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•  В. П. Бузескул. Открытия XIX и 
начала XX века в области ист о 
рии д р е вне г о  мира.  Часть I, Восток. 
Петербург—1923. Издательство «Academia», 
стр. 202.

Девятнадцатый век заслуженно получил 
название «исторического», ибо это было 
временем расцвета исторической науки, но 
с тем же правом ему можно присвоить и 
название «археологического», ибо он озна
менован поразительными открытиями, рас
крывшими целый ряд новых культур, но
вых племен, государств и рас. Культуры 
древнего Египта, Сумера, Аккада, Вавилона, 
Ассирии, Хетов и Эгейского моря, доселе 
почти или совсем неизвестные, вышли из 
недр земли, взрытой заступами неутоми
мых исследователей-археологов. Теперь, 
когда уже собран значительный материал, 
когда большинство древних языков расши
фровано, когда в крупных чертах восста
новлена история этих отошедших в вечность 
культур, настало время подвести итоги той 
самоотверженной открывательской работе, 
которая легла в основу научного изучения 
древнего мира. Такой сводной работой, но
сящей несколько историографический ха
рактер, является труд проф. Бузескула, 
первая часть которого, прекрасно изданная 
петербургским издательством «Academia», 
лежит перед нами.

Несмотря на то, что она принадлежит 
перу видного специалиста по истории Гре
ции, неискушенного в сложных и запутан
ных проблемах классического востоковеде
ния, она в общих чертах может являться 
руководством или введением в изучение 
истории древнего востока, хотя отрывоч
ность изложения не дает полной картины 
для неподготовленного читателя.

Сводка всей предыдущей работы и тео
ретическая, а также и практическая подго
товка последующих работ — вот задачи раз
бираемой книги, главная ценность которой 
заключается в умелом комбинировании изло
жения двух моментов: истории археологи
ческих открытий и краткого очерка резуль
татов этих находок в связи с общим изу
чением истории древнего востока. Обильно 
снабженная цитатами из работ крупных 
ориенталистов и выдержками из памятни
ков, она ставит читателя лицом к лицу с 
изучаемыми эпохами и знакомит его с ме
тодами их исследований, что делает эту 
книгу и занимательной, и поучительной.

Посвященная обзору открытий, сделан
ных в области древнего востока, книга 
проф. Бузескула естественно распадается 
на три крупных отдела, носящие следую
щие подзаголовки: 1. Египет, 2. Ассиро- 
Вавилония, 3. Остальные страны Передней 
Азии. Странно лишь то. что самобытный 
и сплоченный мир Эгейских культур, так 
теспо связанных и по времени, и по духу 
с древним востоком, не нашел себе места 
в разбираемом очерке. Конечно, возможно, 
что автор предполагает отнести его рассмо

трение ко второй части своего труда под 
названием «Древне-греческий мир», этим 
самым подчеркивая его более тесную связь 
с классической Грецией.

В первой главе, посвященной Египту, 
автор говорит об открытии Шампольона, о 
работе его последователей и учеников во 
Франции, в Италии и в Германии, об экспе
диции Лепсиуса, о работах Бругша, Дюми- 
хена, Эберса и де-Руж е, об организацион
ной, археологической и научной работе 
Мариэтта и Масперо, об основанной по
следним французской школе египтологии, 
об Адольфе Эрчане и берлинской школе 
его сотрудников и учеников, глаВМЯ'За- 
слуга которых заключается в научной ра«  ̂
работке древне-египетского языка, об ан
глийских и американских раскопках в Египте, 
о русских египтологах и, наконец, о самых 
последних открытиях, доходя до сенсацион
ного открытия 29 ноября 1922 г. гробняцн 
фараона 18-й династии Тутанхамона.

Как ни подробен местами этот очерк, он 
все же страдает некоторой неполнотой. 
Многое в нем опущено, а многое изложено 
неточно. Так, например, несколько пре
уменьшена колоссальная научная деятель
ность Бругша, которого можно считать 
одним из основателей <й!1фЙЙЙ|Й®^^пшто- 
логии и которому Бузескул 1 Й )1 М 1 М р | 
одну страницу своего очерка. Бругш, 6tt№  
дая колоссальной эрудицией и большим 
историческим даром, вложил свою долю ра
боты почти во все области египтологии, 
особенно много дав для изучения египет
ского языка и египетской религии. Ведь 
почти до самого последнего времени епв 
египетский словарь являлся единственным 
пособием при чтении египетских текстов и 
теперь только отчасти вытеснен глоссаром 
Эрмана.

Затем проф. Бузескул совсем не оста
навливается на одной из крупнейшим«ру
блем египтологии, на вопросе ©•йро и схо
ждении египтян, тесно связанном с по
следними раскопками в Абидосе, Коптосе 
и Негаде, на вопросе, который до сего вре
мени не разрешен и посему является спор
ным и интереснейшим пунктом, на кото
ром сталкиваются мнения виднейших егип
тологов. Автором совсем опущены работы 
в этом направлении де Моргана, Капара и 
Амелино, из которых последняя (Е. Аше- 
lineau, Prolegomenes a l ’etude de la religion 
egyptienne. Paris 1908 — 1916. Vol. 1—2), 
представляет особенный иптерес по свеже
сти материала, по удачному подбору аргу
ментов и по тому искреннему энтузиаз^? 
с которым Амелино отстаивает свою теВрм* 
о праафриканском происхождении и^йптян 
и о выходе их из центральной Африки. На
конец, проф. Бузескул поч.ти ничего не го
ворит о раскопках Нью-Йоркского Музея 
Искусств в Лиште и Фивах, которые ве
лись им вплоть до 192*2 года и дали инте
реснейшие результаты, среди которых мы, 
например, можем ответить находку папи
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русов жреца Хеканахта, ярко обрисовываю
щих экономическую жизнь Египта в эпоху 
Среднего Царства. Мы здесь привели только 
несколько пропусков, список которых можно 
было бы сильно пополнить.

