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8. АШР, ф. 6, ед.хр. НО, л. 8-8 об., донесение /Грибоедова/ от 
10 июня 1827 г. на имя К.В.Нессельроде.

9. АВПР, ф. 6, ед.хр. ПО, л. 10-12.
10. АШР, ф. 6, ед.хр. ПО, л. 17-17 об.
11. АВПР, ф. 6, ед.хр. ПО, л. 16.
12. АВПР, ф. 6, ед.хр. ПО, л. 57, свидетельство начальника кре

пости Варна генерала-адьютанта Головина; там же, л. 31-31 об., 
донесение А.С.Грейга от 27 июля 1829 г.

13. АВПР, ф. 6, ед.хр. ПО, л. 31 об., отношение А.С.Грейга
№ 3582 от 27 июля 1829 г.

14. АВПР, ф. 6, ед.хр. ПО, л. 31 об.
15. АШР, ф. 6, ед.хр. ПО, л. 42-43, 46-46 об., 48 , 53.
16. АВПР, ф. 6, ед.хр. ПО, л. 74, донесение А.С.Грейга № 709 от

21 апреля 1833 г.
17. АВПР, ф. 6, ед.хр. НО, л. 19-21 об., л. 53-53 об., донесение 

Рота № 740 9 марта 1831 г. на имя К.В.Нессельроде.
18. Умер И.В.Ботьянов около 1868 г., поскольку в этот год он впер

вые не упомянут в списке сотрудников Новороссийского календаря.
19. АВПР, ф. 6, ед.хр. ПО, л . .139, 140, 145-146, 149-150, 167- 

180 и др.
20. АВПР, ф. 6, ед.хр. ПО, л. 67-67 об., 184, 186.
21. Рукопись этой работы - см. Архив Ленинградского отделения Ин

ститута истории АН СССР (АЛОШ), ф. 36, on. I, ед.хр. 509.
22. Рукопись работы - см. АЛОИИ, ф. 36, on. I, ед.хр. 498.
23. АВПР, ф. 6, ед.хр. ПО, л. 88-90.
24. Рукопись работы - см. АВПР, ф. 6, ед.хр. ПО, л. 91-123.

А.К.Муминов

К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИКАХ "КАТА’ИБ А^ЛАМ АЛ-АХЙАР" 
АЛ-КАОДИ (ум. 990/1582 Г.) ПО ИСТОРИИ ИСЛАМА В МАВЕРАННАХРЕ 

(САМАНИДСКИЙ ПЕРИОД)

В период правления династии Саманидов в Мавераннахре (819- 
1005 гг.) в общественно-политической жизни этого региона произош
ли значительные изменения. Здесь все более укрепляла свое положе
ние религиозно-правовая школа (мазхаб) ханафитов. Именно в этот 
период возникла и начала набирать силу местная школа фикха, кото
рая впоследствии внесла существенный вклад в разработку положений 
ханафитского мазхаба. Значительный материал для освещения истории 
этой школы в Саманидский период содержится в работе ал-Кафави,
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написанной в жанре "табакат". Особое внимание заслуживают источ
ники, которыми пользовался автор при написании своей работы.

Автор сочинения - Махмуд б.Сулайман ал-Кафави, уроженец 
г.Кафы (современная Феодосия), получил образование в Стамбуле.Его 
учителями были Мухаммад б. ‘Абд ал-Кадир, Мухаммад б.‘Абд ал-Вах- 
хаб и Абд ар-Рахман б. ‘Али. Цепь учителей(иснад)этих ученых от 
второго до четырнадцатого поколения состояла из бухарских автори
тетных факихов (законоведов).^ Ал-Кафави суфизм изучал под руко
водством Мухаммада б.Йусуфа ас-Самарканди. Получив назначение 
кади г.Кафы, ал-Кафави несколько лет проработал в своем родном 
городе на этой высокой должности. Но в 1571 г. он был отозван в 
Стамбул, где он и создал свой знаменитый труд.

Ал-Кафави использовал в сочинении большое количество работ 
разного жанра - тафсиры, сборники хадисов и фетв, исторические 
хроники, биографии, труды по богословию.

