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1. Medhatithi —  Manubhasya 4. Bamananda —  Manvartha candrika,
2. Govindaraja —  Manutika 5. Nandana —  Manuvyakhyana

(въ текстѣ Manava0)
3. N arayana—  Manvarthavivrti 6. Анонимный Кашмирскій комментарій

(въ текстѣ Manuvrti)
*

Радуясь конечно тому, что наконецъ пополняется важный пробѣлъ въ 
нашемъ знакомствѣ съ такимъ важнымъ юридическимъ памятникомъ, нельзя 
не посѣтовать на способъ изданія: вмѣсто полныхъ комментаріевъ мы по
лучаемъ лишь выдержки. Пока еще мало издано трудно рѣшить, на сколько 
цѣльно и удачно сдѣлана выборка ихъ; тѣмъ болѣе поэтому жалко, что 
издатель не даетъ намъ указаній относительно того, на какихъ основаніяхъ 
онъ ведетъ свою работу. Изданіе, по всей вѣроятности, затянется на долго, 
(I вып. комментируетъ 151 <?локу, во всемъ текстѣ ихъ 2684 — значитъ 
выпусковъ будетъ 17— 18, aBibl. Ind. не избаловала насъ аккуратностью) 
между тѣмъ уже и первый выпускъ возбуждаетъ нѣсколько вопросовъ, 
т. н. пр. чѣмъ объяснить, что во всѣхъ 151 комментируемыхъ блокахъ изъ 
анонимнаго Кашмирскаго комментарія приводится лишь совершенно ничтож
ное объясненіе для Man. II, 10?

Желаемъ скорѣйшаго выхода въ свѣтъ дальнѣйшихъ выпусковъ по
лезнаго изданія проФ. І|олли и какого нибудь къ нимъ предисловія, а въ 
заключеніе прибавляемъ нѣсколько замѣченныхъ нами опечатокъ: стр. 7, 
22 читай cassusa, стр. 13, 4 читай gunah. Читай I, 32 вм. I, 38. Читай 
I, 51: т е °  вм. ра°; I, 59 вм. I, 57.

С. 0 .

4 3 . The S atak as of Bhartrihari translated into English from the origi
nal Sanskrit by the Rev. B. Hale Wortham. London 1886. (Triibner’s Orien
tal Series) X I I -ь -71 p. in 8°.

Объ этой книгѣ не стоило бы и говорить, еслибъ не серія, въ которую 
она входитъ, дававшая намъ до сихъ поръ все изданія полезныя и серьез
ныя. Переводъ г. У ортам а, какъ намъ кажется, произведеніе совершенно 
безполезное: 1) Хорошіе переводы Bhartrhari уже существуютъ и текстъ 
вовсе не настолько важенъ и замѣчателенъ, чтобы нуждаться въ чрезмѣр
номъ распространеніи. 2) Не смотря на заглавіе переводъ датакъ не пол
ный: 1-ая —  grngara pataka (о любви), но непонятной pruderie, опущена. 
3) Введеніе въ 4 страницы все посвящено плохимъ варіаціямъ на тему: не
извѣстно время написанія стиховъ Bhartrhari. 4) Примѣчанія, которыми
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обильно снабжена книга, (переводъ 45 стр. примѣчанія 26 стр.) совсѣмъ 
пустыни, по большей части, неизвѣстно для кого написаны: для спеціалиста 
они слишкомъ поверхностны, для простаго читателя непонятны часто и 
скучны. Однимъ словомъ за книгу сказать нечего: чѣмъ меньше такихъ 
произведеній, тѣмъ лучше.

С. 0.

4 4 .  Hunter W. W. The Imperial gazetteer of India; vol VI. India. Second 
edition. London 1886. XXIX и - 747 p. p. in 8°.

Книга, заглавіе которой мы только что выписали, не представляетъ, 
собственно говоря, вполнѣ трудъ отдѣльнаго человѣка: въ 1869 г. Индій
ское правительство поручило В. В. Гёнтеру завѣдываніе надъ работами по 
составленію статистическаго обзора британской Индіи; обзоръ этотъ до 1886 г. 
далъ 128 т., изъ нихъ составился 12 томный Imperial gazetteer of India 
(въ новомъ изданіи будетъ 13 т.), а изъ него уже данный Y I-й т. статья 
«India». Нельзя не отдать дани уваженія той чисто научной добросовѣстно
сти, съ которою написана эта маленькая энциклопедія по Индіи. Краткое 
перечисленіе содержанія книги покажетъ лучше всего обиліе заключенныхъ 
въ ней данныхъ: Физическая географія. Населеніе. Исторія со временъ 
поселенія первыхъ Арійцевъ до начала европейскаго владычества. Языки 
и нарѣчія Индіи. Европейскія поселенія. Британское владычество. Земледѣ
ліе, произведенія почвы. Средства сообщенія. Промышленность. Торговля. 
Горное дѣло. Геологія. Метеорологія. Зоологія. Ботаника. Статистическія 
данныя.

Объемъ замѣтки позволяетъ намъ остановиться лишь на исторіи и 
языкахъ, какъ больше всего входящихъ въ кругъ нашего изученія. Исто
рическій очеркъ начинается описаніемъ жизни древнихъ Арійцевъ по пере
селеніи ихъ въ Индію; составленъ онъ по богатому матерьялу ведической 
литературы, причемъ авторъ пользовался лучшими источниками и пособіями; 
тѣмъ болѣе удивило насъ незнакомство автора съ извѣстнымъ сочиненіемъ 
проФ. Ц иммера по культурѣ ведическихъ арійцевъ1). Ж аль также, что при 
описаніи погребальныхъ обрядовъ (рр. 85 — 86) не указана прекрасная 
статья проФ. Р о т а 2). За первоначальнымъ періодомъ слѣдуетъ возникнове
ніе и развитіе брахманской культуры; возникаетъ наука, литература полу

1) Н. Z im m e r . Altindisches Leben. D ie Kultur der Vedischen Arier nach den Samhita 
dargestellt. Berlin 1879.

2) R. R o tb . D ie Todtenbestattung im Indischen Alterthum. ZDMG. VIII, 467. sqq.




