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6 0 . Сыръ-дарьинская область. Описаніе, составленное по ОФФИціальнымъ источникамъ, Е . С м и р н овы м ъ . С П б . 1887. 355 стр., 8°.
Книга г. С м ир нова даетъ намъ полное понятіе объ одной весьма зна
чительной части нашихъ среднеазіатскихъ владѣній: о Сыръ-дарьинской
области, занимающей площадь въ четыреста три тысячи квадратныхъ
верстъ, съ населеніемъ приблизительно въ 1 , 200,000 обоего пола душъ.
Трудъ этотъ весьма полезный и, какъ намъ кажется, способный разсѣять
нѣкоторыя изъ нашихъ иллюзій на счетъ необыкновенныхъ богатствъ, ожи
даемыхъ, хотя бы и въ отдаленномъ будущемъ, отъ этихъ нашихъ пріобрѣ
теній, пока все еще дорого стоющихъ государственному казначейству. М ы
особенно обращаемъ вниманіе въ этомъ отношеніи на главу У ІІ-ю , трак
тующую о промышленности въ области. Описавъ печальное положеніе хлоп
ководства, шелководства и т. д ., авторъ старается найдти объясненіе такому
явленію и высказываетъ надежды на лучшее будущее. Искренно желаемъ,
чтобы надежды эти сбылись, по на дѣлѣ видимъ нѣчто другое. Возьмемъ хоть
хлопокъ, въ которомъ чуть ли не видятъ спасеніе отъ всѣхъ бѣдъ. Одно
время хлопковая горячка сильно охватила Туркестанцевъ, но разочарова
нія послѣдовали очень скоро: то хлопокъ не уродится изъ американскихъ
сѣмянъ, то купцы въ Нижнемъ не хотятъ покупать его. И никакими адми
нистративными мѣрами дѣлу помочь нельзя.
В ъ этой книгѣ мы знакомимся не только съ современнымъ состояніемъ
области, но и съ дѣятельностію нашей администраціи по управленію краемъ
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вообще, знакомимся съ мѣстными обычаями въ дѣлѣ пользованія разными
угодьями, съ чѣмъ намъ приходится считаться, какъ напримѣръ, съ правами
на воду. Болѣе слабою представляется намъ глава ІІІ- я , гдѣ рѣчь идетъ о
народонаселеніи, да и то потому только, что авторъ уклонился отъ нростаго
описанія въ область исторіи — слабость, присущая, къ несчастію, весьма
многимъ. Говоримъ «къ несчастію» потому, во-первыхъ, что люди пріу
чаются легко смотрѣть на предметъ, котораго не знаютъ, потому во-вто
рыхъ, что вводятъ въ заблужденіе другихъ. Какъ-то непріятно читать въ
дѣльной книгѣ такіе курьёзы: «Въ огромныхъ пустыняхъ и степяхъ на сѣ
верѣ Китая и отъ береговъ Аральскаго моря до Дуная, съ древнѣйшихъ
временъ, бродили дикіе номады — Гогъ и М агогъ по библейскому сказанію.
Время отъ времени они нападали на окрестныя культурныя страны, произ
водя жестокія опустошенія. Н а берегахъ Сыра съ ними бились величайшіе
герои древности: Киръ и Александръ Македонскій, а въ бассейнѣ Тарима—
китайскіе полководцы. Предположеніе, что если не всѣ, то большая часть
этихъ номадовъ принадлежала къ монгольской расѣ, имѣетъ за собою весьма
вѣскія доказательства. Греки звали ихъ скиѳами и массагетами, персы —
саками, а позднѣе разумѣли подъ собирательнымъ именемъ Гуззъ;' но эти
имена не даютъ никакихъ данныхъ этнографу, и только въ послѣдующіе
періоды исторіи начинаетъ выясняться, что номады были именно монголь
ской расы, или, вѣрнѣе, тюркско-монгольской, т. е. состояли изъ смѣшенія
именъ чисто монгольскихъ и тюркскихъ» (стр. 40). Передъ такимъ заклю
ченіемъ должны поблѣднѣть всѣ другія, въ родѣ того, напримѣръ, что «уз
бекомъ можно назвать равно безошибочно и казанскаго или крымскаго та
тарина, и стеинаго киргиза, и любое тюркское колѣно долины Заравшана и
береговъ Аму-Дарьи» (стр. 46).
Въ концѣ книги приложено 16 таблицъ самыхъ разнообразныхъ ста
тистическихъ свѣдѣній.
Остается пожелать, чтобы и другія области, Ферганская и Заравшанская, были описаны (если возможно — безъ исторіи) такъ же обстоятельно,
какъ описана Сыръ-дарьинская, и сдѣлать это тѣмъ легче, что образецъ
уже имѣется.
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61 . Путешествіе Ш а ха Н аср-эд-дина по Мазандерану. (Собственный
Е го Величества дневникъ). Перевелъ съ персидскаго горный инженеръ
Э . К о р іа н д е р ъ . Спб. 1887 г ., 60 стр., in 8°.
Дневники Насирэддина Ш а х а Персидскаго, составленные имъ во время
его большихъ путешествій по Персіи (по Мазандерану, въ Кербела, по

