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нямъ Казанъ далъ свободу ради своего сына Уруза; молодцамъ-богатырямъ- 
джигитамъ онъ роздалъ много даровъ, далъ имъ шаровары, кафтаны и 
сукно.

Пришелъ мой дѣдъ Коркудъ, сложилъ пѣснь, сказалъ слово; эту бы
лину онъ сложилъ п составилъ; такъ онъ сказалъ: «Гдѣ воспѣтые мною 
беки-герои, считавшіе весь міръ своимъ? Ихъ похитила смерть, скрыла 
земля; за кѣмъ остался тлѣнный міръ? Земная жизнь приходитъ и уходитъ; 
для нея настаетъ неизбѣжный конецъ». Я дамъ прорицаніе, ханъ мой: твои 
снѣжныя, чериыя горы да нс сокрушатся; твое тѣнистое, крѣпкое дерево 
да не будетъ срублено; ;гаоя вѣчно текущая, прекрасная рѣка да не изсяк
нетъ; да не заставите/тебя Всемогущій Богъ прибѣгнуть къ злодѣямъ! 
Пусть твой сѣрый конь, скача, не устанетъ; пусть твой черный булатный 
мечъ, ударяя, не иступится; пусть твое острое копье, поражая, не сломается! 
Пусть жилищемъ твоего бѣлобородаго отца будетъ рай; пусть жилищемъ 
твоей сѣдокурой матери будетъ горняя обитель! Да не разстанутся они до 
конца съ чистой вѣрой; да увидятъ ликъ говорящихъ аминь! Ради твоего 
бѣлаго лика мы совершили молитву изъ пяти словъ; да будетъ она принята! 
Да не будетъ обманута твоя даппая Богомъ надежда, да соединится въ одно, 
да стоитъ твердо; да будутъ прощены твои грѣхи ради лика Мухаммеда 
избраннаго, чье имя славно!

В. Бартольдъ.

Изъ минцъ-кабинета при С.-Петербургскомъ Уни
верситетѣ.

И.

Неизданный саманидскій фельсъ.
Предлагаемый вниманію читателей Фельсъ (по инвентарю Сам. Ля 85), 

чеканенный въ Ахсикегѣ въ 303 (915— 916) г., въ царствованіе Насра 
б. Ахмеда, пріобрѣтенъ проФ. Н. И. В еселовским ъ и любопытенъ тѣмъ, 
что даетъ намъ имя члена династіи Саманидовъ, которое, насколько намъ 
извѣстно, на монетахъ до сихъ поръ не встрѣчалось. Очевидно, названный 
здѣсь Мухаммедъ б. Асадъ тожественъ съ упомянутымъ у Ибн-ал-Асира1) 
А бу-Амромъ Мухаммедомъ б. Асадомъ, усмирившимъ въ 310 (922) г. въ 
Ферганѣ возстаніе царевича Ильяса б. Исхака. Надписи: 1

1) Ibn-el-Athir VIII, 97. Ср. Mirkhond, Histoire des Samanides, texte persan trad, par 
M. D efr6m ery, Paris 1845, p. 237.
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III.
Фельсъ Исмаила 6. Ахмеда.

К ъ числу imica пли по крайней мѣрѣ очень рѣдкихъ экземпляровъ на
шего собранія принадлежитъ Фельсъ Исмаила (по инвентарю Сам. .У 14 а), 
чеканенный въ Шашѣ въ 286(899) г. и пріобрѣтенный мною при осмотрѣ 
развалинъ Шахристанъ (къ югу отъ Уратюбе), гдѣ Онъ былъ найденъ 1). 
Надписи:
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________  В. Бартольдъ.

1) См. мой Отчетъ о поѣздкѣ въ Среднюю Азію, стр. 76.


