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и .римской археологіи и нашимъ любителямъ изящныхъ искусствъ возмож
ность рѣшить, насколько желательно пріобрѣтеніе столь рѣдчайшей коллек
ціи старинныхъ портретовъ для какого либо изъ нашихъ столичныхъ му
зеевъ.

В. Голенищевъ.
С.-Петербургъ,

Май 1888 г. '

Бедуинское остроуміе.

Въ сочиненіи Джахиза (f 255 =  869) «Книга животныхъ» (ч-jUT 
читается слѣдующее: 1)
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т . e.

Говоритъ Абу-л-Хасанъ: Мнѣ разсказалъ одинъ бедуинъ, который 
жилъ въ Басрѣ: Прибылъ одинъ бедуинъ изъ степи и я его помѣстилъ у 
себя. У меня было много куръ, была жена, и отъ нея два сына и двѣ до
чери. И сказалъ я женѣ: «поспѣши изжарить намъ курицу и подай ее намъ 
къ обѣду». Когда обѣдъ былъ поданъ, мы сѣли всѣ: я, жена, мои два сына, 
мои двѣ дочери и бедуинъ. Мы придвинули къ нему курицу и сказали: «раз
дѣли ее между нами!» —  желая посмѣяться на его счетъ 1 2). Онъ сказалъ: 
«я не умѣю дѣлить, но если Вы удовлетворитесь моимъ раздѣленіемъ, то я 
ее раздѣлю между вами». Мы сказали: «мы непремѣнно удовлетворимся». 
Тогда онъ взялъ голову курицы, отрѣзалъ ее, подалъ ее мнѣ и сказалъ: 
«голова главѣ»; затѣмъ отрѣзалъ оба крыла и сказалъ «два крыла двумъ 
сыновьямъ»; за симъ отрѣзалъ обѣ ножки и сказалъ: «двѣ ножки двумъ до
черямъ». Затѣмъ онъ отрѣзалъ задъ и сказалъ: «задъ — старухѣ, а гру
динка—  гостю»3). Такимъ образомъ онъ взялъ себѣ лучшую часть курицы 
и посмѣялся надъ нами. Па другой день я сказалъ женѣ: «изжарь намъ 
пять куръ». Когда обѣдъ былъ поданъ, я сказалъ бедуину: «дѣли между 
нами». Онъ сказалъ: «я думаю, что вы на меня разсердились». Мы сказали: 
«нѣтъ, мы не разсердились, дѣли!» Онъ сказалъ: «какъ же мнѣ дѣлить, четно 
или нечетно?» Мы сказали: «нечетно». Онъ сказалъ: «ты и твоя жена и одна 
курица —  три», и бросилъ намъ одну курицу. За симъ онъ сказалъ: «и твои 
два сына и одна курица — три», и бросилъ имъ одну курицу. За симъ 
онъ сказалъ: «и твои двѣ дочери и одна курица — три», и бросилъ имъ 
одну курицу. Потомъ онъ сказалъ: «а я и двѣ курицы —  три», и взялъ 
себѣ двухъ куръ и посмѣялся надъ нами. И посмотрѣлъ онъ на насъ и уви
далъ, что мы смотримъ на его двухъ куръ и сказалъ: «что вы смотрите? 
Вы, можетъ быть, не одобряете моего дѣленія, но нечетно нельзя дѣлить 
иначе. Не хотите-ли вы четнаго дѣленія?» Мы сказали: «да». Тогда онъ 
ихъ придвинулъ къ себѣ и затѣмъ сказалъ: «ты и твои два сына п одна 
курица —  четыре», и бросилъ намъ одну курицу. За симъ онъ сказалъ: 
«старуха и ея двѣ дочери и одна курица —  четыре», и бросилъ имъ одну 
курицу. Потомъ онъ сказалъ: «я и три курицы — четыре» и взялъ ихъ 
себѣ и поднялъ свои руки къ небу и сказалъ: «тебѣ, Боже, хвала; ты меня 
научилъ этому».

Этотъ разсказъ, основной мотивъ котораго въ той или другой Формѣ

1) Т. е. надъ его неумѣніемъ траншировать курицу такъ, какъ принято въ «хоро
шемъ» обществѣ.

2) Тутъ игра словъ какъ выше при головѣ, но она не поддается переводу.
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встрѣчается и въ другихъ литературахъ, благодаря распредѣленію въ немъ 
ролей не лишенъ культурно-историческаго интереса, еели его сопоставить 
съ весьма многочисленными подобными же, болѣе или менѣе забавными и 
остроумными анекдотами, которыми полны арабскія антологіи въ стихахъ и 
прозѣ, и которые имѣютъ цѣлью изобразить наивно-хитраго степняка-ди- 
каря, оставляющаго въ дуракахъ кичащихся своимъ «образованіемъ» и «хо
рошими манерами» горожанъ. Когда подобные разсказы въ хронологичег 
скомъ отношеніи настолько опредѣленны, что съ нѣкоторой достовѣрностью 
могутъ быть пріурочены къ извѣстному времени, то они даютъ прекрасный 
матеріалъ для изученія ф и з іо н о м іи  общества данной эпохи и взаимныхъ от
ношеній другъ къ другу различныхъ его элементовъ. Въ этомъ отношеніи 
арабскія антологіи третьяго *) и четвертаго вѣковъ гиджры должны счи
таться первоклассными историческими источниками. Весьма удачно поль
зуется ими баронъ К р ем ер ъ  въ своей превосходной и знаменитой «Cultur- 
geschichte des Orients unter den Chalifen», но тѣмъ не менѣе систематиче
ское изученіе ихъ съ этой точки зрѣнія несомнѣнно будетъ дѣломъ только 
будущихъ поколѣній оріенталистовъ. Много должно быть еще потрачено 
времени и труда на изданіе хотя бы важнѣйшихъ изъ нихъ 1 2).

Бар. В. Розенъ.

Новые матеріалы по ягнобскому языку.

Въ іюлѣ и августѣ мѣсяцахъ 1887 г. кандидатъ восточной словесности 
Е вген ій  Ф едоровичъ Каль, занимающій административную должность въ 
Ташкентѣ, имѣлъ случай предпринять, по служебнымъ дѣламъ, поѣздку на 
Ягнобъ, одинъ изъ притоковъ ЗереФшана, на верховьяхъ котораго живетъ 
галчинское племя Ягнобцевъ. Зная, что нижеподписавшійся занимается 
обработываніемъ матеріаловъ, собранныхъ объ этомъ племени и его языкѣ 
гг. К уном ъ (1870 г.), Уйфальви (1878 г.), А ким бетевы м ъ (1880),

1) Болѣе древнія къ сожалѣнію не сохранились, да и антологіи третьяго вѣка крайне 
немногочисленны. Часть содержавшихся въ нихъ матеріаловъ конечно вошла въ болѣе 
поздніе сборники, но эти послѣдніе весьма часто умалчиваютъ о своихъ источникахъ, такъ 
что ими можно пользоваться только съ большою осторожностью, когда дѣло идетъ объ 
изученіи древняго времени.

2) Позволю себѣ обратить особенное вниманіе на драгоцѣннѣйшій отрывокъ одной 
изъ самыхъ древнихъ подобныхъ антологій, именно ант. Ибн«Аби-ТДхир-ТайФура, сохра
нившійся въ рукоп. Британскаго Музея Add. 18, 532 (Catal. Codd. Ar. p. 496).




