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Западе не было обращено внимания. 
Благодаря им, Орбели устанавливает за
висимость изразцовых выкладок из звезд 
и многоугольников от потолков А ни. 
Армения, как одна из стран виртуозной 
обработки камня, содействовала разви
тию и других типов изразца. Так, тех
нику рельефного изразца, помимо му
сульманских декоровок из гипса, можно 
было усвоить, по мнению Орбели, от 
резьбы по мягкому камню сложной ор
наментики . Здесь, кроме армянской, 
могла влиять и восточно - грузинская, 
и сельджукская резьба. Путь, по кото
рому перешли приемы этой техники 
с естественного на искусственный мате
риал, был сложен, и раньше чем был 
найден способ глазурования рельефа из 
глины, существовала промежуточная ста
дия, примером которой Орбели указы
вает резьбу по мягкому камню и не- 
глазурованной глине в Средней Азии. 
Применение изразцовой мозаики, выра
ботавшейся в двух основных типах, рав
ным образом ставится в зависимость от 
обработки камня, а именно от излюблен
ных в мусульманском искусстве декоро
вок из разноцветных пород. Геометриче
ские частицы мозаики первого типа, осо
бенно распространенного на Западе, 
формовались и глазуровались каждая 
в отдельности. Мозаика второго типа 
составлялась посредством выпиливания 
частиц узора из готовых обожженных 
цветных плиток. Этим способом дости
гался особенный эффект, что прекрасно 
можно наблюдать на памятниках Самар
канда, но трудность его выполнения по
вела к имитации мозаики путем копиро
вания красками на больших плитах всех 
деталей орнамента, до передачи швов 
между частицами мозаики включительно. 
В очерке не забыты и декоративные вы
соко - рельефные надписи на персидских 
изразцах XIV века, иногда очень крупного 
размера, а также характерные особенности 
турецких изразцов.

Без загромождения мелкими подроб
ностями, Орбели удалось набросать пол
ную картину развития изразцов, данную 
иногда в новом освещении, благодаря 
чему эта работа явится очень ценной 
не только для С.С.С.Р., но и для Запад
ной Европы. D W*г £>. Арачковская.

♦  Кубе, А. Н. М а й о л и к а  и ф р а н 
ц у з с к и й  ф а я н с  XVI I I  в. с о б р а 
н и я  Ш т и г л и ц а .  (Г осударственный 
Эрмитаж.) Петербург. 1923 г. 8°, стр. 43.

Значение культуры Востока для З а
падной Европы давно известно, но да
леко не во всей силе еще оценено. 
Проникала она несколькими, часто очень 
сложными путями. Целый ряд ярких

примеров подтверждает влияние мусуль
манского искусства на искусство средне
вековое и ренессанс. К  таковым от
носятся, например, восточные ковры 
и ткани, которые не только ввозились 
в Европу, как ценные предметы, но 
и вызывали местные подражания, а также 
часто изображались на картинах итальян
ской и фламандской школы.

Производство майолики, которому по
священ настоящий очерк А. Н. Кубе, 
может служить одним из характерней
ших примеров этого рода. Придя в Испа
нию с Переднего Востока, вероятно из 
Персии, оно достигло здесь большой 
степени совершенства. Достойно оце
ненные испано - мавританские майолики, 
покрытые всегда металлическим „лю
строй" (отблеском), распространялись из 
центра производства XV  века, главным 
образом Валенсии, не только в Испании. 
В соседних странах, Франции и Италии, 
найдены многочисленные образцы, частью 
с фамильными итальянскими гербами 
(стр. 9). Широкий спрос валенсийского 
фаянса в Италии дал прочное наимено
вание произведениям этого рода (Maiolica 
по месту вывоза—острову Майорке (стр.6).

С XV века производство расцветает 
в нескольких пунктах Италии, где идет 
самостоятельными путями в смысле раз
вития орнаментальных и фигурных сю
жетов, а также обогащения красочной 
гаммы. Тем не менее, основные черты 
испано - мавританских майолик продол
жают сказываться в обширном примене
нии „люстра", иногда новых оттенков, 
как, например, перламутрового отблеска 
в изделиях Деруты (стр. 21) или руби
нового люстра Губбио (стр. 22). Не 
были забыты с перенесением техники 
на почву Италии и элементы восточной 
орнаментики, которые Кубе отмечает на 
экземплярах тосканской майолики XV в.— 
звериный орнамент (стр. 16) и в произ
ведениях Деруты — fleurs perses (стр. 21).

В XVIII веке майоличное искусство 
умирало в Италии. К  этому времени, 
благодаря случайным причинам — зако
нам против роскоши — оно, пройдя но- 

| вый этап своего дальнего пути, внезапно 
I блестяще развилось во Франции. При- 
; званный заменить собою изделия из се
ребра, французский фаянс превзошел 
разнообразием форм итальянские, а тем 
более испано - мавританские майолики 
(стр. 31 — 34). Стиль французского 
фаянса, создававшийся частью самостоя
тельно, иногда был в зависимости от 
Италии (стр. 34, 36). Старые восточные 
традиции, однако, продолжали всплывать.

| Таким образом, в XVII веке в Невере 
| царила синяя роспись персидским орна
ментом.
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Очерк Кубе, к которому приложен 
указатель специальной литературы, со
ставлен применительно к собранию майо- 
лик бывшего музея Штиглица. Несмотря 
на сжатость изложения, он может слу
жить прекрасным кратким обзором для 
майолик вообще и дает возможность 
проследить в основных чертах ход восточ
ных влияний в течение нескольких ве
ков существования майоличного произ
водства. Крачковская.

