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Таковы особенности языка и письменности Волжскихъ Калмыковъ 
насколько мы замѣтили ихъ при самомъ поверхностномъ разсмотрѣніи вы
шедшаго словаря. Нѣтъ сомнѣнія, что онъ достоинъ болѣе серіознаго изу
ченія и, можетъ быть, мы еще возвратимся къ нему какъ къ богатому 
источнику для изученія Фонетики и отчасти морфологіи калмыцкаго языка.

А. П оздн ѣевъ .

1 6 . Творенія Иннокентія Митрополита Московскаго. Книга первая. 
Москва 1886. VI и -  307 стр. 8°.

Г-нъ Б а р с у к о в ъ , почтенный авторъ прекраснаго жизнеописанія ве
ликаго русскаго миссіонера, предпринялъ трудъ, первый томъ котораго 
изданъ нынѣ, и можно смѣло надѣяться, что въ послѣдующихъ томахъ этого 
изданія, всѣ интересующіеся русскимъ дѣломъ на Востокѣ найдутъ для себя 
много поучительнаго и любопытнаго. Изданіе предпринято на иждивеніе 
графа С. Д. Ш ерем етева , и, безъ всякого сомнѣнія, всѣ кому дорога по
вѣсть о русскихъ дѣяніяхъ въ Азіи скажутъ ему спасибо за это.

И. М.

1 7 . Сибирскій Сборникъ. Приложеніе къ Восточному Обозрѣнію. 1886. 
Книга I. Спб. 1886. V II и - 216 стр. 8°.

Редакція «Восточнаго Обозрѣнія» задумала прекрасное дѣло: знакомить 
русское общество съ обширными русскими владѣніями на Востокѣ. Участіе 
въ изданіи такихъ знатоковъ востока, какъ напр. Г. Н. П отанина, одного 
изъ нашихъ талантливыхъ путешественниковъ и наблюдателей, или А. М. 
П озднѣева, извѣстнаго монголиста, ручается за интересъ и солидность ли
тературнаго предпріятія. Первая книга за текущій годъ составлена очень 
занимательно и представляетъ очень разнообразный матеріалъ для чтенія. 
Отмѣчаемъ, напр., любопытную статью самого редактора. Въ концѣ книги 
приложена тщательно составленная библіографія по Сибири.

И. М.

1 8 . Московскій Публичный и Румянцевскій Музей. Нумизматическій ка
бинетъ. Выпускъ III. Каталогъ восточныхъ монетъ. Москва 1886. 8°. 
(тип. Г ербека) 155 стр. съ I фотот. табл.

Два года тому назадъ Московскій Публичный и Румянцевскій Музей 
приступилъ къ изданію каталоговъ своихъ довольно уже богатыхъ нумизма




