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ОБЗОРЫ ЛИТЕРАТУРЫ

В. М. Алексеев

О НОВЫХ СИНОНИМИЧЕСКИХ СЛОВАРЯХ КИТАЙСКОЙ 
ПИСЬМЕННОСТИ

Если считать, что сложение китайской иероглиФики дело очень многих рук, 
разных поколений и еще более различных между собою лиц, 1 то присутствие 

в ней большого числа синонимов-синграмм не может удивлять. Наоборот, 
можно, даже не углубляясь в'вопрос, определенно утверждать, что, по сравне
нию со всякой другою письменностью, письменность китайская, погашающая 
свои устарелые иероглифы лишь -частично —  и то не для всех обязательным 
порядком —  имеет более всего шансов накоплять если не языковые, то гра
фические синонимы до гипертрофии их.

Китайцы интересовались этою графической синонимикой с самых давних 
пор. Во всяком случае, и как бы ни относиться к реальной его дате, древнейший 
из дошедших до нас словарей, Эр Я, как известно, представляет собою 
синонимическую сводку графических вариантов одной и той же смысловой темы, 
и является именно не словарем, в собственном значении этого термина, а списком 
синонимов-синграмм, расположенных по общим темам и вряд ли поддающихся 
справке, тем более справке быстрой.

Таким образом, синонимами китайцы интересовались прежде, чем был 
составлен объяснительный толковый словарь. Однако, и второй по дате графиче
ский словарь Шовэнь, устремившись всецело к объяснению графической логики 
п графического процесса, все же, хотя и бессознательно, имел в виду сино
нимический синтез. Может быть это некоторым китаистам и покажется стран
ным, но я говорю о так называемой «ключевой» системе, введенной этим словарем. 
Действительно, число синонимов, объединенных (хотя, конечно, не подряд) 
«ключом» (бу), иногда весьма значительно. Так, например, в наиболее известном

1 В самом деле, все эти объяснения и теории иероглифических структур, наводняющие со 
времен Шовэня многие томы специальной литературы, которая отражена в синологической литера
туре Европы и производит на начинающих китаистов (и не только на них) удручающее впечатление 
своею исключительною, ни с чем не сообразующеюся логикой, наводят на мысль о том, что теоре
тики стараются объединить слишком разнообразные мыслительные процессы и « объяснить» заве
домо неассоциируемое.

—  5 —
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и полном китайско-иностранном двуязычном словаре Куврера (Dictionnaire 
classique de la langue chinoise), в группе гор («ключ» № 46) находим целый ряд 
знаков, переводимых стереотипно, к а к : . . .bord escarpe, haute montagne, chaine 
de montagnes. . . tres elev6, escarpd. . .d angereux .. .endroit escarpe .. . h a u t . . .  
endroit escarpe d’une montagne. . . haut comme une montagne. . .  montagne haute 
et escarpee.. .и т. д., что, конечно, отражает китайские определения, также не 
отличающиеся разнообразием (гаоцун мао. . .гаоцзюнь м а о .. .дуань цзюечжи 
мао. . .  шань гао мао. . .  гао мао. .  . вэй мао. . . шань сяо эр гао е . . .  да 
шань е . . . гао е . . . и т. д.).

Во всяком случае, китайская графическая система, именуемая европейцами,, 
особенно Французами и русскими, ключевою, для изучения китайской синонимики- 
сущий клад, —  конечно, только в смысле материала, —  и обойтись без этой груп
пировки, как бы к ней ни отнестись в дальнейшем, занимающийся китайскою- 
семантикой, и в том числе синонимикой, никак не может, тем более, что ему 
придется оперировать не только с темами, но й с их объяснениями, которые 
развертывают особо пышную, ассортированную, синонимическую картину.

Я не хочу, однако, оставить без упоминания и еще один древний словарь, 
приурочиваемый к Хань и приписываемый (не без колебаний) знаменитому поэту 
и философу Ян Сюну (по Джайлзу: 53 до н. э.— 18 н. ’э.), так же как Эр Я г 
исключительно синонимический.

Это —  «Фан-янь» —  Словарь диалектов, составленный по общей Формуле: 
А, В, С, . . . =  п; в стране X это будет А, в стране Y —  В, в стране Z —  С 
и т. д. Этот ценный памятник, вместе с подражаниями ему и целой специальной 
о нем литературой, конечно, точно также стоит у соответствующего исследова
теля на своей должной очереди, хотя его материал не сравнится с полным обще- 
иероглиФическим объяснительным словарем типа, напр., Канси цзыдяня.1

Таким образом, можно без преувеличения сказать, что синонимические- 
методы были для китайских лексикографов излюбленными1 2 и, во всяком случае, 
доминирующими, причем даже там, где, казалось бы, навеки водворилась счет
ная, механическая система.

Тем не менее, и здесь, как и в столь многих прочих проявлениях китайской 
культуры, ее общие линии, оставаясь общечеловечески, и в  частности европей
ски понятными, с современными европейскими течениями не совпадают, и разбор 
синонимов, столь старательно отмечаемый после каждого важного слова в таких, 
напр., популярных европейских словарях, как словари Лярусса и Уэбстэра

1 Я не говорю, для ясности общей картины, о прочих колоссальных китайских лексикогра- 
Фических трудах и энциклопедиях, которые точно также служат цели семантиста превосходным 
образом.

2 Даже метод расположения знаков по общим темам («по материям») я склонен также 
трактовать, как синонимический.
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(Larousse du XX-me siecle, W ebster’s New International Dictionary of the 
English Language), остался, в общем, без надлежащего отклика1 даже в таком, 
явно подражающем Уэбстэру1 2 * (как, впрочем, оговорено в предисловии), словаре, 
как энциклопедический, одноязычный, для каждого китаиста настольный, хотя 
и только учебный, но не научный словарь Цы Юань. И здесь также японская 
лексикография опередила китайскую, усвоив европейские методы прямо и реши
тельно. Так, японский словарь китайского языка, называемый «Джиген»,8 
вышедший первым изданием в 1923 г. и вторым (малого Формата)— в 1925 г., 
дает после наиболее важных иероглифов иногда очень большие статьи, под 
заглавием «Синонимы (тунсюнь) с особыми значениями»,4 где, по образцу европей
ских словарей, ряд синонимов (в собственном и несобственном смыслах этого 
слова) сначала перечислен, а затем весьма подробно объяснен.5 * Можно только 
пожалеть, что китайские издатели Цы Юаня не пошли по этому пути, им же? 
в общем, подражавшего японского Джигена.*

Однако, старая традиция специально синонимических словарей в Китае, 
повидимому, не умирает, и в тех же годах7 известное шанхайское издательство 
Хунбао Чжай выпустило словарь такого типа под названием «Фыньлэй 
цзыюань —  Словарь иероглифов, поделенных на смысловые группы». Соста
вители его (коллектив: Цао Чуньхань, Цинь Вэйму, Фын Юйкунь, Фу Вэньчжэ 
и Фу Веньлун) считают себя —  вероятно, не без некоторого (во всяком случае, не
полного) основания —  пионерами, хотя предисловие (между прочим, помеченное 
1921 годом) УИньпэя, патронирующего издание, считает его продолжающим 
традиционные системы Эр Я  и Шовэня,8 и как бы «в одном горне» со ело-

1 То есть без специальной трактовки в особой статье, ибо в одноязычном словаре, вообще, 
иных объяснений, кроме распространенно-синонимических, быть не может. Уэбстэр даже вводит 
особую, этимологически развитую синонимику и, надо признать, очень удачно.

2 Словарь этот, как известно, пользуется в Китае большим успехом. Commercial Press (Шан’у, 
иньшу гуань) издала даже интегральный перевод одного из его изданий (Collegiate) в виде 
англо-китайского словаря.

8 Несмотря на все доводы предисловия в защиту этого заглавия «Источник иероглифов», 
я, все-таки, думаю, что оно, особенно в сопоставлении с китайским «Цы юань», неправильно, 
ибо цы, а не цзы  передает систему биномного расположения иероглифов.

4 Вернее, с их особыми оттенками, ибо абсолютных синонимов в китайской иероглиФике, 
почти не знающей дублетных заимствований, как, например, в английском и Французском языках, 
вероятно, отыщется немного, а вышеприведенные примеры относятся к разным, в сущности, 
языкам (например, не входят в разговорные языки).

5 Особо важны и интересны трактаты об оттенках, сообщаемых служебными иероглифами 
(см. например, sub тосе Эр, стр. 1540), которые, таким образом, включают в словарь грамматику, 
что для иероглифического словаря нужно признать только правильным.

в Этот словарь, между прочим, не энциклопедический, и потому мог вобрать в себя гораздо 
больше китаизмов, чем китайский Цы Юань и его подражатели.

7 Второе издание в 1923, третье — 1925 г.
8 Сравнение с Эр Я, из которого данный словарь постоянно к тому же цитирует, указывает 

еще раз на то, что он, собственно говоря, ве синонимический, в смысле системы, а лишь в смысле
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варями иероглифов и их биномов, но только отвечающим не на вопрос, что дан
ный иероглиф значит и как читается, а на вопрос: какой иероглиф нужен для 
моей мысли или предмета.1 Впрочем, и сам главный составитель и автор второго 
предисловия (тоже 1921 г.) оговаривается, что словарь имеет в виду только 
«новую» систему, самый же текст составлен по другим словарям. Посмотрим 
теперь, в чем заключается эта система.

В словник взято 8000 знаков, в соответствии с обычным репертуаром 
последних лет и постановлением Комитета по языковому объединению Китая. 
Вся остальная масса, как устарелая и безжизненная (шэнпи лэнцзы), даже не 
упоминается. Знаки поделены, прежде всего, на 40 разрядов (бу), идущих в тради
ционном порядке словарей такого рода («по материям»), который, конечно, 
«порядком» назвать нельзя (небо, времена года, география, династии, чиновники, 
литература, военное дело, человеческие взаимоотношения. . .  здания, одежда. . .  
чувства, выражения, служебные слова.. .числа. . . краски,музыка. .  .животный 
и растительный миры. . .  сходные иероглифы, дополнения), и ориентироваться 
в нем, не заучив его, трудно.* 1 2

Далее эти разряды (бу) поделены на 116 секций (лэй), а каждая секция 
на подсекции (шу). Однако, повидимому, и самим составителям этот порядок 
кажется достаточно призрачным, и они вынуждены были после всех подробных 
перечней этих бу и лэй, дать общий список по счетной системе (по общему 
числу черт в иероглифах) со введением в нее, конечно, и ключевой системы, 
так что без механизации дело не обошлось. Самые знаки даны, прежде всего, 
с обычным традиционным «рассечением», обозначением «рифм», с национальным 
алфавитом и обще-английскою транскрипцией, с подробными объяснениями 
общего типа и, наконец, с биномами, выделенными (в небольшом количестве) 
в текст примеров к объяснениям. Таким образом, словарь старается как бы 
заместить собою прочие. С этой стороны он, однако, вряд ли может быть реко
мендован, ибо биномов в нем слишком мало для того, чтобы он мог конкуриро
вать с Цы Юанем, а значений слишком мало, для того чтобы он мог заместить, 
хотя бы частично, Чжун-Хуа да цзыдянь. В некоторую заслугу я мог бы ему, 
впрочем, поставить отделы вроде «служебных слов» (Юйчжу бу), но и они трак

группового объединения сходных по значению иероглифов. В Эр Я это объединение имеет, однако, 
весьма часто определенно выраженный характер ( см., например, первую же строку первой главы, 
дающей для понятия «начала» 13 иероглифов, которые, в общем, употребительны в этом значении 
доселе).

1 В общем, можно считать, что идея сама по себе, как будто, не чужда и европейским сло
варям, о которых будет далее итти речь. (Diet, dea idees sugg£rees par les mots — словарь идей, 
подсказываемых словами). Важно проследить, как она осуществляется. Но можно слазать заранее, 
что вряд ли она заимствована непосредственно. Скорее всего, это игра традиции китайской же.

2 Составители считают, что порядок заключается в ходе от • важного к неважному . . . 
И потому начинают, конечно, с неба.
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туются, в общей, стереотипно. Отдел «схожих начертаний» (бяньсы) уже совсем 
детский, а  отдел —  «Фамилий», очевидно, тоже для «порядка», ибо смысла в нем 
нет никакого. Никакой сплошной пагинации нет, и общий список знаков, о кото
ром только-что говорилось, ссылается под каждым иероглифом на его разряд 
и страницу данного разряда. Мне кажется, что этот словарь не решил своей 
задачи; начинающему китайцу он труден,1 опытному же дает мало.

Однако, для тех, кто идет в китайском языке дальше, так сказать, узнава- 
тельного Фазиса, т. е. для тех, кто не только может читать, но и писать 
сочинения на китайском языке, этот словарь кажется первой ласточкой, которая, 
правда, «весны не делает», но к ней ближе, чем всякая другая зимняя 
птица. Возможно, что при более близком знакомстве китайцев с такими пре
восходными пособиями европеиста, как: Paul Rouaix, Dictionnaire des idees 
sugg6r6es par les mots, contenant tous les mots de la langue francaise groupes 
d ’apres le sens; Roget’s Thesaurus of English words and phrases; Schlessing- 
Wehrle, Deutscher Wortschatz (имитация Roget’s) и др., мы дождемся, наконец, 
большого настоящего синонимического (в общем смысле этого слова) китайского 
словаря, который позволит нам, наконец, в сочинениях на китайском языке действи
тельно находить по известному, но не удовлетворяющему нас, слову и иероглифу 
целый большой выбор стоящих с ним в ближайшей ассоциации иероглифов, 
и далее, слов и биномов, покуда мы не найдем нужного. До тех же пор в труд
нейшем для композиции китайском языке мы лишены помощи, которая столь 
щедро и искренне оказывается нам в несравненно более легких для нас евро
пейских языках.

26 IV 1933

Е. Э. Бертедьс 

АФГАНСКАЯ ПРЕССА

Д о недавнего времени востоковедение не уделяло почти никакого внимания 
прессе изучавшихся им стран Востока. Литературой признавалась только 
так называемая «классическая» литература, т. е. литература, обслужи

вавшая высшие круги Феодальной аристократии, ее исследовали, издавали, а на

1 Во всяком случае он не заменит ему превосходного маленького «Словаря учащегося» 
(Сношен цзыдянь), едва ли не лучшего по простоте и точности значений, по указанию разных 
«ори и т. д.
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газету или журнал внимания почти никакого не обращали. Причины этого лежали 
в установках старого востоковедения, о которых уже не раз говорилось и кото
рых мы здесь касаться не будем.

В России начало изучения прессы Ближнего Востока было положено на 
страницах журнала «Мир ислама» в 1912 г., где в ряде статей А. Н. Самойловича, 
И. Ю. Крачковского, В. А. Гордлевского, А. Хащаба была дана Формальная ха
рактеристика многих газет и журналов на ближне-восточных языках. На западе 
одна из первых брешей была пробита в этом направлении Эд. Броуном, опубли
ковавшим в своей работе «The Press and Poetry of modern Persia»1 большой 
список персидских газет, составленный консулом Рабино и снабженный библиогра
фическими замечаниями.

За советский период востоковедения необходимо отметить появление 
обширных библиографических указателей периодической печати на татарском, 
узбекском и других языках Советского Востока, составленных местными на
циональными силами.

Что касается Афганистана, то хотя он и привлекал внимание нашей обще
ственности, но знакомство с его прессой у нас еще совершенно недостаточно. 
Наладить постоянное получение газет из Афганистана, выходивших нерегулярно 
и в течение короткого времени, нелегко, а добиться здесь исчерпывающей пол
ноты попросту невозможно.

С другой стороны, западное (преимущественно английское) востоковедение, 
уделяя весьма большое внимание Афганистану, обычно трактует его как страну 
дикую, почти бесписьменную. Культурная жизнь Афганистана остается совер
шенно вне поля зрения наблюдателей, Афганистан выступает только как объект, 
пресловутый «ключ» к вратам Индии, обладание которым дает хозяину власть 
над ее сокровищами. По литературе Афганистана единственной работой до 
сих пор остается объемистый труд Дж. Дармстетера «Chants populaires des 
Afghans»1 2, при всех своих несомненных достоинствах все же не затрагивающий 
и сотой доли тех проблем, которые возникают в связи с изучением афганской 
литературы.

За ту работу, к которой не хотело приступить европейское востоковеде
ние, теперь взялись сами афганцы. Уже со времен деятельности М. Тарзй, 
заслуги которого перед Афганистаном чрезвычайно велики, в афганской прессе 
начинают появляться интереснейшие материалы по литературе. Правда, они 
занимают там сравнительно очень скромное место, но большего тогда нельзя

1 Е. G. Browne. The Press and Poetry of modern Persia, Cambridge, 1914.
2  Paris, 1888— 1890.
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было и требовать. Дело все-таки было начато и, притом, начато довольно’ 
успешно. За последние годы в связи с возникновением ряда «литературных круж
ков» (anjuman-i-adabi), организованных в различных городах, повидимому, 
на образец соответствующих персидских литературных организаций, работа 
эта расширяется все больше и больше, а издание двух журналов «Kabul» 
и «Harat», к которым присоединился несколько месяцев тому назад и третий 
«Qandahar», подводит под эту работу солидную базу, делая ее доступной более 
широкому кругу заинтересованных лиц. Благодаря одному из этих журналов, 
а именно журналу «Kabul», я и получил возможность дать настоящий краткий 
обзор афганской прессы, ставящий себе задачей познакомить читателя с тем, 
какие газеты и журналы издавались в Афганистане с момента введения там 
литографского станка и что издается там в настоящее время. Возможность 
эта возникла вследствие появления на страницах этого журнала большой работы 
редактора газеты «Ams» Сарвар-хана Джуйа под названием «Взгляд на нашу 
печать и издательство» (Nazar! ba matbu'at va nashriyat-i-ma). Статья эта 
является результатом весьма большой и сложной работы по собиранию всех 
газет и журналов, когда-либо издававшихся в стране, причем относительна 
каждого из этих органов автор пытается вкратце установить его историю, 
даты его выхода, прекращения, имена издателей, редакторов и т. д. Хара
ктеристики каждого из этих органов Джуйа не дает, так что работа скорее 
носит характер списка, чем исследования, и по типу своему весьма приближается 
к упоминавшейся выше работе Эд. Броуна. Статья эта представляет для совет
ского читателя исключительно большой интерес. Однако, так как журнал 
в котором она была напечатана, имеется у нас лишь в очень небольшом коли
честве экземпляров и то в центральных библиотеках, то число читателей, имею
щих возможность ее использовать, должно быть поневоле крайне невелико. 
Поэтому я счел полезным использовать в настоящей работе эту статью и сделать 
ее таким образом доступной широкому кругу заинтересованных лиц. При этом 
я первоначально предполагал ограничиться переводом статьи на русский язык 
Однако, один перевод был бы для русского читателя недостаточен. Как уж е 
указывалось выше, статья имеет характер списка с подробными библиографи
ческими анотациями, но содержания упоминаемых газет не касается. Это и по
нятно. Она рассчитана на читателя аФгавца, который с большой частью этих 
изданий знаком de yisu и интересуется не содержанием их, характер которого’ 
ему и так известен, а историей их выхода в свет и т. п.

Русскому читателю одно Формальное описание дало бы слишком мало, 
так как едва ли можно было бы рассчитывать, что многим из читателей при
ходилось держать эти издания в своих руках. Кроме того голое перечисле
ние заглавий и количества номеров периодических изданий очень часто может
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вызвать у читателя совершенно неправильное представление о характере прессы 
страны. Мы привыкли под газетой подразумевать ежедневное издание с боль
шим тиражом, являющееся в капиталистической стране орудием какой-либо 
сравнительно крупной группировки или организации, с задачей обработки 
общественного мнения в угоду буржуазии. Если подходить с такими пред
ставлениями к списку Броуна, то, учитывая то обстоятельство, что список 
этот насчитывает несколько сот номеров различных периодических изданий, 
можно было бы подумать, что мы имеем в Персии бурно развитую обще
ственную жизнь. Если же принять во внимание, что громадное большинство 
этих изданий выходило нерегулярно, раз, два в неделю, с тиражом в несколько 
десятков экземпляров, печаталось на ручном станке и зачастую весь штат 
сотрудников состоял из одного редактора, который в то же время был сам 
и издателем и проводил при помощи этого органа только исключительно защиту 
своих собственных интересов, то разница с прессой капиталистического Запада 
станет вполне очевидной. К тому же надо еще прибавить, что чрезвычайно низ
кий процент грамотности в стране и нищета населения препятствуют широкому 
распространению газеты в массах, и, следовательно, такая газета воздействие 
на массы производит лишь в очень и очень малой степени и уже потому почти 
никакой аналогии западноевропейской газете не представляет.

Поэтому вместо перевода я решил использовать статью Джуйа как основу 
своей работы, дополнив ее всюду, где представлялась к этому возможность, 
сжатой характеристикой соответствующих изданий, многими из которых мне 
неоднократно приходилось пользоваться.1

Джуйа начинает свою статью с сообщения о первых шагах печатного 
дела в Афганистане, сведений о которых, насколько мне известно, у нас до 
настоящего времени не имелось. К  сожалению, установить точно, какая книга 
увидела первой свет в Афганистане, ему не удалось. Не установлено также, когда 
начала там работать первая типография. Во всяком случае, есть основания 
предполагать, что начало работы печатного станка в Афганистане относится 
в 1285 (1867— 68) г., т. е. правлению эмира Шйр-Алй-хана. Что литография 
действительно начала работать с этого времени, можно усмотреть хотя бы из 
того, что первые почтовые марки в Афганистане датированы 1288 (1870— 71) г., 
а д-р Яворский в своих записках сообщает, что марки изготовлялись в Кабуле.1 2

1) Во всяком случае одной из первых печатных книг (вероятно литографи
рованных), появившихся в Афганистане, была Va'z-nama (Книга Увещания),

1 Статья Джуйа печаталась в ся. номерах журнала «Kabul»): № 13 (22 VI 32), стр. 84—90; 
№  14 (23 VII,) стр. 68—71; № 15 (23 VII), стр. 77—82; .V» 16 (23 IX), стр. 69—75; № 17 (24 X), 
стр. 38—44; № 18 (23 XI), стр. 75—83; № 19 (23 XII), стр. 74—81.

2 И. Л. Яворский. Путешествие русского посольства по Афганистану.. ь в 1878— 1879 гг., 
II, 223, СПб., 1883. Правда, сведения его насчет достоинства их не совсем точны.
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посвященная событиям русско-турецкой войны и составленная на основании 
почерпнутых из английской газеты «Times» сведений. Редактором ее был 
некий Казн 'Абд ал-кадир-хан и заключала она в себе 90 стр. текста, из которых 
6а/2 стр. занимало предисловие. Редактор указывал в нем, что эмир предписал 
печатно извещать население о важнейших событиях раз в месяц или раз 
в неделю, т. е. другими словами, предписал издавать что-то вроде газеты. 
Напечатана была эта книга 2 Ш 'абана 1294 (12 У Ш  1877) в Кабуле 
в печатне Shams-an-nahar.

2) Около этого же времени была напечатана и книга Usui va qava'id-i- 
'askar! объемом в 79 стр. н - 8  (с 9-й неполн.) страниц персидского предисловия 
и с приложением ряда карт и рисунков, представлявшая собой перевод англий
ского строевого устава на язык пушту. Напечатана она была в Кабуле в лито
графии Mustafavl под наблюдением мирзы Мухаммад Садик-хана.1

Есть сведения, что около того же времени были напечатаны еще и другие 
книги (в частности книга «Zakhirat al-muluk», но точных данных пока относи
тельно остальных изданий этого периода не имеется.

При эмире 'Абдуррахман-хане (1880— 1901/2) печатное дело еще расши
ряется. Из изданий, литографированных за эти двадцать лет, Джуйа упоминает 
следующие, из которых ни одного мне видеть не приходилось:

3) «Aylna-yi-jihan пита» представляла собой выдержки из знаменитой 
«КаШа va Dimna».

4) Nasa'ih-nama-yi farsi, автором которой был сам эмир.
5) Dlvan-i rAisha-yi Durrani, сборник стихов кандахарской поэтессы.
6) Risala dar amraz-i a tfa l, автор неизвестен.
7) Kitab-i masahat
8) Targhlb b i-1 -Jihad
9) Mabadi-yi klmiya

Печатались почти все эти издания в кабульской литографии, причем изда- 
телем-редактором был то мунши 'Абдурраззак-хан, то сарджан-и мухаджщь 
Мир Мух. 'Азйм-хан.

Первая тииограФия и цинкография появляется только при эмире Хабйб- 
улла-хане, т. е. в XX столетии, причем первым напечатанным подвижным 
набором изданием был второй год газеты Siraj al-akhbar (см. далее), появив
шийся в 1912 г.

К  этим кратким сведениям Джуйа добавляет еще список книг известного 
редактора газеты «Сирадж» М. Тарзй. Хотя никаких более точных указаний 
относительно характера этих книг статья не содержит, но так как библиография

1 О ней упоминает Яворский, ук. соч., ГГ, 222. Рукописный экземпляр этой книги есть 
в библиотеке Института востоковедения.
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выходивших в Афганистане книг еще пребывает в самом зачаточном состоянии, 
то я считаю небесполезным привести здесь и эти заглавия.

10) Adab dar fann.
11) Ravza-yi hikam.
12) Az har dahan sukhanl va az har caman samanl.1
13) Siyahat dar javv-i hava.
14) Davra-yi kurra-yi zamln.
15) Dar bahr.
Все эти издания печатались в типографии «'Inayat».
При эмире Аманулла-хане количество типографий резко возрастает, и мы 

уже знаем следующие типографии: Типография Министерства народного про
свещения, 2) Типография газеты «Aman-i Afghan», 3) т-ва РаФйк, 4) газеты 
«Anls», 5) т-ва Казимй.

В провинциях литографии начинают появляться с 1921-22 г.
После этого вступления Джуйа переходит к списку газет и журналов, кото

рый мы здесь и воспроизведем с некоторыми добавлениями и пояснениями.
* 1 .1 2 Sham s an-naliar.
—  Первая газета в Афганистане. Выходила еженедельно по 16 стр. 

в номере, Форматом 32 х  20 см.
Сколько номеров ее вышло— Джуйа установить не удалось, но он полагает, 

что выходила она около трех с чем-то лет. Так как 1-го номера ее не нашлось, 
то и начала ее выхода тоже установить не удалось. Джуйа раздобыл только 
•сильно дефектный 11-й номер ее, который датирован 23 зу-л-хидджа 1290 
{11 II 1874). Если предполагать, что она выходила регулярно, то, отсчитав 
от этой даты одиннадцать недель назад, получим 24 декабря 1873 г., что 
и можно считать приблизительной датой выхода 1-го номера. Однако, конечно, 
дата эта только очень приблизительна, так как едва ли может быть уверенность 
в том, что она выходила действительно регулярно и номера не задерживались.

Ввиду невозможности найти хотя бы несколько более сохранных номеров, 
о характере построения ее данных добыть не удалось. В обрывках сохра
нившегося номера имеются куски статей общеобразовательного характера 
и отделы внешних и внутренних известий.

2. S ira j a l-a k h b ar.
Одна из наиболее видных газет в истории афганской прессы. Редактором 

был известный Махмуд-Тарзй и выходила она восемь лет. История ее появле
ния такова. Около 1905 г. некто 'Абдуррауф-хан Кандахари задумал издавать

1 Повидимому сборник переводов разных авторов: № 13—15 — переводы романов Жюль
Берна.

2 Звездочкой * я отмечаю газеты, которые мне видеть не приходилось.
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газету по образцу давно скончавшейся Shams an-nahar. Однако, когда 
1-й номер газеты был напечатан, он на целы х ш есть м есяцев задержался 
в типографии по причине невозможности получить от властей разрешение на его 
выпуск. Перспективы издания газеты с такими перерывами едва ли могли 
считаться заманчивыми. Поэтому 1-м номером дело и окончилось.

Но начатое этим издателем дело подхватил М. Тарзй и через шесть лет 
16 мйзана 1290 с. э. (9 X 1911) увидел свет 1-й номер «Сираджа». Заведы- 
вал (nigaran) изданием 'Алй Ахмад-хан Ишикагасй, редактором был Тарзй.

Газета выходила раз в 15 дней, сначала по 12 стр., затем, через шесть 
месяцев, дошла до 16 стр. В конце года в качестве приложения подписчикам 
выдавалась небольшая книжка. Первый год газета выпускалась литографским 
способом, но уже со второго начала печататься типографски и украсилась весьма 
недурными иллюстрациями. Через один год и девять месяцев имя nigaran’a было 
снято с обложки, с 19-го номера второго года она перестала быть казенной. 
Выходила она полных семь лет, в восьмом году вышло только шесть номеров 
(за первые три месяца). Прекратилось издание 27 кауса 1297 г. (18 XII 1918) 
в связи со смертью эмира Хабйбулла хана. В библиотеке Института востоко
ведения имеется почти полный комплект этой газеты1 и потому я имел воз
можность довольно хорошо ознакомиться с ее характером. Газета эта содержит 
чрезвычайно много исключительно интересного материала и представляет собой 
весьма характерное для Афганистана того времени явление. На газету обычного 
типа она походит мало, скорее приближаясь к типу популярного общеобразо
вательного журнала. Правда, в каждом номере имеются отделы внешних и вну
тренних известий, но они занимают сравнительно довольно мало места. На первом 
плане стоят статьи самого разнообразного характера, ставящие себе задачей 
ознакомить афганского читателя с элементарными положениями европейской 
пауки и техники.

Средства связи, как почта, телеграф, телефон, радио, средства сообще
ния— железные дороги и их значение, автомобили и принцип их устройства, кос
мография, метеорология, геология, даже краткие сведения по лингвистике, все 
это в довольно пестром беспорядке проходит уже на протяжении первых трех лет 
газеты. На целый ряд номеров растянуто сокращенное и упрощенное изложение 
принципов политической экономии, в основном покоящихся на А. Смите.

Одновременно с этим не забывается и искусство, есть статьи по музыке 
и даже живописи. С европейской литературой читателя должен ознакомить пере
вод романа Ксавье де Монтепена «Faji'aha-yi Paris» (Парижские трагедии), 
печатавшийся в подвале и занявший собой более двух лет газеты. Нужно отме

1 Которым Институт обязан вниманию и заботливости полномочного представителя в Афга
нистане тов. Старка.
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тить, что, в основном, все эти статьи покоятся по большей части на турецких 
источниках, и что влияние турецкой прессы ощущается крайне сильно.

В позднейшие годы (4— 8) газета уделяет большое внимание вопросам 
национальной литературы и дает много исключительно интересного и ценного 
материала в этом отношении.

* 3. S ira j a l-a tfa l.
Первая д етская  газета в Афганистане. Инициатором и издателем был 

опять тот же М. Тарзй. Газета имела 4 стр. Формата несколько меньшего, чем 
Формат «большого» Сираджа и отдела политических известий не содержала вовсе. 
Выходила она очень недолго: только от 15 мйзана 1297 (7 X 1918) до 27 кауса 
того же года (18 XII).

4. Am an-i A fghan.
Эта газета явилась преемником и наследником «Сираджа», который она 

чрезвычайно напоминает и по внешнему своему виду. Выходила она еженедельно, 
Форматом «Сирйджа» по 12 стр. в номере. Выполнение типографское, причем, 
как и в «Сирадже», большое место занимали очень неплохо воспроизведенные 
фотоснимки. Впрочем, по указанию Джуйа, в последние годы внешняя сторона 
газеты сильно испортилась, что мне проверить не удалось, так как я располагал 
только отдельными случайными номерами разных лет, среди которых последние 
годы представлены не были.

Первый номер вышел в начале хамаля 1299 г. (март 1920) под редакцией 
'Абд ал-хадй-хана. С номера 41-го редактором был Пайанда-Мухаммад-хан 
Фархат, с номера 47-го (это начало 2-го года— 1301, т. е. 1922) 'Абдалджаб- 
бар-хан.

С 13-го номера третьего года обязанности редактора перешли к сеййд 
Касим-хану. В 1305 г. (1926) его заменил Гулам Ахмад-хан, немного позднее 
уступивший место Гулам-Набй-хану Джалалабадй. При нем объем газеты 
сократился до 4 стр., но зато газета сделалась ежедневной.

В 1307 г, (1928) редактор был убит во время беспорядков в Джалалабаде, 
и газета закрылась, не завершив своего восьмого года.

5. I t t ih a d - i  M ash riq i.
Основателем этой газеты является сам теперешний эмир Мухаммад Надир- 

хан, причем 1-й ее номер, явившийся результатом заседаний Национального 
объединения (Ittihad-i milli), вышел во время восьмидневного перемирия «войны 
за независимость» (Harb-i istiqlal) —  2 джумада II 1338 (22 II. 1920). Газета 
печаталась литографским способом и имела по 4 стр. в номере. Редактором был 
сначала мирза Шахрух-хан, затем известный Бурханаддйн-хан Кушкакй, автор 
«Путешествия по Каттагану и Бадахшану» и большой биографии Мухаммад 
Надир-хана.
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По отзыву афганцев это была лучшая газета того времени, в которой 
широкое участие принимала вся молодежь страны.

С четвертого года издания (каус 1302— X I— XII 1923) редактирование 
перешло к Ага Мухаммад Башйр-хану, который и ведал этим делим вплоть до 
начала седьмого года издания. При нем один из столбцов газеты начал регулярно 
отводиться под статьи и стихи на языке пушту, который до этого времени 
в афганской прессе почти не применялся и на страницах предшествовавших 
газет появлялся в редчайших случаях. Восьмой и девятый год издания совпадает 
с восстанием Бача-и Саккао и за этот период газета почти не выходила. 
Выпуск отдельных номеров имел чисто случайный характер. С 8 хута 1308 г. 
(27 II 1930) газета снова начала выходигь регулярно под редакцией Ага Шам- 
саддйн-хана Кал'атагй. Выполнение попрежнему литографское, но печать весьма 
аккуратная и четкая. 1308 год редактор сосчитал за первый год издания, но через 
шесть номеров, с 1309 года поставил двенадцатый год издания. Выходит она и 
до сих пор по большей части раз в неделю, но иногда бывает и два номера в неделю.

Количество статей на языке пушту за последнее время в ней резко уве
личилось, зачастую в одном номере бывают две-три статьи на этом языке. Изве
стия (особенно внутренние) занимают в газете сравнительно мало места, на 
переднем плане, как и у «Сираджа», статьи общеобразовательного характера. Боль
шой интерес представляет обстоя гельная биография знаменитого сейида Джамал 
аддйиа Афгани на языке пушту, печатающаяся около года небольшими 
отрывками. Чрезвычайно характерны также и попытки ознакомить афганского 
читателя на пушту с изречениями различных представителей западноевропей
ской литературы. Изречения эти под заглавием as. печатаются в ряде номе
ров и довольно широко используют немецкую литературу; так, впервые появились 
на страницах афганской печати имена Гете, Грилльпарцера, Кернера и даже 
такого сравнительно мало известного за пределами Германии автора как Теодор 
Шторм. Для всех, кто интересуется культурной жизнью современного Афгани
стана и в особенности борьбой за литературный пушту, так энергично проводи
мой там за последние годы, эта газета представляет совершенно исключительный 
интерес.

*6. S ita ra -y i A fghan .
Еженедельная газета, выходившая с середины 1299 г. (1921) в долине 

Джабал ас-сирадж под редакцией мйр Гулам Мухаммад-хан Губара. Печаталась 
литографским способом, размером в один большой лист. В отличие от других газет 
ставила себе задачей откликаться на все события текущего дня и уделяла боль
шое внимание юмористике и сатирическому освещению неполадок в стране. 
В результате этого на 30-м номере в саратане 1300 г. (VI — V II 1921) была 
закрыта по распоряжению полиции.

Библиогр. Востока, вып. 5—в. 2
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*7. I tt ifa q - i- Is la m .
Первая газета в Герате. Начала выходить о 1 сумбуле 1299 г. 

(23 Y III 4 921) и выходила еженедельно объемом в 4 стр., выполненных лито
графским способом. Первый редактор мулла 'Абдулла Харавй (Абдулла-хаи 
Кани', нигаран— мулла Ах чад-хан муншй). С 18-го но мера редакция перешла 
к'Абд ал-карйч-хану Ахрарй. С 13-го номера второго года издания (23 акраба 
1300— 14 XI 1921) редактором стал снова Канн'. В третьем  году на 9-м 
номере (9 'акраба 1301— 31 X 1922)была передана отделу народного образова
ния Герата и n ig a r a n ’oM стал его заведующий Салахаддйн-хан Салджукй. Объем 
в это время сократился до двух страниц.

В 1302 (1923) в Герат была привезена вазиром амнийа Гератской области 
Шуджа' ад-доулэ-ханом типография, и газета начала оформляться типографским 
способом уже под другим названием «Faryad». В таком виде она начала выхо
дить с 13-гономера четвертого  года(25 джидьи 1302 — 1 6 1 1923).Однако,это 
продолжалось недолго, и вскоре она с сохранением нового названия снова перешла 
на литографирование под редакцией того же Кани'. Окончательный переход 
к типографскому оформлению осуществился только на 1-м номере седьмого 
года издания (мйзан 1307— IX X  1928). С 18-го номера седьмого года (саур 
1308— IY V 1929) редакция перешла к Сарвар-хану Джуйа и газета была 
расширена до 4 стр. Однако, начавшееся вскоре после этого восстание Бача- 
и Саккао нарушило регулярный ее выход. На 34-м номере девятого года Джуйа 
был ранен и уехал в Кабул, а редакция газеты снова перешла к Кани', в руках 
которого остается и поныне. Ни одного номера видеть мне не пришлось.

*8. B ld a r-i M a z a r ( =  I t t ih a d - i  Is lam  =  R ah b a r-i Islam ).
Первая газета в Мазари ПЬриФе. Основана в 1300 (1921) г. под назва

нием Ittihad-i Islam, выходила еженедельно, объемом в 2 листа, оформлялась 
литографски.

П ервы й годиздания редакция в руках'Абд ал- 'азйз-хана Чархй, Хафиз 
'Абдалкаййум-хана и Мирзы Сакиб-хана. С 18-го номера второго  года 
12 асада 1302 (4 Y III 1923) главная редакция переходит к Нур-Мухаммад- 
хану. На третьем году нигаранде становится Мухаммад Джа'Фар-хан Кабули 
и название меняется на «Bldar-i Mazar» В ч етвертом  году редактор опять 
Сакиб. В пятом году редактор Гулам Хасан-хан Газнавй, почетный нигаранде 
'Алй Ахмад-хан муншй.

В шестом и седьмом году, т. е. 1306— 07 (1927— 28) редактором был 
Мйр-Хайдар-хан, который выступил против Бача-и Саккао и был убит. 
За время смуты газета переменила название на Rahbar-i Islam и находилась 
в ведении 'Абд ас-самад-хана. С 19-го номера восьмого года (27 каус 
1308— 18 XII 1929) она снова возвращается к названию Bldar. В девятом году
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яигаранде 'Абдуррахман-хан, с 43-го номера десятого года (1310— 1931/2) 
снова 'Абдуссамад-хан. Продолжает выходить и поныне объемом в два боль
ших листа.

*9. TulU '-i A fghan .
Первая газета на языке пушту в Кандахаре. Начала выходить с месяца 

саратана 1300 г. (YI VII 1921). Выходила еженедельно, оформлялась лито
графски. Редактор —  Маулавй Салйх Мухаммад-хан. Объем —  одип лист. 
Со второго года редакция перешла к 'Абдал 'азйз-хану, и газета выходила 
то раз, то два раза в неделю, объемом от 4 до 8 стр. Редактор не менялся вплоть 
до девятого  года, только в седьмом году издания редакция временно была 
в руках ходжа Мухаммад-хана и сеййд Хусейн-хана. Газета выходила почти 
все время совершенно без перебоев и продолжала выходить даже при Бача- 
и Саккао, только переменив свое название на название «Mu'ayyid al-islam» 
(Помощник ислама). С 3 акраба 1308 (25 X 1929) старое название было снова 
восстановлено. На 23-м номере девятого  года (19 саура 1310— 20 V 1931) 
редакция перешла к 'Абдалхайй-хану, бывшему ранее помощником редактора. 
Газета продолжает выходить и поныне объемом в 2 листа.

*10. I t t ih a d  ( =  Is lah ).
Была основана в 1300 г. (1922) во время путешествия эмира в Кат- 

таган и Бадашхан и издавалась сначала в Ханабаде. Печаталась литографским 
способом на одном листе цветной бумаги. Редактором был маулавй Мухаммад 
Башйр-хан, член литературного кружка (анджуман-и адабй) в Кабуле. Первый 
номер вышел 29 далва 1300 (18 II 1922). При Бача-и Саккао продол
жала выходить, но под названием «Nahzat-i Habib» (Движение Хабиба). 
С 21 'акраба 1308 (12 XI 1929) переменила название на «ГДah» и начала 
нумерацию снова с 1-го номера. Через три месяца редакция перешла к Мухам
мад Ибрйхим-хану, а с 34-го номера ('акраб 1310— X/XI 1931) к Бурхан 
аддину Хугианй. На 4/5-м номере третьего года (джидьи 1810— X I I I  1932) 
состав редакции оформился так: редактор Мухаммад ЮсуФ-хан, почетный 
нигаранде Гулам Джйланй-хан Джалалй. Продолжает выходить.

*11. I rsh a d  an-n isvan .
Первый женский журнал, у которого даже редакция состояла из женщин, 

укрывшихся под псевдонимом —  I и L — . Выходил еженедельно, причем 
печатался литографским способом на цветной бумаге Формата кабульского 
«Сираджа» и имел от 4 до 8 стр. Первый номер вышел 27 хута 1299 (18 II 1922). 
Выходил он, однако, не долее 5— 6 месяцев.

*12. A fghan.
Первая ежедневная газета в Афганистане. Начала выходить в Кабуле

с 14 саратана 1299 г. (5 VII 1920). Печаталась литографски на цветной
2*
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-бумаге. Редактором был Мухаммад Джа'Фар-хан Кандахарй. Джуна видел 
227-й номер второго  года (джидьи 1301— XII I 1923), но последний ли это 
номер, ему установить не удалось. Во всяком случае в начале 1923 г. газета 
прекратилась. Интересно отметить, что подписка на нее не принималась, 
а розничная пена номера была две пайсы.

*13. A l-G hazi.
Была основана в южном районе в 1919 г. и ставила себе задачей добиться 

объединения афганских темен. Редактором был индийский эмигрант маулавй 
Я'куб-Хасан-хан, переводчик анджумап-и-адабй. Выходила раз в неделю 
по 4 страницы. Закрылась в конце 1299 г. (март 4921).

*14. Iblagh ( =  Akhbar-i raya^an =  Muft-i divan.)
Первая стенная газета в Афганистане. Выходила раз в три дня, объемом 

в один лист и печатала постановления правительства, законы и уведомления 
о различных празднествах. Редакторами были: первый х’од (1300— 1921/2) 
мирза Акбар-хан, главный секретарь эмирского переводческого бюро, с тр етьего  
года —  сеййд Ишан-хан ga-jraT- Прекратилась, повидимому, на третьем году.

*16. A khbar-i h a q lq a t.
Издание Военного министерства, выпускавшееся специально для помеще

ния сведений о борьбе с монгольскими повстанцами. Печаталась литографски 
объемом в 4 листа под редакцией Бурхападдйна Кушкакй. Первый номер 
вышел 22 асада 1303 (13 V II 1924), последний 17 саратана 1304 (8 V II 
1925).

*16. Sarvat.
Выходил в Кабуле два раза в месяц. Печатался литографски по 8 стр. 

Редактор— Салахаддйн хан Сальджукй. Первый номер вышел 1 кауса 1303 
{22 XI 1924). Выходил около 10 месяцев, так как всего вышло 20 номеров.

4 7. Anis.
Газета, имевшая значение, приблизительно равное значению «Сираджа», 

но испытавшая за свое пк стилет нее существование весьма много перемен. 
Первый номер вышел в Кабуле 45 саура 1306 (5 V 1927), объемом в 12 стр., 
причем первые семнадцать номеров выпускались два раза в месяц. С 18-го 
номера (21 джидьи 1306— 12 I 1928) газета становится еженедельной. 
Печаталась она с самого начала тииограФским способом сначала в типографии 
Shirkat-i Rafiq, но уже во втором году издания обзавелась своей собственной 
типографией. С 8— 9-го номера первого года газета начала помещать иллюстра
ции, число которых, однако, быстро сократилось. В настоящее время иллюстра
ций не имеет. Ответственный редактор был Мухьиддйн-хан.

При Бача-и Саккао газета продолжала существовать, причем одиннадцать 
номеров даже умудрилась выпустить ежедневно.
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На 17-м номере пятого года (15 сумбуле 1310— 7 IX 1931) редакция 
перешла к Сарвар-хану Джуйа, на 42-м номере того же года (24 хута 1310—  
16 III  1932) к Мухаммад Амйн-хану Хугйанй. Продолжает выходить.

Газета эта, как и «Сирадж», напоминает скорее общественно-политический 
журнал, чем газету, так как главное внимание она уделяет статьям обще
образовательного характера. Однако, благодаря большому объему она может 
уделять все же несколько большее внимание и политике, которая, однако, пред
ставлена преимущественно в виде обзоров, заимствуемых из западноевропейской 
прессы. Внутренняя политика и здесь тоже представлена крайне слабо. Однако, 
несмотря на эти недостатки, газета безусловно чрезвычайно интересна, так как 
статьи ее весьма живо отражают все вопросы, волнующие в данное время 
афганскую интеллигенцию.

*18. N aslm -i S ah ar.
Первая чисто литературная газета, основанная в месяце каус 1306 г. 

(XI— XII 1927) в Кабуле. Сотрудники состояли преимущественно из молодежи. 
Выходила еженедельно, сначала по две страницы, затем по 4. Печаталась тиио- 
граФским способом сначала в типографии РаФйк (в Кабульском предместьи 
Дих-и Афганан), затем в типографии Анис. Редактором был Ахмад Ратиб-хан. 
Вышло всего 15 н меров, из которых последний появился в месяце саур 1307 г. 
(IV — V 1928). Закрыта была по причинам политическим.

*19. N auruz.
Первый специально научный орган. Начал выходить с 1 асада 1307 г. 

(23 V II 1928) в Кабуле. Печатался в типографии РаФйк и имел по 8 страниц 
в номере. Редактором был Мйр-Гулам-хан, теперешний секретарь Кабульского 
научного общества и издатель журнала «Науу 'ala-1-falah» (см. далее). Вышло 
всего 9 номеров, так как в связи с восстанием журнал должен был прекратиться. 
Главное место занимали статьи, посвящеиные вопросам религии.

*20. M ak tab .
Первый журнал, предназначенный специально для школьников. Начал 

выходить с 1308 г. (1929) в Кабуле, причем имел две страницы, печатав
шиеся типографским способом. Издателем являлась школа Maktab-i Amaniyya, 
редактором был Джалаладдин-хан, состоявший в этой школе учителем. Га
зета имела отделы научно-литературный и юмористический. В дальнейшем 
объем был доведен до 4 сгр. Будет ли выходить далее или нет, пока еще 
неизвестно.

*21. I t t ih a d - i  A fghan.
Газета эта была основана в начале восстания в Чимкане (южный район). 

Печаталась она на циклостиле. Ответственным редактором был некто Шйр диль 
или Шйрйн-диль, но настоящим щздателем был маулавй Я'куб-Хасан-зуш.
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Выходила раз в неделю, на одном листе, с одной стороны. Вышло только семь 
номеров, так как затем при отступлении машина попала в руки повстанцев.

22. Is lah .
О первом периоде этой газеты уже говорилось под № 10. Второй период 

ее деятельности совпадает с началом действий теперешнего эмира Надир-хана 
на юге Афганистана. Печаталась она в Джаджи на ручной машине и помещала 
знаменитые воззвания Надир-хана к племенам. Первый номер ее воспроизведен 
в биографии Надир-хана, написанной Бурханаддйном Кушкакй. Сотрудниками 
были Мухаммад Я'куб-хан Вали и Мухаммад Науруз-хан, теперешний главный 
секретарь Надир-хана. Первый номер этого периода датирован 1 раби 'I  1348—  
16 асада 1308 (7 VIII 1929), последний совпадает со взятием Кабула. Всего 
за это время вышло 9 номеров. Третий период газеты начинается в Кабуле 
4 'акраба 1308 (26 X 1929), причем печатается она уже типографским спосо
бом и выходит раз в неделю по 4 стр. Редактором был Хасан Салймй, но им 
проредактировано только 11 номеров, затем один номер выпустил Мухаммад 
Заман-хан Тарагй и на 13-м номере газета перешла к Мухаммад Амйн-хану 
£угйанй. Объем ее был увеличен и она начала выходить в специальной обложке 
по типу «Anls». Так продолжалось до 56-го номера третьего года (12 хута 
1310— 3 III 1932), когда редакция перешла к Бурхйнаддйну Кушкакй. 
С 61-го номера газета начала выходить два раза в неделю, а с 63-го уже 
и ежедневно (сократившись в объеме до 2 листов). В настоящее время эта 
наиболее распространенная из всех афганских газет, имеющая солидное число 
подписчиков (к сожалению, точных сведений по тиражу нет). Из всех афган
ских газет она более всего подходит по типу к тому, что мы обыкновенно пони
маем под газетой, так как большая часть ее отводится под известия. Правда, 
отдел внутренних известий крайне скуп и носит узко официальный характер. 
Зато отдел внешних известий весьма богат. Для построения его широчайшим 
образом используется западноевропейская пресса, пресса индийская, египетская, 
турецкая, арабская, видное место занимают и телеграммы ТАСС. В каждом 
номере имеется по большой (в целую страницу) передовице, но в противополож
ность нашим передовым, статьи эти не являются откликами на события дня, 
а посвящены более отвлеченным темам, хотя темы по большей части и могут 
считаться весьма актуальными для Афганистана. Из таких статей за последние 
яесяцы можно отметить статьи о причинах отставания Востока и прогрессе 
Запада, о влиянии климата на культуру, о различных течениях в политической 
экономии и т. п. Таким образом, можно сказать, что хотя из газеты этой и трудно 
составить себе представление о том, что делается в данное время в стране, но 
все же для настроений правящих кругов эти статьи дают очень интересный 
материал.
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*23. D a-kor gham va g h a y ra t- i Islam .
'Газета эта носила временный характер и издавалась во время оккупации 

Кабула садразамом Мухаммад Гуль-ханом, вазиром внутренних дел под редак
цией 'Абдалхалйм-хана. Печаталась на путгу и персидском.

*24. A l-Im an.
Издавалась под Джалалабадом Няк-Мухаммад-ханом райс-и махаллй 

и маулавй Мухаммад Ибрахйм-ханом Камавй. Печаталась литографски в один 
лист с одной стороны. Вышло всего 9 номеров, причем 1-й датирован 1 Зу-л 
ка'дэ 1347 (11 IY 1929).

Основная тематика —  призыв племен к объединению.
*25. H ab ib  al islam .
Газета Бача-и Саккао. Печаталась в Кабуле типографским способом 

и начала выходить с хута 1307 г. (II— III 1929). Редакторами были сначала 
редактор «Anls» Мухьйддйн-хан, затем Мухаммад Хусейн-хан, райс-и тадрй- 
сат и, наконец Бурханаддйн Кушкакй. Прекратилась она с падением Бача-и 
Саккао. Тематикой ее была пропаганда в его пользу и критика Амануллы.

*26. M u 'rif-i M a 'arif.
Первый журнал Министерства народного просвещения. Начал выходить 

с 1 сумбуле 1298 г. (24 V III 1919), печатался типографски и с иллюстрациями 
форматом в одну восьмую, причем первый номер имел 30 стр., но уже со второго 
номера объем был доведен до 60 стр. Выходил ежемесячно. Выходил три года, 
причем за последний год вышло только 7 номеров. Прекратился в сауре 1301 г. 
(IV——V 1922). Имя редактора первого года неизвестно, во втором году редак
торами были Мухаммад Хусейн-хан, заведующий Мактаб-и Хабйбийе и ХаФиз 
Амйр-Мухаммад-хан, в третьем году 'АбдаррауФ-хан, секретарь указанного 
министерства. Статьи первых номеров принадлежали перу покойного Мухаммад 
Амйр-хана, брата министра торговли. Джуйа указывает, что журнал давал 
крайне мало научного материала и почти все место отводил под письма студен
тов медресе и Официальные сообщения министерства и вследствие этого пред
ставлял весьма мало интереса.

*27. M ajm u 'a-y i u rdu -y i a fg h an  ( =  MiijmiTa-yi 'a sk a rl) .
Первый специально военный журнал-ежемесячник в Афганистане. Был 

основан Надир-ханом еще в бытность его военным министром, причем перво
начально носил название SJajmu'a-yi 'askarl. Первый номер вышел 
1 'акраба 1300 г. (23 X 1921) объемом в 33 стр. и был выполнен литограф
ским способом. Издателем являлся Главный штаб, редактором был 'АбдаллатйФ- 
хан гундимишр (бригадный генерал). В начале тр етьего  года издания главная 
редакция перешла к Мухаммад Гуль-хану гундимишр (теперешнему военному 
министру). В конце того же года к 'Абдал-хамйд-хану гундимишр. Так как
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эти три генерала одновременно кг редактированием журнала занимали пост 
начальника Главного штаба, то приходится предполагать, что по основному 
замыслу редактором журнала ex officio должен был быть начальник главного 
штаба. Кто был редактором с ч етвертого  но седьмой год издания— неизвестно, 
но так как в эти годы начальником штаба был Мухаммад 'Умар-хан гундимишр, то, 
вероятно, что и эта обязанность тоже лежала на нем. С пятого года журнал начал 
печататься типографски. С 1307 г. (1928) объем его достиг 60— 70 стр., причем 
начали появляться иллюстрации, выполненные цинкографией. При Бача-и Саккао 
издание прекратилось, но уже с 1 джидьи 1308 г. (22 XII 1929) возобновилось, 
правда, в сокращенном объеме, так как книжки содержали только 28 стр. 
текста. Редактором был опять 'АбдаллатйФ-хан. До хута 1309 г. (II— III 1931) 
вышло всего три номера, затем в продолжение четырех месяцев журнал бездейство
вал и, наконец, в 'асаде 1309 г. (УН— V III 1931) вышел под теперешним его 
названием с обозначением первого номера. Формат маленький, в номере от 30 до 
50 стр. С текущего года Формат был увеличен, объем стандартизован на 
40 стр., причем журнал обильно украшен хорошими иллюстрациями.

*28. A y ln a -y i 'ir fa u .
Ежемесячник Министерства народного просвещения, основанный стараниями 

Хашима Шаик в джидьи 1303 г. (V— VI 1924) и первый год внлоть до саура 
1304 г. (IV— V 1925)выходивший регулярно. Затем издание пошло с большими 
перебоями и вплоть до Бача-и Саккао вышло 15 номеров. Журнал печатался 
литографски в четвертую часть листа по 48 стр. в номере. Возобновилось 
издание в хамале 1310 г. ( I I I— I V 1931), но все же продолжало испытывать ряд 
трудностей, препятствовавших регулярному выходу. Затруднения эти были 
преодолены только в 1932 г., когда Формат был доведен до величины журнала 
«Кабул» (см. далее) и объем до 48 стр. Продолжает выходить.

29. M ajm u 'a-y i sihh iya .
^  Ежемесячник медицинского управления, выходивший сначала под редакцией 

Хасана Салймй, а теперь Рашйда Л йтифй. П ервы й год продолжался с 1 кауса 
1306 г. (23 X I 1927) по ноябрь 1928, причем журнал выходил Форматом в четвер
тую часть листа по 24 стр. в номере. Только 13-й номер этого года имел 32 стр. 
Первые два номера были литографированы, но уже с 3-го номера издание 
оформлялось типографски. Распространялся журнал бесилатно. Второй период 
журнала начался с 30 джидьи 1310 г. (21 VI 1931), тик что теперь журнал 
вступил уже во второй год (второго периода). Номера 11 — 10— 9 вышли 
в обратном порядке (т. е. одиннадцатый сначала). Вместо 12-го номера была обе
щана специальная книжка по медицине, не разосланная, однако, и доныне. Сейчас 
Формат увеличен, объем доведен до 28 стр. и помещается довольно много 
иллюстраций.
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Основное назначение журнала содействовать распространению среди 
населения элементарных сведений по медицине, гигиене и санитарии, поэтому, 
конечно, оригинальных работ там почти что нет и научным журналом он ни 
в коей мере не является. Весь материал —  переработка популярных статей 
из западноевропейской специальной литературы. Мне неизвестно, в какой мере 
этот журнал распространен среди грамотного населения, но появление такого 
рода журпала безусловно приходится приветствовать и признать Фактом крайне 
отрадным.

*30. P u s tu n z a g h  (Афганский голос) =  S a d a -y i-a fg h a n . 
v Журнал этот был задуман как специальный ежемесячник по афганскому 

Фольклору с упором на народное право, устную словесность и экономику племенного 
быта, и начал выходить около 4— 5 лет тому назад (1928— 29). Издавался 
он параллельно на персидском и пушту в Кабуле, объемом в 15 стр. большого 
Формата. Редактором был Фай?-М\ хаммад-хан Наспрй. Видное участие принимали 
'Абдалхадй-хан и Мйр-сеййд Касим— два крупнейшие специалиста по пушту.

К  сожалению, это крайне интересное начинание оборвалось на 1-м же 
номере вследствие восстания н до сих пор не возобновилось.
..., *31. Iq tis a d .

Специальный журнал по экономике, выходящий два раза в ыесиц под 
редакцией Заман-хана Туркй. Первый номер вышел 1 хамаля 1310г. (22 I I I 1931). 
Сначала Формат был четвертая часть листа по 24 стр. в номере, с 9— 10-го номера 
число страниц было сокращено до 20, но зато Формат увеличен до полулиста. 
С 9-го номера журнал иллюстрируется цинкографией. В настоящее время 
число страниц доведено опять до 24 при сохранении увеличенного Формата. 
Журнал заслуживает более подробного рассмотрения, но так как на страницах 
«Библиографии Востока» ему в ближайшее время будет посвящена специаль
ная работа, то здесь в общем обзоре от приведения подробностей лучше воз
держаться.

я *32. Н ауу  'a la -1 -fa la h .
Специашный ежемесячник по вопросам религии, издаваемый Советом улемов 

при Министерстве юстиции. Первый номер журнала вышел 1 джидьи 1309 г. 
(22 У 1930) под редакцией Мухаммад Мйр-Гулам-хан муншй и под наблюдением 
представителя духовенства. Формат— четвертая часть листа, по 48 стр. 
в номере. Продолжает выходить. Основная его установка —  предостеречь 
читателей от чрезмерного увлечения Западом и механического копирования 
западной культуры.

*33. H a ra t .
Литературный ежемесячник гератского литературного кружка, организо

ванный в подражание «Кабулу» (см. далее).
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Начал выходить 15 хамаля 1311 г. (4 IV 1932) в Герате, по 40 стр. 
Форматом 41 х  33 см. Редактор Казн Мухаммад-Садик-хан, председатель кружка. 
Продолжает выходить.

На этом список Джуйа кончается. Но перечень этот не полон, так как 
в нем отсутствуют два специальных историко-литературных журнала:

*34. K ab u l и
*35. Q andahar.
Что касается «Кабула», то его Джуйа вероятно не упомянул потому, что 

вся статья его печаталась на страницах этого журнала и, следовательно, не 
было надобности напоминать афганским читателям о его существовании. Журнал 
«Кабул» получается библиотекой Института востоковедения и представляет собой 
весьма значительный интерес для всех, кто интересуется литературной жизнью 
современного Афганистана. Ввиду этого исключительного значения я считаю 
лучшим воздержаться здесь от его характеристики и дать подробные сведения 
о нем в специальной статье.

«Кандахар» выходит по типу «Кабула», но, повидимому, на пушту. 
К сожалению, этого журнала у нас еще не имеется и поэтому сообщить о нем 
что-либо невозможно. Надлежит только отметить, что газета «Islah» выход 
1-го номера этого журнала встретила крайне сочувственно.

Н. А. Белгородский

ПЕРСИДСКИЙ ТАМОЖЕННЫЙ ОТЧЕТ за 1931-1932 г.1

Только что вышедший отчет персидских таможен обнимает собой время 
с 23 июня 1931 г. по 21 июня 1932 г., т. е. персидский 1310-11 хозяй
ственный год; этот отчет впервые издан за хозяйственный год, а не за кален

дарный. Понятие хозяйственного года введено в Персии в связи с установлением 
режима так наз. монополии внешней торговли.1 2 Система персидской монополии 
внешней торговли определена в этой стране следующими актами: законом (еди
ной статьей) от 25 II 1930 г. (16 эсФенда 1309 г.), дополнительным законом 
от 11 III 1930 г. (20 эсФенда 1309 г.), затем последующим рядом инструкций,

1 Полное название «Statistique commerciale de la Perse, Tableau general du commerce avec 
les Pays Etrangers pendant l'annee economique du 1-er Tir 1310 au 31 Khordad 1311 (23 Juin 1931 — 
21 Juin 1932) public par l’Administration des Douanes», Teheran, 1933. Таможенные отчеты в Персии 
издаются на французском языке.

2 На основании ст. 5-й допол закона от 20 эсФенда 1309 г. (11I I I 1930).
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распоряжений и разъяснений, дополняющих эти законы и, наконец, так ваз. 
«новым законом о монополии внешней торговли» от 10 VII 1932 г. (19 тира 
1311 г.).

Система персидской монополии внешней торговли по существу не является 
государственной монополией внешней торговли, государство своего внешне
торгового аипарата не создает и Фактически не монополизирует в своих 
руках внешнеторговых Функций. Порядок, установленный в Персии этими зако
нами, представляет собой лишь систему контингентирования внешнеторгового 
оборота на основе конечного нетто-баланса. Персидская монополия введена 
с начала персидского 1310 г., но поскольку в первые трп месяца после ее вве
дения действовал целый ряд льгот и изъятий в отношении товаров, заказанных 
ранее, Фактически началом ее действия правильнее считать 1 тира 1310 г .  
(23 YI 1931).

Рассматриваемый отчет обнимает собой таким образом первый год режима 
монополии внешней торговли и поэтому представляет особый интерес. Мировой 
экономический кризис в своем распространении на колониальные и полуколони
альные страны не обошел также и Персию и усугубил существующий там струк
турный кризис. В числе прочих сторон хозяйственной жизни Персии кризис 
сильно поразил ее внешнюю торговлю. Персидский 1310-1311 хоз. год, начав
шийся с июня 1931 и кончившийся в июне 1932 г., можно условно рассматривать 
как третий год, прошедший в условиях мирового экономического кризиса. Из трех 
кризисных лет 1308, 1309 и 1310-1311 внешняя торговля Персии в 1308 
персидском году протекала в свободных условиях, в 1309 г. в условиях девиз
ной монополии,1 —  первой ограничительной меры и, накопеп, 1310-1311 хоз.. 
год— в условиях монополии внешней торговли, т. е. в условиях уже довольно 
жесткого регулирования ее со стороны правительства. Отсюда особый интерес 
последнего отчета.

Основными целями введения монополии внешней торговли в Персии можно 
считать две: первая —  сбалансирование торгового и платежного балансов страны 
п вторая —  покровительство внутренней промышленности. Интересно, поэтому, 
проследить по отчету, как в процессе проведения монополии внешней торговли, 
т. е. в условиях жесткого регулирования ее со стороны правительства, выпол
нялись эти две основные целеустановки.

Еще одно предварительное замечание. Вторым законом о переходе на золо
тую единицу от 13 III 1932 г. устанавливалось деление золотого пехлеви1 2 на 
сто частей— реалов, равного, по заключающемуся в вих количеству серебра,

1 Рецензию на таможенный отчет за персидский 1309 г. см. в и Библиографии Востока» 
вып. 2—4.

2 Как известно, равного английскому Фувту стерлингов.
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старому крану; выкупной курс крана, исходя приблизительно из Фактически 
существовавшего в это время курса Фунта, был установлен: 1 р е а л =  1 крану. 
Отсюда, все цифровые данные таблиц этого отчета, приведенные в реалах, могут 
без всяких поправок сравниваться с прежними данными, выраженными в кранах. 
Само собой понятно, все время следует учитывать продолжающийся процесс 
падения цен серебра на мировых рынках и отсюда учитывать постепенное паде
ние курса крана. Чтобы представить себе положение вещей в каких-то стабиль
ных ценах, надлежит делать, поэтому пересчет данных каждого года по суще
ствующему среднему курсу крана для этого года. В отчете таких пересчетов 
не делается,1 мы это сделали лишь частично, в отношении общих ц и ф р  оборота, 
в целях возможности проведения сравнения с данными предыдущих лет. В отно
шении же ц и ф р  ввоза и вывоза отдельных товаров подобных курсовых 
пересчетов мы не производили, поскольку в нашу задачу не входил детальный 
анализ этого отчета и, следовательно, отсутствие таких пересчетов уже не влияло 
на общий ход нашего рассмотрения отчета. Совершенно очевидно, что кто 
пожелал бы проверить точно, как изменялись по годам ц и ф ры  ввоза и вывоза 
отдельных каких-нибудь конкретных товаров, должен крановые данные за каждый 
год пересчитать по соответствующему курсу на какую-то стабильную валюту.1 2 *

Перейдем к рассмотрению Фактических данных, помещенных в отчете. 
Общий оборот 1310-1311 г. представляется в следующих цифрах (в тысячах 
реалов):

В воз В ы воз Общий оборот
Товарооборот в порядке монополии внешней

торговли............................................................  631 363.0
Льготный ввоз з ............................................ 37 857.6
Вывоз нефтепродуктов АРО С 4 . . 
Вывоз рыбопродуктов «Персрыбы»

702 094.4

1 017 948.6 
15 930.4

1 333 457.4 
37 857.6 

1017 948.6 
15 930.4

669 220.6 1 735 973.4 2 405 194.0

1 Искючением из этого является маленькая заметка «Notice analytique», помещенная в начале 
отчета, где общие цифры ввоза и вывоза за 1310-1311 г., совершавшегося в порядке монополии 
(т. е. без так наз. льготного ввоза, без вывоза нефтепродуктов и рыбных продуктов), пересчитаны 
для большей показательности в Французские Франки.

2 При рассмотрении персидских данных по внешней торговле за предыдущие годы во всей 
специальной литературе, обычно крановые цифры переводились в английские Фунты стерлингов, 
поскольку эта валюта являлась наиболее стабильной и основной, в которой совершалось большинство 
расчетов по персидской внешней торговле. Поэтому, в частности и в нашей рецензии па персидский 
таможенный отчет от 1309 г. (см. «Библиографию Востока*), вып. 2—4) персидские крановые цифры 
в целях сравнения пересчитывались в Фунты. Однако, после отмены золотого стандарта фунта 
в Англии и последующих курсовых колебаний Фунта перевод на фунты данных 1310-1311 перс, 
года, когда как раз был отменен стандарт Фунта, не явился бы показательным. Исходя из того, что 
в персидских таможенных отчетах дается среднегодовой курс Франц. Франка, мы произвели в этой 
рецензии пересчеты в мировую валюту для данного 1310-1311 хоз. года, а потому уже и для пред
шествующих лет, в Французские франки.

8 Importation en franchise; о содержании этого ввоза смотри дальше.
4 Anglo-Persian Oil Company.
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Чтобы понять соотношение этих ц и ф р , нужно иметь в виду, как уже ска
зано, что одной из основных целей введения монополии внешней торговли было 
сбалансирование ввоза и вывоза. По смыслу закона это должно быть достигнуто 
тем, что каждый экспортер при вывозе из страны каких-либо товаров получал 
на руки особое удостоверение, так наз. экспортный сертификат, подтверждаю
щее сумму, на какую было вывезено товара. Наличие этого сертификата позво
ляло в дальнейшем требовать у правительства импортную лицензию на ввоз 
в пределы Персии соответствующего по сумме количества товара. Из этого 
общего порядка было сделано несколько исключений.

Первое существенное исключение заключается в том, что: 1) товары, 
импортируемые правительством для своих нужд, 2) товары, не предназначенные 
для продажи на внутреннем рынке Персии, деньги на приобретение которых 
не были получены на персидском рынке, 3) товары, импортированные для нужд 
лиц и учреждений, пользующихся правом беспошлинного ввоза, и 4) машины 
и оборудования, импортируемые в целях удовлетворения основных нужд госу
дарства в иностранном сырье и промышленных товарах, —  ввозятся на льготных 
основаниях, а именно: они освобождаются от необходимости соответствующего 
вывоза персидских товаров.1 Ввоз, совершенный на этом основании, в отчете 
везде показан отдельно и помещен нами выше под названием «льготный ввоз».

Второе особенно важное исключение заключается в том, что экспорт нефти, 
нефтепродуктов и продуктов рыбных промыслов не дает права на импорт в Пер
сию каких-либо товаров.1 2 Как известно, это ограничение относилось в первой 
своей части к Англо-персидской пеФтяной компании, а во второй части имело 
в виду Советско-персидское соглашение, учредившее смешанное общество «Перс- 
рыбу». Не входя в анализ того, какими причинами вызывались эти исключения, 
мы должны лишь отметить, что если бы такового исключения в отношении 
нефтепродуктов АРОС не было сделано, отпадал бы весь смысл введения моно
полии внешней торговли. Ибо сумма вывоза нефтепродуктов АРОС превышала 
в среднем в полтора раза весь персидский импорт, и отсутствие такой оговорки 
дало бы возможность АРОС распоряжаться персидским ввозом Фактически без 
всякого ограничения. Отсюда, вывоз нефтепродуктов АРОС’а и вывоз рыбо
продуктов «Персрыбы» показаны в отчете впервые совершенно обособленно от 
общего внешнеторгового оборота Персии, совершавшегося в порядке монополии 
внешней торговли, т. е. в порядке нетто-баланса.

Если верить цифрам данного отчета,3 то впервые за долгий промежуток 
лет Персия сбалансировала свою внешнюю торговлю. Однако, есть основания

1 Ст. 4 дои. закона от 1 1 I I I 1931 г.
2 Ст. 2 доп. закона от 1 1 I I I 1931 г.
3 Все зависит от правильности таможенной статистической оцейки экспортируемых и импорти

руемых товаров, проверить которую за данный год здесь, в Ленинграде, мы не имеем возможности.
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думать, что даже и в этом году внешняя торговля Персии все же Фактически 
не была еще сбалансирована, хотя уж е довольно близко приближалась к реаль
ному негто-балансу.

