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стр. 114). Любители Фольклора заинтересуются нанр. мотивомъ, дважды 
повторяющимся въ «Матеріалахъ» г-на Д и в аева  (1893 г., стр. 76— 78 и 
1895 г., стр. 106— 108) и близко напоминающимъ средневѣковую легенду, 
послужившую темой для стихотворенія Ш иллера «Der Gang nach dem 
Eisenhammer».

Интересному содержанію «Матеріаловъ» г-на Д пваева вполнѣ соот
вѣтствуетъ талантливость изложенія. Въ переводахъ сказокъ мы крайне 
рѣдко встрѣчаемъ слова и обороты, неумѣстные при передачѣ произведеній 
народнаго творчества *); столь же легко читается оригинальная статья 
«Аткамнары»1 2). Картина «изъ жизни киргизъ» рисуется передъ читателемъ 
съ необыкновенной живостью; полнаго сочувствія заслуживаетъ отно
шеніе автора къ вопросамъ общественной жизни, его искреннее негодованіе 
противъ людей, дѣйствующихъ «въ интересахъ личнаго благополучія подъ 
знаменемъ общественной пользы», и его горячая симпатія къ бѣдному люду, 
терпящему отъ собственной темноты и забитости.

Въ былинѣ о Шура-батырѣ одна пословица сообщается также въ 
подлинникѣ; не можемъ не пожалѣть о томъ, что этотъ случай единствен
ный 3); если бы наиболѣе характерныя изреченія, поговорки и т. п. были 
приведены также въ подлинникѣ (арабскимъ или русскимъ ш р и ф т о м ъ ), то  

это значительно увеличило бы научную цѣнность изданія и едва ли бы слиш
комъ возвысило цѣну отдѣльныхъ выпусковъ. Замѣтимъ еще, что пользо
ваніе «Матеріалами» нѣсколько затрудняется отсутствіемъ оглавленія.

Въ заключеніе можемъ только пожелать продолженія полезнаго

изданія- В. Бартольдъ.

222. Экономическое положеніе Персіи. М. Л. Томары . Изданіе Депар
тамента Торговли и Мануфактуръ Министерства Финансовъ. С.-Петер
бургъ 1895 г.

Подъ этимъ заглавіемъ появился въ печати отчетъ М. Л. Томары , 
чиновника особыхъ порученій министерства, совершившаго двукратную по
ѣздку въ Персію въ 1893 и 1894 гг. для изслѣдованія экономическаго 
состоянія Персіи. Представляя богатый матеріалъ для сужденія о совре

1) Такопо, напр., выраженіе «по экстреннымъ дѣламъ» («Матеріалы» за 1895 г., 
стр. 2).

2) Непріятное впечатлѣніе производятъ однако многочисленные корректурные недо
смотры, особенно въ знакахъ препинанія. Отмѣтимъ также небольшую ошибку въ правопи
саніи арабскаго слова: вм.

3) Въ другихъ мѣстахъ мы находимъ только отдѣльныя киргизскія слова.
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менномъ состояніи продуктивныхъ силъ страны, этотъ трудъ въ значитель
ной мѣрѣ выясняетъ намъ положеніе нашей сосѣдки на міровомъ рынкѣ. 
Кому не извѣстно, какъ трудно получить въ Персіи какія нибудь ц и ф р о 

в ы я  данныя болѣе или менѣе близкія къ дѣйствительности; тѣмъ не менѣе 
мы встрѣчаемъ въ этомъ трудѣ картину положенія страны, вѣроятно, не 
очень далекую отъ дѣйствительности. Къ тому же мы должны прибавить, 
что это первая попытка у насъ изученія Персіи въ экономическомъ отно
шеніи, такъ какъ консульскіе отчеты касаются пли какой нибудь отдѣльной 
части, или представляютъ необработанный спеціалистомъ по экономиче
скимъ вопросамъ матеріалъ.

А. Туманскій.

223. Древности Закаспійскаго края. Развалины Стараго Мерва. Б. А.
Ж у к о в ск аго , орд. проФ. И. СПБ. Университета. Съ 1 снимкомъ съ руко
писи, 39 рисунками въ текстѣ и VIII табл, картъ, надгробныхъ надписей и 
орнамента. (Матеріалы но археологіи Россіи, издаваемые Императорской 
Археологической Коммиссіею). С.-Петербургъ, 1894 г. I I - н  215 стр. 4°.

Издаваемые Императорской Археологической Коммиссіей съ 1866 г. 
«Матеріалы по археологіи Россіи» обогатились шестнадцатымъ томомъ, за
ключающимъ изслѣдованіе профессора В. А. Ж у к о в ск аго  о знаменитыхъ 
развалинахъ Мерва. Въ этомъ отношеніи Мерву посчастливилось болѣе, чѣмъ 
многимъ другимъ мѣстностямъ Россіи, представляющимъ историческій и 
археологическій интересъ. Но не объ этомъ приходится жалѣть, а о томъ, 
что даже поѣздка В. А. Ж у ко в скаго , пять лѣтъ послѣ присоединенія 
Мерва, явилась, какъ онъ самъ говоритъ *), запоздалой: такъ быстро кло
нятся къ исчезновенію памятники прошлаго подъ вліяніемъ новыхъ условій 
культуры. Но во всякомъ случаѣ дѣло сдѣлано и сдѣлано такъ, какъ рѣдко 
намъ приходится встрѣчать въ Россіи. Наша историческая литература обо
гатилась такимъ произведеніемъ, которое надолго останется основаніемъ 
для дальнѣйшаго изслѣдованія этихъ окраинъ.

Видное мѣсто въ этомъ трудѣ занимаетъ историческій очеркъ. Въ 
предисловіи авторъ справедливо замѣчаетъ, «что безъ историческаго очерка 
настоящій видъ ея (мѣстности Мерва) будетъ совсѣмъ непонятенъ». При
бавимъ лишь къ этому доводу, что мы очень не богаты историческими рабо
тами, касающимися нашихъ окраинъ, гдѣ почти на каждомъ шагу мысль 
невольно отвлекается къ давно прошедшимъ временамъ. Но, если мы не 1

1) Стр. 199.




