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■8 сторон многогранно! деятельности Х.Д.Френа - его вклад

в университетское востоковедение - нашла отражение в доку
ментах, личной и официальной переписке ХД.Френа с препода
вателями ВОСТОЧНЫХ Я8НК0В /описи I и 2 /.
Щербатской Федор Ипполитович /1866-1942/. Фонд 725.
По расснатриваеной теме в этом фонде мы находим лишь "Фор
мулярный список о службе Ф.И.Щербатского" /опись 2, ед.хр.

I/.

В настоящем обозрении описаны все фонды Архива АН СССР,
содержащие материалы по истории преподавания восточшх яаыков в Петербургском университете 1816-1890-х годов.
Б.Е.Кумеков
СТРАНА НИНАКОВ ПО АЛ-ИДРИСИ
Рассказ ал-Идриси о стране кимаков настолько отлича
ется от сведений других мусульманских источников, что труд
но уловить между ними какую-либо зависимость. Быть макет,
поэтому рассказ ал-Идриси еще не стал объектом самостоя
тельного изучения. Ыосду тем, ал-Идриси является единст
венным автором, чьи сведения опираются на письменную инфор
мацию из шмакской среды - книгу Дданаха ибн Ха кана алКимаки. Сведения об этом авторе отсутствуют, но его книга
послужила, вероятно, основным источником при описании стра
ны кимаков. Никто из мусульманских географов как предшест
вовавших ал-Идриси, так и относящихся к позднейшему време
ни, не наэывает эту книгу в числе своих источников и не
упоминает имя Джанаха ибн Хакана ал-Кимаия, что делает
"Нузхат ал-муштак фи-хтирак ал-афак"ал-Идриси в части описа
ния страны кимвков уникальным источнике*.
В трудах В.В.Бартольда, И.Маркварта, Б.Ф.Миноре кого
проанализированы сведения о стране кимаков у Ибн Хордадбеха,
Кудамы, Макдиси, Мае’уди, в "Худуд ал-алам" и у Гардизи,со
гласно которш центром объединения кимакских племен была
местность на правам берегу Иртыша; кимаки были исключитель-
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во скотоводческим кочевым вародом ■ в вх схраве был всего
линь один город, где лехом хил царь кимаков ("Худуд алалам"); в состав кимакского племенного союга генетически
входили, но в X в. ухе выделились и заняли территорию в
степях между Иртышом - Сыр-Дарьей - Волгой кипчаки; часть
кимаков в X в. стала соседями мусульманских областей Тур*
вестана (Невинен); существовали торговые пуп в страцу
кимаков (Ибв Хордадбех: из Тараза 81 день; Гардизи: ив
Явгикента в дельте Сыр-Дарьи); в X в. кимаки вели войны
с гуаамн и то1у&-огузами; титул даря кимаков по Гардизи
шад-тутук, в позднее - ябгу.
Согласно ал-Идриси наиболее населенной областью стра
ны кимаков были берега оз.Гаган, окна я оконечность кото
рого находилась в 26 дневных переходах от Ахсикета (в Фер
гане). Вокруг этого озера, а такхе к западу и к СВ от не
го, на расстоянии 24 дневных переходов было расположено
16 городов, принадлехавшнх хакану кимаков и "кимакским
царям". Кахдый из этих царей сидел в одном из городов и
имел свое войско, но все ови подчинялись хакацу (ср.ЧСудуд
ал-алам": "царь кимаков называется хакан. Он имеет один
надцать заместителей в пределах страны кимаков и их уделы
передаются по наследству детям этих заместителей"). Наибо
лее крупными городами кимаков был город царя кимаков, Карантия и Гаган, последние два располагались на берегах оз.
Гаган. Жители городов занимались изготовлением тканей,
одежды, железных изделий, участвовали в караванной торгов
ле с другими областями, возделывали поля (называются куль
туры пшеницы, ячменя и риса). Остальное население занима
лось скотоводством и рыболовством.
Расчет расстояний, указанных ал-Идриси, и описываемая
им географическая обстановка позволяют полагать, что упо
минаемое им оз.Гаган - система Алакульских озер, еще в
XI в. образовавших одно целое (В.А.Обручев, К. В. Курдш ов,
А.В.Шнитннков и д р .). Археологическими исследованиями по
следних лет отбыта целая городская культура (городища,
селища, ставки-убежища, караван-сараи) в юго-восточном
Прибалхашье и Алакульской впадине, возникновение которой
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относится к IX-X в .в .; напластования Х1-ХП в.в. нигде не
перекрываются более поздними сдоями.
Материал раскопок позволяет установить в этих городах
наличие двух групп населения: пришлого среднеазиатского и
автохтонного, связанного по происхождению с кочевой средой.
Сопоставление этих данных со сведениям ал-Идриси, а
также краткими замечаниями других мусульманских географов
позволяет придти к выводу, что в IX-X в.в. происходила ми
грация кимакскнх племен как в северо-западном направлении
(кипчаки), так и на юго-запад. Юго-западная миграция за
вершилась освоением кимакскими племенами сев.-вост.Семи
речья, их частичным оседанием в зависимых от них поселени
ях* как расположенных на торговых путях, так и чисто земле
дельческих (преимущественно в поймах рек и вблизи овер). На
территории от Среднего Иртыша до Джунгарских ворот возникло
варварское кимакское государство во главе с каганом, имеди
цее удельно-племенную структуру и центральные органы управ
ления. Имеются сведения о военной экспансии этого государ
ства мак в сторону среднесырдарьинских городов, так и в
сторону Уйгурского (токуз-огузскаго) государстве в Турке
стане. Упадок и исчезновение этого государства относятся
к Х1-ХП в .в . н .э.
А.Г.Лундин
НОВАЯ САБЕЙСКАЯ НАДПИСЬ С ФОРМУЛОЙ deryh»

1.0. Палеографические исследования Х.Пиренн позволи
ли ей установить, что фрагменты в яз
8902 to 148, res
3902 fe 149 и
4215 представляют части единой надпи
си.
1.1. При рекошлрукции текста Ж.Пиренн приходит к вы
воду, что имена авторов соцровождались формулой deryhw.
Она не упоминает о связи формулы с эпониматом и предлагает
новую интерпретацию глагола ягу как "заменять, заме
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