Интересно сравнить общие данные оборота за этот год с данными за 
предыдущие последние годы.1 Приведем ц и ф ры  за последний предкризисный год 
и за три года кризисных. Общее соотношение цифр ввоза и вывоза (с учетом 
вывоза нефтепродуктов АРОС и без этого), сальдо оборота и, наконец, общий 
оборот будут таковы:

В млн. кранов (реалов)

Г о д ы Ввоз

В ы в о з Сальдо оборота Общий оборот
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т.
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С
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А
РО

С

Б
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пр
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А
РО

С

1307 (1928-1929) . . . 819.9
1

1037.6
1

480.0 1517.6 697.7 — 339.9 2337.5 1299.9
1308 (1929-1930) . . . 919.9 1087.6 487.2 1574.8 ; ч- 654.9 — 432.7 2494.7 1407.1
1309 (1930-1931) . . . 810.5 1005.2 458.6 1468.8 ;,ч -  653.3 — 351.9 2274.3 1269.1
1310-1311 (1931-1932) 669.21 2 1018.0 718.03| 1736.0 ч - 1066.8 ч- 48.8 2405.2 1387.2

И зм ен ен и е
в 1310-1311

-против 1309 .................. — 141.3 -+-12.8 ч- 259.4 ч- 272.2 413.5 ч- 400.7 ч- 130.9 ч- 118.1
» 1308 ................. — 250.7 — 69.6 ч- 230.8 ч- 161.2 ч- 411.9 ч- 481.9 — 89.5 — 19.9
» 1307 . . . — 150.7 — 19.6 ч - 233.0 ч -218.4 ч- 369.1 ч~ 388.7 ч- 67.7 ч- 87.3

Из этой таблички мы видим, что ввоз в Персию, достигнувший в крановых 
цифрах своего максимума в первый год кризиса (1308), в следующий год (1309), 
прошедший под знаком девизной монополии, значительно снизился и еще более 
снизился в 1310-1311 г., в условиях действия монополии внешней торговли. 
Одновременно с этим последний год показал увеличение собственно персидского 
экспорта, что вместе дало возможность сбалансировать оборот. Тяжесть этого 
мероприятия совершенно очевидно легла на широкие слои населения, главным 
образом персидское крестьянство, рабочих и ремесленников —  потребителей 
импортных товаров. Показателем этого является тот ф ак т , что экспортные 
сертификаты, дающие право их держателям завозить на соответствующие суммы

1 Мы не располагаем в данный момент отчетными данными по персидской внешней торговле 
за «особый квартал» 1 Фервердина— тира 1310 г., т. е. после истечения 1309 календарного года 
и до начала 1310-1311 хозяйственного года.

2 Вместе с «льготным ввозом»), что не совсем точно, так как в числе «льготного ввоза» 
имеется сумма в 27.0 млн. реалов товаров, завезенных на льготном основании из Англии, значи
тельную часть которых, как можно предполагать, занимает оборудование, завезенное для АРОС.

8 Вместе с вывозом «Персрыбы».
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импортные товары, в течение всего этого года самым открытым образом коти
ровались на рынке с надбавкой 15— 25 °/0 к обозначенной на них сумме вывезен
ного товара. Это значило, что каждый импортер за вывезенный им товар упла
чивал его стоимость по заграничному прейскуранту, плюс всякие транспортные, 
таможенные и другие накладные расходы и, наконец, плюс стоимость экспортного 
сертификата. Другими словами экспорт совершался из страны по бросовым ценам 
за счет Фактического удорожания для широкого потребителя импортных товаров.

Однако, эти крановые цифры являются совершенно недостаточными, так 
как уже сказано, что в течение этих лет проходил постепенно ускоряющийся про
цесс падения крана. По данным тех же таможенных отчетов средний курс 
крана в Французских Франках выражался в следующих цифрах:

Г о д ы  Фр.

1307   2.57
1308    2.14
1309   1.94
1 3 1 0 -1 3 1 1 .................................. 1.23

Не касаясь вопроса, насколько точно в отчетах выведен средне-годовой 
курс крана в Франках, и взят ли там официальный курс Франка или какой-либо 
другой— это для хода нашего рассуждения в данном случае играет второстепен
ную роль— пересчитаем основные цифры предыдущей таблички из кранов 
в Фрапки и получим следующие цифры:

Г о д ы Ввоз
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1307 . . . . 2107.1 2666.6 1233.6 3900.2 1793.1 — 873.5 5007.3 3340.8
1308 . . . . 1968.6 2327.5 1042.6 3370.1 1401.5 — 926.0 5338.7 3011.2
1309 . . . . 1572.4 1950.1 889.7 2839.8 1267.4 — 682.7 4412.2 2462.1
1310-1311 . 823.1 1252.1 883.1

I
2135.2 -ч-1312.1 -н 60.0 2958.3 1706.2

Данные о персидской внешней торговле за последний год перед кризисом 
и три кризисных года, пересчитанные нами из кранов в Франки, являются 
особенно показательными. В общей сложности внешняя торговля Персии в тече
ние трех кризисных лет упала вдвое. Снизились все слагаемые части общего 
оборота: упал вывоз нефтепродуктов АРОС, упал вывоз собственно персидских 
товаров. Интересно просмотреть колонку ц иф р сальдо персидского внешне
торгового оборота. Здесь мы видим, что первый год кризиса (персидский 1308 г.) 
давал наибольший не в пользу Персии разрыв между ввозом и вывозом



32 БИБЛИОГРАФИЯ ВОСТОКА, БЫЛ. 5—6 (1934)

(926 млн. фр.); в этом, в частности, объективно сказалась тенденция переложе
ния тяжести кризиса со стороны империалистических стран на колониальные 
и полуколониальные страны, и это обстоятельство, одно из прочих, послужило 
причиной, побудившей Персию провести ряд мер, долженствующих елико воз
можно оградить ее от воздействия кризиса. Нерешительно и недостаточно после
довательно став на этот путь, Персия одпако тем самым в известной степени 
стала на путь обострения противоречий с империалистическими странами. Сле
дующий год, 1309, мы уже видим некоторое уменьшение пассивного сальдо 
персидского торгового баланса. Это уменьшение, как видно из приведенных 
цифр, было достигнуто не за счет увеличения экспорта (экспорт продолжал 
падать), а за счет значительного снижения импорта (с 1968.6 млн. Фр. до 
1572.4 млн. Фр.). Наконец третий год, 1310-1311,1 мы видим при почти 
стабилизовавшемся экспорте резкое снижение импорта, почти в два раза против 
предыдущего года (с 1572.4 млн. Фр. до 823.1 млн. Фр.). За этот счет, если 
верить персидским отчетам, на сильно пониженной основе, было достигнуто 
полное балансирование внешнеторгового оборота, даже с незначительным актив
ным сальдо (60 млн. Фр.). Как уже было упомянуто, тяжесть сведения торгового 
баланса легла в основном на персидского широкого потребителя.

Что касается отдельных категорий товаров, большое количество цифро
вого материала и 11 диаграмм в начале отчета дают достаточно материала, 
чтобы судить об изменениях, происшедших в этой области. Правда и здесь кра
новые цифры являются недостаточно показательными,8 но все же по ним можно 
судить об относительном изменении отдельных товарных групп. Так, хлопчато
бумажные ткани1 2 3 возросли во ввозе за год с 142.8 млн. кр. до 231.2 млн. р» 
(здесь и в дальнейшем кр. обозначает краны, а р. —  реалы).4 Ввоз саха
ров,5 6 однако, сильно снизился: с 104.9 млн. кр. до 74.4 млн. р. Третье 
место по ввозу в Персию в 1309 г. занимали машины и оборудование;5 
в этом году ввоз этой группы товаров сошел на шестое место, резко сни
зившись с 88.1 млн. кр. до 33.6 млн. р. Отсюда, кстати, видно, что льготные 
условия для завоза этой группы товаров, проведенные в связи с введением 
закона о монополии внешней торговли, не достигли своей цели. И, следовательно, 
вторая основная цель, поставленная этим законом, а именно —  покровительство

1 Как уже сказано, мы в данный момент не располагаем цифрами персидского внешнеторго
вого оборота за первый квартал персидского календарного 1310 года.

2 Мы пересчета их не делаем; при более углубленном анализе это необходимо делать в каж
дом отдельном случае, как это уже было сказано выше.

8 Tissus de coton pur de toute espece.
4 См. табл. XI2 отчета за 1310-1311 г. и таблицу под тем же номером отчета за 1309 г.
5 Sucres en pains et en poudre.
6 Machines et outiles et leur parties d6tachees.
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созданию своей внутренней промышленности, судя по данным этого отчета, 
выполняется значительно хуже, чем даже раньше, до введения закона о моно
полии внешней торговли. Таким образом, все разговоры о том, что Персия серь
езно стала на путь индустриализации, объективно опровергаются со всей оче
видностью приведенными цифрами.

Ввоз чая, занимавший в 1309 г. четвертое место во ввозе в Персию, в этом 
году сошел на пятое место, снизившись в абсолютных цифрах с 65.9 млн. кр. 
до 38.3 млн. р. Незначительно увеличился ввоз керосина, бензина и минеральных 
масел (с 45.1 млн. кр. до 52.5 млн. реалов). Равным образом частично увеличился 
ввоз автомобилей и прочих перевозочных средств1 (с 35.0 млн. кр. до 455 млн. р). 
В отношении остальных многочисленных товарных категорий нет нужды оста
навливаться особо в нашей краткой рецензии. Перейдем к экспорту.

Прежде всего об экспорте нефтепродуктов. Экспорт нефтепродуктов АРОС 
в крановом выражении остался почти неизменным (1005.2 млн. кр. в 1309 г. 
и 1017.9 млн. р. в 1310 г.).1 2 3 Главнейшим потребителем южноперсидских нефте
продуктов, как это видно из специально составленной таблички,8 является Англия 
с ее колониями и протекторатами. Из общей суммы в 1017.9 млн. р. на ее долю 
падает по вывозу 705.8 млн. р. (431.6 млн. р. собственно в Англию, 165.6—  
в Египет, 81.3 —  в Британскую Индию п 2 7 .3 — в Ирак). Из других стран 
южноперсидские нефтепродукты вывозятся во Францию (156.5 млн. р.), в Бель
гию 48.8 млн. р., в Италию 41.7 млн. р., в Германию 40.8 млн. р. и др.

Из статей собственно персидского экспорта первой шли всегда ковры. 
Свое место в этом году они также сохраняют, в абсолютных крановых цифрах 
даже увеличив вывоз со 124.7 млн. кр. до 188.5 млн. р. Из специальной стати
стической таблички4 * экспортированных в этом году персидских ковров с разбив
кой по месту их происхождения, мы заключаем о продолжающемся снижении 
роли Султанабада, бывшего ранее главнейшим центром в Персии по производ
ству ковров. Второе место по экспорту собственно персидских товаров в продол
жение последних двух лет (после потери этого места опиумом) занимают сухо
фрукты. В абсолютных крановых цифрах (и даже с учетом курсовой разницы) 
экспорт сухофруктов в этом году значительно возрос: с 57.9 млн. кр. до 
118.0 млн. р., главным образом за счет увеличения экспорта сухофруктов 
в Германию. Очевидно в этом сказалась необходимость, в условиях действия моно
полии внешней торговли, перекрывать свой ввоз в Персию вывозом каких-то

1 Yoitures, veliicules de toute espece у compris automobiles, camions, velocipedes, m^tocyclettes, 
pneu9 et pieces detach^es.

2 За округлением — 1018.0; см. приведенную выше табличку на стр. 30; об особом характере, 
экспорта этой статьи мы коснулись при рассмотрении персидского таможенного отчета за 1309 г

3 См. таблицу YI этого отчета.
4 Таблица VIII отчета.
Библиогр. Востока, вып, 5 —6 3
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персидских товаров. Третье место по экспорту занял в этом году вывоз хлопка, 
очень сильво возросший. Вывоз хлопка в 1310-11 хоз. г. выражался 
в 108.5 млн. кр. против 31.3 млн. кр. в 1309 г. Из этого количества на 
на 104.2 млн. р. было вывезено хлопка в СССР. Уже в этом Факте видно поло
жительное значение советско-персидской торговли, в особенности в период кри
зиса. Четвертое. место занимает вывоз гумми-драганта, возросший в этом году 
до 35.6 млн. р. против 16.2 млн. кр. в 1309 г. Пятое место занимает вывоз 
риса, в крановых цифрах почти не изменившийся против предыдущего года 
(33.3 млн. р. против 32.0 млн. кр. в 1309 г.). Сильно увеличился вывоз сырой 
кожи (с 9.1 млн. кр. до 28.2 млн. кр.). Особенно резко снизился вывоз опиума 
(даже без учета курсовой разницы) с 49.1 млн. кр. в 1309 г. до 20.9 млн. р. 
в этом году. Кризис особенно резко поразил экспорт этой статьи.1 Значительно 
увеличился вывов живого скота (с 6.6 млн. кр. до 13.1 млн. р.), главным обра
зом за счет закупок СССР (пз общего количества на СССР падает 12.4 млн. р.), 
в этом опять-таки сказался благоприятный для Персии характер советско-персид
ской торговли: Советский Союз в период кризиса изыскивал все новые и новые 
статьи возможного персидскою экспорта и покупал у Персии такие товары, 
которые в условиях кризиса не могли, или почти не могли покупаться импе
риалистическими странами, переживающими кризис. Из числа прочих статей 
персидского экспорта следует отметить продолжающийся вывоз демонетизиро
ванного серебра, однако сильно сниженный против предыдущего года.

Особенно интересную картину представляет рассмотрение персидского 
внешнеторгового оборота по отдельным странам. Следующая таблица показы
вает персидский внешнеторговый оборот в его распределении по странам-корре- 
спондентам (показан только товарооборот, совершающийся в порядке этого нетто- 
баланса).

Впервые в этом году СССР вышел на первое место по персидской внешней 
торговле, и по импорту и по экспорту. Единственной страной, которая в усло
виях кризиса и вызванного им режима монополии внешней торговли смогла 
вести с Персией на условиях полного равенства свою торговлю, п даже в этих 
условиях относительно развивает ее, оказался Советский Союз. Из рассмотре
ния отдельных статей персидского экспорта мы уже видели, что Советский Союз 
значительно расширил свои покупки в этом году. Советский Союз занимал пер
вое место по закупкам в Персии хлопка, риса, гумми-драганта и др. Что 
касается персидского импорта из Союза, то главнейшие предметы первой необ- 
_______ ш__________

1 Здесь сказался, кроме того, прямой нажим со стороны империалистических стран, в лице 
Лиги наций, в сторону снижения Персией экспорта своего опиума; о специфическом характере 
экспорта опиума из Персии нами также сказано при рассмотрении персидского таможенного отчета 
за 1309 г.
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ходимости Персия получала отсюда. СССР занимал первое место по ввозу в Пер
сию хлопчатобумажных тканей, сахаров, нефтепродуктов.

В тысячах реалов

С т р а н ы Ввоз Вывоз Общий
оборот

СССР........................................... 268 585 250 953 519 538
Британская И ндия.................. 110 322 87148 197 470
А н гл и я ....................................... 66 492 71812 138 304
С Ш А ........................................... 42 757 79 716 122 473
Германия .............................. 42 041 63 427 105 468
И р а к ........................................... 1673 43 121 44 794
Турция ....................................... 281 33 494 33 775
Япония....................................... 24 877 5 970 30 847
Ф р ан ц и я .................................. 14 572 9 196 23 768
Италия............................... .... . 17 945 4 064 22 009
Бельгия ....................................... 16 033 489 16 522
Чехословакия.......................... 12 696 130 12 826
Египет . .......................... 152 6 694 6 846
О ман........................................... 439 6 197 6 636
Г о л л а н ди я ............................... 4917 928 5 845
Афганистан . • ...................... 196 5 403 5 599
А в с т р и я ................................... 1030 4 488 5 468
Ш в е ц и я ................................... 968 3 154 4122
Китай . . . . . . . . . 1 330 1921 3 251
П ольш а....................................... 1621 459 2 080
Ш вейцария.............................. 1059 524 1583
Греция ....................................... 468 124 592
Испания ................................... 444 — 444
М аск ат ....................................... 2 85 87
Прочие с т р а н ы ...................... 463 22 647 23110

Общий оборот . . . . 631 363 702 094 1 333 457

Англия (собственно Англия и Британская Индия) в этом году впервые после 
войны потеряла первое место во внешней торговле Персии. Она продолжала 
занимать первое место по ввозу в Персию чая, но на сильно пониженной основе. 
Соединенные Ш таты сохраняли свое первое место пО ввозу в Персию авто
мобилей и по вывозу из Персии ковров.

Интересно сравнить изменения размера участия СССР и Англии в персид
ской внешней торговле. Это наглядно видно из следующих цифр (в миллионах 
кранов-реалов):1

1307 г. 1308 г. 1309 г. 1310-11 г.
(1928-29 г.) (1929-30 г.) (1930-31 г.) (1931-32 г.

1. Ввоз в П е р с и ю .............................. 819.9 919.9 810.5 669.2
а) В том числе из СССР . . . . 291.1 274.7 234,2 274 0
6) » » » » Англии . . . 315.2 356.4 368.6 204.6

2. Вывоз из П е р с и и .......................... 480.0 ' 497.2 458.6 718.0
а) В том числе из СССР  ̂ . . . 166.3 148.6 158.8 266.9
б) » » » » Англии . . . 103.9 102.3 83.4 159.0

1 Включая и льготный ввоз» и экспорт рыбопродуктов, но без экспорта н е Ф т е п р о д у к т о в #

3*
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Из рассмотрения этих цифр видно, что А нглия, не сбалансировавшая свон> 
торговлю с Персией в последний год перед кризисом в три раза (315.2 млн. кр. 
ввоз в Персию, 103.9 млн. кр. вывоз из Персии), увеличила этот разрыв в 1308 г .

в

в три с половиной раза, а в 1309 г. даже почти в четыре с половиной раза. 
Однако в 1310-1311 г. в условиях режима персидской монополии внешней тор
говли, ей пришлось увеличивать свои закупки в Персии и особенно резко сни
зить импорт в Персию. За этот счет ее удельный вес в персидской внешней тор
говле сильно снизился и уступил первое место Советскому Союзу. Что касается 
СССР, то его торговля с Персией отнюдь не испытывала таких резких скачков, 
и благодаря нашей последовательной торговой политики в отношении Персии, 
в частности в условиях кризиса, мы вышли на первое место. Такой характер 
советско-персидской торговли послужил основанием для заключения в конце 
1931 г. советско-персидского договора,1 построенного на совершенно особых 
основаниях.

В этом отчете впервые после нескольких лет перерыва дается вновь стати
стика товарооборота по отдельным таможенным пунктам. В виду того, что этого 
раздела в предыдущих отчетах не было, оставляем эти данные без каких-либо 
сравнений и сопоставлений.

Кроме этого в отчете приведено очень много других интересных данных, 
как-то: движения судов по портам Каспийского моря, Персидского заливай реки 
Каруна, стоимость Фрахтов, описание и маршруты персидских внутренних путей, 
интересные данные о пассажирском движении через границу, сведения о тамо
женных поступлениях за ряд лет и прочие сведения.

В отчете приведен во Французском переводе целый ряд законов, в том числе 
некоторые, до сих пор не появившиеся в переводе на каком-либо из европейских 
языков. Наиболее важные из них— это новый закон о монополии внешней тор
говли от 11 июля 1932 г.1 2 и новый закон о переходе на золотую единицу от 
13 марта 1932 г.3 Все это вместе взятое придает особый интерес рецензируе
мому отчету.

Май, 1933.

1 Договор подписан в Тегеране 27 X 1931 г.; ратифицирован летом 1932.
2 Nouvelle loi du Monopole du Commerce арргоиуёс le 19 Tir 1311 (10 Juillet 1932).
8 Loi de la designation de l ’unite monetaire l£gale de Perse, votee par le Parlement le 22 E s- 

fand 1310 (13 Mars 1932) et арргоитёе par S. M. imperiale.
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Н. Н. Поппе

БИБЛИОГРАФИЯ МОНГОЛОВЕДНОЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРА
ТУРЫ ЗА 1917— 1932 ГОДА

В  связи с широко развернувшимся языковым строительством в Монголь
ской Народной Республике, Бурят-Монгольской АССР и Калмыцкой Авто

номной Области вопросы монгольского языкознания приобрели совершенно исклю
чительное значение. За истекшие пятнадцать лет Октябрьской революции 
монгольское языкознание шагнуло далеко вперед и обогатилось большим количе
ством различных работ как теоретического, так и прикладного характера. Как 
и нужно было ожидать, главная масса относящихся к этой области работ вышла 
в свет в СССР, но кое-что появилось также и за границей.

Литература эта настолько разбросана в различных сериях и журналах, 
чго произвести точный учет ее стоит довольно больших усилий. Учитывая боль
шое значение вышедшей за это время литературы, мы сочли небесполезным 
дать точный обзор ее, который вероятно окажет известную помощь не только 
практическим работникам, но и специалистам в области монгольского языкознания.

В обзор включены по совершенно естественным причинам лишь такие 
работы, которые представляют собою ценность в научном отношении. Буквари, 
книги для ликвидации неграмотности и школьные учебники низшего типа в обзор 
яе включены.

Литература разбивается на следующие отделы:

I. Грамматики, учебники, словари.
II. Диалектология.

III. Образцы народной словесности и диалектологические записи.
IY. Сравнительное языкознание и отношение монгольских языков к дру

гим языкам.
У. Этимологии и объяснения отдельных слов.

VI. История языка и старые памятники.
VII. История письменности, латинизация, языковое строительство.

V III. История науки.
37
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

AM — Asia Major (Leipzig).
БС — Бурятоведческий сборник (Ир

кутск).
БСЭ — Большая Советская Энциклопе

дия.
ВИК — Вестник Института культуры 

(Верхнеудинск).
ДАН — Доклады Академии Наук СССР.
ЗИВ — Записки. Института востоковеде

ния Академии Наук СССР.
ЗКВ — Записки Коллегии востоковедов 

при Азиатском музее Академии 
Наук СССР.

ЖБ — Жизнь Бурятии (Верхнеудинск).
ИАН — Известия Академии Наук СССР.

К и ПВ — Культура и письменность Во
стока.

ЛЭ — Литературная Энциклопедия.
Мат. МОНК — Материалы Комиссии по исследо

ванию Монгольской и Тувинском 
народных республик и Бурят- 
Монгольской АССР.

Сб. МАЭ — Сборник Музея антропологии 
и этнографии Академии Наук 
СССР.

Я С — Яфетический сборник.
JA — Journal Asiatique.

JSFOu — Journal de la SocietS Finno-Ougri- 
enne.

KCsA — Korosi Csoma Archivum (Budapest).
MSFOu — M£moires de la Societe Finno- 

OugrienDe.
OLZ — Orientalistische Literaturzeitung.

RO — Rocznik Orjentalisjtyczni.

Полностью приводятся заглавия серий и журналов, повторяющихся в библиографии не часто.

I. Грамматики, учебники, словари

1. Б. Б арадин. Краткое руководство 
по грамматике и граФетике нового 
бурят-монгольского литературного 
языка. Верхнеудинск, 1931, 78 стр. 
Содержит краткую грамматику

языка новой латинизированной письмен
ности. Отрицательная рецензия дана 
Н. Н. Поппе. См. Новые работы в об
ласти латинизации монгольской письмен
ности. Библиография Востока. Вып. I. 
Ленинград, 1932, стр. 42.

2. Вл. Л. К отвич. Опыт грамматики 
калмыцкого . разговорного языка. 
Ржевнице у Праги, 1929, X I I -+- 
-♦-418 стр. (литогр.).
Автор в предисловии высказывается 

против перехода калмыков от Зая-пан- 
дитовского алфавита на новый.
3. Доцент Инн. Клюкин. Ключ к изуче

нию живой монгольской речи и пись
менности. Ч. I. Фонетика, про
стейшая грамматика и образцы жи
вой монгольской речи и письмен
ности.

Тр. Гос. Дальневост. Ун-та. Сер. YI, 4, 
Владивосток, 1926, 85 стр.

Грамматика эта должна быть при
знана неудовлетворительной. Введение 
методологически слабое. Фонетическая 
часть очень слаба.

4. И. М. М анж игеев, Ц. Д. Номин-
ханов и Г. Д. Санжеев. Учебник 
монгольского языка (для первого 
курса). Изд. Института Востокове
дения им. Н. Нариманова. Москва,
1932, 5-+-191 стр, (стеклограф).

Методически приемлемый учебник 
языка новой латинизированной письмен
ности. Огромное количество описок по
нижает его ценность.

5. И. М. М анж игеев, Ц. Д. Номин- 
ханов и Г. Д. Санж еев. Учебник 
монгольского языка (для второго 
курса). Изд. Института Востоковеде
ния им. Н. Нариманова. Москва,
1933, 5 -н  150 стр.

Во втором выпуске этого учебника 
описок еще больше, чем в учебнике для 
первого курса.

6. P e tk in , Qern. Ors xaibmg slovarb 
(Русско-калмыцкий словарь под ред.
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Б. Бадм аева). Саратов, 1931, 
276 стр.
Краткий русско-калмыцкий латини

зированный словарь.
7. Н. Н. Поппе. Практический учебник

монгольского разговорного языка. 
Ленинград, 1931, V III н -  180 стр. 
Представляет собою первую более 

или менее полную грамматику халха- 
монгольского языка. Транскрипция —  
русская. Рецензия (отрицательная) 
Б. Барадина. ВИК, № 1, 1931 г.
8. Н. Н. Поппе. Учебник монгольского

языка. Ленинград, 1932, X V II-+- 
-н  359 стр.
Учебник распадается на три части. 

В первой дается хрестоматия с грамма
тическими объяснениями, во второй 
грамматика языка старой письменности 
и нового литературного (латинизирован
ная), в третьей словари: русско-монголь
ские и обратные.
9. Г. Д. С анж еев. Монгольско-русский

словарь (латинизированный). Изд. 
Институ та Востоковедения им. Н. На
риманова. Москва, 1932, 173 стр. 
(стеклограф).
В общем, полезный словарь, но издан 

небрежно, со множеством описок.
10. Г. Ц. Цыбиков. Учебник монголь

ского языка для самостоятельного 
изучения грамотными по-русски. 
Ч. 1. Букварная. Верхнеудинск, 
1927, IV 56 стр.
Самоучитель монгольского языка.

Много опечаток.
11. Г. Ц. Ц ыбиков. Учебник монголь

ского языка для самостоятельного 
изучения грамотными по-русски. 
Изд. 2-е исправленное и дополненное. 
Верхнеудинск, 1929, V I-+-92 стр. 
Самоучитель монгольского языка.

Лучше первого издания, но опечаток по 
прежнему очень много.

12. Русско-монгольский терминологиче
ский словарь. Под общей редакцией 
Г. Р. Ринчинэ и с введением Б. Б а
радина. Верхнеудинск, 1928, Х-+- 
-1-198 стр.
Во введении Б. Барадин повторяет 

все свои прежние ошибочные в методо
логическом отношении взгляды на язык. 
Словарь неудовлетворителен, так как 
большинство терминов создано .. искус
ственно без учета данных живого языка.
13. Е. H au e r. Das San-tze-king. In 

dreisprachigem Texte mit einem chi- 
nesischen, mandschurischen und mon- 
golischen W6rterverzeichnisse samt 
einer deutschen Dbertragung. M ittei- 
lungen des Seminars fur Orientalische 
Sprachen an der Universitat zu Ber
lin. XXVI— XXVII, Berlin, 1924, 
,S. 61— 128.
Содержит параллельный монгольский 

текст в латинской транскрипции и мон
гольско-немецкий словарик.
14. А. N. Т. W h y m an t. A mongolian 

Grammar, outlining the Khalkha- 
Mongolian with notes on the Buriat, 
Kalmuck and Ordoss Mongolian. 
London, 1926.
Весьма посредственная грамматика. 

Транскрипция очень не точна. Множе
ство ошибок как в смысле передачи 
Форм, так и их объяснения.

11. Диалектология

15. Б. Владимирцов. Этнолого-лингви
стические исследования в Урге, Ур- 
гинском и Кентейском районах. 
Северная Монголия. II. Ленинград, 
1927, стр. 1— 42.
На стр. 1— 11 даются наблюдения 

над живой речью халха-монголов к вос
току от Улан-Батора по р. Керулеву. 
Впервые устанавливается Факт различе
ния в халха-монгольском языке гласных
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в и у. Автор приводит интересные дан
ные по языку революционной эпохи 
и устанавливает возникновение особого 
нового языка, в который вошли элементы 
языка старой письменности. Б дальней
шем приводятся записи песен и пословиц. 
Обращает на себя внимание Местами не
правильный перевод: так, напр. вместо 
хучМ  герё HojTif болдбг угуё «из власт
ного дома не становятся князем» нужно 
хуч!тёгёрё Hojii( болдбг угуё «насильно 
князем не становятся».
16. Б. Я. Владимирцов. О двух сме

шанных языках Западной Монголии. 
ЯС, II, Петроград, 1923, стр. 32—
52.
Автор ставит в своем исследовании 

совершенно новый в области монголь
ского языкознания вопрос о языковом 
скрещении. Приводя ряд ценных наблю
дений над языками Западной Монголии, 
автор некоторыми положениями своими 
подходит близко к точке зрения нового 
учения о языке на языковое скрещение.
17. Н. Н. Поппе. Заметки о говоре 

агинских бурят. Труды монгольской 
Комиссии № 8. Ленинград, 1932, 
23 стр.
Содержит краткий очерк диалекта 

бурят Агинского аймака БМ АССР.
18. Н. Н. Поппе. Отчет о поездке на 

Орхон летом 1926 г., Мат. МОНК, 
вып. 4, стр. 1— 25.
На стр. 12 говорится о Фонетиче

ских особенностях языка халха-монголов 
на Орхоне. Далее, издаются Фрагменты 
надписей из Эрдени-дзу, дается перевод 
их и объяснение некоторых сл$в.
19. Н. Н. Поппе. К изучению бурят

ских говоров. Ж Б  № 10— 12, 
1928 г., стр. 94— 98.
Содержит краткие итоги работ линг

вистической экспедиции в Аларский ай
мак.

20. Н. Н. Поппе. Новые исследования 
бурят-монгольского яз. Ж Б , 1930, 
№ 5— 6, стр. 100— 105. 
Сообщаются краткие итоги работ

лингвистической экспедиции в Агинский 
аймак.
21. Н. Поппе. Бурятский язык. БСЭ, 

т. VIII, стр. 234— 237.
Дается общий очерк языка и библио

графия.
22. Н. Поппе. Бурятский язык. ЛЭ 

т. I, стр. 626— 628.
Дается общий очерк языка и библио

графия.
23. Н. Н. Поппе. Дагурское наре

чие. Мат. МОНК, вып. 6, Ленин
град, 1930, I-* - 176 стр.
Даются тексты в русской транскрип

ции, небольшой словарь и очерк грамма
тики. Доказывается, что дагурский язык 
не принадлежит к тунгусским, как думали 
раньше, но представляет собою один из 
архаичных языков монгольской группы.

! 24. Н. Н. Поппе. Аларский говор, ч. I.
| Мат. МОНК, вып. 11, IV-*-
| -*-130 стр.; ч. И, Мат. МОНК,

вып. 13, II -*- 216 стр.
Первая часть содержит точное Фо

нетическое описание диалекта аларских 
бурят и очерк морфологии. Автор грешит 
в сведении многих особенностей к даль
нейшим развитиям языка монгольской 
письменности. Вторая часть содержит 
тексты сказок и былин в русской тран
скрипции и русский перевод их.
25. Н. Поппе. Калмыцкий язык. ЛЭ, 

j- т. V, стр. 6 8 — 70.
| Дается краткий очерк языка и би
блиография.
26. Г. Д. С анж еев. Дархатский говор 

и Фольклор. Мат. МОНК, вып. 15, 
Ленинград, 1931, I I -*-112 стр. 
Хорошо написанный очерк говора

дархатов у оз. Косогола. Прилагаются
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тексты в точной русской транскрипции 
и словарик.

27. Г. Д. С анж еев. Фонетические осо- 
: бенности говора нижнеудинских бу

рят. Мат. МОНК, вып. 8, Ленин
град, 1930 ,11  стр.
Автор сообщает главные особен

ности говора нижнеудинских бурят, по
сещенных им в 1928 г.
28. E ric h  H aen isch . Beitrage zur 

mongolischen Scbrift- und Volks- 
sprache. Mitteilungen des Seminars 
ftir Orientalische Sprachen zu Ber
lin. XXVIII, Abt. I. Ostasiatische 
Studien. Berlin, SS. 170— 185. 
Даются халха-монгольские тексты

в очень неточной латинской транскрип
ции. Записи неудовлетворительны. Грам- j 
матические примечания повторяют давно 
известное и притом с ошибками.
29. A n to in e  M o s ta e r t.  The mongols 

of Kansu and their language. Bulle
tin of the Catholic University of 
Peking, No 8, Dec. 1931.
Дается обзор языков разных мон

гольских народностей провинции Гань-су.
30. A. M o s ta e r t  et A. de Smedt. 

Le dialecte Monguor . parle par les 
mongols du Kansu Occidental. Anth- 
ropos, XXY, 1930, pp. 145— 165; 
801— 815; 657— 669; 961— 973. 
Прекрасный очерк Фонетики языка

монгор в окрестностях Си-нин в запад
ном Гань-су. Язык этот сохранил много 
архаичных черт, в том числе f  в начале 
слова.

31. A. M o s ta e r t.  Le dialecte desMon- 
gols Urdus (Sud). Anthropos, XXII, 
1927, pp. 160— 186; 851— 869. 
Очерк Фонетики наречия монголов

Ордоса. Транскрипция безукоризненна. 
Является одним из лучших описаний 
монгольских языков.

32. N. Pop ре. Geserica. Untersuchung 
der sprachlichen Eigentiimlichkeiten 
der mongolischen Version des Ges- 
serkhan. AM III, SS. 1— 32, 167— 
193.
Дается очерк Фонетики, морфологии 

и синтаксиса языка пекинского издания 
Гесер-хана и устанавливается, что язык 
его находится под большим влиянием 
южно-монгольских наречий.
33. N. Рорре. Skizze der Phonetik des 

Bargu-Burjatischen. AM, VII, SS. 
307— 378.
Содержит Фонетически очень точное 

описание диалекта баргу-бурят из окре
стностей монастыря Ганджур в Барге.
34. Р. Anton V o lp ert. Etwas tiber die 

T'u yen, Ureinwohner von W est- 
Kansu. Anthropos, XVII— XIX, 
1923— 1924, стр. 553— 556. 
Сообщаются некоторые сведения об

этой монгольской народности в Гань-су 
и ее языке.

III. Образцы народной словесности н 
диалектологические записи

35. Б. Я. Владимирцов. Образцы мон
гольской народной словесности (С.-З. 
Монголия.) Ленинград, 1926, X I -+- 
202 стр.
Содержит тексты в очень точной 

академической транскрипции на диалек
тах байтов, дэрбэтов, мингатов и др. 
народностей С.-З. Монголии.
36. Ц. Ж . Ж ам ц аран о . Произведения 

народной словесности бурят. Серия 
«Образцы народной словесности мон
гольских племен», т. I. Петроград, 
1918, XXXIV -I- 648 стр. 
Содержит тексты былин в русской

академической транскрипции. Транскрип
ция не совсем точна (не различаются 
звуки е и у), вследствие чего записи 
имеют гораздо больше значения для 
Фольклориста, чем для лингвиста. Записи
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эти аттестуются собирателем как образцы 
произведений эхрит-булгатов, но можно 
пожалеть, что автор точнее не указал, 
какие из них на эхритском диалекте 
и какие на булгатском, ибо, как пока
зали позднейшие исследования, диалекты 
их разные и не совпадают.
37. Ц. Ж . Ж ам ц арано . Произведения 

народной словесности бурят. Серия 
«Образцы народной словесности мон
гольских племен», т. II. вып. 1. 
Эпические произведения эхрит-бул
гатов. Гэсэр-Богдо. Эпопея. Ленин
град, 1930, 1-4-166 стр.
Содержит запись эпопеи Гэсэр в рус

ской академической транскрипции. Соби
ратель не различает некоторых гласных, 
вследствие чего запись имеет гораздо 
больше значения для Фольклористов.

38. Д. Ж . Ж ам ц арано . Произведения 
народной словесности бурят. Эпиче
ские произведения эхрит-булгатов. 
Серия «Образцы народной словес
ности монгольских племен», т. II, 
вып. 2. Ленинград, 1932 ,1-4-167—  
330 стр.
Даются записи в русской академи

ческой транскрипции былин цикла Гэ- 
сэра— Ошор-богдо и Хурш-Алтаь

39. Н. Н. Поппе. — Произведения на
родной словесности халха-монголов. 
Северо-халхаско^ наречие. Серия 
«Образцы народной словесности 
монголов», т. III, Ленинград, 1932, 
УШ -4-167 сгр.
Даются записи песен, сказок и бы

лин в точной латинской транскрипции.
40. Г. Санж еев. Песнопения аларских 

бурят. ЗКВ, III, стр. 459— 552. 
Даются записи аларско-бурятских

песен в русской академической транс
крипции с переводом. Перевод не всегда 
точен. Некоторые слова автором тран

скрибируются неверно (наир, hapryi «до
рога», вместо xapryl).
41. N. Р орре. Zum Khalkhamongoli- 

schen Heldenepos. AM, У, стр. 
183— 213.
Дается запись былины Enke bolod 

kaan в точной латинской транскрипции 
и перевод. Является наиболее точным 
образчиком записи. Тем не менее ме
стами спутаны о и у.
42. G. J . R am sted t. Kalmtickische 

Sprachproben. Erster Teil. Kalmiic- 
kische Marchen. MSFOu, XXVJI, 
Helsinki, 1909— 1919, 237 стр. 
Богатое собрание калмыцких текстов

в безукоризненно точной латинской 
транскрипции. Прилагается перевод 
текстов.

1Y. Сравнительное языкознание п отно
шение монгольских языков в другим 

языкам

43. Д. А. А баш еев. К  вопросу реали
зации бурят-монгольского языка. 
БС, III— IV, стр. 13— 17.
Автор говорит о русских заимство

ваниях в бурятском языке и о том, каким 
изменениям подвергаются слова при заим
ствовании.
44. А. Н. Борж онова. К вопросу 

о влиянии русского языка на бурят
ский. БС, I I I— IV, стр. 18— 30. 
Говорится о русских заимствованиях

в бурятском. С автором трудно согла
ситься, когда он изображает западных, 
бурят совершенно обрусевшими.
45. А. Н. Борж онова. О взаимоотно

шении бурят и русских, БС, II,. 
стр. 25— 33.
Автор говорит о влиянии русского 

языка на бурятский и преувеличенно 
изображает обрусение бурят.
46. Б. Я. Владимирцов. Сравнитель

ная грамматика монгольского пись-
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менного языка и халхаского наречия.
Введение и Фонетика. Ленинград,
1929, XII-+-436 стр.
Труд этот является не только самым 

крупным из числа работ автора его, но 
также самым крупным трудом в области 
монгольского языкознания вообще. Хотя 
автор его и стоит на позициях Формаль
ной школы языкознания, он в ряде 
случаев стремится подойти к изучаемым 
явлениям с материалистической точки 
зрения. Такова, напр., теория автора 
о том, чго ряд Фонетических изменений 
в конечном итоге обусловлен переходом 
монголов от звероловства к скотовод
ству (стр. 241). Громадное значение 
и ценность этого труда, страдающего 
однако также недостатками, из которых 
самым крупным является возведение 
всех особенностей живой речи к языку 
письменности и игнорирование классового 
характера последней, заключается в оби
лии тщательно проверенного материала 
и безукоризненном сопоставленнии Форм 
разных монгольских языков. Труд этот 
выходит, собственно говоря, за пределы 
монгольского языкознания, поскольку 
он может рассматриваться как сравни
тельная грамматика монгольских, тюрк
ских и тунгусских языков. Особенное 
внимание автор уделяет вокализму. 
Консонантизм разработан менее полно. 
Неравномерность отделов вокализма 
и консонантизма является одним из 
недостатков труда. В частности, автор 
совершенно обошел вопрос о взаимо
отношении согласных основы и суффик
сов, как вообще им очень неполно очер
чены отношения суффиксов к основе.
47. Б. Владимирцов. Mongolica I.

ЗКВ, I, стр. 305— 341.
Настоящая работа является без

условно одной из лучших работ автора. 
Во вступительной части дается прекрас
ная критика позднеевского монголоведе

ния, тщательно отмежевавшегося от 
всех соседних областей —  тибетани- 
стики, синологии, туркологии и т. д. 
Далее дается очень тщательное и бога
тое Фактами исследование разных слов 
иранского происхождения в монгольском 
языке, главным образом, тохарского 
и согдийского. Так как многие из этих 
слов проникли в монгольский язык через 
уйгурский язык, где они уже натурали
зовались, не все из них могут слу
жить доказательством непосредственных 
ирано-монгольских языковых отношений 
и должны рассматриваться скорее как 
уйгурские элементы в монгольском языке. 
Автор не делает разницы между сло
вами, непосредственно проникшими из 
иранских языков в монгольский, и сло
вами, проникшими туда через уйгурское 
посредство.
48. Б. Владимирцов. Арабские слова 

в монгольском, ЗКВ, У, стр. 7 3 — 
82.
Приводится список слов арабского 

происхождения. Следует отметить, что 
большинство из них проникало в мон
гольский язык из тюркских языков, 
вследствие чего арабское происхождение 
их в монгольском языке нужно пони
мать лишь как арабское в конечном счете. 
В список включены многие имена соб
ственные, засвидетельствованные лишь 
в некоторых памятниках и неизвестные 
монгольскому языку помимо этого. Араб
ское происхожение ряда слов сомни
тельно, как, напр., araki —  «молочное 
вино» якобы из арабск, сищ « финиковый 
эксудат». Не включено слово mal «скот» 
(в арабском «имущество»), которое с та
ким же успехом могло бы считаться 
арабским словом.
49. Б. Я. Владимирцов и Н .Н .П ои - 

пе. Из области вокализма монголо
турецкого праязыка. ДАН, 1924, 
стр. 33— 35.
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Авторами устанавливается соответ
ствие монг. г =  тур. а первого слога 
и приводятся примеры его.
50. Е. Д. П оливанов. К вопросу 

о родственных отношениях корей
ского и «алтайских» языков. ИАН, 
1927, стр. 1195 — 1204. 
Доказывается родство корейского

языка с тунгусскими, монгольскими 
и тюркскими языками.
51. Н. Н. Поппе. К консонантизму 

алтайских языков. ДАН, 1924, стр. 
43— 44.
Статья посвящена вопросу о соот

ветствии монгольского 2с=тюркск. ё.
52. Н. Н. Поппе. Система глухих 

смычных в алтайских языках. ДАН, 
1925, стр. 11— 13.
Статья посвящена согласным р, q, 

k, t, f в начале слова в монгольских, 
тюркских и тунгусских языках.
53. Н. Н. Поппе. О родственных отно

шениях чувашского и тюркских язы
ков. Чебоксары, 1925, 32 стр.
В статье затронут вопрос о взаимо

отношении чувашского языка и других, 
в том числе монгольского.
54. Н. Н. Поппе. Чувашский язык 

и его отношение к монгольскому 
и тюркским языкам. ИАН, 1924, 
стр. 289— 314; 1925, стр. 23— 42; 
1925, стр. 405— 426.
В статье главное внимание уделено 

чувашскому языку и устанавливается, 
что он не восходит к тюркскому пра
языку, как думали» но представляет со
бою особую ветвь алтайских языков. 
Попутно даются соответствия его мон
гольскому языку и разбираются разные 
вопросы Фонетики монгольского языка. 
Работа носит Формально-комааративный 
характер.
5 5 .  Г. Д. Санж еев. Манчжуро-монголь

ские языковые параллели. ИАН,

1930, стр. 601 —  626; 673 —
708.
Содержит очерк взаимоотношений 

манджурского и монгольского языков.
56. W la d y s la w  K otw icz. Contribu

tions aux etudes altaiques I— III, 
RO, VII, стр.130— 234.
Работа посвящена монгольским чи

слительным и названиям цветов и их 
отношению к соответствующим тюрк
ским и тунгусским словам.
57. В. Laufer. Sino-Iranica. Chinese 

contribution to the history of civili
sation in ancient Iran. Chicago, 
1919. Appendix I. Iranian ele
ments in mongol.
Дается список слов иранского 

происхождения в монгольском языке.
58. В. L a u fe r . Jurci and mongol 

numerals. KCsA,. I, 1921— 1925, 
стр. 112— 115.
Дается сравнение монгольских числи

тельных с джурдженскими.
59. N. Р орре. Sur un phoneme turco- 

mongol. ДАН, 1924, стр. 97— 98. 
В статье разбирается вопрос о глас

ном ё в монгольском, тюркских и чуваш
ском языках.
60. N. Рорре. Die Nominalstammbil- 

dungssuffixe im Mongolischen. KSz 
XX, S. 89— 126.
Исследование суффиксов образова

ния именных основ, как простых суф
фиксов, так и сложных. В общем разо
брано свыше ста суффиксов.
61. N. Рорре. Altaisch und Urttirkisch. 

Ungarische Jahrbiicher, VI, Heft 
1— 2. Berlin, 1926, SS. 94— 121. 
Автор обнаруживает себя в статье

как сторонник праязыковой теории. 
Хотя работа в основном относится 
к области тюркского сравнительного 
языкознания, в ней затрагиваются 
многочисленные вопросы монголо-тюрко
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тунгусского сравнительного языкознания, 
как напр., соответствия г =  z, 1 =  § и т. д.
62. G. J. R am sted t. Die Palatalisation 

in den altaischen Sprachen. Annales 
Academiae Scientiarum Fennicae, 
В, XXVII, Ss. 239— 251.
В статье затронуты между прочим 

вопросы исторической грамматики мон
гольских языков в части появления 
палатализованных согласных.
63. G. J. R am sted t. Zur Frage nach 

der Stellung des Tschuwassischen. 
JSFOu XXXVIII, 1, 34 стр.
Будучи посвященной вопросу об

отношении чувашского языка к тюрк
ским, статья эта затрагивает также ряд 
вопросов связанных с монгольским язы
ком, поскольку чувашский язык сравни
вается здесь с тюркскими и монголь
скими. Автор приходит к заключению, 
что чувашский язы к . восходит к пра- 
тюркскому языку.

Рец. N. Рорре. AM, I, стр. 775—  
782.

64. G. J . R am sted . Remarks on the 
Korean language. MSFOu, LVIII, 
pp. 441— 453.
Определяется место корейского 

языка и доказывается родство его 
между прочим с монгольским языком.
65. G. J. R am sted t. Die Verneinung in 

den altaischen Sprachen. MSFOu, 
LII, Ss. 196— 215.
Разбираются отрицания в тюркских,

тунгусских и монгольских языках.
66. Aurelien S a u v a g e o t. Recherches 

sur le vocabulaire des langues ou- 
ralo-altaiques. Collection linguisti- 
que publide par la Societe de 
Linguistique de Paris, XXX, Paris, 
1930, XLII-4-142 стр.
Даются сравнения ряда монгольских 

слов с тунгусскими, Финно-угорскими 
И т. д.

67. S. М. S h irokogoro ff. Ethnological 
and linguistical aspects of the Ural- 
Altaic hypothesis. Reprinted from 
Tsing Hua Journal, № 6, Peiping, 
China, 1931, 198 стр.
Труд посвящен вопросам, связанным 

с урало-алтайской теорией. Привле
каются данные монгольского языка для 
сравнения с другими языками.

V. Этимологии и объяснения отдельных 
слов

68. А. К. Богданов. К значению слов 
пдигё ayiUyan в письме иль-хана 
Аргуна к Филиппу Красивому. 
ДАН, 1928, стр. 237— 240. 
Разъясняются эти слова как «вкла

дывая в крыло».
69. Б. Я. Владимирцов. О прозвище 

Даян-хан. ДАН, 1924, стр. 119—  
121.
Устанавливается, что <?аям означало 

«всенародный хан». Название это 
ставится в связь со словом dajar «все 
вместе».
70. Б. Я. Владимирцов. Поправки 

к чтению монгольской надписи 
в Ердени-дзу. ДАН, 1930, стр. 
186— 188.
Исправляется неверно понятое место 

надписи. Автор правильно отмечает, 
что вместо colege «период» нужно читать 
co/де «провинция» и делает еще не
сколько поправок и уточнений к пере
воду других мест. Часть замечаний не 
новы, так как повторяют замечания 
проФ. Р. Pelliot (T’dung Pao, XXVII, 
стр. 21) на ту же тему.
71. Б. Я. Владимирцов. Об одном 

слове встречающемся в грамоте 
Иль-хана Агуип’а. ДАН, 1929, 
стр. 152.
Автор отстанавливается на Форме 

бдгуе «отдам» и обосновывает ее дру
гими Фактами языка.
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72. Б. Я. Владимирцов. По поводу 
древне-тюркского Otuken yis. ДАН, 
1929, стр. 133— 136.
Автор сближает ряд слов, засвиде

тельствованных в орхонских надписях, 
с монгольскими и устанавливает более 
правильное чтение их.
73. Б. Я. Владимирцов. Монгольское 

ongniyud —  Феодальный термин 
и племенное название. ДАН, 1930, 
стр. 218— 223.
Доказывается, чго ongniyud является 

дальнейшим развитием Формы ongliyud, 
мн. ч. от ongliy «ваковский».
74. Б. Я. Владимирцов. Монгольское 

пбкйг. ДАН, 1929, стр. 2 87— 288. | 
Автор отказывается от своего!

прежде высказанного мнения, согласно 
которому монгольское пбкйг является 
заимствованным из персидского и, наобо
рот,доказывает, что слово это из монголь
ского было заимствовано в персидский 
язык.
75. Н. Н. Поппе. Монгольские этимо

логии. ДАН, 1925, стр. 19— 22. 
Даются этимологии слов adali, кеи- 
ser, kilbar, кете — , уиуи = ,  toyo- 
luysan.

76. W. K otw icz . Mongol terms of 
orientation. OR, IY, стр. 188— 189. 
Дается разбор монгольских названий

направлений и стран света.
77. В. M unkacsi. Kahniickische Na- 

men der Wochentage. KCsA, I, 
1921— 1925, стр. 412.
Дается разбор калмыцких названий 

дней недели.

YI. История языка и старые памятники

78. Б. Владимирцов. Следы граммати
ческого рода в монгольском языке. 
ДАН 1925, стр. 31— 34.
В этой исключительной по своему 

значению статье устанавливается с не

сомненностью наличие в монгольском 
языке категории женского рода. Приво
дятся Факты как из живого языка, так 
и из древнего. В частности, исполь
зуются показания Рашид-эд-Дина.
79. Б. Я. Владимирцов. Об одном 

окончании множественного числа 
в монгольском языке. ДАН, 1926, 
стр. 61— 62.
Приводятся примеры образования 

ме. числа при помощи суфф. -d  от 
основ, оканчивающихся на гласные, что 
раньше считалось несвойственным языку 
монгольской письменности.
80. Б. Я. Владимирцов. Заметки 

к древне-тюркским и старо-мон
гольским текстам. ДАН, 1929, 
стр. 2 8 9 — 296.
Объясняются слова idil, jam , iru, 

dayir и некоторые суффиксы.
81. Б. Я. Владимирцов. Остатки 

причастия настоящего времени 
в монгольском языке. ДАН, 1924, 
етр. 55— 56.
Автор устанавливает прежде неиз

вестную Форму причастия н а- i  и при
водит ряд убедительных примеров.
82. Б. Я. Владимирцов. Монгольские 

рукописи и ксилографы, поступив
шие в Азиатский Музей Российской 
Академии Наук от проФ. А. Д. Руд
нева. ИРАН, 1918, стр. 1549—  
1568.
В основном содержит описание ру

кописей, но в первой части отмечаются 
языковые особенности старых рукописей, 
по языку восходящих к XIV ст.
83. Б. Я. Владимирцов. Монгольский 

сборник рассказов из Pancatantra. 
Петроград, 1921, стр. П -»-162 н - 
-1- 2.
Содержит издание текста с перево

дом и примечаниями и литературно-исто
рическое исследование. Для лингвиста
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ценность представляет собою глава 
«К изданию текста» («О трех перио
дах развития монгольского письменного 
языка») стр. 41— 66, в которой история 
языка монгольской письменности делится 
на три основных периода: первый до 
XIY ст., второй с XIV по XVII ст., тре
тий с начала XVII до начала XX ст. 
Сообщается много ценного Фактического 
материала, характеризующего эти пе
риоды.

Реи. -Н. Н. П о п п е  AM, II, 
стр. 179— 182.

84. Б . Я. Владимирцов. Анонимный 
грузинский историк XIV в. о мон
гольском языке. ИАН, 1917, 
стр. 1487— 1501.
Содержит список монгольских слов, 

сообщаемых одним грузинским историком 
XIV в., а также объяснение их и исто- 
рико-фонетическое исследование их.

85. Б. Я. Владимирцов. О тибетско- 
монгольском словаре Li - $ihi gur - 
khan. ДАН, 1926, стр. 27— 30. 
Даются объяснения редких и мало

засвидетельствованных монгольских слов.
86. Доцент И. А. Клюкин. О чем пи

сал Иль-Хан Аргун Филиппу Кра
сивому в 1289 г. Владивосток, 
1925, V III н - 45 стр.
Даются поправки к чтению ряда мест 

послания Аргуна.

87. И. А. Клюкин. Письмо Улдзэйту 
Иль-Хана к Филиппу Красивому, 
Эдуарду I-му и прочим крестоносцам. 
Труды Го<;. Дальневосточ. Ун-та. 
Серия VI, 2. Владивосток, 1926, 
26 стр.
Автор исправляет чтение ряда мест 

послания Ил-хана Улдзэйту и предлагает 
новое чтение, делая несомненный шаг 
вперед в области интерпретации этого 
важного документа.

88. Инн. Клюкин. Древнейшая монголь
ская надпись на Хархира’ском («Чин- 
гисхановом») камне. Труды Гос. 
Дальневост. Ун-та. Сер. VI, 5. Вла
дивосток, 1927, 40 стр.
Дается новое чтение ряда мест над

писи в честь Исункэ. Поправки автора 
нужно считать убедительными. К работе 
приложено резюмэ нафранцузском языке, 
страдающее большим количеством по
грешностей против Французского языка.
89. Вл. Л. К от вич. Монгольские над

писи в Эрдэни-дзу. Сб. МАЭ, V, 
вып. I, стр. 205— 214.
Издается Фрагмент одной надписи

XIV ст. с переводом и объяснениями 
отдельных слов. Статья представляет со
бою интерес для истории монгольского 
языка.
90. Вл. Котвич. Поправки к разбору 

монгольских писем персидских иль- 
ханов, ЗКВ, I, стр. 342— 344. 
Исправляется чтение некоторых мест

посланий иль-ханов. Автор правильно 
указывает, что вместо шинегуд нужно 
читать шщкут «соколы», вместу кбруг 
«портрет» — гурус «драгоценные камни» 
и т. д.
91. Вл. Котвич. К изданию Юань-чао- 

би-ши. ЗКВ, I, стр. 233— 240. 
Автор вносит ряд поправок к чтению

отрывка из Юань-чао-би-ши, изданного 
проФ. Р. Pelliot в статье «А propos des 
Comans».
92. Н. Н. Поппе. Пережитки культа 

огня в монгольском языке. ДАН, 
1925 г., стр. 14.
Дается этимология слов odqan «млад

ший сын» *—od «огонь» и дап «хан».
93. Н. Н. Поппе. Монгольские назва

ния животных в труде Хамдаллаха 
Казвини. ЗКВ, I, стр. 195— 208. 
Приводится список названий живот

ных в Формах XIV ст. и на основании
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их дается исследование особенностей 
языка того периода.
94. Н. Н. Поппе. Монгольские числи

тельные. Языковедные проблемы по 
числительным. Сборник статей, т. I. 
Ленинград, 1927, стр. 97— 119. 
Дается палеонтологический разбор

числительных. Устанавливается происхо
ждение некоторых из них, как, напр., 
«шесть»-«—«два» х «три», и связь не
которых со словом «рука» («пять»). Тем 
не менее автор делает попытки возвести 
составляющие их элементы к праязыку 
и этим самым не порывает связи с Фор
мальным языкознанием.
95. Erich H aen isch . Untersuchungen 

ttber das Yiian-ch'ao-pi-shi, die ge- 
heime Geschichte der Mongolen. Des 
XLI Bandes der Abh. der Phil.-hist. 
Klasse der S&chsischen Akademie 
der Wissenschaften, № IV. Leipzig, 
1931, 100 стр.
Содержит издание части текста 

Юань-чао-би-ши в транскрипции с при
мечаниями и переводом. Замечания лин
гвистического характера слабы.
96. N. Рорре. Рецензия на предыдущее 

сочинение. OLZ, 1932, S. 618.
В рецензии указывается на неточ

ность транскрипции, на неразличение h 
и X и в частности разбирается непоня
тое автором книги название племени 
xonggirad.
97. Р. P e l l io t .  Les formes turques et 

mongoles dans la nomenclature zoo- 
logique du Nuzhatu’l-Kuliib. Bulle
tin of the School of Oriental studies, 
vol. V I,part 3 , 1931,pp. 555— 580. 
Разбираются м. п. монгольские на

звания животных, сообщаемые Хамдал- 
лахом Казвини в Формах XIV ст.

98. Р. P e ll io t .  Un mot mongol sous les 
T’ang. T’ouug Pao, pp. 250— 252.

Разбирается монгольское название 
Гучен.
99. Р. P e ll io t .  Bn passage altdr6 dans 

le texte mongol ancien de l’Histoire 
secrete das Mongols. T’oung Pao, 
pp. 199— 202.
Разъясняется одно место текста, где 

встречается слово turastan «вооружен
ные щитами».
100. Р. P e ll io t .  Le pr5tendu vocabu- 

laire mongol des Kaitak du Daghe
stan. JA, 1927, pp. 279— 294. 
Автор устанавливает, что кайтакский

глоссарий Эвлия Челеби зависит от та
кого же глоссария Хамдалаха Казвини. 
Разбираются отдельные монгольские 
слова.

Рец. Н. Поппе в ЗКВ, III, 
стр. 564— 579.

101. Р. P e ll io t .  Les mots a h-initiale, 
aujourd’hui amuie dans le mongol des 
XHI-e et XIV-е siecles. JA 1925, 
pp. 193— 263.
Статья посвящена вопросу о со

гласном h в начале слова в языке X III 
и XIV ст.

Pen. Н. Поппе в ЗКВ, III, 
стр. 564— 579.
102. N. Рорре. Das mongolische Sprach- 

material einer Leidener Hand- 
schrift. ИАН, 1927, стр. 1009—  
1040, 1251— 1274; ИАН, 1928, 
стр. 55— 79.
Издается монгольско-арабский глос

сарий 1245 г. и дается очерк языка 
с привлечением других данных по мон
гольским языкам X III—tXIV ст.
103. N. Рорре. Beitrage zur Kenntnis 

der altmongolischen Schriftsprache. 
AM, I, Ss. 668— 675.
Дается очерк языковых особенно

стей ряда старых рукописей, восходя
щих к XIV ст.
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ТП. История письменности, латиниза
ция, языковое строительство

104. Б . Б ар а  дин. Вопросы повышения 
бурят-монгольской языковой куль
туры. Баку, 1929, 36 стр.
Статья содержит ряд полезных прак

тических предложений. В теоретической 
части она слаба и обнаруживает ряд 
идеалистических промахов автора.
105. Б. Барадин. Очередные задачи 

новой речевой культуры. ВИК, № 1, 
1931 г., стр. 39— 46.
Автор намечает ряд мероприятий 

в связи с развитием новой письмен
ности в области разработки теорети
ческих проблем, в области подготовки 
кадров и т. д.
106. Б. Б арадин . Технология речевой 

культуры. ВИК, № 2— 3, 1931 г., 
стр. 32— 36.
Автор даёт схему языкознания. 

Установление автором теории количе
ственной (структурной) Формы языка 
и теории качественной (квалификацион
ной) Формы языка и т. д. обнаруживает 
полную несостоятельность ее и методо
логическую неудовлетворительность.
107. Б. Я. Владимирцов. Мон

гольский международный алфавит 
XIIIвека. К  и ПВ, кн. X,стр. 32— 42. 
Содержит очерк языка квадратной

письменности и ее системы.
108. Б. Я. Владимирцов. Монгольские 

литературные языки (К латинизации 
монгольской и калмыцкой письмен
ности). ЗИВ, I , стр. 1— 17.
Статья написана в порядке ударного

обязательства в связи с латинизацией 
монгольской письменности. Содержит 
краткий очерк истории монгольской пись
менности и литературных языков монго
лов. В противоположность прежде вы
сказанному своему мнению (Сравнитель
ная грамматика монгольского письмен-

Бдбллогр. Востока, вып. 5—6.

ного языка и халхасского наречия, 
стр. 20), автор доказывает кереитское 
происхождение языка монгольской пись
менности (стр. 6).
109. Л. Гомбоин. Против антимарк

систских теорий в области бурят-мон
гольского языкознания. Культура 
Бурятии, № 2, 1932 г., стр. 5 — 7. 
Автор выступает против идеалисти

ческих установок в монгольском языко
знании и ошибок, допущенных в своих 
трудах Цибиковым и другими авторами, 
и критикует точку зрения проФ. Котвича, 
высказавшегося в пользу сохранения 
старой письменности калмыков.
110. Н. Н. Поппе. О системах пись

менности, применявшихся монголами 
и авторами трудов о монгольском 
языке. К  и ПВ, кн. У, 1929, 
стр. 111— 118.
Дается обзор памятников монголь

ского языка на арабском, китайском, 
армянском, и грузинском алфавитах, 
а также систем письменностей, бывших 
в употреблении у монголов.
111. Н. Н. Поппе. К  вопросу о созда

нии нового монгольского алфавита. 
К и ПВ, кн. У, стр. 28— 34. 
Предлагается проект латинского

алфавита. Проект неудовлетворителен, 
так, как приспособлен не к реальным 
языкам, но претендует на создание уни
версального обще-монгольского алфа
вита.
112. Н. Н. Поппе. Еще о новом мон

гольском алфавите. К  и ПВ, кн. VI, 
1930, стр. 68— 72.
Дается новый проект алфавита, 

почти полностью совпадающий с ныне 
принятым.
113. Н. Н. П оппе. К латинизации мон

гольского алфавита и переходу на 
новый литературный язык. ЗИВ, I, 
стр. 19— 34.

4
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Статья посвящена московской кон
ференции по латинизации 1931 г. и ито
гам ее работы. Приводится новый алфа
вит и основные правила орфографии.
114. Н. Н. Поппе. Проблемы нового 

литературного монгольского языка. 
ИАН, 1932, стр. 151— 160.
Статья посвящена вопросам стано

вления нового литературного языка монг 
голов и бурят-монголов. Отмечается! 
роль коллективизации в деле образова
ния нового языка и преодолении мелких 
местных говоров.

115. Н. Н. Поппе. Больные вопросы 
латинизации бурят-монгольской пись
менности. ВИК, Лй 1. 1931 г., 
стр. 55— 60.
Автор выступает против извраще- , 

ний в области латинизации и в особен
ности против книги Б . Барадина 
«Краткое руководство по грамматике 
и граФетике нового бурят-монгольского 
литературного языка», разоблачая идеа
листические установки ее и Фактические 
неправильности данных в ней Форму
лировок.

116. Г. Ринчинэ. К проблеме бурят
ской терминологии. ВИК, As 2— 3, 
1931 г., стр. 37— 43.
Автор говорит о необходимости 

использования интернациональной терми
нологии и в связи с этим дает критику 
ряда терминологических словарей, вы
шедших за последнее время.

117. Г. Ц. Ц ыбиков. О новом бурят- 
монгольском алфавите (НБМА), БС, 
У, стр. 54— 57.
Автор сообщает в порядке инФорма- j 

ции о мероприятиях по латинизации! 
и, указывая на некоторые недостатки 
нового алфавита, намечает пути устра
нения их.

118. Г. Ц. Ц ыбиков. Монгольская 
письменность, как орудие националь
ной культуры. Верхнеудинск, 1928, 
17 стр.
Дается краткий очерк истории пись

менности. Во второй главе автор говорит 
об орфографии и терминологии.
119. Р. P e ll io t .  Les systemes d’ecri- 

ture en usage chez les anciens mon- 
gols. AM, II, стр. 2 84— 289.
Автор доказывает несостоятельность

легенд об изобретении монгольских пись
менностей Чойджи Одзером и Пагба 
Ламой.

T ill. История науки
120. Н. Н. Поппе. О предварительных 

итогах изучения основных наречий 
бурят-монголов и очередные задачи 
бурят-монгольской диалектологии 
(стенограмма доклада), ВИК, 36 2—3, 
1931 г., стр. 60— 70.
Докладчик дает краткий очерк исто

рии изучения диалектов и намечает бли-? 
жайшие задачи.
121. Н. Н. Поппе. О современном со

стоянии бурят-монгольского языко
знания (стенограмма доклада). ВИК, 
№ 2— 3, 1931 г. стр. 45— 60. 
Докладчик освещает современное со

стояние бурятского языкознания, дает 
критику разным направлениям в языко
знании вообще и намечает пути изжития 
недостатков.
122. Н. Н. Поппе. История и совре

менное положение вопроса о взаим
ном родстве алтайских языков. Сте
нограмма отчета Первого Всесоюз
ного Тюркологического съезда. Баку, 
1926, стр. 104— 118.
Дается обзор теорий о родственных 

отношениях монгольского и других язы
ков и обрисовывается современное поло
жение этого вопроса.
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К. К. Флут

МАТЕРИАЛЫ К БИБЛИОГРАФИИ КИТАЙСКИХ ИСТОЧНИКОВ 
О ТАЙПИНСКОМ ДВИЖЕНИИ

Китайская литература о тайпинском движении сравнительно велика, но 
использование ее в европейской литературе совершенно недостаточно. Зна

чительная часть китайского материала состоит из правительственных изданий; 
другая часть материала разбросана по разнообразным сочинениям, что, при отсут
ствии или недостаточности соответствующих библиографий, затрудняет его исполь
зование. Настоящая, далеко не исчерпывающая библиографическая заметка 
основана главным образом на материалах китайского Фонда Института востоко
ведения Академии Наук СССР и является лишь основой для будущей полной 
и детальной библиографии.

Вэй Чжун ван цинь би коу гун. 1864. 
Показания лже-Чжун-вана, напи
санные им самим.
Автобиография Чжун вана тайпонов 

<Ли Сю чэна), написанная им незадолго 
до его казни в Нанкине, содержит цен
ный материал по изучению истории тай
нинского движения, в особенности, его 
последней Фазы. Текст оригинала, хра
нящегося в семейном архиве Цзэн Го 
Фаня, воспроизведен в Чжун го би ши, 
изданной в 1904 г. в Японии. Автобио
графия Ли Сю чэна, переведенная на 
английский язык W. Т. Lay, вышла 
в Шанхае в 1865 г. под заглавием The 
autobiography of the Chung Wang. Воспо
минания о Ли Сю чэне приведены в книге 
Lin-le (Lindley), Ti-Ping Tien kwoh; 
the history of the Ti-Ping revolution, 
including a narrative of the authors per
sonal adventures (1866), автор которой 
находился некоторое время на службе 
у Чжун вана. Автобиография была 
частично использована S. W. Williams 
в его книге The Middle kingdom (1895). 
Гуан сюй Шунь тянь фу чжи, 130 цз. 

1886. Описание Шунь тянь Фу, 
изданное в эру гуан сюй.

Некоторые данные, касающиеся вос
стания, можно найти в отделе биогра
фий высших чиновников «гуань ши» 
(цз. 74). См. напр. биографии Ху Ци 
вэня, Вэн Синь цуня и др.
Да Цин . . .  хуан ди шэн сюнъ. Литогр. 

изд. в 100 бэнях, б. г. Собрание 
указов императоров Цинской дина
стии.
а) Из указов имп. Сюань цзуна (Дао 

гуана, 1821— 1850) в 130 цз. для изу
чения истории тайпинского движения 
важен отдел Цзин цзянь гуй «подавление 
смуты» (цз. 81— 87), где имеется мате
риал, освещающий положение китайской 
империи непосредственно перед началом 
восстания, б) В собрании указов имп. 
Вэнь цзуна (Сянь Фына, 1851— 1862) 
особенно интересны отделы У гун «воен
ные подвиги» (цз. 15— 22), Ли цзян ши 
«поощрение офицеров» (цз. 60— 67), 
Бао чжун цзе «Прославление верности 
государю» (цз. 88). в) Указы Му цзуна 
(Тун чжи, 1862— 1874) в 160 цз. 
касаются последнего периода движения. 
О тайпинах см. главным образом те же 
отделы (цз. 14— 18; 68— 131; 134—  
137).
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Дун Хуа сюй лу, 7 5 цз., дитогр. изд. б. г.
Продолжение анналов Пинской дина

стии, изданное Ван Сянь цявем в 1884 г. 
и являющееся дополнением основных 
анналов, составленных Цзян Лян ци 
и Сян Юанем на основании документов 
и материалов Комиссии по составлению 
государственной истории (Го ши гуань) 
находившейся у ворот Дун хуа в Пекине. 
Тайпинов касается отдел Дао гуан 
(цз. 16).
Дун 'чжэн цзи люе, 1899. Описание во

сточной кампании.
Входящие в название данного сочи

нения слова цзи люе или'фан люе в по
следующих заглавиях, указывают на то, 
что они составлялись особой комиссией 
при Фан люе гуань, входившей в Цзюнь 
цзи чу (Государственный совет при Ци- 
нах). Сочинения такого рода составля
лись по приказанию императоров и пред
ставляют собой истории военных похо
дов или каких-нибудь иных крупных 
событий в государстве. Самое старое из 
них относится к 1682 г.
Ли Вэнь чжун гун цюань цзи. Нанкин,

1905. Полное собрание сочинений
Ли Хун чжана.
Из всего собрания, состоящего из 

100 бэней крупного Формата, необхо
димы отделы, содержащие собрание его 
докладов «цзоу гао» в 80 цз. и пере
писка с друзьями «Пэн ляо хань гао» 
в 20 цз. В первом следует обратить осо
бое внимание на цз. 1— 8 (доклады за 
1862— 1865 гг.); во втором на цз. 
1— 5 (письма до 1864 г.), где можно 
найти богатый и интересный материал. 
Остальные отделы, заключающие в себе 
телеграфную корреспонденцию «Дянь 
гао» за 1880— 1901 гг., корреспон
денцию в И шу (Цзун ли ямынь), начи
ная с 1870 г., и другие не представляют 
собой такого интереса, так как отно
сятся к более позднему времени. Неко

торые письма Ли Хун чжана к генералу 
Гордону и другие документы периода 
восстания хранятся в Британском музее. 
Их перечень, с указанием содержания, 
помещен у Douglas, Suppl. catalogue of 
Chinese books and MSS., 75. Начало 
выступления Ли Хун чжана в качестве 
активного противника тайпинов отно
сится к 1853 г., когда им был органи
зован отряд местного ополчения для 
борьбы с восставшими. Обратив на себя 
внимание Дзэн Го Фаня, бывшего в те 
время главнокомандующим правитель
ственных войск, Ли Хун чжан продол
жал с небольшими перерывами принимать 
участие в войне вплоть до последнего 
ее периода, когда он совершил памятный 
в истории восстания предательский посту
пок, казнив после сдачи Сучжоу вождей 
тайпинов и нарушив данное им обяза
тельство в том, что жизнь их будет 
сохранена. Подробная биография Ли 
Хун чжана помещена в первой книге 
собрания его сочинений (цз. шоу,, 
стр. 12— 34).
Ло Вэнь чжун гун нянь пу, 2 цз. Пекин,

1895.
Биография Ло Бин чжана (1798—  

1867), губернатора в Хунани, а затем 
руководителя военными действиями в Сы
чуани, где им был разбит И ван (Ши 
Да кай) тайпинов. Биография, составлен
ная Чжан Инь хуанем, содержит ряд 
текстов, указов, докладов и других доку
ментов, совершенно еще не использован
ных в качестве материалов для изучения, 
истории тайпинского движения.
Пин дин Юе фэй цзи люе, 18 цз.; Фу лу,.

