


значенія іероглифовъ (1294 стр. въ два столбца убористой печати), ключе
вой указатель знаковъ (64 стр.), списокъ ключевыхъ знаковъ (1 стр.), ука
затель къ отысканію трудныхъ знаковъ (4 стр.) и перечень важнѣйшихъ 
опечатокъ (4 стр.). Опредѣляемые въ словарѣ іероглифы, числомъ до 11 .868 , 
расположены по ихъ пекинскому произношенію въ порядкѣ русскаго алфа
вита. Достоинства словаря заключаются въ его сравнительной съ другими 
китайско-европейскими словарями полнотѣ, понимаемой какъ въ отношеніи 
числа главныхъ іероглифовъ и количества разнаго рода комбинацій и Фразъ, 
такъ и въ отношеніи тѣхъ опредѣленій, которыя даются отдѣльнымъ іеро
глифамъ и ихъ комбинаціямъ. Будучи многостороннимъ и глубокимъ зна
токомъ китайской литературы, арх. Палладій имѣлъ возможность дѣлать 
весьма пространныя и въ то же время весьма точныя опредѣленія различ
наго рода терминовъ, въ особенности тѣхъ, которые относятся къ буддій
ской, даосской и конфуціанской системамъ религіи и философіи . В ъ  этомъ 

отношеніи нами разсматриваемый словарь несомнѣнно лучше всѣхъ китай
скихъ словарей, существующихъ на языкахъ европейскихъ. Насколько до
стоинства словаря, превосходнаго но внутреннимъ и внѣшнимъ его каче
ствамъ, могутъ умаляться оттого, что въ немъ не поставлены ударенія при 
іероглифахъ, не разсортированъ хотя бы по главнѣйшимъ категоріямъ ма
теріалъ іероглифическихъ комбинацій, не указаны въ должной полнотѣ осо
быя значенія іероглифовъ по ихъ употребленію въ книгахъ конфуціанскаго 
канона '), —  судить объ этомъ предоставляемъ тѣмъ лицамъ, которыя бу
дутъ пользоваться словаремъ какъ настольною книгою при своихъ занятіяхъ 
тѣми или другими отдѣлами необъятной китайской литературы. Что ка
сается нѣкоторыхъ мелкихъ погрѣшностей (противорѣчій и т. п.), встрѣ
чающихся въ словарѣ и почти неизбѣжныхъ для всякаго обширнаго труда, 
то было бы излишне останавливаться на нихъ, какъ ничуть не умаляющихъ 
значенія словаря, который является весьма цѣннымъ вкладомъ не только 
въ русскую, но н въ западно-европейскую синологическую литературу.

137. Kleine Schriften von Alfred von Gutschmid. Herausgegeben von 
F r a n z  R ü h l. E rs te r Band. Schriften zur Aegyptologie und zur Geschichte 
der griechischen Chronographie. Leipzig, B. G. Teubner 1889. X II -+- 
573 pp. 8°. Zweiter Band. Schriften zur Geschichte und L itera tu r der 1

1) И субъективные взгляды составителей въ нѣкоторыхъ случаяхъ заслоняютъ 
собою объективную истину.
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semitischen V ölker und zur älteren Kircliengeschichte. Leipzig 1890. 
IV  -+- 794  pp. 8°.

Едва-ли найдется историкъ неоріенталистъ, который оказалъ больше 
услугъ востоковѣдѣнію, чѣмъ Альфредъ фо н ъ  Гутшмидъ. Между тѣмъ его 
труды знаютъ оріенталисты и, можетъ быть, также и филологи гораздо меньше 
чѣмъ слѣдуетъ. Особенно винить за это не приходится ни тѣхъ ни другихъ. 
Виноватъ частью самъ авторъ, частью обстоятельства или, лучше, духъ вре
мени. Самъ авторъ потому, что щедро расточалъ сокровища своей громад
ной эрудиціи, своего поразительнаго критическаго пониманія и замѣчатель
наго дара исторической комбинаціи разнымъ періодическимъ изданіямъ, 
для которыхъ они служатъ истиннымъ украшеніемъ, но которыя, понятно, 
не такъ легко находятъ себѣ доступъ въ частныя библіотеки скромныхъ тру
жениковъ науки. Духъ времени виноватъ потому, что онъ въ значительной 
мѣрѣ способствуетъ такому привлеченію научныхъ силъ въ періодическія 
изданія и отвлеченію ихъ отъ самостоятельныхъ книжныхъ Формъ. Пред
ставляя значительныя выгоды и удобства современному поколѣнію ученыхъ, 
такой порядокъ крайне неудобенъ для подрастающаго и будущихъ поколѣ
ній. Старую книгу пріобрѣтать антикварнымъ путемъ большею частью 
легко и стоитъ она обыкновенно не очень дорого. Пріобрѣтать-же отдѣль
ные тома старыхъ журналовъ весьма трудно, а цѣлыя серіи ихъ даже и 
почти невозможно для громаднаго большинства ученыхъ. Пользоваться ими 
въ доступныхъ книгохранилищахъ тоже очень неудобно, почти невозможно, 
такъ какъ нигдѣ не имѣется больше одного экземпляра, а любителей обык
новенно бываетъ много. Единственнымъ коррективомъ тутъ является къ 
счастью все болѣе и болѣе прививающійся обычай издавать послѣ смерти 
выдающихся ученыхъ сборники разбросанныхъ статей ихъ. Лучшаго памят
ника нельзя ставить усопшему ученому и это вмѣстѣ съ тѣмъ есть крупная 
услуга, оказанная наукѣ. Такой услугой и наукѣ и памяти великаго ученаго 
является предпринятое проФ. Ф. Рюлемъ изданіе «мелкихъ сочиненій» А. фонъ 

