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но большое количество турецких миниатюр, выявлены имена 

многих турецких художников и идентифицированы многие ми

ниатюры. В 1966 г. И.Щукин начал исследование истории раз

вития турецкого стиля (в ХУ1 в .) . Все еще недостаточно 

исследованы государственные и частные хранилища для выяв

ления турецких миниатюр (в том числе и в СССР). Дальней
шие розыску, возможно, разрешат вопрос о времени становле

ния турецкой школы, ее истоках, официальном положении в 

Османском государстве.

Н.В.Елисеева

К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИЙКОЙ ДОСТОВЕРНОСТИ ШАХ-НАМЕ 

ФИРДОУСИ (НА ПРИМЕРЕ ОДНОГО ФРАГНШТА)

1. Данное сообщение имеет целью на отдельном примере 

показать подход Фирдоуси к историческому материалу, осмыс
ление им фактов и событий. Суммирование и обобщение по

добного рода примеров.дает возможность проникнуть в твор

ческий метод Фирдоуси.

2. Для иллюотрации исторической достоверности ряда 

сведений, приводимых в Шах наме, особенно в части, касаю

щейся Сасанидов, взят фрагмент, рисующий взаимоотношения 

одного из последних Сасанидов с императором Византии Мав

рикием. В этом фрагменте упоминается одеяние византийско

го покроя с крестом, которое Маврикий прислал Хосрову П 

Парвизу по случаю победы последнего в борьбе за иранский 
престол над Бахрамом Чубином.

S. Сравнение этого фратента по рукописям Шах наме, 

хранящимся в ЛО ИНА, показывает устойчивость данного тек

ста; оно дает небольшое количество разночтений, не затра
гивающих основную суть фрагмента.

4. Сопоставление данного фрагмента с соответствующим 

местом в таком надежном историческом источнике, каким яв

ляется Хроника Табари, выявляет близкое сходство обеих
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версий- одеввие с креохом фвгурвруех ■ у Табари.

5. 8to сопосхавлевве поваанваех, с одной о херовы, 

берехйое охвоаение «врдоуов в фавхав исхоричвсней дейсх- 

ввтелмосхн; с другой стороны, прв сооосхввленвв обеих 

веровй охчехливо видна пахрвотячеокая хевдендия Фирдоуси 
нриукраовхь фавх, подахь его в более выгодном еевсцеввв - 

в хом случае, еслв эхох фавх неблагопрвяхен дав Ирава.

Т .С .Базарова

АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ О ПОСТУПИВШИ ПОВЕТ 18 

СРЕДНЕЙ АЗИИ В ХРАНИЛИЩА ПЕТЕРБУРГА В КОНЦЕ XIX ВЕКА

1. Исхория олокеввя богахейввго собрания среднеаав- 
агских новех Государо хвеоного Эрмитаха еце не взучева. 

Едввохвеввыи всхочвиком для уохавовлеввв происхахд«вя 
охдедьных коллекций в воохуллеввй монех в Эриитах в кон

це XIX вева являвхоя архивные махериалы.

2. Прв оававонлаввв о докумевхавв архивов ЛО ИНД 

(Ааваховвро ыуаея), Гоо.Эрнихаха, ЛОИА (архвв Имперахор- 

овой Археологической воввоовв) в Монетного двора выяовя- 

ехоя, чхо освоввые новехные посхуплевия в зхв учрехдения, 
главным образом, в Государохвенный Эрмвхвх, поохуналв 

Средней Азии в 80-90-е годы XIX века, в ряде олучеев уда- 

ехся выяспхь их проис^сокденве (ыеохо находки).

8. Больше поступления новех в к овце XIX веаа ва 
Средней Азии объяснятся необычайно возросвим ввхереоои 

к паняхввван схарвны, в овяав с первннр археологвчесввш 
исследованиями, одним из организахоров в вдохновителей 

которые быв Н.И.Веселовский.

4. Именно в эхо вреия через Археологическую комиссию 

из Туркестанского генерад-губервахорохвв (Самаркавд, Тав- 

вевх) посхупаех богахый нумизматический материал - глав

ным образов ох частных лиц - узбеков, лпбвтелей-нумиама- 

хов, коллекции которых досхигали нескольких тысяч едвввц.
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