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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 аллугат*, 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 у ч е ш х 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-
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верном деле, астроном» ■ т.п. Теоретические исследован» иав е с т ш плохо. Бесспорен событием явилось "Морское a e p q u o на
мерения круга" ("Цаюань хайлу") цакньского математика Лк Ч » .
В нем автор раввнвает учение о "математической природе мира",
о натуралынх и "иррациональных" числах и предлагает оригиналь
ный способ намерен» круга путем построения геометрических фи
гур на его поверхности и действий о алгебраическими величинами.
В стране существовала государственная астрономическая служба.
Она регулярно осуществляла свыве ста видов наблюдений и опера
ций, свяаанных с нуждами самой астрономии, службы времени и
астрологии. В частности, велись наблюден» и солнцем, луной,
5 планетами, 28 соавеадиямн, определялись сроки наступления пол
нолуния, новолуния, 24-х сельскоховяйственных севом», солнечных
и лунных еатмений. В стране был введен 60-тигодичный цикл, давиан годов правления, 12-ти и 10-тнричные циклы, сутки делились
на часы. Вся ета система держалась на лунном календаре и контро
лировалась постоянными текущими наблюдениями и часа». Кален
дарь "Данииле" был создан в 1127 г. по типу сунского, опублико
ван и введен в действие в 1137 г. Вскоре он подвергся исправ
лению, так как уже в 1173 г. не удалось наблюдать предсхааанного
солнечного аатмения на-аа расхождений между покаааниями календа
ря и ис ти нш м временем. Цаиньские астрономы занимались и теорети
ческими проблемами. В 1190 г. У К » выпу ст и "Пересмотренные
основы астрономии" ("Цвяочжен тяяьвень чжигуань"), где речь идет
о неподвижных авеадах, о 5 планетах, о гадании по авеадам.
Оживление в н е ш н и сношений, новое районирование, п е ре де »
огромных аемелышх площадей требовали солидных повнаний в геогра
фии и картографии. Теоретические положения цаиньсхой географии
в основе своей были те же, что и в сунской географии, но сама
вта наука в государстве Цвинь имела более прикладной и менее
описательный характер. В весохранившемся сочинении Л е й Чжвньганя "Записки о "Торчащем утесе" ("Цаеоичп”) приводились дан
ные о длине т е » в периоды аимнего и летнего солнцестояний в
ряде пунктов страш. " Н о в » пересмотренная книга по географии"
("Цаяочжан дали синьву") Чжан Цяня не только налагает основы
приложения у ч е н » инь-ян в географии, но и учит, как правиьно
установить страны света, провести намерения местности, составить
карту.
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К р е д к и ботанически сочинениям, прямо не свяеанннм с фарма
копее!, принадиежат "Оьедобже деревья и травы* ("Шву бзньцао*),
приписываемые нввестному врачу Ли Гао.
Естественно-научные представления чжурчжвней в догосударственнн! период быки несистемативироваж и не фиксировались. 6 период
государственного строительства они сложились в систему наук. При
формировании государственных научных учреждений чхурчхэнк исподьвовали опыт династии Сун. В раде отраслей естествовнания ученые
государства Двинь добмлноь несомненных успехов. Для естествозна
ния государства Двинь характерно преобладание практических инте
ресов над схоластическим теоретивированием, меньшая правитель
ственная регламентация в науке, широкое привлечение к научной
деятельности наряду с китайцами представителей северных народов
(чжурчжвней, бохайцев, корейцев, киданей, монголов), что и прида
ло естествовнанил Двинь его оригинальный облик. Несмотря на несомненшй урон, нанесенный китайскому естествовнаниш чжурчжвньоким вавоеваннем, раввитне собственно китайского естествовнания
не было прервано.
3«Н.Ворожейкина. Х.И.Ниявов

ПЕРСИДСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ДОМОНГОЛЬСКОГО ПЕРИОДА
В РУКОПИСНОМ СОБРАНИИ ЛО ИНА АН СССР

1. Первые века существования персидской литературы отмечены
чреввычайной интенсивность!) раввития. Они охватывают варождение
литературы на ново-персидском яаыке в IX веке, ее пышное цвете
ние в течение четырех столетий, прерванное монгольским вавоева
ннем. Именно к атому периоду относится сложение ведущих литера
турных жанров, детальная равработка канонической поэтики, твор
чество многих корифеев персидской поевии, определившее ее обще
мировую художественную ценность.
2. Персидская литература домонгольского периода - гордость
иранского народа - пристально научается в самом Иране. Бережно
учитывая рукописные фонды ст р а ж , иранские филологи ведут в по
следние годы последовательную работу по реставрации и критичес
кому изданию ранних памятников литературы, собирают и восстанав
ливают наследие персидских классиков.
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