4 цз. Отчет об усмирении мятежни
ков из Юе.
Официальная история тайпинского 

восстания за период с начала его до взя
тия в плен Хун Фу дяня (см. о нем Giles. 
Biographical Dictionary, стр. 344), со
ставленная на основании подлинных доку
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ментов, докладов, донесений и пр. по 
образцу Шэн у цзи, известного описания 
.военных кампаний при Цинской династии, 
изданного в 1842 г. Приложение (фу лу) 
содержит биографию вождей восстания, 
сведения о религиозных установлениях 
тайпинов, рассказы о происшествиях 
и чудесных событиях, случившихся за 
период восстания и пр. Составитель Ду 
Бэнь лань и др. Предисловие генерала 
Гуань Вэня, служившего под командой 
Цзэн Го Фаня, датировано 1865 г.
Лин Чжэ цзи люе, 16 цз., изд. Чжэ цзян 

шу цзюй, 1873.
Отчет о военных операциях против 

тайпинов в Чжэцзяне (после 1860 г.), 
составленный Чэнь Чжун ином и опубли
кованный по распоряжению губернатора 
Чжэцзяна Ян Чан сюня.
Сян цзюнь цзи, 20 цз. изд. Ван Дин аня, 

1889.
Описание военных действий армии 

в Сяне (Хунань). Тайпинам посвящены 
13 первых цзюаней, остальные касаются 
восстаний няньФэев и магометан.
Сян ли цзюнь у цзи люе, 4 цз. (Входит 

в серию Сюе тан цун кэ).
Изложение событий (начиная 

с 1858 г.), в котором особое внимание 
уделено значению некоего Чжан Си вэня 
из Тянь цзиня в деле организации отря
дов сельского ополчения и роли Англии 
и Франции. Опубликовано Ло Чжэнь 
юем с рукописи, автор которой принимал 
личное участие в борьбе против тайпи
нов. Содержит много интересных дета
лей и воспроизводит значительное число 
подлинных документов. В конце книжки 
послесловие, написанное Ло Чжэнь юем. 
Тай пин тянь го вэнь цзянь. (Входит 

в серию Чжан гу цун бянь, X, 
Шанхай, 1930).
Сообщение члена тайнинского пра

вительства Хуан Юаня, датированное 
23 днем 12 месяца 11 года тайпинов

(1861) и адресованное на имя некоего 
Лю, где излагаются соображения по по
воду политики, которой следует дер
жаться Чжун вану по отношению к англо- 
Французским силам.
Тай пин тянь го е ши, Шанхай, 1923. 

Неофициальная история небесного 
государства тайпинов.
Книга составлена на основании под

линных документов и содержит обшир
ный и разнообразный материал по исто
рии тайнинского движения, биографии 
выдающихся деятелей тайпинов, данные 
об их военной и гражданской организа
ции, воспроизведения многочисленных 
текстов, указов, прокламаций и других 
документов, изданных тайпинами. Книга 
издана по рукописи, найденной случайно 
сравнительно недавно; автор ее, остав
шийся неизвестным, несомненно имел 
доступ к архивам тайпинов. См. о ней 
статью Stanley в China Journal, IY, 
no 4, где приведены выдержки в пере
воде на английский язык.
Тай пин тянь го ши ляо. В серии Вэнь 

сянь цун бянь, I (десять предыдущих 
частей этой серии носят название 
Чжан гу цун бянь).
Материалы по истории тайпинов. 

Среди опубликованных в них документов 
имеется письмо Чэнь Юй чэна (он же 
Ин ван) к Чжан Л о сину, предводителю 
няньФэев, действовавших одно время 
в союзе с тайпинами. Письмо датировано 
12 годом Тай пин тянь го (1862).
У чжун пин коу цзи, 8 цз. 1875. О по

давлении мятежа в У.
Описание военных действий прави

тельственных войск в Цзянсу, захваты
вающее последний период движения 
(после 1860 г.).
Х у  Бэнь чжэн гун г̂ зи.

Доклады и письма Ху Линь и, издан
ные Цзэн Го цюанем, младшим братом 
Цзэн Го Фаня. Ху Линь и (1812— 1861)
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был видным генералом, отличившимся 
в войне с тайпинами; Вэнь чжун его по
смертный титул (см. Giles, Biogr. Diet., 
стр. 320).
Хуан чао цзин ши вэнь сюй бянь, 110 цз. 

Лит. изд. Тянь чжан шу цзюй, 1902. 
(Имеется также издание 1888 г. 
в 120 цз.).
Дополнительное собрание государ

ственных документов, отчетов, донесений 
и писем, касающихся различных обла
стей государственной жизни при Цинской 
династии. Является продолжением Хуан 
Чао цзин ши вэнь бянь, изданного 
в 1826 г. Составитель Гэ Ши сюнь из 
Шанхая. О тайпинах см. преимуще
ственно: 1) цз. 81: Лунь Юе си цзэй пин 
бин ши бэнь мо, —  Очерк повстанческого 
движения и военных действий в Гуанси 
(1854), автор которого, Янь Чжэн цзи, 
говорит о первом периоде восстания. 
Отчеты Ху Линь и о ходе военных опе
раций против тайнивов также могут 
быть использованы; 2) цз. 82: доклад 
Ло Бин чжана о взятии в плен Ши Да 
кая и о ликвидации восстания; проекты, 
касающиеся обороны провинций и орга
низации местного населения для борьбы 
с тайпинами; 3) цз. 88: доклады Чэн 
Цзу чжи и др., частично касающиеся 
тайпинского движения.
Хэ фэй Хуай цзюнъ чжао чжун сы цзи. 

3 стр.; входит в цз. 8 Мин Цин ба да 
цзя вэнь чао. (Сочинения восьми пи
сателей Минской и Цинской эпох.) 
Лит. изд. Шанхай, б. г.
Надпись на стэле в Хэ Фэе (уезд 

в Аньхуе) в память Хэнаньской армии, 
истории ее Формирования и заслуг 
в борьбе с тайпинами и няньфэями.
Цзо Ко цзин хоу цзоу гао, 120 цз. 1866. 

(Другое название Цзо Вэнь сян гун 
цзоу шу).
Сборник докладов Цзо Цзун тана 

(1812— 1885; Вэнь сян его посмертный

титул), с 1861 г. командовавшего Чжэц
зянской армией. Доклады, касающиеся 
военных операций против тайпинов за пе
риод 1861— 1866 гг., и совершенно еще 
не использованные в качестве материала 
для изучения истории движения, поме
щены в первой части сборника «Чу бянь », 
состоящей из 38 цз.
Цзэн Бэнь чжэн гун цюанъ цзи, 156 цз.,

1876 г. (имеются и другие издания).
Полное собрание сочинений Цзэн Го 

Фаня. Как известно, Цзэн Го Фань 
(1811— 1872) был крупным деятелем, 
возглавлявшим борьбу китайского пра
вительства с тайпинами. Его значению 
в организации этой борьбы и подавления 
восстания посвящена большая работа 
W. Н. Hail, Tseng Kuo Fan and the 
Taiping rebellion (1927). Из всего 
собрания сочинений особенно важны сле
дующие отделы:
Цзэн Бэнь чжэн гун цзоу гао, 30 цз.

Собрание докладов Цзэн Го Фаня,, 
начиная с 1850 г. Один из докладов, 
касающийся гибели Чжун вана, переве
ден, кажется, J. О. Bland и Е. Backhouse 
на английский язык. Отдельное издание 
докладов, опубликованных Се Фу чэном 
в 11 цз. -+- 4 цз. дополнения, вышло 
в 1874 г. в Шанхае под заглавием Цзэн 
Вэнь чжэн гун цзоу и.
Цзэн Вэнь чжэн гун шу чжа, 33 цз.

Письма Цзэн Го Фаня. Из его обшир
ной корреспонденции особенно важны 
письма к Ху Линь и (см. о нем выше), 
к Ло Бин чжану, бывшему начальнику 
Цзэиа, и к Цзо Цзун тану. В письмах 
Цзэн Го Фаня к Ло Бин чжану, послед
ний назван по своему «хао» Ио мынь 
или по названию должности чжун чжэн; 
Цзо цзун тан обозначается по своему 
хао Цзи гао.
Цзэн Вэнь гун цзя шу, 10 цз. изд.

Шэнь бао гуань, Шанхай (есть
и др. изд.).
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Письма Цзэна к домашним (за 
1840— 1871). Помимо подробных отче
тов о ходе борьбы с тайпинами, о дезер
тирстве в правительственной армии, 
оценки деятельности генералов Ward 
и Gordon, данных об «Ever Victorious 
army» и др., письма интересны еще тем, 
что характеризуют Цзэн Го фэня как 
человека. Собственно о движении, начи
ная с 1851 г., см. цз. 4 и сл.
Цзэн Бэнь чжэн гун да ши цзи, 4 цз-

То же изд.
О важнейших событиях в жизни 

Цзэн Го Фаня. Жизнеописание его, со
ставленное Ван Дин анем под редакцией 
Ли хун чжана и Цзэн Го цюаня. В тексте 
приводится ряд Официальных докумен
тов, касающихся тайпинов.
Цзэн Бэнь чжэн гун нянь пу, 12 цз.

То же изд.
Биография Цзэн Го Фаня. Составил 

известный Ли Ш у чан, бывший впослед
ствии посланником в Японии и начавший 
свою служебную деятельность в качестве 
секретаря Цзэн Го Фаня.

Цю цюе чжай жи цзи лэй чао, 2 цз.
Извлечения из дневника Цзэн Го 

Фаня, расположенные в систематическом 
порядке. Насколько мне известно, суще
ствует и полное издание в 40 цз., 
опубликованное с рукописи Фототипиче
ским способом. Изложение содержания 
части дневника, касающейся путеше
ствия по Европе, имеется в статье
А. Р. Parker. The diary of marquis Tseng 
(Chinese Recorder, XXII, 1891, no 7) 
Цзяо пин Юе фэй фан люе, 420 цз. 1872.

История подавления . мятежников 
Гуан дуна.

Официальная история Тайпинского 
движения за период с 28 июня 1850 по 
14 марта 1866 г., составленная И Синем

и др. Несмотря на полноту содержа
щихся в ней сведений и документаль
ных данных, страдает тенденциозностью 
в освещении событий и дает слишком 
мало данных, могущих послужить мате
риалом для экономического анализа, что, 
впрочем, свойственно и остальным прави
тельственным изданиям.
Письма Чэн Сюе ци.

Это —  письма участника движения, 
(перешедшего впоследствии на сторону 
правительства) к генералу Gordon, хра
нящиеся в Британском музее. См. Dou
glas, Suppl. Cat., стр. 17.
Шань дун цзюнь сын цзи люе, 22 цз. изд. 
Шэнь бао гуань, Шанхай, 1879.

Описание военных действий в Шань
дуне, составленное на основании офп-  
пиальных источников. Отайпинах вцз. 1. 
Юе фынь цзи ши, 13 цз. 1869.

Изложение событий во время движе
ния в Юе (Гуандун), заканчивающееся 
1860 г. События изложены главным 
образом с точки зрения военной тактики, 
с перечнем воинских частей, принимав
ших участие в кампании, списком убитых 
£о время военных действий и пр.
Юе фэй ци гиоу гэнъ ю, 1864.

О возникновении тайпинского движе
ния. Изложены события начиная с 1851г. 
до взятия Сучжоу и казни тайнинских 
вождей. Анонимный автор рукописи, хра
нящейся в Британском музее, принимал 
личное участие в восстании.
Юй цзюнь цзи люе, 12 цз., 1877.

История Хэнаньской армии. Истори
ческий очерк военных действий Хэнань
ской армии против тайпинов, туФэев, ма
гометан и др. за период царствований 
имп. Дао гуана и Сянь Фына, составлен
ный Инь Г эн юнем и другими. Собственно 
о тайпинах в цз. 1.
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РУКОПИСНЫЕ СОБРАНИЯ И АРХИВЫ

С. А. Козин

АЗИАТСКИЙ АРХИВ ПРИ ИНСТИТУТЕ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ 
АКАДЕМИИ НАУК СССР

(краткий обзор материалов)

В  течение прошлого столетия Азиатский музей Академии Наук(учр. 1818) 
сохранял традицию деления на три отдела (отделения):

1. Книги на европейских языках;
2. Рукописные материалы по востоковедению на европ. языках, и
3. Восточные манускрипты и книги, печатанные на Востоке.
В начале нынешнего столетия Н-е отделение переименовывается в III- е 

и, наконец, в «Азиатский архив».
Источники и способы пополнения Азиатского архива были те же, что 

и всего Азиатского музея, а  именно; инкорпорация бывших Петровской Кунст
камеры и Museum. Petropolitanum; пожертвования меценатов (гр. Уваров, 
Мусин-Пушкин); «приношения в дар» от востоковедов (St. Julien, И. Бичурин); 
покупка ценных собраний (Шиллинг фон Кангатадт, А. М. Позднеев); приобре
тение по наследованию (Френ, Дорн, Васильев, Лемм, Жуковский, Медников) 
и разного рода случайные поступления.

В третье отделение (Musei Asiatic! Sectio III) поступали всевозможные 
рукописи, как равно и приложения к ним, на европейских языках, имеющие 
отношение к востоковедению. Самый типичный способ пополнения —  это водворе
ние всего рукописного состава рабочей комнаты ученого: mss. (манускрипты) 
и всякого рода черновики его работ, заметки, выписки, записные книжки, днев
ники, корреспонденция, корректурные листы, авторские экземпляры печатных 
работ с рукописными дополнениями, исправлениями и "пометками.

В соответствии с этим главнейшими типами единиц хранения Азиатского 
архива являются: mss. книг и статей различной степени готовности к печати, 
сырые материалы и черновики к готовившимся работам, дневники, корреспон
денция; эстампажи, муляжи, Факсимиле, фотоснимки (главным образом как при
ложения к готовившимся или изданным трудам), иконографические коллекции.

— 56 —
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Уже приведенные данные дают основание заключить, насколько условны 
и далеки от своего действительного содержания термины & Азиатский музей» 
и «Азиатский архив».

Обращаясь к ближайшему обследованию состава Азиатского архива, необ
ходимо прежде всего привести нижеследующие суммарные сведения по данным 
сводных карточек регистрации всех архивохранилищ Академии Наук. Регистра
ция эта была выполнена в 1930 и 1931 гг. в объеме следующих вопросов стан
дартной карточки: 1. Порядковый № карточки; 2. Наименование Фонда или кол
лекции; 3. За какие годы; 4. В каком количестве (в един. хран. или приблиз. 
по весу); 5. Состояние (разобран, не разобран и т. п.); 6. Имеются ли описи 
и какие (краткие, подробные, печатные); 7. Полное наименование учреждения, 
в котором хранится материал. Местонахождение или шифр; 8. Состав Фонда 
или коллекции; 9. Дополнительные сведения, не вошедшие в предыдущие 
пункты.

В связи с ответом по 2-му пункту карточки все содержание карточки укла
дывалось в пять сводных карточек для пяти следующих фондов его: I. Старый 
фонд (Ind. Sect. I ll) ;  II. Новый фонд (Ind. Sect. I l l  nova), III. Фонд особого 
хранения и пользования, IY . Необработанный фонд и V. Делопроизводственный 
архив Института востоковедения Академии Наук (б. Азиатский музей).

Необходимо, впрочем, объяснить, что фонд делопроизводственного архива 
всегда состоял и состоит при секретариате Института, и что в дальнейшем фонд 
особого хранения и пользования был присоединен к новому Фонду.

Сведения по пунктам 3— 9 в отношении каждого из названных пяти фон
дов представляются в следующем виде:

I. Старый фонд. 3. 1640— 1840; 4. 347 ед. хран. (по Ind. Sect. I ll ,  
ЗУ|й№ 1— 352); 5. Разобран. Частью в переплетах, картонных папках, частью 
в связках; 6. Mus. As. Index Sect. III-ae, Yol. I ms.; 7. Институт востоко
ведения Академии Наук СССР, коми. 50; 8. Неизданные работы по востоковеде
нию, а также автографы, черновики и авторские (с пометками) экземпляры издан
ных трудов. Эстампажи, муляжи, Факсимиле и другие репродукции памятников 
письменности народов Востока. В том числе востоковедные материалы и собрания: 
Андреев, Blaramberg, Bayer, Bruce, Бичурин, Бернауэр, Березин, Бретшнейдер, 
Charmoy, Choudoir, Доброловский, Дорн, Демезой, Digeon, Fraehn, Dim. de Yori, 
Григорьев, Годзевский, Гошкевич, Ж аба, Зоммер, Jahrig, Ивановский, Натанов, 
Кун (Kuhn), Klaproth, Kauffman, Kehr, Кантемир, Кроковский, Ксенофонтов, 
Lubenauen, Леонтьевский, Lerch, Лаксманн, Muller, Messerschmidt, Макарий, 
Наливкин, Палладий, Pichler, Перовский, Резанов, Reineggs, Райский, Ruckert, 
Розен, Симонич, Schnitcher, Татаринов, Тизенгаузен, Wald, Wiedemann, Хал- 
фин и др.
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II. Новый фонд. 3. 1840— 1930; 4. 700 ед. хран. (по Ind. Sect. Ш -ае, 
Nova, №As 1— 700; 5. Разобран. Частью в переплетах и картонных папках, 
частью в связках; 6. Mus. As. Ind. Sect. III-ae, Yol. II. Nova. Ms; 8. Idem. 
В том числе: Алексеев, Анучин, Бретшнейдер, Бичурин, Бартольд, Бурдуков, 
Бантыш-Каменский, Богданов, Барадийн, Буссе, Бакулин, Васильев, Владыкин, 
Виташевский, Голстунский, Huth, Долбежев, Дьяков, Дмитревский, Ермаков, 
Жуковский, Жаров, Залеман, Иохельсон, Кунпк, Кохановский, Котвич, Крот- 
ков, Каменский, Ладыгин, Липовдов, Марр, Минаев, Мардарьев, Менше, Оль
денбург, Очиров, Овсянико-Куликовский, Протасьев, Попов, Потебня, Позднеев, 
Радлов, Рычков, Ромаскевич, Розенберг, Schmidt, Туманский, Хатта-ШериФ 
Гюльканейский и др.

III. Фонд особого хранения и пользования. 3 .1 8 5 0 — 1912; 4 .1 7  ед. 
хран. (по Ind. Sect. I l l ,  nova №^3 570— 582; 419, 583, 604; 649, 651 ; 
5. Разобран. Частью в переплетах, частью в связках; 6. Mus. As. Sect. 
Ш -ае. Vol. II. Nova. Ms. 7. Idem; 8. Востоковедные материалы, включающие 
документы современного политического значения: поступившие из Аз. части 
Гл. штаба офиц. отчеты по Средней Азии и пр.; дневники и документы Коса- 
говского; архив Эзова; коллекция документов Пекинской миссии (1909— 1912).

IY. Н еобработанны й фонд. 3. 1880— 1910; 4. 15 полок х  1.5 метра; 
5. Разобран, но не исследован и не описан; 6. описей нет; 7. Idem; 8. Неиздан
ные работы по востоковедению, в том числе материалы и собрания: Березовский, 
Елисеев, О. Розенберг и др.

Y. Д елопроизводственный архив ИВ (б. А зиатский М узей).
3. 1817— 1930 (отсутствует архив за 1873— 1875 гг.); 4. 136 ед. хран.
5. Разобран. Частью в переплетах и картонн. папках, частью в связках.
6. Имеются лишь описи бумаг годичных сборников. 7. Idem. 8., а) Годич
ные сборники ОФициал. бумаг; б) Журналы входящих и исходящих бумаг; 
в) Разносные книги; г) Книги денежной и материальной отчетности; д) Книги 
инвентарные и Accessions-Catalog; е) Тетради с расписками о получении и 
возврате книг.

Таким образом все содержание Аз. архива, не считая материалов необра
ботанных (св. карт № 4), составляют 1037 единиц, или порядковых номеров, 
причем во многих случаях под одним и тем же порядковым номером описаны 
целые собрания или коллекции, содержащие иногда по несколько десятков, а то 
и сотен единиц хранения в тесном смысле. Наир, собрание mss. академика 
Васильева, нося в описаниях один порядковый номер III nova 665, содержит 
226 входящих номеров для отдельных его рукописей или их групп.

Что касается, затем, методов и состояния обработки материалов Аз. архива, 
то таковые различны в отношении инвентаризации, описаний и каталогизации.
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Так, специальной инвентаризации эти материалы не имели и проводились по общим, 
неудовлетворительно разработанным записям Аз. музея. При этом, естественно, 
Формулярные сведения по отдельным коллекциям очень часто оказывались непол
ными или недостаточными, а в некоторых случаях —  вовсе миновали всякой 
инвентаризации. Если принять, наконец, во внимание едва ли не столетнюю дав
ность такого положения вещей, то станет ясным, что проведение специальной 
инвентаризации Аз. архива в настоящее время не может не представляться делом 
чрезвычайно сложным и трудным.

Работа по описанию фондов А з . музея, начатая академиком Залеманом 
в восьмидесятых годах прошлого столетия, носит характер предварительных 
кратких описаний коллекций и отдельных объектов в порядке их поступления 
в третью секцию, которая сообщает каждой единице свой шифр III или III nova, 
с последующими порядковыми номерами, основными и входящими. Напр. III  57, 
III 363 nova., или III  455 nova, 1— 75.

Описания эти должны быть дополнены, во-первых, перечислением отдельных 
целых работ или однотипных комплексов материалов, включевных нередко в один 
порядковый номер при общем указании на их автора; при этом разумеется должна 
быть проделана большая предварительная работа по классификации и отожде
ствлению материалов; и во-вторых, —  всеми по возможности данными, устано
вленными для современной стандартной библиографической карточки.

Однако, значение уже выполненной обработки материалов Аз. архива все же 
велико. Оно определяется уже самым Фактом привлечения к таковой не менее 
трех четвертей всего состава этого хранилища, в котором материалы главней
ших собраний разобраны, приурочены к определенным авторам и даже трудам, 
классифицированы, а нередко и полностью вчерне обработаны (главным образом 
корреспонденция; напр. Залемана, Жуковского и др.). Сравнительно меньшая 
часть этой массы доведена до состояния полной обработки даже с технической 
стороны. Так, большинство материалов Кантемира, Каменского, Френа, Дорна 
и др. имеет вид рукописных книг в переплетах, с надлежащими титульными дан
ными, включая сюда и корреспонденцию, разбитую на томы и хранящуюся 
в особых книгообразных конволютах, при особых алфавитных указателях.

В результате выполненной работы по предварительному описанию фондов 
Аз. архива могли быть опубликованы как суммарные сообщения о составе всего 
хранилища в целом, так и подробные научные описания отдельных собраний, как 
например:

1) В Mus. As. Petropolitani Notitiae, I, II, III, 1902, стр. 063— 069, 
список рукописным трудам доктора Э. Бретшнейдера, В. М. Алексеев;

2) Ibidem, VII, 1904, список материалам Ц. Жамцарано и Б. Барадийна 
1903— 1904, стр. 050— 084, С. Salemann;
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3) Азиатский музей Росс. Акад. Наук, 1918— 1919, краткая памятка, 
Петербург 1920, стр. 6 — 8, статья С. Ф. Ольденбурга —  «Азиатский архив»;

4) Изв. Росс. Акад. Наук, 1918, стр. 1323— 1350, статья И. Ю. Крач- 
зковского —  «Опись бумаг барона В. Р. Розена»;

5) В Зап. Коллегии востоковедов, III, изд. Акад. Наук СССР, Ленинград, 
1929, стр. 267— 278, статья И. Ю. Крачковского — «Дополнения к библио
графии работ бар. В. Р. Розена и материалов о нем»;

6) В Изв. Акад. Наук СССР, по ОГН, 1929, стр. 399— 412, статья 
С. А. Козина —  «О неизданных работах И. Бичурина»;

7) В Докл. Акад. Наук СССР, сер. В, 1929, стр. 245— 247, статья 
его же —  «К вопросу о неизданных работах И. Бичурина»;

8) В Изв. Акад. Наук СССР, по ООН, 1931, стр. 759— 774, статья 
•его же —  «Библиографический обзор изданных и неизданных работ академика
В. П. Васильева по данным Азиатского музея Акад. Наук СССР».

Подготовлены к печати:
9) А. Н. Самойлович, Описание mss. материалов Академика В. В. Радлова, 

1918 (При материалах Радлова под шифром Аз. архива III 589 nova);
10) А. А. Ромаскевич, Опись бумаг В. А. Жуковского, ms. 132 стр. in 4°, 

1932, ibidem, III 690 nova;
11) А. П. Шнейдер, Описание рукописного наследия И. П. Минаева, 

ibid. I l l  690 nova.
Из небольшого перечня опубликованных работ о содержании Аз. архива 

видно, что общие описания его слишком суммарны, а специальные описания охва
тывают слишком незначительную часть его фондов, чтобы дать сколько-нибудь 
полное представление о его богатствах. Организация Института востоковедения 
Акад. Наук дала возможность с прошлого года приступить к детальному разбору, 
приведепию в порядок и инвенгаризации архива, результатом чего было соста
вление карточного каталога, который лег в основу данной работы. Задача дать 
развернутые описания может быть разрешена лишь тогда, когда мы будем иметь 
выполненные специалистами научные описания всех отдельных собраний и кол
лекций или, по крайней мере, настолько развернутые предварительные описания, 
чтобы они могли служить достаточным материалом для составления подробных 
библиографических карточек на каждую единицу хранения, а следовательно и для 
соответственных алфавитных и предметных каталогов.

Представляется не бесполезным в ряде статей, начиная с настоящей, поды
тожить и опубликовать библиографические сведения по Аз. архиву, хотя бы на 
основе имеющихся предварительных кратких описаний, какими бы недостатками 
они ни обладали в смысле неточности и неясности определений, их неполноты 
и даже ошибочности. При выполнении этой задачи я полагаю необходимым дать,
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прежде всего, алфавитный указатель имен всех авторов, с кратким перечнем их 
рукописных трудов, равно как и анонимных объектов хранения Аз. архива, 
а в дальнейшем сгруппировать материал но темам систематически и сопроводить 
краткими пояснениями, .справками и оценками типа catalogues raisonnds.

Нижеследующий алфавитный указатель, обнимающий содержание вышепри
веденных сводных карточек, составлен по принятому в подобных случаях смешан
ному латино-русскому порядку литер. Предметный указатель в каждой литере 
следует за именным. После имени автора (или анонимного объекта) и краткого пе
речня его рукописных трудов следует шифр, под коим он значится в предваритель
ных описаниях собраний и коллекций Аз. архива, по Ind. Sect. I l l  и Ш -ае nova.

A bu’l ’-G h ae i’e, Ttirk. Stammbaum. fibers, v. 
Kehr, III 61.

Абрамов H., Опыт опис. монеты Болж. болг., Ill
1 2 2 аа.

Аделунг Ф. П., Дневники 179JL—1795, III 330;
Мат. для биогр., III 331; Бумаги, П1, 332. 

А лексеев В. М., Юбил. памятка Аз. Муз., III 
382 nova.

Амирханьянц Авр., Зап. об ист. Хиву,III 186ъ. 
Андреев М. Н., Шунганск. наречие, Ш 279; 

Языки Ср. Азии, III 41 nova, 1—10; Язгулемск. 
яз., Ш 42 nova; ХуФ, Ягноби, Tati, Дарваз, III 
43 nova; Ваханское и Ишкошим. нареч., Ш 
43а nova; Кунджутскиематериалы,ПТ 313nova; 
Язгулемск. яз., Ш 445 nova; Хуфск. яз., III 
646 nova.

Анучин, Воет. Фак. в Казани 1924—25, Ш, 
396 nova.

A u gu st Jaba, Vocab. Fr.-Russe-Kourde, III 318; 
Yocab. Kourd-Fr.-Russe, III, 319; Переписка 
и доп. к Yocab., I ll 320; Briefe — III 132b. 

Аварск. словарь и грам., I ll 612 nova.
Адрес Лазареву (Абамелек), HI 397 nova.
Aegypt. Cnie Azizi6 (объявл. по-турецки), 1П 42aa. 
Аинско-Русск. словарь карточный (А. О. Иванов

ский), II 309.
Акты (мир с Перс., арм. текст), Ш 32.
Альбомы, Самарканд 1П 248; китайск. рис., III 

246bis; Бухара, IH, 247; Armenie— 117сс, Ani, Ш 
117са и П1 240.

Албазин и Даурия 1674—1767 (Арх. док.), Ш 
280—283 nova.

Alphabete arm., arab, tiirk., Kalm., Ill 34; Араб., 
перс., тур.; реФормир. алФ., 1П 52 nova; 
Японск., П1 547 nova; Араб.-куФич., III 
611 nova.

Амур, арх. докум. 1644, Ш 279 nova,
Ancien Test. trad, en Chinois, Ш 552 nova.
Arabica (Anthologia), III 391 nova.
Арабы и их халиФСтва, IH 390 nova.
Арабский диплом, Ш 128.
Arabische Inschr., I ll 218.
Arabische Briefe, III 8a.
Armavir (3, phot. Keilinschr), III 122аЪ.
Архив Пекинской миссии, III 649 nova (инФорм.

из кит. печати 1911).
Ахаменидский камень, III 306.
B ajaractan ev ic  F., Dr, Список печати, работ, III 

394 nova.

Бакулин, Ф. А., Описание пути до Риабада и др* 
материалы по Персии, III 433 nova, 1—40.

Баласогло, А. П., Карточки с клинописью и др., 
III 662 nova.

Банты ш -Каменский, Дипл. собр. дел между 
Росс, и Китайск. госуд. 1619—1792, III 351 
nova.

Б а ради йн, Б. Б. Опись тиб. книг, 1907, Ш 
402 nova.

B ayer Th., Lex. Sinic. I—XXYI, HI 519 nova; 
Geogr. Mandjurica, Ш 515 nova; Collectanea ori
ent. etc., III 58—60.

Белинский, А.Г.,Кара-Киргизские’песни,Ш 314.
Беляев, Каракалпакские материалы, III 344 nova.
Беляев, И. А. Материалы по Бухаре, III 305 nova.
Березин, И. Н. Материалы, относящиеся к ист. 

турецк. литературы и др., III199—201; 267, 268, 
354 nova.

Беренс, Э. Л., Карта с.-з. Монголии,III 621 nova.
B erger v., Арабск. и персидск. материалы, П1 

1 7 4
Б ер же, А. П. Переписка по составлению словаря 

кавказск. языков (1855—1881) и др., III 302,303 
nova.

Б е р ж е, История Сельджуков Ш, 342.
Бичурин, И. Чжун-пяо-лэй, Ш 520 nova; Четы- 

рехкнижие, История Китайского госуд., тт. YIH, 
XV, III 522 nova; История династии Мин, III 523 
nova. Словарь кит.-русск., Ш 524 nova; idem, 
кит.-лат. П1 525 nova; idem, Цзы-вэй, III 526 
nova; Мандж. кит.-русск., Ill 527 nova; Посоль
ство Макартвея, Хронологии и пр., Ш 528 nova;
Описание Тибета.......... ms., Ш 533 nova; Основн.
правила китайской грамм, (lith., с авт. помет- 
камв), 1П 569 nova; Переписка о снятии сана, 
П1 251 nova; Кит. письмо Ш 95а.

В 1 an din (ex libris), китайские тексты в европей
ской транскрипции, 1П 563—566 nova.

Blaram berg, Tableau hist----  du Caucase, ms.,
1834, П1а 50.

Богданов, полк., Дневники путеш. по Забайк. 
и Манджурии, 1901, III 628 nova.

Богородский, В. Т. Землеописание кит. госуд., 
III 538 nova.

Bohlen, Catal. Bibl. Hamb., Ill 98.
B oh tlin gk  О., Письма к Веселовскому и др. П1 

586 nova.
Бараганский, Копии перс, геогр. текстов, III 

178.
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Брет шнейдер Dr, Материалы по Китаю (см. вы-1 
шеуказ. Mus. As. Notitiae), III 209, III 237—244; 
267, 268, 615 и 616 nova.

Броссе, A ltas. . .  transcaucas., Ill 117d; Collect. 
Japon., 1П l a uova.

Бубновский M., Словарь русск.-карельск. и ка- 
рельск.-русск,, 1916—1918, III 271 nova.

Буди ев С., Эбдерсенхийт (рис.), III 361 nova.
Burnouf, Brief. Ш 189.
Болгарские развалины (чертежи), III 105.
Буддийский храм в Лнгр. (газетн. вырезки), Ш 

648 nova.
Buraq, Darstellung, III 8.
Cantem iri Dem., Cantemiri Constantini vita, 1П 

56; Historiae . . .  Ill 51—53; Descriptio Molda- 
viae, Ш 54, 55.

Castorano (Caroli Horatii a Castorano), Parva 
elucubratio super quosdam libr. sinens., 1739, 
IU 158.

O astrern  Dr, Две сибир. надп., 1849,111 I08b.
C halfin  S. H., Yocab. Russo-Tatar., 1785, III 18.
Chany ko v ’s, Перс. пасп., Ill 17bb; Tumar auf 

Leinwand, III 166.
Charmov, Fastes de la nation Mongole, III 63a; 

Gramm. Pers., 1832, III 310.
O haudoir S., Catal. des monnais Chin., Jap. et 

Согёапв du Musee As., 1838,1П 102.
Chwolson, Bericht iiber einenHebr. Grabstein,in

122ab, 122abe.
Calmuques, Gen6al. des dominat. (Coll. Heinzel- 

mani, 1741), Ш 46; Bericht. v. der Ajuk. Calm. 
Schnitcher, 1744), III 47.

Catalog., Ind., Tib., Mong., Ill 73a; Hebr., 101ab, 
Казанск. Гл. Библ., словесн., Ill 103а, Bibl. St. 
Soph., I ll 97; Hamb., I ll  98; Fraehniana, III 99; 
8 Bibl. Constantinop., I ll 100.

Des monnais Chin.. . .  , 111 558 nova.
China, Briefe orig. (иезуитов и др.), Ill 20, 24, 25; 

Malerei, III 145, 6; Gesanctsch. (хэ-янь-син — 
по вопросу о гадании по движению ветра), 1П 
167; Inschr. Ill 147; Bild., Ill 154a.

Chunsach, Inschr., Ill 111.
Collona votiva (Insch. trilnmie), Ш a 133.
Coran cuf. (duos folia), Ш 7a.
Дамби-Ч ж алцан, Письма, III 663 nova.
D e-G uignes, Diet. Chinois-Fran^ais., Ill 21 nova.
Демезон, Свящ. мусульм. законы, 1П 101ь.
D igeon, Canoun-name. Trad., Ш 42а.
D iaz Fr., Кит.-испанск. словарь, III 518 nova.
Дол беж ев, Б. В. Бишбалык. письма и Ф отогр., 

П1 323—324 nova.
Добровольский. Гольдский язык, III 244bia.
Добровольский, В. Н. Материалы по цыганам, 

Ш 410 nova.
Дорн и Готвальд, Св. мусульм. законы. III 101ь.
Dorn, Neo-Iranica, III 180; бумаги, Ш 197, Ш 20, 

39, 65—68а 74 nova. Каспий, Ш 202; Numism., 
Ill 206—208 (Sing.) Sassaniden miinzen, П1 
215; Miscel. orient., 1П 35 nova; Die Einfalle der 
alten Russen in Tabaristan, 1П 36 nova; Afgha- 
nica, etc. Ill 87 nova; вырезки из газет, III 
38 nova; Таблицы, III 365 nova; Dorniana ine- 
dita varia, П1241; III 584, 619 nova.

Джанашвили, Картвельский язык, III 301.
Дудин, Рисунки, III 196; Русск.-самоед, словарь 

III 287.
Дубакин, О ханских ярлыках моек, духовенству. 

Ш 290 nova.

Думберг, О хозарах, III 497 nova.
Дьяков, Воспоминания Сибинца, III 333 nova.
Да-сё и Чжун-юн, отр., III 495 nova.
Daba, Georg. Inschr. von der Kirchezuraba, Ша 

117.
Darstellung des Buraq, III 8.
De rebus Sanctae reljg., dialogue . . . ,  III 542 nova.
Diet. Chinois-Mantchu, III 159; Fran^ais-Chinois,

1 III 255.
Eichw ald, Надпись с Кишлярск. гробн., Ш 106a.
Елладяч, Каталог при отпр. в Пекин, 1747, 

III 238.
, Елисеев, Японские материалы, III595, 596 nova.

E l- Мои vet t a, trad, de ms. arabe d*El-Mouvetta, 
1П 609 nova.

E rck ert, Spr. des Kaukas., 1893 (Кавк. отд.), Ш 
179, ms. I, II. Грамм. Ингил. яз., Ill 80 nova.

Erdm anniana, III 132a.
Ермаков, Фотоснимки, III 105е; надписи и виды, 

Ш 105л, 203; Грузин, и армя .̂ мат., Ш 349 nova.
Ерусланов, Черемисско-русский словарь, III313.
Еврейск. об-во (2-й Съезд 1882), III 230 nova.
Evaugelia Syriaca, П1 2.
Explic. des Sacrement en Chinois transcrit. . .  , Ш 

564 nova.
Завадский-К раснопольский, Японск. азб., Ill 

600 nova.
Загряж ский, Воспоминания, III 289.
Зарубин, И. .И. Опись лингв, и этн. записей, III 

403 nova.
Зингер, Материалы Левенталя, П1 277.

*3 о мм ер, Китайская философия, III 25а.
Забайкалье, III 235 nova.
Зап. книжка Броссе (?), III 448 nova.
Fahsi. gener., 16 Kaukas. Inschr., Ill 112. Fasm. 

(из Дербента), III 466b nova (1—7).
Vater unser (на разл. воет, яз.), Ill 5а, III 14а.
F isch er, Phot. Pers., ГП 182.
F irkow itsch , Samarit.-samml. Karait, Ш 132d.
F ra e h n ’, Bulgh. Lith., Ш 105, 210; Kupferstiche 

von morgenland. Miinzen, Ш 120, Papiere, Ш 
154; Posthuma varia, t. I—LXXXIX, Ш 346; 
Numi Muh. etc. Ш 346,1,2, 3. Некот. указ, mss., 
Ill 168; Бумаги и материалы, III 3—10 nova, 
1П 5 a — 60, 355.

F rid o lin  Dr, Schadel der Mongolenahnlichen VOl- 
ker, III 411 nova.

Figura esprim. Turchi e Persiani, III 144.
Firman, Ш 9a, 9aa, 9aaa, 9b, 17a, 17bba, 217.
Iragm. Inschr., Ill 122d.
Фотоснимки (Япония и Китай), III 452 nova.
Fuji Mont, Cart, phot., Ш 255.
Г абеев А. И., Фотоснимки, III 331 nova.
Гельмерсен, Образцы урянх. яз., Ш 286.
Гео'рую; N'.xoXaiSvj; Па$р.ю;, Грамматика 

турецкого и персидского яз. на греч. яз., III311.
Glehn, Bemerc. zu d em ... gilyak. Spr., Ш 284, 

285.
G osche, Brief, III 110a.
Годлевский, Abyss. Briefe, III 181.
Гошкевич, Словари: Японо-мандж., Ш 242—254; 

корейск. яз., III 260. Аинск. яз., III 261.
Горин Григ., Русск.-монг. разговоры, словарь, 

Дневники, III 374 nova.
Горский, Джанджа Кутухта, Тараната, Буддо- 

логия, fragm., Ill 374 nova.
Гоуш тецкий И., Этрусские надписи, III406 nova.
Голстунский, К. Ф. Монг. матер., III 626 nova.
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Гр и го р и й, иеромон., Абхазск. метрич. заа., III292.
Григорьев, Формы и слова цыган, яз. III 50е.
Гребенщ иков, Столица Ю.-Уссур. края, III 341.
Гуляев, Покупка пленных калмыков, III288 nova.
Гюльканейский Хатта-Ш ериФ , русский пе

ревод, III 293 nova.
Gelati, Kuf. Inschr., Ill 115.
Геок-тепе, Фотогр., карты и пр., III 364 nova.
Georgica oder Iberica (nach Witzen), Ш 36n.
Grammatica Aethiopica J. Ludolfi, III 33 nova.
Грамматика ингилойскогояз.,ЕгскегГа, III 80 nova.
Грамматика финского я з . ,  Ill 485 nova.
Griechische diplom, III 175.
Грузинская библиография, III 276.
Грузин, и эмер. царск. док., Ill 36т
Hahn Dr, Бакинские надписи, III 108,109; Эстам- 

пажи, III 454, 46Ьа nova.
Hoffmann A. G., De Nancy’s Orient. Literatur- 

charte, III 129.
Hog berg, Кашгарская рукопись (подделка), IH 

304,305.
H uth Dr, Tungusica, III 13, 254, 421 nova.
J ah rig, Tubetische Schrift u. Sprachlehre, 1П71; 

Mongolische u. Olotische, Ш 70, Alph. Kalm., Ill 
76—79; Erdeni Schastir, П1 80; Ittagftl., Ill 81;

- Ivalm., 1П 82.
ИакинФ см. Бичурин.
Ивановский, А. О. Словари русск.-солон., русск.- 

дахурек., III 308; Аинско-русск., I ll 309; Бу
маги, III 329; материалы III 271 (I—XII) и III 
588 nova.

Иванов, В. А.,Материалы по каталогизации mss., 
Ill 335 nova.

И гнатьев, Лекции Григорьева, III 440 nova.
Игумнов, О ламайскоб вере, III 643 nova.

г Иль минский, Библиогр. воет, ист., III 354 nova.
Иоселлиани, Древняя Грузия, III 361.
И охельсон, Юкагирские тексты, III 225 nova; 

Тексты чукот., Грамм, чу кот., Коряцкие мат., 
III 338 nova; Юкагир, яз. и Фольклор, III 
408 nova.

Japanische Bilderbiicher, HI 149: gdr. Blatter, III 
174; Бум. деньги, III 237.

Judische cursiv (Rolle), III 183; photogr., III 195.
Jab a  см. Aug. Jaba.
Ж апов Л.* С., Дневники, III 375 nova.
Ж уковский, В. А. Персидские материалы, 

III 427 (1—105) 428, 429(1—11) nova. См. также 
А. А. Ромаскевич. Опись бумаг В. А. Ж-го, Ш, 
690 nova.

K aestn er, Album Arm., Ill 117е 117cc.
Kauffmann, Docum. Pers. Ill 63aa.
Катанов, Замашхари (араб., перс., чжагат., 

лезг.), III 234; тексты сиб.-тур., III 598 nova.
К аменский П., Дневники, III 249, 694,695 nova; 

Кит. тексты с перев., Ill 250 nova; Мандж.- 
кит.-русск. словарь, III 500 nova; Ученич. ра
боты, III 531, 544, 545 nova.

Kehr, Abulghasi, libs., etc. Ill 61, 62, 64, 65, 66.
Кипиани, Груз, заговор 1832 г., Ill 297 nova.
Киселевский Ф., Монг. грамм., III 257.
K laproth, Лат.-кит. словарь и др. материалы, III 

2, 16, 17, 546 nova.
K olenati v., Dr, Inschr. aus d. Kauk., Ill 117.
Кобе ко, Снимки Бухарск. эксп., Ill 177.
Корна к ов, Похороны Ламы, III 278.
Котвич, В. Л. Анкета о кит. транскр., III 317; 

Фотогр. из Орхонск. экспед., 1912, III 328 nova.

1 Эстампажи 1912, III 434 nova. Буддизм, Ш, 
620 nova.

j Кожевин, Русск.-тунг.-якут. словарь, 1П 336.
Кохановский, Менелик II, III 370.

1 Косаговский, П. А. Дневники, III 419, 583, 656 
nova.

I Ковалевский, О. М. Mss. varia, III 623, 641, 664 
I nova.
j Крымский, A. E. Письмо, III 632 nova.
| Кротков, H. H. Материалы, III 255, 256; Тун- 
| гусско-русск. словарь, III 261 nova; Материалы 
i к русск -кит. словарю, III 441 nova.

Криницкий. Заговор Шемах. мюридов, 1865, 1П 
| 298 nova.
| Кроковский, Мих., Черемисск. словарь, П1 50.
; Ксенофонтов. Тур.-тат. пословицы, III 18а.
; Kuhn, Ягноби и др., III 585 nova; бумаги, III 243; 

Turkestanica, III 96аа.
Kunik, А. А. Материалы, III 447 nova.
K u nik-H arkavy, Al-Bekri (коррект. л.л.), П1 

617 nova.
К урон о, И., Введ. в опис. южн. островов, Ш 642 

nova.
Кудаш ев, Татарск. стихотвор., III 210.
K ungli, Notific. d. Chines. Bogdochans, III 22; 

Manlf,, III 21.
K alen d er orient., Ill 18abc.
Кавказ, Анонимн. мат., Ill 353 nova.
Калм. версия сутры Medetei mede ygei igi ilgaggi, 

(немец, перев.) Ш 82a; матер. Ш 269 nova.
Камень, др.-тюркск. надп., тибет. надп. Ш 231, 

232.
Камчатка, Копии докум. 1854 г., III 284 nova.
Капканский яз., III 289.
Карты: геогр. разн. III 57 nova; Месопот. Ш 20 

nova; туркест. окр. III 254 nova.
Картина суетных удовольствий, анонимн. перевод, 

кит. романа, III 507 nova.
Каталог Азиат, департ., III 607 nova.
Kehwart, 8 plane, III 117е.
Khorasan, photogr, III 188.
Кит. надпись (снимок), III 165; тексты, III 62—64 

nova.
Кондак на армян, яз., Ill 281 nova.
Конь — драгоценность (клише), III 19 nova.
Konigsberg, Arab., Inschr., Ilia  105.
Корейский алфавит, III 535 nova.
Кредит, бил. Азерб. и Бухар., III 315 nova.
Крым, список монет, III 363 nova.
Kufische Inschr. aus Aegypten, III 116.
Кульджа, Несториан. надгр., Ill 451 nova.
Ладыгин, В. Ф., Джерим сейм, III 326 nova; Ко

лонизация Мандж. и Монгол., Ш 327 nova.
Лаксман. Архив, 1П 343.
Lampong, Mss., 1П 315.
Левен таль, Л. Г., Этн. матер, по Якут, обл., Ш 

277.
Л ев шин, Записи, книги, III 494 nova.
Легашев, 5 картин, III 236.
Лемм, материалы, III 401, 644 nova.
Леонтьев, Кит. шахм. игры, Ш 125.
Леонтьев, Сань-цзы-цзин, III 354 nova.
Леонтьевский, Зах., Словари: мандж.-русск., III 

274; латинско-чжунгосский, III 273; binica et 
Mand., HI 102a.

Lerch., Bericht, III 132b; Narsahi, Ш 155; Средне- 
Азиат. сборн., Ш 211; Археол. поездка в Турке
стан, III345; бумаги и письма, III 55,59, 61 nova.
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L erch ica , Ш 221.
L etts  о л, Talisman, III 119.
Ливенцов, Опис. воет, берега Черн, моря, Ш 333.
Липовцов, Словари: Кит.-русск., Ш 502 nova; 

лат.-кит., Ш 503, 505 Dova; манджурско-кит.- 
русс., П1 504 nova.

Лисовский, Курсы иностранноведения, Ш 599 
nova.

Lesghie, матер, о языке, Ш 36ь, Ш 113.
Lexicon Sinico-Mandsh., Ш 162.
List. Portae Ottom., in  463 nova.
Logqrithmm in China gdr., in  124.
L ubenauen, Reise 1573—1589, III 42.
Ludolfi, Gramm. Aethioph., Ш 33 nova; Lex. 

Aethioph. Latin., 1П 34 nova.
Макарий, архим., Еврейск. имена, Ш 2а; Еврей

ская грамм., Ш 2аа; Мордовск. нареч., Ш 50°ь.
M acartney, Санскр. и Тахарск. mss., Ш 272.
М ардарьев М., Могила Чингиса,П1 286 nova.
Марр К). Н., Письма к С. Ф. Ольденбургу, Ш 383.
M axim owich, Amur-Volker, Щ 283.
Медников, Отзыв о переводе Аттая,Ш 633 nova.
Мейер, Заметки о Закаспии, Ш 40, 233.
M en tzeliu s, Chin, chronolog. (1696), Ш 140; Cla- 

vis Sinica, Ш 317 nova.
М енше X. Ф., Дневники, Ш 292 nova.
Me в se r schm idt, Vocab. polyglott., Ш 67—69.
Миллер В., Введение в ист. др. Воет., Ш 316; 

mss., Ш 317—319 nova.
Миллер В. Ф., Осетин, словарь, Щ 614 nova.
Мtiller, Folii. Tangut. Fourmontiani vera interp., 

Ш 83.

Nederduitsche Taal, Ш 562 nova.
Nertschinsk, Mong. Insch., Ш 114, 114ft.
Neo-Syriaque, Ш а2, Ш 5 a bis.
Neu pers. Gemftlden, Ш 17bbb.
Овсянико-Куликовский Д., Материалы, ПТ 

439 nova; 1—10.
Olenin, Notice, Ш 132.
Ольденбург С. Ф., Ind. Inschr., Ш 172, 176; 

Перс. Фрагм. Ш 86 nova; Два списка санскр. 
mss., Ш 276 nova; Inschr. Brachmi, Ш 468,473 
nova; Биография Минаева, Ш 606 nova; Копии* 
mss. Ш 645 nova.

Очриов Н., Калм. народ, литерат., Ш 330 nova.
Orchonica abklatsche, Ш 222, 269; III 270.
Палладий, Словарь кит.-русск., Ш 161.
Pallas, Kufische Miinzen in gonv. Smolensk, Ш 84.
P a lla s , Salemann, Orchonica, Ш 346 nova.
fladpito; Георт. NtxoX., Грамм, тур. и перс. яз. 

на гр. яз. Ш 311.
Л атканов, История Персии, 1880—81, 1П 371 

nova.
Perovsky, Papiere, 18ab.
Петра В., Указ на осман, яз. 1722 г., Ш 326; 

Манифест, Ш 30.
Петровский, Mss., Ш 187, 224, 224bis, 225 226* 

228.

Пещуров (?), Дин веньци 
Ш 608 nova.ш  и и о  н и  V в .

JPichler, Aeiatica, Ш 44.
(Пилсудский, Предания Сахалинских айнов, Ш 

345 nova.
Минаев И. П., varia, Ш 446 и 658 nova; корресп., 

Ш 378 nova.
Минаев И. П., Материалы, Ш 603 и 605 nova 
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M iclosich , Brief, Ш 189.
Минсаров, Моисей Каганкатуациа, Ш 334.
M oeller, Catal. mss. Pers. etc., П1 101a; Exc. ex 

Codd. max. Gothanis, Ш 101aa.
Мортиме p, Карта мира, Ш 551 nova.
M rheth, Cartes Turques et Persanes, Ш 17ab
М уравьев A. H., Граммат. разбор книги Тилим, 

Ш 481 nova. Псалтирь, перев. с евр., Ш 482 nova.
Муромский, Калмыки, Илийский край, Ш 257 

nova; Тунгусск. нареч., Ш 258 nova.
Malaicum ms., Gesch. d. Malaien, Ша I; III 89b.
Мандж. грамм., I ll 127a; Ш 257 и 258 nova; 

Мандж.-русск. слов. 1П 262, 662 nova; офиц. 
тексты, 1П 46 nova; докум. о сношениях, Ш 335.

Месса, Tempels, Ш 118; Kaaba (lith.), Ш 116а.
Medina, П1 118ь.
Месопотамия, карта, Ш 20 nova.
Metalspiegel etc., Ш 131.
Minusinsk, Inschr., Ш 108bb.
Mong. Inschr. auf d. Treppe des A. M., П1 169.
Н евский, Цыганский словарь, П1 281.
Н естеров, Воспоминая. об Ашинск. эксп., Ш 

304 nova.
Н иж ерадзе, Сванский словарь, Ш 268; Сванские 

народи, песни, III 270.
Николай в. к., Аму-Дарья, III 337 nova.
Николай, иеромон., письмо Васильеву, III 487 

nova.
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Nachitschewan, Inschr., Ш 117a.
Нанькоусские эстампы., Ш 467 nova.
Негативы, Ш 450 nova.

P ie traszesw k y , Orient. Inschr., Ш 296.
P lath , Gesch. d. Ostl. As., Ш 660 nova. 
Л озднеев A. M., Фотоснимки из путеш. поМонг.* 
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Попов, Восточ. вопрос, Ш 291 nova 
Потебня, Зап. по русск. грамм., Ш 418 nova. 
Попов, Н. А., Китайск. матер., Ш 443nova. 
П ротасьев, И. П., Мандж.-русск. словарь, Ш 

555 nova.
Пуссель, Ист. монг. литерах., Ш 302.
Passe, Man if. Tarife etc., П1 14.
Palermo, Eufischen Grabschrift, Ш 105.’
Parmar, Inschr., Ш 245bis.

'Пекинская миссия, 2 кит., рис., Ш 265.
Перс. офиц. докум., Ш 54 nova.
Персия, виды, Фотогр., Ш 356 nova.
Persicorum Codd. frgm., Ш 17.
Persischee Gedicht (Lith.), Ш а 126; Buchdeckel, 

Ш 143.
Placati (Gdr.), Ш 191.
Photogr., Abbildung, Ш 120a; Allerlei, Ш 185. 
Положение о татарск. поселенцах, Ш 15. 
Посольство в Персию, 1813, Ш, 380.
Поход Австрии против Турции, 1739, Ш 40. 
Радлов В. В., Фонетич. исслед. вып. I, Ш 22 nova; 

Доклады данников... , Ш 23 nova; Заметки 
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nova; Мандж.-нем. словарь, Ш 247, 248 nova; 
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Раевские, Документы из архива, Ш 392 nova.
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Райский, Русско-чукотский словарь, 1П 50f.
Резанов, Русск.-японск. словарь, Ш 27, 28; 

Японск. яз., Ш 29.
R ein eggs, Tagebuch, Ш 49.
R6m usat, А., Да-сё, Ш 516 nova.
Роборовский, Бумаги etc., Ш 323; Кит. и уйг. 
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Розен В. Р. Матер, и бумаги,Ш 164; Ш 341 nova 

1—154; Сборник в его честь, Ш 385, 386 nova. 
Фамильн. докум., П1 389 nova; два письма, 
Ш  412 nova (см. вышеуказ.работы И. Ю. Крач- 
ковского).

Р озенберг О. О.,Буддолог. матер., Ш 309 nova, 
Матер, к кит. словарю, III 444 nova.

Р озен бер г Ф. А., Корресп. и неизд. работы, П1 
638 nova, 1—4; ГП 647, 650 nova.

Розов, История дин Цинь, П1 912.
Романов, А., Отранскр. кит. ияпон,Ш441 nova.
Ромаскевич, А. А., Собр. родосл., III 388 nova.
R oshitzky, Photogr. etc., ГПЬ 133.
R onssaeu  et Cotelle, Bibl. de Tunis, III 101aaa.
R iickert, 2 autogr., Ill 104a.
Руднев, А. Д., Мандж.-кит.-лат. док. 1716 г., Ill 

308.
Рычков, К. Турух.-тунг. яз., 1П 298; Тунг,- 

русск. словарь, III 259; Долганско-русск. сл.,Д1 
260 nova; Tnngiisica etc., Ш 262 nova; Этн. 
очерки, 1П 480 nova.

Reise in d. Orient (18 рис.), Ill 43a.
Revol. к  la Port Ott. 1730 r., Ill 38, 39.
Реформа предод. воет. яз. I ll 334 nova.
Родословн. кит. имп., III23; монг. княз., Ш 414 

nova; кирг. и аФганск., П1 464, 465 nova.
Rolle mit docum., I ll 134, 173.
Русско перс. словарь, III 19.
Русско-японск. словарь, III 26.
Rudekan Inschr. des Thurmes, III 112a, 112aa.
Salem ann C., Reise 1897, III 151; Cumyk. Vocab., 

Ill 24 nova; Каталогиз. мусульм. mss., I ll 58nova; 
Yaria, III 69—73; 76—79; 81—85; 87—232 
nova; Glossar. Pehlev., Ill 306 nova; Judeo-Per- 
sicae, etc. E l 393 nova; матер., 1П 398 nova;

* Корресп., in  399 nova; Средне-Персид. грамм, 
(перев. Богданова) Ш 400,613 nova.

С альков, Туркестан, Ш 294.
S eetzen , Catal. Gothanis, Ш 110а.
Semi по, Северо-перс. матер., Ш 367 nova.
Самойлович А. Н., Список матер., ИЗ 367 nova.
S ch illin g , Materia varia, Ш 89 ,89a; 90—93; 204.
Schm idt, Mongolica, 1П 88a.
Sim onich, Guerre de Perse, Ш 337, 338; Precis 

hist., Ш 273 nova.
Schnitcher, Bericht vonAjuk. Kalm., 1744,1П 47.
Смирнов, Памяти Лазарева, П1 33; Корресп., ИЗ 
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Spasch isch en  Inschr., Ill 108.
Steven v., Kaukasus, П1 50.
S trah lenb erg , Abulghasi, III 63.
Строковский, от Минаса до Зайсанга, 1П 222 

nova.
Стравинский, Нолл, гравюр и литогр., III 379 
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S tack elb erg , Zur Mythol. der Kauk. Yolk., Ш 
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Samarit.Deuteronomii frgm., Ш 3.
Сань-го-чжи, Ш 356 nova.
Сань-цзы-цзин, Ш 496 nova.
Сасанид. серебр. чаша (рис.), ИЗ 362 nova.

Сборник в честь Розена, П1 385, 386 nova.
Schah Huscin, Ш 17аа.
Schahs Einzug, 1П 17ъ.
Seldsch. Verse, phot, fesm., Ш 170.
Сеул, фотоснимки, Ш 321 nova.
Sinica varia frg, III 323, 325.
Sinenses Caracteres, 1П 436 nova.
"Синхронич. таблицы Кит., ИЗ 498 nova.
Система ариФМ. воет. Индии, III 242.
Стоглавник, ЛИ 550 nova.
Словари: Армяно-калм.-перс.-тур.,Ш 36; Чечен

ский, III 36а, 8е,, Кит.-русск., Казань, 1844, Ш 
160; Русско-малайский, 1902, III 192; Русско- 
манджурский, 1898, III 245; Русско-японск. 
(1650 слов) Ш 256; Polyglotta; ИЗ 15 nova; Буд
дийский, терминология, III 28 nova; Китайско- 
латинский, ИЗ 45 nova; Тибетско*латинский, Ш 
47 nova; Мандж.-русск.-Франц., ИЗ 48,49 nova; 
Китайско-мандж., Ш 245 nova; Манджуро- 
русск., III 246 nova; Манджуро-немецкий (Рад- 
лова), ИЗ 247—248 nova; Курдский, 1П 278 nova; 
Араб.-перс.-арм.-груз.-мандж.-кит.-лат., П1 416 
nova; Манджуро-кит.-русск., III 492 nova; Ла
тино-китайский, III 493 nova; Японо-русск., 1П 
497 nova; Китайско-Франц. (frgm.), Ill 299 nova; 
Мандж.-монг.-кдт. русск., Ill 501 nova; Русско- 
нем.-кит., ИЗ 509 nova; Китайский . . .  (тоыиче- 
ческий), ИЗ 510 nova; Китайско-латинский III 
519 nova; Латино-китайский, ГП 529 nova;Русско- 
китайский, 1П 530 nova; Мандж.-кит.-русск., Ш 
532, 568 nova; Мандж.-кит.-русск., П1 537 nova; 
Мандж.-русск.-монг., III 548, 549 nova; Персид.- 
немепкий, ГП 556 nova; Русско-манджурский, III 
559, 567 nova; Китайско-португ., Ill 560 nova;' 
Якутско-русский, III 594 nova; Китайско-Фран- 
цузск., П1 635 nova; Франц.-русск.-курдск. 
(A. Jaba), III 318; Курд.-Франц.-русск. (его же), 
III 319; Аварско-русский, III 612 nova; Аинско- 
русский (Ивановского), 1П 309; Китайско-латин
ский (Th. Вауег’а), Ш 519, I— XXVI nova; Ки-

• тайско-русск. (часовых терминов) Бичурина, Ш 
524 nova; Китайск.-лат., Бичурина, III 625 nova; 
Цзын-вэй, Бичурина,I I I 526 nova;Мандж.-кит.- 
русск. (его же), III 527 nova; Кит. техн. терм, 
(его же), Ш 275 nova; Русско-карельский, Б>б- 
новского, *1916,1П 271 nova; Карельско русский 
(его же), 271 nova; Русско-татарский (ХалФина 
1785), III 18; Китайско-Франц. (De-Ginignes), III 
21 nova; Русско-самоедский (Дудина), Ш 287; 
Китайско-мандж.-Франц., 1П 159; Франц.-китай- 
ский, Ш 255; Черемисско-русский (Ерусланова), 
ГП 313; Японо-манджур. (Гошковича), П3 242— 
254; Корейско-русский (его же), 1П 260; Аино- 
русский (его же), П1 261; Русско-монг. (Горина), 
ПТ 374nova; Мандж.-кит.-русск. (Каменского), III 
500 nova: Русско-тунг.-якут. (Кожевина), ГП 336; 
Тунгусско-русский (Кроткова), ГП 261 nova; 
Русско-китайский (его же), П1 441 nova; Чере
мисско-русский (Кроковского), Ш 50Ьа;Мандж.- 
русский (Леонтьевского), III 274; Латинско-чжун- 
ганский (его же), ГП 273; Китайско-русский 
(Липовцова), III 502 nova; Латино-китайский 
(его же), Ш 503, 505 nova; Мандж.-кит.-русск. 
(его же), ГП 504 nova; Э ф и о п .-латин. (Ludolfi), 
ПЗ 34 nova; Китайско-мандж.-латин., ГП 162; 
Polyglotta (Messerschmidt’a), Ш 67—69; Осетино
русский (В. Ф. Миллера), ГП 614 nova; Цыгано
русский (Невского), Ш 281; Сванско-русский
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(Нижерадзе), III 268, Китайско-русский (Палла
дия), III 161; Кит.-русский ключевой (Пещу- 
рова), III 442 nova; Мандж.-русск. (Протасьева), 
III 555 nova; Туренко-нем.-русгк. (Радлова), III 
247, 248 nova, Русско-япон. (Резанова), III 259 
nova; Тунгусско-русский (Рычкова),III 259 nova; 
Долгано-русский (его же), Ш 260; Русско-пер- 
сид., III 19; Русско-Японский, 1П 26; Neo-Soghd. 
(Salemanu’a), 1П 393 nova; Мандж.-монгольск. 
(Хашкиева), Ш 508 nova; Русск.-мандж. кит. 
(Вознесенского), III 352 nova.

T avern ier, Cbin. Miinztafeln (6), Ш 133.
Те лье В. Н., Якут, этногр. очерки, III 407 nova.
Ти зен гаузен , История Зол. Орды,1П 295, 297— 

300; Материалы, Ш 415, Ь01, 602 nova
T ob tsch ib asch e v, Pers. Sonnet, 1826, П1 126.
Тобц, Армян, записи, III 293.
Тороманианц, Ани (рис.), Ill 240dd, 240,1—6.
Travem iinde, Путеш. в Персию, 1637, III 43.
Т угенгольд, Опись еврейск. соч., III 103, 104.
Тумане к ий, Родосл. туркмен, III 274.
Тагильские надписи, III Ю8а.
Таманский полуостров (археолог, карта), III 543 

nova.
Тарская округа, III 253 nova.
Тарский клад, III 462 nova.
Tatarischer Gedicht, III 15a.
Tengbi-Souvoulek, Inschr. Pehl., Ill 112ab.
Тимурова гробница в Самарк., Ill 112ааа.
Tibetischer Inschr., 1П 148.
Torco (Brief), III 7aaa.
Turc. u. Pers. Manif. u. Brief., Ш 10.
Turqnes lettres, III 14b.
Toktamysch, jarlyk etc., Ill 96.
Тунис, Hist, du regne d’Abu-Bacha, III 292 nova.
Туркест. Фотогр., Ill 11 nova.
Турколог. съезд в Баку, 1926, HI 384 nova.
ТурФан. эксп. I, II, Ш 227.
У ланов, Н., Список книг по буддизму, III627 nova.
Уголовное уложение полевое, III 16.
Уйгур, надп. (фото), III 657 nova.
Улуг-бека обсерват. (фото), Ш 246.
Васильев В. II., mss. неизд. работ. III 12, 13, 

13afc nova; III 28, 157, 404, 483 и 484 nova; 
см. вышеуказан. работу С. А. Козина ИАН 1931.

Васильев В. Н., Tungusica, Ш 263 ‘nova; якут
ские сказки, 1906, III 273 nova.

W ald, Mordwinen, III 50a, 50aa.
Ван циан, Словарь Боша. Ill 186.
Вевер и Бордзинкевич, калм. матер., 1П 329 

nova.
W iedemann, Mordw. u. Cerem., Ш 50b.
Виташевский, Якут, матер., Ill 372 nova.
W it sen, Georgica, 1П 36n.
Владыкин, Мандж. грамм., Ill 242 nova; Учебн.

мандж. яз. и др. мат., III 512—514, 539 nova; III 
540, 541, 541а, 543, 544, 561 nova.

Вознесенский, Русско-мандж.-кит. словарь, III 
532 nova.

W olkow, Catal. Bibl. St. Sophia, III 97; Fraeh- 
niana (Catal. codd. mss.), Ill 99; Narratio, 1П 630 
nova.

Waria, П1 205, 214, 219, 220, 229. Sinica, III 259.
Varna, Ttirk. Inschr. (6). Ш 110aa.
Japon. 2 рабоч. тетр., 1П 449 nova.
Y u ille  Rob., Mong. mss. 1832, III 263; Монг. 

граммат. в перев. Киселевского, 1830, III 264.
Z izla  J. A., Beschr. von Constantin., Ill 37.
Zund and Puchlewee. III 130.
Ханыков, Переписка, III 17bb.
ХалФин, Русско-татарский словарь, III 508 nova.
Хутухта, Церемониал перерождения, 1729, III 45.
Ц ы бузгин, Дунганы, П1 350 nova.
Ча хотин, Албанцы Коссовск. вил., III 281.
Черныш евский М. Н., Экспед. в Ср. Азию, III 

277 nova.
Чцнгисов камень, переписка, III 265 nova.
Чувашек, народи, творчество, III 264 nova.
Ш ангин, Фотоснимки, III 840 nova.
Ш едевр, Абисс. владения, III 613 nova.
Ш епель, Возникновение христианства, 1П 413 

nova.
Ш еталов Г., Иезд, III 290.
Шишкин, Семен Бекбулатович, III 287 nova.
Шмидт, акад., Mongolica, III 88, III 1—48 nova.
Ш нитников И. Н., Дневники, IH 629 nova.
Ш опен, Новые заметки, Ш 291.
Ш такельберг Р. Р., Бумаги, III 312.
Шах-наме, стихотвор., перевод, Ш 420 nova.
рШтаб. Аз. части материалы, 1П 670—582 nova.
Щ ербатский А.Н.,Калила ва Димна,Ш 369 nova*
Эзов, Архив и корресп., III 495, 604 и 651 nova.
Эстампажи: кит. стелы, III 324 nova; мусульм., 

1П 14 nova; армянск., III 31—33 nova; 360 nova; 
Сирийск, надп. из Семиречья, III 252 nova; 
Казакевича, III 341 nova; Гур-эмир, Ш 366 
nova; Енисейск, колл., 1П 437, 654nova; Радлова, 
III 455, 457, 470—472; 476-^-479 nova; Кде- 
менца, Ш 458 nova; Адрианова, 1П 459 nova; 
МАЭ, 460 nova; Messerschmidt’a, IH 469 nova; 
Асхете и др., Ш 474, 631 nova; Дудина, III475 
nova; Созонтова, III 634 nova; Араб., перс., 
кит., П1 636, 637 nova; Soghd. (фото), 1П 659 
nova.

Юлдаш, Уральские мусульм., III 282.
Юркин, Народи, творч. Чуваш., Ш 264 nova.
Ястремский, Якут, грамм., III 387 nova.
Япония, сношения (анонимн. статья), П1286 nova.
Я поиск, экземпл. работы по русск. яз., III 320 nova.



БИБЛИОГРАФИЯ ВОСТОКА, ВЫП. 5— 6 (1934)

РЕЦЕНЗИИ

tiopalan. History of the Pallawas of Kanchn 
Ed. for the University with Introduction 
and Notes by S. Kri simaswamyAiyangar. 
Madras, 1928. (The Madras University, 
Historical Series III) Стр. XXXIII -+- 245.
2 Табл. 1 нарта. '

За последнее время все чаще и чаще 
индийскими учеными создаются труды по 
истории Индии. Благодаря им в научный 
оборот поступило уже и поступает много 
новых источников; частные и обще
ственные .библиотеки дали нам ряд па
мятников, которые либо считались уте
рянными, либо вовсе не были еще 
известны.

Таким образом, заслуга индийских 
ученых чрезвычайно велика. Приходится, 
однако, сказать, что за редкими исклю
чениями эта новая литература но истории 
Индии методологически слаба. Изда
ваемые труды носят главным образом 
характер династических историй и ка
саются преимущественно так наз. 
политической истории. Мы не получаем 
поэтому надлежащего представления 
о ходе развития исторического процесса 
в Индии, вся сущность его ускользает 
от нас.

Мы не видим затем необходимой си
стематической проработки вопроса об 
источниках. Старое представление о «не- 
ясторичности» индийцев, правда, руши
лось, но ясного представления об имею
щемся в наличности богатейшем мате
риале по истории Индии нет. Между тем 
без этой предварительной работы нельзя 
настоящим образом приступить к иссле
дованию истории Индии. Некоторым
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оправданием для указанной категории 
индийских исследований может служить 
то обстоятельство, что даже руководящие 
в настоящее время труды по истории 
Индии не дали нам еще сколько-нибудь 
серьезной проработки вопроса об источ
никах. Даже в последнем, посмертном 
издании известного труда пионера нового 
изучения истории Индии В. А. Смита1 
мы не находим сколько-нибудь обстоя
тельного критического обзора перво
источников; недостаточное отражение 
нашел этот вопрос и в важном коллек
тивном труде «Кембриджская история 
Индии* 2.» Ни в том, ни в другом труде, 
также как и в новых индийских работах, 
мы не находим и критической проработки 
предшествующей литературы предмета, 
между тем это совершенно необходимо 
для четкости новых установок: необхо
димо знать, что из прежних достижений 
является, по крайней мере на данном 
этапе исследований, еще приемлемым, 
а что нужно считать отжившим; только 
таким путем целиком будет использована 
предшествующая научная работа и 
вместе с тем будет устранен и лишний 
балласт. То обстоятельство, что и большая 
часть индийских исследователей истории 
Индии, как и автор разбираемой книги, 
занимаются по преимуществу дина- 
стийными историями и так наз. поли
тической историей, приходится, нови-

iThe early History of India from 600 В. C. to the 
Muhammedan conqest including the invasion of 
Alexander the great by V. A. Smith. Fourth ed. 
rewised by S. M. Edwardes. Oxford, 1924.

2 The Cambridge History of India. Vol I. Ancient 
India. Ed. by E. J. Rapson. Cambridge, 1922.

5*
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димому, объяснить тем, что они как бы 
загипнотизированы своими западными 
коллегами, которые сами работают под 
влиянием все еще живых взглядов Запада 
на Восток. Это точка зрения очень боль
шого числа современных исследователей 
Индии так характерно и ярко высказана 
в послесловии издателем посмертного 
четвертого издания книги В. А. Смита,
С. М. Эдвардсом, что я считаю необхо
димым привести эту цитату целиком, 
в подтвержение только что сказанного 
мною о разных западных историках: 
«Политическая история Индии не может 
соперничать в значении с историей 
Греции, Рима или новой Европы для 
выявления эволюции конституций в го
родах и государствах. Индийцы, как и 
другие народы Востока, обыкновенно 
довольствовались простым деспотическим 
управлением, потому что разница между 
одним правительством и другим заклю
чалась скорее в личных свойствах и 
способностях различных деспотов, чем 
в переменах, происшедших вследствие 
развития учреждений. Установления 
отдельных талантливых самодержцев, 
как Чандрагупта Маурья, Ашока и 
Акбар, погибли по большей части вместе 
с их создателями. Нарождающаяся 
индийская конституция, которая теперь 
созидается, является иноземным импор
том, не вполне понятным народу, ко 
благу которого она предназначается, и 
может быть она никогда не будет им 
вполне понята и может никогда вполне 
не акклиматизируется.

