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живает сравнения с вышедшей двумя 
годами раньше блестящей работой М е i 1- 
1 е t, Grammaire du vieux Perse. Ho 
автор и не ставил себе задачи дать но
вое и с с л е д о в а н и е  фактов древне
персидского язы ка. Его книга — учеб
ник, и это назначение она выполняет 
превосходно умелым расположением Ма
териала, ясностью изложения, хорошо 
подобранными примерами, отсутствием 
опечаток. Ею может пользоваться и ей 
доверяться и малоподготовленный чита
тель. Метод изложения — историко-срав
нительный, облегчающий знакомому с его 
элементами усвоение фактического ма
териала . Автор, повидимому, избегал 
сообщать данные из дальнейших стадий 
развития языка, и факты средне- и ново
персидского языка приводятся только 
спорадически. Их объяснения не всегда 
бесспорны. В древне-персидской грам
матике уместно было бы сообщить боль
ше сведений по иранской диалектологии, 
чем это сделано автором, уделившим 
больше внимания элементам индо - евро
пейской грамматики. Как это, к сожа
лению, нередко бывает с иностранными 
учеными, автору осталось неизвестным 
кое - что из того, что сделано в Петер
бурге. Ускользнуло от автора объясне
ние Залемана формы местоимения i y a m ,  
которая до Залемана вопреки Авесте и 
санскриту считалась в др.-пер. формою 
мужского рода. Осталось автору также 
неизвестным, что кирманская пирамида 
находится ныне в Ленинграде, хотя об 
этом он мог узнать из работы Вейсбаха.

Этим исчерпываются почти все не
большие недостатки этого труда. Они не 
могут отнять у него упомянутых выше 
достоинств, которые делают его прекрас
ным, надежным учебником-справочни
ком, — книгой, которая станет настольной 
в библиотеках специалистов иранистов 
и индо-европеистов. А фреймам.

♦  Arthur Christensen . Textes ossetes 
recueillis p ar ... Avec un vocabulaire. 
(Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab. 
Historisk - filologiske Meddelelser. VI, 1). 
Kobenhavn, 1921. 143 стр. 8°. Кристен
сен . О с е т и н с к и е  т е к с т ы .

Минувшая мировая война, при всех 
сопровождавших ее ужасах, возбуждая 
националистические инстинкты, действо
вала тем не менее и в противоположном 
направлении. Огромные армии, состоя
щие из самых разнообразных народов, 
встречаясь на поле брани и в лагерях 
военнопленных, давали возможность пред
ставителям различных рас и языков зна
комиться друг с другом и видеть во 
враге того же человека, брата. Наука 
сумела эти мрачные условия использо

вать для себя. Западно - европейские 
ученые имели случай в лагерях ознако
миться с представителями восточных на
родов и изучать их быт и язык. В ре
зультате — ряд исследований, образчиком 
которых является рецензируемая книга 
Несколько наших военнопленных осетин, 
интернированных в Германии, стоскова
вшись по родине, перебрались в Данию. 
Известный датский иранист A. Christen
sen использовал их пребывание в Дании 
в течение года, сделав наблюдения над 
осетинским языком и записав из их уст 
тексты.

Книга состоит из введения, текстов 
| и осетине - французского словаря. В вве
дении сообщаются вкратце некоторые 
особенности осетинских говоров и впер
вые в научной литературе со слов извест
ного германского ираниста Андреаса 

I сведены в краткую систему данные осе- 
! тинского ударения (по иронскому наре
чию). Эта система в общих чертах со
впадает с теми выводами, которые не
давно сделаны в России независимо от 
Андреаса.

