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связанныя съ 100 г. х., были распространены и среди покореннаго иран
скаго населенія. Табари1) приводитъ со словъ СейФа ибнъ Омара1 2) слѣдую
щій разсказъ о бѣгствѣ сасанидскаго царя Іездегерда въ Рей послѣ битвы 
при Джалула: «Для него была сдѣлана корзина, привязанная къ спинѣ его 
мула; въ ней онъ спалъ во время походнаго движенія и не останавливался 
на ночлегъ у людей. И пришли съ нимъ къ одному броду, когда онъ спалъ 
въ своей корзинѣ; и они разбудили его, чтобы онъ былъ предупрежденъ и 
не испугался, когда мулъ войдетъ въ воду, если проснется (въ это время). 
Онъ выбранилъ ихъ и сказалъ: «Какъ дурно вы поступили! Клянусь Б о
гомъ, если бы вы меня оставили, я узналъ бы, сколько времени (дано) этому 
народу. Я видѣлъ (во снѣ), что мы съ Мухаммедомъ бесѣдовали у Бога; и 
сказалъ (Богъ) ему: «Я даю имъ господствовать 100 лѣтъ». И сказалъ (Му
хаммедъ): «Прибавь мнѣ». И сказалъ (Богъ): «110 лѣтъ». И сказалъ (Мухам
медъ): «Прибавь мнѣ». И сказалъ (Богъ): «120 лѣтъ». И сказалъ (Мухам
медъ): «Прибавь мнѣ». И сказалъ (Богъ): «(Даю) тебѣ»... Тутъ вы меня 
разбудили; если бы вы меня оставили, я узналъ бы, сколько времени (дано) 
этому народу».

Анекдотъ самъ по себѣ не представлялъ бы большого интереса, но въ 
связи съ письмомъ Гурека приводитъ къ выводу, что въ Персіи и Средней 
Азіи, дѣйствительно, были убѣждены въ томъ, что господству арабовъ суж
дено продолжаться всего сто лѣтъ, что въ такомъ убѣжденіи слѣдили за 
годами мусульманскаго лѣточисленія и въ 100 г. х. ожидали наступленія 
этого конца. Анекдотъ о прерванномъ снѣ Іездегерда былъ, очевидно, сочи
ненъ послѣ того, какъ эти ожиданія не оправдались.

В. Бартольдъ.

Абу-Михнафъ.

Абу-МихнаФъ Лутъ ибнъ Яхъя — одинъ изъ раннихъ арабскихъ 
авторовъ, на которыхъ чаще всего ссылаются дошедшія до насъ компиля
ціи. Время его жизни до сихъ поръ не было опредѣлено съ точностью.

1) Tabari I, 2681.
2) Объ томъ писателѣ (II в. х.) см. статью Н. А. М ѣ д н и к о в а  въ Сборн.

учениковъ бар. В. Р .Р о з е н а , стр. 53—66 и его же Палестина, ч. I, стр. 42— 104. Разсказъ 
о снѣ Іездегерда приводится у Сейфа съ обычной ссылкой на «Мухаммеда, Тальху, Мухал- 
лаба и Амра». По приблизительному разсчету Н. А. М ѣ д н и к о в а  (Палестина, I, 100 и 102) 
Тальха, Мухаммедъ и Амръ жили между 50 и 140 гг. х.; для опредѣленія времени жизни 
Мухаллаба не было найдено никакихъ данныхъ.
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W u s te n fe ld l) полагалъ, что Абу-МихнаФЪ умеръ около 130 г. х., такъ какъ 
въ приписанныхъ ему разсказахъ есть свѣдѣнія о событіяхъ 125 г.; ту же 
дату (около 130 г. х.) даетъ Н. А. М ѣдниковъ въ своемъ извѣстномъ 
трудѣ о Палестинѣ 1 2 3). J . W e llh au sen  говоритъ, что Абу-МихнаФЪ уже въ 
82 г. х., въ эпоху возстанія Ибпъ-Аіпаса, былъ взрослымъ человѣкомъ, 
но дожилъ до эпохи паденія Омейядовъ, такъ какъ послѣднія ссылки на 
него у Табари касаются событій 132 г. х. 8) С. B rocke lm ann  въ своей 
исторіи арабской литературы только замѣчаетъ, что Абу-МихнаФЪ принад
лежитъ I в. х. 4 5), не приводя болѣе точныхъ датъ; между тѣмъ тотъ же 
ал-Кутуби, на котораго ссылается B rocke lm ann  г>), относитъ смерть Абу- 
МихнаФа, вопреки всѣмъ приведеннымъ выше предположеніямъ, къ 157 г. х. 
(773— 4 по Р. Хр.).По провѣркѣ эта дата оказывается не только не слиш
комъ поздней, но, можетъ быть, слишкомъ ранней, такъ какъ у Я'куби 6) 
Абу-МихнаФЪ названъ среди Факиховъ времени халифа ал-Махдія (158— 
1 6 9 = 7 7 5 — 785). Положеніе Абу-МихнаФа среди арабскихъ историковъ 
тоже заставляетъ полагать, что онъ умеръ не въ 1-ой, а во 2-ой половинѣ 
II в. х.; къ авторамъ, на которыхъ ссылается Абу-МихнаФЪ, принадле
жатъ умершіе около середины II в. Мухаммедъ ал-Кельби 7) (-t-146 г. х.) 
и Юнусъ ибнъ Абу-Исхакъ 8) (н -159  г. х.); съ другой стороны авторъ, 
умершій въ самомъ началѣ III в. (въ 204 или 206 г.) Хишамъ ал-Кельби 9) 
(сынъ Мухаммеда), въ свою очередь уже пользуется Абу-МихнаФомъ. 
Вопреки утвержденію W e llh a u se n ’а, въ приведенныхъ у Табари 10) раз
сказахъ Абу-МихнаФа о возстаніи Ибнъ-Aiu аса (82 г. х.) нѣтъ никакихъ

