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В. И. БЕЛЯЕВ

АРАБСКИЕ РУКОПИСИ ИЗ ЙЕМЕНА В СОБРАНИЯХ
ТАШКЕНТА

Во время работы над описанием арабских рукописей в Ташкенте, 
в Институте по изучению восточных рукописей Узбекской Академии Наук, 
в период 1942—1945 гг., среди его неоценимых рукописных сокровищ мое 
внимание привлекло несколько манускриптов не-среднеазиатского про
исхождения, зашедших в пределы Средней Азии из-за рубежа, то из Ара
вии, то из Египта, то из Индии. Как-то сама собой выделилась для меня 
из этих памятников литературы небольшая и скромная группа рукописей, 
связанных либо происхождением, либо содержанием, либо, наконец, дан
ными, находимыми в приписках, с Йеменом, далеким от нас, но все время, 
с самого детства, появляющимся перед русским читателем то одною, то 
другой заманчивой гранью. То он встает перед нами в библейской леген
де, повторенной и претворенной затем в патетической мерной речи Ко
рана; то мелькнет в виде кусочка школьного учебника географии с не
понятным эпитетом „Счастливая Аравия"; то мы читаем о нем в уни
верситетском курсе, написанном русским профессором, или в статье 
скандинавского ученого; то, наконец, появляется он в виде научной про
блемы, по поводу ли попавших к нам теми или иными путями памятников 
древней южноарабской культуры, в связи ли с вопросом о происхожде
нии некоторых архитектурных памятников или же при выяснении куль
турных связей некоторых народов нашей страны. Внимание все больше 
и больше концентрируется, расплывчатый сказочный образ принимает 
отчетливые формы, и далекий, казалось, край неожиданно становится 
близким и осязаемым, оказывается как бы в непосредственном центре 
нашей культуры и наших повседневных интересов. В такую непосредст
венную близость к далекому, заманчивому краю чувствовал я себя вновь 
перенесенным, просматривая пять рукописных кодексов ташкентского 
собрания. Материал, который в них содержится, показался мне настолько 
интересным и значительным с различных сторон, что я решился их 
объединить, как они мне представились, в свете южно-арабских связей. 
Мне показалось, что, помимо того, что это — „йеменские рукописи", они 
поднимают еще и целый ряд вопросов, близких нам как в смысле куль
турных взаимоотношений мусульманских народов, так и со стороны 
идеологических явлений, общих некоторым народам нашей страны в прош
лом с другими народами арабской культуры за рубежом, явлений, у нас 
до сих пор почти не освещенных, и, наконец, тем, что они касаются на
учных сюжетов, над которыми в разное время и с разными точками зрения 
и подходом работали русские и западноевропейские ученые. Все эти 
соображения побудили меня дать описание упомянутых выше рукописей 
именно в такой связи. Две первые из них являются чисто йеменскими 
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и по месту сочинения и по месту переписки, две другие дают сочине
ния, возникшие в Йемене и Египте, но переписанные в северо-западной 
Индии, и последняя является близким нам по работам наших ученых про
изведением андалусского араба, сочиненным в Месопотамии, попавшим 
в Индию и переписанным выходцем из йеменского города, потомком 
южно-арабского морехода.

I

Рукопись под инв. № 104 представляет сборник биографий зна
менитых деятелей Йемена. На л. 1 а выписано полное заглавие этого 
сочинения: О \ЛА> g  ^L.UJl jJLsdl „Великолепное и пре
красное ожерелье относительно категорий величайших людей Йемена". 
Автор здесь же назван Муваффак ад-дйн ‘Алй ибн ал-Хасан ал-Хазреджй 
ал-Йеменй; полнее его имя встречается с другим почетным прозванием: 
Шемсаддйн Абу л-Хасан ‘Алй ибн ал-Хасан ибн ал-Ваххас ал-Хазреджй. 
Он был учеником историка Йемена Абу ‘Абдаллаха Мухаммеда ибн Йа‘- 
куба ибн Йусуфа ал-Дженедй Беха’аддйна (ум. в 732/1332 г.), написавшего 
историю Йемена до 724/1324 г. (Br. II., 184, № 3; SB 236, № 3). Автор 
„Ожерелья" умер в 812/1409 г. Он составил историю Йемена в трех ре
дакциях: I — по годам, II — по династиям и III — по именам деятелей, 
расположенным в алфавитном порядке. Последняя, биографическая ре
дакция, была автором выполнена по специальному предложению 7-го пра
вителя из династии Расулидов в Йемене, ал-Мелика ал-Ашрафа Абу 
л-‘Аббаса Исма'йла ибн ал-‘Аббаса (р. в 761/1359 г., вступил на престол 
в 778/1376 г., ум. в 803/1400 г.). Данные Brockelmann’a в Supplement- 
band II, 238, № 6,з недостаточно отчетливы: наряду с заглавием для 
биографической редакции O l& J* g  су0̂  ссылаясь на
кембриджскую рукопись ( =  Cambr. Suppl. 808), он приводит еще и дру
гое заглавие OULJ» <3 ^ Ш 1  j J laJI, т. е. наше заглавие
с небольшим вариантом, не выясняя его соотношения с основным, более 
обычным. Наша рукопись дает, очевидно, нужное разъяснение: на л. 1 а 
после заглавия оно уточняется подзаголовком: ^JuLJl Ц̂ >
£)\ J-o liJl и на л. 140 а (вернее 139 а), после заглавия, — подзаго
ловком: £J1 jJ lJ1 l^o В обоих случаях оно названо
сокращением основного сочинения, вероятно, именно той его редакции, 
которая названа £j\ jiy». В нашей рукописи представлены две
последние части (II и III) биографической, третьей, редакции труда 
ал-Хазреджй. Таким образом, к сожалению, мы не получаем возможности 
узнать из предисловия или введения какие-либо данные об этом сочине
нии из уст самого автора.

Обе последние части объединены в один том. Часть II (лл. 16—139 6) 
заключает имена по алфавиту от буквы £ (биография сподвижника про
рока ,jpUJI ^  ^  jJU .) до буквы £  (последняя биография ^

axiI ^  ix+sc*). Часть II лл. 140 б — 238 б) заключает имена 
от буквы (биография ^у&) до конца алфавита (последняя
биография женщины J\ Каждая часть имеет особый титуль
ный лист с обозначением заглавия труда, части и имени автора. Все 
сочинение разбито на 30 глав (ц->Ь) по буквам алфавита; часть II начи
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нается с VIII главы, часть III — с XXII главы; 29-я глава (л. 213 6), 
по обычаю биографических сочинений, посвящена куньям, 30-я — „глава 
о женщинах" (л. 234 а). Заканчивается сочинение на л. 238 б словами
автора: ^ Д * .Ы.лЛ L* ^

s. уSbm2 cCio A.*J\ Ьо
l̂ o ^  сХ-̂о 1ио )̂| л..я̂ .г>. ^\vaJ1 Таким образом, окон

чание сочинения датируется точно, именно началом 800 г. (очевидно, 
сентябрем — октябрем 1397 г.).

Рукопись переписана черною тушью на плотной желтоватой лощеной 
бумаге восточного производства. Почерк — йеменский четкий округлый 
некрупный насх. Диакритическая пунктуация — неполная, огласовка — 
редка и бессистемна. Заголовки выписаны сулсом тою же черной тушью 
и, дальше, киноварью; киноварью же выписаны и заглавные слова, — 
имена лиц, которым посвящена данная биография. Текст расположен по 
25 строк на странице. Поля неширокие. Внизу листов на оборотной сто
роне — кустоды.

Переписка рукописи окончена 25 джумады I 900/21 февраля 1495 г. 
Место переписки — Йемен. Рукопись имеет сплошную туземную пагина
цию по листам; в настоящем виде содержит 237 л., 23 л. перед текстом 
и 2 л. после текста, другой бумаги: 1 л. — европейской с филигранью (от
крытая корона), 1 л. — кокандской. Добавочные листы покрыты различ
ными записями, приписками владельцев и стихами. На лл. 02 а — 03 а 
(перед текстом) арабские стихи шейха Ибрахима ал-Мухтедй, его брата 
Ахмеда и короткий рассказ о переписке в стихах аз-Захабй и ас-Сафадй; 
на л. 02 б — 03 а — марсийа размером басйт шейха Саримаддйна Ибрахйма 
(ум. в 914/1508 г.; Br. И, 188, № 11), оплакивающего в ней Хаййа сеййидй 
Дыйа’ ал-ислама Исма'йля ибн Мухаммеда ибн ал-Хасана ибн ал-Касима 
с эулогией начало марсийи:

^  ^  л.—> lb I—«о
Дальше следуют стихи ал-Арраджанй (ум. в 544/1149 г.; Br. I, 253 — 

254, № 9); лл. 04 6 — 023 а занимает оглавление труда, написанное мел
ким полунасхом черною тушью и киноварью. На л. 1 после текста — 
стихи Ахмеда ибн ‘Алй ^у>^\ или Йусуфа ибн ‘Алй ат-Тилимсанй
(ум. в 690/1291 г.; Br. I, 367, № 6 и 385, № 10), ‘Абдалкадира 
ал-Хаййата, — скверной черной тушью сероватого оттенка. На л. 238 б 
внизу в левом углу тщательно замазанная и вытертая круглая печать 
индийского типа X/XVI века; в других местах печати также зама
заны и вытерты. Приписки владельцев находятся: на л. 1 а на полях 
с датой 1108 г. х., на л. 140 а с именем ‘Амира ибн абу‘Али ибн Салиха 
ибн Мухаммеда и датой 994 г. х. и другая — с датой 1041 г. х.; на л. Oia 
находится запись с датой 1256 г. х. Рукопись облечена в полукожаный 
переплет красного тисненого сафьяна с бумажными медальонами. 25X18 см. 
После л. 109 — лакуна в один лист, не замеченная при описании, что 
дало неверный подсчет листов, на один лист больше; бумага и переплет 
немного источены червями; бумага пострадала от сырости — по краям 
листов водяные пОтеки.

Краткое описание рукописи дано в Каталоге персидских, арабских 
и турецких рукописей Йнститута по изучению восточных рукописей АН 
УзССР, т. I, стр. 26, № 57. Ср. B r o c k e l m a n n  II, 184—185, № 6; Sup- 
plementband II, 238, № 6.
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II

Сборник под инв. № 2641, состоящий из девяти сочинений, является 
интересным образцом зейдитской наставительной литературы. В основ
ном он составлен из эсхатологических и этических произведений, до сих 
пор мало известных или совсем неизвестных. В наших собраниях сбор
ник является редчайшим образцом зейдитской литературы, занесенным, 
вероятно, около половины прошлого века жителем Казани (ср. л. 21 а), 
совершавшим паломничество в Аравию и, может быть, побывавшим 
также в Йемене. До сих пор памятники зейдитской литературы в наших 
пределах не были отмечены в научной литературе.

Сборник переписан весь одною рукой черной тушью на плотной бе
лой лощеной бумаге европейского производства с vergeurs и фили
гранью: 3 полумесяца один над другим и латинские литеры в сгибе 
листов. Почерк — некрупный насх с полной диакритической пунктуацией. 
Слова, начинающие абзацы, выписаны киноварью („красная строка"). 
Также киноварью выписаны заголовки в отдельных частях сборника, ко
торые иногда вынесены на поля. Текст расположен по 18 строк на стра
нице. Поля широкие с одиночными заметками и поправками. В рукописи 
проведена сплошная туземная пагинация по листам. Внизу листов — ку
стоды.

Даты переписки отдельных частей сборника — от джумады I до шае- 
бана 1228/май — август 1813 г. Местом переписки указаны йеменские 
порты Моха и Ходейда. Переписчик называет себя ас-сеййид ‘Абдаллах 
ибн ‘Абданнебй. 189 л., 1 л. перед текстом. На л. 1 а — маленькая ланце
товидная печать. 22.5 X 16 см. Сохранилась только одна крышка полуко- 
жаного переплета красной тисненой кожи.

1. Лл. 1 б — 7 a.
„Книга жития Пророка". Автор Абу л-Хасан Ахмед ибн Фарис ибн 

Закариййа’ ибн Хабиб ал-Хамаданй ал-Казвйнй ар-Разй (ум. в 395 или 
396/1005—1006 гг.), известный арабский ученый персидского происхо
ждения. Родился в селении Керсеф рустака аз-Захра9 около Каз-
вина, вырос и учился в Хамадане. Науке предания обучался в Багдаде. 
Он был приглашен в качестве наемного преподавателя ко двору рей- 
ского буидского правителя Фахр ад-дауле ‘Алй для обучения его сына 
Меджд ад-дауле Абу Талиба. Он пользовался настолько большим уче
ным авторитетом, что знаменитый буидский везир и литератор Исма'йл 
ибн ‘Аббад ас-Сахиб ат-Талканй (ум. в 385/995 г.) считал его своим учи
телем и называл его „наш шейх Абу л-Хасан". Он был также учителем 
не менее знаменитого литератора, автора „Макам“ и изящных „Писем" 
Бедй‘азземана ал-Хамаданй (ум. в 398/1007 г.). С ас-Сахибом ибн ‘Абба- 
дом его связывали дружеские отношения, и ему он посвятил два сочи
нения. Умственные его интересы были довольно разносторонними, хотя, 
очевидно, особенной глубиной мысли он не отличался. Об этом свиде
тельствует его полемика против математических и естественных наук, 
поднятая им в филологическом сочинении, написанном для библиотеки 
ас-Сахиба, своего друга-везира. Йакут приводит названия 25 его сочи
нений по филологии, правоведению, методологии права, корановедению 
и другим отраслям арабской науки. Среди этих трудов встречается ком
ментарий на Коран в четырех томах, антология новых поэтов („Хамаса“) 
и сжатый словарь арабского классического языка, список которого 
имеется и в собрании Института по изучению восточных рукописей 
(описан в т. IV Каталога, инв. №3273). Писал он также и стихи, образцы
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(которых приводятся в „Йетймат ад-дахр“ ас-Са‘алибй и в биографиче
ском словаре Йакута. В области правоведения он придерживался сначала 
шафи'итского толка, но позже, в Рейе, сделался приверженцем школы 
Малика ибн Анаса.

Настоящее сочинение представляет очень краткую биографию Мухам
меда, содержащую сведения о его происхождении, молодых годах 
и начале его пророческой деятельности, перечисление его жен, детей, 
„друзей и домочадцев, так же как названия принадлежавших ему верхо
вых животных, знамен и предметов вооружения и пр. Эта биография 
известна под различными заглавиями, которые приведены у Броккель- 
мана.

Перед текстом — ривайет: ^lkL*o kstsdl
(!) ScJl̂  J1 V—1 JsIaaJI iXLo

>  c *  , >  0) l* 1 r JbJ1 eL
oljJ> l̂̂ OsJ \y С>У*3 <̂ aLuJ £j 5>j  &Ss> AJJ1 СУ̂
iacsdl yjy^i (!) liJl ^  SybtfJb Ajy*~* (3
^  ĴLs*Jl o\y> <*J Oŷ S' \j ^.\ ^0
.̂>1 A.JJ1 sX+zcso ^>1 I -v^kiJ 1 »Ли.& ^oUUl ^>\ (!) ŷ -U>l

(3 У* £j ****.}\ (? lm £r>\)
о l̂ a.pj\ ^^O^SbnJl  ̂Uo I joJIaJI A îuiJl Ŝ> Uô \ <L~)\j3y

lX«Ote| ^AAiw у̂И (!) (1. <̂ Ц.Ли/о) Л.%̂АА̂О
y £~*& СУ* £^l«wJl ^Ug-> 6ь)у*ш* ^  ^y£j£\y*o or/a%^ <Ai)l JwwAMii

д.э1̂.аЛ ^IaJI ^ oUaJI ki LaJ\ ^^U Jl li^^l.1 î o u j  &JL*o
LOi>.£w JU* obo)l  ̂ <sOil (!) j l̂eJol ^3j .aJ| bX..».̂ -l <*X\ lX̂S- vX*-A>o
^O b crz*^y oly> чз Ĵ\ £̂ **LJ1

£ji ijjb j u  ь ^  ^  x -^.1 J b  <^u
Ривайет отличен от ривайета берлинской рукописи; он ведет в шиит

скую среду, что естественно для окружения рукописи, находящейся 
в одном сборнике с сочинениями зейдитского имама ал-Махдй лидйнил- 
лаха (ум. в 84Э/1437 г.). Все звенья ривайета устанавливаются без труда: 
имена принадлежат известным ученым авторитетам, оставившим след 
в арабской литературе. Даты времени и места устной передачи не только 
не противоречат известным о них сведениям, но и уточняют их. Неиз
вестным остается только одно лицо, последнее звено ризайэта, и недо
умение возбуждает, по хронологическим соображениям, утверждение 
о непосредственном личном общении между вторым и третьим звеньями. 
Ривайет имеет следующий вид:

1. Абу л-Хасан Ахмед ибн Фарис (ум. в 395 или 395/1005—06 г.);
2. Щафи‘игский законовед, корановед и филолог, знаток предания 

Абу л-Фатх Сулейман ибн Аййуб ар-Разй (обычно Сулейм ибн Аййуб 
ибн Сулейм, утонул в Красном море в 447/1055—55 г.; о нем и его 
сочинениях см. ас-Су5кй „Табакат аш-шафи‘ыййа ал-кубраа, Каир, 1324, 
т. III, стр. 153; XX VII, Index, р. 1073, №2763);

3. Абу Бекр Мухаммед ибн 'Абдаллах ибн Ахмед ал-Ма'афирй, про
зываемый Ибн ал-‘Арабй (р. в 468/1076 г., ум. в Фасе в 543/1148 г.), 
ученик ал-Газзалй, известный магрибинский знаток Корана, предания 
м права ('ылм ал-хылаф), маликит, полемизировавший с Ибн Хазмом*
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Он слушал, якобы, настояшее произведение у Сулеймана ибн Аййуба 
ар-Разй в 440/1048—49 г.! ~(ХХ VII, Index, р. 1054, № 2045; Br. SB 1„ 
632—633; Br. I, 412, №  10; SB I, 732—733);

