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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
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токовѣдовъ, иыъ остается только благодарить Н. Ѳ. П етровскаго  за то, 
что онъ положилъ начало осуществленія завѣтной пхъ мысли. Не будучи 
самъ арабистомъ, Н. Ѳ. П етровскій  конечно не могъ сдѣлать лучшаго 
выбора, чѣмъ онъ сдѣлалъ: книга Ш п ренгера, изъ которой онъ перевелъ 
подходящія главы, представляетъ прекрасный сводъ собственно маршру
товъ арабскихъ путешественниковъ и географовъ. Но со времени ея поя
вленія (1864 г.), знакомство наше съ арабскими географами значительно 
расширилось, благодаря главнымъ образомъ прекраснымъ изданіямъ цѣлой 
серіи арабскихъ географическихъ сочиненій М. J. de G oeje. Въ этихъ изда
ніяхъ мы имѣемъ теперь не только превосходно установленный текстъ, 
по и большое количество варіантовъ, которые для той цѣли, какую 
имѣлъ въ виду авторъ, представляютъ большую цѣнность. При томъ, въ 
этой серіи одинъ изъ главныхъ источниковъ Ш п р ен гер а , именно сочи
неніе Ибн-Хордадбеііа, изданъ не только въ подлинникѣ по не бывшей 
доступной Ш п рен геру  рукописи, но и въ иереводѣ. Пользованіе этими 

матеріалами дало бы Н.Ѳ. П етровскому возможность значительно обога
тить свои «Дорожники». Но, конечно, было бы несправедливо требовать 
отъ работающаго въ глуши Азіи, вдали отъ библіотекъ, гого-же, чего можно 
требовать отъ кабинетнаго ученаго, а практическое знакомство съ мѣстностью 
весьма часто предпочтительнѣе самаго большого собранія варіантовъ 
именъ этихъ мѣстностей. Съ этоіі точки зрѣнія нужно пожалѣть, что въ 
настоящей работѣ Н. Ѳ. П етровскій  ограничился лишь немногими при
мѣчаніями, но мы надѣемся, что онъ дастъ намъ еще много цѣнныхъ 
разъясненій изъ громаднаго запаса собранныхъ пмъ на мѣстѣ свѣдѣній.

В. Р.

221. А. А. Диваевъ. Этнографическіе матеріалы. Сказки, басни, посло
вицы и примѣты туземнаго населенія Сыръ-Дарьпнской области. Отдѣль
ные оттиски изъ «Сборника матеріаловъ для статистики Сыръ-Дарьинской 
области», изд. 1893 г. Ташкентъ 1893 г., 84 стр. 8°. То-же, 1895 г. 
160 стр. 8°.

Изданія Сыръ-Дарьинскаго Областного Статистическаго Комитета, 
заключающія въ себѣ много интереснаго матеріала, къ сожалѣнію печата
ются въ крайне ограниченномъ числѣ экземпляровъ и почти совсѣмъ не 
проникаютъ въ Петербургъ. Этимъ объясняется, что въ ежегодныхъ отче
тахъ о новыхъ книгахъ по востоковѣдѣнію, помѣщаемыхъ въ «Запискахъ 
Вост. Отд. Арх. Общ.», только одинъ разъ (т. IV, стр. 121 — 122) были 
упомянуты труды комитета. Въ этой рецензіи, между прочимъ, было ска




