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134. Записки Общества изученія Амурскаго края. Подъ редакціей 
предсѣдателя общества. Томъ I. Владивостокъ 1888. Типогр. Сибирск. 
флотск. экипажа. 10 -+- 44  -+- 28 стр. 8° и 2 табл. Цѣна 75 к.

Основанное нѣсколько лѣтъ тому назадъ «Общество изученія Амур
скаго края» въ 1887 году рѣшило изданіе отдѣльными брошюрами докладовъ, 
сообщеній и отчетовъ замѣнить изданіемъ особаго періодическаго сборника, въ 
которомъ могли бы печататься какъ матеріалы, поступающіе въ распоряженіе 
Общества, такъ и отчеты его, протоколы засѣданій ипр. Лежащій передъ 
нами первый томъ «Записокъ» является результатомъ этого постановленія Об
щества. Онъ изданъ еще въ 1888 г., но дошелъ до С.-Петербурга только 
въ іюнѣ текущаго (1890) г. Кромѣ отчета въ немъ находятся статьи В. П. 
М а р г а р и т о в а  «о каменномъ углѣ но берегамъ залива Петръ Великій»,
С. С. Р о с с е т а  «Поѣздка на о-ва Тюленій и Сахалинъ», и О. О. Б у с с е  
«Остатки древности въ долинахъ ЛеФу, Даубпхэ и Улахэ». Въ послѣдней 
почтенный предсѣдатель Общества описываетъ видѣнныя имъ во время 
экскурсіи лѣтомъ 1887 г. въ долинахъ Даубихэ и Улахэ остатки древ
ностей, преимущественно въ видѣ городищъ, принадлежащихъ къ разнымъ 
эпохамъ. К ъ статьѣ приложена таблица рисунковъ. Изъ отчета мы узнаемъ 
между прочимъ, что въ музеѣ Общества къ 1 янв. 1888 г. состояло 
5 коллекцій древностей, всего до 285 названій. —  Отъ души желаемъ пол
наго процвѣтанія этому новому изданію, равпо какъ и самому Обществу. 
Да послужитъ оно центромъ для всѣхъ дѣятелей пауки въ отдаленной во
сточной окраинѣ, которой несомнѣнно принадлежитъ великая будущность.

135. Н. П. Остроумовъ. Сарты. Этнографическіе матеріалы. Выпускъ 
первый. Изданіе автора. Ташкентъ. 1890. Цѣна 1 р. Тппо-лптогр. С. И. 
Лахтпна. 137 стр. 8°.

«Въ видѣ вступленія къ этнографическимъ матеріаламъ» авторъ издалъ 
настоящій выпускъ, который содержитъ слѣдующія статьи и замѣтки:
1) «Историческія и этнографическія свѣдѣнія о сартахъ», стр. 1 —  34,
2) «Общая характеристика сартовъ», стр. 35 — 59, 3) «Сближеніе сартовъ 
съ русскими и русское вліяніе на сартовъ», стр. 60 —  97, 4) «Воспомина
нія Саттаръ-хана Абдулъ-ГаФарова», стр. 9 8 — 119, 5) «Описаніе поѣздки 
самаркандскаго 2-ой гильдіи купца Мирзы Бухарина Мирзы Абдуллина въ 
Харьковъ, Москву п Петербургъ», стр. 1 2 0 — 126, 6) «Туркестанская ту
земная газета», стр. 127 — 134 и 7) «Заключеніе», стр. 134 — 137.

Зішвскн Вост. Отд. Ими. Русск. Арх. Общ. T. V. 21