4 а. Кади л-кудат, магрибинский грамматик и ксрг нс вед Абу Джа'фар 
Ахмед ибн 'Абдаррахман нбн Мухаммед ибн Са'йд ал-Лахмй ал-Анда- 
лусй (ум. в 592/1195—96 или 593/1196—97 г.; XX VII, Index, р. 1023, 
№  831) передавал это сочинение в „столице Маракуша" ьу̂ =е.>)
в своем доме в понедельник 7 сафара 590/1 февраля 1194 г.;

46. Абу л-Касим ‘Абдаррахман ибн ал-Хатыб Абу Мухаммед‘Абдал
лах абу л-Хасан (ибн Ахмед) ал-Хас‘амй (ал-Андалусй) ас-Сухейлй, ко- 
рановед и филолог (ум, в 581/1185 г.; XX VII, Index, р. 1121, № 4551; 
Br. I, 413, № 12; SB I, 733—734), передавал это сочинение в сафаре 
579/ мае—июне 1183 г.;

5. Абу л-Хаттаб ‘Омар ибн ал-Хасан ибн еАлй ибн ал-Джумеййа ас- 
Себтй ал-Куфй аз-Захирй Ибн Дихйа (ум. в 633/1235 г.; XX VII, Index, 
р. ИЗО, №4888; Br. I, 310—311, № 10; SB I, 544—545) слушал это со
чинение у обоих предыдущих ученых (№№ 4 а и 4 б) в указанное время 
и сам передавал его в своем доме в Каире 18 зу л-хидждже 611/20
апреля 1215 г.; он в ривайете называется:

. • • £j"*~A.**A**d\ 1 y***so\
6. Неизвестный передатчик биографии, слушавший ее у Ибн Дихйи 

в Каире в 611/1215 г.
Начало (л, 1 б): v>£Lo ЦДлЛ ^UxLuj ksUcJl Û .̂ .1

AliAVi bo 1 cXA ... I»ljL=t)l
AUl L^uJ (л. 2 a) *

{tJl jLsLrf) (h,
Конец (л* 7 a.). ^л-Lo ^илл/о  ̂ ojJ ^ o ĉ ° Ьо

dS\̂  1̂̂ -40 ЛЯ
c-^USJl liob juLLuJ JU * ^  <sui

|ргл aJUo liJLl cu^-wJl kx»J\
Дата окончания переписки — суббота, джумада 11228/май 1813 г. Место 

переписки „гавань ал-Моха“. Переписчик ^  <ui\ vX^Jl
ас-сеййид ‘Абдаллах ибн ‘Абданнебй. На л. 1 а заголовок киноварью 
в виде треугольника, обращенного вершиной книзу: L5̂ xJ\ о у ^

А.Ь̂ \.зис̂  о Д-Хл-«чио $ (!) cXJyOft ля1
by>j v> »-*»! ^ ^ asll ^>1 ^U\J1 t̂>4-wXJl ОуХ)*.
jJl J-Oj Cr>tyJ^a,l 5^ ^ .  ^*3 <U» ai)l Внизу дата 1263 г. x.
В левом верхнем углу маленькая ланцетовидная печать.

A h l w a r d t ,  IX, 138, № 9570. — И. Ю. К р а ч к о в с к и й .  Собрание 
арабских рукописей в Казани. Доклады Российской Академии Наук,, 
серия В, 1924, стр. 171; ср.: Th. Me n z e l ,  в Der Islam, XVII, 1928, 64.— 
Биография Ибн Фариса у Yaqut, Irshad al-arib, ed. D. S. Margoliouth, vol. 
II, pp. 6—15. — B r o c k  e l ma nn,  I, 130, № 5; SB I, 197—198; о руко
писях и изданиях описываемого сочинения, SB I, 198 №  5 ,6 .  j
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II. Ал. 7 6 — 9 6. oS~*S
„Отрывок из «Начала верного пути»". Автор — Абу Хамид Мухам

мед ибн Мухаммед ал-Газзалй ат-Тусй (ум. в 505/1111 г.). Настоящий 
отрывок из суфийского трактата содержит хадйс со слов сподвижника 
пророка, Му’аза, разъясняющий требования истинного благочестия, как 
путь для познания Аллаха и снискания вечного спасения.

Начало (л. 7 б): J b J  <из\ Ma J  J lS  ^  0>U*ob ^ 1
JlS  а̂ Ьо «sUJl Maxi l>

£J1 J l s  \J Л.51
Конец (л. 9 6): ^  0 \J1

( J J^ ^ aU £з1^з ^  LJoJ\ XX̂ LSt̂ oc, <oil >U.$ £*o v̂ XXlJlsk*

Cp.: A h l w a r d t ,  III, 179, № 3263. — B r o c k e l m a n n ,  I, 422, № 5 , 
II, 26; SB I, 749.

III. Лл. 10 a — 20 6. ^SX ^uJ\ (!) JuikXstJl ^ аз ЛИ
„Книга сорока сейлакитских хадйсов". Сборник преданий, носящий 

такое название по имени одного из звеньев цепи передачи этого сочи
нения, — ал-Хасана ибн Махдй ал-Хасанй ас-Сейлакй. Автор, ас-сеййид 
аш-шерйф Зейд ибн ‘Абдаллах ибн Мас‘уд ал-Хашимй, жил ок. 497/1104 г. 
(Ср. л. 89 6, стр. 4, где он назван сХ̂ -*лЛ). Это — тот же сборник,
который в другой редакции известен под названием или

^ л а з по имени редактора Мухаммеда Ибн Вед'ана (ум. в 
494/1101 г.). Эта редакция — оригинальная, во всяком случае автор 
ее не Ибн Вед‘ан.

Начало (л. 10 a). )^a «̂vo c î ^  ^ j  a x ^Jls
X̂s> o .̂koj\ <XJ 1̂*0 о, A.J badl о »̂ио1аП UL£ A.3J vX-̂ a JI S>

*J\ AJ15
Конец (л. 20 6): <x.xiJ .̂ (!) ^  * *Xs*. ^  J  IJLl ^  cu.*a J UioJ\

^J1 L-->lXXJl Â-̂ -XJle, (!) ^  jaaJ
Заголовки хадйсов— киноварью, как и цифры на полях. На поля 

вынесены заголовки хадйсов и редкие заметки.
Дата окончания переписки реджеб 1228/июль 1813 г.
B r o c k e l m a n n ,  SB I, 699, № ld .— Cp.: A h l w a r d t ,  II, 207—208, 

№ 1458.
IV. Ал. 21 6 —"68 6. \ ц^о>1аЛ)\ ŜLsU» ddX-vcJ! aJLaXJI
„Драгоценный подарок для значения сейлакитских хадйсов". Ком

ментарий к предыдущему сочинению. Автор — Джемаладдйн Ахмед ибн 
‘Алй ибн Миргам. Время жизни его неизвестно. Если автор зейдит- 
ского юридического сочинения ^ io  мог бы считаться его сы
ном, как дает возможность (хотя и с оговоркой, касающейся некоторого 
несовпадения в цепи родства) предположить имя Йахйа ибн Ахмед ибн 
Миргам (ок. 850/1446 г.), то тогда можно было бы временем его жизни 
считать последнюю четверть VIII/XIV в. и первую половину IX/XV в. 
( A h l w a r d t ,  IV, 313, № 4915).

В предисловии автор говорит, что его главным источником при со
ставлении комментария было сочинение in stil (книга „Сад
мудрости")1 имама ал-Мансура биллах ‘Абдаллаха ибн Хамзы (ум. в

1 Полное заглавие произведении ал-Ман.ура биллах:
(„Сад пророиеской мудрости"). Это — комментарий на л>*а > ЛИ . См.? В г.,
SB  I, 701 №  9, 16. "  "
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614/1217 г. в Каукабане) и что сам он прибавил к этому „полезные вещи 
и доказательства, которые он счел хорошими и которые извлек из слы
шанных им изустно материалов, числом около ста хадйсов" (л. 21 б). 
Окончено сочинение в Щибаме химйаритском ( е Uio g  л. 68 б).

Начало (л. 21 б): owW* ^ j JI JUo*. ^JUJl j^ ^ J l  J l *
[Л|Л»Ял̂ ] АЯ iX*o*̂ *l  ̂l&l vX̂ л.1 CyOJs.etU
д.х.^л.Ч.1 ljs^i vXjo Uol . O U .U J1

. ̂ J1 L^<o Lлус X-̂ aX^uaJI OoÎ aJ
Конец (л. 68 6): XJ> ^  xil £>1̂ J 1 ^  UJ xbwo, су0
ХаЗоь» V—— X) IXa 1̂0

 ̂iXsdLl ĵ̂ g> Â)l JL̂ âJI XAll uX-̂ -̂ 3 C_«>LaXJ1
,^ -^ JIaJI ^ 1 ^Цд]»̂ 1 xJl^

Слова комментируемого текста — киноварью. На полях киноварью — 
заголовки хадйсов.

Дата окончания переписки 1228/1813 г. На л. 21 а киноварью заглавие 
в  2 строки: <̂ aJL> к*£Х~*J 1 си>Я=*Л)1 SJaXJI v—>U£

J Хио̂ ХлЭ̂  AXil ^aJ v.^ 1 £r* *X-ô -l \j f***'A*i ĴLaJI
^j^ol ^ ^ «1. Слева в верхнем углу приписка Абу ш-Шерефа ал-Хусейна
ал-Булгарй 1262/1845-46 г.

B r o c k e l m a n n ,  GAL, SB I, 699, Id.
V. Лл. 69 б- -111 6. ^^oLfiXJl ĉX->

vJ^51j a J1. „Украшение собраний повествованием о драгоценных подарках 
и сокровищах прекрасных невест". Это сочинение принадлежит известному 
зейдитскому имаму и теоретику зейдитского учения в Йемене, ал-Махдй 
лидйниллах Ахмеду ибн Йахйе ибн ал-Мурта^а (ум. в 840/1437 г. в Зафаре 
от чумы). Он был автором ряда догматических и законоположительных 
сочинений зейдитской секты, из которых главное: û a1X<J ^оЦ-^L^Jl 
^Ua^Jl „Выходящее из берегов море, соединяющее толки ученых 
больших городов" — большой труд, являющийся энциклопедией зейдит- 
ских верований, законоустановлений и государственных теорий. VI часть 
его содержит именно историческое обоснование государственных при
тязаний потомков Зейда на имамат. Эта часть, как и прочие, носит 
особое название: ^  4->U£ J,

ŷ̂ A.̂ X̂ Jal a.-$o\U ^ул]\ o****aJ1 xxl%уо\̂  (н. рук. j.*,?*.

„Яхонты житий в толковании Книги драгоценных камней и жемчужин 
из жития лучшего из людей (господина людей), его десяти благородных 
сподвижников и его родни, избранных и цветущих имамов". Она распа
дается на три раздела, каждый из которых также имерт особый заго
ловок: I .̂ajJI &.'SyJs> £^.io <3 ^XiJl „Упражнение
размышлений в разъяснении жития его родни, избранных и цветущих 
имамов", II ^L^aJU jV  ^ i o  <3 ^UTsJl аЯаЗ „Подарок разумным
в разъяснении точного обозначения рода Умеййи и ал-‘Аббаса". III раздел 
носит название, поставленное в начале описания и является извлечением из 
паренетического сочинения Ибн ал-Джаузй (ум. в 597/1200 г.) дЛаЗ
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^Подарок поучающим". Титул нашего сочинения, выписанный киноварью 
на л. 1 а, гласит: ^

(3 j t̂***^ (1.
A JI 1^*6} AXj| ^.A*J1 &.'Sj£s>C) j^ *sU l oj-uX-*Jl AniUt^ol^ ^wuXxJl

Âil L-A>JLj

ĵ ic) ) ijbbS ^ 1. У Brockelmann’a между II и III разделами
по недосмотру допущен типографский пробел, создающий неправильное 
представление, будто это особое сочинение (стр. 245—246).

Начало (л. 69 б). о<ла ^ла^Л  ̂-i-i
ry**3 ŝ 0̂ 3SLS> Ьь̂ -эда c_—>LX̂L> XXsk.̂ ) îL̂ Loo

jkXi3*Jl (!) kУ ,̂̂ Oi»xJl LLil> ô -Ml UL>1 +£SJ ISU.1 ^Ln^LoJl^
JaiU-1 iasl̂ JI £fcn«*£Jl LaÔ l 1̂̂ L> <XJ  ̂ L^s£ Ĵaô uXĴ
^jlsK^o лхз1 о̂ 1з-> wX-*-:*>0 ц_5̂  kX^S> ^1 Ia LaJI £^Д

£j\ iisbXJl ч* • > 3 ° имя Аллаха, милостивого, мило
сердного! Господи! Облегчи и помоги, — о, милостивый! Это — благо
словенное дополнение, примыкающее к „Книге яхонтов житий", которое 
мы добавили вслед за изъяснением жития омеййадских и аббасидских 
халифов, присоединив повесть о сынах будущей жизни к [рассказу о] 
сынах дольней жизни, дабы пробуждались сердца от дремоты беспеч
ности и отклонялось от них обольщение долгою отсрочкой, и это — 
посредством приведения „Подарков", которые предложил шейх-настав
ник, хранитель [Корана], украшение красноречивых Абу л-Фарадж 
‘Абдаррахман ибн ‘Алй ибн Мухаммед ал-Джаузй, — да приблизит его 
к себе Аллах в воздаяние за это! — общее число которых — шесть
десят 60".

Очевидно, этот раздел сочинения получил большое распространение, 
ввиду своей доступности, и обращался в широкой среде в виде отдель
ного произведения, как наставительное сочинение в художественной 
форме. Он состоит из 60 глав-„подарков". Пэ характеру это — сбор
ник душеполезных рассказов на тему о тщете и тленности мирской 
жизни, о смерти и загробном воздаянии* Основною линией наставления, 
вытекающего из примеров тленности, является побуждение искать жизни 
вечной, непреходящей. Рассказы вложены в уста известных передатчиков 
преданий и рассказчиков; действующими в них лицами являются то зна
менитые мудрецы и цари древности (Александр Великий, один из изра
ильских царей), то пророки (Авраам, Иисус, Мухаммед), то воители 
за веру и подвижники ислама (Зу н-Нун, Ибрахйм ибн Адхам, и другие, 
менее прославленные), то безвестные и безыменные отшельники, среди 
которых несколько благочестивых женщин. Встречаются здесь и рас
сказы о „Страшном Суде" и о чудесах, совершаемых подвижниками 
ислама. Не миновал автор и рассказа об Иисусе и черепе, о воскре
шении Иисусом умершего сына женщины и о собаке семи отроков 
эфесских. Александру посвящен один рассказ о приходе его к городу 
семи царей и о встрече его на кладбище с их потомком и разговоре 
с ним. Изредка автор вводит и свои замечания или наставления, обычно 
в конце рассказа, отмечаемые им словом cuXS. Иногда рассказ разно
образится стихами однородного с ним содержания. В рассказе 34-м, 
содержащем вопрос праведнику о причине смерти, автор добавляет:
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lJs-л 5̂-ô Jl iX̂ -uJl oJ>}, где он, действи
тельно, находится в конце (см. л. 20 б этого сборника). _______

В конце приводится заключение Ибн ал-Муртада (л. 111 б): liNĴ x JIS
£>̂ 5 Ц->Ьь*Л oy51̂  Ч-^LbJl <kJLs> auI 0 -од.

i?U  j^ i o
Ддл<м! .ИоЬЬ̂  Д̂̂АЛЛИв £W° V_~>LaA»«J\ <b ^ »A.»g>. 3̂ (•)

. £J1 £>и*ЛП 5АХЛ3 >̂\ <*JJ1 b&y** ^  AiUMl ,Js- ^JJi 1̂ ebl
Колофон переписчика — на полях того же листа вверх ногами:

£̂Q>aJ\ у) 1-0 О'-X.̂ Oŵ-l ̂ vXa.3 (3 XJ' e *  Oj.̂ g-1» L-ЛЛаЛ OlXA £z**Lub Î̂ aJI
. 1ГГЛ r* £3 jb* ^

Таким образом, сочинение было написано в семь дней и окончено 
в понедельник, в полдень 23 зу л-хидждже 803/4 августа 1401 г. 
в Хумейме Бену л-Минсаб, в окрестностях Джебел Месвара. Переписка 
была окончена в понедельник 20 реджеба 1228/19 июля 1813 г. в порту 
ал-Ходейде. На полях киноварью вынесены номера глав-„подарков", 
против заголовков в тексте, также выписанных киноварью. 

B r o c k e l m a n n ,  GAL, SB II, 246, № 6 6, ш.
VI. Лл. 112 а 113 б. jLJI^ ^л ,̂1 з̂ 

„Хадисы относительно описания рая и ада.“ 29 хадисов со слов бли
жайших сподвижников Мухаммеда. Иснад опущен, остается только послед
нее звено. Источник, из которого хадйсы заимствованы, не указан. 
Сборник разделяется на две главы:

(л. 112 б)  ̂ 1дя 11 L^L*o^ Цд̂ о*.5  ̂ 1.
(л. 114 б) dUlb >̂ SO L^ljy* oĴ ioC) ^UJl (3 2. 

Заголовки выписаны киноварью.
VII. Лл. 116 а — 118 б. {̂ taâ L \ Ud>V<Jl t-->b
„Глава с перечислением пятидесяти стоянок". Небольшой эсхатоло

гический трактат о скитаниях души в загробном мире. Душа каждого 
человека должна пройти пятьдесят стоянок, на каждой из которых она 
подвергнется опросу о совершенных добрых и злых делах. Только после 
всех мытарств она „останавливается под сенью престола всемилости
вого в радости" или пребывает в ожидании окончательного решения 
Аллаха.

