Хунайн б. Исхак, предка — Усама б. Мун- 
киз или нисбы — Суфйан ас-Саври; «сын» в сочетании с исм отца — Ибн 
Джубайр, предка — Ибн Хамдун, их нисбы — Ибн ал-Марзубани, лака- 
ба — Ибн 'Арабшах, кунйи — Ибн Аби Усайби'а; просто кунйа — Абу 
Ханифа, в сочетании с исм — Абу Иусуф й а  'куб; нисба — ал-Мада’ини; 
лакаб — Зу-р-Румма, Абу Нувас, ал-Мубаррид; двух-трехсоставные соче
тания— Абу-л-'Ала’ ал-Магарри, ал-Хатиб ал-Багдади, С агдаддин ат-Таф- 
тазани.

13 Например, у ал-Бируни, для санскритских: S а с h а и, 1887, с. XXII— 
XXVII; Х а л и д о в ,  Э р м а  н, 1963, с. 41—44. 151



ское оформление текстов различались, конечно, в зависимо
сти от отрасли знания.

Соотношение между сочинением и рукописью-кодексом 
бывает в основном трех типов: сочинение и рукопись совпа
дают; рукопись содержит часть сочинения, то есть представ
ляет один из двух (и более) его томов; сочинение входит в 
состав рукописи наряду с другими текстами, полными и фраг
ментарными.

В первом случае рукопись складывается из всех тех тек
стовых элементов, какие есть в сочинении, и сверх того со
держит лишь то, что добавил переписчик.

Совпадение сочинения и рукописи надо признать ведущей 
тенденцией. К этому стремились, вероятно, и авторы, судя 
по тому, что не менее половины арабских кодексов включают 
текст одного сочинения целиком. Например, диван поэта ча
ще всего умещался в одном томе, как свидетельствуют руко
писи и, каталоги рукописей 15 и сообщения источников16. Так 
же обстоит дело со многими сочинениями разной тематики.

Средневековая арабская письменность богата и объеми
стыми произведениями, которые занимали сотни листов и да
же более тысячи; их было трудно уместить в одном томе. 
Деление на «тома» могло исходить от авторов, и тогда том 
представлял структурный элемент сочинения; в таком случае 
сочинение старались переписывать, оформлять и переплетать 
потомно. Так же поступали, если иное структурное подразде
ление сочинения (половина, раздел, часть, глава) совпадало 
с томом. Многотомными были больше исторические, биогра
фические и филологические труды, антологии и энциклопе- 
дии, своды хадисов, тафсиры и порой диваны одного поэта 17.

14 Например, в собрании ЛО ИВАН СССР есть однотомные диваны 
Джарира (С 6, 203 л., с лакунами), Дбу Та'ммама (С 9, 148 л. и В 17, 
161 л.), ал-Мутанабби (С 11, 229 л.; С 12, 181 л.; С 771, 181 л.; В 1102, 
142 л.; В 1103, 144 л.), Ибн Хани’ ал-Андалуси (С 33, 135 л.), Ибн Ха- 
фаджи (В 68, 75 л.), Ибн Кузмана (В 86, 74 л.) и др.

15 P e r t s c h ,  4, № 2229 и 2241 (диваны ал-Мутанабби и Ибн Хаййу- 
са); Ri e u ,  .1894, № 1075 (диван ал-Баха’ Зухайра); и др.

16 Объем стихотворного наследия поэтов Ибн ан-Надим (с. 159—170) 
оценивает профессионально и указывает в листах су л а й м а н и  по 20 строк 
на странице; у большинства поэтов стихи занимали до 100 листов, у не
которых — 150—200 листов, то есть один том большего или меньшего 
размера. Свидетельства других авторов не столь определенны; диваны 
учтенных Ибн Халликаном поэтов представляли по преимуществу одно
томники.

17 Так, по Ибн ан-Надиму (с. 168—170), диваны нескольких поэтов X в. 
составляли 300, 400 или 500 листов; Ибн Халликан также указывает ди
ваны в два (1, с. 361: Мухаззибаддина гАли б. Са'да ал-Мавсили, ум. 
в 1148 г.), три (1, с. 297: 'Абдассамада б. Мансура б. ал-Хасана б. Баба- 
ка, ум. в 1019 г.), четыре (2, с. 149: Михйара ад-Дайлами, ум. в 1037 г.)
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Однако уместить или не уместить сочинение в одном томе 
зависело не только от воли автора, но и от переписчиков- 
оформителей и переплетчиков рукописей. Например, Коран 
умещали обычно в одном томе, но есть экземпляры двухтом
ные, а то и «четвертные», то есть четырехтомные, «в одну 
десятую» — десятитомные, тридцатитомные — с делением тек
ста на равные части (джуз'); это вызывалось практической 
целесообразностью, так как очень часто читали, переписыва
ли, заучивали наизусть и декламировали по долям — хизб 
(половина джуз’а, или 7бо Корана). Экземпляры Сихах ал- 

Джавхари встречаются в четырех томах, но уже цитирова
лось известие о том, что один переписчик начала XIII в. пред
почитал переписывать его в одном томе. Такие различия в 
конкретном исполнении нередки, одно и то же сочинение мы 
находим в отдельном томе, в двух томах 18, в составе толсто
го сборника. Тем более крупное сочинение могли по-разному 
делить на тома, не считаясь с его структурными частями ,9.

Надо заметить, что когда мы имеем возможность судить 
об объеме упоминаемых в источниках сочинений только по 
числу томов, «книг», частей, глав и т. п., то получаем о них 
весьма нечеткое представление. Во-первых, термины китаб 
и др. многозначны, во-вторых, их размеры колеблются в зна
чительных пределах. Между тем эти данные очень важны 
для количественной характеристики сочинений, совокупной 
литературной продукции авторов и целых рукописных собра
ний (см. гл. 8 ). Указание объема сочинений в листах более 
удовлетворительно, но слишком часто оно выражается в 
-«круглых» цифрах, видимо приблизительных. Уточнение раз
мера листа и числа строк существенно корректирует данные 
в листах, но такие уточнения чрезвычайно редки.

Если том включает текст не одного, а двух и более со
чинений, то варианты многочисленны, но здесь самостоятель
ное значение приобретает книга-кодекс, вошедшие в нее за
конченные произведения и фрагменты занимают в ней под
чиненное положение. Целостность такому однотомному сбор-

18 Например, комментарии ал-Вахиди к дивану ал-Мутанабби имеют
ся в ЛО ИВАН СССР в трех списках, из которых два представляют одно
томники (С 13, 282 л. и С 766, 324 л.), а один — двухтомник (В 19, 330 
и 230 л ).

|в Антология Абу Са'ида Мансура б. ал-Хусайна ал-Абн (ум. в 1030 г.) 
-Н аср а д - д у р р  состояла из семи разделов (ф а с л ), каждый из которых на
чинался самостоятельным вступлением (хут б а ). В рукописи она могла 
занимать четыре, пять или семь томов, которые называли иногда частями 
(джуз'); список ЛО ИВАН СССР под шифром С 679 представляет де
фектные тома 2 и 6 семитомного экземпляра. См.: Х а л и д о в ,  1960, с. 33— 
37; о н ж е, 1960а.



нику может придавать подбор сочинений одного или различ
ных авторов, близких или далеких по тематике, только на 
арабском языке или в сочетании с текстами на других язы
ках. Возможные сочетания по языку: арабо-греко-копто-си- 
рийские в христианских рукописях; арабо-еврейские, арабо
испанские, арабо-персо-тюркские; сравнительно редки и отно
сятся к недавнему времени сочетания в одной рукописи тек
стов на арабском и урду, малайском, берберском, языках на
родов Дагестана, белорусском и т. д. Иноязычные тексты 
могут представлять собой перевод или комментарии к ос
новному сочинению на арабском, самостоятельное сочинение,, 
всяческие записи. Нередко подобные сборники имели прак
тическое назначение и являлись повседневным пособием вра
ча, юриста, богослова, учителя или учащегося. Иногда это 
просто черновые заготовки: беспорядочные выписки, где тек
сты перемежаются с незаполненными страницами.

Конволюты (механическое соединение в одном переплете 
текстов разного времени и происхождения) в целом мало
характерны для средневековой арабской книги. Тем более — 
сочетание рукописных текстов с печатными или копирование 
текстов с печатных изданий. Объясняется это поздним разви
тием книгопечатания на арабском языке, привязанностью к 
рукописной традиции. Отдельные случаи относятся лишь к 
XIX и XX вв.

Сочинения и рукописи соотносятся между собой не толь
ко количественно: текст такой-то протяженности (объема)- 
занимает столько-то страниц, тетрадей, томов. Более важно 
их качественное соотношение, понять которое помогают дан
ные о работе авторов (гл. 3) и переписчиков (гл. 5), об ус
ловиях передачи текстов (гл. 4), об истории и характерных 
чертах всей письменной традиции (гл. 2 ), об особенностях 
арабского языка и письма (гл. 1 ). Роль последних столь ве
лика, что стоит специально остановиться на них еще раз.

Консонантный арабский алфавит нуждается в диакрити
ческих точках (при 13 из 28 букв) для обозначения различий 
между графически сходными буквами и в ряде дополнитель
ных надстрочных и подстрочных значков для передачи крат
ких гласных и некоторых орфографических условностей. По
скольку арабское письмо в основном связно, 2 2  буквы кро
ме независимой алфавитной формы приобрели по 3 позицион
ных варианта, остальные 6  букв и двухбуквенное сращение 
лам-алиф — по одному. Последняя группа, допуская соедине
ние только с впередистоящей буквой, нарушает общее прави
ло связности слов и разрывает их на части, каждая из 
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или отдельной буквы. Промежутки между несвязанными ча
стями одного слова и между разными словами практически 
могут совпадать, создавая лишнее затруднение для читате
ля. Возможны также необычные лигатуры и разрывы между 
буквами, запрещенные правилами переносы части слова и т. п.

При последовательном отражении кратких гласных на 
письме значки для них надо ставить при каждой букве, и 
тогда они вместе с другими дополнительными значками об
разуют почти сплошной ряд над строкой и более редкий — 
под нею. Естественно, все точки и значки пишутся с отрывом 
орудия письма от писчей поверхности, отдельным движением 
руки, и соответственно становятся источником возможных 
ошибок и искажений. Арабское письмо с полным набором то
чек и значков выглядит как многоярусная громоздкая кон
струкция, требует внимания к деталям и при записи, и при 
чтении, создает впечатление перегруженности и избыточности; 
зато оно обеспечивает верное чтение текста независимо от 
понимания смысла. Такое письмо применяли сравнительно 
редко, в особых случаях: в парадных экземплярах сочинений, 
в большинстве списков Корана, в учебных пособиях либо же 
в отдельных словах, предложениях;" цитатах.

Обычно значительную часть огласовки и дополнительных 
значков сознательно опускали; так же, хотя и реже, посту
пали с диакритическими точками. Пропорционально числу 
пропущенных значков и точек возрастает количество омогра
фов, возможности разного прочтения и истолкования текста.
Но каких-либо строгих правил проставления и опущения их 
не было выработано, все зависело от воли и чувства меры 
пишущего, иной раз — от моды и стилей письма. Порой «сле
пое» письмо служило средством хвастливой демонстрации 
необычайной «учености» и искушенности в языке. Формаль
ные ухищрения некоторых стихотворцев-книжников основы
вались на этих особенностях арабского письма.

Большинство же рукописных книг по насыщенности точ
ками и значками колеблется в значительных пределах.
И лишь изредка дело доходит до того, что на письме остает
ся один только графический каркас согласных букв и ли
гатур.

В силу указанных обстоятельств чтение арабских текстов 
включает элемент дешифровки. Уже арабские филологи яс
но понимали несовершенство арабской графической системы 
и создали своеобразную терминологию, при помощи которой 
можно было описать, есть при букве точка и знак гласного 
или нет. Они прибегали к этой терминологии всякий раз, 
когда им надо было предупредить ошибки, которые могли 155



быть допущены при переписывании текста, побуквенно ука
зать на точное написание того или иного слова: в грамма
тических трудах, словарях и в пояснениях, вставляемых по 
ходу изложения в самые разные тексты. Такие предосторож
ности были спасительны, но не могли соблюдаться всегда.

Европейские арабисты, исходя из опыта латинского и воз
никших на его базе алфавитов, по-разному оценивают араб
скую систему письма — то восхищаются его экономичностью, 
то отзываются весьма скептически. Например: «Арабское 
письмо — рудиментарный инструмент. Фиксированные с его 
помощью тексты представляют много неясностей для чтения 
и допускают различные расшифровки»20. «Арабский текст со
держит только семьдесят пять процентов смысла, а остальные 
двадцать пять процентов должны быть восполнены самим чи
тателем. Следовательно, можно знать значение каждого сло
ва в предложении и понимать синтаксическую конструкцию, 
но все же колебаться между двумя абсолютно противополож
ными толкованиями... Кроме того, следует учитывать естест
венные лексикографические трудности и текстологические 
ошибки, проистекающие от невежества или невнимательности 
переписчика, которым арабские памятники ввиду особенно
стей своего письма подвержены еще больше, чем рукопис
ные памятники других литератур»21.

Изложенное помогает лучше прояснить роль переписчика, 
который был важным лицом в рукописной традиции, полно
правным ее участником; каждый акт копирования мог стать 
значительным этапом в судьбе произведения, если на эту ко
пию опиралась дальнейшая передача его текста или если она 
сохранялась до времени его критического издания.

Профессиональные навыки переписчика, его грамотность 
и общая'культура, условия его работы и ответственность, с 
которой он к ней подходил, определяли многое: выбор ори
гинала и его верную оценку, использование нескольких руко
писей для сверки, темп и тщательность переписки, проникно
вение в смысл текста, повторное контрольное прочтение (ино
гда с участием и помощью других лиц), как итог — качество 
изготовленной им копии. Он мог ухудшить, даже обесценить 
текст сочинения22, мог и улучшить, четко переписав набело 
неразборчивый черновик или скоропись, подправив ориги-

20 B l a c h e r e ,  1952, с. 64.
21 Г и б  б, 1960, с. 16—17.
22 Способность «тупого» переписчика «стереть» (МСХ) текст вместо 

того, чтобы его скопировать (НСХ), отмечали ат-Тавхиди (И а к у т ,  Ир- 
шад, 5, с. 384), ал-Бируни (Фармакогнозия, с. 139; К р а ч к о в с к и й ,  IV,
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нал23. Так как активное вмешательство переписчика давала 
прямо противоположные результаты, то порой буквальное ко
пирование непонятного текста было лучше, чем недостаточ
но квалифицированное «исправление», хотя трудно ожидать, 
от него полной нейтральности к тексту.

Необходимо учесть также, что современные исследовате
ли, как и средневековые критики переписчиков, исходят из 
представления о некоем идеальном тексте, который непремен
но должен был когда-то существовать (и который текстолог 
«восстанавливает»). Но такое представление порой иллюзор
но, ибо сам авторский текст по разным причинам мог быть 
далеко не совершенным: основанным на недостаточно надеж
ных источниках, не отделанным стилистически и композицион
но, просто незавершенным, писанным малоразборчивой ско
рописью, без диакритики и огласовки, с подлинными или 
мнимыми языковыми ошибками, с отступлениями от лите
ратурной нормы и т. п. Профессиональные переписчики, об
служивавшие авторов, в роли которых иногда выступали их 
ученики или поклонники, давали обычно наиболее надежную- 
копию сочинения; они превращали авторский черновик (мус- 
вадда, тасвид) в беловик (табйид, мубйадда, байад), то есть 
выполняли ту работу, которая в эпоху типографий стала 
функцией наборщиков и корректоров. Иногда эту работу де
лали сами авторы или же вычитывали и правили беловик24.

Помимо копирования и оформления рукописи (об этом 
см. также гл. 7) переписчик добавлял свою собственную- 
концовку в виде колофона. Самые подробные колофоны со
держат следующие сведения: какое сочинение переписано и 
с какого оригинала, когда, где, кем и по чьей просьбе (по
ручению); хвалу Аллаху, его пророку Мухаммаду и его ро
ду, благословение всем мусульманам. Сведения о протографе 
порой очень обстоятельны, о самом сочинении сообщаются 
название и имя автора. Свое имя переписчик дает, как пра
вило, развернуто, а имя просителя (заказчика) сопровожда
ет лестными словами в его адрес. Дата переписки содер
жит указание на число, месяц, день недели и год по хиджре,, 
все — словами, цифрами пишут редко. В качестве места 
переписки называют город, квартал, медресе или иное уч- 
реждение с именем его владельца (основателя) 25. Бывают,

23 Й а к у т ,  Иршад, 5, с. 420: о своем современнике, который ревност
но занимался правкой рукописей и переносил в свою копию лишь то, что 
постиг сердцем и душой.

24 Примером может служить рукопись Института востоковедения 
АН СССР С 651, содержащая Ф акихат  а л -х у л а ф а * Ибн 'Арабшаха с ав
торской пометой о ее вычитке.

25 Для примера приведем колофон рукописи Т ахаф ут  а л -ф а л а с и ф а  157



конечно, аккуратно написанные колофоны, но чаще именно 
здесь переписчик переходит на скоропись и записывает даты, 
имена и географические названия немыслимыми закорючка
ми, без диакритики и огласовки, превращая колофон в голо
воломку и снижая его информативную ценность. Наконец, 
колофон может быть лишен любого из перечисленных эле
ментов, содержать минимум данных или сведен к нулю. В по
следнем случае после текста сочинения нередко ставится тм, 
то есть «кончилось» (тамма), повторенное иногда трижды, 
подряд или треугольником. Некоторые колофоны представля
ют буквальную копию колофона оригинала, с которого копи
рован список (тогда возникает проблема установления его 
подлинной даты).

Добавления, вносимые переписчиком в рукопись сверх 
текста сочинения, титула и колофона, меньше всего подда
ются обобщенной характеристике. Таковыми могут быть: по
правки описок и ошибок или восполнение пропусков, заме
ченных по ходу работы или при повторном сличении руко
писи с оригиналом (иногда и с другой копией); записывают
ся они между строк или выносятся на поля, заверяются сло
вом «верно» (сахха, сх). Далее переписчик нумерует (к со
жалению, не всегда) листы (но не страницы) или тетради, 
ставит «хранителей» (хафиз) порядка листов; последний по
мещается в левом нижнем углу оборотной стороны листа и 
состоит из одного-двух слов, с которых начинается следую
щая страница. На полях рукописей Корана переписчик раз
мечает иногда отрезки для ритуального чтения — джуз' и 
хизб. Наконец, также переписчиком может быть сделана за
пись о прочтении сочинения по данной рукописи под руковод
ством наставника. Оглавление сочинения выносится иногда 
переписчиком на первые или последние страницы рукописи.

Отдельный том сочинения может быть снабжен самостоя
тельным колофоном, но чаще конец тома и начало следую
щего обозначаются краткой пояснительной фразой.

Дополнительные, посторонние записи, которые могут по
явиться на оставшихся свободными местах рукописной кни
ги — на полях, на титульной странице, на форзацных листах, 
на внутренней стороне крышки переплета и даже между стро-
ал-Газали (В 2167 в собрании Института востоковедения АН СССР): 
«Окончена сия книга с помощью Аллаха и благой его поддержкой утром 
во вторник двадцать пятого раби' первого пятьсот пятьдесят пятого года 
в крепости Санваджирд из селений Сарахса в доме шейха ра’иса Джа- 
маладдина Мухаммада б. Ахмада б. Халида — да приветствует его Ал
лах! — рукой Абу-л-Хасана гАли б. Насира ал-Хусайни». Дата соответ
ствует 5 апреля 1160 г. См.: К р а ч к о в с к и й  (1925), с. 466 и К р а ч -  
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нами основного текста,— не поддаются предсказанию. После 
изготовления переписчиком рукопись попадает в разные ру
ки, в частные коллекции и общественные библиотеки, и тот 
пли иной читатель может внести в нее пометы и записи са
мого различного содержания: факты и даты (приобретения, 
прочтения либо не связанные с рукописью), понравившиеся 
выражения и мысли, фрагменты текстов, молитвы, заклина
ния, сообщения о событиях семейной жизни, родословиях, не
обычных явлениях погоды, стихийных бедствиях и т. п.

Существенно, что те данные, которые заносились в коло
фоны и на свободные места рукописей, с очень раннего пе
риода начинают совершать повторный круговорот, включать
ся в состав текста при копировании, в новые сочинения, бук
вально или в обработанном виде. Например, уже Ибн ан- 
Надим (ум. в 995 г.) использовал записи иджаз как источ
ник: «Сын Бабавайха гАли б. ал-Хусайна б. Мусы ал-Кумми, 
Абу Джа'фар Мухаммад, писал на обороте тетради: „Я дал 
иджазу такому-то на передачу сочинений 'Али б. ал-Хусай- 
на, а их двести сочинений, и моих сочинений, коих восем- 
надцать“» 26. На обороте тетради (джуз'), писанной старым 
почерком, он нашел имена 15 комментаторов философских 
трудов ал-Кинди27.

Как сообщает Ибн Халликан, ал-'Имад ал-Исфахани пи
сал в ал-Хариде: «Ал-Кади ал-Фадил дал мне Китаб ал-Ха- 
дика, в конце которого было написано, что составитель умер 
в мухарраме 546 г.»28. Он сам неоднократно ссылается на по
добные биографические и автобиографические заметки, обна
руженные им на обороте (захир) рукописей29. Иногда он ци
тирует стихи из приписок, найденные им самим 30 или други
ми31. Собранное из приписок давало повод для составления 
целых самостоятельных сочинений. Разумеется, все дополни
тельные записи и пометы дают современным исследователям 
материал по истории конкретной рукописи и тщательно фик
сируются в наиболее подробных каталогах.

Таким образом, за долгую историю арабской письменной 
традиции сочинения и рукописи существовали в неразрыв
ном единстве и во взаимообусловленности, пути их влияния 
друг на друга многократно перекрещивались.

26 И б н  а н - Н а д и м ,  с. 196.
27 Там же, с. 255.
28 Ибн Халликан (1, с. 80), в свою очередь использовавший это со

общение из колофона, указывает, что дата на самом деле относится к: 
сыну составителя.

29 И б н  Х а л л и к а н ,  1, с. 156, 267, 420; 2, с. 76.
30 Там же, 1, с. 303; 2, с. 221.

Там же, 1, с. 337.



Глава 7 МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
АРАБСКОЙ РУКОПИСИ 
И ЕЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

В этой книге я собрал столько превосходных 
мудрых речений в прозе и стихах, столько увле
кательных редкостных известий арабов и неара- 
бов! Перечитываю ее, и она волнует мои чувства. 
Сполна выразить свою любовь я б смог, лишь 
одев ее в переплет из собственной кожи и поме
стив в ларец- из собственных костей.

йакут б. * Абдаллах ал-Хамави

Основное внимание в этой работе направлено на филоло
гическое исследование средневековых рукописей, на некото
рые историко-литературные и социокультурные аспекты руко
писной традиции. Но нельзя упускать из виду другой путь — 
изучение рукописей с точки зрения художественно-эстетиче
ской и производственной, отнесясь к ним как к предмету ис
кусства и продукту ремесленного труда. Такой подход пред
ставляет немаловажный научный интерес, потому что при
носит знание о рукописях в их вещественной реальности, во 
всем богатстве их деталей и разнообразии локально-истори
ческих особенностей. Это — совершенно самостоятельная и 
притом многоплановая задача, решением которой занимают
ся обычно искусствоведы и историки материальной культу
ры; она не могла быть поставлена здесь в полном объеме и 
освещена с должной обстоятельностью, поэтому затрагивает
ся лишь в той мере, в какой небходимо для лучшего раскры
тия главной темы исследования.

Действительно, чтобы поддерживать письменную тради
цию, нужны не только благоприятные политические и эконо
мические условия, не только социальная потребность в духов
ном производстве и достижение определенного уровня его 
развития, но и соответствующая материальная база, в осо
бенности если речь идет о письменности большого объема и о 
стабильном ее поддержании в течение длительного периода.

Я60 Под материальной базой рукописной литературы (в широком



смысле этого слова) мы имеем в виду то, на чем пишут, и 
то, чем пишут,— природное сырье, которое идет на писчие ма
териалы, письменные принадлежности и переплеты, орудия 
труда и технические приемы, с помощью которых они изго
товляются.

Обратимся сначала к писчим материалам и письменным 
принадлежностям; от их количества, качества и цены, даже 
от затрачиваемого на них сырья зависят в известной мере 
габариты и внешний вид рукописных книг, возможности раз
множения их экземпляров и замысла и исполнения многотом
ных трудов.

Для записи текстов на арабском языке в зависимости от 
места и времени употреблялись разные материалы, но основ
ными, для текстов значительной длины, были папирус, пер
гамен и бумага. Эти писчие материалы были издавна из
вестны народам Востока и освоены арабами еще в доислам
скую эпоху или в ранний период их истории, при исламе.

Определенную роль в истории арабской письменности сы
грал в качестве писчего материала пергамен, который упо
минается уже в древней поэзии. Для записи отдельных ча
стей Корана его употребляли в эпоху становления ислама. 
Изготовляли его из тщательно и особым способом выделан
ных овечьих, козьих и телячьих кож, иногда из газельих 
и др. Несмотря на относительную редкость и дороговизну, 
пергамен довольно широко применялся в первые века хи
джры. Больше, чем в других местах, пергамен и кожи были 
распространены в Северной Африке, где до сих пор встре
чаются полные экземпляры Корана и сотни листов литера
турных текстов, писанных на этих материалах в разные эпо
хи. Было известно, что текст с пергамена можно смыть или 
соскоблить и употребить последний повторно, для новой за
писи. Однако арабские палимпсесты с остатками иноязыч
ных древних текстов чрезвычайно редки. Сохранившиеся 
арабские пергамены еще не подсчитаны (в пределах одной- 
двух тысяч?), они представлены во многих собраниях араб
ских рукописей, в каждом из них — лишь единицами или 
несколькими десятками листов. Датированные арабские тек
сты на пергамене умещаются в хронологических пределах 
от 168/784 до 498/1105 г.1 11.

Египетский, или нильский, папирус был, можно полагать, 
известен в Аравии еще до ислама и служил основным пис
чим материалом для произведений арабской литературы в те
чение первых двух веков хиджры. Он сосуществовал с при-

1 G r o h m a n n ,  1954, с. 71—72, 247; он ж е, 1967, с. 111. 161
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возной китайской и восточнотуркестанской бумагой, перга
меном и прочими писчими материалами и занимал господ
ствующее положение до конца VIII в., в начале IX в. сопер
ничал с самаркандской бумагой, а затем был оттеснен на 
второе место, хотя и продолжал употребляться до конца 
X в., в Египте — по меньшей мере до 1087 г.2.

Общее число сохранившихся, известных науке арабских 
папирусов А. Громан, лучший их знаток, определяет в 
16 тыс.3. Они представляют главным образом отдельные ли
сты или их обрывки, реже — пачки из нескольких листов, 
свитки 'или небольшие кодексы. Почти все сохранившиеся 
тексты на папирусе происходят из Египта, а в других стра
нах (Аравия, Ирак, Сирия), где он несомненно применялся, 
папирусы погибли.

На папирусах писали в основном документы и письма. 
Известия о записи литературных текстов малочисленны, и 
действительно, их дошло до нас немного. Среди них есть 
только одна книга на ста с лишним листах — «Сборник ха- 
дисов» (Джами' фи-л-хадис) ' Абдаллаха б. Вахба б. Мус
лима (743—813) 4. Тем не менее изучение литературных араб
ских текстов на папирусе, пусть немногих и фрагментарных, 
представляет громадный научный интерес, так как они по
зволяют заглянуть в раннюю историю письменности, крити
чески проверить данные, которые содержатся в позднейших 
произведениях и рукописях. Правда, прочтение, понимание и 
идентификация полустертых отрывочных текстов на папирусе 
сопряжено с большими трудностями, преодоление которых 
требует самоотверженных усилий5.

Когда говорят о литературных произведениях, то обычно 
не упоминают о материале, на котором они записаны, а не
многие случайные или косвенные сведения об этом неодно
значны, так как одни и те же термины последовательно при
менялись к папирусу, пергамену и бумаге (об их названиях 
см. ниже) и способны ввести в заблуждение читателя или 
поставить его перед выбором, допуская несколько толко
ваний.

Изготавливали папирус6 и продавали в рулонах (до 
14,5 м), которые по мере надобности нарезали на листы. От-

2 G r o h m a n n ,  1967, с. 73.
3 Там же, с. 66.
4 Издан Ж. Давид-Вейлем в 1939—1941 гг. (Ибн Вахб).
5 См. серию публикаций и исследований А. Громана и особенно Н. Эб

бот ( Ab b o t t ,  1957, 1967, 1972).
6 Рабочий процесс срезания полосок стебля и их скрепления изучен, 

проверен экспериментально и описан многими. См.: G r o h m a n n ,  1967,
162 с. 75—79 со ссылками на источники и исследования.



дельные листы могли сшивать или склеивать в тетради. Тра
диционное для Египта производство папируса было продол
жено при арабах в специальных мастерских; есть известие 
об основании такой мастерской в Самарре в 836 г., для ко
торой сырье (то есть растение папирус) выращивали, вероят
но, на месте. Указания на цены папирусных рулонов колеб
лются в пределах от 7зг до 1,5 динара, что свидетельствует 
■об изрядной его дороговизне7; но производили и потребляли 
«го в достаточно больших количествах.

Импортная китайская бумага была известна в сасанид- 
ском Иране с конца VI в. В первые века хиджры она упо
треблялась и в Халифате наряду с пергаменом и папиру
сом. Ибн ан-Надим различал книги на китайской бумаге 
(варак ас-син, варак сини) и упоминал их отдельно8.
Но только производство собственной бумаги обеспечило го
сударство прекрасным писчим материалом в таких количест
вах, которые покрывали бы все потребности.

О появлении производства бумаги в Аббасидском халифа
те ас-Са'алиби (ум. в 1038 г.) пишет следующее: «Самарканд 
известен бумагой кагид, которая вытеснила из употребления 
египетский папирус и кожи, на которых писали древние, по
тому что она красивее, приятнее, мягче, удобнее. А изготов
ляется она только там и в Китае (ас-Сине). Автор „Книги 
путей и государств44 (ал-Джайхани?) рассказал, что человек, 
который стал изготовлять кагид, попал в Самарканд из Ки
тая в числе пленных, захваченных Зийадом б. Салихом. А по
том ее производство увеличилось и стало обычным, так что 
стала она предметом торговли для жителей Самарканда, и 
распространились ее польза и выгода от нее на весь свет»9. 
Упоминаемое здесь событие — знаменитое Таласское сраже
ние между военными отрядами арабского наместника в Са
марканде и танского Китая — произошло в июле 751 г.10. 
Арабское войско во главе с Зийадом б. Салихом выиграло 
битву и захватило около 20 тыс. пленных, которые были до
ставлены в Самарканд. Впрочем, бумажных дел мастера из 
Восточного Туркестана могли осесть в этом городе и до на
званного события, других подтверждений того, что они были 
пленниками, нет. Во всяком случае, важный производствен
ный секрет был выведан и перенят, последствия этого для 
культурной истории Ближнего Востока и Европы были гро
мадными: отсюда пошла смена писчего материала, охватив-

7 G r o h m a n n ,  1954, с. 6Э—71; он ж е, 1967, с. 93.
8 И б н а н - Н а д и м, с. 21, 40, 41.
9 С а 'а л и б и, Лата’иф, с. 126.
10 Б о л ь ш а к о в ,  1980, с. 132. 163
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шая Средиземноморье, началась эпоха бумаги, продолжаю
щаяся до сих пор. Ее распространение к западу шло посте
пенно; в течение двух веков производство бумаги и торгов
ля ею оставались монополией Самарканда, ее называли «са
маркандской» или «хорасанской», а ее сорта — по именам на
местников в этом крае11; тогда она и употреблялась больше 
в восточной части Халифата, а в западной части еще пользо
вались папирусом 12. Только во второй половине X в. бумаж
ные мельницы возникли в Дамаске, Табарийе, Хаме, Тарабу- 
лусе (Сирия) и, быть может, в Багдаде. В XI—XIII вв. су
ществовали бумажные мастерские в Тебризе, Каире, Фувве 
(Египет), Хативе (или Шатибе, ал-Андалус) 13 *.

Освоение нового производства совпало по времени с на
чалом расцвета арабской литературы и науки. Есть прямая 
связь и, весьма вероятно, зависимость между двумя явления
ми: массовым производством относительно дешевого высоко
качественного писчего материала и массовым производством 
рукописных книг, между техническим новшеством и успеха
ми в развитии литературы и науки. Только бумага, универ
сальный и удобный в обращении писчий материал, открыла 
возможности создания рукописных произведений большого 
объема и сложной структуры, многотомных и во множестве 
экземпляров.

Для выделки бумаги по китайско-самаркандскому способу, 
описание которого сохранилось в трактате XI в., происходя
щем из Северной Африки и приписываемом зиридскому сул
тану ал-Му'иззу б. Бадису (правил в 1016—1061 гг.) или 
его сыну Тамиму (ум. в 1108 г.) м, требовались в качестве 
основного сырья льняное или конопляное тряпье, известь и 
пшеничный крахмал, а также несложный набор орудий: мель
ница или ступа, чан и рама (форма). Этот способ изготовле
ния не претерпел, очевидно, заметных изменений в течение 
многих веков15. В разные цвета бумагу окрашивали в уже 
готовом виде.

На самаркандской, или «восточной», бумаге написаны все

11 С ул а й м а н и , д ж а 'ф а р и , талхи, тахири, н у х и , фир* а вн и  (И б н а н -  
Н а дим,  с. 21); название фир* а вн и  отражает, видимо, противопостав
ление папирусу ( G r o h m a n n ,  1967, с. 99).

12 С а ' а л и б и ,  Лата’иф, с. 97, со ссылкой на ал-Джахиза.
13 G r o h m a n n ,  1954, с. 72—80; он ж е, 1967, с. 98—101; ср.: Мец ,  

1973, с. 372.
м Е n d г е s s, 1982, с. 276, примеч. 19.
15 Предположение о том, что в Китае бумагу изготовляли только из 

растительного сырья, а тряпичную изобрели впервые мусульмане (К а г а- 
b a c e k ,  1887, с. 29; Мец,  1973, с. 372), теперь оставлено ( G r o h m a n n ,  

164 1967, с. 99, 101).



известные нам арабские рукописные книги IX—XIV вв., за 
исключением тех немногих, что на папирусе и пергамене. 
С конца XIV и особенно с XV в. появляются арабские руко
писи на бумаге европейского производства 16: вначале на ве
нецианской, а потом на бумаге разного происхождения. Во
сточная бумага постепенно сдает позиции, ее качество ухуд
шается, очевидно, вследствие упадка ремесла и торговли.

Арабская терминология, касающаяся писчих материалов, 
чаще всего иноязычного происхождения. Растение папирус 
называли барди (абарди) и хус, готовое для письма изде
лие— «тростниковый лист» (варак ал-касаб), «лист», «сви
ток» или «рулон» (киртас, с кратким или долгим а и разны
ми вариантами первой гласной), «грамота», «письмо», «кусок 
папирусного свитка» (тумар). Термины варак и киртас при
меняли также к пергамену и бумаге, хотя имелись и спе
циальные обозначения; для пергамена рикк (ракк) и джилд, 
а для бумаги — согдийское (заимствованное из китайского 
и фонетически преобразованное) кагид (кагиз), иногда — 
тумар. Многозначность терминов зачастую приводит к пута
нице, когда дело касается периода сосуществования разных 
писчих материалов, и устранить ее можно только путем ана
лиза контекста.

Помимо писчего материала для создания рукописных книг 
и документов нужны письменные принадлежности, среди ко
торых первое место занимает калам (из греч.) — тростнико
вая палочка с вырезом на одном конце и расщепленным 
острием. Иногда его называют мизбар, что значит «орудие 
письма». Такое же орудие из камыша называлось йарс? .

Каламу воздавалась всяческая хвала. В одной из ста
рейших сур Корана (XCVI, 4) говорилось, что Аллах научил 
человека с помощью калама; считали, что калам — одна из 
первых созданных богом вещей и что им пользовались древ
ние пророки. Калам называли «вторым языком» (букв, «од
ним из двух языков»), «врачом письма», «светочем ислама», 
сравнивали с мечом. Писцы и каллиграфы особо превозно
сили калам, утверждая, что от него зависят почерк и каче
ство письма на одну четверть, треть, половину или даже це
ликом. Качеству калама придавалось большое значение, и 
оно зависело от умелого выбора тростника (по толщине, 
твердости, месту произрастания), от выдержки, хранения, 
обработки. Тростниковый калам должен был соответство
вать выработанным стандартам и отвечать индивидуальным

16 Ее упоминает уже египтянин ас-Сахави (ум. в 1245 г.) ( Gr oh -  
ш а п п, 1967, с. 101). 165



особенностям определенного типа (стиля) письма и личным 
вкусам пишущего. Поэтому очинка калама требовала искус
ности и считалась делом профессиональной чести, а иногда 
и секретом писца.

Кроме калама в качестве орудия письма использовали 
плоскую дощечку (палочку), птичье перо, пальмовые веточ
ки (для крупных букв).

Другой важной принадлежностью писца была черниль
ница — дават. Собственно, это был целый чернильный при
бор, род пенала или продолговатого ящичка с крышкой, в 
котором помещались чернила и калам. Повествуя о том, как 
халиф или эмир раннего периода ислама желал продикто
вать или написать свое распоряжение, арабские источники 
употребляют выражение да'а би-киртас ва-дават, то есть 
«велел подать лист папируса (пергамена, бумаги) и ящи
чек с чернилами и каламом» 17. Позднее этот простой пись
менный прибор обогатился рядом других принадлежностей.

С большой тщательностью должны были изготовляться и 
чернила, к качеству которых предъявлялись высокие требо
вания; особо подчеркивали их густой черный цвет и блеск. 
Существовали разные сорта чернил, называвшиеся по месту 
происхождения или производства (по стране, городу), и со
хранилось множество рецептов их изготовления, но все они 
объединяются в два вида, или группы: железистые ореховые 
чернила, которые со временем, взаимодействуя с бумагой, 
меняют иссиня-черный цвет на красновато-коричневый, и чер
нила из сажи типа туши, устойчиво сохраняющие густой 
черный цвет. Есть и два разных арабских слова для их обо
значения: хибр и мидад.

Умели приготовлять, хотя реже применяли, цветные чер
нила: красные, желтые, синие, фиолетовые разных оттен
ков. Применяемые при этом виды сырья и способы окра
шивания были те же, что применялись для окрашивания 
жидкостей с глубокой древности, с эпохи эллинизма или ан
тичности, даже с шумеро-вавилонского времени.

Таким образом, изготовление писчих материалов и пись
менных принадлежностей требовало множества разнообраз
ных веществ и материалов, встречающихся в природе или 
предварительно обработанных, и участия ремесленников раз
ных специальностей. В этом арабы и другие народы Халифа
та явились преемниками древневосточных и средиземномор
ских цивилизаций, воспользовались опытом ряда предшест-

17 Например, в рассказе о том, как Халид б. ал-Валид в марте 635 г. 
выдал грамоту жителям Дамаска, употреблено это выражение (Б а л а з у- 

166 р и, с. 121; G r ohm  а п п, 1967, с. 70).



вующих поколений, аккумулировали, развили и поддержи
вали его на высоком уровне в течение многих веков.

Средневековый арабский кодекс, рукопись на бумаге, вы
глядит в большинстве случаев скромно и непритязательно, 
лишь переплет у него порой роскошен. По размеру он ма
ло отличается от нынешних печатных книг, отражая, видимо, 
некую норму, диктуемую практическим удобством. Форматы 
рукописей укладываются обычно в пределах от 18 до 35 см 
в высоту и от 13 до 25 см в ширину, но есть в небольшом 
количестве рукописи миниатюрные и крупноформатные. Ред
ко встречаются форматы, у которых ширина превышает вы
соту.

Поля у рукописей широкие, от 4—5 до 10—11 см; руко
писи с узкими полями редки, как нечасты и случаи, когда 
строки вылезают на поля. Текст на странице укладывается 
в прямоугольную рамку, строки ровные и прямые, одинако
во отстоят друг от друга, так как переписчик, особенно про
фессиональный, заранее все вымерял и расчерчивал. Рамка 
может быть образована самим текстом или вычерчена из 
одной, двух и более линий, одинаковой или разной толщины, 
черными, цветными или золотыми чернилами в разных со
четаниях. Бывают рукописи, у которых страницы расчерчены 
более сложно, когда разные части или виды текста (подзаго
ловки, стихи в столбец) заключены каждая в особую рамку. 
Чаще такие случаи относятся к поздним рукописям (XVI—
XIX вв.) на арабском языке, происходящим не из арабских 
стран и отражающим стиль работы персидских, индийских, 
турецких, среднеазиатских писцов.

Старинные арабские рукописи, как и более поздние кни
ги повседневного обихода, учебные и религиозные, просты и 
строги по внешнему оформлению: ровные прямоугольники 
текста на фоне белой (потемневшей или пожелтевшей) бума
ги — и более ничего. Заголовки и подзаголовки выделяются 
более крупным почерком, надчеркиванием, цветными чернила
ми (обычно красными) либо комбинацией этих элементов. 
Наряду с заголовками в сочинениях разного содержания вы
деляются стихотворная или кораническая цитата, вокабула — 
в словарях, имя собственное или географическое название — 
в биографических и географических трудах алфавитного по
строения, комментируемый текст — в комментариях, дата — 
в хрониках, буквенные символы — в математических текстах 
и т. п.

Арабская рукописная книга не знает таких элементов, как 
заглавная буква, красная строка и деление на абзацы. Ти
тул и имя автора помещаются на отдельной, первой странице 167



или перед текстом, иногда пишутся владельцем или библио
текарем на переплете, на обрезе книги; чаще так пишут толь
ко титул, без имени автора.

Название части, раздела, главы или иной структурной 
единицы сочинения выделяется обычно более крупным почер
ком и пишется на отдельной строке, иногда — на отдельной 
странице; оно может использоваться как повод или средство 
орнаментации рукописи, писано цветными чернилами, с осо
бым старанием, изяществом или ухищрением, заключено в 
рамку, которая, в свою очередь, может орнаментироваться 
дополнительно.

Знаки препинания в арабском письме применяются крайне 
мало и редко. Таковыми служат кружочки, овалы, сердечки, 
треугольники, звездочки, с точкой в центре или без нее. Пи
шутся они по одному, по два или по три, ставятся в конце 
книги, раздела, главы, отрезка текста. Поскольку понятие 
«предложение» не было выработано в арабской филологии, то 
его не знали и писцы. Поэтому знаками препинания отде
лялись смысловые синтагмы, на которые сплошной текст 
членился нередко весьма произвольно. Только там, где текст 
по характеру самого сочинения имел четкое членение на оп
ределенные параграфы (статьи, отрезки), знаки препинания 
употреблялись последовательно и регулярно. Таковы, напри
мер, полустишия (мисра' ) ,  которые разделяются просто сво
бодным промежутком или одним из названных знаков, ча
ще — звездочкой. Знаки препинания и разделения используют 
нередко как орнаментальный элемент и пишут их цветными 
чернилами, золотом и т. п.

Старейший способ количественного исчисления объема 
арабской рукописи — тетрадями (курраса, джуз\ дафтар, 
муджаллад) по 10, иногда 8 или 12 листов, иначе говоря, 
по 5, 4, 6 парных листов; порядковый номер куррасы пишет
ся в начале, в левом верхнем углу первой страницы. Полист
ная нумерация встречается реже и позднее, постраничная — 
явление совсем новое. Очень часто рукописи лишены какой- 
либо пагинации, а если в ней не проставлены и хафизы-ку- 
стоды, то установить правильный порядок рассыпавшихся ли
стов или выпадение одного или нескольких листов весьма 
проблематично, требуется сравнение разных экземпляров со
чинения.

Главным украшением арабской рукописной книги счита
лось само письмо, качеству выполнения которого придавали 
большое значение. Существующее разнообразие книжных по
черков проявляется преимущественно в начертании букв и ли- 
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жении букв, слов и строк. Конечно, густота проставленных 
диакритических точек и прочих орфографических знаков, их 
положение строго над и под буквой или со смещением в сто
рону, их расстояние от вязи корпусов также влияют на ри
сунок письма в целом и на облик разных почерков. Почерки 
различаются по эпохам, регионам, сфере употребления, сти
лям; немаловажными дифференцирующими факторами были 
писчий материал и индивидуальная манера писца. Одни раз
личия накладываются на другие, и общая картина оказыва
ется довольно сложной, плохо проясненной исследованиями 
датированных рукописей.

Еще в арабских надписях VI в. были заложены потен
циальные возможности для возникновения двух типов пись
ма — монументального и курсивного. В первом преобладают 
прямые линии, загибаемые под углом, во втором — закруглен
ные линии и плавные повороты. Действительно, в ранних му
сульманских надписях и в списках Корана обнаруживается 
монументальный стиль, а в документах того же времени — 
курсивный, который возобладал в рукописной практике. Мо
нументальное письмо дало целую группу почерков, которые 
по установившейся традиции называли куфи (по г. Куфа), 
хотя складывались они не только в Южном Ираке (Куфе и 
Басре), но и в Хиджазе (Мекке и Медине) 18.

Округлые курсивные почерки, фиксируемые в датирован
ных папирусах начиная с 22/643 г., классифицируются прежде 
всего по функциональному признаку. Согласно Фихристу19, 
еще во время Умаййадов (661—750) писец и каллиграф Кут- 
ба (ум. в 771 г.) «изобрел» четыре главных канцелярских 
почерка: «величественный» (ал-джалил), «большой лист»
(ат-тумар ал-кабир), «тяжелая половина» (ан-нисф ас-сакил) 
и «большая треть» (ас-сулус ал-кабир). Из них развилось 
более 20 почерков.

Существовала прямая зависимость между размерами ли
стов, на которых записывали текст, и величиной и формами 
букв: чем значительнее повод или тема, тем больше выбирали 
размер листа, тем шире был кончик калама, крупнее почерк; 
в более крупных почерках линии букв и лигатур были по
жирнее, их загибы и повороты — угловатее, в мелких — тонь
ше и округлее. Отношение прямых (вертикальных) линий к 
изогнутым послужило основанием для поименования почер
ков «одна треть» и «две трети» (сулус, сулусайн). Эти зави-

18 Н. Эббот предложила свои идентификации некоторых из этих по
черков на примере ранних 'Списков Корана на пергамене и папирусе- A b
b o t t ,  1939, с. 19—33.

19 И б н  а н - Н а д и м ,  с. 7. ‘ 169



симости не следует абсолютизировать, их надо рассматри
вать скорее как некую тенденцию.

Кроме обратно пропорционального соотношения размера 
и округлости букв как принципа формирования и классифи
кации почерков были прослежены два дополнительных пра 
вила: в более крупных почерках вертикали алифа и лама 
имеют колючкообразный отросток (тарвис) у вершины спра
ва, в мелких — пишутся без него, а в средних — по выбору 
писца; в крупных почерках «головки» (или «петли») у букв 
'айн, джим, фа, мим и т. п. пишутся открыто, в мелких за
крыто, в средних допускается выбор.

«Не следует думать,— справедливо пишет Н. Эббот,— буд
то разработка этих принципов была делом одного человека, 
одного поколения или даже века или что, однажды сформу
лированные, эти правила стали жесткими и следование им 
было постоянным и общепринятым»20.

Арабская традиция, однако, различает множество само
стоятельных почерков, связывает нововведения и реформы в 
письме с именами выдающихся каллиграфов, объявляя их 
изобретателями тех или иных почерков, хотя они, очевидно, 
только пытались установить твердые правила начертаний и 
упорядочить почерки, которые уже существовали и станови
лись все разнообразнее. Кроме упоминавшегося Кутбы в 
арабской каллиграфии прославились Исхак ибн Хаммад — 
изобретатель почерка джалил; братья Ибрахим и Иусуф ас- 
Сиджизи (ум. в 815 и 825 гг.) и их ученик ал-Ахвал, кото
рый классифицировал почерки, поставив на первое место «тя
желые»; ар-Рихани (ум. в 834 г.), изобретший почерк рихани\ 
братья Ибн Мукла изобрели насхи и др., Ибн ал-Бавваб 
(ум. в 1022 г.) — рихани и мухаккак, Мухаммад ибн Хазин 
(IX—X вв.) — рика' и тавки', Иакут ал-Муста'сими (1221 — 
1298)— йакути, Ибн ас-Са’иг (ум. в 1441 г . ) — рикаf и др. 
Как видим, «изобретение» одного и того же почерка припи
сывали разным лицам, жившим в разное время. Подлинный 
вклад каждого из них в развитие арабского письма оставался 
неясным и затушеванным комплиментами в их адрес. Так бы
ло и в отношении Абу 'Али Мухаммада Ибн Муклы, образ
цы почерка которого до нас не дошли, хотя описания ал-Кал- 
кашанди и другого автора XV в. проливали свет на его роль. 
Только открытие и изучение текста трактата Ибн Муклы, 
сохранившегося в двух поздних списках21, поставило все на

20 A b b o t t ,  1939, с. 33.
21 В Тунисе (известно только о его существовании) и в Каире (л. 19а— 

236 в сборной рукописи 1107/1696 г. в Дар ал-кутуб, сина'а № 14; фото-
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свои места. Напомним лишь несколько фактов из жизни это
го характерного государственного деятеля X в., которая была 
описана рядом биографов.

Абу 'Али Мухаммад б. *Али б. ал-Хасан Ибн Мукла 
(886—940) был, по-видимому, самым выдающимся арабским 
каллиграфом. Во время своей бурной, но переменчивой слу
жебной карьеры при трех халифах он несколько раз дости
гал должности вазира, разбогател, как тогда водилось, на 
присвоении доходов казны, участвовал в дворцовых интри
гах и переворотах. После очередного падения в 936 г. его 
заставили вернуть в казну миллион динаров, конфисковали 
почти все его имущество и владения. Даже от такого удара 
он оправился при поддержке могущественного клана санов
ников, к которому принадлежал, но в 938 г. его снова изобли
чили в интригах и отрезали ему правую руку — чтобы не пи
сал ложных доносов. После этого, говорят, он стал писать 
столь же искусно, как прежде,— то ли левой рукой, то ли 
привязывая калам к обрубку правой. Вскоре он еще раз по
терпел поражение в закулисной борьбе с военачальником ха
лифа; тогда Ибн Мукле отрезали язык и бросили в темницу, 
где он умер в полной изоляции и ужасных мучениях от жаж
ды и голода 22.

