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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Настоящий выпуск .Описания персидских и таджикских рукопи

сей Института народов Азии* является продолжением первого вы
пуска, изданного в 1955 г.1. Второй выпуск посвящен биографиче
ским сочинениям. По своему содержанию и характеру они могут 
быть разделены на пять групп; в соответствии с этим настоящий 
выпуск состоит из пяти разделов, а именно: I. Биографии поэтов; 
П. Биографии вазиров; Ш. Мемуары; IV. Биографии философов и 
ученых; V. Биографии суфиев и богословов. 

В некоторых случаях в настоящий выпуск были включены опи
сания рукописей сочинений, не являющихся по своему общему ха
рактеру биографическими, но заключающих большое количество био
графических сведений. Таково, например, описание рукописи чрез
вычайно редкого философско-религиозного труда „Суллам ас-самават", 
содержащего большие и интересные разделы, посвященные биогра
фиям ученых и поэтов. 

Описание рукописей в настоящем выпуске выполнено на основа
нии тех же принципов и схемы, которые применялись при описании 
рукописей в первом выпуске; они подробно изложены в предисловии 
к первому выпуску .Описания таджикских и персидских рукописей". 

При отборе рукописей и при дальнейшей работе над их описа
нием, кроме материалов, указанных в предисловии к первому выпус
ку, нами был еще использован алфавитный список персидских и 
таджикских рукописей Института народов Азии АН СССР, составлен
ный на основе существующей картотеки рукописей. 

1 Н. Д. М и к л у х о - М а к л а й . Описание таджикских и персидских рукопи
сей Института востоковедения. М.—Л., 1955. 
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Бертельс, Описание — Е. Э. Б е р т е л ь с . Описание собрания пер
сидских рукописей, пожертвованных в Азиатский музей в 1926 г. 
Полномочным представительством СССР в Персии. ДАН СССР, 
В, 1926, стр. 89-92 . 

ДАН — Доклады Академии наук СССР. 
ИНА—Институт народов Азии. 
ИРАН — Известия Российской Академии наук. 
Миклухо-Маклай, 1 — Н. Д. М и к л у х о - М а к л а й . Описание тад

жикских и персидских рукописей Института востоковедения. 
М . - Л . , 1955. 

Ромаскевич, Ван — А. А. Р о м а с к е в и ч . Персидские рукописи, по
ступившие в Азиатский музей Российской Академии наук с Кав
казского фронта. ИРАН, VI, 1918. 

«Самария" (перевод) —В. Л. В я т к и н . „Самария". Описание древ
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1954; т. III, 1955. 
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JRAS — Journal of the Royal Asiatic Society (London). 
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t. II, 1885. 
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СПИСОК СОЧИНЕНИЙ 

I. БИОГРАФИИ ПОЭТОВ 

1. Тазкират аш-шу'ара—№№ 92—100. 
2. Ту?фа-и СамЯ—№№ 101—102. 
3. Равдат ас-салатЯн—№ 103. 
4. Музаккир ал-а?баб—№ 104. 
б. Суллам ас-самават—№ 105. 
6. Калимат аш-шу'ара—№ 106. 
7. Мир'ат ал-«ийал—№№ 107—108, 
8. Музаккир ал-ас$аб—№№ 109—110. 
9. Аташкада—№№ 111—115. 
10. Анджуман-и закан—№ 116. 
11. Гулшан-и Махмуд—№ 117. 
12. Биография Кааня—№ 118. 
13. Ту?фат ал-а*баб—№№ Ш—120. 
14. Тазкира-и шу'ара-и Ка'инат—№ 121. 
15. Фаза'ил-нишан—№№ 122—123. 

II. БИОГРАФИИ ВАЗИРОВ 

16. А«бар-и Бармакийан—№ 124. 
17. Дастур ал-вузара—№№ 125—128. 
18. Шар$-и адоал-и ба'зя аз вузара—№ 129. 

III. МЕМУАРЫ 

19. Бадая' ал-вакая'—№№ 130—133. 
20. Та'рЯ«-и Риза'Я—№ 134. 

IV. БИОГРАФИИ ФИЛОСОФОВ И УЧЕНЫХ 

21. Тарджума-и та'рЯу-и уукама—№ 135. 
22. Хула?ат ал-?айат—М>№ 136—137. 

V. БИОГРАФИИ СУФИЕВ И БОГОСЛОВОВ 

23. Макамат-и шайу А$мад-и Джам—№ 138. 
24. Асрар ат-тав^йд—№ 139. 



— 7 -
25. Тазкират ал-авлийа— XsN» 140—149. 
26. ФазЯ'ил-и Балх—№№ 150—151. 
27. Рух ал-джинан—JSfe 152. 
28. Рисала-и ?азрат-и Кутб ал-актаб—№ 153. 
29. Макамат-и Амйр Кулал—№№ 154—155. 
30. Хуласат ал-макамат— № 156. 
31. Максад ал-икбал ас-султаниййа—№ 157. 
32. НафахЭт ал-унс — №№ 158—168. 
33. Маджалис ал-'ушшак—№ 169. ' 
34. Рашахат-и 'айн ал-хайат—№№ 170—180. 
35. Джалис-и муштакйн—№ 181. 
36. Маджму'а—№ 182. 
37. Тазкира-и Багра-ханй— № 183. t%~~ 
38. Зийа ал-кулуб-№ 184. 
39. Макамат ал-'арифйн—№ 185. 
40. Зикр-и ахвал-и хваджа Султан Бурхан ад-дйн—№ 186. 
41. Ламахат мин нафахат ал-кудс—№ 187. 
42. Зубдат ал-макамат—№ 188. 
43. [Биография Myхаммада ашшШ И1ддйкй ал-'Алавй] — № 189. 
44. Мир'ат ал-асрар—№ 1 9 С . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " 
45. Сафйнат ал-авлийа—№ 191. 
46. Хазарат ал-кудс—№ 192. 
47. Хасанат ал-Харамайн—№ 193. 
48. Манакиб-и Гавсиййа—М 194. 
49. Матлаб ат-талибйн— № 195. 
50. Хидайат-нама—№ 196. 
61. Тазкират ал-хидайат—№№ 197—199. 
52. Хасанат ал-абрар—№ 200. 
-53. Тазкира-и хазрат-и 'Абд ал-Маннан—№ 201. 
54. Джами' ал-асрар—№ 202. 
55. [Рассказы о жизни Саййид Ата]—№ 203. 
56. Зикр-и... шайх Са'д ад-дйн Ахмад Ансарй—№ 204. 
57. [Биографии шейхов Накшбандиййа и Муджаддидиййа] —№ 205. 
58. Лутф-и бузург — № 206. 
59. Таварйх-и авлийа—№ 207. 



ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕЙ 

I. БИОГРАФИИ ПОЭТОВ 

92 

А 484 

„ Ж и з н е о п и с а н и я поэтов"; обиходное название—„Тазкнра-и 
ДавлатшахЯ" („ДавлатшЗховы жизнеописания"). 

Автор — Дав латшах ибн 'Ала' ад-давла Б а х т й ш а х 
ал-Гази а с - С а м а р к а н д й (ум. около 896/1490—1491 г. или, по 
другим данным, в 900/1494—1495 г.); время написания сочинения — 
около 892/1486—1487 г.; согласно данным некоторых рукописей, Со
чинение было окончено 28 шаввЭля 892/18 октября 1487 г. 

Известный труд о персидских и таджикских поэтах X — XV ва. 
с образцами их поэтического творчества; состоит из предисловия, 
введения (мукаддима), где содержатся сведения о наиболее выдаю
щихся арабских поэтах, 7 глав (табака), представляющих основную-
часть сочинения и посвященных персидским и таджикским поэтам, и 
заключения (хатима), в котором находятся данные о современных 
автору персидских, таджикских и узбекских поэтах второй полови
ны XV в. 

Настоящий список близок к тексту „Тазкират аш-шу'ара", издан
ному Э. Броуном. Список содержит: введение (л. 12а), главы I, 
(л. 17а), II (л. 41а), III (л. 696), IV (л. 986), V (л. 1306), VI (л. 1696), 
VII (л. 2176), заключение (л. 244а). Обозначения начала глав II, 
III, V, VI и VII в тексте опущены. 

Дата переписки — зу-л-ка'да 971/июнь — июль 1564г. Место пере
писки—по-видимому, Иран. Переписчик — Рухаллах ибн Мас'уд ал-
Хусайнй ал-Кунбалй. На дополнительном листе — приписка на фран-
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цузском языке, из которой видно, что настоящий список был подарен 
внуком Фат? 'Алй-шаха КаджЭра (1211 — 1250/1797—1834) ДжахЗнгйр-
мйрзой в 1828 г. в г. Ардебиле переводчику Министерства иностран
ных дел, в свою очередь пожертвовавшему его в библиотеку генера
ла Сухтелена, откуда затем список попал в Библиотеку Учебного 
отделения Министерства иностранных дел. 

. ..Учебн. отд. МИД, II. 7. 31; № 334; 17.5X11.5; 268,лл.; 15 строк; 
текст "12.5X8; бумага восточная; текст написан тушью, заглавия и 
многие собственные имена — красными чернилами; мелкий наста'лйк; 
переплет восточный, из тисненной золотом кожи. 

On. рук.: R o s e n , №31. Изд. соч.:The Tadhkiratu sh-Shu'ara(.The Memoirs of 
the Poets') by Dawlatshah bin 'Ala' u-d-dawla Bakhtishah al-Ghazi of Samarqand. Edi
ted... by E. Browne. London, 1901. Др. списки: Dorn, стр.308—309, №320; D o r n — 
Chanykov, стр. 251, № 105; 3 а л е м а н и Р о з е н , стр. |251; С е м е н о в , Бухара» 
стр. 13—14, №48; С е м е н о в , САГУ, стр. 42, № 69; С е м е н о в, I, №№ 292—300; 
F l f l g e l , II, стр. 365—367, №№ 1199—1200; R i e u , I, стр. 364—365; P e r t s c h , B.f 
№№638—642; Ethe, В.,№№ 348—359; Ethe , I. О., I, №№656—663; B l o c h e t , II, 
№№ 1129—1141; I v a n o v , Bengal, № 49. Доп. свед.:Хаджджй Ха'Ифа, II,стр. 262„ 
№ 2819; S t o r e y , стр. 784—789. № 1093. 

S3 

В 117 

То же 

Введение (мукаддима) в списке опущено; остальной текст в не
которых местах несколько сокращен по сравнению с текстом, издан
ным Э. Броуном (см. лл. 376, 656—66а и др.; ср. издание, стр. 71— 
72, 126—128 и др.). Автор назван—Давлатшах ибн 'Ала' ад-давла 
ибн Бахтйшах ибн Аргуншах ал-Газй ас-Самаркандй (см. колофон — 
л. 259а). Список содержит: главы I (л.10а), II (л.37б), III (л.бба), 
IV (л.90а), ;V (л.1206), VI (л.165а),' VII (л.210а), заключение 
(л.235а). В предисловии заключение ошибочно названо главой VIII 
(табака) (см. л. 10а). 

Дата переписки — мухаррам 1051/апрель — май 1641 г. Место пе~ 
реписки—по-видимому, Иран. На лл. 226 — 23а — небольшая минда
левидная печать с датой; 1241/1825—1826 г. 

Л. Ф. Богданов; 1913 г.; № XII; 19.2ХП; 259 лл.; 12 строк;: 
текст 12X6; бумага восточная; текст написан тушью, заглавия и мно
гие собственные имена — красными чернилами; мелкий наста'лйк; пе
реплет восточный, из красной кожи. Дефекты: несколько поврежден 
первый лист. 
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94 

в 115 (174ab) 

То же 

Предисловие и введение несколько сокращены и изменены по 
сравнению с текстом, изданным Э. Броуном; остальной текст сходен 
с текстом издания. Список содержит: введение (л.96), главы I 
(л.На), II (л.Зба), III (л.59а), IV (л. 85а), V (л. 113а), VI (л.1456),VII 
(л. 1866), заключение (л.209а). Обозначения начала глав (табака) V 
и VII в тексте опущены. 

Время переписки — XVII в. (на полях л. И16 — позднейшая 
приписка с датой: 1210/1795—1796 г.). Место переписки — по-видимо
му, Индия. На полях — небольшая миндалевидная печать владельца 
<см. лл. 105а, 2236 и 2246). 

А. Граф; 1867 г.; № 31; 23.5X19.5; 226лл.; 14 строк; текст 
16X12.5; бумага восточная; текст написан тушью, заглавия и многие 
собственные имена — красными чернилами; некрупный наста'лйк; 
на л. 16— 'унвЯн, выполненный золотом и красками; поля лл. 16—2а и 
промежутки между строками украшены золотыми орнаментами; текст 
заключен в двойные рамки из цветных линий; переплет восточный, 
покрытый лаком. Дефекты: нет последнего листа (см. л. 2266; ср. 
издание, стр. 541). 

On. рук.'. М61. As., VI, стр. 126, № 31. 

95 

Л 1021 
То же 

Неполный список, опущены введение (мукаддима), окончания 
тлав 1 (см. л. 96; ср. издание, стр. 71—72), II (см. л. 15а; ср. издание, 
стр. 127—128) и др. Начало глав: I—л. 36, II — л. 96, III — л. 15а, 
IV — л. 20а, V — л. 266, VI — л. 36а, VII —л. 46а, заключение — л. 55а. 
Обозначения начала глав I, II и III опущены. 

Время переписки — XVII в. Место переписки — по-видимому, Иран. 
18X12.5; 62 лл.; 29—35 строк (на лл. 2а— 496), ,23 строки 

{на лл. 50а —62а); текст 16.5x10; бумага восточная; текст написан 
тушью, заглавия и некоторые собственные имена — красными черни
лами; мелкий наста'лйк; переплет восточный, картонный, обтянутый 
красной кожей. Дефекты: поврежден частично текст на лл. 37 и 38. 
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96 

В 116-1 (174abc) 

То же 

Текст списка, близкий к тексту издания Э. Броуна. Список со
держит: введение (л. 12а), главы I (л. 17а), II (л. 396), III (л. 67а), IV 
<л. 936), V (л. 123а), VI (л. 161а), VII (л. 2056), заключение (л. 2316). 
Обозначения начала глав I и VII в тексте опущены. 

Время переписки — по-видимому, XVIII в. Место переписки — 
•Средняя Азия (?). Список реставрирован: лл. 1, 94 — 95, 211—212, 
252 — 253, восполняющие лакуны в тексте,— из среднеазиатской 
бумаги XIX в. 

К. П. Кауфман; 1874 г.; № 15; Средняя Азия; 23X15; 257 лл.; 17 
строк; текст 17X8.5; бумага восточная; текст написан тушью, загла
вия и многие собственные имена — красными чернилами;' некрупный 
наста'лйк; переплет восточный, картонный (мукавва), с кожаным 
корешком. Дефекты: утерян последний лист (см. л. 2576; ср. изда
ние, стр. 240). 

On. рук.: Mfcl. As., VII, стр. 402, № 15. 

97 

С 44 (174abda) 

То же 

Текст списка, близкий к тексту издания Э. Броуна. Список со
держит: введение (л. 76), главы I (л. 116), II (л. 31 6), III (л. 556), IV 
(л. 796), V (л. 105а), VI (л. 139а), VII (л. 181а), заключение (л. 2036). 
Обозначения начала глав II, III, IV, V, VI и VII Опущены. . 

Время переписки — по-видимому, XVII в. Место переписки—Ин
дия (?). 

Н. Ф. Петровский; 1909 г.; № 56; 24x13.5; 222 лл.; 22 строки; 
текст 17x9.5; бумага восточная (индийская?); текст написан тушью, 
заглавия и многие собственные имена]—красными чернилами; мел
кий наста'лйк; переплет восточный, картонный, обтянутый красной 
кожей. Дефекты: утеряны первый и последний листы (см;, лл. 1а и 
2226; ср. издание, стр. 1—2 и 540). 

Ул. рук.: 3 а л е м а н, стр. 255, № 56. 
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98 

A 692 

To же 

Дефектный список без начала и конца; сохранились только гла
вы И (л. 36),. III (л. 14а), IV (л. 466), V (л. 756), VI (л. 107а). От 
главы I остались отдельные листы (см. лл. 1а—36). 

Время переписки — по-видимому, XVIII в. Место переписки — 
Индия (?). 

Бухарская коллекция; 1916 г.; №22; 17X11.8; 138 лл.; 11 строк; 
текст во всей рукописи с середины листа систематически переходит 
на поля; текст (в середине листа) 11X7.5; бумага восточная; текст 
написан тушью; наста'лйк; текст заключен в рамки из цветных 
линий; переплет европейский, современный. 

99 

С 43 (174abd) 

То же 

Текст списка несколько сокращен по сравнению с текстом, издан
ным Э. Броуном (см. лл. 16—8а, ср. издание, стр. 1—18; см. лл. 
97а—98а, ср. издание, стр. 210—215; см. лл. 229а—2326, ср. издание, 
стр. 480—516 и др.) Список содержит: введение (л. 8а), главы I (л. 
11а), II (л. 29а), III (л. 596), IV (л. 876), V ,(л. Пба), VI (л. 156а), VII 
(л. 2036), заключение (л. 229а). 

Дата переписки—1259/1843 г. Место переписки — Средняя Азия. 
В. В. Радлов; 1890 г.; № 1; 26.6x15.2; 243 лл. (л. 506 почти пу

стой, л. 234а совсем пустой); 15 строк; пагинация восточная; текст 
18.5ХЮ.5; бумага восточная (среднеазиатская); текст написан тушью, 
заглавия и многие собственные имена—красными чернилами; наста'-
лйк; переплет восточный (среднеазиатский), картонный (мукавва), с ко
жаным корешком. Дефекты: после л. 232—лакуна в несколько листов 
(см. лл. 2326 и 2346; ср. издание, стр. 517 и 524). 

Уп. рук.: М61. As., X, стр. 280, № I. 
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100 

С 42 (174abb) : 

То же 

Текст списка несколько сокращен по сравнению с текстом, издан
ным Э. Броуном (см. л. 16а, ср. издание, стр. 27—28; см. л. 2456, ср, 
издание, стр. 513—515; см. л. 2466, ср. издание, стр. 517—519 и т. д.). 
Список содержит: введение (л. 116), главы I (л. 16а), II (л. 40а), III 
<л. 69а), IV (л.96а), V (л. 126а), VI (л. 165а), VII (л. 2096), заключе
ние (л. 234а). Обозначение начала главы VI опущено. 

Дата переписки —1261/1845 г. Место переписки — Средняя Азия. 
К. П. Кауфман; 1874 г.; № 14; 27.5X16.6; 252 лл.; 19 строк; текст 

18X8; бумага восточная (среднеазиатская), разных сортов; текст 
написан тушью, заглавия — красными чернилами; ::яаста'лйк; пере
плет восточный, картонный (мукавва), с кожаным корешком. 

Ул. рук.: M6I. As., VII, стр. 402, № 14. 

101 

В U6-2 (174аЬс) 

„Самов подарок"; другое название — Дазкира-и Сами* („Са-
мовы жизнеописания"). 
_ Автор — С а м-м Я р за, сын шаха Исма'ила I Сафавй (907—930/1502— 
Г524), родился в Мераге ,211 ша'бана 923/19 ^сентября 1517 г., по
гиб, находясь в заключении в крепости Кахках (Азербайджан), в 
974/1566—1567 г.; по другим известиям, был убит в 984/1576—1577 г. 
Время написания сочинения — около 957/1550 г. 

Ценный сборник кратких биографий и образцов поэтического 
творчества персидских и таджикских поэтов и вообще лиц, занимав
шихся поэзией в конце XV — первой половине XVI в.; написан как 
продолжение „Тазкират аш-шу'ара" Давлатшаха (см. № 92 настоя
щего описания) и известных трудов 'Абд ар-Рахмана ДжЗмй („Баха-
ристан") и Мир 'Алй-шйра Нава'й („Маджалис ан-нафа'ис"). Все по
эты в зависимости от их происхождения и классового, сословного и 
"политического положения разделены на 7 групп, соответственно чему 
и все сочинение разделено на 7 больших глав (сахйфа): I—поэты царско
го происхождения; II—поэты из саййидов и улемов; III — поэты из 
представителей бюрократии; IV — поэты из представителей феодальной 
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знати; V — поэты по профессии; VI — поэты тюркского происхождения* 
VII—поэты из простонародья. 

Настоящий список имеет несколько иное деление на главы: глав*. 
II о поэтах из саййидов и улемов разделена на две самостоятельные 
главы (см. предисловие, л. 264а, а также лл. 2766 и 294а), зато две пос
ледние главы (VI—о поэтах тюркского происхождения и VII—о поэтах из-
простонародья) объединены в одну VII по порядку главу (см. преди
словие, л. 2646). В остальном текст списка близок к обычному тек
сту Духфа-« Сами". 

Список неполный: главы I (л. 2646), II (л. 2766), III (л. 294а), IV 
(л. 2996), V (л. 304а), VI (л. 312а). 

Время переписки — по-видимому, XVII в. Место переписки — Сред
няя Азия (?). На полях лл. 2636 — 268а приведен отрывок из неиз
вестного трактата, содержащего толкования отдельных слов. Трактат 
этот написан другой рукой по сравнению с остальным текстом. 

К. П. Кауфман; 1874 г.; №15а; 23X15; 70 лл. (лл. 2626—ЗЗГб); 
19 строк; текст 16X8; бумага восточная; текст написан тушью; не
крупный наста'лйк; переплет восточный, картонный (мукавва), с ко
жаным корешком. Дефекты: нет целиком VII и окончания VI главы; 
текст обрывается на рассказе о поэте Мавлана Хайранй из Кума (см. 
л. 3326); после л. 267 —лакуна в 1 лист, после л. 307 —лакуна при
мерно в 4 листа; текст на лл. 2676, 3236 и 324а частично поврежден. 

On. рук.: Mil. As., VII. стр. 402—403, № 15а. Изд. соч.: Тегеран, 1314/1936 г.». 
Издатель Вахйд ДастгирдЯ. Др. списки: С е м е н о в , Бухара, стр. 12, № 41; С е м е.' 
н о в , 1, W> 308; F l Dge l , II, стр. 367-368, № 1201; R i c u , I, стр. 367-368; R l e u , 
Su pplement, стр. 71, № 103; P e r t s c h , В., MJ* 643—643a; B l o c h e t , II, № * 1144— 
1147; Доп. свед.: ХаджджЯ Халифа, II, стр. 263, № 2823; S t o r e y , стр. 797—800^ 
№ 1100. 

102 

В 118 (174abca) 

То же 
Дефектный список, содержит полностью главы II (л. 13а), III (л. 

456), IV (л. 52а) и частично главы I (без начала) и V (без окончания).. 
От главы I (л. 1а) сохранилась только ее вторая половина, начиная 
с рассказа о Тимуриде Султан Хусайне Байкара (873 — 911/1469 — 
1506); текст главы V (л. 73а) обрывается на рассказе о поэте Хилалй,. 
умершем в 939/1532—1533 г. (см. л. 776). 

Время переписки — XVII в. Место переписки — Индия. 
1914 г.; №2467; 21.7ХН; 77 лл.; 15 строк; текст 14X9; бумага 

восточная; текст написан тушью, многие собственные имена — крас
ными чернилами; насх; переплет восточный, обтянутый гладкой ко
ричневой кожей. 
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103 

С 1573-2 

„ Ц в е т н и к с у л т а н о в " . 
Автор — Ф а ? рй и б н М у х а м м е д А м и р й ал-ХаравЯ (л. 7а)^ 

иначе — Фахрй Султан Мухаммад ибн Амйрй, — поэт, живший в Ира-
не и Индии; одно время был панегиристом шаха Тахмаспа I (930 — 
984/1524—1576); оставил ряд дошедших до нас произведений; ему 
также принадлежит персидский перевод антологии Мир 'Алй-шйр» 
Нава'й „Маджалис ан-нафа'ис". ['Рассматриваемое сочинение Фахрй 
посвятил правителю, который во всех известных ныне рукописях 
„Равзат ас-салатйн" именуется Абу-л-Фатх Шах Хусайн, в нашем же 
списке явно ошибочно—Абу-л-Фатх Шах Хасан (см. л. 7а—76); по всей 
вероятности, здесь речь идет об одноименном правителе Синда Абу-
л-Фатхе Шах Хусайне (931—961/1524—1554), поскольку известно, что 
Фахрй жил в Синде и при дворе правителя Синда 'Йса Тархане (961 — 
975/1554—1567), преемнике Шах Хусайна, написал другое свое про
изведение. Время написания настоящего сочинения может быть при
мерно определено находящимся в нем рассказом Фахрй о шахе Тах-
маспе I, в котором говорится о 30-летней борьбе этого шаха со сво
ими врагами (см. л. 196); шах Тахмасп I вступил на престол в 930/ 
1524 г., следовательно, время составления сочинения должно быть, 
отнесено приблизительно к 960/1552—1553 г. 

Сборник биографических заметок о различных правителях, занимав
шихся поэзией, с образцами их творчества, начиная от Бахрам Гура 
и кончая правителями многих стран Ближнего и Среднего Востока в. 
XVI в.; глава VI (баб) сочинения посвящена литературной деятельно
сти амиров — представителей высшей феодальной знати; в этой главе 
имеется рассказ о Мир 'Алй-шйре Нава'й и перечень его произведе
ний (лл. 286—296). Сочинение состоит из предисловия, 7 глав (баб) 
и заключения. 

Дефектный список, с перебитыми листами; содержит следующие 
части сочинения: предисловие (окончание, лл. 7а—86); глава I — Ба-
храм Гур, начало персидской поэзии; султан Махмуд Газнавй (389 — 
421/998—1030); сельджукские султаны XI—XII вв. (лл. 86—15а); гла
ва И—узбекские (шейбанидские) и могулистанские ханы и султаны 
(начало и конец главы, лл. 156—166, 20а—21а); глава III — Тимуриды, 
правившие в Самарканде и Хорасане (начало и отдельные отрывки 
главы, лл. 21а—266, 33а—346, 36а—366, 37а—386, 40а—406); глава 
IV —правители Ирака и Рума, т. е. Ирана и Малой Азии (отрывки 
главы, лл. 17а — 196, 35а—356); глава V —правители Индии (отры
вок и окончание главы, лл. 39а — 396, 27а — 276); глава VI — 
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^амиры (лл. 276—316); глава VII — Абу-л-Фатх Шях-Хусайн (начало 
главы, л. 32а —326); заключение (отрывок и окончание, лл. 42а— 
436). 

Время переписки — XVII з^М^^^^паскн—Индия. 
Бухарская коллекция; \9Ш Р Е З Х Н ; 36 лл. (лл. 7а—436); 

15 строк; текст 17X8; бумага восточная (индийская); текст написан 
тушью, заглавия — красными чернилами; некрупный четкий наста'лик; 
текст заключен в рамки из цветных линий; переплет восточный, кар
тонный (мукавва), с кожаным корешком. 

Др. списки: P e r t s c h , В., № 644; B l o c h e t , II, №№1142-1143. Доп. свед.: 
Rieu, 1, стр. 366; А.Н. Бол ды ре в. Персидские переводы .Маджалис ан-нафаис'; 
Навои. Ученые записки Ленинградского гос. университета им. A. JA. Жданова, 

-серия востоковедческих наук, вып.З, 1952, стр. 151—161; S t o r e y , стр. 795—797, 
№ 1099, 1. 

104 
-8 ?493 
-В 4020 

. Н а п о м и н а ю щ и й о л ю б и м ы х " . 
Автор — С а й й и д Б а х а ад-дйн X а с а н Н и с а р И Б у х а р и , 

иначе — Саййид Хваджа Хасан Бухари Нисарй; время написания со
чинения 974/1566—1567г.; место написания — по всей вероятности, 
Бухара. Сочинение посвящено Шейбаниду Искандар-хану (968— 
991/1560-1583). - . 

Большой сборник кратких биографических заметок о поэтах и 
вообще о лицах, занимавшихся поэзией, с образцами их поэтического, 
творчества. В сборник включены сведения о поэтах, начиная с тех, 
.которые не вошли в известную антологию Мир гАлй-шйра НавЗ'Й 
„Маджалис ан-нафа'ис" (дата ее составления—896/1490—1491 г.), и 
кончая теми, которые жили в момент написания рассматриваемого 

•сочинения, т. е. в 974/1566—1567 г. Главное внимание в сочинении 
уделено поэтам Средней Азии, и в первую очередь поэтам Бухары. 

Сочинение состоит из предисловия, 2 частей и заключения. 
Первая часть посвящена поэтам—членам династий Шейбанидов и Тиму-
ридов и соответственно имеет 2 главы, каждая из которых делится на 2 
отдела (фасл). Вторая часть посвящена поэтам Средней Азии (глав
ным образом Бухары) и отчасти Ирана и Индии; состоит она из 4 
глав (баб); каждая глава делится на 4 отдела (фасл). Заключение 
содержит сведения о предках и родне автора. 

Настоящий список занимает две обыкновенных „общих тетради" 
европейского производства (шифр I тетради — В 2493, шифр II тет
ради—В 4020); между I и II тетрадями перерыва в тексте нет. 
Список не совсем полный, опущены предисловие, название глаз^ 
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из первой части и последняя страница из заключения. Деление на 
части, главы и отделы в списке то же, что и в берлинской рукописи, 
описанной Перчем, только две главы первой части в списке обозна
чены словом „рукн", главы же второй части, как и рукописи Перча,— 
словом „баб". Последовательность изложения материала в списке в 
отдельных случаях несколько иная, чем в рукописи Перча; сведения 
о многих поэтах, находящиеся в рукописи Перча во II бабе второй 
части, помещены в списке в III бабе той же второй части (см. II тет
радь, лл. 61а—72а и 75а—83а; ср. Перч, № 645; стр. 607, №№ 125— 
134, 139-144 и др.). 

Первая часть: I рукн (I тетрадь, л. 1а), II (I тетрадь, л. 70а). Вторая 
часть: I баб (I тетрадь, л. 98а), II (II тетрадь, л. 32а), III (II тетрадь, 
л. 58а), IV (II тетрадь, л. 136а), заключение (II тетрадь, л. 152а). 

Нумерация и названия многих отделов (фасл) в списке указаны не
точно (см. I тетрадь, лл. 96а, 98а; II тетрадь, лл. 50а, 104а, 128а, 138а). 

Время переписки — конец XIX в. Переписчик—европеец, извест
ный английский востоковед Э. Денисон-Poccj подаривший в свое 
время эту рукопись бывшему Азиатскому музею. В конце I тетради, 
на лл. 1546—160а, помещены выписки из текста сочинения, сделан
ные тушью и карандашом, несомненно европейской рукой, с частич
ным переводом на английский язык. Л. 1616 из I тетради воспроиз
водит л. 1а из этой же тетради. 

Размеры I и II тетради одинаковы— 22.6x17.5; пагинация евро
пейская: I тетрадь—161 лл. (текст сочинения — лл. 1а—154а), II тет
радь—160 лл.; текст занимает только одну (правую) сторону листа; 12 
строк; текст 20.5ХЮ.5; текст написан черными чернилами; на 
лл. 1а— 32а I тетради текст написан крупным неряшливым почер
ком типа наста'лик, на всех остальных листах — мелким, аккурат
ным, но не всегда четким почерком, также типа наста'лик; обе 
тетради имеют одинаковые, обыкновенные коленкоровые переплеты; 
на обложке приведено в арабской графике ошибочное название сочи
нения — „Тазкира-и Бухарайй" („Бухарская антология"). 

On. рук.: А. Н. Б о л д ы р е в . Тезкирэ Хасана Нисори как новый источник 
для изучения культурной жизни Средней Азии XVI в. ТОВГЭ, III, 1940, стр. 291—300. 
Др. списки: Семенов , I, № 310; Р е г t s с h, В., J* 645. Доп. свед.: X 3 д ж д ж я 
З а л й ф а . У , стр. 478, № 11709; S t o r e y , стр. 802-803, М 1102. 

105 
А 684 (Nov. 174) 

2 Мухаммад, ее 
. в 745/1344-

„ Н е б е с н а я л е с т н и ц а " . 
Автор (согласно приписке, находящейся на фрагменте рукописи 

данного сочинения, отмеченного Перчем) — Абу-л-Касим К а з а р у -
нй; под этим именем был известен поэт, пользовавшийся в Иране 
2 Н. Д. Миклухо-Маклай. 
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значительной славой при шахе'Аббасе I (996—1038/1587—1629). В на
шем списке имя автора отсутствует, однако автор неоднократно упо
минает о себе (см. лл. 56, 19а, 39а, 446 — 45а, 486, 50а, 72а, 746, 76аг 
1156, 119а, 123а, 132а—1326); сообщаемые им сведения, касающиеся 
времени и места его жизни, вполне совпадают с имеющимися у нас 
данными о времени и месте жизни Абу-л-К8сима Казарунй, что мо
жет служить подтверждением правильности приведенного выше ука
зания о принадлежности рассматриваемого сочинения перу Абу-л-К.а-
сима Казарунй. Согласно сведениям, находящимся в нашем списке, 
автор родился в 966/1558—1559 г. (см. л. 486), жил в Иране (см. лл. 
119а, 132а—1326) в правление шаха 'Аббаса I, которого в одном сво
ем стихотворении он упоминает как царствующего государя (см. лл. 
7?а—73а). Время написания сочинения— около 1014/1605—1606 г. 
(1014 г. х. указан в списке как текущий год, см. лл. 446—45а). 

Сочинение религиозно-философского и биографического характера; 
особого внимания заслуживает биографическая часть сочинения, за
ключающая сведения о многих выдающихся людях — суфийских шей
хах, ученых, поэтах и др. Сочинение в целом имеет компилятивный 
характер, но ряд приводимых в нем сведений о различных людях, 
живших в Иране во второй половине XVI—начале XVII в., основан 
на личных наблюдениях автора. Сочинение является важным источ
ником для изучения культурного состояния Ирана на рубеже XVI — 
XVII вв. Сочинение состоит из введения (дйбача) и 7 глав (маркум); 
главы в свою [очередь распадаются на ряд отделов и параграфов, 
имеющих различные обозначения. Рукописи рассматриваемого сочине
ния чрезвычайно редки; в настоящее время в каталогах зарегистриро
ваны лишь отдельные фрагменты сочинения (введение, IV и VI 
главы). 

Настоящий список неполный, он содержит только вторую полови
ну сочинения, а именно главы IV (л. 36), V (л. 456), VI (л. 1356) и 
VII (л. 147а). 

Глава IV состоит из 2 отделов (джумла): 1-й отдел посвящен-
выдающимся лицам, жившим до Мухаммеда, 2-й отдел —выдаю
щимся лицам, жившим после Мухаммада. Наш список содержит 
только окончание 2-го отдела и заключает биографии следующих лиц 
(заключенные в скобки даты и другие сведения о перечисляемых ни
же лицах заимствованы из других источников): 

1) Мухаммад Газалй Абу Хамид, ум. в 505/1111—1112 г. (л. 36); 
2) Фахр-и Рази, ум. в <• ШШ. (л. 6а); 
3)Асйр ад-дйн МуфаззД рГпри ХулЗгу-хане (654—663/ 

1256—1265) (л. 10а); > 
4) Насир ад-дйн Мухаммад Туей, ум. в 676/1277—1278 г. (л. 116); 
5) Кутб ад-дйн Махмуд 'Аллама, ум. в 710/1310—1311 г. (л. 15а); 
6) Ахмад ибн Мухаммад Мискавайх, по словам автора настоящего 

2 
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сочинения, ум. между 500 и 600 гг. х. (известная дата—421/1030 г.; 
л. 17а); 

7) Мухаммад ШахристанН, ум. в 548/1153—1154 г. (л. 186); 
8) Составители „Ихван ас-сафа" — имеется в виду известный сбор

ник 'философско-религиозных трактатов, составленный разными ли
цами в X в. (л. 186); 

9) Мухйй ад-дйн ал-'Арабй, ум. в 638/1240—1241 г. (л. 22а); 
10) Садр Гад-дйн, сын Исхака ибн Мухаммадв, ум. около 650/ 

1252—1253 г. (л. 24а); 
11) 'Азйз ибн Мухаммад Насафй, по словам автора настоящего 

сочинения, ум. между 700 и 800 гг. х. (известная дата—661/1262 — 
1263 г.; л. 26а); 

12) Амйр Саййид Шарйф 'Аллами, ум. в 777/1375—1376 г. (л, 
29а); 

13) 'Азуд ад-дйн (казй 'Азуд), по словам автора настоящего со
чинения, ум. между 750 и 760 гг. х. (известная дата — 756/1355 г.; 
л. 33а); 

14) Насир ад-дйн Байзавй (казй Байзавй), ум. в 685/1286—1287 г. 
(л. 356); 

15) Амйр Садр ад-дйн Мухаммад из Шираза, ум. около 892/ 
I486—1487 г. (л. 37а); 

16) ДжалЭл ад-дйн Мухаммад Давани, или Давванй, ум, около 
902/1496—1497 г. (точнее —в 908/1502-1503 г.; л. 40а). 

Глава V (л. 456) состоит из 3 отделов (кием), посвящена поэтам; 
биографии поэтов в каждом отделе расположены в алфавитном по
рядке по именам, прозвищам и псевдонимам поэтов. 

1-й отдел (л. 476) — поэты, отличающиеся ученостью и мудростью: 
1) Адам (библейский) (л. 476); 
2) Азурй, Хамза из Исфараина, ум. в 866/1461—1462 г. (л. 48а); 
3) Абу Са'йд Мейхенейский, ум. в 440/1048—1049 г. (л. 486); 
4) Абу Са'йд Бузгуш из Шираза (литературный псевдоним—Фа

кир), ум. в 890/1485 г. (л. 486); 
5) Абу 'Алй ибн Сйна, ум. в 428/1036-1037 г. (л. 49а); 
6) Абу-л-Вафа Хваризмй, у м . в 845/1441—1442 г. (л. 496); 
7) Ахмад-и Джам, ум. в 536/1141—1142 г. (л. 496); 
8) Афзал ад-дйн Мухаммад Тарика из Исфахана, современник и 

учитель автора настоящего сочинения, ум. около 1000/1591 — 1592 г. 
(л. 496); 

9) Амйнй, Амин ад-дйн Мухаммад, современник Абу Исхака Инд-
жу (743—754/1342-1353), ум. в 745/1344-1345 г. (л. 50а); 

10) Авхад ад-дйн КирмЗнй, ум. в 697/1297—1298 г. (л. 51а); 
11) Авхадй из Мераги, ум. в 738/1337—1338 г. (л. 51б);1 
12) Баха ад-дйн Мухаммад 'Амилй, ум. в 1030/1620—1621 г. (л. 

52а); 



Рис. 1. .Суллам ас-самават*, лл. 476—48а из рукописи А 684. Начало 1-го отдела 
.главы V с рассказами об Адаме (библейском) и Хамзс Азурй 
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13) Джамй 'Абд ар-Рахман, ум. в 898/1492 г. (л. 536); 
14) Джалал ад-дйн Мухаммад Румй, ум. в 661/1262—1263 г. (точ

нее—в 672/1273—1274 г.; л. 55а); 
15) Джалал ад-дйн Мухаммад Давани, или Давванй (л. 56а); 
16) Хафиз из Шираза, ум. в 791/1388—1389 г. (л. 566); 
17) Саййид Хусайнй, ум. после 720/1320—1321 г. (л. 57а); 
18) ХвЗджу Кирманй, ум. в 753/1352-1353 г. (л. 576); 
19) [*Умар] Хаййам, ум. в 517/1123—1124 г. (л. 58а); 
20) Да'й, Низам ад-дйн Махмуд Шйразй, ум. после 865/1460 — 

1461 г. (л. 586); 
21) Рузбихан из Шираза, ум. в 606/1209 г. (л. 586); 
22) Хиджабй, долгое время жил в Багдаде (л. 59а); 
23) Са'дй, ум. в 690/1291 г. (л. 596); 
24) Сана'й из Газны, ум. около 545/1150—1151 г. (л. 606); 
25) Шараф ад-дйн 'Алй |Йаздй, ум. в 874/1469—1470 г. (по дру

гим данным — в 858/1454 г.; л. 62а); 
26) Шарйф 'Аллами, ум. в 777/1375—1376 г. (л. 626); 
27) Шамсй (л. 626); 
28) Сабир, т. е. Са'ин ад-дйн Мухаммад Тарика, ум. около 

1000/1591-1592 г. (л. 63а); 
29) 'Иракй, ум. в 686/1287—1288 или 709/1309-1310 г. (л. 63а); 
30) Фарйд ад-дйн 'Аттар, ум. в 627/1229—1230 г. (л. 64а); 
31) *Айн ал-кузат Хамаданй, ум. в 525/1130—1131 или 533/1138— 

1139 г. (л. 65а); 
32) Гарйбй Балйанй, ум. в 680/1281—1282 или 686/1287—1288 г. 

(л. 656); 
33) Фахр-и Рази (л. 656); 
34) Фида'и Шамс ад-дйн Мухаммад Лахиджй, ум. в 927/1520 — 

1521 г. (л. 66а); 
35) Касим-и Анвар, ум. в 808/1405—1406 г. (описка!—в 837/1434 г.; 

л. 666); 
36) КамЗл ад-дйн Худжандй, ум. в 837/1434 г. (описка! — в 

792/1390 или 803/1400 г.; л. 67а); 
37) Маджд ад-дйн БагдЗдй, жил в Хорезме, современник хорезм-

шаха Мухаммада (596—617/1200—1220; л. 676); 
38) Махмуд Шабистарй из Тебриза (л. 68а); 
39) Насир-и Хусрав, ум. в 481/1088-1089 г. (л. 69а); 
40) Наджм ад-дйн Кубра, современник хорезмшаха Мухаммада, 

ум. в 618/1221-1222 г. (л. 706); 
41) Насймй, ум. в 837/1433—1434 г. (л. 706); 
42) Насйр ад-дйн Мухаммад Туей, ум. в 676/1277—1278 г. (л. 71а); 
43) Низами Ганджавй, ум. в 598/1202 или 607/1211 г. (л. 716); 
44) Шах Hyp ад-дйн Ни'маталлЗх Йаздй, ум. в 817/1414—1415 г. 

(л. 74а); 



Рис. 2. „Суллам ас-самавЗт", лл. 746—75а из рукописи А 684. Начало 2-го отдела 
главы V с рассказом об Абу Хафсе из Согда Самаркандского 
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45) Йахйа Хабаш, известен как шейх ШихЗб ад-дйн Мактул (л.74а). 
2-й отдел (л. 746) — поэты, отличавшиеся красотой своих стихов 

и языка: 
1) Абу Хафс из Согда Самаркандского (л. 75а); 
2) Абу-л-'Ала из Ганджи, современник Низами Ганджавй (л.76а); 
3) Абу-л-Фарадж из Сеистана, учитель поэта 'Унсурй, который 

умер в 431/1039—1040 или 441/1049—1050 г. (л. 766); 
4) Абу-л-Фарадж из Дашт-и Хавараиа, учитель Анварй, умерше

го в 585/П89-П90 или 587/1191 г. (л. 776); 
5) Абу-л-Мафахир из Рея, современник сельджукида Мухаммада 

ибн Малик-шаха (498-511/1105-1118; л. 77а); 
6) Асйр ад-дйн Ахсикатй из Туркестана, ум. в 608/1211—1212 г. 

<л. 776); 
7) Асйр ад-дйн Авманй из Хамадана, ум. в 655/1258 или 665/1266— 

1267 г. (л. 78а); 
8) Адйб Сабир из Термеза, поэт при Санджаре (511—552/1118 — 

1157; л. 78а); 
9) Азракй, Афзал ад-дйн из Герата, ум. в527/1132—1133 г. (л. 786); 
10) Асадй из Туса, учитель поэта Фирдавсй, умершего в 411/1020— 

1021 г. (л. 79а); 
11) Аманй из Герата (л. 79а); 
12) Амйдй из Рея, ум. около 950/1543—1544 г. (л. 796); 
13) Анварй Авуад ад-дйн, ум. в 585/1189 — 1190 или 587/1191 г. 

{л. 80а); 
14) Бадр Джаджармй, ученик Маджд ад-дйна Хамгара, умершего 

в 686/1287—1288 г. (л. 806); 
15) Бадр Ширванй, ум. после 830/1426—1427 г. (л. 81а); 
16) Бисатй Самарканда, ум. в 808/1405—1406 или 815/1412—1413 г. 

<л. 81а); 
17) Бусхак-и ат'има Шйразй, ум. в 827/1423—1424 или 830/1426— 

1427 г. (л. 81а); 
18) Букранй Абхарй (л. 81а); 
19) Пур-и Баха-и Джамй, жил во второй половине XIII в. (л. 81а); 
20) Тадж ад-дйн ал-ДжЗмй (л. 81а); 
21) Амйр Тадж ад-дйн Ахмад, по прозвищу Ибн Хатяб из Ганджи, 

жил при Махмуде Газнавй (388—421/998—1030; л. 816); 
22) Джалал 'Азуд, сын 'Азуд ад-дйна Йаздй, современник Хафи-

за Шяразй (л. 82а); 
23) Джалал Джа'фарй (л. 82а); 
24) Джалал ад-дйн Хасан из Исфахана, ум. в 1014/1605—1606 г. 

<л. 826); 
25) ДжамЗл ад-дйн 'Абд ар-РаззЭк, отец поэта Камал ад-дйна Ис-

ма'йла Исфаханй, умершего в 635/1237—1238 г. (л. 826); 
26) Джавхарй, ученик Адйба Сабира (л. 836); 
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27) Амйр Саййид Хасан Газнавй, современник Бахрйм-шаха (511— 
547/Ш8-1152; л. 836); 

28) Хасан Каши, по происхождению из Амуля (л. 84а); 
29) Хусайн Сана'й, ум. в 996/1587-1588 г. (л. 846); 
30) Хаканй из Ширвана, ум. в 590/1193—П94 или 595/1198-1199 г. 

(л. 85а); 
31) Зу-л-Фикар из Ширвана, ум. в 689/1290 г. (л. 86а); 
32) Рашйд Ватват, ум. в 578/1182—1183 г. (л. 866); 
33) Рашйд Табйб или Рашйд ад-дйн Табйб (л. 87а); 
34) Рашйдй Самарканди (л. 87а); 
35) Рашйдй Казарунй (л. 87а); 
36) Рази ад-дйн Нишапури (литературный псевдоним—Банда), ум. 

в 598/1201-1202 г. (л. 876); 
37) Раэй ад-дйн Баба, при Абака-хане (663—680/1265-1282; л. 88а); 
38) Рафй' ад-дйн Лунбанй из Исфахана, современник ХулЗгу-ха-

на (654—663/1256—1265; л. 886); 
39) Рукн Да'вадар, современник Камал ад-дйна Исма'йла Исфа-

ханй, умершего в 635/1237—1238 г. (л. 89а); 
40) Рукн Са'ин Симнанй (л. 89а); 
41) Рукн Кабабй, современник Са'дй из Шираза, умершего в 

690/1291 г. (л. 89а); 
42) Рукн Гурджй (л. 89а); 
43) Рукн Руханй Самарканди (л. 89а); 
44) Рухй Бухари (л. 89а); 
45) Рудакй Абу-л-Хасан из Бухары, ум. в 330/941—942 или 

343/954-955 г. (л. 90а); 
46) СирЗдж ад-дйн Кумрй, современник Тимура (771—807/1370— 

1404; л. 906); 
47) Са'йд гХаравй из Туса, современник Хулагу-хана (654— 

663/1256—1265; л. 916); 
48) Салман Саваджй, Джамал ад-дйн, ум. в 778/1376—1377 или 

779/1377-1378 г. (л. 916); 
49) СузЭнй из Самарканда, ум. в 569/1173—1174 г. (л. 92а); 
50) Сухайлй, ум. в 907/1501-1502 или 908/1502—1503 г. (?) (л. 92а); 
51) Сайф Исфарангй, Сайф ад-дйн, ум. в 652/1254—1255, 660/1261 — 

1262 или 666/1267-1268 г. (л. 92а); 
52) Сайфй Нйшапурй (л. 926); 
53) Сайфй Фарганй (л. 926); 
54) Саййнд Шараф ад-дйн Риза, современник Тимурида Шахруха 

(807-850/1404—1447; л. 93а); 
55) Шараф из Исфахана, современник Камал ад-дйна Исма'йла 

Исфаханй, умершего в 635/1237—1238 г. (л. 93а); 
56) Шараф ад-дйн 'Алй Бафики, современник шаха Тахмаспа I 

(930-984/1524-1576; л. 936); 
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57) Шамс, по прозванию Шамс-и Кайс, современник атабека 
Са'да Занги (591-623/1195-1223; л. 936); 

58) Шамс, казй Шамс ад-дйн, современник династии бухарских 
садров (450-604/1058—1205; л. 94а); 

59) Шамили из Дахистана (л. 94а); 
60) Шихаб Му'аййад из Несефа (л. 94а); 
61) Шах Тахир (л. 94а); 
62) Захйр Фарабй, Захир, ум. в Тебризе в 678/1279—1280 г. 

(л. 946); 
63) 'Абд ал-Васи' Джабаля из Гурджистана, ум. в 555/1160 г-

(л. 96а); 
64) 'Абдй Джавйд (л. 96а); 
65) 'Абд ал-Кадир Саня (л. 96а—966); 
66) 'Убайд Заканя, ум. в 772/1370-1371 г. (л. 966); 
67) Газа'ирй, современник Махмуда Газнавй (388—421/998—1030;. 

л. 966); 
68) 'Алй Шихаб из Туршиза, современник Азурй, умершего в-

866/1461-1462 г. (л. 97а); 
69)] 'Имад факйх, ум. Гв 773/1371—1372 [или 793/1390—1391 г.. 

(л. 397а); 
70) 'ИмадТазнавй, современник Бахрам-шаха (511—547/1118—1152; 

л. 976); 
71) "Имад Лар (л. 976); 
72)'Ам'ак Бухари, ум. в 543/1148—1149 | или 544/1149-1150 j v 

(л. 98а); 
Я 73) 'Унсурй из Балха, ум. в 431/1039—1040 или 441/1049—1050 г. 
(л. 98а); 

74) ГизвЗнй Лукарй, ученик Абу 'Аля Сйна, умершего в 428/1036— 
1037 г. (л. 986); 

75) Фахр ад-дйн Ахмад из Сабзавара (л. 99а); 
76) Фаррухй, {поэт—современник Санджара (511—552/1118—1157;. 

л. 99а); 
77) Фирдавсй, ум. в 411/1020—1021 г. (л. 99а); 
78) Фарйд А?вал из Герата (по другим известиям—из Исфахана; 

л. 100а); 
79) Фарйд Катиб, современник Санджара (511—552/1118—1157; л^ 

100а); 
80) Фалакй ШирвЭнй, ум. в 577/1181-1182 г. (л. 1006); 
81) Катран, по некоторым известиям,—современник Анварй, умер

шего в 585/1189—1190 или 587/1191 г. (л. 1006); 
82) Кибзй из Нишапура (л. 1006); 
83) Каввамя, брат Низами Ганджавй (л. 101а); 
84) Катибй Туршйзй(л. 101а); 
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85) Киса'Й, род. в 341/952—953 г., ум. при Махмуде Газнавй (388— 

420/998-1030; л. 1016); 
86) Кафшгар из Казеруна, современник Музаффарида Мухаммада 

<713—760/1313—1359; л. 1016); 
87) Камал ад-дйн Исма'йл из Исфахана, ум. в 635/1237—1238 г. 

