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югу от озера Цукунор, более популярное на зле ню Ашцгвгша- 

еЬоа. Kbama r u  cbaa «ров га - горный бог, хранш- 

тель Востока, п оттаете я племенами иголок. Введен в пан

теон секты гзлукпа Цзонхавой. Этот хе бог покровитель мо

настыря Галдан. Один из главных бонских богов, считается 

покровителем Бон. jono gang* dkar - горный пнк вбли

зи Phari. Joao gang" Ясаг - богиня, относится К 

группе dge ъ*п«д класс богов, предохраняющий людей 
от заболеваний, одна из древнейших групп тибетских богов. 
Удалось отождествить только девять из четырнадцати имев 

богов и названий местности. Часть из перечисленных геогра

фических названий мскно найти на современной нарте Тибета 

/например, на политической карте КНР/. Использование мест

ных культов божеств при обозначении местности является 

вахным свидетельством в пользу северо-восточного происхож

дения данной рукописи. Опознанные географические названия 

позволят заключить, что события, описанные в данной версии 

пятой главы зпоса, происходят, по-видимому, на территории 

Тибета. Позтому с такой легкостью происходит подмена одно

го названия на другое /Линг на Бод/. Границы Лингв совпа

дают с границами Тибета УП-IX веков, вклшащюс район озе

ра Кукунор.

Р.Р.Орбели

НОВЫЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О МИРЗЕ ЛДШРЕ ТОПЧИБАШЕВЕ

/ПО МАТЕРИАЛАМ СОБРАНИЯ ГРУЗИНСКИХ РУКОПИСЕЙ/

Мирза Дхафар Топчибаоев /1790-1869/, профессор Петер

бургского университете, переводчик и преподаватель учебно

го отделения при Азиатском департаменте МИД, был, по отзы
вам коллег, "азиатец весьма способный и усердный к своему 

делу" "преподаватель в высшей степени полезный" 2). 

Начав преподавать в январе 1819 г. в качестве помощника 

профессоров ЖгФ.Деманха и ФгБ.Шармуа в Главном Педагогиче-
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оком Институте (sa иеояц до его реорганизации в универси

тет), о 1835 no 1849 г. проф.Топчибаиев заведовал кафедрой 

персидского языка ■ словесности факультета восточных язм- 

ков, а при Азиатском департаменте работал с 1823 г. до се

редины 60-х г .г . В 1889 г. М.Дж.Тодчибаиев был сотрудни

ком "Отечественных записок” 8\ а с 1846 г. - членом-осно- 

вателем Русского Археологического общества, где благодар

ные ученики набрали его управляющим отделом восточных 

древностей Таковы основные вехи деятельности М.Лх. 

Топчибааева, начиная с 1819 г ., известные главным обра- 

80м из сведений, собранных В.В.Григорьевым 5).

Тридцать лет деятельности в университете М.Дх. Топчи- 

бамев посвятил обучению студентов персидскому яэыку, с пе

реводами и разбором памятников пероидокой литературы /в 
40-х г .г . он временно преподавал и османский/. Современни

ки несомненно ценили и восточную образованность "природно

го персиянина",и способности его, и доброту, но в нами 

дни деятельность М.Дж.Топчнбаиева получила более высокую 

оценку* так как, видя в нем знвтока классической персид

ской литературы и первого не кафедре интерпретатора пер

сидского текста как памятника художественной литературы, 

советские иранисты отмечают серьезное значение занятий 

Топчнбаиева в иоторин преподавания персидском литературы 

на факультете **).

Сведения о кивни Н.Дк.Топчнбаиева, в особенности в 

годы его молодости, довольно скудны, а отчасти неверны. 

Накду тем, в собрании грузинских рукописей ЛО ИНА сохра

нились материалы, позволяющие осветить факты зто! био

графии, до сих пор неизвестные, и внести уточнения в не

которые сведения, давно укрепившиеся в научной литерату

ре.
Прежде всего, необходимо напомнить отдельные факты, 

известные В.В.Григорьеву по формуляру М.Дж.Топчнбаиева, 

по его рассказам и по своим воспоминаниям.

Из невролога следует, что К.Дк.Топчнбаиев родилоя 

в г.Гяндже, приблизительно в 1790 г ., в детстве был пе

ревезен в Тбилиси и в 1795 г. оказался свидетелем нане- 

отвия Ага-Цухаммед-хана. Образование Ы.Джафар получил
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в медресе, где доучил арабский язык, и в молодосхи посе

тил "некоторые чаем Персии, сопредельные с напнм Закав

казьем, а затем к вам в Петербург явился в 1817 г. с при- 

быввим тогда пероидским посольством. Хигнь между "невер

ными" поиравилась молодому и красивому Мирзе; Персидское 

посольство возвратилось во-свояси, а он остался в Петер
бурге и поступил ва русскую службу"... Далее В.В.Григорьев 

сообщает, что кроме родного персидского языка Топчибамев 

владел еще "азербайджанским наречием тюркского и говорил 

бегло по-грузински и по-армянски". И далее: "В молодости 
своей работал он для Английского миссионерского общества, 

над переводом Нового завета ва персидский язык"

В коллекции грузинских рукописей почетного члена Пе

тербургской Академии наук грузинского ученого и писателя 

царевича Теймураза Георгиевича Багратиони (1782-1846) со

хранились и материалы из его личного архива. Один из руке 
копиеных конволютов этой коллекции (Н 28), состоящий пре

имущественно из автографов Теймураза, содержит черновые 

экземпляры двух документов, относящихся к июню 1818 г.

Один из документов - письмо, второй - своего рода "доклад
ная записка", написанная Теймуразом собственноручно по-гру- 

зински, к которой сохраввлея в русский перевод, переписан

ный неизвестным лицом, но датированный Теймуразом; письмо 
же сохранилось только в русском переводе. Оба документа 

обращены от лица Теймураза Багратиони к А.Н.Голицыну, пре

зиденту Российского Библейского общества и министру духов

ных дел и народного просвещения. Из содержания документов 

мы узнаем, что член Библейского общества Теймураз Багратио

ни ) завершил и отправляет президенту для издания свой 

перевод Псалмов "на двух Азийских языках, персидском и 

турецком, из коих второй употребляется в Персии, в Грузии 

и во многих других странах" и "весьма различен с языками 

других турков и народов великой Татарии". Теймураз сообща

ет, что Псалмы "переложены" им с перевода семидесяти тол
ковников, т.е. с греческой
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Септуагинты, к которое восходит и грузинский перевод Псал
тыри. "Для возможной точности, - отпет Теймураз, - я пере

вел и сличил оный с Российским, Грузинским и другими пере
водами, а с Арабским при содействии тифлисского жителя Дво
рянина Мирзы ВДара Топчибашева, который употреблен был 

mhos для сличения и переписания сего перевода, по отлич

нейшему его знании Арабского» Персидского и Турецкого язы
ков и который находится в моей свите". Подтверждение того, 

что переводы были подучены, имеется в опубликованном от

ветном письме А.Н.Голицына, датированном 25 сентября 1818г.' 

Несмотря на обещание президента, переводы игданы не были. 

Местонахождение рукописей неизвестно, черновики не сохрани

лись.

Упоминание Теймураза о том, что М.Дк.Топчибемев состо

ит в его свите, - открывает возможности для целого ряда вы

водов. К тому же, грузинский оригинал "Записки" содержит су

щественную деталь, пропущенную в русском переводе. В грузин
ском тексте сказано: "этот Мирза Дкефар живет при мне, в 
моей свите" ( Э*>Э Оййг уцЛ: оЬпjrfjdb Ajderfo 

(*ЗОф•>*> ЛоОшл дпАоЬ ) 10).

Теймураз Багратиони жил в Петербурге с 12 января 1811 г.