Ибн Мукла был реформатором арабской каллиграфии и 
ввел «пропорциональное письмо» (хатт мансуб), сущность ко
торого состояла в том, чтобы длину линий, образующих каж
дую букву, измерять с помощью определенного числа ромбо
видных точек, поставленных вершина к вершине. Такая точка 
со сторонами, равными ширине линии в данном почерке, об
разуется от разового ровного нажима острием тростникового 
калама на бумагу. За исходную принимается длина пер
вой и ключевой буквы арабского алфавита — алифа. Все ос
тальные буквы или их части по форме приводятся в соответ
ствие с геометрическими фигурами, а по величине соотносят
ся с длиной алифа, которая для каждого почерка берется по
стоянной (в пределах от пяти до десяти ромбовидных точек). 
Тогда оказывается, что у ба’ вертикальная и горизонтальная 
линии в сумме равны длине алифа, ра’ и нун образуют ча
сти окружности с диаметром в один алиф и т. д. Система 
Ибн Муклы нашла много подражателей и продолжателей, ее 
влияние ощущается во всех поздних школах каллиграфии 
вплоть до наших дней.

Схематизированные и пропорциональные буквы характер-
Т2 М и с к а в а й х, I, с. 183, 185—187, 203—305, 261—264, 292—295, 
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1939а; G r o h m a n n ,  1967, с. 13—18. 171



ны для многих видов письма, особенно тех, где курсивность 
имела подчиненное значение или вовсе не имела значения 
(квадратное еврейское письмо, сабейское письмо). Труднее 
было добиться пропорциональности в арабском письме, где 
ведущим является принцип связности и вытекающей отсюда 
позиционной вариативности букв. Поэтому теория Ибн Мук
лы осталась идеалом, который могли воплотить и регулярно 
повторять лишь специфически одаренные люди вроде него 
самого и других видных каллиграфов; ее не мог блюсти 
простой грамотный человек и рядовой переписчик. Правила 
были сложны, отклонения малозаметны и неконтролируемы.

Развитие арабской каллиграфии на этом не остановилось. 
Уже в следующем столетии Ибн ал-Бавваб придал пропор
циональному письму элементы изящества и элегантности23. 
Говорят, что Мубарак б. ал-Мубарак превзошел Ибн ал-Бав- 
ваба в красоте букв. Многих других называли ведущим или 
единственным каллиграфом своей эпохи, затмившим славу 
предшественников, и т. п. Однако теперь ясно, что они были 
не более чем хорошими мастерами письма, создателями мест
ных школ каллиграфии и ничего принципиально нового, в от
личие от Ибн Муклы, не внесли.

Не вполне ясен генезис насхи — самого популярного по
черка рукописных книг. По-видимому, он упоминается впер
вые под названием «почерк переписчиков» (калам ан-нуссах; 
или ан-нассах? — «многопишущего»), и притом в весьма не
лестном контексте. Он выделился как отдельный стиль пись
ма уже в конце VIII в. и получил распространение к концу 
следующего. Насхи, или насх, возник как ясный, открытый, 
округлый почерк, испытал влияние реформы Ибн Муклы и 
становился изящнее, в особенности когда стал употреблять
ся в переписке Корана и лицевых списков других сочинений. 
В мамлюкский период насхи и сулус, часто сочетаемые в од
них и тех же рукописях, достигли совершенства, которое по
том не было превзойдено.

В дальнейшем возникали новые модификации канцеляр
ских и книжных почерков, которые в каждую эпоху и в каж
дом регионе приобретали особые черты.

Почерки Северной Африки и Испании образуют особую 
группу магрибских, то есть западных. Они сформировались 
на базе куфи и сохранили его архаичные черты. Постепенно 
здесь также возобладала тенденция к округлому курсиву, ко
торый, однако, не был затронут реформой Ибн Муклы и по- 
тому избежал геометризации и пропорционализации форм.

23 Образцы его каллиграфического искусства сохранились, но еще боль- 
172 ше подделок под него ( Ri ce,  1955).



К индивидуальному мастерству в письме предъявлялись 
высокие требования, но это относилось скорее к профессио
нальным переписчикам, особенно к чиновникам канцелярий. 
В ученой среде существовала и другая точка зрения, согласно 
которой излишнее усердие в отделке письма и погоня за изя
ществом почерка отвлекают человека науки от истинной его 
цели — стремления к познанию. «Если у человека скверный 
почерк, значит, ему повезло»,— говорил один славившийся 
мудростью вазир: он не будет тратить на письмо времени, 
нужного для запоминания и размышления24. При этом указы
вается, что у ученых, как правило, почерк плохой, а люди 
с хорошим почерком уже тем счастливы и наукой себя не ут
руждают. Но «скверный почерк не составляет счастья сам 
по себе»,— вдумчиво замечает багдадский судья XI в. ал- 
Маварди: важно, чтобы ученому ничто не мешало в его ра
боте 25.

История арабских почерков протекала, очевидно, в посто
янных столкновениях этих двух установок и отвечающих им 
двух реальных тенденций. С одной стороны, стремились ус
тановить твердые правила начертания букв в соответствии 
с идеалом красивого, упорядоченного, канонизированного 
письма; с другой стороны, защищали право каждого писать 
как пишется, пусть не изящно, лишь бы разборчиво и без 
ошибок.

Понятие красоты, во всяком случае применительно к пись
му, видимо, относительно. Многое зависит от привычки, от 
внушения. В арабской культуре прославление собственного 
письма, превознесение его эстетических достоинств стало 
своего рода предрассудком, привычным сознанием, поддержи
ваемым из поколения в поколение, таким же символом са
моутверждения, как и прославление арабского языка, исла
ма, арабской поэзии, арабской науки и т. п. Достаточно 
вспомнить, что красоту возлюбленной, прелести ее форм, из
гибов тела и движений уподобляли в поэтических описаниях 
отдельным буквам алфавита. Впрочем, и в самом деле в пере
писку произведений, в отделку почерка вкладывали усерд
ный, кропотливый труд сотни и тысячи людей на протяже
нии стольких поколений; в письме преследовали не только 
утилитарные цели — искали духовное, гармонию.

Вот почему лучшие арабские рукописи радуют глаз, про
изводят впечатление не только аккуратным и тщательным 
исполнением, но и особой гармонией линий, симметрией всех

24 Маварди, А д а б , л. 746.
25 Там же. 173



элементов письма. К художественному эффекту памятников 
арабского письма не остались равнодушны многие их иссле
дователи. «По художественному содержанию, богатству 
форм, силе эстетического воздействия», считает один из них, 
арабское письмо «принадлежит к числу самых совершенных, 
какие только создали человеческая рука и человеческая спо
собность к письму... Гениальная игра линий, великолепие их 
рисунка, напоминающего распустившийся цветок, впечатляю
щий их вид... не с чем сопоставить в письме какого-либо дру
гого народа»26.

В орнаментовке арабской рукописи важную роль играет 
'унван в ее начале, выполняемый в красках в половину, треть 
или четверть страницы; цвета преобладают синий, красный, 
золотой и зеленый; форма 'унвана— в виде купола, овально
го или полукруглого, либо прямоугольника. Поле 'унвана де
лится линиями и дугами на части, которые по-разному за
крашиваются или оставляются белыми; снабжается также 
симметрично расположенными геометрическими или расти
тельными узорами в разных сочетаниях; оно обрамляется с 
четырех, с трех (без верхней) или только с нижней стороны. 
Изредка 'унван делается в развернутый лист, то есть рас
полагается над двумя страницами, либо же одинаковый 'ун
ван повторяется над первой и второй страницами. Совсем 
единичны случаи, когда *унван появляется в середине руко
писи в начале глав или предваряет разные сочинения, если 
рукопись представляет сборник. Наконец, 'унван может сто
ять в начале каждого тома большого сочинения. Обычно 'ун
ван не имеет надписей, но иногда в него помещается название 
сочинения.

В роскошных заказных экземплярах помимо 'унвана мо
жет появиться своеобразный экслибрис — украшенная миниа
тюрой, цветными рамками и орнаментом первая страница, на 
которую вписано имя заказчика и владельца, а иногда и имя 
мастера-переписчика с добавлением благопожеланий, назва
ния сочинения и имени автора. На другой странице ему мо
жет противолежать украшенная страница без надписей.

Чаще других и роскошнее украшали рукописи Корана. 
На долю иллюстрированных приходится небольшой процент 
арабских рукописных книг. Как бы ни объясняли нам исто
рики, почему в арабо-мусульманском мире не было принято 
изображать живые существа, почему там не знали скульпту
ры и слабое развитие получила живопись: влиянием ли ико
ноборческих движений в христианском мире (Византии и во

174 26 G r o h m a n n ,  1971, с. 3—4.



сточных церквах), борьбой против антропоморфизма в мо
нотеистическом исламе или же общей для средневековья 
антихудожественной тенденцией, распространенной почти 
повсеместно27,— факт остается фактом: запрет практиче
ски действовал эффективно. Колебания характерны толь
ко для раннего периода (VIII—IX вв.), о чем свидетель
ствуют файюмские находки в Египте; в другие эпохи живо
пись, в том числе книжная миниатюра, скорее исключение, 
чем правило.

Иллюстрациями снабжался крайне ограниченный круг со
чинений. Можно назвать «Макамы» (Макамат) ал-Харири, 
«Книгу песен» (Китаб ал-Агани) Абу-л-Фараджа ал-Исфаха- 
ни, ботанико-медицинские разделы некоторых научных тру
дов, сборники сказок, басен и притч, как «Калила и Димна» 
и «Басни Лукмана», труды по военному делу мамлюкской 
эпохи из Египта. Рисунки «лубочного» типа и оформление в 
красках появляются в некоторых популярных арабских сочи
нениях, переписываемых в XVII—XIX вв., особенно в Иране, 
Индии и Средней Азии.

Чертежи, схемы, карты, таблицы, как изображения абст
рактные, не наталкивались на прямой запрет, поэтому в на
учных книгах мы встречаем их довольно регулярно, хотя из
вестно, что в богословских кругах их избегали, осуждали и 
препятствовали их распространению. И здесь сказывалась 
общая отсталость живописи и рисования. Арабская картогра
фия значительно уступала в точности практическим описа
ниям географами и путешественниками земной поверхности, 
маршрутов торговых путей, топографий городов и селений, 
взаиморасположения гор, рек, равнин, озер, морей, пустынь 
и т. д. Звездные карты ал-Баттани и г Абдаррахмана ас-Суфи 
весьма обстоятельны и точны, а схематические изображения 
знаков зодиака примитивны. Геометрические чертежи дела
ли очень искусно, но даже не все математические труды ил
люстрировались ими в достаточной мере; практические рас
четы многих замечательных архитектурных и инженерных со
оружений никогда не попадали на страницы книг.

Связь между миром материальной культуры, искусства и 
ремесла, с одной стороны, и письменностью — с другой, вы
ражалась в том, что в литературных произведениях памятники 
материальной культуры называются, иногда с эпитетом, но 
редко описываются сколько-нибудь подробно. Обратное влия
ние письменности на произведения материальной культуры 
выражалось в использовании письма для надписей и графи- 
ческих мотивов — как средства орнаментации.

v  Б о л ь ш а к о в ,  1969. 175



Наглядные схемы и таблицы просты в исполнении. Иногда 
встречается расположение материала в столбец, а столбцы 
заключаются в рамки и снабжаются заглавием. Пояснения 
к ним даются в тексте (не в сносках). В поздних рукописях 
появляются схематические оглавления сочинений, в рамке или 
без нее, расположенные до начала сочинения или в конце, 
после текста.

С переплетом и переплетным делом арабы познакомились 
одновременно с первыми рукописными книгами. Как на пря
мой источник заимствования опыта указывают на соседнюю 
Африку. Ранняя арабская книга обнаруживает сходство с 
коптской, которая, в свою очередь, испытала сильное влияние 
античного кодекса в формате, переплете и орнаментовке 
крышки переплета. Термин мусхаф и известия арабских авто
ров ведут в Абиссинию, с которой исламская община ранней 
поры состояла в близком контакте. Рассказывают, что еще 
при жизни Мухаммада листы Корана хранили между двумя 
деревянными дощечками (лавхани или даффани) 28. К за
писям Корана применили эфиопское слово масхаф, которое 
закрепилось в арабском языке (с изменением первой глас
ной) как термин, по преимуществу обозначающий список Ко
рана 29.

Переплет называется джилд (букв, «кожа»), переплетная 
работа — таджлид (то есть «обтягивание кожей») и тасфир 
(больше в Магрибе). «Переплетенная книга» — муджаллад, 
как и слово джилд, приобрела значение «том».

Выделка кож в скотоводческой Аравии была развита, оче
видно, издревле, поэтому арабы быстро и легко освоили пере
плетное мастерство. Дубильнями и выделанными кожами 
особенно славились города Южной Аравии. Как сообщает 
знаменитый географ и путешественник ал-Мукаддаси, там 
ценили искусно сделанные переплеты и дорого платили за 
них; будучи переплетных дел мастером, он зарабатывал по 
два динара за переплет; в частности, он выполнил заказ эми
ра Адена30. Отличные переплеты изготовляли в Таифе: Абу-л- 
Касим ал-Хусайн б. Мухаммад ар-Рагиб ал-Исфахани (ум. 
в 1108 г.) упоминает книгу из куфийского пергамена в таиф- 
ском переплете31.

За пределами Аравии хорошими сортами кож славились 
Египет, Магриб, ал-Андалус; пожалуй, даже трудно назвать

28 Слова л а в х  и д а ф ф  обозначали впоследствии крышку переплета, 
независимо от материала, из которого они сделаны.

129 G r o h m a n n ,  A r n o l d ,  1929, с. 35.
30 М у к а д д а с и ,  с. 100.
31 Р а г и б  а л - И с ф а х а н и ,  1, с. 70.176



провинцию Халифата, где не было бы налажено кожевенное 
производство, которое и обеспечивало переплетчиков основ
ным материалом. Переплетенные книги стоили дорого32, и 
переплетчики относились к процветающей категории ремес
ленников. Их заказчиками были люди богатые и знатные, 
владельцы рукописных собраний. У одного из них (Багдад^ 
X в.) тематически расставленные книги были снабжены пере
плетами разного цвета, чтобы слуга (безграмотный, очевид
но) мог отыскать и принести нужную.

Имена мастеров-переплетчиков редко встречаются в ис
точниках или на самих переплетах; но были люди с фамиль
ным прозвищем Переплетчик (ас-Саххаф). Только автор 
Фихриста специально перечисляет переплетчиков IX—X вв.: 
Ибн Аби-л-Хариш, работавший в библиотеке ал-Ма’муна, 
Шафат ал-Микрад ал-:'Уджайфи, Абу 'Иса Ширан, Дим- 
йаа ал-Аксар б. ал-Хаджжам и др.33. В иных случаях о пере
плетчиках говорят мимоходом, обычно без упоминания их 
имен34.

От ранних веков переплетов сохранилось еще меньше, чем 
самих рукописей. Предназначенные украшать и защищать 
рукописи, переплеты в первую очередь подвергались повреж
дениям и износу, гибли также вместе с рукописями и биб
лиотеками. У большинства книг переплеты не синхронны са
мой рукописи, что связано и с технической особенностью во
сточной книги: переплет имеет плоский корешок, а крышки 
одинаковы по размеру с листами; соединение корешка с тет
радями рукописи было недостаточно прочным, поэтому пере
плеты довольно скоро расшатывались и отрывались, их при
ходилось заменять новыми35.

Древнейшие арабские переплеты, которые дошли до на
ших дней, относятся к IX—X вв. По происхождению они 
связаны с Египтом и Магрибом. Недавно было высказано 
(Д. Джеймсом) мнение, что на арабо-мусульманском Восто
ке сложились две великие традиции переплетного искусст
ва — египетская и иранская, которые благополучно переме
стились в Османскую Турцию и нашли там продолжение36.

32 Отмечен случай, когда один неумеренный коллекционер XII в. за
ранее отрывал переплеты у рукописей, чтобы купить их подешевле (Е с h е„
1967, с. 250).

33 И б н а н - Н а д и м, с. 10.
34 Например, в связи с тем, что они работали на правителей, заботив

шихся о своих библиотеках (см. гл. 8).
35 К а з н  ев, 1977, с. 27.
36 BSOAS, vol. 45, 1982, 2. с. 360—361 — рецензия Г. Фехервари на

две работы Д. Джеймса 1980 и 1981 гг., которые пока недоступны в Ле
нинграде. 177

12 Зак. 36



Магриб не был принят во внимание, вероятно, потому, что 
косвенная датировка происходящих оттуда переплетов оста
ется спорной. Старейший переплет, датированный 292/905 г., 
хранится в коллекции Честера Битти в Дублине и был по
казан на выставке 1980 г. в Лондоне; он сделан из коричне
вой кожи и имеет украшения, тисненные тупым инструмен
том37. Знаменитый деревянный переплет, приблизительно да
тируемый IX или X в., находится в Берлине, он был опубли
кован и исследован Ф. Зарре38; этот роскошный переплет 
Корана большого формата (49,3x67 см) изготовлен из ливан
ского кедра, инкрустирован слоновой костью и кусочками 
разноцветного дерева. Вообще же деревянные крышки пере
плета для арабских рукописей малохарактерны, обычно они 
имели либо мягкий кожаный переплет, либо жесткий кожа- 
лый переплет на картонной основе из прессованного папируса 
или бумаги. Такой переплет, в который одет старейший экзем
пляр Корана на бумаге, датирован 361/972 г. и хранится 
также у Честера Битти. В значительном количестве сохра
нились переплеты из Египта мамлюкской эпохи (XIII— 
XIV вв.), и по ним в основном изучают художественные осо
бенности арабских переплетов.

Отличительная черта мусульманского переплета — про
должение левой крышки в виде клапана, состоящего из двух 
частей: прямоугольной, соответствующей по длине и ширине 
обрезу книги, и пятисторонней, которая входит д од правую 
переднюю крышку. Клапан защищает наружные края^листов 
и способствует лучшей сохранности книги в закрытом состоя
нии. По материалу и декоративному убранству клапан почти 
полностью совпадает с крышкой переплета; клапаны в боль
шем количестве и лучшем состоянии, чем остальные части 
переплета, сохранились до наших дней и сослужили хорошую 
службу при исследовании переплетов. Попадаются, правда, 
и рукописи с поврежденным или утраченным клапаном.

Помимо переплета некоторые рукописи снабжаются кар
тонным футляром (сандук), иногда обтягиваемым кожей, це
ликом или по краям. Есть рассказ о совсем необычном пере
плете и специальной передвижной подставке, которые были 
изготовлены для крупноформатного парадного Корана из 
Кордовы X в., следы которого потерялись в Тлемсене XIII в.39. 
Арабо-христианские рукописи, особенно пергаменные, зача
стую имеют переплет с застежками, костяными или деревян-

37 Там же.
3* S а г г е, 1923.
38 М а к к а р и ,  1, с. 398 и сл.; D e s s u s  L a m a r е, 1938.*78



ными, и соответствующими кожаными петлями для них; и в 
этом отношении они ближе стоят к византийской традиции.

В упоминавшемся сочинении XI в. из Северной Африки 
(см. с. 164) и двух более поздних трактатах сохранилось опи
сание инструментария и приемов работы переплетчика (на
ряду с описанием некоторых технологических процессов дуб
ления и окрашивания кожи, производства клея, чернил и 
писчих материалов) 40. Подчеркивается, что инструменты 
должны были изготовляться из добротных материалов, быть 
подходящих форм и размеров, удобными в работе и т. п.

Внешний вид переплета зависел прежде всего от качества 
кожи и ее окраски. В цветовой гамме кожаных переплетов 
преобладают коричневые и красные тона разных оттенков, 
реже встречаются светлые, желтые, зеленые, черные. Пере
плеты с гладкой поверхностью, без всяких украшений, даже 
у непритязательных обиходных рукописных книг весьма ред
ки. Обычно же переплет арабской рукописи был ремеслен
ным изделием высокого качества и художественного досто
инства 41.

Почти у каждого переплета обе крышки и клапан обрам
ляются по краям — просто линиями и полосками, штемпель
ным тиснением, иногда дважды и трижды. Огражденное рам
кой поле может быть орнаментировано: по всей поверхности; 
только посредине и по углам; так, что на фоне орнаментиро
ванной поверхности проступает центральный орнамент. Во всех 
случаях большое значение имели деление обрамленного поля 
на геометрические фигуры (звезды, ромбы, круги, миндали
ны, всевозможные многоугольники), их выбор, сочетания и 
связи, умение их выделить на фоне, подчеркнуть их детали, 
добиться симметрии в расположении фигур и образуемых 
ими участков поля, наконец, заполнение этих участков (штем
пельным тиснением, золотыми и слепыми точками, золотыми 
кружочками).

Поверхность клапана по своей орнаментовке выглядит как 
половина крышки или же ее суженный вариант. Несколько 
фигур встречается только на клапанах: два эксцентрических 
круга; часть большого ромба с глубокими зубчатыми изгиба
ми и уступами вдоль сторон; звезда из двух треугольников; 
к вадрат, образуемый заштрихованным плетеным узором.

Ту часть переплета, которая соединяет левую крышку с 
клапаном и закрывает обрез книги, также редко оставляли 
без украшения. Иногда эту часть обрамляли линиями и снаб-

40 Le v e y ,  1962; 'Умдат ал-куттаб.
41 W е i s w е i 1 е г, 1962; Х а л и д о в ,  1982а, с. 302—305. 179
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жали небольшим орнаментом в центре. В других случаях ее 
делили на участки поперечными полосками или же орнамен
тировали сплошь по вертикали. Внутреннюю сторону крышки 
обычно заклеивали бумагой, иногда также обтягивали ко
жей, на которую наносили тисненый узор. Совсем редко ее 
орнаментировали, и, конечно же, скромнее, чем снаружи.

Значение переплетного дела в жизни и культуре средне
векового арабского общества определяется той ролью, кото
рую в ней играла рукописная книга, ибо переплетов было не
намного меньше, чем рукописей. К тому же переплет — важ
нейший показатель художественных вкусов, мастерства и та
ланта арабских ремесленников и художников; соответственно 
переплеты представляют благодарный объект для исследо
вания.

В переплетном искусстве, как и во всей технике и мате
риальных элементах производства рукописной книги, явно и 
отчетливо прослеживается, что арабы восприняли достижения 
древних цивилизаций и соседних народов, соединили разные 
традиции, приумножили их и поддерживали на высоком уров
не в течение длительного периода42.

42 Техническая зависимость европейского книжного переплета от во
сточного (в частности, от арабо-мусульманского) признается неоспоримой 
( S a r r e ,  1923, с. 9), что и послужило важным стимулом для изучения 
истории переплетного дела на Арабском Востоке в ряде монографий за
падных ученых (библиографию см.: G r a t z l ,  С r e s  we l l ,  E t t i n g h a  ri
s en ,  1956; дополнения: E n d  r e s s ,  1982, с. 277—278, 308—310). К сожа
лению, переплеты арабских рукописей в ленинградских и других собраниях 
нашей страны еще не изучались искусствоведами; лишь в одной моногра
фии, где нашли освещение локальные материалы из Азербайджана, неко
торое внимание уделено и переплетам (см.: К а з и е в ,  1977).



Г л а в а  8 СОБРАНИЯ РУКОПИСЕЙ 
И БИБЛИОТЕКИ

Они сожгли бумагу, но не сожгли того, что 
содержится на бумаге — нет, в сердце моем!

Оно — со мной, куда бы я ни держал путь 
и где бы ни остановился, и будет похоронено в 
моей могиле.

Отстаньте от меня, сжигатели пергамена и 
бумаги! Покажите свои знания, пусть люди уви
дят, кто из нас знает.

А не можете — вернитесь снова в библио
теки!

Ибн Хазм ал-Андалуси

Появление и рост собраний арабских рукописей непосред
ственно связаны с развитием самой книжной письменности и 
увеличением количества экземпляров отдельных сочинений.

У грамотных последователей Мухаммада были отдельные 
листы с записями Корана, только считанные лица обладали 
полным его экземпляром. Среди представителей второго и 
следующих поколений мусульман были, очевидно, люди, имев
шие уже небольшие собрания свитков, листов, тетрадей и 
многотетрадных кодексов. Упоминания о таких собраниях в 
более поздних источниках показывают, что их обладатели — 
первые литераторы и ученые исламской общины — помещали 
их во всякие емкости, увязки и упаковки: сумки, узелки, пач
ки, коробки, ларцы, сундучки, ящики, корзины, глиняные со
суды, котомки и переметные мешки (или сумы) Поэтому 
такие частные «библиотеки» могли носить с собой или, путе
шествуя, возить на верховых животных.

В сообщениях о личных рукописных собраниях ученых 
позднеумаййадского и раннеаббасидского периодов (20—
70-е годы VIII в.) нередко говорится уже о нескольких ящи- 1

1 Слова, обозначающие емкости, в которых владельцы раннего перио
да хранили свои книги, отличались большим разнообразием. Н. Эббот 
подобрала из источников 27 таких слов: дастаджа, джавалик, джираб, ди- 
мама, зибл, идбара (дибара), 'идл, катифа, кавсара, киматр, кис, куффа, 
мудара, намат, ризма, сафат, сундук, суннара, суфн, табак, табут, таллис, 
хакиба, харита, хубб, хузма, хурдж ( Ab b o t t ,  4967, с. 43).



ках, сундуках или верблюжьих вьюках с рукописями, а в 
одном случае — даже о целой комнате, полной почти до по
толка (у филолога из Басры Абу 'Амра б. ал-'Ала’, живше
го в 687—771 гг.) 2.

Большими возможностями для сбора книг обладала араб
ская знать — руководители общины и государства. Однако 
сведения о библиотеках халифов из династии Умаййадов 
очень смутны. Упоминания в источниках о «Доме мудрости» 
Му'авийи (661—680), помещавшемся якобы в его «Зеленом 
дворце» (ал-Хадра’), носят, по-видимому, легендарный харак
тер, хотя какое-то собрание рукописей у него могло уже быть. 
Неизвестно, что представляла собой «библиотека» его внука 
Халида б. Иазида3. Есть известия о библиотеке при ал-Вали- 
де I (705—715) 4 и более поздних халифах. После падения 
династии Умаййадов (750 г.) следы их придворной библио
теки теряются, до нас не дошли даже копии текстов с пря
мыми ссылками на протографы из нее.

К столь же ранней эпохе относится образование книжных 
собраний при мечетях; судя по всему, эти собрания состоя
ли вначале только из списков Корана. Еще в середине VII в. 
самые первые копии сводной редакции Корана, разосланные 
при халифе 'Усмане (уб. в 656 г.) в главные города, были 
помещены в соборных мечетях Мекки, Куфы, Басры и Д а
маска. Но авторитетные толкователи закона поднимали во
прос о том, дозволительно ли вообще хранить рукописи в ме
четях, и ответ был дан положйтельный именно со ссылкой 
на распоряжение 'Усмана как на прецедент.

Важнейший этап в истории сложения арабских библио
тек связан с Багдадом, прежде всего с библиотекой аббасид- 
ских халифов, просуществовавшей свыше двух столетий. 
Книжное собрание при дворе Аббасидов начало складывать
ся при втором халифе, ал-Мансуре (754—775), и, постепенно 
пополняясь, перешло по наследству к ал-Ма’муну (813—833), 
при котором оно стало базой «Дома мудрости». Цифровые 
данные о количестве находившихся в той библиотеке рукопи
сей неизвестны.

После перемещения резиденции халифа в Самарру при 
ал-Му' тасиме (833—842) в Багдаде от «Дома мудрости» ос-

2 й а к у т ,  Иршад, 4, с. 217; И бн  X а л л и к а н, 1, с. 386; А в в а д  
К., 1948, с. 191.

3 Иусуф ал-'Ушш считает сведения о «Доме мудрости» Му'авийи и 
«библиотеке» Халида заслуживающими доверия: Е с h е, 1967, с. 11—13.

4 Во всяком случае, при нем было лицо, которое ведало списками Ко
рана ( са х и б  а л -м а с а х и ф ) или рукописями вообще,— Са'д. См.: И б н  а н -

182 Н а д и м ,  с. 6; С а м ' а н и ,  Ансаб, л. 5316; Е с h е, 1967, с. 18.



талась лишь библиотека, которую с этого времени предпочи
тают называть «Сокровищницей (или библиотекой) ал-Ма’му- 
на» (хизанат ал-Ма’мун). Сохранились известия о том, что 
в IX и X вв. ею или отдельными списками из нее пользо
вались несколько ученых, в том числе Ибн ан-Надим 5. Пос
ле X в. источники перестают ее упоминать. Некоторое коли
чество книг из нее довелось увидеть Ибн Аби Усайби'е, ко
торый писал в Халебе и окончил в 1245 г. свой труд по ис
тории медицины с биографиями врачей 6.

Организованная при прямой поддержке властей и финан
сируемая за счет государственной казны, библиотека абба- 
сидских халифов дала могучий стимул к возникновению дру
гих арабских библиотек и развитию книжного дела, стала 
прообразом всех последующих дворцовых и публичных биб
лиотек, создаваемых мусульманскими правителями, феода
лами, учеными.

В IX в. были основаны в Багдаде и других городах еще 
несколько библиотек, носивших название «дом мудрости». 
Поэтому автор специального труда по истории средневековых 
арабских библиотек Иусуф ал-'Ушш выделяет целую эпоху 
«домов мудрости». Тогда у многих филологов, историков, за- 
коноведов-теологов, философов, астрономов и врачей обра
зуются значительные рукописные собрания. Надо заметить, 
что практически каждый, кто проявил себя в арабской ли
тературе и науке разных периодов как автор (переводчик, 
комментатор), безусловно обладал хотя бы минимальным со
бранием рукописей; это априорное, но необходимое допуще
ние нередко подтверждается косвенными свидетельствами ис
точников; есть и достаточное количество прямых упоминаний, 
полный свод которых позволит написать историю десятков 
тысяч личных рукописно-книжных собраний. Мы находим 
много сообщений о ранних хадисоведах VIII—IX вв., которые 
привозили из путешествий «в поисках знания» целый вер
блюжий вьюк или несколько вьюков (тюков, мешков и т. п.) 
записей (или книг). Владельцами книг были, конечно, не 
только авторы. Это было столь обычным, что с некоторым 
недоумением отмечалось обнаружение малого количества 
книг (всего один киматр) в доме такого образованного поэ
та, как Абу Нувас, после его смерти (между 813 и 815 гг.) 7.

В VIII и особенно в IX в. книги стали широко расхо
диться из центральных областей Халифата (Ирак, Сирия, 
Аравия, Египет) в более отдаленные провинции, следствием

5 И б н а н - Н а д и м, с. 19.
6 И б н  А би  У с а й б и 'а , 1, с. 187.
7 И б н  Х а л л и к а н ,  1, с. 135. 183



чего явилось возникновение собраний арабских рукописей в 
городах Ирана, Средней Азии, Закавказья, Северной Афри
ки и Испании.

К концу IX в. «дома мудрости» угасают, и далее прости
рается тысячелетняя эпоха вакфных библиотек. Причина 
рождения нового типа библиотеки лежит в постепенном ут
верждении особой формы феодальной собственности — вакф- 
ной. В вакф полагалось обращать недвижимость, но эта фор
ма собственности после некоторых колебаний была распро
странена на некоторые виды движимого имущества, в том 
числе на книги. Изменился статус библиотеки, если раньше 
она была частной собственностью государя или феодала, то 
теперь приобрела вид неотчуждаемой собственности, пере
данной на «вечное» пользование исламской общине.

В то же время сохраняются и увеличиваются рукописно
книжные собрания в частном владении. Особенно возрастает 
число библиотек, принадлежавших лично правителю (хали
фу, султану, эмиру); их можно назвать дворцовыми (по ме
сту хранения) или династийными, поскольку они переходили 
по наследству. В столицах почти всех государств, образовав
шихся путем отделения от Халифата, мы обнаруживаем бо
лее или менее крупные библиотеки. С усилением феодаль
ной раздробленности это стало обычным даже для неболь
ших арабских удельных владений с недолговечными дина
стиями, как и для мусульманских государств с неарабским 
населением. Всякий султан или эмир, притязавший на по
литическое значение в качестве просвещенного государя, за
водил библиотеку в своем дворце или хотя бы приумножал 
библиотеку своего предшественника. Нередко это отражало 
личные наклонности того или иного правителя, но почти 
всегда служило идейно-политическим актом, направленным 
на поднятие своего престижа. Сходные побуждения руково
дили действиями крупных сановников и богачей, собиравших 
библиотеки.

Между библиотеками вакфной, частной и дворцовой не 
было непереходимой границы. Вакф учреждался правителем 
и частными лицами, книги из их собраний составляли фонд 
вакфной библиотеки, которая и после пополнялась новыми 
пожертвованиями. В свою очередь, вакфные библиотеки не 
оставались навечно неотчуждаемой собственностью, как это 
декларировалось. Завоеватель рассматривал и вакфную 
собственность как военный трофей; воля лица, завещавшего 
книги в вакф, зачастую нарушалась уже представителями 
следующего поколения; отмечены случаи, когда сам учреди- 

184 тель вакфа при жизни отменял свое распоряжение и распро-



давал вакфные книги. Вот почему вакфные собрания снова 
попадали в частные руки, перекочевывали из одного города 
в другой, пускались в продажу и перепродажу, помещались 
во дворец победителя как его личная библиотека или обра
щались в новый вакф, но уже от лица другого учредителя. 
И все-таки вакфные библиотеки были самыми крупными и 
богатыми, менее подвержены превратностям судьбы, лучше 
ограждались от конфискации и разграбления, чем частные 
и дворцовые.

При общей стабильности социально-экономических отно
шений, при малой изменчивости форм культурной жизни, ви
дов и жанров литературной продукции, постоянном сохране
нии рукописной традиции книги и библиотеки часто меняют 
местонахождение и владельцев, отражая изменение полити
ческих условий, взлет и падение служебных карьер, победы и 
поражения в феодальных междоусобицах, приход новых за
воевателей.

В X—XI вв. было учреждено несколько библиотек, на
званных «домом знания» (дар ал^илм)\ Иусуф ал-'Ушш вы
делил их в особый тип, отличавшийся от более поздних вакф- 
ных библиотек8. «Дом знания» существовал как самостоя
тельное учреждение и помещался в отдельном здании; в нем 
работали ученые и велось преподавание. Примечательно то 
обстоятельство, что постоянные читатели, особенно приезжие 
и небогатые, не только имели к своим услугам книги, но и 
обеспечивались письменными принадлежностями и бумагой, 
даже находили ночлег и материальную поддержку.

Со второй половины XI в. «дома знания» исчезают (если 
только не доживают свой век старые), уступая место библио
текам, состоящим при вакфных учреждениях — мечетях, мед
ресе, больницах, мавзолеях. Остаются, конечно, частные и 
дворцовые библиотеки; наряду с крупными существует мно
жество мелких. В целом не будет, очевидно, ошибкой или 
преувеличением сказать, что вся территория, на которой были 
распространены арабский язык и ислам, с XI в. и далее бы
ла покрыта сетью больших и малых вакфных библиотек; в 
них находились если не исключительно, то по большей части 
книги на арабском языке.

Выше (гл. 4) уже был затронут вопрос о характере му
сульманского образования, тесно связанного с книгой: по
мимо овладения грамотой оно состояло в совместном с учи
телем чтении, разборе, толковании, заучивании наизусть со
чинений. Обучение могло происходить где угодно: внутри лю-

а Ec h e ,  1967, с. 67—161. 185



бого помещения, во дворе, у порога дома, на площади, на 
рынке. Но излюбленным местом обучения всегда была ме
четь. Действительно, если учесть архитектуру мечети (четы
рехугольные здания с обращенными во внутреннюю сторону 
галереями и заборы ограждали прямоугольный двор) и осо
бенности климата на Арабском Востоке и большей части му
сульманского мира (почти круглый год можно вести заня
тия на открытом воздухе), справедливо будет признать, что- 
мечеть была тем общественным зданием, которое могло ис
пользоваться для всяких сходов, собраний в часы, свобод
ные от молитвы. Поэтому мечеть и стала почти повсеместно- 
начальной школой; крупные мечети при наличии достаточно
го количества преподавателей и книг становились местом,, 
где проводилось обучение на более высокой ступени.

Нередко учащиеся таких медресе селились в ближайшей 
гостинице — хане. Комплекс из мечети и хана, объявленных 
принадлежащими исламской общине на условиях вакфа, 
предшествовал появлению вакфной, то есть содержащейся за 
счет пожертвований, высшей школы — медресе (Мадраса), 
учащиеся которого обеспечивались жильем и довольствием в 
самом здании школы9. «Дома знания», ранний тип вакфных 
библиотек в отдельных зданиях, в которых постоянно рабо
тавшие ученые устраивали свои халака (халка) и маджлисыг 
то есть вели преподавание принятым на арабо-мусульман
ском Востоке способом, также были учреждениями, пред
шествовавшими рождению медресе.

Первые в мусульманском мире медресе возникли в горо
дах Мавераннахра и Хорасана. В. В. Бартольд в ряде своих 
работ указывал, что образцом для среднеазиатских медресе 
послужила буддийская вихара 10. Самое раннее известие от
носится к «медресе Фарджека» в Бухаре, здание которого 
сгорело во время пожара 937 г. Всего же Наджи Ма'руфу 
удалось собрать из источников сведения о 33 медресе, учреж
денных главным образом в Нишапуре, а также в Бухаре, 
Газне и Бушендже до первого багдадского медресе11.

Вероятно, когда созрела идея устройства вакфных медре
се, прежние учреждения разного типа послужили готовой ба
зой. Но именно багдадское медресе, созданное Низам ал- 
Мулком, могущественным вазиром при Сельджукидах, и на
званное по его имени ан-Низамийа, стало тем образцом, на

9 M a k d i s i ,  1981, с. 27—32, 171—187.
10 Б а р т о л ь д  (1916), II, ч. 2, с. 431—432; он ж е  (1918а), VI, 

с. 112; он ж е  (1930), VI, с. 621.
186 11 Н а д ж и М а 'р у ф, 1973, с. 67—68.



который равнялись арабские медресе конца XI и более позд
них веков.

Ан-Низамийа была построена в 1064—1066 гг., специаль
ное здание при ней было отведено для «дома книг» (дар ал- 
кутуб), то есть для библиотеки. Медресе с библиотеками Ни
зам ал-Мулк основал в ряде крупных городов Сельджукской 
империи в 70—90-х годах XI в. (Балх, Нишапур, Герат, Ис
фахан, Басра, Мерв, Амуль, Мосул, Джазират Ибн 'Умар); 
медресе такого типа распространились со временем по всему 
арабо-мусульманскому Востоку.

Появление библиотек при суфийских обителях и мавзо
леях также чаще всего обязано тому обстоятельству, что в 
них велось обучение молодых или взрослых учеников, что 
они составляли единый комплекс с медресе или же с медресе 
и мечетью одновременно. Библиотека просто как хранилище 
книг, которое посещали читатели, вообще было редким, поч
ти исключительным явлением.

Книги христианских общин Ближнего Востока, перешед
ших на арабский язык, скапливались и хранились главным 
образом в монастырях, укрепленные стены которых служили 
им подчас хорошей защитой. Для монастырей характерно 
постоянство местонахождения в сочетании с преемствен
ностью книжной традиции. Поэтому, несмотря на то что мо
настыри также подвергались стихийным бедствиям, военным 
захватам и разорениям, арабо-христианские рукописи пред
ставлены очень ранними сохранившимися образцами. Собра
ния арабо-христианских рукописей находились также в церк
вах, административных зданиях патриаршеств и в частном 
владении у представителей духовенства.

Местом сосредоточения арабо-еврейских и арабо-самари
тянских рукописей служили генизы при синагогах и частные 
собрания еврейских и самаритянских ученых, преимуществен
но из священнослужителей.

Переходя к обзору конкретных библиотек и частных со
браний, надо заметить, что логично было бы следовать при 
этом историко-хронологическому принципу, однако при
шлось бы очень разбрасываться: слишком обширен ареал рас
пространения арабской рукописной книги и слишком велик 
подлежащий рассмотрению исторический период. Будем при
держиваться поэтому современной политической карты, ста
раясь не упускать при этом из виду исторической канвы 
сложения, перемещений и исчезновения частных собраний и 
библиотек разного типа в локальных пределах. Разумеется, 
здесь мы можем коснуться лишь ограниченного числа из
вестных и характерных коллекций, поскольку материал, до- 187



ставляемый источниками, необозрим, хотя далеко не весь 
выявлен и раскрыт.

Начнем с Ирака и его столицы Багдада, который задавал 
тон в решающий период развития арабской культуры. Д а
лее рассмотрим данные по крупным регионам, охватывающим 
в большинстве случаев несколько современных государств, в- 
такой последовательности: сиро-палестинский регион (сред
невековые аш-Шам и Филастин, иногда просто аш-Шам),. 
включающий современные Сирию, Ливан, Палестину вместе 
с Израилем, Иорданию; страны Аравийского полуострова; 
Египет; Северная Африка; страны Африки южнее Сахары; 
Испания, Португалия и Италия; Турция и Балканские стра
ны; Иран и Афганистан; СССР; Индия, Пакистан и Бангла
деш; Индонезия, Китай и страны бассейна Индийского океа
на. О равномерном освещении всех эпох и регионов не мо
жет быть и речи. По каждой стране (по каждому региону) 
основное внимание будет уделено средневековью, но несколь
ко заключительных предложений или абзацев посвятим со
временным хранилищам арабских рукописей. Особенно сла
бо изучен период позднего средневековья, когда вместе с 
разрушением традиционного уклада жизни на арабо-мусуль
манском Востоке произошли новые резкие перемещения ру
кописных собраний. Поэтому изложение данных по ряду 
стран будет перескакивать от средних веков к современно
сти. По некоторым странам и регионам сведениями мы не 
располагаем или же наличные материалы, крайне скудные 
и недифференцированные, относятся к библиотекам, сложив
шимся в недавнее время и содержащим книги арабской гра
фики не только на арабском языке и не только рукописные.

Ирак

Вскоре после основания Багдада (762 г.) в новой столи
це появились частные собрания, так как в нее стали пере
селяться деятели арабской литературы и науки из Медины, 
Дамаска, Басры, Куфы и других городов, привозя с собой 
имевшиеся у них книги. В качестве собирателей книг можно 
было бы назвать многих багдадцев конца VIII — начала IX в., 
особенно тех, кто был связан с переводами на арабский 
(Хунайн б. Исхак, сыновья Мусы б. Шакира и др.), со ста
новлением науки и философии (ал-Кинди и др.), хадисоведе- 
ния, историографии, фикха, художественной литературы, фи- 
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(823 г.) осталось 600 ящиков (киматр) записей и книг12, при
чем каждый ящик переносили два человека; они перешли 
к четырем лицам, в том числе к его ученику Мухаммаду 
б. Са'ду, у которого было значительное книжное собрание13. 
Про Абу 'Убайду (ум. ок. 826 г.) говорили, что «диван ара
бов находится у него дома»14,— вероятно, у него было мно
го книг. У Иахйи б. Ма'ина (ум. в 848 г.) было 114 лар
цов и 4 больших глиняных сосуда с рукописями (видимо, еще 
папирусными свитками), у его современника Бишра б. ал- 
Хариса— 18 ларцов и корзин15. Для перевозки книг Ахмада 
б. Ханбала (ум. в 855 г.) понадобилось двенадцать с поло
виной верблюжьих вьюков 16.

Кроме халифской библиотеки, о которой речь шла выше, 
«дом мудрости» в Багдаде середины IX в. принадлежал 
Абу-л-Хасану 'Али б. Иахйе (ум. в 888 г.), придворному 
ал-Мутаваккила (847—861), известному как адиб, поэт и пе
вец. В своем пригородном дворце этот широко образованный: 
сановник (его отец, перс-зороастриец, был астрономом джун- 
дишапурской школы, принял ислам и активно действовал при 
ал-Ма’муне) устроил библиотеку, в которой ученые могли 
поселяться и вести занятия, получая необходимое содержание 
и располагая книгами. В частности, по пути из Хорасана в- 
Мекку собиратель хадисов Абу Магшар ал-Балхи остановил
ся в Багдаде, узнал про эту библиотеку и остался в ней изу
чать науку о звездах до конца своих дней, забыв думать про 
хаджж и ислам 17; впоследствии он приобрел известность как 
астроном и астролог. Известно, что *Али б. Иахйа пополнил 
свою библиотеку книгами хадисоведа и историка 'Умара, 
б. Шаббы (ум. в 876 г.), купив их у его сына Абу Тахира18.

Тот же 'Али б. Йахйа оказался устроителем второго «до
ма мудрости» — на этот раз по пожеланию и на средства 
ал-Фатха б. Хакана (ум. в 861 г.), знаменитого вазира. 'Али 
б. Иахйа передал часть своих книг, которые ал-Фатх б. Ха- 
кан приумножил заказанными им копиями, и в его багдад
ском доме образовалась библиотека, «богаче и лучше кото
рой не видели». Частыми гостями этого дома были славив
шиеся красноречием бедуины, грамматики из Басры и Куфьь 
Одаренный потомок тюркских царей ал-Фатх б. Хакан по-

1е И б н а н - Н а д и м, с. 98.
13И б н  Х а л л и к а н ,  1, с. 507.
14 И б н а н - Н а д и м, с. 53.
15 И б н X а л л и к а н, 2, с. 215; A b b o t t ,  1967, с. 47, 51.
16 Там же.
17 И а к у т ,  Иршад, 5, с. 467; Мец,  1973, с. 150; К р а ч к о в с к и й ,  

IV, с. 73; Ec h e ,  1967, с. 58.
18 И б н  а н - Н а д и м, с. 112. 1891



коовительствова’л писателям и считался, согласно цитирован
ному у Ибн ан-Надима источнику, одним из трех самых 
больших книголюбов того времени 19.

Ко второй половине IX в. относится ряд известий о книж
ных собраниях Ирака. Образованный кади Абу Хассан ал- 
Хасан б. 'Усман аз-Зийади (ум. в 858 г.) сам писал книги, 
и по его заказу делали книги, и была у него большая библио
тека20. Упоминается книжное собрание у вазира Мухаммада 
б. ' Абдалмалика Ибн аз-Заййата (ум. в 847 г.) 21. Книголю
бом, обладавшим крупным собранием, был Абу Хатим ас- 
Сиджистани (ум. в 864 г.) 22. Абу-л-'Аббас Джа'фар б. Ахмад 
ал-Марвази, «автор сочинений по всем наукам», который 
первым написал книгу «о путях и государствах» (правда, не 
окончил), умер в ал-Ахвазе, его «очень ценные» рукописи 
были доставлены в Багдад и проданы в Так ал-Харрани в 
274/887-88 г.23. Отметим также упоминание библиотеки ха
лифа ал-Му'тадида (892—902) 24.

Далее с «собирателем книг» ал-Хасаном б. Мусой ан-Нав- 
■бахти (ум. после 912 г.), который собственноручно перепи
сывал книги и был автором около 40 сочинений, мы перехо
дим в X в.; по-видимому, он унаследовал книги всего рода 
ан-Навбахти, члены которого активно действовали в течение 
предыдущего столетия25.

Характерные примеры библиотек, носивших название 
«дом знания», дают также иракские города X—XI вв. Пер
вой по времени была библиотека в Мосуле, которую основал 
Абу-л-Касим Джа'фар б. Мухаммад б. Хамдан ал-Мавсили 
аш-Шаххам (854—934), вероятно, еще в конце IX в., так как 
позднее он жил в Багдаде. В этом «доме знания», всегда и 
для всех открытом, нуждающимся гостям давали еду и бума
гу, если они изучали адаб; хозяин постоянно был окружен 
желающими его послушать, читал им стихи и свои сочине-

19 Писатель ал-Джахиз, «какая бы книга ни попадала ему в руки, про
читывал ее до конца и даже снимал на ночь лавки книготорговцев, что
бы просматривать [книги]», ал-Фатх б. Хакан «являлся в присутствие ал- 
Мутаваккила и, как только тот отвлекался каким-нибудь делом, доставал 
книгу из своего рукава или туАли и читал, пока ал-Мутаваккил не об
ращался к нему», а судья Исмашл б. Исхак, когда бы к нему ни пришли, 
«смотрел в книгу, листал книги или рылся в них» (см.: И б н  а н - Н а д и м ,  
с. 116, 143; Мец,  1973, с. 149; Е с h е, 1967, с. 59—60).

20 И б н а н - Н а д и м, с. 110.
21 И бн  X а л л и к а н, 1, с. 385.
22 С и р а ф и, с. 94; И б н  а н - Н а д и м, с. 58.
23 И бн  а н - Н а д и м ,  с. 150.
24 Там же, с. 61.
25 Там же, с. 177; П р о з о р о в ,  1973, с. 63—66.190



ния26. Собирателем книг, который щедро делился с учащи
мися своими знаниями и разрешал им пользоваться своей 
библиотекой, был другой мосулец, знаток математики 'Али 
б. Ахмад ал-'Имрани (ум. в 955 г.) 27.

Обладателем одного из крупнейших в Куфе собраний книг 
прослыл Абу-л-* Аббас Ахмад б. Мухаммад б. Са' ид ал-Хам- 
дани по прозвищу Ибн 'Укда (863—944), унаследовавший от 
отца любовь к собиранию книг28.

В Басре X в. действовала библиотека, основанная кати- 
бом Абу 'Али Ибн Сиваром; ее посетил географ ал-Мукадда- 
си, от ее владельца получал информацию Ибн ан-Надим; 
по сообщению первого, в ней выдавались пособия всем тем, 
кто усердно занимался чтением и переводом сочинений, и 
там постоянно находился один шейх для преподавания кала
ма согласно учению му'тазилитов29. Многие авторы (Ибн 
ал-Джавзи, Ибн ал-Асир ) считают ее первой вакфной биб
лиотекой в исламе. Современные исследователи идентифици
руют ее с одной из двух библиотек, сгоревших во время бе
дуинского набега на город в 483/1090 г.30.

В Багдаде хаджиб Мухаммад б. Наср (ум. в 924 г.) ос
тавил после себя книг на сумму более 2 тыс. динаров31. 
Собирателем рукописей был и Ибрахим б. Мухаммад б. Са' - 
дан б. ал-Мубарак32. У Абу Бакра Мухаммада б. Йахйи 
ас-Сули (ум. в 946 г.) была комната, полная книг, которые 
он рассортировал и снабдил переплетами разного цвета33. 
К числу крупных собирателей книг принадлежит Абу-л-Ха- 
сан 'Али б. Мухаммад б. аз-Зубайр ал-Асади Ибн ал-Куфи 
(868—960), правдивый передатчик и ученый; его библиотека 
включала ценнейшие рукописи, которые он расставил тема
тически, его автографы считались гарантией надежности и 
использовались известными авторами X—XIII вв.34. В 967 г. 
у сына Муг иззаддавли, пытавшегося поднять мятеж, кон
фисковали в Басре 15 тыс. переплетенных книг, не считая

26 И бн  а н - Н а д и м ,  с. 149; И а к у т ,  Иршад, 2, с. 419—429; Ec he ,  
1967, с. 98—99.

27 И б н а л - К и ф т и, с. 233; Ec h e ,  1967, с. 137—138.
28 П р о з о р о в ,  1980, № 68; по явно преувеличенным сообщениям 

шиитских историографов, для перевозки его книг потребовалось 600 верб
люжьих вьюков.

29 М у к а д д а с и  (писал в 985 г.), с. 413; И б н а н - Н а д и м  (987 г.), 
с. 139; Ec h e ,  1967, с. 100—102.

30 И бн  а л - А с и р ,  X, с. 122; Ec h e ,  1967, с. 101.
31 А р и б, с. 121, со ссылкой на ас-Сули; Men ,  1973, с. 150.
33 И б н а н - Н а д и м, с. 79; ссылки на его автографы: с. 88, 94.
33 Там же, с. 150; И б н  X а л л и к а н, 1, с. 510.
34 И б н  а н - Н а д и м ,  с. 79; Х а т и б ,  Та’рих Багдад, 12, с. 81; 

й  а к у т, Иршад, 5, с. 326—328; М а х ф у з, 1961. 191



разрозненных листов и книжек без переплета35. Одним из 
образованных адибов и собирателей ценных книг был Абу 
Са'ид Вахб б. Ибрахим б. Тазад, с которым встречался Ибн 
ан-Надим36. Известный писатель и филолог Абу 'Абдаллах 
Мухаммад б. 'Имран б. Муса ал-Марзубани (ум. в 994 г.) 
держал в своем доме 50 постелей для тех гостей, которые 
интересовались наукой и оставались у него ночевать; а к 
нему многие приходили, чтобы изучать книги способом са
ма ' и кира’а 37.

В Багдаде был знаменит «дом знания» Сабура б. Арда- 
шира, бывшего катиба, а затем вазира Баха’аддавли. В 993 г. 
этот богатый сановник купил дом в густонаселенном районе 
города, оплоте шиитов ал-Кархе, отремонтировал его и ве
лел доставить туда лучшие книги, скопированные прослав
ленными каллиграфами и учеными. Их насчитывалось, гово
рят, 10 400 томов, и был составлен их каталог, снабженный 
предисловием Сабура. Фонд библиотеки рос и благодаря доб
ровольным приношениям авторов. В частности, Джибра’ил 
б. 'Убайдаллах б. Бухтишу' (ум. в 1005 г.) подарил свой 
справочник по медицине (ал-Куннаш) в пяти томах38.

После смерти основателя, спустя некоторое время, управ
ление этой библиотекой перешло к аш-Шарифу ал-Муртада 
(ум. в 1044 г.) — главе шиитов-имамитов и библиофилу. Со
хранились также имена ряда ученых-хранителей и других 
служителей библиотеки, штат которой состоял из совета по
печителей (три человека), управляющего, его помощника, 
•служанки и, быть может, нескольких переписчиков. Она бы
ла основана как вакфное учреждение, поддерживаемое на до
ходы с недвижимости и ткацкой мастерской, завещанных ос
нователем. Гостеприимством ее пользовался во время своего 
пребывания в Багдаде, куда он приезжал учиться в 
1008-09 г., Абу-л-*Ала’ ал-Ма'арри; он тепло вспоминал о ней 
впоследствии, переписывался с ее служителями. В этой биб
лиотеке происходили диспуты ученых, а также велось пре
подавание, вследствие чего некоторые источники называют ее 
первым медресе. Известны и имена библиотекарей (хазин): 
филолог Абу Ахмад 'Абдассалам б. ал-Хусайн б. Мухаммад 
ал-Басри (940—1014), Абу Мансур Мухаммад б. 'Али б. Ис-

35 М и с к а в а й х ,  II, с. 246—247; И б н  а л - А с и р ,  VIII, с. 431; 
Мец,  1973, с. 150 (цифра искажена— 17 тыс.).

36 И б н  а н - Н а д и м ,  с. 131.
37 И б н  а н - Н а д и м ,  с. 132—134; И б н  а л - Д ж а в з и ,  Мунтазам, 

7, с. 177; Е с he, 1967, с. 138.
эд И б н  А би  У с а й б и ' а ,  1, с. 146; M a c k e n s e n ,  1932, с. 288—293; 
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хак б. Йусуф (ум. в 1023 или 1027 г.) и Абу Мансур Му
хаммад б. Ахмад б. Тахир б. Хамд. Библиотека погибла от 
пожара 451/1059 г., вспыхнувшего во время очередной схват
ки багдадских суннитов и шиитов. Есть известие о том, что 
ал-Кундури, вазир сельджукского султана Тугрила, распоря
дился разогнать толпу, которая принялась грабить горящий 
«дом знания», а сам выбрал лучшие книги и отправил на 
свою родину в Хорасан. Какие-либо книги, сохранившиеся из 
той библиотеки, неизвестны.

Сообщение о «доме знания» в Багдаде, учрежденном яко
бы аш-Шарифом ар-Ради (ум. в 1016 г.) в пользу своих 
учеников, восходит к немногим источникам и содержит хро
нологическую неувязку, а потому представляется сомнитель
ным39. Недолго просуществовал «дом знания» (или «дом 
книг»), который основал в 1060 г. Абу-л-Хасан Мухаммад 
б. Хилал ас-Саби по прозвищу Гарс ан-Ни'ма, намереваясь 
заменить сгоревшую библиотеку Сабура. Количество книг, 
помещенных в этой библиотеке, оценивается источниками по- 
разному: то ли 400, то ли 1000; современный исследователь 
полагает, что исходное сообщение должно было гласить «ты
сяча томов четырехсот произведений (книг)»40; библиотека
рем ее был Ибн ал-Аксаси ал-'Алави41. Однако вскоре Гарс 
ан-Ни'ма отказался от своего честолюбивого замысла, уво
лил в 1066 г. библиотекаря, стер знаки вакфа на книгах и 
распродал их42.

Отметим известие о частном собрании факиха ал-Байкани 
(ум. в 1033 г.): для перевозки его книг при переезде понадо
бились 63 корзины и 2 ящика43.

Крупнейшей библиотекой Багдада XI в., как говорилось 
выше, стала библиотека при ан-Низамийе, хотя о числе книг 
в ней в момент основания в 1066 г. или позднее сведений не 
сохранилось. Оно должно было возрасти до очень значитель
ного, так как в вакф ей передавали книги сам Низам ал- 
Мулк, ряд халифов, султанов, крупных чиновников и земле
владельцев, а также ученых, например факих Абу Джа'фар 
Мухаммад б. 'Али ал-Азди ат-Табари (ум. в 1124 г.).

39 Ec h e ,  1967, с. 124—126; ср.: Мец,  1973, с. 152.
40 А в в а  д М„ 1964, с. 24.
41 По-виднмому, Абу Мухаммад Иахйа, см.: А в в а д  К., 1948, с. 239;

Г р я з н е в и ч ,  1967, с. 17 и примем. 56.
42 В свое оправдание он говорил, что после основания ан-Низамийи его 

библиотека стала ненужной и что вырученные деньги он раздал как ми
лостыню. Согласно другому известию, распродажу книг начал еще не
добросовестный библиотекарь (см.: А в в а д  М., 1964, с. 24—25; Ec h e ,
1967, с. 138—141).

43 М е ц ,  1973, с. 150—151. 193
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Хранителями ан-Низамийи в Багдаде служили за долгий 
период ее существования многие известные ученые: Абу Йу- 
суф Иа'куб б. Сулайман б. Д а’уд ал-Исфара’ини (ум. в 
1095 г.), Абу Закарийа’ Иахйа б. 'Али б. Мухаммад аш- 
Шайбани ал-Хатиб ат-Тибризи (ум. в 1109 г.), Абу-л-Музаф- 
фар Мухаммад б. Ахмад ал-Абиварди (ум. в 1162 г.), Акрам- 
аддин Абу Сухайл. В 510/1116-17 г. здание ан-Низамийи 
пострадало от пожара, но книги были спасены ее учащимися. 
В 589/1193 г. для библиотеки было выстроено новое здание 
халифом ан-Насиром (1180—1225), и ее стали называть ан- 
Насирийа; ее фонды продолжали пополняться за счет новых 
пожертвований, сюда передали свои книжные собрания ис
торик Ибн ан-Наджжар (ум. в 1245 г.), автор биографиче
ского труда, хадисовед и поэт Ибн ас-Са*и (ум. в 1275 г.), а 
хранителями служили ряд других ученых44. Библиотека 
пережила разгром Багдада во время взятия его Хулагу-ха- 
ном в 1258 г., хотя, наверное, потерпела ущерб. Неизвест
но также, когда произошло окончательное разорение * биб
лиотеки, но в современных рукописных собраниях попадают
ся отдельные тома, выполненные в медресе ан-Низамийе Баг
дадской и, видимо, находившиеся в ее библиотеке45.

Одновременно и в противовес шафиитской ан-Низамийе 
было основано в 1066 г. ханафитское медресе возле воздвиг
нутого тогда же мавзолея Абу Ханифы. Врач Иахйа б. 'Иса 
б. Джазла незадолго до своей смерти (ум. в 1099 г.) отдал 
сюда в вакф свое книжное собрание. Среди книг, переданных 
в вакф этому же мавзолею, фигурировал Тафсир * Абдассала- 
ма б. Мухаммада б. Иусуфа ал-Казвини (ум. в 1095 г.), гла
вы му' тазилитов того времени, в 300 или 700 томах, а его 
собрание, говорят, превышало 40 тыс. томов; он только из 
Египта (скупив в основном в страшно голодный год) привез 
в Багдад книг на десяти верблюдах, в том числе Тафсир ат- 
Табари в 40 томах и тафсиры ряда му'тазилитских авторов; 
он подарил Низам ал-Мулку четыре редчайших письменных 
произведения, одно из которых, десятитомный экземпляр 
Гариб ал-хадис Ибрахима ал-Харби почерком Абу 'Амра 
б. Хаййавайхи, вазир отдал в вакф багдадской библиотеке 
(вероятно, при медресе ан-Низамийа) 46 * 48. В этот комплекс 
(мавзолей — медресе — библиотека) поступили и книги аз-

44 M a c k e n s e n ,  1932, с. 293—297; Е с h е, 1967, с. 166—172.
45 Например, в собрании ЛО ИВАН СССР рукопись а л -А л ф а з  а л -к и -

табийа 'Абдаррахмана б. 'Исы ал-Хамадани, шифр — А 199, дата — 
479/1086-87 г., и последний лист другой рукописи с колофоном, шифр —
С 1601, дата — 590/1193-94 г.

48 С у б к и, 3, с. 230; ср.: Мец,  1973, с. 151.194



Замахшари47, а Сибт б. ал-Джавзи (ум. в 1256 г.) обнару
жил здесь большинство сочинений ал-Джахиза. Надзор над 
книгами осуществлял один из преподавателей медресе48. 
Позднее из-за шиитско-суннитского соперничества это учреж
дение не раз разрушали и восстанавливали.

Ал-Хатиб ал-Багдади (ум. в 1070 г.) оставил в вакф «на 
пользование мусульманам» все свои сочинения и собрание 
книг, передав их Абу-л-Фадлу б. Хайруну (ум. в 1095 г.), 
который выдавал их читателям под залог; они перешли к 
детям владельца, но сгорели в его доме47 48 49.

Хадисовед, адиб и факих Мухаммад б. Футух ал-Хумай- 
ди (ум. в 1095 г.) переписывал много книг и отдал свое со
брание в вакф50.

Абу-л-Фарадж Мухаммад б. 'Убайдаллах б. ал-Хасан ал- 
Басри, известный как Ибн Аби-л-Бака1 (ум. в 1105 г.), вер
ховный кади Басры и широко образованный филолог, постро
ил «дом знания», прекрасно его отделал и передал в него 
12 тыс. томов в вакф51. По всей видимости, это та библиоте
ка, которую описал ал-Харири (ум. в 1122 г.) в своих ал- 
Макамат52 и которую изображают на миниатюрах, иллю
стрирующих это произведение53.

Библиотеку в Басре основал также вазир Абу Мансур 
б. Шахмардан; в ней находились очень ценные книги54. Обе 
эти библиотеки, как и упоминавшаяся выше библиотека Ибн 
Сивара X в., были сожжены и разорены в 1090 г., когда бе
дуины овладели городом и свирепо разграбили его богат
ства.

В XII в. в Багдаде был основан ряд вакфных фондов и 
библиотек.

Абу-л-Хасан Мунтахаб б. 'Абдаллах ад-Дарими ал-Му- 
стазхири (ум. в 1115 г.) учредил в пользу хадисоведов вакф 
из некоторого количества рукописей, среди которых был 
экземпляр Муснада Ахмада б. Ханбала55.

Медресе ал-Джилийа построил ханбалитский факих Абу
47 Вероятно, он учредил вакф во время посещения Багдада, а основ

ное его собрание должно было остаться в Гургандже, где он умер в 
1144 г.

48 Ec h e ,  1967, с. 192—194.
49 Там же, с. 195.
50 Там же.
61 Там же, с. 123—129.
52 «Пришел я в ее (Басры) дом книги — место, где собираются обра

зованные и встречаются местные и чужаки» ( Ха р и р и ,  Макамат, I,
•с. 26—27).

53 Например, в рукописи ЛО ИВАН СССР, С 23, л. 76.
54 Ec he ,  1967, с. 143.
54 И б н  а л - Д ж а в з н ,  Мунтазам, 9, с. 183; Ec h e ,  1967, с. 196. 195
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Са'д ал-Мубарак б. 'Али ал-Мухаррами в квартале Баб ал- 
Аздж и передал туда свое богатое собрание книг. Свое на
звание медресе получило по имени известного суфия 'Абдал- 
кадира Гилянского (ум. в 1165 г.), который был учеником 
основателя, расширил здание медресе и жил в нем. Туда же 
поступили собрания хадисоведа и адиба Абу-л-Фадла Му
хаммада б. Насира ас-Сулами (ум. в 1155 г.) и Абу-л-Хаса- 
на *Али б. ‘Асакира ал-Бата’ихи (ум. в 1176 г.), знатока 
хадисов и грамматики56.

Время постройки рибата ал-Ма’мунийа и библиотеки при 
нем неизвестно. Сообщают, что в ней находились два много
томных сочинения ханбалитского факиха и теолога Ибн 'Аки- 
ла (ум. в 1119 г.), с чьим именем связывают начало так на
зываемого суннитского возрождения. Их купил на средства, 
вырученные от продажи части своего имущества, и отдал в 
вакф 'Абдаллах б. Мубарак Ибн ан-Наббал (ум. в 1133 г.), 
а Сибт б. ал-Джавзи видел около 70 томов одного из сочи
нений в ал-Ма’мунийе. В это же хранилище была помещена 
часть собрания филолога и хадисоведа ‘Абдаллаха б. Ахма
да б. ал-Хашшаба (ум. в 1171 г.), который переписал много 
сочинений и еще больше приобрел; когда умирал какой-либо- 
ученый, он спешил купить оставшиеся от него книги; рас
сказывают, что он как-то купил за один день книг на 500 ди
наров, продав часть своего дома. Книги он завещал в вакф. 
но большая их часть была распродана, лишь десятая часть 
пошла в ал-Ма’мунийу57. С этой библиотекой связано изве
стие о том, что ее хранитель смыл текст крамольного, с его 
точки зрения, сочинения Абу-л-*Ала’ ал-Ма'арри, так как ав
тор имитировал в нем стиль Корана58.

В 557/1161 г. в квартале Баб ал-Басра начал строить 
медресе вазир ' Авнаддин Йахйа б. Хубайра б. Мухаммад; 
потом он передал туда в вакф часть своего книжного собра
ния. После его смерти вазир-преемник преследовал его де
тей и сторонников, а его книги были проданы с аукциона 59.

Врач-христианин ал-Аджалл Муваффак ал-Мулк Аминад- 
давла Абу-л-Хасан Хибаталлах б. Аби-л-'Ала’ Са'ид б. Иб
рахим Ибн ат-Тилмиз (ум. в 1165 г.) оставил после себя 
огромное состояние и собрание книг, «бесподобных по ка
честву»; все это унаследовал его сын, врач, а когда он был 
убит, книги перевезли на 12 верблюдах в дом ал-Маджда 
б. ас-Сахиба 60.

56 Ec h e ,  1967, с. 180—181.
57 Там же, с. 186—188.
58 И а к у т, Иршад, 6 , с. 235; Ec h e ,  1967, с. 188—189.
59 Ec h e ,  1967, с. 181—182.

196 60 И б н  А би  У с а й б и ' а ,  1, с.  264.



Грамматик Абу Мухаммад Са'ид б. ал-Мубарак Ибн ад- 
Даххан ал-Багдади (1101 —1174) всю жизнь собирал книги; 
однако они пришли в негодность, пропитавшись влагой и 
вонью соседней дубильни, когда его дом в Багдаде залило 
при наводнении; в таком состоянии книги были доставлены 
в Мосул, куда хозяин переселился; он обильно опрыскал их 
ладаном, который ударил ему в голову и повредил зрение61.

В рибат аш-Шунизи, что находился в Западном Багдаде, 
отдал в вакф свое собрание книг суфи Абу Хамид Ахмад 
б. Мухаммад б. Ахмад ал-Исфахани ал-Балхи (был жив в 
1174 г.); в этом рибате он и поселился62.

Шариф Абу-л-Хасан 'Али б. Ахмад аз-Зайди (ум. в 
1180 г.) получил однажды в дар по тысяче динаров от ва- 
зира и халифа и купил на них дом на улице Динар ас-Сагир, 
где построил мечеть. На оставшиеся деньги он купил книг 
и отдал их в вакф мечети; к этому он добавил много пере
писанных и приобретенных им книг. В мечеть аз-Зайди по
ступило от историка Ибн ал-Асира завещанное книжное со
брание знаменитого библиофила, путешественника и географа 
Йакута ал-Хамави (ум. в 1229 г.). Сюда же отдал в вакф 
свое собрание хадисовед Джа'фар б. ал-Ас*ад б. Аби-л-Ка- 
сим ал-Хаййат (ум. в 1234 г.), который и сам переписал мно
го сочинений. Хранителем этой библиотеки, как и ряда дру
гих в Багдаде того времени, был 'Афифаддин 'Абдал'азиз 
б. Дулаф ан-Насих (ум. в 1239 г.) 63.

Медресе ал-Фахрийа в квартале (или районе) ал-Ма’му- 
нийа, возле *Акд ал-Мустанаг, основал адиб Фахраззаман 
Абу-л-Фадл Мас'уд б. 'Али Ибн ас-Саваби (ум. в 1182 г.) 
и поместил в нем книги «по всем отраслям науки»64.

Много книг «по наукам древних» приобрел 'Абдассалам 
б. 'Абдалкадир б. Аби Салих б. Джангидуст б. Аби 'Абдал
лах ал-Джили ал-Багдади ар-Рукн. Однажды в правление 
халифа ан-Насира (1180—1225) на площади ар-Рахба в Баг
даде устроили публичное сожжение философских книг, в том 
числе из собрания упомянутого 'Абдассалама, которого по
садили в тюрьму, откуда он вышел в 1193 г. и прожил еще 
долго. Погромную речь произносил ханбалитский факих 
'Убайдаллах Ибн ал-Маристанийа (о нем см. ниже). На
блюдавший за происходящим Иусуф ас-Сабти ал-Исра’или

61 И бн  X а л л и к а н, 1, с. 204.
62 Ec h e ,  1967, с. 189.
w И а к у т, Му 'джам ал-булдан, I, с. 209; II, с. 518; И б н а л - А с и р, 

XI, с. 305; И б н  Х а л л и к а н ,  2, с. 214; Ec h e ,  1967, с. 185—186.
64 Ec h e ,  1967, с. 182. 197



свидетельствует, что жгли астрономическое сочинение Ибн 
ал-Хайсама Китаб ал-хаиа вместе с глобусом 65.

Рибат ал-Харим ат-Тахири принадлежит к многочислен
ным постройкам халифа ан-Насира; его начали возводить 
в 1194 г. на западном берегу Тигра, потом доставили туда 
много прекрасных рукописей66. Глава этого рибата Фахрад- 
дин Абу Са д ал-Мубарак б. Йахйа б. ал-Мухаррами ал-Баг- 
дади (ум. в 1246 г.) собственноручно копировал экземпляры 
Корана и отдавал их в вакф мавзолеям города67.

Хранителем библиотеки рибата аз-Завзани был назначен 
в 1195 г. 'Али б. Ахмад б. Аби-л-Хасан68 69.

Ибн ал-Джавзи (ум. в 1201 г.) сообщает, что в Сур ал- 
Халавийин находилась богатая библиотека в 12 тыс. то
мов 6Э.

Сам Ибн ал-Джавзи основал медресе ал-Джавзийа в квар
тале Дарб Динар и передал туда в вакф наряду с другими 
книгами рукописи своих трудов70; как известно, это был не
обычайно плодовитый автор, историк и факих.

Упоминавшийся выше ханбалитский факих f Убайдаллах 
б. 'Али б. Наср, известный как Ибн ал-Маристанийа (1146— 
1202), изучал адаб, медицину, логику, философию, переписал 
своей рукой много книг и приобрел авторитетные списки 
(усул) ряда сочинений. В квартале Дарб аш-Шакирийа он 
основал вакфную библиотеку, назвал ее запоздало и пре
тенциозно «домом знания». Однако, когда был смещен его 
покровитель вазир, его обвинили в нечестности на посту рас
порядителя вакфных фондов больницы ал-'Адуди, схватили 
и продержали некоторое время вместе с умалишенными (от
сюда его прозвище), а его библиотеку вместе с книгами и 
принадлежавшим ему имуществом распродали. Позднее он 
снова достиг благополучия и собрал большое количество 
книг71.

Рибат ал-Марзубанийа (или ал-Мустаджадд) начали 
строить в 1202 г.; косвенное известие о библиотеке заключа
ется лишь в том, что библиотекарем в ней был Фахраддин 
Сулайман б. Ахмад, поселившийся в Багдаде в 1248 г.72.

Рибат ал-Хатуни, состоявший из медресе и мавзолея, был
65 И б и а л - К и ф т и, с. 228—229.
96 Ec he ,  1967, с. 189—190. Библиотекой заведовал позднее упомя

нутый выше 'Афифаддин.
67 Ec h e ,  1967, с. 195.
68 Там же, с. 189.
69 Там же, с. 197.
70 Там же, с. 182—183.
71 Там же, с. 129—130.
72 Там же, с. 189.198



воздвигнут халифом ан-Насиром в честь своей матери Зу- 
мурруд Хатун (ум. в 1202 г.); он же поручил Мубашширу 
б. Ахмаду ар-Рази выбрать книги из его дворцовой библио
теки и поместить в вакф в рибате ал-Хатуни ас-Салджуки. 
Его подразумевал, очевидно, Иакут, когда писал, что видел 
в «сельджукском вакфе» 30 томов неполного экземпляра Ки- 
таб ад-дувал фи-т-та’рих Абу-л-Хасана 'Али б. 'Исы ар- 
Раб' и 73.

Вазир Абу-л-Музаффар 'Али б. 'Али б. Рузбахар ал-Баг- 
дади (ум. в 1204 г.), скопировавший много сочинений своей 
рукой, отдал свое собрание книг в вакф машхаду Мусы 
б. Джа'фара с условием не выдавать заимообразно читате
лям. Ибн ан-Наджжар сообщает, что видел в этом машхаде 
полный Коран, писанный рукой ал-Малика ал-Мугаззама 
'Али б. Ахмада ан-Насира (ум. в 1215 г.). Машхад находил
ся на Корейшитском кладбище и называется теперь ал-Ка- 
зимийа 74.

Врач Абу-л-Хайр Масихи б. Аби-л-Бака’ б. Ибрахим ан- 
Насрани ан-Нили Ибн ал-*Аттар (ум. в 1212 г.), который, 
по словам Ибн ал-Кифти (ум. в 1248 г.), «в наше время... 
возлежит на халифских коврах», собрал столь много книг 
по философии и связанным с ней наукам, что их не счесть. 
Он был известен как книголюб и скряга; про него расска
зывали, что когда в его руки попадала рукопись и он боял
ся ее дороговизны, то дырявил ее, чтобы понизить цену, и 
покупал. Но его сын, также врач, оказался непутевым, рас
тратил имущество отца, и «пропали его сокровища»75.

Медресе при гробнице (машхад) 'Убайдаллаха было по
строено халифом ан-Насиром, который велел доставить туда 
экземпляры Корана и ценные каллиграфические рукописи. 
Его разрушило наводнение 1324 г., при котором пострадали и 
книги, оценивавшиеся в 2 тыс. динаров76.

Рибат ал-Ахлатийа, библиотекарем в котором был 'Изз- 
аддин Ахмад б. Мухаммад, построен по распоряжению того 
же халифа, как и гробница (турба) 'Авна и Му'ина 77; он же 
отдал в вакф 500 томов в память о своем вольноотпущенни
ке Абу-л-Йумне Наджахе б. 'Абдаллахе ал-Хабаши (ум. в 
1218 г.) 78.

73 И б н а л - К и ф т и ,  с. 269; Е с h е, 1967, с. 190. Хранением библио
теки ведал упомянутый 'Афифаддин.

74 Ec h e ,  1967, с. 194.
75 И б н  а л - К и ф т и ,  с. 332—333.
76 Ec h e ,  1967, с. 184.
77 Там же, с. 190—191 и 194.
78 Там же, с. 196—197. 199



Ал-Хасан б. Мухаммад б. Аби Са’ид ал-Катиб (ум. в 
1218 г.), последний представитель семьи литераторов Бану 
Хамдан, отдал значительную часть своего книжного собра
ния в вакф 79.

На западном берегу Тигра, напротив рибата ал-Бистами, 
в 1228 г. было начато строительство мечети ал-Мустаджадд, 
известной как ал-Камарийа; в библиотеку при ней помести
ли много книг80.

Пышное медресе с библиотекой, видимо призванное зат
мить славу ан-Низамийи и возвысить значение халифа, было 
воздвигнуто по соседству с Дар ал-Хилафа по приказу ал- 
Мустансира (1226—1242). По завершении строительства в 
1233 г. было устроено торжественное открытие, и в библио
теку своей ал-Мустансирийи он передал богатую коллекцию, 
составившую 160 верблюжьих вьюков. Здесь были автографы 
Ибн Муклы и Ибн ал-Бавваба, ценные книги по различным 
наукам; общее количество рукописей в ал-Мустансирийе один 
поздний автор оценивает в 80 тыс. томов. «Равных этой биб
лиотеке,— пишет историк XIV в. аз-Захаби,— не было»81. 
Халиф велел 'Афифаддину 'Абдал'азизу б. Дулафу и его 
сыну Ахмаду, своему личному библиотекарю, привести книги 
в порядок и расположить их тематически, а Шамсаддина 
'Али б. ал-Кутуби назначил заведующим, однако при посеще
нии библиотеки в 1242 г. обнаружил, что в ней царит бес
порядок. Слава ал-Мустансирийи была велика, и гости Баг
дада — как ученые, так и могущественные правители — счи
тали своим долгом посетить ее. Ее фонды продолжали по
полняться добровольными приношениями и пожертвованиями 
в вакф. Есть сведения о некоторых хранившихся здесь заме
чательных и редких экземплярах рукописей. Библиотека уце
лела даже после разгрома Багдада в 1258 г., и в 1296 г. ее 
посетил Газан-хан. Библиотекарями ал-Мустансирийи рабо
тали Ибн ас-Са'и, Иакут ал-Мустагсими (ум. в 1298 г.) и, 
наконец, Ибн ал-Фувати (ум. в 1323 г.), в трудах которого 
сохранились сведения по истории самой библиотеки82.

Многими ценными книгами владели Шарафаддин Абу-л- 
Баракат ал-Мубарак б. Ахмад ал-Ирбили (ум. в 1239 г.) и 
багдадец Ахмад б. Джа'фар б. Ахмад б. ад-Дубайси, умер
ший в том же году83 *.

79 Там же.
80 Там же, с. 186.
81 3 а х а б и, Дувал ал-ислам, 2 , с. 136.
82 M a c k e n s e n ,  1932, с. 297—299; Е с h е, 1967, с. 172—180.
83 И б н X а л л и к а н, 1, с. 444; 'Абдал'азиз ал-Мани' в рецензии на
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Эмир Абу-л-Музаффар Баткин б. 'Абдаллах ар-Руми ан- 
Насири (ум. в 1242 г.) восстановил сгоревшую мечеть Басры 
и поместил в ней книги84. О нем сообщают, что он построил 
два рибата, поместил в одном из них книжное собрание и 
учредил вакфы книг в разных медресе85; по-видимому, это 
известие также следует отнести к Басре.

Медресе в квартале Шари' Ибн Ризкаллах в Западном 
Багдаде было основано матерью халифа ал-Муста'сима 
(1242—1258). Об этом свидетельствуют вакфные записи на 
двух разрозненных томах, что сохранились от многотомно
го экземпляра комментария Абу-л-Хасана ал-Маварди ал- 
(Уйун ва-н-нукат86. О привычке этого слабовольного халифа, 
последнего Аббасида, проводить время в своей библиотеке 
пишет младший его современник87. Му’аййададдинМухаммад 
б. Ахмад ал-'Алками (ум. в 1258 г.), широко образованный 
вазир того же халифа, приобрел много ценных сочинений; на
звания ряда из них приводятся в элегии Ибн Аби-л-Хадида на 
его смерть. В числе подарков, присланных вазиру Бадрад- 
дином Лу’лу\ владетелем Мосула, были книги. В 1246 г. он 
устроил торжественное открытие библиотеки в своей рези
денции. По словам его сына, передаваемым Ибн ат-Тиктакой, 
в ней находилось 10 тыс. томов прекрасных рукописей. 
Он покровительствовал авторам, которые посвящали ему 
свои труды; например, ас-Сагани составил для него большой 
словарь арабского языка ал-'Убаб, а Ибн Аби-л-Хадид — 
комментарии к Нахдж ал-балага в 20 томах88.

В 1251 г. 'Иззаддин ал-Хусайн б. Мухаммад ан-Наййар 
открыл рибат, который он воздвиг по соседству со своим до
мом, поселил в нем суфиев, которых обеспечивал за свой 
счет, и основал ценную библиотеку; управлять ею должен 
был старший из живущих в рибате89.

Большое собрание книг было у слепого ханбалитского фа- 
киха Зайнаддина 'Али б. Ахмада ал-Амиди (ум. в 1313 г.), 
бывшего преподавателя ал-Мустансирийи; он прекрасно ори
ентировался в своих книгах, сразу находил нужную на ощупь, 
узнавал число строк и определял места, писанные красными 
чернилами или иным почерком90.

Медресе ал-Баширийа известно по упоминаниям в связи с
*  Ec h e ,  1967, с. 200.
8Г> Там же, с. 191, сообщение отнесено к Багдаду.
86 Там же, с. 183.
87 j/j 5  н а т - Т и к т а к а  с 383
88 Там же, с. 388—389; Ec h e ,  1967, с. 198—199 (цифра, выражающая 
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тем, что его библиотекарь Фахраддин Ибрахим б. Хасан 
Ибн ал-Бавваб ал-Катиб переписал много сочинений и за
кончил в 1314 г. составление каталога его библиотеки91.

Мухаммад б. Мухаммад б. Харис (ум. в 1322 г.), факих 
и лексикограф, отдал в вакф рукописей на тысячу динаров, 
а Шамсаддин Мухаммад б. Д а’уд ал-Мавсили (ум. в 1327 г.) 
учредил вакфы в Багдаде и Дамаске из своего собрания 
книг92.

Медресе ал-Мас'удийа основал хваджа Мае'уд б. Садид- 
аддавла Мансур (ум. в 1383 г.) по образцу ал-Мустанси- 
рийи для четырех мазхабов, придав ему многочисленные 
вакфные фонды. Его библиотека состояла по большей части 
из книг, писанных его рукой красивым почерком93.

Большинство сведений о частных собраниях и библиоте
ках Ирака относится к домонгольскому периоду. Взятие 
Багдада войсками Хулагу в 1258 г. описано историками очень 
скупо, без подробностей о судьбе библиотек города. Ибн Хал- 
дун (ум. в 1405 г.), который мог располагать данными лишь 
из вторых рук, замечает: «Татары овладели халифскими 
дворцами и хранившимися в них сокровищами, неописуемыми 
и неисчислимыми. Все научные книги, находившиеся в их 
библиотеках, были сброшены в Тигр. Это были книги, ко
торые не с чем даже сравнить»94.

Однако какая-то часть багдадских библиотек и книг уце
лела (см. ниже, о библиотеках Ирана). Возможно, что мно
гое было разграблено и вывезено. О рукописной традиции и 
библиотеках Ирака XIV—XIX вв. (при ильханах, туркмен
ских династиях, иранских Сефевидах, турецких наместниках) 
мы знаем совсем мало, может быть, еще и потому, что по 
этому периоду не проводилось обстоятельных исследований 
по источникам. Впрочем, основа благосостояния страны— 
ирригационная система пришла в упадок, а главный центр 
культурной жизни — Багдад несколько раз подвергался 
страшным разрушениям (в 1401 г. Тимуром, в 1621 г. шахом 
* Аббасом, в 1638 г. султаном Мурадом IV, в 1831 г. и др.); 
в результате этих событий и ряда стихийных бедствий на
селение города уменьшилось до 50 тыс., многие семьи и ро
ды целиком вымерли, продолжать культурные традиции ста
ло почти некому95. В апреле 1802 г. ваххабиты захватили

91 Ec h e ,  1967, с. 184.
92 Там же, с. 197.
93 Там же, с. 184.
94 И б н X а л д у н, 'Ибар, 3, с. 537.
95 О бедствиях Ирака этого времени см.: С е т о н  Л л о й д ,  1972, 
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и разграбили Кербелу, увезя среди прочего и ценные книги96.
Неудивительно поэтому, что в современном Ираке нет ни

чего похожего на те фантастически богатые собрания араб
ских рукописей, о которых сообщают средневековые источ
ники, тогда как рукописи иракского происхождения обнару
живаются почти во всех современных хранилищах. Учет и 
описание находящихся в стране рукописей начаты совсем не
давно. В конце XIX в. на территории Ирака (в составе Ос
манской империи) были зафиксированы в 47 библиотеках 
Багдада, Киркука, Мосула и Сулеймании 9133 рукописи. 
В 20-е годы были опубликованы два каталога, начиная с 
50-х годов стали выходить труды ряда иракских ученых с 
описаниями рукописей; с 1972 г. издается печатный орган, 
специально посвященный изучению письменного наследия, 
«ал-Маврид».

Ныне наиболее значительные хранилища рукописей нахо
дятся в Багдаде, Мосуле, Басре и Неджефе. Самые круп
ные в столице — Объединенная библиотека вакфов, в кото
рую поступили рукописи ряда мечетей, медресе и частных 
лиц (весь фонд — свыше 7 тыс. единиц), и библиотека Уп
равления иракских древностей (бывшая Иракского музея). 
Последняя стремится взять на учет рукописи по стране и по 
возможности их приобрести (не затрагивая вакфных и уни
верситетских собраний), ее фонд возрос благодаря новым по
ступлениям до 23 тыс. томов97. Общее число арабских руко
писей в стране можно оценить примерно в 40 тыс. томов98.

Сирия, Ливан, Иордания, 
Палестина, Израиль

Сиро-палестинский регион — одна из главных областей 
развития арабской письменности от ее возникновения до на
ших дней. Дамаск, Иерусалим, Халеб, Химс, Хама, Бейрут, 
Триполи, Набулус, Аскалон, Хайфа и другие города этого 
региона были важными центрами непрерывной рукописной 
традиции (не только мусульманской, но и христианской, а 
также арабо-еврейской и арабо-самаритянской); здесь было 
много библиофилов и библиотек, отсюда арабские рукопи
си расходились во все концы мира; ныне рукописи сиро-па-

96 В а с и л ь е в ,  1967, с. 144—147.
97 Н а к ш б а н д и ,  1976, с. 64.
98 А в в а д  К., 1948; М а х ф у з ,  1958; БАР, с. 109—124, 329—332 (по 
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лестинского происхождения обнаруживаются всюду, в каж
дом крупном хранилище.

Помимо бесследно исчезнувшей библиотеки Умаййадов 
конца VII — начала VIII в. значительным местом хранения 
книг в Дамаске была знаменитая Умаййадская (или Дамас
ская) мечеть. Ранняя история ее библиотеки остается неиз
вестной, так как во время большого пожара 1068 г. погибли, 
очевидно, все книги и документы, что были собраны и хра
нились в этой мечети. Сохранился только фрагмент (7зо часть) 
полного экземпляра Корана на пергамене с вакфной записью 
от июля 911 г. о его поступлении сюда от некоего 'Абдал- 
мун'има б. Ахмада". Мечеть постепенно восстанавливалась, 
и в нее начали отдавать в вакф книжные собрания Одним 
из первых, вероятно, устроил библиотеку в мечети после по
жара Ахмад б. 'Али б. ал-Фадл б. ал-Фурат (ум. в 1100г.)99 100. 
Его примеру последовали грамматик Абу-л-Хасан 'Али 
б. Тахир б. Джа'фар ас-Сулами (1039—1106) 101 и Абу-л- 
Ма'али 'Абдаллах б. 'Абдалкарим Ибн ат-Тавил (ум. в 
1120 г.), устроивший вакф своих книг в западном углу (за- 
вийа). От более раннего вакфа в эту завийу дошла одна ру
копись 1068 г.102.

Косвенным свидетельством значительности библиотеки у 
эмира Сайфаддавли ал-Хамдани (945—967) в Халебе слу
жит сообщение о том, что библиотекарями у него были два 
брата-поэта ал-Халиди, Абу Бакр Мухаммад и Абу 'Усман 
Са'ид. О другой халебской библиотеке X—XI вв. упоминают 
только в связи с ее уничтожением: хранением книг в ней 
ведал шиит Абу-л-Хасан Сабит б. Аслам б. ' Абдалваххаб 
алчХалаби, которого исмаилиты увели в Египет и казнили в 
1067 г. как нерадивого сторонника или даже противника их 
пропаганды (да ва)\ библиотеку, в которой было 10 тыс. то
мов, отданных в вакф Сайфаддавлой и другими, они по
дожгли 103.

Другая библиотека XI в. находилась в соборной мечети 
Халеба. При жизни Абу-л-'Ала’ (ум. в 1057 г.) вспыхнула 
распря между шиитами и суннитами, во время которой бы
ла разграблена эта библиотека. Потом ее восстановили, вакф 
книг учреждали в ней Абу-н-Наджм Хибаталлах б. Бади', 
вазир Ридвана (1095—1113), и др. Управлял библиотекой

99 Теперь находится в Дамасском музее (Е с h е, 1967, с. 136—137).
100 Ec he ,  1967, с. 202.
101 С у й у т и, Бугйа, с. 339; Ec h e ,  1967, с. 202—203.
102 Ec h e ,  1967, с. 203.
103 А в в а  д К., 1951, с. 25; Ec h e ,  1967, с. 130, 131.204



поэт и ученый Мухаммад б. Мухаммад б. Наср Ибн ал-Кай- 
сарани (1084—1153) 104 105 106.

Весьма неопределенны сведения о «доме знания» в Иеру
салиме, устроенном в здании бывшей греческой церкви 
св. Анны. Крестоносцы, овладев городом в 1098 г., восста
новили церковь, уничтожив, по-видимому, «дом знания»,05.

Факих Абу-л-Фатх Наср б. Ибрахим ал-Макдиси (ум. в 
1096 г.) отдал Иерусалиму в вакф свое собрание, в котором 
Ибн ал-Кифти (ум. в 1248 г.) нашел одно переведенное с гре
ческого сочинение,06. Место хранения этого собрания назы
валось ан-Насрийа (по имени владельца), потом — ал-Газа- 
лийа.

В Триполи (Тарабулусе) XI в. отмечают и вакфные биб
лиотеки (в связи с биографией побывавшего здесь Абу-л- 
*Ала’), и «дом знания», который основал в 473/1080 г. Абу-л- 
Хасан г Али б. Мухаммад б. Ахмад Джалал ал-Мулк из мест
ной династии 'Аммаридов. Передаваемый Ибн ал-Фуратом 
восторженный рассказ о библиофильских стараниях 'Аммари- 
дов по приобретению и размножению сочинений подрывается 
явно преувеличенными цифровыми данными о количестве ра
ботавших здесь переписчиков (180) и хранившихся книг 
(3 млн.). Даже свыше 100 тыс. томов (по ан-Нувайри) для 
библиотеки такого городка кажется слишком много. Извест
но, что одним из ее хранителей был литератор ал-Хусайн 
б. Бишр б. 'Али ат-Тарабулуси, управлением ею в одно вре
мя ведал кади Абу-л-Фадл б. Аби Дух. Эта богатая библио
тека перестала существовать после взятия города крестонос
цами в 1109 г.107.

Сверх этих не очень обильных сведений об общественных 
библиотеках региона по начало XII в. слеДует иметь в виду 
наличие частных книжных собраний у факихов и хадисове- 
дов (аз-Зухри, ал-Авза'и и др.), у филологов и литераторов 
(например, из окружения Сайфаддавли), у врачей и пред
ставителей знати. К XI в. восходит, видимо, появление биб
лиотеки у друзов. Росли собрания книг на арабском языке 
у христиан и иудеев. С середины XII в. в регионе обозначил
ся период суннитского «возрождения», сопровождавшегося 
строительством медресе, мечетей, суфийских обителей, гроб
ниц (мавзолеев); почти все они имели книжные собрания,

104 Ec h e ,  1967, с. 132—134.
105 Там же, с. 121—124.
106 И б н  а л - К и ф т и, с. 15; Ec he ,  1967, с. 248—249.
107 Ec he ,  1967, с. 'Ll7—121; И бн  Х а л л и к а н ,  2, с. 128. Легенда 
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как правило вакфные. Информация о них собрана Йусуфом 
ал-'Ушшом. Сведем ее здесь кратко, дополнив данными о 
некоторых частных коллекциях.

Ряд библиотек был основан при Нураддине Махмуде 
б.Занги (1118—1174), о котором сообщают, что он много чи
тал, имел хороший почерк, приобретал и переписывал кни
ги. В Халебе он устроил в 543/1148-49 г. медресе ан-Нурийа 
при мечети, которая еще в 1123 г. была переделана из церк
ви; там он поместил много книг. В ее библиотеку поступили 
собрания факиха Абу Бакра б. Ахмада аз-Захира (ум. в 
1158 г.), хадисоведов Абу Бакра Мухаммада б. Шурайха 
ар-Ру'айни (ум. в 1167 г.) и Ахмада б. Махмуда б. Ибра
хима б. ал-Джавхари (ум. в 1245 г.), коллекционера книг и 
каллиграфа. Во времена Ибн Шаддада (ум. в 1285 г.) биб
лиотека уже не существовала108. В Дамаске Нураддин по
строил дар ал-хадис, также названный ан-Нурийа, куда от
дал книги и назначил библиотекарей. Сохранились три фраг
мента Корана с вакфными запиеями из той библиотеки. Сю
да поступили собрания Шамсаддина Абу Са*да 'Абдаллаха 
б. Ахмада б. ал-Хулванийи (ум. в 1276 г.) и некоторых дру
гих 109 * 111 *. Он же отдал книги в построенную им больницу ан- 
Нури, они были помещены в двух нишах напротив входа в 
зал, где врачи учились и проводили консилиумы по. Нураддин 
начал строить медресе в Дамаске, которое завершил ал-Ма- 
лик ал-*Адил, и оно названо поэтому ал-'Адилийа. В него 
поступило собрание Кутбаддина Мас'уда б. Мухаммада ан- 
Найсабури (ум. в 1182 г.) ш .

Небольшая библиотека существовала в Дамаске во време
на Ибн еАсакира (ум. в 1175 г.) в мечети на Дарб ал-Мада- 
нийин П2.

У Усамы б. Муршида (ум. в 1188 г.) из рода владевших 
Шейзаром Мункизитов было книжное собрание в 4 тыс. 
томов, которое попало в руки крестоносцев и было уничто
жено; об утрате этих книг Усама сильно сокрушался113.

При Салахаддине и его потомках происходит перемещение 
книг, строительство новых и пополнение старых библиотек. 
Когда Салахаддин пришел в Халеб (1183 г.), по его разре
шению Мухаммад б. 'Абдаррахман ал-Мас'уди (1128— 1188>

108 Ec h e ,  1967, с. 242-243; E l i s s e e f f ,  1967, III, с. 751—779, 914— 
935. Медресе существует до сих пор и называется ал-Халлавийа.

109 Ec h e ,  1967, с. 211—214.
шо Там же, с. 235^236; E l i s s e e f f ,  1967, III, с. 838—843.
111 E c h e ,  1967, с. 209.
1,2 Там же, с. 208.
"я V г а м а, Книга назидания, с. 82; К р а ч к о в с к и й (1945), I, с. 73.206



выбрал в соборной мечети вакфные книги, беспрепятственно 
овладел ими и сложил в переметный мешок. Свою богатую 
коллекцию, полную драгоценных редких экземпляров, он от
дал потом в вакф дамасской библиотеке аш-Шумайсатийа 114. 
Изгнав крестоносцев из Иерусалима в 1187 г., Салахаддин 
устроил медресе для шафиитов, вероятно с библиотекой, в 
помещении церкви, где прежде был «дом знания»115.

Замечательной коллекцией владел врач-христианин из Да
маска Муваффакаддин Абу Наср Ас'ад б. Аби-л-Фатх Илйас 
б. Джирджис ал-Матран (ум. в 1191 г.). Ибн Аби Усайби'а 
писал о нем: «У Муваффакаддина Ибн ал-Матрана был вы
сокий помысел в приобретении книг, так что ко вре
мени его смерти в библиотеке находилось медицинских и дру
гих книг свыше 10 тыс. томов, не считая тех, которые были 
скопированы по его заказу. Он очень заботился о копирова
нии книг и выверке (тахрир) их. У него служили три пере
писчика, которые всегда переписывали для него книги, а он 
платил им деньгами и натурой; в их числе — Джамаладдин, 
известный как Ибн Джамала, писавший пропорциональным 
почерком. Ибн ал-Матран и сам переписал много книг, и 
я видел несколько, они совершенны по красоте и правильно
сти почерка и по и*рабу. Он много читал книг, посвящая это
му большую часть своего времени. Большинство книг, кото
рые у него были, выверены им и отредактированы, о чем он 
на них написал. Его забота о книгах и страсть к ним дохо
дили до того, что многие малые сочинения и разрозненные 
статьи по медицине, которые существуют соединенными в од
ном томе, были скопированы по его заказу по отдельности 
в маленькие тетради размером в Vie багдадского листа в 
удобочитаемом виде; некоторые он переписал так собствен
норучно. У него скопилось этих книжек множество томов. Он 
постоянно носил в рукаве том, который читал в султанском 
дворце или где бы ни оказался. А после его смерти все его 
книги были проданы, так как он не оставил сына. Мне рас
сказал врач 'Имран ал-Исра’или, что, когда состоялась рас
продажа книг Ибн ал-Матрана, были выставлены эти ма
ленькие книжки многими тысячами и большинство их было 
писано почерком Ибн Джамали и что ал-Кади ал-Фадил по
требовал, чтобы ему [их] показали. Ему доставили всю биб
лиотеку, а также книжки, как были; он посмотрел их и вер
нул обратно. Цена на аукционе достигла трех тысяч дирхе
мов, и врач 'Имран купил большую часть. Как он мне ска-

114 И б н  X а л л и к а н, 1, с. 520; Е с h е, 1967, с. 134.
115 Ec h e ,  1967, с. 123—124. 207



зал, с наследниками была достигнута договоренность, что 
каждую книжку будут продавать за дирхем, и врачи покупа
ли их на штуки по этой цене» п6.

Умаййадская мечеть в XII—XIII вв. стала обрастать при
стройками и превратилась в большой архитектурный ком
плекс, в разных углах которого было устроено около десятка 
отдельных библиотек.

Ал-Кади ал-Ашраф Ахмад б. 'Абдаррахим б. 'Али ал- 
Байсани (ум. в 1245 г.), сын знаменитого библиофила ал- 
Кади ал-Фадила (см. ниже, Египет) и сам собиратель книг, 
поместил коллекцию в максуре, построенной его отцом на се
верной стороне, и она стала называться «библиотекой ал- 
Фадилийа»; хадисовед Таки’аддин 'Абдаррахман б. Аби-л- 
Фахм ал-Иалдани (ум. в 1257 г.) отдал сюда большинство 
своих книг и писанных им сборников116 117.

В той же стороне построил гробницу (турба) ал-Малик 
ал-Ашраф Аййубид (1182—1237) и поместил в ней много 
прекрасных книг; этой библиотекой ал-Ашрафийа пользовал
ся Ибн Халликан, существовала она и позднее; ею управлял 
верховный кади Садраддин б. ал-Адами (ум. в 1416 г.) 118 119 120.

Шарафаддин Мухаммад б. 'Урва ал-Мавсили (ум. в 
1223 г.) поместил свою библиотеку в перестроенное им склад
ское помещение мечети, которое стали называть «машхад 
(или максура) Ибн 'Урвы». Сюда отдал в вакф книги гео
метр Абу-л-Фадл Мухаммад б. 'Абдалкарим ал-Хариси (ум. 
в 1202 г.) и добавил автограф своего сокращения Китаб ал- 
Агани Абу-л-Фараджа ал-Исфахани в 10 небольших томах. 
Ибн Фадлаллах ал-'Умари (ум. в 1348 г.) застал вэтоммаш- 
хаде много шкафов с вакфными книгами ,19.

В главном зале мечети, в хараме кружка ханбалитов, бы
ло два шкафа с книгами. У ал-Малика ал-Мухассина Ахма
да б. Салахаддина была комнатка по соседству с ал-Фади- 
лийей, и в нее поступила коллекция хадисоведа Таки’аддина 
Абу Тахира Исма'ила б. 'Абдаллаха ал-Анмати (ум. в 
1221 г.), который приобрел и сам переписал значительное 
количество книг 12°.

116 «Я скажу, что Ибн ал-Матран был мужественным и великодуш
ным, давал своим ученикам книги и хорошо с ними обращался»,— добав
ляет автор этого рассказа Ибн Аби Усайби'а (2, с. 178—179); см. также: 
M e y e r h o f ,  1929, с. 289.

