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Хроника
ф  По сообщению английского журнала Near 

East and India 43 (1 III 1934) 164, в Медине най
дена рукопись сочинения Sumar’a ibn Sabba 
ar-Rawija «История Мсдипы и ее правителей», 
объемом в 410 стр. Этот ученый, умерший 
в 262/876 г., упоминается и у Brockelmaon, 
Gesch. d. arab. Litteratur 1 (1898) 137, с про
звищем an-Numairi,KaK автор утерянной «Исто
рии Басры и Куфы». Можно полагать, что 
вновь найденная рукопись значительно обога
тит наши сведения по истории раннего ислама* 

ф  По сообщению английского журнала Near 
East and India 43 (29 III 1934) 249, в Араб
скую Лингвистическую Академию в Каире 
поступил экземпляр арабско-латннско-итальян- 
ского словаря, составленного монахом Sabd- 
al-agad an-Nimsawi и напечатанного в Риме 
в 1639 г. Речь, повидимому, идет о Fabrica 
linguae arabicae cum interpretatione latina, et 
Italica . . .  authore P. F. Dominico Germano, do 
Silesia, Romae, typis S. Congr. de P. F. 1639 
[см. Schnurrer, Bibliotheca arabica (1811) 45—6].

ф  В Каире приступлено к переводу на араб
ский язык известной «Энциклопедии Ислама», 
издающейся с 1908 г. на английском, Ф р а н 

цузском и немецком языках и ныне заканчи
вающейся. Уже вышло несколько выпусков 
арабского издания.

ф  British School of Archaeology в Ираке 
решило издавать периодический журнал «cIraq», 
посвященный истории, искусству и археологии 
Ирака. Ежегодно будут выходить два выпуска, 
объемом около 100 страниц каждый, с табли
цами.

ф  В ближайшее время в Багдаде начнет вы
ходить ежедневная газета «Al-zamiga al- 
garablja». Это уже восьмая ежедневная газета 
в столице Ирака.

Я. В .

Профессор В. Банг-Кауп

ф  В ночь на 8 октября 1934 г. скончался 
профессор W. Bang-Kaup, один из крупнейших 
представителей западно-европейской турколо- 
гии. Многочисленные туркологические работы 
его могут быть разбиты на две категории: часть 
их относится к сравнительному и историческому 
языкознанию, другая — к древне-тюркской 
филологии. Интерес к древне-тюркским язы
кам проявился уже в наиболее ранних работах 
покойного, относящихся еще к девяностым го
дам прошлого столетия, когда Вильгельмом 
Томсеном был найден ключ к чтению орхон- 
ских надписей, надолго приковавших к себе 
внимание туркологов. В этой области проФ. 
Бангу принадлежит заслуга раскрытия прин
ципа образования сложных числительных, в 
состав которых входят десятки и единицы 
(см. J. Marquart. Die Chronologie der alttur- 
kischen Inschriften. Mit cinem Yorwort von 
Prof. W. Bang in Lowen. Leipzig, 1898, S. YI). 
Открытие это было сделано проФ. Бангом на 
основании его Филологических изысканий и 
независимо от кого бы то ни было, хотя сведе
ния о существовавшей у шара-йогуров анало
гичной системе числительных имелись в ли
тературе еще до появления работы Б&нга (см. 
В. Бартольд. «Система счисления орхонских над
писей в современном диалекте» ЗВО, XVII, 0171 
и сл.). Как бы то ни было, ученый мир получил 
ключ к хронологии орхонских надписей из рук 
Банга.

Не представляли собою шага вперед 
остальные его работы, посвященные разбору 
орхонских надписей— eZu den koktfirkischen 
Inschriften», «Turcica» и др. Иной характер 
носят его работы, связанные с изучением


