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пилятивных сочинений с подробными биогра
фиями знаменитых бухарских ‘улама' и суфиъв
(‘Абд ал-Халика ал-Гидждувани, имама Абу
Хафса ал-Бухари и др.) и описанием ритуалов
паломничества (зийара) к их могилам. Про
изведения С. 3. до сих пор не изданы и мало изу
чены.
Б. Б.
Собственная библиотека С. 3. насчитывала
около 800 томов (на арабском, персидском и
адр-и Зийа (Дийа’), Мухаммад Шарифтюркских языках), примерно половина из них
джан -махдум (1867-1938) — известный
ныне хранится в фондах ИВ АН РУз. В них соб
кази Бухары, поэт, историк, автор про
раны автографы некоторых произведений Джазаических и поэтических произведений, библио
ми, Нава*и, хваджа Ахрара-вали. Библиофилу
фил и каллиграф. Родился в Бухаре, в семье кади
удалось также собрать редкие списки Корана,
‘Абд аш-Шукура (ум. в 1889 г.), который и зани переписанные якобы знаменитыми каллиграфа
мался его религиозным образованием. Затем
ми — Ибн Муклой (ум. в 938-39 г.), Ибн БавваС. 3. учился в разных Мадраса Бухары, его учи бом (ум. в 1022-23 г.), Джалал ад-дином Йакутом
телями были муфтий ‘Иса-махдум и кази-калан
ал-Муста‘сими (ум. в 1297-98 г.). Видимо, в свою
(верховный судья) Бухары Бадр ад-дин (уб. в бытность казиш г. Карши он приобрел один
1920 г.). Сильное влияние на него оказал также
лист знаменитого «Корана ‘Усмана», хранивше
знаменитый историк и меценат Ахмад Даниш
гося в Катта Лангаре (ныне этот лист — в руко
(1827-1897).
писном собрании ИВ АН РУз).
Примерно в 1916 г. С. 3. был назначен казисм
Умер С. 3. в Бухаре, там же похоронен.
г. Карши, где он прославился своими беспри
Сочинения: Асами-йи кутуб-и кутубхана-йи
страстными судебными решениями, неоднократ
хусусий Шарифджан махдум. Рук. ИВ АН РУз,
но вступая в открытые конфликты с местной
2460; Тазкират ал-хаттатин. Рук. ИВ АН РУз,
аристократией и представителями администра
№ 1304/III; Тазкират аш-шу‘ара’. Рук. ИВ АН
ции бухарского амира саййида ‘Алим-лгана (1910— РУз, №61; Руз-нама. Рук. ИВ АН РУз, № 2277.
1920). После свержения последнего С. 3. пере
ит-pa: Садр-и Зийа'. Навадир-и Зийа’ийа. Баехал в Бухару и работал в Комитете по делам
кушаш-и Мирза Шукур-заде. Тихран, 1388;
вакфов Бухарской Народной Советской Респуб
Р.Хадизаде. Источники к изучению таджикской лите
лики до момента ее ликвидации (1924 г.). Слабое
ратуры второй половины XIX и начала XX века. Стализдоровье вынудило его отказаться от предложе
набад, 1956, 62-69; У.Хамраев. Бир шахсий кутубхона
ний новой власти к сотрудничеству, и всю
ва унинг каталоги хакида // Научные работы и сообще
оставшуюся жизнь С. 3. посвятил пополнению
ния АН Уз. ССР. Кн. 6. Таш., 1963, 387-396; Сиддисвоей библиотеки и творчеству. Он успел напи
кий, Сахабиддин. Садри Зие ва тазкирахойи у Душан
сать более 60 произведений, собранных в 11 то
бе, 1987 (неопубликованная рукопись); Sh.Vahidov,
мах, которые ныне хранятся в фондах Ташкента Af.Erkinov. Le fihrist (catalogue) de la bibliothdque de
Sadr-i Ziya’: une image de la vie intellectuelle dans le
(ИВ АН РУз), Бухары (фонды Бухарского музеяMawarannahr (fin XIXе — d^but XXе stole) // CAC. № 7
заповедника) и в библиотеке его потомков
(1999), 141-173.
(г. Шахрисабз). Среди них его поэтические сбор
Ш.В.
ники со стихотворными хронограммами (та 'рих)
на время строительства крупнейших памятников
амарканду ‘Ала* ад-дин Абу
архитектуры, на знаменательные события, на даты
Бакр (Абу Мансур) Мухаммад б.
смерти множества исторических лиц; около деся
Ахмад (ум., вероятно, ок. 1144ти биографических сборников (-тазкира), посвя
45 г.) — авторитетный факих богословско-право
щенных прежним и современным ему поэтам,
вой школы матуридийа, создатель собственной
религиозным деятелям, каллиграфам и т.д. Ори
школы фикха ханафитского толка. Родился и
гинальны историко-политологические сочинения
С. 3. («История бухарской революции», «При получил начальное образование в Самарканде,
чины бухарской революции»), биографический
затем стал учеником знаменитого бухарского фадневник, в котором можно найти уникальные
киха и мутакаллима Абу-л-Йусра Мухаммада алзарисовки религиозной обстановки, культурной и
Паздави (ум. в 1099-100 г. в Бухаре), который за
политической жизни Бухары конца XIX — на
свои глубокие познания в области фикх а и кала
чала XX в.
ма получил у современников почетные прозвища
Будучи страстным библиофилом, С. 3. со
шайх («наставник») Мавараннахра, хваджа алставлял списки частных библиотек и книг, хра хваджат («главный учитель»), кади ал-кудат
нившихся в крупнейших Мадраса Бухары, опи
(«верховный судья»). Одновременно с ас-С. у
сывая по возможности историю их сложения,
него были и другие ученики, ставшие впоследст
прослеживая движение наиболее уникальных
вии знаменитыми факихами и мутакаллимзми, в
экземпляров из одной библиотеки в другую.
частности Наджм ад-дин Абу Хафс ан-Насафи
В этом отношении наиболее полным и информа
(1068-1142).
тивным является его библиографическое сочи
Другой учитель ас-С. — известный бухар
нение о частной библиотеке Шарифджан-махский факих и мутакаллим Абу-л-Му‘ин Маймун
дума. Он оставил также серию небольших ком
б. Мухаммад ан-Насафи (1037-1114).

эпоху монгольского нашествия // Бартольд. Соч., I,
439; он же. Улугбек, 31, 43; он же. Термез, 505-506;
Массон, Пугаченкова. Шахрисябз, 63-64; З.М.Буниятов.
Государство хорезмшахов-Ануштегинидов. 1097-1231.
М., 1986, 85; D.DeWeese. The Descendants of Sayyid
‘Ata and the Rank of Naqib in Central Asia 11JAOS, 1995,
615-625. См. также лит-ру к ст. ап-А‘радж.
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