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Заключение
1. История персоявычной космографической и географической
литературы может быть основана только на научении конкретных
намятииков этой литературы и всего круга связанных с ними науч
ных работ. 3 настоящее время имеются все возможности для того,
чтобы приступить к подготовке такой работы.
2 . Однако, эта работа должна вестись параллельно с созда
нием нового своде памятников данной литературы. Такой свод мо
жет быть создан на основе справочника Стори, дополненного и
нереработанного в соответствии с принципами, изложенными в статье
Ю.Э.Брегеля и автора данной заметки "О создании био-библиографического своде истории персидско-таджикской литературы", НАА,
1970, * 3, с.Ю ч-119.
3 . В ,10 ир. АН СССР имеются все возможности для того, чтобы
подготовить такую работу, имеющую самостоятельное и международ
ное значеш с.

Е.И.Васильева
ОБ ОДНОЙ РОДОСЛОВНОЙ ПРАВИТЕЛЕЙ КУРДСКОГО ПЛЕМЕНИ
ДУЫБУЛИ
Сто лет назад, в 1287-1288/1870-71 - TR7I-72 г г . в Кава
на было напнсанс историко-географическое сочинение, посвященной
области Катан в Иранском Азербайджане, год названием "Мират
ал-Касан" или "Тарих-и Кешек"*, Это с cw .hrкие кроме подробного
географии?: ког-.-; обзора области Каван соде сайт раздел с описани
ем истор. v зк тиь:х семейств Катане. Особо? внимание автор "Та
рих-и i!.*ir ,н" 'Абдзрргхим Калпктар Ззрраб» (литературный псевдо
ним Сухай;- 1 Кашани - "Каменская звезда Keren") уделяет собствен
ному роду эарраби, ответвлению неко)да х■г>« отвенкого курдского
племени думбули (стр . 320-379),
Сведения, сообщаемые автороу по история рода думбулийских
правителей, зачастую носят легендарный характер несмотря на то,
что он ссылается на известные авторитетнее источники. Но в той
части, где ‘Абдаррвхин Зарраби обращается к истории семейства
Заррабн, несомненно много ценного и оригинального.
-
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‘Абдаррахнм Калантар останавливается на вопросе о проиохожденнн названая онаненн думбули н считает, что оно связано о назва
нная горя в района Диарбекира н дровней врепоотн на верияне этой
горн. Гора Думбул но еловая автора отличалйбь особой непряотупноотью я была как бы вноачена не одной глв^Ц^граннта. Именно на
зтой гора, ооглаоно преданию, заимствованной/' автором на "Зафарнамв", в нравлевяа легендарного царя Кай-Кауса построили могучую
крепость, рааиденцнв гбсударя. В крепооти Думбул, по другояу
преданию, в гранитных колодцах опрятал оЬои сокровище тиран Заххак.
Иалоненвая довольно подробно яоторня правящего рода думбулнйскнх правителей при первом озвакомненнн поражает обилием
имен н дат, но это больное число точяйх дат и нзлинне четкая
беонрерывная проеметвеннооть власти- (ненвменно от отца в сыну)
невольно наоторажнвает. Ори более тщательном изучении сведений
‘Абдаррахима Зарраби, при их проверке н сопоставления с некото
рыми из лоточников, на которые, он ссылается, выясняется, что
больиум долм в них занимает фантазия н вымысел автора. Автором
руководит желание украоять родословную думбулмйскйх правителей
олавнымн я знаменитыми именами гооударёй н полководцев проилого. "Хотя сейчас мы / думбулшйцы / - рабы надннаха, мы / были /
падишахами на заре /цивилизации/" - заявляет ‘Абдеррахим Зарра
би (стр. 327). Руководствуясь этой идеей, он возводит генеало
га» думбулийских эмиров к I f сразу Ануннрвану.
^Абдаррахнм Зарраби неоригинален в овоем желанна найти ко
рень овоего родуловного древа в Сасанидской династии. Курдские
историки Шараф-хан Ьидлиси, автор "Нараф-наме", н Хуорав Банн-Ардалан, составивший историю курдского правящего рода Бани-Ардалан, тоже считали оебя отпрысками рода Кесарей (Сасанндов)2.
Но Иераф-хан Бидлнсн н Хуорав Бани-Ардедан ссылаются при этом
яа уотную традицию, а автор "Тарих-и Канав" утверждает всерьез
и порицает тех, которые "воаможно,... по неразумению и неосве
домленности рассмеются н попрекнут - мол, сочинитель этой книги
при выяснении своей генеалогии и родословной-допустил преувели
чив и отнесся к этому несерьезно" (стр. 327).
К числу прародителей думбулийских эмиров ‘Абдаррахнм Зарраби
>тнес и представителя могущественной иранской фамилии Бармакидов, которые занимали пост везиров при Аббасндских халифах, 13