♦  Eduard Sachau. Vom asiatischen 
Reich der Tiirkei. Weimar. G. Kiepenheuer. 
1915. 8C pp. 36 (Deutsche Orientbiiche- 
rei, III). Эд. Захау. О б  А з и а т с к о й  
Т у р ц и и .

Отдавая дань моменту, заслуженный 
арабист Эд. Захау, хорошо знавший 
Азиатскую Турцию (первое путешествие 
в Месопотамию совершено им в 80-м году 
прошлого столетия), написал брошюру 
о значении Малой Азии, куда, как было 
ясно уже во время балканской войны 
1912 — 1913 г.г., должен переместиться 
центр государства. Автор набрасывает 
сначала физико - этнографический эскиз 
страны, — юго - восточных окраин (Си
рии, Месопотамии, Вавилона), населен
ных арабами. Удаленные из поля зрения 
европейцев, эти земли представляют для 
исследователя большой интерес. Замечая 
запустение там, где когда-то процветала 
культура, Захау разбирает условия, при 
которых может подняться благосостояние 
страны. Ему кажется, что перед пред
приимчивым иностранцем - техником от
крывается простор и для увеличения 
сети путей сообщения, и для улучшения 
ирригационной системы. Но экономика 
зависит все-таки от того, насколько 
упорядочен государственный аппарат. 
Не будучи ослеплен османцами, Захау 
видит беззащитное положение трудолю
бивых земледельцев - армян, которые по
стоянно находятся под угрозой нападе
ний и разорений со стороны соседей- 
курдов, гнездящихся в горах. И он на
стаивает на признании прав за  нацио
нальными меньшинствами. П о. опыту 
Македонии он знает, как опасна „на
циональная чересполосица", когда бок-о- 
бок переплетаются и сталкиваются про
тиворечивые, непримиримые интересы 
различных народов. И он задумывается 
над проблемой о переселении, но ему 
противны насильственные выселения, — 
противоестественные массовые перебро
ски, которые практиковались в истори
ческой жизни Древнего Востока. Уче
ный - теоретик, он отказывается предло
жить какую-нибудь меру; современные 
османцы, как мы знаем, охваченные на
ционалистическим шовинизмом, готовы j

живых людей (неугодных им) перетасо
вать, силой подчинить турецкому укладу, 
а попросту — отуречить.

Нового в брошюре нет ничего, она 
рассчитана на среднего читателя, но 
трезвый подход авторитетного ученого 
делает ее небесполезным вкладом в по
пулярную литературу о Турции.

Вл. Гордлевский.

♦  Halide Edib Н ап и т . Das neue 
Turan. Ein tiirkisches Frauenschicksal. 
Weimar. G . Kiepenheuer. 1916. 8
pp. XI-J-94 (Deutsche Orientbiicherei, VI). 
Халиде Эдиб. Н о в ы й  Т у р а н .  Ж ен
с к а я  д о л я .

„Гениальная писательница", как ото
звался Хахтман 1), горячая поборница 
эмансипации женщины в Турции, Халидэ 
Эдиб занимает одно из первых мест 
среди представителей новой, националь
ной, школы литераторов, приемлющих 
туранство. Утопическая повесть „Но
вый Туран" (написанная в 1910 году) — 
художественное воплощение тех идей, 
которые изложены в трактате Текин 
Алпа. Автор мечтает о том, как борьба 
между младотурками - „иттихадистами", 
которые, отказавшись от „оттомани- 
зации", строят государство на прин
ципе национально - культурной автоно
мии, и либералами - „ахрарами", которые, 
разуверившись в первоначальных идеа
лах, снискавших им симпатии не-турец
ких народностей, теперь отстаивают 
централизацию, — как эта борьба закан
чивается торжеством обновленной Тур
ции, стремящейся к обетованному дале
кому каменистому Турану, в лоно кото
рого войдут „туранские" народы (турки, 
венгры, финны). (Каким-то образом, 
впрочем, путь в Туран открыт и арабам, 
и курдам, и др.). Туран как бы уже 
страна международного братства, осно
ванного на расовой, но, отчасти, и рели
гиозной связи, и здесь слышны уже пан
исламистские нотки, плохо гармонирую
щие с национальными тонами. Для того, 
чтобы турецкий (анатолийский) элемент, 
экономически и культурно отсталый, мог 
сравняться с другими, христианскими, 
нациями государства, автор предлагает 
установление (сроком лет на двадцать) 
исключительных мер - законов, гранича
щих с грубым шовинизмом. Вдумчиво 
и любовно (как и в повести „Хандан") * 2) 
изображен у Халидэ Эдиб тип передо
вой турчанки (Кая), которая, для спасе
ния от смерти любимого ею вождя тура- 
нистов (Огуз - бея), выходит замуж за

х) См. „Восток", кн. 4, стр. 202.
2) См. „Восток", кн. 3, стр. 200.




