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своей части (два тома) может рассматриваться как впол
не самостоятельный исторический источник*

7 . Поскольку в связи со всем сказанным можно счи
тать установленным,что Мухаммад Еазим познакомился с 
трудом Махди хана только на последнем этапе своей ра
боты (т .е*  при написании третьего тома), естественно до
лжно отпасть и существовавшее до сжх пор представле
ние о подражании Мухаммада Казима труду Махди хана*

М.А.Садахетдинова

"ДАСТУР АЛ-МШК" ХОДИ САМАНДАРА ТЕРМЕ8И КАК 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК

I .  Сочинение Ходки Самандара Термези (Несефи) 
"Дастур ал-Мулук" ("Наставление государям"; рукопись 
ДО ИНА С-450) до сих пор не привлекало внимания исто
риков, потому что и название и построение позволяют 
усмотреть в нем линь сочинение этико-дидактического ти
п а . Однако одна из его 22 глав, составляющая более 
двух третей всего сочинения, непосредственно касается 
вопросов истории Бухарского ханства в последней четвер
ти ХУЛ века.

2* В названной главе большое место уделено описа
нию политических событий (набеги хивинских ханов на Ма- 
вераннахр, отношения Субхан-Кули-хана с Баллом, борьба 
племенной знати против централизованной ханской власти). 
Автор сообщает такие факты и подробности, касающиеся 
военных операций, участников событий и п р ., которые от
сутствуют в других исторических источниках ("Тарих-и 
Муким Хани" Мухаммед-Юсуфа Мунши, "Мухит ат-таварих” 
Мухаммед-Амина Киракяракчи). Богатством приводимого 
фактического материала выделяется описание похода Ану- 
ша-хана на Самарканд.- Здесь, как и при описании похода 
сына Ануша-хана Зренг-хана показана связь внешних вра
гов Бухарского ханства с кочевой внатью внутри страны, 
выступающей против ханской власти.
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8 . Оригинальны данные, характеризующие тяжелое 
внутреннее положение в стране: рассказы о засухе, о 
налете саранчи в Карпинской вилайете, о голоде в Самар
канде, о произволе должностных лид при сборе налогов, 
водоснабжении населения, судопроизводстве, о широком 
распространении взяточничества и бедственном бесправном 
положении трудящихся масс.

4 . Предварительное знакомство с двумя другими 
списками данного памятника, хранящимися в Институте 
Востоковедения Узбекской ССР, а также большим отрывком 
его, обнаруженным нами в составе других сочинений, дало 
возможность уточнить дату написания памятника (1106- 
1107/1694-1696), в ряде случаев дополнить и уточнить 
текст найего списка. Вместе с тем ташкентские списки 
обнаруживают тесное сходство с текстом нашего списка, 
что дает возможность говорить о существовании этого па
мятника лишь в одной редакции.

О.П.Щеглова

СОБРАНИЕ ЛИТОГРАФИРОВАННЫХ ИЗДАНИЙ НА ПЕРСИДСКОМ 
ЯЗЫКЕ

1 . В библиотеке Ленинградского Отделения Института 
народов Азии насчитывается около 1600 экземпляров лито
графированных изданий на персидском языке. Они содер
жат I .I2 4  названия сочинений. Самая ранняя литография 
датируетбя 18^4 годом (Тебриз), самые поздние 1933 го
дом (Тегеран, Лахор).

2 . С точки зрения содержания сочинений наибольшее 
число составляют произведения художественной литературы 
(примерно 40/6 изданий), причем на 2/3  это произведения 
классической поэзии. Второе место по объему занимает 
литература, связанная с религиозными вопросами -  бого
словие, кораническая литература, фикх, суфийская лите
ратура (около ZQ% Изданий). Довольно значительным чис-
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