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В статье рассматриваются различные списки одной рукописи — сборника басен мудреца 
Лукмана. Подробно описываются специфические черты списков рукописи, хранящихся в Ин-
ституте восточных рукописей и рукописном фонде Российской национальной библиотеки.

Помимо описания материального состояния изученных списков (размеры, качество бу-
маги, состояние обложки и пр.) проводится анализ содержания сочинения. Автор приводит 
примеры басен, вошедших в сборник Лукмана, обращая внимание на стилистические и грам-
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В Российской национальной библиотеке хранятся два списка рукописи басен 
Лукмана, представляющие особый интерес для исследования. Первый, под назва-
нием Ам╙āл лук ̣мāн ал-х̣ак╖м (л. 49–57), принадлежит коллекции И. Ю. Крачковско-
го (1883–1951 гг.), имеет шифр Kr.18 и находится в конволюте с другими сочинения-
ми. Второй список, шифр которого Дорн.85  (л. 36–42), принадлежит коллекции 
П. П. Дубровского (1754–1816 гг.) и также входит в конволют. Название этого спи-
ска отличается от первого — Ам╙āл ва ма‘āн╖ ли-лук̣мāн ал-х̣ак╖м. 

Лукман  — коранический персонаж, именем которого названа 31-я сура. 
О происхождении Лукмана достоверных сведений не существует. Некоторые по-
лагают, что его имя следует связывать с  библейским Валаамом. Однако в  руко-
писи 299  Китāб к̣ис̣ас̣ ал-анбийā’ («Книга рассказов о  пророках») из  фонда Вос-
точного отдела библиотеки им. М. Горького СПбГУ присутствует отдельная глава, 
посвященная Лукману, в которой особо подчеркивается, что Лукман был мудре-
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цом и праведником, но не следует считать его пророком. В тексте речь также идет 
о личных качествах, присущих этому человеку, — решительность, аналитический 
склад ума и  т. д. Несмотря на это, ряд исследователей ставит под сомнение само 
существование такой исторической личности. 

Рис. 1. Первый лист рукописи № 299

 

 Рис. 2. Фрагмент рукописи № 299 Рис. 3. Фрагмент рукописи № 299

Сочинение Лукмана представляет собой сборник басен, их нередко соотно-
сят с баснями Эзопа. Главные герои басен — животные и растения, которые в от-
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дельных историях взаимодействуют с людьми. Сочинение Лукмана имеет сходство 
с произведением «Калила и Димна». В некоторых историях героями выступают да-
же человеческие органы — внутренности и ноги. 

Рис. 4. Фрагмент рукописи Дорн.85

Рис. 5. Фрагмент рукописи Дорн.85
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Первый список Дорн.85, как уже упоминалось, принадлежит коллекции Пе-
тра Петровича Дубровского, который за период дипломатической службы за гра-
ницей приобрел 94 восточные рукописи на пятнадцати языках. Дубровский был 
библиофилом, служил копиистом в Синоде, позже — в Коллегии иностранных дел. 
В 1805 г. правительство купило его коллекцию, а сам Дубровский был назначен на 
пост хранителя в Публичной библиотеке (Депо манускриптов) [1, с. 203–205]. 

Список Дорн.85 носит название «Это пословицы и их значения, авторство ко-
торых принадлежит Лукману-мудрецу»1.

Список находится в  конволюте, который носит название Китāб х ̣икам ва 
ва╘āйā ва ам╙āл мавā‘и╔ («Книга мудростей, изречений, наставлений и пословиц»). 

Интересно отметить, что среди прочих сочинений, вошедших в конволют, при-
сутствует сочинение под названием «Это наставление Лукмана своему сыну».

Изученный список имеет размеры 25,5×15,5  см. Обложка рукописи твердая, 
кожаная, украшена орнаментом. Рукопись находится в хорошем состоянии. Бумага 
плотная, европейская — содержит филиграни. Текст сочинения написан почерком 
нас╜. Название списка сделано красными чернилами, в начале каждой басни первые 
несколько слов также выделены красными чернилами. Точки, разделяющие фраг-
менты текста, но не являющиеся знаками препинания, тоже выделены красными 
чернилами. Весь текст вписан в рамку, сделанную красными чернилами. В тексте 
сочинения отсутствует традиционная басмала. 

Рис. 6. Последний лист рукописи Дорн.85

1 Здесь и далее арабский текст приводится в переводе автора.
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Все сочинения, вошедшие в  конволют, написаны одним переписчиком. На 
л. 64 указано имя переписчика в следующей фразе: «Написано рукой смертного — 
ничтожного раба, каллиграфа Филиппа Джирджи ал-Халаби в  Египте в  Каире 
в 1760 году от Рождества Христова и в 1174 год по хиджре».