Приведенные в книжке Кристе нсена 
осетинские тексты расположены в следу
ющем порядке: сначала даны тексты, 
переведенные с русского языка одним 
из упомянутых осетинских военноплен
ных, затем следуют сказки, записанные 
тем же по памяти, — перевод с дигор- 
ского, народные песни (с нотами), опи
сание празднования нового года у осе
тин — все пробы пера того же пленного 
Огамбалата (Дулаева). Затем следуют 
записи осетинских фраз обиходного со
держания и письма Огамбалата к Кристен
сену и товарищам. Все осетинские тексты 
снабжены французским переводом. Сло- 
варчик тщательно составлен. Вся книжка 
производит очень выгодное впечатление, 
и от нее веет любовным отношением 
к предмету и к людям, послужившим 
внешним поводом к появлению ее в свет. 
Она принесет свою пользу в изучении 
осетинского языка на Западе.

А. Фрейман.
♦  Б. Денике. Ис к у с с т в о  В о сто к а . 

О ч е р к  и с т о р и и  м у  с у л ь м а н- 
с к о г о  и с к у с с т в а .  (С 11 фототи
пиями.) Стр. 250. 8е. Казань. Изд. Ком
бината Издательства и Печати А. Т. 
С. С. Р. 1923.

Мусульманское. искусство, совмещаю
щее в своих разнообразных отраслях 
красоту форм и колорита, помимо сохра
нившихся до нашего времени памятни
ков на местах, представлено в большин
стве своих областей богатыми коллек
циями в музеях и частных собраниях 
Западной Европы и С.С.С.Р. Уже за одно

17*
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это богатство оно заслуживает самого 
тщательного изучения. Действительно, 
в конце XIX в. деятельность в этом на
правлении усиливается, постепенно про
грессируя и в XX веке. В результате 
работы, на Западе появилась довольно 
обширная литература по отдельным во
просам мусульманского искусства, а так
же ряд общих исследований. Русская 
литература по мусульманскому искусству 
сравнительно небогата, между тем как 
интереснейшие памятники, находящиеся 
в пределах С.С.С.Р., в особенности зод
чество Средней Азии и различные му
зейные коллекции, изученные мало или 
совершенно незатронутые, достойны, во 
всяком случае, не меньшего внимания. 
Поэтому нельзя не приветствовать пер
вую попытку дать очерк истории мусуль
манского искусства на русском языке, 
которая, как и всякий первый опыт, мо
жет быть не вполне удачной.

Содержание книги Б. Денике распре
деляется между частями, посвященными 
миниатюре (гл. I — VIII, стр. 1 — 181), 
прикладному или декоративному искус
ству (стр. 182 — 237) и архитектуре 
(стр. 238 — 247). С первого же взгляда 
поражает непропорциональность отделов, 
которые, чем ближе к концу, становятся 
все более краткими. Автор в предисло
вии признается, что его симнатии по 
преимуществу склоняются к миниатюрам. 
Можно лишь пожалеть, что те субъектив
ные условия, о которых он упоминает, 
повлекли за собой перевес одной части 
и умаление других. Г лавы I — II отведе
ны вопросам происхождения мусульман
ского изобразительного искусства, его 
отношения к Корану и традиции, а также 
выяснению сложных влияний, на почве 
которых выросла ранняя мусульманская 
миниатюра. Служила она, главным обра
зом, для иллюстрации излюбленных про
изведений, благодаря чему круг сюжетов 
сравнительно тесен. Глава III посвящена 
вопросам техники миниатюр. В следую
щих четырех главах дан обзор миниа
тюр, характерных для четырех главней
ших групп: арабо - месопотамской, пер
сидской, турецкой и индийской. Без
условно наиболее интересной и содер
жательной частью книги являются главы 
IV — VII. Автор много посвятил времени 
обозрению миниатюр как в оригиналах, 
так и в репродукциях. Поэтому, хотя 
содержание базируете*# в большинстве 
случаев на работах предшественников, 
главным образом, иностранцев, иногда 
Б. Денике дает сведения о новом, мало 
изученном или неизданном материале. 
К таковому можно отнести, напр., ми
ниатюры к „Макамам" Харири в Азиат
ском Музее (гл. IV) или „Ш ах - Наме“