В разделах, содержащих сведения по Мавераннахру при Самани- 
дах, автор цитирует около 40 сочинений. Они представлены сочине
ниями историко-биографической, богословской литературы и сборни
ками фетв.

При изложении большинства биографий факихов ал-Кафави в ос
новном использует работу ‘Абд ал-Кадира б. Аби-л-Вафа’ ал-Кураши 
(ум. 775/1373 г.) "ал-Джавахир ал-муди’а фи табакат ал-ханафийа". 
При сличении текста "Ката’иб" с "ал-Джавахир ал-муди*а" нами бы
ло установлено, что ал-Кафави извлекал из нее преимущественно 
сведения биографического характёра путем буквального цитирования 
или короткого пересказа. В большинстве случаев он не делает ссы
лок на ал-Кураши.

Ал-Кафави классифицирует факихов по значимости, опираясь на 
оригинальную работу Ахмада б. Сулаймана б. Камал-паша (ум. 940/ 
1533 г.) "Рисала фи табакат ал-муджтахидин".

В отличие от многих авторов "Табакат ал-ханафийа", ал-Кафави 
в конце каждой главы (катиба) дает биографии умеренных суфиев-ха- 
нафитов. Жизнь ранних факихов-аскетов (захид) из Мавераннахра ос
вещается по материалам, извлеченным из "Нафахат ал-унс мин хада- 
рат ал-кудс" ‘Абд ар-Рахмана ал-Джами (I4I4-I492 гг.). Два других 
сочинения - "Манакиб ва муснад Аби Ханифа" ас-Саймари (ум. 436/ 
1045 г.) и "Табакат ал-ханафийа ва аш-шафи‘ийа" Мухаммада б /Абд 
ал-Малика ал-Хамадани (XI в.) содержат биографии факихов-выходцев 
из Мавераннахра, переехавших жить в центральные районы Халифата.

Последнее сочинение упоминается только у Хаджжи Халифа4 и 
является единственным опытом сведения в одном сборнике биографий
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двух соперничающих мазхабов - ханафитов и юафиитов.
Вторая группа источников - сборники фетв - представлена в 

значительном количестве (23). Из них большая часть (их 18) - про, 
изведения факихов из Ыавераннахра, относящихся к ХП-ХШ вв. - эпс, 
хе расцвета мавераннахрской школы ханафитов. Из этих источников 
ал-Кафави извлекает фетвы, вынесенные ыавераннахрскими факихаыи 
по существенным вопросам мусульманского законоведения. По мере 
углубленного изучения сочинения ал-Кафави создается впечатление, 
что он ставил перед собой цель осветить историю и конкретные об
стоятельства принятия важных положений ханафитс^ого мазхаба. Сре, 
ди этой группы источников ал-Кафави ввделяется "Раудат ал-‘улама1 
ва нузхат ал-фукаха’" Ахмада б. Йахйа аз-Зандависти (ум. 382/
952 г.), относящаяся к более раннему периоду ислама в Мавераннах- 
ре. По частоте цитирования автором на первом месте стоит труд 
Фахр ад-дина Кадихана (ум. 592/П96 г.) "Фатава Кадихан" (цитиру
ется 32 раза), затем идут: "ал-Фатава аз-захирийа" (25 раз) Захир 
ад-дина Мухаммада б. Ахмада ал-Бухари (ум. 619/1222 г.), "Хула- 
сат ал-фатава" (23 раза) Тахира б. Ахмада ал-Бухари (ум. 542/
1147 г.), "ал-Фусул ал-уструшанийа" (21 раз) Мухаммада б. Махму
да ал-Уструшани (ум. 632/1234 г.) и другие. Следует заметить, чтс 
цитаты, приводимые из сборников фетв, занимают две трети объема 
каждой биографии. В отличие от биографической части ал-Кафави в 
этих случаях точно и скрупулезно называет цитируемый источник, 
указывает его части, разделы и т.д.

