


Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я
ВОСТОКА

Выпуск 1 

(1032)

ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ 
АКАДЕМИИ НАУК СССР

1952
ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР ЛЕНИНГРАД



BIBLIOGRAPHY OF THE ORIENT

JV6 1 (1932)

Декабрь 1982 г.
Напечатано по распоряжению Академии Наук СССР

Непременный секретарь академик В. Волгин

Редактор издания академик С. Ф. О л ьд ен б у р г

Технический редактор А. А. Федоров. — Ученый корректор А. В. Суслов

Сдано в набор в июле 1982 г. — Подписано к печати 15 декабря 1982 г. 

Формат бум. 7 2 Х И 0  см. — 9 печ. д. — 56800 печ. зн. в л. — Тираж 1500 
Денгорлит № 68668 — АНИ № 841. — Заказ № 1315. 

Типография Академии Наук СССР. В. 0 .у 9 линия, 12



СОДЕРЖАНИЕ

СТР.

Обзоры литературы
И. А . Белгородский. Отчеты персидского 

министерства Финансов......................... 5
Теиатичесная библиография

П. Е. Скачков. Ленин о зарубежном Вос
токе . . * .............................................. 21

Н  Н. Поппе. Новые работы в области 
латинизации монгольской письмен
ности . • .................................................. 42

И. А. Белгородский. Современные персид
ские ал ьм ан ах и .....................................  45

Рукописные собрания и архивы
И. Ю. Крачковский. Арабские рукописи

в Тюбингене .........................................  51
М. Изаксон. Национальные фонды Цен

трального архива УзССР в Таш
кенте ......................................... .... . • • 55

Рецензии
K a d e lb a c h , Н. Die tflrkieche Landwirt- 

schaft in der Gegenwart und ihre Zu-
kunftsaufgaben. А. Н овичев ................. 73

C ohen, Marcel. Etndes d’ethiopien meri
dional. И. Крачковский .........................  76

W in k le r ,  H. A. Solomo nnd Karina.
И. К рачковский .....................................  77

Х ода да дэ, Ахмед. Крестьянская доля.
Ф. Ростопчин.........................................  80

W ile  on, Sir Arnold. T. A bibliography of
Persia. Сергей Ольденбург.......................... 84

M acm unn , G. Afghanistan from Darius
to Amanullah. E. Б ерт елъс ...................... 88

Р адц и г, П. И. Дюпле в Индии (1722—
1754). Д. С м и р н о в .................................  90

Department of Historical and Antiquarian 
Studies. Bulletin № 1 (Assam). Сергей
О льденбург.............................................  97

B illim o ria , N. M. Bibliography of publi
cations on Sind and Baluchistan. Сергей 
О льденбург....................................   98

СТР.
P a q u e t te ,  G. Eine Kaschgarische Wakf- 

Urkunde aus der Khodscha-Zeit Ost-
Turkestans. Сергей М алов .....................99

R a ch m ati, Dr. G. R. Zur Heilkunde der
Uiguren. Сергей Малов  ..................... 100

Вестник китайского права. Г. Папаян . 102 
Новый труд по истории Западной Ся.

К. Ф луг ....................................  104
Т ретников, Н. Г. Библиография по 

экономике Северной Маньчжурии.
П. С качков ................................................. 105

К орбут, М. К. Казанский гос. универ
ситет им. В. И. Ленина за 125 лет.
И. К рачковский .........................................106

Аннотации на книги................................................. 109

Журнальная библиография
Журнал Высшей школы земледелия в Ке-

р е д ж е ......................................................... 111
Содержание газеты « П ей к ар » .....................113
Al-Masriq ......................................................... 114
Kasravi T ab riz !.................................................115
Журнал Торговой палаты (Тегеран). . . 115 
Содержание турецкого журнала aHalk

bilgisi haberleri» ......................................... 116
Содержание японских журналов, полу

чаемых Институтом востоковедения . 116 
Статьи по экономике китайских журналов 118 
Содержание журнала «Хозяйство Мон

голии» ........................  119

Общая библиография

Книги и статьи по зарубежному Востоку 
за 1931 г. на русском языке • . . . 132 

Список журналов по Востоку, получен
ных в ленинградских библиотеках 
в 1931 и 1982 гг.......................................141

Приложение. Анкета для учета библиогра
фической работы по Востоку.



CONTENTS

PAGE.

Literary Reviews
N. A. Bdgorodsky. Reports of the Persian 

Ministry of F i n a n c e .............................  5

Tematical Bibliography

P. E. Skachkov. Lenin on the O rien t. . . 21
N. N  Poppe. New works on the latinisa- 

tion of the Mongolian written language . 42
N. A. Bdgorodsky. Contemporaneous Per

sian alm anachs......................... 45
/

Manuscripts Collections and Archivs
I. J. Kratchkovsky. Arabian manuscripts in

T u b in g en .............................  . . . .  51
M. Isakson. National funds of the Central 

Archives of the UsbekSSR in T ashken t. 55

Reviews of Books

K a d e lb a c h ,H . Die Tttrkische Landwirt- 
schaft in der Gegenwart und ihre Zu-
kunftsaufgaben. A. Novichev................. 73

Cohen, Marcel. Etudes d’ethiopien meri
dional. I. Kratchkovsky .........................  76

W in k le r ,  H. A. Solomo und Karina.
1. K ratchkovsky .....................................  77

H odadade, Ahmed. Krestianskaya dolia.
F . B ostopchin .......................................... 80

W ilson , Sir Arnold T. A bibliography of
Persia. Serge Oldenbourg.....................  84

M acm un, G. Afghanistan from Darius to
Amanullah. E. B e r t h e l s .....................  88

R adzig , P.I. Dupleix v Iudii (1722—1754).
D. Smirnov . . .....................................  90

Department of Historical and Antiquarian 
Studies. Bulletin j\s 1 (Assam). Serge
Oldenbourg .............................................. 97

B a llim o ria , N. M. A bibliography of the 
publications on Sind and Baluchistan.
Serge O ld en b o u rg .................................  98

PAGE

R a q u e tte ,  G. Eine Kaschgarische Wakf- 
Urkunde aus der Khodscha-Zeit Ost-
Turkestans. Serge M a l o v ..................... 99

R a c h m a ti, Dr. G. R. Zur Heilkunde der 
Uiguren. Serge M alov .............................100

Vestnik kitaiskogo prava. G. Papaian . . 102 
Novi! trud po istorii Zapadnoi Sia. К  Plug . 104 
T re tc h ik o v , N. G. Bibliographia po eco- 

nomike Severnoi Manchurii. P. Skach
kov ..................................................................Ю5

K o rb u t, M. K. Kasansky gos. universitet 
imeni V. I. Lenina za 125 let. I. Kratch
kovsky ..........................................................106

Annotations on the Books . .....................................109

Bibliography of the reviews and news papers

Journal of the Higher School of agricul
ture of K e re d j................................. i l l

Contents of the newspaper «Peikaru . . . 113
A l-M a sr iq ............................................. .... . 114
Kasravl T ab riz !................................................. 115
Journal of the Chamber of Commerce

(T eheran)...............................................   115
Contents of the Turkish review «Halk

. bilgisi h a b e r l e r i» ..................................... 116
Contents of the Japanese reviews received 

in the Institute of the Orient . . .  116 
Articles on the Economics published in

the Chinese r e v ie w s ................................. 118
Contents of the review «Hosiaistvo Mon- 

go lii» .........................................  119

General Bibliography

Books and Articles in the Russian language 
concerning the Orient outside of USSR
published in 1 9 8 1 ..................................... 132

A List of Periodicals on the Orient received 
in the Libraries of Leningrad in 1931—
1932 ............................................................ 141



БИБЛИОГРАФИЯ ВОСТОКА, ВЫП. 1 (1932)

ОБЗОРЫ Л И Т Е Р А Т У Р Ы

Н. А. Белгородский

ОТЧЕТЫ ПЕРСИДСКОГО МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ

I. ОБЩИЙ ОБЗОР ОТЧЕТОВ

При изучении экономического положения современной Персии мы стал
киваемся с очень большим препятствием в виде крайней ограничен

ности статистических материалов и других печатных первоисточников. Этим 
объясняется, что относительно самых очевидных Фактов иногда существуют про
тиворечивые мнения. В Персии отсутствует централизованная экономическая и 
социальная статистика. До сих пор в Персии ни разу не производилось переписи 
населения, и поэтому каждый автор приводит в этом вопросе совершенно 
гадательные цифры. Как обычно в таких случаях, полицейские сведения 
о количестве населения принимать за точные в расчет нельзя. С другой 
стороны, необходимо отметить, что и скудные существующие источники 
статистического характера не всегда полностью используются исследовате
лями. Обычно, экономисты, работающие над изучением Персии, пользуются 
лишь данными таможенной статистики: «Statistique commercialе de la Perse. 
Tableau g6n6ral du Commerce avec les Pays Etrangers».— Значительно менее 
известен другой источник— так называемые «Отчеты министерства Финансов». 
Объяснить это явление следует, очевидно, тем, что отчеты Финансового ведом
ства более трудно доступны, так как печатаются они за последнее время 
только на персидском языке, таможенные же отчеты— на Французском. Отсюда 
же и некоторое скептическое отношение к первым. Однако, Финансовые отчеты 
дают более всесторонний материал об экономическом положении Персии, нежели 
таможенные отчеты, хотя и эти последние используются пока далеко не полно.

Финансовые отчеты были впервые введены во время руководства персид
ским министерством Финансов американского советника Мильспо. Сначала они 
издавались за каждые три месяца и носили название «Reports of the Administra
tor General of the Finances of Persia». Издавались они на двух языках, на 
английском и на персидском, и оформлялись в'виде отчета главного начальника 
Финансов (каковое звание тогда было присвоено Мильспо) на имя министра ф и
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нансов. Так они назывались с начала своего выхода, т. е. с середины персидского 
1301 г. (сентябрь 1922 г.), и обнимали— каждый отчет т—квартальный 
период. Такой порядок был предусмотрен статьей 10 закона о приглашении 
на службу главного начальника Финансов, утвержденного 4-го месяца Асада 
1301 г., и просуществовал до конца персидского 1306 г., т. е. кончая 20 марта 
1928 г. За  эти 5 Ya лет было издано 22 квартальных отчета. Позднее этого 
времени, после отставки Мильспо, отчеты стали выходить уже под приведенным 
выше заглавием «Отчеты министерства Финансов» и стали издаваться за 
полугодовой период. Однако, порядковый номер их был сохранен прежний. 
Полугодовых отчетов министерства Финансов вышли до сих пор три: 23, 24 
и 25, обнимающих собой время за полтора года, т. е. до 22 сентября 1929 г. 
Как видим, отчеты выходят со значительным запозданием; особенно запоздали 
выходом 25-й и ожидаемые 26-й и 27-й отчеты, о которых уже давно имеются 
сведения, что они находятся в печати.1

Самые первые отчеты (1, 2 и 3) почти не имеют таблиц и по своему 
содержанию носят скорее характер доклада о деятельности американской Финан
совой миссии. Однако, уже начиная с 4-го отчета, постепенно появляется зна
чительное количество разного материала. Эта часть отчетов последовательно 
возрастает, и последние отчеты представляют собой объемистые статисти
ческие сборники, имеющие большое количество табличного материала и сравни
тельно небольшое количество текстового. Так, последний, 25-й, отчет 
заключает в себе больше сотни таблиц. Большим недостатком этих отчетов слу
жит то обстоятельство, что они не имеют единой Формы. Поэтому ряд материалов 
представлен в них в таком виде, что его трудно сравнивать с подобными же ма
териалами за другой период. Статистика и отчетность министерства Финансов 
в Персии все еще поставлены недостаточно удовлетворительно; 'отсюда в отчетах 
много неточностей: цифры исполнения бюджетов предыдущих лет по разным от
четам часто не сходятся между собой, поступления в счет бюджетных периодов 
прежних лет не всегда выделяются из ц и ф р  текущего года и т. п. Переход на си
стему полугодовых отчетов почти лишил возможности учитывать сезонность пер
сидских экономических явлений. Все это, понятно, затрудняет пользование ими, 
но при известных коррективах и внесепии необходимых поправок отчеты пер
сидского министерства Финансов представляют собой все же достаточно цен
ный вспомогательный материал для изучения экономических явлений современной 
Персии. Подобными неточностями и погрешностями часто страдают статистиче
ские материалы и других стран с развитым хозяйством и с хорошо налаженной

1 Возможно, что к моменту выхода в свет этой статьи 26 и 27 отчеты уже вышли, но они 
еще не получены в Ленинграде.
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статистикой, однако это не мешает нам ими пользоваться при внесении необхо
димых поправок.

В методологическом отношении эти отчеты мало чем отличаются от подоб
ных же отчетов других стран. Они слабее, понятно, технически, в них помещены 
только полусырые материалы, слабо выявлена динамическая сторона явлений. 
Основным и коренным недостатком их является абсолютная невыявленность со
циально-классовых моментов. Достаточно подробно проанализирован геогра
фический разрез явлений, значительно меньше сезонный. Этот момент очень 
трудно установить по последним полугодовым отчетам. До этого, когда 
отчеты выходили за квартальный период, сезонность прослеживается гораздо 
легче. Что касается классового характера тех или иных явлений, то об этом 
можно судить только по косвенным данным, однако в сопоставлении с другими 
материалами этих отчетов, а также с другими вообще данными об экономике 
Персии, отчеты помогают выводу ряда заключений и в этом отношении. Во вся
ком случае, Финансовые отчеты не заслуживают того пренебрежительного 
отношения, которым они пользуются в среде многих, изучающих Персию. 
Думается, что если бы эти отчеты были более подробно и углубленно изучены, 
они дали бы много конкретного материала. Перечислим вкратце какими материа
лами, помещенными в этих отчетах, можно пользоваться для изучения отдельных 
сторон персидской экономики.

Прежде всего в отчетах приводится целый ряд материалов справочного 
х а р а к те р а , как, например, схематическая карта Персии с административным 
делением. В данном случае и этот материал не лишен известной полезности, так 
как провинциальное деление Персии часто меняется, и вследствие этого все по
добные сведения, публикуемые в различных экономических и других обзорах 
на русском и других европейских языках, почти всегда выходят запоздавшими, 
а в худшем случае— просто неправильными.

Когда издавались отчеты на английском языке, в них кроме того печатались 
на текущий год таблицы перевода трех наиболее ходовых в Персии календарей: 
персидского— солнечного, арабского —  лунного и европейского. При наличии 
в употреблении среди населения Персии нескольких календарей, для всяких во
просов датировок документов и государственных актов и перевода полученных 
дат на европейский календарь этот справочный материал тоже не бесполезен.

Почти в каждом отчете вначале печаталась таблица перевода персидского 
веса на метрическую систему и на английскую систему (тройский вес). В каче
стве персидской единицы бралась наиболее ходовая единица, так называемый 
тавризский ман. Как известно, в Персии не имеется определенной единой для 
всей страны единицы измерения. Каждая провинция или даже каждый уезд 
(булюк) имеет свою систему веса. Больше того, для отдельных товаров в преде



8 БИБЛИОГРАФИЯ ВОСТОКА, ВЫЛ. 1 (1932)

дат одного и того же булюка могут быть употребляемы разные единицы веса.1 
Несколько лет тому назад был принят закон о введении единой для всей страны 
системы мер и весов, построенной на метрическом основании.* Однако, в жизнь 
он до сих пор не проведен, и на сегодняшний день наиболее ходовой для Пер
сии единицей является тавризский ман. Даже в самих отчетах относительно реаль
ного веса ходовых персидских единиц имеется некоторый разнобой. Так, до 
22-го отчета включительно отмечалось, что один мискаль равен 4.64 г, один тав
ризский ман 2.97 кг, один тавризский харвар 297 кг. Начиная же с 23-го от
чета, один мискаль уже приравнивается 4.6033 г, и отсюда тавризский ман 
2.946 кг и харвар 294.612 кг.

В отдельных отчетах приводятся перечни законов Финансового характера, 
утвержденных Меджлисом в течение отчетного периода, а иногда и самые тексты 
законов. Не говоря о бюджетных законах, наиболее заслуживают внимания из 
них: закон об опийной монополии, приведенный в 23-м отчете, законы о та
бачной монополии и об учреждении национального банка Персии, приведенные 
в 24-м отчёте, и другие.

Во всех последних отчетах в качестве справочного материала приводится мо
нетная стопа государства, спецификация и проба полноценной и разменной монеты; 
в некоторых отчетах приводится сумма эмиссии на конец отчетного периода.

Значительно меньший интерес представляют собой справочные материалы, 
помещенные в отчетах,, о личном составе руководителей управлений и отделов 
министерства Финансов, начальников провинциальных Финансовых и таможенных 
отделов. Все же, для некоторых справок и к этим данным приходится иногда 
прибегать.

В отдельных отчетах помещены сведения о курсах крана на иностранные 
валюты (отчеты 6, 7 и др.). Кроме этого, приводятся некоторые другие сведения 
справочного характера.

Из отчетов можно извлечь большое количество материалов, могущих быть 
полезными для изучения аграрного  вопроса в Персии. Изучение этого вопроса 
в отношении Персии является крайне актуальным, поскольку сельское хозяй
ство является основной сферой производства этой страны. Прежде всего, отчеты 
дают возможность установить структуру сельско-хозяйственных и земельных 
налогов и Форму их взимания. Так, например, на 1307 г. (1928-29) мы 
видим такую номенклатуру прямых налогов сельскохозяйственного характера:

1 О метрологии Персии на русском языке см. статью М. Сенджаби в журнале «Торговля 
СССР с Востоком», 1930, № 9—12, стр. 127—136; это, кажется, наиболее полная на русском языке 
попытка обобщить данные о метрологии Персии; однако, и она могла бы быть значительно попол
нена.

8 Закон о мерах и весах, утвержденный Меджлисом 10 месяца Хордада 1304 г., что соответ
ствует 31 мая 1925 г.
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1) прямой налог деньгами, 2) прямой налог натурой, 3) полпроцентный 
с помещичьих земель, 4) пятипроцентный временный кадастровый, 5) с отчу
жденных государственных земель деньгами, 6) с отчужденных государственных 
земель натурой, 7) с государственных земель деньгами, 8) с государственных 
земель натурой. Из прежних отчетов мы видим, что существовал еще подвор
ный налог— -ханевари, в дальнейшем отмененный.

По циф ровы м  данным отдельных видов этих налогов мы можем проследить 
динамику изменения удельного веса того или иного вида налога.

Отчетливо представлена в этих отчетах районность сельскохозяйственных 
налогов. Все перечисленные выше виды налогов разбиты в таблицах по месту 
их поступления, т. е. по 29 областям и губерниям Персии; из этого мы можем 
вывести заключение об удельном весе отдельных районов в персидском сельском 
хозяйстве. Например, из 24-го отчета видно, что прямого сельскохозяйствен
ного налога деньгами и натурой больше всего было собрано в провинциях 
Азербайджан и Хорасан: в первой 21°/0 общего итога, а во второй 20°/0. 
Крайне интересно подобные сведения сравнить с довоенными данными.1 Не вда
ваясь в этой статье в анализ происшедших сдвигов, следует все же отметить, 
что, несмотря на общий колоссальный рост налогов за период после войны, пря
мой сельскохозяйственный налог по отдельным областям центральной Персии 
показал не только относительное, но и абсолютное снижение (например, по Езду, 
Куму и Махалляту и др.). Это, очевидно, можно отнести только за счет прямой 
деградации сельского хозяйства в этих районах.

До перехода персидских Финансовых отчетов на систему полугодовых отче
тов в них очень явно была видна сезонность сельскохозяйственных налогов. 
Если мы возьмем персидский 1306 г. (1927-1928), то увидим, что прямого 
сельскохозяйственного налога поступило в первой четверти этого года ( 2 1 III-— 
22 VI) 7 °/0 годового итога, во второй (23 V I— 23 IX) 18°/0 годового итога, 
в третьей четверти ( 2 4 IX — 22 ХП) 5б°/0 и в четвертой четверти (23 Х П —  
20 Ш) 20°/0. Подобное распределение по сезону прямого сельскохозяйственного 
налога в Персии явно свидетельствует о значительной зависимости персидского 
государственного бюджета от сельскохозяйственного уклада страны.

Для изучения аграрного вопроса в Персии представляют очень большой 
интерес тяжбы на почве земельных налогов правительства с крупными Феода
лами, владеющими в Персии громадными латифундиями. Эти данные интересны, 
понятно, не только для изучения аграрного вопроса, но и для изучения целого 
ряда других вопросов. Так, в 5-м отчете приводится изложение спорных вопро

1 Ср., например, с данными, приведенными у G. D. Turner: An Account of the main Events in 
Persia during the Period October 1912 to October 1913 and a Review of some of the Literature publi
shed during that Period, p. 18—19, London, 1913.
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сов налогового характера с небезызвестным шейхом Хаз’алем, приведших 
в дальнейшем к прямому вооруженному конфликту  с персидской центральной 
властью. Там же приводятся данные о тяжбах с другими Феодалами: Каввам- 
оль-Мольком, Сердаром Мохташамом и др. Для понимания производственных 
отношений в персидском сельском хозяйстве необходимо изучить все Феодальные 
пережитки, сохранившиеся во взаимоотношениях помещика с крестьянином, 
с одной стороны, н между помещиком и государством— с другой. В этом отно
шении изучение данных Финансовых отчетов крайне необходимо.

Финансовые отчеты дают некоторый материал для изучения процесса пе
рехода государственных земель в частные руки, в виде: 1) данных о продаже 
государственных земель по отдельным районам, публикуемых в этих отчетах, и
2) выявления данных об обложении отчужденных земель. Эти материалы весьма 
интересны для изучения земельной политики Реза-шаха.

Выше вскользь мы уже обратили внимание на то, что в Персии до послед
него времени прямой сельскохозяйственный налог собирался и натурой и день
гами. Важно проследить соотношение этих двух Форм по отдельным видам нало
гов в связи с исследованием вопроса о проникновении в персидскую деревню 
товарно-денежных отношений.

Наконец, данные законов об опийной и табачной монополиях, ставок обло
жения этих культур и цифр сбора налогов по этим культурам могут служить 
в качестве вспомогательного материала для изучения вопроса о замене одних 
сельскохозяйственных культур в Персии другими.

Кроме этого, в разных отчетах разбросаны и другие данные, небесполез
ные для изучения сельского хозяйства Персии, как, например, о расходах на 
колонизацию отдельных кочевых районов, расходах на борьбу с вредителями 
сельского хозяйства и т. п.

Данные для изучения промышленности в Персии в этих отчетах пред
ставлены крайне скудно. Прямых данных совсем нет. Мы можем почерпнуть 
лишь косвенные отрывочные сведения. Например, из 24-го отчета мы видим, 
что Персидское правительство вступило на путь Финансирования ряда существо
вавших к тому времени промышленных частных предприятий. Так, утверждены, 
например, кредиты на выдачу правительственных субсидий текстильной Фабрике 
Казеруни в ИсФагане в размере 1 млн. кранов. Также утвержден кредит на вы
дачу субсидии ниточно-ткацкой Фабрике наследников Сани-од-Довле в размере 
200 тыс. кранов.

Косвенный материал о работе Англо-персидской нефтяной компании дают 
сведения о размере ежегодных отчислений из прибылей этой компании в доход 
персидской казны. Как известно, компания отчисляет 16°/0 чистой прибыли Пер
сидскому правительству.
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Некоторые данные о расходах на оборудование правительственных уголь
ных копей (Шемшекских) и др. можно почерпнуть из отчетов об израсходовании 
Фонда сахаро-чайной монополии.

Больше данных дают Финансовые отчеты для изучения вопроса о развитии 
персидских путей сообщ ения. Строительство путей идет в Персии в основ
ном в двух направлениях: шоссейнодорожное строительство и железнодорожное 
строительство. Шоссейнодорожное производится из сумм специального целе
вого налога, так называемого дорожного сбора, установленного 19-го месяца 
Бехмена 1304 г. (8 II  1926) взамен отмененных городских сборов и местных 
дорожных сборов. Собираться налог стал в таможенных пунктах с завозимых 
товаров. Эти суммы стали исключаться из единого бюджета и зачисляться 
на особый счет. Начало этому счету впервые было положено в 1304 г.; посту
пления последующих годов давали сумму около 40 млн. кранов ежегодно. 
Приблизительно половина их тратилась на дорожное стронтельство, Остальные 
же поступали в распоряжение городских управлений, на нужды городского хо
зяйства, в распоряжение благотворительных учреждений и т. п. Таким образом, 
установить точную сумму расходов на дорожное строительство, а  тем более уста
новить на постройку каких именно участков суммы расходовались,— по отчетам 
не представляется возможным. Зато точно известно по каким пунктам эти сборы 
поступали, в следовательно можно установить за счет обложения ввоза какой 
преимущественно страны шло дорожное строительство Персии. По приблизитель
ным подсчетам не менее половины всех дорожных сборов давали Персии заво
зимые‘советские товары.

Значительно большие данные имеются по фонду, предназначенному для по
стройки Трансперсидской железной дороги. Этот фонд образуется из поступлений 
так наз. сахаро-чайной монополии, Фактически специального налога целевого на
значения, установленного 9-го месяца Хордада 1304 г. (30 Y 1925). Эти суммы, 
подобно предыдущим, в рбщий бюджет не поступают, а с 1304 г. накапли
ваются в особый фонд, предназначенный для постройки Трансперсидской желез
ной дороги и для железнодорожного строительства вообще.1 Во всех позднейших 
отчетах состоянию этого Фонда посвящаются специальные таблицы, из которых 
видна не только приходная часть, но также и расходная его часть. Поэтому 
можно довольно точно установить, сколь интенсивно шло железнодорожное 
строительство за данный период.

Некоторые данные о ДжульФа-Тавризской железной дороге и о пароход
стве на Урмийском озере дают цифры поступлений по этим статьям; также

1 Некоторая небольшая часть этого Фонда идет на постройку угольных копей и на другие^ 
нужды; из этого Фонда предполагается также постройка правительственных металлургических 
заводов.
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в текстовых частях отчетов кое-где попадаются упоминания о состоянии этих 
транспортных предприятий.

Известное представление о развитии телефонной и телеграфной сети дают 
данные о бюджете министерства почт и телеграфов.

По бюджету на 1308 г. были предусмотрены сравнительно порядочные 
в персидском масштабе расходы на приобретение и ремонт кораблей на Персид
ском заливе; из этого можно сделать заключение, что Персидское правительство 
все же как то предполагает организовать свой ф лот .1

Исключительно скудные сведения дают Финансовые отчеты по рабочему 
вопросу и по социальной статисти ке; в них встречаются некоторые данные 
о заработной плате госслужащих, кроме того, в первых отчетах попадались 
иногда не безынтересные данные о занятиях населения некоторых провинциаль
ных городов. Например, в 5-м отчете приводятся сведения о статистике насе
ления города Казвина и помещены подробные данные о занятиях и профессиях 
населения этого города.2

Некоторые вспомогательные данные, приводимые в Финансовых отчетах, 
могут быть использованы для изучения вопросов торговли. Прежде всего 
в отдельных отчетах приводятся суммарные данные о ввозе в Персию и вывозе 
из страны. Особенно приходится использовать в вопросах изучения персидской 
внешней торговли разбивку таможенных поступлений по отдельным таможенным 
пунктам, приводимую в отчетах. Дело в том, что персидские таможенные отчеты 
за последние четыре года перестали помещать сведения об оборотах по отдель
ным таможенным пунктам. Поэтому для определения удельного веса тех или 
иных таможенных пунктов необходимо., обращаться к данным Финансовых отче
тов и делать косвенное заключение об обороте той или иной таможни по разме
рам сумм таможенных поступлений, тем более, что в Финансовых отчетах эти 
суммы показываются отдельно по ввозным пошлинам и вывозным.

Вполне понятно, что самое большое место в этих отчетах уделено государ
ственному бю джету. Бюджетные данные отчетов показаны очень подробно 
и по приходной части, и по расходной. Одновременное изучение приходной и рас
ходной частей позволяет сделать довольно точное представление о классовом 
характере персидского государственного бюджета. Как известно, государствен
ный бюджет является мощным орудием перераспределения национального дохода 
с одних классов на другие и отражает в своей структуре соотношение сил между

1 Из отчетов не совсем ясно, идет ли речь о постройке и ремонте военных кораблей, или эти 
расходы предусмотрены на торговый ф|кот. Однако, поскольку статья не введена в рубрику 
расходов военного министерства, а показана отдельно, можно думать, что речь идет о торго
вом Флоте.

* Стр. 47—51 5-го отчета на персидском языке.
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классами в данной стране. Изучение персидского бюджета и, в частности его 
приходной части, показывает, что прямым обложением обложены лишь крестьяне. 
Городское население несет гораздо меньше тягот налогового характера. В пер
сидском бюджете поражает колоссальный удельный вес косвенных налогов, 
и незначительная роль поступлений от государственных предприятий и от тран
спорта.

В отношении расходной части мы можем видеть, что она построена 
непродуктивно, основная масса расходов идет не на народно-хозяйственные 
нужды, а на военные нужды и на государственное управление.

Из сравнения приходной и расходной частей бюджета, а также с учетом 
данных о приходе и расходе сумм, не входящих в бюджет, можно сделать 
довольно близкий расчет балансирования бюджета и определить свободные бюд
жетные остатки. Сравнение этих остатков с казначейской наличностью дает воз
можность этот вопрос прокорректировать.

Подробно представлена в отчетах районность бюджетных поступлений и 
менее подробно— расходов.

Сезонный разрез персидского бюджета и, в частности, сезонность кассового 
балансирования бюджета можно определить лишь по первым двадцати двум 
отчетам, когда они еще не были переведены на систему полугодовых отчетов.

Во всех последних отчетах приводится специальная таблица, посвященная 
состоянию государственных долгов. Данные приводятся очень подробно с указа
нием суммы основного долга, процентных ставок, сроков погашения и, наконец, 
обеспечения. Следует попутно отметить, что до сих пор (т. е. по данным послед
него 25-го отчета) южные таможни служат обеспечением персидских долгов 
Англии. И по настоящее время неизвестно, чтобы этот порядок был изменен.

Меньше данных, посвященных денежному обращ ению. Все же, почти 
в каждом отчете приводятся сведения о размере чеканки, а во многих отчетах 
имеются также данные об эмиссии банкнот Шах-ин-шахского банка. В 17-м 
отчете1 приведены сводные данные о чеканке за 25 лет с 1901— 1902 до 
1925— 1926 гг. В основном из этих данных приходится исходить для определения 
общей массы персидского денежного обращения, так как других данных для 
определения этой цифры нет.

Изучение районности бюджетных поступлений и расходов очень способ
ствует пониманию сарфовых колебаний в персидском денежном обращении.2

Изучение динамики нарастания запасного валютного государственного 
Фонда, образуемого из сумм отчислений Англо-персидской нефтяной компании,

i Таблица 8 третьей части отчета на английском языке.
* Сар<х>ы — это своеобразное явление в персидском денежном обращении, представляющее 

собой существование внутриперсидских междугородних вексельных курсов.



14 БИБЛИОГРАФИЯ ВОСТОКА, ВЫП. 1 (1932)

дает материал для выяснения возможности перехода Персии на золотую единицу, 
так как этот фонд предназначался служить обеспечением новой денежной единицы.1

В отчете крайне мало непосредственных данных для ознакомления с состоя
нием денеж ного ры нка стран ы . Однако, изучение вопроса нарастания сво
бодных бюджетных остатков в сопоставлении этих данных с балансами Нацио
нального банка Персии и данными о динамике учетного процента в стране дает 
ключ к объяснению за счет чего росло за последние годы предложение капита
лов на персидском денежном рынке. Этот процесс происходил преимущественно 
за счет выбрасывания на денежный рынок свободных бюджетных средств. 
Другими словами, уменьшение учетного процента на денежном рынке Персии, 
наблюдавшееся в предкризисный период, и облегчение условий кредитования для 
персидского купечества происходили преимущественно за счет усиления налого
вого нажима на персидского крестьянина.

Для того, чтобы иметь представление о характере материалов, даваемых 
каким-либо конкретным Финансовым отчетом, и о выводах, которые из этого 
можно непосредственно получить, даем краткий обзор последнего из серии 
Финансовых отчетов, а именно 25-го отчета персидского министерства Финансов.

II. КРАТКИЙ ОБЗОР 2бто ОТЧЕТА а

25-й отчет персидского министерства Финансов выщел с большим запо
зданием. Он обнимает собою период первого полугодия персидского 1308 г., 
т. е. время от 21 марта 1929 по 22 сентября того же года; вышел же этот 
отчет в свет лишь в середине декабря 1930 г., другими словами, через год и три 
месяца по истечении отчетного периода.

Обзор располагаем приблизительно в порядке размещения материалов 
в отчете, чтобы дать более точное представление о последнем.

1. Д оходная часть бю джета. Как известно, в общем балансе персид
ских государственных доходов и расходов есть несколько очень крупных статей, 
Формально не включаемых в бюджетную роспись; о них— дальше.

Если сравнить поступления отчетного полугодия с поступлениями соответ
ствующего (первого) полугодия предыдущего (1307) года, мы увидим любопыт
ные сдвиги. Резкое снижение дала группа прямых налогов земельно-сельско
хозяйственного характера. В 1308 г. предполагалось собрать сельхозналога на 
24%  больше, чем в 1307 г.; однако, первое полугодие этого года дало на 32%  
меньше, чем соответствующее полугодие прошлого года (17.4 м, кр. вместо 1 2

1 Окончательные’’закон о переходе Персии на золотую единицу был спешно принят Меджи- 
лисом 13 марта 1932 г.; 21 марта тек. года состоялся самый переход.

2 На русском языке этому отчету посвящена статья Г. Бахтияри в 12 (20) номере Бюлле
теня прессы среднего востока, 1981, стр. 96—107.
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25.6 м. кр. 1-го полугодия 1307 г.). Этот недобор квалифицирован в самом 
докладе (вступительная часть отчета) как «грандиозный, который, однако, уда
лось перекрыть увеличением других доходов», т. е., как мы увидим, косвенного 
обложения. Из таблиц отчета, детализирующих перечисленные статьи, можно 
видеть, что сельхозналог не добран почти по всем округам, причем особенный 
прорыв показала провинция Фарс, очевидно в связи с восстанием кашкайцев, 
имевшим место как раз весной и летом 1308 (1929) года; повышенный недобор 
показал Хорасан, очевидно вследствие плохого урожая хлопка в том же году; 
большой недобор был по Араку (Султанабад). Этот отчет относится к периоду, 
еще не задетому мировым экономическим кризисом. Следовательно в этих цифрах 
отражен структурный кризис персидского сельского хозяйства.

Зато значительный рост дали почти все виды косвенного обложения. Осо
бенный рост показало обложение опиума (больше, чем в три раза против 1-й поло
вины 1307 г.). Рост показал таможенный доход, обложение табака и пр.

Рост косвенного обложения при резком снижении прямых сельскохозяй
ственных налогов свидетельствует об удорожании предметов потребления насе
ления при одновременном сужении производственной базы и, следовательно, при 
снижении доходов этого населения. Эти «ножницы» должны особенно неблаго
приятно сказаться на основном персидском потребителе и производителе— кре
стьянине.

Из 40110 Фунтов стерлингов концессионных поступлений 28 860 ф . ст. 
приходятся на долю Шах-ин-шахского банка и 11 250 ф . ст. — дивиденд па акции 
АРОС,1 принадлежащие Персидскому правительству. Годовые отчисления из 
прибылей этой компании (16°/0 чистой прибыли) в отчет не включены, потому 
что уплата их Персидскому правительству совершается обычно в ноябре каж
дого года и следовательно приходится на второе полугодие персидского года. 
Во всяком случае- в 25-м отчете нигде нет упоминания об уплате сумм этого 
рода в течение отчетного периода.

В общей сложности первое полугодие 1308 г. дало 128.6 м. кр. общих 
поступлений, или 41°/о годового бюджета и кроме того в Фунтах —  несколько 
более 40 т. Фунтов.

2. П оступления, прошедшие через орган ы  М алине. Из всех общих 
поступлений 128.6 м. кр. сумма в 41 .4  м. кр. влилась в государственные кассы 
по провинциальным Финансово-податным учреждениям (Малийе). В эту сумму 
входят целиком все налоги и сборы сельскохозяйственного характера, а также 
и часть косвенных налогов. Из этих сумм более всего дал Азербайджанский 
округ— 7.6 и. кр., затем округа Хорасанский —  5.7 м. кр. и Тегеранский—

* Anglo-Persian Oil Company (Англо-персидская нефтяная компания).
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5.5 м. кр. Против соответствующего полугодия прошлого года (1307) большой 
недобор дал Фарс (причина указана выше). Значительный недобор показали 
Арак, Хорасан и др. Превышение дали Азербайджан, Тегеран, Гилян и др.

3. Тамож енны е доходы. Таможенный доход в первом полугодии 1308 г. 
показал рост против первого полугодия 1307 года на 14% . Всего за отчетное 
полугодие собрано этого дохода 57.6 м. кр. из всей суммы, предусмотренной 
бюджетом, —  в 115 м. кр. По видам таможенной пошлины вся эта сумма разби
вается следующим образом:

Т ам ож ен н ы е доходы  (в тыс. кр.)

1-е пол. 1307 г. 1-е пол. 1308 г. Р а з н и ц а
в тыс. кр. В и/ои/о

Ввозная пошлина................ 52092 ч- 8002 ч - 18
Вывозная » ................ . . . 4185 3002 — 1183 — 28
Канцелярский сбор . . . .. . . 574 609 ч- 35 ч- 6
Прочие с б о р ы .................... 1941 ч - 173 ч-Ю

50617 1 57644 ч- 7027 ч- 14

Основной рост показали ввозные пошлины (18% ) при уменьшении вывоз
ных (на 28°/0), что косвенно свидетельствует о росте ввоза при уменьшении 
вывоза.

Кроме собственно таможенных поступлений, через кассы таможен прохо
дит ряд других поступлений, из которых главнейшие: сбор так называемой 
сахаро-чайной монополии и дорожный сбор.

4. П оступления от сахаро-чайной  монополии. От сахаро-чайной моно
полии поступило в этом полугодии на 21°/0 больше, чем в соответствующем 
полугодии 1307 г. В абсолютных цифрах это дает 34.6 м. кр. против 28.6 м. кр. 
Этот сбор, как известно, представляет собой косвенный налог целевого назна
чения; цель введения этого обложения —  постройка железной дороги. Всего 
с момента установления этого налога (1304 г.) и до конца отчетного полугодия 
собрано 260.8 м. кр. и кроме того получено процентов по этим суммам 10.3 м. кр.; 
израсходовано 176.9 м. кр., из коих 158.8 м. кр. израсходованы непосред
ственно на самую постройку. Остались, таким образом, на конец отчетного полу
годия неизрасходованными 94.2 м. кр.

5. Дорож ный сбор. Дорожного сбора поступило в полугодие 18.7 м. кр. 
(в 1307 г. поступило 36Л 64 т. кр.). В счет общей суммы годовых поступлений 
по этой статье уже выданы ассигновки: на постройку шоссейных дорог 
18.0 м. кр., для перечисления в бюджеты городских управлений 12.2 м. кр., 
на постройку нового проспекта-шоссе Пехлеви от города Тегерана до Шим- 
рана— 2 м. кр. и несколько других мелких ассигнований. 1

1 Сумма нескодько не сходится с данными 23-го отчета.
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6. О бщ ая сумма, поступивш ая через там ож енны е учреж дения. 
В общей сложности через таможенные учреждения поступило в кассы государ
ства 112.4 м. кр., или на 16°/0 больше, чем в соответствующем полугодии 1307 г.

Из всех поступлений, прошедших через таможенные учреждения в первом 
полугодии 1308 г., собрано по северным границам 49°/0 против 51°/0 в первом 
полугодии 1307 г. Южные таможни дали прирост в 18°/0 при 12°/0 прироста 
по северным.

Из отдельных таможенных учреждений особый прирост показали таможни 
Астрабада и Хузистана, т. е. районов постройки железной дороги северного 
и южного участков.

7. Общий итог доходов государства. В общей сложности, в сгруппи
рованном виде по материальному признаку все доходы государства в отчетном 
полугодии представляются в следующем виде (в миллионах кранов):

1-е полуг. 1-е полуг.
1307 г. 1308 г.

1. П рям ы е н алоги
а) Сельскохоз. характ............................ 25.6 17.4

2. К освенны е н алоги
а) А к ц и зы ............................................. 64.2 97.8
б) Таможенные д о х о д ы ..................... 60.6 57.6

114.8 165.4

3. П ош лины 7.1 6.9
И того  н а л о г о в ы х  доходов . . . 147.5 179.7

4. Доходы н е н а л о го в ы е  (от средств 
связи, трансп., гос. имущ., концес-
снй и пр.) . . .  • ............................. 8.0 9.1

Всего . . . 156.5 188~8

Обращает на себя внимание дальнейший рост косвенного обложения, наблю-
дающийся вообще за последние несколько лет.

Отчетное полугодие показало в этом отношении рекордную цифру. Общая 
сумма поступлений налогового характера составила до 95°/0 всех доходов госу
дарства; косвенные налоги показали в этом полугодии цифру в 82°/0 всех дохо
дов. Еще в 1301 г. косвенные налоги составляли 45°/0 всех доходов; в 1307 г. 
они составляли уже 65%. В данном полугодии их исключительно высокий удель
ный вес должен быть отчасти отнесен также за счет недобора прямых налогов 
и отсутствия поступлений в этом полугодии по концессии АРОС’а.

8. Р асходн ая  часть. Из общей суммы 349.453 т. кр. ассигнований, пре
дусмотренных бюджетом на 1308 г., израсходовано в первом полугодии 
143.989 т. кр., вернее —  на эту сумму было выдано в течение полугодия ассиг
новок. Это составляет 41°/0 годового ассигнования по расходам, входящим в бюд
жетную роспись. Есть ряд расходов, не включаемых в общий бюджет (на железно-

2
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дорожное и шоссейнодорожное строительства и др.). Относительно последних 
расходов, произведенных в полугодии, можно вывести лишь косвенное суждение. 
По приблизительным подсчетам, базирующимся в основном на данных 
этого 25-го отчета, эти расходы за полугодие выразились в сумме порядка 
72 м. кр. Следовательно, общая сумма произведенных расходов в течение полу
годичного периода выразилась в 215.9 м. кр. при общей сумме доходов 
в 188.8 м. кр. Следовательно, произошло частичное уменьшение фондов.

9. Расходы , включенные в бюджетную роспись. По ряду статей, 
предусмотренных бюджетом, в первом полугодии бюджетного года расходов не 
было произведено вообще. К  таковым статьям относятся: особый кредит на 
военные нужды нз государственного запасного Фонда (60 м. кр.), ассигнование 
на увеличение капитала Национального банка (5 м. кр.), ассигнования на благо
творительные учреждения (перврначально 12 м. кр.; затем из этой статьи 1 м. кр. 
перенесен на борьбу с саранчей, из каковой суммы 577 т. кр. израсходовано). 
Почти не израсходован кредит на покупку кораблей (4 м. кр.).

10. Общий итог расходов. После сгруппирования по материальному при
знаку со включением более или менее уточненной суммы внебюджетных расходов 
общее положение представляется в следующем виде:

Израсходовано Удельн. :
в милн. кран в °/о%

Народное  х о з я й с т в о
Дорожное строительство................. 60.1 28
С в я з ь ............................. 8.9 4
Прочие нар.-хоз. н уж д ы ................ 2.5 1

71.5 33
Соц.-культурные  н ужд ы

Народное образование..................... 7.9 3
Здравоохранение............................. 3.1 2
Соц. обеспечение............................. 2.2 1
Проч. соц.-культ, нужды . . . . 0.8 —

14.0 6
Г о с у д а р с т в е н н о е  у п рав лен и е

Общ. расходы по управлению . . 9.7 4
Внешн. сношения............................ 3.5 1
Охрана общественного порядка . 14.9 7
Суд и нотариат................................. 11.8 6
Расходы по Финанс, управлению . 24.8 12

' 64.7 30
Р а с х о д ы  на во е н н ы е  н у ж д ы  . . 49.6 23
П о г а ш е н и е  г о с з а й м о в ................. 0.9 1
Суммы, не подлеж.  р а з б и в к е  . . 15.2 7

Всего  . . 215.9 100

В удельном весе статей расхода больших сдвигов против прошлого 1307 г. 
не произошло, за исключением довольно большого увеличения расходов по гос. 
управлению (с 22°/0 всех расходов до 30°/0)- В этой группе расходов возросли 
по своему удельному весу расходы на суд и нотариат с 2°/0 всех расходов до 6°/0 
и расходы по Финансовому управлению с 8°/0 до 120/0.
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Первое объясняется развертыванием сети этих учреждений в связи с учре
ждением светских судов и производством регистрации недвижимых имуществ; 
второе вызвано установлением Фискальных монополий— опийной и табачной, 
в связи с чем повысились расходы по сбору этих поступлений и контролю 
за этими сборами.

Вообще, в персидской расходной части бюджета поражает большой удель
ный вес расходов на государственное управление и военные нужды.

11. Свободная казн ачей ская  наличность. Вся свободная казначейская 
наличность может быть разбита на две основные части: крановая наличность 
и Фунтовая.

73°/0 всей казначейской крановой наличности находилось на счетах 
в Национальном банке Персии и лишь 21.1°/0 в Шах-ин-шахском банке. Если 
сравнить с прежними отчетами, то можно увидеть, что значение Шах-ин-шах- 
ского банка в отношении выполнения казначейских Функций снизилось.

В настоящем 25-ом отчете впервые показывается подробно, в каких 
банках размещены казначейские авуары.

Что касается Фунтовой наличности, образующейся, в основном, как изве
стно, из отчислений в доход персидской казны от прибылей Англо-персидской 
нефтяной компании (АРОС), то таковая хранилась па ту же дату (22 IX 29 г.) 
на счетах различной срочности в заграничных банках.

12. Состояние государственны х долгов. Общая сумма гос. долгов 
увеличилась за отчетное полугодие. Точнее: Фунтовая часть долгов уменьшилась 
на 5.7 т. Фунт., крановая же возросла почти на 20 м. кр.

В составе долгов произошли некоторые изменения: погашен текущий 
кредит Шах-ин-шахскому банку, 376.6 т. кр., а равно и проценты по этому 
кредиту; погашена сумма в 5 м. кр. по так наз. продовольственному авансу № 2 
(в 24-м отчете назывался «заем Ш 2») из общей суммы этого аванса в 6.3 м. кр. 
Погашение этих долгов Шах-ин-шахскому банку было произведено за счет 
возникновения долгов Национальному банку, у которого получен опийный заем 
в 6 м. кр. и получено под государственные обязательства 18 с лишним милл. кр.; 
последний долг обеспечен четырьмя стами тысяч Фунтов.

Нельзя не отметить также, что долги, возникшие в 1929 г., получены 
из 6°/0, в отличие от более ранних послевоенных долгов (1926— 28 гг.), полу
ченных из б1/ ,0/»*

13. Ч ек ан к а  кранов. В отчетном полугодии отчеканено на Тегеранском 
монетном дворе 22 266 тысяч серебряных кранов; в предыдущем полугодии 
отчеканено 22 056 т. кр. и в соответствующем полугодии 1307 г.— 18 140 т. кр. 
В этом полугодии впервые в число чеканщиков вступает Национальный банк, 
отчеканивший 4 м. кр.; основным чеканщиком остается все же Шах-ин-шах-

2*
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ский банк. Месячная чеканка Тегеранского монетного двора достигла в послед
нем месяце полугодия (Шахривере) суммы в 5.3 м. кр. — рекордной цифры для 
Тегеранского монетного двора.

В заключение следует отметить, что впервые в рассмотренном отчете при
водятся некоторые данные о расходах из городского бюджета г. Тегерана; 
впервые же приводятся данные о расходах на содержание полиции с разбивкой 
этих расходов по районам.
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я

П. Е. Скачков

ЛЕНИН О ЗАРУБЕЖ НОМ  ВОСТОКЕ 

Указатель ко 2-му и 3-му изданиям Собрания сочинений В. И. Ленина

О тсутствие предметных указателей к сочинениям В. И. Ленина, в особенности 
к широко распространенным 2-му и 3-му изданиям, тормозит углубленную 

работу над наследием Ленина. Выпуск дополнительного тома, который должен 
содержать предметный указатель, задерживается. Между тем, отыскивание отдель
ных статей и высказываний В. И. Ленина по Востоку, при разбросанности их, 
но 30 уже вышедшим томам, требует затраты немалого времени.

Задача настоящего указателя дать исчерпывающие данные о всех отдельных 
статьях и высказываниях В. И. Ленина о зарубежном Востоке и этим помочь 
детально и с меньшими затратами времени проработать все написанное Лениным 
о данной стране.

Основное деление указателя дано по странам и внутри стран в порядке томов, 
следовательно хронологически.

Составителю пришлось отказаться от разбивки на темы внутри стран, так как 
многочисленная тематика сильно увеличила бы объем работы, не дав особенных 
преимуществ.

Приведенные составителем высказывания (напечатанные обычным шрифтом) 
излагают возможно ближе к контексту, но не исчерпывают до конца мысль В. И. 
Ленина, почему необходимо обращение к самому тексту. Высказывания, взятые сло
вами самого В. И. Ленина, напечатаны курсивом. В кавычках указаны названия 
статей; за статьей— том собрания сочинений, затем— страницы.

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Капиталисты протянули лапы к Азии. «Уроки кризиса», IV, 165. 
«Горючий материал в мировой политике», XII, 304— 309 [Персия, Индия, 

Китай].
Колониальные реформы— доклад Ван-Коля. «Заседание международного 

социалистического бюро», ХП, 354, 355.
Русская революция открыла эпоху демократических революций по всей 

А зии... «Речь на похоронах Поля и Лауры ЛаФарг», Х У , 2 6 4 .
Открылся новый источник величайших мировых бурь в Азии. «Историче

ские судьбы учения Карла Маркса», XVI, 333.
«Пробуждение Азии» [Демократические революции после 1905 г. в Тур

ции, Китае, Персии, на о. Яве и брожение в Индии], XVI, 383— 384.
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Царская монархия —  оплот реакции как в Европе, так и в Азии. «Тезисы 
по национальному вопросу», XVI, 507.

Задачи пролетарских партий в Азии в эпоху начавшихся буржуазно-демо
кратических революций, в эпоху пробуждения и обострения национальных дви
жений. «О праве наций иа самоопределение», XVII, 458.

. . . в  Азии капитализм будит к жизни и сознанию целый ряд «но
вых» больших и малых наций... «О национальной гордости великороссов», 
XVIII, 80.

Соглашение европейских капиталистов, чтобы сообща охранять награблен
ные колонии против Японии и Америки, «О лозунге соединенных штатов 
Европы», XVIII, 232.

Захват колоний. Ожесточение войн за подчинение и раздел колоний. «Крах 
II Интернационала», XVIII, 257.

Колониальная политика и империализм —  вовсе не болезненные исцелимые, 
уклонения капитализма... «Империализм и социализм в Италии», XVIII, 290.

Партия пролетариата должна систематически поднимать на восстание все 
колонии и зависимые страны Азии. «Несколько тезисов», XVIII, 313.

Нельзя не признать как «защиту отечества » защиты Персии или Китая 
от России или Англии, Турции от Германии и т. п. «Оппортунизм и крах II 
Интернационала», XVIII, 340.

. . . в о  всяком случае война принесет человечеству новое угнетение сотен 
и сотен миллионов населения в колониях... «Воззвание о войне», XVIII, 182.

Раздел мира «великими» рабовладельческими державами. «Социализм и 
войпа», XVIII, 195.

. . . в  течение десятилетий, почти полувека, правительства и господ
ствующие классы и Англии, и Франции, и Германии, и  Италии, и Австрии, 
и России вели политику грабежа колоний, угнетения чужих наций, подавления 
рабочею движения. То же, 197.

Англия, Франция и Германия вместе имеют около 150 мил. населения, 
а угнетают они в колониях свыше 400  мил. населения! Война идет ради коло
ний. «Вопрос о мире», XVIII, 227, 229.

Для сотен миллионов населения колоний и отсталых стран эпоха «мирного» 
капитализма была не «миром», а гнетом, мучением, ужасом... «Предисловие 
к брошюре Н. Бухарина», XVIII, 354.

Империалистическая война включает стремление разграбить Малую Азню. 
«Оппортунизм и крах II Интернационала», XIX, 6.

Империализм ведет к упрочению и расширению национального гнета и ко
лониального грабежа. «Социалистическая революция и право наций на самоопре
деление», XIX, 37.
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Передовые страны Зап. Европы и Соединенные Ш таты угнетают чужие 
нации в колониях и внутри страны. То же, 43.

В полуколониальных странах, каковы Китай, Персия, Турция и все коло
нии, буржуазно-демократические движения едва начинаются, частью далеко не 
закончены. То же, 44.

Роль банков, учреждаемых в колониях. «Империализм как высшая стадия 
капитализма», 123.

Раздел мира между великими державами и колониальная политика держав. 
То же, 131— 141.

Деление мира на 5 «главных хозяйственных областей» по Р. Кальверу. 
То же, 148.

Длина жел. дорог в колониях и полуколониях. То же, 149, 150.
Англия дает взаймы Египту, Японии, Китаю, Южной Америке. 

То же, 152.
С половины XIX в. Англия имеет громадные колониальные владения. 

То же, 157.
86°/о всех колоний мира сосредоточено в руках шести держав. То же, 158.
Каутский бессмысленно считает, что торговля с колонией или полуколо

нией выросла бы сильнее без военного захвата, без империализма, без Финансо
вого капитала. То же, 163.

Сравнивать попросту колонии вообще и не колонии... значит обходить 
и затушевывать как раз суть дела. То же, 166.

Деление истории «всемирной политики» Англии на четыре периода по раз
делам колоний. То же, 168— 169.

Монополия выросла из колониальной политики. К  1900 г. наступила эра 
монопольного обладания колониями. То же, 171.

В эпоху империализма национальные войны со стороны колоний и полу
колоний неизбежны. «О брошюре Юниуса», XIX, 182.

Национально-освободительная война, напр., союза Персии, Индии и Китая, 
против тех или иных империалистических держав вполне возможна и вероятна. 
То же, 182.

Национальные войны против империалистических держав не только 
воможны и вероятны, они неизбежны и прогрессивны, революционны. 
То же, 184.

Война против империалистических, т. е. угнетательских держав со стороны 
угнетенных (напр., колониальных народов) есть действительно национальная война. 
«О карикатуре на марксизм», XIX, 200.

В  полуколониях и колониях национальное движение еще моложе истори
чески, чем на восщоке Европы. То же, 205.
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Б угнетенных и капиталистически неразвитых нациях есть еще объек
тивно общенациональные задачи, именно задачи демократические, задачи свер
жения чужестранного гнета. То же, 221.

. . .  освобождение колоний не есть что иное, как самоопределение наций. 
То же, 225.

Рабочие должны требовать от своих правительств, чтобы они убрались вон 
из колоний. То же, 227.

Требование немедленного освобождения колоний неосуществимо без ряда 
революций и непрочно без социализма. «Итоги дискуссии о самоопределении», 
XIX, 254— 256.

Выдержки из письма Энгельса об освобождении колоний. То же, 266.
Англия, Германия, Россия воюют за колонии. «О сепаратном мире», XIX, 

281, 282.
Тенденция буржуазии и оппортунистов превратить горстку богатейших, 

привилегированных наций в «вечных» паразитов на теле остального челове
чества... Тенденция масс... скинуть с себя это иго... «Империализм и раскол 
социализма», XIX, 310.

История X X  века, этою века «разнузданного империализма» полна коло
ниальных войн. «Военная программа пролетарской революции», XIX, 324.

Русская революция вызвала движение во всей Азии. «Доклад о революции 
1905 г.», XIX, 356.

Милюков и К 0 не хотят огласить тайные договоры, так как в этих догово
рах говорится о грабеже Японией Китая, Россией —  Персии, Армении, Турции 
(Константинополь особенно), Галиции, Италией— Албании, Францией и Англией—  
Турции и германских колоний «Письма издалека. Письмо четвертое», XX, 43. 
«Задачи пролетариата в нашей революции», XX, 112.

За грабительские международные договоры— об удушении Персии, дележе 
Китая, Турции, Австрии и проч.— заключенные царем с Англией, Францией и проч., 
или против? «Политические партии в России и задачи пролетариата», XX, 140.

Николай II  и Вильгельм II вели за последние десятилетия политику грабежа 
других стран, грабежа Китая, удушения Персии, кромсапия и дележа Турции. 
«По стопам „Русской Воли“ », XX, 152.

Тайные договоры бывшего царя —  насквозь разбойничьи договоры, обе
щающие капиталистам ограбление Китая, Персии, Турции, Австрии и т. д. 
«Петроградская общегородская конференция Р.С.-Д. Р.П.», XX, 186. «Всерос
сийская апрельская конференция Р.С.-Д. Р.П.», XX, 244, 259. «Письмо к деле
гатам Всероссийского съезда крестьянских депутатов», XX, 353.

После 1905 года наступил 1908 год в Тургщи, 1909 г. в Персии и 1910 г. 
в Китае.» 1 Всероссийский съезд советов Р. и С. Д.», XX, 498.
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Тайные договоры остаются тайными. Россия воюет за проливы, за то, 
чтобы продолжать Ляховскую политику в Персии и пр. То же, 483, 486.

Колониальная политика Англии, Франции, Германиии Америки. То же, 490.
Захватом английских, Французских и прочих капиталистов мы считаем все 

их колониии.. .  Мы, русские рабочие и крестьяне, не будем насильно удерживать 
ни одной из не великорусских земель или колоний в роде Туркестана, Монголии, 
Персии. «Есть ли путь к справедливому миру», XX, 503, 504.

Материальное расхождение интересов между капиталистами Англии, Аме
рики, Японии из за дележа Азии, и, в особенности, из за ограбления Китая. 
«Задачи революции», XXI, 224. Ч

Западноевропейские и американская конституции укрепляют гнет над сот
нями миллионов в колониях Азии, Африки и пр. «Ответ на вопросы американ
ского журналиста», XXIV, 403.

«Доклад на II Всероссийском съезде коммунистических организаций наро
дов Востока 22 ноября 1919 г.», XXIV, 542— 551 [Характеристика положе
ния в колониях и полуколониях].

Разгорается большая грызня из за колоний после империалистической 
войны между буржуазными странами. «Речь па I Всеросс. съезде трудовых ка
заков», XXV, 57, 58.

«Первоначальный набросок тезисов по национальному и колониальному 
вопросам для второго съезда Коммунистического Интернационала», XXV, 
2 85— 290.

«Доклад комиссии по национальному и колониальному вопросам 26 июля», 
XXV, 350— 355.

«Доклад о международном положении и основных задачах Коммунистиче
ского Интернационала», XXV, 331— 360.

Революционное движение в передовых странах явилось бы на деле простым 
обманом без полного и теснейшего объединения в борьбе рабочих против капи
тала в Европе и Америке и угнетенных этими каптпалами сотен и сотен 
миллионов «колониальных» рабов. «II Конгресс Коммунастич. Интернационала», 
XXV, 371.

Народы Востока овечки перед империалистическим волком. «Речь на засе
дании пленума Московского Совета раб. и крест, депутатов», XXVI, 176.

Империалистическая война окончательно разбудила спящие массы отсталой 
Азии. «Международный день работницы», XXVI, 194.

Империалистический мир versos «Азия». «План и конспект брошюры „о про
довольственном налоге“ », XXVI, 313.

Движение в колониальных странах и его характер. «Тезисы доклада на 
III конгрессе Комм. Интернац.», XXVI, 453.
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Герои II  Интернационала считают «естественным» эксплоатацию в коло
ниях и полуколониях. «К десятилетнему юбилею «Правды», XXVII, 292.

Целый ряд стран Востока в силу империалистической войны выбит из ко
леи—  их развитие направлено по общеевропейскому капиталистическому мас
штабу. «Лучше меньше, да лучше», XXVII, 415.

Западно-европейские страны завершают не равномерным «вызреванием» 
в них социализма, а путем эксплоатации Востока. То же, 416.

Весь Восток доведен до последней степени человеческой крайности из-за его 
эксплоатации. То же, 416.

Внутренние противоречия между империалистическими государствами За
пада и империалистическими государствами Востока дадут оттяжку нападения 
на нас. То же, 416.

Обеспечить наше существование до следующего военного столкновения 
между контр-революционным империалистическим Западом и революционным и 
националистическим Востоком. То же, 417.

Лозунг Соединенных Штатов Европы реакционен для более усиленного 
угнетения колоний. «О лозунге соединенных штатов Европы»* XXX, 235.

Наша партия не боится заявить публично, что она встретит сочув
ствием войны или восстания, которые Ирландия могла бы начать против 
Англии, Марокко, Алжир, Тунис— против Франции, Триполи— против Италии, 
Украина, Персия, Китай — против России». «Открытое письмо Борису Суво
рину», XXX, 285.

И  можно ли было бы завтра признать право на «защиту отечества» 
за Россией и за Англией, если вслед за тем, как они получили урок от Герма
нии, на них напала бы Персия в союзе с Индией, Китаем и другими револю
ционными народами Азии, совершающими свой 1789 и свой 1793 годы? 
То же, 286.

II. АРАБСКИЕ СТРАНЫ

Французские социалисты против мароккской экспедиции. «Заседание между
народного социалистического бюро», XII, 351.

Ввоз и вывоз Англией из Египта и мораль Каутского. «Крах II  Интерна
ционала», XVIII, 258.

Договор Франции с Италией 1896 г. о неувеличении итальянских школ 
в Тунисе. «Империализм и социализм в Италии», XVIII, 292.

Английские капиталисты всячески стараются развить производство хлопка 
в своей колонии— Египте. «Империализм как высшая стадия капитализма», 
XIX, 138.

Багдад как опорный пункт Англии против Германии. То же, 145.
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Англия дает взаймы Египту. То же, 152.
Войска в Египте под начальством британцев. То же, 154.
Виктор Берар осуждает затею Багдадской ж. д. То же, 161.
Образчик экономической критики империализма Каутским на примере ввоза 

и вывоза Англии из Египта. То же, 162.
Каутский бессмысленно считает, что торговля с Египтом (или с другой ко

лонией или полуколонией) выросла бы без военного занятия, без империализма, 
без Финансового капитала. То же, 163.

. . .  английские рабочие должны требовать, чтобы английское правительство 
убралось вон из Египта, из Индии, из Персии. «О карикатуре на марксизм»,. 
XIX, 227.

Англо-Французские империалисты толкали Милюкова и Гучкова с К0 к за
хвату власти в интересах продолжения империалистической войны... для полу
чения Константинополя... Гучковыми, Сирии... Французскими, Месопотамии.... 
английскими капиталистами. «Письма издалека. Письмо первое», XX, 17.

Английские капиталисты награбили Месопотамию, часть Сирии. «Защита 
империализма, прикрытая добренькими Фразами», XX, 326.

«Соломинка в чужом глазу», XX, 465— 6 [Алжир «подрезал» Керенского 
и Чернова].

Англия не отдаст Багдад и колонии в Африке без революции. «Сделка с ка
питалистами или низвержение капиталистов?», XX, 426. «1 Всероссийский съезд 
советов», XX, 495.

Пусть англичане убираются из Турции и не воюют за Багдад! Пусть 
они убираются из Индии и Египта! «1 Всероссийский съезд советов», XX, 497.

Англия грабит захваченные немецкие колонии, часть Палестины и М е
сопотамии... «Речь на митинге в Сокольническом районе», XXIII, 174.

«Цивилизованные» кровопийцы держат в колониальном рабстве сотни мил
лионов людей в Индии, в Египте и во всех концах мира. «Письмо к американским 
рабочим», XXIII, 178.

Английские капиталисты заграбили Месопотамию и Палестину. То же, 179.
Сейчас же после заключения мира империалисты занялись дележом коло

ний : Англия забрала Персию, делят Сирию, Турцию... «Речь о внешнем и о вну
треннем положении на конференции красноармейцев ходынских лагерей 15 июля 
1919 г.», XXIY, 400.

П1. АФГАНИСТАН

Англичане, захватив в свое полное подчинение Афганистан, давно создали 
себе опорный пункт для расширения своих колониальных владений. «Речь на 
объединенном заседании ВЦИК», XXIII, 156.
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Укрепление дружбы с СССР. «Доклад на V III Всероссийском съезде со
ветов», XXVI, 27.

IV. индия

Нищета масс, подъем революционного движепия, роль либер. англ, буржуа. 
«Горюний материал в мировой политике», XII, 30.4, 305, 306.

«Культурные европейцы и дикие азиаты». [Английский суд в Индии], XVI, 
-362— 363.

. . .  в Китае, Персии, Индии и других зависимых странах мы видим в тече
ние последних десятилетий политику пробуждения к национальной жизни де
сятков и сотен миллионов лю дей.. .  «Социализм и война», XVIH, 197.

Каутский об Индии и возражения. «Крах I I  Интернационала», XVIII, 257.
Об освободительном движении в Индии немецкие газеты пишут в засос, 

с злорадством, с восторгом и упоением. «О германском и не германском шови
низме», XIX, 65.

В Индии постоянные армии под начальством британцев (по Гобсону). «Импе
риализм как высшая стадия капитализма», XIX, 154.

Брожение и протесты в Индии. То же, 160.
Индия подвергается эксплоатацип Финансового капитала. То же, 167.
—  английские рабочие должны требовать, чтоды английское правитель

ство убралось вон из Египта, из Индии, из Персии п  т. д. «О каррикатуре 
на марксизм» и об «империалист, экономизме», XIX, 227.

Гобсон указывает, что туземные войска завоевали Индию под начальством 
британцев. «Империализм и раскол социализма», XIX, 304.

Английское правительство насильственно удерживает Индию. «Защита импе
риализма, прикрытая добренькими Фразами», XX, 326.

«Цивилизованные» кровопийцы держат в колониальном рабстве сотни мил
лионов людей в Индии, в Египте и во всех концах мира. «Письмо к американским 
рабочим», ХХП1, 178.

После революции 1905 г. в Индии развилось революционное движение. 
«Доклад на П Всероссийском съезде коммунистических организаций», XXIV, 549.

В Индии буржуазия мечется, злобствует и старается перебить лишние 
сотни, тысячи, сотни тысяч завтрашних или вчерашних большевиков. ^Детская 
болезнь» «левизны» в коммунизме», XXV, 236.

