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Предисловие

Сень статей, вошедших в настоящий сборное, - очень скром
ная дань заслугам Ибн Снны перед наукой ■ человечеством.

Нашему современнику нелегко перенестись на тысячелетие 
назад ■ представить себе, каким был тогдашний мир и какою была 
тогда наука. Особенно трудно, наверное, понять, почему взрастив
шая Ибн Сияу Бухара, которую мы ныне знаем как областной центр 
Узбекской ССР н которая в досоветском прошлом (в конце И Х  - 
начале XX вв.) нередко служила символом отсталости н мракобе
сия, на рубеже X-XI вв. была столицей весьма просвещенного го
сударства, одним из самых больших ж значительных городов тогда
шней ойкумены. Открывающая сборник статья О.Г.Больоакова, осно
вывающаяся на сведениях первоисточников и результатах новейших 
археологических исследований, освещает историческую топографию 
и социальную структуру Бухаре X в., ученую среду, характер ее 
образованности и роль в обществе.

Статья "Материалы к изучению творческой биографии н науч
ного наследия Ибн Сини” содержит краткую сводку сохранившихся 
до нашего времени обширных сведений о жизни и деятельности 
этого замечательного врача и философа. Основное внимание уделе
но тому, что представляется наиболее достоверным, содержится в 
старинных арабских биографических сводках ал-Байхакй, ал-Кифтй, 
Ибн Аби Усайбж'и; данные этих источников ХП-ХШ вв. восходят к 
письменным сообщениям ал-Диузаджаня, ученика и помощника Ибн 
Сины, который цитировал также воспоминания самого учителя о 
раннем периоде его жизни. Свидетельства биографических трудов 
дополнены в статье данными, которые удается извлечь из произве
дений Ибн Сины, жз их названий, вводных и заключительных заме
чаний, из колофонов ранних рукописей. Следует учитывать, что в 
источниках и в исследовательской литературе содержатся весьма 
различные данные о числе, составе н датировке произведений, 
принадлежащих Ибн Сине. Относящиеся к теме материалы охвачены 
в статье разносторонне, с учетом публикаций ж исследований после
дних лет, в частности, надежно обоснованного био=библиографиче- 
ского труда иранского ученого Иахйи Махдави. Тематическая груп
пировка произведений Ибн Сины, известных в рукописях или только 
по упоминаниям, прояснила их внутреннее соотношение и позволила 
получить наглядную картину его научного наследия.

Остальные статьи освещают частные проблемы, связанные с 
изучением творчества Ибн Сины.
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Три is лес вводят в научный обиход сведена о рукописях 
is ленинградских собраний - копдят сочинений Ибн Сжнн, и  пе
реработок ■ переложений л и  кошентармев на и х .  В статье 
А.Т.Тагжрджанова i С.Б.Фроловой Ценгаградский гос.университет) 
кратко охарактеризовал! 9 рукопнеей трудов Ибж Сив, хранящихся 
в восточном отделе Научной библиотек! Ж 7 ;  статья раскрывает 
та ле содержание нескольких малых медицинских трактатов Ибн 
Сины. Следухцая статья дает щдентификацив ■ описание 27 руко
писей сочинений Ибн Сини га собрания Института востоковедения 
АН СССР, распределенных по тематическим рубрикам. Статья А.Т. 
Тагирджанова приводит хронологический перечень авторов, соста
вивших кошентарин на знаменитую изящную касцду "О душе", ко
торая считается принадлежащей перу Ибн Сини, хотя и не упоми
нается в ранних источниках; эта статья завершается детальна! 
описанием рукописи (га собрания ЛГУ) одного из таких коммента
риев, сочиненного в ХУЛ в.

Статья В.Г.Ахвледиани (Тбилиси) показывает, что в своем 
небольшом трактате, посвященном вопросам артикуляции звуков 
речи, Ибн Снна выдвинул ряд оригинальных положений, ванных не 
только для истории арабского языкознания, но н дня многих проб
лем общей фонетики. Примечательно, что некоторые идеи н выводы 
Ибн Сины лежат в русле развития современной лингвистики.

Сборник заключает статья В.А.Ливиица и Л.П.Сыярновой об 
источниках формирования, составе и морфологической структуре 
терминологической лексики в труде Ибн Сины Данни-няма - первом 
известнее нам философском сочинении на языке парен. В статье 
показано, что Ибн Снна хорошо понимал основные тенденции раз
вития лексики родного языка (который в Х-начале XI в. только 
начинал употребляться в научной прозе), широко использовал в 
Даннш-наиа арабскую терминологию ж, особенно, вальки с арабских 
терминов, а также обнаружил глубокое знание унаследованных мо
делей словообразования парси, которые восходят еще к среднепер
сидскому языку сасанндской эпохи.
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0.Г.Большаков

БУХАРА В М Е Н И  ИБН СИНЫ

Время Ибн Саны замыкает собой два века стремительного 
взлета натки на Ближнем и Среднем Востоке, которые А.Ыец соб
лазнился назвать "Ренессансом ислама”. В самом деле, трудно 
удержаться от громких эпитетов, говоря об эпохе, когда в Сред
ней Азии одновременно жили два таких титана, как Ибн Сииа и 
ал-Бируни, но при этом следует учитывать, что именно в это 
время начинается перелом в интеллектуальной жизни общества, 
начало ее упадка, из-за которого в течение нескольких последую
щих веков здесь не появилось ни одного значительного ученого.

Упадок естественных и точных наук после XI в. характерен 
дня всего мусульманского Востока, и его объясняют усилением 
религиозной идеологии, враждебной точшм наукам; однако сани 
причин ее усиления требуют глубокого анализа. Для этого необ
ходимо учесть сложный комплекс социальных, экономических и 
Идеологических проблем. Отсутствие единой обязательной позиции, 
определяввейоя в христианстве постановлениями соборов и пастыр
скими посланиями, допускало в мусульманском мире значительное 
разнообразие точек зрения, выраженное порой в таких нюансах, 
которые мы часто не в состоянии адекватно' воспринять н оценить.1 
Резкие оценки и обвинения в неверии, встречающиеся в средневе
ковой религиозно-философской полемике, не всегда можно прини
мать 8а господствующее мнение. Словом, для понимания того, как 
формировались научные убеждения и интересы ученого той эпохи, 
нам не достает всестороннего знания характера ее духовной жизни.

Даже в случае с Ибн Синой, располагая редчайшим докумен
том - записью его рассказа о первой половине жизни, вделанной 
его верным учеником ал-Дкузадкани,2 мы остаемся в неведении, 
что случайно и что закономерно в его научной биографии, какие 
именно научные свершения воспринимались им и его современниками 
жак отирнтия.

Во многих нооледоважях жизни Ибн Сини подчеркиваются его 
атвхжм н враждебное отношение к нему мусульманских ревнителей 
вера. Но бнх лк Нбя Сина подлинным атеистом, или только казался 
таким наиболее рьяным поборникам благочестия? Ответить на это 
майю только иная систему представлений значительной части 
мусульманских ученнх, мбо резине обвинения я преследования были
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уделом не столько атеистов, сколько инаковерущнх. Что хе ка
сается Ибн Сивы, то даже крупнейший критик его философских 
взглядов, ал-Газади, не мог упрекнуть его в безверии н ладь 
осуждал за употребление вина.8

Вопрос о религиозных убеждениях Ибн Сини, как к многие 
другие неяснее вопросы его жизни ж творчества, еде ждут обшир
ного исследования, мы же ограничимся в данной статье более 
скромной задачей: попытаться представить некоторые стороны жиз
ни Бухары в последние 20 лет правления Саманддов, когда Ибн 
Сива сформировался как лхчность ж ученый.

Как известно, Абдаллах, отец Хусейна Ибн Снвы, бни мелким 
чиновником, скорее всего по финансовому ведомству, что не поль
зовалось уважением благочестивых мусульман, во давало средства 
для безбедного существования. Послужив в Бухаре, он получил 
самостоятельный пост в селении Хурмитан, а затем, хенжвмжоь, 
переселился в центр округа, городок Афгану,
где и родился Хусейн.

Афгана относилась к числу бывмкх дяхханскхх резиденций,
которые (г возвышением Бухары после арабского завоевали посте
пенно утрачивали прежнее политическое значение (подобно Варда
не, Рамнтану и Бараше), превращаясь в захолустные администра
тивные центры. Наиболее подробные сведения о вей мы. нятд^м у 
Нарпахи: "Афгана. Имеет большой шахристан и нощвув городскую 
стену;* ей подчинен округ. Один день в неделю в вей бввает ба
зар. Обработанные земли и пустоши этого селения являются вах- 
фом ищущих знания...5”. Спустя сорок лет ад-Мукаддасн счел воз
можным сказать о ней всего несколько слов: "Афгана. В западной 
части /оазиса/ много газиев,8 обширный круг; чистая"^. Мукадда- 
си считал Афницу городом, но сам Ибн Сжна, вспоминая ее, назы
вал "селеньем”.

В этих маленьких городках причудливо переплеталась согдий
ская старяяа ж мусульманская новь. В Афшжве стояка мечеть, по
строенная Кутейбой ибн Муслимом, привлекавшая богомольцев даже 
из Бухары8 , а в окрестных городках, (ж, быть может, также в 
Афннне) открыто справляли доыусульманские праздники8 , а кое-где 
арабский и нерсвдско=таджикскжй язык еде не вытеснил согдий- 
окжй10.

Бухарский оазис занимал своеобразное положение: он был 
отарым оплотом ислама, расположении казалось бм в самом серд
це мусульманской Средней Азжж, а в то же время на его границах
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ила непрерывная борьба с кочевниками-язычниками. Укрепление 
государства ври Исмаиле Саманн, позволявшее последнему отказа
ться от поддержания стены вокруг оазиса и произнести знаменитую 
фразу "Я - стена Бухары", не означало прекращения этой борьбы. 
Вокруг Пайкенда по крайней мере до середины X в. в крепостях- 
рибатах несли караул газин11. Все это поддерживало особую воин
ственность духа бухарских мусульман.

Около 984 г. семья Ибн Сини перебралась в столицу. Поско
льку отец, по-видимому, не занимался ремеслом или торговлей, то 
такой переезд должен означать, что ему удалось получить место в 
центральном ведомстве. Не исключено и то, что он хотел дать де
тям лучшее образование, чем его можно было получить в провин
циальном городке.

Саманидсвая столица в ту пору была одним из крупнейших 
городов Средней Азии и превосходила по величине многие знамени
тые города Ближнего Востока, такие как Дамаск, Иерусалим и даже 
Александрия. Подробные описания Бухары у Нароахи и ал-Истахри

представить облик города детских и

Ядром города был немусульманский шахристан, расположенный 
на высоком холме, образованном многовековши наслоениями, пере
сеченный накрест двумя основными магистралями. Такие перекрест
ки, называвшиеся Чахарсу (Чорсу) или по-арабски "ыурабба'а", 
обычно были центром торговой жизни города, но в Бухаре основные 
базары находились на юге к юго-востоке от махристана. Холм древ
него иахриотана и сейчас отчетливо заметен, особенно его запад
ный склон обращенный к Арку, а на перекрестке в X7I в. был по
строен купол Таки Заргаран.

Торговая аристократия, меняли, торговцы пряностями и тка
нями располагались на юг от шахристана, между сохранившейся до 
напих дней мечетью Патаки Аттари н куполом Таки Саррафан ("ку
пол менял"). Далее на северо-восток млн обувные, зеленные и дру
гие менее значительные торговые ряды1'3 .

Другим оживленным местей Бухары был район от юго-западного 
угла махристана до Региотава (сохранившего название до нашит 
дней), где находился дворец Саманвдов, присутственные места (ди
ваны) , соборная мечеть и государственная ткацкая мастерская (ти- 
оаз). возможно, что здесь не были и лавки книготорговцев, которые
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На восток от пахристана, меаду ним и позднвсредневекова! 
кладбищем Нурабад, находился аристократический район Кушки 
Муган ("замки магов"), в котором до конца IX в. в замках среди 
садов коки потомки дихканов, выселившихся из города после при
хода арабов и долго сохранявших верность зороастризму. При Са- 
манидах его облюбовала новая знать н гвардейцы-гулямы, платив
шие огромные деньги за удовольствие и несть жить в этом районе 
- до 4000 дирхемов за дкуфтх гов.*6 О прежних обитателях в кон
це X в. напоминали только названия "Кушки муган", "Снкка муган" 
(Улица магов), Ворота улицы магов и Квартал дихканов16.

Вентральную часть города, прилегавшую к шахрвстану, охва
тывала стена, сооруженная в 849-50 г. Местоположение нехоторвх 
из ее И  ворот обозначено древними кладбищами6*', но сведения 
письменных источников настолько неясны, что провести о уверенно
стью ее контур не представляется возможным, а иногда даже выска
зывается сомнение в ее существовании.^6

При Самантах Бухара значительно выросла. Новая стена (пи
сьменные источники молчат о времени ее строительства), по свиде
тельству ал-Истахри, охватывала территорию в полфареаха,16 -что 
у средневековых авторов при приблизительной оценке размеров го
родов обычно соответствует не 3, а примерно 2, (а то н меньше) 
км. Действительно, от западной границы города, проходившей 
вплоть до ХУ1 в. по линии проспекта Хнёбон, образовавшегося 
после сноса стены26, до восточной, проходившей восточнее медресе 
Калдабад26, несколько более 2 км. На севере н на юге границы 
Бухаре примерно совпадали со стеной позднесредневекового города.22

В этих пределах Бухара занимала площадь около 375 га, вме
щая примерно 40-50 тыс. жителей.26 Но это населен» распределя
лось очень неравномерно: на периферии било иного садов, а в цен
тре, в шахристане, куда не доходили каналы, дома стояли апдоинн- 
ми массивами без всякой зелени н даже без дворов, как в Самаркан
де того же времени2^.

По счастливому для нас совпадению почти в те же годн, когда 
семья Ибн Сины переселилась в столицу, Бухару посетил замечатель
ный арабский географ ал-Мукаддаси, оставивший красочное ее описа-
нив •

"Нумуджкас - столица Бухары.26 Он напоминает Фустах гнило
стью и чернотой почвы и обширностью базаров н похож на Дамаск 
постройками и окрестностями, и теснотой домов ■ многочисленностью 
балконов. Он расположен на равнине, каждый день увеличивается, и 
не видел я в неарабских странах более застроенной н более потно
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населенное недхны. У нее сень ворот, обитых железом: ворота Цур, 
ворота Подхода, ворота Железные, ворота Кухевдиза, ворота Бану 
Са*д, ворота Бану Аоад, ворота Недннн. А за ней находится кухен- 
днз, которым владевт правители, в нем их сокровища и темницы.
У него двое ворот: ворота Равнины и ворота Соборной мечети. А 
соборная мечеть находится в медине, в ней несколько чистых дво
ров, вое эти дворы и все его мечети - великолепны, а все базары
- приятны.

А у рабада - 10 ворот /дарб/28: дарб ал-Кайдан, дарб Ибра- 
х ш ,  дарб Мардакаван, дарб Калабаз, дарб Наубахар, дарб Самар
канд, дарб Фагаскун, дарб ар-Ввмисанийа, дарб Хадшарун, дарб 
Гувадх и тянется от них застройка. А внутри их д ругие 10 дарбов, 
которые были заотроеин в древности, названия которых из них
различны,

А царский дворец находится па равнине лицом к кухендиэу и 
спиной к нибле.28 И не видел я в странах ислама портала величе
ственнее и внушительнее, чем портал /этого дворца/. И нет в 
этой стране /иклйц/ города более застроенного и более беспокой
ного для его кителей, чем этот.

Он благословен для того, кто стремится в него, добычливый 
для того, кто ищет в нем пропитания, добрый к тому, кто живет 
в нем. В нем кушания приятные и бани опрятные, и улицы широкие, 
воды пресные, а постройки прелестные. Он - друг в пропитании и 
средствах существования, Й нем много фруктов и ученых собраний. 
Сообщества их поразительны, а у простого народа есть знание 
фикха н воспитанность. В нем много подвижников и мало невежд.
Он - местопребывание царей ислама н средоточие основательных 
ученых, обучают там только фактов и комментаторы Корана. Не уви
дишь в нем сборцика податей н торговых сборов. Они /жители/ на
слаждаются справедливостью султана и пользуются безопасностью и 
благодеяниями.28

Но только дома в нем тесные, пожары частые, он вонючий, 
блошливый, то жаркий, то холодный; «птдци соленые, каналы норв- 
цаемые, отхохже места отвратительные, характер дикий, 
дорогие, тнмн31 душные, педерастия явная. Он - нужник этого драя 
я самый тесный из городов Востока.22 Приезжают в него ЛЕДИ» ОТ- 
хрнто нарушавшие мораль, скверные в общении,23 не уважапдие об- 
цжну, ж появляются там слуги, которые надевают шали и парчу, 
жьют ив золотых и серебряных сосудов и пренебрегают делами
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Этот облик богатого а грязного, гордого своей славой ж 
неудобного для жнзнж города Бухара сохранила до н а ш а  XX в. 
Разница, по-ввдимоку, была только в тон, что в X в. сцда стека
лась бЬлькая масса денег, чем при последних бухарсххх экерах, 
так как Пям«иддд реоиоряиалиоь звачнтехьно больней территорией. 
Эта деньга, превращавшиеся в жалование армии а чиновничества, 
сулила торговцам а ремесленникам надежные заработай а вноокже 
прибыла а привлекала сцда искателей карьера.

Многочисленность населения способствовала дифференциации 
его деятельности, узкой ешциализацин торговли к ремесла. В 
крупнейших городах, таких как Каир-фустат к Багдад, насчитнвалось 
более двухсот различных профессий (включая сада всякого рода об
служивающую деятельность, вплоть до гадальщиков а толкователей 
снов). Наиболее массовые ремесла и виды торговка имели свои спе
циализированные базаре, по которым иногда называлась квартала а 
целые районы города, но, по-видиисиу, нигде не было жилых квар- 
талов, заселенных представителями одной профессии.

Насколько мы мохем судить об облике среднеазиатских городов 
этого времени но археологическим данным, процесс обособления 
кварталов,сворачивания их вовнутрь, спиной к улице, еще только 
начинался. В центре города дома, почти не янеяоде дворов, выхо
дили прямо на улицу, но на окраинах о более свободным расселением 
и более з а м к н у т  образок жизни обособление отдельных групп до
мов могло начаться раньше, особенно у иноверческого населения. 
Интенсивность образования самодовлеющих кварталов зависела от 
степени безопасности в городе: чем беспокойнее была хнэнь, чем 
чаще приходилось прибегать в самообороне, тем быстрее они обосо
блялись.

Бухара при Сананидах, кажется, не знала острых внутригород
ских распрей. Ал-Иухаддасж, говоря о борьбе территориальных я 
религиозных группировок горожан во многих городах Хорасана и 
Средней Азии, обходит Бухару молчанием. Видимо, господство сун
нитов было настолько п о д а в л я ю щ и м, ч т о его никто не питался оспа
ривать.^ Это не значит, конечно, что в Бухаре не было острых 
социальных конфликтов, они до поры сглаживались привилегированна! 
положением кителей столицы. Слова ал-Ыукаддаси, что в Бухаре ае 
увидишь сборщика торговых налогов, вряд ли случайны, за ними 
скрывается особая политика Сашанвдов в отношении кителей столице.

По представлениям мусульманских правоведов, с торговцев- 
-мусульман полагалось брать только закат, благотворительный сбор 
в польву нуждающихся, в размере 2,5 %, сборок и расходованием
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которого должны ведать не государственные чиновники, а кади 
жхи инов представитель общины. В действительности же всегда су
ществовали различные другие оборы, представлявшиеся горожанам 
неправеднши и незаконными. Тот же ал-Мукаддаси отвечает, напри
мер, очень высокие торговые сборы в Иерусалиме. Ошанины, как 
видно, обходились без такого обложения н тем обеспечивали себе 
долгое время благосклонность населения страны.

Бухара, как и другие города мусульманского мира, не имела 
органов самоуправления. Вое стороны лизни города вплоть до ор
ганизации торговли контролировались и управлялись государствен
но! аппаратом, а благоустройство всецело зависело от благотво
рительности государя или городских богачей. Так, при ал-Ыукад- 
даси ремонт ирригационных сооружений в Бухаре, разрушенных па
водком, взял на себя известный хадиоовед Абу-д-Аббас ал-Йазда- 
ди.38 Обычно организатором важнейших работ в городе становился 
кади, который и в других случаях оказывался высшим представите
лем горожан перед властями. В более позднее время во многих го
родах Хорасана упоминается старшины города, ранен, из числа 
почтенных горожан, утверждаемые на этом посту государством, но 
нх функции к пределы власти остаются неясными.

В этих условиях в мусульманских городах была очень велика 
роль лиц, которых современные социологи называют неформальными 
лидерами. Основная масса их происходила из среды мусульманских 
правоведов н богословов.

Называть их "мусульманским духовенством" можно только очень 
условно, так как большинство мусульманских юристов н богословов 
сочетало свои занятия религиозными науками с торгово-ремесленной 
деятельностью, не составляя особого сословия^'. Истолкование до
гматов религии и этико-правовых установлений принадлежало не 
государственным и церковным учреждениям, а неслухклым горожанам, 
частным лицам, знания которых в области религиозных наук призна
вались окружающими достаточными для вынесения собственного суж
дения. Os официальность их мнений особенно импонировала собратьям 
по классу. Парадоксальность мусульманского права состояла в тем, 
что государство теоретически не имело законодательной власти и 
роль неофициальных лиц, частных правоведов-факихов могла быть 
вайе, чем государственных деятелей.38

Вое столпы маржата были горожанами, торговцами и ремеслен
никами, иоетощу все этико-правовые сочинения наполнены апологией 
торгово-ремесленной деятельности как единственного честного спо
соба приобретения средств существования, в противоположность жа-
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OQ
лованию на государственной сл уж бе . Достижение материального 
достатка, необходшого для невавЕСШОстк мнения ■ не омраченных 
заботами размышлений о религии, возводилось ш и  в ранг религио
зной обязанности. Обычных для феодальной атихж дроблен соотно
шения обязанностей вассала и сюзерена для факихов-горован воо
бще не существовало. Шариат, с известными оговорками, можно 
считать идеологией горожан, моральной н организующей силой в жх 
пассивной и активной борьбе против феодальннх правителей. А 
идеалом, за которой они боролись, била свобода торговли и ремес
ленной деятельности в рамках материальных ж моральных обязатель
ств, налагаемых иариатон. Вое разногласия многочисленных икон и 
направлений суннизма и шиизма лежали в сфере обрядности, теоло
гии и проблемы наследования духовной власти над общиной, мало 
затрагивая социально-экономическую сторону правового учения. 
Qo-видимому, даже исмаилизм, которому остальные мусульмане (а 
за ними и некоторые современные историки) приписывали отвериевие 
шариата, не имел в этом отношении существенных отличий.

Влияние мусульманских ученых определялось их органпмиим 
родствен! с т е ш  грушами городского населения, из которых они 
вышли. Завоевать их значило завоевать сердца горожан. Пямпичти 
прекрасно понимали это и оказывали им всяческое внешнее почте
ние. "К их обычаям относится то, что они не заставляют людей 
знания40 целовать землю. В течение всего месяца рамадана они по 
вечерам устраивают собрания для диспутов в присутствии султана. 
Он начинает, задает вопрос, а затем его обсущдают ... У них 
нет обычая устраивать трапезу простонародью, но когда хотят 
оказать честь кому-нибудь, то вазнр, который управляет делами, 
сажает его за стол с ниш, как зто сделали с Абу-д-Аббасом 
ад-йаадади.41 А иногда в важных случаях они беседуют о послами, 
как беседовали с шейхом Абу Салихом, когда посылал его к Абу- 
ча-Хасану Главнокомандующему.*2 Они всегда выбирают самого све
дущего в фикхе, какой есть в Бухаре, н самого благочестивого, 
возвышают его, испрашивают его мнения, удовлетворяют его нущдн х 
ведут дела так, как он скажет, - такого, как шейх, славный имам 
Мухаммед мбн Фадл43".

Очень часто занятия фикхом становились семейной традицией 
и возникал настоящие династии. В Бухаре И - Х  в. большим автори
тетом пользовались три поколения рода Абу Хафса, получившего 
эпитет Великий. Его сын Мухамед сыграл важнейшую роль в созда
нии общественного мнения в пользу приглашения Исмаила Саианх в 
Бухару*4 , а его внук упоминается в 30-х годах X в. как важнейший
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авторитет в дедах правоверия4®. Некоторые факихи меняли за свою 
жизнь несколько должностей. Так, Абу Наср Мансур ал-Харби, упо
минаемый среди почтеннейших бухарцев своего времени4® , был сна
чала кади Ферганы, затеи помощником градоначальника (хакима)

В конце концов такие деятели сливались с бюрократией и пе
реставали быть выразителями мнения среднего слоя горожан, во на 
сиену ии из среда горожан поднимались новые знатоки религиозной 
истины, авторитет которых в глазах горожан не уменьшался из-за 
отсутствия громких титулов, ибо уважалось знание, с нашей точки 
зрения, схоластическое и никчемное, но составлявшее важнейшую 
часть духовного существования людей той эпохи. Поставить пере
дачу религиозных знаний под контроль государства удалось лишь в 
следующем столетии созданием широкий сети специальных высших 
шкод - медресе.

Отношения между Саманидами и властителями дум горожан, не 
всегда были идеальными. С одной стороны, государи, оказывая им 
знаки внимания, считали возможным обходиться без их услуг: на
пример при ал-Мукаддаси в отсутствие проповедника в соборной 
мечети Бухары хутбу провозглашал начальник полиции. С другой 
стороны, официально утвержденные лица теряли для горожан преж
ний авторитет. Это, как известно, сыграло решающую роль в по
следние дни Саманндов, когда Бухарцы не вняли призывам официа
льных хатибов помочь династии: "когда простой народ услышал 
это, то обратился в своим фажихам и испросил фетву относительно 
участия в сражении и те запретили им это"4®.

Этот текст, впервые исследованный В.Р.Розеном, мы можем 
теперь понять несколько конкретнее, дам прежде. Сейчас выясняе
тся, что горожане были не просто неорганизованной массой с ору
жием, а имели особую вооруженную организацию аййаров (или фит- 
йан), которых прежде считали просто разбойниками и бродягами.
Как оказалось, звание аййара считалось почетным и понятие "ай- 
йарш” (аййарское поведение) было равнозначным рыцарственности49. 
Дййарн в Хорасане в XI в. упоминаются довольно часто, а в Сама- 
нидское время в Бухаре они названы лишь однажды, в связи с вос
станием 930 г., когда их выпустили из тюрьмы. Сейчас в нашем 
распоряжении появилось еще одно и очень интересное свидетельство 
официального призвания организации аййаров в Бухаре.

В опубликованной 2G лет назад, но еще мало известной у нас
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антологии диковинных событий, "Китаб аз-заха;ир" ар-Рапшда 
ибн Зубайра, сохранился полулегевдарный рассказ о приеме в 
327/939 г. в Бухаре Насром П посольства из Китая. Стает его 
таков: Насру постуши донос на какого-то нишапурского безбож
ника, его привезли в Бухару и поручили внуку Абу Хафса разо
браться в его убеждениях; обвиняемому удалось бежать в Ки
тай, стать там вазиром и убедить императора, что мусульман
ские страны легко завоевать; император направил посольство с 
провокационным требованием заплатить дань за 27 лет, но Наср 
устроил послам такой пнтиый прием и продемонстрировал столько 
войска, что устрашенные послы посоветовали императору принять 
ислам, что он и сделал50.

Перед нами, несомненно, сильно романтизированный во сла
ву ислама рассказ о посольстве ко двору Насра П, с которым 
уехал на Дальний Восток Абу Дулеф; возможно, что в основе рас
сказа лежит неизвестный отрывок из его записки5*. И.Ю.Крачков- 
ский относил это событие предположительно к 331/
942 г.л5^ но теперь его можно точно датировать концом 938- 
939 г.

Для нас важен лишь один эпизод: встреча посольства горо
жанами. Для встречи посольства в Кернине был послан отряд 
добровольцев /ал-мутавв!#' во главе с факихом Абу-л-Аббасом 
Ахмадом ибн Абд ал-Вахидом,54 а бухарцам было приказано укра
сить город. Послы проследовали до 'Бухары и переночевали в 
поле, "а когда они проснулись и посмотрели, то увидели, что 
весь мир колышется волнами с шумом и гамом, и были вынесены 
знамена /бунуд/ Бухары, а их в Бухаре 1700 знамен, и вышло с 
каждым знаменем от 200 до 1000 человек. (Это - только знамен 
аййаров, не считая значков /алам/ газиев. ... Повезли их /по
слов - О.Б./ на конях, а город был уже украшен, разукрасили 
его от начала до конца шатрами из кусков шелка, покрытыми дра
гоценными тканями, и вышли женщины и мужчины, чтобы посмотреть 
на них. Когда они доехали до ворот города /мадина/, то их спе
шили и повели пешком через весь город /балад/, пока они не до
шли таким образом до равнины у Нахр ал-мавалип55.

В этом рассказе сквозь фантастический сюжет и гиперболы 
прогладывают очень достоверные детали первоосновы, которые не
возможно было выдумать.55 Полагаться на цифры этого сочинения 
невозможно,5^ однако сам факт участия отрядов аййаров со свои
ми знаменами в высокоторжественной церемонии наряду с гвардией
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н г а м а ш  не вызывает сомнения. Следовательно, ополчение го
рожан не било просто вооруженной толпой, а вмело организован
ное адро.5® Можно понять, что отказ бухарцев поддержать Сама- 
индов оказался роковш для династии.

Однако в ту пору, когда семья Ибн Снны переехала в Буха
ру, еще ничто не предвещало скорой катастрофы. Саманидский 
двор привлекал к себе искателей карьеры и деятелей литературы 
н искусства, которце в то время не могли существовать без ме
ценатов. "И была Бухара в правление Саманидов средоточием 
славы и Ка' бой царства, собранием выдающихся людей эпохи, ме
стом восхождения звезд образованности земли, ярмаркой замеча
тельных ученых"59.

Мы хорошо знаем, что саманидская Бухара являлась центром 
формирования новой литературы на языке парси н, действительно, 
стала "местом восхождения" нескольких классиков персидское 
таджикской литературы, но все это было чаотным случаем более 
общего явления — словесность составляла основу придворного 
образования, с помощью которого можно было добиться жизненного 
успеха. Религиозные знания подразумевались сами собой, но бо
льшинство придворных не вло дальше необходимого минимума: изу
чения Корана и основ фннха, остальное было делом специалистов. 
В придворном обиходе требовалось другое: хорошие манеры, уме
ние вести занимательную беседу, составить предельно лаконич
ное выразительное послание, основанное на нгре"слов или нео
жиданном повороте коранической цитаты5®. Хорошим панегириком 
и изощренностью канцелярского стиля можно было продвинуться 
в столице или добиться недурной должности в провинции, вроде 
начальника почты51, который получал то же жалование, что и 
наместник, но имел еще удовольствие присматривать за его бла
гонадежностью.

В соответствии о этим строилась иерархия ценности наук. 
Все, что обеспечивало успех црш дворе и входило в обязательное 
образование государей ■ аристократии: грамматика, стилистика, 
знание поэзии и истории, - ценилось выше, чем практические 
науки. Даже тажой широко образованный человек, как Абт Уя й й я и 
ат-Таухидж, отдавал им предпочтение перед математикой52.

Только отдельные, наиболее широко образованные правители 
о природный влечением к науке в шаровом смысле слова выходили 
8а рамки традиционные интересов в пристрастий. Тогда возникали 
также грандиозные научные предприятия, как "Дом мудрости" ал- 
■амува в Багдаде ж экспедиция по измерению градуса меридиана.
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Но Саманнды не -отличались особой любовью к этим наткан, 
хотя и собирали в свою библиотеку разнообразнее книги но всем 
отраслям знания. Поэтому Бухара не привлекала к еебе крупных 
математиков, астрономов или химиков. Если они и появлялись, то 
предпочитали искать более широкого поприща в других меотах. 
Цй д ш п ш я  также рассматривалась как обслуживающее ремесло, не
достойное ни аристократа, ни особо благочестивого мусульманина. 
Показательно, что об одном из ученых саманидского круга, Абу- 
л-Хасане ал-Ифрикн, ао-Са*алиби пишет: "он занимался медициной 
и астрологией, но занятие, которое давало средства к существо
ванию - его стихотворство"63'

Общественное мнение широких городских слоев также прохлад
но относилось к математике и естественным наукам, остававшимся 
в лучшем случае безобидной забавой отдельных чудаков, вроде зе
ленщика, у которого Ибн Снна учился алгебре6^.

В исламе не было заложено враждебного отношения к опреде
ленным наукам и научным воззрениям, они формировались в соответ
ствии со взглядами людей, разрабатывавших мусульманскую доктри
ну. А этими людьми, как мы уже говорили, были выходцы из сред
него слоя торговцев и ремесленников, которые с активной недо
брожелательностью относились ко всему непонятному и ненужному 
для них. Для них равно неприятным было и то, что они считали 
излишествами придворных, и необязательные для мусульманина за- 
•нятия ученых. Естественно, что когда такие люди добирались до 
высоких постов или под их влияние попадали могущественные госу
дарственные деятели, то в их руках оказывались сильные средства 
,воздействия на инакомыслящих. Именно так в мусульманском обще
стве, первоначально знавшем только запрещение идолопоклонства, 
постепенно сложилось отрицательное отношение к изображениям 
живых существ, поскольку для среднего слоя горожан живопись 
была таким же проявлением осуждаемой роскоши, как шелковая 
одежда у мужчин и золотая посуда.

Занятия языческими "греческими науками", ненужными для 
постижения божественных истин, стояли в глазах благочестивцев 
в одном ряду с такими прегрешениями, как игра в шахматы, пенье 
и слушание музыки, ношение шелковой одежды или занятие живопи
сью. Но если они были не в силах запретить могущественным вель
можам и их окружению отказаться от таких удовольствий, то соз
дать атмосферу подозрительности и недоброжелательства к ученым, 
не имевшим обычно высокого положения в обществе, было несложно.
И чем далее, тем более одиозными становились такие науки.
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Проход Караханидов означал не только превращение Бухары 
из столица больного государства в провинциальный центр (что 
само по себе должно било вызвать отлив части образованных лю
дей, кормившихся ори богатом дворе Саманидов), но и торжество 
ортодоксии. Бухарокие факихи недаром отметили в своей фетве 
относительно войны с Караханщами их "хорошую веру"®®: тюркские 
ханы, сильно уступавшие Саманидам по культурному уровню, смо
трели на местных богословов и факихов с куда большим почтением, 
чем прежние правители, допускавшие их до себя, но не подчиняв
шиеся. В новой ситуации факихи стали полными хозяевами общест
венного мнения.

В этих условиях занятия в Бухаре философией и логикой, 
особенно привлекавшими Ибн Сину, без могущественных покровите
лей становились затруднительными. К тому же у него, по всей ви
димости, не было состояния, достаточного для экономической неза
висимости, а административная служба "у султана", о которой он 
сам глухо упоминает®®, оказалась неудачной®7. После смерти отца 
Ибн Сыну уже ничто не удерживало в Бухаре. Ему не приходилось 
долго думать над выбором; искать покровительства у могуществен
ного, но пренебрежительно относившегося к ученым Махмуда Газна- 
вн, или ехать к хорезмшаху, у которого собрался кружок талант
ливых ученых, близких Ибн Сине по взглядам - он выбрал второе.

Так кончился бухарский период жизни Ибн Сины, сфоршровав- 
ший его как мыслителя, и начались годы странствий, годы славы 
и преследований, взлетов и падений.

Ср. разнообразные истолкования понятия "знание" мусуль
манскими учеными: Ф.Роузентал. Торжество знания. Концепция зна
ния в средневековом исламе, М., 1978.

О
К этой записи восходят обе версии биографии Ибн Сины:

см. Талона оиван ал=хнкма, та’лиф ал=имам Загар ад-дан... 'Али • — •
аляБайхакй, Лахур,1351; ГЬп eiaQifti’a Ta’rlh al-Никажа* *. Auf 
ОхоаД der Yorarbeitea A.MOller'e brag. J.Lippert. Leipzig,1903.

q
На это указывает А.В.Сагадеев, см. его примечание в кн.: 

Ф.Роузентал. Торжество знания, с.337.

* В тексте j L »  , что может означать и цитадель, и просто 
любую крепостную стену. У Наршахи при описании селений оазиса 
цитадель ввиду называется jjtf , a , как несомненно яв
ствует И8 описания Варданы (там же) , -  городская стена.
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5
Та’рйх=и Бухара-, тасхйх=н иударрис=и Ридавй, Тиран 

/1318/, 18. Под "ищущими знания" ( (Je Ц1») могут подразуме
ваться не только учащиеся, но и мусульманские ученые, которые 
всв жизнь "ищут знания".

6 Добровольцы, сражавшиеся с язычниками.
7
OMorlptlo 1*р«П1 noelaaicl anetore ... al-Nokaddaal. - 

Bibliotheca Geographoruai Arabieorun ad* M.J.De Goeje. I H .  
Lugdimi Batитогом, 1877, о.282.

6 Ta'pfc* Бухара, c.I8.

9 АбуреЙхан Бмрунн (973-1048). Избранные произведения.I. 
ппмятаиди минувших поколений. Пер. М.А.Салье. Ташкент, 1967, 
с.254-255.

19 Ал-Мукаддасл, с.335-336.

^  Al-naaalek val nanalak by Iatakbxy r»-edited by lull»
G.Abd el Aal el HTnT, Cairo, 1961, c.175; Ta'pfir-и Бухаре, 
c.22; cp. также: ал-Мукаддаси, с.282.

12 0.А. Сухарева. К истории городов Бухарского ханства (исто
рико-этнографические очерки). Ташкент, 1958, с.13; А.М.Белениц- 
кий, И.Б.Беятович, О.Г.Большаков.Средневекрвый город Средней 
Азии, Л., 1973, с.232-254.

Любопытно, что не только торговцы пряностями и парфюме
рией и менялы, но н торговцы обувью вплоть до начала XX в. про
должали торговать примерно на тех ае местах. См. Л.И.Вемпель.
Из истории градостроительства на Востоке (Материалы по плани
ровке старой Бухаре). - Искусство зодчих Узбекистана. Ташкент, 
1962, с.239.

^  П т  А Ы  Uaeibla hr eg. топ AJfflllar. KSnlgsberg, 1884,
с.З; ал-Кифтё, с.415.* •

Площадь, которую пара быков может обработать за день 
(0,4-0,5 га) или за сезон (7-12 га). Последняя мера употребля
лась в Средней Азии в XIX в. (В.Хинц. Мусульманские меры веса 
с переводе»! в местрическую систему. Е. А. Давидович. Материалы 
по метрологии средневековой Средней Азии, Ы., 1970, с.122-123), 
но земля в городе никогда не измерялась такими большими едини
цами, поэтому здесь речь идет о 0,4-0,5 га.

16 Название Куйи Дехкан сохранилось в вакфной грамоте 1407-
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8 г., позволяющей локализовать этот квартал в гузаре Мулло 
Пайрави (О.А. Сухарева. Квартальная община поздвефеодального 
города Бухары (в связи с иоторией кварталов). К., 1976, с.295, 
300), на территории бившего шахристана, а не восточнее его. 
Однако, судя по Барвихи (Тарйх-и Бухара, с.68), Куйи Муган 
(Сикка ыуган), явно находившаяся вне шахристана, не отделялась 
стеной от Куйи дихканан. Возможно, с X до ХУ в. несколько изме
нился объем местности Куйи дихканан (Куйи дехкон).

17
В.А.Шишкин. Архитектурные памятники Бухары. Ташкент, 

1936, с.18-19.

Реконструкция, предложенная авторш данной статьи (Сре
дневековый город..., рис.95), вызвала ряд возражений (Е.А.Дави- 
дович. Дискуссионные вопросы в кн.: А.Ы.Беленицкий, И.Б.Бенто- 
вич, О.Г.Большаков "Средневековый город Средней Азии". - Древ
ность и средневековье Средней Азии, К., 1978), которые автор с 
благодарностью принимает в той мере, в какой они помогают ис
править фактические ошибки и слабые места аргументации, но ос
тается при прежнем мнении о расположении стены южнее канала 
Шахруд.

T Q
Во всех арабских рукописях географий адрИстадои и Ибн 

Хаукаля - фарсах, диаметр города в полфарсаха указывается то
лько в персидском переводе (Насалик ва мамалик, та'лйф Абу Исхак 
Ибрахим Истахрй, тарджама=йи фарой аз карн=и 5/6 хцджрй. Тигран*, 
1340, с.239), ему приходится отдать предпочтение, потому что 
Бухара явно никогда не простиралась на 5-6 км и, кроме того, 
при переписках и переводе слово "половина" скорее пропало бы, 
чем появилось там, где его не было.

22 0. А. Сухарева. Бухара XJX-XX века (Позднефеодальный го
род и его население), U., 1966, c.3I; О.А.Сухарева. Квартальная 
община..., с.150.

21 О.А.Сухарева. К истории городов..., с.53-56; Она же. - 
Квартальная община..., с.296-301.

22 Ш и н е  ворота рабада Бухары, Ворота Ибрахима, упоминаемые 
Кубани (ал-Истахрн, с.62), находились около поадних ворот Наыаз- 
гах (О.А.Сухарева. К истории городов..., с.36), на севере же 
холм о могилой Абу Хафоа всегда был вне города.

22 Ранее указывалась несколько большая площадь (400-450 га) 
высчитанная по недостаточно точным планом (Средневековый город,
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0.247, 265), но это.исправление не влияет на прежнюю оценку 
численности населения, поскольку соответственно умевьмаетоя и 
площадь мангытской Бухара, по данным которой определялась пло
тность населения.

Г.В.Шиикина. Городской квартал УП-Х1 ив. на оеверо- 
-эададе Афрасиаба. - Афрасиаб, в.П, Таикент, 1973.

25 Прерывание ал-Мукаддасн в бухаре приходится на 983-965 
гг., так как в 984 г. он проезжал черев Серахс (ал-Мужаддасй,
о.65).

26 Первоначально Бухарой называлась вся область, затеи ее 
название переило на столицу ("столица Бухары"), и только после 
X в. собственное имя города забылось совершенно.

27 Кухендиз - цитадель.

23 Дарб - улица и одновреыенно ворота на ней.

23 КИбла - направление в сторону Некки. В Средней Азии 
ыечети ориентированы на запад - иго«=запад.

33 Текст, заклиненный в звездочки, взят из Стамбульской 
рукописи.

31 тны _ караван-сарай или здание торговых рядов.
О О

Под Востоком разумеется восточная часть иусулышнокаго
мира.

33 , можно также понимать как "торговые сдел
ки".

34 Ал-Мукаддасй, с.280-281.
•

35 События» связанные с принятием карматства Насрем П и 
его окружением недостаточно яснй, но и тогда резкое изменение 
редигиоэно-политической ориентации и последувдие репрессии сто
ронников карматов не сопровождались вооруженной борьбой между 
различными группами горожан.

36 См. о нем: The Ш & Ъ  al-insab of rAbdal-Karl» ibaMu- 
ha— iad al-fianfrnl reproduced in facsinile... byD«S»Hargoliouth« 
Leidetn-LandQB91912* (Gibb Memorial Series» H)»c*599a#

37 H. Cohen. The eoonoBio background and tbs secular occup- 
patlons of nasIlM jurisprudents and tradition!sts in the classi
cal period of ielaU' - Journal of eoononio and social history
of the Orient» t *1391970#
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38 Схаванное относится к периоду до Z1 в.
39

См. • S«S*0elt«la* О м  rlee of О м  near-eastern bourgeoi
sie in early lelealo times. - Cahlere d'Mstolre nondlale, III, 
1957, * 5.

^  -ifappjj» знания (ахд № < i m )  называли не всех учета, a 
только занимавшееся религиозными науками, прежде всего - фикхом.

** Хадисовед, ум. в 409/I0I8-I9 г. (ас-Сам'Зни, с.599а)

42 Абу-лД-Хасан Мухаммад ибн Симдкури, наместник Хорасана,
носивший титул Сахиб ал-дхайш.

•

Мукаддаси, с.339; Абу-л-Хасан Мухаммад ибн Фадд ал= 
Хатиб, в последний период жизни был мухтаоибом Бухары (Al-insab 
Ъу el-Iaam A M  Bead Abdel Кегеем Ь.ИиЬжммжа *1~8ава^1, t .IT, Id. 
by AbdMv Bahama b.Tetoye el-Иа*allanl al-Iaaenl,Hyderabad,1964,c.‘

44 Средневековый город..., с.324-325.

45 Аз-зазра’ир ва-т-тухаф ли-^п-кадй ар-Рашйд ибн Зубайр... 
тяккякяту Мухамед Хумайдаллах, каддаиа лаху ва редка*аху Сад5х 
ад»днн ак=Мунадкжид’,а»вКувайт, 1§59, с. 140.

46 Мукаддаси, о.339, прим. ь.

4^ А1-АвмЬ Ъу ... el-SeaeM, IT, с.115-116.'
She eolipse of the Abbeeld Cellfate. Oriental cronlolee 

of. the fourth ielealo eentuxy. Kd.H.T.iaedroB end D.B.Margo- 
llouth'T.UI, London, 1921, 0.374.

Средневековый город..., с.344-346.

80 Аэ-eaga’Hp, с.139-151.

51 В известных до сих пор отрывках Первой записки Абу Ду- 
лефа нет сведений о прибытии посольства в Бухару.

83 И.Ю.Кречковскнй. Избранные сочинения, т.1У, М.-Л., 1957, 
с.186.

53 327 г.х. - 31.1.938 - I7.X.939 г.

54 В тексте: Абу Ахмад ибн Абд ал*Вахдд, с я в н ш  пропуском 
части, куньи. Дойное ши н еведения, об атом деятеле -  Ai-nmgi 
by а Ш г  al-flafls A M  Жаяг All b.Hibatullab Xbn Mekule (d.1005 
АЛ./475), t .I, Byderebed, 1962 , 0.448, ЩЯМ.З.

55 As-gaxi'Hp, o.l45.

-  22 -



88 Упоминается' неизвестное во другим источникам селение 
нейду Кермине и Дабусийей ( о- • < ̂ j-л I ), проводится ими ма
лоизвестного бухарского факнха, командовавшего добровольцами, 
и, наконец, ввервве приводится арабское название загородной 
резиденции Сшанвдов, Нахр ах-11авали, известное в персидском 
варианте Джуи Мулнян.

Ы  сама тема антологии - рассказы о самих богатых добычах, 
о самых дорогих подарках и наследствах и т.д. - толкала соста
вителя на преувеличения. Позтому, например, дань в 60000 дирхе
мов, которую обязались платить кители Керверруда арабам (ал- 
-БалазурВ, с.406), превратились у вето в 60 "тысяч тысяч” (аз- 
Заха*нр, 246). Точно такие 1700 отрядов аййаров даже по 200 
человек составили бы гигантскую армию в 340000 человек, превн- 
■акщую численность взрослого мужского населения всего оазиса. 
Заманчиво в цифре 1700 видеть число всех аййаров Бухары (при
мерно 20 % взрослого мужского населения города, если исключить
ГВаВДНЮ И ттри^йпршатг ] t

58 Видимо, за аййарами закреплялись отдельные участки обо
роны городской степы, на что указывают яяянятиг "Башня аййаров” 
в Самарканде XI в. н Бухаре нач. ХУ в. (Средневековый город..., 
с.342).

58 йатйма ад-дахр фй махасин ахл ад-гаср лн-Абй Мансур ...
ас-Са1 алиби, Хаккакаху ва фассалаху ва ^абатаху ва марахаду
Мухамюд Мухйй ад-дйн 'Абд ал^Хамцд, дк.4, Миср 1377, сЛ01.• • •

88 Низами Арузи Самарканди. Собрание редкостей или четыре 
беседы. Пер. с персидского С.И.Баевского и З.Н.Ворокейкнной,
М., 1963, с.38-47.

81 йатйма, 4, с.134, 154.

88 КНтаб ал-имта* ва-л-му*анаса, та’лйф Абй Хаййан ат- 
Таухцдй ва хува мадлму' нусамнрат фй фунун вита ... ал-джуз' 
ал-аувал, саххахаху ва дабатаху ва вараха гарВбнхи Ахмад Амин 
ва Ахмад аэ-Зйн’, Байрут^Сайда, /1953/, с.96-104.

88 Йатйма, с.157.

8* ал-БаВхаки, с.40.

88 ТЬе вс 11 р е е ...,  с .374.

88 Ибн Абу Усайбийа, с.4; Ибн ал-Кифтй, с.345.• ♦
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67 Вероятнее всего, что он находился на службе у Мунтаси- 
ра, последнего борца за власть Саманвдов; тогда понятно, что 
после его ухода хз Бухари административная карьера Ибн Сины 
окончилась. Но нельзя такие исключить службу у местного караха- 
нндсхого владетеля.

А.Б. Халидов

МАТЕРИАЛЫ К ИЗУЧЕНИЮ ТВОРЧЕСКОЙ БИОГРАФИИ 
И НАУЧНОГО НАСЛЕДИЯ ИБН СИНЫ (980-1037).

О жизни н деятельности Ибн Сины известно очень многое, 
гораздо больше, чем о других ученых средневекового Востока.
Мы обязаны зтни прежде всего трем биографическим сводам, со
держащим но обширной статье про Ибн Сину, - ал-Байхакй, ал- 
Еифтй н Ибн Абй УсаЯбй'н.1 Самнй ранний из них, труд'ал-Байхакй
относится к середине ХН века, т.е. написан сто с лишним лет 
после смерти Ю н  Сдан; хорасанец ал-Байхакй преимущественно жнл 
в Нимапуре н встречал людей, которые через два-три поколения 
помнили некоторые рассказы об Ибн Сине и считали себя последо
вателями его иколи. Труд ал-КнфтЗ был создан в середине следую
щего (Л) века, в Халебе, т.е. в значительном отдалении от тех 
мест, где протекала жизнь Ю н  Сины, но его биографическая ста
тья по полноте и точности данных не уступает статье предыдущего 
а в литературном отношении превосходит. Ю н  Абй Усайбй'а писал 
ненамного позднее ах-Кифтй и токе в Сирин (Дамаск}, но почти
целиком зависит от него; ценность его сведений определяется 
тем, что еду был доступен оригинал труда ад-Кифтй, который до 
изо допел в сокращении, такие сделанном еще в ХШ в. Немаловажно 
что все три статьи включают в себя перечень трудов Ю н  Сини. 
Можно сказать, что эти источники в основном совпадают и лишь в 
деталях расходятся нли друг друга дополняют; тому есть легко 
обьясншая причина.

Ал-Байхакй ж независимо от него ал-КК$тй пользовались одни 
> тем же более раинш источником, не дошедшим до нас описанием 
жизни Ю н  Синн, которое было составлено его преданным учеником 
аи-Диузаджйнй. Последний встретил Ю н  Скну в 32-детнем возрасте
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и находится прн ши. неотлучно до конца его дней; поэтому его 

рассказ современен событиям, содержит сведения из первых рук.
О более раннем периоде жизни Ибн Синн, до 32 дет, он передавал 
личные воспоминания, т.е. автобиографические свидетельства 
своего учителя, что является большой редкостью для средневеко
вой литературы данного региона. Нельзя только упускать из ви
ду, что мы инеем дело с панегирической биографией и автобио
графией, в которой, как справедливо заметил А.А.Семенов, есть 
"некоторые умолчания и неясности, в том числе хронологического 
порядка".^

Яркий жизненный путь Ибн Синн, выразительно очерченный им 
самим и его учеником, представляет«благодатный сюжет для лите
ратурной обработки. Be приходится удивляться, что в последние 
десятилетия замечательному врачу и философу было посвящено не
сколько биографических очерков, как в нашей стране, так и за 
рубежом; писали о нем популярные и даже художественные произве
дения.

Естественно, все работы об Ибн Сине опираются на перечис
ленные источники, которые сохраняют свое непреходящее значение. 
Наряду с тем есть другой важный первоисточник, который исполь
зуется спорадически и лишь в малой степени. Это - сами произве
дения Ибн Синн, их содержание, встречающиеся в них биографиче
ские свидетельства и намеки, данные об их внутреннем соотноше
нии между собой, о внешних поводах и обстоятельствах их созда
ния. Редкое и недостаточное привлечение сведений, которые можно 
извлечь из такого ценного первоисточника, объясняется главным 
образом самим характером, состоянием и объемом того материала, 
из которого он складывается. Ибн Сина был плодовитым автором, 
оставившим большое рукописное наследие, которое и при его жизни, 
и за девять с лишним столетий после его смерти имело сложную 
судьбу. Автографы его трудов не сохранились, копии относятся 
к разному времени, ныне находятся в сотнях библиотек и частных 
собраний в различных странах. То именно обстоятельство, что ру
кописные материалы, отражающие наследие Ибн Сины, очень обшир
ны, неупорядочены и труднодоступны, служило серьезным препятст
вием для их надлежащего использования при освещении творческой 
биографии Ибн Сины.

