
ЗАПИСКИ
ВОСТОЧНАГО ОТДѢЛЕНІЯ

ИМПЕРАТОРСКАГО

Ш

ИЗДАВАЕМЫЯ ПОДЪ РЕДАКЦІЕЮ УПРАВЛЯЮЩАГО ОТДѢЛЕНІЕМЪ

Барона В. Р. Розена.

ТОМЪ ДВѢНАДЦАТЫ Й.

1899.
(СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ ДВѢНАДЦАТИ ТАБЛИЦЪ II ОДНОГО ПОРТРЕТА).

О.-ПЕТЕРВУРГЪ.
ТИПОГРАФІЯ И М П ЕРАТО РСКО Й  АКАДЕМІИ ІІЛУІП>.

Вас. Остр., 9 ліш., Л» 12.

1ІІ00.



КРИТИКА И БИБЛІОГРАФІЯ.

2 6 8 . Русскій Туркестанъ, сборникъ, т. I. Приложеніе къ газетѣ «Рус
скій Туркестанъ». Ташкентъ. 1899. 75 -+- 86 -+- 6 стр. 8°.

Покойный редакторъ-издатель газеты «Русскій Туркестанъ» А. А. 
С м о р гу н ер ъ  имѣлъ разрѣшеніе издавать, въ качествѣ безплатнаго прило
женія къ газетѣ, «не болѣе трехъ разъ въ годъ, сборники, размѣромъ отъ 
10 до 15 печатныхъ листовъ». Первый и единственный томъ этого изданія 
заключаетъ въ себѣ стихотвореніе А. П л ещ еева , Изъ Гейне *) и статьи:
1) И. Г ей ер а , Вверхъ но Пянджу; 2) Н. Л ы кош ина, Казіи (народные 
судьи); 3) Ю. О. Я к у б о в ск аго , Графъ Николай Яковлевичъ Ростовдовъ;
4) Н. Б ронн икова, Отъ Хорога до Банча; 5) О. Ш к ап скаго , Какъ Са
маркандъ сталъ русскимъ городомъ; 6) ***, Изъ сибирскихъ впечатлѣній;
7) И. А ничкова, Поѣздка къ каменнымъ бабамъ около Мерке; 8) А. Ди- 
в аев а , Нѣсколько словъ о киргизскомъ хозяйствѣ 1 2); 9) С. Л пдскаго , 
Матеріалы для библіографіи Средней Азіи и сосѣднихъ странъ (1 8 9 2 — 95).

Во всѣхъ статьяхъ излагаются непосредственныя наблюденія и впеча
тлѣнія авторовъ 3), безъ претензіи на книжную ученость, чѣмъ «Русскій 
Туркестанъ» выгодно отличается едва ли не отъ всѣхъ мѣстныхъ изданій. 
Бытовыя условія туземнаго населенія и его отношенія къ русской власти и 
русскимъ переселенцамъ обсуждаются со знаніемъ дѣла, безпристрастіемъ и 
гуманностью. По количеству интересныхъ данныхъ особенно выдается статья

1) Стихотвореніе было написано покойнымъ поэтомъ въ 1856 г. въ Кармакчн, въ 
альбомъ В. Г. К отурьсн ко. Вопреки мнѣнію редакціи, оно, съ небольшими измѣненіями, 
уже было помѣщено въ собраніи сочиненіи А. Н. П л ещ еев а  (нзд. 1887 г., стр. 235).

2) При описаніи предметовъ хозяйства авторъ ссылается на рисунки, которые однако 
не помѣщены.

3) Статья г-на Ш к ап ск аго  написана по архивнымъ документамъ.
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г-на Л ы кош пна, который по своему служебному положенію могъ подробно 
ознакомиться съ бытомъ туземцевъ; какъ изъ его прежнихъ работъ, такъ 
и изъ этой статьи видно, что онъ воспользовался этой возможностью въ са
мой широкой степени. Собранныя г-номъ Л пдским ъ библіографическія 
данныя, вѣроятно, принесутъ пользу не только мѣстнымъ дѣятелямъ. Подборъ 
сотрудниковъ и статей несомнѣнно дѣлаетъ честь покойному издателю; какъ 
своей газетой, умѣвшей всегда сохранять безпристрастный и приличный 
тонъ, такъ и сборникомъ А. А. С м оргун еръ  воздвигъ себѣ памятникъ, 
который останется краснорѣчивымъ свидѣтелемъ его заслугъ передъ мѣст
нымъ обществомъ. Мы надѣемся, что эти заслуги будутъ оцѣнены по до
стоинству и въ мѣстѣ его дѣятельности, когда пройдетъ возбужденіе стра
стей, вызванное его грустной кончиной.

Остается надѣяться, что полезное предпріятіе найдетъ себѣ достойныхъ 
продолжателей *). В. Б.

2 6 9 . Справочная книжка Самаркандской области. 1898. Изданіе 
Самаркандскаго Областнаго Статистическаго Комитета. Подъ редакціей 
и. д. секретаря Комитета М. В и рскаго . Выпускъ VI. Самаркандъ 1899. 
3 0 0 - н I V  стр. 8°.

Каждый новый выпускъ этого изданія служитъ новымъ доказатель
ствомъ неутомимой дѣятельности членовъ комитета, работы которыхъ уже 
теперь являются необходимымъ пособіемъ для каждаго интересующагося 
современнымъ положеніемъ Самаркандской области или ея прошлымъ. Ле
жащій передъ нами выпускъ заключаетъ въ себѣ статьи: 1) В. П. Н алив
ки на, Исламъ и законъ Моисея; 2) кн. С. П. М ан сы р ева , Базарная тор
говля въ Самаркандскомъ уѣздѣ; 3) Абу-Тахпра Ходжи, «Самарія», описаніе 
древностей и мусульманскихъ святынь Самарканда, переводъ В. Л. В ят
кина; 4) М. В ирскаго , Зерновые хлѣба Самаркандскаго уѣзда; 5) П. К ос- 
совича, Результаты изслѣдованія зерновыхъ хлѣбовъ Самаркандскаго 
уѣзда; 6) М. В ирскаго, Лѣтопись Самаркандской области. 1897— 1898 гг. 
Приложены двѣ таблицы, карта Самаркандской области и письмо предсѣда
тельницы Императорскаго Московскаго Археологическаго Общества.

О статьяхъ, относящихся къ современному положенію края, предостав
ляемъ судить лицамъ, болѣе насъ знакомымъ съ мѣстными условіями; съ 1

1) Послѣ смерти издателя было разослано объявленіе о прекращеніи изданія газеты, 
но потомъ въ «Турк. Вѣд.» было сообщено, что газета будетъ возобновлена и что право на 
изданіе пріобрѣли бывшіе сотрудники покойнаго.


