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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



п о БИБЛИОГРАФИЯ ВОСТОКА, ВЫЛ. I  (1932)

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.




