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суевѣрія, ея примѣты, требованія приличій, ея поведеніе. Изъ настоящаго 
очерка мы наглядно можемъ видѣть, что поведеніе женщины вполнѣ зави
ситъ отъ отношенія къ ней мущины; а потому едва ли возможно упрекать 
туземную женщину Туркестанскаго края за нѣкоторыя неприглядныя сто
роны ея характера и ея нравственности.

Не вдаваясь въ подробный разборъ книги, скажемъ только, что «Очеркъ» 
гг. Наливкиныхъ является весьма цѣннымъ вкладомъ въ нашу литературу 
о Средней Азіи, и крайне желательно, чтобы нашлись имъ подражатели въ 
разработкѣ тѣхъ матеріаловъ, которые находятся у мѣстныхъ въ Турке
станскомъ краю дѣятелей подъ руками и передъ глазами.

Н. В.

36. Труды православныхъ миссій Восточной Сибири. Изданіе Иркут
скаго Комитета Православнаго Миссіонерскаго Общества. Томъ 1-й 1883 г. 
559 стр.; Т. 2-й 1884 г. 632 стр.; Т. 3-й 1885 г. 599 стр. Т. 4-й 1886 г. 
678 стр. in 8°. —  Иркутскъ.

Четыре года тому назадъ Иркутскій Комитетъ Православнаго Мис
сіонерскаго Общества задумалъ собирать и періодически издавать сборники 
трудовъ православныхъ миссій Восточной Сибири. Въ теченіе четырехъ 
лѣтъ издано уже четыре тома, но тѣмъ не менѣе это изданіе почти не из
вѣстно въ Россіи. Послѣднее обстоятельство объясняется прежде всего 
постановленіемъ Комитета относительно самаго изданія. Комитетъ не пред
назначилъ свое изданіе къ продажѣ, —  онъ опредѣлилъ «печатать его ис
ключительно для нуждъ своихъ членовъ и только самое незначительное число 
экземпляровъ разсылать по болѣе многолюднымъ иноческимъ обителямъ и 
духовнымъ семинаріямъ, откуда можно ожидать новыхъ дѣятелей на поприще 
миссіонерскаго служенія». Цѣль изданія —  а) ознакомить несвѣдущихъ съ 
служеніемъ миссій Восточной Сибири, Ь) привлечь къ миссіонерскому слу
женію новыхъ усердныхъ дѣятелей и с) дать имъ руководство въ этомъ 
служеніи, пока они сами лично не ознакомятся съ дѣломъ. Что касается 
содержанія сборниковъ, то всѣ статьи, вошедшія въ составъ собственно 
первыхъ трехъ томовъ, въ свое время уже были напечатаны въ разныхъ 
духовныхъ изданіяхъ. Въ частности сюда вошли, начиная съ 1862 г., всѣ 
общіе ОФФИціальные отчеты о состояніи миссій, представляемые мѣстными 
архипастырями Св. Синоду, за симъ частные отчеты о дѣятельности нѣко
торыхъ миссіонеровъ во ввѣренныхъ имъ миссіонерскихъ станахъ и нако
нецъ нѣсколько статей, относящихся. до исторіи и этнографіи края. Изъ
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числа статей этого послѣдняго отдѣла слѣдуетъ отмѣтить въ томѣ первомъ 
(изданіе 1883-го г.) статью «О ламскомъ суевѣріи въ Восточной Сибири— 
Еп. В еніам ина; въ томѣ второмъ (изд. 1884 г.) статью «О началѣ хрис
тіанства на О-вѣ Ольхонѣ» —  іером. Д ороѳея; въ томѣ третьемъ (изд. 
1885 г.) статьи а) «Замѣтка о шаманствѣ Бурятъ» — Прот. К. С тукова; 
и Ь) «Очеркъ исторіи распространенія христіанства между Тункинскими 
Бурятами наТорской степи» —  Свящ. I. К осы гина; въ томѣ четвертомъ 
(изд. 1886 г.) статьи: а) «Буддійская космогонія» —  Свящ. А. Н орбоева; 
Ь) «Порабощеніе бурятъ ламствомъ въ Хорпнскомъ вѣдомствѣ. —  Свящ.
С. С тукова; с) Орочены, или Оленьи Тунгусы —  Свящ .П ряниш никова; 
d) религіозныя вѣрованія, семейные обряды и жертвоприношенія сѣверо- 
байкальскихъ бурятъ шаманистовъ —  Свящ. В. К опы лова; е) Агинскіе 
буряты и ламы — Свящ. А. Ш ав р о в а ; и f) О ламаизмѣ за Байкаломъ —  
Прот. А. В иноградова. Въ общемъ составѣ сборниковъ, всѣ эти статьи 
не представляютъ однако и одной десятой части содержанія и объема вы
шедшихъ томовъ, —  все остальное занимаютъ въ нихъ отчеты о дѣятель
ности миссій.

А. П.

3 7 . La reform e monStaire en Egypte. LeCaire, 1886; 7, 9 (ненумер.), 
195 и LXYI стр. in 8°.

Появленіемъ своимъ книга эта обязана выпуску египетскимъ прави
тельствомъ, 30 іюня 1886 года, новыхъ монетъ: серебряныхъ (въ 1, 2, 5, 
10 и 20 піастровъ), никкелевыхъ (въ 1, 2 и 5 ошрельгершовъ или десяти- 
грошевиковъ) и бронзовыхъ (въ % и уа ошрельгершовъ), изображенія кото
рыхъ, въ натуральную величину, помѣщены на двухъ таблицахъ, съ обоз
наченіемъ металлическаго состава и вѣса ихъ. Кромѣ того, находятся въ 
обращеніи: золотая египетская монета въ 5, 10, 20 и 50 піастровъ и се
ребряная въ У2 и въ У4 піастра. На всѣхъ монетахъ выбиты: тугра турец
каго султана, годъ восшествія его на престолъ, годъ царствованія его, 
обозначеніе мѣста чеканки (^*м>) и цѣнности монеты.

Оставляя въ сторонѣ всѣ документы, относящіеся до Финансовой части, 
мы ограничимся здѣсь только указаніемъ на помѣщенный въ концѣ книги 
(стр. I— XX) «Resume historique» монетнаго дѣла въ Египтѣ, состоящій 
изъ 4-хъ отдѣловъ: 1) monnaies des khalifes (641 —  860 г.), 2) monnaies 
egyptiennes proprement dites (860 — 1516 r.); 3) monnaies turco-egyptiennes 
(1516— 1834 r.); 4) monnaies actuelles. Этотъ историческій очеркъ сос
тавленъ главнымъ образомъ на основаніи извѣстныхъ трудовъ Марсдена,




