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i  "Картлис цховреба” было внесено позднее (в м ., например, К.С.
Квквлидве, Иотория грузинской письменности. I ,  Тбилиси, 1951, 
отр. 221; на груз. я в . ) .  В поояеднве время А.Богверадае внскявая 
мнение, что это произведение является "органической частью" 
все! предиествующей ему частя "Картаво цховреба", которая вмеоте 
о мучевнчеотвом Арчяяа вапяоана одним автором, а именно Аеовтя 
Провеян (ом. А.Богверадво. "Первая летопись "Картаво цховреба” 
я ее автор” в об. : Груниновая историография. I .  Тбяляоя, 1968, 
отр. 38; на г р у а .я а .) .

8) Н.Г.Дканаивили. Грузинская оловеонооть, I ,  Тифлно,1905, 
отр. 258.

Н.Н.8моаяв

ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕОПУБЛИКОВАННОГО ГРАММАТИЧЕСКОГО 
СОЧИНЕНИЯ "М Е'бР )Д1Ш"

(Рукопись ГПБ 1208 г» , П Собр.Фирк.евр.П А 182 ,1 .)

В свое время А.Гвркавя допускал, что сочинение по грамма
тике древнееврейского языка "Нё'бр сайии" ("Светоч гяаэа") би
ло написано в 1208 году я что автором его был Иехуда бея 
йаскоб бея Иехуда. Нам приходилось уже отмечать весьма своеоб
разную систему "опрякеяия" глагола в этом сочинении, аналогич
ную системе, имеющейся у грамматиста первой половины И  век_| 
Абу-л-баредка Харуна ябн ал-Фарадка я у Второго иерусалимского 
филолога. Автора "Мб*ор%йин" мы поставили третьим в ряду грам
матистов караимской яколы (ом. Семитские языки, вып. 2 (ч .2 ) ,  
над. 2 -ое , 1965, стр. 768-770).

Теперь мокно считать установленным, что последняя глава 
"Мё*ор Ъйин" включена в состав опубликованного произведения ка
раима Иехуды ха-Дасси " ’Эикол ха-кофер" (1 1 4 8 г .) . Эта глава "МЙ
'ор *айин” посвящена тридцати пяти образцам имени. В сочинении 
"'Эякбл ха-кофер” в том хе порядке перечислены те ке образцы я 
приведены, с небольшими добавлениями, те хе примеры. При этом 
автор "*Эикбл ха-кофер" укавал, что данную главу он заимство
вал на сочинеяяя тивериадского ученого йехуды бея ’Алана 
"Мё'ор ‘зйнайям" ("Светоч гл ав "), которое до нас не доило.



Вывод надраивается о м  собой. S o u  одна глава, т . а .  пример
но 15% воего имеющегося текота неопубликованной рукопион "Мё*ор 
‘айнн” , является вариантом главы утерянного сочинения "Ма'ор 
£айнай1м", то возможно, что весь текст исследуемой наш  рукописи 
ГПБ является сочинешем Некуда бея 'Алана Тивериадского -  "Ме’ор 
‘ эйнайБм". Некоторые данные исследователей об атом тивериадском 
ученом нуждаются в тщательной проверка. Окончательно еще не до- 
кааано, что тремя именам -  Некуда бон ‘Алан, ‘Алан ( 'Али) бон 
Некуда в Atfy-Kagtp Йахйа ибн Закарййа -  в  рваных ноточииах име
нуется одно н то же лицо. Но, волн походить на более или менее 
достоверного положения о том, что Некуда бен ‘Алан жил в Тмвери- 
аде в начале X в . ,  то для суждения об авторстве и истинном на
звании ”И*«ор ‘айнн" необходимо проанализировать другие главы и 
разделы ленинградской рукописи и установить, м о ги  и  о и  по 
своему содержанию (и терминологии) быть написаны в этот реш ай 
период история еврейской грамматики.

Сомнения вызывает первый раздал "Ме’ор 'айнн", где имеется 
характеристика основных грамматических категорий: и м ей , глаго
л а , служебных слов, отглагольного мнени, отразцов (моделей) олов 
н др. Систематичность изложения и уровень теоретических рассуж
дений зтого раздела выие, чем в сочинениях конца IX -  начала 
X вв . В то же время в этом разделе встречаются в больном числа 
весьма архаичные термины, характерные именно для зтого времени, 
например, л <и*у> -  глагол, л <имп оь -  отглагольное имя, 

у i -ip  -  множественное число 7 э /jy? ,  определен
ное и неопределенное имя и др.

Раздел ”IUf*op ‘айнн", посвященный "спряжению" глагола и осно
ванный на представлении об одно» н двусогласных корнях без учета 
категории породы (см. КСИНА, 86, стр . 164-177), мог быть создан 
в начале X в . Однако не вполне ясно, почему в сочинениях Абу-л- 
Фараджа Харуна количество знаков н "спряжений" меньне, чем в 
"Не’ор ‘айнн", но равно количеству "спряжений" у более позднего 
Второго иерусалимского автора, который ссылается на Абу-л-Ферад
жа Харуна.

Без особых колебаний можно отнести к началу X в . раздел 
"Ме*ор ‘айнн* о взаимозависимости форм различных категорий глаго
л а . Всть основания полагать, что рассуждение о взаимозависимости



глагольных форм было более ранним этапом учения о глагольных 
породах, вашютволанного линь позднее на сочинений но граммати
ке арабского нанка»

Ленина, имеющиеся а  нашем распоряжении, допускает несколько 
ранений вопроса об авторстве, названии и времени написания 
”Н#*ор сайин": а ) "Ме'ор <айнн" -  самостоятельное сочинение 
более позднего периода, нежели начало X в», но в него включено 
несколько раадалов на грамматикя "IU$*op ‘зйнаМйм"; б) "Иб’ор 
сайин" является оочнненнен Иехуда бен ‘Алана ”Htf*op ‘эйнайнм", 
прячем не некдачено, что ко временя его переписки в 1208 году 
в текст были внеоеин какие-то яамененмя м дополнения. Раскры
тие м гадам , воаммние! вокруг лмчноотя тивериадского ученого, 
может, в свою очередь, внеотя изменения в каждое мв предпола
гавш и рвиенкй.

Коли одно на атнх предположений подтвердится, то , в какой- 
то степени, будет восстановлена история еврейокой грамнатнки 
периода пооладних маооретов Тнвериада» Хак известно, тивериа- 
докяе иаооретн (У1-1Х в в .)  воздали систему огласовки древиа- 
еврейоких текстов, которая, внтеояпв вое другие существовавшие 
в то время онотемн, утвердилась я  существует поныне.

В»Н»Киоляков

1ИТ0ГРАФИИ ИСТОРИЧЕСКИХ СОЧИНЕНИЙ НА ПЕРСИДСКОЙ ЯЗЫКЕ, 
ХРАНЯЩИЕСЯ В ВОСТОЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ НУ

ТНпогрефокое дело в Иране стало развиваться о начала XIX 
века, но уже через короткое вреия типографский споооб печата
ния был заменен литографированием и с тех пор, на протяжении 
почти отолетня в Иране выходили исключительно литографии. Это 
были книги на оаиые разнообразные темы, печатались как произ
ведения поэтов и прозаиков классического Периода пероидской 
литературы, так и произведения современных авторов» Судя по 
сохранившимся литографиям крупными центрами персидского книго
печатания были в Иране Тегеран и Тебриз, а за  рубежом в Индии -  
Бомбей и Лекноу, в Турции -  Стамбул, в Рооснн -  Ташкент.
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