<л. 102а); 
88) Гаманя (л. 103а); 
89) Лутфаллах Нйшапурй, ум. в 786/1384—1385 г. (л. 103а); 
90) Мубарак-шах Х_атима (л. 103а); 
91) Мубарак-шах 'Уди (л. 103а); 
92) Маджд ад-дйн Хамгй(Хамгар) из Фарса, ум. в 686/1287—1288 гя 

<л. 1036); 
93) Муджйр Байлаканй, современник атабека Ильдигиза (531 — 

568/1136-1172; л. 1036); 
94) Мухаммад ибн Хусам из -Кухистана, ум. в 875/1470—1471, 

892/1436-1487 или 893/1487-1488 г. (л. 104а); 
95) Мухаммад 'Ассар, у м . в 784/1382—1383 г. (л. 1016); 
96) Мухаммад Хорезмшах (596-617/1200—1220; л. 1046); 
97) Амйр Махмуд ибн Йамйн, сын амира Йамйн ад-дйна Тугана 

•(л. 105а); 
93) Махмуд Камар (конзц, VI—начало VII в. х. (конец XII—начало 

XIII в.; л. 105а); 
99) Мухтарй Газнавй, ум. в 544/1149-1150 или 554/1159 г. (л. 105а); 
100) Мас'уд ибн Са'д ибн Салман, ум., по-видимому, в 525/1130— 

Л131 г. (л. 105а); 
101) Музаффар Харавй (л. 1056); 
102) Амир Му'иззй из Несы, ум. в 542/1147—1148 г. (л. 106а); 
103) Минучихрй из Балха, ум. вскоре после 432/1042 г. (л. 1066); 
104) Нацжяб ад-дйн из Хурмадакана (Джарбадакана?) (л. 107а); 
105) Нязарй Кухистанй, ум. в 720/1320-1321 г. (л. 107а); 
103) Нззар Дзулзычныя, писал стихи на арабском и персидском 

«зыках (л. 1076); 
107) Хумам Табрйзй, современник Са'дй, умершего в 690/1291 г. 

<Л. 1076). 
3-й отдел (л. 1086)—поэты, воспевающие любовь и дружбу: 
1) Ибрахйм-мйрзЗ, Сефгвид, ум. в 984/1577 г. (л. 109а); 
2) Асафй, современник 'Аббаса I (996—1038/1587—1629; л. 1096); 
3) Ахлй Шяразй, ум. в 942/1535—1536 г. (л. 1096); 

Г;.Р4) Ахлй Хурасани, ум. в 934/1527—1528 г. (л. 111а); 
5) Джалал Табйб из Шираза, ум. в 795/1392—1393 г. (?) (л. 1116); 

_ .""I6) Джамал ад-дйн'АТЙКЙ, сын Кутб ад-дйна 'Атйкй (современник 
.историка Рашйд ад-дйна, который ум. в 718/1318 г.; л. 1116); 

7) Халбй-бек из Тебриза; около 1000/1592—1593 г. отправился в 
Мндию и там умер (л. 112а); 
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8) Хатим Каши, ученик Мухташама Каши, умершего в 996/1587— 

1588 г. (л. 1126); 
9) Хузни из Исфахана, около«70/1465—1466 г. направился в Ши

раз (л. 1126); 
10) Мирза Хисабя из Натанза, поэт и музыкант при Сефевидах 

<л. 1126); 
11) Хасан дихлавй, ум. в 727/1326—1327 г. (л. 113а); 
12) Хузурй из Кума (л. 113а); 
13) Хайдар Калудж, ум. в 959/1551—1552 г. (л. 1136); 
14) Хайратй из Кашана, получил известность около 970/1562— 

1563 г. (л. 1136); 
15) Хазаня из Шираза (л. 1136); 
16) Амйр Хусрав Дихлавй, ум. в 725/1324—1325 г. (л. 114а); 
17) Да'й, литературный псевдоним Замярй Исфаханй, ум. около 

990/1582 г. (л. 1146); 
18) Рашкй из Хамадана (л. 1146);* 
19) Риза'й из Кашана, современник Мухташама Каши, умершего 

в 996/1587-1588 г. (л. 1146); 
20) Зулалй (л. 115а); 
21) Салватй, по происхождению из Ирака Персидского, ум. после 

990/1582 г. (л. 115а); 
22) Сийакй, Низам ад-дйн 'Алй, современник автора настоящего 

сочинения (л. 115а); 
23) Шанй, пэ происхождению тюрк, жил в Ираке Персидском 

около 1000/1591-1592 г. (л. 1156); 
24) Амяр Шахй из Себзевара, ум. в 857/1453 г. (л. 116а); 
25) Амйр Шахагй из Исфахана (л. 1166); 
26) Шуджа' из Кашана (л. 1166); 
27) Шарафджахан, ум. в 962/1554—1555 г. (л. 1166); 
28) Шарйф Табрйзй, получил известность в Ираке и Хорасане в 

'970/1562—1563 г. (л. 117а); 
29) Шахйдй, соврзменник 'Абд ар-Рахмана Джамй, умершего в 

898/1492 г. (л. 117а); 
30) Сзлихй, Мухаммад Мярак из Мешхеда, брат поэта Ахмада 

мТрака Салихй и сам поэт; оба жили при шахе Тахмаспе I (930—984/ 
1524-1576; л. 1176); 

31) Сабря, Рузбихан из Исфахана, современник автора настояще
го сочинения (л. 118а); 

32) Сун'Я из Нишапура (л. 1186); 
33) Замйрй Исфахана, встречался с автором настоящего сочине

ния в 984/1576—1577 г. (л. 1186); 
34) Замяря Хамадана, современник Замяря Исфаханй (л. 1196); 
35) Знйа ад-дйн, некоторое вргмя был мударрисом в Кашане 

(л. 1196); 
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36) 'Абд ал-ганй Тафришй (л. 120а); 
37) 'Абд ал-ганй Хамаданйиз Астрабада, ум. в 1012/1603—1604 г-

(л. 1206); 
38) 'Урфй из Шираза, в 989/1581 г. вернулся на родину из Индии 

(л. 1206); 
39) 'Исмат, 'Исматаллах из Бухары, ум. в 829/1425—1426 или 

840/1436-1437 г. (л. 121а); 
40) 'АлЗ'й из Карахруда, в районе Кума (л. 1216); 
41) Казй 'Йса из Савэ, ум. в 896/1490—1491 или 898/1492—1493 г-

(л. 1216); 
' 42) Газалй из Мешхеда, ум. в 980/1572—1573 г. (л. 1216); 

43) Гайратй из Шираза, современник автора настоящего сочинения 
(л. 122а); 

44) Фахр Гургани, ум. между 434/1042—1043 и 447/1055—1056 гг. 
(л. 1226); 

45) Фусунй, Махмуд-бек из Тебриза, ум. после 1003/1594—1595 г. 
(л. 123а); 

^-46) Фусунй, Имам кулй-бек, секретарь (мунши) Фусунй' Махмуд-
бека (л. 123а); 

47) Фазлй из Кермана, ум. в 1001/1592—1593 г. (л. 1236); 
48) Фузулй из Багдада, ум. в 970/1562—1563 г. (л. 1236); 
49) Баба Фиганй, ум. в 922/1516 или 925/1519 г. (л. 1236); 
50) Казй Фикарй, ум. после 984/1576—1577 г. (л. 124а); 

f̂ i 51) Фахми из [Кашана, ученик Мухташама5Кашй, умершего в: 
996/1587-1588 г. (л. 1246); 

52) Файзй из Индии, ум. в 1004/1595-1596 г. (л. 1246); 
53) Мйрза Касим Джунабади, из поэтов Хорасана, известный а 

Иране, по-видимому, современник автора настоящего сочинения 
(л. 125а); 

54) Мухаммад Касим зарй (л. 1256); 
55) Касимй Ардастанй (л. 1256); 
56) Касамй, или Кжмй, Афшар, по-видимому, современник авто

ра настоящего сочинения (л. 1256); 
57) Касим-бек Халатй из Казвина (л. 1256); 
58) Касим Тунй (л. 1266); 
59) Кудсй из Кербела (л. 1266); 
60) Кадри из Шираза (л. 1266); 
61) Карарй (или Фирарй), Hyp ад-дйн Мухаммад, современник 

автора настоящего сочинения (л. 127а); 
62) Кайдй из Шираза, в ^984/1576—1577 г. прибыл в Казви» 

(л. 127а); 
63) Лисанй из Шираза, ум. в 941/1534—1535 г. (л. 1276); 
64) Лутфй из Шираза, около 990/1582 г. находился в Исфахане 

(л. 1276); 
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65) Маня, современник автора настоящего сочинения (л. 128а); 
66) Мухташам из Кашана, ум. в 996/1587—1588 г. (л. 128а); 
67) Саййид Мухам мад Джамабаф, ум. в 973/1565-1566 г. (л. 129а); 
68) Мухаммад Каскани, jo-видииому, современник автора насто

ящего сочинения (л. 129а); 
69) Махмуд бек Сйлкм из lcopnoa, yti. после 985/1577—1578 г. 

<л. 129а); 
70) Ма^вй, Мугйс ад-дйн из Хамадана (л. 1296); 
71) Маяли, Мярза-куля из Мешхеда, ум. после 980/1572—1573 г. 

<л. 130а); 
72) Мухйй Ларй, ум. в 933/1526-1527 г. (л. 130а); 
73) Мас'уд Куми (л. 130а); 
74) Максуд Хурда Кашя (л. 130а); 
75) Нисаря из Азербайджана (л. 1306); 
76) Нисаря Туня, современник Нисаря Табрязя, т. е. Нисаря из 

Азербайджана (л. 1306); 
77) НасЯбй из Гиляна, ум. в 944/1537—1538 г. (л. 131а); 
78) Hyp ад-дйн ИсфаханЯ, современник автора настоящего сочи

нения, ум. после 992/1584 г. (л. 131а); 
79) Някй из Исфахана, современник автора настоящего сочинения, 

ум. после 985/1577—1578 г. (л. 1326); 
80) Вахши, ум. в 997/1588—1589 г., по другим данным—в 

•991/1583 или в 992/1584 г. (л. 1326); 
81) Мавлана Валя, современник автора настоящего сочинения, 

который встречался с ним в Казвине в 984/1576—1577 г. (л. 1336); 
82) Хилаля из Астрабада, ум. в 939/1532-1533 г. (л. 134а); 
83) Хамдамй из Фарса, ум. после 990/1582 г. (л. 134а); 
84) Йахйа из Гиляна (л- J1346). 
Глава VI (л. 1356) состоит из 10 отделов (хитаб), посвящена раз

личным вопросам религиозно-дидактического характера. 
Глава VII (л. 147а) состоит из 3 отделов (фадл), каждый из ко

торых в свою очередь делится на параграфы; глава посвящена воп
росам религиозно-философского характера (о сущности души, смер
ти, будущей жизни и т. д.). 

Время переписки—XVII в. Место переписки — Иран. На лл. 106 
и 76а — печати бывших владельцев списка. 

В. А. Иванов; 1914 г.; № 25 (25?); 16.5X9; 175 лл.; 15 строк; 
текст 12X5.5; бумага восточная, различных сортов; текст написан 
тушью, названия глав, отделов, параграфов — красными чернилами; 
мелкий насх; переплет восточный, кожаный. Дефекты: отдельные лис-' 
ты несколько попорчены сыростью, с частичным повреждением текста. 

Др. списка: Eth4 , 1.0.,*1,J*1909. Доп. свед.: P e r t s c h , В., Nt 16,3; R i e u , 
Supplement, Nk 116,4. 
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106 

В 112 (b 174) 

в 989/1581 г. вер 

„Речи п о э т о в " ; другое название — „Тазкира-и Сархуш" («Жиз
неописание Сархуша"). 

Автор — М у ? а м м ад А ф з а л , сын Мухаммада Захида; литера
турный псевдоним — Са рх у ш; согласно наиболее достоверным дан
ным, родился в Кашмире в 1050/1640—1641 г., умер в мухарраме 
1126/январь — февраль 1714 г.; источники указывают и другие даты 
смерти Сархуша—1125/1713 и 1127/1715 гг., но 11Г6 г. х. является,, 
по-видимому, наиболее вероятной датой. 

Время написания сочинения —1083/1682 г. Впоследствии сочине
ние было продолжено автором; эта вторая редакция относится к 11С8/ 
1697 г. 

Сборник биографических данных о поэтах, живших в Индии в 
XVII в., и образцов их поэтического творчества; сведения о поэтах 
расположены в алфавитном порядке, по литературным псевдонимам 
поэтов. 

Очень неполный список по сравнению с рукописью „Калимат аш-
шу'ара", описанной Шпренгером: сокращено предисловие, целиком 
опущен раздел о поэтах, литературный псевдоним которых начинается 
с буквы „алгф"; нет начала раздела „ба" — он начинается с рассказа 
о поэте Рафй'-хЗне Еазиле, ум. в 1123/1711 — 1712 г. (см. л. 4а; ср. 
Шпренгер, стр. НО); раздел „мям" обрьвается на рассказе о поэте 
Му'изз ад-дяне Мухаммеде МусавйхЯн (первоначальньй литературный 
псевдоним — Фитрат, ум. в 1101/168G— 1С£0 или 1116/1694—16S5 г., 
см. лл. 596—60а; ср. Шпренгер, стр. 113);f нет начала раздела„нун"— 
он начинается с ргсекаэа о г.еэте Нисбатй (л. 62а; ср. Ипренгер, стр. 
114); опущено начало раздела „вав" — он [начинается с рассказа 
о поэте Мухаммеде Рафй' Ва'изе (см. л. 6С6; ср. Ипренгер, стр. 114); 
есть и другие пропуски в тексте. Лл. 72а—766 занимает заключение, 
где приводятся хронограммы на различные события, преимущественно 
из истории Индии XVI—XVII вв. 

Лата переписки— 1255/18S9— 1840 г. Место переписки —Средняя 
Азия (?). 

^ А. Л. Кун; 1890 г.; № 3 ; 19.5X12.6; 76 лл. (лл. 61-62 и 68—70 
пустые, лл. 60 и 67 частично пустые); 13 строк; текст 14.5X7.5; бума
га восточная (среднеазиатская); текст написан тушью, отдельные сло
ва и имена— красными чернилами; наста'лйк; переплет восточный, иа 
гладкой кожи красного цвета. 

Ул. рук.: М61. As., X, стр.274, J* 3. Изд. соч.: Калькутта, 1831. Др. списки: 
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S p r e n g er, стр. 108-115, J* 13; R'ieu, I, стр. 369; P e r t s c h , В., MJ* 6Б0-651; 
Et he, I. O., 1, WW 670-672; B l o c h e t , II, WW 1149-1150; 1 v a n o v , WW 221— 
222; 1 v a n o v , Bengal, WW 51—54. Доп. сеед.: S t o r e y , стр. 621—£23, W 1132. 

107 
С 825 

„Зерцало воображения" . 
Автор — Ш я р х а и ибн 'Али Амджад хан Л у д й, жил в; 

Индии в XVII в. Время написания сочинения — 1102/1690—1691 г. 
Сборник биографий персидских и таджикских поэтов X—XVII вв. 

и образцов их поэтического творчества; сборник также заключает 
несколько трактатов и рассуждений автора по различным вопросам,, 
мало или совсем не связанных с основным содержанием труда (напри
мер, о метрике, медицине, географии, этике и т. д.); они вставлены в 
различные места сочинения, прерывая изложение биографического ма
териала. Сочинение является ценным источником для изучения исто
рии литературы XVII в. 

Список, сходный с рукописью „Мир'ат ал-хийал", описанной Рьё. 
Содержание: 1) ранние поэты от Рудакй до Асафй, современника 'Абд 
ар-РахмЗна Джамй (л. 136); 2) поэты нового времени (л. 536); 3) поэ
ты, жившие в царствование великого могола Шахджахана (1037—1068/ 
1628—1658) (л. 67а); трактат по метрике (л. 75а); 4) поэты, жившие во
время составления настоящего сочинения (л. 1766); замечания автора-, 
о медицине (л. 197а); трактат автора по космографии и географии (л. 
1986); 5) современные автору поэты Индии, получившие известность, 
в Иране и Средней Азии (Туран) (л. 2226); трактат автора об этике 
(л. 2476); 6) женщины-поэтессы (л. 264а); заключение (л. 2676). 

Время переписки — по-видимому, XVIII в. Место переписки — Ин
дия. На л. 1а —две печати с датами: 1128/1715—1716 г. и 1178/1764— 
1765 г.. Список реставрирован— последние листы (лл. 268—269) позд
нейшего происхождения, восполняют имевшуюся в списке лакуну. 

Учебн. отд. МИД, II. 5.10; № 333; 23.5X13; 269 лл.\ 17 строк; 
текст 19.5X9.5; бумага европейская; текст написан тушью, названия 
глав — красными чернилами; наста'лйк; переплет восточный, из тисне
ной кожи. Дефекты: многие листы поточены червем. 

On. рук.: R o s e n , W> 32. Изд. соч.: Литограф, изд., Калькутта, 1831; Бомбей, 
1908. Др. списки.: С е м е н о в , Бухара, стр. 24, № 104; С е м е н о в , I, H 325; 
R i e u , I, стр. 369—371; P e r t s c h , В., №650,2; E t h e , B.,W>W> 374—375; Е the. 1. О.,. 
I, М>>& 673—674; I v a n o v , MWU 223—224. Доп. свед.: S t о г е у, стр. 823—825, 
J4 1135. 
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108 

С 45 (174abc) 

То же 

Список, сходный с предшествующей рукописью С 825 (см. №107 
настоящего описания); в списке опущены: замечания автора о меди
цине и трактат по космографии и географии, (см. л. 241а; ср. рук. 
С 825, лл. 1956—219а). Начала указанных в предшествующем описа
нии частей сочинения в настоящем списке находятся: 1-й—л. 18а, 2-й— 
л. 656, 3-й—л. 806, 4-й — л. 212а, 5-й —л. 2466, 6-й —л. 3126, заключе
ние—л. 317а. 

Дата переписки —1261/1845 г. Место переписки — Средняя Азия. 
На полях — стихи Абу Талиба Калима (см. л. 86а), газели Фарид ад-
дйна 'Аттара (см. л. 3196) и Фахр ад-дяна 'Иракй (см. л. 320а); на 
лл. 1а и 3206 —стихи неустановленных авторов. 

К. Г. Залеман; 1897 г.; Средняя Азия; № 40; 25.2X14.7; 320 лл.; 
17 строк; текст 15.5X6-5; бумага восточная (среднеазиатская); текст 
написан тушью, названия глав — краен ыми чернилами; мелкий наста'лйк; 
переплет восточный (среднеазиатский), картонный (мукавва), с кожа
ным корешком. 

Уп. рук.: ИАН, V (протоколы), т.VIII, стр. XIII, J4 40. 

109 

О 710-4 

„Напоминающий о друзьях" (см. предисловие, л. 292а); 
обиходное название—„Тазкира-и Малйха" („Жизнеописание Малйха"). 

Автор—Мухаммад Бадй ' ибн Мухаммед Шаряф Са
марканда ; литературный псевдоним—Малйха; родился в Самаркан
де в 1053/1643—1644 г. (см. л. 3746) или, согласно А. Шаханшаеву, 
в 1050/1641 г. Время написания сочинения—начато в 1093/1682 г. (эта 
дата, указанная в предисловии, выраж ена хронограммой t-.l**> '̂ j ^ ^ * 
одновременно являющейся и названием самого сочинения; см. л. 292а); 
окончено 10 джумада II 1112/23 ноября 1700 г. (эта дата приведена 
в конце сочинения, перед заключением; см. л. 3956; ср. также лл. 318а 
и 3656); согласно же А. Шаханшаеву, сочинение было закончено в 
1103/1692 г. 

Большой труд, содержащий биографические данные о средне
азиатских и отчасти персидских поэтах XVII в. вместе с образцами 



Рис. 3. „Музаккир ал-зсхаб", л. 289а из рукописи D 710. Предисловие 
автора (перечень некоторых авторов поэтических антологий XV —XVII вв.) 
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их поэтического творчества; является важнейшим источником для 
изучения таджикской и персидской литературы XVII в. Сведения 
о поэтах даны в алфавитном порядке, по их литературным псевдо
нимам. 

Полный, хорошо оформленный список, сходный по количеству 
глав (26 глав) и их составу со сталинабадской рукописью „Музаккир 
ал-асхаб", подробно описанной А. Шаханшаевым; в отличие от сталин
абадской рукописи список имеет более полное предисловие (лл. 2846— 
2936) м заключение (лл. 3956—396а). В конце списка имеется допол
нение (не закончено) с образцами поэтического творчества Малйха и 
некоторых других поэтов. 

Список находится в составе сборной рукописи, выполненной по 
особому заказу одним переписчиком — 'Абдаллахом ибн 'Авазом 
Мухаммедом—в 1263/1846—1847 г. (см. л. 273а);- список, по-видимому, 
скопирован с рукописи, датированной 3163/1749 — 1750 г. (см. л. 396а). 
Место переписки—Средняя Азия. На л. 285а—небольшая миндалевид
ная печать бывшего владельца рукописи. 

1949 г.; 33.5X20; 113 лл. (лл. 284б-397а); 15 строк; текст 
20.5X12.5; бумага европейская (русская), сдатой „1786[год]ц (см. водя
ной знак на лл. 382—385); текст написан тушью, названия глав— 
красными чернилами; крупный, четкий наста'лйк; на л. 2846—'уиван,. 
выполненный красками; текст заключен в двойные рамки из цвет
ных линий; переплет восточный, картонный (мукавва), с кожаным ко
решком. 

Др. списки: С е м е н о в , 1, №№ 320—324. Доп. свед.: А. Ш а х а н ш а е в . 
Несколько рукописей из Государственной публичной библиотеки в Сталинабаде. 
Труды Таджикистанской базы Академии наук СССР, т. IX, 1938, стр. 33—40. 

110 

В 2133 

То же 

Отрывок из „Музаккир ал-асхаб"; находится в сборной рукописи, 
содержит только предисловие автора (без начала) и первую главу с 
биографией поэта Захида Афкара (без окончания) (лл. 96а—1016, 
ср. рук. „Музаккир ал-асхаб" D 710, лл. 2906—294а). 

Следующие -затем лл. 102а—119а занимает отрывок из другого-
сочинения Малйха, сходного по содержанию и характеру с „Музак
кир ал-асхаб"; название этого сочинения и его отношение к „Музак
кир ал-асхаб" пока остаются неясными; время написания сочинения 
(судя по рассматриваемому его отрывку)—не ранее 1104/1692—1693 г. 



Рис. 4. „Музаккир ал-ас*аб", л. 291а из рукописи D 710. Предисловие автора 
(сведения о названии сочинения и о начале его написания) 



Рис. 5. Сочинение Малй»а, л. 102а из рукописи В 2133. Рассказ о Мйрзе 
Рашйле Заркубе 



- 37 — 

(см. л. 1106). Отрывок начинается с рассказа о современнике Джани-
да 'Абд ал-'Азйз-хана (1055—1091/1645—1680), некоем остроумце и 
знатоке та'рйхов Мйрза РЩщцлмцарк у б е Самаркандй (л. 102а); 
в СВЯЗИ с рассказом о нем сосЯрЩНЭЩринтересные сведения о некото
рых самаркандских постройках (л. 1036 и ел.). Вслед за этим приво
дятся краткие данные об отдельных среднеазиатских поэтах, сов
ременниках Малйха с образцами их поэтического творчества. Эти по
эты следующие: 

1) Нусрат, Мухаммед Сами' из Бухары, ученик Саййида Насафй 
(л. 1076); 

2) Зикрй, Мухаммад Шариф ибн Мулла Гада Бадахшанй (л. 108а); 
3) Матлаб, Нийаз-бек ибн Йаздан-кулй-бек мйрза арлат (л. 1086); 
4) Фитрат, мулла Нийаз из Бухары, впоследствии принял псевдо

ним 'Удма (л. 109а); 
5) Ма'йус, Мухаммад из Бухары, ученик Саййида Насафй 

(л. 1096); 
6) Маджра (?), мулла Мухаммад Шафй' ибн мулла Хасан Бухаря, 

джамабаф (ткач) из Бухары (л. 1096); 
7) Варне Бухари (л. 1116); 
8) 'Ирфан, Бадй* из Бухары (л. И2а); 
9) Адаб, Курбан (л. 113а); 
10) Фариг, Мйрза Баки (л. 115а); 
11) Мухибб из Самарканда, ученик Мир Саййида Шарйфа Раки-

ма (л. 1156); 
12) БулЗк Самаркандй, первоначально имел псевдоним Мукаддим, 

затем ПарвЭна (л. 116а); 
13) Касид из Самарканда (л. 116а). 
Помимо сведений о перечисленных поэтах, в отрывке имеются 

разного рода рассказы и о некоторых других лицах. Отрывок не 
закончен—нет колофона (см. л. 119а). 

Время переписки обоих отрывков—начало XVIII в. Место пере
писки—Средняя Азия. Текст отрывков написан очень сходным почер
ком. Судя по некоторым внешним признакам (почерк, исправления в 
тексте и др.), не исключена возможность, что рассмотренные отрыв
ки являются а в т о г р а ф а м и автора. 

19x11.5; 24 лл. (лл. 96а—119а); 17 строк; текст 13.5x7; бумага 
восточная; текст написан тушью, заголовки и некоторые собственные 
имена—красными чернилами; некрупный наста'лйк; переплет восточ
ный (среднеазиатский), новый, картонный (мукавва), с кожаным кореш
ком. Дефекты (кроме указанных выше): на л. 100а стерт текст; после 
лл. 109 и 118—лакуны в тексте; левая половина последнего листа 
(л. 119) с частью текста оборвана. 
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111 

В ИЗ (174) . 

. Х р а м о г н я " . 
Автор—персидский поэт Л у тф ' А л й и б н А к З - х а н С е к д и л й 

Ш а м л у И с ф а х а н й , литературный псевдоним—Азар, или Азур, 
родился 20 рабй* II 1134/7 февраля 1722 г. в Исфахане; дата его 
смерти точно не установлена: согласно Равй (автор „Анджуман-и 
хакан"), Лутф'Али Азурумери похоронен в Куме в 1195/1780 - 1781 г. 
(рук. ИНА АН D 369, л. 108а, см. № 116 настоящего описания); поэт же 
Мусхафй, писавший в Индии в 1199/1784—1785 г., упоминает Лутф 
'Алй Азура как еще здравствующего поэта, жившего в Исфахане. 
Время написания сочинения—начато около 1174/1760—1761 г., окон
чено не ранее 1193/1779 г., судя по тому, что это наиболее поздняя 
из приводимых в сочинении дат (см. л. 2286, ср. также Ethe В., Ne 384, 
стр. 291, № 820). 

Известный сборник биографий персидских и таджикских поэтов, 
живших в Иране, Средней Азии, Индии и некоторых других странах 
начиная с X в. до 70-х годов XVIII в. Сочинение является важным 
источником для изучения персидской литературы XVII—XVIII вв. и 
полезным пособием для ознакомления с историей литературы более 
ранних периодов. Сочинение состоит из 2 частей, обозначенных сло
вом „маджмара" („жаровня*); I часть делится на 5 глав: первая гла
ва (а) обозначена словом „шу'ала" („пламя"), три следующие главы 
(б, в, г)—словом „ахчар" („горящий уголь"), пятая глава (д)—словом 
„ФУРУг" („блеск"); II часть состоит «з 2 глав (а, б), обозначенных 
словом „партав" („луч"). 

Хорошо оформленный список, представляет обычный текст „Аташ-
када". Содержание: I часть (л. 66)—поэты прежних времен: а) поэты 
из лиц царского происхождения и из сословия амиров (л. 66), б) поэ
ты Ирана (л. 16а), в) поэты Турана, т. е. Средней Азии (л. 1676), г) поэты 
Индии (л. 195а), д) поэтессы (л. 198а); II часть (л. 199а): а) совре
менные автору поэты Ирана и некоторых соседних стран (л. 199а), 
б) заключение: краткая автобиография и образцы поэтического твор
чества автора (л. 2386). 

Дата переписки—14 мухаррама 1212/10 «юля 1797 г. Место пере
писки—г. Исфахан. Переписчик— Мйрза Хусайн, сын покойного Мир
за Махдй. На полях—пометки Руссо (см. лл. 76а, 85а, 120а, 169а, 
189а). На л. 1а—печать бывшего владельца списка с полустершейся 
легендой. 

Ж. Л. Руссо; I; № 97; 33X15.5; 265 лл.; пагинация восточная 
(неточная); 23 строки; текст 18x11; бумага восточная; текст написан 
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тушью, заглавия—красными чернилами; мелкий шикаста; на л. 16— 
*унван, выполненный золотом и красками; на лл. 16—2а промежутки 
между строчками покрыты золотом; текст заключен в двойные рамки 
из золотых и цветных линий; переплет восточный, кожаный, красно
го цвета, с тисненным золотом растительным орнаментом. Дефекты: 
после л. 130—лакуна в 1 лист, после л. J32—также лакуна в 1 лист 
{частично утрачен текст с биографиями поэтов Кума, см. лл. 1306— 
131а, 1326— 133а; ср.: Ethe, В., № 384, стр. 279, №№ 480—487, стр. 280, 
№№ 500-508). 

On. рук.: R o u s s e a u , № 97. Изд. соч.: Литограф, изд., Калькутта. 1249 г. х.; 
Бомбей, 1277 г. х. Др. списки: R i e u , I, стр. 375; R i e u , Supplement, № 114; 
P e r t s c h , В., Л6№ 658—660; E t h 6 , В., №№ 384—386; E t h e , I. О., I, №№ 693— 
«94; B l o c h e t , II, №№ 1153—1156. Доп. свед.: S t o r e y , стр. 868—873, № 1170 

112 
С 1669 (Nov. 1432) 

То же 
• 

Хорошо оформленный список. Список содержит: I часть (л. 7а) 
главы „а"—л. 7а, „б*-л. 16а, „в*—л. 144а, „г"—л. 1496, „д"— л. 1526; 
1] часть (л. 1536); главы „а"— л. 1536, „6"—л. 165а. 

Дата переписки —1228/1813 г. Место переписки—г. Туршиз в Хо
расане. 

Дар полномочного представителя СССР в Персии; 1926 г., № 16; 
26.5x15.^; 167 лл.; пагинация восточная; 21 строка; текст во всем 
списке систематически с середины листа переходит на поля; текст 
20XU; бумага восточная; текст написан тушью, заглавия—красными 
чернилами; мелкий, четкий насх; на лл. 26, 1386—'унваны, выполнен
ные золотом и красками, текст заключен в рамки из золотых и цвет
ных линий; переплет восточный, кожаный, обтянутый еще дешевой 
восточной материей. Дефекты; после л. 145 (европейской пагинации) — 
лакуна в 17 листов (утрачено окончание раздела о поэтах Балха» 
нет целиком раздела о поэтах Хорезма и нет начала раздела о поэтах 
Мавераннахра; см. лл. 1456 и 146а; ср.: Ethe, В., № 384, стр. 285, 
№ 698, стр. 287—288, №№ 744-745). 

On. рук.: Б е р т е л ь с , Описание, стр. 91, № 9. 

113 
D 213 

То же 
Список содержит: I часть (л. 6а), главы „а"—л. 6а, ,6е—л. 156, 

„ в - - л . 170а, „г"—л. 197а, „д"—л. 200а; II часть (л. 2096), главы „а*— 
л. 2096, , б " - л . 240а. 
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Дата переписки—12 мухаррама 1230/26 декабря 1814 г. Место 
переписки—Иран. 

Учебн. отд. МИД, II. 4.17; 29.5x20; 266 лл.; 22 строки; текст 
23x13; бумага восточная; текст написан тушью, заглавия (не всегда)— 
красными чернилами; некрупный наста'лЯк с сильными элементами 
шикаста; текст заключен в рамки из цветных линий; переплет восточ
ный, кожаный, красного цвета. 

On. рук.: R o s e n , №33. 

114 

D 411 

То же 

Список содержит: I часть (л. 7а), главы „а"—л. 7а, „б"- л. 17а„ 
.в"—л. 180а, „г"— л. 208а, „ д ' - л . 211а; II часть (л. 212а), главы 
„а"—л. 212а, „б"—л. 254а. В колофоне автор назван переписчиком — 
Хаджджй Лутф 'Алй бек бекдилй-и шамлу (см. л- 282а). 

Дата переписки—7 раджаба 1239/9 марта 1824 г. Место перепис
ки—Иран (Шираз). Переписчик—Мухаммад Риза'й-и Шйразй, сын по
койного Мухаммеда Хадй-хана Шйразй. Список реставрирован: первый 
лист—из европейской бумаги позднейшего происхождения—восполня
ет лакуну, имевшуюся в списке. 

В. А. Иванов; Шираз; 1914 г.; № 21; 30X20; 282 лл.; 21 строка; 
текст 23X13.5; бумага европейская; текст написан тушью, заглавия— 
красными чернилами; небрежный наста'лик; переплет восточный из 
гладкой кожи. 

115 

С 41 (174а) 

То же 

Превосходно оформленный список. Список содержит: I часть 
(л. 46), главы „а"—л. 46, „6"—л. 136, „в"—л. 164а, „г"— л. 1886, 
„д" — л. 1916; II часть (л. 1926), главы в а " - л . 1926, „б"—л. 227а# 
Список не совсем закончен (отсутствуют заключительные строки автор
ского текста и колофон). 

Время переписки—конец XV11I или начало XIX в. Место перепис
ки—Иран(?). 
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А. Граф; 1867 г.; № 32; 28Х'9; 249 лл.; 21 строка; текст 21.5 X" 
12.5; бумага восточная; текст написан тушью, заглавия—красным» 
чернилами; некрупный шикаста; на л. 16- большой 'унван, выполнен
ный золотом и красками; поля лл. 16—2а украшены растительным 
орнаментом, исполненным золотом; на лл. 16—2а промежутки между 
строками текста покрыты золотом; текст заключен в двойные рамки 
из золотых и цветных линий; переплет восточный, кожаный, покры
тый лаком темно-зеленого цвета, с золотыми крапинками. . 

On. рук.: М61. As., VI, стр. 127, № 32. 

116 

D 369 (Nov. 148b). 

„ С о б р а н и е г о с у д а р я " . 
Автор—My x а м м ад ФЯзил Га р рус Я; литературный псевдо

ним— Равя, персидский поэт, родился 14 зу-л-хиджджа 1198/30 октяб" 
ря 1784 г. в Гаррусе (один из округов Хамадана), умер, по-видимому> 
в 1252/1836—1837 г.; происходил из феодальной знати племени Бай-
андур; находился в качестве чтеца шахских стихов при дворе Фат* 
'Алй-шаха Каджара (1211—1250/1797—1834), который поручил ему в. 
1234/1818—1819 г. написать настоящее сочинение. Время написания 
сочинения: автор указывает, что во время составления им сочинения 
Фатх 'Аля-шаху исполнилось 50 лет (см. л. 106); Фатх 'АлЯ-шЯх ро
дился в 1185/1771 г.; следовательно, время написания сочинения при
ходится на 1235/1819—1820 г. 

Сборник биографий поэтов и лиц, занимавшихся поэзией в Ира
не при Фатх 'Алй-шахе, с образцами их поэтического творчества-
Источники сочинения не указаны. Несомненно, что в большей своей 
части сочинение является оригинальным и служит важным источни* 
ком для изучения персидской литературы конца XVIII—начала XIX в* 
Сочинение состоит из предисловия, 4 глав (анджуман) и заключения* 

Полный, хорошо оформленный список, весьма сходный с руко
писью этого же сочинения, описанной Рьё. Содержание: предисловие 
(л. 16); глава I (л. 36)—краткие сведения о Каджарской династии и о 
правлении Фатх 'Алй-шаха; глава II (л. 156)—биографические данные 
о 16 каджарских принцах и представителях знати, занимавшихся 
поэзией; глава III (л. 236)—биографии 42 придворных поэтов Фатх 
'Алй-шаха; глава IV (л. 1076)—биографии 126 других поэтов (в алфа
витном порядке, по их литературным псевдонимам), начиная от «Путф-
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ЛАлй Азура (см. № 111 настоящего описания) и кончая поэтом Йагма" 
(ум. в 1277/1860—1861 г.); заключение (л. 161а)—краткая автобиогра
фия. В начале каждой главы приводится перечень имен всех поэтов, 
о которых сообщается в данной главе. 

Время переписки—первая половина XIX в. Место переписки—Иран. 
1920 г.; № 61; 33x22.5; 162 лл. (лл. За, 15а, 22а—23а, 107а пус

тые; лл. 26 и 156 частично пустые); 17 строк; текст 25x15.5; бумага 
восточная; текст написан тушью, заглавия и многие собственные име
на—красными чернилами; наста'лйк; на лл. 16 и 36—большие 'унва-
ны, выполненные красками и золотом; текст заключен в рамки из 
цветных линий; переплет восточный, художественно оформленный, 
картонный (мукавва), с кожаным корешком. 

Др. списки: С е м е н о в , I, № 329; R i с u, Supplement, № 120, Доп. сеед. 
S t o r e y , стр. 886—887, № 1194. 

117 

В 698 

\ 
„ Ц в е т н и к М а х м у д а " . 
Автор—Махмуд-мйрза Каджар, родился 15 сафара 1214/20 июля 

1799 г. (см. л. 40а); умер в Тебризе в 1852 или 1853 г. (см. приписку 
Н. В. Ханыкова на л. 01а), 15-й сын Фатх 'Алй-шаха Каджара (1211 — 
1250/1797—1834), историк и поэт. Настоящее сочинеиие написал 
по распоряжению Фатх 'Алй-шаха. Время написания сочинения — 
1235/1819—1820 г. (см. предисловие, л. 26; ср. также хронограм
му на л. 46). 

Сборник кратких биографических данных о 48 сыновьях Фатх 
'Алй-шаха и о некоторых других каджарских принцах с образцами 
их поэтического творчества. 

Полный, хорошо оформленный список, сходный с рукописью, опи
санной Рьё. 

Время переписки—40—50-е годы XIX в. Место переписки—Иран. 
На л. 01а—большая приписка Н. В. Ханыкова на французском языке, 
заключающая краткие сведения о Махмуд-мйрзе и его сочинении. 

Н. В. Ханыков; 1856 г.; 21X15; 48 лл.; 17 строк; текст 15.5X8; 
бумага восточная; текст написан тушыо, заглавия—красными черни
лами; некрупный, четкий наста'лйк; текст заключен в рамки из цвет
ных линий; переплет восточный, из красной кожи. 

Др. списки.: RI e u, Supplement, № 121, Hon. след.: Там же, №№ 70,122; S t o r e y , 
-стр. 336, № 428, стр. 887—888, № 1195. 
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В 114 (174а) 

[Биография Казни] 

Автором первой части указанного сочинения до последнего вре
мени считался сам Каанй, и она рассматривалась как его „автобио
графия". Чешский ученый В. Кубичкова обратила внимание на письмо 
из Тегерана от июня 1854 г. русского дипломатического предста
вителя в Иране Фроманна-Бруна, частично опубликованное академи
ком Б. Дорном в 9-м номере „ZDMG" за 1855 г. В этом письме Фро-
манн-Брун сообщал, что по его просьбе сын Каанй и ученик послед
него, уроженец Шираза, пишут биографию Каанй. Тождественность 
биографии Каанй, упоминаемой в письме Фроманна-Бруна, с биогра
фией Каанй, представленной настоящим списком, как указывает В. Ку
бичкова, видна из следующего: на обложке списка имеется пометка» 
сделанная Б. Дорном,—„Fromann-Brun, 1862 г."; биографию Каанй, о 
которой сообщает Фроманн-Брун, должны были писать два лица; био" 
графия Каанй, находящаяся в нашем списке, также принадлежит двум 
лицам; наконец, в нашем списке всюду рядом с датами хиджры 
указаны соответствующие им даты христианской эры; это свидетель" 
ствует о том, что рассматриваемое сочинение было написано по за
казу европейца. Все приведенные факты позволяют предполагать, что 
-авторами рассматриваемой биографии Каанй были сын Каанй (имя 
его в нашем списке не указано и пока не установлено) и ученик 
Каанй, уроженец Шираза; имя последнего, согласно нашему списку, 
было 'Аббас. Время написания биографии—по-видимому, 1854 г., во 
всяком случае не позднее 1862 г. (см. пометку Б. Дорна с этой да
той на л. 1а). 

Краткая биография знаменитого персидского поэта XIX в. Ха-
•бйбаллаха Фарсй, сына мйрза Мухаммада 'Алй, литературный псев
доним— Каанй, родился в Ширазе 20 ша'бана 1223/20 октября 1808 г. 
и умер в Тегеране 4 ша'бана 1270/1 или 2 мая 1854 г. Биография 
Каанй состоит из 2 частей. Первая часть занимает в списке лл. 1—2 
и содержит биографию Каанй до 1270/1853—1854 г. Она написана в 
форме автобиографии—рассказ ведется от первого лица, т. е. от име
ни КЭЗнй; такая форма изложения, по предположению В. Кубичковой, 
была принята в подражание некоторым классическим образцам, напри
мер известной биографии Ибн Сйна, также написанной в форме авто
биографии. Эта часть биографии КЭанй была написана сыном поэта. 
Вторая часть занимает лл. 3—4 и содержит краткие добавления к 
биографии Каанй и сообщение о его смерти, а также суммарные све
дения о произведениях поэта. Эта часть написана упоминавшимся 
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выше уроженцем Шираза, учеником Каянй- 'Аббасом. На лл. 5—10 
приведено несколько касыд Каанй. 

Время переписки-не ранее 1854 г. и не позднее 1862 г. Место' 
переписки—Иран. По-видимому, а в т о г р а ф ы авторов. 

Фроманн-Брун; 1862 г.; две несшитые тетради; 20x16; 10 лл.: 1-я; 
тетрадь—4 лл., 2-я тетрадь—6 лл.; во 2-й тетради листы неправиль
но сложены и имеют ошибочную пагинацию; правильный порядок 
листов—5, 7, 6, 9, 8, 10; 9—10 строк; текст 14.5 X Ю.5; бумага евро
пейская; текст написан черными ^чернилами; четкий наста'лйк; без 
переплета. 

On. рук.: Е. Э. Б е р т е лье. Автобиография Ка'анй. ДАН, В, 1927, стр. 13—18. 
Изд. рук.: Там же, стр. 14—15. Пер. рук.: Там же, стр. 15—16. Доп. свед.: V. К и-
b i c k o v a . Kaani£ poete persan du XIX sifccle. Praha, 1954, стр. 30; ZDMG, № 9» 
1855, стр. 271. 

119 

С 49 (174b) 

„ П о д а р о к л ю б и м ы м , с о д е р ж а щ и й ж и з н е о п и с а н и е 
д р у з е й " ; обиходное название „Тазкира-и Кари Рахматаллах" („Жиз

неописание Кари Рахматаллаха"). 
Автор—Кзрй Р а х м а т а л л а х 1 ибн ' А ш у р М у х а м м е д 

а л - Б у х а р й , иначе—Ибн Мухаммад 'Ашур Рахматаллах ал-Буха-
рй; литературный псевдоним- Вазих, родился в Бухаре, по-видимо
му, в 1233/1817—1818 г., умер в том же городе в рабй' 1 1313/ 
октябрь- ноябрь 1893 г., среднеазиатский - таджикский поэт и писа
тель; некоторое время находился при дворе бухарского эмира Му-
заффара (1277—1303/1860—1885), которому и посвятил рассматривае
мое сочинение. Время написания сочинения — начато, по-видимому,, 
в 1279/1862—1863 или 1280/1863—1864 г., окончено не ранее 1287/ 
1870—1871 г. (см. л. 102а; ср. издание, стр. 233) и не позднее 
1288/1871-1872 г. 

Сборник биографий среднеазиатских таджикских поэтов XIX в. 
и образцов их поэтического творчества; содержит также сведения 
об отдельных персидских поэтах XIX в. Биографии поэтов располо
жены в алфавитном порядке, по литературным псевдонимам поэтов. 
Источники сочинения не указаны; сочинение является важным ис
точником для изучения таджикской литературы XIX в. 

Полный список, сходный с рукописью, по которой было сдела
но литографированное издание сочинения. Текст списка в отдельных 
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местах является более полным, чем текст издания; список содержит 
•биографии некоторых поэтов, опущенные в издании; эти поэты сле
дующие: Бахар, мйрза Рабй' Махдум Бухари (л. 22а), Фазил, мйрза 
Мухаммад Фазил Муншй [(л. 836), Музгариб, 'Абд ал-Маджйд, сын 
муллы Ахмада Махдума (л. 1036), Музмзр, мул та 'Абд ал-Хамйд 
£улмй (л. ЮЭб), Мансаб, мулла Му'минча Мир Ахур из Бухары 
(л.1110а), Натик, 'Абд ал-Мзджйд-хан Харатй (л. 1156), Нусрат из 
Бухары (л. 1166), Нисарй,¥T^iS^;,fifeHHiiBMte^ (л- 1 1 8 а ) - Назмй, 
Наджи ад-дйн из Бухары J 5 S B 9 Иргохаида (л. 124а), Ха-
ран, мулла Мухзммад 'Йе*РЯР1'Р^^^^Р^^З')) , Хамдан из Бухары 
(л. 1346). 

Дата переписки — ша'бан 1313/янаарь —февраль 1896 г. Мзсто пе. 
реписки — Средняя Азия. На дополнительных листах — разного рода 
•стихи и приписки, на имеющие отношения к содержанию сочинения. 
На л. 1386 (под колофоном) — небольшая прямоугольная печать с ле
гендой „Мйрза 'Абд ал-Хафиэ". 

26.5X15.5; 1384-017 ля.; пагинадид восточная (иг учитывает до
полнительных листов); после л. 31 восточная пагинация ошибочная; 
17 строк; текст 16.5X8; •-бумага восточная (среднеазиатская), текст 
написан тушью, заглавия — красными чэрнилама; некрупны"*, чзткиХ 
наста'лйх; текст заключен в рамку и* KPJCHJX ляли*; пэрзплзг во
сточный (среднеазиатский), картонные (му*1вва), с кожшым коржиком. 

Изд. соч.: Литограф, изд., Ташкент, 1332/1913—1914, издатель Мйрза Сачим 
<>ек Парванчи, литография Гулам Хасан Арифджачоза, Старый Ташкент. Др. спас-
ми: С е м е н о в , Бухара, № 35; С е м е н о в , ! , №№ 332—338. Доп. свед.: S t o r e y 
стр. 915—916, № 1230; Р. Хади-заде , Источники к изучению таджикской литера
туры второй половины XIX века. Сталинабад, 1956. 

120 

С 1914 

То же 

Список, совершенно сходный с предшествующим; опущенные 
в литографированном издании биографии поэтов (см. № 119 настоя
щего описания) в списке находятся на лл. 24а, 99а, 112а, 122а, 1226, 
129а, 1306, 132а, 1326, 139а-1496 и 150а. 

Дата переписки —1324/190S—1907 г. Место переписки — Средняя 
Азия. Переписчик — М у х а м м я ^ ^ ^ ^ ^ ^ в л е колофона на л. 155а —-
небольшая прямоугольная^ И*?го владельца с легендой 
„Мулла 'Абд ал-Вакйл". ^^^^^^Вш -

1930 г.; № 1293; 26X14.5; 157 лл.; 17 строк; текст 16.5X7.5; бума
га восточная (среднеазиатская); текст написан тушью, заглавия — 
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красными чернилами; некрупный наста'лйк; на лл. 26—96 текст за
ключен в рамки из красных линий; переплет восточный (среднеази
атский), картонный (мукавва), с кожаным корешком. 

121 

В 1862 (Nov. 149) 

„Жизнеописания поэтов Каина". 
Автор — Зийа ад-дйн Мухаммад Хус а йн Бирджандй 

(вторая половина XIX-начало XX в.), происходил из Кухистана 
(южный Хорасан), из местной ученой богословской семьи; жил в го
роде Бирджанде (Кухистан). 

Сочинение содержит краткие биографические сведения о 32 поэ
тах—уроженцах Каина (главный город Кухистана), с образцами их 
поэтического творчества. Биографии расположены в хронологическом 
порядке; начинаются они с биографии Бузурджмихра Капни, совре
менника Махмуда Газнавй (388—421/998— 1U40), и кончаются био
графией самого автора. Сочинение имеет известное значение для изу
чения персидской провинциальной литературы XIX в.; существен
ным его недостатком является почти полное отсутствие в нем дат. 

Полный, хорошо выполненный список; в конце списка приложе
ны (по-видимому, составленные переписчиком) славословия по адресу 
автора и фихрист сочинения. 

Дата переписки — 15 зу-л-хиджджа 1330/26 ноября 1912 г. Ме
сто переписки — Каин. Переписчик —Муса из Джахакандука (?), ок
руга Каина. 

Бухарская коллекция; 1916 г.; N» 19; инв. 1916 г.; № 467; 
21.7X12.5; 53 лл.; пагинация восточная (по страницам); 20 строк; 
текст 14.5x8.5; бумага европейская; текст написан черными черни
лами, имена поэтов — красными; некрупный, четкий наста'лйк; переп
лет восточный, кожаный, тисненый. 

On. рук.: В. Э. Б е р т е лье. Рукописная антология поэтов Канната в Азиат
ском музее. ДАН, В, 1926, стр. 63—66. Доп. свед.: S t o r e y , стр. 923, 9. 

122 
С 1642 

„Указывающий достоинства" ; это название приведено 
в конце списка с указанием, что оно одновременно служит и хроно-



— 4/ — 

грамм ой написания рассматриваемого сочинения (см. л. 1356); согласно-
А. А. Семенову, сочинение носит название: el_̂ £JI JS"* i jlfjdl J*ui. 
jU îVI j — „Наилучшая памятка, заключающая рассказ о поэтах 
и [их] стихи". 

Автор — А ф з а л П й р м а с т Я ибн М у х а м м а д А ш р а ф а с-
С и д д й к я а л - Х а р а в й , среднеазиатский таджикский поэт, умер 
в 1334/1915—1916 г. Время написания сочинения—окончено в 1322 г. х. 
(см. лл. 13а и 1356), не ранее месяца ша'бана (см. л. 135а—1356), 
т. е. в 1904 г., не ранее октября. 

Сборник биографий среднеазиатских таджикских поэтов и вооб-
ще лиц, занимавшихся поэзией в конце XIX — начале XX в.; главное 
внимание в сборнике уделено поэтам, жившим в Бухаре. В ряде 
случаев (см. лл. 626, 1116 и др.) автор использовал труд своего 
предшественника Вазиха (см. № 119 настоящего описания). Однако 
в большей части рассматриваемое сочинение имеет оригинальный 
характер. Сочинение служит важным источником для изучения лите
ратурной жизни Средней Азии, и в особенности Бухары, на рубеже 
XIX—XX вв. 

Биографии поэтов расположены в алфавитном порядке, по лите
ратурным псевдонимам поэтов. Всего сочинение заключает биогра
фии 134 поэтов. Эти поэты следующие: 

1) Айат, мулла 'Абд аш-Шакур из Бухары, ум. в 1306/1688— 
1889 г. (л. 14а); 

2) Ахмад, мулла Мир Ахмад (л. 15а); 
3) Ахмад, Ахмад Махдум, сын 'Абд ал-Ваххаба, ум. в 1322/1904 г. 

Тл. 166); 
4) Ахкар, мулла 'Иса хваджа (л j7a); 
5) Асвад, мулла Бурхан из Бухары (л. 176); 
6) Асйрй, Таш хваджа из Ходженда (л. 18а); 
7) А'ла, мулла А'ла из округа Бухары (л. 19а); 
8) Афарйн, 'Абд ал-Карйм Сийах (л. 196); 
9) Афсар, мулла Шихаб ад-дйн из Хуталана, ум. в 1313/1895 — 

1896 г. (л. 21а); 
10) Афкар, мулла Махмуд хваджа Бухари (л. 216); 
11) Авзах, мулла 'Абдаллах (л. 236); 
12) Амлах, 'Абд ал-'Азйм Бухари (л. 24а); 
13) Икрам, мулла Икрам (л. 256); 
14) Афзал, автор рассматриваемого сочинения (л. 266); 
15) Ахмадй, Кари Ахмад из Бухары, ум. в 1314/1896—1897 г. 

(л. 286); 
16) Бисмил, мулла БурхЗн, род. в Хуталане (л. 29а); 
17) Базмй, Мир Махдй Махдум, сын мулла Мир Хадй (л. 306); 
18) Банда, мулла Имам ад-дйн Хисарй (л. 31а); 
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19) Баки, мулла Тухран хваджа Варрак, сын Мухаммеда Баки 
хваджа Бйбак (л. 32а); 

20) Бухари, Мухйй ад-дйн Хисарй (л. 326); 
21) Бахрейн, мулла 'Абд ал-хакк ДарвазН (л. 33а); 
22) Тавфйк, Саййид Бурхан хваджа 'Алавй, ум. в 1310/1892 — 

,1893 г. (л. 336); 
23) Тахсйн, мулла 'Абдаллах хваджа (л. 346); 
24) Таджй, мулла 'Абд ар-Расул (л. 366); ' 
25) Та'иб, мйрза Йахйа Каравулбегй из Бухары (л. 366); 
26) Тамкйн, 'Абд ар-РахмЗн БухЭрй (л. 376); 
27) Хайрат, мулла Мухаммад Садйк, ум. 15 рабй' I 1320/21 ию

ля 1903 г. (л. 396); 
28) Хамйдй, мйрза 'Абд ал-Хамйд из Балха (л. 406); 
2>>) Хазйнй, мулла 'Абд ас-Саттар Бухари (л. 41а); 
30) Хамдй, мулла Ахмадджан (л. 43а); 
31) Хамушй, мулла 'УсмЗн Бухари (л. 436); 
32) Халй, мулла 'АзЯмкулл БухЭрй (л. 44а); 
33) бурами, из крестьян (л. 446); 
34) &астадил, 'Абд аш-Шакур из Бухары (л. 446); 
35) Даниш, мулла Мир Ахмад Махдум, ум. в 1314/1896—1897 г. 

.(л. 45а); 
36) Дилкаш (л. 47а); 
37) Зарра, дамулла Закир (л. 476); 
38) Зу-фунун, Кари 'Абд ал-Маджйд из Бухары (л. 486); 
39) Раджая, мулла Бадр ад-дйн садр, Казй-калЭн (л. 50а); 
40) Рахй, мулла Мухаммад Идрйс, сын поэта Тавфйка (л. 506); 
41) Рахат, мйрза Мухаммад Амин муншй (л. 526); 
42) Раким, 'Абд ар-Рахйм Бухаря (л. 53а); 
43) Рази, мулла Хзджджй Мурад из Хисара (л. 536); 
44) Завар, мйрза 'Абд ар-Рахйм (л. 536); 
45) Сйрат, мулла 'Абд ал-Фазл, по происхождению из Балха, 

ум. в 1316/1898—1899 г. (л. 54а); 
46) Сами, мйрза Мухаммад 'Азйм (л. 56а); . 
47) Сарраджй из Бухары (л. 576); 
48) Шахйн, мулла Шамс ад-дйн Махдум Бухаря, ум. в 1311/ 

1893—1894 г. (л. 58а); 
49) Шараф, Мухаммад Шараф ад-дйн, сын 'Авазджана, муфтия 

Бухары (л. 59а); 
50) Шар'й, Хаджджй мулла 'Абд ал-'Азйм из Бухары (л. 596); 
51) Шамс ад-дйн, мулла Шамс ад-дян ДарвЭзй (л. 61а); 
52) Шайх (л. 61а); 
ЬЗ) Сарйрй, мулла 'Абд ал-Вахйд, ум. 22 шавваля 1303/26 июля 

1885 г. (л. 62а); 
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54) Субхй, мярза Ибрахйм (л. 65а); 
55) Субхй, мулла 'УбайдаллЗх Мийанкалй (л. 656); 
56) Сафйрй, мйрза Бахрам (л. 656); 
57) Сахба-тубчй-бЗшй (л. 666); 
58) Самими из Гиджувана (л. 68а); 
59) Сарраф, Мйрза-шах, сын Музаффара Бухари (л. 686); 
60) Сарфй, Мир Шарйф Сарраф (л. 69а); 
61) Зарйрй, Кара Мухаммад Тахир хвзджа Джуйбзрй, ум. в 1307/ 

1889-1890 г. (л. 69а); 
62) Зийа, мулла Мйрза Шарйфджан Махдум (л. 70а); 
63) Зарйф, Кари Мухаммад Зарйф Ташкандй (л. 72а); 
64) Зухурй из Герата (л. 74а); 
65) Захир, мулла 'Абд аз-Захир Махдум БухЗрй (л. 746); 
66) 'Аджизй, эмир Бухары 'Абд ал-Ахад-хан (л. 75а); 
67) 'Амй, 'Исматаллах бий ДарвЭзй (л. 82а); 
68) 'Ашик, мулла 'Абд ар-Рахйм-бек Бухари (л. 83а); 
69) 'Ашикй, мулла Йа'к^б СамаркандЯ (л. 84а); 
70) 'Асй, Хаджджй мулла Ибрахйм (л. 84а); 
71) 'Асй, мулла 'Абд ал-Хайй Бухари (л. 856); 
72) 'Ибрат, мулла 'Ибадаллах Махдум, сын поэта Сйрата (л. 856); 
73) 'Ибрат, Кари 'Абд ал-Маджйд Бухари, ум. в 1307/1889— 

1890 г. (л. 87а); 
74) 'Абдй, 'Абдаллах хвЭджа Бухаря (л. 886); 
75) 'Иззат, 'Иззаталлах Мир Ахур ДарвЗзй (л. 90а); 
76) 'Азйз, мулла 'Абд ал-'Азиз хваджа Кундузй, известный под 

прозвищем Мулла Йшанджан (л. 906); 
77) 'Ишкй, мйрза Икрам хваджа Бухари (л. 91а); 
78) 'Исамй, 'Исаи ад-дйн (л. 916); 
79) 'Анбар, мулла Мухаммад Шарйф, ум. после 1310/1892— 

1893 г. (л. 926); 
80) 'Инайат, 'Инайаталлах Бухаря (л. 946); 
81) 'Айнй, Садр ад-дйн (л. 956); 
82) 'Йса, мулла Ч4са Махдум (л. 966); 
83) 'Иса, Уста 'Йса-кулй Заргар (л. 976); 
84) 'Аджзя, 'Абд ар-РахЯм ХуталЭнй (л. 986); 
85) Фитрат, мулла Курбан (л. 99а); 
86) Фикрат, Кари Мулла 'Абд ар-Раззак, ум. в 1311/1893-1894 г. 

(л. 101а); 
87) Фикря, мулла Хаджджй хан Дутарй (л. 1016); 
88) Фана, мулла Мухаммад (л. 102а); 
89) Кудсй, мулла Хусам ад-дйн из Бухары (л. 1026); 
90) Кадарй, мулла 'Азйзаллах БалхЯ (л. 103а); 
91) Кани', мулла Бурхан, мударрис из Бухары (л. 103а); 
92) Камил, мулла Камил из Хисара (л. 1046); 

4 Н. Д. Миклухо-Маклай 
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93) КЯшиф, Каря Хашим, сын Мулла Йа'куба Бухари (л. 1066); 
94) Гулшанй, мулла Садик БухЗрй (л. 107а); 
95) ГумЗнй из Бухары (л. 1086); 
96) Гавхарй, мйрза Хасан 'Алй (л. 1086);" 
97) Лутфй, НазраллЭх, мударрис в Бухаре (л. 109а); 
98) Михрй, мулла Хамид из Бухары (л. 111а); 
99) Махдй, мулла ДжалЗл ад-дйн Худжандй (л. 111а); 

100) Маджнун (л. 1116); 
101) Мухтасиб, мулла НазраллЗх (л. 112а); 
102) Махдум, мулла 'Абдаллах Махдум мударрис (л. 1126); 
103) Мухаллис, мулла Муса БадахшЗнй (л. 1126); 
104) Мухаллис, мулла Йа'куб Бухари (л. 1136); 
105) Мухаррим, Хаджджй мулла Ни'маталлах Махдум (л. 114а); 
106) Муфтакир из Бухары (л. 1166); 
107) Махджур, мулла Саййид 'Алй хвЗджа" (л. 117а); 
108) Махджур, мулла Махмуд бий Тубчй-бЗшй (л. 1176); 
109) Музниб, мулла Икрам БухЗрй (л. 118а); 
ПО) Музниб, муллЗ 'Абд ас-Саттар-бек (л. 1186); 
111) Масрур, мулла Хадй (л. 1186); 
112) Музтариб, мулла 'Абд ал-Маджйд (л. 1186); 
113) Матвй, мулла МухаммадджЗн Махдум< (л. 119а); 
114) Минба, мулла Исма'йл, купец из Кашмира (л. 1196);. 
115) Мун'ам, муллЗ МйрзЗ-шЗх БухЗрй (л. 1216); , 
116) Мавзун, мулла 'ЙсЗ БадахшЗнй (л. 1216); 
117) Му'нис, Кари АхмадджЗн (л. 122а); 
118) Мйрза, мйрза Ма'сум Джуйбарй (л. 1226); 
119) Мйрза, мйрза Наср ад-дйн (л. 123а); 
120) Мйрза, мйрза Йунус Китабй (л. 123а); 
121) Мйнз, из Мианкала (л. 123а); 
122) НЗдир, муллЗ Дуст (л. 1236); 
123) Надир, мулла Мухаммад, сын МавланЗ Тавфйка (л. 1246); 
124) Надим (л. 1256); 
125) Назим, мулла Акбар (л. 1266); 
126) Назмй, мулла Мирза Саййидджан (л. 127а); 
127) НаджЗт, мйрза Наджат из Бухары (л. 1286); 
128) Вазих, Кзрй муллЗ Рахматаллзх БухЗрй (л. 129а); 
129) Вахшй, мулла ВафЗ (л. 1306); 
130) Васлй, мулла Саййид Ахмад Самаркандй (л. 131а); 
131) Хаджри, мулла Исма'йл БадахшЗнй (л. 132а); 
132) Хазмй, мйрза 'Абд ар-Рахман-бек из Несефа (Карши> 

(л. 133а); 
133) Йусуф, мулла Мухаммад Йусуф Ху^андй (л. 1336); 
134) Йзрй, мулла 'Абд ар-Рахйм Бухари, ум. в месяце ша'бане 

1322/октябрь 1904 г. (л. 134а). 
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Полный список с исправленный и отредактированным текстом. 

Текст списка несколько отличный от текста издания. 
Дата переписки— 1326/1908 г. Место переписки— Средняя Азия. 

Возможно, что а в т о г р а ф автора или экземпляр, сверенный с по
следним. 

(( Бухарская коллекция; 1915 г.; № 1026; 22.5X17; 135 лл.; 15 
строк; текст 17.5X12.5; бумага европейская; текст написан черными 
чернилами, заглавия — красными; грубый, неряшливый наста'ляк; 
переплет вссточный (среднеазиатский), картонный (мукавва), с кожа
ным корешком. 

Изд. соч.: Литограф, изд., Ташкент, 1326/1908. Др. списка: Семенов, Бу
хара, стр. 5 ,№4; Семенов, I, № 346. Доп. свед.: S t o r e y , стр. 917, № 1234; 
Р. X ади-заде. Источники к изучению таджикской литературы второй половины. 
XIX века. Сталинабад, 1956. 

123 
С 1943-3 

То же 
Извлечение из предыдущего сочинения; содержит 10 биографий 

и небольшое дополнение, по-видимому, принадлежащее переписчи
ку (лл. 188а—191а). Извлечение это находится в конце сборной ру
кописи и занимает в ней лл. 1756—188а. 

В рукописи находятся еще два произведения, из которых отме
тим одно—„Мир'Ят ал-хийал" (.Зерцало воображения"); составлено 
оно было в 1322/1904—1905 г. (см. л, 1446); автором его является 
известный среднеазиатский литератор Мйрэа 'Абд ал-'Азйм Сами 
(ум. в 1325/1S08 г.). Сочинение это представляет собрание разного 
рода рассказов, анекдотов и т. п. в стихах, преимущественно о со-
временниках'автора — среднеазиатских поэтах. Заключая большое коли
чество различных (в том числе и бисграфических) сведений о по
следних, сочик.енке имеет FSEecTi.ce значение как дополнительный 
источник для изучения среднеазиатской литературы на рубеже XIX— 
XX вв. Настоящий его список скогигован с автографа автора 
(см. приписку на л. 1746). 

Лата герегиски — 1S26/1SC8 г. (см. л. 1746). Место переписки — 
Средняя Азия. 

25.5ХН.5; 191 лл. (общее количество листов в рукописи); 15 
стрск; текст 17ХЮ; бумага вссточная (средгегзкатская); текст напи-

. сан тушью, имена собственные — красными чернилами; наста'лйк; 
переплет вссточный (среднеазиатский), картонный (мукавва), с кожа
ным корешком. 

Моп.свед.'(об авторе второго сочинения): Семенов , I, М№ 236—236; Р. Ха-
д и-з а д е. Источники к изучению таджикской литературы второй половины XIX в. 
Сталинабад, 1956, стр. 127—128. 
4* 

http://FSEecTi.ce
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Ц. БИОГРАФИИ ВАЗИРОВ 

124 

С 1852 

„Известия о [ Барма ки дах"; другое название—„Та'рйх-и 
Бармакй" („Бармакова история"). 

--Переводе арабского. Переводчик — Зийа ад-дин Баранй, из
вестный историк, живший в Индии]|вХ1У в.; настоящий перевод по
святил Таглукиду Фйруз-шаху (752—790/1351—1388); время {составле
ния перевода, согласно Эте,—756/1355 г. Переводчик называет авто
ром арабского оригинала сначала некоего Абу-л-Касима Мухаммада 
Тз'ифй (л. 46), затем, в конце, некоего Абу Мухаммада 'Убайдаллаха 
ибн Мухаммеда ал-АбрЭрй (л. 1156). В настоящее время трудно решить 
вопрос, как следует понимать это противоречивое указание перевод
чика. Можно предполагать, что здесь речь идет об одном каком-то 
арабском сочинении о Бармакидах, написанном .двумя названными вы
ше авторами, которое Зийа ад-дйн Баранй перевел на персидский 
язык. Однако вероятнее, что Зийа" ад-дйн создал настоящий труд на 
основе переводов из двух, а может даже из нескольких арабских 
сочинений, но указал только авторов двух из них, которые приведе
ны выше. 

История рода Бармакидов, из которого происходили знаменитые 
вазиры первых Аббасидов; могущество рода Бармакидов было унич
тожено Харуном ар-Рашйдом (170-193/786—809) в 187/803 г. 

Полный список обычной редакции. 
Дата переписки —рамазан 1245/февраль—март 1830 г. Место пе

реписки— Средняя Азия. Ниже колофона приведена еще дата без 
всяких пояснений —1247/1831—1832 г. 

23.8X14; 115 лл. (л. 27а пустой); 19 строк; текст 17X8; бумага 
восточная (среднеазиатская); текст написан тушью; наста'лйк; текст 
заключен в двойные рамки из цветных линий; переплет восточный, 
обтянутый кожей. 

Изд. соч.: Литограф, изд., Бомбей, 1889; Др. списки: R l e u , I, стр. 333—334; 
Е t h е , В., № 308; Еthе , 1. О.. I, №,569, 1 v anо v,Bengal, Jft 85. Доп. ceed.: S t h e -
' e r , II, стр. 6 и ел.; S t o r e y , стр.' 1082, № 1446. 
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В 667 (57lbb) •. 

. П р а в и л а для вазиров". 
Автор—ГийЯс ад-дян ибн Хумам ад-дин М у х а м м е д , бо

лее известный под прозвищем Хвандамйр (Хондамир), знаменитый 
историк, родился в Герате в 879/1474—1475 или 880/1475—1476 г., 
умер в Индии в 941/1534—1535 или 942/1535 1536 г. Время написа
ния сочинения—915/1509—1510 г. 

Сборник биографий вазиров различных мусульманских государств, 
начиная с VII по XV в.; в вводной глаге содержатся также сведе
ния о двух легендарных [зазирах—Асафе (вазир царя Соломона) и 
Бузурджмихре (вазир Сасанида Ануширвана). Сочинение, кроме по
следней его части, компилятивное. Биографии вазиров мусульманских 
государств расположены по династиям или отдельным правителям, 
при которых служили эти вазиры. Вазирам каждой династии посвя-
щена особая глава; всего в сочинении (не считая вводной главы) 13 глав: 
1) вазиры Омейядов (л. 12а), 2) вазиры Аббасидов (л. 14а), 3) вази
ры Саманидов (л. 596), 4) вазиры Дейлемитов (л. 646), 5) вазиры 
Газневидов <л. 76а), 6) вазиры Сельджукидов (л. 82а), 7) вазиры Ис-
маилитов (л. 127а), 8) вазиры Хорезмшахов (л. 131а), 9) вазиры Сал-
гуридов (л. 1346), 10) вазиры Абу Исхака Инджу (л. 1366), 11) вази
ры Музаффаридов (л. 1396), 12) вазиры Чингизидов (л. 1456), 13) ва
зиры Тимуридов (л. 193а). 

Полный список обычной редакции; в отличие от рукописи „Да 
стур ал-вузара*, описанной Рьё\ список содержит в конце последней 
главы, после биографии вазира Маджд ад-дйна Мухаммада ибн Гий
Яс ад-дйна (л. 225б>, еще биографии следующих тимуридских вазиров: 
КавЭм ад-дйна Низам ал-мулка Хавафй (л. 2356), 'Имад ал-ислама 
(л. 243а), Афзал ад-дйна Мухаммада Кирманй (л. 243а). 

Дата переписки—4 зу-л-хиджджа 997/15 апреля 1589 г. Место пе
реписки—г. Аберкух (Иран). Нал. 1а—печати владельцев рукописи с 
неразборчивой легендой. 

Н. В. Ханыков; 1859 г.; № 1; 21.2X12.3; 251 лл.; 15 строк; 
текст 15X7; бумага восточная; текст написан тушью, заглавие—крас
ными чернилами; мелкий, четкий наста'лйк; ^переплет восточный, ко
жаный, черного цвета. 

Уп. рук.: Mil. As.,51V, стр. 54, Nfc 1. Изд. соч.: Тегеран, 1317/1938, издатель 
Са'йд Нафйсй. Др. списки: Dor п—С h а п у к о v, егр. 245, № 66; С е м е н о в, Буха
ра, стр. 17, J* 70; В я т к и н, стр. 71, № 89; С е м е н о в, I, >4 307; R i е и, I, стр. 335; 
P e r t s c h , В., № !,604; I v a n o v , № 212. Доп. свед.: % а д ж д ж й X а л я фа, III, 
стр. 228, № 5078; S t o r e y , стр. 1090—1091, № 1462. 
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В 658 (571с) '- '•: ' 

То же 
Полный список, сходный с рукописью В 657 (см. № 125 настоя

щего описания). Начало глав: 1-я глава—л. 96, 2-я— л. 12а, 3*я — л. 
61а, 4-я—л. 656, 5-я—л. 77а, 6-я—л. 836, 7-я—л. 130а, 8-я—л. 134а, 
9-я—лл. 1376—138а, 10-я—л. 1396,11-я-л. 143а, 12-я—л. 149а, 13-я— 
л. 193а. Указанные при описании рукописи В 657 биографии тиму 
ридских "вазиров в списке находятся на лл. 2336, 2456 и 
246а, . 

Время переписки—XVII в. (см. печать на л. 1а с датой 1023/ 
1614—1615 г.). Место переписки—Индия. На лл. 1а—25Ф6—несколько 
печатей и приписок бывших владельцев рукописи с датами 1140/ 
1727-1728 г. и 23 рабй' I 1207/10 ноября 1792 г. 

Б.Миллер; 1; ]Ns 8; 23.5x13.4; 254 лл.; пагинация восточная (не
полная и после л. 165 ошибочная); 16 строк; текст 14X8; бумага во
сточная (индийская); текст написан тушью, заглавия (не везде)—крас
ными чернилами; некрупный, четкий наста'лйк; переплет восточный 
(среднеазиатский), картонный (мукавва), с кожаным корешком. Дефекты: 
все листы рукописи сильно поточены червем; восточная пагинация 
на многих листах обрезана (частично или полностью) при ргсгавра-
ции рукописи. 

127 

D 348-1 (Nov. 1121) 
1 То же 

Текст списка несколько сокращен по сравнению с рукописью В 657 
(см. № 125' настоящего описания); см., например, биографии вазиров 
Маджд ад-дйна Мухаммада ибн Гийас ад-дйна (лл. 126а—1286) и 
Афзал ад-дяна Мухаммада Кнрманй (лл. 1286—132а) из последней главы 
О вазирах Тимуридов-(ср. рукопись В 657, лл. 2256—2356 и 243а — 
2516); биографии вазиров КавЭм ад-дйна Низам ал-мулка и 'Имад ал-
ислама из той же главы в списке вообще опущены. 

Начало глав: 1-я глава—л. 8а, 2-я—л. 96, 3-я—л. 38а, 4-я —л. 
406, 5-я—л. 476, 6-я—л. 51а, 7-я—л. 766, 8-я— л. 79а, 9-я—л. 81а, 
10-я—л. 82а, 11-я—л. 84а, 12-я—л. 876, 13-я-л. 1076. 

Время переписки—XVII в. Место переписки—Индия. На полях 
много приписок (см. лл. 7а, 106 и др.), частью вэгпэлняюд«х пропу-
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ски в тексте; на л, 51а—большая приписка о Са'даллах-хане—вазире 
великого могола ШахджахЗна (1037—1068/1628—1659). 

Бухарская коллекция; 1У15 г.; № 793; 29.8X16.7; 132 лл. (лл. 
16—132а); пагинация восточная (после л. 54 ошибочная); текст 23.5Х 
11; бумага европейская (с водяными знаками); лл. 1—2 из восточной 
бумаги позднейшего происхождения (восполняют лакуну, образовав-
шуюся со временем в тексте); текст написан тушью, заглавия—крас
ными чернилами (во многих местах заглавия пропущены, но для 
них оставлены свободные места в тексте, см. л. 96 /и др.); наста'лйк; 
переплет восточный, кожаный, обернутый в ситцевую материю крас
ного цвета. Дефекты: некоторые листы несколько попорчены сы
ростью (лл. 3, 4, 5 и др.). 

128 

С 415 (571а) 
То же 

Полный список, сходный с рукописью В 657 (см. № 125 настоя
вшего описания). Начало глав; 1-я глава—л. 146, 2-я—л. 18а, 3-я— 
Л. 1016, 4-я—л. 109а, 5-я—л. 129а, 6-я—л. 140а, 7-я-л. 212а, 8-я— 
л. 219а, 9-я—л. 225а, 10-я—л. 228а, 11-я—Л. 2336, 12-я—л. 243а, 
13-я—л. 323а. 

Дата переписки—1245/1829—1830 г., в правление эмира Гайдара. 
Место переписки—г. Бухара. Переписчик—'Абд ар-Ра?ман ибн Мир
за Па д шах. 

25.5X15.8; 422 лл.; 15 строк; текст 17X8.3; бумага восточная 
среднеазиатская), разных сортов; текст написан тушью, заглавия— 
красными чернилами; грубый, но четкий наста'лйк; текст заключен 
в двойные рамки из цветных линий; переплет восточный (среднеази
атский), картонный (мукавва), с кожаным корешком. 

129 

В 686 (574aghii) 

„Объяснение о б с т о я т е л ь с т в некоторых из [числа] 
в а з и р о в [и ' .сановников в ы с о к о г о г о с у д а р с т в а Ирана" 
(название приведено на первом листе перед началом текста, см 
л. 16). 
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Автор не установлен. Время написания сочинения—1271/1856 г.; 
в сочинении, как текущая дата, указано 1 зу-л-ка'да 1271/16 июля 
1855 г. (см. л. 7а); такой датировке сочинения противоречит дата 
„1854 г.", содержащаяся в пометке А. П. Берже (см. л. 02а); одна
ко, по всей вероятности, А. П. Берже здесь допустил ошибку, по
скольку его пометка несомненно должна относиться к более поздне
му периоду, чем время написания самого сочинения. Место написания 
сочинения —Иран, как это следует из упомянутой пометки А. П. Бе
рже (см. л. 02а). 

Сочинение содержит биографии 9 важнейших сановников, бывших 
в Иране в первые семь лет царствования Насир ад-дйн-шаха Каджа-
ра (1264-1313/1848-1896), т. е. в период 1264-1271/1848-1855 гг. 
Эти сановники следующие: 

1) Мйрза Таки-хан из Ферахана, почетное прозвище—амйр-и ни
зам, первый министр до 1268/1851 г., убит в Кашане 16 рабй' I 
1268/10 января 1852 г. (л. 16); 

2) Мйрза Ака-хан из Нура в Мазендеране, садр-и а'дам, т. е. пер
вый министр с 1268/1851 г. (л. 6а); 

3) 'Азйз-хан, сардар-и кулл, т. е. главнокомандующий (л. 7а); 
4) Мухаммад Насир-хан, йшйк-башй, т. е. главный церемоний

мейстер при дворе (л. 8а); 
5) Мйрза Са'йд-хан, вазйр-и дувал-и хариджа, т. е. министр ино

странных дел (л. 86); 
6) Мйрза Мухаммад-хан, саркишйкчй-башй, т. е. главный началь

ник караульной службы при дворе (л. 9а); 
7) Мухаммад Рахйм-хан, насакчй-башй, т. е. главный чиновник^ 

ведающий порядком наказания преступников (л. 96); 
8) Хусайн 'Алй-хан, му'аййир ал-мамалик, г. е. главный контро

лер (л. 10а); 
9) Хаджджй 'Алй-хан, хаджиб ад-дувал, т. е. обер-камергер (?) 

(л. 106). 
После биографий сановников, в конце сочинения (см. лл. Па— 

136), автор в общих чертах рассматривает бюрократическую систему,, 
существовавшую в Иране в середине XIX в., и вкратце определяет 
функции различных категорий бюрократии. Сочинение не имеет пре
дисловия; сразу же после приведенного выше названия сочинения 
начинается текст с биографиями вышеперечисленных сановников. 

Неполный список; последний раздел, посвященный рассмотрению 
бюрократической системы, не окончен или утерян (см. л. 136). 

Дата переписки — по-видимому, 1271/1855 г. Место переписки — 
Иран. На л. 02а—пометка А. П. Берже: „Из материалов, вывезен
ных мною в 1854 году из Персии. Ад. Берже". 

.А. П. Берже; 1863 г.; 22X13.5; 13+02 лл.; 14 строк; текст 15X8; 
бумага европейская; текст написан черными чернилами, название 
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сочинения и названия должностей сановников, приведенные в начале* 
их биографии,—красными чернилами; наста'лйк с элементами шикаста;. 
без переплета. 

ш. МЕМУАРЫ 
i 

130 

С 401-1 (568Ьа) 

«Диковинки происшествий" , или „У диви тельные-
события" . 

Автор — Зайн ад-дйн Махмуд ибн 'Абд ал-Джалйл, по-
прозванию В ас и фи; так автор называет себя в начале рассматривае
мого сочинения; однако в дальнейшем встречаются и другие его на
именования— Асйр ад-дйн Камал (в VII главе) и Камал ад-дйн (в ХЬ 
главе); профессиональный поэт, родился в Герате в 890/1485 г., умер 
между 958/1551 и 974/1566—1567 гг. и погребен в Ташкенте. В связи-
с утверждением власти Сефевидов в Хорасане Васифй как суннит 
был вынужден в мухарраме 918/апрель 1512 г. оставить Герат и пе
реселиться во владения Шейбанидов в Среднюю Азию. Здесь б6ль~ 
шую часть своей жизни Васифй провел в качестве придворного поэта-
при дворах различных правителей из династии Шейбанидов. Время 
написания сочинения — начато, по-видимому, около 923/1517 г., окон
чено около 945/1538—1539 г. 

Собрание рассказов автора о его жизни в Хорасане и Средней 
Азии за период с 90-х годов XV в. по начало 30-х годов XVI в.; со
держит также рассказы автора о многих выдающихся его современ* 
никах и некоторых знаменитых людях прошлого; сочинение, кроме 
того, заключает большое количество стихов и прозаических произвел 
дений, написанных Васифй в разное время. Мемуары Васифй явля
ются ценнейшим источником для изучения культурной, политической 
и социальной жизни Хорасана и Средней Азии на рубеже XV— 
XVI вв. Сочинение делится на главы (гуфтар); кроме некоторых, все 
главы имеют особые заголовки; некоторые главы состоят из несколь
ких разделов, обозначаемых обычно словами „хикайат" или „дастан";. 
эти разделы носят вполне самостоятельный характер и могут быть-
выделены в особые главы. Время написания многих глав указывает
ся автором; главы расположены в хронологическом порядке, хотя) 
этот порядок далеко не всегда выдержан последовательно. 
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Список с довольно тщательно выполненным текстом; имеет 41 

главу и заключительный раздел, как и ташкентская рукопись рас
сматриваемого сочинения, подробно, по главам расписанная А. Н. Бол
дыревым в статье .Мемуары Зайн-ад-дина Восифи". Главы в списке, 
ясак и во всех других известных рукописях сочинения, (не нумерова
ны, и порядок их несколько иной, чем в указанной ташкентской ру-
•кописи; так, главы XIII и XIV по порядку в ташкентской рукописи 
в списке приведены в самом конце, после заключительного раздела 

•(см. лл. 314а и 322а). При перечислении глав списка они для удобст
ва ниже пронумерованы; принята нумерация глав, данная по таш
кентской рукописи А. Н. Болдыревым^^ упомянутой выше статье; 
такая же нумерация принятааяйЕЦ^^^Ви всех следующих списков. 

Начало глав списка: I—В ш21а, III—л. 25а, IV—л. 27а 
V - л . 31а, VI -л . 46а, V I I - ; M ^ ^ ! W i . 81а, 1Х-л. 886, X—л. 916, 
XI—л. 966, XII—л. 116а, XV—лл. 1196—120а, XVI-л . 1336, XVII-
л. 136а, XVIII—л. 1426, XIX—л. 1446, XX—л. 153а, XXI—л. 156а, 
ХХН-л. 182а, XXIII—л. 1866, XXIV-л. 1926, XXV—л. 1У7а, XXVI— 
л. 2016, XXVII-л. 2086, ХХУШ-л.213а, XXIX-л. 2156, ХХХ-л. 
220а, ХХХ1-л.222б, XXXII—л. 260а, XXXIII—л. 265а, XXXIV—л. 
270а, XXXV—л. 2776, XXXVI—л. 285а, XXXVII—л. 289а, XXXVIII-
Л. 293а, XXXIX—л. 295а, XL—л. 297а, XLI—л. 299а, заключитель
ный раздел—л. 3056, XIII—л. ЗНа, XIV—л. 322а. 

Глава I не имеет названия и в списке, как и во всех других 
известных рукописях рассматриваемого сочинения, составляет единое 
целое с предисловием автора, которое начинается с обычного: 
„Амма ба'д" (л. 16). 

Глава XXVIII (л. 213а) вместо обычного „гуфтар" обозначена сло
вом „хйкайат", а главы XXXI (л. 2226), XXXIV (л. 270а), XXXV (л. 
2776), XXXVI (л. 285а) и XXXVIII (л. 293а)-словом „дастан". Глава 
XXX (л. 220а) не имеет особого названия и обозначена просто сло
вом „гуфтар", так же как и главы XL (л. 297а) и XLI (л. 299а), ко
торые обозначены словом „хйкайат". Названия главы XXXIX (л. 
295а) и заключительного раздела (л. 3056) даны без слов „гуфтар*, 
„дастан" или „хйкайат", которыми обычно автор обозначает главы. 
Названия глав XIII (л. ЗНа) и XXXVII (л. 289а) опущены. Главе XIV 
<(л. 322а) ошибочно на полях приписано название главы XIII. 

Время переписки: на полях л. 3126 есть дата, которая может 
-быть прочтена по-разному—и как 1043/1633—1634 г. и как 1143/1730— 
1731 г.; первый вариант чтения представляется более вероятным. 
Место переписки— Средняя Азия. Список, судя по почерку, был 
переписан тремя лицами: первый переписал лл. 9—90 и 224—313, 
второй—лл. 91—223, третий—лл. 314—323. Листы 1—8 позднейшего 
Ороисхождения; они восполняют лакуну, образовавшуюся в списке. 
На полях—много приписок, восполняющих пропуски в тексте (см. лл. 
За, 10а и др.). 
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( ( А . Л. Кун; 1890 г.; № 51; 24X12; 323 лл.; пагинация восточная 

-(неполная и неточная); 17—19 строк; текст ]18^-19Х7—8.5; бумага 
восточная, разных сортов; текст написан тушью, названия глав и 
разделов—красными чернилами, исключая названия глав VIII (л. 81а) 
и ХХШ (л. 1866), которые написаны тушью; наста'лйк разных видов; 
•переплет восточный, картонный (мукавва), обтянутый кожей. Дефек
ты: после л. 323—лакуна в несколько листов; утеряно окончание 
главы XIV. 

Уп. рук.: Mel. As., X, стр. 276, № 51. Др. списки: С е м е н о в , Бухара, стр.6 
№7; А. Н. Б о л д ы р е в . Мемуары Зайн-ад-дина Восифи как источник для изуче
ния культурной жизни Средней Азии н Хорасана на рубеже XV—XVI веков. 
ТОВГЭ, II, 1940, стр. 209—211; С е м е н о в , I, №№397—398; С е м е н о в , САГУ, 2. 
№ 1/171. Доп. свед.: А. Н. Б о л д ы р е в . Очерки из жизни гератского общества 
на рубеже XV—XVI веков. ТОВГЭ, IV, 1947, стр. 314—422; S t o r e у, стр. 373, 
№ 501 и стр. 1301. А. Н. Б о л д ы р е в . Зайнаддин Васифи—таджикский писатель 
XVI в., Сталинабад, 1957. 

131 
В 652 (568с) , , .... 

То же 
Список имеет довольно хороший текст. Но сам список неполный 

« дефектный; он содержит только следующие главы: I (л.16), II (л. 
226), Ш (л. 276), IV (л. 30а), V (л. 33а), VI \(л. 396), VII (л. 506), VIII 
<л. 876), IX (л. 97а), X (л. 101а), XI (л. 110а), XII (л. 158а), XIII (л. 1646), 
XIV (л. 174а), XV (л. 1806), XVI (л. 211а), XVII (л. 216а), XVIII (л. 
230а), XIX (л. 234а), XX (л. 251а), XXI (л. 256а), XXII (л. 269а), XXIII 
<л. 2786), XXXI (л. 288а), XXXII (л. 331а). Главы XXXIII и XXXIX на
писаны на полях; от главы XXXIII (лл. 333а—3336 и 335а—3356) со
хранились только отрывки (лл. 266а—2676 по рукописи С 401-1, см. 
J* 130 настоящего описания); глава XXXIX (лл. 331а—3326 и 3346) 
сохранилась почти полностью (ср. лл. 295а—297а по рукописи 
С401-1). Главы XXIV—XXXопущены (т.е. лл. 1926-2226 по рукописи 
С 401-1). Главы XXXIV—XXXVIII, XL-XLI и заключительный раздел 
утеряны (т. е. лл. 270а—295а и 297а—323а по рукописи С 401-1). 

После л. 32—лакуна: утеряно окончание главы IV и начало гла
вы V (т.е. лл. 296—396 по рукописи С 401-1), лакуна покрыта 
ложным кустосом. После л. 263—лакуна: утеряна середина главы 
XXI (т.е. лл. 160а—179а по рукописи С 401-1); лакуна покрыта лож
ным кустосом при наличии старого кустоса. После л. 335—лакуна: 
утеряно окончание главы XXXII (т. е. лл, 2646—265а по рукописи С 
401-1). 
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Время переписки—XVII в.; в саком конце списка есть дата— 

1295/1878 г., написанная совсем другим почерком, чем вся рукопись, 
и несомненно позднейшего'происхождения. Место [переписки—Сред
няя Азия. На лл. 16 и 3356—небольшая квадратная печать с именем. 
„Мухаммад ибн Рахим Мухаммад Худайар-хан" и датой 1235/1819— 
1820 г. На л. 16—еще две печати с неразборчивой легендой. 

В. Л. Вяткин; 1901 г.; 23.3X11.6; 335 лл.; 17 строк; текст 14.5Х 
6.5; бумага восточная; текст написан тушью, названия глав и разделов—. 
красными чернилами; наста'лйк; переплет восточный (среднеазиат
ский), картонный (мукавва), с кожаным корешком; переплет новей
шего происхождения. Дефекты (кроме отмеченных выше): текст на 
некоторых листах несколько попорчен сыростью (см. л.16). 

132 

В 653 (568са) 
То же 

Список содержит 41 главу и заключительный раздел. Начало-
глав: 1-л. 16, I I - л . 21а, Ш - л . 256, IV—л. 28а, V - л . 32а, VI—л. 
486, VII-л . 59а, VIII—л. 95а, I X - л . 103а, Х - л . 1066, Х1-л. 1146, 
XII—л. 1516, Х Ш - л . 1556, [XIV-лЛбЗа, X V - л . 168а, XVI-л. ISOa, 
XVII—л. 194а, XVIII—л. 207а, Х1Х-л. 2116, XX—л. 2236, X X I - л . 
2286, XXII-л. 2736, ХХШ-л. 2826, XXIV—л. .'291а, XXV—л. 2976, 
XXVI—л. 303а, XXVII - л. 313а, XXVIII-л. 3186, XXIX - л . 3226, 
XXX - л. 331а, XXXI - л. 3366, XXXII - л. 3786, XXXIII - л. 3846, 
XXXIV-л. 3906, X X X V - д . 399а, XXXVI^.4C66, XXXVII-л.413а„ 
XXXVIII—л. 4176, XXXIX-л. 4196, XL - л. 422а, . XLI - л. 424а, за
ключительный раздел—л. 4316. 

В тексте имеются пропуски отдельных слов и даже фраз по-
сравнению с рукописью С 401-1 (см. № 130 настоящего описания); 
заключительный раздел сокращен по сравнению с той же рукописью 
С 401-1, и название его опущено. 

Главы XXVIII (л. 3186) и XXIX (л. 3226) обозначены словом ях«-
кайат", а глава XXXI (л. 3366)—словом „дастан". Рассказ о мавлана 
Мухаммеде Бадахшй (л. 178а), входящий, согласно рукописям С 401-1 
(см. л. 126а) и В 652 (см. л. 194а), в главу XV, в списке обозначен) 
словом „гуфтар", т. е. как бы выделен в. самостоятельную 
главу. 

Названия. глав II, V. и XLI опущены без оставления пробелов в 
тексте (сплошной текст). Названия глав XXXIV—XL также опущены, 
но для них оставлены пробелы в тексте. 
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Время переписки—XVII в.; правда, в самом конце списка, на 

л. 443а, есть дата переписки—1281/1864—1865 г., но она определяет 
только время переписки отдельных листов—105—106, 228—242, 422, 
425, 426, 428 и 443; эти листы позднейшего происхождения; они вос
полняют лакуну, со временем образовавшуюся в списке. Место 
переписки—Средняя Азия. 

Коканд; 1914 г.; инв. 1914 г.; М 2484; 23.5ХП.5; 443 лл.; паги
нация восточная (неточная, не учитывает двух первых листов и про
пускает листы после лл. 75, 84, 105 и др. европейской пагинации); 
15 строк; текст 17X8; бумага восточная; текст написан тушью, наз
вания глав и разделов—красными чернилами, исключая название 
главы XXI (л. 2286), которое написано тушью; наста'лйк; переплет 
восточный, картонный (мукавва), с кожаным корешком. Дефекты: на 
-отдельных листах текст несколько ^поврежден и вместо обтрепанных 
•старых полей подклеены новые (см. лл. 1, 2 и др.). 

Ул. рук.: ЗВО, т. XXIII, стр. 253. 

В 649-1 (568а) 

То же 

Неполный список, по тексту очень сходный с рукописью В 652 
Хсм. № 131 настоящего описания). Список содержит только следую
щие главы: I (л. 16), II (л. 17а), III (л. 20а), IV (л. 22а), V (л. 246), 
VI (л. 35а), VII (л. 41а), VIII (л. 616), IX (л. 666), X (л. 686), XI 
{л. 73а), XII (л. 986), ХШ (л. 102а), XIV (л. 106а), XV (л. 110а), XVI 
(л. 1256), XVII (л. 1236), XVIII (л. 1376), XIX (л. 1406), XX (л. 157а), 
XXI (л. 160а), XXII (л. 1686), XXIII (л. 1766), XXXI (л. 1846). В списке 
опущены главыХХ^—XXX(т. е. лл. 1926—2226 по рукописи С401-1, 
-см. № 130 настоящего описания), XXXII—XLI и заключительный 
раздел (т. е. лл. 260а—314а по рукописи С 401-1). 

Дата переписки—раджаб 1202/апрель—май 1788 г. Место пере
писки—Средняя Азия. Переписчик—хваджа Мухаммад ибн муллЯ 
Нийаз Мухаммад Урмйтанй. Первый лист позднейшего происхожде
ния, восполняет лакуну, образовавшуюся в списке. На л. 16—пе
чать бывшего владельца списка. 

К. П. Кауфман; 1874 г.; № 11; 20.8X12; 216 лл. (лл. 16-216а); 
15 строк; текст 14.5X7; с л. 5а до л. 216а текст систематически с 
•середины страницы переходит на поля и целиком их заполняет; бу
мага восточная (среднеазиатская); текст написан тушью, названия 
глав, разделов и отдельных фраз—красными чернилами; наста'лйк 
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ереплет восточный (среднеазиатский), картонный (мукавва), с кожа

ным корешком. Дефекты: отдельные листы несколько попорчены 
сыростью. 

On. рук.: Mfel. As., VII, стр. 400—401. 

134 

С 402 (568d) 

„ И с т о р и я Ризы" ; в тексте самого сочинения название его 
тсутствует; указанное выше название приведено на переплете, а 
акже на первом дополнительном листе и несомненно принадлежит 
дному из прежних владельцев списка. 

Автор—М у х а м м а д Р и з а и б н М у х а м м а д К а з и м , родился в 
Герате 30 шавваля 1164/23 сентября 1751 г. (л. 63а) и умер в рамазане 1230/ 
август—сентябрь 1815 г. (см. пометку и хронограмму на л. Оба). Му-
аммад Рида происходил из знатной семьи, имевшей земли в окру

гах Гуриана и Фушенджа [(Бушенджа) Гератской области. Его отец 
Мухаммад Казим (ум. 24 шавваля 1206/17 июня 1792 г., см. л. 616) 
служил в качестве чиновника многим государям, владевшим в XVIII в. 
Хорасаном: Надир-шаху (1148—1160/1736—1747), 'Алй-шЗху или. 
Адил-шаху (1160-1161/1747-1748), Шахруху (1161 — 1210/1748—1796) 
и, наконец, Ахмад-шаху ДуррЭьй (ШС—Ш.7/1747—1773) (см. л. 44а); 
последние годы он занимал должность вазира земель халиса Герат-
ского округа (см. лл. 44а—446 и 686). Мухаммад РизЗ шестилетним 
ребенком 7 шавваля 1170/26 июня 1757 г. начал учиться (л. 636); в 
1180/1766—1767 г. его учение окончилось, и он был отправлен слу* 
жить чиновником (вакйлем) в округ Гуриан (лл. 636—64а). После 
смерти отца Мухаммад Риза занял его должность вазира земель ха-
лиса Гератского округа (см. л. 686). Однако вскоре, в 1207/1792— 
1793 г., вследствие феодальных смут, наступивших в Гератской об
ласти после смерти Тймур-шаха (1187—1207/1773—1793), Мухаммад 
РизЗ лишился своей должности, был ограблен и сильно разорен (см. 
л. 696 и ел.). Время написания сочинения: автор указывает, что, ког
да он писал настоящее сочинение, ему исполнилось 56 лет (см. л. 
63а); следовательно, сочинение было начато около| 1220/1805—1806 г.; 
окончено оно было 9 рамазана 1222/11 ноября 1807 г. (см. л. 2а, 
ср. л. 1026). 

Сочинение посвящено истории семьи автора; начинается оно с 
краткого рассказа о родоначальниках семьи—некоем Сирэлж ад-дй-
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не 'АлЯ, прибывшем из Мекки в Хорасан, и его сыне Джалал ад* 
дйне Аршаде, современнике Тимуридов Абу Са'ида (855—873/1452—• 
1469) и Султан Хусайна Байкара (873—911/1469—1506) (л. За—36);; 
•оканчивается сочинение подробным рассказом о жизни самого авто
ра (л. 63а и ел.) Первая, биографическая, часть сочинения на
писана на основании разного рода письменных источников и семей
ных преданий; вторая, автобиографическая, часть—главным образом 
по личным наблюдениям автора. Письменными источниками для ав
тора прежде всего явились грамоты, жалованные верховной властью» 
некоторым членам семьи автора, их письма разным лицам, их лите
ратурные произведения (стихи и пр.). Использованы были автором » 
некоторые источники нарративного характера (см. лл. 2а, 56, 426. 
и др.). 

Сочинение представляет значительный интерес как источник для 
изучения истории Гератской области в XVI—XVIII вв. Особую цен
ность имеет последняя, автобиографическая, часть сочинения, в ко-
торой автор подробно описывает свои злоключения в связи с фео
дальными смутами, начавшимися в Гератской области после 1207/ 
1792—1793 г. В сочинении автор приводит тексты многих жалован
ных грамот, а также тексты большого числа писем и других литера-, 
турных произведений членов своей семьи и своих собственных. В. 
сочинении имеются копии с грамот, жалованных членам семьи авто
ра следующими правителями: 1)СултЗн Мухаммедом Худабанда (985— 
995/1578—1587) от рабй' I 988/апрель—май 1580 г. (л. 46); 2) шахом 
Сафй I (1037—1052/1629—1642) от мухаррама 1048/май—июнь 1638 г. 
(л. 26а—266); 3) шахом Сулайманом I (1077—1105/1667—1694) от раджа-
ба 1099/май 1688 г. (лл. 266—27а); 4) Ахмад-шахом Дурранй от рабй* 
I 1173/октябрь—ноябрь 1759 г. (лл. 48а—49а); 5) Тймур-шахом от рад-
жаба 1176/январь—февраль 1763 г. и от раджаба 1184/октябрь—но
ябрь 1770 г. (лл. 49а—506). 

Эти грамоты и копии еще с некоторых документов, находящих
ся в сочинении, могут быть весьма полезны для изучения феодаль
ного землевладения в Хорасане в XVI—XVIII вв. 

Начало (л. 16): о^о jT j»!^ oUJ ô Ua.» OLiCu *S~ <̂ /Л5~ &j&jZ 

Хорошо выполненный список; биографии предков автора занима
ют лл. За—436, биография отца автора—лл. 44а-г62б, биография ав
тора—лл. 63а—Ша. Список, по-видимому, не совсем закончен—от
сутствует колофон (см. л. 111а). 

Время переписки определяется тем обстоятельством, что руко
пись, по-видимому, является автографом автора или авторским эк
земпляром. Место переписки—Хорасан. На полях много приписок, 
восполняющих пропуски в тексте (см. лл. 4а, 5а и др.). На допол
нительных листах много различных пометок, сделанных, по-видимо-
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му, большей частью племянником автора описываемого сочинения? 
«дна из этих пометок содержит приведенную выше дату смерти а в 
тора, а также даты смерти других его родственников (см. л. 05а); 
на том же л. 05а имеется и хронограмма с датой смерти автора. Листы в-
-списке, содержащие копии с документов, имеют на полях две круглые 
печати различной величины, но с одной и той же датой—1217/1802— 
1803 г. (см. лл. 46, 26а, 266, 28а и др.). Список реставрирован, у 
лл. 1—2 обрезаны старые и подклеены новые поля. 

30X20; 111+08 лл.; пагинация восточная (после л. 42 ошибоч
ная, см. также л. 94 восточной пагинации); 17 строк; текст 23— 
24X13—13.5; бумага восточная; [текст^написан тушью, заголовки и 
некоторые собственные имена—красными чернилами; наста'лЯк; пе
реплет восточный (среднеазиатский), картонный (мукавва), с кожаным 
жорешком. 

IV. БИОГРАФИИ ФИЛОСОФОВ И УЧЕНЫХ 

135 

В 689-1 (574aghii4) 

„Перевод истории мудрецов" . Перевод с арабского; наз
вание арабского оригинала „Нузхат ал-арвах ва равзат ал-афрзх" 
•{„Услада душ и цветник веселий"). 

Автор—Шамс ад-дин Мухаммад ибн Махмуд аш-Шах-
р а з у р й ал-ИшрЗкй, жил в XIII в.; ему принадлежит еще не
сколько сочинений религиозно-философского характера, и̂з которых 
•одно было закончено в 680/1282 г. 

Переводчик—Максуд 'Алй Табрйзй, начал перевод в 1011/1602— 
1603 г. по поручению принца Салима, вступившего в 1014/1605 г. на 
престол Великих Моголов под именем Джахантйра (1014—1037/1605— 
1628). 

Сочинение биографического и дидактического характера о фило
софах и ученых, состоит из 2 частей. Первая часть (л. 36) содер
жит сведения об ученых и философах древности, включая и данные 
о некоторых легендарных личностях, вроде Адама (л. 76). Однако 
главное место в этой части сочинения занимают [рассказы о предста
вителях древнегреческой философии и науки—Платоне (л. 88а), Ари
стотеле (л. 100а) и др. Заканчивается первая часть рассказом о Га-
.лене (л. 1726). Вторая часть (л. 1826) является как бы дополнением 
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к первой; она заключает сведения о философах и ученых раннего 
мусульманского средневековья, в том числе данные об Абу Райхане 
Бйрунй (л. 212а), Абу 'Али ибн Сйна (л. 2266) и др. Вторая часть 
начинается с рассказа о Хунайне ибн Исхаке из Багдада, жившем в 
IX в. (л. 1826), и заканчивается рассказом об Йахйа ибн Хабаше Сух-
равардй, погибшем в 586/1190 г. (л. 239а). Сочинение является про
стой компиляцией из более ранних работ. 

Полный список обычной редакции, весьма сходный с рукописью, 
описанной В. А. Ивановым. К списку приложена подробная роспись 
его содержания, сделанная на отдельных листах К. Г. Залеманом. 

Дата переписки—29 рабй' I 10(>6/27 января 1656 г. Место пере
писки—Индия. На полях лл. 1826—184а—отрывок из трактата по эти
ке „Зафар-нама" („Книга побед"), приписываемого легендарному ва-
зиру сасанидского царя Ануширвана Бузурджмихру; трактат этот был 
переведен на новоперсидский язык Абу 'Алй ибн Сйна по поручению 
саманида Нуха ибн Мансура(366—387/976—997). На л. 1а—две печати 
бывших владельцев списка. 