1) Die Geschichtsschreiber der Araber S. 6 (№ 19).
2) H. А. М ѣ дн и к ов ъ , Палестина отъ завоеванія ея арабами до Крестовыхъ похо

довъ по арабскимъ источникамъ, ч. I, стр. 128.
3) J. W e llh a u s e n , Das Arabische Reich und sein Sturz, Berlin 1902, S. III. Послѣдняя 

ссылка на Абу-МихнаФа у Табари III, 18,18.
4) С. B ro ck e lm a n n , Geschichte der Arabischen Litteratur, I, 65: Gleichfalls im ersten 

Jahrhundert blUhte Abu Mihnaf.
5) Цитата у Б р ок ел ь м ан н а  (II, 140) невѣрна; надо читать II, 175. Имѣется въ 

виду булакское изданіе ал-Кутуби (Fawat al Wafajat) 1283 г. х. (у Брок. I, 3 невѣрно 1282 і\, 
но вѣрная дата И, 48).

6) Ibn-Wadhih qui dicitur al-Ja qabl Historiae, ed. H ou tsm a, ІГ, 486. Указаніе на это 
мѣсто извлечено мною изъ студенческой работы И. Ю. К р ач к овск аго .

7) Свѣдѣнія о немъ у Е. S a ch a u , Ibn-Saad, Bd. I ll, Th. I, Einleitung, S. XXI—XXIII. 
По W e llh a u s e n ’y (loc. cit.) Абу-МихнаФЪ былъ другомъ ал-Кельбн, но въ цитованныхъ 
имъ мѣстахъ у Табари (II, 1075 и 1096) нѣтъ ни слова о такой дружбѣ.

8) О немъ Н. А. М ѣ д н и к о в ъ в ъ  5o -̂bX »J1, Сборникъ учениковъ бар. В. Р. Р о з е н а , 
стр. 54. Ссылки Абу-МихнаФа на него у Табари I, 32 67,20; II, 255,15; 288,12 и друг.

9) О немъ Е. S ach au  op. cit. S. XXIII. По опредѣленію Н. А. М ѣ д н и к о в а  (Пале
стина I, 116) Табари цитуетъ Абу-МихнаФа черезъ посредство Хишама «около 111 разъ».

10) Tabari II, 1070—1077.
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указаній на то, чтобы Абу-МихнаФЪ въ это время уже достигъ совершен
нолѣтія; всѣ свѣдѣнія о событіяхъ того времени приводятся имъ съ чужихъ 
словъ.

В. Бартольдъ.

О запрещеніи приношенія людей въ жертву духамъ.

Въ одномъ изъ отдѣловъ Юань-чао дянь-чжанъ f c  Ш  Ш  т ,— е. 
Уложенія Юаиьской династіи, а именно уголовномъ (кп. 18, стр. 117), 
встрѣчается чрезвычайно любопытный законодательный документъ о суще
ствованіи въ Китаѣ въ концѣ X III в. при просвѣщенномъ императорѣ 
Хубилаѣ принесенія въ жертву духамъ кровавыхъ человѣческихъ жертвъ. 
Этотъ документъ гласитъ слѣдующее:

«Въ 6 лупѣ 29 года правленія Чжи-юань при императорѣ Хубилаѣ 
(1293 г.) провинціальная прокурорская палата получила слѣдующее отно
шеніе прокурорскаго приказа: Цензоръ доноситъ, что недавно, въ бытность 
свою въ Цзинъ ху (Ху-Гуанъ), онъ провѣдалъ, что въ Ли, Чэнь, Юань, Гуй, 
Шапь и другихъ мѣстахъ, смежныхъ съ Си-дунъ и усвоившихъ разврат
ные нравы Маней, туземцы въ каждый высокосный годъ собираютъ злыхъ и 
невѣжественныхъ людей, которые, засѣвъ въ густой травѣ, схватываютъ 
человѣка, убиваютъ его звѣрскимъ образомъ, рисуютъ злого духа и, нанявъ 
волхва, приносятъ жертву, извѣстную подъ именемъ «цай-шэнъ» (брать жи
вого), асамый духъ, которому приносится жертва извѣстенъ подъ именемъ духа 
5 высочайшихъ (заоблачныхъ) пиковъ; онъ можетъ повелѣвать свирѣпыми 
демонами. Стоитъ только обратиться къ нему съ молитвою, и молитва не
медленно будетъ исполнена. Это заблужденіе, путемъ взаимнаго омраченія, 
обратилось въ привычку.

Въ настоящее время изъ дѣлъ предсѣдателя уголовной палаты въ 
провинціи Шань-пань Ху-бэй видно, что въ Ли-ян’ское уѣздное управленіе 
въ округѣ Ли-чжоу (провинц. Ху-нань) поступило заявленіе о важномъ 
преступникѣ Ляо Цзю-Эр’ѣ, который вмѣстѣ съ Сяо-гуиомъ и чародѣемъ 
Ли-чэномъ, взявъ курицу, вино, бумажныя деньги 5 цвѣтовъ и др. вещи, 
дали обѣтъ предъ изображеніемъ духа 5 высочайшихъ пиковъ въ подне
бесной принести ему въ жертву человѣка. Съ этою цѣлію, схвативъ Чжо 
Ши-дуй’ева сына Чжо Ло-эр’а и, связавъ веревками руки и ноги, убили въ 
затылокъ; затѣмъ вскрыли его животъ ножомъ, вынули сердце, печень, 
желудокъ и селезенку, вылущили глаза, отрубили всѣ пальцы на рукахъ и




