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J . G u id i, D. H. M iille r , M. Th. H o u tsm a, S. G u y ard , У. R osen  et 
M. J . de Goeje. I, у  (ed. P. de Jong), II, iv, (ed. J . Guidi), III, vn (ed. 
M. J. de Goeje). Lugd. Bat. E. J . B rill. 1885.

Въ теченіи 1885 г. изданіе важнѣйшаго арабскаго историка подви- 
нз^юсь значительно впередъ. Вышло 3 выпуска. Первая серія, обнимающая 
доисламскую исторію и время Мухаммеда, доведена до начала 8 -го года 
гиджры, вторая, заключающая въ себѣ исторію Омеядовъ, —  до 96-агог. 
гиджры, т. е. до вступленія на престолъ Сулеймана, сына Абд-ал-Мелика, 
и третья, исторія Аббасидовъ, окончена вполнѣ. Есть полное осно
ваніе надѣяться, что черезъ 3— 4 года все изданіе бзгдетъ доведено до конца 
и такимъ образомъ, благодаря главнымъ образомъ неутомимой энергіи 
г. де Г уе въ сравнительно короткое время (1 -ый выпускъ вышелъ въ 
1879 г.) будетъ наконецъ осуществлена завѣтная мечта нѣсколькихъ уче
ныхъ поколѣній. Полное изданіе Т абари  вызоветъ несомнѣнно множество 
спеціальныхъ изслѣдованій, которыя положатъ твердое основаніе для 
истинно-научной, отвѣчающей современнымъ требованіямъ, исторіи хали
фовъ. Нельзя ее выразить при этомъ желанья, чтобы по окончаніи изданія 
Т аб ар и , было предпринято изданіе всѣхъ, безъ исключенія, сохранивших
ся —  ихъ къ сожалѣнію очень не много —  историческихъ сочиненій пред
шествовавшихъ большой компиляціи Табари. Нѣкоторыя изъ нихъ уже 
изданы (Беладзори, Як^би), одно — исторія Абу-ХаниФЫ Д инавери — 
печатается нынѣ пр. В. Ѳ. Г и ргасом ъ , но остаются еще м. пр. весьма 
значительные отрывки большой книги Т а б а к а т -И б н -С а ’да, хранящіеся 
въ Гогѣ и въ частной коллекціи барона А. К ремера, исторіи Багдада 
Ибн-Аби-Тагира Т айФ ура (въ Британскомъ мз^зеѣ), генеалогическое сочи
неніе Б еладзори . Дальнѣйшіе розыски въ библіотекахъ обнарзтжатъ) быть 
можетъ, еще другіе подобные драгоцѣнные остатки древней арабской 
исторической литературы.

В. Р.

11. Die Mufaddaiijat. Nach den Handschriften zu Berlin, London nnd 
Wien auf Kosten der deutschen morgenlandischen Gesellschaft lierausge- 
geben und mit Anmerkungen versehen von H. T h o rb e c k e . 1 -stes Heft. 
Lpzg. 1885. F. A. B ro c k h a n s . 104 —*- 04 pp.

Изъ весьма значительнаго числа сборниковъ древне-арабскихъ, доис
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ламскихъ стихотвореній до насъ дошли лишь весьма немногіе. Была напр. 
масса сборниковъ, содержавшихъ пѣсни отдѣльныхъ племенъ: до насъ до
шелъ только одинъ сборникъ пѣсенъ Гудзейлитовъ. Въ извѣстной сте
пени вознаграждаетъ насъ за эту утрату большая компиляція К итаб-ал- 
А гани, составленная въ первой половинѣ 4-го вѣка г., но именно 
она и даетъ намъ настоящее мѣрило для оцѣнки величины этой утраты. 
Драгоцѣнные остатки болѣе древней эпохи поэтому заслуживаютъ всего 
нашего вниманія и всѣ арабисты конечно будутъ весьма благодарны г-ну 
Т орбеке за его превосходное изданіе одного изъ важнѣйшихъ памятни
ковъ этой категоріи, сборника древнихъ касыдъ, составленнаго по> прика
занію халиФа ал-М ансура знаменитымъ филологомъ ал-М уФ аддалемъ для 

наслѣдника халифскаго престола, ал-Махдія. Ал-М уФ аддаль выбралъ для 
своего царственнаго ученика первоначально 30 (по другимъ 80) піэсъ, но 
къ нимъ потомъ присоединены были еще многія другія по выбору другаго, 
не менѣе извѣстнаго ар. Филолога, ал-А см аія . C p .A h lw a rd t, Y erzeichniss 
arab. Hdschr. d. k. Bibl. zu Berlin etc. 1871, p. 180, F ih r i s t ,  ed. Fliigel- 
Roediger I, ЧА, F lu g e l ,  d. grammatischen Schiilen der Ar. p. 142— 43. 
Весьма любопытная замѣтка о происхожденіи сборника находится въ 
>>JyJl Абу Али а л-К али (рук. Аз. музея Лія 161 стараго катал.) 
л. 76° —  76ь, гдѣ мы читаемъ слѣдующее:

«jjLLailJ ^ J L .  '•jj J c J c  o lJsj J c  yiI jU

J c J  J  ^ % i\ u°^b

| J ic  1 Li Jo^ll I ĵJ у  I

oĴ oja ^jLr J e  J- iilj (jl J l  LyJjJ Jl
Lj îJ у  I (J J  dj Lo <L>j LaS J c  Ĵju

d-Ajlĉ  (sic) I q j l O j  (sic) d^JleJl Ы £jl ^ L J j
«Ĵ LIoaII <ulc \jjS 0 £jA

vZjlAeJill J l Oj*Z> _,cU iJS ' ojj.gjji'JJ

yil diAjS>c jj] j J  Ijb ОД£з (Uj b̂j ŝtuJj ^jIao {j* ^(Jc JLLJ J« d>*i
(J* * Ц-|̂  ̂ <jdl qJ ^ oS J*aelj J ^ o  jyaA l _ î*a

^  f  J J - I  ^ <~Аі* (J* Jj- ^
L»LJ di LuiVUa. Ij  >̂л*и1 J Oŵ °d 4сЦД»*»1̂  d9̂ 5jJ (Длаіі Lp jLa L̂ dJ

^cli JXJ i lL J  (ЧИТ. ^ЛіИ) j Ia I) J l  d»J.*c J  J l i ,
J jOaII Jjus Li\yo tJJ i j\S3  j l i  L> ŷa.J

Запнскп Boot. Отд. Пмп. Русск. Aps. Общ.
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ПроФ. Т орбеке въ слѣдующихъ выпускахъ разберетъ всѣ вопросы ‘ 
относящіеся къ происхожденію сборника, къ отношенію другъ къ другу 
рукописей и пр. Тутъ-же будутъ приложены также переводъ и объясненія. Въ 
первомъ выпускѣ напечатаны первыя 42 піэсы съ критическими къ нимъ при
мѣчаніями, которыя при всей краткости весьма важны и столько-же свидѣ
тельствуютъ о громадной эрудиціи издателя, сколько о его замѣчательномъ 
критическомъ тактѣ. _________  В. Р.

1 2 . Chrestomathie persane а l ’usage des eleves de Гёсоіе speciale des 
langues orientales vivantes/piibliee par Ch. S chefer. Tome second. Paris. 
E rnest Leroux. 1885. 292ч-кл* p. 8°.

Этотъ второй томъ персидской хрестоматіи г. Ш еф ера не уступаетъ 
первому, вышедшему въ прошломъ году. Мы въ немъ находимъ цѣлый 
рядъ интереснѣйшихъ текстовъ, а именно: 1) извлеченіе изъ «исторіи рода 
Бармекидовъ», составленной около 762 г. (1360— 61) А бд-ал-Д ж ели- 
лемъ изъ Езда. 2) р. о о — і«г* извлеченія изъ 6*ой книги «Тарйх-и-илчи- 
и-Низамшаха», составленной въ концѣ десятаго вѣка г. (16 по Р. Хр.) 
Хур-тахомъ. Въ нихъ трактуется исторія послѣднихъ независимыхъ кня
зей Ширвана, Гиляна, Мазандерана, Рустемдара и сейидовъ Хезар-Дже- 
риба. Хур-шахъ самъ бывалъ въ нѣкоторыхъ изъ этихъ областей и былъ 
очевидцемъ большей части разсказываемыхъ имъ событій. 3) р. і«о— іч<) 
извлеченія изъ «Тарйхи-Джихан-Кушаи Ата-Мелика Джувейни, обнимаю
щія время отъ начала войны Мухаммеда Хорезмшаха съ Джингизханомъ 
до взятія послѣднимъ Нишабура. 4) р. | ѵ I — Иѣ Извлеченія изъ Мерзбан- 
намэ, сочиненія по характеру нѣсколько напоминающаго Еалилю и Димну. 
Авторъ его, Са д-ал-Веравйни, жилъ въ концѣ 6-го вѣка гиджры; онъ 
утверждаетъ въ своемъ предисловіи, что его книга —  передѣлка древняго 
сочиненія, написаннаго на табаристанскомъ нарѣчіи и носившемъ то-же 
самое заглавіе. Какъ бы то ни было, это во всякомъ случаѣ любопытный 
памятникъ персидской литературы 6-го вѣка и заслуживаетъ всего нашего 
вниманія. До сихъ поръ онъ былъ извѣстенъ только по короткой замѣткѣ 
ак. Д орна о петербургской рукописи (Catalogue etc. р. 4 06— 407); 
г. Ш еФ еръ даетъ намъ кромѣ текста нѣкоторыхъ главъ весьма подроб
ный разборъ всего сочиненія на стр. 194— 208. 5) р. М  — КГ А цѣлый 
рядъ документовъ, дипломовъ и писемъ, дающій прекрасный матеріалъ для 
ознакомленія съ персидскимъ канцелярскимъ слогомъ различныхъ эпохъ 
(начиная со временъ сельджукида Меликшаха до Надиршаха). Очень жаль, 
что г. Ш еФ еру не былъ извѣстенъ сборникъ документовъ, грамотъ и пи
семъ, хранящійся въ здѣшнемъ институтѣ вост. яз. Изъ него можно было




