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Издание должно носить международ
ный, академический характер, со стать
ями на трех языках: английском, Фран
цузском и немецком. Эта идея, можно 
сказать, уже осуществлена в значитель
ной мере: в списке предполагаемых по
стоянных сотрудников значатся 45 уче
ных из 1 2  различных стран Европы, 
Азии, Америки и Африки, в том числе 
и из СССР. В первом выпуске, как 
показывает напечатанное в проспекте 
оглавление, принял участие ряд видней
ших знатоков мусульманского искусства. 
Можно заранее предугадать, что объ
единение сил и разносторонность про
граммы помогут «Ars Islamica» стать 
крупным Фактором в изучении мусуль
манского искусства.

В. А. Крачковская.

Итальянская книга о Йемене. С. A nsa ld i. 
II JVm en Della storia e nella  leggenda. 
(Collezione d i operi del M in isterio  delle 
C olon ie , № 1 7 .)  Sindicato italiano «Arti 
Grafiche», editore in Rom a. Rom a, 1933, 
8°, стр. 266, 97 рисувков.

Несмотря на близкую связь с Йеме
ном, Италия не богата общими работами 
о нем. Если специальные исследования 
Conti Rossini и Igu. Guidi(yM. 18 апр. 
1935) по южно-арабскому языку и древ
ностям являются классическими в своей 
области, то популярную литературу, по
священную этой стране на итальянском 
языке, можно скорее назвать бедной. Не 
заполняет этого пробела и реферируемая 
книга, так как автор и оставил себе задачу 
слишком широко, перегрузил книгу 
литературным материалом, в значитель
ной мере известным из других источников, 
н мало использовал, в противоположность 
этому, свои непосредственные наблюде
ния, которые могли бы представить не
сомненный интерес. Ряда положительных 
сторон книга, конечно, не лишена.

Автор —  итальянский врач, который 
провел в Сан'а три года (1929— 1931); 
к пребыванию здесь он был в значитель
ной мере подготовлен работой в Трипо- 
литании, которая помимо общего знаком
ства с одной из арабских стран дала ему 
представление о языке. О степени вла
дения языком судить трудно, так как 
лингвистические материалы приводятся 
только passim (см., напр., 2 0 , прим. 2 , 
177; некоторые данные, сообщенные им, 
будут несомненно полезны (такова, напр., 
терминология различных сортов кофе, 
стр. 195, или перечисление названий 
сан'анских мечетей, стр. 246, прим. 1).

Основная часть книги (главы III—  
XXI) посвящена арабским легендам, 
связанным с Йеменом, и его истории до 
новейшего времени в традиционном осве
щении. С европейской литературой автор 
знаком плохо (об этом говорит поверх
ностная глава с обзором путешествий), 
но арабскими источниками он пользуется 
(стр. 259— 260). Положительной сто
роной этих глав является привлечение 
рукописных материалов, обыкновенно из 
йеменских собраний или принадлежа
щих автору. Среди них надо выделить 
произведения автора XIX в. ал-Кибсй 
(стр. 65, 132), который до сих пор изве
стен в Европе в крайне ограниченной 
степени (ср. С. Urockelmann, G. A. L. II 
502, № 4). Бблыпее значение имеют 
части, основанные на непосредственных 
наблюдениях автора, хотя им вредит 
некоторая поверхность и отсутствие си
стематичности. Без особого порядка и 
последовательности он говорит о Йемене 
и его жителях, административном строе, 
евреях, продуктах, кофе, кате, обычаях, 
ремеслах, суевериях, дает описание 
Сан'а и упомянутый уже обзор путе
шественников. Можно пожалеть, что 
именно этим частям автор не посвятил 
специального внимания, расширив и си-
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схематизировав свои наблюдения, для 
которых ему давало возможность трех
летнее пребывание в стране. Тогда 
могла бы получиться серьезная книга 
о современном Йемене, которая до сих 
пор отсутствует в современной лите
ратуре (если не считать, конечно, соот
ветствующих глав в трудах путеше
ственников). Разумеется, и в настоящем 
виде почти в каждой главе найдутся 
отдельные замечания и наблюдения, кото
рые представляют интерес и обогащают 
наши сведения о различных сторонах 
йеменской жизни новыми данными. 
В частности, можно отметить медицинские 
наблюдения над действием ката, жева
ние которого в Йемене давно приняло 
характер социального бедствия.

Не будучи специалистом, автор тем 
не менее интересовался и древностями 
южной Аравии. Благодаря ему мы узнаем 
о вторичной экспедиции и раскопках 
С. Rathjens’aB 1931 г.(стр 41), о кото
рых до сих пор не было еще более по
дробных сведений; узнаем и о том, что 
Имамом основан местный музей (стр. 42), 
с эксионатов которого он дает ряд пре
восходно исполненных снимков. Автор и 
сам собрал значительную археологиче
скую коллекцию, состоящую как из 
предметов, так и надписей, которые 
в настоящее время пожертвованы им 
в Muzeo Nazionale Romano. Почти все 
эти предметы и надписи тоже воспроиз
ведены по Фотографиям и дают возмо
жность всем интересующимся южно
арабскими древностями ознакомиться 
с ними; есть все основания предполагать, 
что в коллекции автора окажется не 
мало еще неизвестного эпиграфического 
материала.

Иллюстрационная часть, вообще, 
представляет сильную сторону книги: 
число иллюстраций очень значительно и 
выполнено превосходно. Кроме предме

тов древности воспроизведен ряд видов в 
бытовых сц<н, значительно украшаю
щих книгу. Все же надо сказать, что по 
содержанию это произведение не является 
той «книгой о Йемене», которой по пре
жнему ждет читатель, особенно в настоя
щее время, когда эта страна опять при
влекает взоры всех интересующихся 
Ближним Востоком. Было бы очень 
хорошо, если бы об этой потребности 
вспомнили и наши соотечественники, 
которые имели возможность провести 
в Йемене более или менее значительный 
срок.

Л. 14 мая 1984 г.
И. Крачковский.

Арабский курс офтальмологии.
(al-Morchid fi’l-kohhl) ou le- 

Guide d’oculistique. Ouvrage in6dit d’ocu-
liste  arabe-espagnol ^  f  ^

^Uo\ M oham m ad ib n  Qassoflm  
ibn Aslam  a l-G h M iq i(X II-e  siecle). T ra d u c
tion des parties ophtalm ologiques d ’a- 
prbs le m anuscrit conserve a la  b ib li-  
otheque de l ’E scu ria l par M ax M e y e r
hof. Laborato ires du N ord  de l ’Esp agn e  
(Direct eur: I. Cusi, Pharm acien). M as- 
nou, Barcelone —  Espagne, 1933, 4°, 
стр. 225 + табл.

Одной из наиболее характерных черт 
изучения арабских источников за послед
ние десятилетия является углубленное 
внимание к памятникам по истории 
науки. Если и до этого времени изредка 
появлялись отдельные обзоры в области 
той или иной специальности, если суще
ствовали некоторые (не всегда удовле- 
рительные) переводы на какой-либо 
европейский язык, если иногда издава
лись подлинные тексты, то только в XX в. 
это изучение приняло планомерный и ме
тодически правильный характер. Теперь 
мы располагаем монументальным сводом 
G. Sarton’a, Introduction in the History 
of Science, который дает возможность