Начало (л. 116 б): v—>b ^*-**2- у&ь
dXil ^ alaJ\ А.а£> <AXi| ^ аЗ̂  (̂ 1 0̂ 1а.аоЬ c£JJ^ 1иС* 1аал--ы о\Х̂ >А
£>\ l^-bo L-AŜ aO 3̂ IaŜ aj 3̂ £vl J l s  <*Jl

. f̂cJl Aa.aO L-iJl
Конец (л. 118 6): U-«J1 <suil b axjI J \yu*y ^  <Jb

^ oIaJI «Х«А5-а (̂ аал) oiXa <3 k̂.-«-A.iLl\
tfUil «лДао̂З ^LuxJl AXil JLfti ^Ь (_J,1 ^ай.

A.Jla oX.-̂-StA5 ЬцХа.алЗ X̂Xl wCb Iaca.a.5 iXĵ
• l-Я-И [dUi]

Заголовок выписан киноварью, так же надчеркнуты начальные слова 
каждой „стоянки".
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VIII. Ал. 119 6 — 188 б.
„Стезя богобоязненных и восхождение чистых сердцем". Автор, как 

он назван в титуле на л. 119 а, Саримаддйн Да’уд ибн Камил ал-Мих- 
лаби ал-Хаджй. Последняя нисба — от города Хаджа в горной части 
Йемена вблизи от Каукабана. Ни автор, ни сочинение мне неизвестны. 
Последнее представляет сжатую зейдитскую энциклопедию, дающую 
в трех главах краткий обзор некоторых теоретических и практических 
наук, а также некоторых сторон практической деятельности, ведущих 
совместно со знанием к основной цели, — чистой, безусловной предан
ности Аллаху верою и делами; завершается все сочинение изложением 
условий и душевных свойств, одних — содействующих человеку на пути 
к преданности Аллаху и других — отвращающих его от ее достижения. 
Сочинение это написано хорошим, ясным языком и является прекрасным 
образцом зейдитской этической литературы.

На л. 119 а находится заголовок, выписанный киноварью:
£j)pl <J-oL*J1 l^o

зЫ loJ-з Ц-uo doUoj (!)̂ Х-соЦ Л.5Ц1
чЛ-О-ЛиО ol̂ U-Ô jJb ŷQ IXaX* <AAil. НяД

заголовком — оглавление, под ним, на левом поле, запись в три строки 
мелким почерком (снизу вверх): ^U U -Jl inr<*JoJlk<^ j JU

Начало (л. 119 6): U ^  ^ J J I  b
^aLwo Cx* (1. v-XXftlJj 0 й0 1. i^ColiXA £2*°
£yQ Ŝ> A-X>as1 Uo ŝ> & j£Xol̂  .cÎ aMI £yo (]# AJy-Sbj) ^£_pUJl

<*J1 ,̂-̂ oMl £yo <0 о,

cXaj 1*®1 £̂ ><->Jl (J>1 ^)Ь*аг*-Ь .̂.̂ a sLXJIa
• Ml IXXa  ^LXJl p̂ ô  (J_P (jl y ^  сУ°
^̂ yoXseJLlo • ^ Ml ÎXXa  Ml ÎXXa  £)̂ *Jb*Jl̂

p̂M̂ -Ml̂  p-*Jl S^XiJl p  ^yo p i  • fp»*

•cXMŝ Jl {>yo p̂eJb 1̂ Ubjl̂ swl̂  L̂ -Ьуо^З L-a)XJL1 ^ s> û oĉ d cXJLa  -̂̂ .э

; j^M1 о<ЛА £>иО ,Л=*.\а piUb £>1 liXA 1̂1 1̂  £>\

M p̂ *Jv ^yo з1*1\ Uo L̂ -Ьо у^'^З ikbMjJl

^̂ xoMl О1ЛА £p**.p X̂»«̂a Uoa ^̂ M-X-Ml АмД̂ .Уг̂ . Ĉ ° bL̂ XJl

)ySL}̂  Л.Хи̂ О.30 М>иАд .̂nJl чХ«ОлЛ A- Л p  p  Ĉ 0

_̂J»̂o-fio V̂ J> pbcj p  fMXJl Uo ^s> ЦЦ wX̂ -lo

^1 ĵC-loJl 1̂ £b'M*.XJl _̂ŷ Ml ^>lpMl t̂ J>jLoJl Kŷ yy*.J 1
(!) j^LXJl^ J1 ĴL̂ a)1̂  uX^wJ  1 в| чЛ-̂ Х.̂ о\ v̂il ^y0*)

л. 119 б ^  Uo* p^Jl ^  Ч-А-^
Глава I распадается на разделы по наукам, заголовки которых выпи

саны киноварью:
л. 120 б ^xxJl W * 
л. 121 а >̂1р 1̂ р** Uol̂  * 

л. 121 б ^sti Lol̂  *
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I—Й Х \»i AJUlII \̂ y+° 1 *
л. 122 а £Л ^ ! i

Л. 122 б £>U*J1̂  L&J»1 X̂s> Uo\̂  *
л. 122 6 уъ* dLUUdLl ^X* U\  ̂ *

yfĉ  Ь̂ »̂ »ц<Л fXs> ^ДаЛ i2bL) ĵ-fr.3 *
a . 125 a l*boMl ^ ly *. iJijSLsc

a . 125 a l^JLo  ̂ *
A« 125 а i_^JaJ\ X̂& L̂ Jbô  4c 

a . 125 6 X̂& L̂ -bô  *
a. 125 6 Цэ-̂ J 1 X̂s> Цу^  *

a . 127 a l> 2ŷ \ boli *
a . 127 6 J U J \  ^  u\3 *

A. 128 6 v33bL3Jl̂  y *^ J\ Цд̂ Ьо̂  *
A. 130 a X̂s> Iĵ JLô *

a . 130 6 >2 *
З а  этим разделом идет заключение, состоящее из наставлений раз

личного характера, связанных с изучением наук и приобретением знания.. 
Дальше следует глава о методике изучения наук.

л. 1336 LybJl *
л. 139 a J ^ s J b  UvO <—>ЬЛ 2.

Эта глава также распадается на отделы, выделенные киноварью.
л. 141 б Lei* *

Л . 149 б  о у ^ о , А-аа^ Ь а М^ £ .u * J l a t .U *  y b J b  2k JaJliJL \ »XJ3 *

A. 151 б  do^lo ^cUM \ Lo\̂  *

л* 154 а С1Д-*̂ и*-Л wCb ^1 ô -boJI g  \ \Lo^.l Ьс\ si:
A. 162 6 <*o jb a >  £  cuJlil\ wybJ\ 3.

В начале находится оценка этой главы: она в своих практических 
результатах труднее, чем первые две, — о знании и деятельности. Она 
также распадается на разделы, заголовки которых выписаны киноварью.

л. 164 а х̂^гч. yd\ Le\ * 
л . 170 б J U ^ l  & уЗилИ ^  l£Jl r »JU\ Ы3 *

После исповедания этого рода, „исповедания в поступках" или, вер
нее, „чистой преданности Аллаху в поступках", даются „нечистые каче
ства и бедствия по степеням, мутящие чистую преданность" (^>\ 1Л̂
^^или ojs^X\ ОЬЗИ  ̂ v-^olySJl л. 1726). Этих степеней — четыре*.

Л. 176 б С—̂bJl \iX^3 Û c*, *
< jl £ lk o ^ J b  \J\ J ^ a J\ ^  J ^ y j l  ^  3) x i\  *

A. 177 б 0 \y*> bo yj$ ĵs> ^btS <оЛ
bô  X̂aJI £pS> «X̂OlJI V— Ĵ>-«Ol3 *

л. 178 б X)> оух> 
л. 179 6 Uu>y*jJ\ Wj * 

л. 180 6 ЬоЦ *
л. 182 а дДа а Л с̂Х̂ в» yJLl ^53 Ьо\̂  5fc
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Здесь (на л. 185 а) делается ссылка на зейдитское сочинение 
L5̂ ]LaJ\ J3L*>y\ „Книга величайших заслуг" Йахйи ибн ал-Махдй: <3 vOo\̂  

А«̂ 3 J l5  v—̂=»-Lo J j Uaĵ JI L-jlX£
LJtf A îb J_so ; U> A>JJy«J J^«A*  ̂1ЛИ ÔXs> Lê J>

• {tJl UaJ ц-*1«Х£ (1. \j.̂ .\ ĴÛ LLd
Упомянутое сочинение, неизвестное нам, принадлежит зейдитскому 

имаму ‘Ымададдйну Йахйе ибн ал-Махдй ал-Хусейнй, другу зейдитского 
подвижника Ибрахима ибн Йа'мура ал-Кейна‘й (ум. в 793/1391 г.), био
графию которого он написал (см. Br., SB II, 237, № 5 а). Таким образом, 
наше сочинение написано или после 793 г. х. или немногим раньше этой 
даты.

л. 186 б (3 JL *^ j Ĵ\ Uol̂  *
л. 187 a gJl L JjJl ^  >*J1  u \5 *

л. 188 a ikJUx) Ы5 *
Конец (л. 188 б): ^  yubt J 5*~il ^  Ij j * ^  o^JJ U ^ \  IJo*^

су0 J io  be J .*  aJ* U^3 JT&AJI f o'«> bljQx^l Uo
AX1 U Aij-Лио AJUuj\̂  O^AA U-Ив Oji-sLX-uĴ  L_j 1̂ oJ1̂

AXlb )̂\ ojŷ  \J« Jjy^- AJ  ̂ aĴ -aô î 'b1 Aj I^Lo* Cr̂ -9.JUiJ\
^ U aXa) v-^aa) ^3 L̂aXJ\ \j.A A^LmaJ  £>S> \̂уЛЛ ^b*J\

AXi\ J~*£ wX-a-алаЛ AVj\ j l  ^m̂AaJI JO till ^J-b 3̂ i*
. 1ГРЛ Â Uo

Переписка рукописи окончена 10 ша‘бана 1228/8 августа 1813 г. 
в порту Мохе. Заголовки в тексте выписаны киноварью. На полях 
рукою ал-Булгарй мельчайшим наста‘лйком отмечены важнейшие по его 
мнению места.

IX. Ал. 188 б — 189 а. а*<& ЬС-Ь\
„Двенадцать слов". Двенадцать изречений, якобы взятых из Торы. 

Передатчиком их называется известный Ка‘б ал-Ахбар, с именем кото
рого связывается целый ряд религиозно-наставительных изречений подоб
ного характера, представляющих своеобразный жанр литературы. Это — 
те же изречения, которые отмечены Zettersteen’oM в упсальской руко
писи, только в другой редакции с предисловием, отсутствующим в упсаль
ской рукописи.

Начало (л. 188 б): 0 \^yJ\ 0 \у> J lS  а 5\ a -U auI о *
^ki\ OVX5b g  L^XjlX» ,̂0 j J  Ь A-̂ -K (!)̂ ..чаХ-& b^-̂ з blJAs*.*&■

У ?>\ A^XJ\ UgJ yy*&\y Oj-A ^3 J> j3 Uŝ J\

.£j\ 1 3j>\ ^ \̂> Lo Îkl̂ A)

Конец (л. 189 a): vjO c>-****£ Uj  o ' r*' c r? .̂ A>oliJ\ a*J£J\
vOâ S  Lo M\ UgJLo JU S  у ^  Ja^S UijJI cXUb CUU^

^ y o  O LKJ1 s2̂ s>
. AJukSy> £jAj*.s*.y АЗ̂ оЗ̂  AVil

Заголовки изречений выписаны киноварью. e
К. V. Z e t t e r s t 6 en. Die arabischen, persischen und turkischen Hand- 

schriften der Universitatsbibliothek zu Uppsala. Uppsala 1930 (Acta Bib
liothecae R. Universitatis Upsaliensis, vol. Ill), pp. 138—139, No. 237,i).
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III
Рукопись под инв. № 566 объединяет три произведения разных авто

ров VIII — начала IX вв. хиджры. Два из них посвящены генеалогии 
арабских племен, третья, находящаяся в начале сборника, как бы идейно 
обосновывает и поддерживает этот интерес к народу пророка ислама. 
Среднее произведение возникло в Южной Аравии в период наибольшего 
расцвета ее самостоятельного существования в мусульманское время и, 
естественно, посвящено специально племенам Аравийского полуострова. 
Последнее — создано в мамлюкском Египте, также в один из цветущих 
периодов истории этой страны. Оно — шире по размаху, в соответствии 
с более обширной территорией мамлюкского государства и большим 
диапазоном политики его правителей, и включает генеалогию арабских 
племен Аравии, Ирака, Месопотамии и Египта, а также племен бербе
ров, соседивших с Египтом, а частично и живших в его пределах.

Кодекс облечен в полукожаный переплет темнокрасного сафьяна. 
Все три произведения переписаны одной рукою некрупным, беглым, 
неуверенным насхом. Диакритическая пунктуация проведена полностью, 
но, видимо, переписчик не знал хорошо арабского языка, так как текст 
во многих местах подвергся значительному искажению. Поэтому текст 
ненадежен, особенно в отношении географических и племенных названий 
и имен собственных. Заголовки выписаны киноварью. Бумага — белая, 
лощеная, индийского производства; чернила — черные, матовые. Текст 
расположен по 17 строк на странице. Поля широкие, чистые. Внизу 
листов — кустоды.

Рукопись переписана в сафаре — реджебе 1108/ сентябре 1696 г. — 
феврале 1697 г. в индийском порту Сурате. 258 л.; 4 л. перед текстом, 
на л. 04 б — оглавление всего сборника, предшествуемое басмалой и хут- 
бой; 3 л. чистой кокандской бумаги после текста. На л. 1 а внизу — печати 
владельцев. 23.5X13 см. Бумага и переплет повреждены червоточинами. 

I. Лл. 1 б — 14 б. 4-̂ .aJI l-jIxS’
„Способы приближения [к Аллаху] посредством любви к арабам". 

Автор Абу л-Фадл ‘Абдаррахйм ибн ал-Хусейн ибн ‘Абдаррахман Зейн- 
аддйн ал-‘Иракй (ум. в 806/1404 г.), известный египетский ученый, знаток 
коранических наук и предания, учитель Ибн Хаджара ал-‘Аскаланй 
(ум. в 852/1449 г.). Ему принадлежит также ряд сочинений, касающихся 
ритуальных вопросов, полемическое сочинение против суфиев, стихо
творная биография пророка и не дошедшее до нас продолжение „Истории 
ислама" аз-Захабй (ум. в 748/1348 г.). Он преподавал в рааличных 
медресе Каира науку предания (‘ылм ал-хадйс). Настоящее сочинение 
представляет сборник хадйсов об обязательности любви к арабам, под 
которою разумеется, прежде всего, любовь к пророку и его семье. 
Автор изложил свой материал в двадцати главах (баб).

Сочинение окончено автором, как явствует из колофона, во вторник 
25 реджеба 791/20 июля 1389 г. в Медине.

Рукопись переписана черными матовыми чернилами. Заголовки выпи
саны киноварью.

Рукопись датируется по нахождению в сборнике вместе с двумя дру
гими, переписанными в 1108/1696-97 г. Место переписки — Сурат. На 
л. 1 а—заглавие киноварью:

JSIja JI; под ним, внизу листа, — краткое описание руко
писи наста'лйком и еще ниже — две круглые полуразмазанные печати
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владельцев,— на правой возможно разобрать легенду: «aJU*.
olio^b olio >\j „Мухаммед (?) Хан, слуга падишаха Шах ‘Алема

Воителя" (правил в 1119—1124/1707—1712 гг.).
A h l w a r d t ,  И, 185—186, №№ 1391—1392. — H ou  t s ma ,  171,

№№ 1015,1—1016. О других рукописях см.: B r o c k e l m a n n ,  II, 66, 
№  7 ,6 ;  Supplementband II, 70; в числе источников для биографии автора 
Броккельманом не указано сочинение его ученика Ибн Хаджара 
ал-‘Аскаланй „Ад-Дурар ал-камина“ ; ср.: Ri eu ,  Ar. Supplement, 155, 
№  239.

И. Лл. 15 б — 30 a. pis. £
„Компендий науки родословий". Автор — шестой султан из династии 

Расулидов, правившей в Йемене в период 628—856/1229—1454 гг., ал- 
Мелик ал-Афдал ‘Аббас ибн ал-Мелик ал-Муджахид *Алй ал-Гассанй 
(ум. в 778/1376 г.). Правители этой династии, по примеру Айюбидов, 
носили почетное прозвание, лакаб, состоящее из титула „мелик" (царь) 
в соединении с хвалебным прилагательным — „победоносный", „благо
роднейший", „превосходнейший" и т. п. Некоторые из них оставили след 
в истории арабской литературы. Так, двоюродный дед нашего автора,—■ 
третий султан из династии Расулидов, — ал-Мелик ал-Ашраф ‘Омар ибн 
Иусуф ибн ‘Омар ибн ‘Алй ибн Ресул ал-Гассанй (правил в 694—696/ 
1295—97 гг.), оставил несколько сочинений по медицине* ветеринарии, 
астрономии, астрологии и генеалогии (Вг., 1,494, № 39; ibid., 526, Nach- 
trage; И, 184, № 2; SB, I, 901, № 39). Сын автора и его наследник по пра
влению, седьмой султан той же династии, ал-Мелик  ̂ал-Ашраф Исма‘йл I 
(ум. в 803/1400 г.) был автором труда по истории Йемена, правда, труда 
несамостоятельного. Сам ал-Мелик ал-Афдал оставил четыре сочинения— 
два по истории Йемена, одно по адабу, „зерцало" для правителей, и одно 
по генеалогии. Описываемое сочинение посвящено генеалогии арабских 
племен и некоторых не-арабских народов. Очевидно, это — то же самое 
сочинение, которое Хаджджй Халйфа приводит под наименованием „Бугйет 
завй л-химем фй ма‘рифет ансаб ал-‘араб ва л-‘аджем“ („Желание 
разумных относительно познания родословий арабов и не-арабов")* Мне
ние о тождественности обоих сочинений высказал Альвардт и его 
принял, с оговоркою, Броккельман. Подробное ознакомление с содержа
нием сочинения склоняет к принятию мнения Альвардта. Особенно под
черкнуто выражен у автора интерес к племенам южноарабским, родосло
вие которых изложено с большею подробностью по сравнению с прочими. 
В частности, на лл. 27 б—28 а приводится генеалогия самих Расулидов, 
возводимая к южноарабскому племени Гассанидов, давшему на заре араб
ской государственности царствующую династию в северной Сирии. 
Подобное создание ложной генеалогии было обычным приемом полити
ческой идеологии, употреблявшимся правителями вновь возникавших не
арабских династий для оправдания своего господства над чисто арабскими 
территориями и племенами.

