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Ал-Канун ал-вадих фи му‘аладжат ал-джаварих («Ясный канон в лечении хищных птиц») 
был написан в XIII в. и посвящен вопросам содержания, тренировки классификации охотни-
чьих птиц, болезням хищников и способам их лечения. Научная библиотека им. М. Горького 
СПбГУ располагает одним из двух известных научному сообществу списков этого трактата, 
текст которого не издан до настоящего времени и представляет собой малоизученный источ-
ник по истории арабской медицины и арабо-мусульманской культуры. Биб лиогр. 24 назв.
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A rich illuminated copy of “Kitab al-Qanun al-Wadhih fi Mu‘alajat al-Jawarih” composed by ‘Ali 
Ibn Qushtum al-Baghdadi (13th c.) was written in 1510 and now belongs to the collection of Arabic 
manuscripts of St. Petersburg State University. The treatise was not published and the manuscript itself 
is not well known. “Kitab al-Qanun al-Wadhih fi Mu‘alajat al-Jawarih” is devoted to classification of 
birds of prey, their training and treatment.

The manuscript opens with a page of full-illumination. The geometric basis for this decoration is 
a circle. The beautiful central figure consists of colored concentric circles surrounded by six rays. The 
finispiece, decorated with four dashes radiating from the center-sun-shape, has an identical design. 
A decorated opening double-page carries the title of the work in the upper (Kitab) and lower (al-
Qanun al-Wadih) panel in its right side. The name of the author, basmala and hamdala are inscribed 
in the centre-medallion. The main text executed in an elegant nash script. The treatise consists of 
two parts — theoretical and practical. The copy is a noteworthy sample of the illumination of Arabic 
manuscript on the eve of Ottoman conquest. 

“Kitab al-Qanun al-Wadhih fi Mu‘alajat al-Jawarih” is a low-studied source on the history of the 
Arab medicine and Arab-Muslim culture. Refs 24.
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Ал-Канун ал-вадих фи му‘аладжат ал-джаварих («Ясный канон в лечении хищ-
ных птиц») был написан в XIII в. и посвящен вопросам содержания, тренировки, 
классификации охотничьих птиц, болезням хищников и способам их лечения. На-
учная библиотека им. М. Горького СПбГУ располагает одним из  двух известных 
науч ному сообществу списков этого трактата [1], текст которого не издан до на-
стоящего времени.

Сочинения о соколиной охоте и хищных птицах составляют отдельную об-
ласть арабского средневекового естествознания и особо упомянуты уже в «Фихри-
сте» Ибн ан-Надима (Х в.), памятнике, дающем представление о развитии ранней 
истории арабской литературы и науки [2, c. 3]. В раздел «Книги, написанные о хищ-
ных птицах, упражнениях с ними и их лечении…» Ибн ан-Надим включил трактат 
Мухаммада б. ‘Абдаллаха б. ‘Умара ал-Базийара «Хищные птицы» (Ал-Джаварих) 
и труд ’Абу Дулафа ал-Касима б. ‘Исы «Хищные птицы и упражнения с ними» (Ал-
Джаварих ва-л-ла‘б биха) [3, S. 315]. Годы жизни первого из  названных авторов 
установить не удалось, второй умер в 840 г. в Багдаде, был эмиром, поэтом и лите-
ратором, среди его сочинений известна также работа «Соколы и охота» (Ал-Базат 
ва-с-сайд) [4, s. 179].

К числу самых ранних дошедших до нас произведений о соколиной охоте от-
носится сочинение ал-Гатрифа б. Кудамы ал-Гассани1, который служил халифам 
Хишаму (724–743) и  Йазиду III (744–744). Оно известно также в  редакции ал-
Хаджаджа б. Хайсамы, современника Харуна ар-Рашида (786–809), имеющейся 
в нескольких списках под разными названиями. В частности, берлинская рукопись 
озаглавлена «Книга о хищных птицах» (Ал-Баздара2 фи-д-давари мин ат-тайр) [6, 
S. 481]. Ал-Хаджадж, по его собственным словам, отредактировал труд своего учи-
теля ал-Гатрифа, который, в свою очередь, опирался на работу ’Адхама б. Мухриза 
ал-Бахили [7, f. 1]. А ’Адхам б. Мухриз составил по заказу халифа ал-Махди (775–
785), как считается, первую книгу о соколиной охоте на арабском языке [8, S. 107].

