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Имя покойнаго не принадлежитъ къ числу громкихъ именъ науки, онъ 
оставилъ послѣ себя только нѣсколько статей и одну книгу*), но, по выбору 
предмета и по исполненію, книга эта ясно показываетъ, что Генри Кларкъ 
У ар р ен ъ  былъ настоящій ученый и что съ его смертью наука потеряла 
полезнаго дѣятеля. Покойный съ дѣтства отличался слабымъ здоровьемъ 
и долженъ былъ поэтому всегда вести крайне уединенную жизнь. Въ 1879 
году онъ сдѣлался бакалавромъ John Hopkins University въ Бальтпморѣ и 
здѣсь занимался санскритомъ и пали у про«і>. L an m an  и B lo o m fie ld . Его 
главный интересъ былъ направленъ на изученіе буддизма. Изъ двухъ боль
шихъ работъ, которыя онъ задумалъ въ этой области, только одна пока 
увидѣла свѣтъ, это: Buddhism in Translations. Cambridge Mass. 1896. (Har
vard Or. Ser. III). Въ этой книгѣ У а р р ен ъ  съ большимъ умѣньемъ далъ 
картину буддійскаго ученія согласно палійскому канону, въ прекрасныхъ 
переводахъ съ палійскихъ текстовъ. Другой большой трудъ У аррен а, 
который, по словамъ его учителя, про<і>. Л анм ана, вѣроятно, увидитъ 
свѣтъ —  изданіе палійскаго текста сочиненія знаменитаго буддійскаго 
богослова Буддагосы, Visuddhimagga, Путь Чистоты; къ изданію тек
ста будутъ приложены переводъ У ар р ен а  и имъ-же составленный указа
тель ссылокъ Буддагосы на своихъ предшественниковъ и на канониче
скія книги.

Проживъ краткую, полную Физическихъ страданій, жизнь, У а р р ен ъ  
среди работы скончался въ началѣ этого года.

Сергѣй Ольденбургъ.

Кружокъ имени Гобино.
Подъ именемъ Gobineau-Vereinigung образовался въ Германіи кру

жокъ, имѣющій цѣлью дать возможно широкое распространеніе трудамъ 
покойнаго графа Гобино 1 2): предположены переводы на нѣмецкій языкъ

1) См. замѣтку проФ. Л анм ана J. R. А. S. April 1S99, стр. 476—479; здѣсь помѣ
щенъ списокъ печатныхъ трудовъ У ар р ен а.

2) Имѣется въ виду въ скоромъ времени переизданіе Religions et Philosophies dans 
I’Asie Centrale.