1332 г. Публичной Библиотеки (гл. V). 
Все иллюстрации этого отдела, сделан
ные фототипией, заимствованы из руко
писей ленинградских хранилищ и опу
бликованы впервые. К сожалению, не 
все репродукции одинаково хороши. 
Таблица V, изображающая игру в поло,

| вышла значительно хуже, чем воспроиз- 
I веденная по той же рукописи Публичной 
! Библиотеки таблица I в статье Ф . Ро- 
I зенберга „О б индо - персидской и ново- 
| индийской живописи" (см. „Восток", 1923, 
кн. 2). Особенно неудачна репродукция 
миниатюры из „Ш ах-Н аме", где общая 
чернота позволяет лишь угадывать по
дробности (табл. III). Глава VIII (стр. 
173 — 177), ошибочно включенная в огла
влении в обзор индийских миниатюр, 
сообщает краткий очерк изучения му
сульманской миниатюры и дает перечень 
главнейших иностранных и русских кол
лекций. Можно отметить, что в списке 
этом пропущено небольшое собрание быв
шего Музея Штиглица, ныне Первого Ф и
лиала Г осу дарственного Эрмитажа. К это
му отделу книги присоединен список 
библиографии мусульманской миниатюры, 
не полный, как указано автором (стр. 175), 
по обстоятельствам времени. К сожа
лению, остались неупомянутыми неко
торые полезные работы дореволюцион
ного периода, как например, Vincent 
A. Smith, „А  History of fine art in India 
and Ceylon" (Оксфорд, 1911), где две 
главы посвящены миниатюре и архитек
туре периода Моголов. Индии в работе 
Б. Денике, как мы увидим, вообще не 
очень посчастливилось.

Переходя к обзору мусульманского 
прикладного искусства (стр. 182 — 237), 
мы видим, что некоторые отрасли, как 
ткани, ковры, трактуются сравнительно 
подробно. Меньший объем отводится 
изделиям из металла, скульптуре, резьбе 
по дереву и керамике; резьбе по кости 
отведены всего два примера. Несколько 
отраслей прикладного искусства пред
ставлены только сухим перечнем в конце 
отдела. Здесь встречаем изделия из 
стекла, горного хрусталя, эмали, оружие 
и монеты. Переплетное искусство, как 
самостоятельная отрасль мусульманского 
прикладного искусства, не рассматри
вается совсем, и упомянуты лишь бегло 
лаковые переплеты (стр. 127), попутно 
с описанием персидских миниатюр бле
стящего сефевидского периода. Мозаика 
ранне - мусульманская упомянута один 
раз в 7 строках (стр. 8  — 9). С такой 
системой обзора, особенно в очерке об
щего характера, трудно согласиться. 
Точно так же неясно, почему автор по
желал исключить из круга мусульман
ского искусства три группы коврового
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производства: восточно - туркестанскую,
индийскую и китайскую. Трехтомный 
труд Werner Grote Hasenbalg’a — „Der 
Orientteppich44 автору известен, и он в 
данной главе им неоднократно поль
зуется, но Б. Денике игнорирует главы 
об индийских (стр. 184 — 188), китай
ских (стр. 189 — 201) и восточно - турке
станских (стр. 202 — 213) коврах. Между 
тем, состав населения Восточного Тур
кестана является мусульманским по 
преимуществу. Если неизвестны нам 
восточно * туркестанские ковры ранее 
XIX в., тем не менее данные Хазенбаль- 
гом образцы (т. III, табл. 107 — 119) 
весьма интересны, а молитвенный ковер 
на табл. 112 в особенности (воспроизве
ден он ранее в изд. Oettingen, Meister- 
stiicke orientalischer Kniipfkunst, Berlin). 
Трактовка орнамента в этих коврах обна
руживает значительное китайское, а от
части, как, напр., узор некоторых бортов 
в коврах на табл. 107, 109, 111 и 116 — 
может быть и буддийское влияние, т. е. 
наследие Индии. Попутно можно ука
зать, что этот мотив продолжает широко 
применяться в настоящее время, так как 
встречается на современных вышитых 
шалях из Кашмира. Поэтому все три на
званные выше группы не должны исклю
чаться из круга исследования, тем более, 
что образцы коврового производства 
Индии сами по себе не лишены инте
реса. Отдельного списка библиографии 
по прикладному искусству Б. Денике не 
дает, ограничиваясь указаниями ее в те
ксте и примечаниях к нему.

