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руянтелям. С начала ХУ в. перечисляются все члене царской с е н ы
(в частных грамотах - члены субъекта грамот), от имени которое
в ведаются грамоте вплоть до XIX в.; очевидно, что государство
рассматривается как собственность царского рода в целом. С ХУ1в.
появляются грамоте, оформленные в веде кратких царских распоря
жений и указов. С ХУЛ в. восточногруаинские грамоте вообще упро
щаются и уже не содержат богословского вступления и проклятий
(в Западной Грузии этих иаменений не произошло); датировка в
етот период по грузинскому кронинону (с начала ХУШ в. иногда и
от рождества Христа), но без указания иедиктиона царствований.
3.
Большое значение с точки зрения раввитич государственного
права имеют грамоте о цене крови (всего сохранилось около 40 гра
мот, в ИНА - 7 копий). Выдача етих грамот бела вызвана необходи
мостью решать вопросы дел крови в каждом отдельном случае. После
решения етих вопросов в общем законодательном порядке (в Восточ
ной Грузии, по-видимому, в ХУП в.; в Западной Грузии после этого
руководствовались восточногрузинскими законами) необходимость
в выдаче етих грамот отпала. Кроме того, зти грамоты, вместе с
рядом других,-содержат важный материал для выяснения социальной
и политической структуры Грузии в позднее средневековье (напри
мер, института царей провинций). В этой связи следует пересмот
реть резко отрицательное отношение (И.А.Джавахишвили) к этим
грамотам, как к подложным документам.
Н.Д.Миклухо-Маклай

РУКОПИСЬ ИСТОРИЧЕСКОГО СОЧИНЕНИЯ МУХАММЕДА ТАХИРА
В СОБРАНИИ ИНА АН СССР
1.
В иранской историографии ХУП века довольно видное место
занимает историческое сочинение сефеведского сановника и поэта
Мухаммеда ТВхира, носившего литературный псевдоним Bag:Яд (соглас
но последним данным он родился в 1015/1606-1607 г. и умер в
1110/1696-1699 г.). В научной литературе его сочинение известно
под различными обиходными названиями: Та’рйх-и 'АббЗс санй (Ис
тория Аббаса П"), Та»рй$-и Т£хир Вахед ('История ТЗхира Ва^йда")
и др. Рукописи сочинения сравнительно редки; недавно оно было
издано в Иране (издатель - ИбрЯхйм ДихкЗн) под названием *Абб5снЗма ("Книга Аббаса").
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2. В известных да сих пор рукописях сочинения и в печатном
его издании оно содержит историю сефевидского жаха Аббаса П
(1052-1077/1642-1666) до 1074/1663-1664 г., а в менее п а х ш х ру
кописях только до 1066/1656 г.
3. В рукописи ИНА АН СССР (шифр С481, старый шифр - 574 ) со
чинение Мухаммеда Т&хяра, в отличие от иевестного нам его текста,
содержит общую историю сефевидов. Последняя вдесь делится на три
части (696), ив которых вторая часть ецв подразделяется на весть
отделов (фарл). Первая часть посвящена истории сефевидов до при
хода их к власти; вторая - истории сефевидов до 1052/1642 г. и
третья - истории упомянутого выше шаха Аббаса П.
4. Текст атой последней третьей части совпадает с иввестшм
нам текстом сочинения Мухаммеда ТАхира, посвященного истории Аб
баса П.
5. Из этого факта следует, что известное нам сочинение Мухам
меда уЗхира о шахе Аббасе П представляет собой не что иное, как
только одну (третью) часть большого труда Мухаммеда ТАхира, посвя
щенного общей истории сефевидов. Сравнение текста предисловия к
сочинению в нашей рукописи с его текстом в печатном иадании также
подтверждает сделанный вдесь вывод.
6. Ив научной литературы известно о существовании у Мухамме
да ТАхира труда по общей истории сефевидов под названием РнйАф
ат-тавАрй$ ("Сады историй"), однако сведениями об его рукописях
мы пока не располагаем. Исходя ив содержания нашей рукописи, мы
имеем все основания отождествить ее с названным здесь трудом Му
хаммеда ТЗхира по общей истории сефевидов.
7. Выявление рукописи зтого труда проливает свет на происхож
дение широко иевестного сочинения Мухаммеда ^Ахира о шахе Абба
се П. Кроме того, шестой отдел второй части этого труда, поовященный Сафи 1 (1038-1052/1629-1642), может иметь значение перво
источника для изучения истории царствования навванного здесь се
февидского шаха.