Английская буржуазия внушала солдатам из Индии, что дело индусских 
крестьян защищать Великобританию от Германии. . .  «Доклад о международ
ном положении и основных задачах Комм. Интерн.», XXV, 345.

. . .  в Индии складывается революционное движение. «Речь на собрании 
секретарей РКП(б) 26 ноября 1920 г.», XXV, 509.
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Нарастание револ. движения. «Тезисы доклада на III Конгрессе Комм. 
Интерн.», XXVI, 428.

Предложить вывод английских войск из Индии. «О политике английской 
рабочей партии», XXVII, 145.

Растущая революция в Индии. «К десятилетнему юбилею „Правды"», 
XXVII, 293.

Индия в силу империал, войны выбита из своей колеи. «Лучше меньше, да. 
лучше», XXVII, 415.

У. ИНДО-КИТАЙ

Поведение Французов в Индо-Китае. «Горючий материал в мировой поли
тике», XII, 306.

Индо-Китай подвергается эксплоатации Финансового капитала. «Империа
лизм, как высшая стадия капитализма», XIX, 167.

Попытки восстания в Французском Аннаме. «Итоги дискуссии о самоопре
делении», XIX, 267.

VI. КИТАЙ

«Китайская война», IV , 60— 64. [Боксерское восстание и роль русского- 
империализма в его подавлении].

Повышение таможенных пошлин в России в виду «Китайской войны». «По 
поводу государственной росписи», IV , 349. [Для подавления боксерского вос
стания].

Расходы на подавление боксерского восстания и захвата Манчжурии.. 
То же, 349.

«Падение Порт-Артура», VII, 44 — 50 [Захват Порт-Артура Россией, 
стр. 45].

Попытки в резолюции провести запрещение иммиграции кули из Китая. 
«Международный социалистический конгресс в Штутгарте», ХП, 81.

Революционное движение. «Горючий материал в мировой политике», 
XII, 306.

. . .  даже и от Китая, пожалуй, она (Россия) начгшает отставать. «Ре
формизм в русской социал-демократии», XV, 209.

О китайской революциии. «Резолюции Пражской конференции РСДРП», 
XV, 394.

«Демократия и народничество в Китае», XVI, 26— 31.
Буржуазная политика Сунь Ятсена. «Беседа о „кадетоедстве"», XVI, 127.
Старо-китайское в русской жизни. «Платформа реформистов и платформа 

революционных с.-д., XVI», 185.
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«Обновленный Китай», XVI, 188— 189.
«Цивилизованные» гиены точат зубы на китайскую республику. «Историче

ские судьбы учения Карла Маркса», XVI, 338.
За русской революцией последовала турецкая, персидская и китайская. 

То же, 333.
«Крупный успех китайской республики», XVI, 354— 355.
«Отсталая Европа и передовая Азия», XVI, 395 —  396 [«Передовая» 

Европа в союзе с Юань Шикаем].
В республиканском Китае введено всеобщее избирательное право. «Тезисы 

по национальному вопросу», XVI, 507.
Признать излишним для А^ии принципы политического самоопределения 

наций было бы величайшим абсурдом, который равнялся бы (теоретически) при
знанию законченного буржуазно-демократического преобразования государств 
турецкого, российского, китайского. . .  «О праве наций на самоопределение», 
XVII, 458.

Но крепостничество может удержать и веками держит миллионы крестьян 
в забитости (напр., в России с IX по XIX в.; в Китае еще больше столетий). 
«Левонародничество и марксизм», XVII, 514.

. . .  помещики, споспешествуемые капиталистами ведут нас на войну, 
чтобы душить Польшу и Украшу, чтобы давить демократическое движение 
в Персии и в К и т а е .. . «О национальной гордости великороссов», XVIII, 81.

. . .  в Китае, Персии, Индии и др. зависимых странах ты видим в тече
ние последних десятилетий политику пробуждения к национальной окизни де
сятков и сотен миллионов людей. . .  «Социализм и война», XVIII, 197.

Политика царизма по отношению к Персии, Манчжурии, Монголии. 
То же, 198.

Ограничение иммиграции китайских и японских рабочих в САСШ. «Письмо 
лиге социалистич. пропаганды в Америке», XVIII, 330.

Нельзя не признать как «защиту отечества» защиту Персии и Китая от 
России. «Оппортунизм и крах П Интернационала», XVIII, 340.

Россия в течение десятилетий ведет разбойничью политику против Китая. 
«Речь на Интернациональном митинге в Берне 8 Февраля 1916 г.», XIX, 18.

Задача социалистов в полуколониальных странах, в том числе Китае. «Со
циалистическая революция и право наций на самоопределение», XIX, 44.

Прибыль от русско-китайского займа. «Империализм как высшая стадия 
капитализма», XIX, 113.

Целый ряд стран, в том числе Китай, перед крупными денежными рын
ками с требованиями займа. То же, 123.

Китай полуколония. То же, 136.
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Все свободные места на земле, за исключением Китая, заняты державами 
Европы и Сев. Америки. То же, 141.

Китай только еще начали делить и борьба за него обостряется. То же, 148.
Англия дает взаймы Китаю. То. же, 152.
Перспективы раздела Китая по Гобсону. То же, 154, 155. «Империализм 

и раскол социализма», XIX, 304.
Китай подвергся эксплоатации Финансового капитала нескольких империа

листических стран. То же, 167.
Революции в Турции, Персии, Китае доказывают, что могучее вос

стание 1905 г. оставило глубокие следы. «Доклад о революции 1905 г.»,
XIX, 356.

Ультра-империалистический союз всех держав для «успокоения» Китая. 
То же, 168.

Борьба всех европейских капиталов из-за займов Китаю. То же, 1.69.
В Китае национально-освободительные движения уже очень сальны. «О бро

шюре Юниуса», XIX, 182.
Возможность национальных, прогрессивных, революционных войн со сто

роны, Китая в союзе с Индией, Персией, Сиамом и т. д. против великих держав. 
«Военная программа пролетарской революции», XIX, 324.

Милюков и К. не хотят огласить тайные договоры так как в этих догово
рах говорится о грабеже Японией К итая. . .  «Письма издалека. Письмо четвер
тое», XX, 43.

За грабительские международные договоры —  о дележе Китая и пр. заклю
ченные царем с Англией, Францией и проч., или против? «Политические партии 
в России и задачи пролетариата», XX, 140.

Николай II  и Вильгельм II вели последние десятилетия политику грабежа 
К итая. . .  «По стопам „Русской Воли“ », XX, 152.

Тайные договоры бывшего царя— насквозь разбойничьи договоры, обе
щающие русским капиталистам ограбление Китая. «Проект резолюции о войне»,
XX, 186. «Всероссийская апрельская конференция Р. С.-Д. Р. П.», XX, 
244 , 259.

После 1905 года наступил 1910 г. в Китае.. «1 Всероссийский съезд Со
ветов», XX, 498.

Материальное расхождение интересов между капиталистами Англии, Аме
рики, Японии из-за дележа Азии, в .особенности из-за ограбления Китая. «За
дачи революции», XXI, 224.

После 1905 г. последовали революции в Турции, Персии, Китае. «Доклад 
на II Всероссийском съезде коммунистических организаций народов Востока», 
XXIV, 549.
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Япония враждует из за колониальных интересов империализма в Китае 
с Америкой. «Речь на беспартийной конференции Пресненского района», 
ХХУ, 14.

. . .  Япония отсиделась во время империалистической войны и забрала себе 
почти весь Китай, а там 400 мил. человек. «Речь на I  Всероссийском съезде 
трудовых казаков», XXV, 57.

Миллиард с четвертью угнетенных колоний, —  стран, которые делят 
заживо, как Персия, Турция, Китай. . .  «Доклад о международном положении 
и основных задачах Коммунистического интернационала», XXV, 333.

Персия, Турция, Китай относятся к окраинным колониальным госу
дарствам. «Доклад комиссии по национальным и колониальным вопросам», 
XXV, 351.

Япония захватила Китай, где 400 мгмлионов населения и запасы угля, 
богатейшие в мире. «Речь на собрании секретарей ячеек московской организации 
РКП(б)», XXV, 502.

О повстанцах в Южном Китае. «Еще раз о профсоюзах», XXVI, 135.
Пробуждение к политической жизни. «Тезисы доклада на 3-м конгрессе 

Комм. Интерн.», XXVI, 428.
Растущая революция в Индии и Китае. «К десятилетнему юбилею ,,Правды“ », 

XXVII, 293.
Империалистическая война выбила из своей колеи Китай, и его развитие 

направилось по капиталистическому масштабу. «Лучше меньше, да лучше», 
XXVII, 415.

VII. КОРЕЯ

Договор между Россией и Японией 1910 г. о Корее. «О сепаратном мире», 
XIX, 283.

Япония будет воевать за то, чтобы ей продолжать грабить Корею, кото
рую она грабит с неслыханным зверством. . .  «Речь на собрании секретарей 
ячеек москов. организации РКП(б) 26 ноября 1920 г.», XXV, 502.

Предложить вывести японские войска из Кореи. «О политике английской 
рабочей партии», XXVII, 145.

VIII. ПЕРСИЯ

Успехи торговли с Персией. «Внутреннее обозрение», IV, 314. 
Контр-революция в Персии и помощь России. «Горючий материал в миро

вой политике», XII, 304.
Революция в Персии грозит переменить «сферы влияния». «Воинствующий 

милитаризм и антимилитаристическая тактика социал-демократии», XII, 311.
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«События на Балканах и в Персии», XII, 357— 365. [Роль России в контр
революцию!].

Свободная Персия дала отпор царизму. «Царь против финского народа», 
XIV, 184.

О нападении русского правительства на Персию. «Резолюции Пражской 
конференции РСДРП», XV, стр. 393— 394.

За русской революцией последовали турецкая, персидская, китайская. 
«Исторические судьбы учения Карла Маркса», XVI, 333.

. . .  помещики, споспешествуемые капиталистами, ведут нас на войну, 
чтобы душить Польшу и Украину, чтобы давить демократическое дви
жение в Персии и в Китае. . .  «О национальной гордости великороссов»,
XVIII, 81.

Царская монархия в России ведет грабительскую войну, стремясь к по
рабощению Персии, Монголии и т. д. «Воззвание о войне», XVHI, 182.

. . .  в Китае, Персии, Индии и других зависимых странах мы видим в тече
ние последних десятилетий политику пробуждения к национальной жизни де
сятков и сотен миллионов людей.. .  «Социализм и война», XVIII, 197.

Политика царизма по отношению к Персии, Манчжурии, Монголии. 
То же, 198.

Нельзя не признать как «защитой отечества» защиты Персии или Китая 
от России и т. п. «Оппортунизм и крах II Интернационала», XVIII, 340.

Россия в течение десятилетий ведет разбойничью политику против Ки
тая, П ерсии... «Речь на Интернац. митинге в Берне 8 Февраля 1916 г.»
XIX, 18.

Задачи социалистов в полуколониальных странах, в том числе в Персии. 
«Социалистическая революция и право наций на самоопределение», XIX, 44.

- Персия как полуколония. '«Империализм как высшая стадия капита
лизма», XIX, 135.

Борьба Германии и Англии из за Персии. То же, 169.
В Персии национально-освободительные движения уже очень сильны. 

«О брошюре Юниуса», XIX, 182.
Нац-освобод. война союза Персии, Индии и Китая против тех или иных 

империалистич. держав вполне возможна и вероятна. То же, 183.
Социалисты признают справедливость защиты отечества или оборонительной 

войны только в смысле свержения чуженационального гнета, пример: Персия 
против России. То же, 198.

Великорусские рабочие должны требовать, чтобы русское правительство 
убралось вон из Монголии, из Туркестана, из Персии. «О каррикатуре на марк
сизм и об „империалистическом экономизме11», XIX, 227.

з
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Задача империалистической России при помощи Японии и Германии разбить 
Англию в Азии, чтобы отнять всю  Персию. «О сепаратном мире», XIX, 281.

И царизм и все реакционеры в России, и вся «прогрессивная» буржуазия 
хотят отнять всю Персию. То же, XIX, 285.

Революции в Турции, Персии, Китае доказывают, что могучее восстание 
1905 г. оставило глубокие следы. «Доклад о революции 1905 года», XIX, 356.

Милюков и К 0 не хотят огласить тайных договоров, в которых говорится 
о грабеже Россией— Персии. «Письма издалека. Письмо четвертое», XX, 43. 
«Задачи пролетариата в нашей революции», ХХ,112. «Политические партии 
в России и задачи пролетариата», XX, 140.

Николай II и Вильгельм II  вели за последние десятилетия политику 
удушения Персии. «По стопам „Русской Воли"», XX, 152.

Тайные договоры, обещающие русским капиталистам ограбление Персии. 
«Проект резолюции о войне», XX, 186. «Всероссийская апрельская конференция 
Р. С .— Д. Р. П.», XX, 244, 259. «Письмо к делегатам Всероссийского съезда 
крестьянских депутатов», XX, 352.

После 1905 года наступил 1909 г. в Персии. «Всероссийский Съезд 
Советов Р. и С. Д.», XX, 498.

Политика Советов Народных комиссаров, начавших вывод войск из Персии. 
«Проект декларации прав трудящегося и эксплоатируемого народа» ХХП, 177.

Англия скушала всю Персию. «Речь на объединенном заседании ВЦИК», 
XXIII, 155.

Сейчас оке после заключения мира империалисты занялись дележом колоний: 
Англия забрала Персию... «Речь о внешнем и внутреннем положении на конфе
ренции красноармейцев ходынских лагерей 15 июля 1919 г.», XXIY, 400.

После 1905 г. последовали революции в Турции, Персии, Китае. 
«Доклад на II Всероссийском съезде коммунист, организаций», XXIV, 549.

Миллиард с четвертью угнетенных колоний, —  стран, которые делят 
заживо, как Персия, Тури/ия, Китай... «Доклад о международном положении 
и основных задачах Комм. Интерн.», XXV, 333.

Персия, Турция, Китай относятся к окраинным колониальным государствам. 
«Доклад комиссии по национальн. и колон, вопросам», XXV, 350.

Пробуждение к политической жизни. «Тезисы доклада на III конгрессе Комм. 
Интерн.», XXVI, 428.

В  Персии, в Африке вели беспощадные войны либералы, поровшие полити
ческих преступников в Индии за то, что они, смели выдвигать те требования, 
за которые боролись у нас в России. «Война и революция» XXX, 339.

Угнетение Персии Россией и Англией. То же, 340. [Ляхов в Персии]. 
То же, 344.
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IX. ТУРЦИЯ

«Русский царь ищет защиты от своего народа у турецкого султана». 
[Просьба к Турции об аресте и выдаче восставших матросов]. VII, 388— 391.

Конституционное движение в Турции угрожает вырвать эту вотчину 
из лап европейских капиталистических хищников. «Воинствующий милитаризм 
и антимилитаристская тактика соц.-демократии», ХП, 311.

Турецкий делегат на ... «Заседание международного социалистического 
бюро», XII, 345.

«События на Балканах и в Персии», XII, 357— 365 [Политика раздела 
Турции].

Демократия противопоставляет славянского и турецкого крестьянина 
вместе —  славянским и турецким помещикам. «Кадеты и националисты», XYI, 
176.

«Ужасы войны» [Балканская война— избиение крестьян из Анатолии], 
XVI, J 78.

«Социальное значение сербско-болгарских побед», XVI, 186— 187.
Тезис о балканской войне для выступления рабочих депутатов в Думе. 

«К вопросу о некоторых выступлениях рабочих депутатов», XVI, 202.
За русской революцией последовали турецкая, персидская, китайская. 

«Историч. судьбы учения Карла Маркса», XVI, 333 .
«Балканская война и буржуазный шовинизм», XVI, 356— 357.
Признать излишним для Азии принцип политического самоопределения наций 

было бы величайшим абсурдом, который равнялся бы (теоретически) признанию 
законченного буржуазно-демократического преобразования государства турец
кого, российского, китайского. «О праве наций на самоопределение», X V II, 
458.

Бойну с целью разорения и ограбления Германии, Австрии, Турции, ведет 
англо-французская плюс русская буржуазия. «По поводу Лондонской конфе
ренции», XVIII, 134.

Войны Турции. «Под чужим Флагом», XVIII, 109. «Воззвание о войне», 182.
Самые варварские в Европе деспотии— турецкая и русская. «Социализм 

и война», XVIII, 193.
Англия грабит колонии Германии и Турции, Россия Галицию и Турцию. .. 

То же, 198.
К онфликт России с Турцией. «Крах П Интернационала», XVIII, 241.
Чем меньше осталось стран, в которые можно вывозить капитал так выгодно, 

как в колонии и в зависимые государства, вроде Турции... тем ожесточеннее 
борьба за подчинение и за раздел Турции, Китая и пр. То же, 257.

з*
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Италия, грабящая Турцию. «Империализм и социализм в Италии», 
ХУШ , 289.

Нельзя не признать как «защиту отечества» защиты Турции от Германии. 
«Оппортунизм и крах II  Интернационала», ХУШ , 340.

Французские социал-шовинисты, помогающие «спасать от разгрома» 
Австрию или Турцию. «Есть ли своя линия у О. К. и у Фракции Чхеидзе», 
XIX, 27.

Договор насчет дележа Турции. «О мире без аннексий и о независимости 
Польши, как лозунгах дня в России», XIX, 30.

Задачи социалистов в полуколониальных странах, в том числе в Турции. 
« Социалистическая революция и право наций на самоопределение» XIX, 44.

Турция и Всеобщ. Об-во Электричества. «Империализм как высшая стадия 
капитализма», XIX, 126.

Турция как полуколония. То же, XIX, 135.
«Мирный» всеобщий союз империалистов для раздела Турции. То же, 168.
В Турции нац.-освободит. движения уже очень сильны. «О брошюре 

Юниуеа», XIX, 182.
Юниус судит очень здраво... что «ликвидация Австро-Венгрии истори

чески есть лишь продолжение распада Турции и вместе с ним является требо
ванием исторического процесса развития. То же, 183.

По Юниусу надо противопоставить империалистической программе, направ
ленной к сохранению Австрии и Турции,— лозунг единой немецкой республики. 
То же, 186.

Англия, Франция и Россия воюют за сохранение награбленных колоний и 
за грабеж Турции и пр. «О карикатуре на марксизм и об «империалистическом 
экономизме» XIX, 199, 200.

Задача империалистической политики России— при помощи Англии и 
Франции ограбить Турцию (отнять Армению и Константинополь, к завоеванию 
которого царизм стремится веками). «О сепаратном мире», XIX, 281.

Между Россиейи Англией, несомненно, есть тайный договор, между прочим, 
о Константинополе. «О сепаратном мире», XIX, 282, 284.

Россия имеет тайные договоры с Англией, Францией и т. д., и все они 
посвящены грабежу колоний, разделу Турции. То же, 282.

И царизм и все реакционеры в России и вся «прогрессивная» буржуазия 
(октябристы и кадеты) хотят одного: ограбить Германию, Австрию и Турцию 
в Европе. То же, 283.

Россия стремится удушить турецкую Армению. То же, 284, 285.
Революции в Турции, Персии, Китае доказывают, что могучее восстание. 

1905 г. оставило глубокие следы. «Доклад о революции 1905 г.», XIX, 356.
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Англия не потеряла ни пяди своей земли и  своих колоний, «приобретя» 
немецкие колонии и часть Турции (Месопотамию). «Пацифизм буржуазный и 
пацифизм социалистический», XIX, 365.

. . .  Турция потеряли Армению и часть Месопотамии. То же, 365.
' Каутский «доказывает», что Константинополь не должен достаться России 

и что Турция не должна быть чьим бы то ни было вассальным государством. 
То же, 366, 367, 370.

Англия и ее союзницы также крепко держат захваченные ими немецкие 
колонии, часть Турции и т. д., называя борьбой за «справедливый» мир беско
нечное продолжение бойни...»  «К рабочим, поддерживающим борьбу против 
войны...» Тоже же, 387.

Новое правительство Керенского состоит из защитников империалисти
ческой войны ради завоевания Константинополя. «Набросок тезисов 17 марта 
1917 г.», XX, 9,19. «Революция в России и задачи рабочих всех стран», XX, 
49. «Прощальное письмо к швейцарским рабочим», XX, 66.

Англо-Французская группа капиталистов хочет ограбить Турцию. Гер
манская группа капиталистов хочет отнять Турцию себе. Россия ведет войну 
чтобы ограбить Турцию. «Письма издалека. Письмо четвертое», XX, 42.

Милюков и К^ не хотят огласить тайных договоров, в которых говорится 
о грабеже Турции. То же, 43. «Задачи пролетариата в нашей революции»» 
XX, 112. «Политические партии в России и задачи пролетариата», XX, 140.

Николай II и Вильгельм II вели за последние десятилетия политику кром
сания и дележа Турции. «По стопам „Русской воли“», XX, 152.

Тайные договоры бывшего царя, обещающие русским капиталистам ограб
ление Турции. «Проект резолюции о войне», XX, 186. «Всероссийская апрель
ская конференция Р. С.— Д. Р. П., XX, 244, 259. «1 Всероссийский Съезд 
Советов», XX, 483, 486 .

«Тайны внешней политики», XX, 357— 8 [Англия и Россия в отношении 
Турции].

После 1905 года наступил 1908 год в Турции. «1 Всероссийский съезд 
Советов», XX, 498.

Пусть англичане убираются из Турции и не воюют за Багдад. «1 Всерос
сийский съезд Советов», XX, 497.

В настоящей войне буржуазия обеих воюющих коалиций преследует гра
бительские цели:—  русская воюет за ограбление Турции (Армения, Константи
нополь). «О Стокгольмской конференции», XXI, 99.

Советское правительство должно опубликовать и расторгнуть тайные дого
воры, которые заключены царем и обещают русским капиталистам ограбление 
Турции. «Задачи революции», XXI, 223 , 224.



38 БИБЛИОГРАФИЯ ВОСТОКА, ВЫЛ. 1 (1938)

. . .  русская буржуазная революция 1905— 1907 г. хотя в ней не было 
т акт  блестящих успехов, которые выпадали временами на долю португальской 
и турецкой, была, несомненно «действительной народной» революцией...  «Госу
дарство и революция», XXI, 396.

Договоры, осуждавшие русский народ на бойню из за захвата капитали
стами Константинополя и Дарданелл. «Чрезвычайный всеросс. железнорожный 
съезд», XXII, 229, 241.

Сделки Керенского с англо-французскими эксплоататорами и сокрытие им 
договоров о разделе Турции. «О чесотке», XXII, 273, 274.

Англо-Французский империализм окутал Турцию. «VI Всеросс. чрезвыч. 
съезд советов», XXIII, 271.

Капиталисты Англии, Италии, Америки начинают ссориться из-за дележа 
Турции. «Письмо к рабочим Европы и Америки», XXIII, 495.

Персия, Турция, Китай относятся к окраинным колониальным государствам. 
«Доклад комиссии по национ. и колониальн. вопросам», ХХУ, 351.

Капиталисты дерутся между собой при дележе лакомого куска— кому 
достанется Турция, кому Болгария. «Речь на конференции железнодорожников 
московского узла 16 апр. 1919 г.», XXIV, 255.

Сейчас же после заключения мира империалисты занялись дележом коло
ний: Англия забрала Персию, делят Сирию, Турцию ... «Речь о внешнем и вну
треннем положении на конференции красноармейцев ходынских лагерей 15 июля 
1919 г.», XXIV, стр. 400.

После революции 1905 г. последовали революции в Турции, Персии, Китае. 
«Доклад на II  Всеросс. съезде коммунистич. организаций», XXIV, 549.

Миллиард с четвертью угнетенных колоний, —  стран, которые делят 
заживо, как Персия, Турция, П итай... «Доклад о международном положении 
и основных задачах Комм. Интерн.», X XV, 333.

Укрепление дружбы с СССР. «Доклад на VIII Всеросс. съезде Советов», 
XXVI, 27.

Переговоры с Турцией и империалист, державы. «Речь на заседании пле
нума Московск. Совета раб. и крест, депутат. 26 Ф е в р .  1921 г.», XXVI, 
176, 177.

Пробуждение к политич. жизни. «Тезисы доклада на Ш  конгрессе Комм. 
Интерн.», XXVI, 428.

Греко-турецкий мир и перспективы улучшения международ. политики. 
«Интервью корреспонд. „Обсервер“ и „Манчест. Гардиан*1 Фарбману», XXVII, 
312.

Русская программа о проливах —  удовлетворение национальных стремлений 
Турции. Закрытие проливов для всех военных кораблей. То же, 313— 314.
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Война может возникнуть ежедневно из-за спора Англии и Франции отно
сительно договора с Турцией. «Заметки по вопросу о задачах нашей делегации 
в Гааге». То же, 374.

«Конец войны Италии с Турцией», XXX, 201.
Германские, капиталисты-разбойники делают шаги к миру, говоря: я тебе 

дам кусочек Турции и Армении, если ты мне дашь рудоносные земли. «Война 
и революция», XXX, 346.

X. ЯПОНИЯ

Превращение в промышленную нацию. «Уроки кризиса», IV, 165.
Эксплоатация капитала гнетет и японских рабочих... Русские и японские 

сознательные рабочие требуют мира. «Первое мая», VI, 339.
Русско-японская война. «Самодержавие и пролетариат», VII, 33— 34.
«Падение Порт-Артура», VII, 44— 50.
Русско-японская война— деморализация. «Первые уроки», VII, 104.
Царское правительство разбито японцами. «Пролетариат и крестьянство», 

VII, 158.
Война с Японией разоблачила гнилость буржуазии. «Европейский капитал 

и самодержавие», VII, 175.
Позиция социал-демократов в войне с Японией. То же, 176.
Мир с Японией и европейский капитал. То же, 179.
«Заработки» русской бюрократии на русско-японской войне. «Французско- 

русские обычаи «подмазывать», VII, 204.
«Разгром». [Уничтожение русского Флота Японией], VII, 335— 338.
Японцы во время русско-японской войны использовали ручные бомбы, 

необходимость заимствования. «От обороны к нападению», VIII, 233.
Нападала или оборонялась Япония в начале русско-японской войны— при

мер Каутского. «Воинствующий милитаризм», XII, 317.
Не только японцев не может догнать Россия. «РеФррмизм в русской 

социал-демократии», XV, 209.
Японию и Китай надо теперь причислять к «Европе». «Возрастающее 

несоответствие», XVI, 344.
Во всем мире, от Америки до Японии... имеются самостоятельные организа

ции пролетариата. «Три источника и три составных части марксизма», XVI, 353.
Соглашение европейских капиталистов, чтобы сообща охранять награблен

ные колонии против Японии и Америки. «О лозунге Соединенных штатов Европы», 
XVIII, 232.

Ограничение иммиграции китайских и японских рабочих в САСШ. «Письмо 
лиге социалист, пропаганды в Америке», XVIII, 330.
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Совпадение социал-демократов японцев, не отстаивающих свободы отделе
ния, с шовинистами. «Социальная революция и право наций на самоопределение», 
XIX, 47.

Сумма ценных бумаг в 1910 г. «Империализм как высшая стадия капи
тализма», XIX, 119.

Франция «признала» Японию. То же, 123.
Колониальные владения Японии. То же, 135.
Япония— быстро прогрессировавшая капиталистическая страна. То же, 136.
Япония подвергает эксплоатации Финансовым капиталом Китай. То ж е, 1 6 7 .
Япония иолвека тому назад по сравнению с Россией была жалким ничто

жеством. То же, 168.
Япония осуждает аннексию Филиппин американцами. То же, 170.
Сравнение республиканской американской буржуазии с монархической 

японской. То же, 172.
Англия заключила до 1902 г. союз с Японией, подготовляя войну ее 

с Россией. «6 сепаратном мире», XIX, 281.
Между Россией и Японией, в дополнение к их прежним договорам, заклю

чен уже во цремя теперешней войны новый тайный договор. То же, 283.
«В  Японии и России монополия военной силы, необъятной территории 

или особого удобства грабить инородцев, Китай и пр. оттеши восполняет, 
отчасти заменяет монополию современною новоиспеченною финансовою капи
тала. «Империализм и раскол социализма», XIX, 309.

Буржуазия всех империалистических великих держав... (Япония в том 
числе) стала настолько реакционной и настолько проникнута стремлением к миро
вому господству, что всякая война со стороны буржуазии этих стран может 
быть только реакционной. «Военная программа пролетарской революции»,
XIX, 330.

Япония в 1863 юду была нулем по сравнению с Россией, а в 1905  г. 
Россию вздула. «Всероссийская апрельская конференция Р. С.-Д. Р. П.»
XX, 261.

Соперничество между Японией и Америкой. «Доклад о внешней политике 
на Объедин. заседании ВДИК и Моек. Совета», XXIII, 5, 7. «Доклад на област
ной конференции-ВКП(б)», 16.

Неизбежность войны между Японией и Америкой. «Речь на митинге в Поли- 
технич. музее», ХХШ , 192.

Советский Союз по отношению к Соединенным Штатам и Японии пресле
дует прежде всего ту политическую цель, чтобы отразить их наглое, грабитель
ское, служащее обогащению только их капиталистов, нашествие на Россию. 
«Ответ на вопросы американского журналиста», XXIV, 403.
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Япония, имеющая в Сибири более сильную, чем наша армию, не может 
с нами бороться, боясь нападения Америки, с которой враждует из за коло
ниальных интересов империализма к Китае. «Речь на беспартийной конференции 
Пресненского района», XXV, 14.

Япония дала сотню тысяч солдат, чтобы задушить Советскую республику 
с Дальнего Востока. «Речь на I всероссийском Съезде трудовых казаков», 
XXV, 49.

Япония отсиделась во время империалистической войны и забрала себе 
почти весь Китай. То же, 57.

Между Японией и Америкой вырастают новые споры и конфликты. 
«Речь на торжеств, заседании Московск. совета, посвященном годовщине III Ин- 
тернац. в марте 1920 г.», XXV, 76.

Япония прославляет «Жигу наций», а сама подставляет ножку Америке 
и т. д. «Речь на всеросс. съезде профсоюзов», XXV, 144.

Япония выиграла очень много, оставаясь в стороне от европейско-амери- 
канск. конфликта. «Доклад о международном положении и основных задачах 
Коммунистич. Интернационала», XXV, 383.

Япония имела возможность грабить восточные азиатские страны, но она 
никакой самостоятельной силы Финансовой и военной без поддержки другой 
страны иметь не может. То же, 3 4 0 .

В Японии царит чрезвычайное озлобление в связи с проектом о концессии 
с группой американских капиталистических акул. «Речь на Московск. губ. парт, 
конференции», XXV, 485.

Готовящаяся война между Японией и Америкой. «Всероссийский съезд 
Советов», XX, 494. «Речь на собрании секретарей ячеек моек, организации 
РКП(б) 26 ноября 1920 г.», XXV, 501, 502, 503, 504, 505, 506. «Война 
и революция», XXX, 347, 348. /

Возможность войны САСШ с Японией. Отсутствие нефти у Японии. Расту
щий конфликт Японии и Америки. Сов. отношения с Японией. «Доклад о кон
цессии на Фракции РКП(б) V III съезда советов 21 декабря», XXVI, 6, 7, 8, 
11, 15.

Америка versus Япония (и Англия), «План и конспекты брошюры „О  про
довольственном налоге “ », XXVI, 313.

Возможность войны между Японией и Америкой. «К десятилетнему юби
лею „Правды“ », XXVII, 292.

Подготовляемая война между Америкой и Японией. «О тезисах по аграр
ному вопросу Франц, ковш, партии», XXVII, 102, 103.

Японский империализм на нашем Дальнем Востоке. «Привет освобожден
ному Приморью», XXVII, 310.
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Япония поддерживала Колчака. «Речь на IY сессии ВЦИК IX Созыва 
31 октября 1922 г.», XXVII, 317.

Взятие Владивостока Кр. Армией избавило нас от внешних врагов. «Речь 
на пленуме Моек. Совета 20 ноября 1922 г.», XXVII, 362.

Спор из-за деталей договора между Америкой и Японией может возникнуть 
ежедневно. «Заметки по вопросу о задачах нашей делегации в Гааге», XXVII, 374.

Внутренние противоречия в лагере контр-революционеров, в лагере Японии 
и Америки, сорвали поход зап.-европ. контр-революции. «Лучше меньше, да 
лучше», XXVII, 416.

Трудная война с культурной и свободной Японией требует от России гигант
ского напряжения. «Первое мая», XXX, 77.

„«Царский мир» с Японией44. XXX, 101.
Осмелятся ли они (социал-шовинисты и «центристы») открыто и официально 

заявить, что они стоят и будут стоять на защиту отечества а случае, ежели 
‘разразится война между Японией и Соединенными Штатами, война вполне 
империалистическая, которая грозит многим сотням миллионов людей и под
готавливается в продолжении десятков лет. «Открытое письмо Борису Сува- 
рину», XXX, 285.

Японский империализм увеличил свои вооружения. «Чернов, проект тезисов 
обращения к интерн, социалистич. комиссии.» XXX, 296.

А  японское стремление выступать против России сдерживает, во-пер
вых, опасность движения и восстаний в Китае; во-вторых, некоторый анта
гонизм Америки... «Тезисы о современном политическом положении», XXX, 385.

БИБЛИОГРАФИЯ ВОСТОКА, ВЫП. 1 (1932)

Н. Н. Поппе

НОВЫЕ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ ЛАТИНИЗАЦИИ МОНГОЛЬСКОЙ
ПИСЬМЕННОСТИ.

1. Б. Б аради н .— Краткое руководство по грамматике и граФетике нового 
бурят-монгольского литературного языка. —  Бургосиздат, Верхнеудинск, 1931, 
78 стр.

Книжка Барадина является ярким образцом непонимания задач нацио
нально-культурного строительства и представляет собою одну из попыток хал- 
хасизовать бурят-монгольский литературный язык, с достаточной резкостью уже 
получивших отпор со стороны Обкома ВКП(б) БМ АССР. Отрывая Форму, 
языка от его содержания и считая возможным говорить о литературном языке,
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который по Форме должен быть халха-монгольским, а по содержанию синтезом 
всех монгольских языков (панмонголизм!), Барадин создает неверные для бурят
ского языка правила. Отрицательная рецензия на книгу была уже дана нами 
(см. ниже). Необходимо отметить еще любовь автора к схемам и сложнейшей 
терминологии. Само заглавие книги «граФетика»(?) вызывает недоумение.

2. R in c e n ii, G. Sine biceg. Kojortoki byri meson zasabarilasan keblel. 
Deede Yde, 1931, стр. 54.

Книжка Г. Ринчинэ— хрестоматия на новом алфавите— представляет 
собою второе, полностью, как сказано на титульном листе, переработанное 
издание его же книги, вышедшей в свет еще в 1930 г. и тогда получившей 
вполне справедливую отрицательную оценку со стороны бурят-монгольской 
общественности, как сборник почти исключительно халха-монгольских, небурят
ских, текстов, и притом совершенно не актуальных, представлявших собою 
выборку из Феодальной эпической литературы (былины и т. п.). Хотя во втором 
издании эти недочеты исправлены, книга все-же поражает обилием халхаских 
текстов (см. стр. 26— 36), представляющих собою опять-таки извлечения из 
той же Феодальной литературы, ср. напр. Фразу «sur mete sunaad, sukai mete 
ulaigaad untaza kebtezei» (стр. 33 )— «лежал и спал, вытянувшись как ремень 
и раскрасневшись, как таволожник» (из былины, где описывается сон богатыря). 
Книга содержит, все же, некоторый актуальный материал, напр., «О колхозах» 
(стр. 36), «СССР» (стр. 39), «БМ АССР» (стр. 40), «О новой «письменности» 
(стр. 50), «Ленин» (стр. 51). Последняя статья, правда, преподана в совершенно 
неудовлетворительном виде, поскольку повествование ведется на почти детском 
языке. Всю первую часть о мальчике Володе (В. И. Ленине) можно было бы 
изъять и больше уделить внимания революционному ленинскому учению.

3. «Вестник И нститута К ультуры », № 1, Бургосиздат, 1931 г., 
стр. 60.

Номер содержит между прочими статьями: а) П остановление Обкома 
ВКП(б) по докладу директора И нститута К ультуры  тов. Хабаева и содо
кладу Комиссии Обкома. В постановлении отмечаются ошибки в области латини
зации, выражающиеся в халхасизации нового литературного языка бурят- 
монголов и объявляется, что отныне в основу литературного языка кладется 
селенгинское наречие бурят-монгольского языка: б) Барадин, Б. Очередные 
задачи повышения речевой культуры бурят-монголов (стр. 39— 46); в) Отдел 
хроники. Конференция по поднятию языковой культуры трудящихся масс 
западных аймаков (повестка дня конференции) (стр. 47); г) К рити ка и 
библиография. Больные вопросы латинизации бурят-монгольской письмен
ности (по поводу книги Б. Барадина. Краткое руководство по грамматике и 
граФетике нового бур.-монг.-литер. языка). Н. Н. Поппе (стр. 55— 60).
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4. «Вестник И нститута К ультуры  Б урят-М онгольской  АССР». 
№ 2— 3, ноябрь— декабрь, 1931 г.

Этот номер «Вестника» содержит между прочими статьями: а) О куль
турно-национальном строительстве. Резолюция объединенного пленума 
ОК и ОКК ВКП(б) по докладу тов. Дашидондобэ (стр. 13 и сл.). Содержит 
пункты относительно необходимости борьбы с шовинизмом, национализмом и пан- 
монголизмом; о латинизации бурят-монгольского алфавита; о ликбезе и всеобуче; 
о коренизации и т. д.; б) Б. Барадин. Технология речевой культуры или 
монистическая теория и практика речевой культуры (стр. 32 и сл.). Автор повто
ряет с некоторыми изменениями свои прежние схемы, данные им во введении 
к терминологическому словарю, изд. в 1929 г. Схемы его сложны и мало 
понятны. Так, напр., недоумение вызывают «Теория количественной (структур
ной) Формы» и «Теория качественной (квалификационной) Формы языка»- 
«Теория количественного (структурного) содержания языка», «Теория качествен
ного (квалификационного) содержания языка». Под этими мудреными терми
нами, как оказывается, скрываются очень простые вещи, а именно: Фонетика, 
граФетика (опять!), семантика и т. д. Помимо своей сложности, схема эта 
неверна, хотя бы потому, что она насквозь механистична, поскольку, напр., 
семантика рассматривается как нечто количественное, а не качественно свое
образное. Рискованной является также теория развития речи для других и 
отдельная теория развития речи для себя. Поскольку язык индивидуальный не 
может быть оторван от языка коллективного, говорить о какой-то особой 
теории развития речи для себя нельзя. Теория Барадина сильно напоминает 
буддийское учение об умозаключениях для себя и умозаключениях для других; 
в) Г. Ринчинэ. К проблеме бурят-монгольской терминологии (стр. 37 и сл.). 
Автор касается ряда сложных вопросов терминологии и между прочим высказы
вает правильную мысль, что непереводимые, интернациональные термины 
должны передаваться в новой орфографии с сохранением особенностей ориги
нальных написаний; г) Д искуссия о современном состоянии бурят- 
монгольского язы кознания • (стр. 44 и сл.). Здесь помещены: доклад 
Н. Н. П оппе: «О современном состоянии бурят-монгольского языкознания»; 
его-же «О предварительных итогах изучения основных наречий бурят-монголов 
и очередные задачи бурят-монгольской диалектологии», а также выступления 
тт. Бертагаева, Федотова, Абашеева иТогмитова; д) Резолю ция совещ ания 
и дискуссии (стр. 91 и сл.); е) Р ец ен зи я  Г. Ринчинэ на рабочую книгу для 
2-го года обучения бурятской школы, вып. 1, «Юные ленинцы» (стр. 109— 111). 
Рецензент касается главным образом вопросов орфографии и стиля языка 
книги.

5. «К ультура  и письменность В остока», книга IX, Москва, 1931.
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Б  отделе хроники содержатся, между прочим: «Конференция монгольской 
группы народов по вопросам письменности и языка», «Резолюции конферен
ции» и др.

Н. А. Белгородский

СОВРЕМЕННЫЕ ПЕРСИДСКИЕ АЛЬМАНАХИ

«МеареФ» за 1305, 1306 и 1307 гг. и «Гахнаме» за 
1306, 1307 и 1310 гг.

В Персии давно существует порядок издания календарей-альманахов на теку
щий Год. Старые альманахи, издаваемые однако и до сих пор, обычно обни

мают собой период мусульманского лунного года и включают кроме астрономи
ческих (астрологических) сведений, т. е. собственно календаря и разных пред
сказаний, с ним связанных, еще сведения общесправочного характера. Таковы 
известные альманахи Монаджем-баши, Наджм-оль-М олька и др. Они очень 
интересны с точки зрения изучения идеологии, которая преподносится преиму
щественно городским пролетарским н сельским слоям. До сих пор в этих альма
нахах сильно влияние средневековой Феодальной астрологии и представлений, 
с ней связанных.

Вместе с тем, за последние годы, в связи с вовлечением Персии в систему 
мирового хозяйства и известным заимствованием западноевропейской буржуаз
ной науки и других идеологических надстроек, участились попытки издавать 
альманахи-календари справочного порядка, расчитанные на другого'уже чита
теля, т. е. на городские буржуазные и буржуазно-интеллигентские слои.

Собственно, именно с этими календарями-альманахами мы и знакомим 
в настоящей заметке. В них уже очень много всяких интересных справочных 
сведений о Персии, преимущественно географического, экономического и адми
нистративного характера. В альманахах, кроме этого, правда, помещено много 
справок, и не представляющих для нас интереса: таковы, например, разные 
справочные сведения об истории европейских наук и изобретений, мировая ста
тистика и т. п. Подобные сведения, не касающиеся Персии, являются обычно или 
очень устаревшими, или просто неверными; освещение событий в них дается 
совершенно наивное, не выдерживающее никакой критики.

Что касается сведений, относящихся к Персии и освещающих современ
ную персидскую общественно-политическую жизнь, то экономист и историк 
Персии найдут в них для себя не мало Фактического материала, недоступного 
или труднодоступного из других источников.
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По своему содержанию все эти отдельные альманахи приблизительно 
одного характера, поэтому их можно рассматривать вместе.

Календарь-альманах «МеареФ»— т. е. календарь министерства просвеще
ния, издавался в Тегеране (типография Меджлиса) только три года: за 1305 г. 
(22 III 1926— 21 III  1927 г.), за 1306 г. (22 III 1927— 20. III 1928) 
и за 1307 г. (21 III 1928— 20 III 1929); главный редактор этого альманаха 
за 1306 и 1307 г г .— известный Сейед Мохаммед Тадайон, в то время 
министр просвещения.

Под названием «Гахнаме-йе-Техран», т. е. «Тегеранский временник», был 
издан в Тегеране (типография Торгпредства СССР) в 1306 г. (22 III 1927—  
20 III  1928) краткий календарь-альманах, обнимающий собой ряд справочных 
сведений; издатель не указан. В следующем 1307 г. (2 1 1 П 1928— 2 0 I I I 1929) 
под тем же названием был издан альманах, уже обнимающий значительно боль
шее количество материала. Составителем помечен Сейед Джелаль-од-Дин 
Техрани, издание книжного магазина Техран, типография Меджлиса. После 
этого альманах Гахнаме еще издавался несколько раз тем же составителем, но 
не регулярно, не каждый год.

Видимо больше всех привился в Персии альманах «Парс» —  «Ежегодник 
Парс (Персия)», издаваемый регулярна уже несколько лет; ему будет в ближай
шее время посвящена особая рецензия.

Перейдем к аннотации перечисленных выше альманахов (все они на 
персидском языке).

1. А льманах «МеареФ» за  1 3 0 5  г. За первый год своего издания 
в этот альманах помещено значительно меньшее количество материала, чем за 
вторые два года. Вначале помещен календарь, сопровождаемый разными 
цитатами и выдержками из персидских классиков —  Саади, ХаФеза и др. 
(стр. 2— 48). Параллельно этому же помещены другие сведения, не предста
вляющие никакого интереса (размеры земли и других планет солнечной системы, 
извлечения из мировой статистики, важнейшие изобретения и т. п.).

Затем следует хронология исторических событий Персии (начиная со 
стр. 49), не дающая ничего нового. После этого —  несколько материалов исто
рического порядка, уже представляющих известный интерес: 1) краткие биогра
фические данные о Реза-шахе Пехлеви, 2) тексты статей 36, 37, 38 и 40 
дополнительного основного закона Персии от 1907 г., в новой редакции, при
нятой 21 Азера 1304 г. (21 X II 1925) персидским учредительным собранием, 
трактующих о переходе престола к Реза-шаху Пехлеви и его нисходящему 
потомству,1 3) краткое обозрение работ Меджлиса пятого созыва и другие.

1 В русском переводе они еще не появлялись. У В. Н. Дурденевского и Е. Ф. Лудшувейта 
в книге ((Конституции востока», Л., 1926, стр. 57, говорится: «Эта книга была уже сверстана,



ТЕМАТИЧЕСКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ 47

Затем следуют разные сведения о министерстве просвещения и статистика 
школьной сети по Персии (стр. 57). Затем выборка из законодательства страны, ка
сающаяся вопросов народного образования и другие сведения, не лишенные интереса.

После этого, весьма краткие сведения, касающиеся военного устройства 
{стр. 62) и текст нового закона о воинской повинности. Как известно, до этого 
в Персии всеобщей воинской повинности не было.

Помещенные дальше сведения о Финансовых вопросах (стр. 67 и сл.) и 
таможенных (стр. 71 и сл.) дают мало чего-либо нового. После этого следуют 
тексты некоторых законов Финансового характера.

В конце помещены почтовые сведения и новый закон о переходе на 
метрическую систему мер и весов.

2. А льманах «МеареФ» за  1 3 0 6  г. Вначале —  календарь и разные 
сведения о мировых открытиях и изобретениях. Затем— разные элементарные 
сведения астрономического порядка: о созвездиях, размере земного ш араи т.п .; 
сведения о количестве лиц, говорящих на том или ином языке (между прочим, 
указано, что на персидском говорят 25 милл. человек!), и прочие сведения 
общего характера (главнейшие мировые города, площадь и количество жителей 
разных государств и т. п.), для нас интереса не представляющие.

Раздел «ученые и писатели Востока» (стр. 64 и сл.) уже кой-какой инте
рес представляет. В нем дан перечень, в алфавитном порядке, с краткими дан
ными биографического характера, более чем полутораста имен.

Несомненный интерес представляет раздел «О Персидском государстве» 
(стр. 105 и сл.), в котором приведен ряд материалов географического и адми
нистративного характера об этой стране, как-то: подробный перечень городов 
с приблизительным количеством жителей, географической долготой, широтой и 
высотой местности; рек, с указанием протяжения; краткая хронология истори
ческих событий (интерес представляет только хронология предыдущего года, 
т. е. 1304, точнее с месяца Дея 1304 до Дея 1305, где события приведены 
очень подробно).

Значительный интерес представляет раздел «Просвещение» (стр. 122 и сл.) 
с подробными сведениями о школьных программах персидских высших, низших 
и средних школ и некоторыми данными о местах расположения школ.

Небезынтересен, в особенности с точки зрения новой специальной терми
нологии, раздел «Армия» (стр. 138 и сл.).

когда 31 октября 1925 г. в чрезвычайном заседании Меджлиса, 60 голосов одобрили ст. 35 и 36 
дополнительных статей 1907 г. в смысле устранения права на престол династии Каджаров. Вре
менным правителем Персии был избран Реза-хан, до созыва учредительного собрания, которое 
должно принять окончательное решение о государственном строе (Изв. ДИК, 1925, № 252)». 
Позднее, созванное учредительное собрание изменило уже не две, а четыре статьи дополнитель
ного основного закона 1907 г.; они то именно и приведены в этом альманахе.
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Также не лишен интереса раздел «Экономика» (стр. 140 и сл.), где приве
дены сведения об ископаемых Персии, лесах, таблица мер и весов, перечень и 
даты получения иностранных концессий в Персии, сведения о путях (на 
сегодняшний день устаревшие) и т. п.

Интересен раздел «Финансы» (стр. 160 и сл.), где помещены цифры 
государственных поступлений и расходов в истекшем году, новые Фи
нансовые мероприятия и законы, приведена структура министерства Финан
сов и пр.

Затем следует ряд сведений о министерствах, статистическая таблица 
государственных служащих; почтово-телеграФные сведения.

3. А льманах «МеареФ» за  1 3 0 7  г. Вначале приблизительно те же 
общие данные, что и в предыдущем. На стр. 70— 71 помещена Формула пере
вода с мусульманского лунного календаря на европейский и обратно.

Затем, подобно предыдущему году, данные о Персидском государстве 
(стр. 88 и сл.). Дополнительным является перечень памятников старины Пер
сии, представляющий собой перепечатку статьи ХерцФельда из первого выпуска 
работ персидского Общества охраны памятников старины. Далее— опять та же 
хронология событий с подробным перечнем событий 1306 г. (точнее с месяца 
Бехмена 1305 г. до Бехмена 1306 г.).

В отделе «Просвещение» (стр. 119 и сл.) приведены некоторые новые 
программы специальных школ, в том числе женского учительского института, 
спортивной школы и коммерческого училища. Приведена интересная статистика 
всех школ Персии (стр. 135— 136).

Военный отдел —  тот же.
По «Экономике» (стр. 139 и сл.) дана интересная инструкция министер

ства земледелия, торговли и общественных работ по проведению Советско- 
персидского торгового соглашения 1927 г. (стр. 139). Приводятся первые 
сведения о начале работ на Трансперсидской дороге.

Данные о Финансах приблизительно того же порядка, что и в предыду
щем отчете, только за следующий очередной год. Приведен закон о ратификации 
Меджлисом Советско-персидского таможенного соглашения 1927 г. и самый 
текст этого соглашения.

4. А льманах «Гахнаме» за  1 3 0 6  г. Вначале —  небольшая вводная 
статья, вернее, заметка об арабском и персидском календарях, толкование 
названий персидских месяцев и сам календарь (кончая стр. 53). Затем весьма 
кратко общая хронология и хронология Персии. После стр. 64 приложена 
подробная таблица путей Персии с указанием расстояний общих и между проме
жуточными станциями; эта таблица не утратила своего значения и на сегод
няшний день, в особенности в части сведений о расстояниях.
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Н а стр. 69— 76 приведен перечень основных международных договоров 
Персии (из книги Мо’тамен-оль-Молька) и ряд других сведений: закон об орга
низации ломбарда, список представителей иностранных держав в Персии, 
список тегеранских типографий, книжных магазинов и книготорговцев Теге
рана, книг на персидском языке, вышедших в 1305 г., торговых Фирм, банков, 
гаражей и т. п.

5. А льманах «Гахнаме» за  1 3 0 7  г. Вначале —  календарь, сопро
вождаемый мелкими заметками, преимущественно о разных открытиях (интереса 
не представляют). Дальше помещена большая статья (стр. 81— 155) об исто
рии астрономии (следовательно и о всяких изысканиях в области календаря), из 
которой представляет интерес перечень арабских и в особенности арабо-пер
сидских астрономов (Ибн Сина, Омар Хейям, Насир-од-Дин Туей, Улугбек и др.). 
Затем идут мелкие таблицы и заметки разнообразного характера, не предста
вляющие особого интереса. После этого земледельческий календарь для Персии 
(стр. 182— 185), приблизительный подсчет жителей Тегерана по полицейским 
участкам (стр. 186) и пр.

В альманахе приведен список всех министров Персии за последние 20 лет 
(стр. 225— 247) с указанием даты их назначения и отставки. Кроме того, при
веден список государственных деятелей Персии с краткими биографическими 
данными (стр. 248— 266). Всего во втором списке приведено данных о 132 лицах. 
Оба эти списка представляют собою несомненно полезный материал не только 
для историка Персии, но и для наших практических работников. Из этого списка 
можно сделать довольно точное представление о классовом происхождении 
современных персидских государственных деятелей.

В альманахе есть ряд не особенно хорошо выполненных иллюстраций, 
преимущественно видов Тегерана.

6. А льманах «Гахнаме» за 1 3 1 0  г. Сначала помещены разные эле
ментарные астрономические сведения, календарь и краткие биографические 
сведения о восточных астрономах и ученых (кончая стр. 92). Потом— об источ
никах для биографии ученых и астрономов (стр. 93— 113). После этого сле
дуют сведения о европейских ученых-ориенталистах, интереса для нас не пред
ставляющие (стр. 117 и сл.).

Кончается альманах переводом на персидский язык составителя (Сейеда
Джелаль-од-Дина Техрани) сочинения Казн Абу-ль-Касима Са’ид-ибн-Ахмед-

£
ибн-Са'ида Андалузского (умершего в 462 г. от Хиджры) «Табакат-уль-умам».

Таково вкратце содержание перечисленных альманахов. Как видно из при
веденной краткой характеристики помещаемых в них материалов, они пред-

4



50 БИБЛИОГРАФИЯ ВОСТОКА, ВЫП. 1 (1933)

ставляют наибольший интерес для практических работников по Персии и для 
лид, регулярно следящих за современной общественно-политической и экономи
ческой жизнью Персии, однако, они не бесполезны и вообще для экономистов 
и историков, работающих над Персией, равно и для лингвистов, в отношении 
изучения новых элементов лексики общественно-политического и экономиче
ского словаря современной Персии.



БИБЛИОГРАФИЯ ВОСТОКА, ВЫП. 1 {1932)РУКОПИСНЫЕ СОБРАНИЯ И АРХИВЫ
И. Ю. Крачковский

АРАБСКИЕ РУКОПИСИ В ТЮБИНГЕНЕ

Описание арабских рукописей в больших немецких библиотеках плано
мерно подвигается вперед. Работа Weisweiler’a (Universitatsbibliothek Tubingen. 
Verzeichnis der arabischen Handschriften. II. Von Max W eisw e ile r. Leipzig, 
Verlag von Otto Harrassowitz, 1930. 4°. V II I - h  228) знакомит нас с шестым 
по величине собранием (247 номеров). На первом месте' стоит, как известно 
Берлин с 7700 номерами, описанными Ahlwardt’oM (1887— 1899); за ним 
следуют в нисходящем порядке Гота (Pertsch 1878— 1892), Мюнхен (Ашпег 
1866), Вена (Fliigel 1865— 1867) и Лейпциг (Vollers 1906).

Тюбингенское собрание в своей основной части значительно моложе ста лет. 
Когда Ewald в 1839 г. опубликовал свой список арабских рукописей, их 
насчитывалось всего 12 экземпляров, не представляющих выдающегося научного 
значения (стр. IV). В следующие десятилетия к ним присоединялись только не
значительные и случайные поступления. Лишь в 1841 г. из наследства доктора 
Schulz’a поступил в библиотеку трактат по философии любви известного хан- 
балита Ибн Каййим ал-Джаузиййи,— трактат, который и до сих пор остается 
повидимому уникумом (стр. V, по каталогу JVs 186).

В первые ряды европейских собраний тюбингенское было выдвинуто при
обретением так называемой последней коллекции Wetzstein’a (ок. 170 номеров) 
в 1864 г., собранной главным образом в Дамаске в ту эпоху, когда ценные 
рукописи не представляли еще редкости на рынках Востока. После этого собра
ния в Тюбинген поступали только отдельные рукописи и незначительные коли
чественно и качественно коллекции.

Европейской науке тюбингенское собрание стало известным главным обра
зом со времени каталога Seybold’a (Systematisch-alphabetischer Hauptkatalog 
der kouiglichen Universitatsbibliothek zu Ttibingen. M. Handschriften. A. orien- 
talische. VI. Verzeichnis der arabischen Handschriften von Christian Seybold. I, 
Tubingen, 1907, 4°, V I-i-9 6 ), который дал описание 46 рукописей, приблизи
тельно пятой части собрания. Сам Seybold отметил в этой части три «перла» 
собрания (стр. V): историю доисламских арабов в автографе Ибн Са 'ыда (№ 1,

4*
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теперь анализированный Fr. Trummeter’oM, Ibn Sa'id’s Geschichte der vorisla- 
mischen Araber. S tuttgart, 1928), старую редакцию героического романа об 
'Омар ан-Ну'мане (As 32, специально исследованный теперь R. Paret, Der 
Ritterroman von ’Umar an-Nu’man und seine Stellung zur Sammlung von Tausend 
und eine Nacht, Tubingen, 1928) и сказку о Суль и Шумуль из цикла 1001 ночи, 
изданную и переведенную самим Seybold’oM (Leipzig 1902).

К  этим трем «перлам» из описанной Seybold’oM части собрания можно 
прибавить теперь несколько других, которые тоже вошли уже в обиход науки. 
Одно из первых мест занимает здесь дневник эпохи завоевания Сирии султаном 
Селимом (Ая 7). Идентифицировать его Seybold’y не удалось; впервые в широком 
масштабе он был использован В. В. Бартольдом (ХалиФ и султан, ср. Мир 
ислама, I, 373, прим. 2) и наконец издан (в большей части) и исследован 
R. Hartmann’ом (Das tubinger Fragment der Chronik des Ibn Tulun, Berlin, 
1926. Ср. вызванные этим статьи H. Jansky в OLZ, 1928, 595 сл. и Der 
Islam XVHI, 1929, 24— 33, а также рецензию К. Zettersteen в Le Monde 
Oriental, XXH, 1928, 522— 523). Большое значение в своей области имеет 
анти-христианский трактат Зийаде ибн Иахйи (As 21), который но другой руко
писи стал известен благодаря А. Крымскому (см. ЗКВ, V, 1930, 766, прим. 4) 
и А. Шмидту (ЗВО, XXIV, 11 сл. и ЗКВ, V, 774 сл.); последним привлечена и 
тюбингенская рукопись (см. ЗКВ, V, 775, прим. 1 и сл.). Из рукописей старого 
Фонда следовало бы обратить внимание на версию сказки о кузнеце Басиме 
(As 34 по каталогу Seybold’a), расходящуюся с изданной Landberg’oM.

Через двадцать три года после выхода в свет списка Seybold’a благодаря 
работе Weisweiler’a мы получаем возможность ознакомиться с остальной большей 
частью собрания (As 47— 247). Кроме мусульманских рукописей в ней имеются 
в небольшом количестве христианские (As 192, 194— 7, 199, 202— 4, 210) и 
друзские (As 129— 131, 138). Одна из последних (А*я 131) была в свое время 
издана Seybold’oM (Die Drusenschrift Kitab Alnoqat Waldawair, Kirchhain, 
1902). Если не считать ряда Фрагментов куфических коранов, то самой старой 
из датированных рукописей является As 95— 561/1166 г. (V); вообще же кол
лекция обладает рядом достаточно древних экземпляров: три рукописи VI в. 
хиджры, две —  V II в. и девять— V III в. (указатель на стр. 226).

И в этой части собрания мы находим известное количество «перлов». 
Интересны две рукописи (Jfs 53 и 57) из библиотеки знаменитого Ибн ^алликара 
с его собственноручными пометками (стр. V). В дополнение к упоминавшейся 
уже рукописи Ибн ал-Джаузиййи (As 186), следует отметить трактат о любви 
неизвестного до сих пор автора второй половины IV в. х. ад-Дайламй (As 81). 
При интересе, который вызовет к аналогичному трактату Ибн Хазма недавно 
появившийся английский перевод A. R. Nykl’a, для общего анализа этого жавра
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необходимо теперь привлечение к исследованию обеих рукописей тюбингенской 
библиотеки. Важное значение имеет комментарий ал-Бекрй на известную лите
ратурно-грамматическую антологию ал-Калй «Китаб ал-ла’алйФйшархал-амалй» 
(Ля 225). Его не следует смешивать с другим комментарием того же автора под 
названием «Китаб ат-танбйх», который издан в 1926 г. в Каире при участии 
A. Salhani; однако и тюбингенскую рукопись нельзя считать уникумом, как пред
полагает Weisweiler (V и 175): второй экземпляр находится в Каире в извест
ной библиотеке Ахмед Теймура (ср. Brockelmann в DLZ, 1931, 202), а изда
ние памятника подготовляет индийский ученый 'Абд ал-'Азйз ал-Мейменй. 
Помимо таких несомненных перлов, в значительной мере заслуживают внимания 
и другие рукописи: «Китаб ал-Футувва» Ибн 'Аммара (Ля 134), важная для 
истории мусульманских цехов нехорошо известная специалистам, любопытное 
собрание дамасских пословиц (Ля 142, л. Зт— 10*), автограф одного обращения 
к султану 'Абд ал-Хамйду некоего Мухаммеда Рашйда (Ля 182, приобретен
О. Rescher’oM в Стамбуле), рисующего состояние народного образования в Си
рии, не часто встречающаяся в европейских собраниях рукопись поэтической 
антологии «Джамхарат аш'ар ал-'араб» ал-Курашй (Ля 230, 1610 г.).

В распределении материала составитель был связан своим предшественни
ком м вынужден следовать его мало удовлетворительному принципу описания 
в порядке размещения рукописей, в котором не выдержано ни систематическое, 
ни инвентарное распределение. В известной мере это неудобство устраняет 
«систематический обзор», приложенный в конце каталога (стр. 227). Помимо 
него в книге даны обширные указатели личных имен (193— 215), названий 
сочинений (215— 225) ^хронологический список датированных рукописей (226). 
В дополнение к ним было бы желательно видеть список основной использован
ной литературы с принятыми сокращениями, которые иногда могут затруднять 
пользующихся.

Автор каталога известен в науке обработкой трактата ал-Бухарй об абис
синцах (Buntes Prachtgewand: liber die guten Eigenschaften der Abessinier von 
Muhammad ibn 'Abdalbaqi al Buhari al Makki. Literarhistorisch untersucht und 
fibersetzt von Max Weisweiler, 1 Theil, Hannover, 1924), которая к сожалению 
осталась незаконченной, как и некоторые другие издания Фирмы Н. Lafaire, 
оставившей крупный след в германском востоковедении. Работа его в восточном 
отделении Берлинской библиотеки —  одном из самых богатых— дала ему не
обходимую подготовку, и каталог в смысле выполнения стоит вполне на высоте 
современных научных требований. В отдельных случаях возможно было бы 
привлечение большего количества литературы, которая сообщала бы о других 
рукописях. Так, относительно «Русум джаханнам» (Ля 196, 1) детальные сведе
ния дает Cheikho (Catalogue des manuscrits des auteurs arabes chretiens depuis
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l ’lslam, Beyrouth, 1924, 40, № 123). Ссылка на туж е работу (К)0, Ля 355) 
была бы полезна при «Китаб}Дбрбтавос» (Ля 210) и других. В передаче неко
торых имен было бы проще пользоваться более обычной Формой: an-Nahwi 
(вм. an Nahawl —  У и 8, Ля 57), al-Baqillani (вм. al-Baqilanl—-V и 54), 
al-Kafawl (вм. al-KaffawI—  Ля 247), ёи£а' вм. Sagga' (33, 34), lbh (вм. Abb —  
38, ср. Йакут, I, 78). Вм. (?) jU Lf"— 128 надо читать ^ l i L T : Catafago —  
очень распространенная левантинская Фамилия в Сирии. Вероятно по смешению 
с именем поэта И монастырь в аш-Шувайре назван тоже £j LJJ (1, Ля 47,

надо читать ^LoJj). Крупное недоразумение произошло у составителя с начер
танием ^ ,Ь = .« п о  имени», которое понято как собственное имя Basim (150, 
Ля 196 ,2) и в таком виде попало в указатель (196). Непонятным оно осталось 
для автора и в другом месте (162, Ля 210), где поставлено (?) Некото
рая непоследовательность замечается в датах жизни известного ал-Газйлй: 
451/1059— 505/1111 (47, Ля 89, 12) наряду с 450 /1058— 505/1112
(81, Ля 119 и 174, Ля 223). Последняя неверная цифра объясняется вероятно 
ошибкой в статье Macdonald’a об ал-Газали (Enz. d. Isl. II, 155). Начертание 

j~-i (149, № 194 ,6) представляет обычную конструкцию: «при
ступаем... к переписыванию...» и непонятно, почему оно вызвало (?) автора.

Из мелких недоразумений характера опечаток отмечу еще следующие. 
В касыде ШанФары (в Ля 53 ,2) чит. вм. в конце ал-Аджуррумиййи

(12, Ля 61, 2) вм. J i  чит. (17, Ля 69, 8) можно было бы счесть за

опечатку вм. )), если бы то же начертание не было повторено в указа
теле—  222. Стр. 30 fol. За вм. Jy>L чит. j l ^ L ;  стр. 31, Ля 78 ult. 
вм. ЧИТ. стр. 36, строка 6 начертание совершенно пра
вильно и не нуждается в (?); стр. 50, Ля 89 ,2 5  в хадйсе вм. а£ %  J l* ;  <ц) j \

надо читать «Ц| j. В названии сочинения стр. 67, Ля 106
вм. gunnat al-munazir чит. gannat al-manazir.

Несомненно, что при монографическом изучении отдельных памятников, 
представленных в тюбингенском собрании, в каталог Weisweiler’a будут вно
ситься те или иные поправки и дополнения, но это нисколько не умаляет 
заслуги молодого ученого, выполнившего неблагодарную, но для науки совер
шенно необходимую работу. Хотелось бы думать, что и для нашего Союза 
скоро наступит время, когда можно будет выпускать целыми томами каталоги 
рукописей и закончить хотя бы описание главного собрания этих материалов,—  
описание, которое почти не двинулось вперед с 70— 80-х годов прошлого столетия.

л. 15 X 1931.
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91. Изаксон

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ФОНДЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО АРХИВА УзССР
В ТАШ КЕНТЕ

ентральный архив УзССР в Ташкенте занимает исключительное поло
жение по богатству хранящихся в нем среднеазиатских актов. Можно

смело сказать, что второго такого хранилища источников для истории Средней 
Азии периода империализма и революции мы нигде больше не имеем. Весь исто
рический путь Средней Азии с момента русского завоевания и до переясиваемой 
нами эпохи соцстроительства отражен памятниками Архива с большой полнотой 
и разносторонностью. Высокая историческая ценность этого хранилища при таких 
условиях едва ли может подвергаться сомнению, и приходится только удивляться 
тому, что оно до сих пор так мало привлекало исследователей.