Среди наиболее известных арабских сочинений о  соколиной охоте  — Ал-
Байзара ’Абу ‘Абдаллаха ал-Хасана б. ал-Хусайна (ум. в 996 г.), служившего соколь-
ником при фатимидском халифе ал-‘Азизе (975–996) [9] и книга «Достаточная по 
соколиной охоте» (Ал-Кафи фи-л-байзара) автора шестого века хиджры ‘Абд ар-
Рахмана ал-Балади [10], а также более ранняя работа об охоте в целом «Места охо-
ты и преследования» (Ал-Маса’ид ва-л-матарид) ’Абу-л-Фатха Махмуда ал-Синди 
Кушаджима3 (ум. после 968 г.). Одну из самых подробных и обстоятельных книг 
об охотничьих птицах (Ал-Джамхара фи-л-байзара) написал ‘Иса б. ‘Али ал-Хасан 
ал-Асади (XIII  в.), который 23  года провел в  странствиях, собирая материал для 
своего труда [12, p. 117]. Авторитетными источниками сведений о хищных птицах, 
используемых на охоте, считаются «Книга о  животных» (Китаб ал-хайаван) ал-
Джахиза (775–868) и «Жизнь животных» (Хайат ал-хайаван ал-кубра) ад-Дамири 
(ум. в 1405 г.). 

1 Факсимильное издание стамбульской рукописи сочинения ал-Гатрифа было подготовлено 
Ф. Зецгином [5].

2 Словом баздара или байзара в арабском языке обычно обозначают раздел знаний о соколи-
ной охоте, хищных птицах, их разновидностях, свойствах, лечении и тренировке.

3 Прозвище Кушаджим, по словам самого ’Абу-л-Фатха,  — аббревиатура: буква каф в  этом 
имени — катиб (писатель), шин — ша‘ир (поэт), алиф — ’адиб (просвещенный), джим — джавад 
(щедрый), мим — мунаджжим (астролог) [11, s. 6].
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Автор Ал-Канун ал-вадих… ‘Али ибн Куштум4 закончил работу над своим со-
чинением осенью 1267 г. Об Ибн Куштуме никаких сведений в источниках до сих 
пор обнаружено не было, другие его сочинения, если таковые существовали, также 
неизвестны. Только по тексту Ал-Канун ал-вадих… можно восстановить отдельные 
фрагменты биографии этого ученого и знатока соколиной охоты. В предисловии 
к своему трактату Ибн Куштум пишет, что очень любит охотничьих птиц и при-
ступил к работе над книгой Ал-Канун ал-вадих…, чтобы сохранить и защитить их, 
более того, отстоять их права, ибо «они самые благородные из птиц, самые умные 
и самые зоркие, но при этом не имеют дара речи» [1, f. 2 b]. Своим городом Ибн 
Куштум называет Багдад [1, f. 23 b], этому соответствует и его нисба — ал-Багдади. 
При этом Ибн Куштум демонстрирует прекрасную осведомленность об всем, что 
связано с охотничьими птицами как в Сирии, так и в Египте. Он перечисляет раз-
новидности хищников и их названия, характерные и для Ирака, и для упомянутых 
выше областей [1, f. 23–25]. Во второй части двенадцатой главы своего сочинения 
Ибн Куштум упоминает о своей службе у халифа ал-Муста‘сима (1242–1258) и вы-
езде с ним на охоту с в 654 г.х. (1256), т. е. за два года до того, как монголы захватили 
Багдад [1, f. 85 b — 86 b]. В первой части четырнадцатой главы Ибн Куштум рас-
сказывает о том, какие изменения происходили в оперении его собственной пти-
цы — сапсана, которого он взял с собой из Багдада в Марагу, где находился в 664 г.х. 
(1265–1266) [1, f. 115 b]. Возможно, что поездка в Марагу, где в 1259 г. один из круп-
нейших ученых-энциклопедистов мусульманского средневековья Насир ад-Дин 
ат-Туси (1201–1273/1274)  основал обсерваторию и  создал целую научную школу, 
была связана с необходимостью собрать материал для будущей книги, поскольку 
в одном из разделов Ал-Канун ал-вадих… подробно рассмотрены благоприятные 
для охоты положения звезд и фазы луны [9, f. 17 b — 19 а].

Содержание Ал-Канун ал-вадих… делится на две большие части — теоретиче-
скую и практическую. Ибн Куштум, по его собственным словам, опирался не толь-
ко на свои знания и  опыт, но  обобщил и  систематизировал сведения, имеющиеся 
в произведениях его предшественников. В кратком Введении он называет авторов 
книг, которые изучал, работая над трактатом. Первый из них — Хуммаравайх б. ’Ах-
мад ат-Турки (884–896), правитель династии Тулунидов. Ибн Куштум сообщает, что 
читал книгу, составленную Хуммаравайхом в 300-м году хиджры [1, f. 2 b]. Однако 
никаких сведений о письменном наследии Хуммаравайха не сохранилось, к тому же 
он был убит в 282 г. х. Возможно, Ибн Куштум располагал книгой, авторство кото-
рой только приписывалось тулунидскому правителю, либо неизвестный сочинитель 
посвятил свою работу Хуммаравайху, прославившемуся своим увлечением птицами 
и страстью к охоте [13, s. 67, 72]. Следующий автор, упомянутый Ибн Куштумом, — 
’Абу-л-Касим б. Мухаммад ибн Тугдж (946–961), сын основателя династии Ихшиди-
дов в Египте (935–969) [1, f. 2 b — 3 а]. О письменном наследии ’Абу-л-Касима также 
ничего неизвестно, но дата написания книги, названная в рукописи, совпадает с на-
чалом его правления — 334-й г. х. К тому же на эту работу ссылаются и другие авторы. 

4 В стамбульской рукописи этого трактата имя автора читается как Ибн Куштумур (или Ибн 
Куштимур) [8, S. 92; 12, p. 117]. Возможно, в копии, которой располагает библиотека СПбГУ, буква ра 
опущена ошибочно. Тем не менее, поскольку иных источников для установления подлинного имени 
автора Ал-Канун ал-вадих… не обнаружено, в данной статье мы будем придерживаться варианта 
Ибн Куштум, который четко обозначен в тексте петербургского списка.
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Другими источниками Ибн Куштума, по его собственным словам, были труды некое-
го шейха ’Абд ал-Латифа ал-Фазнави — «весьма сведущего в этих делах» [1, f. 3 а] (его 
годы жизни установить не удалось) — и багдадского судьи и факиха ’Абу-л-Касима 
Нур аль-Худы аз-Зайнаби5 по прозвищу Низам аль-Хадратайн. ’Абу-л-Касим зани-
мал высокие должности при дворе Аббасидских халифов, с ар-Рашидом (1135–1136) 
он совершил путешествие в Мосул, скончался в 1148/1149 г. в возрасте старше ше-
стидесяти лет [14, s. 351]. Свое сочинение о соколиной охоте аз-Зайнаби озаглавил 
«Султанские каноны» (Ал-Каванин ас-cултаниййа) и написал его в 1160 г. для халифа 
аль-Мустанджида (1160–1170). Текст не сохранился и известен благодаря обширным 
цитатам в рукописи Ибн Куштума [12, p. 116–117].

Первая часть начинается с фада’иль — перечисления достоинств и преимуществ 
охоты, упомянуты высказывания авторитетных ученых6, рассказы о  знаменитых 
и именитых охотниках прошлого, пословицы и поговорки об охоте. Затем Ибн Куш-
тум переходит к описанию различных видов ловчих птиц и их окраса и оперения, 
повадок, мест обитания, способности к обучению, особенностям охоты с теми или 
иными разновидностями птиц, способам тренировки и содержания пернатых хищ-
ников, дает детальные инструкции относительно того, когда, как и где отыскивать 
птенцов и начинать приручать их, как выбирать птиц при покупке, как и чем кор-
мить их в разное время года. Вторая часть трактата (двадцать одна глава) полностью 
посвящена ветеринарии — болезням птиц и способам их лечения [1, f. 134 b — 216 b].