laxly б* Еубада Бармап. По-мдимощу, автор шиет в виду laxly
б. Два‘фара, одухввааго мавром ара халифе Харув ар-Раиде в
170/786 - 193/809 гг* Согхаево "Таржх-ж Каван" йахйа х м в
45/665-66 - 132/749-50 гг. в о* Хусрава Ануырвана его отдеапо
ва бовао ото во** Очевидно, что автора оомрвавво ве ааботжт
точность сообщаема вх оведанв! в оогааоовамооть да*.
Праамввванв 1ах1в Бармакада у ‘Абдарраххма Варраби выступа
ют ваоп персонажей, воторна по его ововав "владей Курдистаном,
■авоа, Ааербайдваноа в Аравией". Такого гооударопеиого обрааовашш во главе о выходцам ва рода дунбуи по оущеотвовало.
8вааеи*н1 Савахаддвн, ооноватовв дияаетм Айвоидов в Егввте*
товва отпоен авторов в предкам думбулнйоквх враввтелей, хотя
общемметно, что Сааахаддвн врввадлехав в вурдевому п ен ей
раванд* Укалывая го п п а п султана Салахадднна , сАбдаррахнм допуокает омбву почта ва отоветна* Лоно, что в ату эпоху, в истор п оултава Сааахаддна автор представай оеба довольно смутно.
Подобие соавеия вваывает я достоверность исторнн после
дующи представителей атой династии. Даже оонааясь и источники,
автор умудряется иовааять нх сведения до неуававаемоотя* В каче
стве примера приведем расскаа сАбдаррахниа Заррабв об аире 1айх
Ахмад-беке, подкрепляемый ссылками на "1араф-нане" в "8афар-наме" йарафадднна сАлн Введи. Вараф-хан Бндлиси увоинает Вайх Ахмад-бека первый на дуабуийокях аиров, а его мдвижепе дати
рует временен султанов Ак-Койвнлу, т .е . второй поломной ХУ в.
По словам Вараф-хана он добмся успехов на слухбе у Белобаранных
султанов, н ему было поручено управлеиа частью областв Хавкарн.
В "Зафар-наые" о Вайх Ахид-беке ве сообщается ничего н не мо
жет сообщаться, поскольку труд йаадв был составаен в 1424 г.
И отсылая чнтателя к двум упомянутым оочинеиям, ‘Абдаррахим Заррабв утверждает, что Вайх Ахмад-бек "был правителем воего Курдиотана, Азербайджана н Армии", жи л 832/1428-29 - 877/1472-73 гг.
н правы паоладям 15 лет (указанных да* нет ни в "Вараф-наме",
яя в "Зафар-пам"). Более того, автор "Tapu-и Канав" отождеотваяет Вайх Ахмд-бека с увоммаешм в "Вараф-нам" в "Зафар-наме" правителем Хаккарнс и —ддм Внром, совремнмхом аира Ти
мура (1370-1405). Таким обравом, очемдно полное омщеие еяох
в исторических персонажеВ. Веоьм сомителен в расскаа о "герон- 14