В частности, и резче всего, отсутствие научного интереса проявляется 
в отношении так наз. национальных фондов Архива, т! е. тех фондов, акты 
которых составлялись на языках коренного населения. Между тем, в лице этих 
фондов советское востоковедение могло бы получить новую и далеко не мало
важную базу для дальнейшего своего перевооружения. На самом деле, исполь
зование восточных актов для изучения истории Востока в свете марксистско- 
ленинской методологии не может быть сравнимо по значению ни с одной другой 
областью источниковедения. Публичные и частные акты Востока, в такой же 
степени как и акты Запада, являются памятниками тех самых социальных 
и экономических отношений, необходимость изучения которых так ясно встала 
перед советским востоковедением. Можно с уверенностью сказать, что всякая 
попытка действительно разрешить поставленные перед советским востоковедением 
проблемы, не прибегая к основному виду источников, заранее обречена на неудачу. 
Б  частности, в отношении Средней Азии это положение никем из востоковедов 
теоретически не отрицается, но практически все усилия привлечь среднеазиатские 
акты в качестве исторического источника сталкивались в Ленинграде с таким 
неопреодолимым затруднением, как отсутствие наличных материалов. Тем 
большее значение приобретает ташкентский Архив, абсолютная ценность которого 
благодаря богатству хранящихся в нем фондов и без того достаточно велика. 
Суммарному описанию этих фондов посвящается настоящее сообщение.

Начало концентрации национальных фондов в Центр, архиве УзССР 
датирует с 1930 г.; с этого же времени лишь приступлено к правильной плано
мерной их обработке. При таких условиях не только детальные научные описания, 
но даже и распространенные архивные описи были совершенно невыполнимы
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для соответствующих сотрудников Архива. Тем более, не может претендовать 
на детальность описания предлагаемое здесь сообщение: для такого описания не 
наступило еще время. Если это сообщение, в качестве предварительной инфор
мации, сможет возбудить среди востоковедов-специалпстов интерес к Ташкент
скому архиву и" облегчить им первоначальный подход к национальным Фондам, 
то пишущий эти строки будет считать свою задачу выполненной.

Национальные фонды Ташкентского архива в рабочей практике последнего 
разбиваются по номенклатуре на три основные группы —  казпйских, вакуфных 
и бухарских фондов. Эта номенклатура, при всей ее неточности, сохраняется 
в настоящем описании, ввиду ее простоты и удобства для первоначальной клас
сификации.

«К азийские фонды» представляют собой самую большую группу фондов 

национальной секции Архива. Под этим общим наименованием подразумеваются 
все фонды , отложившиеся в камерах шариатских судей-казиев, реформированных 
и признанных русскими властями под оффицияльным наименованием «народных 
судей». Описание этого института выходит за пределы настоящего сообщения, 
но для понимания значения фондов я вынужден, тем не менее, отметить, что 
юрисдикция туркестанских казиев распространялась, с одной стороны, на реше
ние уголовных дел, примерно в пределах прав мировых судей старого режима, 
с другой стороны, на все гражданские дела, поскольку и те и другие касались 
исключительно представителей коренного населения. Уголовные и граждапские 
дела в равной мере решались на основании предписаний шариата. Кроме того, 
казни выполняли Функции нотариусов при совершении всех нотариальных актов, 
предусмотренных шариатом и в пределах тех прав, которые шариат предо
ставляет ий в этом отношении.

Историческая ценность данных фондов при таких условиях чрезвычайно 
легко определяется: эти фонды в своей совокупности отражают все экономи
ческие и социальные процессы, протекавшие в среде коренного населения за 
время русского владычества. В частности, все основные вопросы мобилизации 
земельной собственности, парцеллярного хозяйства, ростовщичества и эксплоата- 
ции находят в этих Фондах основной и наиболее достоверный источник в силу 
того, что все правовые вопросы, связанные с имущественными отношениями, 
проходили через руки «народных судей». Казийские фонды, таким образом, 
являются наиболее непосредственными остатками тех социальных явлений, 
которые определили развитие исторического процесса в Средней Азии на данном 
промежутке времени.

До осени 1931 г. в Центр, архиве УзССР были сконцентрированы фонды 

казиев всех 3 областей административного деления Туркестана при старом 
режиме— Сыр-дарьинской, Самаркандской и Ферганской —  но еще далеко не
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в полном объеме. Общее число казийских фондов достигло 115, единиц хранения 
в них —  2879. Наибольшим числом фондов и единиц хранения из этого числа 
представлена Самаркандская область, имеющая всех фондов 65, единиц хранения 
в них 2091. Затем следует Сыр-дарьинская область с 42 Фондами и 478 еди
ницами хранения и, наконец, Ферганская область, представленная всего 8 Фон
дами и 310 единицами хранения. Концентрация казийских фондов в Центр, 
архиве УзССР, насколько мне известно, продолжается.

По Самаркандской области представлены— г. Самарканд и уезды Самар
кандский и Катта-Курганский. Г. Самарканд представлен 2 Фондами со 105 еди
ницами хранения; Самаркандский у. —  39 Фондами с 1240 единицами хранения, 
Катта-Курганский у. —  24 Фондами со 746 единицами хранения.

По Сыр-дарвинской; области представлены: г. Ташкент и уезды Ташкент
ский и Чимкентский. Г. Ташкент представлен 6 Фондами с 434 ед. хранения, 
Ташкентский уезд— 24 Фондами с 30 единицами хранения и Чимкентский уезд— 
12 Фондами и 14 единицами хранения.

По Ферганской области представлены г. Коканд и Кокандский уезд. 
Г. Коканд представлен 6 Фондами с 307 ед. хранения, Кокандский у. —  2 Фон
дами с 4 единицами хранения.

Представляю общий список всех казийских фондов Национальной секции 
Центр, архива УзССР1 * * * 5 * * * * * * * 13 1.

1. Самаркандская обл., Самаркандский у. фонды:
Н. с. г. Самарканда. 64(14,2) 1887—1903; 1880—
1903; 1881—1887; 2. Самаркандский съезд
н. с. 41 (0) 1879—1917. 3. Н. с. Ходжа-Ахрар- 
ского уч. 30 (16) 1903—1918; 1903—1917.4. Н. с. 
Даульской в. 26 (13) 1903—1915; 1903—1916.
5. Н. с. Сугутского уч. 7 (0) 1888—1903. 6. Н. с.
Кара-Калмакской в. 23 (11) 1903—1914; 1903—
1915. 7. Н. с. Кабутской в. 69 (24) 1872—1916;
1872—1914. 8. Н. с. Ишим-Аксакской в. 23 (12)
1894—1914; 1903—1916. 9. Н. с. Искандарской
в. 3 (1) 1911, 1899—1912. 10. Н. с. Джуйдиван- 
ской в. 70 (28) 1887-1918; 18S0—1918; 11. Н.с.
Джумабазарского уч. 75 (31.3) 1887—1917; 1878----
1916; 1880—1910. 12. Н. с. Дагбитского уч. 61 
(26.1) 1888—1919; 1888—1918; 1914—1919.
13. Н. с. 2-го Ходжа-Ахрарского уч. 32 (14) 
1903—1918; 1903— 1918. 14. Н. с. 1-го Шах- 
Зиндинского уч. 40 (17,2) 1903—1919; 1903— 
1918; 1902—1916. 15. Н. с. Янги-Курганского 
уч. 36 (11) 1888—1899; 1880—1897; 16. Н. с.

Шахабской в. 15 (9.1) 1903—1919; 1905—1919; 
1908—1910. 17. Н. с. Ширазского уч. 49 (15.1.
1887— 1903; 1878—1903; 1880-1885. 18. Н. с; 
Янги-К&зан-Арикской в. 19 (11) 1903—1912)
1903— 1914; 19. Н. с. Чашмаабской в. 56 (26.1) 
1891—1918; 1890—1918; 1893—1896. 20. Н. с. 
АФаринкентского уч. 11 (0.2) 1872—1884; 1872.
21. Н. с. Спабского уч. 92 (34.11) 1887—1916; 
1878—1919; 1885—1893. 22. Н. с. Челекской 
в. 39 (12) 1884—1899; 1880—1899. 23. Н. с. Ан
гарского уч. 78 (30) 1872—1915; 1872— 1915.
24. Н. с. Хальвейской в. 21 (13) 1903—1918;
1904— 1915. 25. Н. с. Ургутского уч. 64 (31)
1888— 1918; 1886—1919. 26. Н. с. Тюя-Тартар- 
ской в. 25 (12) 1903—1914; 1903—1914. 27. Н. с. 
Сугутской в. 47 (15.1) 1872—1903; 1872—1903; 
1885—1886. 28. Н. с. Пепджикентского уч. 1 (0) 
1893—1894. 29. Н. с. Палван-Арыкской в. 26 
(18.1) 1903—1915; 1903—1916; 1893. 30. Н. с. 
Махалинского уч. 82 (32) 1906—1917; 1878— 
1918. 31. Н. с. Матчинского суд. р-на 6 (2)

1 В список ввожу следующие условные обозначения: н. с. — народный судья, суд. р-н — 
судебный район, в. — волость, уч. — участок, ч. — часть. Первая цифра для каждого Фонда обозна
чает общее число единиц хранения книг (см. стр. 57). ЦиФра в скобках обозначает число нота
риальных книг (см. стр. 60) в общем составе Фонда. Вторая цифра в скобках обозначает число 
книг особого содержания (см. стр. 60,67). Первая дата обозначает начало и конец записей нотариаль
ных книг каждого Фонда. Вторая дата то же для книг решений*(см. стр. 60—61). Третья дата то же 
для книг особого содержания.
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1869—1899; 1889—1899. 32. Н. с. Киштутской в. 
3 (1) 1889—1890; 1888—1903. 33. Н. с. Кара- 
Тюбинской в. 37 (19) 1897—1915; 1897—1915. 
34. Чрезвычайный съезд н. с. Самаркандского у. 
2 (0) 1894—1899. 35. Джамбайский съезд н. с.
14 (0) 1891—1916. 36. Съезд н. с. Пенджикент- 
ского уч. 2 (<■) 1863—1899. 37. Съезд н. с. Ангар
ского уч. 7 (0) 1905— 1914. 38. Съезд н. с. Ургут- 
ского уч. 13 (0) 1903—1915. 39. Съезд н. с. 
Лаишского уч. 20 (0) 1880—1903. 40. Съезд н. с* 
Дагбитского уч. 10 (0) 1905—1916. 41. Съезд 
н. с. в селении Ходжа-Исмаил Ишим-Аксакской 
в. 6 (0) 1880—1885.

2. Самарнандская обл.. Катта-Курганский у. 
Фонды: 42. Н. с. Катта-Курганского суд. р-на 
66 (40) 1881—1906; 1881— 1915.43. Съезд н. с. Кат
та-Курганского суд. р-на 28 (0) 1881—1915. 
44. Н. с. Чимбайского суд. р-на 19 (7) 1901— 
1906; 1901— 1916. 45. Н. с. Джамского суд. р-на. 
10(2) 1906—1909; 1905—1915. 46. , Я. с. Джуй 
Шахрского суд. р-на 38 (19)1890—1913; 1892— 
1916. 47. Н. с. Пейшамбинского суд р-на 96 (61) 
1881—1915; 1881 — 1916. 48. Н. с. Наукинского 
суд. р-на 72 (36)1881—1916; 1881—1916.49. Н. с. 
Минг-Арыкского суд. р-на 22 (12) 1890—1918;
1900- ^-1914. 50. Н. с. Мита некого суд. р-на 
76 (41) 1881—1916; 1881—1915. 51. Н. с. Ходжа- 
Арыкского суд. р-на 70 (30) 1881—1908; 1880— 
1916. 52. Н. с. Тусунского суд. р-на 14 (3) 1902— 
1909; 1901—1916. 53. Н. с. Челекского суд. р-на
15 (5.1)1905—1913; 1905—1906. 54. Н. с. Серга- 
линского суд. р-на 10 (1) 1905; 1905—1916. 
55. Н. с. Турткульского суд. р-на 13 (4) 1905— 
1910; 1905—1915. 56. Н. с. Янги-Курганского 
суд. р-на 16 (5) 1904—1908; 1903—1915. 57. Н. с. 
Ярбашинекого суд. р-на 18 (6) 1902—1911;
1901— 1915.58. Н. с. Каль-Курганского суд. р-на 
62 (38) 1881-1909; 1881—1918. 59. Н. с. Ак- 
Тюбинского суд. р-на 18 (4) 1902—1909; 1901— 
1916. 60. Н. с. Даш-Арыкского уч: 42 (23) 
1891—1908; 1893—1916. 61. Н. с. Клыч-Абад- 
ского суд. р-на 2 (1) 1890—1892; 1890—1901. 
62. Чрезвычайный съезд н. с. Катта-Курганского 
уезда 1 (0) 1906. 63. Съезд н. с. Челекского суд. 
р-на 8 (0) 1903—1915. 64. Съезд н. с. Митанского 
суд. р-на 10 (0) 1904—1915. 65. Съезд н. с. Пей
шамбинского суд. р-на 20 (0) 1881—1915.

Сыр-дарьинская обл. Г. Ташкент. Фонды: 
66. Н. с. Себзарской ч-и 93 (45) 1878—1922; 
1880—1924. 67. Н. с. Шайхан^аурской ч-и 
110 (57.1) 1868—1918; 1872—1923; 1888. 68. Н. с. 
Купчинской ч-и 75ч (44.1) 1887—1916; 1870— 
1924; 1899. 69. Н. с. Бишагачснон ч-и 94 (48) 
1869—1916; 1870—1923. 70. Съезд н. с. гор. 
Ташкента 61 (0) 1869—1916. 71. Бий для таш
кентских казаков 1 (0) 1882.

4. Сыр-дарьиксная обл.. Ташкентский у.. Фонды: 
72. 1-го н. с. Ниазбекской в. 2 (1) 1918—1919; 
1918—1919. 73. Н. с. № 3 Чиназской в-и 2 (1) 
1918—1919; 1918—1919; 74. Н. с. № 1 Кош- 
Курганской в. 1 (0) 1918—1919. 75. Н. с. № 2 
Кош-Курганской в. 1 (0) 1918—1919. 76. Н. с. № 3 
Кош-Курганской в. 1 (0) 1918—1919. 77. Н. с. 
Зангатинской в. 1 (0) 1918—1919. 78. Н. с. Алек
сандровской, Акджарской и Джетысуйской в. в. 
1 (0) 1917— 1918. 79. Н. с. Александровской в. 
1 (0) 1918—1919.80. Н. с. для кочевого населения

Джаусугумской'в. 1 (0) 1916—1919.81. Н. с. № 1 
для кочевого населения Чиназской в. 1 (0) 1919. 
82. Н. с. № 2 для кочевого населения Чиназской 
в. 2 (0) 1918— 1919. 83. Н. с. № 1. для кочевого 
населения Той-Тюбинской в. и н. с. № 4 для 
кочевого населения Чиназской вД 1 (0) 1 (0) 
1914—1915; 1919. 84. Н. с. для кочевого насе
ления Османатинской в. и н. с. № 4 для кочевого 
населения Джаусугумской в.2 1 (о) 1914—1915; 
1919. 85. Н. с. № 2 для кочевого населения 
Ниязбекской в, 2 (0) 1918—1919. 86. Н. с. № 2 
для кочевого населения Гайбатинской в. и н. с.

3 для кочевого населения Зенгатинской в. 8 
1 (0) 1917—1918; 1918—1919. 87. Н. с. для коче
вого населения Зенгатинской, Ниязбекской к 
(наименование неразборчиво) вв. 1 (0) 1918— 
19) 9. 88. Н. с. № 1 для кочевого населения Зен
гатинской в. 2 (0) 1918—1919. 89. Н. с. № 2 для 
кочевого населения Зенгатинской в. 2 (0) 1918. 
90. Н. с. № 3 для кочевого населения Зенгатин
ской в. 1 (0) 1918—1919. 91. Бий № 4 Зенгатин
ской в. 2 (0) 1918—1919. 92. Н. с. № 1 для коче
вого населения Александровской в. 1 (0) 1918— 
1919. 93. Бий № 1 Алтыновской в. 1 (0) 1918— 
1919. 94. Бий № 2 Алтыновской в. 1 (0) 1918— 
1919.95. Н. с. № Я для кочевого населения Алты- 
новской в. 1 пачка разрозненных листков. Дата 
не рассмотрена.

5. Сыр-дарьинская обл.. Чимкентский у. Фонды:
96. Н. с г. Чимкента 1 (0) 1903. 97. Н. с. 1-го 
аула Бадам ской в. 2 (0) Т904—1906.98. Н. с. 4-го 
аула Бадамской в. 1 (0) 1908—1904. 99. Н. с. № 2 
Байджигитской в. 1 (0) 1909. 100. Н. с. Икан- 
ской в. 1 (0) 1911. 101. Н. с. № 3 Караташской. 
в. 1 (0) 1914. 102. Карнакский н. с. 1 (0) 1912.
103. Н. с. № 4 Курганджарской в. 1 (0) 1914.
104. Третейский суд* Казыгуртовск. в. 1 (0) 1907.
105. Чрезвычайный съезд н. с. Чимкент
ского у-а 1 (0) 1910. 106. Съезд н. с. Чимкент
ского у-а 2 (0) 1900—1914. 107. Съезд н. с. Ба
дамской в. 1 (0) 1906.

6. Ферганская обл. Г. Коканд. Фонды: 108. Н. с. 
И р-на 1 (0) 1920. 109. Н. с. Катаганской ч-и 
63 (44) 1888—1923; 1887—1923.110. Н. с. Марге- 
ланской ч-и 83 (58.2) 1888—1923; 1888—1923; 
1895—1902. 111. Н. с . Сарымазарской ч-и 85 (63) 
1892—1923; 1892—1923; 112. Н. с. Ходжентской
ч-и 26 (26) 1898—1923. 113. Съезд н. с. Сары
мазарской ч-и 48 (0.48) 1900—1919.

7. Ферганская обл. Конандский у. Фонды: 
114. Ц. с. Ганди кировской в. 1 (0) 1918.115. Н. с. 
Кенегезской в. 3 (3) 1908. 1 2 3

1 Акты обоих судей содержатся в одной и той 
же книге. Чиназский судья в 1919 г., видимо, 
воспользовался свободным местом в книге, в ко
торой вел свои записи Той-Тюбинекий судья 
в 1914—1915 гг.

✓
2 То же, что № 83.
3 То же, что № № 83 и 84.
* Сущность третейского суда в Туркестане 

этой эпохи для меня не ясна. Фонд включен 
в общий список, так как выделить его отдельно 
не представилось мне удобным, ввиду его не
значительности.
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В приведенном только что списке отмечаем две особые группы фондов.  

Прежде всего фонды  съездов и чрезвычайных съездов «народных судей», как 
видно из списка, представлены в числе 19, в том числе 14 для Самаркандской 
обл., 4 для Сыр-дарьинской и 1 для Ферганской.

Не имея, повторяю, возможности сколько-нибудь детально исследовать 
здесь структуру института «народных судей», ограничиваюсь указанием, что 
съезды являлись второй инстанцией по отношению к ординарным «нар. судьям» 
края. Лица, недовольные решениями «народных судей», могли апеллировать 
к съездам как по уголовным, так и по гражданским делам.

Вторую группу фондов, заслуживающих особого внимания, составляют 
фо нды  биев или «народных судей для кочевого населения», состав которых 
сильно отличается от обычных казийских актов. Суд биев, утвержденный рус
ской колониальной администрацией для кочевого населения Туркестана, не пред
ставлял собою, как известно, шариатского суда: дела решались в нем на основании 
кочевого обычного права, которое является правом изустной традиции и, вообще 
говоря, не оставило или почти не оставило письменных памятников. Тем более 
значительными становятся поэтому для исследователей кочевого населения 
Туркестана архивные фонды  биев русского периода. Фонды Ташкентского 
архива, о которых идет речь, представлены, к сожалению, только Ташкентским 
уездом и очень поздним временем, но, с одной стороны, можно надеяться на 
дальнейшее их обогащение, с другой стороны, имеются все основания полагать, 
что архивы Казакстана, и может быть Киргизии, содержат более обширные 
собрания актов этого рода.

В остальном_ состав фондов приведенного только что списка в большей 
степени однороден. Единицей хранения для всех их без исключения является 
книга, так как все без исключения казийские акты вносились в особые казийские 
книги. Отдельных актов настоящие фонды  не содержат за вычетом единичных 
экземпляров, повидимому, забытых среди листов некоторых книг.

Среднеазиатские казийские книги русского периода можно разделить на два 
образца. Для первых лет этого периода характерны относительно небольшие, 
неразграФленные книги, иногда из бумаги местного образца, которые близко 
напоминают книги казиев до завоевания. Таких книг немного и в большинстве 
случаев они встречаются только среди самаркандских фондов. Большинстве 
казийских фондов составляют книги обычного русского канцелярского образца 
in folio, разграфленные и снабженные отпечатанным Формуляром для облегчения 
производства записей. Книги свои получали казни от русской администрации 
с русскими заголовками, указанием числа листов и проч. Формальностями.

Акты, содержащиеся в казийских книгах различных фондов, также вполне 
однородны по Форме. Каждый казий, как выше упоминалось, был одновременна
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и судьей и нотариусом. В соответствии с этим казийские акты делятся на два 
основных вида— судебных и нотариальных актов. Для записи актов того и дру
гого вида у каждого казия имелись различные книги с особыми графами 
и особым печатным Формуляром. (В том случае, конечно, когда они были 
печатно оформлены). Книги первого образца имеют надпись: «Книга для записи 
решений», книги второго образца надпись: «Книга для записи актов».

Книги для записи решений содержат судебные акты с основным подразде
лением по Формуляру на приговоры по уголовным делам и решения по иско
вым делам. Таким образом, в отношении основных Формуляров акты этого рода 
чрезвычайно однообразны, но в то же время по содержанию своему, зависящему 
от состава разбиравшихся дел, они в высшей степени разнородны, охватывая 
всю совокупность правонарушений в среде коренного населения за длительный 
период времени.

Нотариальные книги в общем составе фондов представлены 1417 едини
цами. Эти книги в громадном большинстве своем служили для всех вообще 
нотариальных записей, благодаря чему они, вообще говоря, содержат все Формы 
нотариальных актов, совершавшихся у «народных судей». Но, в частности, для 
фондов Самаркандской области встречаются отдельные книги, служившие для 
записи только одной какой-либо категории нотариальных актов. Так, для Кубут- 
ской в. имеется «Книга для записи продаж», для Афаринкентской в .— «Книга 
для внесения сведений о вакуфах» от 1872 г.; для Челекской в. — «Книга для 
записи лухат» (т. е. бесхозяйственное имущество), от 1884— 1887 гг., для 
Ангарской в. имеется «Книга для записи раздела имущества при наследстве», 
от 1872 для Сугутскрй в. «Книга для записи прогульного скота» от 1872 г. 
Кроме того встречаются книги для записи доверенностей (ill£); долговые книги 
(ukA )  и некоторые другие.

Наряду с книгами для записи актов, фонды  содержат небольшое число —  
80 единиц— книг для разнородных записей— делопроизводственного, счетовод
ного и пр. содержания. Наибольшее число книг этой категории выпадает на 
долю «опекунских книг», которые по Самаркандскому уезду встречаются в Фон
дах целого ряда волостей— Джумабазарской, Дагбитской, Шах-Зиндипской, 
Шахабской, Ширазской, Чашмаабской и Сугутской. В Фонде съезда народных 
судей Сарымазарской части г. Коканда таких книг единовременно 47 за период 
времени с 1902 по 1919 г. В числе разнородных книг можно назвать еще 
«Приходную книгу по аренде» для г. Самарканда, «Книгу входящих и исходящих» 
для Сугутской в. Самаркандского у. и пр. Обособленное место среди этой кате
гории состава фондов занимают 2 книги из Самаркандского у.: 1. «Книга для 
учета урожая» от 1872 г. АФаринкентского уч. и 2. «Книга для раскладки 
налогов» от 1885 г. Сиабского уч. Обе эти книги указывают на админи
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стративно-налоговые Функции казиев в ранний период колониальной эпохи 
Туркестана.

Число актов, заключенных в казийских книгах Архива, с трудом поддается 
даже приближенному подсчету. Различные книги имеют различное число страниц 
с очень большими колебаниями. Некоторые актовые книги ташкентских город
ских казиев достигают двух тысяч заполненных страниц, тогда как книги 
сельских судей и тем более биев иногда не превышают нескольких десятков 
использованных листов. Лишь с очень большой натяжкой можно определить 
средний размер казийской книги в 300 заполненных страниц. На странице 
иногда умещается несколько актов. Помножив общее число наличных книг на 
среднее число страниц в книге и на число актов, помещающееся в среднем 
на 1 странице, мы получим некую громадную семизначную цифру, очень далекую 
от точности, но, тем не менее, очень полезную для представления о богатстве
ФОНДОВ.

Классификация и номенклатура казийских актов до тонкости разработаны 
шариатом, который предусмотрел значительное число Формуляров актов, обни
мающих все стороны правовой жизни (в данном случае) среднеазиатского 
коренного населения. Описываемые ф о нды , в частности, содержат целый ряд 
актов разнообразного Формуляра и различной номенклатуры, повторяющихся 
однако ж е в более или менее постоянной последовательности во всех предста
вленных здесь казийских книгах.

Мы имеем в них судебные приговоры по гражданским делам <ub 

по уголовным делам: Ь |> ,  штрафы J j £  мировые сделки <uL> и пр.,

а также целый ряд нотариальных актов различной номенклатуры: —  брачвые

Ы -контракты, j

—  о завещании, 
нии наследников,

о разводе, — а также о разводе, но по другой Форме, 

I» dj)!; —  о назначении опеки, <oLiJ об утвержде- 
о разделе наследства, L —  о заключении торго

вого или промышленного товарищества, о разделе товарищеского иму
щества, JU J —  о расторжении торговой сделки, iJLkT— о поручительстве, 

о мене имущества, —  о долговом обязательстве, или ^ j  или
J L  — о залоге, j —  об аренде или найме рабочей силы, C»L —  о про

даже движимого или недвижимого, имущества, <ub — о пожертвовании 
имущества в пользу религиозного учреждения, и целый ряд других.

Язык актов для большинства фондов —  узбекский. Только в некоторых 
самаркандских волостях акты составлялись на персидском языке, причем иногда 
можно проследить переход от таджикского к узбекскому языку в одном и том 
ж е Фонде, и даже иногда в одной и той ж е книге. Язык, на котором писали свои 
акты бии, мне в точности не удалось определить. По тем данным, которые у меня
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имеются, полагаю, что они соединяли в одно целое элементы узбекского литератур
ного и казанского народного языков.

Язык казийских актов в качестве исторического показателя характерен 
в том отношении, что он представляет собой одно из проявлений политики 
царизма в Туркестане. До русского завоевания судебным языком в Средней Азии 
был персидский, который в Бухарских .владениях сохранил это свое значение 
до самой ликвидации казийского суда после революции. Носителями этого языка 
были казни, выходившие из среды Феодально-духовных элементов, получавших 
соответственное образование. Русские колониальные власти в борьбе против 
этих элементов объявили должность народных судей выборной, а языком судо
производства установили родной язык населения. Тем самым байские элементы, 
представители компрадорской буржуазии получили доступ к занятию казйиских 
мест и возможность выполнять судебные Функции без знания персидского языка, 
который, как известно, совершенно непонятен узбекам, не получившим специаль
ного образования. Таким образом, несколько комический для царской адми
нистрации «демократизм», проявленный в судебном устройстве коренного населе
ния Средней Азии, легко объясняется довольно правильно расчитанным тактиче
ским приемом.

Среднеазиатские вакуфные документы избежали того «заговора молчания», 
которому подверглись казийские книги. Их хорошо звал и частично использовал 
В. Л. Вяткин, данные которого неоднократно цитировал в своих трудах акад. 
В. В. Бартольд: кое-какие сведения о них встречаются также в старой турке
станской статистической периодике. Тем не менее научную информацию о вакуФ- 
ных документах можно считать почти отутствующей. Наличные сведения не дают 
общего представления ни о вакуфных документах вообще, ни, тем более, 
о составе собраний Ташкентского архива. Между тем, полезность такой инфор
мации легко иллюстрируется хотя бы недавним замечанием историка Средней Азии 
А. Ю. Якубовского,1 который возражал на мое предложение о планомерном 
изучении среднезиатских архивов, предлагая востоковедам ограничиваться исклю
чительно восточными Фондами. Такое замечание не могло бы, конечно, иметь 
места при наличии правильной информации, так как оно, собственно, свелось 
бы к полному отрицанию необходимости работы над среднеазиатскими архивными 
Фондами вообще. Дело в том, что среди дореволюционных фондов среднеазиатских 
архивов вообще не существует восточных фондов в собственном смысле этого 
слова, так как все они состоят из дел местной русской администрации. Восточ
ные акты встречаются в них только в качестве приложения к русским правитель
ственным актам, и если бы административные фонды  остались неизученными,

1 На заседании сектора Феодальной Формации ГАИМК от 27 VI 32 г.
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то, естественно, не были бы обнаружены и восточные акты. В частности, 
в такой положении находится громадное, единственное в своем роде собрание 
вакуфных документов Ташкентского архива. Термин «вакуФНые ф о н д ы » —  не 
более чем рабочее сокращение. В действительности никаких вакуфных фондов 

не существует. Существуют части фондов русских административных учрежде
ний, содержащие в приложении большое количество вакуФных актов.

История образования большого собрания вакуфных документов в Ташкент
ском архиве тесно связана с историей земельной политики царизма в Туркестане. 
Царские власти, как известно, вскоре после завоевания края предприняли 
экспроприацию Феодальной земельной собственности и быстро провели эту меру 
в отношении военно-феодального сословия. В отношении духовенства упрощенные 
методы действия оказались гораздо менее доступными в виду его большого влия
ния и в силу особого характера бывших в его распоряжении вакуфных владений. 
О последних приходится здесь сказать несколько слов поскольку это необходимо 
для понимания значения вакуФных документов.

ВакФ —  остановка, задержка) как юридический термин означает 
«пожертвование имущества в пользу богоугодного заведения».1 Юридическое 
определение однако ж е совершенно не исчерпывает действительного содержания 
этой категории условной собственности. Под правовой оболочкой «пожертвования 
в пользу богоугодных заведений» вакуфное владение землей и др. недвижимостями 
скрывало в сущности земельную собственность духовенства, аналогичную мона
стырской собственности в России и на. Западе эпохи Феодализма. С другой 
стороны, имеются все основания предполагать, что исторически вакуфная соб
ственность явилась юридической Формой исрехода от первоначальной архаических 
Форм Феодального землевладений к более развитым (вотчинным) Формам. Во вся
ком случае, в тех туркестанских вакуФах, о которых идет речь, жертвователи 
оставляли за собой и за  всем своим потомством обусловленную долю доходов 
с жертвуемого имущества, избавляясь в то же время от налогового пресса, так 
как вакуФные земли до русского завоевания принадлежали к разряду «обельных» 
земель, не плативших никаких налогов в эмирскую казну.

Прямая экспроприация такой обширной категории землевладения, грозившая 
.жизненным интересам широких слоев собственников, была, очевидно,'признана 
невозможной представителями колониальной администрации. Поэтому, все вакуФ
ные права, существовавшие до завоевания были признаны неприкосновенными, 
но при условии правильности владения и управления вакуфными имуществами. 
Для установления таковой в каждом данном случае властями была предпринята 
генеральная проверка, в результате которой права на владение значительной

1 Сохраняю принятое в востоковедческой литературе выражение.
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частью вакуфного имущества были отвергнуты, а «обеление»можно считать было 
отменено совсем. Таким образом, была произведена частичная экспроприация, 
которая, надо полагать, все-таки не полностью удовлетворила царское прави
тельство, поскольку вопрос об окончательной судьбе вакуФного владения оставался 
открытым вплоть до самой революции.

Проверкой вакуфной собственности руководили Областные правления,—  
Сыр-дарьинское, Ферганское и Самаркандское,—  которые с этой целью затре
бовали от владельцев вакуфного имущества представления всех наличных у них 
документов на право владения. Во всех трех правлениях, таким образом, возникло 
большое число дел о проверке вакуфов, содержащих в приложении подлинные 
вакуфные документы. Дела эти, выделенные из общего состава фойдов Правле
ний, были переданы в нац. Секцию Архива под общим наименованием «вакуфвых 
ф ондов». В этот же состав были включены содержащие переписку о вакуфных 
делах, фонды  начальников уездов и пр., перечень'которых дается мною в ниже
следующем Описании.

Представляю перечень «вакуфных фондов» с тем, чтобы затем несколько 
остановиться на их содержании. Наименования фондов приводятся мною в точ
ности по существующим на их делах заголовкам:

1. Сыр-дарьинское Областное правление. Временное поземельно-податное 
отделение с 1887 по 1909 г. Отделение хозяйственное, стол 1-й, 1894— 1904. 
Всего 246 дел -+-1 связка документов.

2. Ферганское Областное правление. Отделение поземельно-податное; Отде
ление хозяйственное, стол 1-й; Отделение распоряжений, стол 1-й; с 1888 
по 1915 г. Всего 2641 д е л е н -2 связки документов.

3. Самаркандское Областное правление. Временное поземельно-податное 
отделение и Отделение 2-е, стол 1-й;1 771 дело н - 1  пачка документов.

4. Центральное вакуфное управление при Народном комиссариате просве
щения. Киргизской АССР, Ликвидационный комитет; 1928 год; 1 пачка доку
ментов.

5. Кокандское уездное управление. Часть хозяйственная; 1905— 1913 гг.; 
5 делн-2 связки документов.

6. Управление Начальника Маргеллайского уезда; 1876— 1881 г.; 4 дела.
7. Маргелланское уездное управление. Стол хозяйственный; 1897—  

1910 гг.; 25 дел.
8. Пригородный участковый пристав Маргеллайского уезда; 1908—  

1909 гг.; 1 дело.
9. Канцелярия начальника Скобелевского уезда; 1887— 1916 гг.; 3 дела..

1 Запись даты к сожалению утеряна.
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10. Управление Начальника Чимионского уезда; 1876— 1877 гг.; 1 дело.
11. Управление начальника ИсФаринского уезда; 1879 г.; 1 дело.
12. Канцелярия Самаркандского уездного начальника; 1913— 1914 гг.;
2 дела.
Всего дел 3700; связок документов 7.
Состав дел перечисленных фондов чрезвычайно однообразный, можно ска

зать, стереотипный: заключение специального чиновника («комиссара») о досто
верности представленных в Правление документов, отчет того же' чиновника 
о Фактическом состоянии вакуфного имущества на основании осмотра на месте, 
окончательное заключение чиновника и ряд резолюций по инстанциям— таков 
постоянный состав этих дел, иногда разнообразимый перепиской о возникших 
разногласиях. Тем не менее, едва ли можно отрицать научный интерес этих дел, 
так как едва ли можно надеяться найти в другом месте такое сконцетрированное 
подробное описание вакуфных земель и недвижимостей, доходов с них, отноше
ний между владельцами и дейханами, арендаторами и пр.

Для историков востоковедов все же наибольший интерес представляют соб
ственно восточные акты, содержащиеся в приложении к делам данных фондов, 
но надо сказать далеко не всех. Их содержат собственно только первые четыре 
Фонда, т. е. Сыр-дарьинского, Ферганского и Самаркандского правлений й Цен
трального вакуфного управления КирССР.1 Некоторые другие фонды содержат 
только копии, но не подлинники вакуфных документов, вследствие чего они мною 
в дальнейшем изложении в расчет не принимаются.

ВакуФных документов во всех Фондах содержится всего 51621 2
Из этого числа фонд Сыр-дарьинского правления содержит 355 актов. 

В том числе <uLa», вакФнамэ 264 экз., копий с вакФнамэ 33 экз., <ubjLibc 
ынаятнамэ 29 экз., 4 ы , васика 18 экз., <uL хюкмнамэ 8 экз., 
ривоят 1 экз., 2 экз.

Фонд Ферганского областного правления содержит 3268 актов. В том числе 
вакФнамэ 2996 экз., копий с вакФнамэ 33 экз., ынаятнамэ 175 экз., васика 48 экз.,

1 Э К З ., J 1 Э К З ., ImtLJ 3 Э К З ., <lL)j  1 Э К З ., ^  1 экз., O J&  1 экз.?
1 ЭКЗ., &jif> 5 экз., ривоят 2 экз.

Фонд Самаркандского областного правления содержит 1539 актов. В том 
числе вакФнамэ 1451 экз. Копий с вакФнамэ 3 экз., ынаятнамэ 65 экз., копий 
с ынаятнамэ 7 экз., васика 8 экз., хюкмнамэ 5 экз.

1 Связка актов этого Фонда неразобрана и не имеет описи. Всех актов, повидимому, здесь 
несколько десятков. В дальнейшем изложении они мною не рассматриваются и не включаются 
в общий итог.

2 Общая сумма документов заведомо преуменьшена на несколько единиц, в виду того, что 
в Сыр-дарьинском Фонде остались неучтенными некоторые единичные акты второстепенного зна
чения.

5
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Всего по всем трем Фондам вакФнамэ и копий с них 4780, ынаятнамэ 
и копий с них 276, ривоят 3, остальных 103.

Подавляющее большинство документов всех трех фондов датирует XIX в., 
но Самаркандский фонд, вообще говоря, старше двух остальных, так как его 
документы в большинстве датируют первой половиной XIX в., тогда как Сыр- 
дарьинские и Ферганские акты относятся большей частью ко второй половине 
столетия. Кроме того, все три Фонда насчитывают значительное число документов 
XVIII в. и старше в убывающей прогрессии —  вплоть до единичных экземпля
ров XVII и XVI вв.

Состав документов «вакуФных фондов», как видно из приведенного списка, 
далеко не однороден. Употреблявшийся до сих пор в настоящем сообщении общий 
термин «вакуфные документы» служил только для удобства изложения. На самом 
деле термин «вакуФные документы», принятый в востоковедческой литературе, 
может быть отнесен только к одному виду приведенных актов, именно, к вакФнамэ, 
но и в этом случае с большой степенью допущения и с существенной оговоркой. 
ВакФнамэ, действительно, и по содержанию и по номенклатуре может быть 
назван вакуфным документом, но вместе с тем надо иметь в виду, что он пред
ставляет собой во всех отношениях такой ж е частноправовой, нотариально удо
стоверенный казием акт, как и все другие казийские акты. Другими словами, 
вакФнаме является одною из разновидностей казийского акта и при научной 
классификации должен рассматриваться как таковая.

В виду исключительного значения вакФнамэ для описываемого собрания, 
сообщаю здесь в кратчайшем виде Формуляр этих актов. ВакФнамэ начинается 
с более или менее длинного «богословия» (о**), после которого следует дата, 
наименование жертвователя (или жертвователей) и Формула пожертвования. 
Далее идет описание жертвуемого имущества с точным обозначением границ 
и других признаков, а затем клаузулы, определяющие мутеввалия (т. е . упра
вляющего вакуфом) и распределяющие статьи дохода между религиозными учре
ждениями, жертвователями и т. д. Затем следует заключительный протокол, 
скрепляющий сделку и знаки удостоверения в виде печати казия и подписей или 
печатей сукат (ч1>1ы), т. е. свидетелей или понятых из числа доверенных, знаю
щих закон лиц.1

Следующим за вакФнамэ по числу представленных в настоящем собрании 
экземпляров является акт ынаятнамэ, который вводит нас в совершенно иную 
область— среднеазиатских публично-правовых актов. Ынаятнамэ представляет 
собой письменное эмирское повеление, отличное от ярлыка своей менее торже
ственной Формой. Иными словами, акты ынаятнамэ представляют собой наиболее

1 В виду своеобразия института C j Uo  затрудняюсь перевести это слово одним из понятий 
«свидетели» или «понятые».
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простые и краткие эмирские грамоты, разрешающие всевозможные служебные 
и частно-правовые вопросы. В данном случае, в отношении вакуфного имуще
ства эмиры давали свои ынаятнамэ на предмет «обеления» недвижимостей, 
т. е. на право освобождения от налогов.

Русские власти, признавшие юридически все права, дарованные вакуФам 
прежними государями, затребовали от владельцев, наравне с другими докумен-

I

тами, также и эти акты, причем оказалось, что именно они явились камнем 
преткновения для множества владельцев. Выяснилось, что большинство владель
цев либо совершенно не смогло представить нужные для «обеления» грамоты, 
либо представило такие, которые не были признаны русскими властями действи
тельными.

Остальные «вакуфные документы» еще меньше имеют право на это наиме
нование, чем ынаятнамэ. Описание этих документов здесь невозможно даже 
в кратчайшем изложении, поскольку оно вышло бы далеко за пределы поста
вленной мне задачи. Укажу только, что вышепоименованные акты J < u L i

являются обычными казийскими документами с той единственной особен
ностью, что они относятся к вакуфному имуществу. Акты, поименованные

u k >  представляют собой русские бумаги, переведенные на узбек
ский язык и по содержанию также относящиеся к вакуФному имуществу. Нако
нец, ривоят, который является юридической справкой высшего законоведа, 
представляет собой совершенно своеобразный вид шариатского «консультацион
ного» акта.

Третьей основной группой фондов Нацсекции являются так наз. бухарские 
фонды , имеющие только узкоспециальное значение. Эти фонды состоят из дел 
правительственных учреждений Бухарской Народной Республики за весь период 
ее существования с 1920 по 1926 г. В их числе представлены фонды ревкома, 
всех назиратов БНР, Совета народного хозяйства, Вакуфного управления и т. д. 
По составу дел эти фонды в общем ничем не отличаются от обычных архивных 
материалов советских правительственных учреждений в других пунктах СССР 
за тот же Период времени. Исторический интерес они могут иметь для истории 
революционного и послереволюционного периода в б. Бухарском ханстве.

На особом месте среди бухарских фондов находится так наз. фонд Кушбеги, 
т. е. главы администрации —  «премьер-министра» эмира бухарского. Фонд этот 
еще окончательно не разобран, но, насколько позволяет судить разобранная часть 
и просмотр на выборку остального его состава, он почти целиком состоит из дел 
переписки между Кушбеги и «имп. Русск. дипломатическим агентом в Бухаре».
Содержание переписки лишь в очень небольшой степени носило политический

*
характер и заключалось главным образом в регулировании коммерческих

5*
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и всевозможных денежных недоразумений между русскими и бухарскими поддан
ными. В частности, здесь представлены многочисленные претензии всевозможных 
торговых и промышленных обществ, закупавших бухарский хлопок, шерсть и пр.

Акты Фонда Кушбеги в его собственно бухарской части составлены на пер
сидском языке, но по европейской Форме и при соблюдении правил европейского 
делопроизводства, в котором видимо существовал точно установленный порядок. 
Даже те приказы и всевозможные отношения, адресованные провинциальным 
бухарским властям, которые в этом Фонде непрерывно встречаются, строго 
подчинены европейским канцелярским правилам.

Бухарская группа фондов едва ли может представить для востоковедов 
такой же интерес, как предыдущие. Принимая даже то, менее вероятное, пред
положение, что ее источники не дублируются другими Фондами других секций 
Архива, мы не имеем в ней собственно восточных по Форме актов, интерес 
к которым для востоковедения несомненно выступает на первый план. Поэтому 
ограничиваемся здесь вышесказанным о Фондах данной группы, тем более, что 
описание, хотя бы и суммарное, этих фондов привело бы нас к постановке таких 
вопросов новейшей истории Бухары, которые, конечно, неуместны в настоящем 
сообщении.

Особое место среди фондов национального отдела занимает пока еще 
небольшая коллекция документов, собранных с чисто научной целью. Своим 
происхождением эта коллекция обязана тому обстоятельству, что в Центрархиве 
УССР в начале 1930 г. был поставлен вопрос об изучении среднеазиатских 
документов, для разрешения которого потребовались материалы из эпохи, пред
шествовавшей русскому завоеванию. В виду недостаточности таких материалов 
в Фондах самого Архива, нацсекция тогда же приступила к приобретению старых 
актов, находящихся на руках у населения. В результате собирательской работы, 
продолжавшейся нацсекцией и в  1931 г., возникла настоящая коллекция.

Коллекция содержит 221 экз. зарегистрированных документов, которые 
почти целиком приобретены в Ташкенте и относятся к этому городу и к его 
окрестностям; только 12 экз. из общего числа приобретены в г. Самарканде. 
В составе коллекции представлены три основные разновидности среднеазиатских 
актов: казийские акты, ривояты и ханские ярлыки. Казийские акты, представлен
ные сильнее, чем все остальные документы, вполне совпадают по Форме и по 
содержанию с такими же актами русского периода. Ривоят представляет
собой (см. выше стр. 21) юридическое толкование судебного вопроса, которое 
дается высшим законоведом (как правило муфтием) по делу, подлежащему юрис
дикции казия. Наконец, ярлыки —  ханские указы самого разнообразного харак
тера, составленные в торжественной Форме всесословного обращения, в некоторой
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степени известны из востоковедческой литературы и (по условиям места) не 
поддаются здесь даже приближенному описанию. Указываю только, что в боль
шинстве ярлыки данной коллекции имеют частно-правовое содержание, являясь, 
в частности, актами пожалования земель на правах обельного владения 
различным юридическим лицам. Имеются также ярлыки на предмет прорытия 
оросительных каналов, назначения должностных лиц и пр. Юридическими лицами, 
которым были выданы некоторые из этих ярлыков, являлись те или иные 
коллективы— казанские родовые общества, города или общины «ходжей».

Коллекция целиком относится к XIX в. Некоторые акты датируют самым 
началом столетия: напр. «раздельная» от 1809 г. o L  g *  ,от 1813 г. и т. д. 
Несколько более поздними являются «ривояты», напр., решение о наследстве 
«от 1823 г. о неправильности торговли» от 1838 г. и др. К  первой половине 
XIX в. относятся также наиболее старые из представленных здесь ярлыков, 
напр. ярлык Худояр-хана от 1252 г.

Описанными Фондами нацсекции едва ли исчерпывается все содержание 
Архива в интересующем нас отношении. Считаю совершенно неиспоримыми тот 
Факт, что изучение фондов других секций, кроме национальной, еще значительно 
пополнит состав восточных собраний Архива. Надо сказать, что, в отличие от выше
приведенного мнения А. Ю. Якубовского, знакомство с основными дореволюцион
ными Фондами архива, особенно же с Фондами первых лет завоевания, 
должно, по имеющимся у меня сведениям, обнаружить еще большее количество 
восточных актов, хранящихся среди русских дел. Русская администрация, 
юридически признавшая в первые годы завоевания все старые имущественные 
права населения, тем самым признала юридическую силу старых «ханских» 
документов, которые принимались в качестве доказательства во всевозможных 
тяжбах, процессах и т. д. Таким образом, во всевозможные дела первых лет 
завоевания попадали восточные акты, которые хранятся в этих делах до сих 
пор. Дела такого рода могли быть и судебными и административными, вследствие 
чего их нужно искать как среди судебных, так и среди административных фондов. 

В частности, громадный фонд Туркестанского генерал-губернатора вне всякого 
сомнения содержит ряд восточных актов, что подтверждается показаниями старого 
архивиста и знатока этого Фонда сотрудника Архива тов. Васильева.

Значение перечисленных фондов в качестве исторического источника для 
эпохи Туркестана-колонии не может, конечно, вызвать никаких сомнений—  
с трудом можно себе представить такие вопросы общественной жизни корен
ного населения данной эпохи, которые не были бы отображены в настоящих 
Фондах. Более того, определенные экономические вопросы для определенных
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территорий могут быть освещены этими Фондами вполне исчерпывающе —  со 
статистически точными исчислениями на протяжении десятилетий.

Несколько более сложным представляется вопрос об использовании нацио
нальных фондов Архива для изучения Феодальной Формации в Средней Азии. 
Ташкентский архив, образовавшийся как русский правительственный архив, не 
может, конечно, претендовать на значение основного древлехранилища для 
старинных среднеазиатских актов. Тем не менее, и в этом отношении его не 
приходится совершенно игнорировать при отсутствии других доступных для 
пользования собраний. Несомненно, что правильно поставленный сбор средне
азиатских актов быстро пополнит недостаток наличных материалов, но это 
является всетаки делом времени, да и самое коллекционирование требует опреде
ленного знакомства с предметом, которое легче всего может быть достигнуто 
изучением ташкентских фондов.

Изучение актов Ташкентского архива для историка Феодальной Формации 
в Ср. Азии возможно в нескольких отношениях. Прежде всего, вакуФные фонды 

и документальная коллекция нац. секции дают непосредственный материал 
для изучения среднеазиатского Феодализма и Феодального землевладения 
в частности. С другой стороны, казийские книги содержат неисчерпаемое коли
чество этнографических сведений как чисто бытового, так и общественного 
характера, которые могут быть использованы в качестве исторического источника 
наравне с другими этнографическими данными, собранными иным путем. Точно 
так же обстоит дело и с археологическими сведениями в узком смысле этого 
слова, громадное количество которых могут дать главным образом вакуФные 
фонды, но отчасти и казийские. Труды В. Л. Вяткина особенно показательны 
именно с точки зрения использования актов для археологических исследований 
Формального порядка.1

Необходимо также отметить еще один момент использования ташкентского 
собрания, который пишущи'м эти строки выносится едва ли не на первое место. 
Этот момент —  Формальное изучение восточного акта, т. е. создание средне
азиатского документального источниковедения, которое ни в одном другом месте 
не имеет для себя такой питательной среды, как в Ташкентском архиве. Надо 
сказать, что использованию восточных актов в качестве Исторического источника 
неизбежно должно сопутствовать их Формальное изучение, без которого они просто 
не поддаются дешифровке. Затруднительность самого чтения восточных актов 
неоднократно отмечалась учеными востоковедами, некоторые из которых даже 
выдвигали ее как Основную причину игнорирования документальных источников 
востоковедением. Кроме того, целый ряд затруднений могут возбудить и класси-

1 В. Л. Вяткин. Материалы к исторической географии Самаркандского вилайета. Справочная 
книжка Самаркандской области, вып. VII, 1902.
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Фикация, и номенклатура, и особенно состав клаузул среднеазиатских актов, 
основаниый на сложной системе шариатских указаний и комментариев к ним. 
Поэтому Формальная сторона вопроса принимает здесь едва ли не большее значе
ние, чем для всех других видов источниковедения и во всяком случае много 
большее значение, чем для изучения нарративных исторических источников, 
принятых востоковедением.

Ташкентский архив на основании своего обширного и разнообразного 
материала дает полную возможность в общих чертах проделать основную работу 
по Формальному изучению восточного акта; все многочисленные Формы казий- 
ского акта и отчасти ярлыки, ынаятнамэ и ривояти могут быть с этой точки 
зрения изучены, не выходя из стен Ташкентского архива. Таким образом, 
научный работник, прежде чем перейти к поискам и сбору среднеазиатских актов, 
может получить о них в Ташкентском архиве то общее представление, которое 
при существующих условиях не может быть достигнуто ни изучением литературы, 
ни с помощью специалистов, ни знакомством с каким-либо другим собранием, так 
как весь этот обычный научный аппарат в данном случае совершенно отсут
ствует.

С этой точки зрения роль восточных собраний Ташкентского архива в высо
кой степени перерастает их значение как исторических источников эпохи Феода
лизма в Средней Азии. Притом ж е надо отметить, что чрезвычайно благоприят
ным Фактором для Формального изучения 1 среднеазиатских актов является то 
обстоятельство, что Форма их изменялась чрезвычайно медленно.

Новейшие акты, представленные в Ташкентском архиве могут вполне 
служить Формальным ключей для разбора актов относительно большой древности. 
Если же принять в расчет, что дальнейшие находки несомненно будут итти 
в убывающей прогрессии от более новых актов (XIX и XVIII вв.) к более 
древним, то роль Ташкентского архива как первой ступени для изучения средне
азиатских документальных источников станет совершенно очевидной.

В заключение считаю небесполезным по характеру сообщения отметить 
условия работы исследователя в национальной секции Архива. Мною уже сообща
лось, что нац. секция, недавно созданная и до сих пор сильно загруженная техни
ческой и справочной работой, не могла еще поставить научного описания своих 
фондов. Тем не менее технический разбор фондов и их инвентарное описание 
поставлены секцией на достаточную высоту, и исследователю отнюдь не придется 
сталкиваться с бесформенными массивами, обращение с которыми, как известно, 
особенно затруднительно в архивах. Необходимые материалы всегда могут быть

1 В отличие от их изучения в качестве исторического источника, для которого нейзменность 
Формы только затрудняет исследование Фактических изменений.
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выбраны по описям из общего состава фондов и предоставлены для пользования 
исследователя.

Другим чрезвычайно благоприятным обстоятельством для работы в Таш
кентском архиве является неизменное содействие и, я сказал бы, особое 
внимание администрации Архива по отношению к научной реботе над его 
Фондами. Все те Формальные препятствия, с которыми, к сожалению, еще весьма 
недавно приходилось сталкиваться во многих научных учреждениях, в Центр- 
архиве УзССР совершенно отпадают. Администрация Архива не ставит никаких 
препятствий пользованию архивными материалами и неизменно заботится о пре
доставлении исследователю наиболее благоприятных условий места и времени для 
работы. Мне лично, встретившему именно такой прием в Центрархиве УзССР, 
доставляет особенное удовлетворение выразить здесь мою глубокою признатель
ность Управляющему ЦУАРДЕЛ УзССР тов. Сухоплюеву и другим сотрудникам 
Архива, оказавшим мне очень ценное содействие в моей работе.
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Р Е Ц Е Н З И И

Kadelbach, Hasso. Die tlirkische Landwirtschaft 
in der Gegenwart und ihre Zukunftsaufga- 
ben. Von Diplomandwirt.— «Kuhn-Archiv. 
Arbeiten aus den Landwirtschaftlichen 
Instituten der Universitat Halle». Ber
lin, 1930, B. 24, стр. 267—344, карты.

Работа д-ра Кадельбаха должна 
была бы подвести, итог десятилетней 
деятельности, проводимой в Турции 
в такой важной для нее области, как 
сельское хозяйство. Однако, такой за
дачи автор себе не поставил.

План работы таков: 1) история воз
никновения новой Турции; 2) естественно- 
геограФические условия для сельского 
хозяйства; 3) общие условия сельского 
хозяйства. 4) хозяйственно-производ
ственные условия и 5) заключение б 
перспективах турецкого хозяйства и 
предложения мер для его развития.

Автор писал свою работу на осно
вании изучения соответствующей лите
ратуры, и .яичного ознакомления в тече
ние двух лет с турецким сельским 
хозяйством; поэтому требования к автору 
в отношении всестороннего, углубленного 
описания турецкого сельского хозяйства 
должны быть увеличены.

Приступая к изложению историче
ского развития и возникновения новой 
Турции, Кадельбах отмечает, что для по
нимания современных отношений в сел. 
хоз-ве необходимо обратиться к анализу 
прошлого. Как же выполняет это исто
рическое обозрение Кадельбах?.

Историю Турции он рассматривает 
только как историю войн. Для него исто
рия Турции —  это шесть столетий за
воеваний и три столетия упадка. Обшир
ные завоевания Турции явились только

результатом стремления султанов к славе. 
И вот, дескать, последствия не заставили 
себя долго ждать— с 17 века наступает 
упадок. Младотурецкая революция —  
говорит он— пыталась противостоять 
постоянному разрушению государства, 
но это ей не удалось. Новая Турция 
начинается с поражения турок в резуль
тате мировой войны. Началом освобожде
ния турецкого народа является прибытие 
Мустафы Кемаля паши в Самсун 19 мая 
1919 г. Обстановка была такова: в раз
ных районах западной и южной Анатолии 
находились иностранцы. На Востоке 
соседний большевизм проявил стремление 
к тому, чтобы сделать самостоятельными 
отдельные провинции. Но явившийся 
Мустафа Кемаль паша «создал и закре
пил стремление к свободе», создал свою 
армию, с помощью которой все оккупи
рованные области были освобождены. 
Вот история национально-революцион
ного движения в Турции по Кадельбаху.

Наклеветав на большевиков и объ
единив их с империалистами, Кадельбах, 
конечно, ни словом не обмолвился о по
мощи, оказанной Советской Россией ту
рецкой революции. Да и революции он 
не видит. Все произошло потому, что 
19 мая 1919 г. Кемаль прибыл в Сам
сун. Даже для буржуазной литературы 
такая «история» слишком сомнительна. 
Вот этот «исторический обзор» должен 
объяснить, какие «остатки прошлого» 
остались в турецком сельском хозяйстве!

Выявив, свои «способности» исто
рика, автор переходит к главе, назы
вающейся «основы турецкого сельского 
хозяйства», где даны: географическое 
положение, размер территории, админи
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стративное деление, рельеф, климат, 
почва, условия орошения с подробными 
таблицами о количестве выпадающих 
осадков, температуре и пр.

Затем автор переходит уже к усло
виям, для него не основным. В главе 
«Общие хозяйственные условия» автор 
описывает: население, виды сельскохо
зяйственной собственности, задолжен
ность сельского землевладения, налоговые 
и кредитные условия, право наследования, 
вопрос рабочей силы в турецком сельском 
хозяйстве и условия сообщения.

После сказанного нами выше, было 
бы смешно требовать от автора показа 
остатков полуфеодальных отношений 
в турецкой деревне, конкретных Форм 
эксплоатации турецкого крестьянина, 
роли помещиков, кулаков, ростовщиков 
и т. д. О ростовщичестве в Турции в до
военной немецкой литературе имеются 
весьма недурные страницы. У Кадель- 
баха по этому поводу несколько скупых 
строк. Автор в кратких чертах показы
вает состояние сельского хозяйства 
у отдельных национальностей. Переходя 
к курдам и указав на то, что среди послед
них еще сильно развито кочевничество 
и полукочевничество, он высказывает 
мысль, что, поскольку курды охотники до 
грабежа и некультурны, они еще не
способны сами управлять собой и из
давна составляли заботу новой Турции; 
только вооруженной силой курдов можно 
удержать от новых подстрекательств.

Естественно, что приняв подобное 
отношение к наиболее крупному нац
меньшинству в Турции,— к курдам, ав
тор делает в итоге вывод, что «нацио
нальные условия не представляют за
труднений для развития сельского хозяй
ства, потому что, несмотря на пестрый 
национальный состав, современная Тур
ция может заботиться о нацменьшинствах 
не больше, во всяком случае во много

раз меньше, чем большинство государств 
обоих полушарий». Эти рассуждения 
лишний раз показывают нам, что клас
совый характер буржуазной науки, 
«объективностью» которой любят гор
диться ее жрецы, особенно рельефно ска
зывается в отношении этих «ученых» 
к отсталым национальностям.

В разделе о видах сельскохозяй
ственной собственности автор не идет 
дальше описания существующих по за
кону категорий земель (мюльк, мирие 
и т. д.), которые описаны десятки раз. 
Между тем, от него, изучившего сель
ское хозяйство Турции на месте, можно 
было бы ожидать не описания видов зе
мельной собственности по Земельному 
Кодексу 1858 г., а анализ того, как 
складываются отношения собственности 
на деле. Мы уже указывали, что автор 
очень мало затрагивает такой кардиналь
ный вопрос, как ростовщичество в ту
рецкой деревне. Отмечая переобложение 
налогами крестьян до войны и пагубную 
роль откупщиков налогов, Кадельбах 
указывает, что, так как неплатеж на
логов без особых церемоний приводил 
к конфискации, то крестьянин был вы
нужден при своей неплатежеспособности 
получать кредит по любой цене. В про
тивовес ростовщикам был организован 
«Сел.-хоз. банк» который, по мнению 
автора, уже до войны являлся противо
действием деятельности ростовщиков. 
«Свою задачу быть кредитором сель
ского хозяйства банк выполняет и после 
переворота» пишет Кадельбах, пишет 
в то время, когда даже в турецкой прессе 
резко критикуется деятельность этого 
банка, а в турецкой деревне— сплошной 
стон из-за деятельности ростовщиков.

Не менее характерны описания ав
тора, касающиеся вопроса о рабочей силе 
в турецком сельском хозяйстве. Этому во
просу нужно, говорит он, уделить большое
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внимание, потому что уже сейчас хлопко
вое, свекловичное и др.. производства 
испытывают недостаток в рабочих руках. 
Откуда же вытекают эти трудности? По 
мнению автора в числе их имеется и такая: 
турецкий сельскохозяйственный рабочий 
при своих крайне ограниченных жизнен
ных потребностях и сравнительно высо
кой зарплате во время рабочего сезона 
работает только часть года, затем возвра
щается в родную деревню, проводит время 
в бездельи и проживает заработанные 
деньги. Отсюда напрашивается прямой 
вывод: надо понизить зарплату «бездель
нику» турецкому сел.-хоз. рабочему. Ка
кова же зарплата этого рабочего? Автор 
сам указывает: заработная плата коле
блется от 200 немецких марок в месяц 
для машиниста и специалиста рабочего, 
до 15 марок для низко оплачиваемых ра
бочих, которых огромное большинство. 
15 марок, т .'е . 7 руб. в месяц — это, по 
мнению автора, «сравнительно высокая 
зарплата». Он же сам пишет далее: «усло
вия работы чрезвычайно примитивны, так 
как, какие бы то ни были предписания 
относительно рабочего времени, исполь
зования женского и детского труда, ми
нимальной заработной платы, жилищ 
и т. п. отсутствуют». Устранение этих 
недостатков автор считает возможным. 
Гораздо труднее, по его мнению, перело
мить застойный, реакционный дух кре
стьянства, для сердца которого любезнее 
традиционные обычаи, нежели деньги, 
дух, препятствующий всякому прогрес
сивному начинанию.

В главе «Производственно-хозяй
ственные условия» автор подробно раз
бирает состав посевной площади по 
районам и отдельным культурам, центры 
распространения отдельных культур, ско
товодство и т. п. Мы не будем подробно 
останавливаться на всех главах. Отме
тим одну особенность, довольно странную

для обычно аккуратных в приведении 
цифр немецких авторов: автором приве
ден ряд неточных цифровых данных. 
Так, например: территорию Турции он 
показывает равной 700 000 кв. км.,—  
в действительности 762 741. Плотность 
населения на 1 кв. км/— 19 чел., на 
деле— 18 чел. Количество сельских хо
зяйств— 2 млн., а по переписи 1927 г . —  
1 751 232. Сельским хозяйством подан
ным автора занято 8О°/0 всего населения, 
между тем, в действительности, в сель
ских местностях живет 75.8°/0 всего на
селения, а сельским хозяйством занято 
только 67°/0 0 т - Д* Приводя цифры о рас
пределении обрабатываемой площади по 
культурам, автор пользуется почему-то 
данными Mears’a («Modern Turkey», 
1924), относящимися к довоенному вре
мени, а не переписью 1927 г., между 
тем, работа издана в 1930 г.

В последней главе автор рекомен
дует мероприятия, необходимые по его 
мнению для развития турецкого сельского 
хозяйства. Изучевие климатических усло
вий, внимание к орошению, мелиорации, 
увеличение народонаселения путем улуч
шения общих санитарных условий, обле
сение, улучшение путей сообщения и 
т. п. —  вот предлагаемые им «карди
нальные» мероприятия. О необходимости 
изменить существующие производствен
ные отношения, понятно, ни звука.

Автор прилагает библиографию в ко
личестве 189 названий.

Таков образец творчества немецких 
ученых, занимающихся изучением Тур
ции после войны. Мы можем извлечь 
из этой работы в весьма ограниченном 
количестве тот или иной Факт, описание 
климата, почвы и т. п. В целом она 
свидетельствует о беспомощности одного 
из отрядов буржуазного востоковедения.

А. Новичев.
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Cohen, Marcel. Etudes d’ethiopien mlridional.
Paris (Paul Geutlmer), 1931. 8°. X V I-+-
416 (Soci6t6 Asiatique. Collection
d’ouvrages orientaux).

Восстановление наших сношении 
с Йеменом заставляет подумать о дру
гом береге Красного моря— Эритрее и 
особенно Абиссинии. Рано или поздно мы 
возобновим свои сведения об этих обла
стях и пожалеем о том, что со времени 
Б . А. Тураева (ум. 1920 г.) никто систе
матически не регистрировал наиболее 
выдающихся произведений западно-евро
пейской науки в этой области. Особенное 
значение в связи с этим приобретают 
для нас теперь суммирующие общие 
труды, обращение к которым позволяет 
легче и быстрее заполнить образовав
шиеся пробелы.

Новая книга известного Француз
ского лингвиста —  семитолога и хамито- 
веда— дает под скромным названием 
в сущности энциклопедию языков южной 
Абиссинии, объединяемых в одну группу 
в параллель к северно-эфиопским (ге'з, 
тигринья, тигре) и амхарским. Работа 
складывалась постепенно. Центральную 
часть занимает исследование языка гу- 
раге (книга II, 55— 241), по материа
лам, собранным автором еще в 1910—  
1911 г. на месте. Возможность наблю
дать язык харари по двум его предста
вителям, жившим в Париже (стр. 245—  
247), вызвала главу, посвященную этому 
языку (книга HI, 243— 354). Некоторые 
материалы, сообщенные в письмах одним 
абиссинцем (355), дали толчок исследо
ванию всего известного,по языку аргобба 
(книга IV, 355— 375). В стороне остав
лен язык гаФат, по которому ожидается 
специальная работа; однако и относи
тельно его перечислены материалы, из
вестные в настоящее время (VI). Глав
ное ударение автор делает на анализе 
грамматической стороны (VII), особенное

внимание уделяя влиянию кушитского 
субстрата на семитские языки Абис
синии (1, 4 4 — 46).

В особенную заслугу автору надо 
поставить то, что он не ограничился час
тичным анализом трех указанных язы
ков, но подверг пересмотру и общую сис
тему абиссинских языков, с привлече
нием других ветвей. В этом отношении 
особенно ценна книга I —  опыт класси
фикации эфиопских диалектов (1— 52), 
заканчивающаяся схематической картой 
их географического распределения (53). 
С этой частью необходимо считаться те
перь при всяком общем обзоре семитских 
языков. Вслед за общей грамматиче
ской характеристикой древне-ЭФиопского 
языка (3— 8) им дается сводка общих 
черт в эволюции эфиопских язы ков 
(9— 13) и основных деталей в совре
менном эфиопском с их распределением 
по диалектам (14— 37). В этом отделе 
автор систематически прибегает к гра
фическому изображению соотношений 
между основными языками (привлекаются 
ге'з, амхарский, тигре, тигринья, гураге, 
харари), что не мало содействует нагляд
ности. Последняя глава этого отдела, 
едва ли не наиболее интересная с обще
лингвистической точки зрения, посвящена 
«Толкованиям и гипотезам в связи с диа
лектическими группировками» (38— 52). 
Здесь затронуто соотношение между во
просом лингвистическим и историческим 
(38— 40), характеристика отдельных 
языков (40— 44), субстраты (44— 46), 
перемещение населения (46— 51). За
ключения автора сдержанны (52): надо 
отвыкать требовать от лингвистического 
анализа больше, чем он может дать, так 
как построение настоящей сравнительной 
грамматики эфиопских языков еще не
возможно.

