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ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ

О.Ф.Акимушкин

РЕДКОЕ СОЧИНЕНИЕ ПО ИСТОРИИ ИРАНА 
ИЗ БИБЛИОТЕКИ ВАЗИРИ1 В г.ЙЕЗДЕ

Просматривая в конце ноября 1971 г. в Тегеране перед поезд
кой в г. йезд гранки двух первых томов каталога рукописей библио
теки Вааири, любезно предоставленных в мое распоряжение состави
телем каталога г-ном Шервани^, среди прочих я обратил внимание 
на рукопись сочинения № £648, названного в каталоге как "Т5- 
рнх-и амйр Тимур". Ное любопытство было также в немалой степени 
подогрето и пометой составителя: "Это сочинение не является "За- 
фар-наме" Параф ад-Дина Йезди".

Однако при знакомстве с этим списком de visu выяснилось, 
что сочинение никакого отношения не имеет ни к Тимуру (1336- 
1405), ни к его преемникам, правившим в Мавераннахре и Иране. 
Более того, оказалось, что рукопись является сборной и в ней 
содержатся два сочинения по истории провинций южного берега Кас
пия. Одно, занимающее лл. 183а-317б, - широко известное сочине
ние сеййида Захир ад-Дина б.Насир ад-Дина ал-Мар(аши (ум. не ра
нее 894/1^89 г.) "Йрйх-и Табаристан у Руйан у Мазандаран",со
ставленное в 881/1476-77 гг.^. Наибольший же интерес вызвало дру
гое сочинение (лл. 16-1826, 318а-б), написанное как продолжение 
труда Тар*аши4 и посвященное владетелям этого региона из рода 
Сеййидов ал-Иар'аши^. К сожалению, автор не указал ни своего 
имени, ни названия составленного им труда. Название, приведенное 
в каталоге, было заимствовано с форзацного листа и принадлежит, 
видимо, одному из читателей либо владельцев списка. Название - 
Тарих-и мир Тимур, написанное на форзацном листе, отражает со
держание этого сочинения. Начало после басмалы (л.16):
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Далее (л.2а-б) анонимный автор замечает, что сеййид Захир 
gf-Дин ал-Мар*аши, опираясь на воспоминания своих дядей и отца, 
вставил историю сеййидов ал-Мар*аши и осветил их судьбу и дел
ая в течение 120 лет, т.е, с 760 г.х. по 880 г.х. Он говорит:
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оследняя глава в данном списке (л. 1816): ^L^i-S
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Поскольку до настоящего времени не удалось обнаружить ка- 
ф-либо сведений о нем и о других списках в имеющихся справоч- 
*ах и библиографических руководствах, можно думать, что это 
финение представлено единственным списком и является уникаль
на. Не было оно известно и современным иранским ученым, спе- 
©льно занимающимся историей этого района Ирана (проф. М.Сету- 
•).

Итак, это - сочинение о правителях Мазандарана, Руйана, Та- 
©истана и отчасти Гиляна из рода сеййидов ал-Мар*аши, а также 
событиях, которые имели место в этой части Ирана с 1475-76 г. 
130-е гг. ХУП в., когда последние представители этой семьи бы- 
©выселены (при сефевиде Сафи I) в южные провинции Ирана (в Ши- 
ll и Керман). Наш автор сообщает наиболее подробные сведения о 
временных ему представителях рода: об мир Тимуре и его сы- 
•ьях - мирзе Ибрахиме, мирзе Ма*суме и вскользь говорит о 
фтьем сыне Абу Турабе (л. 3186). Вполне вероятно, что автор 
Ф  с ними знаком и неоднократно встречался, так как в сочинении 
•часто приводит рассказы со слов указанных лиц. В частности, 
«|едки ссылки на слова мирзы Ибрахима и мирзы Ма< сума о своем 
se в такой форме: "Мой отец мир Тимур, да будет над ним милость 
«ья, говаривал".
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Весьма колоритный рассказ (л.1826) приводит автор об их 
жизни в Исфахане, куда им было позволено возвратиться из Шираза 
меота их ссылки. Он сообщает, что мир Тимур, живя в Исфахане ел 
еле сводил концы с концами и был кругом в долгах. Он находился 
в столь стесненном положении, что не мог содержать своих жен, 
которые по этой причине состояли на довольстве при шахском rape 
ме' и им выдавались специальные пенсии. Точно также мир Тимур 
отказал в помощи своему старшему сыну Ибрахиму (1036-96/1626- 
85)^, который обратился с просьбой дать ему денег на покупку 
учебников. Любопытно, что Ибрахим добывал себе средства к суще
ствованию, переписывая учебники для студентов медресе. Мирза 
Ибрахим (л.182а) учился сначала в Ширазе, затем совершил 15 
иа*бана 1067/14 мая 1657 г. паломничество в Мешхед, а 2 шаввалл 
1068/3 июля 1658 г. выехал в Хиджаз и возвратился в Исфахан 
18 ша'бана I069/II мая 1659 г., где продолжил учебу. Мирза 
Ма'сум родился в Исфахане 27 шавваля 1050/9 февраля 1641 г.
(л. 1826), там же отмечается, что его молочным братом (хамшйре) 
был Дин-Мухаммад-хан, один из сыновей Нур-Мухаммад-хана Узбека.