Положение изменилось к лучшему, когда тегеранский профес
сор Йахйа Махдави опубликовал свое фундаментальное библиографи
ческое исследование о трудах Ибн Сины. Он непосредственно озна
комился с сотнями рукописей в крупнейших хранилищах стран Евро-
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он ■ Востока, сопоотавкл между собой перечни произведений Ибн 
Сиян у биографов и в старинных рукописных сборниках ХП в., 
приложи усилия к тому, чтобы отделить подлинные произведения 
Ибн Сини от тех, которые ему только приписывается, установить 
жх количество, названия, объем. Для каждого произведения он 
привел выдержки из его начала н конца, полное оглавление, ссыл
ки на его рукописные к о п и  и печатные издания.

Однако ни сам Й.Ыахдави, ни другие авторы, насколько мне 
известно, не использовали выявленные нм факты для освещения 
творческого пути Ибн Синн. В настоящей работе будет предпринята 
попытка свести воедино и рассмотреть в хронологической последо
вательности данные о его биографии и о тех его трудах, которые 
поддаются точной или хотя бы приблизительной датировке. После 
этого будет дай тематический обзор всех трудов Ибн Сины, кото
рые известны в рукописях или по упоминаниям. В заключение при
ведем сведения об учениках Ибн Силы и затронем вопрос о харак
тере его научного творчества и о возможных направлениях даль
нейшее исследований.

Хизнь и труды Ибн Сины.
Сравнительно короткий жизненный путь Ибн Сины, измеряемый 

57 годами, отчетливо распадается на несколько периодов, которые 
протекали в различных городах Средней Азии и Ирана и обозначают 
разные этапы его ученой и служебной карьеры:*

Место пребывания Династия,с которой 
был связан Ибн Сила

года хид
жры Е Н.Э.

воз
раст

Бухара Саманяды 370/980
-395/1005

до 25 
лет

Гургавдк Ма’мунидн (хорезм- 395/1005 до 30
шахн) T40Q/I0I0 лет

Странствия но Хора в надежде попасть к 4QI/I0II 31-32
сану и Табармстану Зирыядам -402/1012
Д ж й ю и ш Зиркяды 402/1012

-4Q4/I0I4
32-34

Рей Будды (рейскже) 404/1014
-405/1015

34-35

х-аня. Бунды (хамаданскже) 405/1015
-414/Ю23

35-44

1 ф М
Какунды 414/1023

-428/1037
44-57
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I. В Бухаре.

Буддой врач и философ родился в семье налогового чинов
ника 'Абдаллаха ибн ал-Хасана ибн гАлн ибн Сйна, который прои
сходил из Балха и служил в селении Хурмитан (или Хурмйсан) 
близ Бухары, тогдашей стодицн Саианццского государства (875- 
999). Заметим, что имена его отца и .деда свидетельствуют о 
принадлежности семьи к шиитской ветви ислама, на имя прадеда - 
об иранском (таджикском) происхождении. ‘Абдаллах взял в жени 
девушку по имени Ситара из соседнего городка Афшане (или Афин- 
не) и перебрался в него на жительство; от этого брака здесь 
родились два сына, старшего из которых нарекли ал-Хусайнсм. 
Впоследствии его проэвали по арабско-исламскому обычаю Абу *Ал5, 
букв, "отец 'Али", хотя у него не было семьи и сына по имени 
'Али. Прозвание по прапрадеду "Ибн Сйна" и кунйа "Абу 'Алй* 
отали употребляться гораздо чаще, чем его собственное имя 
ал-Хусайн.

Вскоре семья перебралась в Бухару, где и протекали детские 
и юношеские годы Ибн Сини в период заката некогда могуществен
ной династии Саманидов. В бюрократической иерархии должность 
сборщика налогов была довольно значительной и доходной, но в 
общественном мнении малопрестижной. Шатену можно понять стре
мление 'Абдаллаха дать сыновьям приличествующее образование, 
помочь им выбиться в люди и подготовиться к более высокой ка
рьере.

Поначалу ал-Хусайн получил самое обычное по тем временам 
и в той социальной среде образование: лет до десяти он навещал 
учителя по Корану и учителя по изящной словесности (адабу), 
вероятнее всего арабской. В обеих дисциплинах он так преуспел, 
что, по его собственному выражению, "вызывал удивленно". Следую
щий этап учения Ибн Сини состоял в занятиях арифметикой, геоме
трией и алгеброй у бухарского торговца-веленщика Махмуда, про
званного за свою ученость "Землемером", жли "Геометром" (ал- 
-Массах). Сколько времени мальчик брал уроки у Махмуда и как 
далеко’продвинулся в этих науках, остается неопределенным. Па
раллельно с этим или немного позднее ал-Хусайн обучался фккху - 
комплексной Дисциплине, включавшей исламские обряди, начатки 
богословия, законоведения и этики; его занятиями руководи Исма*- 
Ел аз-Захнд ("Благочестивей"), особое внимание в них уделяюсь 
спорным вопросам фикха и умению вести по ним диспут.

В доме у ал-Хусайна водились книги, его отец и брат (вцдю-
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но, не младший, выше упоминавшийся, а другой, малоизвестный) 
проявляли интерес к знаниям и философско-теологическим опорам,
7 них собирались местные и эаезинв ученые. Упоминается, в част
ности, что отец читал "Трактаты (или Послания) братьев чистоты" 
(Расё’ид и р а н  ас-сафй), натурфилософскую энциклопедию X в.,
составленную в Ираке группой авторов, и принадлежал к числу 
тех, кто внял призывам "эмиссара египтян" (очевидно, Фатныидов) 
считавшегося исмаклитом; отец н брат часто обсуждали исмаклит- 
ское учение о мировом разуме и мировой душе, ведя речи о "фило
софа, геометра и индийском счете” и стараясь вовлечь в разго
вори много ах-Хусайва. Последний внимательно прислушивался ко 
всему и во все'вникал.8

Уже в раннем возрасте ал-Хусайн отличался любознательно
стью н наблюдательностью. Как он писал позднее, "ребенком я 
видел на берегу Джайхуна (т.е. Амур-Дарьи) места, где есть 
глина, которой мают голову; позднее я заметил, что она затвер
дела, превративась в рыхлый камень, примерно по истечении 
двадцати трех летГ7

Важный этап в у ч ен а ал-Хусайна наступил, когда в Бухару 
цржехал, наверное, в поисках заработка, философ Абу 'Абдаллах 
ан-Натклй. Отец ал-Хусайна воспользовался з г а  обстоятельством, 
приюта ан-Ватклй в*своем деже, чтобы он с т а  наставником даро
витого сына. Под его руководством ал-Хусайн проработа ряд важ
нейших книг, "Эйсагоге".(очевидно, Порфира Тирского) по логи
ке, "Начала геометра" Евклида н "Альмагест” Птолемея по космо
графии. Правда, этот добронравный учитель обладал не очень глу
бокими познаниями и учена вскоре его превзошел; как вспоминал 
поздаее сам Ибн Сива, трудные разделы ло тк а и математики ан- 
-Натжлж были недоступны, ему приходилось разбираться в н а  са
мостоятельно, решать задачи и выводить формулы, а затем объяс
нять а  учителю, который был непрочь воспользоваться плодами 
проницательного ума ученика. Все же биограф а-Байхакй не пре
минул отметить, что Ибн Сива был не совсем справедлив по отно
шению к своему учителю: "Я в и д а  изящный трактат ан-Натнлй о 
сущем и разъяснена этого слова. Трактат свидетельствует о том, 
что он был выдающимся знатоком предмета, достигшим высочайшей 
вершины в науке метафизики. Видел я танке его трактат об элик
сире, а Абу 'Ада не ссылается на него в своих сочинениях, креме 
"Кннгн /семщ/ постулатов".8 Потом ан-Натклй уехал в столицу Хо
резма Гургаедж, и ал-Хусайн продолжал самообразование путем 
чтеиа книг по тем хе* предметам.
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К сожалению, прибытие ан-Натил? в Бухару и его отъезд в 
Гургавдж никак не датируются, и мы не мохеы установить, сколь
ко времени продолжались занятия Ибн Сины под его руководством.
Это является существенной недомолвкой в автобиографии и "неяс
ностью хронологического порядка", ибо биографы передают доволь
но подробный рассказ Ибн Сини о периоде самостоятельного изу
чения наук по книгам, который начался, когда ему было 16 лет, 
ж завершился, хогда ему было 18 лет. Эти возрастные данные на
ходятся в противоречии с другими датируемыми фактами биографии 
Ибн Сины. Исследователь остается перед выбором, либо принять их 
и передвинуть дату рождения Ибн Сины на 4-5 лет, т.е. отнести к 
365/975 году, либо положиться на другие даты и сместить период 
обучения к более раннему возрасту, скажем в 12-13 лет. Последнее, 
наверное, следует предпочесть вместе с Ю.Н.Завадовским.

Итак, после того как Ибн Сина расстался с ан-Натнлй, он 
старался раздобыть и прочитать как можно больше книг по физике 
и метафизике, "врата наук стали открываться" ему, и тут он об
ратился к медицине, которая показалась ему очень легкой, и в 
короткий срок он овладел обширными познаниями в этой области, 
так что начал преподавать медицину "достойным врачам" и лечить 
больных. Врачебная практика в свою очередь способствовала луч
шему усвоению медицинских знаний, почерпнутых из книг. Одновре
менно он не прекращал своих занятий по изучению фшкха.^

Затем наступил полуторагодовой период интенсивной само
стоятельной проработки книг по логике и различным отраслям фи
лософии, который описан в автобиографии с драматическими подробно
стями: он трудился целыми днями и недосыпал ночей, истово молился 
в мечети, когда отчаивался поотичь какую-нибудь проблему или 
одолеть силлогизм, кубком вина прогонял дремоту и упадок сил, а 
если засыпал, то продолжал мучиться в полусне над неясными во
просами и порой их в этом состоянии разрешал; он делал все, что
бы "утвердиться в науках и познать их в меру человеческих возмо
жностей". 0 в конце концов Ибн Сина подошел к метафизике, счи
тавшейся основной частью тогдашней философии, к тому же самой 
трудной и абстрактной. Сюда относится вспоминаемый Ибн Синой 
эпизод, когда он сорок раз (сорок здесь несомненно "круглое" 
число) прочитал "Метафизику" Аристотеля, запомнил наизусть, но 
ничего в ней не мог понять и только случайная покупка коанента- 
ршев ал-Фарабй на бухарском книжном базаре открыла ему глаза, 
дала верный ключ к пониманию учения Аристотеля.
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Как далее вспоминает Ибн Окна: "Султанш Бухари в то вре
мя дня Бух ибн Мансур; о н ш  случилась болезнь, которая поста
вила врачей в туник. Мое имя пользовалось у них известностью 
из-за того, что я много читал. Вот они и напомнили обо мне сул
тану и попросили его позвать меня. Я  принял участие в лечении 
султана совместно с ними и тем отличился в служении ему. Одна- 
КДИ я попросил у него разрешения посетить дворцовую библиотеку, 
осмотреть ее и почитать книги по медицине, какие там были. Он 
мне разреши. И вот я вошел в здание со многими комнатами и в 
кадкой комнате были сундуки с книгами, сложенные один на дру
гой. В одной комнате /находились/ книги по арабскому языку и 
поэзии, в другой - по фикху , и так в каждой комнате книги по 
одной отрасли знания. Я просмотрел перечень книг древних /авто
ров/ и попросил то, что мне было нужно. Я видел там такие кни
ги, которме многим людям не известны даже по названию; прежде я 
ничего подобного не видел, как не довелось увцдеть и после.
Я прочитал те книги, получил от них полезные знания и понял зна 
чение каждого'человека в его науке. Когда мне исполнилось во
семнадцать лет, я закончил изучение всех этих наук. Только то
гда я знание (науку) больше запоминал, а теперь мое знание бо
лее зрело. Если не учитывать этой разницы, то мое знание оста
лось тем же, ничего нового мне после не прибавилось".̂

Из автобиографии Ибн Сины перед нами возникает образ нео
бычайно трудолюбивого и целеустремленного юноши, который в уди
вительно короткий срок, в очень раннем возрасте сумел накопить 
громадную эрудицию по едва ли не всем доступным тогда областям 
знания. К тому ке он был от природы очень одарен, быстро прево
сходил своих учителей, самостоятельно разбирался в сути матема
тических и логических задач. Даже если мы примем во внимание, 
что объем научных знаний в ту эпоху был не так уж велик, даже 
если в словах Ибн Сины улавливаются хвастливые нотки, гений 
молодого ученого впечатляет. С другой стороны, действительно, 
круг проблем, которые он разрабатывал впоследствии в многочис
ленных своих трудах, не выходит за пределы тех, которые он уз
нал к 18 годам, как он сам точно указывает. "Метафизика" Аристо 
теля и комментарии ал-Фараби к ней, "исагоги" византийских авто 
в арабских переводах, геометрия Евклида и астрономия Птолемея в 
переводе и переложениях, стихи арабских поэтов и труды по арабе 
филологии, Коран и сочинения по фикху - вот главные источники,н 
которые Ибн Сина опирался в своих исследованиях и размышлениях, 
как мы увидим ниже.
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В автобиографии Ибн Сины присутствует мотив чудесного и 
внезапного усвоения гнаний. Сначала в виде некоего озарения 
при занятиях с учителем ан-Натили, затем в случае с покупкой 
книги ал-Фараби и, наконец, в истории лечения Нуха ибн Мансура 
и посещения его библиотеки. Быть может, лечение и было удачным 
на какой-то срок, но в 387/997 г., когда Ибн Сине было 17 лет 
(при условии, что общепринятая дата его рождения - 370/980 г.
- верна), этот эмир скончался ненасильственной смертью, что 
фиксировано рядом независимых друг от друга исторических хро
ник. Значит, чтение книг в библиотеке Саманидов длилось не 
очень долго. Какие бы способности мы ни предполагали в Ибн Си
не, он не мог за несколько посещений (не сутками же он свдел 
в дворцовой библиотеке), или даже получив книги на дом, прочи
тать слишком уж много. Напрашивается вывод о том, что все про
читанные в молодые годы книги, а их действительно было немало, 
слились в его воспоминаниях как результат посещения той биб
лиотеки.12

Бели представить бухарскую дворцовую библиотеку, о которой 
почему-то не пишет ни один другой автор, кроме Ибн Сины, сколько- 
нибудь реалистически, хотя бы в сопоставлении с другими современ
ными ей библиотеками в Багдаде и Ширазе, то не подлежит сомнению, 
что подавляющее большинство книг в ней должно было быть исключи
тельно на арабском языке. Наряду с ними могло быть лишь ничтож
ное количество книг на персидско-таджикском языке, рождение ли
тературы на котором в ту пору едва начиналось. Нет ничего уди
вительного в том, что молодой ученый увидел в библиотеке ряд 
неизвестных ему книг, ведь научная и литературная продукция на 
арабском языке к тому времени была громадной.

Собственные воспоминания Ибн Сины о годах учения вместе с 
наличествующими в них элементами чудесного и внезапного усвое
ния наук послужили зародышем тех легенд о нем, которые обросли 
впоследствии не менее легендарными подробностями относительно 
его врачебной практики и т.с. Эти легецды трогательны л интере
сны, как всякий фольклор, но они заслоняют и искажают подлинный 
облик Ибн Сины, который более всего интересует историков культу
ры и науки на Востоке в средние века.

Библиотека Нуха П, подобно некоторым другим дворцовым и 
частным библиотекам того времени, с излишним усердием укрывае
мым от посторонних глаз, была не только малопосещаемой, но и 
просуществовала недолго, сгорела во время ка::их-то смут и неуря-
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двд в Бухаре. Вероятнее всего, это случилось во время падения 
династии Саманндов в 999 г. иди немногим позднее. Молва бывает 
не только благосклонна к своим кумирам; злые языки придумали, 
будто именно Ибн Сина поджег ту библиотеку, не желая чтобы полу
ченные им там знания достались кому-нибудь другому.^

Не только года учения, но я начальный этап научного и ли
тературного творчества Ибн Силы приходятся на пребывание в той 
же Бухаре при последних Самаицдах.

Едва ли не первым сочинением Ибн Сины должна быть "Книга о 
душе в кратком изложении", если только верно известие о том, 
что она была преподнесена Пуху ибн Мансуру; ее упоминает сам 
Ибн Сина в одном из поздних сочинений как написанную "лет сорок 
назад, в начале деятельности". Столь же ранним, юношеским его 
сочинением было "Прибежище поэтов по метрике", написанное им "в 
родине в сеынадцатклетнем возрасте”.**

К 387/997 году, как это уточнил П.Г.Булгаков,1^ относится 
обмен письмами между ал-Бйрунй и Ибн Синой, состоящий из десят 
вопросов ж ответов относительно "Книги о небе" Аристотеля и во
сьми - относительно его же "физики"; в них обсуждается широкий 
круг натурфилософских проблем. Не совсем ясными остаются мотивы 
по которым старший по возрасту 24-летний ал-Бйрунй (род. в 973 з 

проживавший в древней столице Хорезма г. Кяте, выступил 
инициаторш переписки с "достойным юношей", 17-летним Ибн Синой 
из Бухары, а затем допустил некоторые резкости в адрес своего 
младшего, менее искушенного в науках коллеги. Со стороны Ибн Си 
вы помощником и посредником в переписке выступил факих Абу 
'Абдаллах ал-Ма'сумй, в редакции которого переписка, быть может 
включавшая не всё письма, была пущена в обращение как отдельное 
сочинение Ибн Сины "Ответа на вопросы Абу Райхана ал-Бйрунй, 
которые тот направил к нему из Хорезма" (Махдави, № 5).

После падения Саманццской династии в 999 г. Ибн Сина еще 
несколько лет оставался в Бухаре, можно полагать, что до смерт 
последнего саманидского претендента на трон ал-Мунтасира в 395/ 
1005 г. В автобиографии об этом времени сообщается нёсколысими 
краткими фразами: "Потом умер мой отец, обстоятельства у меня 
были разине, принимался я за некоторые вида службы султану".^ 
По всей видимости, Ибн Сина жил в эти года как частное лицо, 
имел некоторый досуг и написал несколько сочинений, наблюдал 
природные явления. "Около 390-391 годов я видел вокруг солнца 
нолинй нимб в цветах радуги, а другой - неполный" - вспоминал 
он нотой.
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По просьбе упомянутого Лбу 'Абдаллаха ад-Ма'сумн написан 
"Трактат о любви", по-видимому, еще в Бухаре; он бык издан не
давно и по-русски.^®

Для своего соседа, некоего Абу-л-Хасана Ахмада ибн 'Абдал- 
лаха ал-?Арудй, в 39I/I000-0I г. Ибн Снна написал: "Арудлеву 
мудрость (или философов)" - свой первый энциклопедического ха
рактера труд. Впрочем, сам автор ссылается позднее на ряд "ком
ментариев и сочиненных на родине книг”.

Как мы знаем из автобиографии Ибн Синн, по соседству с ним 
был также "человек по имени Абу Бакр ал-Баракй, хорезмиец во 
месту рощдения, факкх думою, посвятивший себя исключительно фик- 
ху, тафсиру и аскетизму, имея склонность к такого рода занятиям. 
Он просил меня комментировать для него кннгн, и я составил для 
него Китаб ал-хасил ва-д-махсул почти в двадцати томах, как оо- 
отавил для него же книгу по этике, которую я озаглавил Китаб 
ал-бнрр ва-пл-исн. Эти две кннгн нигде не найти, кроме как у не
го, потому что он никому их не одалживал, чтобы скопировать 
их".*®

Действительно, обе книги до нас не дошли. Но волн от "Кни
ги итога и достигнутого" следы вовсе не обнаружены н судить о 
ней трудно, то от "Книги добродетели и греха", по утверждению 
ал-Дхузаджан5 двухтомной, сохранился фрагмент на 15 или 17 руко
писных страницах (Ыахдави, й 40).2®

В цитированном отрывке из воспоминаний Ибн Снны в передаче 
ал-Джузаджанй имя Абу Бакра ал-Баракй названо, очевидно, по оши
бке (впереди пропущено Ибн?). Ас-Сам*аяж пишет, что он умер в 
376 г.х. (когда Ибн Сине было 6 лет), и ссылается на Ибн М ш ф ш ,  
который видел диван его стихов, "писаный рукой его ученика фило
софа Ибн Снны”. Уточнить его имя позволяет название другого со
чинения Ибн Снны, относящееся несомненно к бухарскому периоду 
его жизни: "/Тайное/ искусство для имама Абу еАбдаллаха ал-Бара
кй”. Под "искусством" (сан'а) имеется в виду алхимия, а Абу 
'Абдаллах был, безусловно, сыном или иди» родственником упомяну

того Абу Бакра.
Близкие отношения с кланом выходцев из Хорезма ал-Баракй, 

можно думать, повлияли на выбор Ибн Синой места, где он искал 
пристанища, не найдя применения своим знаниям н таланту в заня
той илекханом (Караханидом) Бухаре. Ученому непременно был нужен 
покровитель, которого он нашел на севере в Хорезме.
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2. В Гургандже.

Об этом эпизоде Ибн Сила говорил так: "Необходимость побу
дила меня уехать из Бухары и перебраться в Гургавдх. Абу-л-Ху- 
сайн ас-Сухалй,любивший эти науки, был там везиром. Я был пред
ставлен тамошнему эмиру *Алй ибн ал-Ма'муну. Носил я тогда оде
жду факжхов, то есть платок, приковавший подбородок. Мне уста
новили помесячный оклад, довольно сносный, которого хватало для 
человека в моем положении".2* Переезд в Гургандж, куда прежде 
уехал его учитель ан-Натилй, состоялся, вероятно, в 395/1005 г.

В Гургандже Ибн Сива написал несколько сочинений, посвя
щенных шейху Абу-л-Хасану Ахмаду (Сахлу) ибн Мухаммаду ас-Суха
лй и /иди Абу гАбдаляаху ал-Хасану ибн Сахлу ибн Мухаммаду, су
дя по именам, брату и /или племяннику упомянутого вёзира. Назва
ния сочинений показывают какими были "эти науки", которые ценил 
везир: "Трактат о сокровенном искусстве", "Поэма о логике", 
"Трактат о причине нахождения Земли в ее естественной месте”, 
"Объяснение неба и вселенной" (не сохранилось, упоминается авто
ром в предыдущем трактате), "Книга об устранении от человеческо
го тела общих вредных воздействий путем предупреждения ошибочных 
мер". На преобладание естественнонаучных интересов, увлекавших 
Ибн О ш у  в это время, указывает его рассказ о химическом опыте 
над куском метеорита: "Я старался расплавить острый кусок из 
него в Хорезме, но он не плавился и непрерывно ив него шел дым, 
окрашенный в зеленоватый цвет, пока от него не осталаоь лишь 
пепельная субстанция”.22

На этот же период падает создание небольшого геометрическо
го "Трактата об углах”, посвященного известному врачу, математи
ку и астроному Абу Сахлу ал-Иасйхй, хотя Ибн Аби Усайбй'а сооб
щает22, что он написан в Джурджане. Однако только в Гургандже 
мог Ибн Сина встретиться с Абу Сахлем ал-Масйхй, который стал 
для него учителем, старшим коллегой и другом:*он давно переехал 
в этот город жз Багдада и оставался в нем при Абу-л- 'Аббасе 
■а*нуне ибн Ма’муне (правил в I0I0-I0I7 гг.), которому посвятил 
свою "Книгу о моровой болезни"24; там же он, по-видимому, умер 
в возрасте 40 лет, вскоре после отъезда Ибн Сины2 . В Гургандже 
х о ж е н  был быть написан небольшой логический трактат "Разъясне
ние направленных /посылок/”, упоминаемый автором в одном из со
чинений следующего, джурджанского периода его жизни. Наконец, 
"Восточная мудрость (или философия)" или "Логика восточных" была 
начата, вероятно, в Гургавдке.
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; 3. Из Хорезма - в Джурджан.

В 1009 или 1010 г. умер хорезмшах 'Алй ибн Ма’мун и блестя- 
iiion сообщество ученых, собравшихся при его гостеприимном дворе, 
начало распадаться. ̂  Одним из первых уехал Ибн Сина, вероятнее 
иоох’о в 1010 г. Мотивы, которыми он руководствовался, остаются 
неизвестными, об этом можно строить только догадки. Сам Ибн Си
ня ссылается на "необходимость" и "стремление попасть к Кабусу", 
т.в. к новому могущественному покровителю наук и ученых,‘прави
телю небольшого прикаспийского государства Джурджан (или Гурган) 
о одноименной столицей. Это объяснение, наверное, и надо при
нять.27 Приведем соответствующий отрывок из автобиографии: "За
тем необходимость заставила меня перебраться в Нису, из нее - в 
Абиверд, далее - в Туе, в Шаккан, в Саианкан, в Джаджарм, край
ний предел Хорасана, и оттуда - в Джурджан. Моей целью был Да- 
ф ,  но за это время он был схвачен, заточен в какую-то крепость, 
и умер там. Тогда я отправился в Дкхистан, где я тяжело болел, 
и вернулся в Джурджан. Тут со мной сдружился Абу 'Убайд ал-Джуза- 
джанй. О тогдашнем своем положении я сложил касыду, в которой 
ооть такой бейт: Когда я стал велик, не стало города, который 
вмещал бы меня, когда цена моя стала великой, не стало покупате-ОО
лл на меня".

Во время странствий по городам Хорасана я Табаристана Ибн 
Сина, очевидно, не имел условий для творческой работы, ничто не 
указывает на то, что он за эти год-полтора написал что-нибудь. 
Только некоторые его наблюдения попали позднее на страницы его 
научных трудов: "Не раз мы наблюдали как воздух на вершине хо
лодных гор замерзает до такой степени, что при ясной погоде ра
зом становится облаком, из которого идет снег; я был свидетелем 
тому в горах Табаристана подле Наймы и в горах Туса"; "Я видел 
на очень высокой вершине между Абивардом и Тусом как к ее подно
жию пристала громадная туча". 9

Согласно известию ал-Байхакй, после Туса Ибн Сина побывал 
и в Нишацуре, где он мог встретить знаменитого мнотика-суфин 
Абу Са'йда Мейхенейского. В. таком случае к этому времени, 401/ 
1011 г., относятся "Ответы Шейха Ра'йса^9 Абу * Алй Ибн Сина Абу 
Са*йду Ибн Аби-л-Хайру” (Ыахдави, И 4). В 10 вопрооах последнего 
и ответах Ибн Сины, которые получили самостоятельное хождение 
как отдельные сочинения (даже с заглавиями) и только в одном 
стамбульском сборнике сведены шесте, обсуждаются различные фи
лософско-этические проблемы. Нельзя исключить того, что это со

1-2 30 -  35 -



чинение явилось следствием переписки, которая и породила леген
ду о личной встрече корреспондентов. Если верить заметке на од
ной нз стамбульских рукописей, по просьбе того же Абу Са*яда 
Ибн Сина написал трактат (или послание - рисала) "О благах" 
(Махдавн, » 23).

Как пишет Абу'Убайд ад-Джузаджанй, "с этого места", т.е. 
прибытия Ибн Сини в Дкурджан, "я расскажу об обстоятельствах 
его жизни то, чему я сам бил свидетелем, поскольку я находился 
при нем вплоть до окончания его жизненного срока. В Джурджане 
был человек по имени Абу Мухашад аж-Шираек, который любил эти 
науки. Он купил для Шейха дом по соседству и поселил его в нем, 
а я навещал его каждый день, читал ал-Маджистй и просил его ди
ктовать логику. Шейх продиктовал мне ал-Муугасар ал-тусат фй-л- 
-мантик, сочинил для Абу Мухаммада аш-Шйразй Китаб ал-мабда’ 
ва-л-ма* ад и Китаб ал-apfад* ал-кулдлйа. Он написал там много 
книг, такие как качало ал-Кйнуна, сокращение ал-Мадхистй и много 
трактатов, Потом он написал в земле ал-Джабал остальные свои 
книги".31

В другом месте тот же ад-Джузаджанй пишет о своей встрече 
с Ибн Силой подробнее: "Любовь к философским наукам и стремление 
получить истинные познания побудили меня покинуть свою страну и 
перебраться туда, где жил Шейх Ва’йс Абу *Алй. Ибо услышанные 
мной вести о нем и переданные мне речи его заставляли предпо
честь его другим ученым в этой области и избрать его общество.
А мне было известно, что он стал искушенным в этих науках, бу
дучи еще молодым и не достигшим зрелости, когда не завершил и 
двух десятков лет жизни, что у него много сочинений, которыми он 
не скупится и не стремится их точно записать. Так я утвердился 
в желании поехать к нему, находиться при нем постоянно и неотлу
чно, просить его, чтобы его делом стало сочинять, а моим делом 
- закреплять в письме. Я прибыл к нему, когда он был в Джурджане 
и возраст его близился к тридцати двум годам. Он был занят служ
бой султану и исполнением его дел, что отнимало все его время, 
и я улучал короткие моменты, в которые просил его продиктовать 
что-нибудь по логике и физике. А когда я призвал его написать 
большие труды и комментарии, он сослался на уже сделанные им 
прежде кошентарии и сочиненные им на родине книги. Мне было из
вестно,что они рассеяны и разбросаны, а те, кто владели их ко
пиями, дорожили ими. Что же касается его /самого/, то у него не 
было привычки сохранять себе копию, как не было привычки править 
оригинал или переписывать черновик, он только диктовал или писал
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однажды ж дарил току, кто просил это. Вместе с тем одно испыта

ние за другим выпадали на его долю и книги его всячески пропа
дали. Я оставался с ним ряд лет, в течение которнх он перебрал- 
оя из Дкурджана в Рей и из Рея в Хамадан, где занял дойность 
везжра при Шамсаддауле".

Двух- или трехлетнее пребывание Ибн Синн в Джурджаие, с 
которого начинает свое повествование ал-Джузаджани, оказалось 
очень плодотворным для него в творческом отношении. Он много 
работал, хотя число законченных сочинений невелико. Видимо, 
союз двух лцдей, - высокоодаренного, беспокойного, вечно заня
того, малоорганизованного ученого н прилежного помощника - был 
весьма полезен. Служил он здесь Манучихру, сыну и преемнику Ка- 
буса, а также его дочери, златокосой Заррин-Гис, по поручение 
которой выполнял астрономические наблюдения.*^

Вокруг упомянутого "Среднего компендия по логике" некоторое 
время спустя началась дискуссия, о которой будет сказано ниже. 
"Книга общих наблюдений” в рукописях не обнаружена, как и сокра
щение "ал-Маджистй", которые были включены автором позднее в со
став других своих сочинений. Какие "трактаты" (раса’ил) здесь 
имеет в виду ал-Джузаджани, установить не удается. Написанная 
для Абу Мухаммада аш-Ширазй (в большинстве рукописей, как сооб
щал Ибн Аби Усайбй'а в Ш  в., он назван Абу Ахмад Мухаммад ибн 
Ибрахим ал-Фарисй, а в старейшей сохранившейся - Абу’Мухаммад 
ибн Ибрахим ал-Фарисй) "Книга о начале и конечном исходе" посвя
щена вопросам физики и метафизики. Отрывок из нее помещен в ви
де отдельного рассказа в "Собрании редкостей” Низами Арузи.^4

4. В Рее.

"Затем Шейх Ра’йс перебрался в Рей и стал служить ас-Саййи- 
де ("Госпоже") и ее сыну Мадждаддауле. Его признали благодаря 
книгам, которые прибыли вместе с ним и внушили уважение к нему. 
Мадждаддаула страдал тогда меланхолией (букв.: им овладела тогда 
первая желчь). Шейх занялся его лечением и написал там Китаб 
ал-ма'ед. Он оставался в Рее, пока не направился к Шамсаддауле 
после убийства Хилала лбн Бадра нбн Хасанавайха и обращения в 
бегство багдадского войска" - пишет ал-Джузаджанй. Последнее 
событие произошло, по Ибн ал-Асйру, в зу-%л-ка* де 405/23.04- 
22.05.1015 г.

С пребывания в Рее начинается десятилетняя связь Ибн Синн 
с ветвью династии Бундов, закрепившейся ненадолго в центральном 
Иране. Снова мы остаемся в неведении относительно истинной по-
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дошгакж событий, вынудивших Ибн Сину податься в Рей к регентше, 
матери Мадждаддаули, а через год с небольшим - к его брату Шам- 
саддауле в Хамадан. Объяснять все и вся только его страхом перед 
гровной тенью Махмуда Газнавй едва ли правомерно, нигде он сам 
или его ученик на зто не ссылаются, меиду тем, в "Книге исцеле
ния" Ибн Сина в спокойных тонах, без-неприязни и вражды, пишет: 
'султан Хорасана в наши дни эмир Йамйнаддаула Абу-л-Касим Махмуд

О С  •  •
ибн Сабуктакнн...". Скорее, надо искать причины в конкретных 
условиях местных феодальных распрей и дворцовых интриг, в кото
рых Ибн Сина принимал непосредственное участие как высокопоста
вленный советник, с мнением которого считались.

Упомянутая "Книга о конечном исходе" имеет ряд вариантов 
названия (из них Махдави, Л 121 предпочел - "Трактат о душе, 
изложенный доказательно и аргументированно”) и, согласно вводным 
словам автора, "сделан для одного из искренних друзей", хотя 
Ибн Абй Усайбй'а утверждает, что он посвящен Мадждаддауле. В Рее 
Ибн Сина продолжал также работать над "Каноном врачебной науки".

5. В Хамадане.

"Потом возникли причины, - продолжает ал-Лжузеджаш,^ - 
из-за которых стало совершенно необходимым Шейху покинуть Рей и 
направиться в Казвжн, и оттуда - в Хамадан". Вначале он стал 
служить некоей женщине по имени Казбануйа и присматривать за ее 
имуществом, затем был представлен Шамсаддауле, который страдал 
тяжелой формой желудочного заболевания, "коликами" (кулацдж).
За успешное лечение эмире Ибн Сина получил "дары многие и ... 
стал одним из его надимов", т.е. вошел в его ближайшее окружение. 
Он принял участие в неудачном походе Шамсаддаули (4II/I020 г.), 
которого просили после возвращения поставить его везиром. Ибн 
Сина занял этот пост и действовал без особого успеха: не получив
шее своевременного жмгтмтге войско разграбило дом везира и тре
бовало его казни, но эмир ограничился его смещением, и Ибн Сина 
был вынужден скрываться в доме некоего Абу Абу Са'да ибн Да$дука 
течение сорока (опять круглое число) дней.

Рецидив болезни заставил Шамсаддаулу вернуть Ибн Сину с 
извинениями ко двору и вторично облечь его везирскими полномо
чиями. Во время очередного военного похода эмир снова ваболел и 
на обратном пути в Хамадан скончался в 4I2/I02I г. Трон занял 
его сын Сама’аддаула; Ибн Сине был предложен пост везира, но он 
отказался, "предпочел не оставаться в том государстве и не бра
тьей снова за ту службу, склонился в овоем выборе к сбережению
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себя, спрятавшись ц ожидании удобного случая расстаться с теп 
краем". Ибн Сина скрывался тогда в доме у Лбу Талиба ал-*Аттара 
(торговца благовониями и пряностями). "Знатные лвди той державы 
стали мстить ему за то, что он скрывается, с подозрением отнес
лись к его решению уехать и подумали, что он плетет козни и под
держивает вражескую сторону. Один из приближенных его слуг воз
жаждал ввергнуть его в гибель, чтобы овладеть его имуществом из 
благ мира сего. Он указал искавшим, - а они принадлежали к числу 
тех, кому он (Ибн Сина) оказал раньше благодеяния, которые не 
позволяли им злобно преследовать его, если бы они способны были 
помнить добро, - и привел к месту, где он находился. Для верно
сти они (знатные люди) поместили его в крепость Фардадхан, где 
он оставался около четырех месяцев”. "Там он сочинил касыду, в 
которой была строка: Что я вошел, как видишь, нет сомнения, весь 
вопрос теперь в том, как отсюда выйти". Так повествует о событиях 
тех лет тот же ал-Дяузаджаш.

Девять лет жизни Ибн Сини в Хамадане (I0I5-I023) ознамено
вались рядом новых его трудов и продолжением ранее начатых. Вско
ре после прибытия в этот город Ибн Сина апеллировал к багдадской 
ученой корпорации, прося рассудить между ним к неким местным фи
лософом, который нес всякую чушь по вопросам логики и метафизики, 
ссылаясь на авторитет своих багдадских учителей. Этот эпизод от
ражает его "Письмо к ученым Багдада..." (Махдави, И 78), сохранив
шееся в 4 списках. Ибн Аби Усайби'а упоминает пиоьмо с аналогич
ной апелляцией, обращенной к*некоему другу; в рукописях оно неиз
вестно, может быть, речь идет о том же самом. Полемика с хамадан- 
цем упоминается также в "Книге исцеления” и в Даниш-нама.

В начале пребывания в Хамадане Ибн Сина написал "Статью о 
сердечных лекарствах", как явствует из вводных слов, для Абу-л- 
Хусайна 'Али ибн ал-Хусайн ал-Хасанй. Согласно рукописям и ал- 
-Кифти, эмиру по имени Абу Бакр /ибн/ Мухаммад ибн €Убайд (или 
* Абдаллах) посвятил Ибн Сина трактат "По случаю праздника жертв 
о конечном исходе”, но ал-Байхаки сообщает, что лицом, которому 
посвящен этот трактат, был везир Абу Саед ал-Хамадани. Тому же 
Абу Бакру “адресован* трактат "По случаю навруза о смысле букв 
алфавита"..

Много неприятных переживаний доставила Ибн Сине полемика, 
которая состоялась в конце его пребывания в Хамадане, если верно 
известие ал-Байхакй о том, что человеком, к которому обратился 
Ибн Сина с письмом по этому поводу, был упомянутый "доверенный 
везир" Абу Сагд ал-Хамадани;33 не исключено, однако, что эта
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полемика имела место несколько позднее, уже в Исфахане.
Рукопись "Среднего компендия по логике” (ал-Мухтасар 

ал-аусат фи-л-мантик, см. выше с.37), написанного еще в Дхур- 
дхане, попала через какое-то время в Шираз, можно полагать, не 
без помощи того Абу Мухаммада аю-Шйразж, в доме которого тогда 
жжя Ибн Снна. Местные ученые ее тщательно изучили, и у них воз
никли сомнения по каким-то вопросам, которые они изложили в 
тетради (джуз’). Входивший в их число ширазский судья отослал 
тетрадь с отрядом всадников к Абу-л-Касиму ал-Кирнанй, сотрудни
чавшему с алхимиком Ибрахимом ибн Баба ад-Дайламй, и присовоку
пил от себя письмо к нему, предложив показать их Ибн Сине и про
сить у него ответов.

Абу-л-Каснм ал-Кирнанй явился к Шейху в один летний вечер, 
когда у него происходил маджлис, положил перед ним ту тетрадь и, 
когда Шейх ознакомился с нею в присутствии людей, удалился. Ибн 
Сина велел ал-Дхузаджанй подать бумаги и нарезать ее в тетради. 
Ученик скрепил пять тетрадей по десять листов каждая. "После ве
черней молитвы", - продолжает ал-Дхузадханй, - "он поставил све
чу, велел подать вина и посадил меня со своим братом пить, а 
оам начал писать ответы по тем вопросам; так он писал и пил до 
полуночи, пока меня и его брата не сморил сон. Тогда он велел 
нам удалиться. Утром же ко мне постучали в дверь, оказалось, что 
посланец Шейха требует меня явиться. Придя к нему, я застал его 
на молитвенном коврике, а Перед ним лежали те пять тетрадей. Он 
сказал мне: Возьми их и отнеси шейху Абу-л-Касиму ал-Кирыанй, 
передай ему, что я поторопился с ответом, чтобы не задерживать 
конного отряда. Когда я принес их Абу-л-Касиму, он страшно уди
вился и отпустил отряд всадников, объяснив им случившееся. Рас
сказ об этом распространился среди людей как необычайная исто
рия".4®

Написанный Ибн Синой текст и представлен, очевидно, в руко
писях "Ответов на двадцать вопросов" (Ыахдави, Л 8), если су
дить по некоторым текстовым параллелям и совпадениям о "Средним 
компендием по логике". Начинаются они словами: "Это - двадцать 
вопросов, заданных современниками из пытливости...”.

В описании ал-Дхузадханн эпизод выглядит безобидно, как 
пример обязательности и поразительной работоспособности Ибн Сины. 
Между тем, мирное выяснение темных вопросов логики имело продол
жение о неожиданным поворотом, перешло по инициативе Абу-л-Касн- 
ма ах-КНрнанй в ожесточенную полемику. Это видно из того, что
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пишет Ибн Окна: между ним и Абу-л-1асимом ал-Кщмавй долгое вре
мя сохранялись добрые отношения, "он был мне как сын, даже бли
же, чем сын, и любезнее; я учил его, воспитывал и привел его на 
ту степень знания, на которой он сейчас находятся, и никто дру
гой вместо меня не поднимал его по ступеням".43 Наверное, учени
чество Абу-л-Касима у Ибн Сины отражает "Ответы на десять вопро
сов" (Ыахдави, Л  6), напоминающие по форме запись урока; помета 
на одной из рукописей43 сообщает, что эти вопросы задавал Абучл- 
Касим ал-Джурджанй или ал-Кнрыанй.

Бак явствует из слов Ибн Сины, на его "Ответы” ширазцам 
Абу-л-Касим ал-Кирманн написал какое-то возражение; Ибн Сжаа дал 
ему отповедь, а Абучи-Касжм проявил "непристойное упорство", 
"сердитость”, "готовность дойти в препирательстве до того, что 
стеснило бы мою грудь". Ибн Сива был возмущен бестактностью быв
шего ученика, огорчен кривотолками, возникшими в связи с этим 
среди друзей и близких; по поводу какнхчпбо возможных сомнений 
в его компетентности он указывал на свои упорные занятия наукой, 
достижение высших ступеней умозрения и исследования, гордое соз
нание бесстрашия перед любым оппонентом. "Не могу себе предста
вить, - говорил он, - чтобы предмет, которым я овладел в совер
шенстве, мог стать объектом разрушения, отмены или порчи, даже 
если объединятся против меня все прошлые, нынешние и будущие 
обитатели земли я неба. На то, чего я не знаю, я не притязаю”.44

Не лишено любопытства, что ал-Байхакй, стараясь быть объе
ктивным, говорит о сопутствовавшей полемике "неблаговоспитанности”, 
проявленной обоиии, так как "Абу *Адн обвинил Абу-л-Касима в тем, 
что он мало занимался искусством логики, а Абу-л-Касйм обвинил 
Абу fАли в софизмах ..., и сказал однажды Шейху Абу гАлй: Не ут
верждай своего мнения поношением чужого мнения, ибо прайда свет
ла, а справедливость неуничтожима".43 Активным сторонником Абу- 
-лЛ-Каснма выступил врач НЕскавайх, получивший известность как 
историк, который служил тогда в Ширазе библиотекарем Бундов; о 
нем Ибн Сина такие высказался резко отрицательно.

Наконец, главное, что сделал Ибн Сина в Хамадане - завершил 
свою грандиозную медицинскую энциклопедию "Канон врачебной науки" 
(Ыахдави, И 98) и написал ряд важнейших частей "Книги исцеления" 
(Ыахдави, И 84). Об этом ал-Джузаджанй рассказывает так: "Я попро
сил его комментировать книги Аристотеля, но он ответил, что у него 
сейчас нет для этого досуга, и сказал: Если ты удовлетворишься 
тми, чтобы я составил книгу, в которой изложу все, что по-моему 
верно в этих науках, избегая полемики с придерживающимися итого
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взгляда ж не заншаясь возраженхямж против них» то я сделаю это.
Я согласился, и он начал /раздел/ физики к Китаб аш-шифа’, а до 
того у него ухе была написана Первая книга ал-Кануна. Каждый ве
чер в его доме собирались ищущие знания и читали по очереди, я 
читал из аш-Шифа*, кто-нибудь другой - из ал-Кануна. Когда мы 
кончали, приходили разные певцы, приготовлялся пиршественный 
маджлис со всем необходимым и начиналось застолье с пением. Пре
подавание происходило по вечерам, так как днем не оставалось 
времени из-за эмирской службы". Позднее, когда Ибн Сина хил в 
доме Абу Галиба (ок. 413/1022 г.), - продолжает ал-Дкузаджани - 
"я попросил его закончить Китаб аш-шифа’. Он вызвал Абу Галиба, 
попросил бумаги и чернил, тот принес, и Шейх исписал своей ру
кой приблизительно двадцать тетрадок в осьмушку лцрта, /изложив/ 
главные вопросы. За два дня он написал все главные вопросы, не 
имея ни одной книги при себе и ни одного источника, по которому 
он мог бы справиться, - только по памяти и из своей головы. По
том Шейх разложил те тетрадки перед собой, взял бумаги, загляды
вал в каждый вопрос и разъяснял его подробно. Так он писал по 
пятьдесят листов в день, цока не закончил разделы физики и мета
физики целиком, за исключением двух книг, о животных и расте
ниях; он начал раздел логики и написал одну его часть...

В крепости Фардаджан Ибн Сину содержали как почетного плен
ника и не лишали возможности работать. Здесь он написал в 414/ 
1023 г. три или четыре своих сочинения: философский трактат 
"Хайй ибн йакзан", "Книгу о коликах" по просьбе Нусратацдаули 
гЙззалмулка и "Книгу верного пути" для "дорогого брата". Как 
сообщает ад-Байханй, здесь же закончена книга (или трактат) 
"Птицы".

События между тем развивались таким образом, что молодой 
правитель Сама’аддаула и распоряжавшийся при его дворе военача
льник Таджалмулк сами были вынуждены оставить столицу государства 
Хамадан и искать убежища в той же крепости Фардаджан. Дело в том, 
что к тому времени возвысилось и окрепло соседнее феодальное го
сударство с центром в Исфахане; во главе его стоял с 1008 г. 
'Ала’аддаула Мухашад, чей отец Душайзийар был на воинской слу
жбе у Бундов и получил от них в удел небольшой городок. После 
смерти Шамсаддаули сАла’аддаула претендовал уже на все владения 
своего црехнего повелителя и, совершив поход на Хамадан, взял 
его; но вскоре ушел, добившись, очевидно, от Сама’аддаули призна
ния своей вассальной зависимости. Последний вернулся в Хамадан, 
взяв с собой Ибн Сину, и снова предложил ему стать везиром. Ибн
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Сина уклонился, просил отсрочку, и его оставили в покое. Он по
селился "в доме ал-*Алави", т.е. алида, можно думать, того само
го Абу-л-Хусайна *Ад5 ибн ал-Хусайна, которому он посвятил пре
жде "Статью о сердечных лекарствах". В этом доме Ибн Сина про
должал работать над разделом логики "Книги исцеления", но искал 
возможности уехать к сАла*аддауле в Исфахан, с которым он, види
мо, вступил в тайную переписку и договорился.

6. В Исфахане.

Ал-Джузаджанй повествует: "Так продолжалось некоторое время, 
в течение которого Таджалмулк сулил Ибн Сине всяческие заманчи
вые обещания. Потом Шейху представился случай отправиться в Исфа
хан. Он выступил переодетым, а я, его брат и двое слуг были в 
одежде суфиев, пока мы не достигли Табарана возле ворот Исфахана, 
претерпев в пути тяжкие испытания. Нас встретили друзья, друзья 
Шейха, приближенные эмира гАла9аддаули и его свита. Шейху доста
вили специальные одеяния и экипажи и поселили в квартале по наз
ванию Кункунбаз, в доме сАбдаллаха ибн Баби, в котором были все 
необходимые инструменты и утварь. На приеме у эмира были ему ока
заны такой почет и уважение, какого подобный /человек/ заслужи
вал. Эмир Ала’аддаула взял за правило, чтобы по пятницам вече
ром устраивать приемы с диспутом, где присутствовали ученые раз
ных рангов и среди них Шейх Абу гАли, и никто не мог превзойти 
его в какой-либо науке. В Исфахане он занялся завершением Китаб 
аш-шифа'; окончил разделы "логика" и "ал-маджистй", к кратко 
набросанным прежде разделам "уклвдис", "ал-арйсматйки" и "ал- 
ь^сйки",т.е. ко всей "математике” он сделал дополнешш, решив, 
что это совершенно необходимо, К "ал-маджисти" он добавил десять 
чертежей разных видов, а в конце "ал-маджисти" по астрономии 
добавил некоторые вещи, которых до него никто не писал. К "уклй- 
дису" он добавил /разрешение/ некоторых сомнений, к "ал-арйсма - 
тики" - некоторые изящные частности, к "ал-мусйки" - /изложение/ 
вопросов, мимо которых прошли предшественники. 'Так завершилась 
книга, известная как аш-Шифа*, за исключением двух частей (букв, 
"книг"), о растениях и животных, которые он написал в год, когда 
'Ала’аддаула выступил походом на Сабур Хает, в пути. Также в пу
ти он составил Кит5б ан-наджат. Он стал особо приближенным лицом 
у f Ала’адцаули, одним из его надимов. Когда гАла’адцаула совер
шил поход на Хамадан, и Шейх сопровождал, однавды вечером в при
сутствии эмира зашел разговор о неточностях, возникающих в таб
лицах, составленных на основании прежних наблюдений, и эмир при
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казал Шейху заняться наблюдением звезд и планет, отпустив на это 
требуемые средства. Шейх приступил к этому, поручив мне достать 
инструменты и нанять мастеров, их изготовляющих; в результате 
многие вопросы прояснились: в деле наблюдений возникали неточ
ности из-за многократных перемещений /наблюдателей/ и соответст
вующих помех. В Исфахане Шейх составил Китаб ал-сала’й".48

Последний, довольно продолжительный (4I4/1023-428/1037 гг.) 
период жизни Ибн Сини, со дня прибытия в Исфахан и до самой сме
рти, как можно видеть из рассказа ал-Джузаджани, был насыщен 
напряженной и разнообразной научной деятельностью, которая соче
талась также с участием в военных походах и в светских развлече
ниях при дворе. Кроме "Книги исцеления", о создании которой рас
сказано очень подробно, Ибн Сина написал в Исфахане и вне его 
во время поездок ряд больших и малых трудов, часть которых удае
тся датировать, хотя бы приблизительно.

На пути в Исфахан написано небольшое сочинение "0 решении 
и предопределении /божьем/", своего рода благодарность судьбе 
за спасение, выдержанная в оптимистических тонах. Когда оно на
писано? Полагают, что когда Ибн Сине удалось ускользнуть из Ха- 
мадана от бдительного ока Таджалмулка (так у Ибн Аби Усайбй'и 
в одной ив стамбульских рукописей); есть версия (другой рукопис
ный сборник в Стамбуле, Айа-Софйа, $ 4852), что оно написано в 
конце мухаррама 420/февраля 1029 г., т.е. когда Ибн Сина бежал 
будто бы*от войск Мае* уда, сына и полководца Махмуда Газнавй, 
совершившего поход на центральный Иран.

У ал-Джузаджани есть длинный рассказ о том, как Ибн Сина 
(не терпевший, очевидно, ничьего превосходства) был задет заме
чанием филолога Абу Мансура ал-Дкаббана в присутствии эмира, что 
он мало начитан в лексикографии. Философ на три года засел за 
арабские словари, специально выписав из Хорасана Тахзйб ал-луга 
ал-Азхарй, сочинил три касыды» включавшие редкие слова, написал 
ипти-посландя в стихе Ибн ал-'Адщда, ас-Сахиба и ас-Сабй (считав
шихся непревзойденными стилистами) и подбросил их Абу*Мансуру 
(через третье лицо) и, когда тот мучился с трудными словами и 
выражениями, стал с удовольствием объяснять их ему. Абу Мансур 
был посрамлен, догадался, в чем дело, и принес свои извинения.
М и  Сина составил словарь под названием "Язык арабов", оставший
ся в черновике. Действительно, сохранился рукописный фрагмент с 
выдержками из словаря Ибн Сины, в котором лицо, их сделавшее, го
ворит, что он видел автограф примерно на 130 листах. Для того же 
Абу Мансура Мухаммада ибн * Али ибн * Умар ибн ал-Джаббана был на
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писан трактат Ибн Сины "Причины образования звуков". Из жизни 
Лбу Мансура из Рея» бывавшего и в Исфахане» Йакут^ приводит 
только дату 416/1025 г.» которая может служить*косвенным указа
нием на время написания этих сочинений Ибн Сины.

Вероятно» вскоре после прибытия в Исфахан написано единст
венное философское сочинение Ибн Сины на персидском языке "Муд
рость (или Книга знания) для *Ала’аддаули” (Махдави» М 72) - 
Даниш-нама-йи 'Алайй или ал-Китаб ал- 'Ала’й.

В связи с упоминавшимися астрономическими наблхщениями в 
Исфахане» которые велись в течение восьми лет,5^ Ибн Сина напи
сал трактат "Астрономические инструменты".51

Годом "вторжения в эту страну покойного султана", как соо
бщается в "Диалогах" (о них см. ниже), датируется создание "Кни
ги справедливости". Речь идет безусловно о походе Махмуда Газ нави, 
при котором он захватил в 420/1029 г. Рей, а передовой отряд его 
войска под командованием его будущего наследника Масеуда взял в 
следующем 421/1030 г. Исфахан. В этой книге разбирались свыше 
27 тысяч вопросов, по которым расходились комментаторы книг Ари
стотеля, и им была воздана "справедливость"; автор затратил на 
нее несколько месяцев, и книга заняла 20 томов, иначе 6 тысяч 
листов почерком J (мелким?) или 10 тысяч листов почерком

J (средним?). Оригинал, еще не переписанный набело, 
исчез, когда вражеские солдаты разграбили дом Ибн Сины вместе 
со всем имуществом и библиотекой.52 Потом он думал восстановить 
сцрй труд и неясно, что представляют собой сохранившиеся части 
(см. Махдави, № 35),^  остатки первоначального варианта или 
вновь написанное.

С попыткой Ибн Сины восстановить свою утраченную "Книгу 
справедливости" связана еще одна полемика, которая произошла в 
начале 1030-х годов, когда он, видимо, находился в Рее. Люди из 
его окружения, побуждавшие снова вернуться к этому труду, посо
ветовали ему выписать из Багдада новые книги современных авто
ров, которые вызвали бы прилив творческой энергии и помогли 
преодолеть безразличие к однажды написанному. Последовав совету, 
он попросил своего друга купить для него книги двух почтенных 
ученых, не останавливаясь перед затратами. Тот друг смог достать 
только несколько книг третьего автора, заплатив, поторговавшись, 
непомерно дорогую цену, а их содержанием Ибн Сина и его ученики 
остались недовольны, обнаружив в них путанницу и непоследователь
ность изложения. Ибн Сина разгневался, обрушив упреки своим со
ветчикам и стал поносить заносчивых багдадцев, которые "дерут
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непомерные цены, словно бы они дарят нечто невиданное и неслы
ханное, тогда как эти книги заслуживают лишь того, чтобы вер
нуть их продавшему, /даже/ не востребовав обратно платы за 
них".®4

По поводу одной из тех книг и написал Ибн Сила "Возражение 
на книгу Абу-л-Фараджа ^Абдаллаха ибн ат-Таййиба Католикоса" 
(Махдави, Л 76), которое начинается словами: "Нам попадались 
книги, которые сочиняет шейх Абу-л-Фарадж ибн ат-Таййиб, - да 
продлит Аллах его славу! - по медицине, и мы находили их верны
ми, удовлетворяющими, в отличие от его сочинений по логике, фи
зике и близким к ним предметам. Теперь нам попалось его рассуж
дение о природных силах...”. Ибн Сина критиковал трактат Абу-л- 
-Фараджа (он был секретарем католикоса Илйаса I и врачом багдад
ской больницы) "О четырех силах"; в ряде рукописных сборников 
сочинений Ибн Силы этот трактат помещается непосредственно перед 
его "Возражением” и иногда ошибочно ему приписывается. Сам трак
тат начинается словами, из которых явствует, будто он написан 
для Ибн Сины-”ради дружеских отношений”! Вот какого рода формула 
прикрывала настоящий тора? между поверенным щедро заплатившего 
заказчика и писавшим на заказ автором. Ад-Байхакй сообщает, что 
Абу-л-Фарадж очень обиделся на Ибн Сину за резкую критику и, ко
гда ознакомился с перепиской между ал-Бйрунй и Ибн Синой, сказал: 
"Осуждающий людей будет ими осужден, вместо меня это сделал Абу 
Райхан".®®

’Походом на Сабур Хает, как мы видели выше (с.35), т.е. 423/ 
1032 годом, датируется окончание "Книги спасения" (Махдави, № 
118), составленной "по просьбе группы друзей", пожелавших отли
чаться от черни (*амма) и присоединиться к избранным (хаоса) пу
тем усвоения изложенной в ней мудрости.

С "Книгой исцеления” сопоставима по дате окончания и должна 
быть отнесена к началу 1030-х гг. "Восточная мудрость", иначе 
"Логика восточных" (Махдави, №  63), так как первое сочинение упо
минается во втором, а второе - в первом. В перечнях трудов Ибн 
Сжна всюду отмечается, что в полном виде она не обнаружена.

Пооледиим значительным трудом Ибн Сини по философии назы
вают "Книгу указаний и замечаний” (Махдави, № 2 7) , во вводных 
словах к которой есть обращение к "брату (другу)”, имя которого 
не раскрыто. Авторский экземпляр книги также погиб во время раз
грабления библиотеки Ибн Сини, но ее копии сохранились.

С перечислениями крупными произведениями Ибн Силы связаны 
"Кмшентарии" (Махдави, №  49), местами напоминающие "Книгу спа-
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сети". Бы т ь может, они представляли записи учеников во время 
занятий-диспутов. От них сохранились несколько отрывков.

Известно также, что Ибн Сива писал некоторые разъяснения к 
овоей "Книге исцеления" и вел записи "Дополнений", которые дол
жны были окончиться по его замыслу только цяесте с его жизнью.

Различные эпизода пребывания в Исфахане отражают служебные 
и дружеские "письма", или "записки" (ар-рукас) Ибн Сины, из ко
торых дошли до нас шесть (Махдави, № 79); их адресаты: Ала’ад- 

даула ибн Кахуйа» шейх Абу-л-Фадл ибн Махмуд, шейх Абу-д-Касим 
ибн Абй-л-Фадл, Абу Джа'фар ал-Касани,#Абу Тахир ибн Хасул, 
неназванный по имени друг.

После 423/1032 г. написан, вероятно, "Компевдий по основам 
логики", адресованный "достойному щедрому шейху" по имени Абу 
f Умар Мухаммад ибн Джа'фар. Также после этого года написана, по 
мнению ее исследователя, "Поэма по медицине".

По просьбе влиятельного лица, которым, согласно двум руко
писным сборникам сочинений Ибн Сины, был Абу Сахи ал-Хавдави 
(тот самый, что брал Исфахан в 425/1034 г.), написан "Трактат о 
половой потенции".

В "Возражении на статью шейха Абу-л-Фараджа ибн Аби Саевда 
ал-Йамами" Ибн Сила разъяснял один медицинский вопрос; этот врач 
и астроном из Басры, "выдвинувшийся в Бувдской державе" (ум. в 
пределах 42I/I030-430/IQ40 гг.),56 находился, видимо, некоторое 
время в Исфахане.

В конце жизни, ок. 427/1036 г. (?) должен быть написан "Тра
ктат о наделенной речью душе", поскольку в нем упоминается раннее 
сочинение автора на ту же тему (см. выше, с.32).

По-видимому, к последним годам жизни Ибн Сины относится 
"Расхождение людей относительно души и разума" или "Письмо Шейха 
к ал-Кийа славному Абу Джа* фару Мухаммаду ибн ал-Хусайну ибн 
ал-Марзубану" (Махдави, .№ 12), так*как в нем упоминается гибель 
"Книги справедливости" "во время одного из поражений" (т.е. со
бытия 1029 у.), а в конце автор делает признание личного харак
тера: "Прости мне путаный почерк и неровные буквы, ведь уже год- 
-два я не веду переписки, потому что продолжительные болезни изну
рили и обессилили меня, приковав к постели и отняв возможность 
что-либо писать. И это - первое, что я пишу...". Речь вдет здесь, 
наверное, о последней в жизни болезни Ибн Сины, о которой писал 
и ал-Джузаджани.

Тому же лицу адресованы "Ответы на вопросы", или "Субстан
циональность огня" (Махдави, Л II); Низами Арузи57 вдентяфициро-

-  47 -



вал его с Абу-л-Хасаном Бахманйаром ибн ал-Марзубаном. В самой 
деле, в обоих именах есть общая пасть - Ибн ал-Марзубан. Оцнако 
едва ли Ибн Сина стал бы обращаться к своему ученику "О господин 
мой, владыка мой, великий мой, друг мой! " (йа саййидй ва маулайа 
ва кабйрй ва $алйлй), как в этих "Ответах”, и "Превосходный, 
единственный" (ал-Фадвл ал-аухад), как в предыдущем "Письме".

Наконец, "Диалоги", или "Обсуждения" (ал-Мубахасат), в ко
торое адресатом, а иногда и авторсм, выступают Бахманйар и другие 
ученики Ибн Сини и лица из его окружения исфаханского периода, 
собраны, видимо, уже посмертно по "запискам” (рука*) с вопросами 
и ответами (Махдави, И 105). В них встречаются ссылки на разные 
сочинения Ибн Сины, особенно - последних лет, "Книгу справедли
вости", "Книгу указаний"; целиком включено сюда "Письмо" к ал- 
-Кийа Абу Джа*фару, о котором только что шла речь. Но главным 
образом в "Диалогах” обсуждаются вопросы, связанные с "Книгой 
исцеления".

Последние три года жизни Ибн Сины (1035-1037) протекали в 
борьбе с тяжелой изнурительной болезнью, тем самым куланджем 
(коликами), от которого он успешно лечил других и о котором на
писал специальный труд. Преодолевая недуг, он продолжал испол
нять свои везирские обязанности и участвовал в военных походах 
'Ала’адцаули, не оставляя и научных занятий. Он неудачно зани
мался самолечением, применяя в больших дозах лекарства и меди
цинские процедуре, а один из проворовавшихся слуг подсыпал ему 
однажды опиума с целью отравить и избавиться от наказания. Во 
время очередного похода Ибн Сина окончательно слег в Хамадане, 
ослабел настолько, что не мог уже лечить себя, и повторял: "Вра
чеватель, меня лечивший, бессилен лечить, теперь ничто не помо
жет". Через несколько дней он умер в возрасте 58 (лунных) лет в 
428/1037 г.®® и был похоронен в том самом Хамадане, из которого 
ему с трудом удалось бежать за 14 лет перед тем. Один незадач
ливый рифмоплет скаламбурил по поводу смерти Ибн Сины: Умер Абу 
'Али, и не исцелило его "Исцеление" и не спаоло его "Спасение", 
намекая на названия двух его книг.

Итак, мы обозрели жизненный путь Ибн Сины, в различные от
резки которого укладываются более или менее точно 52 его сочине
ния, еохранишихоя целиком или частично в рукописях, и около де
сятка недоведних до нас сочинений. По отношению к общему числу 
сочинений Ибн Сины, известных по рукописям (у Мяхдяви их насчи- 
тнвается 131) и но упоминаниям (около 70 наименований), это зна
чительно меньше половины. Существенно, однако, что удается уста-
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новить время, место ж обстоятельства создания всех главных 

трудов Ибн Сины.
Усилия в этом направлении могут быть продолжены. Есть еще 

несколько сочинений, где в названии или вводных словах называю
тся конкретные лица, которые не идентифицированы, либо встречаю
тся намеки. Установление этих лиц ори более тщательном исследо
вании помогло бы полнее раскрыть личные связи Иби Сины и датиро
вать сами сочинения. Например, "Трактат о /лечебном напитке/ 
саканджабине" начинается обращением: "Ты спросил меня, Абу Сасйд" 
(Махдави, # 81); "Семь маджлисов Шейха с ал-f Амири" (Махдави,
Л 107) в названии упоминает неизвестного человека; "Суммарно о 
некоторых доводах, доказывающих вечность наделенной речью ду
ши" (Махдави, Л 52) начинается словами "Спросил один из предво
дителей (ру'аса’), следуя помыслам своим высоким и душе благоро
дной..."; "Трактат об определении тела" (Махдави, Л 56) написан 
по просьбе неназванного по имени человека; "Книга дефиниций" 
(Махдави, Л 57) представляет запись устного ответа Ибн Сины на 
вопрос одного из его друзей, "Трактат о пространстве" содержит 
ответ на письменный запрос "некоего мутакаллима", ссылавшегося 
на авторитетные мнения и м у стазилитские сочинения (Махдави, Л 
129); "Трактат об эдивии" (Махдави, Л 131) продиктован в ответ 

на просьбу неизвестного лица. Не знаем мы и имени того "искрен
него друга", по чьей настойчивой просьбе написан "Канон". За 
подобными ссылками может стоять заказ на книгу, который был оп
лачен гонораром, реальные дружеские обязательства или же привыч
ная вводная формула, своего рода литературный штамп.

Однако даже выявление новых подробностей биографии Ибн Си
ны и датировка большинства или всех его сочинений не приблизят 
нас к пониманию характера его научного творчества. Для раскрытия 
содержания трудов Ибн Сины в качестве первого шага необходимо 
рассмотреть их в иной плоскости,сгруппировав предметно-тематиче
ски. При этом должны найти свое место недатируемые и несохранив- 
шиеся сочинения, следовательно, неизбежны утомительные перечисле
ния и некоторые повторения.

I. Философия.

Главным предметом занятий Ибн Сины в течение всей его жизни, 
как мы отчасти видели, была философия. В средние века философия 
претендовала на роль универсальной и энциклопедической науки, 
включая в себя и те отрасли знания, которые позднее отпочковались 
от нее и обрели самостоятельность. Для того, чтобы представить
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чем была философия, или мудрость, для Ибн Сины, рассмотрим вна
чале структуру основного его труда, "Книги исцеления (от неве
жества или жажды знания)" - Китаб аш-шифа’, или просто аш-Шифа*.

Она состоит из четырех крупных разделов, названных джумла, 
т.е. "сумма": (I) Логика, аж-Мантик, (2) Физика, по-арабски 
ат-Табйсййат, что можно перевести приблизительно "естествозна
ние", (3) Пропедевтика, ат-Та*лимййат, или Математика, ар-Рийа- 
дййат, (4) Метафизика, или Божественные науки, ал-Илахийат.

Раздел логики начинается с общего введения в философию, 
или в науку вообще, которое и составляет его первую главу (по- 
-арабски фанн). Далее следуют 8 фаннов (со 2-го по 9-й), кото
рые имеют свои названия и делятся на разное число "статей" (мака
ла), в свою очередь складывающихся из "параграфов", или "отде
лов" (фасл).

1. Логика.

Фанн 2 0 категориях (ал-макулат) из 7 статей (по 7,5,4;
5.6.6.4 фасл).

Фанн 3 Речь о барй арыйнас, греч. peri. her*eneioe т.е. 
о высказывании (ал-'ибара) из 2 статей (по 10 и 5 фасл).

Фанн 4 0 силлогизме (ал-кийас) из 9 статей (по*7,4,5,6,5, 
4,6,3,24 фасл).

Фанн 5 Об аргументе (ал-бурхан) из 4 статей (по 12,10,9,
10 фасл).

Фанн 6 0 топике (тубйка), т.е. диспуте, или диалектике 
(ал-джадал) из 7 статей*(по’ю , 6,4,3,5,1,4 фасл).

Фанн 7 0 софистике (суфистйка) из 2 статей (по 3 и 6 фасл)
Фанн 8 Об ораторском искусстве (ал-хитаба) из 4 статей (по

7.9.8.5 фасл).
Фанн 9 0 стихе (апыпигр, т.е. греческом стихе) из I статьи 

(8 фасл).

2. Физика

Фанн I 0 природной, или физической, гармонии (ас-сама f 
ат-таби*й) из 4 статей (по 15,13,14,15 фасл).

Фанн 2 0 небе и вселенной (ас-сама’* ва-л-1алам) из I ста
тьи (10 фасл).

Фанн 3 0 бытии и исчезновении ( ал-каун ва-л-фасад) из I 
статьи (15 фасл).

Фавн 4 Об атмосферных явлениях (ал-асар ал-'улвййа) из 2 
статей (но 9 н 2 фасл).
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Фанн 5 Охватывает причины бытия существ, лишенных души, 
как-то минералов и атмосферных явлений, из 2 статей (по 6 и 6 
фасл).

Фанн 6 0 душе (ан-нафс) из 5 статей (по 5,5,8,4,8 фаед).
Фанн 7 0 растениях из I статьи (7 фасл).
Фанн 8 0 свойствах животных (фй табайис ал-хайаван) из 19 

статей (по 3,2,3,2,2,2,2,4,6,1,1,15,7,9,3,2,1,1,1 фасл).

3. Пропедевтика, или математика

/Фанн 9/ Книга Евклида (китаб уклдцис), или Основы геомет
рии, из 15 статей (далее не подразделяющихся).

/Фанн 10/ Ал-Маджистй, или краткое изложение (талхйс) Кни
ги Птолемея по астрономии, из 14 статей (по 10,8,4,10,10^7,1,2,6, 
6,6,3,6,1 фасл), из которых последняя носит название "дополн~ ^ 
льной", очевидно, от автора.

/Фанн II/ Ал-Арисматйкй, т.е. арифметика, в 4 статьях (да
лее не подразделяемых).

/Фанн 12/ Краткая сводка науки о музыке (джавами* 'илм 
ал-мусйкй) из 6 статей (по 4,2,3,1,4,2 фасл).

4. Метафизика, или божественные науки

Фанн 13 0 метафизике, иначе называемой "первой (или выс
шей) философией", из 10 статей (по 8,4,10,3,7,5,3,7,7,5 фасл).

Структура книги, как можно видеть, выдержана недостаточно 
четко: главы 3-го раздела имеют свои заглавия, но не называются 
фаннами, а в 4-м разделе выясняется, что единственная ее глава 
названа 13-м фанном, словно бы автор продолжал счет фаннам, на
чатый еще во 2-м разделе.

Рукописи сочинения многочисленны, всего их около 170, но 
среди них почти нет полных, в кавдой недостает каких-нибудь глав 
или разделов. Относительно полными можно считать 23 списка. Пол
ная рукопись "Книги исцеления", изготовленная в 601-604/1204- 
1208 гг., состояла из 25 томов примерно по 200 листов размером 
20x16 см (ок. 10 тыс. страниц); от этого экземпляра до наших 
дней дошли 16 томов. Соотношение разделов книги ввдно из того, 
что в нем логика занимала первые 10 томов, физика - следующие 8, 
математика - тт.19-22, метафизика - последние 3 тома.

В изложенную схему "Книги исцеления" укладывается все, что 
писал Ибн Сина по философским наукам. Можно считать, что ранние 
его труды в этой области были подготовительными этапами к созда
нию "Книги исцеления”, а более поздние развивали и повторяли из-
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ладонное в ней. Названия многих до них перекликаются о назва
ниями разделов, глав к параграфов "Книг* исцеления", некоторые 
построены по такой до или очень похожей схеме.

Почти в точности воспроизведена эта охема в построении 
"Книги спасения" (Китай ан-наджат), которая не является, однако, 
сокращением "Книги исцеления”, как многие полагают; те до темы 
изложены в ней иначе и короче; в основном она составлена из 
ранее написанных автором кусков, отчасти составительскую работу 
выполнил ал-ДжУваджанн. Она включает предисловие и 4 раздела 
(кисма), которые делятся на ряд фаол; у Махдави учтены TL пол
ных списков, без раздела математики - 23 (в их число входит 
рукопись 465-466/1072-1073 гг., самая древняя по дате среди ру
кописей всех трудов Ибн Сини), и еще 7 списков отдельных частей. 
Также все 4 раздела содержит персидская Даниш-нама,‘отличие ко
торой заключается лишь в выдвижении раздела метафизики, обычно 
идущего последним, перед физикой.

По три раздела, логики, физики и метафизики, имеют ” 'Ару- 
диева мудрость" (ал-Хииш-л-'аруцййа),^ "Книга указаний и заме
чаний" (Китаб ал-ишарат ва-т-танбйхат)небольшая "Книга вер
ного пути" (Китаб ал-хидайа)61 и кратчайшая "Книга источников 
мудрости" (КИтаб »уйун ал-хикна). Два раздела, физики и мета
физики, включает "Книга начала и возврата к исходу" (Китаб ал- 
-мабда’ в а - л - м а « а д ) С т о л ь  до энциклопедичны по содержанию как 
"Книга исцеления", но бессистемны фрагментарно сохранившиеся 
"Восточная мудрость" (ал-Хжкша ал-машрикййа, или Мантик ал-маш= 
рикйййн), "Комментарии" (ат-Та*лйкат), "Книга справедливости" 
(Китаб ал-инсаф), "Диалоги" и недошедшие до нас "Дополнения"
(ал-Лавахик)!• •

I. Сочинения по логике.

Напомним, что логике Ибн Сина учился в юном возрасте и еще 
в Бухаре написал по ней раздел для " ’Арудиевой мудрости", в Гур- 
гандже - трактат "Разъяснение направленных посылок" (Байан зават 
ал-джиха)6^ и "Поэму о логике" (Урщжуза фй «или ал-мантик)6®. 
Вопросы логики обсуждаются в I-м и 6-м ответах Абу Са*иду Ыейхе- 
нейскому, в письме к багдадским ученым по поводу неправомерных 
притязаний хамаданца, в полемике вокруг "Среднего компендия по 
логике" (ал-Мухтасар ал-аусат фй-л-мантик)56; в 1022 г. Ибн Сина 
начал работать над разделом логики "Книги исцеления” и в следую
щем году закончил его; в том до 1023 г. он написал соответствую
щий раздел "Книги верного пути”. В Исфахане он по-персидски из-
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л ожил в разделе логики примерно то же» что включил в 1032 г. в 
"Книгу спасения", а этот раздел в последнем скомпонован из упо
мянутого "Среднего компендия" и параграфов " *Арудиевой щдроотж" 
о логических ошибках (софизмах). Частные вопросы логики затраги
ваются в "Книге справедливости", "Комментариях", "Дополнениях", 
"Диалогах" и "Возражении" Абу-л-ФараДжу ибн ат-Таййибу. От "Во
сточной мудрости" сохранились только отрывки по*логике? в "Книге 
указаний и замечаний" дано сжатое изложение логики по "Книге ис
целения", в "Компендии по основам логики" (ар-Рисала-л-муджиза 
фи усул ал-мантик)67 предмет изложен по "Эйсагоге" Порфирия Тир
ского и сада же добавлен отрывок из "сАрудиевой мудрости".

Кроме того, в рукописях представлен ряд не поддающихся да
тировке и не упоминавшихся выше произведений по логике: "Трактат 
о делении рациональных наук" (Рисала фи аксам ал-<улум ал-сак= 
лййа)68; "Малый компендий по логике" (ал-Муджиз ас-сагир фй-л- 
-мантик),69 "Статья о проверке спорного места" (Макала фб та-• • _ пп •
fаккуб ал-мауди< ал-джадали); "Ошибка того, кто утверждает, 
что’количество есть субстанция" (Хата* ман кал анна-л-камййа 
ддаухар) и другое кратенькое сочинение со сходным названием 
кажутся фрагментами из "Книги исцеления"; "Виды суждений" (Анва* 
ал-кадайа);72 "Радость по логике" (ал-Бахджа фй-л-мантик)
"Логика в сжатом изложении" (ах-Малтик ал-муджиз) ;74 "Тонкие во
просы логики" (ан-Нукат фй-л-мантик5.76

По упоминаниям известны: "Диктовка по логике" (ал-Имла* 
фй-л-мантик), "Комментарии по логике" (Та'алйк фй-л-мантик), 
"Спор, прибавленный к Средней книге" (ал-Джадал ал-мулхак би-ки= 
таб ал-аусат), "Назначение категорий" (Гарад катигуржйас), 
"Понятия в логике" (ал-Ма«анй фй-л-мантик), "Книга /семи/ посту
латов" (ал-Муктадайат /ас-саб?/), "Большой компецдий по логике" 
(ал-Муджиз ал-кабйр фй-л-мантик). Не исключено, что эти сочине
ния идентичны каким-либо из тех, что названы выше и представлены 
в рукописях.

"Аристотель впервые открыл существование схем рассуждения, 
схем умозаключения и тем самым положил начало науке, названной 
позже формальной логикой".76 Большой поклонник и последователь 
Аристотеля Ибн Сина в полной мере овладел этой наукой, поскольку 
она была доступна на арабском языке в переводах IX-X вв., сделан
ных в Багдаде, и в изложении ал-Фарабй и других авторов. ЕМу или 
иным его современникам не было смысла или нувды изобретать что- 
-либо новое в этой области, но Ибн Сина очень гордился своим 
глубоким пониманием этого предмета и неустанно популяризировал
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логику, обнаруживая даже среди с а м и  ученых людей своей эпохи 
недостаточное ее знание. Из рассмотрения перечня трудов Ибн Си
лы по логике, насчитывающего около 30 названий, становится со
вершенно очевидным, что одни и те же вопросы в одинаковом пони
мании он излагал многократно, в разных целях и по разным пово
дам, более сжато или расширенно, с более или менее развернутой 
аргументацией. Иногда он не только по существу, но и текстуаль
но повторяя самого себя. Кроме фундаментального раздела логики 
в "Книге исцеления", занимающего две пятых ее объема, самостоя
тельное значение имеют, можно думать, соответствующие места "Во
сточной мудрости", "Книги указаний и замечаний", Даниш-нама 
из-за персидской терминологии, некоторые полемические трактаты 
и письма.

2. Сочинения по физике

Сочинения Ибн Сины, содержащие разделы физики, были названы 
выше (с.50-52). Среди остальных четко вцделяется группа, связан
ная с проблематикой 6-й главы (фанн) "Книги исцеления", поэтому 
рассмотрим ее отдельно.

Ряд вопросов физики (как ее понимали в аристотелевой тра
диции) обсуждается в полемической переписке с ал-Бирунй (997 г.), 
в "Ответах на 10 вопросов" (Джурцжан), в 10-м ответе Абу Са«вду 
(1011 г.), "Письме к ученым Багдада" (Хамадан), "Ответах на во
просы" о субстанциональном характере огня (ок. 1036 г.).

Помимо них, среди недатируемых сочинений Ибн Сины с разными 
главами и параграфами 2-го раздела "Книги исцеления" сопоставимы 
"Причины атмосферных явлений" (Асбаб ал-асар ал-*улвййа)
"Трактат о причинах грома и молнии" (Ржоала фи зикр асбаб ар-ра*д 
ва-л-барк), "Трактат о субстанции небесных тел" (Рисала фи 

джаухар ал-аджрам ас-самавийа) "Трактат об определении тела" 
(Рисала фи хадд ал-джисм),80 "Трактат о различии между природным 
ж внешним теплом" (Рисала фй-л-фарк байн ал-харара-л-гаризййа 
ва-л-гарйба),81 "Трактат о пространстве" (Рисала фи-л-вусса),82 
"Ответы на 12 вопросов"83 и "Ответы па 25 вопросов".84

Из числа несохранившихся, известных лишь по названиям прои
зведений Ибн Сины к физике относятся еще два: "О том, что рас
стояния не присущи телам сутцностно" (Фй анна аб«ад ал-джисм гайр 
затййа лах) и "Расчленение на части" (Таджзй* ал-аксам).

К теме 6-й главы "О душе" Ибн Сина обращался многократно, 
начиная с "Книги о душе в кратком изложении" (Китаб ан-нафс «ала 
суннат ал-и$тисар), написанной еще в Бухаре; ее касаются "От
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веты" на 2-й, 3-й и 5-й вопросы Абу Са’йда, "Трактат о душе, 
изложенный доказательно и аргументированно" (Рисала фй-н-нафс 
«ала тарйк ад-далйл ва-л-бурхан)88 (Рей), "Трактат о душе, наде
ленной речью” (Рисала фй-л-калам «ала-н-нафс ан-натика)8^ и 
"Расхождения людей относительно души и разума" (Ихтилаф ан-нас 
фй амр ан-нафс ва амр ал-«акл), два последних написаны в Исфа
хане около 1036 г.

Не удается датировать следующие сочинения на излюбленные 
Ибн Синой психологические сюжеты: "Ответы на десять вопросов",89 
"Статья об отторжении форм, существующих в душе" (Макала фй 
инфисах ас-сувар ал-мауджуда фй-н-нафс),98 "Суммарно о некоторых 
доводах, доказывающих вечность наделенной речью души" (ал-Джу= 
мал мин ал-адкдла-л-мухаккика ли-бака’ ан-нафс ан-натика)»91 
"Два вопроса” (Мас’алатан), "0 душе” (Фи-н-нафс), ”Трактат
о душе” (Рисала фй-н-нафс).94 Сада относятся также несохранив- 
шиеся сочинения: "Комментарии к "Книге о душе" Аристотеля"
(Шарое Китаб ан-нафс ли-Аристаталис), "Силы телесные" (Кува-л- 
-джисманийа), "Споры с Абу *Аш ан-Нисабури о душе" (Муназарат 
фй-н-нафс ма« Аби гАди ан-Ннсабури) f "Душа" (ал-Мухджа).

3. Сочинения по математике

Математические науки для Ибн Сины и вообще для его эпохи 
состояли из уклццис (или усул ал-хандаса), ал-маджистй (или 
< илм ая-хай’а5, ал-арисматикй (или *илм ал-хисаб) и ал-муейкй; 
причем эти греческие слова разного происхождения приобретали 
почти терминологическое значение (ср. выше с.43 и 51).

Вспомним, что арифметику, или счет, Ибн Сина учил сначала 
у зеленщика Махмуда, евклидову геометрию и птолемееву астроно
мию - у ан-Натилй и потом самостоятельно по книгам. На разных 
этапах научного творчества он обращался к этим наукам лишь спо
радически и писал по ним мало. Главы под приведенными названиями 
образуют разделы "Книги исцеления", "Книги спасения" и Даниш- 
-нама.

Сверх того, к геометрии относятся "Трактат об углах" (Ри
сала фй-з-завийа)95 и несохранившиеся "Сокращение уклидиса" 
(Мухтасар уклвдис) и "Кратко о том, что угол, образуемый окруж
ностью и касательной, не измерим" (Мухтасар фй анна-з-завийата- 
-л-латй мин ал-мухйт ва-л-мумасс ла камййа лаха).

Самый ранний трактат по астрономии - "О причине нахождения 
Земли в ее естественном месте" (Рисала фй с илла кийам ал-ард фй 
хаййизиха)96 - написан в Гургандже; правда, в нем есть ссылка
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на свое "Объяснение неба и вселенной" (Тафсйр ас-сама* ва-л- 
*алам), которое до нас не дошло, В Джурцжане составлены "Сокра
щение части ал-маджисти" (ал-Мухтасар мин ал-маджистй) и "Книга 
общих наблюдений", использованные в других трудах, но отдельно 
не сохранившиеся. В 1022-1023 гг. из авторских заготовок скомпо
нованы математические разделы упомянутых ваше крупных произве
дений, причем частично эту работу выполнил ал-Джузаджанй. Пра
ктическими астрономическими наблюдениями Ибн Сина занимался в 
Рее и особенно в Исфахане, пользуясь в последнем случае изготов
ленными по его заказу весьма совершенными инструментами,37 и на
писал сочинение "Астрономические инструменты" (ал-Хлат ар-раса= 
дийа). В принадлежности Ибн Сине "Трактата об опровержении 
астрологии" (Рисала фи ибтал ахкам ан-нуджум)99 сомневался еще 
средневековый переписчик,'когда копировал с автографа его уче
ника Ибн Зилы. Только по названиям известны "Свойства линии эк
ватора" (Хавасс хатт ал-истива’) и "0 двух половинах (или сто
ронах) Луны" '(Кайфийа иншикак ал-камар).

Специальные работы Ибн Сины по арифметике неизвестны, кроме 
упоминаемой Ибн Аби Усайби(ой и некоторыми рукописными сборниками 
"Статьи по арифметике" (Макала фи-л-арисматйки).

Музыке, как мы знаем из биографии, Ибн Сина уделял часть 
досуга как слушатель. Помимо того, что вошло в математические 
разделы трех его книг, упоминается "Введение в искусство музыки" 
(ал-Муддал ила сина<а ал-мусйкй).

4. Сочинения по метафизике

Труды Ибн Сины, в которых есть раздел метафизики, были наз
ваны выше (с.51-52) следовательно, остается перечислить его ма
лые произведения, затрагивающие ее тематику; их количество весьма 
значительно.

Вопросы метафизики обсуадались в "Трактате о любви" (Рисала 
фй-л-«ишк) "Ответах" Абу Сагвду на 4-й, 7-й, 8-й и 9-й во
просы и "Трактате о благах" (Рисала фй-л-арзак) в полемике 
с хамаданцем, с Абу-л-Касимом и с Абу-л-Фараджем, в трактате 
"По олучаю праздника жертв о конечном исходе" (ал-Адхавййа фй-л- 
ма«ад),*^ а также в ряде сочинений, которые не удалось поста- 
вкть в связь с определенными датами жизни Ибн Сины.

Сюда относятся: "Трактат с опровержением приписываемого ему 
расхождения с Кораном" (Рисала фи интифа’ *ан ма нусиб илайх мин 
м у с арадат aa-Kyp’SH),*93 "Трактат о доказательстве истинности 
пророческой миссии" (Рисала фй исбат ан-нубува) "Божествен-
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ная жемчужина о единобожии" (ал-Джумана-л-шшхййа фй-т-тау^ 
хйд),105 "Истины единобожия" (Хака’ик <илм ат-тауетд)

Н О
III

"Речь о единобожии" (ал-Хутба-т-таухйдййа)"Божественнаяu д т П О  •
эманация” (ал-Файд ал-илахи) , ио "Трактат о побуздении к по
стоянному поминанию /бого/" (Рис ал а фй-л-хасс сала->я-иштигал 
би-з-зикр) ,109 "Трактат об ангелах" (Рисала фй-л-мала’ика), 
касыда о соединении души с телом, рифмующаяся на букву *айн, 
"Объяснение дедуктивннх аргументов по запутанным вопросам" 
(Идах барахйн мустанбата фй маса’ил *авйса)112 и отрывок из 
него’под отдельным названием "Девственный трактат" (Рйсалат 
ал-^арус) , 3 "Трактат о новом" (Рисала ф й - л - х а д а с ) " К н и г а  
дефиниций" (Китаб ал-худуд) "Суждение о доводах тех, кто 
утвервдает, что у прошлого есть начало во времени" (ал-Хукума 
фй худжадж ал-мусбитйн ли^л-мадй мабда* заманй),1^  "Речь" 
(Хутба), 7 "О молитве" (Фй-д-ду*а’) " Т р а к т а т  о сущности 
молитвы" (Рисала фй махййат а с - с а л а т ) " О б е т "  (ал-*Ахд) 
"Величайшая молитва" (ал-Вирд*ал-а*зам) "Семь бесед Шейха 
с ал-*1мирй" (ал-Маджалис ас-саб* байн аш-шайх ва-л-'Амирй*).

Среди несохранившихся малых трактатов Ибн Сины к метафизике 
могли относиться "Священная мудрость" (ал-Хикма-л-кудсййа), "Су
бстанция и акциденция" (ал-Джаухар ва-л-сарад), "Смысл истины: 
приведи им пословицу "жизнь тленная подобна воде" (Ма«на хакйка 
ва-друб лахум масал ал-хайат ад-дунйа ка-ма*), "Прозрение"* 
(ал-Истибсар), "Вопросы, которые он разъяснил посредством напо
минаний" (Маса’ил тарджамаха би-т-тазакйр).

Надо отметить, что некоторые из перечисленных здесь сочине
ний перекликаются по содержанию с теми, которые посвящены вопро
сам психологии (о душе). В то же время часть из них считаются 
суфийскими (мистическими) и были популярны у суфиев.

П. Медицина

Другой крупной областью знания, на поприще которой Ибн Сина 
трудился в течение всей жизни и оставил многочисленные произве
дения, является медицина. Изучать ее он начал позже других наук, 
но в автобиографии он говорит только о чтении книг и некоторой 
врачебной практике, не упоминая своих.учителей. Дополнительные 
сведения дают другие источники. Ибн Абй Усайбй'е было известно, 
что он учился у Абу Мансура ал-Хасана ибн Нуха ал-Кумрй, выдаю
щегося врача своего времени, автора ряда прекрасных книг. Ибн 
Сина "застал его в преклонном возрасте, посещал его маджлисы, 
постоянно присутствовал на занятиях и приобретал у него полез-
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722 __
ные навыки по искусству медицины". Другим его учителем по 
медицине был Абу Сахл ал-Масйхй, с которым, как уже упомина-

• 723
лось, он встретился в Гургандже, также автор нескольких 
полезных книг, написанных к тому же правильным арабским языком, 
превосходным стилем и отменным почерком. Медицина стала основ
ной профессией Ибн Сины, которая помогала ему неоднократно 
выдвинуться в придворных кругах. Вопреки утверадению ал-Байха= 
ю г 24 Ибн Сина отнюдь не был первым врачом, который поставил 
свои знания на службу султану, как раз напротив, в этом он 
последовал десяткам своих предшественников, биографии которых 
можно найти, например, у ал-Кифтй.

Писать по медицине он начал не сразу. Первое сочинение с 
замысловатым названием он посвятил своему покровителю в Гурган
дже везиру ас-Сухалй - "Книга об устранении от человеческого 
тела общих вредных воздействий путем предупреждения ошибочных 
мер" (Китаб дафс ал-мадарр ал-куллийа *ан ал-абдан ал-инсанййа 
би-тадарук анваг хата* ат-тадбйр).125

В 1012 г. в Джурджане Ибн Сина начал работать над состав
лением "Канона врачебной науки" (ал-Канун фй-т-тибб), продолжил 
ее в Рее и завершил в Хамадане до 1023 г. Пять ее "книг" умести
лись, по ал-Джузаджанй, в 14 томах, в русском издании заняли 
7 томов.126 Этот труд Ибн Сины, прославивший его имя на века 
не только на Востоке, но и в Европе, стал своего рода медицин
ской энциклопедией средневековья, благодаря прекрасной органи
зации материала и относительно простого и ясного изложения. 
Строение "Канона" не раз освещалось по-русски,127 поэтому нет 
необходимости останавливаться на нем здесь. Можно лишь заметить, 
что прекрасное знание логики позволило Ибн Сине преодолеть хао
тичность и несоразмерность частей, обычно присущие большинству 
медицинских трудов его предшественников. Есть известие128 о том, 
что у Ибн Сины накопилось много данных, почерпнутых из личного 
врачебного опыта, которые он решил включить в "Канон" и записал 
в раде тетрадей; к сожалению, они были утеряны еще до завершения 
этого труда. В ряде источников можно встретить описание случаев 
из медицинской практики Ибн Сины (об излечении от головной боли, 
женщины в Хорезме - от туберкулеза и др.).

Другие сочинения Ибн Сины по медицине занимают по отношению 
к "Канону" такое же подчиненное положение, как философские - к 
"Книге исцеления"; многие из них, весьма вероятно, представляют 
лишь его фрагменты, либо разработки частных вопросов.
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В Хамадане Ибн Сйна написал "Статью о сердечных лекар-
T O Q

ствах" (Макалат ал-адвийа-л-калбййа), к 1023 г. относится 
"Книга о коликах" (Китаб ал-куландж), в Исфахане эмиру 
'Ала’аддауле он преподнес "Статью о пульсе11 (Макала фи-н-набд), 
единственное свое персидское сочинение по медицине , * там же
позднее написаны "Поэма о медицине" (Урджуза фй-т-тибб)*32 и 
"Трактат о половой потенции" (Рисала фй-л-бах)j*33 который 
продолжил серию аналогичных сочинений под таким названием на 
арабском языке, восходящих к переводам с греческого. Любопытно 
в этой связи сообщение ал-Джузаджани, которое современные исс
ледователи обходят из ложной стыдливости: "Шейх был силен всеми 
/природными/ силами, а половая сила среди чувственных его сил 
была мощной и преобладающей; он часто приводил ее в действие 
практически, это повлияло на его здоровье (букв, смесь, темпе
рамент), а Шейх полагался на крепость своего здоровья".*34 
И ниже, после рассказа о болезни Ибн Сины и неудачном самолече
нии: "Вместе с тем, of не берег себя и чрезмерно усердствовал 
в смешанных половых сношениях, поэтому не мог полностью
оправиться от болезни, снова и снова заболевал и выздоравливал".

Кроме названных, ряд медицинских сочинений сохранился в 
рукописях; в большинстве они не вошли в перечни трудов Ибн Силы. 
Поэмы (урджузы) на разные темы: о том, как беречь здоровье,135 
о четырех временах года,*35 об анатомическом вскрытии,*37 о за
ветах Гиппократа,*33 о медицинской практике,*39 о врачебных 
советах;*40 "Виды пищи и лекарств" (ал-Агзийа ва-л-адвийа) ,*4* 
'"Лечение поллюции" (Тадбйр сайалан ал-мина),*42 "Трактат о ме
рах в пути" (Рисала фй тадбйр ал-мусафирйн) ,143 "Трактат о ме
ланхолии и ее причинах" (Рисала фй-л-хизн ва асбабих),*44 
"Трактат о гигиене" (Рисала фй хифз ас-сихха),*45 "Статья о туч
ности" (Макала фй хлеб ал-бадан}, 3 "Правило для врача" (Дастур
тиббй),*47’"Возражение на статью Абу-л-Фараджа ибн Абй Саевда 
ал-Мамамй" (ар=Радц 'ала макалат аш=шайх Абй-л-Фарадж ибн Абй 
Са'вд ал-Йамами) ,*43 "Трактат о саканджабине" (Рисала фй-с- 
саканджабйн),*49 "Книга об уходе за телом, достоинствах, пользе 
и вреде вина" (Китаб сийасат ал-бадан ва фада’ил аш-шараб ва 
манафи'их ва мадаррих),*50 "Трактат о кровопускании" (Рисала 
фй-л-фасд),*5* "Главы по медицине, записанные при беседе с 
Шейхом Абу *Алй Сйна" (Фусул тиббййа мустафада мин маджлис ан 
назар ли-ш-шайх Абй сАлй Сйна5 ,*52 "Вопросы Хунайна" (Маса'ил 
Хунайн),*53 "Дозы приема простых лекарств и их вред" (Макадяр• т СИ •
аш-шурубат мин ал-адвийа ва мадарруха), "Трактат об эндивии"
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(РисЯла фИ-л-хивдибЮ.155
Только по упоминаниям известны: "Комментарии, которые за

писал Абу-л-Фарадж ал-Хамадани, врач, при беседе с ним, и его 
ответы" (Таслйкат истафедаха...), "Поношение жующего кал" (Замм 
мадиг ал-хара) *, "Питие вина спорно" (аш-Шараб мадждул), "Меди
цинские каноны и рекомендации" (Каванин ва му* аладжат тиббййа), 
"Несколько медицинских вопросов"* (Маса*ил «идда тиббййа).

Ш. Коран, фикх, этика, политика

В детстве Ибн Сина изучал Коран примерно с 6 до 10 лет, а 
фикх - потом, под руководством Исма'йла Благочестивца. В Бухаре 
с ним дружил факих Абу 'Абдаллах ал-Массумй, в Гургандже он 
носил одежду факихов и их отличительный головной убор, добрые 
отношения связывали его с семьей Абу Бакра ал-Бах лкй, факиха и 
аскета. Однако сочинений, связанных с Кораном и фикхом, у Ибн 
Сжнн мало.

В автобиографии он упоминает, что для ал-Бараки он написал 
20-томный труд по фикху "Книга итога и достигнутого" (Китаб 
ал-хасил ва-л-махсул), который не мог быть ничем иным, кроме 
компиляции. Тогда же он написал двухтомную "Книгу добродетели 
и греха" (Китаб ал-бирр ва-л-исм), из которой сохранились лишь 
отрывки; не исключено, что "Божественная эманация" (ал-Файд 
ал-илахй), носящая в ряде списков то же самое название, пред
ставляет его отрывок, как и "Трактат об этике" (Рисала фй-л- 
ахлак),15^ в котором перечисляются хорошие и дурные нравствен

ные качества человека.
Ибн Сине щлшснвавт "Комментарии" (тафсйр) к трем послед

ним сурам (II2-II4) Корана, имевшие хождение в большом количе
стве поздних списков,157 и небольшой сборник передававшихся им 
хадисов, ® а также наставления (Калам аш-шайх фй-л-мава<из)*59 
и изречения (калимат, или ак ва л) .^

С фикхом и этикой связаны небольшие трактаты "О поведении'^ 
(Фй-с-сийаса)161 и "Об употреблении благовоний" (Фй-т-тйб).162

Опыт службы Ибн Силы в качестве везира и врача отражают 
его советы по "Устройству войскового лагеря" (Тадбйр манзил 
ал-^аскар) Такого же характера были, наверное, не сохранив
шиеся "Организация войскового округа, мамлюков, войск, их жало
ванья и государева хараджа" (Тадбйр ал-джунд ва-л-мамалйк ва-л- 
«асакир ва арзакихим ва харадж ал-малик) и "Устройство лагеря" 
(Тадбйр ал-манзил); очень похоже, что все три названия отражают 
одно сочинение.
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. 17. География
В одном из своих сочинений Ибн Сила упоминает "Пути и об

ласти земли" (ал-Масалик ва бика« ал-арц), географическое сочи
нение, которое до нас не дошло-, хотя ясно, что география не 
входила в круг постоянных интересов Ибн Силы.

У. Оккультные знания

Популярный образ Ибн Сины как философа-рационалиста и 
врача, казалось бы, исключает всякую его причастность к оккуль
тным знаниям или занятиям. Однако едва ли их избежал хоть один 
серьезный средневековый ученый в области естественных наук. 
Безусловно Ибн Сине принадлежат три или больше сочинений в этом 
жанре. Полезно вспомнить также, что народная молва на Востоке 
приписывала Ибн Сине всякие чудеса, главным образом как лекарю- 
-исцелителю и всезнающему мудрецу.

Небольшой алхимический "Трактат о /тайном/ искусстве для 
Абу сАбдаллаха ал-Баракй" (Рисала фй-с-сан«а ила имам...)164 
написан в Бухаре до 1005 г. Другое аналогичное сочинение соз
дано в Гургандже - "Трактат о сокровенном искусстве" (Рисала 
фи амр мастур ас-сан*а).165 Ю.Руска доказывал, что сочинение 
ложно приписано Ибн Сине, однако Ахмед Атеш, осуществивший его 
|фитическое издание, продемонстрировал слабость его доводов и 
предвзятость мнения. 66 Ко времени жизни в Хамадане относится 
"Новогодний трактат" (ар-Рисала-н-найрузййа) в котором 
разъясняется значение таинственных букв, стоящих в начале не
которых сур Корана, и указывается на их мистическую связь с 
различными видами существ в мире.

В рукописях представлены также "Толкование снов" (Та<бир 
ар-ру'йа)166 и "Трактат о фокусах" (Рисалат ан-ниранджат);16^ 
оба отражают традиционные для арабско-мусульманской оккультной 
"науки" сюжеты и их принадлежность перу Ибн Сины остается 
спорной.

У1. Филология

Курс словесных наук, охватывающий все разделы арабской 
филологии, И£н Сина прошел в молодые годы в Бухаре как обяза
тельный элемент тогдашнего образования. Его разностороннему 
творчеству не была чуада и эта тематика. Еще в 17 лет он написал 
"Прибежище поэтов по метрике" (Му<тасам аш-шу«ара* фй-л- 
«аруд).17^ Выше был приведен эпизод его общения в Исфахане в 
1023-1025 гг.' с филологом Абу Мансуром ибн ал-Джаббаном, в резу
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льтате чего им был создан словарь, сохранившийся фрагмент кото
рого171 показывает, что он был несколько необычным и носил ско
рее терминологический характер. Посвященный тому же лицу тра
ктат "Причины образования звуков" (Асбаб худус ал-хуруф) изве-ТПО • — •
стен в двух вариантах. Недошедшее до нас "Объяснение сущности 
звуков" (Табйин ма’ййат ал-хуруф), видимо, является названием 
одного, из вариантов текста.*Поздние источники упоминают еще 
"Тонкие /наблюдении/ по грамматике" (ал-Мулах*фй-н-нахв) и 
"О стихе" (Фй-ш-ши«р). Не исключено, что первый назван по недо
разумению (склонности к грамматике Ибн Сина не имел), а под 
вторым имеется в виду отрывок из сочинения по логике, где речь 
вдет о греческом стихе (ср. выше, с.47).

УП. Поэзия и проза

Литературные произведения Ибн Сины представлены философ
ской прозой и арабскими и персидскими стихами. К прозе можно 
отнести аллегорическое рассуждение о Хаййе ибн Йакзане (Живом, 
сыне Бодрствующего)*7^ и "Трактат о птицах" (Рйсалат ат-тайр),*7^ 
написанные в -1023 г.; появившееся немногим позднее "О решении 
и предопределении" (Фи-л-када* ва-л-кадар);*75 существующие в 
рукописях "Речь о вине" (Хутба фи-л-хамр)*7^ и "Наставления 
мудрецов Александру" (Наса*их ал-хукама* ли-л-Искандар).*77

В перечнях сочинений Ибн Сины упоминаются его книги в 
стиле прозаиков Ибн ал- 'Амида, ас-Сабй и ас-Сахиба, "Дружеские 
султанские послания" (Раса’ил яхванййа султанййа), прочие "по
слания" по-арабски и по-персидски, речи и шуточные сочинения 
(хазлййат), "О яблоке" (Фй-т-туффах), "Книга с описанием безде
нежья /или торжества/ 'Адудаддаули" (Китаб йусиф тафар (/зафар?/ 
ал-амйр 'Адудаддаула), "Каковы спящие отроки" (Кайфййат асхаб 
ал-кахф), "Жаада черни по отношению к жителям крепостей" (Хамадж 
ар-рисас ила сакин ал-килаО; все они не сохранились.

Стихом Ибн Сина владел вполне. Об этом свидетельствуют, 
например, его версифицированные сочинения по логике и медицине, 
упоминаемые и цитируемые биографами касыды. Его персидские че
тверостишия перекликаются с четверостишиями (Жиара Хайяма и при
надлежат к числу "странствующих”, доказать или отвергнуть их 
подлинность затруднительно; то же следует сказать о некоторых 
его арабских стихах.

Ученики Ибн Сины

Совокупный объем научно-литературной продукции Ибн Сины
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очень велик и сохранения ее для следующих поколений во многом
способствовали его ученики.

Примерно с 32-летнего возраста при нем находился Абу *Убайд 
'Абдалвахид ал-Джузаджанй, "который принадлежал к интимному 
кругу Абу еАлй, был завсегдатаем его маджлисов, сотрапезником 
и слугой", помогал ему в трудах, комментировал его сочинения и 
сам писал кое-что по-персидски, хотя "не было среди учеников 
Абу сАлй менее способного (или знающего), чем он", и в его 
окружении находился скорее "как послушник, не как приобретающий 
знания ученик".178 Однако именно ему диктовал некоторые свои 
труды Ибн Сине и именно он оставил ценное жизнеописание учителя, 
без которого мы знали бы о нем значительно меньше.

Еще по Бухаре другом Ибн Сины был Абу сАбдаллах ал-Ма*суми, 
о котором он будто бы сказал: "Он при мне на положении Аристоте
ля при Платоне".'1'79 Но после Бухары его общение с Ибн Синой не 
прослеживается, хотя тот же ал-Байхаки пишет (возможно, что по 
недоразумению), будто он присутствовал на занятиях в Хамадане.*88

Одним из талантливых и доверенных учеников Ибн Сины счи
тался Абу Мансур ал-Хусайн ибн Тахир ибн й и я  (или Зайла), ко
торый умер молодым, ненадолго пережив учителя, в 440/1048 г. 
Происходил он из Исфахана, придерживался, может быть, зороаст
ризма, был знатоком математики и искусным музыкантом, сокращен
но изложил раздел физики из "Книги исцеления", комментировал 
трактат о Хаййе ибн Йакзане и писал труды в духе своего учите
ля.*81 Рукопись одного из трудов Ибн Сины дошла в копии с авто
графа Ибн Зилы; некоторые письма к нему и беседы с нем вошли в 
состав "Диалогов".