Самая важная часть истории Индии 
это история ее мысли.. .-» 1

Слова эти являются совершенно не
понятным анахронизмом, ибо при всех 
дефектах, которыми еще страдает лите
ратура по истории Индии, все же она

уже давно говорит об истории учреждений 
в Индии; этим вопросам посвящены 
многие десятки книг и статей, которые, 
казалось бы, должны быть известны 
автору послесловия к книге В. А. Смита. 
Трудно себе представить, чтобы он мог 
забыть старую знаменитую работу его 
соотечественника сэра Генри Мэна об 
индийской общине. Непонятно также, как 
историк Индии мог забыть о большой 
литературе об известном политическом 
трактате АрташастраКаутильи,который, 
к какому бы времени его ни относить, 
дает обильный материал по учреждениям 
Индии, забыта Эдвардсом и громадная 
юридическая литература Индии.1

Тем больше заслуга индийских ученых,, 
которые, не взирая на такое отношении 
специалистов к истории Индии, выводят 
на свет все новые и новые исторические 
данные.

Разбираемый нами труд выгодно отли
чается от большинства аналогичных тру- 

' дов тем, что, хотя и кратко, дает указа
ния на литературу предмета, и тем, что- 
дает характеристику категорий источни
ков. Автор указывает затем на богатый 
архитектурный материал, на памятники 
литературы и на устное предание. Ни
чего не сказано им о документах, кроме 
эпиграфических. Вероятно автор их не 
нашел, так как, к сожалению, до сих 
пор на документы, кроме имеющихся на

1Ему крайне будет полезно прочесть интересную 
и поучительную статью: Sir John Magnard. Material 
in inscriptions For the History of Institutions. 
Journ. Penjab-Hist. Soc., IX, 93—105 (1925). 
В этой статье обильный материал для истории 
индийских учреждений, который наглядно пока
зывает всю неосновательность представления 
о примитивной «деспотии», под которой будто-бы 
все время жила Индия. Материал, опровергающий 
Эдвардса, необыкновенно обилен и характерен. 
Укажемеше, напр.,на трудВашезЬ Chandra Mojum- 
das Corporate Life in ancient India. Sec. ed. revised 
and enlarged. Book 1922, которую Эдвардс должен 
был знать; в этой работе собраны многочисленные 
данные о различных организациях, на основании 
книжного и эпиграфического материала.1L. с., стр. 500—501.
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камне или на металле, обращается вИндии 
очень' мало внимания, хотя мы знаем, 
что даже до сих пор Индия необыкно
венно богата документами и на березовой 
коре, пальмовых листьях, бумаге и что 
в Индии на документ обращалось очень 
много внимания в образцово устроенных 
канцеляриях, и на юге Индии, к которой 
относится разбираемая книга, на что 
у нас есть многочисленные указания. 
Ценен проложенный в конце труда хроно
логический указатель надписей Паллава, 
с кратким указапием содержания над
писей, которых перечислено 151.

Кроме общего Фактического очерка, 
касающегося судеб династии и излагаю
щего вопросы хронологии, сообщаются 
^ценные данные об общем государствен
ном устройстве, администрации. Сообща
ются интересные данные и по аграрному 
«опросу. Говорится и о литературе и об 
искусстве этого периода.

Вообще работа Р. Гопалана весьма 
полезна, и прав профессор С. К. Аянгар, 
когда он в своем предисловии рекомен
дует этот труд.

Сергей Ольденбург

Kanade R. G. Library Hand-book and Index. 
Bombay, 1931. (Literary Society’s 
series № 3)

Совершенно правильная мысль автора 
дать представление об индийских библио
теках осложнилась, к сожалению, жела
нием дать сведения о библиотечном деле 
в мировом масштабе, и в результате 
получилась книга ни о чем особенно 
ясного представления не дающая.

Исторические сведения о библиотеках 
’почерпнуты, повидимому, из случайных 
источников и потому в большинстве слу
чаев научного значения неимеют. Истори
ческие представления автора характе

ризуются, напр., тем, что он Веды от
носит ко времени от 5000— 20 000 лет 
до нашей эры, дата абсолютно, конечно, 
Фантастическая.

Несмотря на эти очень крупные недо
статки, свидетельствующие об отсутствии 
в Индии серьезной библиотечной органи
зации дела, книга Р. Г. Канаде сообщает 
нам все же ряд сведений о библиотеках 
в Индии, сведений, которых с такой 
полнотой мы пока нигде не находим, 
даже в столь несовершенном виде.1

К сожалению, сведения очень бесси
стемны, библиография, помещенная в от
дел указателя, составлена с библиогра
фической точки зрения совершенно не 
удовлетворительно.

Надо пожелать, чтобы автор для сле- 
дущего издания своей книги познакомился 
с тем, как подобного рода работы должны 
делаться, тогда он окажет большую 
услугу всем индианистам и вообще инте
ресующимся Индией, так как вопрос 
о библиотеках чрезвычайно важный, и 
наши сведения о библиотеках в Индии 
более чем скудны.

| Сергей Ольденбург. I

Pran Nath, Dr. A. Study in the Economic Con
dition of Ancient India. London, 1929. 
Стр. VIII-*- 172. (Asiatic Society Mo
nographs, vol. XX).

Книга полезна обильным материалом, 
который она сообщает по вопросам мер, 
цен, по указаниям на классы, на кото
рые делилось население, по заработной 
плате, налогам и т. п.

Основным недостатком работы явля
ется ее крайне слабая обработанность и 
отсутствие ясного плана. Автор выбрал

1 Надо отметить, что даже прекрасный справоч
ник The Indian Уеаг Book не дает никакого пред
ставления о библиотечном деле в Индии.
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чрезвычайно интересную и важную 
тему, попытался привлечь довольно зна
чительную литературу предмета, но не 
смог - справиться с взятой на себя зада
чей. Правда, надо признать, что сейчас, 
при крайне слабой разработке вопроса 
об экономике древней Индии, задача эта 
и для всякого крайне труда.

Индианисты прежних поколений, за 
редчайшими исключениями, вопросами 
экономики древней Индии не занимались, 
и никем до сих пор даже не сделана 
попытка выяснить источники по эконо
мике, которых, несомненно, если систе
матически проработать вопрос, окажется 
весьма большое количество. Но это 
в значительной мере первоисточники, 
как напр., надписи, которые требуют 
больших предварительных исследований, 
представляющих к тому же большие 
трудности в технической терминологии, 
нам пока не достаточно известной. Мало 
того, мы можем с уверенностью сказать, 
что есть различные категории источни
ков, которые либо нам совершенно еще 
неизвестны, либо не достаточно, как я 
только что сказал, обследованы.

Теперь, когда, наконец, начинает про
буждаться интерес к вопросам экономики 
индианистов (больше, впрочем, среди ин
дийцев, чем среди европейцев), всплы
вают вдруг индийские рукописи с совер
шенно новым для нас содержанием. 
Несомненно кроме того, что окажется 
немало и архивных материалов. Мы, к со
жалению, пока очень мало знаем об ин
дийских архивах, хотя хорошо знаем, 
что техника документации стояла в Ин
дии высоко, и дипломатика была чрез
вычайно развита. Работники на местах, 
единственные, кому доступны индийские 
архивы, ими почти совершенно не зани
маются.

В книге— введение и семь глав: I. Тер
риториальное деление в древней Индии.

II. Администрация. III. Вес, меры длины,, 
монеты, проценты. IV. Цены. V. Насе
ление страны. VI. Землевладельческие 
классы. VII. Трудящиеся классы.

Несомненно, что о таких больших во
просах трудно было сказать что-нибудь 
исчерпывающее на десяти печатных ли
стах и дать связный очерк.

Тем не менее в книге собрано очень 
много интересного материала, и затро
нут ряд существенных вопросов. Так, 
очень любопытвы три таблицы заработ
ной платы для разных категорий рабо
чих: VII века в Непале, XI века на 
юге Индии, XVI века при Великих Мо
голах. Вопрос о мерах, весах и монетах 
так сложен и велик для Индии, что oft 
только, и притом очень частично, затро
нут автором. Не без интереса таблицы 
цен на разные съестные припасы, по
черпнутые из надписей.

Несмотря на указанную выше недо
статочную систематичность книги, нельзя, 
не признать ее пользы. Надо пожелать, 
чтобы автор основательно переработал; 
свой труд и более основательно позна
комился с трудами по экономике вообще^

Сергей Ольденбург.

Шамилов, Араб. Курдский пастух. Рисунки 
и обложка Сары Шор. — М., ОГИЗ 
«Молодая Гвардия», 1931, 64 стр.

Появление небольшой брошюры 
т. Шамилова является, будем надеяться, 
началом большого дела. Среди выпу
скаемой на русском языке обширной 
литературы, посвященной жизни много
численных, населяющих наш Союз наро
дов, о курдах мы имеем еще сравни
тельно небольшую литературу.1 Что же

1 После октября на русском языке вышли 
следующие работы (газетные статьи сюда не 
вошли): Ляйстер, А. Ф. и Чурсин, Г. Ф. География,
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касается литературы на курдском языке, 
то мы имеем некоторое усиление печат
ной продукции лишь за последние годы. 
В силу сказанного, появление «Курдского 
пастуха» является для развертывания 
дальнейшей работы Фактом большой важ
ности, тем более, что в брошюре т. Шами- 
дов правдиво рассказывает о самом 
себе —  о полной лишений и нужды жизни 
курдского пастуха-бедняка, находивше
гося под ярмом двойного гнета и экс- 
плоатации —  русского царизма, с одной 
стороны, и собственной Феодальной вер
хушки — с другой. Если мы имеем рус
ский перевод книги Ахмеда Ходададэ,1 
без всяких экзотических прикрас рисую
щую подлинную картину жизни керман- 
шахского курда-бедняка, то брошюра 
т, Шамилова делает то же в отношении 
курда-бедняка района Карса.

Фигура автора «Курдского пастуха», 
т. Араба Шамоевича Шамилова на
столько ярка, что будет не лишним ска-, 
зать о нем несколько слов, продолжив 
таким образом написанную им в брошюре 
автобиографию. После Февральской рево
люции, еще до Октября, т. Шамилов 
вступает в красногвардейский отряд 
т. Шпака, действовавший на Сев. Кав
казе. Октябрь застает его там же по-

Кавказа. Т фл., 1924, стр. 313—15. То же 1929, 
стр. 299—304; Чурсин, Г Ф. Азербайджанские 
курды (Этногр. заметки). Изв. Кавк. Ист.-арх. 
лист. Тфл., 1925, III, стр. 1 — 16; Марогулов, И. 
Курдский алфавит. Культура и письм. Востока, 
Баку, 1928, II, стр. 43—7; Кожухов, А. И: и др. 
Краеведческ. хрестоматия.Советск. Туркменистан. 
Ашх., 1930, стр. 65. Фото; Шамилов, А. Курды 
Закавказья. Рев. и культура, М., 1930, Л« 15—16, 
стр. 86—9; Изучение курдов Копет-дага. Турк- 
меноведение, Ашх., 1931, № 7—9, стр. 57; Шаги- 
нян, М. Советское Закавказье, Л.—М., 1931. 
стр. 33—50; Букшпан, К. Азербайджанские 
курды ..., Баку, АЗГНИ, 19S2, 92стр., карта; 
Пчелина, Е. По Курдистанскому уезду Азербай
джана. (Путевые заметки). Советская этнография, 
Л., 1932, № 4, стр. 108—121, 18 илл. и Фигур.

1 Крестьянскаи доля. Повесть о персидской 
деревне. Перев. с персидск. В. Тардов. М., 1931, 
ГИХЛ, 230 стр. (См. рец. в Л« 1 «Библ. Востока»).

литруком повстанческого партизанского 
отряда. Находясь в непрерывных боях, 
т. Шамилов получает контузию и три 
раны. Имеет несколько боевых отличий. 
После окончания гражданской войны 
направляется в Моек. Инст. востоко
ведения, но со 2-го курса мобилизуется 
на партийную работу, на которой нахо
дился вплоть до последнего времени. 
Возвратившись в Армению, т. Шамилов 
ведет большую общественно-полити
ческую работу среди курдов, выпускает 
на курдском языке ряд статей и брошюр.1 
Является одним из авторов курдского 
латинизированного алфавита, занимается 
разработкой грамматики курдского 
языка, причем эмпирическим путем от
крывает в этом языке категорию рода. 
В настоящее время состоит преподава
телем курдского языка в ЛЛИ в Ленин
граде и продолжает работать над собой. 
Тов. Шамилов еще не совсем овладел 
русским литературным языком, почему 
«Курдский пастух» был сначала напи
сан на курдском языке, а затем пере
веден на русский. К  сожалению, пе
реводчики и редакция выполнили свою 
задачу неудовлетворительно: во мно
гих местах чувствуются шерохова
тости и промахи, но, самое главное, 
в значительной степени утрачены непо
средственность, свежесть образов и кра
сочность, присущие литературно-худо
жественным произведениям т. Шамилова 
(напр. «Курды Алагёза», еще не напе
чатанное продолжение «Курдского па
стуха», рисующее классовую борьбу 
среди курдов после Октября). Таким обра
зом, т. Шамилова следует использовать 
не только востоковедам, но и литератур
ным организациям.

1 На русском языке из работ т. Шамилова, 
кроме «Курдского пастуха» и цитированных 
выше «Курдов Закавказья», вышли в сильно 
сокращенном редакцией виде «Курдские дер
виши». «Атеист», М., 1930, Ai 59, стр. 41—46.
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Возвращаясь к самой брошюре, сле
дует еще раз отметить, что она четко 
вскрывает классовые отношения, суще
ствовавшие в русском дооктябрьском 
Курдистане и, подобно А. Ходададэ, раз
вертывает на Фоне биографии пастуха- 
бедняка живую картину жизни различных 
слоев курдского общества. Перед чита
телем проходит страдный путь малень
кого Араба, работающего батраком- 
пастухом у разных хозяев, уходящего 
на заработки в дальние селения, во время 
мировой войны служащего переводчиком 
в разных войсковых частях, чернорабо
чим на постройке железнодорожных 
линий и, наконец, сблизившись в 1916 г. 
с группой рабочих- большевиков, в 1917 г. 
вступающего в партию.

Интересно отметить, что, в отличие 
от буржуазного исследователя закавказ
ских курдов, С. А. Егиазарова,1 настой- 
чиво-замазывающего классовые противо
речия внутри курдского общества, в част
ности в вопросе о кочевой общине (оба), 
т. Шамилов, испытавший на собственной 
спине гнет курдского Феодала, дает диа
метрально противоположную оценку, 
вскрывая эти противоречия. Так, Эгиаза- 
ров утверждает, что «все члены о бы, как 
бедные, так и богатые, пользуются оди
наковыми правами, глава же обы только 
первый между равными...» (стр. 18). 
Тов. Шамилов, наоборот, отмечает, что 
глава обы(оба-баши)— злейший эксплоа- 
татор и угнетатель и о каком-то «равен
стве» между «богатыми и бедными не 
может быть и речи». В горах, на летних 
кочевках, говорит т. Шамилов, курды 
объединяются в своеобразные коллек
тивы. «Оба» —  небольшая община, 
объединяющая на летний период от 40 
до 80 хозяйств для совместной пастьбы

1 Краткий этнографический очерк курдов 
Эриванской губернии. Зап. Кавк. отд. русск. 
геигр. общ., Т фл., 1891, ХП1 (2), стр. 1—GO.

скота на горных пастбищах. Во главе 
обы стоит «оба-баши», самый богатый 
и влиятельный член общины; он ведает 
всеми делами обы, распределяет и упла
чивает налоги, указывает места пастьбы 
и определяет момент перегона скота 
с одной кочевки на другую... Оба-баши—  
всегда глава рода и кулак, т. е. хозяин 
над бедняками и батраками, поэтому от 
пастухов требуется, чтобы они, кроме 
своих прямых обязанностей, исполняли 
бесплатно всю работу по пастьбе и уходу 
за скотом оба-баши. Они должны по 
утрам пригонять и крупный скот и ба- 
ранту оба-баши к кочевкам, пересчиты
вать животных каждый вечер и сообщать 
об этом хозяину, по утрам убирать 
«аглы», огороженные места для овец, 
относить весь мусор и навоз подальше 
от кочевки» (стр. 26— 7).

Еще ярче выступает эксплоататор- 
ская роль оба-баши из следующего 
отрывка, говорящего об оплате пастуха: 
«Взрослый пастух получал за летнюю 
службу от 8 до 12 барашков, а под
пасок — от 3 до 5. По местному обычаю 
с каждых 20 овец пастух получал одну; 
по этому расчету, если у кулака-хозяина 
было стадо в 200— 350 голов, он давал 
пастуху 10— 12 голов, что предста
вляло собой более чем скромную плату 
за тяжелый и опасный труд пастуха. 
Но кроме того курдский кулак ухитрялся 
эксплоатировать нас еще и другим, околь
ным, путем: он вхрдил в соглашение 
с менее состоятельными соседями и брал 
за плату их небольшие стада на летнюю 
кочевку; по мелочам набиралось еще 
200— 300 овец, которые паслись вместе 
с его стадом. Пастух, отвечая за целость 
этого добавочного стада, не получал 
никакой дополнительной платы от хо
зяина» (стр. 40).

К сожалению, редакция выпустила 
несколько строк брошюры, где указы
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вается еще один способ грабежа пастуха 
оба-баши. Последний взимает с пастуха 
в конце сезона пол-барашка (эквива
лентно равняется одному козленку) или 
целого барашка «за пастьбу на арендо
ванном оба-баши участк'е».

Таким образом, т. Шамилов дает 
исчерпывающую картину эксплоататор- 
ской деятельности оба-баши.

На стр. 6 имеются данные по плате, 
получаемой пастухом коров («гаван», 
в отличие от названия пастуха овец —  
«шеван»): «за пастьбу коров отец мой 
брал по 17а 0 2 кило пшеницы в год 
и от 5 до 10 копеек за каждую штуку. 
Он должен был пасти с первых чисел 
апреля до выпадения снега— до послед
них чисел ноября».

Остается пожелать, чтобы жизнь 
курдов Закавказья и Туркменистана 
получила должное отражение на страни
цах нашей печати. Надеемся, что ОГИЗ 
поспешит издать вторую повесть т. Ш а- 
милова «Курды Алагёза», а наши лите
ратурные органы помогут ему воору
житься писательской техникой.

Еще несколько слов об издании 
«Курдского пастуха»: рисунки Сары 
Шор вполне удовлетворительны и гармо
нируют с содержанием брошюры.

Ф. Ростопчин.

Новый проект латинизации персидского алфа
вита. Alefbaye No-Qapxaneye Rocanai 
(11 стр.).

Кроме этих данных на обложке раз
бираемой брошюры написано персидским 
шрифтом: In Ketabce moccanist и ника
ких других сведений ни об авторе, ни об 
издателе, ни о месте издания не ука
зано. Приведенные данные обозначают: 
«Новый алфавит. —  Типография Rovsa-

nai. —  Эта брошюра распространяется 
бесплатно».

Опрятно, почти роскошно изданная, 
с тщательной корректурой (все опечатки 
исправлены от руки чернилами), брошюра 
является характерным свидетельством 
того, что вопрос о латинизации персид
ского алфавита в Персии не только не 
снят с очереди, но, наоборот, даже как 
будто вновь поставлен на очередь. Бро
шюра эта никак не старше 1931 года.

В брошюре выдвигается следующий 
проект персидского латинизированного 
алфавита (Alphabet nouveau Persan, со- 
кращ. AN; приводим с соответствиями 
латинизированному алфавиту, употреб
ляемому в Туркмении, сокращ. НА).

Согласные:
AN: b р t j c h x d z r j s c f q  
k g. 1 ш n v у

НА:  b р t c c h x d z r z s s f q  
к g 1 m n v j

Гласные;
AN: a e о u i d; 6, ey, ё 
НА: э e о u i a; ov, aj, _I_

Как видно, от применяющегося на 
советской территории персидского алфа
вита AN отличается в 10-ти обозначе
ниях. j, с, j, с, у, а, а, о, еу, А

Апостроф в AN используется как 
знак пропуска звука на стыке слов 
(напр., k’in вместо ke in).

Брошюра начинается предисловием, 
где автор, упоминая о выводах, к кото
рым пришли якобы «все мыслящие 
и просвещенные люди Персии» о том, 
что главное зло и причина культурной 
отсталости страны —  трудность настоя
щего арабского письма, —  утверждает, 
что «важнейшим средством для излече
ния нашей внутренней боли» является 
замена арабского шрифта латинским. 
Этот проект, по словам автора, соста-
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вден по тщательной изучении и с учетом 
всех алфавитов, применявшихся в Пер
сии, или изобретенных в восточных 
странах, а также применяющихся или 
предлагавшихся у соседних народов —  
турков, таджиков. Обоснований своему 
проекту автор не дает, а только реко
мендует испытать на деле и убедиться 
в его достоинствах.

Внизу страницы жирным шрифтом 
лозунг: «Этим алфавитом будете писать 
так, как произносится». Затем следует 
таблица алфавита, в которой против 
каждой буквы стоит слово —  пример на 
данную букву. После таблицы несколько 
замечаний, .касающихся применения того 
или иного обозначения.

Потом идут примеры написания ре
комендуемым алфавитом отрывков из 
поэзии и прозы известных древних авто
ров. В конце примеров, под заголовком 
«Yad gereftane alefbaye пб» (по НА 
«Jad gereftane alefbaje nOv» —  изучение 
нового алфавита) приведена статейка, 
кратко выражающая взгляды автора на 
необходимость изучения данного алфа
вита.

Эта статейка начинается так (при
водим текст на двух алфавитах — НА 
и AN — для сравнения):

AN: Baraye basavadha do saat va 
baraye bisavadha do hafte bictar vaqt 
namixahad.

HA: Boraje basavadha do sa’at va 
baraje bisavadha do hafta bistar vaqt 
namixahad.

«Для грамотных требуется два часа, 
а для неграмотных —  не больше двух 
недель».

Продолжаем перевод этой статейки, 
так как она является любопытным до
кументом :

«Это есть единственный путь сделать 
население грамотным. Отцы, которые 
ценят драгоценную жизнь своих детей,

не должны соглашаться, чтобы они тра
тили вместо одного дня целую жизнь, 
и в результате все же оставались бы 
в смущении перед каждым новым сло
вом. С этим алфавитом образование 
в Персии распространится с чрезвычай
ной быстротой и послужит на пользу 
нашему народу, так что и в Персии, где 
образование монополизировано ограни
ченным количеством людей, оно будет 
доступно всем. Всеобщее обучение есть 
основа и принцип современной культуры 
и единственный путь к нему —  легкость 
чтения и письма. Новый алфавит — пред
посылка ко всеобщему обучению. Письмо 
есть только средство передачи звуков 
п их Фиксирования. Это весьма важное 
в культурном отношении средство у нас 
крайне несовершеннно. Для того, чтобы 
не утомлять детские мозг и мысль на
прасной работой, мы должны реформи
ровать существующий алфавит, чтобы 
он перестал быть загадкой; нам нужно 
иметь простое и легкое средство к обо
значению звуков. Новый алфавит вы
полняет это назначение».

В конце брошюры приводятся заме
чания о применении заглавных букв 
и о правилах расстановки знаков препи
нания «по международной системе» 
и алфавит заглавных и строчных букв, 
печатных и рукописных.

Является ли этот проект чем-то но
вым по. сравнению с прошлыми проек
тами персидской латинизации ?

В прошлом мы знаем, помимо дав
нишних опытов и мечтаний о реформе 
арабского шрифта для персидского 
языка (Мальком-Хан в 60-х годах про
шлого столетия —  см. работу Е. Э. Бер- 
тельса в журн. «Культура и письмен
ность Востока», 1928, кн. 3), ряд 
проектов перехода на латинский шрифт, 
падающих в основном на 1928 г., когда 
на страницах персидской печати вопрос
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о латинизации обсуждался довольно по
дробно. Газета «ШаФак-и-Сурх» от
крыла специальную дискуссию по этому 
вопросу и опубликовала несколько 
проектов. Из проектов, относящихся 
к этому времени, следует отметить:

1. Проект Таги-Заде (Предисловие 
к его книге Moqaddamaje te ’lime ’omu- 
mi ja  jaki az sarfaslhaje tamaddon (Te
heran, 1307) «Предпосылки к всеоб
щему обучению», где помещен этот 
проект, помечено 26 V III 1928 г.);

2. Проект Решида Ясеми- (сент. 
1928 г.);

3. Проект Сеида НаФиси (описан
ный Л. И. Жирковым в его статье 
в № 1 журн. «Революция и письмен
ность Востока»);

4. Проект Хосейна Зенджани (окт. 
1928 г.);

5. Проект газеты «ШаФак-и-Сурх» 
(окт. 1928 г.).

Все эти проекты, за исключением 
проекта Решида Ясеми, являющегося 
проектом транслитерации арабского 
шрифта, построены на принципе соот
ветствия одного звука одной букве. 
Главные расхождения в этих проектах 
падают, с одной стороны, на обозначения, 
бывшие и в истории развития НА одно 
время спорными, и, с другой стороны, 
на обозначения специфических звуков, 
не имеющихся в европейских языках.

В приводимой здесь таблице пока
заны упомянутые расхождения.

НА....................... с с х s § q g j  э е а
Таги-Заде..........  g с х j $  — q wy а ё а а
Сеид НаФиси . . . j c x j j c w q g y  а е а 
X. Зенджани . . . c c h j x  — q g у е ё а  
«ШаФак-и-Сурх» j w x y c  — e c i  а е а
Р. Ясеми............  j j х g in  ё q г у а ё а а

Наиболее разнообразно выражена 
буква s. Ни один из проектов, кроме
транслитерации Решида Ясеми, не дает 
двух различных букв qaf и qojn, что

лишний раз доказывает, что в персид
ском языке есть только один звук, вы
ражающийся этими двумя буквами, а не 
два, как склонны утверждать некоторые 
ориенталисты. Проект Ясеми, требую
щий для обозначения каждой буквы 
арабского алфавита большего количе
ства знаков, чем другие проекты, вы
нужден, помимо разнообразных диакри
тических знаков, прибегать к помощи 
другого, не латинского алфавита—  
у него взяты русские г, ш, з. Вообще 
этот проект столь сложен, что может 
вызвать подозрение, не сделано ли это 
нарочно, чтобы показать, что латиниза
ция приведет к усложнению, а не к об
легчению изучения грамоты.

Газета «ШаФак-и-Сурх» додума
лась в своем проекте до применения 
о для q и w для с; w встречается еще 
довольно неожиданно в проекте Таги- 
Заде на месте g; но там это имеет 
историческое объяснение, на которое 
ссылается и автор. Можно отметить 
любопытное применение обозначения 
доллара $  для s; этот момент указывает 
на стремление использовать запас шриф
тов, имеющийся для печатания на вся
ком европейском языке, и существую
щую клавиатуру европейских пишущих 
машин.

Как видно, новый проект латиниза
ции персидского алфавита (AN) строится 
на тех же самых принципах, что и дру
гие ироекты; ближе всего он стоит 
к НА; расхождения, имеющиеся между 
ними —  невелики. Хотя этот проект, 
повидимому, испытал на себе довольно 
сильное влияние НА, автор его однако, 
сохраняя эти расхождения, имеет хара
ктерную для мелкобуржуазных группи
ровок тенденцию заключиться в своей 
национальной обособленности и, главное, 
оторвать персидский алфавит от совет
ского варианта. В буквах с и с новый
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проект совпадает с алфавитом кемалист- 
ской Турции.

Для такой страны, как Персия, зна
менательно отношение европейских уче
ных к этому вопросу.

Английский иранист Денисон Росс 
вынес из своей поездки в Персию 
в 1929 г. «убеждение», что не следует 
Персии менять свой прекраснейшей по 
Форме арабский шрифт на безобраз
ный — латинский, и уж если менять, то 
на древнеперсидский (зендский) алфа
вит, сближающий персов с парсами —  
крупной буржуазией Бомбея.

В 1931 г. Французский иранист 
Масильон —  не менее крупная величина 
в буржуазной иранистике — высказался, 
наоборот, за скорейший —  по примеру 
Турции — переход на латинский алфа
вит, причем им был даже разработан 
план последовательного переиздания пер
сидских классиков латинским шрифтом.

Под эстетическими стремлениями 
англичанина Росса к «прекраснейшим 
■Формам» довольно прозрачно скрывается 
реакционная политика колониального 
чиновника, а «незаинтересованность» 
в Персии Французского империализма 
подсказывает Масильону его точку зре
ния.

Совсем недавно, в середине апреля 
1933 г. на первых заседаниях Медж
лиса 9-го созыва, при обсуждении про
граммы правительства, Дешти, редактор 
газеты «ШаФак-и-Сурх», уделивший 
в свое время довольно много внимания 
вопросам латинизации, коснулся необхо
димости проведения правительством ре
формы алфавита. Хотя его замечание 
было обронено всколзь, мимоходом, 
вопрос этот вызвал живой отклик и го
рячие реплики, кратко, в скобках, зафи
ксированные стенографистом: «Один из 
депутатов: правильно. Голоса; нет, не
правильно. Совсем неправильно. — Шум.

Звонок председателя». Если бы даже 
голосов, кричавших «неправильно» было 
и больше, отсюда видно все же, что 
вопрос о латинизации в той или иной 
Форме Фигурирует в высказываниях де
путатов Меджлиса и вызывает к себе 
достаточно горячее отношение, что уже 
само по себе может быть симптоматично, 
тем более, что сейчас поборник латини
зации Таги-Заде —  нынешний министр 
Финансов, на которого ссылался и Дешти, 
играет далеко не последнюю роль на по
литической арене Персии.

Все это —  появление брошюры о но
вом проекте алфавита, постановка этого 
вопроса в парламентских обсуждениях—  
показывает, что вопрос о латинизации 
алфавита в Персии назрел и разрешение 
его хотя и медленно, но все-таки прибли
жается.

А. Былова.

Отарова, Н. Внешняя торговля Персии (за
1913/14 и 1925/26— 1928/29 гг.); Т и
флис 1931, изд. Закавказско-Восточ
ной и Азербайджанской торговых 
палат.

Небольшая (72 стр.) брошюра 
Н. Отаровой представляет собой опыт 
оценки ввоза и вывоза Персии за опре
деленный период, с точки зрения эконо
мического развития страны. Автор, 
несомненно весьма искушенный в деле 
оперирования персидскими таможенными 
статистическими таблицами и вообще 
очень добросовестно подошедший к по
ставленной задаче, много потрудился, 
чтобы добиться истинных итогов внеш
ней торговли Персии.

Целый ряд поправок (по ввозу и вы
возу АРОС;1 по ввозу огнеприпасов 
и военного снаряжения; но движению 
благородных металлов; по вопросу

1 «Anglo-Persian Oil Company».
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о курсе червонца) был сделан для того ,!, 
чтобы получить итоги, возможно близкие 
к истине. Однако полной очистки ц и ф р  
внешней торговли от всего наносного 
автор не добился; да и сделать это почти 
невозможно. Нельзя, например, опреде
лить какое количество муки и других 
продовольственных товаров ввозилось 
в 1914 г. для снабжения оккупационных 
войск царской России. Поэтому сравнение 
ввоза того периода с годами 1925/26 
и 1926/27 неизбежно будет весьма 
приблизительным. К  промахам автора 
надо отнести, например, неисключение 
из цифр ввоза импорта для нужд ино
странных миссий и представительств, 
явно не имеющего касательства к вопро
сам развития экономики Персии и ее 
внешней торговли. Несмотря на это, 
брошюра Н. Отаровой несомненно дает 
вполне доброкачественный материал. 
Очень хорошо было бы проработать 
и углубить его в социально-экономи
ческом разрезе. Однако, это трудно 
сделать в силу двух обстоятельств: не
принятия во внимание курса крана 
в 1914 г. по сравнению с послевоенными 
годами и из-за построения всей работы 
по классификации товаров, принятой 
Международным конгрессом по коммер
ческой статистике в Брюсселе (9 IX 
1910 г.).

При сравнении таких значительных 
периодов по внешней торговле, как 14 лет 
(1914— 1928 г.) в отношении страны 
с весьма неустойчивой валютой, нельзя 
ограничиваться приведением и сопоста
влением итогов в кранах; нужно обратить 
внимание на внешне-торговые курсы 
крана по отношению к мировой валюте 
за каждый из анализируемых отрезков 
времени. Фактические соотношения 
могут быть значительно различны от 
итогов, получаемых при сличении тех же 
цифр, выраженных в кранах.

С другой стороны, совершеннейшей 
нелепицей является применение так наз. 
международной классификации товаров. 
То, что может быть нужно при рассмо
трении итогов мировой торговли или от
дельных капиталистических стран, совер
шенно неуместно при анализе внешней 
торговли зависимой, полуколониальной 
страны. Больше того, применение к Пер
сии брюссельской классификации товаров 
есть, по существу, замазывание самой 
сути —  колониального характера пер
сидской внешней торговли, приспосо
бляемости хозяйства этой страны к спросу 
стран-метрополий, поставки сырья на 
мировой рынок.

Этот Факт нужно рассматривать как 
методологическую, из типа деколониза- 
торских, ошибку автора работы. Из 
других дефектов следует указать, раньше 
всего, на хромающую терминологию. 
Нельзя чисто торгашеские понятия пе
реносить в исследовательскую работу. 
В частности, это наиболее повторяется 
в вопросе о хлопчатобумажных тканях, 
которые автор именует мануфактурой; 
нельзя упускать из виду, что этот термин 
в экономической науке отнесен к совер
шенно другому понятию.

Имеются неточности и в коммента
риях к отдельным таблицам. Нельзя, 
например, выдавать (стр. 15) увеличение 
ввоза орудий производства в течение 
14 лет на 1 .2°/0 —  за «бурный рост по 
сравнению с довоенными годами». Далее, 
на стр. 17, указывая на падение ввоза 
сахара за период с 1925 по 1929 г. 
в сравнении с 1914 г., автор объясняет 
это явление увеличением обложения. Это 
неверно, хотя бы потому, что резкое 
увеличение обложения сахара имеет 
своим началом сахарную монополию 
(1925 г.), а сокращение ввоза в Персию 
сахара вдвое мы наблюдаем с периода, 
последовавшего сейчас же за мировой
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войной. Таких замечаний можно сделать 
несколько, но все это мелочи. Эти мелочи 
с лихвой перекрываются трезвым заклю
чительным диагнозом автора. Он гово
рит: «техническая реконструкция в Пер
сии за изучаемый период имела место 
лишь в области транспорта в сторону 
автомобилизации страны, что вызвало 
ускорение товарооборота. В области 
промышленности нельзя отметить замет
ных процессов строительства, так же 
как и в области сельского хозяйства 
нельзя констатировать каких-либо изме
нений процессов производства». Очень 
приятно встретиться с таким выводом, 
как результатом проработки громадного 
материала.

Чтобы закончить рецензию, нужно 
поставить на вид автору еще один мо
мент: чрезвычайную его осторожность 
в вопросах оценки материального благо
состояния широких масс населения. Судя 
по отдельным местам работы, автор еще 
не решил для себя вопроса об эксплоата- 
ции империализмом персидского кре
стьянства и разорении его. Похоже на 
то, что автор склонен менее утверди
тельно рассматривать некоторые из 
решений шестого конгресса ИККИ, из 
числа тех, что уже давно служат отправ
ными положениями в нашем изучении 
условий развития колоний и зависимых 
стран в эпоху монополистического 
капитализма. Не говоря уже о выше- 
отмеченном Факте по вопросу падения 
ввоза сахара, являющегося явным ре
зультатом катастрофического обнищания 
масс и сокращения покупательной спо
собности населения, мы и дальше встре
чаемся с весьма примиренческим отно
шением к Факту эксплоатации населения 
и обнищания его. Так обстоит с вопросом 
о росте вывоза ковров. Автор не дает 
твердого объяснения этому явлению. В то 
же время ему известно, что овцеводство

J не развивается, а вывоз шерсти в не- 
| выделанном виде, наоборот, возрастает.
1В этих условиях рост вывоза ковров, 
| и рост весьма значительный, может быть 
| только результатом распродажи населе- 
! нием ковровых фондов — тех ковров, 
j которые имеются в каждой, даже бедной 
семье и которые в персидских бытовых 
условиях являются обязательным пред
метом домашнего обихода.

Что автор не чужд был сомнения 
в действительности эксплоатации Персии 
империализмом, можно судить по сле
дующему резонерскому замечанию, кото
рое мы находим в заключении (стр. 35). 
Он пишет: «Благосостояние широких 
масс населения и, главное, крестьянства 
не показывает каких-либо признаков 
улучшения» Само построение этой Фразы 
свидетельствует, что автор об ухудше
нии материального благосостояния насе
ления не думал. Он был занят поисками 
«признаков улучшения» и не нашел их. 
Тогда он констатировал «отсутствие 
роста благосостояния населения» (там 
же, стр. 35) и этим ограничился. Класси
фикация товаров, выработанная Между
народным конгрессом по коммерческой 
статистике в Брюсселе, затемнила мно
гое и не позволила пойти дальше. Между 
тем, именно это «дальше» мы вправе 
требовать сейчас от каждого автора, 
работающего над персидской проблемой.

М. Сенджаби.

Шьяи Сундар Дас. Курс языковедения.
4Т' ЧТЧЫ Ням ЭДТгТ 

ЧГТГ Н4ЦТ Ф Щ  Ф Щ  ШТГГгТТ Ч1( ч ц ттш  

ЧТЩЩ 41 Т44ПП, Над6iFT: |«<^1 H iЧI 4Т Т44ГГН 

% ТТ4Ц Ч ТФ4Ф7 II У4П5Т4? 

Ф Т^сП-рГ-Ф ёТТ ЧсТПгРТ, 4ГТ7П, Н° fa o , 

4*£ciT «п(, чуц )̂.
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В силу предрассудков, укоренив
шихся в индологии весьма давно, индоло
гические работы, написанные местными 
индийскими авторами на местных язы
ках, остаются обычно неизвестными. 
В лучшем случае европейские специа
листы используют их в качестве мате
риала для своих работ. Оправданием 
подобного отношения к туземной индо
логической традиции служило иногда то, 
что работы местных авторов по своим 
методологическим принципам весьма за
метно отличались от европейской науч
ной литературы, и потому переработка 
их и изложение их основных идей 
в Форме, принятой в Европе, зачастую 
требовала значительного труда.

В последние десятилетия, однако, 
индийские специалисты, прошедшие ев
ропейскую школу, в своих методологи
ческих принципах следуют европейской 
традиции. Таким образом «отвод» с этой 
стороны отпадает. Тем не менее старое 
отношение к местной традиции остается, 
и ссылку на работы местных авторов 
в трудах европейских специалистов 
можно встретить очень редко. Как пра
вило, индологические работы на местных 
языках не попадают в библиографиче
ские справочники. В силу этого весьма 
многие индийские авторы и ряд индий
ских научных организаций, для обеспе
чения возможности более широкой цир
куляции своих работ, переходят на 
английский язык.

Однако в последние годы, с обостре
нием националистического движения, 
в Индии наблюдается тенденция возможно 
меньше пользоваться английским языком. 
Наиболее яркие Формы эта тенденция 
принимает в общественно-политической 
жизни, и ею -определяется стремление 
лишить английский язык его позиций и 
добиться официального признания за 
хишус!ани, lingua franca современной

Индии, прав государственного языка для 
всей Британской Индии.

Совершенно понятно, что эти тен-: 
денции не могли не сказаться и на науч
ной продукции, особенно в области гума
нитарных наук. .В результате этого мы 
имеем ряд капитальнейших работ, кото
рые изданы целиком на местных языках. 
Таковы, например, грамматика хинди 
Kamtaprasad G uru1 и огромный толко
вый словарь хинди,1 2 изданный бенарес
ским обществом чшЛ ЯЧ1Г(ип ачт, пред
седателем которого является Cyam Sun- 
dar Das, автор рассматриваемого труда.

Как показывает название, труд 
Cyam Sundar Das’a ЧГТТ PW R (bhasa 
vijnan) посвящен изложению основных 
принципов современной лингвистики, 
иллюстрированных Фактами из истории 
развития индийских языков вообще 
и хинди в частности, и соответствует 
европейским курсам по введению в языко
ведение. Курс читался автором в Бена
ресском университете. Курс распадается 
на 10 глав и весьма выгодно отличается 
от аналогичных работ некоторых индий
ских авторов тем, что он целиком по
строен на местном материале. Для древ
них (ведического и санскрита) и средне- 
индийских (пали и пракритов) языков 
автор использует богатую европейскую 
научную традицию, но материал, иллю
стрирующий развитие новоиндийских 
языков (9-я глава Adhunik decbhasa’on 
ka vikas), в большинстве случаев дается 
свежий, яркий и весьма показательный. 
Опираясь на прекрасное знание современ
ных диалектов, автор вносит ряд коррек
тивов в те положения, которые устано
влены были в свое время R. Hoernie и под
держаны G. Grierson’oM. Шьям Сундар

1 Kamtaprasad Guru, Hindi Vyakaran, KacI, 
Nagarl Pracarini Sabha, Prakacak Indian Press, 
Ld., Prayag, 1984.

2 Hindi Cabdasagara, arthat Hindi Bhasa kaek 
brhat koc, KacI 1924—1929.
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Дас сохраняет однако основное положение 
R. Hoernle о разделении современных 
языков на две группы — внешнюю и 
внутреннюю, против которого довольно 
резко, но, по моему, без достаточных 
оснований высказывается S. К. Chatterji.1 
Шьям Сундар Дас дает следующую 
группировку современных языков:

I. Bahirafig Bhasa’en.
1. Uttar-paccimI Cakha:

a) Kacmirl,
b) Kohistanl,
c) Lahande ki boll у a pacciml 

Panjabi aur
d) SindhL

2. Daksinl Qakha:
a) M arathi.

3. Piirvl Cakha:
a) Uriya,
b) Biharl,
c) Bangla aur
d) Asaml.

II. MadhyavartI Bhasa:
1. PurvI Hindi.

III. Antarrang Bhasa’eh:
1. Pacciml Qakha:

a) Pacciml Hindi,
b) Rajasthani,
c) Gujarati,
d) Panjabi.

2. U ttarl Cakha:
a) Pacciml Pahari,
b) Madhya Pahari aur
c) PiirvI Pahari.

В 5-й и 9-й главах автор дает крат
кую историю каждого из названных 17 
главнейших языков, характеристику их 
диалектов, а также краткие сведения 
о литературе, имеющейся на различных 
диалектах соответствующих языков.

1 S. К. Chatterji. The Origin and Development 
of the Bengali Language, Part I, pp. 150—169.

Наибольший интерес представляет 
последняя, 10-я глава ЧТЧТ 3IT
N'LIH), где автор останавливается на 
ряде актуальных вопросов. Говоря об 
иноязычном влиянии на хинди, Шьям Сун
дар Дас отмечает важнейшие элементы, 
вошедшие в хинди из дравидийских язы
ков, из персидского, арабского, порту
гальского и английского языка, и рас
сматривает те Фонетические процессы, 
которыми сопровождается освоение ино
язычных элементов. При рассмотрении 
санскритских элементов хинди и других 
индуистских языков он с особой убеди
тельностью показывает, что построение 
любого из индуистских литературных 

I языков сопровождалось его санскритиза- 
! цией, и потому находит вполне естест- 
| венным и необходимым то огромное 
количество санскритизмов, которое 
характеризует современные литератур
ные языки. Самому автору пришлось 
создать ряд весьма оригинальных сан
скритских новообразований для выраже
ния европейских лингвистических тер
минов.

Переходя к рассмотрению диалектов 
хинди, Шьям Сундар Дас включает в это 
понятие следующие идиомы: rajasthanl, 
avadhl, braj bhasa, bundell bhasa и 
kharl boll. В отношении последнего диа
лекта, который в настоящее время упо
требляется в качестве прозаического 
литературного языка, автор придержи
вается положения, обоснованного в свое 
время Г. Грирсоном, что kharl boll 
в своей основе является мирутским диа
лектом хинди. Хотя мирутский диалект, 
действительно, близок к kharl boll, тем не 
менее, вряд ли можно в настоящее время 
утверждать это с полной уверенностью. 
Ряд исторических Фактов,.установленных 
в последнее время Т. Gr. Bailey1 и М.

1 Т. Grahame Bailey. Urdu: the Name and the 
Language. JRAS, April 1930, pp. 891—400.
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Qadri, 1 1 2 3 * * заставляет пересмотрел поло
жения Г. Грирсона и склониться к тому, 
что в основе урду и kharl boll лежит 
лахорский или близкий к нему диалект 
панджаби.

Шьям Сундар Дас сумел в кратком 
очерке рассмотреть не только общие 
принципы языкового развития, но 
и весьма удачно иллюстрировать их Фак
тами из истории многочисленных индий
ских языков, четко обозначив основные 
этапы развития индийских языков 
вообще, особенно наглядно представив 
эволюцию хинди. Не размениваясь на 
детали, он дает только наиболее хара
ктерное для индийских языков. В этом 
большая заслуга автора.

В вину автору можно поставить то, 
что он не всегда критично относится 
к старым положениям, установленным 
европейскими авторами. Располагая ма
териалом, превосходящим во много раз 
те данные, которыми в свое время рас
полагал Г. Грирсон, автор в некоторых 
случаях подставляет готовые выводы, 
не всегда оправдываемые его материа
лом. Теоретические рассуждения автора 
дают основание думать, что он недооцени
вает значение диалектов для развития 
литературных языков. Единственный 
способ сделать тот или иной диалект ли
тературным, по мнению автора, состоит 
в насыщении его элементами санскрита. 
Совершенно понятно, что подобные' 
утверждения вытекают из общих бур
жуазно-националистических тенденций 
Шьям Сундар Даса. Этими же тенден
циями объясняется и то широкое значе
ние термина «хинди», которое мы видим 
у автора. Признавая, что по совокуп
ности диалектических особенностей и на 
основании исторических данных раджа- 
стани и восточный хинди (авадхи) должны

1 ^lohiuddin Qadri. Hindustani Phonetics (n. d.) 
со ссылкой на его же труд Panjab me Urdu (n. d.).

пониматься особыми языками, автор все 
же рассматривает их как диалекты хинди 
только на том основании, что узкая про
слойка верхушечных классов, вышедших 
из среды населения, говорящего на диа
лектах раджастани и авадхи, пользуется 
хинди в качестве литературного языка.

А. Баранников.

Рамачандра Шукла. Развитие литературы
хинди.
UWT f^ fr  S6T тгш н

(в приложении к f^ T  SF̂ HTHT)» M'bistNi 
=ti 1̂ П iP I(l Яч|1(и11 нчт, ЙН1*.г1 II

В одной из своих рецензий на новые 
труды по истории литератур хинди и 
урду1 я отметил, что научное изучение 
истории литератур на этих языках стоит 
в самом начале своего развития. До по
следнего времени большинство работ 
в этой области представляло собой в сущ
ности простые справочники, которые 
позволяли кое как ориентироваться 
в огромной массе литературных Фактов. 
В старых справочниках, например, 
в «Истории литературы» Garcin de 
Tassy8, авторы располагаются в алфа
витном порядке без учета хронологиче
ского момента и независимо от того, на 
каком языке писал- тот или иной автор. 
В начале XX в. создаются справочники, 
где делаются серьезные попытки уло
жить всю массу литературных Фактов, 
до сих пор мало изученных, в более или 
менее надежные хронологические рамки. 
Таким ценнейшим справочником яв
ляется большой труд братьев Micras

1 Записки Кол. Воет., т. II, вып. I, Л., 1926, 
стр. 187— 194.

2 Garcin de Tassy. Histoire de la Litterature 
Hindoui et Hindoustani. T. I. 1839, T. II, 1847 ? 
Paris.

3 Micrabandhu Vinod, arthat Hindi Sahitya ka
itihas tatha kaviklrtan, Lakhnau, Sam. 1983—1984.

6Библиогр. Востока, вып. 5—6.
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(ТтщщТ). первое издание которого вышло 
в 1912 г., а второе в 1926-27 г. Значе
ние этого Фундаментального труда высту
пает с достаточной наглядностью, если мы 
вспомним первые попытки представить 
картину развития литературы хинди, т. е. 
обзор литературы (РРТ-
trfriT) и основанный на нем труд G. Grier- 
son’a.1 Большей систематичностью и 
хронологической ясностью отличается 
труд F. Е. Кеау’я,1 2 который предста
вляет по существу краткое извлечение из 
Micrabandhu Vinod, и книга Е. Grea- 
ves’a,3 отличающаяся значительно боль
шей самостоятельностью в трактовке ма
териала.

Таким образом первые попытки дать 
историю литературы хинди принадлежат 
англичанам, которые по существу только 
делают выводы и извлечения из местных 
авторов, ведущих огромную подготови
тельную работу по собиранию памятни
ков, их систематизации, изданию и ча
стично даже по переводу их на англий
ский язык.

При таких условиях понятен интерес, 
который вызывается трудом местного 
автора, пытающегося дать цельную кар
тину развития литературы хинди.

Методологические установки Rama- 
candra Cukla определяются теми немно
гими Фразами, которые мы находим во 
введении. «Эволюция литературных Форм, 
определяется эволюцией общественной 
психологии...» Поскольку «обществен
ная психология зависит от политических, 
социальных, классовых и религиозных 
условий, в которых развивается литера
тура, отсюда вытекает необходимость 
краткого рассмотрения этих условий».

1 G. Griers"n. Modern' Vernacular Literature 
of Hindustan. Calcutta, 1889.

2 F. E. Keay. A History of Hindi Literature, 
Associated Press, Calcutta, 1920.

3 E. Greaves. Hindi Literature. Allahabad, 1928.

Таким ‘образом Рамачандра Шукла от
ходит от Формального метода, имеющего 
в Индии весьма давнюю традицию, ус
ваивая метод культурно-исторический. 
Новая установка выдерживается автором 
довольно слабо и выражается в кратких 
очерках наиболее крупных общественных 
движений, нашедших свое отражение 
в литературе хинди, и в тех вводных 
замечаниях, которые предпосылаются 
каждому из четырех периодов, на кото
рые автор делит развитие традиции лите
ратуры хинди. Эти периоды следующие:

1) adi-kal (virgatba-kal, safii. 1050— 
1375)

2) piirva-madhyakal (bhakti kal, safb. 
1375— 1700)

3) uttar-madhya-kal (rltikal, sain. 
1700— 1900)

4) adhunik kal (gadya kal, saiii. 
1900— 1984).1

В основу разделения положено раз
личие в идеях и Формах, превалировав
ших в соответствующие периоды. Не
смотря на неопределенность принципа, 
положенного в основу разделения, весьма 
удачно устанавливаются хронологические 
рамки, поскольку каждый из названных 
периодов совпадает с расцветом литера
турной продукции различных классов, 
а именно: 1) Феодально-дворянская по
эзия периода борьбы с мусульманством, 
2) поэзия городской мелкой буржуазии, 
особенно ремесленников, 3) искусствен
ная придворная поэзия, 4) поэзия и проза 
новой буржуазии европейского типа.

С исключительной эрудицией и ма
стерством Ramacandra Cukla рассматри
вает каждый из названных периодов 
и более дробные подразделения внутри 
них, подробно останавливается на «веду
щих» авторах и кратко характеризует 
остальных. При рассмотрении каждого

1 Эра Yikramaditya.
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автора R. Cukla дает довольно значи 
тельные выдержки из его произведений, 
прекрасно характеризующие его язык, 
•стиль и основные идеи. Важно отметить, 
■что некоторые авторы и образцы их 
произведений являются у R. Cukla впер
вые, как результат его поисков и изы
сканий.

Особенно удачно изложено развитие 
литературы в начальный период, так как 
эта эпоха давно уже привлекала внима
ние историков литературы и является 
•наиболее разработанной. Автор весьма 
удачно суммирует здесь все достижения 
.в этой области и дает яркую характери
стику развития идей, сюжетов, Форм, 
стиля и языка Феодально-дворянской 
поэзии (эпоса и баллад), развившейся 
в период борьбы с мусульманами и между- 
усобных войн между отдельными Фео
дальными образованиями. При большом 
Формальном мастерстве автора, его по
нимание исторических событий этого 
периода часто весьма беспомощно и на
ивно.

Значительно слабее изображен у ав
тора «ранний средний период» (Piirv 
Madhyakal). Здесь трактуются поэты —  
представители индийских демократиче
ских течений, которые в индологической 
литературе известны под именем виш
нуизма в его обеих Формах —  рамаизма 
и кришнуизма. Как известно, во главе 
этих литературных течений в это время 
стояли представители низших каст —  
ткачи, плотники, кожевники, портные, 
мелкие торговцы и т. д., и автор брах
ман относится к их литературной про
дукции с заметным высокомерием. При
знавая за поэзией этого периода большую 
оригинальность и высокую художествен
ность, автор тем не менее относится к ней 
с  большим неодобрением по следующей 
причине: «так как в это движение вхо
дило мало образованных людей, то произ

ведения (авторов не брахманов)' привели 
«кразвитию сектантства». Причины,по
чему в это движение входило мало образо
ванных людей (т. е. брахманства)и по
чему деятельность представителей низ
ших каст привела к образованию сектант
ства (стр. 81), автор оставляет без объ
яснений. С неменьшим порицанием, чем 
к раннему рамаизму, автор относится 
и к раннему кришнуитскому движению, 
так как кришнуитскпе поэты, по мнению 
автора, своими произведениями опьянили 
толпу (janta ко rasonmatta kiya), не 
приняли в соображение того влияния, 
которое произведут их идеи на «неопыт
ные умы». У них, по мнению автора, не 
было идеи социального блага, «они со
вершенно не думали о том, куда ведут 
своих последователей» (стр. 103). Исходя 
из этих внешне моральных, Фактически 
же кастово-брахманских соображений, 
автор уделяет весьма мало внимания 
крупным и оригинальным авторам из 
ремесленников, особенно крупнейшему 
из них —  Кабиру, отрицавшему все со
временные ему социальные установле
ния, в частности касты, и издевавшемуся 
над религиозной узостью индусов и му
сульман. Равным образом, автор только 
в нескольких словах упоминает о Нанаке, 
основателе сикхизма. С большим вооду
шевлением R. Cukla говорит о крупней
шем поэте литературы хинди, Тулси Дасе 
(TulsI Das), который, по его мнению, был 
сторонником традиционного индийского 
уклада и учил «любви к верным слугам, 
полагающим душу за господина, и пре
данности правителям, лелеющим свой на
род, как родных детей». При этом автор 
забывает о том взрыве негодования, 
которым была встречена Рамаяна Тулси 
Даса именно в брахманской среде. Оче
видно, современники Тулси Даса не на
ходили в его произведениях тех похваль
ных качеств, о которых говорит автор.
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Весьма подробно автор рассматри
вает поэтов третьего периода (U ttar 
M adhyakal,rltlkal, 1700— 1900). Глав
ное достоинство виднейших поэтов этого 
периода— совершенствование Формы 
и разработка вопросов поэтики при пол
ном упадке и обнищании содержания 
даже крупнейших произведений. Этот 
период целиком совпадает со временем 
установления британской власти, с по
степенным разорением и обнищанием 
Индии, особенно ее крестьянства, реме
сленников и мелкой городской буржу
азии. Литературными центрами делаются 
многочисленные дворы раджей, утратив
ших свое былое значение, и их придвор
ные поэты воспевают былую славу их 
предков и мнимые подвиги измельчавших 
потомков. Кришнуитская поэзия, кото
рая с самого своего начала была прони
зана сильным эротическим элементом, 
в новой среде обращается в чистую эро
тику. Совершенно понятно, что эта рели
гиозно-эротическая и панегирическая 
литература в идеологическом смысле 
была крайне убога и возмещала свое 
идейное убожество совершенством 
Формы. Это Формальное совершенство, 
связанное со схоластической «учено
стью», необходимой приправой рито
ризма, и завоевывает симпатии К. Cukla.

Также подробно говорит автор о со
временном периоде (Adhunik kal), т. е. 
периоде, последовавшем за револю
цией 1857 г. (у автора 1900— 1908). 
Весьма ярко автор рисует полный упа
док литературной традиции к началу 
этого периода, развитие новой, по-евро
пейски образованной интеллигенции, бла
годаря деятельности которой постепенно 
вырабатывается прозаический язык 
и прозаическая литература. Серьезное 
внимание он уделяет переводческой 
деятельности, давшей переводы важней
ших произведений европейских литера

тур, а также литератур бенгальской, 
маратской и санскритской. С большой 
эрудицией автор описывает также освое
ние новых литературных Форм— романа, 
новеллы, рассказа и т. д. В отличие от 
всех предшествующих историков литера
туры хинди, Ramacandra Cukla доводит 
свое рассмотрение литературных Фактов 
вплоть до современности, давая краткие 
характеристики авторов, действующих 
в настоящее время.

При небольшом объеме труда- 
(212 стр. in quarto), Ramacandra Cukla 
с большой эрудицией овладел своим мате
риалом и дает наиболее связный систе
матический очерк литературы хинди 
за период почти в тысячу лет. Он с боль
шим уменьем в большинстве случаев 
выдержал пропорцию между биографиче
скими данными о каждом авторе, рассмо
трением его идей и Форм и иллюстратив
ным материалом из его произведений. 
Этим он часто выгодно отличается от 
названных трудов индийцев и европей
цев. Большим изъяном является методо
логическая сторона работы R. Cukla. 
Помимо того, что его труд проникнут 
чистейшим субъективизмом, он не сумел 
стать выше обычной кастовой брахман
ской точки зрения на литературные 
Факты, и потому наиболее оригинальные 
из них почти выпали из его рассмотре
ния.

А. Баранников.

Шьям Сундар Дас. Язык и литература 
хинди.
ТШЧ Т^Т ЧТЩ Hll^cul

ЯЗ|ШМ> ш  urufe, wm, \̂ сь, w r
ЯН>(Ц|, )̂.

Автору рассматриваемого труда 
«Язык и литература хинди» принадлежит 
также названный выше труд по языке-
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знанию. Настоящая работа его распа
дается на две части: а) язык хинди 
(«Hindi Bhasa», стр. 1—164) и б) литера
тура хинди («Hindi Sahitya», стр. 16 5—  
539) и является наиболее систематиче
ским изложением истории языка и лите
ратуры хинди. История языка предста
вляет собою переработку последних глав 
ранее рассмотренной работы Qyam Sun- 
dar Das’a, которая в значительно допол
ненной и переработанной Форме была на
печатана в приложении к редактировав
шемуся автором словарю хинди («Hindi 
Cabda sagara», части 4 3 — 45, стр. 1—  
56) и для настоящего издания была под
вергнута новой переработке, причем 
автор внес много свежего материала, дал 
более полные характеристики разных 
этапов развития хинди и его диалек
тов.

Первая часть, hindl bhasa состоит 
из 6 глав: 1) древние языки Индии, 
2) современные языки Индии, 3) ино
язычное влияние на хинди, 4) Фонетиче
ские особенности хинди, 5) диалекты 
хинди, 6) морфология хинди. Наибольший 
интерес представляет 2-я глава, тракту
ющая о современных индийских языках, и 
5-я глава, посвященная диалектам хинди. 
Во второй главе даются краткие хара
ктеристики важнейших новоиндийских 
языков, их развития и важнейших диа
лектов, преимущественно тех из них, на 
которых сохранилась литературная тра
диция. В пятой главе автор рассматри
вает диалекты хинди, отмечает область 
распространения каждого из них, дает 
характерные особенности и указывает 
на значение их в развитии литературной 
традиции. Таким образом языковой очерк 
является вводным к очерку истории лите
ратуры. К языковому очерку приложена 
серия карт (в красках), дающая картину 
распространения различных языков, диа
лектов и. субдиалектов.

В предисловии к своему труду Qyam 
Sundar Das ставит вопрос об установке 
его литературной части, той установке, 
которая оправдывает его появление при 
наличии значительного в последнее время 
числа трудов по истории литературы 
хинди. В отличие от трудов предше
ствующих историков литературы, автор 
не собирается давать анализа творчества 
отдельных авторов; его задача характе
ризовать главнейшие особенности раз
личных периодов развишя литературы 
хинди в целом.

Таким образом Hindi Sahitya ТТТьям 
Сундар Даса весьма значительно отли
чается от всех предшествующих трудов 
по истории литературы хинди тем, что 
автор систематически рассматривает весь 
длительный процесс развития литературы 
как историю идей и Форм, вытекающих 
из исторически данных политических, 
социальных и религиозных условий, 
в которых развивалась центральная 
часть северной Индии. Автор не ставит 
вопроса о тех Факторах, которые обусло
вливают появление надстроечных инсти
тутов; ни слова не говорит о способах 
производства и экономике всоответствую- 
щие периоды. Помимо идеологических 
установок автора, это в значительной 
мере обусловливается и плохой разра
ботанностью вопросов экономики Индии 
в добританский период.

В соответствии с установившейся 
традицией Cyam Sundar Das различает 
те же четыре периода в развитии лите
ратуры хинди, что указаны у Ramacan- 
dra Cukla, Ylrgatha ka yug, Bhakti ka 
yug, Rltigranthon ka yug и Navln Yikas 
ka yug. Детальному рассмотрению про
цесса литературного развития в каждом 
из названных периодов автор предпосы
лает краткий обзор всей литературной 
традиции в целом, рассматривая полити
ческие (Rajnltik), социальные (Samajik)
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и религиозные (Dharmik) причины, обу
словившие образование идей, отражаю
щихся в различные периоды развития 
литературы хинди.

Рассмотрение литературных явлений j 
в рамках каждого периода исполнено по 
тому же методу: автор более конкретно 
говорит о политическом, социальном 
и религиозном состоянии северной Индии, 
выясняет, какие идеи должны были воз
никнуть в каждом периоде развития раз
личных классов индийского общества 
и иллюстрирует свои выводы идеями 
различных авторов. При рассмотрении 
произведений отдельных авторов он лишь 
вкратце останавливается на биографиче
ских данных и содержании произведений, 
предполагая их уже известными. Он 
подробно говорит об идеологической сто
роне их произведений, делая акцент на 
характеристике литературных Форм, на 
особенностях'языка и стиля, а также на 
значении рассматриваемых произведений 
в развитии индийской общественности.

Весьма интересно подчеркнуть, что 
Шьям Сундар Дас, в отличие от дру
гих авторов, вполне основательно 
считает наиболее оригинальной эпохой 
развития литературы хинди эпоху гос
подства в литературе мелкой буржуазии 
(1400— 1700 Викрамадитьи), выступив
шей с идеями социального равенства, 
отрицания каст и религиозной узости и 
косности. Весьма ярко освещает автор 
как общественные движения среди ре
месленников и мелкой буржуазии, так и 
созданную ими литературу, которая имела 
огромное значение в процессе классового 
расслоения и развития сектантства, пор
вавшего с правоверным индуизмом.

Свое рассмотрение автор доводит до 
наших дней и дает картину современных 
литературных движений.

В высшей степени оригинальным 
является то, что рассмотрение процесса

развития литературы хинди у Шьям 
Сундар Даса дается на базе краткой- 
истории развития различных искусств —  
архитектуры, скульптуры, живописи 
и музыки. Насколько мне известно, это 
ость первая попытка увязать историю 
литературы хинди с историей других: 
искусств. Конечно, автор смог дать только 
краткую канву истории развития этих, 
искусств, так как эти области исследо
ваны очень слабо, но сама эта попытка 
представляет большой интерес, тем 
более, что выводы, которые получаются 
от рассмотрения истории архитектуры, 
скульптуры, живописи и музыки очень 
ярко подчеркивают своеобразие идей' 
и особенно же своеобразие литературных 
Форм в пределах соответствующих пе
риодов.

В книге Cyam Sundar Dasa имеется' 
44 фототипии, где даются образцы наи
более интересных по своему стилю ар
хитектурных сооружений, скульптур, 
живописи, а также портретов важней
ших деятелей литературы с древнейших 
времен вплоть до современности.

«Язык и литература хинди» Шьям- 
Сундар Даса представляет весьма значи
тельный интерес, как попытка.синтези- 
ровать всю работу по истории литера
туры хинди. По мысли автора, каждый, 
приступающий к чтению его труда, дол
жен быть знаком с трудами общего 
характера предшествующих авторов, 
делающих главный упор на рассмотре
ние отдельных поэтов и их произведений. 
Такой переход от работ более ранних 
историков литературы хинди к труду 
Шьям Сундар Даса в полной мере вы
являет большую самостоятельность ав
тора, его большую способность к синтезу, 
замечательную эрудицию и большое 
искусство в овладении обширным мате
риалом, а также большую оригинальность- 
как построения труда в целом, так и его
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отдельных частей и. вместе с тем, его | 
полную беспомощность в социальном 
анализе рассматриваемых им явлений.

А. Баранников.

Ram Babu Saksena. A History of Urdu Lite
rature, Allahabad, 1927, Ram Narain 
Lai, Publisher and Bookseller, 5 rupees, 
стр. IV —i—I I —i—378. j

Рецензия на книгу Ram Babu Sak
sena появляется с значительным опозда
нием, так как книга получена в Ленинграде 
несколько Лет тому назад. Я считаю все же 
не лишним сказать о ней несколько слов 
по трем основаниям. Во-первых, для 
полноты картины изучения литературы 
хивдустани (т. е. урду и хинди) в послед
ние годы, так как указание на новый 
труд по литературе урду дополняет ска
занное об изучении литературы индуист
ской Формы хиндустани (хинди); во-вто
рых, эта книга до сих пор печатно у нас 
нигде не называлась и, наконец, 
в третьих, в некоторых кругах Факт 
малого знакомства с ней переоценивается, 
в результате чего целые главы этой ра
боты, переведенные почти без всяких 
изменений, появляются под другим име
нем. Такова, между прочим, статья 
проФ. Эс-Хабиб В эфы «Драма Хинду
стани».1

Как указывает Ram Babu Saksena 
в предисловии, целью его труда является 
дать «очерк развития литературы урду 
с древнейших времен до наших дней 
с биограФическимй данными об авторах 
и критическим рассмотрением их трудов 
с описанием важнейших из них». Там же 
автор отмечает, что он избрал в качестве 
образца труд В. Saintsbury «А Short His
tory of English Literature». Из последнего

1 Эс Хабиб ВаФа. Драма Хиндустани. Вест
ник иностранной литературы. № 3, за 1929 г.

j замечания явствует, что в методологиче- 
ском отношении книга Ram Babu Sak
sena не представляет ничего оригиналь
ного и является только подражанием (но 
всегда удачным) ходовым очеркам по 
истории английской литературы и разде
ляет их достоинства и недостатки.

Книга распадается на 19 глав: 
I. Язык и его происхождение; II. Об
щий обзор литературы урду; III Общая 
характеристика поэзии урду; IV. Декан
ская школа ранних поэтов урду; V— V II. 
Делийская школа поэтов урду; V III. 
Лукновская школа поэтов урду; IX. 
Лукновский двор и его поэты; X. Эле
гия и элегисты; XI. Поэты, стоящие 
особняком; XII. Делийский двор и его 
поэты; XIII. Рампурекий и Хайдарабад
ский двор; XIV. Новое движение в по
эзии урду; XV. Проза урду, ее заро
ждение и рост; XVI. Проза урду: век 
Талиба и Саид Ахмеда; XVII. Проза 
урду —  развитие новеллы на урду; 
XVIII Драма урду; XIX. Развитие 
и достижение литературы урду.

Уже самый перечень показывает, 
что в последовательности рассмотрения 
материала нет едзного принципа,- так как 
переплетаются хронологический, локаль
ный и Формальный моменты. Фактиче
ски настоящий труд мало чем отличается 
от классического труда проФ. А зада1 
с тем невыгодным для автора отличием, 
что у него совершенно отсутствует ил
люстративный материал не только в ори
гинале, но даже и в переводной Форме. 
Особенно бросается в глаза эта близость 
в первой части труда (стр. 1— 2 0 4 ), тра
ктующей о поэтах старой школы вплоть 
•до революции 1 8 5 7  г. Хотя автор и гово
рит, что его книга « isnot merely storeho
use of facts but stress has also been laid on 
ideas and tendencies that dominated the
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age» (Preface.), все- же устремление \ 
главного внимания на биографические j 
данные, включение в состав рассмотре-I 
ния всех авторов, когда-либо писавших 
на урду что бы то ни было, с сообщением 
мелких подробностей, приближает труд 
Ram Babu Saksena к тазкирам. Отличие 
от них заключается в большей критич
ности и в исключении материала, кото
рый в тазкирах имел чисто развлекатель
ный характер. .Историческая обстановка, 
в которой протекала поэтическая дея
тельность различных авторов, почти со
вершенно не представлена, благодаря 
чему труд Ram Babu Saksena носит 
абстрактно-формальный характер.

Вторая часть труда (стр. 205— 374), 
для которой автор имел мало предше
ственников, сохраняет тот же характер. 
Отсутствие подготовительной работы 
сказывается в том, что суждения автора 
часто более субъективны. Кроме того, 
эта часть страдает большими длиннотами, 
причем расширение объема получается 
не вследствие углубленного изучения 
хронологически более близких авторов, 
а вследствие расширения биографических 
данных и суждений автора о характере 
и личных достоинствах и недостатках 
поэтов и писателей. Лучше всего изло
жен отдел о драме хиндустани, известный 
на русском языке под мнимым «автор
ством» проФ. Эс Хабиба ВаФа. Свое обе
щание—  дать очерк литературы урду 
с древнейших времен до наших дней —  
автор не выполняет, так- как деятели 
литературы первых десятилетий двадца
того века только названы. Анализ их 
литературных произведений автор обе
щает дать в отдельном труде в ближай
шие годы. Это обещание, насколько мне 
известно, остается не выполненным.

Весьма ценной является последняя 
глава, где автор вкратце суммирует до
стижения литературы урду, останавли

ваясь как на переводной, так и на ори
гинальной литературе. Очень интересен 
вывод автора, отмечающий сближение 
двух ветвей литературы хиндустани, 
т. е. литературы хинди и литературы 
урду. Это сближение, протекающее на ос
нове сближения и осознания общих инте
ресов различных группировок новой ин
дийской буржуазии, проявляется не 
только в тематике и идеологии, в усвое
нии новых литературных Форм и жанров 
(в частности прозаических Форм), но и 
в языке, который в сильной степе ни осво
бождается от персидских элементов, де
лает еще более неопределенной ту грань, 
которая существует между литератур
ным урду и литературным хинди.

Другой вывод, отмечаемый автором, 
падение техники слова и снижение лите
ратурного мастерства, столь высокого 
в прошлом и понизившегося под давле
нием британского капитала, что наблю
дается во всех областях техники в Индии.

По заявлению Ram Babu Saksena 
рассматриваемая книга написана им за
тем, чтобы пробудить интерес и привлечь 
творческие силы для работы в области 
литературы урду, которой отводится 
важнейшая роль в деле развития нацио
нального движения. Характерно, что 
такая книга пишется на английском 
языке. Из журнала jS jl  Urdu мы знаем, 
что через несколько лет этот труд по
явился в расширенном и переработанном 
виде и на урду, но, к сожалению, этот 
перевод в Ленинграде не получен.

