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125. Записки Восточно-Сибирскаго Отдѣла Ими. р . Геогр. Общ. По 
Отдѣленію Этнографіи. T. I, вып. 1. Подъ редакціей правителя дѣлъ.—  
Бурятскія Сказки и Повѣрья, собранныя H. М. Хангаловымъ, о. Н. Зато- 
пляевымъ и другими. Издано па средства д. чл. А. Д. Старцева. Иркутскъ. 
1889. II  и - 160 стр. 8°.

Этнографіи за послѣдніе годы какъ-то особенно посчастливилось: не
давно мы имѣли случай обратить вниманіе читателей «Записокъ Б . О.» на 
«Этнографическое Обозрѣніе» созданное трудами московскихъ ученыхъ. 
Осенью текущаго года мы надѣемся увидѣть первый выпускъ создаваемаго 
общими силами петербургскихъ коллегъ этнографическаго сборника «Ж ивая 
Старина», а въ настоящее время можемъ привѣтствовать первый выпускъ 
Записокъ по Этнографіи Восточно-Сибирскаго Отдѣла И. Р . Геогр. Обще
ства. Онъ заключаетъ въ себѣ бурятскія сказки1 1) и повѣрья, всего до 
51 ном. Горячо рекомендуя эти новые матеріалы спеціалистамъ, мы не 
можемъ не отдавать справедливости вполнѣ образцовой на нашъ взглядъ 
тщательности этого изданія. При каждомъ номерѣ прибавлено точное ука
заніе, гдѣ и кѣмъ онъ записанъ, въ концѣ приложены не только подробныя 
объяснительныя примѣчанія,J), въ которыхъ приводятся многочисленныя 
параллели, но и два указателя (собственныхъ именъ и предметовъ), весьма 
значительно облегчающихъ пользованіе собранными здѣсь матеріалами для 
сравнительныхъ цѣлей.

12(І. Catalogue Of oriental coins in the British Museum. Vol. IX . 
Additions to the O riental collection 187 6 — 1888 . P a rt. I, by S ta n le y  
L a n e -P o o le . London, 1889. XXIV -+-405 стр. 8°, съ X X табл, геліотиппч. 
рисунковъ.

(послѣ предисловія) начинается слонами аДЬ, Такимъ обра
зомъ при описаніи Л; 74, а и 74 б надо было дать первыя слова объясненія, а не первыя 
слова объясняемаго автора. Разница между Л» 74, б м 72 слѣдовательно состоитъ не въ томъ, 
что Л» 72 есть «сочиненіе по логинѣ», а Л" 74 б комментаріи къ нему, а въ томъ, что въ Л» 72 
сохранилось предисловіе глоссатора (Абд-ал-Хакпма), между тѣмъ какъ AL 74, б начинается 
прямо со словъ текста, лежащаго въ основаніи всѣхъ этихъ глоссъ. Съ этпхъ-же словъ 
начинается также Д: 74 а, который такимъ образомъ тоже въ каталогѣ нс совсѣмъ точно 
опредѣленъ. — Корректура каталога недостаточно тщательная. Особенно непріятно пора
жаетъ обиліе опечатокъ въ цифрахъ ссылокъ. На это надо обратить серьезное вниманіе.

1) И кромѣ ппхъ еще одну алтайскую, переведенную съ тюркскаго яз., именно .Aï 51 
Оле-олекчннъ.

2) Составленныя почти исключительно Г. Н. Потанинымъ.