Начало (л. 15 б):
A.J ^ OtX=*-Ci <̂ J1 ^

Ŝ> A-lailgw iiXfe iX-SO Lol
лх! 'SIUajI <*_

£j\ 0OJ3 ( j l  ^ j i l  0OJ3 ^5^3 1л 00J3 ( j l

4 Советское востоковедение № 4
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Источниками автора были Ибн ал-Асйр, Ибн *Абд Раббихя, которого он 
называет автором „Книги Ожерелья", ар-Рафи‘й (ум. в 623/1226 г.; Br. I,. 
393, № 25; SB 1,678) и ан-Невадй (может быть, ан-Невавй, ум. в 676/1278 г.; 
Br. I, 394, № 30; SB I, 680), Ибн ал-Джаун, Ахмед ал-Хамданй (или ал- 
Хамаданй; в издании De Goeje, BGA, V, цитата на л. 28 а нашей руко
писи не встречается). Но главным источником его был его двоюродный 
дед, которого он называет обычно <Jy£AJl „мой дед ал-Ашраф".
Его он упоминает не раз на протяжении своего сочинения и один раЗ' 
с его полным именем (л, 28 б). Приводит он также однажды и название 
его сочинения по генеалогии,— „Турфет ал-асхаб фй ма'рифет ал-ансаб" 
(„Небывалый подарок друзьям в познании родословий"), которое в дру
гом месте он упоминает в более общей форме: „в его сочинении по гене
алогии". Из этого сочинения он и приводит родословие Расулидов. 
Отношение сочинения ал-Мелика ал-Афдаля к труду его деда не совсем 
ясно» Как позволяет судить название сочинения и одно место в нем на 
л. 28 б (ст. 7 и след, снизу), оно является в известной мере сокращением 
этого труда. Но автор не ограничивается только заимствованиями: его- 
вклад состоит в том, что он, подробно перечисляя огенеалогию южно
арабских племен, указывает места их расселения в Йемене. Это он де
лает, очевидно, на основании собственных сведений. Вставки от своего 
лица, обозначаемые км обычною формулой culs „я говорю", всегда явля
ются пополнением или уточнением приводимых им чужих сведений и 
всегда носят вполне конкретный топографический характер. Так, говоря 
(на л. 23 61—2) о племени он сообщает, что оно живет в горах
Йемена и ведет войны с другим племенем, живущим между Та'ыззом 
и Зебидом; упоминает он несколько племен, живущих в окрестностях 
Зебида или Та'ызза (лл. 24 а, 24 б, 26 а), Адена (лл. 26 а, 27 а) и в других 
местах. Говоря о племени Синан, он прибавляет от себя, что „их в Хад- 
рамауте живет большое количество". Специальное внимание уделяет он 
генеалогии евреев,— этот раздел помещен им в конце сочинения (лл. 28 б — 
30 а). Некоторые сведения, приводимые о них, показывают известное 
личное знакомство с еврейской средой и ее традициями как его двоюрод
ного деда, так и его самого („Говорит мой дед ал-Ашраф со слов одного 
из еврейских ученых в его время. . . " ,  л. 29 б). Этот интерес к генеалогии 
евреев свидетельствует о наличии значительного количества евреев 
в Йемене, с чем приходилось считаться и правителям. Евреи, наподобие 
арабов, очевидно, также были небезразличны к вопросам своего родосло
вия, почему у арабских авторов и появляются генеалогические информа
ции, идущие из еврейской среды. Автор утверждает, что сообщение све
дений по генеалогии евреев является новшеством, которое допустил 
только его дед: „Этого не упоминал ни один из историков, авторов сочи
нений по истории и генеалогии, кроме моего деда ал-Ашрафа" (л. 28). 
Особо отмечает автор совпадения названий колен в различных племенах 
(лл. 22 а — 23 а), дополняя раздел сочинения своего деда о пяти племенах 
с именем *Абс, причем добавляет (л. 23 а):

LijioMl j j o .  cuH; ^ il У\ (какой-то пропуск)

^  <3-̂ 3 „[Это
отступление] не входило в мои намерения, если бы только я не увидел, 
что дед мой ал-Ашраф включил в свою книгу, — именно ту, которая 
посвящена родословиям, — небольшой экскурс о совпадениях. Я же при
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вожу то, что собрано у меня, но я не владею полным знанием обо всех 
родословиях и их совпадениях. Ведь, сверх каждого знатока есть больший 
знаток, — однако, всякий расходует из того, что ему по средствам".

Конец (л. 30 а): а̂© (1. ^ 1э
«Х̂ идЛ ^ L Ĵ ]п лач

lа*£Ь J l  M ЦдзЧ̂  ôliLsw© <J^Uo о^>Ьлэ^*^Л ^
J ^ i .1 Aii С-А-Лх)Л tfUl Ua» U ^ u Jl i—«̂ uaJUI Û X̂ ad

CU)jJ\ ^  А.аЛ Uo viCjLl )̂UaXvuJl l i V  AaJ^o A-*JLl̂
^ЦдЛЛ у*ю& Аа-*-&Л© ^ ^ЛЛ П LsÔ NJl ^tj^i £jS> Л.л^а1э\ AXJJ\ {*yo

\jJbU»2 (О A-XL> AX-uJ
* Ĵa£>© iX%X̂  ? 2 V—\y*AO) AJ 1© vA-fr-̂O Аи-*0 «аХсО Ĵ, 1л_3 Ail\ ~̂<о̂ .

jĴ Ua-'O ll-Л AX-tO ÂlaJel .̂Алэ ̂ .̂ 3*̂ 0 ГI ъХ*0
Рукопись переписана черными глянцевитыми чернилами. Формулы 

аа> Ы „а затем", 1̂*1 „знай", в начале, JLS „говорит. . . " ,  вводящая слова 
источника, culS „я говорю", вводящая слова самого автора, и начальные 
слова абзацев, начало и конец колофона со словами автора, — выписаны 
киноварью.

Дата окончания переписки 12 сафара 1108/10 сентября 1696 г. Место 
переписки — Сурат (см. л. 255 б). На л. 15 а — заглавие киноварью:
J.^ \J1  JOJL1 0 lkUo LSVjyc ЦЙ.»|.Л АП.У k—>L«*aJ )̂1 Х̂е> £  yŜ AjSCs0 AJ L-КО̂ •

Единственная, кроме нашей, рукопись находится в Берлине: Ah 1 w а г d t, 
IX, 15, № 9381. — B r o c k e l m a n n ,  II, 184, № 4. — Хаджджи Халифа И, 58, 
№  1868. — О Расулидах см. статью: A. S. T r i t t o n ,  El, III, рр. 1218— 
1219. — Л э н - П у л ь .  Мусульманские династии, пер. В. Б а р т о л ь д а .  
СПб., 1899, стр. 79—80. — Е* de Z a mb a u r .  Manuel de Genealogfie et de 
Chronologie. Hanovre, 1927, pp. 120.

III. Лл. 31 6 — 258 б: < ^ а 11 «J-5US аэ̂ л* g  a jL^J
„ Крайний предел искусства в познании арабских племен". Автор 

Шихабаддйн Абу л-‘Аббас Ахмед ибн ‘Али ал-Калкашандй (ум. в 
821/1418 г.), жил в Египте при мамлюках и составил громадную энциклопе
дию, включающую многочисленные и многообразные сведения, необхо
димые для государственных секретарей в их административной деятель
ности. Настоящее сочинение представляет сжатое справочное руководство 
по генеалогии арабских племен. Автор составил его в 812/1409 г. Состоит 
оно из введения (а^аХ*), изложения предмета и заключения (a^SU-).
Во введении излагаются задачи и метод науки о родословиях (‘ылм ал- 
ансаб), ее польза и значение, определяется понятие арабов и не-арабов, 
различие между чистыми (ал-‘ариба) и нечистыми (ал-муста‘риба) арабами, 
дается генеалогическая терминология, приводится краткий географический 
обзор Аравийского полуострова и Сирийской пустыни и, наконец, пере
числяются специальные методические сведения, необходимые для вся
кого изучающего родословную науку. Введение распадается на 5 разделов 
(фасл). Изложение предмета, expositio, заключает два раздела (фасл): 
первый трактует о генеалогии пророка и родословии известных автору 
народов земли; второй представляет перечисление арабских племен и их 
подразделений с подробной их генеалогией. Названия племен располо
жены в алфавитном порядке. Начинается перечисление с Бену Абан, 
рода колена Умеййа племени Курейш, к которому принадлежит покро- 

4*
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витель автора, которому он посвятил свою книгу. Это совпадение дает 
повод к пространному хвалебному отступлению, написанному чрезвы
чайно цветистым слогом (лл. 47 а — 48 а). Автор приводит часто на про
тяжении своей книги свои источники, отмечая их несогласия и выска
зывая иногда и собственное мнение, которое он вводит формулой 
„я говорю". Эти источники—известные авторы генеалогических и истори
ческих сочинений разных времен. Иногда он не называет имени автора, 
но дает заглавие сочинения, не всегда в точной передаче. Места рассе
ления автор указывает только для племен, живущих в Египте, Сирии 
и Палестине, например, Бену ‘Узра, Бену Лавата, Бену Лахм, Бену Зубейд, 
Бену Зубейда и др. Интересно отметить упоминание романа о Сеййиде 
ал-Баттале („Сйрет Абй Мухаммед ал-Баттал“ , л. 230 б) и об арабах на 
сирийско-византийской границе, говорящих по-турецки, в статье, посвя
щенной Бену Килаб. Важно для оценки положения и то, что в сочи
нении упоминаются также берберские племена, которым искусственно 
приписывается арабская генеалогия (ср. статьи Бену Зената, Бену Зе- 
нара, Бену Мазата, Бену Мерин, Бену Лавата, Бену Санхаджа) и опро
вергается традиция берберских знатоков генеалогии (л. 238 а, Бену Мазата). 
На л. 238 б, упоминая Ка*ба ибн Зухейра, автор говорит, что он написал 
комментарий на его касыду „Банат Су‘ад“ и назвал комментарий „Кунх 
ал-мурад фй шарх Банат Су‘ад“ („Сущность желаемого в толковании 
Банат Су‘ад"). Комментарий этот не дошел до нас и не отмечен в числе 
комментариев упомянутой касыды (ср. Хаджджи Халйфа IV, 522—524, 
№ 9447; Br. I, 39; SB I, 68—69). ^

Рукопись переписана черною тушью. Заголовки выписаны киноварью.
Дата окончания переписки — 11 реджеба 1108/3 февраля 1697 г. Место 

переписки „благословенный порт Сурат".
A h l w a r d t ,  IX, 15—16, №№ 9382—9383. Другие рукописи указы

вает Brockelmann, И, 134, № 2,2; Supplementband II, 165.

IV
Рукопись под инв. № 3411 представляет сборник биографий южно

арабских, по большей части йеменских, подвижников и святых. Вслед
ствие дефектности рукописи не представляется возможным определить 
ни автора, ни названия сочинения. Автор — несомненно житель Зебида: 
он очень хорошо знает историю и топографию этого города, бывшего 
в разные периоды истории Йемена его столицей при различных династиях 
правителей. Время его жизни устанавливается довольно точно, благодаря 
совпадению ряда дат с некоторыми указаниями личного характера: послед
ними по времени датами являются 870 г. хиджры (л. 58 а), 873 и 874 гг. х. 
(лл. 9 б и 10 а), 875 г. х. (л. 13 а) и 888 г. х. (л. 45 а). Все эти даты лежат, 
безусловно, в пределах, близких, если не к концу жизни автора, то, во 
всяком случае, ко времени окончания его труда. Ближе всего, как по со
держанию, так и по времени жизни, этот труд стоит к сочинению OlXJa, 

J jt \  JpljiU „Категории отличных, людей праведности 
и искренней веры" Зейнаддйна Ахмеда ибн Ахмеда ибн ‘Абдаллатыфа 
аш-Щерджй ал-Ханефй аз-Зебйдй (род. в 812/1410 г., ум. в 893/1488 г. 
в Зебиде). Однако, по соображениям, приведенным ниже, отождествить 
его с поименованным сочинением нам не представляется возможным, 
и наша рукопись пока остается неидентифицированной.

Настоящий сборник содержит 271 биографию. На полях л. 79 а и л. 91 б 
есть отметки о прежнем подсчете биографий, из которых явствует, что
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первоначальное количество биографий равнялось 286: недостает, следова
тельно, 15 биографий. Вначале отсутствуют все биографии с именем 
Ибрахим и часть с именем Ахмед. В конце — дефектная биография, ве
роятно, заключительная, — в таком случае отсутствует 1—2 последних 
листа. Фактически число биографий значительно больше: часто в жизне
описании главного лица, имя которого стоит в заголовке как штихворт, 
приводятся не менее обстоятельные биографические сведения о его детях, 
отце, родственниках или выдающихся учениках, отличавшихся ученостью 
или святостью. Так же и биографии женщин-подвижниц помещены при 
именах их отцов или мужей. Биографии расположены по алфавиту первых 
имен, — алфавитный порядок вторых имен, „отчеств*, соблюдается не 
строго. Отдел имен занимает большую часть сочинения, — лл. 1а  — 79 а 
рукописи: дальше, как это обычно для биографических словарей позднего 
времени, следует отдел куний, — лл. 79 а — 92 б. Биография обычно заклю
чает имя подвижника или святого, часто с его пространной генеалогией, 
указание места его рождения и мест, где он действовал. Приводятся 
имена его учителей, учеников, выдающихся родственников. Часто в био
графию включаются рассказы из жизни данного лица, представляющие 
нам его духовные подвиги или чудеса. Дата смерти, по большей части, 
находится в конце биографии, изредка здесь же помещается дата рожде
ния. Даты ограничиваются указанием года: только в редких случаях 
называется месяц и его число, — преимущественно в датах, близких вре
мени автора, где он не зависит от своих письменных источников, а сооб
щает свои личные сведения. Если время жизни точно неизвестно, появляет
ся стереотипное выражение: jjAstSl „Я не знаю досто
верно [даты] его кончины*, или же отсутствие даты совсем не оговаривает
ся. Нередко встречается фраза: „кончина его была в году...*
без самого числа года. Иногда отсутствие даты возмещается сообще
нием, что упоминаемое лицо было современником такого-то деятеля, 
время жизни которого известно и приведено в соответствующем месте 
сборника, в биографии этого деятеля: таким образом, число недатирован
ных биографий значительно сокращается. Ссылки на биографии данного 
сборника достаточно часты и правильны; только в одном случае, очевидно, 
в результате забывчивости, сделана ссылка на несуществующую биогра
фию Исма'йла ибн Ахмеда ал-Халлй (л. 38 а), если только эта биография 
не включена в жизнеописание его отца Ахмеда, которое могло находиться 
в начальной лакуне нашей рукописи. В отношении географических и не
которых племенных наименований применяется ставший общепринятым 
со времени ас-Сам‘анй и Иакута способ передавать произношение, назы
вая буквы с их диакритической пунктуацией и огласовкой. Благодаря этому 
почти для всей массы географических названий и ряда нисб устанавливает
ся точное произношение, не допускающее колебаний.

Как постоянно бывает с произведениями биографического жанра, 
этот сборник, помимо важных данных о лицах, которым посвящены 
биографические очерки, сообщает много сведений для истории культуры 
страны, для ее географии и топографии городов. Упоминаются известные 
города, но при этом отдельные черты проливают свет на их значение 
в данное время; приводится большое количество названий известных 
и неизвестных нам селений, часто с довольно точным их локальным 
приурочением, что позволяет считать их надежным материалом для истори
ческой географии Йемена; в каждой биографии находится упоминание 
то городских ворот, то кладбища, то мечети или медресе, то рибата
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или завии подвижника, часто с объяснением причины того или иного 
их наименования: последнее дает повод к любопытным, более или менее 
подробным, рассказам, полным жизни, бытовых и реальных деталей, 
почти всегда с яркой местной окраской. Перед нами проходит отчетливое 
разделение страны на горную и равнинную, приморскую. В отдельных 
сценах развертывается пестрая жизнь города и сельской местности. Жизнь 
самих святых обрисована достаточно отчетливо и подробно: здесь мы 
встречаемся с их повседневными трудами и деяниями их подвижниче
ства, с их чудесами, подчас простыми и наивными, и их житейскими сла
бостями, преодолеваемыми ими и также превращающимися в подвиг, 
с любовью к своим ближним и заступничеством за них перед сильными 
мира. На каждом шагу рассказ расцвечивается характерными бытовыми 
сценами и штрихами. Образ святого или подвижника иногда описан 
трафаретными выражениями, отражающими установившийся литератур
ный канон, иногда же выписан чрезвычайно ярко и выпукло: тогда его 
черты оживают в привлекательном психологическом портрете, совершен
но индивидуальном, и перед читающим развертывается и трудовая 
жизнь святого, и его высокая стойкость перед соблазнами житейского благо
получия, — опасностями „дольней жизни*,— и его непримиримое отношение 
к людской неправде. Сюда же присоединяются упоминания о неизбежных 
поездках в ближние и отдаленные места „в поисках знания*, о паломни
чествах в святые места ислама, — Мекку, Медину, Иерусалим и Хеврон, — 
и о встречах со знаменитыми приезжими учеными и чтимыми людьми. 
Таким образом, ясно предстает облик святого и подвижника. Отчетлив 
нравственный идеал, рисуемый простыми немудрствующими сердцами 
мусульман, верующих бесхитростною верой. Этот образ подсказан автору 
сборника или авторам его письменных источников не учеными-богосло- 
вами, а простою народной средой, сделавшей более живым, теплым и чело
вечным облик этих носителей житейского ислама.