Список содержит тридцать девять басен.
Список под шифром Kr. 18, принадлежащий коллекции Крачковского, носит 

название «Басни Лукмана-мудреца» и также находится в конволюте с другими со-
чинениями. 

Рис. 7. Фрагмент рукописи Kr.18

Список имеет размеры 21×17  см. Обложка твердая, бумага восточная  — без 
филиграней. Рукопись находится в хорошем состоянии. Текст сочинения написан 
аккуратным почерком нас╜, есть кустоды.

Имя переписчика не указано. Список сделан не ранее 1811 г., о чем свидетель-
ствует дата на обороте листа 77.

Список содержит тридцать семь басен. В тексте сочинения выделены красны-
ми чернилами отдельные слова. В этом списке присутствует басмала. 

Текст в обоих списках написан черными чернилами, а красными выделены на-
звания басен. 

Некоторые басни из  изученных списков полностью совпадают с  баснями 
из  сборника басен Эзопа, например история о  газели, убегающей от охотников, 
и т. д. Это позволяет некоторым исследователям делать предположение о том, что 
Лукман ал-Хаким и Эзоп — одно и то же лицо.

В рассмотренных списках начиная с пятой истории тексты следуют в разном 
порядке. Небольшие различия встречаются и в названиях отдельных басен. В не-
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которых случаях тексты списков также не полностью тождественны. Например, 
в списке Kr. 18 используется слово ╒азāл, а в списке Дорн.85 употребляется его си-
ноним ’айал. 

Отличительная черта текста сочинения  — частое использование различных 
эпитетов, например ’аб╛ л-ху╘айн в значении ╙а‘ляб (лиса) и ряд аналогичных при-
меров.

Интересно отметить, что характер одного и того же животного может отли-
чаться от басни к басне. Так, в некоторых историях лев — смелый, в других — хи-
трый, он пытается обмануть свою жертву, чтобы съесть ее.

В тексте сочинения присутствуют очевидные орфографические неточности — 
замена ╙ā’ на тā’, дāл на ╕āл, выпадение хамзы, а также грамматические особенно-
сти, например в согласовании сказуемого с подлежащим. 

Рис. 8. Фрагмент рукописи Дорн.85

Обращают на себя внимание и другие особенности текста: в отдельных слу-
чаях слово р╖╝ (ветер) женского рода, в  других  — мужского. Кроме того, слово 
╝арб (война), которое в современном языке воспринимается как существительное 
женского рода, здесь является словом мужского рода. Также встречаются места, 
где сказуемое, находящееся в препозиции к подлежащему, согласовано по числу, 
т. е. стоит во множественном числе, что в  литературном арабском языке обычно 
считается ошибкой. 

В форме второго лица женского рода в глагольных формах появляется долгий 
╖ в списке Дорн.85, что не свойственно арабскому литературному языку. Падежи 
в некоторых случаях также указаны ошибочно, например винительный падеж за-
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менен именительным, а также наблюдается путаница с женским и мужским родом. 
Кроме того, алиф максура регулярно заменяется на долгий алиф.

Рис. 9. Фрагмент рукописи Дорн.85

Рис. 10. Фрагмент рукописи Дорн.85



Вестник СПбГУ. Сер. 13. Востоковедение. Африканистика. 2016. Вып. 2 61

Следует отметить, что большинство этих особенностей свойственно диалек-
там арабского языка. 

Помимо указанных были рассмотрены еще пять списков этого сочинения 
из Института восточных рукописей РАН [2, с. 7].

Первый список А 433 (л. 55–64) также находится в конволюте, на первом ли-
сте стоит штамп Азиатского музея. Размеры списка 15×9,5 см. Рукопись находится 
в хорошем состоянии, обложка твердая, кожаная. Бумага европейская, с филигра-
нями, текст сочинения написан почерком нас╜, в  тексте есть кустоды. Названия 
басен и  отдельные слова выделены красными чернилами. В  тексте присутствует 
басмала.

Название этого списка совпадает с  названием списка Дорн.85  — Ам╙āл ва 
ма‘āн╖ ли-лук̣мāн ал-х̣ак╖м. В этот список вошло сорок басен.

На обороте л. 196 в колофоне указано имя переписчика: «Эту книгу переписал 
смертный бедный раб Ильяс, сын Юсифа ал-Халаби, в городе Каир в Египте 14 ав-
густа 1779». 