П. И. Лерх; 1859 г.; № 3; 22.5Х 13.5; 244лл.; 13—14строк;текст 
16.5X7.5; бумага восточная (индийская); текст написан тушью, заго
ловки и некоторые собственные имена—красными чернилами; наста'-
лйк; переплет восточный, кожаный. 

Ул. рук.: М61. As., X. стр. 286, № 3. Др. списки: С е м е н о в , САГУ, № 68; 
Ri eu. Supplement, № 100; Ethe, I. О., 1, №№ 614—617; I van о v, № 274. Доп. 
свед.: Х а д ж д ж и X а л йф а, VI, стр. 321, № 13662; St or e у, стр. 1107—1109, № 1487* 

136 

В 689-2 (574aghii4) 

,Сущность жизни". 
Автор—Ахмад ибн Н а с р а л л а х Таттавй (убит за привер

женность к шиизму суннитским фанатиком в Лахоре 15 сафара 996/15 
января 1588 г.); был одним из главных авторов составлявшейся по 
поручению великого могола Акбара (963—1014/1556—1605) всемир
ной истории „Та'рих-и алфй". Рассматриваемое сочинение автор на
писал для Абу-л-Фатха ибн *Абд ар-Раззака (ум. в 997/1589 г.)—из
вестного врача, пользовавшегося большим влиянием при дворе вели
кого могола Акбара. 

Сочинение о философии с древнейших времен до периода ранне
го мусульманского средневековья, с рассказами о наиболее выдаю-
5 Н. Д. Миклухо-Маклай 
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щихся представителях философской и научной мысли за этот период,7 

включая рассказы о некоторых легендарных личностях. Сочинение 
имеет компилятивный характер; одним из важнейших источников дляг' 
него послужил труд Шамс ад-дяна Мухаммеда Шахразурй (см. № 135 
настоящего описания). Сочинение состоит из введения (фатиха), за-' 
ключающего б отделов (фат?), 2 частей (максад) и заключения. Пер
вая часть посвящена философии и науке древнего периода; вторая ' 
часть — философий и науке раннего мусульманского средневековья. 
Возможно, что вторая часть и заключение остались незаконченными, ' 
поскольку они отсутствуют во всех ныне известных рукописях „Ху- • 
ласат ал-хайатв1 '"• ' ••'•Vi '' : ! 

Список обычной редакции^ содержит введение (фатиха), состоя-! 

щее из б отделов (см. лл. 2476, 2536, 261а, 2706 и 2966), и первую ' 
часть (л. 3016); первая часть в списке заканчивается рассказами о-
Пифагоре (л. 4166) и Сократе (л. 4286). Список находится в составе 
той же рукописи, что и список »Тарджума-и та'рйх-и хукама" (смJ 
№ 135 настоящего описания); оба списка переписаны одним лицом„ 

т Время переписки—около 1066/1655—1656 г. (см. л. 2446). Место-
переписки — ИНДИЯ. i . > . : .. 

-' П. И. Лерх; 1859 г.; № 3; 22.5X13.5; 193 лл. (лл. 2456—438а); ; 

14 строк; текст [16X8; бумага восточная (индийская), текст написан̂  
тушью, заглавия и некоторые собственные имена—красными черни
лами; наста'лйк; переплет восточный, кожаный. i 

Уп. рук.: МЫ. ks., X, стр. 286, ')& 3.' Др. списка: R i e u , III, 103*; I v a n o v , 
Bengal, J*497. Доп. ceed.:Store у.стр. 1109—1110, № 1489. 

137 

A 425 (574aghiis) 

To же 

• Список, сходный пО тексту с предшествующим В 689-2 (см. №136-
настбящего описания); содержит также только введение из 5 отде
лов (см. лл. 16, 66, 13а, 21а и 42а) и первую часть (л. 46а), кото
рая, как и в списке В 689-2, заканчивается рассказами о Пифагоре 
(л. 139а) и Сократе (л. 148а)1 Окончание 5-го отдела (фатх) из введе
ния ошибочно переписчиком выделено в самостоятельный 6-й отдел 
(6-й фатх) (см. л. 45а; ср. фихрист, л. 1а, и рукопись В 689-2, л. 3006). 

Время переписки—XVIII в. (?). Место переписки—Афганистан (?). 
На полях л. 77а имеется приписка, датированная 1249/1833—1834 г. 

А. Граф; 1867 г.; Nfc 25; 17.5ХП; 157 лл.; 15 строк; текст 12X7; 
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бумага восточная; текст написан тушью, заглавия и некоторые соб
ственные имена—кргсными чернилами; наста'лйк; текст заключен в 
рамку из цветных линий; переплет восточный, картонный, обтяну^ 
тый кожей. Дефекты: утерян первый лист из предисловия. 

Уп. рук.: МёЦ Да., VI, 1878, стр. 124, № 26. . . . 

, ,•-• ; • I V, БИОГРАФИИ СУФИЕВ И БОГОСЛОВОВ 

' • ' " , : " ' > ' ' " : ' 1 3 8 " ' , ! ' ; " ' 
. . , ; . . . • : : ; . , • • • ! ! ' • • • • . • • • • ' : • • • ' . : . ' . - • • . • • • • 

А 1 5 3 3 ( В а н V , 2 1 ) ' '. ".,'' 

. • '"• ' ' " м ' ' • ' • • • •" f W JU*-I А Л o U U * " ' ' : ' ' ' : " , : " - ' ••••--••'> 
. i - \ \ \ ;•,:.'• >•; . Л <*-". • •• " 

„ С т е п е н и д у х о в н о г о с о в е р ш е н с т в а ш е й х а А х м а д - и 
Джима" , или „Житие шейха А$мад-и ДжЗма"; название сочине
ния в списке отсутствует; указанное выше название было ему дано 
А. А. Ромаскевичем, зарегистрировавшим впервые настоящий список; 
в сочинении „ХулЗсат ал-макамЗт" (см. № 156 настоящего описания) 
рассматриваемое сочинение просто названо „МакамЗт" (.Степени(ду-. 
ховного' совершенства", или „Житие"). , , • , ., / 
' Автор — М у х а м м ад ибн Й а ' к у б а л, - Г а з н а в й , неодно-, 
Кратно упоминйет'о себе в сочинении (см. лл. 16—146, 806—81а,, 
1076, 112а, 1126, 1246, 138а—139а); он происходил из,Хазны, был, 
ученым законоведом (факйх), по-видимому,, пользовался у себя,.на , ррд 
дине некоторым влиянием, судя по наличию у него учеников,, В пре^ 
дисловии к настоящему сочинению автору сообщает, ч то он (^группой 
учеников и гдрузей предпринял путешествие из Газны jp Хиджаз;. по, 
пути в1 Хиджаз он прибыл в'Бужджан, иди Бузджан.Дныне ,.Турбатги 
Шейхи Джим в Хорасане), главный'город'округа Джам, где ветре-, 
тился с известным суфийским шейхом и поэтом Ахмад-и Джимом 
(ум. в 536/1142 г.),'. оставил мысль о продолжении путешествия, 
в Хиджаз и, оставшись в' Бужджане, стал учеником А$мад-и Джа
ма (л#'. 16"— 36). Эти сведения 6 Мухаммеде ал-Газнарй, заимствован
ные из eYo предисловия к рассматриваемому сочинению, повторены 
с некоторыми сокращениями в упомянутом выше сочинении »Хуласат, 
ал-ма%амат*. Впоследствии, будучи уже учеником А?мад-и Джамак 
автор предпринимал неоднократные поездки к себе на родину в Газ--
ну, НО всякий раз возвращался к своему учителю (см. л. 36).. Па 
словам автора, написание его'сочинения преследовало две цеди: пер
вая—дать отповедь евреям, гебрам и христианам, а также, зинди-
кам и прочим еретикам, не верящим в „чудеса", творимые Мухам-
5* 
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малом, его сподвижниками и последующими мусульманскими шейхами; 
вторая — рассказать о „чудесных деяниях" Ахмад-и Джима и тем до
ставить радость мусульманам и посрамить неверных и еретиков 
(лл. 4а—5а). Мухаммад ал-Газнави качал записывать „чудесные дея
ния", совершаемые Ахмад-и Джамом, еще при жизни последнего, 
однако рассказы о них вызывали недоверие у слушателей, например 
у сограждан автора в Газне; это недоверие вызвало и у Мухаммеда 
ал-Газнавй сомнение в целесообразности подобных записей; но 
в конце концов с помощью Ахмад-и Джама автор преодолел свои 
сомнения (см. лл. 96—Па). Время написания сочинения не удалось 
точно установить; по всей вероятности, оно было окончено уже 
после смерти Ахмад-и Джама, т. е. после 536/1142 г.; поскольку 
в нем говорится о смерти последнего (см. лл. 129а, 142а, 1446 
и др.) —в одном месте (л. 141а—1416) даже указывается, что после 
смерти Ахмад-и Джама прошло 12 лет, — из этого можно заключить, 
что сочинение не могло быть окончено ранее 548/1153—1154 г. Од
нако следует иметь в виду, что в настоящем списке сочинение под
вергалось, по-видимому, некоторой редакции, поэтому не исключено 
(хотя это, впрочем, очень маловероятно), что указанные выше места 
в списке, где говорится о смерти Ахмад-и Джама, являются позд
нейшими вставками. 

Очень ценное сочинение, посвященное жизнеописанию упомяну
того выше учителя автора — известного суфийского шейха и поэта 
А?мад-и Джама; его полное имя было Абу Наср ибн Абу-л-Хасан 
Намикй Джамй, литературный псевдоним — Ахмад, или Ахмадй; он 
был известен также под прозвищем Зинда Пйл; в рассматриваемом 
сочинении Ахмад-и Джам обычно именуется просто „Шай? ал-ислам"; 
Ахмад-и Джам родился в 441/1049—1050 г., умер и погребен в Буж-
джане в 536/1142 г. 

Основными источниками для написания сочинения послужили 
прежде всего рассказы самого Ахмад-и Джама (см. л. 146 и ел.), 
личные наблюдения автора и рассказы современников, учеников 
и родственников Ахмад-и Джама. Несомненно были использованы 
также и произведения, оставленные Ахмад-и Джамом, краткий пере
чень которых дан в начале сочинения (см. л. 126). Сочинение со
держит богатый материал для изучения биографии Ахмад-и Джама, 
его мировоззрения, положения в современном ему обществе, его 
взаимоотношений с представителями различных слоев хорасанского 
населения и, в частности, с великим Сельджуком Санджаром (511 — 
552/1118-1157). 

В сочинении имеется большое количество сведений социального, 
политического и бытового характера, что делает его важным источ
ником для изучения состояния хорасанского общества в XI—XII вв. 
Настоящее сочинение послужило одним из основных источников для 



Рис. б. .Ма^амат-и шайх А?мад-и Джам", л. 16 из рукописи А 1533. 
Начало предисловия автора 
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написания другого труда, посвященного Ахмад-и Джиму,—„Хуласат 
ал-макамат" (см. J* 156 настоящего описания). 

Судя по настоящему списку, сочинение Мухаммеда ал-Газнавй 
состояло из предисловия автора и большого] числа рассказов об Ах-
мад-и Джаме; эти рассказы отделяются друг от друга словами 
„дйгар" (см. лл. 16а, 17а) и „дйгар хикайат* (см. лл.] 44а, 49а 
и др.). 

Старый, хорошо сохранившийся список; содержит, как уже от
мечалось, по-видимому, несколько редактированный текст сочинения 
Мухаммеда ал-Газнавй; на это может указывать (наряду еще с неко
торыми мелкими особенностями текста) довольно пышный эпитет, 
прилагаемый к имени автора в самом начале сочинения (см. л. 1б)й 
а также отсутствие заключительных фраз, которыми обычно закан
чиваются сочинения (см. л. 145а). Сочинение Мухаммада ал-Газнавй 
в списке занимает, по-видимому,только лл. 16—145а; начинается оно 
с обычной хвалы богу и Мухаммеду (на арабском языке), за кото
рой следует собственно предисловие автора. 

Начало (л. 16): ^jc* ^U JLJU ^Ll Aj-I_>i-<_flu • • • ^*JUJI v j *UI •**»»" 
JIMV JA~ « i . j fr4 *5 A-lfc *U1 £*^>-) -1>_$J iSy'j^ ^ У » ) j i Д>.14 AJ-*II JDX» 

Лл. 145a —1506 занимает отрывок из сочинения Шихаб ад-дйна 
Исма'йла — самого младшего из 14 сыновей Ахмад-и Джама, остав
шихся в живых после смерти своего отца (си. лл. 1И5 и НЭа); от
рывок отделен от сочинения Мухаммада ал-Газнавй словом „хикай-
ат"; начинается он с длинной фразы на арабском языке: j UV>* ki. 
• • • J-AL-I Jb^JI j>\* •.• cb'ifl^ jJU*H U-u.. Отрывок содержит интерес
ные сведения об Ахмад-и Джаме, а также перечень его 14 сыно
вей, оставшихся в живых после смерти своего отца, и список сочи
нений Ахмад-и Джама, заключающий 12 названий (см. л. 149а—1496). 
По составу этот список сходен с аналогичным списком произведе
ний Ахмад-и Джама* имеющимся в „Хуласат ал-макамаг", однако 
в нем указано три сочинения Ахмад-и Джама, пропущенных в „Ху-
ласат ал-макамат", а именно „Футух ал-кулуб", „Рисала-и Самаркан-
диййа" и „Китаб-и Зубайдийат" (?); последнее произведение указано 
также и в кратком перечне сочинений Ахмад-и Джама, даваемом 
Мухаммедом ал-Газнавй (см. л. 126). 

По-видимому, с л. 1506 начинается отрывок еще из другого со
чинения, который занимает всю остальную часть списка, т. е. 
лл. 1506 — 1666. Этот отрывок содержит рассказы о, разных ..,,чудес
ных происшествиях", связанных с именем Ахмад-и Джама, случив
шихся после его смерти. Рассказы эти, как и в сочинении 
Мухаммада ал-Газнавй, отделяются друг от друга словом 
, дйгар". 



Рис.'7. .Ма^йма'т-'и шай-х Ахмад-и Джзм', л. 146а из рукописи А 1533. 
Начало отрывка из сочинения Шихаб ад-дйна Исма'йла ибн Ахмад-и ДжЗма 
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Начало отрывка (л. 1506): •>>£ ^ »ijS~ JWI ^S~ ^s\ JUi J**» 

Автора и время написания этого отрывка (точнее — сочинения» 
из которого он мог быть заимствован) не удалось установить. В от
рывке неоднократно упоминается Кутб ад-дйн Мухаммад ибн Шамс 
ад-дйн Мутаххар, внук Ахмад-и ДжЯма (см. л. 164а и ел.); соглас
но одной рукописи сочинения „Хуласат ал-макамат", описанной 
В. А. Ивановым, Кугб ад-дйн Мухаммад родился в 577/1181 г* 
и умер в 667/1269 г.; в рассматриваемом отрывке приводятся слова 
Кутб ад-дйн Мухаммада о 114 годах, прошедших после смерти Ах
мад-и ДжЭма (см. л. 1656). Как известно, последний умер в 536/1142 г., 
что дает нам дату 650/1252—1253 г.; однако в самом конце отрывка 
имеется еще несколько более поздняя дата —16 шавваля 651/10 
декабря 1253 г. (см. л. 1666). Все это позволяет отнести написание 
рассматриваемого отрывка (или сочинения, из которого он был за
имствован) ко времени не ранее 50-х годов XIII в. 

Список переписан различными почерками, однако отмеченные 
выше отрывки в списке не являются позднейшими приписками к со
чинению Мухаммада ал-Газнавй; они были переписаны, судя по палео
графическим признакам, одновременно с сочинением Мухаммада ал-
Газнавй и по своему содержанию и оформлению составляют с ним 
единое целое. Из этого можно заключить, что наш список восходит 
к списку, составитель которого, по-видимому, стремясь дать наибо
лее полное представление о жизни и значении Ахмад-и Джама, до
бавил к сочинению Мухаммада ал-Газнавй отрывки еще из двух 
других сочинений; возможно, что этот составитель и являлся тем 
лицом, которое произвело отмеченную выше некоторую редакцию 
текста сочинения Мухаммада ал-Газнавй. 

Время переписки — XVI в. (?). Место переписки — Хорасан (?). 
На лл. 43а и 626—печать бывшего владельца списка с неразборчи
вой легендой. 

Ванская коллекция; 1916 г.; посылка V; № 21; 18X13; 166 лл.; 
12 строк (лл. 2а—1196) и 15 строк (лл. 120а-166б); текст 12—14Х 
9—9.5; бумага восточная; текст написан тушью; своеобразный наста*-
лйк разных видов с сильными элементами шикаста; переплет восточ
ный, кожаный, реставрированный в настоящее время. Дефекты: бу
мага несколько испорчена сыростью, особенно л. 166. 

Ул. рук.: Р о м а с к е в и ч , Ван, стр. 395. Доп. свед.: W. I v a n o v . A Bio
graphy of shaykh Ahmad-i Jam. JRAS, 1917, стр. 292, 347—349; I v a n o v , № 245. 



Рис. 8. .Макамат-и шайх Ахмад-н ДжЭм", Л. 1506 из рукописи А 1533. 
Начало позднейшего .добавления" к .МакЛмат-н шаих Ахмад-и ДжЛм* 
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С 1925 

„Тайны единения с богом в подвигах шейха АбУ 
С а ' й д а * . 

Автор—My хамы а д и б н а л - М у н а в в а р ибн Абу Са'^йд 
ибн А б у Т а х и р ибн Абу С а ' и д и б н А б у - л - Х а й р ал-Ма'й-
эсанй (Мейхенейский), праправнук знаменитого суфийского шейха 
Абу Са'яда Мейхенейского; настоящее сочинение посвятил гуридско-
тлу султану Гийас ад-дйну Мухаммаду ибн Саму (558—599/1162—1203). 
Время написания сочинения точно не установлено. Первый издатель 
« исследователь сочинения В. А. Жуковский полагал, что, поскольку 
в сочинении говорится о сельджукском султане Санджаре (ум. в 552/ 
1157 г.) как о покойном и о некоторых событиях, последовавших 
после его смерти, сочинение не могло быть написано ранее 553/ 
1158 г. и позднее 599/1203 г. (дата смерти упомянутого выше гурид-
ского султана Гийас ад-дйна Мухаммада ибн Сама); причем 
В. А. Жуковский считал, что из этих двух дат последняя стоит бли
же ко времени написания сочинения, чем первая; основывал он это 
свое мнение на словах автора сочинения, который говорит о тяго
стях и неурядицах в связи с нашествием гузов (началось в 548/ 
1154 г.), как о продолжаю цихсяЗЭ лет с небольшим.]Одно указание ав
тора, находящееся в рассматриваемом сочинении, полностью подтвер
ждает это мнение В- А. Жуковского. Из этого указания автора мож
но заключить (по тексту настоящего списка и по тексту копенгаген-
-ской рукописи), что со времени смерти Абу Са'йда Мейхенейского 
до времени написания настоящего сочинения прошло 134 года (текст 
настоящего списка, л. 1866; изд. Жуковского, стр. 441), а по тек
сту рукописи Государственной Публичной библиотеки им. М. Е. Сал
тыкова-Щедрина —130 или 140 лет (см. издание, стр. 441). Абу 
Са'йд МеЙхенейский умер в 440/1049 г. Следовательно, если текст 
двух первых рукописей правильный, то сочинение было на
писано в 574/1178—1179 г., если же правильным является текст ру
кописи Государственной Публичной библиотеки—то в 570/1174—1175 
или 580/1184 — 1185 г. В настоящее время трудно с полной уверен
ностью 'сказать, какая из этих Дат является правильной; судя по при
веденному выше замечанию автора о продолжавшихся свыше 30 лет 
неурядицах в связи с нашествием гузов, следует признать ^наиболее 
близкими к истине даты 574/1178—1179 или 580/1184—1185 г. 

Биография известного суфийского шейха X—XI вв. и автора по
пулярных в свое время четверостиший 1Абу Са'йда ФазлаллЗха ибн 
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Абу-л-Хайра Мейхенейского, родивлегрс^ в , местечке Мейхене, ,нли, 
Мехеие (ныне туркменский аул Меана,примерно в 50 км от станция 
Душак в пределах Туркменской ССР),. 1 мухардема 357/7 декабря 
967 г. и умершего там же 4 ша'бана, 440/13 января ,1049 г. ,у..•••••_ 

Сочинение имеет выдающееся, значение, как один из наиболее-, 
ранних памятников агиографической литературы на персидском язы
ке и как важнейший источник для. изучения не только биографии ра-, 
мого Абу Са'йда Мейхенейского, но и образа жизни и быта суфиев 
X—XI вв. вообще. Кроме того, сочинение представляет большой ин-. 
терес как труд, послуживший одним из источников для двух извести 
нейшнх сбэрникоз баогр,а;рлд , суфдДсклх шейхов,' принадлежащих, 
перу Фарйд ад-дйна 'Аттара и 'Абд ар-Рахмана Цжа,мя. Велико так-; 
же значение сочинения и как исторического источника; оно .содер
жит отдельные ценные сведения о состоянии' Хорасана в X—XI вв., 
жизни и быте различных слоев его населения,, исторической геограп 
фии Хорасана, появлении и действиях,,,гузрв-, .:в, Хорасане,, ,первыХ|-
Сельджукидах и др. ' ! • . , . ,": >, ]П , .•;, ; • :\. ..,.-, . • •,::. .'-. I М'.УЛ • \ 

«[Сочинение составлено по .письменным источникам и, устным рас
сказам о жизни Абу Са'Яда, собранным автором.; Основным письмен* 
ным источником для автора послужил составленный его двоюродным 
•братом (имя последнего точно не установлено), небольшой сборник, 
заключавший рассказы о жизни: Абу Са'йда,, Сборник этот не , имеет, 
особого заглавия; текст его был издан В.,А. Жуковским под.назза,-, 
нием „Жизнь и речи старца Абу Са'йда Мейхенейского" . по,, един
ственной пока известной рукописи, Британского музея. Мухаммад ибн-
ал-Мунаввар построил рассматриваемое,сочинение по тому же пла
ну, по какому был составлен, указанный сборник* и включил ббль-, 
шую часты его материалов в рвое сочинение, рднако последние сол 
ставили только одну шестую часть всех матерлалоз, имзющдхся,; 
©сочинении Мухаммада ибн ал-Мунаввара..,Кроме того, автор ис
пользовал ,еще и некоторые другие письменные источники; ими,, .по 
всей вероятности, были мелкие записи^, содержавшие; рассказы об от
дельных эпизодах из жизни.Абу Са'йда, • ,>.. и :,;•!, ; п ; • ш. •• >,-. i i 

• К своим источникам (письменным изустным) автор ^относился 
с большой добросовестностью| и. насколько (это было для дего iвообл 
ще возможно, прозерял достоверность заключавшихся в них сведет 
ний, прежде чем включить, их в. свое, сочинение.; Так, по/еро- словам,, 
юн опустил некоторые рассказы об Абу Са'яде, достоверность, котот 
рых вызывала у него сомнения. Оговорки, которыми автор сопровож
дает некбтбрыё приводимые им1 рассказы,,, бесспорно свидетельству
ют о .'его,, ̂ осторожности и добросовестности в подходе ,'к истбч;, 
ИЙКам. (.|;'| ;;|;. I ^ V . ,tlf.'.'-- 'iV Л|тз 

Как указывает автор в предисловии, рассматриваемое сочинение 
состоит из трех глав (баб); кроме первой, каждая глава делится еще 
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на три отдела (фасл). Судя по тексту сочинения, изданному В. А. Жу
ковским, и тексту настоящего списка, переписчики не всегда точно 
придерживались этого плана и иногда выделяли части некоторых от
делов в особые отделы (фасл), не предусмотренные планом сочине
ния, изложенным в предисловии автора. 

Содержание сочинения: предисловие автора (л. 16; ср. издание» 
стр. 1); первая глава (л. 96; ср. издание, стр. 12)—начало жизни Абу 
Са'йда (с детства до сорокалетнего возраста); вторая глава (л. 40а; 
ср. издание, стр. 68)—середина жизни (начало отделов на лл. 40а, 
1356 и 167а; ср. издание, стр. 68, 248 и 314); третья глава (л. 184а; 
ср. издание, стр. 424)—конец жизни (начало отделов на лл. 184а, 187а 
и 1906; ср. издание, стр. 424, 443 и 452). 

Старый, довольно хорошо выполненный сгисок, близок 
к тексту, изданному В. А. Жуковским, хотя и имеет в отно
шении отдельных мест и слов некоторые разночтения с последним; 
текст списка восполняет некоторые лакуны, имеющиеся в тексте из
дания (см. издание, стр. 485; ср. список, лл. 2116—212а). Третий от
дел второй главы в списке обозначен словом „хикайат" (л. 167а;: 
ср. издание, стр. 314). Части третьего отдела третьей главы, обозна
ченные в издании словом „рассказ" (хикайат), в списке указаны как 
„отделы" (фасл) второй и третий (см. лл. 202а и 2106; ср. издание, 

стр. 471 и 4£4). Начало списка такое же, как и в рукописи, изданной: 
В. А. Жуковским (л. 16; ср. издание, стр. 1). 

Дата переписки — первый день месяца зу-л-хиджджа 849/28 фев
раля 1446 г. Место переписки — Хорасан или Средняя Азия. Перепис
чик— 'Абдаллах ибн ас-Суфй 'Алй ас-Сурдй (?). На полях — при
писки, частью восполняющие пропуски в тексте, частью дополняю
щие и поясняющие текст (лл. 69а, 1356, !69а, 187а, 189а, 2036 
и др.). 

26X17; 212 лл. (л. 436 пустой, но пропуска в тексте нет,. 
см. лл. 43а—44а; ср. издание, стр. 74); 17 строк; текст 18.5X9; бума
га восточная; текст написан тушью, обозначения глав и отделов — 
красными чернилами; насх; переплет восточный, картонный, обтяну
тый кожей, старый и сильно потрепанный. Дефекты: после л. 183 — 
большая лакуна (утеряно окончание третьего отдела второй главы 
и начало первого отдела третьей главы, см. лл. 1836 и 184а; ср. из
дание, стр. 349—436); текст на отдельных листах несколько попорчен 
сыростью (см. л. 48а—486). 

Изд. соч.: В. А. Ж у к о в с к и й . Тайны единения с богом в подвигах старца 
Абу Са'йда. Персидский текст. СПб., 1899. Доп. свед.: В. А. Ж у к о в с к и й . Жизнь 
и речи старца Абу Са'йда Мейхенейского. Персидский текст. СПб., 1899; S t o r e y , 
стр. 928—930, №№ 1248—1249. 
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О 330 (Nov. 577) 

„ Ж и з н е о п и с а н и е с в я т ы х " . 
Автор—Фарйд а д - д я н М у х а м мад ибн И бра х ям ' А т т З р 

—знаменитый суфийский поэт, родился в Кадкане или, согласно дру
гим источникам, в Шадийахе—селении близ Нишапура—в 513/1119— 
1120 г. и умер, согласно Давлатшаху (см. № 92 настоящего описа
ния), в 627/1229—1230 г. или, по другим сведениям, в 632/1234 г. 
Дошедший до нас текст „Тазкират ал-авлийа" содержит в издании 
Никольсона и в наиболее полных рукописях названного сочинения 
97 биографий суфийских шейхов, из них 70—72 биографии шейхов 
раннего периода входят в основную часть сочинения и 20—25 био
графий шейхов более позднего времени—в так называемое „Допол
нение" к „Тазкират ал-авлийа", причем биографии каждого шейха 
посвящается особая глава. „Дополнение", по-видимому, лишь в очень 
немногих рукописях четко выделено из основной части сочинения; в 
большинстве же существующих рукописей „Дополнение" составляет 
единое целое с основной частью сочинения. 

Происхождение „Дополнения" до недавнего времени оставалось 
неизвестным, и оно обычно приписывалось самому 'Аттару. В нас
тоящее время удалось выяснить, что большая часть биографий, со
ставляющих ныне „Дополнение", была заимствована из труда „Ас-
рар ал-абрЗр ва ахбар ал-ахйар" („Тайны благочестивых и известия 
о набожных людях"), принадлежащего автору XIII в. —некоему Ах
маду ибн Мухаммеду ибн ал-Хусайну ибн Ахмаду ат-Туся. 
Биографии, заимствованные из этого произведения, были 
включены неизвестным пока нам лицом не позднее начала XIV в. 
в „Тазкират ал-авлийа", о чем свидетельствует берлинская руко
пись „Тазкират ал-авлийаа, датированная 710/1311 г. Теперь можно 
считать установленным, что из 97 биографий, находящихся в тексте 
„Тазкират ал-авлийа", изданном Никольсоном, и в наиболее полных 
рукописях, только 70 биографий принадлежат 'Аттару (биографии 
1—58-я и 61—72-я по изданию Никольсона), а 23 биографии восхо
дят к названному выше труду Ахмада ат-Туся, причем 2 из них ны
не входят в основную часть „Тазкират ал-авлийа", а 21 биография 
составляет так называемое „Дополнение" (биографии 59—60-я, 73— 
90-я и 92—94-я по изданию Никольсона); наконец, 4 биографии, име
ющиеся ныне в рукописях „Тазкират ал-авлийа* и в издании Николь
сона, по-видимому, являются позднейшими вставками (биографии 
91-я и 95—97-я по изданию Никольсона). 
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Рукопись, вероятно уникальная, сочинения Ахмада ат-Тусй „Ас-
ряр ал-абрйр ва ахбар ал-ахйар", позволившая сделать приведенные 
выше выводы, находится в Ташкенте, в Институте востоковеде
ния АН УзбССР (шифр 4267̂ 1̂ШДШДШта неполная, она содержит 
только извлечения из выш|Я|Д1|д[|^сочинения Ахмада ат-Туси; 
краткое ее описание дано в ill томе ташкентского каталога. 

Биографии (главы), входящие в основную ('аттаровскую) часть, 
сочинения и в .Дополнение', для удобства в нижеследующих опи
саниях рукописей .Тазкират ал-авлийач указываются согласно изда
нию Никольсона. '"*' " ' ' ' ' ' • 

. Старый, каллиграфически выполненный список. Вследствие лакуны 
в- тексте п отсутствия фихриста общее число глав, первоначально-
имевшихся в списке, не может быть установлено. В настоящее вре
мя в списке всего 75 глав; начало списка обычное; текст 1—72-й глав, 
сходен с текстом соответствующих глав в издании Никольсона (см. 
лл. 4а—2216; ср. издьние, 1, стр. С—ЗЭ8; II, стр. 1 — 145), хотя по
следовательность глав в списке после 58-й главы (биография Мухам
меда 'Али ал-^акйма Тирмизй) несколько иная, чем в издании, и 
совпадает с последовательностью глав в рукописи „Индиа Оффис";' 
описанной Эте. •'" ":: ' {'"-

Последние три главы в списке (73—75-Я) содержат биографию 
следующих шейхов: Ибрахима Хаввада (л. 2216), Абу-л-Хаеана Хара-
к8нй (л.? 223а), Абу Са'ида Абу-л*&айра (л. 249а)-, причем глава об 
Абу Са'йде Абу-л-^айре в списке го своему содержанию и объему' 
значительно отличается от соответствующей главы в издании Ни
кольсона, Биографии названных трех шейхов обычно находятся'в? 
„Пополнении" к „Тазкират ал-авли£Э" (см. издание, II, стр. 148—157, 
201—255, 322—337), однако в списке они никак не отделены от°глав',' 
входящих в основную часть сочинения. ' "' 

;i Дата-Переписки—6 рамадана 889/11 июня 1495 г. Место перепис
ки—округ 4 ерах (Гератская область). На лицевой стороне каждого! 
листа—печать грушевидной фермы с легендой яВа#ф Субхан кулй-
хйн" и датой—1260/1844 г. " 

Бухарская коллекция; 1915 г.; №249; 33.7X23; 277 лл.; пагина
ция ЕССТОЧЯЬЯ (пссле л. 76 ешкбечная); 21 стрска; текст 26X19; бу-' 
мага восточная; текст' написан тушью, названия глав—красньми чер-(' 
килами; нес?; текст заключен в рамки из красных линий; без пере
плета. Дефекты: после л. 222 в тексте—лакуна (утеряны окончание 
главы сб Ибрахйме Хаьваее, см. л. 2226; ср. издание, II, стр. 148-—' 
151; и начало главы об Абу-л-Хвсане Харакйнй, см. л. 223а; ср. из
дание, II, стр. 201—2С4). Повреждены лл. 1 и 277; некоторые листы: 
несколько погерчены сырсстью. 

f-.зд. сеч.: Tadhkiralu-]-Awliyaof Faridu'ddin 'Attar. Edited... by, R. A. ISichol-. 
son. Lcndon—Leide, part !, 1901; part II, 1907. Др. списки: Dor n - C h a n y kov,. 
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стр. 250, № 104; Каль, стр. 6.J45; В я тки н, стр. 67, №№ 58—59,-С е м е н о в, III... 
№№ 2194 — 2212; С е м е н о в , САГУ, 2, №№ 87/181 —88/182; Ri eu, I, стр. 344; 
Р е г t з сh, В., №№578—585; Е t hё, В., № 622-625,1—2; Е t hё, I. О., 1,№№ 1051—1054; 
I v а п о v, №№ 235—238; I v а п о v, Bengal, №63. Доп. свед.: X а д ж д ж и X а л Я ф а,' 
И, стр. 258, № 2797; С е м е н о в , III, № 2213; S t o r e y , стр. 930—933, № 1250;J 
Н. Д. М икл ухо-Мак лай. О происхождении Дополнениях . Т а з к и р а т а л -
авлийа 'Аттара*. Краткие сообщения Института востоковедения, XXII, 1956».. 
стр. 19—27. , '•" , . . . , . ., , , . . , ' . . , , • ' 

:;/••.. .•:;;;•;;-;;;/д';/;;.д:и* \. ^ 7 , !,Л;,;' Y••'"', 
С 1 6 3 7 . . - . - . • "•• •! . : п , .•••••'! . •<; • :•'•'< 

л i i . - j . M - . • - .»?/ Т о ж е . • / ; ; • ' • • v '..|'ц ч 

Первоначально в списке было 72 главы (см. фихрист, л. 5а—56),. 
в настоящее время в списке сохранилась всего 71 глава (последняя. 
глава о Хусайне ибн Мансуре Хяллядже в списке утеряна); состав? 
глав тот же, что и в издании; порядок глав после 31-й главы. (био
графия Фатха Мавсилй) несколько иной, чем в издании; текст отдельных' 
глав несколько отличается от текста соответствующих глав издания (см.#.-
например, биографию Фатха Мавсилй, лл. 119а—123а; ср. издание, 1,.стр. 
284—286 и др.). Глава о Му'азеРазй в списке разделена на 2 части: 
окончание ее помещено на лл. 123а—1246 (ср. издание, Г,.стр. 309— 
312), начало—на лл. 1876—189а (ср: издание, I, стр. ,298—308). Поря-
док глав, указанный в фихристе, не всегда соответствует гдоряд-.. 
ку глав в тексте списка. .,* 

Время переписки—не позднее XV в. Место переписки—по-види
мому, Хорасан. 

Бухарская коллекция; 1915 г.; № 812; 23.5X14; 119+2 лл.; па
гинация восточная (после л. 105 ошибочная); 23 строки; текст 19Х 
11.5; бумага восточная; текст написан тушью, названия глав—крас
ными чернилами; насх; на лл. 16—2а—заставки, выполненные крас
ками; переплет восточный, кожаный, сильно потрепанный. Дефекты: 
помимо отмеченной выше утери последней главы о Хусайне ибн Ман
суре Халлйдже, утеряно также окончание предпоследней главы об-
Абу Мухаммеде Джарйрй (см. л. 1996; ср. издание, II, стр. 133— 
134); многие листы сильно повреждены, особенно лл. 1—6 и 196— 
199.- , , . . . . - , .„„.,;, ..,.) , : „ . . . ,•• ,„...:, ,,, , ,,.,,,,., ( , ; , „ 

!. ;. '.' л : ; . .• : • ' . • ' : - » . • щ 1 , . . ч .1 • • 

1 4 2 • ,, .... а , 
В 705 (Ь 581) : . J • : г •. п 

То же 
В списке 93 главы; опущены главы об Абу Ханйфе, Шафи'й,. 

Ахмаде Ханбале и Фатхе Мавсилй; состав остальных глав списка 

http://ii.-j.M-
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•обычный. Порядок глав после главы о Мухаммеде ибн 'Аля ал-Ха-
лЯме Тирмизи (лл. 150а—153а) в списке иной, чем в издании. „До
полнение" никак не отделено в списке от основной части сочинения; 
.главы .Дополнения' чередуются в списке с главами основной части; 
например, глава о Хусайне ибн Мансуре ХаллЯдже помещена в са-
:мом конце списка (см. лл. 2366—2396), перед последней главой из 
„Дополнения" о Мухаммаде Бакире (см. лл. 2396—240а). Текст от
дельных глав в списке сильно сокращен по сравнению с текстом из
дания: глава о Шакйке Бал#я содержит только начало (см. л. 76а— 
J66; ср. издание, I, стр. 186—197 и далее); следующая за ней глава 
о Дя'уде Та'й не имеет названия, начала и механически включена в 
главу о Шакйке Балхй (см. лл. 766—78а; ср. издание, I, стр. 219— 

"224); нет окончания главы о Сарй Сакатй (лл. 94а—966; ср. изда
ние, I, стр. 274—276 и далее); очень неполон текст главы об Абу 
'Исхаке ШахрийЯрй Кязаруня (см. л. 228а—2286; ср. издание, II, 
•стр. 291—304) и многих других глав. Имеющийся на лл. 16—2а 
гфихрист очень неточно передает содержание списка. 

Дата переписки—1003/1594 — 1595 г. Место переписки — Иран. 
Список скопирован с экземпляра, датированного 5 рабй* I 972/12 ок
тября 1564 г. 

Ф. А. Бакулин; 1875 г.; Иран (Астрабад); 22.1X16.8; 240 лл.; па-
ягинация восточная; 21 строка; текст 18X12; бумага восточная; текст 
написан тушью, названия глав (не всегда)—красными чернилами; на-
•ста'ляк; переплет восточный, кожаный. Дефекты: некоторые листы 
«ильно попорчены сыростью (см. лл. 101, 102 и др.). 

On. рук.: Mel. As., VII, стр. 505—511. 

143 

С 2037 

То же 

Первоначально в списке было 73 главы (см. фихрист, лл. 46— 
5а), в настоящее время в списке всего 72 главы (последняя, 73-я 
глава о Мухаммеде Бакире в списке утеряна). Состав глав обычный; 
•после 47-й главы об Абу 'УсмЯне Хйрй (лл. 190а—194а) порядок 
глав в списке несколько иной, чем в издании. 

Время переписки—XVII в. Место переписки—Индия. На л. 36— 
небольшая печать с неразборчивой легендой. Список реставрирован; 
л . 1, восполняющий лакуну, новейшего происхождения. 
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Археографическая экспедиция АН СССР в Татарскую АССР; 
1934 г.; 24 X 17; 235 + 2 лл.; пагинация восточная (после л. 137 оши
бочная); 21 строка; текст 19 X 12; бумага восточная; текст написан 
красными чернилами; наста'лйк; текст заключен в рамки из цветных ли
ний; переплет восточный, кожаный. Дефекты: после л. 234 в тексте—ла
куна (утеряны окончание предпоследней, 72-й главы о Хусайне ибн 
Майсуре Халладже, см. л. 2346; ср. издание, II, стр. 144—145; и 
целиком последняя, 73-я глава о Мухаммаде Бакире); попорчены 
частично многие Листы (лл. 4 — 5, 231 — 235). 

В 3954 

То же 

Хорошо выполненный список; содержит 96 глав; основная часть— 
главы 1 — 72-я (лл. 6а—2866)—не отделена от „Дополнения". Поря
док глав основной части после 58-й главы (биография Мухам
меда ибн 'Алй • ал-Хакйма Тирмизй, лл. 2566—2616) несколько иной, 
чем в издании, и целиком совпадает с порядком глав первой части 
рукописи „Индиа Оффис", описанной Эте. „Дополнение"— главы 73-я—' 
96-я (лл. 2866—2996)—начинается с главы об Абу-л-Хасане Ха-Г 

раканй • и оканчивается главой об Абу Са'йде ибн Абу-л-Хайре; 
глава о Мухаммаде Бакире в списке отсутствует. Текст-главы об 
Абу Са'йде ибн Абу-л-Хайре в списке значительно отличается от' 
текста этой главы в издании (см. лл. 367а—3996; ср. издание, II, 
стр. 322—337). i •••a 

Время- переписки—XVII в. Место переписки—Индия. Судя'по 
многочисленным мелким исправлениям -к тексту, имеющимся на по
лях, список сверен с- экземпляром, с которого-был скопирован, или 
с какой-нибудь другой рукописью. На лл. 1а и 3996—большая круг
лая печать с датой: 1099/1687—1688 г. • • 'ш: 

Юсупов; 24.5 X 14.7; 399 лл.; пагинация восточная; 25 строк; 
текст 19 X 9.5; бумага восточная (индийская);* текст написан тушью, 
названия глав—красными чернилами; мелкий, четкий наста'лйк; на 
А. 16—небольшой 'унвЗн, выполненный в красках; текст заключен-в 
рамки из цветных линий; переплет восточный (среднеазиатский), кар
тонный (мукавва), с кожаным корешком. Дефекты: многие листы по
точены червем; на некоторых листах текст слегка попорчен сыро
стью (лл. 1056, 106а и др.) 

6 Н. Д . Миклухо-Маклай 
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145 
С 1863 

То же 
Дефектный список—содержит только часть сочинения от главы 

о Байазйде БистЗмй (лл. 8а—146; ср. издание, I, стр. 134—179) до 
главы об Абу 'Али ДжурджЯнЙ (л. 123а—1236; ср. издание, II, стр, 
118—119). Всего в списке сохранилась 51 глава. Последней по по
рядку в списке указана глава об Абу Бакре Каттаня, однако из этой 
главы в списке имеется только ее название и первая фраза (л. 123а; 
ср. издание, II, стр. 119), вслед за ней идет отрывок из первой гла
вк сочинения (биография Джа'фара Садика), который переписчик 
по ошибке включил в главу об Абу 'Али Джурджанй (лл. 123а— 
1246; ср. издание, I, стр. 10—12); окончание отрывка утеряно. По
следовательность сохранившихся в списке глав та же, что и в изда
нии. Все главы относятся к основной части сочинения; исключение 
составляет лишь одна глава из „Дополнения" об Абу-л-Хасане Ха-
раканй (лл. 18а—456), которая в списке помещена между главами 
об 'Абдаллахе ибн Мубараке и Суфйан Саврй. В отличие от издания 
в списке после главы об Йахйа ибн My'азе Рази (лл. 816—826) це
ликом опущены главы о Шах Шуджа' КирмЗнй и Йусуфе ал-Хусай-
не и после главы о Мухаммаде ибн 'Алй ал-Хакйме Тирмизя (лл. 
1176—120а)—главы об Абу-л-Хайре Акта' и Абу Бакре Варраке. Текст 
многих глав в списке сильно сокращен по сравнению с текстом из
дания. Лл. 16—56 в списке заняты отрывком (начало) из какого-то-
сочинения, посвященного ордену Накшбандиййа. Поля на лл. 8а— 
226 заполнены тематически подобранными отрывками из всех пяти 
поэм („Пятерицы") Низами Ганджавй. Последний, 125-й лист в спис
ке содержит отрывок из какого-то религиозного сочинения. 

Время переписки—XVII в. Место переписки—Индия. 
24.5X12.5; 125 лл. (лл. 6а—1246); 20 строк; текст 20X8.5; бумага 

восточная (индийская); текст написан тушью, заглавия—красными чер
нилами; некрупный наста'лйк с элементами шикаста; переплет восточ
ный, картонный, обтянутый гладкой кожей. Дефекты (кроме указан
ных выше): после л. 7—лакуна (утеряны окончание предисловия, 
первые 14 глав и начало главы о Байазйде Бистамй, см. лл. 76 и 
8а; ср. издание, I, стр. 3 и 138); текст на многих листах частично* 
поврежден или стерт; поля лл. 39 и 72 обрезаны. 
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146 

В 730 (589с) ' .' . ; '...' .''/., 

То же 

В списке 65 глав из основной части Сочинения и 1 глава (пос
ледняя по порядку) из „Дополнения" (биография Мухяммада 
Бакира). Состав глав обычный; опущены главы о Самнуне Мухиббе, 
Мухаммеде ибн 'Аля ал-Хакйме Тирмизя, Абу Бакре Варраке, 'Аб-
даллахе Маназиле, 'Али ибн Сахле Исфаханя, Хайр-и Нассадже и 
Абу Хамзе ХуряеЗнй. Опушено также начало предисловия (л. 26; ср. 
издание, I, стр. 1—2). После главы об Абу-л-Хусайне Бушанджй 
(лл. 339а—340а) порядок глав в списке несколько иной, чем в изда
нии. Фихрист (лл. 96—10а) неточно перелает содержание списка; ну
мерация глав в списке неполная и после 23-й главы (л. 181а) оши
бочная. 

Время переписки—XVIII в. Место переписки—Средняя Азия (Вос
точный Туркестан?). На л. 1а—16—отрывок рассказа о суфийском 
шейхе Абу Еакре Шиблй (ум. в 334/945—946 г.), нагисанньй почер
ком, отличным от почерка остального текста списка. 

Н. Ф. ЦетгоЕский; 1S09 г.; № 18; 20.2X12.5; 364+9 лл.; И 
строк; текст 15X8; бумага восточная (среднеазиатская); текст написан 
тушью, заглавия—красными чернилами; наста'ляк с элементами ши
каете; текст заключен в рамку из ПЕСТРЫХ ЛИНИЙ; переплет восточ
ный, картонный (мукавва), покрытый тисненой кожей. 

У п. рук.: 3 а л е м а и, стр. 252, J& 18. 

147 
В 3963 

То же 

Полный список, 97 глав; основная часть—главы 1—72-я (лл. 76— 
344а)—не отделена от „Дополнения". Порядок глав основной части 
после 58-й главы (биография Мухаммеда ибн 'Алй ал-Хакйма Тирми-
Зй, лл. 305а—3106) иной, чем в издании, и.совпадает с порядком 
глав первой части рукописи „Индиа Сф(£ис", описанной Эте. Поря
док глав в „Дополнении" (главы 73—97-я, лл. .-344а»—5616) иной, чем 
в издании и рукописи „Индиа Оффис". Состав^глав обычный, только 
текст главы сб Абу Са'йде ибн Абу-л-Хайре значительно полнее, 
чем текст этой главы в издании (лл. 507а—557а; ср. издание, И„ 

стр. 322—337). .о ! -
6* 
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На полях приведены пояснения ко многим географическим на
званиям, собственным именам и отдельным терминам, встречающим
ся в тексте; пояснения эти составлены главным образом на основа
нии „НафахЗт ал-унс" 'Абд ар-Рахмана Джамй (см. № 158 настояще
го описания) и словаря „Му'аййид ал-фузала", который составил в 
925/1515 г. Мухаммад ибн Лад. 

Время переписки—XVIII в. Место переписки—Средняя Азия. 
Список был реставрирован, по-видимому, в начале XIX в. (см. лл . 
90, 122—197 и др. из более новой среднеазиатской бумаги, воспол
няющие имевшиеся лакуны в тексте). 

Юсупов; 22.5X17.5; 561 лл.; пагинация восточная (после л. 497 
ошибочная); 13 строк; текст 15.5X10; бумага восточная; текст напи
сан тушью, заглавия—красными чернилами; нагта'лй* с элементами 
шикаста; переплет восточный (среднеазиатский), картонный (мукавва), 
с кожаным корешком. Дефекты: нет первого листа из предисловия 
(л. 1а; ср. издание, I, стр. 1); после л. Н6 лакуна в один лист—нет 
оканчания главы о Шакйке Балхй и начала главы об Абу Ханйфе 
(лл. 1466—147а; ср. издание, I, стр. 201 — 203); после л. 191 лакуна 
также в один лист—нет окончания главы о Сахле ибн 'Абдаллахе и 
начала главы о Ма'руфе Кархй (лл. 1916—192а; ср. издание, I, стр. 
268-270). 

148 . " " 

В 706 (fa 581) 

То же 

Судя по фихристу (лл. 36 —46), первоначально в списке было 
72 главы; в настоящее время в списке сохранилось всего 63 главы 
(фактически—62 главы, так как одна глава в списке повторена дваж
ды). Состав глав обычный; порядок глав после 56-й главы (биогра
фия Мухаммада ибн Фазла) в списке несколько иной, чем в издании 
Никольсона. Глава о -Мухаммеде ибн Фазле (лл. 305а—307а) факти
чески содержит только начало биографии названного шейха (л. 305а— 
3056); остальная часть главы (лл. 3")5б—3)7а) составлена из отрыв
ков из главы о Мухаммеде Хафйфе (см. лл. 3056—307а; ср. издание, 
II, стр. 127—131). Текст списка обрывается на главе о5 Абу 'Усмане 
Хйрй (по изданию—глава 47-я), в списке эга глава привецена дваж
ды (лл. 2846—289а и 3216—3266); во втором случае окончание этой 
•главы утеряно, причем текст ее последнего, 326-го листа почти пол
ностью дублирует текст ее предпоследнего, 325-го листа. 

Время переписки—XVII в. Место переписки—Средняя Азия. мч1 
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П. И. Лерх; 1858 г.; № 20; 19.5X12; 326 лл.; 17 строк; текст 

13.6X8; бумага восточная; текст написан тушью, названия глав, от
дельные слова и фразы—красными чернилами; насх; текст заключен, 
в рамку из красных линий; переплет восточный, картонный, обтяну
тый кожей, сильно потрепанный. Дефекты: утеряно окончание, пос
ледние 9 глав сочинения; многие листы сильно попорчены сыростью; 
у некоторых листов поля оборваны. 

Уп. рук.: Mil. As.. X, стр. 287, № 20. 

149 

В 4484 

**Лл~»Ъ 
В списке 94 ГЛЭЕЫ (фактически—?3 главы, так как одна глава 

повторена дважды); состав глав обычнкй; после 48-й главы (биогра
фия ибн Джалла) порядок глав в списке иной, чем в издании Ни-
кольсона. Ссногная чгсть сочкьекия отделена от „Дополнения" фи-
христом, содержащим перечень глав, находящихся в „Дополнении" 
(см. л. 21£а)>. Никакого' заключения к основной части сочинения и 
гредислОЕия к „Дополнению" в списке не дано. Последняя глава по 
передку в сг иске госЕ$шена Скогргфии Абу 'Али Даккой (лл. 329а— 
3326). 

Основная часть (лл. 16—219а) содержит 72 глгьы; ее отличия 
От текста, изданг.ого Никольсоном, состоят главным обрезем в следу
ющем: а) из ССПОРКСЙ части в списке исключены две глаш, находя
щиеся в издании (по изданию—главы 49-я и 50-я); б) две другие гла
вы, находящиеся в „Дополнении", в списке помещены в основной 
части (по изданию—главы 81-я и 87-я), причем одна из них, а именно 
глава сб 'Алй <£8рал адй (лл. 2ССа—201а), в списке приведена и в „До
полнении" (см. лл.314С—315а), только в „Дополнении" в этой гла-
Ее, как и в издании Никольссла, имя 'Алй Фара^адй заменено име
нем Джа'фара Хулдй. 

