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приводимымъ нашпмъ авторомъ книгамъ, между коими есть нѣкоторыя хо
рошія и.цѣнныя сочиненія.

В. Р.

. 8 9 . Dr. H. L. Fleischer. Kleinere Schriften. Gesammelt, durchgesehen 
und vermehrt. 3Bde. 8 4 4 н -7 9 6 -ь 6 6 3  pp. 8°. (mit 9 Tafeln) Lpzg. S. H ir-  
zel. 1885 — 1888.

Эти три тома содержатъ важнѣйшія мелкія статьи незабвеннаго учи
теля и ученаго, котораго смерть унесла въ истекшемъ 1888 году. Знанія, 
которыя покойный успѣлъ накопить въ теченіе своей долгой трудовой жизни, 
были, какъ всякому оріенталисту извѣстно, громадны и несравненны. Но 
еще несравненнѣе, если позволено такъ выразиться, была та безграничная 
щедрость, то полное отсутствіе мелкаго самолюбія и эгоизма, которые со
ставляли основныя черты характера Ф лейш ера, о благодаря которымъ 
онъ былъ просто идеальнымъ профессоромъ и истинно великимъ человѣкомъ. 
Такимъ его считали рѣшительно всѣ, которымъ посчастливилось —  это 
было счастье —  имѣть съ нимъ какія либо личныя сношенія: родствен
ники, коллеги, ученики. Его значеніе для науки, его заслуги по упоря
доченію, углубленію и оживленію оріентализма въ Германіи одинаково оцѣ
нены всѣми свидѣтелями его дѣятельности. Появившееся нынѣ собраніе 
его «мелкихъ сочиненій», выборъ и вторичный просмотръ которыхъ были 
послѣдней заботой покойнаго, будетъ встрѣчено всѣми поклонниками его 
съ большимъ удовольствіемъ, ибо оно весьма значительно облегчаетъ поль
зованіе сокровищами его глубокой учености, которыя были разбросаны 
въ цѣлой массѣ статей въ разныхъ періодическихъ изданіяхъ, преимуще
ственно въ Verhandlungen «саксонскаго общества наукъ» и въ журналѣ 
нѣмецкаго азіатскаго общества. Почти всѣ эти статьи являются въ Формѣ 
критическихъ «замѣтокъ» къ трудамъ другихъ ученыхъ и въ этой скромной 
Формѣ содержатъ цѣннѣйшіе вклады въ арабскую и отчасти персидскую и 
турецкую филологію . Онѣ заслуживаютъ самого старательнаго изученія и 
должны быть необходимой настольной книгой всякого арабиста. Самое изда
ніе исполнено съ отличающей всѣ работы Ф лейш ера образцовой тщатель
ностью и каждый томъ снабженъ превосходными указателями, составлен
ными для первыхъ двухъ томовъ любимымъ ученикомъ Ф лейш ера, 
А. Губером ъ, а для третьяго, за смертью Г у б ер а , зятемъ его, профес
соромъ Дерптскаго Университета Мюлау.

В. Р.