Последняя часть очерка представляет 
лишь краткий конспект и библиографи
ческий указатель по архитектуре ислама, 
так как ей автор имеет в виду посвя
тить специальный труд. Разбита она на 
пять основных групп: сиро - египетскую, 
мавританскую, персидскую, турецкую 
и индийскую. Наибольший и, в сущности, 
единственный интерес здесь предста
вляют три таблицы с памятников архи
тектуры, хорошо исполненные, из кото
рых табл. X и XI — ВИД Черной палаты 
и минарета в Болгарах — появляются 
впервые в истории мусульманской архи
тектуры .

По внешности книжка производит 
приятное впечатление, но, к сожалению, 
текст пестрит множеством опечаток. 
Нужно отметить общую небрежность 
стиля, транскрипций восточных имен 
и географических названий; например, 
город Басит систематически называется 
Вазит, аль - Джахиз (стр. 14) назван 
А ль-Д ж абизи; герой „Макам44 Харири 
из Абу Зейда стал Абу Сеидом (стр. 36). 
Пример для характеристики орнаментики 
Египта XIV — XV в. неудачен, так как

надписи медальонов „курси44 (подставка 
для Корана) Калауна как раз не куфи
ческие (ср. Migeon, Manuel d’art musul- 

j man, t. II, fig. 161). В некоторых1 слу
чаях Б. Денике следует за ошибками 

; своих источников. Как один из приме- 
| ров, можно указать стр. 232, где гово- 
: рится о двери из мечети султана Хакима 
; X в., которая, в сущности, только носит 
его имя, а происходит из мечети аль- 
Азхар (ср. Migeon, о. с. стр. 92).

Несмотря на все недочеты, работа 
! Б. Денике сохраняет значение для рус- 
j ских читателей, давая возможность не
владеющим иностранными языками по
знакомиться с материалом и литературой 

| по данному вопросу. Несомненный ин- 
i терес представляют издаваемые впервые 
I иллюстрации.

В. Крачковская.
♦  Орбели, И . А . М у с у л ь м а н 

с к и е  и з р а з ц ы .  Очерк. (Г осу дар
ственный Эрмитаж.) Петербург. 1923. 8° , 

; стр. 27.
2 декабря 1923 г. состоялось откры- 

| тие бывшего собрания Музея Штиглица,
| перешедшего в ведение Государственного 
Эрмитажа. Для всех, кто интересуется 

! искусством вообще, а искусством мусуль- 
' майского востока в особенности, день 
i этот приобретает большое значение, так 
; как стали доступными обозрению ценные 
и интересные коллекции музея, несколько 
редких экземпляров из которых уже давно 
опубликованы в работах по истории му- 

| сульманского искусства. Отмечено откры
тие музея было торжеством именно мусуль
манского искусства — выставкой мусуль
манских изразцов, над устройством кото- 

i рой немало поработал энергичный храни
тель Эрмитажа И. А. Орбели. К этому 
дню им был выпущен небольшой очерк 
„Мусульманские изразцы44. Не являясь 
формально путеводителем по выставке 
и не будучи снабжен номерами, очерк дает 

; характеристику главнейших типов израз- 
| цов, с указанием их декоративного и кон- 
j структивного значения, способов примене- 
! ния и отмечает особенную важность изуче
ния датированных изразцов. При чтении 
его строк перед глазами встает сложная 
история возникновения изразцового про
изводства, очень поучительные примеры 

! которого демонстрировались на выставке. 
Широта кругозора, прекрасное знакомство 
с искусством Передней Азии, позволяет 
И. А. Орбели вскрыть некоторые, до 
сих пор не освещенные, моменты в раз
витии этой отрасли прикладного искус
ства. В данном случае чрезвычайно 
существенной для выяснения генезиса 
некоторых способов применения израз
цов оказалась Армения, а в особенности 
памятники Ани, — факт, на который на