ш  И б н  Х а л л и к а н ,  1, с. 286; Ec h e ,  1967, с. 203—204.
11й Ибн Халликан видел в ней диван поэта XI—XII вв. A6 y-c-Caf ада

та Ас'ада б. Иахйи ас-Сулами ас-Синджари в одном большом томе (1, 
с. 69) и диван Ибн ас-Сакара ал-Васити (2, с. 14); Ec h e ,  1967, с. 204.

119 И б н  А б и  У с а й б и ' а ,  2, с. 191; E c h e ,  1967, с. 204—205.
120 Ec h e ,  1967, с. 205.208



Максура в северо-восточном углу стала местом хранения 
ценной коллекции шейха Таджаддина Зайда б. алО(асана ал- 
Кинди (ум. в 1216 г.), которую передал в вакф его воль
ноотпущенник. О хорошем подборе книг в ней пишут разные 
авторы, в том числе Иакут, однако приобрел он их незакон
ным путем: сопровождая в Египет 'Иззаддина Фаррухшаха, 
племянника Салахаддина, он забрал из тамошних библиотек 
все самое ценное и вернулся в Дамаск, где и обосновался 121. 
Составленный бывшим владельцем каталог, который видел 
Абу Шама, насчитывал 761 том, из них 123 — «по наукам 
древних», как медицина и др. Часть этой коллекции вскоре 
рассеялась, многие книги были распроданы, но Ибн Фадлал- 
лах ал-'Умари видел в этой максуре какую-то библиотеку, 
а в восточном углу, в машхаде Абу Бакра,— несколько шка
фов с вакфными книгами122. Мухаммад б. 'Умар б. 'Абдал- 
карим аш-Шафи'и (ум. в 1245 г.) завещал целый шкаф книг, 
которые были помещены напротив михраб ас-сахаба 123.

Различные коллекции, разбросанные по обширной терри- 
тории мечети, были объединены в «машхаде Ибн 'Урвы» при 
ал-Малике ал-Му'аззаме (ум. в 1258 г.); перемещали их и 
после. В следующем веке учредил здесь вакф книг ал-Хасан 
б. Мухаммад б. Исма'ил Ибн ат-Таххан (ум. в 1346 г.). Ито
го, различные поступления в Умаййадскую мечеть составили 
более 20 шкафов, или более 5 тыс. томов.

При большой ханаке аш-Шумайсатийа в Дамаске сло
жилась библиотека с богатыми книжными фондами. В нее 
поступили: коллекция Мухаммада б. 'Абдаррахмана ал-Мас- 
'уди ал-Бандждихи, часть которой, как сказано выше, была 
взята из мечети Халеба; коллекция суфия Сафи’аддина Мах
муда б. Мухаммада ал-Урмави ал-Карафи, включавшая чер
новик его обработки словаря ал-Азхари Тахзиб ат-Тахзиб в 
пяти томах; книжки ал-'Ала’ Салахаддина Абу Са'ида Ха
лила ал-Кайкалди (ум. в 1359 г.). В этой библиотеке нахо
дились списки ряда многотомных сочинений, например, ат- 
Тазкира ал-киндийа примерно в 50 томах. Известны и име
на нескольких библиотекарей; последним был 'Али б. Сайф 
б. 'Али ал-Абйари (ум. в 1411 г.), литератор и филолог, со
бравший хорошую коллекцию, которая была разграблена при 
Тимуре 124.

Медресе в Халебе основал ал-Малик аз-Захир Аййубид 
для Абу-л-Хасана 'Али б. Аби Бакра ал-Харави (ум. в

121 Й а к у т, Иршад, 1, с. 223; И бн  Х а л л и к а н ,  1, с. 196.
122 Ec h e ,  1967, с. 206—208.
123 Там же, с. 207—208.
124 С у й у т и, Бугйа, с. 228; Е с h е, 1967, с. 236—239. 209
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1214 г.); в нем были комнаты для книг; туда отдал в вакф 
большую коллекцию фундаментальных сочинений брат ос
нователя 125.

Шафиитское медресе ал-Ашрафийа основал ал-Малик ал- 
Ашраф Аййубид в купленном им доме в Дамаске и велел 
доставить туда много ценных книг. Ас-Субки приводит све
дения о хранившихся здесь книгах и цитирует сам вакфный 
документ, представляющий немалый интерес: управляющему 
(назир) предписывалось тратить вакфные средства на ре
ставрацию, переплетание, сверку и улучшение книг, на вы
дачу писчих материалов и подставок для книг тем, кто в за
ле копирует сочинения по хадису и тафсиру, записывает под 
диктовку тексты и иджазы не корысти ради, а стремясь к 
знаниям, на покупку книг и наем переписчиков. В это медре
се поступили собрания Ибн ас-Салаха б. *Абдаррахмана (ум. 
в 1245 г.), Мухйиддина ан-Навави (ум. в 1277 г.), накупав
шего книг на все свое жалованье, Аминаддина Ахмада 
б. ' Абдаллаха ал-Аштари (ум. в 1282 г.), аш-Шихаба б. Муз- 
хира Мухаммада б. 'Абдалхалиса ал-Ансари (ум. в 1291 г.). 
Медресе пострадало в 1299 г. при учиненном Хулагу разгро
ме Дамаска, но его восстановил вскоре шейх Зайнаддин ал- 
Фаруки. После этого сюда отдали в вакф книги богослов-ша- 
фиит ал-Урмави (ум. в 1315 г.), Джалаладдин Мухаммад 
б. 'Абдаррахман ал-'Иджли (ум. в 1338 г.), Сафи’аддин 
Джавхар аз-Захири ат-Тифлиси. Известны имена ряда биб
лиотекарей, например Абу *Али ал-Хасан б. Мухаммад б. Ие- 
ма' ил ал-Калйуби (ум. в 1235 г.), который переписал своей 
рукой 2 тыс. томов, и др.126.

Одной из самых богатых в Дамаске стала библиотека при 
медресе ад-Дийа’ийа, которое основал Дийа’аддин Мухам
мад б. 'Абдалвахид ал-Макдиси (ум. в 1245 г.) у подножия 
Касийуна. Этот хадисовед сам переписал много книг и при
обрел большое количество рукописей и все отдал в вакф 
своему специализированному по хадисоведению медресе. Сю
да поместили книжные собрания: 'Абдалгани б. 'Абдалвахид 
ал-Макдиси (ум. в 1203 г.), Муваффакаддин 'Абдаллах 
б. Мухаммад б. Кудама ал-Макдиси (ум. в 1223 г.), Баха’ад- 
дин 'Абдаррахман б. Ибрахим ал-Макдиси (ум. в 1226 г.), 
'Иззаддин 'Умар б. Мухаммад б. Мансур Ибн ал-Хаджиб 
(ум. в 1232 г.), Ахмад б. еИса б. Кудама (ум. в 1245 г.), 
Шамсаддин Мухаммад б. 'Абдалмун'им б. Хамил (ум. в 
1272 г.), Шамсаддин Мухаммад б. 'Абдалхади ал-Макдиси
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126 С у б к н ,  3, с. 76, 115; Ec h e ,  1967, с. 214—217.



(ум. в 1276 г.), 'Али б. Мас'уд б. Нафис б. 'Абдаллах ал- 
Мавсили в 1269 г. В 1299 г. ад-Дийа’ийа пострадала, но вы
жила, о ней хорошо заботились потомственные библиотекари 
из рода Бану-л-Мухибб; ее распадение началось после раз
грома, учиненного Дамаску Тимуром в 1400 г., причем рас
таскивали книги весьма почтенные люди, как Ибн Хаджар,. 
унесший несколько вьюков, и др.; кади Насираддин Ибн Зу- 
райк (ум. в 1494 г.) выбрал самое ценное, что оставалось. 
Усилиями Мухаммада б. Тулуна и библиотекаря Мусы ал- 
Кинани ал-Ханбали в XVI в. кое-что удалось вернуть; позд
нее библиотеку переместили "в медресе ал-'Умарийа и слили 
с его библиотекой. Наконец, отсюда книги поступили в 
1879 г. в аз-Захирийу, где теперь и хранятся. Иусуф ал-г Ушш 
выявил 50 томов и 486 брошюр, уцелевших из бывшей ад- 
Дийа’ийи, по которым установил имена десятков людей, от
давших книги в вакф этой библиотеке 127.

Особый интерес представляет известие о том, что глава 
врачей (шайх ал-атибба) ал-Мухаззаб 'Абдаррахман б. 'Али 
ад-Дахвар (ум. в 1230 г.) превратил свой дом в Дамаске в 
медицинское медресе в 1224 г. Собрание более ста книг по 
медицине и другим наукам, в том числе им самим перепи
санных, он отдал в вакф медресе, чтобы ими пользовались 
врачи 128 129 *. У потомственного врача-иудея из Дамаска Авхадад- 
дина 'Имрана б. Садаки (ум. в 1239 г.) скопилось книг, ме
дицинских и прочих, столько, сколько едва ли было у кого 
другого ,29.

Кроме того, в Дамаске XIII в. отмечены вакфные библио
теки и книжные собрания: в ханафитском медресе Шиблад- 
давли Кафура б. 'Абдаллаха ал-Хусами (ум. в 1226 г.) 13°; 
в шафнитском медресе торговца Ибн Равахи (ум. в 1226 г.)г 
куда поступило собрание Бурханаддина ас-Сувайди (ум. в 
1258 г.); в мавзолее у Касийуна, который построил ал-Маджд 
ал-Бахнаси, вазир ал-Малика ал-Ашрафа, и в который заве
щал свои книги; Зайнаддина Мухаммада б. Мухаммада ал- 
Куфани (ум. после 1242 г.); в шафиитском медресе Наджм- 
аддина Абу Мухаммада 'Абдаллаха б. Аби Мухаммада ал- 
Бадра’и (1197—1257), библиотекой которого заведовал позднее 
Джамалаллин Мухаммад б. 'Али б. Салих ал-Мисри (ум. в

127 Ec h e ,  1967, с. 217—235.
128 Там же, с. 236.
129 И б н  А би  У с а й б и 'а, 2, с. 213; как говорилось выше, он при

обрел книги Ибн ал-Матрана.
ьз° В аэ-Захирийе сохранился 11-й том Хилйат а л -а в л и й а ' Абу Н угай- 

ма ал-Исфахани, датированная 621/1224 г. переписки в этом медресе 
( Eche ,  1967, с. 209). 211
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1301 г.); хадисоведа Абу Исхака Ибрахима б. * Иса б. Иу- 
суфа ал-Муради ал-Андалуси (ум. в 1268 г.), поручившего 
заботу о своем ценном собрании Ибн ас-Са’игу 'А ла’аддину 
Мухаммаду б. 'Абдалкадиру б. ' Абдалхалику ,31; торговца и 
историка Абу Бакра Махфуза б. Ма'тука Ибн ал-Бузури, по
местившего свои книги в мавзолее у подножия Касийуна 131 132.

В Халебе XIII в. также были книжные собрания: в мед
ресе ас-Султанийа; в медресе Шарафаддина * Абдаррахмана 
ал-'Аджами (ум. в 1259 г.) 133 и др.134. Султану Халеба заве
щал свою библиотеку, куда входили и его собственные сочи
нения, ал-Кади ал-Акрам Джамаладдин Абу-л-Хасан сАли 
б. Иусуф б. Ибрахим б. 'Абдалвахид аш-Шайбани ал-Кифти 
(1172—1248) 135.

В Иерусалиме ал-Малик ал-Му'аззам (ум. в 1258 г.) уст
роил завийу в ан-Насрийе (см. выше) и учредил вакф из 
коллекции, включавшей Ислах ал-мантик Ибн ас-Сиккита, а 
Муджираддин ал-Ханбали (ум. в 1520 г.) видел там бро
шюру, переписанную Ибн ал-Хашшабом (ум. в 1171 г.), с 
вакфной датой 616/1214 г.136.

К XIV в. относятся сведения о книжных собраниях в Д а
маске: хадисоведа ' Имададдина Абу-л-Ма'али Мухаммада 
б. 'Али ан-Набулуси ад-Димашки (ум. в 1311 г.); торговца 
Шамсаддина Мухаммада б. Д а’уда б. Мухаммада ал-Мавси- 
ли (ум. в 1327 г.); хадисоведа и историка 'Аламаддина ал- 
Касима б. Мухаммада ал-Бирзали аш-Шафи'и (ум. в 1328 г.); 
факиха Шихабаддина Д а’уда б. Сулаймана ал-Курани (ум. 
в 1333 г.) в медресе ас-Сайфийа, которое основал Сайфаддин 
б. Биктимир (ум. в 1226 г.); шайх ал-ислама Хибаталлаха 
б. 'Абдаррахима ал-Баризи аш-Шафи* и (ум. в 1337 г.), чьи 
книги оценивались в 100 тыс. дирхемов; в медресе ал-Джав- 
зийа; законоведа, филолога и библиофила Мухаммада б. Аби 
Бакра б. Каййима ал-Джавзийи (ум. в 1350 г.); Хамзы 
б. Мусы б. Шайхассаламы (ум. в 1367 г.) в построенном им 
мавзолее в квартале Салихийа; шафиита Ибрахима б. 'Исы

131 Ec h e ,  1967, с. 210, 239, 241.
132 Там же, с. 239—240. Библиотека Ибн ал-Бузури упоминается среди 

разграбленных в 1299 г. (там же, с. 229), тем не менее несколько рукопи
сей из нее сохранилось в аз-Захирийе.

133 Ec h e ,  1967, с. 244—245. Существовал свиток с перечнем его книг, 
который исчез в 1259 г. при вторжении монголов в город.

134 Например, Ибн ал-'Адим (ум. в 1261 г.) отмечал вакфный экзем
пляр Китаб а л - б а д а ’и ' в семи томах, переписанный Шамсаддином Наджа 
б. Са'дом в XII в. ( Eche ,  1967, с. 245).

135 См.: L ip  p e r t ,  1903, с. 10—11.
139 Ec h e ,  1967, с. 249.212



ал-Халаби (ум. в 1384 г.); в медресе ан-Насирийа и в мав
золее хваджи Абу Бакра б. ал-'Айни 137.

Шарафаддин 'Али б. Мухаммад ал-Иунини был убит в 
библиотеке Баальбека в 1301 г., а в 1317 г. наводнение в этом 
городе достигло мечети, где погубило много книг по хадису 
и экземпляры Корана 138.

Историк и правитель г. Хама Абу-л-Фида (1273—1331) по
строил в этом городе мечеть и поместил в ней «несравнен
ную» коллекцию книг по всем наукам. Он приложил большие 
усилия, чтобы собрать ее из всех стран; она насчитывала 
7 тыс. томов. На смертном одре он раздал еще много книг и 
часть передал в вакф. Ко времени его же* правления относит
ся известие о строительстве в Хама в 1324 г. ханаки, куда 
он послал книг в подарок 139.

В Халебе XIV в. эмир Салахаддин Иусуф ад-Давадар ан- 
Насири превратил в 1336 г. свой дом в медресе для четырех 
мазхабов и поместил там ценную коллекцию; в 1365 г. Манг
ли Буга построил мечеть, названную по его имени, и учре
дил там вакф ценных книг; есть известие о коллекции в мед
ресе при мечети ас-Саффахийа (построил и учредил вакф 
из книг Абу-л-'Аббас Ахмад Сибт б. ас-Саффах ал-Ашраф, 
а его сын распродал книги) 14°.

Наконец, два сообщения о Ма'арре: несколько сочинений 
Абу-л-'Ала’ переписал его внучатый племянник Мунафир 
б. Зайд б. 'Абдалвахид ал-Ма'арри и учредил из них вакф в 
этом городе; Ибрахим б. f Иса б. 'Абдассалам (ум. в 1338 г.) 
отдал свою коллекцию в завийу и другие места в М а'арре141.

Ныне в Сирии рукописи сосредоточены главным образом 
в двух библиотеках: аз-Захирийе в Дамаске, насчитывающей 
около 11 тыс. томов, и аш-Шарафийе (или Библиотеке вак- 
фов) в Халебе, где находится 5560 томов. Кроме того, в 
этих и остальных городах САР есть ряд частных коллекций. 
Христианско-арабские рукописи хранятся в нескольких мо
настырях и Маронитской библиотеке. Общее число арабских 
рукописей в стране достигает, вероятно, 20 тыс.

Основные хранилища рукописей Ливанской Республики 
находятся в столице — Бейруте: Ливанская библиотека (око
ло 1000 арабских рукописей и документов), библиотека Уни
верситета св. Иосифа (1382 ед. по опубликованному катало
гу) и библиотека Американского университета (982 ед. в

137 Там же, с. 210—211, 240—242.
138 Там же, с. 248.
139 Там же.
ш  Там же, с. 246—247.
141 Там же, с. 247. 213



1955 г.). Собрания многих разбросанных по стране учреж
дений, монастырей и частных владельцев охватывает четы
рехтомный каталог Ж. Насраллаха (вышел в 1958—1970 гг., 
в томах 1—3 описана 1331 ед.). Всего в стране хранится 
свыше 5500 арабских рукописей (примерно половина из них 
христианские, число друзских неизвестно).

Печатные сведения об арабских рукописях в Иорданском 
Хашимитском Королевстве крайне скудны; описаны 337 ру
кописей, в основном христианских.

Почти нет данных об арабских рукописях, сохраняющихся 
на территории Израиля, или они недоступны 142.

Страны Аравийского полуострова 
(Королевство Саудовская Аравия, 
Кувейт, Катар, Бахрейн, Оман, 
Объединенные Арабские Эмираты, 
Йеменская Арабская Республика, 
Народная Демократическая 
Республика Йемен)

На родине арабской литературы и ислама Мекка и Ме
дина были основными центрами, где скапливались рукописи: 
в них подолгу жили и работали ученые и поэты, на склоне 
лет поселялись удалившиеся от дел паломники, коротавшие 
дни перепиской книг; сюда, в Запретную мечеть в архитек
турном комплексе ал-Ка'ба в Мекке и Мечеть пророка в Ме
дине, государственные деятели и частные лица разных стран 
и эпох отправляли в числе пожертвований, обычно в форме 
вакфа, и рукописи, притом не только копии Корана, но и 
другие сочинения. Однако эти города не смогли сберечь сво
их сокровищ. Во время гражданских войн первых веков 
хиджры и карматских набегов IX в. Мекка и Медина не раз 
претерпевали разгромы, пожары и разорения; при этом гибли 
библиотеки и рукописи. Борьба мусульманских властителей 
за обладание этими престижными центрами и набеги жаж
давших добычи окрестных бедуинских племен также приво
дили к периодическим их разорениям. Отмечена гибель руко
писей и от случайного обстоятельства: в 1237 г. от пламени 
оброненной свечи вспыхнул пожар в мединской библиотеке, 
и она полностью сгорела ,43.

Другим очагом мусульманской книжной учености на по-
142 Подробнее см.: БАР, с. 93, 107—109, 179—185, 215—220, 329, 334, 
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214 143 G г о h m а n п, A r n o l d ,  1929, с. 38.



луострове стали города Йемена, но неизвестно в точности, 
с какого именно времени. В VIII—IX вв. сюда приезжали со
биратели хадисов аш-Шафи'и, Ма'мар б. Рашид, Ибн Хан- 
бал и др., но они записывали изустное предание путем рас
спросов. Традиция переписки книг приобрела, видимо, устой
чивый характер с распространением шафиитства в IX в. Дея
тельность ал-Хамдани в X в. обозначила зарождение местной 
историографии и географического описания Аравии, проник
новение зайдитов— появление богословских дисциплин. Ис- 
маилитская пропаганда в XI в. имела следствием доставку ис- 
маилитских сочинений из Египта в XI—XII вв., укрепление 
позиций суннитства после Аййубидского завоевания в конце 
XII в.— приток суннитских рукописей из Сирии и Египта. 
Еще в X в. ал-Мукаддаси 144 отмечал добротное качество кож 
в Сагде и любовь йеменцев к переплетенным книгам. Круп
ные средневековые библиотеки в Йемене не отмечены, хотя 
в Забиде и Сане работали известные авторы, несомненно 
опиравшиеся на письменные источники; сведения о небольших 
рукописных собраниях прошлого еще не извлечены из источ
ников. К примеру, вакфная библиотека в Таизе была осно
вана в 1489 г. и с того времени сохраняет авторский автограф 
сочинения ар-Рими (ум. в 1487 г.) по фикху и, может быть, 
другие рукописи 145.

В новое время ваххабитское движение XVIII—XIX вв. 
способствовало уменьшению числа рукописей в Аравии, по
скольку оно сопровождалось сознательным уничтожением 
«еретических» сочинений, в том числе и в тех районах Йеме
на и Хадрамаута, которые ваххабитам удалось захватить. 
Некоторое количество рукописей из Аравии вывезли, оче
видно, турецкие и египетские наместники и чиновники, по
скольку они обнаруживаются теперь в Стамбуле и Каире.

Современное состояние рукописных собраний в странах 
Аравийского полуострова не может быть описано со всей пол
нотой и ясностью из-за недостаточности опубликованных ма
териалов.

В Саудовской Аравии рукописи хранятся в Эр-Рияде, 
Джидде, Мекке, Бурайде, ал-Ахса’, Шайра’ и ' Анайзе. Круп
нейшие собрания находятся в библиотеке Эр-Риядского уни
верситета (ок. 3000), в библиотеке Запретной мечети в Мек
ке (ок. 3000), в библиотеке * Арифа Хикмата (ок. 4000 араб
ских рукописей) и Публичной библиотеке (3800) в Медине, 
в также в ряде других публичных библиотек и частных кол-

144 М у к а д д а с и ,  с. 87, 100.
145 Маврид, 1976, с. 101. 215



лекций. Общее количество рукописей в стране можно при
близительно оценить в 18—20 тыс.146.

Каталогизация рукописей в Йеменской Арабской Респуб
лике, по существу, еще не начиналась. В 1925 г. был издан 
перечень книг, находившихся в главной мечети г. Саны, ко
торая служила одновременно государственной библиотекой. 
В 1955 г. Саййид Фу’ад описал в своей статье147 4 общест
венные библиотеки в Сане и библиотеки городов Таиз, Забид, 
Джибла, Ибб и Хус, а также перечислил 16 частных собра
ний в разных городах. По данным на 1976 г., количество ру
кописей в названной столичной библиотеке можно оценить в 
7200 томов, общее их число должно превышать 10 тыс.148.

Единственная публикация по Катару содержит аннотиро
ванный список 375 арабских рукописей в Катарской библио
теке 149. Появились краткие сообщения о том, что в Кувейте 
находится 247 рукописей 15°, в Бахрейне — около двух десят
ков 151, в Омане — ряд собраний ибадитских рукописей152.

Рукописные собрания НДРИ автору этих строк удалось 
обследовать на месте в апреле — мае 1974 г. при поездке 
вместе с П. А. Грязневичем. Точнее говоря, из шести муха
фаз, на которые делится страна, была обследована самая 
богатая рукописями пятая мухафаза, приблизительно совпа
дающая с исторической областью Хадрамаут. Экспедицион
ные наблюдения и записи, откорректированные при изучении 
имеющихся публикаций, позволяют сказать, что рукописи 
хранятся в вакфных и частных библиотеках Тарима, Мукал- 
лы и ряда других городов и в общей сложности объединяют 
около 4 тыс. томов. В других мухафазах республики и в сто
лице Адене, несомненно, обнаружится еще некоторое коли
чество рукописей. По происхождению и месту переписки эти 
рукописи делятся на две группы: хадрамаутские и доставлен
ные извне. Местные составляют большинство, среди них лишь 
немногие восходят к XVI—XVII вв., остальные относятся к 
XVIII—XX вв.; среди привозных есть рукописи XIII и XIVвв., 
несколько десятков датируются XV в., остальные — более 
поздние. Самая интересная часть этих коллекций содержит 
произведения локальной историко-биографической, этико-за-

146 Там же, с. 46—51; БАР, с. 209—214, 336.
м7 Фу ’а д  С а й й и д ,  1955.
мв Маврид, 1976, с. 100—105; БАР, с. 174—178, 334.
149 С а к а р и а л - А ' з а м и ,  1963—1964; БАР, с. 179.
150 Маврид, 1976, с. 73—74.
1,51 Там же, с. 36—38.
152 БАР, с. 335, № 1615.216



коноведческой и поэтической литературы, почти неизвестной 
за пределами Хадрамаута 153.

Несмотря на то что Аравийский полуостров был малодо
ступен для европейцев, вывоз рукописей оттуда в конце 
XIX и начале XX в. был довольно значительным. К. Ландберг, 
Э. Глазер, Адриаансе, Дж. Капротти, Ч. Ансальди и Э. Росси 
доставили в Европу, главным образом в Италию и Нидерлан
ды, свыше 2 тыс. рукописей 154.

Египет

Политико-административная деятельность и культурная 
жизнь этой страны были сосредоточены при арабах в Фу- 
стате — Каире, где находились в основном и библиотеки. Упо
минания первых частных книжных собраний здесь связаны с 
именами хадисоведов и факихов VIII—IX вв. *Абдаллаха 
■б. Лахи'и (ум. в 790 г.), ал-Лайса б. Сагда (ум. в 791 г.), 
'Абдаллаха б. Вахба (ум. в 812 г.), Ашхаба б. 'Абдал'азиза 
(ум. в 819 г.), Мухаммада б. Идриса аш-Шафиг и (ум. в 
820 г.), их учеников и последователей155. Местом скопления 
книг общественного пользования служили вначале мечети; 
есть сведения о том, что Ахмад б. Тулун (правил в 868— 
884 гг.) передавал экземпляры Корана в мечети Каира, как 
это делали позднее некоторые фатимидские халифы 156.

Исмаилитские пропагандисты и правители собрали мно
го книг еще в Северной Африке и доставили их, вероятно, в 
Каир. Во всяком случае, уже у фатимидского халифа ал-'Ази- 
за (975—996) была большая библиотека; ведал ею литера
тор аш-Шабушти (ум. в 998 г.), который также развлекал 
своего патрона чтением книг,57. С библиотеками Багдада и

lsi S e r g e a n t ,  1950; он же, 1962; Х а л и д о в ,  1979; БАР, с. 195— 
196, 335.

54 БАР, с. 163, 168—169, 171 — 172, 174—175, 198.
155 A b b o t t ,  1967, с. 50, 54, 62, 125, 127—128, 163—164, 168, 176—177, 

220 и др.; Б о й к о ,  1983, № 18 (с. 88  и примем. 14 и 15 на с. 92), 20, 24.
1;4i И б н  Х а л л и к а н ,  2, с. 127; А в в а д  К., 1951, с. 14—17; Ec he ,  

1967, с. 137, 263.
15/ Должность его обозначалась персидским словом дафтархан ( Ибн 

Х а л л и к а н ,  1, с. 338), а должность библиотекаря — хаззан ад-дафатир 
(М а к р и з и, Хитат, 1, с. 408). Количество книг в этой библиотеке опре
деляют разными цифрами, очевидно преувеличенными: 120 тыс., 160, 2 00  и 
даже 601 тыс. томов, в том числе 20 (или даже 1200!) списков Та'рих 
ар-русул ва-л-мулук ат-Табари (и среди них автограф), 30 списков Китаб 
QA-'Айн ал-Халила (и среди них автограф), 100 списков ал-Джамхары 
Ибн Дурайда ( М а к р и з и ,  Хитат, 1, с. 408—409; Мец,  1973, с. 149; новое 
специальное исследование информации об этой библиотеке: K h o u r y ,  
198П.



Ирака был призван соперничать «Дом знания (или мудро
сти)» Фатимидов, основанный ал-Хакимом и торжественна 
открытый в апреле 1005 г. Для этой библиотеки было вы
строено специальное здание, богато отделанное и обставлен
ное. Туда доставили в большом количестве великолепные 
книги по различным отраслям знания, в том числе писанные 
лучшими каллиграфами пропорциональным письмом. Биб
лиотека была открыта для всех желающих, ее посещали, что
бы читать и переписывать книги. Приезжим выдавали бума
гу, чернила и каламы, постоянно работавшим ученым разных 
специальностей — жалованье от халифа; среди последних на
зывают двух суннитов: учителя чтения Корана 'Али б. Су- 
лаймана ал-Антаки и филолога Джанаду б. Мухаммада ал- 
Харави. Оба они были казнены в 1009 г.; с ними встречался 
здесь Абу Мухаммад 'Абдалгани б. Са'ид ал-Азди (ум. в 
1018 г.), но он скрылся и избежал их участи158. Этот «Дом 
знания» описывают или упоминают многие авторы, но коли
чество книг не приводят: вероятно, оно было очень велико. 
Впрочем, на содержание библиотеки ежегодно тратилась до
вольно скромная сумма — 257 динаров159 160. В 1068 г. библиоте
ка подверглась разорению, и много книг было сожжено. 
Вначале библиотека носила, как полагает Йусуф ал-гУшш, 
характер суннитского учреждения, в 1119 г. после волнений 
в городе и разграбления части библиотеки она была закры
та, а в 1123 г. открыта снова (но уже как центр исмаилит- 
ской пропаганды) и просуществовала до 1171 г., то есть до 
ликвидации Фатимидского халифата Салахаддином 16°.

К фатимидскому Египту относятся известия о ряде част
ных собраний, порой очень значительных. Абу-л-Футух Бар- 
джаван, занимавший высшие административные посты при ал- 
* Азизе и в начале правления ал-Хакима (996—1021), был

158 И б н X а л л и к а н, 1, с. 305.
15а Б а р т о л ь д  (19186), VI, с. 172; он ж е  (1930), VI, с. 622; Е с h е, 

1967, с. 85—86. Указание на количество книг в библиотеке Фатимидов,. 
если только речь идет о ней (это представляется очень вероятным), со
держится в рассказе каирца Ибн ас-Санбади, мастера по изготовлению 
астролябий и других научных инструментов (Ибн ал-Кифти сам видел 
его «прекрасно сделанные и точные инструменты»): в 435/1033-34 г. вазир 
Абу-л-Касим 'Али б. Ахмад ал-Джурджани «решил осмотреть хранилище 
книг в Каире, [проверить!, составлен ли их каталог и починены ли обвет
шавшие переплеты, и поручил кади Абу 'Абдаллаху ал-Куда*и и Ибн 
Халафу ал-Варраку подготовить это. Присутствовал весь двор, присут
ствовал и я, желая посмотреть то, что связано с моим ремеслом. И я уви
дел, в частности, из книг по астрономии, математике и философии 6500 кни
жек». Цифра вполне реальная, позволяющая судить и об остальной части 
библиотеки. См.: И б н  а л - К и ф т и ,  с. 440.

160 Е che,  1967, с. 74—97.218



убит в 1000 г. и оставил громадное имущество, среди которо
го были и книги «неисчислимые»161. Книжное собрание Ибн 
Йунуса (ум. в 1009 г.), известного астронома, было распро
дано его сыном162. Поэт Абу-л-Хасан 'Али б. Мухаммад ат- 
Тихами (уб. в 1025 г.) прибыл в Египет, имея с собой мно
го книг от владетеля ар-Рамлы163. Бал-Музаффар Наср 
б. Махмуд б. ал-Му' арриф, философ, врач и поэт, ученик 
Ибн ал-'Айнзарби (ум. в 1153 г.), «переписал своей рукой 
очень много книг по алхимии, а также много книг по меди
цине и философии. Его высокий помысел был направлен на 
приобретение и чтение книг. Рассказал мне шейх Садидаддин 
ал-Мантики о нем, что в его доме был большой кабинет 
{маджлис), полный книг на устроенных там полках, и что 
Бал-Музаффар большую часть своего времени проводил в том 
кабинете, занимаясь книгами, чтением и перепиской». Далее 
Ибн Аби Усайби' а отмечает его удивительную привычку де
лать записи «на оборотах тысяч принадлежавших ему книг 
по каждой науке» и ставить свое имя; многие из них он ви
дел 164.

Эмир ал-Мубашшир б. Фатик (вторая половина XI в.), 
автор «славных сочинений по логике и другим разделам фи
лософии, хорошо известных среди мудрецов, много переписы
вал, я встречал ряд сочинений древних, писанных его ру
кой. И приобрел ал-Мубашшир б. Фатик очень большое ко
личество книг; у многих из них изменился цвет бумаги от
того, что они побывали в воде. Шейх Садидаддин ал-Манти- 
ки рассказал мне в Каире: эмир Ибн Фатик страстно стре
мился к овладению знаниями, и у него были хранилища 
книг. Едва он слезал с коня, как шел к книгам и не рас
ставался с ними; у него не было других привычек, кроме как 
читать и писать, и он считал это самым важным для себя... 
Когда он умер, его жена поднялась в книгохранилища вме
сте со служанками, а у нее на сердце была обида на эти 
книги, потому что они отвлекали его от нее. Она стала опла
кивать его, и в то же время она и служанки побросали кни
ги в большой пруд посреди двора. Потом книги вытащили 
из пруда, но большинство их успело намокнуть. Вот причина 
того, что многие книги ал-Мубашшира б. Фатика находятся 
в таком состоянии» 165.

Во второй половине XI в. из Египта в Багдад вывез кни-

161 И бн  Х а л л и к а н ,  1, с. 8 8 .
162 Там же, с. 375.
163 Там же, с. 358.
184 И б н  А би  У с а й б и 'а, 2, с. 108; M e y e r h o f ,  1929, с. 288—289.
165 И б н А би  У с а й б и fa, 2, с. 99; М е у е г h о f, 1929, с. 286—287. 219



ги на 10 верблюдах Абу Иусуф 'Абдассалам б. Мухаммад 
ал-Казвини (см. выше, Ирак) 166. К рубежу XI—XII вв. отно
сится сообщение о собрании Афра’има Ибн аз-Заффана, вра- 
ча-иудея: «Его высокий помысел был направлен на приобре
тение книг и заказывание копий, так что у него стало много 
кладовок с книгами по медицине, и не только по ней. У него 
всегда были переписчики, которые писали, получая от него 
плату, в их числе Мухаммад б. Са'ид б. Хишам ал-Хаджари, 
известный как Ибн Милсака. Я встречал ряд книг, писанных 
его почерком для Афра’има: они имели автограф последнего. 
Отец мне рассказал, что какой-то человек из Ирака приехал 
в Египет купить книг и забрать с собой; он встретился с Аф- 
ра’имом, и они договорились, что Афра’им продаст 10 тыс. 
томов из своих книг. А было это в дни правления ал-Афда- 
ла 167, сына Амир-ал-джуйуша. Услыхав об этом, он выразил 
желание, чтобы книги остались в Египте и не переместились 
в другое место. Он послал от себя Афра’иму всю сумму, о 
которой договорились Афра’им и иракец, и книги были до
ставлены в библиотеку ал-Афдала. На них были написаны 
его почетные титулы (алкаб), поэтому я встречал много книг 
по медицине и других, на которых есть имя Афра’има и ти
тулы ал-Афдала. После смерти Афра’има осталось больше 
20 тыс. томов книг и много денег и имущества» 168.

Есть сообщение о вакфных книгах мечети области (сагр) 
Александрия, которыми ведал в XI в. литератор Абу 'Абд
аллах Мухаммад б. ал-Хасан б. Зурара ат-Та’и 169 *. Столь 
же малоопределенны сведения о «библиотеке Аристотеля» в 
Александрии, в которую был посажен Умаййа б. 'Абдал'азиэ 
б. Аби-с-Салт ад-Дани (ум. в 1134 г.), литератор и ученый, 
арестованный за то, что обещал поднять затонувшее в бухте 
судно, но не сумел. Там он занялся изучением книг по фи
лософии и медицине, и его посещал ученик Абу 'Абдаллах 
аш-Шами, к рассказу которого восходят сообщения источ
ников ,7°.

При Аййубидах и Мамлюках в XII—XIV вв. в Каире было 
основано около 25 вакфных библиотек (и только одна в дру
гом городе), из которых самыми крупными и знаменитыми 
были ал-Фадилийа, ал-Махмудийа, ал-Ашрафийа и библио
тека при больнице ал-Мансури.

Ал-Кади ал-Фадил Абу 'Али 'Абдаррахим б. 'Али б. Му-

166 С у б к и, 3, с. 230.
167 Всесильный вазир Фатимидов в 1095—1121 гг.
168 И б н А би  У с а й б и' а, 2, с. 105; М е у е г h о f, 1929, с. 288.
169 С у й у т и, Бугйа, с. 33; Е с h е, 1967, с. 264.

220 170 Ес he, 1967, с. 141—142.



хаммад ал-Лахми ал-Байсани ал-гАскалани (1135—1200)  ̂
известный писатель и библиофил, будучи вазиром Салахадди- 
на, воспользовался его победами для обогащения своего 
книжного собрания. Он присвоил лучшую часть книг из биб
лиотеки Фатимидов и участвовал в распродаже остальной 
части т , увез 70 ослиных вьюков книг из богатой библиотеки 
Амида в 1183 г. Он скупал много книг через торговых по
средников по всему мусульманскому миру, на него работали 
переписчики и переплетчики. Он стремился подобрать лучший 
экземпляр всякого сочинения, а некоторые сочинения имел в 
нескольких экземплярах. Количество книг в его собрании ис
точники определяют разными цифрами: 100, 180 или 200 тыс.; 
Ибн ас-Са'и дает минимальную цифру — 30 тыс., а ас-Са- 
фади— 1 млн.; Иусуф ал-' Ушш считает приемлемой оценку 
«свыше 50 тыс.» 171 172. Всю свою громадную коллекцию или ее 
часть он передал в вакф основанному им в 1184 г. медресе, 
названному по его имени ал-Фадилийа. Эта богатейшая биб
лиотека, изобиловавшая ценными и редкими книгами 173, про
существовала недолго и ко времени ал-Макризи (1361— 
1442) уже исчезла, так как в голодный 1251 год ученики 
продавали том за кусок хлеба, остальные книги были рас
хищены 174. Часть собрания попала, очевидно, через его сына 
в ал-Фадилийу в Дамаске (см. выше).

Во дворце правителя Египта ал-Малика ал-'Азиза Аййу- 
бида было книжное собрание, которое после его смерти 
(1198 г.) отдали в вакф 175.

К XIII в. относятся сведения о наличии коллекций и биб
лиотек в Каире: в медресе ас-Сахибийа, которое основал ас- 
Сахиб Сафи’аддин 'Абдаллах б. 'Али б. Шакир (ум. в 
1225 г.) 176; в дар ал-хадис, основанном в 1224 г. ал-Мали- 
ком ал-Камилом, библиотекарем ал-Камилийи был знаток 
хадисов и грамматики Мухаммад б. Ибрахим б. 'Инан ал- 
Майдуми (ум. в 1284 г.) 177; в медресе ас-Сабахийа ал-Ба- 
ха’ийа, которое основал в 1256 г. вазир ас-Сахиб Баха’аддин

171 Согласно другой версии, он отобрал лучшие книги, оторвал у них 
переплеты, чтобы придать им неприглядный вид, и купил их по дешевке 
( Eche ,  1967, с. 250).

172 Ec he ,  1967, с. 251.
173 В их числе называют многотомный словарь Абу 'Абдаллаха Мухам

мада б. Джа'фара ал-Каззаза (ум. в 1021 г.), тафсир Абу Бакра Мухамма
да б. 'Али ал-Удфави (ум. в 998 г.) ал-Истигна’ в 120 томах, экземпляр 
Корана, писанный якобы халифом 'Усманом (644—656), он был куплен- 
за 30 тыс. динаров и помещен в специальном михрабе.

174 Ec h e ,  1967, с. 249—254.
176 Там же, с. 262.
176 Там же, с. 254.
177 С у й у т и, Бугйа, с. 5, 360; Ec he ,  1967, с. 254—255. 224



'Али б. Мухаммад б. Салим б. Ханна; в медресе аз-Захирийа, 
построенном в 1263 г. и названном по имени правившего тог
да аз-Захира Байбарса; при ал-Макризи его библиотекарем 
был Мухаммад б. Мухаммад ал-Джаммал (ум. в 1472 г.); 
у Рашидаддина Иахйи б. гАли ан-Набулуси (ум. в 1263 г.), 
отдавшего часть своих книг в вакф; у Зайнаддина Мухам
мада б. Ахмада ал-Анбуради ас-Суфи аш-Шафи'и (ум. в 
1268 г.), отдавшего свое собрание в вакф; при больнице 
ал-Мансури с медресе, которые построил ал-Мансур Кала’ун 
(ум. в 1290 г.) и назначил жалованье библиотекарю 40 дир
хемов ежемесячно. Эта библиотека содержала много книг 
по разным отраслям знания, ей отдал в вакф свой дом и 
-свои книги работавший здесь знаменитый врач Ибн ан-На- 
фис гАла’аддин 'Али б. Аби-л-Харам (ум. в 1389 г.), в том 
числе аш-Шамил фи-т-тибб в 300 томах, из которых 80 он 
определенно довел до конца. По сообщению ал-Макризи, 
большинство его книг разошлось по частным собраниям. 
Позднее (XVIII в.) оставшиеся книги и документы сгорели 
при пожаре. Наконец, в медресе ал-Манкутимирийа, которое 
построил в 1296 г. Сафи’аддин Манкутимир ал-Хусами, и ал- 
Хиджазийа, учрежденном Хвандататар, дочерью ан-Насира 
б. Кала’уна и женой эмира Биктимира ал-Хиджази 178 *.

Ибн ал-Кифти (ум. в 1248 г.) видел в Кифте Китаб ал- 
"*Удда ли-тул ал-мудда кайруанского врача X в. Ибн ал- 
Джаззара в 20 томах 17э.

В XIV в. отмечены египетские библиотеки и коллекции 
(все в Каире, за одним исключением): в рибат-ал-асаре, ко
торый построил ас-Сахиб Таджаддин Мухаммад б. Фахрад- 
дин Мухаммад (ум. в 1307 г.); в г. Кус (Верхний Египет) 
был целый шкаф с сочинениями факиха Сулаймана б. 'Абд- 
алкави ат-Туфи (ум. в 1316 г.); в медресе ат-Тайбарсийа, 
которое построил эмир 'Ала’аддин Тайбарс ал-Хазнадари 
(ум. в 1319 г.); в ханаке ал-Биктимирийа, построенной в 
1325 г. эмиром Биктимиром ас-Саки, все ее имущество и 
книги рассеялись в голодный 1403 год; в медресе ал^Баши- 
рийа, которое построил в пригороде Каира евнух Са'даддин 
Башир ал-Джамадар ан-Насири в 1359 г.; в медресе ал- 
Лукаланийа, которое основал литератор и чиновник ал-Ху- 
сайн б. Мухаммад ал-Лукалани (ум. в 1360 г.); в вакфном 
медресе, учрежденном в 1366 г. Сайфаддином Илджи (Илчи), 
управляющим больницей ал-Мансури; в медресе ас-Субай- 
кийа, которое построил эмир Субайкаддин Мискал (ум. в

*222
178 Ec h e ,  1967, с. 1255—256, 260—263.
170 И б н А би  У с а й б и га, 2 , с. 38.



1374 г.); в медресе ал-Ашрафийа, которое построил ал-Ма- 
лик ал-Ашраф Ша'бан б. Хусаин б. Мухаммад б. Кала’ун 
(ум. в 1376 г.). Это вакфное собрание, для перевозки которо
го потребовалось 10 вьюков, включало автографы знамени
тых иракских каллиграфов Ибн ал-Бавваба и Иакута ал- 
Муста' сими. Сын основателя ал-Малик ас-Салих продал все 
книги за 600 динаров эмиру Джамаладдину ал-Устадару 
йусуфу, который поместил их в 1408 г. в своем медресе, но в 
следующем году был казнен ал-Маликом ан-Насиром. Часть 
книг последний вернул в медресе как вакф от своего имени, 
часть забрал во дворец. В ханаке ас-Салахийа, где библио
текарем был Джамаладдин 'Абдаллах б. *Али б. Ахмад ал- 
Ансари Ибн Хадида (ум. в 1381 г.); в мечети ал-Хатири, ко
торую основал в 1386 г. эмир 'Иззаддин Айдимир ал-Хати
ри180; в медресе, которое построил в 1394 г. Джамаладдин 
Махмуд б. *Али ал-Устадар (ум. в 1396 г.). Источники на
зывают его то ал-Махмудийа, то ал-Джамалийа 181 182, но гово
рят об одной необычайно богатой библиотеке, которую сумел 
собрать этот ловкий делец. Он купил, в частности, ценней
шую коллекцию Ибн Джама'и (ум. в 1388 г.). Книгами этой 
библиотеки пользовался, наверное, ал-Макризи, он считал ее 
лучшей в Египте и Сирии ,82.

К началу XV в. относятся данные о книжных собраниях 
в Каире в ханаке аш-Шайхутийа, библиотекаря которой, ши
роко образованного шейха Са'да б. Халила б. Сулаймана 
ар-Руми ал-Марзубани, убили разбойники в 1411 г.; в медре
се ал-'Усманийа, которое построил ал-Малик ал-Ашраф 
Абу-л-Махасин Иусуф ал-'Усмани; ал-Калкашанди (ум. в 
1418 г.) посвятил этому медресе свой труд об арабских пле
менах; в медресе ал-Маликийа, основанном Сайфаддином ал- 
Маликом ал-Джукандаром, коллекцию которого ал-Макризи 
считал очень ценной 183.

При мамлюкских династиях возвысилось значение ал-Аз- 
хара, комплекса из медресе, мечети и библиотеки, до положе
ния общемусульманского богословского университета. О биб
лиотеках с рукописями у псевдоаббасидских халифов в Каи-

180 Ec h e ,  1967, с. 256, 260—265.
1,81 Поэтому Йусуф ал-'Ушш отнес данные источников к библиотекам 

Двух разных медресе, основанных этим лицом ( Eche ,  1967, с. 257—258 
и 259—260).

182 Из этой библиотеки до наших дней дошли 29-й том от 30-томного 
экземпляра Н ихайат  а л -а р а б  ан-Нувайри, хранящийся в Национальной 
библиотеке в Париже (шифр — аг. 1579), и последний том Т адж ари б  ал -  
Умам Мискавайха, хранящийся в библиотеке Айасофйа в Стамбуле и из
данный факсимильно (GMS, vol. VII, 6 . Leyden — London, 1917).

183 Ec h e ,  1967, с. 262, 260, 258. 22$



ре пишет Халил аз-Захири 184. В 1475 г. была основана биб
лиотека в Дамьетте. Все новые и новые книжные собрания 
и библиотеки XIII—XV вв. питали интенсивную литератур
ную деятельность, которая выдвинула Египет (вместе с Сири
ей) на ведущие позиции. Действительно от этого периода 
до нас дошло много прекрасных рукописей.

После поражения Кансуха ал-Гури от османского султа
на Селима в 1517 г. положение в стране мало изменилось. 
Но постепенно стал происходить отток рукописей в Стамбул. 
Сведения о библиотеках XVI—XVIII вв. малоизвестны.

Большинство современных библиотек Египта, имеющих 
рукописные фонды, основаны в XIX—XX вв. Самая круп
н ая— Дар ал-кутуб — возникла в 1870 г. благодаря стара
ниям известного просветителя 'Али Мубарака и вобрала в 
•себя множество коллекций. На 1954 г. в ней насчитывалось 
38 583 тома рукописей. Второе по величине хранилище на
ходится при ал-Азхаре, в нем около 24 тыс. рукописей. 
В библиотеку Каирского университета в 1928 г. поступило 
5 тыс. рукописей. Свыше 600 христианских рукописей нахо
дится в Коптском музее и библиотеке Патриаршества. Руко
писные собрания за пределами столицы находятся в городах: 
Александрия (в Муниципальной библиотеке — свыше 4 тыс.), 
Дамьетта (в Музее религии — 3325), Танта (свыше 1500 в 
мечети ал-Ахмадийа и 292 в Муниципальной библиотеке), 
Заказик (233), Мансура (341), Сохаг (1043), Шибин ал-Кум 
(199); в монастыре св. Екатерины на Синае около 700 хри
стианских. Итого свыше 80 тыс.185.

Арабские страны 
Северной Африки: 
Марокко, Алжир, 
Тунис, Ливия

Древнейшими в регионе являются библиотеки соборных 
мечетей Кайруана в Тунисе и Феса в Марокко (мечеть ал- 
Каравийин); обе основаны в IX в. и насчитывают одинна
дцать столетий своей истории, но их фонды, к сожалению, 
не оставались нетронутыми, поскольку не раз подвергались 
разорению. Тем не менее в них сохранилось небольшое ко
личество рукописей и документов, относящихся к IX—XI вв. 
Дошла до нас и опись Кайруанской библиотеки от XIII в.186.
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185 См.: БАР, с. 80—92, 328—329. 
188 Ш а б б у х ,  1956.



Эти два города и Константина в Алжире издавна были цент
рами арабской книжной учености, но сведения о старинных 
собраниях еще не извлечены из источников полностью. Отме
тим лишь ценную статью Хасана Хусни 'Абдалваххаба, где 
он привел некоторые данные о дворцовых библиотеках Агла- 
бидов, ранних Фатимидов и Зиридов, о частных собраниях 
ученых, о переписчиках 187.

Аглабид Ибрахим II (875—902) учредил «Дом мудрости» 
в основанной им резиденции Раккаде, куда привлек ученых из 
других центров и где собрал библиотеку, видимо немалую. 
Первые Фатимиды Ифрикии также были ревностными со
бирателями рукописных книг, они захватили сокровищницы 
Аглабидов, в том числе книжные; их библиотека находилась 
сначала в ал-Махдии, а затем в ал-Мансурии, она была пере
мещена впоследствии в Фустат (см. выше, Египет). Еще в 
865 г. после смерти книголюба Абу-л-Фадла Ахмада ат-Та- 
мими осталась библиотека, которую продали за 1200 дина
ров. У гИсы б. Мискина (ум. в 903 г.) была комната, пол
ная книг. Значительными собраниями рукописных книг об
ладали библиофилы и авторы X в., которые сами помногу 
переписывали: Мухаммад б. Вистам б. Раджа’ ад-Дабби, 
Хамдун б. Муджахид ал-Калби, Ахмад б. Мухаммад ал-Кас- 
ри, Абу-л-*Араб Мухаммад б. Ахмад ат-Тамими, 'Абдаллах 
б. Аби Хашим б. Масрур ат-Туджиби и др.188 189. В библиотеке 
Старой мечети Кайруана сохранились рукописи, на которых 
есть записи и пометы некоторых из названных лиц: перепис- 
ческие, владельческие, вакфные. Самой богатой из частных 
была библиотека потомственных врачей Бану-л-Джаззар; от 
последнего представителя этого рода, Абу Джа'фара Ахмада 
(ум. в 980 г.), осталось книг весом в 20 или 25 кинтаров 
(около 800 или 1000 кг) ,8Э.