Часто святой оказывается и ученым, „распространявшим знание* 
путем преподавания в медресе по городам, нередко он — также и автор 
ученых сочинений, поэтических произведений или переписки с собратьями, 
хранимой, читаемой и размножаемой. В этих случаях мы узнаем, какие 
книги имели наибольшее хождение в этой среде: иногда мы встречаемся 
с широко известными произведениями; чаще, однако, мы находим упо
минание о неизвестных сочинениях знакомых нам авторов, или же новыми 
оказываются и имя автора и название сочинения. В бэ\ыпэм ходу и почете 
были сочинения ал-Газзалй и, в частности, его „Оживле
ние религиозных наук*: идеология суфизма и в Йе иене в значительной 
степени питалась им. Имя ал-Газзалй было символом свя гости тн учености: 
им называли суфии своих детей, или же прозвание „ал-Газзалй* давалось 
как благое напутствие в жизнь и добрый omen (лл. 60 б, 23 а, 9 а). Попу
лярно было также суфийское „Послание* ал-Кушейрй (л. 8 б). Особою 
любовью, наряду с науками религиозными, пользовались и здесь науки 
юридические. Рядом с рецитацией Корана и трактатами, ее закрепляю
щими, рядом с комментариями Корана и популярными во всем мусуль
манском мире сборниками предания, — двумя „Достоверными" ал-Бухарй 
и Муслима, а также „Суннами* Аэу Да’уда ас-Сиджистанй,— изучались 
руководство по догматике „Путь* ал-Бейдавй (ум. в 685/1286 г.) и
„Догматы" ан-Несефй (ум. в 537/1142 г.). Из сочинений по праву мы встреча
емся со столь же известными и читаемыми классическими ханефитскими 
сочинениями — „Компендием* ал-Кудурй (ум. в 428/1036 г.) и „Наставле-
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нием на правый путь" ферганца ‘Али ал-Маргинани (ум. в 593/1197 г.) 
и, особенно, с важнейшими произведениями шафи‘итской школы права: 
£̂ •-*-11 <3 „Объемлющий в разветвлениях права" ал-Мавердй (ум. в
450/1058 г.), „Уведомление" и „Отделанный" аш-Шйразй
(ум. в 476/1083 г.) и £*JJ1 „Отблески" „имама обоих священных городов" 
■ ал-Джувейнй (ум. в 478/1085 г.). Усиленно изучались юридические трак
таты ал-Газзалй — k ^ - J t  „Пространный", k -̂o Ĵl „Средний" и j^ ^ J l  „Со
кращенный",— последний также в обработке, сделанной ан-Невавй (ум. в 
676/1278 г.) под названием „Сад". Славилось также сочинение
йеменского ученого-юриста ал-‘Ымранй (ум. в 558/1163 г.) „Разъ
яснение"; в его биографии упоминается также трактат по принципам 
права „Наставление" Ибн ‘Абдавейхи (ум. в 525 г. х.?; ср. л. 51а).
Служил предметом преподавания также шафи^тский кодекс фетв 
^gkoJl „Малый объемлющий" ал-Казвйнй (ум. в 655/1256 г.). Интересно 
отметить, что факт преподавания этого сочинения шейхом Мухаммедом 
ат-Таййибом ан-Наширй (ум. в 874 г. х.), засвидетельствованный в его 
биографии (л. 9 б), подтверждается существованием дошедшего до нас ком
ментария на него названного автора (см. Br., SB I, 679, № 2919). В качестве 
пособия упоминается и версифицированная обработка упомянутого сборника 
фетв, под названием „Блеск" Ибн ал-Вардй (ум. в 749/1348 г.).
Знакомы были в Йемене также и произведения ал-Бунй (ум. в 622/1225 г.), 
посвященные различным оккультным наукам и вопросам суфизма (л. 76 б, 
в биографии Йусуфа ибн Абу Бекра ал-Калйсй).

Часто жизнеописание, рядом с фактами деятельности, содержит и упо
минание о литературных трудах данного лица. Так, в биографии Абу 
Бекра ибн Да‘сайна (ум. в 752 г. х.) назван его четырехтомный коммента
рий на „Сунны" Абу Да’уда ас-Сиджистанй (л. 83 б); в биографии Талхи 
ибн ‘Ысы ал-Хаттара (ум. в 780 г. х.) упомянуто его сочинение иЩкДЛ

„Книга тонкостей в снаряжении к жениху невесты 
знаний"; ‘Абдаррахману ибн ‘Омару ал-Хубейшй (ум. в 780 г. х.) принад
лежит ^k^Jl „Стихотворная книга" в 14 тысяч стихов, а его сын был
автором iSysS\ „ К н и г и  благословения" и других (Вг. И, 189, § 6, № 1;
SB II, 251, § 6, № l,i) ; об Исиа‘йле ибн Мухаммеде ал-Хадрамй (ум. в 
676/1277 г.) говорится, что у него — много сочинений, из которых называют
ся два,— комментарий на аш-Щйразй и сокращение „Достовер-
ного“ Муслима (л. 11 а). Броккельман приводит его поправки
к комментарию Корана ал-Вахидй (Br. I, 412 № 4, 4); в биографии Мухам
меда ибн Са*йда ал-Курайзй (нач. VIII в.х.) упоминается его сочинение 
по преданию „Отборное", предания, извлеченные из раз
личных „книг сунны" (л. 62 б); Муса ибн Ахмед ат-Тиба‘й ал-Усабй 
(ум. в 621 г. х.) комментировал вышеупомянутый трактат ал-Джувейнй 

трижды, как обычно сокращая комментарий при каждой новой 
переработке: ос„Средний" — это самый известный и имеющий хождение 
в руках людей» (л. 726); мимоходом упоминается книга ^ Jlk Jl jUst?

<3 c-^XkUJ „Подарок ищущему искомое (?) в одеянли рубища" 
шейха ‘Ысы ас-Субейтй (ок. 805 г. х.; л. 47 б — 48 а).

Устные изречения, „слова" святых людей и суфийских шейхов запи
сывались учениками и почитателями и объединялись в сборник*. Так,
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о шейхе Ахмеде ибн ‘Алаване (ум. в 665/1266 г; Br. 1, 449, № 31; SB I, 806)? 
говорится, что из его „слов" был составлен сборник в нескольких томах; 
ему же принадлежал диван прекрасных стихов, „находящийся в руках 
людей" (л. 4 а). Изречения о суфизме Ахмеда ибн ал-Джа‘да ал-Абйанй 
(ум. после 690 г. х.) также были собраны в книгу, которую можно была 
найти в его родном краю (л. 46). Щейх Абу Бекр ибн Мухаммед ас-Сар- 
радж ас-Селамй (ум. в начале 800-х годов), подобно предыдущим, был 
известен своими „словами" и превосходными стихами в суфийском духе, 
собранными в один том (л. 81 б). Ахмед ибн ‘Омар аз-3ейла‘й отличался 
большими познаниями в науках, особенно в науке об истинном бытии, 
которой он посвятил свое сочинение iiLJLi.1 ьуД' „Сердцевина плода 
реальности" (л. 5 а). В биографии Ахмеда ибн Абу Бекра ибн ар-Раддада 
ат-Теймй (ум. в 821 г. х.) называются его сочинения: 1) O U a .y  <̂ >U£

„Книга подвигов милости в дневных и ночных 
поступках", 2) трактат о суфийском рубище, 3) компендий на эту же тему, 
4) „слово" о мистическом пути и 5) изящные стихи (л. 8 б). Особо нужно 
отметить упоминания о сборниках переписки шейхов, обращавшихся 
в среде почитателей и размножавшихся ими наравне с книгами. Так, была 
известна переписка с друзьями „величайшего из шейхов Хадрамаута" 
‘Абдаллаха ибн Мухаммеда Ба (‘Аббада) ‘Алавй (ум. в 687 г. х.) и его 
„слова" относительно правил жизни суфиев <з). Очевидно,
в виде книги ходила переписка между‘Омаром ибн Са‘йдом ал-Хамданй 
(ум. в 663 г. х.) и факыхом Ахмедом ибн Мусой ибн ‘Уджейлем (ум. 
после 663 г. х.), собранная и копированная каким-то хорошо знакомым 
автору сборника факыхом (л. 42 а). Становились общим достоянием также 
и отдельные письма шейхов друг другу: так, рассказ об отказе Абу Бекра 
ибн Ахмеда ибн Да'сайна от звания главного ка<ай, предложенного ему 
ал-Меликом ал-Муджахидом в 752 г. х., взят из письма шейха Джемалад- 
дйна ал-Мизджаджй к факыху Исма‘йлу ал-Мукрй (л. 83 б). Мы не приво
дим здесь сочинений, отмеченных в биографиях, дошедших до нас 
и включенных Броккельманом в его труд: нужно только сказать, что 
в этих случаях данные нашего сборника совершенно точно совпадают со 
сведениями фактического свойства у Броккельмана, что придает сборнику 
в целом характер надежного источника.

Вопрос об источниках сведений автора сборника более или менее 
ясен: он использует ряд биографических трудов своих предшествен
ников и современников, которые называет; некоторую часть сведений 
он получает из памятников эпистолярного характера; наконец, третья 
категория его сообщений опирается на его личные связи и наблюде
ния,— ее он обычно выделяет выражением „я говорю".

В числе более ранних биографических трудов автор использовал 
ар-Разй (ум. после 460/1068 г.; Br. I, 333, № 1; SB I, 570),. 

*LJ^)1 iLJia* Абу Ну‘айма ал-Исфаханй (ум. в 430/1038 г.; Br. I, 362 №  l,i), 
биографии шафи'итских факыхов Йемена OliLJ* Ибн Самуры
ал-Джа‘дй (ум. в 586/1190 г.; Br. I, 391, № 21; SB I, 676), сокращение 
„Истории святых" Абу Ну'айма под названием Ибн ал-Джаузй
(ум. в 597/1200 г.; Br. I, 362, № 1 1; SB I, 617; 916 b 7). Сюда же нужно 
отнести и „Послание" Сафйаддйна ибн абу Мансура, „в котором он пе
речисляет тех святых, с которыми он встречался"; среди них был 
Суфйан ибн ‘Абдаллах ал-Абйанй ал-Йеменй, участник взятия Дамьеттьъ
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у франков в 648/1250 г., в биографии которого цитировано „Послание* 
(лл. 19 б — 20 а). Эти произведения использованы эпизодически, так как они 
являются общими для деятелей всего мусульманского мира, число же 
йеменских подвижников в период I—VI вв. хиджры было невелико. 
Наибольший материал дают автору историко-биографические сочинения 
VIII — IX вв. хиджры, среди которых — ряд специально посвященных 
йеменским деятелям. Систематически цитируется „История" ал-Дженедй 
(ум. в 732/1332 г.), т. е. его «U bJl О UUL ^  (Br. II, 184,
№ 3; SB II, 236), — вероятно, упоминаемое на л. 41 б его произведение 
*lyDl OliuJ* является частью его истории. Так же часты цитаты из „Исто
рии" ал-Йафи‘й (ум. в 768/1367 г.), т. е. его ^ЦЦ.1 оТ^ (Br. И, 177, 
№ 1,13; SB II, 223), истории Расу лидов ‘Алй ал-Хазреджй (ум.
в 812/1409 г.; Br. II, 184, № 6; SB II, 238) и „Истории" ал-факыха 
ал-Хусейна ал-Ахдаля (ум. в 855/1451 г.), — под таким общим названием 
объединяются, очевидно, оба его исторические сочинения (Br. II, 185, 
№ 7,1,2; SB II, 239). Один раз упоминаются OIX-J* шафи'итских ученых 
ал-Иснавй (ум. в 777/1370 г.; Br. II, 91, № 15,7; SB II, 98) в биографии 
ал-Йафи‘й (л. 25 а) и, глухо, ал-хафиз Абу л-Фадл Ибн Хаджар 
(ум. в 852/1449 г.; В г. II, 68, № 13; SB II, 76) в биографии Ахмеда ибн Абу 
Бекра ан-Наширй (л. 9 б). Не удалось пока установить точнее личности 
и время жизни двух авторов, — кади ибн ‘Абдаллаха ан-Наширй, автора 

(л. 52 а), одного из представителей йеменского ученого 
рода Бену н-Наширй, и аш-Шунейкй автора писав
шего, во всяком случае, после 715 г. х., когда скончался упоминаемый 
им ‘Алй ибн Ибрахйм ал-Баджалй (л. 33 б).

Менее отчетливо представляется вопрос о непосредственных инфор
маторах автора, его современниках. Возможно, что о них была речь 
во вводной части, отсутствующей в нашей рукописи. Во всяком случае, 
на основании некоторых выражений, возможно считать, что у него был 
какой-то основной источник, который он именует „наш шейх": было 
ли это письменное произведение его учителя или это были записи уст
ных его сообщений, — сказать трудно. Автор величает почтительным 
прозванием „наш шейх" нескольких лиц.

На л. 59 а он говорит о каком-то сочинении „нашего шейха, ученей
шего и святого Абу л-Касима ибн Джа‘мана", биографией которого 
заканчивается сборник (лл. 91 б—92 б), умершего в 857/1453 г. Этот Абу 
л-Касим был дядей с материнской стороны непосредственного учителя 
автора сборника, Мухаммеда ибн Абу Бекра ибн Ибрахйма ибн Джак
мана. Последнего он называет в авторском отступлении (на лл. 67 б — 
68 а) „своим шейхом, от которого он попользовался". Дату его смерти 
он приводит точно, — в половине шавваля 856/29 октября 1452 г. Воз
можно, что „наш шейх Щерефаддйн", часто так называемый и со слов 
которого автор передает много сведений, и есть дядя его учителя. 
Таким образом, автор был тесно связан с ученым родом Бену Джа'ман, 
которому обязан обыл своим образованием в разных областях знания 
не один ученый Йемена. В частности, несколько позже, в этой семье 
в Бейт ал-Факыхе обучался праву историк Йемена Ибн ад-Дейба* 
(ум. в 944/1537 г. ) .1 Важным в смысле биографическом и для датировки

1 С h . R i е u . Supplement to the Catalogue of the Arabic Mss in the British Museum^ 
London, 1894, pp. 374 — 375, No. 586.
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является место на л. 58 а в биографии Мухаммеда ибн Ибрахима ибн 
Дахмана (ум. в 833 г. х.), где сообщаются сведения о ханефитской мед
ресе, ад-Дахманиййа, построенной атабеком Сонкуром для этого ученого 
в Зебиде и перешедшей от потомков Ибн Дахмана к роду шейха автора. 
Рассказ идет со слов учителя автора. „Говорит наш шейх: „Я думаю, 
что это — султан ал-Мас‘уд, последний из египетских царей, или ал-Ман- 
$ур ибн Расул". Он говорит: „Эта медресе (ад-Дахманиййа) непрерывно 
находилась во владении его (Ибн Дахмана) наследников до конца вла
дычества ал-Муджахида (721—764), а затем перешла к ученейшему 
Ахмеду ибн Надысу, после же него к моему деду факыху Сираджад- 
дйну ас-Серхй (м. 6. аш-Щерджй?), который оставался в ней до 769 
года, и она — в нашем владении до этой даты, 870 года. Нет 
преподавал в ней после моего родителя ученейший Щерефаддйн Исма'йл 
ал-Бума."1 Я говорю: Факых Исма'йл был правоведом, граммати
ком и лексикологом; он был знатоком в различных науках и умел точно 
установить прямое значение слов и подразумеваемое в них (

И когда кадй Бедраддйн ад-Дамамйнй прибыл в Зебид 
в 819 г. и встретился с ним, он не раз воздавал должное его достоин
ству и признавал его положение в науках. Он мало писал, его привле
кала (суфийская) бедность. Скончался он в 803 году (чит. 830, т. е. 
вм. cul$')".