Учеником Ибн Сины также в последний, исфаханский, период 
жизни был Бахманйар, прозванный "Философом"; происходил он из 
Азербайджана, придерживался зороастрийской веры и плохо владелтор
арабским языком, что не помешало ему написать ряд трудов 
на этом языке. Он выступает основным собеседником и адресатом 
в "Диалогах" Ибн Сины, по-видимому, он же собрал и составил их. 
Два сочинения Ибн Сины дошли в копиях с автографа Бахманйара 
(ум. в 458/1065-66 г.). Он был, кажется, единственным, кто в 
свою очередь оставил прямого ученика, Абу-л-сАббаса ал-Лука^й, 
от которого распространились философские науки в Хорасане".хо8

В области медицины учениками Ибн Сины объявляли себя мно
гие врачи, например, Абу-л-Касим •Абдаррахман ибн *Алй ибн Ахмад
ибн Абй Садик ан-Найсабурй,184 Абу * Абдаллах Мухаммад ибн 

— • —* —IRS •
Иусуф ал-Илаки и др.
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Все же из окружения Ибн Сины не выросло отдельной научной 
школы. Было много людей, которые считали себя его последовате
лями, высоко его чтили, с симпатией о нем отзывались (Омар 
Хайям, Фахр-адцйн ар-Разй и др.), но влияние это было чисто 
книжны* Про одного поклонника Ибн Сины сообщают, что он пом
нил наизусть (!) логику, физику и'метафизику из "Книги исцеле
ния" ,Lbb а другой зарабатывал себе на жизнь перепиской книг и 
продавал со* стпошше копии того же сочинения по сто динаров.

Пытаться проследить кто, когда и где переписывал сочинения 
Ибн Сины - задала самостоятельного исследования, которое станет 
выполнимым лишь после того, как будет собран археографический 
материал на более широкой основе, чем это сделал Й.Махдави, с 
привлечением всех печатных каталогов арабских рукописей и ма
ксимально возможным ознакомлением с самими рукописями.

Другая ожидающая разработки тема - не просто учет коммен
таторов Ибн Сины, а выяснение содержания и направленности их 
комментариев, изучение споров вокруг его наследия, влияния его 
книг и идей на многие поколения ученых в разных странах Востока.

Наиболее сложная задача заключается в оценке научного вкла
да и заслуг Ибн Сины. В самой общей форме это сделал свыше 40 
лет назад видный советский арабист и семитолог А.Я.Борисов: 
"Авиценна имел крупных предшественников, наследие которых было 
им полностью воспринято. От них он не отличался ни точжфй зрения 
на врачебную практику, ни теоретическим или практическим мето
дом, ни основной эрудицией; но, основываясь на их трудах, он 
смог суммировать арабскую медицину с завершающей полнотой.
В этом именно и заключается его заслуга перед арабской культу
рой, а вместе с этим - и перед культурой человечества. Его ко
лоссальный "Канон", как стройный купол венчает собою двухвеко
вое здание арабской медицины, и ни одна из позднейших пристроек 
не смогла подняться выше этого купола".1^  При этом А.Я.Борисов 
справедливо оговаривает, что он имеет в виду средневековую куль
туру мусульманских стран, которая является а р а б с к о й

"Об арабской философии - продолжает А.Я.Борисов, - следует 
сказать то же, что было сказано об арабской медицине: в своей 
основе она является продолжением античной традиции и не только 
по материалу, но и по главной своей тенденции. Античная филосо
фия пришла к арабам тем же путем, что и медицина, и культивиро
валась преимущественно теми же лицами, так как тогда врач и

А.Я.Борисову) лишь по своему литературно-
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философ, как правило/ совмещались в одном лице, причем к этим 
двум наукам нередко присоединялись еще астрономия и математи- 
ка".190 "Авиценна,., примкнул к своим предшественникам, обра
зовав очередное звено в цепи общего развития философии на 
мусульманском Востоке, ... придал арабской философии закончен
ное выражение, завершив двухвековой процесс ее развития”.191

"Три основных предпосылки" философии Авиценны, "три прин
ципа, на которых покоится вся ее система", "суть: рационализм, 
психологизм и статический формализм. Рационализм питался в за
конах человеческого ума, понимаемых как извечно-данные, найти 
ключ к постижению законов бытия", "психологизм шел в этом на
правлении еще дальше, прямо подменяя категории объективного 
мира категориями человеческой психики и находя во вселенной 
"разум" и "душу" - в том самом смысле, в каком эти понятия су
ществовали в тогдашней психологии; наконец, статический форма
лизм, как основной принцип аристотелевской логики, пронизывал 
насквозь все миропонимание". 92

"Философия Авиценны... ставит своей целью постижение всей 
полноты бытия. А так как бытие... состоит либо из духовного, 
либо из телесного, либо из материального, то и философия раз
деляется на три части - на метафизику, физику и логику, из 
коих первая изучает духовные, лишенные материи сущности, вто
рая - материальные вещи и третья - абстрагируемые от материи 
понятия, т.е. явления интеллектуального порядка".193

Для того, чтобы конкретизировать, уточнить и в чем-то, 
может быть, пересмотреть приведенные оценки и суждения, кото
рые мне представляются удачно сформулированными и вполне обо
снованными, необходимы новые специальные изыскания,' которые 
может предпринять только историк философии и историк науки. 
Нуждаются, в частности, в проверке утверждения ал-Джузаджани о 
том вкладе и дополнениях, которые сделал Ибн Сила в области 
астрономии, геометрии, арифметики и музыки (см. выше, с.43); • 
они подкреплены и собственными высказываниями автора в преди
словии к его "Книге исцеления". Особенно существенным было бы 
проследить все расхождения Ибн Сины с учением Аристотеля, о 
которых он многократно заявляет в различных своих трудах. Части
чно, применительно к метафизике, это уже сделано Ларвизом Море- 
вцджем,194 который показал также, что Ибн Сина нередко отходит 
от мусульманских концепций. Философские воззрения Ибн Сины стали 
в последнее время предметом плодотворных исследований известного
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специалиста по арабской философии А.В.Сагадеева (Москва, ИНИОН 
АН СССР).

Автор обильно цитированной здесь работы ставил своей целью 
"показать, что Авиценна принадлежит к числу тех имен, историче
ская роль которых в умственном развитии Европы, в медицине и 
философии никогда не может быть забыта”. 95 Изучение творческой 
биографии и научного наследия Ибн Сины представляется еще более 
важным для понимания средневековой культуры на Востоке, в Иране 
и Средней Азии, а также показательным в методическом отношении. 
Основания для этого следующие: редко от какого восточного уче
ного сохранились автобиографические свидетельства и достоверный 
рассказ биографа-очевидца, которые позволяют проследить его 
жизненный путь буквально по годам, иногда по месяцам, угнать 
его распорядок дня и манеру работать, его учителей и учеников, 
друзей и врагов; исследователь располагает перечнями его сочи
нений и рукописными их копиями в достаточном количестве, имеет 
возможность узнать историю создания многих из них; к тому же 
речь идет о личности по-настоящему яркой, разносторонней, често
любивой, работавшей с напряжением своих недюжинных сил; мало 
какому восточному автору удалось обрести столь громкую мировую 
славу. Наконец, Ибн Сина интересен, поскольку являет собой во
площенное противоречие: вырос на традициях арабской науки и сам 
стал ее представителем, а ученость его главным образом эллини
стическая; по этническому происхождению он принадлежит, вероят
но, к предкам современник таджиков, а жил и работал на террито
рии современного Узбекистана и Ирана; он стремился примирить 
свою философию с исламом, а приобрел репутацию если не безбож
ника, то сомнительного мусульманина.

Tatiama siw* *n al-bikna of All b. Zaid al-BaihaJd. Ed.
Ъу Mohamad Shafi* • Fasc. I - Arabio text. Lahore, 1935. (Panjab 
University Oriental publications series №  20), с.38-62.^/Далее - 
ал-Байхаки^ Ibn al-Qiftl #s Та* rib al-hukama f. Auf Grund der 
Vo^arbettan Aug* Mtiller'e hrsg. von Julius Lippert. Leipzig, 
1903# 0.413-426. /Далее - ал-Кифти^7 Ibn Abi Useibia. Hrsg. 
von August Mfiller. K&nigsberg, 1884, II, c.2-20. ^/Йалее - Ибн 
Аби Усайб5га/

*2
А.А.Семенов, Абу-Али Ибн-Сина (Авиценна). 2-е изд., 

Сталинабад, 1953, с..24.
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3 Yahya Mabdavi,- Bibliographie d'ltm. Sina. Tehran,
1954. /Перс, титул:/ 1 Is t ~ ^  ^ ^  -j— 1-
trrriob-*5 ^  ̂  у uL»-JL: /Далее - Махдави/.

4 Cp.: Ю.Н.Завадовский, Абу'Ади Ибн Сина (опыт критической 
биографии). Автореферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата исторических наук. Ташкент, 1958.

3 В это второе имя (араб, кунйа) был вложен дополнительный 
намек: у всякого ал-Хусайна, подобно знаменитому тезке УП в., 
сын должен носить имя сАлй.

Ал-Кифтй, с.413.• •
7 Цитировано у Махдави, с. 125, прим.1.

8 Ал-Байхакй, с.22.

9 Ал-Кифтй, с.414.

10 Там же, с.415. Заслуживает внимания, как ал-Джузаджанй 
характеризует манеру чтения взрослого Ибн Сины, выработанную, 
наверное, еще в молодости: никогда он не читал книгу подряд,
а перелистывал и искал, что пишет автор по сложным проблемам, 
чтобы поскорее выяснить меру его компетентности и проникновения 
в предмет (ал-Кифтй, с.422; Ибн Аби Усайбй*а, П, с.7)

11 Там же, с.416.
то

Кстати, в цитированном рассказе есть фраза "книги по 
арабскому языку" (кутуб ал-«арабййа), которую В.В.Бартольд (Со
чинения, т.1, М., 1963, с.54) перевел по какому-то недоразуме
нию "книги арабские"; вслед за ним все, кто писали по-русски об 
Ибн Сине и цитировали это место, повторяли ту фразу в его пере
воде. Неудачный перевод создавал впечатление, будто в той биб
лиотеке только часть книг в одной из комнат была на арабском 
языке, а остальные - неизвестно на каких других языках.

13 Ал-Байхаки, с.43.

14 Ибн Абй Усайбй<а, П, с.19.

15 П.Г.Булгаков, Жизнь и труды Беруни, Ташкент, 1972, с.63.
тс

Оно существует по меньшей мере в 19 списках, из которых 
старейший (Лейден, & 1476) датирован 5I5/II2I годом, издавалось 
в Иране и Египте; П.Г.Булгаков (там же, с.62) упоминает, что 
оно было издано в Ташкенте литографским способом с предисловием 
и переводом на узбекский язык А.Расулева и М. Абдурахманова.
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Русский перевод Ю.Н.Завадовского: "Материалы по истории про
грессивной общественно-философской мысли в Узбекистане", Таш
кент, 1962, с.128-162; 2-е изд., 1976, с.240-265,

Ал-Кифтй, с.417; непонятно какому султану служил тогда 
Ибн Сина, караханидскому или, может быть, одному из саманид- 
ских царевичей.

18 С.Б.Серебряков, Трактат Ибн Сины (Авиценны) о любви. 
Тбилиси, 1976 (фототипически воспроизведен также текст, кото
рый был издан А.Ф.Мереном в 1894 г. в Лейдене).

19 Ал-Кифтй, с.416-417.

29 Все 8 его списков находятся в Стамбуле, старейший дати
рован 579/1183-84 годом.

21 Ал-Кифтй, с.417.
Ор

См. Махдави, с.125, прим.1.

22 Ибн Абй Усайбй*а, П, с.19.

2^ Там же, I, с.327.
рс

Трактат не может относиться к джурцжанскому периоду жиз
ни Ибн Сины, если даже счесть правдивым рассказ автора ХП в. 
(Низами Арузи Самарканде, Собрание редкостей или Четыре беседы. 
Перевод с персидского С.И.Баевского и З.Н.Ворожейкиной под ре
дакцией А.Н.Болдырева. М., 1963, с.112-115) о том, что Абу Сахл 
ал-Масйхи скончался в пути во время песчаной бури в Хорезмской 
пустыне!

26 Подробнее см. П.Г.Булгаков, Жизнь и труды Беруни, с.119-
131.

27 Драматизованный рассказ Низами Арузи (см. выше, прим.25) 
об ультимативном требовании, предъявленном хорезмпшу Махмудом 
Газнави через своего посланца, отправить всех находившихся при 
его дворе ученых в Газну, о тайном бегстве Ибн Сины вместе с 
Абу Сахлем ал-Маойхи и т.д., не вызывает доверия и смешением 
дат (ал-Бйрунй уехал в Газну не тогда же, а 7 лет спустя), и 
подробностями о вымышленной встрече Ибн Сины с Кабусом, которого 
он не застал в живых (ум. в 402/1012 г.)

28 Ал-Кифтй, с.417.
OQ
г Махдави, с.125, прмм.1.

^  Аи-Шайх ар-Ра*йс (букв. "Старейшина" н "Глава") нли про-
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сто аш-Шайх - почетное прозвище Ибн Синн как ученого, под 
которым он упоминается во многих рукописях и книгах.

31 Ал-Кифтй, с.417-418.• •
33 Махдави, с.127-128 (цитата из предисловия к "Книге исце

ления" ).

33 П.Г.Булгаков, Хизнь и труды Беруни, с.74.

34 Низами Арузи, с. 109.

35 Ал-Кифтй, с.419.• •
36 Цитировано у Махдави, с.125, прим.I.

37 Ал-Кифтй, с.419.• •
33 Ал-Кифтй, с.419-421; Махдави, о.128.• •
39 Ад-Байхакй, с.33.

43 Ал-Кифтй, с.424.• •
41 У Махдави учтены 7 списков, из которых один насчитывает 

35 страниц.

42 "Диалоги", цитированные у Махдави, с.206.

43 У Махдави учтены 28 рукописей сочинения, старейшая из 
которых датирована 5I5/II2I-22 годом.

44 "Диалоги", цитированные у Махдави, с.204-206.

45 Ад-Байхакй, с.32-33.
•

46 Ал-Кифтй, с.419-420. В другом месте, в предисловии к 
"Книге исцеления" (цитировано у Махдави, с.128), ал-Дхузадканй 
называет везирскую должность Ибн Синн "горем и утратой надежд" 
для учеников (которые вместе выразили указанную просьбу), уточ
няет, что Ибн Сила написал всего ок. 20 листов н прекратил 
"из-за султанских дел (или распоряжений?)".

47 Ал-Кифтй, с.419-420.• •
43 Ал-Кифтй, с.421-422.

49 The Irahad а!-аг£ъ ila ma'rifat al-adfb or Dictionary of 
learned men of Yeujut, ed. Ъу D.S.Margolioutb. Vol.VXX, London, 
1926, c.45-46.

30 Ал-Байхакй, c.55.

Ал-Кифтй, c.424, 3 сн.
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52 иную версию излагает ал-Байхакй (с.55-56): победитель 
Маегуд женился на сестре побежденного 'Ала’аддаули, Ибн Сила 
во время переговоров о браке выполнял деликатные поручения 
своего сюзерена и спас ее честь; разграбление имущества Ибн 
Сини и исчезновение авторской рукописи "Книги справедливости" 
и некоторых других его сочинений произошло при взятии Исфахана 
отрядом курдов во главе с Абу Сахлем ал-Хавдавй (у ал-Байхакй 
- ал-Хавдуни), действовавшим в качестве "владетеля Рея", поста
вленного Macfудом; дата не указывается, но исторические хроники 
помещают это событие под 425/1034 г.

^  Тот же вопрос возникает относительно известия о том, что 
копию сочинения купил в Исфахане в 545/1150-51 г. 'Азйз-аддйн 
ал-Факасй ар-Райханй и доставил в Мерв (ал-Байхакй, с,56), и 
относительно ссылок на него у Шихабадцйна Мактула ас-Сухраварцй 
и Фахрадцйна ар-Разй в ХП в.

^  "Диалоги", цитированные у Махдави, с.207-208.

55 В статье про этого философа ал-Байхакй (с.27-33) пишет 
также: "Шейх Абу 'Али ругал его..., может быть из-за взаимной 
зависти, которая возникает между современниками. А Абу-л-Фарадж 
... как философ заслуживал полного уважения, ибо вошел в дом 
мудрости через его врата. У него есть сочинения по логике и 
другим /плужям/... Он знал румский (латинский?) и греческий 
языки... Я видел книгу Абу-л-Фараджа "О причинах вещей", прочи
тал ее с пользой для себя и убедился, что он мудрец, однако 
между ним и Абу 'Али - далекое расстояние. А Абу 'Алй был обид
чиком, хулителем... В своих книгах Абу 'Алй делал выпады против 
Абу-л-Фараджа, тощда как выдающимся мудрецам подобают не ругань, 
поношение и хула, а утверждение истины; тому же, кто утверждает 
истину, не надобна хула на сторонников ложного". Ему вторит 
ал-Кифтй (с.223): "'Абдаллах ибн ат-Таййиб... философ достойный, 
начитанный в книгах древних и речениях их, усердный в исследова
нии и искании; он занимался комментированием древних книг по 
логике и отраслям философии, сочиненных Аристотелем, а по меди
цине - книг Галена..., комментарии он писал исчерпывающие, стре
мясь научить и объяснить, а один притязающий на это искусство 
даже порицает его за то, что он писал длинно; этим осуждающим 
был малопоиимавдкй иудей, который вычитал мнение Ибн Силы. Я же 
ж всякий справедливый можем сказать только, что Абу-л-Фарадж 
ибн ат-Таййиб оживил из этих наук то, что исчезло, сделал явным 
то, что сокрыто, и учениками его были лвди, которые главенство
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вали /в науке/ и принесли пользу, в их числе ал-Мухтар ибн ал-
Хасан ибн 'Абдун, известный как Ибн Бутлан".• •

88 Ал-Кифтй, с.407.

87 Низами Арузи, Собрание редкостей, с.И9.

58 Ал-Кифтй, с.425-426.

88 Сочинение сохранилось в единственном дефектном списке, 
копированном с автографа примерно в УЦ/ХШ в. (Упсала, А 364,
84 л.): Махдави, А 62.

88 Сочинение многократно переписывали и комментировали, текст 
издан.

81 Существует в единственном списке, насчитывающем 23 стра
ницы: Махдави, А 130.

82 Из 14 списков сочинения, учтенных у Махдави (А 93) один 
представляет копию с автографа Бахманйара и датирован 588/1192 г.

со
° Она состоит из трех ••статей", подразделяемых на 83 фасл; 

у Махдави (А 106) учтено много списков, из коих один занимает 
50 листов, а старейший писан в 580/1185 г.

84 Сохранился в одном списке, насчитывающем 38 страниц: 
Махдави, А 42.

88 У Махдави (А 22) учтено 12 списков, в их числе список 
5I5/II2I-22 г.

88 Старейший из 4 учтенных Махдави (А 108) спноков датиро
ван 528/II33-II34 г. и насчитывает 134 л.

87 Делится на 2 макала и I баб; у Махдави (А 116) учтены 3 
списка, из которых старейший копирован с автографа Бахманйара в 
588/1192 г. и насчитывает 48 страниц.

88 Многие сочинения Ибн Сины, особенно малые трактаты, имеют 
по 2-5 вариантов заглавия. Здесь приводятся только те, которые 
Й.Махдави принял за основные, в редких случаях - варианты. В ча
стности, это сочинение имеет еще два варианта заглавия, его 
списки многочисленны: Махдави, А 32; вопрос о делении наук рас
сматривается также во вводных параграфах главы о логике "Книги 
исцеления", "Восточной мудрости" и Даниш-нама.

89 Из двух списков сочинения один датирован 588/1192 г. и 
занимает 17 страниц: Махдави, А 115; добавив 3 фасл к его главе 
об аргументе, Ибн Сина составил раздел логики своей "Книги исто
чников мудрости".
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7® Махдави, Л 48: 9 списков, в одном из них 12 страниц.

7* Махдави, Л 67-68.

72 Состоит из 7 стихотворных строк: Маздави, Л 37.

79 Сохранилось в I списке на 26 страницах: Маздави, Л 41.

7^ Один из 5 учтенных у Маздави (Л 114) списков занимает 
41 страницу.

7® Маздави, Л 125: 3 списка, из которых один насчитывает 
3 страницы.

7® З.Н.Микеладзе, Основоположения логики Аристотеля, /в 
кн.:/ Аристотель, Сочинения в четырех томах, т.2, М., 1978, с.44.

77' Принадлежность сочинения Ибн Сине подкреплена слабо, у 
Маздави (Л 24) учтены 3 списка, один из которых занимает 4 стра
ницы.

7® Известен в 8 поздних списках (Маздави, Л 26), в хайде- 
рабадском издании уместился на 5 страницах.

79 Сочинение делится на 6 фасл, в издании заняло 14 стра
ниц, старейший из множества списков датирован 588/1192 г.

Старейший из 10 списков, учтенных у Маздави (Л 56), да
тирован 5I5/II2I-22 г. и занимает II страниц.

Маздави, Л 94: 8 списков, в одном текст уместился на
2 стр.

92 Иначе: Рисала фй-л-фада’. Маздави,(Л 129) учел 9 спис
ков, из которнх один занимает*8 страниц.

®® Текст известен только в одном позднем списке: Маздави,
Л 9.

®^ Старейший из 5 списков, учтенных у Маздави (Л 10), пи
сан в 570/1174-75 г. на 16 страницах.

®® Маздави, Л 120: сочинение делится на 10 фасл, известно 
под названиями "Исследование о душевных силах” (Мабхас « ан ал- 
-кува-н-нафсаннйа), "Подарок" (Хадййа), "Параграфы"*(ал-Фусул); 
его старейший список насчитывает 46 страниц и датирован 588/
1192 годом.

®® Махдави, Л 121: сочинение делится на 16 фасл, имеет ряд 
названий; из множества его списков самый старый датирован 588/ 
1192 г. и занимает 79 страниц.
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Известен в одном списке на 7 страницах.
QO

У Махдави (Л 12) учтены 9 списков сочинения,.которое уме
щается обычно на 3 страницах.

89 Сочинение зафиксировано у Махдави (Л 7) на основании 
единственного списка на 6 страницах: может быть, его следует 
отнести в раздел иетафгажкк.

^  Махдави, Л 36: 8 списков. Сочинение записано учеником 
С*рабом") Ибн Сины.

91 Сочинение состоит из 7 силлогизмов (кийас), Махдави (Л 52) 
учел 9 его списков, из которых старейший датирован 570/1174-75 г. 
и занимает 13 страниц.

QO
* Махдави, Л 109: 2 списка, в одном насчитывается 3 стра

ницы.
qq

Махдави, Л 123: 3 списка, в одном из них 5 страниц.
94 —Сочинение делится на 7 баб и представляет комментарии 

на приписываемое Аристотелю сочинение о душе; известно в I спи
ске: Махдави, Л 124.

95 Делится на 4 фасл; у Махдави (Л 80) учтены 4 списка.

96 Из 18 списков, учтенных у Махдави (Л 91), один насчиты
вает II страниц.

97 Ал-Байхакй, с.55.
Q Q  "
v По единственной лейденской рукописи (Л 1061) сочинение 

издано Е.Видеманом в 1927 г.; Махдави, Л I-.

99 Махдави, Л 2: 7 списков, в одном из них сочинение занимает 
16 страниц.

ТППw  Иначе: "Трактат о доказательстве циркулирования любви во 
всем сущем" (Рисала фй исбат сарайан ал-*ишк фй-л-мауджудат); 
старейший из многих списков, учтенных у Махдави (Л 90), датирован 
579/1183-84 г.

У Махдави (Л 23) учтены 5 списков, один уместился на 9 
страницах.

тп?
u Сочинение делится на 7 фасл, известно в множестве спис

ков, из которых старейший датирован 588/1192 г., в издании за
няло 127 с.: Махдави, Л 30.

193 Может быть, имеет отношение к полемике с Абу-л-Касимом,

on
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у Махдави (Л 34) учтены 8 списков сочинения, занимавшего в одной 
из них 3 страницы.

**** Объем сочинения невелик, списков много, Махдави, Л 3.

Стихотворение в 334 бейта, Махдави (Л 51) зафиксировал 
7 списков.

*** Махдави, Л 61: списков много, в одном 16 страниц.

*07 Махдави, Л 70: списков много, старейший датирован 588/ 
1192 г. и занимает 6 страниц.

тпя Махдави, № 97: множество списков, в основном поздних; 
сочинение известно также под названиями "Действие и претерпева
ние (страдание) (ал-Фигл ва-л-инфи«ал), "Добродетель и грех” 
(ал-Еирр ва-л-исм)

Сочинение небольшого объема (1-2 страницы), у Махдави 
(Jfc 54) отмечено 7 списков.

Махдави, № ИЗ: 7 списков, в одном из которых 4 страницы.
ттт

В перечнях трудов Ибн Сины не упоминается, но представ
лена среди црочих списком 588/1192 г.; в ней 20 байтов, Махдави,
» 99.

ттр
* Махдави, >6 38: 7 списков, в одном из них 5 страниц.

ттз •° Сочинение имеет несколько вариантов названия, его спи
ски многочисленны, обычно умещается на 2-3 страницах, Махдави,
# 89.

114 Построен в виде вопросов и ответов, их стиль внушает 
сомнение в принадлежности сочинения Ибн Сине; у Махдави (№ 55) 
учтены 4 списка, в одном из них 2 страницы.

^  Махдави, Л 57: множество списков, в одном 27 страниц, 
старейший датирован 579/1183-84 г.

Сочинение делится на 11 фасл, старейший из 18 списков 
датирован 588/1192 г. и насчитывает 35 страниц; называется 
также ”0 конечном и бесконечном" (Фи-н-нихайа ва-л-ланихайа), 
Махдави, Л 64.

117 Махдави, Л 69; 2 списка.

Махдави, 16 74: I список.
TTQ

Сочинение не упоминается в старых перечнях трудов Ибн 
Сини, но представлено многочисленными списками, Махдави, Л 85.
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120 jjjm "Обет об 'очищении души”, текст известен в двух ва
риантах, у Махдави (№ 92) учтено 20 списков.

121 Принадлежность Ибн Сине слабо подтверждена, Махдави,
№ 128: I список.

122 Ибн Абй Усайбй‘а, I, с.327.

^  Там же, с.328.

124 Ал-Байхакй, о.43.

*28 Сочинение делится на 7 статей (макала), сохранилось в 
20 списках, из которых старейший датирован 579/1183-84 годом: 
Махдави, № 75.

126 Абу Али ибн Сина (Авиценна). Канон врачебной науки.
Кн. 1-5, Ташкент, 1954-1960.

Т О П  S
( Например: И.И.Гинцбург, Арабская медицина и произведения 

Авиценны "Канон” и "Урджуза” по еврейским рукописям Института 
востоковедения Академии наук, - "Труды второй сессии Ассоциации 
арабистов 19-23 октября 1937 г.", М.-Л., 1941, с.41; А.Я.Бори- 
сов, Авиценна как врач и философ* - ИАН СССР, Отделение обще
ственных наук, 1938, & 1-2, с.56-58. Рукописи сочинения много
численны, у Махдави (Ife 98) учтено 186 списков разных томов 
("книг").

128 Ибн Абй Усайбй*а, П, с.7-8.
Т О О
^  У Махдави (№ 14) учтены 28 списков.

ТЯГ)
Махдави, № 101: 7 списков.

тят
Махдави, № 117: 9 списков.

тя?
Махдави, JS 15: А.Э.Шлионский, "Поэма о медицине" Авицен

ны. Автореферат канд. дисс. Душанбе, 1969.
133 Махдави, № 39: 5 списков, в одном из них II страниц.

■*'84 Ал-Кифтй, с.425.

*38 Махдави, № 16: 15 байтов, 4 списка.

*3® Махдави, № 17: 121 байт, 12 списков.
137 Махдави, В 18: I список (Ватикан); Шлионский (ук.соч., 

с.7) приводит число байтов - 89 и утвервдает о наличии рукопи
сей в Готе и Британском музее.

Махдави, № 19: 93 байта, 2 списка.
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*39 махдави, Л 20: 120 байтов, 7 списков.

*4® Махдави, № 21: 72 байта, 5 списков.

*41 Махдави, Л 31: фрагмент на 3 страницах одной стамбуль
ской рукописи.

*43 Махдави, Л 44: рецепт в 10 строк.

*43 Советы путешественникам, Махдави, Л 45: 5 списков, в 
одном из них насчитывается 23 листа.

*44 Махдави, Л 59: из 15 списков старейший восходит к 579/ 
1183-84 г.

*43 Состоит из введения и 13 баб; у Махдави учтены 13 спи
сков, в одном из них 13 страниц.

*43 в единственном списке она названа переводе»» Ибн Сины 
из Галена, что делает его авторство сомнительным, Махдави, Л 66.

*4^ Махдави, Л 73: 12 списков, в одном из них 5 страниц.

*48 Старейший из 9 списков сочинения датирован 579/1183- 
84 г., один из них насчитывает 16 листов, Махдави, Л 77.

*49 в двух из э списков автором назван ар-Разй, Махдави,
Л 81.

*38 Махдави, 
мает 5 страниц. 

*3* Махдави, 

*33 Махдави,
TCQ

Махдави: 

154 Махдави,

№ 83: 4 списка, в одном из них сочинение зани-

№95: 5 списков, в одном из них 5 страниц.

№ 96: 12 списков, в одном из них 34 страницы.

№ НО: 4 списка, в одном из которых; 24 страницы. 

№ 112: рецепты на 14 страницах единственного
списка.

155 Махдави, №

156 Махдави, № 
вает 12 страниц, а

157 Махдави, № 

Махдави, №

131: много списков.

13: много списков, из которых один насчиты- 
старейший писан в 579/1183-84 г.

50.

58: 2 списка, в одном текст занимает 2 страни
цы.

Махдави, № 102: 3 списка по одной странице.
TfiO

Махдави, Л 103: 3 списка, сочинение занимает несколько
отрок



181 Махдави, А 82: сочинение состоит из предисловия и пяти 
баб, известно в 5 списках, в одном ив них занимает 8 страниц.

162 мягкий, Л 87: I список на одной странице.
163 Махдави, Л 46: 3 списка по одной странице.

164 Второе его название - "Красный эликсир" (ал-Иксйр ал- 
-ахмар), у Махдави (Л 86) учтены 4 его списка, из которых 
старейший датирован 700/1300-01 г.

165 «варианты названия - "Об эликсире”, "Об алхимии"; 
сочинение делится на 9 фасл, старейшие списки датированы 588/ 
1192 и 699/1299-1300 г., у Махдави (Л 33) их отмечено 9.

166
ГЬп Sima, Bisalat al-lkeir. - "Tttrfciyat lleomnaei". 

c.I, Istanbul, 1955, s.27-54.

167 Сочинение делится на предисловие и 3 фасл, его списки 
многочисленны: Махдави, Л 127.

168 Сочинение состоит из предисловия и 129 фасл, у Махда
ви (Л 47) отмечены II списков.

169 Махдави, Л 126: 2 списка, в одном из них 3 страницы.

170 Ибн Абй Усайбй'а, П, с.19.

*7^ У Махдави (Л 104) указан I список в Тегеране, другой 
находится в собрании Ленинградского отделения ИВ АН СССР: А 345, 
лл.1626-1656. Ибн Абй Усайбй'а видел какуг-то часть словаря и 
отозвался о нем как 10-томном и "странно составленном" (Q, с.5).

Т72
Махдави, Л 25: среди многих списков старейший датирован 

570/1174-75 г.; в обоих вариантах: В.Г.Ахвледиани, Фонетический 
трактат Авиценнц. Текст, перевод и исследование. Тбилиси, 1966,

Т73
Махдави, Л 65: 20 списков; его сокет был обработан в 

виде повести Ибн Туфайлем в Испании. ч

174 Старейший из многих списков датирован 586/1190 г., 
Махдави, Л 88.

тле
Махдави, Л 100: 17 списков, в одном из них 27 страниц.

^ 6  Махдави, А 71: 5 списков, в одном 2 страницы.

*77 Махдави, Л 119: I список на одной странице.

*78 Ал-Байхакй, с.93-94.

*79 Там же, с.95-96.
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180 Там же, с.49.

181 Ал-БаЛсакй, с. 93-93.

Там же, с.91-92.
ТОО

Там же, с.120-121. В этом источнике приводятся биогра
фии трех его учеников.

184 Ибн Абй УсайбВ«а, П, с.22.

Там же, П, с. 20.

^  Ал-Байхакй, с.98.

187 Там же, с.128.
Т О О

А.Я.Борисов, Авиценна как врач и философ, с.54.

*89 же> с<52.

190 Там же, с.60.

191 Там же, с.64-65.

*92 Там.же, с.67.

Там же, с.68.
194 P.Morewedge, The Metaphysica of Avicenna (Ibn Slna).

A critical translation-commentary and analysis of the funda
mental arguments in Avicenna's Metaphysica in the Danish 
Nama-i •ala'I (The Book of Scientific Knowledge)* London, 1973 
(Persian Heritage Series, N15).

А.Я.Борисов, Авиценна как врач и философ, C.7J.

А.Т.Тагирдканов, 0. Б. Фролова

РУКОПИСИ СОЧИНЕНИЙ ИБН СИНЫ В БИБЛИОТЕКЕ 
ЛЕНИНГРАДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Перу Ибн Синн, согласно некоторым подсчетам, принадлежит 
около 270 сочинений. Рукописное собрание восточного отдела На
учной библиотеки ми. М. Горького Ленинградского Гос.университе
та им. А.А.Жданова располагает девятью рукописями, содержащими 
сочинения Ибн Сины и комментарии к ним. Это - части знаменитой 
философской энциклопедии "Книга исцеления" (№ 62 и 195); извле
чение самого Ибн Сины ив "Книги исцеления”, называемое "Книга
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спасения от гибели в море заблуждений" (№ 404); комментарий 
к "Книге исцеления", составленный аш-Ширази (ум. в 1497 г.)2 ,
(№ 193); комментарии Насйр ад-Дина ат-Тусй, знаменитого ученого 
из Мераги, на труды Ибн’Сины по логике - "Разрешение трудностей 
Указаний и предупреждений Ибн Сины" (№ 104) и "Комментарий к 
указаниям и предупреждениям Ибн Сины" (№ 395а, 1005). Медицин
ские сочинения представлены сборником, содержащим "Медицинскую 
поэму" (урцжуза), медицинские афоризмы и пять медицинских тра
ктатов (№ 391)2 . Из поэтических сочинений Ибн Сины имеется 
комментарий на самую его известную поэму "Касвду с рифмой на 
сайн" (№751).

В данной статье мы рассмотрим наиболее интересные, с нашей 
точки зрения, рукописи сочинений Ибн Сины в библиотеке ЛГУ.

"Книга исцеления" ("Китаб аш-шифа’ "). Рукопись № 62; 
поступила в составе собрания Казанского университета в 1855 г.
В рукописи 655 л., 29x17, текст 19x10,5, на странице 27 строк, 
кустоды, бумага восточная, тонкая, лощеная, возможно шелковая; 
текст заключен в рамки из золотых и цветных линий, писан тушью, 
заголовки красными чернилами, nqnepK - мелкий каллиграфический 
насх, переплет картонный, обтянутый красной сафьяновой кожей с 
тиснением, поношенный. Рукопись старая, во многих местах с че
рвоточинками, реставрирована, края большинства листов обклеены, 
в начале на л.16 унван, сделанный золотош и красками, на л.3546 
перед разделом "Табисййат" оставлено место для унвана, на л.4896 
в начале раздела "сИлал алван ал-ка’инат" унван, заполненный 
золотыми цветочками. На переплете приклеена бумага с ошибочной 
печатной надписью, сообщающей при неточном воспроизведении наз
вания "Канона медицинской науки", что это "Канун ф м - т ж б б ж  - 
китаб аш-шифа ", с датами рождения и смерти’Ибн Сины! В начале 
содержится сообщение, что вводные слова к книге принадлежат 
известному ученику Ибн Сины ал-Джузджани ^Ь-5 11арМ—$ Cj Л * ^ }  «1Л Ск <Ч>( о

л + Си
После л.1 лакуна, нет конца предисловия ал-Джузджани и начала 
книги Ибн Сины. Книга кончается разделом ^ j j tf J • i jlJI

* l-.i .A II u  L Л» $ О 1 j ■  j j ^ 11
Крупнейшие медицинские, философские и другие сочинения 

Ибн Сины привлекли вшшание многих исследователей4. "Канон 
медицинской нау1Ш" Ибн Сины переведен на русский язык, его изда
ние предприняла Академия наук Узбекской ССР0. Эти важнейшие тру
ды в известной степени заслонили более мелкие произведения Ибн
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Сины - поэмы и трактаты. Рукопись J& 391 собрания Ленинградского 
университета содержит семь именно таких сочинений Ибн Сины.
Она поступила в восточный отдел библиотеки ЛГУ из Казанского 
университета. Рукопись упоминается в статье В.И.Беляева и П.Г. 
Булгакова6. В рукописи 149 листов, 23x11, текст 16x6,5, на 
странице 19 строк, бумага фабричная, плотная лоцаная» с кремо
вым оттенком, текст писан по длине листа (возможно, рукопись 
предназначалась для ноавикя в кармане), почерк - каллиграфиче
ский настала, переплет простой картонный, многие листы расши
ты, чернила черные, заголовки выделены красными чернилами. Па
гинация европейская и восточная с начала до конца, повторена с 
конца к началу, в середине текста номера листов обозначены не 
всегда. Внутри переплета приписки, одна из которых содержит 
имя владельца рукописи Муса-бек Курбан0алй-углы, другая - запись 
инвентарного номера библиотеки Казанского университета. Па л. 1а 
приписка об имаме Абу Ханифе из книги ^  о  j ^JLt>

1)1 rL^fta оттиск печати имп. Казанского*
университета; на л. 16 перечень включенных в сборник сочинений.
На л.2а оттиск маленькой печати черной краской с неразборчивой 
легендой.

На л.26-386 содержится "Урджуза фй-т-тибб" - "Поэма о ме
дицине" - сочинение, занимающее особое место в творчестве Ибн 
Сины и представляющее собой как бы краткую энциклопедию медицин
ских знаний. Этому сочинению Ибн Сины посвящено исследование 
А.Э.Шпионского7 , которое опирается на две ленинградские рукописи 
Института востоковедения АН CCCI^ и на ташкентскую рукопись, а 
также на издания арабского текста и европейские переводы. Он 
пишет, что зарубежные составители библиографии Ибн Сины - Эргин, 
Махдави, Канавати - "не знали о наличии в Советском Союзе трех 
рукописей "Урджузы фй-т-тибб"^. К этому можно добавить, что им, 
несомненно, была нвиавеотна и четвертая рукопись из советских 
собраний - это список восточного отдела библиотеки Ленинград
ского университета.

Л.39а-61б включают "Фусул фй-л-маса’ил ат-тиббййа" - "Раз
делы по медицинским вопросам" или "Медицинские афоризмы"10.
Всего разделов - 122, постоянны упоминания Гиппократа и Галена 
(напр., л. 416, 42а), тематика разделов кратко повторяет положе
ния, которые содержатся и в "Каноне медицинской науки", но в 
форме до предела краткой (среди тем можно упомянуть о влиянии 
на организм сырости, тепла и холода, об особенностях пульса при
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заболеваниях, о потоотделении, о септических заболеваниях, о 
лихорадке, о боли, о моче, о коликах, о послабляпцих средствах, 
о заболеваниях зубов и др.).

На л. 616-846 содержится "Рисала фи дафс ал-мадарр ал-куль 
лийа" - "Послание об устранении общих вредных воздействий". Оно 
распадается на несколько статей - макала. Первая макала посвяще
на влиянию на организм человека различных неправильных поступков, 
вредящих здоровью - о нарушениях питания, сна и др. Вторая макала 
касается влияния погоды и климата на организм человека - о* 
вреде северного и южного ветров и лечении заболеваний, которые 
M oiyr при этом возникнуть, о перемене климата и т.д. Третья ма
кала говорит о воздействии неумеренной, слишком горячей или 
слишком холодной бани на человека, о влиянии серной воды, грязе
вых источников, соленой воды, о массаже, о купании. Название 
четвертой макали отсутствует (по-видимому, оно находилось на 
л.71, часть которого оторвана), далее следует описание вреда от 
очень холодной или очень горячей пищи, от слишком жирной пищи. 
Следующая макала говорит о воде и напитках, о питье воды натощак 
или сразу вслед за приемом пищи и т.д. Затем следует макала, где 
говорится о движении и покое, о продолжительности сна и*о бессо- 
нице, о пользе занятий движением и п п йт^гягьтшмпг упражнениями.

Л. 84а-87а содержат "Послание о сикецджубине" - лекарстве 
из меда и уксуса. Затем следуют два трактата о сохранении здо
ровья - "Рисала фб £иф£ ас-§ихха". Заключает сборник послание о 
свойствах цикория "Рисала фи хавасс ал-хиндиба". Мелкие трактаты 
и послания Ибн Сины до настоящего времени изучены плохо, многие 
из них не изданы, они разбросаны в рукописях в различных храни
лищах (на ряд неизданных посланий указывает, в частности, изве
стный арабский библиограф аз-Зирекли**). Названные здесь не ли
шены интереса. Последние листы рукописи занимает краткая био
графия Ибн Сины и несколько стихотворений. Сборник несомненно 
представляет интерес для дальнейшего изучения. * 2

^ C.Salemann et V.Rosen. Indices alphabetic! codlcum manu 
scriptorum peraicorum turcicorum arablcorum qui In bibliotheca 
imperialis literarum universitatis Petropolitanae adservantur. 
Petropoli, 1888* A.Romaskewicz. Idem. Supplementum. Leningrad* 
1925.

2 В.И.Беляев и П. Г. Булгаков. Арабские рукописи собрания 
Ленинградского государственного университета. -/В кн./ Памяти
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акад. И.Ю.Крачковского. Изд. ЛГУ, Л., 1958, с.31.

3 Там же, с.ЗО.

4 Ж ,  ie с.203; А.А.Семенов. Абу-Али Ибн-Сина (Авиценна). 
Сталинабад, 1945; В.Н.Терновский. Ибн Сина (Авиценна). 980-1037. 
М., 1969.

5 Ибн Сина. Канон врачебной науки. Ташкент, 1954 и сл.

6 В.И.Беляев и П.Г.Булгаков. Указ.соч., с.30.

^ А.Э.Шлионский. "Поэма о медицине” Авиценны. Автореферат 
дисс. Душанбе, 1969.

3 В.И.Беляев. Арабские рукописи в собрании Института во
стоковедения АН СССР. - Ученые записки ИВ АН СССР, т.У1, М.-Л., 
1953, с.98.

9 А.Э.Шлионский. Указ. соч., с.9.

19 В.И.Беляев и П.Г.Булгаков. Указ, соч., с.30.
11

^  *>JI W J I

Аз-Зирекли отмечает, что Амин Курой Кавдйл - директор каирской 
публичной библиотеки "Дар ал-кутуб" в 1950 г. опубликовал бро
шюру, где перечислены сочинения Ибн Силы и комментарии к ним, 
хранящиеся в этой библиотеке, в том числе послания Ибн Сины, 
которые никогда не упоминались исследователями.

12 Исследованию рукописи ifc 751 с сочинением "Касвда с рифмой 
на сайн" посвящена специальная статья А.Т.Тагирджанова, публи
куемая в настоящем сборнике.

А. Б. Халидов

РУКОПИСИ ТРУДОВ ИБН СИНЫ НА АРАБСНСМ ЯЗЫКЕ 
В СОБРАНИИ ЛО ИВ АН СССР

Научное и литературное наследие Ибн Сины (ои. 960-203? гг.) 
очень велико по объему и до сих пор йе поддаете* точному додоч^ 
ту. Здесь мы рассматриваем конкретный и ограшгоейпюй материал, 
однако вначале полезно уяснить, как оботоит дало с досадами, 
произведений Ибн Сины в целом, поскольку ив ру&ясм я м ке бб 
этом писали мало и неточно.
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Автографы учейого практически не сохранились; образец его 
почерка можно видеть только во владельческой записи на одной 
рукописной книге - экземпляре арабского перевода "Разделов, ме
дицины дая учащихся" Галена, хранящегося в Национальной библио
теке в Париже (Jfc 2859). Промелькнувшее в печати сообщение (D«r 
Islam, Bd XVIII, 1929, с.50, прим.I) об автографе 1-го
тома "Медицинского канона" Ибн Сины в Стамбуле нуждается, оче
видно, в проверке. Рассказывают, что философ беспечно относился 
к своим творениям, не переписывал их повторно набело, раздаривал 
их, не оставляя себе копий, а его личная библиотека на последнем 
этапе жизни подверглась однажды разграблению (Исфахан, 1030 или 
1034 г.). Не раз он, видимо, терял раньше свои рукописи и биб
лиотеку во время частых переездов. Нам известны названия ряда 
сочинений Ибн Сины, считавшихся утраченными уже при его жизни.

Тем не менее, судьбу его научного наследия можно признать 
относительно благополучной: примерно с 32=сгетнего возраста при 
Ибн Сине неотлучно, находился Абу сУбайд ал=Джузаджанй, да и 
прежде, и позднее были другие преданные ученики, которые приле
жно копировали его труды. Более того, они стремились записать 
все, что Учитель говорил, и специально просили его диктовать 
свои сочинения и даже восстановить по памяти более ранние, по
лузабытые или утерянные при скитаниях. Таким образом, большин
ство зрелых трудов Ибн Сины сохранилось для потомков благодаря 
стараниям группы его учеников. Немалая их часть, вероятно, ни
когда в автографе и не существовала, просто была записана уче
никами под диктовку автора. Также заботам упомянутого ал=Джузад- 
жаый мы обязаны биографическими данными о Старейшине и Главе 
(аш=Шайх ар=Ра,йс, как прозвали его почитатели и ученики), в 
которые вплетены и его собственные воспоминания, и перечнями 
его трудов. Дошли до нас и более ранние сочинения Ибн Сины, о 
них позаботились зачастую неведомые нам друзья молодых его лет 
по Бухаре, Хорезму и Джурджану.

К сожалению, автографы учеников Ибн Сины тоже до сих пор не 
обнаружены, как и вообще прижизненные копии его трудов; от 2=й 
полов. У/XI в. сохранились только две датированные рукописи, 
содержащие по одному разрозненному тому его философских энцикло
педий - "Книги спасения" и "Книги исцеления"; старейшие датиро
ванные рукописи ряда других трудов Ибн Сины восходят к У1/ХП в. 
Самый ранний биографический очерк об ученом, принадлежащий ал= 
Байхакн, относится к середине У1/ХП в., остальные три очерка от
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носятся уже к следующему, УЦ/ХШ веку (в свою очередь, они дошли 

в более поздних копиях).
Несмотря на все превратности, выпавшие на долю ранних ко

пий трудов Ибн Сины, сами труды в большинстве вошли в научную 
и литературную традицию, многие из них усердно переписывались 
в странах мусульманского Востока и в Арабской Испании; их ком
ментировали, цитировали, переводили на другие языки - персидский, 
турецкий, еврейский, латынь, а с ванном книгопечатания стали 
издавать в арабском оригинале и в переводах.

Большая популярность Ибн Сины имела и теневые стороны. Ру
кописи его трудов были подвержены не только обычным опасностям, 
искажению текста при многократной переписке, естественному из
носу бумаги и чернил, порче вредителями, гибели при стихийных 
бедствиях; не всегда копировались и распространялись целые 
произведения Ибн Сины, их части и главы получали самостоятельное 
ховдение, нередко под особым, неавторским заглавием. Из корысти 
или невежества профессиональные переписчики порой совершали 
подлог и сбывали неискушенному покупателю копии имевшихся у них 
под руками текстов в качестве сочинений Ибн Сины. Иные авторы, 
побуждаемые желанием обеспечить успех своему творению, ставили 
под ним имя прославленного Ибн Сины; то же самое могло быть 
сделано из "идейных" соображений сторонниками противоборствующих 
течений общественно=политической мысли.

Рукописная "Авиценниана", таким образом, разнообразна по 
составу и количественно могла бы составить целую библиотеку. 
Собрать ее всю и критически изучить, издать "полное собрание" 
подлинных трудов Ибн Сины в максимальном приближении к автор
ским замыслам и в полном соответствии с требованиями филологи
ческой науки - такова важнейшая, еще не решенная задача в изу
чении наследия Ибн Сины. Однако рукописи трудов Ибн Сины чрез
вычайно раабросанн, находятся в сотнях государственных, общест
венных и частных библиотек и рукописных собраний разных стран.
Не только сами рукописные материалы разбросаны, но и сведения о 
них рассеяны по катахогам, статьям и заметкам в различных изда
ниях, либо вовсе не публиковались.

Правда, предпринимались попытки свести данные о сочинениях 
Ибн Сины и их сохранившихся рукописях. В известном справочнике 
по арабской письменности К.Брокельмана зафиксировано около 270 
сочинений. О.Эргин собрал довольно полные сведения о рукописях 
трудов Ибн Сины в Турции. Дж.Анавати объединил все накопленные 
факты и составил список трудов Ибн Сины 276 наименований. Во
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многих статьях и книгах, не только популярных, до сих пор фигу
рируют цифры Брокельмана и Анавати как свидетельство большой 
продуктивности и высокой одаренности Ибн Силы.

Меаду тем, ‘еще в 1954 г. тегеранский профессор Йахйа Мах- 
дави опубликовал результаты своих десятилетних изысканий в ру
кописных хранилищах Лондона, Оксфорда, Упсалы, Стамбула, Теге
рана и ряда других городов Европы и Востока (см. Махдави). Он 
показал, что по крайней мере 101 сочинение из приписываемых 
Ибн Сине на самом деле ему не принадлежат; что многие другие 
выступают в каталогах как режиме сочинения лишь потому, что в 
рукописях имеют неодинаковые названия, а текстуально до Махдави 
их никто не сверял. Он обиаружкх и ряд дотоле неизвестных сочи
нений Ибн Сины. В результате проведенной 2.Махдави критической 
работы, с учетом внесенных им дополнений, список трудов Ибн 
Сины заметно сократился, их стало всего 131. В это число Махдави 
включил свыше десятка сочинений, по поводу которых возникали 
оговоренные им колебания и сомнения; да и помимо них остаются 
сочинения, вызывающие подозрение в их принадлежности перу Ибн 
Сины (по тематике, стилю и т.п.). Поэтому будет правильным 
считать, что общее количество сохранившихся трудов Ибн Сины 
примерно достигает ста.

В книге Й.Махдави учтено около 2,5 тыс. списков сочинений 
Ибн Сины, подлинных и приписываемых ему. Привлечение опублико
ванных за последние четверть века каталогов арабских рукописей 
и более широкого круга необследованных или недавно открытых 
рукописных собраний несомненно расширит материал, на основе ко
торого возможно предпринять анализ всей совокупности трудов Ибн 4 
Сины и подготовить надежную филологическую базу для издания их 
текстов.

Арабский фонд Ленинградского отделения Института востоко
ведения Ail СССР пользуется широкой известностью, ему посвящена 
значительная научная литература; однако полный его каталог еще 
не опубликован, поэтому Й.Махдави, например, смог учесть отсюда 
только две рукописи. Действительно, этот фонд содержит скромное 
количество текстов, полных и фрагментарных, связываемых с именем 
Ибн Сины - около 60; они включают сочинения, принадлежащие или 
приписываемые Ибн Сине, комментарии и супракомментарии к ним. 
После исследования Й.Махдави стало легче их идентифицировать, 
так как для каждого сочинения он приводит оглавление, варианты 
заглавия, выдержки из начала и конца.
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Ниже мы приводим названия сочинений только по рукописям, 
не вступая в обсуждение их вариантов; описания рукописей груп
пируется тематически, но не разбивается, ввиду их малочисленно
сти, на мелкие рубрики.

I. Философия, теология, психология и этика.
1. > « t » II f I ж i 1 О  I « I i-l l—**,/

"Трактат о.подразделении философии", более известный как
трактат "О делении наук". В нем очень схематично и кратко пере
числяются отрасли философского знания, начиная от абстрактно- 
умозрительных и кончая конкретными. Он был написан, как указы
вается во вводных словах, в ответ на просьбу некоего лица, имя 
которого не рас!фыто. В многочисленных рукописях сочинения, ста
рейшая из которых (Стамбул, Университет, 4711, 3) датирована 
579/1183-84 годом, заглавие варьируется) Трактат переведен на 
ряд восточных и западных языков, не раз публиковался в оригина
ле, вызывал и продолжает вызывать интерес исследователей.

В собрании ЛО ИВ трактат занимает всего 29 строк, писаных 
мелким настадикоы на обеих сторонах листа 68 в рукописном сбор
нике В 22031 этот недатированный сборник составленный, вероятно, 
в Средней Азии в начале XIX в., был приобретен В.А.Ивановым в 
Бухаре в 1915 г. См. Беляев, В 156; Брокельман, В 24; Махдави 
В 32.

