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К.Чиллаев
О ПЕРЕДАТЧИКАХ ДАСТАНА "АБУ МУСЛИМ-НАМЕ" ПО РУКОПИСЯМ
ЛЕНИНГРАДСКИХ СОБРАНИЙ
I.
Вопрос об авторстве так называемых народных дастанов
(дастанха-йи самийане) является сложным и малоисследованным1.
Если обратиться к одному из таких дастанов, Абу Муслим-наме,
то тексты различных рукописей его убеждают в том, что передатчи
ки (равй) использовали различные версии или варианты предания
об Абу Муслиме при
составлении дастанов. Так, в рукописи ЛО ИВ
y.
АН СССР с 2445 , л.182а читаем:
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"По одной версии, говорят, что /хорезмийцы/ были сторонниками
Абу Тураба (Али). Марван знал о них и семь раз посылал на них
войска, однако, они разбили войска Марвана и он не смог одолеть
их и, поневоле, оставил в покое. По другой версии, говорят, что
Марван узнал о них, но
они не присягнули
ему » однако пла
тили ему дань. Марван удовлетворился этим, считая будто они в
его подчинении. По другой версии
они
были "возлюбившими"5, но
Марван
не знал об их положении; все авторитеты сходятся на
этом".
2. Обычно авторство дастана "Абу Муслим-наме" приписывается
Абу Тахиру
б.Хусайн
б. (Али б.Муса Тартусй
.
.
.
. (или
. Тарсусй). Как
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автор упоминается он и в наших рукописях. В рукописи С 128 фонда
ЛО И в \ в стихотворном предисловии (л.2а) приводится форма
Далее, в этой же рукописи встречаются следующие варианты
этого имени: л.Зб иг ix*—
<у ^'и*
1
лл.646, 1246, 2116, 2706, 4576, 4886, 5526 - <у
с> ^
у\
(У
л.3096 "(jfy'sP
iy <J^ u r * У ' лл»369б,
424б -(j'xis 'jt* ui, -В остальных трех рукописях этого фонда С 129, С 2430,
С 2445)^ и одной рукописи собрания Публичной библиотеки имени
Салтыкова-Щедрина (Ханыков 43) приводятся следующие вариануы
имени Абу Тахира: С 24^0
; С 129 - c r ' V y ^ ^ y 1^ - ;
С 2445
5 Ханыков 43 Л ГЖ .
3.
Однако, наряду с Тартуси в качестве передатчиков этого
дастана в ряде рукописей упоминаются и другие лица. Так, в ру
кописи С 2445, л Л а упомянуто сразу пять передатчиков:
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"ileредатчики вестей и повествователи древних памятников и рас
сказчики сада древности сказаний, а именно, по имени А сла и
Талха ибн Зарних, Зийа-йи Наушабй и Хаким ибн Абу Тахир Тарсусй и Хваджа Мухаммад, да будет благи им, рассказывают...”
Насколько можно судить, в научной литературе еще не отмечен
тот факт, что в ряду авторов этого дастана числится и известный
персоязычный индийский писатель Зийауддйн Нахшабй (умер в
1350 г.)^. Его отношение к дастану ”Абу Муслим-наме” пока иста
ете» не выясненным и можно лишь предполагать, что имя этого
писателя включено в ряд рави из-за близости тематики его творче
ства в народной литературе. Ведь его "Тути-наме", ”Гулрез”,
возможно, занимали не последнее место в репертуаре рассказчиков
(кпссахван).
Хваджа Мухаммад в качеатве рави упоминается в рукописи Ханы
ков 43 (л.16), С 129 (л.16), 0 2445 (л.Ха). Однако, неполная
форма имени этого рави лишает нас возможности достоверно уста
новить его личность. Деххода в качестве автора одной версии
дастана об Абу Муслиме - ”Ахбар-и Аби Муслим-и Сахиб ад-да'ват”
f
w—
— —V
* *
упоминает Мухаммада ибн Имран Марзбани . Одно ли лицо Мухаммад
Марзбани и Хаджа Мухаммад, утверждать пока невозможно.
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с,

Двое И8 традиционно называемых ”рави” дастана оказываются
одновременно и действующими лицами самого дастана - Аела и Талха
сыновья Зарниха. Согласно тексту дастана братья А'ла и Талха
занимали должность муншй - писцов в войске Абу Муслима. В рукопи
си Ханыков 43 они называются пписателямип (нависанда):
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И0 государь, есть город, который называется Чахар-зулаб и он
принадлежит нашему отцу. Там много "возлюбившихся”. Наш отец
приготовил эту крепость для вас и оставил там двух своих
"писателей” по имени Агла сын Зарниха
и Талха сын Зарниха",
. . .
.
Однако, их имена тоже приводятся в различных формах:
С 128 ; Ханыков 43
5
О 129
5 С 2445 сУ !
^ >J-c'
ПочтиГв самом“начале дастана их имена встречаются только
в рукописи Ханыков 43. В других рукописях знакомство с ними
происходит одновременно- когда их доставляет к Хорезмшаху
Мухаммаду ибн Дауд его племянник Мизраб-шах. В рукописи С 128/
на л.274а приводятся следующие строки:
'<>>>\<> jLc .
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^Ала Зарник написал все о положении амира Абу Муслима и когда
при этом он, вследствии
перенесенных лишений, изнемогал, за
перо брался его брат Талха Зарник”. Далее они фигурируют во
всех случаях, когда Абу Муслиму необходимо составить какое-либо
послание•
На основе каких источников им приписывается авторство даста
на, нам не известно, однако нельзя исключать возможность того,
что они были реальными лицами и одним из первых, кто начал рас
пространять легенды об Абу Муслиме.
I)
В большинстве посвященных дастанам работ основное внима
ние уделено не вопросам их авторства, а содержанию; ряд передат-
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чиков дастана об Абу Муслиме перечислен в работе i.Melicoff,АЪи
Muslim le "porte-h&che" du Khorassan dans la tradition epique
turlco-iraniene, Paris, 1962, стр.31.
2) Персидские и таджикские рукописи Института народов Азии
СССР (краткий алфавитный каталог). М., 1964, ч.1, стр.417,
№ 3223.
3) Мухиб(б) - сторонник дома Мухаммада, приверженец аббасидской партии движения Абу Муслима.
4) Краткий каталог, стр.416, № 3218.
5) Краткий каталог, стр.416, Ш 3219,3222; стр.417 № 3223.
6) См. о нем: А.Алимардонов, Зияуддин Нахшаби и его "Тутинаме11 (автореферат кандид.дисс. на соискание уч.ст. канд.филол.
наук), Душанбе, 1970.
7)
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