А. Баранников.

Indian Linguistics. Bulletin of the Linguistic 
Society of India. Vol. I, P. I, II—IV,
Lahore, 1931.

Проникновение в Европу идей ста
рой классической индийской лингвистики 
имело исключительное значение для раз-
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вития европейского языковедения, осо
бенно Фонетики, морфологии и словообра
зования. Эпигоны классической школы 
в Индии в течение многих веков доволь
ствовались переработкой и комментиро
ванием труда Панини и других авторов. 
Экономический упадок Индии, связанный 
с утверждением британской власти, са
мым жестоким образом сказался на ин
дийской лингвистике, которая постепенно 
пришла в полный упадок. Только с осно
ванием университетов (которых в на
стоящее время в Индии 18, и из них 
15 основаны в XX столетии) делаются 
серьезные попытки противостоять этому 
упадку. Первоначально вся индийская 
лингвистика в старых индийских универ
ситетах была представлена санскритом, 
преподавание которого находилось в ру
ках пандитов старой школы. Включение 
в XX в. в университетские учебные 
.планы новоиндийских языков сопрово
ждалось большим повышением интереса 
к проблемам новоиндийской филологии 
вообще и к проблемам лингвистики в част
ности. Совершенно понятно, что пер
вые специалисты в этой области оказа
лись в большом затруднении из-за пол
ной неразработанности проблем новоин
дийской лингвистики на местной почве 
и несоответствия принципов классической 
лингвистики потребностям изучения но
вых языков. Классическая лингвистика 
не только не дала метода, пригодного 
для изучения новых языков, но даже не 
имела важных элементов терминологии 
для новых языков явлений, так как, со
вершенно понятно, развитие европейской 
лингвистики, с достижениями которой со
временные индийские лингвисты должны 
были считаться, не находило в ней отра
жения и так как морфология и структура 
новоиндрйских языков принципиально 
отлична от структуры санскрита. В силу 
этого индийские лингвисты конца XIX в.

и начала XX в. часто весьма беспо
мощны и зачастую довольно слепо и не
критично повторяют готовые выводы и 
положения европейских лингвистов, осо
бенно Beames'a, R. Hoernle и G. Grier- 
son’a.

С подъемом в кругах индийской бур
жуазии национального движения и в лин
гвистике делаются попытки к некоторой 
самостоятельности, к освобождению от 
покоряющего авторитета британских 
и вообще европейских ученых. Ряд 
индийских ученых проходит не только 
английскую школу, но весьма усердно 
изучает проблемы лингвистики в Гер
мании и Франции, а также знако
мится с трудами русских лингвистов. 
В результате этой работы являются 
труды индийских лингвистов, которые 
стоят вполне на уровне современных 
европейских лингвистических знаний. 
Таков, например, труд Suniti Kumar 
Chatterji, посвященный истории бен
гальского языка.1 Труд S. К. Chatterji 
страдает большими длиннотами, некото
рой энциклопедичностью и нагроможде
нием огромного количества материала, 
благодаря чему зачастую ослабляется 
интерес к нему, тем не менее он является 
цервой крупной работой, в которой реа
лизованы европейские методы обработки 
лингвистических Фактов. Наряду с S. К. 
Chatterji в Индии в последнее десятиле
тие выступает целый ряд крупных уче
ных, специалистов по многочисленным 
языкам современной Индии.1 2

Эти специалисты до последнего вре
мени работали изолированно, их лингви
стические работы публиковались либо 
в обще-университетских органах соот

1 Suniti Kumar Chatterji. The Origin and De
velopment of the Bengali Language. In two Parts, 
Calcutta. University Press, 1926.

2 Linguistic Society of India насчитывает 72$ 
различных языков и диалектов.
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ветствующих университетов, либо в раз
личных журналах смешанного характера. 
Проблема объединения всех круонейших 
индийских лингвистов и координации их 
работ, осознававшаяся весьма остро, 
нашла свою реализацию в основании 
«Индийского лингвистического обще
ства» («Linguistic Society of India»), пер
вое общее собрание которого состоялось 
в Лагоре в 1928 г. Задачи Общества 
изложены в речи его первого председа
теля, проФ. Калькутского университета 
Dr. Taraporewala. Они таковы: 1) По
пуляризация лингвистических знаний 
в среде индийской интеллигенции и сту
денчества при помощи лекций и популяр
ных статей. Интересен один из мотивов, 
по которым Taraporewala считает необ
ходимой такую популяризацию: «In these 
days when political sensibilities are 
strung so extremely high, even linguis
tic science tends to become political. . .  
Even in political circles we hear today the 
talk of „linguistic provinces11 for India 
and I believe that the surest way 
of tackling the Hindu-Moslem problem 
is through a clear understanding of 
Hindi and Urdu idiom». 2) Объединение 
специалистов по разным языкам для по
становки общих проблем, прослежи
ваемых на материалах этих языков. 
3) Принятие общей транскрипции, опи
рающейся на международную. 4) Вы
работка общей лингвистической терми
нологии, поскольку ни терминология 
Панини, ни европейская терминология не 
могут быть признаны удовлетворитель
ными в применении к современным язы
кам. 5) Создание серии грамматик, отве
чающих требованиям современной лин
гвистической науки. 6) Издание печат
ного органа Общества.

Орган общества носит название I 
«Indian Linguistics. Bulletin of the L in - : 
guistic Society of India». В Ленинграде j

получен пока только I то"м (РР. I— VI) 
за 1931 г.

В первом томе дано девять статей, 
большинство которых довольно значи
тельного размера. В содержании этого 
тома.положено начало реализации одной 
из задач общества —  продолжить нача
тую G. Grierson’oM работу по изучению 
диалектологии Индии, благодаря чему 
в этом томе дается очень много нового 
и интересного материала. Только три 
статьи посвящены старым традиционным 
темам, разрабатываемым на новом мате
риале. Таковы —  статьи S. К. Chatterji 
о рефлексах старых аспират в новоин
дийских языках, L. У. Ramaswami 
Aiyer’a о коренном ul в дравидийских 
языках, Duni Chandra о начальном mh 
в арийских языках.

Вся остальная часть тома посвящена 
вопросам диалектологии, локальной и со
циальной. Первая из них принадлежит 
Siddheshwar Varma и трактует вопрос 
о среднем роде в диалекте Bhadarwah’a  
(Neuter Gender in BhadarwahT), одного 
из хвмалайских округов. Siddheshwar 
Varma сообщает, что категория среднего 
рода, которая до последнего времени 
считалась исчезнувшей в новоиндийских 
языках, за исключением только двух из 
них— маратхи и гуджерати, сохранилась 
•также в диалекте Bhadarwah’a. Приво
димый автором материал с полней убеди
тельностью свидетельствует о том, что 
категория эта в рассматриваемом диа
лекте вполне жизненна во всех кате
гориях Форм — именных и глагольных.1

Gauri Shankar в своей статье «А Short 
Sketch of Dogri Dialect» дает краткий 
очерк одного из северопанджабских 
диалектов —  dogri. В этом диалекте на
блюдается целый ряд интересных явле
ний, не зафиксированных в «Linguistic

1 Bulletin of the Linguistic Society of India,
Yol. I. p. ], стр. 7—8.
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Survey of India». К грамматическому | 
очерку приложена небольшая Фонетпче- | 
ская запись этого диалекта и словарь. < 

Следующая статья —  S. К. Chatterji 
«Calcutta Hindustani. A Study of a Ja r- ! 
gon Dialect» представляет большой ин
терес как вследствие большого мастер
ства автора, так и полной для Индии 
новизне сюжета —  исследования соци
ального диалекта— жаргона калькут- 
ских кули, сикающихся в Калькутту 
чуть ли не изо всех провинций Индии, 
особенно ее северной части. Ж аргон  
калькутскихкули поражает исключитель
ной простотой своего грамматического 
строя, если его сравнить со строем стан
дартной Формы хиндустани. Из отдель
ных явлений особенно обращает на себя 
внимание полная утрата категории грам
матического рода, меж тем как в лите
ратурной Форме хиндустани это явление 
только намечается, да и то очень слабо. 
Равным образом в жаргоне хиндустани 
почти утрачена категория числа, по 
крайней мере для большинства Форм. 
Обычно в значении Форм обоих чисел 
употребляются Формы единственного 
числа, и хотя Формы множественного 
числа также наблюдаются, но они упо
требляются очень редко и сознаются 
разновидностями Форм единственного 
числа. В области имен прямые Формы 
обычно употребляются и в значении основ 
косвенных Форм. В области местоимений 
Формы main «я» и tu «ты» почти совсем 
исчезли из употребления и вместо них 
употребляются ham «мы» и turn «вы», 
которые, независимо от их значения, 
употребляются с глагольными Формами 
единственного числа. Даже Формы мно
жественного числа, образованные при 
помощи log «люди, народ», употребляются 
со сказуемым в единственном числе, напр. 
uo log ар aega «они сами придут». Осо
бенно сжата система глагольных Форм.

Как указано, Формы множественного 
числа почти отсутствуют. Весьма редко 
употребляются Формы Conjunctive и Pas- 
siv’a, отсутствуют безличные конструк
ции. Формы, мало употребительные 
в литературном хиндустани, в жаргоне 
исчезли совершенно. Различие между 
спряжением переходных и непереходных 
глаголов, составляющее одну из хара
ктернейших особенностей морфологии и 
синтаксиса хиндустани, здесь полностью 
утрачено. Равным образом словарь и 
фразеологический материал хиндустани 
в жаргоне сведен к самому минимуму. 
В отношении простоты грамматического 
строя жаргон таким образом стоит впе
реди всех известных диалектов и языков 
Индии. Можно думать, что этот жаргон 
распространен не только в Калькутте, 
но и в других городах северной Индии, 
и мы имеем в его виде особого рода 
классовую Форму хиндустани, простота 
которой обеспечивает ей возможность 
широкого распространения среди кули, 
являющихся на заработки из различных 
провинций.

Baburam Saksena в статье «Speech» 
дает образец диалекта, употребляюще
гося на границе Ауда и Непала. К Фоне
тической записи диалекта приложен пере
вод на английский язык и небольшие 
грамматические заметки.

Siddheshwar Varma в статье «Buru- 
sbasklTaxts» дает небольшие Фонетиче
ские записи на двух диалектах Hunza и 
Nagari. Записи сопровождаются неболь
шим грамматическим очерком.

А. Баранников.

Очередное публикование текстов из Дунь- 
хуанских коллекций.
О богатстве и неслыханном доселе 

разнообразии открытых экспедициями
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■Стайна и Пэллио Дуньхуанских коллек
ций известно далеко не одним только 
китаистам.1 Важно, однако, отмечать 
поступательное и очередное публикование 
дальнейших материалов этих коллекций, 
которые, как известно, рассеяны сейчас 
по всему миру1 2 и понемногу появляются 
на свет, как в виде неизданных копий,3 
так и в обработанном виде.4 К числу 
первых надо отнести очередное издание 
копий некоторых рукописей, сделанное 
пекинским профессором китайской Фоне
тики и грамматики вообще, Лю Фу,5 под 
суммарным титулом, соответствующим, 
в общем, случайному же содержанию:

1 Так, знаменитый отныне по своему содер
жанию, а также по исключительной — можно ска
зать, классической — научной обработке, мани- 
хейский трактат (Un traite manicheen retrouve 
on Chine, traduit et annote par E. Chavannes et 
P. Pelliot) является уже достоянием всех изучаю
щих Восток, и трудно представить себе ориента
листа, который мог бы пройти мимо этого текста 
и этого .произведения.

2 Лучше всего по количеству и по значитель
ности эти коллекции представлены в Парижской 
Национальной библиотеке (Fonds Pelliot); далее — 
в Лондоне и у нас в Ленинграде. В самом Китае 
Бэйпинская Национальная библиотека обладает, 
повидимому, лишь буддийскими сочинениями, и то 
в небольшом количестве (60 цз). Впрочем, много 
отдельных рукописей рассеяно по частным рукам 
в Китае и регистрации пока не поддается.

3 Таковы многочисленные репродукции, сде
ланные под наблюдением выдающегося китай
ского археолога Ло Чжэньюя с оригиналов, храня
щихся в Парижской Национальной библиотеке. 
Часть их была своевременно приобретена для 
Азиатского музея.

4 Не перечисляя их здесь полностью, также 
укажу на представителей двух типов исследова
ния: одно — для китаистов (Le Chou king en carac- 
teres anciens et le Chang Chou che wen, par Paul 
Pelliot, опубликованный в Memoires concernaut 
l ’Asie Orientale. . .  t. II) и составило эпоху, 
разрешив давний спор китайцев о тексте Шу- 
цзина уверенным и надежным путем; другое—для 
гораздо более широких ориенталистских кругов 
(Sutra des causes et des eifets du bien et du mal, 
par. P. Pelliot et R. Grauthiot), оценивших этот 
научный шедевр полностью.

5 Профессор Лю получил высшее образование 
и докторскую степень в Париже. Ему принадле
жит первое после классических трудов проФ. Карл- 
трена исследование о китайских тонах, и далее: 
китайская грамматика, построенная на лингвисти
ческих началах, и общие очерки, соединенные 
с пропагандой так называемого китайского на
ционального языка. Он выступает также, как поэт.

«Собрание мелких1 Дуньхуанских неопу
бликованных материалов» (Дуньхуан 
до со).2

Это содержание самим составителем 
сборника делится на три большие группы 
с подотделами. В первую входят произве
дения изящной словесности, суммарно 
отнесенные к «мелким вещам» (сяо шо), 
как, например, оды —  Фу, песни— гэ, 
разные —  вэнь, цзи, лунь и другие ли
тературные жанры, с трудом перево
димые на соответственные русские тер
мины. Далее, к той же группе от
несены «сборные» (цзавень): сказки, 
притчи и пр.; далее —  мелкие во
кальные пьесы; далее —  стихотворения, 
среди которых исторические, буддий
ские, и особенно интересные «про
стые» (байхуа ши), написанные без 
литературной вычурности и классических 
цитат; 3 далее —  мелкие «трактаты» 
(ишу): прославления, проповеди,4 репер
туары танцев и др. Во вторую часть 
(чжун цзи) должны входить планы и кон
тракты на дома и поля, всякие другие

1 Собиратель рекомендует, между прочим, 
не придираться к этому слову с̂_ и не придавать 
ему традиционно-одиозного значения, ибо мелкие 
по размерам вещи могут быть крупными по науч
ному значению и наоборот.

2 Эго отдельное издание № 2 Историко-Фило
логического отделения Китайской академии (Голи 
Чжунъян, Яньцзююань, Лиши Юйянь яньцзюсо), 
вышедшее, повидимому, не ранее 1930 г., хотя 
даты обоих предисловий (самого проФ. Лю Фу 
и президента Китайской академии, профессора 
Цай Юаньпэя) помечены 1925 г. Рецензия (вернее 
информация) об этом издании помещена в Bulletin 
of the National Library of Peiping, V), (Голи Бэй- 
пин Тушугуань гуань кань) в отделе новых книг. 
(Синь шу цзешао).

3 Этого рода «простые» стихотворения, как 
известно, привлекают со времени литературной 
революции (1916 и сл. гг.) всеобщее внимание 
Издаются антологии таких стихотворений (Лидай 
байхуа ши сюань), впервые без всяких коммента
риев. Однако, мой преподавательский опыт гово
рит, что эти « простые » вещи, не требуя, может 
быть (в чем, между прочим, сомневаюсь), коммен
тариев для китайского учащегося, требуют для 
учащегося иностранца комментарий в том же раз
мере, как и традиционные антологии.

4 Например, о неубивании коров, о делании 
добра, о буддийском спасении и т. д.
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контракты и условия,1 тяжебные дела 
и документы,1 2 административно-судебные 
процессы в делах правителей,3 брачные 
документы (образцы их), тексты школь
ного обучения,4 религиозные и вотивные 
условия,5 6 календари,® гадательные и апо- 
тропаические тексты;7 каталог буддий
ских книг, письма, адрес усопшему 
и прочие разные тексты (цза вэнь). 
В последней части сосредоточены тексты, 
имеющие лингвистическое значение: сло
вари рифмовых групп и иероглифические.

Таким образом, выбор «мелких» ве
щей (их всего 104) понятен: разнообра
зие и современный интерес к их содер
жанию. К  этому надо прибавить соб
ственное признание составителя : «Я хотя 
и не синолог, и таковым быть не соби
раюсь, но, видя, как приятели мои сино
логи стараются, я хотел им, как опытным 
инженерам, как бы добыть железную 
руду». Цай Юань пэй, в такт с состави
телем, думает, что эти материалы послу
жат и для критики старых текстов, 
и для истории иероглиФики. Кроме того, 
в них большая социальная современная 
картина и, что также чрезвычайно важно, 
памятники народной обиходной литера
туры. Все это для старой китайской 
науки было неприемлемо, все это было 
для нее нестоющей мелочью. Переоце
нивая наново литературные ценности 
в общенаучном масштабе, «мы —  гово-

1 О займе шелка, зерла, верблюдов: залоге 
самого себя; о дележах братьев, о покупке дома, 
о розысках. . .

2 О разделе земель и домов, о взыскании дол
гов, о ваказании непослушного сына. . .  (заглавия 
даны собирателем по тексту дела).

3 О податях по Дуньхуанскому уезду, ревиз
ская сказка 760 г., дела, решенные правителем, 
доклад о поимке вора, о падеже верблюдов и т. д.

* Начальные тексты (кай мын яо сюнь) счет 
(суань-цзин), письмовники . . .

5 Пожертвования на храмовой колокол, на 
переписку священных текстов, на молебны . . .

6 Календари 292 и 926 гг.
7 0 счастливых и несчастливых днях и слу

чаях, сонник, гороскоп, заклинательные Формулы 
для дома и семьи . . .

рит рроФ. Лю —  изучаем литературу н е 
по отзвукам старой; изучаем иерогли- 
Фику без Фетишизма ее квази-изобрета
телей из китайской древности, язы к —  
вне ненаучных нащупываний в древнем 
узком цикле, народную песню и старину—  
вне всякой метафизики и чертовщины, 
историю —  без дневников давно умерших 
царей, а  тем паче, без всякого суеверного 
обожания монархов, тасканья за  собой 
кос и реставраторской агитации. Короче 
говоря, мы в своей новой науке синоло
гии руководимся только Фактом и реаль
ностью, желая подойти с ними к каждой 
стороне жизни китайского народа и вни
мательно проследить основные линии его 
культуры».

Таким образом, старый Дуньхуан- 
ский фонд использован с новыми целями 
и для новых тем.

Остается лишь пожелать, чтобы эти 
ясно поставленные цели были достигнуты, 
и твердо надеяться, особенно зная ки
тайскую продукцию настоящего времени, 
что это так и будет. Кроме того, эти 
тексты дадут нам в Ленинграде не мало 
поучительных аналогий при разборе на
ших Дуньхуанских и иных собраний.

Однако, все такие частичные публи
кования имеют среди всех других невы
годных для них свойств еще способность 
быстро исчезать с рынка. Пора подумать 
уже о полном тексте всего Дуньхуан- 
ского «наследия», и на этот раз не руч
ною копией (как у проФ. Лю Фу), а Фо
тотипическими процессами (например, по 
типу серий Сы бу цункань). Придется для 
этого, вероятно, подождать, пока «Ком
мерческая пресса» в Шанхае не опра
вится окончательно от разрушений и не 
приступит к продолжению своей истори
ческой культурной роли, на которую, 
повидимому, никакие другие издательства 
не способны. Судя по всему, ждать уже 
не долго. В. Алексеев.
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W. Bang und G. R. Rachmati. Die Legende 
von Oghuz Qaghan. Souderausgabe aus 
den Sitzungsberichten der Preussischen 
Akademie der Wissenschaften. Phil.-Hist, 
Klasse. 1932, XXV, Berlin, 1932, 44 стр. 

Paul Pelliot. Sur la legende d'Uyuz-Khan en 
denture ouigoure. T’oung Pao, XXVII, 
1930, стр. 247— 358.

Хорошо известный памятник ста
рой тюркской литературы —  легенда об 
Огуз-хане, по справедливому замечанию 
ак. Pelliot (стр. 248), представляет собой, 
несмотря на всё достигнутое в области 
его изучения, много загадочного. Не
давно выпущенное Риза Нур’ом новое 
издание этого произведения, послужив
шее предметом сгатьи акад. Pelliot, не 
рассеивает всех недоумений, которые 
неизбежно возникали перед исследовате
лями. Невыясненным остается, напри
мер, правильное чтение имени Огуз- 
хана. Акад. Pelliot предпочитает чтение 
с огласовкой «у», т. е. Uyuz и на 
стр. 257 приводит свои соображения 
относительно связи этого имени с пле
менным названием toquz oyaz «девять 
огузскях племен», а также со словом 
uyuz «молозиво». Согласно приведенным 
им соображениям следует отдать предпо
чтение чтению uyuz и в отношении пле
менного названия. Трудно решить, 
конечно, насколько такая связь действи
тельно имеется, и с этой точки зрения 
нам кажется более приемлемым мнение 
проФ. Bang’a, когда в попытках связать 
имя Oyuz qayan с uyuz «молозиво» он 
видит народную этимологию (стр. 1). 
ПроФ. Bang решительно высказывается 
за сохранение чтения oyuz, а не uyuz. 
В подстрочном примечании к стр. 257 
акад. Pelliot совершенно справедливо вы
сказывается против попытки объяснить 
племенное имя toquz oyuz как «Девять 
oyuz — стрел», т. е. племен. Акад. Pelliot 
прав, когда он не находит никаких при
чин связывать oyuz с oq «стрела». По

этому поводу позволим себе упомянуть 
опущенную им в этом примечании статью 
L. Ligeti. Die Herkunft des Volksna- 
mems Kirgis (Korosi Csoma Archivum, 
I Bd., стр. 382), где он высказывает 
мнение, будто oyuz является Формой 
множественного числа на -г  от oq 
«стрела». Против его мнения можно 
было бы привести в качестве возраже
ния тот Факт, что в языке орхонских 
надписей согласные между гласными не 
озвончаются, что, следовательно, oq и иг 
дало бы там oquz  ̂ а не oyuz. С другой 
стороны, во многих современных тюрк
ских языках исчезающим является лишь 
у, а не q, напр. uyuz —  йг «молозиво». 
Если бы oyuz восходило к oquz, дав по
том иг, то toquz «девять» тоже дало бы 
tuz, чего, однако, нет. Что Форма иг < 
oyuz существовала, доказывает приводи
мое в этой именно Форме название огу- 
зов у J . M arquart’a (см. t)ber das Volks- 
tum der Komanen, стр. 55).

Как акад. Pelliot, так и проФ. Bang 
тщательно разбирают многочисленные 
Формы, засвидетельствованные в этом 
тексте, среди которых есть много инте
ресных. К  таким принадлежит, напр. 
cirayi «его лицо» (Bang, стр. 26 ; Pel
liot, стр. 251). Акад. Pelliot на наш 
взгляд правильйо объясняет появление 
у в этой Форме и отвергает перевод 
«лампа». В качестве дополнения приве
дем Форму «его лицо», встречаю
щуюся в словаре Мукаддимат ул-Адаб 
Замахшари. Что же касается объясне
ния акад. Pelliot Формы sum «его вода», 

i где v по его мнению тоже появилось 
в качестве вторичного элемента, выде
ленного в положении между ним и % 
(стр. 313), то в виду орхонской Формы sub 

; (ср. suy и т. п. в ряде языков Сибири) 
оно представляется спорным. Вместо 

| предлагаемого объяснения sum < su-v-l 
! здесь возможно sum < suv-i < sub-г.
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В обеих обсуждаемых работах разби
рается множество слов невыясненного 
происхождения, и естественно, что при 
таких обстоятельствах в них часто нет 
единого взгляда на них. Так, напр., 
олово «левый» акад. Pelliot читает jong, 
считая его, может быть, монгольским 
заимствованием, в то время как проФ. 
Bang его читает бопд с тем же значе
нием. Таким образом, обе статьи взаимно 
дополняют друг друга, доказывая с дру
гой стороны, что многие вопросы, затро
нутые в них, и теперь еще не могут 
•считаться разрешенными окончательно. 
Хотя работа акад. Pelliot по объему 
значительно превышает статью проФ. 
Bang’a, они друг другу не уступают по 
той причине, что в статье проФ. Bang’a 
затронуты самые главные и действи
тельно спорные места, в то время, как 
акад. Pelliot с одинаковым вниманием 
отнесся и к разным деталям, не предста
вляющим собою чего-либо особенного 
ш и трудного.

Я. Поппе.

Р. Schmidt. Chinesische Elemente im Mandschu.'
Asia Major, vol. VII, fasc. 4, стр. 573— 628; 
vol. VIII, fasc. 3, стр. 233— 436.

Несмотря на то, что манчжурский 
язык принадлежит к разряду тех вос
точных языков, которые начали изу
чаться европейцами, когда те еще только 
впервые столкнулись с Дальним Востоком, 
он все же принадлежит к наименее под
вергшимся исследованию со стороны 
лингвистов. Отношения манчжурского 
языка к другим изучались лишь очень 
немногими. Так, напр., одной из наиболее 
ранних работ в области сравнительного 
изучения манчжурского и других языков 
является статья Р . Schmidt’a, Der Laut- 

and el im Mandschu und Mongolischen.

(Peking Oriental Society Journal, vol. IV, 
Peking, 1898).

Впоследствии к ней прибавилась 
большая статья Г. Д. Санжеева «Ман
чжуро-монгольские языковые параллели» 
(Изв. Акад. Наук СССР по ОГН, 1930, 
стр. 601— 626, 673— 708)и W. Bang’a, 
Tiirkisches Lehngut im Mandschurischen 
(Ungarische Jahrbucher, IV, S. 15— 19). 
Помимо этого данные манчжурского 
языка посильно привлекались авторами 
различных исследований монгольских 
и тунгусских языков. Специально ман
чжурским языком, с точки зрения исто
рической грамматики, занимались очень 
мало. Совершенно не занимались в част
ности вопросом о китайских элементах 
в манчжурском языке.

Мавчжуры настолько давно пришли 
в тесное соприкосновение с китайской 
культурой и китайской языковой стихией, 
что в язык их проникло весьма значи
тельное количество китайских элементов. 
Факт этот общеизвестен, тем не мбнее 

I до сих пор никто не дал себе труда 
| систематизировать этот материал и сде
лать какие-нибудь выводы из него. 
Почин в этом деле принадлежит проФ. 
Schmidt’y, и это является уже несомнен
ной заслугой.

В вводной части своей интересной 
работы автор снова возвращается к не
однократно обсуждавшемуся вопросу 
о взаимных отношениях так называемых 
алтайских языков. Устанавливая много 
общих для них черт, автор воздержи
вается пока от окончательного суждения 
о том, является ли родство их праязы
ковым или благоприобретенным в про
цессе взаимодействий (стр. 574). Автор 
все же делает на наш взгляд излишний 
упор на го, что большинство слов, общих 
для монгольских, тюркских и манжчуро- 
тунгусских языков, представляет собою 
заимствования. Поскольку языки эти, как
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можно думать теперь, стали «родствен
ными» друг другу лишь с течением 
времени и от несходства пришли к боль
шой близости, неизбежным является, что 
словарный запас их в большинстве слу
чаев представляет собою своего рода 
перекрестные заимствования, правда, не 
в том смысле, в каком заимствования 
обычно противопоставляются «праязы- 
ковому» «исконному» запасу слов. Вернее 
всего во многих случаях мы имеем даже 
не заимствования, но слова, возникшие 
в процессе экономического и культур
ного сотрудничества племен, легших 
в основу будущих монгольских, тюрк
ских и т. п. народностей.

Перечисляя специфические особен
ности так называемых алтайских языков, 
автор несколько излишне подчеркивает 
Фонетические особенности их. Так, напр., 
наличие или отсутствие тех или иных 
звуков на наш взгляд не является 
серьезным критерием. В частности можем 
рассеять сомнения автора (стр. 575) 
относительно того, имеются ли в тунгус
ских языках велярные согласные: на 
месте тюркских q и к мы имеем только к, 
но зато имеется у и д. Правда, у и д 
здесь Функционируют иначе, чем в тюрк
ских языках, поскольку у наблюдается 
лишь в середине и в конце слов (даже с пе
редним вокализмом). Гораздо существен
нее, чем наличие или отсутствие тех или 
иных согласных, —  особенности морфоло
гии. Так, напр., мы считаем чрезвычайно 
характерной чертой тунгусских и мон
гольских языков наличие лично- и воз
вратно-притяжательных суффиксов, из 
которых вторые отсутствуют в тюрк
ских и в так называемых уральских 
языках. Далее, существенным является 
в этих же языках наличие включитель
но™ и исключительного местоимения 
1-го лица множественного числа и в осо
бенности так называемое «двойное скло

нение». Наконец, характерным является 
несовпадение номинатива многих личных 
местоимений с основой склонения и т. д. 
Автор совершенно прав, когда он пола
гает, что связь между манчжурским, тун
гусскими и монгольскими языками более 
тесная, чем монгольских с тюркскими 
(стр. 576). Вышеприведенные нами 
Факты полностью подтверждают это.

Говоря о делении алтайских языков 
и об их классификации (стр. 576), автор 
прав, когда отрицает принадлежность 
дагурского языка к манчжуро-тунгус
ской группе. Он, однако, ошибается, 
когда считает дагурский язык близко 
стоящим к бурятскому. В настоящее 
время можно считать окончательно дока
занным тот Факт, что дагурский язык 
представляет собою очень архаичный 
монгольский язык, ближе всего стоящий 
к монгольским языкам X III— XIY ст., 
по которым дошли до нас различные 
памятники.

Все еще не выясненным оставался 
до самого последнего времени вопрос 
о Фонетическом значении написаний зна
ками манчжурского алфавита. Автор 
вносит ясность и в этот вопрос. В част
ности он правильно передает манчжур
ское тие через по: точнее это даже <>, 
типа монгольского в слове халх. вп (boo) 
'шаман’.

В ряде частных вопросов автор не
прав. Большая часть его промахов отно
сится к устанавливаемым им этимологиям 
и сопоставлениям манчжурских Форм 
с таковыми других языков. Так, напр., 
более старой Формой для монг. mongyol, 
вопреки автору, является mongyal, а не 
monyul (стр. 580). Слова монг. dotur 
'внутренность’ и dumda 'середина’ не 
имеют ничего общего между собою и 
корни их разные, между тем как автор 
склонен их возводить к одному корню 
(стр. 580). Автор полагает (там же), что
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в манчжурском языке произошло озвон
чение х, в положении между гласными 
давшего д, напр., salixan > saliyan. На
ряду с этим он. устанавливает случаи, 
в которых, наоборот, появилось оглу
шение этого д. В этом он безусловно 
прав: в монгольских языках произошло 
совершенно то же самое, ср. бурятск. 
doxoloco 'хромать’ < doyol- и т. д. 
В частности, в монгольских языках 
X III— XIV ст. •/ в случаях, когда он 
между гласными сохраняется, часто дает 
д, напр. ауада 'чашка’ и т. п. Не
которые относящиеся сюда примеры, из 
числа приводимых автором, все же не
верны: монг. сауап 'белый’ и дедеп 
'ясный’ не восходят к Формам с *д. Далее, 
нужно исправить еще одно недоразуме
ние: теленгитское слово пщоп 'зеле- 
пый’ обнаруживает вторичный д, и слово 
это несомненно монгольского происхо
ждения <поуоп. Монгольский суффикс 
-уап (ср. tarbayan и т. п.) не восходит 
к -дап, что же касается того, что у здесь 
не исчез, то таких случаев очень много: 
ср. бурятск. хш'гуап 'палец’ =  халх. 
хигй и т. п.

Неправильно также сопоставление 
монг. сгкт 'ухо’ и манчж. §ап 'ухо’. 
Слова эти совершенно различные и не 
сводимы. На недоразумении основано 
устанавливаемое автором соответствие 
ольча р =  тюркск. р  в начале слова, 
в доказательство чего приводится 
уйгурск. payir 'печень’ =  ольча ра  
(стр. 584). По этому поводу следует за
метить, что уйгурский язык в начале 
слова не имел р  и что Форма payir 
является просто неверно транскрибиро
ванной Радловым, который каждый b 
уйгурского языка в начале слова тран
скрибировал как^>, подгоняя такие Формы 
под Фонетику алтайского (ойротского) 
и теленгитского языков. Что касается 
монгольского &, соответствующего ман

чжурскому f  в середине слова, то автор 
ошибается, когда полагает, что монголь
ский Ь развился из р  (стр. 585). На самом 
деле здесь отношение обратное и ман
чжурский f  развился из Ь. Интересно 
наблюдение автора над переходом d(t) 
в г. К  приводимым автором примерам 
(стр. 591) можно прибавить еще тот 
Факт, что в солонском и в дагурском 
каждый закрывающий слог согласный 
стремится превратиться в г, напр., даг. 
xodir 'колодец’ и т. п. С другой стороны, 
в солонском наблюдается последователь
ная ассимиляция двух соседних согласных, 
напр., дарра- 'стрелять’ < дагра- и т. д.

Приводятся многочисленные примеры 
чередований I и г (стр. 589). Невиди
мому, это явление того же порядка, что 
в корейском, где есть Фонема r/Z, реа
лизующаяся в зависимости от условий 
по-разному. •

Автор склонен считать обычай обо
значать старшего и младшего брата 
различными словами заимствованными 
у китайцев (стр. 592). Между тем класси
фикационная система родства является 
ведь одной из наиболее характерных 
особенностей так называемых алтайских 
народов. Автор неверно возводит титул 
хауап к *xawan < кит. (стр. 592). Титул 
дауап является очень старым гунско- 
аварским и впоследствии был известен 
хазарам и целому ряду народов, не имея 
ничего общего с манчж. ха, ап. Зато 
автор прав, возводя тюркск. ЫН-, монг. 
bici- 'писать’ к тохарскому pide, в то 
время как раньше эти слова производи
лись от китайского слова, обозначающего 
'кисть’.

Особенно интересны наблюдения 
автора над манчжурскими неологизмами, 
представляющим собою во многих слу
чаях переводные заимствования с китай
ского или калькированные образования 
(стр. 594).

Библногр. Востока, вьш. 5—6 7
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Во многих случаях китайское происхо
ждение приписывается корейским и мон
гольским словам напрасно: так, напр., 
монг. поуиуст 'зеленый’ с китайским 1й 
не имеет ничего общего. Многие мон
гольские и тюркские слова автор тран
скрибирует неправильно: так, напр., 
вместо тюрк, purqan 'будда’ следует 
burqan (стр. 596), вместо монг. ildar 
'случай’ (стр. 590) следует ilder и т. д.

За вводной частью следует словарь 
китайских заимствований в манчжурском 
языке. Чтобы его оценить по заслугам 
и отметить с другой стороны недочеты, 
необходимо основательное знакомство 
с китайским языком. Не претендуя на 
это, мы можем лишь заметить, что со
бранный материал чрезвычайно богат 
и в большинстве случаев возбуждает 
полное доверие.

В общем, несмотря на-ряд более или 
менее крупных недочетов, работу проФ. 
Schmidt’a можно лишь приветствовать. 
Область, которой он посвятил свое вни
мание, настолько еще мало разработана, 
что отдельные промахи, даже крупные, 
совершенно неизбежны.

В заключение укажем, что работа 
эта является весьма актуальной. Теперь, 
когда в Манчжурии происходят очень 
крупные события и страна эта оказы
вается отделенной от прочего Китая, 
очень интересным является проследить 
на Фактах языка, насколько Манчжурия 
действительно органически никак не сро
слась с остальным Китаем. Факты языко
знания в данном случае подтверждают 
обратное и являются еще одним лишним 
доказательством того, что связи эти го
раздо более глубокие, чем это часто 
утверждают.

Н. Поппе.

Ligeti, Louis. Rapport preliminaire d’un voyage 
d’exploration fait en Mongolie Chinoise 
1928— 1931. Publi6parla Societe Korosi- 
Csoma, Budapest, 1933, 64 p. en 8°.

Путешествия с целью изучения мон
гольского языка и памятников литера
туры и истории монголов еще недавно 
принадлежали в Европе к редким явле
ниям. Отчет д-ра Ligeti о путешествии, 
совершенном им в течение 1928— 
1931 гг., наряду с работами других лиц, 
свидетельствует о том, что западно
европейское монголоведение сдвинулось 
с мертвой точки, и работы эти сразу 
восполнили целый ряд пробелов, суще
ствовавших не только в западноевропей
ском, но и советском монголоведении.

Автор интересующего нас отчета 
посетил наиболее недоступные, а потому 
и особенно интересные места. О Вну
тренней Монголии мы мало знаем. За 
истекший период своей истории монголо
ведение преимущественно занималось 
изучением Внешней Монголии, Бурятии 
и Калмыкии. Лишь изредка и случайно 
удавалось ставить исследования в других 
областях монгольского мира. С д-ром 
Ligeti можно отчасти согласиться, когда 
он говорит, что создается впечатление, 
будто монголоведение избегало всего 
того, что лежало за пределами основных 
районов исследований, и когда он с пол
ным правом выступает против такой 
точки зрения на задачи монголоведения 
(стр. 7). Такая точка зрения действи
тельно заслужила бы самого резкого 
осуждения. Впрочем, нужно заметить, 
наше монголоведение никогда но отме
жевывалось сознательно от изучения 
Внутренней Монголии. Правда, оно 
вполне сознательно ограничивалось на 
первых порах изучением Внешней Мон
голии, Бурятии и Калмыкии, поскольку 
последние всегда были гораздо более 
доступными для него и поскольку нужно
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«было' предварительно создать какую-то 
основу, чтобы впоследствии двигаться 
дальше. И можно лишь еще раз выразить 
глубокое сожаление по поводу того, что 
неимоверно обострившееся положение 
в Китае уже в течение ряда лет мешает 
осуществлению задачи всестороннего 
изучения того мало нам известного угла 
монгольского мира, который раньше не 
изучался отчасти по той причине, что 
тогда еще не было надежной базы у науч
ного монголоведения, созданной лишь 
в течение последних десяти-пятнад
цати лет.

Д-р Ligeti объездил за время сво
его путешествия значительную часть 
областей Внутренней Монголии. Из Бэй- 
пина он через Калган и Да-тун-Фу до
стиг Куку-хото, посетив также в дру
гую сторону Долон-нор, монастырь Хар- 
чин Ван’а.

Таким образом он смог изучать ча- 
хар, харачин, оннютов, тумутов и т. д. 
Дальше Куку-хото он не проник: этому 
помешали бурные события, разыграв
шиеся к моменту его приезда. В окрест
ностях города шли сражения и действовал 
бандитизм. Все эти обстоятельства не 
только нарушили обычную жизнь города 
и его окрестностей, но отразились также 
губительно на старых памятниках. 
Большинство храмов было разрушено 
и множество ценных памятников старины 
безвозвратно погибло. В городе свиреп
ствовали голод и болезни. Д-р Ligeti 
описывает жуткие и характерные кар
тины продажи голодающими своих жен 
и детей, причем этого рода купли-про
дажи юридически оформлялись местным 
ду-тун’ои (стр. 9).

Отказавшись от мысли ехать дальше, 
автор отчета перенес свои исследования 
в другие области и посетил впоследствии 
Баргу, объездив значительную часть 
баргутских стойбищ и дагурских дере

вень от Хайлара до Цицикара и Мэр- 
гэн’а. Правда и там было не совсем спо
койно, поскольку там орудовали русские 
белобандиты, являющиеся истинным би
чом тех мест, что -подтверждает своим 
отчетом д-р Ligeti (стр. 12).

Путешествие оказалось чрезвычайно 
успешным во всех отношениях. Прежде 
всего автору отчета удалось собрать 
чрезвычайно интересный материал по 
дагурскому языку, сильно дополняющий 
и уточняющий наши данные по нему. 
Попав в среду дагуров различных мест
ностей, д-р Ligeti установил между про
чим, что только бутхайский говор утра
тил начальный х, соответствующий h 
монгольских языков XIII и XIV ст., 
и что во всех прочих говорах его он со
хранился. Изучив ряд языков Внутрен
ней Монголии, автор правильно устана
вливает, что во Внутренней Монголии 
распространен не единый язык, но мно
жество их и притом в различной степени 
отличающихся друг от друга. Вместе 
с тем он указывает, что «Материалы по 
говорам Восточной Монголии» А. Д. Руд
нева являются чрезвычайно ненадеж
ными и в этом он прав: Руднев не раз
личает не только 6 и й но также и й и п, 
а также спутал долгие и краткие глас
ные. Многие из наблюдений д-ра Ligeti 
подтверждают наши наблюдения. Можно 
лишь еще раз выразить сожаление, что 
результаты наших экспедиций все еще 
не опубликованы и что отставание тем
пов печатания от наших исследований 
могут создать впечатление, будто мы 
сознательно уклоняемся от изучения язы
ков Внутренней Монголии.

Что касается карачинских материа
лов, собранных д-ром Ligeti, то они про
ливают много нового света на этот язык. 
Некоторые сомнения вызывает у нас 
неразличение в его записях б и й (ср. so 
'садись!’, но sii 'подмышкой’) и нераз

7*
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личение с и с ( ~  t), 3 и 5 ( ~  d), ср. cada 
'мочь’, но 6as ( ~ t 'a s )  'снег’ и т. д. 
(стр. 41).

Д-р Ligeti собрал также богатый 
материал в виде пособий для изучения 
живого языка (с китайским и манчжур
ским переводами), составленных школами 
переводчиков (стр. 35— 37). Путеше
ствие показало, что в наших предста
влениях о расселении внутренних монго
лов царит некоторый хаос. Поэтому 
автор отчета поместил на стр. 14— 15 
очень полезную схему деления Внутрен
ней Монголии.

Очень много интересных наблюдений 
сделал д-р Ligeti и над современной 
издательской деятельностью и упоминает 
ряд книг, которых у нас нет. Не побы
вав в Монгольской народной республике, 
автор отчета, повидимому, смутно пред
ставляет себе ее. Так, напр., он всегда 
называет ее Монгольской советской рес
публикой. Также неполны его сведения об 
издательской деятельности в МНР. Так, 
напр., упоминаемая им книжка «Cing- 
gis boyda-yin durasqal-un tegubi’iri» была 
действительно издана Монгольским уче
ным комитетом, в чем автор отчета как 
будто сомневается (стр. 25). Книжка эта 
издана в 1923 г. и имеется у нас, как 
реально существует и другое издание, 
вышедшее уже в Пекине, а именно мон
гольский текст Алтай Тобчи (см. Ligeti, 
стр. 24).

Ряд интересных рукописей, как, 
напр., старая рукопись Pancaraksa, пе
ревод Шираб Сенге, является ценным 
вкладом в европейские книгохранилища. 
У нас они, правда, уже имеются. По этому 
поводу опять уместно выразить сожале
ние, что нами до сих пор не опубликованы 
наши каталоги. В Европе находку таких 
рукописей считают крупным открытием, 
между тем как они уже давно известны, 
но сведения о них лежат под спудом.

Автор отчета за время своего путе
шествия основательно познакомился 
и с письменным монгольским языком.

Некоторые мелкие погрешности в нем 
обращают на себя, однако, внимание. Так, 
напр., слово adayatan-i нужно транскри
бировать atayatan-i 'зависливых’ 'злоб
ных’ (стр. 28), вместо tiigiirikken нужно 
t6gtirigken 'кругленький’, вместо qolad- 
yagu —  qoladqaju 'удаляя’ и т. д. 
(там же). Дело в том, что в южномон
гольских рукописях и изданиях часто- 
ставят точки и при q. Ничего удивитель- 

; ного не представляет собою и написания- 
типа kiji 'делая’, jiqa 'край’ и т. д. 

j (см. стр. 38).
; Чтобы кончить, укажем еще на цен
ные сведения по археологии (стр. 29 и сл.)

! и на интересные указания на места хра
нения печатного ганджура и ряда томов 
монгольского денджура, которых у  нас 
нет. Великолепные Фотографии и хоро
ший внешний вид издания отчета сильно 
повышают благоприятное впечатление 
от книги.

Нужно признать, что путешествие 
д-ра Ligeti чрезвычайно богато резуль
татами и значительно обогащает наши 
сведения. В качестве общего замечания 
укажем, что вообще об экспедициях 
можно судить лишь по печатной продук
ции их участников. Интересный отчет 
д-ра Ligeti свидетельствует о том, что 
экспедиция была проведена с большим 
умением.

Н. Поппе.

Mostaert, A. et de Smedt, A. Le dialecte 
Monguor parle par les Mongols du Kansu 
Occidental. Anthropos, Tome XXV, 1930. 

Mostaert, Antoine. The Mongols of Kansu and 
their language. Bulletin No 8, Dec. 1931, 
of the Catholic University of Peking.

За последнее время нам приходилось 
неоднократно отмечать значительное по
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вышение интереса к монголоведным 
изысканиям на Западе. Последние годы 
•ознаменовались выходом в свет целого 
ряда интереснейших и ценных исследо
ваний в области монголоведения, в част
ности и в особенности, в области изуче
ния живых монгольских языков. Если 
вспомнить, чго в различных странах 
Европы, а также в Китае, где рабо
тают те же европейские исследователи, 
в  настоящее время ведут свои исследо
вания в различных областях монголове
дения акад. Р. Pelliot (Франция), проФ. 
Е. Haenisch, Unkrieg, Weller и Hauer 

-(Германия), G. J . Ramstedt (Финляндия), 
WL Kotwicz (Польша), A. Mostaert 
(Бельгия, временно в Китае), L. Ligeti 
(Венгрия) и др., то нельзя не признать, 
что в Западной Европе монголоведение 

•стало очень прочно на ноги. Особенно 
знаменательны последние годы, давшие 
ряд блестящих монголистов в лице 
A. Mostaert и L. Ligeti, сразу выдви

нувшихся в ряд крупнейших представи
телей этой отрасли науки.

A. Mostaert среди упомянутых 
исследователей как лингвист занимает 
первое место. Долгое время монгольское 
языкознание двигалось на Западе только 
Рамстедтом, основоположником его 
и выдающимся исследователем живых 
монгольских языков. Теперь в лице 
A. Mostaert монгольское языкознание 
приобрело вполне равного ему предста
вителя.

В обсуждаемых статьях Mostaert 
выступает перед нами как исследователь 
языков, о которых раньше никто ничего 
не знал. Даже самый Факт существова
ния в Ганьсу этих языков был неизве
стен.

В статье «The Mongols of Kansu 
and their language» дается краткий об
зор монгольских народностей Гань-Су 
и областей их обитания. В другой обсу

ждаемой статье дается интересный Фо
нетический очерк языка монгоров, на
родности, живущей в окрестностях Си- 
нин.

Как все работы Mostaert, так и эта 
отличается весьма точной транскрипцией 
и обилием точного и проверенного мате
риала. Монгорский язык в ряде пунктов 
оказывается очень архаичным: так, 
напр., он сохранил в начале слова в из
вестных условиях /, напр., fuguor «бык». 
В других условиях вместо него находим 
X, как в дагурском или в положении пе
ред г —  спирант ё, что является хара
ктерным для дагурского, где начальный у 
часто развился в ё, напр., siye «большой». 
Очевидно в монгорском произошло раз
витие % > х' > X >  как в дагурском 
3 >  ? >  I  >  s'-

В остальном монгорский язык обна
руживает множество новых развитий, 
напр. з6ё =  монг. агЪаг «ячмень». Во 
многом он внешне уподобился тибет
скому языку: многие многосложные 
слова сильно сократились, причем наблю
дается появление целых групп соглас
ных в начале слова.

За прекрасным Фонетическим очер
ком монгорского языка должна вскоре 
появиться полная грамматика. Словарь 
этого языка, подготовленный тем же 
автором, уже вышел в свет и будет нами 
рецензирован в другом месте. Последний 
является, несомненно, крупным событием 
в истории монгольского языкознания, до 
сих пор не сумевшего даже в СССР 
издать ни Одного диалектологического 
словаря.

Помимо этих работ Mostaert гото
вит полный ордосско-французский сло
варь, который явится точно так же пре
красным пособием при изучении этого 
важного языка Внутренней Монголии. 
Монголоведение получит таким образом 
в ближайшее же время из совершенно
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неожиданных источников еще ряд полез
ных исследований по языкам, о которых 
нам известно очень мало.

Я. Поппе.

Plano Carpini, Johann de. Geschichte der 
Mongolen und Reisebericht 1245— 1247. Efber- 
setzt und erlautert von Dr. Friedrich Risch. 
VerofFentlichungen des Forschungsinstituts 
fur vergleichende Religionsgeschichte an 
der Universitat Leipzig, herausgegeben von 
Prof. Dr. Hans Haas. II Reihe, Heft 11. 
Verlag von Eduard Pfeiffer. Leipzig, 1930. 
XVI-H 405 стр.

Несмотря на то, что хорошо извест
ное описание путешествия Плано Кар- 
пини неоднократно издавалось на разных 
языках, всякое новое издание можно 
приветствовать, как прибавляющее в при
мечаниях что-нибудь новое.

К  сожалению, этого нельзя сказать 
про обсуждаемое издание, ибо оно не 
только ничего нового не прибавляет, но 
повторяет уже давно опровергнутые 
устарелые мнения. Автор этой книги 
о Плано Карпиви, снабдивший свое изда
ние большим введением и многочислен
ными комментариями, обнаруживает 
очень плохое знакомство с литературой 
вопроса. Из многочисленных трудов
В. В. Бартольда он цитирует лишь его 
«К истории христианства в Средней 
Азии». Лишь в скобках и между прочим 
упоминается «Туркестан в эпоху монголь
ского нашествия». Можно было бы изви
нить автора незнанием русского языка, 
но, как известно, английское перерабо
танное издание этого труда Бартольда 
вышло в свет еще в 1928 г. Очень 
скромно использованы также работы 
акад. Р. Pelliot. Неудивительно, что 
историю Чингисхана автор излагает 
только по Eidm ann’y и d’Ohsson’y, хотя

фрайцузский перевод книги Б. Я. Влади- 
мирцова «Чингис-Хан», вышедшей в свет 
еще в 1926 г. в Париже, должен был 
быть доступным автору.

В вводной части, там, где говорится 
о сношениях монголов с римскими па
пами, поражает отсутствие ссылок на 
Р. Pelliot, вместо которого тщательно 
цитируется d’Avezac. Неудивительно, 
что автор попрежнему локализует Беш- 
балык в Урумчи и вообще повторяет 
давно устарелые определения городов и 
местностей. Примечание издателя па 
стр. 341, правда, снимает отчасти ответ
ственность с автора тем, что тому якобы, 
не вся литература по этому вопросу 
была доступной. Все же недоумение вы— 

| зывает самый Факт выхода в свет книги, 
написанной по вопросу, по которому су
ществуют целые библиотеки: если лите
ратура не была автору доступной, то 
спрашивается, насколько необходимо 
было вообще издание, ничего нового не 
дающее и повторяющее исключительно 
устарелые взгляды. Ведь всегда можно 
было задержать книгу и основательно 
дополнить и переработать ее, ибо едва ли. 
это было такое срочное издание. Книга 
производит очень печальное впечатление,

Я. Поппе.

Jarring, Gunnar. Studien zu einer osttlirkischen 
I Lautlehre. Lund (Borelius) —  Leipzig 
i (Otto Harrasowitz), 1933, X V - t - 126 
j -+- 53 [-H 1] SS. с 1 табл.

I Книга представляет собой диссерта- 
j цию молодого ученого на докторскую 
! степень, защищенйую на гуманитарной 
| секции философского Факультета в Лунде 
| (Швеция) в мае 1 933  г.

Из предисловия можно видеть, что 
автор был с целью изучения языка 
в Кашгаре и его окрестностях с сен
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тября 1-929 г. до марта 1930 г. G. J a r 
ring не претендует на какие-либо новые 
открытия в области изучения восточно
туркестанских наречий. Но, во всяком 
случае, в некоторых деталях им дается 
и нечто свое, чрезвычайно ценное и ин
тересное. Напр., здесь я бы отметил 
данные G. Jarring’a по весьма запутан
ному и сложному вопросу для восточно
туркестанских наречий, —  вопросу син
гармонизма (гл. 8, стр. 67 и сл.).

Нашему автору знакома вся литера
тура по языкам Восточного Туркестана, 
исчерпывающе он осведомлен и изучил 
русскую литературу (соч. Радлова, На
танова, Пантусова, Ольденбурга, Ма
лова). Отмечая, напр., даже Ili vilajetnirj 
Gazeti (по журн. «Revue du Monde mu- 
sulman», XII, 1910, стр. 358), автор 
все же не подозревает или не знает 
совсем о существовании обширной нашей 
советской периодической (2 газеты 
и 2 журнала) и не периодической печат
ной продукции на уйгурском языке: 
кашгарском и илийском наречиях (стр. 
XI— XII). G. Jarring отмечает (стр. VII), 
что большим и лучшим собранием вос
точно-туркестанской литературы (руко
писной) является собрание Н. Ф. Петров
ского и С. Ф. Ольденбурга в Азиатском 
музее (теперь Институт востоковедения) 
Академии Наук СССР.

Н а стр. 6 приводится устарелая 
статистика турецкого населения Восточ
ного Туркестана. Книга имеет большое 
актуальное значение для наших уйгуров. 
Вспоминаю дебаты на Второй уйгурской 
орфографической конференции в Алма- 
ата в мае 1930 г. по вопросу, напр., 
о наречиях в уйгурском языке. Приня
тое орфографической конференцией ре
шение не расходится с данными G. Ja r
ring’a (стр. 3 и сл.). Наречия есть, но 
они не столь значительны и не имеют 
значения в деле выработки единой орфо

графии и единого общего уйгурского 
литературного языка. По вопросу о на
речиях, кроме того, все же скажу еще, 
что данные, приводимые G. Jarring’oM, 
главным образом по прежним исследова
ниям, недостаточны. Напр., в илийском 
наречии есть кроме звука i и соответ
ствующий ему задний звук у. Деление 
наречий по признаку причастия прошед
шего времени на —  mys (на северные 
наречия и южные) нуждается в дальней
шей проверке. Я прочитал, пиша эту 
рецензию, —  ad hoc некоторые изданные 
и не изданные (свои) тексты по различ
ным турецким наречиям и не встретил 
этого причастия как в северных, так 
и в южных наречиях Восточного Турке
стана. Конечно, можно объяснить отчасти 
это спешностью чтения. Во всяком слу
чае в Турфанском оазисе причастие на —  
mys раньше, в XII— X III вв., судя по 
юридическим уйгурским документам, 
было очень живым и употребительным.

В 1927 г. (см. Восточные записки, 
т. I, изд. Инст. восточных языков в Ле
нинграде им. А. С. Енукидзе) я уже 
отмечал, что изучение турецких наречий 
Восточного Туркестана идет успешнее, 
чем таковое же изучение наречий Запад
ного Туркестана. Настоящая книга 
G. Jarring’a служит к этому дальнейшим 
подтверждением. К  этому же пользуюсь 
случаем отметить еще следующее: в 
1933 г. вышел (стеклограф, изд.) в свет 
словарь уйгурского языка А. К. Боров
кова (до 5000 слов), в 1934 г. статья
С. Е. Малова «Уйгурские наречия в Син- 
цзяне» в Сборнике в честь акад. С. Ф. 
Ольденбурга (изд. Академии Наук СССР), 
закончен вполне к печати большой уйгур
ский словарь (до 15 000 слов) в Москве 
в КУТВ (бригада: Курбанов, Эминов, 
Баскаков, Носилов и Москалев под руко
водством К. К. Юдахина) и сюда же, 
пожалуй, отнесу: Носилов и Рузин,
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Учебник уйгурского языка, изд. Инсти
тута востоковедения им. Н. Нариманова, 
Москва, 1933 (стеклограф.) и др.

Хочется думать, что G. Jarring

в результате своей поездки в Кашгарию 
не ограничится только этим своим сочи
нением.1

Сетей Малое.

1 П ри м ечан и е р ед а к ц и и . За время печатания этого выпускав журнале «Социалистическая 
наука и техника», Л® 1, 1934 г. (Ташкент), появилась отрицательная рецензия Е.Д. Поливанова на 
эту же книгу.
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ЖУРНАЛЬНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

ЯПОНСКИЕ ПРОЛЕТАРСКИЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЖУРНАЛЫ

Под тем, что обычно в Японии именуется 
((пролетарской» литературной периодикой, кроется 
такое разнообразие направлений, которое вызывает 
необходимость в справочнике, могущем помочь 
ориентироваться в направленности и удельном 
весе покрываемых этим общим названием жур
налов. Помещаемая ниже библиография ставит 
<себе задачей дать такую ориентацию. Для уясне
ния ее приходится сделать несколько замечаний 
вводного порядка, с одной стороны, чтобы самым 
«схематическим образом наметить основной органи
зационный костяк, самого пролетлитературного 
движения, что необходимо для понимания роли 
журналов, и попутно связать последние хроноло
гической нитью; с другой — систематизировать 
эти журналы по их удельному весу. То и другое 
представляет собою чистые схемы — развернутые 
характеристики даны в самой библиографии.

Прежде всего встает вопрос об объеме послед
ней, т. е. круге включенных в нее журналов. Отно
сительно этого надо сказать следующее: в этом 
отношении библиография всецело следует япон
скому словоупотреблению. Обычное словоупотре
бление, принятое как революционными, так и бур
жуазными кругами, упрочило название «пролетар
ской литературы» за литературным движением, 
возникшим в начале двадцатых годов текущего 
века и в первые годы по существу — что при
знается и японской подлинной существующей 
теперь пролетарской литературой — еще не имев
шем права на это название. Но поскольку, ввиду 
теснейшей преемственной связи этого движения 
с подлинной пролетарской литературой, это назва
ние сохраняется за ним до сих пор весьма прочно, 
поскольку всякий, соприкасающийся с японской 
революционной литературой или даже с японским 
революционным движением, сталкивается с таким 
названием и принужден с ним считаться, в спра
вочнике — каковым является нижеследующая 
библиография — было бы нецелесообразно от него 
отказываться. Необходимо только подчеркнуть 
(а читателю — помнить), что таким образом термин 
«пролетарский журнал», «пролетарская, литера
тура» и т. п. носит для целого периода условный 
характер. Период этот — 1921—1928 г., от выхода 
журнала «Танэмаку хито» до образования Все- 
японской Федерации пролетарского искусства 
(НАПФ) — предъистория японской пролетарской 
литературы, а 1928 г. — рубеж, после которого 
термин «пролетарская литература» получает уже 
не условный, а вполне реальный смысл.

Фактически еще ранее 1921 г.—в 1918—1920 гг. 
можно найти некоторые истоки этого движения. Под 
влиянием пробуждения в эти годы революционного

движения в Японии — с одной стороны, под идей
ным влиянием западной литературы (Ромен Рол
дана, позже Барбюса) — с другой, в радикально на
строенной части литературной интеллигенции под
нялись разговоры отакназ. «народном искусстве», 
а затем «литературе рабочих». Ни в коей мере 
не будучи классово-пролетарским, это гуманисти
ческое, идеалистическое течение было сильно пре
имущественно моментами отрицания и критики, 
при крайне расплывчатой положительной про
грамме. Отражением его являлись журналы « Ко- 
kuen», «Rodo bnngaku», а также «Kaijin».

«Танэмаку хито», вышедший сначала в каче
стве скромного провинциального журнальчика, 
в ту пору почти мог быть приравнен к этим жур
налам. Но впоследствии этому журналу удается 
все более приблизиться к четким революционным 
установкам. Два момента: живая связь с общим 
революционным движением (не в пример прежним 
течениям, остававшимся явлениями чисто литера
турными) и привлечение целого ряда талантливых 
революционных молодых писателей и критиков, 
сделали «Tanemakn hito» ведущим органом, жур
налом, по имени которого именуется весь период 
1921—1923 гг. Он приобретает особое значение 
еще и потому, что в эту пору пролетарская лите
ратура еще не имела никакого организационного 
центра, и роль такого центра всецело ложилась 
на журнал. Поэтому необходимо учитывать, что 
чисто журнальной работой деятельность «Танэ
маку хито» не исчерпывается.

Помимо ведущего «Танэмаку» в этот период 
выходят следующие журналы: «Neppu», отличаю
щийся от «Танэмаку» преимущественно тенден
циями развития (у «Нэппу » в сторону анархизма); 
два коммерческих журнала «Shiuko-bungaku» 
и «Bungaku sekai»; к ним же может быть отнесен 
и продолжающий выходить «КаШо». И к концу 
этого периода — группа анархистских журналов: 
«Aka to kuro», «Kamba», «Kusari».

Землетрясение в сентябре 1923 г. прерывает 
существование всех этих журналов. Репрессии, 
обрушившиеся на революционное движение, вре
менно загнали его в подполье. Но уже в 1924 г. 
начинается полоса вторичного его подъема, не
уклонно растущего все последующие годы. Соот
ветственно этому развивается и борьба за проле
тарскую литературу.

В середине 1924 г. как .продолжение «Танэ
маку хито», с тем ж е—все расширяющимся — 
составом участников, с теми же — все более чет
кими — задачами возникает журнал «Бунгэй-сэн- 
сэн». С 1924 до конца 1927 г. «Bungei-sensen^ 
является ведущим пролетлитературным журна
лом. Фактически первые два года он продолжает 
играть и роль организационного литературного
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центра, — но уже не единственного. С конца 
1925 г. в пролетлитературном движении, в борьбе 
за пролетарское искусство появляются уже под
линные организации в точном смысле этого слова.

В декабре 1925 г. была учреждена первая 
такая организация — «Японская Лгиа пролетар
ского искусства» — «Nihon proretaria bungei rem- 
mei». Отвечая назревшей необходимости концен
трации сил на Фронте искусства, Лига объединила 
все левые элементы, по существу разнородные, 
связанные только общей им всем антикапитали- 
стической, антибуржуазной установкой,, но далекие 
в положительной части своих программ. Это при
давало установкам самой Лиги расплывчатый 
характер и сковывало ее деятельность. Борьба 
внутри Лиги закончилась победой революционного 
крыла, что выразилось в исключении анархист
ских элементов и реорганизации Лиги на основе 
четких революционно-марксистских установок. 
Политическая платформа Лиги определялась под
держкой революционной партии Родо-Номин-то 
и коммунистической газеты а Мусанся-симбун».

Реорганизация произошла в ноябре 1926 года, 
причем Лига была переименована в « Nihon prore
taria geijutsu remmei».1

«Бунгэй-сэнсэн» никак не являлся органом 
этой Лиги. У Лиги имелись свои организационные 
« Известия » (« N. Р. G.-remmei kaiho »), а а Бунгэй- 
сэнсэн» входил в состав Лиги, как самостоятельная 
группа, наряду с другими. Но Фактически он был 
теснейшим образом связан с Лигой составом участ
ников, так как руководящие литературные деятели 
последней почти все входили в группу «Бунгэй- 
сэнсэн» Все процессы, происходившие в Лиге, 
находили в журнале свое отражение, а раскол, 
происшедший в ней в середине 1927 г., отразился 
на судьбе журнала непосредственно. Но прежде 
чем перейти к этому моменту, несколько слов 
о прочих журналах.

В период 1924—1926 гг. мы находим следующие 
журналы: «Sento-bungei» (1924—1925) и «Вип- 
gei-kodo» (1926), свидетельствующие о присоеди
нении к борьбе за пролетарскую литературу пере
довой интеллигенции. «Bungei-ichiba», вначале 
как бы дополнение к «Бунгэй-сэнсэн» кружко
вого характера, затем автономизирующийся. Два 
анархистски окрашенных журнала — возобновлен
ный «Kaiho» и «Genshi» — последний со специ
фическим уклоном к крестьянской литературе. 
И два журнала «Bungei jidai» и «Bunto», относи
мых к « пролетарским» исключительно по недоразу
мению.

Следующий (1927) год должен быть выделен 
в особый период, обычно именующийся периодом 
расколов. В японском революционном движении 
этот год является высшей точкой усиления фуку- 
мотоизма — лево-сектантского уклона, ярко отра
зившегося и на Фронте искусства. Вышеупомяну
тый раскол Лиги пролетарского искусства, непо
средственно вызванный ожесточенными разногла
сиями по теоретическим вопросам искусства, по 
существу и явился отражением Фукумотоизма. 
В результате этого раскола, происшедшего в июне 
1927 г., отколовшаяся группа, стоявшая на цент
ристских позициях, образовала новую организацию

1 «Geijutsu» значит «искусство», a «bungei»— 
скорей «литература и искусство».

] «Лигу деятелей рабоче-крестьянского искусства» 
(Rono geijutsuka remmei) и поскольку эта группа 
Фактически состояла из руководящих деятелей 
« Бунгэй-сэнсэн » — сделала этот журнал органом 
новой Лиги. Оставшаяся, подпавшая под влияние 
фукумотоизма группа, попрежнему именовавшаяся 
«Лигой пролетарского искусства», стала тоже 
в качестве органа Лиги издавать журнал «Prore
taria getjutsu».

С этого момента кончается самостоятельное 
существование журналов, как организационных 
центров — вся полнота руководящей и организа
ционной роли переходит к объединениям, только 
органами которых становятся журналы. Но в силу 
инерции еще долгое время продолжали называть 
организации по журналу, а не наоборот. В част
ности до сих пор употребительно выражение 
«группаБунсэн» (сокращение «Бунгэй-сэнсэн» — 
«Bunsen-ha»).

Необходимо подчеркнуть, что эти две органи
зации—«Роно Гейдзюцука-рэммэй» (сокр. «Рогэй») 
и «Нихон проретарпа гэйдзюпу рэммей» (сокр. 
«Прогэй») с соответствующими им журналами, 
находившиеся в состоянии ожесточеннейшей поле
мики, по существу расходились только по вопросам 
искусства, политические же установки у них 
были общие (конкретно—поддержка «Родо-номин- 
то» и «Мусанся-симбун»). В области же этих вопро
сов «Рогэй » стояла на более правильных позициях, 
нежели в известной мере Фукумотоистская «Про
гэй ». Но положение резко меняется после раскола 
в « Рогэй », имевшего уже совсем другое значение, 
чем раскол «Прогэй» в июне 1927 года.
* Под прикрытием борьбы с Фукумотоизмом в япон

ском революционном движении начало поднимать 
голову оппортунистическое движение, возглавляв
шееся Ямакава. Раскол в «Рогэй» был вызван 
оживлением социал-демократических элементов 
внутри Лиги, он явился следствием классового раз
межевания, следствием углубления политических 
установок революционного крыла.

В ноябре 1927 г. революционное крыло, соста
влявшее численное большинство, вышло из «Рогэй» 
и образовало новый — «Союз деятелей передового 
искусства» — '«Zen’ei geijutsuka domei» (сокр. 
«Дзэнгэй»). «Роно гэйдзюцука рэммей» с этого 
момента стала — и до сих пор пребывает — цита
делью социал-демократизма на фронте японского 
искусства, превратив « Бунгэй сэнсэн» из веду
щего органа пролетарской литературы в журнал 
по существу реакционный.

«Дзэн’эй гэйдзюцука домэй» стало издавать 
журнал « Zen'ei» к которому, наряду с «Proretaria 
geijutsu» ненадолго переходит ведущая роль. 
Ненадолго потому, что существование на Фронте 
искусства двух организаций, всецело совпадаю
щих по политическим установкам, было нецелесо
образно. Известная резолюция Коминтерна по япон
скому вопросу, положившая конец периоду рас
колов в революционном движении, явилась толчком, 
исправившим положение: в марте « Прогэй» 
и «Дзэнгэй» слились, образовав вместе с двумя 
другими левыми литературными организациями: 
(«Союз деятелей левого искусства»—«Sayoku geiyt- 
suka domei» « Лига деятелей боевого искусства » — 
«Тово geijutsuka remmei») в апреле 1928 г. «Все- 
японскую Федерацию пролетарского искусства» — 
«Zennihon musansha geijutsu remmei» сокращенно
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ВАПФ1 — организацию, твердо стоящую на пози- ; 
днях классовой борьбы, связанную с компартией. | 
Образование НАПФ считается началом подлин- j 
ной пролетарской литературы. j

На этот же период 1927 — начало 1928 г. 
падает окончательный разгром анархизма. В 1927 г. 
образовались две анархистские литературные 
организации. Первая — «Nihon tnusanha bungei 
remmei»,* 2 возникшая в мае 1927 г. с органами 
«Kaiho», затем «Senei», эволюционировала в сто
рону революционного марксизма, вследствие чего 
осевью 1928 г. распалась, причем большинство ее 
членов влилось в НАПФ. Вторая «Лига деятелей со
циалистического искусства Канто»—«Кап to shakai 
geijutsuka remmei» была организована в ноябре 
1927 г. и в связи с идейным разгромом анархизма, 
распалась через несколько месяцев. В нее вошли 
журналы « Bungei kaiho », « Seiki bungaku », «Bari- 
kedo», «Shisenko», «Kindai shiso», «Knroi saji» 
и ряд анархистских художественных групп. Пер
вые два журнала также дают картиву отхода 
от анархизма революционной интеллигенции, 
последние — картину тупика и распада. i

Кроме этих журналов надо назвать еще два. | 
Крайний Фукумотоизм представлен журналом 
«Bunka hihan», по имени которого называется 
и вся сплотившаяся вокруг него группа. 
«Nomin» — журнал крестьянской литературы — 
стоит несколько особняком.

Как говорилось выше, с 1928 г. начинается 
новый период — период подлинного пролетарского 
литературного движения. Он, разумеется, продол
жается до сих пор, но в качестве отдельного этапа 
можно выделить годы 1928—1931, когда носите
лем этого движения являлась НАПФ.3

В области периодики гегемония НАПФ выра
зилась в том, что ведущими журналами стали его 
органы, причем развитие последних полностью 
отражает развитие самой Федерации. Все эти жур
налы издавались организованным при НАПФ 
издательством «Senkisha».

Первым органом — и почти до конца 1930 г. 
единственным — являлся журнал «Senki», веду
щий пролетдитературный журнал. Но с развитием 
движения, с усложнением его задач один журнал 
не мог удовлетворять всем нуждам. « Сэнки » пре
вратился в массовый журнал, давший соответ
ствующие ответвления: детский «Shonen Senki» 
и женский «Fujin Senki)), а в качестве централь
ного органа НАПФ стал издавать журнал «Napf». 
Развитие отдельных союзов, входящих в Феде
рацию, вызвало к жизни, наряду с ним, специаль
ные журналы: театральный — «Proretaria engeki»4 
и кино «Proretaria eiga» 4 Кроме того, как массо
вый литературный орган к концу этого периода 
появилась газета «Bungaku shimbun».

iNippona Artista Proleta Federacio (на эспе-1 
равто). |

2 Японская Лига пролетарского искусства. На
звание приведено по-японски, поскольку русский j 
перевод его неотличим от «Nihon proretaria bupgei! 
remmei». j

3 В Феврале 1929 г., при реорганизации в союзы | 
б. секций НАПФ, был образован «Японский Союз 
пролетарских писателей».

4 В библиографию, как специальные, не вклю
чены.

К этим же журналам надо отнести «Proretaria 
shi» (1), близкий НАПФ, хотя Формально и но 
являющийся его органом.

