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родии вточнш do ксторп магош

00. До оравввхехьво la jo m i i  вршевв воо дедова х ея  

раополагала только одвш воторвчеоквв оовввапмм оо вох*- 

рш Воохочвого Туркеотава ■ Могодвохава ХУ-ХУ1 в. в ., а 

швшо TapSj-ш Paairf, срудои ваваоаввш i  1546 г. n  

веровдоком яаыкв Цухамиед-Хайдер Дугдатои - урохевцеа 

•to l охравн, "похоюс* еа владетеле* а првбдвженнш вов- 

гоиохях ханов". Оомцома ообыхв!, прокохадввввхва эхо! 

«аррвхэрвв, в кратком ■ кововектаваов в аде ox oapjDTI во 

вачадо XJ1 в. ан находвм топко в хцрксквх всточввках . ■ 

Ш  в./"Авоавм жавгарвя* *РУДы Ц|хавмед-Садвка Ввагарв/.. 
8to оботояхадюао дма оововавве акад.В.В.Бархешьду ока- 

м и , что 4taoemaae Воохочвого Туркоотааа, по-ждшову, 

в аш и  ве охдвчалооь лнхеравдже! проваваявхешосив". 

8хо подававва В.В.Бартольдаt во вра!ва1 вара* в отвоае- 
ввв всхорячеоввх сочввеввЖ, оовдаввых ва ааоха в I J I -ХУП 

в.в., осхаехоя в овле.

01. 8а воодадвво 70 дох быв обавдоав д а»  одвв 
•РУД» цодввом пооаяцеваый событии* указанного пераода, 

который в вавеохвой охоповв ааподвяех лакуку в ааввх зва- 

вавх по исаорвв охравн в теченве полутора веков. Эхо "Хро- 

ввва" 1ах-Мшуд б.Мвраа Фаавд Чораоа; авхор так же, как
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■ его продвоохввипк Цуханиед-Хайдер, выходец *8 этих об- 

похей, преломит ель аооьма впяхоиьиаго рол* чорас, дав

шего «нотах военио-помтачвовнх деятелей* Сам йах-Махиуд 

ш и  во нагыааех омо оочиепе, ов аграпчвлаехоя толь- 

во оловом 'аур!?* ("поты"), naeemj пн уааевве п аял а 
ого "Кровавев". Торпов •Ноголяохан* ■ «Погодин' об"яон*- 

ахоя в хевохо доклада,

02. "Хрсвам" - вохорпеовое оочиепе, вапвовявоо 
по обраацу ■ подобно пероидсщ вохорачоонвх хрудов трада- 
цвонно-дянаохяйвого характера, х.о. по перводам правлеавя 
хого илииого хана, в даввов о л уча о меохвой “чагатейокой* 
дяиеоти. в определенной охопова ахох хруд и окно раооматра- 
мть как продолвовво Tapiqp-и Раида: обаор нохорнчеонвх со- 
бнхв! в вон вачпаехоя оо вроаввв Вяуо-хап (1415-1487) в 
доводов до начала правловвя Иоаа*ва-яап в 1670 г. Сочие- 
вае поовщово бнохро ооведвому о папхнчеовой оцалы охав- 
ленпку ойрахов вреыенику Эрка-беку.

08. Водв "1ролака" во ввдодяехоя оригиильносхы) пла

на в зависла, как, нащшиер, хруд Иухаммед-Хайдера, продол- 

жоавем кохорого она ялляехоя, хо она охлчаохои ох Tapig-я 

F in n  вроохохой охыя, олога в яашса, аооьма блювого по 

овоаи вормам в разговорному. Первая поаоввп сочвнепв 

предохавляох собой овахый пореокаа Iapi^-в P aa in , вторая - 

оригинальна в вапвоава авхором саиоохоихельно.

04. "Хроника" - одввохвонный навеотный п а  хруд, оо- 

охавлоншй в Моголви в ХУЛ в. - осхоохвовво предсхааляех 

больной ввхорво. В вой содержатся в связном вздовонп но- 

првводпыо другшв источниками сведения по политической в, 

в аначнхельно меньшей степени, социальной иохорви Погодин - 

Ваагарп, а хавво шиих районов Киргизии и Казахстана в 

преддверья ойрахокого завоевания. Шах-Махмуд, в общем, боо- 

охраохно фнкоируех на схрмицах своего хруда борьбу ханов 
аа упрочение своей власти, оепаратиохские тенденции намесг- 

ников - продохапхелей двлаохни младпй линии, их митепи, 

воавмиение и падение отдельных родов и пленен в политиче

ской борьбе, роль киргизских бнов в ахой мвждуусобице, ав-



«ш ов  вмевтелвство ойратов, а также poo* м ал ая ■ мо

гущества крупных духовных феодалов - черногорских Х 0 « е й  
(линя ходки Исхака). Будучи приверженцем пооледаих автор, 

к сожалению, нн словом не обмолвилоя о той роли, веторув 

играли в то время в жизни отраиы представители бещогор- 
охих ходжей (линия ходхи Калана) - политические с отер ни

ки черногорцев. Последнее обстоятельство несколько снижа

ет значение труда Шах-Махмуда, пооколжу не дает nwmol 

картины политических ообытиМ.
05. Труд в овоей оригииалией чаоти ооновав на рас

сказах очевидцев н участников себытнй, на воспоминаниях 

отца и на личных наблпдениях автора. Однако надежное» 

этого устного компонента - главного нотсяника автора - под** 

тверхдается теин веовма яемнагочиолешымн сведениями, ко

торые встречался в исторически н биографических произ- 

веденнях, созданных в Маверанняхре, Индии н Вране, что, 

конечно, лилий pas подтверждает точноо» о ведший Вах- 

Махмуд б.Мирзы Фавил Чораоа, которые он ввел в овою "Хро

нику".

С.И.Баевокий, 8.Н. Ворожейки*

"СОБРАНИЕ ВДКОСТЕЙ" НЯ?Ш ’АРУЗЙ САМАРКАНД! КАК 

ИСТОЧШК ПО ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ СРЕДНЕЙ АЗИИ И ИРШ 

■ОД-ХП в.в. /Обычаи/

I .  "Собрание редкостей" (или "Четыре бтеды") Низ1ин 

’Аруэй Самарканда (напмано в I I 56-1157 г.г.у отноонтся к 

числу единичных памятников персидской художественной прозы, 

дошедших до нашего времени от предмонголюкаго периода. 

Художественные достоинства произведения высоко оценены спе
циалистами (Э.Браун, М.Каввияи, А.Н.Болдьфвв и д р.). Исто- 

рико-литературные ыатфиалы "Собрания редкостей" (послед
нее критическое издание - Тегеран, 1957, русский перевод - 

М., 1968) пнроко использованы в науке.


