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в этом издании лишь девятью новыми 
названиями.

Вот почему я должен согласиться 
с отрицательной характеристикой мето
дов работы F. Risch, высказанной Н. Н. 
Поппе (Библиография Востока, вын. 
5— 6, 1934) по поводу его аналогичного 
перевода реляции Плано Карпини. В тече
ние четырех лет, истекших между выхо
дом в свет этих книг, F . Risch ничем не 
обогатил свой комментаторский аппарат, 
довольствуясь сплошь и рядом второсорт
ной литературой, вышедшей из-под пера 
разного рода glob tro tte r’ ов типа Consten 
или Landsdell. В то же время им оста
влены в стороне труды I. J .  Schmidt, 
В. Laufer, A. M ostaert и др., позна
комиться с которыми ему безусловно не 
мешало незнание русского языка.

Транскрипция монгольских имен соб
ственных данного перевода отличается 
от транскрипции перевода А. И. Мале- 
ина. В то время как последний поль
зуется русской интерпретацией, напр. 
«Батый», F . Risch передает его «ВааШ». 
«Котома Катен», «Кота», «Арабукха» 
А. И. Малеина F . Risch транскрибирует 
«Cotoctai Caten», «Соса», «Arikbugha», 
причем транскрипции F . Risch следует 
в общем отдать предпочтение.

Большим недостатком книги является 
отсутствие указателей и особого, спе
циального введения. Вообще перевод
чик и издатель сосредоточили весь под
собный аппарат в издании, посвященном 
Плано Карпини (см. выше), без которого 
пользование рецензируемой книгой весьма 
затруднительно.

В . Казакевич.
5 I 193G г.

Michael Prawdin.Tschingis-Chan.Der Sturm aus
Asien. Deutsche Verlags-Anstalt, Stutt
gart— Berlin, 1934, 237 pp.-+-8 Taf.
Рецензируемое издание ни в коей 

мере не может считаться произведением

научного характера, но в то же время 
заставляет историка-монголоведа остано
вить на нем свое внимание. Оно отно
сится к числу тех многочисленных био
графий великих людей, написанных 
в художественной Форме, которые 
объединяют в себе элементы беллетри
стики и научно-популярной литературы. 
Наша эпоха создала весьма внушитель
ные читательские кадры литературы 
именно этого типа и сделала ее средством 
передачи теоретических знаний исследо- 
вателя-историка самым широким народ
ным массам, притом в наиболее легкой 
и удобной Форме. Вот почему и ответ
ственность этой литературы огромна, 
так как она рассчитана исключительно на 
неискушенного читателя.

Биографии крупных исторических 
деятелей имеют большое распространение 
как у нас, в Советском Союзе, так и 
за границей. Но если наши установки 
на этот вид литературы содержат опре
деленные требования показа личности 
в условиях социальной среды и в законо
мерной зависимости от этой среды, то 
несколько иначе обстоит данный вопрос 
у буржуазных писателей, между прочим 
и у М. Prawdin. Автор нашумевшего 
на Западе романа «Eine W elt zerbricht» 
на тему о падении русского царизма, он 
всю тематику рецензируемой книги с на
чала до конца проводит под знаком культа 
личности Чингиса. Напрасно было бы 
искать в книге анализа причин, создавших 
возможность проявления всего организа
торского таланта этой несомненно круп
ной и одаренной исторической личности. 
Да п сам автор к такому анализу не 
стремится, предпочитая придерживаться 
установок, созвучных с идеологией совре
менной Германии.

События на Дальнем Востоке, посте
пенный захват Японией Манчжурип, 
Северного Китая и Внутренней Мошх-
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лии, достаточно подготовили почву для 
развития интереса к историческим анало
гиям, и М. Prawdin не упустил конечно 
из виду этого обстоятельства. Недаром 
в введении к книге, напечатанном на 
супер-обложке, он замечает:

« .. .wenn je tz t  in dem Augenblick, 
in  dem die asiatisclie W elt sich wieder 
aufrichtet und das R ingen—  vorlaufig 
um die V orherrschaft in Asien selbst—  
zwischen Japan, China und Russland an- 
hebt, die Mongolei wieder zum entschei- 
denden P unk t wird, so folgen diese drei 
Lander —  vielleicht ohne es zu wissen, 
den Fussspuren Tschingis-Chans.. .» Рас
суждение, обличающее легкомыслие 
автора и явное его стремление к ре
кламе.

В основу своего повествования 
М. Praw din положил труд покойного 
академика Б . Я . Владимирдова, но при
влек еще и дополнительные материалы 
из «Юань-чао-бп-ши», «Алтан-тобчп», 
хроники Саган-сэцэна, «Истории монго
лов» Рашпд-ед-дина, причем подал их 
в рамках иногда довольно свободной 
художественной интерпретации. Литера
тура, использованная пм, насчитывает 
50 названий и приводится в конце книги, 
вместе с хронологической таблицей и 
небольшим списком специфической тер
минологии. Транскрипция имен собствен
ных не может считаться удовлетвори
тельной, но от неспециалиста и не- 
востоковеда трудно было бы ожидать 
лучшую. В качестве примеров укажу на 
некоторые случаи явно неприемлемой 
транскрипции: Biirte, Ugedei, Cha-Chan 
(вместо Хаган) и др.

Остается лишь пожелать, чтобы 
наши советские писатели побольше вни
мания обратили на исторпю монголов. 
Кроме книжки П. К . Губера «Хождение 
на Восток Марко Поло» (Брокгауз- 
Ефрон, Ленинград, 1929), за последние

годы в этой области популярной литера
туры ничего заслуживающего внимания 
не напечатано.

Б. Казакевич.

Журнал nSin-e toliu [Новое зерцало], 
издаваемый Ученым комитетом Мон
гольской Народной Республики один 
раз в два месяца. 25-й год Монголь
ского государства [1935 г.], ноябрь — 
декабрь, Уланбатор хото’. 142 стр. 
Ц. не указана.

Список периодики,1 издаваемой 
в Монгольской Народной Республике 
пополнился новым изданием указанного 2

1 См. заметку К. Ильина, Краткая истори
ческая справка о периодической печати Монголии 
в журнале «Современная Монголия» за 1933 г., 
№ 3, стр. 76—78. Заметка малосодержательна, 
очень неполна и сводится к перечню названий 
(в очень грубой транскрипции). Перечень издан
ных на монгольском языке в МНР книг выпущен 
отдельной книгой под названием mo^ol ulus ип агЪап nigeduger on все eduge kurteleki kebUmel jilil un biiridkel 'Перечень печатных изданий 
в МНР с одиннадцатого [1921 г.] года и до насто
ящего времени’ [Уланбатор], 1936, 93 стр.

2 Подобное же название (ёгп-е toli кетёкй Ътд) 
имел орган, издававшийся в нынешнем Улан- 
баторе с марта месяца 1913 г.; в виде журнала 
вышло четыре номера и в виде газеты двадцать 
номеров (по 6—8 стр.). Из газеты в Институте 
Востоковедения АН СССР имеются только №№ 17, 
18, 19, 20) Большую часть материалов, печа
тавшихся в этом органе, составляют роман коке mortfol ип коке tuт 'Синее знамя синих 
монголов’ (напечатано 18 глав), uyiyur ulus ип qoriya^ui tei'ike 'Краткая история Уйгурского 
государства’Рамстедта (вышедшая потом отдельной 
брошюркой), dorbenjam ип ayuljar и др. Меньшую 
часть составляли телеграммы (сакйч&п medege) 
и хроника.




