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досматривая ее как фонетический дубль формы 0 ЫЛ . Это 
|редположение как будто бы поддерживается текстом ал-Иста$р!
• соответствующем месте (b qa » I* с.4), где встречается’цити- 
дванная нами из Ибн Хаукаля фраза, слово в слово, во без спор- 
юго для этого места названия "Арран".

6. Выявление закономерностей порчи оригинального текста 
•опиистом при диктанте даст в руки исследователя еще один инстру
мент для текстологического анализа - принцип фонетической одно- 
мючности разночтений. Разумеется, что для успешной текстологи
ческой критики необходимо хорошо представлять себе границы воз
можных превращений букв и обозначаемых ими звуков при обоих 
юособах тиражирования рукописей - переписывании и записи под 
мктовку. * II.

Ю.Б.Юсифов, 0 наименованиях "Албания" и "Арран". - Изв. 
И) Азерб. ССР, серия обществ.наук, № 10, 1961, стр. 23-31.

II. А . Салахе тдинова

"МУСАХХИР АЛ-БИЛАД" МУХАММЕД ЯР ИБН АРАБ КАТАГАНА 
(Предварительное сообщение)

В хранилище рукописей ИВ АН СССР имеется персидское сочине
но Мухаммед Яр ибн Араб катагана: "Мусаххир ал-билад" (Покоре
но стран). Рукопись за шифром С 465 ( 574 ag f ) поступила в хра
нящие в составе коллекции А.Л.Куна и была кратко описана 
(.Г.Залеманом. Он привел название сочинения, имя автора и харак
ири зова л сочинение как "извлечение из >+с *
т.е. "Шараф-нама-йи Шахи" Хафиз-и Таныша).

Сочинение посвящено Шейбаниду Абдулла-хану П (991/1583- 
.006/1598) и содержит описание политических событий, происходив- 
нх в Средней Азии при Шейбанидах.

Автор - Мухаммед Яр ибн Араб катаган родился и вырос в 
правление Абдулла-хана П2 , достиг при нем высокого положения и 
‘пользовался безграничными милостями его".^

Время составления "Мусаххир ал-билад" не обозначено. Он 
и  мог быть написан ранее III4/I605 г., поскольку в нем описа- 
«м события, происходившие после восшествия на престол Джанида 
«спи Мухаммед-хана^.
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Согласно плану сочинение должно было состоять из предисло
вия, содержащего сведения об Абу-л-Хайр-хане и Шейх Хайдар-хане 
н н е с п  глав5, посвященных: первая - Мухаммеду Шейбани-хану, 
н его потомкам, вторая - Кучкулджн-хану я его потомкам, третья < 
Суюнч-ходжа-хану и его потомкам; четвертая - Ходжа-Мухаммед-сул' 
тану н его потомкам до Абдулла-хаяа и Абдулла-хану от его рожд*- 
ния до смерти, пятая - восшествию яа престол Абд ал-Му‘мин-хани, 
шестая - основанию города Бухары, событиям, происходившим в ней, 
великим сеййидам, шейхам, улемам и ученым.

Однако наш список, - пока он единственный - содержит лишь 
первые три главы и часть четвертой главы; изложение обрывается 
на описании событий 992/1584 г. Поэтому мы не знаем, было ли до
ведено до конца это сочинение по изложенному выше плану или ~ нс

В "Мусаххир ал-билад" большое внимание уделено деятельно
сти Шейбани-хана. Рассказы о нем и его потомках занимают более 
половины нашего списка (129 листов из 224). Здесь сообщается 
много сведений, которых нет в "Шараф-намэ-йи Шахи". Особую цен
ность представляют данные о событиях, происходивших после 997/ 
1588 г., вовсе не отраженных в труде Хафиза Таныша.

О деятельности Абдулла-хаиа H сначала сообщается кратко 
(до л. 1326). Здесь обращает на себя внимание сообщение Мухам
мед Яра о том, что Абдулла-хан убил правителя Бухары Бурхан-сул- 
тана и занял его место Д  J sl lylkL. о1— ** сД Jij)

8^ ^  X р* ■  ̂r/ili11. лс*
Факт убийства Бурхаи-султана довольно подробно описан в "Шараф- 
-нама-йи Шахи" Хафиз-и Таныша7, но о причастности к этому 
Абдулла-хаиа умалчивается. Следовательно, вопреки установившим
ся представлениям, эта часть сочинения не является извлечением 
нз "Шараф-нама-йи Шахи".

Остальная часть "Мусаххир ал-билад" (сл. 1326) посвящена 
подробному описанию деятельности Абдулда-хана П, начиная с 
957/1550 г. Она является сокращенным переложением труда Хафиз-и 
Таныша "Шараф-нама-йи Шахи" (без упоминания об источнике). 
Переложение велось путем изъятия из сочинения Хафиз-и Таныша 
отдельных рассказов и стихов, сокращения их, замены цветистых 
выражений простыми, отдельных слов - их синонимами. Эта часть 
"Мусаххир ал-билад" представляет интерес как первый сокращенный 
вариант "Шараф-нама-йи Шахи", составленный вскоре после смерти 
Хафиз-и Таныша®.
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Такую же характерно таку сочинения он.: И.И.Умняков, Аб- 
<улла-нанэ Хафиз-и Таныша и его исследователи, - "Записки Кол
легии востоковедов", т.У, стр. 322 и Persian literature, A bio- 
ilbliographical survey by C.A,Story , X, стр. 375), СОЧИ- 
еевие не учтено в каталоге: О.Ф.Акимушкин, В.В.Кушёв, Н.Д.Ми- 
аухо-иаклай, А.М.Мугинов, М.А.Салахетдинова, Персидские и тад- 
мкские рукописи Института народов Азии АН СССР. Краткий алфа- 
итный каталог, Л., 1964.

2  ̂ Правил в Бухаре с 964/ 1557 г.

3) Рук. ИВ АН СССР С465, л. 4а.

^  Там же, л. 1056.

До перечня глав, видимо по ошибке, вместо "шесть" на
поено "восемь".

Рук. ИВ АН С 465, л. 130а. Намек на этот факт имеется 
4 в "Тарих-и Ракими" - см. М.А.Салахетдинова, К датировке "Ша- 
реф-нама-йи Шахи" Хафиз-и Таныша. - Письменные памятники и проб
ами истории культуры народов Востока. УШ годичная научная сес- 
»я ЛО ИВАН (автоаннотации и краткие сообщения) г м. ,1972, стр.49-

7 ) Рук. ИВ АН D 88, л. 96аб.
8) В настоящее время установлено, что Хафиз-и Таныш скоп

ился еще при :изни Абдулла-хана т.е. до 1006/1598 г. - см. 
Ь<(ми Сайфиев, Нахлии Бухорой, Душанбе, 1969, стр. 35.

Л.П.Смирнова

О ТБИЛИССКОЙ РУКОПИСИ "ИСТОРИИ СИСТАНА"

Тбилисская рукопись "Истории Систана" (переписана в 1861 г. 
I Тегеране, имя переписчика неразборчиво) была введена в науч- 
1ый обиход в 60-е гг. нашего столетия Д .Ш.Гнунашвили^, Заверь 
ш щ и м  этапом изучения им тбилисской рукописи "Истории Систе
ма" явился список раэночтений, изданный в самом конце 1971 г.
I виде отдельной книжки2.

Работа весьма полезная и необходимая для установления ис
тории текста данного памятника и можно лишь отдать должное 
■ропотливому труду исследователя. Списку разночтений предпослано 
(ведение (стр. I-I8), в котором суммирована история изучения
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