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г. М аллицкаго  едва ли мощно утверждать, что «надпись характеризуетъ 
строй общины рушанскихъ горцевъ во второй половинѣ X VIII столѣтія» и 
что въ имени «завѣдывавшаго работами ничтожнаго передъ чертогомъ 
(Господнимъ) Ш а Гадо» (по справедливому объясненію переводчика «бук
вально князь-нищій») слово Ш а не есть часть имени, а обозначаетъ «по
томка Феодальной аристократіи края». Переводъ надписи также не вполнѣ 
удаченъ; переводчикъ не понялъ выраженія AlL и послѣднее слово 
второй строки хронограммы принялъ за арабское причастіе (отъ 

разсказывать). Весь переводъ хронограммы долженъ быть исправленъ 
слѣдующимъ образомъ: «О Али, ты —  царь небесъ; о Али, ты —  утѣши
тель сердца, поверженнаго въ прахъ; о Али, мы разорены и удручены го
ремъ; мы схватили рукою полу Али». В. Б.

2 8 9 . Сборникъ матеріаловъ для статистики Сыръ-Дарьпнскоп области. 
Изданіе Сыръ-Дарьпнскаго Областного Статистическаго Комитета. Подъ 
редакціей и. д. секретаря Комитета И. И. Г ей ер а . Томъ VIII. Ташкентъ. 
1900. 247 стр. 8°.

Настоящій выпускъ «Сборника» заключаетъ въ себѣ статьи О. А. 
Ш к а п ск а го  «Земледѣліе и землевладѣніе въШураханскомъ участкѣ Аму- 
Дарьинскаго отдѣла» и Н. И. Габбпна «Кустарные промыслы. И. Произ
водство арбъ». Авторъ первой статьи перечисляетъ существующія въ из
бранной имъ мѣстности Формы землевладѣнія и землепользованія, даетъ ста
тистическія свѣдѣнія о доходности различныхъ хозяйствъ и различныхъ 
мѣстныхъ культуръ; въ заключеніе предлагаются мѣры противъ роста ма
лоземелья и для помощи населенію въ его борьбѣ съ Физико-геограФиче- 
скпми условіями; приложено нѣсколько таблицъ и плановъ. Н. И .Г аб б и н ъ  
подробно описываетъ производство арбы и частей ея, причемъ приводятся 
всѣ туземные термины; въ заключеніе дѣлается «общая характеристика 
арбы» и обсуждается вопросъ о «примѣненіи арбы для войсковыхъ цѣлей».

2 9 0 . Извѣстія Туркестанскаго отдѣла Императорскаго Русскаго Гео
графическаго Общества. Томъ I, 1S99. Выпускъ II. Ташкентъ. 1900. 
194 (12 1  — 3 1 4 )- ь  XL V стр. 8 °.

Содержитъ начало интересной статьи Н. Ф. С птняковскаго  «За
мѣтки о Бухарской части долины Зеравшана». Авторъ даетъ подробныя 
свѣдѣнія о системѣ искусственнаго орошенія, о культурѣ различныхъ ра