„Дополнение" (лл. 219а— 3326) содержит 22 главы, включая в 
то число и упомянутую сейчас главу о Джа'фаре Хулдй (='Алй 

ФЗрамадй). Таким образом, в „Дополнении" на 3 главы меньше, чем 
в издании Никольсона. Одна из этих глав, как указывалось выше, 
помещена в ОСНСЕНОЙ части сочинения (по изданию—глава 87-я), две 
другие всобще в списке отсутствуют (во изданию—последние главы, 
96-я и 97-я). ." 

• i Время переписки—XIX в. (?) (см. дату на переплете). Место пе^ 
реписки—Средняя Азия. 
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24.5ХИ-5; 332 лл.; пагинация восточная; 21 строка; текст 18Х 

8.4; бумага восточная; текст написан тушью, названия глав, отдель
ные слова и фразы—красными чернилами; насх; текст заключен в 
рамку из красных Линий; переплет восточный, картонный, обтянутый 
кожей. Дефекты: утерян первый лист, содержащий начало фихриста 
к основной части сочинения; этот фихрист в списке помещен перед 
предисловием автора; утеряно окончание последней главы (см. л. 3326; 
ср. издание, II, стр. 192). 

150 

С 453-3 (ba 574ag)c 

„ Д о с т о и н с т в а Б а л х а " . Перевод с арабского. 
Авторе предисловии переводчика назван Абу Бакр ' А б д а л л З х 

ибн ' У м а р ибн Д а ' у д ал-Ва'из. С а р Я ал-мил л а ва-д-дин ал-
Б а л х й (л. 2116); в самом сочинении имя автора передано несколько 
иначе—Абу Бакр 'Абдаллах ибн 'Умар ибн Мухаммад ибн Да'уд ал-
Ва'из (л. 2126); очень скудные сведения о нем мы можем почерпнуть 
только из его собственного сочинения, так как пока других источни
ков нет. Автор, судя по его нисбе и рассматриваемому сочинению, 
содержащему восторженное описание Балха, несомненно происходил 
из этого горэда, имел звание шейх ал-ислама (лл. 2116, 2125 и др.), 
т. е. принадлежал к представителям мусульманского богословия, был 
учеником балхского шейха Абу Бакра Мухаммада ибн Ахмада Ибра-
хйма аз-Захида ал-Балхй, умершего в Балхе в 534/118*—1189 г. (см. 
лл. 310а—ЗИа). Сафй ад-дйн (как обычно именует себя автор в сочи
нении) совершил несколько путешествий: в 582/1183—1187 г. он по
бывал в Бухаре, откуда поехал в Джуздкан (л. 271а); дважды (пер
вый раз в 588/1192 г.) посетил район Хуггалана — Вашгирда в вер
ховьях Аму-Дарьи (см. лл. 2465—2576). Не указывая времени, автор 
упоминает еще о своем посещении Термеза (л. 284а); наконец, как 
можно заключить из одного места в сочинении, Сафй ад-дйн побы
вал в Западном Иране (л. 284-6). В заключение следует отметить, что, 
судя по содержанию его сочинения, автор несомненно был весьма на
читанным и образованным человеком. Рассматриваемое сочинение, со
гласно данным парижской рукописи „Фаза'ил-и Балх", описанной и 
частично изданной Шефером, было написано в городе Балхе и закон
чено I рамазана 610/14 января 1214 г.; эта дата отсутствует в наших 
списках „Фаза'ил-и Балх", однако ее точность вполне подтверждает
ся и косвенными данными, имеющимися в сочинении (см. л. 223а). 



Риг ?. „Фаэа'ил-и Благ, л. 2116 из рукописи С 453-3. Начало предисловия 
переводчика 
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Переводчик (его имя отсутствует в парижской рукописи) в дан-, 
ном списке называет себя 'Абдаллах ибн Мухаммад ибн ал-Касим 
ал-Хусайнй (см. предисловие переводчика, л. 2116), или Мухаммад ибк 
Мухаммед ибн ал-Хусайн (см. заключение переводчика, л. 3166); он 
сделал настоящий перевод, согласно Шеферу, с автографа автора, 
уцелевшего во время монгольского погрома Балха в 617/1221 г. Пе
ревод выполнялся в Балхе по поручению знатного лица по имени 
Фахр ал-милла ва-д-дйн Абу Бакр ибн 'Удман Абу-л-Фарйд (в нашем 
списке ошибочно—Абу-л-вазйр, см. лл. 212а и 317а) ал-Балхй и был 
закончен, согласно парижской рукописи (в нашем списке дата пере
вода опущена), 1 зу-л-ка'да 676/16 марта 1279 г. Арабский ориги
нал этого сочинения, по-видимому, безвозвратно утерян. 

Малоизвестное и редкое сочинение агиографического характера^ 
посвященное городу Балху и Балхской области; содержит биогра
фии важнейших представителей балхского богословия и суфизма, 
начиная с первых веков ислама до конца XII в.; заключает интересные 
сведения частью легендарного, частью исторического характера о Бал-
хе, а также некоторые сведения по исторической топографии этого 
города и его экономике. Сочинение, помимо своего содержания, 
представляет интерес как один из немногих сохранившихся памятни
ков довольно значительной в свое время историко-агиографической ли
тературы предмонгольского периода, посвященной отдельным городам 
Средней Азии и Хорасана. Следует особо отметить, что, по-видимому, 
вследствие своей малой известности рассматриваемое сочинение в 
отличие от других подобных произведений домонгольского периода, 
по всей вероятности, не подверглось сколько-нибудь значительным 
переделкам и искажениям по сравнению со своим первоначальным, 
видом. 

Сочинение в большей своей части имеет компилятивный харак
тер; в предисловии автор дает перечень использованных им источ
ников. В нашем списке в предисловии автора названы следующие 
источники (л. 213а): 

1) „Китаб ат-табакат" („Книга разрядов")(в списке сочинение 
ошибочно названо „Китаб ас-сифат"—„Книга качеств"; ср. другой 
наш список „Фаза'ил-и Балх", С453-1, л. 36, и парижскую рукопись); 
автор—'Абдаллах ибн Мухаммад ибн Джа'фар ал-Джуйбарй ал-Вар-
рак; 

2) „Китаб-и 'улама'-и Балх" („Книга об улемах Балха"); автор -
шейх ал-ислам Абу Исхак Мустамлй; 

.3) „Табакат" („Разряды"); автор—'Алй .и0н ал-Фазл Тахир; 
4) „Китаб ал-бахджат" („Книга красоты*); автор—шейх ал-ислам 

Абу-л-Касим Йунус ибн Тахир ан-Надрй (ал-Басрй) ал-Балхй, ум. в 
Балхе в 411/1020-1021 г. (см. л. 2976); 

5) „Китаб-и Та'рйх-и Балх" („Книга по истории Балха") (это на-



Рис. 10. .Фаза'ил-н Балх*. л. ЗШ из рукописи С 453-3i Начало- * 
у, '• г . : 1 •;:• . ; заключения переводчика \ • • i • " •' :. ' 
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звание сочинения см, л. 2166); автор—Насир ад-дйн Абу-л-К.асим 
Шахйд Самарканда. 

Названные здесь труды не сохранились или пока еще не обнару
жены, что придает рассматриваемому сочинению, несмотря на его 
компилятивный характер, большую ценность. Перечисленными тру
пами, по-видимому, не исчерпывались источники автора, так как в 
его сочинении встречаются ссылки и на некоторые другие произве
дения. 

Сочинение состоит из предисловия переводчика, предисловия 
-автора и 3 глав—отделов (фасл). 

Хорошо выполненный список; 'принадлежит к той же редакции, 
что и парижская рукопись „Фаза'ил-и Балх", но имеет (помимо от
меченных выше) некоторые отличия от последней: ср., например, 
начало I отдела (фасл) в списке с началом того же отдела в париж
ской рукописи (см. л. 2136; ср. издание, I, стр. '66—67) или оконча
ние того же отдела (см.лл. 2196—220а; ср. издание, I, стр. 91—92) 
и т. д. Рассматриваемый список не совсем полный: в III отделе, по

священном биографиям балхских шейхов, переписчиком по непонят
ным причинам опущены следующие по порядку биографии: 25-я и 
41—43-я (см. лл. 2686—270а и 284а-289а). 

Содержание списка: предисловие переводчика (л. 2116); преди
словие автора (л. 2126); отдел I (л. 2136)—предания и легенды о 
возникновении города Балха, завоевание Балха арабами, Балх в пе
риод господства ислама, расцвет Балха; отдел II (л. 220а)—улицы в 
Балхе, нравы жителей Балха, благоприятные природные и климати
ческие условия Балха и Балхской области, выгодное расположение 
Балха для развития торговли и т. д.; отдел III (л. 224а)—биографии 
70 балхских шейхов (в списке вследствие пропуска'4 биографий име
ется всего 66 биографий) —от биографии шейха Сафяна по прозви
щу РумЭн ал-Балхй, современника пророка Мухаммеда (л. 224а), до 
биографии шейха Абу Бакра Мухаммада ибн Ахмада Ибрахйма аз-
Захида ал-Балхи, учителя автора (л. 310а); заключение переводчика 
(л. 3166). 

Начало предисловия переводчика после басмалы (л. 2116): j JU_ 

Начало предисловия автора (л. 2126): £*& .ц^Г ^«* >~*\&\ £к* 

j IjvlsS" # ' **~ ^ Ы 1 •>-*'•> СУ- Ju** СУ J** СУ *UI •Ч» & .я1 p}W 

Время переписки — XVII в. Место переписки — Средняя Азия. 
Переписчик—Мухаммед Шарйф ибн Мулла Хасан хвЗджа Бухаря 

-<см. л. 2106). 
А. Л. Кун; 1890 г.; № 66; 24.3X18; 106 лл. (лл. 2116—317а); 

21 строка; текст 18.5X12.5; бумага восточная; текст написан тушью, 



Рис. 11. .Фаза'ил-и Бал$", л. 3176 из рукописи С 453-3. 
Окончание заключения переводчика и колофон переписчика 
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заглавия—красными чернилами; некрупный насх; переплет восточный,, 
кожаный. 

У п. рук.: Mel. As., X, стр. 277, № 66с (переводчик здесь ошибочно указан 
как автор). Изд. сок.: S c h e f e r , I, стр. 66—103(только I и II отделы). Др. спис
ки: B l o c h e t , I, № 519. Доп. свед.: S c h e f e r , I, стр. 56—68; Барт о л ь д, Тур
кестан, II, стр. 36—37; S t o r e y , стр. 1296—1297 (без номера). 
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С 453-1 (Ьа 574ag)a 

То же 

Дефектный список; находится в составе той же сборной руко
писи, что и предшествующий список „Фаза'ил-и Балх", но переписан 
совсем другим почерком. Некоторые палеографические признаки 
(повторение одинаковых описок в обоих списках, особенности приме
нения красных чернил и т. д.) показывают, что данный список н 
список С 453-3 очень близки друг к другу. Вместе с тем текст дан
ного списка в общем более правильный, чем текст списка С 453-3; 
переводчиком в предисловии для обозначения литературного языка 
в данном списке применен архаический термин „забан-и 'фарси-и 
дари" (см. л. 26), тогда как в списке С 453-3 в этом случае употреб
лен обычный термин „забан-и фарсй" (см. л. 212а). Все это позволяет 
заключить, что или оба рассмотренных списка восходят к одной и 
той же рукописи, или предшествующий список С 453-3 скопирован с 
данного списка. 

В настоящее время список содержит: предисловие- переводчика 
л. 16), предисловие автора (л. t3a), отделы I (л. 4а), И (л. 116), III 

(л. 16а); последний отдел в списке неполный; текст обрывается на 
15-й по порядку биографии шейха Абу Мухаммеда Сима ибн Джа-
мнла ас-Сакафй (л. 446; ср. рук. С 453-3, л. 254а). 

Время переписки—XVII в. Место переписки—Средняя Азия. На 
полях—приписки, восполняющие пропуски в тексте. На л. 1а—пе

ч а т ь бывшего владельца рукописи. 
' А. Л. Кун; 1896, г.; № 66; 24.3X18; 44 лл.; 17 строк; текст 
Л8.5Х12; бумага восточная; текст написан тушью, заглавия — крас
ными чернилами; наста'лйк; переплет восточный, кожаный. Дефекты'-
кроме указанного выше отсутствия окончания отдела III, сильно повреж
ден л. 1. 

Ул. рук.у ML-As.-; Х.стр. 277, Jfc S а. „ 
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D 456 

„ Д ы х а н и е р а й с к и х с а д о в о т н о с и т е л ь н о ж и з н и шей-
х а Р у з б и х а н а " (л. 216). 

Автор—'А б д ал -Латйф ибн С а д р ал-мил л а ва-д-дйн Абу 
М у х а м м а д Р у з б и х а н ас-СЯня ибн Ф а х р а л-м и л л а в а-д-
д я н Абу-л- 'Аббас А х м а д ибн Абу М у х а м м а д Р у з б и х а н 
ибн Абу Н а с р е л - Б е к л я (лл. 116, 18а, 186, 786, 2246, 2336, 
235а, 237а и др.). Как видно из этой родословной, автор—'Абд ал-
Латяф—являлся правнуком известного суфийского шейха из Фарса— 
Абу Мухаммеда Рузбихана ибн Абу 'Насра ал-Бакля ал-Баса'Я, ро
дившегося в городе Баса* (или Фаса') в Фарсе в 522/1128 г. и умер
шего в Ширазе в мухарраме 606/июль 1209 г. (л. 226); настоящее 
сочинение автор посвятил правителю, которого он именует Нусрат 
ад-дунйа ва-д-дйн султан ас-салатйн гавс ал-ислам ва-л-муслимЯн Ах-
мад-и а'зам атабек (лл. 186—19а); здесь несомненно речь идет об 
атабеке Луристана из династии Хазараспидов Нусрат ад-дЯне Ахма
де (696—733/1296—1333). Время написания сочинения —окончено в 
мухарраме 705/июль—август 1305 г. (см. л. 186). 

* Сочинение посвящено жизнеописанию прадеда автора, упомяну
того выше Абу Мухаммеда Рузбихана ибн Абу Насра ал-БаклЯ ал-
Баса'я. В. А. Ивановым были подробно исследованы сохранившиеся 
фрагменты аналогичного по содержанию и характеру сочинения, так
же написанного правнуком Абу Мухаммеда ибн Абу Насра ал-БаклЯ 
-ал-Баса'Я. Однако, судя по фрагментам этого сочинения, описанным 
В. А. Ивановым, оно отличается (по числу глав, их обозначению 
и др.) от сочинения, представленного настоящим списком. По-видимо
му, наш список и фрагменты сочинения, исследованного В. А. Ива
новым, являются двумя редакциями одного и того же произведения; 
другие рукописи этого прэизва (ения в редакции, представленной на
шим списком, неизвестны, и он пока является уникальным. Рассмат
риваемое сочинение имеет первостепенное значение как источник для 
изучения биографии выдающегося представителя суфизма Абу Му
хаммеда ибн Абу Насра ал-БаклЯ ал-Баса'Я и состояния суфизма в 
Иране в XII—XIII вв. 

Источниками для написания сочинения послужили главным обра
зом произведения прадеда авторе—Абу Мухаммеда Рузбихана ибн 
Абу Насра ал-БаклЯ ал-Баса'Я (см. лл. 23а, 93а, 233а и др.); их пе
речень (всего 40 названий) приведен в сочинении (см. лл. 2256— 
227а); кроме того, для четвертой, заключительной* главы главным 



12. .Ру* ал-джанан', л. 226 из рукописи 456. Начало главы I 



Рис. 13. .Ру* ал-джанан", л. 536 из рукописи D 456. Начало главы II 
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•источником, по-видимому, были рассказы отца автора и личные на
блюдения последнего. 

Сочинение состоит из предисловия, 4 глав (кутб) и заключения; 
главы в свою очередь делятся на параграфы, обозначаемые различ
ными словами. 

Содержание сочинения: предисловие (л. 16); глава I (л. 226)— 
место рождения Абу Мухаммада ибн Абу Насра ал-Баклй ал-Баса'й, 
-некоторые обстоятельства его жизни, его учителя и шейхи, время 
приобретения хирка, достижение степени хакйкйта, происхождение 
-его хирки; глава II (л. 536)—некоторые рассказы о чудесах и ми
стических состояниях Абу Мухаммада ибн Аб^ Насра ал-Баклй ал-
Баса'й и о сути их ценности; глава III (л. 113aJ—о сочинениях Абу 
Мухаммада ибн Абу Насра ал-Баклй ал-Баса'й и о пользе от его 
произведений; глава IV (л. 230а)—о детях Абу Мухаммада ибн Абу 
Насра ал-Баклй ал-Баса'й и о некоторых достоинствах Садр ал-мил-
ла ва-д-дйна Рузбихана ас-санй, т. е. отца автора рассматриваемого 
•сочинения; заключение (л. 2546). 

Начало (л. 16): j ja* v^j 1 ji M W •;* J1* ьг^г1 ts-^1 *U J**" 
-0-«-e' «у**-* -^e J J*- v ^ ' e ' J tS*l (л- 66) 

Великолепный, каллиграфически выполненный старый список, 
несомненно был изготовлен по особому заказу, по-видимому, поднос
ной экземпляр. На лл. 1626—163а приведены схемы, иллюстрирую
щие теоретические суфийские построения автора. 

Время переписки—не ранее XV в. Место переписки—Иран. На 
л. 1а—приписки бывших владельцев списка. [На дополнительных ли
стах 01— 02—позднейшие приписки об авторе и сочинении; одна из 
них содержит родословную автора сочинения 'Абд ал-Латйфа ибн 
Абу Мухаммада Рузбихана ас-санй (л. 02а); все эти приписки состав
лены на основании данных, почерпнутых из самого сочинения. На 
лл. 01а, 1а и др.—печати прежнего владельца списка С. Г. Вахидова, 
из библиотеки которого список поступил в Институт востоковедения 
АН СССР. 

С. Г. Вахидов; 1942 г.; 30.5X22.5; 258+02 лл.; 10 строк; текст 
21X15; бумага восточная; текст написан тушью, названия глав, от
дельные слова и фразы—красными чернилами; крупный насх; загла
вия, отдельные слова и фразы написаны особо крупным почерком; 
на ЛЛ. 16—2а—выполненный золотом 'унван, на л. 1326—'унван, вы
полненный красками; заголовки и отдельные слова и фразы написаны 
каллиграфическим, крупным насхом; заголовки на лл. 46, 38а, 113а, 
115а, 1586 и 2116 украшены орнаментом; промежуток между строка
ми орнаментирован розетками, выполненными золотом; ,/гекст заклю
чен в рамку из красных и синих линий; переплет европейский, совре
менный. Дефекты: утрачено окончание заключения, по-видимому, не 
•более 1—2 листов! • ,: ; 



Рис. 14. .Pyx ал-джанЗн*, л. 235а из рукописи D 456. Место из главы IV 
с некоторыми сведениями о происхождении автора сочинения 



Рис. 15. „Ру? ал-джанЗн", л. 240а из рукописи D 456. Начало одного 
рассказа об отце автора сочинения из главы IV 
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On. рук.: А. М. М у г и н о в . Ленинградская рукопись .Жизнеописания шейха 

Рузбихана*. .Сов. востоковедение', № 6, 1957, стр. 114—116. Доп. свед.: W. I v а-
no'v. A. Biography of RuzHhan al-Baqli. Journal Asiatic Society of Bengal (New-
Series). XXIV, 1928, №4,стр. 353—361; S t o r e y , стр. 934—935, № 1252. 
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В 4464-2 

„ Т р а к т а т о . . . п о л ю с е п о л ю с о в " ; это название приведено 
не в самом сочинении, а в начале списка, перед предисловием (л. 
155а) и, по всей вероятности, дано переписчиком; другое название 
(также, по-видимому, принадлежащее переписчику)—„МакЗмат-и 
шайх Hyp ад-дйн Баейр" („Степени духовного совершенства шейха 
Hyp ад-дйна Басйра"). 

Автор—Абу-л-Хасан ибн х в й д ж а Сайф ад-дйн, по матери 
внук (как он сам указывает в предисловии к сочинению) шейха Ни
зам ад-дйна Басйрй (л. 1556). В предисловии также отмечается, что 
шейх Низам ад-дйн был потомком известного самаркандского шейха 
Hyp ад-дйна Басйра (см. л. 157а—1576), жизнеописанию 'которого 
посвяшеио рассматриваемое сочинение; о происхождении шейха Ни
зам ад-дйна от Hyp ад-дйна Басйра совершенно определенно гово
рится и в ,Кандии" (см. литограф, издание, стр. 164). В связи со 
сказанным является вполне понятной и приведенная выше нисба Ни
вам ад-дйна—Басйрй. Между тем эта нисба в ташкентском каталоге и 
в „Кандии" (см. литограф, издание, стр. 1С0) передана в форме 
Басрй. Такая передача нисбы несомненно явилась результатом ошибки, 
допущенной переписчиками рукописей рассматриваемого сочинения и 
„Кандии", ошибки вполне естественной, если учесть большое графиче
ское сходство в написании слов Басйрй и Басрй. В .Кандии" также ука
зывается (см. литограф, издание, стр. 164,), что шейх Низам ад-дйн 
(дед автора по матери) был современником Тимура (771—807/1370— 
1404); следовательно, время нагисания настоящего сочинения должно 
быть отнесено к XV в.; содержание самого сочинения, в котором 
говорится о Тимуре, также вполне подтверждает приведенную да-
ирОВКу. ^а^^^ШШ Ш 

Как отмечалось в ы п е ^ Я И Я Я ^ ^ И Ж ш е н о жизнеописанию са-
тмаркандского шейха НурЧд-дйна^щаТираг(ум. в месяце зу-л-ка'да 
646/февраль—март 1249 г., см. л. 192а—1926); он был | известен еще 
под прозвищами: Кутб-и чахардахум („Четырнадцатый полюс*) и 
Кутб ал-актаб („Полюс полюсов"). Сочинение состоит из ряда рас
сказов о Басйре, в которых внимание преимущественно уделяется 
Т 
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легендарным сторонам его жизни. Сочинение написано, по-видимому, 
главным образом на основании семейных преданий (автор, как мы 
видели, является потомком Басйра по женской линии) и устных рас
сказов о Басйре, культ которого был широко распространен в Са
марканде и получил особое развитие со времени Тимура. 

Следует отметить, что более или менее крупные отрывки рас
сматриваемого сочинения, подвергшиеся значительным переделкам, 
по-видимому, уже в XVI в., вошли в качестве составного элемента в 
последнюю, позднюю часть „Кандии", где они никак не выделяются 
из остального текста „Кандии"; лишь в очень немногих рукописях 
„Кандии" настоящее сочинение выделено из основного текста как впол
не самостоятельное произведение. Сказанное делает ясным значение 
рассматриваемого сочинения для изучения состава дошедшего до 
нас текста такого интереснейшего памятника среднеазиатской лите
ратуры, каким является „Кандия". 

Начало (л. 1556): »^LJI j ijL^Si j jfti-JI Ub j ^JUM vy *U J**N 
Полный список; находится в одной рукописи вместе со списком 

„Кандии". 
Дата переписки—шаввал 1277/апрель—май 1861 г. Место перепи

ски—г. Ташкент. Переписчик—Тюря хвЭджа ибн Афак хваджа. На 
лл. 162а, 179а и 205а—печати бывших владельцев рукописи. 

Юнусов; Ташкент; 1944 г.; № 10; 21X13; 50 лл. (лл. 155а—205а); 
11 строк; текст 15.5X8; бумага восточная (среднеазиатская); текст 
написан тушью; наста'лйк; переплет восточный (среднеазиатский), 
картонный (мукавва), с кожаным корешком. 

Уп. рук.: М и к л у х о-М а к л а й, I, № 7. Др. списки: З а л е м а н и Розен» 
II, стр. 251 (список зарегистрирован вместе со списком .Кандии" под общий на
званием .Та'рих-и Канд*); Семенов , III, Ш* 2236—2237.*Доп. свед.: ,Кандия\ 
литограф, изд., Самарканд, 1327/1909 г.; В. В. Б а р т о л ь д . Справочная книжка 
Самаркандской области, 1906 и 1907 гг. (Рецензия). ЗВО, т. XVIII, стр. 181—191; 
Миклухо-Маклай, I, № 4; .Самария' (перевод), стр. 180—182. 
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С 1562 (Nov. 1199) 

„Степени д у х о в н о г о с о в е р ш е н с т в а Амйра Кула-
л я " . Название обиходное, приведено на титульном листе литогра
фированного издания сочинения; в самом тексте сочинения название 
его не указано. 
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•Автор— Ш их а б а д - д й н , внук по матери Амяра Хамзы, сына 

Амйра Кулаля (см. лл. 2а—26, 686 и др.; литограф, издание, стр. Зг 
60, 67). Время написания сочинения—XV в., не ранее 840/1436—1437 г, 
(см. эту дату на л. 72а; литограф, издание, стр. 70). 

Сочинение посвящено жизнеописанию известного шейха ордену 
Накшбандиййа, по происхождению из Бухары, Амйра Калана Сухари, 
прозванного Амйром КулЗлем (ум. в месяце джумЗда I 772/ноябрь— 
декабрь 1370 г.; см. л. 406; литограф, издание, стр. 39), а также его 
сына Амйра Хамзы (ум. 1 шавваля 808/22 марта 1406 г.; см. л. 68а; 
литограф, издание, стр. 67). Сочинение представляет собрание отдель
ных рассказов (накл) о жизни и учении названных шейхов; оно на
писано, по-видимому, главЬ;)^д||{^Д^ЩД|^стным рассказам, семей" 
ным преданиям и личным ЩШшШ^ШЯШтвтора. 

Полный список; текст, сходный с текстом литографированного 
издания сочинения. 

Дата переписки—1246/1830—1831 г. Место переписки — Средняя 
Азия. В конце списка, на йл. 846—866,—хронограммы на смерть Амй
ра Кулаля, Амйра Хамзы и др., а также различные приписки позд
нейшего происхождения. 

Бухарская коллекция; 1915 г.; № 2871; 24X14.5; 86 лл. (ЛЛ. 16— 
84а); пагинация восточная; 11 строк (до л. 166) и 21 строка (лл. 17а — 
84а); текст 19.5X8; бумага восточная (среднеазиатская); текст напи
сан тушью, отдельные слова — красными чернилами; наста'лйк, на 
лл. 16—166"довольно крупный, на лл. 17а—84а более мелкий; пе
реплет восточный (среднеазиатский), картонный (мукавва), с кожа
ным корешком. 

Изд. соч.: Литограф, изд., Бухара, 1328 г. х. Др. списки: Вяткин, № 234; 
С е м е н о в , III, №№ 2309—2311. Доп. сеед.: Х.аджджй Халифа. VI, стр. 54, № 12705; 
S t o r e y , стр. 1059(51). 
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С 1412 (Nov. 867) 

То же 

Полный список; текст, сходный с текстом предшествующего 
списка (см. № 154 настоящего описания); об авторе см. лл. 26 и 62а; 
даты смерти Амйра Кулаля и Амйра Хамзы см. на лл. 376 и 616. 

Время переписки—XIX в., не позднее 1276/1859 —1860 г. 
(см. л. 766). Место переписки — Средняя Азия. На лл. 766—77а—при
писки, не имеющие отношения к сочинению. ... , г -, 
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Бухарская коллекция; 1915 г.; № 539; 25X14; 77 лл. (лл. 16— 

- 76а); 13—19 строк; текст 19X8.5; бумага восточная (среднеазиатская); 
• #текст написан тушью, отдельные слова — красными чернилами; на-

ста'ляк; переплет восточный (среднеазиатский), картонный (мукавва), 
с кожаным корешком. 
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С 1928 (Nov. 197) 

зедение. Сказани 

„Сущность степеней д у х о в н о г о с о в е р ш е н с т в а " . 
Автор —Шихаб ад-дян ибн М у к а р р а м; имя автора отсут

ствует во всех известных ныне рукописях рассматриваемого сочине
ния; в указанной выше форме имя автора приведено в сочинении 
Дарвйша 'Аля Бузджаня Джамя, носящем название „Манакиб-и ав-
лад-и шайх Ахмад-и ДжЗм-и Намикй", составленном в 925/1522 г. 
(рукопись этого сочинения описана в III томе ташкентского катало-
га). В. А. Иванов установил, что имя автора рассматриваемого сочи
нения в форме Абу-л-Макарим ибн 'Ала ал-мулк Джамя упоминается 
также в очень поздней персидской компиляции „Тара'ик ал-хака'ик", 
принадлежащей перу некоего Мярза Ма'сума На'иб ас-садра; по всей 
вероятности, такая передача имени автора описываемого сочинения 
является результатом позднейшего искажения; несомненно большего 
предпочтения заслуживает передача имени автора в форме Шихаб 
ад-дйн ибн Мукаррам, так как она зарегистрирована в довольно ран
нем и, главное, достаточно авторитетном источнике. По свидетель
ству упомянутого выше Дарвяша 'Аля Бузджаня Джамй, Шихаб ад-
дян ибн Мукаррам являлся потомком известного суфийского шейха 
и поэта Ахмад-и Джама (см. N* 138 настоящего описания) и был при
ближенным Тимурида Шахруха (807—850/1404—1447), для которого 
и написал рассматриваемое сочинение под названием „Хуласат ал-
маквмат". Время написания сочинения — около 840/1436—1437 г. 
(840 г. х. упоминается в сочинении как текущий год). 

Очень редкое и ценное сочинение, посвящено жизнеописанию 
упомянутого выше известного суфийского шейха и поэта Ахмад-и 
Джама (см. № 138 настоящего описания). Сочинение компилятивное, 
написано на основании довольно значительного числа не дошедших 
до нас трудов. Одним из главных источников для его написания по
служило сочинение XII в. Мухаммада «бн Йа'куба ал-ГазнавЯ 
(см. № 138 настоящего описания). Сочинение состоит из 10 глав (ба5) 
и 1 отдела (фасл). 
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Дефектный список — без начала и конца; содержит только сле
дующие главы (баб): I (л. 1а, утеряно самое начало главы), II (л. 2а), 
III (л. 26), IV (л. 4а), V (л. 56), VI (л. 6а), VII (л. 96), VIII (л. 12af? 
окончание главы утеряно). Обозначение глав в списке опущено. 

Время переписки—XVI—XVII вв. Место переписки — Хорасан. 
Бухарская коллекция; 1916 г.; № 19; 24.5X17.5; 13 лл.; 19 строк; 

текст 16—17x12—13; бумага восточная; текст написан тушью; на-
ста'лйк; без переплета. 

On. рук.: W. II vja n о v. A Biography of shaykh Ahmad-I Jam. JRAS. 1917 
стр. 291—307. Изд. рук.: Там же, .стр. 308—365. Др. списки: I v a n o v , J4 245. 
Доп. свед.: С е>мХн 0 в, III, № 2152; М'й р э а [М. а' су м Н а' и б а с-с а д р. Тара'и* 
ал-*ака*и¥, II, Тегеран, 1316 г. х.,стр. 261 (литограф, изд.); St or ey, стр. 950—951, 
Jfc 1266. 
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А 226-1 (574agm) 

o'UUJI J.VI Jt*v j 4JIUJI JUVI *Uai. 

.Цель Гстремления с у л т а н с к о г о счастья и место 
н а б л ю д е н и я хаканских надежд". 

Автор —'Абда ллах ибн 'Абд ар-РахмЯн а л - Х у с а й -
н й, по прозванию Асил ал-Ва'из (л. 6а), посвятил рассматриваемое 
сочинение Тимуриду Абу Са'йду (855—873/1452—1469). Время напи
сания сочинения — по-видимому, около 864/1459—1460 г., но не ра
нее этой даты (см. л. 64а— 646). По всей вероятности, автор сочине
ния тождествен с автором трактата о ширазских мазарах Амйром 
Саййидом Асил ад-дяном Абу-л-Мафахиром 'Абдаллахом ибн 'Абд 
ар-Рахманом ал-Хусайня*ад-ДашгакЯ аш-ШЯрЯзй аш-Шафи'й (ум. в 885 
1478 г.), который был вызван из Шираза в Герат упомянутым выше 
Тимуридом Абу Са'йдом. 

Малоизвестное сочинение, сохранившееся в крайне ограничен
ном количестве рукописей; сочинение содержит биографические дан
ные о выдающихся людях, погребенных в Герате (главным образом 
представителях богословия и суфизма), начиная со времени утвер
ждения ислама в Герате и кончая временем жизни автора. Сведения 
О людях, живших до XV в., большей частью носят компилятивны й 
характер; они заимствованы главным образом из ,Табакат-и маша'их" 
<„Разряды шейхов")—труда, принадлгжащгго 'Абдаллаху Мухамме
ду 'Ансарй (ум. в 481/1088—1089 г.), а также из некоторых других 
произведений (см. лл. 12а, 16а и др.). Сочинение имеет значение как 



Рис. 16. „Максад ал-нкблл", л. 12а из рукописи А 226-1. Начало главы I 
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источник для изучения культурного прошлого Герата и отчасти исто
рической топографии этого города. Сочинение состоит из предисло
вия, введения (мукаддима)H3.fr"fд—**яб^ и заключения. 

Содержание co~~t_ 

г» / --Jafahat al-Ons min Hadharat al-qods. P 
Введение (л. 7ь .. .„^„ , .*- . ;v^- чении мест покло

нения. 
Глава I (л. 12а). Выдающиеся люди, погребенные в Герате за* 

период от утверждения ислама в Герате до смерти Тимура (771 — 
807/1371 —1404). Глава начинается с биографии 'Абдаллаха ибн Му'-
авиййа ибн 'Абдаллаха ибн Джа'фара Таййара, по прозванию Сай-
йид ас-Садат, убитого в 134/751—752 г., и кончается биогра
фией Хусам ад-дйна 'Абдй, умершего 1 ша'бана 807/2 февраля 
1405 г. 

Глава II (л. 36а). Выдающиеся люди, погребенные в Герате и его-
окрестностях, хорошо известные местным жителям, но сведения о ко
торых отсутствуют в достоверных книгах. В первой половине главы 
сообщаются сведения о людях, погребенных в самом Герате, во вто
рой - о погребенных в окрестностях Герата. Глава начинается с био
графии Фаррух-зада ибн Хавана, соратника известного Абу Мусли
ма Марвазй (убит в 137/755 г.), и оканчивается кратким замечанием 
о некоем Пйр Чахар ?тахта. 

Глава III (л. 456). Выдающиеся люди, умершие в Герате после-
смерти Тимура, т. е. после 807/1405 г.; глава начинается с биогра
фии Шихаб ад-дйна БистЭмй, умершего в конце 807/1405 г., и окан
чивается кратким замечанием о Захиде Туфалканй, умершем в 
864/1459-1460 г. 

Заключение (л. 65а). 
Начало (л. 6а): U jV l л*1^ e^Lj J * ~ iSJdl д!1 JUSJI, 
Полный, хорошо выполненный список; в начале списка (см. лл. 1 6 ^ 

6а) имеется подробный фихрист к рассмотренному сочинению и ко-
второму сочинению, находящемуся в рукописи; фихрист написан тем 
же почерком, что и вся остальная рукопись. 

Время переписки — XVI в. Место переписки — Иран. 
Н. В. Ханыков; 1857 г.; № 7; 19X12; 60 лл. (лл. 6а—666), 15 

строк; текст 14X8; бумага восточная; текст написан тушью, назва
ния глав и многие собственные имена — красными чернилами; насх; 
лереплет восточный, кожаный (сохранилась одна нижняя покрышка), 
сверху покрыт современным картонным переплетом. Дефекты: текст 
на отдельных листах несколько испорчен сыростью (см. лл. 86, 9а 
и др.). Список реставрирован. 

Уп. рук.: Mel. As., IV, стр. 54, № 7 г Доп. сведл S t o r e y , стр. • 184, М: 229, 
стр. 356, № 469 и стр. 1296; К а ль, стр. 7—8, № 8. 
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С 1416 (Nov. 872) 

„Дуновения д р у ж б ы с вершин святости"; обиходные 
названия: „НафахЗт ал-унс" („Дуновения дружбы") и „Нафахат* („Ду
новения"). 

Автор—Hyp ад-дйн 'Абд ар-Рахман Джамй, родился в Харджирде, 
в округе Джама (Гератская область) 23 ша'бана 817/ 7 ноября 1414 г., 
умер в Герате 18 мухаррама 898/9 ноября 1492 г. Время написания 
сочинения — начато в 881/1476—1477 г., окончено в 883/1478—1479 г. 
.(лл. 1а, 2786). 

Известное сочинение, содержащее изложение важнейших поло
жений суфизма и биографические данные о представителях суфизма 
(свыше 600 отдельных биографий) с VIII в. по первую половину XV'B. 
Сочинение состоит из следующих частей: I. Изложение основных поло
жений суфизма. II. Биографии представителей суфизма от Абу Хаши-
ма (VIII в.) до Мир Саййида Касима Табрйзй (ум. в 837/1433—1434 г.). 
III. Замечания о представителях суфизма в поэзии от Сана'й (ум. в 545/ 
115Э-1151 г.) до Хафиза (ум. в 791/1388—1389 или 792/1389—1390 г.). 
3V. Представители суфизма среди женщин. V. Заключение. 

Один из старейших списков „Нафахат ал-унс"; довольно хорошо 
выполнен; текст списка обычный, в общем сходный с текстом „На
фахат ал-унс", изданным Нассау-Лиз. Начало указанных выше частей 
•сочинения в списке: I—л. 16, II—л. 15а, Jill—л. 263а, IV—л. 2696, 
V—л. 278а. 

Дата переписки —закончена в среду в середине месяца джума-
да II 897/апрель 1431 г. Место переписки — Ханках ал-джадйдй (Ге
рат?). Переписчик — А5у-л-Вуджуб Взджйх ал-Бахарзй (имя написа-
«о с ошибками). 

Судя по приписке возле колофона, настоящий список является 
копией с а в т о г р а ф а автора (см. л. 2786). На полях много при
писок, восполняющих пропуски в тексте. Между лл. 239 и 240 вкле
ен лист позднейшего происхождения и̂з среднеазиатской бумаги, с по
сторонним текстом на арабском языке. 

Бухарская коллекция; 1915 г.; № 544; 24.8X15.6; 278+1 лл.; 
иагинацил восточная (тэлькэ на пгрзлк 9 листах); после л. 71 листы 
перебиты и должны идти в следующем порядке: 71, 74—75, 72—73 
л 76; после л. 260 листы также перебиты и должны идти в следую
щем порядке: 260, 253—268, 261—262 по существующей европейской 
пагинации; 21 строка; текст 17X11; бумага восточная; текст написан 
тушью, заглавия—большей частью красными чернилами; четкий на-
сга'лйк; переплет восточны!, кожаны!, стары!, несколько реставри-
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рованный. Дефекты: нет первого листа предисловия; отдельные 
листы несколько пострадали от сырости; на некоторых листах обреза
ны поля (лл. 79, 80, 104 и др.). 

Изд. соч..: The Nafahat al-Ons min Hadharat al-qods. Printed and Published by 
W. Nassau-Lees. Calcutta, 1859; литограф, изд., Ташкент, 1915 г. (литография Пер-
цева). Др. списка: Dorn, № 422,2; Dorn—Chan у,к о v, стр. 250, № 102; З а л е -
м'а н и Р о з е и, II, 258; Р о м а с к е в и',ч, стр. 367; С ем>.н о в, САГУ, № 7 5 ; В я т-
к|и"н, стр. 89, №251; С е м е н о в , III, №№ 2453—2467; С е"м е н о в, САГУ, 2, № 93/184; 
F l a g el , III, № 1944; Rieu , I, стр. 349—351; PJertsch, В., №№ 592—596; E t h ё, 
В., №№ 894.3; 895.3; 957—951; Ethe, I. O., I, №№ \ 1357.8; 1359—1357; Bl o c h e t , 
I, №№ 416—420; Iva|ho;v, №№ 248—251; I v a n > v , Bengal, №№65—66. Доп. сведл 
ХадждясЯ ХалЯфа, VI, 367, № 13922; S t o r e у, стр. 954—959, № 1274. 

159 
В 2423 

То же 
Хорошо выполненный, полный, старый список; текст списка обыч

ный. В начале списка (лл. 16—56) дан подробный фихрист содержа
ния сочинения;'|фихрист написан той же рукой, что и текст самого 
сочинения, но отделен от последнего 'унваном. Начало указанных 
выше частей сочинения (см. № 158 настоящего описания) в списке: 
I—л. 76, И—л. 19а, III—л. 2736, IV—л. 2826, V—л. 2916. 

Дата переписки — 950/1543—1544 г. Место переписки —г. Герат. 
В конце списка указано, что его текст, имеющиеся на полях много
численные глоссы и огласовки в тексте сверены с автографом 
автора (см. последние две строки текста в конце списка, на л. 2916). 

1919 г.; 20.5ХН.З; 291 лл.; пагинация ]восточная (не учитывает 
первых 5 листов с фихристом; после л. 9 восточная пагинация оши
бочная); 21 строка; текст 14.5X7; бумага восточная; текст написан 
тушью, заглавия—золотой краской; мелкий насх; на л.66 — неболь
шой 'унвЯн гератской школы, выполненный красками и золотом; 
текст заключен в рамки из цветных линий; переплет восточный, ко
жаный. Дефекты: заглавия и текст на многих листах сильно стер
лись и частично повреждены. 

On. рук.: В. В. Б а р т о л ь д . О некоторых восточных рукописях. ИРАН, 
сер. VI, т. XIII, 1919, стр. 926—927, № 10. 

160 
В 703 (580) 

То^же 
Хорошо выполненный, старый список; текст списка по сравне

нию с текстом, изданным Нассау-Лиз, в отдельных случаях несколько 
сокращен; например, опущены данные о поэте Авхад ад-дяне Исфа-
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ханй (см. л. 2826; ср. издание, стр. 706—7С7). Начало указанных вы

ше частей сочинения (см. № 158 настоящего описания) в списке. I— 
л. 26, II—л. 16а, III—л. 278а, l V - л . 2856, V - л . 2946. 

Дата переписки — 965/1557—1558 г. Место переписки — Хорасан (?). 
Переписчик —Мир Мухаммэд ибн хваджа Мухаммад ас-Самаркандй. 
На лл. 1а и 295а — печати бывших владельцев. 

Ж. Л. Руссо; I; 1819*г.; № 42; 22.5X12.6; 295 лл.; пагинация 
восточная, позднейшего происхождения и неполная (только до 
л. 155); 21 строка; текст 15X7; бумага восточная, разных сортов; 
текст написан тушью, заглавия — красными чернилами; мелкий, чет
кий наста'лйк; на л. 16—'унвЯн, выполненный красками и золотом; 
текст заключен в рамки из цветных линий; переплет восточный, ко
жаный. 

Уп. рукл R о u s з е а и, № 42. 

161 
В 704 (580аа) 

То же 
Хорошо выполненный, полный, старый список; текст списка обыч

ный. Начало указанных выше частей сочинения (см. № 158 настоя
щего описания) в списке: I—л. 26, II—л. 16а, III—л. 3466, IV—л. 
357а, V—л. 3686. 

Дата переписки—998/1589—1590 г. Место переписки —Турция (?). 
Переписчик — Дарвйш 'Ишкй-и ВардЗрй (?). В начале списка, на до
полнительном листе — приписка бывшего владельца рукописи ИбрЯ-
хйма эфенди, в которой указывается, что рукопись принадлежала 
прежде одному из представителей династии Крымских Гиреев. На до
полнительном листе и на лл. 1а.и 369а —печати бывших владельцев 
списка. 

В. Р. Розен; 1908 г.; № 19; 22.1 XI 1.8; 369 лл,; 23 строки; текст 
15X7; бумага восточная, разных сортов; текст написан тушью, за
главия—красными чернилами; мелкий, четкий „турецкий" наста'лйк; 
на л. 16—'унвЯн, выполненный красками и золотом; на лл. 16—2а 
текст заключен в рамки из цветных линий; переплет современный* 
европейский. 

Уп. рук.: ИАН, сер. VI, т. II, 1908, стр. 1298, № 19. 

162 
С 507 (580в) 

То~*же 
Полный список; текст списка обычный. В начале списка дан 

подробный фихрист содержания сочинения (лл. 16—6а). Фихрист на-
лисан той же рукой, что и текст самого сочинения, но отделен от 
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последнего 'унвЗном. Начало указанных выше частей сочинения 
{см. № 158 настоящего описания) в списке: I—л. 86, II—л. 226, 
Ш - л . 297а, IV—л. 3056, V—л. 315а. 

Дата переписки—15 зу-л-хиджджа 1008/28 июня 1600 г. Место 
переписки — Афганистан или Северная Индия. Переписчик—хваджа 
ибн Мавлана Йар -Мухаммед ал-Газнавй. На л. 16—небольшая, мин
далевидная печать бывшего владельца. 

К. П. Кауфман; Средняя Азия; 1874 г.; № 12; 24.3X15.8; 315 лл.; 
пагинация восточная (после лл. 72—155 и 176 в восточной пагинации 
допущены ошибки); 19 строк; текст 16x8; бумага восточная; текст 
написан тушью, заглавия— красными чернилами; некрупный, четкий 
наста'лйк; на л. 76—'унван посредственной работы, выполненный кра
сками и золотом; текст заключен в рамки из цветных линий; переп
лет восточный, из красной кожи. Дефекты: половина л. 5 с текстом 
•фихриста оборвана. 

On. рук.: МИ. As., VII, стр. 401—402, № 12. 

163 

С 506 (579) 

То же 

Превосходно оформленный, полный список; текст списка обыч
ный. Начало указанных выше частей сочинения (см. № 153 настоя
щего описания) в списке: I—л.26, II—л. 146, III—л. 280а, IV—л. 
2876, V—л. 296а. 

Время переписки—конец XVI—начало XVII в. (см. позднейшую 
приписку на л. 1а, датированную 1054/1644—1645 г.). Место пере, 
писки — Хорасан. Переписчик—'Абд ал-Карйм ибн Хаджджй Мийан (?). 
На полях приведены многочисленные пояснения к тексту сочинения. 
После лл. 17, 31, 68, 120, 141 вклеены листы из восточной бумаги 
позднейшего происхождения и меньшие по размеру, чем листы 
в списке; эти листы содержат отрывки текстов из различных суфий
ских сочинений: „Кашф ал-махджуб" Абу-л-Хасана 'Алй ибн 'Усма-
на Абу 'Алй ал-Джуллабй '/ум. около 464/1073 г.), „Чихил Мадж-
лис" шейха 'Ала ад-давла Симнанй (названный здесь шейх ум. 
в 736/1335 — 1336 г., указанное сочинение составил его ученик Джа-
мал ад-дйн Амйр-и-Икбал) и др. На л. 1а—небольшая квадратная 
печать бывшего владельца списка. 

24.3X15.5; 296 лл.; пагинация восточная (ошибочная и неполная, 
только до л. 37 современной европейской пагинации); последняя 
учитывает также и вклеенные листы позднейшего происхождения, 
кроме одного, вклеенного между лл. 17 и 18 европейской пагина-
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ции); 25 строк; текст 16X9; бумага восточная; текст написан тушью» 
заглавия —красными чернилами; некрупный нас?; на л. 16—'унван, 
выполненный красками и золотом, гератской школы; текст заключен 
в рамки из цветных линий; переплет восточный, кожаный, прекрас
ной работы. 

164 

D 96 (580ЬЬ)1 

То же 

Полный список; текст списка обычный. В начале списка (лл. 1а— 
За) дан подробный фихрист содержания сочинения. Начало указан
ных выше частей сочинения (см. № 158 настоящего описания) в спис
ке: Г-л.4а, II—л. 15а, III-л. 226а, IV-л. 232а, V—л. 2386. Д 

Время переписки — первая половина XIX в. (см. приписку на 
арабском языке на л. 2526, датированную 1239/1823—1824 г.) Место 
переписки неизвестно. На полях приведены многочисленные поясне
ния к тексту сочинения. Дополнительные листы в конце списка 
(лл. 2406—2526) занимает отрывок из какого-то неустановленного 
сочинения суфийского характера. Кроме того, на дополнительных 
листах имеются разного рода приписки: перечень стоянок на пути из 
Керкука до Мекки (л. 253а), перечень стоянок от Дамаска (Шам) 
до Мекки (л. 2536) и др. 
^« Франк; 1904 г.; 27.8X18.2; 253 лл.; пагинация восточная (непол
ная, не учитывает первых 4 листов с фихристом и дополнительных 
листов в конце списка, лл. 240—253); 26 строк; текст 21X13; бумага 
европейская; текст написан тушью, заглавия — красными чернилами; 
наста'лйк; переплет европейский, картонный, с кожаным корешком. 

165 

С 1788 

То же 

Полный список; текст списка обычный. Начало указанных выше 
частей сочинения (см. N° 158 настоящего описания) в списке: I—л. 
26, II—л. 156, III—л. 3016, IV—л. 3116, V^.3216. 

Дата переписки—16 шавваля 1245/12" апреля 1830 г. Место пере
писки—г. Бухара. Переписчик—Мир Саййид Ахмад ибн дамулла Мяр-
'Ашур Хукандй. На полях приведены многочисленные пояснения 
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к тексту сочинения. Лл. 149а—1496, 274а, 2756 и 289а содержат от
рывки текстов из различных суфийских сочинений. 

Пасхин; 25.2X17.5; 322 лл.; пагинация восточная (после л. 180 
ошибочная); 21 строка; текст 17ХП; бумага восточная (среднеази. 
атская), двух сортов; текст написан тушью, заглавия — красными 
чернилами; некрупный, грубый, но четкий наста'ляк; без переплета. 
Дефекты: некоторые листы попорчены сыростью. 

166 

А 229 (580а) 

То же 

\ Полный список; текст списка обычный. В начале списка 
(лл. 056—018а) дан^подробный фихрист содержания сочинения. Нача
ло указанных выше частей сочинения (см. № 158 настоящего опи
сания) в списке: I—л. 36, II—л. 216, III—л. 2586, IV—л. 2666, V—л. 
275а. 

Время переписки — XIX в. Место переписки — Поволжье (?)» 
В списке вклеено много отдельных мелких листков; заполнены они 
пояснениями и дополнениями к тексту сочинения, обычно находящи
мися в других списках на полях. Между лл. 236 и 237 вклеен лист,, 
содержащий отрывок из какого-то сочинения суфийского характера. 

""I860 г.; 17.2ХП.8; 275+025 лл.; пагинация восточная (не учиты
вает первых 25 листов); 13—25 строк; текст 15.5X9; бумага евро
пейская (русская), с водяными знаками; текст написан тушью, загла
вия—красными чернилами; своеобразный насх; переплет восточный: 
(кожаный). 

167 

А 226-2 

То же 

Список содержит отрывки из второй (биографии представителей 
суфизма) и четвертой (представители суфизма среди женщин) час
тей „НафахЗт ал-унс". Эти отрывки в списке занимают лл. 84а—126а 
и 1636—1686; первый отрывок заключает 28 биографий, второй—18 
биографий. Кроме того, в списке имеется еще несколько отрывков 
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из других сочинений. Первому отрывку из „Нафахат ал-унс" в спис
ке предшествуют: • 

а) отрывок из неизвестного сочинения под названием „Тарджу-
ма-и Та'рих-и Харат" („Перевод [книги] истории Герата"), содержащий 
предания (хадйсы) о городе Герате (лл. 666—676); 

б) рассказы о седьмом и восьмом шиитских имамах, т. е. о Му
са Казиме (ум. в 183/799—800 г.) и об 'Алй Риза ;'(ум. в 203/818 г.) 
•(лл. 676—84а); рассказ о Муса Казиме основан на трактате (рисала) 
некоего Казн Мансура, рассказ об 'Аля Риза—на „Шавахид аи-ну-
•бувват" („Свидетельства пророчества")—сочинении 'Абд ар-Рахмана 
Джамй. 