Рукописная книга Ал-Канун ал-вадих… помещена в коричневый кожаный пе-
реплет, заклеенный изнутри бумагой. Размер листов 26 × 17,5 см. Бумага белая глян-
цевая, немного пожелтевшая. Никаких владельческих записей или пометок, кроме 
библиотечных, не сохранилось. Рядом с  инвентарным номером дважды (разным 
почерком) написано первое слово названия трактата и слова «количество листов» 
(‘идда ал-аврак), но собственно число не проставлено. Имеется след от стертой над-
писи, сделанной, возможно, на арабском языке (сохранился фрагмент артикля ал 
и сочетание букв мим и ха в начале слова). Происхождение рукописи неизвестно. 
В «Списке…» К. Г. Залемана и В. Р. Розена [15] Ал-Канун ал-вадих… не упомянут.

Рукопись великолепно иллюминирована. Изысканный и  строгий декор со-
четается с  использованием разных почерковых стилей. Геометрической основой 
оформления фронтисписа, как и всего списка в целом, является круг. Центральный 
медальон состоит из  выполненных в  разных цветах концентрических кругов, от 
которых отходят шесть лучей. Этот мотив повторяется в дизайне последнего листа 
рукописной книги — финисписа. Здесь четыре пики или луча расходятся от цен-
тральной фигуры, напоминающей солнце. 

Первые две страницы рукописи образуют симметрично иллюминированный 
разворот, на правой стороне которого в изящных рамках верхней и нижней панели 

5 В тексте рукописи очевидная ошибка — написано аз-Зайнани.
6 Авторы арабских трактатов о  содержании, воспитании и  лечении охотничьих птиц, как 

и о самой соколиной охоте, нередко выступают или пытаются представить себя продолжателями 
греческой или византийской традиции. По крайней мере, среди родоначальников или основопо-
ложников этой области знаний Ибн Куштум, как и ряд других ученых, упоминает «грека Арсиджа-
нуса», который подарил свою книгу халифу аль-Махди (775–785). Можно предположить, что речь 
идет об Архигене, враче, прославившемся своим мастерством в период правления императора Тра-
яна (98–117). Но в то же время Архиген был столь знаменит, что его имя стало едва ли не нарица-
тельным — синонимом слова «лекарь» [12, p. 89–90].
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размещено название сочинения. Имя автора, басмала и  хамдала вписаны в  цен-
тральный круглый медальон. Основной текст выполнен элегантным почерком насх. 
Первая часть книги имеет свой отдельный титульный лист, где в верхней части по-
черком куфи выписано заглавие, а в круглом медальоне внизу снова помещено на-
звание всего сочинения и краткая аннотация первой его части. Следующие листы 
содержат иллюминированное оглавление. В тексте трактата названия частей, раз-
делов, глав и иных смысловых отрезков (например, цитат из работ других авторов 
или слов самого Ибн Кушутума) выделены цветными чернилами. На каждой стра-
нице текст помещен в красную рамку, имеются кустоды. 