«Золотым» для расцвета культуры Ифрикии, как считает 
X. X. 'Абдалваххаб, был и период правления Зиридов, среди 
которых в качестве покровителя ученых и собирателя библио-, 
теки выделялся ал-Му'изз б. Бадис (1016—1062), на кото
рого работали многие переписчики, золотильщики, художни
ки, переплетчики (о специальном сочинении по книжному 
делу, составленном для этого правителя или его сына и им 
приписанном, см. в гл. 7). Сообщается, что он подарил ни
щенствующему благочестивому ученому Абу Бакру 'Атику 
ас-Суси ценные книги, которые были торжественно достав
лены ему на 20 вьючных животных; тот передал их в вакф,

187 А б д а л в а х х а б ,  1955.
188 Там же.
189 И бн А б и  У с а й б и 'а ,  2, с. 88; M e y e r h o f ,  1929, с. 289.

15 Зак. 36
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чтобы ими пользовались «искатели знания», и часть этих 
книг дошла до наших дней в библиотеке соборной мечети 
Кайруана ,90.

В страны Северо-Западной Африки привозили арабские 
рукописи из Египта и других стран Ближнего Востока. Мно
гие ученые и литераторы этого региона были связаны с ал- 
Андалусом, учились там или происходили оттуда, приобре
тали там книги. Североафриканские правители также достав
ляли иногда целые библиотеки из ал-Андалуса в свои рези
денции. В XIV—XV вв. и позднее в странах Магриба осело 
немало мусульман, изгнанных или вынужденных эмигриро
вать из ал-Андалуса; некоторые из них обладали рукописны
ми собраниями.

Информация о библиотеках Марокко, Алжира и Туниса 
позднесредневекового периода еще не собрана. Кое-какие 
сведения для начала XVI в. дает Лев Африканский, труд ко
торого недавно вышел в русском переводе: о заброшенной 
дворцовой библиотеке и об опустевших книжных лавках в 
Марракеше, о разорении медресе («коллегии для студентов») 
в районе горы Бени Йарзу области Риф, где были найдены 
книги ценой в 4 тыс. дукатов, о писцах в Фесе и в районе го
ры Местаза области Хауз, о книгах по магии и алхимии у бо
гатого «отшельника» в городе Батха королевства Тлемсен, 
о 3 тыс. книг, которые купил в Хативе и привез в г. Алжир 
один «благородный человек» 190 191.

Ныне в Марокко наблюдается тенденция к централизации 
рукописных собраний страны и сосредоточению их в Публич
ной библиотеке столицы — Рабата. По словам ее директора, 
к 1972 г. в ней насчитывалось около 10 тыс. томов, вклю
чающих до 25 тыс. списков сочинений; с тех пор ее фонды 
возросли за счет притока частных собраний, которых рань
ше было много в Фесе, Мекнесе, Танжере, Сале, Рабате, 
Марракеше. Ценное собрание рукописей находится в Коро
левской библиотеке. Рукописи хранятся в двух библиотеках 
и одном частном собрании Тетуана, в училище (куллийа) Ибн 
Иусуфа в Марракеше, в библиотеке г. Мекнеса, а также в 
завиях и мечетях Уэззана, Тамгрута, Тангималта, Тазы, За- 
горы и др. Общее число арабских рукописей в Марокко мож
но оценить приблизительно в 35 тыс., из них в каталогах и 
обзорных статьях отражено свыше половины 192.

Более решительно проведена централизация рукописных 
собраний в современном Тунисе по решению правительства

190 А б д а л в а х х а б ,  1955, с. 87.
191 Л е в  А ф р и к а н с к и й ,  с. 76, 80, 137, 199, 1222, 237, 241.
192 Маврид, 1976, с. 96—99; БАР, с. 187—194, 334—335.226



от 1967 г. В Национальную библиотеку в г. Тунисе были пе
реданы 2300 рукописей Кайруанской мечети, 5130 из ал-'Аб- 
далийи, 6434 из ал-Ахмадийи (обе библиотеки существовали 
прежде при комплексе из мечети и богословского университе
та аз-Зайтунийа; ал-'Абдалийа была основана в XVI в., ал- 
Ахмадийа вобрала в себя рукописи преподавателей аз-Зай- 
тунийи и пожертвования Хафсидов, но неоднократно подвер
галась разорениям); 564 из мечети *Укба в Кайруане, 158 из 
библиотеки Общества ал-Халдунийа, 637 из Публичной биб
лиотеки Кайруана, 1372 из Сфакса, 951 из собрания Хасана 
Хусни ' Абдалваххаба и др. Позднее поступили, видимо, и 
другие собрания. Всего в Национальной библиотеке около 
25 тыс. томов арабских рукописей, а с учетом частных кол
лекций их количество в стране может достигать 28—30 тыс.193.

Дело сбора, учета и хранения рукописей в Алжире по
ставлено не вполне удовлетворительно, поэтому в стране ос
талось всего около 5 тыс. томов. Большая их часть находится 
ныне в Национальной библиотеке в столице Эль-Джазаире, 
остальные — в частных собраниях 194.

В Ливии традиции мусульманской учености были слабо
развиты, поэтому и количество арабских рукописей в ней не
велико. В Центральной библиотеке университета в Бенгази 
находится около 3 тыс. арабских рукописей, в Библиотеке 
вакфов в г. Триполи — около 500 195, на юге страны в песках 
было обнаружено недавно около 75 рукописей; по времени 
переписки они относятся преимущественно к XVIII—XX вв.

Страны Африки 
южнее Сахары

Продвижение ислама и арабского языка в глубь Афри
канского континента имеет более чем тысячелетнюю историю, 
но не оставило следов в виде рукописных собраний (быть 
может, из-за климатических условий). Сведения об арабских 
рукописях в этом регионе восходят не далее XIX в., нечетки 
и неполны. Незначительное их количество хранится ныне в 
Мавритании, Гане, Нигерии (160 в Ибаданском университе
те и понемногу в городах Джое, Сокото, Кано и Кадуна), 
Сенегале и Сомали. Довольно крупная коллекция находится 
в Хартумском университете в Судане — около 3000 (по ос
торожной оценке побывавшей там ленинградской арабистки

133 Маврид, 1976, с. 39; БАР, с. 262—265, 339—340.
194 БАР, с. 27—31, 326.
195 Маврид, 1976, с. 75; БАР, с. 186, 334. 227
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О. Б. Фроловой, несколько сот). Поступления из этого ре
гиона в иностранные хранилища также невелики (известно 
поступление из Нигера во Францию) 196.

Испания, Португалия, 
Италия

На Пиренейском полуострове в период арабо-мусульман
ского владычества (VIII—XV вв.) мы обнаруживаем мно
жество частных, дворцовых и вакфных библиотек, страстных 
любителей и собирателей книг. Существует мнение, восходя
щее к испано-арабским источникам, что в привязанности к 
знаниям и книгам андалусцы превосходили жителей других 
стран197. Кратковременное господство мусульман в Сицилии 
и на других островах Средиземного моря (IX—XII вв.) со
провождалось возникновением столь же недолговечных оча
гов арабской книжности.

Среди тех более ста лиц, которые, как теперь уточнено 198, 
проявили себя в области историографии с VIII по первую 
треть XI в., многие обладали значительными книжными со
браниями. Если к ним добавить литераторов, филологов, бо
гословов, факихов, врачей и философов этого и последующе
го периодов, то одних лишь авторов, владевших рукописями, 
наберется несколько тысяч. Литераторы и ученые ал-Анда- 
луса VIII—X вв. были либо выходцами с Ближнего Востока 
и из Северной Африки, либо андалусцами, которые соверша
ли путешествие на Восток в поисках знания и привозили так
же книги. Более поздние деятели литературы и науки были 
связаны цепочкой непрерывной традиции с родоначальниками 
книжной учености в ал-Андалусе; многие из них и сами со
вершали поездку на Восток ради учебы или паломничества, 
иногда оставались там до конца жизни. Из других мусуль
манских стран в ал-Андалус также приезжали поэты и * у ла
ма' в поисках удачи и щедрых покровителей, нередко захва
тив с собой и книги. Между европейской и афро-азиатской 
частями арабо-мусульманского мира происходил непрекра- 
щавшийся обмен людьми и книжной продукцией.

Средоточием культурной жизни и местом скопления книг 
стала вначале Кордова, столица андалусских Умаййадов 
(756—1031). Самой крупной здесь была, видимо, халифская 
библиотека, которая сложилась главным образом при Абд-

196 См.: Маврид, 1976, с. 52—54; БАР, с. 186, 196—198, 214—215, 338.
197 М а к к  ар  и, 1, с. 136; R i b e r a ,  1928.



аррахмане III (912—961) и ал-Хакаме II (961—976), Уже 
'Абдаррахман прославился любовью к книгам и собрал их 
в большом количестве. Его дети, ал-Хакам и Мухаммад, при
страстились к собиранию книг и соревновались друг с дру
гом, поощряли науки и литературу, покровительствовали 
ученым. После смерти отца и брата ал-Хакаму удалось объ
единить все три библиотеки в одну, собрание которой он зна
чительно приумножил.

У ал-Хакама работали лучшие переплетчики, художники- 
миниатюристы и переписчики 199, а сличением и правкой тек
ста рукописей занималась группа ученых, получавших высо
кое жалованье,— Мухаммад б. Йахйа б. 'Абдассалам ан- 
Нахви ар-Рабахи, Мухаммад б. ал-Хусайн ал-Фихри, Мухам
мад б. Ма'мар ал-Джаййани и др. Должность заведующего 
библиотекой считалась очень важной при дворе. Ради по
полнения своей библиотеки халиф нес большие расходы, че
рез посредников и торговцев приобретал книги на Востоке 
(в Фустате, Багдаде и др.), особенно по маликиФскому фик- 
ху и по литературе. Говорят, что он заплатил Абу-л-Фара- 
джу ал-Исфахани 1000 динаров за авторскую копию его Ки- 
таб ал-Агани 200. Зная библиофильские наклонности халифа, 
подданные добивались его благосклонности, преподнося ему 
в дар редкие рукописи или собственные сочинения201. Соглас
но известию, восходящему к заведовавшему библиотекой Та- 
лиду, книг в ней насчитывалось около 400 тыс. томов, их 
каталог с одними лишь названиями диванов (сочинений? 
сборников?) занимал 44 тетради по 20 листов каждая 202, и 
редко какая книга, по любой отрасли знания, не была прочи
тана или просмотрена ал-Хакамом и не содержала бы его 
заметок о родословной и дате рождения автора. Когда биб
лиотека разрослась и здание стало для нее тесным, ее пере
вели в другое; на перемещение книг потребовалось шесть 
месяцев 203.

Но уже при следующем халифе, Хишаме II (976—1009),
199 Например, варрак-сицилиец 'Аббас б. 'Амр б. Харун, который пере

писал много книг для будущего халифа ( Ибн а л - Ф а р а д и ,  № 884), 
Зуфар ал-Багдади, Иусуф ал-Баллути, переписчицы Лубна и Фатима, дочь 
Закарийа’ ( R i b e r a ,  1928, с. 192 и араб, пер., 1958, с. 87).

200 Мугриб, 1, с. 181; М а к к а р и, 1, с. 250.
201 Например, один кордовский епископ подарил ему календарь хри

стианских праздников, который сохранился и был издан.
202 X. Рибера полагал, что в этом известии нет преувеличения ( Ri b e 

ra,  1928, с. 193), но обратим внимание на неувязку: если допустить, что 
названия занимали по строчке, то на каждой странице каталога должно 
было уместиться 227 строк. Мне кажется, что цифра приемлема лишь 
при десятикратном сокращении, то есть: «около 40 тыс. томов».

аш М а к к а р и, 1, с. 249—250, 256; R i b e r a ,  1928, с. 191—194. 229



библиотеку его отца ал-Хакама II разорил Мухаммад Ибн 
Аби 'Амир ал-Мансур (ум. в 1002 г.), который фактически 
правил страной; многие книги были уничтожены, часть их 
попала в другие библиотеки. Правда, в окружении ал-Ман- 
сура находились ученые, адибы, поэты-панегиристы и исто
риографы, которые посвящали и преподносили ему свои со
чинения; у него была своя большая библиотека, которой за
ведовал Абу-л-Валид Мухаммад б. Ма'мар ал-Лугави 204, 
большой знаток книг и почерков.

О Хишаме сообщают, что он собрал большую библиотеку, 
которую купил у него следующий халиф — Сулайман (пра
вил в 1009 и 1013—1016 гг.) 205.

Среди частных собраний в г. Кордове X—XII вв. было не
сколько особо выдающихся. Библиофил Мухаммад б. Хазм 
(ум. в 895 г.) 206, знаток адаба и историк-хронист, вместе с 
отцом и сестрой содержал школу для простого народа, где 
они втроем вели преподавание. То немногое, что он мог ско
пить, он тратил на приобретение книг, а свободные часы по
свящал переписке книг, взятых на время у друзей. Свою не
большую, но хорошо подобранную библиотеку он сохранял 
в образцовом порядке и, став одним из самых начитанных 
людей Кордовы, составил несколько сводов по литературе и 
истории, критиковал и исправлял чужие труды.

Абу Мухаммад Касим б. Са'дан б. Ибрахим б. 'Абдал- 
варис (ум. в 958 г.) 207, обладая каллиграфическим почерком, 
до конца своей жизни занимался перепиской и сверкой сочи
нений других авторов; свое книжное собрание он оставил в 
вакф учащимся, книги хранились в доме Мухаммада б. Му
хаммада Ибн Аби Далима.

Как страстный книголюб прославился Абу-л-Мутарриф 
'Абдаррахман б. Мухаммад б. 'Иса б. Футайс (ум. в 
1012 г.) 208, кордовский правовед и традиционалист. Расска
зывают, что он был владельцем крупнейшего в ал-Андалусе 
собрания ценных книг по различным отраслям знания. Для 
своей библиотеки он построил специальное здание, с бога
той отделкой и убранством. В ней постоянно работали шесть 
переписчиков. Библиотекарем у него был литератор Абу 
'Абдаллах Мухаммад б. *Иса ал-Хадрами, которому было по-

204 Б о й к о ,  1977, № 4 5 .
205 R i b e r a ,  1928, с. 207 (араб, пер., 1959, с. 76).
206 И б н  а л - А б б а р ,  № 312; R i b e r a ,  1928, с. 197; Б о й к о ,  1977, 

с. 31, 63—64.
207 R i Ь е г а, 1928, с. 196; Б о й к о ,  1977, № 59.
2оа И б н Б а ш к у  в а л, № 679; Д а б б и, № 976; R i b e r a ,  1928, 

230 с. 195—196; Б о й к о ,  1977, № 94.



ручено составить каталог и переписывать наиболее важные 
книги. Обладатель большого состояния, Ибн Футайс шел 
на любые траты, чтобы заполучить хорошую рукопись, пред
лагая за нее двойную или тройную цену. Если ему не удава
лось ее купить, то он действовал через посредника, а при но
вой неудаче выпрашивал ее для снятия копии или сверки с 
имеющимся у него экземпляром. Но если сам завладевал: 
оригиналом или авторской копией, то не одалживал никому, 
в крайнем случае, если просили настойчиво, приказывал снять 
копию и выдать ее. Стоимость собранных им книг выясни
лась лишь после его смерти, когда наследники выручили за 
них 40 тыс. динаров, устроив аукцион в квартальной мечети 
и распродавая в течение целого года.

Автор известной «Истории ученых ал-Андалуса» (Та’рих 
* у лама' ал-Андалус) и ряда других трудов, знаток литера
туры, фикха и хадисов Абу-л-Валид ’Абдаллах б. Мухаммад 
ал-Азди Ибн ал-Фаради (962—1013) «был усердным собира
телем книг и собрал их больше, чем кто-либо из великих 
людей страны» 209.

Абу-л-Касим Салама б. Са’ид ал-Ансари (ум. в 1016 г.) 
из Эсихи, живший в Кордове, усердно собирал книги на Во
стоке и доставил 18 вьюков с книгами по разным наукам, 
потратив большую сумму денег210.

Мухаммад б. Иахйа Ибн ал-Мавсул ал-Гафики (ум. в 
1042 г.) любовно и тщательно собирал книги с детства, изу
чил почерки переписчиков, и к нему обращались, чтобы уз
нать их имена; книги он предпочитал всем удовольствиям 
и собрал их столько, сколько не было ни у кого, кроме ха
лифа ал-Хакама II. У него были автографы выдающихся уче
ных и каллиграфов. Наследники продали книги по дорогой 
цене, получая за лист по четверти мискаля211.

Кордовец Абу Хафс ’Умар б. 'Убайдаллах аз-Зухли аз- 
Захрави (971—1062) приготовил в своем доме 8 переметных 
мешков с книгами для перевозки в другое место; их забрали 
бесчинствовавшие во время междоусобиц в городе берберы212.

Кроме них владельцами больших книжных собраний в 
Кордове были: блестяще образованная, популярная среди

^  И б н Б а ш к у в а л ,  № 572 (цитирует Ибн Хаййана); Б о й к о ,  
1977, № 96.

210 И б н Б а ш к у в а л ,  № 51Э; R i b e r a ,  1928, с. 207 (араб, пер., 
1959, с. 76).

аи И б н  а л - А б б а р ,  № 427; R i b e r a ,  1928, с. 206—207 (араб, пер., 
1959, с. 75).

2,2 И б н  Б а ш к у в а л ,  № 862; R i b e r a ,  1928, с. 207 (араб, пер., 
1959, с. 77); Б о й к о ,  1977, с. 108. 231



знати поэтесса 'А ’иша (ум. в 1010 г .)213; историк Ахмад ар- 
Рази и его сын *Иса (X — начало XI в .)214; Абу-л-Валид 
Хишам б. f Абдаррахман Ибн ас-Сабуни (ум. в 1032 г.) 215; 
знаменитый литератор и богослов Абу Мухаммад 'Али б. Ах
мад Ибн Хазм (ум. в 1064 г.) 216; Абу Бакр Мухаммад б.'А бд
аллах Ибн Закван (ум. в 1102 г .)217; широко образованный 
хадисовед и филолог Абу 'Али ал-Хусайн б. Мухаммад ал- 
Джаййани ал-Гассани (ум. в 1105 г .)218; Абу 'Абдаллах Му
хаммад б. 'Авн ал-Ма'афири (ум. в 1118 г .)219; вазир Абу 
'Абдаллах Джа'фар б. Мухаммад б. Макки ал-Кайси ал- 
Лугави (ум. в 1140 г.) 220; Абу Исхак Ибрахим б. 'Убайдал- 
лах ан-Навала221 и многие другие.

В различных городах ал-Андалуса, главным образом в 
эпоху удельных правителей (мулук ат-тава’иф) 222 XI в., были 
свои библиотеки, преимущественно частные и дворцовые.

Севилья была вторым по значению книжным центром 
Арабской Испании. Одной из лучших в стране считалась 
библиотека Аббадидов (1023—1091). В частности, Шарафад- 
давла Мухаммад б. ал-Му'тамид (1069—1091) коллекциони
ровал рукописи, любил переписывать диваны стихов, обладал 
красивым почерком 223. Абу Марван ал-Баджи (ум. в 1010 г.) 
отдал свое книжное собрание ученику, ставшему затем ха- 
тибом соборной мечети города, Ибн ал-Хаджжаджу ал-Лах- 
ми 224. Абу 'Абдаллах Мухаммад б. 'Абдаллах ал-Лахми, из
вестный как Ибн ал-Ахдаб, был собирателем рукописей, осо
бенно — авторитетных (усул) 225. Книголюбами, посвятивши
ми много труда работе над собранными ими рукописями, бы
ли севильцы Мухаммад б. 'Абдаллах ал-Ма'афири ал-Ишби- 
ли 226, Мухаммад б. Хайр б. 'Умар б. Халифа 227 и Абу Бакр

2,3 И б н Б а ш к у в а л, № 1531; R i b e r a ,  1928, с. 199.
214 Б о й к о ,  1977, № 25 и 44.
21&И б н  Б а ш к у  в ал,  № 1428; R i b e r a ,  1928, с. 207 (араб, пер., 

1959, с. 76).
216 И б н X а л л и к а н, 1, с. 340.
2,7 И б н  Б а ш к у в а л  (в сборнике Ибн ал-Фаради) № 1724; R i

b e r a ,  1928, № 207 (араб, пер., 1959, с. 76).
218 И б н Б а ш к у в а л ,  № 329; Ri b e r a ,  1928, с. 206 (араб, пер., 

1959, с. 75).
219 И бн  Б а ш к у в а л ,  № 1260; R i b e r a ,  1928, с. 207 (араб, пер., 

1959, с. 77).
220 И б н  Б а ш к у в а л ,  № 297; R i b e r a ,  1928, с. 207 (араб, пер., 

1959, с. 75).
221 Мугриб, 1, с. 71. 222 Б о е в  орт ,  1971, с. 40—44.
223 М а к к а р и, 2, с. 487.
224 И б н  а л - А б б ар, № 1626.
225 И б н  а л - Ф а р а д и ,  № 1730.
226 Д а  б б и, № 179.
227 И б н  а л - А б б а р, № 780.232



Мухаммад б. Ахмад б. ал-Банна’ ал-Ишбили 228. Есть сооб
щение о том, как историк XI в. Мухаммад б. Музайн на
шел именно в библиотеке Севильи в 471/1078-79 г. том с 
сочинением Мухаммада б. Мусы ар-Рази «Книга знамен» 
(Китаб ар-ра’йат) 229.

В Альмерии знаменитыми собирателями книг были вазир 
Абу Джа'фар б. 'Аббас, библиотека которого насчитыва
ла якобы более 400 тыс. томов 230, и Абу "Умар Маймун 
б. Иасин ас-Санхаджи ал-Ламтуни (ум. в 1136 г. в Се
вилье) 231.

В Малаге хатиб мечети гИса ар-Рунди владел библиоте
кой из рукописей, собранных им на Востоке 232. Врач, фило
соф и факих 'Усман б. Мандур ал-Малаки, происходивший 
из знатной севильской семьи, женился на дочери факиха Абу 
'Али б. Хассана, которая унаследовала библиотеку своего 
отца, и пользовался ее книгами 233. Ибн Лопе ал-Малаки от
дал большую часть своей библиотеки в вакф соборной ме
чети Малаги 234.

В Велесе жил Мухаммад б. Ахмад, который унаследовал 
богатую библиотеку своего деда Абу-л-Фадла б. ‘ Ийада 235,

Знаменитым собирателем книг был Мухаммад б. ал-Хаким 
ал-Лахми из Ронды 236.

Правитель небольшого княжества («царства») с центром 
в Бадахосе Мухаммад ал-Музаффар. Ибн ал-Афтас (ум. в- 
1068 г.) составил (вероятно, пользуясь помощью других уче
ных) энциклопедию ал-Музаффарийа в 50 томах, целиком 
опираясь на книги из своей большой библиотеки 237.

Усердным собирателем диванов и прочих рукописей был 
Абу-л-Касим Мухаммад б. 'Абдаллах ал-Кантари, живший 
в Сильвесе 238.

Толедо был крупным центром мусульманской образован
ности, и в нем жили многие библиофилы. Абу-л-Валид Хи
шам б. 'Умар б. Мухаммад ал-Умави Ибн ал-Хушани собрал

228 Мугриб, 1, с. 249.
229 Б о й к о ,  1977, с. 59.
330 М а к к  ар  и, 2 , с. 359; R i b e r a ,  1928, с. 209—210. Данные о коли

честве книг, очевидно, преувеличенны.
И бн  а л - А б б а р ,  № Ц37; R i b e r a ,  1928, с. 210 (араб. пер.г 

1959, с. 80).
2042 R i b e r a ,  1928, с. 210.
233 Там же, с. 211.
234 Там же, с. 217.
236 Там же, с. 2 1 1 .
236 Там же.
237 И бн  а л - А б б а р ,  № 451; М а к к а р и, 2, с. 130; R i b e r a ,  1928, 

с. 2 1 1 .
238 И б н а л - А б б а р, № 734; R i b e r a ,  1928, с. 2 1 1 . 233



на Востоке большое количество прекрасных рукописей и при
вез в этот город 239. Хорошим подбором рукописей была из
вестна библиотека Абу Джа'фара Ахмада б. Мухаммада 
Ибн Маймуна ал-Умави (ум. в 1010 г.), которую люди ки
нулись спасать во время вспыхнувшего пожара 240. Перебрав
шийся сюда кордовец Абу-л-Касим Хатим б. Мухаммад ат- 
Тамими Ибн ат-Тарабулуси основал большую библиотеку из 
тщательно выверенных рукописей241. Сообщают, что в Толедо 
попала часть книг из разоренной библиотеки ал-Хакама II. 
Правители из местной династии Зу-н-Нунидов (XI в.) попол
няли свою библиотеку, прибегая иногда к конфискации чужой 
(см. ниже). Абу 'Амир Мухаммад б. Ахмад б. Исма'ил (ум. 
в 1129 г.) увлеченно собирал автографы знаменитых толед
ских ученых 242.

Представители династии Худидов (1039—1142) в Сара
госе покровительствовали поэтам и ученым, а Ахмад ал-Мук- 
тадир (1046—1081) сам был астрономом, математиком и фи
лософом. Известен здесь знаток преданий, переписавший 
много сочинений и диванов, Абу Мухаммад 'Абдаллах б. Му
хаммад б. Сандур ат-Туджиби (ум. до 1107 г.) 243.

В городах на юге и юго-востоке ал-Андалуса селились 
владельцы рукописных собраний, отступавшие с севера по 
мере продвижения христианских войск; были в них и мест
ные книголюбы. Сообщают, что в Валенсии собрание гАбд- 
аллаха б. Хаййана ал-*Аруши (ум. в 1094 г.), которое кон
фисковал и перевез в свой дворец правитель Толедо из дина
стии Зу-н-Нунидов, упаковали в 143 переметных мешка 244. 
Как собиратели книг стали известными валенсийцы Абу-л- 
Валид Сулайман б. 'Абдалмалик б. Рубил ал-гАбдари (ум. 
в 1136 г.) 245, Абу-л-Хасан 'Али б. Мухаммад ал-Баланси 
(ум. в 1169 г.) 246, Абу Марван 'Убайдаллах б. 'Абдаллах 
Ибн 'Айшун ал-Ма'афири (ум. в 1178 г.) 247, Абу 'Умар Йу-

239 И б н Б а ш к у в а л, № 1311.
240 И б н  а л - Аб б а р, № 30.
241 И б н  а л - А б б а р, № 351; R i b e r a ,  1928, с. 212 (араб, пер., 1959, 

с. 83).
242 И б н  а л - А б б а р, № 443; R i b e r a ,  1928, с. <212.
243 И б н  а л - А б б а р ,  № 1311; R i b e r a ,  1928, с. 213 (араб, пер., 

1959, с. 84).
244 Д а б б и, № 920; И б н  Б а ш к у в а л ,  № 629; R i b e r a ,  1928, с. 214 

<араб. пер., 1959, с. 85).
2,45 И б н  Б а ш к у в а л ,  № 1430; R i b e r a ,  1928, с. 214 (араб, пер., 

1959. с. 8 6 ).
246 И б н  а л - А б б а р ,  № 1858; R i b e r a ,  1928, с. 214 (араб, пер., 

1959, с. 85).
247 И б н  а л - А б б а р ,  № 1512; R i b e r a ,  1928, с. 214 (араб, пер., 

234 1959, с. 85—86).



суф б. 'Абдаллах б. Са'ид ал-Лири (ум. в 1179 г.) 248, Абу-л- 
Хасан 'Али б. Мухаммад ал-Гафири (ум. в 1251 г.) 249.

В Хативе жили: Абу 'Абдаллах Мухаммад б. Йусуф 
б. Са'ада (ум. в 1171 г.), который унаследовал древние кни
ги и ценные рукописи Ибн Суккары и владел богатой биб
лиотекой 25°; Абу 'Иса Лубб б. Мухаммад ал-Баланси (ум. 
в 1234 г.), у которого были авторитетные рукописи (усул) 251; 
ботаник Ибн ар-Румийа, богатый собиратель книг по разным 
наукам 252.

Как обладатели ценных рукописных собраний упоминают
ся жители Мурсии Абу 'Абдаллах Мухаммад б. 'Абдаррах- 
ман Ибн ал-Фарадж ал-Ансари ал-Хазраджи (ум. в 
1172 г.) 253 и Абу Бакр Мухаммад Ибн Галбун ал-Ансари, 
друг Ибн ал-Аббара 254.

В последнем убежище андалусских мусульман, Гранаде, 
скопилось много арабских рукописных собраний. Одной из 
знаменитых была библиотека еврея Иусуфа б. Исма'ила ал- 
Йахуди, вазира Бадиса б. Хаббуса 255. Очень крупную библио
теку собрали Насриды (1230—1492), у которых библиотека
рем состоял одно время каллиграф и художник Ибн Сакран. 
Владельцами хороших рукописных коллекций были Абу 'Абд
аллах ат-Тарраз и Ибн Фархун. Лисанаддин Ибн ал-Хатиб 
(1313—1374) пишет о своих учителях, обладавших большими 
библиотеками: Абу-л-Касиме ал-Калби и Ибн ал-Ашйабе* 
унаследовавшем ценные книги Абу 'Абдаллаха ал-'Абида„ 
уроженца Феса. Наконец, собирателем книг из Гранады был 
Ибн Рушайд, скончавшийся в Фесе, чьи автографы были 
найдены в Эскуриале 256.

X. Рибера пытался определить общее количество рукопи
сей, созданных арабами Испании с VIII по XV в., и пришел 
к решению, что их было, «по самой скромной оценке, около 
двух миллионов». Он обрисовал внушительную картину, но

248 И б н  а л - А б б а р ,  № 2081; R i b e r a ,  1928, с. 214 (араб, пер.,
1959, с. 8 6 ). F F

249 И б н  а л - А б б а р ,  № 1922; Х у м а  иди,  с. 308; R i b e r a ,  1928, 
с. 214 (араб, пер., 1959, с. 8 6 ).

250 Д  а б б и, № 308; И б н  а л - А б б ар, № 746; М а к к а р и, 1, с. 607; 
R i b e r a ,  1928, с. 215 (араб, пер., 1959, с. 87—88).

251 И бн  а л - А б б а р ,  № 296; R i b e r a ,  1928, с. 215 (араб, пер., 
1959, с. 8 8 ).

252 R i b e r a ,  1928, с. 215.
283 И б н а л - А б б а р ,  № 750; R i b e r a ,  1928, с. 215 (араб, пер., 

1959, с. 8 8 ).
2' 4 И б н а л - А б б а р ,  № 1039; R i b e r a ,  1928, с. 215 (араб, пер., 

1959, с. 89).
255 R i b e r a ,  1928, с. 202.
256 Там же, с. 216—217 (араб, пер., 1959, с. 89—91). 235



цифровые данные источников принимал некритически и пу
стился вдобавок в произвольные подсчеты. Думаю, что бли
же к истине оценка в полмиллиона рукописей (обоснование 
см. ниже). Тот же исследователь указал основные причины 
гибели арабо-андалусских рукописей: износ бумаги и ее ис
пользование на картон для переплетов, вывоз рукописей, пу
бличное их сожжение, которое началось еще в конце X в. и 
периодически повторялось при смене династий, но особенно 
активно велось инквизиторами в ходе реконкисты и после нее 
(как известно, искоренение арабо-мусульманского наследия, 
идейного и рукописного, было одной из главных функций ин
квизиции). После взятия Гранады (1492 г.) у мусульманско
го населения было изъято несколько тысяч рукописей и 
сожжено на площади ар-Рамла.

Часть письменного наследия ал-Андалуса была перевезе
на в Магриб бежавшими туда мусульманами, и небольшая 
его доля дожила до наших дней. Выявление, подсчет, уста
новление бывших владельцев сохранившихся рукописей ан
далусского происхождения широко еще не проводились.

В середине IX в. началось арабское завоевание Сицилии 
(североафриканской династией Аглабидов), завершившееся 
в 878 г., и более чем на два столетия она стала сферой рас
пространения арабо-мусульманской культуры. Сицилия дала 
несколько арабских поэтов и писателей, в ней существовали 
собрания арабских книг, в частности уже после норманнского 
завоевания у короля Рожера II в XII в. Дальнейшая судьба 
этих книг неизвестна.

Современные собрания арабских рукописей в Италии и 
Испании — самые старые в Европе. В Испании знаменито 
собрание Эскуриала, куда поступили несколько коллекций в 
течение XVI в., и библиотека короля Марокко Мулай Зидана 
(более 4 тыс. томов), захваченная при перевозке по морю в 
1611 г.; после пожара 1671 г. осталось около 1950 единиц 
хранения. В трех библиотеках Мадрида и в некоторых других 
городах Испании находится еще свыше 1 тыс. ед. Всего по 
стране — около 3 тыс. арабских и испано-арабских рукописей.

В Португалии две библиотеки в Лиссабоне и одна в Эворе 
хранят около сотни арабских рукописей.

В Италии коллекционирование арабских рукописей нача
лось еще в XIV в., и ныне их там насчитывается более 7 тыс. 
томов (в каталогах свыше 9 тыс. номеров); хранятся они 
рассредоточенно, более чем в полусотне библиотек сорока го
родов. Основное их количество находится в Милане, Риме 
(включая собрания Ватикана), Болонье и Флоренции. Среди 

236 них много арабо-христианских, поступивших из монастырей и



частных коллекций Ближнего Востока. Крупные коллекции 
были приобретены в Йемене, небольшие—в Стамбуле и 
Балканских странах, Ираке, Ливии, Эфиопии и Сомали 257.

Турция

Старинные книжные собрания и вакфные библиотеки в 
юго-восточных илах (вилайетах) Турции, то есть Верхней 
Месопотамии, известны с XI в. При курдской династии Мар- 
ванидов (983—1085) «особенного материального благополу
чия достигли города Амид, Маййафарикин и Хисн Кайфа; 
этот период отмечен также интенсивной культурной деятель
ностью»258. Именно тогда писатель и поэт вазир Абу Наср 
Ахмад б. Иусуф ал-Манази (ум. в 1045 г.) собрал значитель
ное количество книг и отдал их в вакф в соборные мечети 
Маййафарикина и Амида; «они поныне находятся там и из
вестны как „книги ал-Манази“»,— пишет в 1274 г. (или не
много раньше) Ибн Халликан 259. Другой вазир, Абу-л-Касим 
ал-Магриби (ум. в 1027 г.), учредил из своей коллекции вакф 
в пользу жителей Маййафарикина 260.

В 1183 г., как говорилось выше, приближенный Салахад- 
дина увез из Амида 70 ослиных вьюков книг. Согласно со
общению того же автора XIII в., в Амиде была библиотека, 
в которой находилось 1 040 000 книг261. Вакфной стала кол
лекция философа Хусамаддина б. Артука (ум. в 1197 г.) при 
построенном им мавзолее в Мардине 262. Там же в медресе, 
воздвигнутом султаном Абу-л-Хасаном из династии Артуки- 
дов, были помещены в 1277 г. в вакф книги, одна из которых 
дошла до наших дней 263. Вакф Артукида Кара Арслана ал- 
Музаффара в построенном им медресе в рабаде Маййафари
кина датирован также 1277 г.264. В ханаку Мардина отдал 
свои рукописи хадисовед и факих Шамсаддин Абу-л-'Ала’ 
Махмуд б. Аби Бакр ал-Ханафи (ум. в 1300 г.) 265.

Об арабской книжной учености при ранних тюркских ди-

257 Подробнее см.: P e a r s o n ,  1971, с. 248—260, 271—272, 273—278, 
340—342; БАР, с. 154—162, 162—174, 207, 333, 336.

258 Б о с в о р т, 1971, с. 8 8 .
259 И бн  Х а л л и к а н ,  1, с. 44—45.
2би И б н а л - А с и р, IX, с. 226, 233, 235 и сл.; X, с. 11; М а к р и з и, 

Хитат, 2 , с. 157 и сл.; Е с h е, 1967, с. 201—202.
261 А б у Ш а м а, 2, с. 39; цифра явно преувеличенна.
262 И бн  А би У с а й б и ' а ,  1, с. 300; Е с h е, 1967, с. 200.
263 Ec h e ,  1967, с. 200: хранится в Городской (Муниципальной) биб

лиотеке Александрии.
204 Ec he ,  1967, с. 201.
265 Там же. 237



настиях Анатолии XI—XIV вв. сведений практически нет; она 
стала развиваться в XV и особенно в XVI в., которым дати
руются и самые ранние библиотеки. Богатства современных 
турецких библиотек обязаны не только и даже не столько 
трудам местных ученых и переписчиков, хотя их число было 
немалым, сколько притоку рукописей из более древних цент
ров — Сирии, Египта, Ирака и Аравии. В особенности это от
носится к арабским рукописям X—XV вв. Конкретные пути 
и время перемещения книжных собраний в столичные, истан- 
бульские, библиотеки должным образом еще не выяснены. 
Можно назвать обычный для средневековых феодальных меж
доусобиц захват в виде добычи при завоевании, доброволь
ные подношения султану и представителям властей, переез
ды ученых и чиновников с книгами, книготорговлю, центра
лизацию управления вакфными фондами и т. п. Если судить 
по истории самих истанбулъских библиотек, то в основном 
они складывались в XVIII—XX вв., лишь несколько возникло 
в XVII в. и еще раньше.

Ныне в 10 библиотеках Анкары находится свыше 13 тыс. 
арабских рукописей, из них 12 тыс. в библиотеке Языкового 
и историко-географического факультета Анкарского универси
тета 266. Шестнадцать библиотек Стамбула объединили в сво
их фондах более ста различных коллекций, известных под 
именами своих прежних владельцев или первоначальных мест 
хранения 267. Крупнейшие библиотеки: Сюлеймание
(30 390 арабских рукописей в 1957 г.268), Топкапы Сарай 
(10 832), Публичная Баязит (9145), Национальная (7585), 
Стамбульского университета (6901), Айасофийа (6677), Ну- 
руосмание (3500), Кепрюлю (2485), Атыф-эфенди (2381), 
Ускюдарская Публичная (2239), Мурат Молла (1773), Ра- 
гып-паша (1751). Всего в Стамбуле свыше 86 тыс. рукописей, 
сверх этого 76 библиотек и частных собраний в 67 прочих 
городах (самые значительные в Акхисаре, Бурдуре, Бурсе, 
Диярбакыре, Измире, Кастамону, Конье, Кютахье, Манисе, 
Чоруме, Эдирне) хранят свыше 40 тыс. Поскольку данные 
о двух десятках тысяч рукописей по языкам не дифференци
рованы, то необходимо допустить, что количество арабских 
рукописей в стране превышает 150 тыс. и, может быть, близ-

266 Бывшая коллекция Ходжа Исмаил-эфенди, см.: R i t t e r ,  1953, с. 64.
267 Рукописи нумерованы по коллекциям, поэтому их старые названия 

употребляются в научной литературе до сих пор. Перечни этих коллекций 
см.: S c h a c h t ,  1927, 1930; H o w a r d ,  1939; Ат е ш,  1958; S e z g i n ,  GAS, 
I, с. 747—763; III, с. 409—410; V, с. 457; VII, с. 428—454; БАР, 
с. 268—271.

238 268 Позднее сюда переместили ряд коллекций из других библиотек.



ко к 160 тыс. Библиотекам Турции принадлежит первое место 
не только по количеству арабских рукописей, но и зачастую 
по их ценности: здесь много автографов и уникумов, калли
графических, иллюстрированных и по-разному примечатель
ных рукописей 269.

Балканские страны: 
Албания, Болгария, 
Греция, Румыния, 
Югославия

Распространение арабской рукописной книги в этих стра
нах связано с тем периодом их истории, когда они входили в 
состав Османской империи, и с мусульманской частью их на
селения. Старейшая в регионе — библиотека Гази Хосров-бе- 
га в Сараево — существует с 1537 г. Библиотеку в г. Родосе 
на одноименном острове основал Хафиз Ахмад-ага в 
1208/1793-94 г. Во время учета библиотек и мусульманских 
рукописей Османской империи в 1893—1895 гг. на террито
рии современной Албании было зафиксировано 1335 рукопи
сей в 3 библиотеках, Греции— 6096 рукописей в 17 библио
теках, Югославии— 1159 рукописей в 9 библиотеках.

О нынешнем состоянии восточных рукописей нет сведений 
по Албании и Греции 270. В Югославии, по данным на 1966 г., 
в 10 библиотеках городов Сараево, Скопье, Загребе, Приш
тина, Белград и Призрен хранилось почти 20 тыс. мусуль
манских рукописей (арабских 14 тыс.?). В Болгарии (София, 
Национальная библиотека) находится свыше 3 тыс., в Ру
мынии (Бухарест и Клуж) — около 200 арабских рукопи
сей 271.

Иран и Афганистан

Книги на арабском языке в этих двух странах распро
странились почти столь же рано, как в Ираке и Сирии. Со
брания арабских книг в Иране упоминаются начиная с IX в. 
«Библиотеки (хаза’ин,) Тахиридов» 272 в Нишапуре относятся

269 Подробнее см. мою статью в БАР, с. 265—274, и библиографию 
там же, с. 274^296, 340—341.

270 Б. Утас в 1965 г. отметил наличие у директора упомянутой биб
лиотеки Родоса инвентарного списка якобы 3 тыс. рукописей, но сам смог 
увидеть на полках лишь около 100 томов.

271 См.: P e a r s o n ,  1971, с. 193, 197—199, 245, 272—273, 343—345; 
БАР, с. 27, 35, 78—79, 208—209, 323—325, 336, 342—343.

272 И б н а н - Н а д и м, с. 42. 239



к числу самых первых в стране. В Хамадане надолго застрял 
в снежную зиму Абу Таммам (ок. 805—846) и остановился 
в доме у одного вельможи (ра’ис), где находилась библиоте
ка с арабскими диванами и другими книгами 273. В Исфахане
IX в. один библиофил потратил 300 тыс. дирхемов на кни
ги274. Богатейший человек Нишапура, ведавший в нем почто
вой службой и сыском, Абу Мансур ал-Багави был обладате
лем и самого большого собрания книг в Хорасане в середине
X в.275. Могущественный буидский правитель 'Адудаддавла 
(949—983) отвел под библиотеку один большой зал в своем 
ширазском дворце; в ней он собрал якобы все существовав
шие тогда книги по всем отраслям знания; ал-Мукаддаси до
вольно часто ссылается на книги, прочитанные им в этой 
библиотеке, которую он подробно описал 276. Например, он 
видел там семитомный экземпляр географического труда ал- 
Джайхани, который не сохранился до наших дней 277. Один 
из приближенных 'Адудаддавли построил в Рамхурмузе 
библиотеку, где читатели и те, кто переписывал тексты, по
лучали пособие 278. По сообщению того же ал-Мукаддаси, 
большая библиотека в Рамхурмузе (та же самая?) была 
центром му'тазилитской учености 279.

В Рее у буидского вазира Абу-л-Фадла Ибн ал-*Амида 
(ум. в 971 г.) было много книг, по всем наукам и всем от
раслям философии и литературы, больше ста верблюжьих 
вьюков; библиотекарем у него служил будущий историк Мис- 
кавайх 280, о котором говорят позднее как о библиотекаре в 
Ширазе. Врагу Ибн ал-* Амида и его преемнику Исма' илу 
б. f Аббаду «ас-Сахибу» (938—995) удалось собрать еще 
большую библиотеку, в которой одних только книг по бого
словию было якобы 400 верблюжьих вьюков. Она насчитыва
ла будто бы 206 тыс. томов, а ее каталог занимал 10томов281.

2/3 Пользуясь этой библиотекой, он и составил сборник древне
арабских стихотворений К итаб а л -Х а м а с а . См.: И б н  Х а л л и к а н ,  1, 
с. 261.

274 Мец,  1973, с. 150.
275 И б н Х а в к а  л, с. 320; Мец,  1973, с. 73, примем. 18.
276 М у к а  д д а с и ,  с. 449—451; Б а р т о л ь д  (1903), VII, с. 157—158; 

Мец ,  1973, с. 149.
277 М у к а д д а с и, с. 3—4; Б а р т о л ь д  (1900), I, с. 57.
278 Мец,  1973, с. 151 — 152.
279 М у к а  д д а с и ,  с. 413; Б а р т о л ь д  (1903), VII, с. 188.
280 М и с к а в а й х, II, с. 224—225; Мец,  1973, с. 150. Рассказывают, 

что Ибн ал-'Амид так высоко ценил свою библиотеку, что беспокоился 
только о ее сохранности, когда разграбили его дом.

281 И а к у т ,  Иршад, 5, с. 150; Мец,  1973, с. 94, 150. Цифры, видимо, 
преувеличенны. При Махмуде Газнави около 1029 г. эта библиотека це-

240 ликом сгорела.



Кади Абу Хатим Мухаммад Ибн Хиббан ал-Бусти (ум. в 
965 г.) завещал Нишапуру дом с библиотекой и жилыми 
помещениями для приезжих ученых и стипендии на их содер
жание; однако менее чем через столетие эта вакфная библио
тека осталась без книг, которые предоставлялись для общего 
пользования. «Власть была слабой, всякие бесчинствующие 
разбойники овладевали той страной»,— поясняет информа
тор XI в.282.

В Газне, ставшей в первой половине XI в. столицей об
ширного государства и важным культурным центром, были 
крупные частные книжные собрания и дворцовая библиотека 
Газневидов. Султан Махмуд (998—1030} устроил в Газне 
медресе, едва ли не все помещения которого были отведены 
под библиотеку и наполнены книгами 283. Но «благосостоя
ние города было разрушено целым рядом погромов» в 1150, 
1221 и 1326 гг.284, и библиотеки погибли. До наших дней до
шли лишь несколько книг, переписанных в Газне в пору ее 
расцвета 285.

В библиотеке при медресе Низам ал-Мулка в Исфахане 
Ибн ал-Кифти видел книгу ал-Музаффара б. Ахмада Абу-л- 
Фадла ал-Исфахани ал-Иазди, который жил при Маликшахе 
(1072—1092), и напротив каждого байта ал-Хамасы написал 
сочиненный им байт 286. При соборной мечети того же города 
была библиотека, каталог которой составлял 3 тома 287. 
В библиотеке султана Санджара (1118—1157), который лю
бил книги и верил в них, ал-Байхаки видел сочинения хора
санского врача-философа Абу-л-Фатха Кушака 288; наверное, 
она находилась в Нишапуре.

Тот же автор упоминает библиотеку в Бузджане 289. 
В Бардасире (на месте нынешнего Кермана) Мугисаддин 
Мухаммад I (1141—1156) устроил при соборной мечети биб-

2,42 И а к у т ,  Му'джам ал-булдан, I, с. 613—620; М е ц, 1973, с. 151; 
ал-Хатиб ал-Багдади, к которому восходят эти сведения Иакута, сокру
шался: «Такие превосходные книги следовало размножить в копиях, чтобы 
их изучали, соревнуясь, люди науки, переписывали бы, переплели бы ради 
сбережения».

283 Б а р т о л ь д  (1916), II, ч. 2, с. 431—432.
284 Б а р т о л ь д  (1903), VII, с. 94; о жестоком разгроме Газны, кото

рый учинил в 1150 или 1151 г. гуридский правитель *Ала’аддин Хусаин 
Джахансуз («миросожигатель»), см.: Б о л д ы р е в ,  1963, с. 7—12.

285 Например, список Тахдид нихайат ал-амакин ал-Бируни, видимо, в 
копии с его автографа (ныне в Стамбуле, библиотека Сюлеймание, фонд 
Султан Фатих, № 3386). См.: Б у л г а к о в ,  1966, с. 30—36.

286 И б н а л - К и ф т и, с. 328.
287 Б а р т о л ь д  (1903), VII, с. 170—171.
288 Б а й х а к и, Татимма, с. 99—100.
289 Там же, с. 44. 241
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лиотеку в 5 тыс. томов по разным наукам 290. Библиотеку в 
г. Саве, сожженную монголами, Иакут считал самой боль
шой в мире291.

В Аламуте вожди исмаилитов-саббахитов собрали огром
ную библиотеку, пользовавшуюся широкой известностью. 
При разрушении Аламута войсками Хулагу в 1256 г. библио
тека попала в распоряжение историка Джувайни, который 
сохранил из нее ценные, по его мнению, сочинения и астро
номические инструменты, а книги, в которых излагались ере
тические учения исмаилитов, велел сжечь 292.

В 1259 г. на холме к северу от г. Мераге была построена 
обсерватория для Насираддина ат-Туси, и при ней была 
библиотека, в которую свезли книги из городов, завоеванных 
Хулагу, в том числе из Багдада и Аламута; сообщают, что 
их количество достигало 400 тыс. Библиотекарем в ней око
ло десяти лет работал багдадец Ибн ал-Фувати. Менее чем 
через столетие, в 1339 г., обсерватория лежала в развали
нах 293.

Газан-хан построил в 1296—1303 гг. мавзолей к западу от 
Тебриза, и вокруг него возник не без участия Рашидаддина 
целый ряд зданий: соборная мечеть, два медресе, больница, 
библиотека, обсерватория, при ней учебное заведение для 
преподавания светских наук, школа для ста мальчиков-сирот, 
обучавшихся Корану, при ней 100 экземпляров Корана 294. 
Из многочисленных изготовленных тогда копий историческо
го и богословских трудов Рашидаддина возникло собрание 
рукописей (арабских и персидских), которое вскоре, в 1318г., 
было уничтожено, хотя отдельные экземпляры дожили до на
ших дней 295.

После ХП1 в. значение арабской книги в Иране и Афга
нистане падает, круг переписываемых сочинений сужается, 
меньше пишут новые труды по-арабски. Тем не менее коли
чество арабских рукописей в библиотеках было обычно бо
лее половины, в основном за счет учебников, списков Кора
на и сборников хадисов, ранних сочинений. В источниках не
мало говорится о библиотеках тимуридских правителей XV в. 
в Герате, например у Шахруха, Абу Са'ида и Хусайна Бай-

290 Б а р т о л ь д  (1903), VII, с. 144.
291 И а к у т ,  Му'джам ал-булдан, III, с. 24; Б а р т о л ь д  (1903), VII, 

с. 136.
292 Б а р т о л ь д  (1903), VII, с. 200.
293 Б а р т о л ь д  (1903), VII, с. 203—204; он ж е (1912а), VIII, с. 285; 

он ж е  (1918), II, ч. 2, с. 138; К р а ч к о в с к и й ,  IV, е. ИЗ;  Б у н и я т о в ,  
1981, с. 7.

294 Б а р т о л ь д  (1912а), VIII, с. 294.
295 Там же, с. 303, 308; V a n  Е s s, 1981, с. 2— И.242



кары 296, у их приближенных, как Навои 297, у Сефевидских 
правителей XVI—XVIII вв.298 и др. Упоминаются и частные 
собрания, как у Абу Талиба ал-Джилани ал-Исфахани (ум. 
в Исфахане в 1715 г.) — свыше 5 тыс. томов 299. Однако труд
но определить процент содержавшихся в них книг на араб
ском языке. Данные по истории библиотек обеих стран со
держатся, очевидно, по преимуществу в персидских источни
ках и, насколько мне известно, еще не собраны.

