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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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3. Домонгольская персидская литература широко представлена
в рукописном собрании ИНД АН СССР. Описание зтой коллекции соста
вит отдельный выпуск серийного иадания "Описание персидских и
таджикских рукописей ИНД". Составители выпуска проводят новый в
методике описания авторско-хронологический принцип схвоеной
систематизации литературных рукописей. Ставя целью возможно пол
нее собрать литературное наследие каждого ив тридцати поэтов
(начиная от Рудаки и кончая Аттаром), составители группируют вое
дино все относящиеся к тому или иному автору рукописные материа
лы нашего собрания, включая сборники стихов, альбомы, а также от
дельные стихотворения, литературный комментарий.
4. Литературное наследие крупнейших авторов етого периода Фирдоуси, Санаи, Ансари, Днвари, Нивами, Хакани, Хайяма, Наеир-н
Хосрова, Аттара - представлено в нашем собрании большими коллек
циями рукописей. Среди них есть редкие неиадонные сочинения.
(Напр., произведения Самай, Ансари, Хакани, Мухтари, Дхмад-и Джи
ма).
5. Детальное сопоставление наших списков по объему, структу
ре и - выборочно' - текстуальной тождественности с существующими
эталонами (как правило, с критическими иранскими иадониямн послед
них лет, выполненными беа учета рукописей европейских хранилищ
и Советского Союза) - позволяет в ряде случаев выявить возмож
ность корректива в изданным текстам: заслуживающие внимания раеночтения, не у ч т е м т е издателями строфы, отдельные стихотворения.
Интересные добавления к изданным диванам содержат наши рукописи
произведений Днвари, Баба Тахира, Нивами, Омара Хайяма, Насир-и
Хосрова.
6. Анализ изучаемых манускриптов по месту и дате изготовле
ния дает любопытные данные о бытовании персидской литературы в
Средней Азии, Закавказье, Северном Афганистане и Индии.
7. Проведенное исследование нашего собрания позволяет наме
тить конкретше пути реализации его потенциальной научной цен
ности.
Н.В.Влисеева
АРХИВ ИРАНИСТА Ю.Н.МАРРА (1893-1935)
1.
Архив Хрия Николаевича Марра (1900 единиц хранения) до
сих пор не был доступен для изучения. Основная часть архива на-
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