Перейдем теперь к неточностям и не
правильностям, которые мы считаем необ
ходимым отметить и исправить. Автор по- 
видимому не дает себе отчета о строении 
древне-египетского языка, когда утвер
ждает, что для облегчения понимания и 
чтобы избежать недоразумения, прибавля
лись отличительные знаки, указывавшие, 
есть ли данное изображение образное, идео
графическое, или же слоговое, буквенное 
(одр. 13). Детерминативы или определители, 
как их принято называть, и о которых 
здесь, очевидно, говорит автор, ставились 
на самом деле безразлично при фонетиче
ском или символическом комплексе, но всегда 
только после целого слова, указывая на его 
значение и являясь таким-образом, непро
износимой идеограммой. Следовательно, де
терминативы служили не для отличения 
идеограмм от слогов, как то думает проф. 
Бузескул, а для более точного определения 
словесных групп. А следующее за этим 
категорическое утверждение автора, что 
«для урэтррбI W f  их (т. е. разных катего- 
РвЬлШЙ^ИУЩвствовали особые правила» 
ш  *3) надо, конечно, понимать со значи
тельной долей скептицизма. Бесконечное 
количество вариантов написания одного и 
того же слова, то полностью всеми звуками, 
то слогами, то одной только идеограммой, 
а то какой-либо комбинацией этих спосо
бов, заставляет нас сильно сомневаться в 
существовании таких определенных пра
вил» древне-египетской орфографии. Далее, 
на стр. 28, автор уверенно помещает Пунт, 
страну богов и благовоний, «у южной око
нечности Чермного моря, на африканском 
берегу (Сомали)». Не споря против этого 
категорического утверждения, следует ука
зать на то, что здесь возможны и другие 
географические комбинации* например, по
мещение Пунта в южной Аравии, как вы
сказываются некоторые египтологи. Иногда 
можно исправить ссылки автора на место
нахождение в настоящее время некоторых 
памятников. Стэла Хену, вельможи эпохи 
Среднего Царства, жившего при фараоне 
одиннадцатой династии, Иниотефе Великом, 
которая находилась в московском Румянцев
ском Музее, со всей египетской коллекцией 
отдела древностей Румянцевского Музея 
была передана еще в 1921 году в Музей - 
Институт Классического Востока, где по
мещается также и богатое собрание клино- 
ппещда таблеток, о котором говорит автор 
на стр. 151, без указания его местонахо
ждения.

Отмечу теперь еще один промах автора. 
Говоря об египетской и ассиро-вавилонской 
религии, он иногда характеризует все древ- 
пе-восточное мистико-магическое миросо
зерцание насмешливым названием «господ

ство суеверий и магии» (стр. 182) или «не
лепые магические формулы» (стр. 41). В 
этом сказывается известное незнание эпохи, 
ибо нельзя мельком или с улыбкой прохо
дить мимо тон мощной стихии, которая 
владела душой древне-восточного человека, 
обусловливая весь склад его мышления и 
психики. Не понимая магии, нельзя понять 
ни египетской,, ни вавилонской религии, 
искусства и науки, веры в силу слова и 
имени, в действительность магического ри
туала и в загробную жизнь, нельзя по
нять и древне-восточной литературы, на
сквозь пропитанной магизмом, всего склада 
жизни того времени и всего строения души 
древне-восточного человека. Вообще проф. 
Бузескул с большим интересом останавли
вается на древне-восточной морали, чем 
на богатой и яркой мистике того времени, 
которая однако гораздо более характерна 
для созерцательного Востока.

В заключение отмечу еще одну малень
кую деталь: в своем прекрасном и содер
жательном очерке панвавилонизма проф. 
Бузескул указывает на проф. Р. Ю. Вип
пера, как на сторонника этого теперь 
скомпрометированного научного напра
вления. После того, как вышла любопытная 
брошюра Виппера «Кризис Исторической 
Науки» (Казань — 1922), было бы неосто
рожно делать такие утверждения, т. к. 
весьма возможно, что ее почтенный автор, 
отказавшийся в ней от большинства своих 
прежних исторических взглядов, вместе с 
тем изжил в настоящее время и свой ран
ний панвавилонизм, который следует счи
тать результатом временного увлечения. 
В этом книгу проф. Бузескула упрекнуть 
нельзя, ибо, несмотря на неизбежные недо
статки, пробелы и неточности, опа все же 
остается хорошим, сжатым и содержатель
ным очерком истории открытий XIX и на
чала XX века в области изучения древ
него, вернее классического, Востока.

В . Авдиев

•  А. А, Васильев. И с т о р и я В и за н т и и . 
Византия и крестоносцы. Эпоха Комнинов 
(1081 — 1185) и Ангелов (118> — 1204). Пе
тербург (Изд. Academia) 1923. 8° стр. 120.

Автор—историк византинист, хорошо из
вестный востоковедам двухтомным иссле
дованием «Византия и арабы». Настоящая 
работа примыкает не столько к этому труду, 
сколько к «Лекциям по истории Византии», 
опубликованным в 1917 году: изложение 
первого тома лекций было доведено до 
эпохи крестовых походов, и настоящая кни
га представляет полезную замену отсут
ствующего второго тома. Содержание обу
словлено приблизительно тем же планом; 
главное внимание уделено внешней дина- 
стийно-политической истории. Особый от
дел посвящен все же очерку внутреннего 
состояния, хотя автор и оговаривается (стр- 
98 — 99) о невозможности в настоящей ста
дии разработки дать стройное представле-