В XIX—XX вв. немало арабских рукописей из Ирана пе
решло через книжный рынок в европейские хранилища. Как 
показывает пример бывшей коллекции Ардебильской мечети 
и другие случаи, в Северо-Западном Иране сохранялись не
которые рукописи из Багдада — в Мераге.

Полстолетия назад мало что было известно о современных 
хранилищах и количестве рукописей в обеих странах, но пу
бликации последних десятилетий прояснили картину.

В Тегеране теперь сосредоточено около половины руко
писных богатств Ирана. В библиотеке Маджлиса свыше 
15 500 рукописей, в библиотеке Сената — 376, в Центральной 
библиотеке Тегеранского университета — почти 12 тыс., в На
циональной библиотеке— 1700 арабских, библиотеке Салта- 
нати — 2637, библиотеке медресе Сипахсалар — около 3500, 
библиотеке Малик — около 7 тыс. рукописей; вместе с неко
торыми менее значительными коллекциями в Тегеране насчи
тывается до 45 тыс. рукописей.

В Мешхеде старейшая библиотека Ирана при мавзолее 
*Али ар-Рида (Астан-и Кудс), упоминаемая с середины 
XIV в., хранит свыше 15 тыс. рукописей. С учетом рукопис
ных фондов других библиотек и частных коллекций в этом 
городе находится до 24 тыс. рукописей. В библиотеках Иезда, 
Исфахана, Тебриза, Шираза, а также в Хамадане, Амоле, 
Араке, Казвине, Кашане, Куме, Реште, Зинджане и Сабзава- 
ре находится еще несколько тысяч томов рукописей. Из об
щего количества около 85—90 тыс. примерно 50—60 тыс. 
приходится на долю арабских рукописей.

В Афганистане количество выявленных рукописей гораздо 
скромнее. В Герате теперь отмечают лишь 44 арабские ру-

296 Библиотекарем у него был одно время Дервиш-Али, брат Мир 
Али-Шира Навои ( Б а р т о л ь д  (1928), И, ч. 2 , с. 237).

297 Об экземпляре ал-Ф ут ухат  а л -м а к к и й а  Ибн ал-'Араби и о библио- 
текаре-живописце Хаджи-Мухаммаде в Герате см.: Б а р т о л ь д  (1928),
II, ч. 2, с. 236 и 258, со ссылками на персидские источники.

298 Например, Аббас Великий (1587—1629) учредил вакф из книг в 
библиотеке Ардебиля ( Б а р т о л ь д  (1903), VII, с. 205).

299 К у м м и, 1 , с. 105 (этим указанием я обязан С. М. Прозорову). 243
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копией в коллекции Гератского музея и около 100 в Публич
ной библиотеке. В столице в рукописном отделе Публичной 
библиотеки Кабула находится примерно 1 тыс. томов руко
писей. Общее число арабских рукописей можно оценить при
мерно в 600 единиц300.

СССР

Из Средней Азии, Поволжья, Кавказа и Причерноморья 
вышло много авторов, которые писали по-арабски301. В VIII— 
X вв. деятельность авторов среднеазиатского происхождения 
(таких, как поэт ал-Хурайми, математик ал-Хуваризми, фи
лософ ал-Фараби, хадисовед Мухаммад б. Исма'ил ал-Буха- 
ри и др.) протекала обычно в центральных областях Хали
фата. Первые собрания арабских книг, быть может, возник
ли в Мерве при Тахиридах или раньше, но сохранившиеся 
источники свидетельствуют лишь о библиотеках Саманидов 
в Бухаре и Ма’мунидов в Гургандже. О первой рассказывает 
Ибн Сина: приняв в 17 лет участие в лечении Нуха б. Ман
сура (976—997) и снискав его расположение, «однажды я 
попросил у него разрешения посетить дворцовую библиотеку, 
осмотреть ее и почитать книги по медицине, какие там были. 
Он мне разрешил. И вот я вошел в здание со многими ком
натами, и в каждой комнате были сундуки с книгами, постав-, 
ленные один на другой. В одной комнате [находились] книги 
по арабскому языку и поэзии, в другой — по фикху, и так в 
каждой комнате книги по одной отрасли знания. Я просмот
рел перечень книг древних [авторов] и попросил то, что мне 
было нужно. Я видел там такие книги, которые многим лю
дям неизвестны даже по названию; прежде я ничего подобно
го не видел, как не довелось увидеть и после. Я прочитал те 
книги, получил из них полезные знания и понял значение 
каждого человека в его науке» 302. Неизвестно, как эта биб
лиотека сложилась, но она погибла спустя несколько лет 
после описанного случая при пожаре, по-видимому, во время 
социально-политических неурядиц в городе. Мне известна 
лишь одна дошедшая до нас рукопись, которая была изготов-

300 Подробнее см.: БАР, с. 31—33, 124—152, 326, 332.
301 До сих пор не предпринято даже предварительного учета их имен 

и трудов, хотя актуальность подобного исследования очевидна. Правда, 
недавно появилась работа о рукописях математиков и астрономов Сред
ней Азии: М а т в  н е в с к а я ,  Т л л а ш е в ,  1981.

302 И б н а л - К и ф т и, с. 416; Б а р т о л ь д  (1900), I, с. 54; X а л и- 
244 д о в, 1981а, с. 30.



лена для преподнесения последнему Саманиду, Исма'илу 
б. Нуху (1000—1005) 303.

О библиотеках в Гургандже есть косвенные известия. 
В конце X — начале XI в. там собралось блестящее общество 
ученых (Абу Наср Мансур б. 'Ирак, Абу Сахл *Иса б. Иахйа 
ал-Масихи, Абу-л-Хайр, Ибн ал-Хаммар, Абу Райхан ал- 
Бируни, Абу 'Али Ибн Сина и др.), которые посвящали свои 
труды представителям династии Ма’мунидов (второй дина
стии хорезмшахов), их вазиру Абу-л-Хусайну ас-Сухали и его 
родичам 304 и сами обладали, несомненно, значительными 
собраниями книг. Кроме того, упоминается, что хорезмшах 
Абу-л-'Аббас Ма’мун (правил в 1009—1017 гг.) поручил ас- 
Caf алиби заботу о своей библиотеке около 1011 г.305.

О библиотеках Мерва на рубеже XII—XIII вв. пишет Иа- 
кут ал-Хамави, многоопытный автор, переписчик и знаток 
книг, который имел возможность сравнивать, так как он объ
ездил Иран и Среднюю Азию, побывал в Багдаде и Халебе. 
Он отмечает, что в Мерве находится «огромное количество 
фундаментальных книг в совершенном исполнении». Когда он 
уезжал в 1219 г., там было десять вакфных библиотек, бога
че и лучше которых он «не видел на свете». Две библиотеки 
находились в соборной мечети: 1) ал-'Азизийа, которую уч
редил 'Азизаддин Абу Бакр *Атик аз-Занджани (или 'Атик 
б. Аби Бакр), пивовар султана Санджара (1097—1157), с 
«12 тыс. томов или около того»; 2) ал-Камалийа, неизвест
но, по чьему имени названная. 3. Библиотека, которую осно
вал в своем медресе ханафит Шараф ал-Мулк ал-Муставфи 
Абу Са'д Мухаммад б. Мансур (ум. в 494/1100-01 г.). По всей 
видимости, в Мерве, и именно в этой библиотеке, находился 
шеститомный экземляр Таджариб ал-умам Мискавайха, кал
лиграфически переписанный в 595/1199 г.; четыре его тома 
дошли до наших дней и разрозненно хранятся в Казани 
(т. 1), Ташкенте (т. 3 и 6) и Ленинграде (т. 5). На т. 5 
есть записи читателей, датированные концом VI/XII и нача
лом VII/XIII в., на т. 1— собственноручная помета Иакута 
как читателя от 600/1203 г.306. 4. Библиотека медресе Низам

303 Рукопись Д и в а н  а л -а д а б  Абу Ибрахима Исхака б. Ибрахима ал- 
Фараби, датированная окончанием 10 рамадана 391/3 августа 1001 г.; те
перь она хранится в Стамбуле в библиотеке Сюлеймание, фонд Бешир-ага 
Эюп, № 128, см.: Махтутат мусаввара, 1, с. 354.

304 Б у л г а к о в ,  1972, с. 119—131; Х а л и д о в ,  1981а, с. 34.
305 B o s  w o r t h ,  1968, с. 4—5.
306 Рукописи каждого из томов освещались в научной литературе по 

мере того, как они попадали в поле зрения арабистов. Том 5 был куплен 
В. А. Ивановым в Бухаре в 1915 г. и доставлен в Петроград среди ру
кописей, приобретенных для Азиатского музея; в 1916 г. И. Ю. Крачков- 245



ал-Мулка. 5—6. Две библиотеки представителей рода ас- 
Сам'ани (потомственных хадисоведов, факихов и историков). 
7. Библиотека медресе ал-'Амидийа. 8. Библиотека Маджд. 
ал-Мулка, «одного из недавних вазиров». 9. Библиотека мед
ресе ал-Хатунийа. 10. Библиотека ханаки ад-Дамирийа. 
«Книги были легкодоступны,— продолжает Йакут,— и в моем 
жилище постоянно находилось по 200 и более томов, взятых 
без залога, тогда как они стоили 200 динаров. Я привольно 
пасся среди них, заимствовал из них полезное, и любовь к 
ним заставила меня забыть другие города, отвлекла от ро
дичей (или жены — ахл) и детей. Большинство сведений,, 
включенных в эту книгу и другие мои своды, почерпнуты из 
этих библиотек» 307. Легко представить, сколь богаты были те 
мервские библиотеки, если учесть, что цитированный Му*- 
джам ал-булдан и другой его фундаментальный труд, Иршад 
ал-ариб, опираются на сотни источников, в том числе на де
сятки утраченных сочинений.

Библиотеки в Гургандже продолжали, очевидно, сущест
вовать и пополняться при третьей и четвертой династиях хо- 
резмшахов; есть известия об авторах (как Рашидаддин ал- 
Ватват и др.), которые посвящали свои труды их предста
вителям. Книжные собрания были у аз-Замахшари (ум. ц 
1144 г.), у его учителей и учеников; например, до нас дошел 
список одного тома биографического словаря ал-Андарас- 
бани, быть может в автографе XII в. из Хорезма 308. Крупный 
сановник Шихабаддин Хиваки (ум. в 1220 г.) устроил в ша- 
фиитской соборной мечети Гурганджа библиотеку, «подоб
ной которой не было ни раньше, ни после» 309.

Можно смело предполагать, что Самарканд и другие сред-
ский опубликовал статью с его описанием (см.: К р а ч к о в с к и й ,  VI,
с. 373—382; М и х а й л о в а ,  1965, с. 29—31, с подробной библиографией; 
нынешний шифр тома — D 345); в другой статье, 1924 г. (см.: К р а ч к о в 
ск ий ,  VI, с. 458), он упомянул и про т. 1, опираясь на перечень араб
ских рукописей в Казани, который прислал ему А. И. Хури, опубликовав
ший тогда же статью об этом списке (ныне находится в Научной библио
теке Казанского государственного университета под № 950); т. 6  описал в 
1926 г. В. В. Бартольд (см.: СВР, I, с. 18, № 9; Б а р т о л ь д, VIII, с. 450— 
451; список находится в Институте востоковедения АН УзССР под 
инв. № 3388); т. 3 описал в 1936 г. А. Э. Шмидт (Труды Государственной 
Публичной библиотеки УзССР, I, с. 118—133; СВР, I, с. 17, № 8 ; ныне 
том хранится под инв. № 41). Одним из читателей этого экземпляра сочи
нения в конце VI/XII в. был Мухаммад б. Иахйа ал-Муставфи, запись в
т. 5, л. 251а (быть может, потомок упоминаемого Иакутом основателя биб
лиотеки?).

307 й а к у т ,  Му'джам ал-булдан, IV, с. 509—510; I, с. 6 .
308 Б е л я е в ,  1953, с. 6 6 , 67, 76; Х а л и д о в ,  1971; он ж е, 1971а; 

он же, 1973; Х а л и д о в  Б., Х а л и д о в  А., 1979.
246 309 Б а р т о л ь д  (1927), II, ч. 1, с. 233.



неазиатские города обладали богатыми коллекциями араб
ских рукописей, как и города Ширвана, Дагестана, Волжской 
Булгарин. Но домонгольские источники плохо сохранились, 
а сохранившиеся еще недостаточно изучены в плане истории 
рукописных собраний.

В первой половине XIII в. новая волна воинственных ко
чевников из Центральной Азии уничтожила, нахлынув, не
сметное количество накопленных материальных и культурных 
ценностей, в том числе библиотеки с арабскими рукописями, 
и погубила много человеческих жизней, среди них и книж
ников.

Постепенно книжная деятельность восстановилась, хотя и 
заметно преобразившись, и пространственно охватила даже 
более обширные территории, чем прежде. Одна из перемен 
состояла в том, что книги на арабском языке утратили после 
XIII в. доминирующее положение в мусульманских библио
теках Средней Азии, Поволжья, Кавказа (исключая Даге
стан) и Причерноморья, хотя количественно они составляли 
нередко 50% и более.

Тимур (1370—1405) во время своих походов разорил ряд 
культурных центров (Багдад, Халеб, Дамаск и др.) и их биб
лиотеки. Какое-то количество ученых и захваченных книг бы
ло доставлено в Самарканд. Но сведений о книжных собра
ниях ученых и библиотеках многочисленных медресе этого 
времени мало. Абу Са'ид Убехи, разочаровавшись в книжных 
знаниях, подарил все свои книги учащимся медресе310. Были 
библиотеки у шейх ал-ислама 'Исамаддина б. 'Абдалмали- 
к а311 и у Улугбека при обсерватории или в одном из двор
цов312. Богатой ценными арабскими манускриптами была 
библиотека в Бухаре у Мухаммада Парсы (Мухаммад б. Му
хаммад б. Махмуд ал-Хафизи ал-Бухари, ум. в 1420 г.), вид
ного представителя и реформатора среднеазиатского суфиз
ма, книголюба и плодовитого автора, составившего, например, 
тафсир в 100 томах313; в ней находился, в частности, упомя
нутый экземпляр труда Мискавайха из мервской библиоте
ки XII в., что указывает на один из путей ее пополнения. 
Библиотека Мухаммада Парсы просуществовала до 40-х го
дов XIX в. как одна из наиболее крупных общественных 
библиотек Средней Азии и затем начала рассеиваться; теперь

310 Б а р т о л ь д  (1918), II, ч. 2, с. 126—127.
311 Там же, с. 1122.
312 Там же, с. 121.
313 Библиография о нем: B r o c k e l m a n n ,  GAL, SB II, с. 282—283;

Г р я з н е в и ч ,  1967, с. 10—11. В собрании Института востоковедения 
АН СССР есть его автограф — переписанный им экземпляр грамматическо
го сочинения. 247



рукописи из нее находятся в хранилищах Ташкента, Ленин
града и некоторых зарубежных городов.

О рукописных собраниях XIX—XX вв. существует значи
тельная литература, а период XIII — XVIII вв. остается ма
лоизученным.

Ныне в СССР арабские рукописи сосредоточены в городах 
Ленинград, Ташкент, Баку, Казань, Самарканд, Душанбе,. 
Махачкала, Тбилиси, Уфа, Ереван, Ашхабад, Закаталы, 
Москва, Киев, Одесса, Львов. Небольшое их количество нахо
дится в других городах, а также в селениях. Они хранятся 
в рукописных отделах научно-исследовательских институтов, 
и библиотек, в музеях и архивах, в культовых зданиях и в 
частном владении. Общее их количество, насколько удается 
определить при такой разбросанности и неполной инвентари
зации и каталогизации, превышает 44 тыс. томов314.

Полуостров Индостан: 
Индия, Пакистан, 
Бангладеш

Мусульманская образованность в этом регионе поддержи
валась преимущественно изучением и перепиской арабских 
сочинений, созданных за его пределами; местных авторов, пи
савших по-арабски, было сравнительно мало. Состояние биб
лиотек в прошлом и настоящем представляет крайне запу
танную картину. Тем более трудно выделить материалы, 
касающиеся только арабских книг. Из каталогов рукописей 
и работ по истории библиотек, публиковавшихся в XIX— 
XX вв., лишь немногие нам доступны.

В современной Индии, согласно имеющимся в научной ли
тературе данным, можно назвать следующие места хранения 
арабских рукописей (в скобках указывается, если известно, 
их количество или общее количество мусульманских рукопи
сей): библиотека Мусульманского университета (свыше 800) 
и частное собрание Хабиб ар-Рахмана (около 1000, арабские 
не выделены) в Алигархе; библиотеки Востоковедного об
щества Бенгалии (1541 ед. по каталогу), Калькуттского мед
ресе (103) и Национальная (636) в Калькутте; Публичная 
Востоковедная библиотека (около 3 тыс.) в Патне; библиоте
ки Салар Джанга (716 ед. по каталогу), Са'идийа (около 
1 тыс. без выделения арабских), Саййида 'Али Билграми 
(1082 без выделения арабских), Османского университета

?48 ам Подробнее см.: Х а л и д о в ,  1978; БАР, с. 220—252, 337—338.



'(Даирату-л-ма' арифи-л-Османийа), низама, Центральная 
(бывшая Асафийа) и Хайдарабадского музея в Хайдараба
де; а также разные библиотеки и частные собрания в Лак
хнау, Бомбее, Мадрасе, Рампуре, Аурангабаде, Деобанде, Ах- 
мадабаде, Дели, Илахабаде, Навсари, Пуне, Тонке, Удайпуре, 
Удджайне. Общее количество арабских рукописей можно оце
нить лишь весьма предположительно в 15 тыс.315. Среди них 
есть редкие и старинные рукописи, по которым индийские 
ученые опубликовали ряд арабских письменных памятников.

О Пакистане известно лишь, что в библиотеке Пенджаб
ского университета в Лахоре находится около 1500 арабских 
рукописей и некоторое их количество — в частных собра
ниях 316.

В Бангладеш библиотека столичного университета в Дакке 
хранит 92 арабские рукописи317; другие данные отсутствуют.

Индонезия

Опубликованные сведения имеются лишь о 1049 арабских 
рукописях в Музее Пусат (бывшем Музее искусства и науки) 
в Джакарте, описанных нидерландскими востоковедами кон
ца XIX — начала XX в.318. Есть основания предполагать, что 
в стране находится ряд частных собраний арабских рукопи
сей, к примеру у выходцев из Южной Аравии.

Далее следует сказать, что мы не располагаем сведения
ми об арабских рукописях в других странах бассейна Ин
дийского океана с мусульманским населением (Малайзия, 
Филиппины и др.).

Также ничего не известно о том, сохранились ли какие-ни
будь арабские рукописи в Китайской Народной Республике, 
на территории которой торговые фактории арабских и пер
сидских купцов были еще в VIII—X вв., а мусульманское 
население было и есть не только в Синьцзян-Уйгурском авто
номном районе, но и в некоторых других районах страны.

Наконец, очень значительная часть арабского рукописно
го наследия находится в странах Западной Европы (о неко
торых из них речь уже шла выше) и Северной Америки. Ис
тория коллекционирования арабских рукописей в этих стра
нах связана с историей арабистики и исламоведения31Э; со
бирателями рукописей были также практические деятели на

3,5 См.: БАР, с. 93—106, 329. 316 U t a s, 1971; БАР, с. 203—204.
3,17 БАР, с. 33. 318 Там же, с. 106—107.
эю См., например: F u c k ,  1955, с. 37, 44, 60, 80—81, 125, 189—345. 249



Востоке — миссионеры, торговцы, путешественники, диплома
ты и колониальные чиновники. Небольшое количество араб
ских рукописей было собрано европейцами в XVI—XVIII вв., 
но главным образом многочисленные библиотеки, музеи, ар
хивы и частные коллекции Европы и Северной Америки по
полнялись в XIX—XX вв. Их ценность зачастую особенно 
велика благодаря тому, что поиск и сбор рукописей велись 
целенаправленно и со знанием дела. К тому же почти все 
арабские рукописи, сосредоточенные в этих странах, ката
логизированы, и данные о них введены в научный оборот 320.

Приведенные материалы о собраниях арабских рукописей 
показательны во многих отношениях. Наряду с тем источники 
сообщают некоторые данные, позволяющие судить об устрой
стве и организации библиотек321, учете рукописей и сочине
ний, библиографической работе.

Одной из форм учета рукописных книг в вакфных библио
теках являлось составление их перечня-описи (фихрист) при 
передаче в вакф. Такой перечень служил одновременно юри
дическим документом и своего рода каталогом. Сохранившие
ся вакфные фихристы крайне малочисленны и относятся к 
позднему времени. Собственно библиотечные каталоги (ве
роятно, подобные же инвентарные списки) известны только 
по упоминаниям в источниках: в библиотеке ал-Хакама II ка
талог состоял из 44 томов, Исма'ила б. гАббада ас-Сахиба — 
из 10, ал-Фадилийи— из 7, исфаханской мечети — из 3; объ
ем каталога библиотеки Сабура б. Ардашира неизвестен, в 
Фатимидской библиотеке заменой каталогу служили списки, 
подвешенные к полкам; были списки библиотечных книг на 
свитках. В целом каталогизацию книг в средневековых му
сульманских библиотеках нельзя считать очень развитой.

Библиография была известна в таких формах, как списки 
трудов (их также называли фихрист) отдельных авторов в 
статьях биографических словарей или в других сочинениях 
историко-биографического характера (истории городов, ан
тологии); в трактатах об учителе или учителях автора, о 
почитаемом предшественнике (примером может служить со
ставленный Абу Райханом ал-Бируни список трудов ар-Рази, 
сопровождаемый также перечнем собственных сочинений ал- 
Бируни 322) . Эта форма библиографии была, видимо, старей-

за0 Новейшая библиография и обзор каталогов: P e a r s o n ,  1971, 
с. 193—197, 199—216, 227—235, 246—248, 267—270, 279—284, 303—340, 
482; БАР, с. 23—26, 33—35, 39—80, 153—154, 178—179, 198—203, 205—207, 
252—262, 296—323, 327—328, 332, 335, 338—339, 341—342.

321 Ec h e ,  1967, с. 331—341; кратко: Х а л и д о в ,  1982а, с. 283—284.
322 S а с h а и, 1878, с. XIII—XIV, XXXVIII— XLVIII; B r o c k e l m a n n ,  

250 GAL, SB I, с. 872; K r a u s ,  1936.



шей и восходит к эллинистической традиции, так как среди 
переводных сочинений IX в. фигурируют списки трудов Ари
стотеля и Галена. Тематические перечни сочинений можно 
встретить в предисловиях с критическим обзором трудов 
предшественников (Китаб ал-Фарадж ба'д аш-шидда ат-Та- 
нухи, Китаб ал-Агани Абу-л-Фараджа ал-Исфахани, Иршад 
ал-ариб Иакута и др.), в автобиографических заметках и 
иджазах, где указываются учителя и изученные под их руко
водством сочинения. Специальные библиографические труды 
чрезвычайно редки, хотя и очень ценны, например знамени
тый Фихрист Ибн ан-Надима (X в., Багдад), построенный те
матически, и Кашф аз-зунун Хаджжи Халифы (XVII в., Тур
ция), содержащий алфавитный перечень арабских, персид
ских и тюркских сочинений.

Классификация наук и областей знания в библиографи
ческих трудах и библиотечных каталогах проведена по исто
рико-иерархическому принципу, то есть они размещены в том 
порядке, как они разветвлялись и как ценились в средневе
ковом обществе. Например, в не дошедшем до нас каталоге 
библиотеки Сабура тематические рубрики следовали в таком 
порядке: списки Корана, экзегеза, истолкование Корана и 
разные способы его чтения, фикх, молитвы, деление наслед
ства, законоведческо-теологические школы (мазхабы), бого
словие, полемика и диспут, книги потомков пророка и книги 
о них, генеалогии, филология, пословицы, грамматика и эти
мология, рифмы, поэтические сборники, анекдоты, история, 
послания, медицина, астрономия, философия, геометрия 323. 
Подобное объединение отраслей знания в три группы — ре
лигиозно-этико-правовую, литературно-филолого-историче
скую, натурфилософско-прикладную — мы обнаруживаем 
всюду вплоть до нового времени. Внутри каждой группы 
дробление на дисциплины могло быть более или менее дета
лизованным, отдельные дисциплины могли меняться ме
стами, но суть оставалась неизменной.

В расстановке книг применялась та же иерархическая си
стема, варьируемая в зависимости от величины библиотеки, 
от соображений практического удобства. Расстановка неред
ко соответствовала вакфному перечню, который в таком 
■случае становился и топографическим. Книги клали на пол
ки плашмя, нагромождая одну на другую. Какие-либо услов
ные шифры или пометы на книгах, указывающие их место 
на полках или в шкафах, неизвестны. Книги отыскивали и 
возвращали на место, вероятно, по названиям и именам ав-

323 Ec h e ,  1967, с. 105. 251



торов, иногда записываемым снаружи на крышке переплета 
или на обрезе книги.

Обычная поза читающего и пишущего, их рабочие навы
ки определялись традициями, внутренним убранством поме
щений (частных домов, библиотек, мечетей, общественных 
зданий): работали, сидя на полу, устланном циновками или 
коврами, опираясь спиной о стену, о колонну или скрестив- 
ноги, без опоры. В назидательных сочинениях встречаются 
рекомендации класть книги на подставку (деревянные под
ставки для книг назывались^швх, их поздние образцы мож
но видеть в музеях), но не на пап, не водить над раскрытой 
книгой свежеобмакнутым каламом, не писать, подложив 
книгу, и т. п.

Дворцовые и частные библиотеки были доступны ограни
ченному кругу лиц. Вакфные библиотеки, напротив, обычно 
объявлялись общедоступными, без ограничения контингента 
читателей, которые могли брать книги и на дом; библиотеки 
теряли таким путем ценнейшие книги, а иногда целиком разо
рялись. И юристы, и учредители вакфов изыскивали всевоз
можные оговорки и практические меры, чтобы предотвратить 
утечку книг: ограничивали круг лиц, пользующихся привиле
гией брать книги домой, вводили залог за книги, требовали 
с читателя поручительства авторитетных людей либо вовсе 
запрещали выдавать книги на дом, о чем записывалось в ус
ловиях вакфа или прямо на книгах.

Возврат книг держался на обычае, на совестливости чита
телей, на страхе божьем, так как юридических санкций про
тив порчи, утери или присвоения книг не предусматривалось. 
В биографиях многих лиц упоминается склонность обога
щать свои личные собрания путем присвоения чужих или 
библиотечных книг. Часто это даже не осуждается и выдает
ся за особую любовь к книгам, едва ли не похвальное каче
ство. Неудивительно, что в литературе порой встречаются со
веты не одалживать книги.

В нашем обзоре названо около 320 средневековых част
ных собраний и библиотек. Только по 24 из них мы имеем 
данные о количестве книг в абсолютных цифрах, в шести слу
чаях стоимость книг оценена в денежном выражении (их 
можно свести к числу книг, учитывая цену на среднюю кни
гу от XU до 1 динара), в пяти случаях указано число вьюков 
(верблюжьих, ослиных), в которых уместились книги, и еще 
в шести случаях названы различные емкости (ящики, ларцы, 
корзины), один раз дан вес в кинтарах, три раза сказано: по 
«полной комнате» книг. В остальных случаях либо мы имеем 
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кой-то библиотеке, самая крупная в мире библиотека, бога
тое, ценное, большое собрание, неисчислимое количество книг 
и т. п.), либо попытка определить количество книг просто 
отсутствует, но говорится об особом старании и усердии вла
дельца в копировании, сборе или приобретении книг. Зада
димся вопросом: можно ли извлечь из этих не очень обиль
ных и неравнозначных количественных данных надежные вы
воды, найти в них рациональное зерно?

Приглядевшись к ним внимательно, мы замечаем, что 
именно «абсолютные» цифры при их кажущейся точности 
иногда обманчивы. В трех случаях цифры источников колеб
лются в значительных пределах: в библиотеке фатимидского 
халифа ал-'Азиза в Каире X в. было якобы 120 тыс., 160, 200 
или 601 тыс. книг или томов, в библиотеке г. Триполи XI в.— 
3 млн. или 100 тыс., в собрании ал-Кади ал-Фадила в Каире 
XII в.— 30 тыс., 100, 180, 200 или 1000 тыс. По одной, но 
очень большой цифре приводится для количества книг в биб
лиотеках в Амиде XI—XII в.— 1040 тыс., ал-Хакама II в 
Кордове X в.— 400 тыс., Ибн 'Аббаса в Альмерии XI в.— 
400 тыс., в Мераге XIII в.— 400 тыс. и Исма'ила б. гАббада 
в Pee X в.— 206 тыс. Эти цифры (если взять максимальные 
из них, то для восьми библиотек получаем в сумме 
7 млн. 47 тыс.) следует признать явно преувеличенными 
и ненадежными. Полагаю, что их надо сократить прибли
зительно в десять раз, а при противоречивости цифр — 
взять наименьшие и иные тоже сократить, несмотря на то 
что многие серьезные исследователи приводят их как досто
верные 324.

Обращает на себя внимание умеренность цифровых дан
ных о библиотеках Ирака — бесспорно, главного центра со
зидания, размножения и скопления арабских рукописных 
книг в V III—XIII вв. Сумма данных по Ираку для восьми 
библиотек немногим превышает 200 тыс. томов 325. Но прихо
дится иметь в виду, что при этом мы не располагаем цифра
ми относительно таких больших библиотек, как *Алиб. Иахйи, 
Ибн Хамдана, Ибн Сивара, ан-Низамийа — ан-Насирийа, мав
золея Абу Ханифы, в каждой из которых следует допустить

324 ч асть этих цифр приведена без оговорок и у меня: Х а л и д о в ,  
1982а, с. 276—282.

325 При этом фонды библиотеки при медресе ал-Мустансирийа начала 
XIII в., крупнейшей в Багдаде, определяются в 80 тыс. томов. Пусть эта 
Цифра приблизительна, но не подлежит сомнению, что именно эта библио
тека была самой богатой рукописями за всю историю арабо-мусульманско
го мира. Даже в Мераге, куда рукописи свезли отовсюду, едва ли их было 
больше.



наличие от 10 тыс. до 50 тыс. книг. Тогда мы можем предпо
ложить, что в названных здесь (около 80) и в неучтенных 
частных собраниях и библиотеках Ирака за весь средневеко
вый период было до 1 млн. томов рукописей.

Приняв цифры по Ираку за близкие к истине и опираясь 
на подсчеты и гипотезы, можно с большой долей вероятия 
допустить, что в каждом из таких обширных регионов, как 
Египет, Сирия (историческая), Испания, Иран и Афганистан, 
Турция, юг СССР, до начала XX в. было создано около полу
миллиона арабских рукописных томов. Для остальной Север
ной Африки, Аравии и полуострова Индостан цифры должны 
стать поменьше, порядка 200 тыс. Таким образом, общее ко
личество арабских рукописей, когда-либо существовавших, 
оказывается близким к 5 млн. (при условии правильности 
подсчетов).

Выше приводились также цифры о количестве арабских 
рукописей, находящихся в современных библиотеках различ
ных стран. К ним следует добавить данные по не названным 
еще странам Западной Европы и Северной Америки, тогда 
мы получим такую сводную таблицу: Турция — 155 000, Еги
пет— 82 000, Иран — 60 000, СССР — 44 000, Ирак — 40 000, 
Марокко — 35 000, Тунис — 28 000, Великобритания — 20 000, 
Сирия — 20 000, Саудовская Аравия — 18 000, США— 15100, 
Индия— 15 000, Югославия— 14 000, Йеменская Арабская 
Республика— 10 000, Франция — 8500, Италия (вместе с Ва
тиканом)— 7500, ГДР и ФРГ — 7000, Ливан — 5500, Ал
жир — 5000, Нидерланды — 4860, НДРИ — 4000, Ливия — 
3600, Болгария — 3000, Испания — 3000, Судан — 3000, Ир
ландия— 2834, Пакистан — 2000, Австрия— 1500, Индоне
зия — 1049, Афганистан — 600, Чехословакия — 600, Дания — 
549, Швеция — 500, Катар — 375, Польша — 355, Иордания — 
337, Швейцария — 319, Кувейт — 247, Бельгия — 200, Румы
ния— 200, Нигерия— 160, Бангладеш— 100, Греция— 100, 
Канада— 100, Португалия— 100, Финляндия — 84, Норве
гия— 70, Бахрейн — 20, М альта— 16, Венгрия— 10.

Следует, конечно, иметь в виду, что цифры порой грубо 
округлены, единица исчисления условна и что в ряде стран 
выявление и сбор рукописей далеко не завершены. Совсем 
нет цифровых данных по Албании, Гане, Израилю, Китаю, 
Мавритании, Мали, Нигеру, Оману, Сенегалу. Арабские 
рукописи могут обнаружиться и в других странах. Но 
эти цифры получены в результате проработки огромной 
научной литературы, посвященной арабским рукописям; под
счеты производились по всем доступным каталогам, обзорным 
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щу, городу и стране в отдельности. В сумме получается, что 
ныне в мире существует около 630 тыс. арабских рукопи
сей 326, и будущие уточнения едва ли кардинально изменят 
эту цифру (обычно арабисты не пытаются их подсчитывать 
или оперируют более крупными цифрами, основанными на 
произвольных допущениях).

Надо принять во внимание, что две трети этого количест
ва представляют собой продукцию переписчиков и отчасти 
авторов последних трех веков (с XVII по начало XX) — 
вследствие позднего появления книгопечатания арабской гра
фикой. Следовательно, от рассматриваемого средневекового 
периода до наших дней дошло, если исключить более новые 
копии, около 200 тыс. арабских рукописей, может быть даже 
меньше (разбросанное хранение и нынешнее состояние их 
изучения не позволяют определить точнее). Получается ог
ромная разница между 5 (или 4,6) млн. и 200 тыс.

Ответ на вопросы о том, когда, как и почему гибли араб
ские рукописи, был дан отчасти по ходу нашего изложения, 
так как сообщения о ряде сочинений, рукописей и библиотек 
приводятся в источниках только в связи с их гибелью. О при
чинах гибели рукописных памятников, которые по самой су
ти предназначены преодолеть скоротечность времени, закре
пить и сберечь творения человеческого духа, выраженные в 
слове, задумывались еще средневековые авторы. Так, ниша- 
пурский поэт X в. Абу Са'д 'Абдаррахман б. Мухаммад 
б. Дуст, призывая полагаться на память и побольше заучи
вать наизусть, писал, что книгам грозят разные опасности: 
вода их топит, огонь сжигает, мышь дырявит и вор крадет 327.

Основные причины гибели или плохой сохранности араб
ских рукописей можно суммировать так: единичные случаи 
уничтожения авторами своих записей и книг из благочести
вых соображений или от разочарования в книжных знани
ях328; сознательное уничтожение чужих книг из враждебных 
побуждений, зависти, соперничества или идейных разногла
сий между индивидами и социальными группами, между по
следователями различных религий; естественный износ бума
ги и переплета, усиливаемый небрежным обращением и не-

326 По сравнению с моими подсчетами на 1974 г. (на основе аннотаций 
И. Б. Михайловой и опубликованных сведений, см.: БАР, с. 8 9) при
няты во внимание данные по Судану, Кувейту и Бахрейну, возросли циф
ры по СССР, Ираку, Тунису, Саудовской Аравии и Ливии.

327 С а ' а л и б и ,  йатима, 4 , с. 427; G о 1 d z i h e г, 1890, с. 200; в более 
полном виде стихи приведены у ал-Бируни (Фармакогнозия, с. 130) с от
тенком сомнения в их принадлежности названному поэту.

^  И б н  а н - Н а д и м ,  с. 225; И а к у т ,  Иршад, 5, с. 386, 389; Мец,  
1973, с. 212; A b b o t t ,  1967, с. 6(2—63. 255



умелым хранением, недостаточно высоким качеством материа
лов (чернил, бумаги и др.) и труда переплетчика (переплет 
отрывался от книги, листы и тетради — друг от друга); порча 
от вредного воздействия атмосферных явлений, от насекомых 
и грызунов; ликвидация изношенных рукописей путем ис
пользования бумаги на картон для новых переплетов; стихий
ные бедствия (наводнения, пожары, землетрясения); публич
ное сожжение рукописей; феодальные междоусобицы, граж
данские смуты и опустошительные нашествия.

Тем не менее уцелевшая небольшая доля всех арабских 
книг, созданных за 13 с лишним веков рукописной эпохи, до
статочно репрезентативна, чтобы позволить обоснованно су
дить об исчезнувшей и скрытой от нас части.

Перебросить мост между тем, что было, и тем, что дошло 
до нашего времени, помогают самые разнообразные араби- 
стические исследования. Существенная роль принадлежит вы
яснению рукописной истории конкретных сочинений, что ока
зывается зачастую нелегкой задачей. Об очень многих сочи
нениях известен лишь факт их существования по упоминанию 
в одном или нескольких источниках (только название либо 
вместе с именем автора и дополнительными подробностями). 
Фихрист Ибн ан-Надима дает сведения о тысячах сочинений 
первых трех веков истории арабской письменности, которые в 
рукописях не сохранились; другими источниками эти сведе
ния значительно дополняются. Для ряда авторов, для целых 
периодов и регионов характерно больше утраченных произ
ведений, чем уцелевших 2 * * * * * 329 330. Про некоторые сочинения мы зна
ем, что они погибли уже при жизни автора в черновике или 
беловике; так случилось, в частности, с некоторыми трудами 
Ибн Сины 33°.

З2э Детальное изучение начального периода арабской историографии 
показало, например, что от многочисленных (приблизительно 250) трудов
108 андалусских традиционалистов, историков и биографов V III— первой 
трети XI в. сохранились, не считая цитат, десять сочинений, принадлежав
ших десяти авторам ( Б о й к о ,  1977, с. 31, 52, 82, 92—94, 113, 179, 188,
196, 209, 212), а от историко-биографических трудов (числом свыше 600) 
семидесяти шиитских авторов V II— середины X в., живших в Ираке, Ира
не и Средней Азии, в рукописях до нас дошли 2,1, принадлежавших две
надцати авторам ( П р о з о р о в ,  1980, с. 7, 57, 74, 84, 90, 124, 137, 155,
161, 165, 173, 175, 187, 192).

330 Рассказывают, что философ беспечно относился к своим творениям, 
не переписывал их повторно набело, раздаривал их, не оставляя себе ко
пий, а его личная библиотека на последнем этапе жизни подверглась 
однажды разграблению (в Исфахане в 1030 или 1034 г.). Не раз он, ви
димо, и раньше терял свои рукописи во время частых переездов. Сохра
нилось до ста сочинений Ибн Сины, представленных не менее чем 
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Источники содержат сведения о распространенности или 
редкости тех или иных сочинений. Например, для XIII в. 
Ибн Халликан (1211 —1282) отмечает, что «на руках у лю
дей» находятся, то есть существуют в ряде списков, Тазкира 
Ибн Хамдуна (ум. в 1167 г.) 331, Шарх ал-Макамат ал-Хари- 
рн Мухаммада б. 'Абдаррахмана ал-Мас'уди ал-Бандждихи 
(1128—1188) в пяти больших томах 332, диваны ал-Аблаха ал- 
Багдади (ум. в 1183 г.) и Ибн ал-Му'аллима (ум. в
1196 г.) 333, Таджариб ал-умам Мискавайха (ум. в
1030 г.) 334 и др. Напротив, редкость списков он указывает 
для Китаб матмах ал-анфус Абу Насра ал-Фатха б. Мухам
мада б. 'Убайдаллаха б. Хакана ал-Кайси ал-Ишбили (уб. в 
1140 г.) 335, Китаб ал-Ансаб ас-Сам*ани (ум. в 1167 г.) в 
восьми томах 336, Китаб ал-хиджаба ва-л-худжжаб Ибн ат- 
Га авизи (уб. в 1188 г.) в 15 куррасах 337, анонимного труда 
некоего египтянина с подневным освещением событий 338. 
Выше было показано, что множество сообщений такого рода 
связано с характеристикой рукописных собраний и библио
тек.

От ряда сочинений до нас дошла или пока выявлена един
ственная копия 339 340; иногда таковой является автограф авто
ра 34°. К сожалению, учет сохранившихся авторских автогра
фов даже по каталогизированным коллекциям до сих пор не

ше 60 ( M a h d a v i ,  1954; Х а л и д о в ,  1981а, с. 33, 45 и 70; Х а л и д о в ,  
19816, с. 82—85).

331 И б н  Х а л л и к а н ,  1, с. 517. Однако до нас дошли только списки 
разрозненных томов полной 12-томной редакции ( Ха л и д о в ,  1960, 
с. 70).

^  И б н Х а л л и к а н ,  1, с. 520. Сочинение не сохранилось.
333 Там же, 2, с. 18 и 23.
334 Там же, с. 70. Сочинение дошло до нас в нескольких старинных 

списках и опубликовано.
305 Там же, 1, с. 407.
336 Там же, с. 347, 485. Ибн Халликан не мог его достать в Египте; 

но труд сохранился в ряде хороших списков и издан (точнее, критиче
ское издание пока не доведено до конца).

33,7 И б н X а л л и к а н, 2, с. 21.
338 Там же, 1, с. 358.
339 В собрании ЛО ИВАН СССР уникальны: диван Ибн Кузмана (ум. 

в 1160 г.) под шифром В 86; анонимная история халифов начала XI в.
(С 1911); «Книга стоянок и жилищ» Усамы б. Мункиза (ум. в 1188 г.) 
в прижизненном автору списке (С 35) и др.; всего их, включая поздние, 
свыше сорока.

340 В собрании ЛО ИВАН СССР среди нескольких десятков таких
рукописей отметим: сочинение по риторике ал-Музаффара б. Мухаммада 
ал-Манбпджи в автографе 40-х годов XIII в. (С 306); антологию «Чары 
глаз» багдадца Абу-т-Туки Абу Бакра б. 'Абдаллаха ал-Бадри 875— 
876/1470—1472 гг. (А 327); сочинение по фикху. «Ключ к счастью* Камал- 
аддина б. Аса’иша аш-Ширвани 916/1510-11 г. (С 1436). 257
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предпринимался341; один этот факт красноречиво свидетельст
вует о том, что изучение арабской рукописи и рукописной 
традиции находится еще в зачаточном состоянии.

Есть сочинения, которые известны нам лишь в переводе — 
персидском, турецком, еврейском, латинском, в сокращенной 
версии, авторской или чужой.

Самым благополучным и ясным представляется такой слу
чай, когда сохранился автограф автора или иной древний 
список и несколько восходящих к нему копий: тогда вся 
рукописная история сочинения как на ладони. Даже обна
ружение новых рукописей, упоминаний или цитат может при
нести лишь дополнительные штрихи. Так обстоит дело с ря
дом трудов ал-Бируни. Немало сочинений имеет долгую, за
путанную историю и дошло во многих списках.

Важная задача арабистики состоит также в том, чтобы 
связать историю рукописей с историей библиотек, старинных 
и более новых. Пока на эту тему мы имеем лишь отдельные 
замечания исследователей, разбросанные по страницам их 
трудов.

Сумма данных о рукописных собраниях прошлого и на
стоящего в сочетании с критической оценкой сообщений ис
точников и осторожными гипотезами позволяет говорить о 
средневековой арабской рукописной литературе как о самой 
богатой в мире для своего времени.

Только по хранилищам Стамбула есть обзорная статья ( R i t t e r ,  
1953), далеко не исчерпывающая.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рукописные арабские тексты объединяются не только дву
мя существенными признаками, включенными в их опреде
ление,— языком и техникой исполнения,— но и глубокими 
внутренними взаимосвязями. Черты их общности, прослежи
ваемые на уровне содержательном (в объеме, характере и 
структуре информации, заключенной в рукописных памятни
ках) и формальном (в способах упорядочения текстов и при
емах изложения), проявляются на протяжении длительного 
хронологического периода с VII по XX в. и на огромном про
странстве, охватывающем значительную часть трех матери
ков Старого Света. Подавляющее большинство арабских ру
кописных текстов принадлежит к единой традиции.

При традиционности содержания и формы письменных 
произведений и техники рукописного дела исключительное 
значение приобретает понимание истоков самой традиции и 
тех факторов, которые обусловили ее постоянство и непре
рывность.

По характеру своего происхождения арабские рукописные 
тексты делятся на: 1) произведения устной словесности, фик
сированные письменно; 2) переводы с других языков; 3) про
изведения, создававшиеся непосредственно в письменной фор
ме на арабском языке. Указанные три группы текстов ран
него периода, VII—X вв., образовали первичный фонд сред
невековой арабской книжно-письменной литературы. Впослед
ствии также выполнялись и переводы, и записи устных произ
ведений, фольклорных и литературных, но после X в. они 
были уже малой величиной, прибавляемой к большому це
лому. Главное же место в книжно-письменной деятельности 
идеологического, литературного и научного характера заняли 
осмысление, воспроизводство, переработка и переложение 
первичного фонда текстов и содержащихся в них фактов, по
нятий, образов, форм. С течением времени первичный фонд 
обрастал наслоениями и вбирал их в себя, накопленная пись
менная продукция, подлежащая повторному осмыслению, все 
увеличивалась в объеме. Такого рода консервативность на
копляемой и воспроизводимой части письменной продукции 259
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была одним из факторов, обусловивших однородность араб
ской рукописной традиции.

Другим мощным объединяющим и стабилизирующим фак
тором арабских рукописных текстов было установление норм 
литературного языка, разработанных также в ранний период 
и с большой тщательностью. Следствием жесткого закрепле
ния неизменных (точнее говоря, варьируемых в узких преде
лах) норм языка и графической системы явилось то, что 
письменные памятники разных эпох и регионов расходились 
в этих отношениях незначительно. Тем самым были обеспече
ны условия для пространственно-временной непрерывности 
арабской рукописной традиции. Вместе с тем соотношение 
языковой и графической систем включает моменты, ослож
няющие чтение и адекватное истолкование текстов.

Раннее становление арабской филологии, охватывающей 
теоретическое и практическое описание произношения, орфо
графии, синтаксиса, морфологии, словообразования, лексики, 
стихосложения, риторики, создало средства, которые помога
ли овладевать грамотой, преодолевать указанные сложности, 
соблюдать нормы языка, контролировать качество рукописей. 
На долю самих трудов по филологическим дисциплинам при
ходится ощутимый процент рукописной продукции. Сверх то
го, многие тексты сопровождаются филологическими поясне
ниями, которые вплетаются в их содержание; в этом одна 
из своеобразных черт арабских письменных памятников.

Процесс духовного производства на арабо-мусульманском 
Востоке в средние века протекал как круговорот ограничен
ного объема информации, медленно накапливаемой и много
кратно вступавшей в обращение, протекал по большей ча
сти в сфере вербальной, при помощи арабского языка и пись
ма; его результаты закреплялись во все новых сочинениях и 
рукописях, которые служили средством аккумуляции и вос
произведения суммы знаний, необходимых для нормального 
существования социальной системы и господствующей идео
логии. Отдельная рукопись при этом есть частица разросшей
ся традиции, которая, в свою очередь, складывается из всех 
рукописей, какие когда-либо существовали.

Условия бытования рукописно-книжной традиции на ара
бо-мусульманском Востоке определялись той особенностью 
общества, что в нем отсутствовало открытое признание и 
юридическое оформление сословий, что реальная классовая 
структура была затушевана системой этико-юридических и 
богословских представлений. Соответственно знание и толко
вание богооткровенной религии, Писания, закона, традиций 
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Так называемое мусульманское духовенство формально и 
фактически не выделено из общества, не отгорожено и от 
светских знаний. Зато стремление к религиозному знанию 
считалось обязанностью каждого верующего. Полностью это 
требование не могло практически соблюдаться, но такое по
ощрение в сочетании с отсутствием жестких сословных гра
ниц делало возможным приобщение весьма широкого круга 
людей к грамотности и книге. Действительно, число лиц, 
посвятивших себя деятельности в сфере духовного производ
ства, прежде всего ааторской работе, было очень значитель
ным. Кроме религиозных ученых было много поэтов, филоло
гов, астрономов, врачей, а также переписчиков, переплетчи
ков, библиотекарей; их труд зачастую хорошо оплачивался 
и находил широкое общественное признание.

Наряду с основными создателями и потребителями руко
писных арабских книг, мусульманами различных направле
ний, сект и правовых школ большой вклад в арабскую книж
ную письменность внесли христиане, иудеи, зороастрийцы и 
представители более мелких конфессиональных общин. Мно
гие из них обратились в ислам; ряд общин, сохранив свою 
веру, целиком перешли на арабский язык и перевели на не
го свои книги. Этнический состав деятелей арабской книж
ной культуры был также разнородным, но все они были жи
телями городов, преимущественно крупных, где скапливались 
и рукописные собрания.

Деятельность арабских книжников протекала в условиях 
феодальной раздробленности и полицентризма культуры. Это 
обстоятельство способствовало разнообразию форм науки и 
литературы, взаимному соперничеству разных центров и 
школ, широкому обмену культурными достижениями, пере
мещениям людей и рукописей. Однако слабость традиций го
сударственности, политическая нестабильность, набеги кочев
ников и иноземные завоевания часто приводили к разорению 
городов. В них гибли также рукописи и библиотеки.

Концепция диалектического единства и взаимообусловлен
ности отдельных рукописей и рукописной традиции в целом 
отражает само существо предмета и потому плодотворна.
В ее свете становится возможным и подчас необходимым 
пересмотреть ряд арабистических проблем, ставить и решать 
их в иной, чем прежде, плоскости, а некоторые трактовать 
совершенно по-иному. Достигается лучшее понимание роли 
устойчивости языка и графической системы, постоянного вза
имодействия устной и письменной словесности в рамках еди
ной социально-коммуникативной общности, преемственности 
книжного репертуара. Оказывается важным различать мно- 261



гообразие форм и видов творческого и репродуктивного тру
да авторов и прочих книжников, усматривать в каждом 
письменном произведении прочный сплав того, что унаследо
вано, повторено, и того, что впервые внесено; до некоторой 
степени это требование сохраняет силу даже в отношении 
всякой копии письменного произведения. Приходится учиты
вать, что обращением в письменной и устной сферах затро
нуты не только произведения художественные, но и богослов
ско-юридические, научные, оккультные. При неодинаковости 
функций, выполняемых авторами и другими участниками ру
кописной традиции, становится понятной особая плодови
тость некоторых логографов, собирателей, переводчиков, ком
ментаторов, составителей «сокращенного» или «расширенно
го», поскольку они имели дело с готовыми литературными 
материалами. Более точно удается определить значение систе
мы передачи текстов и целых сочинений, соответствующего 
документирования, наполненности их ссылками, именами соб
ственными, персоналиями. Достигается также лучшее пред
ставление о строении сочинений и рукописей, их взаимном 
соотношении, обо всей терминологии, касающейся различных 
сторон рукописной книжности.