Г утш м ида . Пытливый умъ Гутшмида особенно привлекали эпохи пере
ходныя и пограничныя, такъ сказать, культурныя отношенія между восто
комъ и западомъ. Изученіе этихъ областей сопряжено съ громадными за
трудненіями. Требуется обширнѣйшая эрудиція въ богословской и оріента- 
листической литературахъ. Гутшмидъ обладалъ ею въ рѣдкихъ размѣрахъ 
и его ясный критическій взглядъ никогда не терялся въ этой массѣ мате
ріала: она никогда не давила его и онъ всегда оставался полновластнымъ 
ея хозяиномъ. Вотъ почему онъ не разъ являлся, такъ сказать, верхов
нымъ судьей въ весьма сложныхъ вопросахъ историческаго богословія и 
восточной исторіи, не разъ своей хладнокровной, строго-методической кри
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тикой ставилъ непреодолимыя преграды богословскимъ или оріенталпстиче- 
скимъ увлеченіямъ. Но именно потому, что онъ былъ такъ разностороненъ, 
было почти невозможно добыть всѣ или по крайней мѣрѣ большую часть 
его работъ: надо бы было собрать съ десятокъ критическихъ, Филологиче
скихъ, историческихъ, богословскихъ нѣмецкихъ журналовъ за послѣднія 
35 лѣтъ. Благодаря изданію проФ. Рюля, мы избавлены отъ этого непо
сильнаго труда. Изданіе разсчитано на 4 тома, изъ которыхъ первые два 
лежатъ предъ нами. Они содержатъ: первый— статьи, касающіяся эгип- 
тологіи и исторіи греческой хронографіи, второй —  статьи объ исторіи 
и литературѣ семитскихъ народовъ и о древнѣйшей церковной исторіи. 
Третій обниметъ статьи, касающіяся исторіи несемитскихъ азіатскихъ 
народовъ, четвертый —  исторіи римской, греческой и средневѣковой.

Усердно рекомендуя спеціалистамъ изученіе интересующаго каждаго 
изъ нихъ матеріала первыхъ двухъ томовъ, мы должны еще указать на 
то, что кромѣ перепечатанныхъ изъ періодическихъ изданій статей, во всѣхъ 
четырехъ томахъ будутъ также и появляющіяся въ первый разъ. Такой 
новинкой открывается первый томъ: это лекція, которую Г . прочиталъ 17-го 
Февр. 1877 въ Іенѣ, куда онъ былъ назначенъ ордпнарн. профессоромъ 
филологіи . Лекція трактуетъ о критикѣ источниковъ для древней исторіи 
и отличается большою ясностью мыслей и прекраснымъ изложеніемъ, такъ 
что съ величайшей пользой прочтется не только Филологами-класспками, но 
и всякимъ изслѣдователемъ древней и средневѣковой исторіи. Во второмъ 
томѣ, неизданнымъ раньше является критическій списокъ александрійскихъ 
патріарховъ и въ нѣмецкомъ текстѣ впервые является превосходная статья 
Г . о Финикійцахъ изъ «Encyclopedia Britannica». Для слѣдующихъ двухъ 
томовъ намъ обѣщаютъ м. пр. нѣмецкій текстъ статей Moses of K horen и 
Scythia изъ Encyclop. B ritannica, исторію Босфорскаго царства и еще нѣко
торыя другія неизданныя статьи. Каждый томъ снабженъ указателемъ и 
первый украшенъ портретомъ автора. Отъ души желаемъ скорѣйшаго 
окончанія этого изданія и вмѣстѣ съ тѣмъ надѣемся, что оно найдетъ много 
читателей среди подрастающаго поколѣнія нашихъ филологовъ  и оріента
листовъ.

138. Lehrbuch der Aegypto-arabischen Umgangssprache, mit Uebun- 
gen und einem Glossar. B earbeitet von D r. K. V ö lle rs . Kairo. 1890. Im 
Selbstverläge des Verfassers. X Ih - 231 pp. 8 °min. [Продается въ Лейпцигѣ 
въ K. F . K oehler’s A ntiquarium : 6 мар. безъ перепл. и 6У2 въ перепл.].