Между первым и вторым отрывками из „Нафахат ал-унс" в спис
ке находятся: 

а) отрывок из „Рашахат 'айн ал-хайат" (см. № 170 настоящего 
описания) с биографиями четырех суфийских шейхов (лл. 126а—151а); 

б) отрывок из „Такмиля" („Дополнение"), т. е. из известного ком
ментария к „НафахЗт ал-унс", принадлежащего 'Абд ал-Гафуру Лари 
(ум. в 912/1506—1507 г.) (лл. 1516—1636). Все перечисленные выше 
отрывки переписаны одним почерком и по своему выполнению в спис
ке представляют единое целое. 

Время переписки—XVI в. Место переписки—Иран. 
Н. В. Ханыков; 1857 г.; № 7; 19X12; 102 лл. (лл. 666—1686); 15 

i строк; текст 14X8; бумага восточная; текст написан тушью, многие 
имена собственные—красными чернилами; насх; переплет восточный 
кожаный (сохранилась только одна нижняя покрышка), покрыт сверху 
европейским современным картонным переплетом. Дефекты: нет 
конца; утеряно окончание второго отрывка из „ИафахЗт ал-унс"; 
текст обрывается на биографии Имра'т-и Хуваризмиййат (см. л. 1686; 
ср. издание, стр. 736); текст на некоторых листах несколько попор
чен сыростью. Список реставрирован. 

168 

В 1211 

То же 

Фрагменты из „Нафахат ал-унс"; лл. 1—2—отрывок из первой 
части (изложение основных положений суфизма) (ср. издание, стр. 16— 
19). Лл. 3—27—отрывок из второй части (биографии представителей 
суфизма); отрывок содержит биографии суфийских шейхов от биогра
фии Да'уда ибн Ахмада Даранй (брат Абу СулаймЗиа Даранй, ум. в 
215/830—831 г.) до биографии Мамшада Дйнаварй (ум. в 299/911—912 г.; 
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ер. издание, стр. 44—103). Лл. 28—74—отрывок из той же части; 
содержит биографии суфийских шейхов от биографии Йусуфа ал-
Хусайна ар-Разя (ум. в 303/915—916 г.) до биографии Абу 'Аля Ха-
сана ибн 'Аля ибн Муса Маштуля (ум. в 340/951—952 г.; ср. издание, 
стр. 108—227). Судя по сохранившимся отрывкам, список был непол
ным и имел много пропусков. 

Время переписки—XVII —XVIII вв. Место переписки неизвестно. 
Учебн. отд. МИД, II. 7.63; №511; 18XW.5; 74 лл.; 19-25 строк; 

текст 12.5X6; бумага восточная; текст написан тушью, заглавия— 
красными чернилами; наста'ляк; без переплета. Дефекты (помимо 
указанных выше): многие листы сильно истлели, и текст на них по
врежден. ; 

169 

В 669 (ab 574) 

„ С о б р а н и я в л ю б л е н н ы х " . 
Автор точно не установлен; сочинение обычно приписывается пе

ру известного Тимурида Султана Хусайна Байкара (род. в 842/1438— • 
1439 г., правил в Хорасане в 873—911/1469—1506 гг.), имя которого 
как автора упомянуто в предисловии к „Маджалис ал-'ушшак". Од
нако султан Бабур (932—937/1526—1530) в своих „Мемуарах" авто
ром .Маджалис ал-'ушшак" называет Камал ад-дяна Хусайна Казарга-
хй и указывает, что последний сам в предисловии приписал свое со
чинение Султану Хусайну Байкара. При этом Бабур дает резко от
рицательную характеристику как самому сочинению, так и Камал 
ад-дйну Хусайну. Последний (согласно данным Амяна Ахмада Разя 
в „Хафт иклим") происходил из Табас-и Килаки ^Хорасан), откуда в 
правление султана Йа'куба Ак-коюнлу (883—896/1478—1491) напра
вился в Азербайджан. Позднее Камал ад-дйн Хусайн поселился в Ге
рате и стал сановником Султана Хусайна Байкара. Камал ад-дян , 
Хусайн известен как автор комментариев к „Маджалис ал-'ушшак", но, 
по всей вероятности, он был не только комментатором, но и дей- . 
ствительным автором „Маджалис ал-'ушшак". Он умер, по-видимому, ; 
до 930/1524 г. Время написания сочинения—начато в 908/1502—1503 г., , 
закончено в 909/1503—1504 г. 

Сочинение в большей своей части компилятивного характера, , 
содержит биографические и другие данные о знаменитых суфиях, а 
также некоторых лицах, причастных, по мнению автора, к суфизму. 
8 Н_.Д. Миклухо-Маклай 
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Состоит оно из введения и 77 глав (маджлис) (в некоторых списках 
всего только 75—76 глав). Биографии каждого лица посвящена 
особая глава. Первая половина сочинения—1—55-й маджлисы (лл. 
25а—143а)—занята преимущественно биографиями суфиев и поэтов; 
начинается она с биографии имама Джа'фара Садика (уМ. в 151/768 г.) 
и заканчивается биографией 'Абд ар-Рахмана Джамй (ум. в 898/ 
1492 г.). Вторая половина—56-77-й маджлисы (лл. 1466—2186) —по
священа главным образом биографиям правителей от библейского 
царя Соломона до Султана Хусайна Байкара, биографией которого 
заканчивается все сочинение. Биографии в обеих частях сочинения 
расположены в хронологическом порядке: 

Рассматриваемое сочинение имеет известное значение для оцен
ки культурной жизни и в особенности литературных вкусов высших 
слоев общества Средней Азии и Ирана на рубеже XV—XVI вв. 

Список по количеству и составу глав совершенно сходен с руко
писью „Индиа Оффис", описанной Эте; как и эта последняя, он со
держит 77 глав. По сравнению с каунпурскими литографированными 
изданиями сочинения текст списка несколько более полный; в нем 
имеются две главы, опущенные в литографированном издании, а имен
но: глава (в списке 74-я по счету, лл. 2106—213а) об 'Алй Шире Нава'й 
и глава (75-я по счету, лл. 213а—2186) о некоем Саййиде Бадре, 
жившем в Ираке в правление Джаханшаха Кара-коюнЛу (841—872/ 
1437—1467). В начале списка, на дополнительных листах 026—046 
позднейшего происхождения, дан Подробный фихрист содержания со
чинения, не совсем законченный (не отмечена последняя, 77-я глава). 

Время переписки—XVII в. Место переписки"—Турция. На л. 1а-^ 
две круглые печати бывших владельцев списка. Первая, большая, 
печать имеет легенду, из которой следует, что настоящий список 
являлся вакфом одной дервишекой обители (такйа-и исламиййа) ор
дена Накшбандиййа; вторая, меньшая, печать—с именем другого преж
него владельца—'Ашик Халйма и датой 1215/1800—1801 г. 

К. Ф. Келлер (Лейпциг); 1867 г.; 19.1X12.4; 224+04 лл.; пагина
ция восточная (поздняя); 13 строк; текст 12X7; бумага восточная; 
текст написан тушью, заглавия—красными и частично синими черни
лами (названия 16-й, 17-й, 18-й и 20-й глав опущены с оставлением, 
пробелов в тексте, см. лл. 67а, 686, 70а и 76а); некрупный наста'-
лйк; на л. 16—'унван, выполненный красками и золотом; текст заклю
чен в рамки из цветных линий; на лл. 16—2а промежутки между 
строками покрыты золотой краской; переплет восточный, кожаный. 
Дефекты: после л. 128 в тексте—лакуна в один лист (нет окончания 
45-й и начала 46-й главы); утеряно окончание сочинения (нет конца 
последней, 77-й главы, см. л. 2446; ср. литограф, издание, стр. 257). 

Изд, соч.: Литограф, изд., Каунпур, 1293 г. х. (ссылки в описании ,;сделаны 
на это издание); Каунпур, 1314 г. х. Др. списки: З а л е м а н и Р о з е н , II, стр. 256;' 
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Р о м а с к е в и ч , стр. 365; С ем ен о в, III, №№ 2488—2491; F 1.0 g e l , III, J* 1949; 
R i e u , 1, стр. 351—352; P e r t s c h , В., J* 598—599; Е t hё, В.» №№ 1271—1273; 
E t h e , I. О., I, №№ 1870—1871; B l o c h e t , I, M№ 423—427. Доп. свед.: Хаджджй 
Халифа, V, стр. 380, № 11381; Baber-nameh... Ed. N. Ilminski. Cazani, 1857, 
стр. 251; R i e u , III, стр. 1085; E t he, ». O., I, J& 724, 154; S t о re у, стр. 959—962, 
№ 1276. i • • . . . , - . ; 

170 ' 

A 230 (a 581) 

* XVII в. Место пёрег. 
— - m m i i d TmnnvCKH В 

, К а п л и и с т о ч н и к а ж и з н и " . 
Автор—'А ли ибн Х у с а й н а л - В а ' и з а л- К Я шифй, литера

турный псевдоним Сафи, родился 21 джумада I 867/12 февраля 1463 г. 
(см. биографию Низам ад-дйна ХЗмуша, литограф, издание, стр. 116) 
и умер оюло 939/1532—1533 г.; был (с 889/1484 г.) учеником и по
следователем известного главы ордена Накшбандиййа в Средней Азии 
в XV в. 'УбайдаллЗха Ахрара, более известного под прозвищем Хва-
джа Ахрара (род. в рамазане 806/март— апрель 1404 г.-, ум. 29 рабй' 
I 895/20 февраля 1490 г.). Время написания сочинения—начато, как 
указывает сам автор в предисловии, в 893/1488 г. и закончено 16 
лет спустя, в !909/1503—1504 г.; впоследствии автор, по-видимому, 
вносил дополнения в сочинение, так как в нем встречаются и более' 
поздние даты (см., например, приводимую с соответствующей хроно
граммой дату смерти шейха 'Абд ал-Гафура—ша'бан 912/ декабрь 
1506—январь 1507 г., л. 1336; литограф, издание, стр. 173). 
В Весьма ценное сочинение, содержащее биографические и другие 
данные о шейхах ордена Накшбандиййа, начиная от возникновения 
ордена до конца XV—начала XVI в.; главное внимание в труде уде
лено биографии Х^аджа Ахрара. Сочинение в большей своей части 
написано на основании личных наблюдений автора, рассказов совре
менников и т..п. и заключает богатый материал для изучения соци
альной, культурной и политической жизни" Средней Азии XV в. 

Сочинение состоит из введения (макала), 3 больших глав (мак-
сад) и заключения (хатима); каждая глава (максад) делится на 3 от* 
дела (фасл). 

Содержание: введение (л. 66)—биографии шейхов ордена Накш
бандиййа, предшественников и современников ХвЗджа Ахрара в хро
нологической последовательности; глава I (л. 1616)—происхождение 
ХЕЯлжа Ахрара, его биография; глава ГГ (л. 1876)—изречения Хвад* 
жа Ахрара; глава III (л. 2166)—рассказы о некоторых „чудесных 
деяниях" Хваджа Ахрара; заключение (л. 276а)—смерть Хваджа Ах

рара. 
8* 
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; Полный список; текст списка обычный, сходный с текстом ли
тографированных изданий сочинения. 

Дата переписки—1026/1617 г. Место переписки—Средняя Азия^-
Северный Афганистан. Переписчик—мавлана [_Мухаммад Салих ибн 
Саййид Мухамиад Шахрисабзй. На полях большое количество при
писок, восполняющих пропуски в тексте; некоторые приписки пояс
няют произношение отдельных названий (главным образом географи
ческих), встречающихся в тексте (см. приписки на лл. 236, 24а 
и др.). На полях л.1026 имеется приписка, которая гласит, что пять 
лет спустя после окончания̂ .—Ожп-ратртги «""иожумада II 914/8 октяб
ря 1508 г. умер Хваджа'ческом порядке; J r 0 шейха Са'д ад-дйна 
Кашгарй. На полях лл.~ТЬТа~и"1ЬЗб приведены еще две такого же 
характера приписки: одна без даты, другая с датой; в этой послед
ней сообщается, что пять лет спустя после окончания „Рашахат", в 
914 г.х., умер шейх Абу Са'йд Авбахй (л. 1636). Буквально такие 
же приписки встречаются на полях многих рукописей „Рашахат" на
шего собрания; воспроизведены они и на полях лакнауского литогра
фированного издания «Рашахат" (см. стр. 132, 340, 341). Наконец, 
есть рукописи „Рашахат", в которых эти приписки включены без 
всякого изменения, прямо в текст самого сочинения. Совершенно 
сходный характер рассматриваемых приписок свидетельствует о том, 
что они принадлежат одному лицу; из приписок видно, что для их 
автора 909 г. х. был годом окончания „Рашахат", как и для автора 
самого сочинения, о чем он говорит в предисловии (см. выше). 
Вместе с тем наличие этих приписок в одинаковом виде на полях 
многих рукописей, а иногда и прямо в тексте „Рашахат" делает 
весьма вероятным предположение, что они восходят к автору 
сочинения, вносившему, как известно, дополнения в свое сочи
нение уже после его окончания. В этом случае имеющаяся в при
писках дата могла бы указывать на то, что и в 914 г. х. автор еще 

/^продолжал работать над „Рашахат". 
А. Л. Кун; 1890 г.; № 85; 19X12; 279 лл. (л. 2376 почти пустой, но 

лакуны |в тексте нет; ср. литограф, издание, стр. 316); 19—21 строка; 
текст. 14X7; бумага восточная; текст написан тушью, заглавия—крас
ными чернилами; некрупный наста'лйк (с л. 240а текст написан тем 
же почерком, но другой рукой, с почти полным опущением диакрити
ческих знаков); переплет восточный (среднеазиатский), картонный (му-
кавва), реставрированный в последнее время. 

Уп. рук.: М61. As., X, стр. 277, № 85. Изд. соч.: литограф, изд., Лакнау, 
1308 г. х. (ссылки в описании сделаны на это издание); Лакнау, 1315 г. х.; Таш
кент, 1329 г. х. Др. списки: Dorn, № 310; Dorn—Chan у к о v, стр. 250, J6 101; 
За л е ман и Р о з е н , II, стр. 254; С е м е н о в , 111, №>4 2195—2516; С е м е н о в , 
САГУ, 2. № 90/183; P e r t s c h , В., № 600; R i e u , I/ стр. 353; Eth'e, В., № 360; 
Е t he, I. О., I, №№ 633—635; В 1 о с h e I, I, № 422; 1 v а п о v, №Nk 252—257; JI v a-
mov, Bengal, Ш6 69 x 703. Доп. свед.: Хаджджй Хапйфа, III, стр. 461, № 6453; 
S t o r e y , .стр. 962—966, № 1277. 
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'С 2292 • ' • '\ . • : •: 

. - , . . • • То же. л 

Хорошо выполненный список; текст обычный. Список содержит: 
введение (л. 26), главы I (л. 1056); И (л. 126а), III (л. 155а), заключе
ние (л. [200а). 

Время переписки—XVII в. Место переписки—Средняя Азия. На 
полях— приписки, восполняющие пропуски в тексте (см. л. 23а и др.). 
Некоторые ^приписки поясняют произношение отдельных названий 
(см.лл. 36 и др.). На л. 65а— приписка с датой 914/1508|г., совершенно ана
логичная приписке, имеющейся в рукописи А 230 на л. 1026 (см. № 170 
настоящего описания). На л. 203а—печать бывшего владельца руко
писи. 

25.2X18; 203 лл.; пагинация восточная (не учитывает первого ли
ста и [допускает ошибки после лл.^88и 141);23—25 строк;текст 18ХП-5; 
бумага восточная; текст написан тушью, заглавия—красными чер
нилами; некрупный, четкий наста'лйк;-текст на лл. 16—956 в рамках 
из цветных линий; переплет, восточный (среднеазиатский), картонный 
(мукавва), с кожаным корешком. Дефекты: после л. 63—лакуна в 
1 лист (ср. литограф, издание, стр. 129—130). 

172 

С 1856 

То же 

Полный список; текст обычный. Список содержит: введение (л. 7а), 
главы I (л. 1426), II (л. 1676), III (л. 197а), заключение (л. 2516). В нача
ле списка, на лл. 2а—5а, дан подробный фихрист содержания сочине
ния позднейшего происхождения. 

Время переписки—XVII в. Место переписки—Средняя Азия. На 
полях—приписки, Ессполняюшие пропуски в тексте (лл. 7а, 86 и др.). 
Некоторые приписки поясняют произношение отдельных названий, 
ЕСтречгюшихся в тексте {(л. 94а и др.). На лл. 89а, 238а и 3406 приве
дены приписки с датой S14/1508 г., совершенно аналогичные тем, ко
торые имеются в рукописи А 230 (см. № 170 настоящего описания). 
На л. 2а—небольшая печать с именем бывшего владельца рукописи: 
Амяр хввджа ибн Хабйбэллах хвЭджа султан—и £датой 1279/1862— 
1863 г. 
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25x18.8; 254 лл.; пагинация восточная (не учитывает первых двух 

дополнительных листов и после л. 218 допускает ошибку); 21 строка; 
текст 19X11.5; бумага восточная; текст написан тушью, заглавия— 
красными чернилами; некрупный, четкий нзста'лйк; переплет восточ
ный (среднеазиатский), картонный (мукавва), с кожаным корешком. 

?'-•' ."•«' ' ;• '. '.-: 173 .-.• . - .-. ... . . .'. 

С 2297 ., , , ... .. . . Л \ _ "... 

" Т о же 

Хорошо выполненный список; текст обычный. Список содержит вве 
дение (л. 36), главы I (л. 125а), II (л. 147а), III (л. 173а), заключение 
(л. 2236). 

Время переписки—XVII в. Место переписки—Восточный Турке
стан (?). На полях—приписки, восполняющие пропуски в тексте (лл. 46, 
116 и др.). Некоторые приписки поясняют произношение отдельных 
названий, имеющихся в тексте (лл. 9а, На и др.). Приписка о смерти 
ХвЗджа Кал8на пять лет спустя после окончания '„Рашахат"—12 джу-
мада II 914/8 октября 1508 г. (см. № ПО настоящего описания)—в дан
ном списке включена без изменений в текст самого сочинения 
(см. л. 80а). Две другие приписки, имеющиеся в рукописи А 230 на 
лл. 161а и 1636 (см. № 170 настоящего описания), в данном списке 
приведены на полях лл. 210а и 2126. На полях л. 109а—неболь
шая (Прямоугольная печать бывшего владельца рукописи с датой 
1122/1710 — 1711 г. Список реставрирован: лл. 1—4, 17—18, 221 — 
230 из тонкой, восточной (среднеазиатской) бумаги позднейшего про
исхождения; они восполняют лакуны, имевшиеся в списке; текст на 
этих листах написан грубым, неряшливым наста'лйком; л. 18а частич
но, ал . 186 целиком заполнены посторонними поздними приписками. 

25X19; 230 лл. (л. 16 пустой); 21 строка; текст 19.5X13; бумага 
восточная; текст написан тушью, заглавия—красными чернилами; 
некрупный насх; переплет восточный, из тисненой кожи. Дефекты: пос
ле л. 15—лакуна в 1 лист (ср. литограф, издание, стр. 26—28). 

174 
В 2414 

: То же 

Изящно выполненный список; текст обычный. Список содержит 
введение (л. 76), главы I (л. 213а), II (л. 2516), III (л. 298а), заключе
ние (л. 379а). .1 
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Дата переписки—1080/1669—1670 г. Место переписки—Средняя 

Азия (?). Переписчик—Мяр 'Араб ибн Мйрак Хасан Бухаря. На л. 383а— 
небольшая печать с именем бывшего владельца списка: Хваджа 
Мухаммад Амин. Список реставрирован в новейшее время; на 
многих листах взамен утраченных старых полей подклеены новые 
поля. 

19ХЮ.6; 383 лл. (после л. 1 листы в списке перебиты и должны 
идти в следующем порядке: 1,6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5, и т. д.); 17 строк; 
текст 13.5x6.5 (на лл. 3416—3426 текст вынесен на поля); бумага вос
точная; текст написан тушью, заглавия—красными чернилами; мелкий, 
четкий наста'лйк; на л. 16—'унван, выполненный почти целиком золо
той краской; листы покрыты золотым разбрызгом; текст заключен в 
рамки из цветных линий; переплет восточный, из красной кожи. Дефек
ты: текст и 'унван на л. 1 сильно попорчены, частично поврежден 
текст на лл. 2 - 3 2 и 380—383. 

175 

В 3964 

То же 

Текст списка обычный. Список содержит: введение (л. 46), главы 
1 (л. 2606), II (л. 3116), III (л. 3706), заключение, (л. 4736). 

Время переписки—XVII в. Место переписки—Индия. Список рес
таврирован, по-видимому, в Средней Азии в начале XIX в. Последние 
листы в списке (лл. 477—480), содержащие окончание сочинения, 
вставлены при реставрации и восполняют лакуну, имевшуюся в тек
сте; у многих листов обрезаны старые и подклеены новые поля. 

Юсупов; 22X13.8; 480 лл. (лл. -474—475 пустые); пагинация вос
точная, поздняя (после лл. 279, 352 и 413 в восточной пагинации до
пущены неточности); после л. 61 листы в списке перебиты и должны 
идти в следующем порядке: 61, 70, 204, 62, 69, 205 и т. д.; 14 строк; 
текст 14X7; бумага восточная; некрупный, четкий наста'лйк; на 
лл. 16—2а текст заключен в рамки из цветных линий; переплет восточ
ный (среднеазиатский), картонный (мукавва), с кожаным корешком. 
Дефекты: после л. 61—лакуна в 1 лист (см. лл. 616 и 70а; ср. лито
граф, издание, стр. 54 и 55), после л. 473—лакуна также в 1 лист 
(см. лл. 4736 и 47ба; ср. литограф, издание, стр. 360 и 361); текст на 
лл. 1—6 сильно поврежден; поля у многих листов обрезаны или обор
ваны. 
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176 

С 516 (а 581**) 
То же 

Полный, небрежно выполненный список; текст обычный. Список 
содержит: введение (л. За), главы I (л. . 129а), II (л. .168а), 
III (л. 212а), заключение (л. 269а). 

Время переписки—XVII в. Место переписки—Восточный Туркестан. 
Названия некоторых отделов (фасл) в тексте опущены (см. лл. 

1896, 230а и 2386). Глава II (максад II) в тексте ошибочно указана 
как второй отдел (фасл II) (см. л. 168а). 

На полях лл. 326—74а приведено маснавй „СулаймЗн [ва] Бал-
кис" некоего Ахунда хваджи Наср ад-дйна; маснавй не окончено. На 
полях лл. 1096—111а—стихи Хафиза. 

r H. Ф. Петровский; 1909 г.; № 81; 26.8x19.3; 272 лл. (л. 2396 
— пустой, но пропуска в тексте нет; см. литограф, издание, стр. 318); 

от 12 до 24 строк; текст 21X14. частью 19X12.5; бумага восточная, 
разных сортов; текст написан тушью, заглавия (не везде)—красными 
чернилами; наста'ляк различных размеров, частью довольно аккурат
ный, частью весьма небрежный; переплет восточный, картонный (му-
каввЯ), покрытый кожей. Дефекты: у л. 83 оборван угол с частью 
текста, у л.158 обрезаны поля. 

Уп. рук.: 3 а л е м а н, стр. 256, J4 81. 

177 

С 515 (а 581*) 

То же 

Полный, хорошо выполненный список; текст обычный. Список 
содержит: введение (л. 36), главы I (л. 1536), II (л. 183а), III 
(л. 219а), заключение (л. 285а). В начале списка, на дополнительных ли
стах 026—036 дан подробный фихрист содержания сочинения; 
фихрист этот более позднего происхождения, чем сам список. 

Время переписки—первая половина XIX в. (см. печать переплет^ 
чика на переплете с датой 1250/1834—1835 г.). Место переписки — 
Средняя Азия. Список скопирован с рукописи, датированной рабй' II 
1008/октябрь—ноябрь 1599 г. (см. колофон, л. 2906). 

24.4X15; 290+3 лл.; пагинация восточная (не учитывает 3 пер
вых листов с фихристом); 19 строк; текст 18.5X9.5; бумага восточт 
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пая (среднеазиатская), различных сортов; текст написан тушью, "за
главия—красными чернилами; наста'лйк; на л. 16—'унван, выполнен
ный золотом и красками; текст на лл. 16—2а заключен в рамку из-
растительного орнамента; на остальных листах текст заключен в рамку из-
цветных линий; переплет восточный (среднеазиатский), покрытый 
красной тисненой кожей. 

/78 

С 1393 (Nov. 820) 

То же 

Полный список; текст обычный. Список содержит: введение (л. 36); 
главы I (л. 178а), II (л. 209а), Ш (л. 2456), заключение (л. 3086). 

Дата переписки—5 ша'бЗна 1290/29 сентября 1873 г. Место №>• 
реписки—Средняя Азия. На л. 178а глава I (максад I ) ошибочно 
указана как глава II (максад II). 

Бухарская коллекция; 1915 г.; № 492; 26.2X14.5; 312 лл.; пагина
ция восточная; 17 строк; текст 18.5X9; бумага восточная (средне
азиатская), разных сортов; текст написан тушью, заглавия—красными 
чернилами; наста'лйк (на некоторых листах с элементами шикаста); 
переплет восточный (среднеазиатский), картонный (мукавва), с кожа
ным корешком. 

179 

В 4487 

То же 

Текст списка обычный. Список содержит: введение (л. 36), гла
вы I (л. 157а), II (л. 183а), III (л. 2146), заключение (л. 271а). 

Время переписки—XIX в. Место переписки—Средняя Азия. 
Музей истории религии АН СССР (Ленинград); 1954 г.; 25X14.5;: 

277 лл.; 19 строк; текст 17X8.5; бумага восточная; текст написан-
тушью, названия глав — красными чернилами; наста'лйк; на л. 16— 
'унван, выполненный красками, весьма посредственной работы; поля 
на лл. 16—2а орнаментированы; текст заключен в двойные рамки из 
цветных линий; переплет восточный, картонный, покрытый кожей-
Дефекты: утерян последний лист (л. 2776; ср. литограф, издание,, 
стр. 363); поля у лл. 78—79 и 176—204 обрезаны. , 
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180 

A 1483-2 . ... 

To же 

Находящиеся в сборной рукописи отрывок из первой части вве
дения (лл. 59а—776; ср. литограф, издание, стр. 5—27) и выписки из 
второй части того же введения содержат изречения различных су
фийских шейхов (лл. 78а—906), причем изречения эти в списке распо
ложены в ином порядке, чем в оригинале (лл. 78а и 89а; ср. лито
граф, издание, стр. 83 и 35).% 

Время переписки —XIX в. Место переписки—Поволжье. 
19X16; 31 лл. (лл. 59—906); 18 строк; текст 16X11; бумага ев

ропейская, русская, с водяными знаками; текст написан черными чер
нилами; татарский наста'лйк; переплет европейский, картонный, позд
нейшего происхождения. 

181 

А 232 (Ь 581а) 

„ С о б е с е д н и к т о м я щ и х с я л ю б о в ь ю " (см. л. 106). 
Автор—мавлавй Шах М у х а м м е д ибн м а в л а н а Х у с а м 

ад-дйн, известный под прозвищем мавлана Бйруй (л. 5а), по проис
хождению из Бухары (л. 76), был учеником известного во второй 
половине XVI в. в Средней Азии и Восточном Туркестане политиче
ского и религиозного деятеля, родоначальника так называемой чер
ногорской линии ходжей—ХвЭджа Исхака, сына влиятельного в свое 
время среднеазиатского суфийского шейха Ахмада ибн Джалал ад-
дйна ХвЗджагй-и Касанй или, как его обычно именуют в источниках, 
Махдум-и А'зама (ум. 21 мухаррама 949/8 мая 1542 г. или, по дру
гим данным, в 956/1549 г.); ХвЭджа Исхак, согласно настоящему 
•сочинению, умер 10 рабй' I 1008/1 октября 1599 г. (см. число месяца 
на л. 101а и хронограмму на л. 102а); другие источники относят 
смерть Хваджа Исхака к 1007/1598—1599 г. Настоящее сочинение 
•было написано по желанию самого ХвЭджа Исхака (см. л. 106); заду
мано и, возможно, начато оно было в 10J4/1595—1596 г.; автор в 
предисловии указывает, что название „Джалйс-и Муштакйн" одновре
менно служит и хронограммой для его сочинения (л. 106); эта хроно
грамма и заключает указанную дату 1004 г. х. Окончено сочинение 
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*>ыло не ранее 1008/1599—1600 г., так как автор в конце своего труда 
описывает смерть Хваджа Исаака (см. лл. 100а—102а). 

Сочинение посвящено жизнгописанию Хваджа Исхака; написано 
оно большей частью на основании личных наблюдений автора. Сочи
нение представляет, по существу, панегирик Хваджа Исхаку, что 
вполне естественно, если учесть происхождение самого труда и .по
ложение его автора. Однако в сочинении, помимо восхвалений Хвад-
жа Исхака, содержится довольно значительный материал, важный 
для изучения политической истории Восточного Туркестана во вто
рой половине XVI в., в особенности • отношений ХвЗджа Исха
ка с отдельными правителями Восточного Туркестана и его насе
лением (например, с киргизами); сочинение д*ет достаточно ясное 
представление о борьбе Хваджа Исхака за утверждение власти и 
влияния в Восточном Туркестане, которую упорно продолжали его 
преемники, так называемые ходжи. Большим недостатком рассматри
ваемого сочинения как исторического источника является почти пол
ное отсутствие в нем дат. Сочинение написано довольно цветистым 
языком, и все изложение пересыпано стихами. Сочинение состоит 
из предисловия автора, 7 ненумерованных глав (баб) и заключения. 

Начало (л. 36): . . .*5" *у~ lj ^jjj c^i*. л*. _J д«-
Полный список; содержит: предисловие автора (л. 36); главы I 

(л. Па), II (л. 15а), III (л. 206), IV (л. 29а), V (л. 55а), VI (л. 62а), VII 
(л. 946), заключение (л. 100а). 

Время переписки—XVII в. Место переписки—Восточный Турке
стан. В конце списка, рядом с колофоном—приписка на староузбек-
ском языке, гласящая, что сочинение („Джалйс-и Муштакйн") , было 
написано в 1008/1599—1600 г- (л. 102а). 

JU.H. Лютш; 1897 г.; № 1; 18.5X11', 102 лл.; 16 строк; текст 
13X6; бумага восточная; текст написан тушью, заглавия и отдель
ные фразы—красными чернилами; некрупный наста'лйк; переплет во
сточный, картонный (мукавва), обтянутый кожей. Дефекты: оборван 
правый угол л. 3, но текст не поврежден; текст на отдельных ли
стах несколько попорчен сыростью. 

Уп. рук.: ИАН, сер. V (протоколы), 1898, т. VIII, стр. XVII, № 1. Доп.свед.: 
.Rosen, .стр. 123; .Самария' (перевод), стр. 197, 210—211, ; • 

182 
В 1007-5 (842g) 

„Сборник"; сочинение, во всяком случае в данном списке, не 
имеет особого названия; автор в предисловии, сообщая о разделении 
сочинения на главы, определяет его словом „Маджму'а", т. е. „Сбор
ник" (см. л. 2016). 
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Автор нигде себя не называет и пока, не установлен. Время н» 

писания сочинения—не ранее XVI в.; автор в начале первой главы 
приводит цепь духовной преемственности между различными главами, 
ордена Накшбандиййа; эту цепь он заканчивает именами шейхов 
Хваджагй-и Дахбйдй, иначе— ХвЗджагй-и КЭсанй (ум. в 949/1542 или 
956/1549 г.; см. № 181 настоящего описания), и ХвЗджа-и Джуйба-
рй, т. е. Фахр ад-дйна Мухаммеда Ислама (ум. в 971/1563—1564 г;; 
см. № 195 настоящего описания). 

Сочинение содержит рассказы о жизни известного шейха ордена 
Накшбандиййа Амйра Кулаля и его сыновей (см. № 154 настоящего 
описания); кроме того, в сочинении имеются некоторые сведения о 
Тимуре (771—807/1370—1404), о его взаимоотношениях с Амйром 
Кулалем (см. л. 2366 и ел.) и другие сведения. Автор не называет 
своих источников; однако, несомненно, в отношении источников о» 
находился в зависимости от „Макамат-и Амйр Кулал" (см. № 154 
-настоящего описания): ср., например, рассказ о встрече Саййида 
Ата (см. № 203 настоящего описания) с малолетним Амйром Кулаг 
лем в 683/1284—1285 г. в „Макамат-и Амйр Кулал" (литограф, из
дание, стр. 4—5) с рассказом о том же событии в нашем списке (см. 
лл. 2046—2056; только в списке ошибочно вместо 683 г. х. стоиг 
дата 673 г. х.) и др. Кроме того, автор, по всей вероятности, исполь
зовал еще другое сочинение— „Манакиб-и Амйр Кулал", рукопись-
которого была описана в 111 томе ташкентского каталога. 

Сочинение делится на 3 ГЛЭЕЫ (см. л. 2016): глава I (л. 202а)— 
рассказы о жизни Амйра Кулаля (род. в деревне Афшина в округе 
Бухары в 679/1280—1281 г., ум. 8 джумада 1 772/29 ноября 1370 г. » 
погребен в селении Сухар, также в округе Бухары (см. л. 2046); 
глава II (л. 258а)—изречения Амйра Кулаля; глава III (л. 261а)—рас
сказы о сыновьях Амйра Кулаля: Амйре Б>рхане (л. 261а), Амйре 
Шахе (л. 2616), Амйре Хамзе (л. 262а) и Амйре 'Умаре (л. 2756). 

Начало (л. 2006): lj |oT *5~ lj ^Uk ^ ^L» j . jSlz, j #\#. j J»»-

Полный, довольно небрежно выполненный список; обозначения 
глав в списке опущены (см. лл. £02а, 258а и 261а). 

Время| переписки —переписан в правление бухарского эмира Нас-
раллаха (1242-1277/1827—1860). Место переписки - Средняя Азия. 
Переписчики—Мир Калан хЕЗджа и Кутб ад-дйн хваджа (см. коло
фон, л. 2906). 

25.5X15.5; 90 лл. (лл. 20С6-2906); 17 строк; текст 17.5X9.5; 
бумага восточная (среднеазиатская); текст написан тушью; наста'лйк; 
переплет восточный, картонный, покрытый кожей, сильно потрепан
ный. Дефекты: текст на л. 2176 частично испорчен сыростью. 

Доп. свед.: Ма^змЗт-и Амйр Кулал. Литограф, изд., Бухара, 1328 г. х.,' С е-
м е нов, III, № 2308; S t o r e y , стр. 1058(44), 1059(51). ... , • 
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183 

D 112 (589d) 

„ Б а г р а х а н о в ы ж и з н е о п и с а н и я * (л. ба); другое название— 
„Тазкира-и Увайсиййа" („Жизнеописания [последователей] ордена Увай
сиййа"). 

Автор в списке не указан; согласно одной ташкентской рукописи 
этого сочинения, автором его является некий Ахмад ибн Са'д ад-дйн 
ал-УзганЯ ан-Наманганя; однако этому противоречат данные рукописи 
ИНА АН СССР D 114, содержащей перевод*„Тазкира-и Багра-ханЯ" 
на уйгурский язык; перевод этот был закончен 20 мухаррама 1183/27 
мая 1769 г. в Токузкенте (район Яркенда); переводчик Мухаммед 
Гада ибн Мухаммаа ИбрахЯм в своем послесловии к переводу ука
зывает, что автором рассматриваемого сочинения является ХвЗджа 
.Му^аммад Шаряф (см. рук. ИНА АН D 114, л. 281а и 2816). Наконец, 
в собрании покойного В. Л. Вяткина имеется рукопись аналогичного 
по содержанию сочинения под тем же названием „Тазкира-и Багра-
-Ханя"; автором указан некий \Абд аш-Шахйд ибн 'Абд ал-Хамяд Са-
маркандЯ; рукопись эта датирована 1207/1792 г. В настоящее время 
трудно сказать, кого из названных здесь лиц следует считать дейст
вительным автором „Тазкира-и Багра-хани". 

Время написания сочинения точно не установлено. Автор в пре
дисловии в качестве образцов произведений о различных суфийских 
шейхах называет три сочинения: „Тазкира-и хазрат-и шайх", „Футу-
ХЭт" и „Нафахат"—и отмечает отсутствие подобных трудов о после
дователях суфийского ордена Увайсиййа (л. 56). Под „Тазкира-и хаз
рат-и шайх" надо, по всей вероятности, понимать „Тазкират ал-ав-
лийа" Фарид ад-дйна 'Аттара (см. Л» 140 настоящего описания); по-
видимому, в нашем списке переписчик просто опустил имя 'Аттара, 
поскольку в упоминавшейся уже рукописи ИНА АН D H4, содержа
щей перевод сочинения на уйгурский язык, автором „Тазкира-и хаз
рат-и шайх" назван 'Агтар (см. рук. D 114, л. За). Под „Футухат", 
по-видимому, следует понимать известное сочинение на арабском 
языке—„Футух ал-гайб", или „Футухат ал-гайб"; оно заключает из
ложение этических норм и высказываний основателя суфийского ор
дена Кадириййа—'Абд ал-Кадира ал-ДжялЗня, или ГялЗий (ум. в 561/ 
1166 г.). Что же касается третьего названного автором сочинения, а 
именно „Нафахат", то.нет серьезных оснований сомневаться в том 
что здесь речь идет о знаменитом труде 'Абд ар-Рахмана Джамй 
„Нафахат ал-унс" (см. Кв 158 настоящего описания), относящегося к 
концу XV в. Правильность высказанных здесь предположений может 
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быть в известной степени подтверждена рукописью сочинения под 
названием „Тазкира-и авлийа-и Багра-ханя", представляющей, по всей 
вероятности, перевод на уйгурский язык рассматриваемого нами со
чинения. Рукопись эта, находящаяся в составе собрания Среднеазиат
ского государственного университета в Ташкенте, была в свое время 
описана А. А. Семеновым. В этой рукописи, как и в нашем списке, 
автор сочинения не назван. Согласно А. А. Семенову, у анонимного 
автора есть ссылки на „Таакират ал-авлийа" 'Аттара и на „Нафахат 
ал-унс" Джами, т. е. как раз на те же самые произведения, ссылки на 
которые имеются и в нашем списке, правда, без указания имен их 
авторов. Основываясь на упоминании в рукописи Джамя, А. А. Се
менов приходит к выводу, что анонимный автор мог жить не ранее 
конца XV—первой половины XVI в. На основании всего изложенного 
можно отнести время написания рассматриваемого сочинения, во вся
ком случае той его версии, которая представлена описываемым ниже 
списком, к XVI—XVII вв., но не позднее, поскольку уже в XVIII в., 
как мы видели, имелся его уйгурский перевод. 

Сочинение содержит часто довольно фантастические биографии 
наиболее выдающихся представителей суфийского ордена Увайсиййа, 
основателем которого считается современник Мухаммеда Увайс Ка-
раня, или Карня (дату его смерти источники указывают по-разному: 
22/642—643, 30/650-651 и 37/657-658 гг.). Сочинение посвящено па
мяти караханидского правителя Сатука Багра-хана (315—344/927— 
955), как одного из последователей ордена Увайсиййа; биография 
Сатука Багра-хана в списке занимает 7-ю по порядку главу 
(лл. 54а-62а). 

Полный список. Согласно данному списку, сочинение состоит из 
предисловия автора, введения (мукаддима), з частей (максад) и за
ключения; в свою очередь первая и вторая части делятся на главы 
(баб) и отделы (фасл). Главы и отделы чередуются между собой, име
ют независимую друг от друга и от частей, в которые они входят, 
нумерацию. Всего в списке 40 глав (баб) и 30 отделов (фасл). 

Введение (л. 6а) посвящено общим сведениям об ордене Увай
сиййа.1 Первая и вторая части заключают биографии представителей 
ордена Увайсиййа VII—XIV вв. I часть (л. 156) состоит из 19 глав 
и 9 отделов (главы—2—20-я, см. лл. 23а—1356; отделы 1—9-й, см. лл. 
156—144а). Первая глава (л. 9а) почему-то в списке .помещена меж
ду введением и первой частью. II часть (л. 145а) состоит из 20 глав 
и 21 отдела (главы 21—40-я, см. лл. 1466—2566; отделы 10—30-й, 
см. лл. 1626—2926). Первая глава (л. 9а) посвящена биографии сов
ременника Увайса Карнй—'Абдаллаха Йаманй; последняя, 40-я, глава? 
(л. 2566)—биографии шейха Хабйба, ум. рабя' I 750/май—июнь 1349 г. 
(см. л. 262а). Первый отдел (л. 156) посвящен биографии Му'изз ад-
дяна Хусайна (ум. в 138/755-756 г.) (см. л. 186), последний, ЗО-й, 
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отдел (л. 293а—2936)—биографии Бйбй Марйам, дочери Караханида 
•Аля Арслан-хана (какой именно караханидский правитель здесь име
ется в виду, сказать трудно). Последние 13 отделов (отделы 18—30-й» 
см. лл. 262а—2926) посвящены биографиям женщин—последователь
ниц ордена Увайсиййа. Ill часть (л. 295а) содержит рассуждения о 
преимуществах ордена Увайсиййа по сравнению с другими суфийскими 
орденами (Кубравиййа, Накшбандиййа и Хамаданиййа) и др. Заключе
ние (л. 3036) содержит разного рода суфийские поучения. 

Начало (л. 46): *}"&*• j\ji\) ^i-iUJI ^jis jy ^JJI *UJU*JI 

В начале списка, перед предисловием (см. лл.16—26), находится 
подробный фихрист содержания сочинения, написанный той же ру
кой, что и весь остальной список. 
ЯИ В конце списка, с л. 311а, начинается второе сочинение, напи
санное тем же почерком, что и первое, т. е. „Тазкира-и Багра-ханя-,. 
и никак от него не отделенное в тексте. Сочинение это занимает 
лл. 311а—321а и Носит название „Тухфат ас-султзниййа"; автором 
его является Хасан ибн Гул Мухаммад; имя автора в нашем списке 
отсутствует, но имеется в рукописи этого сочинения, описанной Эте. 
Сочинение содержит образцы писем лиц разного общественного по
ложения. 

Время переписки—XIX в. Место переписки—Восточный Туркестан 
(Синьцзян). Переписчик—Мулла Шах Йар ибн Суфи хваджа иби Мир 
А'дам хваджа (см. л. 321а). 

На л. 1а—пометка С. Ф. Ольденбурга, датированная 1909 г., о 
покупке настоящего списка. 

С. Ф. Ольденбург; 1909 г.; № 3; Восточный Туркестан (Синь
цзян); 30X18.5; 321 лл. („Тазкира-и Багра-ханй", лл. 16—311а); 19. 
строк; текст 20x11; бумага восточная; текст написан тушью, загла
вия—красными чернилами; наста'лйк; переплет восточный, картон
ный (мукавва), обтянутый кожей. Дефекты: л. 1 порван. 

Уп. рук.: Залема'н, стр. 260, № 3. Др. списки- С е м е н о в , Бухара, № 45; 
Вяткин, №60; Семенов , III, №№ 2102—2105. Доп. свед.х З а л е н а м , стр. 252 
№ 20 и стр. 263, № 80; Семенов , САГУ, № 139; Ethe, 1. О., 1, №№ 1795 и 2142. 

184 

А 1615 

i—J_JJLS31 «•Iw* 

„ С и я н и е с е р д е ц " ; это название указано в предисловии авто
ра (л. 5а), а также приведено на титульном листе с пояснением 
„Тазкира-и Хвйджа Исхак" («Жизнеописание Хваджа ИсхЭка"). Хадж-
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джЯ Халифа упоминает сочинение под названием .ЗийЗ ал-кулуб", 
но не указывает имени автора и языка, на котором оно 'ьбыло напи-« 
сано. 

Автор в нашем списке не указан; согласно ташкентской рукопи
си этого сочинения, автором его является Мухаммад 'Аваз. Время 
написания сочинения—по-видимому, 1012/1603—1604 г., поскольку 
автор в предисловии сообщает, что мысль о написании настоящего 
труда возникла у него 4 мухаррама 1012/15 июня 1603 г. (л. 36). 

Сочинение представляет собрание рассказов и преданий о жизни 
и деятельности известного в свое время Хваджа Исаака (о нем 
•см. № 181 настоящего описания). Помимо сведений о самом Хвад
жа Исхаке, сочинение содержит сравнительно много материалов, 
характеризующих быт и политическую обстановку Средней Азии во 
второй половине XVI в.; довольно много места в сочинении уделяет
ся взаимоотношениям ХвЭджа Исхака с правителями Средней Азии 
из династии Шейбанидов. Большой интерес представляют имеющие-
-ся в сочинении сведения о деятельности Хвйджа Исхака по насаж
дению ислама среди киргизов, калмыков и населения Восточного 
Туркестана (лл. 5а, 1116 и др.). 

Автор не называет источников, которые он использовал при напи
сании своего труда; по-видимому, главными источниками для [сочи-
нения явились рассказы современников и личные наблюдения автора. 
В предисловии автор указывает (л. 26), что сочинение делится на 6 
глав—отделов (фасл), и приводит их содержание, однако в самом со
чинении нет такого деления на главы. По своей композиции сочине
ние представляет собрание отдельных рассказов, расположенных без 
•особой последовательности; рассказы эти не имеют названий; иногда 
они отделяются друг от друга словом „рассказывают" (накл аст). Дат в 
-сочинении почти нет, и поэтому часто бывает трудно установить хро
нологическую последовательность излагаемых автором событий. В 
•сочинении Хваджа Исхак не называется по имени, а обозначается 
просто как Хазрат-и Ишан—обычное наименование в прошлом в Сред
ней Азии, прилагаемое к лицам высокого духовного звания. 

Начало (л. 16): ^ 'U- . «Б[,Ь Jf , ir j> ^JL, «̂ » ^ilil *Г <£Д**-
Полный список. 
Время переписки—XVII в. Место переписки—Мадраса-и ханй (по-

видимому, в Восточном Туркестане). Переписчик—Мулла Йунус. На 
лл. 1а, 2а, 165а —печати бывших владельцев списка, одна с датой 
1280/1869-1870 г. (л. 2а). 

Юнусов; Ташкент; 1944 г., № 14; 18.3Х 10.6; 165 лл.; 13 строк; 
текст 12.5X5.4; бумага восточная; текст написан тушью, заглавия 
и некоторые имена собственные — красными чернилами; довольно 
четкий наста'лик; в начале, на л. 16—небольшая, выполненная крас
ками заставка; текст заключен в рамку из красных линий; переплет 
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йосточный (среднеазиатский),"картонный (мукавва),'с кожаным кореш
ком. Дефекты; текст на некоторых листах слегка поврежден (осо
бенно л. 165). . '"• '-'•••"• "•'•' т" 

Др. списки: Семенове, III, № 2604. Доп. свед.: .Хаджджй Хдлйфд,. VIJ,, 
стр. 17, № 760; ЗВО, т. XXII, стр. 304; S t o r e y , стр. 981, № 1300. 

В 2179-2 (Nov. 1037) 

. С т е п е н и д у х о в н о г о с о в е р ш е н с т в а п о з н а в ш и х 
истину* . 

Автор—Ба к И М у х а м м а д Ш и к а р я ибн м а в л а н а М у х а м 
м е д ФанЗ'Я а л - Б у х а р я (л. 1266), ученик известного среднеазиат
ского суфийского шейха Пайанда Мухаммада Ахсикатй (или Ахсй) 
Файзабадя, последователя особой ветви ордена Накшбандиййа, про
пагандировавший употребление громкого зикра (см. № 187 настоя
щего описания). Время написания сочинения, согласно ташкентской 
рукописи этого труда,—1016/1607—1608 г< 

Сочинение посвящено жизнеописанию названного выше учителя 
автора—шейха Пайанда Мухаммеда Ахсикатй Файзабадя (род. в 929/ 
1522—1523 г. в Ахсикетском округе, см. лл. 1476—148а; ум. в 1010/ 
1601—1602 г. в Бухаре, см. л. 289а); помимо жизнеописания шейха, 
сочинение содержит значительный материал по отдельным вопросам 
суфийской философии; наконец, в сочинении имеются некоторые све-: 

дения по политической истории Средней Азии; сведения эти относят
ся к событиям конца XVI—начала XVII в., связанным с переходом 
власти от Шейбанидов к Джанидам. Сочинение в основной своей 
части, т. е. части, касающейся жизнеописания Пайанда Мухаммеда, 
написано по личным наблюдениям автора и рассказам современников. 

В настоящем списке сочинение состоит из] предисловия автора, 
4 больших глав (макам) и заключения; содержание глав: глава I 
(л. 127а)—сновидения и действительность с точки зрения суфизма и т. п.; 
глава II (л. 1476)—рождение и жизнь Пайанда Мухаммада; глава III 
(л. 181а)—бейты и стихи, говорившиеся Пайанда Мухаммедом; глава 
IV (л. 196а)—рассказы о „чудесах" и „святости" Пайанда Мухамме
да; заключение (л. 289а)—смерть Пайанда Мухаммада. 

Начало (л. 1256): i-JJ» •buf ^ Ц > ,>£•* *5~ \j J^»*. J+WJ JU*. 

Хорошо выполненный старый список. 
9 Н. Д. Миклухо-Маклае 
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Время переписки—XVII в. Место переписки—Средняя Азия. На 

лл. 1686—169а—большая приписка, дополняющая текст. Список ре
ставрирован; при реставрации вставлены лл. 143—148, восполняющие 
имевшуюся в тексте лакуну; обтрепанные и оборванные поля у от
дельных листов подклеены. 

Бухарская коллекция; 1915 г.; № 709; 20X11.5; 170 лл. (1256— 
2956); 14 строк; текст 14X8; бумага восточная; текст написан 
тушью, заглавия—красными чернилами; некрупный наста'лнк; пере
плет восточный (среднеазиатский), картонный (мукавва), с кожаным 
корешком. Дефекты: после л. 126 в тексте—лакуна (нет окончания 
предисловия и начала главы I).' 

Др. списки'. Семенов, III 

186 

А 233-1 (а 581а) 

CJtcy 0L»-U» e^p j ^-01 i)\*ji ibUaL. 4*-jp> Cjj^a»- Jlj»-l jSa 

, 0 6 о б с т о я т е л ь с т в а х с в я т о г о Хваджа Султан Бур-
хан ад-дйна и прочих из Чишта". Название это приведено на 
дополнительных листах (см. лл. 1а и 4а) и, по всей вероятности, 
было дано переписчиком по содержанию сочинения; в самом сочине
нии оно определено как „Рисала", т. е. „Трактат" (см. л. 13а). 

Автор нигде не указывает своего имени, и установить его не 
удалось; в предисловии автор упоминает как царствующего госуда
ря великого могола Джахангйра (Ю14—1037/1605—1628) (см. л. 86),. 
а также известного политического и военного деятеля империи Ве
ликих моголов—'Абд ар-Рахима Ханханана (ум. в 1036/1626—1627 г.> 
(см. л. 9а); далее в предисловии сообщается, что рассматриваемое 
сочинение было написано по поручению упомянутого 'Абд ар-Ра?й-
ма Ханханана (см. лл. 126—13а). Время написания сочинения—начато-
9 мухаррама 1030/5 декабря 1620 г. (см. л. 13а). 

