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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.
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Первая статья даетъ обзоръ всѣхъ, разбросанныхъ въ трудахъ разныхъ 
ученыхъ, попытокъ къ объясненію происхожденія термина «сар)тг», попы
токъ, къ слову сказать, весьма неудачныхъ и, за исключеніемъ теоріи 
П. И. Л е р х а , совершенно ненаучныхъ. Н. П. О стр о у м о в ъ  справедливо 
замѣчаетъ (стр. 31), что «въ настоящее время этотъ вопросъ нельзя еще 
считать разрѣшимымъ и потому благоразумнѣе воздержаться отъ попытки 
дать ему окончательное объясненіе». Остальные очерки даютъ болѣе или 
менѣе цѣнный и интересный матеріалъ для оцѣнки сартовскаго населенія 
и взаимныхъ отношеній между пришельцами-завоевателями и одной частью 
туземнаго населенія. Отношенія эти представляются довольно хорошими и 
обѣщаютъ много отраднаго въ будущемъ, если настроеніе обѣихъ сторонъ 
останется такимъ, какимъ оно является теперь. —  Петербургскіе оріента
листы съ любопытствомъ прочтутъ описаніе поѣздки купца Мирзы Буха
рина въ Петербургъ: они вѣроятно хорошо еще помнятъ присутствіе 
почтеннаго ташкентскаго коммерсанта на засѣданіи Восточнаго Отдѣленія 
Имп. Р . Арх. Общества 1-го декабра 1887 г. Не менѣе интереса возбу
дятъ вѣроятно и записки Саттаръ-хана, одного изъ замѣчательныхъ тузем
ныхъ типовъ новаго, такъ сказать, руссофпльскаго направленія.

Вся вообще книга, безхитростная и непретенціозпая, заслуживаетъ 
бл аго д ар н о сти и  мы надѣемся, что слѣдующіе выпуски появятся въ ско
ромъ времени и безостановочно, одинъ за другимъ. Истиннымъ украшеніемъ 
ея служатъ прекрасно исполненные портреты нