


- 8 0 8 -

Bibliotheque nationale (Ancien Fonds Persan Ля 384, f. 206), варіанты 
котораго мы и отмѣчаемъ буквою Р. Приведемъ по нашей рукописи это 
свидѣтельство.
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т. e. «Язсръ —  племя тюрокъ, попавшее къ предѣламъ Балхана 7) и его 
горъ. Къ нимъ присоединилось одно племя изъ Мангишлака и другое племя 
изъ Хорасана. Такъ, число ихъ стало велико и они забрали силу. Оттуда 
они перекочевали и пришли къ предѣламъ Шехристане8) и Ферау9). Послѣ 
этого оии поселились въ Хисаръ Такѣ. Теперь они состоятъ изъ трехъ 
племенъ: чистые Язеры, Мангишлакскіе и Парси». Какъ видно, эти тюрки 
Язеры пли Язиры были извѣстны во время царствованія Мохаммедъ 
Харезмшаха, а потому ничего невѣроятнаго нѣтъ, что это тѣ же самые, 
про которыхъ мы читаемъ у Ибпъ-уль-Асира подъ названіемъ 
Тюркп-Берзіе и которыхъ поэтому можно будетъ читать 
Тюрки-Язиріе 10).

Въ заключеніе нельзя не пожелать, чтобы осуществились ріа desideria 
автора, а именно, чтобы археологическое изслѣдованіе Закаспійскаго края 
нашло своихъ продолжателей въ лицѣ «любознательныхъ путешественни
ковъ, не увлекающихся любителей старины, присяжныхъ ученыхъ и про
свѣщенныхъ начальниковъ края и его дѣятелей» п).

А. Туманскій.
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таблицами рисунковъ и 34 политипажами въ текстѣ. Изданіе Географиче
скаго Отдѣленія Императорскаго Общества Любителей Естествознанія, 
Антропологіи и Этнографіи. Москва 1895. X L II-i-  296 in 8°. Цѣна 
3 рубля.

Дружескія руки заботливо собрали разбросанныя въ повременныхъ 
изданіяхъ статьи покойной путешественницы Александры Викторовны П о 
таниной; къ статьямъ присоединенъ былъ біографическій очеркъ, и образъ 
покойной по всей его симпатичной простотѣ вновь стоитъ передъ нами. 
Тѣмъ, кто имѣлъ счастіе знать Александру Викторовну, при чтеніи этой 
книги ярко вспомнится всегда поражавшая ихъ въ ней тонкость наблюде
нія; для другихъ же читателей она послужитъ примѣромъ того, какіе бога
тые результаты приноситъ чуткость и отзывчивость въ этнограФѣ-путе- 
шественнпкѣ. Обыкновенныя путешествія страдаютъ тѣмъ, что въ нихъ 
мы почти никогда не находимъ отдѣльныхъ личностей: впечатлѣнія отъ 
чуждыхъ людей, въ чуждыхъ одеждахъ почти всегда сливаются въ нѣчто не
опредѣленное пли слишкомъ обыденное — получается картинка, въ которой 
почти отсутствуютъ индивидуальныя черты; европейцы, даже по-долгу жи
вущіе въ Азіи, охотно повторяютъ фразу, что туземцы для нихъ «закрытая 
книга.» И конечно, пока вы не начнете различать подъ внѣшней оболочкой 
китайца, или монгола, пли индійца— человѣка, вы никогда не «раскроете 
книги». Замѣчательно развитая наблюдательность и любовь п уваженіе къ 
человѣческой личности дали возможность Александрѣ Викторовнѣ найти 
людей въ сѣрой толпѣ пнородцевъ — передъ нами «Дорджи, бурятскій 
мальчикъ», ссыльный «черкесъ» Ахметъ, монахи въ Гумбумѣ, урянхайская 
шаманка, раззоряющапся шпронгольская семья, монгольскія «княгини», и 
всѣ опи какъ живые.

Нѣкоторыя повторенія въ статьяхъ, зависящія очевидно отъ по
спѣшности редактированія, нисколько не уменьшаютъ большого интереса 
сборника, который мы смѣло рекомендуемъ и не однимъ любителямъ этно
графіи.

С. 0.
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Н. П. О строум овъ неутомимо продолжаетъ изданіе свопхъ интерес
ныхъ матеріаловъ по этнографіи сартовъ; на этотъ разъ онъ даетъ намъ
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