Сочинение содержит биографии 27 наиболее видных представи
телей индийского суфизма XIV—начала XVII в., принадлежащих к 
ордену Чиштиййа и связанных в той или иной степени с городом 
Бурханпуром (Центральная Индия). Главным источником для сочи
нения послужили устные рассказы о различных шейхах Чиштиййа 
ДжалЗл ад-дина Ну'манй, 95-летнего старика, правнука суфийского 
шейха Шах Ну'мана (ум. в 881/1476—1477 г.) (см. л. 12а), в свою-
очередь происходившего из рода знаменитого суфийского шейха 
Мавдуда Чиштй (ум. в 537/1133 г.). Упомянутый выше 'Абд ар-Ра-
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Рис. 17. .Зикр-и ахвал-и хвЗджа Султан Бурхан ад-дйн", л. 13а из рукописи 
А 233. Предисловие автора (сведения о времени написания сочинения 

и о плане сочинения) 

о* 
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хйм Ханханан приказал, чтобы автор рассматриваемого сочинения 
записал рассказы Джалал ад-дина Ну'манй и составил бы на их 
основании труд по образцу „Нафахат ал-унс" 'Абд ар-Рахмана 
ДжЗмй (см. № 158 настоящего описания). Написанное таким путем 
сочинение содержит довольно много интересных сведений об отдель
ных шейхах ордена Чиштиййа. 

Сочинение состоит из предисловия и 27 глав, обозначаемых сло
вом „фатх" (см. фихрист, лл. 136—146); каждая глава (фатх) заклю
чает биографию одного лица. 

Начало (л. 46): *»*.j «-£jjd & UJT Ujj (Коран, сура 18, стих 9). 
Неполный список, содержит только предисловие и 18 глав с био

графиями следующих лиц: 
1) Султан Бурхан ад-дйн Фарукй ал-Чиштй, ум. в 738/1337— 

1338 г. (л. 146); 
2) Зайн ад-дйн Да'уд Хусайн Шйразй ал-Чиштй, ученик Султана 

Бурхан ад-дйна (л. 19а); 
3) 'Ала ад-дйн Зийа ал-Хусайнй ал-Чиштй, ученик Рукн ад-дйна 

Ахмадабадй и современник Султана Бурхан ад-дйна (л. 25а); 
4) Низам ад-дйн Идряс ал-Хусайнй ал-Чиштй (л. 316); 
5) Шах Ну'ман ибн хвЭджа Хафиз, ум. в 881/1476—1477 г. 

(л. 33а); 
6) Баха ад-дйн ал-Чиштй, ум. 14 зу-л-ка'да 912/29 марта 1507 г. 

(л. 43а); 
7) Низам ад-дйн, по прозванию Шах Пайкар ал-Чиштй, ум. 12 

рабй' I 907/26 сентября 1501 г. (л. 456); 
8) Малик Шараф ад-дйн ибн Малик 'Абд ал-К.удус, по прозванию 

Шахбаз, ум. 10 рабй' I 934/5 декабря 1527 г. (л. 546); 
9) Шах Мансур, ум. 26 рабй' II 958/15 мая 1551 г. (л. 616); 
10) Ахмад ал-Чиштй, ум. 19 рамазана 965/30 июня 1558 г. (л. 74а)# 

11) Шах Низам ад-дин ибн Шах Ну'ман, ум. в 883/1478—1479 г; 
(л. 766); 

12) Джалал ибн Шах Низам ад-дйн ал-Чиштй, ум. 6 джумэда II 
974/20 декабря 1566 г. (л. 786); 

13) 'Абд ал-Хакйм, ум. 27 рамазана 992/8 октября 1584 г. (л. 85а); 
14) Шайх Ибрахйм, ум. в 950/1543—1544 г. (л. 866); 
15) Джалйл Кадирй, ум. 3 рабй' II 925/5 апреля 1519 г. (л. 87а); 
16) Джалал Матв ( у Д ум. в 938/1531-1532 г. (л. 886); 
17) СаЙйид Мухаммад Кадирй (л. 89а); 
18) Абу Джйв ибн Хизр ибн Баха ад-дйн (л. 91а). 
Дата переписки—17 джумада I 1170/7 февраля 1757 г. Место пере

писки—Северная Индия. Переписчик—мавлана 'Алй Мухаммад Кулй. 
К списку приложены два листка позднейшего происхождения, с под
робным фихристом содержания сочинения. 
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. К. Ф. Келлер; Берлин; № 14; 1891 г.; 18.5ХП; 99 лл.; пагинация 
восточная (не учитывает первых трех дополнительных листов); 13 
строк; -текст 14.5X8.5; бумага восточная; текст написан черными 
чернилами, отдельные собственные имена и некоторые слова над-
черкнуты красными чернилами; своеобразный наста 'лик, с сильными 
элементами шикаста; переплет восточный, картонный. 

187 

С 1602-1 

. О т б л е с к и от д у н о в е н и й с в я т о с т и " . 
Автор — М у х а м м е д а л-'А л и м ас-С и д д й к И а л-'А л а в й, 

иначе называемый 'Алим шайх 'Азйзан, родился в Ташкентском окру
ге в 972/1564—1565 г. (Сочинение ФатхаллЯха ибн Хваджа 'Абд ал-
Басита ас-Сиддйки, рук. ИНА АН СССР С 1602-2, л. 1266, см. № 189 на
стоящего описания); умер в Самарканде; дату его смерти источники 
указывают по-разному: 1041/1631—1632 г., а также 1042/1632-1633, 1043/ 
1633—1634 г. и, наконец, 22 зу-л-?иджджа 1044/4 июля 1635 г. (см. хро
нограммы и даты на л. 04а); последняя 2дата, по-видимому, является 
наиболее правильной. Автор был ученый теолог; помимо описываемо
го сочинения, ему принадлежит еще полемический антишиитский трак
тат; Мухаммад ал-'Алим был последователем особой ветви ордена 
Накшбандиййа, носившей название Джахриййа-и СултЯниййа, основа
телем которой считается известный А?мад Йасавй (ум. в 562/1166— 
1167 г.). Автор пользовался большим авторитетом в правление Джани-
да Имам-кули-хана (1020—1051/1611—1642), которому и посвятил на
стоящее сочинение. Время написания сочинения—1035/1625—1626 г. 
(см. л. 124а-1246). 

Малоизвестное сочинение, в большей своей части посвященное 
биографиям представителей упоминавшейся выше ветви ордена Накш
бандиййа — Джахриййа-и СултЗниййа, начиная с биографии Ахмада 
Иасавй и кончая биографиями современников автора. Сочинение яв
ляется важным источником для изучения указанной ветви ордена 
Накшбандиййа, действовавшей главным образом в г. Туркестане и 
прилегающих кочевых районах и практиковавшей „громкий зикр" 
(джахр), в связи с чем она и получила название Джахриййа. Наиболь
ший интерес представляет самая значительная по объему часть сочи
нения, относящаяся к XVI в., в которой имеется ряд сведений, важ
ных для оценки роли шейхов Джахриййа-и Султаниййа в обществен-
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ной жизни Средней Азии того периода; в ней же находятся и отдель
ные ценные сведения для изучения исторической географии Средней 
Азии. Главное место в сочинении уделено биографиям шейхов Хади-
ма (л. 46а), ДжамЗл ад-дина (л. 536, см. хронограмму на его смерть 
на л. 87а), Худайда (ум. в 949/1542—1543 г.) (л. 576), духовного руко
водителя деда автора, их потомков и последователей; в их числе были 
дед автора Дарвиш шайх (л. 87а), отец автора Мухаммад Му'мин 
(л. 97а), другой дед автора (со стороны матери) Хафиз-и Куйкй (л. 1036), 
биографии которых также приведены в сочинении. Биографии совре
менников и большей части лиц, живших в XVI в., иначе говоря, вся 
вторая половина сочинения, написаны по личным наблюдениям автора 
и рассказам его родных, тогда как первая половина сочинения имеет 
в значительной с т е п е ^ Ц [ М fc основана она глав
ным образом на даннЩ ^Кашифя (см. № 170 
настоящего описания). ^ 

Сочинение состоит из предисловия автора и 2 частей (максад): 
часть I (л. За)—обряды и песнопения при исполнении громкого зикра; 
часть II (л. 12а)—биографии шейхов Джахриййа-и Султаниййа. 

Начало (л. 16): сщ-ul «15̂ ,А OU^. *$~ lj iS«tfjlAi- j * crW» ^ u-^r- -»-***-
Полный и, по-видимому, старейший список рассматриваемого со

чинения; находится в сборной рукописи, в которой имеется еще два 
сочинения, связанные с Мухаммедом ал-'Алимом ас-Сиддйкй ал-'Алавй, 
а именно: его биография (лл. 1256—138а, о ней см. № 189 настояще
го описания) и упоминавшийся уже антишиитский трактат Мухаммада 
ал-'Алима, составленный в 1035/1625—1626 г. (лл. 1396—194а). Оба 
указанных сочинения Мухаммада ал-'Алима переписаны еще при жиз
ни автора одним лицом. В начале списка, на л. 1а, находится доволь
но небрежно составленный фихрист к сочинению; на дополнительных 
листах позднейшего происхождения (лл. 01—05)—стихи и разные по
метки, в их числе на л. 04а—две хронограммы на смерть Мухаммеда 
ал-'Алима и одна пометка, заключающая дату его смерти, с указани
ем числа, месяца и года (эта дата и две другие, полученные из хроно
грамм, приведены выше). 

Дата переписки—1036/1626—1627 г. Место переписки —г. Самар
канд (см. л. 194а). Переписчик—Хамид ибн Шах Аййуб ибн Шах Ха-
мид ибн Шах Аййуб ибн Махмуд-шах ал-Хусайнй (см. л. 194а, а также 
лл. 1246 и 133а, где имя переписчика передано в несколько иной, 
сокращенной форме). Этот переписчик умер, ^согласно позднейшей по
метке на л. 194а, в 1076/1665—1656 или 1077/1656—1667 г. Судя по 
времени, месту переписки и припискам на полях, очень вероятно, что 
настоящий список был изготовлен по поручению и под наблюдением само
го автора. На полях (см. лл. За, 4а, 66, 96—10а, 496, 556 и др.)—припи
ски, дополняющие текст; приписки эти сделаны большей частью пере
писчиком основного текста, очень возможно, что поуказанию^автора, 



- 135 — 
так как список был изготовлен в Самарканде всего через год после 
написания самого сочинения. 

Бухарская коллекция; 1915 г.; Л* 2252; 24.5XU; 124-J-05 лл.; па
гинация восточная (ошибочная после л. 97); 21—23 строки; текст 
16.5x7.5; бумага восточная; текст написан тушью, заглавия—красны
ми чернилами; наста'лйк; текст заключен в рамку из красных линий; 
переплет восточный (среднеазиатский), картонный (мукавва), с кожаным 
корешком. Дефекты: попорчен текст на л. 28а. 

Изд. соч.: Литограф, изд., Ташкент, 1327/1909. Др. списки: С е м е н о в , 111, 
№ 2671. Доп. с$ед.: С е м е н о в , 111, № 2638; .Самария* (перевод), стр. 214—215; 
$ Г o r e у, стр. 983, № 1308. 

188 

» 593 

OUUuJI eJu', 

„Сливки бесед". Другое название— „Баракат ал-Ахмадиййат 
ал-Бакиййа" | („Благословения Ахмада и Баки"). 

Автор'в списке не указан; согласно ташкентской рукописи этого 
сочинения, автор его—хвйджа Мухаммад Хашим Кишмй; по другим 
источникам, имя его передается несколько иначе: Мухаммад Хашим 
ибн Мухаммад Касим ал-БадахшанЯ; он был сначала последователем 
ордена Кубравиййа, затем стал ревностным приверженцем ордена Нак-
шбандиййа; он упоминается в сочинении под названием „Хазарат ал-
«УДС" (рук. ИНА АН СССР В 3322-3, л. 1316, см. № 192 настоящего 
описания). Время написания сочинения—1037/1627—1628 г. 

Редкое и малоизвестное сочинение; |посвящено жизнеописанию 
известного представителя ордена Накшбандиййа в Индии—Ахмада 
Фарукя СирхиндЯ (ум. 29 дафара 1034/11 декабря 1624 г.), его учите
ля Мухаммеда БакЯ (ум. в 1012/1603—1604 г.) и их потом
ков и последователей. Сочинение написано главным образом по лич
ным наблюдениям автора и рассказам учеников и родных названных 
шейхов. Сочинение состоит из предисловия автора и 2 частей (мак-
сад); каждая часть делится еще на отделы (фасл). В части I (л. За) — 
4 отдела (лл. За, 5а, 11а и 19а)—Мухаммад Бакя, его потомки и по
следователи; в части II [л. 27а, в тексте ошибочно указана часть (мак-
сад) III] — И отделов (л. 27а, 38а, 42а, 50а, 55а, 61а, 68а, 786, 876, 
93а и НОа)—Ахмад Фарукй СирхиндЯ, его потомки и последователи. 

Список, сходный с рукописью этого сочинения, описанной в бан-
кипурском каталоге; только по сравнению с [последней в списке пре
дисловие к сочинению несколько сокращено (см. лл. 26—За); кроме 
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того, сочинение в списке делится на 2 части (максад), как это. и ука
зано в предисловии к сочинению (см. л. За), тогда как в банкипурской/ 
рукописи оно явно ошибочно разделено на 3 части (максад). Список 
не совсем закончен, по-видимому, остались недописанными последний 
лист и колофон (см. л. 1326). Подзаголовки к некоторым отделам 
(фасл) в списке вынесены на поля. В начале списка (см. лл. 1а—26)— 
отрывок из какого-то сочинения религиозного или суфийского харак
тера. 

Время переписки—конец XVIII в. Место переписки—Поволжье. 
Археографическая экспедиция АН СССР в Татарскую АССР; 

1934 г.; 33X21; 132 лл. (лл. 276, 346, 41а, 416, 64а, 646, 1006, 119at 
1196, 122а и 1226 частично или совсем пустые, но лакун в тексте 
нет); 29 строк; текст 25X13.5; бумага европейская (русская), "с водя
ным знаком и датой 1788 г.; текст написан тушью, заглавия—крас
ными чернилами; своеобразный наста'лйк; переплет восточный, кар
тонный, покрытый кожей. Дефекты: правая крышка переплета уте* 
ряна. 

Изд. соч.: Лакнау, 1885'г.; Каунпур, 1890 г. Др. списка: С е'м|е-'н о в, III, 
№ 2632; B a n k ! р о г е , VIII, № 672. Доп. свед.: S t o r e y , стр. 987—989, № 1316,1. 

189 

С 1602-2 

(Биография Мухаммеда ал-'Алима ас-Сиддйкй ал-'Алавй] 
Автор—ФатхаллЯх ибн Х в а д ж а 'Абд а л - Б а с и т ас-Сид

д й к й (л. 126а)—потомок по женской линии шейха Худзйда (рук. 
ИНА АН СССР С 1601-1, л. 676, см. № 187 настоящего описания), 
духовного руководителя деда Мухаммеда ал-'Алима ас-Сиддйкй ал-
'Алавя (см. № 187 настоящего описания), современник и ученик пос
леднего. Время написания сочинения—1045/1635—1636 г. Место написа^ 
ния сочинения—селение Газира Сугуд-Каланского округа Самарканд
ской области (см. л. 138а); в более поздние времена, согласно автору 
„Самарии", селение Газира причислялось не к Сугуд-Каланскому, а к 
Ширазскому округу Самаркандской области. . 

Малоизвестное сочинение; содержит краткую, составленную в па
негирических тонах биографию Мухаммада ал-'Алима ас-Сиддйкй ал. 
'Алавй (см. № 187 настоящего описания) и различные его высказы
вания на суфийские темы. В сочинении Мухаммад ал-'Алим назван 
'Азйзан 'Аляабадй, по селению Алиабад под Самаркандом, где он 
жил и где находится его мазар, известный еще в XIX в. Сочинение 
написано Но личным наблюдениям автора. . , . : . . . 
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. ,. Начало, .(л, 1256): у> J^-J *Г. Ij ^UMi j* л* ^ с$Ь* _,. .w ^ д*^ 

Полный список; находится в сборной рукописи вместе с двумя 
сочинениями Мухаммада ал-'Алима ас-Сиддйкй ал-'Алавй (см. № 187: 

настоящего описания). . • • '• > 
Время переписки—XVII в. Место переписки—г. Самарканд (?). 

Переписчик—Хам ид ибн Мухаммад Аййуб (л. 138а); его имя сходна 
с именем переписчика сочинений Мухаммада ал-'Алима, находящихся 
в рукописи (см. № 187 настоящего описания), однако почерк данного 
списка несколько отличный от почерка, которым переписаны сочине
ния Мухаммада ал-'Алима. Можно предполагать, что данный спи
сок является копией со списка, выполненного в свое время назван
ным переписчиком, причем в этой копии был воспроизведен и коло
фон с именем прежнего переписчика. На полях—приписки, дополня
ющие текст сочинения некоторыми важными сведениями (см. лл. 1276, 
1286, 129а и др.). В начале списка, перед предисловием,— большая 
приписка, в которой показана цепь духовной преемственности между 
шейхами Джахриййа-и Султаниййа (см. л. 125а). ' 

См. № 187 настоящего описания; 14 лл. (лл. 125—138); 19—20 
строк; текст 17X8; бумага восточная; текст написан тушью, отдель
ные слова—красными чернилами; наста'лйк; текст заключен в рамку 
из красных линий. ' 

Доп. свед.: .Самария* (перевод), стр. 214—216. 

190 

А 233-2 (а 581а) 

„Зерцало тайн". 
Автор—'Абд ар -Рахман Чиштй ибн 'Абд ар-Расул-

ибн К а с и м ибн Шах Будх 'А б б а с й а л - 'А л а в й (ум. в об
ласти Лакнау в 1094/1683 г.), принадлежал к известной в истории 
индийского суфизма семье чиштийских шейхов. Время написания со
чинения—начато в 1045/1635—1636 г. и закончено, согласно данным; 
банкипурской рукописи, 27 шавваля 1065/31 августа 1655 г. 

Сочинение компилятивного характера, содержит биографические-
сведения о наиболее известных представителях суфизма От его воз^ 
никновения до середины XV в. 

Список заключает краткие извлечения из „Мир'ат ал-асрар"; изг 
влечение озаглавлено: «aljili- «ijl^ j J-J jl**/ *1Ц—Драктат о четц-
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рех пирах и четырнадцати фамилиях* (л. 119а). «Трактат" содержит 
•следующие части „Мир'ат ал-асрар": 1) замечания о четырех пирах, 
духовных родоначальниках последующих суфийских шейхов (л. 102а); 
2) сведения о четырнадцати фамилиях суфийских шейхов, начиная 
от шейхов фамилии Зайди (л. 103а) и кончая шейхами фамилии Фир-
давсй (л. 110а); 3) сведения о шейхах двенадцати суфийских орде
нов и их отдельных подразделений, начиная с ордена Кадириййа 
{л. 1116) и кончая орденом Каландариййа (л. 1166). Материал в спи
ске расположен в той же последовательности, что и в рукописи 
-.Мир'ат ал-асрар*, описанной Рьё. 

Дата переписки —20 джумада I 1170/17 февраля 1757 г. Место 
переписки — Северная Индия. Переписчик—'Алй Мухаммад Кулй. 

К. Ф. Келлер; Берлин; № 14; 189! г.; 18.5X11; 17 лл. (лл. 1и2а— 
1196); пагинация восточная (не учитывает предшествующего сочине
ния, находящегося в рукописи); 13 строк; текст 14.5X8.5; бумага 
восточная; текст написан черными чернилами, отдельные имена соб
ственные и некоторые слова подчеркнуты красными чернилами; свое
образный наста'лйк, с сильными элементами шикаста; переплет вос
точный, картонный. Дефекты: утерян первый лист с предисловием 
и началом замечаний о четырех пирах; у л. 117 оборван угол 
•с частью текста. 

Др. списки (основное ^сочинение): Rieu. 'I , стр. 359—361; Ivajnov, |№ 264; 
Ethe , I.O., 1,№№ 1924, 27 и 1925,8 (фрагменты); В a n'k 5 j> ore , VIII, № 676. Ron . 
лаед.: S t o r e y , стр. 1005—1007, № 1329. 

191 

С 521 (581) 

•LJjVl *~k» 

«Ковчег святых". 
Автор —My хаммад Дара Шикух Ханафй Кадирй, 

•старший сын великого могола Шахджахана (1037—1068/1628—1658), 
родился в сафаре 1024/март 1615 г., потерпел поражение в борьбе 
за престол и был казнен в 1069/1659 г. Время окончания сочинения — 
27 рамазана 1049/21 января 1640 г. 

Известное сочинение, содержащее биографические данные о важ
нейших представителях мусульманской религии, суфизма и суфий-
ско-дервишеских орденов начиная с VII в. по первую половину XVII в. 
Биографические данные расположены, в общем, в строгом хроноло
гическом порядке и снабжены датами, что делает рассматриваемый 
труд, несмотря на его компилятивный характер, весьма полезным 
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пособием при изучении истории суфизма, суфийско-дервишеских 
орденов и др. 

Сочинение (кроме предисловия и заключения автора) состоит 
из следующих частей: I —Мухаммад, „праведные халифы*, шиитские 
имамы, основатели четырех правоверных толков в исламе и др. 
(л. 7а); IJ — шейхи ордена Кадириййа (лл. 286—29а); III — шейхи ор
дена Накшбандиййа (л. 716); IV — шейхи ордена Чиштиййа (л. 856); 
V — шейхи ордена Кубравиййа (л. 105а); VI — шейхи ордена Су-
хравардиййа (л, 1136); VII — различные шейхи, мало или совсем 
не связанные с указанными орденами (л. 1246); VIII — „праведные 
женщины" (л. 205а). 

Полный, прекрасно выполненный список обычной редакции. 
Время переписки — XVII в. Место переписки — Турция. На пер

вом листе перед басмалой приведено неправильное название сочине
ния: "yjVl SJTJJ — и ошибочно указан его автор: ^ ' Ь . ^л. На полях— 
приписки, восполняющие пропуски в тексте (см. лл. 226, 74а и др.). 
На лл. 1а и 224а —печать бывшего владельца списка с датой 1081/ 
1670-1671 г. . 

Ж. Л. Руссо; 1819 г.; № 18; 25.2X14; 224 лл.; 15 строк; текст 
17X7; бумага восточная; текст написан тушью, заглавия — красными 
чернилами; насх; текст заключен в рамку из золотых линий; пере
плет восточный, картонный, обтянутый кожей коричневого цвета. 

Уп. рук.: RJoJusseau, № 18 (неправильно указано название сочинения). Изд. 
•соч.: Литограф, изд., Лакнау, 1872; Каунпур, 1900. Др. списки: С е м е н о в , III, 
№№ 2649—2654; R ieu , I, стр. 356; Perj tsch , "В., J4№ ,'17, 576,3; Eth6, I. О., I, 
№№ 647—649; В 1 о с b e t, I, № 432; I v а п о.\, № 262. Доп. сеед,; S t o r e y , стр. 992— 
999, № 1321,1. 

192 

В 3322-3 

„ О б и т е л и с в я т о с т и " . 
Автор — Б а д р а д - д и н ибн ш а й х И б р а х й м С и р х и н д й , 

современник и последователь Ахмада Фар^кй Сирхиндй (см. № 188 
настоящего описания), пр^^^ШуШИВ^Рончине последнего (см. л. 
1306). Время написания сшНЙМЙИМИрено не ранее 1053/1643— 
1644 г., судя по тому, что^соч1шенииупоминается о смерти шейха 
Адама Бакурй, умершего в 1053 г. х. 

Малоизвестное сочинение о шейхах ордена Накшбандиййа; со
стоит из 2 частей (дафтар); первая часть (дафтар-и аввал) посвяще-
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на жизнеописанию шейхов ордена Накшбандиййа, вторая (дафтар-и 
санй) — специально жизнеописанию Ахмада Фарукй Сирхиндй; эта 
часть написана главным образом по личным наблюдениям автора. 

Список содержит только вторую часть сочинения; она состоит 
из 11 глав, называемых „хазарат"; всего в сочинении 12 глав, обоз
начаемых словом „хазрат", причем, как указано в предисловии 
(л. 81а), первой из них заканчивается первая часть сочинения (даф-> 
тар-и аввал), поэтому вторая часть (дафтар-и санй) начинается сразу 
со второй главы (хазрат-и санй). Главы 2—9-я (см. лл. 81а, 856, 926,. 
99а, 1046, 1116 и 1146) посвящены жизнеописанию Ахмада Фарукй1 

Сирхиндй, который, по словам автора, умер 28 сафара 1034/10 декаб
ря 1624 г. (см. л. 1306), и изложению его учения; глава 11-я (л. 132б> 
содержит жизнеописание сыновей Ахмада Фарукй Сирхиндй и глава 
12-я (л. 1526) — жизнеописание его учеников. 

Начало списка такое же, как и в рукописи Среднеазиатского 
государственного университета, описанной А. А. Семеновым. Список 
неполный; пропущены главы 5-я и 10-я, причем, видимо для воспол
нения этого [пропуска, в списке оставлены белые листы. В начале 
списка (л. 80а) имеется довольно небрежно сделанный фихрист к со
чинению, написанный тем же почерком, что и весь список. 

Дата переписки — ша'бан 1243/февраль — март 1828 г. (?) (см. л. 
184а). Место переписки — Поволжье. Переписчик — Мир Сайф ад-дйн 
ибн Абу Бакр ал-Ахмадй. Судя по указанным выше пропускам в тек
сте, можно предполагать, что список скопирован с дефектного или 
плохо выполненного экземпляра. На полях.—много приписок, вос
полняющих пропуски отдельных слов и фраз в тексте. 

Археографическая экспедиция АН СССР в Татарскую АССР; 
1934 г.; № 50; 21X16; 104 лл. (лл. 80а-184а; лл. 94а—97а и 119а— 
1196 частично или совсем пустые); 20 строк; текст 16.5X12; бумага 
европейская (русская), с водяными знаками и датой 181... г. (?); 
текст написан тушью, заглавия — красными чернилами; своеобразный 
наста'лйк с сильными элементами шикаста; переплет европейский, 
современный. 

Др. списки: Семенове, САГУ, №№ 70—70а; С е м е н о в , III, № 2633 (описа
ние первой части сочинения). Доп. свед.: S t o r e y , стр. 1001—1003, № 1323,2. 

193 
В 2145-7 

„ К р а с о т ы д в у х с в я щ е н н ы х г о р о д о в " ; Переводе араб
ского. 
___ Автор арабского оригинала— My х а м м а д ' У б а й д а л л Я х , 
сын известного индийского суфийского шейха Мухаммеда Магс?ма 

содержащее^ 
мусульманской 
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<ум., по-видимому, в 1079/1668—1669 г.). Сочинение было написано 
в связи с паломничеством Мухаммеда Ма'сума в Мекку и Медину 
в 1067—1068/1657—1658 гг., в котором принял участие и автор со
чинения, сопровождая своего отца. 

Переводчик—Мухаммед Шакир, сын Бадр ад-дйна, автора вы
шеописанного сочинения „Хазарат ал-кудс" и ученика знаменитого 
индийского суфийского шейха Ахмада Фаруки Сирхиндй (ум. в 1034/ 
1624 г.). Сам Мухаммад Шакир был учеником упомянутого выше 
-Мухяммада 'Убайдаллаха, который и поручил перевести свое сочине
ние на персидский язык. Время выполнения перевода — 1071/1660— 
1661 г. (л. 171а). 

Сочинение посвящено описанию паломничества Мухаммеда Ма'
сума в Мекку и Медину, о котором говорилось выше. Описание 
маршрута и мест паломничества в сочинении дано очень 
кратко, зато с большой подробностью изложено содержание пропо
ведей, произнесенных Мухаммедом Ме'сумом во время паломниче
ства, и его суждений по разным вопросам, главным образом религи
озного характера. Текст сочинения при переводе был несколько рас
ширен, поскольку переводчик включил в него некоторые суждения 
автора, отсутствующие в арабском оригинале. 

Сочинение состоит из 3 глав (фесл) и заключения: глава I 
(л. 1716) —отъезд Мухаммада Ма'сума 23 ша'бана 1067/7 июня 
1657 г., путь по Индии до порта Сурата, путь по морю до Йемена; 
глава II (л.* 1746)— Мекка, встречи и беседы Мухаммеда Ма'сума 
•с различными шейхами; глава III (л. 184а)— Медина, проповеди Му
хаммада Ма'сума в мечетях Медины, возвращение в Мекку, отплы
тие в Индию 27 рамазана 1068/29 июня 1658 г.; заключение (л. 2006)— 
путь по морю, встреча Мухаммеда Ма'сума в Индии его учениками. 

Полный список; находится в составе сборной рукописи, состав
ленной из нескольких небольших произведений суфийского характе
ра; вся рукопись переписана одной рукой. 

Дата переписки — 1299/1881—1882 г. Место переписки — Бухара 
<(л. 1076). Переписчик — Абу ал-Ганя Насафй. Список скопирован 
с рукописи, датированной 12/джумада I 1080/9 октября 1669 г. и пере
писанной в селении Бишбулак в правление великого могола Ав-

чренгзйба (1069-1118/1659—1707) (л. 2036). 
Бухарская коллекция; 1915 г.; № 605; 20.5x12.8; 34 лл. (лл. 1696— 

2036); 12 строк; текст 16x8; бумага восточная (среднеазиатская); 
текст написан тушью, названия глав — красными чернилами; наста'-
лйк; в начале, на л. 1696,—'унван, выполненный красками и золо
том; текст заключен в рамку из цветных линий; переплет восточный 
(среднеазиатский), картонный (мукавва), с кожаным корешком. 
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С 1809-2 

. Д о б р о д е т е л и милости". 
Автор— Мухам мад Садик Шихабй Са'дЯ Кадиря ; 

в предисловии (л. 176) он упоминает сочинение под названием „Так-
мйл ал-йман" и его автора 'Абд ал-Хакка Дихлавя, умершего в 1052/ 
1642—1643 или 1054/1644—1645 г. Следовательно, рассматриваемое 
сочинение могло быть написано не ранее этих дат и не позднее 1160/ 
1747 г. (дата наиболее старого списка этого труда, описанного 
В. А. Ивановым). 

Известное сочинение компилятивного характера, посвященное 
жизнеописанию и изложению учения знаменитого суфийского шей
ха 'Абд ал-Кадира Джйланй (или Гйланй) по прозвищу ал-Гавс ал-
а'эам („Величайшая милость"), основателя суфийского ордена Ка-
дириййа (род. в 470/1078 или 471/1079 г. в Гиляне, ум. в 561/1166 г. 
в Багдаде); по данным рассматриваемого сочинения, 'Абд ал-Кадир 
Джйланй родился 1 рамазана 470/18 марта 1078 г. (л. 36а) и умер 
11 рабй' II 561/15 февраля 1166 г. (л. 116а). 

Довольно небрежно выполненный список; в этом списке сочине
ние состоит из предисловия автора (л. 166), введения — мукадди-
ма (л. 20а) и 90 небольших глав, обозначаемых словом „манкаба"; 
1-я глава—л. 306, 90-я глава — л. 1156. Начало списка обычное, та
кое же, как и в рукописях этого сочинения, описанных Эте 
и В. А. Ивановым. 

В конце списка (лл. 1216—122а) приводится родословная 'Абд 
ал-Кадира Джйланй, написанная тем же почерком, что и все сочи
нение; родословная эта возводит происхождение 'Абд ал-Кадира 
Джйланй к четвертому праведному халифу 'Алй. 

Дата переписки — 1282/1865—1866 г. Место переписки—Индия(?). 
26X15; 106 лл. (лл. 166—1226); 15 строк; текст 19x9.5; бумага 

восточная; текст написан тушью, заглавия — красными чернилами; 
грубый, небрежный наста'лйк; переплет восточный, картонный, по
крытый гладкой кожей красного цвета. Дефекты: поврежден текст 
на лл. 20а, 95а-95б, 996—103а и 1046—109а. 

Др. списки.: С е м е н о в , III, >&№ 2161—2167; Ethe , I. 0„I,№1799; I v a n о v. 
J* 268. Доп. сведл S t o r e y , стр. 1013, № 1339. 
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195 

В 2504 

. Ц е л ь с т р е м л е н и й и щ у щ и х и с т и н у " . 
Автор — А б у - л - ' А б б а с М у х а м м е д Т а л и б ибн Т а д ж-

ад-дйн Хасан Хваджа ал-Хусайнй ас-Сиддйкй, родился в 1018/1609— 
1610 г. (л. 1766) или, согласно рукописи „Матлаб ат-талибйн", ис
пользованной в работе П. П. Иванова, в 1017/1608 г.; происходил 
из известной фамилии джуйбарских шейхов. Время написания сочи
нения точно не установлено; из одной фразы автора (л. 121а) можно-
заключить, что он писал свой труд в 1075/1664—1665 г., однако 
этому противоречит дата окончания сочинения, указанная в начале 
данного списка,— 1073/1662—1663 г. (см. л. 1а); согласно же Ташкент-
ской рукописи сочинения, оно было написано в 1074/1663—1664 г^ 
В настоящее время трудно установить, какая из приведенных дат-
является более точной. 

Сочинение по истории шейхов Джуйбарй, влиятельнейших пред
ставителей ордена Накшбандиййа (Хваджаган) в Средней;; Азии 
в XVI—первой половине XVII в. Сочинение содержит исключитель
но ценный материал для характеристики роли шейхов Джуйбарй 
и ордена Накшбандиййа в политической и экономической жизни 
Средней Азии в указанный период. Сочинение является одним из 
наиболее важных источников для изучения социально-экономических, 
и в первую очередь аграрных, отношений в Средней Азии поздне-
средневекового периода. В перво^^^^в^асти сочинение имеет ком
пилятивный характер; авторЛ| Исвыше двадцати различных 
трудов, послуживших источ!^И^^^СТя его сочинения; последнее 
состоит из предисловия автора и 8 глав (баб); главы (баб) в свою-
очередь делятся на отделы (фадл). 

Полный список; содержание списка: глава I (л. За; не имеет де
ления на отделы) — генеалогии шейхов ордена Накшбандиййа (Хвад-
жаган); глава II (л. 27а; не имеет деления на отделы) — происхож
дение шейхов Джуйбарй; глава III (л. 366; состоит из 12 отделов)— 
Фахр ад-дйн Мухаммад Ислам, по прозванию Хваджа-и Джуйбарй, 
ум. в 971/1563—1564 г. (л. 64а); глава IV (л. 65а; состоит из 11 от~ 
делов) — Хваджа Са'д; ум. в 997/1588—1589 г. (л. 976); глава V (л. 99а; 
состоит из 13 отделов) — Тадж ад-дйн Хасан хваджа; ум. в 1057/ 
1647 г. (л. 1776); глава VI (л. 178а; состоит из 6 отделов)— *Абд ар-
Рахйм хваджа; ум. в 1038/1628—1629 г. (л. 1926); глава VII (л. 194а; 
состоит из 5 отделов) — 'Абдй-хваджа; ум. в 1016/1607—1608 г. 
(л. 199а); глава VIII (л. 1996; состоит из 4 отделов) — Мухаммад 
Йусуф хваджа; ум. 16 мухаррама 1062/30 декабря 1651 г. (л. 207а) * 
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На первом листе перед басмалой дан перечень трудов, исполь
зованных автором при написании, настоящего сочинения; перечень 
этот заключает 26 названий (см. л. 1а). 

Начало (после басмалы): w» L j olj^JI J> U -О^дЛ *ii JU*)I 

Дата переписки—1118/1706—1707 г. Дата переписки указанного 
выше перечня источников, использованных автором,—7 мухаррама 
1118/22 апреля 1706 г. Место переписки — Средняя Азия или Восточ-
«ый Туркестан. На полях — приписки, дополняющие текст (см. лл; 
46а, 976, 149а и др.). На л. 2066 — приписка, датирующая смерть 
Баха ад-дйна Накшбанда — 3 рабй' I 791/3 марта 1389 г. На л. 27а— 
.печать с именем бывшего владельца рукописи: Саййид 'Абд ал-Вах-
хаб хваджа ибн Саййид Мансур хваджа. 

А. Ю. Якубовский; 1935 г.; 21.3X17.8; 207 лл. (л. 766 полу-
лустой, но лакуны в тексте нет); 15 строк; текст 47.5Х9.7; бумага 
восточная (среднеазиатская?); текст написан тушью, заглавия — крас
ными чернилами; наста'лйк; переплет восточный, картонный, обтяну
тый тисненой коричневой кожей. 

Др. списки: В я т к и н , стр. 86, № 224; С е м е н о в , I, № 316. Доп. саед.; 
П. П. И в а н о в . Хозяйство джуйбарских шейхов. М.—Л., 1954, стр. 17—21; S t o r e y , 

.стр. 1004, № 1326. 

196 

•С 560-1 (589d*l) 

.Книга р у к о в о д с т в а по пути правды"; это название 
^имеется в предисловии и в заключении к сочинению (см. лл. 8а и 
2276). Английскому исследователю Восточного Туркестана Шоу (XIX в.) 
настоящее сочинение было известно под названием „Тазкират ал-хидай-
ат" (.Памятка о руководстве по пути правды"); судя поданному спис-
.ку, это название наряду с „Хидайат-нЗма" автор иногда прилагал к 
своему сочинению (см. лл. 426 и 2216). В обоих названиях, „Хидайат-
-нама" и „Тазкират ал-хидайат", заключается указание на имя Хидай-' 
.аталлаха—лица, жизнеописанию которого посвящено настоящее сочи
нение. 

Автор—МйрХал а д - д й н к а т и б и б н м а в л а н а к а з й Шах 
Кучик Йаркандй (л. 36), житель Яркенда, современник и уче
бник хваджа Хидайаталлаха, более известного под прозванием Хвад
жа Афака, правителя Кашгара XVII в. из так называемых ходжей, по
томков Махдум-и А'зама (см. N» 181 настоящего описания). Автор, 
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как он сам сообщает, 42 года своей жизни посвятил службе ходжам; 
ко времени написания настоящего сочинения он достиг 63-летнего 
возраста(лл. 1126— 113а). Сочинениебылоокончено в 1143/1730—1731 г. 
(см. лл. 60а и 228а); из этого можно заключить, что автор родился 
приблизительно в 1080/1669—1670 г. 

К. Г. Залеман рассматривал „Хидайат-нама" как переделку дру
гого сочинения под названием „Тазкират ал-хидайат" (см. № 197 насто
ящего описания); действительно, оба указанных сочинения сходны по 
содержанию и по характеру, а также, по всей вероятности, довольно 
близки друг другу по времени написания; многие стихи, имеющиеся 
в „Хидайат-нама", повторяются в .Тазкират ал-хидайат" (л. 66; ср. 
.Тазкират ал-хидайат", рук. ИНА АН СССР В 738, л. За и др.). Одна
ко автор и точное время написания „Тазкират ал-хидайат" не уста
новлены, поэтому в настоящее время трудно решить, которое из 
названных сочинений послужило источником для другого. 

Как отмечалось выше, „Хидайат-нама" посвящено жизнеописанию' 
упоминавшегося ранее Хвдджа Афака, сына Мухаммеда Йусуфа и 
племянника Хваджа Исхака (см. №№ 181, 184 настоящего описания). 
ХвЭджа Афак являлся наиболее' известным правителем Кащгара в 
XVII в. из так называемой белогорской линии ходжей; он умер в Яр
кенде, согласно данным автора сочинения, в начале раджаба 1105/ 
конец февраля 1694 г. и был погребен в Кашгаре (см. л. 2166). 

Две главы сочинения (главы 24-я и 25-я, см. лл. 176а и 2036) со
держат сведения об учениках и последователях ХвЗджа Афака. В со
чинении имеется много данных о политической обстановке в. Восточ
ном Туркестане в XVII в., и в особенности о борьбе ходжей за утвер
ждение своей власти и влияния в этой стране. В отношении к ХвЗд
жа Афзку сочинение имеет характер панегирика, что вполне понятно, 
если учесть положение его автора. Однако заключающийся в сочине
нии разнообразный фактический материал делает его ценным источ
ником для изучения политической истории Восточного Туркестана в 
XVII в. Сочинение состоит из предисловия автора, 26 глав (баб) и 
заключения. 

Начало (л. За): 0U>e «jUj Jl ^ 1 OJL*. jl *Г &л**. 
Полный список; предисловию предшествуют стихи, посвящен

ные Аллаху и пророку; стихи написаны тем же почерком, что и вся 
остальная рукопись. Стихи начинаются словами (л. 16): f-jJ JJ>1» &\ 
jfc- j )U. Ы 

Начало глав (баб): 1-я—л. 116, 2-я—л. 16а, 3-я—л. 236, 4-я—л. 
256, 5-я—л. 286, 6-я-л . 326, 7-я-л . 386, 8-я—л. 446, 9-я—л. 51а, 
10-я—л. 55а, 11-я—л. 59а, 12-я-л. 606, 13-я—л. 786, 14-я—л. 81а, 15-я— 
л. 836, 16-я-л. 88а, 17-я—л. 99а, 18-я—л. 1086, 19-я—л. 1136, 2 0 - я -
л. 1196, 21-я-л. 137а, 22-я—л. 1466, 23-я-л . 163а, 24-я—л. 176а, 
25-я—л. 2036, 26-я—л. 2116, заключение—л. 220а. 
Ю Н. Д. Миклухо-Маклай 
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Глава 19-я в списке ошибочно указана как глава 18-я (см. лл,-

1086 и 1136); заключение неправильно названо 27-й главой (ср. лл* 
8а и 220а). 

Время переписки—XIX в. Место переписки—Восточный Турке-* 
, стан. 

Н. Ф. Петровский; 1909 г.; № 115; 25X14.5; 5228 лл.; 1.5 строк; 
текст 18X8.5; бумага восточная; текст написан тушью, заглавия и 
некоторые слова—красными чернилами; наста'лйк; текст заключен в 
рамку из красных линий; переплет восточный, картонный, обтянутый 
тисненой кожей коричневого цвета. Дефекты: текст на л. 162 силь-> 
но поврежден. 

Уп. рук.: 3 а л е м'а и, стр. 259, J4 115а. Доп. -свед.: Robert Barkley Shaw. The 
History of the Khojas of Eastern Turkistan summarised from the Tazkira-i 
Khwajagan oi Muhammad Sadiq Kashghari. Edited with Introduction and £notes by 
N. Ellas (Published as Supplement to the Journal of the Asiatic Society of Ben
gal, v. LXVI, part I, 1897), Calcutta, 1897, стр. 4 и ел. 

197 

В 738-1 (589d*i) 

„Памятка о р у к о в о д с т в е по пути правды" (л. 5а). 
Автор в списке и во всех других описываемых ниже списках 

этого сочинения не указан; по всей вероятности, он был современ
ником и последователем упоминавшегося выше ХидайаталлЗха, ина
че называемого Хваджа Афаком (см. |№ 196 настоящего описания). 
Выше отмечалось, что Шоу был знаком со сходным по содержанию 
и характеру сочинением под названием „Тазкират ал-хидайат", одна
ко его не следует смешивать с рассматриваемым сочинением; как 
указывалось (выше, известное Шоу сочинение тождественно с „Хи-
дайат-няма" (см. № 196 настоящего описания). (Об этом свидетель
ствует имя автора (Мир Хзл ад-дйн Йаркандй), приводимое Шоу, и 
некоторые другие данные. 
|и Рассматриваемое сочинение содержит биографические и некото
рые другие сведения о Хваджа 'Афаке (см. № 196 настоящего опи
сания) и его сыновьях. Смерть Хваджа Афака автор датирует, как и 
автор „Хидайат-нама", началом раджаба 1105/ конец февраля 1694 г. 
(см. л, 9а). Многие сведения и стихи, находящиеся в сочинении, сов
падают со сведениями и стихами, имеющимися в „Хидайат-нама" (см» 
№ 196 настоящего описания); однако по своему объему и количест
ву приводимых сведений настоящее сочинение значительно уступает 
.Хидайат-нама". Деления на главы сочинение не имеет. 
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Начало (л. 16): ллЬ^у, ^ ^iUJI ij^j jl^sl c£JJI *1J JU*JI 

Полный список, находящийся в составе сборной рукописи. 
Время переписки—конец XVIII—начало XIX в. Место переписки— 

Восточный Туркестан. 
Н. Ф. Петровский; 1909 г.; № 57; 20.5X12; 53 лл.; 13 строк; текст 

15X8; бумага восточная; текст написан тушью, отдельные слова HI 
имена собственные—красными чернилами; наста'лйк; переплет вос
точный, картонный, покрытый тисненой кожей. 

Ул. рук.: 3 а л е м а н, стр. 55, № 57а. 

То же 

Хорошо выполненный список; находится в составе сборной ру
кописи. Текст списка сходен с текстом рукописи В 738-1 (см. № 197 
настоящего описания). 

Время переписки—XIX в. Место ггрспеп - FccrcMi Я Турке
стан. ' 

Н. Ф. Петровский; 19С9 г.; ЛЬ 58; 22.5X12.5; 63 лл. (лл. 2106— 
2736); 11 строк; текст 16X7; бумага восточная (китайская); текст на
писан тушью, отдельные слова и собственные имена—красными чер
нилами; наста'ляк; текст заключен в рамку из красных линий; переп
лет восточный, картонный, покрытый тисненой кожей. Дефекты: ут-
рачен колофон (л. 2736; ср. рук. В 738, л. 53а); поля лл. 270—273 
сильно потрепаны. 

Ул. рук.: З а л е м а н , стр. 55, № 58с. • 

199 

В 1012-4 (8421с) . . . . '...•', 

• Т о ж е . • ' . - ' . 

_ Дефектный список, находится в составе сборной рукописи, со
держит только первую часть сочинения (лл. 16—316 по рук. В 738-
С см. № 197 настоящего описания). Текст списка несколько сокра
щен по сравнению с текстом рукописи В 738-1 (л. 306; _ср. рук. В 
738-1, л. 16 и ел.). ;• " -., 
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Время переписки—XIX в. Место переписки—Иран (?). Список 

реставрирован. 
И. Н. Березин;№3; 20X12.5; 12 лл. (лл. 306—426); 15 строк; текст 

15.5X7.5; бумага восточная; текст написан тушью, отдельные слова 
и фразы — красными чернилами; наста'лйк; без переплета. Дефекты: 
утрачено окончание. 

200 
С 1529 (Nov. 1125) 

м'ан, стр. 259, № П5а. Доп. свед.:~ъ&£ 
Ь of Eastern Turkistan summarised 

Д р а с о т ы б л а г о ч е с т и в ы х о т д у н о в е н и й близких [к 
пророку]". 

Автор— Мухам мад 'My рад ибн Тахир Кашмир й; имя ав
тора в тексте самого сочинения не упоминается, но в приписке, на
ходящейся в начале первой главы, приведено название настоящего 
сочинения и имя Мухаммада Мурада как его автора (л. 56; ср. так
же лл. 2а и 407а).. О Мухаммаде Мураде имеются сведения в „Ва-
ки'ат-и Кашмир", известном труде jm и:гора* Кзлияра, со:тавлгн-
ном в 1160/1747 г. А'замом Мухаммедом; последний называет Му
хаммада Мурада своим наставником и использует настоящее его 
сочинение в своем труде о Кашмире (рук. ИНА АН СССР В 663, лл. 
1716—1736 и 269а). Упоминает (правда, под другим названием) и ис
пользует рассматриваемое сочинение и анонимный автор биографий 
шейхов Накшбандиййа и Муджадцидиййа, написанных в Константи
нополе (рук. ИНА АН СССР С 2019, лл. 256, 52а и 55а; см. описание 
этой рукописи ниже). Наконец, сообщает довольно подробные сведе
ния о нашем авторе и Гулам Сарвар в своем труде „Хазинат ал-ас-
фийа'" (литограф, "издание, Каунпур, 1894 г., стр. 658—659). Мухам
мед Мурад родился в Кашмире, в богословской семье; согласно 
данным названного выше труда о Кашмире, он умер 75 лет от роду, 
7 шавваля 1134/22 июля 1722 г. (рук. ИНА АН СССР В 663, л. 2406). 
Гулам Сарвар также указывает, что Мухаммад Мурад умер в 75-
летнем возрасте, но приводит другую дату его смерти—17 раджаба 
1131/6 июня 1719 г. Соответственно этому дата рождения Мухамма
да Мурада Может быть отнесена к 1059/1649 или 1056/1646—1647 г. 
Первоначально Мухаммад Мурад, как он сам указывает, был после
дователем ордена Кубравиййа (см. л. 407а и ел.), затем, вскоре пос
ле 1081/1670—1671 г., сделался приверженцем ордена Накшбандиййа 
(лл. 359а—3596, 4086 и ел.), став учеником 'Абд ал-Ахаца (ум. пос
ле 1100/1688—1689 г.), внука знаменитого суфийского шейха Ахмада 
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Фарукй Сирхиндя (см. о нем предшествующие описания). Кроме на
стоящего сочинения, наш автор оставил еще ряд произведений су
фийского характера. Время написания настоящего сочинения—1093/ 
1682 г. (л. 5а). 

Сочинение в основной своей части посвящено жизнеописанию 
упомянутого выше шейха Ахмада Фарукй Сирхиндй, его учеников, 
его сыновей и их потомков (т. е. внуков названного шейха). Ориги
нальной является только последняя часть сочинения, заключающая 
рассказы о сыновьях и внуках Ахмада Фарукй Сирхиндй. Остальная 
часть написана на основании в большинстве своем известных произ
ведений агиографической литературы, которые автор перечисляет 
в предисловии. Сочинение делится на неодинаковые по размерам гла
вы (хасана), причем это обозначение (хасана) прилагается и к пара
графам, составляющим главу. 

[ По своему содержанию сочинение может быть разделено на сле
дующие важнейшие части: предисловие автора (л. 26); первая часть 
(л. 56)—краткие сведения о первых четырех халифах, шиитских има
мах и шейхах ордена Накшбандиййа до Латйфа Кандибадамя, учени
ка Хваджагй ибн Дарвйш Мухаммеда Аканагй (ум. в 1024/1615 г., 
см. л. 117а и ел.); вторая часть (л. 1316)—рассказы об учителе Ах
мада Фарукй Сирхиндй, известном суфийском шейхе Мухаммеде Ба
ки (ум. в 1012/1603—1604 г.), его сыновьях и учениках; третья часть 
(л. 1666)—рассказы об Ахмаде Фарукй Сирхиндй, его учениках и 
потомках; этот самый большой раздел сочинения оканчивается крат
ким рассказом о современнике автора—Мухаммаде Йахйа, четвертом 
сыне Ахмада Фарукй Сирхиндй; четвертая часть (л. 407а)—автобиогра
фия автора сочинения. 

Начало (л. 26) ̂ W l vjl» j$- i5-̂ l *U J**5' 
Старый список, с большим количеством исправлений в тексте и 

с дополнениями к сочинению на полях, возможно, восходящих к са
мому автору сочинения. В начале списка, на первых двух листах (не 
учитываемых старей восточной пагинацией и существующей европей
ской), дан подробный фихрист содержания сочинения. 

Время переписки—конец XVII в. или самое начало XVIII в. (не 
позднее 1114/1702 г., см. эту дату в пометке на л. 1а). Место пере
писки—Индия. На первых и последних листах списка—несколько по
меток различного характера бывших владельцев списка; [на первом 
листе—печати бывших владельцев списка. 

