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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.

225. Остроумовъ, Н. П. Сарты. Этнографическіе матеріалы. Выпускъ 
третій. Пословицы и загадки сартовъ. Ташкентъ 1895. X н- 174 in 801).

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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тысячу пословицъ п поговорокъ (въ переводѣ), полтораста загадокъ въ 
текстѣ п переводѣ, сказку полную пословицъ: Сова, сычъ и филинъ, авторъ 
которой, Мулла Гульхани, составилъ ее въ первой четверти этого столѣтія, 
и наконецъ воспоминанія сына Худаяръ-хана Ибпъ-Ямипъ-Бека. Посло
вицы и поговорки распредѣлены между XXI отдѣлами: I. Богъ, Судьба, 
Исламъ. l * *) II. Русскій, сарты и другіе народы. III. Мужчина и женщина. 
IV. Мужъ и Ліена. V. Родители, дѣти, сироты. VI. Дѣвица, дочь, невѣста. 
VII. Родственникъ, чужой. ѴІП. Рабы, слуги. IX. Сосѣдъ и гость. X. 
Другъ и врагъ. XI. Хорошій человѣкъ и дурной. XII. Умный и глупый. 
XIII. Богатый и бѣдный. XIV. Щедрый и скупой. XV. Сытый и голод
ный. XVI. Разныя занятія народа. XVII. Ишанъ-пиръ, мулла, имамъ. 
XVIII. Правители народа. XIX. Болѣзнь и смерть. XX. Разныя пзрѣченія. 
XXI. Животныя. Звѣри. Птицы. Текста пословицъ и поговорокъ г. О стро
умовъ не могъ, къ сожалѣнію, издать по матеріальнымъ соображеніямъ; 
за то даны интересныя примѣчанія, въ которыхъ сдѣлана попытка восполь
зоваться пословицами для нѣкоторыхъ бытовыхъ картинъ. Воспоминанія 
сына Худаяръ-хана, наивныя и безискуственныя, ярко рисуютъ недовѣріе 
ко всему русскому, которымъ такъ проникнуто все старшее туземное по
колѣніе.

Въ заключеніе поліслаемъ, чтобы и слѣдующіе томы цѣннаго труда 
Н. П. О строум ова были также содержательны, какъ и этотъ.

С. 0.

226. Galouste Ter-Mekertchian: Armeuiaca I— XII.
V .  —  <МЧ- \ у і І Г п ^ ш Ъ  (jy,u,pu,b и р р у  \ ^ , ш Ь Ц

1894 р.)^ Вагаршапатъ 1894. 93 стр. 1G0.

Въ Европѣ арменовѣдѣніе не процвѣтаетъ, какъ самостоятельная 
наука со своими снеціальными задачами: вопросы, касающіеся языка, ли
тературы и исторіи армянской, ставятся и разрѣшаются со смѣлостью и 
непринужденностью дилетантской даже въ трудахъ людей науки. При 
явномъ равнодушіи въ Европѣ къ арменовѣдѣнію, при отсутствіи любов
наго отношенія спеціалиста къ дѣлу, приходится возлагать пока надежды 
на національный интересъ армянъ къ нашей отрасли востоковѣдѣнія, кото
рый • можетъ сыграть полезную роль, если они будутъ удовлетворять этой 
весьма естественной и благородной жаждѣ къ родшювѣдѣнію съ соблю

1) Нельзя не пожалѣть, что отъ какой-то типографской неурядицы начало книги со
всѣмъ перепутано.
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