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— 150 —Посвятивъ такъ много мѣста двумъ инансовымъ мемуарамъ бар. Крем ера, мы ограничимся нѣсколькими словами о третьей монографіи, посвященной поэту-ФилосоФу— Абу-л-Алй-ал-М а'аррію . М ы  желали бы только обратить вниманіе читателей «Записокъ В . О .» на эту талантливую характеристику одного изъ тѣхъ крупныхъ представителей лучшаго времени мусульманской цивилизаціи, о которыхъ мы имѣли случай говорить вскользь по поводу Бпруніевой И н д іи 1). Современникъ ал-Бирунія, А бу-л -А л а но самостоятельности мысли, но независимости убѣжденій, по подвижнической жизни едва-ли уступаетъ великому хивинскому астроному. Е го  умственный горизонтъ былъ, понятно, нѣсколько уж е, ибо онъ не проникалъ во всѣ тайны тогдашней науки, но зато онъ всю свою долгую страдальческую жизнь провелъ въ глубокихъ думахъ о высшихъ вопросахъ человѣческаго бытія. Результатомъ этихъ думъ у него является глубокопессимистическій взглядъ на жизнь и человѣчествоа), скорбь и отчаніе по поводу суеты земной. Параллель между А бу-л -А л а, человѣкомъ чисто арабской крови, и персидскимъ поэтомъ-скептикомъ, Омаръ-Хайямомъ, представляла бы большой интересъ, и очень жаль, что она не входила въ программу бар. Кремера, блестящій этюдъ котораго впрочемъ и безъ этой параллели заслуживаетъ самаго серьезнаго вниманія всякого историка.
В. Р.

100. Otto Böhtlingk. Sanskrit W örterbuch in kürzerer F assu n g . S ie benter T heil. Zw eite  L ie fe ru n g. S t. Petersburg 18 8 9 . І І - н р р .  161 —  3 9 0 . 4°.Л еж ащ ій передъ нами второй выпускъ седьмой части сокращеннаго санскритскаго словаря заканчиваетъ собою трудъ, начатый десять лѣтъ тому назадъ: въ 1875 г . оконченъ былъ большой санскритскій словарь, извѣстный подъ названіемъ Петербургскаго и издававшійся 20 лѣтъ; четыре года спустя, въ 1879 г .,  неутомимый главный издатель Большаго словаря, академикъ Бётлингкъ, предпринялъ новое изданіе —  санскритскій словарь въ сокращенной Формѣ: цитаты столь значительно увеличившіе объемъ Большаго словаря были выпущены, но слова были всѣ сохранены и къ 1 2
1) См. Записки В. О. II I ,  152 и 159— 60.
2) Самое крайнее выраженіе этого пессимизма быть можетъ представляютъ слѣдую

щіе стихи, цитованные на стр. 43 отд. оттиска: «Когда я размышляю, то возмущаетъ мою 
душу только то, что я порицаю своего родителя: моихъ дѣтей я отъ этого спасъ, ибо они 
наслаждаются блаженствомъ небытія, которое больше наслажденій земныхъ», — Абу-л-Ала  
никогда не имѣлъ дѣтей; онъ считалъ самымъ тяжкимъ грѣхомъ способствовать продол
женію рода человѣческаго и тѣмъ самымъ продолженію его страданій.
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нимъ добавлено еще много новыхъ, точно также какъ и много новыхъ и важныхъ цитатъ къ словамъ уж е помѣщеннымъ въ Большомъ словарѣ. Такимъ образомъ новый словарь являлся необходимымъ и крайне цѣннымъ дополненіемъ своему старшему брату: сколько работъ сдѣлались возможны благодаря этимъ двумъ словарямъ, какую неоцѣненную помощь оказываютъ они спеціалисту! Много еще конечно прибавится со временемъ новаго ма- терьяла, кое что придется и исправить въ уж е добытомъ, но всякій вспомянетъ съ благодарностію и глубокимъ уваженіемъ имя того человѣка, который былъ главнымъ руководителемъ и главнымъ работникомъ въ этихъ трудахъ!
С. 0 .