2. J-A. - II oL*_sl J-J L— j
"Трактат о доказательстве разумности /сущего/". Известен 

по меныпей мере в 40 списках и все - в составе сборников. Спи
сок ЛО ИВ также находится в рукописном сборнике, составленном 
приблизительно в ХУЛ веже в Иране, и занимает в нем листы 1236- 
125а. Этот сборник за шифром к ^«насчитывает 335 листов тон
кой лощеной бумаги без водяных знаков размером 17x10см; тексты 
писаны мелким убористым насталиком по 19 строк на странице (за
полняя площадь 12,5x5,5 см), в основном черными чернилами, а 
заглавия и надчеркивания выполнены красными чернилами. На по
лях множество поправок и записей. Переплет восточный, обтянутый 
новей, с тиснением на крышке в форме овального медальона. Руко
пись реставрировалась, но находится в удовлетворительном состоя
нии и читается без особого труда; она была приобретена Н.В.Ханы- 
ковам во время путешествия в Иран и передана в бывший Азиатский 
Музей в 1859 г., а сведения о ней были опубликованы академиком 
1 Дорвем в "Известиях Санкт-петербургской академии наук" за 
I860 ?« и перепечатали в 4-м томе HAlaagee ulati««M,SPb.,1863,
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с.34-39, № 2. В этот сборник входит несколько десятков произве
дений, в той числе ряд принадлежащих перу Ибн Сиры, и отсылки 
к нему будут встречаться ниже много раз. См. Ыавдави, В 89.

3. ■**>• ц|1 1̂1 «111 лф о <'<*4 ц!» ,̂1 1)Ц)
fjjb-b о» UiO-; Jsl— • И •*-»• о*1

"Письмо шейха Абу 'Али ал=Хусайна ибн 'Абдаллаха к Абу 
Райхану Мухаммаду ибн Ахмаду ал=Бйрунй в ответ на вопросы, ко
торые тот направил ему из Хорезма". Так называемая переписка 
Ибн Синн с ал=Бируни, состоящая из десяти вопросов и ответов 
относительно "Книги о небе" Аристотеля и восьми - относительно 
его же "Физики"; в них обсуждается широкий круг натурфилософ
ских и метафизических проблем. По-видимому, переписка была пу
щена в обращение как отдельное сочинение Ибн Синн в редакции 
его .друга Абу fАбдаллаха ал=Ма'сумй. Старейшая рукопись "Пере
писки" (Лейден, 1476) датирована 5I5/II2I годом, см. Ыахдави,
№ 5. Настоящий список находится в описанном в ш е  сборнике ХУП в. 
Ж 345* лл.2116-2256. Русский перевод Ю.Н.Завадовского: "Материа
лы по истории прогрессивной общественно-фидософской мысли'в Уз
бекистане", Ташкент, 1962, с.128-162; 2=е изд., 1976, с.240-265.

4. J j . Г ^ 1  Ur-i-JI ^-11 п J-i l— J
О I—tjj

"Письмо Шейха-Ра’йса к ал-Кийа Абу Джа'фару Мухаммаду ибн 
ал-Хусайну ибн Мухаммаду ибн ал=Марзубану" содержит рассуждения 
о душе и разуме. Адресат ближе не известен, иногда его сближают 
с Бахманйаром ибн ал=Марзубаном, учеником Ибн Сины. В одних 
рукописях "Письмо" объединяется с его "Диалогами", в некоторых, 
как в нашей, оно представлено как самостоятельное сочинение.
Оно безусловно написано в последние годы жизни Ибн Сины, так 
как заканчивается извинением за плохой почерк, объясняемый его 
слабостью после долгой болезни. В упомянутом сборнике Ж 345 оно 
помещается на лл.210а-211б. См. Брокельман, № 68; Мавдави, В 12.

у-*' Л  Ш-.
*-* * I— j &  I f I » л* v!»‘?3 I —  о<

"Письмо шейха Абу Са*йда ибн Абй=л=Хайра к Шейху-Ра’йсу Абу 
*Алй ибн Сине и ответ Ибн Сйны на его письмо". Как показал Мах- 
дави, 10 писем и 10 ответов между поименованными лицами имели 
хождение в качестве самостоятельных сочинений и только в одной 
стамбульской рукописи сведены вместе; в них обсуждаются различ
ные ванрооы практической этики. Наш список содержит письмо и 
ответ Л 6: о познании истинного пути верующим; он находятся на 
обеих страницах листа 39 рукописного сборника Ж 344, который
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можно датировать приблизительно ХУШ веком. См. Махдави, # 4, 
с. 8.

6. j I-*- J —* I—
Несколько"Вопросы Бахманйара к Шейху и его ответы на них" 

списков сочинения со схожим названием зафиксированы у Брокельма- 
на (под £ 48) на основании каталогов, однако Махдави показал, 
что они представляют отрывки из "ал=Мубахасат" - "Диалогов"
Ибн Сины, в которых основным его собеседником выступает Бахман- 
йар (см. Махдави, £ 105); зто же справедливо, наверное, в отно
шении нашего списка "Вопросов", занимающих листы 157а-162б упо
мянутого сборника А 345. В них обсуждаются некоторые положения 
натурфилософии, изложенные Ибн Синой в его "Китаб аш=Шифа*" - 
"Книге исцеления".

7. ^ • II ^  I j— Jl Aj U hmj

"Трактат об определении оформировашегося взгляда /древ
них/". Речь вдет о взгляде на субстанцию небесных тел. Сочине
ние было известно биографам Ибн Сины, сохранилось в ряде спис
ков, из которых старейший (Стамбул, Университет, 4755, 6) дати
рован 588/1192 годом. Наш список находится в сборнике 2УП в.
А 345» лл.225б-233а. См. Махдави, £ 53.

8. ^-а J -A . mJ\ о  I «_) L— j
"Трактат о доказательстве любви во Всем сущем", обычно на

зываемый кратко "Трактат о любви", был написан Ибн Синой для 
своего ученика Абу Абдаллаха ал=Ма* суми. В нем рассматриваются 
философские и этические аспекты любви. Старейшая рукопись сочи
нения (Стамбул, Университет, 4711) датирована 579/1183-84 годом. 
Список Л0 ИВ входит в сборник А 345, лл. 946-1016. Текст был из
дан А. Мереном в сопровождении краткого французского переложения 
на основании лейденской и нашей рукописей в кн.: Trait6s mysti
ques d'Abou А Н  al=Hosain b# Abdalldh Ъ. Slna ou d1Avicenna* 
Textes arabes dee resalats accompagn6 de 1*explications en 
franqais par M.A.Mehren. III1^116 fascicule, Leyde, 1894# Брокель- 
ман, £ 39; Махдави, £ 90 (наша рукопись упомянута с неверной от-4 
сылкой); русский перевод и факсимильное воспроизведение изданно
го Мереном текста: С.Б.Серебряков. Трактат Ибн Сины (Авиценны)
о любви. Тбилиси, 1976.

9. jui.i I* II 0 I • t LJ j I
гласно"Книга доказательств вечности души" была написана, согл 

вводным словам автора, в ответ на недоуменный вопрос некоего 
высокопоставленного лица о субстанциальном или акцвденциалъном 
характере души. Число сохранившихся рукописей сочинения невелико,

-  88 -



старейшая из них (Тегеран, Меджлис, 599, 12) датирована 570/ 
1174-75 годом; наш список в сборнике! 345f лл.186а-190а. См. 
Брокельман, # 31; Махдави, № 52.

10. а - А  А,И 5 LJ L~j
"Трактат о представлениях, существующих в душе", точнее о 

представлениях, противоречащих истине, которые отделяются от 
души после смерти человека. Наш список в сборнике! 345# лл. 
249а-251а, о других списках см. Махдави, Jfc 36.

11. cr.i : Н LJ L
"Трактат об абстрагировании души", как и предшествующие,

посвящен философским проблемам психологии в духе аристотелизма. 
Наш список в сборнике ! 345, лл.190а-192а, о других списках см. 
Махдави, }£ 38.

12. t-»..- у .11 ^yJLJ\
"Трактат о силах телесных”. Как показах Махдави, это - 

первая глава сочинения Ибн Сины "0 душе", получившая самостоя
тельное хождение под разными названиями. Наш список занимает 
лл.195б-198а в сборнике! 345* См. Махдави, № 121 и 207.

13. I j I и,.-Л J-tf — ч l j \ - U U L .
"Полезная статья о достижении счастья" по содержанию пере

кликается с предыдущими, написана для некоего лица, к которому 
Ибн Сина обращается "любезный брат". Старейший список входит 
в состав упоминавшейся стамбульской рукописи 588/1192 г. Наш 
список занимает лл.209а-210а в сборнике ! 345# См. Махдави, № 43.

I4- CJ-r-11 /-• 5 Ч "* 1
"Касыда о духе". Знаменитое стихотворение Ибн Сины о сое

динении души с телом, которое много раз комментировали, пере
писывали, издавали, переводили. Наш список помещается на л.16 
рукописного сборника начала ХУШ в. под шифром с 989$ который 
поступил в составе Ванской коллекции в 1916 г. В собрании Л0 
ИВ есть также списки комментариев Ибн Камал-паши (В 1737# «лл. 
256-286) и ал-Кухистани (в 3292, лл.55б-67а) на это стихотворение. 
См. Брокельман, JS 35; Махдави, 99.

15. \yj\ *1 «-1-* *L-S>JI J J_i J  vLj
"Трактат о тезисе философов: из одного может вытекать то

лько одно" занимает лл.106а-107а в сборнике А 345; самостоятель
ное сочинение Ибн Сины с таким названием нигде не зафиксировано; 
по-видимому, он представляет фрагмент какого-то философского 
труда Ибн Сины, оказавшегося под рукой составителя сборника.

16. То же самое следует сказать о помещенных в сборнике! 345 
(на обеих страницах листа 103) разъяснениях нискольких философ
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ских терминов: особого названия они не имеют, но принадлежность 
их Ибн Сине указана.

17. ^  U b j
"Трактат об этике". В этом кратком сочинении перечисляются 

хорошие и дурные нравственные хачвотва человека; его списки 
многочисленны, старейший находится в стамбульском сборнике (Уни
верситет 4711, 9), датированном 579/1183-84 годом. Наш список 
занимает листы 14а-15а в сборнике а  345. См. Брокельман, Л 38; 
Махдави, Л 13.

18. J - ,  j _ - - s Л ij-l •_) L—j
"Трактат о том, почему миссию пророка надо признать истин

ной”. Списки этого теологического сочинения многочисленны, наш 
список находится в сборнике а  345, лл.181б-186а. См. Брокель
ман, Л 10; Махдави, Л 3.

19. a > JL -U I 4 - д Ь  ^  а-Н — ,
"Трактат о сущности молитвы". В старинных перечнях трудов 

Ибн Силы он не упоминается, хотя и существует в многочисленных 
поздних списках; трудно чем-либо подтвердить или опровергнуть 
его принадлежность Ибн Сине. Наш список: сборник A JA-5, ля.1766- 
1816. См. Брокельман, № 13; Махдави, № 85.

20. О* I ■«'■И Zjfm 3)ут j t*A l f J gmiff?
Комментарии к трем последним сурам Корана (II2-II4), кото

рые получили хождение в качестве отдельных сочинений Ибн Сины. 
Старейший их список (Стамбул, коллекция Ахмета Ш в Топкаду,
3447) датирован 866/1461-62 годом; наш список занимает ля.1186- 
1236 в сборнике А 345*там же есть глоссы Джалаладдина ад-Даввани 
к комментариям Ибн Сины к суре 112 (ля.246-286). См. Брокельман, 
Ш  1,3,4; Махдави, Я 50.

21. a j u p i
"Новогодний трактат" был преподнесен эмиру Абу Бакру Мухам

маду ибн ‘Абдаллаху по случаю иранского нового года, новруза.
В нем Ибн Сина разъясняет значение таинственных букв, стоящих 
в начале некоторых сур Корана, указывая на их мистическую связь 
с различными видами существ в мире. Бго списки многочисленны, 
в нашем списке (сборник а  345,лл.174а-176а) опущено посвящение. 
См. Брокельман, № 17; Махдави, № 127.

22. и  ч  <л-*и—II «— I U mj
"Трактат о божественной эманации". Мистическое сочинение о 

чудесах и знамениях, известное в большом количестве списков.
В собрании Л0 ИВ есть два списка: сборник А 345» лл.169а-174а и 
сборник а  666, лл.1б-7а (последний датирован 1900 годом, был
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прислан А.Богдановым из Ирана в 1913 г.). См. Брокельман, 16 16; 
Махдави, ife 97.

В заключение этого раздела следует отметить, что в собра
нии ЛО ИВ есть дефектный экземпляр (без начала и конца) коммен
тариев Насйраддина ат-Туси, известного ученого-энциклопедиста 
ХШ в., к труду Ибн Силы по натурфилософии и логике 
сЛ| л )Ц с. Ij I— а'У! - "Замечания и указания". Это был 

последний в жизни Ибн Силы труд, в котором он конспективно из
ложил свое философское учение. Рукопись ЛО ИВ (С 1635) происхо
дит из Бухарской коллекции В.А.Иванова. См. Беляев, 16 97; Бро
кельман, 16 20; Махдави, 16 27.

В составе рукописного сборника А 2 находится ^  U  L  
J-JI"Трактат о душе и ее силах", по духу и тексту 

очень близкий к сочинениям Ибн Сины на аналогичные теш. Однако 
Нжентм$ицжровать его с каким-либо конкретным сочинением Ибн 
Сины пока не удается и вопрос о его принадлежности этому автору 
остается открытым. Сборник ж 2 поступил вместе со 2-й коллек
цией Ж.Л.Руссо в 1825 г. и датирован 680/1281-82 годом.

Упоминавшийся сборник А 345 включает <Jу f о_с ^»а)Ц
&  "Трактат об отсутствии страха перед смертью" (лл.Нбб- 

1186) как принадлежащий Ибн Сине. Он зафиксирован у Брокельмана 
под £ 63 на основании каталогов арабских рукописей. Однако Мах
дави (см. № 168) показал, что на самом деле он представляет 
отрывок из "Улучшения нравов" Ибн Мискавайха (X в.). Также в 
сборнике а  345 (лл. 8б-12а) содержатся биографические сведения 
о Ибн Сине, заканчивающиеся перечнем его сочинений; оказалось, 
что это - извлечения из "Биографий врачей" Ибн Абу Усайбй'и 
(ХШ в.).

П. Филология, литература

23. с. j о.» ^  i_J L— j
"Трактат об образовании звуков". Написан в Исфахане после 

414/Ю23 г. для Абу Мансура Мухаммада ибн *Алй ибн /Умара ибн 
Джаббана, с которым Ибн Сина обсуждал филологические вопросы. 
Текст существует в двух вариантах в ряде копий, из которых ста
рейшая датирована 570/1174-75 годом (Тегеран, Меджлис, 599, 5). 
Наш список входит в сборник А 345 (лп.192а-195б) и содержит 
неизвестный вариант текста, быть может, только приписываемый 
Ибн Сине. См. Брокельман, № 54; Махдави, № 25; русский перевод 
(два варианта): В.Г.Ахвледиани, Фонетический трактат Авиценны 
(Абу Али ибн Сина). Текст, перевод и исследование. Тбилиси,1966.
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24. 2-JLJ yp-i S-i l— ~ j-JI
"Трактат о языке" содержит заметки о значении некоторых терми
нов и названий, извлеченные якобы из большого словаря арабского 
языка , который был писан Ибн Синой "собственноручно на 130 ли
стах" в Исфахане, т.е. в 1023-1032 гг. Наш список занимает лл. 
1626-1656 в сборнике ▲ 3451 другой известный список хранится в 
Тегеране. См. Махдави, Jfc 104.

Образцы поэтического творчества Ибн Сины, кроме его касы
ды о душе (см. выше 14), мы находим только в маргинальных 
записях некоторых рукописей Л0 ИВ:фрапюкт в 2 бейта (▲ 262, 
л.2а) и фрашент в 9 бейтов (В 2648, л.2а).

Ш. Медицина

25. О у-* Li .11
"Медицинский канон". Самый знаменитый труд Ибн Сины, со

стоящий из пяти книг; был написан мевду 1012 и 1023 годами в 
Джурджане, Рее и Хамадане. Полный экземпляр сочинения представ
лен в собрании Л0 ИВ рукописным фолиантом D 179а, который на
считывает 403 листа размером 38x24,8 см; текст писан в рамке 
30x17,5 см по 31 строке на странице, насхом средней величины, 
черными чернилами, лишь заглавия и надчеркивания - красными 
чернилами; диакритика выдержана полностью, огласовка редкая, 
имеются кустоды. Колофоны в концах "книг" выполнены в форме 
треугольника острым углом книзу. В конце 4-й книги есть неболь
шая лакуна в тексте, видимо, недостает 1-2 листов. Переписчик - 
Ибн Мухаммад Мухсин еАбдал$алик ат-Туни, дата окончания перепи
ски - 1 джумада П 1078/18.II.1667 г. Переплет восточный, из 
обтянутого кожей картона, с клапаном, художественно оформленный: 
на крышках и клапане рамка и тисненый медальон. Прежде рукопись 
находилась в библиотеке Учебного отделения IЛИД и была описана 
В.Р.Розеном, упоминается Брокельманом и Махдави. См. Розен,
Уа 166; Брокельман, & 82; Махдави, J6 98; русский перевод: Абу 
Али ибн Сина (Авиценна). Канон врачебной науки. Ташкент, кн.1-5, 
1954-60.

Вторая рукопись, за шифром в 863, содержит топко I-ю и - 
2-ю книги "Канона", но относится к числу лучших и старейших.
Это - роскошный заказной экземпляр, несомненно предназначавшийся 
для какой-то султанской библиотеки. На пышно оформленном титуль
ном листе находится золотая орнаментированная рамка, в верхнюю 
часть которой вписано название сочинения, ниже - имя автора.
Там же оставили свои записи бывшие владельцы рукописи Йахйа ибн
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сЙса, врач и Мансур'ибн Ибрахим, занимающийся врачебным делом; 
первая из этих записей Датирована 540/1145-46 годом, однако 
трудно установить, каким промежутком она отделена от времени 
переписки; можно думать, что это было самое начало У1/ХП века. 
Другие датированные ХП веком рукописи "Канона" (Алжир, 1747; 
Берлин, 6271; Париж, 2885-91 и 6690; Тегеран, Меджлис, 2343 и 
4500) не старше этой рукописи ДО ИВ, которая и была положена в 
основу русского перевода соответствующих частей сочинения. В 
ней 231 лист размером 24,5x20 см, текст (20x16 см) писан калли
графическим насхом с полной диакритикой и редкой огласовкой, 
в основном черными ореховыми чернилами, заголовки и знаки раз
деления - красными; при этом текст исключительно грамотен, по
правки и дополнения к нему вынесены на поля. Бумага плотная, 
толстая, лощеная, "самаркандского" типа, светло-коричневого 
оттенка. Рукошсь побывала у разных владельцев и читателей, 
оставивших на полях отдельных листов кое-какие записи и заметки; 
не раз ее чинили и подклеивали, особенно по верхнему краю, где 
есть и следы сырости; кустод нет, пагинация поздняя. Переплет 
восточный из темной кожи, с тиснением на обеих крышках, немно
го подремонтированный, довольно старый, но разумеется моложе 
самой ружотнсн.

Кроме двух описанных, в собрании ДО ИВ есть еще 18 меди
цинских рукописей, по тексту непосредственно связанных с "Меди
цинским каноном" Ибн Сины.

Анонимное сокращение книг 2-4 под названием olj
представлено в рукописи D 705# насчитывающей 374 л. и датирован
ной I0I7/I608 г. Комментарии неизвестного автора к начальной 
части 1-й книги содержатся в рукописи с 6 33,176 л.

Сокращенное изложение "Медицинского канона" под названием 
.сделанное египетским врачом ХШ в. Ибн ан-Нафисом, 

имеется в двух экземплярах: А 278, 160 л. и В 4255# 224 л.; 
анонимные комментарии к этому сокращению содержатся в рукописи 
В 868, 621 л., Каир, 968/1561 г.; комментарии иранского врача 
Х1У в. ал-Казаруни имеются в четырех копиях!*с 718, 207 л.',' 
886/1481 г.; D 1.68, лл.1б-291а, 1085/1675 г.; С 1379# 305 л.;
С 634, 291 л.; комментарии автора Х1У в. Джамаладдина ал-Аксара*!

представлены в шести списках: в 869, лл.16-2396, Самарканд, 
I020/I6II-I2 г.; С 1579# лл.1а-199б, 1279/1862 г.; В 4076, 419 
л.; С 1405, 242 л.; С 1599»лл.16-217а и С 1616, 403 л.; также 
с текстом "Канона" связан фрагмент Ибн ан-Нафиса об опухоли 
( В 864,лл.234б-236а). Наконец, сокращенное переложение "Канона",
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выполненное среднеазиатским врачом ХШ в. ал-Чагмйни и озаглав
ленное 4 г •- ̂  l j , имеется в двух списках: в 2101, 46 л., 
Самарканд, 1005/1596 г. и С 1439» лл.1б-33б.

26. ч— ^
"Поэма о медицине? Стихотворное изложение (ок. 1300 строк 

простейшим размером раджаз) теории и практики медицины, которое 
приобрело почти такую же популярность, как "Канон", было пред
принято Ибн Синой, видимо, в последние годы его жизни. Среди 
более сорока списков сочинения нет ранних датированных, текс
туальные различия между ними значительны. В собрании ЛО ИВ есть 
два списка "Поэмы"; на лл.88б-89а сборника 867/1463 г. с 688 
фрагмент в 44 бейта, написанных в подбор; в томике под шифром 
в 866, насчитывающем 43 л. и датированном II03/I692 г., почти 
полный текст, несвободный от описок и ошибок. См. Брокельман,
№ 81, Махдави, № 15; А.Э#Шпионский, "Поэма о медицине" Авиценны. 
Автореферат канд. дисс., Душанбе, 1969.

27. 4 t «, >1 I» 11 ^ J ̂ 11
"Сердечные лекарства". Сочинение написано Ибн Синой пример

но в 4I4/IG23 г. во время пребывания в Хамадане и адресовано 
Абу-л-Хусайну сАли ибн ал-Хусайну ал-Хасанй; речь в нем идет не 
только*о лекарствах, но и о влиянии эмоциональных состояний на 
сердечную деятельность. Список ЛО ИВ ( в 1045» 28 л.) приблизи
тельно восходит к ХУЛ веку. См. Розен, № 171; Брокельман, 86; 
Махдави, 14.

Таким образом, рассмотрение арабских рукописей трудов Ибн 
Сины, хранящихся в Ленинградском отделении Института востокове
дения АН СССР, позволяет внести ряд уточнений и дополнений к 
библиографическим сводам научного наследия замечательного фило
софа и врача, чье тысячелетие отмечается в этом году во всем 
мире. Эти материалы могут быть использованы будущим библиогра
фом Ибн Сины, как сами рукописи - при критическом издании соот
ветствующих его трудов.

Литература:
Беляев. - В. И. Беляев. Арабские рукописи Бухарской коллекции 

Азиатского цузея Института востоковедения Академии наук 
СССР, Л., 1932 (Труды Института востоковедения Академии 

наук СССР, П).
Брокельман - С#Вгоске1таши Geschichte der AraMschen Littera- 

tur* Bd#I, Weimar, 1898, 452-458, №  1; Supplement Bd*I, 
Leiden, 1937, 812-828 (ссылки в статье даются только на но
мера сочинений Ибн Сины).
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Махдави - BibliograpHie d'lbn Sina. Far Yahya Mahdavl 9 Tehran, 
1954 (на перс, языке).

Розен — Collections scientifiques de l'Institut des languee 
orientalee du Mini atere des Affaires 6trang&res, I* Lee 
Manuscrits arabes. Far Victor Rosen, St.Pdtersbourg, 1877®

A.T.Тагирдканов

_ ^РУКОПИСЬ КОММЕНТАРИЯ 
АЛ-МАНАМ К КАСЫДЕ "АЛСАЙНИЙА" И Ю  СИНЫ

Автор комментария шейх сАбд ар-Ра#уф ал-Манави ал-Хаддади. 
Автор касыды - Абу *Алй Хусайн ибн fАбдаллах ибн Хасан ибн сАли 
Ибн Сина, известный на Востоке как "аш-Шейх ар-Ра*ис", был чрез
вычайно плодовитым ученым; в некоторых источниках упоминается 
несколько сот его произведений.1 К.Брокельман2 приводит свыше 
9С, а Шаме ад-Дйн Сами3 - 80 названий.

Касыда "Алвайнийа" Ибн Силы, известная такие под названиями
£ ̂  I 2 jLw-ул— 5 (  Z g S b j  j \  I 2 -U*x_L) I c I 2 _Li I ПОСВЯЩвНа обЪЯС—

нению состояния души Ы -iJl ,;ll, ее связи с телом и
отделения от тела. Хадххи Халифа указывает, что касыда содержит 
30 бейтов,4 во многих списках количество бейтов - 18-21.
Начало касыды

| • I®*» ̂  j  О IJ  ̂̂ (JxJ I % 11 CoJajA
Хадджй Халифа и Альвардт сообщают, что шейх Мансур ал-Мисри на
писал на эту касыду "Таллис", прибавив к каждому бейту по три 
полустишия:

£— I О I J <1 ■« L* ^
Z-Lb-Z-Z rJ c Jjl-5 o\
£  их J 1 £ L c*i .Zj J_i £A- I
CrJ;'lI _Jl viUJI

К этому "Тахшсу" написал комментарий А(^-л:-Бвка> ал-Апидн.
Лага его хивни и написания комментария не сообпдотся. Как указал 
Е. Э. БертеЛьс, Х.А.Махфув подготовил арабский текст каевдн "Ал-
<айнийа" на основе 26 источников, снабдил его обширна! коммента
рием и издал в Тегеране в 1954 г.® Мы не располагаем этим ивда-
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нием, поэтому не можем судить о том, написал Х.А.Махфуз коммен
тарий сам или использовал один из старых комментариев.

К касыде "Алеайнийа" было написано много комментариев.
В каталоге Альвардта7 кроме восьми комментариев, указанных и у 
Хаджжи Хап$в, названы еще четыре (3 из них принадлежат неиз- 
вестньпнГавторам). К.Брокельман указал списки шести комментариев, 
два из которых не упомянуты у Хаджжи Халифы и в каталоге Аль- 
вардта, а один - анонимный®.

Нам известны следующие комментарии (приводим в хронологи
ческом порядке):

1. Наиболее ранний комментарий, согласно Брокельману и Аль-
вардту, написал ученик Ибн Сины Абу сУбайд гАбдалвахид ибн Мух
аммад ал-Джузджани, умерший в 450/1058 г.9 Хаджжи Халифа19 ука
зывает ТОЛЬКО .W—  » ■>. « ^ \ y j \  ^

2. Комментарий o-t o-« сД « « I ■ о-ч ->-il ^ £ -
j ^ |  . I I I  » -  m m iM H oriA -o C Q n / T 9 Q T  .  Пумершего в 690/1291 г.

U ___I—  123. Комментарий _  „ _ ̂  w
4. Комментарий ад-Дамирж описан в каталоге Альвардта*3 без

сведений об авторе. Шаме ад-Дин Сами указывает, что из селения 
Дамир (в Египте) вышло много ученых и мухаддисов, в том числе 
известный ученый и шафиитский сЬаких O-t •*»- о-* ^  J 1 - <

га /jlJI
ментария)•

5. Комментарий

умерший в 808/1405-06 г.

U mf\\

(возможно, автор ком- 

15
( И 1

Шаме ад-Дин Сами*8 сообщает подробности его жизни и творчества
Имя его *  j Sj*LDI « c*-t О-ч **
dkA+1 « I* li( jfrj— a* ,-JI, он родился в Шахруде в обла

сти Бистам в 803/1401-02 гг., учился в Герате, начал писать в 
юности, а потому получил прозвище "Мусаннифак". В 848/1444-45 г. 
уехал в Рум, был мударрисом в Конье, потом переехал в Стамбул, 
где умер в 855/1470-71 г. Написал более десяти комментариев на 
известные произведения, такие как l * tf - ^ t.% j ^ #

• •>j-t 1 .у-^г.1» <J Lj lJ  j j — i * и  J j u  - аз-Замах- 
шари, написал также тафеир на персидском языке и книги I

9 а ^ «Комментарий к касыде "Алеайнийа" написан
в 837/1433-34 г. в медресе ШаЬфухия*7. Хаджжи Халифа сообщает, 
что ученый Рума Са€дй Чадаби написал к комментарию Мусаннифака 
супракомментарий со многими критическими замечаниями (Са'ди 
Чалаби поэт и ученый, жил в Египте, умер в 922/1516 г.)18.

6. Автор комментария j - * I j -̂ill
родился в 950/1543-44 г. в Антакии, после учебы в разных городах
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Сирии прибыл в Египет, откуда уехал в Мекку, цде и умер в 1008/ 
1599-1600 г. Он написал несколько сочинений по медицине, в том 
числе "Алфия" (тысячу бейтов), книгу f-L* r lj— «-JI Ц  Li
Г 3ULJI и комментарий к касыде "Ал'айнийа” Ибн Сины, который

сал комментарий около I000/I59I г., посвятив его османскому 
султану Мурад-хану Ш, правившему в 982-1003/1574-75 - 1594-

ром нет упоминания у Хаджжи Халифы и в каталоге Альвардта. Оо 
этом комментарии пишет ал-Манавй, из чего следует, что он напи
сан ранее ХУ1 века.

9. Комментарий * — 11 х *  jl—  упомянут и у Хаджжи
Халиды и в каталоге Альвардта, однако без указания даты жизни 
автора22. Ал-Манавй в своем комментарии отметил, что Садид 
ас-Сам€ани следовал за Самарканда в оценке отдельных бейтов 
касцды; отсюда вывод - Садац Сам'ани написал ранее ХУЛ в. до 
ал-Манавй.

10. Кошентарий I .и I» .И I i..̂ -И 
написан в конце ХУ1 в. или н а ш е  ХУЛ в. Ал-Манавй был учени
ком шейха Давуда ал-Антакй, которого он называет Li. fc , а 

Lb.: 41 Л) I j в  нашем собрании имеется также
труд ал-Манавй -Ч J I—s_«l
(рукопись из коллекции ат-Тантавй). Умер ал-Манавй в I0oI/I62I- 
22 г.24

Я .  Хаджжй Халифа упоминает ^ т *  г L-fa..: а

без указания времени написания комментария и даты смерти автора 
Указано, что автор привел критику Саеди Чалаби на комментарий 
Мусаннифака и свои критические замечания со ссылкой ыа своего 
учителя и шейха «UI ■*-»-* o-t л - О—< Lgj~S) о-**3*! J^-?.
ir-t ■- ur-t L l JI 9 из чего следует, что ал-Кухистани напи

сал свой комментарий позже супррасомментария Савдй, т.е. после 
922/1516 г.

12. Хцджжи'^алйфа упоминает еще &-L U J  ■*— i > • а
который тоже критикует комментарий 

Мусаннифака. Доты жизни автора не сообщаются26.
Хадаси Халйфа приводит начало комментариев, что дает воз

можность установить, сопоставляя с другими списками, имя автора 
в случае отсутствия указания в данном списке.

он назвал 
7.

-95 гг.21
8. Комментарий L i  f О КОТО-
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Альвардт дает в своем каталоге описания еще трех списков 
(Ш 5350, 5351, 5352), авторы которых не были установлены. Один 
анонимный комментарий указан у Брокельмана.

Известны два комментария, написанных на персидском языке. 
Один из них еяуближован €Аббас Икбалом2^. Имя автора в коммен
тарии не указано. € Аббас Икбал по орфографическим признакам от
нес время написания комментария к седьмому веку хиджры (1203- 
-1300 гг.). Комментатор дает перевод слов и значение бейтов в 
целом и объясняет смысл бейтов на основе стихов Корана, изре
чений пророка и имама *Али.

Второй комментарий написан в I299/I88I-82 г. автором г 
, ь о » Перед комментарием приведен стихотворный 

перевод каждого бейта на персидский язык. Начало перевода.
’tjo jSjfS jjS Jjp

Забйхулла Сафа отмечает, что некоторые бейты перевода сла
бы и лишены признаков красноречия28.

В собрании восточных рукописей ИВ АН Уз.ССР указана руко
пись комментария к * й - * *- -И з * j - * 11 Ибн Сины на тад
жикском языке, переписанная в 857/1458 г.28

Касыда "Алеайнийа" переведена на турецкий язык поэтом 
Харири, который умер во время правления султана Салима П (974- 
-982/1566-67 - 1574-7$30

Рукопись комментария ал-Манавй к касыде "Ал Еайнийа" Ибн 
Сины хранится в собрании рукопжоей Восточного факультета ЛГУ 
под й 751 из коллекции Тантавй, поступившей в 1871 г. Рукопись 
содержит 72 листа.
Начало комментария: « ^ 1  о-*» .и .-»*-) I

3 л III « А ■: J  I г iJLji ♦♦♦ М  ,А ̂  о— » tfb
L V  h -> Lm# • * * 4..,.,: ̂ ,^,11 3 , ...i : .11 

• О—c eg 1
Далее автор пишет, что к этой касыде было написано много 

комментариев, наиболее известным из них является комментарий 
еАллама-йи Самарканда (см. выше ifc 8). Ал-Манави отметил в нем 
недостатки - излишняя краткость, когда нужна подробность, чрез
мерная распространенность, когда требуется краткое изложение, 
некритическое отношение к мнениям философов, - и решил сам на
давать кодаентарий/ Далее автор приводиТ^р&ткие вседенияоб 
Ибн Сине, упоминает 27 его произведений, в том числе о  )

С» I LJuJll U^JUJl И J îl 11*1̂»
и др., пишет о болезни и смерти Ибн Сины в 428/ 

1036-37 г. в возрасте 53 лет. Далее на II лл. следует \I
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В нем приведены рассуждения о cr.JL.:.JI L. - о сущ
ности душ, имеются ссылки, помимо стихов Корана и изречений 
пророка, из Ибн Таймийа, ал-Багали, имам ар-Р5зи, аз-Замахшари 
(по этимологии слов), на суфийских авторов, таких как ^ ап 

.4 <>->JI j ^ £- &  умершего в 354/965 г.
комментарий к его а-* ,jlJI d-j I

I rjUL-*_JI
Jl urJL;L;Lr— , , умершего в 736/1335-36 г., на свое

го шейха ал-Антаки, на Сухраварди.
На лл. 12а, 17а, 256, 27а, 306, 32а, 37а, 386, 40а, 426,

466 , 47а, 506, 52а, 53а, 536 , 706 приведены комментарии к 20 
бейтам касыды "Ал-'айнийа".

В комментарии дается этимология слов 5_i_JUI 0 i  ̂ ; 9 
синтаксический анализ стихов - v  0у ̂  : и объяснение
значений бейта - И 0 » г ; .

Рукопись переписана 25 раджаба II74/I4 февраля 1761 г., 
переписчик дБ!.ь j  ̂«■)I j ■<>I «w11 ^
л l г» } La o * ^ — *—*1— A-JI j  I j—1—< <_$ j —:— all j j .

Размер рукописи 20,5x16,5 см; имеются кустоды; европейская 
пагинация сделана карандашом; 21 строка; текст - 16x10; бумага - 
европейская, текст писан тушью, стихи - красными чернилами, 
часто неразборчивые, краска расплылась и бейты непонятны, не
которые из них переписаны на полях тушью; Почерк - скорописный 
насх; переплет - картонный типа мукавва с тиснением, листы не 
приклеены. * 2 3 4

т
± Е.Э.Бертельс. История персидско-таджикской литературы.

М., I960, с.119.
2

C.Brockelmann, Geschichte der Arabiechen Litteratur,Bd*I, 
Weimar, 1898f c. 452-458 (далее Брокельман).

3 Шаме ад-Дин Саш r ^ ^  Lj  T .I , с .637.
4

Lexicon bibliographicum at encyclopaedicum a Mustafa bom 
Abdallah Katib Jelebi die to e nomine Haji Khalfa, ed. G.Fluegel, 

vol.IV, Leipzig-London, 184-5, c.54-3 (далее X.X.).

^ W.Ahlwardt® Verzeichniee dor arabiechen Handschriften 
der Konlglichen Bibliothek zu Berlin* Bd#IV, Berlin, 1892,
№ 5353 (далее Альвардт).

^ Е.Бертельс, Ук. соч., с.118, прим.6.
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^ Альвардт, )fe№ 5350-5352.
Q
Брокельман, с.455-456.

8 Там же, с.455 и Альвардт, № 5350.

10 Х.Х., с.545.

Брокельман, с.455.

12 Там же, с.455.

*3 Альвардт, № 5348.

^  Ш.Самй, Ук. соч., т.1У, с.2163.

15 Х.Х., с.544.

*8 Ш.Самй, Ук. соч., т.У1, с.4312.

Ш.Самй, Ук. соч., с.2163.

18 Х.Х., c.544v

Ш.Самй, Ук. соч., т.Ш, с.2573.

20 Х.Х., с.545.

2* Там же.

22 Брокельман, с.455 и Х.Х., с.545.

23 Х.Х., с.544, Ш.Самй, Ук. соч., т.Ш.

24 Альвардт,1,о.412.

25 Х.Х., с.545.

28 Там же.

2^ Аббас Икбал Ilf- * !-■ г- » о-ч* • сг4
«ь первый год издания, № 4, Тегеран, 1323/1944,

с•14—29•

28 Забихулла Сафа о — < -»• j - o  Ls т.1,
Тегеран, 1335/1956, с.312-314.

29 Собрание восточных рукописей Академии наук Узбекской ССР, 
т.П, под редакцией и при участии А.А.Семенова. Ташкент, 1954, 
с.24, № 760.

30 Ш.Сами, Ук. соч.
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В. Г . Ахвледиани

ФОНЕТИЧЕСКИЙ ТРАКТАТ АВИЦЕННЫ

Среди обширного наследия выдающегося средневекового мысли
теля Востока Авиценны имеется небольшой по объему, но гатад* по 
своему значению трактат, в котором рассмотрены вопросы фонетики 
и фонетической системы арабского языка.

Ко времени Авиценны арабская языковедческая наука имела 
давние традиции, основные течения в этой области были вполне 
сложившимися, а структура арабского языка, в том числе и фоне
тика, нашла свою исчерпывающую интерпретацию в трудах выдающих
ся языковедов и лексикологов. Но труд Авиценны отличается своей 
оригинальностью и, особенно, своими общетеоретическими положе
ниями. В отличие от работ предшественников Авиценны, его трак
тат следует считать исследованием по общей фонетике. Одновре
менно это сочинение является как бы синтезом многосторонней 
деятельности ученого. В фонетическом трактате нашли свое лако
ничное отражение знания Авиценны в области анатомии и физиоло
гии, логики, музыковедения, а также его тонкие наблюдения над 
особенностями артикуляции звуков арабского языка.

Изучение сочинения Авиценны уже имеет определенную историю. 
Прошло почти 70 лет, как оно было впервые издано в Каире Мухибб 
ад-Дин ал-Хатибом. Недостатки этого издания понудили иранского 
ученого П.Ханлари вновь опубликовать трактат Авиценны с коммен
тариями и вводной статьей. Труд Авиценны переведен на немецкий, 
английский, персидский и русский языки, ему посвящены исследо
вания арабских, иранских, европейских и советских ученых.* Ин
терес, проявленный к этому сочинению Авиценны не случаен, он 
обусловлен историческим и актуальным значением его содержания. 
Фонетический трактат Авиценны, который в различных рукописях 
озаглавлен как Maharijf al=£uruf (Места артикуляции звуков 
речи) или же АаЪаЪ hudut al=huru£ (Причины возникновения 
звуков речи), состоит из посвящения и шести основных глав, в 
которых в строгой последовательности рассмотрены следующие 
вопросы: I) Факторы образования звука вообще (sawt)s 2) Об об
щих факторах образования звуков речи (harf); 3) Анатомическое 
строение органов речи; 4) Фонологическая система арабского лите
ратурного языка; 5) Варианты согласных арабского языка и соглас
ные других языков; 6) Физические основы образования звуков,
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акустически сходных со звуками речи. Эта, последняя, глава 
увязывается с проблемой звукоподражания.

Теория образования звука (sawt) была разработана в араб
ских музыковедческих трактатах. Как известно, сам Авиценна яв
ляется автором краткого сочинения по музыковедению.3 В трудах 
по фонетике и музыковедению неоднократно подчеркивается тесная 
связь между структурой духовых инструментов и гортанью:"флейта 
это искусственная гортань, а гортань это естественная флейта".
На этой основе определяются главные компоненты образования зву
ка (sawt) и его характерных черт.

Образование звука определяется двумя факторами: ударом, 
столкновением двух твердых тел (qarc) и их "отрывом" (qalc).
В своем сочинении по логике (KLtab as=sifa*) Авиценна выясняет, 
что этими предметами могут быть камни, дерево и др.3 Ученый 
подчеркивает, что из этих двух причин столкновение тел является 
"преобладающей" (ваЪаЪ akrfcarl), поскольку звук, образованный 
ударом, сильнее и распространяется на большее расстояние.

Одновременно Авиценна считает, что указанные два фактора 
не составляют непосредственных причин образования звука. Основ
ным источником звукообразования является волнообразное движение 
воздуха (tamawwuj al=hawa*)*

Арабские ученые, в том числе и Авиценна имели достаточно 
точное представление о звуковой коммуникации. Согласно форму
лировке, имеющейся в фонетическом трактате, возникшее в резуль
тате удара или же "отрыва" тел колебание воздушной волны распро
страняется, достигает слухового канала (as=samajp и приводит в 
колебательное движение застоявшийся в канале воздух, что воспри
нимается барабанной перепонкой (al=casbat).

Звук обладает тональностью - он может быть высокого или 
низкого тона. Фактором образования различий по тону является 
характер воздушной струи, обусловленный размером канала, по ко
торому она двигается. Касается это как длины, так и ширины ка-

Ко времени Авиценны образование звука (sawt) и его тональ
ность были детально разработаны в музыковедении. Интересны выс
казывания Авиценны по этому поводу. "Тоны бывают низкими (taqll) 
и высокими (hidda) по сравнению друг с другом. Они могут быть 
одинаковыми иди же различными. Разница может быть большей или 
меньшей. Низкий тон имеет свои причины, а высокий - свои. Если 
наличествует низкий тон, то причинами являются длина струны, ее 
толщина, ослабление ее напряжения; для духовых инструментов
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большое отверстие и его удаление от места вдувания, для ударных 
инструментов - их слабость, рыхлость и грубость.

При высоком тоне действуют противоположные факторы. Неко
торые из этих причин легко измерить. И этих цричин - три: раз
мер струны, размер отверстия по ширине и узости и размер (отве
рстия) с точки зрения близости и отдаленности". ̂

Исходя из представления арабских фонетистов о сходстве 
флейты и гортани, важным для образования высоты тона человече
ского голоса считаются именно две последние причины. В своем 
фонетическом трактате Авиценна конкретизирует это положение и 
подчеркивает, что при образовании низкого тона происходит дис
персия, рассеивание частиц воздушной струи, а при образовании 
высокого тона воздушная струя течет плавно и непрерывно, ком
пактной массой. Примечательно в этом отношении рассуждение 
Авиценны об образовании аффрикаты "Когда происходит размы
кание, то воздух проникает в эту щель (между дончиком языка и 
нёбом) с шипением из-за узости пути (maelak)* Но он (воздух) 
рассеивается (yatasaddab) ввиду расширения его (пути)". 
Следовательно, и при образовании звуков речи действует тот же 
принцип: рассеивание воздушной струи происходит в широких кана
лах, что и является причиной образования низкого тона.

Специальная глава в трактате посвящена органам речи. В ней 
дается детальное описание всех соответствующих полостей и арти
куляционного аппарата.

Из полостей, участвующих в образовании звука, Авиценна 
указывает на полости груди, гортани, рта и носа. В грудной клет
ке диафрагма и грудная мышца способствуют выбрасыванию воздуха, 
который попадает в полости гортани, рта и носа. Согласно тракта
ту, гортань состоит из трех хрящей: щитовидного, перстневидного 
(по терминологии Авиценны - безымянный) и черпаловидного (чаше
образный или крышкообразный). Хрящи соединены между собой 
связками и суставами. Они суть перстне=щитовидный сустав, пе
рс тне=черпаловидный сустав и одноименная связка.

В трактате упоминается также подъязычная кость (ламовидная 
кость). Строго говоря, подъязычная кость не входит в полость 
гортани, но она играет важную роль в движении гортани, и с ней 
связано большое количество гортанных мышц. В трактате перечис
лены четыре вида движения гортани: сужение, расширение, смыка
ние и раскрытие. Осуществляются эти движения 22 мышцами, которые 
делятся на две группы: собственно мышцы гортани и наружные мышцы 
гортани. При этом мышцы распределяются согласно видам движения
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гортани: мышц, раскрывающих гортань - 6, закрывающих гортань - 
4 (2 непостоянных), суживающих - 6, расширяющих - 6 (2 непосто- 
янных) •

Активным органом при образовании звуков речи является язык, 
который, по данным трактата Авиценны, делится на следующие части: 
корень языка, с примыкающим к нему корпусом, который делится на 
три части - задний язык, средний язык и кончик языка; спинка и 
ребра языка.

Как известно, мышцы языка делятся на две группы: наружные 
(скелето-язычные) и внутренние. В трактате говорится о 8 мышцах, 
причем ясно, что Авиценна имеет в виду наружные мышцы. Эти 8 
мышц являются основными двигателями языка, изменяющими его поло
жение. Характеристика координат и функций наружных мышц, данная 
в трактате, за редким исключением, хорошо согласуется с пред
ставлениями современной анатомии.

Помимо гортани и языка, в трактате названы следующие орга
ны: зев (al=halq или al=h&lqim), нёбо (al=hanak) и нёбный 
сг д (e&tb. alshanak)9 нос, ноздря (manhir или minhar), ве
рхняя часть полости носа (al=haysum)f *зубы (al=asnin)f 1убы 
(atasafah), передняя часть нёба (as=sajr). 0 значении термина 
fcajp существуют различные мнения, но по данным Авиценны его 
следует понимать, как переднюю часть твердого нёба, т.е.палато- 
-альвеояярную область.

Описывая образование звуков речи, Авиценна дает характерис
тику трех явлений: I. Воздушной волны (naw£)9 которая возни
кает в полости грудной клетки и приводится в движение благодаря 
диафрагме (al-hijab) и грудной мышцы (cadal as-sacLr); 2. Пре
грады (ЬаЪи)9 образующейся в разных местах речевых органов по 
пути следования (maelak)воздушной струи; 3. Резонатора, кото
рый создает различные акустические эффекты (dawly - 3Xo,gunna 
- назальность) и придает звуку определенные тембровые оттенки.

Описание образования звуков, данное в трактате, не отлича
ется от современных представлений в этой области. Воздушная во
лна, поступающая из грудной клетки, по пути следования наталки
вается на различные преграды, начиная от гортани и кончая губа
ми. Эти преграды, ЬаЪе9 могут быть полными (ЬаЪв tSmm)9 что 
соответствует смычке, смыканию, или неполными (Ь&Ъе gayr tamm), 
т.е. щелевши. Синонимом термина ЪшЬл в трактате служит i<tlnad 
(последний термин употребляется и у других авторов). Место, где 
происходит смычка иди образование щели, называется шаьъ&в9 
синонимами его выступают янЧамай и mawdl' «Более общее значе-
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готе имеет термин mahraj, который может означать "место артику
ляции", а также зону, объединяющую несколько близких мест обра
зования согласных звуков; в этом смысле он соответствует поня
тию £ayz других авторов. Это явствует из следующего места тра
ктата: "za, lam, aim и другие согласные возникают в одном и 
том же месте артикуляции (mahra^), но они различаются по виду, 
а также тем, что место смыкания и щели fmawdi*), наиболее 
подходящее для каждого из них, другое*.

Наиболее общая группировка звуков речи, представленная в 
трактате, заключается в их делении на гласные (musawwita) и 
согласные (samita). Звук речи называется harf. Этот термин 
у Авиценны обозначает как гларные, так и согласные. Следует 
отметить, что арабские фонетисты уделяли сравнительно мало 
места анализу артикуляции гласных. Описывая гласные, Авиценна 
признается: "Что касается гласных, то вопрос о них для меня 
неясен (muskii)".^ Несмотря на это, он все же дает несколько 
точных определений признаков гласных. Согласно трактату, в 
арабском языке существуют гласные а,и,1 с соответствующими 
им долгими парами - a,u,I. Соотношение по долготе равняется 
1:2. Касаясь характерных черт артикуляции гласных, Авиценна 
отмечает, что при образовании а и a (al=alif as=sugra wa 
al=kubra) воздух вытекает плавно, без давления; *и*и 5 обра
зуются незначительным стеснением места артикуляции (nahraj) и 
сужением губ. Место щели (iftlnad) немного выше, чем при арти
куляции а и а. Гласные 1 и 1 образуются сужением места щели, 
которая немного ниже, чем у а, а. Следовательно, Авиценна ха
рактеризует позиции языка цри артикуляции гласных.

Для классического арабского ученый выделяет 28 согласных.
В отличие от других арабских языковедов, он исключает из фоне
тической системы арабского языка алиф, который в арабском язы
кознании принято считать, шесте с w и у , слабым согласным. 
Подход Авиценны в данном случае вполне оправдан, если учесть, 
что консонантной реализацией алифа является хамза. Классифика
ция согласных в трактате строится по артикуляционным и акусти
ческим признакам. Согласные делятся на смычные и щелевые, црос- 
тые и сложные, eutbaga, сильные и слабые, сибилянты, соглас
ные с высоким и низким тоном. Авиценна является единственно! из 
известных нам арабских фонетистов, который уделил внимание учас
тию влаги (слюны) цри образовании согласных.

В группу смычных ( Ы  babe tarnm) входят 12 звуков: * # g f 
d| d| i"bf bf by m, П| 1. 16 звуков образуют группу
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щелевых (bihabs gayr tinm )* h f * 9 h 9 h 9 g9 s, s, e9 z9 z9 t 9 
£• w f y 9 r.

Деление согласных на щелевые и смычные, представленное в 
трактате, существенно отличается от принятой в арабском языко
знании классификации. Начиная с Сибавайхи, арабские языковеды 
делят согласные на три группы: смычные (eadlda), щелевые 
(rlljwa) и промежуточную группу полу смычных (Ъаупа aa=sadlda 
wa аг=г1£жа). В эту последний) гр у ш у  включались семь соглас
ных: г 9 if m f n 9 w 9 у 9в .Авиценна распределяет эту промежуточ
ную группу между смычными и щелевыми, причем к первым он отно
сит 1 9 т 9 п. В характеристике указанных согласных существенной 
для Авиценны является смычка, возникающая при их артикуляции 
(билабиальная при а  и w , лингвоальвеолярная при n 9 1).

Касаясь отношения языковедов к назальным согласным, М.Брав- 
ман писал: "Некоторые специалисты по фонетике причисляют назаль
ные согласные, согласно индийской традиции, к смычным". С этим 
взглядом полностью согласен Л.А.Щерба, который, относил ш 9п к  
группе смычных и мгновенных. Согласные « , у 9 r f w Авиценна 
вполне закономерно причислил к щелевым.

По длительности согласные делятся на мгновенные и длитель
ные; первые именуются mufrada, вторые - murakkaba. Мгновен
ные по-своему составу совпадают со смычными, а длительные - с 
щелевыми. Касаясь специфики артикуляции мгновенных, Авиценна 
отмечает: "Простые согласные имеют то общее, что они образуют
ся и существуют в промежутке времени между м о м е н т о м  
с м ы к а н и я  и м о м е н т о м  р а з м ы к а н и  я",^ 
Длительные "длятся в течении определенного времени и прекращаются 
ся при полном размыкании".^

Интерес вызывает два понятия, выступающие в трактате - kayf 
(качество) и каж (количество). Эти термины встречаются лишь 
по два раза. В первом случае говорится, что "ha возникает от 
подобного (хамзе) выталкивания (воздуха) как по количеству 
(каж),так и по качеству (kayf)".10 Во всяком случае мы 
сталкиваемся с этими понятиями при описании артикуляции тройки 
переднеязычных - d 9 t # t; "dal отличается от ta и ta тем, 
что нет при нем сильного смыкания, оно, быть может, по качеству 
(kayf) немногим меньше, чем при ti".11 В другом месте тракта
та говорится, что "если смыкание подобно (смыканию) ta по коли
честву (каж) и слабее его по качеству (kayf) , то слышится
dal".12 Это место М.Бравман снабдил следующим примечанием: 
"Количество" обозначает тут объем части языка, которая образует
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T Q
преграду, а "качество" - степень преграды". Замечание М.Брав- 
мана правильно. Действительно, согласно Авиценне, t образуется 
большей площадью языка, чем t, d и, следовательно, по "коли
честву" он больше t и d. Одновременно d f поскольку он звонкий, 
слабее t и  ̂ (об этом см. ниже), что и выражается у Авиценны 
термином "качество".

Если при интерпретации d t t, t значение терминов каш и 
kayf не вызывает сомнения, то при описании 9 > Ь. положение ме
няется. Kayf (качество) и в этом случае следует понимать как 
"степень преграды"; поскольку оба эти согласные глухие, они 
идентичны по силе (quwa), но термин "количество" тут уже не 
может обозначать объема органов речи. Разберем соответствующие 
места трактата:

"Что касается хамзы, то она возникает от с и л ь н о г о  
в ы т а л к и в а н и я . . .  воздуха"; "Что касается Ьа#то она 
возникает подобным этому (т.е. хамзе) выталкиванием воздуха 
п о  к о л и ч е с т в у  и к а ч е с т в у " . ^  Следователь
но, тут речь идет о "количестве* воздушной струи.

При определении артикуляционных признаков некоторых согла
сных Авиценна отмечает, что они образуются с itbaq и что они 
являются согласными mutbaqa® Это он говорит относительно в, 
df t, z и некоторых вариантов г и 1.

Характерной чертой артикуляции указанных согласных Авиценна 
считает подъем задней части языка к мягкому нёбу в сочетании с 
переднеязычной артикуляцией (подъем языка к верхним передним 
зубам или же к альвеолам), в результате чего образуется пере
крытое пространство, которое служит резонатором, придающим спе
цифическую тембровую окраску этим согласным (сравнительно с 
соответствующими неэмфатическими). Описание артикуляции соглас
ных mutbaqa, данное в трактате, полностью соответствует харак
теристике, сфорлуМрованной для этих согласных Ф.Марсе в спе
циальном исследовании. Согласно Марсе, эмфатические согласные 
образуются "растягиванием языка спереди назад, вместе с образо
ванием выгиба середины его спинки,и, следовательно, расширением 
палато-велярного углубления".15 Кроме того, Авиценна отмечает 
для согласных sf t, z наличие лабиализации, для которой 
он пользуется термином ismam.

Касаясь ах)ТИкуляционных свойств m и n f Авиценна говорит, 
что часть воздуха при их произношении устремляется^в полость 
н о са , чтоб образовать это (dawiy) и назальность (gunna).
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В арабской грамматической литературе для обозначения по
нятий звонкий/глухой употребляются термины majhura - nabmusa. 
Распределение согласных по этим двум группам вызвало оживленную 
полемик в специальной литературе, в которой появились различ
ные толкования этих терминов. Авиценна в своем трактате ни разу 
не упоминает об. этих терминах. Вместо них в значениях глухой/ 
звонкий он употребляется2adld (сильный) и (слабый).

В данном случае Авиценна исходит из степени силы воздушной 
струи, при характеристике которой он пользуется понятием quwwa 
"сила": воздушная струя может быть сильной (qawiy) и слабой 
(gajr qawiy).

К сожалению, в фонетическом трактате не всегда дается ха
рактеристика отдельных звуков речи по этому признаку, Авиценна 
не классифицирует соответствующим образом согласные (как это 
сделано в случае мгновенных и длительных). Однако данные, кото
рые мы черпаем из трактата, дают нам возможность точно опреде
лить значение указанных терминов. Касаясь артикуляции t, t, d, 
Авиценна считает, что t и t одинаковы по силе, a d слабее их. 
Аналогично характеризуются к и g. Можно установить, что Усиль
ным" Авиценна причислял * f h f h f b f t, t, f и некоторые дру
гие, к "слабым" - g, g# z # d и ряд других согласных. Эти спис
ки неполны, но все же ясно, что "сильными" являются глухие, а 
"слабыми" - звонкие, что вполне соответствует современным взгля
дам по этому вопросу: "Наиболее энергичный выход воздушной струи 
присущ глухим согласным (отсюда и их название "сильные" - 
fortea), слабее - звонким согласным ("слабый" - lenes), еще 
более слабый - гласным".1^ Исходя из этого, пары терминов 
aadld//qawiy и da<If//gayr qawiy при определении акустиче
ских признаков согласных следует понимать как синонимы.

Следует подчеркнуть одну важную особенность классификации 
согласных у Авиценны. Как известно, арабские языковеды хамзу 
причисляют к группе иа$шга, т.е. звонких, поскольку они рас
сматривают хамзу вместе с гласными. Возможно, что такой вывод 
был сделан под влиянием индийской фонетической традиции. Индий
ские авторы аналогичную квалификацию дают h - этот звук они 
также рассматривают вместе с гласными. В отличие от других араб
ских языковедов, Авиценна характеризует согласные самостоятельно, 
бее гласных, и потому относит хамзу к глухим согласным. Анало
гичное положение наблюдается и при характеристике t и q, 
которые у Авиценны трактуются как глухие.
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Груша сибилянтов (huruf ae=sa£lr) представлена 8* * * у у.
свистящими и шипящими: t 9 s# d # z, z9 J, s9 &•

Один из важных вопросов, рассматриваемых Авиценной в трак
тате, касается роли влаги (rutuba) в образовании звуков речи. 
А.Шааде говорит по этому поводу: пТо, что он (Авиценна) наряду 
с этим с л у ч а й н о  (подчеркнуто нами - В.А.) оперирует 
понятиями, которые для нас не являются понятиями, как,например,
"сухие" и "влажные" звуки, следует отнести к достоянию его эпо-

г 7
хи". Мы не будем особенно строгими в оценке этого высказывания 
А.Шааде, поскольку фонетическая наука даже более поздних лет не 
располагала данными в соответствующей области, и лишь новейшие 
экспериментальные исследования пролили свет на эту проблему.
Для более полного ее рассмотрения можно обратиться к рассужде
ниям Авиценны, например, относительно артикуляции аффрикаты jf.
Он говорит: "Что касается то он образуется полной пре
градой (смыканием) воздушной струи кончиком языка и ее задерж
кой во влаге за кончиком языка. Смычка взрывается при размыкании 
без продолжительности. Происходит просачивание воздуха через уз
кий путь, по направлению к щели у боковых резцов или же других 
зубов, дабы от прохождения воздуха между ними возник резкий 
шипящий звук, смешанный с с и л ь н ы м  в з р ы в о м  
л и п к о й  в л а г  и".1^

Как известно, в науке и по сей день остается дискуссионным 
вопрос о природе аффрикат. Не вдаваясь детально в эту проблему, 
мы, в связи с интересующим нас вопросом о значении влаги при 
артикуляции согласных, приведем результаты некоторых современ
ных экспериментальных исследований.

Чешские лингвисты Б.Боровичкова и В.Малач, исследуя фоне
тическую систему чешского языка, при анализе аффрикат пришли к 
выводу, что в фрикативной части этих согласных (может быть, за 
фрикацией) происходят взрывы. Авторы правильно оценили природу 
этих явлений и квалифицировали их как ложные взрывы, но выявить 
их причину не смогли. Позднее венгерский лингвист И. Бутлер обна
ружил, что квази=взрывы, замеченные при произнесении аффрикат, 
происходят именно во влаге: липкая влага взрывается после обра
зования щели и фрикации в процессе артикуляции аффрикат. Можно 
заметить, что имеется сходство в описаниях Авиценны и И.Еутлерп. 
Ivfa произвели сравнение данных анализа аффрикат, поскольку нам 
не известны аналогичные выводы для других согласных, однако и 
этот один случай делает необходимым экспериментальное исследова
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ние арабских согласных с точки зрения участия при их артикуля
ции влаги.19

Арабское языкознание с самого начала своего существования, 
во всяком случае, начиная с Сибавайхи, пользовалось в фонетике 
двумя методами описания звуков речи: I. непосредственное описа
ние артикуляторных и акустических признаков звука; 2. сравнение. 
Для последнего выделяются два случая. Первый, когда путем синте
за признаков двух сопоставляемых согласных определяются характе
рные черты данного согласного - так, Й п  гау=образный следует 
понимать как определение звука z. Второй случай, когда рассмат
риваемый звук совпадает со сравниваемым звуком, например, sad 
и5у=образный= определение звука z.B последнем случае рассмат
риваемый звук является результатом комбинаторных изменений 
(yaauq. >  yazduq) •

Авиценна широко пользуется обоими способами описания сог
ласных, но вместе с тем, в отличие от других авторов, вводит 
дополнительный третий способ, заключающийся в построении 
к о р р е л я ц и и .  Корреляциями Авиценна как бы завершает опи
сание определенных групп согласных. В трактате насчитывается 
7 таких пучков корреляций, причем не все они построены по одно
му принципу. Наиболее простыми являются пучки: ;

efz ; * Первый пучок строится из двух эквивалентных
пар, между которыми устанавливаются привативные отношения. В 
двух последующих пучках, напротив, пары - привативные (звонкий- 
незвонкий), а отношения между парами - эквивалентные). Последний 
пучок строится исключительно на привативной основе (эмфатический- 
-неэмфатический, звонкий-незвонкий). В остальных пучках нарушена 

Я. & Ш  . r.LP/g. '
симметрия: ^ * £,£//а • Эти пучки строятся на
основе отношений, существующих между членами пар по какому-либо 
одному признаку. Так первые два пучка построены по признаку 
смычный-спирант (не учитывается акустический признак), а послед
ний - на основе наличия двухсторонних связей внутри троек звуков.

Применением указанных трех методов Авиценна достигает боль
шой точности описания звуковой системы арабского языка.

В истории арабской фонетики известны две схемы классификации 
согласных. Первая из них принадлежит Халйлю ал=Фарахиди. Как не
однократно отмечалось в специальной литературе, Халиль следовал 
индийской классификации. Он выделял 9 групп, из которых 8 соста
влены согласно местам артикуляции согласных, а 9=я является ис
ключением из этого правила. Звуки этой последней группы Халиль 
называл "воздушными" (hawa* Гуа), в нее включены согласные 9
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allf, w, у.20 Недостаточно точная характеристика согласных у 
Халиля (Зила преодолена детальный н точный описанием их в рабо
те Сибавайхи, который предложил шестнадцатичленную классифика
цию согласных. Схема Сибавайхи стала господствующей в арабской 
грамматической литературе.2* Для обеих классификаций характер
ным является группировка согласных по органам речи. Особенно 
последовательно этот принцип проведен в системе Сибавайхи, 
который точно определял как артикулирующий орган, так и место 
артикуляции.

Авиценная, в отличие от других авторов, не всегда дает ис
черпывающую группировку согласных по месту образования. Его 
взгляды на классификацию согласных приходится устанавливать на 
основе характеристик, которые он дает отдельным или нескольким 
согласным.

По числу мест образования (mahrajf) Авиценна следует, в 
основном, принципам Халиля. Ном между ними наблюдаются и суще
ственные расхождения: I) количество согласных у Авиценны 28 
(у Халиля - 29, поскольку он считал хамзу и алиф отдельными 
согласными); 2) у Авиценны все согласные распределены по месту 
ратикуляции; 3) наблюдаются значительные расхождения в составе 
отдельных групп согласных (так, группу haiqlyya у Халиля сос
тавляют 5 согласных е , h, h, g, h, в то время как Авиценна 
распределяет их по четырем группам).

Классификационная схема Авиценны выглядит следующим обра
зом:
1. Глоттальные ’
2. Фарингальные «
3. Увулярный а
4. Велярные в,
5. Палатальные £,
6. Препалатальные
7. Альвеолярные
8. Дентальные
9. Лабиальные

. ь

* *

h, КV 9
2» У 
d, t,
г, 1,

Ь
ъ

d| п

£» &.» в» ft z
Ъ, w, m, f.

Арабские языковеды делили .согласные на две большие группы: 
основные (asliya), куца входят все перечисленные согласные (у 
большинства авторов их 29),и "побочные" (fnru*), которых нас
читывали 13, причем они делятся на muetahsana ("желательные") 
и muataqbaha ("неодобряемые").* Согласных первой группы - 6. Их

* /Речь идет о "благозвучных"и "неблагозвучных" аллофонах 
- Ред./.
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Их употребление допустимо и принято при чтении Корана и поэти
ческих текстов. Вторая группа согласных, как видно из ее назва
ния, исключалась из литературного произношения.

У Авиценны нет подобного деления согласных, но в У главе 
своего трактата он рассматривает согласные, которые могут по
пасть как в группу "желательных", так и "неодобряемых". В этой 
же главе содержится описание ряда неарабских согласных. Начина
ет Авиценна эту главу со следующего заявления: "Схща относятся 
согласные помимо этих (рассмотренных выше) согласных; они обра
зуются медду отдельными парами согласных, с каждой из которых 
его (т.е. этот звук) уподобляет общность причины."

Авиценна относит к ним следующие согласные: I) kif9 обра
зуемый слабой преградой, - звонкий коррелят увулярного q - б 
(согласный распространенный в арабских диалектах); 2) эмфатиче
ский г (га mntbaqa); 3) эмфатический 1 (lam mirfbaqa); 4) ва
рианты т и п  (согласные, не дающие взрывного шума, подобно 
французским сонантам m 9 n, п ); 5) р (Ъа muSaddada) - звук, 
встречающийся в персидском языке; 6) четыре согласных, "похожих 
на Jim". Первый из них - шипящая глухая аффриката Х9 встречаю
щаяся в персидском. Остальных трех - свистящих аффрикат - нет 
ни в арабском, ни в персидском: Jim га =образный - звонкая аф
фриката dz; »£& =образный-глухая аффриката с; Jim аасЬбраз- 
ный - согласно объяснению Авиценны, это эмфатическое c(mxtbaqa) 9 
возможно, что имеется в виду смычно=гортанная свистящая аффрика
та о. Египетский языковед Ибрахим Анис видит в двух последних 
согласных варианты греческой фонемы кс ( к с и м а ) н о  указание 
Авиценны о наличии в последнем случае itbaqa делает это предпо
ложение весьма сомнительным; 7) sin za =образный, имеющийся в 
персидском слове Serf 9 может быть только звонким шипящим сог
ласным z; 8) га gayn =образный идентифицируется с увулярным 
г;9) га lam =образный по описанию Авиценны совпадает с церебраль

ным г 9 засвидетельствованным в индийских языках; 10) sln-za - 
образный присущ языку хорезмийцев. Согласно описанию Авиценны, 
это звонкий свистящий спирант (характеризуемый слабой вибрацией 
кончика языка). И.Анис предлагал идентифицировать этот согласный 
с узбекским z* ill) za za -образный. Если вспомнить, что араб
ские языковеды трактовали z как интердентальный звонкий эмфати
ческий (например, Сибавайхи, который писал,что если лишить 
Itbaqsa -k останется 3 ), можно предположить»что мы тут имеем 
дело с эмфатическим произношением z ,то есть с дентальным (а не

* /Ср. ниже, с. 157, прим.58 - Ред./.
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интердентальнш) эмфатическим; 12) fa похожий на ba - этот 
согласный следует рассматривать как лабиоденталышй звонкий 
спирант v , имеющийся в персидском язйке.

Сведения, содержащиеся в данной главе, хотя в общем не
многочисленны, но привлекают внимание как с точки зрения исто
рической диалектологии арабского языка, так и фонетики некото
рых других языков.

В последней части трактата Авиценна старается показать, 
что все звуки речи можно воссоздать от неречевых, естественных 
движений. Некоторые заключения этого раздела основаны на субъек
тивном восприятии автора и другими лицами могут быть восприняты 
совершенно иначе, однако данные этой главы полезны при иссле
довании звукоподражаний и звукосимволики в целом .

Арабские языковеды занимались этой проблемой; лексикологи 
при анализе значений слов нередко указывали на соответствие 
звуковой оболочки слова его значению, точнее - физическим свой
ствам обозначаемого предмета.23

Завершая обзор проблем, поставленных и разъясненных в фоне
тическом трактате Авиценны, следует подчеркнуть весьма важное 
значение этого сочинения не только в истории языковедческой 
мысли арабов, но и с точки зрения актуальных проблем общей фо
нологии и фонетики арабского языка.

и
1Ъп Slna, Asbab Hudu£ al=Huruf, изд. Muhibb ab=Dln а1= 
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В.А.Лившиц, Л.П.Смирнова

Язык Даниш=нама и роль Ибн Сины в развитии 
персидско=таджикской научной терминологии

Не каждому человеку, 
Гермоген, дано устанавливать 
имена, но лишь такому, 
кого мы назвали бы 
творцом имени.

Платон

I

Абу сАли ибн Сине, великому ученому и рюлителю средневе
ковья, выдающемуся философу и врачу, крупнейшему представителю 
энциклопедической традиции, творчески продолжившему разработку 
наследия греческой науки, принадлежит также заслуга создания 
первого известного нам сочинения по философии на персидском 
языке - Даниш=нама=йи 1 Алайи. Он родился в Афдане, селении близ 
Бухары, из которого происходила его мать, и родным его языком 
был раннесредневековый персидский - фарой (или фарсй=йи дари), 
предок современных персидского и таджикского языков. В своих 
сочинениях Ибн Сина пользовался как правило арабским, международ
ным языком науки все̂ х мусульманских стран в первые века ислама.
На арабском языке написаны основные научные труды Ибн Сины, в 
том числе Ал=Канун фй=т=тибб, Китаб аш=Шифа>, Китаб ан=Наджат, 
а также многочисленные трактаты - всего, согласно наиболее осто
рожным подсчетам современных исследователей, около 130 произведе
ний, аутентичность которых не^вызывает сомнений.^

Ибн Сине приписывается более десяти сочинений на персидском 
языке, однако большинство их следует считать апокрифами. Автор
ство Ибн Сины несомненно лишь для двух персоязычных трудов-- 
Даниш=нама=йи сАлайи ("Книга знания, /предназначенная д л ^  *Ала 
/ад=Даула7") и краткий медицинский трактат о пульсе, известный 
под названием Рагшинаси (или Рисала дар набз).

Даниш=нама было написано между 1023 и 1037 гг. в Исфахане 
по заказу местного правителя *Ала ад=Даула Мухаммада б. Душман- 
зийара б. Какуйа (правил, с перерывами, в I007-I04I г.), при 
дворе которого с 1023 г. и до конца своих дней находился Ибн 
Сина. Дошедший до нас текст Даниш=нама включает несколько само
стоятельных трактатов (рисала), из которых три - логика, мета
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физика и физика - написаны самим Иды Синой, а остальные (геомет
рия, астрономия, арифметика и музыка) записаны его учеником и 
верным другом Абу 'Убайдом Джузджани.^ Об обстоятельствах, побу
дивших его приступить к составлению Даниш=нама, Ибн Сина расска
зывает в предисловии к трактату "Логика": "Пришел высокий указ 
нашего государя... 'Ала ад=Даула... Абу Дка'фара Мухаммада б. 
Душманзийара... мне, рабу и служителю его престола..., что я 
должен составить для людей его собрания6 книгу на языке парси= 
йи дари, в которой бы я сжато изложил основы и тонкости пяти 
наук философии древних”.6 Написанное в последний, наиболее 
зрелый период творчества Ибн Сины, Даниш=нама является его 
важнейшим после Китаб авНПифа’ обобщапцим сочинением по фило
софии.

Обращение к персидскому языку диктовалось, несомненно, 
тем, что в Исфахане в первой половине XI в. среди людей образо
ванных, но мало знакомых с арабским, ощущалась потребность в 
руководствах по философии, написанных на родном языке. Сходные 
причины вызвали появление в X в., первоначально в Средней Азии 
и Восточном Иране, первых персидских прозаических сочинений, 
в том числе научных, таких как труд по фармакологии Китаб ал= 
=абнийа 'ан хака’ик ал=адвийа Куваффака Харави, медицинское 
руководство Китаб хидайат ал=мута « аллимйн Ахавайни Бухари, 
краткое пособие по астрансмии Китаб ад=мудхал ила 'или ахкам 
ан=нуджум Абу Насра Кумми, анонимная география Худуд ал=*Хлам. 
Комментарий к философской касыде Абу*я=Хайсама Гургани, состав
ленный во второй половине X в. одним из его учеников, указывает 
на существование в Саманидском государстве персидской прозаиче
ской литературы, пропагандировавшей исмаилитские идеи. Защит
ники ортодоксального ислама в борьбе с исмаилизмом также прибе
гали уже в X в. кп персидскому языку, как это показывает риоада, 
составленное шейхом Абу=л=Касимом Самарканди на арабском языке, 
а затем переведенное по приказу саманидского эмира на персид
ский.6 Ж.Назар справедливо заметил, что "с этой же борьбой 
следует связать и переработку большого комментария (тафсйра) к 
Корану, составленного Табари, точно так же как и переработку 
«Анналов” Табари, в которой столь часто проявляется стремление 
к религиозным наставлениям".6

Персидский язык в Х-первой половине XI в. уже господство
вал в поэзии Средней Азии и Иране, но в сфере науки он делал 
лишь первые шаги и не мог соперничать с арабским. Арабская 
научная тератология складывалась в течение нескольких столетий.
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Создание ее было тесно Связано с переводами и освоением насле
дия древней Греции и эллинизма, преаде всего сочинений Аристо
теля и его позднегреческих комментаторов - греческая логика с 
IX в. стала основой всей мусульманской эпистемологии, "единст
венной систематической научной структурой, служившей мусульман
ским ученым инструментом интеллектуального самовыраденмЛ ̂  
а Аристотель для большинства- мусульманских философов IX-XI вв. 
был "первым учителем", наиболее выдающимся или даже вообще 
единственным представителем философии. Арабское терминотворче- 
ство шло параллельно процессу выявления системы понятий аристо
телевской логики и философии, в которых многие обозначения 
представляли собой ‘терппиьконцепции. Их осмысление, поиски их 
эквивалентов в арабском и в сирийском (часто служившим посред
ником мезду греческими оригиналами и арабскими версиями), раз
работка и применение различных методов переводов терминов (до
словный перевод-транспонирование, синтаксические кальки, смы
словой перевод) определили содержание работы нескольких поколе
ний переводчиков. Особенно плодотворной была деятельность Ху- 
найна ибн Исхака и его школы IX в. в багдадской коллега пере
водчиков Байт ал=хикма ("Дом мудрости").

К X в. арабская научная терминология была уже очень раз
ветвленной и значительной по объему, хотя и далекой от унифика
ции. Дальнейшее развитие арабского научного языка в X в. свя
зано с деятельностью ученых - философов и естествоиспытателей, 
среди которых первое место занимает ал=Фараби. Jltoy предстояло 
прокомментировать имеющиеся переводы, выбрать наиболее точные 
термины, дать определения и истолкования философским понятиям.^ 
С начала XI в. эту работу продолжал Ибн Сина. Он не знал грече
ского языка и совершенствовал арабскую терминологию, отталки
ваясь от имевшихся в его распоряжении переводов. Терминология 
арабских философских сочинений Ибн Синьг2 , как отмечают иссле
дователи, содержит сравнительно немного неологизмов.^ 'Жизне
способность термина лишь в небольшой степени зависит от его 
понятности или способа его образования. Употребительность и 
обязательность термина в данной отрасли знания поддерживаются 
в первую очередь авторитетом стоящей за ним теории. Для Ибн 
Сины характерно стремление упорядочить употребление арабских 
терминов превде всего путем более четких, чем это была у его 
предшественников, определений их значений.

Иным было положение в только начинавшем складываться пер
сидском научном языке. Переводов на персидский с греческого ко
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времени Ибн Сины не существовало, да и позднее они были очень 
редкими.14 Не дошедшие дс нас среднеперсвдские (пехлевийские) 
версии трудов греческих ученых, сделанные в сасанидском Иране, 
послужили основой для некоторых ранних арабских переводов 
(главцым образом принадлежащих Ибн ал=Мукаффе, среди них и 
переводы, сочинений Аристотеля). На персоязычную научную лите
ратуру X-XI вв. влияние сасанидской ученой традиции осущест
влялось в основном через арабское посредство. Более важной 
для сложение персидского шаучного языка должна была быть уна
следованная от среднеперсидского лексика, в том числе термино
логическая (см. ниже, с. 129), а также о охранение старых слово
образовательных моделей, таких, например, как образование имен 
абстрактных с суффиксом =1 (ср.=перс. =lh), отглагольных имен 
действия с суффиксом =i^ (ср.=перс. =isn), а также модели 
словосложения, которые существовали в среднеперсидском и про
должали быть продуктивными в X-XI вв. Богатая и гибкая система 
персидского словообразования предоставляла широкие возможности 
для калькирования арабских терминов. Еще большее значение суж
дено было сыграть заимствованиям арабских терминов.

П

Даниш=нама, старейшее из известных собственно философских 
персидских сочинений, является первостепенным источником для 
изучения истории персидского языка. Особый интерес представляет 
лексика этого сочинения, поскольку Ибн Сина сделал первую по
пытку создания персидской научной терминологии по основным разде
лам философии. Рукописи Даниш=нама многочисленны, лучшие из них 
находятся в собраниях Стамбула,15 однако все рукописи - поздние, 
наиболее старая переписана через 300 лет после смерти автора. 
Расхождения между отдельными рукописями весьма значительны.15

Сочинение издавалось триады. В первом, литографском издании, 
опубликованном в 1891 г. в Хайдарабаде,^ текст имеет много ис
кажений. В 1936 г. Ахмад Хурасани издал в Тегеране два трактата 
из ДШшв=нама - логику и метафизику (по 3 рукописям).18 Крити
ческий текст сочинения был опубликован в 1952 г. в Тегеране на 
основе 10 наиболее надежных рукописей: издание "Метафизики" под
готовил М.Му*ин,19 сопроводив его обстоятельной статьей, в ко
торой рассмотрены основные вопросы истории текста, время его 
составления и рукописи: "Логику" издали М.Му'ин и С.М.Мишкат,20 
"Физику" - С.М.Мишкат.21 В приложении к трактатам даны индексы 
(выборочные) слов и терминов. Все три трактата Даниш=нама, при
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надлежащие Ш н  Сине, переведены на русский язык А.М.Богоутди- 
новым;^ французский и английский переводы содержат только 
’’Метафизику". Английский перевод сопровождается подробнши 
примечаниями к тексту, обширным историко=фкдософскиы хошента- 
рием, а также словарем "ключевых терминов" (в него вошли инк 
арабские, так и персидские термины "Метафизики").^

Персидская лексика сочинений Ибн Сини, прежде всего терми
нология, привлекала внимание многих исследователей, в тон числе 
К.Гани, М.Му<ина, А.Массэ, С.М.Афнана.25 Наибольшее значение 
имеет работа Му'ина, который рассмотрел взаимоотношение лексики 
Ибн Сины и персидской версии Китаб ат=тафым Беруви,2^ проблему 
специализации значений общеупотребительной лексики, а также 
неологизмы Ибн Сины.

Терминология Даниш-нама отражена также в "Словаре персид
ских и арабских философских терминов" С.М.Афнана,2’'’ где в ело- 
варных отатьях приведены также французские, английские, а в 
ряде случаев и среднеперсидские эквиваленты.

Рукописи Даниш=нама не старше Х1У в., однако текст сочине
ния сохранил архаичные черты, характерные для языка прозаических 
памятников XI в.28 Судя по фонетическому трактату Ибн Сины Асбаб 
худус ал=хуруф, от отличал звонкий губо=губной звук р  от глухой 
губо=губной фонемы /*/ и сонанта /w/f указывая в качестве при
мера на слово ^zwny, ̂ uzuni (<увеличение, излишек9) . ^  Возмож
но, что в автографе Даниш=нама буква £  (фа с тремя точками) 
выступала, например, в словах a^zun «прибавление9, есвыше9 и 
a^raz Поднятие9, как это отмечается в некоторых рукописях дру
гих средневековых сочинений,^ но в дошедших до нас рукописях 
буквы р  нет ( afzun, Дог., 2,4; afraz, Физ., 61).

О хорошей сохранности текста сочинения определенно свиде
тельствуют грамматические архаизмы. Для именных частей речи 
отметим:

1) особенности употребления форм сравнительной и превосходной 
степени: cuaan ki paydatar kunlm sipastar *как мы скажем (об
этом) ниже подробнее9 (Мет. ,63; примечательна частая для памят

ника позиция обстоятельства после сказуемого); xrastarln=i x^azl 
4высшее благо9 (Мет.,102);31

2) специфические случаи употребления артикля =3: nardunfir 
'часть ладей* (Дог. ,42 - в противоположность hama=yi m&rdum);
Ъа гоув•.• Ъа гоуе*.. 'в одном случае..., в другом случае...9 
(Мет. ,45; к значению гоу ср. Ъа hama royha сво всех случаях, 
во всех отношениях9, Мет. ,76,94); hama=yi har yake andar haaas
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y i dlgar borad ‘ каждая в целом сойдется о другой’ (Кет. ,17); 
dlgara аатгаа ‘еще одна третья* (Нет.,17);

3) передовое числительное dlgarun 'второй’ (Нет.,в, Лог., 
87);33 местоименные числительные £tad, £andih в сочетаниях с 
холичественшил ( du«i$andin 'вдвое, двойное’, Нет. ,127); с and ,  
ь— Х— а в качестве первого члена лзафетннх сочетаний в значении 
'равняй*: dn x a f$ ... candel dn x a t t ... aet 'две линии... равны 
двум линиям...• (Нет.,20, ср. танке Лог.,6, 85; Нет., 12);
ЗНУ*1 bar dn hanXand»! 3ay*i yaka burad ‘ место обоих будет 
раннм месту одной’ (Нет.,17, ср. таххе Нет.,20)

4) очень ихрокое употребление местоименных енклитик во всех 
зависших сжитаивичвокнх позициях (определение, все типи допол
нений, выракенше партигжвностж и др.),34 причем гласный энхли- 
тнхн выпадает, если знквнтнка примыкает к слову с исходом на 
долгий гласный: киЪгаяв ‘его наибольший’, Лог.,65; aujax- 
radbi 'ее аботрахция', Фи8.,118; a* xvadl=s ‘сам собой’,
Фив.,7; р а Ы Ы »  ‘его сторона*, Лог.,88; cun саяа ki afatesa 
raaad ‘подобно глазу, который поврелден...*, Фив..,П О ; ср. 
такие та после исхода на краткий гласный sat carafe neat ‘ нет 
выхода’, lori,89 (op. употребление энклитнк при выражении су
бъекта: tab daradxaS ‘у него хар*, Лог.,81).

Дня схотемы глагольных форм отметим:
1) редкое употребление префикса (Ьж)я»° при формах аориста, 

выражавших оба основных значения преяенса индикатива: настоящего 
обычного (наиболее частое значение презенса в Д&нипннама) и на- 
отояввго актуального (данного момента);

2) преимущественное употребление полной формы инфинитива в 
сочетаниях с модальными словами ( biaiyad nlhidan, Мет. ,13! и

3) образование форм пассива с глаголом anadan (gufta anad 
‘било оказано’,' Мет.,7; payda karda iyad ‘ будет показано’,
Мет.,2; biyad kl nigarfda ayad ‘следует рассмотреть’,Мет.,8);

4) употребление форм прехатива 3 л.ед. и мн.ч. при выражении 
допущения, служащего посылкой для дальнейших заклпчений (одна 
ив наиболее характеров особенностей научного стиля памятника):

In  a lfa l fak lai nnxaatCa bada as kitabsl UqUdia. Ba na xaffca* 
■at miia^l чау 4B bldi... ‘ Пусть этим примером будет первая 
фигура из книги Кввлдда. У нас есть некий отрезов, обозначением 
по  щуоть будет АБ ’ (Лог.,84, ср. Лаг., 57, 73, 102, а такие 
Фип., 92, где выступает редкая форма 3 л.мн.ч. badanda);^6
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5) глагольные Ф о р ш  с суффиксом =в, обоэначамцже условие 

реальное ( •••agar ьавешйп blhl&tandse ‘волн оставят так...', 
Мет. , 162) н ирреальное (agar In За pile latada ЪйсЬв вал та tu 
bidldl»=e с если бн здесь стоял слон, мы с тобой увидели бы 
(его)*, Лог.,101: ...k± goyl x^ad nestaadUe ‘ ...как будто ИХ 
и нет', Фив.,69;37 agar sard пёвЪ=ё kaslf л glran neet=e ‘вели 
бн (земля) не была холодной, она не была бы плотной и тяввлой', 
Физ.,31 - пре катив в придаточном и главном предложениях);

6) наличие полной парадигмы аориста глагола fciyistaa ‘ дол
женствовать, быть нужным* (например, bayand, Мет.,35, 151);

7) преимущественное употребление Ъит= как основы нрезенса 
от глагола Ъпбал ‘быть*, особенно в самостоятельном его упо
треблении (ср. Ъав=, наряду с buys, в функции служебного 
глагола, например, ъёв= в Лог.,7, buv* в Мет.,56, Фаз.,62); 
архаичная негативная форма 3 л.мн.ч. глагола=связки nayand
*не суть* (Мет. ,112) наряду с регулярной nestand (ср. также 
paxlrufta на and, Лог.,107).

Для предлогов, послелогов, союзов:
регулярное употребление архаичного andar (предлог, после

лог и глагольный префикс);
наличие предлога faraz 'к, до* (например, Фиэ.,41);38
отыменный предлог Ъа raetsl (с финальным или делибератив- 

ным значением: ...agar an clz па‘dnm eavad, vsy Ъа rastai vay 
buvad та aknnn па Ъа rast=i vay ast ( ...если бы ТОТ (изве
стный) предмет исчез, то этот (другой предмет) был бы вместо 
(‘для’) него, тогда как в действительности он не существует 
вместо того*, Мет.,90), по=ФИДИмому, диалектизм; ср. Ъа raatas 
yi в Та’рйх=и Сйстан, а также в других раннесредневековых па
мятниках, 9 и предлог бароси, барости в некоторых современных 
таджикских говорах;40

использование преддожно=послеложных конструкций (Ъаг... Ъаг 
1 на, к ’. Лог.,84; ср. с отыменным предлогом — j*iyiin=ii ...andar 
* среди*, Мет.,97, Физ.,16);

сохранение каузального и финального значений у послелога 
=га (па fayldasrl buvad < бесполезно*, букв. е не РЯДИ поль
зы бывает*, Мет.,55; ваг ixtialr&ra 4 ради краткости*, Лог,, 
84; an qibal=ra x^ahln ta... мы хотим для того, чтобы...*,
Мет.,96), который может сопровождаться предлогом az (az in 
qibal=ra с по этой причине’,'поэтому*, Лог.,49, Фнз.,49, ср. 
также па az ^isel=a=r& saved b&lkl... с происходит не по причине
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телесности, а...'. Фго.,6) или предложным сочетанием аъ
(...«г ft1*"*"* bale та soratfara ‘ (происходит) 

благодаря состоянию и форме*, Фнз.,6, ср. такие Лаг.,129, Мет., 

7);
настое оформление прямого н косвенного дополнений препозити

вной частицей шаг н послелогом =ra (hec zidd mar ziddsra 
napaalrad... * никакая противоположность не воспринимает
(свою) противоположность*, Мет.,15, такие Физ.,96,100 н др.) - 
признак, который, как установил Лаз ар, бнл характерен прежде 
всего для языка авторов, происходивших из Средней Азин н обла
стей северо-востока современного Афганистана, к, возможно, 
казался "чужеродным" для читавших Данив=нама в Исфахане;

архаичная форма союза az *=га и. * потому что, так как* 
(Физ.,35 и др.);

наличие союза kl ta (например, Лог., 163).
В синтаксисе Даниш=нама отмечаются некоторые особенности, 

характерные и для других раннеперсидских памятников прозы. Это, 
прежде всего, частая инверсия, нарушение наиболее обычной для 
порядка слов в "классическом” письменном фарси схемы: подлежа
щее - дополнения - сказуемое. В ранних переводах с арабского 
многие случаи инверсии (особенно передвижка сказуемого в начало 
предложения) могут, как известно, объясняться стремлением пере
водчиков копировать синтаксические модели оригинала. По мнению 
й.Лазара, и для ДЗнидаама некоторые типы инверсионных констру
кций следует объяснять скорее всего привычкой Ибн Силы писать 
и маслить по-арабски.42 Такое предположение могло бы показаться 
правдоподобным, особенно если учесть, что Даяию=нама - единст
венное известное нам персидское философское сочинение 116н Сивы 
я что по содержанию оно служит своеобразным резше его многочи
сленных арабских трудов. Однако нужно учитывать, что Даншвдама 
не является переводом с арабского, и что язык и стиль памятника 
в целом свидетельствуют о превосходном знании персидской фра
зеологии, о высоком искусстве Ибн Сины в сопряжении разных сти
левых стихий - от простонародной, сближающейся с живой персид
ской речью, до специально научной. Стилевая парадигма языка 
персидской ученой прозы в период создания Даниш=нама еще только 
складывалась. Лаконичный, порою метафоричный, но неизменно 
четкий стиль этого сочинения, разнообразие применяемых синтакси
ческих конструкций, широкое н гибкое использование персидской 
фразеолагкн могли иметь почти такое хе значение для развития 
персидского научного языка, как и опыт Ибн Сины в создании
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персидской философской терминологии. По авторитетному мнении 
А.Касса, такие разделы Данн*=нама, как "Объяснение состояния 
необходимого и возможного бытия" (Кет.,65), принадлежат к луч
шим страницам всей вообще научной литературе на персидское 
явнке.

Инверсно в Данив=нама следует объяснять скорее как резу
льтат стилевого воздействия разговорной речи, в которой синта
ксические нормы, в том числе порядок слов, были менее яесткшк, 
чем в письменном "классическом" фарси. Актуальное членение пред
ложения, базирующееся на конкретном смысле и ситуации высказы
вания ■ неразрывно связанное с экспрессившаш факторами, нахо
дит наиболее четкое отражение в синтаксических конструкциях 
разговорной речи. Известную роль в возникновении инверсионных 
построений играли и факторы ритмические - так, например, можно 
объяснить расположение многочленного (состоящего яз нескольких 
слов) дополнения после сказуемого. В Даншвдама наиболее часто 
отмечаются следующие основные инверсионные построения:** I) ска
зуемое нейду членами определительного сочетания (... ЗауеаЬа. 
darad шахяйв * (тело)... имеет особое место*, Мет.,27.; ор. 
такие Дог. ,18 и др.); 2) дополнение после сказуемого - косвен
ное (тжу с ш  xlrad aat mar hayviaatsra ‘ (ощущение) для ЖИВОТ
НЫХ подобно разуму*, Физ. ,96; hajat niet Ьа duruet kardansi zabir 
‘ нет необходимости описывать внешнюю (силу восприятия)', Физ., 
82; ср. такие Физ. ,82, 99 и др.) и прямое, в том числе в слу
чаях, когда сказуемому предшествуют другие дополнения (...mar- 
dim Ъа vay asdar yabad ma'nlhaeyl kulllsra ma jiarrad 1 .. .ЛЮДИ 
посредством ее (сияв восприятия) воспринимают общий абстрактный 
смысл...*, Физ.,106-107); 3) сказуемое перед подлежащим (neat 
barxi mardum dablr * некоторые лцди не есть дабирн*, Лог. ,41; 
ср. также Физ. ,59), разновидность «той конструкции - группа 
дополнений предшествует сказуемому, подлежащее заключает пред
ложение (та candln bXlatba blkuaand mubandlsin * и СТОЛЬКО спо
собов используют строители!', Физ.,24, ср. также Лаг.,9,118 ж 
др.).

Влияние разговорной речи можно видеть, вероятно, и в слу
чаях факультативного опущения связки в именном сказуемом (та 
амта konanda па ‘lllata ‘ что же каоаетоя творца, он ие/являв-
тоя/ причиной’, Мет.,71).

Х.Ааэар45 отметил оборота "этимологической детерминации", 
в которых управляемое олово (дополнение) образовано от того же 
корня, что и управляющее (nigaran... nigarlatane ‘aq.ll ‘ рао-
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ематривахщий... рациональный рассмотрением*, Кет.,148; ... ы -  
aozad aoxtano они zattinasyl atae (.. .горит старанием , как 
язык пламени’, Фвв.,71; р м  buxad..• раХхуё к±... L предшествует 
...предшествованием, которое...*, Нет.,126). Такие оборота ши
роко представлены в переводах, она имеют прототипа в арабском, 
однако они известна и современник тадхикоким говорам46 и могли

от влияния арабского.

Ш

В лексике Д а в и м й ш а  также можно наблюдать стремление к 
сталкиванию различиях языковых пластов. Число арабизмов в па
мятнике весьма значительно; по количественному соотношению с 
собственно персидской лексикой и по частоте употребления ара
бизмов Давидовна существенно отличается от других раннесред
невековых памятников персидской прозы.47 Эта особенность объя
сняется содержанием памятника и наличием богатой и разветвлен
ной арабской философской терминологии, часть которой Ибн Сина 
считал возможным внедрить в складывающийся пвроидокий язык 
науки. Маино заметить, что в "Логике", первом из трактатов 
Дании=аама, арабизмов несколько меньше, чем в "Метафизике”, но 
различия эти не кажутся нам особенно значительными.

Подавляющее большинство арабизмов в Даннш=нана принадлежит 
к сфере абстрактной терминологии. Многие из них выступают как 
соответствия для основополагающих греческих терминов логики и 
философии Аристотеля. Эта часть арабской научной терминологии 
наиболее последовательно применялась предшественниками Ибн 
Сини,4® она представлена в его арабских сочинениях по филосо
фии,66 и ученый имел основания считать, что такие термины будут 
понятны и для персидского образованного читателя. Заслуживает, 
однако, внимания, стремление Ибн Сини избегать в Даниш-вама 
арабских терминов при обозначении десяти основных аристотелев
ских категорий бытия. Среди этих обозначений мы находим только 
один арабский термин - lzifat 1 отношение* (ар. idafat, соот
ветствует гр. ртов ti), все остальные - персидские: gaxhar 
‘ субстанция, ooaia J (гораздо реже в Датго=нама употребляе
тся арабизованная форма Javhar, утвердившаяся в греко=араб- 
схой переводной терминологии - наряду с ‘ауто* si вауу —  ухе В IX В.), ^ с and! < количество, poeon' (ар. 'adad, kaalyyat); 
cigimagX ‘качество , poion’ (ар. son‘at, kayflyyat); data 
* обладание '(ap. milk, rp. Icheln); kujayl ‘ место, pod * 
(ap. aakan, alna); kayyl ‘ время, poti * (ap. vaqt, mata);

-  124 -



nibad ' положение, kelatbai (ар. пав bat, vad‘); kunle 

‘действие, poiein ’ (ap. fi‘ l, an yaf'al); bikonldan ‘страдание, 
paechein •» (ap. an yanfa'il).

Полный сшсок арадских терминов, употребленных в Лдшпв= 
= ш ш ,  в данной статье привести невозможно. Среди основных 
понятийных терминов, в тем числе обозначающих субстанциональ
ность, акцидентность, всеобщность, единичность, возможность, 
необходимость, отметим: nahlyyat, zat, haqlqat ‘ сущность, 
вещь par аа ' (в отличие от 'существования*);®^ nav^ud 
1 конкретно существующее’; bayula, maddat ‘ первичная материя*
(в этом значении Ибн Сина употребляет и перс, мауа); ‘ага* 
‘акциденция*; eurat ‘ форма, субстанциональный аспект сущно
сти* ; Jina ‘ род», п а ^  ‘вид*, веха < индивид*; t a b ^  ‘ при
рода, стихия*; aal ‘принцип»; farq ‘различие*; ЬаХ ‘состоя
ние*; iatibalat, ‘aka, iard ‘изменение состояния, конверсия*; 
‘illat, aabab 'причина*; quwat ‘способность, потенция, 
сила» (гр. dynaala); Jlaa ‘ тело* (реже в этом значении 
перс, tan), freaiyyat ‘ телесность*; zldd ' противоположность/; 
xala> 'пустота, вакуум*; aath ‘плоскость, плоская поверхно
сть*; dayira ‘круг*; qutr ‘диаметр*; aubit ‘окружность*; 
bu'd, мн. ab‘ad ‘расстояние*; zaviya ‘ угол* (наряду с перс, 
gdaa и paygola); ifihat 'сторона, направление * (наряду с 
перс, ао); taq ‘ нечетный* (но ср. перс. Daft ‘ четный*); 
nnakln ‘возможный, случайный*; rijib 'необходимый*; au^anie 
‘гомогенный*; mubayin ‘гетерогенный*; muxtalif 'различный»; 
mufariq ‘отдельный, отделяемый*; aurakkab ‘составной, сложный*.

Много арабских эпистемологических терминов и для других 
категориальных понятий, особенно логики и гносеологии: iatiqaa 
‘исследование*; natlab ‘предмет исследования*; hllat ' способ, 
метод’; ‘11м ‘наука, знание* (гр. epiatoea); hlkaat ‘ муд
рость» ; ma'nl ‘ значение*; hadd ‘дефиниция*; muqaddan ' логи
ческое основание*; nuqaddlma, qaziyya ‘ посылка, суждение’; 
latlqra ‘ индукция»; iftiraz ‘ гипотеза*; аагф ‘ условие*; 
olaal ‘ аналогия’; М а е  ‘ чувство, чувственное восприятие»; 
ixtiyar ‘выбор»; таЬв ‘ способность представления*; i'tiqad 
‘представление, концепт*; fafl ‘ дифференция*; tafell ‘анализ*; 
tarkib ‘ синтез»; navzi?^ 'субъект»; natural ‘ предикат*; elf at 
‘аттрибут*; auaadlra ‘ постулат*; nabadf ‘ исходные посылки*; 
mujjarrabat ‘ эмпирические посылки*; nueallanat ' ожидаемые по
сылки», aaahurat ‘ традиционные посылки*; ЪпгЬап 4 аргумент»;
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bnjjat (доказательство *; rasa ' описательное определение* (гр. 
typos) | natlja ‘ заключение *; IJ&b * утверждение *; 8«1Ъ 
‘отрицание*; yaqln ‘ уверенность* {гр. akrlbos); яи£Ш£ 'кор
релят*; ц1уаж ‘силлогизм*; Aakl ‘фжгура силлогизма’; fedal 
‘ искусство опора, диалектика»; sans‘at 1 искусство» (rp.teebni)t 
■stажadd 1 противоположный’; ж и сау7«п ‘специфический’; imhal 
4 невозможный, абоуриннй* к многие другже.

Особое место средк терминов для абстрактных понятий зани
мает арабские отнивнниа прилагательные с суффиксами »iy(y) и 
-aniy(y), которые в персидском били фонетически преобразованы 
по аналогии с собственно персидскими относительными прилагатель
ными С суффиксом «It lit! (ар. жЮвХууа) ‘ сущностный*; 
пажаг! < спекулятивный *; k n iu ‘универсальный *, ‘агаЛ *акци
дентный’; asall * изначальный*; яахОД снеобходимый*; Jlsaanl 
< телесный»; nafainl 'думевный* и др. Авются также терминологи
ческие сочетания, по своей греииатической структуре представляю
щие несколько моделей арабских фразеологизмов, в ток чиоле:
▼ajib al-rajed < нвобходию=сущее * - центральный концептуаль
ный термин трактата "Метафизика", обозначающий одну из наиболее 
оригинальных философских теорий Ибн Сивы и неразрывно связанный 
о его трактовкой категорий субстанций сущности бытия, возмож
ности и причнннооти;53 anakin aleycjSd ‘возможно=сущее *; n a v ^  
(а1)запта‘ * вид видов*; arral va^od ‘первое существование*.

Арабская лексика иироко представлена также в составе персид
ских фразеологических единиц, прежде всего в изафетннх сочета
ниях н в глагольных фразеологизмах ("сложно=именные глаголы").
Эти фразеологические единицы будут рассмотрены ниже, при авали- 
зе персидской лексики, но здесь следует отметить, что подавляв- 
щее большинство таких изафетннх сочетаний и многие из "слоило 
вшенянх глаголав”, содержащих арабские кмеяа (как правило, мас- 
дарн и причастия), имеют значение абстрактных терминов. Нетер- 
минолагнчеожой арабской лексики в Д§нню=нама почти нет.54

U
Согласно подсчетам Му'ина, в трех трактатах Ибн Сыны, вхо

дящих в состав Дйнпмшма, содержится 889 персидских в перовдско= 
-арабоких терминов к других "примечательных" (barfesta) персид
ских слав, в том числе 214 в "Логике", 201 в "Физике" и 474 в 
"Метафизике".55 Подавляющая часть персидской лексики Даниш=шма 
относится к общеупотребительной в раннесредневековоы персидском. 
Число диалектизмов и архаичных ахи редких уже в памятниках Х - П
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вв. слов сравнительно невелико, го они накаливают, что Ибв Сива 
бил знаком с персидской диалектной лекоикой и, вероятво, с ле
ксикой других иранских гонков и диалектов. Следует вспомнить, 
что Ш и  Сива с 1002 г., после смерти отца, вннущден был посту
пить на административную службу, несколько раз ои подвергался 
пре следованиям, должен был переезжать с места на место и, таким 
образом, побивал во многих областях распространения иранских 
гонков и диалектов - в Бухаре, где он прожил 20 лет н где он 
сформировался как учений, в Хорезме, в городах Хорасана - Аби- 
верде, Нисе, ННаапуре, в Гургане, а такие на западе Ирана - в 
Рее, Калвине, Хамадане и Исфахане. Нередко единственным источ
ником существования для Ибн Снны служила врачебная практика, и 
среди его многочисленных пациентов были, очевидно, носители 
разных языков и диалектов.56 Лингвистическая карта Средней Алик 
и Ирана в X-XI вв. была гораздо бояве пестрой, чем в нами дни.
О многих раннесредневековых иранских гонках ж диалектах мы знаем 
лишь по сообщениям арабских географов, сведениям персидских 
толковых словарей (фаросангов) и указаниям, которые удается найти 
в сочинениях этого периода, предке всего в Китаб ас=сайдана 
фв=т=тибб Беруни.57

О широкой лингвистической эрудиции Ибн Сини можно судить 
по его уже упоминавшемуся фонетическому трактату, покалывающему, 
что он был знаком о хорезмийсхим и тюркскими языкам. Не ис
ключено, что Ибн Сяна знал и согдийский язык, который в конце 
X в. сохранялся еще в рустаках Бухары; согдийские слова он 
встречал, во всяком случае, в одном из трудов алайараби, выдаю
щегося своего предшественника.

К диалектизмам в лексике Данштаама Ж.Лазар66 относит сле
дующие слова:

tuarg (talaxg) 'град* (Физ.,91: danasyi tajarg ‘градина’), 
засвидетельствовано также в Китай ат=тафхлм, тогда как обычная 
для персидского гонка форма - tagarg, представленная и в сред
неперсидском (пехл. tklg, маних. tgrg);®2

dirafsah ‘ сверкающий, раскаленный' (angiatsi dirafsan ‘рас
каленный уголь', Физ.,41,72); op. dlrafsldan, dlrafea ‘ сверкать, 
сиять, гореть* в некоторых других равнесредвевековых памятниках 
в в фархангах, евр.=перс. drp2>ye, парф.=ыанюс. drafas ‘ сиять, 
блестеть*,65 но также пехл. drafsldan I. ‘ сиять’; 2.‘ дрожать’.6* 
У Фирдоуси основа dirafs* выступает наряду с более обычной для 
персидского diraxss, doraxas. Альтернацию =xe=/=fa= в этой 
основе можно, очевидно, считать собственно персидской (Ж.Лазар
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safer ‘ челюсть* (Лаг. ,72,73), это слово, представленное та- 
кхе у Фирдоуси (safer, safr ‘ рот*) н в фархангах, заимствовано 
в персидский жз диалекта, который сохранил древнеиранекие а= и 
мГ=, op. авест. sa fer*, ssafaas, перс., также заимствованное,

paygola ‘ угол*, из др.=ир. * pati=gaus&=ka=, употребляемое
в Данив=>нама наряду с ар. sirlya (Физ.,35) и представлявшее

▼arj ‘ величие* (Мет. ,109: varj ya‘nl sttkotmanalayl bardn 
‘ внешее величие*), ср. парф. wars, ср.=перс. wan, авест. 
тагЬсаЬв;

laxte ‘ немного* (Лаг. ,98, Мет. ,49), от laxt ‘ часть, ку
сок*.70

предлог ъа rirtai (см. вшве, с.121).
В лексике Данив=н8Ма представлены также редко употреблявшие

ся в средневековых памятниках слова. Л.Лазар71 отмечает среди 
них: ixalj ‘ элемент, стихия* (Мет. ,47; этимология слова нам 
неясна); axclyап ‘предмет торговли* (Мет.,101), это слово, об
разованное от др.=ир. *xxls ‘покупать*, встречается также в Та’- 
1«ф*и Бухара Наршахн;72 Ъш>£вр ‘ сон, сновидение' (Физ.,131, ва
риант goiaep), из пехл. ЬшЦвр, ср.=перс. маних. busyasp, 
авест. btuSyartas ‘ демон лени*, gehan ‘ мир, вселенная’ (Мет.,
108) , шесто более обычной арабизованной формы ^lban; dumnnafl 
‘враадебность* (Лог.,127).74

М.Му‘нн, един из лучших знатоков раннесредневековой персид
ской лексики, к словам редким, употреблявшимся не повсеместно 
или принадлежащим к высокому стклю книжного фарси, причисляет 
таяв:75 baetar ’некто, некий* (Лог.,57,58,67 и др.), bastarl 
‘подобие* (Лаг. ,104,105 и др.); sukohmandl ‘ величие* (Мет.,
109) ; bnswrgdist ‘почет* (Мет.,103); knmldan ‘страдание* (в 
памятнике этот термив=кыфшштив выступает с префиксом bis, Мет., 
29) - глагол, образованный по продуктивной модели, но представ
ления! в памятниках очень редко;76 angaria ‘ рассмотрение, спеку
лятивное знание* (Мет. ,5: ‘11 ш 1  angaria ‘ спекулятивное зва
ние', в том же значении употребляет Ибн Окна и ‘ ll*al па?ail); 
bwrlnli ‘  (пере)сечеиие’ (Мет.,13 и др.); tavSniS ‘возможность,

собой заимствование из восточней 
др.=ир. sas отразилось как аЬ

[океанского диалекта, в котором
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способность’ (Кет. ,150, Лот. ,118; в том же значения ар. q,wr*mt) j 
kxmle ‘действие, способность к действию’ (Мет.,29 и др., ар. 
fi‘i, an yaf‘ai). Но здесь ш  непосредственно сталкиваемся 
с наиболее важной проблемой анализа лексики Л а н и т а м и  - пробле
мой источников и путей формирования персидской научной термино
логии.

