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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
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бы выбрать нѣсколько очень важныхъ и въ историческомъ отношеніи до
кументовъ сельджукидской эпохи. 6) р. рря— РА- Стихотворенія; между 
ними есть нѣсколько піэсъ изъ весьма рѣдкаго дивана Катрана (f 4 6 5 = 1 0 7 2 ) , 
затѣмъ изъ Ферру хи, Авиценны, Рубеки и нѣкоторыхъ другихъ. Отличный 
алфавитный указатель приложенъ также и къ этому 2-му тому. Съ внѣш
ней стороны изданіе не оставляетъ желать ничего лучшаго. Тексты, помѣ
щенные какъ въ первомъ томѣ, такъ и во второмъ, почти всѣ представляютъ 
значительныя затрудненія, а подробныя примѣчанія издателя исключительно 
посвящены разъясненію разныхъ историческихъ, географическихъ и исто
рико-литературныхъ вопросовъ, почему они при всемъ ихъ научномъ инте
ресѣ немного способствуютъ пониманію текстовъ. О пользѣ подобныхъ 
христоматій можно много спорить съ точки зрѣнія педагогической, но для 
науки вообще этотъ новый трудъ неутомимаго и заслуженнаго директора 
парижской школы живыхъ восточныхъ языковъ составляетъ не менѣе дра
гоцѣнное пріобрѣтеніе, чѣмъ прежнія его многочисленныя работы. Но еще 
большее право на признательность всѣхъ любителей и цѣнителей мусуль
манскихъ литературъ пріобрѣлъ бы г. Ш еФ еръ, если бы онъ рѣшился 
напечатать каталогъ своей безподобной коллекціи арабскихъ, персидскихъ 
и турецкихъ рукописей. Любезность, съ которой онъ дозволяетъ ученымъ 
пользоваться этими сокровищами, какъ извѣстно, выше всякой похвалы, 
но тѣмъ не менѣе полное представленіе о научномъ значеніи всего собранія 
мы получимъ только, когда узнаемъ въ точности какія сочиненія въ немъ 
заключаются, т. е. когда будетъ изданъ хотя бы короткій каталогъ. Да 
будетъ намъ позволено выразить надежду, чтобы таковой появился въ не
далекомъ будущемъ. В. Р. 13

1 3 . Die Scheibaniade. Ein ozbegisches Heldengedicht in 76 Ge- 
sangen von Prinz Mohammed Salih aus Charezm. Text, Uebersetzung und 
Noten von Hermann Y am bery . Auf Kosten des Uebersetzers gedruckt 
in d. k. k. Hof-und Staatsdruckerei in Wien. In Commission bei Friedrich 
Kilian. Budapest. 1885. X X I - t-468 p.

Въ императорской вѣнской придворной библіотекѣ хранится джага- 
тайская рукопись, которая по описанію Ф лю геля (Die ar. pers. u. tiirk. 
Hdschr. etc. И, р. 323 JVs 1156) содержитъ историческую поэму, посвя
щенную подвигамъ узбекскихъ хановъ. Г. Вамбери предлагаетъ нынѣ 
полное изданіе этой рукописи съ переводомъ, примѣчаніями и введеніемъ. 
Оказывается, что вся поэма (до 4500 стиховъ) воспѣваетъ подвиги одного 
лишь Шейбани-хана за время отъ 905 — 911 гиджры. Авторъ называетъ себя 
(въ ХУ-ой пѣснѣ, стр. 34 и сл. и ср. введеніе г-на В амбери ) Мухаммед-Са-