Бухарская коллекция; 1915 г.; № 797; 24.5X15.5; 411+2лл. с фих- Л 
ристом; пагинация восточная, в ряде случаев неполная (не учитывает ' 
листов с предисловием автора; см. также лл. 279—284 по европей
ской пагинации); после л. 119 (по европейской пагинации) листы в 
списке перебиты и должны идти в следующем порядке (по европей
ской пагинации): 119, 128—132, 133, 127, 120-126, 134 и т. д.; 18 
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строк; текст 20ХП; бумага восточная; текст написан тушью, назва
ния глав и параграфов — красными чернилами; наста'лйк; переплет 
восточный, картонный, обтянутый кожей. Дефекты: после л. 132— 
лакуна в 1 лист, после л. 365—лакуна в 9 листов. 

201 

А 231 (с 581а) 

„Жизнеописание его с в я т е й ш е с т в ) Мавлана May-
дум Я, то есть «его с в я т е й ш е с т в а Мавлана Саййида 'Абд 
ал-Маннана". Это название дано переписчиком на полях титуль
ного листа (см. л. 16), сам автор называет свое сочинение просто 
„Рисала", т. е. „Трактат" (см. лл. 26 и За). 

Автор—'Абд Шакур ибн хваджа М у ? а м м а д Йусуф, 
известный под прозвищем ибн Мавлана Саййид 'Алй Гурбатя (л. 16), 
правнук Саййида 'Абд ал-'АлЯ Гурбатя (л. 86), видного представите
ля ордена Накшбандиййа'в XVI в., происходившего из Ташкентского 
•округа, а затем в возрасте 22 лет переселившегося в Восточный 
Туркестан (л. 4а). Саййид 'Абд ал-'Алй ГурбатЙ оставил несколько про
изведений, в том числе два дивана (один—тюркский, другой—пер
сидский), сочинение под названием „Тухфат ал-мулук" и др. Он умер 
84 лет (см. л. 5а). Время написания рассматриваемого сочинения— 
XVII в. 

Сочинение посвящено жизнеописанию суфийского шейха из ор
дена Накшбандиййа Саййида 'Абд ал-Маннана ибн Мавлана Кутлуг 
Саййида (л. 36), старшего брата упомянутого выше Саййида 'Абд ал-
'Алй Гурбатя, прадеда автора настоящего сочинения. В сочинении 
приведена родословная 'Абд ал-Маннана (л. 36), согласно которой 
он был потомком известного ташкентского шейха XIV в. Хаванд-и 
Тахура (в "просторечии—Шейхантаур). 'Абд ал-Маннан родился в Таш
кентском округе, был мурядом шейха 'Абд ар-Рахйма Багистанй (лл. 
36 и 4а), являвшегося в свою очередь мурЯдом известного шейха 
Хваджагй-и Касанй, -иначе Мэхдум-и А'ззма (см. л. 236, а также 
№181 настоящего описания). С разрешения своего наставника 'Абд ал-
Маннзн, достигнув примерно 25 лет, направился в Восточный Тур
кестан, в Яркенд (л. 4а), где занялся проповедью суфизма и вскоре 
приобрел большое влияние как среди верхов тамошнего общества, 
так и среди широких слоев населения. В сочинении довольно под
робно освещены отношения, существовавшие между 'Абд ал-Манна-
ном и правившим тогда в Восточном Туркестане 'Абд ал-Карйм-ха-
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яом, сыном и преемником Рашйд-хана (последний вступил на пре
стол в 940/1533—1534 г.; дату его смерти источники указывают по-
разному— 967/1559—1560, 973/1565-1566 и 978/1570—1571 гг.). Сог
ласно автору настоящего сочинения, 'Абд ал-МаннЯн умер шесть 
месяцев спустя после смерти 'Абд ал-Карйм-хана; через восемь ме
сяцев, как указывает автор, после смерти 'Абд ал-Маннана, в 1000/ 
1591—1592 г., узбеки подошли к Яркенду (л. 146). Следовательно, 
неизвестная [до сих пор дата смерти 'Абд ал-Карйм-хана должна 
приходиться на 998/1589—1590 или 999/1590—1591-» г., а дата смерти 
'Абд ал-Маннана—на 999/1590-1591 или 1000/1591—1592 г.* 

Рассматриваемоеjсочинение представляет значительный интерес 
как один из источников для изучения истории борьбы представителей 
ордена Накшбандиййа во ;второй половине XVI в. за утверждение сво
его влияния в Восточном Туркестане; как известно, наиболее актив
ную и успешную деятельность в этом направлении развернул совре
менник 'Абд ал-Маннана—Хваджа Исхак (см. №№ 181, 184 настояще
го описания), о котором кратко упоминается и в данном сочинении 
(см. л. 126). 

Главным источником для написания сочинения послужили рас
сказы отца автора (л. За), ссылки на которого делаются системати
чески (см. лл. 4а, 46 и др.). Сочинение не имеет деления на главы; 
после предисловия автора (лл.1б—За) следуют рассказы о жизни 
"'Абд ал-Маннана от его рождения до смерти, которые занимают пер
вую половину сочинения (см. лл. 36—146); вторая половина сочине
ния (лл. 15а—23а) посвящена изложению высказываний 'Абд ал-Ман-
лана по различным вопросам суфизма (об обязанностях мурйда и др.). 

Начало (л. 16): Jb^sL, JU«J U ..-osfcJI U U I j &J\*i\ <_.j *U J ^ 1 

Старый, довольно хорошо выполненный список. 
Время переписки—XVII—XVIII вв. Место переписки—Восточный 

Туркестан. На л. 16—печать бывшего владельца рукописи. 
Я. Я. Лютш; 1897 г.; № 2; 17.5ХП.З; 24 лл.; 15 строк; текст 

14X6; бумага восточная; текст написан тушью; наста'лйк; переплет 
восточный, из тисненой кожи. Дефекты: fутерян лист с колофоном. 

Ул. рук.: ИАН, сер. V (протоколы), 1898, т. VIII, стр. XVII, № 2. Доп.свед.: 
В. В. Б а р т о л ь д . Отчет о командировке в Туркестан. ЗВО, XV, стр. 237—238. 

202 
В 739 (589d*m) 

„Собрание тайн* (см. это название на лл. 16, 266а, 267а и 
3516). . , 

чинении тес 
Ч событиях 
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Автор неоднократно упоминает о себе в сочинении, но нигде не 
называет своего имени (см. лл. 1236—124а, 127а—1276, 2656—267at 
2806—281а, 331а и др.); как можно заключить из его слов, он являл
ся потомком (внуком?) четвертого сына Хваджа Му'мина (см. л 
331а), племянника ХвЯджа Афака (см. №№ 196, 197 настоящего опи' 
сания). Время написания сочинения—XVIII в., не ранее 1160/1747 г. 
(см. л. 3286); эта дата, судя по настоящему списку, единственная 
в сочинении, приводится автором как дата смерти 'Инайата, старше
го сына упоминавшегося выше Хваджа Му'мина (см. лл. 328а—329а). 

Сочинение посвящено жизнеописанию Мухаммада Йусуфа и не
которых его потомков, живших в XVII—XVIII вв. и игравших боль
шую роль в политической истории Восточного Туркестана. Мухам
мед Йусуф, как известно, являлся внуком Махдум-и А'зама (см. 
№ 181 настоящего описания) и сыном Хваджа Калана, родоначальни
ка так называемой белогорской линии ходжей. Жизнеописание М-} 
хаммада Йусуфа и его потомков имеет характер панегирика, что 
вполне естественно, если учесть происхождение автора сочинения. 
Главное внимание в сочинении уделено характеристике ходжей как 
представителей суфизма; об их политической деятельности сооб
щается очень мало сведений. Сочинение написано частью стихами, 
частью прозой; состоит оно из большого введения и 5 не имеющих 
нумерации отделов (фасл) разной величины. 

Сочинение заключает биографические и другие данные, главным 
образом о следующих ходжах: 

1) Мухаммад Йусуф (л. 316); 
2) Хваджа Афак, сын Мухаммада Йусуфа (л. 1096; см. о нем 

также JMb№ 196, 197 настоящего описания); 
3) Хваджа Кара мат —другой [сын Мухаммада Йусуфа (л. 1436); 
4) Хваджа Хасан, по прозванию хазрат-и Сахиб Киран, сын 

Хваджа Афака (л. 1556; о ХвЗджа Хасане см. также „Хидайат-нама", 
рук. ИНА АН СССР С 560-1, лл. 23б-24а, см. № 196 «настоящего 
описания); 

5) Хваджа Му'мин, сын Хваджа Карамата, предок автора насто
ящего сочинения (л. 3176). 

Начало (л. 16): «JW Ŝ jb j * c^Jtj ^ j Jjl *5" ^ .w- . 
Полный список; в конце списка (лл. 351а—355а) имеется допол

нение, написанное тем же почерком, что и остальная рукопись; при
надлежит оно некоему Мухаммаду Хваджам Кулй (!) ибн Мухаммаду 
Абу-л-Касиму Ахунду, по-видимому, переписчику данной рукописи 
или другой рукописи, с которой был кодирован настоящий список. 
Дополнение содержит перечЩЯЛЯНшК'ю ' характеристику 13 сыно
вей Ма^дум-и А'зама; имена тЙЙКЙЙР^й следующие: 

1) Мухаммад Амин, иначе Хваджа Калан хваджа-и Дахбйдй, 
родоначальник так называемой белогорской линии ходжей; 
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2) Хваджа Садик; 
3) Мухаммад хваджа; 
4) ХвЯджа Исхак, родоначальник так называемой черногорской; 

линии ходжей (см. №№ 181, 184 настоящего описания); 
б) Хваджа Баха ва-д-дйн; 
6) Дуст хваджа; 
7) Хваджа 'Абд ал-Халик; 
8) Хваджа Хасан; 
9) Хваджа Аллахи; 
10) Хваджа Ахмад 'Али; 
11) Хваджа Шайх; 
12) Султан Ибрахим; 
13) Хваджа 'Абдаллах. 
Время переписки—XIX в. Место переписки—Восточный Турке

стан. На полях—приписки, восполняющие пропуски в тексте (см. лл. 
110а и др.); на лл. За и 345а—печать бывшего владельца рукописи» 

Н. Ф. Петровский; 1909 г.; № 60; 21.5x15; 355 лл.; 13—14 
строк; текст 12.5X8; бумага восточная, разных сортов; текст написан, 
тушью, заглавия, отдельные слова и фразы—красными чернилами; 
наста'лйк; текст заключен в рамку из красных линий; переплет 
восточный, картонный, покрытый тисненой кожей. Дефекты: текст 
на л. 319 частично испорчен. 

Ул. рук.: 3 а л е м а и, стр. 255, № 60. 

203 
А 662-24 

[Рассказы о жизни Саййида Ата] 

Автор не установлен; время написания сочинения—не ранее 
XVIII в.; в сочинении рассказывается об одном „вещем сне", соглас
но которому власть в Мавераннахре должна будет со временем пе
рейти от Тимуридов к узбекам, а от узбеков к калмыкам (л. 189а— 
1896); несомненно, что рассказ о таком „вещем сне" мог появиться 
не ранее первой половины XVIII в., когда калмыки приобрели боль
шое влияние в Средней Азии. 

Сочинение содержит рассказы о жизни среднеазиатского суфий
ского шейха XIV в. Ахмада (л. 189а), по прозвищу Саййид Ата (л. 1866). 
Рассказы об этом шейхе в сочинении тесно переплетаются с расска
зами о различных политических событиях, происходивших в XIV в., 
главным образом в Средней Азии. О Саййиде Ата сообщает довольно-
подробные сведения Кашифй в „Рашахат" (см. № 170 настоящего-
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описания); согласно Кашифй, Саййид Ата был вторым халифа сред
неазиатского шейха Зангй Ата (точные даты его жизни, не уста
новлены; погребен в Ташкентской области) и являлся современни
ком другого среднеазиатского шейха 'АлЯ Рамйтанй, по прозванию 
Хазрат-и 'АзйзЗн (ум. 28 зу-л-ка'да 725/7 ноября 1325 г. или 17 зу-
л-хиджджа 721/9 января 1322 г.). О Саййиде Ата кратко сообщается 
и в другом сочинении—„Макамат-и Амйр Кулал" (см. № 154 настоя
щего описания), где указывается, что он в 683/1284—1285 г. в Буха
ре видел малолетнего Амйра КулЭля и предсказал его будущее. 
Оба эти сообщения важны, поскольку до сих пор не установлены 
точные даты жизни Саййида Ата. В рассматриваемом сочинении со
общается, что Саййид Ата происходил из Бахарза (л. 1866); в прав
ление Байан-кулй-хЭна (имеется в виду правитель Чагатайского улу
са в 749—760/1348—1358 гг.) он направился в Туркестан, где нахо 
дился у шейха Зангй Ата; из Туркестана Саййид Ата отправился в 
Дашт-и Кипчак и обратил в ислам кочевников Дашт-и Кипчака. 

Многие приводимые в сочинении рассказы имеют противоречи
вый, явно легендарный характер; например, рассказывая об обраще
нии в ислам Саййидом Ата кочевников Дашт-и Кипчака, автор со
чинения указывает, что кочевники эти назывались „джата", а тосле 
принятия ими ислама получили название „узбеков", по имени совре
менника Саййида Ата Узбек-хана (золотоордынский хан, правил в 
712—741/1312—1340 гг.), первого обратившегося в̂ ислам [(л. =1946). 
Однако это сообщение находится в полном противоречии с приве
денным выше указанием автора сочинения, что Саййид Ата напра
вился в Туркестан, а оттуда в Дашт-и Кипчак в правление Байан-
#улй-хана, который не* был современником Узбек-хана. Столь же 
противоречивый, легендарный характер имеет и другое сообщение 
автора сочинения об известном поэте XIV в., жившем |в Тебризе,— 
Камале Худжандй (ум. в 792/1390 или 803/1400 г.); согласно автору 
сочинения, Камал Худжандй| обменивался стихами с Саййидом 
Ата и даже встретился с ним 20 сафара 759/1 февраля 1357 г. не
вдалеке от Тебриза на берегу реки Сурхаб (л. 196а). Несостоятель
ность этого сообщения видна хотя бы из того, что автор связывает 
встречу Камала Худжандй с Саййидом Ата Jc походом упомянутого 
выше Узбек-хана на Азербайджан, взятием им Тебриза и уводом. 
Камала Худжандй в качестве пленника в Сарай; в действительности 
взял Тебриз в 787/1385 г. [и увел Камала Худжандй пленником в 
Сарай известный хан Тохтамыш (778—793/1376—1391). 

Автор сочинения не называет своих источников, но в одном ме
сте он замечает, что о „чудесах" Саййида Ата написано „много книг" 
и что нет возможности приводить все находящиеся в них рассказы 
об этом шейхе (л. 1946). Из этого можно заключить, что рассматри
ваемое сочинение основано главным образом на письменных источ-
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пиках, содержащих, по-видимому, много легендарного, фольклорно
го материала; этим и следует объяснять [полулегендарный характер 
многих приводимых в сочинении рассказов. Сочинение не имеет де
ления на главы; оно состоит из ряда мелких рассказов, не выделен
ных в тексте и не отделенных друг от друга. 

Начало (л. 186а): *f ДА1>. и*». ,j jJjlJi c ^ i - ду~ 
Незаконченный список, находится в составе сборной рукописи, 

текст прерывается [на рассказе !р 'междоусобной борьбе в Чагатай
ском улусе в середине XIV в. и начале возвышения Тимура. 

Время переписки—начало—первая половина XIX в. Место пере
писки—Средняя Азия. На полях лл. 189а —191а—большая приписка, 
содержащая краткие сведения о 12 шиитских имамах. 

12.5X9.5; 23 лл. (лл. 186а— 209а); 11 строк; текст 10X6; бума
га восточная; текст [написан тушью; наста'лйк; переплет восточный 
(среднеазиатский), картонный (мукавва), с кожаным корешком. 

Доп. сведл 'Алй ибн Хусайн ал-Ва'из ал-Кяшифя. Рашахат'айн ал-хайат. Ли
тограф, изд., Лакнау, 1309 г. х., стр. 12—13, 40—41; МакамЗт-и Амйр КулЗл. Ли
тограф, изд., Бухара, 1328 г. х., стр. 4—5; К. Г. З а л е м а н . Легенда про Хаким-
Ата. ИАН, т. IX, № 2, 1898, стр. 105—149. 

204 

С 1404-5 (Nov. 853) 

tSjLuM JU>-1 #oJI л*-» £J i «-r'UM иг**-*4 4^r /* 

„Рассказ^ о господине, не н у ж д а ю щ е м с я в почет
ных 'прозваниях, [шейхе Са'д ад-дйне Ахмаде Ансарй"; 
это название приведено в самом начале ^первой строки сочинения и 
никак не отделено от последующего текста. 

Автор не установлен; время написания сочинения—не ранее 
1207/1792-1793 г. (см. л. 1736) и не позднее 1253/1837—1838 г. (см. 
дату переписки на л. 1736). 

Небольшое сочинение, содержит биографию Са'д ад-дйна Ахмада 
Ансэрй, по прозванию Дивана, имевшего литературные псевдонимы: 
Шур-и 'ишк, или Шуриш-и 'ишк, и Куддусй, или Куцей; Са'д ^ад-дян 
Ахмад Ансарй был дервишем и видным теоретиком суфизма XVIII в., 
оставившим много суфийских произведений и диван стихов. Сведе
ния о жизни Са'д ад-дяна Ахмада АнсарЯ очень скудны. Согласно 
данным рассматриваемого сочинения, он родился в деревне Йахйа, 
расположенной на расстоянии одного фарсаха к северу от Кабула, 
в 1140/1727—1728 г. (см. лл. 1656—166а) и умер не ранее 1207/1792— 
1793 г. (см. л. 1736). Кроме биографии самого Са'д ад-дяна Ахмада 
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Андярй, сочинение заключает краткие сведения о его отце 'Абд ал-
ГяффЯре и деде 'Абд ал-'Азйзе (см. лл. 1656—16ба). В сочинении 
даны довольно подробный перечень произведений Са'д ад-дйна Ах
мада Ансаря (см. л. 167а—1676) и перечень его многочисленных 
имен и прозваний (см. лл. 168а—1726). Сочинение написано, по-ви
димому, главным образом на основании устных и отчасти письмен
ных источников (см. лл. 1656, 1676 и др.). Насколько известно, кро
ме рассматриваемого сочинения, пока не обнаружены другие труды, 
специально посвященные биографии Са'д ад-дйна Ахмада АнсЯрй. 

Список рассмотренного сочинения не имеет ни предисловия, ни 
заключения автора; находится он в составе сборной рукописи, разно
образной по содержанию; непосредственно перед биографией Са'д 
ад-дйна Ахмада Ансарй помещена касыда (лл. 164а—165а) под назва
нием „Шаджара-и Кадириййа" или „Шаджарат-нЭма-и Кадириййа* 

/„Родословная [ордена] Кадириййа" или „Родословная книга [орде
на] Кадириййа") (см. лл. 164а и 1656); автором ее является некий 
Хаджджй... ибн Наджм ад-дйн Кадирй Кашмйрй (см. л. 165а—1656); 
касыда была окончена в последний день месяца шаввЗля 1173/15 ию
ня 1760 г. (см. л. Iffa). ,Ссь'лка на него имеется в рассмотренном 
выше сочинении о Са'д ад-дйне Ахмаде Ансаря (см. л. 1656), с кото
рым она была переписана одновременно и одним и тем же лицом. 

Дата переписки сочинения о Са'д ад-дяне Ахмаде Ансарй—1253/ 
1837—1838 г.; дата переписки касыды—1253/1837—1838 г. Место 

4 переписки—Средняя Азия или северный Афганистан. 
Бухарская коллекция; 1915 г.; № 525; 25x15.5; 9 лл.[(лл. 1656— 

^1736);! 17—20 строк; [текст 20Х8.5;« бумага] восточная (среднеази
атская); текст написан тушью, отдельные фразы и имена—красными 
чернилами; наста'лйк с элементами шикаста; переплет восточный 
(среднеазиатский), картонный (мукавва), с кожаным корешком. 

Доп. свед.\ Ri eu,111, стр. 712—713; С е м е н о в , II, М>№ 1591—1582; III,№2697. 

205 

С 2019-2 

[Биографии шейхов Накшбандиййа и Муджаддидиййа] 

Автор нигде не указывает своего имени, и установить его не 
удалось. В предисловии автор сообщает, что один из последовате
лей ордена Накшбандиййа попросил его составить труд, заключаю
щий краткие биографические сведения о некоторых современных шей
хах Накшбандиййа и Муджаддидиййа [имеются в виду последователи 
известного суфийского шейха Ахмада Фарукй Сирхиндй (см. № 188 
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настоящего описания), прозванного Муджаддид-и алф-и сЗнй, т. е. 
„обновитель второго тысячелетия"]; труд этот должен был содер
жать сведения о шейхах за период от написания известного сочине
ния „Рашахат 'айн.ал-хайат" (см. № 170 настоящего описания) до 
времени жизни автора; далее в предисловии указывается, что произ
ведения на подобные темы имеются, однако они не попали в Истан-
бул. Из этих слов можно заключить, что рассматриваемое сочинение 
было написано в Константинополе; автор, судя по его знанию лите
ратуры о шейхах, живших в Средней Азии, Афганистане и Индии, по 
всей вероятности, являлся уроженцем, одной из этих стран. Время 
написания сочинения—перваядши^ш^^Иг в-' н е Р а н е е 1240/1824— 
1825 г. (1240 г. х. — наиболееШ%КйшЩ|к|рГ встречающаяся ;в сочине-

Сочииение содержит биографии 39 шейхов, преимущественно из 
Средней Азии, Афганистана и Индии; биографии расположены в хро
нологической последовательности; они начинаются с биографии Баха 
ад-дина Мухаммеда Накшбанда, ум. 3 рабй' I 791/3 марта 1389 г. в 
Бухаре (лл. 26а— 27а), и кончаются биографией Шах 'ИззаталлЗха 
Вали, ум. в 1207/1792—1793 г. в Кабуле, и биографиями его сыновей 
{лл. 62а—646). В биографии каждого шейха автор всегда стремится 
указать место и время его рождения и смерти; это обстоятельство, 
особо отмеченное самим автором в предисловии, делает его сочине
ние полезным справочным пособием. 

Сочинение в большей своей части написано по письменным ис
точникам; лишь последние его страницы, посвященные биографиям 
шейхов XVIII—начала XIX в., заключают отдельные сведения, заим
ствованные из устных источников (см. л. 576). Письменными источ
никами для автора послужили: а) „Рашахат 'айн ал-хайат" (см. № 170 
настоящего описания); б) „Насамат*/*г. е. „Насамат ал-кудс мин хада'ик 
ал-унс" („Дуновения святости из садов дружбы") Мухаммеда Хашима Ки
шмя (см. №188 настоящего описания); труд этот, написанный в 1031/ 
1622 г., как известно, являлся продолжением „Рашахат *айн ал-хайат"; 
в) „Тухфат ал-Ма'сум" („Подарок Ма'думу"), неизвестный в литера
туре трактат Мир Гийас ад-дйна Бадахшй, ученика суфийского шей
ха Хаджджй ГулЗма Мухаммада Ма'сума, умершего в Сирхинде в 
1150/1737-1738 г. (см. лл. 256, 55а, 586); г) „Макамат" („Жития"), со
чинение Мухаммеда Мурада Кашмйрй (см. лл. 256, 52а и 55а); несо
мненно здесь имеется в виду сочинение названного автора „Хасанат 
ал-абрар" (см. описание его выше). 

Начало (л. 256): *S~ dj~* ^^- 6Ы iijSHjS" Ь* j J L ^ g 
Тщательно выполненный список, с подробным фихристом в на

чале (см. лл. 236—24а). 
Время переписки—XIX в. Место переписки—Поволжье (?). На 

полях много приписок, восполняющих пропуски в тексте. 
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Археографическая экспедиция Академии наук в Татарскую 

АССР; 1934 г.; 24.5X15.3; 41 лл. (лл. 236-646); 25 строк; текст 
17X8.5; бумага европейская; текст написан тушью, ^отдельные соб
ственные имена—красными чернилами; наста'лйк; переплет восточ
ный, картонный, с кожаным корешком. 

Р 1932 (Nov. 329) 

206 

;тся он в 11/ч.м 
непосредстве 

. В е л и к а я м и л о с т ь " . 
Автор —Мир С а ' й д а т а л л ах, родился в 1214/1799—1800 г; 

(см. лл. 156 и 1806), сын шейха Худай-бердй (см. л л . 77а—776, 826— 
83а и др.); при бухарском эмире Насраллахе (1242—1277/1827—1860) 
был назначен имамом одной из бухарских мечетей (см. лл. 1736— 
1746). Время написания сочинения — окончено в сафаре 1258/март — 
апрель 1842 г. (см. л. 1806). •, 
2£- Сочинение посвящено жизнеописанию отца автора — шейха Ху
дай-бердй, иначе называемого Лутфаллйх (см. л. 166); он родился, 
в округе Меймене Балхской области в 1164/1750—1751 г. (см. лл. 186— 
20а и 116а—1166); его отец Худай-Назар умер, когда Худай-бердй 
был еще ребенком; начавшиеся притеснения со стороны афганцев 
не позволили семье Худай-бердй оставаться в Меймене, и около 
1170/1756—1757 г. она вместе с шестилетним тогда ХудЗй-бердй пе
реехала к своим родным в Бухарскую область, где в то время пра
вил Мухаммад Рахйм-хан Мангит (1167—1171/1753—1758) (см. л. 216). 
Здесь семья ХудЗй-бердй жила сперва в деревне (дйх) Зармитан, 
затем в деревне Гардиан; в этой деревне Худай-бердй начал свое 
учение в мактабе — местной школе (см. лл. 216— 24а). После окон
чания учебы, со временем Худай-бердй приобрел большое уважение 
со стороны бухарских правителей и при эмире Мураде (1200—1215/ 
1785—1800) был назначен хатйбом соборной мечети в Бухаре и за
нимал эту должность до смерти эмира Мурада (см. л. 58а). Умер 
ХудЯй-бердй в глубокой старости — 93 лет, 13 раджаба 1257/1 сен
тября 1841 г. (см. л. 116а—1166). 

Сочинение, которое автор обычно называет просто „Рисала", 
т. е. „Трактат" (см. лл. 176, 18а и др.), содержит полное жизнеопи
сание шейха ХудЯй-бердй и изложение его взглядов по различным 
религиозным и другим вопросам; написано оно очень живым языком 
и заключает большое количество сведений бытового и другого ха
рактера о жизни Бухары конца XVIII — первой половины XIX в. 



I /-;cry - ^ J / _ _ j •'' 

Ш&^!ф^1^^?. 
* г»***»*~*<™. 

JJ^cS^jJSjjJ^, f 4JMIT4 №l 
*** s 

LP* 

1%) 
.... 3 ^ 

Рис. 18. „Лутф-и бузург', л. 156 из рукописи В 1932. 
Начало предисловия автора 
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Основными источниками для написания сочинения послужили расска
зы отца автора, а также личные наблюдения самого автора. Сочине
ние состоит из предисловия автора и 4 глав (фасл); автор в преди
словии обосновывает такое разделение своего сочинения ссылкой 
на то, что мир состоит из четырех элементов, год делится на четы
ре сезона, а человеческая жизнь на четыре периода (см. л. 18а—186). 

Содержание глав (фасл): первая (л. 186) — детство Худай-бердй; 
вторая (л. 216) — юность; третья (л. 286) — зрелость; эта глава состо
ит из 3 параграфов, обозначаемых словом „макула* (см. лл. 29а, 366 
и 41а); четвертая (л. 73а) — старость и смерть Худзй-бердй; эта гла
ва, кроме сведений о самом ХудЯй-бердй, содержит еще данные 
о его женах, детях, учениках и др.; глава делится на 15 парагра
фов, обозначаемых словом „дараджа* (см. лл. 736, 79а, 876, 1166, 
1226, 1296, 136а, 143а, 150а, 1566, 159а, 162а, 165а, 173а и 176а). 

Начало (л. 156): AJLC JŜ XS j AJ ,yjJ j A ^ O J J «JU»! AL) JU*»)| 
Полный список. 
Дата переписки — 1258/1842—1843 г. По-видимому, ' а в т о г р а ф 

автора или копия, снятая с автографа автора (см. л. 1806). Место 
переписки — Средняя Азия. На полях много приписок, восполняющих 
пропуски в тексте (см. лл. 20а, 26а, 346 и др.). 

Бухарская коллекция; 1917 г.; № 2; 20.5X12.6; 186 лл. (сочине
ние занимает лл. 156—1806; первые листы—1—14—и последние — 
181 —186 —частью пустые, частью заняты посторонними записями); 
11—13 строк; текст 15.5X8; бумага восточная (среднеазиатская); 
текст написан тушью, обозначения глав и (частично) параграфов — 
красными чернилами; наста'лйк; переплет восточный (среднеазиат
ский), картонный (мукавва), с кожаным корешком. 

207 

•С 510 (gd 581)] 

„ И с т о р и и с в я т ы х " . 
Автор — М у х а м м а д Ш а р й ф (л. 604а), среднеазиатский уче

ный компилятор XIX в. Время написания сочинения—1282/1865—1866 г. 
(см. л. 149а, где 1282 г. х. указан как текущий год, а также эту 
дату в самом конце списка, на л. 604а). Дата написания сочине
ния, заключающаяся в хронограмме, приведенной на л. 604а, не
точна. 

Сочинение смешанного содержания; в первой части заключает 
легендарные рассказы о пророке Мухаммеде и четырех его преем-
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никах, так называемых „праведных халифах" (фаслы 1—7-й и 10-й); 
в этой же части находятся сведения географического и астрономи
ческого характера (фаслы 8—9-й); вторая часть содержит данные 
преимущественно биографического характера (фаслы 11—14-й, 16-й 
ц 18—19-й), а также исторического (фасл 15-й) и религиозного 
характера (фасл 17-й). Главное место в биографической части сочи
нения (самой значительной по своему размеру) отведено сведениям 
о различных представителях мусульманского богословия и суфизма 
среднеазиатского происхождения, начиная с первых веков ислама 
и до XVIII в. включительно, причем наибольшее внимание здесь уде
лено представителям ордена Накшбандиййа. Особый интерес имеют 
данные о среднеазиатских представителях суфизма позднейшего пе
риода, например о Мухаммаде Рахиме Баба, по прозвищу Машраб, 
бывшем муридом Хваджа Афйка, умершего в 1105/1694 г. (о нём 
см. № 181 настоящего описания), и о Суфй АллахйЯре, умершем 
в 1133/1720—1721 г.; в сочинении приведен подробный перечень 
произведений названных шейхов: Машраба — на лл. 5746—5766, Су-
фй Аллахйара —на л. 578а—5786. 

Сочинение (исключая отдельные Места) имеет компилятивный 
характер; в большей своей части оно составлено из выписок, сде
ланных автором из различных агиографических, исторических, космо
графических и других сочинений. Эти выписки автором мало обра 
ботаны и нередко механически соединены друг с другом. Источни
ками для биографической части сочинения послужили различные-
тазкира и рисала, например „Нафахат ал-унс" ДжамЯ (см. № 158 
настоящего описания), „Ламахат мин нафахат ал-кудс* (см. № 187 
настоящего описания) и др. Несмотря на компилятивный характер, 
рассматриваемое сочинение, благодаря большой начитанности его 
автора в среднеазиатской агиографической литературе, может быть 
в ряде случаев полезным пособием при изучении последней. 

Сочинение состоит из предисловия и 19 глав (фасл): 1-й фасл— 
л. 7а, 2-Й — л. 17а, 3-й — л. 41а, 4-й - л. 65а, 5-й — л. 81а, 6-й — л. 101а, 
7-й —л. 1116, 8-й —лл. 1196-120а, 9-й —л. 134а, 10-й-л. 1576, 
11-й-л. 1746, 12-й-л. 2046, 13-й-л. 2806, 14-й - л. 339а, 15-й — 
л. 383а, 16-й —л. 3996, 17-й-л. 5386, 18-й —л. 554а, 19-й —л. 5926. 
У фаслов 17-го, 18-го и 19-го порядковые номера опущены. 

Список снабжен несколькими таблицами и чертежами: кален
дарная таблица с указаниями дней наступления праздника курбана 
(л. 150а), две таблицы для гадания (лл. 1846 и 3386) и др. 

Дата переписки—1282/1865—1866 г. Место переписки — Средняя 
Азия. Автограф; судя по внешним признакам и оформлению 
списка,—первый (черновой) вариант сочинения. На полях имеются 
многочисленные приписки, дополняющие текст сочинения; судя по 
почерку, бблыцая часть приписок принадлежит автору сочинения. 
И Н. Д. Миклухо-Маклай 
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Лл. 272—273 вставные; они содержат отрывок из какого-то сочине
ния об 'Абд ал-Кадире Джйланй (или Гйланй) (см. о нем № 194 
настоящего описания); переписка этого отрывка датирована 1270/ 
1853—1854 г. На дополнительных листах в конце списка имеются 
разного рода записи (см. лл. 605—606) — отрывки из фетвы и др. 
Между лл. 605 и 606 вклеен небольшой листок с записью цепи ду
ховного преемства между различными шейхами ордена На^шбан-
диййа. 

В. А. Иванов; Бухара; 1914 г.; инв. 1914 г.; № 2476; 26.5X15; 
606 лл. (лл. 1516—1556, 4736—4756, 537а—538а и 5536 пустые; 
л. 553а с текстом только на полях); 13 строк; текст 18ХЮ; бумага 
восточная (среднеазиатская), разных сортов; текст написан тушью, 
названия глав и некоторые собственные имена — красными чернила
ми; неряшливый наста'лик; переплет восточный (среднеазиатский), 
картонный (мукавва), с кожаным корешком. 

On. рук.: ЗВО, XXIII, стр. 260—261. 



СПИСОК И Л Л Ю С Т Р А Ц И Й 
Стр. 

„Суллам ас-самават*. лл. 476—48а из рукописи А 684. Начало 1-го отдела главы 
V с рассказами об Адаме (библейском) и Хамзс Азурй 20 

.Суллам ас-самават", лл. 746—75а из рукописи А 684. Начало 2-го отдела главы V 
с рассказом об Лбу Хафсе из Согда Самаркандского 22 

.Музаккир ал-асхаб", л. 289а из рукописи D 710. Предисловие автора (перечень 
некоторых авторов поэтических антологий XV—XVII вв.) 33 

.Музаккир ал-асхаб*, л. 291а из рукописи D 710. Предисловие автора (сведения 
о названии сочинения и о начале его написания) 35 

Сочинение МалихЗ, л. 102а из рукописи В 2133. Рассказ о Мирзе Рашйдс Заркубе 36 
,МакЯмЯт-и шайх Ахмад-и Джам", л. 16 из рукописи А 1533. Начало предисловия 

автора 69 
.Макамат-и шайх Ахмад-и Джам', л. 146а из рукописи А 1533. Начало отрывка 

из сочинения Шихаб ад-дина Исма'йла ибн Ахмад-и Джама 71 
.Макамат-и шайх Ахмад-и [Джам", л. 1506 из рукописи А 1533. Начало поздней

шего .добавления" к .МакамЗт-и шайх Ахмад-и Джам" 73 
.ФазЗ'ил-и Балх*, л. 2116 из рукописи С 453-3. Начала предисловия переводчика 87 
,Фаза'ил-и Балх", л. 3166 из рукописи С 453-3. Начало заключения переводчика 89 
.Фаза'ил-и Балх", л. 317б̂ из рукописи С 453-3. Окончание заключения переводчи

ка и колофон переписчика 91 
,Рух ал-джаиан", л. 226 из рукописи D 456. Начало главы I 94 
,Рух ал-джанан", л. 536 из рукописи D 453. Начало главы]!I 95 
.Рух ал-джанан", л. 235а из рукописи D 456. Место из главы IV с некоторыми 

сведениями о происхождении автора сочинения 97 
„Рух ал-джанан", л. 240а из рукописи D 456. Начало одного рассказа об отце ав

тора сочинения из главы IV 93 
.Максад ал-икбал", л. 12а из рукописи А 226-1. Начало главы I 104 
.Зикр-и ахвал-и хваджа Султан Бурхан ад-дйн", л. 13а из рукописи А 233. Пре

дисловие автора (сведения о времени написания сочинения и о алане 
сочинения) 131 

„Лутф-и бузург", л. 156 из рукописи В 1932. Начало предисловия автора . • , 159 
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НЕКОТОРЫЕ ДОПОЛНЕНИЯ И ИСПРАВЛЕНИЯ 
К ПЕРВОМУ ВЫПУСКУ 

В первый выпуск .Описания таджикских и персидских рукописей Института 
востоковедения*, изданный в 1955 г., в настоящее время следует внести некоторые 
дополнения и исправления. 

Первое дополнение связано с выходом в свет в 1958 г. очередного выпуска 
био-библиографического труда Стори, посвященного персидской литературе, один 
из разделов которого заключает краткую сводку данных почти обо всех извест
ных ныне в науке географических сочинениях на персидском языке и об их ру
кописях (С. A. S t o r e y . Persian Literature, v. II,part 1.London, 1958, стр. 117—192). 
Раздел этот содержит ряд ценных дополнений ко многим материалам, опублико
ванным в первом выпуске .Описания таджикских и персидских рукописей Инсти
тута востоковедения*, и их необходимо учитывать при использовании последнего. 

Другие дополнения и исправления к первому выпуску связаны с дальнейшей 
работой над материалами, представленными в этом выпуске, а также с замечания
ми на него, полученными от специалистов; относятся они к отдельным сочинени
ям, рукописи которых были исследованы в первом выпуске. 

Приводим ниже эти дополнения и исправления. 

Стр. 62-64, № 55. 
При датировке времени правления в Балхе Пйр Мухаммад-хяна допущена 

ошибка: вместо .(968-984/1560—1566)* надо читать .(968-974/1561-1567)"; со
гласно .Маджме' ал-гара'иб*. Пйр Мухеммад умер 20 ша'бана 974/3 марта 1567 г. 
(рук. ИНААНСССРС 609, л. П9а и рук. С 1918а, лл. 1266—127а).-Соответственно 
этому составление первой редакции .Маджма' ал-гара'иб" с посвящением сочи
нения Пир Мухаммеду должно быть датировано временем не позднее 974/1566— 
1567 г. (вместо .около 977/1569—1570 г.*). Неверно указан соответствующий 10 
мухарраму 981 г. х. год нашей эры — вместо .13 мая 1574 г." надо читать .13 
мая 1573 г.*. Кроме того, 10 мухаррама 981 г. х. ошибочно приведено как дата 
смерти отца автора; в действительности (как указал А. Т. Тагирджанов) — это да
та смерти самого автора .Маджма' ал-гара'иб*, Султан Мухаммеда; его отец 
Дарвйш Мухаммад умер 1 сафара 957/20 февраля 1550 г. (рук. ИНА АН СССР 
С 609, л. 118а). О смерти автора Султан Мухаммеда в .Маджма' ал-гара'иб* упо
минается непосредственно после сообщения о подчинении Балха 'Абдаллахом 11, 
причем в датировке этих событий имеется ошибка, которая может вызвать сом
нения и в правильности приведенной выше даты смерти самого автора. События, 
эти изложены в .Маджма' ал-гара'иб* в следующем порядке: 28 ша'бана 981/24 
декабря 1573 г.—осада Балха 'Абдаллахом II; 10 джумадЯ II этого же года, 
т. е. 8 октября 1573 г. (?)—сдача Балха 'Абдаллйху II и, наконец, 10 мухаррама 
этого же года (13 мая 1573 г.)—смерть автора Султан Мухаммеда (рук. ИНА АН, 
СССР С 609, л. 119а-1196). 
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Согласно такому авторитетному источнику, каким является сочинение %&-

физ-и Таныша, 'Абдаллах II подошел к Балху в ша'бане 980/декабрь 1572—январь 
1573 г. и после 10-месячной осады принудил город к капитуляции, которая могла 
иметь место только в следующем, 981 г. х., не позднее начала джумадЯ II 
(т. е. начала октября 1573 г.), так как уже в конце этого месяца 'Абдаллях \], 
из Балха вернулся в Бухару (Шараф-нама-и шахй, рук. ИНА АН СССР D 88 
лл. 1736. 176а, 1906 и 194а). 

Из этого видно, что в .Маджма' ал-гара'иб' правильно указан месяц (ша*-
бЯн) и ошибочно год (981 г. х. вместо 980 г. х.), когда началась осада Балха 
'Абдаллахом II; продолжительность самой осады определена верно, так как про
межуток времени от ша'бана 980 г. х. до джумада И 981 г. х. и составляет при
мерно указанный Хафмз-и Танышем 10-месячный срок осады. 

Таким образом, за исключением одной неточности, которую несомненно нуж
но отнести за счет переписчиков, датировка событий, связанных с подчинением 
Балха 'Абдаллахом II, в .Маджма' ал-гара'иб* указана правильно; это дает основа
ние отнестись с доверием и к приведенной ранее дате смерти автора, которая, как 
видно, последовала до капитуляции Балха, еще 10 мухаррама 981/13 мая 1573 г. 

Лицо, сообщающее о смерти автора .Маджма' ал-гара'иб*, называет Султан 
Мухаммада отцом (рук. ИНА АН СССР С 609, л. 1196); из этого можно заключить, 
что составителем второй редакции был сын автора. Имени его пока установить 
не удалось. Интересно отметить, что в предисловии ко второй редакции .Маджма' 
ал-гара'иб" с посвящением сочинения 'Аблаллаху II указывается только имя Сул
тан Мухаммада и ничего не говорится о составителе второй редакции (рук. ИНА 
АН СССР В 2419, лл. 1б-5а). 

Время составления второй редакции указано неточно; вместо „не ранее 98."/ 
1575—1576 г.* надо читать „не ранее 984/1576—1577 г.*, поскольку наиболее пол
ный текст главы, посвященной хронологии, имеющийся в рукописи ИНА АН СССР 
С 609, заканчивается сообщением о смерти шаха Тахмаспа I (л. 1196), который, 
как известно, умер 15 сафара 984/15 мая 1576 г. 

В заключение следует отметить, что в главе (обычно третьей по порядку), 
посвященной описанию стран и городов мира, в рассказе о городе Иерусалиме 
(Илийа) приводится текущая дата. Текст фразы, содержащей эту дату, во всех 
рукописях нашего собрания одинаковый, но приводимая в нем дата в разных ру
кописях разная: 977 г. х. (в шести рукописях), 970 г. х. (в одной рукописи) 
и 967 г. X. (в одной рукописи); наконец, есть рукописи, в которых в соответст
вующем месте эта фраза с датой вообще отсутствует. Совершенно очевидно, 
что, как это часто бывает при передаче дат и вообще цифр, переписчики здесь 
допустили ошибку. В настоящее время трудно решить, какая из приведенных 
выше дат является правильной; вполне возможно, что все они ошибочны. 

В самом деле, дата 977 г. х., судя по наличию ее в большинстве рукописей, 
казалось бы, может быть признана наиболее достоверной, однако она никак не 
укладывается в те отрезки времени, к которым должно быть отнесено как со
ставление первой, так и второй редакции сочинения. Следовательно, эту дату 
надо или признать ошибочной, или допустить существование еще одной автор
ской редакции сочинения, составленной после смерти Пир Мухаммада, т. е. после 
974 г. х., и до составления сыном автора редакции, посвященной 'АбдаллЗху II, 
что представляется весьма сомнительным. 

То же самое следует сказать и о дате 967 г. х.; она никак не согласуется 
с известным нам временем составления первой редакции (к которой только и мо
жет относиться), посвященной Пир Мухаммаду. В этой редакции о Пир Мухам
меде говорится как о правителе Балха, между тем в 967 г. х. он считался вер
ховным ханой всех узбеков и стал окончательно правителем Балха толькч 
8 968 г. X. 
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Что же касается даты 970 г. х., то она хорошо укладывается в промежуток 

времени, когда Пяр Мухаммад правил в Балхе. Однако само по себе это обстоя
тельство еще не позволяет отнестись к ней с полным доверием, учитывая отме
ченные выше ошибки, допущенные в рукописях при передаче текущей даты,, 
"и тот факт, что дата 970 г. х. указывается только в одной рукописи. 

Стр. 87-88, № 77. 
Автор .Краткого очерка обстоятельств государства Франции' Да'уд ибн За

ду р (Задур — искаженное армянское имя Аствацатур — .Богдан') происходил из 
знатного рода армянских феодалов Шахназарян, медиков округа Гсхаркуии с цент
ром в селении Мазра (юго-занадиос побережье озера Севак, соответствует ныне 
Басаргечарскому району Армянской ССР). О значении этого родь. свидетельствуют 
жалованные грамоты, которые получали его представители в XVI—XVIII вв. от 
сефевидских шахов, начиная с ТахмЗспа I (930—981/I524-I576) и кончая шахом 
Султан Хусайном (1106-1135/1694-1722). 

В нашем списке автор, приводя свое имя, указывает двух своих предков — 
Шах Назара и Шапура, а в приписке на армянском языке соответственно именует 
себя .Давид-хан мелик Шахназарян Шапурянц*; первый из названных здесь пред
ков автора был современником шаха 'Аббаса 1 (995 — 1038/1587—1629), второй — 
ТахмЗспа 1. Сам автор родился в Иране, в Новой Джульфс, или, по-армянски 
Джуге (пригород Исфахана), занимал довольно ответственные посты при Фатх 
'Алй-шяхе КЗджаре и при его сыне, наследнике престола, известном 'Аббас-мйр-
зе; был награжден иранским орденом .Льва и Солнца" первой степени (Акты 
Кавказской археографической комиссии, т. VI, ч. II, Тифлис, 1875, стр. 759—761) 

Кроме представленного нашим списком сочинения о Франции, Давид-хач на. 
писал еще небольшой труд о современном ему состоянии Ирана, изданный в Па
риже в 1818 г. на персидском, армянском и французском языках, с портретом ав
тора (Myr-Davoud-Zadour de Mclik Schahnazar, Langles et Chahan dc Cirbied. No
tices sur 1'etat actuel de la Perse en persan, en armenien et en francais. Paris, 1818) 

Наш список .Краткого очерка обстоятельств государства Франции* первона
чально был подарен его автором секретарю Российской миссии в Тебризе мирзе 
Шанпуту (?) 11 апреля 1826 г. К Тригулову (в .Описании" ошибочно стоит .Три-
губову") список попал позднее, и он в 1857 г. продал его Азиатскому музею. 
Тригулоп, по определению акад. Б. Дорна, .татарский мурза", неоднократно в 30— 
40-х годах XIX в. продавал восточные монеты Азиатскому музею (см. D o r n , 
As. Mus., стр. 68, 71 и др.). 

Стр. 91-93, № 80. 
Ошибочно указано, что Саййид Мухаммад ибн Ахмад ал-Хасапя ал-Багдадй 

написал свой .Трактат" (.Рисала") в Ираке Арабском по поручению английского 
резидента в Багдаде К. Д. Рича (ум. в 1821 г.). В действительности (это уста
новлено Ю. Е. Борщевским) .Трактат" был написан в Бомбее (см. л. 66) и посвя
щен М. Элфинстону (л. 26), губернатору Бомбея с 1819 по 1827 г. Следовательно, 
пометки на английском языке, имеющиеся в списке, не могли принадлежать 
К. Д. Ричу; кому они принадлежали, пока установить не удалось. 

Об авторе .Трактата" Сайниде Мухаммаде К. Д. Рнч неоднократно упомина
ет в свози известном трудг о Курдистане (С. J. R i c h . Narrative of a Residence 
in Koordistan. Two volumes. London, 1836). Список .Трактата" поступил в Азиат
ский музей в 1850 г. от Тригулова (см. М6Ь As., II, стр. 54, № 2, а также пометку 
на немецком языке на л. 1а списка). Имеется изданный арабский перевод .Трак-
Tara*:-Al-Munshi al-BaghlaJi. Itinerary written in 1237 h.=1822 a. d. Being notes 
on his voyage with Claudius J. Rico in Kurdistan and other cities pf Iraq, tratisl. 
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from the Persian Original by Abbas a!-Azzawi,[I948. (E. Br i l i e . Catalogue №'2&i. 
Leiden, 1957, стр. 67). 

Стр. 99-100, № 87. 
Наш список сочинения „Китаб-и Астарабад ва Мазандаран па Гйлан ва Сам

пан ва ДамгЭн ва гайра' был изготовлен для акад. Б. Дорна во время его пребы
вания на Кавказе и в северной Персии в 1860 г. (см. Б. Д о р н . Отчет об ученом 
путешествии по Кавказу. СПб., 1861, стр. 40 и 72, а также указанный список, 
л. 1026). По приезде в Петербург Б. Дорн передал список Азиатскому музею 
(см. Me). As., V, стр. 499, № 12), На этот список Б. Дорн указал Г. Мельгунову; 
последний (как это он сам отмечает) широко использовал данные, находящиеся 
в списке, в своем известном труде .О южном береге Каспийского моря. Замеча
ния Г. Мельгунова" (СПб., 1863, см. Предисловие, стр. XX—XXII). Следователь
но, обвинение Г. Мельгунова в плагиате, высказанное французским востоковедом 
Рабиио (Н. L. Rabino), совершенно отпадает. Вопрос же, поднятый Рабино, о не
критическом отношении Г. Мельгунова к материалам, содержащимся в ,Китаб-и, 
Астарабад ва Мазандаран...", требует особого освещения. 

По сведениям Рабино, автором .Китаб-и Астарабад ва Мазандаран..." был 
малообразованный писец (муншй) по имени Мярза Ибрахйм; он сопровождал ан
глийского консула в Реште Макензи во время его поездки в 50-х годах XIX в. 
в Мазендаран, Астрабад и др. Записную книжку Мирзы Ибрахйма, может быть 
явившуюся источником или даже оригиналом для нашего списка .Китаб-и Аста
рабад за Мазандаран...*, Рабино, по его словам, видел у потомков названного 
мирзы (сведения Рабино о Мярзс ИбрэхЯме, а также замечания Рабино о Г. Мель-
гунове были сообщены мне в письме проф. В. Ф. Минорским; см. также: 
С. A. S t o r e y . Persian Literature, v. II, part 1. London, 1958, стр. 162). 



ОГЛАВЛЕНИЕ 
Стр. 

Предисловие 3 
Список сокращений (дополнительно к первому выпуску) 4 
Список сочинений 6 
Описание рукописей • . 8 . 

]. Биографии поэтов 8 
Ik Биографии вазиров 52 

III. Мемуары 57 
IV. Биографии философов и ученых . 6 4 
V. Биографии суфиев и богословов .. 67 

Список иллюстраций 163 
Некоторые дополнения и исправления к первому выпуску 164 



ОПЕЧАТКИ 

Стр. Строка Напечатано Следует читать 

56 17 св. (щего описания щего описания 

• 11 сн. среднеазиатска я (среднеазиатская 

62 1 св. ереплет переплет 

т 9 св. тсутстаует отсутствует 

и 10 ев акже также 

9 11 св. дному одному 

• 14-15 св. Муаммад Мухаммад 

70 18 св. *Ш JU*J1 AJJ JUAJI 

71 2 сн. л. 146а л. 145а 

94 1 сн. из рукописи 456 из рукописи D 456 

96 9 св. хакиката хакиката 

103 13 сн. в 883 в 883/ 

115 17 св. раби' рабй' I 

Зак. 987 