Не менее важной заслугой автора 
является систематическое и полное
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привлечение всех известных материа
лов по анализируемым языкам, как 
изданных, так и рукописных. Составле
ние исчерпывающей библиографии, по 
крайней мере по трем языкам, он сам счи
тает своей задачей (У); важно однако 
то, что эта библиография не только соста
влена, но и критически проанализирована, 
причем привлечены и изданы иногда 
бывшие совершенно неизвестными руко
писные материалы Национальной би
блиотеки и других собраний (У). Каса
тельно гураге таковы, например, мате
риалы d’Abbadie (185— 189), Mondon- 
yidailhet (190— 196), для харари—  
Paulitschke (328— 354, свадебные песни 
с образцами рукописи арабским шрифтом 
336— 337, 344— 345) и целый ряд 
других. Анализ свидетельств или случай
ных упоминаний у цутешественников или 
историков может быть признан образцо
вым для подобного рода работ (см. напри
мер, отдел относительно гураге 63— 99).

Построение работы, в двух основных 
частях (гураге и харари) приблизительно 
одинаково: библиография, грамматика, 
вокабулярий, тексты. Пятая книга 
(377—403) посвящена некоторым Фоне
тическим проблемам амхарского языка, 
обрисовавшимся в связи с анализом 
южно- эфиопских языков. Так как амхар- 
ский язык и в других частях книги 
привлекается особенно часто passim, то 
в конце приложен специальный index 
амхарских слов (405— 408).

Несомненно, что в книге найдет 
интересный для себя материал не только 
семитолог или эфиопист. Д ля арабиста 
ценны замечания об арабском диалекте 
Харара (ср. о нем И. ВольФенсон, Та’рйх 
ал-лугат ас-сймййа, Каир, 1929, 267): 
он связан с диалектом Йемена (245, 
пр. 1), но сильного влияния на харари 
не оказал (50, прим. 1; мнение ВольФен- 
сона, 1. cit. несколько иное). Арабское

название мусульман из восточной Аф
рики—  джабартй, известное арабистам 
по целому ряду литературных Фамилий, 
автор ставит в параллель с названием 
аргобба (357), не видя в нем связи 
с эфиопским агберт 'рабы, слуги’, как 
это до сих пор предполагалось (ср. напр., 
Е. Mittwoch, Enz. d. Isl. I, 1027); 
едва ли в обоих сопоставлениях есть 
необходимость, раз известна местность 
Джабарт в районе И ф я т  (ср. Е. M itt
woch, 1. cit. и Cohen, ХУ).

Книга М. Cohen’a не принадлежит 
к числу легко читаемых произведений; 
лаконическое, насыщенное содержанием 
изложение требует неустанного внимания 
и солидной лингвистической подготовки. 
По выполнению она представляет столь же 
капитальный труд, как и предшествую
щие работы автора, в области же изу
чения южно- эфиопских языков несом
ненно знадКнует новый период. Это вы
ступает отчетливо при сравнении добы
тых здесь результатов с замечаниями 
того же автора о тех же языках в Les 
langues du Monde (Paris, 1924, 127).

И. Крачковский.
Л. 22 X 1931.

Winkler, Н. A. Salomo und die Karina. Eine 
orientalische Legende von der Bezwin- 
gung einer Kindbettdamonin durch einen 
heiligen Helden. Mit einem Beitrag von 
E. Littmann. Stuttgart. 1931 (Verlag 
von W. Kohlhammer). 8°. XII -+- 209 
( =  Ver5ffentlichungen des orientalichen 
Seminars der Universitat Tiibingen. Ab- 
handlungen zur orientalischen Philologie 
und zur allgemeinen Religionsgeschichte. 
Herausgegeben von E. Littmann und 
J. W. Hauer. Yiertes Heft).

В 1930 г. H. A. W inkler издал ра
боту, разросшуюся из его докторской 
диссертации 1925 г., под заглавием 
«Siegel und Charaktere in der muham-
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medamschen Zauberei» (W alter deGruy- 
ter, Berlin und Leipzig, 8°, V III-h  187). 
Специально занявшись крайне сложной, 
но и крайне важной в культурном отно
шении областью мусульманских суеверий 
и магии, автор сумел внести некоторую 
ясность в вопрос о происхождении и 
смысле тех таинственных «семи печа
тей», которые так знакомы всем зани
мавшимся арабскими и вообще мусуль
манскими рукописями и даже не спе
циально магического содержания. Во 
второй части он подверг анализу те 
буквы типа так называемых «ВгШеп- 
buchstaben», которые тоже встречает 
исследователь не всегда даже в арабских 
рукописях (ср., напр., снимок с анало
гичных букв по одной греческой руко
писи Ленинградского собрания, приве
денный М. А. Шангиным в ДАН-В, 
1930, 114, ф и г . 2). Семь печатей своим 
шестым звеном тесно связаны с извест
ной «печатью Соломона»; углубление 
в вопрос о ней заставило автора посвя
тить между прочим особый экскурс 
борьбе Соломона с похищающим детей 
демоническим существом женского рода 
(Op. cit., VII). Экскурс, сильно разрос
шийся, не мог войти в книгу и теперь 
выпущен отдельной работой, заглавие 
которой приведено.

Автор ставил себе задачу не так 
широко, как в первой работе: исчерпы
вающе он с’гарался анализировать только 
мусульманские материалы, относительно 
прочих ограничившись общим очерком 
(VII); объяснение только мусульманской 
Формы легенды является его непосред
ственной целью (171). Несмотря на это, 
источники привлекаются им очень раз
нообразные и, например, в третьей главе 
даются в переводах тексты абиссинские, 
христианско-арабские, сирийские, армян
ские, еврейские, греческие, русские, 
южно-славянские, немецкие.

Работа распадается на четыре 
главы: -в первой приводятся в арабском 
литографированном тексте и в переводе 
основные магические источники легенды 
о победе Соломона над Кариной (1— 39); 
вторая разбирает мусульманские эле
менты в этой легенде (39— 94; здесь же 
анализируется термин карйн в Коране, 
58— 65); третья дает упомянутые уже 
легенды о победе над демоническим су
ществом святого героя в немусульман
ских заклинаниях (95— 122); последняя 
выясняет истоки легенды (122— 184). 
Общие выводы резюмируются в заклю
чении (185— 188). В приложении при
ведена в транскрипции и переводе одна 
арабская магическая песнь, записанная 
в Каире в 1911 г. Е. Littmann’oM 
(189— 194). Книга сопровождается хо
рошим предметным указателем (197—  
204), именным указателем демонов и 
ангелов (204— 206) и авторов (206—  
209).

Как видно из содержания, полагая 
в основу мусульманскую версию легенды, 
автор строит тем не менее схему ее 
общей истории, пользуясь не только 
письменными источниками, но в извест
ной мере и произведениями искусства 
(главным образом византийского и копт
ского) и амулетами (153— 164). К вы
водам своим он подходит постепенно и 
осторожно. После седой древности, в ко
торой можно установить следы мифа, 
связанного с луной (148), возникшего 
в среде пастушеского народа (149), он 
устанавливает в позднейшие эпохи две 
ветви: мусульманскую с Соломоном 
в качестве героя и христианскую, где 
такую же роль играет Сисинний (156). 
Последний иногда называется учеником 
известного Мани (155), что дает право 
заключать о роли манихейства в распро
странении легенды. Легенда шла несо
мненно с востока, здесь она возникла и
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здесь приходится искать ту демоническую 
Фигуру, которая ее вызвала (172). По- 
степейно продвигаясь к истокам, Win
kler хочет видеть прообраз противницы 
Соломона в вавилонской Лабарту, кото
рая вселяла особый ужас матерям и 
детям (174, 179). Роль Мардука, как 
прототипа героя, уничтожающего злое 
существо, представляется ему сомнитель
нее (174).

С большой подробностью и система
тичностью его частичные выводы река
питулируются в конце книги с приве
дением особой генеалогической таблицы 
(186). Здесь он выходит широко за 
пределы поставленной темы и едва ли со 
всеми его выводами можно будет согла
ситься. Для их обоснования в отдельных 
этапах легенды необходимо было бы 
привлечь всю литературу, что, конечно, 
не могло быть сделано в специальном 
исследовании, посвященном одному этапу. 
Для ученого, разрабатывающего легенду 
о борьбе Соломона с темной силой и 
привлекающего русские и славянские 
тексты (хотя бы и в переводе, 116—120), 
совершенно невозможно обойтись без 
классической работы А. Н. Веселовского 
«Славянские сказания о Соломоне и 
Китоврасе и западные легенды о Мо- 
рольФе и Мерлине» (Собрание сочинений, 
том 8, вып. 1, Петроград, 1921). Между 
тем аналогичные пробелы имеются почти 
во всех частях труда, посвященных 
немусульманским версиям. В главе, 
где привлечены абиссинские тексты 
(94— 97), следовало бы основательнее 
использовать известный эфиопский апок- 
риФ «Сеть Соломона» (ср. мою статью 
«Абиссинский магический свиток из соб
рания Ф. И. Успенского», ДАН-В, 1928, 
163-—167), который в недавнее время 
издан S. Euringer’oM (ZS, YI— VII). 
Незнакомство с русской литературой и 
здесь за себя наказывает: автору для

страниц, связанных с Абиссинией и 
средневековым Египтом (напр., 94 сл., 
157), очень была бы полезна статья 
Б. Тураева «Абиссинские магические 
свитки» (М., 1916, Сборник статей 
в честь П. С. Уваровой, 176— 201). 
В ней автор нашел бы подтверждение 
своей вавилонской теории происхождения 
легенды, которую Тураев возводит 
к борьбе Мардука и Тиамат, а распро
странение связывает с «манихейской 
средой» (op. cit., 186). Еще важнее, 
что в этой же статье он нашел бы сни
мок с коптской ткани, изображающий 
борьбу Сисинния с Верзелией (табл. X III, 
рис. 22), которая дает любопытную 
параллель к коптской Фреске, им воспро
изведенной (157).

Центральная часть работы Wiukler’a 
основана на арабских магических тек
стах, очень специфических по своему 
содержанию и очень сложных для интер
претации при отсутствии сколько-нибудь 
критических изданий. Попятно, что при 
таких условиях в деталях иногда остаются 
недоумения и темные места. Стр. 9, 
4 вм. непонятных Л надо
читать вероятно 1 k-L _, (ср. Кор., 
71, is); стр. 13, прим. 1, смутившее 
автора %  j  I  %  j  х  которое он 
переводит «nochbeimHerumliegen», при
нимая за простое Reimwort к }Ц, 
расшифровывается просто как л
С

о* Ъ * )*  йНИ наедине, ни на людях»; 
на стр. 14, 8 непонятен вопросительный 
знак при неудачном переводе обычной 
коранической Фразы Lc «ill (jU t~  

и Д-
Все эти детали, конечно, нисколько 

не умаляют основно!) заслуги автора, 
который не побоялся взяться за работу 
пионера в очень трудной области. Исто
рия легенды о Соломоне и Карине на 
мусульманской почве может считаться
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после его исследования выясненной. 
Что же касается подзаголовка этого 
исследования, Формулирующего тему 
более широко, то полного ответа без 
привлечения ряда материалов в сопре
дельных областях он получить еще не 
может.

И. Ерачковский.
Л. 2 IX 1931.

Ходададэ, Ахмед. Крестьянская доля. Повесть 
о персидской деревне. Перевод с пер
сидского В. Тардова. М.-Л., ГИХЛ, 
1931, Тир. 5000 экз. (Серия «Новинки 
иностранной литературы». Предисловие 
А. Шехри).

Выпуск в свет ГИХЛ’ом долгождан
ного перевода «Крестьянской доли» сле
дует всячески приветствовать.

Книга Ходададэ не только является 
для каждого товарища, работающего по 
современной Персии, в особенности же 
по аграрному вопросу в этой стране, 
незаменимым материалом, правдиво и 
полно рассказывающим о крепостной 
закабаденности персидской деревни, сто
нущей под игом Феодально-помещичьего 
гнета1, но и наносит сокрушительный 
удар досужим разглагольствованиям 
оппортунистов всех мастей и оттенков, 
пытающихся, в связи с рассуждениями 
о реформах вообще, протащить и те
зис о проводимых, якобы, различных 
аграрных реформах и мероприятиях, 
улучшающих положение персидского 
крестьянина. На основании этих оппорту
нистических разговоров, появляются пре

1 До сих пор мы имели по этому поводу лишь 
серию пошло-экзотич'ских романов типа «сочи
нения» Ю. Слезкин1РчБпрнзовая луна», смазы
вающих и искажающих действительную картину 
персидской деревни. Из этого халтурного хлама 
выгодно отличается лишь талантливая и серьез
ная книга Г. Дунаевского «Ворота Востока», по
священная персидской деревне в эпоху мировой 
войны (голод).

тендующие на научность «концепции», 
пытающиеся смазать и затушевать 
ту огромную роль, которую суждено 
сыграть персидскому крестьянству как 
союзнику персидского пролетариата 
в грядущей буржуазно-демократической 
революции. Проповедуя реформизм и вы
ступая на практике против аграрной 
революции, оппортунисты пытаются за
маскировать свою реакционную позицию 
причитанием о «забитости и несознатель
ности персидского крестьянина», мешаю
щих ему принять участие в политической 
жизни страны, о его «отсталости и мало- 
культурности», наконец о том, что уча
стие крестьянства в том или ином рево
люционном движении является «вымыс
лом», а в лучшем случае «ошибкой, 
недоразумением».

В поисках за прочным базисом для 
своих разглагольствований, оппорту
нисты обычно выдвигают в качестве 
примера персидскую революцию 1906—  
1911 гг., в которой крестьянство, якобы, 
совершенно не участвовало. Неверность 
такого утверждения совершенно оче
видна: стоит только вспомнить крестьян
ские восстания в Гиляне и Мазендеране 
(в тех же районах развертывалась в 
1919— 1921 гг. Гилянская революция), 
сопровождавшиеся убийствами помещи
ков, конфискацией их земель, порубкой 
лесов и т. д., героическая почти двухлет
няя борьба азербейджанских бедняков- 
издолыциков против своих угнетате
лей — наминских ханов, ряд вспышек 
аграрного движения в центральной и юж
ной Персии, повсеместные отказы кре
стьян в уплате налогов и податей прави
тельству и помещикам и пр.1 Важную

1 См. Сборник дипломатических документов, 
касающихся событий в Персии, изд. мин-ва ин. 
дел, СПб., 1911—1913, вып. I — YII (особенно 
вып. 1); английские а Синие книги» и др. Данные 
об участии крестьянства в революции 1906— 
1911 гг. по грузинским источникам имеются
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роль персидского крестьянства в револю
ции 1906— 1911 гг. подметили еще не
которые исследователи современники. 
Вот что писал в 1908 г. Н. Е . Кудрин.

«В тяжелой и необеспеченной жизни 
персидского земледельца заключается 
одна из главнейших причин того успеха, 
который нашло освободительное движе
ние в широких слоях населения, жажду
щего мало-мальски человеческого суще
ствования» (Старый и молодой Иран. 
Причины персидской революции и пер
вые шаги ее. Русское богатство, 1908, 
J6 1, стр. 73).

Но оппортунисты не успокаиваются: 
видя себя побитыми на всех своих пози
циях, они стараются подкопаться под 
марксистско-ленинскую точку зрения на 
аграрный вопрос в Персии. Цепляясь за 
свой тезис о «реформаторской» роли 
нового режима в деревне, они шеп
чутся о том, что положение персидского 
крестьянства улучшается, о чем-де 
свидетельствует значительное количество 
«хордэмалеков», т. е. мелкопоместных 
крестьян, владеющих собственными зе
мельными наделами, не понимая, что 
известный рост кулацкой верхушки озна
чает не улучшение, а наоборот, еще 
большее ухудшение положения основных 
крестьянских масс.

Ложь и этого последнего «коронного 
номера» самым красноречивым образом 
разоблачается книгой Ахмеда Ходададэ.

Охватывая период времени прибли
зительно с конца XIX в. и вплоть до 
1924— 1925 г., вышедшая в 1927 г. 
в Керманшахе «Крестьянская доля» 
яркими красками рисует процесс обез
земеления крестьянства и мобилизации 
земли в руках крупных помещиков.

Являясь бесхитростным рассказом 
керманшахского крестьянина-курда, на

в сборнике АЗГНИИ «Ближний Восток», Л» 1 за 
1931 г.

спине которого свежи еще рубцы от 
кнута помещика, каджарского сатрапа и 
«прогрессивной», по мнению оппортуни
стов, нагайки пехлевийского чиновника, 
книга Ходададэ приобретает особую убе
дительность. При этом, значение «Кре
стьянской доли» как убийственного доку
мента против оппортунистов всех толков 
и оттенков таково, что нам представ
ляется не лишним привести из нее не
сколько наиболее ярких цитат. Особенно 
характерны страницы, где Ходададэ 
разоблачает персидский парламент, с три
буны которого помещики и Феодалы 
с удвоенной жадностью «легально» гра
бят крестьянские массы. «Я понял», 
восклицает он, «как я ошибался, когда 
тешил себя мыслью, что у нас есть пар
ламент, премьер, министр внутренних дел, 
министр иностранных дел, министр про
свещения, юстиции и всякие другие 
министры, и, что лучше всего, журна
листы-глашатаи народной правды, —  
вожди партий. Теперь, когда я видел все 
своими глазами, я знаю, что все это те же 
духовные и светские тунеядцы, которые , 
в каджарскую эпоху сидели на шее 
народа, те же враги трудящихся, рабо
чих и всей нации, только перемевившие 
обличье. Недаром за все 17 лет, что 
прошлп со дня конституции, наши всегда 
«обремененные делами» заступники и 
радетели в Меджлисе не издали ни одного 
закона, который хоть немного облег
чил бы положение крестьянства. Напро
тив, даже подтвердили, что отнять у поме
щиков власть над крестьянами было бы 
«нечестием». Пусть, мол, грабят, как 
им вздумается. И они грабят, и грабят 
без конца, точно совершая дело благо
честия, достойное всяких наград ... 
Охгого-то -на широком персидском про
сторе у крестьянина нет ни кола, ни 
двора, ни приюта. Оттого-то крестьянин 
не может уйти от помещика, разве что

б
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ночью, как вор. Это было бы «наруше
нием всех человеческих прав», «попра
нием национальных устоев»... Оттого-то 
каждый помещик имеет бесспорное право 
поступать с своими крестьянами как 
ему вздумается. Благоденствие крестьян 
основывается на законах, создаваемых 
помещиками... В прошлом —  могуще
ственные правители и владельцы силою 
обращали своих крестьян в своих плен
ников, а в случае сопротивления попросту 
зарывали их живыми в землю возле 
своих дворцов. Теперь, —  в эпоху «сво
боды», мелкие помещики из купцов и 
капиталистов покупают и продают кре
стьян вместе с имениями, как скот, — 
кто за товар, с обмером вдвое, кто на 
деньги, нажитые ростовщичеством, двой
ными процентами. Q когда крестьянин, 
у которого помещик захотел отнять 
жену, убегая от позора, захочет уйти 
от него в другое место, помещик выта
скивает его расписку с отпечатком му
жицкого пальца,— документ важнее под
писи всех мулл, ахундов и муштеидов — 
и начинает подсчитывать, сколько кре
стьянин ему должен. И всегда оказы
вается, что на покрытие долга не хва
тает всего его крестьянского добра.' 
Что же ему делать? Умирать с голоду 
с малыми детьми...»

Вот как описывает Ходададэ зака- 
баленность крестьянина помещиком:

«Положение крестьян известно, оно 
одно и то же по всей Персии: подобно 
своим предкам, они пашут землю само
дельной сохой, на паре быков, работая... 
под жгучим солнцем и в зимнюю стужу, 
высевая от 2 до 5 батманов (батман —  
около 7 y s ф.) зерна на запашку, смотря 
по местности и по участку. Потом кре
стьянину приходится несколько раздавать 
пшенице воду; затем, когда она'поспеет, 
крестьянин жнет ее в самый зной, возит 
на гумно, молотит, веет, сеет. И тогда

является помещик или помещичий при
казчик и отбирает 1/2, 1/3, 1/4 или 
1/5 часть— долю помещика. Так как во 
всей Персии не существует на этот счет 
точного закона, то в каждом болюке 
(уезде) и даже в каждом селении дей
ствует свой собственный закон: где де
лится на 5 частей, а где и пополам.

С крестьян берут еще от 20 батма
нов до 1 харвара (100 батманов) зерна, 
смотря по месту, «податные», потом 
10 батманов так называемых «.пакари» 
(подать на содержание «пакаров»—  
десятников), десять батманов «мираби» 
(плата за пользование водой для искус
ственного орошения полей), несколько 
батманов за охрану от воробьев и на вся
кие другие надобности, вроде вывоза му
сора, приготовлений для религиозных про
цессий и прочего, сколько именно, это уже 
зависит от «справедливости» помещика.

Кроме того, каждый крестьянин, 
засеявший клин в деревне, должен дать 
помещику 5 туманов наличными день
гами, батман масла, 2 вьюка дров, 
2 вьюка горной травы, 4 вьюка соломы, 
2 вьюка степных колючек для топлива, 
2 батмана масла для освещения, 4 кур, 
2 десятка яиц, одну козу или овцу и 
2 недоуздка; это составляло священное 
право помещика. Кроме того, нужно по 
мере возможности ублаготворять прибли
женных барина: кому дать масла, кому 
сыру, кому курицу, иначе, того и гляди, 

• оговорят перед хозяином, и тогда про
щай и честь и имущество».

Но этим далеко не исчерпывается 
длинный список повинностей, которые 
несет персидский крестьянин. Сюда сле
дует еще отнести бесплатную постройку 
дома и летней дачи для помещика, кор
мление помещика и всей его челяди во 
время объездов имения, охоты и т. д., 
расчистка дорог, облава всей деревней 
на дичь и многое другое.
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Потрясающее впечатление произво
дят страницы книги, где Ходададэ оста
навливается на охватившем страну 
в конце мировоЗ войны ужасающем 
голоде, который Феодально-помещичья 
клика ловко сумела использовать в инте
ресах обогащения своего кармана.

И даже здесь, говорит Ходададэ, на
родные «радетели»— персидские прави
тели нашли себе источник дохода, и мил
лионы голодающих бедняков пали жертвой 
их алчности. Основы вал комитеты «благо
творительности», бывшие на самом деле 
комитетами по истреблению людей, они 
собирали возле себя в городах бедноту... 
и наживали огромные деньги на кормле
нии голодающих. Ретивые уполномочен
ные их рыскали по всей стране, забирая 
у  крестьян пшеницу и ячмень. Возра
жать и спорить было бесполезно. Хознину 
зерна приказывалось везти его в город, 
там ему давали по 50 туманов за харвар, 
в то время как зерно ценилось в 100. 
Остальные 50 шли, как пожертвование, 
в пользу голодающих. Тогда, пересыпав 
эту пшеницу в бидоны из под керосина, 
«спасители народа отправляли ее в дру- 
грй город, где можно было продать ее 
подороже...»

Вслед за хищными лапами Феодала и 
пбметцика, к крестьянскому горлу со 
всех сторон жадно тянутся ненасытные 
щупальцы кулака,1 правительственного 
чиновника, муллы и дервиша, словом, 
целой шайки паразитов, пьющих му
жичью кровь.

На всех этих язвах крестьянской 
доли останавливается Ходададэ, и чита
тель начинает с полной реальностью себе 
представлять кошмарные условия суще
ствования персидского крестьянина, на

* Автор приводит интереснейшие примеры 
деятельности кулаков-предпривикателей при сборе 
кетиры (стр. 84—87).

худые плечи которого обрушилось теперь 
еще новое тяжелое бремя— жестокий 
экономический кризис.

Интересно также описание жизни 
кочевников и той двойной эксплоатации, 
которой они подвергаются со стороны 
власти и собственной Феодально-племен
ной верхушки.

Ярко вырисовывается все презрение 
и ненависть персидского шовинизма 
в отношении нацменьшинств, вся гнус
ность политики натравливания и прово
кации. Приведем, в виде примера, хотя 
бы следующую характерную цитату из 
рассказа Бахтиара, героя «Крестьянской 
доли», о своей поездке в одйн из город
ских центров.

«Деревенщина! Курд! Лур! Каза
лось, они не считают нас за людей. 
G скверной руганью они толкали кре
стьян, в особенности тех бедняков, что 
привозят на продажу дрова, уголь, ове
чий помет и дуг (кислое молоко). Вместо 
привета их встречают руганью, вместо 
гостеприимства и ласки они видят лишь 
пинки и колотушки».

После целого ряда превратностей 
и несчастий, Бахтиар, доведенный до 
отчаяния, вместо того, чтобы вступить 
на путь революционной борьбы со своими 
угнетателями, бежит из деревни в город.

Заканчивая книгу и перечисляя все 
те способы, какими эта многоголовая 
гидра дармоедов, паразитов и прихлеба
телей высасывает из крестьянина по
следние соки, Ходададэ заканчивает 
свою повесть следующим, полным самой 
мрачной безнадежностью, восклица
нием:

«Поистине жизнь трудящихся тепе
решней Персии можно сравнить с жизнью 
крестьян в древнем Рим е.. .  Но у них 
нашелся вождь-освободвтель, нашелся 
Тиберий, который посвятил делу их 
освобождения всю жизнь. И его страст

6*
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ные призывы и его героизм разбили их 
рабские цепи. У нас же в Персии нет 
никого, кто посмел бы сделать хоть шаг 
к освобождению своих братьев. И нет 
для крестьян исхода, и не на кого им 
надеяться, потому что нет и не может 
быть надежды на народных „вождей“ , 
которые думают только о своих парках 
и особняках».

Таким образом, Ахмед Ходададэ, 
разочаровавшись в мнимых «вождях» из 
чуждых и враждебных классов, прошел 
мимо той революционной борьбы, кото
рая, в лице непре вращающихся кре
стьянских и племенных восстаний и уси
ливающихся организованных выступле- 
•ний растущего промышленного пролета
риата (напр., забастовка 1929 г. рабочих 
на английских нефтяных промыслах, на 
текстильной Фабрике «Ветен», ряд перво
майских и других демонстраций и вы
ступлений), охватывает всю Персию ба
гровым заревом.

Просмотрел Ходададэ и тех подлин
ных вождей трудящихся масс, которые 
вырастают из их недр и ведут эти массы 
на революционную борьбу.

Книга Ходададэ является ярким лите
ратурным документом, свидетельствую
щим об угнетенности положения персид
ского крестьянина, но никакого выхода 
из этой помещичьей кабалы он не дает.

Показать этот выход, показать, что 
это может быть лишь путь вооруженной 
борьбы персидского крестьянина в союзе 
и под руководством пролетариата против 
Феодально-помещичьего строя и господ
ства империализма, путь аграрной рево
люции— такова одна из важнейших 
задач современной персидской револю
ционной пролетарской литературы.

К  сожалению, в этом направлении 
ничего еще не сделано. Даже рево
люционный журнал «Сетарэ-йе-Сорх» 
(Красная Звезда) печатает в своем лите

ратурном отделе одни лишь стихи, если 
можно так выразиться, чисто «деклара
тивного» характера. До сих пор нет ни 
одной повеет^, ни одного очерка или 
рассказа, которые бы в диалектическом 
единстве изобразили героическую борьбу 
персидского пролетариата и крестьян
ства против своих классовых врагов и 
звали бы эти массы на последнюю реши
тельную схватку.

Такая литература возникнет.
Еще несколько слов.— Перевод 

«Крестьянской доли» выполнен прево
сходно. Остается пожелать, чтобы был 
поскорее напечатан другой перевод В. Г. 
Тардова —  роман Еаземи «Техран-е- 
Мехуф» (Страшный Тегеран), дающий 
картину персидского города.

Жаль, что ГИХЛ снабдил «Кресть
янскую долю» совершенно не отвечающей 
содержанию книги обложкой.

Ф. Ростопчин.

Wilson, Lt.-Col. Sir Arnold T. A Biblio
graphy of Persia. Oxford and the Clarendon 
Press. 1930. Pp. IX-I-25S in 8°. Price 
20 s. net.

1 Техника библиографического дел& 
шагнула далеко вперед, и мы знаем какие 
требования мы должны предъявлять к би
блиографическому труду. Прежде всего, 
доляша быть исключена случайность 
и должна быть выдвинута целевая уста
новка. В библиографиях, касающихся 
Персии, мы нуждаемся давно; все то, что 
имелось до сих пор,— а этого было очень 
мало,— было весьма неудовлетворитель
но. Естественно поэтому, что, когда 
появилось объявление о библиографии 
Уильсона все ждали с нетерпением по
явления этой книги. К  сожалению, при
ходится признать, что наши ожидания не
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оправдались и что изданная книга не 
является библиографией Персии, и пред
полагаемый второй ее том не сможет 
исправить первый: работа должна быть 
яачата совершенно наново и должна быть 
ведена по определенному плану, и то она, 
вероятно, выльется в гораздо более скром
ное предприятие— материалы по библио
графии, которые поставят себе целью 
исчерпать  хотя бы некоторые стороны 
вопроса для того, чтобы при дальнейшей 
работе не было надобности возвращаться 
к проделанной уже работе.

Как известно, число статей в перио
дических изданиях п сборниках значи
тельно превышает число монографий 
и, кроме того, без специальных указате
лей они ненаходимы в библиотечных об
щих каталогах. Поэтому, при составлении 
специальной библиографии необходимо4 
в первую голову дать список тех периоди
ческих изданий, в которых может, быть 
найдено сколько-нибудь значительное ко* 
личество статей по данной специальности. 
Эти издания и должны прежде всего под
вергнуться обработке. Для книг должны 
быть использованы —  прежде всего по 
отношению к странам, имеющим ор
ганы, учитывающие книжную продук
цию страны,— соответствующие библио
графические списки этих органов, являю
щихся, как и периодические издания, 
первоисточниками. Затем уже для целей 
контроля могут и должны быть исполь
зованы библиографии и каталоги би
блиотек. Таков нормальный путь состав
ления специальной библиографии.

К  сожалению, автор библиографии 
Персии не соблюл ни одного из этих ос
новных условий составления библиогра
фий, не говоря уже о том, что голый 
алфавитный список, который дан в первом 
пока изданном томе, еще значительно 
уменьшает возможность как следует ис
пользовать библиографию. Совершенно не

помогают здесь случайные заголовки 
вроде: Arts, Bibliography,Blue Books, Ca
lendar, Catalogue, Commerce (3 статьи), 
Consular Reports. Изумителен заго
ловок Persia and Politics (169— 171). 
Далее: Railways, Route, Reisen,Russian 
Doc. on P., Sindbad— из большой лите
ратуры одна работа Клоустона,— Silk 
Production in Р., Treaties, Travel, Tra
vels, Voyages, Letters и Lettres (где 
Фигурируют Lettres persanes!), Miscel- 
lanea(!), Missions, Parliam. Papers.

Посмотрим, что говорит автор о сис
теме своей работы, после чего дадим при
меры, которые покажут случайность 
сообщенного материала^ а следовательно 
и его неудовлетворительность.

Прежде всего в книге нет точного 
выяснения тех вопросов, которых ка
сается библиография. В предисловии 
и в вводной заметке есть несколько очень 
хороших цитат о пользе зиать литера
туру Предмета и о значении изучения 
Персии. К  сожалению, зато, как мы сей
час увидим, нет никакой четкости в ука
зании точных задач предпринятой работы, 
ибо вот все, что автор сообщает в преди
словии о задачах его библиографии: «По 
плану эта библиография скорее общая, 
чем специальная, н касается во-первых, 
и главным образом, оригинальных трудов, 
имеющих прямое отношение к Персии, 
ее истории, географии, археологии, ее 
народов и главных отраслей знания1, 
поскольку они имеют дело с Персией или 
касаются ее. Во-вторых, она имеет дело 
с главными переводами на европейские 
языки оригинальных персидских книг 
и писаний. В-третьих, в более ограничен
ной мере, с библиографиями и писаниями 
о персидской литературе, религиях и т.д. 
За этими последними пределами персид
ская литература и сочинения на персид

1 Здесь разумеется совершенно случайная 
и крайне скудная литература по естествознанию.
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ском языке не находят себе места в би
блиографии или лишь случайно упоми
наются»,

Вряд ли какой-нибудь библиограф 
согласится с автором, что это план библио
графии Персии. Если к этому добавить 
два указания из «Вводнойзаметки» о том, 
что в библиографию „в известной мере“ 
включена и литература по странам у Пер
сидского залива, и о том, что автор не 
дает списка своих источников, то ясно, 
что с библиографической точки зрения 
библиография носит случайный характер 
и в лучшем случае может считаться лишь 
материалом но библиографии Персии, 
тоже, притом; случайным. Ссылка ав
тора на Orientalische Bibliographic, М. 
Schwab-Bibliographie de la Perse (Pa
ris, 1875), L ist of Works in the New 
York Public Library relating to Persia 
1915, Bibliographie Gdographique и на 
каталоги British Museum, Royal Geogra
phical Society, Royal Asiatic Society, 
School of Oriental Studies не изменяют 
дела, так как эти издания имеют, глав
ным образом, лишь контрольный харак
тер для данной работы и отнюдь при
том не исчерпаны. Мы видим, таким 
образом, что автор не пошел путем систе
матического собирания материала и не 
поставил точных границ своей работе. 
Результат получился поэтому весьма мало 
удовлетворительный.

Я  попытался просто наудачу взять 
работы разных авторов, притом из
данных в разное время в разных странах; 
всюду оказались самые непонятные про
пуски, почему-то приведена одна работа 
одного автора, а о других его работах 
ничего не сказано. Взята случайно статья 
из сборника или журнала, другие статьи 
которого почему-то оставлены без вни
мания. Становится прямо непонятным, 
каким способом автор составлял свою 
библиографию.

Возьму на выборку по алфавиту. 
Статья A rts . Указано 4 статьи, совер
шенно случайные, скорее технического 
характера. Как это понять? Важнейший 
персидский словарь Asadi не упомя
нут ни под автором, ни под издателем 
(Asadi’s Neupersisches Worterbuch Lu- 
ghat-i Furs... hrsg. von P. H orn. Berlin. 
1897), эту судьбу разделяет и ряд других 
персидских словарей. Bartholomae Chr.—  
из нескольких десятков работ этого изве
стнейшего ираниста, относящихся к пред
мету библиографии, названы почему-то 
всего 3 (ср. библиографию А. А. Фрей- 
мана,Иран, I, 201). B a rth o lo m ae i, ко
торый обязательно должен был быть упо
мянут по линии нумизматики, отсутствует. 
Как увидим дальше, нумизматике вообще 
не повезло. B a r th o ld  Y. Y .—  опять из 
десятков важнейших трудов этого круп
нейшего ученого названо 6! При этом, 
классический труд его по Туркестану 
назван лишь в английском переводе 
1928 г. B e r te ls  Е. и B e r th e ls  Е . — 
представляют из себя одно лицо, из
вестного знатока Персии Е . Э. Бер- 
тельса, причем из многочисленных его 
работ названы лишь 2, и даже не упо
мянут его „Очерк истории персидской 
литературы", Ленинград, 192В, где 
автор библиографии нашел бы обильный 
материал для пополнения ее лакун. 
B ib l io g ra p h y — опять непонятным об
разом почему-то помещено только 3 
названия: Orientalische Bibliographic, 
1887— 1915, List of works, etc. в Нью- 
Йоркской библиотеке, которая указана 
во вводной заметке и Orientalische Lite— 
raturzeitung, 31styear(1928). Что автор 
хотел дать? Не может же он не знать, что 
есть ряд других общих библиографий, где 
можно найти литературу по Персии. Здесь 
же ссылка на Catalogue и на несколько 
случайных имен авторов библиографий. 
noA C atalogue указана ничтожная часть
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известных и в общей широко доступных 
каталогов рукописей. Неужели автор не 
считал себя обязанным здесь по
трудиться собрать хотя бы с некоторой 
полнотой литературу вопроса? D a lto n , 
Treasure of the Oxus —  нет второго, до
полненного издания. В. D orn, Е . D ro- 
u in — неполные списки работ. D u n ck er 
М., Geschichte des Alterthums, совер
шенно устаревшая, почему-то названа, 
таких сочинений общего характера де
сятки, а история Э. Мейера не упомянута, 
указана всего одна его небольшая статья. 
Под Е  совсем не указаны две чрезвычайно 
денных работы В. А. Эбермана: «Персы 
среди арабских поэтов эпохи Омейядов» 
(ЗКВ, И, 113— 154)и«Арабы и Персы 
в русской поэзии» (Восток, III, 108—  
125), обе статьи с обильной библиогра
фией, которая очень пригодилась бы 
автору разбираемой нами книги. F a lc o 
n e r  F . —  указана одна статья, не ука
зана статья его о Kitab-i-Sindbad (As. 
Joum ., XXXV и XXXVI, 1841), хотя 
она упоминается в цитируемой автором 
книге Clouston’a. Этому любопытному 
произведению персидской литературы не 
посчастливилось, как и многим другим 
в разбираемой библиографии. Великому 
ноэту ПерсииФирдауситоже не повезло: 
из почти необъятной литературы о нем 
взято случайно 8 названий! Не указан 
даже существеннейший труд Th. N oel- 
defee, DasiranischeNationalepos, и даже 
не упоминается о Юсуфе и Зулейхе Фир
дауси; не упомянуто и издание V u lle rs ’a 
Shahnamah. Под той же буквой F  мы 
найдем Fakhrud Din. Wis о Ramin, a ro
mance of ancient Persia, ed. by W . N. 
Lees and Ahmad Ali, Calcutta, 1865. 
Вряд ли правильно так не точно цитиро
вать—  al-Fakhri al Gurganl. Об этой 
замечательной поэме, трактующей тему 
Тристана и Изольды, существует целая 
литература, следов которой мы однако

не находим в нашей библиографии. Лю
бимцу Персии Хафизу (H afiz) отведено 
4 опять случайных названия. Рядом 
курьез: H afiz  A bru . Geography. Exists 
only in Persian Ms. (British Museum Copy 
Or. 1577). Почему автору понадобилось 
выделить одного автора, когда есть сотни 
персидских авторов, которые еще не из
даны? Если бы автор составлял свою би
блиографию систематически, а не совер
шенно случайно, от него не ускользнула 
бы статья В. В. Б артольда: ХаФизи- 
Абру и его сочинения (Сборн. ст. учени- 
ковВ .Р . Розена,СПб., 1897, 1— 28);из 
нее он узнал бы, что ХаФизи-Абру автор 
не только географического сочинения, но 
и исторического. Конечно, ссылке на 
рукопись не место в разбираемой библио
графии, эта ссылка лишнее доказатель
ство бессистемности труда. H au g  М .—  
известный исследователь парсизма и пех
левийского языка представлен, почему-то, 
опять одной работой, хотя очень 'Легко 
найти ссылки на его труды. Образчик 
небрежного цитирования: L e rc h . Izsle- 
dovanija, St.-Petersburg, 1856 (Contains 
a bibliography of Kurdistan, y o I .  I. 
pp. 5— 19). Это опять единственная 
ссылка на труды П. И, Лерха; настоящее 
заглавие: «Исследования об иранских 
Курдах и их предках, северных Халдеях» 
Книги I, II, III, 1856— 1858. Русским 
авторам, которых, как известно, в лите
ратуре по Персии много, не повезло: 
Н. Я. Марр соединен в одно лицо с своим 
сыном Ю. Н. Марром в N. Yuri M arr, 
которому приписано 2 труда, из которых 
Фактически один принадлежит Н. Я., 
а другой Ю. Н .; надо прибавить, что 
и у того и у другого имеется ряд работ 
по Персии, а не по одной работе, как 
указано здесь. Наш известный нумизмат 
А. К. М арков (M arkoff А.) предста
влен Уоже всего одной работой. Нумиз
матике, как мы упомянули выше, не по



88 БИБЛИОГРАФИЯ ВОСТОКА ВЫЛ. 1 )1932)

везло. Под P a r  иск, Furdoonjee D. Т. 
(надо J) упомянуто только Sasanian Coins, 
Bombay, 1924, между тем как уже 
в 19 21 г. тот же автор выпустил: Biblio
graphy of Sasanian Numismatics, J . and 
P. As. Soc. of Bengal, n. s. XVII, I I ,  
101— 116, которая потом вошлавболь- 
шой его труд и была обстоятельно рецен
зирована Р. Фасмером (ЗКВ, II, 
197— 200, 1926). У известного нумиз
мата Е . T hom as’a пропущена среди 
других важная работа: Contributions to 
the numismatic history of the early mo- 
hammadan arabs in Persia, на отсутствие 
которой и у Paruck указывает Фасмер. 
Не может не поразить всякого хоть не
сколько знакомого с историей изучения 
Персии и ее языков полное отсутствие в 
библиографии имени К. Г. Залем ана, 
одного из крупнейших авторитетов в об
ласти среднеперсидского и первого зна
тока персидской лексикографии, тем бо
лее, что К. Г. Залеману принадлежит це
лый ряд списков и описаний персидских 
рукописей и что он одно время вел для 
Deutsche Morgenlandische Gesellschaft 
обзор литературы по Ирану. Такие про
пуски абсолютно необъяснимы и недо
пустимы в библиографии Персии.

Наши Фактические замечания носят 
сознательно случайный характер, чтобы 
показать, что куда ни обратиться в би
блиографии сэра А. Т. Уильсона, мы 
встречаемся с самыми нежелательными 
пропусками. Иначе быть не могло: к би
блиографии надо подходить системати
чески и с хорошим знанием предмета.

Чтобы дополнить разбираемую библи
ографию понадобилось бы не менее не
скольких томов объема настоящего труда, 
и потому мы не считаем слишком суровым 
наш отзыв, что и после выхода в свет 
книги сэра А. Т. Уильсона библиография 
Персии даже еще и не начата. Надо на
деяться, что найдется все таки иранист,

который примется за дело систематически 
и даст нам хоть материалы для библиогра
фии Персии, и то это будет дело не легкое.

Что хорошие, и потому и очень полез
ные библиографии можно составлять 
и что они составляются, —  поэтому пре
красным примером может служить цен
ная работа Е. К. Б етгер а . «Роспись 
статьям и заметкам по археологии и исто
рии Средней Азии, помещенным в газете 
«Туркестанские Ведомости» за время 
ее существования (28 апреля 1870—  
15 декабря 1917)»,напечатанная,в книге: 
«В. В. Б артольду . Туркестанские 
друзья, ученики и почитатели», Ташкент, 
1927 (Общество для изучения Таджики
стана и иранских народностей за его пре
делами), стр. 481 — 515. Автор этой важ
ной частичной библиографии предпринял 
и составление исчерпывающего указателя 
«Туркестанских Ведомостей» в намечен
ных им научных дисциплинах и стал таким 
образом на единственный правильный 
путь к подготовке среднеазиатской би
блиографии. Он же сделал доклад «На
сущные задачи среднеазиатской библио
графии» на Первой Среднеазиатской 
конференции по изучению производитель
ных сил в апреле 1926 г., в Ташкенте 
(см. ссылки, 1. с., 481).

Мы бы посоветовали автору библио
графии Персии познакомиться с библио
графической работой Е. Г. Бетгера 
и тогда может быть он согласится с пра
вильностью нашего отзыва.

Сергей Ольденбург.

Macmunn, G. Afghanistan from Darius to 
Amanullah. London. G. Bell & Sons. Ltd. 
1929, XII -+- 359 стр., 24 фот., 8 карт 
в тексте и 1 прилож.

Первые появившиеся в Европе ра
боты по Афганистану были вызваны 
кровавыми событиями, разыгравшимися
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там в результате столкновения афганцев 
с наступавшим из Индии британским 
империализмом. С тех пор Англия зорко 
следила за «Фортом», охранявшим индий
ские границы от наступления царской 
России, и почти все важнейшие события 
тотчас же вызывали отклик в английской 
литературе об Афганистане. Не удиви
тельно поэтому, что и последнее вос
стание, завершившееся отстранением 
эмира Аманулль^, вызвало появление 
в свет нового толстого тома, посвящен
ного старой, но не теряющей актуально
сти теме.

Автор книги, подобно большинству 
своих предшественников, —  военный, от
ставной генерал. Это обстоятельство не 
могло не отразиться и на содержании 
книги, которая, в результате, главное 
внимание уделяет военной истории и в осо
бенности подробно освещает последние 
войны, обсуждая малейшие детали так
тического характера. Несмотря на не
сколько претенциозное название— «От 
Дария до Амануллы», старая история 
внимание' автора привлекала весьма 
мало— ей всего на всего посвящено 
только 35 страниц; уж е четвертая глава 
говорит о Формировании нового Афгани
стана. Истории предпослан небольшой 
очерк Физической географии. Едва ли 
нужно говорить о том, что изложение 
истории не может претендовать на ка
кое-либо научное значение.

Как и всегда, мы имеем исключи
тельно историю отдельных династий; о 
причинах тех или иных Фактов автор 
умалчивает или приписывает их «жела
нию» того или иного персонажа. Объяс
нения страдают великой наивностью. Так, 
походы Махмуда из Газны в Индию 
объясняются «набожностью» великого за
воевателя и стремлением насадить по 
всему миру правоверие. Если принять во 
внимание, что даже старые персидские

историки сумели разглядеть истинные по
буждения Махмуда— желание ограбить 
сказочную страну богатства, то нельзя 
не удивиться такой доверчивости автора. 
Изложение новой истории с момента вме
шательства Англии в афганские дела явно 
преследует только одну цель— во что бы 
то ни стало выгородить английское ко
мандование и доказать, что все бессмыс
ленные жестокости и варварства вроде 
уничтожения знаменитого кабульского 
базара и увоза известных ворот из Газны  
с целью вернуть их по принадлежности 
уж е давно несуществующему храму 
в Сомнате, были вполне обоснованы и 
необходимы. Бесчисленное множество 
раз повторяется поговорка «Afghan-be 
ш ап», афганцы, мол, коварны и иначе 
с ними нельзя и поступать, ибо доверять 
их готовности надеть на себя ярмо нельзя. 
Наибольший интерес представляют 
главы, посвященные последним событиям, 
и, в особенности, дальнейшим перспекти
вам. Падение Дмануллы объясняется 
крайне просто— молодой человек на
брался большевистского духу, захотел 
подражать турецкому коллеге, вот народ 
и возмутился. Об экономической под
кладке восстания ни звука. Глава о пре- 
спективах, как и следовало ожидать, 
не могла обойти молчанием вопроса об 
отношении к Советскому Союзу. Автор 
утверждает, что «теперь гораздо хуж е; 
вместо приближающейся к Оксусу често
любивой царской России, мы имеем группу 
Советов, за которой стоит горькое* 
неутомимое, не знающее устали желание 
разорвать все то п р оц ветан и е (раз
рядка моя, Е. Б.), которое защищает 
«Pax Britanriica».

К  сожалению, автор не поясняет 
только, чье процветание? Можно поду
мать, что в результате британской опеки 
процветают подвластные ей колонии и 
полуколонии. Советский Союз автор
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обвиняет в желании возбудить нацмень
шинства но ту сторону Аму-дарьи, но 
признает при этом, что «турецкое и тад
жикское население вполне готово к сове
тизации». Рядом с этой Фразой звучит 
необычайно комично утверждение, что 
термин «басмачи», означающий «разбой
ник, грабитель», был скоро принят как 
синоним борца против несправедливой 
власти и сделался почти синонимом араб- 
ско mujahid, священный воин, творя
щий jihad. Если автор почерпал свои 
информации у почтенного Сеид Алимхана 
и его свиты в Афганистане, то, пожалуй, 
в их глазах басмач действительно «бо
рец за правое дело». Но я думаю, что 
если бы автор книги проехался по 
Средней Азии, то он убедился бы, что 
население отнюдь не склонно расценивать 
басмачей как «святых людей», а борется 
с ними достаточно энергично. Глава о 
перспективах заканчивается утвержде
нием, что для Афганистана было бы «бес
конечно лучше сохранить характер тео
кратического государства с мусульман
ской организацией» (стр. 341). Автор 
не совсем точно выразил свою мысль: 
надо полагать, что это будет бесконечно 
лучше не для Афганистана, а для Ан
глии, которая, впрочем, по утвержде
нию автора «всегда заботилась и пе
клась о мусульманских государствах». 
Этих замечаний вполне достаточно, чтобы 
определить основное задание книги —  за
щиты интересов британского империа
лизма и, притом, защиты именно слишком 
прямолинейной, и потому довольно неуклю
жей. Научная ценность книги крайне 
мала. Отделы, посвященные этнографи
ческим наблюдениям, скудны и жидки и 
не идут дальше заметок туриста, свысока 
смотрящего на «коварных дикарей». Не 
совсем благополучно дело и с восточными 
цитатами. Так, по указанию автора, афга
нец, проезжая мимо кладбища, говорит

на звучном арабском языке «As-Selaam. 
alaicum ahl-i Kabool! Peace be with yon. 
0  dwellers in the tomb» (стр. 295). 
К  сожалению, наличие изафета показы
вает, что эта Фраза не столько арабская, 
сколько персидская, а  во-вторых, ahl-i 
Kabool— может значить только «жители 
Кабула»; очевидно, что словечко попало 
сюда вместо kuboor jyj> — могил.'Не
которую ценность могут представлять не
большие заметки о природныхбогатствах, 
состоянии дорог, импорте и экспорте, 
хотя, конечно, нельзя быть уверенным 
в их точности.

В общем, можно сказать, что для со
ветского читателя книга эта едва ли мо
жет представлять интерес. Рекомендо
вать ее можно только специалистам по 
военному делу, которые, может быть, 
смогут извлечь из нее кое-какие полез
ные сведения относительно условий, в ко
торых протекали и протекают военные 
действия на территории Афганистана.

Е. Бертеш.

Радциг, Про*. Н. И. Дюпле в Индии (1722—  
1754). Страница из истории Француз
ского империализма XVIII века. Яро
славль, изд. Яросл. Педагогического 
института, 1929, 148 стр. (тираж 
700 экз.).

«Труд» проФ. Радцига, нашедший 
свое воплощение в изданной со множе
ством опечаток книжке, конечно, не 
заслуживал рецензии, ибо жестоко оши
бется тот, кто хотел бы найти в этом 
реакционном материале хоть что-ни
будь, проливающее свет н а . «страницу 
из истории Французского империализма 
в X VIII в.».

Но автор имеет смелость сейчас, 
в свете разворачивающихся колониаль
ных революций, рассуждать по вопросам



РЕЦЕНЗИИ 91

возникновения и развития капиталисти
ческой колониальной экспансии на Вос
токе в таких тонах и с такой методоло
гией, которые должны быть беспощадно 
разоблачены.

На первой же странице своей книги, 
буквально с третьего слова, он делает 
весьма знаменательную и отнюдь не слу
чайную сноску. Вот она целиком: «Тер
мин «империализм» берётся не в ленин
ском понимании (см. В. И. Ленин. Импе
риализм как последний этап капитализма), 
а  в смысле вообще колониальной экспан
сии». На всем протяжении своей «ра
боты» автор самым честным образом 
оправдывает эту свою первую сноску.

Первое впечатление, которое полу
чается от чтения работы проф. Радцига, 
таково, что Французский «империализм 
ХУШ  века» имеет к его теме весьма 
отдаленное отношение.

В первой главе книжки, давая сводку 
источников по своему предмету и говоря, 
в частности, о своем основном автори
тете —  Французском историке М ар
тино, от которого он, между прочим, 
почти без изменения заимствовал не 
только название своей книги, но и гра
ницы темы, —  про®. Радциг замечает: 
«И, может быть (!), единственное, чего 
не вовлек Мартино в поле своего изуче
ния,— это экономии, и обще-политич. 
обстановка в Европе и колониях, кото
рая способна объяснить и самый подъем 
Франц, империалистам. устремлений в по
ловине XVIII в., его столкновение и его 
почти пЬлную неудачу. Подходя к инте
ресующей нас проблеме именно с этой 
стороны, мы доскажем, чего не затронул 
в своем обширном труде Мартино» 
(стр. 18).1

Чтобы долго не испытывать любо
пытства читателя, а также подготовить

1 Бее сокращения слов воспроизводим по под
линнику. Д. С.

его к тому, с какой именно стороны под
ходит проф. Радциг к интересующей егц 
проблеме, мы открываем книгу на пред
последней странице и там читаем сле
дующее место:

«Франция половины XVIII в. не 
имела развитой промышленности, не ну
ждалась в обширных рынках сбыта. С нее 
оказалось достаточным и того урезанного- 
колониального домена, который остался 
в ее руках после 1763 года... Среди 
специалистов [?] раздавались голоса, что. 
«одной торговли с Левантом'вполие до
статочно для нации...«  Публицистика ме
трополии путалась в противоречиях, когда, 
приходилось говорить о колониях и са
мые крупные, теоретически продуманные' 
планы казались опасными и позорно бро
сались».

«Промышленное слабосилие Франции̂  
и идеологии, раздвоенность [?] между 
политикой колониального расширения и 
политикой европейского завоевания —- 
легко давали карты в руки ее сопер
нице — Англии. В Англии, как раз, про
мышленность в половине X VIII в. уже 
начинала чувствовать грядущий подъем. 
Вожделения насчёт континента делались 
слабее, а колониальные горизонты начи
нали освобождаться от тумана перед взо
рами моряков-проФессионалов и бес
покойных обладателей капитала», 
(стр. 145— 146).

Это все. Кроме смеси общих мест, 
могущих быть взятыми из любого попу
лярного учебника истории и «идеологич. 
раздвоенности», между заметно-непри
вычной для автора попыткой приблизиться 
к марксистскому освещению вопроса и 
грустным его сожалением в отношении, 
к людям, «не понявшим» всей нужности, 
«самых крупных и теоретически проду
манных планов» колониального гра
бежа, —  мы ничего не находим не только 
на этих последних страницах, но и во-
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всей книге. Что мы не выдумываем на
шего обвинения ни в одной его части — 
читатель вскоре убедится. -Мы предло
жим его вниманию следующую цитату 
из «труда», где автор таким образом 
объясняет причины колониальной экспан
сии европейских государств XVIII в.: 
«Под влиянием роста населения и диф
ференциации его потребностей, с одной 
стороны, а с др. под давлением аппети
тов ̂ капитала, расправлявшего свои мощ
ные щупальцы,— европейцы перестают 
уже удовлетворяться теми пределами за
морского мира, который образовался при 
преемниках Колумба и Васко-да-Гамы» 
(стр. 18) и дальше: «Тяга в экзотич. 
страны вырастает с начала X VIII в. еще 
в силу двух обстоятельств: страсть к обо
гащению, к аншотажу охватывает в это 
время многие европейские страны. Эго 
е одной стороны. С другой —  войны Лю
довика XIV обнаружили в Европе боль
шую трудность территориальных захва
тов. Война из Европы переносится в ко
лонии» (стр. 19— 20).

Читатель, наверно, уже успел заме
тить, что здесь не только в одну кучу 
на равных правах свалены, в качестве 
причин, и рост населения, почему-то не 
приводивший к колониальным захватам 
на два века раньше, и также неизвестно, 
почему возникающая страсть к деньгам 
и «расправляющий свои мощные щу
пальцы капитал», ни в какую видимую 
связь с этой страстью не поставленный,, 
и опыт европейских в'ойн.

Читатель также заметил уже, что 
в обеих цитатах отсутствует совершенно 
указание на качественную  характери
стику капитала и совершенно не упоми
нается такая категория, как первона
чальное накопление, понятие которой 
давно уже прочно вошло в инвентарь 
марксистской методологии истории. И, 
чтобы не показаться голословным, нам

приходится заявить, что это и подобные 
ему понятия и категории совершенно не 
встречаются во всей книгенашегоавтора, 
а самое слово «капитал» является в ней 
редчайшим гостем. И это —  несмотря на 
то, что самая тема проФ. Радцига есть 
не что иное, как специфические Формы 
продвижения Французского торгового ка
питала на Восток в условиях приближа
ющейся волны великой Французской ре- 
волюции. 'Е сли бы наш автор попытался 
это понять, если бы он не на словах, а 
на деле поставил бы себе задачей «до
сказать», то «может-быть единственное», 
чего не сказал Мартино, картина полу
чилась бы иная.

Нарастание классовой борьбы во 
Франции X VIII в., приведшее в конеч
ном счете к 1789 году, безусловно отра
жалось на колониальной политике в смы
сле ее «непонимания» правительством 
«старого порядка», о чем так сожалеет 
Раддиг (ни словом, конечно, не указывая 
на то, что именно с таким правитель
ством имел дело колониальный практик 
Дюпле); этот классовый переплет должен 
был проявить себя и внутри самих 
Французских колоний в Индии, как это 
имело место на Леванте.1 Так, напр., 
в тех-же материалах, которыми пользо
вался и Радциг, мы находим, что Лабур- 
донне, один из соперников Дюпле, всту
пает с последним в конфликт на том осно
вании, что «он (Лабурдонне) не хотел, 
чтобы им командовали торговцы».8 Бур
жуазный профессор Лависс дает нашему 
автору в руки нить, идя за которой он 
мог бы вскрыть классовую  суть «ссор» 
внутри Французской администрации 
Индии. 1 2 *

1 См. 2-й том а Трудов I-й Всесоюзн. Конф. 
ист.-марксистов». Доклад О. Вайнштейна «Франц, 
торговые кодовии на Леванте при старом порядке 
и в эпоху революции ».

2 Е. Lavisse. Histoire de France, т. VIII, ч. 2,
стр. 161.
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Но все это совершенно чуждо нашему 
автору, и поэтому он беспомощно пу
тается в психологических переживаниях 
своих героев, в различных «объектив
ных обстоятельствах», не показывая ясно 
истинную суть этой объективности, 
а чаще ограничиваясь простой на нее 
ссылкой. Для проФ. Радцига причина ги
бели колониальных планов Дюпле лежит 
в «бездарности» правительства Людовика 
XV и в непонимании значения Индии 
Французско-индийской компанией. Пра
вда, «объективность» нашего автора не 
позволяет ему взвалить всю ответствен
ность на правительство: «Признать в кру
шении Франц, империи в Индии ошибки 
тогдашнего правительства и даже отча
сти и всего общества это, в конечном 
счете, значит снять часть ответствен
ности с того человека, историей которого 
мы заняты» (стр. 16).

Такова главная поправка «беспри
страстного историка» Радцига к лице
приятным буржуазным ученым, в своих 
трудах держащихся узкого оправдания 
или восхваления какой-либо одной сто
роны.

Полная чуждость марксистской по
становки вопроса для Радцига сказы
вается не только в том, что он игнорирует 
классовые отношения и действительную 
экономическую суть проблемы, открывая 
нам «страницу Французского империа
лизма»; он всей своей терминологией по
казывает полное незнакомство с мето
дами марксистского исторического иссле
дования.

Рассказывая об эпохе развития бур
жуазных отношений, он ни разу, на всем 
протяжении своей книги, не упоминает 
имени бурж уазии. Французские про
светители зачисляются им без дальней
ших околичностей по ведомству «евро
пейской интеллигенции XVIII в.»(стр.9). 
Говоря о вмешательстве государства

в дела торговых компаний, выражав
шемся в контроле их деятельности и на
значении чиновников, он указывает, что- 
такое положение вещей «казалось стес
нительным уже людям XVII в.». Что 
Это за «люди» XVII века— остается 
тайной. Описывая вражду, вспыхнувшую 
между двумя Французскими администра
торами в колониях —  Дюпле и Лабур- 
донне, наш автор, упоминая о роли в этой 
борьбе служебного местничества и пре
пирательств о старшинстве и чинах,—  
пишет: «И самый конфликт Дюпле —  
Лабурдонне, в известной степени, обу
словлен именно этим психологическим мо
ментом» (стр. 65).

Эта свободная игра лиц и характеров 
занимает у Радцига настолько важное 
место, что представляется единственной 
причиной всех превратностей Француз
ской колониальной политики в Индии.

' Выше мы указали, что проФ. Рад- 
циг очень не любит оперировать такими 
понятиями, как, напр., класс. Мы должны 
•к этому дать некоторую оговорку. Эта 
слово в книжке проФ. Радцига мы обна
ружили, правда, употребленное один един
ственный раз, но зато в обстановке, про
ливающей, по нашему мнению, некоторый 
свет на нелюбовь нашето историка к марк
систской терминологии. Характеризуя 
состояние индийской общественности 
в эпоху исследуемых им событий,— проФ. 
Радциг пишет: «Все это пестрое населе
ние отличалось между собой не только 
происхождением, языком и религией, —  
оно вдобавок распадалось на непримири
мые между собой классы, вследствие 
чего не в состоянии было вы расти  
до идеи отечества и добиваться общей 
независимости» (стр. 24, подчеркнута 
нами. Д. С.). Здесь нам важно не то, что 
наш «профессор» в своей поистине свя
той методологической беспомощности не 
отличает классов Феодального общества,
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действительно ее сложившегося еще в на
цию, от классов общества буржуазного. 
Нам просто интересно, как при такой об
щей и категорической постановке во
проса, проФ. Радциг объяснит идею оте
чества и борьбу за независимость, до 
которых доросла классовая Италия, бо
ровшаяся против господства австрийцев 
в середине XIX в. Неизвестно также, 
как может буржуазия, являющаяся ти
пичным классом, имеющая непримири
мого антагониста в лице класса проле
тариата, быть наиболее яркой носитель
ницей идеи национальной независимости, 
начиная с эпохи складывания буржуаз
ного классового государства. Наконец, 
нашему историку «Французского импе
риализма XVIII в.» просто стыдно не 
знать, какое значение получило слово 
«нация» и какой смысл вкладывался 
в слово «патриот» вовремя Великой Фран
цузской революции, явившейся, как из
вестно, выражением ожесточенной клас
совой борьбы. Нам важно здесь отметить 
тон профессорской неодобрительности 
к обществу, «вдобавок» ко всем бедам 
расп авш ем уся на непримиримые 
классы , что и помешало ему дорасти до 
таких высоких идей, как отечество и 
борьба за независимость. Пусть читатель 
не подумает, что мы клевещем* на поч- 
тенн >го профессора, последней своей Фра
зой обвиняя его в неисторической поста
новке вопроса о патриотизме, в припи
сывании патриотизму самодовлеющей 
значимости при любой обстановке. В раз
бираемой нами книжке,изданной в 1929 г. 
в СССР, мы читаем следующую глубоко 
знаменательную и не случайную  Фразу 
проФ. Радцига, патетически восклицаю
щего по поводу ссоры Дюпле-Лабур- 
донне: «И люди в пылу спора за
бывали свои обязанности, свою ответ
ственность, свой долг перед родиной!» 
(стр. 65).

Надеемся, что читателю все яснее 
становится истинное лицо нашего автора. 
Наш нелюбитель классов сам является 
носителем идеологии определенного клас
са, какого —  читатель, надо думать, до
гадывается. Вернемся к вопросу о со
стоянии Индии, как ее описывает наш 
«профессор». То обстоятельство, что 
классы, раз появившись в изложении Рад
цига, бесследно исчезают в дальнейшем—  
нас уже не может удивить. Французские, 
английские, португальские и прочие пио
неры европейского капитализма в изло
жении Радцига сталкиваются в Индии, 
во-первых, с «царьками», во-вторых—  
с «народом», причем народ изредка по
дает о себе знать неожиданно возникаю
щим недовольством. «Царьки» у нашего 
историка везде являются псевдонимом 
Феодалов, категория, которой повезло 
у Радцига еще меньше, чем классу и ка
питалу. «Царьки» вступают во всевоз
можные отношения с европейцами, за
ключают с ними союзы, изменяют, сра
жаются и ведут интриги. Линия этого их 
капризного поведения не объясняется у 
Радцига ничем, кроме личных свойств 
«царьков» и дипломатических и страте
гических способностей европейцев. Од
нако, при всей симпатии автора к Дюпле, 
при всем расписывании его талантов, 
правда разбавленном для объективности 
указанием на отрицательные свойства его 
характера, все-таки остается неясной 
удачливость англичан в снискании себе 
союзников из туземных властителей, бук
вально под самым носом Французов и 
в ближайшем соседстве с их владениями. 
Объяснения этому явлению мы у Рад
цига не находим. Оно и понятно. .Разде
ляя все население Индии на «царьков»' 
и «народ», Радциг совершенно игно
рирует весьма сложную и важную 
роль туземного торгового  капи
тала.
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Говоря о целях Дюпле при завоева
нии Деккана, прОФ. Радциг отделывается 
самой общей характеристикой задач 
французских завоевателей, которая имела 
ввиду «обеспечить себе в центре Индии 
поддержку местной власти, гарантивовать 
французам постоянный приток средств 
и открыть Французской торговле рынки 
внутри страны» (стр. 126).

Непонимание Французским прави
тельством и Компанией колониальных 
планов Дюпле вызывает у проФ. Рад- 
цига чувство досады к руководителям 
французской политики и заморской тор
говли того времени; это непонимание 
наш автор не может объяснить ничем, 
кроме как «своеобразным» отношением 
к колониям, «какое существовало во Фран
ции в половине XVIII века» (стр. 141). 
Разгадка вопроса, почему в течение двух 
столетий «английское правительство бо
ролось, прикрываясь именем Компании, 
пока оно не овладело естественными гра
ницами Индии» (Маркс), а Французское 
правительство старого порядка и тор
говая буржуазия, объединенная в Индий
ской Компании, воздерживались от тер
риториальных захватов, объясняется, по 
Радцигу, лишь тем, что «несмотря на мно
гочисленные путешествия за моря, пра
вильные представления о жизни в дале
ких странах плохо проникали в публику... 
Во-вторых, для общества было ясно, чго 
обладание заморскими странами'зависит 
от наличное си сильного военного Флота, 
а, между тем, Франция в этом отноше
нии так отстала от своей противницы—  
Англии» (стр. 92). Мы со сиокойной со
вестью можем не считать достаточной 
причиной первую половину объяснения 
«своеобразного отношения к террито
риальным захватам», даваемого проФ. 
Радцигом, в отношении же второй поло
вины мы все-таки вынуждены напомнить, 
что английский военный флот, имевший

и имеющий своим прямым назначением 
охрану колониальных владений Англии, 
сам является порождением англий
ской колониальной политики и не 
может, поэтому, рассматриваться, как ее 
конечная причина.

