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в 1931 г. с каждым годом стареет и
все более нуждается в новых и новых
дополнениях и исправлениях. И довольно
скоро безусловно потребуется новое из
дание, которое, мы уверены, отразит на
себе результаты плодотворной работы
еще более крупного #оллектива совет
ских туркологов, продолжающего ус
пешно расти и количественно и каче
ственно в различных центрах нашего
Союза.
А. Самойлович.

старого: книга молодых писателей —
книга противопоставлений. Очень удачно
оформленная книга имеет, однако, именно
в этом отношении один крупный не
достаток; в ней нет оглавления, ко
торое при большом количестве з а 
тронутых вопросов и приведенных па
мятников литературы весьма необхо
димо. Приведу здесь отсутствующие
в книге оглавления: Читателю. 3. Гор
ные песни. 5. 1. Запевка.1 2. Кем бы
я хотел стать. 1 1 .3 . Поимка Абдуллахана (локайского курбаши), бандитского
главаря 13. 4. Песня горца. 16. 5. При
Б. Лапин и 3. Хацревин. Сталинабадский глашение. 18. 6. Бухарцы в Афгани
Архив. Рассказы и документы о совет стане 20. 7. Вождь говорит. 22.
ском Таджикистане. Москва, «Федера
8. Песня о Яр-Султан-Азим-Джане. 24.
ция», 1932, 147 стр.
9. Шоири Худжанд «Яне могу дышать
Литература общего характера о Тад свободней и жарче». 26. 10. Трудовая
жикистане невелика,1 между тем эта песня о рождении железного серпа. 27.
страна чрезвычайно интересная, и не 11. Рубайи. 29. 12. Песня о влюблен
обыкновенные быстрые темпы строи ном соловье. 33. 13. История моего
тельства «Седьмой Союзной» еще уве сердца. 32. 14. Революционные похо
личивают этот интерес.
роны в Сталинабаде. 34. 15. Предска
Книга молодых писателей Лапина зателю. 37. Художник из Кишлака. 39.
и Хацревина задумана и выполнена О нас и о наших соседях. Письмо в 15
очень оригинально, на основании хоро рисунках. 4 0. За чтением газет. 55.
шего личного знакомства с кишлаками Просмотр таджикской газеты. 57. И вот
и городами и их населением. Авторы что мы найдем, просматривая журнал
в предисловии «Читателю» говорят: «Путеводитель Знания» 61: Рассказ
«Эта книга— рассказ о Таджикистане К . Садри «Сунбуль». 62. Материалы
в стихах, повестях, письмах, дневниках, для истории колхоза «Ройнау». 67. З а
газетных выдержках, рисунках и пес вещание Ашура. 70. Колхозная хлопко
нях», я прибавил бы еще «и в беседах». уборочная. 76. Литературный вечер
Благодаря такой постановке перед в таджикском техникуме. 78. Пайрау
вами проходит весь современный Тад Сулямойни: От незаметного и скромного
жикистан, но притом всегда на Фоне таджика советских гор— тебе, англий
ская империя. 80. Пайрау Суляймони:
1
Из книг последних лет, которые еще не уста
рели, можно указать только на следующие три: Два похода. 82. Школьная песня (сочи
Т ад ж и к и ст ан . Сборник статей с картой. Таш нена Захни). 84. Лахути; Английская
кент, 1925. (Изд. Об. Таджикистана и иранских
народностей за его пределами). Ценное издание. — колония в Африке. 86. Лахути: О клас
Абду Рахим Х одж и баев. Таджикистан. Краткий сах, о страсти и о борьбе. 89. Сухайли.
политико-экономический очерк Таджикской ССР.
Москва, 1929. Прекрасный общий очерк. — Мумий Народ увидел цветущую страну. 91.
Х одж аев. Социалистическое строительство у во
1
Говорит о постройке Дюшамбинской (в Ста
рот Индостана. 1932, изд. «Советская Азия»
линабаде) жел. дороги.
(Москва).
Бнбяпогр. Востока, б ы п . 2—4
7
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Сухайли. Годовщина моей страны. 93.
Айни. Красный обоз. 94. Заметка о сти
хах, исполнявшихся на литературном
вечере. 96. Таджикский плакат. 98.
Зарпуш (о школьном учителе). 101.
Отрывки из дневника Султановой. 104.
Касыда о глупости. 109. Касыда о глу
пости или как мы узнаем врагов совет
ского Таджикистана. 112. Красная
Чайхана, бытовая зарисовка (автор
Б . Азизи). 114. Записка землемера Дадабая ШаФриФбаева. 118. Вахш или
ночь в рабате (почт, станция) 121. Кол
хозник, вахшский рабочий и заврабата.
124. Хаджи Курбанов и узбек Игамберды. 124. Игамберды и гидротехник
Ганиев. 129. Мо-ши-рин, студентка
Кутва и Ашурмахмад, механик. 130.
Заврабата. 131. Первые повести. 132.
Айни. На смерть моего брата Хаджи
Сироджеддина, казненного бухарским
эмиром в месяцы реакции, наступившей
после Колесовского набега на Бухару.
134. Садр эддин Айни: Одина иоки сергузашт-и-дихкон и камбДгаль. Одина или
похождения бедняка-крестьянина. От
рывки. Детство Одины.. 136. Любовь
Одины. 137. Одина на заводе. 139. Воз
вращение Одины. 140. Октябрь. 143.
Послесловие. 147.
Это оглавление показывает все разно
образие содержания книги и уменье авто
ров подойти близко к жизни таджиков.
Выявляет она также и темп жизни стра
ны, совершенно исключительный. Нам
пришлось в Сталинабаде проходить мимо
одного дома и мы справились, когда он
построен,последовал ответ: «о, это старый
дом, он построен еще в прошлом году».
Книга вероятно выйдет на таджикском
языке, так же, как уже вышла книга
Лапина о Памире.1 И тогда наверное

авторы в ней многое изменят, чтобы сде
лать ее злободневной, так как в 1933 г.
в Таджикистане уж е многое, что было
новым в 1932 г., станет старым.
Мне хотелось бы указать здесь на то,
что «Сталинабадский архив», написан
ный для широкого круга читателей, не
сомненно прочтется с пользою и специа
листами. Можно пожелать, чтобы у нас
появилось побольше таких книг по всем
нашим республикам.
( u X I I 1932 г.)
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Сергей Ольденбург^

Торговая инспекция на востоке халифата
и в арабской Испании. Un manuel hispa-

nique de Hisba. Trait6 d’Abu 'Abd Allah
Muhammad b. Abi Muhammad as-Sakatr
de Malaga sur la surveillance des cor
porations et de la repression des fraudes
en Espagne musulmane. Texte arabe
риЬИё avec une introduction, des notes
linguistiques, un glossaire et une tra
duction fran^aise par G.-S. Colin et
E. L6vi-Proven?al. I. Texte arabe, intro
duction, notes linguistiques et glossaire.
Paris 1931. 8° X III-* -7 3 -i-v f (Publi
cation de l’lnstitut des Hautes Etudes
Marocaines).

В эпоху расцвета халифата, в связи
с усложнением социально-экономических
отношений возникает ряд учреждений
и Функций, которых не существовало
в период «правоверных халифов» и даже
в «арабском государстве» омейядов.
К числу таких принадлежит между про
чим инспекция торговли и нравов «хысба»,
во главе которой стоит «мухтасиб».
Ранняя история этого учреждения
остается неясной. Мусульманская кано
ническая традиция возводит его к чисто
религиозным предписаниям «побуждения
к принятому (в законе) и удерживания
от не одобряемого»1 — одной из основных

1
Boris Lapin. Hikojathoji Pomir. Az boloobi
Pan$ ba boloobi Hind. Tarcimaji M. Iusifs. Istali1 Формулировка основана на выражениях Ко
nobod, 1931. Samarqand.
рана 3,100.

