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2) Бехар издал текст по фотокопии парижской рукописи, так 
что к дефектам оригинала прибавились дефекты фотокопии. К сожа
лению, вряд ли можно рассчитывать на появление критического из
дания текста в недалеком будущем. Самая старая и полная ру
копись Цуджмал. принадлекавная турецкому ученому М.Ф.Кёпрюлю 
и идентифицированная Б.Бартольдом в 1926 г. во время его поезд
ки в Турцию, в 1966 г. была предложена для продажи книготорго
вой фирмой Харрассовитц (за 14000 марок) и ее нывеннее место
нахождение неизвестно: см. O rlentalische Handschrlften. Otto 
Harrassowitz. Kat&log 900.  Wiesbaden, 1966, S. 38.

Е.И.Ввоильева

НОВОЕ СОЧИНЕНИЕ ПО ИСТОРИИ ИРАНСКОГО КУРДИСТАНА 
("ТАРЙХ-И БАНЙ-АРДАЛАН" ХУСРАВА б. МУХАММАДА БАНЙ-АРДАЛАНА)

В Национальной библиотеке Парижа хранится рукопись сочине
ния курдского автора начала XIX века Хусрава б. Мухаммада б. 
Нанучихра Банй-Ардалана. Рукопись уникальна, не издана и не 
переведена на другие языки. В каталоге Блоке ̂ она названа "Исто
рией курдского племени Бани-Арделан”, хотя в действительности 
речь идет о правящем княжеском роде. В сочинении описывается 
история большого курдского княжества, существовавиего на терри
тории области Арделан в Иране, известной как собственно Курдис
тан. В Арделане с ХШ по XIX вв. правил знатный род курдских 
князей, сохраняя почти полную независимость и лишь номинально 
подчиняясь центральной власти.

После традиционных восхвалений Аллаха, пророка Мухаммада 
и ‘Алй , автор сообщает общие сведения о племени бани-арделав 
и поясняет, почему он избрал историю этого племени темой своего 
сочинения: "Обстоятельного сочинения о них не написано и поэто
му... этот ничтожнейший из рабов Аллаха Хусрав б. Мухаммад 
б. Манучихр Банй-Ардалан... занялся составлением этого труда 
/и решил/ записать все, что довелось видеть самому, слышать от 
просвещенных или встречать в других уважаемых сочинениях”
(л. 36). Таким образом, согласно утверждению Хусрава Банй-Арда
лана, до него никто подробно историю правителей Арделана не 
описывал. Если это так, то более поздние авторы исторических
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сочинений, посвященных Иранскому Курдистану - поэтесса Мах-Ша- 
раф-ханум (поэтический псевдоним Маетуре) (1804-05 - 1846-47), 
написавшая "Тарйх-и Курдистан”2 , и Мирза 'Алй Акбар Садик 
ал-Иулк (его перу принадлежит история Иранского Курдистана под 
названием "Хадйке-йи Насирййе"^) - должны были обращаться к 
труду Хусрава Банй-Ардалана,

Отдельные части сочинения Хусрава Банй-Ардалана весьма 
неравноценны. Первые 18 листов рукописи представляет компиля
цию главы "Шараф-наме" Шараф-хана Бидлйсй, посвященной прави
телям Арделана*. Пестами автор буквально переписывает "Шараф- 
-наме" (ср., например, л. 476 и "Шараф-наме”, стр.151). При 
описании событий КУП - первой половины КУШ вв. Хусрав Банй-Арда- 
л!н использует персидские источники, частично им названные: 
"Тарйх-и Надирй (лл. 41а, 42а) и "Фатх-наме" Махдй-бека Шикка- 
кй (л. бба). События второй половины КУШ и начала XIX вв. - до 
времени составления хроники (1249/1833-34 год) автор описывает 
как очевидец.

Хусрав Банй-Ардалан сообщает в своем сочинении много цен
ных сведений о внутреннем положении в Иранском Курдистане, о 
положении народных масс, о многочисленных эпидемиях чумы, из 
года в год потрясавших Курдистан, о бедствиях голодных лет.
Так, в середине КУШ в., по словам автора, "область /Курдиста
не/, была полностью разорена, а все раийяты разбежались" 
(л.47б.). Хроника помогает также реально представить положение 
арделанского князя, степень его зависимости от центральной 
власти.

Об авторе хроники известно лишь то немногое, что он сооб
щает в своем труде. По его словам, он был стар, когда писал 
свое сочинение, "его день уже сменился ночью". Кусрав Банй-Ар- 
далан не раз жалуется на бедность, сетует, что "нуждается в 
пропитании на один вечер".

Кусрав Банй-Ардалан принадлежал к обедневшей ветви рода 
правителей Арделапв - его дед Манучихр-бек б. Мухаммад-бек 
приходился внуком Сулайман-хану, вади Курдистана (по-видимому, 
автор имеет в виду Сулайман-хана б. эмира 'Аламаддйна, который 
правил в 1630-31 - 1655-56 гг.). Автор хроники явно склонен к 
идеализации прежних правителей Арделана. За редким исключением, 
они рисуются в хронике справедливыми, исполненными всевозможных
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добродетелей покровителями раийятов* В высказываниях ха автора 
о правителях Иранского Курдистана, которые былиего современни
ками, чувствуется обида на них, в особенности на сына Аманаллах- 
хана Великого Хусрав-хана Накама (1824-25 - 1834-35). "Хотя 
Зусрав-$ан был весьма цедр и великодуиен, - жалуется Хусрав Ба
ни- Ардалён, - автора этих строк он оставил влачить жалкое суще
ствование и голодать" (рук., л. 896).

Сочинение Хусрава б. Мухаммада Банй-Ардалана принадлежит 
к произведениям локальной провинциальной историографии и являет
ся ценным источником, отражающим прежде всего историю Арделанско- 
го княжества и династии Бани-Арделан.

I) E.Blochet, Catalogue dee manuscrite persons de la Blblio- 
th.eq.ue Nationale. I. P. 1907. d .305. 306.

О существовании этого сочинения мне любезно сообщил D.E.Борщев
ский.

3) B.NiJcitine, Les vails d'Ardelan - Revue du Monde Musul- 
тяп, 1922, v. ХЫХ, pp. 70- 104-.

4) Шврэф-хан ьидлиси, "Шараф-наме". II. 1967, стр. 146-152.

U.И.Демидова

К ВОПРОСУ О ПЕРИОДИЗАЦИИ ИСТОРИИ ДУНЬХУАНСКОЙ КНИГИ

Дуньхуанская книга, представленная многими рукописями на 
китайском, санскритском, тибетском, уйгурском, согдийском и 
хотанском языках, а также ксилографами на китайском языке, хра
нится ныне в коллекциях Китая, Англии, Франции, СССР, Японии 
и Дании.

Периодизация истории дуньхуанской книги - одна из актуаль
ных проблем дуньхуановедения, которая Тесно соприкасается о 
вопросами датировки книги. Ряд исследований, посвященных дати
ровке рукописей из Дуньхуана, в той или иной степени касается 
названной проблемы. Среди них работы Л. Джайлза, Чжэн Чжэнь-до, 
Фудзизды Акиры, Л.Н.Меньшикова и Панъ Цзи-сина.
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