Мы не можем не обратить внимания 
читателя на еще один важный момент, 
тесно связанный со всей системой взгля
дов нашего «историка». Выше мы заме
тили вскользь, что европейцы в Индии 
сталкивались, по Радцигу, «с царьками» 
и «народом», причем последний пр вре
менам неожиданно дает о себе знать об
наружением своего недовольства чуже
земцами. Мы уже отказались от мысли 
получить от проФ. Радцига ответ на во
прос, каким образом различны е слои 
этого «народа» были заинтересованы или 
недовольны наличием европейцев в их 
стране. Поэтому, посмотрим, как проФ. 
Радциг объясняет причины хотя бы об
щего недовольства туземцев вообще, ко
торое он, как безусловный исторический 
Факт, не может обойти. ПроФ. Радциг 
замечает, что европейские купцы и адми
нистраторы в Индии были, чаще всего, 
авантюристы, люди, не находившие себе 
места в Европе, искатели приключений. 
Против такой характеристики основной 
армии рыцарей первоначального нако
пления, действительно, трудно что-либо 
возразить, но когда он делает из этого 
почти единственную причину обострен
ных отношений между туземцами и евро
пейцами, ко всему этому обладавшими 
«сознанием какого-то расового прево
сходства над азиатами», и добавляет, что 
«неприязнь к европейцам усиливалась 
вследствие принесенного теми из Европы 
духа религиозной нетерпимости» (стр. 2 9), 
то удовольствоваться только таким объ
яснением мы уж никак нс можем. Во всей 
книжке проФ. Радцига мы нигде не на
ходим указания на эксплоатацию  мест
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ного населения Индии, ту самую эксплоа- 
тацию посредством применения различ
ных степеней принудительного труда, до 
рабского труда включительно, которая, 
наряду с эксплоатацией через хищниче
скую торговлю, составила замешанный 
на крови и грязи Фундамент будущего зда
ния европейского капитализма. А между 
тем, указания на это имелись, повидимому, 
в источниках, которыми пользовался 
наш «объективный» профессор. Но 
интерпретирует он эти указания, действи
тельно, весьма «своеобразно». Так, он пи
шет о хозяйственной деятельности губер
натора принадлежащих Франции остро
вов Иль-де-Франс и Бурбон— Лабур- 
донне: «Первое, о чем он подумал, это —  
обеспечить островам продовольственную 
независимость от внешнего мира. Ради 
этого [?!] он производит в громадных 
размерах осушку болот, так что большие 
пространства бесплодной прежде земли 
становятся прекрасными нивами и план
тациями для хлопка, сах ар а , индиго, 
кофе и разнообразных хлебных злаков» 
(стр. 60; подчеркнуто нами. Д. С.).

Но этим еще не ограничиваются бла
годеяния Лабурдонне ради продоволь
ственной независимости островов, насчи
тывавших к его прибытию 648 чел. ту
земного населения (стр. 61), заводящего 
в громадных размерах плантации хлопка, 
сахара, индиго и коФе. «Он приучает ту
земцев к занятию охотой п рыболов
ством» —  соловьем разливается наш 
историк и заканчивает описанпе цивили
заторской деятельности Лабурдонне клас
сической Фразой буржуазных апологетов 
культуртрегерской роли капитала: «На
конец надо было позаботиться об удоб
ствах, гигиене и культурных потребно
стях местных жителей. Лабурдонне 
строит исполинский водопровод,... соору
жает дома, правительственные здания, 
церкви, больницы, мастерские» (стр. 61).

Итак, на колониальной земле мир и 
среди рабов благоволение. Только упоми
нание об одной тюрьме отсутствует в этой 
идиллической картине проникновения 
европейского капитала на Восток. По
этому кажется совершенно неожиданным, 
когда проФ. Радциг на этой же странице 
заявляет, что несмотря, казалось-бы, на 
такую благодетельную роль колониаль
ного губернатора, «роптали служившие 
с ним европейцы, роптали и туземцы. 
Ж алобы  на него так  и сы пались 
в центр» (стр. 61).

В чем дело? Почему такая черная 
неблагодарность со стороны хотя бы обла
годетельствованных Лабурдонне тузем
цев? (К онфликты внутри европейской ча
сти колонии объясняются Радцигом, как 
мы уже знаем, личными столкновениями, 
завистью и т. д.). Дело, объясняется очень 
просто: так как Лабурдонне в своей дея
тельности весьма напоминал «просвещен
ных деспотов» XVIII века, то поэтому 
«недалеко ушел он от них и в мерах вне
дрения своих нововведений в своих под
чиненных» (стр. 61). Простои понятно! 
Все дело, оказывается, не в жесточай
шей эксплоатации туземцев или «черных», 
по терминологии Радцига, не в том, что 
они тысячами сводились отовсюду для 
рабского труда на плантациях —  ибо 
сам же Радциг указывает, что за не
сколько лет население островов возросло 
до 30.000 человек одних «черных» 
(стр. 61), —  все делов том, что не вполне 
удачны были методы губернатора, вво
дившего свои «нововведения»! И поэтому 
фраза нашего умиленного цивилизатор
ской ролью Лабурдонне профессора о том, 
что «для борьбы с бандитизмом-он [Ла
бурдонне] организует отряды жандар
мерии и заводит на островах полицию и 
суд» (стр. 60), —  уже не обманывает нас . 
в Истинном характере этого«бандитизма». 
Колониальная тюрьма всетаки выгля-
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нуля из-за идиллической завесы, опущен
ной нашим стыдливым апологетом про
никающего на Восток капитализма, а вме
сте с ней, во всей своей красе, вопреки 
'воле автора, предстает перед нами, как 
истинное значение деятельности «просве
щенного деспота» Лабурдонне, так и 
основные причины вражды и ненависти 
туземцев к европейским цивилизаторам.

Итак, что же мы имеем в резуль
тате? Полное игнорирование борьбы клас
сов и отсутствие действительного эконо
мического анализа в трактуемом вопросе; 
как неизбежное следствие этого,—  
явную тенденцию к выставлению на пер
вое место субъективных причин во всех 
перипетиях колониальной борьбы Ан
глии и Франции в XVIII в.; заметную 
симпатию автора к одному из пионеров 
Французского капитализма на Востоке, 
что, будучи сопоставлено с его, автора, 
явным неодобрением политики Француз
ского правительства и Французской ком
пании, «упустивших из рук» Индию— но 
меньшей мере и мягко выражаясь, убе
ждает нас в отсутствии у нашего «исто
рика» всякого исторического подхода 
к вопросу. Далее, мы видим полное за
мазывание Факта различных Форм эксп ло- 
атациитуземцев,замалчивание Факта, 
который является ключей как для пони
мания взаимоотношений между послед
ними и европейскими колонизаторами не 
только в XVIII веке, но и сейчас, так и 
для действительного уяснения специфи
ческих особенностей колониальной поли
тики и экономии X V III века.

За исключением, и то с оговорками, 
явно притянутых за волосы последних 
двух страниц, где автор «досказывает» 
то, «может-быть единственное, чего не 
сказал Мартино»,— вся книга, сначала 
до конца является совершенно чуждой 
духу единственно-научного марксистского 
исторического анализа. Когда же автор,

прячась за невинной ширмой биографии 
колониального администратора, пытается 
протащить апологию первых шагов ка
питалистической экспансии на Восток, то 
такие попытки в условиях нашей совре
менности, в условиях продолжающейся 
колониальной эксплоатации, в условиях 
разворачивающейся борьбы угнетенных 
стран против империализма, придают книге 
совершенно определенное, не оставляю
щее никаких сомнений, политическое 
лицо.

Д. Смирнов.

Department of Historical and Antiquarian 
Studies. Bulletin №1. (Assam). Report of 
the work of the Department with a Hand
list of Manuscripts and Transcripts. 
Compiled by S. K. Bhuyan, Honorary 
Assistant Director D. H. A. S. Assam. 
1932. Pp. VIII-t-48 in 8°. Price Rupee 
one. Foreign 1 s. 6 d.

На далекой восточной окраине Индии, 
в Ассаме, появилось новое периодическое 
издание —  «Бюллетень Департамента 
исторических и археологических иссле
дований», которое обещает богатый исто
рический материал для этой до сих пор 
еще мало известной части Индии. Осо
бенное внимание обращено и этим изда
нием и Департаментом вообще на соби
рание материалов местных хроник и 
документов, относящихся к истории и 
экономике страны. Приходится обращать 
особенное внимание на собирание руко
писей, их хранение, чтобы спасти их от 
губительных свойств местного климата. 
Археологические работы и охрана памят
ников чрезвычайно затрудняется мощной 
растительностью, с завоеваниями которой 
очень трудно бороться. Вообще местные 
условия работы исключительно трудные, 
и тем более надо приветствовать важную 
краеведческую работу, которую делают 
местные работники.

.7
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Особенно важно, что здесь обратили 
внимание на исторические хроники (bu- 
ranji1) Ассама; таких хроник местного 
характера в разных частях Индии очень 
много и то, что лишь сравнительно не
многое из этой обширной и любопытной 
литературы опубликовано или вообще 
взято на учет, дает возможность повто
рять ничем не обоснованное обвинение, 
индийцев в непсторичности.

В первом номере бюллетеня помещен 
интересный список ассамских рукописей: 
«Puthis collected by the Department» 
(стр. 27— 43).

Живейший интерес вызывает обе
щанный (стр. 19) список налоговых 
терминов; невидимому, вообще обращено 
внимание на всяческую точную термино- 
ло^ию в области экономической и техни
ческой, в чем мы крайне нуждаемся.

Горячо приветствовать надо и ряд 
обещаний специальных библиографий по 
Ассаму.

Надо пожелать всяческого успеха 
новому краеведческому начинанию, кото
рое поможет лучше осветить историю 
и экономику Ассама, чем это можно было 
сделать до сих пор; главная заслуга 
здесь, очевидно, принадлежит профессору 
S. К. Bhuyan; надеемся познакомиться 
вскоре и с другими его историческими 
изданиями.

Сергей Ольденбург.

Billimoria, N. М. Bibliography of publications 
on Sind and Baluchistan. Compiled by— . 
2nd edition revised and enlarged. June 
1930 (s. 1. printed Karachi...) Pp. 136, 
in 8°. Price 2 Rupees.

Книга не снабжена никаким введе
нием, которое помогло бы выяснить при
чину полного отсутствия какого бы то

1 См. S. К. B huyan . Assamese historical litera
ture. Ind. Hist. Quart. 1929, сентябрь.

ни было принципа в составлении этой 
библиографии, нет указаний и на то, что 
из европейских языков принят во вни
мание только английский, между тем 
о Синде и Белуджистане есть значительная 
литература и на других европейских 
языках. Автор, видимо, даже не задался 
тем, что нужно предварительно прора
ботать источники, а затем, по отношению 
к периодическим изданиям указать, какие 
будут использованы, и на каком осно
вании произведен отбор периодики и ста
тей журналов. При наличии этих недо
статков, книга не может равняться даже 
с книгопродавческим каталогом. Уже при 
беглом просмотре можно убедиться сразу 
в случайности и неполноте этой «библио
графии». Непонятен список литературы 
по языку Синдхи— «А classified list of 
Sindhi Books (classical and modern)» 
(стр. 99— 107). Список составлен без 
малейших библиографических указаний. 
Столь же непонятен список рукописей 
Синдхи в Британском музее— «List of 
Sindhi Manuscripts in the Library of 
the British Museum» (стр. 66— 171).

Необыкновенная небрежность изда
ния и масса грубейших опечаток еще 
сильнее усугубляют неудовлетворитель
ность этой работы. Нельзя не удивляться, 
что в 1930 г. могла появиться подобная 
книга. Мы крайне нуждаемся в библио
графиях по Востоку, но подобного рода 
книги, как разбираемая здесь, конечно, 
не могут никоим образом удовлетворить 
нашей потребности в библиографиях. 
Надо раз навсегда помнить, что соста
вление библиографического труда дело 
крайне ответственное, требующее отчет
ливого знания современных библиогра
фических методов. Только при полной 
переработке книга Н. М. Биллимориа 
может рассчитывать на успех и призна
ние. В настоящем виде она только вводит 
в заблуждение совершенной случайностью
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в подборе материала и неточностью би
блиографических указаний.

•Два благоприятных отзыва, взятые 
из «Daily Gazette» п «Sindh Observer», 
помещенные в книгопродавческом объ
явлении, составлены, очевидно, лицами 
лишь мельком взглянувшими на книгу.

Сергей Ольденбург.

fiaquette, G. Eine Kaschgarische Wakf- 
Urkunde aus der Khodscha-Zeit Ost- 
Turkestans von.— Lund [-Leipzig], 1930.

О
(Lunds Universitets Arsskrift, N. F., 
Avd. 1, Bd. 26, Nr. 2). [0 1 табл., 8°, 
1— 24 pp.].

Начальник шведской миссии в Каш
гаре, теперь доцент университета в 
Лунде (в Швеции), G. Raquette, за 
время своего долгого пребывания в Ки
тайском Туркестане, имел возможность 
войти в тесное общение с туземным 
(турецким) населением и всесторонне 
изучить его жизнь. Им уже опубликовано 
несколько статей по языку и Фольклору 
кашгарцев.1 Из позднейших его работ 
следует отметить: English-turki dictio
nary (Lund, 19 27), The accent problem in 
Turkish (Lund, 1927) и теперь опублико
вание вакуфного документа (1662 г.). 
Этот документ достался G. Raquette’y 
(в 1914 г.) после русского аксакала 
(старшины) времени консула Н. Ф. Пе
тровского.1 2 Грамота закрепляет на веч
ные времена в качестве «вакФа» неко
торые части земли около селения Беш- 
Керим {Besgram, р. 15, 21) в Каш
гарском округе.

1 С. Е. Малов. Изучение живых турецких 
наречий Западного Китая. Восточные Записки, 
т. 1, Ленинград, 1927, стр. 166.

2 С. Ф. О льденбург. Памяти Николая Федо
ровича Петровского. 1837—1908. ЗВО, XX, 1911, 
стр. 01—08. \

О значении подобных документов 
как в историко-геограФическом, так и 
в культурно-историческом отношении, пи
сал В. В Бартольд (Отчет о команди
ровке в Туркестан. ЗВО, XY, стр. 262—  
269), Здесь отмечу только, как путем 
подобных дарений собирались при мече
тях и школах громадные имущества. 
Пользуясь цифрами, приведенными у
G. Raquette (р. 4), сообщу, что мечети 
Аппака-ходжи, близ Кашгара, принад
лежало: 43.470 га пахотной земли, 
48 пар мельничных постав, 15 больших 
крестьянскихдворов-хозяйств и проч.; для 
засева этой земли требовалось 47.300 кг 
семян, урожай в год был приблизительно 
на 37.500 шведских крон.

Из некоторых промахов G. Raquette 
в тексте и в переводе укажу следующее. 
Для G. Raquette осталось совершенно 
неизвестным значение слова 
hurcin (р. 19— 20). Я  думаю, что это 
слово, в ином только написании —  j j l  

— хорошо выясняется из Запи
сок Бабура (изд. Н. И. Ильминского, 
стр. 161): у.

uM_>
J )

«в Самарканде, Бухаре и в окрестности 
их называют округа, из которых состоит 
большое государство,— Штеп; а в Анди
жане, Кашгаре и около —  огбуп» (Л. Бу
дагов. Сравнительный словарь, I, 123; 
В. В. Радлов. Опыт словаря, I, 1075—  
1076; ср. О. Ковалевский. Монгольско- 
русско-французский словарь, 1844, I, 
468— 469). Несомненно, что вместо 

tezik, tizik (р. 21— 22, ср. табл.) 
следует читать (товарищ), как на
многих изданных документах подобного 
же характера и содержания (В. В. Бар
тольд. op. cit., р. 265; изд.
H . Н. Пантусова, Казань, 19 0 5, стр. 2 89).
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Второе слово в выражении 
('Arbeiter’ и 'Miihende’, р. 19 и 20) нет 
надобности сопоставлять, по Словарю 
Радлова, с шорск., качинск. и казацк. 
кйё (сила; <  кис) и, по словарю Richard- 
son’a, с перс, (усердие, внимание, 
старание). В уйгурск. и рунич. письмен
ных памятниках можно встретить «двой
ное» слово гй-Шс; и вот, из кжсг, по 
аналогии с первым словом y s ^ l ,  полу
чилось Слова j i L* (р. 14,20)
G. Raquette переводит Majerdorf(p. 21). 
Только ввиду отсутствия теперь(!) селе
ния с таким именем около Кашгара, я бы 
предложил (пока) это слово _^L  разде
лить на два: L  'же, именно’ и з е м л я ’. 
Весь контекст допускает это: . . .  а с 
кокбашами и калантарами же аксакалы 
(старшины) земель — селений (р. 14—  
15). Слова тесегёк и qolqa (р. 24) оста
ются несколько невыясненными. С послед
ним словом [qolqa) мне хотелось бы сопо
ставить (из ярлыков Золотой Орды) qoltqa 
’запросы’ (род налога).

От G. Raquette’a, редкого знатока 
жизни кашгарцев, все будут ждать про
должения его работ в этом направлении!1

Сергей Малов.

Rachmati, Dr. G. R. Zur Heilkunde der Uigu-
ren von — . Mit 2 Tafeln, Berlin, 1930
(=Sitzungsber. d. Preuss. Akad. d. Wise.
Phil.-Hist. Klasse, XXIV, p. 451— 473).

Этой статьей Dr. Rachmati откры
вается новая сторона жизни турфанских 
уйгуров (не древнее XIII— XIY вв.)—  
их медицинская практика, лечение ими 
болезней.
------------- U

1 После составления этой заметки мне стало 
известно, что G. Raquette опубликовал еще: Taji 
Ы1& Zohra. Eine Ostturkische Variante der Sage 
von Tahir und Zohra. Lund — Leipzig, 1930, 
pp., 1—128 — в той же серии Лундского Универ
ситета (Arsskrift., N. F., Avd. 1, Bd. 26, Nr 6).

Dr. Rachmati издал, перевел и снабдил 
Филологическими примечаниями один уй
гурский Фрагмент, по содержанию —  
лечебник, 21 страницу. К подобным ред
ким памятникам уйгурского быта я мог 
бы отнести только небольшой Фрагмент, 
изданный В. В. Радловым —  «приметы 
о родинках и о дрожании членов тела».1

В изданном теперь лечебнике нет 
никаких указаний об авторе, месте и 
времени написания Фрагмента. Всего 
здесь приводится 29 болезней и предла
гается против них 88 рецептов. Распо
ложено все без плана. Таким образом 
это не перевод, так как у соседей уйгуров 
(Китай и Индия), говорит Dr. Rachmati, 
в этих случаях употреблялась точная 
система. Как турецкую Dr. Rachmati 
считает основную часть медицинских 
средств, для которых не было надобности 
в импорте и которые по этой причине 
имеют чисто турецкую номенклатуру. 
К  этому роду относятся медикаменты из 
животного мира— желчь, кал (помет), 
моча и мясо различных зверей и птиц, 
особенно черных, шкура змеи, бобровая 
струя, сало и проч.; из растительного 
мира сюда относятся — лук, чеснок, мука, 
фрукты (мед). Относительно других ле
карств, которых турки-уйгуры не могли 
иметь в своей стране по климатическим 
причинам, мы знаем, говорит Dr. Rach
mati, их родину (Индию, Китай) по их 
наименованиям.1 2 3

Все эти медицинские средства и в на
стоящее время, через 500 лет после 
написания (приблизительно) этого лечеб
ника, так же употребительны среди 
турецкого населения, как и тогда. К ха

1 W. Radloff. Uigurieche Sprachdenkmaler. Ма- 
terialien.. .  mit Ergftnzungen von S. Malov heraus- 
gegeben. Leningrad, 1928, p. 59—61. Cp. F. W. K. 
Milller. Uigurica, II, pp. 99— 100.

2 Dr/ G. R. Rachmati. Zur Heilkunde der TJigu-
ren [Автореферат], см. Forschungen und Fort- 
schritte, 6 Jahr., Berlin, 20 November, 1930r 
Nr. 33,p. 436.



РЕЦЕНЗИИ 101

рактеристике лечебных средств в Ки
тайском Туркестане я могу сообщить, 
что слышал во время своих там путе
шествий (1909— 1911 гг. и 1913— 
1915 гг.), что, напр., от гонорреи 
рекомендуется coitus viri cum asina, во 
время которого uxor asinam manibus 
tenet,1 через последнее обстоятельство 
этот способ лечения не является и не 
может служить причиной развода.1 2 * * * * * 8

Перевод Фрагмента сделан Dr. Rach- 
mati чрезвычайно тщательно, приняты 
во внимание все изданные до сих пор 
уйгурские тексты. Выскажу все же на 
некоторые места перевода свои догадки.

1 )0vkani sokiiliip . . .  soil er Lunge 
zerhacken (p. 45429), причем пояс
няется (p. 46629): sokiiliip fur sokiiliip, 
vgl. sokla- <  sokula- Fleisch hacken. 
Придерживаясь текста, я не вижу надоб
ности заменять sokiil- глаголом sokiila-; 
я перевожу: 'сварив легкое’; ср. анат.- 
тур. sojul- 'варить мясо’ (RW IY  580; 
ср. 799), в языке желтых уйгуров sokiil- 
'сжигать’. Кроме того, Dr. Racbmati 
ссылается на чаг. sokla- только с значе
нием Fleisch hacken, но у В. В. Радлова 
(RW IV  574) имеется цитата из Словаря 
шейха Сулеймана Бухарского с более 
точным значением этого слова: <и^ю

ср. еще у Мах
муда Кашгарского (MTW, изд. С. Вго- 
ckelmann’a, р. 187): зйЫйпсй Braten

1 Привожу эту выписку из своего дневника 
в переводе А. И. Доватур.

2 О лечебных средствах у турецких племен
см. А. В. Васильев. Народные способы врачевания
у киргиз Тургайской области (отд. отт. из «Тур-
гайск. Газеты» за 1901—1902).— Н. Ф. Катавов.
Народные способы лечения у башкир и креще
ных татар (Изв. Общества арх., ист. и этнографии, 
Казань, 1899, XY). — Е. Piekarski i N. Popow. 
Przyczynki do lecznictwa ludowego u Jakutow. 
Lwow, 1929 (Rocznik Orjentalistyczny, YI, p. 216— 
299). — А. Скрин. Китайский Туркестан. С пред. 
И. Бороздина. Ленинград, 1930, стр. 112. — Ср. 
еще: А. Ф. Гаммерман и Б. В. Семичов. Замётка 
о тибетских лекарственных продуктах (ДАН-Б,
1930, № 12, стр. 228—232).

и С. Е. Малов. Мусульманские сказания 
о пророках по Рабгузи, Зап. Кол. Вос
ток., V, 1930, стр. 518 и 523.

2) К выяснению значения слова Ы гщ  
'запор’ (болезнь желудка, р. 4642) 
можно, не сравнивая с Ы гщ  'худой, 
тощий’ и вместо tw uq  (телеутск.) 'запор’, 
прямо бы привести этимологию этого 
слова, сопоставив его со словом otwruk 
'понос’, а именно: 6t-(u)-ruk <  6t- 'про
ходить, миновать’; tu-ruq <  tu- 'завали
вать, заграждать, преграждать’ (QB, 
Tonuquq и др.).

3) Можно думать, что слово syry- 
caqan (р. 452 4 —  453) означает 'стакан,

стеклянный сосуд, ср. syrycya id.
* ✓

(МК I 405 =  MTW 179), анат.-тур.
syrca 'горный хрусталь, стекло’ 

(RW IV 649), тогда пагуа ш щ у  qara 
tus Ъуёуу sigir syrycaqan Шг ulus бит у  
qylyp, тйпШ icsar я перевожу: 'если 
кто возьмет зерна граната, черную соль, 
вареную жилу, все это— один стакан, 
в равной доле и, сделавши порошок, 
выпьет в похлебке, то’. . .

4) В •качестве средства-мази для 
увеличения мужской силы рекомен
дуется,между прочим, adyyrnyg sigiri 
(р. 456 76— 457) в накрошенном и высу
шенном виде (вместе с коровьим маслом 
и желчью волка). Dr. Rachmati переводит 
die Sehne eines Hengstes. В этом месте 
слову sigir, по моему, следует придать 
не обычное значение 'жила’, a 'penis’ ; 
ср. у кульджинских уйгуров (таранчей) 
sigir 'мужской член’ (RW IV 687); еще: 
у проФ. Д. К. Зеленина (см. Prof. Dr. 
D. Zelenhi. Ein erotischer Ritus in den 
Opferungen der altaischen Ttirken)1 при
водится телеутский стих из Фаллического 
моления: gleichen Phallus des Hengstes 
habe ich einen Stab (с русского перевода

i  Internationales Archiv fiir Ethnografie, Lei
den, Bd. XXIX1, Heft IV—YI, p. 91.
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А. В. Анохина), что соответствует по 
телеутски aiyyr siyir tajayym bar (текст 
в статье Д. К. Зеленина отсутствует).

5) К  слову tana (р. 469126) Korn, 
Sesam ( <  перс., MTW 194) ср. в языке 
желтых уйгуров t ’ana 'трава, цветы и 
семена которой употребляются как лекар
ство от зубной боли’ (по моим записям).

6) Какая-то болезнь уха называется 
(р. 456 59, 467) ЪдгИгд коз 'Wolfsauge?’. 
К  определению этого термина возможно, 
думаю, привлечь анат.-тур. коз 'кусок 
сухого хряща’ (RW II 1300).

7) В пяти-шести местах Dr. Rach- 
mati считает текст ошибочным. Напр. 
(р. 46512): Ьоуиз tamaq ar ayrymaqyy 
tyn ЪаШаптакгд.. .  oyatiir. Здесь он счи
тает излишне написанным слово аг; 
писец хотел написать ayrymaqyy, а 
написалось аг, как предполагает Dr. 
Rachmati, затем он начал снова это слово 
и написал уже правильно ayrymaqyy. 
Если для этого предположения есть ка
кие-либо данные в почерке, палеогра
фические данные, то это предположение 
возможно, но по печатному тексту я 
предположил бы здесь такой перевод: 
желто-красную (MTW 10 ar rotgelb) 
болезнь гортани и горла (здесь можно 
разуметь воспаление горла, круп, диф
терит, жабу и проч.), удушье.. .исцеляет. 
Я  ре считаю ошибочным и двойные 
написания jaryp jw y p  (р. 466 48) и jasyp 
jasyp  (р . 4 6 9 117). Здесь глагол удваи
вается для усиления его значения: хоро
шенько размельчив (раздробив); хоро
шенько распустив (растворив в воде).

8) Предположительно iki suyiik arkac 
ad (p. 454i6) я перевожу: две кости 
или два вертела (букв, два копья) мяса 
козла.

9) К  qydai symyqy(p. 460 и 469 148) 
ср. F. W. К. Muller. Uig. I l l ,  85: 
«зутуу civija ( iivit?)y> и p. 93 ( <  перс.): 
ртуть (?), арсеник(?).

10) К словам ogsuz Ъаууг (р. 466 34) 
ср. бдШд koyill, см. КВ II, р. 47 20.

Dr. Rachmati не в первый уже раз 
выступает в печати. Мне известны его 
работы: Die Hilfsverben und Verbalad- 
verbien im Altaischen;1 перевод Zur 
Klassifikation der Tiirksprachen; 1 2 3 4 крити
ческая заметка на: «С. Brockelmann. 
Mitt el t  lirkischer Wortschatz»8n таковая 
же на «А. П. Поцелуевский. Руковод
ство для изучения туркменского языка. 
С приложением краткого туркменско- 
русского словаря. Под ред. К. А. Бори- 
ева, 1929, Ашхабад».* Я  приветствую 
хорошо подготовленного (под руковод
ством проФ. W. Bang’a) нового своего 
соспецпалиста.

Апрель 1931
Сергей Малое.

Вестник Китайского Права. Журнал, посвя
щенный изучению источников и анализу 
китайского права. Сборник первый 
(январь-март). Харбин. Китай. 1931 г.

Рецензируемый сборник состоит из 
2 частей: —  переводов законов Нанкин
ского правительства и статей. —  Сбор
ник, по заявлению ред. коллегии, «в пер
вую очередь будет печатать переводы 
законов и правил, нужных русскому 
населению ОРВП».

В настоящем ]\f° даны переводы сле
дующих законов и правил: 1) закон о 
печати, 2) закон об охоте, 3) правила 
для врачей, 4) устав об электрических 
предприятиях, 5) закон о наказаниях за

1 Ungarische Jahrbticher, YIII, 1928, под 
Фамилией Rachmatullin.

2 Ibid., IX, р. 321. К сожалению здесь пере
водчик не принял во внимание заметку А. Н. Са- 
мойловича, К вопросу о классификации турецких 
языков (Бюллетень Орг. комиссии по созыву 
I Всесоюзн. тюркологического съезда, № 2, Баку, 
1926, стр. 3—6).

3 Ung. J&hrb. X, 1930, р. 448—450.
4 OLZ, 1931, стр. 252—253.
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нарушение полицейских правил, 6) пра
вила о выдаче временных годовых и бес
платных видов на жительство в ОРВП, 
7) правила и устав о регистрации не
движимых имуществ в ОРВП, 8) закон 
о горной промышленности, 9) лесной 
устав, 10) земельный закон (часть),
11) хронологический перечень законов, 
изданных нац. пр— вом с октября 
1928 года и другие мелкие, правила 
и законы.

Что касается второй части, со
стоящей из статей харбинских профес
соров, то она представляет собою обыч
ные буржуазные писания, призванные 
здесь теоретически обосновать практику
гмд.

Основное, что характеризует эти 
статьи, это стремление доказать, что 
в Китае отсутствует классовая борьба, 
наоборот, процветает «классовое сотруд
ничество», что государство'является над
классовой организацией, действующей 
в интересах всего населения в целом 
и т. д.

Остановимся только на статье проФ. 
Устрялова, дающей тон всем остальным 
статьям. Из нее мы узнаем, что «основ
ная опора власти— души человеческие», 
что «современная социальная наука 
достаточно основательно доказывает, что 
отношения господства и подчинения 
должны быть прежде всего психиче
скими ... что такое уважение, обожание, 
любовь, как не предпосылки власти» 
(стр. 12).

Надо полагать, что гоминдановцы, 
держащиеся исключительно на «обожа
нии» трудящихся масс Китая, вряд ли 
имеют основания быть довольными этим 
«обожанием».

«Государство состоит из людей и 
существует для людей. Как бы ни была 
построена власть, ее задачи —  служить 
благу целого, на пользу и процветание

населения» (стр: 19), вещает профессор 
Устрялов, а вот марксисты, считающие 
государство организацией господствую
щего класса, безусловно страдают «упро- 
стительной схематизацией».

Это все говорится в период наиболь
шего обострения классовой борьбы, 
в период, когда классовая борьба носит 
в Китае уже несколько лет вооружен
ный характер, в период, когда герои
ческими усилиями китайские трудящиеся 
успешно удерживают свою власть про
тив экспедиций буржуазно-помещичьего 
ГМД.

Но, допускает профессор Устрялов, 
«пусть государственная власть в своем 
личном составе окрашена в классовые 
цвета —  сама логика общежития заста
вляет ее заботиться и «об общем инте
ресе». Этот «общий интерес или между- 
классовое равновесие подчас влияет, 
давит и на личный Состав власти, стано
вящийся в таких случаях смешанным» 
(стр. 18).

Еще одно откровение буржуазного 
ученого: оказывается, бывают случаи 
совместного господства эксплоататоров 
и эксплоатируемых. Не в Китае ли 
(в лице Нанкинского, Кантонского или 
Чжан-Сюэляновского правительств) на
блюдал профессор эти случаи смешанного 
состава власти и опеки господствующих 
классов над трудящимися.

Не отстают от профессора Устрялова 
и остальные Харбинские проФессоры, 
статьи которых окрашены в те же цвета 
и цель которых та же, что и цель статьи 
Устрялова —  воспевание дифирамбов 
своим хозяевам, стремление доказать 
бесклассовость и надклассовость гомин
дановского законодательства, агитация 
за «классовое сотрудничество».

Если первая часть (переводы зако
нов) представляет интересе точки зрения 
изучения гоминдановского законодатель
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ства, то вторая часть (статьи) представ
ляет собой абсолютно неинтересное фило- 
софствование харбинских политикан
ствующих профессоров.

Г. Папаяи.

Новый труд по истории Западной Ся (Си
Ся цзи). Ужан Сичжан. Изд.Цзпнхуа
шу цзюй, 1924, 10 бэней.
Изучение истории Си-Ся, могуще

ственного тангутского государства, за
нимавшего обширную территорию на 
северо-западе Китая и долгое время 
соперничавшего с Сунской империей, 
вплоть до последного времени чрезвы
чайно затруднялось отсутствием соответ
ствующих работ не только на европей
ских, но и на китайском языках.

Государственной истории Си-Ся, на
сколько известно, не сохранилось, хотя 
все говорит за вероятность того, что 
она должна была существовать, подобно 
историям других некитайских династий, 
во многих отношениях уступавших тан- 
гутской и просуществовавших не более 
долгий период времени. Си-ся, просуще
ствовавшее, как независимое государ
ство, около двухсот лет, имевшее свою 
национальную письменность, выпускав
шее многочисленную печатную продук
цию1 1, должно было иметь и свою соб

1 Имеющиеся в Азиатском музее тангутские 
ксилографы преимущественно буддийского содер
жания, но среди них встречаются и некоторые 
не буддийские произведения (см. Н. А. Н евский. 
Очерк истории тангутоведения, ИОН, 1931). Как 
установлено P e llio t,  в Си-Ся было даже произ
ведено полное издание всей Трипитаки на таыгут- 
ском языке (см. Journal Asiatique, 1914, стр. 518 
и его же в T’oung Pao, ХХУ1, стр. 135; а также 
Ван Го вей, Лян Чже гу кань бэнь као, шан, 
стр. 28 г.— 29 г. в полном собрании сочинений, 
нэй бянь и Н евски й  и И сихам а Си Ся юй и 
Да цз&н дзин као, на японском я з ).

Помимо того, китайские исторические сочи
нения и послесловия некоторых ксилографов на 
китайском языке, изданных в Си Ся, дают доста
точный материал для выяснения состояния книго
печатания на китайском языке, производивше
гося в Си Ся в больших размерах.

ственную династийную историю. Факт 
существования история тангутского го
сударства, во всяком случае, за период 
правления пятого императора Си Ся, 
Жэнь Цзуна (1139— 1194), находит 
себе подтверждение и в китайских источ
никах.1 Когда была утеряна история 
Си Ся неизвестно. Вероятно, она погибла 
во время завоевания тангутов монго
лами, так как ее название уже не встре
чается в числе источников, которыми 
пользовались при составлении «Ся го 
чжуань» Сунской истории.2 Главнейшие 
источники для изучения истории Си Ся 
сводятся, в основном, к посвященным ей 
главам в Сун ши, Ляо ши и Цзинь ши. 
К  сожалению, сведения, помещенные 
в них недостаточно полны, и кроме того, 
в них встречаются ошибки и неточности, 
еще раз подтверждающие давно уста
новившееся мнение о недостатках, свой
ственных всем тем дицастийным исто
риям, ответственным составителем кото
рых был Токто. Пользование остальными 
китайскими источниками осложняется 
тем, что сведения о Си Ся рассыпаны 
среди текста и носят более или менее 
случайный характер, что сильно затруд
няет доступ к материалу и его исполь
зование.

Из работ позднейшего времени, по
священных собственно Си Ся, наиболее 
известны «Си Ся ши люе» Чень Гуня, 
«Си Ся цзи ши бэнь мо» Ч ж ан  Ц зян я  
и «СиСяшуши» У Гуан чэна, но и они 
далеко не исчерпывают предмета. Автор 
Си Ся цзи, потратив многолетний труд 
на изучение громадного количества все
возможных китайских текстов от дина- 
стийных историй до поэтических про
изведений включительно, извлек все рас

1 До нас дошли даже «анилин лиц, ее соста
вивших : Цзяо Дзин янь и Ван Цянь, члены ака
демии Хань Линь, незадолго до того основанной 
[1161 г. (в Си Ся), см. Сун ши, дз. 486, стр. 20 г].

2 lb., цз. 486, стр. 24 у.
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сыпанные в них сведения, касаю
щиеся истории и жизни тангутского 
народа и расположил в хронологи
ческом порядке,составив, таким обра
зом, полную сводку китайских знаний 
о Си Ся.

Основной текст книги, напечатанный 
крупным шрифтом , представляет собой 
компиляцию из трех названных выше 
работ Чэнь Гуня, Чжан Цзяня и У Гуан 
чэна. Мелким шрифтом напечатаны до
бавления и замечания самого автора. 
Благодаря работе Чжан Си чжана, при
ведшего в одно стройное целое весь 
разрозненный исторический материал, 
всплыли наружу противоречия в пока
заниях разных источников об одном и 
том же событии, стала возможной кри
тическая оценка этих показаний и воз
буждены вопросы, считавшиеся ранее 
установленными, но теперь требующие 
дальнейшего изучения. К  числу послед
них относится, напр., вопрос о времени 
и авторстве изобретения тангутского 
письма, обычно приписывавшегося1 си- 
сяскому Цзин цзуну (1032-1048), более 
известному под именем Юань хао, но 
теперь ставшего . спорным благодаря 
тексту, найденному автором Си Ся цзи 
в сочинении сунского Шень Го,1 2 из 
которого следует что автором изобре
тенного письма был не Юань хао, а 
Ели Юйци.3 Принятая автором система 
обозначения исторических дат парал
лельно через «нянь хао» Си Ся, Сунов, 
Ляо и др. облегчает сверку и контроль 
хронологии исторических событий. Бла
годаря этому исправлена, в частности, 
дата смерти известного в истории Си Ся 
государственного деятеля Жэнь Дэ

1 Сун ши, цз. 485, стр. 15 г.
2 «Цзы» Цунь чжун; биогр. в Сун ши, цз. 331, 

стр. 12 г.— 15 у. о его соч. Мын ци би тань см. Сы 
ку цюань шу цзун му, цз. 120, стр. 4 v.

8 См. Си Ся цзи, цз. 6, стр. 10 г., а также 
Си Ся цзи ши бэнь мо, цз. 10, стр. 5 г.

цзина1 и внесен ряд других исправлений, 
коррегирующих династийные истории.

С появлением Фундаментальной ра
боты Чжан Си чжана, в большой сте
пени облегчается возможность изучения 
истории тангутского народа, язык и 
письменность которого становится нам за 
последне время все более известными, 
благодаря ведущейся Н. А. Невским 
работе по расшифровке и изучению тан- 
гутских ксилографов и рукописей, хра
нящихся в Институте востоковедения 
Академии Наук СССР.

К. Флуг.

Третчиков, Н. Г. Библиография по экономике 
Северной Маньчжурии. (Книги и жур
нальные статьи на русском яз. по 1928 г. 
включительно). Под ред. Н. А. Сет- 
ницкого. (Юридический Факультет в 
Харбине.) Харбин, 1929, 90 стр.

Выпущенная Юридическим Факуль
тетом в Харбине работа Н. Г. Третчи- 
кова заслуживает рассмотрения уже по
тому, что она является первой большой 
библиографической работой, основанной 
на проработке книжных ресурсов би
блиотек Харбина. Это заставляет чита
теля с особенной внимательностью отне
стись к полноте материала, так как 
Библиотека Китайской Восточной ж. д. 
отличается редким подбором литера
туры, изданной в Харбине. С этой сто
роны автору удалось выявить большое 
число книг и брошюр, оказавшихся неиз
вестными из-за отсутствия соответствую
щего справочника, но значительное число

1 В конце одной из сутр, напечатанных в Си Ся 
на китайском языке, имеется обет-послесловие, 
датированное 1167 г. и подписанное Цинь Цзинь 
го ван. По всему вероятию, это обозначение отно
сится именно к Жэнь Дэ цзи ну, так как его дочь 
была замужем за Си Ся’ским Чун цзуном. Немного 
лет,спустя после обета, даннного «во избавление 
от болезни, которой не помогают никакие лекар
ства», Жэнь Дэ цзин был казнен за измену.
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этого материала особого интереса для 
изучения экономики Маньчжурии не пред
ставляет, так как это ведомственная 
литература или КВ ж. д. или различных 
Финансовых организаций Харбина (та
рифы на перевозки, сборники распоря
жений, инструкции агентам жел. дороги 
и т. д.).

Советская литература представлена 
весьма неполно. Учитывая сложность 
пополнения Харбина советскими изда
ниями, можно было при использовании 
«Библиографии по мировому хозяйству 
и мировой политике за 1917— 1927г.г.» 
Ю новича и «Библиографии Востока» т.1, 
эту неполноту частично ликвидировать.

Неполноту эту «восполняют» совер
шенно не относящиеся к Маньчжурии: 
К. В. Б азилеви ч  —  «В гостях 'у  бог
дыхана», Н. В. Богоявленский —  «За
падный застенный Китай», Бурбул он —  
«Записки о Китае», К озлов, П. К. 
«Монголия и Амдо...»  и многие другие.

Особенное недоумение вызывает по
мещение статей и книг, абсолютно не 
имеющих отношения ни к Маньчжурии, 
ни к Китаю, как напр.: Ониснменко, 
В. Н. «О природе бешенства и антира
бических прививках» (Лй 1992), Пилю- 
щ енко, В. А. —  «Практическое куро
водство» (Ля 1997), М. X. «Как ухажи
вать за потными лошадьми» (Лй 1957) 
и т. д. В отделе «Скотоводство» из 
119 статей и книг 36 никак не отно
сятся к Маньчжурии и к Китаю и им 
место только в специальных библиогра
фических указателях по животноводству. 
Тоже можно сказать и про другой отдел 
«Пчеловодство». Если журнал «Сельское 
хозяйство в Северной Маньчжурии », из 
которого, главным образом, взяты эти 
статьи, выходил в пределах Северной 
Маньчжурии, то это не значит, что все 
его статьи должны войти в Библиогра
фию по экономике Северной Маньчжурии.

Серьезным дефектом работы Н. Г. 
Третчикова является отсутствие каких- 
либо аннотаций. Поскольку автор огово
рил в предисловии, что помещенный 
материал просмотрен de visu, добавление 
аннотаций, не затрудняя особенно автора, 
сделало бы эту работу ценной даже при 
допущенных Н. Г. Третчиковым серьез
ных пробелах.

Совершенно невыгодное впечатление 
производят ошибки в искажении Фами
лий авторов или анонимов, напр., «Маа- 
ком Р .»— нужно Маак, «Диаграмма»—  
нужно «Дигамма» (первая ошибка даже не 
случайна, так как, и в указателе стоит 
«Мааком Р.»); помещение одной и той же 
книги два или три раза и по принцицу 
коллективного автора и без всякого 
принципа. Напр., Ля 1239 «КВ ж. д. 
Долевые таблицы провозных плат...», 
Лй 1209 «Долевые таблицы провозных 
плат», и т. д., Ля 1 2 4 1 — см. 1326; 
Ля 1 2 4 5 — см. 1347; Ля 1 2 5 4 — см. 
1345, Ля 1255 — см. 1330; Лй 1257—  
1331; Ля 611 Попов, П. С. «Записки 
о монгольских кочевьях»— на Лй 593 
«Мэнгуюмуцзи. Записки о монгольских 
кочевьях...»

Все эти пробелы, в особенности не
достаточная полнота советского мате
риала, снижают достоинства работы 
Н. Г. Третчикова и не позволяют реко
мендовать ее как ценный и авторитет
ный справочник.

П. Скачков.

М. К. Корбут. Казанский государственный 
университет имени В. И. Ульянова-Ле
нина за 125 дет. 1804/05— 1929/30. 
Том I. Издание Казанского универси
тета. 1930. 8°, стр. 221. Том II. 8°, 
стр. 385. Цена за два тома 10 р.

Издать два больших тома, специально 
посвященных истории высшей школы, 
уже само по себе представляет не малую
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заслугу. Эта заслуга еще более воз
растает, если работа основана в значи
тельной мере на архивных материалах,, 
всегда точно указываемых и часто при
водимых полностью. Но помимо этого 
несомненного достоинства, труд М. К. 
Корбута отличается одной особенностью, 
которая заметно выделяет его среди всех 
довольно многочисленных работ по исто
рии университетов, в частности и пред
шественников его в Казани (главным 
образом Н. Булича и Н. Загоскина). Как 
он сам говорит в предисловии (I, 6), он 
не предполагает давать историю Факуль
тетов или историю развития науки в К а
занском университете, а хочет просле
дить развитие университетского орга
низма в его целом. В связи с этим осо
бенное внимание посвящает он студенче
ским движениям, характеризуя жизнь 
студенчества в разные периоды XIX—  
XX века на Фоне революционного дви
жения в России, в котором Казанский 
университет принимал не малое участие. 
Благодаря такой определенной установке, 
впервые получилась полная и яркая 
картина той стороны университетской 
жизни, которая в других трудах остава
лась обыкновенно в тени. Задача решена 
составителем удачно, и несомненно, что 
его труд в должной мере оценят с этой 
стороны специалисты по истории куль
туры и высшего образования.
' Однако этим значение его работы 
не исчерпывается. Не предполагая давать 
истории развития науки в Казанском уни
верситете, он тем не менее, благодаря 
привлечению большого количества архив
ного материала, и в этой области сооб
щает не мало ценного, часто внося новое 
освещение. Настоящая заметка вызвана 
желанием привлечь внимание востокове
дов к труду М. К. Корбута, без обра
щения к которому теперь невозможна 
история русского востоковедения, осо

бенно в его раннем периоде до 1854 г. 
Чувствуя удельную важность этого мо
мента для истории Казанского универ
ситета, автор посвятил ему особую главу 
«Восточный разряд и его преемники» (I, 
118— 152), совершенно основательно 
отказавшись в ней от преимущественно 
хронологического принципа изложения. 
Не ограничиваясь здесь периодом до 
открытия восточного Факультета в С.-Пе
тербурге в 1854 г., М. К. Корбут подвел 
в этой главе полный итог всем попыткам 
преподавания в университете востоко
ведения, вплоть до настоящего времени. 
О количестве привлеченного им здесь 
материала можно судить по тому, что 
примечания со ссылками и извлечениями 
занимают стр. 143— 152 (В отдельных 
случаях автор привлекал отзывы и совре
менных специалистов: на стр. 148, 
прим. 44 приводится, например, отры
вок из неопубликованного письма Б. Я. 
Владимирцова относительно Д. Банза- 
рова).

Указанной главой не исчерпываются 
данные по истории востоковедения, ко
торые можно извлечь из труда М. К. 
Корбута; они рассеяны в различных 
местах работы и иногда представляют 
первостепенный интерес: достаточно упо
мянуть записки Эрдмана в 1829 г. об 
изучении татарского языка и составлении 
словаря, для которого предполагалось 
привлечь студента Демезона (I, 37—  
38), впоследствии известного ориента
листа. (Этой заииске посвящена теперь 
статья Али Рахима «Проект составления 
толкового словаря татарского языка 
100 лет тому назад» в «Вестнике науч
ного общества татароведения» № 9— 10, 
1930 года). Не малый интерес предста
вляет и программа магистерских испы
таний И. Н. Холмогорова в 1854 г., 
которые происходили в 12 (!) заседаниях 
Факультета (I, 56— 57). Во многих слу
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чаях новые материалы заставляют пе
ресмотреть установившиеся характери
стики, и Фигура Эрдмана, например, 
представляется не совсем в том свете, 
как она обыкновенно рисуется в других 
трудах.

Нельзя не отметить, что издание и по 
внешности соответствует своему содер
жанию: его художественное оформле
ние было поручено известному казан
скому деятелю П. М. Дульскому и ле
нинградскому художнику П. А. Шилин- 
говскому. К сожалению, насколько удачно 
воспроизведены заставки и концовки ра
боты последнего, настолько не всегда 
хороши портреты, что может быть зави
село и от качества оригиналов. «Иконо- 
графический» материал очень богат: порт
реты университетских деятелей даются 
не только в тексте, но и на отдельных 
листах. Воспроизводятся не только «офи
циальные» снимки, но и некоторые зари
совки (напр., Залесского 1841 г. I, 116, 
117, 126) и каррикатуры (II, 194, 210, 
248). Для востоковедов особый интерес 
представят портреты Френа (I, 40) 
Эрдмана (I, 120), Казембека (I, 112 и 
126 —  зарисовка Залесского), В. П. Ва
сильева (I, 128), О. Ковалевского (1 ,168 
и 116 —  зарисовка Залесского), И. Гот
вальда (II, 129), Д. Банзарова (I, 136), 
И. Холмогорова (II, 323), лектора Муми-

нова (I, 117 —  зарисовка Залесского) 
и представителей угроФинской кафедры 
уже в более новое время, И. Н. Смир
нова и М. П. Веске (II, 216).

Работа М. К. Корбута сопрово
ждается кратким резюме на татарском 
языке (II, 333— 336), очень обширной 
библиографией по истории Казанского 
университета в алфавитном порядке имен 
авторов (II, 337— 364), указателем лич
ных имен (II, 365— 382) и списком 
иллюстраций на отдельных листах (II, 
383— 384). Иллюстрации в тексте в спи
сок не вошли, что несколько затрудняет 
пользование ими.

Автор уже много потрудился для 
истории Казанского университета: спи
сок его статей в библиографии заключает 
около 35 номеров; к ним прибавилось 
еще несколько со времени выхода в свет 
рассматриваемой работы, которая под
вела известный итог его частичным изы
сканиям. Можно пожелать, чтобы бо
гатые заключенные в ней материалы 
привлекли внимание историков востоко
ведения и дали толчок к дальнейшему 
углубленному изучению этой области, ко
торая за последние годы несколько 
забыта.

Л. 16 X 1931.

И. Ерачковский.
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АННОТАЦИИ НА КНИГИ

Zamane Hadi. Cinquante аппёев de Preponderance 
Frangaise en Tunisie. 1. L ’Enseignement.
2. Quelques aspects du milieu social. Paris, 
Blanquet [1931], 40 pp.
Книжка затрагивает проблему Французского 

владычества в Тунисе за 50 лет. На 30 страницах 
первой части трактуется о постановке народного 
образования до 1881 г. и после оккупации. Резко 
критикуется просветительная политика Француз
ских властей: недостаток начальных школ и проФ. 
школ, политика галлицизашш (арабский язык 
необязателен, может быть заменен рисованием), 
противодействие всяким попыткам туземцев рас
ширить школьную сеть. Цель Франции — «на не
вежестве и обнищании закрепить Французское 
владычество». Со стран. 30 автор занимается на
циональным и социальным вопросом. Основные 
элементы туземного населения — мусульмане 
(1 864 908 чел. в 1926 г.) и евреи (53 022); из евро
пейцев — итальянцы (89 216) и Французы (71 020). 
Промышленность мало развита, торговля в руках 
евреев, « сельская буржуазия обнищала за счет 
обогащения колонистов», чиновники-арабы зара
батывают хуже европейцев. Обе европейские пар
тии (L’Union des Syndicate de Tunisie и Le Parti 
Socialiste) борются за укрепление Французского 
владычества против «тунизийцев». Автор — бур
жуазный националист, повидимому, из «конститу
ционной партии» (Дестури), отрицательно отно
сится к марабутизму (клерикальное движение). 
«Национализм колониальных народов является 
шагом вперед в сравнении с колонизаторством». 
al-SAS Muhammad Sagid. Safga min al-ajjam al- 

gamra* 1925—1927. Kitab jabgat 8an at-tawra 
as-surija wa nazuratha 1929. [Зчч.] — goman, 
Matb. Watanlja, (1930), 131 ч -  184 -+- 209 pp. 
Воспоминания о сирийском восстании одного 

из его вождей. Подробное описание событий с ха
рактеристикой отдельных личностей. Приводится 
много писем и документов. — Рец: G. Kampffmeyer, 
Mit. d. Sem. f. Or. Spr., westas. Abt. 84 (1931), 
165—169.
Nasrat bank surija wa lubnan al-kablr li sanat 1930. — 

Bajrut, Matb. k a tu llk lja , (1931) 60 pp. 
Бюллетень Банка Сирии и Великого Ливана. 

Политическое и административное состояние 
страны, Финансы, экономика, торговля, просвеще
ние. Обширные статистические данные об оборо
тах разных предприятий. — Рец.: Masriq 30 
(1931) 79.
Glannini A. Le costituzioni degli stati del vicino 

Oriente: Afghanistan, Egitto, Higiaz, Iraq, Li- 
bano e Siria, Palestina, Persia, Transgiordania, 
Turchia. Roma, 1st. per il Oriente (1931), 470 pp. 
Подлинники конституций ближне-восточных 

стран, с вводным этюдом, посвященным юридиче
скому анализу их. Книга составлена из статей, пе
чатавшихся в Oriente Moderno.

Gottschalk Hans. Die MadarS,’ ijjun. Ein Beitrag zur 
Geschichte Aegyptens unter dem Islam. — Berlin 
u. Leipzig, Walter de Gruyter & Co (1931), 
131 S. (Studien zur Geschichte und Kultur des 
islamischen Orients, 6).
Мазарайцы — полуродовая группировка выс

ших египетских чиновников конца 3-го века 
Хиджры, специализировавшихся на управлении 
Финансами и достигших благодаря этому зна
чительного богатства и влияния. Описывая судьбу 
этой группы,автор показывает внутреннюю жизнь 
халиФата эпохи его расцвета и дает некоторое пред
ставление о социальной структуре арабского обще
ства того времени. — Рец.: Masriq 29 (1931) 953. 
Zabara Mug. b. Mug. b. Jagja: Najl alwatar min 

tarazim rizal al-jamanfil-qarnat-talit gasar.I—II. 
Mi§r (1929—31), 16 -i- 428 pp.
Материалы к истории Йемена в 19 веке.

La Syrie et le Liban sous I’occupation et le Mandat 
franpais 1919— 1927. Nancy-Paris-Strasbourg, 
Berger-Levrault (1929), 336 pp., 23 ill.
Книга имеет задачей показать современное со

стояние Сирии и Ливана со стороны администра
тивной, экономической и Финансовой за время от 
начала Французской оккупации (1919) до 1927 г. 
и является продолжением книги «La Syrie et le 
Liban en 1922» Сод.: Текст мандата. Географи
ческий обзор. История оккупации Сирии. Населе
ние. Политическая организация страны. Юстиция. 
Финансы. Просвещение. Археология и искусство. 
Общественные работы. Таможня. Почта и теле
граф. Земледелие. Промышленность. Торговля. 
Туризм. Пути сообщения. Земельное законодатель
ство. ВакуФЫ. Условия труда. Эмиграция. Здраво
охранение. — В приложении даются фотоснимки 
четырех планшет карты Сирии и Ливана, схемы, 
диаграммы, виды.
Al-Zukwna as-surija fi talat sanln min 15 subat 1928 

ila 15 subat 1931. gala gahd ri’asat sagib*al-fa- 
xama as-sajjid Mugammad Taz a 'd-dln.al-gasanl 
Dimisq, Matbagat al-gukuma (1349 =  1931), 
62 pp., 91 ill.
Отчет о деятельности сирийского правитель

ства за 3 года, с 15.2. 1928 по 16.2. 1931. Сод.: 
иностранные дела, здравоохранение, Финансы, 
юстиция, просвещение, общественные работы, 
земледелие и торговля, аграрный вопрос, города, 
курорты. В приложении список муниципалитетов 
Дамасского округа и иллюстрации на 91 стр.
Yalbun Abu gabdallah Mug. b. ХаШ. At-tidkar fi 

man malak tarabulus wa ma kan biha miA al- 
axbar. Ta’rlx tarabulus al-yarb, wa huwa sarg 
gala Qasidat as-sajx Agmad b. gabd ad-da’im 
al-ansarl at-tarabulusl. Misr, (1930—31) XHI-+- 
232 pp.
История города Триполи в Африке от завоева

ния его мусульманами до середины 12 века, в виде
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комментария к Касыде Ахмеда ат-Тарабулуси 
(ср. Brock. И, 458).
Gibb Н. A. R. The Damascus chronicle of the cru

sades. Extracted and translated from the Chro
nicle of Ibn-al-QalanisI. — London, Luzac & Co 
(1932), 368 pp. (University of London. Historical 
Series, № V.)
Извлечения в английском переводе и^сочине- 

ния Hamza Ibn-Asad Abu za^gla al-Qalanlsi (ум. 
18.8.1160) «Mudajjal ta ’rlx Dimasq», впервые опу
бликованного H. F. Amedroz’oM в 1908 г. и опи
сывающего события первого крестового похода 
(1097—1169) поскольку об этом было известно 
в Дамаске. В предисловии имеются краткие дан
ные об авторе, освещается положение Сирии 
в эпоху первого крестового похода и приводятся 
сведения об армиях мусульманских государств 
того времени. В приложении — индекс имен.
Sharaf Dr Mohammad. An English-Arabic Diction

ary of Medicine, Biology and Allied Sciences 
based upon recent scientific literature. Cairo. 
Government Press (1929), 971 -+- XII -h 42 pp. 4°. 
Англо-арабский словарь по медицине, биологии 

и смежным наукам. Цель — составить арабскую 
терминологию по естественным наукам, для чего 
были собраны все имеющиеся в литературе ука
зания. Где не находилось арабских соответствий, 
таковые создавались заново, или же вводились 
европейские термины. Словарь призван сыграть 
важную роль в развитии научной литературы на 
арабском языке. — Рец.: LA 7(1929) 345; G. Kampft- 
meyer, Mitt. d. Sem. f. Or. Spr. westas. Abt. 34(1931), 
109—72.
Froehner R. Die Tierheilkunde des Abu Bekr ibn 

Bedr. Leipzig (1931), 150 SS., 2 Taf. (Abh. aus 
der Geschichte der Veterinarmedizin, 23).
Об исследовании по ветеринарии Ибн ал-Мун- 

зира, ум. 741 =  1340 г., ср. EI 2 (1927) 431 и 
Brock. Gesch. d. ar. Lit. 2 (1902), 136.
Ram6n I. Sender. Im&n. Novela. Madrid, Editorial 

Cenit (1930), 272 pp.
Ramon J. Sender. Im&n Kampf um Marokko. Berech- 

tigte Ubersetzung aus dem Spanischen von G. H. 
Neuendorff. Berlin, Biicherkreis (1931), 251 SS. 
Заииси в Форме дневника, составленные во 

время прохождения автором военной службы ря
довым испанских колониальных войск в Марокко. 
Время действия, 1920—25 гг. Упор на ужасное по
ложение испанских пролетариев, одетых в воен
ные мундиры и вынужденных вести борьбу за 
интересы чужого класса. Хорошо показано клас
совое расслоение испанской армии. Автор—анархо- 
синдикалист. Книга немедленно по выходе в свет 
была переведева на немецкий язык, а сейчас 
ГИХЛ’ом готовится русское издание.
Galan Fermin. La Barbarie Organizada. Novela de 

tercio. Madrid, Castro (1931), 252 pp.
Роман, рисующий судьбу полка испанского 

экспедиционного корпуса в Марокко. Автор — 
крупный революционер, за несколько месяцев до 
свержения монархии поднявший восстание испан
ского гарнизона в Хака (сев. Испания), во время 
которого был убит.

Nadawi Hasim. Tadkirat an-nawSdir min al-maxtu- 
tat al-Sarablja. s ajdarabad. Da’irat al-magarif 
al-gutmanija. (1350—1931), 228 pp.
Каталог 387 арабских рукописей по всем об

ластям знания, намеченных к изданию осман
ским просветительным обществом в Хайдарабаде. 
Составлен в основном по Фондам индийских би
блиотек с привлечением каирских и некоторых 
европейских каталогов.

Spiess Otto. Beitrage zur arabischen Literaturge- 
schichte. Juristen. Historiker, Traditionarier. 
Leipzig, Brockhaus (1932), X -j-126 SS. (Abb- 
handl. zur Kunde d. Mgl. XIX, 3).
Попытка библиографической обработки стам

бульских рукописей, касающихся юристов, исто
риков и традиционеров.

Guidi Michelangelo. Alcuni recenti studi di lingua e 
letteratura araba relativi all’Africa settentrio- 
nale. Firenze, Giuntina (7,1931), 13 pp. (Estratto 
dagli Atti del Primo Congresso di Studi Colo- 
niali8.—12.4.1931).
Эскиз о новейших работах по арабскому языку 

и литературе Магриба.

Iyengar Р. Т. Srinivas.-A short History of India. 
Oxford University Press, 1930, 214 pp. 8°.
Чрезвычайно поверхностно. В первой части 

смешение легенды и исторического Факта. Отсут
ствие какой бы то ни было методологии. Не мо
жет быть рекомендовано.

Modi Jivanji Jamshedji. Dastur Kaikobad Mahyar’s 
petition and laudatory poem addressed to Jahan
gir and Shah Jahan by dr. Jivanji Jamshedji 
Modi. Bombey, Fortprinting press, 1930.
Три самостоятельные .статьи, рассматриваю

щие: 1) петицию Dastur Kaikobad’a, написанную 
в XYII веке и адресованную в Форме персидского 
стихотворения императору Джахангиру; 2) хвалеб
ную оду, посвященную Eaikobad’ou в 1617 г. принцу 
Хурраму (будущему Шах-Джахану) и 3) доклад 
Modi (на Гуджерати) о разделе 300 bighas земли, 
упоминаемых Kaikobad’on в его петиции и хва
лебной оде. Приведен персидский текст петиции 
с английским переводом и очень подробными ком
ментариями. Mogu считает, что данное стихотво
рение представляет собой интересный историче
ский документ, рисующий некоторые черты адми
нистрации великих моголов и знакомящий 
читателя с жизнью Парсийской общины в Индии. 
Хвалебная ода приводится на персидском языке 
с английским переводом и комментариями. Основ
ная мысль автора, сквозящая в комментариях 
к обоим произведениям — это влияние культуры 
древнего Ирана, в частности, зороастризма на 
Формы управления при династии великих моголов. 
Приложение содержит три статьи Mogu на Гудже
рати, опубликованные Jam-e-Jamshed и трактую
щие о разделе земли, дарованной Аксбаром отцу 
Kaikobad’a между потомками последнего. Соста
влены эти статьи на основании Фамильных доку
ментов семейства Dastur Meherji Rana.
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ЖУРНАЛЬНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

ЖУРНАЛ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В КЕРЕДЖЕ

^  \&  д ьД А уХ *0

Ежемесячник № 1, Февраль 1931 г. ЭсФанд 1309, 
30 стр.; № 2—3, март-апрель 1931 г. Фарвардин- 
Урди Бихишт 1309 г., 90 стр. Цена каждого но

мера 30 шаи

Программа журнала изложена на первой стра
нице № 1 и намечает распространение научных 
и практических методов в земледелии и в относя
щихся к нему областях, как-то: садоводство, раз- 
ведение технических культур, охрана лесов и паст
бищ, разведение домашних животных, пчеловод
ство, шелководство, ирригация, здравоохранение 
в деревне и i . п. Кроме того, каждый номер должен 
содержать ряд практических указаний на основе 
результатов научно-практической работы в лабо
раториях и на опытных полях школы.

Первая статья в № 1 посвящена наиболее рен
табельной для персидского экспорта и наиболее 
важной для хозяйства Персии культуре:— хлопку. 
Использовав частично отчеты « Персхлопка» (Сме
шанное Русско-Персид. акц. общ.), автор, агроном 
Ахмад-Адль, приводит ряд интересных цифровых 
данных об урожае хлопка в Персии по отдельным 
провинциям и об экспорте его.

Важнейшее место в экспорте персидского 
хлопка занимает СССР. С б харваров (1 харвар =  
18 пудам) в 1300 г. (1921) экспорт хлопка в СССР 
вырос к 1308 (1929) до 48798 харваров из общего 
количества экспорта хлопка того года в 50690 хар
варов. Вполне естественно, что наибольшее коли
честв хлопка дают близлежащие к СССР провин
ции Персии: Харасан — 26°/0 урожая всего пер
сидского хлопка, Мазендеран — 20% , Астрабад— 
11.5%, Дамган — 9% . Южные провинции Персии 
несмотря на благоприятные климатические усло
ви я— П % , и остальные 22.5%, приходятся на 
Центральную Персию. Далее автор сообщает 
цифры урожая хлопка и постоянных площадей 
в САСШ, Индии, Китае и СССР.

Отмечая увеличение в СССР из года в год пло
щади посева цод хлопок, благодаря стараниям 
и мероприятиям правительства, и большую срав
нительно со многими странами урожайность с дже- 
риба, автор заканчивает свою статью в 1-м номере 
следующими словами: «Таким образом увеличение 
количества хлопка в России и ограничение в связи 
с этим закупок его извне определяют па ближайшее 
будущее положение хлопкового дела в Персии».

К сожалению, автор в недостаточной мере 
•уяснил себе и выявил значение советско-персид
ской торговли для развития народного хозяйства 
Персии и, что еще важнее, — перспективы, откры

вающиеся для развития производительных сил 
страны, ориентирующейся в своем хозяйстве на 
тесные связи с плановым социалистическим хо
зяйством СССР. И, конечно, только эти связи, а не 
«увеличение количества хлопка в России... опреде
ляют на ближайшее будущее положение хлопко
вого дела в Персии». Нам достаточно указать 
лишь на то, что в 1931 г., когда отражение миро
вого кризиса в Персии достигло своего апогея, 
Персхлопок закупил в Персии около 74 000 харвар 
хлопка. Одна лишь эта закупка уже явилась огром
ной отдушиной для задыхавшегося в кризисе пер
сидского народного хозяйства.

Окончание этой статьи дано во втором номере. 
Заканчивая экономическо-статистическую часть 
своей работы обзором хлопковой посевной площади i 
Бразилии и определением ежегодной мировой по
требности хлопка в 42000000 кип (1кипа=10 пуд.), 
автор переходит к рассмотрению различных видов 
хлопчатника, соответствующих климатических 
и почвенных условий и дает ряд практических ука
заний по выбору почвы под посев хлопка, семян, 
времени посева, полива и т. п. В этой своей части 
статья дополняет и частично повторяет ряд бро
шюр по хлопководству, изданных в Техеране 
Персхлопком. #

К сожалению, автор совершенно не касается 
вопроса о вредителях хлопчатника и мер борьбы 
с ними. Один из наиболее значительных вредите
лей хлопчатника, «шиповатый коробочный червь», 
обнаруженный в Персии советскими энтомологами 
в 1930—1931 г., нанес некоторый ущерб персид
скому хлопководству и заставил установить в СССР 
камеры для дезинсекции персидского хлопка во 
избежание заноса этого вредителя.

