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гнческой структурой. Однако незавкшо от подчинительное 

■ли сочинительной свнви финальный стих - не только заклю

чение , выгод, но и эмоциональная верннна, крутой взлет, 

часто - резкий лирический сдвиг. Любопытно, что зтой цели 

служит не только само содержание финального стиха, но и, 

например, кажущаяся ва первый взгляд элегичной смена "объ

ективного" третьего лица "субъективными" первыми или вто

рым лицом. Ом. финаль трехстниия к I :  Сон не смыкает щ- 

иих глаз. Ср.тахже фаналь в К I I :

(* И)
Dorna-xanim - gerdea-zeri, Дорна-ханум - красавица, 

C ayli dadan g ir t ,  Юноии страдают по ней,
La hall ul tu nafkirl А на М8НЯ ТЫ не CMOTDMMbl

(1 I I  заимствован из коллекции. Апбаоа Ыамедназарова. Cbf. 

Ивруф Хазнадар. Очерк иосории современной курдской лите- 

ратуры, 1967, стр.20).

В*В.1ейнин

ИОСЁФ БЕН ш р и  1АЙ-ЙВР?ВШЙ и КТО ЛИТЕРАТУРНОЕ

НАСЛЕДИЕ

0.1. О еврейской художественной литературе Египта 

конца XI № начала Х1У в. в. поча ничего не известно, так 

как доило очень мало памятников зтого времени, проиоходя- 

щих из Египта, щ>ичем подавлящая часть доиедмего - рели

гиозные и фмлооофско-зтичвекме сочинения.

0.2. Больиинотво из деятелей культуры Египта указан
ного времени группируется вокруг семьи "н8г|дов Израиля 

и Иуды" потомков Коисея Наймонида: его сына 'А|рбх£ма и 

его внука ДСвйда, живиих в Каире (Фустате) и занимавиих- 

ся философией и акоегетикой. Оообзнно важна их филантро
пическая деятельность как меценатов еврейских позтов. Оим 

и оами не чуждались поэзии. ’Agpffxfa бен Мбме Наймун! со-
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чннял стихи. Поояв ого смерти *1л‘ йввр хаб-Ба|л! посвяял 

ему м агм , Ммарй§ х5-*1|ф1?й посвятил четыре стихотво

рения Д5в1ду бев ' Драгам Найму!!.

0.8. Одом is  членов литера фрного кружка Шймонндол 

был поэт йбоёф хай-йбруналми (род, в 1268 г. в Каире, да

та смерти неизвестна), они навеогааго экоегета н грамма

тика Тан?ума беи Й5с5ф хай-йбр?иалм1.

1.1. Неомотря на то, что с 1898 г ., когда Брода 

открыл существование поэта, нм ааннмалноь многие н иавеот- 
яые иооледователи (Яков Пенн, А.М.1аберман,Х.Б.1ирман,

1.М.1терн), биография йосёфа и его творчеотво мало неуче

ны. До с их пор опубликовано около деоятна маленьких фраг
ментов, по которым почти "евоэмокно о ос явить себе представ

ление о творчестве поэта.

1.2* Между тем, мы располагаем аяачителшым количе

ством рукописей поэта, которые сохраняли его оочинения 

почти полноотьв. Одни ив них были иавестнм ранее, другие 

удалось обнаружить и идентифицировать в ходе наией работы»

1.8. Рукописи*Британского музея и ГИБ нм.М.X.Салты

кова-Щедрина сохранили самое раннее сочинение ЙВсвфе хай- 

йбруиалмВ "Сёфер *ар?гбт хаб-бесйммм" и Ш-УП рааделы Ди- 

в§на поэта.

1.4. КИига гимнов "Свфер *аруг6т хаб-бесамйм" напноа- 

на в 1277 г ., когда автору было 15 лет. По сялв она яв

ляется подражанием кннге Номе ибн *Ввр1 "Tapaia" (или 

"<АяЯ$"). сочинение известно в рукооиоях 2-го собрания 

Фнрковнча к 100Д н К 291/ I .  Оно оостомт на 10 глав 

(■гряд")*
1.5. йбсвф бен Тащф! составил арабокий глоссарий 

омонимов, испольауемых в этом произведении. Текст глосса

рия сохранился в рукописях 2-го собрания Фирковича НООД,

Ik 291/2 н в рукописи, которую Я.Манн называет Harkavy 
l 47 и которую нам не удалось разыскать * ).

2.1. ДйвЗн йбоефа хай-йёруиалш состоял на 7 разде

лов. I  н П рааделы до сих пор не обнаружены. I  раадел со

держит M8f?Mti и послания. Ма?§мы обнаруживают сильнее вли

яние й&уды ’ал-Харйзн на стиль автора. ■ раадел сохранил
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ся в рукомоях Брит.муз. 0г* 2588 1 2-го собр.Фшрковшча 

Ш  85/8, 85/26, IOO/I, 2 9 I/I.

' 2.2. Макймы йбс®фа чаче всего посвящены нйгщду Дави

ду бен ’1$р5хам Мвймунй. Biy же адресованы несколько по- 

оланнй Йбс5фа. фоне него, Йбс5ф постах послания другим 

знатнш евреяы Египта»

2.8.17 раздел Дивана составляя панегирики, поздрав- 
дення, касцды, послання и пиййуты на различные праздники 

и несколько ceaipSx (покаянных ыолитв) /Рукописи Брнт.мув.

О г . 2588, 2-е ообр.Фирковича КМ* 47 (л.72а) 85/В, 85/26, 

100Д , ЮО/2, Ю2/2 (последняя рукопись известна по стахье 
Я.Манна , ван ее рааыскахь не удалось) н К 201/П.

