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B.B. МАТВЕЕВ

О СПОРНЫХ ВОПРОСАХ БИОГРАФИИ АБУ ХАШЩА АЛ-ГАРНАТИ
Сочинения путешественника и писателя, законоведа и проповед

ника Абу Хамида ал-Андалуси ал-Гарнати попали в поле зрения ев
ропейской науки давно,1' но долгов время не пользовались довери
ем вследствии отрицательной оценки их научной ц е н н о с т и Э т о  
недоверие было рассеяно работами Б.Дорна в 70-е гг. прошлого
века, и с тех пор исследование творчества и биографии ал-ГАрнати 
не прекращается.

Подробный разбор и исследование всех материалов, связанных с 
изучением жизни и творчества ал-Гарнати были предприняты Г«Фер- 
раном в 1925 г. Он издал сочинение ал-Гарнати "Оухфат ал-албаби 
по нескольким рукописям и предпослал изданию статью, в которой, 
наряду с вопросом о рукописях и истории изучения сочинений ал- 
Гарнати, отдельно рассматривал его биографию и источники'для ее 
составления.4' Работа Феррана в части, касающейся биографии ал- 
Гарнати, отливается от первой его биографии, составленной в 1892 
г. Г.Якобом, ' '  числом привлеченных источников. Таких источников 
Ферран называет три. Это, во-первых, краткие сведения об авторе, 
которые встречаются в виде замечаний на страницах его трудов;6' 
во-вторых, заметка в биобиблиографическом словаре Хаджжи Халифы.
В этой заметке названо сочинение "Тухфат ал-албаб", имя его авто
ра и указан (ошибочно!) год его смерти - 560/1164-65 г. '' Треть
им источником сведений о жизни ал-Гарнати Феррану послужила крат
кая биография, помещенная в сочинении автора ХУП в. Ахмада б. Цу- 
хаммада ал-Маккари ал-Тилимсани.8' Эти три источника позволили 
Феррану дать связное изложение биографии ал-Г&рнати.

Следующее описание жизни ал-Гарнати было выполнено С.Дублером 
в 1953 г. 9' Основные источники Дублера были те же, что и у Ферра
на. Но были и новые. В частности, он располагал еще и данными со
чинения "Цуврйб ван ба*д саджа’иб ал-Магриб", отрывок из которого 
он издавал; он указал также на письмо В.Минорского, в котором по
следний сообщал о рукописи сочинения ал-Гарнати "Тухфат ал-албаб", 
хранящейся в Ташкенте и описанной В.И.Беляевым.^'

Биография ал-Гарнати, помещенная в работе И.Ю.Крачковекого "Ар
абская географическая литература" (1957 г.) повторяет биографию
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Феррана.11)
Последнее из известных нам жизнеописаний ал-Гарнати составле

но 0.Г.Большаковым и помещено в книге "Путешествие Абу Хамида ал- 
Гарнати".1 2' Материалом для него послужили, наряду с данными ра
бот Дублера и Феррана и уже известных источников, сведения руко
писи сочинения "Му'риб", хранящейся в Готской библиотеке (она им
еет другое название - "Нухбат ал-азхан фи ‘аджа’иб ал-булданм), 
а также материалы рукописи в Ташкенте, опубликованные в 1947 г.
В. И. Беляевым.

В результате названных исследований были установлены основные 
моменты жизни ал-Гарнати и составлены три близкие друг к другу 
биографии. Из них наиболее широко известной оказалась биография, 
написанная Ферраном.13' Лишь некоторыми деталями отличаются от 
нее жизнеописания, составленные другими авторами. Так, у Дублера 
говорится, что ал-Гарнати покинул Испанию в 500/1106-07 г, и ни
когда больше туда не возвращался.14*' Основание для подобного ут- 
верзвдения Дублер видел в том, что в трудах ал-Гарнати нет ни од
ного указания на его возвращение на родину. По-иному излагаются 
и последующие события. По предположению Дублера, ал-Гарнати окон
чательно покинул Иберийский полуостров потому, что христиане за
хватили город, в котором он жил - УКлес.1 '̂ Ал-Гарнати перебрал
ся в Марокко и через Магриб направился на Восток. Его путешествие 
растянулось на несколько лет; по дороге он посетил Сиджилмассу, 
где собирал сведения о народах Судана, затем переселился в Кайру- 
ан, а затем - в Тунис. В 511/1117-18 г. он сел на корабль, веро
ятно в Тунисе»в том же году прибыл в Александрию.16' Дальнейшее 
изложение событий жизни ал-Гарнати у Дублера совпадает с изложе
нием у Феррана.

