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— Изве ст ия  Ро сс ий ско й Академии  
И с т о р и и  Материальной Культуры.  
Том IL Петербург 19*2*2. 83. б н ен .+ 3 8 |+  
Х \ \ 1  табл.

Второй том йового роскошного в типо
графском отношении издания посвящен 
Парижскому Азиатскому Обществу по слу
чаю его столетия (18*2*2 — 192*2). Как и в пер
вом, в нем много работ, непосредственно 
относящихся к Востоку, если не упоминать 
про те, которые своими материалами за
ходят в обе области, наглядно показывая, 
насколько шатки обычные границы Запада 
и Востока, особенно при современной эво- 
люпи науки. Достаточно напомнить одну 
теорию яФетологии, которая нашла свое 
отражение не только в статьях ее основа
теля Н. Я. Марра (Яфетические названия 
красок и плодов в греческом, Каппадокийцы 
и их двойники), но и других ученых, на
пример, А. А. Миллера (Изображения собаки 
в древностях Кавказа). Сомнения в незыбле
мости традиционных представлений о За
паде и Востоке зарождает и статья В. В. Бар
тольда (Восточно-иранский вопрос), подво
дящая прочный исторический Фундамент 
под теорию Стжиговского и ХерцФельда 
•о связи персидского искусства, с одной сто
роны, с Индией, Китаем и Средней Азией, 
с другой — с Западом. Он же дал еще 
«Отчет о командировке в Туркестан» (летом 
1920 года), который знакомит с современ
ным положением памятников древности 
в Средней Азии и ненормальными условиями 
научной работы на месте. Средней Азии 
посвящена и (его же) заметка о монетах 
Улугбека.

Мусульманское искусство нашло свое 
отражение в работе Ф. А. Розенберга 
(Персидская миниатюра конца XVI века, 
работа Али Риза и Аббаси), где дано опи
сание одного памятника из собрания автора 
с художественным и Филологическим ана
лизом. Самый памятник воспроизведен на 
двух таблицах; на одной из них читатели 
«Востока» могли бы узнать оригинал, доста
вивший идею для обложки журнала. Древ
ний Восток представлен в «Трудах» рабо
той В. В. Струве (К истории патесиата 
Гишху), анализирующей один вопрос, вы
двинутый материалами, опубликованными 
в 1915 году в капитальном труде М. В. Ни
кольского «Документы хозяйственной от
четности древней Халдеи». Помимо пере
численных статей, непосредственно входя
щих в область Востока, и среди восемна
дцати остальных, разрабатывающих разные 
вопросы истории, археологии и искусства 
(русского, классического и западно-европей
ского), найдется не мало материала, поучи
тельного для интересующегося Востоком. 
Техническое выполнение и качество таблиц 
не оставляет желать ничего лучшего; можно 
только с благодарностью приветствовать

энергию редакции, достигшей такого успеха 
в выполнении намеченного плана при совре
менных У С Л О В И Я Х . JJ ftp

— Азиатский сборник.  Из «Известий 
Российской Академии Наук». Новая серия. 
1919. Melanges Asiatiques etc.)

Только теперь, через несколько лет 
появляется возможность составить должное 
представление о работе русских ученых, 
интенсивно продолжавшейся и в самое труд
ное по Физическим условиям время. Выхо
дящие теперь издания не редко были цели
ком отпечатаны в эти годы, и лишь 
типографская и экономическая разруха не 
позволила выпустить их в свет. К числу 
таких трудов принадлежит и новая серия 
«Melanges Asiatiques» (том за 1919 год 
вышел в 1923-м, за 1918-й в предшествую
щем). Статьи по востоковедению, поме
щенные в «Известиях» выходили отдель
ными сборниками до 1895 года, когда 
выпуск этой серии был прекращен; после 
возобновления редактор счел нужным пред
послать первому тому за 1918 год перечень 
статей по востоковедению, напечатанных 
в «Известиях» за время с 1895 года по 
1917, когда «Melanges» не выходили. Этот 
список, занимающий с указанием авторов 
статей 14 страниц, заключает в себе 
258 названий и дает отчетливое предста
вление о работах по востоковедению, кото
рые ведутся или поддерживаются Академией 
Наук. Сборник за 1919 год содержит три
надцать статей, посвященных различным 
областям ближнего и дальнего Востока. 
Шесть статей дают описания различных 
рукописей и материалов, преимущественно 
находящихся в Азиатском Музее. Среди 
прочих представлены я ф о т и д ы  (работа 
Н. Я. Марра), индийская ф и л о с о ф и я  (Ф. И. 
Щербатской), татарский язык (В. А. Бого
родицкий), арабская литература (И. Ю. Крач- 
ковский), история ойратов (В. Л. Котвич , 
палео-азиаты В. И. Иохельсон и В. Г. Бого
раз). Особенного упоминания заслуживает 
значительно выходящее за пределы обычной 
журнальной статьи, основанное преимуще
ственно на архивных документах всесто
роннее исследование В. Л. Котвича о сно
шениях с ойратами в XVII и XVIII веке.

И. Кр.

— Монголия и Амдо и мертвый  
город Хара- хо то .  Экспедиция Русского 
Географического Общества в Нагорной 
Азии П. К. Козлова 1907—1909. Государ
ственное Издательство. Москва—Петроград 
1923 (6 7 7 +  Ю стр. .

Большая, хорошо изданная книга о стра
нах, которые всегда по особому привлекали 
к себе русскую мысль, написанная выдаю
щимся путешественником. 11. К. Козлов,—