Вторая статья — это небольшой, но весьма 
интересный экономическо-геограФический обзор 
района «Масиле», лежащего в 3 Фарсахах (1 Фар
сах =  приб. 6%  км) к северо-востоку от Кума. 
Район населен двумя кочевыми племенами: 
Гельгу,! главным образом,и частично Шахсевенами. 
Наиболее значительное селение — МузаФФар-Абад 
является резиденцией ильбеги (начальник племени, 
чаще всего наследственный) и ханов племени 
Гельгу.

Шахсевены занимаются скотоводством и зе
мледелием. Гельгу — главным образом скотовод
ством и в незначительной мере земледелием. Ко
личество «дымов» автор определяет у Гельгу в 200, 
у Шахсевенов — в 180. Подробно останавливается 
автор на зимовках и летних кочевьях этих 2 пле
мен, указывая их точные границы и местные при
родные условия. Стадо овец племени Гельгу около 
20 000 голов. Ежегодно, в зимнее время в Масиле 1

1 Чтение условно.
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из Верамина, Кума и других районов пригоняют 
для выпаски до 6 000 овец. За право пастись на 
пастбищах племени владельды пастбищ, т. е. ханы, 
взимают «бадж», налог, установленный в 5 тума
нов со 100 голов. Каждая овца дает ежегодно 
в среднем 1/3 мана шерсти (1 ман =  приб. 8 Фунт.). 
Автор, специалист по животноводству, обследовав 
большинство районов Персии, отмечает исключи
тельно высокие качества шерсти овец Гельгу. 
Пена этой шерсти колеблется в пределах от 27 до 
80 кран за 1 ман, в то время как шерсть овец 
Керманшахского района, считающаяся грубой, 
продается по 11 кран за ман.

Племя Гельгу было переселено основателем 
каджарской династии Ага Мухаммад Ханом Кад- 
жаром в Масиле из Ширазского района. Перво
начальное стадо верблюдов племени при переходе 
в район Масиле было всего 600 голов и во врекя 
МузаФФар-Эддин Шаха (1895—1906) возросло 
до 7000 голов, а затем, как говорит автор, « вслед
ствие беспечности и невнимательности вершите
лей дел, мало по мал у  уменьшилось на столько, 
что в 1297 солн. году (1918) дошло до 950 голов». 
И «со времени царствования Пехлеви, благодаря 
попечениям и заботам соответствующих чиновни
ков стадо верблюдов вновь доходит до 1500 го
лов». «В настоящее время племя Гельгу», — со
общает автор далее,— «имеет больше 1000 [? 1] 
верблюдов, так что всего [?] в Масиле имеется 
2500 верблюдов. Эта неувязка в цифрах стано
вится нам ясной в дальнейшем из одной весьма 
скромной Фразы: «приплод от царских верблюдов 
и продукты от них поступают в пользу Гельгу», 
на обязанности которых лежит выписка и уход за 
верблюдами, а также сбивание масла. За право 
получения приплода Гельгу уплачивают по 15 кран 
за голову. Таким образом «благодаря попечениям 
и заботам соответствующих чиновников» стадо 
верблюдов племени Гельгу за последние 12 лет 
увеличилось больше чем на... 50 голов. Зато 
в Масиле оказалось шахское стадо в 1500 голов.

В этом же районе пасется часть государствен
ного табуна, находящегося в ведении военного 
министерства. Ханы и райат Гельгу также имеют 
табун в общем до 300 маток.

Из других домашних животных племя имеет 
прибл. 1000 коз и 200 коров.

Автор рекомендует правительству провести 
ряд мероприятий для улучшения аграрного поло
жения Масиле, а именно: обучение Гельгу тканию 
ковров, премирование первого, кто начнет в Ма
силе ткать ковры, премирование ежегодно лучших 
тказей, упорядочение ирригации и принятие пре
дупредительных мер против последствий наводне
ний, охрана ореховых рощ от порубок, разведе
ние лесов, открытие в МузаФФар-Абаде, админи
стративном центре Масиле, начальной сельской 
школы (иллюстрация к состоянию народного про
свещения в Персии!) и что интереснее всего — 
замена натурального налога в 3 головы с каждой 
сотни овец общепринятым денежным налогом.

Вряд ли этих мероприятий будет достаточно, 
чтобы улучшить аграрное положение Масиле, 
в котором, по словам самого автора в начале 
статьи, «в последнее время некоторая часть (ко
чевников) вследствие бедности и разрухи отпра
вляется летом в сторону Верамина, Гора и Паша- 
вийе для снискания себе пропитания и для «хушэ

чини» (один из способов прокормления деревен
ской нищеты в Персии — собирание в чужом поле 
после жатвы случайно оставшихся колосьев).

Так проглядывает лицо полуфеодальной Пер
сии из строк «одного агрономического путеше
ствия », как назвал агроном доктор Тагы Бахрами 
свою статью.

Остальные статьи представляют для нас мень
ший интерес.

Иностранный специалист, преподаватель бота
ники в школе, М. Готье поместил в № 1 неболь
шую статью о торговле яйцами и в № 3 — об 
ароматных травах в Персии.

Редактор журнала Муртаза Гуль Сурхи в своей 
статье об охране здоровья населения и животных 
выступает также и против употребления«куреи», 
общепринятого в Персии, особенно среди сель
ского населения и городской бедноты («курси» — 
четырехугольный низкий столик, покрытый одея
лами, под которым ставится жаровня с углями для 
согревания ног сидящих вокруг людей).

Статья ((Дарвин и начало творения» по пер
сидским условиям потребовала от автора вступи
тельного замечания, что эта статья есть только 
резюме открытий и результатов исследований ми
ровых ученых, а что если некоторые взгляды и 
не совпадают в настоящее время с убеждениями 
всех людей, то автор просит не делать его объек
том нападок, а возложить ответственность за лож
ное и правое в этом вопросе на настоящих авторов.

В №Л» 1 и 3 — статья Сеийда Мухаммада Мир- 
хани об ирригации и подъеме воды из низколежа- 
щих источников.

В последнее время в связи с закупкой за гра
ницей оборудования для постройки 2 сахарных 
заводов в Персии стали производить опыты с по
севом сахарной свекловицы. Этому вопросу посвя
щена статья в №№ 1 и 8.

По сообщению автора опыты на полях школы 
дали блестящий результат: вырощенная свекло
вица по объему и весу в 2 раза, а по содержанию 
сахара на %  превышают привозную свекловицу.

В химической лаборатории Школы* была под
вергнута анализу сахарная свекловица, прислан
ная с Хамадавских и Хоросанских посевов. Пер
вая содержала от 12.9% до 15.91% сахара, вто
рая — прибл. 22%.

Не забыто шелководство и пчеловодство, вер
нее разведение и уход за шелковичным червем 
и пчелами. Обе статьи в № 3, первая агронома 
Захиди, вторая—редактора М. Гуль Сурхи—почти 
не затрагивают экономической стороны этих во
просов.

Остается упомянуть лишь о небольшой за
метке я  № 3 относительно цытвари (Дарманэ и 
Турки) и в Л® 2 о земледельческой Школе в Пер
сии. Недостаток места не позволяет нам ознако
мить с ней читателя подробнее.

В №№ 1 и 3 «календарь земледелия» указы
вает ряд земледельческих работ, выполняемых 
в соответствующем месяце. К №№ 1 и 2 прило
жены: 1) таблицы с результатами испытаний на 
полях Школы различных сортов пшеницы и 2) бюл
летень метеорологической станции Школы.

Журнал издан аккуратно, на хорошей бумаге. 
Статьи снабжены Фотографиями, рисунками, чер
тежами. Можно лишь пожалеть, что в нашем рас
поряжении нет других номеров. Будем надеяться,
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что причина этому наша отдаленность от Персии, 
а не прекращение выхода в свет журнала, что 
в Персии, вообще говоря, — заурядное явление.

Ю. В.

СОДЕРЖАНИЕ ГАЗЕТЫ «ПЕЙКАР»
Берлин. Год первый. 15 Февр. — 15 окт. 1931.

' №№ 1—15.

Главнейшие статьи и заметки:
1, 15 февраля.

Наши целы (от редакции). — Свобода выборов 
или свобода побоев. [Перевод: Персидский «пар
ламентаризм» — как он есть. «Бюллетень Прессы 
Ср. Воет.», 1931,№ 10—11, стр. 169—71]. — При
мер выборов в 8-й Меджлис (Письмо из Бендор- 
Пехлеви). — Нынешние редакторы персидской 
прессы и их глава, господин Дешти. — Персид
ские учащиеся в Европе. — К учащимся, кре
стьянам, рабочим, ко всем соотечественникам, 
стремящимся к освобождению Персии. [Перевод 
под тем же заглавием в «Бюллетень Прессы Ср. 
Воет.» 1931, Л® 10—11, стр. 174—9].

Л? 2, 15 марша. «При вашей помощи, господа, 
кризис будет ликвидирован» [ответ Реза-шаху на 
его речь депутатам 8-го Меджлиса]. — Англий
ский байк и повышение курса иностранной ва
люты в Персии. — Пехлевийская тюрьма в Теге
ране.— Русская ^опасность» и «национальная» 
персидская пресса.—Результаты Кельнской кон
ференции персидского революционного студенче
ства в Феврале 1931 г. — Победы господина Шей- 
бани и англичан в Южной Персии. Письмо из 
Шираза.

Л? 5, 1 апреля. Борьба против самодержавия. — 
Англичане подготовляют Персию к грядущей 
войне.—; Персидско-русская торговля и г. Де
шти. — Помещичья власть и закон о монополии 
внешней торговли в Персии.— Торговый баланс.— 
Военщина в Европе — военщина в Персии.

А? 4, 20 апреля. Наш ответ господину Фехими 
и правящему классу Персии. (Перевод под тем же 
заглавием в «Бюллетень Прессы Ср. Востока», 
1931, Л® 12 (20), стр. 136—8). — Бегство 131 теге- 
ранск. полит, заключенного. — Жертвы пехлевий
ского режима Мирза Яхья Ва, из Кейвани, — ре
дактор Казвинской газ. «Несихет». [Приводится 
отрывок из его поэтических произведений — 
Тавризская тюрьма в «эпоху Пехлеви». — Про
цветание или разорение Луристана? [Политика 
правительства по отношению к племенам.] «Пе
ресмотр» концессии на южную нефть или укре
пление цепи рабства Персии. — Роль Пехлевий
ской Персии в подготовке будущей войны против 
СССР. — Движение южных нефтяных рабочих. — 
«Экономист» эпохи Пехлеви. [Критика концеп
ции Этесам-ос-Сольтане о «^процветании» эконо
мики Персии.] — Реакция и духовенство. — По
ложение крестьян в Персии. Письмо из Мазенде- 
рана. [Перевод под тем же заглавием в «Бюлле
тене ЛВИ». Материалы по современному поло
жению в Персии (по комм, прессе) Л ., янв. 1932, 
№ 2, стр, 26—31.]

№ 5, 1 июня. Шпионская политика англичан 
в Персии. — Новый начальник позиции генера

Мохаммед-Хосейн-Хан Айром. — Письмо из Тав- 
риза. [Письмо в редакцию «Пейкара» рабочего 
тавризца о положении тавризских рабочих.] — 
Кое-что об экономической политике правитель
ства Пехлеви. [Письмо персидского среднего купца 
вред. «Пейкара».] — Кое-что о жизни рабочих 
южной нефти. [Перевод под тем же заглавием 
в « Бюллетене ЛВИ », Л., 1932, Л® 2, стр. 10—20.] — 
Бюджет на 1910 год. — Секретное соглашение 
между Шахиншахским и Национальным банками.

■Л? 7, 15 июня. Персия и движение английских 
рабочих. [Статья члена английской Независимой 
рабочей партии Реджинальда Бриджмэна.] — Пра
вительство Реза-хана волнуется. [Закон о воспре
щении переезда из города в город без специаль
ных разрешений, закон против политических пар
тий и др. распоряжения перс, прав-ва.] — Наду
вательство или свобода женщин. — Рассказ за
ключенного. Обращение тюремщиков с полит
заключенными.—Кое-что о жизни рабочих южной 
нефти (продолжение). — Бехаиты в Персии. — Об
ращение ЦК Ком. Партии Персии ко всем рабо
чим, крестьянам и трудящимся Персии. [Перевод 
под тем же заглавием в « Бюллетене ЛВИ»,Л., 1932, 
№ 2, стр. 2—9.]

Л? 8, 1 июля. Протест анти-импери а диетиче
ской лиги против террора правит. Пехлеви. — Что 
такое национальная революция и почему мы 
являемся ее сторонниками. — Положение заклю
ченных в Персии. — Чего мы хотим (А. Зеррэ) — 
Персидская революция 1906—1911 г. и задачи бур
жуазно-демократической революции. — Важное 
предложение. Организация кассы помощи пер
сидским заключенным-революционерам и их 
семьям.— Мы и нац. меньшинства. — Кое-что о 
положении рабочих южной нефти.

Л? 9, 15 июля. Принятые реакционным прави
тельством Пехлеви законы против Иранской Кох. 
партии и задачи ИКП. — Закон о наказании ^иц, 
нарушающих общественный порядок. — Борьба 
персидских крестьян. — Чего мы хотим. 2. После 
26 лет конституции (продолжение). — Обращение 
редколлегии «Пейкар» ко всем рабочим, трудя
щимся и свободолюбцам Персии, находящимся за 
границей. — Текстильная Фабрика «Ветек» 
в ИсФагани. [Перевод: «Положение рабочих в Пер
сии» в «Бюллетене ЛВИ», 1932, № 2, стр. 24—5.]

№ 10, 1 августа. Капитуляции эпохи Пехлеви 
для персидских граждан. — 1-е августа и импе
риалистическая война. — Открытое письмо Ла- 
хути Рабиндранат Тагору. — Отражение «про
гресса» Персии или секретные расходы шахского 
двора. — Чего мы хотим (продолжение). — Волне
ния в Тавризе. Тюремный бунт. — Английский 
империализм жаждет процветания «независимой » 
Персии. — Провокаторская клика современной 
Персии.

№ 10, 1 августа [на зап.-европейских язы
ках]. Как приняли в Германии газету «Пейкар». 
Обвинение в оскорблении величества и полицей
ское крючкотворство. — Аграрный вопрос — 
основная проблема Персии (Али Морад). — Пер
сия и английские рабочие (Реджинальд Бриджмэн).

Л? 11, 15 августа. Реза-хан и Феодализм в Пер
сии. — Нестерпимая тирания правительства Пех
леви и эмиграция 2000 крестьян. — Письмо из 
Тегерана. [О современном положении Персии.] — 

, Опять газета «Иран» — О применении якобы
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в СССР принудительного труда. — Чего мы хотим 
(продолжение).—Налоговая политика правитель
ства Пехлеви.

№ 12, 1 сентября. Шах-самодержец. Шутов
ская конституция. — Патриотизм теперешних 
вельмож и их взаимоотношения срабочими.[Письмо 
рабочего южной нвфти о тех мытарствах, кото
рые он и его товарищи претериели в Тегеране, 
пытаясь добиться от английской неФтяной Ко 
причитающейся им зарплаты.] — Чего мы хотим 
(продолжение) — Деньги «Пехлеви» и падение 
курса крона. — Забастовка на южных нефтяных 
промыслах н ее политические уроки. — Самодер
жавная политика и рост самоубийств в Персии.

№ 13, 15 сентября. Протест бакинских рабо
чих персов против тирании пехлевийского ре
жима. — Список шахских поместий в Мазенда- 
ране. — Положение персидского крестьянства. — 
Чего мы хотим. Вождь грядущей персидской 
революции Наши цели. — Письмо из ИсФагана. 
Текстильная Фабрика казеруни «Ветен» [Поло
жение рабочих на Фабрике и их экономические и 
политические требования от администрации.] — 
Состояние тюрем с точки зрения депутатов Тей- 
мурташа.

№ 14, 1 октября. Забастовка исФаганских ра
бочих на Фабрике «Ветен». — Бахрейнский во
прос и официальный захват острова англича
нами. — Падение курса Фунта стерлингов. — Кре
стьянство и экономическое развитие в Персии.— 
Письмо из Хузистана. [Современное положение 
провинции.]

№ 15, 15 октября. Удушение Модерреса.— 
«Пейкар» в Персии. — Письмо из Хузистана 
(продолжение). [О положений рабочих в провин
ции ] —Английский империализм склоняется к за
кату. — Голос заключенных из пехлевийских за
стенков.— Кое-что о крестьянском движении 
в Персии.

„AL-MASRIQ, КАТОЛИЧЕСКИЙ ВОСТОКОВЕДНЫЙ ЕЖЕ
МЕСЯЧНИК ПО ВОПРОСАМ НАУКИ, ЛИТЕРАТУРЫ И 
ИСКУССТВА, ИЗДАВАЕМЫЙ ИЕЗУИТСКИМ УНИВЕРСИ

ТЕТОМ СВ. ИОСИФА В БЕЙРУТЕ,,

29 (1931) М 12. De B o n n e v ille  Р. С. Sid at- 
tizkar al-mi’awi li tazdid risalat al-ablt’ al-jaaUgljin fi 
LubnSn wa eurlja (881—7, речь на торжественном 
собрании по поводу столетия иезуитской миссии 
в Ливане и Сирии. — N aq q as Alfred. Nasb al-ab 
Kattin (888—91, речь на открытии памятника па
теру Cattin). — L am m ens Р. Kajfa sarat dimasq 
gasima (892 — 6, каким образом Муавия сделал 
Дамаск своей столицей). — T aw ta l^uzef. Dajr az- 
zor wal-gala al-iqtisadlja fi liwlTal-furEt (897—908, 
Дейр эз-Зор и экономическое положение в Ефрат- 
ском округе во 2-м квартале 1931 г : земледелие, 
скотоводство, ирригация, шелководство, промы
шленность, торговля. Статистические таблицы по 
экспорту и импорту. Статья дан% в дополнение 
к опубликованным здесь же стр. 514—22, 657—60, 
745 -  52). — N й rl Anastasius. M ula?azat. galal- 
maqlla fi dajr az-zor (909—10, замечания и по
правки к статье о Дейр эз-Зор в Л* 7 за 1931 г.).— 
A udi a Armand. Fi tarbijat al-irada(911—24, о вос
питании воли). — B u s ta n l  Fu’ad Afram. Ar-risal;

al-^atimlja fima wafaq al-mutanabbl fi slgrihi ka- 
lam arista fil-Sukma (925—35, последний, 9-й отры
вок Рисала Хатимия, изданной по рукописи Бей
рутской восточной библиотеки). — N a d ir  Jusuf. 
Та’bid ri’asat al fabar al-agzam fil-mazmag al- 
atsasl (936—9, вопрос о подчинении римскому папе 
на ЭФесском соборе). — H a rtm a n n  М Al-garaka 
al-garabija al-gumumlja (940—4, арабское нацио
нальное движение, перепечатка из Islam 19 (1930) 
158—65). — 2 u z e  Bandall. Al-zi/ja wal-xaraz 
(944—8, различие между zizja — подушным нало
гом и xaraz — поземельным налогом, перепечатка 
из Al-Kullija (1931) 1—19).—(949—51, разное: па
мятник митрополиту Фархат — пятидесятилетие 
семинария св. Анны в Иерусалиме — поезд Miche- 
lenV— величайший мост в мире — сколько авто
мобилей на свете — собор на Мадагаскаре. — 
952—9 рец ен зи и  на: Konig, Hebr&isches und ага- 
maisches Wbrterbuch zum Alten Testament; Gott- 
schalk, Die Madara’ijun; Meyerhof nnd Schacht, 
Galen iiber die medizinischen Namen; ВгёЫег, L 'art 
en France; Schmidt, Die Erzahlung yon Paradies 
und Sundenfall; Bardy, Origene; Dumaine, Quel- 
ques oublies de l’autre si£cle; Yammine, Diction- 
naire judiciaire politique commercial. Kitab al-aYEnl 
ed. 1931; Marx, Ta’rix al-garb al-agzam. — 960, со
бытия c 15.11. no 15.12.1931.—961—81-+-11 стр. 
оглавление 29-го тома).

30 (1932) А? 1. S a lg a n i. Luqa sa&ib al-inzll 
at-talit (1—9, Лука, автор третьего Евангелия).— 
Lam m ens. Surija fi zaman al-fatg al-garabi, sn- 
gubha, luyatha, adj^nha. (10—15, ' ирия в эпоху 
арабского завоевания. Население, язык, религия). 
N a $ ra ll£ h  Nasrallah. As-sawm al-arbaginl fil- 
qarn ar-rabiS tis-sarq wal-yarb (16—22, пост 
в 4-н веке в Антиохии, Ерусалиме и Александ
рии).— T a w ta l 2uzef. Ibn-Rusd wa «tahafut at- 
tahafnt» (23—30, Ибн-Рушд и его сочинение «Та- 
bafut at-tahafut», ответ на сочинение ал-Газзали 
«Tahafut al-falasifa»). — B u s ta n l  Fu’Sd Afram. 
Bajrut qabl mi’at sana. (31—б, Бейрут сто лет тому 
назад. Письмо патера Riccadonna, прибывшего 
в Бейрут в 1831 году, в переводе и с примеча
ниями).— S oignon F. Al-wahm fi nazarljat at-ta- 
tawwur (36—41, критическая статья на книгу 
L. Vialleton, L’origine des etres vivants, L’jJlusion 
transformiste (1929). — F a r is  Jusuf. Qabilijat al- 
garab lil-falsafa. (42—8, предрасположение арабов 
к философии).—B u s ta n l Fu’ad Afram. Al matran 
2armanus Fargat. (49—53, как ознаменоватьдвух- 
сотлетие смерти митрополита Фархат, умершего 
в 1732 г.). — S ihab  Maris. Qabr al-amir basir. 
(54—6, о гробнице ливанского эмира Башира, 
ум. в 1840 г )  — F a r g a t  Istifan. Musahadat wa 
ta’ammulat (57—62, картины и впечатления, бел
летристические заметки). — G o ite iu  F. Sawm ra- 
ma<)an wa nas’atuhu (63—5, происхождение рама- 
данского поста, перепечатка из Islam 19 (1930), 
189). — Viktur Birarwal-madanija al-humirija. 
(66—7, Y. Berard о гомеровской цивилизации). — 
Al-batrijark Iljas Butrus al-suwajjik (68, некро
лог маронитского патриарха Ховейк) — (69— 
71, разное: некролог священника Бутрус Та
либ — раскопки в Апамее — 72—9, рец ен зи и  
на: Smith, Studies in early mysticism in the Near 
and Middle East; Yan den Bosch, Viugt aonees 
d’Egypte; Gruvel, Les Etats de Syrie; Engberdipg, 

Das eucharistische Hocbgebet der Basileiosliturgie;
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€61erier, Le Maroc; Faguet, Histoire de la poesie 
frangaise; Pernot, Chansons populaires grecques; 
He^seling, Morceaux choisis du Pre spirituel de 
Jean Moschos; Saussey, Les mots turcs dans le dia- 
lecte arabe de Damas; Baihum. Awwalljat salatlu 
turklja, происхож 1ение турецких султанов; Nasrat 
bank surlja wa labnan al-kablr li-sanat 1930, бюл- 
лютень Банка Сирии и Великого Ливана за 1930 г.).

30 (1932) № 2. 8 aw wad Mansur gawwad.
Al-batrijark al-lubnani Iljas Butrus al-^uwajjik 
{8if—92, биография умершего маронитского ua- 
триарха Ховейка).—D a^dag  Salim. Intixab bata- 
rikat al mawarina (93—8, историческая справка 
о выборах маронитских патриархов)— Т an n u s  
Зада. Saza’ wa hanS’ (99—100, стихотворение 
в честь вновь избранного маронитского па
триарха).— L am m ens. Nafsljat al-badw qabl al- 
islam (101—11, психология бедуинов до ислама).— 
A b e ia  Ch. Az-zawaz tabagan lir-risala al-babawlja 
« Casti connubii» (112—9, брак по папской энци 
клике, теологическо-моральное исследование). — 
B a lk a n !  Antuii. Luqa sagib al-inzll at-talit 
(120—7, Луьа. автор третьего Евангелия, продол
жение).—Saw w ad Ibrahim. Salat lubnan al-iqtisa- 
dlja fi sanat 1931 (128—38, экономическое поло
жение Ливана в 1931 году, с многочисленными 
цифровыми данными). — N a s ra llS b  Nasrallah. 
As-sawm al-arbaginl til-qarn ar-rabig fis-s irq wal- 
тагЬ (139—4<>, пост в 4-м веке в Антиохии, Еруса- 
лиме и Александрии, продолжение). — (147—51, 
разное: Каким образом египетский Фунт связан 
с английским.—Столетие изобретения папиросы.— 
Столетие спички.—152—60, рец ен зи и  на:Сата1- 
lera, Precis de la doctrine sociale catholique; Bre- 
moud, La vie Chretien sous l’ancien region ; Pochat- 
Baron, Le Bienhereux Рёге Le Ffcvre on Pierre 
Favre; Hardy et Tricot, Le Christ; La Rev6rende 
Mere Marie-ТЬёгёзе des Anges; Almauach Catho- 
lique frangais pour 1932; Dahmen, Robert de No- 
bili, Papbtredes Brahmes; Quinet. L’appel du Christ 
aux pecheurs d’&mes; Sar, Jasug al-malik; BulisI^ 
Al-kana’is as-sarqlja al-blzantlja. Sobajka, Iman, 
gilm, watanlja; Allawirdl, Al-klmlja al-gumumja, 
учебник химии; Dikra Fawzl Magluf, сборник па
мяти поэта Ф. МалуФа).

______  В.

KASRAVf TASRlzI—SHAHRIYARAN I GUMNAM
Тегеран, 1307—1308, вып. I—III

Вып. 1. 149 стр. История Дейлемийской дина- 
чггии Д жеста ни до в (мдадш. ветвь Бадуспавидов, 
см. Лэн-И уль—Мусульманские династии, стр 292. 
Z a m b a u e r— Manuel, 192; F u s t i—Iraniecbes Na- 
menbuch 440), династий Канкаридов и Саларидов 
(см Z a m b a u e r  180; F u s t i  441; A m edroz—The 
Salari... ERAS 1909, 174—6; H u a r t—Les Mosafi- 
ridee de 1’Adln rbaidjan Jubilee de E. G Browne. 
Cambridge, 1922,238; S ach a u —Verzeichnis №23,14; 
S a u v a ire  — Lettre к M St. L Pooh*, ERAS, July, 
1881). В конце выпуска — индекс собств. имен и 
геогр. названий.

Вып. II. 151 стр. История Раввадидов (см. 
библ. по Саларидам, а также Z a m b a u e r  — 184, 
185); имеется индекс.

Вып. I l l  4 -н 84 стр. История Шедгадидов 
(см. Лэи-11|уль— 294, 295; Z a m b a u e r— 184—5; 
F u s t i  — 443; S ach a u  цит. соч., 14; B o n d a r i—

Chronique, ed: Houtsma, 31, прим. 1; M a rk o ff— 
Coll. Scieotifique, St.-Pet. 1891. VII, 25; M ark o ff— 
Inventaire de PErmitage, 809). Имеется индекс.

KASRAVf TA B RIzf— NAMHA Yl SBAHRHA U ОТННА Yl 
IRAN

Тегеран, 1308—1309, вып. I—II
Вып. I . 21 стр. Охватывает названия городов 

и деревень по след, районам: Шемиран, Тегеран, 
Каджиан-Талешаи и Каргабазар.

Вып. I I .  31 стр. Ван, ган, Ьан, khaH, дан, зан, 
лан, ран и др. суффиксы на конце названий горо
дов и деревень. _________

i
ЖУРНАЛ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ

Тегеран, 1932, год З-й
Февраль Л? 32, 32 стр. Совещание Тегеранской 

торговой палаты (протоколы заседаний). — Испра
вление закона о торговых палатах [Проект нового 
закона, внесенный в Меджлис.] — Циркуляры по 
таможням. — Закон о монополии внешней тор
говли в Турции.—  Недельный отчет бюро стати
стики и информации. [Курс иностранной валюты 
в Персии и сообщения.] — Экономическое по оже- 
ние провинций [ОкругСенкер,Керманшахской про
винции. Общ. экономическ. очерк. Кетира. Ковро
вая промышленность. Пути сообщения. Товаро
оборот Астрабадеього рынка. Эконом, положение 
Луристана.] — Фабрики и промышленные пред
приятия в Персии. [Эта статья являемся дополне
нием к появившейся в № 17 «Журнала Торговой 
Палаты» за 1931 г. заметке о персидской промы
шленности (стр. 20). Приведенные в указанной 
заметке сведения комментируются в статье 
М. Сенджаби «Еще о Фабриках в Персии» 
в «Бюллетене прессы Среднего Востока», 1931, 
№ 12, стр. 92—94 В том же Бюллетене № 10—11, 
стр. 65—96, т. Сенджаби в статье «Промышлен
ность полуколониальной Персии» разоблачает 
сказки оппортунистов об «индустриализации Пер
сии».]— Сообщения о торговле за границей.— Раз
личные сообщения поторговле[Персии],индекс цен.

Февраль № 33, 32 стр. Совещание Тегеранской 
Торговой Палаты [проток, засед.] — Циркуляры 
по таможням. — Кетира [Цифровые данные 
экспорта. Употребление кетиры. Районы произра
стания Научные опыты над кетирой.] — Искус
ственное насаждение деревьев.— Экономическое 
положение провинпий. [Заготовка сухофруктов 
в районе Мараги. Мероприятия по устранению 
недостатков этого производства.] — Свобода ва
лютных операций. [Принятый Меджлисом проект 
за она.]—Фабрики и промышленные предприятия 
Персии (продолжение).—Персидские «гивэ» в Рос
сии. — Различные заграничные сообщении. — 
Сравнительный торговый баланс за 10 месяцев 
1310 и 1309 гг. — Различные сообщения по тор
говле [Персии.] — Недельный учет бюро стати
стики и информации. [Мелкие сообщения по эко
номике различных стран Востока. Состояние 
Лондонского коврового рынка и ковровая конъюнк
тура в Персии.]

Ф. Р.

8*
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СОДЕРЖАНИЕ ТУРЕЦКОГО ЖУРНАЛА « HALK BILGISI 
HABERLERI»

Н. В. D. Istanbul Merkezi tarafindan ne^rolunur
aylik mecmua. Miidiiru: Izzet Adil. Istanbul, 1931 

Sayi: 15, 17, 18 (ИВ)

H a li t  M ehm et. BalikesirTi bir sair (15; 49—52). 
[Краткая биография поэтессы Fatma Kamile 
Hanim, характеристика и образцы ее произве
дений].

S ad ik  E n v er. Evlenme adetleri (15; 53—56)- 
[Свадебные обычаи в Туркмении. Сватание» 
обряд обручения, увоз невесты и т. д.],

K em al A. Kilis’te balk adetleri (15; 56—58). [На
родные обычаи в Килисе: лечение от укуса 
бешеного, лечение больных литьем распла
вленного свинца в воду, облегчение прорезыва
ния зубов у детей].

A b d illk a d ir  M usfika . Maras Adetleri (15; 59— 
62). [Народные обычаи в М арате: марашские 
женщины, их одежда, занятия, религиозные 
обряды и гадания].

S a k ir  М. Sinop’ta ramazan ve bayram Adetleri (15; 
63—72). [Обычай празднования «рамазана» 
(девятый месяц лунного года) и других мусуль
манских праздников в Синопе и деревнях 
синопского вилайета].

H ak k i R a ife . Izmir muhitinde nisan ve el орте 
merasimi (17; 100—103) [Церемонии обручения 
и целования руки (свадебные церемонии) 
в Смирнском вилайете].

H am am izade Ih san . Trabzon adetleri (17J 
ЮЗ—105). [Народные обычаи Трапезундского 
округа: литье расплавленного свинца или 
воска в воду над головой больного и определе
ние по вылившейся Фигуре причины болезни 
и др. приметы; лечение сердцебиения].

T u rg u t  H alis . Asik Arifi (17; 105—106). [Крат
кие сведения о жизни поэта-мистика Arifi 
(Haci Arif Efendi) и два его стихотворения].

A b d a k a d ir  M tisfika . Maras’ta para hesabi ve 
o i l ie r  (17; 106—107). Описание денег и их 
счета в Марате. Описание мер веса].

S a k ir  М. Boybat manileri (17; 116—120). [«Mani» 
(народные песни, частушки), собранные в Бой- 
баде].

H a li t  M ehm et. Rize manileri (IS; 121—124)* 
[«Mani» (народные песни, частушки),собран
ные в Ризэ].

C orum fti О me г. Corum’da ramazan ve bayram 
adetleri (18; 125—130). [Обычай празднования 
«рамазана» и др. мусульманских праздников 
в Чоруме].

Osman. Kadirli ve Andirin koylerinde mantuvar 
a$mak (18; 131—133). [Обычай определять 
судьбу во время расцветания цветка «mantn- 
var» (папортник?) в деревнях Кадирли и 
Андырын].

T u rh a n  H ikm et. Isparta’da balk hekimligi (18? 
134—135). [Народная медицина в Спарте: 
«изгнание беса», лечение от бешенства, лече
ние поливанием водой].

S evket. Trabson adetleri (18: 186—137). [Трапе- 
зунтские обычаи: гадания на иголках, на спич
ках, на четках, на кофейной гуще и на решете. 
Народные приметы].

R iz a  A li. Anadolu'da bozkurt (18; 138—189). 
[Различные рассказы и з турецкой мифологии 
о сером волке «bozkurt» (племенной тотем].

A b d ttlk a d ir . Tepsi ve kagni maddi kdltiire ait 
iki kelime. — «Halk bilgisi haberleri» 1931,(18; 
140—143). [Два слова, относящиеся к мате
риальной культуре: «блюдо» [«teps»] и двух
колесная арба [kagni]. Слово «tepsi». — Древ
нее турецкое слово и употребляется во всех 
турецких языках, а также в монгольском, ти
бетском, текинском и т. д. Когда и где упо
треблялась^ kagni»].

B aha A hm et. — Safranbolu’da уйгйк dugunleri 
(17; 108—115; 18; 143). [Свадьба у юрйжов 
в СаФранболу: подробное описание всей сва
дебной церемонии, приведены образцы песе
нок, которые исполняются в течение свадеб
ного процесса. Продолжение статьи в след, 
номерах].

СОДЕРЖАНИЕ ЯПОНСКИХ ЖУРНАЛОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ 
ИНСТИТУТОМ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ

« Kaizo », Токяо, 1931 t. Kaizosha

№]1. R yu  (К а в a) S h in to ro . Социальное по
нимание вопроса о ценах на рис (стр. 39—55). — 
In  о т  a t a, Tsunao. Аграрный кризис и японский 
капитализм. [Падение пен на землед. продукты. 
Рисовый кризис и безрезультатность мероприятий 
для его преодоления. Причины кризиса. Обостре
ние противоречий. Критический момент для япон
ского земледелия в целом. Аграрный кризис и 
японский капитализм.] Стр. 75—100. — M ukai, 
Rokusbo. Нео-капитализм и пути японской эконо
мики. Стр. 100—114. — T a k a h a e h i, Kamekichi. 
Современный кризис и изменения в путях разви
тия японского капитализма. Стр. 114—133.—A ri- 
saw a, Hiromi. Развитие японского кризиса и 
обращение капитала.' [Падение цен на сел. хоз. 
продукты и пром. изделия. Противоречие между 
производством и потреблением. Состояние экспорта 
и импорта. Финансовый кризис.] Стр. 133—145.— 
H asegaw a, Kb taro. Куда идет партия Минсэйто. 
Стр. 165—169. — N akao, Tatauo. Кто будет сле
дующим председателем партии Минсэйто. Стр. 169— 
178. — A ra ta , Kanson. Теория Yamakawa, Kin. 
[Внутренняя политика в лагере японского рефор
мизма.] Стр. 30—43. In e m u ra , Takaichi. «Раззо- 
рение деревень». [На почве кризиса.] Стр.105—116.

№ £. I no m at a, Tsunao. Возможно ли улучше
ние. [Углубление яп. кризиса вообще и Финансо
вого кризиса в особенности. Анализ путей яп. 
капитализма для выхода из кризиса: наступление 
на рабочий класс внутри страны и империал, 
война вне.] Стр. 40—60.—K am ikaw a, Hikomatsu. 
Возможно ли осуществление проекта Пан-Азии.‘ 
[Пан-Европа и Пан-Азия. Возможность осуще
ствления проекта Пан-Азии, при условии преодо
ления двух препятствий: Лига Наций и национа
лизм. Проблематичность успеха.] Стр. 76—82.— 
O hira , Kenichi. Вопрос о структуре земледелия. 
[Статья общ. характера. Затрагивается вопрос
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о структуре земледелия в Японии.] Стр. 173—195.— 
H ijik a ta , Shigeyoshi. Перенаселение Азии. [Япон
ская и китайская эмиграция; китайские эмигранты 
в Маньчжурии. Китайцы в Индо-Китае. Мероприя
тия в отношении перенаселения Японии. Китайцы 
в малайских владениях Англии.] Стр. 34—53. — 
T su c h iy a , Takao. Восстание в четырех уездах 
пров. В lingo в пятом году Мэйдзи (1В71). [К во
просу о крестьянских восстаниях в первые годы 
революции 1868 г.] Стр. 45—60. — No го, Eitaro. 
Развитие противоречий японского капитализма и 
экономический кризис. Стр. 79—101. — Sasa, 
Qiroo. Крушение парламентской политики. Стр. 
135—139. I no m at a, Tsunao. Критический момент 
Финансовой политики империализма. [Критика 
утверждений об ослаблении Финансов, кризиса 
в Японии. Перспективы и н ф л я ц и й . Особенности 
бюджета на 1932 г. Критический момент Финан
сового кризиса.] Стр. 101— 13.— K aw akam i, ,На- 
jime. Повседневная борьба и единый Фронт. [По
лемика между лидерами японских реформистов 
Oyama, Yamakawa и Kawakami по вопросу об еди
ном Фронте. Анализ позиции г. Oyama и партия 
Ronoto.] Стр. 43—97.

М 5. Inom ata , Tsunao. Новый этап углубле
ния кризиса. [Различные этапы в процессе разви
тия кризиса. Состояние торговли. Дезорганизация 
денежного рынка. Результаты и н ф л яц и и . Избег
нут ли критический момент денежного обращения.] 
Стр. 2—27.— R ozan , Seido. Как нужно пере
строить парламент. Стр. 40—51. — Y am akaw a, 
Hitosbi. Дряхлость парламентской политики. 
Стр. 67—73. — S uzuki, Shigetaro. Разоблачение 
планов Финансовой политики кабинета Минсэйто. 
Стр. 73—77.

М 8. Inom ata , Tsunao. Гегемония крупных 
банков. [Концентрация капиталов. Развитие бан
ковского капитала. Приведены статистические 
данные.] Стр. 2—19.—T ak e u ch i, Bunhin. Новые 
перспективы для Маньчжурии и Монголии. [Эконо
мическое значение Маньчжурии для Японии. 
Комплекс отношений, который создается между 
Китаем и Японией в маньчжуро-монгольском 
вопросе.] Стр. 162—172. — N a k a n ish i,  Inosuke. 
Бродячие корейцы в Маньчжурии. [Корейские 
эмигранты в Маньчжурии и их экономическое и 
правовое положение.] Стр. 172—178.

«Мапто », TokiOf 1931. Chunichibunkakyokai

М2.  N ak a m u ra , Joho. Эмиграция в Маньч
журии. [Количество эмигрантов, их расселение и 
экономич. положение.] Стр. ,36—46. — C heng 
C hing. Два больших восстания в истории Китая. 
[Крестьянские восстания под предводительством 
Чэн Шэн и У Туан (III в. до н.*э.) и Тайнинское.] 
Стр. 46—55. — Ito , Chudai. Исследование китай
ской архитектуры. Стр. 94—101.—K anda, Eiichi. 
Будущее китайской авиации. Стр. 109—115.— 
O tsu k a , Reizo. Будущее советской власти в Ки
тае. [Организация советов и красной армии. Ряд 
разногласий в руководящих органах кит. компар
тии. Необходимость твердого руководства.] Стр. 2— 
20. — F u n ab ash i, Banzanro. Вопрос о будущем 
дипломатических взаимоотношений между Япо
нией и Китаем. Стр. 21—36. — L ian g  Ch’ich’ao. 
Прошлое и гудущее китайской археологии. 
Стр. 101—109.

№ 4. T an a k a , Tadao. Процессы развития со
ветского Китая. [Истор. развитие сов. власти. Ее 
сущность. Дальнейшее развитпе сов. строит.] 
Стр. 2—16.—Im u ra , Kunyu. О навигации и вод- 
вых путях сообщения в Китае. [Участие иностр. 
судов в каботажи, коммерч. судоходстве.] Стр. 16—
25. — Hongo, Saburo. * О безработице в Китае. 
[Современное положение безработных в Китае. 
Статистические данные о безработице в Шанхае, 
ее причины. Особые условия безработицы в Ки
тае. Китайская коммунистическая партия и ее 
план борьбы с безработицей.] Стр. 38—61.— 
L ia n g  Oh’ich’ao. Прошлое и будущее китайской 
археологии. Стр. 69—74. — Ito , Seizo. Материалы 
по китайской архитектуре. Стр. 74—87.— Ik e  be, 
Choshi. Обзор центр, опытной станции Маньчж. 
жел. дорог. Стр. 104—114.— Ri, Shoshoku. Бед
ственное положение корейских крестьян в Канто. 
Стр. 114—118.

М 5. N ak ah am a , Yoshihisa. Обзор состояния 
иностранных займов Китая. Стр. 2—17.— Im u ra , 
Kunyu. О водных путях сообщения и судоходных 
возможностях Китая. Стр. 17—31. — H am ada, 
Minetaro. Образование в новом Китае и его осо
бенности. Стр. 31—42. — M ur a t a, Jiro. Склады 
в Маньчжурии. Стр. 62—72. — HsO, Hsingchih. 
Перспективы развития китайского искусства. 
[Пролетарское и буржуазное искусство.] Стр. 111— 
120. — Н аг a no, Shoichiro. Литература нового Ки
тая и Lu Hsin. Стр. 120—128. — O uchi, Takao. 
Эротический писатель Чжан Цзыпин. Стр. 128— 
135.

М б. As ап о, Torasaburo. Правительство Го
миндана и вопрос о зайках. Стр. 31—42.—H ongo, 
Saburo. Вторичный подъем движения Красной 
армии. Стр. 42—51.

М 9. H ongo, Saburo. Смерть Сян-ЧжунФа и 
борьба 1 августа. Стр. 2—12. — K in, Sanmin. По
желания к Китаю в связи с вопросом о корейцах 
в Маньчжурии. [Эмиграция корейцев в Маньчжу
рию. Ошибочная политика кит. властей. Угнетение 
корейцев. Бедственное положение корейцев, про
живающих в Манчьжурии. Что должны делать 
корейцы. Отношение китайцев к корейцам. Поло
жение корейских крестьян в Манчьжурии.] 
Стр. 12—40. — Тао Sisheng. Хозяйство Китая и 
вопрос его возрождения. Стр. 50—57. — N a k a 
m u ra , Joho. О промышленном праве собствен
ности в Китае. Стр. 57—70.— Hojo, Shuichi. Изу
чение положения мелких торговцев в Дайрене. 
Стр. 70—80.

М 12. Хронологическое изложение маньчжуро
монгольских событий за год. [Обзор общей поли
тической ситуации в Маньчжурии и Китае перед 
оккупациею. События, предшествовавшие окку
пации, их хронологическое развертывание.] 
Стр. 11—16. — Im u ra , Kunyu. Образование неза
висимой Маньчжурии и Монголии и гарантия 
наших прав. [Апологетика так нач. независимости 
Маньчжурии. Связь этого вопроса с проблемой 
укрепления японских интересов в этой стране.] 
Стр. 16—39. — K anes a ki, Ken. Маньчжурский 
инцидент и правильное понимание его японским 
и китайским народом. Стр. 39—59. — К am a da, 
Masakuni. Взгляд представателей Кантонской 
партии на современное политическое положение- 
Стр. 74—85.
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« Chaokoron », Токго, 1932, ChuoJcoronsha
№ 1. Y oshino, Sakuzo. Нация, класс и война. 

[Маньчжурия и Монголия.] Стр. 27—39.—Y am a
sh it  a, Tokuji. О реформе современной системы 
образования. [Историческое развитие системы 
образования в Японии. Социальное значение 
школьной реформы. Педагогические основы в ре
форме школьной системы. Конкретизация проекта 
школьной системы.] Стр. 59—72. — M asam une. 
Hakucho. О массовой литературе. [В Японии.] 
Стр. 85—105. — B aba, Kogo. От кабинета Вака- 
цуки к кабинету Инукаи. Стр. 153—164.—X. Y. Z 
Сто современных японских деятелей. [В области 
политики, экономики, военного дела, литературы, 
искусства и т. д. Биографии с краткими характе
ристиками ] Стр. 181—232.—N akayam a, Takami 
Секреты неудач японской дипломатии. Стр. 232— 
245. — T orii, Byuzo. Жизнь и культура в нашу 
[японскую] первобытную эпоху. Стр. 257—273.— 
H irano , Reiji. С цицикарского Фронта. Стр. 273— 
291.

№ 2. In o m ata , Tsunao. О вторичном наложении 
эмбарго на золото. [От снятия эмбарго к вторич
ному наложению эмбарго. Новый этап углубления 
кризиса. Перспективы.] Стр. 2—24. — R ozan, 
Seido. Об Азиатской доктрине Монрое. Стр. 29— 
41.— N ito b e , Iaazo. Маньчжурский вопрос в Лиге 
Наций. Стр. 41—47. — K ubokaw a, Kakujiro 
Женщины писательницы после Мейдзи. Стр. 47— 
62. — М a k ino , Kochi До каких пор удержится 
кабинет Инукаи. Стр 71—79. — K an da, Minoro. 
Почему встал вопрос о Цзиньчжоу. Стр. 79—83.— 
B aba, Kogo. Кабинет Инукаи перед роспуском. 
Стр. 83—89. — S h im om ura, Senshu. По голо
дающим районам. [Префектура Аомори в сев. 
Японии.] Стр. 142—157 — S h ig em o ri, Ido. Дело 
о покушении на посла Хирото. Стр. 180—180.— 
H ira ta , Shinsoku. Железный человек Araki, Sadao. 
[Нынешний военный министр.] Стр. 189—192.— 
H iran o , Reiji. Независимая Маньчжурия и Чжан 
Сюэлян. Стр. 248—256.

Keizai огаг, ТоЫо, 1932, Nihonhyoronsha
Л? 2. Y am am uro, Munebumi. Японская эконо

мика и денежное обращение после вторичного 
наложения эмбарго. Стр. 1— 11. — A ra k i, Mitsu- 
taro. Экономические последствия наложения эм
барго. Стр. 11—23.— U eda, Teijiro; O jim a, Sciichi, 
T a k a h a sh i, Kamekichi; Y am azak i Seijun и др. 
Вторичное наложение эмбарго и состояниеэкономи- 
ческого мира. [Влияние наложения эмбарго на 
Финансовый мир. Падение вексельного курса. 
Цены на товары. Продолжительна или кратко
временна польза от наложения эмбарго. Резуль
таты эмбарго и политика. Эмбарго и экономиче
ская политика кабинета Сэйюкай. Инфляция. 
Разрешение маньчжурского вопроса. Каковы по
литические планы внутри страны.] Стр. 40—68.— 
In u k a i Reijiro. Истинное положение появления 
кабинета Inukai. Стр. 121—158.

Апрель 1932.

СТАТЬИ ПО ЭКОНОМИКЕ В КИТАЙСКИХ ЖУРНАЛАХ.

F u  Z henguo . Zhengdun Dung-bei ginrhung za- 
tan. — Dung-san-sheng Guaujinxao Gingzi yekan, 
1931, 22, стр. 1—6. [«Урегулирование денеж

ного оборота в Маньчжурии». Описана денеж- 
нал система и существующие ныне разновид
ности денежных знаков в Маньчжурии].

Zy Jouw ei. Zhungguo laogung zai Manzhouzh 
diwei. — Dung-san-sheng Gingzi yekan, 1981,12, 
стр. 1—5. [«Положение китайского рабочего 
в Маньчжурии». 1) Количество рабочих. 2) Зар
плата. 3) Рабочий день. 4) Забастовки и их ре
зультаты].

C heng B oeing. Zui gin Khben dui Xua gingzi 
cinliozh zigi. — Dung - san - sheug Guanjinxao 
Gingzi yekan, 1931, 22, стр. 1—30. [«Новейшие 
сведения с Фронта экономического порабоще
ния Китая Японией». 1) Общая сводка, 2) Ку
лисы японской захватнической политики. 
8) Репрессирующий Китай и прогрессирующая 
Япония. 4) Захват транспорта. 5) Японская 
торговая политика в Китае. 6) Разработка Япо
нией ископаемых.

L i C hengcun . S wanwan rhenminzh shliao wenti. 
Dung-san-sheng Guanjihxao Gingzi, yekan, 1931,
22, стр. 1—8. [«Вопрос о продуктах питания 
400 миллионного населения». 1) Роль продуктов 
питания в экономической жизни Китая.
2) Плотность населения. 3) Площадь посевов 
хлебных злаков. 4) Площадь хлопковых и та
бачных плантаций. 5) Урожайность. 6) Коли
чество ввозимых продуктов. 7) Ввоз японской 
муки. 8) Способы разрешения воцросов пи
тания].

G hen  Lun. Dung-bei fujyan у Zhung;guo ciantu.— 
Dung-san-sheng Guanjinxao Ginozi yekan, 1931,
23, стр. 1—8. [«Роль богатств Маньчжурии 
в будущем Китая». 1) Обзор богатств Маньч
журии. 2) Маньчжурия и Китай. 3) Японский 
империализм и богатства Маньчжурии].

Z h ao B o h z. Bei-Man gi Harbindi gungje. — Dung- 
zan-sheng Guanjinxao Gingzi, yekau, 1931, 28, 
стр. 1—17. [«Поверхностный обзор промы
шленности Сев. Маньчжурии и Харбина»].

F u  Z henguo . Lun Ingkov Xobei zn gang.— 
Dung-san-sheng Guanjinxao Gingzi yekan, 1931, 
23, стр. 1—3. [«Обзор плана постройки Инкоус- 
ского порта»].

D or B en rh en . Xulu dao kai gang у dung-bei 
gingzi ciantu guanxi. — « Dung-san-sheng Guan
jinxao Gingzi yekan, 1931, 22, стр. 1 - 8. [« Роль 
строящегося ныне Ху - лу - даосского пирта 
в будущем экономики Маньчжурии». 1) Роль 
Маньчжурии в жизни Китая. 2) Богатства 
Маньчжурии. 3) Эволюция вопроса постройки 
порта на Ху-лу-тао. 4) План важнейших работ. 
5) Ценность постройки. 6) Надежды, возлагае
мые на администрацию].

Du B en rh en . Singnan kytun kongzh guoky djan- 
glai. — Dimg-san-shen Gingzi yekan, 1931  ̂ 27, 
стр. 1—16. [«Разработка новых земель в Хин- 
ганском районе». Приложена подробная карта 
района].

F n  E n lin o . Dung-bei Zhung-Rh tielu giaoshe 
у guozi tiaojo. — Dung-san-sheng Guanjinxao 
Gungzi yekan, 1981, 27, стр. 1—6. [«Китайско- 
японские переговоры о Маньчжурской ж. д. 
и устав Лиги Наций». 1) Сев.-восточная ж. д. 
и международная конвенция. 2) Резолюции 
Вашингтонской конференции о ж. д. Дальнего 
Востока. 3) Постановление Бац. правительства 
об объединении ж. д. всего Китая].
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R h b en  z a z ie x ia z h  nan  M anzhou z n sn i 
zhdu. — Dung - san - sheng Guanjinxao Ginghi 
yekan, 1931, 28, стр. 1—14. [«Система аренд
ного налога в арендуемой Японией Южной 
Маньчжурии». 1) Обзор территории. 2) Система 
налога. 3) Полоса отчуждения К). М. ж. д.].

L iu  D ezheng . Khben duijy Man-Meng soxikiudi 
sh shemma? — Dung-san-sheng, Guanjinxao 
Gingzi yekan, 1931, 28, стр. 1—7. [«Чего 
Японцы хотят от Маньчжурии и Монголии ». 
Что Я п о н и я  может получить при обращении 

> Маньчжурии и Монголии в свою колонию. 
Перевод с японского].  ̂ ,

Gao D ezhao. X>nzheng kigian ingjouzh gungie 
zhengche. — Dung-san-sheng Guanjinxao Gingzi 
yekan, 1931, 23, стр. 1—17. [«Индустриальная 
политика конституционного периода правле
ния». 1) Введение. 2) Развитие индустрии.
3) За изменение индустриальной политики.
4) Причины застоя в развитии промышлен
ности Китая. 5) Необходимее меры для ее раз
вития].

L u  G uangm ian . Manzhou — Igo sindi inogguodi 
shchang.— Dung-san-sheng Guanjinxao Gingzi 
yekan, 1931, 22, стр. 1—8. [«Маньчжурия — 
новый английский рынок». Состояние анг
лийской торговли в Маньчжурии и ее бу
дущее].

Z heng  J . Gianshe Dung-bei tielu sibusianzh shang 
zhye. — Dung-san-sheng Guanjinxao Gingzi 
yekan, 1931, 27, стр. 1— 15. [«Обсуждение 
плана и смет на постройку западно-маньчжур
ской сети ж. ж. Приложен план и таблицы].

S heng . Dung-bei Xaiwai mouji singijyan. — Dung- 
san-sbeng Guanjinxao Gingzi yekan, 1931, 28, 
стр. 1—5. [((Новая эра иностранной торговли 
в Маньчжурии». О новых перспективах ин. 
торговли в Маньчжурии].

L in  B anzhu . Xaiwai XuaKiaozh gingzi sh li.— 
Gingzi .zhoukan, 1930, 23, стр. 5—7. [«Эконо
мическая мощь китайских эмигрантов»].

Ма In ch u . «Ginrh Zhungguorh tianfu wenti».— 
Gingzi zhoukan, 1980, 23.[ «Вопросы современ
ного налога в Китае »].

Guo Z zheng . Zhungguo inhuo zhungozh jangiu.— 
Gingzi zhoukan, 1931, 28, стр. 1—7. [«Иссле
дование количества серебряной монеты в Ки
тае»].

Хо D egui. «Zhungguo bizh wenti». — Gingzi zhou
kan, 1930, 31. [«По вопросу о денежной системе 
Китая »].

Zou D ungxu . Dung-bei tieluzh weigi. — Giugzi 
zhoukan, 1931, 87. [«Маньчжурские дороги 
в опасности». Статья, рисующая картину за
хвата транспорта Маньчжурии Японией].

L i G uogan. Sinkjang gingzi zhongkong. — Dung- 
fan zazh, 1931, 2, стр. 17—27. [«Новейший 
экономический обзор Синьцзяна». 1) Общий 
обзор. 2) Земледельческие районы и состояние 
сельского хозяйства. 3) Добывающая промы
шленность. 4) Состояние мелкой индустрии 
и ее развитие. 5) Состояние внутренней и вне
шней торговли и ее центры].

L jan g  Pu. Zhungguozh gingzi kyijy guan. — Dung- 
fang zazh, 1931,4, стр. 14—19. [«Обзор эко
номических районов Китая». 1) Южный Китай. 
Север Китая. 3) Маньчжурия].

Мои D erh eu . Mugguzh shangu. — Dungfangzazh, 
1931, 5, стр. 36—40. [«Коммерческие пред
приятия Монголии].

M iao W enzhu . «Sinkjang faxien guu gaijao». — 
Dungfang zazh, 1931, 5, стр. 40—43. [Новые 
археологические открытия в Синьцзяне].

S in k jia n o  у M nggu. — Dungfang zazh, 1931,6, 
стр. 33—36. «Синьцзян и Монголия». [Краткий 
политико-экономический обзор].

Z h u n g  Yn. Zhungdung tielu waigiao bi wen.— 
Dungfang zazh, 1931, 5, стр. 81—84. [«Секреты 
дипломатии вокруг К.-В. ж. д .»].

Z h u n g g u g  rh e n k o u  s in  tu n g g i. — Dungfang 
zazh, 1931, 7 стр. 81. [«Новейшие статистиче
ские данные о численности населения Китая»» 
Новая подразделенная по провинциям сводка 
о численности населения, опубликованная 
11I I 31 г. министерством внутренних дел Ки
тайской ресаублики].

An Z h u n g zh e n g  Nungznn gingzi у shje wenti.— 
Dungfang zazh, 1931, 9, стр. 52—66. [«Эконо
мический обзор сельского хозяйства и без
работица »].

Z hu  C in g la i. Jan fa pingji. — Dungfang Zazh, 
1931,9, стр. 9—14. [«Критика нового соляного 
закона»].

J o l  Zyng. Man-Mengzh guozi gingzi zhan.— 
Dungfang zazh, 1931, t. 28, 28, стр. 19—25. 
[«Международная экономическая борьба во
круг Маньчжурии и Монголии». 1) Торговля 
и промышленность иностранных государств 
в Маньчжурии. 2) Роль Маньчжурии в эконо
мическом благосостоянии Японии. 3) Сталки
вающиеся в Маньчжурии интересы различи, 
государств].

Апрель 1932.

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «ХОЗЯЙСТВО МОНГОЛИИ» 

(Гор. Улан-Батор-Хото) за  1926— 1931 гг.

I . Съезды М Н Р П  и Ревсомола. Великие 
и Малые Хуралы . Резолюции съездов 

и хуралов

Б ад зар о н , Радна и К ал л и н и к о в , Ан. Пятый 
Съезд МРСМ (1926, 6, 123—127). [Работа 
съезда 11—16X11926. Состав съезда. Докл. 
и резол, по вопр.: отчета ЦК, оргработы, полит» 
просветраб., хоз. полож. МНР и очер. задач, 
союза, программ, докл. с мест.].

Г ел и к с и н ге . 4-й Великий Хуралдан (1928, 1 (8), 
81—85), [Перевод с монгольск. Ося. директивы 
в эконом, области: по Эконом, совету, по Мин
фину, Миннархозу, по Кооперативу].

Д у гар д ж а п . Шестой Съезд МНРП (1928, 1 (8), 
77—80). [Работы съезда с 22 сент. по 5 окт. 
1927 г. Оценка междунар. полож. Основн. 
вопр. внутр. полож. Более подробно затрон. 
вопросы о гос. банке, об участии народи, масс 
в строительстве нар. хоз., о местн. самоупр., 
нар. проев., здравоохр.; парт, вопросы].

К ал л и н и к о в , Анатолий. Итоги 2-го Пленума 
ЦКМНРП (1926, 3, 141—147). [Работа Пле
нума 26—30III 1926. Пленум подвел итоги
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работе ЦК и гос. органов со врем. IV съезда 
МНРП. Осн. вопросы и резолюции (кратк. 
содерж.].

---------Пятый съезд МНРП (1926. 4—б, стр. 89—
105). Политотчет ЦК. Докл. пред, эконом, со
вета о путях эконом, развития Монголии. Орг. 
отчет ЦК. Резолюции по политотчету и оргот- 
чету ЦК. Новый состав ЦК и ЦКК].

—-----  Третий Великий Хуралдан (1926, 6, 114—
122). [Кратк. излож. работ Перв. и Втор. 
Хуралд. Работы Третьего В. X. 1—9 X I 1926. 
Основ, докл. — правит., министров, с мест, отч. 
Мал. Дур. Вопросы и прения. Важнейш. реше
ния. Избрание и сост. нового правитель
ства].

---------Пятая сессия Малого Хуралдана (1926-
8, 147—156). [Работы сессии 3—14 мая 1926, 
Состав сессии. Докл. и рез. по ним: о деят. 
Ирезод. Мал. Хуралд., о деят. правит., инФорм. 
пред. ЦК., министерств, докл. с мест, бюджет. 
В конце авт. дает крат, оценку деятельн. 
сессии]. v

С арки сов , А. За поворот Ревсомола лицом к хо
зяйственно-культурному строительству страны 
(1930, 4 (22), 55—65). [Новый этап развития 
МНР и задача Ревсомола. Узловые вопросы 
работы]..

VIII С ъ е зд  М НРП. Резолюции (1930, 4 (22),
5—29; 5 (23)—6 (24), 79—104; 1931, 1 (25). 
95—108). [Резолюции по политотчету Ц. К, 
Резол, по докладам. Перевод с монг. проверен 
т. Дугарджапом].

У л ан -О то р ч и . 5-й Съезд МНРП (1926, 4—5, 
стр. I —VHI). [Работы съезда 26 X 1926 г. 
Стр. 1—4 монгольский текст. Стр. 5—8 лите- 
ратурн. пер. на русск. яз. Общее содержание 
вопросов съезда и резолюций. Доклады и до
кладчики не указаны].

Э рдэни-О чир . Поворотный момент монг. рево
люции. (VII СъездМНРП). (1929, 1 (14), 43—66). 
[Внутрипарт. и общеполит. кризисы 1922 и 
1924 гг. Кризис, назревший перед VII съездом. 
Корни правого уклона. «Худонск. оппозиция». 
Пленум ЦК накануне VII съезда. Прения на 
съезде. Резолюция. Смена руковод. МНРП. 
Решения по осн. вопросам].

--------- На пути к социалистическому строитель
ству. (V ni съезд МНРП и его основные реше
ния). (1930, 8 (21), 65—85). [Анализ характера 
и этапов монг. рев. Оценка полит, момента 
и общие установ. МНРП. О правой опасности. 
О самокритике. Ламский вопрос. Вопр. кон- 
Фискац. Ф еод. им. Коллективизация. Торговля 
и коопер. Профсоюзы. Здравоохр. Культ, 
строит.].

--------  Великий Хуралдан (1929, 2 (15), 50—78).
[Хуралдан продолжил линию УП съезда 
МНРП, закрепив решит, поворот, намеч. 
съездом. Вопросы внеш. полит.; правого уклона 
нар. хоз-ва; докл. Экономсовета; религиозн. 
полит.; нар. проев.; юстиции и здравоохран. 
Доклады нац.-меньшинств].

--------  VI Великий Хурал и его основные реше
ния (1930, 4 (22), 66—72; 5 (23)—6 (24), 65—72). 
[Важнейшие моменты решений Вел. Хурала, 
воплощакицие основные установки У1П съезда 

МНРП].

I I .  Национально-освободительное движение. 
Строительство М Н Р . Некапиталистиче
ский путь развития М Н Р . Пятилетний 
план. Колхозное строительство. Социальное 
расслоение населения. Национальный втрое

А м у га  [Амагаев]. К вопросу о путях и пер
спективах социально-экономического развития 
Монголии (1926, 4—5, 1—16). [Статья явл. 
перераб. докл. автора на 5 съезде МНРП. 
Автор устанавл., что в результ. анализа конкр.- 
истор. обет. нар. хоз. выявл. две объект, тен
денции развития — частно - капит. и госу- 
дарсто.-капиталистич. Темпы и перспективы 
част.-кап. разв. Монг. Продолж. и оконч. ст. 
нет].

Б ае в ск и й , И. Л. О пятилетнем плане развития 
нар. хоз. и культуры МНР. В порядке обсужде
ния (1929, 5 (18) 26—35). Необходимость выра
ботки перепек, плана. Отриц. результ. бесплан. 
работы. Требование организации план. раб. 
Осн. этапы организации работы. Обсужд. вопр. 
статьи т. Ботвинника. [«X. М.», 1929, 4(17). 
Ред. считает спорн. вопрос об узкоколейке]. 

Б ел ен ь к и й , Б. М. Вопросы колхозного строи~ 
тельства. (1930, 2(20), 36—50). [Вводные заме
чания. Данные обследования: Цецерликской 
коммуны, колхозов Хан-Кэнтэйского аймака, 
Ноин-Ульск. хошуна Богдо-Хан-Ульского 
аймака. Общие черты колхозного движения. 
Очередные задачи].

Б о тв и н н и к , Е. Г. К вопросу о путях развития 
народного хозяйства МНР (1929, 4(17), 5—32). 
[Автор ставит вопрос о необходимости плано
вости и целевой установки в области хоз. разв. 
Проблема населения. Анализ соврем, сост. и 
наметка плана разв. отд. отрасл. хоз-ва: ското
водство, яемлед., промышл., торговля и коопе
рация. Финансов, вопрос].

--------- К вопросу о контрольных цифрах на
1931 г. (1931 г., 1 (25) 5—19). [Обода замеча
ния. Некоторые итоги 1930 г. в областях: 
скотоводства и земледелия; кооперации и тор
говли; промышленности; транспорта; Финан
сов и культ.-соц. меропр. Контрольн. цифры 
на 1931 в обл.: сельск. хоз-ва; колхозн. стр-ва; 
коопер. и торг.; промышлен.; трансп.; культ.- 
соц.; бюджета и кредита].

Г е л и к с и н ге . К пятилетию со дня смерти Сухэ- 
Батора. (Перевод с монгольск.) (1928, 1 (8), 
9—10). [Краткий очерк жизни и революц. дея
тельности т. Сухэ-Батора (1894—1923). Портр. 
т. Сухэ-Батора на отд. л.].

Г р и н ь к о , Г. Пятилетка (1930, 2 (20), 5—15). 
[Статья прислана Всесоюзным Обществом 
культурной связи с заграницей [БОКС]. Пятил, 
план соц. строит. СССГ].

Д. М. К вопросу о « расслоении» в худонах 
(1926, 2, 105—108). [Данные переписи 1924 г., 
обработ. автором и предст. в виде таблицы, 
дающ. разбивку на разряды в зависимости 
от колич. скота в кажд. хоз. Из этого матер, 
авт. делает ряд существ, выводов. Ред. ук. на 
заметку [А. Шостаковича. — Необход. прим, 
к ст. «Учет нас. М. 1924». — «X. М.». 1926,2 
стр. 153].
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---------К итогам хозяйственного года (1926, 6,
стр. 1—4). [Обзор развития основе, отраслей 
нар. хозяйства (скотоводство, денежн. реформа, 
налог, полит., производство, транспорт, строит, 
хоз., связь и проч.)].

Ж и г ж и т ж а п . СССР и МНР. (К десятилетию 
монгольской революции) 1931, 8 (27), 5—17). 
[Редактированный перевод с монгольского. 
Сокращение брошюры под тем же заглавием 
на монгольском языке].

