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АННОТАЦИИ НА КНИГИ

ЛИТЕРАТУРА ПО АРАБСКИМ СТРАНАМ

TArrazI, Flllb dl. Ta’rlx as-sa^afa al-garablja. IV. 
(Bajrut 1933) 553 p.
Четвертый и последний том Истории арабской 

печати, первые части которой вышли еще до миро
вой войны. В основном — индекс арабских газет 
и журналов всего мира, начиная от первых изда
ний и до 1929 г., по отдельным странам, в хроно
логическом порядке. За подробным оглавлением 
следуют сведения об издателях со многими исто
рико-литературными данными. Сравнивая труд 
TarrazI с работой Martin’a Hartmann The Arabic 
Press of Egypt (London 1899) 94 p., можно создать 
себе представление о неуклонном росте арабской 
печати.
ВОгйп. Ad-duruz. Tarzamat gadil Taql-ad-dln. 

(garlsa 1934) 256 p.
Арабский перевод книги Французского капи

тана N. Bouron, Les Druzes (Paris 1930). Помимо 
друзов, затрагивается история Ливана и Хаурана.
Sagid, Amin. At-tawra al-garablja al-kubra. I-III. 

(al-Qahira 1934).
История арабского освободительного движения, 

от выступления во время мировой войны против 
Турции до последних событий друзского восстания.
Jovelet Louis. L’dvolution sociale et politique des 

Pays Arabes (1930—1933). Revue des Etudes 
islamiques (IV. 1933) 425—644.
Обзор главнейших событий в арабских странах 

Переднего Востока (без Египта) за 1930—1933 гг. 
Мыслится автором как дополнение к «Survey 
of International Affairs», изданному в Оксфорде 
в 1925, 1928 и 1930 гг. Ценность статьи в Факти
ческом материале, выводы же не всегда бесспорны. 
Сод. I. Основные явления политической жизни 
в арабских странах (государственная структура, 
политика восточных государств в арабских стра
нах, деятельность западных держав). II. Араб
ский национализм (происхождение и основные 
черты движения по объединению арабов, проекты 

■ политического объединения, конгрессы и лиги, 
национальные образования, культурное единство). 
Ш . Меньшинства (основные проблемы, меньшин
ства в Ираке, меньшинства в Сирии, меньшинства 
на Ливане, кризис православных патриархатов). 
IV. Арабы и развитие сионизма (деятельность сио
нистов, противодействие арабов, политика Велико
британии). V. Социальная эволюция (ислам, Иеру
салим, святой город и центр съездов, развитие 
промышленности, восточная молодежь, вражда 
к иностранцам и бойкот). Заключение.
Westermarck Edward, Pagan Survivals in Moham

medan Civilization. (London 1933) VIII -i- 190 p. 
Под язычеством автор понимает народные 

обряды и обычаи, не канонизированные исламом.

Такой подход, конечно, значительно суживает 
предмет исследования. Между тем, анализ ислам
ских обрядов выявил бы немало языческих пере
житков у арабов.
Veccia-Vaglieri Laura: Notice aneddotiche su Ibn 

Sa'ud, Timam Yahyk ed il Yemen. Oriente 
Moderno 14 (9. 1934) 417—33.
27 заметок, касающихся Ибн-Сауда, имама 

Яхьи и Йемена, извлеченных и переведенных из 
арабских газет и журналов Каира и Багдада.
gubajd, A^mad. T)ikra as-sagirajn, sagir an-nll wa 

amir as-sugara’. (as-sam 1351 =  1934) 760 p. 
ill.
Собрание литературных произведений совре

менных арабских поэтов и писателей, памяти 
Muhammad gafiz ГЬгаЫт’аи  A^mad Sawql. Также 
приводятся несколько неопубликованных произ
ведений покойных поэтов. Есть портреты.
Armstrong Н. С. Lord of Arabia. Ibn Saud, an inti

mate, study of a king. (London 1934).
Cobbold E. Pilgrimage to Mecca. (London 1934)

280 p.
Характеристика Ибн-Сауда. Жизнь и быт 

в Аравии под его властью.
al-Karmali, Anastas. Avlat al-luYawIjln al-aqdamln. 

