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Фрагмент медицинского сочинения на персидском языке  
из собрания Фирковича 

 
Фрагмент ПНС 525 (4 л.) был некогда переведен в фонд «Персидские рукописи. Новая 

серия» из II собрания А.С. Фирковича. Ни в описи, ни в каталоге персидских  и таджикских 

рукописей библиотеки содержание фрагмента точно не определено; он описан как «отрывок из 

неустановленного медицинского сочинения – о лекарственных средствах при заболеваниях 

мочевого пузыря и кишечника(?)». 

Нам удалось установить, что это отрывок из медицинского сочинения «ал-Аград ат-

тиббиййа ва-л-мабахис ал-‘ала’иййа» (االغراض الطبية والمباحث العاالئية) - «Медицинские цели (или – 

необходимый инвентарь медицины) и возвышенные изыскания». Его автор – знаменитый врач 

саййид Зайн ад-дин Абу-л-Фада’ил Исма‘ил ибн Хусайн ал-Джурджани ал-Хваразми (1042–1136), 

который жил в XI-XII в., сделал карьеру при дворе хорезмшаха Кутб ад-дина Мухаммада, 

посвятив ему свой наиболее знаменитый труд «Захире-йи хваразмшахи» «زخيره خوارزمشاهی» –  

(Кладовая знаний хорезмшаха). После смерти этого правителя Исмаил Джурджани был 

придворным врачом его сына, Ала ад-дина Атсыза, которому и посвятил «ал-Аград ат-тиббиййа», 

являющееся сокращением и переработкой «Захира-йи Хваразмшахи». 

Содержание отрывка: 

Часть 1 (теоретическая), Раздел 8 – «О моче», 

Глава 1 – «О том, что анализ мочи является правильным указанием на состояние 

пищеварения и печени, а также на состояние смешения элементов» (конец), л. 1; 

Глава 2 – «О том, когда надо брать мочу для анализа и когда ее осматривать» (целиком), л. 

1-2; 

Глава 3 – «О том, сколько признаков врач должен оценивать в моче» (целиком), л. 2; 

Глава 4 – «О количестве оттенков мочи» (с лакуной из-за повреждения листа), л. 2–2об.; 

Глава 5 – «О белой моче, ее причинах, и на что она указывает» (начало), л. 2об.; 

Глава 10 – «О густоте мочи» (конец), л. 3-3об.; 

Глава 11 – «О том, на что указывает обилие и скудность мочи», л. 4-4об.; 

Глава 12 – «О том, на что указывает пена [в моче]», л. 4об.; 

Глава 13 – «О том, на что указывает осадок [в моче]» (начало), л. 4об. 

Палеографические признаки позволяют датировать фрагмент концом XIV в. Почерк 

представляет собой переходную ступень от насха к насталику, окончательно оформившемуся к 

началу XV в.; отмечаются орфографические особенности, встречающиеся в персидских рукописях 

до XIV в. и исчезнувшие впоследствии. 



Всего персидских рукописей в РНБ около тысячи двухсот. Из них лишь 36 содержат 

тексты, тематически связанные с медициной и фармакалогией. Все списки относятся к XVII-

XIX вв., таким образом, фрагмент «ал-Аград ат-тиббиййа» Исма‘ила Джуджани – самый старый 

список медицинского текста в нашем собрании . 

Второе собрание Фирковича, из которого был изъят фрагмент, насчитывает около 17000 

единиц хранения и было приобретено в ходе путешествия коллекционера по Ближнему Востоку в 

1863 г. Главным источником приобретения стал Каир, где за тысячу рублей серебром 

коллекционер купил у караимской общины древности, хранившиеся в генизе старой кенасы 

(караимской синагоги). 

Заслуживает внимания тот факт, что из общего числа арабских рукописей II собрания 

Фирковича (656 единиц хранения преимущественно XI–XV вв.) больше половины, около 370, 

представляют собой тексты, связанные с медициной. Это листы из медицинских трактатов, 

рецепты лекарств, переводы клятвы Гиппократа и др. Такое преобладание медицинской тематики 

наглядной иллюстрирует важность врачебной профессии для иудеев в мусульманском обществе в 

средние века. На протяжении нескольких столетий медицина оставалась сферой, в которой 

христиане и иудеи имели возможность проявить себя наравне с мусульманами, осуществить свои 

карьерные амбиции, достичь общественного признания. При этом обучались они медицинской 

науке и ремеслу лекаря зачастую у мусульман. 

Медиков-евреев всегда было много в Каире. Расцвет еврейской медицины в Египте 

начинается в X в. после завоевания его Фатимидами в 969 г. Однако с XIII в. терпимость в 

отношении иноверцев все более истощается. Этому способствует общий экономический и 

интеллектуальный упадок, последствия монгольского вторжения, опустошительные эпидемии 

чумы. В 1250 г. в Египте захватывают власть мамлюки; при их правлении, в XIII-XIV вв., все 

больше иудеев, желающих работать в госпиталях и занимать высокие должности при дворе, 

вынуждены отказываться от своей веры и обращаться в ислам. 

Тем не менее, еще в начале XIV в. двум иудеям, ас-Садиду ад-Димйати и Фарадж-Аллаху 

ибн Сагиру, довелось служить при дворе султана ан-Насира Мухаммада ал-Калавуна; их 

упоминают биографические словари середины столетия, созданные Халилом ибн Айбаком ас-

Сафади (1297-1363) и Ибн Фадл-Аллахом ал-Умари (1301-1349). Оба медика, вероятно, 

принадлежали к двум ветвям старинной караимской семьи Бану Сагир. ас-Садид ад-Димйати 

принадлежал к персидской ветви семейства, носившей прозвание Ибн Куджак – персидский 

эквивалент-перевод имени Ибн Сагир. По историческим источникам и документам XIV-XV вв. из 

каирской генизы известны и другие представители этого семейства, подвизавшиеся в профессии 

врача, но они, в отличие от двух вышеупомянутых, были обращены в ислам. 

 



 

Комплекс арабских 

фрагментов медицинского 

содержания во Втором 

собрании Фирковича, из 

которого происходит и 

рассмотренный в сообщении 

персидский текст, 

представляется нам 

свидетелем эпохи расцвета и 

постепенного упадка 

врачебной профессии в среде 

иудеев Каира. Он позволяет 

оценить круг текстов, 

которые изучали медики-

караимы, а также наглядно 

убедиться, насколько массовым и уважаемым занятием была медицина в караимской среде.  
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