Картина литературной периодики за этот 
период отражает, во-первых, те процессы консо
лидации сил, которые характерны для положения 
на всем Фронте пролетарского искусства. Мы на
ходим три журнала, являющиеся органами отдель
ных левых литературных объединений, два из 
которых затем влились в НАПФ: «Daiichi sensen», 
«Toso geijutsu» и «Dowa undo». Во-вторых, можно 
отметить втягивание в орбиту пролетлитератур- 
ного движения широких кругов левой интеллиген
ции. Об этом говорят журналы: «Seiki bungaku», 
«Jugatsu», «Sayoku geijutsu», «Bungei chokusen» 
и др. Наконец, имеются коммерческие журналы,, 
связанные с пролетлитературой: «Sosaku gekkan»r 
«Proretaria bungaku» (1)и, с оговоркой, «Bungaku 
jidai».

С декабря 1931 г. в пролетлитературном движе
нии начался новый этап, длящийся до сих пор* 
Движение перешло на высшую ступень: из объе
динения на Фронте искусств оно превратилось 
в объединение на Фронте всей пролетарской куль
туры. НАПФ, как слишком узкая организация, 
был распущен, и составляющие его союзы, наряду 
с целым рядом других пролетарских культурных 
организаций, образовали «Японскую Федерацию 
Пролетарской Культуры»— Nihon proretaria bunka 
remmei» (сокр. «КОПФ»).1

В области периодики это повлекло за собой 
большие, коренные изменения: издательства 
«Сэнкися» было закрыто. Органы НАПФ и близ
ких к нему организаций прекратились и взамен 
них Федерация культуры развернула в своем 
новом издательстве новую сеть журналов (часть 
которых, по существу, является продолжением 
ранее бывших), а именно: Федерация издает 
центральный орган — «Proretaria bunka», массо
вый журнал— «Taishu notomo», женский жур
нал— «Hataraku fujin», молодежный журнал — 
« Warera shonen», детский журнал — Chisai doshi; 
Союз пролет, писателей издает «Proretaria bun
gaku» (2) — основной орган, а затем «Proretaria 
shi» (2) и газету a Bungaku shimbun»; Союз пролет, 
театра — « Protto »2 и газету « Engeki shimbun » -r 
Союз пролет, кино — тонкий иллюстрированный 
журнал «Eiga kurabu»; Союз пролет, изо-искус
ства ((Proretaria bijutsu» и газету «Bijutsu shim
bun», Союз пролет, музыки — газету «Ongaku 
shimbun»; Союз воинствующих безбожников — 
«Sentoteki mushinronsba»; Союз пролет, эсперан
тистов — «Kamarado»; Институт нового воспита
ния ((Shinko kyoiku»; Институт пролет, науки — 
«Proretaria kagaku».

С образованием Федерации пролетарской куль
туры и ее журнальной сети можно опреде
ленно утверждать, что подлинно пролетарскими 
являются только те литературные журналы, кото-

1 Для литературного движения в узком смысле 
начало 1932 г. также отмечено существенным 
организационным моментом — с Февраля 1932 г. 
Японский Союз пролетарских писателей офи
циально становится секцией МОРП.

2 Все нижепереименованные журналы и га
зеты, за исключением последнего, как специаль
ные, в библиографию не включены.
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рые входят в эту сеть. Прочие могут иметь то или 
«иное касательство к пролетарской литературе, но 
яе могут быть к ней причислены. На этом основа
нии, помимо изданий Федерации, никакие жур
налы последних лет в библиогргФию не включены.

Таким образом, журналы, вошедшие в би
блиографию, можно подразделить на следующие 
группы:

Основная группа—журналы, являющиеся вы
ражением основной линии развития пролеглитера- 
туры, ведущие журналы, а именно «Tanemaku 
ihito», «Bungei зепзеп», «Proretaria geijatsn», 
Zen’ei», «Senki», «Napfu, «Proretaria bun
gaku » (2b

Вторая группа, наиболее многочисленная — 
журналы, представляющие различные побочные 
течения пролетлитературного движения. Иной раз 
они параллельны основному руслу, иной раз пред
ставляют собою притоки, исходная точка которых 
далека, но направление развития которых все 
больше сближает их с основным потоком, иной раз 
они расходятся с ним и прямо ему враждебны. 
Однако, и в том и в другом случае эти журналы — 
естественное окружение пролетлитературы, из 
которого ее нельзя изолировать. Они связаны 
с последней постоянным теоретическим и практи
ческим взаимодействием, связаны и составом уча
стников (не разделяющих судьбу журнала, а пре
одолевая его установки, переходящих в ряды 
пролетлитературы). Сюда относятся и «предше
ственники» пролетлитературы: «Kokuen», «Rodo- 
bungaku», «Kaijin», «Neppu». Затем ее «при
токи»: «Sento bungei», «Bungei kodo», «Sen’ei», 
«Toeo geijutsu», «Bungei chokusen». Ближе к по
следней категории — «Aki to kuro», «Kaiho»,(2) 
« Bunka hihan», « Bungei kaiho », « Barikedo » и др.

* Несколько особняком стоят «Genshi)) и «Nomin».
Третья группа — та, что в Японии именуется 

•«Shogyo zasshi» — «коммерческие журналы», т. е. 
журналы, издающиеся не идейно сплоченной груп
пой, а коммерческими издательствами — в тех 
случаях, когда они всецело или преимущественно 
посвящены пролетарской литературе. Нужно от
метить, что в этих журналах ни о какой «чи
стоте» последней не может быть в речи — в них, 
наряду с пролетарскими, печатаются и буржуазно- 
революционные и в последнее время даже социал- 
фашистские писатели. К ним относятся: «Shinko 
bungaku», «Bungaku sekai», «Kaiho »,(1) «Sosaku 
gekkan», «Proreiaria bungaku»(1) и др.1

Наконец, четвертая группа — журналы, не 
имеющие прямого отношения к пролетлитератур- 
ному движению,но связанные с пролетарской куль
турой в широком смысле слова и включенные в 
силу органической цельности всего движения. 
Сила входят три журнала, посвященных вопросам 
культуры: «Kokusai bunka», « Proretariakagaku», 
«Proretaria bunka». Общий массовый журнал 
«Taishu no tomo», детские: «Shonen Senki» 
и «Chsiai doshi» и три женских: «Fujin Senki», 
«Nyonin geijutsu» и «Hataraku fujin». Журналы,

1 Можно кстати отметить, что пролетарская 
художественная, а также критическая литература 
широко печатается в двух крупнейших лево-бур
жуазных коммерческих журналах «Kaizo» 
«  «Chuo-koron».

посвященные отдельным видам искусства (театру, 
кино и т. д.), в библиографию не включены.

Неполнота материалов, имевшихся у состави
теля, не позволяет ручаться за полноту библио
графии. Но самые существенные органы в нее, 
несомненно, вошли все. По той же причине сведе
ния, сообщаемые о журналах, иногда отрывочны. 
В частности, данные об издательстве, размере, 
цене, а главное точные даты начала и конца 
журнала, указаны далеко не всюду.

К большому сожалению, не было возможности 
дать хоть с приблизительной достоверностью дан
ные о тираже, что, конечно, было бы очень важно. 
Сведения о тираже не печатаются в Японии ни 
на самих книгах, ни в журналах, и их можно 
найти только случайно в специальных материалах. 
Такие материалы удалось найти только для « Бун- 
гэй-сэнсэн», «Пролетариа гэйдзюцу», «Дзэн’эй», 
«Сэнки» и «Литературной газеты». Затем не 
удалось найти систематических данных о конфи
скации; а они в применении к японской пролет- 
литературе приобретают особое значение, так как 
конфискация практикуется столь часто, что мно
гие журналы Фактически из ежемесячных пре
вращаются в двухмесячные. Сведения о конфи
скации даны только для «Сэнки» за 1-й и 2-й год 
его выхода, для «НапФ» и для «Литературной 
газеты» — по ним можно составить себе пред
ставление об общей картине конфискаций.

Все приведенные журналы — с вышеуказан
ной оговоркой — ежемесячные.

Библиография доведена ло 1933 г., так что 
указания о выходе журнала «до настоящего вре
мени» относятся к декабрю 1932 г. Сведений 
о выходе журналов в 1933 г. у составителя не 
имелось.

Aka to kuro (Ака то куро — «Красное и чер
ное»). I 1923—V 1923. Стихотворный журнал, 
размер 10—20 стр.

Рассматривается в Японии, как один из пер
вых журналов пролетарской поэзии начального 
периода. Основан группой поэтов и критиков 
из числа анархистски настроенной интеллиген
ции: М акибара Кёдзиро, Окамото Дзюн, 
Ц убои Сигэхару, Кавасаки Тётаро и др., 
в противовес так наз. ((школе народной поэ
зии» («minshu-shi ha»). Сентиментальному гу
манизму и либеральному демократизму этой 
школы ((А. то К .» однако противопоставлял не 
четкие революционные установки, а голое анар
хическое отрицание, лишенное всякой положи
тельной программы. ((Отрицайте, отрицайте, 
отрицайте! Вложим всю нашу силу в отрицание. 
Только так мы существуем. Пламя, пламя, 
пламя! Зажигайте пламенем все! Во имя идеала, 
во имя справедливости? Нет! Во имя конечного 
взрыва наших гниющих тел» (JV® 1).

Политически этот нигилизм приводил к реак
ционной позиции. Никакой связи с револю
ционным рабочим движением журнал не имел. 
В ♦ области литературной он стоял во враждеб
ном отношении к ведущему пролетарскому жур
налу — « Tanemaku hito » (см.) и иногда активно 
противодействовал революционным начинаниям 
последнего.

Несмотря на краткое существование «А. то 
К.» оказал сильное отрицательное влияние на
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зарождающуюся пролетарскую поэзию, надолго 
привив ей нездоровые анархистские, нигилисти
ческие, а также декадентские тенденции, от 
которых она стала освобождаться только 
в конце двадцатых годов.

Barikedo (Варикэйдо— «Баррикада»). 1927. Сти
хотворный журнал, размер 10—20 стр.

Один из ряда мелких и кратковременных 
журналов («Shisenko», «Kindai shiso», «Kuroi 
saji»), дающих картину тупика и разложения 
анархистских тенденций в литературе. Продол
жая традиции «Aka to киго» (см.), «Б» пропо- 
ведывал крайний нигилизм. Политически был 
резко враждебен революционному движению, 
отрицая всякое организованное движение во 
имя культа личной свободы. С этой же точки 
зрения — относился отрицательно к СССР.

Bungaku jidai (Бунгаку дзидай — «Литератур- 
ная эпоха»). У 1929—1980. Коммерческий 
литературный журнал, изд. «Shinchosha», j 
разм. 200 стр., ц. 80 сен.

Журнал, рассчитанный на мелкобуржуазного 
обывателя, спекулирующий на популярности 
пролетарской литературы. В нем печатались 
писатели как НА11Ф, так и группы «Бунсэн», 
а также буржуазные. Участие именно в такого 
рода журналах поставило перед пролетлитера- 
турой вопрос об опасности захлестывания про- 
летписателей так наз. «буржуазным журвализ- 
мом», т. е. скатывания, в угоду буржуазным 
читателям, к беллетристике, использующей те
матику пролетлитературы, но выхолащивающей 
ее классовую сущность.

B ungaku sek a i (Бунгаку сэкай• — «Литератур
ный мир»). X 1922—VIII 1923.

Коммерческий литературный журнал, широко 
печатавший пролетарскую литературу. #В те 
годы, когда собственные органы последней были 
еще слабы, а в крупные буржуазные коммерче
ские журналы пролетлитература доступа почти 
не имела, появление такого журнала имело для 
нее большое значение. Кроме того, это свиде
тельствовало о растущей популярности пролет
литературы в среде интеллигенции и широких 
кругов мелкой буржуазии.

Bungaku shim bun. На эсперанто La l i t e r а- 
tura gaze to. Сокращенно b u n s h i n (Бунгаку 
симбун— «Литературная газета»). IX, 1931 — 
до наст, времени. Литературная газета вы
ходит 2 раза в месяц, разм. 4—8 стр., 
ц. 3 сен., изд. Японского Союза Пролетарских 
Писателей.

Массовый литературный орган Яп. Союза 
Пролет. Писателей, задачей которого является 
максимальное приближение пролетарской лите
ратуры к массам рабочих, крестьян, мелких 
служащих, учащихся и т. д. Газета в популяр
ной Форме разъясняет очередные вопросы иро- 
летлитературы как в Японии, так и в междуна
родном масштабе (деятельность МОРИ), но не 
замыкается в кругу литературных вопросов, 
а также освещает текущие вопросы револю
ционного движения в Японии и социалистиче
ское 'Строительство в СССР. Основной задачей 
газеты является развитие рабселькоровского 
движения и вовлечение масс в творческую лите
ратурную работу путям руководства литератур
ными кружками (bungaku sakuru). деятельность

которых систематиче£ки и всесторонне осве
щается на ее страницах. К декабрю 1932 г., 
т. е. за один год гэзета достигла следующего: 
рабкоровская сеть, как и литературные кружки, 
раскинута по всей Японии. Постоянных кор
респондентов было 649. Художественных произ
ведений кружковцев напечатано: рассказов—40,. 
стихотворений —77. 23 кружковца приняты
в Союз Писателей.

Тираж первого номера—10000, двадцать 
четвертого (т. е. через год) 12000. Число под
писчиков возросло о 4000 до 12000. За год из 
24 номеров было конфисковано 15 — причем 
с № 18 подряд.

B u n gei chokusen (Бунгзй тёкусэн — «Литера
турная прямая»). 1929.

Один из ряда левых журналов ('«Jugatsu», 
«Jidai bunka», «Senpeiki», «Bungei sentan», 
«Sayoku geijutsu»), выходивших в 1929 г., ча
стично и в 1930 г., т. е. в год концентрации сил 
пролетарской литературы. Эти журналы поддер
живались преимущественно радикальной ивтел- 
лигенцией, не имевшей тесной связи с револю
ционным движением, и таким образом были явле
ниями преимущественно чисто литературными. 
Однако, они свидетельствовали о той или иной 
мере приближения к революционному марксиз
му, той или иной степени вовлечения в орбиту 
пролетлитературы некоторых кругов интелли
генции и играли в этих кругах большую про
пагандистскую роль.

B u ngei ic h ib a  (Бунгэй итиба — «Литератур
ный рынок»). I 19^5—V 1927.

Литературный журнал, вначале чисто круж
кового характера, а именно посвященный злобо
дневным интересам, новостям, литературным 
сплетням в среде пролетарских писателей, не 
ставящий никаких серьезных теоретических 
или художественных задач. В нем принимали 
участие почти все пролетарские писатели тех 
лет. Во главе его вначале стояли Умэхара  
Хокумэй и Канэко Ёбун, потом Накано Ма- 
сандо. На второй год своего существования 
«Б. И.» преодолел свой прежний характер 
и превратился в серьезный художественный 
и критический журнал, пользовавшийся вли
янием преимущественно в рядах пролетарских 
литераторов.

B u ngei j id a i (Бунгэй дзидай — «Литературная 
эпоха»). X J924—IX 1927.

Мелкобуржуазный литературный журнал, по 
существу не имеющий никакого отношения, 
к пролетарской литературе, хотя в некоторых 
кругах слывший «революционным». Был выра
зителем литературного течения «новый сенсуа
лизм» (shin kankaku-ha), провозглашавшего 
себя искусством «новой эпохи», к которому 
примыкали почти все так наз. «передовые» пи
сатели. Художественно это течение было эклек
тическим и подражательным западной литера
туре (преимущественно экспрессионизму), идео- 
логиче(Ки представляло собой упадочнический, 
бесперспективный нигилизм. Одно время жур
нал пользовался большим успехом в буржуаз
ных кругах. Между прочим, в нем принимали, 
участие Катаока Тэппэй — впоследствии круп
ный пролетписатель Кон Токо, Ёкомицу 
Тосикадзу и др.
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B u n gei kaiho (Бунгэй *кайхо— «Литературное 
освобождение»). I 1927—XII 1927.

Тонкий журнал типа газеты, преимуще
ственно критико-теоретический, анархистского 
направления. Издавался группой, возглавляв
шейся бывшими руководителями «Aka to 
киго » — Ц у б о и Сигэхару, М акибара Кёд- 
зиро, Окамото Дзюн, кроме того в нее входили 
Эномори Сэйдзи, АсаФу Ги, Иида Ходзи, 
Ии да Току таро, Кото Син и др. Часть членов 
этой группы отходила от анархизма. Явным 
выражением этого отхода явилась теория «диа
лектического анархизма», с которой выступил 
в журнале Цубои. Эта теория вызвала разно
гласия, приведшие к распаду группы. В Ф е 
врале 1928 г. часть ее, еще более приблизив
шаяся к революционному марксизму (Цубои 
Сигэхару, Эномори Сэйдзи), а также Миёси 
Дзюро, Уэда Син, Акаси Тэцуя, Таками 
Дзюн и др. образовали «Союз деятелей левого 
искусства» («Sayoku geijutsuka domei»), влив
шийся в апреле того же года в НАПФ.

B u n gei ко do (Бунгэй кодо — «Литературное 
творчество»). I 1926—VIII 1926.

В первые месяцы «тонкий» литературный 
журнал, передовой, но без ярко выраженного 
направления. Поддерживался группой студен
тов университета Васэда, во главе стоял Хо- 
сода Гэнкити (впоследствии член НАПФ). 
В связи с приближением к пролетарской лите
ратуре Хосода стал привлекать в журнал писа
телей этого лагеря. В частности деятельно 
сотрудничали в журнале Катаками Нобуру 
(видный революционный критик и публицист, 
знаток русского языка и литературы, много 
сделавший для ознакомления с советской лите
ратурой) и А о но Суэкити (критик и теоретик 
«Bungei sensen»), благодаря чему журнал приоб
рел определенное направление. Прекратился 
из-за Финансовых затруднений.

Bungei sensen. На эсперанто La fronto. Со
кращенно (с 1931 г. официально) Bunsen  
(Бунгэй сэнсэн — «Литературный Фронт»). 
VI 1924—I 1925; VI 1925— до. наст, времени. 
Размер 170—200 стр., ц. 35 сен, изд. « Bungei 
sensen-sha».

Общественно-политический и литературный 
журнал, ведущий пролетарский журнал в период 
1924— 1927 гг.; после этого — основной социал- 
демократический литературный журнал.

«Б. С.» был основан группой участников 
«Tanemaku hito» (см.) как непосредственное 
его продолжение. В эту группу входили: Ко
ма к и Оми, Канэко Ёбун, Имано Кэндзо, 
Мур а мацу Масатоси, С ас аки Такам ipy, 
Янасэ Масаму, Хирабаяси Хацуноскэ, Аоно 
Суэкити, Маэдако Коитиро, Наканиси Ино- 
скэ, Сано Кэсами, Муто Наохару, Мацумото 
Хиродзи и через два месяца Ям ад а Сэйдзабуро 
(из группы «Т. X.» не вошли Ямакава Пуда, 
Мацумото Дзюндзо, У эн о Торао).

Под влиянием репрессий, последовавших за 
землетрясением, и вызванной ими подавленно
сти, общий характер журнала оказался более 
тусклым, нежели «Т. X.», боевой тон был не
сколько снижен. Через полгода, из-за Финансо
вых затруднений, он закрылся. Тираж его не 
превышал 2590. Возобновившись через пять

месяцев, он еще не сразу преодолел эту расте
рянность. В первых номерах «Б. С.» (выделяю
щихся и чисто внешне — по вдвое увеличенному 
Формату с числом страниц 39; с JVs 5, т. е. ок
тябрьского, «Б. С.» вернулся к обычному Фор
мату и числу стр. 100, впоследствии и больше) 
заметно была даже тенденция ввести элементы 
мелочной кружковщины. Все это однако с 1926 г. 
было преодолено.

С самого начала «Б. С.» взял твердый курс 
на преодоление замкнутости, свойственной 
«Т. X.», т. е. на привлечение максимально 
широкого круга революционных писателей. На 
страницах возобновленного «Б. С.» появился 
целый ряд писателей из других групп. Самое 
существенное, что «Б. С.» привлекал писателей 
не механически, т. е. просто печатая их, а втя
гивал в орбиту своего влияния, воздействовал 
на них. Таким образом именно в недрах «Б.С.» 
выросли многие молодые писатели (не только 
интеллигентского, но и рабочего и крестьянского 
происхождения), ставшие впоследствии руково
дящими деятелями пролетлитературы. В состав 
группы «Б. С.» вошли: в 1926 г .— Хаяси  
Фусао, Хаям а Иосики, Куросима Дэндзи, 
Сатомура Дзидзо, Окасита Итидзо, Кобори 
Дзиндзи, Сэнда Корэя, Сано Сэки(в особен
ности надо отметить первых трех крупных пи
сателей). В 1927 г. — Фудзимори Сэйкити, 
Мураяма Томоёси (или Тигй), На к а но Дзю- 
дзи (или Сигэхару), Накано Масандо, Яма- 
ноути Фусакити, К урахара Корэбито (сле
дует отметить Курахара — виднейшего марк
систского критика и теоретика искусства).

Чтобы покончить с составом группы, следует 
добавить, что в конце 1926 г., в связи с пере
стройкой «Б. С.», отразившей перестройку «Лиги 
пролетарского искусства», а именно переход на 
четкие позиции революционного марксизма, из 
журнала ушли анархистские элементы — На
каниси и Мурамацу; кроме того вышел 
и Мацумото Хиродзи (последний по личным 
причинам).

Во главе «Б. С.» в этот период стоял Ямада, 
затем Маэдако. Руководящим теоретиком был 
Аоно.

Еще раз надо подчеркнуть, что помимо членов 
группы, в журнале принимал участие целый 
ряд других резолюционных писателей и кри
тиков

Та замкнутость, которую «Б. С.» преодолел 
в смысле привлечения сотрудников, была им, 
что еще более важно, — разрушена и в отно
шении круга читателей. «Т. X.» был ра .считан 
на интеллигенцию, «Б. С.» взял курс на завое
вание рабочего читателя. Это повлекло за собой 
перестройку и расширение содержания жур
нала. «Б. С.» выработал тот тип литературно
публицистического журнала, который удержался 
до 1930 г. (этот тип продолжил и развил 
«Senki», см.). В таком журнале общественно- 
политический материал привлекается по линии 
чистой публицистики (политические програм
мные статьи не находят в нем места), преиму
щественно в порядке освещения практики ре
волюционной борьбы: хроника, письма рабочих, 
очерковые заметки, рассказы очевидцев и т. п. 
«Б. С.» можно поставить в упрек слабое осве
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щение организованной классовой рабочей 
борьбы, а также отсутствие обобщающих ста
тей по революционному движению. Он не мо
жет быть назван массовым также в силу пере
груженности специальным теоретико-литера
турным материалом (массовый Журнал дал 
«Senki» второго периода и «Taishu no tomo», 
<;м.).

Вот, для примера, содержание типичного 
номера (№ 9 за 1927 г.). Отдел литературно
теоретический: две теоретические статьи — 
«Требования марксистской литературной кри
тики» Курахара и «Боевая теория искусства» 
Тагути — и три статьи-заметки по текущим 
вопросам литературы. Отдел творческий: 
пять рассказов, одна повесть с продолжением; 
пять стихотворений. В части переводной — 
отрывок из ((Юности Алпатова». Кроме того, 
особый отдельчик: «zu ih itsu , kanso»  
«(особый род художественной бессюжетной за
метки)— три коротких дзуйхицу. Книжный 
обзор: рецензии на «1905 год» Покровского, 
«Биографии Маркса и Энгельса» Рязанова 
и Сборник рассказов Ямада. Особый отдел: 
4>ильмы рабоче-крестьянской России на бу
маге— изложение содержания фильм «Ветер»: 
рецензии на «Машиниста Ухтомского» и «Де
сять дней, которые потрясли мир». Кадры 
-с объяснениями из «Броненосца Потемкина» 
и «Матери», «Каррикатуры рабоче-кре
стьянской России»-—четыре каррикатуры 
из «Правды». Затем, по отделу текущ их  
кампаний: две статьи по вопросам движения 
за реформу цензуры и устав «Союза борьбы 
за реформу цензуры»; воззвание по этому же 
вопросу открывает журнал. Отдел «М ежду; 
народный обзор»: два воззвания «Боритесь 
с войной!» (на защиту китайской революции) 
я воззвание Ком. Инт. молодежно международ
ной юношеской неделе. Отдел ((Малень
кие товарищи» под лозунгом «И дети — 
борцы»: рассказ об участии детей в крестьян
ском конфликте в преФ. Тоттори в июне 1927 г., 
рассказ о «Стране с красным Флагом», стихи 
о 1-мая, немецкая сказка. Отдел «Страница 
женщины»: статейка «Новая любовь» — 
о свободном отношении полов, статейка «День 
работницы», заметка, разоблачающая непроле
тарский характер «Союза женщин Канто». 
Пять писем, объединенных общим заглавием 
и темой «случаи произвола» (незаконные уволь
нения, преследования полиции и т. пЛ Отдел 
«Товарищи» (русское название): письма чи
тателей по текущим вопросам литературы 
ит. п. Отчет о деятельности «Роно-гэидзюцука 
рэммэй» (см. ниже). Отдел «Бунгэй сэнсэн»— 
краткие, в несколько строк, заметки редакции 
по разным вопросам.

Существование журнала такого ((синтетиче
ского» типа имело большое, притом двоякое зна
чение. С одной стороны, ори слабости легальной 
революционной политической печати (Газета 
« Мусанся-симбун» была основана в сентябре 
1926 г.) существование широко распространен
ного журнала, освещающего практику револю
ционного движения, и всецело— от рисунка 
и стиха до очерковой заметки и рассказа — про
никнутого революционными установками —

I имело большое пропагандистское значение для 
революционного движения. С другой стороны 
не меньшее значение он имел для самой пролет- 
литературы: насыщенность журнала публици
стическими элементами, его связь с живой 
революционной борьбой, являвшаяся отраже
нием живой связи пролетлитературы с револю
ционным движением, в свою очередь оберегала 
ее от опасности выродиться в чисто-литератур
ное течение, писателей — от опасности превра
титься в кабинетных литераторов. Уже с этих 
ле г синтетическому типу журнала соответствует 
синтетический тип писателя — новеллиста, 
очеркиста, критика, публициста и активного 
участника революционной борьбы.

Тираж «Б. С.» в 1926 г. поднялся до 3500, 
а в 1927 г. дошел до 7000.

Литературному движению в узком смысле 
«Б. С.» уделял большое внимание. Теоретики 
((Б. С.» дали на страницах этого журнала ряд 
существенных статей по теории пролетлитера
туры. В особенности существенны для первого 
этапа статья Аоно (Л® 9 за 1926 г.), выдвигающая 
в качестве основного признака пролетарской 
литературы осознание целей классовой борьбы 
пролетариата, и Ямада (1926, Л® 12). подчерки
вающая важность мировоззрения для того, чтобы 
пролетлитература могла отвечать своей возрос
шей роли. Наряду с этим, «Б. С.»,освобождаясь 
от анархических элементов (перестройка в но
ябре 1926 г.), боролся за овладение четким рево
люционно-марксистским мировоззрением, в част
ности в теории искусства. Большую роль в этом 
сыграло сближение с « Мусанся-симбун » и « Родо- 
номин-то»,политическую линию которых «Б.С.» 
поддерживал. Выражением теории искусства 
«Б. С.» являются «Тезисы «Б. С.» в Л® 2 ва 
1927 г. Тезисы утверждают, что искусство обла
дает классово-организующим воздействием, и 
что это воздействие тем сильней, чем выше 
его художественная сила; а с другой стороны, 
что художественная высота находится в прямой 
зависимости от степени овладения революцион
ным социалистическим мировоззрением.

Эта высокая оценка специфики искусства 
явилась предметом теоретических расхождений, 
приведших в июне 1927 г. к расколу «Лиги про
летарского искусства» (см. введение). Отко
ловшиеся — в большинстве руководящие дея
тели «Б. С.» образовали «Роно гэйдзюцука 
рэммэй», сделав «Б. С.» органом этой Лиги. Ни 
политическая, ни теоретическая линия журнала 
при этом не изменилась, хотя со стороны «Рго- 
retaria geijutsu» (органа Лиги пролет, искус
ства) (см.) он и подвергался ожесточенным на
падкам.

Высокой оценке специфики искусства в тео
рии соответствовала ценная художественная 
практика. В рядах « Б. С.» были такие крупные 
писатели, как Хаяма, Маэдако, Хаяси, Куро- 
сима и мн. др., значительную часть своих вещей 
печатавших на страницах «Б. С.». Забегая 
вперед, можно сказать, что н после раскола 
в ноябре 1927 г., нанесшего журналу решающий 
удар в политическом отношении, « Б. С.» все же 
сохранил наиболее сильных творчески писате
лей и, в области чисто художественной, некото
рое время оставался выше «Senki».
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Углубленное овладение ревелюционно-марк- | 
систским мировоззрением поставило на очередь i 
дальнейшее классовое размежевание, а именно ! 
выявление и удаление оппортунистических эле- | 
ментов. С середины 1927 г. начинается эта ' 
борьба, завершившаяся в ноябре 1927 г. выхо
дом из «Рогэй» революционного крыла, начав
шего издавать журнал «Zen*ei» (см.). Лига, 
в которой остались Аоно, М аэдако, Канэко, 
Имано, К ом аки, Хаям а, Ко бор и, Куросима, 
Сатомура, Хирабаяси Тайко, Ивафудзи 
Юкио и пятеро других, оказалась в руках оп
портунистического меньшинства, а поскольку 
«Б. С.» остался ее органом (во главе журнала 
стал Маэдако, руководящим теоретиком остался 
Аоно), оппортунистическая линия в нем открыто 
восторжествовала. «Б. С.» немедленно ic № 12 
1927 г.) солидаризировался с политической линией 
журнала «Роно», т. е. с ликвидаторством Яма- 
кава. Таким образом с 1928 г. «Б. С.» превра
тился из революционного журнала в оппортуни
стический, последовательно проводя социал- 
демократическую точку зрения. При всем этом 
он сохраняет видимость революционности, про
возглашая свою преданность классовой борьбе 
пролетариата (с 1932 г. «Б. С.», переименовы
ваясь в «Бунсэн», принимает английский подза
головок «The literature front of class-struggle. 
A proletarian review») и всячески выказывая 
симпатии к СССР. «Бунсэн» Официально за
являет о полной поддержке МОРП— и наряду 
с этим ожесточенно борется с японской секцией 
МОРП — Союзом Пролетарских Писателей и 
его журналом «Senki» и «Napf» (см.). Эта так
тика, как и вся политическая линия «Б. С.», 
были разоблачены и осуждены особой резолю
цией на Харьковской Конференции МОРП в но
ябре 1930 г.

Таким образом с 1928 г. «Б. С.» в корне 
изменил политическую ориентацию, не изменив 
ни названия, ни принадлежности к литератур
ной организации. Это в первое время создало 
запутанное положение, несколько невыгодное 
для революционного крыла, которому пришлось 
заново завоевывать популярность для своего 
журнала, попутно разоблачая новое направление 
«Б. С.», имевшего уже упрочившуюся репута
цию. Это удалось не сразу. В 1928 г. «Б. С.» и 
по тиражу (8000) и по размеру (176 стр.) пре
восходил «Сэнки». По мере того, как «Сэнки» 
завоевывал рабочего читателя, последний стал 
разбираться в истинном характере «Б. С.» и 
с 1929 г. «Б. С.» стал терять доверие масс. 
В 1930 г., ввиду антипролетарского характера 
журнала и наиболее сознательные революцион
ные члены самой Лиги «Рогэй» стали покидать 
ее, причем эти выходы сопровождались актив
ной борьбой за разоблачение социал-Фашистской 
сущности «Б. С.». Первыми в июне 1930 г. 
вышли Хирабаяси Тайко, Х асэгава Син, 
Им амур а Цунэо. В ноябре того же года про
изошел еще более крупный раскол (вышло семь 
человек, в том числе Куросима), причем отко
ловшиеся образовали союз «Долой Бунсэн» («Bun
sen dato domei »)со своим журналом «Proretaria ». 
(Поскольку почти вся деятельность «Рогэй» 
сводилась к журналу « Б. С.», Лига обычно ото
жествлялась с последним). Третий раскол про

изошел в мае 1931 г. (среди вышедших были 
Осима, X о сад а Гэнкити, впоследствии вышел 
и Хосода Тамэки), причем отколовшиеся обра
зовали «Второй союз «Долой Бунсэн» с жур
налом «Zensen». Все отколовшиеся впослед
ствии влились в НАПФ.

B u n gei sentan (Бунгэй сэнтан — «Литератур
ная крайняя») 1929 г., см. Bungei chokusen.

B u u k ah ih an  (Бунка хихан — «Критика куль
туры»). Y 1927 — YII 1927.

Журнал, вокруг которого сплачивалась груп
пировка, стоявшая на крайне левом, по суще
ству реакционном Фланге пролетлитературного 
движения. «Б. X.» был в этом движении рупо
ром крайнего Фукумотоизма, и с этой позиции 
с первого номера повел борьбу с «Bungei sen- 
sen », что и явилось содержанием трех его номе
ров. Как объективно реакционный журнал 
«Б. X.» подвергся резкой критике со стороны 
« Бунгэй сэнсан » и « Proretaria geijutsu » (в № 1 — 
июльском — последнего за 1927 г. воззвание,, 
направленное против «Б. X.»). В этом же 
месяце группа, издававшая журнал, распалась. 
В нее входили: Такэдзима Хадзимэ, О к ад а 
Горо, М идзуно Масацуги, И то Рэйдзи, Суда 
Риити.

Bunsen (Бунсэн) — до 1931 г. сокращенное,, 
с 1931 г. официальное название журнала «Bun
gei sensen» (см.).

Вип15(Бунто— «Литературная партия»)Х 1925— 
Y 1926..

Литературный журнал, также ошибочно слыв
ший «революционным», как и «Bungei jidai» 
(см.). Как и последний, был органом упадниче
ского мелкобуржуазного литературного течения 
« новый сенсуализм ». В некоторых кругах интел
лигенции пользовался успехом, благодаря лите
ратурной «изыскавности», но широкого распро
странения не имел. Во главе стоял Кон Токог 
принимали участие Ии да Ходзи, Но гав а Та- 
кадзи, Мураяма Тиги (ныне член НАПФ), 
Фудзии Сэйси, Ито Наганоскэ, Акамацу  
Гассэн и др.

Chisai doshi (Тисай дбси — «Маленькие това
рищи »). III 1932 — до наст, времени.

Размер 70—80 стр., ц. 20 сен, изд. Яп. Феде
рации пролетарской культуры.

Пролетарский детский журнал. Все содержа-, 
ние как в художественной части, так и в публи
цистической — насыщено революционной тема
тикой и пронизано революционными установ
ками. В то же время оно отличается легкостью 
изложения и доступностью для детского вос
приятия.

D a iich i sensen  (Дайити сэнсэн  — «Первый 
Фронт»). Y 1928 — X 1928.

Орган « Всеяпонского Союза искусств» — 
«Zenkoku geijutsu domei», объединившего ряд 
левых литературных и художественных групп 
и организованного в декабре 1927 г. со специаль
ной целью поддержки левой центристской пар? 
тии Nihon rono-to. Союз распался в конце 
1928 г., не обнаружив конкретно значительной 
деятельности. Главные деятели: М урамацу  
Масатоси, Мацумото Дзюидзо, Катэко Ясу- 
таро.

Dowa undo (Дова ундо — «Борьба за детскукх 
литературу»). YI 1928 — XI 1929.
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Орган «Союза писателей новой детской лите
ратуры» — «Shinko dowa sakka domei», органи
зовавшегося в мае 1928 г. и в ноябре того же 
года влившегося в НАПФ. Журнал сыграл 
большую роль в развитии японской детской про
летарской литературы, подняв обсуждение ее 
задач на принципиальную высоту. Самые круп
ные участники: Макимото Кусуро, И но 
Сйодзо, О гав а Гэндзо, Мицунари Нобуо, 
Исида Сигэру.

F ujin  S en ki (Фудзин Сэнки — ««Женский 
Сэнки»)1 1931 — XI 1931. Размер 70—80 стр., 
ц. 15 сен, изд. «Senkisba».

Женский революционный журнал, предста
вляющий как бы дополнение к журналу «Senki» 
(см.). Наряду со специально бытовым женским 
материалом (по гигиене, домоводству и т. п.), 
«Ф. С.» давал также материал по революцион
ному движению и положению женщины-работ
ницы, преимущественно в виде заметок хроно
логического характера, а также художественно
литературный. Закрылся в связи с ликвидацией 
Senkisba (см. введение).

G enshi (Гэнси — «Начало») I 1925 — V 1927 г.
Журнал анархистского характера, посвящен

ный так наз. крестьянской литературе. Вначале 
его руководителем и издателем был Като Кадзуо 
(крупный писатель из числа революционной 
интеллигенции, умеренно анархистского напра
вления. Пользовался большим влиянием в годы 
1918—1927), через полгода к нему присоедини
лась группа умеренно анархистских поэтов и 
критиков: Мацумото Дзюндзо, Дубои Сигэ- 
хару, Номура Ёспя, Эномори Сэйдзи; кроме 
того, в журнале печатались Мураяма Тиги, 
Эгути Кан, М акибара Кёдзиро, Ц удзи  Дзюн, 
Оно Тодзабуро, Так ах ас и Синкити и др., так 
что он стал центром ясно выраженной анар
хистской группы. Однако, до создания значи
тельной целостной теории журнал не поднялся. 
Литературные воззрения Като носили револю
ционный, но расплывчатый характер; в его 
определении «крестьянской литературы» отсут
ствовали и четкие классовые установки и осо
знание конкретных революционных перспектив. 
Известное значение имела художественная про
дукция «Г.» в смысле привлечения внимания 
к крестьянской тематике.

H ataraku fujin  (Хатараку Фудзин — «Тру
дящаяся женщина») 1 1932 — до наст.времени. 
Размер 135 стр., ц. 20 сен, изд. Федерации про
летарской культуры (Nihon proretaria bunka 
remmei shuppanjo).

Женский революционный журнал, имеющий 
целью приближение и вовлечение в революцион
ную борьбу широких масс трудящихся женщин. 
Содержание журнала складывается из ряда по
пулярных пропагандистских статей по политико- 
экономическим вопросам, богатой хроники рево
люционной борьбы японского пролетариата и 
крестьянства, в частности положения женщины, 
международной революционной хроники, широ
кой информации об СССР и художественно
литературного отдела. Специфически женский 

.'̂ бытовой материал помещается в минимальном 
объеме.

J id a i bunka (Дзидай бунка — ««Культура 
эпохи»), 1929 г., см. Bunqei chokusen.

Библлогр. Востока, вып. 5—6.

Ju gatsu  (Дзюгацу — «Октябрь»), 1929 г., см. 
Bunqei cbokusen.

Kaiho (К айхо— «Освобождение»).
1) 1918 — VIII 1923 г.

Самый передовой из крупных левых коммер
ческих журналов. Не придерживаясь четко 
определенного политического направления (об
щий уклон в сторону анархизма), он широко 
предоставлял свои страницы зарождающейся 
пролетарской литературе. При слабости и огра
ниченности распространения собственной пе
чати последней и, в частности, ввиду того, что 
вопросы художественной литературы стояли 
в ней на втором месте (см. „Tanemaku hito»), 
это имело для пролетлитературы большое зна
чение. В «К.» печатались значительные худо 
жественные произведения как так наз. ранних 
пролетписателей Фудзин Мадзуми,Ёсида Ка- 
нэсигэ, — так и пролетписателей группы «Ta
il emaku hito» (см.) Маэдако Коитиро, Кан эко 
Ёбун и др., а также критико-теоретические 
статьи руководящих деятелей пролетлитера
туры—Аоно Суэкитп, Хирабаяси Хацуноскэ, 
М урамацу Масатоси, а также Акита Удзяку. 
Журнал закрылся после землетрясения.

2) X 1924—1929?
Здесь надо различать два периода, рубежом 

между которыми является 1927 г.
В первый период «К.» представляет собою 

продолжение прежнего журнала. Издание его 
было возобновлено крупным левым адвокатом 
Ямадзаки Кэсами, а редактором был извест
ный пролетарский критик Яманоути Фуса- 
китп. Временно вокруг журнала образовалась 
сплоченная группа так наз. ранних пролетарских 
писателей: Фудзимори Сэйкити, Акита Уд
зяку, Огава Мимэй, Араи Каку, Камитика 
Итико и др., в числе сотрудников были: Аоно, 
Хирабаяси и др. Группа вскоре распалась, 
но журнал попрежнему сохранял свое направ
ление. Все же значение его несколько упало.

Второй период начинается с мая 1927 г.; ре
дактор « К.» Яманоути ушел из этого журнала 
(перешел в «Bunqei sensen») и во главе «К.» 
стали деятели анархистской, по существу, реак
ционной организации «Nihon musanba bungei 
remmei», превратившие «К.» в орган этой Лиги. 
Выступая с лозунгами: «Мы стремимся к уста
новлению подлинного пролетарского искусства. 
Мы отвергаем капиталистическое искусство. Мы 
боремся на культурном Фронте освободительного 
движения пролетариата», Лига на деле занп: 
мала враждебную позицию по отношению к ре
волюционной литературе, заявляя: «Пролетар
ская литература... смешивает политику и искус
ство, подменивает истинный характер искусства 
пропагандой, погрязая в утилитаризме, и не 
сознает, что это-то и является капиталистиче
ским воззрением на искусство... Наряду с борь
бой с буржуазным искусством мы... намерены 
бороться с теми, кто превращает искусство про
летариата в пропаганду своей партии» (из 
декларации опубликованной в «К.»). «К.» был 
органом Лиги всего несколько месяцев. В это 
время в центре Лиги были Огава Мимэй, Эгути  
Кан, М урамацу Масатоси,Никаниси Иноскэ. 
(Лига впоследствии стала издавать журнал 
«Sen’ei», см.). В дальнейшем «К.» продолжал

8
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существовать как рядовой левый коммерческий 
журнал, не играющий никакой серьезной роли.

K aijin  (Кайдзин—«Разрушитель»). X 1921— ; 
I 1922. Размер 20 стр. j

Литературно-критический журнал, основной 
задачей которого была критика буржуазного 
искусства с весьма расплывчатых позиций 
либерализма, анархизма и т. п. «Наши требо
вания различны, но невозможность удовле
твориться искусством современной действитель- I 
ности обща нам всем. И эта неудовлетворен
ность не ограничивается искусством, она рас- 
пространяется на все наше существование» j 
(из декларации). Все четыре номера «К.» почти , 
целиком посвящены критике буржуазных писа- ! 
телей. Несмотря на расплывчатость, журнал | 
имел кое-какое значение для зарождающейся j 
пролетлитературы в смысле установления кри- ' 
тического отношения к буржуазному искусству. 
В «К.» принимали участие: Х асиура Хироо 
(художник), Мураками Ёсидзо, Су ми да Кэн- 
таро, Ф удз и ока Есидзо и др.

Kamba (Камба— «Горячий конь»). 1923г. Вышло 
несколько номеров.

Стихотворный журнал такого же направле
ния, что и «Aka to kuro » (см.), но более умерен
ный, более четко выраженного, более серьез
ного анархистского характера. Участвовали 
Идо Кисоу, Хосои Вакидзо, Дадэн Дзинскэ.

K indai sh iso  (Киндай си со— «Современные 
идеи»). 1927 г. См. «Barikedo».

K okuen (Кокуэн — «Черное пламя»). 1918— 
1920?

Литературно-художественный журнал, при
надлежавший к течению, именовавшемуся 
«литература рабочих» (rodosha-bungaku),aTa^e 
«социалистическая литература» (shakai-shugi 
bungaku). Основами этого течения был протест 
против экономического неравенства, против 
всяческого угнетения и широкое использование 
рабочей тематики, при полном отсутствии чет
ких классовых пролетарских позиций и зна
чительном наличии элементов интеллигентского 
гуманизма и общей анархистской окраске. 
Журнал сыграл большую роль в смысле перво
начального объединения писателей из левой 
интеллигенции и рабочих писателей того периода, 
привлекши в качестве участников О гав а Ми- 
мэй, Фудзии Мадзуми, Ц у бота Дзёдзи, А рай 
Киити, Найто Тацуо, Ё сида Канэсигэ и др. 
Пропагандируемое им течение можно считать 
подготовительной ступенью к ранней художе
ственной пролетлитературе.

K okusai bunka (Кокусай Бунка—«Интерна
циональная культура»). На эсперанто La inter- 
nacia kulturo. XI 1928—X 1929. Размер 150— 
180 стр., ц. 50 сен, изд. Hakuyosha.

Орган «Института интернациональной куль
туры» (Kokusai bunka kenkyujo) — Пролетар
ского научно-исследовательского института, 
объединившего пролетарских и революционных 
литераторов, преимущественно членов НАПФ. 
Установки и задачи журнала ясны из следую
щей декларации (№ 1). «Буржуазной культуре, 
уже исчерпавшей свою историческую миссию и 
ныне играющей реакционную роль, противу- 
-стоит новая строящаяся культура — культура 
международного пролетариата с Советским

Союзом во главе. В Советском Союзе эта куль
тура служит строительству социализма, в других 
странах она является оружием пролетариата 
для ниспровержения буржуазии. Журпал 
« К. Б .» основан как орган международной связи 
этой пролетарской культуры и ее пропагандист 
на Дальнем Востоке». Соответственно этому 
строится содержание журнала: на первом месте 
широкая солидная информация о культурной 
жизни СССР (как переводный материал, так и 
самостоятельный), затем ознакомление с проле
тарской культурой в зарубежных капиталисти
ческих странах. Общие статьи (преимущественно 
информационные, чрезвычайно ценные по 
богатству материала) о завоеваниях на Фронте 
пролетарской культуры в Японии. Критические 
марксистские статьи по японской литературе и 
т. п. «К. Б.» дает краткое резюме содержания 
номера на эксперанто. В журнале принимали 
участие как члены Института, так и не входя
щие в него революционные писатели, кри
тики и деятели науки. С ноября 1929 «К. Б.» 
стал выходить под названием «Proretaria ka- 
gaku ».

Kuroi saji (Курой садзи — «Черный песок»). 
1927 — см. Barikedo.

K usari (Кусари — «Цепь»). 1923 г. Вышло не
сколько номеров.

Стихотворный журнал, близкий по направле
нию к «Aka to киго» (см.), но более умеренного 
характера. Издавался Мацумото Дзюндзо, 
Мурамацу Масатоси, Сигэбито Торао.

N apf (НапФ). На эсперанто «LaNapf» (Сокраще
ние от Nippona Artista Proleta Federacio). IX 
1930—XI 1931. Размер 150—200 стр. ц. 35 сен, 
изд. до мая 1931 г. «Senkisha», с мая изд-во 
Федерации пролетарского искусства.

Как показывает название — орган Федера
ции пролетарского искусства (НАП t>). С осно
ванием этого журнала «Senki», дотоле игравший 
эту роль, превратился в чисто массовый журнал. 
Таким образом произошло разделение Функций, 
ранее слитых в одном органе. «Н», освобожден
ный от преобладания элементов публицистики, 
явился первым пролетарским чисто литератур
ным и искусствоведческим — теоретическим, 
критическим и художественным — журналом, 
а также организационным органом НАПФ. 
В декларации в № 1 (сентябрь 1930 г.) журнал 
так определяет свои задачи: „НапФм прежде 
всего является коллективным организатором 
борьбы за пролетарское искусство... Во-вторых, 
он должен охватывать нашим влиянием всех 
деятелей искусства, а также группы их, которые 
имеют какое-нибудь отношение к пролетарскому 
искусству, и организационно их укреплять. 
В третьих, он должен вести в правильном на
правлении литературные и художественные 
группы, имеющиеся на предприятиях... Отсюда 
следует, что „НапФ“ должен... ставить все на
сущные вопросы пролетарского искусства и 
давать им правильное теоретическое разреше
ние».

Конкретно «Н.» проводил установки НАПФ, 
боряоь за « большевизацию » (borushieuiki-ka) и 
« массовизацию » (taishuka) пролетарского искус
ства и за разоблачение социал-Фашистской 
литературы (в частности группы «Бунсэн »).
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Соответственно этим задачам складывалось 
содержание журнала. Первое место занимают 
руководящие статьи по теоретическим и органи
зационным вопросам, как литературы, так и 
других видов искусства (из первых отметим 
в 1930 г.: «Социал-демократическое искусство 
и его теория» № 1, «За большевистскую лите
ратурную критику» № 1, «Об организованном ■ 
(коллективном) творчестве» № 3; в 1931 г.: «Об ■ 
изображении авангарда в литературе» Лг 1, | 
«Массовизация критики и ее способы» № 3, 
«Вопросы массовизапии искусства» № 6,
«Борьба за ленинизм в теории искусства» 
Л« 11 и др.). Роль таких же руководящих статей 
играет помещенный в wVsJVs 6—10 перевод не- > 
которых речей на происходившей в Москве | 
дискуссии по творческому методу. (Помимо этого | 
«Н.» вообще внимательно следит за развитием I 
искусства в СССР, давая целый ряд инФорма- 1  
ционных статей по советской литературе, театру 1 
и т. п., в частности цикл статей Тю дзё Юрико 
«Пятилетний план и советское искусство» i 
Лг 4—8).

Затем, осуществляя свою роль официального 
органа НА11Ф, «Н.» публикует официальные 
программные и организационные документы — 
резолюции, постановления, воззвания, отчеты i 
НАПФ и отдельных, входящих в него союзов, 
а также МОРП. Кроме того, журнал дает си
стематическую широкую информацию о дея
тельности союзов, входящих в НАПФ, отчеты 
об отдельных начинаниях и т. п.

Затем «Н.» дает информацию по пролетар
скому искусству в Европе и Америке.

Критический Отдел «Н.» развернул широко, 
давая, помимо регулярного обзора художествен
ных отделов журналов за прошлый месяц (что 
является стандартной Формой японской жур
нальной рецензии), также развернутые крити
ческие статьи по отдельным вопросам и под
нимая вопросы критики на принципиальную 
высоту. В художественном отделе, занимаю
щем по размеру около трети журнала, поме
щались произведения пролетарских писателей, 
членов НАПФ, а также начинающих рабочих 
авторов.

В 1931 г. с № 7-го «Н .» ввел еще один по
стоянный отдел — «С заводов, из деревень», 
представляющий собою письма читателей с от
кликами на вопросы, затронутые в журнале, и 
вообще на вопросы искусства

Всего вышло 15 номеров «Н.» — 14 обыкно
венных и один специальный (tokubetsu-go), по
священный 14-й годовщине Октября. Из них 
было конфисковано три — специальный номер 
и Л® 2, 3 за 1930 г.

«Н.» закрылся в связи с перестройкой НАПФ 
(см. введение). В части литературной его сменил 
«Proretaria bungaku» (2).

.Ifappu nyusu (Наппу ньюс — «Известия НапФ»). 
IV ? 1929 — VIII 1930.

Тонкий журнал, издававшийся Федерацией 
пролетарского искусства (НАПФ) в период, 
когда «Сэнки» (см.) уже не был органом НАПФ, 
а собственного журнала НАПФ еще не имел. 
Журнал носил преимущественно информацион
ный характер и помещал материал, главным 

образом, по организационным вопросам.

Neppu (Нэппу — «Горячий ветер»). Д* 1 этого 
журнала именовался «Shimип» (Симун). IV 
1922—УП1 1922.

Журнал, объединивший вокруг себя часть 
писателей и критиков из левой интеллигенции, 
а также рабочих авторов под лозунгом «Жур
нал социалистической литературы »(Chakaishugi 
bungei zasshi). Приближаясь по направлению 
к «Tanemaku hito» (см.), «Н.» однако был более 
расплывчат по своим установкам и склонялся 
к анархизму. Теоретически он не дал ничего 
значительного. Художественно же дал не менее 
ценный материал, чем «Танэмаку хито», 
в частности отличаясь от последнего участием 
рабочих писателей. Во главе «Н.» стоял Като 
Кадзуо, принимали участие С а но Кэсами, Яма- 
ноути Фусакити, Окамото Дзюн, Такахаси, 
Синкити, Ниидзима Эйдзи, Ц уда Кодзо, 
На и то- Тацуо, Ёсида Канэсигэ, Ватанабэ  
Дзюндзо, Сумидзоно Сюнноскэ и др. 

Nomin(HoMnH—«Крестьянин»). Х1927—VII 1928.
Литературный журнал, издававшийся «Обще

ством Крестьянской Литературы» (Nomin bun
gei kai). Это общество, организованное в 1922 г. 
в связи с годовщиной Французского крестьян
ского писателя Шарля Луи Филиппа (вначале 
оно именовалось «Firippu no tomo» «Друзья 
Филиппа»), объединяло около сорока писателей, 
связанных интересом к крестьянству, к кре
стьянской тематике в литературе, и общностью 
расплывчатой идеалистической мелкобуржуаз
ной революционности в определении крестьян
ской литературы и понимании ее задач. В де
кларации (№ 1) журнал так определяет эти 
задачи: «Мы, стремящиеся с помощью изуче
ния и создания крестьянской литературы вы
правлять и развивать современную культуру, 
приступаем к изданию журнала „Крестьянин”... 
В обычном понимании под словом „культура” 
кроется бессознательное стремление отойти от 
законов природы, мы же стремимся положить 
в основу современного и будущего обществен
ного бытия дух крестьянства, иначе говоря, 
производственное сознание крестьянства, наи
более непосредственно причастного к культуре 
вселенной, культуре природы». В журнале, не 
имевшем четкой линии, принимали участие и 
более революционные писатели, но в целом от 
подлинно революционно-марксистского понима
ния крестьянской литературы, от классового 
расчленения крестьянства «Н.» был очень 
далек. Созланию четкого лица, так же как и 
развитию журнала мешала идеологическая раз- 

; нородность его сотрудников. Теоретически он 
ничего значительного не дал. Положительное 
значение журнала заключалось в том, что он, 
в особенности благодаря своему художествен
ному отделу, привлек внимание к самому во
просу о крестьянской литературе. В «Н.» при
нимали участие И ну да Сигэру, В ад а Дэн, 
Като Такэо, Накамура Сэйко, Сиратори 
Сёго, Сибуя Эйити, Куросима Дэндзи, Я ма- 

I кава Рё и мн. др.
! N y o n in g e iju tsu  (Нёнин гэидзюцу — «Женское 
| искусство»). VII 1928—1931. Размер 150—180- 

стр., ц. 45 сен, изд. «Nyonin geijutsu-sha».
Литературно-художественный и публицисти

ческий журнал, издающийся революционной
8*
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«Женской лигой» («Nyonin remmei»). Три 
четверти журнала занимает публицистический 
отдел, преимущественно популярные пропаган
дистские статьи по вопросам революционного 
движения, в частности женского, а также хро
ника рабочего движения. В литературном худо
жественном и критическом отделах принимали 
большое участие оролетписатели—члены НАПФ. 
«Н. Г.» был рассчитан не столько на работниц, 
сколько на мелкобуржуазных трудящихся жен
щин, и играл большую пропагандистскую роль.

P roretaria  (Прорэтариа— «Пролетарий»). XII 
1930—1 1931.

Орган Союза «Долой Бунсэн» (см. Bungei 
sensen »).

P roretaria  bungaku (1). (Прорэтариа бун- 
гаку — «Пролетарская литература). У 1930— 
1931. Размер 150 стр., ц. 35 сен, изд. «На- 
kuyosha».

Коммерческий литературный журнал, один из 
тех органов, которые стремятся выхолостить из 
пролетлитературы ее классовую сущность и 
« подать » ее в виде очередного « модного » лите
ратурного течения. Поэтому в «П. Б.» печата
лись произведения как членов НАПФ, так и 
членов группы «Бунсэн» (см.), а также рево
люционных мелкобуржуазных писателей.

P roretaria  bungaku (2). На эсперанто «La lite- 
raturo proleta». I 1932 — до наст, времени. Раз
мер 200—100 стр., ц. 30 сен, изл. Японского 
Союза Пролетарских Писателей (Nihon prore
taria sakka domei)."

Орган Японского Союза пролетарских писа
телей, «П. Б.» появился в результате дифферен
циации Функций, ранее слитых в журнале 
«НапФ» (см.). С его изданием пролетарская 
литература впервые получила всецело принад
лежащий ей орган. «П. Б.» чисто литературный, 
теоретический и художественный журнал. Осу
ществляя установки Союза, «П. Б.», «в ка
честве организатора пролетлитературного дви
жения Японии », ставит перед собою следующие 
задачи: 1) постоянное руководство пролетписа- 
телями, образующими Я. С. П. П., выражаю
щееся в борьбе за утверждение большевистской 
партийности в литературе. 2) Борьба с буржуаз
ной, Фашистской и социал-фашистской литера
турой. 3) Организационное укрепление широко 
развившегося рабселькоровского движения и 
подлинное руководство им на основе тесной 
связи с этим движением, на основе инициативы 
масс (Декларация, J\y 1). Конкретно первая за
дача понималась гак борьба за преодоление 
механистического идеализма, выразившегося 
в разъединении мировоззрения и творческого 
метода, содержания и Формы, теории и практики, 
и борьба за овладение подлинным диалектиче
ским материализмом на основе ленинского этапа 
в литературе.

Содержание «П. Б.» складывается так же, 
как и «НапФ» (см.),только применительно к ли
тературе, т. е. официальные программные, 
организационные и пр. документы Я. С. П. П., 
а также МОРИ, теоретические статьи, отделы 
критический и художественный, информация, 
отдел рабселькоровской корреспонденции — 
«С заводов, из деревень» и письма читателей — 
«Литературный кл\б».

P roretaria  bunka (Прорэтариа бунка — «Про
летарская культура»). На эсперанто «La kul- 
turo proleta». XII 1931 г. — до наст, времени. 
Размер 120 стр., ц. 25 сен, изд. Федерации Про
летарской Культуры. Nihon proretaria bunka 
remmei shuppanjo.

Орган Японской Федерации Пролетарской 
Культуры.

Основной задачей журнала является освеще
ние и разработка общих вопросов борьбы на 
фронте пролетарской культуры, т. е. борьбы за 
пролет, культуру, основанную на марксизме- 
ленинизме — против буржуазной, Фашистской и 
социал-Фашистской реакционной культуры. Вто
рой задачей журнала является координация 
деятельности союзов, входящих в Федерацию. 
Основное содержание журнала составляют тео
ретические статьи по этим вопросам. Затем 
«П. Б.» публикует Официальные организацион
ные и программные документы Федерации, воз
звания, отчеты и т. п. Затем « И. Б .» дае? статъЦ: 
и информацию по текущей деятельности Феде
рации, информацию о борьбе за международную 
пролет, культуру, особо освещает культурное 
строительство в СССР. Художественного отдела 
в журнале нет.

P roretar ia  g e iju tsu  (Прорэтариа гэйдзюцу —  
«Пролетарское искусство»). VII 1927—IV 1928. 
Размер 100 стр., ц. 30 сен, изд. «Marksu shobo».

Орган «Лиги пролетарского искусства» (Nihon 
proretaria geijutsu remmei) после раскола послед
ней в июне 1927 г. (см. введение, а также 
«Bungei sensen»). Раскол был вызван расхо
ждением в области теории искусства, не рас
пространявшемся на политические установки. 
«П. Г.», как и «Бунгэй сэнсэн», поддерживал 
революционную партию Родо-Номин-то и комму
нистическую газету «Мусанся-симбун». Литера
турная теория, проводившаяся группой «П. Г.», 
сложилась под влиянием Фукумотоизма (лево
сектантского уклона японской компартии). Ос
нова ее заключалась в крайнем сужении роли 
искусства, единственной задачей которого при
знавалась непосредственная чисто-политическая 
агитация и пропаганда. Исходя из этого поло
жения «П. Г » дал резкую критику позиции 
«Бунгэй сэнсэн», обвиняя последний в том, что 
высокая оценка специфики искусства и в особен
ности важности творческой работы является за
маскированным бегством от классовой борьбы. 
(«Rono geijutsuka remmei ni taisiiru teze», № 2, 
1927). Однако, постепенно «П. Г .» стал изжи
вать Фукумотоистский уклон, что привело к сли
янию с журналом «Zen’ei*» (см.) и образованию 
журнала «Senki» (см.).

Основными участниками журнала были члены 
Лиги: Накано Дзюдзи, Кадзи Ватару, Тани 
Кадзу, Сано Сэки, Так[эд'а Риятаро, Хасэ- 
гава Син, Кибэ Масаюки и др. (Сэнда Корэя 
сотрудничал и в «П. Г.» и в «Бунгэй сэнсэн»). 
Главными теоретиками были Накано и Кадзи. 
Творчески сильными писателями журнал был бе
ден. «II. Г.» был журналом чисто литературным, 
по характеру не массовым. Тираж его был 3000.

P roretaria  kagaku (Прорэтариа кагаку — 
«Пролетарская наука») X I1929 — до наст, вре
мени. Размер 150—200 стр., ц. 4.50 сен, изд. 
Hakuy osha ».
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Орган Института пролетарской науки (Ргоге-1 
taria kagaku kenkyujo). Продолжение журнала I 
«Kokusai bunka» под новым названием (так же 
как «Институт пролетарской науки»—пере
именованный и расширенный — «Институт 
интернациональной культуры»). По установкам 
и по структуре содержания «П/Г.» продолжал | 
линию « Kokusai bunka » (см.), |

P ro r e ta r ia  sh i (1) (Прорэтариаси — «Пролетар-1 
ская поэзия»). III 1931—П1 1932. |

Орган «Общества пролетарских поэтов» | 
(Proretaria shijin kai), организации, близкой | 
НАПФ. Журнал был всецело посвящен вопросам ! 
пролетарской поэзии; содержание его складыва-! 
лось из отделов теоретического, критического и I 
художественного. Видными участниками жур-1 
нала были члены НАПФ. j

P ro reta r ia  shi (j) VI 1932 г.—до наст, времени.'
Размер 100 стр., ц. 20 сен, изд. Японского 

Союза пролетарских писателей.
Журнал издается Союзом пролетарских писа

телей, по существу является продолжением! 
предыдущего, с тем же направлением, тем же 
характером содержания. Главные участники 
Накано Дзюдзи, Нисидзава Рюдзи, Мори- 
яма Кэй, Ито Нобукити, Уэно Софу, Кубо- 
кава Какутаро, Имамура Цунэо и др. i

31 б do bungaku (Родо бунгаку — «Рабочая лите
ратура»). 1920 г.?

Литературно-художественный и критический 
журнал, принадлежавший к мелкобуржуазно
революционному течению, именовавшемуся «ли
тература рабочих» (rodosha bungaku, подробную 
характеристику см. «Kokuen»). В «Р. Б.» не
сколько ярче, чем в «Кокуэн» выражалась! 
склонность к анархизму. Во главе журнала стоял I 
Като Кадзуо. !

Но do g e iju tsu k a  (Родо гэйдзюцука — «Деятель | 
рабочего искусства»)) 1928 г.

Орган «Японской Лиги рабочего искусства» 
(Nihon rodo qeijutsu remmei), незначительной и 
кратковременно существовавшей левой органи
зации, стоящей в стороне от столбовой дороги 
развития пролетлитературы. Лига была орга
низована так наз. ранним пролет, писателем 
II ай то Тацуо, который был и редактором 
журнала.

-Sayoku geiju tsu  (Саёку гэйдзюцу— «Левое 
искусство»). 1929 г., см. Bungei chokusen.

S e ik i bungaku (Сэйки бунгаку — «Литература 
века»). 1927—1929.

Литературный журнал, вначале ярко выра
женного анархистского направления, впослед
ствии приблизившийся к марксизму и ставший 
в один ряд с журналами типа Bungei chokusen 
(см.).

S en ’ei (Оэн’эй — «Острие»). V 1928—IX 1928.
Орган анархистской «Nihon musanha bungei 

remmei», сменивший прежний орган этой Лиги 
«Kaiho» (2) (см.). Ко времени выхода этого 
журнала ряд членов Лиги (в частности Эгути 
Кан и мн. др.) стали переходить на позиции 
революционного марксизма, что и нашло свое 
отражение в журнале. В связи с этим Лига стала 
распадаться (вышли О гав а Мимэй, Наканиси  
Иноскэ, Мурамацу Масатоси), а затем была 
распущена, причем большинство членов влилось 
в НАПФ.

Senki (Сэнки — «Боевое знамя»). V 1928—XI 
1931.

Размер 170—230 стр., ц. 35 сен, изд. Senkisha.
Вначале орган НАПФ, затем массовый жур

нал, ведущий общественно-публицистический и 
литературный пролетарский журнал в период 
1928—1931 гг.

В истории «Сэнки» надо различать два пе
риода: V 1928 — III 1929—«С.» орган НАПФ 
IV 1929 — XI 1930 — массовый пропагандист
ский журнал, издающийся до IX 1930 г. НАПФ. 
Фактически, после этого— только официально.

Политическое направление «С.» во все пе
риоды оставалось неизменным. Не будучи офи
циально коммунистическим, журнал Фактически 
по своему направлению примыкал к линии япон
ской компнртии, всецело отражая этим уста
новки НАПФ. Изменялась только структура 
содержания и соответственно Функции жур
нала.

В первый период «С.» представлял собою 
дальнейшее развитие типа журнала «Bungei 
sensen» (см.). Он преследовал двоякие цели: 
как орган НАПФ, он являлся руководящим 
теоретическим органом по вопросам искусства, 
в первую очередь и преимущественно литера
туры, и художественным журналом. Наряду 
с этим он шел по пути массового рабочего про
пагандистского журнала, давая обильный публи
цистический материал и все время повышая 
удельный вес последнего.

Публицистический материал освещал зло
бодневные вопросы революционной борьбы 
в Японии, а также международной, преимуще
ственно в Форме хроники, очерковых заметок, 
писем с мест и т. п.

Был введен ряд специальных постоянных 
отделов, самый существенный «Живая газета» 
(Ikita shirabun, с № 8 (декабрь) за 1928 г.). Этот 
отдел состоял вначале из очерковых заметок 
писателей НАПФ на темы отдельных случаев 
революционной борьбы и повседневного быта 
рабочих, крестьян, солдат и т. п., но писатель
ские заметки вскоре сменились подлинными 
письмами участников этой борьбы, и так было 
положено начало организованному рабселькор- 
ству, с № 3 был введен «Революционный кален
дарь», с Лё 5 — страницы фото. С самого начала 
«С.» стал давать репродукции картин, плака
тов, карикатур революционных художников 
(отдел AR). Помимо этого были временные от
делы «Страницы помощи жертвам» (револю
ционной борьбы) № 1 1929, «Письма из тюрьмы» 
№ 3 и т. д. В ряде номеров был материал, по
священный особым кампаниям — Первого мая 
(№ 1 1928), защите китайской революции (№ 2) 
и т. п. «С.» обнаруживал тенденцию ставить 
чисто политические вопросы (приложение № 12 
1928 об образовании Shinto junbikai). Но углу
бленной проработке всего этого материала пре
пятствовало тб, что основной статейный отдел, 
в силу первой Функции журнала, был целиком 
посвящен вопросам искусства. В этой области 
«С.» дал ряд существенных материалов, отра
жающих дальнейшую борьбу за создание рево
люционно - марксистской теории пролетлитера
туры. На страницах «С.» было развернуто 
обсуждение вопросов «стиля» пролетлитера-
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туры, который был Сформулирован как «проле
тарский реализм» (статья Курахара, ведущего 
литературного теоретика НАПФ, «Путь к про
летарскому реализму» № 1 1928), и поставлен 
лозунг « Массовизация искусства». (Дискуссия 
по этим вопросам развернулась в статьях Кадзи 
в № 8, Накано в Л» 2, 5, 7, Курахара в Дг№ 4, 
6 и др.). Кроме того, печатались переводы совет
ских статей по теории искусства (Луначаоского, 
Маца). Слабей был поставлен чисто-критиче
ский отдел. Художественному отделу уделялось 
много внимания.

В числе сотрудников «С.» были почти все 
члены НАПФ, а так как последний чрезвычайно 
разросся (и продолжал расти следующие годы), 
то перечисление их несколько затруднительно. 
В него вошли полностью группы, издававшие 
«Proretaria geijutsu» и «Zen’ei» (см.), большин
ство членов групп, издававших «Bungei kailio» 
и «Sen’ei» (см.) и др. Кроме того, на страницах 
«С.» в этот и следующие годы появились Кон  
Токо, Эма Сю, Эгути Кан, Мацуда Кайси, 
Х отта Сйоити, Х ондзё Муцуо, Тацуно Но- 
буюки, Хосоно Эйдзиро, Х исайта Эйдзиро 
и др. Особо надо отметить таких крупных писа
телей, выросших в «С.», как Т окунага Паоси, 
Кобаяси Такидзи, Киси Сандзи. Катаока  
Тэппэй.

Тираж «С.» за этот первый период возрос 
с 7000 до 11 000. Из двенадцати номеров было 
конфисковано 5 (№ 2, 7, 8 за 1928 г. и № 2, 4 
за 1929 г.; с мая 1929 г. по октябрь 1930 г. 
было конфисковано 12 номеров, из них за 
1929 — № 6, 8, 9, 10).

Однако, уже с конца 1928 г. НАПФ ясно осо
знал необходимость перестройки «С.». Но мере 
развития пролетлитературного движения, разно
сторонность Функций журнала начинала мешать 
развитию каждой из них. С одной стороны жур
нал был крайне стеснен в постановке во всю 
ширь организационных и теоретических вопро
сов искусства, с другой — для массового жур
нала он и так был перегружен специальными 
теоретико-литературными вопросами, а в то же 
время в нем многого нехватало, публицистиче
ская часть страдала отрывочностью и поверх
ностностью; создание подлинного массового 
агитационно-пропагандистского журнала ста
новилось неотложной задачей, осознававшейся 
НАПФ, выдвинувшим лозунг «массовизации 
искусства». Таким образом возникло решение 
Функции «С.» разделить: роль организацион
ного и теоретического органа НАПФ была воз
ложена на новый журнал «Napf» (см.), а «С.» 
был превращен в массовый журнал, издание 
которого с октября 1930 г. осуществлялось 
только Формально НАПФом.

Перестройка привела к обогащению содержа
ния «С.». Затрагиваемые им вопросы получили 
углубленное и разработанное  ̂освещение. /Кур
иал стал давать обобщающие статьи по отдель
ным текущим вопросам революционного дви
жения. Были введены пропагандистские попу
лярно-научные статьи (koza).B связи с развитием 
рабкоровского движения (благодаря «С.» же) 
был значительно расширен отдел рабочих и кре
стьянских корреспонденций; систематически 
освещалось организованное рабочее и крестьян

ское движение (рабочие стачки, аграрные кон
фликты и т. п.). Кроме того, освещалось между
народное революционное движение, сопстрои- 
тельство СССР и т. д. В художественном отделе 
сотрудничали лучшие писатели НАПФ и поме
щались переводы советской литературы. (В «С.» 
были напечатаны такие вещи, как «Улица без 
солнца» Токунага, «Краболов» Кобаяси, по 
линии переводов «Разгром» Фадеева и т. п.).

Приведем в виде примера содержание одного 
номера (№ 9 1930 г., стр. 234)

Вначале 8 страниц ф о т о  (рабочие демон
страции в Индии, антимилитаристические де
монстрации в Китае, стачки в Японии и т. п.), 
6 страниц рисунков и карикатур японских про
летарских художников (МЮД, Красный спорт).

Четыре статьи: «Приветствуем междуна
родный юношеский день», «Развитиекитайской 
революции», «Шестнадцатый съезд ВК11(о)*> 
(с 19 Фотоснимками). «Великое землетрясение 
и неудача Фашистского переворота». Кроме того, 
научно-популярная статья «История междуна
родного юношеского движения». (Всего 53 стр.)