(Bavdad 1933) 385 p.
Собрание лексикологических этюдов, опублико

ванных в свое время в арабских газетах и жур
налах. Уточняется Форма и значение 100 слов. 
Есть регистры.
Canaan Т. Modern Palestinian Beliefs and Practices 

relating to God. JPOS 14 (1934) 59—92. 
Фольклорные заметки о верованиях палестин

ских крестьян.
Ruoff Е. Arabische R&tsel. Gesammelt, tibersetzt 

und erklart. Ein Beitrag zur Volkskunde Pala- 
stinas. (Tubingen 1933) 64 p.
Эта диссертация трактует о народных загад

ках среди крестьян Палестины.
gabbasi Adlb. Fil-gammlja balava jazib alia tuhmal. 

Hilal 43 (12. 1934) 201-4.
Этимология нескольких слов народного арабид- 

ского языка, отсутствующих в староарабском и 
частично заимствованных из других языков.
Boucheman Albert de. Notes sur la rivalit6 de deux 

tribus moutonnieres de Syrie: les «Mawali» et les 
«Hadidiyn». REI (1934) 9—58, 7 T.
О причинах вражды между двумя бедуинскими 

племенами Сирийской пустыни: Мавали и Хади- 
дийин. Обстановка, в которой живут названныо 
племена (географическая среда, соседи, лойяльные 
племена). Племя Мавали и племя Хадидийин (про
исхождение, социально-политическая организация,
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структура племен, управление, попытки перейти на 
оседлость). Кажущиеся и действительные причины 
конфликта. — Статья написана при ближайшем 
участии Французского института в Дамаске и 
весьма показательна для того значения, которое 
последнее время придается проблемам, связанным 
с бедуинами Сирийской пустыни.
Brtmond General Ed. Le Hedjaz dans la guerre 

mondiale. Preface du Marechal Franchet D’Es- 
рёгеу. (Paris 1931) 351 p.
Изложение истории восстания арабов против 

турецкого владычества во время мировой войны, 
с точки зрения Французских интересов. Параллель 
к «Восстанию в пустыне» Лоуренса, где Факты 
приводятся в британском освещении. Автор — 
бывший начальник Французской военной миссии 
в Хеджазе. В тексте 5 карт.
Vycichl Werner. Was sind Hamitensprachen? 

Africa 8 (1. 1935) 76—89.
Статья затрагивает очень важную проблему об 

историческом генезисе семитских и хамитских 
языков. По мнению автора, с которым во многом 
можно согласиться, часть протосемитов пересели
лась в Африку, наложив свой отпечаток на тузем
ные языки, в результате чего возникли современ
ные хамитские языки. Оставшиеся в Азии прото
семиты, развиваясь на более замкнутом плацдарме, 
дали в итоге собственно семитские языки. На 
хамитской почве сохранилось много протосемит- 
ских Фактов, от которых в семитских языках 
остались лишь единичные следы.
Encyclopldie de I’lslam. Dictionnaire geographique, 

ethnograpbique et biographique des peuples mu- 
sulmans publie avec le concours des principaux 
orientalistes par M. Th. Houtsma, A. J . Wen- 
sink, E. Levi-Provengal, H. A. R. Gibb et 
W. Heffening. Supplement, Livraison 1. Ab- 
Djirm. (Leyde 1934) 1—64.
Первый выпуск дополнительного тома Энци

клопедии ислама. Наиболее значительные статьи: 
Аббасиды (Zettersteen’a; о работах Бартольда по 
этому вопросу), Ахл-э-хакк (тайная секта в Персии; 
Минорского), Тысяча и одна ночь (Macdonald’a), 
Новая арабская литература (Крачковского), Кера
мика (Scbmidt’a), Абдалла Джевдет (турецкий 
деятель; Siissheim’a).
Ansaldi Cesare. II Yemen nella storia i nella leg- 

genda. Con prefazione di Corrado Zoli. (Roma 
1933) 266 p. ill. К (Collezione di opere e di 
monografie a cura del ministero delle colonie 
№ 17)
Помимо важных сведений по истории Йемена, 

дается характеристика современного положения 
в стране, описание ее жителей (много Фольклор
ных данных), сведения о производительных ресур
сах, о промышленности и т. д. Ряд иллюстраций 
в тексте и подробная карта дополняют хорошее 
впечатление.
Ross Sir Е. Denison: Aldred Lectures on Nomadic 

Movements in Asia. Delivered before the Royal 
Society of Arts. (London 4.—5. 1929) 45 p. 
Интересные обобщения о миграциях в Азии: 

арабы, турки, сельджуки, Чингиз-хан и монголы. 
В тексте 2 карты.