У

Первым из этих источников следует считать обозначения аб
страктных понятий, в том числе категориальных, которые новопер
сидский унаследовал от своего предка - среднеперсидского языка. 
Научная терминология книжно=пехлевийскнх и средне персидских ма- 
нихейских сочинений исследована еще недостаточно, однако уже 
сейчас мы можем судить о значительном ее объеме и основных сре
дствах ее сложения, в том числе о словообразовательной технике. 
Значительное влияние на разработку метафизического, абстрактного 
языка сасанидских книжников могли оказать перевода на среднепе
рсидский трудов античных философов, в том числе Аристотели.77

Некоторые из этих переводов, как отмечалось, послужили 
основой для ранних арабских версий; из среднеперсвдского были 
заимствованы в арабский три основополагащих философских терми
на: frbrar ‘субстанция’ (ср.=перс. gobr)t n&ddat ‘материя'
(из ср.=перс. nadag, с удвоением »сь по аналогии с араб, aadd* 
‘ простирать’),7® ваюап ‘время'.

Насколько известно, нет точных данных, которые позволяли 
бы согласиться с выводом некоторых современных исследователей 
о том, что Иби Сива знал среднеперсидский язык и мот пользова
ться среднеперсидскими переводами трудов античных философов.
В Данитаама ссылок на источники нет вообще. Ибн Сива ни разу 
не приводит пехлевийских (среднеперсцдских) эквивалентов для 
используемых им терминов - сопоставляются только термявн персид
ские и арабские. Однако часть терминов Дашш^наыа, в том числе 
некоторые категориальные, находят точные соответствия в средне- 
персидском. Это показывает, что они были унаследованы новопер
сидским. Вот примеры таких соответствий88:

haatl - ср.=перс. hastib ‘ существование, бытие’; neatl -neatlh 
‘ небытиё»;81 kayl - kayih ‘ время» (Dd.HXVI,14);82 candl~candlh 
‘количество*; x^adi-xwadlh (ДкМ 293 и др.) ‘сущность»;83 
■aya-nadag (маних. nayag) ‘ материягр. byle; Suable- Suabian 

‘ движение ’; araais — iriiiai ‘ покой *; angaria - bangazlan ‘ рас
смотрение ’, Ъапёго (орав, степень: banerotar, Зиз.,63) - 
padnerog ‘ сильный, мощный»; ь,ь»,п — »оЬипт> ‘некто, такой=то’;
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psyda - v«7Aie kardan ‘разъяснение* (инфинитив в качестве
теряна); iayad Ъ£д ‘возможность* - sayid ъ«а ‘ возможный*.84

Также ооответствжя составляют, однако, лжжь сравнительно 
небольмув долю персидских терминов Данни»ю ма. Часть средне пер- 
видско! лексжкж в новоперсидсксм била утрачена,86 в том числе н 
многие абстрактные термине. На смену нм прнили арабизмы (так, 
араб, kakl, jurat ‘Форш* вместо ср.=перс. dia; aaailat ‘ ка
тегория* заменило ор.=пврс. daaurlBn; qtcvrat * сила, способ
ность, потенции' вместо ср.=перс. naxog), а также другие пер
сидские слава и словосочетания.

П
При создании персидских философских терминов Ибн Сина широко 

использовал обиходную лексику, специализируя значения слав, бы- 
товавмих в ловседнввиой речи, нятод» персидские зхвнвалеитн 
арабским терминам, смело прибегая к калькированию. Он создавал 
также веолагнвнн, используя богатый арсенал словообразовательных 
средств персидского языка.

Специализация значения - одно из основных средств создания 
терминов в ДанлюгнВма, причем могут специализироваться значения 
всех грешгатхческхх классов слов: guftir ‘речь*-»‘суждение, ут
верждение’ (Лог.,89,90 ж др.); Jiy ‘место’̂ ‘пространство* (Физ., 
13); а«дм ‘удар; рана’V  толчок’ (Физ.,5,44,45, ср. такие Ъа yak 
шш-гя <одним толчком, сразу’ Лог.,4); burlnli ‘разрезание, раз
рез ’ (пере) сечение ’ (Мет. ,13,128,150); аихаа ‘ олово * рассужде
ние’ Ойет. ,37); уа* ‘друг, псмоцник'-»‘равныЛ* (мет.,79); baxibar 
‘ ранни!, одинаковый’-*'однозначный’ (о бытии, Мет.,78); gird 
‘ круглы! *-,|и*Ъ1«ш1 gixd ‘ круговое /вращательное движение * (Физ., 
7: ‘движение вокруг оебя из одного пожокения в другое, но не 
движение с одного места на другое*, ср. также Мет.,132,139); 
rist ‘ прямой'-» juMbLasi raat ‘ прямолинейное движение’ (Физ., 
Z3: ‘движение в пространстве вверх или вниз', ор. также Мет.,125 
и др.); basin ‘высший*-,‘ 11*з1 ъаг1а ‘ метафизика* (Мет.,3); 
MlyanagTa ‘ средни!’-» 11мв1 MiyanagTn ‘ математика* (Нет. ,3); 
sisln ‘ никни!'— »11мв1 zbrln с физика* (Мет. ,3); tanoaand ‘ креп
ки!, оильнн!'-»телеснн!' (мир, Физ.,33); godixta ‘расплавленный* 
чяцдкое тело* (Рагиинасж.Э); pacXrvfta ‘ принятый*_,'объект дейст
вия* (Мет., 10); Ъаяйап ‘ связывать сгущать’ (Физ. ,66);pilwUn
‘ очищать'-» выводить (из тела)', Физ.,9; dldan ‘ видеть’— £ позна
вать* (Лаг.,3); nlhidan ‘класть*— допускать’ (Мет.,19); hietan 
‘ оставлять, покидать*— >‘терять' (Физ. ,28: ‘ все тела легко теряют

i«P4r*).w
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Среди персидских терминов Данив=нама, выступающих в каче
стве эквивалентов терминов арабских, можно выделить две Основные 
группы - термины=слова и термиш=словосочетания. Эти группы раз
личаются не только по грамматической структуре, но и по Характе
ру номинации: термнны=словосочетания (составные термины), 
цравило, обозначают понятия точнее, чем термины=слова (простые 
термины), они больше тяготеют к однозначности. Составные термины, 
которые вводит в научный обиход Ибн Сина, включают наряду с пер
сидской и арабскую лексику, но все такие словосочетания построены 
по персидским, веками отработанным моделям фразеологических едя-
НИЦ*

Калькирование арабских терминов, служившее одним из основ
ных средств формирования всех отраслей лексики персидского науч
ного языка,представлено в обеих группах терминов. Так, для 
терминов=слов:

причастия: pazlra 4 акцептирующий, способный к* (Мет.,7, 
Физ.,14 и др.), соответствует арабскому причастию qabll, а 
napazlra 4неакцептирующий• (Фив.,27) - ар. gayraqabll; 
and&ryabanda 4 постигающий' (Мет. ,Х06) — ар. gmdrllct g u ir t t  
4 прерывный, дискретный* (Мет.,31, о количестве) выступает экви
валентом ар. причастия uuifaqil, аналогично payvaata 4 непре
рывный, недискретный• (Мет.,31) соответствует ар. n u tta silt

инфинитивы: gLravIdan 4 апперцепция' (Лог.,5,59) как эквива- 
лент ар. масдара taed£^9 в свою очередь передающего гр. pistie, 
причем для этой греко=арабо=персидской эстафеты калек показате
льна сходная этимологическая мотивация терминов во всех трех 
языках; Ъаъ burden 4 анализ» (Лог.,90,157) соответствует ар. 
tahlll, также с аналогичной этимологической соотнесенностью 
термина; biz naandan 4 объяснение' (Мет.,8,18 и др.) - ар. 
earb; andar raeldan 4 понятие,'представление' (Лог. ,5 и др.) - 
ар. taaavTur; у aft ап 4 постижение, осознание' (Мет.,
117: andar yiftanS Ьамаж 4 полное восприятие') - ар. ldrik, 
ср. в том же значении "усеченный инфинитив" andar yaft (Мет.,5 
и др.), а также существительное andaryabayl (Физ.,81; ср. при
частия andaryabanda, andaxyafta);

сложные существительные с основой настоящего времени (СЕВ) во 
второй части сложения, воспроизводящие семантику компонентов 
арабских словосочетаний (полукалыси): ЗашЪ1%ра£Хг 4 способный к 
движению’ (Мет.,120,125,131 и др. - один из серин неологизмов с 
npazlr, введенных Ибн Синой)88 для ар. qabll И*1=^агака; 
payrandpazlr 4 способный к соединению' (Мет.,158) - ар. qXbtl
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alsittleil; derjuaib ‘ медленно движущийся’ (Кет. ,129) - ар. 
batlalshaxakas zudfrab ‘ быстро движущийся’ (Мет.,129) - ар. 

ear!4 alsbaraka:
слЬжные существительные той же модели ( Ш В  во второй части), 

но эквивалентные по семантике арабским терминам=словам: zayiSdih 
‘ порождающий* (Физ.,79),соответствует арабскому причастию auvallidei

суффиксальные существительные, воспроизводящие семантику 
компонентов арабских терминов=словосочетаний: fthatga-p ‘имеоций 
направление* (Мет.,135 - неологизм Ибн Сини®®) для ар. zeals 
sjibat (полукалька).

Особенно многочисленны калькированные составные термины, 
разнообразные по структуре, прежде воего изафетные словосочета
ния, например: ftimM Z-л raet ‘ прямолинейное движение * (Мет.,
125 и др.) - ар. alsbarakat alsauetaqla; anxansi jizia 4 ка
тегорическое суждение’ (Лог.,32) - ар. alsqattl als^axlat aumar=l 
t a n  ‘полное число* (Лог.,139) - ар. als4adad alstinjbuxbiansi 
baetl 4 доказательство посредством утверждения* (Лот., 150) - ар. 
burhan (также dalll) ianat ЪигЬшв! ^irayT 4 причинное до
казательство* (‘доказательство посредством выяснения причины*,
Лот. ,149) - ар. ЪохЪап (daUl) liaa; afkandani g n a w  4 порожде
ние сомнения* (Лот.,94-95) - ар. taulld alssakk. Ср. также боль
шое число наименований научных дисциплин, образованных по этой 
фразеологической модели, среди них: ‘il nl farhang ‘ математи
ка* (‘наука обучения*, Мет.,3), в теш же значении ‘ilni ta‘allal 
(Мет. ,3) - ар. ‘ila alsta’alla, ‘11м al*ta‘allalyyati^ ‘lla=i 
taraza ‘наука логика* (Лот. ,2,10) - ар. ‘ il* alsiiantiq: ‘ 11*в1 
sipas>l tabl‘at 4 метафизика’ (Мет.,3) - ap.4il* ша ba‘d al 
stabl*а, в свою очередь из гр. aeta ta phyeika,' ср. в 
значении ‘метафизика* также 4i i ni anil Ъ ё г ш  az tabl‘at (Лог.,
3), воспроизводящее ар. ‘ н а  ай fauq al=>tabi‘ iyyat, а также 
‘lijtai barln (‘высшее знание*, Мет.,3,5 и др.) как калька с ар. 
‘11а al»a‘la.

В  Дяниш=нама представлены составные термины, образованные 
посредством примыкания второго компонента и точно воспроизводящие 
структуру арабских терминологических словосочетаний: joabanda 
bax^iat 4 Движущийся произвольно* (Мет. ,132) - ар. aatal)arrlk 
blslslridat91 ietada Ъа x^ad *■ существующий сам по себе’ (Мет.,
26), в том же значении до’la Ъа aafail х^ев (Мет.,111), соответ
ствует ар. q[a’ia ы. nafeiahl, ср. персидский вариант этого тер
мина с перестановкой компонентов - Ъа x^ad qa’ia (Мет. ,83), а 
также сокращенный его вариант - q V l a  ba safe (Лот. ,99); в
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том же значении выступает и тершш=словосочетание qa’im Ъа zat=i 
х^ёа (Мет. ,10), воспроизводящий ар. qa’lm Ъ1 zatlshi.

Персидские устойчивые словосочетания как семантические соо
тветствия арабского термина=слова в Даяии=нама представлены еди
ничными примерами изафетннх сочетаний (так, quwat=i yaddaAt 
'способность запоминания’, Физ.,96, для ар. haflza, zeddra - 
оба арабских термина проведены здесь в качестве эквивалента Ибн 
Синой), а также рядом глагольных фразеологизмов: padld 
4 эманация’ (Мет. ,111), один из важнейших концептуальных терминов 
Ибн Синн,^ соответствует ар. faid; para para sudan ‘ деление’ 
(Мет. ,46) - ap. tajxlya; aanandagl Juatan ‘ стремление к yiTi^- 
бдению’ (Мет.,148), эквивалент ар. taSabbub; haraylnagl budan 
‘необходимость’ (Мет.,7) соответствует ар. Tujub» hast budan 
‘существование’ (Мет.,53) - ар. Maujudlyyat.

При первом употреблении персидских терминов в Даниш=нама 
очень часто приводятся их арабские эквиваленты: ...Ъа tazl... 
xv£oand (реже goyand) '...по=арабски называют...’ (например, 
та уаКё kayyl И. ba tazl «ata’ x^Snand ‘ И_ одна - время (катего
рия « когда?*), которую по=арабски называют aata’, Мет.,29). 
Учитывая, что Даниш=нама было адресовано прежде всего читателям, 
мало знакомым с арабской философской литературой, можно думать, 
что такой тип объяснений, хорошо известный в персидских толковых 
словарях, в том числе уже в раннем (середина И в . )  Лугат=и фуре 
Асади Туей, был призван подчеркнуть терминологический характер 
персидского слова или словосочетания, часто знакомого читателям 
в нетерминологическом значении. Встречаются также объяснения, в 
которых арабский термин толкуется через персидский: o=ra quyvat=i 
mifakklra x^anand ya'ni andedanda ‘ его называют мыслительной 
способностью, (по=персидски) - andesanda ’ (Физ,,99). Арабские 
термины могут употребляться в заглавиях разделов, тогда как в 
тексте употребляются их персидские эквиваленты - ср., например, 
Мет.,73, где в заглавии встречаем кавгаб ‘множество’, тогда как 
в тексте раздела выступает перс, biayarl; арабский термин мо
жет употребляться и в тексте раздела наряду с соответствующим 
персидским, ср., например, nutaqaddinl - peal ‘ предшествование’ 
и muta’xirl - aipasl ‘ следование’ (Мет.,50-52). В Мет.10 на
ряду с ар. aaddat и перс, niya ‘ первичная материя’ приведен и 
ар. bayula, образованный от гр. Ьу1ё.

Можно полагать, что использование различных типов объяснений 
значений терминов - арабские эквиваленты для терминов персидских, 
персидские эквиваленты для арабских, употребление арабского тер
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— я» наряду с персидским - должно было, по замыслу Ибн Сины, 
дать читателям Даниш=нама представление об основных соответствиях 
в двух системах философских терминов, арабской и персидской, и 
тем о а м ш  облегчить персоязнчной аудитории знакомство с арабской 
философской литературой. Этот замысел не был понят заказчиком 
Данив=вама, текст сочинения казался ему, очевидно, перегруженным 
терминами. Так можно, вероятно, объяснить сообщение Шахмардана б. 
Аби ф Х а й р а ,  который в своей Нузхатнама=йи ‘Ала’й (475/1082-3) 
писал: "Я слышал, что покойный господин ‘Ала ад-Даула сказал 
хадже раису Абу ‘Али б. Сине: "Бели бы наука древних была изло
жена на персидском языке, я сумел бы постичь ее". По этой причи
не на основании приказа составил Абу ‘Али Сива Даншп=нама=йи 
‘Ала’й, но когда окончил и преподнес, / ‘Ала ад=Даулд/ ничего не 
смог в ней понять".^

Скептическое отношение к терминотворчеству Ибн Сины в 
Данитзнама разделяет и некоторые современные исследователи. Так, 
по мнение С.Х.Еасра, попытка Ю н  Сини заменять арабские термины 
персидскими была "столь же неудачной, как если бы кто-либо стал 
писать философское сочинение на английском языке, не употребляя 
при этом слов латинского происхождения... в наши дни персидский 
студент скорее может понять Макасцд ал=фаласифа Газали - сочине
ние, представлявшее собой, в сущности, арабский перевод Даниш= 
=нама, чем персидский текст Даяиш=нама. Попытка Ю н  Сины хотя и 
была героической, но отодвинула на два столетия применение персид
ского как научного языка (as a serious language) для филосо
фии",^ Несостоятельность этого вывода доказывается прежде всего 
тем, что развитие персидской философской терминологии в Х1-ХШ 
вв. осуществлялось под несомненным воздействием опыта Ю н  Сины.
Как показал М.Му'ин, в сочинениях Насир=и Хусрау, Газали,
Афзах ад=дина Каша ни и многих других авторов широко употреблялись 
термины, примешанные в Даниш=шма, а ряд новых терминов, в том 
числе и для выражения абстрактных понятий, был создан по аналогии 
с теми, которыми пользовался Ю н  Сина.

УП

Среди персидских терминов-слов в Даниш=нама мы находим все 
основные словообразовательные модели, характерные для новопер- 
сидокаго языка на всех этапах его развития.

I. А ф ф и к с а ц и я
Суффиксы

I. Существительные со значением отвлеченного признака,, образо
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ванные посредством суффикса =1 (алломорфы =gl, =▼!), весьма 
многочисленны. Абстрактная семантика таких имен способствовала 
их использованию в качестве терминов. Среди засвидетельствован
ных в ДаниввдЗДа терминов с суфф. =Т имеются общеупотребитель
ные слова со специализированным значением, а также неологизмы.
Ибн Сина искусно использовал способность суфф. *1 образовывать 
абстрактные имена от различных по морфологической структуре 
основ.

а) Существительные, семантически мотивированные прилагатель
ными (наиболее продуктивная модель существительных с суфф. »!) - 
простыми, производными, сложными:.

raetl «прямизна’ (Лог.,136), ‘истинность’ (Лог.,112,122, ар. 
baqq), антоним kail «кривизна’ (Лог.,136); girinl 1 тяжесть’ 
(Физ.,83, Мет.,45 и др.), «медленность’ (о движении, Мет.,126), 
антоним tezl «быстрота, скорость* (Мет.,126 и др.); ЪаЬмахЗ. 
«тождество* (Лог.,102,103 и др.); payday! «известность* (Лог.,
27); bozur£L «величина’ (Физ.,92); ю » Ы  «добро, добродетель
ность’ (Мет.,117), антоним Ьасй'зло’ (Мет.,117); ta x i «влаж
ность’ (Физ.,28), антоним xu&ld * сухость* (Физ.,28); eapadl 
«белизна* (Физ.,115); siy&hl «чернота* (Физ.,115); dlraz! 
«длина’ (Мет.,11 идр.); aabukl «легкость* (Фяэ.,83); gird!
‘ бытие круглым’ (мет. ̂ 6,29,35); ср. также от арабских причастий, 
функционирующих в персидском как прилагательные: ‘ абсурд
ность’ (Физ.,87); иа*1311 « причинная обусловленность’ (Мет.,4); 
мимы пт « возможность* (Мет.,66,88,114); vajibl « необходимость’ 
(Мет.,89,114); qadlrl « сила’ (Мет.,39: «сила необходимо=сущего>, 
mujarradl «абстракция’ (Физ.,118);

bastnalil « застывание’ (Физ.,75); twnoawpdl «телесность* 
(Физ.,112); yagaoagl «единство* (Мет.,8,33 идр.); е ш т а Л  
‘ гармония’ (звуков, Лог.,136); haarvarl «плоскость* (Физ.,35); 
baquwatT « обладание потенцией, способностью* (Мет.,115); 
bAzajS « независимость’ (Физ.,119: «... независимость действия 
разума от орудия’); ьДаяшмИ«at! « беспрепятственность’ (Физ., 
22); narastl « ложность’ (Мет.,15); Datable! «отсутствие отра
жения’ (Физ.,132); nayaqlnl <• недостоверность’ (Лог.,100); 
na«illatl « отсутствие причины’ (Мет.,72);

oumbispazlrl «способность к движению* (Мет.,8; согласно 
Му«ину, термин впервые встречается у Ибн Сины) payvandpazlrl 
«способность к соединению’ (Мет.,158, также впервые у Ибн Сины); 
qismatpazlrl « способность к делению, делимость* (Мет*,115); 
ЪагДЬагТ « тождество’ (Мет.,19, Физ.,47); farnanbardarl « ис-
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подонке’ (Нет.,146); a a ‘ftiqMaiiI ‘ уподобление возлюбленной* 
(Нет.,147, неологизм Ибн Сжны),98 н многие др.

б) Существительные, мотивированные существительными - просты= 
ми, производными, сложными:

anbixl ‘ соучастие* (Лог.,62, Фив.,12, Нет.,2 и др.); afrizl 
‘ возвыоенные места* (виз.,61), антоним п1вёЪ1 ‘ низменные ме- 
ота* (виз. ,61); н*уа£. ‘ материальность* (Мет. ,153 - категориа
льный термин, впервые отмечен у Ибн Сины);99 plsiakl ‘ медицина* 
(Лаг.,135); para£. ‘ частичность, часть* (Лог.,54), антоним 
hamagl ‘ всеобщность, целое* (Лог.,54); *аба£. ‘ природа самки’ 
(Нет. ,49), антоним пах! ‘ природа самца* (Нет. ,49); аахчЗпиТ 

‘бытие человеком* (Нет.,33 идр.); 3«nvarl ‘ одушевленность*
(Лаг.,146,147); farlirtagl ‘ бытие ангелом' (виз.,146, от субстан
тивированного причастия), и др. Ср. также от арабских нас даров: 
dalragi ‘бытие окружностью* (Нет.,35); haqql ‘ истинность* (Лог., 
164); ‘111«й ‘причинность* (Нет.,72); jia*! ‘телесность’ (Физ., 
6, ср. taaftaaiufl в этом же значении).

в) Существительные, мотивированные причастиями настоящего вре
мени о оуфф. *&:

andaxyabayl ‘восприятие* (Физ.,81: quwatai andaxyabayl 
‘ способность восприятия’); рамтау! ‘ осязание* (Физ.,82, от 
paaodan ‘трогать; осязать*); blnayi ‘ зрение* (Физ.,94; ср. 
также aovratal binayi ‘ способность зрения*, Физ.,88; Зауз1 
Миау! ‘ поле зрения*, Физ.,91; ‘asabai blnayl ‘ зрительный 
нерв', Фн8.,131); Juabbyl ‘  движение* (Физ.,29: ‘движущая сила'); 
caaiyl/Voaeayi ‘ вкус* (Физ.,82,86; примечателен морф =▼*)> 
ainaVayl ‘слух* ( № .,8 2 ) ; kuriayl ‘действие* (Физ. ,101; ср. 
также q.vrratbi кхшау! ‘  действующая сила', (Физ.,80); гаЬау! 
‘высвобождение* (rabSyl y&ftan ‘ улетучиваться* - о дыме, Физ., 
80); Ъоуау! ‘ обоняние’ (Физ.,82); paxlrayl ‘  восприимчивость, 
способность восприятия* (Нет.,14,47). 100

г) Существительные, мотивированные причастиями настоящего вре
мени с суфф. aandat

kunnnflatf ‘ творение, процесс созидания* (Нет.,71,72 и др., 
соответствует ар. a W a ‘ iU y y a , гр. pofeeie); guaalandagl 
‘рыхлость* (почвы, Физ.,28); ‘ подобие, сходство*
(Нет.,46,146 и др.; ср. такие мипапДав! fasten ‘ стремление к 
удодоблвнию* - термин, оагласно Иу‘ину,*® впервые введен Ибн 
Синей, соответствует ар. taaabbuh).

д) Существительные, мотивированные причастием проведшего вре
мени о суфф. *а*
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poeldael ‘ сокрытие, неизвестность* (Лог.,27,28, антоним к 
paydayl); payraatagl ‘ непрерывное^.последовательность', 
‘соединение, сочетание' (Мет.,4,15,133 ж др.), антоним guelata^l

4 разъединенность, дискретность' (Мет.,15), ср. такав beguai- 
etagl 1 непрерывность’ (Мет. ,133); arastegl ‘ готовность' (виз.
142); letadagX ‘ существование само по себе* (Мет..,27, ср. Tefca- 
dagl Ьа xvadl=yl x̂ ad в этом хе значении, Мет.,26); foaurda£: 
‘замерзание, оледенение* (Физ.,74); saylsta£. ‘ возможность’ 
(существования чего-либо, Физ.,15); eikaetagL ‘ дробь* (Физ., 
16); aoxfeagl ‘ охот’ (Мет.,107); raaldagl ‘ созревание' (Фив., 
80); puxtâ L ‘зрелость* (Физ.,80); caeazadagl ‘ порча, влияние 
дурного глаза’ (Физ.,141); rabbaatagl ‘ препятствие* (Физ.,80), 
и др.

е) Существнтельнне, мотивированные финитными формами 3 л. ед. 
ч. глагола=существительного:

baetl 1бытие, существование* (Мет.,8,24 и др., ср. bast); 
neetl ‘ небытие' (Лог., 41 и др.).

ж) Существительные, мотивированные чиолительнши:
duyl ‘двоичность' (Физ.,18,121); a ly l ‘ троичность' (МеТ.,

3); yakl ‘ единичность’ (Мет.,47, антоним biaySxI), ср. также 
yakeyl в том же значении (Мет. ,33) - метафорический термин, 
образованный от лексикалнзованного сочетания yak с артиклем; 
cabaxl ‘ бытие числом "четыре"' (Мет.,44); panjl ‘  бытие числом 
"пять"' (Мет.,44); dabl ‘  бытие числом "десять"* (Мет.,4 4), ср. 
также tmari ‘ бытие числом’ (Мет. ,44).

з) Существительные, мотивированные местоимениями:
ivadl * сущность* (Мет. ,105, ср. также Ъа x̂ adl ‘ само по 

себе’, Физ.,126); kodaaX ‘ категория волоса "какоЛ?"’ (Мет.,29 
- неологизм Ибн Синн, ар. ayynn aiyyon); candl ‘ число, ко
личество* (Мет.,1,6; Физ.,27); baaoandl ‘ равенство, тождество* 
(Мет.,46 и др.); haacunanl ‘ сходство' (Мет.,47).

и) Существительные, мотивированные местоименными и другими 
наречиями. К этой подгруппе принадлежат несколько терминов, обо- 
значапцих важнейшие концептуальные понятия и обнаруживавших ме
тафоричность в смысловой структуре:

кау(у)1 ‘ время* (Мет. ,29, Лог. ,30 - временной аспект бнтия 
субстанции); kujayl ‘место* (Мет.,29 - обозначение пространст
венного аспекта, неологизм Ибн С и н ы ) ; ^  ciraji ‘ причина*
(Мет.,34, Лог.,152,153 и др.); fclgunagl качество* (Мет.,28, ар 
kayfiyyat - качественный аспект бытия субстанции);1^5 bail ‘бо
льшое количество' (Мет.,28), антоним камХ (Мет.,28); blayaTT
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4 множествоi (Нет.,29); baneaagl 4 вечность’ (Нет.,97); рей!
4 предшествование, приоритет* (Нет.,50,51 и др. - о субстанции, 
в частности, о субстанции 4 необходимо=сущего *), антоним sipasi 
‘следование* (Нет.,50,51,58 и др.); гЪА 4 низ* (Нет.,122), 
антоним £огЭДГ 4верк* (Нет. ,122). Ср. также термины, мотивиро
ванные сложными наречиями с интерфиксом =а=* aipasape&l ‘ по
следовательность * (Нет. ,78); камЬёвХ уменьшение и прибавление ’ 
(Фив.,52).

к) Существительные, мотивированные предложно=именными и 
пре дложно=местоимеиными сочетаниями, а также "полными” синтакси
ческими словосочетаниями иди фразеологизмами.106 Среди таких 
слов, выступающих в Данж*=НЗма в качестве метафорически окрашен
ных терминов, объединенных категориальным значением отвлеченного 
признака, свойства, отметим:

joxoyl < инобытие* (Мет.,47, эквивалент ар. gayriyyat - мета
форический термин, созданный Ибн Синой);*07 citezl 4 суть, сущ
ность* (Лог. ,20); dubandanl4удвоение’ (Мет. ,127); baraylnagl 
4 необходимость’ (Мет.,7, в сочетании с глаголом budan); 
qa’inbanafal 4 существующее само по себе* (Лог. ,99).

2. Второе меото по количеству занимают существительные с суф
фиксом *1а со значением отвлеченного действия, мотивированные 
глагольной основой настоящего времени. Особенно часты термины 
с оуфф. ale в трактате "Физика". О продуктивности этой модели 
в ранненовоперсидском - в отличие от современных персидского и 
таджикского языков - свидетельствует образование слов с «1а не 
только от простых глаголов, но и от глагольных фразеологизмов 
("слакновименннх глаголов”). Среди терминов Д1ниш=нЗма отметим:

а) от простых глаголов: afzaylS 4 увеличение, прибавление' 
(Фаз.,64,79); afariniS 4созданное (богом)* (Физ.,8); aeozifc 
4обучение* (Мет.,6); imazla 4 смешение, соединение* (Физ.,22 и 
др.); aliyli 4 осквернение’ (Лаг.,10); arieie 4покой* (Физ.,7,
14 И др.); angarlS 4рассмотрение’ (Мет.,5, ср. 411м=1 angaria 
4 спекулятивное знание’); ball! 4развитие* (Физ.,79); burials 
4 разрез, (пере)сечение* (Мет.,3,13,128 и др. - математический 
термин, ср. среднеперс. brlnien); paaarlS 4 касание, соприкосно
вение* (Фшз.,41,46,47); Д м и М а 4 движения * (Мет. ,3,4 и др.; Физ., 
3,4,7 и др.; ср. выше о терминах Junbieel gird 4 круговое/враща- 
тельное движение*, Juabis-i raat 4прямолинейное движение', а 
также 3unbla»i bar^ast 4 произвольное движение’, Лог., 147);deals 
‘знание* (Мет.,29, ор. белее частое в Данжш=наиа ар. 411* ‘зна
ние, наука*); gardia ‘изменение' (Мет.,6,76 и др.); giriyia
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1 притяжение’ (Физ. ,84); godazia ‘ плавление* (Физ. ,77);b m i e  
‘действие' (Мет.,1,29 и др., Лог.,29), как грамматический тер
мин - ‘глагол’ (Лог. ,29, ср. танке паа имя’, hart‘частица'); 
malls ‘трение’ (Физ. ,26); nigarlS ‘наблюдение, рассмотрение*
(Мет.,5,109, Физ.,140); nlkohii ‘порицание* (Лог.,133);naaajii 
‘объяснение’ (Мет.,8); palayii ‘очищение, фильтрация’ (Физ.,9,
50 и др.); parrarls ‘взращивание’ (Физ.,78,79, Лог.,7); table  
‘отражение’ (Физ.,124 и др., ср. выше natabi&I ‘отсутствие от
ражения*); tar«ol6 ‘способность, возможность’ (Лог. ,118, ср.
Ъа andizasyl taranlfc ‘ в меру возможности’, Мет.,150); z ijle  
‘ (по)роддение’ (Мет.,149 и др., Физ.,80);

б) от глагольных фразеологизмов:
bahrapazlris ‘способность к делению, делимость’ (Мет.,79 и 

др.); karkunie ‘совершение работы' (Мет.,94). Согласпо Му‘ину, 
оба термина впервые свстречаются в Д а нш ма ма .1^®

Другие суффиксальные модели представлены небольшим числом 
терыинов:

3. Существительные с суффиксом sgar, обозначающие лицо; или 
предмет по отношению к объекту, продукту иди сфере деятельности. 
Мотивированы существительными - персидскими и заимствовавший! 
из арабского, реже прилагательными:

durudgar ‘строитель’ (Мет.,54,55,69, ср. обычные значения 
этого слова - ‘плотник, столяр'); giigar ‘ возводящий пахсовые 
стены’ (или ‘делающий сырцовые кирпичи’? Мет.,70); •«•■«■g»»
‘ строитель дома’ (Мет.,69, согласно Мухину, впервые встречается 
у Ибн С и н ы ) ; ^  plaargar ‘родитель’, букв, ‘творец сына’ (Мет., 
70, также неологизм Ибн Сины);110 “

3lhatgar ‘ имеющий направление’ (Мет.,135); iatlnhatgar 
‘ дедуктор* (Физ.,143); suratgar ‘ творец формы’ (Физ.,138);

paydSgar ‘обозначающий’ (Лог.,40: la fz= l paydagarsl 'candlsra 
ear x^anand ‘слово, обозначающее количество, называют (по=арабски)

“ вид*’) .
4. Существительные с суффиксом sgar, алломорф «Цг, обозна

чающие лицо по отношению к сфере деятельности и семантически мо
тивированные основами прошедшего времени или существительными: 
afarldgar ‘ творец* (Мет. ,97); * * 1 приносящий вред’ (Мет., 
102).

5. Существительные о суффиксом si (алломорф =па), образован
ные от прилагательных и обозначающие отвлеченное качество: pahna 
‘ширина* (Мет.,13,24 и др.); dirasi (Мет.,I3,24,I0C,I38),dlrazna 
(Мет.,13,28) ‘длина’, ср. dirazX в том же значении; altabra
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‘ толщина, плотность* (Метг,13,24,28); ugefca "глубина' (Фнз., 
79).

Суффиксальные прилагательные представлены следующий моде
лями:

6. Наиболее многочисленны прилагательные с суффиксом si, 
алломорф *gl» обозначающие признак, который относится к пред
мету или явлению, названному мотивирующим существительным, на
речием или словосочетанием:

а) от персидских существительных: &Ъ1 ‘ водный' (о птицах, 
животных - Физ.,84), ‘жидкий’ (Физ.,75); {jam ‘четный’ (Мет.,
49) ; ялу*& ‘ материальный' (Мет. ,153: ‘материальная сила, сила 
материи'); diairl ‘ видимый, доступный для обозрения’ (Фнз.,69), 
nidldirl ‘невидимый’ (Физ.,71); Jiygabl ‘ пространственный’ 
(Физ.,3);

б) от арабских заимствований: hieal ‘чувственный’ (Мет.,139); 
iqtirinl ‘ соединительный’ (Лог.,61: ‘соединительный силлогизм'); 
1пй.‘811 ‘пассивный’ (Фнз.,58); Jnz’l  ‘ частный’ (Мет.,39).
Ср. также fratil ‘ телесный’ и многие другие арабские прилагате
льные с суф. =1уу, адаптированные по аналогии с персидскими 
прилагательными на =1 ;

в) от наречий: ъёг%а. ‘ несущественный, случайный' (Мет.,26, 
27);

г) от словосочетаний: авЗаЫхЛ ‘ потусторонний’ (Мет.,2), 
Injahinl ‘ земной’ (Мет. ,2); ср. также биватж! ‘ двухударный’ 
(Вагшинасй, 95 - о пульсе).

7. Прилагательные с суффиксом sin, алломорф =^п, обозна
чают признак, относящийся к предмету. Мотивированы существитель
ными (в том числе со значением вещества), наречиями, а также 
Прилагательными (в частности, имеющими значение сравнительной 
степени):

а) от существительных: blrlnjjln ‘ медный, латунный’ (Физ.,
50) ; УипатадТт» ‘крайний’ (Мет.,22 и др.), mlyanagln ‘ средний' 
(Мет.,16 и др., Лог.,116: haddsi niyanagln ‘средний термин 
(силлогизма)’; Мет.,3: ‘iln=i niysnagln ‘ математика’ - терми
нологическое словосочетание, введенное в обиход Ибн Синой)

б) от наречий: endarunln ‘ внутренний* (Физ.,29: ‘внутренняя 
поверхность’, ср. также Физ.,18 и др.); baxln ‘ высший’ (Мет.,3: 
‘llfci ъ«х1п с метафизика*); hertoln ‘ внешний' (Мет., 8: ‘внеш
няя форма’; Мет.,117: ‘внешняя ;тычина’; ср. также Физ.,99 и 
др.); рвйхь ‘предшествующий, первый, передний' (Мет.,54,130 и 
др.; ср. "ilnsi pesln ‘ первая наука = метафизика', Мет.,3, а
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также ‘ 11вз1 peelnlyan/pefonagan ‘ наука древних*, Лот. ,2,10, 
ср. Физ. ,27,87, от рёйпа); pasln, sipaaln 4 последувдий’
(Мет. ,126,164 идр.); zirln ‘нижний* (Лог.,92, Физ. ,1, Мет. ,3: 
‘ilasi zerln 4 физика»); zabarln 4 верхний’ (Лог.,93);

в) от прилагательных kUi, шДЬ, сохраняющих значение сравни
тельной степени: fcibln ‘ меньший’ (Лаг. ,63,116: ‘ыеныпий Теркин 
(силлогизма)*); и 1 Ы п  ‘больший* (Лог. ,63,116: ‘ больший термин 
(силлогизма) ’) от других прилагательных: аттаПп ‘ первич
ный* (Лог.,146).

8. Прилагательные с суффиксом =gin, мотивированные существи
тельными и обозначающие негативные ("неприятные") свойства: 
gasgln ‘ озабоченный* (Физ.,112).

9. Прилагательные с суффиксом =nai, обозначающие обладание 
веществом или свойством вещества, которые названы мотивирующим 
существительным: аЪпаХ ‘влажный’ (Физ.,62: ‘влажный воздух*); 
raugannak ‘маслянистый* (Физ.,76).

10. Прилагательные с суффиксом =mand (алломорф aonand в ар
хаичных образованиях), обозначающие обладание качество! и моти
вированные существительными: sudnand ‘полезный* (Физ.,99), ан
тоним zlyinnand ‘пагубный* (Физ.,99); niyazaand ‘ нуждающийся* 
(Мет.,5); tariSmand ‘телесный* (Физ.,33)
11. Прилагательные с суффиксом =var, мотивированные существи

тельными или прилагательными (в том числе местоименными) и имею
щие значение обладания признаком или качеством:

umedvir ‘обнадеживающий* (Мет.,2); З^вотат ‘ однородный* 
(Мет.,78);

tuzurgvar ‘высший* (Физ.,62; ‘ высшие живые существа*); 
bamvir ‘равный* (Физ.,38),
12. Прилагательные с суффиксом =апа, мотивированные прилага

тельными: Затевала ‘вечный* (Физ.,129); с алломорфом »доа, 
мотивированные количественными числительными^3: yagana ‘един
ственный, единичный' (Мет. ,115; Физ.,114) и, по аналогии,sigana 
‘ состоящий из трех’ (Мет.,15), nuhgana ‘состоящий из девяти* 
(Физ.,17).
13. Прилагательные с полуаффиксоы sguna (словоморфема имен

ного происхождения), мотивированные существительными, прилага
тельными, числительными (в Даниш=нама представлены последние 
разряда): sakinguna ‘находящийся в покое* (Физ.,133); yakguna 
‘тождественный* (Мет.,14), dlgarguna ‘иной* (Мет.,71).

Префиксы
Префиксальные модели представлены преимущественно прилага
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тельными - собственно прилагательными, а также словами» совме
щающими лексико=семантические и грамматические признаки прилага
тельных и наречий» прилагательных и существительных (прилагате- 
льные=наречия» прилагательные=существительные).

1. Прилагательные=наречия с префиксом Ьа? обозначают облада
ние качеством», названным мотивирующим существительным. Это наи
более распространенный в Даниш=нама разряд префиксальных прила
гательных» он значительно превосходит по численности прилагате
льные с синонимичным префиксом Ьаа» Модель с bas продолжает 
ореднеперсддские прилагательные с предложным префиксом pad?» но 
широкое ее употребление у Ибн Сины связано» несомненно» с влия
нием арабских цреддожно»именных сочетаний с bis. Представлены 
прилагательные с Ъа?» образованные от собственно персидских су
ществительных и от арабских масдаров:
ЪапёгЗ 4 сильный» (Лог.»63: banerotar 'сильнее», ср. средне- 
перс. padnerog ( сильный9); badlrang 4 медленно9 (Физ.,39), ан
тоним baeitab хбыстро9 (Физ.,39); baeltan ^принудительно9 (Мет., 
155); bax^ast 4 произвольный, произвольно9 (Физ.,7; Мет.,132,151 
и др., калька с ар. bisislrada, ср. jumbie?i bax^aet 4 произво
льное движение9. Лог.,147; jumbanda bax^ast ‘ произвольно движу
щийся9, Мет. ,132, ар. mutaljarrlk bi?l=irada)i^®

Ъа4агаа 4 акцидентный9 (Физ., 10, ар. bi=l=‘arad); bafi4l 
L действующий, действительный9 (Физ.,109: caql=i bafi^l L интел
лект в действии9, ар. 4aql bisisfi4i), в противоположность 
baqurvat 4 потенциальный9 (Мет. ,31, Физ.,4); banihayat 4 конеч
ный9 (Мет. ,34: с конечное число9); bafiart 4 условный9 (Физ.,16); 
baaabir 4 кажущийся9; baqaar 4 принудительный9 (Физ.,20: Jumbiesi 
baqaer 4 движение по принуждению9, ср. там же jumble?! qasrl, 
из ар. qaerlyy); batab4 'естественный9 (Физ.,20: arami&i Ъа- 
tab4, наряду с aramlesl tabl4I, там же, из ар. tabl4iyy).

2. Прилагательные с префиксом Ьа?9 мотивированные существите
льными: badum 4хвостатый9 (Физ.,72: eitarasyi glrd=i badum 
4комета9); binihSyat 4 конечный9 (Мет., 150, наряду с banihayat,
Мет. ,34).

3. Прилагательные=наречия с префиксом bars, мотивированные 
существительными или прилагательными и обозначающие наличие при
знака: barniaam 4 упорядоченный9 (Мет. ,2); baryaksan 4 одинаковый, 
равномерный9 (Мет.,14, Физ.,6).

4. Прияагательные=существительные с префиксом hams, мотивиро
ванные существительными и обозначающие совместность, взаимную 
связь: hamrah 4спутник9 (Физ.,28); hamxana 4 член семьи9 (Мет.,3).
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5. Прилагательные и (редко) существительные о префиксом 
Ьё=, обозначающие отсутствие или противоположность признака; 
мотивированы существительными - простыми, производными и слож
ными:

Ъёкапага ‘ бесконечный9 (Мет. ,144 и др.); bex^ast 4 непроиз
вольный9 (Физ.,6, антоним к barest) i benibayat 4 бесконечный9 
(Мет. ,59: 4 бесконечное число9, ср. banihayat); befiart L безусло
вный9 (Дог.,121, ср. basart); beqasd 4 невольный9 (Физ.,134); 
bevaaita 4 непосредственный9 (MeT.,95);!be!Jiamiyyat 4 бестелес- 
ность9 (Лог.,153); beburlnis 4 непрерывный9 (Мет.,150); begu- 
sistag! 4 беспрерывно9 (Мет. ,138); begraoaayabl 4 не вызывающий 
сомнений9 (Мет. ,95).

6. Прилагательные с синонимичным префиксом п*=, мотивиро
ванные персидскими прилагательными и (редко) существительными, 
арабскими причастиями, прилагательными и масдарами:

nSrast < непрямолинейный9 (Физ.,13 - о движении), 4 невер
ный9 (Лог.,129); napayda4 незаметный9 (Физ.,42); nasard с нехо
лодный9 (Мет. ,48); nagarm 4 нетеплый9 (Физ.,39); пагао&ап 
4 несветлый9 (Физ.,69); nasazgar 4 несогласупцийся9 (Лог.,49); 
nasazvar 4 несоответствующий9 (Мет.,102); naandarx^ar ‘неподо
бающий9 (Мет.,102);

па&шаг 4 небытие числительным9 (Лог. ,15); naclz 4 никакой, 
ничто9 (Физ., 19); naqismatpazlr 4 неделимый9 (Мет •, 128);

nabaqlql с недействительный9 (Лог.,82); natabl*! 'неестест
венный9 (Физ.,25, ср. tabled, batab4); namahsua 4 неощущаемый9 
(Физ.,96); namunqasim 'неделимый9 (Мет.,24,128); nlmutajazzl 
4 неразложимый, неделимый9 (Мет. ,16: 4 неделимые частицы9); 
nayaqln 4 неуверенный9 (Лог., 100);

nanism 4 нетелесный (Мет.,155, Физ.,115).
(0 сложениях пЬ= с причастиями и инфинитивами см. ниже).
П. С л о в о с л о ж е н и е .
Копулятивы в Даниш-нама очень немногочисленны, все они 

представляют модель с интерфиксом =&=: ЪагаЬаг 4 равный, то
ждественный9 (Мет.,19 и др.); гоуагоу 4 находящийся напротив9 
(Мет. ,18); kamabes 4 изредка9 (Мет., 106).

Среди детерминативных сложных слов отмечены следующие 
модели:

I.Сложения существительного с основой настоящего времени.
Это самый многочисленный в Даниш=вама тип сложных прилагатель
ных и существительных. Основы глаголов, выступающих в таких 
сложениях наиболее часто, приближаются к словоморфемам суффик-
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117сального типа: r
а) особенно частотны сложения с =pazlr со значением *вос-

дритпшя ЦцйЙ . # т , способный к эквивалентные арабским тер
минологическим словосочетаниям с qabil: burlnispazlr 1 способ
ный к сечению9 (Мет.,152); garmlpazlr 4 воспринимающий тепло' 
(Физ.,46); JumbiSpazIr 4способный* к движению* (Мет., 120,125 и 
др., соответствует ар. al=aabil li=l=haraka) - термин, впер
вые отмеченный у Ибн Сины;110 parvariSpazIr 4 воспринимающий 
пищу» способный принимать пищу9 (Физ.,78); bahrapazlr 4 спо
собный к делению, делимый9 (Физ.,4,21; Мет.,115,126 и др.), в 
этом же значении также qisaatpazlr (Мет. ,115,126 и др.); 
payvandpazlr 4 способный к соединению9 (Мет., 158, также один 
из неологизмов Ибн Сины);119 tarklbpazTr 4 способный к соедине
нию9 (Мет.,125: стело, способное к превращению в сложное*).

Термины с spazlr, составляющие одну из наиболее характе
рных особенностей языка Ибн Силы, прочно вошли в научный оби
ход; так, у Насир=и Хусрау встречаем: karpazlr 4 воспринимаю
щий действие, объект*; amrpazlr 4 воспринимающий приказ*; 
suratpazlr 4 принимающий форму*; 4ilmpazlr, danibpazir 4 вос- 
принимаххций знание'; nuxpazlr 4воспринимающий свет1^29.

б) Сложения с = dilis baliSdih 4 способствующий росту* (Физ., 
79, ар. munlma); zayisdlh 4 способствующий размножению, по
рождающий» (Физ.,79, ар. muvallida); gazadih с питательный» 
(Физ.,78, ар. gaziya); tuxmdih 4 производящий семя* (Физ.,
79); bastldih ‘способствующий существованию* (Мет.,86, неоло
гизм Ибн Син^.121

в) Сложения с =dfir: payvanddsr 4 связанный, зависимый» 
(Физ.,3,84; Мет.,74,76, неологизм Ибн Сины);122 Jumbifedar
4 двигающийся9 (Мет.,4); boydar 4 содержащий запах9 (Физ.,84); 
damdfir 4 близкий по значению9 (Лог. ,49); ta‘atdior 4 подчиняю
щийся9 (Физ.,139).

г) Сложения с другими основами наст. вр.: =glr - Jaygir
4замещающий9 (Физ.,17); 3lhatglr сограничивающий, объемлющий» 
(Физ.,33); sskun - dudkun<дымный9 (Физ.,62); ytrlkun 4помогаю
щий9 (Физ.,125); sx^ir - gazax^ar 4потребляющий пищу* (Физ., 
8); mardirz^ar 4 питающийся падалью9 (Физ.,85); =в±пав- Juzvl- 
fcinlа 4 познающий особенное, частное9 (Мет., 155, неологизм Ибн 
Савы);123 sx*rafa - 3lfaatx>r3h < обьемлеыый' (Физ.,33); »kas- аЪ- 
каЛ L хранилище, сосуд для воды* (Физ.,23); «imSz - abanez 
4 смешанный с водой9 (Физ.,60); sdnzd - abduzd*насос* (Физ.,23); 
atardir -f&nixibardSr 4 покорный, послушный’ (Мет. ,110,146).
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2. Сложения наречия с существительным, образующие прилага
тельные : derjumb 4 медленно движущийся* (Мет. ,129); zudjumb
4быстро движущийся’ (Мет. ,129); tezbffy 4остро воспринимающий 
залах’ (Физ. ,85,86).

3. Сложения прилагательного или наречия с существительным, 
образующие прилагательные и существительные: nekbaxt1 счастли
вый» (Мет. ,2); pahnnaxun 4с широкими ногтями’ (Лог. ,26); 
za4Iffcasm 4 со слабым зрением’ (Физ.,88); durustkar с правиль
ный» (Лог.,90 - о силлогизме); xurdnafas‘ малодушный* (Мет., 
103); kamdanis 4 малосведущий’ (Физ.,58); furodblmat 4под
лый, низкий’ (Мет.,103); kanmala4 разреженный» (Физ.,21: кав- 
malatar); х^апаауа 4 ничтожный’ (по величине, Лог.,158); barso
4верх’ (Мет.,27 и др., Фив.,65 и др.); furoso с низ’ (Мет.,27 и 
др., Физ. ,30,113); zabarso 4 верхний, расположенный наверху*
(Мет.,51,122); garmgab4 место нагревания’ (Физ.,65).

4. Сложения существительного с существительным: ataspara 
4 искра’ (Физ.,36); abrpara 4 облако’ (Физ.,69); raugantab*
4 глазурь’ (Физ.,74); jaygah 4 место’ (Лог.,128); miyangeb 4 сред
нее положение’ (Физ. ,49); nlmagah 4 середина’ (Мет.,19).

5. Сложение инфинитива с существительным: burldangah 4 место 
(пере)сечения’ (Лог.,85).

6. Сложения числительного с существительным: also 4 треуго
льник’ (Мет.,7, Лог.,85); SahSrso 4 квадрат’ (Физ.,35,95); 
yaksan 4 однородный’ (Мет.,14,19 и др.); dusan 4 двоякий, двоя
кого рода’ (Мет., 123: 1 двоякая пустота ).

7. Сложение существительного с прилагательным: suxankbtali 
4 краткий’ (Лог.,92: suxankbtahtar 4 более краткий ).

8. Сложение существительного с причастием настоящего време
ни: suxangoya 4 говорящий, наделенный речью’ (Лог. ,17).

" С л о ж и  о=и м е н н ы в '  г л а г о л ы "  (СГ)
Наряду с простыми (в том числе префиксальными и производ

ными - фактитивными) глаголами в Дйниш-нама для обозначения 
действий, состояний, процессов широко употребляются "сложноимен
ные глаголы" - устойчивые, преимущественно двучленные сочетания, 
состоящие из именного и глагольного компонентов, неоднородные с 
точки зрения семантической слитности компонентов и характера их 
лексико=*грамматических взаимоотношений.125

В качестве компонирупцих глаголов СГ в Д&нипвдама отмечены: 
amadan, avardan, afkandan, bast an, bur dan, dadan, daltan, bar 
daStan, giriftan, Istadan, oust an, kardan, kasldan, namudan, 
pazlruftan, Sudan, uftadan, z^ardan, yaftan, zadan* Из НИХ
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наиболее употребительны kardan 'делать', amadan, Sudan ‘ ста
новиться', pazlruftan 'принимать'.