Отдел: «С заводов, из деревень»
(37 стр.) 11 рабочих корреспонденций из Токио, 
Осака, Кобэ, префектур Тоттари, Наиано, Оки
нава. 7 из них о стачках на местных заводах, 
3 о борьбе с социал-демократизмом. Женский 
отдел (18 стр.). Статейка «О непрерывке в 
СССР» (с четырьмя Фотоснимками). Письмо 
работницы из Юго-Славии («Год под властью 
Фашистской военной клики»). Корреспонденция
0 конфликте в Токиоской больнице и др.

Юношеский отдел (16 стр.) с 3 Фотосним
ками: 2 статьи, разоблачающие буржуазные 
молодежные организации, одна о рабочем спорте. 
Раздел «Пионеры борются повсюду». 4 письма 
с мест об участии молодежи в крестьянских 
и рабочих конфликтах.

Отдел «Наш словарь». (Между прочим объ
яснение слов «комсомол», «колхоз»).

Отдел «Рекомендуемые книги» (8 стр пети
том). Рецензии на книги: «Безработица и борьба 
с ней», «О корейском вопросе» (обе изд. Сэн- 
кися); «Лекции по китайскому вопросу» (изд. 
Инст-та пролет, науки) и I и II тт. собрания 
сочинений Сано Гаку.* 1

Отдел «Под знаменем ,,С.“» и «Красный уго
лок»— разные письма в редакцию (11 стр.) 
11 писем, часть о мелких конфликтах, одно из 
Манчжурии, одно из Кореи, 2 — советских ра- 
бочих-эсперантистов и т. п.

В художественном отделе (60 стр.) 2 рассказа, 
одна повесть с продолжением, 2 стихотворения 
пролетарских писателей и поэтов.

Сверх нумерованных еще 19 стр. книжных 
и журнальных объявлений, между прочим пол
ное содержание очередных номеров журналов; 
«Юношеский Сэнки», «НапФ», «Пролетарская 
наука», «Пролетарский театр», «Пролетарское 
кино», «Новая педагогика».

Благодаря широте и актуальности своего со
держания, благодаря четкой революционной 
линии, «Сэнки» являлся популярнейшим легаль
ным революционным журналом. Тираж era

1 Один из виднейших члевов японской компар-
1 тии, ученый (историк).
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к марту 1930 г. дошел до 23 000. Читатели его 
были преимущественно из среды революцион
ного рабочего авангарда и левой интеллигенции 
(главным образом студенчества).

Особо надо отметить деятельность «С.» по 
работе с читателями. Программу, намеченную 
«Zen’ei» (см.), «С.» развил и осуществил. По 
всей стране были открыты отделения «Сэнки» 
(Senki-shikyoku), в задачу которых входило 
между прочим распространение изданий «Сэн- 
кися», сбор материалов и т. п., главным же 
образом организация кружков читателей в целях 
культурно-воспитательной работы, широкая аги
тационно-пропагандистская деятельность, уча
стие в революционной борьбе на предприятиях, 
политических кампаниях и т. д. Из среды 
участников этих повсеместно организованных 
кружков появились первые организованные раб
селькоры. Отделения «Сэнкио организовали и 
всемерно расширяли рабселькоровское движение, 
привлекая к нему возможно более широкие 
круги рабочих и крестьян под общим руковод
ством журнала, с самого начала придававшего 
этому движению особое значение. По вышепри
веденному содержанию журнала видно, на
сколько широко это движение развилось. Агита
ционная деятельность этих отделений имела боль
шое значение для развития рабочего движения.

«С.» закрылся в связи с перестройкой про- 
летлитературного движения (см. введение). На 
четвертом году его существования стало ясно, 
что и самый журнал и его «отделения » должны 
быть перестроены, первый — в сторону большей 
доступности, т. е. массовости, вторые — в смысле 
ликвидации «сектантской замкнутости». В этих 
отделениях создался известный отрыв от рабо
чих масс, отпугивание рабочих, которым «С.» 
не сразу был доступен, замыкание в «авангар
дистских» группах и даже такое уродливое 
явление, как подмена одним чтением « С.» актив
ного участия в революционной борьбе. Отделе
ния, сыгравшие в свое время большую положи
тельную роль, становились тормозом. После 
ликвидации их на их месте на новых началах 
были основаны, «культурные кружки» (bunka- 
sakuru), (об организации «литературных круж
ков» см. «Bungaku shimbun»). На смену «С.» 
был создан журнал «Taishn no tomo» (см).

Senpeik i (Сэнпэйки — «Знамя аванпоста»). 
1929 г., см. Bungei chokusen.

Sento bungei (Сэнто бунгэй— «Боевая литера- 
тура»). У1П 1924 — IY 1925.

Революционный литературный журнал, изда
вавшийся группой студентов исследователь
ского иститута при Университете Васэда. Жур
нал не дал ничего ценного ни теоретически, ни 
художественно, имел очень ограниченное рас
пространение, но сыграл некоторую роль в про- 
летлитературном движении своим революциони
зирующим воздействием на «Bungei Sensen». 
Участники его впоследствии отошли от литера
туры.

Shi т и п  — см. «Neppu».
Shinko bungaku iC hhk o  бунгаку — «Новая ли

тература»).1 XI 1922 — VIII 1923.

1 Не смешивать с одноименным журналом, при
ложением к серии японской литературы «Shinko

Коммерческий литературный журнал, посвя
щенный главным образом пролетарской литера
туре. Поскольку собственные органы пролет- 
литературы были слабы и ограничены, а в бур
жуазные журналы она доступа не имела, « С. Б.» 
имело большое значение, давая пролетлитера- 
туре возможность проникать в широкие круги 
интеллигенции и мелкой буржуазии. Редактором 
«С. Б.» был вначале Ям ад а Сэйдзабуро, по
том И то Кон. В журнале печатались и так 
наз. ранние продетписатели Найто Тацуо, 
Ёсида Канэсигэ, А рай Киити, Фудзии Мад- 
зуми, а также начинающие деятели пролетлите- 
ратуры Дакано Масандо, М аэдако Коитиро, 
Хирадзава Кэйсити и др.

Shisenko (Сисэнко). 1927 г., см. Barikedo.
Shonen Senki (Сёнэн Сэнки — «Детский Сэнки»). 

V 1929 — как приложение к Senki. X 1929 — 
XI 1931 — самостоятельно. Ц. 5 сен, изд. Sen- 
kisha.

Детский агитационно-пропагандистский жур
нал, представляющий дополнение к журналу 
«Senki». Первый детский журнал, полностью 
претворивший в действительность лозунг о соз
дании пролетарской детской литературы. В лег
кой, доступной для детей Форме «С. С.» вводил 
детей в понимание революционной борьбы, рас
сказывал о рабочем движении в Японии и т. д. 
Много внимания уделялось СССР, пионерскому 
движению. К участию привлекались, помимо 
детских, также «взрослые» писатели НАПФ 
(Тогунага Наоси, Киси Сандзи, Эгути Кан 
и др., из детских отметим, Макимото Кусуро, 
Ино Сёдзо). «С. С.» развил деткоровское дви
жение.

Sosaku gekkan (Сосаку гэккан — «Творческий 
ежемесячник»). II 1928—1929.

Коммерческий литературный журнал изд. 
«Bungei shunshu-sha» печатавший, наряду 
с буржуазными писателями разных направле
ний, также пролетписателей НАПФ. Никакой 
органической связи с пролетлитературой не 
имел.

T aisbu  no tomo (Тайсю но томо — «Другмасс»). 
II 1932 г. — до наст, времени. Размер 130— 
150 стр., ц. 25 сен, изд. Федерации пролетар
ской культуры (Nihon proretaria bunka remmei 
shuppanjo).

Массовый революционный агитационно-про
пагандистский журнал, издающийся взамен 
«Senki» (см.). Сохраняя общие установки по
следнего, « Т. но Т.» однако ставит своей задачей 
подлинную массовость, т. е. проникновение не 
только в авангард, но в самую толщу рабочих 
и крестьянских масс, а также трудящейся мел
кой буржуазии. Содержание журнала легче, 
язык проще (в частности почти во всем тексте 
введена furigana). Значительно большее внима
ние уделяется популярным пропагандистским 
статьям по политическим и экономическим во
просам.

Tanem aki za ssh i (Танэмаки дзасси — «Журнал 
Танэмаки»).

Брошюры (а не журнал), выпущенные изда
тельством «Tanemaki-sha» в январе 1924 г.,

bungaku zenshu». выходившим в конце двадцатых 
годов.
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посвященные памяти убитого в дни террора во 
время землетрясения в сентябре 1923 X и рад- 
зава Кэйсити — основателя японского проле
тарского театра— и семи убитых с ним рабо
чих. Инициаторы и составители брошюры — 
Комаки Оми, Канэко Ёбун, Мацумото Хи- 
родзи.

T anem aku h it о. На эсперанто La Semanto (Та- 
нэмаку хито — «Сеятель»).

1. II 1921 — У 1921.
Тонкий литературный журнал, издававшийся 

в провинции (преФ. Акита) группой молодых 
литераторов, осенью того же года возобновивших 
издание журнала в Токио. Основателем этой груп
пы был Комаки Оми, участвовали (из членов 
второго «Т. X.») Канэко Ёбун, Имано Кэндзо. 
Ж\рнал не имел никакой положительной про
граммы, основой его был расплывчатый протест. 
«Этот журнал родился из убеждения, что больше 
терпеть исполненную лжи и обмана современную 
жизнь нельзя. Надо что-то делать» (из обраще
ния редакции в конце № 1). Все же направление 
интересов сказывается, напр., в сочувственной 
статье о Третьем Интернационале и т. п. Ничего 
значительного на этом этапе журнал не дал 
и существование его впоследствии было почти 
позабыто.

2. X 1921 — VHI 1923. Размер 100 стр., изд. 
« Tanemaki-sha».

Общественно - политический литературный 
журнал, основание которого считается началом 
пролетлитературного движения; ведущий рево
люционный журнал за указанные годы.

Инициаторами его издания явилась группа, 
издававшая ранее одноименный журнал в Акита. 
К этой группе присоединились М урамацу 
Масатоси, Сасяки Такамару, Мацумото Хи- 
родзи, Я насэ Масаму. В 1922 г. Я мака в а Рё, 
Хирабаяси Хацуноскэ, Д уда Кодзо, Мацу
мото Дзюндзо, У эн о Торао, Сан о - Кэсами, 
Муто Наохару. В 1923 г. — Аоно Суэкити, 
Ямада Сэйдзабуро, Маэдако Коитиро, Нака- 
ниси Иноскэ.

Установки журнала вначале носили довольно 
неопределенный характер. «Т. X.» объединил 
разнородные элементы, общим для которых 
была расплывчатая революционность, сильно 
окрашенная идеалистическим гуманизмом. Де
кларация (№ 1) носила в высшей степени идеа
листический характер: « Когда-то человек создал 
богов. Теперь человек убил богов... Боги 
должны быть убиты. Убиваем их — мы. При
знают их наши враги... Истина абсолютна... 
Мы сражаемся за современную истину. Мы хо
зяева жизни. Мы ради жизни защищаем истину».

Однако на практике журнал взял гораздо 
более четкую, революционную линию. С самого 
начала его отличало то, что, выступая по заго
ловку, как чисто литературный («творчества 
и критика»), он на деле взял курс на рево
люционную публицистику, отстаивая лозунг 
«искусство — крыло революционного движе
ния» (так наз. hitoha-shugi). Уже в № 1, наряду 
с декларацией, помещено политически яркое 
«Воззвание к мыслителям о помощи голодающим 
в Советской России». «Ради людей, которые 
боролись за пролетариат, ради людей, которые 
и теперь продолжают бороться, ради пионеров

мировой революции мы не должны оставаться 
в стороне». С этого же номера введен «Между
народный отдел» (sekai-ran), впервые дающий 
систематическую информацию о международном 
революционном движении. № 2  — специально 
антимилитаристический. В дальнейшем, помимо 
специальных номеров (№ 16, т. е. № 2-й за 
1923 г. — посвящен движению японских париев 
« suiheisha-undo »; № 17, т. е. № 3-й за 1923 г .— 
международному женскому дню ит. п.), «Т. X .» 
провел следующие кампании: сбор пожертво
ваний в пользу голодающих в России, движение 
протеста против проекта так наз. «Закона об 
опасных мыслях», протест против ареста Ганди; 
впервые в Японии отметил устройством ве
чера-митинга Международный день работницы, 
устроил вечер в ознаменование 5-й годовщины 
Октябрьской революции; вступил в «Союз не
вмешательства в дела России» и в «Общество 
помощи жертвам борьбы пролетариата» и др.

Хотя эта деятельность протекала вне тесной 
связи с рабочим движением, велась в несколько 
замкнутом интеллигентском кругу, но в ту пору 
шаткости и недолговечности общественно-поли
тических организаций («Японский социалисти
ческий союз» был распущен в мае 1921 г., про
существовав едва полгода), она все же имела 
большое значение.

В области чисто литературной «Т. X.» при
надлежат большие заслуги в смысле борьбы за 
основы марксистского искусствознания. Глав
ными теоретиками «Т. X.» были Хирабаяси, 
затем Аоно. «Т. X.» впервые выдвинул поло 
жение об исторической и классовой обусловлен
ности искусства, о том, что искусство должно 
быть классовым оружием, — крылом обще-про- 
летарского движения. В «Т. X.» были напеча
таны статьи « Исторический материализм и ли
тература» «4-е сословие и литература», «Искус
ство пролетариата», «Литература и рабочее 
движение» и др. Эти азбучные истины марк
систской теории литературы вызвали резкий 
протест буржуазных писателей. С целью про
тиводействия «пропаганде» «Т. X.» был даже 
создан журнал «Bungei shunshu», боровшийся 
за «вечность» и «надклассовый характер» 
искусства и т. п.

Собственно художественной литературе уде
лялось меньше всего внимания. Большинство 
произведений пролетписателей печаталось в дру
гих журналах («Shinko bungaku», «Bungaku 
sekai» и др.) и поэтому по «Т. X.» нельзя су
дить о состоянии художественной пролетлите- 
ратуры в этот период. «Т. X.» закрылся в связи 
с землетрясением. Продолжением его явился 
«Bungei sensen» (см.).

Toso g e iju tsu  (Toco гэйдзюцу — «Боевое искус
ство»): II 1928 — IV 1928.

Орган «Лиги деятелей боевого искусства» 
(Toso geijutsu remmei), революционной художе
ственной организации, не имевшей влияния 
в силу отсутствия в ней крупных деятелей 
искусства. Главные члены: Су и, Ямасита 
Итиро, Ё синага и др. В апреле 1928 г. Лига 
влилась в НАПФ, в связи с чем выход журнала 
прекратился.

W arera shonen (Варэра сёнэн — ((Наша моло
дежь »).
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II 1932 — до наст, времени.
Размер 60—80 стр., изд. Федерация проле

тарской культуры (Nihon proretaria bunka 
remmei shuppanjo).

Революционный молодежный журнал, издаю
щийся взамен «Shonen Senki» (см.), сохраняя 
общие установки последнего, с поправкой на 
большую массовость.

Z e n ’ei (Дзэн’эй — «Авангард»).1
I 1928 — IV 1928. Размер 200—220 стр., 

ц. 35 сен, изд. Zen’ei gejutsuka domei.
Орган «Союза деятелей передового искус

ства» (Zen’ei geijutsuka domei). Основами Союза 
были «Объединение деятелей искусства на 
•основе воинствующего марксизма и борьба в ка
честве крыла освободительного движения про
летариата (№ 1 «Принципы»). Основной задачей 
Союза, осуществляемой с помощью журнала, 
была борьба с четко обозначившимся в это время 
оппортунизмом в пролетлитературном движении, 
т. е. группой «Buugei вепаеп» (см.), путем 
раскола с которой «Дз.» образовался. Разобла
чению политического оппортунизма последнего, 
преодолению эклектизма в теории искусства и 
созданию революционно - марксистской теории 
литературы посвящен весь теоретический отдел 
«Дз.» (главный теоретик Курахара)

«Дз.» сохранил конструкцию «Bungei sen- 
sen», т. е. соединение литературного и публици
стического материала; в журнале, помимо теоре
тических и критических литературных статей 
и художественного отдела, помещалась инфор
мация о международном революционном движе- 

• нии (преимущественно революционном искус
стве), статьи по рабочему движению в Японии, 
освещались текущие кампании и т. п. Это обу
словило почти такое же распространение жур
нала, как и « Бунгэй сэнсэн»— тираж «Дз.» 
колебался между 6000—7000. ,

, Особо надо отметить деятельность «Дз.» 
в области работы с читателями. « Дз.» выдвинул 
программу такой работы в виде организации 
«кружков читателей „Дз.“», задачей которых 
ставилось изучение и широкая пропаганда рево
люционного искусства, а также марксизма. Ввиду 
кратковременности существования «Дз.» работа 
эта не могла полностью развернуться — она 
была н значительно расширенном и углубленном 
виде осуществлена «Senki» (см.).

В «Дз.» принимали участие почти исключи
тельно члены Союза, а именно: Фудзи мори 
Сэйкити, К урахара Корэхито, Ям ада Сэй- 
дзабуро, Хаяси Фусао, Тагути Кэн’ити, 11а- 
кано Масандо, Уэно Софу. Макимото Ку- 
cvpo,К авагути Дзо, Мураяма Тиги,Сасаки 
Такамару, О гав а Син’ити, Хасимото Эйкити, 
Лиги Дзиро и др.

«Дз.» закрылся в связи с слиянием Союза 
с Лигой, издававшей «Proretaria geijutsu» (см.). 
После образования ими «НАПФ» на место обоих 
журналов стал выходить «Senki» (см.).

Z ensen  («Дзэнсэн» — «Передовая линия»). 
V 1931— VIII 1931.

Орган «Второго Союза» «Долой Бунсэн», 
см. Bungei sensen. Н . Ф ельдман.

1 Не смешивать с одноименным политическим 
революционным журналом, выходившим в 1922 г.

СОДЕРЖАНИЕ ТУРЕЦКОГО ЖУРНАЛА « KADR0»

Ankara, 1932

Л? 1 . (3)Д [Передовая статья, определяющая 
задачи журнала.] — S evk et Sureyya. Психоло
гия революции. Пессимизм. (4—7). [Революция при
носит с собой борьбу различных идеологий. Анализ 
пессимизма, как идеологии враждебной турецкой 
революции.] — Vedat Nedim, Dr. Or колониаль
ной экономики к национальной (8—11). [Задачи» 
Турции в деле построения национальной эконо
мики. Роль плановости.] — Ism ailH usrev . Харак- 
тер Финансового кризиса в сырьевых странах 
(12—17). [Отражение мирового Финансового кри
зиса в странах, производящих сырье. Приведены 
статистические данные. Отражение мирового Ф и
нансового кризиса в Турции. Важнейшие меро  ̂
приятия турецкого правительства по борьбе с Фи
нансовым кризисом.] — I. Н. В каком состоянии 
мировой кризис (18—19). [Краткая хроника о 
кризисе в Европе й Америке.] — I. Н. Влияние 
кризиса на американскую промышленность (19— 
21). [Приведена сравнительная таблица прибылей 
различных компаний за 1929, 1930 и 1931 гг., 
отражающая кризис в американской промышлен
ности.]— Разваливающ аяся мировая си
стема (22—28). [Анализ причин, породивших ми
ровой экономический кризис. Характер кризиса 
в отдельных странах. Задачи Турции в создании 
новой экономической системы.] — Yakup Kadri. 
Что осталось нам от поэтов (29—31). [Крупнейшие 
литературные памятники европейских поэтов и 
важнейшие литературные направления. Перспек
тивы развития литературы.] — §е vket Sure ууа. 
Пенал Фантазия или местный пророк (32—Зз), 
[Критика книги Hilmi ZiyaВеу'а «Мораль любви», 
критика философской системы автора.]— В. А. 
Наша революция и халифат (39—41). [Реакцион
ность халиФата, как агента империализма.] -г- 
V. N. День книги (42). [О необходимости органи
зации дня книги, когда писатели сами бы про
давали свои произведения.] — V. N. Деревенские 
лагеря для борьбы с неграмотностью (43—44). [Об 
использовании каникулярных месяцев городских 
учеников и молодежи для борьбы с неграмотностью 
в деревне.] — В. А. Китай и Индия (45—47). 
[Краткий очерк современного положения в Китае 
и Индии.] — Н еделя сбереж ений и местны х  
товаров (48). [Описание недели сбережений- и 
местных товаров, проведенной в Турции 12 декабря 
1931 г.]

Л? 2 . (3—4). [Передовая посвящена задачам 
журнала] — Sevket S iireyya. Революционный 
энтузиазм (5—8). [За революционный энтузиазм 
н коллективизм, против инертности и индивидуа
лизма.] — V е d a t Nedim, Dr. От колониальной 
экономики к национальной (9—14). [Продолжение 
(см. Kadro Л!» 1). Турция должна показать коло
ниальным странам путь перехода в области про
мышленности, сельского хозяйства и торговли.] — 
Y sm ail Husrev. Техническая революция в сель
скохозяйственной экономике (15—21). [Краткий 
очерк развития техники в сельском хозяйстве 
Европы и Америки ХУП—XX вв. Сельскохозяй-

1 ЦиФры в круглых скобках обозначают стра
ницы номера журнала.
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ственная техника в Турции и задачи, стоящие 
перед Турцией в этой области.] — Burhan A saf  
Темные дела усопшего (22—25). [Вопрос об отто
манских долгах в современной Турции.] — Yakup  
Kadri. Национальное сбережение и народная 
литература (26—28). [Об отражении текущей поли
тики в народной литературе.]— Sevket Sti
re у у а — Зия Гёк Альп (29—40). [Полемическая 
статья в ответ на книгу АН Niizhet Веу’а «Жизнь 
Зия Гёк Альпа и его мальтийские письма».] — S. S. 
Турецкое табаководство и экономический 
этатизм (41—45). [Роль табаководства в турецком 
хозяйстве, роль турецкого табака на мировом та
бачном рынке и перспективы дальнейшего развития 
турецкого табаководства.] — I. Н. Проблема сере
бряной монеты (45—46). [О введении в обращение 
серебряных денег.] — Y. К. Специалист (47). 
[О подготовке специалистов и о постановке учебы 
в Стамбульском университете.] — I. Н. Некоторые 
цифры о мировом кризисе (48).

Л? 3 . (3—4). [Передовая посвящена основной 
проблеме философии — взаимоотношению материи 
и духа.] — S evk et Siireyya. Кончилась ли рево
люция (5 -10). [О дальнейшем развитии турецкой 
революции. Взаимоотношения Турции как рево
люционной страны с другими странами.] — Bur
han Asaf. Азия(11—16). [О причинах отсталости I 
азиатских стран и об особых, по сравнению с Евро
пой, путях развития азиатских национально
стей.]— Yakup Kadri (17—18). [О воздействии 
общества, коллектива на художника и об обще
ственном контроле над литературой.] — Sevket 
Siireyya. Господство над природой (19—24). 
[Проблема развития техники в сельском хозяйстве 
Турции. Преимущества общественно-экономиче
ской системы Турции перед Европой.] — Ism ail 
H usrev. Формы задолженности в турецкой с.-х. 
экономике (25—34). [Отсталость турецкого с. х. и 
ее причины. Недостаточная товарность, отсутствие 
специализации районов и другие тормозящие Фак
торы в развитии с.х.: издольщина, ростовщичество.. 
Задачи Турции в области интенсификации с. х.]— 
S. S. Народные дома (35—37). [О роли народных 
домов в деле воспитания нового поколения.] — 
Хроника: Турецкий голос на выставке 
в Л ейпциге (38—39). [Описание Турецкого 
павильона на Лейпцигской выставке в марте 
1932 г.] — М. Z. Республиканский централь
ный банк (39—47). [Роль центрального банка 
в нац. сберегательном движении Турции. Описание 
его деятельности и движения капиталов.]

Л? 4. Передовая, посвященная вопросу револю
ционной идеологии (3—4). — S evk et S iireyya. 
Вопрос нового поколения [5—9. О воспитании 
нового поколения молодежи.] — Ism ail H usrzev. 
Земельная рента в турецкой* сельской экономике 
(10—14). [Формы издольщины и Формы земельной 
ренты в сельском хозяйстве Турции и их влияние 
на развитие последнего.] — Yakup Kadri. На
чало трагедии (15—17). [По вопросу о развитии 
литературы.] — Mtimtaz Ziya. Проблема опиума 
(18—25). [Производство опиума в Турции и другие 
странах. Положение опиума на мировом рынке и 
задачи Турции в опиумном производстве.] — Ve- 
dat Nedim, Dr. Крюгер,. Гитлер, Гете (26—30). 
[Очерк политико-экономического состояния Гер
мании в связи с приходом к власти Гитлера.] — 
Sevket Siireyya. Почему убил себя Бенержи

(31—39). [Полемическая статья в ответ на книгу 
Nazim Hikmet’a: « Benerii Kendini nicin oldiirdii?». 
Автор дает краткий очерк развития творчества 
Назим Хикмета и упрекает его в идеализме и сим
волизме, в оторванности от современной жизни 
Турции — в разбираемом произведении.] — Y. К. 
Оливковая Гора (40—42). Рецензия на последнее 
произведение Falih Bifki— «Zeytindagi». — I. H. 
Движение населения в Азии (42—44). [Рост на
селения государств азиатского материка за по
следние годы.] — Y. К. Не тронем старого (44—5*>). 
[Против схоластических наук.). Общий обзор  
мировой конъюнктуры (45—46).

№  5. (3—4). [Передовая.] — S evket S iireyya. 
О плане (5—12). [Теоретический анализ понятия — 
«план». Планирование в европ. странах и СССР. 
Роль турецкой национальности в развитии высокой 
техники и планирование в Турции.]— Y edat 
Nedim. Турция в изменившихся мировых отно
шениях (18—18). [О внешней торговле Турции 
в связи с изменившейся под влиянием кризиса 
обстановкой на мировом рынке и о вопросе моно
полии внешней торговли.] — Ism ail Husrev. 
Ручная промышленность в Турции (19—24). [Крат
кий очерк развития турецкой ремесленной промы
шленности и разрушения ее под влиянием ино- 

| странной конкуренции до нац. революции. Хара
ктер ремесл. промышл. в современной Турции.] — 
B urhan Asaf. Товарные кредиты и труд турка 
(25—28). [По поводу товарного кредита, от
крытого СССР Турции в 1932 г., и о советско- 
турецких торговых отношениях.]-Y ak u p  Kadri. 
Беседа с Максимом Горьким (29—Зи). [По поводу 
беседы с М. Горьким о пролетарской литературе.]-ч- 
S evk et S iireyya. Многонаселенная Анатолия 
(31—36). [Об увеличении населения Турции.] — 
У. N. Произведение, подкрепляющее «Kadro» 
(37—38). Рецензия на книгу Werner Sombart «Бу
дущее капитализма» («Die Zukunft des Kapitalis- 
mus» — Berlin, 1932). — 1932— 1938 (39). [Сводка 
из «Berliner Tageblatt» о состоянии мирового кри
зиса в производстве Европы и Америки.]— Земле
дельческие кооперативы в Турции (40—42). 
[Типы с.-х. кооперативных организаций в Турции. 
Кредитная система Земледельческого банка.] — 
В. А. Оттавская конференция (43—44). [Осущности 
и значении Оттавской конференции.] — В. А* 
Японо-манчжурский вопрос (44—46). [Об оккупа
ции Манчжурии Японией.] — V. N. О третьей 
нац. промышленной выставке (47—48). [О значе
нии нац.-промышлен. выставки.]

А? б, (3—4). [Передовая — посвящена вопросу 
об отношениях СССР, Турции и Италии в связи 
с поездкой Исмета-паши.] «Kadro» и «Die Tat» 
(5—8). [Ответы немецкого журнала «Die Tat» на 
вопросы «Kadro» по национально-освободитель
ному движению в колониях.] — S evket Siireyya. 
Отсталая техника и презренность труда (9—12). 
[Об основных Факторах экономического развития 
Турции— национ. правительство-»-передовая тех
ника -+- плановое развитие -+- достойный труд.] — 
Vedat Nedim, Dr. Почему и какая индустриаг 
лизация нам нужна (13—18). Проблема индустриа
лизации Турции и вопрос планирования всех обла
стей хозяйственной ж изни]— Yakup Kadri. 
Художественный энтузиазм (экстаз). (19—20). 
[Анализ понятия к художественный энтузиазм».]— 
Ysm ail H usrev. Займы Лиги наций и националь-
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ные вмешательства (21—29). [Финансовый кризис 
в Европе и займы Лиги наций, как источник под
чинения мелких европейских государств круп
ным.]— О бзор.(30—36). [Проблема технического 
развития и прогресс общественной идеологии. 
Разрешение этих проблем в Америке, Европе и 
Турции.] — Yakup Kadri. Анкара — Москва — 
Рим (37—40). [Великая Французская революция 
и развитие принципов ее в других странах; про
должение статьи в следующем номере.] — S evk et  
Sflreyya. Феодал и Дерсим (41—45). [Отклик на 
книгу Nesit Hakki Bey’a «Derebeyi ve Dersim». 
Автор анализирует Феодализм вообще, затем про
исхождение Феодализма в турецк. Курдистане. За
дачи Турции в борьбе с курдским Феодализмом. — 
S. S. — «Kadro» и «Известия» (46—47). [Ответ на 
статью в а Известиях » от 28 Y 1932 г. « Социаль
ное лицо новой Турции» по вопросу о кризисе 
в Турции.] — S. S. «Kadro» и «Elmuhadenet» (48). 
[Обзор откликов арабской газеты «Elmuhadenet» 
на статьи «Kadro».

7. Передовая. — О роли турецкой революции 
(3—4). — Sevket Sureyya. Суть «Европоцен
тризма» (5—10). [Суть и история «Европоцен
тризма», влияние его на историю Турции.] — Уе- 
dat Nedim. Против кредитования застывшего 
земледелия (11—15). [Проблема технического раз
вития и повышения рентабельности сельского 
хозяйства Турции и кредитование его.] — Ism ail 
H usrev. Феодальный режим в Турции (16—23). 
[Исторический очерк Феодальных отношений 
в Турции до национальной революции.] — Yakup  
Kadri. Личность и индивидуальность (24—25). 
[Об индивидуализме.] — Burhan A saf. Культура 
машины (26—31). [Проблема развития техники 
в Европе и Америке в связи с мировым кризисом 
и машинизация Турции.] — Yakup Kadri. Ан
кара — Москва — Рим (воспоминание) (32—35). 
Продолжение [см. «Kadro» № 6]. О русской рево
люции и отличии ее от турецкой революции. (Про
должение следует). — Ism ail Husrev. О понятии 
плана (36—43). [Полемическая статья в ответ на 
критику Ахмет Хамди Бея — «Кооперативный 
сборник» №2.] Статьи ШевкетаСюрей и «О плане» 
[«Kadro» № 5]. — В. А. Три лица Лозаннских со
глашений (44—48). [О Финансовой и кредитной 
системах в Европе.]

№  8 . (3—5). [Передовая — О десятилетней годов
щине турецкой революции 30 августа 1933 г.] — 
S evk et Sureyya. Основные принципы нацио
нально-освободительных движений (6—12). [Теоре
тическая статья о нац.-освободит. движениях. 

. Турецкая нац.-рев. берется как классический тип 
нац. револ. для колониальн. и полуколониальн. 
стран.].— Vedat Nedim , Dr. Организация прин
ципа не есть организация дела (13—17). [Рацио
нальное использование природных богатств и кли
матических условий Турции в развитии ее хозяй
ства. О роли этатизма в этом деле.] — Burhan  
Asaf. Отрывок, извлеченный из протоколов 592-й 
конференции (18—26). [Выступления отдельных 
делегатов конференции по вопросам Финансов, 
военных долгов и др.] — Yakup Kadri. О кри
зисе литературы (27—29). [Об отставании литера
туры от темпов современной общественной поли
тической жизни Турции.] — Ism ail H usrev. 
Феодальный режим в Турции (30—35). [Разложе
ние Феодализма в Турции.] — Burhan Asaf. Фа

шизм и турецкое национально-освободительное 
движение (36—39). [Отличие турецкой националь
ной революции и республики от Фашизма ] — Sev
k et Sureyya. Клуб полуинтеллигентов (40—48). 
[Ответ на статью Бея о том, что «Kadro» не
понятен. Разъясняется сущность полуинтелли- 
генции и задачи «Kadro».] — Виноградный во
прос (44—46). [Проблема виноградарства и проб
лема сбыта продукции винограда. Даты, цифры .] —  
В. А. Отставший университет (47—48). (О не
обходимости перестройки по новому работы уни
верситета.]

As 10 . (3—4). [Передовая, посвящена языковому 
съезду.] S evket Sureyya. Внутренний рынок и 
«целостность» в экономике (5 — 12). [Планирова
ние турецкого хозяйства. Дифференциация и спе
циализация производящих с.-х. районов. Увязыва
ние с.-х. производства с промышленностью, раз
витие внутреннего рынка.] — V ed at Nedim. 
Право « вето » государства в экономических делах 
и министерство экономики в различных областях 
экономической жизни страны. — Y sm ail H us- 
rev. Движение национального капитала в Турции 
(20—25). [О правильном распределении капиталов  ̂
в различных областях промышленности. Роль эта
тизма в этом деле.]— Yakup Kadri. Отечествен
ные поэты и народная литература (26—27). [О не
обходимости изучения наряду с классической 
литературой народной литературы в связи с язы
ковым строительством.] — Burhan Asaf. Кон
чился ли мировой кризис (28—39). [Изложение 
трех точек зрения на кризис: классической школы 
политэкономии, Карла Маркса и точки зрения нац. 
революции. Рассмотрение состояния современного* 
кризиса во всех странах. Мировой кризис и задачи 
Турции.] — Yakup Kadri. Анкара — Москва —  
Рим [40—43). [Продолжение, см. «Kadro» № 6, 7. 
О культурной революции в СССР. Сравнение степе
ней проникновения революции в обыденную жизнь 
СССР и Турции.] — N e§et В a lii. Революция и 
кадры(44 и 46). [Рецензия на книгу Sevket Sureyya 
«Inkilap ve Kadro» — Istanbul 1932.] — I. H. 
Произведение (46—48). [Рецензия на книгу Hii- 
seyin Avni Bey — «Bir yarim miistamleke olu§ 
tarihi» Istanbul 1932].

№  11 . (8—4). [Передовая — посвящена вопросу 
о мировых противоречиях переживаемой эпохи.]— 
S evk et Sureyya. Сахарная независимость и 
160 000 тонн турецкого сахара (5—16). [Сахарная 
промышленность Турции и перспективы ее раз
вития. Об увеличении производства свекловицы.]— 
V edat Nedim. Бесклассовость и экономическая 
политика (17—21). Об основной проблеме турецкой 
революции; организация бесклассового и безан- 
тагонистического, национального государства и об 
увязке с этой проблемой всей экономической поли
тики. Этатизм.] — Ism ail Husrev. Феодализм 
в восточных вилайетах (22—29). [Описание эконо- 
мико-геограФических условий восточных вилайе
тов. Род занятий населения и производственные 
отношения. Продолжение следует. — Yakup Ka
dri. Обнаженное слово (80—32). [О значении слова 
в литературном творчестве.] — Burhan A saf. 
Голос нашей революции (33—37). [О необходи
мости расширения выпуска литературы, отра
жающей революцию, и о значении этой литера
туры.]— Yakup Kadri. Анкара — Москва — 
Рим (38—40). [Продолжение, см. «Kadro» Лг№ 6,
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7, 10. Сравнение общественно-организационной 
структуры Италии, СССР и Турции.]— B ehcet  
Kemal. Марш миллионов(41). Стихи. Но поводу 
критики (42). [О значении «Kadro» и разверты
вании борьбы вокруг проблем, затрагиваемых 
в журнале.] — S evk et S iireyya. Бергсонизм, или 
Философское объяснение страха (43—50). [Полеми
ческая статья в ответ на письмо Мустафы Шекип 
бея, обвиняющего «кадристов» в подмене теории 
и науки голым материализмом и рационализмом 
(увлечение техникой). Критика идеалистической 
философии Бергсона, на точке зрения которой стоит 
МустаФа Шекип бей.]

А . Т вер и т и и о ва .

СОДЕРЖАНИЕ ЯПОНСКИХ ЖУРНАЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ 
В ИНСТИТУТЕ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ

Keizai orai, Tolcio, 1932, N. Mihonhydronsha
№  7. H asegawa, N. Myozekan. Капитализм, N. 

империализм и японизм, стр. 1— 15. — Yasuoka, 
Masaatsu. Узость японизма, стр. 16—19. — Rozan, 
Seido. О Японии и о мире, стр. 20—28. — M atsu- 
naga, Zai. Что такое японизм, стр. 29—36.— 
M atsum oto, Junichiro. Социальные отношения, 
японизма. [Исследование японизма. Является ли 
японизм жизненным принципом. Социальная кон
цепция японской идеологии. Яаонизм и новый этап. 
Полезен ли японизм], стр. 43—50. — N akatani, 
Buse. Вторичное исследование японизма. [Основы 
японизма. Международные принципы японизма. 
Политические принципы японизма. Экономический 
•базис японизма. Японизм, как национальная рели
гия], стр. 56—59. — Ischiham a, Tomoyuki. Пер
спективы экономического японизма. [Значение 
Манчжурии для Японии. Доктрина Монроэ для 
Востока], стр. 71—77. — H ijikata, Shigeyoshi. 
Яаонизм и Фашизм, стр. 78—87. — H irata, Shin- 
saku. О руководящем духе военных кругов, 
стр. 112— 119.

№ 8 .  H ijik ata , Shigeyoshi. Критический мо
мент и плановая экономика. [Меры, принимаемые 
по отношении к критическому моменту. Необходи
мость плановой экономики. Организация органов 
планирования. Денежная система. Положение тор
говли. Денежное обращение. Государственные и 
частные предприятия.], стр. 1—11. — Araki, 
Mitsutaro. Падение вексельного курса и снижение 
паритета, стр. 62—74. — I to, Junshi. Японо-ки
тайский конфликт и Лига наций, стр. 130—151.— 
Takas a, Yoshijiro. История японизма за последние 
десять лет. [Возрождение японизма. Японизм по
следних лет.], стр. 176—179. — Sasa Шгоо. Каби
нет Саито и реформированный парламентаризм. 
[Помощь деревне. Признание Манчжурии. Ре- 
Форма парламентаризма.], стр. 187—195. — Baba, 
Eichi. Мероприятия к ликвидации кризиса в де
ревне. [Важность вопроса. Финансовое положение. 
Меры, принимаемые правительством. Задолжен
ность крестьянских хозяйств. Трехлетний мемо
рандум. Плановая экономика.], стр. 246—258. — 
Tad о к ого, Kimei. Крестьянское движение на 
повороте. [Поворотный период японского аграр
ного движения. Система устройства японских де
ревень. Бедность. Аграрный кризис Японская

деревня на третьей ступени бедности. Исследова
ние политического движения в японских дерев
нях.], стр. 268—280. — T akahashi, Kamekichi. 
Критика мероприятий в отношении голодающей 
деревни. [Необходимость изменения политики 
в аграрном вопросе.], стр. 281—297.

№  1 0 . H ashizum e, Akio. О контроле над 
японским денежным обращением. [Производство 
и распределение. Система японского производства 
и денежное обращение. Современное положение 
японского денежного обращения.], стр. 2—19. — 
Kamikawa, Hikomatsu. Каково отношение Лиги 
наций к Японии. [Содержание доклада Литтона. 
Как был принят доклад Литтона. Мероприятия 
Лиги наций. Борьба крупных и мелких держав.], 
стр. 20—30. — I to, Jutsushi. О выходе Японии 
из Лиги наций, стр. 31—37. — Yoneda, Miuoru. 
Лига наций, Япония и Манчжуго. [Отношение 
Лиги наций к  манчжурскому вопросу.], стр. 38— 
48. — Saegusa, Shigetomo. Самоликвидация Япо
нии в Лиге наций. [Японо-китайский конфликт. 
Признание Манчжоуго.], стр. 48—58. — K ishii, 
Juro. О выходе Японии из Лиги наций. [Общее 
разрешение манчж.-монг. вопроса. Лига наций, 
теряющая почву под ногами.], стр. 48—67. Furu- 
kaki, Tetsuro. До признания Манчжуро-Монголь
ского государства. [Манчжурский вопрос и между
народные отношения. П-й параграф договора и 
деятельность обследовательской комиссии. Сущ
ность деятельности комиссии.], стр. 68—83.—Shi- 
nobu, Kyohei. Основное условие признания 'Манч
жоуго. [Японо-Манчжурский союз и взаимоотно
шения с Лигой наций.], стр. 93—100. — О уата, 
Ujiro. Война и экономическое положение Японии. 
[В озможность японо-американской войны. Манч
журия, как источник снабжения.], стр. 172—180.— 
M izuno, Kotoku Японо-американская война и 
позиция Англии и России [Будет ли война между 
Америкой и Японией. Манчжурия, как один из 
основных вопросов японо - американского кон
фликта. Позиция Англии. Отношение сов. России.], 
стр. 139 — 150. — M iyajim a, Nobuo. Перспективы 
экономики военного времени. [Особенности эконо
мики военного времени. Военная промышленность. 
Удар по промышленности. Влияние на потреб, 
эконом.], стр. 184—191.

Л? 1 1 . Okura, Kinmocbi. О японо-манчжур
ской плановой экономике. [Экономические взаимо
отношения между Японией и Манчжоуго. Плано
вость как залог процветания обоих государств.], 
стр. 25—33. — Hashizum e, Akeo. О контроле над 
вексельным курсом. [Вексельная система и плано
вая экономика. Цель вексельной системы. Способ 
осуществления. Вексельная система в Германии.], 
стр. 51—77. — Yamakawa, Kin. Идеология новой 
аграрной политики. [Помещики, помогающие де
ревне. Движение среди безземельных крестьян 
Руководящая сила пролетариата и идущие за ним 
бедняцкие массы деревни. Ьспышки движения 
в новой деревне. Социальное и политическое дви
жение в новой деревне.], стр. 104—136. — Inoya, 
Zenichi. Основные принципы экономики чрезвы
чайного периода, стр. 137—142. — Abe, Kenichi. 
Кризис японских Финансов. [Перспективы на 
1933 год.], стр. 175—193..— Nakam uro, Shido. 
Назначение новой Японии и вопрос мира. [Япония, 
выступающая в роли насадителя мира на Дальнем 
Востоке.], стр. 251—271. — Sasa, Шгоо. Крптиче-
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ский момент Финансового и политического поло
жения, стр. 166—174.

№  1 2 . H ijikata, Shigeyoshi. Кризис экономи
ческой теории, стр. 1—11. — Takata Yasuma. 
Увеличение налогов и капиталистическое накопле
ние, стр. 12—20. — Hoshino, Naoki. Современное 
Финансовое положение Манчжурии. [Состояние 
бюджета. Ежегодный доход и расход. Будущее 
Финансовой политики ], стр. 21—27. О take, Шго- 
kichi. Об японо-советском договоре о ненападении, 
стр. 32—41. — Oyama, Ujiro. Дальневосточный 
вопрос. [Вопрос о Манчжурии. Доклад Литтона. 
Шанхайский инцидент. Японо-советск. договор 
о ненападении.], стр. 42—58. — YAmakawa, 
Kin. Япония и мировое политическое положение, 
стр. 59—65.— Suekawa, Hiroshi. Юридический 
обзор, стр. 66-—71. — Honiden, Yoshio. Экономи
ческий мир в 1932 году, стр. 72—78. — Taka- 
ha shi, Kamekichi. Японский Финансовый мир 
в поворотном 1932 году, стр. 79—87. — Hi gash i- 
hata, Seiichi. Прошлое и будущее японских дере
вень. [В связи с кризисом.], стр. 95— 102. — ! 
К aw ап б, Mitsu. Обзор соц. движения в 1932 г., 
стр. 103—112. M origuchi, Ozato. Мир искус
ства в 1932 году, стр. 113—118. — Sugano, Wa- 
taro. Увеличение налогов как мера в чрезвычайный 
момент, стр. 132—138. — Y о s h i п о, Sakuzo. Прош- j 
лое и будущее политического мира, стр. 147— 
154. — Sasa, Hiroo. Избрание Рузвельта и япон
ское политическое положение, стр. 156—165.— 
Ueda, Teijiro. Как рассматривать современное 
положение, стр. 176—180. — M atsumoto, Ju
nichiro. Внешняя и оборотная сторона современ
ного положения, стр. 181—184.

Keizai oral, Tokio, 1933, Nihonhyorohsha
Л» 1 . Та chi, Snkutaro. Японо-китайский кон

фликт и Лига наций, стр. 1—9. — А г ah at а, Кап- 
8оп. Эволюция войны. [Война в первобытн. эпоху. 
Война в эпоху варварства. Война в эпоху цивили
зации. Капитализм и война.],стр. 10—52. — Mori, 
Takeo. Международная борьба за ископаемые. 
[Горючие ископаемые, железо, алюминий, апатиты, 
драгоценные металлы.], стр. 53—66.:— T suchida, 
Кубаоп. Люди из лагеря Фашизма. [Какие 
имеются теоретики. Yas.uoka, Masaatsu Ogawa 
Chomei и др. Взгляд на японскую историю.], 
стр. 71—79. — Sasa, Hiroo. Политическая позиция 
Ugaki, Issei (Hitonari) [Ugaki. как генерал-губер
натор Кореи. Ugaki, как политический деятель. 
Позиция Ugaki в настоящий политический мо
мент.], стр. 80—88. — Takagi, Tomosaburo. Япон
ское хозяйство перед большими потрясениями. 
[Японский экспорт и импорт. Капитализм и япон
ская экономика.], стр. 142—145. — Yoshino, Saku
zo. Во времена японо-китайской войны, стр. 189— 
194. — О no, Takeo. Во времена русско-японской 
войны, стр 195—200. — Ishihama,Tomoyuki. Во 
времена европейской войны, стр. 201—207.— 
Arai, Koku. Предвидения на 1933 год, стр. 213— 
226. — H irala, Sbinsaku. Воздушная оборона То
кио. [Американская армия. Географическое поло
жение Японии. Подготовка к обороне Токио.], 
стр. 217—225.

Л£ 2 . Н a s h i z u m e, Akeo. И нфляция. [Растущая 
инфляция. Различив е периоды инфляции. Инфля
ция и капиталистическая экономика. Цены. Паде

ние вексельного курса.], стр. 1—17. — M arut- 
suchi, Yoshimateu. Опасность инфляции, стр. 18— 
41. — T anigueh i, Yoshihiko. Будущее курса 
иены. Мероприятия, стр. 57—70.— Yoneda, Mi
noru. Восстановление советско-китайских отноше
ний и японо-русский пакт о ненападении, стр. 71— 
79. — A shi da, Hitoshi. Начало стабилизации ме
ждународного положения. [Сделалась ли Европа 
Фашистской. Экономический мир Европы. Пере
мены в Америке. Дипломатические взаимоотноше
ния в связи с манчжуро-монгольским вопросом.], 
стр. 80—87. — Takagi, Tomosaburo. Сравнение 
японской и немецкой инфляции, стр. 136—141. — 
N ish ioka, Saneta. Способы распоряжения имуще
ством в эпоху инфляции. [Общая оценка недви
жимых имуществ. Покупка и продажа недвижи
мого имущества. Цены на недвижимые имущества 
и на товары. Недвижимое имущество как капи
таловложение.], стр. 151—159. — Kawai, Yoshi- 
nari. Государственные займы или акции, стр. 142— 
151.— O nagisa, Kitoku. Будущее акций, стр. 156 — 
159.

№  3. Tatsu, Sakutaro. Выход из Лиги наций 
и мандатный наказ, стр 48—66. — H ijikata , Shi
geyoshi. Японский дух и плановая экономика. 
[Сущность плановой экономики. Свободная кон
куренция. Преимущества и недостатки той и дру
гой.], стр. 1—13.— Koizumi, Shinzo. Рыночная 
экономика и плановая экономика, стр. 14—24.— 
T akahashi, Kamekichi. — Общий характер япон
ской экономической системы [Современный этап 
японской экономической системы.], стр. 25—47.— 
M arutsuch i, Yoshimatsu. Развертывание вопроса 
о военных займах. [Смысл военных займов. Связь 
с мировой экономикой. Необходимость аннулиро
вания военных займов.], стр. 79—85. — F uk ai, 
Eigo. Воспоминание о Niijima, Jo. [Биографические 
данные и характеристика его деятельности.], 
стр. 104—114. — A tsu g i, Katsumoto. Будущее 
искусственного шелка, стр. 168—176. — Sobue, 
Кап. Обработка искусственного шелка и его упо
требление, стр. 176—183. — U tsum i, Seitaro. 
Обработка искусственного шелка, как промышлен
ность, стр. 190—192. — Ojima, Seiichi. Разрешение 
современного международного политического поло
жения и Япония. [Лига наций. Манчжурский во
прос. Политический кризис. Военные займы.],. 
стр. 193—205.

Chuokoron, Tokio, 1932, Chuokoronsha
№  7. A risaw a, Koki. Обнищание деревень по 

статистическим данным, стр. 2—29.— О no, Seii- 
chiro. Вопрос об уголовной компенсации и законе 
о госуд. ответственности, стр. 4А—52. — Yanai- 
bara, Tadao. Об экономике Манчжурии. [Японо- 
Манчжурский экономический блок], стр.34—43.— 
A da с hi, Kenzo. Чистка выборщиков и обособленная 
позиция министерства юстиции, стр. 123—125.— 
Baba, Tsunego. Saito, Minoru, [Saito Minoru как 
политический деятель, стр. 163—170. — Abe, Ке- 
nichi. Повышение таможенных пошлин и народное 
существование, стр. 302—308. — Nomura, Hideo. 
Организация кабинета Саито. [Борьба партий. 
Победа Минсэйто.], стр. 270—278.—Tanaka, Shi- 
geo. О рыбах. [О различных видах морских и реч
ных рыб, водящихся в водах Японии.].стр.220—228.
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Л? 8 . Кава, Nobutaro. О циркуляции вкладов, 
-стр. 58—7 0 .11о, Seitoku. Сокращение вооружений, 
грозящее Японии. [Проект Гувера. Усиление во
оружений Америки. Опасность для Японии.], 
стр. 72—82. — О hi г a, Gonichi. Финансовое поло
жение в деревне за последнее время. [Влияние 
экономического кризиса. Задолженность деревень. 
Организация Финансов.], стр.87—91.— Shiroish i, 
КозаЬигЬ.Нерспективы падения вексельного курса, 
.стр. 92—104.— M uromatsu, Shofu. Шанхай после 
военных действий, стр. 231—242.

Л? 10. Ouchi, Нубуи. В состоянии ли помочь 
чрезвычайная сессия парламента. [Роль парламента 
в борьбе с экономическим кризисом и инфляцией.], 
стр. 2—25. — Honjo, Shigeyoshi. Историческое 
значение образования Манчжоуго,стр.162—163.— 
Б aba, Tsunego]. О Nagai, Kytitaro. [Характери
стика Nagai, Kyutaro, министра колоний, как поли
тического деятеля], стр. 153—161. — M ukozaka, 
Itsuro. Марксизм и национальный вопрос, 
стр. 26 -39 . — W atanabe, Kijiro. IauKai и Osu- 
mi, [Карьера Инукаи. Граф Осуми], стр. 102— 
118. — M atsuoka, Joyn Признание Манчжурии 
Лига наций, стр. 40—51.

№  1 1 . Yamakawa, Kikue. Голод в урожайный 
год. [Аграрный кризис. Голод среди крестьянского 
населения.], стр. 45—52. — In а b ага, Katsuji. Как 
Тибет стал самостоятельным. [Географическое 
и экономическое положение Тибета. Взаимоотно
шения Тибета с соседними странами Индией, Ки
таем, Россией. Признание Манчжурии и взаимо
отношения Тибета с Японией.], стр. 53—59.— 
Sekai keizai hihankai. Мир в пучине кризиса [в та
блицах и диаграммах], стр. 60—70.—Koizum i, Sa- 
kutaro. Молодость кн. Saionji. [Библиографиче
ские сведения и описание политической деятель
ности кн. Saionji в молодые годы.], стр. 97—119.— 
Tanaka, Sogoro. Военные деятели чрезвычайного 
времени. [Описание военных деятелей чрезвыч. 
времени. Биографические сведения и их деятель
ность.], стр. 162—221. — Baba, Tsunego. О Mat
suoka, You. [Мацуока Уои как политический 
деятель.], стр. 282—290. — W ak atsu k i, Keijiro. 
Воспоминания об Egi Yoku. [Egi, Yoku как поли
тический деятель.], стр. 318—323.

№  12 . Arisawa, Koki. О военной промышлен
ности. [Флот и нефть, Армия и нефть. Англо- 
американские нефтяные тресты. Англ, флот и нефть. 
Международная нефтяная политика.],стр. 2—32.— 
Така о k a, Kumao. Вопрос о переселении в Ман
чжурию и Монголию, стр. 33—49. — Is hi ha т а , 
Tomoyuki. О мировом экономическом блоке. [Аме
рика, Англия, Франция и Япония как центры.], 
стр. 50—63. — Tanaka, Tadao. Будущее нацио
нальное правительство. [Политическое положение 
в Китае и Фашистское движение.], стр. 69—75.— 
Suzuki, Shigezaburo. Неизбежное изменение 
хозяйственного плана [в связи с кризисом], 
стр. 76—89.

Chuokoron, Tokio, 1933, Ghuokoronsha
Л? 1. Takagaki, Torataro. Хорошее состояние 

денежного обращения, центром которого является 
золото, стр. 2—23. — l rosh ino, Sakuzo. Современ
ное политическое положение с точки зрения парла
мента, стр. 59—66.— Has eg aw a, Nyozekan. Пер
спективы политического положения, в связи с кон

тинентальной политикой. [После падения каби
нета Танака. Недостатки политики. Самокритика 
капитализма.] стр. 31—44.— N agai, Unagitaro. 
Перед лицом чрезвычайного момента для госу
дарства, стр. 44—47.— A so, Hisashi. Возрождение 
бюрократической военной клики. [Япония критиче
ского момента.], стр. 47—52. — M inobe, Tatsuki- 
chi. Япония чрезвычайного момента и выход из 
государственных затруднений, стр. 53—74. Yo- 
kata, Kisaburo. 15-й параграф договора, кото
рый («сглаживает») манчжурский инцидент, 
стр.75—83. — Baba, Tsunego. О морском министре 
Okada. [Характеристикадеятельности и биографи
ческие данные.], стр. 1бо— 171.

Л? 2 . T akahaslii, Masao. Современное поло
жение японской инфляции. [Предыдущая история 
инфляции. Правда об инфляции.], стр. 2—17.— 
Kaji, Takaichi, Восстановление японо-китайских 
дипломатических взаимоотношений и Япония, 
стр. 18—23.— M ukozaka Itsuro. Критика теории 
экономия, контроля (плановой политики). [Беспла
новость теории плановой экономики.], стр. 25—36.— 
Baba, Tsunego. Мировые события, которые оказы
вают влияние на современный парламент, 
стр. 46—52.—M achida, Shiro. Морские и горные 
границы, стр. 37—42. — Suzuki, Shigetaro. Воз
можна ли японо-манчжурская контрольная (плано
вая) экономика, стр. 53—65.—АВС. Мировое поло
жение и положение Японии. [Таможенная война. 
Японо-манчжурский блок. Обострение мирового 
аграрного кризиса. Уменьшение экспорта и импорта 
по сравнению с предыдущим годом.], стр. 66—76: — 
XYZ. Сущность инфляции. [Смысл и содержание 
современного«хорошего состояния». Банки в эпоху 
мировой войны и после мировой войны. Причины 
инфляции и ее перспективы.], стр. 77—88.— 
Takagaw a, Daikicbiro. Манчжуро-Монгольское 
государство. [Фашистский парламент и его послед
ствия. Манчжурский вопрос. Перенаселение 
и будущее Японии.], стр. 89—102. — M asamune, 
Hakucho. Об Yokomitsu,Tashikazu, стр. 114—122.— 
Fujieda, Takeo. 3000 провокаторов, стр. 149—162.

Kaizo, Токю, 1932, Kaizosha
№ 9 .  Omori, Gitaro. Пути идеалистической 

философии. [Критика марксизма. Что такое мар
ксизм. Последователи идеалистической философии 
в Японии пр. Kawai.], стр. 2—28. — Shu, Kika. 
Социалистические установки Нанкинского прави
тельства, стр. 31—43. — T akanashi, Masao, Кри
тика проекта гарантии платежной способности. 
[Что собой представляет гарантийная платеже
способность? Исследование проекта платежеспо
собной гарантии. Правила платежеспособности. 
Результаты гарантии.], стр. 44—56. Baba, Tsu
nego. Всевозможные виды мировых коллизий, 
стр. 65—71. — T akagi, Yazashi. Манчжурский 
вопрос и история американской экспансии. [Док
трина Монрое и ее националистические особен
ности. Манчжурский вопрос и национальные пер
спективы.], стр. 78—93. — Sasa, Hiroo. Противо
речия Манчжурской политики, стр. 94—103.— 
Shigem ori, Yuishi. Мировое движение русских 
белогвардейцев. [Лица без родины. Действитель
ность и мечты русских белогвардейцев. Военные 
организации русских белогвардейцев. Белогвардей
ские политические группировки. Куда идут русские
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белогвардейцы.], стр. 48—57.— Aw a, Tokusaburo. 
Будущее японского пролетарского культурного 
движения, стр. 58—65.

Л 10 . H asegaw a, Nyozekan. Классовый хара
ктер войны и национальные брожения.[Первобыт
ная война и государственная война. Государствен
ные войны последней эпохи и национальное само
сознание. Современный вопрос.], стр. 2—12.— 
Suzuki, Takeo. О денежной системе Манчжурии, 
стр. 25—37. — K aw anishi, Taichiro. Новое раз
витие аграрного вопроса. [Значение чрезвычайной 
сессии парламента. Аграрный кризис. Его перспек
тивы.], стр. 38—49. — Ish iham a, Tomoyuki. Ка
питализм в Японии, стр. 50—65. — Otsuka, Reizo. 
■Фашистское движение в Китае. [Фашистские груп
пировки в Китае. Комсомольские организации. 
Политическое движение и его действительная 
сила. Будущее Фашистского движения в Китае.], 
стр. 66—75. — Sugiyam a, Кап. Влияние падения 
вексельного курса, стр. 76—84. — Nagano, Akira. 
Развитие крестьянского петиционного движения, 
стр. 90—96.—Gondo, Narioki. Кто поможет япон
ской деревне, стр. 192—208.

Л  1 2 . Abe, Kenichi. Кризис бюджета и инфля
ц и я , стр. 2—12. — M iki, Kiyoshi. Физиология 
и патология критики, стр. 13—27.—Suehiro, Gen- 
taro. Забастовка трамвайных рабочих и принуди
тельный арбитраж, стр. 28—31. — Suge, Enkichi. 
Единый Фронт марксизма и религии, стр. 32—39.— 
Ukuda, Koichi. Геограоия золота, находящегося 
«а морском дне, стр. 21—27. — Miura, Sadano- 
suke. Ловля крупной рыбы, стр. 38—45.

Kaizo, Tokio. 1933, Kaizosha
Л? 1. Oucbi, Нуое. Заем в 9 миллиардов и его 

экономическое значение. [Финансовое положение 
Японии. И нфляция.], стр. 26—52. — Suzuki, Ta
keo. Вторичное исследование вопроса о японо
манчжурском экономическом блоке. [Плановая эко
номика японо-манчжурского блока. К системе капи
талистического блока. Манчжурия как сырьевая 
база и рынок сбыта японских товаров. Промы
шленность в Японии и Манчжурии.], стр. 53—67. 
H asegaw a, Nyozekan. Натурализм в Манёсю, 
стр. 68—87. — Sasca, Hiroo. Изменение политиче
ского положения в 1933 году. [Политические пере
мены. Изменения в бюджете кабинета Саито. Пра- 
вительств.-Финансовый мир и политический мир 
вокруг бюджетного проекта. Влияние на жизнь 
масс.], стр. 137—145. — Iw abuchi, Tatsuo. Воен
ная клика Ugaki, и военная клика Araki, 
стр. 101—107. — Kurahara, Korebito. Путеше
ствие по Советскому Союзу, стр. 276—290. — 
Baba, Tsunego. Политический момент перед засе
данием парламента, стр. 146—151.

Chosen Koron, Seul, 1932, Chosenkoronsha
Л  3 . I maid a, Seitokn. О изд. закона о электро- 

промышл. в Корее, стр. 6—7.—Yamamoto, Saizo. 
О опубликов. закона об электропром. в Корее, 
стр. 9—12.

Л  4 . Shimazu, Тоги. Лесопромышленность 
в Приморьи. [Количество площади, занимаемой 
лесами. Распределение лесов по главным участкам. 
-Экспорт леса. Лесные концессии.], стр. 18—26.—

N aiga itosh i Kabushikikaisha Chosabu, Основные 
установки организации денежной системы в Ман
чжурии и Монголии. [Денежная система. Состояние 
торговли Манчжуро-Монголии. Экспорт и импорт 
по странам в цифровых данных.], стр. 6—16.

Л  6 . Izumi. Tetsu. Взгляд иностранцев на 
японо-китайский конфликт. [Выдержки из различ
ных журналов и книг, характеризующие отноше
ния иностранцев к японо-китайск. конфликту.], 
стр. 17—20. Ishinom ori, KyubT. Положение ко
рейского генерал-губернатора и его назначение. 
[Компетенция корейского генерал-губернатора. 
Конституционные законы в Корее. Беспартийность 
и нейтральность корейского генерал-губернатора.], 
стр. 2—10. — T akahashi, Kantaro. Психология 
побежденных корейцев, стр. 20—27. — Hamada 
Konosuke. О переселении корейцев в Манч
журию, стр. 27—29. — T surauchi, Mokichi. 
Манчжуро-Монгольский вопрос и колонизация 
северной Кореи, стр. 89—90. — Min ami, Kyuei. 
Система корейских промышленных ассоциаций, 
стр. 90—92. — W atanabe, Shinobu. Современные 
условия корейского хозяйства. [Рисоводство, 
скотоводство, шелководство, водная, промышлен
ность.], стр. 114—117. — Inoba, Kunzan. Геогра- 
фич. названия и история Манчжурии, стр. 114—150.

Л  7. Ishim ori, Hisamitsu. Об управлении 
Кореей. [Система управления Кореей. Высказы
вания различных политических деятелей], стр. 
2—14. — Shiratori, Shogo. Поэзия и человече
ская жизнь. [Отражение человеческих пережи
ваний в поэзии.], стр. 28—42.— Takeuchi, Kyozo. 
О сухой дестилляции при низкой температуре 
корейского лигнита, стр. 44—52— Kawamura, 
Goho. О манжурских переселенцах, стр. 52—57. — 
Shiga, Токи. История развития Корейской ме
таллопромышленности, стр. 58—66.

Л  8 . Ishim ori, Hisamitsu. Япония, забываю
щая Корею. [Значение Кореи для Японии.], стр. 
2—8. — Yamamoto, Saizo. О корейской электро
промышленности. [Развитие корейской электро
промышленности. Статистические' данные ее раз
вития.], стр. 10—19. — К a to, Keisaburo. Финан
совый мир в чрезвычайный момент. [Финансовые 
затруднения Японии. Мероприятия, принимаемые 
японским правительством для борьбы с кризисом 
и безработицей.], стр. 44—56. — F u jii, Kantaro. 
О переселенцах в Манчжурию и Корею. [Не* 
обходимость переселения из Японии. Манчжурия 
как место наиболее удобное для японских пере
селенцев.], стр. 58—63. — Sakai, Kiki. Настоящее 
и будущее земледелия в Манчжурии. [Культуры, 
возделываемые в Манчжурии. Площадь ими зани
маемая. Климатические условия. Перспективы 
развития земледелия в связи с переселением из 
Японии и Кореи.], стр. 64—70. — H irata, Маза- 
Ыко. Сущность и назначение изучения нацио
нальной истории, стр. 71—77. — Shiga, Токи. 
История развития корейской металлопромышлен
ности, стр. 78—88.

Л  9. К at о, Keisoburo. Положение корейской 
промышленности и результат работ корейского 
банка, стр. 12—14. — A riga, Mitsutoyo. Финан
совый мир и результат работы Корейского банка, 
стр. 15—18. — Kin, Gigo. Корейский вопрос 
в Манчжурии и Монголии. [Взаимоотношения 
Манчжуро-Монголии и Кореи с древних времен. 
Японские особые права в Манчжуро-Монголии
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и Манчжурский инцидент. Положение корейских 
переселенцев в Манчжуро-Монголии (по различ
ным районам). Меры вспомоществования корей
ским переселенцам. Жизнь и быт корейских 
переселенцев в Манчжурии. Отношение к манч
журскому вопросу китайского народа, правитель
ства, японского и манчжурского народа.], стр. 
20—40. Kawai, Shobu. Будущее добычи аолота 
в Корее, стр. 49—53. — Arai, Shinzo. Корейский 
рис и манчжурская пшеница. [Количество до
бычи. Экспорт и импорт. Значение для Японии.], 
стр. 63—67.

Л  10 . Yoshiu, Eijo. Высказывания губерна
тора Komai об управлении Кореей. [Экономиче
ское положение Кореи. Переселенческий вопрос. 
Манчжурия и Корея.], стр. 10— 15. — Fukasu , 
Hajime. Вопрос умиротворения в Корее, рассма
триваемый с точки зрения народной психологии. 
[Народная психология. Способы разрешения на
ционального вопроса. Основы спокойствия в Ко
рее.], стр. 23—34. — Tani, Takimaro. Пробужде
ние японского духа, стр. 36—41. — Ikeno, Shoji. 
Оборона страны и нация, стр. 42—45. — Вокп, 
Eitetsu. Мир на Дальнем Востоке. [Япония, 
выступающая как насадительница мира.], стр. 
46—48.

Л  11 . Katsuda, Kazue. Меры защиты корейцев, 
находящихся в Манчжурии. [План работы. Рас
ходы.], стр. 12—22.

Маптд, Dairen, 1932, Manshubunkakyokai.
Л  5 . Tamil га, Jozo. Манчжурские пересе

ленцы как боевой вопрос мирного строительства, 
стр.2—8/— Kawai,Masukatsu.Манчжурия и пере
селенческий вопрос. [Прошлое и настоящее манч
журо-монгольских переселенцев. Основание 
Манчжуро-Монгольского государства. Мероприя
тия в отношении японских переселенцев.], стр. 
9—23. — Kanesaki, Ken. Японские переселенцы 
и определившийся путь Манчжоуго, стр. 24—29.— 
Sato, Shiro. Необходимые условия для манчжуро- 
монгольских крестьян-переселенпев, стр. 30—34.— 
Okura, Takuji. Манчжурские переселенцы и 
ответственность, лежащая н& них, стр. 35—38. — 
К os ubага, Soichiro. Обзор мероприятий в отно
шении манчжуро - монгольских переселенцев. 
[Территория Манчжуро-Монголии. Население. 
Количество пахотной земли. Экономическое поло
жение манчжуро-монгольских крестьян. Урегули
рование крестьянского движения в Манчжурии], 
стр. 40—52.

Тдуд} Tokioy 1932, Тдудкудкаг
Л  6 . Okano, Ichiro. Манчжурия и американский 

империализм. [Империалистические замыслы 
Америки в отношении Китая.], стр. 20—27. — 
Kaji, Ryuichi. Политическое положение на Даль
нем Востоке, державы и Япония. [Позиции дер
жав в отношении японо-китайского конфликта], 
стр. 28—32. — Kato, Kumejiro. Цель и причины 
колонизации. [Исторический обзор колонизатор
ской политики различных стран. История япон
ской колонизации. Японские планы в отношении 
колонизации.], стр. 39—45. — Inoue, Kun’yu. 
Будущее Шанхая, стр. 46—50. — Е to, Natsuo. Об 
охране безопасности Шанхая, стр. 53—56. — Та-

•
naka, Tadao. Коммунистическая опасность в Ки

т а е м  Манчжурский вопрос, стр. 65—7 1 .— Ки- 
iwabara, Sakujiro. Вопрос о признании Манч- 
| журии и японоФобия, стр. 72—77. — Y oshida, 
Тогао. Охрана порядка и спокойствия в Манч- 

j журии, стр. 96—97. — Ishikawa, Susumii. Комис- 
! сия Лиги наций в Манчжурии, стр. 142 — 145. — 
j N atsum oto, Kusaji. Чжан Сюэлян и Манчжоуго, 
i стр. 148—150.

Л  7. Мa tsп о к а ,' Masao. Манчжурский коло
низационный вопрос с точки зрения путей сооб- 

! щения и денежного обращения, стр. 2—10. —
| Oshima. Seiichi. Мероприятия в отношении уве- 
! личения капиталовложений для развития Манч- 
| журии. [Источники капиталов. Способы увеличе- 
' ния капиталов. Деятельность различных банков. 
Земледелие, горная промышленность, железно
дорожное строительство и т. д.], стр. 11—21. 
A oyagi, Tokugo. Просвещение в Манчжурии, 
стр. 22—32. — Yano, Tsuneta. Колонизационный 

| вопрос в Манчжурии, стр. 32—38. — N akahira  
Куб. Манчжурия, Россия и Америка. [Позиция 

1 держав в отношении Манчжурского вопроса.], 
| стр. 45—50. — Ham ad a, Tsunenosuke. Какой 
| должна быть новая денежная система в Манч- 
I журии, стр. 66—68. — K obayashi, Kuro. На- 
! ступает эпоха Японского моря. [Географические 
I сдвиги японской культуры. Японское море как 
■главная связь между Японией и Манчжурией. 
Культура японского моря, являющаяся главной 
в Японии.], стр. 69—76. — Isek i, Koyu. Частные 
Финансовые органы в Манчжуро-Монголии, стр. 
95—103. — H igasa, Yoshitaro. О соляной поли
тике в новом Манчжоуго, стр. 104—113.— 
Ish ikaw a, Susnmu. Комиссия Лиги наций и 
Манчжурия, стр. 132—135.

Л  8 . Kato, Kumejiro. Значение развития 
Манчжурии и Монголии. [Совместное процвета
ние Японии и Манчжурии. Манчжурская коло- 

I низация. Железнодорожное строительство в Манч
журии. Источники сырья. Таможенный вопрос. 
Манчжурская промышленность.], стр. 11—22. 
N asu, Кб. Колонизационный вопрос в Манчжуро- 
Монголии. [Положение японских деревень. 
Манчжуро-Монголия как место для переселения.], 
стр. 23—38. — Kimura. Masataro. Китайская 
экономика и Финансы за госледнее время. [Тамо
женный вопрос. Займы. Особенности китайской 
экономики.], стр. 39—51. — Inoue, Masaji. Коло
низационный'вопрос в_Японии. [Южная Америка, 
Южные острова (Нан’ё), Корея, Манчжурия.], 
стр. 52—66. — A shida Kin. Европейско-азиат
ское движение и Япония; стр. 67—85. — Inabara, 
Katsuji. Планы Америки на Востоке [Манчжур
ский инцидент.], стр. 103—116. — Noda, Byoji. 
Японцы в Южной Америке. [Статистические дан
ные о количестве японцев, проживающих в Юж
ной Америке. История переселения японцев 
в Южную Америку 33 года тому назад и теперь.], 
стр. 130—138.

