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Л е н и н г р а д 1968

« ш о в вмевтелвство ойратов, а также poo* м а л а я ■ 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 бещогорохих ходжей (линия ходхи Калана) - политические с отерни
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 произведеннях, созданных в Маверанняхре, Индии н Вране, что,
конечно, лилий pas подтверждает точноо» о ведший ВахМахмуд 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 .). Историко-литературные ыатфиалы "Собрания редкостей" (послед
нее критическое издание - Тегеран, 1957, русский перевод М., 1968) пнроко использованы в науке.

2.
Как источник культурно-ие яерических ■ зтнагра^иЧвОКЬХ- сведений сочинение исследовано мело. Между тем,
богатство содержащихся в сочинения на п рвалов социальнобытового и нравоописательного характера позволяет гово
р я » о яом как об уникальном документе эпохи, отразившем
городскую хиань и бит двора, в частности бит придворных
поэтов и других групп средневековой интеллигенций (дабиров, аотрологов, врачей).
8 » Риоуя в живых картинах жутреннпо жизнь феодаль
ных дворов, Нинами 'Аруей приводит описание ряда обычаев,
существоваавих в Иране н Средней Азия в Х-ХП в .в . В кар
тинах дворцовых пнрнеств намлн овое живое отражение обы
чаи круговой чами (ук.И8Д., ст р.68, 85); хорового пежя
стихов под музыкальное сопровождение (ст р.57); выставле
ние на царских приемах наряду с угощением нескольких блвд
о серебром и золотом для одаривания гостей (отр.74-75);
наполнение рта («добавок иногда и рукава) особо угвдово
го поэта им надима золотмми монетеми или драгоценными
камнями (стр.57, 71, 105). В составе почетных даров, на
ряду с деньгами, чаще всего упоминается кань с богатым
(золотым) убранством, платье, ковры, палатки, туаамы и
невольницы; описываются случаи предоставления поэту права
веять себе коней в табуне "сколько захватишь" (ст р.64).
НизЗы8 приводит подробное опноанне случая, когда хозяин
одаривает посетизлего его царственного гостя: к ногам го
стя было высыпано целое блцдо восковых оренков, с виду
похожих на жемчужины, в каждом из которых находился ли
сток бумаги с названием приносимых в дар деревень; орешки
были как бы по жребию поделены среди свиты царя (ст р.34).
При торжественные выездах правителя, гарцующего верхом,
существовал обычай нести перед ним золотые и серебряные
палицы, число которых доходило до семисот, и другое ору
жие (стр.78). Детально обрисовано в сочинении празднест
во, посвященное осеннему клеймению царских табунов (стр.
59-60); обычай ожидать появления молодого месяца: тому,
кто первый увидит серп новой луны, это служит добрым пред-
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знаменованном (ст р.67).
Низ5мй *Арузн упоминает такав о голубиной почте, при
менявшейся а военном ?пле (стр.27); о существовавшей в по
лицейском сыске практике множественного котирования порт
рета разыскиваемого лица я рассылки этих портретов по рааным областям (ст р.120) ; об обычае паля» птицу, чтобы ча
дом от жженых перьев и мяса привести в чувстве потерявше
го сознание (ст р.184); об изготовления за плату любовных
амулетов по аакаау женщин (ст р.102) .
4* Даже при критическом подходе к исторической досто
верности сообщений, на которой строит свои новеллы Нинами
•АруаЗ, эти описания обычаев могут быть приняты как типоло
гические модели поведения, характерные для определенной эпо
хи.
А.С.Боголюбов
«МЕСТО "АЛЬ-ФИКХ АЛЬ-АКБАР" кЫ ХАНИФЫ ДЫ-ШГ'ЫАНА
в слош ии мтсулшнской догматики*
1. Аль-фикх аль-акбар" - самое раннее сочвнеже по
мусульманской ортодоксальной догматике, важное тем, что
в нем сформулированы все основные ее положения. На их осно
ве резвилась система взглядов, единая для всех мусульмансуннитов.
2 . Текст "Аль-Зякх -аль-акбар" - это запись подлин
ных мнений Абу Ханифы ан-Ну'мана, сделанная одним на его
последователей. В настоящее время практическое авторство
Абу Ханифы не оспаривается.
8. В "Аль-фикх аль-акбар" впервые определяется рях
новых религиозных понятий, связанных с ученном о качест
вах (атрибутах) Аллаха. Необходимость этого бша вызвана
тем, что в середине 8-го века исламазированные персы поль
зовались в религиозном обиходе не арабской терминологией,
а персидской, обычной также в аороестрийской среде. Это
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