Согласно колофону, список сделан в 1510 г. Мухаммадом б. Саййидом ‘Умаром 
ас-Самарканди. В каталоге местом переписки назван Египет [16, с. 157]. С 1250 до 
1517  г. Египет находился под властью мамлюкских султанов. Этот период отме-
чен созданием особого, мамлюкского стиля в искусстве. Действительно, в списке 
Ал-Канун ал-вадих…, хранящемся в Научной библиотеке СПбГУ, имеются черты, 
весьма характерные для мамлюкской рукописной книги, например радиальный 
характер композиции, использование геометрических фигур и ритмичный харак-
тер рисунка в  иллюминации, которые, как считается, являются символическим 
выражением присущим мамлюкскому военному сообществу строго определен-
ной структуры и разветвленной иерархии [17, S. 143]. Упомянутое выше зеркаль-
ное соответствие в дизайне страниц на первом развороте в списке Ал-Канун ал-
вадих…  — черта, свойственная знаменитым мамлюкским Коранам [18, p. 39–40]. 
Отличный от основного стиль письма либо сочетание двух или нескольких видов 
почерка в одной рукописи — это тоже особенно характерное для мамлюкского пе-
риода развития каллиграфии своеобразное средство иллюминации рукописи [19, 
p. 192]. Вместе с тем в оформлении трактата есть элементы, не свойственные мам-
люкским рукописям, например многоцветная композиция, использование зеленых 
и  желтых чернил7. Нисба переписчика, ал-Самарканди, позволяет предположить 
некую связь этого каллиграфа со среднеазиатской культурной традицией. Возмож-
но, он не вполне освоил школу мамлюкских мастеров, возможно, осознанно внес 
в сложившиеся каноны оформления рукописной книги новые мотивы. Наиболее 
выдающиеся образцы рукописей, которые служат эталоном мамлюкской книги, 
были созданы для библиотек султанов и эмиров, в первую очередь это списки Ко-
рана. Копия Ал-Канун ал-вадих…, хранящаяся в  Научной библиотеке СПбГУ, не 
может претендовать на столь высокий статус и едва ли предназначалась для пра-
вившего в то время в Египте Кансуха ал-Гури (1501–1516). Тем не менее эта ред-
кая рукопись представляет особый интерес не только с точки зрения содержания, 
но и с точки зрения оформления. Не исключено, что отмеченные выше нетипичные 
элементы иллюминации списка из коллекции петербургского университета демон-
стрируют начало перехода от широко известного мамлюкского к весьма редкому 
постмамлюкскому стилю, который известен по немногочисленным, в том числе ил-
люстрированным рукописям (см.: [20, S. XVI–XVII]). 

7 Автор статьи искренне благодарит заведующую Сектором восточных фондов Отдела руко-
писей РНБ О. В. Васильеву за это и ряд других ценных замечаний, сделанных на конференции по 
источниковедению и историографии стран Азии и Африки в 2015 г. во время обсуждения доклада, 
в котором был частично представлен материал, вошедший в данную публикацию.
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Отточенная каллиграфия, нарядный декор, равно как и содержание трактата, 
и время создания списка позволяют предположить, что рукописная книга Ал-Канун 
ал-вадих…, хранящаяся ныне в библиотеке СПбГУ, возможно, предназначалась для 
одного из представителей мамлюкскской военно-политической элиты. Охотничьи 
птицы, особенно редких пород, ценились в Султанате мамлюков очень высоко, со-
держание хищников требовало специальных знаний. Книга по уходу, лечению, лов-
ле и тренировке охотничьих птиц могла стать дорогим подарком или желанным 
приобретением для эмира высокого ранга. 

Соколиная охота известна на Ближнем Востоке с глубокой древности и бы-
ла распространена на Аравийском полуострове задолго до возникновения исла-
ма. Коран закрепил право на употребление дичи, добытой с помощью охотничьих 
птиц8, и традиция охоты получила дальнейшее развитие в мусульманском мире. 
В мамлюкском обществе сохранению традиций охоты придавалось большое зна-
чение. Делами, связанными с  организацией охоты султана и  его приближенных, 
занималось специальное ведомство (так же, как это было и при Аббасидах (750–
1258), и при Фатимидах (909–1171)), во главе которого стоял эмир шикар [22, s. 20]. 
Сокольничий, т. е. тот, кто тренировал птиц и выносил их на охоту, назывался баз-
дар. Еще одна должность в этом ведомстве — хавандар, его задачей была подго-
товка журавлей, цапель и других птиц, предназначенных для обучения хищников, 
и доставка их к месту тренировки [23, al-juz’ al-khamis, s. 469, 470]. Некоторые вы-
сокопоставленные эмиры также имели отдельную службу, занимавшуюся органи-
зацией и подготовкой всего необходимого для охоты [24].