Так же в небольших деталях отличается от феррановской и биогр
афия ал-Гарнати, составленная 0.Г.Большаковым. Следуя в этом, ве
роятно за Дублером, но полагаясь на свои аргументы, Большаков сч
итает, что ал-Гарнати уехал из Испании и прибыл в Александрию в 
511/1117-18 г. в первый раз, отрицая, таким образом, реальность 
поездки в 508/1114-15 г., которую упоминает Ферран.17' Кроме того 
Большаков делает предположение, что ал-Гарнати родился не в 473/ 
1080 г., как указывает Ферран, а в 493/1099-1100 г. Основание для 
такого заключения он видит в возможной ошибке в написании по-ара
бски чисел 473 и 493. Его предположение согласуется также с друг
ими фактами биографии ал-Гарнати. Начало его путешествия - если 
считать, что оно началось в 1118 г., - придется тогда на возраст



в 17-18 лет, т.е. на*тот возраст, когда обычно молодые мусульма
не отправлялись на "поиски знания", а не на 37 лет, как это ока
жется, если принять за год его рождения год 473/1080 г. В этом 
случае и период его наибольшей активности придется на возраст от 
30 до 60 лет, что более естественно, чем от 50 до 80 л е т * Б о л ь 
шаков не оставляет времени и для пребывания ал-Гарнати в Магрибе, 
где последний побывал, судя по некоторым замечаниям в его сочине
ниях.

Нам представляется, что решение этих вопросов может быть най
дено на основе данных ташкентской рукописи сочинения "Т^хфат ал- 
албаб" и приписок к ней. Для интересующей нас темы важна одна из 
приписок в рукописи. Эта приписка, по заключению В.И.Беляева, бы
ла перенесена переписчиком из списка автографа автора. 9̂) т^ким 
образом, ее сведения должны иметь для нас первостепенное значение, 
тем более, что хронологически два других источника сведений о 
жизни ал-Гарнати - биография ал-Маккари и короткие замечания в 
своде Хаджжи Халифы - относятся к более позднему темени. Состав
ление книги ал-Маккари было завершено в 1630 г. ' Составление же 
заметок Хаджжи Халифы относится, вероятно, к 40-м гг. ХУЛ в., ибо 
известно, что он начал собирать материалы для своего справочника 
в 1635 г. и 1-й том был закончен лишь в 1653 г.21' Таким образом, 
расположение этих трех источников во времени таково: 1) приписка 
к ташкентской рукописи (вероятно, 2-я пол., или конец ХП в.), да
лее - текст N9 1; 2) биография ал-Гарнати в сочинении ал-Маккари 
(ориентировочно 1630 г.), далее - текст N9 2; 3) краткие заметки 
Хаджжи Халифы (40-е гг. ХУЛ в. или, может быть, и еще более позд
нее время), далее - текст N9 3. Сравнение этих трех источников по
зволяет сделать следующий вывод.

Заметки Хаджжи Халифы - текст N9 3 - настолько кратки, что в 
них невозможно увидеть указаний на зависимость от текста N9 1 или 
от текста N9 2. Хотя отрицать такую связь с каядам из этих текстов 
также нельзя.

Тексты же N9 1 и N9 2 близки и могут происходить один от другого. 
Эта близость уже отмечалась исследователями.22/

По нашему мнению, сопоставление текстов N9 1 и № 2 дает возмож
ность сделать следующие выводы: 1) первая часть текста N9 1 по от
ношению к тексту N9 2 выступает как первоначальная, исходная. Она 
более подробна и содержит детали, отсутствующие в тексте N9 2;
2) в середине текста N9 2 есть отрывок, отсутствующий в тексте N9 1, 
и этим текст N9 2 превосходит текст N9 1. Возможны следующие два об-
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ъяснения этого факта. Первое должно предполагать, что оба текста 
восходят к более полному, исходному для них обоих, и более прост
ранному. В процессе бытования этого текста в N9 1 была потеряна 
часть,имеющаяся в тексте № 2, а в тексте N9 2 были потеряны части, 
имеющиеся в тексте № 1. От этих потерь и возникла разница текстов 
N9 1 и № 2. Второе объяснение, по нашему мнению, должно предпола
гать текст N9 1 исходным, а текст N9 2 - произошедшим от него* Раз
ница в середине текста может объяснятся тем, что средняя часть, 
отсутствующая в тексте № 1, была выпущена при переписке. Учитывая 
близость ташкентской рукописи и ее приписки к автографу сочинения, 
мы предпочитаем второе объяснение. 3) Текст N9 1 содержит в конце 
часть, отсутствующую в тексте N9 2. Этот факт также укладывается 
в предполагаемое нами объяснение о происхождении текста № 2 от 
текста N9 1.

