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—  368  —няго нужна не только для того, чтобы научиться правильно произносить отдѣльныя слова съ соблюденіемъ ударенія 1), но главное, чтобы умѣть произносить слова въ связи, во Фразѣ, гдѣ уже отдѣльныя ударенія теряются. Правило же относительно сложныхъ словъ, помѣщенное авторомъ на стр. 153 [мелкимъ шрифтомъ . . . .  «въ сложныхъ словахъ, выражающихъ одно понятіе, удареніе обыкновенно падаетъ на первое слово, (а второе теряетъ свое удареніе); въ сложныхъ же словахъ, въ которыхъ каждое сохраняетъ свое значеніе, удареніе падаетъ большею частію на второе, но и первое сохраняетъ свое (allerdings zuweilen modificirten) удареніе»] всетаки довольно неопредѣленно.Въ концѣ (со стр. 153) помѣщенъ нѣмецко-китайскій перечень словъ (по предметамъ)2) и небольшая библіографія (I: пособія для изученія китайскаго разговорнаго языка образованнаго класса, I I :  китайскія сочиненія, по стилю близко подходящія къ этому языку, I I I :  сочиненія о Китаѣ, I V :  сочиненія о письменномъ китайскомъ языкѣ).Издано сочиненіе весьма тщательно. Въ  китайскихъ текстахъ мною замѣчены только двѣ опечатки, которыя кстати исправляю: на стр. 37 , 2 столбецъ, 2 стр. сн. напечатано h u 2 вмѣсто Щ  h u 2; на стр. 176, 1 ст ., 5 стр. сн. напечатано »|>j| Щ  tu n g 3 t e h 2 вмѣсто Щ .
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177. А. Rea. L ist  o f ancient monuments selected for conservation in the Madras Presidency in 18 91. M adras 18 91. (Archeological Surve.y of Southern India). Published by order of Governm ent. 28 стр. in fol.Просвѣщенное правительство индійскихъ владѣній Ея Британскаго Величества неустанно печется о научномъ изученіи Индіи; признавая большую важность вещественныхъ памятниковъ для изученія исторіи страны, оно всячески заботится о сохраненіи и изслѣдованіи этихъ памятниковъ, доказательствомъ чему служатъ прекрасныя и многочисленныя изданія различныхъ Surveys. Отъ времени до времени завѣдующіе извѣстнымъ Survey печатаютъ списокъ тѣхъ памятниковъ, которые предполагается сохранять отъ разрушенія; такъ какъ обычай этотъ, какъ намъ кажется, безусловно заслуживаетъ подражанія, то мы и позволяемъ себѣ
1) Для упражненія въ этомъ помѣщена таблица въ 400 словъ, которыя, подъ руко

водствомъ учителя, нужно произносить подъ всѣми удареніями. Дѣло очень трудное, даже 
и для природнаго китайца.

2) В ъ тамож. отдѣлѣ удержаны англійскіе термины.



—  864  —указать здѣсь на подобное изданіе, напечатанное въ Мадрасѣ въ 1 8 91. «Списокъ памятниковъ старины, избранныхъ для сохраненія въ Мадрасскомъ президентствѣ», составленъ г. А . R e a , которому индійская археологія обязана рядомъ интереснѣйшихъ открытій; раздѣленъ списокъ на 9 группъ:1. Буддійскіе остатки древности отъ 250 г . д. Р . Х р .— о О О г .п .Р .Х р .2. Пещеры  и зданія временъ династіи P a lla va , 5 0 0 — 700 п. Р . Х р .3. Храмы  временъ династій Cola  и P änd ya, 11 в. по Р . Х р . и слл.4 . Храмы  временъ династіи Cäluk ya, 1 2 — 14 вв.5. Джайнскіе храмы 14 в. и слл.6. Позднѣйшіе дравидскіе храмы: 15 в. и слл.7. Военное зодчество.8. Гражданское зодчество.9 . Остатки христіанскихъ древностей.Далеко не всѣ памятники старины вошли, какъ замѣчаетъ авторъ, въ этотъ списокъ; причина тому весьма простая: они и до сихъ поръ служатъ предметами поклоненія и почитанія народа, который и находитъ самъ средства дли ихъ сохраненія, дѣлая такимъ образомъ излишнимъ правительственное содѣйствіе.Списокъ заключаетъ въ себѣ 108 JVsJVr; свѣдѣнія о каждомъ памятникѣ расположены по слѣдующимъ рубрикамъ: названіе округа, талука, деревни; названіе памятника; причина, почему онъ долженъ быть сохраненъ; указаніе на то, къ какой изъ 9 группъ относится памятникъ; предположенія о способѣ сохраненія памятниковъ, а) находящихся въ вѣдѣнія правительства, Ь) въ вѣдѣніи частныхъ учрежденій или лицъ; особыя замѣчанія. К ъ  списку приложенъ рядъ интересныхъ замѣтокъ о способахъ сохраненія древностей и отличный алфавитный указатель.Кончаемъ нашу замѣтку объ этомъ полезномъ изданіи индійскаго правительства пожеланіемъ, чтобы и у насъ учрежденія, завѣдующія сохраненіемъ памятниковъ старины, приступили къ систематическому составленію и изданію подобныхъ же «Списковъ».
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178- JjjJl JjIjiJ. Каиръ 13 06. РГ* стр. 4°.Плодъ пера эти хронологическія таблицыобразуюъ собою сводъ родословныхъ мусульманскихъ династій вплоть до 1300 года Гиджры; отлитографированы онѣ въ Каирѣ въ 1306 г. Онѣ даютъ намъ на 230 страницахъ въ четвертую долю листа самыя разнообразныя свѣдѣнія о возникновеніи державныхъ домовъ и о судьбахъ правителей