Свита его была немногочисленна и состояла ив лиц, прибыв

ших с ним из Грузии. Известно, что четверо из сопровождав

ших Теймураза вскоре вернулись в Грузию 1 1 духовник его 

умер в том же 1811 г. и был заменен другим 1 2 все же 

остальные остались в Петербурге. На основании записей пу

тевого дневника Теймураза * мы внаем, что помимо чле

нов семьи и охраны,при нем находилось свыше двадцати чело

век, в их числе священник, врач, портной, слуги, а также 
лица, связанные с ним обстоятельствами, которые предшест

вовали его срочному выезду в Петербург. Дело в том, что 

до сентября 1810 г. Теймураз находился в Иране, куда бежал 

из Грузии 25 февраля 1803 г. и где служил в войсках 

Аббаса-Мирзы в качестве командующего всей персидской артил

лерией и начальника арсенала в Тавризе С ним вместе 

из Грузии перенло более сорока человек. Переход Теймураза 

в Иран, вслед за братом своего отца, из присоединенной к
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Росси  Груаии (1801 г .) был вызван антирусскими интригами 

Ирваа а его обещаниями восстанови» грузинскую корону. Во

енные неудача Ирана, в особенности летом 1810 г ., побудили 

Теймураэа отказаться от своих надежд и вернуться на родину.

15 сентября 1810 г ., в сопровождении 5-6 человек, из кото

рых известны четверо, Теймура8 сдался русскому командова

нию '  и 16 октября был отправлен в Петербург ' .  8а семь 

лет пребывания в Иране Теймура8 написал много работ по исто

рии, лексикографии и литературе и занимался переводами с 

персидского языка. По своим служебным обязанностям Тейму

раз находился в постоянном контакте с пребывавшими в Таври- 

80, первоначально французской военной миссией (с декабря 
1807 г .) , а после ее отъезда, в феврале 1809 г ., с англий

ской. Свою ученую деятельность Теймура8 Багратиони начал 

в Иране и продолжал в Петербурге до конца своей жизни. Как 

писал близкий друг и ученик Теймураза ак. М.Броссе - "учив

шись персидскому и татарскому языкам в Персии, усовершенст

вовав в этой стране свое воспитание, он умел ценить и дейст

вительно ценил высоко литературные разыскания, особенно те, 

которые касались до его отечества"

Сопоставление сведений о М.Дж.Топчибашеве, бывших в 

распоряжении В.В.Григорьева, с сообщениями Теймураза Багра- 

тиони, приводит к следующим выводам. Н.Д.Топчибаиев приехал 

в Петербург, по-видимому, не в 1817 г ., а в 18П г. и не с 

персидским посольством, а в свите царевича Теймураза, при

бывшего И8 Ирана незадолго перед тем. Если , как пишет В.В. 

Григорьев, Топчибашев в молодости посетил "некоторые части 

Персии, сопредельные с нашим Закавказьем", то есть основа
ния полагать, что он находился в Иране в I80S-I8I0 г.г. 

вместе с Теймуразом и,может быть, был одним из двух неиз

вестных» из числа 5-6 человек, с которыми в сентябре 1810г. 

Теймураз вернулся на родину. Переводы Псалтыри, выполненные 

Теймурааш для русского Библейского общества к 18 июня 
1818 г ., были сличены с арабским переводом и переписаны 

Иирво! Джафаром, который жил о Теймуразом в его доме на 

9 лиши Васильевского острова, № 81 Вероятно, В.В. 

Григорьев был прав, предполагая, что И.Дж.Топчибашев был
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старше возраста, указанного в его формулою, ■ поэтому мсг 

хорошо помнить разгром Тбилиси в 1795 г. Впрочем, он мог 

слышать об этом событии от того хе Теймураза Багратиони, 

который описал его по своим воспоминания!, позднее издан

ным Ы.Броссе
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М.Б.Пиотровский

ЙИНВУ.КИИ ЦАРЬ И*МИАР ЙУРЧШ В АРАБСК1К 

ИСТОЧНИКАХ

В арабских сочинениях о древней истории Йемена царь 
■аммар йур*ии аанимает важное место* Царь с этим именем 

упоминается и в надписях. Материал надписей о нем не под- 

дается пока однозначному толкованию и поэтому имеет смысл 

проводить сравнение арабского материала не только с фак-
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