В списке помимо тех особенностей текста, о которых говорилось выше, при-
сутствует регулярное чередование та марбуты и тā’. Подобная ситуация просле-
живается и в  других рукописях, переписанных разными людьми, что позволяет 
говорить о существовании некой закономерности.

В списке А 433 также присутствует особенность в написании недостаточных 
глаголов, заканчивающихся на алиф максуру, они написаны с конечной алиф мам-
дудой. Например, ’ал╗ā.

В тексте отсутствуют внешние показатели условного наклонения. Так, после 
частицы лям следует глагол в изъявительном наклонении. Кроме того, присутству-
ют особенности текста, о которых говорилось выше.

Следующий список из  Института восточных рукописей РАН  — А 448 
(л. 56 об. — 72 об.)2 — также состоит в конволюте. Обложка твердая, кожаная. Ру-
копись находится в плохом состоянии, отдельные листы заклеены, текст размыт, 
плохо читаем. На списке присутствует печать владельца рукописи с надписью: «Это 
красивая книга принадлежала виноватому бедному рабу Павлу, 155 год (?)». 

Название рукописи сделано красными чернилами: «Также объясняем вам бас-
ни ученых людей…»

Отдельные слова в тексте выделены красными чернилами, почерк сочинения 
нас╜. Отсутствует басмала и кустоды.

Каждая басня сопровождается рисунками, сделанными разными цветами. Все-
го в список вошло тридцать семь басен. 

Все указанные выше особенности текста, такие как, например, чередование 
букв, повторяются и в этом списке.

Следующий список — В 1118 (л. 109 — 116 об.) — находится в конволюте. Раз-
меры рукописи 22×16 см. Обложка твердая, кожаная, почерк сочинения нас╜. В тек-
сте присутствует басмала. Название списка «Начнем с помощью Бога Всевышнего 
писать басни, написанные учеными и выдающимися философами».

В список вошло тридцать две басни.

2 В каталогах ошибочно указано, что сочинение заканчивается на л. 74 об.
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Список В 1119  (л. 67  об.  — 87  об.) входит в  конволют. Обложка твердая, ко-
жаная, украшена орнаментом. Находится в очень хорошем состоянии. На списке 
присутствует печать Азиатского музея. Текст написан почерком нас╜, в нем при-
сутствуют кустоды, бумага европейская. Ни дата написания, ни имя переписчика 
не указаны. Басмала отсутствует. Название списка совпадает с названием списка 
А 448 — «Также объясняем вам басни ученых людей…»

В список вошло сорок басен. Следует отметить, что большинство лексических 
и грамматических особенностей текста в данном списке сохраняется. 

Три последние списка — А 448, В 1118 и В 1119 —упомянуты в статье В. И. Бе-
ляева «Арабские рукописи в собрании Института востоковедения Академии наук» 
[3, с. 29].

Последний список рассматриваемого сочинения принадлежит Институту вос-
точных рукописей РАН — В1229. Он входит в конволют (л. 153а — 172 об.), однако 
в  каталоге института указаны листы 153а–159а. И. Ю. Крачковский в  шестом то-
ме избранных сочинений указывает следующие листы данного списка: 153а–173а 
[4, с. 439]. 

Однако с листа 159 по 172 об. басни отличаются от тех, которые были изуче-
ны ранее в других списках, — они значительно длиннее, и тематика историй также 
иная: речь в  них преимущественно идет о  положении женщины. В  каталоге ин-
ститута указано, что в списке восемнадцать басен, И. Ю. Крачковский тем не менее 
пишет, что в список вошло тридцать три басни. 

Список 1229 носит название «Начинаем с помощью Всевышнего писать басни 
Лукмана мудреца…» 

Название содержит ошибку, которая полностью меняет смысл. Предлог ’илā 
позволяет прочесть это название следующим образом: «Начинаем с помощью Все-
вышнего писать басни (кому?) Лукману мудрецу». Помимо особенностей текста, 
повторяющихся в рассмотренных выше списках, текст этого списка содержит до-
статочное количество других ошибок. Например, можно наблюдать регулярную за-
мену дāл буквой ╕āл. 

Следует отметить, что практически все сочинения, вошедшие в конволюты со 
списками изученного сочинения, имеют христианские мотивы. Басни Лукмана не-
достаточно изучены в арабской литературе по сравнению с сочинением «Завеща-
ния Лукмана своему сыну», упоминание о котором присутствует в Коране.
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