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МЕЛКІЯ ЗАМѢТКИ И ИЗВѢСТІЯ.

Первое русское посольство въ Хератѣ.

853-й годъ гиджры ( =  24 Февраля 1449 — 13 Февраля 1450 г. по 
Р. X.) ознаменованъ важнымъ въ лѣтописяхъ Средней Азіи событіемъ: 
воцареніемъ или, выражаясь витіеватымъ слогомъ персидскаго историка 
Абдеррезака Самаркандскагог), «восходомъ солнца знамени султан
скаго и дѣломъ восшествія на престолъ владычества и міродержавія»
( ^ L l ^  t_̂ »lxLu Ij  <■—>ілз) £̂ 11») ОДНОГО ИЗЪ
многочисленныхъ правнуковъ знаменитаго Тимура, мирзы султана Абусаида 
(сына Мухаммеда и внука Мираншаха), который съ тѣхъ поръ 20 лѣтъ 
самовластно распоряжался судьбами Мавераниехра и Хорасана и постоянно 
враждовалъ и воевалъ съ своими родичами и сосѣдями1 2).

Въ числѣ разныхъ посольствъ, являвшихся къ нему въ теченіе этого 
времени, тотъ-же Абдеррезакъ упоминаетъ о послахъ русскаго «падишаха» 
(т. е. Великаго князя Іоанна III), прибывшихъ къ Абусаиду въ Хератъ въ 
869 году гиджры (— 3 сент. 1464 —  23 авг. 1465 г.), слѣдовательно за 
два года до древнѣйшаго, извѣстнаго намъ до сихъ поръ, русскаго посоль
ства въ Азію Василія Папина, ѣздившаго, какъ мы знаемъ по словамъ 
купца Никитина3) въ Шемаху къ Ширваншаху Феррухъ-Іессару. Вотъ

1) Автора извѣстной лѣтописи ^  въ ^  Г°ДУ

гиджры =  1482 г. по Р. X.), разсмотрѣнію которой пок. Катрмеръ посвятилъ обширную  
статью въ ХѴІ-мъ томѣ Not. et Extr. des manuscrits, стр. 1— 514.

2) Довольно подробную характеристику его царствованія сообщ аютъ D ’H erbelot въ  
своей B ibliotheque O rientale (въ статьѣ Abou-Said) и D eguignes въ своей H istoire generale 
des Huns etc. To. ІУ, p. 84— 94.

3) См. изслѣдованіе Срезневскаго: Хоженіе за три моря Аѳанасія Никитина. (Спб.
1856).
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что гласитъ это къ сожалѣнію слишкомъ краткое извѣстіе:

.і іДм̂ Э { j y j L® (jL sL j U * j \  ol-~.iL

C dĵ =>Lm jL iu l j_J.ro L« ^ ^_^ІДс, t. e. «въ эти дни
(869-го года, когда Абусайдъ находился въ Хератѣ) государь земли Русской 
прислалъ пословъ къ высочайшему двору, съ выраженіемъ любви и желанія. 
Его величество (Абусаидъ), съ большимъ вниманіемъ отнесшись къ дѣламъ 
ихъ (пословъ), оказалъ (имъ) почетъ». За неимѣніемъ данныхъ трудно ска
зать, что побудило Великаго князя отправить посольство къ Абусаиду и 
принадлежитъ-ли починъ въ этомъ дѣлѣ самому Іоанну или это посольство 
было съ его стороны только отвѣтомъ на присылку въ Россію посла Абу- 
саидомъ. Послѣдній могъ заискивать расположенія и дружбы русскаго го
сударя, чтобы найти въ немъ надежнаго союзника противъ Золотоордын
скихъ хановъ, которые издавна претендовали на право владѣнія Адзербей- 
джаномъ (одною изъ областей, завоеванныхъ Абусаидомъ) и могли противо
дѣйствовать усиленію Абусаидовой власти въ Средней Азіи. Будемъ на
дѣяться, что со временемъ въ дѣлахъ бывшаго Посольскаго Приказа оты
щутся документы, которые послужатъ къ разъясненію причинъ какъ этого 
посольства, такъ и отправки въ 1475 году русскаго посла Марко въ 
Тавризъ къ врагу Абусаида, Узунъ-Хасану, лишившему его въ 1468 году 
не только престола, но и жизни.

В. Тизенгаузенъ.

О р ѳ о г р а ф ія  с л о в а  ^ J .

Въ арабскихъ рукописяхъ слово ,j^!j послѣ числительныхъ отъ 3— 10 
весьма часто пишется безъ втораго элифа (<jJJ). Въ самомъ Фактѣ опуще
нія эліФа, выражающаго долготу звука а, конечно ничего нѣтъ страннаго: 
въ древнемъ, т. наз. куФІйскомъ, письмѣ оно даже общее правило и впослѣд
ствіи также краййе часто замѣчается въ нѣкоторыхъ собственныхъ и на
рицательныхъ именахъ, какъ извѣстно всѣмъ и каждому. Но въ словѣ \ 
вслѣдствіе опущенія его въ текстахъ писанныхъ безъ гласныхъ знаковъ, по
лучается крупная грамматическая ошибка, когда такому *jJ) предшествуетъ 
одно изъ числительныхъ. Поэтому издатели арабскихъ текстовъ обыкно
венно пишутъ «jUl, хотя бы въ рукописяхъ и стояло постоянно <jJl. Ни- 1

1) По двумъ рукописямъ Азіатскаго Музея Ліі 574 и № 574а.