Специфика арабской рукописи как предмета материальной 
культуры проявляется в ряде вещественных признаков, диф
ференцированных по месту и времени изготовления: в бумаге 
(освоение производства которой сыграло первостепенную 
роль), в письме, в наличии клапана у переплета, в оформле
нии, орнаментовке и других деталях. Художественно-эстети
ческие достоинства арабских рукописей определяются глав
ным образом качеством письма и переплета, тогда как их 
иллюстрирование было мало распространено и слаборазвито.

Арабская рукописно-книжная традиция отличалась интен
сивностью и породила огромную продукцию, что явилось 
следствием ряда причин и обстоятельств. Важнейшими из 
них были ее длительное существование в обширном ареале, 
где издревле сосредоточены богатые природные ресурсы и 
большие массы населения; значительный объем и разнооб
разие первичного фонда письменных памятников; провозгла
шение ценности знания и письменности как его хранилища; 
установление норм языка и графики и их высокий престиж; 
многочисленность авторов, среди которых было немало плодо
витых; наличие широкой социальной базы и читательской 
среды, большого числа покровителей, заказчиков, собирате
лей, с одной стороны, и переписчиков и книготорговцев — с 
другой; сохранение преемственности, несмотря на изменчи- 
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ствие разрушительных сил. Результаты выразились в гигант
ском числе находившихся в обращении сочинений (порядка 
нескольких сот тысяч названий) и рукописей (не менее 
5 млн.— трудно поддаются подсчету); они скапливались в 
сотнях рукописных собраний и библиотек. Судить об этом 
можно как по сохранившимся сочинениям (свыше 100 тыс. 
названий?) и рукописям (около 630 тыс.), так и по достав
ляемой ими информации, в том числе цифровым данным (ко
торые, однако, подлежат критике и уточнению). Эти цифры 
столь велики, что сопоставить их не с чем, если принимать во 
внимание лишь рукописные литературы древности и средневе
ковья. Близкие сопоставительные цифры пришлось бы ис
кать там, где существовало развитое книгопечатание — кси
лографическое на Дальнем Востоке со II в., типографиче
ское в Европе с XV в. Трудности, с которыми сталкивается 
современная наука при исследовании арабских рукописей 
и арабской рукописной традиции, также связаны с чрезвы
чайно большим объемом дошедших до нас материалов, их 
разбросанностью по хранилищам и коллекциям многих стран 
и относительной малодоступностью.

Создатели арабских рукописных книг опирались на опыт 
предшествующих цивилизаций, аккумулировали, дополнили 
и поддерживали его на достойном уровне. С другой стороны, 
народы, находившиеся в соседстве и длительном контакте с 
арабами, уже с IX в. начали испытывать воздействие араб
ской рукописно-книжной культуры. У всех мусульманских на
родов рукописная книга на родном языке возникла и раз
вивалась под сильным арабским влиянием, а книжные тра
диции христиан Ближнего Востока и иудеев заметно модифи
цировались. Через письменные произведения передавались 
языковые и литературные заимствования, культурная и на
учная информация. Особенно легко заимствовались техниче
ские и материальные элементы книжного дела. Подобные 
влияния, прямые и опосредованные, ощущались порой на да
леком расстоянии, например их испытывала европейская 
книжная культура вплоть до эпохи Ренессанса.

Исследование позволило выявить, показать на фактах и 
представить обобщенно важнейшие характерные черты лите
ратурного процесса и книжно-письменной традиции в арабо
мусульманском мире. Охватив и поняв их в едином комплек
се — и только в этом случае,— мы приближаемся к созданию 
истинной модели средневековой культуры значительной ча
сти человечества и к определению ее места в истории обще
мировой культуры.
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1920. Vol. II. Reigns of Muttaqi, Mustakfi, M uti' and TaV. Ox., 1921.
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Oriental Society from the Manuscripts of Leyden, St. Petersburg, Cam
bridge and Berlin by W. Wright. Lpz., 1864—1881.
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1Иавь:й Дайф. 1—2. Миф, 1953—1955.

М у к а д д а с  и.— Descriptio imperii moslemici auctore Schamso’d-din AbQ 
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Goth, edidit P. de Jong. Lugduni Batavorum, 1867.

С а м ' а н и ,  Адаб ал-имла’.— Die Methodik des Diktatkollegs (Adab 
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Hrsg. von M. Weisweiler. Leiden, 1952.

С а м ' а н и ,  Ансаб.— The Kit3b al-Ansab of fAbd al-Karim ibn Muham
mad aI-Samfani reproduced in facsimile from the manuscript in the 
British Museum Add. 23,355 with an introduction by D.S. Margoli- 
outh. Leyden — London, 1912 (GMS, XX).

С а ф а д и ,  Накт.— Накт ал-химйзн фй нукат ал-'имйЗн ли-Халил ибн 
Айбак ас-Сафадй. Та^кйк Ахмад Закй. Мирр, 1329.
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l’ecole de Basra par Abu Sa'id  al-Hasan ibn f Abdallah as-Sirafi, publie 
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1324.
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1 9 0 1 -Умдаг ал-куттаб.—'У м дат ал-куттаб ва-'уддат завй-л-албзб ал-мансуб 

'лн-л-М у'изз б. бздйс (454 х.). Тахьсйк 'АбдассаттЗр ал-Халваджй 269



ва-'Алй ал-Му*син Закй.— «Маджаллат Ма'хад ал-ма$тутат ал- 
'арабййа», 17, 1971, с. 43—172.
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А. Б. Халидова. М., 1961 (ПЛНВ. Тексты. Большая серия, XII).
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УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН СОБСТВЕННЫХ

Аббадиды 232
* Аббас Великий, шах 202, 243 
'Аббас б. 'Амр б. Харун 229 

см. также: Абу-л-Фадл 
Аббасиды 50, 55, 80, 83, 182, 201 
'Абдалаввал, см.: Абу-л-Вакт 
'А бдал'азйз ал-Мани' 200 

см. также: 'Афйфаддйн 
'Абдал'а?йм, см.: Закй’аддйн 

Абу Мухаммад
'АбдалвЗхид, см.: Абу-л-Махасин 
'Абдалваххаб Х.Х. 132, 225, 227 
'Абдалваххаб ал-Хаджабй 100 
'Абдалранй б. 'ДбдалвЗхид ал- 

Макдисй 210
'Абдалранй б. Са'йд ал-Аздй 93 

см. также: Абу Мухаммад 
'АбдалджаббЗр б. Мухаммад ал- 

Маррибй 124
'АбдалкЭдир Гилянский (ал-Джй- 

лй) 196
'Абдалкарйм, см.: Абу Са'д 
'Абдаллах б. ал-'Аббас 40; см.

также: Ибн ал-'Аббас 
'Абдаллах б. 'АбдаррахмЗн 102 
'Абдаллах б. Абй Хашим б. Мас- 

рур ат-Туджйбй 123, 225 
'АбдаллЗх б. Ахмад б. ал-^аш- 

шаб 196; см. также: Ибн ал- 
^ашшаб

'АбдаллЗх б. Вахб б. Муслим 
162, 217; см. также: Ибн Вахб 

'АбдаллЗх б. Лахй'а 217 
'АбдаллЗх б. Маймун ал-Хаддах 

89
'АбдаллЗх б. Мубарак Ибн ан- 

Наббал 196
■'Абдаллах б. ал-Мукаффа' 49 
'Абдаллах б. ал-М у'тазз 54, 80, 

101
'Абдаллах б. ХаййЗн ал-Аруши 

234
'Абдаллах б. ал-Хасан 100

см. также: Абу 'АбдаррахмЗн; 
Абу-л-БаракЗт; Абу-л-ВалДд; 
Абу-л-Ма'алй; Абу Мухаммад;

280 Абу Наур; Мадждаддйн Абу

Мухаммад; Мадждаддйн Абу-л- 
Фддл; Муваффакаддйн; Наджм- 
аддйн Абу Мухаммад; ag-Са- 
хиб Сафй’аддйн; Шамсаддйн 
Абу Са'д 

'Абдалмалик 36
'Абдалмалик б. 'Абдаррахйм ал- 

Харисй 101
'Абдалмун'им б. Ахмад 204 
'Абдаррахйм, см.: ал-Кадй ал- 

Фадил
'АбдаррахмЗн III 228 
'Абдаррахман Ибн $алдун 147;

см. также: Ибн &алдун 
'Абдаррахман б. Ибрахйм 101 
'Абдаррахман б. 'Йса ал-ХамадЗ- 

нй 194
'АбдаррахмЗн ад-Суфй 175 

см. также: Абу-л-Мутарриф; 
Абу Са'д; Абу-л-Хасан; Баха’- 
аддйн; ал-Мухаззаб; Такй’ад- 
дйн; Шарафаддйн 

'АбдассалЗм б. 'АбдалкЭдир б. 
Абй СЗлих б. Джангйдуст б. 
Абй 'АбдаллЗх ал-Джйлй ал- 
БагдЗдй ар-Рукн 197 
см. также: Абу Ахмад; Абу 
Йусуф

'Абдаууамад б. Мансур б. ал-Ха
сан б. БЗбак 152 

'Абйд б. Шарйа 48 
ал-Аблах ал-БагдЭдй 257 
Абу-л-'Аббас Ахмад б. 'Абдаллах 

ал-Лахмй ал-Фасй 126 
Абу-л-'Аббас Ахмад б. Мухаммад 

б. Са'йд ал-Хамданй Ибн 'Укда 
191

Абу-л-'Аббас Ахмад б. Сибт б.
ас-Саффа? ал-Ашраф 213 

Абу-л-'Аббас Джа'фар б. А*мад 
ал-Марвазй 190 

Абу-л-'Аббас Ма’мун 245 
Абу-л-'Аббас Мухаммад б. Йазйд 

ал-Мубаррид 102; см. также: 
ал-Мубаррид

Абу 'Абдаллах ал-'Абид 235



Абу 'Абдаллах Джа'фар б. Му
хаммад б. Маккй ал-Кайсй ал- 
Лугавй 232

Абу 'Абдаллах ал-Куда'й 218 
Абу 'Абдаллах Мухаммад б. 

'Абдаллах ал-Ла^мй Ибн ал- 
Ахдаб 232

Абу 'Абдаллах Мухаммад б. 
'Абдаррахман Ибн ал-Фарадж 
ал-Ансарй ал-&азраджй 235 

Абу 'Абдаллах Мухаммад б. Абй- 
л-Вафа б. Абй-л-Хусайн ал- 
Мадйнй ал-ИсфахЗнй 116 

Абу 'Абдаллах Мухаммад б. Абй 
Йусуф б. Матар ал-Фарабрй 112 

Абу 'Абдаллах Мухаммад б. 'Авн 
ал-Ма'афирй 232

Абу 'Абдаллах Мухаммад б.
Джа'фар ал-Каззаз 221 

Абу 'Абдаллах Мухаммад б. 'Им
ран б. Муса ал-Марзубанй 192; 
см. также: Ибн ал-Марзубанй 

Абу 'Абдаллах Мухаммад б.
'Йса ал-Хадрамй 230 

Абу 'Абдаллах Мухаммад б. Ис- 
ма'йл ал-Бу^арй 112; см. так
же: ал-Бу^Зрй

Абу 'Абдаллах Мухаммад б. Йу
суф б. Са'ада 235 

Абу 'Абдаллах Мухаммад б. ал- 
Фадл ал-Фаравй 116; см. также: 
ал-Фаравй

Абу 'Абдаллах Мухаммад б. ал- 
Хасан б. Зурара а-г-Та’й 220 

Абу 'Абдаллах ат-ТаррЗз 235 
Абу 'Абдаллах Харун б. 'Алй б. 

Йахйа б. Абй Мансур ал-Му- 
наджжим 92

Абу 'Абдаллах аш-ШЗмй 220 
Абу 'Абдаррахман 'Абдаллах б. 

Мухаммад б. Хани’ ал-Андалу- 
си 136

Абу 'Абдаррахман [Асад б. Му
са] 99; см. также: Асад б. Муса 

Абу 'Абдаррахман аз-Захид $а- 
лид б. Мансур 100 

Абу 'Авана 111
Абу-л-'Ала’ ал-Ма'аррй 121, 151, 

192, 196, 204, 205, 213 
Абу 'Али Ибн Мукла 129; см.

также: Ибн Мукла 
Абу 'Алй Ибн Сивар 191; см.

также: Ибн Сивар 
Абу 'Алй Ибн Сйна 56, 92, 245; 

см. также: Ибн Сйна

Абу 'Алй ал-Калй 53 
Абу 'Алй Мухаммад б. 'Алй б. 

ал-Хасан Ибн Мукла 170, 171; 
см. также: Ибн Мукла 

Абу 'Алй ал-Фарисй 52, 137 
Абу 'Алй ал-Хасан б. ИбрахИм1 

Фа$р ал-куттаб ал-Джувайнй 
ал-Бардадй 128

Абу 'Алй ал-Хасан б. Мухаммад 
б. Исма'йл ал-Калйубй 210 

Абу 'Алй ал-Хасан б. ал-Хасан 
Ибн ал-Хайсам ал-Басрй 84— 
85; см. также: Ибн ал-Хайсам 

Абу 'Алй б. ХассЗн 233 
Абу 'Алй ал-Хусайн б. Мухаммад 

ал-Джаййанй ал-Гассанй 232 
Абу 'Амир Мухаммад б. Ахмад 

б. Исма'йл 234 
Абу 'Амр б. ал-'Ала’ 49, 182 
Абу 'Амр 'Усман б. 'АбдаллЗх 

б. Ибрахйм б. Мухаммад ат- 
Тарсусй 77, 124 

Абу 'Амр б. Хаййавайхи 194 
Абу 'Амр аш-Шайбанй 52—54  ̂

90, 92, 123
Абу-л-'Анбас ас-Саймарй 95 
Абу-л-'Араб Мухаммад б. Ахмад 

ат-Тамймй 123, 225 
Абу-л-Асвад ад-Ду’алй 49 
Абу-л-Асвад Мухаммад б. ал- 

Фадл 101
Абу Ахмад 'Абдассалам б. ал- 

Хусайн б. Мухаммад ал-Басрй; 
192

Абу Ахмад ан-Нахраджурй 89 
Абу Бакр, халиф 23, 24, 40, 81 
Абу Бакр 209 
Абу Бакр б. ал-'Айнй 213 
Абу Бакр 'Атнк ас-Сусй 225 
Абу Бакр Ахмад б. 'Абдаррах

ман ад-Даккак ал-Валйлиллах 
100

Абу Бакр Ахмад б. 'Али б. Са
бит ал-Багдадй 100 

Абу Бакр б. Ахмад аз-Захир 206 
Абу Бакр Ахмад б. Мухаммад 

б. БашшЗр ал-Фушанджй 100 
Абу Бакр Ахмад б. Мухаммад 

б. ал-Харис ат-Тамймй 100 
Абу Бакр Ахмад б. ал-Хусайн б. 

'Алй ал-Байхакй ал-^усрав- 
джирдй 91, 116

Абу Бакр Махфу? б. Ма'тук ал- 
Бузурй 212

Абу Бакр Мухаммад б. 'Абдал
лах Ибн ЗаквЗн 232 281



Абу Бакр Мухаммад б. 'Алй ал- 
Удфавй 221

Абу Бакр Мухаммад б. Ахмад 
б. ал-Банна’ ал-Ишбйлй 232— 
233

Абу Бакр Мухаммад Ибн Галбун 
ал-Ансарй 235

Абу Бакр Мухаммад б. ад-Дак- 
кйк 125

Абу Бакр Мухаммад б. Закарийа’ 
ар-Разй 58, 123; см. также: ар- 
Разй

Абу Бакр Мухаммад б. Йахйа 
ад-Сулй 76, 77, 95, 191; см. 
также: ас-Сулй

Абу Бакр Мухаммад б. 'Умар б. 
'Абдал'азйз 102

Абу Бакр Мухаммад ал-^алидй 
204

Абу Бакр Мухаммад б. Шурайх 
ар-Ру'айнй 206

Абу Бакр ал-&атйб ал-Багдадй 
93, 124

Абу-л-БаракЗт 'Абдаллах б. ал- 
&идр б. ал-Хусайн Ибн аш- 
Шйраджй 111

Абу-л-Вакт 'Абдалаввал б. 'Йса 
б. Шу'айб б. Исхак ас-Сиджи- 
зй 112

Абу-л-Валйд 'Абдаллах б. Му
хаммад ал-Аздй Ибн ал-Фарадй 
231

Абу-л-Валид ал-Баджй 117 
Абу-л-Валйд Мухаммад б. Ма'- 

мар ал-Лугавй 230 
Абу-л-Валйд Сулайман б. 'Абдал- 

малик б. Рубйл ал-'Абдарй 234 
Абу-л-Валйд Хишам б. 'Абдар- 

рахман Ибн ас-Сабунй 232 
Абу-л-Валйд Хишам б. 'Умар б. 

Мухаммад ал-Умавй Ибн ал- 
йушанй 233

Абу Талиб Таммам б. Талиб б.
'Умар ат-Таййанй 84 

Абу Гассан Дамаз 102 
Абу Д а’уд 61, 111 
Абу-л-Джава’из ал-Васитй 77 
Абу-л-Джайш Муджахид б. 'Абд

аллах ал-'Амирй 84 
Абу Джа'фар б. 'Аббас 233; см.

также: Ибн 'Аббас 
Абу Джа'фар Ахмад б. 'Абдал

лах [б. Муслим б. Кутайба] 110 
Абу Джа'фар Ахмад 225; см. 

также: Ибн ал-ДжаззЗр 
282 Абу Джа'фар Ахмад б. Мухам

мад Ибн Маймун ал-Умавй 
234

Абу Джа'фар Мухаммад б. 'Алй 
ал-Аздй ат-Табарй 193 

Абу Джа'фар Мухаммад, сын Ба- 
бавайха... 159

Абу Джа'фар Мухаммад б. Са
лих б. Хани’ 126 

Абу Джа'фар Мухаммад б. Хибат- 
аллЗх б. ал-Мукаррам б. 'А бд
аллах ас-Суфй 112 

Абу Зайд ал-Балхй 89, 133; см. 
также: ал-Балхй

Абу Закарийа’ Йахйа б. 'Алй б. 
Мухаммад аш-Шайбанй ал-&а- 
тйб ат-Тибрйзй 194 

Абу Закарийа’ Йахйа б. Зийад 
ал-Фарра’ 51; см. также: ал- 
Фарра’

Абу Зур'а 101
Абу Ибрахйм Исхак б. Ибрахйм 

ал-Фарабй 53, 245 
Абу 'Йса б. Катан ас-Симсар 100 
Абу 'Йса Лубб б. Мухаммад ал- 

Балансй 235
Абу 'Йса ат-Тирмизй 111; см.

также: ат-Тирмизй 
Абу 'Йса б. Шйран 177 
Абу Исхак Ибрахйм б. 'йса б. 

Йусуф ал-Мурадй ал-Андалусй 
212

Абу ИсхЗк Ибрахйм б. Суфйан 
б. Сулайман б. Абй Бакр б. 
'АбдаррахмЗн б. Зийад б. Абй- 
хи аз-Зийадй 110 

Абу Исхак Ибрахйм б. 'Убайд- 
аллЗх ан-НавЗла 232 

Абу Исхак ас-Сабй'й 99 
Абу Исхак аш-Шйразй 149 
Абу Йа'куб Йусуф б. Йа'куб Ибн 

ХурразЗз ан-Наджйрамй 127; 
см. также: ан-Наджйрамй 

Абу Йа'ла a^i-Мавсилй 111 
Абу-л-Йумн НаджЗх б. 'Абдаллах 

ал-Хабашй 199
Абу Йусуф 'АбдассалЗм б. Му

хаммад б. Йусуф ал-Казвйнй 
194. 220

Абу Йусуф Йа'куб 118, 151 
Абу Йусуф Йа'куб б. Сулайман 

б. Д а’уд ал-Йсфара’инй 194 
Абу-л-1<асим 'Алй б. 'Абдаллах 

аш-Шафи'й ад-Димашкй 116



Абу-л-Касим 'Алй б. Ахмад ал- 
Джурджанй 218

Абу-л-Касим Джа'фар б. Мухам
мад б. ХамдЗн ал-Мавсилй аш- 
ШаххЗм 190; см. также: Ибн 
ХамдЗн

Абу-л-Касим 'Иса б. 'Алй б. 'Йса 
б. Д а’уд б. ал-Джаррах 129 

Абу-л-Касим ал-Калбй 235 
Абу-л-Касим ал-Касрй 131 
Абу-л-Касим ал-Магрибй 237 
Абу-л-Касим ал-Мунзир б. Му

хаммад б. ал-Мунзир ал-Кабусй 
81

Абу-л-Касим Мухаммад б. 'Абд
аллах ал-Кантарй 233 

Абу-л-Касим Салама б. Са'йд ал- 
Ансарй 231

Абу-л-Касим б. ал-Хаджар 84 
Абу-л-Касим Хатим б. Мухаммад 

ат-Тамймй Йбн ат-Тарабулусй 
234

Абу-л-Касим ал-Хусайн б. Му
хаммад ap-Рагиб ал-Идфаханй 
176

Абу-л-Лайс ас-Самаркандй 138 
Абу-л-Ма'алй 'Абдаллах б. 'Абд- 

алкарйм Ибн ат-Тавйл 204 
Абу-л-Ма'алй б. Ахмад б. Му

хаммад ал-ИсфахЗнй 116 
Абу Малик ал-Ансарй 101 
Абу Мансур ал-Багавй 240 
Абу Мансур Мухаммад б. ал-Аз- 

хар ал-Азхарй 53; см. также: 
ал-Азхарй

Абу Мансур Мухаммад б. 'Алй 
б. Исхак б. Иусуф 192 

Абу Мансур Мухаммад б. Ахмад 
б. Тахир б. Хамд 193 

Абу Мансур ас-Са'алибй 72; см.
также: ас-Са'алибй 

Абу Мансур б. ШахмардЗн 195 
Абу Марван ал-Баджй 232 
Абу Марван 'УбайдаллЗх б. 'Абд

аллах Ибн 'Айшун ал-Ма'афи- 
рй 234

Абу-л-Махасин 'АбдалвЭхид б.
Исма'йл б. Ахмад ар-Руйанй 91 

Абу-л-МахЗсин б. Абй Наср б.
ад-Даббас ан-Наси^ 132 

Абу-л-МахЗсин Иусуф б. Рафи' 
б. Тамйм б. 'Утоа б. Мухам
мад б. 'Аттаб ал-Асадй Йбн 
Шаддад Баха’аддйн ПО 

Абу Ма^зум 102 
Абу Ма'шар ал-Бал$й 138, 189 
Абу Ми^наф 62

Абу-л-Муджалид Джарад б. 'Амр 
101

Абу-л-Музаффар 'Алй б. 'Алй 
РузбахЗр ал-Багдадй 199 

Абу-л-Музаффар Баткйн б. 'Абд
аллах ар-Румй ан-Насирй 201 

Абу-л-Музаффар Мухаммад 0.
Ахмад ал-Абйвардй 194 

Абу Мулайка 102: см. такЗке: ал- 
Хутай’а

Абу Муса ал-Аш'арй 81 
Абу-л-Мутарриф 'АбдаррахмЗн 

б. Мухаммад б. 'Йса б. Футайс 
136, 140, 230; см. также: Ибн 
Футайс

Абу Мухаммад 'Абдалганй б.
Са'йд ал-Аздй 218 

Абу Мухаммад 'Абдаллах б. Ах
мад б. Хаммуйа ас-Сарахсй 112 

Абу Мухаммад 'Абдаллах б. 
Муслим б. Кутайба ад-Дйнава- 
рй 110; см. также: Ибн Кутайба 

Абу Мухаммад 'Абдаллах б. Му
хаммад б. Джа'фар ал-Хафиз.
100

Абу Мухаммад 'Абдаллах б. Му
хаммад б. Сандур ат-Туджйбй 
234

Абу Мухаммад 'Абдаллах б. Му
хаммад б. Сара ал-Бакрй ал- 
Андалусй аш-Шантарйнй 133;: 
см. также: Ибн Сара аш-Шан- 
тарйнй

Абу Мухаммад б. Абй Багл 89‘
Абу Мухаммад 'Алй б. Ахмад б ,  

Са'йд Ибн Хазм ал-Андалусй 
91, 232; см. также: Ибн Хазм 

Абу Мухаммад Йахйа 193 
Абу Мухаммад ал-Касим ал-Ха- 

рйрй ал-Басрй 112; см. также: 
ал-Харйрй

Абу Мухаммад Касим б. Са'дак 
б. ИбрЗхйм б. 'АбдалвЗрис 236 

Абу Мухаммад б. Мухаммад б. 
'УбайдаллЗх ал-Ка’инй ал-Бу- 
с̂Зрй ал-Харавй 119 

Абу Мухаммад Са'йд б. ал-Му- 
барак Йбн ад-ДаххЗн ал-Багда
дй 197

Абу Мухаммад Хибаталлах б. Ах
мад б. ал-Акфанй 112 

Абу-н-Наджм Хибаталлах б. Ба- 
дй' 204

Абу Наср 'Абдаллах б. ал-Ху
сайн б. Харун ал-Варрак 99 

Абу Наср Ахмад б. Йусуф ал- 283



Маназй 237; см. также; ал-Ма- 
назй

Абу Наср Ибн Макула 93; см.
тажже: Ибн Макула 

Абу Наср Исмагйл б. Хаммад ал- 
Фарабй ал-Джавхарй 53; см. 
также: ал-Джавхарй 

Абу Наср Мансур б. 'Ирак 245 
Абу Наср ал-Фатх б. Мухаммад 

б. 'Убайдаллах б. Ха1<3н ал_ 
Кайсй ал-Ишбйлй 257 

Абу Ну'айм ал-Исфаханй 211 
Абу Нувас 76. 151, 183 
Абу РайхЗн ал-Бируни 12, 245, 

250; см. также: ал-Бйрунй 
Абу-р-Рида из Александрии 138, 

139
Абу-с-Са'адат Ас'ад б. Йахйа 

ас-Суламй ас-СинджЗрй 208 
Абу Са'д 'Абдалкарйм б. Мухам

мад ас-Сам'анй 98, 116; см.
также: ас-Сам'анй 

Абу Са'д 'АбдаррахмЗн б. Му
хаммад б. Дуст 255 

Абу Са'д ал-Мубарак б. 'Алй ал- 
Мухаррамй 195—196 

Абу Са'д Мухаммад б. Ахмад б. 
Мухаммад б. ал-Халйл ал-Ха- 
фид 99

Абу Сагйд 99 
Абу Са'йд, Тимурид 242 
Абу Са'йд Вахб б. Ибрахйм б. 

Тазад 192
Абу Са'йд Мансур б. ал-Хусайн 

ал-Абй 153
Абу Са'йд ас-Сйрафй 87, 126, 

127, 137; см. также: ас-Сйрафй 
Абу Са'йд Убехи 247 

Абу-с-Салт Умаййа б. 'Абдал'азйз 
ал-Андалусй ад-Данй 90 

Абу Сахл 'Йса б. Йахйа ал-Ма- 
сйхй 245

Абу Сулайман Д а’уд б. 'Алй б.
Д а’уд б. Халаф ал-Исфаханй 91 

Абу Сулайман Мухаммад б. Ма'- 
шар ал-Бустй ал-Макдисй 89 

Абу-т-Таййиб ал-Варрак 77 
Абу ТЗлиб ал-ДжйлЗнй ал-Исфа- 

х^нй 243
Абу Таммам 73, 76, 138, 152, 240 
Абу Тахир, сын 'Умара б. Шаб- 

бы 189
Абу-т-ТЗхир БаракЗт б. Аби Ис

хак Ибрахйм б. Абй-л-Фадл 
Тахир б. БаракЗт б. Ибрахйм 

’284 б. 'Алй б. Мухаммад б. Ахмад

б. ал-'Аббас б. Хашим ал-Ху- 
шу'й ад-Димашкй ал-Джайрунй 
ал-Фуршй ар-Раффа’ ал-Анматй 
111— 112

Абу ТЗхир Мухаммад б. Мухам
мад б. 'Абдаллах ас-Синджй 100 

Абу-т-Тука Абу Бакр б. 'Абдал
лах ал-Бадрй 257 

Абу 'Убайд ал-Касим б. СаллЗм 
111

Абу 'Убайда Ма'мар б. ал-Му- 
санна 52. 90, 102, 105, ПО. 114, 
189

Абу 'Умар Йусуф б. 'Абдаллах 
б. Са'йд ал-Лирй 235 и 

Абу 'Умар Маймун б. Йасйн ас- 
СанхЗджй ал-Ламтунй 233 

Абу 'УсмЗн Йазйд б. Асйд ал- 
Гассанй 101

Абу 'Усман Са'йд б. Джабир 102 
Абу 'Усман Са'йд ал-Халидй 204 
Абу-л-Фаварис ал-Хусайн б. 'Алй 

Ибн ал-Хазин 127 
Абу-л-Фадл ал-'Аббас б. Ахмад 

б. Мухаммад аш-Шакканй 100 
Абу-л-Фадл ал-'Аббас б. ал-Фа- 

радж ap-Рийашй ал-Лугавй ал- 
Басрй ПО

Абу-л-Фадл б. Абй Дух 205 
Абу-л-Фадл Ахмад б. Абй Тахир 

Тайфур 132
Абу-л-Фадл Ахмад б. Мухаммад 

Ибн ал-ХЗзин ад-Дйнаварй ал- 
Багдадй 127

Абу-л-Фадл Ахмад ат-Тамймй 225 
Абу-л-Фадл Ибн ал-'Амйд 240 
Абу-л-Фадл б. 'ИйЗд 233 
Абу-л-Фадл Мухаммад б. 'Абдал- 

карйм ал-Харисй 208 
Абу-л-Фадл Мухаммад б. Насир 

ас-Суламй 196 
Абу-л-Фадл б. Хайрун 195 
Абу-л-Файд Мухаммад б. Мухам

мад б. Марданшах ад-Дашт- 
пайадй Фасйх ал-Фарисй 119, 
120

Абу-л-Фарадж ал-Исфахани 54, 
80. 102, 135, 137, 138, 175, 208, 
229, 251

Абу-л-Фарадж Мухаммад 6 .  
'УбайдаллЗх б. ал-Хасан ал- 
Басрй Ибн Абй-л-Бака’ 195 

Абу-л-Фатх Кушак 241 
Абу-л-Фатх Наср б. Ибрахйм ал- 

Макдисй 205 
Абу-л-Фида 81, 213



Абу-л-Футу* БарджавЗн 218 
Абу-л-Футух Надир б. 'Алй б. 

&алаф ал-Андарй ал-Ваджйх 
Ибн Савра 134; см. также: Ибн 
Савра

Абу-л-Ха джжЗдж Йусуф б. Футух 
117

Абу Хаййан ат-Тав\йди 125; см.
также: ат-Тавхйдй 

Абу-л-^айр Ибн ал-^аммар 245 
Абу-л-^айр Масйхй б. Абй-л-Ба- 

ка’ б. Ибрахйм ан-Насранй ан- 
Нйлй Ибн ал-'А-гтар 199 

Абу-л-Хайсам 99
Абу Хамид Ахмад б. Мухаммад 

б. Ахмад ал-Исфаханй ал-Балхй 
197

Абу Ханйфа ад-Дйнаварй 58 
Абу Ханйфа ан-Ну'мЗн б. Сабит 

43, 118, 151, 194, 253 
Абу Хариса Мухриз ал-'Абшами 

101
Абу-л-Хасан, Артукид 237 
Абу-л-Хасан 'АбдаррахмЗн б. 

Мухаммад б. Музаффар ад-Да- 
’удй 112

Абу-л-Хасан 'Алй б. 'Абдаллах 
б. 'Абдалгаффар ас-Симсиманй 
124

Абу-л-Хасан 'Али б. Абй Бакр 
ал-Харавй 209

Абу-л-Хасан 'Алй б. 'Асакир ал- 
Бата’ихй 196

Абу-л-Хасан 'Алй б. Ахмад аз- 
Зайдй 197

Абу-л-Хасан 'Алй б. Ибрахйм б.
Са'йд б. Йусуф ал-Хуфй 112 

Абу-л-Хасан 'Алй б. 'Йса ар- 
Раб'й 199

Абу-л-Хасан 'Алй б. Йа>:йа 189;
см. также: 'Алй б. Йахйа 

Абу-л-Хасан 'Алй б. Мухаммад 
б. Ахмад ДжалЗл ал-Мулк 205 

Абу-л-Хасан 'Алй б. Мухаммад 
afl-BaaaTicft 234

Абу-л- хасан 'Алй б. Мухаммад 
ал-Гафирй 235

Абу-л-Хасан 'Алй б. Мухаммад 
б. аз-Зубайр ал-Асадй Ибн ал- 
Куфй 191

Абу-л- <асан 'Алй б. Мухаммад 
ат-Тихамй 219

Абу-л-Хасан 'Алй б. Надир ал- 
Хусайнй 158

Абу-л-Хасан 'Алй б. Сулайман 
ал-Ахфаш 102

Абу-л-Хасан 'Алй б. Тзхир б.
Джа'фар ас-Суламй 204 

Абу-л-Хасан 'Алй б. Хамза ал- 
Киса’й 51

Абу-л-Хасан 'Алй б. Харун аз- 
Занджанй 89

Абу-л-Хасан ал-Мавардй 201; см.
также: ал-Мавардй 

Абу-л-Хасан Мунтахаб б. 'Абд
аллах ад-Даримй ал-Муста?хи- 
рй 195

Абу-л-Хасан Мухаммад б. 'Алй 
б. Надр 83

Абу-л-Хасан Мухаммад б. ХилЗл 
ag-Сабй Гарс ан-Ни'ма 193 

Абу-л-Хасан Сабит б. Аслам б.
'Абдалваххаб ал-Халабй 204 

Абу ХассЗн ал-Хасан б. 'Усман 
аз-Зийадй 190

Абу Хатим Мухаммад Ибн (б.) 
Хиббан ал-Бустй 90, 91, 125, 
241

Абу Хатим ас-Сиджистани 110, 
132, 190

Абу Хафс 'Умар б. 'УбайдаллЗх 
аз-Зухли аз-Захравй 231 

Абу-л-Хусайн Мухаммад б. Ка
мил б. Муджахид ал-'Асхаланй 
100

Абу-л-Хусайн Са'йд б. Хибат- 
аллах б. ал-Му’аммал ал-Хазй- 
рй 128

Абу-л-Хусайн ас-Сухалй 245 
Абу Шама 209 
Абу Шафкал 102 
Абу Шуджа' ар-Рузраварй 122 
Абу Шуджа' 'Умар б. Мухаммад 

б. 'Абдаллах ал-ИмЭм 99 
'АввЭд Куркйс 9 
ал-Авза'й 43, 205 
'Авн 199
'Авнаддйн Йахйа б. Хубайра б.

Мухаммад 196 
ал-'Авфй (IX в.) 101 
ал-'Авфй (X в.) 89 
Авхададдйн 'Имран б. Садака 211 
Аглабиды 225 , 236 
ал-Аджалл Муваффак ал-Мулк 

Амйнаддавла Абу-л-Хасан Хиб- 
аталлЗх б. Абй-л-'Ала’ Са'йд 
б. Ибрахйм Ибн ат-Тилмйз 196 

'Адй б. Зайд 102, 105 
Адриаансе 217
'Адудаддавла, Буид 83, 85, 131, 

240
'Азза 48 285



ал-'Азйз, Фатимид 83, 217, 218,
253

'Азйзаддйн Абу Бакр 'Атйк аз- 
ЗанджЗнй (или 'Атйк б. Абй 
Бакр) 245 

ал-Азракй 117 
ал-Азхарй 209 
'А ’иша 232 
ал-'АййЗшй 91
Аййубиды 69, 208—210. 220, 221 
'Акйл 98
Акрамаддйн Абу Сухайл 194 
ал-'Ала’ СалЗхаддйн Абу Са'йд 

£алйл ал-Кайкалдй 209 
'А ла’аддйн 'Алйбак б. Нураддйн 

Хамза 115
'А ла’аддйн Тайбарс ал-ХЭзнадарй 

222
'А ла’аддйн Хусайн Джахансуз 

241
'АлЗка б. Курсум ал-Килабй 49 
'Аламаддйн ал-Касим б. Мухам

мад ал-БирзЗлй аш-Шафи'й 
124, 212

Александр Афродисийский 137 
'Алй б. Абй Талиб 23, 49. 81, 94 
'Алй б. Ахмад б. Абй-л-Хасан 

198
'Али б. Ахмад ал-'Имрани 191 
'Алй б. Ахмад ар-РаззЗз 100 
'Алй б. Исхак Ибн Кайсун 138 
'Алй б. Йахйа 189, 253 
'Алй б. Мас'уд б. Нафйс б. 'Абд

аллах ал-Мавдилй 211 
'Алй Мубарак 224 
'Алй б. Мухаммад ал-Фадйхй ал- 

Астарабазй 124 
'Алй ар-Рида 243 
'Алй б. Сайф б. 'Алй ал-Абйарй 

209
'Али б. СулаймЭн ал-Антакй 218 
'Алй б. СулаймЭн ал-А^фаш, см.: 

Абу-л-Хасан
'Алй б. 'Умар ал-АрзинджЗнй 

115
'Алй б. Хамза ал-ИдфахЗнй 76 

см. также: Абу-л-Касим; Абу-л- 
Музаффар; Абу Мухаммад; 
Абу-л-Хасан; Бабавайх; Зайн- 
аддйн; Ибн ан-Нафйс; ал-Ь^Эдй 
ал-Акрам; Мухаззибаддйн; ад- 
СЗхиб Баха’аддйн; Шамсаддйн; 
Шарафаддйн

'Алимджан ал-Барудй 120 
'Аллан аш-Шу'убй 86 

286 Альмохады 131

Амйнаддйн Ахмад б. 'Абдаллах 
ал-Аштарй 210

Амйнаддйн Йакут б. 'Абдаллах 
ал-Мавсилй ал-Маликй 128 

Амйр ал-Джуйуш 220 
ал-Амйр ал-Му^тар 'И зз ал-Мулк 

Мухаммад б. 'УбайдаллЭх ал- 
Мусаббихй ал-Харранй ал-Мис- 
рй 91

'Аммариды 205 
'Амр 86
'Амр б. Маймун ал-Авдй 99 
ал-Андарасбанй 246 
Ансальди Ч. 217 
'Антар 71
Аргун ад-Давадар 134 
Аристотель 58, 135, 137, 220, 251 
'Ариф Хикмат 215 
Артукиды 237
Ас'ад, см.: Абу-с-Са'адат; Му- 

ваффакаддйн Абу Надр; Мун- 
та^абаддйн Абу-л-Футух 

Асад б. Муса 99 
Асад б. ал-Фурат 89 
Асвад б. Салим 100 
ал-'Аскарй 54
ал-Адма'й 52, 54, 74, 83, 95, 102, 

110, 130 
ал-'Ассал 68 
ал-Афдал 220
'Афйфаддйн 'Абдал'азйз б. Ду- 

лаф ан-Наси* 197—200 
Афра’йм Ибн аз-Заффан 220 
ал-Ахвал 170
Ахмад б. 'Абдал'азйз ал-Джавха- 

рй 102
Ахмад б. 'АбдалкЗдир ар-Рифа'й 

ал-Маккй 117
Ахмад б. 'Алй б. ал-Фадл б. ал- 

ФурЭт 204
Ахмад, сын 'Афйфаддйна 'Абд- 

ал'азйза б. Дулафа 200 
Ахмад б. А?мад б. А$й аш-Ша- 

фи'й 129
Ахмад б. Джа'фар б. Ахмад б.

ад-Дубайсй 200 
Ахмад б. 'Йса б. КудЗма 210 
Ахмад б. Йахйа Са'лаб 102; см. 

также: Са'лаб
Ахмад б. Махмуд б. Ибрахйм б.

ал-Джавхарй 206 
Ахмад ал-Муктадир 234 
Ахмад б. Муса ал-Андарй 100 
Ахмад б. Мухаммад ал-Кадрй 

123, 225



А?мад б. Мухаммад б. Фарадж 
ал-Джаййанй 84 

Ахмад ар-РЗзй 232 
Ахмад б. Тулун 217 
Ахмад б. Ханбал 125, 189, 195;

см. также: Ибн Ханбал 
Ахмад б. Хасан ат-Тунисй ал- 

Маликй 118
см. также: Абу-л-'Аббас; Абу 
Бакр; Абу Джа'фар; Абу Наур; 
Абу-л-Фадл; Абу Хамид; Амин- 
аддйн; 'Иззаддйн;_ ал-1£адй ал- 
Ашраф; Сафй’аддйн 

ал-Ахтал 48 
ал-АнГари 61, 81 
Аштор Э. 138, 139 
Ашхаб б. 'Абдал'азйз 217

Бабавайх гАлй б. ал-Хусайн б.
Муса ал-Куммй 159 

ал-БагдЭдй 71
ал-Бадй' ал-Астарлаби (или ал- 

Истирлабй) 77
Бадйс б. Хаббус ал-Гарнадй 235 
Бадраддйн Л у 'лу ' 201 
ал-БайкЗнй 193 
ал-Байхакй 241 
ал-БакиллЗнй 61 
ал-Бакрй 68 
ал-БалЗзурй 62, 86 
Бал-Мудаффар Наср б. Махмуд 

б. ал-Мугарриф 219 
ал-Балхй 87 
Бану-л-Джаззар 225 
Бану-л-Мухибб 211 
Бану ХамдЗн 200 
Баракат, см.: Абу-т-Т5хир 
ал-Бармакй 81
Бартольд В. В. 6, 94, 133, 186, 

246
Баткйн см.: Абу-л-Мудаффар 
ал-Баттанй 175 
ал-Баха’ Зухайр 152 
Баха’аддавла 192 
Баха’аддйн гАбдаррахман б. Иб- 

рЗхйм ал-Макдисй 210 
Баха’аддйн б. Шаддад 111; см.

также: АбУ-л-Махасин Йусуф 
ал-Бахарзй 92 
БашшЗр б. Бурд 92 
Башйр, см.: Сасдаддйн 
Биктимир ас-Сакй 222 
Биктимир ал-Хиджазй 222 
ал-Бйрунй 33, 58. 62, 146, 151, 

156, '241, 250, 255, 258; см. так
же: Абу РайхЗн 

ал-Бисдамй 200

Бишр б. ал-Харис 189 
Блашер Р. 73 
Бунды 83, 85 
Булгаков П. Г. 146 
Бурханаддйн ас-Сувайдй 211 
Бусайна 48 
ал-Будйрй 66
ал-Бухарй 61, 111, 112, 117, 118, 

128; см. также: Мухаммад б. 
Исма'йл 

Бухтйшу* 81 
ал-Бухтурй 73

ал-Ваджйх Ибн Савра ал-Миурй 
134; см. также: Ибн Qarfjpa 

Вагнер Э. 115 
Вайль Г. 21
ал-ВЗкидй 62, 95, 125, 188 
ал-Валйд I 182 
ал-Валйд б. Муслим 100, 101 
Вахб, см.: Абу Са'йд 
ал-Вахидй 92, 111, 149, 153

ал-Газалй 67, 149, 158 
Газан-хан 200, 242 
Газй ^осров-бег 239 
Газневиды 241 
Гален 58, 138, 139, 251 
Гарс ан-Нигма 193 
Гассаниды 81 
Гибб Хэмилтон А. Р. 38 
Гиппократ 58, 138 
Глазер Э. 217 
Голиус Я. 7 
Гомер 16
Громан А. 139, 162 
Грязневич П. А. 94, 216 
Гуриды 66

Давид-Вейль Ж. 162 
Дагфал 48 
ад-Даракутнй 93 
Даррадж Абу-с-Самх 99 
Д а’уд ад-Захирй 130 

см. также: Абу СулаимЗн; Ших- 
абаддйн 

Да х ха к 41 
Дервиш-Али 243 
Джабир б. Хаййан 57, 94 
Джавхар, см.: Сафи’аддйн 
ал-Джавхарй 53, 96, 128, 153 
ал-Джазарй 119; см. также: Му

хаммад б. Мухаммад 
ал-Джайхани 95, 163, 240 
Джалаладдавла, Бунд 83 
ДжалЗладдин б. гАбдаррахман 

ал-'Иджлй 210



ДжалЗладдйн ас-Суйутй 79, 92;
см. также: ас-Суйутй 

ал-Джалудй 91
ДжамЗладдйн 'Абдаллах б. 'Алй 

б. Ахмад ал-Ансарй Ибн Хадй- 
да 223

Джамаладдйн Ибн ДжамЗла 207 
ДжамЗладдйн Махмуд б. 'Алй ал- 

Устадар 223
Джамаладдйн Мухаммад б. 'Алй 

б. Сали* ал-Мисрй 211 
Джамаладдйн Мухаммад б. Ах

мад б. &алид 158 
ДжамЗладдйн ал-УстадЗр Йусуф 

223
Джамй 76 
Джамйл 48
ДжанЗда б. Мухаммад ал-Харавй 

218
Джарад, см.: Абу-л-МуджЗлид 
Джарйр 48, 127, 138, 148, 152 
Джа'фар б. ал-Ас'ад б. Абй-л- 

Касим ал-^аййат 197 
Джа'фар ас-СЗдик 94 

см. также: Абу-л-'Аббас; Абу 
'Абдаллах; Абу-л-КЗсим;
Маджд ал-Мулк Абу-л-Фадл 

ал-Джахи? 54, 58, 95, 131, 164, 
190, 195

ал-Джахшийари 62 
Джеймс Д. 177
Джибра’йл б. 'УбайдаллЗх б.

Бухтйшу' 192 
Джибрйл б. Бу*тйшу' 83 
Джувайнй 242
ал-Джувайнй Имам ал-Харамайн 

127
Дийа’аддйн, сын Джами 76 
Дийа’аддйн Абу Бакр Йахйа б. 

Са'дун б. Таммам б. Мухаммад 
ал-Аздй ал-Куртубй 110 

Дийа’аддйн Мухаммад б. 'Абд- 
алвЗхид ал-Макдисй 210 

Димйана ал-А'сар б. ал-Хаджжам 
177

ад-Динаварй 62; см. также: Абу 
Ханйфа 

Диоскорид 58

Евклид 138

аз-Завзанй 198 
Зайд б. Рифа'а 89 
Зайд б. Сабит 23, 81, 99 

см. также: Таджаддйн 
288 Зайн ал-'Абидйн ал-Маккй 117

чЗайнаддйн 'Алй б. А*мад ал-Амн- 
дй 201

Зайнаддйн Мухаммад б. Ахмад 
ал-Анбурадй ag-Суфй аш-ШЗ- 
фи'й 222

Зайнаддйн Мухаммад б. Мухам
мад ал-Куфанй 211 

Зайнаддйн 'Умар б. Сахлан ас- 
Савй 127

Зайнаддйн ал-Фарукй 210 
Закй'аддйн Абу Мухаммад 'Абд- 

ал'адйм ал-Мунзирй 87 
аз-3ама*шарй 66, 147, 195, 246 
Зарре Ф. 178 
аз-Захабй 200 
аз-ЗЗхир Байбарс 222 
Зийад б. Салих 163 
Зйриды 133, 225 
Зумурруд Х^тун 199 
Зу-н-Нуниды 234 
Зу-р-Румма 48, 151 
Зуфар ал-БардЗдй 229 
Зу-л-Химма 71
аз-Зухрй 98, 205; см. также: Ибн 

Шихаб аз-Зухрй

Ибн ал-Аббар 235 
Ибн ал-'Аббас (Ибн 'Аббас) 40, 

99; см. также: 'Абдаллах б. 
ал-'Аббас

Ибн 'Аббас (из Альмерии XI в.)
253

Ибн 'Абдраббихи 145 
Ибн Абй Джарада 129 
Ибн Абй-д-Дунйа 110 
Ибн Абй Исхак 49 
Ибн Абй Тахир 131 
Ибн Абй Усайбй'а 69, 84, 151, 

183, 207, 208, 219 
Ибн Аби-л-Хадид 201 
Ибн Абй-л-Харйш 177 
Ибн ал-'Адйм 212 
Ибн ал-'Айнзарбй 219 
Ибн 'Акйл 67, 196 
Ибн ал-Аксасй ал-'Алавй 193 
Ибн ал-'Амйд, см.: Абу-л-Фадл 
Ибн ал-А'рабй 54, 102 
Ибн ал-'Арабй 66, 243 
Ибн 'Арабшах 151, 157 
Ибй 'Асакир 87, 206 
Ибн ал-А'сам ал-Куфй 62 
Ибн ал-Асйр 67, 191, 197 
Ибн ал-Асйр ал-Мубарак б. Му

хаммад 88
Ибн А*й-л-'Азйз Абу 'Абдаллах 

Мухаммад б. Мухаммад 'Имад- 
аддйн ал-Катиб ал-ИсфахЗнй



91; см. также: 'ИмЗдаддйн 
Ибн ал-Ашйаб 235 
Ибн Бабашаз 86
Ибн ал-Бавваб 170, 172, 200, 223 
Ибн Баджа 68
Ибн Вахб 89, 99; см. также: 

'Абдаллах б. Вахб 
Ибн ал-Джавзй 81, 91, 93, 191, 

198
Ибн ал-Джаззар 222
Ибн Джама'а 'Иззаддйн 120, 223
Ибн Джиннй 52, 149
Ибн Джубайр 151
Ибн Джулджул 62
Ибн Джурайдж 42
Ибн Дихйа 84
Ибн Дурайд 58, 92, 136, 138 , 217 
Ибн Дуруставайхи ал-Фарисй 52, 

86, ПО
Ибн Зухр 139 
Ибн Ийас 71 
Ибн 'Иннин 77
Ибн Исхак 62, 99; см. также: 

Мухаммад б. Исхак 
Ибн Йа'йш 66
Ибн Йунус ад-Садафй 83, 136, 219
Ибн Йусуф 226
Ибн Кадй Шухба 139
Ибн КалЭкис 84
Ибн ал-Касим 89
Ибн ал-Каусар 128, 129
Ибн Киллис 83
Ибн ал-Кифтй 69, 84, 129, 199, 

205, 218, 222, 241 
Ибн Кузман 152, 257 
Ибн Кутайба 54, 62, 95, 102 
Ибн Лопе (Луба) ал-Малакй 233 
Ибн Маджа 61 
Ибн Макула 67 
Ибн Манзур 69, 87 
Ибн ал-Марзубанй 79, 91, 151 
Ибн М ас'уд 23 
Ибн ал-Матран 208, 211 
Ибн ал-Му'аллим 257 
Ибн Муджахид 92 
Ибн Мукла, братья 170 
Ибн Мукла 170—172, 200; см.

