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С.И.Баевский
НЕИЗДАННЫЙ ПЕРСВДСКО-ТУРЕЩИЙ СЛОВАРЬ ХУ века 

•ШАМИП АП-ЛУГАТ"

1. Персидско-турецкие словари, начало составления которых от
носится к ХУ веку, имеют большое эначенке как для тюркской фило
логии, так и для персидской лексикографии и исторической лексико
логии. Составлявшиеся, как правило, на основе персидской поэвии, 
с использованием ранних толковых словарей персидского яаыка, они 
содержат ценный материал по средневековой персидской лексике, ци
таты ив ранних персидских поэтов, выдержки иэ предшествующих, 
иногда не сохранившихся, персидских фархангов.

2. Коллекция персидско-турецких словарей рукописного собра
ния ИНА АН СССР содержит несколько ценных сочинений, до настояще
го времени не иэданных и мало иэвестных науке.

3. Старейшим памятником персидско-турецкой лексикографии в 
нашем собрании является словарь "Шамил ал-лугат" ("Включающий сло
ва"), который составил около 900/1494 г. в Турции Хасан ибн Ху- 
сайн ибн Имад ал-Кара Хисари. До настоящего времени не изданный, 
"Шамил ал-лугат" дошел до нашего времени в крайне редких единич
ных екэемплярах, среди которых наш список, изготовленный в 902/ 
1496 г. в Константинополе, является самым старым, почти совпадаю
щим с датой эавершения сочинения.

4. Словарь включает две части; 1 - Имена, П - Инфинитивы, ко
торым предшествует предисловие. В# приложение к словарю дан храм- 
матический очерк персидского яэыка. Предисловие и приложение на» 
писаны по-персидски. Расположение лексического материала в слова
ре отличается оригинальностью. Словарь персидских имен построен-  I  -



по последней букве, обравупцей 24 главы; главы делятся на разде
лы, соответственно первой букве переводимого снова; разделы вклю
чают три подраздела, в соответствии с начальной гласной слова 
(а, и, у). Словарь персидских инфинитивов, включающий 18 глав, по
строен согласно первой букве переводимого слова; главы делятся 
на три подраздела, соответственно начальной гласной переводимого 
слова (а, и, у).

5. Бевусловцую ценность словарю "Шамил ал-лугат* придает тот 
факт, что автор испольговал при его составлении тринадцать ран
них фархангов; среди них есть ряд лексикографических сочинений, 
не доведших до нашего времени, как-то: словарь Катрана, •Ладкат*, 
"Мифтах ал-адаб*, "Цунарраф".

6. К достоинствам нашего списка относится последовательно 
проведенное обозначение проивношения толкуемой персидской лекси
ки с помощью надстрочных и подстрочных внахов.

7. Хорошо сохранившаяся, полная рукопись словаря 'Шамил ал- 
лугат*, принадлежащая ИНА АН СССР, старейшая иа известных, может 
послужить надежной основой для издания-критического текста сло
варя.

М.В.Воробьев

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ В ЧДУРЧЙЭНЬСКСМ ГОСУДАРСТВЕ ЦЗИНЬ

Ивучение состояния естествоанания в империи Цвинь представ
ляет двоякий интерес. Оно помогает понять уровень раавития естес
твеннонаучной мысли учешх государства Цвинь и оценить их вклад 
в естествознание Дальнего Востока. Оно косвенно отвечает на воп
рос о влиянии, которое окавала империя Цвинь, в течение ряда лет 
вклкяая в свой состав Северный Китай, на развитие китайского 
естествовнания.

Разработка общих вопросов натурфилософии не выходила за пре
делы традиционной схоластической трактовки теории *5 стихий* ки
тайской космогонии.

Прикладная математика в государстве Цвинь в надлежащей мере 
обеспечивала выполнение практических работ в строительстве, инже--  2 -