Общий вывод, как представляется, должен быть следующим* Текст 
№ 2 гораздо более поздний, чем текст № 1 и структурно и генетиче
ски должен быть признан происходящим от текста N9 1. Этот вывод 
иллюстрирует сопоставление обоих текстов: 23)

Текст N9 1 (т.е. текст приписки) Текст N9 2 (ал-Маккари)
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из сравнения приведенных выше отрывков видно: во-первых, что

в тексте № 1 упомянуто одно имя, отсутствующее в тексте № 2; во- 
вторых, что имена, встречающиеся в обоих текстах, в тексте N9 1 
даны в более полной форме; в-третьих, что в тексте № 1 даны ука
зания на точную дату смерти ал-Гарнати и его возраст к моменту 
смерти, а также перечислены посещенные им страны, - и то и друг
ое в тексте N?. 2 отсутствует.

Далее идет небольшой отрывок, который отсутствует в тексте 
№ 1 и имеется в тексте № 2:

(•!*!> Jl If-; jjLuly * OOl i—Lm. lf« jiy
йш,i >i> (j?— д e 'I омД—• -> <>■

«U-и» Lt£ dJJ j J  * Jtf V U Jl tfiUJ <■■■«...«■. ̂ UJI (j«A(
j| UL*

Сравнение последней части текстов № 1 и № 2 показывает, что и 
здесь текст № 1 превосходит текст № 2.

Если наш вывод верен, мы должны предпочесть сведения текста 
N9 1, как исходного, или ближе стоящего к исходному, сведениям те
кста № 2. Кроме того, текст N9 1 дает детали, отсутствующие в дру
гих источниках, детали, на которые указывал также В.И.Беляев.Так, 
в биографию ал-Гарнати следует включить имя еще одного человека, 
которого он слушал, находясь в Александрии в 508/1114-15 г. Это - 
Абу Бакр Мухаммад б. ал-Валид ал-Фихри ат-Туртуши, автор сочине
ния "Сирадж ал-мулук", умерший в 1126 или 1131 г.

По иному и с большим доверием следует отнестись также и к ука
занию текста N9 1 о путешествии ал-Гарнати в Александрию в 508/ 
1114-15 г. В результате этого, вероятно, следует оставить гипоте
зу 0. Г.Большакова о единственном путешествии ал-Гарнати из Испа
нии в 511/Ш7-18 г.

Поскольку в тексте приписки сказано, что ал-Гарнати прожил 92 
года и вряд ли можно предполагать, что это указание ошибочно, так 
как биография, вероятно, составлялась в скором времени после сме
рти нашего автора, что подтверждается близостью рукописи и припи
ски на ней к автографу, постольку следует оставить также и другую 
гипотезу Большакова о перенесении года рождения ал-Гарнати на 20
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лет повже, и считать годом рождения нашего автора 473 г.х. Эти 
упоминания должны быть либо учтены, либо опровергнуты при состав
лении нового варианта биографии ал-Гарнати. Одним из главных ист
очников для нее должны быть оба текста - и N? 1, и N? 2 - о его жи
знеописанием, ибо они не опровергают, а дополняют друг друга.

На Западе рукописи ал-Гарнати стали известны с середины 
ХУЛ в., а в России - с 1-й четв. Х1Х в., см.: И.Ю.Крачковекий, 
Арабская географическая литература. - избр. соч., т.1У, 302.

Отрицательного мнения об ал-Гарнати придерживался также В.В. 
Бартольд, который считал его "сомнительным автором", см.: В.В.Ба
ртольд. Еще раз о самаркандских оссуариях. - Соч., т.1У* 121.*

В. Dorn. Auezilge aus zwei morgenlandiechen Schriftstellem, 
betreffend das Kaepische Meer u. angrenzende Lander. -  MA, t.VI, 
St.-Pbg., 1873, 685-716.

a ) Le Tuhfat al-albab de Abu Hamid al-Andaluei al-Gamati, ed. 
par G.Ffcrrand. - JA, CCVII, 1925.