При изложении основ мусульманской догматики и теоретического 
законоведения ал-Кафави использует известные работы богословов из 
Мавераннахра. Это - "ат-Тайсир фи-т-тафсирн Абу Хафса ан-Насафи 
(I068-II42 гг.), "ал-Кашшаф" аз-Замахшари (I075-II44 гг.),"Канз 
ал-вусул ила ма'рифат ал-усул" Фахр ал-ислама ал-Паэдави (1009- 
1089 гг.), "Шарх ал-^ка'ид ан-насафийа" Са<д ад-дина ат-Тафтазани 
(1322-1389 гг.) и др. Количество источников этого жанра свыше двад
цати. Среди остальных источников особняком стоят сочинения ‘Умара 
б . ‘Абд ал-‘Азиза ал-Бухари, известного как ас-Садр аш-Шахид (1090 
II4I гг.) "Шарх адаб ал-када’" и Бурхан ал-ислама аэ-3арнуджи(ум. 
600/1203 г.) "Та‘лим ал-мута‘аллим ли-та‘ллум тарик ал-‘илм". Ал- 
Кафави из этих трудов мавераннахрских авторов извлекает материалы 
о правилах поведения судей и системе обучения религиозным наукам.

Отношение ал-Кафавй к своим источникам очень осторожное. В 
большинстве случаев он отмечает начало и конец цитируемого сообще
ния. Автор "Ката’иб" редко комментирует тексты, разве что в случае 
явных ошибок. Ал-Кафави очевидно владел тремя языками. Хотя про
изведение составлено на арабском языке, приводятся на языке ориги-
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пала цитаты из источников на персидском (цитируется 26 раз) и ту
рецком (4 раза) языках.

Махмуд б. Сулайман ал-Кафави при написании своего произведе
ния привлек большое количество источников разных жанров, освещаю
щих самые разнообразные стороны общественной жизни Мавераннахра 
при Саманидах. Богатый материал, содержащийся в "Ката’иб а*лам ал- 
ахйар", позволяет расскрыть различные аспекты истории ханафитского 
мазхаба и ислама в целом в Мавераннахре.

Благодаря специфическим особенностям жанра "табакат", в кото
ром создан рассматриваемый труд, можно проследить процесс влияния 
соседних регионов на формирование и развитие мавераннахрской школы 
фикха. В IX-X вв. Мавераннахр имел тесные духовные связи с Хораса
ном. Хорасанская школа фикха, особенно балхская, оказала на раннем 
этапе развития мавераннахрской школы сильное и благотворное влияние.

Осваивая общеханафитские традиции, со временем местная школа 
фикха в Мавераннахре стала проявлять стремление к самостоятельности. 
Знаменитые представители этой школы стали издавать фетвы, отражав
шие особенности общественной жизни в Мавераннахре. Во всей совокуп
ности этих решений отражена своеобразная форма бытования ислама в 
Мавераннахре, которая представляет огромный интерес в плане позна
ния механизма функционирования ислама как идеологической системы,в 
частности, соотношения ислама единого и ислама регионального.

1. Махмуд б. Сулайман ал-Кафави. Ката’иб а4лам ал-ахйар мин фукаха1 
мазхаб ан-Ну'ман ал-мухтар. Рукопись ИВ АН Узбекской ССР,№2929.

2. Там же, л. 65а.
3. Там же, л. 81а.
4. Хаджжи Халифа. Кашф аз-зунун ... Т. 1У. Лондон, 1845, с. 149.

Е. В. Нестерова

НОВОЕ О КОЛЛЕКЦИИ КИТАЙСКИХ РИСУНКОВ З.Ф. ЛЕОНТЬЕВСКОГО. 
ВОПРОСЫ АТРИБУЦИИ.

Захар Федорович Леонтьевский (1799-1874) пользуется заслужен
ной известностью среди востоковедов. Находясь в Китае в составе X 
миссии (с 1820 по 1831 г.), он изучил китайский и маньчжурский ' 
языки, работал над составлением словарей, которыми пользовались 
многие поколения востоковедов, перевел на китайский язык три тома 
нИстории государства российского” Н.Карамзина, за что получил 
звание "го ши" (государственный историограф). Он также занимался 
переводами китайской художественной литературы на русский язык. И 
в Китае, и в России, помимо чисто научных, Леонтьевский ставил
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