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БАЗА ДАННЫХ ТЕМ И СЮЖЕТОВ АРАБО-МУСУЛЬМАНСКИХ   

                    ДИНАСТИЙНЫХ ХРОНИК IX – X ВВ.                                          

                                       АННОТАЦИЯ 

    Настоящая База данных представляет собой указатель тем и сюжетов 

арабо-мусульманских  династийных  хроник IX – X вв., эпохи, когда 

происходило становление средневековой арабской историографии. Данный  

указатель ограничивается темами и сюжетами, касающимися истории 

мусульманской общины, не охватывая материалов, относящихся к истории  

домусульманской.  Подобная База данных создана в отечественной, да и в 

мировой арабистике впервые.  

     Арабо-мусульманские династийные  хроники -- это сочинения, в которых 

история мусульманской общины представлена в соответствии с периодами 

правления государей – первоначально пророка Мухаммада, а затем халифов.  

    Понятие «арабо-мусульманские династийные хроники» обнимает  не 

только труды, составленные мусульманами, но также и историками-

христианами, жившими в странах Халифата и писавшими по-арабски. 

     В предлагаемой вниманию пользователей  Базе  данных фиксируются 

темы и сюжеты, почерпнутые из следующих  основных хроник  данного 

жанра, составленных  в IX – X вв.:   

 

Издание хроники   Арабское название и символ, 

которым обозначается хроника 

[Ибн Кутайба]. Китаб ал-ма‘ариф ли-

Ибн Кутайба Аби Мухаммад  

‘Абдаллах ибн Муслим (213 х.(828 м. 

– 282 х. (889 м.).  Хаккаках ва каддам 

лах Сарват  ‘Уккаша. Каир. Матба‘ат  

Китаб ал-ма ‘ариф ;   КМ 
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Дар ал-кутуб,  1960. 

 

Abu Hanîfa ad-Dînaweri. Kitâb al-ahbâr  

at-tiwâl. Publié par V. Guirgass. Leide.  

E.J. Brill, 1888 

Китаб ал-ахбар ат-тивал; КАТ 

A.b.a. Ya’qub b. Ga’far b. Wahb b. 

Wadih al Katib al Ya’qubi al-‘Abbasi. 

Tarih. Tome II. Beirut – Lebanon. Dar 

Sader publishers. P.O.B. 10, б.г. 

Та’рих ал-Йа‘куби;  Т 

The Book of Creation and History . By 

Motahhar b. Tahir al-Maqdisi, 

sometimes regarded as the work of 

ABU ZAID AHMAD B. SAHL  al-

BALKHI. Edited by  PROF. CL. 

HUART. Offset  reproduction  from  the 

Publications  de l’Ếcole des langues 

orientales  vivantes, Рaris, 1899. Vol. 4 

– 6. Teheran. M. H. Asadi’s 

Publications Series, no. 3 

Китаб ал-бад’ ва-т-та’рих; КБТ 

Kitab al-‘Unvan. Histoire universelle. 

Ếcrite  par Agapius (Mahboub)  de 

Menbidj. Ếditẻe et traduite par 

Alexandre Vasiliev, Professeur  ả 

l’Université de Dorpat (Юрьевъ). 

Second partie (II) // Patrologia 

Orientalis. Tome VII. – Fascicule 4. 

Firmin-Didot  et Co Primeurs-Éditeurs. 

Libraire de Paris 56, Rue Jacob. [1912]   

Китаб ал-‘унван;  КУ; христианская 

хроника 

Eutychii Patriarchae Alexandrini  

Annales. Pars posterior … Conjucta 

opera ediderunt  L. Cheicko s.j., B. 

Carra de Vaux, H. Zayyat. Beryti – 

Китаб ат-та’рих ал-маджму‘ 

 ‘ала-т-тахкик ва-т-тасдик; ТМ; 

христианская хроника  
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Parisiis -- Lipsiae. E Typographeo  

Catholico  -- Carolus  Poussielgue, 

Bibliopola; 15, Rue Cassette, 15 – Otto 

Harrassowitz, MDCCCCIX  

  

   Для регистрации каждого сообщения  в базе данных отводится отдельная  

электронная «карточка». Она подразделяется на две части.    

     В первой из них, представляющей собой совокупность колонок, 

фиксируются «выходные данные» сообщения: источник (в виде символа), 

глава (в виде имени/прозвания главы мусульманской общины, которому она 

посвящена, и порядкового номера главы в памятнике), порядковый номер 

сообщения в главе, страница источника, где расположено данное сообщение,  

объем текста сообщения в строках (с точностью до 0,5 строки), жанр данного 

сообщения  и тема сообщения (например, «личные качества и деяния главы 

мусульманской общины», «хаджж главы мусульманской общины», «присяга 

главе мусульманской общины», «назначение наследника халифской власти», 

«деяния доблестных мужей», «репрессии», «чудеса и природные явления»).   

     Вторая часть предназначена для фиксации собственно содержания 

сообщения.  Поскольку картотека, лежащая в основе настоящей Базы 

данных, создавалась в 1982 – 1995 гг., а отдельные ее слои подвергались 

переделке в 2005 и 2009 гг., характер записи содержания сообщения 

формировался постепенно – от  первоначально краткой до впоследствии 

весьма подробной, близкой к переводу. В силу этого и в Базе  данных 

содержание сообщений отражено по-разному.  

       База данных обнимает так называемые сжатые сообщения,  

беллетризованные сообщения, речения, послания, некрологические 
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сообщения, стихотворные цитаты, коранические цитаты, авторские ремарки, 

анекдоты  и новеллы. Всего в Базе насчитывается около 4000 сообщений.  

             Автор надеется, что собранный им в течение   почти всей его 

профессиональной деятельности материал не пропадет втуне, но окажется 

полезным как арабистам и прочим востоковедам, так и  всем, кто 

интересуется историей арабского и,  шире, мусульманского мира.  

          

 


