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Л е н и н г р а д 1968

бен Тануум хай-варуиалми+- Проблемы иохории а филологии
охран Asm ■ Африки. Сборня к в « в о » 70-аехая щ>оф. В.Н.
Ванникова ( находихоя в печати).
О.П.Иеглова
АНОН1МНАЯ П088ВЯ И ПРОЗА НА ПЕИЩ СШ ЯЗЫКЕ В
ЛИТОГРАФИРОВАННЫХ изданиях собрания
10 ИНА
I* Число цронвведений безавхорской персидохой днхерахуры - прозы ■ поаам - в с обранн 10 ИНА невел ко,
во разнообразно по тематике н инхересно по оодаркания,
Эхох род лихерахуры махо предсхавлен в навес пых кахалогах хнхографированных изданий (собрание бибхиохеки Британокого музея, бибхиохеки Индиа Оффис, справочник Цуиара и
ДР.)*

2.
Позхичеокне произведения - тексты те ‘ вне, релнгиозно-назидахельные поэмы, сказки, басни, поэмы о собыхиях иранской револшции I906-I9II г .г . и др. - составляю!
больную часхь, на них хрехь - тексты ха’ зне (х.е.религиоз
ных миотернй, носвянанных памяхн нивхских имамов).
8. Собранные усилиям В.А.1уковскаго и его учеников
хексхы т а'8Нв как образцы персидской религиозной драмы
представляют больную ценность. В упомянутых каталогах лихографий этот вид литерахуры охсухсхвуех; обинрное вахиканское собрание рукописных хексхов мисхерий располагав!
небольинм числом (Г? номеров) повдннх (1946 и 1951 г.г»)
лихографий.У нас 27 изданий, выпущенных в конце XIX и на
чала XX в.в.
4.
Ряд поэтических произведений не зафиксирован в
нзвесхнмх каталогах рукописей и литографий. Популярная
басня о кохе н мыиах, кроме своей основной версии, при
писываемой 'Убайду Закани (ум.1370 г .) , и мухаммасов, от
меченных Иумаром, представлена в форме мусаддасов.

Любопытен сб орк и , содержащий ска а п о падииахе ■
садовнике, о приключениях Сатана на Дамт-и Ариман и,
такие нигде не отмечемый, нероидокиМ вариант курдской
народной ноаиы о продаже к орам . 8десь же помещены три
стихотворения бее названия, одно на которых влево к нзяанноиу А.Н.Боядыревш тексту чужбинной песни, записанной ни
на Паиире. Литография сохранила наи персидский вариант
всемирной темы о блудном сыне,
5. Особое меото благодаря своему остро-социальному
содержании и уникальности занимают позиы, посвященные на
родным волнениям в Меихеде в 1908 г. и в Иофахане в годы
иранской революции в 1908 н 1909 годах»
6. Проза. Собрание хранит: а) наиболее известные об
разцы этого рода литературы - героические романы, повести,
сказки: "Инруйе", "Хаварнаме", "Дастан-и Амир Хамза", "Бахтийар-наме" и д р .; б) менее распрос траненные - "Хусайн
Курд Вабистари", "Михр ва Мах"; в) не отмеченные в рукопис
ных каталогах - "Хикайат-и Вахваде-йи Хурмуз ва Гул";
г/ известные по рукописям сказки о четырех дервиаах и плу
товке нз Багдада представлены здесь другими вариантами*
7. Хотя лнтографскнм способом издавались наиболее
распространенные и популярные произведения безавторской
провы, но их репертуар в литографиях и руконвоях не совпа
дает полносты» и, следовательно, для изучения анонимной
литературы, ее происхождения и объема нельзя оставлять в
стороне литографированные издания.
М.Н.Боголюбов
АРАМЕЙСКАЯ ПОЭТИЧЕСКАЯ НАДПИСЬ НАНАШТА ИЗ Ш И Ш
I.
Сто лет тому назад Деренбург (j a ., 1868, 277 f f . )
установил, что лежащая у истоков арамеистнкн йарпентрвс—
ская надпись-зпитафия ахеменидского времени нз Египта,
впервые опубликованная в 1704 г ., является поэтическим
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