2.4. У раэде* включает охкхи о любви и вине. По

строенные на рнфиовке омонимов, как эхо имеет иеохо в 

винных песнях Mffafe ибн 4Евр5, o n  обнаруживают большое 

лирический дар авхора, уступая только образцам того хе 
рода, созданным корифеями "золотого периода" еврейской 

средневековой поэзии. Всего сохранилось 9 стихотворений 

этого раздела в рукописи Брит.муз. От. 2588, но их было 

больше, так как после П  стихотворения этого раздела идет 

арабское заглавие следующего*

2.5. Так хе талантливо написаны 9 элегий на смерть 

близких поэту людей: отца, махери, обоих родителей, йнщ- 

*ака бен ДВДд Маймун1-и эпитафия на ыогиле отца. 9хи 

окорбные стихи соохавляюх 71 раздел /2-е собр. Ф. *100/1.
2. 6. Очень инхересен УП раздел Дивана, содержащий 

26 произведений смешанного характера. Это етихотворепя 

на быховые темы, пронизанные остроумен и тонким шорш 

/2-е собр.Фшрковнча N» 100/ 1/ .

2*7. Проф. $.Ширман и А*1траус, исходя из одной 
арабской приписки в 1У разделе Дивана йбсефа и, учиты

вая предпохоительщую атрибуция А.Я.Гаркави в его крат
кой публикации 8' ,  приписывают Иосефу бен Тан*ум еще фш- 

лософско-этичеокий трактат лхад5*ик »ал-*а|йаб" У ,  о 
чем мы не мокеи согласиться, считая это заглавие араб

ским переводок еврейского названая упомянутой выше книги
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гимнов "С5фер ‘apfrSr хаб-бес§мнм" ("Книга гряд благовон

ных растений"). .

8.1. Нами была идентифицирована к описала рукопись
2-го собр.вирковича № 85/8 » оказавиаяоя частью кодекса,

содержавшего и рукопись К 85/26 ив того хе собрания.Другой 

частью того хе кодекса являются 5 листов ив рукописи того 

хе собрания К 100/2, содержащие начало ХУ раздела Дивана* 

Стихи И8 Дивана йосефа бен Танхум,во*нокно, содержат еще 

неоколько определенных рукописей ив европейских и амери

канских хранилищ. Это будет выяснено после получения микро

фильмов о них.

8.2. Все рукописи произведений йбсЗфе бен Тануук вме

сте взятые дают достаточно полное представление о творче

стве талантливого позта, хороио 8навнего еврейскую н араб

скую литературу*
8. 8. Вое рукописи восходят к первой трем XIУ в.

Только одна из них датирована (2-е собр.Фярковича к 291/2 - 

164* г. по селевкдокой зре, т.е. 1880 г. и.Ъ .). На ру- 

кописи Harkavy L. 47 (см.выме 1.5 и прим.1) в конце име

ется приписка, что рукопись списана с автографа сочините

ля.  ̂ *# .
8. 4. "Сбфер *аругот хаб-бесамнм” и Диван йосефа бен 

Танхум заслуживают быть и8д*вными, чем будет заполнена 

значительная лакуна в изучении еврейской художественной 

литературм Египта конца ХЛ - начала XU в.в.

П р и м е ч а н и я :

J.Mann, Text* and studies In Jewish histo

ry and literature, v o l .l , Ginolnnatl,193^ ,p .444 .

2) Там xe, p .489.

8) А.Я.Гаркави, £1д§м!м гам Йеман1м, к 10, стр.7

4) J.Sohlraann,Joseph Ъеп Tanchum Jaruschalai, 

iSncyelopaadia judaloa, rol,IX ,p .388«

5) В.©.Шейнин, Неизвеотная рукопиоь ДйвЗна йооефа
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бен Тануум хай-варуиалми+- Проблемы иохории а филологии 

охран Asm ■ Африки. Сборня к в «в о»  70-аехая щ>оф. В.Н. 

Ванникова (находихоя в печати).

О.П.Иеглова

АНОН1МНАЯ П088ВЯ И ПРОЗА НА ПЕИЩСШ ЯЗЫКЕ В 

ЛИТОГРАФИРОВАННЫХ изданиях собрания 
10 ИНА

I* Число цронвведений безавхорской персидохой дн- 

херахуры - прозы ■ поаам - в с обранн 10 ИНА не вел ко, 

во разнообразно по тематике н инхересно по оодаркания,

Эхох род лихерахуры махо предсхавлен в навес пых кахало- 

гах хнхографированных изданий (собрание бибхиохеки Британ- 

окого музея, бибхиохеки Индиа Оффис, справочник Цуиара и

ДР.)*
2. Позхичеокне произведения - тексты те ‘вне, релн- 

гиозно-назидахельные поэмы, сказки, басни, поэмы о собы- 

хиях иранской револшции I906-I9II г.г . и др. - составляю! 
больную часхь, на них хрехь - тексты ха’зне (х.е.религиоз

ных миотернй, носвянанных памяхн нивхских имамов).

8. Собранные усилиям В.А.1уковскаго и его учеников 
хексхы та'8Нв как образцы персидской религиозной драмы 

представляют больную ценность. В упомянутых каталогах ли- 

хографий этот вид литерахуры охсухсхвуех; обинрное вахи- 

канское собрание рукописных хексхов мисхерий располагав! 

небольинм числом (Г? номеров) повдннх (1946 и 1951 г.г») 

лихографий.У нас 27 изданий, выпущенных в конце XIX и на

чала XX в.в.

4. Ряд поэтических произведений не зафиксирован в 
нзвесхнмх каталогах рукописей и литографий. Популярная 

басня о кохе н мыиах, кроме своей основной версии, при
писываемой 'Убайду Закани (ум.1370 г .) , и мухаммасов, от
меченных Иумаром, представлена в форме мусаддасов.