чаокои орахвин" преемника Вайх Ахмад-бека эмира Бахнула (в "йараф-наме" он именуется 1айх Бахиулом) с турецким султаном Иехиехом *атихом и о блистательно! победа над последним.
Такие же оомнення нманвает достоверность иотории последую
щих правителе! не рода думбули. любопытно привести раоокаа «Абдаррахнма 8аррабн об амире Хаднкн-хане б. эмире Вали-хане (йараф-хан Бидлнси наэнвает его Хадихи-беком): "После смерти отца
он добился иеаавиоимооти (автор отнооат правление Хадкжи-хана
к первой половине 27 в .) ... Султанов Руна, что послужили причи
ной аапуотения тех горных районов, он ни на чао не оставлял в
покое н под конец их воех уничтожил (? ), а о государством Врана
эаключил ооюз ■ . . . положил начало определенна границы между
Ираном и Турцией. Верный олуга эмира Хадкжи-хана насынал оебе
в сапоги иранской эемлн, saexaa на несколько стоянок на терри
торию Турции,... вноыпал землю и поклялся, что стоит на иранской
аемяе. Там и определили ирано-турецкую границу. И пооле того
между двумя государствами воцарился мир..." Кроме имени эмира
все в этом рассказе является вымыслом автора. Согласно "Шараф-ие
не”, на которое ‘Абдаррахим Зарраби ссылается, Хаднжн-бек (Хадхжи-ханом он не мог именоваться, поскольку эмиры племени думбули
только при нахе сАббаое I получили ханокое звание, до этого они
довольствовались титулом бека ) хил при махе Тахмаобе (15241576) и никакого участия в определении граница между Ираном и
Турцией принимать не мог, т.к . турецко-иранское разграничение
имело место гораздо позднее.
Навар б. Султан‘Али, возглавили! соглаоно "Параф-наме" па*
и думбули во второй половине ХУ1 в ., превратился у ‘Абдаррахнма Зарраби (со "ссылкой” на |8раф-хан8) в аира Навар сАли-хана
жившего в 832/1428-29 - 872/1467-68 гг.
Последующие пять думбулийских аиров, чье правление по
"Тарнх-и Канав" приходитоя на конец ХУ-ХУ1 вв., в "Параф-наме”
не упоминаются. 1араф-хан привадит другие имена. И можно о уве
ренностью утверждать, что иа двух этих авторов далек от нотини
‘Абдаррахим Зарраби. Например, навестим! думбулийсий эшр Сулайман-хан (Салман-хан им Слемаи-хан), и и которого встречаете
в сиске аиров 1628 г . в "Тарих-и ‘аламара-йи ‘Аббаси " Нскандар-бека Купи, согласно "Тарих-и Канав" прави в 913/1507-08 •
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995/1586-87 г г . и превратился в героя Чалдыранской битвы 1514 г . ,
вакончивиейся по словам автора разгромом турок ( 7 ) .
Однако по мере, приближения автора к событиям своего времени
отепенв достоверности его сведений, по-видимому, возрастает,хотя
они нуждается в уточнении*и проверке по" другим сочинениям. Любо
пытно сообщение сАбдаррахима Зарраби о враждебной позиции глав
племени думбули в отношении Надира и курда Карим-хвна Зонда.
Курдские князья Арделана н думбулийские эмиры выступили против
Зендов и окааалн деятельную поддержку Кадхарам в их борьбе аа
престол. Автор вояческн подчеркивает эту помощь и выражает самые
верноподданические чувства к*кадхарским государям (о тр . 364-365).
Заверения ‘Абдаррахнма в верности думбулнйцев Кадкарам в какой-то
отеленя вызваны, по-видимому» переходом.в начале XIX в . на службу
русскому царю представителя думбулийской династии Джа‘фар-Кули-хана Думбули.
Интерес для исследователя представляю сведения ‘Абдаррахима Заррабя о кайенской ветви думбулийскях эмиров, поименованной
Заррабн-Думбулн. Такое название закрепилось за ними, по словам
автора, в начале ХУ! в . Думбулнйский эмир Гнйас-бек б. сАли-хан,
возглавлявяий сефевидское войско при пахе ‘Аббасе П, в 1085/167475 г . отстранился от должности сардара и получил от яаха на пра
вах п у л а несколько деревень- н монетный двор (зарраб-хане) в
Канаве. "Его славные-потомки" н были названы населением Каиана
племенем ааррабн.
‘Абдаррахнм перечисляет представителей семейства Заррабя,
j
начиная о правнука змира Гййао-бека - Ака Мухаммада. Весьма лю
бопытна ветвь каианекях думбули, которую составляют потомки чет
вертого оына Ака Мухаммаде - Мухаммад-иеха. Начиная с Фатх‘Али-хана (поэтический псевдоним Саба - "Юность") им принадлежало почет
ное звание Царя*поэтов и Должность придворного одописца. Фатх
сАли-хан находился при дворе в царствование Ага Мухаммад-иаха
(1779-1797), и Фатх‘Али-наха (1797-1834) и был по словам ‘Абдаррахмана Заррабн самым влиятельным человеком в свое время. Он
написал я преподнес иахам более 300 тысяч бейтов. Царями поэтов
нмеиовались сын ФетхсАли-хана Мухаммад Хусайв-хан (поэтический
псевдоним ‘АндалиФ - "Соловей” ) и его сын Мирза Махмуд-хан, со
временник автора.
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Историю эмиров Зарраби-Думбули любопытно проследить в оравяении с историей других курдских династий. Бблывая часть курдских
княжеств в Иране и Турции к середине XIX в . утратила свою само
стоятельность, а потомки некогда могущественных правителей за
частую влачили полунищенское существование. Семейство ЗаррабиДумбули смогло сохранить влияние и близость ко двору.
Таким образом, очерк еАбдаррахима Зарраби содержит и легенды,
и грубые искажения, и оригинальные сведения о каванской ветвн
племени думбули, которых нет в других сочинениях. При том не
большом числе источников, которыми располагает исследователь ис
тории курдов, труд ‘Абдаррахима Зарраби тоже заслуживает внимания
и изучения.*1
1) Сочинение ивдано дважды в Тегеране под названием "Тарих-и
Каван" (История Канана).
***
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О нем CM.: C.A.Storey, Persian literature. L. 1935, p«350;
Ch.Rieu, Supplement to the Catalogue of the Persian manuscripts
in the British Museum. L. 1895, p. 67, 68.

2) Шараф~хан ибн Ш&мсаддин Бидлиси, Шараф-наме. Том I . Пер.,
пред, и прим. Е.И.Ваоильевой. К. 1967, с тр . 406; руж. Националь
ной библиотеки Парнжа "Тарих-и Бани-Ардалан", л. 46.

Я.Б.Грунтфест
СТРУКТУРА МАИНСКИХ ПОСВЯТИТЕЛЬНЫХ НАДПИСЕЙ
Важность анализа формуляра южноарабских надписей для их
реального и грамматического понимания уже давно общепри8нана.
Однако, до настоящего времени внимание обращалось преимуществен
но на частные формулы. С точки зрения общей структуры текста
исследовались лишь сабейские посвятительные надписи. Формулируя
подученные результаты, Н.Хефнер в Handbuch der Orientalistik
( Bd. Ш, 1954,
321-2) выделяет для посвятительных надписей
2 - \ 381
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