Автор употребляет это прозвание „наш шейх" и по отношению 
к представителям ученых суфийских родов Бену н-Наширй и Бену л-Джа- 
бертй. О современном ему представителе последнего рода он говорит 
в таких выражениях: „Наш шейх, шейх знающих, опора достигших 
безусловного познания Шереф ал-милле ва д-дйн Абу л-Ма4руф Исма'йл 
ибн Абу Бекр ал-Джабертй. . .  И он в нашем веке — имам суфиев 
и шейх шейхов этого угодного Аллаху пути". Здесь же он приводит 
слова „нашего шейха", очевидно, своего главного источника, о чудесах 
шейха ал-Джабертй, умершего в 875/1470 г. (л. 13 а). Тем же прозва
нием он величает и главного кадй своего времени Мухаммеда ат-Таййиба 
ибн Ахмеда ан-Наширй (ум. в 874 г. х.): oUxaJI (л. 85 a).
Для шейха ан-Наширй автор дает большой отдел собственных сведений 
под заголовком (л. 85 а). Точно так же, сообщая сведения из непо
средственного источника, автор говорит: „Сказал мне наш шейх Нефйс- 
аддйн Сулейман ибн Ибрахйм ал-‘Алавй" (л. 22 а). Наконец, говоря 
о своем непосредственном учителе, Мухаммеде ибн Абу Бекре ибн 
Джакмане, автор делает отступление: „Но его не упоминает наш шейх 
ас-Серхй (м. б. аш-Шерджй), хотя он, — клянусь Аллахом! — достоин быть 
упомянутым и заслуживает того, чтобы было рассказано о его превос
ходстве и чтобы он был прославлен" (л. 68 а). Менее определенное 
„говорит наш шейх Зейнаддйн" (л. 26 б) указывает, как нам кажется, 
на то же лицо. Если бы можно было читать ас-Серхй и ас-Серхй 
(лл. 83 б, 675—68 а, 58 а, 65 а и 69 б) как аш-Щерджй и отождествить с ним 
шейха Зейнаддйна (л. 26 б),2 * то мы могли бы считать это лицо главным 
источником автора и идентифицировать его с автором истории йемен
ских святых и суфиев, Зейнаддйиом Ахмедом аш-Щерджй аз-Зебйдй 
(ум. в 893/1488 г.; Br. И, 190 § 9; SB II, 254 § 9а  № 2). Все трое—

1 В тексте или .
2 Основываясь на л. 69 б, где говорится: «Говорит факых Зейнаддйн ас-Серхй:

Я  спросил кадй ат-Таййиба ан-Наширй о шейхе Иахйе ал-Марзуке. . . "  и т. д.
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автор сборника, Мухаммед ат-Таййиб ан-Наширй и аш-Шерджй— были 
современниками и принадлежали к одному кругу, именно учено-суфий
скому.1 Еще одно обстоятельство склоняет к этому, — большое внимание 
автора к представителям ханефитского мазхаба в Йемене. Он постоянно 
отмечает, кто из деятелей был ханефитом, хотя нигде не высказывается 
в пользу преимущества этого толка, и на л. j836 цитирует: «Говорит 
наш шейх: „Никто из ханефитскйх ученых в Йемене с (начала) ислама 
до нашего века не создал сочинений, подобных им по численности 
и пользе"», а немного выше, в числе учеников Абу Бекра ибн ал-Хад- 
дада, автора этих сочинений, называет факыха Ахмеда ас-Серхй.

Повсюду в биографиях разбросаны то личные замечания автора сбор
ника, то сообщения со ссылкой на неизвестных нам лиц, являвшихся, 
очевидно, его личными устными информаторами. К таким принадлежат 
кадй Неджмаддйн ат-Табарй (лл. 11 б, 12 а), факых Ахмед ибн абу л-Хайр 
(л. 12 а), факых Джемаладдйн ибн Муса ан-Насих (л. 10 а) и другие, 
которые могут быть, вероятно, отысканы в других биографических сочине
ниях. Сведения, приводимые автором с их слов и от своего имени, 
существенным образом пополняют данные, заимствованные из биографи
ческих трудов предшественников, ср., например, рассказы о шейхах 
ал-Джабертй, Бену Джа'ман, близких ему по учению или по ордену, 
о шейхах ан-Наширй (лл. 84 а—85 б), о разрушении селения Бейт Хусейн, 
места деятельности многих святых и ученых, вследствие нападения 
на него бедуинов и разграбления его в 862 г. х., и возникновении нового 
города Бейт ал-Факых (л. 50 а), и т. п. Сведения о запустении селений 
или об образовании новых городов и селений встречаются не раз и при
надлежат, обычно, самому автору: все даты относятся ко времени жизни 
автора, и он говорит об этом, как о хорошо знакомых ему событиях, 
-с большими подробностями.

Идеология автора рисуется достаточно определенно в разбросанных 
по всему сочинению отдельных замечаниях. Следует отметить его нео
добрительное отношение к зейдитам и их учению. То говорится об их 
походах из своей горной области против Зебида и окружающих его 
городов и селений в приморской низменности, Тихаме: всегда они пред
ставлены как неприятели, — их походы оканчиваются неудачей и даже 
гибелью их имама (лл. 63 а, 59 аб, 5 б); то изображается посрамление 
зейдитов г. Сан‘а в диспуте и осмеяние их жителями города Усаба 
{л. 72 б). Отмечается с осуждением, что они не признают благодати 
и чудес святых (л. 10 а). Чуждыми для автора являются и представители 
центрального, в частности омейядского, халифата: так о Хишаме ибн 
чАбдалмелике говорится с пояснением: „их халиф" (л. 22 а). Полити
ческая приверженность автора сборника выясняется из двух мест. Говоря 
о шейхе Ахмеде ибн Мухаммеде ибн Афлахе, после приведения слов 
шейха, автор добавляет от себя:,,. . .  Он скончался в начале владыче
ства повелителя верующих *Алй ибн Тахира в 860 году, и сошелся 
народ, вследствие его смерти, великим скопищем: явились к нему боль
шинство жителей Зебида, и совершал молитву в соборной мечети Зебида, 
сопровождал его и нес его погребальные носилки ‘Алй ибн Тахир, 
повелитель верую щ их..." (л. 11 а). Тот же титул встречается и в био
графии современника автора шейха ал-Баджалй, правда, без имени, 
но, очевидно, для того же самого правителя (л. 21 б). ‘Алй ибн Тахир,

1 У аш-Шерджи в Зебиде изучал предание историк Ибн ад-Дейба*« — R i е и, ор. 
■ cit., loc. cit.
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второй сын основателя династии Тахиридов в Йемене, правил в Адене 
с 853 г. по год своей смерти, 883 г. х. (1449—1478 гг. н. э.), с почет
ным прозванием ал-Мелик ал-Муджахид Щемсаддйн.1 Таким образом, 
сборник биографий был составлен в его правление: автор нигде не го
ворит о его смерти. Ввиду этого подозрительной кажется самая поздняя 
дата, встречающаяся в сборнике, 888 г. х., год смерти шейха ‘Омара 
ибн ‘Абдаррахмана ал Кудсй (л. 45 а).

Автор сам был суфием и хорошо знает жизнь суфиев. Сопоставляя 
свидетельства биографий, можно даже на основании ^одного этого сбор
ника представить себе картину развития суфизма в Йемене. Для харак
теристики суфизма с его внешней сторойы мы находим в сборнике 
много разнообразных данных. Здесь отражены и терминология суфизма, 
и требования, предъявляемые к нему и его представителям, и ряд черт 
его обихода. Отчетливо освещен вопрос о передаче благодати, связан
ных с нею чудес и мистического познания и тайны — от учителя 
к ученику путем посвящения. Преемственность сохраняется долгим 
сроком учения и послушания: учитель поставляет, рукополагает своего 
мурйда в шейхи, когда считает его достойным поставления. Связь ученика 
с шейхом крепка; она также служит средством сохранения преемствен
ности; — часты случаи женитьбы мурйда в семье учителя. Со вниманием 
прослеживается линия преемственности от великих учителей суфизма, 
как ‘Абдалкадир ал-Джйлй и другие. Также хорошо освещены черты 
подвижничества и святости и этические требования. Подвижники строят 
мечети, завии и рибаты, последние иногда целыми десятками. Они то 
оживляют заброшенные мечети и рибаты, то создают новые, переходя 
из них для постройки других, когда видят, что они заселяются под
вижниками и дело их укрепляется. Вокруг рибатов часто возникают 
селения, носящие иногда имя шейха-подвижника и превращающиеся 
со временем в города. Суфизм в Йемене чрезвычайно активен: пропа
ганда его идет и словом и делом. Суфизм распространяется и за пре
делы Йемена, — в соседний Хадрамаут, Шихр, на острова Красного 
моря и в Абиссинию. Аден в эту пору называется обычно carp, т. е. 
пограничный форпост, по аналогии с сиро-месопотамскими сугур, и в нем 
также деятельно развивается подвижничество.

Из ряда мест выясняется, что суфийская бедность не означает отсут
ствия у суфиев имущества. Очень часты упоминания о землевладениях, 
подчас достаточно обширных, и пальмовых плантациях, позволяющих 
жить на доход с них независимо. О некоторых землях говорится, что 
они изъяты из хараджного обложения, и это считается неотъемлемой 
привилегией владельцев. Столь же законными и обычными оказываются 
доходы от торговли, которая ведется иногда в обширных размерах: 
так, шейх Мухаммед ибн ал-Хусейн ибн ‘Абдавейхи (ум. в 525 г. х.), 
владелец острова Камарана, обладающий большим богатством, ведет 
торговлю с Индией через своих рабов, посылаемых им туда (л. 51 а). 
Так же обычно было для суфиев владение большими стадами скота, 
крупного и мелкого. Дело было не в факте владения имуществом, 
а в правильном его расходовании — на пользу бедным, сиротам и со
братьям, суфиям и факыхам. Часто говорится, что, при хорошем имуще
ственном положении, подвижник довольствуется самой скудной пищей* 
раздавая все остальное окружающим. Однако не раз отмечается и дру

1 Л э н - П у л ь ,  С. Мусульманские династии, пер. В. Б а р т о л ь д .  СПб., 1899, 
стр. 81. — Е. de  Z a m b a u r ,  op. cit., р. 121.
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гое: факых или святой живет перепиской книг за плату или продажей 
.дров, приносимых им в город с гор вязанками на собственной спине 
{л. 82 б). Нередко ученый-святой оказывается обладателем большой би
блиотеки (лл. 51 а, 65 б), составленной иногда из собственноручно пере
писанных книг (л. 45 а), которую он завещает в вакф мечети или своему 
потомству (лл. 66 б, 45 а).

Сборник хорошо отражает в целом период нового подъема и расцвета 
суфизма, когда, обогащенный идеями ал-Газзалй, он создавал в себе 
новые идейные течения. Время с VII по X век хиджры является временем 
экспансии суфизма, периодом освоения им все новых и новых терри
торий в Аравии, Африке и Индии.

Несмотря на почтение автора к представителям суфизма, он не в со
стоянии скрыть существования в нем партий и проявления между ними 
разногласий, находивших порою выход в резких формах личных отно
шений. Так, в 825 г. х. произошло убиение сына шейха Ахмеда ар-Ру- 
дейнй, Зейн ал-‘Абидйн Мухаммеда, суфиями шейха ал-Газзалй, сына 
шейха Талхи ал-Хаттара, подстрекаемыми своим главой (л. 9 а). Автор 
не решается высказать осуждение этому факту, но его смущение и не
одобрение явно видно из замечания: „Аллах же сможет отличить про
изводящих смуту от праведных".

В отдельных биографиях мы встречаем прямые указания на опреде
ленное время появления важнейших направлений суфизма в Йемене, 
так же как и на представителей той или иной тарйки. В Йемен прони
кают как восточные, так и западные течения суфизма. Наибольшим 
распространением и влиянием пользовалось учение ‘Абдалкадира ал- 
Джйлй (р. в 471/1078 г., ум. в 561/1166 г.). Введено оно было ‘Алй ибн 
‘Абдаррахманом ал-Хаддадом, который был облечен в рубище самим 
основателем ордена в Мекке в 561 г. х. Большая часть шейхов этого 
ордена в Йемене связана с ним. Шейх ‘Абдаллах ибн ‘Алй ал-Асдй 
(ум. в 620 г. х.) получил рубище от него, а потом был облечен в рубище 
самим „Оживителем религии" в Мекке (лл. 34 а, 26 а). Учение главы запад
ного суфизма того же века Абу Мадйана Шу‘ай5а ибн ал-Хасана ал- 
Магрибй (ум. в 598/1193 г.) было воспринято Мухаммедом ибн Муханна 
ал-Курашй (жил около 621 г. х.) от его ученика Абу Бекра ат-Тилим- 
санй (л. 53 б) и имело последователей и позже (л. 19 а). Учение ар-рифа- 
‘ыййа, связанное с именем основателя Ахмеда ар-Рифа‘й (ум, в 576/1180- 
1181 г.), было распространено в Йемене по прямому указанию его 
потомка, Неджмаддйна ибн ал-Ахдара своему ученику, ‘Омару ибн ‘Абдар- 
рахману ал-Кудсй (ум. в 888 г. х.?), которое тот ревностно выполнял 
(лл. 44 б—45 а). Однако представителя этого учения мы встречаем уже 
раньше 706 г. х. (л. 63 б). Также по прямому приказу своего шейха 
пропагандистом учения аш-Шааилй (ум. в 656/1258 г.) явился ‘Алй ибн 
‘Омар ибн Да‘сайн (ум. в 828 г. х.), получивший посвящение в Египте, 
побывавший потом в Абиссинии и обосновавшийся, наконец, на йемен
ском побережье в селении Маха, где „его завия стала большим селе
нием на морском берегу" (лл. 41 б—42 а). Наряду с этими тече
ниями, занесенными в Йемен извне, в нем создавались и свои 
местные: так, определенно говорится о суфийском направлении, воз
главляемом шейхом ‘Алй ал-Ахдалем (ум. в 690 г. х.) из знаменитого 
в Йемене рода Бену л-Ахдал, предок которого прибыл в Йемен 
из Ирака.

Суфизм в Йемене приобрел большую популярность и авторитет его 
представителей был чрезвычайно велик, благодаря тому, что они в боль-
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шинстве своем стояли в непосредственной близости к простому народу* 
Когда святой является в город, происходит настолько большое стечение 
народа, что он с трудом прокладывает себе дорогу в толпе: он вынуж
ден ходить на пятничную молитву перед вторым призывом (икамой), 
а уходить из мечети тотчас после отпускного возгласа (селама), избегая 
своих почитателей (л. 23 а). Любопытно в этом отношении замечание 
автора, брошенное мимоходом, но говорящее много. Характеризуя зна
менитого шейха Исма‘йла ал-Джабертй (ум. в 806 г. х.), он заключает: 
„И не было ему равного среди шейхов его времени в обилии последова
телей и учеников из царей, эмиров, секретарей и ученых. Да, большая 
часть шейхов в городах имеет своими последователями чернь и подонки, 
что же до него, то большинство его последователей — знатные и лучшие,, 
обладающие силой и превосходством над прочими" (л. 12 а). Благодаря 
этой близости, шейхи не раз оказываются во главе местных народных 
движений. В ^правление ал-Мелика ал-Мас'уда, последнего айюбидского 
правителя Йемена (612—626/1215—1229 гг.), произошло восстание
суфия Миргама, собравшего большое количество приверженцев, но,, 
в конце концов, потерпевшего поражение и убитого. После этого собы
тия айюбидский правитель возненавидел суфиев и запретил надевать 
суфийское рубище (муракка* и дилк) (л. 47 б). Вообще автор не скрывает 
случаев отрицательного отношения к суфиям и святым* Так, он назы
вает факыха ‘Абдаррахмана ибн Мухаммеда ибн Закариййа’ „критиком 
святых", наккад ал-аулийа’ (лл. 23 б и 83 а), а факыха и историка ал- 
Хусейна ал-Ахдаля (ум. в 855/1451 г.), написавшего комментарий на мо
литву к заключению чтения Корана, сочиненную суфием Абу Харбой 
(жил при ал-Мелике ал-Му’аййаде 696—721/1296—1321 гг.), упрекает 
в том, что он в нем „безрассудно коснулся таких вещей, которые ему 
достойнее было бы оставить в покое", и прибавляет вслед за этим: 
„Однако, я думаю, что он, — да помилует его Аллах! — сочинил эти 
собрания, которые он сочинил, только для того, чтобы легкомысленна 
нападать на господ святых, — да наградит их Аллах!— и порочить их 
честь. Но ХЕала тому, кто представил ему соблазнительным это мне
ние, в котором нет у него иных предшественников, кроме Ибн Теймиййи 
и его последователей" (л. 50 б).

Сборник дает богатый материал также и для создания представления 
о состоянии науки и обучения в Йемене на протяжении нескольких веков, 
правда, почти исключительно для области канонических наук. Достаточно 
ясна картина системы и методов обучения; можно считать известными 
и основные сочинения, изучавшиеся школьным путем. Особенно инте
ресен вопрос о научной традиции. О ней можно сказать то же, что было 
сказано выше о суфийской преемственности, — обе линии переплетаются 
слишком тесно, чтобы можно было их разделить, хотя бы в методиче
ских целях. Здесь следует только дополнительно сказать о фамильной 
преемственности науки. Сопоставляя богатейший материал, содержа
щийся в биографиях, можно нарисовать широкую картину этой фамиль
ной традиции. На территории Йемена и Хадрамаута удается про
следить свыше 30 ученых родов, насчитывающих по нескольку более 
или менее известных ученых, являвшихся одновременно святыми и 
подвижниками. Большинство родов являются автохтонными, некоторые 
из них прослеживают свою генеалогию в арабских племенах Йемена. 
Другие роды иммигрировали из других мусульманских стран, — Хи- 
джаза, Ирака, Сирии, Палестины, Египта и даже Магриба, — и укорени
лись в стране, помня о своем происхождении.
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Среди важнейших родов нужно назвать Бену Ахдал с двумя или 
тремя генеалогическими линиями, Бену Ба ‘Алавй в Хадрамауте с двумя 
линиями, Бену л-Джабертй, Бену Джа4ман с двумя линиями, Бену 
н-Наширй с двумя линиями, Бену ‘Уджейл, Бену л-Мусаббих в окрестное 
стях Думлуввы, Бену л-Хадрамй в Хадрамауте и Зебиде, Бену л-Хаттар 
и ряд других, имевших меньшее значение и славу. Часто представители 
этих родов находились друг с другом в дружбе или в родственных от
ношениях. Некоторые из родов возводили свое происхождение к одному 
предку. Так, из одного рода происходили Бену Ахдал в Вади Сехаме, 
Бену л-Кадимй в Вади Сурдуде и Бену Ба 4Алавй в Хадрамауте:^ родо
начальники их были двоюродными братьями по отцу и прибыли в Йемен 
из Ирака; свою генеалогию они возводили к ал-Хусейну, „убитому за 
веру44 (аш-шехйд) (л. 30 б). Для создания полного представления о науч
ной жизни, конечно, необходимо было бы систематически обследовать 
такие ученые гнезда и связать данные об их ученой и литературной дея
тельности со сведениями о реально дошедших до нас письменных тру
дах их представителей.