И м у щ еств ен н о е  р ас сл о е н и е  ск о то в о д ч е
ск о го  н аселен и я  М НР (1929,5(18), 15—25). 
[По матер, подворно-админ. учета скота 1927 г. 
Редакция несогласна с целым рядом положе
ний автора. Статья помещена ввиду актуаль
ности вопроса и значит. Факт, материала].

К ал л и н и к о в , Ан. Бооруж. борьба за освобожде
ние Монголии. (Матер, к истории револ. 1921 г. 
и МНРП) (1929, 3 (16), 86—100; 4 (17), 84—100). 
[Борьба с китайск. войск, частями. Унгернов- 
щина. Взятие Урги. Образов. Нар. Правит. 
Ликвидация белогвардейцев. Указаны источ
ники (7 назв.)].

---------Вождь и трибун Монгольской Револю
ции. (Памяти тов. Сухэ-Батора) (1929, 1 (14), 
етр. I—VIII).

---------У истоков монгольской революции (Мате
риалы к истории революции 1921 г. и МНРП). 
(1928, 2 (9), 59—82; 3 (10), 58—69). [От Читинск. 
к о н ф . 25 П 1919 г. (Образ, т. н. Даурск. Пра
вит.) до Кяхт. совещ. Н И  1921 — учр. съезда 
МНРП. Кяхт. платформа и оформление МНРП].

Н ад  о в, С. Десять дет монгольской революции 
(1931, 8 (27), 18—35). [Статья в юбил. ном. 
«X. М.» к десятилетию монг. революции].

--------  Перспективы некапиталистического раз
вития Монголии (1930, 5 (23)—6 (24), 5—16; 
1931, 1 (25), 20—29; 2(26), 65—79). [Редакция 
считает некот. Формулировки автора не совпад. 
с Формулир., данн. VIII създа МНРП. В виду 
актуальности вопроса и того, что основные 
установки автора базируются на маркс.-ленин. 
учении статья помещена].

Н и к и ф о р о в , [П.]. Монголия на новых путях 
(1926, 1, 2—8). [Положение до революции 
в Монг. Автор дает обзор политич. и хоз.-кутьт. 
программы Второго Велик. Хуралдана. От
дельно остан, на вопр. нар. проев., суда, ден. 
реФ., развит, земледелия, гос. контроля].

П авлови ч , Мих. Национальная политика сов. 
власти (1926, 3, 79—82). [Основные моменты 
нац. политики СССР. Бурят-Монг. н МНР 
в статье не упоминаются].

И ри езж ев , С. К вопросу о колхозном строитель
стве (1930, 5 (23)—6 (24), 49—54). [О работе 
Хан-Хукшинской артели и коммуны Арбай- 
Хере (Уйцзыван) Цецерлик-Мандальск. аймака. 
Выводы].

Симу ков, А. Д. Количественное соотношение 
соцнальн. групп худонского аратства и видо
вой состав аратского стада (1931, 2 (26), 18—26). 
[Автор считает, что в массе соотношение соЦ. 
групп в хошуне но влияет непосредственно 
на соотношение видов скота в стаде данн. 
хошуна. Вопрос рентабельн. отд. видов скота]. 
См. ст. Симукова, А. Д. в «X. М.», 1931, 1 (25).

То кто  х о. Бурятский вопрос в воет, районе МНР. 
(Заметки) (1929, 4 (17), 42—54). [Автор дает

ряд заметок, которые не систематизированы 
и не имеют выводов].

Т уп и ц ы н , С. В. К вопросу о социальном расслое
ний в Восточном районе. (В дискусс. порядке) 
(3 (10), стр. 21—26). [Основн. соц. группы на
сел., их экон. база и роль в общ. жизни весьма 
отдален, от центра и изолир. района. Ред. не 
раздел, всех взглядов автора и просит высказ. 
по существу. Статья поиещ. в виду чрезв. 
актуальн. вопроса].

У лан -О торчи . Озеро Тохбо(1928,1 (8), 111—124; 
2 (9), 83—92; 3 (10), 70—78; 4 (11), 67—73; 
6(13), 68—85). [Выражение гражданской войны 
в беллетристике. Воспоминания участника].

Ш лейф  ер, И. О. Основные проблемы пятилет
него плана хозяйственного и культурного 
строительства МНР (1930,2 (20), 16—35; 3 (21), 
5—35). [Проблемы скотоводства, земледелия, 
транспорта, промышленности. Пролетарск. 
база к концу пятилетки. Народи, доход в МНР 
и его структура. Директива к составлению 
бюдж. пятил, плана. Пробл. внешн. торговли, 
кооперации, просвещения].

I I I . Скотоводство. Земледелие. Промышлен
ность. Промыслы

Б аевск и й , И. Л. К вопросу о введении в МНР 
социального страхования (1930, 4 (22), 73—84). 
[Данные о численности застрахованных, среды, 
месячн. и годов. Фонде зарплаты. Сводка всех 
расходов и всей экономии в связи с введением 
нового КЗоТ и соц. страхования].

Балдан-Доржи. Суконное производство (1928, 
1 (8), 74—7 6 ).'[Очерк' работ по организации 
суконн. Фабрики].

--------- Кирпичное производство (1928, 3 (10).
102—104). [Очерк постройки кирп. завода 
в Улан-Баторе и перспективы его работы].

От редакции: поправки по просьбе автора относи
тельно т.Геринга. См. «Хоз. Монг.», 1928.4(11), 
стр. 104.

Б он дар ен к о , Г. К. Монгольские профессиональ
ные союзы (1926, 6, 47—100). [Истоки монг. 
профдвиж. Профсоюзы после Унгерновщ. 
Реорганиз. проФС. (май 1926). Реформа проФ- 
аопар. (янв. 1927). Положение отд. проФС. 
к нач. 1927 г. ПроФраб. среди китайцев. Раб. 
отдельн. вид. проФС. Профорг, в худонах. 
Низов. проФ. аппар. Тар.-эк. раб. Охр. труда 
и др. Ближ. задачи].

В ам пилун , Б. Итоги переписи скота за 1924— 
26 гг. (1928,.4 (11), 33—42). [Автор дает целый 
ряд таблиц с замечаниями и объяснениями. 
Общих итогов и выводов не делает. Табл.: 
проц. соотн. кр. и мелк. скота, распред. скота 
между труд, и нетруд. групп, нас. в проц. 
Колич. соотн. скота аратов и монаст. в пер. 
на «бодо». Относ, знач. кажд. вида скота 
в монг. хоз.].

---------Бадан— монгольский дубитель (1928,6 (13),
20—28). [Автор ставит вопрос об использова
нии местн. монг. дубителей. Изучение бадана. 
Результаты экспед. Ин-та при клади, химии 
1925 г. на Алтае, части Саяна и Байкальск, 
горах. Выводы].

В асильев, А. Н. К вопросу о строительстве 
в Улан-Батор-Хото (1930, 4 (22), 38—41).
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[Перед загл.: архитектор А. Н. Басильев. 
Член приезжавшей в У.-Б. в апреле—мае
1930 г. Инженерно-технич. экспед. СССР].

Г н ад еб ер г, А. Лесное хозяйство Монголии
(1926, 2, 29—36). [Результаты поездки автора 
в июле—октябре 1925 г. в Цзаин-Шабинск. 
и Хатхыльский районы. В заключен, автор 
намечает практ. мероприятия по улучшению 
лесн. хозяйства].

Г огун ц ов, А. Налайхинское месторождение угля 
(1930, 3 (21) 59—64). [Статья члена Инжен.- 
техн. эксп. СССР, приезж. в Улан-Батор 
в апр.—мае 1930, инж.-геолога. Местоположе
ние. Площадь. Технич. анализ. Анализ органич. 
массы].

Е. Г. Очерки промысл, охоты. Белкояанье (1928, 
6, (13), 50—54). [Очерк белкованья — охоты 
на белку — написан на основании бесед автора 
с русск. промысл, охотн. Харинского (басе, 
р. Хары) района].

З а п ар и н , В. П. и Ц ирню к, А. П. Тарбаганье 
хозяйство в Монголии (1929. 4 (17), 33—36). 
[Положение тарб. хоз-ва в 190!)— 1914 гг и 
в 1923—1928 гг. Автор намечает меры органи
зации этой существенной отрасли нар. хо
зяйства].

И патов , II. Проблема угля копей «Налайха» 
(1930, 3 (21), 50—5*). [Статья предс. Инж.- 
техн. зкепед. СССР, приезжайшей в Улан-Ба
тор в апреле—мае 1930, горн. инж. Качество 
угля. Мероприятия по удешевлению добыли, 
транспорта. Виды транспорта. Быт рабочих].

К он трольн ы е ц и ф р ы  по земледелию  и се
нокош ению  на 1931 г. (По материалам экон. 
отряда экспедиции Ак. Наук СССР). (1931, 
1 (25), 30—38). [Данные динамики посевн. 
и сенокос, площадей обобщсствл. и индив. 
секторов. Общая динамика посевн. площ. 
МНР. Состояние валовой продукции по земле
делию обобществл. и индивид, секторов 1929—
1931 гг.].

К уб рякова . К вопросу о строительстве пром. 
предприятий (1930, 3 (21), 86—87). [О строит, 
кожевенн. и шерстяного комбината, вкл. в пя
тилетку. Вопросы месторасположения, рабоч. 
силы, водоснабжен. Ветры и их наблюдение. 
В конце текста подо.: экономист Кубрякова].

М альгаузи , Евг. Итоги и перспективы профдви
жения в Монг. Нар. Республике). По матер. 
2-го съезда профсоюзов МНР) (1928, 6 (13), 
55—67) [Очерк развития профдвижен. с 1926 г. 
Итоги работ 1 Всемонг. учр. съезда прОФС. 
(авг. 1927 г.) Период орг. стройки и укрепл. 
рядов проФС. качеств, и колич. состав. Реше
ния 2 съезда (сент.—окт. 1928). Кит. секция 
проФС. МНР].

М елеш ко, А. А. К вопросу изучения животно
водства в МНР (1931, 2 (26), 44—53). [Перед 
загл.: Зоотехник А. А. Мелешко. Автор наме
чает вопросы, подлежаш. изучению в ближ. 
5 лет: А) Кормовой. Б) Наличие скота и его 
продуктивность, В) Условия содержания, уход 
и кочевки. Г) Разведение. Необходимость изу
чения верблюдовод., козовод., сарлыководства].

М илюшин, П. Очерки земледелия в Монголии 
(1926, 1, 20—38; 2, 8— 18; 4 - 5 ,  49—53). 
[В конце чтекста первого очерка подп.: агроном 
П. Милюшин. Очерки: Цзахачино-Торгоутск.

землед. района, Тарячинского земледелия, 
Улан-Комск. землед. района].

М онохин, Каменноугольные копи «гНалайха» 
(1926,6, 142—144). [Качество угля. Устройство 
копей. Вопросы транспорта. Потребность 
в угле 1927—1929].

П алтанай , Г. О зимовках скота в гобях (1929г 
3 (16), 101—104). [Тяжелые зимовки 1913—24, 
1926—27 и 1828—29 гг. Снега, бескормица,, 
падеж скота].

Симу ков, А. Д. Скотоводство МНР в связи с гео
графическими ландшафтами страны (1931, 
1'(25), 57—75). [Редакция считает, что автор 
переоценивает чисто-природные условия, совер
шенно игнорируя социальн.-экон. Факторы].

—------ О кочевках и пастбищах Монголии (1929,
2 (15), 5—24). [Состояние паст. воор. в центр. 
Хангае и в гобийск. район. Автор считает, что 
при данном экстен. методе ведения хоз-ва 
скотовод, развив, не может. Зк. разв. МНР 
возм. лишь на основе крупн. изменений быта 
населения и развития земледелия и промы- 
шленн.].

Содном и К ураш . Промышленность М НР(1931,
1 (25). 39—46). [Вводная часть. Характеристика 
состояния пром. предпр., оставшихся в наслед
ство от правого руководства. Характерист. 
совр. состояния пром. предпр. Перспективы 
работы старых предприятий. Новое промстрои- 
тельство. Кадры.

Содном, Г. и Рогов, Н. Итоги и перспективы 
промышленного развития МНР, (1931, 3 (27), 
65—70). [Статья изюбил. ном. «X. М.» к деся
тилетию монг. революции]

С отников, Ин. Монгольское скотоводство и экс
порт скота, кож и шерсти за 1925 год (1927,
1 (7), 51—56). [Автор дает обширн. цифр, 
матер, в виде таблиц. Обоснованных выводов 
автор не делает. Автор полагает, что Монг. 
будет оставаться страной только скотовод, 
хоз-ва. Матер, для обоснован, такого заключе
ния отсутствуют].

П ерверты н ски й , Г. Больные места строительства 
(1930, 5 (23)—6 [(24), 17—3<5). [Расходы на 
строительство за время с 1917 по 1930 г.,
2 таблицы. Необходимость планирования и 
регулирования. О сметах и «Нормах урочного 
положения». В области строительн. материа
лов 3 таблицы. О республиканском органе по 
строительству].

П ерш и н -Д аурски й , Дм. Сурок-тарбаган (1926, 
3, 127— 140). [Развитие суркового промысла 
и торговли с 80 годов прош. века Способы 
охоты. Виды сурка. Сурок — носитель чумн. 
заразы. Сорта меха. Процесс сортировки. Ими
тация. Окраска. Вопрос об использовании 
тарбаганьего жира].

Ц ирню к, А. П. План снабжения, заготовок и 
переработки по линии землед. хозяйства на 
1931 г. (1931, 1 (25), 76—81). [Снабжение семе
нами. Машиноснабжение. Заготовка и сбыт 
продуктов колхозов].

Ш остакович , [А]. Скот Монголии. По данным 
1924 года. Из работ фин. эк. бюро Монгол- 
банка (1926, 2, 81—99; 6, 35—46). [Автор дает 
ряд табл, колич. скота всей Халхи, хошун. 
скота по аймакам, племени, состава стада, 
колич. скота на 1 хозяпст. и на 1 душу нас.,
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скота шабинского и монаст. Все ц и ф р , сравн. 
с цифр. 1918. Общего закл. и выводов нет].

Якимов, В. Д. Возможности земледелия в южн. 
Гоби (1930, 5 (23)—6 (24), 39—4*). [О сельхоз
артели на р. Легин-гол (Цецердик-Маняаль- 
ского аймака) на южной стороне Ихэ-Богдо- 
ула (Гобийский Алтай)].

---------К вопросу о вычислении молочной и шер
стяной продукции монг. скотоводческого хо
зяйства (1931, 2 (26). 27— 43). [Табл, количества 
разного стада в МНР в 1929 г. Данные молоч
ности: монгольской коровы, сарлычки, хай- 
нычки, кобылиц, овцы. Выход шерсти с раз
ного скота].

IV . Кооперация

А. К. К отчету Монценкопа за 1924—1925 г. 
(1926, 1, 99 — 103). [Данные отчета (с 4V  1924 
по 1 У 1925) предст. 4 съезду уполном. пайщи
ков 22—29 VII 1926. План работ на 1925— 
1926 гг.].

Б адм аж ап . К организации промысл, охотничьих 
кооперативов. (В порядке предложения) (1929, 
1(14), 97—100). [Автор считает, что только 
путем организации таких коопер. и объедине
ния в них охотников мыслимо улучшение и 
правильн. развитие охотничьего хозяйст. 
страны и улучшение полож. отд. охотни
ков].

Д осекин, В В. Основные задачи кооперативной
» торговли на 1931 г. (1931, 1 (25), 47—56). 

[Характерист. второго этапа развития монг. 
коопер. Черты, которые ей должны быть при
сущи. Характерист. работы на данный момент. 
Задачи на 1931 г.].

Ж и гж и д ж ап . Итоги работы Монценкопа за 
1929 г. и перспективы на 1930 г. (1930, 1 (19), 
5—48). [Орг. задачи и мероприятия за 1929 г. 
Работа загот.-сбытовая и по товароснаб. Гор. 
отдел. Кадры. Капитальн. строит. Реорганиз. 
опт. аппарата. Фин. задачи и меропр. Условия, 
обеспеч. выполн. работ на 1930 г. Болып. число 
Цифр. данных. Заключит, баланс на 1 1 1929 г. 
на отд. л.]

И ван ов , М. А. К вопросу о кооперации (1928, 
5 (12), 21—40). [Задачи, стоящие перед монг. 
кооперацией: ф и н . - х о з ., заготовит., кооперир. 
населения, развит, моп.-общественн. и коопер.- 
просвет. работы, ртщонал. аппарата, подгот. 
и переподгот. работников].

И нкиж ино, М. И. Хозяйственно - Финансовый 
план Монгольского центрального народного 
кооператива на 1928/29 операц. год (1928,5 (12), 
51—60). [Автор дает табл, и рассматривает 
планы: заготовит, и реализац. экспортн. сырья, 
загот. и реал, товаров (импортн.), Финанс., 
кассовый. Табл, участия МНЦК в общем обор, 
страны по эксп. и импорту].

Ленин, В. И. О кооперации (1928, 5 (12), 14—20). 
[Статья помещена для освещения вопросов 
кооперации к съездам МНРП и Вел. Хурала].

Семенов, А. А. Пятый съезд уполномоченных 
Монценкопа (1926, 6, 132—141). [Итоги работ 
съезда 17—22 X I1926. Общий рост и его 
данные 1921—22 по 1925—26 гг. Работа за 
1925—26 гг. Пост, съезда по осн. вопр., ближ. 
задачам и док л. рев. ком.].

-------- Торгово-заготовительная деятельность и
Финансовая база Монценкопа* (1928, б (12), 
50—50). [Обороты Монценкопа 1921—22 по 
1927—28 гг. Отдельные этапы деятельности 
Монценкопа. Отношение населения. Промы- 
шленн. деятельн. Финанс, полож. Замедление 
оборотов и увеличение расходов. Причины 
этого и пути к изжитию. Необходимость пла
нирован].

Ц ирню к, А. П. К предстоящему составлению 
пятилетн. плана развития Монг. нар. коопе
рации. (В порядке обсужд.) (1930,2 (20), 76—86). 
[Осн. вопросы пят. пл. Орг. строит-во. Культ.- 
лросв. и быт. работа. Товарооборот. Подсоби, 
куст.-пром. предпр. Подгот. и переподгот. ра
ботников. Финансы].

---------Х оз. - ф и н . план Монг. центр, народ, коо
пер. на 1930 операц. год (1929, 5 (18) 5—14). 
[Планы: заготовки сырья, реализации сырья, 
реал, импортн. товаров; ф и н . план; кассовый 
план. Обороты Монценкопа, сбыт сырья, 
покупка товаров 1924—25 п о '1929—30].

Эскин, Ю. Б. Аппарат Монценкопа, кадры слу
жащих и их подготовка (1930, 3 (21), 36—44). 
[Аппарат Монценк. по национальному составу. * 
Комплектование аппарата в 1930 г. Перспек
тивы подготовки и переподгот. коопер. работ
ников].

V. Торговля. Экспорт и импорт. Тамооюни. 
Рынки . Ярмарки. Сырье. Заготовки

А м уга [Амагаев]. 1-я Монгольская Ярмарка 
(1927, 1 (7), 3—5). [Деят. китайск. части, торг, 
капит. вела страну к полн.-экон. краху. Говоря 
о необход. развития национ. торговли, автор 
отмечает коренн. противор. внутри ее. Монцен- 
коп. и сов. торг. орг. еще не играют доминир. 
роли. Необход. создания сетц ярмарочн. тор
гов. Значение 1-ой Монг. Ярмарки на данном 
этапе разв. нац. торг.].

Б ененсон , А. С. Некоторые вопросы хозяйствен
ной работы в Кобдосском районе. (По мате
риалам обследования инспекции Стормонга). 
(1930; 4 (22), 48—54). [Общее экономич. состоя
ние района и емкость рынка. Торговая сеть. 
Товарогнабжение района. Накладные расходы. 
«Обзадачивание » населения под шерсть. Прак
тика работы через разъезди, агентуру].

Б о тви н н и к , Е. Г. Внешняя торговля СССР 
с МНР и другими восточными странами (1928,. 
5 (12), 5—13). [Табл, внепгнеторг. обор.
1923^-24 по 1927—28 гг.иуд. вес в нем монг. 
экспорт, и имп. СССР из МНР за те же гг. 
Задачи в обл. развития товарооборота обеих 
стран].

--------- Итоги и перспективы монголо-советской
торговли. (1928, 1 (8), 11—21). [Основн. прин
ципы монг.-сов. торг. Обороты сов. организ. 
по загот. 1923—24 по 1926—27. Внешнеторг. 
обороты МНР с 1924 по 1926. Намётка оборот, 
на 1927—28 г. Стормонга, Монценкопа, про
чих оргаииз. и купцов].

Б угаков , Ф. В. Кишечное дело в Монголии (1926, 
3, 122—127). [Очерк развития киш. дела 
с 1907. Постановка его в данн. время. Сорта 
и названия кишек. Заготовительные возмож
ности (дани., собр. авт. во время его командир..
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1925 по худонам). Автор полагает, что киш. 
Фабрикат мЬжет стать весьиа замети, статьей 
экспорта Монголии].

В олков, Н. [И.]. Шерстяные ресурсы монголь
ского рынка (1926, 3^12—14). [Характеристика 
монг. шерсти. Иолож. рынка шерсти до и после 
революции. Основн. заготов. в 1925 г. и их 
проц. соотнош. Критика данных В. Карамы- 
шева. Данные автора].

---------Начало шерстяного сезона (1926, 3, 157—
162). [Отметив падение цен на шерсть и сла
бый спрос на рывках Америки и Европы, 
автор рассм. полож. шерст. рынка по отд. 
районам (Воет. Монг., Барга, Центр. Монг., 
Улясутайск. район, Зап. Монг. Особ. выд. 
вопрос о товарообменп. операциях при загот. 
шерсти].

--------- По вопросу об улучшении качества сырья.
Первичная обработка шерсти (мойка и сорти
ровка). (1926, 4—5, 86—88). [Посмертн. статья 
умерш. 21X 26 г. упр. монг. контор. А. О. 
«Шерсть». Автор указ, на трудность правильн. 
промывки и сортировки шерсти в Монг. и при
чины этого. Мероприятия, осуществл. А. О. 
«Шерсть» в этом направлении].

В язов , Е. И. Емкость импортных рынков Центр, 
и Зап. Монголии (1928, 5 (12), 5—19). [Устано
вив метод определ. емкости рынка, автор сооб
щает данные по Улясутайскому, Кобдосскому 
и Мурин-Хуре некому районам по отдельн. ви
дам товар, и общие итоги. Расчеты по матер., 
собр. автором летом 1928 г.].

---------Торговля импортными товарами в Цен
тральной и Зап. Монголии (1929, 1 (14), 5—>20) 
по данным 1927 г. (полным) и 1928 (за 1 полу
годие);- по район. Улясутайск., Кобдосск. 
Мурин-Хуревск. По линиям Стормонга, Мон- 
ценкопа, китайск. и прочих Фирм. Выводы. 
Заключение].

В язов, Е. И. и Ш о с та к о в и ч , А. В. Рынок 
Монголии за последнее четырехлетие. Индексы 
цен. (По материал. ФЭБ-а Монголбанка) (1928, 
2 (9), 1—35). [Анализ динамики рыночных цен 
Монголии 1924—1927 гг. Сопоставление цен 
на отдельн. товары. Табл, среди, месячн. прост, 
индексов на импорт и экспорт. Табл, сравн. 
цен набора одинак. воет, и совет, товаров на 
1927 г. Табл. инд. рын. цен по У.-Бат.].

Т ав р и ло в , М. И. Продукты сахарной промы
шленности на монгольском рынке (1927, 1 (7), 
79—93). [Осн. полож. статьи были доложены 
в засед. товарн. комиссии монг.-сов. Дел. 
клуба. Автор подробно рассм. отд. виды кит. 
и японск. сахарн. продукции ср. с свойствами 
европ. видов сахара].

Г аври лов, Л. Конъюнктура, рынок и цены 
Монголии (1926, 4—5, стр. 17—42). [Роль и 
значимость рынка в Монг. Строение индексов 
оптовых цен. Индекс импортн. товаров и сырья. 
Табл, расшир. индекса оптовых цен и общ. 
инд. опт. цен. Мода и крайние цены. Состоя
ние и тенденции рынка (выводы)].

•Д. М. Торговый баланс Монголии за 1923 и 1924 гг. 
(Опыт исследования) (1926,1, 54—65). [Данные 
Ургинск. зап. таможни, провинц. таможен; 
обороты торговых Ф и р м .  Замечания и поясне
ния авт. В конце статьи автор делает выводы

о характере и динамике баланса за 1923 и 
1924 гг.].

Королев, А. Пушно-сырьевой рынок Монголии 
(1926, 3, 6—11). [Общее количество сырья 
по отдельн. видам. Заготовки 1924—25 и 
1925—26. Качество отдельн. видов сырья. 
Вопросы цен и калькуляции. Меры борьбы 
с накл. расходами. Вопросы регулиров. кож. 
сырьев. рынка].

К осарев , И. П. Торгово-заготовительная дея
тельность акционерного об-ва аСтормонг» 
(1928, 5 (12), 82—92). [Работа акционерн.
об-ва по торговле Советского Союза с Монго
лией за 1925—26 и 1927—28 гг. Удельн. вес 
во внешторг. обор. Монг. Методы работы, опре
деляемые целями и задачами об-ва].

К ривцов, Н. В. К вопросу об основных этапах 
внешней торговли СССР с МНР (1930,5 (23)— 
6 (24), 31—38).' [Данные эксп., импорта и об
щего оборота 1924—1929. Положение советско- 
монг. вн. торг, до и после VII съезда МБРП].

К улаков, А. И. Заготовка зеленых кирпичных 
чаев в Китае (1926, 2, 100—101). [Техника 
заготовок (сбор, прессовка и т. п.). Районы заго
товок. Транспорт. Размеры загот. в 1925 г.].

[М уз-ский, Д.] «[Музыкантский, Д.»]. «Стор- 
монг», его удельный вес и задачи (1927, 1 (7), 
96—ЮЗ). [Автор считает своей задачей дать 
анализ принцип, позиции «Стормонга» — акц. 
общ. по торговле СССР с Монголией и потому 
не дает цифр, матер, по элементам практич. 
осущ. задач «Стормонга». «

[Н. Е.]. Об авансировании производителей сырья 
в Монголии [«Озадачивание»] (1927, 1 (7) 
57—78). [Автор дает подроби, очерк системы 
«озадачнвания» на осн. дани, отделений Мон
голбанка и осн. заготовит, (акц. общ. 
«Шерсть», «Монценкоп» и др.). Рассматрив. 
отд. вопросы, автор дает по каждому из них 
краткое резюме. В заключ. намеч. ряд практ. 
мероприятий].

Н олле, А. А. Монгольский рынок нефтепро
дуктов (1928, 3 (10), 47—57). [Положение рынка
1922- 23—1926-27 гг. Вопрос емкости рынка. 
Организация сбыта. Подвоз неФтепрод. внутрь 
Монголии. Работа НеФтесиндиката СССР. 
Говоря о емкости рынка, автор подробно оста- 
навл. на вопр. системы и развития автотранс
порта (стр. 51—52)].

О нищ енко, Бор. Состояние и перспективы товар
ного рынка в Монголии и методы хоз. органи
заций (1926, 3, 15—32). [Деятельн. сов. торг, 
капит. с 1917 по 1924. Работа совхозорг.
1923— 24 и 1924—25 гг. по экспорту и импорту. 
Торг.-загот. план совхозорг. в 1925—26 г.}.

---------Итоги совещания советских хозоргани-
заций (1926, 3, 1—5). [Работа совещания, со- 
званн. Торгпредством. Вопросы увязки планов, 
методов практич. работы, освещения соврем, 
полож. товарн. рынка. Основн. доклады. Главн. 
меропр, намеч. совещанием].

--------- Совхозорганизации на Монгольской яр
марке (1927, 1 (7), 18—20). [Роль совхозорг. 
в борьбе за вытеснение части, кап. из внутр. 
товарооборота. Конкр. задачи в связи с ярмар
кой: пересмотр методов работы, приспособл. 
к удовлетв. интересов скотовод, хоз-ва, сбли
жение с Монценкопом].
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П ер в а я  М о н го л ьск ая  ярм арка. Мнения 
о Первой Монгольской ярмарке (1927, 1 (7), 
стр. 1—27). [Ответы руководителей сов. имонг. 
органиаац. на обращение редколл. «Хоз. Монг.» 
дать свЪе мнение по вопр. о знач. ярм. Отв. 
тт.: мин. нар. хоз. т. Джа-Дамба, мин. ф и н . 
т. Добчпн, пред, правд. «Монценкопа» т. Нам- 
сарай, замторгпреда СССР Б. Онищенко, пред, 
правд. «Стормонга» Афанасьев и друг.].'

П. Н. [Никифоров, П.]. Итоги монгольско-совет
ской торговли (1926, 2, 154—170). [Автор 
имеет в виду дать краткий аналитич. обзор 
внешн. торг. 1923—24—25 гг. Объекты и 
субъекты внешн. торг, в Монг. Итог, цифры 
баланса, итог, стоим, импорта по отдельн. то
варам. Доля участия в имп. Сов. Союза. То же 
по экспорту. В конце ст. автор говорит об 
источи, работы].

Ротлейдер. М. А. Внимание второстепенному 
экспорту! (1930, 4 (22), 42—47). [Виды второ- 
степенн. экспорта: козий пух, грибы, коровья 
шерсть, тарбаганий жир, цзерен, дичь, рыба 
и т. д. Автор намечает ряд практич. меро
приятий для организации этой отрасли нар. 
хоз.].

---------Работа акц. общ. «Стормонг» на 1929—
30 г. (1930, 1 (19), 49—74). [Задачи. Сеть. 
Торгово-загот. работа. Реализация товаров. 
Выводы. Большой циФр. материал].

--------  О контрактации. (В порядке обсуждения)
(1929, 3 (16), 5—10). [Значение контрактации 
как элемента воздействия на разв. хоз-ва. 
Контракт, в СССР. Доходы населения, ското
водство, землед., характер торговли и влиян. 
ее на хоз. в Монголии. Основные задачи, кот. 
должны быть разрешены при проведении кон
трактации.

--------- Итоги заготовок кожсырья советскими
организациями в Монголии за 1927—28 гг. 
(1929, 1 (14), 21—30). [Деятельн. «Стормонга», 
объединившего акц. общ. « Шерсть », Торгпр., 
Госторг и Центросоюз. Данные общ. колич. 
кож. сырья. Цены. Калькуляция. Табл, вы
хода всего сданного сырья по сортам и видам. 
Заключение].

Рощ ин, В. Г. Рынок рогатого (мясного) скота 
(1929, 1 (14), 31—42). [Система скотоводства. 
Колич. скота. Валовой отход и рыночн. ре
сурсы. Виды и качество скота. Заготовки на 
внутр. рынок и экспорт. Цены и калькуляция. 
Закл. Автор оговаривается, что расчеты носят 
ориентировоч. характер].

--------- Монгольский пушной рынок (1928, 4 (11),
43—50). [Значительность пуш. рын. — 32% 
всего экспорта. Основ, виды пушн.: сурок и 
легкая пушн.: белка, лисица, манул, и проч. 
Движ. цен 1924—27 гг. Заготовители. Табл, 
распред. удельн. веса в загот. пушн. между 
заготовит. (Монценкоп, Совхозорг., иностр. 
фирмы) 1924—-25 и 1927—28].

---------Конъюнктурный обзор рынка за 1928 г.
(По матер, экон. стат. бюро акц. общ. 
«Стормонг» (1929, 2 (15), 38—49). [Общее 
состояние рынка. Сырьевой рынок: кожсырье, 
пушнина, шерсть. Оценка настроения рынка 
по полугодиям. Рынок товаров. Индексы цен].

---------Монгольский рынок шерстей за 1926—
27 гг. (1928, 1 (8), 22—35). [Размеры и дина

мика овцеводства и верблюдовод. Качество 
овеч. и вербл. шер. Способы очистки. Заго
товки. Результаты загот. и распред. между 
заготовитилями за 1924—1927 гг. Экспорт и 
цены за те же годы. Калькуляция пуда ов. 
шерсти. Выводы].

---------Итоги заготовок шерстей за сезон 1928 года
(1928,6, (13) 29—34). [На основании предварит, 
данных авт. освещает основн. моменты и 
итоги загот. кампании. Товарн. выход. Цены. 
Отдельн. загот. (Иностр. Фирмы и русские 
Фирмы, Монценкоп, «Стормонг») и их заго
товки. Экспорт. В закл. автор делает краткие 
выводы].

--------- Внешняя торговля Монголии, расчетный
и внешт'орговый баланс (1928, 3 (10), 27—46). 
[Матер, и метод опред. торг. бал. Торг, и расч. 
бал. Эксп. и имп. по осн. статьям 1924—1927 гг. 
Распред. внешторг. по отд. странам. Автор 
указ, на ошибки, допущ. при исчисл. баланса
1924 и 1925 гг., помещ. «Хоз. Монг.» 1926, 1, 
стр. 54—65; 6, стр. 28—34 (с 1 табл, на 
отд. л.].

Семенов, А. А. Ярмарка и ее роль в монг. на
родном хозяйстве (1927, 1 (7), 6—15). [Автор 
указывает на необходимость установить не~ 
поср. связь хоз организ. (особ. Монценк.) 
с шир. массами и вести борьбу с поср. капит. 
Ганьчж. и Зулейск. ярмарки. Пост. Вел. 
Хуралд. о ярмарках. Меропр. по организ. яр
марки].

Семенов, Ал. К вопросу политики заготовитель
ных цен (По обзору главнейших иностранных 
рынков по сбыту основных продуктов Монго
лии) (1926, 3, 109—121). [Отметив повышение 
заготовительных цен на сырьев. рынке Монг. 
за поел. 1 1 /2—2 г., авт. рассматривает местн. 
загот. и загран. сбытов. цены на основн. виды 
монг. сырья. Выводы и заключения].

Семенов, А. А. К вопросу улучшения качества 
монг. сырья и товаров, обращающихся на 
монг. рынке (1927,1 (7), 28—50). [Автор считает, 
что вопрос должен разреш. по лин.: рацио- 
нализ. ведения самого хоз-ва монгола, улучше
ния процесса самого получения сырья и способ, 
обработки внутри монг. хоз. и улучш. про
дукт. в апп. заготовл. орг. Намеч. ряд практ. 
меропр.].

Содном, Г. и У сиевич, А. Внешняя торговля 
МНР за последние 4 года и перспективы ее 
развития (1931, 3, (27), 54—64). [Распределение 
внешне-торг. оборота. Характер внешн. торг, 
с Китаем и СССР до VII съезда. Период тор
говли после VH съезда партии. Роль обобщ. 
сектора во внешней торговле МНР. Проблемы 
внешней торговли в пятилетн. плане. [Из 
юбил. ном.].

Т орговы й  баланс М онголии в 1925 г.(Пред
варительная заметка) (1926, 6, 28—34). (Не
обходимость опред. торг, баланса. Метод обра
ботки. торг. бал. за 1923 и 1924 гг. Тамож. 
отдел. 1925 г. (перечень). Данн, таможен за
1925 г. Автор считает торг, баланс 1925 г. ней
тральным. Приложение: табл, таможен, по
ступлений за 1925 г. на отд. листе].

Трофимов, В. С. О качестве кожевенного сырья 
(1930, 3 (21), 45—49). [Статья члена приез
жавшей в Улан-Батор в апреле—мае 1930 г.
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Инж.-технич. экспед. СССР. Данные о сорт
ности сырья за 1929 г. Вопросы консервировки, 
хранения и транспортировки. Автор намечает 
основн. мероприятия по улучшению качества 
кож. сырья].

Т уп и ц ы н , С. В. Торгово-заготовительные пер
спективы в восточном районе Монголии (1928,
4 (11), 14—22). [Особенности района. Истор. 
обзор. Емкость рынка. Торгов, пункты, рынки 
мести, знач. Направление ввоза и вывоза. Пе
ремещение эконом, ориентации района].

-Усиевич, А. А. Новый таможенный тариф МНР 
(1931, 1 (25), 82—89). [Общая характеристика 
старого и нового тарифов, стр 82—83 Таблицы 
станок нового тар., принятого правит. МНР
5 дня 9-й луны 20 года [5 сент. 1930 г.] 
стр. 84—89].

'Ф едоров, Н. С. Шерстяное сырье Монголии 
(1930, 4 (22), 30—37). [Шерстяная база. Каче
ство сырья. Необходимые мероприятия для его 
улучшения в части скотоводства, заготовок, 
первичной обработки. Редакция считает, что 
умаление автором значения метизации для 
улучшения породы монг. скота и увеличения 
доходности неверно]

Ц ирню к, А. П. Итоги заготовки шерстей за 
сезон 1929 г. (1930, 1 (19), 90—95). [Данные 
заготовок «Монценкопа» и «Стормонта». Цены 
по Улан-Батор, рынку. Индекс миров, рынка. 
Экспорт].

Ц ирню к, А. Осенние сурковые ярмарки (1929, 
4 (17), 37—41). [Основываясь на цифрах заго
товок сурка по 8 районам, автор 'доказывает 
необходимость организации ярмарок в этих 
районах и указывает ряд мероприятий, необх. 
для их успеха].

Ш и раз и, А К вопросу о емкости монгольского 
мануфактурного рынка (1926, 3,83—94). [Дан
ные Ургин. таможни 1923—24—25 гг. по отд. 
видам мануФакт. Табл, поступл. там. сбор, 
по 39 там. Монг. 1 П 11921— 1 Ш  1925. Ману- 
Фак бюдж. Морозова (1910) и Майского (1919) 
и сам. автора. Душевое потребл. Емкость рынка 
для отд. видов мануф.].

V I. Бюджет. Финансы. «Денежная реформа. 
Банковое дело. Кредит

А ну га, М. [Амагаев]. Очередные задачи Фи
нансовой политики в связи с денежной ре
формой (1926, 2, 1—7). [Автор считает, что 
ден. реформа не может быть успешно закон
чена, если на ряду и в связи с ней не будут 
осуществлены и друг меропр. в обл. ф и н . 

хоз-ва (составл. и исполн. бюджета, привлече
ние и максим, йен всех доходи, источи, гос-ва: 
налогов, и непалогов., тамож реФ.].

Б е г и  ш ее, Ы. Н. Очерк истории денежной ре
формы (1931, 3 (27), 41—53). [Статья в юбил. 
ном «X. М.» к десятилетию монг. рево
люции].

Б отви н н и к . Е. Г Опыты исчисления народного 
дохода МНР (1928, 8(10), 1—20; 4 (11), 5—13). 
[Доход иоотд. отрасл. хозяйства: «котов., про
мысл., гужев., пр<>м., землед., сенокош. и дров, 
снабж. и проч. Налог, дох. и регалии. Сумма 
всего нлц. дох. Распред. его в соц.-класс. раз
резе. Удельный вес в вац. доходе арат, хоз.,

монаст., гос. и мести, бюджета, рабочих, про- 
мышл. Баланс нар. дох.].

Г аврилов, Л Двухлетие Монголбанка (2 V I24—
1 V I26 года) (1926, 3, 52—78), [Очерк двух- 
летн. работы банка. Основ, показатели разви
тия. Организ. аппарата. Структура и рост 
ресурсов. Товарн. и переводи, операции. Ден. 
реформа и эмисс. деятельн. Выводы и пер
спективы].

Д ейч май, И. Итоги и очередные задачи деиеж. 
реформы в Монголии (1928, 1 (8), 60—73). 
[Статья помещ. с целью популяризации дости
жений и ближ. задач реформы].

Д. М. Местные Финансы Монгольской Республики 
(1926, 6, 101 — 113). [Сметы аймачн. уп^авл. 
на 1926 г. Сущность реформы налог, обл. и 
мести. Финансов (ноябрь 1926). Реформа уртон- 
ной повинн., вводимая с 1927 г.].

Добчин и В. М. Бюджеты за годы революции 
(1931, 8 (27), 36 — 40). [Статья в юбил. ном. 
«X. М.» к десятилетию монг. революции].

Добчин. Государственный и местный бюджет 
МНР за 17 и 18 гг. (1927 и 1928 гг.) (1928,
2 (9), 86—41) [Перевод с монг Таблицы до
ходи. и расходн. част. бюдж. за 1927 г. и 
предусм. на 1928 г. Замечания автора].

Д. М. Ш. Монгол банк (1928, 5 (12), 6 ’—81). [Очерк 
работы банка 1924—1928. Участие банка в про
ведении денежн. реформы. Содействие торговле 
и промышленн. Состояние средств банка. Виды 
и размеры кредитования. Переводные опера
ции. Работа отделений. Цели и задачи банка].

Е встиФ еев, Н. Ход денежной реформы (1926, 1, 
124— 125; 2, 118—128; 3, 162-165  , [Первая 
ст. без подп«, вторая подписана Н. Е , пер. 
загл. третьей: Н. ЕвстиФеев. Автор даетциФр. 
матер, о размерах выпуска нов. ден. ед. и ходе 
проникновения их в оборот в центре и на 
местах].

И ванов , И. Д. Вопросы мелкого кредита в Мон
голии (1926, 2, 75—80) [В конце текста: про- 
долж. следует. В номерах 1926 и послед, годов 
продолж. и оконч. нет. Статья помещ. в дискусс. 
порядке. Автор полагает, что н монг. усло
виях организ. медк. к рея,, должна строиться че 
«снизу», а «сверху», создав особый центр v. 
базир. на админ. устройст.-^Монгол.].

Л. Г. Делегаты V Партсъезда о денежн й реформе 
в Монголии (1926, 4—5, 64—78). [Результаты 
обработки 111 анкет, собр. за время 26 сент. 
по 5 окт. 1926 г. Осн. вопр, рассм. автором: 
насыщенность и роль отд. видов денег в стране, 
время появления тухрика в обороте, отноше
ние населения к новой валюте, « сведомлене. 
и отнош. к курсов, изменен. Резюме и выводы].

М ихельы ан , Д. Денежная реформа и ее пер
спективы (1926, 1, 9—19). [О ф и ц . матер, и 
хрон.: «Хоз. Монг.», 192н, 1, помещены: «Ход 
ден. реФ.» стр. 124— 125; обращение Правит. 
МНР: стр. 13 :— 134; пост. Прав о вып. банк, 
билет.: стр. 134—135; закон о наказ, за подд. 
гос. ден. зн.: стр. 18Н; 1926, 2, стр 118—123; 
2, стр. 133—135; 3, стр. 163—165].

Н. Б. Роль Монголбанка на ярмарке (1927, 1 (7), 
16—17). [Автор рассматрив вопрос о различи, 
видах работы банка на предстоящей ярмарке].

[Пахомов, К.]. Бюджет Монголии 1926 г. (1926, 
I 4—5, 54—60). [Автор приводит табл, доходи.
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и расходн. части бюдж., распред. по статьям 
и дани, расходов и доходов. Цифр. дани, сопро- 
вожд. пояснен, и замеч. автора. Общих выво
дов автор не диет].

Т у га р и н о в , Н. Н. Бюджетное устройство Мон
голии (192В, 3, 73—79) [Ред. помест. только 
1 ч . ст. — основы бюдж. устр. Анализ бюдж. 
ред. отлож. до след. ном. В послед, ном. такой 
ст. не появ. Своеобр. техники составл. и исполн. 
бюд. Табл. бюдж. МНР 1922—1926. Чрезвыч. 
и обыкн. бюдж. за те же годы].

Ш о с та к о в и ч , А. В. Слитковое серебро в денеж
ном обращении Монголии (1928,4(11), 23—32). 
{Очерк истории ден. обращ. в М. Источники 
и характер слит, сер.: китайск. и «Гамбургек.» 
сер. Наличие правильн. ден. системы положило 
конец обращ. слитк. сер ].

Щ еглов , [Юрий]. Финансовое положение в Тан- 
ну-Тувинской Народной Республике (1926, 
4—5, 60—63). [Составление гос бюдж. проис
ходит в Т.-Тув. нар. респ. впервые за все 
время ее существования. Смета доходов и расхо
дов правит, с объясн. и замеч. автора].

V IL  Транспорт. Связь
Б у р д у к о в , А. В. Чуйский тракт (1929, 2 (15), 

79—-83), [Геогр. описание. Очерк движения 
грузов. Виды транспорта Значение трак га 
и его экономические возможности].

Г  ел левад. Пути развития хозяйства связи МНР 
(1931, 2 (2и), 80—88). [Опыт анализа того, чго 
хоз-во связи имеет на дани, этаое, как спра
вляет с возложенн. обязанн., каковы пер
спективы дальн. развития. Телеграфы., теле- 
фонн., почт, связь. Радиостроит-во. (План утв. 
Правит. 13 Ш  1931)].

К овлер , Ю. М. Пути рационализации гужевых 
перевозок по Монголии (1924, 2 (9), 52 —58). 
[Данные накладн. расход, по перевозке нек. 
товаров аерв. необх. Автор считает, что вопр. 
рационализ. перевоз, в знач. степ, может быть 
разр. путем несложн. измен, в конструк. телеги 
и у пряж, и правильн. пост. Фуражирования 
обозов]

К отов, А. К вопросу о тракте Улан-Батор —Кяхта 
(1926, 2, 63—74). [Результаты работ изыскат. 
партии Миннархоза в апр.—авг. 1925 г.-на 
участке Алтай-Булак—Улан-Батор].

О кун е н, И. А. Транспорт и дорожное строитель
ство в плане 1931 (1931, 2 (26), 64—64). [Ха
рактеристика деятельности Мокголтранса за
1930 г. и мероприятий выраженных в плане
1931 г.].

---------Транспорт на новом этапе (1931, 3, (27),
71—86). [Статья в юбил. ном. «X. М.» к деся
тилетию монг. революции. Выступление. Орга
низация а/о. « iMoe гол транс ». Выполнение 
первого плана грузооборота. Почтово-пасса
жирские перевозки (уртонное дело). Рационали
зация перевозочв. средств. Дорожи, строит-во. 
Капитальное трйнсиортное стр^ит-во].

О ем е но в, А. А. Транспорт Монголии (1926, 3, 
33—51). [Автор считает своей задачей — в по- 
ряд. поетановл. вопр.— положить начало дальн 
изуч. вопроса. Данн. общ. товарообор. страны 
и удельн. вес торговли с СССР. Главн. линии 
сообщ. и тракты и данные движ. грузов по

ним (эксп. и импорт). Данн. движ. отд. видов 
груз. Аппарат обслужил, товарообор.].

С олны ш ко в, С. К развитию судоходства в Мон
голии (1926, 1, 104—109). [Исслед. судоход, 
монг. рек 1909—1925 Реки, годн. для сплава. 
Движ. грузов по р Селенге (В.-Уд.—У —Кяхта) 
1905 — 1925 гг. Автор считает, что водное сооб
щение от В.-Уд. до разл. пувкт. выгоднее 
гужев. трансы. Цифр, данные, подтверж. его 
взгляд., даны подробно].

С ухонский, Н. Н. Новый путь из Монголии 
в СССР (1928, 4 (11), 51—56) [Автор рассм. 
вопрос о пути через Танну-Тувин. Респ Ориен
тир. табл, расст. и провози, плат, на путях 
в с.-з. Монг. со стороны г. Минусинска При- 
лож.: Дорога Кызыл-Улясутай по ст&нкам 
(по матер. Тувинценкопа)].

V I I I . Культурная революция. Здравоохра
нение. Ветеринария

А. К. Ветеринарное совещание (1926,6,12Р—131), 
[Работы совещ предст. Монголии, НКЗ РСФСР, 
Сибветупр., Дальветупр., БМАССР 25 по 
29 нояб. 1925. Авт. подр. кас. только докл. 
предст. М >нг. А. А. Дудукалова и пожелал 
ний т. Трубачеева от имени Сов. делегации].

Б аевск и й , И. Л. Пятилетвий план развития 
здравоохранении МНР (21-25 г.—1930-85 ,гг.) 
(Первый вариант) (1940, 2(20), 87— 113). [Амбу- 
латорн.-коечная сеть.; 2 табл. Савит.-проФН- 
лактич. дсят. КвалиФицир. мед. персонал. 
Капиг. строит-по. Сводная табл, основн. пока
зателей по здраиопхр на пять лет. То же по 
3 вариантам. Обслужив, колхозов и застрахо
ванных].

Б аренбойм , С. и Гурина, А. К вопросу об 
охране материнства и младенчества в Монго
лии— 1928, 4 (11), стр. 92— 1оЗ. [По матер, 
врача 2-й Мед.-сан экспед. за время 10 мес. 
работы в Ул-Баторе и Ундурхане. Наблюде- 
ния и предварит, выводы по рази, вопр Вопр. 
малой рождаем, и большой детск. смертности. 
Работа, Консультации Матери и Ребенка, 
в У.-Баторе].

Ду гард ж ап. Задачи нар. проев. МНР ^1929,4(17), 
55—65; 5 (18), 36—42). [Нар. проев, при Авто
номии. Культ, раб. после peed. 1921 г. Десяти- 
летн. план и-его недостатки. Качество шк. 
раб. Учебники, уч. пособ., программы. Ср. 
шкода. Педтехникум. Дошкольн. поспит. Под- 
гот. учителей. Строит. Учащ. за границей. 
Ламство. Внешк. раб. Ликв. негр. Клубы. Театр, 
кино, радио. Курсы для взросл. Науч.-иссл. 
работа].

Гроссм ан, Я. Л. Народное здравоохранение 
в борьбе за оздоровление аратских масс (1931, 
3 (27), 87—97). [Статья в юбил. ном «X М. 0 
к десятилетию монг. революции. Дана таблица 
роста общей сети учреждений минист. здраво
охранения].

Дуд у калов, А. Основные мероприятия к разви
тию и улучшению животноводства в Монголии 
(По матер. Ветерин.-зоотехн. упр.) (1926, 1, 
66—77). [Сенокошение, улучшение пород скота, 
(лошадей, рогат, скота, коз, овец, вербл.). Не- 
обход. развед. мулов].
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---------Ветеринарное дело в 1925 г. и перспективы
на 1926 г. (1926, 2, 19—25). [Обзор деятель
ности Ветерин.-Зоотехнич. управл. МНР за
1925 и главн. мероприятия, намеченн. на
1926 г.].

И вицкий. Итоги работ 2-й Медико-санитпрной 
экспедиции v (1928, 5 (12), 91—101). [Работа 
отрядов в Улан-Баторе, Санбейсе и Ценерлике 
в теч. 7—9 месяц. Раб. лечебная, санит,-про
свет. и санит. обслсд. В конце авт. делает 
предварит, выводы].

--------- Итоги первой Медико-санитарной экспе
диции и задачи второй (1928, 1 (8), 100— 110). 
[Очерк работ экспед. Наркомздрава. Работа 
в Цзаин-Шаби (Цецерлик) и его районе и 
Улан-Баторе в теч. 3 месяц. Венер, болезни, 
туберкулез, детск. смертность. Тиб. медицина 
и ее роль. Сроки и задачи второй экспе
диции].

К а зан ск и й , К. А. Экспедиция по борьбе с вре
дителями сельского хозяйства в Монголии 
(1929, 5 (18), 67—74). [Работа экспед. Нарком - 
зема Б. М. АССР. Обслед. районов воет. Монг., 
зараженных мышами. Работа стационарн. 
пункта. Итоги работ по борьбе с саранч. вре
дителями].

К онто ров и ч, Г. И. К вопросу о туберкулезе 
ц Монголии (2 (9), 104— 111 [Но матер. 2-й Мед. - 
сан. эксп. Наркомздр. РСФСР. Данные амбулат. 
эксп. в Ул.-Бат., обслед. парт. шк. и с£едн. 
шк. в Ул.-Бат. Зараженн. рогат, скота. Практ. 
выводы, намеч. авторов]...

М акари ц ки й . Больной вопрос (1928, 3, (10), 
93—104). [Основные вопросы организации 
санит. дела в Ул.-Баторе: водоснабж., ассениз.; 
сан. надз. за пищ. прод., зарази, болезней, 
охраны труда, соц. болезни. Последи, вопрос 
автор рассм. в отнош. всей Монголии. В закл. 
намеч. некотор. практич. выводы].

М енде и С аркисов, А. К проблеме культурной 
революции в МНР (1930, 5 (23)—6 (24). 55—64. 
[На пороге третьего Фронта. О ликвидации 
прорыва на культ. Фронте, ликвид. неграмот
ности, массов. культ, работе, состоянии школ 
и задачах воспит. подраст. поколения].

П авлович, Мих. Задача нового востоковедения 
(1926, 2, 26—28). [Автор ставит вопрос об изу
чении нового Востока, что и является основной 
задачей нового востоковедения. Работа Моек, 
ин-та востоковед, по орган, учебн. дела].

Тимченко. Ветеринарное дело в Монг. Нар. 
Республике (1930,4 (22), 85—98). [Перед, загл.: 
проФ. Тимченко. Ветер, участк. сеть. Борьба 
с зарази, болезнями. Ветсанитарн. меро
приятия. Пятилетн. план развития вет. 
дела].

Х аи н -Х и р б а и Б аевск и й , И. Л. Вопросы орга
низации здравоохранения в МНР (1930, 1 (19), 
96—123). [Нар. здравоохр. и нар. хоз. Основ
ные задачи здравоохр. Европ. медицина в МНР. 
Борьба с венер. болезн. Эпидем. заболев. Орга- 
низац. санит. дела. Меропр. по охматмлад. 
Подготов, мед. раб. из монгол. Орг. экспл. 
минер, аршанов. Мед. обслуж. застрахованных. 
Аптечн. дело].

I X . Изучение страны. Экспедиции. Физши- 
ская география. Экономическая география. 
Климат. Этнография. Демография. Райони

рование
Вам пилон. Итоги переписи за 1924—26 гг. 

1928, 2 (9), 42—51). [Цифровые данные пред
ставляют работу 1924—1927 гг., провед. мин. 
вн. дел и его органами Табл, соотн. полов, 
проц. соотн. духов, и мирян: проц. производит, 
нас. в отд. районах; проц. грамотн. по отд. 
районам по данн. 1926 г.].

В язов, Е. И. Озеро Косогол (1928, 4(11), 74—78). 
[Легенда о происхожд. озера. Пос. Хатхыл. 
Пароходство. Движение грузов. Растит, и жи- 
вотн. мир. Култукский тракт. Предпос. для 
эконом, развития края].

Д обровольский , Г. Е. Из цикла «Нижне-Се- 
ленгинский агрорайон * (Экономия, обзор) 1929, 
3, (16), 11—28). [Население. Быт монгола {по 
четыр. периодам года). Скотоводство — главн. 
Фактор, несмотря на наличие других источ
ников существов. (хлебопаш., сенокошение, 
извоз].

Е. С. Экономическое положение воет, района МНР 
в 1928 г. (По материалам Торгпредства СССР) 
(1929, 2 (15), 25—37). Естеств. богатства. Раз
витие торг.-промышл. центра (Баин-Тумен- 
Хан-Улы). Хоз. ресурсы населения. Сырьевые 
загот. Рынок гот. изд. Госуд. коопер. и части, 
торговля. Общая оценка положения].

---------Экономия, положение Улясутайск. района
в 1928 г. (Краткий обзор по материалам Торг
предства СССР) (1929, 3 (16), 29—38). [Со
держит: общ. свед., скотоводство, охотн. про
мысел, извози, пр., земледелие, рынок сырьевой 
и промтоварн.].

К аллиников, Ан. Экономический очерк внутрен
ней Монголии (1928, 1 (8), 36—59). {Автор 
систематизирует имеющиеся в литер, экой, све
дения и устанавливает основ, черты экономики 
страны (в итогах). Полагает, что вн. М. сде
лалась объектом землед. колонизации, организ. 
кит. милит. и сырьев. рынком для междунар. 
капит. Возможн. перспективы].

[Козлов, П. [К.]]. Вести из Монголо-тибет
ской эксп. Русск. Геогр. Общества (1926, 1, 
стр. 39—53). [В конце текста подп.: П. Козлов. 
Очерк работ западной партии Монг.-Тиб. 
экспед. под рук. П. Козлова. Массив «Бичиктэ- 
дулан-хада». Надпись Цохор-Цокто (Цокту- 
тайджи) в перев. Жамцарано. Очерк сод. гл. 
обр. археолог, свед.].

Козлов, П [К.]. Монголо-тибетская экспедиция 
П. К. Козлова (1926, 6, 4—12). [Очерк работ 
экспед. весны и лета 1926 г. Работы партий 
в сев. Гоби (дол. р. Холт), оз. Орок-нор и Монг. 
Алтае, и низовьях р. Эцзин-гол (раскопки 

, Хара-Хото)].
К о н д р атьев , С. А. Пятилетний план работы 

научн. экспедиций в Монголии (1930, 1 (19), 
124—127). [Обзор договора Ак. Наук СССР 
с Учен. Комитет. МНР от 5 окт. 1929 г. По
желания междувед. совещания гос. учрежд. 
МНР].

С. К. [Кондратьев, С. А.]. О расширении мон- 
гольск. метеор, сети. Экспед. Ак. Наук в Мои-
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голии (1929, 4 (17), 101—102). [Результаты 
засед. междуведомств. комиссии Уч. ком. и 
Миннархоза в апр. 1929 г. Сведения о работе 
3 отрядов Экспедиции].

К он д ратьев , С. А. Гобийская экспедиция Уч. 
Ком. МНР в 1929 г. (1929, 4 (17) 66—71). 
[Краткие сведения о результатах экспед. Уста
новка метеор, станц. в мон. Байшинту. Гипсо
метр. данные маршрута Улан-Батор—Удэ— 
Байшинту—У.-Батор].

--------- Тельмин-нор и зап. окраина Хангайского
нагорья. (По матер. Ханг, экспед. Уч. Ком. 
МНР) (1929, 5 (18), 53—66). [ГеограФич. мате
риал. Растит, и животн. мир. Гипсометр, дан
ные. Размеры и абсолютн. высоты некот. озер 
с.-зап. Хангая. Прилож.: извлеч. из списка 
гипс, пункт, зап. Хангая — табл, содерж. абс. 
выс. 20 пунктов].

--------- Материалы к изучению климата Монго
лии. I Климат Улан-Батора. II О климате и 
рельефе Хангая (1929, 1 (14), 67—77; 3 (16), 

*39—67). [Табл. набл. метеор, ст. Ул.-Б., Це- 
церлике, Улясут., Дурекчи - ване, Хатхыле 
1926—1928. Пояснения к табл, по отд. мет. 
элемент, (темпер., ветры, осадки и пр.). Общее 
опр. климата У.-Б. и Хангая]. _ ,

М еркулов. Юм-Бейсе (1926, 6, 22—27). [Резуль
таты работ торгов, экеп. ком. части Торгпред. 
Монголбанка и a/о. «Шерсть» в хошун Баин- 
Ундур.-Ула (стар. назв. Юм-Б.); Наряду с торг* 
функц. эксп. произвела эконом, обслед. 
района].

Н а н з а т и  С тулов, Е. А. Предварит, итоги учета 
населенияи скота за 1927—1928 гг. (1930,1(19), 
7 5 —89), [Статист, сведения и замечания к ним. 
Отдельн. основн. вопр. и перспект. развития 
нар. хоз. не рассматриваются авторами].

Н ом инханов, Ц. Д. Дюрбеты (1929, 3 (16), 
68—76). [По матер., собр. автором во время 
поез. к дюрбет. в 1925 г. по зад. Уч. Ком. 
МНР. Общие итоги поездки. Насел. Язык. 
Админ, устр. Кочевки. Скотоводство. Землед.].

Симуков, А. А. [А. Д.]. Очерки природы и быта 
Кентэя (1928, 2 (9), 93—103). [ОрограФич. опи
сание. Растит, и животн. мир. Охотничий и 
кедровый промыслы. Экспедиции, работавшие 
в Кентэе. Экон. значение Кентэя].

С и м у к о в, А. А. [А. Д.] Очерки природы и быта. П. 
Гобийск. Алтай и Центральная Гоби (1928, 
3 (10), 79—92). [Характер местности от Ул.- 
Бат. до Гоб. Алтая. Геогр. описание пустыни. 
Особенности строения хребт. Гоб. Алт.].

Симуков, А. Д. Очерк работ Гобийской партии 
Уч. Ком. МБР. Июль—ноябрь 1927 г. (1928, 
1 (8), 86—99). [Обследование малоизв. юго-зап. 
окраины МНР. Земледелие на рр. Байдарик 
и Легин-гол. Хребты Ихэ-Богдо, Нэмзгэт, 
Цаган-Богдо (Гобийск. Алтай). Посещение 
р. Эцзин-гол и Хара-Хото. Встреча с «Кит.- 
Шведск. экспед.» Свен-Гедина].

'-------- Хангайская Экспедиция Уч. Ком. МНР
в 1928 г. (Путевые впечатл.) (1929, 1 (14), 
78—96). [Автор считает своей задачей дать 
образное описание природы мест, посещен, 
экспед. На самой работе ее не останавли
вается и не приводит почти никаких науч. 
данных. Впечатления туриста, а не исследо- 
дователя].

---------Маршрут Улан-Батор — Удэ — Байшинту
(Гурбан-Сайхан) — Ул.-Батор) (1929, 4 (17),
72— 83). [Описание маршрута, сделанное на 
основании работ Гобийск. экспед. Уч. Ком. 
МНР в 1929 г.].

--------- Роль СССР в деле исследования Монголии
(1929, 5 (18), 43—52). [Обзор работы советских 
ученых и экспед.: Козлова, Рачковского, Икон
никова, Тугаринова и друг. Список отчетов 
этих экспедиций].

Стулов, Е. А. Краткие итоги переписи населения 
и скота МНР за 1925—1929 гг. (1931, 2 (26), 
5—17). [По данным ежеРодн. администр. уче
тов, проводим. Эконом, советом МНР. Прило
жение: 7 таблиц на отд. листах. 12 табл, 
в тексте с замеч. к ним автора. Общих выво
дов не дано].

Стулов, Е. А. и Симуков, А. Д. К вопросу 
о районировании Монгольской Народной Рес
публики (1930, 2 (20), 51—75). [А. Д. Симуко- 
вым составлены характеристики новых адмнн.- 
эконом. районов. Существующее районирова
ние МНР. Проект нового районирования. 3 при
ложения— таблицы. 4 схемы (карты) на отд. 
листах].

Т угаринов, Н. Из Улан-Батор-Хото в Кобдо 
и обратно на автомобиле (1926, 2, 86—62); 
3, 95—108). описание (дневник) поездки

.в октябре—ноябре 1925. На обратном пути опи
сание, довед. только до Улясутая. Опис. дороги, 
торгов, центров и их деятельности. ЦиФр. 
дани, по экономия, вопр.].

Х арит, А. Улан-Баторская питьевая вода. (Опыт 
оценки по материалам гидро-геолог, отряда 
Монг. экспед. Ак. Наук) 1930, 5 (23)—6 (24),
73— 78). [Результаты исследования воды рр. 
Толы, Сильбэ и Улятэ, колодцев, ключей и 
источников в долине р. Сильбэ и к северу от 
У.-Батора. Общий вывод].

Ш асти н а, Н. П. Заметки о монгольском театре 
(1929, 3 (16), 77—85). [Очерк развития театра. 
Развлечения и зрелища до револ. Китайск. 
театр Ян-Гоу. Монг. национ. театр. «Интер- 
нац. вечера песни и музыки»].

Ш а стин а, Н. «Цам» (1928, 6(13), 35—49). [Опи
сание дама — будд, мистерии, религ. служения 
с пантомимой масок-божеств. Описание дается 
по личн. набл. авт. в мон. Дзун-Куре в Улан- 
Баторе. Указана русск. литер, вопроса].

--------  Цохчин в праздничные дни (1928, 4 (11),
79—83). [Описание убранства и служения в со- 
борн. храме (Цохчин) монаст. Да-Хуре [Цзун- 
Хуре] в Улан-Баторе в дни Цаган-Сара (но
вый год)].

[Ш остакович , А.]. Учет населения Монголии 
в 1924 г. (Из работ ф и н . экон. бюро Монгол- 
банка) (1926, 1, 78—98. Табл. I—Ш). [В конце 
текста подп.: А. Шостакович. Прилож. в конце 
книги табл, на 23 отд. л. Автор дает подр. 
разбор данн. табл, сравн. данн. переп. 1918 г. 
с учетом 1924 г. Резюме по оси. вопр.].

А. Ш. [Шостакович, А.]. Необходимые примеча
ния к статье «Учет населения Монголии 
1924 г.» (1926, 2 , 153). [Заметка содержит по- 
яснительн. замечания к табл. I—Ш, помещ. 
в конце «Хоз. Монг.» 1926, 1, на 23 отд. 
листах].
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Ш о стако в и ч , В. Г. Необходимость и ближай 
шие задачи климатического изучения Монго
лии (1926, 6 стр. 13—22). [Статья директора 
Иркутск, краевой геоФиз. обсерватории. Ред. 
не согл. с примен. автором Формулой А. Пенк’а. 
Авт. дает кратк. характерист. осн. черт. монг. 
климата. Разе, и состояние метеорол. дела 
в Монгол. Оборудование станций. Необход. 
станций].

X  Официальные, экономические и стати
стические материалы. Право. Хроника

В сесвятск и й , П. В. Этюды о судебной реформе 
(1928, 4 (11), 84—91). [Отношение бурж. юри
стов к народам Востока. Борьба за отмену 
режима капитуляций. Полож. Монг. среди 
стран Воет. Судебн. реформа — требов. 2 Вел. 
Хурала. Трудности ее проведения. Характер 
и осн. принц, маньчжур-кит. юстиции. Рез. 
6 съезда МНРП о суд. реФ. В конце текста: 
прод. следует. Прод. и оконч. нет].

И ванов , И. Под властью стихий (1926, 1, 110— 
1 1 1 ). [Холода и снегопады, постигшие больш. 
районов, являются стихийн. бедствием. Работы 
намеч. по обслед. положения на тракте Урга- 
Алтанбулак].

О нищ енко , Б. Памяти Николая Ивановича Вол
кова (1926, 4—5, 79—85). [Очерк жизни и дея
тельности умерш. 2 1  X 26 г. упр. монг. кон
торой a/о. «Шерсть». К статье прилож. вы
писка из журн. распор, пред, правл. а/о 
«Шерсть» (дата не указ.)].