также: Абу 'Алй 
Ибн Муназир 101 
Ибн ан-НаджжЗр 194, 199 
Ибн ан-Надйм 49, 63, 79, 8 6 , 8 8 , 

94, 95, 132, 135, 152, 159, 163, 
183, 190, 191, 192, 251, 256 

Ибн ан-Нафйс 'Ала'аддйн 'Алй 
б. Абй-л-Харам 70, 222 

Ибн Нукта 93 
19 Зак. 36

Ибн РавЗха 211 
Ибн Ридван ал-Мисрй 129 
Ибн ар-Румй 76, 77 
Ибн ар-Румййа 235 
Ибн Руста 131 
Ибн Рушайд 235 
Ибн Рушд 6 8 , 138 
Ибн Савра 134 
Ибн Са'д 62
Ибн ас-Сагй 194, 200, 221 
Ибн ад-Са’иг 170 
Ибн ac-Са’иг 'Ала’аддйн Мухам

мад б. 'АбдалкЭдир б. 'Абдал- 
?алик 212

Ибн ас-Сакар ал-Васиуй 208 
Ибн СакрЗн 235
Ибн ау-Салах б. 'Абдаррахман 

210
Ибн Самаджун 138
Ибн ас-Санбадй 218
Ибн Сара аш-Шантарйнй 122
Ибн СивЭр 195, 253
Ибн Сйда 53
Ибн ас-Сиккйт 54, 8 6 , 92, 212 
Ибн Сйна 95, 127, 134, 135, 244, 

256; см. также: Абу 'Али 
Ибн Суккара 235 
Ибн ат-Та'авйзй 77, 257 
Ибн Тагрибирдй 70 
Ибн ат-Тиктака 201 
Ибн Тулун 71, 94 
Ибн Туфайл 68
Ибн 'Урва 208, 209; см. также: 

Шарафаддйн Мухаммад 
Ибн Фадлаллах ал-'Умарй 208,

209
Ибн ал-Факих 95 
Ибн Фаригун 62 
Ибн ал-Фарид 66 
Ибн Фархун 235
Ибн Фатик 219; см. также: ал- 

Мубашшир
Ибн ал-Фуватй 124, 200, 242 
Ибн ал-ФурЗт 205 
Ибн Футайс 125, 231; см. также: 

Абу-л-Мутарриф 
Ибн Хавка л 92 
Ибн Хаджар ал-'Аскаланй 

110, 139, 211
Ибн ал-Хаджжадж 138, 152 
Ибн ал-ХаджжЗдж ал-Ла^мй 
Ибн ал-Хаджиб 6 6 , 76 
Ибн Хазм ал-Андалуси 67, 93, 181 
Ибн Хаййус 152 
Ибн ал-Хайсам 85, 126, 198 
Ибн Халаф ал-Варрак 218 
Ибн Халдун 69, 202

69,

232

289



Ибн &алликан 8 6 , 90, 91, 94, 96, 
111, 124, 128, 134, 147, 158, 
159, 208, 237, 257 

Ибн ХамдЗн 253 
Ибн Хамдун 8 8 , 151, 257 
Ибн Хани’ ал-Андалусй 152 
Ибн Ханбал 133, 148, 215 
Ибн &афаджа 152 
Ибн ал-^ашшаб 8 6 , 212 
Ибн Хишам 62 
Ибн ХурдЗзбих 59  
Ибн Шаддад 206 
Ибн Шихаб аз-Зухрй 42, 98 
Ибрахйм II, Аглабид 225 
Ибрахйм б. 'Абдаллах ан-Накил 

ан-Насранй 137 
Ибрахйм б. Аййуб 102 
Ибрахйм б. 'Йса б. 'Абдассалам 

213
Ибрахйм б. 'Иса ал-Халаби 212— 

213
Ибрахим б. Мухаммад б. Са'дЗн 

б. ал-Мубарак 191 
Ибрахйм ас-Сиджизй 170 
Ибрахйм ал-Харбй ПО, 194 
Ибрахйм б. Хасан ал-Кавранй 

аш-Шахразурй 117 
Ибрахйм б. ХилЗл 85 

см. также: Абу Исхак; Фа$р- 
аддйн

Иванов В. А. 245 
ал-Идрйсй 68 
Иероним 63
'Иззаддйн Айдимир ал-Хатирй 223 
'Иззаддйн Ахмад б. Мухаммад 

199
’Иззаддйн 'Умар б. Мухаммад б.

Мансур Ибн ал-Хаджиб 210 
'Иззаддйн Фарру^шах 209 
'Иззаддйн ал-Хусайн б. Мухам

мад ан-Наййар 201 
'Имададдйн Абу-л-Ма'алй Му

хаммад б. 'Алй ан-Набулусй 
ад-Димашкй 212

'Имададдйн (ал-'Имад) ал-Идфаха- 
нй 93, 96. 159 

Имра’ ал-Кайс, Лахмид 13 
'Имран ал-Исра’йлй 207 

см. также: Авхададдйн 
Иоанн Филопон 138 
'Йса, сын Ахмада ар-Разй 232 
'Йса б. Йахйа 55 
'Йса б. Мискйн 225 
'Йса ар-Рундй 233

290 'Йса б. Сулайман б. 'Абдаллах

б. 'Абдалмалик ар-Ру'айнй ал- 
Андалусй ал-Маликй 116 

'Йса б. 'Умар ас-Сакафй 49 
см. также: Абу-л-Касим; Абу 
Сахл

'Исамаддйн б. 'Абдалмалик 247 
Исидор Севильский 63 
Исма'йл б. 'Аббад ag-Сахиб 53, 

125, 240, 250, 253 
Исма'йл б. Исхак 190 
Исма'йл б. Нух 245 

см. также: Абу Надр; Такй’ад-
ДЙН

Исхак б. 'Амр ал-'Адавй 101 
Исхак б. Рахавайх ПО 
Исхак б. Хаммад 170 
Исхак б. Хунайн 55 

см. также: Абу Ибрахйм

Йазйд б. Му'авийа 49 
см. также: Абу 'Усман 

Йа'куб б. Шайба 130 
см. также: Абу Йусуф 

ал-Йа'кубй 62
Йакут б. 'Абдаллах ал-Хамавй 

49, 67, 6 8 , 79, 87, 8 8 . 91, 96, 
124, 127, 129, 133—135, 160,
197, 199, 209, 241, 242, 245, 

ц 246, 251
Йакут ал-Муста'симй 170 , 200, 

223
см. также: Аминаддйн 

Йахйа б. 'Адй 125, 137 
Йахйа б. Ахмад ал-Арзанй 138 
Йахйа ал-Бармакй 72 
Йахйа б. 'Йса б. Джазла 194 
Йахйа б. Ма'йн 100, 189 
Йахйа б. Са'йд ал-Ансарй 42 
Йахйа б. Хамза 100 

см. также: Абу Закарийа’; 
'Авнаддйн; Дийа’аддйн Абу 
Бакр; Рашйдаддйн 

Йунус б. Хабйб 49 
Йусуф б. 'Абдалбарр 88 
Йусуф, сын Абу Са'йда ас-Сйра- 

фй 87
Йусуф ал-Баллутй 229 
Йусуф б. Исма'йл ал-Йахудй 235 
Йусуф ас-Сабтй ал-Исра’йлй 197 
Йусуф ас-Сиджзй 170 

см. также: Абу Йа'куб; Абу



'Умар; Абу-л-ХаджжЗдж; Са- 
лахаддйн; ал-'Ушш 

Йуханна б. Масавайх 83

Ка'б б. Зухайр 48 
ал-Кадй ал-Акрам Джамаладдйн 

Абу-л-Хасан 'Алй б. Йусуф б. 
Ибрахйм б. 'АбдалвЭхид аш- 
Шайбанй ал-Кифтй 212; см. 
также: Ибн ал-Кифтй 

ал-Кадй ал-Ашраф Ахмад б. 
'Абдаррахйм б. 'Алй ал-Байса- 
нй 208

ал-Кадй ал-Фадил Абу 'Алй 
'Абдаррахйм б. 'Алй б. Му
хаммад ал-Ла^мй ал-Байсанй 
ал-'Аскаланй 8 6 , 96, 138, 159, 
207, 220, 253 

Кади^ан 67, 118 
ал-Казвйнй 76 
Кайс (ал-Маджнун) 48 
кайсан 114 
ал-Калвазанй 92 
ал-Калкашандй 70, 170, 223 
КамЗладдйн б. Аса’иш аш-Шир- 

ванй 257
Кансух ал-Гурй 224 
Капротти Дж. 217 
Кара Арслан ал-Мудаффар 237 
Караханиды 118
Касим, см.: Абу Мухаммад; Абу 

'Убайд
Катиб Челебй Хаджжй Халйфа 

149; см. также: Хаджжй &алйфа 
Кафур, см.: Шибладдавла 
ал-Киндй, историк 62
ал-Кинди, философ 56, 58, 81,

89, 125, 159, 188
ал-Кирманй 119 
ал-Киса’й 92
Крачковский И. Ю. 6 , 59, 65,

104, 121, 245 
Кренкоу Ф. 44 
КудЭма б. Джа'фар 54 
ал-Кудурй 67 
ал-Кундурй 193 
Курайб 101 
Кусаййир 48 
Кутба 169, 170
Кутбаддйн Мас'уд б. Мухаммад 

ан-Найсабурй 206 
Кушаджим 77

ал-Лайс б. Са'д 98, 217 
Ландберг К. 217 
Лахмиды 13, 81

Лебедев В. В. 78 
Лев Африканский 226 
Лейла (Лайла) 48 
Лисанаддйн Ибн ал-Хатйб 235 
Лубб, см.: Абу 'Йса 
Лубна 229

ал-Мавардй 87, 173 
ал-Магрибй 86 
ал-Мада’инй 62, 151 
ал-Маджд ал-Бахнасй 211 
Маджд ал-Мул к 246 
Маджд ал-Мулк Абу-л-Фадл 

Джа'фар б. Мухаммад б. Мух
тар ал-Афдалй 128 

ал-Маджд б. ag-Сахиб 196 
Мадждаддйн Абу Мухаммад 

'Абдаллах б. Мухаммад б. 'Абд
аллах б. 'Алй ал-Ашйрй ас- 
СанхЗджй 111

Мадждаддйн Абу-л-Фадл 'Абдал
лах б. Ахмад б. Мухаммад б. 
'Абдалкахир ат-Тусй 111 

ал-Маджнун, см.: Кайс 
Маймун, см.: Абу 'Умар 
Макдиси Дж. 126 
ал-Маккарй 71, 147 
ал-Макрйзй 70, 221—223 
ал-Малик ал-'Адил 206 
ал-Малик ал-'Азйз, Аййубид 221 
Малик б. Анас 43, 92, 114 
ал-Малик ал-Ашраф Абу-л-МахЗ- 

син Йусуф ал-'Усманй 223 
ал-Малик ал-Ашраф, Аййубид 

208, 2 1 0 , 211
ал-Малик ал-Ашраф Ша'бан б. 

Хусайн б. Мухаммад б. Кала’ун 
137, 223

Малик б. Дйнар ал-Басрй 126 
ал-Малик а?-3ахир 209 
ал-Малик ал-КЗмил 221 
ал-Малик ал-Му'а?зам 209, 212 
ал-Малик ал-Му'аззам 'Алй б.

Ахмад ан-Насир 199 
ал-Малик ал-Мухассин 'Ахмад б.

СалЭхаддйн 208 
ал-Малик ан-Насир 223 
ал-Малик ас-Салих 223 
Маликшах 241 
Ма'мар б. Рашид 215 

см. также: Абу 'Убайда 
Мамлюки (династия) 220 
ал-Ма’мун 55, 83, 125, 177, 182,

183, 189; см. также: Абу-л-'Аб- 
басМ а’муниды 244, 245 291
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ал-Маназй 237 
Мангли Бура 213 
Манкутимир, см.: Сафй’аддйн 
ал-Мандур 83, 182 
ал-Мандур Кала’ун 
ал-Мандур Мухаммад Ибн Абй 

'Амир 84, см. также: Мухаммад 
Ибн Абй
см. также: Абу Са'йд 

Марван II 80 
Марваниды 237 
ал-Маргинанй 67 
Марсе В. 16 
Масавайх 151 
Масйхй, см. Абу-л-^айр 
Мас'уд б. Садйдаддавла Мансур 

202
см. также: Кутбаддин; Фахраз- 
заман Абу-л-Фадл 

ал-Мас'удй 62 
ал-Матурйдй 61 
Махдави 134 
ал-Махдй 83, 101 
Махмуд б. Ахмад ал-Хадйрй 118;

см. также: ал-Хадйрй 
Махмуд Газнавй 240, 241 
Махмуд б. Майм)Н б. 'Абдаллах 

ад-Дайусй 116 
Махмуд б. ал-Хасан 132 

см. также: Джамаладдйн; Са- 
фй’аддйн; Шамсаддйн 

Махфуз, см.: Абу Бакр 
Мец А. 150
Мир Али-Шир Навои 243; см. 

также: Навои
Мискавайх 223, 240. 245, 247, 257 
Михайлова И. Б. 255 
Михйар ад-Дайламй 152 
Монроу Дж. 105 
Му'авийа 40, 182 
М у'Зз ал-Харра’ 49 
М у’аййададдйн Мухаммад б. Ах

мад ал-'Алхамй 201 
Мубарак б. ал-Мубарак 172 

см. также: Абу Са'д; Фа$рад- 
дйн Абу Са'д; Шарафаддйн 
АбУ-л-Баракат

ал-Мубаррид (ал-Мубаррад) 51, 
54, 102, 151

Мубашшир б. Ахмад ар-Разй 199 
ал-Мубашшир б. Фатик 219 
Муваффакаддйн 'Абдаллах б. Му

хаммад б. Кудама ал-Макдисй 
210

Муваффакаддйн Абу Надр Ас'ад 
292 б. Абй-л-Фатх ИлйЗс б. Джир-

джис ал-Матран 207; см. также: 
Ибн ал-Матран 

Мурйсаддйн Мухаммад I 241 
Муджахид 41 

см. также: Абу-л-Джайш 
Муджйраддйн ал-Ханбалй 212 
ал-Музаффар б. Ахмад Абу-л- 

Фадл ал-Исфаханй ал-Йаздй 241 
ал-Музаффар б. Мухаммад ал- 

Манбиджй 257 
Музаффараддйн 84 
ал-Му'изз б. Бадйс 81. 164, 225 
Му'иззаддавла 191 
Му'йн 199
ал-Мукаддасй 95, 176, 191, 215, 

240
Мукатил б. Сулайман 41 
МулЗй Зйдан 236 
Мунафир б. Зайд б. 'АбдалвЗхид 

ал-Ма'аррй 213 
ал-Мунзир, см.: Абу-л-КЗсим 
Мункизиты 206 
Мунтахаб, см.: АбУ-л-Хасан 
Мунтахабаддйн Абу-л-Футух Ас

'ад б. Махмуд б. ХалаФ ал- 
ИсфахЗнй 126 

Мурад IV 202
ал-Муртада аш-Шарйф 81, 138, 

192
Муса б. Джа'фар 199 
Муса б. Йунус 90 
Муса ал-Кинанй ал-Ханбалй 211 
Муса б. Шакир 83, 188 
ал-Мусаййабй 76 
Муслим 61, 111, 119, 126, 151 
ал-Мустанджид 88  
ал-Мустандир 140, 200 
ал-Муста'дим 201 
ал-Мутаваккил 189, 190 
ал-Му'тадид 190 
ал-Му'тамир б. Сулайман 102 
ал-Мутанаббй 76, 138, 152, 153 
Мууарриф б. 'Йса 84 
ал-Му'тадим 83, 182 
ал-Муфаддал ад-Даббй 54, 74 
ал-Мухаззаб 'АбдаррахмЭн б.

'Алй ад-Да^вар 211 
Мухаззибаддйн 'Алй б. Са'д ал- 

Мавдилй 152
ал-Мухаллаб б. Абй Суфра 81 
Мухаммад 22—24, 41, 42, 48, 49, 

62, 74, 81, 99, 105, 142, 145, 
157, 176, 181

Мухаммад б. ал-'Аббас ал-Йазйдй 
102

Мухаммад б. 'Абдаллах 101



Мухаммад б. 'Абдаллах ал-'Абдй 
102

Мухаммад б. 'Абдаллах ал-Анда- 
рй 99

Мухаммад б. 'Абдаллах ал-Ма- 
'афирй ал-Ишбйлй 232 

Мухаммад б. 'Абдалмалик 92 
Мухаммад б. 'Абдалмалик Ибн 

аз-Заййат 190
Мухаммад, сын 'АбдаррахмЗ- 

на III 229
Мухаммад б. 'Абдаррахман ал- 

Мас'удй ал-Бандждихй 206, 
209, 257

Мухаммад б. Абй 'Амир ал-Ман- 
дур 230, см. также: ал-Мандур 

Мухаммад б. Абй Бакр б. Каййим 
ал-Джавзййа 212 

Мухаммад б. 'А ’из 100 
Мухаммад б. 'Амр 99 
Мухаммад б. Ахмад 233 
Мухаммад б. Вистам б. Раджа’ 

ад-Даббй 123, 225 
Мухаммад б. ДжалЭл ал-'Абдй 

ал-Найсабурй ас-Самаркандй 
119

Мухаммад б. Джарйр ат-Табарй 
60; см. также: ат-Табарй 

Мухаммад б. Ибрахйм б. 'ИнЗн 
ал-Майдумй 221

Мухаммад б. Идрйс аш-Шафи'й 
12, 217; см. также: аш-Шафи'й 

Мухаммад б. Исма'йл ал-Буррй 
244; см. также: ал-Бу^арй 

Мухаммад б. Исхак 99 
Мухаммад б. Йазйд 101 
Мухаммад б. Йалтакйн б. А.$бар 

ал-Багдахй 116
Мухаммад б. Йахйа б. 'Абдас- 

салам ан-Нахвй ар-Рабахй 229 
Мухаммад б. Йахйа Ибн ал-Мав- 

дул ал-Гафикй 231 
Мухаммад б. Йахйа ал-Мустав- 

фй 246
Мухаммад б. ал-Лайс 102 
Мухаммад б. Ма'мар ал-Джай- 

йанй 229
Мухаммад ал-Му?аффар Ибн ал- 

Афтас 233
Мухаммад б. Музайн 233 
Мухаммад б. Муназир, см.: Ибн 

Муназир
Мухаммад б. Муса ар-Разй 233 
Мухаммад б. Муса ал-Хуваризмй

83, 92; см. также: ал-ХувЗриз- 
мй (IX в.)

Мухаммад б. Мухаммад б. 'Алй 
ал-Хавафй 119

Мухаммад б. Мухаммад ал-Джа- 
зари 119

Мухаммад б. Мухаммад ал-Джам- 
мал 222

Мухаммад б. Мухаммад Ибн Абй 
Далим 230

Мухаммад б. Мухаммад б. Надр 
Ибн ал-Кайсаранй 205 

Мухаммад б. Мухаммад б. Ха
рис 202

Мухаммад б. Надр 191 
Мухаммад Парса б. Мухаммад 

б. Махмуд ал-Хафизй ал-Бур- 
рй 247

Мухаммад б. Са'д 189; см. так
же: Ибн Са'д

Мухаммад б. ac-Са’иб ал-Калбй 
41

Мухаммад б. Са'йд б. Хишам ал- 
Хаджарй Ибн Милсака 220 

Мухаммад б. Тулун2П; см. так
же: Ибн Тулун

Мухаммад б. 'Умар б. 'Абдалка- 
рйм аш-Шафи'й 209 

Мухаммад б. Футух ал-Хумайдй 
124, 195

Мухаммад б. Хабиб 54, 102 
Мухаммад б. ^азин 170 
Мухаммад б. Хазм 230 
Мухаммад б. $айр б. 'Умар б. 

&алйфа 232
Мухаммад б. ал-Хакйм ал-Ларш 

233
Мухаммад б. ал-Хусайн ал-Фихри 

229
Мухаммад аш-Шайбани 118; см. 

также: аш-Шайбанй 
см. также: Абу-л-'Аббас; Абу 
'Абдаллах; Абу 'Алй; Абу 
'Амир; Абу-л-'Араб; Абу-л- 
Асвад; Абу Бакр; Абу-л-Валйд;
Абу Джа'фар; Абу-л-К'асим;
Абу Мандур; Абу-л-Музаффар;
Абу Надр: Абу Са'д; Абу Су- 
лаймЗн; Абу ТЗхир; Абу-л- 
Фадл; Абу-л-Файд; Абу-л-Фа- 
радж; Абу-л-Хасан; Абу Хатим; 
Абу-л-Хусайн; ал-Амйр ал-Му$- 
тар; Джамаладдйн; Дийа’ад- 
дйн; Зайнаддйн; Ибн ag-Са’иг; 
'Имададдйн; Му’аййададдйн; 
ag-Сахиб Таджаддйн; Сира- 293



джаддйн; Шамсаддйн; Шараф 
ал-Мулк; Шарафаддавла; Ша- 
рафаддйн 

ал-Мухибби 71
Мухйиддйн ан-Нававй 210, см.

также: ан-Нававй 
Мухриз, см.: Абу Хариса

ар-Рймй 215 
ар-Рйханй 170 
Роджер 11 236 
Розен В. Р. 117 
Росси Э. 217 
ар-Ру’асй 49 
ар-РуммЗнй 52

ан-Набулусй 71 
ан-Нававй 76 
ан-Навба$тй 190 
Навои 243
НаджЗ, см.: Шамсаддйн 
Наджах, см.: Абу-л-Йумн 
Наджй Ма'руф 186 
ан-Наджйрамй 138 
Наджмаддйн Абу Мухаммад 

'Абдаллах б. Абй Мухаммад 
ал-Бадра’й 211 

ан-Наса’й 61 
ан-Надир 194, 197—199 
ан-Надир б. Кала’ун 

см. также: Абу-л-Футух 
Надираддйн Ибн Зурайк 211 
Надйраддйн ат-Тусй 242 
Надр б. Ахмад б. М а’мун ал- 

Хубзу’урзй 76
см. также: Абу-л-Фат*; Бал- 
Музаффар 

Насраллах Ж. 214 
Насриды 235
Низам ал-Мулк 186, 187, 193,

194, 241, 245 
Нифтавайхи 52, 81 
ан-Нувайрй 70, 128, 205, 223 
ан-Ну'ман, см.: Абу Ханйфа 
Нураддйн Махмуд б. Зангй 206 
Нух б. Мандур 244

Павел Оросий 63 
Пиотровский М. Б. 94 
Постель В. 7 
Прозоров С. М. 243 
Птолемей 59

ар-Рабй' б. ан-Ну'ман 101 
ар-Радй аш-Шарйф 81, 193 
ар-Рази 89. 250 
Рашид б. Д а’уд 100 
Рашйдаддйн 242 
Рашйдаддйн ал-ВатвЗт 246 
Рашйдаддйн Йахйа б. 'Алй ан- 

Набулусй 222 
Рейске И. 7 
Рибера X. 123, 229, 235 

294 Ридван 204

ас-Са'алибй 92, 96, 163, 245 
ад-Саби 81 
Сабит б. Курра 55 

см. также: Абу-л-Хасан 
Сабур б. Ардашйр 132, 192, 193г 

250, 251
Сагадеев А. В. 56 
ад-СагЗнй 117, 201 
Са'д 182
Сагд б. Абй Ваккад 81 
Са'д б. Халйл б. Сулайман ар- 

Руми ал-Марзубанй 223 
Са'даддйн Башйр ал-Джамадар 

ан-Надирй 222 
Са'даддйн ат-ТафтазЗнй 151 
Садидаддйн ал-Мантикй 219 
Садраддйн б. ал-Адамй 208 
Са'ид б. Джубайр 41 
Са'йд б. ал-Хасан б. гЙса ар- 

Раба'й 84
см. также: Абу Мухаммад; 
Абу 'Усман; Абу-л-Хусайн; 
Фахраддйн Абу-р-Рида 

Саййид 'Алй Билграмй 248 
Саййид Фу’ад 216 
Сайф 101
Сайф Зу Иазан 71 
Сайфаддавла ал-ХамдЗнй 204, 205 
Сайфаддйн б. Биктимир 212 
Сайфаддйн Йлджй (Йлчй) 222 
Сайфаддйн ал-Малик ал-Джукан- 

дар 223 
ас-Саккакй 76 
Са'лаб 51, 54, 133, 138 
ас-Са'лабй 111 
Салама, см.: Абу-л-Касим 
Салар Джанг 248 
СалЗхаддйн 134, 206, 207, 209, 

218, 221, 237
Салахаддйн Йусуф ад-ДЗвадар 

ан-Надирй 213
Салахаддин ал-Мунаджжид 114 
Салим б. ГайлЗн 99 
Салих б. 'Абдалкуддус 101 
ас-Сам'анй, род 246 
ас-Сам'Знй Абу Са'д 67, 99, 106, 

113, 116, 257 
Саманиды 244, 245



Санджар 241, 245 
ас-Сара^сй 118 
ас-Сарй 77, 101 
ас-Сафадй 69, 221 
Сафй'аддйн Ахмад б. Мухаммад 

ал-Мукаддасй ад-Дйджанй ал- 
Маданй ал-Андарй ал-Кашашй 
117

Сафй’аддйн Джавхар ад-Захирй 
ат-Тифлйсй 210

Сафй’аддйн Манкутимир ал-Ху- 
самй 222

Сафй’аддйн Махмуд б. Мухам
мад ал-Урмавй ал-Карафй 209 

ас-Сахавй 69, 165 
ag-Сахиб Баха’аддйн 'Алй б. Му

хаммад б. Салим б. Ханна 221 
ас-Са.\иб Сафй’аддйн 'Абдаллах 

б. 'Алй б. Шакир 221 
ag-СЗхиб Таджаддйн Мухаммад 

б. Фа$раддйн Мухаммад 222 
Сахл б. Харун 55, 83 
Саднун 89 
Сезгин Ф. 44, 57 
Селим 224
Сельджукиды 92, 186 
Сефевиды 202 
Сйбавайхи 51, 52, 6 6 , 143 
Сибт б. ал-Джавзй 195, 1'96 
ас-Силафй 134 
Сильвестр де Саси А. 7 
Синдй б. 'Алй 132 
Сираджаддйн Абу Бакр Мухам

мад б. 'Алй ал-Джаййанй 111 
ас-Сйрафй 52, 54, 62, 127 
Стеблин-Каменский М. И. 45 
Субай саддйн МискЗл 222 
ас-Субкй 69, 210 
ас-Суйутй 69 
ас-Суккарй 54, 90, 102 
СулаймЗн 230
Сулайман б. 'Абдалкавй ат-Туфй 

222
см. также: Абу-л-Валид; Фа- 
Храддйн 

ас-Сулй 81, 191 
Сул-такйн 81 
Суфйан ас-Саврй 43, 151

ат-Табарй 60, 62, 78, 87, 125, 
137, 194, 217 

ат-Тавхйди 156
Таджаддйн Зайд б. ал-Хасан ал- 

Киндй 209
Такй'аддйн 'Абдаррахман б. Абй- 

л-Фахм ал-Йалданй 208

Такй’аддйн Абу Тахир Исма'йл 
б. 'Абдаллах ал-Анматй 208 

Талйд 229
Тамйм, сын ал-Му'изза б. БЗдйса 

164
ТаммЗм, см.: Абу Талиб 
ат-Танджй М. 146 
ат-Танухй 77, 251 
Тахириды 239, 244 
Ташкепрю-заде 71 
Тимур 119, 202, 209, 211, 247 
Тимуриды 118 
ат-Тирмизй 61 
Тугрил 193 
ат-Туртушй 111 
ат-Тустарй б. 'Алй 132

'УбайдаллЗх 137, 199 
'Убайдаллах б. 'Алй б. Наср Ибн 

ал-Маристанййа 197, 198 
см. также: Абу Марван 

Убайй 23
'Уйайна б. ал-МинхЗл 102 
Улугбек 119, 247 
Умаййа б. 'Абдал'азйз б. Абй-с- 

Салт ад-Данй 220 
см. также: Абу-д-Салт 

Умаййады (Омейяды) 50, 80, 84,
125, 169, 182, 204, 228 

'Умар б. 'Абдал'азйз 49 
'Умар б. Абй Рабй'а 48 
'Умар б. ал-^аттаб 24, 99. 101 
'Умар б. Шабба 102, 189 

см. также: Абу Хафд; Абу 
ШуджЗ'; Зайнаддйн; 'Иззаддйн 

ал-Урмавй 210
Усама б. Муршид б. Мункиз 

151, 206, 257
'Усман (Осман) б. 'Аффан 23,

40, 81, 182, 221
'Усман б. Мандур ал-Малаки 233 

см. также: Абу 'Амр 
Утас Б. 239
ал-'Ушш Йусуф 9, 139, 182, 183,

185, 206, 211, 218, 221, 223

ал-фарабй 56, 87, 135, 138, 244 
ал-Фаравй 116 
ал-Фараздак 48, 102 
Фарджек 186 
ал-Фарра’ 83, 132, 137 
Фатима, дочь ЗакарийЗ’ 229 
Фатимиды 134, 138, 218, 220, 221,

225
ал-Фатх б. &ак-ан 189, 190 

см. также: Абу Надр 
Фахраддйн Абу-р-РидЗ Са'йд б. 295



' Абдаллах б. ал-Касим аш-Шах- 
разурй 111

Фа^раддйн Абу Са'д ал-Мубарак 
б. Йахйа б. ал-Мухаррамй ал- 
Бардадй 198

Фахраддйн Ибрахйм б. Хасан 
Ибн ал-Бавваб ал-Катиб 202; 
см. также: Ибн ал-Бавваб 

Фахраддйн ар-Разй 67 
Фахраддйн СулаймЗн б. Ахмад 

198
Фахраддйн ал-Хасан б. Мансур 

ал-Узджандй ал-Фарганй Кадй- 
Х3н 118; см. также: Кадйхан 

ФахраззамЗн Абу-л-Фадл Мас'уд 
б. гАлй Ибн ас-Савабй 197 

Фехервари Г. 177 
ал-Фйрузабадй 69 
Флейш А. 16 
Фролова О. Б. 228

ал-&аббазй 115 
Хабйб ар-Рахман 248 
Хабшй б. Мухаммад б. Ш у'айб 

аш-ШайбЗнй 131 
ал-Хаджжадж 37 
ал-ХаджжЗдж б. Хайсама 58 
Хаджи-Мухаммад 243 
Хаджжй &алйфа 71, 251 
Хайва 99
ал-Хайсам б. 'Адй 102 
ал-Хакам II 84, 134, 229—231,

234, 250, 253 
ал-Хаким 83, 85, 218 
Халид б. ал-Валйд 81, 1 0 0 , 166 
Халид б. Йазйд 49, 94, 182 

см. также: Абу 'Абдаррахман 
аз-Захид

ал-Халйл б. Ахмад ал-Аздй ал- 
Фарахйдй ал-Йахмадй ал-Басрй 
51—53 , 89, 137, 217 

Халйл аз-ЗЗхирй 224 
ал-Халладж 131 
ал-ХамдЗнй 215
Хамдун б. Муджахид ал-Калбй 

123, 225
Хамза б. Муса б. ШайхассалЗма 

212
ал-ХЗмид 133 
Хаммад б. ИсдЗк 102 
ал-Харйрй 6 6 , 87, 115, 127, 175, 

195, 257
Харун ар-Рашйд 55, 83 

см. также: Абу 'Абдаллах 
296 ал-Хасан б. Йахйа 102

ал-Хасан б. Муса ан-Навба^тй 
190

ал-Хасан б. Мухаммад б. Абй> 
Са'йд ал-Катиб 200 

ал-Хасан б. Мухаммад б. Исма- 
'йл Ибн ат-Таххан 209 

ал-Хасан б. Мухаммад б. Исма- 
гйл ал-Калйубй 124 
см. также: Абу 'Алй; Абу Хас- 
сан; Фа^раддйн

Хасан Хуснй, см.: 'Абдалваххаб
ал-Хасйрй 118
Хассан б. Сабит 48
ал-&атйб ал-Багдадй 151, 195, 241
Хатим, см.: Абу-л-Касим
ал-Хатйрй 93, 134
Хафи? Ахмад-ага 239
Хафда 24
Хафсиды 227
Хашим б. Мухаммад ал-Хуза'й 102 
ХвЗндататар 22 2
Хибаталлах б. 'Абдаррахйм ал- 

Баризй аш-Шафи'й 137, 212 
Хибаталлах б. Малка Абу-л-Ба- 

ракЗт 89
см. также: Абу Мухаммад; 
Абу-н-Наджм; ал-Аджалл 

Хишам II 229, 230 
Хишам б. ал-Калбй 102 

см. также: Абу-л-Валйд 
Ходжа Исмаил-эфенди 238 
Хубайш б. ал-Хасан 55 
ал-^уваризмй (X в.) 62 
ал-Хуваризмй (IX в.) 244 
Худиды 234
Хулагу-хан 194, 202, 210, 242 
Хунайн б. Исхак 55, 83, 90. 139, 

151, 188
ал-^ураймй 244 
Хури А. И. 246
ал-Хусайн б. 'Алй ал-Амулй 116 
Хусайн Байкара 242 
ал-Хусайн б. Бишр б. гАлй ат- 

Тарабулусй 205 
ал-Хусайн б. Йадйа 102 
ал-Хусайн б. Мухаммад ал-Лука- 

ланй 222
см. также: Абу 'Алй; Абу-л- 
Касим; Абу-л-Фаварис; 'Иззад- 
Дйн

ХусЗмаддин б. Артук 237 
ал-Хутай’а 102, 105, 130 
ал-Хушанй 62, 84

Челеби б. 'Аджам Мударрис- 
заде Кипрский 117 

Честер Битти 178



.аш-Шабуштй 62, 217 
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Шамсаддйн Мухаммад б. 'Абд- 

алхЗдй ал-Макдисй 210 
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аш-Шафи'й 81, 91, 111, 130, 215 
аш-ШахрастЗнй 67 
Шахруя 119, 242 
Шибладдавла Кафур б. 'Абдал

лах ал-Хусамй 211 
Шидфар Б. Я. 65 
аш-Шихаб б. Музхир Мухаммад 

б. 'Абдал^Злис ал-Ансарй 210 
Шихабаддйн Д а’уд б. СулаймЗн 

ал-Куранй 212 
Шихабаддйн &ивакй 246 
Шмидт А. Э. 6 , 246 
Шу'айб 101 
Шу'ба 113

Эббот Н. 162, 169, 170



УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ
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адйб 77, 79, 84, 133, 189, 192, 

195—197, 230 
а й а т  145 
' а л а м  150 
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'а р д  105, 106, 113 
а х б а р  100, 144 
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а х л  246
а х л  а з - з и м м а  34

б а б  145 
б а й а ф  157
б а й т  (бейт) 46, 47, 77, 241 
б а р д а  ( а б а р д й )  165 
б а с м а л а  115, 145, 146

вазйр, вазиры 63, 78, 81—83, 8 6 , 
122, 171, 173, 190, 192—199,
201, 204, 211, 218, 221, 232,
233, 235, 237, 240, 245, 246 
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в а р а #  а л - # а с а б  165 
в а р р а к , варраки 130—134, 136,

137,' 229
в а д а й а  105, 107 
ваххабиты 202, 215 
в и д ж й д а  105, 107 
вилайет 237 
ви раж а  122, 133 
в и р $  130 
вихара 186

298 г а з а я .  48

гениза 187
г у р ф а  86

д а 'в а  204
д а в й т  166
д а л л а л  134
дЭник 138
д а р  а л - ' и л м  185
д а р  а л - к у т у б  187
д а р  а л - х а д а с  119, 206, 221
д а ф т а р  144, 168
д а ф т а р $ а н  217
д а ф ф  176
а л - д ж а л а л  169, 170 
д ж а м '  144 
д ж а м и '  79, 144 
д ж и л д  145, 165, 176 
д ж у з * 91, 116, 144, 145, 153, 158, 

159, 168 
д й б а д ж а  146
д а в а н  77, 90, 92, 123, 127, 137, 

138, 141, 144, 152, 189, 208, 
229, 232, 240, 257 

дйнар, динары 83, 84, 126—128, 
132, 134, 137—139, 163, 171, 
176, 191, 197, 199, 202, 221, 
223, 225, 229, 231, 246, 252 

динары ашрафй 139 
дирхем, дирхемы 126—128, 132, 

137—139, 207, 208, 212, 222, 240 
дихлиз 134 
д у б а й т ы  92 
д у к к а н  130

з а в и й а  204, 212, 213, 226
з а д ж а л  66
зайдиты 61, 215
з а й л  144
? а х и р  159
з а д ж  83, 92, 144
з а п а д а  144



зикр  145 
зубда  144 
зубур  119

иджйза 100, 105, 106, 108—121, 
159. 210

иджма' ал-умма 43 
ил 237
'илм ал-'аруф 51 
* илм ал-хадйс 61 
ильханы 2 02
имам, имамы 83, 94, 115, 118 
имамы исмаилитские 89 
имамат 61 
имамиты 61 
и'раб  207
ислам 22, 33. 38. 39, 41, 51, 55. 

59, 6 6 , 6 8 , 80. 81, 85, 118, 130, 
146, 161, 165, 166, 173, 175, 
185, 189, 191, 214, 227, 261 

исм 150, 151 
исмаилиты 61, 204, 242 
исмаилиты-саббахиты 242 
иснад 98—103, 105, 107, 108, 112, 

117, 120, 121 
афта' ва-дираса 118 
и$тийарат 119

й а к у т й  170 
Пара* 165

кадй 77, 111, 120, 127, 195, 205, 
211, 218, 241 

кариб (кариз) 163, 165 
Кб'ил 78 
калам 191
калам  76, 114, 123, 133, 165, 166, 

169, 171, 218, 252 
$алам аа-нусса$ (ан-нассах ?) 

172
Касида (касыда) 46—48, 130, 144 
K&QQ 104
катиб, катибы 63, 77, 79, 81, 89, 

127, 132, 143, 191, 192 
кимагрр 183, 189 
кинтар 225, 252
Кира'а 102, 105, 106, ПО, 112, 

116, 117, 119, 120. 192 
Кира'ат 67 
кйрат 138 
кирщас 165, 166 
Кием 145 
KufCa, KWaQ 144 
Кигр'а 47
китаб  143—145, 153
китаба (в значении мукатаба)

к у л л й й а  226 
к у н й а  150, 151 
К у р р а ’ 41
к у р р а с а  124. 144, 168, 257 
к у т у б и  134 
к $ ф а  131, 169, 172

л а в х  176, 252 
л а к а б  150

м а в й л й  50 
м а с л а  34
м а д ж л и с  100, 109, 113, 186, 219 
м а д ж м а ( 144 
м а д ж м у ' ,  м а д ж м у га  144 
М а д р а с а , см.: медресе 
м а д х а л  146
м а з х а б  61, 67, 116, 118, 150, 202, 

213, 251 
м а к а л а  145
м а к а м а , макамы, м а к й м а т  63, 

6 6 , 143, 145 
M aK Q ypa  208, 209 
м а к т а б а  143 
м а л и к  48 
м а н з и л а  145 
м а р с и й а ,  см.: р и с а '  
м а с а х и ф  а л - а м с а р  41 
м а д д а р  19
м а д х а ф , см.: м у с х а ф  
м а т н  74, 99 
м а ш а й и х  112 
м а ш х а д  199, 208, 209 
медресе (М а д р а с а )  67—69, 71, 8 6 , 

107, 109, 112, 115, 119, 157, 
185—187, 192, 194-203, 205— 
207, 209—213, 221—223, 226, 
237, 241—243, 245—247, 253 

мелкиты 68
мечеть 8 6 , 116, 122, 123, 182.

185—187, 197, 200, 201, 203— 
209, 213, 214, 217, 220, 223— 
227, 231—233, 237, 241, 242, 
245, 246, 250, 252 

м и д й д  166 
м и з б а р  165 
м и с к а л  231 
м и е р а *  168 
михраб 209, 221 
му’аззины 83 
м у 'а л л а ф  144 
м у 'а л л и ф  79 
м убй аф ф а  157 
м у в а ш ш а х  66 
м у д а р р и с  67, 8 6 , 115, 119 
м у д ж а л л а д  145, 168, 176 
м у д ж т а б а  144



м у д у а л  146
м у к а д д и м а ,  м у к а д д а м а  146 
м у к а т а б а  105, 106, 144 
м у ^ а г р щ а 'а  47 
м у у т а ф а б  144 
м у л а х х а д  144
м у л т а к а т ,  м у л т а к а т а т  144. 

145
м у  л у к а щ - т а в а  и ф  232 
м у м л й  ИЗ
м у  н а в а л а  105, 106, 120
м у н т а к а  144
м у н т а у а б  144
м у д а н н а ф  144
м у д а н н и ф  79
м у с в а д д а  157
м у с н а д  42
м у с т а м л й  113, 114
м у д х а ф  ( м а с х а ф ,  м и д х а ф ,  мн. ч.

м а д а х и ф )  144, 176 
му'тазилиты 56, 61, 191, 194 
м у  ф а с  с и р  79 
м у ф т й  117 
м у х а д д и с  104, 113 
м у х а г с к а к  170 
м у х а р р и р  132
м у х & ф а э а  216
м у х д а с у н  101 
м у  у  т а р  144 
м у х т а д а р  86, 144

н а ? и м  78 
н а ? и р  2 1 0  
n a if  л  107 
н а с и у  132 
Н а с с а у  132, 172 
н а с х ,  н а с у й  170, 172 
н а х в й  79 
несториане 6 8  
н и с б а  148, 150, 151 
а н -н и д ф  а с - с а $ й л  169 
н у  б  з а  144
н у с у а  (мн. ч. н у с а х )  92, 119 

рабад 237
р а е  и , р а в и й а  44, 102, 104 
р а ’йс 158, 240 
р а ’й 43
ра к и :, см.: р и к к  
р а с а 'и л  8 6 , 120 
р а е м  31 
ратл 136
рибат 196—201, 222 
р и в а й а  103, 108, 111 
р и д д а  23 
р и д ж а л  61 

300 р и у а *  170

p u ff  к  (р а гд к )  165 
р и с а ' ,  м а р с и й а  46 
р и с а л а  144 
р й х а н й  170 
р и х л а  108

сабин 85 
c a r p  2 2 0
Л/7Ллм^ 09
с а м а '  105, 106, 112, 114, 116, 

119—121, 192
санад (в значении и с н а д )  118 
д а н д у к  178
д а х и б , д а х й б а ,  а д х а б  79, 99, 209
g а х й ф а , д у х у ф  144
д а х й х  67
д а х х а ф  177
с и м с а р  134
с и р а ,  с и й а р  144
с и ф р  145
с у к  а л - в а р р а к й н  131 
султан 70, 82, 119, 184, 193, 202, 

237, 238, 241, 245 
ду'лук 46 
с у л у с  169, 172 
а с - с  у л у с  а л - к а б а р  169 
с у л у с а й н  169 
с у н а н  67
с у н н а  43, 114, 131 
сунниты 193, 204, 218 
с у р а ,  суры 145, 165 
суфй, суфий 43, 6 6 , 196, 197, 

201, 209

гр .аба(сат  142 
т а б и ' ,  т а б и 'у н  99 
р г а б й б  79 
т а б й й ф  157 
т а в а р й х  145 
т а в $ й '  170 
т а д ж в й д  67 
т а д ж л й д  176 
т а к м и л а  144 
г р й л и б  а л - и л м  108 
т а 'л й у ,  т а 'л и к а ,  т а 'л й # а т , 

т а 'а л й к  79, 8 6 , 144, 145 
т а 'л й ф  144 
т а л у й д  144 
т а н в й н  29, 31 
т а р в й с  170 
т а р д ж а м а  146 
т а с в й д  157 
т а д н й ф  144 
т а с ф й р  176 
т а т и м м а  144
т а ф е й р ,  тафеиры 40—43, 50, 60,



71, 8 8 , 90, 110, 120, 144, 152, 
194, 210, 221, 247

тахаллус 150 
max pap  144, 207 
тр. у мар  165
атр-щумар ал-кабар  169 
ту рас 8 
турба 199, 208 
щуру к 61

'улама' 99, 228 
'унван 174
у с у л  60, 67, 8 6 , 142, 198, 232, 235

факйх, факихы 69, 79 , 81—83, 
8 6 , 89—91, ПО, 127, 134, 149,
193, 195—198, 201, 202, 205,
206 , 212 , 217, 222 , 228 , 233,
237, 246 

фанн 145 
фасл 145, 153 
фатиха 146 
фетва 89
фи$х 43 , 61, 67, 69, 71, 79, 8 6 , 

89, 113, 115, 118, 120, 142, 143, 
145, 188, 215 , 229, 231, 244,
251, 257 

филс 100 
фихрист 111, 250

#абар  (мн. ч. ахбар) 100 
хавашй, см.: хашийа 
*аджж 136, 189 
хаджиб, хаджибы 81, 191 
хадйс, хадисы 41—44, 50, 60—62, 

67, 69, 71, 74, 75, 81, 8 8 , 90, 
94, 98—100, 105, 107, 110—114, 
117, 119, 120, 142, 143, 145, 
152, 210, 213, 215, 221, 231, 242 

Хаза'ин 239 
Хаззан ад-дафатир 217 
Xазан 192
ха к# ар-ривайа 108, 109 
халиф, халифы 15, 23, 36, 40, 42, 

48 , 49, 55, 78, 80—83, 85, 8 8 , 
134, 138, 140, 166, 171, 182— 
184, 193, 194, 197—201, 217,
218, 221, 223, 229—231, 253 , 257 

хал$а, халака 114, 186

хамдала 115, 145, 146 
хамза 28, 29, 142 
Хйн 186
«знака 209, 213 , 223, 237, 246
ханафит 245
ханбалиты 208
ханут 130
ха рам 208
Х а г р й б  111, 232, 233
Хатт мансуб 171
Хатгрйщ 132
хафиз (хранитель текста Корана, 

выучивший его наизусть) 111 
Хйфи? (кустод) 158, 168 
Хашийа (мн. ч. хавашй) 79, 144, 

145
«ваджа 202, 213 
хибр 166 
хадж а ' 46
хиджра 157, 161, 163, 214
Хизанат 183
хизб  153, 158
хикййа, хикаайт 144, 145
хорезмшахи 245, 246
Хулас а 144
ХУС 165
Х у щ б а  146, 153

шадда 30 
шй'ир 78
шайх ал-атибба' 211 
ш ар\ шарй'а, шариат 43, 115 
шарйф 70, 81, 197 
шарах 79 
шарх 79, 144
шафииты 69, 207, 210, 212 
шах 202
шейх, шай« 111, 112, 116, 117, 

120, 146, 158, 191, 209, 210, 
219, 223

шейх ал-ислам 119, 137, 212, 247 
шииты 61, 192, 193, 204 
шииты-имамиты 192

эмир (амйр) 82, 84, 166, 176, 184, 
201, 204, 213, 219, 222, 223

яковиты 68



SUMMARY

The monograph A r a b ic  M a n u s c r ip ts  a n d  th e  A r a b ic  M a n u s c r ip t  T r a d i t io n  
by A. B. Khalidov is an attempt to cover the whole historical period from 
the development of a book hand writing to the beginning of book printing. 
It centres on the Arabic manuscripts offering a comprehensive characteristic 
on the basis of their both subject-matter and formal features. What the author 
proposed to do in this book is to show, and to some extent to explain, the 
stability and continuity of the Arabic book writing tradition, which even
tually yielded a great many books. Rather than providing a systematic and 
comprehensive account of the facts, the author contents himself with a cer
tain synthetic picture citing a selection of sources and numerous earlier 
studies.

The socio-linguistic problem, i. e., how so different a population of a 
vast region embracing considerable parts of the three continents of the 
Old World had chosen the Arabic language to express themselves in lite
rature, ideology and science, forms the message of the first chapter. It out
lines the main features of the Arabic literary language and dwells upon its 
internal development, the evolution of its norms and of the system of the 
Arabic scribe hand as defining many essential features of text presen
tation.

The second chapter highlights a wide range of problems related to the 
genesis and themes of Arabic literature, to transition from oral tradition 
to Arabic writing, and to the formation of a book hand. The composition 
and repertoire of manuscript Arabic literature is discussed in the course of a 
compendious historical roundup of various genres in their development. Un
derscored is the critical importance of Arabic philology for Arabic written 
tradition. It is represented by numerous treatises on grammar, lexicography, 
phonetics, prosody, metrics, poetics and stylistics. A short account is given 
of literary-book tradition spreading from century to century and experiencing 
numerous ups and downs in different regions.

The third chapter attaches special attention to showing and explaining 
the remarkably great number and diversity of authors and writings in Ara
bic. The nature of literature and a number of socio-cultural factors are be
lieved to explain this. The chapter also considers the medieval author in the 
making, the motifs and objectives for his activity, creative and reproductive 
methods of writing, “publishing” techniques in the manuscript era, ways of 
evaluating, and paying for, literary work. The terms used to describe, di- 

3 0 2  rectly or indirectly, various forms and ways of author’s labour are analysed.



Chapter four considers a unique feature of Arabic writing known to no 
other literature of antiquity and the Middle Ages—the customary reference 
to authorities or to a chain of authorities referring to the original source— 
a very characteristic feature of a number of Arabic literary branches. The 
types of such references, the development of the whole system and its li
terary circulation are discussed. Examples are cited to show the occurrence 
of such references, their share in a treatise and in the various biographies 
as well as their significance for learning and copying practices.

Chapter five deals solely with copying and book trade and with the 
related professionals. The social position of copyists, the nature, conditions 
and productivity of their work, their earnings are considered in detail, along
side prices of manuscripts and their social circulation.

The sixth chapter analyses formal-structural elements of a complete trea
tise and a manuscript volume: types and styles of narration, compositional' 
techniques, the arrangement and organization of texts, both on a macro and 
micro scale, and Arabic nomenclature are given.

The seventh chapter considers the Arabic manuscript as a product of 
craftsmanship and an object of the material culture (appearance, decoration, 
writing materials and implements, hands, and manuscript-related processes).

The final chapter provides a collection of data and analysis of types 
of private collections and public libraries, library organisational pattern 
and bibliography; a chronological roundup is given of specific collections 
and libraries by major regions, and statistics on historically attested and 
surviving manuscripts is provided.

The monograph is supplemented with conclusions, references and indi
ces, it is illustrated by pictures of Arabic manuscripts from the Leningrad 
collection of the Institute of Oriental Studies of the USSR Academy of 
Sciences.
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