Рукопись переписана несомненно в образованной среде. Недо
разумений с пониманием текста почти не встречается, если не счи
тать случаев неправильной диакритической пунктуации и огласовки 
географических названий. Однако рукопись сохраняет нам ряд грам
матических уклонений от литературного языка, закономерно объяс
няемых из соответствующих явлений разговорного языка. Эти укло
нения могли быть присущи или самому оригиналу или же возникли 
при переписке, как нам кажется, на почве Йемена, еще до выхода 
одной из копий за его пределы: обычно чужеземная школьная тради
ция оказывается более строгой в смысле сохранения чистоты языка.1 
К таким неправильностям относятся: 1) утеря правильного окончания 
падежа, — произвольно появляются то прямой, то косвенный падеж: 

Uo Ifr (л. ЗВ а), 1̂ (л* 56 a), ^ \  ... лЛ UL.
(л. 67 б), у о  Ы 0jJ^ (л. 70 а); 2) неправильное употребление
падежного окончания, вследствие утраты конечных падежных флексий:: 

3  з Ь  (Лв 61 а); 3) неверное согласование начального сказуе
мого со следующим подлежащим в двойственном числе, — сказуемое 
стоит также в двойственном числе; 4) несогласование: а) глагольного 
сказуемого со следующим за ним подлежащим в роде в единственном 
числе: ummA*JLL}\ (лл- 38 6, 41 б, 44 б, 45 а, 45 б*
47 б, и т. д., почти на каждом листе); б) местоимения, как подлежащего, 
со следующим существительным, как сказуемым:
(л. 42 б); в) сказуемого подчиненного относительного предложения 
с управляющим именем главного: vxoj (л. 76 а);
5) неправильное согласование числительных 1, 2 с исчисляемым именем: 
j^.1 ***** (очень часто). Сознательно автор отмечает диалек
тизм жителей горной части Йемена только однажды, с пространным 
объяснением (л. 37 б).

В отношении особенностей орфографии рукопись распадается резко 
на две части. Нужно отметить следующие особенности: 1) в первой части

1 Ср.: И. Ю. К р а ч к о в с к и й .  Дагестан и Йемен. Сборник „Памяти академика 
Н. Я. Марра", М. — Л., 1939, стр. 365. — I. Kra t c h k o v s k y .  Daghestan et Yemen. Melan
ges de geographie et d^rientalisme offerts a M. E. F. Gautier, Tours, 1938, p» 295-
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алиф мамдуда пишется всегда без хамзы , очень редко — с маддой над 
алифом; во второй части хамза  всегда находится на своем месте; 
2) иногда мадда пишется над долгим й на конце слова; 3) алиф максура 
передается через обычный алифу хотя бы в указании произношения 
(дабт) и было ясно указано: „а на конце— адиф максураи (напр. UJL^xJl);
4) долгое й на конце последовательно пишется с двумя точками под 
буквой; иногда, под его влиянием, и алиф максу ра  также имеет точки;
5) scriptio defectiva применяется постоянно для таких имен, как
,5=t-col ‘ ‘ ‘ >}\>; 6) точки над конечным т а  женского рода
в первой части всегда отсутствуют, во второй — употребляются редко; 
7) хамза  в середине слова не пишется, — она всегда заменена йа с 
точками, напр. и др.; 8) тенвйн ф атхи  часто пишется;
9) допускается перенос слова ^ 1 , в положении между именем сына и отца, 
на следующую строку без алифа\ 10) допускается перенос слова, сле
дующего за союзом *, отдельно от  ̂ на следующую строку; 11) непра
вильно употребляется алиф ал-викайе: из глагольных форм множествен
ного числа его употребление распространяется на долгое у на конце 
вообще, — явление очень частое в рукописях: (л. 68 а), ^ liJ\)l
(л. 70 б).

Рукопись переписана на тонкой индийской бумаге черною тушью. 
Имя, являющееся заголовком биографии, выписано киноварью. Список 
выполнен двумя переписчиками: лл. 1—62 более мелким и тонким почер
ком, лл. 63—92 более крупным и округлым; оба почерка — индийский 
насх. В первой части диакритическая пунктуация очень неполна, во вто
рой— она чаще; огласовка в обеих частях чрезвычайно редка, только 
для некоторых слов, без соблюдения какого-либо принципа. Текст распо
ложен в первой части по 21 строке, во второй — по 19 строк на странице. 
Поля неширокие, с редкими поправками и вставками пропусков; сюда же 
вынесены не уместившиеся в строку окончания слов, чтобы не нару
шать левую линию текста; против каждой биографии на полях наклонно 
и растянуто написанная буква без точки, для более легкой ориенти
ровки в тексте. На лл. 28 б и 29 а на полях наискось и боком к тексту 
помещены две биографии, вероятно, добавленные позже, третьим почер
ком; текст этих маргиналий слегка поврежден обрезом при переплете. 
Внизу листов — кустоды.

Время переписки, по палеографическим данным, X/XVI в. Место пере
писки— Северная Индия. 92 л., 1 л. после текста среднеазиатской, 
кокандской бумаги, на нем приписка, помещенная ниже. 20 X 13 см. 
Рукопись дефектна: в начале нехватает около 10 листов с 15 биогра
фиями, в конце также недостает 1—2 ли стое. Бумага сильно поедена 
червями, червоточинами поврежден и текст, что иногда затрудняет 
чтение, особенно имен собственных; пострадала рукопись в значи
тельной степени и от сырости: бурые и желтоватые пятна и потеки 
й следы плесени. Переплет отсутствует; рукопись сильно растре
пана.

На последнем, добавочном, листе наискось из правого угла до поло
вины листа запись владельца в 5 строк красными чернилами наста‘ликом: 1

1 1 <*-— lcXA у Id
( v 1 ^ I  ̂ 1 J ̂ ^  у 1 li 1 l
y . ^  Lo
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^  V— ft AJb\jM*S>\ ьК*£> Â LX̂  ^5
M̂aaaJI L^at̂ Lo ^ s> L̂>̂ ac-jJl V— чХяЗ

Таким образом, закономерно иди случайно замыкается круг судьбы 
книги: через четыре с половиной столетия мы опять находим ее в среде, 
аналогичной той, в которой возникло это сочинение. Рукопись сборника, 
созданного в суфийском кругу в Йемене, была переписана в Индии и от
туда попала неведомым путем в Бухару во владение ученого суфия 
ордена кадириййа, который использовал ее для своего исторического 
труда „"Источник хронограмм" в 1290/1873-74 г. Этому же лицу при
надлежал ряд рукописей, хранящихся ныне в том же ташкентском собра
нии, что и описанная рукопись.

V

Хотя по месту переписки рукопись под инв. №3036 не принадлежит 
к йеменским, однако некоторыми своими чертами она настолько тесно 
связана с Йеменом, что безусловно заслуживает своего описания в этом 
месте. Она является как бы культурным гибридом, характерным как 
с точки зрения среды, в которой она возникла, так и с тэчки зрения 
передачи и культурных связей Йемена с соседними странами, подтвер
ждая уже знакомые факты.

Это — хорошо известное в науке произведение^ iistS
„Подарок смышленым и выборка чудес". Автор его дважды назван 
в рукописи: в колофоне, где приводятся слова самого автора, он назван 
Мухаммед ибн ‘Абдаррахйм ибн Сулейман ибн Рабй* ал-Кайсй 
ал-Андалусй ал-Гарнатй; в приписке, взятой переписчиком со списка- 
автографа автора, его имя дано с полной генеалогией: Абу ‘Убейдаллах 
Абу Хамид Мухаммед ибн ‘Абдаррахйм ибн Сулейман ибн Рабй* ибн 
Мухаммед ибн ‘Али ибн ‘Абдассамад, известный под именем Ибн абу 
p-Рабй* ал Мазинй ал-Кайсй ал-Андалусй ал-Агарнатй (р. в Гранаде 
в 473/1080 г., ум. в Дамаске в четверг 6 $афара 565/30 октября 
1169 г.).

Рукопись переписана черными чернилами на тонкой желтоватой лоще
ной, но потерявшей от сырости лоск, бумаге восточного изготовления. 
Почерк рукописи некрупный, четкий насх с неполной диакритической 
пунктуацией. Заголовки и начальные слова абзацев, так же как и наи
более приметные слова в конце в приписках, выписаны красными чер
нилами.

Палеографические особенности: хамза  при алифе мамдуда почти 
никогда не пишется, но часто алиф несет на себе мадду; йа, обозначая 
долгое а  на конце слова, почти всегда имеет над собой вертикальную 
ф атх у , — иногда же пишется с двумя точками внизу; иногда вер
тикальная ф а т х а  и Точки внизу совмещаются; три точки над шйном 
и са пишутся как повернутая кверху запятая; т а  м арбута  в женских 
окончаниях часто не имеет точек, но не всегда; тенвйн ф атх и  почти 
всегда пишется; йа, над которым пишется хамза  в середине слова, обычно 
имеет внизу точки, — Буква ба в самостоятельной позиции в конце слова 
после алифа часто пишется над ним; мим в самостоятельной форме 
в конечной позиции сильно приподнят над строкой, как в наста*лйке; сйн и 
шин в самостоятельной, начальной и конечной формах имеют двоякое 
написание: чаще всего с зубчиками, но часто также без зубчиков, изо-?

5 Советское востоковедение № 4
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гнутой линией. Женское окончание имен изредка через т а  гпавила 
(л. 20 б). Следует отметить еще две особенности орфографии. Одна — 
систематическое опущение одного олифа при стечении слова IJsJb со сле
дующим определенным членом, напр. ĉ U5J1lXa. Вторая — беспорядочное 
написание слова ^ 1  между именем сына и отца: алиф то пишется, то опу
скается. Правописание слов почти всегда безукоризненно, синтаксиче
ски же текст не особенно грамотен: сказывается, очевидно, влияние 
разговорного языка с утратой конечной флексии, точного представления 
о падежах и понятия о правильном согласовании (правильное множест
венное прилагательных при неодушевленных существительных, род чис
лительных и т. п.). Рукопись содержит 58 л. +  2 форзацных листа розовой 
бумаги. Текст расположен по 15 строк на странице. Поля узкие, с ред
кими поправками-вариантами по другой рукописи, с отметкой =  
и выноской обозначения содержания некоторых абзацев. Иллюстрации, 
обычные для этого сочинения, выполнены на полях очень примитивно, 
схематически: на л. 18 б — изображение кадисского идола >U о > ^ );
на л. 19 а — александрийский маяк, без пояснительной надписи; на л. 21 а — 
маяк Сулеймана и пирамиды; на л. 216 — пирамида Майдум 
=  Хайдум издания; на л. 256 — изображение ардебильского
черного камня (y*i.l на л. 416 — изображение осетра. Этим огра
ничивается иллюстративный материал. Внизу листов — кустоды, срезан
ные при повторном переплете. Рукопись облечена в картонный переплет 
с корешком зеленой кожи? крышки оклеены зеленой бумагой с желтой 
рамкой; края оклеены зеленым коленкором; на крышках вытиснено по 
три медальона. Рукопись дефектна: после л. 2 б идет лакуна в 4 листа 
(стр. 35,10—45,2 издания), которая сбила с толку при переплете; ли
сты перебиты, правильный порядок: 1, 2, лакуна, 5аб — 55 аб, 3 аб, 4аб, 
57 аб, 56 аб, 58 аб; бумага сильно источена червями, местами поврежден 
текст; особенно источенные листы по краям подклеены позднее бумагой; 
бумага сильно пострадала от сырости: пятна плесени и потеки; текст 
от сырости не пострадал.

Издание сочинения, важного и для воссоздания верной картины про
шлого нашей страны, предпринятое G. Ferrand’oM, хотя и было произ
ведено на основании нескольких рукописей, считаться окончательным 
не может, как говорит и сам издатель (стр. 20). Не говоря уже о спор
ности многих предпочитаемых им чтений, никак не решенным остается 
вопрос об объеме труда в целом и о его редакциях: редакция D оказы
вается более полной, чем А, редакция J (алжирская рукопись) имеет 
пассажи, отсутствующие в парижских рукописях А — Е, но совпадает 
с редакцией F (St.-Pet.— ныне ленинградской); точно так же некоторые 
восточные сочинения цитируют места ал-Гарнатй, отсутствующие в париж
ских рукописях. G. Ferrand не ставил себе задачей сличение всех извест
ных рукописей труда ал-Гарнатй, что для филологического издания было 
бы безусловно необходимо. Правда, это увеличило бы, может быть, вдвое 
количество вариантов, но зато дало бы более полную картину традиции 
текста и позволило бы установить филиацию списков и большую или 
меньшую корректность текста той или иной рукописи. Издатель должен 
был бы сам дать оценку всех рукописей и мотивировать выбор того или 
иного списка, чего он не сделал. G. Ferrand не довел до конца работу 
по критике текста памятника, но дал добросовестно собранный материал. 
С  филологической стороны издание удовлетворить не может, но заслуга



АРАБСКИЕ РУКОПИСИ ИЗ ЙЕМЕНА В СОБРАНИЯХ ТАШКЕНТА 67

его в том, что оно представляет памятник в обозримом виде и с достаточ
ной полнотой, сопровождая в то же время текст критическим аппаратом. 
Таким образом, основные вопросы филологической критики являются следу
ющим этапом работы, вполне возможным по достаточной обоснованности. 
То, что проделано G. FerrancToM, показывает нам памятник значительным 
и заставляет оценить его совершенно иначе, чем оценивали его даже 
крупнейшие арабисты прошлого, и даже недавнего прошлого, времени 
(Silvestre de Sacy, Cureton, Fag-nan), соглашаясь с нашим соотечествен
ником Б. А. Дорном, G. Jacob’oM и самим издателем текста G. FerrandW.

При таком положении каждая новая рукопись должна привлекать осо
бое внимание, тем более рукопись, претендующая на близкое родство 
с автографом автора. Такою и является ташкентская рукопись. Сличение 
ее с изданным текстом позволяет определить ее место в среде известных 
уже рукописей. Текст ее оказывается ближе всего к рукописи D издания 
G. Ferrand ( =  Paris, № 2170, 1140/1728 г.) и дает вместе с нею, с нашей 
точки зрения, наиболее удачные чтения. Именно эта рукопись является 
наиболее полной из пяти парижских рукописей: из нее издатель попол
няет избранный им текст, заключая эти добавки в квадратные скобки, 
причем эти пополнения бывают различной величины, — от одного слова 
до 3—7 строк. Однако наша рукопись не совпадает полностью с руко
писью D и не всегда случаи несовпадения объясняются неудовлетвори
тельною грамотностью обоих переписчиков.

Описываемая нами рукопись зачастую дает более удачные чтения, чем 
выбранные издателем. Но определить абсолютную ценность нашей руко
писи пока не представляется возможным по следующим соображениям: 
в издании Ferrand'a в этих случаях не дано вариантов и нельзя вынести 
окончательное суждение, объясняются ли неудачные чтения совпадением 
всех использованных рукописей (что мало вероятно), небрежностью ли 
издателя в приведении вариантов в местах, казавшихся ему совершенно 
ясными, или же небрежностью в корректуре, когда явная опечатка не была 
замечена. Во всяком случае, при подготовке нового, критического изда
ния необходимо вновь произвести тщательную сверку всех рукописей. 
Находка нашей рукописи вновь ставит вопрос о критическом издании, 
и на это есть также и другие основания как положительного, так и отрица
тельного характера.

Ташкентская рукопись претендует на особую авторитетность тем, что 
она является списком с автографа автора и подвергать сомнению это 
ее заявление, как нам представляется, нет основания. Таким образом, она 
должна бы быть поставлена на первое место в ряду рукописей. Она является 
четвертой или пятой по древности. Эти соображения могли бы дать ей 
право на особое внимание, и, во всяком случае, она должна получить 
оценку своего значения для критики текста. Нужно сказать, что, несмотря 
на близость к авторскому оригиналу и ряд более удачных, чем в издании, 
чтений, признать вполне надежным текст нашей рукописи нельзя. 
Во-первых, — переписчик, происходивший из семьи практических деятелей, 
очевидно, близко стоял к неписьменной среде и был не очень грамотен: 
часто он сбивается на простонародные формы. Во-вторых, он не всегда 
понимал переписываемый им текст: он искажает не только географиче
ские названия и собственные имена лиц, но и обычные слова; возможно, 
что оригинал имел неполную диакритическую пунктуацию, так как часто 
Точки расставлены неправильно. В-третьих, он нередко пропускает отдель
ные слова и даже небольшие группы слов. Иногда пропущенной оказы
вается целая строка, обычно, при наличии одинаковых слов в начале

5*
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обеих, верхнеЗ и нижней, строк; так, на л. 45 а,3 в окончаний рассказа
0 юноше и змее пропущена строка со слов
до слов Uib l̂ ĝ d Д̂э включительно (изд. стр. 123,з- i  снизу), пропуск, 
объясняемый тем, что выше последняя группа слов целиком предшествует 
первой группе. На л. 44 бп переписчиком пропущена целая страница, 
что осталось им не замеченным: после слов <3 j JZj  в издании 
(стр. 122,6) следует рассказ о путешествии ‘Абдаллаха ибн ‘Омара; 
в нашей рукописй он пропущен до слов: LLJ1 (изд. стр. 123,!);
пропуск равен 13 строкам печатного текста или 1 странице рукописи 
большего формата, чем оригинал издания; наш текст гласит:

^  j J>a. На л. 50 б, 10 после слов: идет лакуна
в 7 строк печатного текста издания (стр. 135,4 сн. — стр. 136,3) до слов 

JU5> Ь включительно и текст рукописи начинается дальше сло
вами rubrum: о Да J j > Ui, как и в издании, где без начального <J,
согласно смыслу.