Lecerf J. L’Arabe contemporain corame langue de 
civilisation. Revue Africaine № 356 (1933).
На основании личных наблюдений в Сирии и 

Египте, автор исследует сложные условия, н кото
рых находится арабский язык как язык школы, 
литературы и науки на ряду с иностранными 
языками (турецким, Французским, английским). 
Выводы: арабский язык вполне жизненный 
(стр. 295); «на сегодняшний день арабский язык 
является единственной связью, объединяющей 
наследников мусульманской культуры . . .  и араб
ской цивилизации» (стр. 280). Говоря о «прогрессе 
арабского языка» (стр. 295), автор не уточняет, 
какой именно арабский язык он имеет в виду 
(народный или литературный), а обещает спе
циальное исследование на эту тему.— Ср. М. Cohen. 
BSL 35 (1935) CR 193—4.

Raswan Carl R. The Black Tents of Arabia. My 
Life among the Bedouins. (London 1935) 280 p.
Автор — американский немец, специалист по 

разведению чистокровных арабских лошадей 
в Калифорнии. Во время путешествия по Сирий
ской пустыне он стал членом могущественного 
бедуинского племени Ру&ла, среди которого пробыл 
несколько лет. В книге даетря красочное описание 
всех сторон бедуинской жизни, причем особенно 
подробно описывается все, что касается коне
водства. Много снимков, в конце глоссарий, полез
ный при изучении бедуинов.

Walker John. Folk-Medicine in Modern Egypt. 
Selections from the Tibb al-Rukka or Old 
Wives’ Medicine of ’Abd al-Rahman Isma'Il. 
(London 1934) 128 p.
Народная медицина, специально знахарство 

среди египетских Феллахов.
Spiegel Joachim. Zum Gebrauch der Apposition im 

Agyptischen. Zeitschrift ftir Hgyptische Sprache 
und Altertumskunde 71(1935) 56—81. (Inaugu- 
raldissertation, Berlin).
Употребление аппозиции в древне-египетском 

языке во всем аналогично построению соответ
ствующих конструкций в классическом арабском 
языке.
Fischer A., BrSunlich Е. Schawahid-Indices. Indices 

der Reimworter und der Dichter der in den 
arabischen Schawahid-Kommentaren und in den 
verwandten Werken erlauterten Belegverse. 
Zusammengestellt und herausgegeben. Erste 
Lieferung. (Leipzig 1934) 2 64 p.
Индекс поэтических питат, упоминаемых и 

поясняемых в определенных произведениях араб
ской литературы. Цель индекса: сделать назван
ные пояснения легко доступными и тем самым 
создать полезный справочник для изучения старо
арабской поэзии и для исследования лексикона и 
грамматики классического арабского языка.
Dessoulavy С. L. Modern Maltese Literature. Bulle

tin of the School of Oriental Studies 7 (1935) 
791—8.
Арабский язык жителей острова Мальты 

интересен тем, что он развился обособленно от про
чих арабских говоров и меньше подвергался влия-
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вию языка ислама. Особенно любопытна латин
ская орфография мальтийского языка, на которой, 
как показывает автор статьи, издавалось и из
дается немало произведений.
Brauer Erich. Ethnologie der jemenitiscben Juden.

(Heidelberg 1934) XYI 402 p. 7 Abb. 8 T. K.
(Kulturgeschichtliche Biblioihek. 1. Rcihe:
Ethnologische Bibliothek). 7. Band.
Автор не был в самом Йемене, но встречался 

в Иерусалиме с еврейскими выселенцами из Йеме
на, откуда им получены основные материалы его 
исследования. Помимо сего он использовал различ
ную литературу, главным образом на еврейском 
языке. После обзора истории изучения йеменских

евреев и истории последних следует раздел о мате
риальной культуре, где даются сведения о жилище, 
пище, одежде. Интересен список сортов печенья 
(стр. 100—2). Сюда примыкают данные о семье, 
особенно о свадебных обычаях (встречаются тран
скрибированные и переведенные образцы йемен
ской народной поэзии). Затем следуют разделы: 
«Экономическая жизнь», «Государство и обще
ство», «Религия». Интересны сведения о магии — 
и народной медицине (есть рецепты). Несколько 
индексов и снимков дополняют ценность работы. — 
Ср. Е. Bannerth-Stobb. Anthropos 30 (1935) 289.

Я. Билетик.




