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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,