Следует особо отметить наличие более крупных текстуальных вариантов. 
На л. 15 6, ult. после слов: JUi.1 ,jAlio у ^  следует
(л. 16 a): Ĵi 1л>Л ^1̂  до слов (на л. 16 а, 3) 1ДЛ
£j| eUS, как в рукописи D. Издание FerrancTa (стр. 67, ult.) дает большой 
кусок, расходящийся с нашей рукописью, а текст D помещает в крити
ческом аппарате внизу. Наш текст, совпадающий дословно с рукописью D 
и расходящийся с изданием на 6 строк, дающий в конце пропуск
1 строки из-за сходства слов и оказывается худшим,
чем текст издания. На л. 16 б,4 сн., по окончании Jpy^J 1
следует рассказ о Риме у^*-> помещенный в издании среди
материалов, не входящих в парижские рукописи. В этом отношении 
наша рукопись совпадает с алжирской (обозначенной в издании J, fol. 12г°, 
1. 16 и сл. =  стр. 149 и сл.), помещая этот рассказ в том же месте, где 
он находится и в алжирской рукописи. В издании к рассказу о Мансике 
ибн ал-Йафриде непосредственно примыкает который
в нашей рукописи идет вслед за рассказом о Риме. На л. 55 б,7_в в таш
кентской рукописи имеется место в одну строку, которого нет в издании 
и других рукописях: после слов JU Ji Л^. (изд., стр. 144,9)
в рукописи идут слова A..J1 J,! v_^aJ J
^J1 J U i  J U J 1 JU JI5 дальше тексты сходятся.

Наша рукопись после заключительного стиха, которым заканчивается 
издание и берлинская рукопись (изд., стр. 148 и 12), добавляет еще стих 
и заключительное славословие. Окончание таково (л. 57 а,8):

О— Ь - J  J - A  *  0*----- $3------ ■ О* 03----- э Л  \ S . --------А

Оt— J1 *-

\  ̂ ^Л̂ А A.J \ A jJ.fi- A.j 1̂3w>Oa IaJ 1 »>.̂ .̂ .Ia
(rubrum) ^UJ|js.A LyoJub e-jU5J\Js.A j.ati 

L^UiJlcXA JU

ja.%> ^ jA a OcXA Lĵ . ^ o |
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 ̂ t  ̂ ^ ^  \ кХ̂ л/о oj. и.!*>*>
V—j Lx̂  . *̂̂ c«®JIaJ\  ̂ (л. 57 б) ĵ x̂JI^J* <ххИ .̂ju>
£ y)\ J l^ J  <XjbJ>j3’ <кЗ^ (JjLs.'i eUll iX*-%̂  с_->1рь*М1 i-btie, <w—>L-Ĵ J\ ii-=fcl>

<k̂ >1-»Aa.ia~3̂ £*<*•■*** 1 (!) bo*. vX-*J b
ob^Li ^ 1  uX«»l <J,bo ûil ^siiiJl jsj> <J.s. o^beJl J^asl L^-^Uo

jksbMjJ^JJb ^CJUJe, A3j J l ^  aJ *Ы ^js.^j.Jl [приписано сверху j ^ .1  
» 0<-X̂-̂  AXJ J  ô  1̂ A*0 ^ - 4**1̂ Л

Справа от колофона стих в 2 строки:
*̂̂ SiX<< liAl ^ Х̂лХ I ■ ̂ L—-ojj ^<6.̂ 0 lii .̂ .1

Слева также в 2 строки по-персидски:
«-kX 1*0 Ja— .̂i 1̂ 0 ĵ—.«*° * f-̂ *—̂ ^

Справа же наискось грязно-малиновыми чернилами запись владельца:
^ ^ g l| iX*4>£ иХио-̂*«ю -̂aJl-<aaJ1 ŝlv̂ J uXaP 1̂—? 1«Х£Л liXA A aJ IJâo J1 иХЭ

<kJl©) кХ̂ .5ь̂ > <xJ b ^bol^ Alla*» <xx \ £ * *** 1 x. .̂«uxJ 1 oA-bo ^̂ xbb x̂«xJl
* ^̂ JaAJi A*j| ljb *0 A^fr ĵy-̂ AJI©, ^^Lst^Jl Ь ĴIa-X-cÔ)1 сХ-Xs- lr̂ . A-a.-*a>

На л. 56 а сверху начинается приписка, списанная с последних листов 
авторского оригинала, но не принадлежащая ал-Гарнатй. Ввиду интереса 
ее для вопроса о среде, в которой передавалось это сочинение, позво
лим себе привести ее целиком: lJ J j JLI 1л > ^̂ xJl SJc^JJ\ ^Xb c_̂ X5bo U>
-̂*..*ааЛ A-ft-Ĵ *0 Аал  ̂ L_JU£ -̂ио jiyilukA £Ь-*̂ а«- A->̂ ô Lo A.la.~X

^ 1  ^=wjJl 5- ^  ÔoUw ^ 1  <JU^. £^oJ 1 £-oli
ъ̂имдДхЛ o<) Ьа*Л 1̂-iiX-̂ J 1 А-лbl AXil ^bl bj Jt} 1 ^̂ **aJlX3'>U ^  L***nX-*aJ

А-*-̂ иО ^У 1 yb& ^̂ -̂Й-ГУ, _̂ Л AA.aJ l̂-1 ^̂ Ь*АЛ Xjk.Xo ^лА«0 O^IaJI .̂J IaJI Ûô l
p̂-̂ **̂ * ■̂®’ x-9j.Xo IaJI ?UMI ^^-uxJl^^bl ад)1 .̂■«o41

j.AJl ^.uxJU ^  о л̂ио ^ 1  J .^ U .̂ 1 y$j> ^ \  ^
С?'4ЛА̂Л ^аЦз >̂1 iX&l̂ Ji 1 -̂5̂чО̂З.
(  ̂b 2̂̂ ^ t-X-e-Л̂о̂  ^̂ х\«ЛА-<Л AXll 0̂ S> иХлк-l̂ Jl 0̂ a£> -̂̂ .awvJl cX̂fi> ĴLaJI >̂ч̂*хЛ̂,

Л̂о« «̂о̂>4ДАкк1 (sic, bis!) ^̂ muxJI x̂ L.-s, «̂»<*«дхЛ 1 ^
Oj-*̂ l X̂il 0̂ s> у***,гъ~ у+л'ь ^XaJI ^̂ 1 } y*&**<A
9 "

L^5, Ĉ *?‘ j-AUaJ\ ц̂ 1 «Л-»Л>0̂ сХ̂-̂ иО
СГ?̂  ^  ^  СГ?. '̂ L5̂ °  СГ?' 7*^^ ^*J1 _̂ >U C^.^' ^ 1  (д. 566)

l̂AJ 0y& ûXJlLI ^у^ лмЛ»[ Ûo'SJl ^UJl  ̂1чааГ̂. у^ЛУ
£̂ U«.̂ uj\ (Je ŝ +3^ )̂ CX̂ î e» ^LaJ! Д-J ^1аь-1© t-vo Iŝ Jl 2̂̂?̂

bJI IAj. .̂\ ĵyAAiJ L̂ hO  ̂ 1  ̂yb̂ 1 jXl
^  ck-̂ -4̂ с?* c^°

X̂ll Л)> ^^obl ?|̂ 1 -̂ХзЙ1 cX̂>%̂o уь& *̂̂ х̂Л 2̂̂ л-*̂ |в
1ьХА д̂ У\у+о 1иО ^JlJô ĴI <jXJ5 vJXvSt-̂  uX̂-st>o <k'J\y)~*c>b <XX ^ -̂4 b
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La>1 ^ U vaJI ^-uJxftll (!) U^l^o ^ 1  ^Uo^.J| x *a ^  d^JS
^лмдлЛ Oj^-1 ( j , l  X J^ l <к-->1Х£ЛхА i^s дЗуулО  Lo <Xlx=L ^ .и Л ) iks&*4* J

О  ^ ^  ^ .A ja^Jl (̂ г >1 Х ^ А яО (̂ \  X-*-2k-l ^>oJ (!) ^ 1  u U ^  ^ J 1лЛ ^Lc^J|

4XAlj.Jl £-1Ь а Л o O . l <** <*-Лз ( J l  X ) * l  ^  <)ow X i U s y  x u l

cJ>  ̂ Х - З Ь Л х А  jJc jl ^ j l v i - J l  £ ^ * £ j \  ^<u*.+S> yy^aS^C  (!)^д31

(Ae 58a) ^ухЛ  cr̂ ' cr>l t:r-r*^i\ xu\ x *a _̂ з! 1=Л~*аЛ ааЦЦ.1
t̂ 3̂ Lux.~v. )̂ 1 v—<̂vaI ^ o C.r?  ̂ cX-e-Â o £ j3 l v—<«̂ J U» ^з1с\ -la1>»*Л c-^*a \^»o

<_j> 1 t2X° ^•a ^-4aJ (^Xolxsi.1 Х-&2 Л  ,^ з |  <2>r>l sy ^ y >  у  y * * *  Cr? J-'Q-ft о Jl

^Lva-oc^ ^-4yXo £3“*° O"?» v»**Xa J\ X ad M  ^_j3 ^  l-o-Ajk-l {* y y j \  оj-=»-\

( 0  O"? X-*-a x > ^ Л  ( jt-A J ( J> \^ Х в - Л  Х-д-Х£ X3 L *^ * * * * ^ ^  {-у у ^ -^ ш у  £ - « ^

X b  ^ U b  A-J^-*^ ^>5’ ^ J  LaJ  XU \«X^ol^> U ^ J\

После этого колофона, заканчивающегося углом книзу, идет копия 
другой приписки, содержащей краткую биографию ал-Гарнатй:
Х*Л Хд-дА yb\ ^ А  С—3 lX £ j \Х А  L x J ^ x  dCbyyso Lo [X iac*.] L-A.J y » J \  j k s e ^ i  ^ J^ l.3  Ь а Л

*“X«*A з»Л £ ,У̂  «X̂ -A<«0 ^ *^ 1 ^«дЗ^ ^ь*Дк "̂*Л X-*A »3 сХ*̂ *̂ дО vX/0 Lrv. ^ x l

£ *.•**} L>Jy ^ aaaJ a X ÎI ^ дд̂ -даЛ  1-*Л £«О ^Л  V»jiy v A « Jl Х *-^лЛ

^̂ 3 и̂ДХиоХЗ d -3 l-'C* ^зЬс 3̂̂ 1̂ С>Мз
X-Uo <X3̂ xX$do\J\ <̂X3y <XX-co (a. 586) £j*y**}\ j ^a JI 5-Ц X3 U
c^0» ĵ-iô JaJaJl 3̂ j-4yiJl ^ \  j£j> ^ \  у̂й Ц̂ > Â U-«u**o».a >̂U-‘i
'-XXov̂o 2̂̂ ° *̂̂ 3 j *o.a> ^ 1  d*^- ̂  ^  v̂4*̂ Sh“̂ O"? 3̂i\ vX-̂-S-

(sic!, 1. Л̂ ЯЛ ?) j2̂*£‘*u’d.l ^з\ ^ ,<лл̂  ̂ O-"^
 ̂ у l̂ .̂l  ̂J, 1 Ĵ^A (Ĵ?3̂ t»X̂-Arf< <̂Xil ^̂ з\ î ŷG*

Ĉ ° (!) .̂лХоЬ А ^ .^ ji *\j»  u * о ^ 'Л ?
иХи*<*Аио ^ ) 1 x A aJ1 ^ у у л 2 . \  2̂̂ 3̂  Х л .1  (ХлА (23^  ̂ X ^ - ^ o  ^2 ?̂  ̂ ^xi\ Д х ь  <2>̂>w,,*q ^"^

ULX*L*oj c_̂ lXXJl 1 ха y~y*>- xJ (!)x^_ aLaXJI <*£S> хаз olxXil з̂ <J-dU  ̂ ^ \
^^•^g-3l^  (^^AmUXhOXJ 1 j £ \ .A A * S >  «̂*<oIa J\  y * \  X^s3 (,_,!• ̂  **s-"4, «Х&-&Л X h»»U»̂ «<0

*Х л . а \ сХА 1Х .̂ио1 Ĵ1 XX-^-Ia l-«o ^(XS®, ^ 3 \ х » - и Л  ^ la tX jl  ^ з !  Х а З©, о, С_-)(ЛХЛз

C3-*0 1̂ 4̂ ’ ^3l\ o X ^ e t  XU sX od lo i Х.д ».*k^J  XU\ o X ^ A )  v_ a ) .̂-».J 1 <X^^cc*.i ^  L i^ X d o

xu vX«>dl  ̂ lx^\ 1-̂ з1 з \у**^£ 1̂ -x̂ dckO xJ I ^ X^A>^ 1зх̂ -*д> oX a ) ^̂ >o

. ^ k ^ J I  J * J l  x u b  \n ^  \Л J Л у}\ ^  Jb\

Данные, содержащиеся в колофоне рукописи сочинения и в припис
ках, добросовестно копированных ее переписчиком с авторского ориги
нала, говорят, что рукопись была переписана с автографа автора выходцем 
из Йемена, Ахмедом ибн Мухаммедом ибн Ахмедом аз-Згбйдй, отец 
которого, очевидно, уроженец близкого к морю Зебида, был капитаном 
корабля (0>yL.l$). Палеографические особенности (бумага, почерк) и пер
сидский язык приписки заставляют считать местом переписки 
рукописи Индию, морские сношения с которою поддерживались Южной 
Аравией во все периоды существования арабской культуры и до и 
после возникновения ислама. Арабские купцы, путешественники и ученые
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охотно посещали Индию и часто оседали в индийских областях. Не 
один арабский ученый соединил в своем имени две нисбы, йеменскую 
и индийскую. Если наша рукопись действительно переписана сыном 
капитана Мухаммеда аз-Зебйдй, а не только копирует переписанную им 
вместе с ее колофоном и приписками, то, очевидно, мы можем считать 
«его именно таким переселенцем из Йемена, натурализовавшимся в Индии. 
Где он сделал свою копию, — в одну ли из своих поездок в Мосул, 
или в Индии, куда неведомыми судьбами мог попасть автограф ал-Гарнатй, 
«сказать трудно.

Наша рукопись также дает возможность получить некоторое пред
ставление о ранней судьбе сочинения. Сохраненные переписчиком при
писки в конце авторского оригинала очень интересны. Первая приводит 
сама* , написанное Хибеталлахом ибн Йусуфом ибн ‘Омаром ибн *Алй 
аз-Зенджанй, перечисляющим лиц, слушавших у автора в Мосуле все 
сочинение или его части и получивших иджазу автора на передачу всего 
сочинения: сочинение было прочитано в нескольких лекциях 
последняя из которых состоялась 3 рабй* II 557/22 марта 1162 г. Спи
сок содержит 16 имен. В начале его стоит глава мосульских суфиев 
того времени, Му*ынаддйн Абу Хафс ‘Омар ибн Мухаммед ибн ал-Хыдр 
ал-Мелла* (о нем см. изд. G. Ferrand, стр. 284, и Br., SB I, 783—784, 
№  14 а) по побуждению которого и было написано это сочинение. Это 
сама* отражает, очевидно, момент первого ознакомления автором окру
жающих со своим вновь появившимся произведением. Чтение происходило 
в завии шейха Му*ынаддйна в Мосуле. Иджаза была скреплена автором 
труда, ал-Гарнатй.

Дальше следовало сама*, написанное собственноручно шейхом 
Му*ынаддйном ал-Мелла5, свидетельствовавшее, что это сочинение у него 
прослушали 7 лиц, имена которых он приводит, во время двух лекций, 
последняя из которых имела место в воскресенье 20 рамадана 
557/2 сентября 1162 г., т. е. почти через пять с половиной месяцев 
после авторского чтения. Таким образом, сочинение ал-Гарнатй, зака
занное ему шейхом Му‘ынаддйном ал-Мелла*, осталось в авторском 
автографе в Мосуле и распространялось там среди местных ученых 
шейхов.

Следующая приписка сохранила нам краткую биографию ал-Гарнатй, 
неизвестного происхождения, но в общем совпадающую по данным со 
сведениями о жизни автора, приводимыми Ferrand’oM на основании его 
сочинения, труда ал-Маккарй (I, 617—18) и Хаджджй Халифы. Эта приписка 
дает интересную деталь, не упомянутую ал-Маккарй: выясняется, что, нахо
дясь в Александрии в 508/1114-1115 г., ал-Гарнатй, кроме Абу ‘Абдаллаха 
Мухаммеда ибн Ахмеда ар-Разй, слушал еще и Абу Бекра Мухаммеда 
ибн ал-Валйда ал-Фихрй ат-Туртушй. Таким образом, в числе его учителей 
оказывается известный автор „царского зерцала** „Светиль
ника царей** (ум. в 520/1126 или 525/1131 г.), живший в эти годы 
в Александрии и преподававший там мусульманское предание (Br. I, 
459 № 7; SB I, 829—830). О своей встрече с ним четыре года спустя 
в Каире ал-Г арнатй упоминает в своем труде (издание, стр. 106, перевод 
там же, стр. 260—261, рукопись ИВР, л. 36 б, п—37 а, 2).

Последняя, новая приписка приводит нас в Бухару. Рукопись при
надлежала тому же Мухаммеду *Абдал*азыму аш-Шар‘абадй ал-Бухарй, 
который был владельцем описанного выше анонимного сборника суфийских 
«биографий: он читал ее в Бухаре в 1290/1873-1874 г . , усердно изучая 
в то же время „Достоверный сборник** ал-Бухарй, „переходя его (как
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реку) многократно". Путь странствования нашей рукописи из Индии: 
в Среднюю Азию остается для нас неизвестным.

Издание труда ал-Гарнатй: Le Tuhfat al-albab de Abu Hamid 
al-Andalusi al-Garnatl ed ite ... par Gabriel Ferrand. Journal Asiatique*. 
CCVII, 1925, Juillet-Septembre, pp. 1—304 (Вышло отдельным оттиском^ 
Paris, 1925). — B r o c k e l m a n n , I ,  477, No.5, i; SB I, 877—878.

Ташкент
19 сентября 1944 г.