^  G.Jacob. Dee spaniech-arabischen Reisenden Abu Hamid Kosmo- 
graphie "Tuhfat al-albab" u. ihre wissenschaftliche Ausbeute. - 
Studien in arabiechen Geographen.III.Berlin, 1892, 70-71.

См., наЩ)., Le Tuhfat al-albab, 120, 121.
^  Lexicon Bibliographicum et Encyclopedicum a Mustafa ben Ab

dallah Katib Jelebi dicto et nomine Hajl Khalfa celebrato compo-
situm. Ed. G.FlUgel. Leipzig-London, t.II, 222, No.2548.8 ) Analectes but l’hiatoire et la litt&rature des Arabes d»Es- 
pagne par al-Makkarl, publ. par L.Krehl. T.I, p.2, 1856, 617-618.Q \

** Abu Hamid el Granadino у su relaclon de viaje por tterras 
eurasiaticas, texto arabe, trad, e interpretacton por C.E.Dubler. 
Madrid, 1953.

В.И.Беляев. Арабские рукописи из Йемена в собраниях Ташкен
та. - СВ, 1У, М.-Л., 1947, 35-72.

фачковский. Арабская географическая литература, 299-302.
12' Цутешествие Абу Хамида ал-Гарнати в Восточную и Центральную 

(1131-1153). Цубликация 0.Г.Большакова и А.Л.Монгайта. м., 
7- 22.

,9?з)И )
15)
17)

L. Tuhfat al-albab, 21-23.
Abu Hamid .1 Granadino,
ТИМ же, 124.
Цутешествие Абу Хамида, 7.

123-124. 
18) Там же, 125. 

Там же, 9.
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Беляев. Арабские рукописи из Йемена, 70.
2 )̂ Крачковский. Арабская географическая литература, 724.
21) Там же, 604-605.
22) Беляев. Арабские рукописи из Йемена, 71; Путешествие Абу 

Хамида, с.7, прим.З.
23' Текст приписки мы воспроизводим по работе В.И.Беляева, см. 

Арабские рукописи из Йемена, с.70; текст ал-Маккари - по изданию 
Л.Креля, см. прим.8.

М. А. РОДИОНОВ
УЧЕНИЕ ДРУЗОВ В ИЗЛОЖЕНИИ С А Ш  НАСИБА МАКАРИМА

Для большиства друзов сама идея популяризации их учения пред
ставляется несовместимой с обычаями предков. Формально община за
крыта для новых членов с сер. Х1 в. и, за рядом исключений, этот 
запрет соблюдается и по сей день. Практика преицущественной эндо
гамии завершила превращение замкнутой религиозной группы в само
стоятельную этноконфессиональную общность. Со времени усилился 
эзотерический характер друзской доктрины, унаследованный ею от 
исмаилизма и определивший такую черту социальной организации об
щины, как разделение на посвященных ( уккал) и непосвященных 
(джуххал). Некоторые особенности друзского учения и ритуала недо
ступны непосвященным, т.е. основной массе друзов, а от иноверцев 
друзский закон должен быть скрыт тщательнее, чем “след черного 
муравья, ступающего по куску черного мрамора черной ночью”.1'

Главные священные тексты друзов "Раса’ил ал-хикма“ (“Послания 
мудрости”) и многие комментарии к ним известны сегодня востокове
дам лучше, чем большинству членов общины. В Х1Х-ХХ вв. вышло не
мало работ, посвященных друзам. Друзские духовные лидеры весьма 
неприязненно относятся к подобной литературе, но до последнего 
времени они, как правило, не считали нужным вступать в открытую 
полемику с иноверными оппонентами или распространять за предела
ми общины собственные формулировки доктрины. О том, насколько, из
менилась ситуация к нач. 70-х гг. XX в., свидетельствует следую
щее письмо:

“Во имя Аллаха милостивого, милосердного! Доктору Сами Макари- 
му, сыну нашему, да сохранит его Аллах... Многие из сынов наших» 
в особенности эмигранты, не знают своего подлинного происховдения 
и своих духовных обязанностей. На эту тему многие уже писали, но 
все они были недобросовестны или неосведомлены. Хорошо зная Вашу 
образованность и научные способности, мы просим Вас составить, в
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