


- 3 8 8  —разныхъ Фонетическихъ и этимологическихъ явленій, тунисское нарѣчіе представляетъ массу въ высшей степени интересныхъ для лингвиста и прискорбныхъ для любителя классической араб. рѣчи особенностей, отчасти совершенно пока загадочныхъ (напр. з^дареніе jd fa ’lu [jikitbu!], I, р. X X X I Y ,  X X X V I — V II).Въ своемъ введеніи нашъ авторъ дѣлаетъ попытку сжатаго, систематическаго изложенія важнѣйшихъ, спеціально Фонетическихъ явленій. Скромное заявленіе на стр. V I I I  предисловія лишаетъ критика права указывать на недочеты этого введенія, но не отнимаетъ у него обязанности заявить, что оно составляетъ драгоцѣнное пособіе при чтеніи собранныхъ авторомъ текстовъ. Тексты эти — первые тщательно транскрибированные, связные образчики тунисскаго нарѣчія— частью прозаическіе (стр. 3— 83), частью поэтическіе (стр. 87— 113). Первые также и по содержанію представляютъ значительный Фольклористическій интересъ: сказки Хя 1— 8 и шутки и продѣлки Абу-Нуваса (Хя 9— 13) и Джухи (Хя 14) дадутъ нашимъ любителямъ и изслѣдователямъ «живой старины» довольно много любопытнаго матеріала и, рядомъ съ уже извѣстными, кое-гдѣ вѣроятно и неизвѣстные имъ еще образчики народной мудрости и народнаго юмора. У к ажемъ особенно на собранные подъ Хя 14 двѣнадцать продѣлокъ Джухп. Изъ поэтическихъ текстовъ намъ кажутся наиболѣе замѣчательными за- 
ъадкп (Хя 88 — 114). Вообще весь трудъ, первая, если мы не ошибаемся, большая работа молодаго ученаго, представляетъ значительную цѣнность и даетъ намъ полное право надѣяться, что авторъ его обогатитъ арабскую 
ф и л о л о г ію  еще многими важными вкладами.

В. Р.

212. А. Conrady. Ein Sa n sc rit-N e w a ri- W orterbuch. Aus dem Nacblasse M inayeff’s herausgegeben. (Отд. оттискъ изъ Z M G . X L V I I ,  стр. 539 — 573).Нельзя не поблагодарить д-ра К он ради  за образцовое изданіе сапс- кри гско-неварскаго глоссарія, рукопись котораго, вмѣстѣ съ отрывками англійскаго перевода и разными замѣтками, нашлась въ бумагахъ покойнаго Ивана Павловича М и н а ев а . Прежде чѣмъ сказать о самомъ изданіи, мы считаемъ нужнымъ указать на полную вниманія къ памяти покойнаго заботливость, съ которою д-ръ К он ради  отмѣчаетъ все, что онъ нашелъ въ бумагахъ Ивана Павловича— ничто имъ не пропущено, о малѣйшихъ замѣткахъ и указаніяхъ его говорится подробно въ предисловіи къ тексту.Издаваемый глоссарій является прекраснымъ дополненіемъ къ работѣ



- 3 8 9 -д-ра К он р ад и  о неварскомъ языкѣ 1)- К ъ  тексту приложены переводъ и объяснительныя примѣчанія.Относительно времени составленія глоссарія можно только сказать, что онъ не могъ быть составленъ до X V  вѣка, можетъ быть даже до конца X V I I I  в. (стр. 545). Внутренній распорядокъ его указываетъ на зависимость отъ Amarakoga, словаря популярнаго въ буддійской средѣ и особенно даже Непалѣ; есть также указанія на возможную зависимость отъ Sahitya- darpana (стр. 542 слл.). С. 0.
213. А. Conrady. Die Geschiclite der Siamesen. Sonderabdruck aus der Beilage zur «Allgemeinen Zeitung», JV?. 269, 270, 275, 276 und 277 vom 2 0 ., 2 1 ., 28. und 29. November 1893. Mtinchen 1893. 57 стр. in-8°.Въ общедоступной Формѣ здѣсь излагаются судьбы Сіамскаго народа: до X I V  вѣка сведены легенды, съ X I V  вѣка начинается настоящее изложеніе исторически достовѣрныхъ Фактовъ. Къ вопросу объ инородцахъ юго-западнаго Китая, интересному особенно для выясненія древнѣйшаго періода исторіи обитателей Индо-Китая, укажемъ на работы А . О . И в а н овскаго: «Матерьялы для исторіи инородцевъ юго-западнаго Китая», отд. I ,  часть 1-ая и часть 2-ая, вып. 2-ой (СПбургъ, 1893 г.) и «Юнь- Нанскіе инородцы въ періодъ династій Юань, Минъ и Дай-ципъ» (СПбургъ, 1889 г.; къ этому тому приложенъ словарь нарѣчій Юнь-наньскихъ и Гуйчжоускихъ инородцевъ). С. 0.
1) См. 3. В . О. V I, 362.