В двенадцатой главе первой части своего сочинения, в которой речь идет о ви-
дах тренировки птиц, правильном обращении с хищниками, а также о приспосо-
блениях, которые используются для их содержания и обучения, Ибн Куштум пишет 
о том, какими качествами должен обладать сокольничий, и посвящает разъяснению 
этого вопроса целый раздел [1, f. 87 а]. Сначала он приводит суждение аз-Зайнаби: 
сокольничий (здесь он назван базияр) должен любить птиц, быть сведущим в раз-
личных их состояниях и происхождении. Что касается хавандара (у Ибн Кушту-
ма — кандара), то ему следует знать все o содержании птиц. Прежде чем принимать 
на службу сокольничего, следует испытать, сведущ он или невежда в своем деле. 
Нужно приказать ему выпустить хищника и взять его на руку. Хороший сокольни-
чий будет обращаться с птицей мягко, спокойно усадит ее, выходя из помещения 
через недостаточно широкую дверь, будет держать руку с птицей перед собой [1, 
f. 87 а]. Далее Ибн Куштум дает разъяснения относительно кандара. Он пишет, что 
это сокольничий, который не умеет ездить верхом и, когда все отправляются на 
охоту, остается в помещении, где содержат птиц [1, f. 87 b].

Соколиная охота была излюбленным развлечением мамлюкской элиты. Это 
занятие, с одной стороны, давало возможность представителям мамлюкской ари-
стократии практиковаться в стрельбе и наездничестве, считалось, что охота благо-
творно сказывается на здоровье воина, укрепляет тело и дух. С другой стороны, 
охота была в известном смысле атрибутом господствующего класса в арабском ми-
ре и далеко за его пределами. 

8 «Они спрашивают тебя о том, что разрешается им в пищу. Скажи: вам разрешаются добрые 
снеди. То, что изловят для вас хищные птицы, каких приучаете к лову…» (Коран 5: 6) [21, с. 195].
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Мамлюкская политическая элита на государственном уровне обеспечивала 
преемственность культурной традиции, в  том числе и  традиции соколиной охо-
ты. Возможность вести охоту, владеть охотничьими птицами заняла свое место 
в системе ценностей мамлюкской корпорации, стала частью идеологии, сословного 
мировоззрения мамлюкской военно-политической элиты, и вместе с тем — одним 
из элементов социально-культурной модели египетского общества в целом. 

В мамлюкском искусстве, будь то иллюминация рукописей, изделия из металла 
или архитектура знаменитых каирских мечетей, прослеживается влияние самых 
разных традиций — арабо-мусульманской, тюркской, монгольской. В период свое-
го наивысшего расцвета Султанат Мамлюков имел обширные контакты со страна-
ми Европы, Центральной Азии, Дальнего Востока, что наложило весьма своеобраз-
ный отпечаток на мамлюкскую культуру в  целом. Само мамлюкское сообщество 
представляло собой полиэтничный конгломерат воинов, многие из которых (осо-
бенно заметно это стало во второй половине XV в., когда обучение и воспитание 
молодых рабов перестало носить систематический и обязательный характер) были 
носителями различных культурных, языковых и даже религиозных традиций. 

На фоне арабской культуры позднего средневековья, которую нередко харак-
теризуют как период застоя, бесконечного повторения образцов «золотого века», 
мамлюкская культура выделялась подлинной оригинальностью, трансэтничная по 
своей природе, она имела большой потенциал. Одно из возможных направлений 
развития классического мамлюкского искусства демонстрирует, на наш взгляд, 
список трактата Ал-канун ал-вадих… из рукописной коллекции Научной библио-
теки Санкт-Петербургского государственного университета.

Рукопись Ал-Канун ал-Вадих… содержит текст никогда не публиковавшегося 
трактата об охотничьих птицах, который был написан в XIII в. знатоком соколиной 
охоты, служившим аббасидским халифам. В трактате собраны практические ука-
зания по уходу за хищниками и их лечению. Некоторые из более ранних арабских 
сочинений по соколиной охоте известны только благодаря цитатам, имеющимся 
в Ал-канун ал-вадих… Трактат представляет собой малоизученный9 источник по 
истории арабской медицины и арабо-мусульманской культуры в целом10. Список 
Ал-Канун вл-вадих… из коллекции СПбГУ, в оформлении которого наряду с чер-
тами, характерными для мамлюкских рукописей, прослеживаются элементы, от-
личные от классических канонов выработанного в Султанате Мамлюков стиля, да-
ет ценный материал для изучения искусства иллюминации рукописной книги на 
Ближнем Востоке на стыке мамлюкской и османской эпох.
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