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сано драматическое изложеніе извѣстной древнеиндійской легенды о царѣ 
Hariçcandra. Изданіе сдѣлано по рукописи Нѣмецкаго Восточнаго Обще
ства и является цѣннымъ вкладомъ въ крайне бѣдную европейскую литера
туру но индійскимъ нарѣчіямъ.
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Всѣ работы, заглавія которыхъ мы только что выписали, посвящены 
весьма важному вопросу: о вліяніи Грековъ на Индію.

Двѣ первыя посвящены главнымъ образомъ изслѣдованію греческаго 
вліянія въ области искусства и, опираясь на значительный Фактическій 
матеріалъ, представляютъ рядъ несомнѣнныхъ и важныхъ данныхъ въ 
пользу этого вліянія; приложенныя таблицы являются весьма цѣнными 
иллюстраціями къ тексту. Нельзя не замѣтить однако, что авторъ первой 
работы, г. Винцентъ Смитъ, перенесъ свои заключенія изъ области искус
ства на другія стороны индійской жизни и тамъ эти заключенія во многихъ 
случаяхъ представляются далеко не убѣдительными, особенно относительно 
драмы.

Третья работа, принадлежащая г. Леви, является прекраснымъ и 
весьма полезнымъ сводомъ тѣхъ свѣдѣній о грекахъ (уаѵапа), какія можно 
найти въ индійской литературѣ.

Такой же характеръ носитъ на себѣ работа проФ. В ебера, но въ ней 
авторъ, извѣстный какъ одинъ изъ первыхъ и наиболѣе убѣжденныхъ 
поборниковъ греческаго вліянія на Индію, на ряду съ Фактами несомнѣн
ными выставилъ рядъ предположеній, которыя врядъ-лп убѣдятъ не преду
бѣжденнаго читателя.

Послѣдняя работа о Буддизмѣ и Грекахъ не даетъ новыхъ Фактовъ 
(кромѣ новаго чтенія надписи на монетѣ или медали Агаѳокла, которое
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врядъ-ли однако можетъ быть принято : г. Л еви читаетъ —  Akathukreyasa 
hidujasa me и переводитъ «Меня, Агаѳокла, индійца по рожденью»), и 
только представляетъ довольно полный сводъ того, что было извѣстно у 
Грековъ и Римлянъ о буддистахъ, и того, что буддисты знали о западѣ.

Матеріалъ, которымъ въ данное время могутъ пользоваться ислѣдо- 
ватели взаимныхъ отношеній Греціи и Индіи, такъ не великъ, что постоянно 
встрѣчаешься во всѣхъ работахъ почти что всегда съ одними и тѣми же 
немногими Фактами; новое вносятъ только надписи и памятники искусства, 
изученіе которыхъ стало на твердую почву лишь въ самое послѣднее время 
и только когда сѣверо-западная Индія и сѣверный Афганистанъ откроютъ 
намъ сокровища, зарытыя въ нихъ въ нѣдрахъ земли, мы можемъ надѣяться 
на значительное выясненіе вопроса. Необходимо было бы поэтому, намъ 
кажется, пока обратиться къ источнику, который теперь же можетъ намъ 
разъяснить многое относительно сношеній Индіи съ западомъ, къ Персіи, 
которая съ древнѣйшихъ и до новѣйшихъ временъ находилась въ постоян
ной культурной связи съ Индіей.
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Это первое турецкое сочиненіе по османской нумизматикѣ, написанное 
съ соблюденіемъ пріемовъ современной науки, принадлежитъ перу члена 
турецкаго Государственнаго Совѣта Талибъ-бея, сына Эдхемъ-паши, и 
представляетъ описаніе его собственной коллекціи, содержащей болѣе 1286 
нумеровъ монетъ, свинцовъ и медалей. Обнимаетъ оно весь періодъ осман
ской исторіи, начиная съ султана Османа I и кончая нынѣ царствующимъ 
султаномъ Абду-ль-Хамидомъ II. Коллекцій османскихъ монетъ, говоритъ 
авторъ въ предисловіи, немного въ Европѣ, особенно болѣе или менѣе пол
ныхъ; замѣчательною по полнотѣ считается коллекція Британскаго Музея 
въ Лондонѣ, но и она уступаетъ по полнотѣ, разнообразію и рѣдкости экзем
пляровъ его собственной, составленной имъ въ продолженіи 15 лѣтъ. И 
такъ мы видимъ, что авторъ считаетъ свой «Каталогъ» капитальнымъ сочи
неніемъ и «цѣннымъ вкладомъ въ османскую историческую науку, такъ 
широко развившуюся подъ Августѣйшею сѣнью гуманнаго и прогрессив
наго султана Абду-ль-Хамида II», и потому, особенно въ виду значенія его 
въ современномъ турецкомъ обществѣ, мы рѣшились разобрать его подробно,




