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зывает, как на кораблях, увозивших на 
плантации рабов, эмигрировал туда и 
африканский фольклор, и как он видо
изменился, воспринимая на новой почве 
черты фольклора белокожих народов.

Работы строятся у Бассэ по одному 
плану, — небольшое введение, характери
зующее материал; сказки и обширные 
примечания, занимающие часто половину 
сборника, где точно обозначен источник 
и даны параллели сюжетов и мотивов. 
Чтение вариантов, само по себе, утоми
тельно, их оценит, конечно, тот, кто за 
нимается специально той или иной сказ
кой, а Бассэ скромно замечает, как тя
жело было ему работать в провинции, 
когда вся надежда — на собственные кни
ги, и он тоскует по Парижу — по На
циональной Библиотеке. Нам, москви
чам, академические библиотеки которых 
поражают бедностью, эти жалобы непо
нятны и кажутся преувеличенными, но 
они указывают, какие требования предъ
являет к себе серьезный исследователь.

По складу ума, Бассэ далек от обоб
щений; он осторожно делает заключения 
о характерных чертах африканского твор
чества, отражающих психику первобыт
ного человека; впрочем, выдвигает оби
лие животных сказок, чудесный элемент 
(как отзвук реальной действительности — 
мароккские колдуны, славившиеся и в 
Турции); отсутствие нравственной идеи,— 
торжество хитрости и ее превосходство 
над физической силой. Пожалуй, утвер
ждение, что превознесение хитрости над 
справедливостью показательно для твор
чества и м е н н о  чернокожих, — смело; 
и у народов, населяющих Россию, напр., 
у киргизов, сказка также построена на хит
рости, перед хитростью народный ум пре
клоняется и ей поет дифирамбы.

П а м я т н и к о м  (фольклористическим) 
увлечения Бассэ коптологией является 
большая серия Les apocryphes ethiopien- 
nes traduites en fran^ais (Paris. 1893—1900, 
10 выпусков) *). Человек религиозный, 
он хочет смотреть на апокрифы, как на 
продукт веры; но, как фольклорист, он 
должен признать, что там отслоился 
и сказочный материал, — элементы чудес
ного находят объяснение в международ
ных параллелях фольклора. И в апокри
фах ему, как нельзя кстати, помогает ра
зобраться его начитанность в литературе 
фольклорной и в антично-христианских 
писателях. Бассэ сообщает агиографиче
ский материал (нередко уникатный, часто 
неизвестный, им впервые переведенный),

*) Во всяком случае, к изданию пред
положены были и дальнейшие выпуски 
(один, напр., должен был заключать апо
крифы о богоматери).

использовав эфиопские, арабские и др. 
рукописи, и сопровождает текст вводны
ми статьями. На рукописях вскрываются 
и его приемы — он устанавливает значе
ние зафиксированных, письменных, во
сточно-христианских текстов, и сличение 
их позволяет ему определить время той 
или иной версии. Работа не очень 
эффектная, кропотливая, но почтённая.

Так, медленно, шаг за шагом, заклады
вал Бассэ фундамент для истории между
народного литературно-устного общения 
между Востоком и Западом.

Вл. Гордлевский.

А Л И  Э М И Р И

23 января 1924 года, на пороге восьми
десятой годовщины, скончался в Констан
тинополе османский ученый Али Эмири. 
Горячий патриот, он родился (в 1260 г. 
хиджры) на восточной периферии анато
лийских турок, в Диарбекре, который 
дал Турции современного идеолога пан- 
туркизма, Зия Гёк Алпа. Там, в провин
ции (в Мардине) он и закончил восточ
ное образование (в медресэ). На иерар
хической лестнице он поднялся от мел
кого чиновника по сбору „ашара" (зе
мельной десятины) до „дефтердара" (за
ведующего финансовой частью) Алепп
ского вилайета; в отставку вышел он 
после восстановления конституции, удо
вольствовавшись половиной пенсии, кото
рую назначило ему правительство. На 

, литературное поприще выступил Али 
Эмири давно, 18-летним юношей [ему 

| принадлежит, между прочим, перевод 
; (части) арабского сборника песен „Китаб- 
j аль-агани"]. На склоне лет, когда изме- 
I нились и условия общественной жизни 
в Турции, он обнаружил большой орга
низаторский талант и основал — „Обще- 

! ство османской истории", „Общество на
циональных изысканий", „Археографиче
скую Комиссию * *) и др., которые за ко
роткое, сравнительно, время издали и про
должают издавать периодические органы 
и сборники, заключающие ценный исто
рико-литературный материал. Принимая 

i  активное участие в президиуме Обществ,
| Али Эмири вызвал к жизни журнал 
! „История и Литература". У него была 
огромная библиотека (17 тысяч томов), 
завещанная им давно народу 2). Во вре
мя долгой службы в Малой Азии, он су
мел обогатить книжное собрание и руко
писями, часть которых увидала уже свет

! *) См. „Восток", кн. 4, стр. 205.
' 2) См. „Восток", ки. 4, стр. 206.
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(напр., „История Мардинских Ортуки- 
дов"). А один из уников библиотеки Али 
Эмири, древнейший мусульманско-турец
кий памятник — словарь Махмуда Каш
гарского (XI в.), изданный министерством 
народного просвещения в трех томах, — 
привлек в Европе усиленное внимание 
востоковедов. У себя на родине он за
служил славу высокого покровителя наук 
и просвещения, сохраняя классическую 
простоту мусульманина старого закала.

Несмотря на дурную погоду, похороны 
! собрали сотни почитателей, — здесь были 
I профессора университета, депутация от 
| учительской семинарии, представитель 
i халифа, бывшие сослуживцы и др. Перед 
„Национальной Библиотекой", — неруко
творным памятником Али Эмири,—по
гребальная процессия, направлявшаяся 

' к мечети Фатиха, благоговейно задержа
лась на пять минут.

Вл. Гордлевский.
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