Л  10 . M ats u ok a, Masao. О плановом хозяй
стве в Корее и Манчжурии. [Взаимоотношения 
Кореи и Манчжурии с точки зрения промыш
ленности, земледелия и системы денежного обра
щения.], стр. 2—6. — Imura, Kun’yu — Японо
манчжурский хозяйственный план. [Экономиче
ские взаимоотношения между Японией, Манч
журией и иностранными державами. Манчжуро-
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японский экономический *блок.], стр. 7—15.— 
H igasa, Yoshitaro. Реальные обоснования Яооно- 
ианчжурской плановой экономики. [Система 
денежного обращения. Уголь и железо. Сырье и 
японская промышленность. Рисовая проблема.], 
стр. 16—21. — K assai, Keitaro. Экономическое 
значение выходного порта в Сев. Корее, стр. 
27—33. — M itsugaw a, Kametaro. Признание 
Манчжоуго и политическое положение на 
Востоке, стр. 34—42. — N akahira, Куб. Осво
бождение восточных национальностей и руко
водство ими. [Роль Японии и других держав.], 
стр. 43—51. — W akam iya, Unosuke. Слухи об 
аде в деревне, стр. 61—67. — Fuji, Tatsuma. 
Планы старой и новой России в отношении Мон
голии, стр. 85—92.

№ 1 1 .  Yonе da, Minoru, Одна сторона доклада 
комиссии по обследованию японо-китайских во
просов, стр. 2—13. — N akayam a, Маваги. Рас
смотрение японских мероприятий, исходя от кри
тики доклада Литтона, стр. 14—29. — К a to, Kume- 
jiro. Критика доклада Литтона и заключение Лиги 
наций, стр. 30—35. Kobayashi, Кигб. О советско- 
японских дипломатических взаимоотношениях, 
стр. 36—44. — Tanakam aru, Yuko. Возвраще
ние посла Хирота, стр. 45—51. — M atsumura, 
Shosei. Управление Кореей перед лицом новых 
задач на Дальнем Востоке. [Манчжурия. Отраже
ние событий на политической и экономической 
жизни Кореи.], стр. 52—57. — M itsugaw a, 
Kametaro. Тибетский вопрос и англо-китайские 
взаимоотношения, стр. 58—66. — Kish id a, Eiji. 
Принципы японо-манчжурских торговых дого
воров, стр. 74—77. — H igasa, Yoshitaro. Важ
ность японского переселения в Манчжурию 
и Фермеры-предприниматели. [Дается обзор жизни 
и положения крестьян-переселенцев двух дере
вень, стр. 78—88. — Kawase, Sohoku. Больше
визация Китая и ее современное положение. 
[Продвижение красной армии, ее современное 
положение. Управление красной армией.], стр.90— 
98. — О shim a, Seiichi. Настоящее и будущее 
мирового экономического положения, стр. 99— 
109. Ish ikaw a, Susumu. Реформа таможенной

системы Манчжоуго и позиция Китая, стр. 143— 
145.—K itasak i Manabu. События в Холонбаире 
и идеальная страна в Северной Манчжурии, стр. 
150—156.

№  12. Inabara, Katauji. Улучшим японо-со
ветские отношения, стр. 2—13. — Imai, Seikichi. 
Вопрос о пакте о ненападении с точки зрения 
экономики, стр. 18—24. — Н о т т а , МаваЬаге. 
Японо-английские отношения и женевская ат
мосфера вокруг Манчжурского вопроса, стр. 
77—86. — F ijii Kantaro. Еще раз по вопросу 
о переселении в Манчжурию, стр. 87—90.— 
Kam at sit, Midori. Защита Корен и Манчжурии 
и заслуги князя Ито, стр. 122—127.

Тдуо, ТоЫо, 1933, Тдуокуокаг
№ 2 .  Takagi. Shin’i. Международное положение 

Японии с точки зрения общей конъюнктуры. 
[Манчжурский вопрос. Позиция Америки. При
знание Японией Манчжурии. Позиции Европей
ских держав и Советской России.], стр 2—15.— 
Izum i, Tetsu. Законность построения Манчжур
ского государства. [Японо-китайский инцидент. 
Лига наций. Доклад Литтона. Позиция Японии.], 
стр. 24—30. — Н anaoka, Shiro. Будущее амери
кано-советских отношений. [Сов. Россия похожа 
на Америку. Прошлое американо-советских от
ношений. Советская революция и Америка. За 
непризнание америкой советского правительства. 
За признание Америкой советского правитель
ства. Критика того и другого направления. Руз
вельт и будущее американо-советских взаимо
отношений с точки зрения экономики и положения 
на Дальнем Востоке], стр. 80—38. — Imura, 
Kun’yu. Процветание Восточной Азии и китайская 
военная клика, стр. 49—55. — Fujizaw a, Chikao. 
Кризис модернизма и восстановление «Великого 
пути», стр. 59—64. — Im azeki, Тепрб. Северный 
и Южный Китай за последнее время, стр. 82— 
89. — М и г о f  u s е, Takanobu Индия, Ганди, Япо
ния, стр. 109—117.

Е. Фолъкман.

Бпб.шогр. Востока, выи. о—6. 9
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мевается 1932-й. Названия статей, помещенных 
в периодических и сериальных изданиях, отде
ляются от названий последних тире.

I
Арабские страны

А грарное движ ение (Палестина). — Мат-лы 
по нац. колон, проблемам, сб. 1, стр. 68-^69. 

Белинков, С. Внешняя торговля Палестины.— 
Ежемес. Всес. торг, палаты, 7, стр. 9—23. 

Белинков. С. Е. Торговое значение Сирии.— 
Внешторг, № 26, стр. 7—10; JV® 27 стр. 3—6. 

Касимов, Е. Очередной маскарад империалисти
ческих колонизаторов. (По повоху провалив
шегося мусульманского съезда в Иерусалиме). — 
Революция и горец, 4, стр. 76—80.

Климович, О. И. Мусульманам дают халиФа. 
К панмусульманскому конгрессу в Иерусалиме 
в дек. 1931 г. М., Гаиз, 96 стр. схема. 

Крачковский, И. Ю. О подготовке свода араб
ских источников для истории Восточной Европы, 
Кавказа и Средней Азии. — Зап. Ин-та востоко
ведения АН СССР, I, стр. 55—б-'. 

Н ацдвиж ение (Палестина). — Материалы по 
нац. колон, проблемам, сб. 1, стр. 69—72.

О задачах компартии Палестины.— Рев.
Восток, 1—2, стр. 297—317.

Рабочее движение (Палестина).— Мат-лы по 
нац. колон, проблемам, сб. 1, стр. 69.

Хариби. Обострение империалистических проти
воречий в Арабистане. — Мат-лы по нац. колон, 
проблемам, сб. 1, стр. 59—62.

Хариби. Выборы в сирийский парламент.— 
Мат-лы по нац. колон, проблемам, сб. 3, 
стр. 148— 167.

Экономический кризис в Ираке. — Мат-лы 
по нац. колон, проблемам, сб. 1, стр 73—75.

Афганистан
Палюкайтис, И. Автотранспорт в Афгани

стане.— Ежемес. Всес. торг, палаты, 1, 
стр. 49—59.

Палюкайтис, И. Советский экспорт В Афга
нистан. — Ежемес, Всес. торг, палаты, 2, 
стр. 60—64.

Палюкайтис, И. Экспортные тарифы Афгани
стана. — Ежемес. Всес. торг. палаты, 6, 
стр. 105—110.

Палюкайтис, И. Японская торговая экспансия 
в Афганистане. — Ежемес. Всес. торг, палаты, 
8—9, стр. 30—38.

СоколовгСтрахов, К. И. В Афганистан [Путе
вые очерки]. 2-е доп. изд. М., Изд-во писа
телей, 145 стр. с илл.

Индия
Анодов, А. И. Почта в Кашмире. — Сов. коллек

ционер, 2, стр. 37—38.
Вали я. Рабочее движение и «левые» маневры 

национал-реформизма в Индии. — Ком. Интерн., 
20, стр. 34—46.

Ва л и я. Революционная борьба крестьянских 
масс в Индии и политика «левого» напионал- 
реФормизма. — Ком. Интерн , 25—26, стр.,67—76.

Валия. Экономический кризис и политика британ
ского империализма в Индии. — Ком. Интерн.,. 
11— 12, стр. 61—70. •

Десай. Комсомольское племя колоний. (Юношеское 
движение в Индии). — Интерн, молодежи, 16, 
стр. 19—23.

Десай. Революционное юношеское движение 
в Индии на повороте. — Рев. Восток, 3—4, 
стр. 314—324.

Доршях, Б. Аграрный кризис в' Индии.— Под 
знаменем марксизма, 5—6, стр. 220—235.

Дорш ях, Б. Конституционные реформы англий
ского империализма в Индии. — Мир. хоз-во 
и мир. политика, 7—8, стр. 117—133.

Кр изис и рабочее движение. — Мат-лы по 
нац. колон, проблемам, сб. 2, стр. 29—40.

Лапин, Б. В. Двадцать дней в Индии. М., Мол. 
гвардия, 40 стр. с иллюстр.

Михайлов, К. Проблема аграрных отношений 
в Индии. — Рев. Восток, 1—2, стр. 176—204.

Михайлов, К. и Пронин, А. Углубление эконо
мического кризиса и революционный подъем 
в Индии. •— Рев. Восток, 1—2, стр. 55—101.

Н акануне всеобщ ей стачки железнодорож
ников в Индии. — Кр. интерн, профсоюзов, 8, 
стр. 21—25.

Открытое письмо индийским комм уни- 
стам. — Ком. Интерн., 16, стр. 41—51.

Положение рабочего класса в Индии по 
материалам комиссии Уитли. — Мат-лы по нац. 
колон, проблемам, сб. 1, стр. 47—58.

Программа английского империализма 
в И н ди и — Мир. хоз-во и мир. полит., 6, 
стр. 35—42.

130
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Р ей сн ер , И. Индийские национальные конгрес
сы.— Агр. проблемы, 3 —4, стр. 109—142.

Рейснер, И. М. Очерки классовой борьбы 
в Индии. Часть 1. М., Междунар. аграрн. ин-т, 
233 стр.

Рос лав л ев, У. Аграрный кризис в Индии. М., 
Партизд, 122 стр.

О и но, Д. Таинственная бацилла. [Рев. юношеское 
движение в Индии]. — Интерн, молодежи, 
3—4, стр.* 28—30.

'Талина, С. Положение рабочего класса в индий
ской промышленности. — Рев. Воет., 3—4, 
стр. 178—205.

Ульяновский, Р. К вопросу о современном 
аграрном кризисе в Индии. — Агр. проблемы,
1—2, стр. 79—105.

Фреер. Подъем анти-империалистической борьбы 
в Индии. — Большевик, 10, стр. 59—72.

Ш тейнберг, Е. Труд в Индии. — Конъюнктура 
миров, хоз-па, 3—4, стр. 65—68.

Экономический кризис в Индии. — Мат-лы 
по нац. колон, проблемам, сб. 1, стр. 33—47.

Индокитай и Индонезия

^Господин Рейно в Индо-Китае. [Путешествие 
Франц, министра колоний]. — Мат-лы по нац. 
колон, проблемам, сб. 2, стр. 48—52.

-Губер, А. Национально-освободительное дви
жение в Индонезии. — Рев. Восток, 3—4, 
стр 251—270.

Губер, А. Индонезия. М., ОГИЗ, 48 стр., 1 карта.
Революционное движение в И ндокитае.— 

Мат-лы по нац. колон, проблемам, сб. 2, 
стр. 52—54.

Экономический кризис (Индокитай). — Мат-лы 
по нац. колон, проблемам, сб. 2, стр. 41—48.

Китай
-А б о в, А. «Независимая» Манчжурия и меморан

дум г. Танака. — Сиб. Огни, 4, стр. 63—77.
Абрамов, 3. Японская оккупация на Дальнем 

Востоке. — Истор. марксист, 1—2, стр. 117—134.
Аварии, Вл. Манчжурский узел. — Революция 

и национ., 1, стр. 104—113.
Аварии, В. Японский капитал в металлургиче

ской промышленности Манчжурии. — За инду
стриализацию сов. Востока, 2, стр. 165—175.

Аграрный кризис в Китае на современном 
этапе.— Аграрн. пробл., 3—4, стр. 92—108.

Адо, В. И. Японско-китайская война и угроза 
против СССР. Казань, 7 стр.

Аки. Грабительская война японского империа
лизма в Китае и антивоенная борьба японского 
пролетариата. — Ком. Интерн., 4, стр. 40—50.

А лексеев, В. М. Китайская иероглифическая 
письменность и ее латинизация. Л., Ак. Наук 
СССР, 178 стр. с илл.

Андреев, А. Раздел Китая и угроза войны.— 
Пролет, авангард, 3, стр. 169— 174.

Асов. Четвертый поход Гоминдана против 
китайской красной армии — Ком. Интерн., 18, 
стр. 54—58.

Бод. Зарницы четвертого поражения. [Комдви- 
жение в Китае]. — Интерн, молодежи, 11—12, 
стр. 11—12.

Борьба за советы и новый революционный 
подъем в Китае. — Партработник, 7, стр. 30—86.

Буш, Н. Борьба против войны в защиту СССР 
и китайской революции. — Кр. интерн, проф
союзов, 5, стр. 30—34.

Ван-Мин. Борьба с лилисяновщиной в китайской 
компартии. — Рев. Восток, 3—4, стр. 144—159.

Ван-Мин. Новая тактика Гоминдана в органи
зации сил китайской контр-революции. — Ком. 
Интерн., 25—26, стр. 77—81.]

Ван-Мин. Революционный кризис в Китае и за
дачи ревпрофдвижения. — Кр. интерн, проф
союзов, 1—2, стр. 67—71.

Ван-Мин. Советский Китай, как база разверты
вания аграрной революции и национально- 
революционной войны. — Ком. Интерн., 23, 
стр. 15—24.

Васильев, Б. А. Иностранное влияние в китай
ской литературе эпохи империализма. — Труды 
Ин-та востоковеден. АН СССР, I, стр. 85—110.

Вень-Сян-Мин. О советском движении в Ки
тае.— Революция и национ., 8. стр. 112—118.

Владимирова иТаранченко. Положение рабо
чего класса в Китае. — Конъюнктура мир. 
хоз-ва, 3—4, стр. 62—65.

Внеш няя торговля Китая за первое полу
годие 32 г. — Внешн. торг., 28, стр. 6—8.

Челпанова. Война в Манчжурии. Методическая 
разработка для сети партпроса. Сост, Челпа
нова. — Свердловск — Москва, ОГИЗ, 40 стр.

Гам б ер г, В. Банкротство Гоминдана. — Рев. 
Восток, 1—2, стр. 253—267.

Ган, Д. Л. Новая волна стачек в Китае. — Кр. ин
терн. профсоюзов, 17— 18, стр. 28—35.

Давыдов, К. Персия и японская интервенция 
в Китае. — Мат-лы по нац.-колон. проблемам, 
сб. 3, стр. 145—147.

Даш и некий, С. Япония в Манчжурии. Изд.
2-е. М., Партиздат, 50 стр. (1-е изд. того же 
года 46 стр. с картой).

Дитрих, П. П-й интернационал и война в Китае.— 
Ком. Интерн., 7, стр. 40—44

Документы о положении в советских  
районах Китая. — Борьба классов, 7—8, 
стр. 114—127.

Драгуновы, Е. Н. и А. А. К латинизации цен
трального Китая. Диалекты Сянтань и Сянсян 
(Хунань). — Изв. АН СССР по общ. наукам, 
3, стр. 239 — 269.

Дроздов, П. Япония и Манчжурия. Метод, раз
работка. Владивосток, Дальгиз, 37 стр.

Ерухимович, И. Изобличающий документ. 
Факты из истории подготовки оккупации Манч
журии. — Октябрь, I, стр. 152—168.

Ерухимович, И.И.Раздел Китая. Сигнал к новой 
мировой войне. М., ЦК МОПР, СССР, 32 стр.

Ж уковский, Е. Ближайшие задачи нашей тор
говли с Синь-цзяном. — Ежемес. Всесогозн. 
торг, палаты, 2, стр. 65—70.

Залесский, Б. Манчжурские записки. Л., Изд-во 
писателей, 122 стр.

Зуйков, А. Дети рабства и дети борьбы. (Детск. 
ком. орг-ции Японии, Китая, Монг. респ. 
и Тана-Тувы). — Интерн, молодежи, 11—12, 
стр. 50—53.

Иванов, В. М. Кедр манчжурский и ель сибир
ская Опыт исследования технического свойства 
древесины. Хабаровск, Дальгиз, 32 стр. с илл.
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Ивин, А. Борьба за власть советов в Китае.— 
Мол. гвардия, 4, стр. 102—107.

Ивин, Б. Борьба советского Китая. — Партработ
ник, 2, стр 64—67.

Ивин. А. Борьба советского Китая. — Фронт 
науки и техники, 6, стр. 68—77.

Из эпохи японо-китайской войны 1894-^ 
1895 гг. (По архивн. документам). — Кр. архив,
I— II, стр. 3—63.

Иол к, Е. Захяат Манчжурии и революционный 
подъем в Китае. — Мир. хоз-во и мир. поли
тика, 3, стр. 3—23.

К событиям в М анчжурии. Что читать 
о Китае и Японии. Аннотированный каталог. 
Л. ОГИЗ, 1931, 8 стр.

К анер, А. Поджигатели п провокаторы за ра
ботой (Манчжурия). — Партработник, 8 (ПО), 
стр. 28—30.

Киттен. Состояние и задачи ревпроФдвижения 
в Манчжурии. — Кр. интерн. профсоюзов,
II— 12, стр. 24—28.

Костарев, Н. В. Мои китайские дневники. 4 изд. 
Л., Изд. писателей 1931, 200 стр.

Краткий каталог книг на китайском  
языке. Список книг вышедших из печати за 
III квартал 1931 г. Дополнение к каталогу. М., 
Дом книги иностранных рабочих в СССР, 7 стр.

Кудрявцев, В. Узел затягивается туже. 
(К Манчжурским событиям). — Партработник, 
2, стр. 68—72.

Кумимото. Наша борьба против войны. (С Манч
журией). Письмо из Токио. — Кр. интерн, проф
союзов, 6, стр. 22—25.

Л ебедев, Дм. Бацилла <гАВ» [Антибольшевист
ский союз внутри Китая] — Интерн, молодежи, 
11—12, стр. 54—57.

Ли-Ороно. Против японского империализма и нан
кинских палачей. (МОПР в Китае и Японии). 
М , ЦК МОПР СССР, 30 стр.

Лукьянова. Оккупация в Манчжурии и положе
ние в Японии. — Мат-лы по нац.-колон. про
блемам, сб. 3, стр 3—23.

Мадьяр, Л. И. Чапой горит. [Японская интер
венция в Китае]. 2-е исправл. и дополн. изд. 
М., ЦК МОГ1Р СССР, 32 стр.

Материалы к японо-китайскому кон
ф ликту.— Мат-лы по нац.-колон. проблемам, 
сб. 3, стр. 40—84.

Миф, П. А. Китайская революция. М., Парт- 
издат, 322 стр. 1 карта.

Михайлов, М. Я. К вопросу о транспортной 
проблеме в Китае. Харбин, 49 стр.

Мосина, Ю. Война в Шанхае. — Пропагандист 
для гор., 11—12, стр 53—56.

Мосина, Ю. Японский империализм и оккупа
ция Манчжурии. — Пропагандист для гор., 1, 
стр. 26 - 30.

Н. М. Агрессия японского империализма на Даль
нем Востоке. — Рев. Восток, 1— , стр. 126—143.

На советской территории сев.-вост. 
Цзянси. — Ком. Интерн., 19, стр. 51-*-52.

Насонов, II. Дальневосточная война и пяти
летие китайских советов. — Рев. Восток, 3—4, 
стр. 160-177.

Нестсрчук, Г. И. Манчжурский кедр. — Лесн. 
хоз во и лесоэксплоатация, 8, стр. 48—51.

Нефтяной рынок Манчжурии.—Н е Ф Т .хоз-во. 
XXIV, 8, стр. 113—114.

О политических задачах китайской ком
партии. — Ком. Интерн., 25—26, стр. 82—90.

Обручев, В. А. Пограничная Джунгария. Отчет 
о путешествиях, совершенных в 1909 году на 
средства Томского технологии. Ин-та. Л., А к. 
Наук СССР. т. 3. Географическое и геологическое 
описание. Вып. 1. Обзор литературы, орография,, 
гидрография, 314 стр.

Озолин, Я. Борьба за Шанхай. (К японо-кит. 
войне). — Морск. сборник, 3, стр. 16 — 26.

Оккупация Манчжурии и борьба империа
листов. Сб. статей. М., Парт из дат, 168 стр.

Орфографический справочник латини
зированной транскрипции китайских 
иероглифов. М.. ВЦК Нового АлФави1а при 
ЦК СССР, 138 стр.

Отражение японской интервенции вК итае  
на Филиппинах и в Индонезии. — Мат-лы 
по нац.-колон. пробл., сб. 3, стр. 130 — 144.

Пан тел» ев. Ив. Страницы, дышащие огнем. 
(К i стории борьбы китайской красной армии).— 
Интерн, молодежи, 11— ! 2, стр. 34—39.

Перед лицом бури. [События в Китае и за
дачи КИМ]. — Интернац. молодежи. 3—4, стр. 
1—7.

При маков, В. Японский империализм на Дальнем 
Востоке. — Уральск, коммунист, 2, стр. 38 -47 .

Семенов-Зусер, С. Выставка в музее антропо
логии и этнографии АН «Японский империа
лизм и захват Китая». — Вестник АН СССР, 6> 
стр. 23—30.

Сен-Катаяма. Манчжурия и колониальная поли
тика Японии. — Кр. новь, I, стр. b9—95.

Сергеев, Г. Ленин и Сталин о разделе Китая. 
М., Партиздат, 48 стр.

Скачков, П. Е. Библиография Китая. Систейати- 
ческий указатель книг и журнальных статей 
о Китае на русском языке. 1730—1930. М.-Л, 
Гос. соц.-эк. изд., XXIV -+- 342 стр. (Ком. Акаде
мия. Научно-исслед. институт по Китаю).

Спо, Е. Е. Японская интервенция в Китае.— 
Морск. сборн., I, стр. 91—106.

Сысоев, В. Прогулки т. Жданова по советскому 
Китаю. — Интерн, молодежи, 3—4, стр. 62—07. 
[Рецензия на книгу Жданова].

Таргинекий, М. Китайский комсомол в боях.-— 
Молодая гвардия, 2, стр. 113—119.

Терентьев, А. Шанхайская операция. — Парт
работник, 4, стр. 62—72.

Тульский, С. Манчжурия [ГеограФО-поли- 
тический очерк]. М., ОГИЗ — Госвоенизд.  ̂
4й стр. с илл.

Фан-Ши-Мин. Анти-империалистическое движе
ние в Китае и задачи красных профсоюзов. — 
Кр. интерн, профсоюзов, 7, стр. 45.

Фан-Шин-Мин. Японская интервенция, гомин
дан и борьба китайского пролетариата. — Кр. 
интерн, профсоюзов, 2, стр 26—30.

Фа й г. Революционный кризис и борьба китайского 
комсомола с Гоминданом и империализмом. — 
Рев. Восток, 3—4, стр. 300—307.

Фес сн ко, П. И. Классовое расслоение и обнища
ние дехканства в Синьцзянском кишлаке. — 
Рев. Восток, 3—4, стр. 271—281.

Фо тара ши, X. Война в Китае и позиция социал- 
демократии.— Ком. Интерн., 6, стр. 59—62.

Фын, Т. Японские интервенты в Манчжурии.
3-е стер. изд. Л., ОГИЗ, 1931, 29 стр.
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Х агер , В. Японская интервенция в Китае. М., 
Хабаровск, 73 стр.

Хамадан, А. Ушедшие однажды — не возвра
щаются. [Ревдвижение среди китайской моло- I 
дежи и задачи компартип и комсомола]. — 
Интерн, молодежи, 16, стр. 16—18.

Хамадан, А. Первый съезд советского Китая. — 
Интерн, молодежи, 11—12, стр. 42—46.

Хватский, Б. Японо-китайский конфликт 
и СССР.— По заветам Ильича, 1—2, стр. 66—69.

Хо-Лин. Китайская компартия и организа
ции национально-революционной войны. — Ком. 
интерн., 21, стр. 45—51.

Чао Ю-Ши. Тень миллионов. [К рев. движению 
в Китае в 1931г.] — Интерн, молодежи, 20, 
стр. 9—11.

Ч ж ан. За линией Фронта. Китайский комсомол 
и борьба на Дальнем востоке. —■ Интерн, моло
дежи, 11—12, стр. 47—49.

Ш принцин, А. Г. Проблема китайско-русского 
диалекта в освещении С. А. Врубеля. — Рев. 
и письменность, 1—2, стр. 103—113.

О ренбург, Г. Б. Империалисты в Китае. М., 
Партизлат, 32 стр.

Южный, Е. М. Четыреста пятьдесят миллионов.— 
Очерк для детей. JL, Леноблиздат., 1931, 
36 стр.

Ян-Чжу-Лай. Японские империалисты в Шан
хае, М., Паруиздат, 80 стр.

Корея
А гр а р н ы й  к р и зи с . — Мат-лы по нац.-колон. 

пробл., сб. 2, стр. 70—74.
Голод, в Корее и задача революционного 

крестьянского движения.—Агр. проблемы, 5—6, 
стр. 108— 116

Ли-Сеул. Вопросы юношеского движения 
в Корее: — Гев. Восток, 3—4, стр. 308—313.

Лий. Корея № 1 и Корея JV« 2. [Мероприятия 
Японии по организации массовой эмиграции 
корейцев в Манчжурию и роль трудящейся 
молодежи Кореи].— Интерн, молодежи, 13, 
стр. 36—38.

М анчж урские события и Корея. — Мат-лы 
по нац.-колон. пробл., сб. 3, стр. 95—110.

Пак. Корейцы в Манчжурии. — Мат-лы по нац.- 
колон. проблемам, сб. 3, стр. 111—120.

II а к. Экономический кризис и корейская деревня— 
Мат-лы по нац.-колон. проблемам, сб. 3, 
стр. 84—95.

П оложение арендаторов в Корее. — Мат-лы 
по нац.-колон. проблемам, сб. 1. стр. 88—93.

Рабочее дви ж ен и е.— Мат-лы по нац.-колон. 
проблемам, сб. 1, стр. 86—88.

Экономический кризис. — Мат-лы по нац.- 
колон. проблемам, сб. 1, стр. 85—86.

Монголия
Баранов, В. И. Земледельческие районы на юге 

Кобдосского аймака Зап. Монголии. Л., АН 
СССР, 79 стр.

Букш тейн, О. Монополия внешней торговли 
Монголии.— Ежемес. Всес. торг, палаты, 1, 
стр. 72—79.

Нукш тейн, О. Промышленное строительство 
в Монголии. — Ежемес. Всес. торг, палаты, 4, 
стр. 65—69.

Ванд а нов, О. М. На стыке двух миров [Работа 
ревсомола Монголии]. — Интерн. молодежи, 
11—12, стр. 30—33.

Владимирцов, Б. Я. Монгольские литературные 
языки. (К латинизации монгольской и калмыц
кой письменности). — Зап. Ин-та востоковеде
ния АН СССР, 1, стр. 1—17.

Иконников-Галицкий, И. П. В Монголии 
(Ботан. экспед.). — Вести. АН СССР, № Внеочер., 
стр. 155—157.

Иконников-Галицкий, Н. П. Монгольские 
представители рода Mertensia Roth. — Изв. Бот. 
сада АН СССР, XXX, 5—6, стр. 769—770.

Козлова, Е. В. Птицы высокогорного Хангая. 
По наблюдениям Зоол. отряда Монгольск. экспе
диции 1929 г. Л., АН СССР, 93 стр. илл.

М и хал ьчи, Д. Е. Монголия [Кино-либретто и ме
тод. указания к беседе]. М.. Мастерская 
нагляди, пособий, 32 стр.

Ней бург, М. Н. О находке ствола Cycadeoidea 
в юго-восточной Монголии. — Докл. АН СССР, 
А, 8, стр. 200—201.

О ходе латинизации (алфавита) в Монголии.— 
Рев. и письменность, 1—2, сгр. 172— 174.

Пекерман, И. Торжество арата 15 дней в Мон
голии. (Путевые заметки). Предиел. А. Инкижи- 
нова. Иркутск, ОГИЗ, 1931,76 стр. с илл.

Пекерман, И. Торжество арата. 15 дней в Мон
голии (Путевые заметки;. М., Журн. газет, 
объединение, 46 стр.

Победимова Е. Восточная партия (Ботан. 
экспедиции). — Вести. АН СССР, № Внеочер., 
стр. 157 — 160.

Поппе, Н. Н. Академик Б. Я. Владимирцов 
(1884—1931). — Рев. и письменность, 1—2, 
стр. 79—86.

Поппе, Н. Н. К латинизации монгольского алфа
вита и переходу на новый литературный язык.— 
Зап. Ин-та востоковедения АН СССР, I, 
стр. 19—34.

Поппе, Ы. Н. Описание монгольских <гшаман
ских и рукописей Института востоковедения. — 
Зап. Ин-та востоковедения АН СССР, I, 
стр. 151—200.

Поппе, Н. Н. Произведения народной словесности 
халха-монголов. Северо-халхасское наречие. Л., 
АН СССР, VIII, 168 стр.

П оппе, Н. Н. Проблемы нового литературного 
монгольского языка. — Изв. АН СССР, Отд. 
общ. наук, 2, стр. 151—160.

Рачковский, И. П. Краткий отчет о результатах' 
работ геологического отряда экспедиции Акаде
мии Наук СССР и Научно-исслед. комитета 
Монгольской народной республики в 1931 г. 
Л., АН СССР, 28 стр. с илл.

Смирнов, В. А. Отчет о работах гидрохимиче
ского отряда Монгольской экспедиции 1926. 
Л., АН СССР, 23 стр. с черт, и карт.

Соколов, С. С. Проблема кратчайшего пути 
в Западную Монголию. — Ежемес. Всес. торг, 
палаты, 1, стр. 41—48.

Тугаринов, А. Я. Птицы Восточной Монголии 
по наблюдениям экспедиции 1928. Л., Ак. Наук 
СССР, 46 стр.

Федотов, Ф. Монголия (Для мл. школьного 
возраста). М., Мол. гвардия, 16 стр. с илл.

Чачи ков, А. Новые марки Монголии. — Сов. 
коллекционер, 5, стр. 145—147.
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Персия

Белгородский, Н. А. Социальный элемент в пер* 
сидских имевах, прозвищах, титулах и Фами
лиях.— Зап. Ин-та востоковедения АН СССР, 
1, стр. 213—242.

Зарубин И. И. Белуджские сказки, собранные 
И. И. Зарубиным. Ред. изд. ак. С. Ф. Ольден
бург. Л., АН СССР (Тр. Ин-та востоковед.), 
VIII, 220 стр.

Бертель с, Е. Э. Персидский исторический роман 
XX века.—Тр. Ин-та востоковедения АН СССР, 
I, стр. 111—126.

Бертельс, Е. Э. Учебник персидского языка.— 
Л., Ин-т востоковед, им. Енукидзе, 408 стр.

Галунов, Г. А. Материалы для словаря эстела- 
хатов в Персии. — Зап. Ин-та востоковедения 
АН СССР, 1, 291—321.

Генин, И. Персия. [Закон о монополии внешней 
торговли]. — Внеш. торг., 5, стр. 2—3.

Генин, И. Торгово-договорная система Персии. — 
Ежемесяч. Всес. торг, палаты, 2, стр. 49—59.

Давыдов, К. Персия и японская интервенция 
в Китае. *— Мат-лы по нац.-колон. проблемам, 
сб. 3, стр. 145 -147.

Дело Д ж а Ф Ф а р  Султана и курдские «пред
ставители)) в Меджлисе. — Мат-лы по нац.- 
колон. проблемам, сб. 2, стр. 26—27.

Дж енгели, Я. Иран бурлит (Борьба персидской 
компартии и комсомола). — Интерн, молодежи, 
15, стр. 35—39.

Закон о регистрации товарных знаков 
и патентов на изобретения в Персии. — Ежемес. 
Всес. торг, палаты, 8—9, стр. 44—48.

Ильинский, Г. Правый оппортунизм в вопросах 
Персии. — Рев. Восток, 1—2, стр. 134—-155.

Итоги внешней торговли Персии в 1930— 
1981 г .—-Ежемес. Всес. торг, палаты, 6, 
стр. 52—59.

К вопросу о классовой дифференциации  
в персидской деревне — Агр. проблемы, 
1 - 2 ,  стр. 182—146.

Крах Фунта стерлингов и персидские 
Финансы. — Мат-лы по нац.-колон. проблемам, 
сб. 2, стр. 20—23.

М алишевский, Б. Персидская линия. СоциограФ. 
очерк. — Кр. новь, 4, стр. 108—125.

Марр, Н. Я. Нужно ли знать Факты? (Мысли по 
осмыслению вежливых способов обращений 
в современной Персии). — Зап. Ин-та востоко
ведения АН СССР, I, стр. 301—211.

Нечаев, Н. Новый персидский алфавит.—Проев, 
национ., 10, стр. 41—42.

Персия. [Закон о монополии внешн. торговли 
и его последствия]. — Внешн. торг., 28, стр.
8—9.

Положение сельского хозяй ства и кре
стьянское д в и ж ен и е .— Мат-лы по нац.- 
колон. проблемам, сб. 1, стр. 32—35.

Пребывание турецкого мининдела Т еФ -  
тик Рюштю в Т егеране. — Мат-лы по нац.- 
колон. проблемам, сб. 2, стр. 27—28.

Промыш ленность в Персии. — Ежемес. Всес. 
торг, палаты, 7, стр. 24—29.

Промышленность и положение рабочих.— 
Мат-лы по нац.-колон. проблемам, сб. 1, 
стр. 24—32.

Реза-ш ахское правительство «разрешае|Т>;- 
аграрный вопрос. — Мат-лы по нац.-колон. 
пробл., сб. 2, стр. 23—26.

Ренедж бар. О рабочем движении в Персии.—  
Рев. Восток, 1—2, стр. 156—175.

Углубление кризиса в Персии. — Мат-лы по 
нац.-колон. проблемам, сб. 2, стр. 14—18.

Танна-Тува

Культурное строительство Тувинской' 
аратской республики. — Рев. Восток, 1—2,. 
стр. 325—333.

Пальмбах, А. А. Введение национальной пись
менности в Туве. — Рев. и письменность, 3—4. 
стр. 165—177.

С. М. Культурное строительство Тувинской арат
ской республики — Рев. Восток, 1—2, стр. 325— 
334.

С. М. Экспедиция НИАНКП в Танна-Туву. — 
Рев. Восток, 1—2, стр. 318—324.

Хавакуани и Тапхаманов. Минуя капитализм. 
(Работа Тувинско-Аратской рев. партии моло
дежи).— Интерн, молодежи, 16, стр. 36—37.

Турция

Гурин. Молодежь кемалистской Турции.—  
Интерн, молодежи, 11—12, стр. 25—29.

Дробинский, В. Сахарный рынок Турции и его- 
значение для СССР. — Ежемес. Всес. торг, 
палаты, 3, стр. 18—25.

Защ ук, С. Внешняя юрговля Турции в 1931г.— 
Ежемес. Всес. торг, палаты, 4, стр. 48—66.

Защ ук, С. Законы о контингентировании импорта 
в Турции. — Ежемес. Всес. торг, палаты, 1, 
стр. 67—71.

Защ ук, С. Сухопутный транспорт Турции и его̂  
проблемы. — Ежемес. Всес. торг, палаты, 3, 
стр. 80—91.

Кемаль, Мустафа. Путь Новой Турции 1919— 
1927. М. Гос. соц.-эк. изд., т. П. Подготовка. 
Ангорской базы 1919—1920, 416 стр.

К онгресс по турецкому языку. — Револ. 
и письмен., 3—4, стр. 178—179.

Крестьянин бросает свою работу — Мат-лы 
по нац.-колон. проблемам, сб. 2, стр. 12—13.

К урбинтаев, С. От режима капитуляции 
к национальной независимости.—Револ. и нацио
нальности, 6, стр. 9—19.

Левитан, С. Цементная промышленность и це
ментный рынок Турции. — Ежемес. Всес. торг, 
палаты, 2, стр. 27—31.

Маг а зин и к, Д. Турецко-русский словарь. Под 
редакц. Гордлевского. М., «Сов. Энциклопе
дия», 1931, 1174 стб., 2 стр.

Мельник, А. Экономическая политика республи
канской Турции. — Партработн., 10, стр. 74—78.

Н адеждинский, В. Турция и Советский Союз.— 
Фронт науки и техники, 6, стр. 56 — 62.

Положение рабочего класса. — Мат-лы по- 
нац.-колон. проблемам, сб. 2, стр. 7—12.

Программа Республиканской народной  
партии Турции. — Мат-лы по нац.-колон. 
проблемам, сб. 1, стр. 12—16.

Ржевин. НеФтяной рынок Турции. — НеФт„. 
хоз-во, XXII, 4, стр. 247—248.
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Углубление экономического кризиса Тур
ции. — Мат-лы по нац.*колон проблемам, сб. 1, 
стр. 1—12.

Х арактеристика Феодальных и полуфео
дальны х методов эксплоатации турец
кого крестьянства. — Агр. проблемы, 5—б, 
1стр. 56—67.

Хлебны е злаки Турции. [Сб. статей]. Подред.! 
ПрОФ. II. Н. Жуковского. Л., Ин-т растение
водства НКЗ СССР, 153 стр. с илл.

Хроника по материалам турецкой печати
' за время январь-сентябрь 1931 г. — Мат-лы 

по нац.-колон. проблемам, сб. 1, стр. 17—18.
Юшмйнов, Н. В. Латинизированный коран.—  

Рев. й письменность, 3—4, стр. 181—182.

Япония
(См. также Китай)

А бёсгауз, Б. Детский труд в Японии. — Мол. 
большевик, 6, стр. 45—48.

Абрамов, 3. Из истории японской интервенции 
на Дальнем востоке — Борьба классов, 2—3, 
стр. 65—73.

А ки. Некоторые уроки антивоенной борьбы в Япо
нии. — Ком. Интерн., 21, стр. 40—44.

Аки. Социал-Фашизм в Японии. — Ком. Интерн.,; 
19, стр. 15—22; 29, 52—61.

Бадмаев. Словарь новых иероглифов. К учебн. 
японск. яз. Владивосток, 118 стр.

Белицкий, Е. Япония [Внешняя торговля.] — 
Внешняя торговля, 1, стр 2—3.

Борьба крестьянства в 1931г. — Мат-лы по 
на^.-колон. проблемам, сб. 3, стр. 23—40.

Бродский, Д. Японская химическая промышлен-. 
ность и агрессия Японии в Китае.— Химия! 
и соп. хоз-во, 3, стр. 113—118.

Варга^Е. Японский империализм в центре миро
вой политики. — Мир. хоз-во и мир. политика, 
5, стр. 3—39.

В еселовский, Н. Япония и ее воруженные силы.
2-е сокр. и переработанное изд. М., Гос. Воен. 
изд., 61 стр.

В неш няя торговля Японии в 1931 год у .— 
Внеш. торговля, 8, стр. 13—14.

Волк, Я. Япония на арене войны и революции. — 
Большевик, 7, стр. 61—75.

Гальперин, С. Самураи и биржа (Япония. Поли
тический очерк). — Новый мир, 4, стр. 213—214.

Горячкин, А. Рабочее движение в Японии. 
Метод, разработка. Хабаровск, Дальгиз, 32 стр.

Гревз, Вилльям. Колчак, Америка и Япония. 
(Интервенция Америки в Сибири). Пер. с англ. 
С. Займовского. — М., 46 -ь 2 стр.

Давыдов, К. Персия и японская интервенция 
в Китае. — Мат-лы по нац.-колон. проблемам, 
сб. 3, стр. 145—147.

Д ело5ию ля. (Дело японской компартии и ком
сомола 1928—1929 гг.) — Интерн, молодежи, 18, 
стр. 5.

Жуков, Е. К характеристике японского Социал- 
Фашизма. — Зап. Ин-та востоковед- АН СССР, 
I, стр. 63—122.

Ж уков, В. П. Японское судостроение. — Сов. 
судостроение, стр. 284—294.

Земельные отнош ения в провинции 
Акита. — Мат-лы по нац.-колон. проблемам, 
сб. 1, стр. 106—108.

Зуйков, А. Дети рабства и дети борьбы. (Детск. 
комм, организация Японии, Китая, Монгольск. 
респ. и Тана-Тувы).— Интерн, молодежи, 11— 
12, стр. 50—53-

Из зарубеж ной литературы об Японии.— 
Книга и оборона СССР, 8, стр. 9—11.

Из эпохи японо-китайской войны 1894— 
1895 гг. (По архивным документам). — Кр. архив, 
1—2, стр. 3—63.

К а мура, М. «Агитпроп» японского империализма 
за работой. — Иностранная книга, 2, стр. 3—6.

Кандидов, Б. Японская православная церковь 
на службе русского и японского империа
лизма.— Антирелигиозник, 11—12, стр. 6—12.

Кандидов, Б. Атамановщина, японские интер
венты и роль церкви. — Антирелигиозник, 10, 
стр. 20—29.

Кандидов, Б. П. Японская интервенция в Си
бири и церковь. М., ГИЗ, 64 стр. с илл.

Кимабэ, Др. Авто-мото-промышленность в Япо
нии. — Автотракторное дело, 7, стр. 204— 
225.

Кризис и положение рабочего к ласса.— 
Мат-лы по нац.-колон. пробл., сб. 1, стр. 100 — 
106.

Куусинен, О. Японский империализм и характер 
японской революции. — Миров, хоз-во и миров, 
политика, 6, стр. 3—14.

Л еж нев, И. Три агентуры японского империа
лизма. — Воен. вестник, 8, стр. 4— 10.

Лукьянова. Оккупация в Манчжурии и поло
жение в Японии. — Мат-лы по нац.-колон. 
проблемам, сб. 3, стр. 3—23.

Отношение различны х слоев японского  
населения к М анчжурскому вопросу.— 
Мат-лы по нац.-колон. проблемам, сб*. 2, 
стр. 75—81.

О тражение японской интервенции в Ки
тае, на Филиппинах и в И ндонезии.— 
Мат-лы по нац.-колон. проблемам, сб. 3, 
стр. 130—144.

Палюкайтис, И. Японская торговая экспансия 
в Афганистане. — Ежемес. Всес. торг, палаты, 
8—9, стр. 30—38.

Полевой устав  Японской армии. Пер. с япон
ского. М., ОГИЗ, 1931, 120 стр.

Положение в Японии и задачи КПЯ. — Ком. 
Интернац., 8—9, стр. 3—14.

П рактика заключения внешне-торговых 
сделок в Японии. — Ежемес. Всес. торг, палаты, 
2, стр. 71—77.

Примаков, В. Япония и СССР. (Переработ. стено
грамма доклада на партактиве г. Свердловска). 
Свердловск—М., Уралгиз, 24 стр.

Примаков, В. Японский империализм на Даль
нем Востоке. — Урал, коммунист, 2, стр. 38—47.

Раде к, К. В сетях противоречий [Ф ранко-герм . 
и японо-американ. отношения и международное 
политическ. положение]. — Большевик, 17—18 
стр. 31—44. 9

Развитие экономической борьбы в Я по
нии за последние годы. — Мат-лы по нац.- 
колон. проблемам, сб. 2, стр. 81—87.

Разгром  пролетарских культорганизаций  
в Японии. — Спутникмопровца, 2 ,стр. 15—16.

Реклама и торговая пропаганда в Япо
нии. — Ежемес. Всес. торг, палаты, 5, 
стр. 79—84.
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Р у д о л ьф , Э. Узет тихо-океанской войны.— 
Интерн, молодежи, 3—4, стр. 8—15.

Савва. Трудящаяся молодежь Японии в борьбе 
против войны— Рев. Восток, 3—4, стр. 289—299.

Сен-Катаяма. Положение в Японии и задачи 
Японской компартии. — Партработник, 9, 
стр. 62—66.

Советский союз в Японии. — Специалист соц. 
земледелия, 2. стр. 1—3.

Современное положение религии и рели
гиозных организаций в Японии. — Анти-

* религиозник, 1, стр. 47—48.
Современный империализм и политика  

Японии иа Дальн. Востоке. Свердловск—М., 
Уралпартгиз, 18 стр. с илл.

Соколов, Б. Империалистическая Япония. М., 
Партгиз, 93 стр. с илл.

Соколов, Б. Япония наших дней. М.7 ДК 
МОПР СССР, 54 стр. с карт.

Суходольский. Добыча сырой нефти и состояние 
разведочного и эксплоатационного бурения 
в Японии. — НеФт. хоз-во, XXII, стр. 242—246.

Стратегические проблемы японского 
империализма. Военный зарубежник, 6, 
стр. 141—158.

Страшунский. Д. Экономический кризис в Япо
нии.— Пробл. марксизма, 1—2, стр. 131—155.

Такемото. Борьба революционных профсоюзов 
в Японии. — Кр. интерн, профсоюзов, 7, 
стр. 46—48.

Тарасенко в, Ан. Поэзия и русско-японская 
война 1904—1905 ri\—ЛОКАФ, 7, стр. 158—173.

Т еплухин, В. Кризис. Захват Манжурии и обо
стрение революционнной борьбы крестьянства 
в Японии. — Агр пробл., 5—6, стр. 16—36.

Терентьев, Н. Американско-японские проти
воречия. — Фронт науки и техники, 6, стр. 
62—68.

Торговая марка и товарный знак в Я по
нии. — Ежемес. Всес. торг, палаты, 6, 
стр. 89—95.

Т опеха, П. П. Японский пролетариат в борьбе 
против империалистической войны. М., Парт- 
издат, 60 стр.

Торговая информация. — Ежемес. Всес. торг, 
палаты, 3, стр 33—39.

Фукуока. Антивоенное движение в Японии.— 
Кр. интерн, профсоюзов, 13, стр. 10—17.

Химическая база японского капита
лизма. — Журн. хим. промышленности, 6, 
стр. 47—49.

Цуруки. В интервенционистском тылу. Комсомол 
Японии в дни боев. — Интерн, молодежи,
3—4, стр. 18—20.

Ш нейдер, В. Японская промышленность в 1930 
и 1931 гг. — Строительные материалы, 7, 
стр. 139—140

Ш пигель, Ф. Зарево пожара на Востоке. [Япон
ская агрессия]. — Спутник мопровца, 4, 
стр. 21—23.

Ш пигель, М. Л.Тутоводство в Японии. Сост. по 
материалам и лит. источникам, собр. при научн. 
командировке в Японию в 1930 г. М.-Л., Сель- 
колхозгиз, 276 стр. с илл.

Экономический кризис в Японии. — Мат-лы 
по нац.-колон. проблемам, сб. 1. стр. 94-^100.

Яворский, С. Под аккомпанимент японских 
пушек происходит комедия разоружения.— 
Пролет, авангард, 2, стцр. 162—165.

Японский империализм в своей отврати
тельной наготе. Хабаровск, Дальгиз, 69 стр.

Японский устав пехоты  (изд. 1928 г.). М., 
Госвоенизд., 112 стр.

Яго. Борьба на Тихом океане. (Японский империа
лизм). — Мол. большевик, 7, стр. 37—41.

К. Каргина.
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П РИ БА В ЛЕ Н И Е  
(к отделу «Рецензии»)

Американский роман о китайской деревне.
Pearl S. Buck. The Good Earth. New 
York. The John D ay Company. Second 
printing, March 1931 ... Thirteenth prin
ting, Octo her 1931; pp. 375. (Пёэл C. 
Бак. Добрая землица).

О китайской деревне, с ее сложною, 
хотя, в общем, более понятною жизнью, 
чем жизнь китайского городского обще
ства, писало довольно много лиц, так 
что можно уже сейчас составить неко
торую библиографию этих статей и книг 
в дополнение к «Китайской библиотеке» 
(Bibliotheca Sinica) Кордье. Главными 
европейско-американскими бытописате
лями китайской деревни были, как и сле
довало ожидать, христианские миссио
неры, особенно английские и американ
ские, описывавшие своих «пасомых», 
среди которых они жили, весьма стара
тельно, но, конечно, с обязательною 
снисходительностью и прочими отличи
тельными приемами, продиктованными 
тою брезгливой отчужденностью, которая 
так характерна для этих людей.1

Среди этой толпы пишущих не- 
писателей надо выделить наиболее изве
стного, наиболее плодовитого и в общем 
наиболее литературного миссионера 
Смиса (А. Н. Smith), который в своих кни
гах1 2 дал едва ли не лучшие для своего вре-

1 Католические миссионеры, особенно фран
цузы, живут иначе, но они, насколько мне известно, 
книг о китайской жизни и деревне, особенно книг 
для легкого чтения, не пишут (есть исключения).

2 Последние, правда, более политического 
характера, чем бытового. «The Uplift of China», 
«A Chapter of Experience in China» (1916) и др.

мени описания китайской деревви, притом 
не только дореволюционного времени.1

Не упоминая пока о других,2 следует 
признать, что наиболее интересными 
являются описания самих китайцев, 
сделанные, правда, для иностранцев, 
и так же, как английские, не лишенные 
рисовки и подрисовки, —  хотя и по дру
гим мотивам и в другом стиле, —  но 
далеко превосходящие иностранцев 
и знанием и ясным пониманием описы
ваемого.3 Едва ли не лучшею из них 
надо признать автобиографию Дэн Ши- 
хуа, появившуюся на русском языке4 
и почти сейчас же переведенную на не
мецкий. К сожалению, транскриптор 
и редактор этой весьма искренней и любо

1 Среди них также очень популярна в ино
странных кругах Китая чета Арчболд Лытл 
(Mr. & Mrs. Archibald Little), написавшая целг̂ й 
ряд книг для чтения о китайской деревне и китай
ском обществе («Му diary in a Chinese Farm»), 
«China. Curious (stc/) Customs and Habits of the 
People», «Intimate China», «The Land of Blue 
Gown ». ..

2 Такова, например, его книга «Chinese 
Characteristics» выдержавшая ряд изданий, 
и особенно: «Village Life in China» отвечающая 
на тему полностью.

3 Такова, например, превосходная во многих 
отношениях книга Ли Яньпу (Jan Phou Lee, When 
Iwas a boy in China. Illustrated from photographs. 
London, 1922), о которой мне приходилось уже 
писать и которая подкупает своею искреннею 
правдивостью; а равно и более серьезная: «Vil
lage and Town Life in China. By J. K. Leang and 
L. K. Tao. London, 1915», отчет о которой не уда
лось напечатать своевременно. Положительно, эти 
обе книги следует рекомендовать всякому начи
нающему китаисту, особенно из тех, что строят 
свое знание Китая на его понимании.

4 Третьяков С. Дэн Ши Хуа. Био-интервью. 
Москва, 1^30. Книга рассказывает о деревенской 
обстановке, в которой Дэн вырос, о революционно;! 
карьере его отца и, наконец, о его собственной.
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пытной, хотя и крайне поверхностной 
книги, принял все зависящие от него 
меры, чтобы ее испортить своим непро
шенным и ничем не оправданным вмеша
тельством, которое особо отчетливо 
чувствуется китаистом и, к несчастью, 
может несправедливо импонировать не
специалисту.

Все эти книги были более или менее 
удачны, но их распространение и успех 
не выходили за пределы Дальнего Вос
тока и его читателей;1 во всяком случае 
это было не что иное, как более или менее 
добросовестные книги, более или менее 
относившиеся к этнографии, да и то люби
тельской. Рецензируемая книга пред
ставляет собою нечто весьма отличное 
от предыдущих.

И прежде всего, эта книга неслы
ханного доселе успеха. Тринадцать 
изданий в семь месяцев (по два в месяц) 
для книги о китайской деревне, насы
щенной совершенно чуждыми для читаю
щей американской публики подробно
стями китайской жизни —  явление дей
ствительно неслыханное.1 2 Любезно 
приславший мне эту книгу американский 
синолог говорит в сопроводительном 
письме, что эта книга вызвала вокруг 
себя много оживленных суждений. Очень 
жаль, что я не могу сейчас проследить 
критическую о ней литературу за 1931 
и следующие годы на английском языке 
и буду судить о ней пока вне связи 
с предыдущими критиками.

Автор книги, женщина, Пёэл С. Бак 
(Pearl S. Buck), жила и живет в Китае 
все время, за исключением учебного 
периода, проведенного в Америке. Она

1 Правда, книга о Дэн Шихуа нашла себе 
отклики и в Европе, но, пожалуй, исключительно 
на правах экзотического чтения, обработанного 
и обрабатывающего читателя в порядке Эфемер
ной прессы, быстро исчезающей, хотя и возобно
вляемой.

2 Надо к этому прибавить, что роман уже 
стал добычею кинематографа.

занимается в Китае педагогическою* 
деятельностью и сама изучает Китай. 
До этой книги она написала также про
изведшую большое впечатление книгу 
«Восточный ветер —  Западный ветер» 
(East wind: W est wind), о которой га
зетный рецензент писал, что «это —  
Китай, жизнь в Китае.. .  незабываемая 
атмосфера.. .  запах и чувство китайского 
города, китайской улицы, китайского 
двора». Было бы лучше говорить о на
стоящей книге после прочтения той 
первой, но я этой возможности, к сожа
лению, лишен.

Книга говорит о милой, родной, доро
гой земле, на которой родился бедняк 
Ван Лун, и за которую он боролся со 
всеми невзгодами, дошедшими вследствие 
голода и революции до страшных разме
ров. Случайное обогащение не оставило 
его в городе, а направило снова к ней 
же, к родной земле, которая теперь при
несла ему и богатство и счастье. Земля, 
земля —  только земля, только в ней под
линный смысл жизни, твердит Ван, но 
его сыновья уже заражены городом 
и над стариком смеются.

Вокруг этого Фетишизма земли, 
и страшной и отрадной, вырастают 
у автора сложные картины деревенской 
жизни Китая и крестьянских взаимоотно
шений, картины дикого, неистового 
голода, невероятной жизни, редких при
ключений, которые вплелись, тем не 
менее, в повесть совершенно естествен
ным порядком.

Получается необыкновенно полное 
и стройное впечатление о вещах, бывших 
для неспециального читателя доселе 
дикими, недоступными и непостижимыми. 
Книга является как бы совершенно но
вою и неожиданною. Ее успех понятен.

При оценке этой книги китаисту 
полагается, прежде всего, стать на точку 
зрения синологическую и рассмотреть,
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насколько эта книга нова и ценна тому, 
кто так или иначе знает Китай, — во 
всяком случае, его долго изучал, — жил 
в нем как в городе, так и в деревне. 
Является ли все это quasi una faDtasia 
и дилеттантским размазыванием скудной 
экзотики, или ата книга приходит дей
ствительно на помощь синологической 
информации?

Автор, повидимому, китаистка, взяв
шаяся за текст, независимо от естествен
ного владения разговорным языком, 
который у родившихся в Китае евро
пейцев и американцев, вообще, является 
языком детства, легко укореняющимся 
на правах родного^ Во всяком случае, 
у меня в руках- два тома её перевода 
знаменитого китайского романа Шуй ху 
чжуань • («Речные заводи»), —  явление 
в синологической переводной литературе 
весьма примечательное, и о котором я 
собираюсь дать отчет в ближайшем бу
дущем.1

Надо сразу же сказать, что китаист 
читает эту книгу с удовлетворением, 
считая, что в ней незаметно нарушения 
правды изображаемых вещей (если 
только не требовать от книги того, чего 
в ней, вообще, нет). Нет искусственно 
выпяченных деталей, имеющих подей
ствовать на экзотически настроенного 
читателя, и, вообще, в ней, прежде всего, 
нет экзотики, а это для подобных книг, 
по-моему, достоинство исключительное.

Конечно, это скорее роман, чем от
четная этнография, но картинность, все 
же, слита с поучительностью и нагляд
ность с серьезным пониманием вещей, 
которое китаист может с благодарностью 
принять. Знание китайской деревни, во

всяком случае, у автора необыкновенное, 
и оно вряд ли было бы доступно при
ехавшему в Китай, хотя бы для самых 
серьезных наблюдений. Все это как бы 
перевод на европейский язык китайских 
вещей, лишенный дословного убожества 
и погони за словарными оттенками.

Однако, это, все-таки, не китайская 
книга, ибо китаец скомпановал бы все 
эти вещи иначе. Вопрос лишь в том, что 
нам предпочесть: китайского ли совре
менного автора, пишущего китайскими 
иероглифами, которые отражают древ
нюю жизнь языка и общества, но на 
языке, от этой жизни освобождающемся 
и имеющем в виду подражание европей
цам,—  или автора европейского, пишу
щего полноправным английским языком, 
но о китайских вещах, которые этот язык 
также не очень-то приспособлен назы
вать. Мне кажется, что здесь даже мо
жет и не быть речей и вопросов о пред
почтении, и от этой книги нам надо взять 
только то, что она может и хочет дать. 
Автор, конечно, не жил сам в той китай
ской вонючей хате, которую он описы
вает, о все его наблюдения сделаны со 
стороны, но и сгущения красок, столь 
свойственного европейцам, остро реаги
рующим на китайские запахи, у него
также нет.

1 All Men Are Brothers (Shui Hu Chunn). Trans
lated from the Chinese by Pearl S. Buck. (Китайские 
иероглифы древнего почерка: Шуй ху чжуань). 
The John Day Company, New York. Second Printing, 
October 1933. Third Printing, November 1933.— 
Стр. XIII 1279. 8°.

■ Одним словом, книга написана сдер- 
j жанно и добросовестно, 
j С другой стороны, автор не удручает 
! читателя из широкой публики, для кото- 
| рого книга предназначается, обилием 
изученных им деталей и этнографических 
выписок, хотя, повторяю, ясно, что он 
хорошо знаком с китайским бытом. По
стоянная умеренность в описании всего, 
кроме поэзии земли, на которой вся книга 
построена, также отняли у автора столь 
присущее его коллегам удовольствие 
сосредоточиться на вычурных подробно
стях деревенских религиозных культов,
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с их сложною титулатурой. Но что он 
с ними знаком, это также вполне ясно, 
так что и с этой важной дли бытописа
теля стороны книга надежна.

То же чувство меры подсказало 
автору воздержание от миссионерских 
славословий и специфических подходов 
к описанию. Эпизод с христианской кни
гой и миссионером дальше эпизода не 
идет и не имеет в виду растрогать соот
ветствующего читателя, шлющего свои 
многочисленные лепты на содержание 
многочисленных американских миссио
неров.

Таким образом, и для нетребова
тельного читателя из широкой публики 
и для требовательного китаиста эта книга 
настоящая находка, и я не отказался бы 
ее рекомендовать начинающему китаисту, 
который привыкает читать книги о Ки
тае, сгущающие все учебные подроб
ности сразу, и не дающие ему, так ска
зать, дышать.

Для полноты картины я позволю 
себе взять здесь же на себя также роль, 
для меня необычную, и литературного 
критика, тем более, что субъективный 
элемент оценки этой необыкновенно при
ятной книги может быть умерен, если 
не вовсе парализован, эпиграфом к ней 
из Пруста, который я воспроизведу 
в переводе с английского, т. е. с версии, 
импонирующей и автору и американскому 
читателю:

« . . .  Вот что Вэнтёй сделал для ма
ленькой Фразы. Сван чувствовал, что 
композитор был доволен, когда (с теми 
инструментами, что были в его распоря
жении) он отвел ог нее вуаль, чтобы 
сделать ее доступной зрению, ведя с по
чтением за ее рисунком свою руку, такую 
любящую руку, столь разумную, такую 
тонкую и столь уверенную, что звук 
изменялся каждое мгновение, затушевы
вая себя для обозначения оттенка, и вдруг

прыгая снова в жизнь, когда ему нужно 
было итти по какой-то кривой, какой-то 
более смелой проекции. И доказатель
ством того, что Сван не заблуждался, 
веря в подлинное существование этой 
фразы, было то, что всякий с тонким 
музыкальным ухом сразу обнаружил бы 
обман, если бы Вентёй, который не был 
одарен такою же силой, чтобы видеть 
и передавать ее Формы, —  если бы он 
пытался скрыть (добавляя штрих то там, 
то здесь, по своему усмотрению) неяс
ность своего видения или же слабость 
своей руки» (Марсель Пруст, «Путь 
Свана»),

Это настроение постоянного полу
тона и поиска Фразы, повинующейся 
видению, действительно доминирует 
в книге, которая, таким образом, полу
чилась в виде обширной ритмической 
эпопеи, единая и особенная. Совершенно 
понятен ее успех: ведь, в ней чувствуется 
и знаток и художник едва ли не на рав
ных правах. Они создали вместе с осо
бенным мерным темпом речи общую за
кономерность, обаянию которой невольно 
подчиняешься. В ней нет грубых писа
тельских ухваток: ни сквозной и яркой 
интриги, ни потрясающих характеров, 
но связь событий в небольшом масштабе 
и . без всякой крикливости свела концы 
с концами, словно, действительно, пови
нуясь какому-то первичному видению. 
Все дело в полутоне, но все досказано 
до конца, и даже дешевые по существу 
своему сексуальные моменты поданы 
читателю все в том же общем полутоне, 
без призыва и без прюдистского умолча
ния. Самый выбор слов и самая расста
новка их являются как-то слитыми 
с общею сущностью вещей, исходящих 
из серых и трудных будней китайской 
деревни, и другого, как будто, тона не 
предполагающих. Но его надо было 
изобрести...
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Издана книга также в прекрасной 
скромности, без крикливых картин (если 
не считать обложки, которая сама по 
себе не плоха) и всё замораживающих 
Фотографий. К  чему картины, при по
добном прустовском умении и настроении? 
Все это делает книгу едва ли переводи
мой на русский язык. К тому же, идео
логия жадного собственника вряд ли 
встретила бы сочувствие советского чи
тателя, какой бы поэтизации она ни под
вергалась.

Когда эта рецензия была уже на
брана, мне удалось случайно познако
миться с одной китайской рецензией на 
эту книгу в журнале «Голи У-Хань 
Дасио Вэньчжэ цзикань», с английским 
подзаголовком: «Quarterly Journal of 
Liberal Arts. Wuhan University, Wu
chang, China. Vol. II, 1. 1931».

Рецензент, скрывшийся, к сожалению, 
за ничего не говорящим псевдонимом, 
посвящает этому литературному собы
тию довольно много (среди прочих ре- 
цепзий на европейские книги о Китае) 
места (стр. 191— 198). Я изложу его 
рецензию в ее же порядке. Прежде всего, 
любопытно, что передать сентименталь
ное название романа «The Good Earth» 
сентиментальным же порядком рецен
зенту не удалось, ибо его Хоу Ту имеет 
совершенно другой, —  скорее всего ре
лигиозный оттенок («Владычица Земя»).

Он, как и следовало ожидать, счи
тается, прежде всего, с Фактом совер
шенно исключительного успеха этого 
романа и иронически замечает, что «во
обще хвалить — это одно, а констатиро
вать успех— это другое. И перед таким 
успехом мы должны замереть в безмолв
ном удивлении— только».

Для автора, он допускает, и то с чужих 
слов, что она «не только умеет по-ки
тайски говорить, но и читать газету и 
повествовательную литературу (сяо шо).

Ясно,— замечает рецензент,— что от та
кого автора мы вправе ожидать несколько 
более глубокой проницательности во все 
стороны китайской жизни и соответ
ственно более серьезного ее описания, 
чем от других. И действительно, самое 
малое, что можно сказать о ее книге, 
это то, что такую книгу никак не мог 
написать человек, не живший в Китае 
долго».

В этих строках уже можно отчасти 
предугадать отношение рецензента к раз
бираемому материалу.

Для лучшей характеристики автора 
он берет на себя труд пересказать содер
жание первой ее книги «Восточный ве
тер —  Западный ветер» (East Wind, 
W est Wind),1 о которой я мог лишь 
упомянуть, и теперь пользуюсь случаем, 
со слов рецензента, кратко о ней сооб
щить, ибо точно также думаю, что, не
смотря на слишком явную разницу в сю
жете и его обстановке, обе книги имеют 
общее и по характеру письма и по 
настроению автора, живущего, как никак, 
в совершенно новом Китае.

Как указывает само название этой пер
вой книги автора, речь идет о столкнове
нии в современном Китае двух «ветров», 
восточной и западной культур, старой 
китайской чинной выправки («церемо
ний», лицзяо) и европеизма (оухуады 
гуаньнянь). Для этой цели автор сталки
вает на страницах своего романа и в пре
делах одной, а затем и второй семьи 
представительниц старого китайского су
рового семейного уклада, молодую и 
старую, с американизированными сту
дентами. Это столкновение, повидимому, 
описано весьма живо и убедительно тем 
более, что в таком элементарном построе

1 Другие ее книги, как например «Сыновья», 
«Первая жена» (The First Wife),) «Мать» и дру
гие рецензенту, равно как и мне лично, очевидно, 
остались неизвестными.
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нии вещи сами за себя .говорят. Молодой 
муж, конечно, сразу же начинает убе
ждать свою насурмленную, качающуюся 
на крошечных, изуродованных в бинтах 
ножках жену в том, что он не соби
рается сделать из нее свою собственную 
вещь, как это принято в старом Китае, 
а, наоборот, дает ей полное равноправие 
и требует, чтобы она осуществила это 
новое для нее положение немедленно. 
Конечно, она не понимает, чего от нее 
хотят, обижается, в молодой семье раз
рыв, недоразумения, осложненные приез
дом новой четы —  брата несчастной 
молодой, нанявшегося на американке, 
которая, конечно, вносит в строго доселе 
патриархальную семью окончательное 
разложение ее уклада... В китайской 
переделке трудно уловить за Фабулой 
литературную жизнь романа, но дело, 
в общем, ясно и ясно также, чем это все 
кончится: «западный ветер» торже
ствует.

Уже в этом романе рецензент отме
чает некоторую натянутость положений, 
которые, оставаясь незамеченными для 
читателя-европейца, привычного к такой 
Фактуре, неприятно поражают читателя- 
китайца, который, как он указывает, 
вряд ли поверит, чтобы какая-нибудь 
китайская теремная затворница старого 
типа и воспитания могла в такой подроб
ности изложить свою интимнейшую жизнь 
кому-либо вообще, а тем более ино
странке, которой ее ламентации и жа
лобы на новые порядки могли бы быть 
только смешны, в особенности, когда 
они приправлены саркастическими ха
рактеристиками синеглазых, рыжих, 
потных и т. д. западных женщин, 
внушающих исповедующейся у одной 
из таких слушательниц ужас и отвра
щение.

Таким образом, китаец-критик ока- 
-зался чрезвычайно полезным общей

оценке имеющего у американской пу
блики неслыханный успех произведения, 
и остается лишь пожалеть, если его голос 
до нее не дойдет в чьем-либо переводе 
или пересказе.

Не менее полезен он и в оценке «The 
Good Earth», которая на этот раз в пол
ной его компетенции и не основана на 
каком-либо шовинистическом предубе
ждении, например, против возможности 
интимного сближения китаянки с евро
пейской женщиной.

В этом романе он, наоборот, видит 
более удачное, выдерживающее кри
тику построение. «Заслуживает всякого 
уважения —  говорит он— наш автор, су
мевший занять 370 страниц компактного 
текста рассказом о столь простых ве
щах, что пересказать их в порядке Ф а
булы можно едва ли не в одной строке —  
притом без всяких длиннот и без всякой 
разбросанности. Эти простые вещи всем 
известны, всегда и всюду имели место, 
и автору удалось точно и метко описать 
под одним Ван Луном многие миллионы 
китайских сельских хозяев-приобретате- 
лей, зависящих всецело от своей земли. 
Мы читаем его историю, как эпопею, 
читаем с большим волнением и чувством, 
особенно благодаря стилю, в котором 
есть нечто библейское: простота без 
шлости, деталь без мелочности».

Поскольку в «Западном и восточном 
ветре» автору удалась лишь одна Фигура, 
а остальные напоминают «тени на окон
ной бумаге», постольку в этой эпопее 
все Фигуры гораздо жизненнее, хотя и 
под ними не трудно порой угадать нежи
вых манекенов, которыми, как марионет
ками, в нужные ему минуты играет как 
хочет автор. Ведь, хотя миссис Бак ро
дилась и выросла в Китае, но не в ки
тайской обстановке, и вряд ли при таких 
условиях могла она мыслить и жить 
вместе со своими персонажами, так что,
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даже если она и жила в Китае дольше, 
чем я, —  прибавляет рецензент, —  у ней 
все же попадаются резкие недоразуме
ния (гэмо), для китайца смешные, вроде 
например «лунных лепешек», даримых 
на новый год (вместо восьмой луны), 
родственников старших и младших, жи
вущих в одном городе и никогда не видя
щихся (что у китайцев, действительно, 
невероятно) и т. д.

Я не знаю, —  сознается критик,— ка
кое место в литературе должна занять 
книга миссис Бак, но Факт, что она ею 
«оставила все предыдущее несуществую
щим» и ни с кем из писавших о Китае не 
сравнима. Однако, мне понятен,— говорит 
он,— и весь ее успех у англо-американ
ской публики. Ведь то, что до сих пор пи
салось западными авторами о Китае, были 
рассказы о китайцах-СФинксах, причуд
ливых и непонятных. Китайцы же ро
мана миссис Бак—люди,как люди: не едят, 
так голодают, не одеты —  холодают. Их 

. можно до конца понять, хотя в то же 
время, по сравнению с читателями, они 
всегда остро новы.

Ее персонажи просты, немногочи
сленны, несложны, не загромождены 
трудными именами и названиями, кото
рыми любят щеголять другие европей
ские авторы.1 Ее рассказ прост, не занят 
^мелочными и скучными подробностями,

так что читатель наслаждается свежею 
новизной без всякого предварительного 
удручения и сложных поучений.

Не удивительно —  заканчивает кри
тик—  что книга, как говорят у нас, 
«движется без ног».

Я думаю, что рецензия, мною рефе
рированная, этого заслужила. Автор ее 
показал себя, мне кажется, китайским 
читателем весьма совершенного типа. 
И, если исключить, с одной стороны, его 
право столь строго судить книгу миссис 
Бак за не-интимность ее слияния со 
своими персонажами (как будто в китай
ских романах так-таки уж везде все 
живет без авторских приспособлений), 
с другой же —  если поставить ему в вину 
слишком этнографический подход к про
изведению, управляемому превосходной 
Паустовской мелодией (а не евангельским 
сказом, как он думает), к которой он 
остался не чуток, можно, я думаю, и 
другим получить от этой рецензии та
кое же удовлетворение, какое получил 
писавший эти строки, и не удивляться 
тому, что эта книга миссис Бак в тече
ние одного только 1933 года вышла в 
Китае в двух отдельных переводах (под 
названием, опять неудачным, Да Ди «Ве
ликая Земля»).

В. Алексеев.

1 В предисловии к своему переводу Шуи ху 
чжуань, о котором я уже говорил, переводчица 
говорит определенно следующее:... «Когда вы 
будете читать эту книгу, забудьте о ней, как 
о книге. Думайте о ней, как о великой человече
ской процессии. Не старайтесь запомнить имена 
появляющихся перед вами людей, или же назва
ния мест, ими посещаемых. Просто смотрите, как

они перед вами проходят и дайте им запечатлеться 
в вас самим по себе. Если они не производят на 
вас впечатления, пусть проходят себе дальше. Не 
старайтесь читать каждое слово или видеть все 
решительно...» А собственных имен в этом ро
мане, как известно, невероятное множество. Ки
таец, не читавший этого предисловия, верно уга
дал идею автора.
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