В качестве именного компонента СГ выступают:
а) Персидские существительные и прилагательные: parhnz 

kardan ‘остерегаться, избегать' (Лог.,43,134); yad kardan 
‘упоминать* (Лог.,7); yarl kardan ‘помогать' (Лог.,126); zor 
kardan ‘применять силу* (Физ.,56); Mryan kardan ‘ нагревать' 
(Физ.,77); durust kardan ‘устанавливать’ (Лог.,136); padld 
kardan ‘ определять' (Лог.,11,29 и др.); padld amadan ‘выясня
ться, обнаруживаться* (Мет.,14,25 и др.); sigift Smadan ‘каза
ться удивительным* (? ‘удивляться* Лог.,17); х^ай amadan ‘ нра
виться* (Мет.,107); gird amadan ‘соединяться, сочетаться* (Мет. 
18,25; Лог.,64); gird avardan ‘соединять’ (Мет.,46, Лог.,2,62); 
pira para Sudan ‘ делиться на части* (Мет.,46); rant Sudan
‘быть полным, совершенным* (Мет.,80); rest letadan ‘ быть перпен
дикулярным* (Мет.,129); payrand pazlruftan ‘ сочетаться, соеди
няться* (Мет.,151 и др.); payvand dastan ‘ иметь связь* (Мет., 
147); gardla.pazlruftan ‘быть подверженным изменению» (Мет., 
76), синоним tagayyur pazlruftan (Мет.,76); gudazis pazlruftan 
‘плавиться* (Физ.,75); guman turdan ‘ полагать* (Лог.,4); guman 
uftadan ‘ сомневаться* (Физ.,15); Ъоу turdan ‘ чуять запах* (о 
животных, Физ.,85); diraz kasldan ‘распространяться* (о речи, 
Мет.,22).

Именной компонент, состоящий из сочетания предлога Ъа с 
персидским существительным, местоимением: Ъа pay kardan ‘ уста
навливать* (Мет.,20); Ъа ziyiS amadan ‘ ровдаться» (Мет.,149, 
165); Ъа haatl amadan ‘возникать* (Мет.,157); Ъа kar dastan 
‘ пользоваться*(Лог.,124); Ъа jay avardan ‘ осуществлять* (Лог.,
6); Ъа x^ad/x^sStan letadan. ‘ существовать независимо' (Мет.,34, 
105 и др.; Физ.,17); Ъа x^ad/x^eStan kaSldan ‘ притягивать* 
(Физ.,12).

б) Заимствования из арабского (масдары, причастия): aal 
kardan ‘ класть в основу* (Лог.,144); fabm kardan ‘ понимать* 
(Лог.,5 ); mafbSm kardan ‘ разъяснять* (Мет.,8); jahd kardan 
‘стараться* (Мет.,8); f l ‘ l  kawian ‘действовать’ (Физ.,46); garra 
kardan ‘ создавать иллюзию* (Мет. ,49); fcadd кат-дап ‘ определять* 
(Мет.,4); istisn a  kardan ‘ исключать* (Лог.,81); 1 ‘ tiqad kardan 
‘убеждать* (Лог.,129); n afl kardan ‘ отрицать* (Лог.,52); ‘arza 
какяаи ‘ предлагать’ (Мет. ,103); eurat каждая ‘ изображать* (Мет 
18); aurat yaftan ‘ обретать форму* (Мет. ,2); вакк kardan ‘ сом
неваться* (Лог. ,115); ta^ammnl kardan ‘  размышлять'ЛХЛог., 115);
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t a fs il  iMtvian ‘ расчленять* (Лог. ,157,159); tarklb *•■■»*■* 
‘слагать, строить* (о геометрической фмгуре, Нет.,16,20); tazav- 
vur kardan ‘представлять* (Лаг.,5,6); taan lf kardan ‘ оочжнять’ 
(Лог.,2); tavahhua kardan ‘представлять* (Нет.,15), в этом хе 
значении vebn (Нет. ,22 и др.)! и  i л eudan окисляться*
(Физ.,75); na‘ lm  audan ‘ становиться известным* (Нет.,83); 
maagol audan ‘заниматься* (Лаг.,4 ); munqaain Sudan ‘ делиться* 
(Нет.,144); natagayyir sodan 4 изменяться’ (Нет.,136), В тем же 
значении tagayyur pazlruftan (Нет.,76, ср. также gardlf pazl
ruftan); qismat pazlruftan ‘ делиться* (Нет. ,34,115,128); tar -̂ 
k it pazlruftan ‘складываться, соединяться’ (Нет,,126 и др.); 
yaqln afkandan ‘ порождать уверенность’ (Лаг. ,115)} gala* 
afkandan ‘порождать ошибку* (Лот.,54); fcalat uftadan ‘ впадать 
в ошибку, ошибаться’ (Лаг.,158), ср. также в этом значений xata 
uftadan (Лог. ,26); loan dadaa ‘  предостерегать’ (Лаг. ,156); 
badal zadan ‘замещать’ (Нет.,123); ср. также ta ‘ at та fazain  
burdan ‘повиноваться’ (Лог.,4), с сочетанием персидского и 
арабского синонимов в именном компоненте.

Сочетания предлогов ъа, andar с арабским масдаром: ъа 
hasil amadan (Физ.,5,6,7 и др.), Ъа basil audan (Нет.,112) 
‘получатьоя, появляться (в результате чего-либо)*; ««л.т. тайж 
burdan (Физ.,15), andar такт giriftan (Нет.,4)‘воображать*.

Термины=причастия

Широкое употребление причастий в качестве терминов с суб
стантивным и адъективным значением следует отнести и числу ха
рактерных особенностей персидского научной» стиля Нбн Сини:

I. Наиболее многочисленны причастия настоящего времени с 
суффиксом sandat терминологическом их употреблении могут 
сохраняться грамматические глагольные значения залога и времени.

а) От простых и фактитивных глаголов: inozanda ‘ изучащий* 
(мной.число Inozandagin Лог. ,130); aaszanda ‘способный к со
четанию’ (Мет.,161); andsSanda‘способный мыслхть* (Физ.,99: 
quwat=i andesanda ‘ способность мышления*, эквивалент ар. guv- 
vat uufakkira); afkananda ‘ разрушитель* (Нет.,56); blnanda 
‘ видимый, зримый’ (Физ.,88 и др.); burranda ‘пересекащий* (Кет., 
12); Junbanda‘движущийся* (Лаг.,163; Мет.,127 п  др.; Физ.,13); 
Kunbinanda ‘ движущий, приводящий в движениеj двигатель’ (Лог.
163; Кет. ,97,125 и др.; ф т  ,81: quwatsi juabananda ‘ побуди
тельная сила (движения)*)12®; depends ‘ познающий’ (Лаг.*160;
Нет. ,88);' ‘ обладатель’ (Мет. ,69, ар. ‘lllat шаОДуум);
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■ГтттЕушлл» ‘повелевающий, повелитель* (Мет.,146; Физ.,81); 
gisayaada ‘притягивающий, обладающий тяготением* (Мет. ,129 и 
др., Физ. ,60);*2̂  ktmanda ‘ агент, субъект действия' (Мет. ,69,
71 идр., ар. f i ‘ i l ) j  ‘подобный, схожий* (Мет. ,43,131);
algaranda ‘ рассматривающий* (Физ. ,47); 128 sitabanda 6 сопротив
ляющийся* (Мет., 129).

С префиксом отрицания o£»t uagardanda ‘ не изменяющийся'
(Мет. ,100); niglriyanda ‘ не имеющий тяготения* (Мет. ,129); 
««■«.■«а» о не похожий, не имеющий аналога’ (Физ.,79; Мет.,121: 

‘более непохожий*); naparranda ( не летающий*
(Мет.,40; nlraranda ‘ не ходящий* (Мет.,41,117); nasitahanda 
‘не сопротивляющийся* (Мет.,130).

б) От префиксальных глаголов: andaryabanda ‘ постигающий, 
воспринимающий’ (Мет.,102,108, так хе у Насир-и Хусрау), 9 
budaranda ‘препятствующий; препятствие, преграда* (Лог.,18, 
Мет.,95, Физ.,56,125 и др.); barandZzanda 4 толкающий вверх*
(«из.,54).136

в) От "сдохно=именннх глаголов": tarkXbpazXranda ‘способный 
к соединению* (Мет.,125 - неологизм Ибн Сины);*3* tagayyurpazl- 
raada ‘ способный к изменению* (Мет.,94 и др.); garasavanda 
‘акцептирующий добро* (Мет.,141); garmSaranda ‘нагревающийся’ 
(Физ.,37); taaaakunanda ‘-завершающий* (Мет.,56); karkunanda 
‘действующий* (Мет. ,56, Лог. ,164); nekoylkunaiida‘творящий добро* 
(Мет.,141); pesayanda ‘предстоящее, будущее’ (Мет.,131); xabars 
nadaraada ‘ неосведомленный * (Мет.,132); bakaravaranda ‘причина 
деятельности* (Мет. ,97, ар.‘ iU a t  fa ‘ iliy y a t) .

2. Причастия нестоящего времени с суффиксом =а« pazlra ‘ акцеп
тирующий, акцепта»; способный к...* (Мет.,7,9,10,15 и др.; Физ., 
14,17,37 и др. - очень частый термин, соответствует ар. ̂ abii),1^2 
op. такие napazlra ‘не принимающий* (Физ.,27); к и ш  ‘действую
щий* (Мет.,73: ‘действующая причина*);7 tavana ‘ сильный, актив
ный» (Мет.,97,99 и др.; Физ.,109); гоуа ‘способный к росту’ 
(Физ.,78); &1ш та ‘ слуховой* (Физ.,86: ‘слуховой нерв*); goya 
‘говорящий* (Лог.,8).

3. Причастия настоящего времени с суффиксом = а ш  giryan 
‘виащущий* (Лот.,26); xaadan ‘смеющийся* (Лог.,18,26); sozan 
‘обжигающий, зажигающий* (Физ.,63, ср. также ayinasyi sozan
‘зажигательное зеркало*, .Физ.,26); xVabim ‘желающий* (Мет.,98, 
99 идр.), пактами ‘ нежелающий» (Мет. ,99 и др.).

4. Причастия проще цвего времени с суффиксом =а: karda ‘объект* 
(Мот.,69, так же у Газали,*33 эквивалент ар. m af'ul); pazlrufta
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1 объект действия* (Мет.,10); araafda 4 неподвижный, в состоянии 
покоя* (Физ.,7 и др., форма с =а= также у Насир=и Хусрау)134; 
aaufta 4 запутанный» (Лог.,157); daniata 4 познанное* (Лог.,160 
и др.), ср. nadanista 4 непознанное» (Лог.,6,8,59); dlda ‘ уви
денное’ (Физ.,133); fusorda 4 застывший* (Физ.,74); gosista 
1 дискретный* (Мет. ,31), антоним payraata 'непрерывный, неди- 
окретный* (Мет. ,31; ср. также frmbiasi payraata 4 постоянное 
движение*, Мет.,139), ср. aapayraeta ‘ не соединенный* (Физ.,
28); andaxgrifta 4 постигнутое, познанное* (Мет.,108; Физ.,
136).135

5. Причастия с суффиксом »inl, образованные от переходных 
(причастия с пассивным значением) и непереходных глаголов и 
способные к субстантивации*36: bdyldanl 4 обоняемый' (Фяз.,29, 
эквивалент ар. вааПм); caftfdanT 4 воспринимаемый на вкус* (Физ. 
29, ар. aazaq); dldaal < видимый* (Физ.,29,73,100 и др., ар. 
ваг’I); paaudaaX 4 осязаемый* (Фяз.,29: kayflyyatfafeyl раай- 
яап? 4 осязаемые качества*; ар. ва1воа); aunldanl 4 слышимый» 
(Физ.,73, ар. ваамп'); x^ardaal 4 съедобный* (Мет.,103, ар. 
aa’afeul); daalatasl 4 знание* (Физ.,107); kardanl 4 действие* 
(Физ.,107); girayiataoX 4 тяготение* (Мет.,131); nadldaul 4 то, 
что нельзя увидеть* (Мет. ,100); Ъа кат 4 могущее быть
использованным* (Лог.,43).*3^

Термины=ин|инитивы

Употребление инфинитивов для терминологического обозначения 
действий, состояний, процессов выступает в Дянип^нИмя как одно 
из важнейших средств создания концептуальных терминов. Термина 
«инфинитивы представлены для всех классов глаголов:

а) От беспрефиксальных простых и фактитивных: anaaldan 
'брожение* (сока, Физ.,55); budan 4 существование, существущее* 
(Мет.,58 и др.), nabudan 4 несуществование* (Мет.,62,159 - экви
валент ар. la tom), 4 несуществуодее* (Мет.,58); bur(r)ldaa 4 се
чение* (Мет.,23,30); gafrtan 4 переход* (Физ.,49: 4взаимопереход 
стихий*); gLravXdan 4 апперцепция* (Мет.,111, Лог.,5,59 и др., 
соответствует ар. tasdlq); gixaylatan 4 тяготение, притяжение» 
(Мет.,126,129 и др.); gueletan 'разделение’ (Мет.,139); Juaba- 
nldan 4 приведение в движение» (Мет.,144); bitamldan 4 страда
ние* (Мет.,29); paaudan 4 прикосновение* (Физ.,83); payvaatan 
‘соединение* (Мет.,119); pazayldan 4 переваривание’ (пищи, Физ., 
130), ‘ созревание’ (плода, Мет.,158); sitadan * поглощение *
(Физ.,9); sltabldan 4 сопротивление* (Мет.,128,129 и др., Физ.,
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22); slnaxtan ‘ познание’ (Мет.,23, эквивалент ар. ma‘rifat); 
namurdan ‘бессмертие’ (Лаг.,6).

б) От префиксальных: andar rasldan ‘ понятие, представление' 
(Лаг.,5,6, соответствует ap. tasawur); andar yaftan ‘ пости
жение, осознание* (Мет.,105,106,108,117, эквивалент ар. idrak, 
ср. в этом хе значении andaryaft); bar naamwdan ‘ отсутствие 
восхода* (Лаг.,50); biz burden ‘анализ* (Лог.,90,157, ар. 
tahT.Il); biz naaudan ‘ объяснение* (Мет. ,8, ар. sarh); furo 
sadan ‘закат* (Мет. ,45, Лог. ,113); fur5 kasldan ‘ уменьшение' 
(Физ.,375), антоним bar kasldan ‘ увеличение* (Физ.,75).

в) От СГ: ЪаЬга pazlruftan ‘способность к деление* (Физ.,
115,119); Junbis pazlruftan ‘ способность к движению* (Мет.,126, 
один из неологизмов Ибн Сини);*33 payvand pazlruftan ‘ способ
ность к соединению* (Мет.,151); eurat pazlruftan ‘ принятие фо
рмы* (Мет. ,70); qlaaat pazlruftan ‘ способность в делению, де
лимость* (Мет.,84,115 и др., ср. ЪаЬга pazlruftan); gird avar- 
dan ‘сочетание, соединение* (Мет.,46 и др., эквивалент ар. tar- 
Ш>), в том хе значении gtjb (Мет.,18,125, Лаг.,64);
p&dld «■дДд'п . ‘ эманация* (Мет. ,111 и др.); pay da icardan ‘ объя
снение* (Мет.,32,111 и др.); tadaruk kardan ‘ получение* (Физ., 
80); па‘1йм Sudan ‘ познание’ (Мет.,83); uanandagl justап 
‘стремление к уподоблению* (Мет.,150); aauj zadan ‘ колебание 
воздуха* (Физ.,85); hast audan (Мет.,71), bast yaftan (Мет., 
160) ‘возникновение’; hast budan ‘ бытие, существование* (Мет., 
72,157); Ъа baatl inadan ‘возникновение* (Мет.,157).

В качестве термина употребляется такие sayad budan ‘ возмож
ность* - сочетание модального глагола с инфинитивом (Мет.,68; 
Физ.,58: qwrratal Sayad budan ‘ сила возможности’), имеющее, 
как было отмечено, прототип в среднеперсидском sayad budan*

В систему терминов глагольного происхождения вовлечены 
также основы прошедшего времени глаголов и СГ ("усеченный инфи
нитив" , исторически соотносимый во многих случаях с именем дей
ствии или с причастиями прошедшего времени; с точки зрения син
хронии - одна из конверсионных моделей транспозиции)139:

biyist ‘ необходимость* (Физ.,81); bud ‘ действительность’ 
(Мет.,116); т и н ы  ‘ положение; природа (бытия)* (Мет.,29,30,51, 
Физ.,5,7,8 и др., Лаг.,3 - обозначение одной из акциденций бы
тия, соответствует ар. та4‘); alsizt ‘ познание* (Фив.,1); 
iViat ‘ воля’ (Мет.,93 и др., Физ.,81, ар. irada); yaft ‘ пони
мание' (Мет.,146,147); andarySft ‘постижение, осознание, вос
приятие’ (Мет.,5,102 и>др., Фив.,81,82 и др., ср.: andaryiftsi
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nazarl ‘ спекулятивное постижение’, Физ.,101; and*ryaft»l 'aaall 
< практическое постижение’ , Физ.,101; aaduyaftsi hiseX
<чувственное восприятие', Нет.,102; aadaryaft=i тлЬяО/‘aqll‘по
стижение разумом', Мет.,102); yaddaAt 4 память* (Физ.,96: 
quwatai yiddaiit ‘ сила памяти*, ар. bifiza,iaklra)t aigihda&t 
‘сохранение* (Мет.,99). К этой подгруппе примыкают и терминоло
гические сочетания с модальным глаголом: say ad. bad i возмож
ность* (Мет.,81,89,114,115 и др., эквивалент ар. iakan), высту
пающее как вариант к sayad bfidan; naeayad bad ‘ невозможность* 
(Лог. ,44).

Введение языка фарси в научный обиход знаменовало важный 
этап в истории культуры народов Ирана и Средней Азии. Одним из 
первых провозвестников этого этапа был Ибн Сина. Создав Даниш= 
=нама и разработав аппарат философских терминов, он не только 
приобщил обширную читательскую аудиторию к трудам восточных 
перипатетиков, но и заложил основы метафизического книжного 
стиля фарси. Он прозорливо определил тенденции развития лексики 
фарси и потому не стремился избегать арабских терминов, как это 
стало свойственно пуристам новейшего времени. Вместе с тем Ибн 
Сина искусно использовал все средства словообразования фарси, 
равно как и терминологическую лексику, унаследованную от средне- 
персидского языка.

Данит=наыа оказало значительное влияние на философские 
труды на фарси современников Ибн Силы и позднейших авторов. Тер
минологический аппарат Даниш=наыа служил образцом для Насир=и 
Хусрау, Газали, Насир ад=дина Туей, Кашани, которые восприняли 
многие термины Ибн Сивы и создали по их образцам ряд новых, в 
том числе композиты с =pazlr, spazlbanda, термины=причастия и 
термины=ин$инитивы, а также отвлеченные имена типа оу! ‘ оность * 
(Зад ал=адус§фирйн),*41 образованные по тсаду же принципу, что и 
juzoyl ‘инобытие’ в Д5нит=нама. Детальный анализ судеб термино
логического наследия Ибн Сини - тема самостоятельного исследова
ния.

^ Y.MahdavI, Fihristsi nuaxahiayl *ue*nnifat=i Ibosi Slna. 
Tihraa, 1333/1954.

p
A«A«Hekift&ty Lee oeuvree persanes df Avicenna» - "Ligue dee 

Stats arabee• Millcmaire d* Avicenna. Congr&s de Bagdad", Cairef 
1952t c*84—97» G.Lazard, La league de plue anciennes monuments 
de la prose pereene. Parle» 196J, c.65-66.

10-2 30 -  151 -



•X V/ v' ___

^ Bagelnial ya Bisala dar nabs, tasnlfal Saymra’ls Aba 
‘All SXnS. Ba anqaddlaa та havisl ▼* taablbsi SoyyldslinhaaBadei 
MlAkat. fibrin, 1530/1951.

4 0 составе Данжш=н5ма см.: Mabdavl, Pihrlet..., c.101-113.
5 zadlaaosi Basils.

® Cp. A.H.Болдырев, lb истории развития персидского лите
ратурного язшса, - "Вопросы языкознания", 1955, В 5, с.83; Ибн 
Сива, Данив=намэ. Книга знания, пер. А.М.Богоутдинова под ред.
К. =Я.Османова. Сталжнабад, 1957, с.87.

7
CoHBantaire da la qaelda imadlienne d'АЪп=<l=Halthaa 

Jorjanl attriboA A Mohamad itm Sorkh da HiabSpour. TdbAran- 
Paris, 1955 (Bibliotbdque Iranienne, 6); G.Lazard, La langue..., 
c.54-55.

® B.A.Жуковский, К истории персидской литератур! при Сама- 
нддах, - 3BQPA0, ХП, 1899, с.04-07; М.Вауап!, Так паиипа=у1 
паагя1 faral az daurasyl BddalS ya qadlatarln naarsi farsl=yi 
aaujjud, - "Hajallasyi Daniakadasyi adabiyyatsi Diniagabsi Tih- 
rin", ea bi sa&tm, Я 3-<4, 1358/1959. c.57-70 .

Однако дошедший до нас персидский текст этого сочинения 
является вторичным переводом арабского оригинала, изготовленным 
в Н У  в. в хаяаке Мухаммада Парса, см.: Ч.Г.-А.Байбурди, Новые 
данные о переработке письменных памятников в ханаке ходжа Му
хаммада Парса, - "У1 Всесоюзная научная конференция по актуаль
ным проблемам иранской филологии” (тезисы докладов). Тбилиси; 
1970, с.154; ср. также критику А.Тахирн на издание этого текста 
‘А.Хабиби ("Hahnamaeyi kitab", vol.IIV, Я 4-6, с.374-388).

^ Ж.Лазар, Два медицинских трактата X века на фарси-дари,
- "Рудаки и его эпоха”. Сталннабад, 1958, с.85.

Ф.Роузентал, Торжество знания (концепция знания в средне- 
векавсм исламе), русский пер. М., 1978, с.194.

^  См.: S.M.Afnan, Philosophical terminology In Arabic and 
Persian. Leiden 1964, 0.9-51} Ф.Роузентал, Торжество зна
ния. .., с.193-206; Б.Я.Ошерович, Опыт и традиции создания фило
софской арабоязычной терминологии. / В  кн.:/ Аль=Фараби, Логиче
ские трактаты. Алма-Ата, 1975, с.603-620.

ТО
Превосходная сводкам A«M«Goichoii| LexLqus de i& languo 

phllosophique d T b a  Sina* Paris, 1938*
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13 Так, А ф и н  (Philosophical terminology,, с#45) отме
чает, что Ибн Сина, очень широко применявший обозначения абст
рактных понятий, впервые ввел термины xenaniyyat, aakaniyyat,
‘ ad&dlyyat, su'uriyyat, unnsiyyat, причем образовал их под 
влиянием персидских абстрактных существительных.

14 Одни из немногих - персидский перевод Be inima Ари
стотеля, принадлежащий Афзад ад=днну Кяпмст (хш в.), см.: Afhan, 
Philosophical terminology, с*60, прим.4.

^•IlShlyyatsi Dinlsahamasyl ‘Alayl, tasnlfsi Sayxsra^ Is 
Aha 1 All Slni. BS muqaddima та hsv&sl та tashU^ai Muhammad*!
Mu‘In, Tihran, 1331/1952 (в дальнейшем цитируется Мет.), 
c# yu - kd,

^  Tabl‘iyyat=i Danis*riama*yi ‘Ally!, tasnlfsi Saixsra’ls 
Abd ‘All SIna# Ba muqaddima та harasl та taehl^si Sayyld*Mu£am- 
madsi Mi Skat, Tihran, 133V1952 (далее - Физ.), с.7.

^  /uayasyi denies! ‘Ala’I maahur ha Qlkmatsi ‘Ala* lyj7• 
Hyderabad, 1309/1891-2*18 D in le n a * * -! ‘ А1а>1 уЯ H ifcM e i B u ‘A l l ,  Ha ta a h lb  т а
tafcelyasl... Akaadai luraeinl, Tihren, 1315/1936.

19 Си. прим.15.

^  Biaalasyl Uantlqxl Вап1в-шшвт1 ‘AliyX, tasnlfsi Sail 
агш? Is АЪЪ ‘All SIna. Ba auqaddlaa та ЬатааХ va taeblhai Mu^aa- 
■adsl Uu‘In та SajylfcMnhaawadsl Hlakat. Tihran, 1331/1952 (да. 
лее - Лог.).

81 Си. прим.16.
22

Ибн Сина, Даниш=намэ. Книга знания. Сталинаб^д, 1957.

23 ATlcenne, Le llvre de science# Tradnit par Mnh*Achena 
et Н«Маввё, to1*1-2, Paris,1955-1958? The Metaphyslca of Avi
cenna (ihn SIna), A critical translation=commentary and analy
sis of the fundamental arguments In Avicenna's Metaphysics In 
the Danish Hema*l "alt51 (The Book of Scientific Knowledge) by 
P«Morewedge« London, 1973»O i

К сожалению, некоторые из приведенных в глоссарии терми
нов изобретены самим переводчиком, как например, ‘all* badfmsi 
blsyir, ‘alias! nisautaghalyirl - в тексте сочинения их нет.
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ф1Ъам1 8 ln i.. Ba xiM «7l  Q aaltai Sen l. T lh rie ,1315/1936, e.94-400| H.M*"Im, Lagfifeei fir e la y i Ita s i S la i та ta ’ e lx al bahi dar td a tl}7ik | -  "Majalla»»yl Denlbbed—y l ad eM jyitM  Deniigah»i *lli*a»e,  aaOsl M m , I  2» Tibran, 1333/1954,e .1 -3 8 , переиздано в словаре Дкххуда; . H«lUea*, * ахам  pMloeopMqaee da la  
langae рагаава eMployde par AMcenne, -  "Jaanaaaavyi Itaktl S la i" , IT . T ib rin , 1331/1952, 0.35-411 S J k i lU B , FM.loaopM.eal T erai- nelogy la  IraM o aad FaraLan. Leidea, 1964, c.60-68.

29 Следует заметить, что вопрос о составлении персидской 
версии этого сочинения самим Беруин остается спорном, ср., на
пример, Lazard, La langne..., е.59-61.

27 S.M.Afnen, A pMloaopMcal lexicon la Peralaa aad Arabic. B e ira t, 1968.23 Cm. ;  B .aT.Babix, Sabbatnaal y i t^ rlx> l ta^avm xal w № t fe r a l, X—ZZ. Tlbria,1336-37/1947-48 я, особенно, O.Laaaxd, La langm e... В латинской транскрипции цитат из Данлв=нама мн 
следуем в основном системе, принятой для памятников Х-ХП вв. 
Ж.Лаиарои (La la a g a o ..., с.з). Изменения, которые цришлось 
ввести о целы) упроцения набора, следущие: буква са (у Лаз ара 
л У ) обозначается как .at буква зал Су Лазара ^ ) - (I) как ж 
в арабских словах, а такие в тех персидских словах, в которых 
раииесредиевековая фонема / $ / превратилась позднее в /ж / (на- Ириеер, p u lr m ftu  ‘ принимать* вместо p afiru ftan , совр.перс. 
pblrottKe, тадк. пазируфтан);(2) как d в персидских оловах, 
которые имели в раняесредневекавом языке фонему /<?/, позднее 
вереаадиув в / d /  (например, rasidял ‘достигать’ вместо ra a l- 
£a»)t буква. дед (у Лазара ж) как ж| буква за (у Лазара ж) 
как *1 буква гайи (у Лазара у) как g; неустойчивей соглаоннй, 
воаиииаиций при хиатусе, обозначается как у (например, последо
вательность ■ayf, у Лазара ш&*х).

29 В.Г.Ахвледиани, Фонетический трактат Авиценны. Тбилиси, 
1966, C.0I4-0I5.99 Laaerd, La la a g a e ..., с.137-138.

31 Laaaxd, op. alt., 0.204, 212-213.

32 Эта ф а р а  представлена такие в Хидййат авдута*алхимии 
tlijlln Бухари (X в.) и в  Китаб ат=тафхйм Беруяи, см. Mu "In,
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33 в том же значении Ь а жс аш Ы. .* в Китаб ат»тафпш 
(язд. J.Htmlyl, Tihrah, 1317/1936) t18t as l«r5 hanSenfel Ju s t 
baaed Sand Ъаг c так как (кратное) является равннм части, (взя
той) несколько раз9 (яначе Lazard, op* с it., с.241-242).

34 Lazard, op. c i t . ,  с .243-236г
33 о полном я "усеченном” инфинитивах в таких сочетаниях 

см* Lazard, op. cit., с.349-351 •
36 Lazard, La langue.. . ,  c .336-339.
37 xvad в функции модальной частицы, ср. Lazard, op.cit., 

с .446-449*
38 - vBehar, S a b k a in a flI...,I, с .341; Lazard, La la n g u e ..., 

c .409-412.
39 ~Bahir, SabkSinKsT. . . ,I,c.4 3 1  S Lazard, La lan g u e ... ,  

c.56, прим.6 и С.434; D.H.MaoKenzie, The Vocabulary of the La
hore T afelr, -  flran  and Ielan9*. Edinburgh, 1971, c.413*

40 См*, например;4Л.В.Успенская. Каратагский говор* Сталж- 
набад, 1956, с*25; Ю.И.Богорад, Рогские говори, - "Труды Инсти
тута язнкознан^л А̂ 1 СССР", У1, М., 1956, с. 144*

41 Lazard, La langue.••, о.382-384.
irt

Lazard, op. c i t . ,  0 . 465; Bahar, SabkalnlsT.. . ,  Й , 0 . 56,
прим.2.

43 H.Mazed, Техяеа phllosopblquea..., c.39. Пасс» отмечает 
также (с.35), что отель Данив^нама более овободннй я четкий, чем 
отель арабоязнчных сочкневжй Ибн Севе.

44 Об инверсия в языке раннесредневековой персядской прозы 
см .: ВаЬЕг, SabkfcinEel, Й , сс436,295,309-311 ; Lazard, La lea

g u e ..., с .464—472.
^  Lazard, La langue.. . ,  0.465-464.
^  См., в  частности, приведенный Лазаром (с.463), со сснл- 

вой на А.Керимову, щшиер нз говора Бухары: tadan* sad * он
так ударил*.

47 „Ср. Lazard, La la a g u e ..., с .65.
Приводимые ниже подсчеты основываются на выборках очень 

небольшого объема - но 35 строк печатного текста нз хакдого тре»
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хтата (Лог., с.96-100; Мет.,с.23-25; Фаз., с.73-77). При под
счетах не учитывались персидские простые (первжчные) предлога ■ 
сса» та/и.

Всего персидских словоупотребленжй в выборках: Лог. - 205, 
Мет. - 200, Фив. - 267; соответственно, арабских словоупотребле
ний: Лог. - 78, Мет. - 90, Физ. - 47; разных персидских слов:
Лог. - 67, Мет. - 61, Фяэ. - 107, разных арабских слов: 32-36- 
22; слов, употребленных по одному разу: персидских: 32-24-53, 
арабских: I4-I8-I4. Таким образом, отношение персидских слово
употреблений к общему числу словоупотребленжй (jjj£, согласно 
буквенным обозначениям Лазара, см.: G.Lezard, Lee enprunts ага- 

Ъев а«и« 1а prose persons da X® аа XXI*® siAclet apor$u s t a t ls t i-  
qae, -  "Нвтав da l'B co le  national* dee leagues orientalee” ,
▼ o l.2 . P arle, 1965; 0.53-6?) B %• 72-69-85, для арабской лекси
ки соответственно (2й) : 27,31,15. Доля персидских слов в выбо-
рке (Tfi) в %: 68-63-83, доля арабских слов 32-37-17;
отноиенне слов, засвидетельствованных по одному разу, к слово
употреблениям - д л я  персидской лексики (£-2 ) в %: 16-12-20, 
для арабской (J-® ) в %г 18-20-30, тогда & к  33-30-40,
а 1й* 41-40-47. р

w  Ф.Роузентал, Торжество знания..., с.195.

См. S.M.Afnan, A philosophical le x ic o n ..., раеe l* .
51 Afnan, op. c i t . ,  c.57-38*
^  См. об употреблении зтнх терминов в ДДнижяама у More- 

wedge, She Metaphysics of Irloenna, c .313 .
Cm. :  A.*M.Golchon, La dletlnctlon de 1 'essence et de 

1 'existence d'aprts Ibn SXnt. P eris, 1937; P.Morewedge, The Me- 
taphyaioa.. . ,  o .206-249, 324.

К числу таких слов можно отнести Ъогва 1 котел’ (Физ., 
38), связанное, возможно, по пронсхомденнв с арабским корнем 
Ъах«я, ср. в современном арабском 1>огва (мн.ч. hura*,hiri*)
‘ кастршя, горшок для варки пицк’.

55 Mu‘ln , L e *a t-i f i r e l . . . ,  с .1 0 .
0 лингвистическом кругозоре практикущего врача в Буха

ре во второй половине X  в. можно судить по старейшему из дошед
ших до нас персидских медицинских трактатов - КитВб хндайат ал= 
мута<алхнМЕн Ахавайни Бухари (ум. около 980 г.). Этот автор, 
приводя медицинские и другие термины, отмечает нередко их прлнад-
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лекяость к "napci Бухари", "языку рустаков EyxajH", к "сугдй" 
(имеются в ввду, очевидно, диалекты Самаркандского Согда) и к 
тюркским языкам. СМ.: Ж. Лаз ар, Два медицинских трактата..., 
с.87-88} хздавке текста: Мепхед, 1965.

87 Абу Рвйхан Берунк. Избранные произведения,1У: Фариако- 
гнозкя в медкцкве. Исследовавке, перевод, примечания к указате
ли У.И.Карнмова. Ташкент, 1974, с.42-50. СМ. также v.B.Hennlng, 
Mitteliranisch, - "Handbuoh der Orientalistlk ", 1. Abt. 4. Bd.i 
Iranistik, 1. Abscbnitt* Linguietik. Leiden-KSln,1956, c.85.

58 В.Г.Ахвледнани, Фонетический трактат..., с.014, 028 
(отметвм, что звук «ain * образный", пронзноивн» которого 
описывает Ибн Снна, соответствует хорезмийской фонеме /о/ ■ 
аллофону /dr/: иначе у Ахвледиани, с.71).

59 A lfarab l'e Book o f Letters CEltab aloHuruf). Arable text 
ed.by H.Hahdl. B eiru t,1969, c.111t 1 ,2 ,1 1 t A .T afasso li, Three 
Sogdlan words In the Eitab alsHuruf, -  "B ulletin o f the Iranian 
Culture Foundation", v o l .I , p t .2 .  Tehran,1975, c .7 -8 .

60hazard, La la n g u e ..., c.6 5 , прим.15.
61 тш  xe, c.6 2 , прим. 18.
62 W*B .Henning, A l is t  of Middle Persian and Parthian 

words, -  BSOAS, IX , p t.1 , 1939» c .88.
^ L a za rd , La langue,. . ,  c.8 5 , npni.54; 112, npiMe25;

159-160; cp. также P.Hom , Grundriss der Heupersischen Etymolo
g ic . Straseburg, 18931 c.123s H.Httbechmann, Pereiaohe Studien. 
Straseburg, 1893, c*61•

64 D.H.MacKenzie, A concise Pahlawi dictionary. London,
1971, c.27.

°°Laxard,op. o l t ., c.160, также P.Hom , Houporaisehe 
Schrlftspraehe, -  "Grundriss der Iranischen P h llologle", B d .I, 
Abt. 2 . Straseburg, 1898-4901, c .79 .

88 0 fa  из x2 в согдийском см.: I. Gershevitob, A Gran- 
nar o f Manlchean Sogdlan. Oxford, 1954, c*48.

87 Гилен предлагал считать парф.^пних. dxfs» деноминати
вным глаголом от drfe ‘ знамя, стяг* (A .G hllain , Basal sur la  

langue partho, Louvain, 1959,0.91), но такое объяснение пред
ставляется столь же сомнительным, как и предлагавшееся П.Хорнои 
возведение перс, dlraxas, durax£>, durux&x к др.^ир.
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• atlsrxxxeB (Grundries der Heupersiscben Ktymologie, C.I23; 
cp. крдтдку ЭТОЙ ЭТИОЛОГИ у Httbschmann, Peraisehe Studien, 
c*61)* О др.-мр. *drap/f= * торопиться, бежать, летать9 см.*. 
R.Emnerick, Some Kbotanese past particip les, -  BSOAS, Д Д , 
pt*3 , 1966, с .613-615* Gp.=nepc. d ra ft  может указывать на
семантжчеокое развштие 1 дрожать, колыхаться> блестеть, снять9. 

68 Horn, Grundries der Heupersiscben Etymologie, с .147; 
Heuperslscbe Schrlftspraohe, cc*18,52t 77 и ДР* • Httbschmann, 
Persisohe Studien, с *70*

69 «Ср. сходные заимствования в перс, fargol 4 отсрочка,
промедление9; iapagol с семя блошннка9 (Plantago lspaghola), 
букв. £ конское ухо9; парф.=маних. izgol- ‘ слушать9, см.: 
G.Morgenstierne, Persian etymologies, -  "Horak Tidsskrift for 
Sprogvidenakap*, V, 1932,c*54| W.B.Henning, Sogdlan loan-words 
in  Hew Persian, -  BSOS,X, pt.I,1939# c.100, прим.1; его же, 
M itelliraniseb, с .93.

70 —Cp. laztslaxt в мешхедской рукописи перевода Тафсир=и
Табар!, см.: Lazard, La langue***, с .44, прим.17; о laxt,lazta ,
laxtak, laxte в средневековом персидском см.: Borhan-e Qate*,
ed. Mob. Mo* In, v o l.S l*  T6btoan,1963» . C.I892, прим.5; M.A.Adlb
TosI, Farbangsl Lo^at-i adabI,III. Tabriz,1350/1971 »c.893-894•
Lazt, laxta бытует в персидском просторечии Афганистана до
сих пор, см.: *Abdallab-l AffeinT«xnaVls, Lufeat-i (amiyana-yi
farsl=yi Afganistan. Kabul, 1337Л958, c.513*

71 Lazard, La langue***, c .65, прим.16.
72 • vDebxuda, Lugat-naba ( lx tiy ir  -  azdaba). Tibrin, 1328/

1949» c.1511#
73 I.Gersberitcb, The Avestan Hymn to Mitbra. Cambridge, 

1959t C.120, 248*
74 Cp. dusmangyagl в Китаб ат=тафхим, см.: Lazard, La 

langue*.*, o*62, прим.19.

Mu‘ln , Lugat-i firsl***, c.10.
76

В словаре Дехкуда (Lofeat=n«*a, Tehran, 1973, H 157, 
faac.3 , c .277) для глагола kunld*n приведен пример только из 
Д8нимп>нЗма, при этом данная статья перенесена из словаря М.Му *_ 
ива (A p.raian Dictionary, toI.I-T , Tlhran, 1963-1968).

77 Согласно ДВнкарду, вороаотрийокому компендиуму IX в .,
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базирующемуся на многих не дошедших до нас среднепероидских 
источниках, еще при Шадуре I (241-272) в Авесту были включены, 
помимо собственно религиозных текстов, переводы "рассеянных в 
Индии, Византии и других странах” сочинений по медицине и астро
логии, а также о "движении (candisn), времени (хааш) * ~jCTe 
(gySg), о субстанции (gohr), творении (de&iSn), бытии 
(bwrlsn) и уничтожении (winihiSn), об изменении качества 
(JadagMwlhlrlfci) и количественном росте (gamaglh)". См.: The 
complete text of the PahlaTi Dinkard, ed.by D.M.Madan, Bombay, 
1911 (далее цитируется ДиМ), c.412; H.V.Bailey, Zoroastrlan 
problems In the ninthscentury books. Oxford, 1945» c.81; B.C. 
Zaehmer, Zurrant a Zoroastrlan dilemma. Oxford,1953, c.8,
32-3 3. Ранняя дата (Ш в.), приводимая в этом сообщении, внушает 
сомнения (среднеперсидские переводы с древнегреческого, чаще 
всего через сирийское посредство, выполнялись главным образом с 
Л  в.), однако перечень тем сочинений указывает на знакомство с 
трудами Аристотеля (см.: Zaahnor, op.clt., с.3 3). О среднепе
рсидских переводах трудов греческих философов см.: H.w.Bailey, 
op.clt*, с.80-87,98,103; B.Zaehner, op. clt. , индекс, а.т. 
Aristotle; М.Boyce, Middle Persian literature, - "Handbuch der 
Orientallstlk”, 1. Abt., 4. Bd., 2. Abschnitt, Lief. 1. Lelden- 
K5ln, 1968, c.36.

78 H.S*Hyberg, A Manual of Pahlavi, pt II: Glossary* Wies
baden, 1974, C.129.

79 См., например, £.В.Завадавокжй, Абу Али ибн Сина (опыт 
критической биографии). Ташкент, 1958, с.4. Афнан приводит сре- 
днеперсидский термин baulan <бытие, становление', который он 
обнаружил в персидском Рисала=йи нафс (S.M.Afnan, Philosophical 
terminology*•», с*6 7; A philosophical lexicon***, с*34), однако 
нет доказательств, что это сочинение действительно принадлежит 
Ибн Сине.

среднеперсидского ссвдки на источники даются только 
для терминов редких.

81 В отличие от ср=перс. anahastlh <уничтожение сущего9, 
ср. Afnan, A philosophical lexicon***, с*}22*

QO
E*D.Dhabhar, The Pahlavi Rivayat accompanying the Dadi- 

staxtei Dlnlk. Bombay, 19^5*
83

Cm . B.Zaehner, op.clt., o.391-392. Для абстрактных
терминов с суффиксом =i, ср.=перс. существенны такие стру-
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ктурнне соответствия: cignnl ‘ качество’ - ср.=перс. cigonlh 
‘ хачеотво, природа* (нанжх. fc'TOyh*ce&nlh или conih); bû ayi 
‘шесто* - knylh (Dd.HXVI,14)» cifclsl 4 оуть* - caylh (Adi 
119, 165, 744, сш. Zaehner, op, clt., c.236).

Например, ДиМ 293: ed clybri danitia abar bast bud wisp=iz 
aahaaateaad ud twin bar «д**1* bayed bdd&n bayed Ш  beaarago- 
nand payd&g ‘ так, поскольку знание всецело ограничено отно- 
охтельво (того, что) есть (сейчас) к (что) было к (что есть в) 
иотекцкж и всего, (что) возможно, то ясно, (что) возыохное 
(также) аграничево*, си.: Zaehner, op. clt., с,391-392.

О С
См. перечень некоторых такхх слов в работе: Hom,Grund- 

rlee der Heupersischen Stynologie, с.263-302.
^  См. также примеры» приведенные Иу<жном (Lufeat»i f arsl.. 

с.11).
Mû ln, Lugatsi farsl.e*y c*10.
MÛ In, op* cite» C#10#

W  Afnan, A philosophical lexicon***! c*194-195» 200*91 Cp. также andar niyan uftada c находящийся посредине9 
(Рагшииасй,45) - ap.yaqi' fi*:byasat.

92 Об эманации в фкхософии Ибн Сины см.: L*Gardetf La 
pensde religLeuse d'Ayioenna* Paris, 1931 • c#65; A*M.Goichon,
La distinction do 1#essence*.♦, c*249-255? S.H.Hasr, An intro
duction to Islanic Cosmological doctrine* Cambridge, 1964,c*212-
213; Moraaredge, The Metaphysics of Avicenna***, c*270-276#93 См. A.H.Болдырев, Ив истории развития персидского лите
ратурного языка..., с.83.

94
S.H.Hasr, The Persian vorks of Shaykh Alslshraq Shihab 

AlsBin Suhrawardl, - "Muslin world", XII, 1968, c.4 (цитируем 
HO ?«Morewedge, The Metaphysica* • •, c*29>)«95 M.Ka'ln, Lagatsi feral..., c.15-38; cp. также Afnan,
A  philosophical le x ic o n ..., p—Bln ; его же, Philosophical ter- Шве lo g y .. . ,  c .69-124.

96 M.Kn‘ln, Logatsl feral..., c.10.
97 Тан же.

99 Тан же.
99 «99 Тан же.
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■^0 о терминах blniyl, Ъбуау!, sinaviyl, Ь eueayl 9 pazlrajX 
у Насир=и Хусрау, Газали и Кашани см. lfucIn, op. cit«,c.23, 27* 

S.M.Afnan, A philosophical lexicon..., c.65. 

lO^Mu'In, Lugatsi fare!..., c.10#

M.MucIh9 Lugatsl farsl..., c#10#

M.Mu^ln, op. cit., c.10.

105 Термин fcigunagi отмечен также у Газали и Кашани, ср. 
с uni в этом значении у Насир=и Хусрау, см. Mu* In, op. cit.,
с.24, 26, 29.

TOfi
0 слошшронзводных словах этого типа см.: 1.С.Пейси

ков, Очерки по словообразованию персидского языка. К., 1973,
с.77.

U. Ua'In, Lugatal fare!..., с.10.

108 li.Mu'In, Lugit=i ffirsl..., с.10.

^  Там же.

П О  ^  Дяя семантической структуры pleargar op. seb- 
gari 4 рождение яблока', kunjidgarl * рощение кунжута’ в 

Дж1ми‘ ал=хикматайн Насяр=ж Хусрау, см.: lfu'ln, там же, с.24-
25.

111 МиЧп, Lug&tai fare!..., с.Ю. Прилагательное miya- 
павХй представлено также в Кнт1б ат=тафхим Беруни. Нет осно
ваний считать, что kanaragln, miyan&gln образованы посредством 
суффикса sgXn (см. нике о gaagln) ияи посредством *aagln. В 
ранненовоперсидском суффикс в&х реализовывался в алломорфах =1п 
и (после гласного за) sgin; в современном персидском предста
влен, как правило, только з!п, поскольку этот суффикс избирате
льно сочетается лишь с основами с исходом на согласный (Staten 
4 пламенный*) и гласные за, за ( pSin < нижний, внизу; низ'; 
г й ш  'верхний, лицевой'), см. Л.С.Пейсиков, Очерки...,с.73-75.

тто
См. употребление Зхп для образования превосходной 

степени (buzurgtarlh 1 наибольший').
ттч

Прилагательные с алломорфом вав*ю« обозначапцие поло
жительные ("приятные") свойства, в Даниш=нйма не представлены.
О семантическом распределении алломорфов 3gXb и aagln см.:

А.НапауйвзРяггих, Paetursl ^ам1‘зу1 zabiasl farsi, baft onjal- 
lad dar yak Jild. Tihran, 1337/1958, c.378-381; Пейсиков,
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Очерки*.., с.72-73.

^  Ср. в классическом новоперсидском такие baroxaand, da- 
nifcomand, CM .: C.Salemann, Mittelpersisch, - "Grundries der Ira- 
nieohen Philo logic", Bd.I,Aht.1 • Stra88burg,1895-1904, c.275.

0 суффиксе «ana и его алломорфах в современном персид
ском языке см.:Пейсиков, Очерки..., с.69-72.

bax^aet как философский термин фигурирует также в 
Джамис ал=хикматайн Насир=и Хусрау, JuMbis=i bax^ast отмечено 
и у Афзал ад=дина Кашани, см.: Mu^In, Lugat=i farsl•.• t c.22,29.

: F.Machalefci, Sur la productivity das suffixes 
dyverhatife dee adjectifa an person modeme, - "Folia Orienta-

lia", vol.11. Krak6wt1960ec.251; Т.Д.Чхевдзе, Именное словооб
разование в персидском языке. Тбилиси, 1969, с.100-108; Л.С.Пей
сиков, Очерки..., с.98-106.

118м.ми‘1п, Lugatsl farel..., с.10.

119 Там же.

120 до f 9с .24-25; If nan, к philosophical lexicon...,
c.97, 124, 152.

T2T
Mu^ln, Lugatsi farel..., c.10.

122 TaJ| ^

123 Там же.

Фактитивы с производными основами прошедшего времени на 
a«n(l)dps aMosln(l)daify4HTb9 (Мет. ,8); gardSnldan * вращать'
(Мет. ,36, Лог.,162); jaaibSsldan ‘ пржводить в движение* (Мет., 
125,144,146); payrandialduiе соединять* (Физ.,97; Мет.,139); 
fueurindan ‘ замораживать, покрывать льдом* (Физ.,78); sisaeindan 

' знакомить* (Лог.,27).

См.: S.Telegdl, nature et fonction dea periphrases ver- 
Ъа1аа dit.s "verbaa coapoads" en persan, "Acta Orient all a 
Aoadealae Scisatiaru* Hungaricas", t.I, fasc.2-3, 1951,cc.J15-338. 
Ю.А.Рубжнчжк, Персидский сложный глагол как разновидность глаго
льных фразеологизмов, - "Индийская и иранская филология. Вопросы 
лексики". И., 1971, с.170-183; его же, Сложный глагол в персидском 
языке - слово или фразеологизм?, - "Вопросы фразеологии", У, ч.П 
(Труды Самаркандского Гос. Университета им. А.Навои, Новая серия, 
выл.219). Самарканд, 1972, с.35-41.

126 Так же у  Афзал ад=джна Каиани.см.: ыи‘1п, Lugat=i
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fersl***| o.27*

127 Этот термин и в Дхами1 ал=хккматайн Насир=и Хусрау, 
см.: Uu*In, Lugatsi farsl..., с.23«

128 Так же в Зад ал=мусафирйн Наснр=ж Хусрау, см: Mu* In, 
Lugatsi fa r s l..., с.23. Ср. другие термнны=причастня у Насир=ж 
Хусрау: hasananda * существующий, действительный*; ravanda
1 передвигающийся*.

129 Ми<-1П> Logits 1 f a r s l . . . ,  с.22.

^33 Ср. такие *■ арм^дх'ивямпшй *. harsavanda
‘возвышающийся* у Насир=и Хусрау, см.: Hu'lii, op. clt., с.24. 

Hu‘ln, op. clt., c.10.

*32 Термин употребляется также у Насир=и Хусрау ж Афзал 
ад-дина Кашани, см.: ifucln, op. clt., с.23, 27.

133уи4й1, op. c l t . ,  0 . 28 .

134 Там же, сс.22, 27.

135 Ср. yafta ‘ существующий* у Газали, см.: Mu'In, ор. 
c l t . ,  с .26.

*38 Традиционные обозначения таких причастий как "должен
ствования” жди "будущего времени” для ранненовоперсидсхого не 
точны; о их значении см.: Lazard, La langue..., с.354.

*37 0 причастиях на =апГ в философских сочинениях совре
менников Ибн Сини и позднейших авторов см.: Mu'In, op. clt.,
с.17, 22-23.

138 ,Hu'ln, Logits1 f a r s l . . . ,  c.10.
I3dG.Lazard, La la n g o a ..., c.350-351, 355t Л.С.Пейсиков, 

Очерки..., с.128-129.

в этом значении также у Насжр=ж Хусрау и Кашанж, 
см.: ilu 'ln , op. o l t . ,  с .23  , 28.

141 См.MucIn , Logits 1 f a r s l . . . ,  с .25- 38; 8.M.Afhan, 
Philosophical term inology..., с .74-85, 91-124.

- 163 -



Подписано к печати 08.01.81. Л-08409. 
Уел. печ. л . 10,25. Уч.-изд. л. 10,5. 
Уел. кр.-отт. 10,375. Тир. 150 экз.
За к. 30. Цена 1р. 60 к.

Офсетное производство типографии № 3 
издательства 'Наука*

Москва К-45, у л. Жданова, 12/1.



Цена 1 р. 60 к.


	Титульный лист
	Оглавление
	Предисловие (А. Б. Халидов)
	О. Г. Большаков. Бухара времени Ибн Сины
	А. Б. Халидов. Материалы к изучению творческой биографии и научного наследия Ибн Сины (980–1037)
	А. Т. Тагирджанов, О. Б. Фролова. Рукописи сочинений Ибн Сины в Библиотеке Ленинградского университета
	А. Б. Халидов. Рукописи трудов Ибн Сины на арабском языке в собрании ЛО ИВ АН СССР
	А. Т. Тагирджанов. Рукопись комментария ал-Ман̄ав̄и к касыде «Ал‘айнийа» Ибн Сины
	В. Г. Ахвледиани. Фонетический трактат Авиценны
	В. А. Лившиц, Л. П. Смирнова. Язык Д̄аниш-н̄ама и роль Ибн Сины в развитии персидско-таджикской научной терминологии