О ф ициальны е м атери алы  1926 г. (1926, 1 , 
126—136; 2, 133—148; 3, 171—196; 4—5, 
110—133; 6, 147—153). [Обращение правит. 
МНР по поводу ден. реФ . Пост, о выпуске банк, 
билетов. Закон о нак. за подделку ден. зн.
0  вып. серебр. и медн. мон. Полож. об охоте. 
Врем. пр. о рыбол., о покосах. Полож. о земле- 
польз. Полож. о подох, налоге Пол. о монг. 
мерах и весах. Пол. о мести. Финансах].

О ф ициальны е м а т е р и а л у  1927 г. Перевод 
с монг. (1927, 1  (7), 104—107). [Полож. о яр
марках в МНР. Инструкция ярм. комит. при 
мин. в&р хоз. МНР Полож. о льготах, примен. 
при ярм. торге на Монг. ярмарке, откр. в июле 
месяце 1927 г.].

О ф ициальны е м атери алы  1930г. Закон об 
охоте. Перевод с монг. (1930, 4 (22), 99—102). 
[Содержит: общую часть, пост, о способах и 
сроках охоты, о сборах, об охране охотничье- 
промысл, хоз-ва].

О ф ициальны е м атер и ал ы  1931 г . (1931,1 (25), 
90—94; 2 (26), 89—101; 2 (26), 102—103). 
[Выдержки из зак. о новом районировании 
МНР. Перечень законов и полож. за 2 -ую поло
вину 1930 г., утвержд. правит, и презид. Мал. 
Хурала Переч. разн. пост, правит., принят, 
во 2 половине 1930].

Р осциш евский , [С.]. Операции Госстраха СССР 
в Монголии (1926, 2 , 102— 104). [Автор дает 
табл. движ. операций Госстр. с 1 окт. 1925 по
1 марта 1926 и очерк организ. страх, дела 
в Монголии].

--------- Госстрах СССР в Монголии (1926, 3,
166— 167) [Кратк. обзор деят. Госстр. за время 
1 П по 1 VII 1926]..

С т а т и с т и ч е с к и й  м атери ал  1930г.Предварит, 
данные таможенной статистики за 1 -й квартал 
1930 г. (1930, 3 (2 1 ), 99). [Привоз и вывоз (в ты
сячах тугриков) Монценкопа и Стормонга по 
1 1  тамож. пунктам].

С тати сти ч ески й  м атериал  1929 г. (1929,4 (17) 
103 107):; 5 (18), 100—10 2). [Внешняя тор
говля СССР со странами Востока в 1927__28 г. •
окт., нояб., дек. 1928—29 г.; первом полугод. 
1928—29. То же с Монголией 1924—25 до окт 
нояб., дек. 1928—29]. *

Х рон и ка 1926 г. (1926, 1 , 112—125; 2 , 115—127* 
3 157-171; 4 - 5 ,  106-109; 6, 442 -146 ). 
[Деятельн. мин. фин., гор. самоупр., комм, 
части Торгпредства СССР. Монценкопа. Чумн. 
эпизоотия. Работа Улан-Батор, конторы Сиб- 
госторга. Участие Монценкопа на 5 Всесоюз. 
Нижегор. ярмарке. Пост, жюри по фэто-вы- 
ставке при МСДК].

Э коном ические м атер и ал ы  1926 г. (1926, 1 , 
в ковце воиера без пагин.; 2 , 149—152; з! 
200—203; 6 , 154—164) [Среди, оптов рыноч. 
цены в мексик. долларах в ноябре—декабре 
1924—25 гг., январе—мае 1925—1926 гг. Ма
териалы по экономике Улясутайск района (по 
мат. ФЭБ. Монголбанка. Вывоз из района 
г. Улясутая по данным 1925 г. Табл, йа 
9 стр.].

X I . Рецензии и библиография

Ан. К. [Каллиников, Ан.] Рец. на: «Революцион
ный Восток ». Журн. Научн.-Иссл. Ассоц. при 
КУТВ № 8, изд. КУТВ, М., 1928, стр. 317 
(1928, 2 (9), 113—118). [Рассматривая все 
статьи журн. (особей, подробно об аграрн. 
отнош. в Китае и в Ср. Азии), реценз. удел, 
мало вним. ст. о Монголии. Ст. т. Жамболона 
«Как не следует ставить вопрос о нац, самоопр. 
Монголии» только упоминается. Оценки не 
дано вовсе].

А нтонов. Авиокорреспондент в стране пастухов. 
(О путевых заметках тов. Михельса) (1926, 6, 
165—166). [Рецензия на книгу «От Кремлев
ской до Китайской стены» т. В. Михельса — 
одного из участников перелета Москва-^-Мон- 
голия—Китай].

В сесвятск и й , II. В. Рец. на: Русско-монг. тер- 
минол. словарь. Под общ. ред. Г. Р. Ринчинэ, 
с ввел. Б. Барадцна. Изд. Буручкома. В.-Уд. 
1928 г. Ц. 1 р, 25 к. тир. 2000 экз. (1929, 2(15), 
94—99). [Разбор принципов терминолог. поли
тики. Примеры неудачи, терминов. Идеолог, 
терминов и их выдержанности реценз, не 
касается].

---------Р»*ц. на: 1) Б. ЛауФер. «Очерк монголь
ской литературы». Пер. В. А. Казакевича под 
под ре л. Б. Я. Владимирцева. Л. Л. В. И. им. 
А С. Енукидзе. Ц. 1 р. 50 к. Тир. 1000  экз.
2) Г. Ц. Цыбиков. Учебник монг. яз. длясамо- 
стоят. изучения грамотн. по русски. Ч. 1 букв. 
Верх.-Уд. Буручком. 1927 г., тир 800 экз.
3) Betee, Hommes et Dioux, par. Ferd. Ossen- 
dowsky. Intr. p. Lewis Sianton Palen, trauu-t de 
P & D g l .  par. Robert Renard (1928,6 (13), 86—90].

Е встиФ еев, [H.]. Информация и «информация» 
(по шерстяному делу) (1926, 4, 128—132). [Ре
цензия на ст. А. Бонч-Осмоловского « Шерстя
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ное дело в Монг. и Зап. Китае» (его* ,  в  жури. 
«Шерстяное дело» № 10,окт. 1925 г.),которая 
рецензирует книгу В Карамышева «Монголия 
и Запади. Китай». Тяньцзин. 1925 г.].

Е . С. Рец. на: «Внешняя торговли по азиатской 
границе ». Изд. Наркоиторга СССР ц. 1  р. 75 к. 
(1929, 5 (18), стр. 98—99). [Рецензия на 
1 —3 вып. сборника Главн. тамож. упр. 
Нарком торга, в котором подведены итоги за
1 кварт. 1928—29 г.].

К о н д р а т ь е в а , М. И. Рец. на: Материалы для 
библиографии Монголии (Из работ библио
теки Уч. Ком. МНР) (1929, 5 (18), 75—97; 
1930, 3 (2 1 ), 88—98). [Отдел экономики: 
332 назв.; история Монголии в XX в. 164 
названия].

€ . К. [Кондратьев, С. А.]. О Фауне Восточной 
Монголии. Об изучении буддизма в СССР (1929,
2 (15), 84—87). [ 1 . Реценз, на заметку нач. 
зоол. эксп. А. Я. Тугаринова, пом. в жур. «При
рода» № 1 2 , 1928 г. 2 . Обзор и выдержки из 
объяснит, зап. к проекту учрежд. Инст. изуч.

будд, культ., напеч. в Изв. Ак. Наук 1927 г., 
сер. VI, стр. 1701— 1704, за подп. Ф. Щербатск., 
С. Ольденбурга и М. И. Тубянского],

. К о н д р атьев , С. А. Рец. на: Owen Lattimore. 
Caravan Routes of Inner Asia (The geographic 
Journal, vol. LXXVII, № 6, Decern. 1928) (1929, 
2 (15)* 88—94). [Главн. сведения о пройденном 
Латиморрм пути из Пекина в Индию через 
вн. Монг. и кит. Туркестан. Рцз. не касается 
подробной характеристики караванн. путей 
Центр. Азии в связи с историей их развития, 
данной Латимором в ёг^книге].

Ф лоренсов, А. Новые рабо5*!а о Бурятии и Мон
голии (Библиография, заметки) (1926^ 8, 196— 
199). [Авт. рассм.: «Бурятоведч^кий сборн.», 
вып. 1 ; Богданов, М. Н. «Очеркиг истории 
бурят.-монг. нар. «Записки Коллегии В6б£Ок°- 
вед.», Каллиников, Анат. «Нац.-рев. д в й ^  
в Мон., Зайцев, М. В. «Краткий очерк Монго
лии»; Ваксберг, М. А. «Конст. Рев. Монго
лии»; и 2—3 загр. раб. в «Asia Major»: РеШоЦ 
Котвича].
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ОБЩАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

КНИГИ И СТАШМТО ЗАРУБЕЖНОМУ ВОСТОКУ 
ЗА 1931 (V (материалы по библиографии)

(1То «Журнальной летописи» и материалам 
Института востоковедения; дополнения будут 

помещены в следующих выпусках)
Год издания книги или журнала (журнальной 

статьи) указывается лишь там, где или этот год 
является не 1931-м или где текст библиографиче
ской цитаты может дать повод к неправильному 
предположению относительно года. В остальных 
случаях, где такого указания нет, год подразуме
вается 1931-й. Названия статей, помещенных 
в периодических и сериальных изданиях, отде

ляются от названий последних тире.

Общий отдел

А б есгау з , Б. Детский труд в странах Востока — 
Вопр. труда, 8 —9, стр. 121—135.

А ренский , П. Пржевальский, его жизнь и путе
шествия. С портр. Пржевальского, илл. и карт. 
М.-Л., ОГИЗ «Мол. Гвардия», 242, [2] стр., 
с илл., 1  вкл. л. карт.

Б ар то л ьд , В. В. Памяти ИосиФа Маркварта 
1864—1930 г. [историк.] — Изв. Акад. Наук 
СССР но Отд. общ. наук, 4, стр. 387—402. 

Б ел як о в , Б. И. Автотранспорт на Ближнем Во
стоке. — Торговля СССР с Востоком, 3—4, 
стр. G7—74.

В акс, Л. Очерки истории национально-буржуаз
ных революций на Востоке (1905—1914 гг.). 
Персия, Турция, Китай. М.-Л., ОГИЗ «Москов
ский Рабочий», 142 стр., 2 карты.

В осточны е рукописи п ер си д ски е , а р а б 
ск и е , ту р ец ки е . [Каталог.] М. [«Междуна
родная книга»], 28 стр. 5 вкл. л. илл.' 

Г е р ц б а х , М. (Ред.) Б. Изаков. Современное раб
ство в колониях и полуколониях. Изд. МАН, 
1930, с. 94. — Мировое хозяйство и мировая 
политика, 2—3, стр. 175—178.

Г идаш , Анатоль. Колонии кричат. — Литература 
мировой революции, 1 1 —12 , стр. 6—26. 

Д ей стви я  и р ас п о р я ж ен и я  П р а в и т е л ь с т в а  
Союза ССР [по торговле с Востоком.] — Тор
говля СССР, 1 —2 , стр. 138.

3 — орм. Колонии из папье-маше. К закрытию 
колониальной выставки. — Литература миро
вой революции, 1 1 —1 2 , стр. 160—171. 

К олдобский, М. А. Вопросы труда и санитар
ного состояния в колониях. — Революция и на
циональности, 5, стр. 88—98.

Л а зар е в , Н. (Рец.) Alex Kado. Atlas fflr Politik, 
Wirt8chaft,ArbeiterbeweguBg. I «Derlmperialis- 
mus» Yerlag fur Literator und Politik. Berlin— 
Wien, 1930. — Мировое хозяйство и мировая 
политика, 7—8, стр. 213—218.

Л ен и н градски й  к о м м ун и сти ч ески й  у н и 
в е р с и т е т . Национально-революционное дви
жение на Востоке в эпоху довоенного импе
риализма (тезисы лекций). Пособие по всеобщей 
истории для студентов ВЛКУ. Л., тип. ВЛКУ, 
24 стр.

Марр-, Н. Я. Василий Владимирович Бартольд.— 
Сообщения Государств, академии истории ма
териальной культуры, 1 , стр. 8—1 2 .

М ю нцендорф ,Я . Восточные нефтяные рынки.— 
Нефтяное хозяйство, 2 , стр. 236—237.

Н ад аз. Против право-«левацкой» путаницы в ко
лониальном вопросе. — Революционный Во
сток, 1 1 —12, стр. 117—139.

О льденбург,X /. Ф. Василий Владимирович Бар
тольд. [Некролог.] — Изв. Акад. Наук СрСР 
по Отд. общ. наук, 1 , стр. 1 —6.

-------- Восток и запад в советских условиях.
М.-Л., ОГИЗ Гос. соц.-экон. изд., 15 стр.

П ланы  Французских империалистов ца 
Б лиж нем  В остоке. («Индустри унд Хан- 
дель», 15 и 24 сент. 1931г.). — Сод. трансп., 
11, стр. 167—168.

Р аев и ч , С. (Рец.) К. Саймон. «Рабство», 1930, 
284 стр. — Мировое хозяйство и мировая поли
тика, 2—3, стр. 178—179.

Р у д н и к о в , М. Почта европейских государств 
на Ближнем Востоке. Краткий истор. очерк. — 
Сов. коллекционер, 2 (114), стр. 42—44; 3 (115), 
стр. 66—71.

Си о, Е. Англо-американская борьба и проблема 
Тихого океана. Л., ОГИЗ « Прибой », 58, [3] стр.

СаФ аров, Г. И. Положение на востоковедческом 
фронте. Из докд. на дискуссии в Ин-те красной

v профессуры истории, сов. строительства и 
права. — Бюллетень заочной консультации, 
ИКП, 2, стр. 40—58.

С аФ аров, Г. И. Проблемы национально-коло
ниальной революции. М.-Л., ОГИЗ Гос. соц.- 
экон. изд., 285, [2] стр.

С и стем ати ч еск и й  у к а з а т е л ь  ст а те й  и з а 
м еток, п о м ещ ен н ы х  в «Р еволю ционном  
В остоке»  1927— 19 3 0 гг . № 1  — 10. Соста
влено Е. Я ковлевой  и Н. В и тки н д . — Ре
волюционный Восток, 11—12, стр. 351—358.

С у х о в , А. (Рец.) « Империализм и колонии ». Со
ставил В. Гай. Изд. Института мирового хо
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зяйства и мировой политики при Комакадемии, 
1931. — Мировое хозяйство и мировая поли
тика, 7—8, стр. 221.

Т. Ф. Общество по Центральной Азии. — Револю- 
ционн. Восток, 1931, 11—12, стр. 360—361.

Ф оньо, А. Истинное лицо европейской ((цивили
зации» в колониях Британской империи.— 
Вопр. труда, 3—4, стр. 155— 168.

---------Интернационал меньшевиков и труд в коло
ниях. — Вопр. труда, 5, стр. 67—73.

Ф абер , Курт. По великим путям Востока. (От Бос
фора до Инда). Сокр. пер. с нем. М. и И. Гор
буновых. Предисл.прОФ. И. Бороздина. С 17 илл. 
ж карт. M.-JL, ОГИЗ «Мол. Гвардия», 159 стр., 
с илл.

Цой - Ш е н у . Итоги дискуссии о положении на во- 
сгоковедном фронте. — Аграрные проблемы, 
1—2, стр. 16—30.

Арабские страны

Ал4*'.1 Ночь ужаса в Красном море. — Междунар. 
раб. движ., 5, стр. 4—б. *

Б ел и н к о в ,С . Е. Торговое значение Эритреи. — 
Торговля СССР с Востоком, 1 —2 , стр. 61—82.

Б ек к и н , Н. М. и К р е й т н е р , Г. Г. Йеменский 
рынок. — Торговля СССР с Востоком, 1 —2, 
стр, 51—62.

Д ан ц и г , Б. Кризис в Египте. — Мировое хозяй
ство и мировая политика, 4, стр. 88—102.

Д ж и р к вел о в , Г. Д. Наша торговля с Йеменом.— 
Торговля СССР с Востоком, 3—4, стр. 73—78.

Е г и п е т .— Торговля СССР с Востоком, 3—4, 
стр. 147—148. (Экономическая жизнь стран 
Востока, хроника).

Е ги п ет . — Торговля СССР с Востоком, 3—4, 
стр. 160—194. (Законодательство стран Востока).

И. Т. Вокруг арабского Туниса. — Революция и 
национальности, 5, стр. 107—111. (По страни
цам иностранной прессы).

И слам . Сборник статей А. А р ш ар у н и , Е. Б е 
л я е в а , В. Д и тя к и н а , Л. К лим овича, Б.Ни- 
к о л а е в а , Б. П у р ец к о го , М. Т о м ар а. Под 
ред. прОФ. В. Д и т я к и н а . М., «Безбожник», 
173, [ 1 ] стр.

К ^ а ч к о в с к и й , И. Ю. Две южно-арабские над
писи в Л-де. — Изв. Акад. Наук СССР по Отд. 
общ. наук, № 4, стр. 377—85.

---------Памяти Теодора Нельдеке. Л., тип. АН
СССР, [19] стр. (Изв. Акад. Наук СССР по Отд. 
общ. наук, № 4, стр. 377—385ч-портрёт).

---------Таха Хусейн о доисламской поэзии арабов
и его критики.— Изв. Акад. Наук СССР по 
Отд. общ. наук, 5, стр. 589—626.

Л еви тан , С. Новый сирийский таможенный та
риф. — Торговля СССР с Востоком, 8 — 4, 
стр. 135—140.

Л урье , И. Обработка кожи в древнем Египте. 
[Л.], Акад. Наук СССР, 17 стр., с илл.

М ещ анинов, И. И. Надпись [халдского царя] 
Менуи из Зивина.— Докл. Акад. Наук СССР, 
серия В, 5, стр. 69—73.

М учной ры н ок  Е г и п т а . — Торговля СССР 
с Востоком, 3—4, стр. 141—142.

П иотровский , В. Б. Шахтиарская клинообразная 
надпись. — Докл. Акад. Наук СССР, серия В, 
2 , стр. 25—28.

С ирия. — Торговля СССР с Востоком, 3—4, 
стр. 147.

С турдзю м ов, Н. Внешняя торговля Ирака.— 
Торговля СССР с Востоком, 3—4, стр. 63—68.

У см ан , К. В стране Фуад-паши. [Египет.] — 
Междунар. раб. движ., 9, стр. 12—13.

Х асан . Выборы в Сирии отмечают новый этап 
борьбы. — Революционный Восток, 1 1  — 1 2 , 
стр. 311—316.

Ш ам и , А. Египет. М., изд-во ЦК МОПР СССР, 
48 стр. с илл.

Афганистан

А ф ган и с тан . Промышленность. — Торговля 
СССР с Востоком, 3—4, стр. 151—152.

В од ки н , Ст. М. Седьмое несчастье Атауллы. Ро
ман. М.-Л., ОГИЗ «Мол. Гв.», 200, [4] стр.

И льи н ски й . (Рец.) «Гражданская война в Аф
ганистане 1928—1929 гг.» Соколов-Страхов. 
1981 г.; ГВИЗ. М. — Революц. Восток, 11—12 , 
стр. 330—331.

М акхов, Виктор. Торговля Афганистана с СССР 
в 1929/30 г. — Торговля СССР с Востоком, 
3—4, стр. 43—50.

М арков, Виктор. Независимость Афганистана 
под угрозой. — Революц. Восток, 1 1 —1 2 , стр. 
300—311.

С околов-С трахов, К. Гражданская война в Аф
ганистане. 1928—1929. М., ОГИЗ, 79 стр. [Рец. 
см. Ильинский, Ульяновский, Р.].

С трудзю м ов, Н. Торговля СССР с Афганиста
ном. — Вопр. внешн. торг., 2 , стр. 37—41.

У л ьян о вски й , Р. (Рец.) Соколов-Страхов «Гра
жданская война в Афганистане в 1927—28 г .», 
изд. ГИЗ — Аграрные Проблемы, 1 — 2 , 
стр. 197—201.

Индия

А ли, М. Индия в 1930 г. [Раб. движение и задачи 
Компартии.] — Коммун. Интерн., 1 — 2 (270— 
271), стр. 62—72.

Б е н г а л е ц . Накануне новых классовых боев 
в Индии. (Письмо из Бомбея). — Красн. Интерн. 
ПроФС., 1, стр. 45—49.

Б е р н с , Л« Безработица н Индии. — Красн. Ин
терн. ПрОФС., 3, стр. 43—47.

---------Индийское профдвижение накануне XI сес
сии Конгресса профсоюсов. — Красн. Интерн. 
ПроФС., 13, стр. 26—35.

---- :—  Индийское профдвижение на новом этапе.—
Крася.Интерн. ПроФС., 8, стр. 9—16.

---------Первое мая в Индии. — Междунар. раб.
движ., 1931, 13, стр. 8—9,
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В а л я я . Борьба за государственную независи
мость Индии — условие победы английского 
пролетариата. — Коминтерн, 32, стр. 13—20.

---------О борьбе рабочего класса в Индии. —
Коминтерн, 24, стр. 23—S3.

В аф а, Ахмет Эс-Хабиб. Бунт. [Стихи.] Авториз. 
пер. с индустани. А. Кочеткова. М.-Л., Гос. изд. 
худож. лит-ры, 93', [1] стр.

Г -н  Рой на служ бе у ан гл и й ск о го  и м п е
ри али зм а и индийской  б у р ж у ази и . — 
Коминтерн, 31 (301), стр. 13—23.

Иосиф. Молодежь Индии накануне XVIIМЮД'а.— 
Мол. большевик, 16, стр. 13—17.

И х о к , Д. А. Индия — жемчужина Британской 
короны. М., изд-во ЦК МДПР СССР, 64 стр. 
с карт.

--------- Индия под гнетом капитала. — М.-Л.,
ОГИЗ «Моек, рабочий», 47 стр., с илл.

Y a c o m itra . Sphutartha Abhidharmakocavyakhya. 
The work of Yacomitra Second kogasthana. Edi
ted by prof. U. Wogihara and prof. Th. Stcher- 
bataky and carried through the press by E. E. 
Obermiller. Л., изд. и тип. изд-ва Акад. Наук 
СССР, [98] стр.

К ар д о в , А. Индийская революция на новом 
этапе. — Партработник, 13 (91), стр. 66—74.

К а ч а р ’я н ц , Г. Индия. Укр. вид., доп. i перероб. 
М. Л. Островский. Харьшв-Одеса, «Мол. быь- 
шовик», 66 стр.

К л я г и н а -К о н д р а т ь е в а , М. И. О глаголах 
с заимствованными основами в'языке урду- — 
Изв. Акад. Наук СССР по отд. общ. наук, 4, 
стр. 477—482. i

К р естьян ск о е  дви ж ен и е в И ндии . — Миро
вое сельское хозяйство и крестьянское движе
ние.— ИнФорм. бюллетень, 1, стр. 18—20.

К ри зис и револю ционное дв и ж ен и е в И н -  
* дии. — За работой, 6, стр. 97—120.

М ирош ин, А. Пешаверское восстание. — Аграр
ные Проблемы, 7—8, стр. 62—86.

М ихайлов, К. и П ронин, К. О «революционном 
движении в Индии» (А. Савдар «О рев. движ. 
в Индии». — 1931 г. 160 стр ). — Революционн. 
Восток, 11— 1 2 , стр. 321—330.

М ихайлов, К. Проблемы аграрных отношений 
в Индии. — Революционн. Восток, 11—12, 
стр. 139—162.

М онич. Британский империализм на границе 
Зап. Китая. — Революционн. Восток, 1 1 —12 , 
стр. 76—99.

М ухардж и , Абони. Индия. [Кризис и рев. дви
жение.] Сборник статей. [М.], изд. и тип. Ме- 
ждунар. аграр. ин-та, 176 стр.

М ухардж и , А. Революционная борьба в Индии 
и предательство Ганди. — Аграрные Проблемы, 
6—6, стр. 127—150.

Н ак ан у н е  новы х к лассо вы х  боев в И ндии 
(письмо из Бомбея). — Красн. Интерн. ПроФс., 
1, стр. 46—49.

О льденбург, С. Ф. Современная постановка 
изучения изобретательных искусств и их тех
ники в Индии. — Изв. Гос. Ак. ист. мат. культ.,

VIII, 1 , стр. 1—19 (Отд. отт. М., ОГИЗ, 1931, 
19 стр.).

П роект платф орм ы  д е й ст в и я  ком п арти и  
И ндии. — Коминтерн, 1 —2 , стр. 73—81.

К п р о ек ту  платф орм ы  д е й ст в и я  ком партии  
И ндии. (Письмо в редакцию). — Коминтерн, 
24, стр. 34.

Р аш а ль, Б. Жизнь и борьба трудового крестьян
ства в Индии. — Спутник мопровца, стр. 28— 
29.

Р ей сн ер . (Рец.). Эдвин Самуэль Монтегю. Мой 
индийский дневник. (Дневник статс-секретаря 
по делам Индии, 1917—1922 гг., Лондон, 
1930 г., стр. 410). Изд. Хайнеман. — Аграрные 
Проблемы, 7—8, стр. 130—181.

Р ид, Д. Индия под знаком кризиса. — Между нар. 
раб. дЬиж., 5, стр. 9—11.

С авд ар , А. О революционном движении в Индии. 
М.-Л., ОГИЗ «Моек, рабочий», 160 стр.

С аФ аров, Г. «Констуцисрные» маневры импе
риализма и национал.-реформизм на нцррм 
этапе в Индии. — Сов. госуд-во и революция 
права, 5, стр. 79—90.

---------Предательство национальвого конгресса и
революционный подъем в Индии. — Комин
терн, 8, стр. 23—31.

---------Раскол Всеиндийского конгресса профсою
зов. — Коминтерн, 25—26 (296—296), сто. 13— 
21.

---------Революционный подъем в Индии. — Боль
шевик, 12, стр. 48—60.

---------Революционный подъем и классовая борьба
в Индии. — Мировое хозяйство и мировая по
литика, 5, стр. 25—37.

С оврем енны й эта п  револю ц и онн ого  п р о ф 
д в и ж ен и я  в И ндии. — За работой, бт 
стр. 30—36.

То мар а, М. Буддийские праздники. (Фактич. ма
териалы). — Воинств, атеизм, 7, стр. 61—73.

У л ьян о вски й , Р. Кризис колониальной эконо
мики Индии. — Аграрные проблемы, 1 —2Г 
стр. 51—66; 3—4, стр. 97—112.

Ш олохман, И. Молодежь в индийской револю
ции. [М.], ОГИЗ «Мол. Гвардия», 48 стр.

Ш олохм ан , И. Вопросы юношевского движения 
в Индии.—Интернац. молодежи, 2—8, стр. 7 7— 
82; 4, стр. 36—42.

Ш радер , Карл. Трудящаяся Индия. Das werk- 
tatige Indien, Вступ. статья Г. Сафарова. М.-Л., 
ОГИЗ — Гос. соц.-экон. изд., 224 стр.

Индокитай и Индонезия

В ан -М и н ь. Индокитай в тисках безработицы. 
Междунар. раб. движ., 5, стр. 17—18.

В а си л ь ега , В. В преддверии индокитайской ре
волюции. Мировой экономический кризис и на
ционально-революционное движение в Индо
китае, — Коминтерн, 5, стр. 56—62.

---------Годовщина «кровавой недели» в Индоки
тае. (Тонкинское восстание). — Коминтерн, 
10—11, стр. 71—77.
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---------(Рец.) Louis Rouband.—Viet-Nam.— La
tragedie indochinoise. 2 Enqu5tes. Librairie Va
lois, pp. 285,1931.— Коминтерн, 24, стр. 49—50.

Д а н ц и г , Б. М. Индокитай. М.-Х, Гос. соц.-экон. 
изд., 116 стр.

Н ью лен дс , Ф. Обострение классовой борьбы 
в Новой Зеландии. — Красн. Интернац. проФС., 
20, стр. 40—42.

Д е-Г роот , П. Верхний Дигуль — памятник гол
ландской цивилизации в Индонезии. — Ком
интерн, 10—11, стр. 78—82.

Н х и ер -Р а о . Под гнетом Французской «цивили
зации».—Междунар. раб. движ., 5, стр. 15—16.

Ф. На смерть тов. Антонио Ора. [Филиппины.] — 
Междунар. раб. движ., 5, стр. 19.

Китай
А. К. На шелкопрядильнях Китая. — Междунар. 

раб. движ., 2, стр. 16.
А. К. Голодный Китай. — Междунар. раб. движ., 

5, стр. 12—14.
А. Р. Война в Манчьжурии. — Красн. Интернац. 

проФС., 23—24, стр. 83—94.
А. С. Г р а ж д а н с к а я  вой н а в К и тае . Обзор 

лит-ры за 1930—31 гг. — Книга и оборона 
СССР, 17—18, стр. 39—41.

А вар и и . Империализм и Манчьжурия. Этапы им
периалистической борьбы за Маньчжурию. 
М.-Х, ОГИЗ Гос. соц.-экон. изд., 304 стр.

А вари н , Вл. Колонизация и национальный во
прос в Манчьжурии. — Революция и националь
ности, 4 (13), стр. 120—137.

А н тон ов, К. Суньятсэнизи и китайская револю
ция. М., изд-во Ком. акад., 136 стр.

А н то н о в -С а р ато в ск и й , В. П. Русско-китай
ский речевой справочник. М.-Л., ОГИЗ, 59 стр.

А ркус , С. Внешняя торговля Китая. — Вопр. 
внешн. торг., 3, стр. 67—81.

А х м а то в , Ив. К вопросу об организации сель
скохозяйственных рабочих Китая. (Лилисанев- 
щина в вопр. об орг. с.-х. рабочих). — Пробл. 
Китая, 6 —7 (1 —2), стр. 74—89.

Б -н . Кризис в Северной Маньчжурии.—Торговля 
СССР с Востоком, 1 —2, стр. 106—114.

Б ай к о в , X. Школа и просвещенец в Китае.— 
Просвещение национальностей, 4—5, стр. 79— 
81.

Б е с п а л о в , Г. Китайский комсомол. [М.], ОГИЗ 
«Мол. гвардия», 62 [2] стр.

---------Комсомол Китая в борьбе за рабочую мо
лодежь и детей. [Выдержка из стеногр. докл. 
авт. на засед. президиума Исполкома КИМ].— 
Интер, молодежи, 7 стр. 45—54.

Б о б р о вск ая , Л. Маленькие текстильщики в Ки
тае. [М.], изд-во ЦК МОПР СССР, 16 стр.

Б о га ев ск и й , Б. Л. Раковины в расписной кера
мике Китая, Крита и Триполи. — Изв. Гос. 
Акад. ист. матер, культ., VI, 8—9, стр. 1 —1 0 1 .

В аграм , В. Как живут и борются рабочие Ки
тая. М., изд. и тип. изд-ва ВЦСПС, 46, [2 ] стр.

В ан-Ф у. Организационные задачи китайской 
компартии. — Коминтерн, 23, стр. 54—58.

В аси льев , Б. А. Древние источники Ляо-Чжая.— 
Изв. Акад. Наук СССР по Отд. общ. наук, 1 , 
стр. 23—52.

Б и щ н я к о в а , В. Н. В советских районах Китая. 
[1928—1931 гг.] М., изд-во ЦК МОПР СССР, 
16 стр.

В и ш н якова . В. Б . Работница и крестьянка в ре
волюционном движении Китая. М.-Л., ОГИЗ 
«Моек, рабочий», 32 стр.

В лади м и рова, Т. И. Борьба за советы в Китае. 
[1925—1927.] М.-Л., ОГИЗ «Моек, рабочий», 
59, [3] стр., с илл.

В оен н ая  о к к у п ац и я  М ан ьч ж ури и .—Военн. 
вести., 23—24, стр. 1—6.

В ойтинский, Г. Социал-Фашизм и китайская ре
волюция.—Пробл. Китая, 6—7 (1—2), стр. 53— 
73.

В рубель , С. А. Русско-китайские языковые скре
щения. — Культура и письменность Востока,
7—8, стр. 131—140.

Г ал ьп ер и н , С. Борьба за Маньчжурию.—Власть 
советов, 29, стр. 7—9.

Г а м б ер г ,В . Углубление экономического кризиса 
в Китае. (Итоги 1930 г.). — Пробл. Китая, 
6—7 (1—2), стр. 90—155.*

Г ерасим ов, А. Е;Китайские ковры. (Производ
ство и анализ символики орнаментов китайских 
ковров). Харбин, тип. Кит.-Воет, же л. дор., 
104 стр. [Отд. отт. из жури. «Вестник Маньч
журии)), №№ 9 и 11—12, 1930.]

---------Китайский труд. (Условия труда в пред
приятиях Северной Маньчжурии). Харбин, тип. 
Кит.-Вост. жел. дор., 165 стр. [Отд. отт. из 
жури. «Вестник Маньчжурии» №№ 2 , 3, 4, 
6 и 7, 1931 г.).

Г ерчи к ов , И. В. Очерк истории китайского ком
сомола. Доклад, сделанный на активе комсомола 
г. Саратова. Саратов, 40 стр.

Д анны е об эконом ическом  полож ении в К и 
та е . — Пропагандист. Для гор., 16, стр. 41—43.

Д ж онсон , К. Э. Борьба на два Фронта в Китае.— 
Красн. Интерн. ПроФС., 3, стр. 15—18.

Долой белый т е р р о р в К и т а е —Красн.Интерн. 
ПроФС., 17—18, стр. 83—84.

Е р ш о в , М. Н. Современный Китай и европей
ская культура. Харбин, [2], 34 стр. [Отд. от
тиск из IX т. «Известий Юридического Фа
культета» в Харбине.].

Ж д ан о в , М. Борьба трудящейся молодежи в Ки
тае. — Юн. коммунист, 13, стр. 81—89.

Ж д ан о в , М. В. В Китае [Орг-ции молодежи]. 
Интерн, молодежи, 8—9, стр. 56—60.

З а п ад н о ев р о п е й ск о е  Бю ро И К К Й  и е в р о 
пей ского  с е к р е т а р и а т а  ПрОФИнтерна. 
Воззвание. Руки прочь от Китая! — Междунар. 
раб. движ., 29, стр. 1 .

И вин, А. А. Советский Китай. [Борьба Китайской 
красной арм ии. 1929—1930 гг.] с 2 фот. в  тек
сте и 1  карт. М., ОГИЗ «Мол. гвардия», 1583 
[2] стр. с Факс., 1 вкл. л. карт, в 2 краски.
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И вин , А, Борьба двух миров. (К событиям в Ки
тае).— Нов. мир, 8, стр. 193—199.

И конников, А. Китайский театр и «Китай- 
щина» в Детском Селе. М.-Л. ОГИЗ— ИЗО- 
ГИЗ, 40 стр.

И льинский , И. Советы в Китае. Сов. движение 
миллионов. — Сов. строительство, 5—6 (58— 
59), стр. 173—208.

Иол к, Е. и Т ар х ан о в , О. Советское движение в 
Китае. — Пробл. Китая, 6—7 (1—2), стр. 3—52.

К а за н и н , М. Хунань. (Экон.-геогр. очерк).— 
Пробл. Китая, 6—7 (1 —2), стр. 234—276.

К а р а -М у р за , Г. К вопросу о классовой сущно
сти суньятсенизма. — Пробл. Китая, 6—7 
(1—2), стр. 156—196.

К ен н ед и . Красные профсоюзы в Китае и их за
дачи.—Красы. Интерн. ПроФС., 16, стр. 20—27.

К и т ай . Торговля СССР с Востоком, 3—4, стр. 153— 
154. [Хроника.]

К о н ф л и к т  в К и т а е . — За работой, 1 1 , стр. 13—
26.

К о с т а р е в , Н. Китайские дневники. 3-е изд. М.- 
Л., ОГИЗ Гос. изд. худ. лит., 318 стр. (Деше
вая б-ка ЗИФ’а).

К раткий  к атал ог книг на китайском  я зы к е, 
изданных Дентриздатом и другими издатель
ствами. [М.], книжная Фабрика Центриздата 
в Москве, 16 стр.

О л - й. Крестьянское хозяйство в Кашгарии.—Тор
говля СССР с Востоком, 1 —2 , стр. 101—104.

Куб, Евгений. За советский Китай. М.-Л., ОГИЗ, 
«Моек, рабочий», 80 стр,

К учум ов , Вд. Компартия Китая в борьбе за боль
шевизацию.— Коминтерн, 1 —2, стр. 36—43.

Л еб ед ен ко , А. Четвертая пуля Ли-Сина. Рис. 
К. Рудакова— М., ОГИЗ «Мол. гвардия», 
24 стр. с илл.

Ли. Красноармейская молодежь Китая. — Мол. 
большевик, 16, стр. 1 0 —1 2 .

--------- Безработица и борьба безработных в Ки
тае.— Красн. Интерн. ПроФС., 3, стр. 88—42.

Л ю -С ян. Долой белый террор в Китае. — Между- 
нар. раб. движ., 20, стр. 6—7.

Л ю -Ч ж  и Д ин  (Чао-Ю-Ши). На 1-й конференции 
китайских советов. [Май, 1930 г.] Пер. с ки- 
тайск. Ивин. — Лит-pa мир. революции, 5—6, 
стр. 157—160.

М ад ь яр , Л. Война в Манчьжурии. — Коминтерн, 
27, стр. 14—20.

М адьяр , Л. И. Советское движение в Китае. 
М.-Л., ОГИЗ, Гос. соц.-экон. изд., 38 стр.

---------Экономика сельского хозяйства в Китае.
Издание второе, переработанное. М.-Л., ОГИЗ, 
360 стр.

М елн алксн и с, А. И. Жизнь и борьба крестьян
ства в Китае. М.-Л., ОГИЗ « Моек, рабочий », 
44, [3] стр. с илл.

М еморандум о позитивной  п олитике в 
М ан ьч ж ури и , представленный 25 июля 
1927 г. премьером Танака императору Япо
нии.—Коминтерн, 33—34 (303—304), стр. 37— 
4В.

М иллер, Я. Восток в огне. Рис. В. Ермолаевой. 
М., ОГИЗ «Мол. Гвардия», 16 стр. [Стихи 
для детей.]

Ми ф ,П . Гражданская война и борьба' за советы 
в Китае. — Большевик, 13, стр. 67—79.

М и хай лова, И. Краткий русско-китайский по- 
лителоварь. Составили: И. Михайлова и Отто 
Бауэр. Предисл. Вяйне ГХуккэ. Владивосток — 
[Хабаровск], Д. В. краев, школа профдвижения 
ДКСПС, 42 стр.

М орозова, М. У стен Китая. Рис. М. Штерн. 
Для детей среднего возраста. М.-Л., ОГИЗ 
«Мол. Гвардия», 32 стр. с илл.

М осина. Экономический кризис в Китае. — Про
пагандист, для гор., 28, стр. 45—48.

Ы. В. Захват Маньчжурии. — Мол. большевик, 
19, стр. 34—37.

Н. С. Проблема хлопководства в Кашгаре. — Тор
говля СССР с Востоком, 1 —2, стр. 43—46.

Н а ц о в , С. Произвол японских империалистов 
в Маньчжурии и аратская общественность 
МНР.—Коминтерн, 33—34 (303—304), стр. 44— 
46.

Н евск и й , Н. А. Очерк истории тангутоведения.— 
Изв. Акад. Наук СССР по Отд. общ. наук, 1 , 
стр. 7—22.

[О-Ян-Ле-Тю.] П ам яти  т. О -Я н -Л е-Т ю . [Ру
ководитель рев. движ. молодежи в Китае.] — 
Красн. Интерн. ПроФС., 19, стр. 40.

П алю кай ти с , И. И. Отражение мирового хозяй
ственного кризиса на экономике Синьцзяна. — 
Торговля СССР с Востоком, 1 —2 , стр. 29—40.

П ам яти  то в . Сян Ч у - Ф а . — Красн. Интерн. 
ПроФС., 14, стр. 26.

П аш ков, Г: К. Проблемы латинизации китай
ского иероглифического письма в свете нового 
учения о языке, — Культура и письменность 
Востока, 7—8, стр. 58—70.

П ен П ай . Красный Х&йфын. [Очерк крестьян, 
движения.] С китайск. А. Ивин. — Мол. Гвар
дия, 15—16; 17—18; 19—20; 23—24.

П етров, А. Классовая природа эпохи монгольской 
дин. Юань в Китае. Лен. гос. ист.-лингв. ин-т. 
Сб. работ студентов-выдвиж., аспирантов и 
научи, раб., стр. 60—70.

П ротив белого тер р о р а  в К и тае . — Литера
тура мировой[революции, 11—12, стр. 188—190*

Р ев о л ю ц и о н н ая  б о р ь б а  в К и тае . — За ра
ботой, 4, стр. 25—44.

Р еволю ционны й  кри зи с в К и тае  и за д а ч и  
к и тай с к и х  ком м унистов. — Коминтерн, 
(301), стр. 3— 12.

Р у б и н ш тей н , Л. В. Рисовый бунт. Рассказ для 
детей среды, и старш. возраста. М., ОГИЗ 
«Мол. Гвардия», 62 стр., рис. Г. Туганова.

С ер еб р як о ва , Г. Рикша. Рассказы. М.-Д., Гос. 
изд. худ. лит., 124 стр.

С инани , Г. Красная армия китайской револю
ции. — Коминтерн, 21 (291), стр. 19—30; 22, 
стр. 32—39.

С ин ьц зян  (Западный Китай). — Торговля СССС 
с Востоком, 3—4, стр. 152—153.
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Оно. Е. Интервенты за работой. [Япония, Китай, 
Маньчжурия.]—Партийная учеба, 1931—1932, 
б—7, стр. 41—45.

-------- В ы л а зк а  и м периалистов  на В остоке.
Партийная учеба, 1—2, стр. 9—16.

S tro n g , Anna Louise. China a Flame. Пособие для 
вузов и самообразования. М.-Л., Гос. соц.-экон. 
изд., 90 стр.

[Сян Чжун-Фа.] Памяти тов. Сян Ч ж ун-Ф а. 
Пробл. Китая, 6—7 (1—2), стр. I—IV.

[Сян Чу-Фа.] Памяти тов. Сян-Чу-Фа. [Вождь ки- 
тайск. пролетариата. Некролог.] — Красн. Ин
терн. Профё., 14, стр. 26.

Сяо, Э. Латинизация китайской письменности.— 
Литература мировой революции, 1 1  — 1 2 , 
стр. 144—149.

Т ад ж и ев , А. Первое мая [Китай.] — Революция 
и национальности, 5, стр. 1 —2.

Т ай л а н ь-Ш эн . П рофсою зы  в советском Китае.— 
Красн. Интерн. ПроФС., 19, стр. 26—29.

Та& емото. Манчжурия под пятой японского им- 
периалиама. — Красн. Интерн. ПроФС., 19, 
стр. 7—12.

Т ам ож енны й  тариФ  К и тай ской  республики  
по п ривозной  то р го вл е  29 д е к ар я  1930 г., 
вступивший в силу с 1 января 1931 г. [М., 
Ред. Ежемесячника Всес. торг, палаты], 59 стр.

Т ер е н ть ев , Н. Парад китайской контрреволю
ции. — Партработник, 8—9, стр. 23—33.

---------Японо-китайский железнодорожный кон
фликт в  Манчжурии.— Пробл. Китая, 6—7 
(1—2), стр. 197—233.

Т р е т ь я к о в , С. Дэн Ши-Хуа. М., «Молод. Гвар
дия», 400 стр., ил л. в тексте.

Т р и к о т аж н ая  п ром ы ш лен н ость  и то р го вл я  
в К и т ае . (Из журн. «La maille moderne», 
Janvier, 1931. — Пер. A. T.). — Трикотаж, 
пром-сть, 2—3, стр. 45— 48.

Т уан -Т ой . Китайская красная армия. — Между - 
нар. раб. движ., 6 , стр. 15—16.

Ф едоров, С. О Комсомоле Китая. — Интернацио
нал молодежи, 2—3, стр. 83—88.

Фи дай . Борьба за советы в Китае. — Красн. Ин
терн. ПроФС., 9, стр. 20—26.

Ф ын Д а-Е н . Десять маевок в Китае. — Между- 
нар. раб. движ., 14, стр. 17—20.

Х у ан -П и н . Памяти тов. Сян-Чун-Фа.— Комин
терн, 17, стр. 3.

Х уан П ия. В Китае. — Междунар. раб. движ..
3. стр. 16—17.

Ш а т а н и я  и сл а б о с ть , с которы м и н ел ь зя  
м ириться. [Полит, полож. в Китае.} — Ком
интерн, 28 (298), стр. 12—16.

Ш ервуд , М. Былые пути в Китае. [13—14 вв.] 
Пер. и обработка Е. и Л. Некрасовых. В тек
сте 27 илл. с средневековых китайск. и евро- 
пейск. рис. [М.], ОГИЗ «Мол. Гвардия», 141 
[2] стр. с илл.

Э коном ический  атлас  С еверной М ан чж у
рии. Харбин, [тип. Кит.-Вост. жел. дор.], [6] 
40 стр. (Экономия, бюро Кит.-Вост. жел. до
роги).

Э рдберг, О. На станции Сян-Яне. Рис. А. Ермо
лаева. М.-Л., ОГИЗ «Мол.Гвардия», 12  стр.

Э ренбург. Борьба за советы в Китае. — Юный 
коммунист, 5, стр. 65—70.

Ю жный, Е фим. Четыреста пятьдесят миллионов. 
Лен. обл. изд., 36 стр.

Я н Ц и н -ж е н . Слепой Ли. — Литература мировой 
революции, 11—12, стр. 84—88.

Корея
К о р е я .— Литература мировой революции, 1 1 —1 2 , 

стр. 191—192.
К ууси н ен , О. О корейском коммунистическом 

движении. — Революционный Восток, 1 1 —1 2 , 
стр. 99—117.

Монгольская Народная Республика
А л ек се ев , В. М. Памяти академика Б. Я. Вла- 

димирцова. — Вестник Акад. Наук СССР, 8, 
стр. 11—18.

А х у н д -З ад е , Д. Десять лет ревсомола Монго
лии. — Интерн, молодежи, 7, стр. 28—40.

Б ае в ск и й , И. Культурное строительство и здра
воохранение в Монгольской народной респу
блике и перспективы их развития. — Револю
ционн. Восток, 1 1 —1 2 , стр. 240—258.

Б он д ар и н , С. Дындып из долины Дургун-Хоток- 
[Л.] типо-лит, им. Воровского,« Молодая Гвар
дия», 96 стр.

Б у к ш те й н , О. С. Итоги торговли СССР с Мон
голией в 1929—30 г. — Торговля СССР с Во
стоком, 3—4, стр. 77—82.

В ан дан ов, Мендэ. Ревсомол Монголии. [М.] 
ОГИЗ «Мол. Гвардия», 47 стр., с илл.

К ри вц ов, Н. В. Выставка товаров промышлен
ности СССР в Улан-Батор-Хото. — Торговля 

* СССР с Воет., 3—4, стр. 91—96.
К ри вц ов, Н. Новый таможенный тариф Мон

гольской народной республики.—Торговля СССР 
с Воет., 1—2, стр. 107—114.

К у чумов, Вл. К десятилетию монгольской рево
люции.— Коминтерн, 18 (288), стр. 14—19.

К учум ов, В. Монгольская народная республика 
на новом этапе. — Революционн. Восток, 1 1 — 
12, стр. 27—42.

Н ац ов , С. Десять лет монгольской революции. — 
Вестник института культуры, 1 , стр. 30—38.

П оппе, Н. Н. Практический учебник монголь
ского разговорного языка. (Халхаское наречие). 
JL, Ленивгр. восточн. ин-т им. А. С. Енукидзе, 
VIII, 180 стр.

Р инчино, Э. Итоги культурной конференции 
монгольских народностей. — Революционн. Во
сток, 1 1 —12, стр. 234—240.

Р озенФ ельд , М. К. На автомобиле по Монголии. 
[М.] [ОГИЗ] «Мол. Гвардия», 124, [2] стр., 
с илл.

Рот л ей дер. Проблема животноводства в пяти
летием хозяйственном плане развития Монго
лии. — Торговля СССР с Воет., 8—4, стр. 83—
90.
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Р я за н о в с к и й , В. А. К вопросу о влиянии мон
гольской культуры и монгольского права. Хар
бин, художеств, типогр., 31 стр.

С аркисов, А. Монгольский ревсомол на новом 
этапе развития.—Интерн, молодежи, 1, стр. 77—
86.

Т ам ож ен н ы й  кодекс М онгольской Н ар о д 
ной Р еспублики . •—Торговля СССР с Воет., 
3—1, стр. 165—170.

Т ел еж н и к о в , Ф. К десятилетию революций 
в Монголии и Туве. — Революционн. Восток, 
1 1 —1 2 , стр. 1—26.:

Я к о вл ев , Н. Монгольская конференция как но
вый этап унификации алфавитов.— Нац. книга, 
3—4, стр. 18—31.

Персия
А х ен гер . (Рец.) Об отчете торгового советника 

британской миссии в Тегеране Лингмана. (Ling- 
man Е. В. Economic conditions in Persia, Lon
don 1930. H. M. stationary office, 50 стр.). — 
Революционн. Восток, 11—1 2 , стр. 335—336.

А эл. По Персии и Месопотамии. С 44 рис. и 1  карт, 
в тексте. [М.] ОГИЗ «Мол. Гвардия», 248, 
[4] стр., с илл.

Б аш киров. Керманшахская провинция. — Тор
говля СССР с Воет., 3—4, стр. 129—134.

Б ельд щ ги н , В. Новый закон о торговых пала
тах Персии.— Торговля СССР с Воет., 1—2, 
стр. 97—102.

---------Положение персидской женщины. Реформа
законодательства о браках в Персии. — Сов. 
юстиция, 23, стр. 22—26.

В аси льев , А. Вопросы современной Персии. 
Лен. гос. ист.-лингв, ин-т. Сборник работ сту- 
дентов-выдвиженцев аспирантов и научн. ра
ботников, стр. 20—32.

Д обровольский , А. С. Валютные мероприятия 
персидского правительства. — Торговля СССР 
с Воет., 1 —2, стр. 41—46.

З а в р и е в , Д. Мировой кризис и Персия. — Миро
вое хоз. и мировая политика, 5, стр. 107—113.

—------ Персия наших дней. Экономичекие очерки.
Тфл. «Заккнига», 216 стр.

---------Торгово-политический курс Персии. Тфл.,
1 -я типогр. Гос. изд. Грузии «Заккнига», 176, 
[2] стр-

З а й ц е в , А. А. Торговля гуммидрагантом [вывоз 
из Персии.] — Торговля СССР с Воет., 1 —2, 
стр. 85—90.

З а к о н  о торговле (окончание). [Персия.] — Тор
говля СССР с Воет., 1 —2, стр. 113—120.

З о н н е н ш т р а л ь  - П и скорски й  А. А. Между
народные торговые договоры Персии.—М., изд. 
Моек. Инст. Востоков, им. Н. Н. Нариманова, 
1931, ХЛ -+- 234 стр. (Труды Моек. Инстмт. 
Востоков, им. Н. Н. Нариманова).

К и п ар и со в , Ф. В. СССР на международной вы
ставке персидского искусства в Лондоне.— 
Сов. музей, 3, стр. 20—31.

К о р о н а , Б. А. Персидская шерсть. — Торговле 
СССР с Воет., 3—4 , стр. 119—130.

--------- Сахарный рынок Персии в 1308 г. —Тор
говля СССР с Воет., 1 —2 , стр. 89—96.

М арр, Ю. Н. Персидский аналитический алфа
вит. — Изв. Акад. Наук по Отд. общ. наук, 6, 
стр. 755—858.

М ы л о вар ен ая  пром ы ш ленность П е р с и и .— 
Торговля СССР с Воет., 3—4, стр. 133—136.

О тарова , Н. Внешняя торговля Персии (за 1918- 
14 и 1925-26 гг. (1292 и 1304—1307 гг.). Тфл., 
изд. Закавк.-Вост. и Азербайдж. торг, палаты,. 
II, 572 стр.

П ерси я . — Торговля СССР с Востоком, 3—4* 
стр. 148—151.

Р о м аск еви ч , А. А. Персидско-русский словарь 
[Современная персидская пресса в образцах. 
Вып. 1  и 2] Л., Ленингр. воет, ин-т им. А. С* 
Енукидзе, VI, 259 стр.

R o se n b e rg , F. Noted sogdiennes. — Изв. Акад. 
Наук СССР по Отд. общ. наук, 5, стр. 627—635^

С ендж аби , М. Внешнеторговая политика Пер
сии в период мирового кризиса. (До введения 
монополии внешн. торговли). — Вопр. внешн. 
торговли, 8, стр. 82—95.

С ендж аби, Мохтадир. Персия в кризисе. М.-Та
шкент. Объед. гос. изд-во, Среднеаз. отд. 188, 
[3] стр. с илл.

---------Персия. Садоводческое хозяйство.— Тор^
говля СССР с Воет., 3—4, стр. 108—120*

Со с едко , А. Ф. По северовосточной Персии. (Пу
тевые наблюдения). — Природа, 3, стр. 269— 
290.

С тр у в-в , Н. К вопросу об усилении экономиче
ской экспансии Германии в Персии. — Торго
вля СССР с Воет., 2—4, стр. 49—52.

С тр -в , Н. Опийная политика английского импе
риализма и положение персидского крестьян
ства.—Революционн. Восток, 1 1 —12, стр. 316— 
320.

Су л т а н -З а д е ,  А. С. Персия. [М.] «Мол. Гвар
дия», 62, [2] стр. с илл.

---------Проблемы экономического развития в
аграрной революции в Персии.— Аграрные 
Проблемы, 6—6, стр. 112—126.

Т олчинский . Свеклосеяние и перспективы раз
вития сахарной промышленности в Персии. — 
Торговля СССР с Воет., 1 —3, стр. 101—102.

Т р ан зи т  через СССР в П ер с и ю и и зП ер си и , 
р ас п р ед ел е н и е  по то в ар ам  и стран ам  
о тп р авл ен и я  и назначения за  1929— 30 г. 
(Таблица.] — Торговля СССР с Воет., 1 —2, 
стр. 139—142.

У см ан . В стране Реза-Шаха.—Междунар. раб. 
движ., 5, стр. 20—21.

Ч е р н я к о в с к а я , Е. Г. Хоросан и Сеистан (Бо
танико-агрономический очерк Восточной Пер
сии). Л., 271 стр., 57 рис. (отд. отт. из Тр. по 
прикл. бот., ген. и селекции, т. ХХШ, 1929—
1930.

Э коном ическое полож ение Персии в 1929— 
30 г. — Торговля СССР с Воет., 1 —2, стр, 1 — 
10.
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Тувинская Республика
А -н . К десятилетию национально-революцион

ного движения Тувы. — Коминтерн, 24 (294), 
стр. 85-—38.

К або, Р. Общественно-экономический строй до
революционной Тувы. — Революционн. Восток. 
11—12, стрч47—76.

Л е н ц н е р ,0 . С. Рынок Тувинской Аратской рес
публики. — Торговля СССР с Воет., 1 —2 , 
стр. 81—86.

П лоткин, А. Тува на путях социалистического 
строительства.— Революционн. Восток, 1 1 —12; 
стр. 42—47.

СсйФ улин, X. (Рец.) Политический строй и меж
дународно-правовое положение Танну-Тувы 
в прошлом и настоящем. Шостакович, С.. — 
Революционн. Восток, 1 1 —1 2 , стр. 381—335.

Турция
А рш аруни , А. М. Очерки панисламизма и пан

тюркизма в России. [М.], «Безбожник», 138, 
[2] стр.

В -ий . Ростовщическая кабала в турецкой де? 
ревне и ее влияние на экономическое развитие 
страны. — Аграрные проблемы, 1 —2 , стр. 67— 
82.

Г аби д улли н , X. (Рец.) Ответ тов. Jol (на рецен
зию о книге « Очерки панисламизма и пантюр
кизма в России». — А. Аршаруни и X. Габи
дуллин, изд. «Безбожвик», 1931 г., см. журн. 
«Революция и национальности», № 4, стр. 139). 
— Революция и национальности, 8, стр. 99— 
103.

Г ельФ гат. Парфюмерный'рынок Турции. — Тор
говля СССР с Воет., 1 —2 , стр. 105—106.

Г ен и н , И. Торговый договор с Турцией. — Тор
говля СССР с Воет., 3—4, стр. 3—10.

Г орд левски й , В. А. Турецкая хрестоматия 
(со словарем). М., Моек, ин-т востоковед, им. 
Н. Н. Нариманова при ЦИК СССР, IY, 244, 
IY стр.

Д ан ц и г , Б. М. Валютный кризис в Турции и 
иностранный капитал.—Торговля СССР с Воет., 
1 —2 , стр. 1 1 —20 .

---------Кризис в Турции. [Экон. обзор] — Вопр.
внешн. торговли, 1 , стр. 119—125.

— =—  Турецкие банки.—Торговля СССР с Воет., 
3—4, стр. 19—38.

Д ж евдет-Заде,Х икм ет, Турецкая хрестоматия 
(со словарем). Л., [Ленингр. Воет, ин-т им. А. С. 
Енукидзе], IY, 396 стр.

З а  щ ук , С. Л. Проблемы сельского хозяйства Тур
ции и Сов. Союз. — Торговля СССР с Воет., 
1 —2, стр. 21—28.

--------- Торговля СССР с Турцией в 1929—30 г.—
Торговля СССР с Воет., 3—4, стр. 27—44.

Л ебеден ко , А. В Турции. [Новая либеральная 
партия Фетхи-бея.] — Земля Советская, 4, 
стр. 105—108.

М а га за н и к , Д. А. Турецко-русский словарь. 4 
Составил Д. Б. Магазаник при участии. 
А. Б. Абдурахманова и В. А. Гордлевского. 
40.000 слов,употребляемых в разговорной речи, 
науке, политике, литературе, технике и воен
ном деле. М., ОГИЗ РСФС, 1175 стр.

С им анский ,Л . Турция. Шелководство. — Тор
говля СССР с Воет., 3—4, стр. 97—104.

СССР на се л ьс к о х о зя й ств ен н о й  в ы с т а в к е  
в А н горе . — Торговля СССР с Воет., 3—4, 
стр. 9—20.

Т у р е ц к а я  револю ц и я 1908— 1909 г г . [По 
архивным документам.] (Окончание). — Красн. 
архив, II (XLY), стр. 27—52. [Начало: YI 
(XLIH), 1930 г.].

Т у р ц и я .—Торговля СССР с Вост.,3—4,стр. 143— 
147.

Т урц и я и «советский  д ем п и н г» . — Торговля 
СССР с Воет., 3—4, стр. 1 —.4.

Т у р х ан о в , С. Церковная политика современной 
Турции. — Воинств, атеизм, 6, стр. 89—97.

Щ еголев , Е., инж. Электростроительство Тур
ции.—Торговля СССР с Воет., 1 —2 , стр. 45— 
50.

Черная Африка
В иктор, С. Рабский труд в Южной Африке.— 

Междунар. раб. движ., 9, стр. 5—7.
К орд ье , Марсель. « Арабское письмо». [Эксплоа- 

тация негров в колониях.] [М.] Изд-во Ц К  
МОПР СССР, 16 стр.

Л ондр, Альбер. Негры вместо шпал. [Эксплоата- 
ция негров в колониальных странах.] М., Изд- 
во ЦК МОПР СССР, 24 стр.

М анзу. Восстание в бельгийском Конго. — Ме
ждунар. раб. движ., 25, стр. 11.

П эдм ор, Дж. Безработица среди трудящихся не
гров. — Красн. Интерн. ПроФС., 3, стр. 52—56.

---------Негры под гнетом империализма. Пер»
с англ, рукоп. Б. Левченков. М.-Л., «Моек, 
рабочий », 48 стр. с илл.

---------Принудительный труд, узаконен, империа
листами. [Восточная и Южная Африка.] — Ме
ждунар. раб. движ., 7, стр. 4—6.

-------- Рабский труд на черном континенте. —
Красн. Интерн. ПроФС., 5, стр. 14—20.

Р ауф . Юбилей насилия и эксплоатации (письмо 
из Туниса). — Красн. Интерн. ПроФС., 8, 
стр. 37—39.

Т у зем ец . Письмо из Южной Африки [Экон. кри
зис и нац.-рев. движение.]— Красн. Интерн. 
ПроФС., 2, стр. 44—47.

Ш ийк. А. Влияние мирового кризиса в черной 
Африке.—Аграрные проблемы, 7—8, стр. 107— 
155.

Ю г. Британские колонии в Восточной Африке. 
М.-Л. ОГИЗ Гос. соц.-экон. изд., 192, [7] стр.,. 
с карт.
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Япония
А варии, В. Японо-американские противоречия 

в Маньчжурии. — Мир. хоз-во и мир. политика, 
5, стр. 90—106.

А збель, М. Окагами. Историко-литературный па
мятник XII в. — периода упадка и разложения 
родовой аристократии. Лен. гос. ист.-лингв. 
ин-т. Сборник работ студентов-выдвиженцев, 
аспирантов и научных работников, стр. 142— 
152.

Ар в и с . Классовые бои японского пролетариата. — 
Красн. Интерн. ПроФС., 11, стр. 23—28.

Ар кин , Д. За Японским морем. [Японские ост
рова.] [М.] ОГИЗ а Мол. Гвардия», 103, стр., 
с илл.

А сагири . В стране восходящего солнца. — Me- 
ждунар. раб. движ., 4, стр. 16—19.

-------- - Наступление на левые профсоюзы в Япо
нии. (Законопроект о «легализации» проф
союзов и принудительном арбитраже). — Красн. 
Интерн. ПроФС., 9, стр. 38—40.

Б о я р с к а я , 3. Колониальные рабыни. [Япония, 
Китай.]— Междунар. раб. движ., 7, стр. 19—20.

В ай н ц вай г , Н. Цланы японских империалистов 
в Маньчжурии. — Соц. трансп., 1 1 , стр. 82—94.

ГисФ ельд, К. Безработица в Японии.—Миров- 
хозяйство и миров, политика, 1, стр. 74—80.

Г луски н а, А. Театр и религия в Японии. (Из пу
тевых наблюдений автора в Японии в 1928 г. 
и по японск. лит-ре). — Воинств, атеизм, 5, 
стр. 123—145.

Г орб ш тейн , Р. Пролетарская литература Япо
нии. — На лит. посту, 20—2 1 , стр. 30—35.

Т ренер. (Рец.) Ниссино Юдзи. Предстоящая 
война на Дальнем Востоке (Цутино, Киокуто, 
Сенсо). Токио, декабрь 1930. — Миров, хоз. и 
миров, политика, 2—3, стр. 181—182.

Ж д ан о в , М. Борьба трудящейся молодежи Япо
нии. [М.] ОГИЗ «Мол. Гвардия», 62, [2] стр.

---------Юндвижение в Японии. — Цнтерн. моло
дежи, 4, стр. 42—48.

---------Японский империализм в Маньчжурии.
С пред, генерального секретаря ПрОФинтерна 
А. Лозовского. С прил. 2 карт. [М.] «Мол. 
Гвардия», 77, [2] стр., с илл., 1  вкл. л. карты.

З е н д а , Конеа, Литературная агентура японского 
социал-фашизма.—Литература мировой револю
ции, 7, стр. 92—96.

И з писем  я п о н с к и х  раб очи х . — Междунар. 
раб. движ., 25, стр. 12—15.

И н тер в ен ц и я  против М аньчж урии  и подго
т о в к а  большой ан ти советской  в о й н ы .— 
Коминтерн, 33—34 (303—304), стр. 3—9.

К а т а р о в , Е. Новейшие теории происхождения 
айну. — Сов. Север, 1 , стр. 170—173.

К а та р о в . Ев. Новые труды о религии айну. 
[Обзор.] — Сов. Север, 7—8, стр. 226—230.

К об аяси , Такидзи. Пятнадцатое марта 1928 г .— 
Литература мировой революции, 10 , стр. 62—80.

К р ам ар ен к о . Сейнеры на Дальнем Востоке.— 
Соц. реконстр. рыбн. хоз-ва Д. Востока, 5—7, 
стр. 63—67.

К рю ч кова, А. Рыболовный конфликт с Япо
нией. — Аграрные Проблемы, 1 —2 , стр. 189— 
193.

Л ебеден ко , А. Г. Жизнь и борьба крестьянства 
в Японии. — М., Изд-во ЦК МОПР СССР, 45, 
[2] стр. с карт.

Л у к ья н о в а , М. Безработица в Японии. — Красн. 
Интерн. ПроФС., стр. 34—37.

М и л и тар и зац и я  ш кол в Я понии . [По «Бюл
летеню ИРП» за март— апрель 1931 г.] — 
Нар. учит., 7—8, стр. 150—152.

М и ф , П. Японский империализм и оккупация 
Маньчжурии. — Большевик, 22, стр. 30—41.

Н ак ан и си , И. Детство Дэнс&ку. Перевод с япон
ского и обработка Н. Фельдман. С илл. М.-Л., 
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ОТ ИНСТИТУТА ВОСТОКОВЕДЕНИЯ

Планирование библиографической работы по Востоку, ведущейся в Институте востоковедения 
Академии Наук СССР, возможно лишь при полном учете всей библиографической работы по Востоку, 
ведущейся в СССР.

Необходимость учета этой работы заставляет Институт востоковедения обратиться ко всем 
научным организациям и отдельным научным работникам, ведущим библиографическую работу по 
Востоку, с просьбой заполнить и прислать в Институт востоковедения (Ленинград, В. О., Бир
жевая линия, 1, тел. 222-07) прилагаемую анкету.

Институт востоковедения надеется, что научно-исследовательские организации и отдельные 
товарищи откликнутся на попытку учета библиографической работы по Востоку.

Данные этой анкеты будут опубликованы на страницах «Библиографии Востока» по мере 
их поступления.

АНКЕТА

ПО УЧЕТУ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ВОСТОКУ

1 . Наименование учреждения, 
или Фамилия, имя и отчество, ве
дущего библиографическую ра
боту и подробный адрес

<

2 . По какой стране или нац- 
республике Союза проводится 
работа

8. Тема работы

4. Степень готовности в еди
ницах или частях

б. Аннотируется ли работа

6 . Какие материалыи библио
теки используются в работе

7. Печатные работы учрежде
ния иди автора, когда и где из
даны, если в журнале — в каком 
именно (год, номер, страницы)

8. Считает ли возможным за
полнивший анкету опубликование 
данных сведений

Дополнительные сведения
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Бесплатно

В. О., Биржевая линия, 1.

И Н С ТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ АКАДЕМИИ Н А У К СССР.

Библиографическое бюро
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