-349за то это наносное влiянiе скоро и пропадало, и вновь усилившемуся народу
приходилось самостоятельно окитаиваться, и. такъ повторялось до посл'Бд
няго времени.

Rакъ мало понимаетъ г. Кузнецовъ кочевую · жизнь, всего лучше
характеризуется его словами: «бродили со своими ста.дамп по безконечнымъ

пустьшямъ Средней Азiи)). Кочевники бродить не могутъ, они имtютъ точно
опредtленныя мtста, лtтнiя и зимнiя, для передвиженiй своихъ стадъ. Въ

мирное время никто не рtшится на рушить права собственности, а потому и
«бродить» н'l>тъ никакой надобности.

Какiе перевороты происходили у кочевниковъ вслtдствiе оттtсненiя
однихъ другими и.ли выселенiя котораго нибудь

-

объ этомъ ни слова.

Съ такой подготовкой и съ такими понятiями, которыя обнаружены
авторомъ въ этомъ отдtлt, что путнаго могъ сказать онъ о Хагасахъ,
народ'в, которому отведено много мtста въ книгt? и могутъ ли быть убt
дительны и доказательны его выводы, что народъ этотъ не 11югъ обитать въ

Минусинскомъ окруr'Е? На этомъ не будемъ останавливаться.
н. в.

В. О. Миллеръ и
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Нельзя не привtтствовать полезной и прекрасной книги гг. Миллера
и Кнауэра-, которая, мы увtрены, окажетъ не малое содtйствiе препода

ванiю у насъ санскрита. Въ слtдующихъ строкахъ мы позволимъ себ'в лишь
указать на. ~гвкоторыя, весьма немногочисленныя, 111tста книги, гдt мы не

впо.Jiнt сходимся съ ея почтенными составителями.

§ 2.

Произношенiе. Объясненiя этого

§ намъ

кажутся пе впо.Jiнt точ

ными и не достаточно выясняющими, какое собственно произношенiе имt-

. лось

въ виду; въ этомъ смыслt мы предпочитаемъ указапiя Бюлера

1
),

который передаетъ произноmенiе Маратскихъ брахмановъ, пользующееся

извtстнымъ nвторитетомъ въ Индiи. Стр.

3.

Транскрипцiю 1SI' черезъ ~ мы

предпочли бы замtнить просто ~' какъ знакомъ бо.1·Бе точно соотвtтствую
щимъ системt транскрипцiи верхненёбныхъ.

§ 93.

Слова (<по мtстоименному склоне.нiю» требуютъ нtкотораго объ

ясненiя для учащагося.

1) G. В iihler, Leitfaden fiir den El e menta1·cпrвus des Sanskrit. Wien 1883. Die Aus·
der Buchstaben. На оборот-В Schrifttafel.

вргасhе

-350Стр.

1] 3-124. - Упражиеиiя вr, ~рам:матичес1>ихr, формахr,.

При суще

ствованiи хрестоматiи подобныя упражненiя намъ кажутся излишними и
могутъ быть съ полнымъ успtхомъ замtнены подстрочными ссылками при

текстахъ на соотвtтствующiе §§ грамматики. О текстахъ замtтимъ слt
дующе е : Nаlа-намъ кажется излишнимъ и даже не вполнt полезнымъ для
учащаrося граФическое разложенiе, особенно ввиду того, что часть . текста
была уже дана выше въ транскрипцiи. Относительно Х~tтопадеши нельзя
не полшл·Бть, что въ основу не положенъ текстъ Питерсона 1), который,
несмотря на свои недостатки,

вс е

же

остается первымъ не э1•лектичес1> и

изданнымъ; памъ кажется также, что настоящее мtсто

argumentum

раз

сказа въ началt, а не въ концt, гдt, какъ то и указываетъ обыкновен
ная Формула ato'hщ1

bravimi,

оно являет~я лишь повторенiемъ. Кром·(:; того

отдtльно взятые разсказы безъ рамки, въ которую они вставлены, не дадутъ
читателю достаточнаго понятiн о выдающихся художественныхъ достоин-

. ствахъ

Хитопадеши. Разсназы изъ Панч атантры, разъ уже есть тексты изъ

Хитопадеши, мы предпочли бы зам ·Бнить ч·Бмъ нибудь другимъ, напр. накимъ
нибудь эпизодомъ изъ Пурапъ. Прелестная легенда о доброд·Бтельной

SavitrI

по разпообразiю содержанiн впол11t правильно занимаетъ выдающееся мtсто

въ хрестоматiи; столь же удаченъ в~1боръ изъ Заноновъ Ману. Противъ
nомtщенiя послtдняrо тен~та- перваго дtйствiя Шакунталы, мы желали бы

возразить: въ «Руководствt» нtтъ даже самаго .кратнаго обозрfшiя Фоне
тини и морФолоriи пракритовъ и потому пра:критскi е теисты будутъ доступны
читателю лишь ч ерезъ санскритскiй переводъ, что врядъ ли желательно .
Если признать нужнымъ дать обр аз ецъ накого нибудь пра:критскаrо тенета,

то несомнtнно надо, давъ краткiй грамматичес:кiй очеркъ употребительнtй 
шихъ пракритовъ 2), представить учащемуся саиостоятельный пракритскiй

текстъ; если же, что иожстъ быть и правильн·Бе, не желать вводить пран

ритснаго элемента, то въ Meghadйta можно найти преира,сный образецъ
болtе труднаго санскритс1,аго текста.

Въ словарt отмtтимъ, что въ объясненiи слова

Vaikhanasa

врядъ ли

правильно сказано: r<слtдуя ученiю ВайканасВI>J; нужно: «Сдtдуя ученiю

Vikhanas'a>J.

На этомъ мы и закончимъ свои замtчанiя пожеланiемъ, чтобы

.

.

r<Руководство» получило у насъ возможно широное распространепiе.

1) Нito pades a Ьу Narayaµ a. Ed. Ьу Peter Petersou. Bombay 1887. (В . S, S. XXXIII).
2) Можно бы.110 бы при этомъ воспол ьзоваться прекрасною книгою: Ausge1vaЫte
Er za hlun g en in d e r Mahar a~ htri. Zur Einfiihrung in das Studiпm des Prakrit. Grammatik. Text. Worterbuch. Herausgegeben von Н. Jacobi. Leipzig 1886.
с. о.
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