Последней датой в нашем списке, который не имеет, к сожа
лению, конца, указана 18 ша'бана I069/II мая 1659 г. В то же 
время после имени мир Тимура в двух случаях (л.318а) стоит бла- 
гопожелательная формула рахимаху-л-лаху. Последняя говорит, что 
сочинение было завершено после его смерти. С другой стороны, и 
мирза Ибрахим, и мирза Ма'сум упомянуты как здравствующие. Из
вестно, что первый из них умер в 1096/1685 г. Следовательно, 
труд был завермен не позднее этой даты.

Неоколько слов о рукописи: содержит 318 л., тушь черная, 
заглавия писаны красными чернилами, свободный, местами размашис 
тый насталик с элементами иекесте, текст обоих сочинений писан 
одним лицом; видимо он писал для себя, т.к. делал это с больши
ми перерывами. Бумага европейская, желтоватого цвета, слабо 
лощеная. Место переписки - Иран (и.б., Исфахан), дата переписки 
- начало ХУШ в. Рукопись была реставрирована, при переплете был 
перебита, Т.к. сочинение Мар'аши идет не впереди, а следом за 
продолжением. Лакуна после л. 182, л.318 разорван наискось.

Названа так по имени ее собирателя и владельца сеййида 
Али-Мухаммада Вазирн, насчитывает около 20.000 книг и немногим 
более 3.500 рукописей. В 1969 г. была передана в вакф мавзолея
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«ама Ризы в Машхаде, но с условием оставления ее в г. йазде.
I настоящее время это - лучшая библиотека города как по составу, 
«к и по обеспечению (см. Hahnema-ye ketab , T.I2, 1969, № 9- 
tO, стр. 641).

2) Сотрудник Рукописного отдела Центральной библиотеки Те
геранского университета; каталог, составляемый им, должен пред
положительно состоять из семи томов.

^  Ч.А.Стори, Персидская литература. Био-библиографический 
обзор. В трех частях. Перевел с английского, переработал и до
полнил Ю.Э.Брегель, ч.П, М., 1972, стр. 1073-1074.

Анонимный автор сохранил в своем сочинении также и 
структурные особенности труда своего предшественника, главы в 
труде названы гуфтар или зикр.

См. об этой семье H.L.Eabino , Lee dynasties Alaoui- 
des du Mazanderan . - Journal asiatique , t.CCX ,1927, If! 2, 
отр. 253-277 (неполный список без ссылок на источники).

Ср. All&mah Shaykh AghS-Bozorg-e Tehrinl, Mosaffal- 
Haqal (A refined treatise) on the Authors of Biographies, ed. 
by Ahmad Monzavi, Tehran, 1959, стр. 6.

И.Д.Амусин

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФОН КУМРАНСКОГО 
КОММЕНТАРИЯ НА ИСАЙЮ

В 4Ql6Ifr. 5-6, сткк 5-91 приводится цитата из Ис. 10:28- 
32, в которой описывается приближение к пределам Иерусалима в 
701/700 г. до н.э. грозного войска ассирийского царя Санхериба. 
Поход этот, как известно, завершился "чудесным" избавлением, 
так как Санхериб, по ряду причин, был вынужден отвести свои вой
ска. В строках 10-13 сохранились лишь следующие остатки коммен
тария к цитированному тексту Исайи или - пещер:
(Ю) per h]PTGM L ’HRYT Ю Л И М  LBW/Y'
(11) hr] DH b 'LWTW MBQ*T *KW LLHK BY[...
(12) I..]DH W ’YN KMWH(?) WBKWL *RY H[...
(13) ...]W'D GBWL YRWSLYM [...
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