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что только при помощи «Указателя» можно въ немъ оріентироваться и счи
тать его вполнѣ пріобрѣтеннымъ для научныхъ изслѣдованій. Задача, далеко 
не легкая, предстоявшая составителю, разрѣшена имъ весьма удачно. 
Указатель распадается на шесть отдѣловъ: I. Общее описаніе 20 выпусковъ, 
II. Указатель статей по содержанію (географія, этнографія, Фольклоръ, 
исторія и древности, лингвистика, предисловія и руководящія статьи, карты 
планы, рисунки, ноты), III. Указатель статей по народностямъ Кавказ
скаго края, ІУ. Указатель статей по губерніямъ п областямъ Кавказскаго 
края, V. Указатель авторовъ, VI. Указатель собственныхъ именъ въ 
заглавіяхъ статей. Составленіемъ этого указателя Е. К озубскій  оказалъ 
серьезную услугу наукѣ.

Заканчивая свой, совсѣмъ, конечно, поверхностный обзоръ послѣднихъ 
выпусковъ «Сборника», мы не можемъ не привѣтствовать Управленіе Кав
казскаго Учебнаго Округа съ благополучнымъ окончаніемъ двадцатаго 
тома созданнаго имъ научнаго органа. Мы уже пмѣли случай высказать на 
страницахъ этихъ «Записокъ» *), какъ высоко мы ставимъ эту сторону дѣя
тельности Управленія Кавказскаго Учебнаго Округа, и намъ теперь остается 
только выразить надежду, что глубокочтимому дѣятелю, которому ввѣ
рена судьба просвѣщенія богатаго, не только матеріальными, но п науч
ными сокровищами, Кавказскаго края, еще долгіе годы суждено будетъ съ 
той же неослабѣвающей энергіей какъ донынѣ руководить великимъ дѣломъ 
завоеванія для русской науки Кавказа, и что это дѣло найдетъ и впредь 
такихъ же какъ донынѣ ревностныхъ, умѣлыхъ и преданныхъ работниковъ.

В. Р.

219. Карманный русско-узбенскій словарь. 4000 словъ для обыден
наго разговора съ осѣдлыми туземцами Туркестанскаго края, съ приложе
ніемъ краткой грамматики узбекскаго языка. Изданіе Самаркандскаго 
Областнаго Статистическаго Комитета. Составилъ дѣйств. членъ Статисти
ческаго Комитета С. А. Лапинъ. Самаркандъ. Типографія штаба войскъ 
Самаркандской области. 1895. ѴІІІн-106-+-50-+-2 стр. 12°. Цѣна 40 коп.

Этотъ маленькій словарь нашелъ себѣ весьма справедливую оцѣнку въ 
«Туркестанскихъ Вѣдомостяхъ» отъ 21-го мая 1895 года, А?. 34, въ статьѣ, под
писанной «МусаФиръ». Подъ этпмъ псевдонимомъ скрывается одинъ изъ луч
шихъ практическихъ знатоковъ тюркскихъ нарѣчій Туркестана (китайскаго и 
русскаго). Приговоръ его мы имѣемъ полное право признать безапелля- 1

1) Т. VII, стр. 350.
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ціоннымъ. Приведя извѣстное количество несомнѣнныхъ ошибокъ и недо
разуменій, частью довольно-таки крупныхъ, критикъ тѣмъ не менѣе заяв
ляетъ, что появленіе словарика въ исправленномъ, и нѣсколько дополненномъ 
новомъ изданіи было бы весьма желательно. Вполнѣ присоединяемся къ 
этому отзыву. Для чисто практическихъ цѣлей эга книжка можетъ служить 
превосходно и полное отсутствіе въ грамматическомъ очеркѣ Фонетики, въ 
виду назначенія книги, служитъ ей положительно рекомендаціей, тѣмъ болѣе, 
что оно вознаграждается присутствіемъ краткихъ, съ научной точки зрѣ
нія частью весьма наивныхъ, но съ практической точки зрѣнія весьма полез
ныхъ и общепонятныхъ свѣдѣній и указаній по синтаксису. Будемъ на
дѣяться, что второе исправленное, согласно указаніямъ критика въ Турке
станскимъ Вѣдомостяхъ, изданіе не заставитъ себя слишкомъ долго ждать.

В. Р.

220. Н. Ф. Петровскій. Древніе арабскіе дорожники по средне-азіат
скимъ мѣстностямъ, входящимъ въ настоящее время въ составъ русскихъ 
владѣніи. Извлеченія изъ сочиненія Sprenger’a «Die Post- und Reiserouten 
des Orients». Пособіе для розысканія древнихъ путей и мѣстностей. Таш
кентъ 1894. Тшю-литограФІя торговаго дома «Ф. и Г. Бр. Каменскіе». 
Ѵ н-60 стр. 8°.

Неутомимый нашъ сотрудникъ, который исполненіе своихъ служеб
ныхъ обязанностей съ такимъ блестящимъ успѣхомъ умѣетъ соединять съ 
дѣятельностью на пользу науки, возымѣлъ счастливую мысль облегчить мѣст
нымъ любителямъ исторпческоіі географіи и археологіи знакомство съ пока
заніями арабскихъ географовъ о нынѣшнихъ нашихъ среднеазіатскихъ владѣ
ніяхъ. Мысль эта давно занимала русскихъ оріенталистовъ и спеціально въ 
Восточномъ Отдѣленіи Имп. Русск. Арх. Общества не разъ, еще при В. В. 
Г р и го р ьев ѣ , обсуждался вопросъ объ изданіи сборника арабскихъ пока
заній о среднеазіатскихъ земляхъ съ болѣе или менѣе подробнымъ коммен
таріемъ. Исполненіе слишкомъ, можетъ быть, широко задуманнаго плана по 
необходимости откладывалось по той же самоіі причинѣ, по которой у насъ 
на Руси вообще откладывается исполненіе столь многихъ хорошихъ пла
новъ, т. е. вслѣдствіе недостаточнаго числа подготовленныхъ къ такому 
дѣлу работниковъ и вслѣдствіе непомѣрныхъ и пепосильныхъ требо
ваній, которыя предъявляются единичнымъ подготовленнымъ дѣятелямъ. 
Но мысль не оставлена, и есть нѣкоторая надежда, что она въ концѣ 
концовъ, хотя и не очень-то скоро, все-таки осуществится. Въ ожиданіи 
лучшихъ временъ для нашего маленькаго кружка профессіональныхъ вос




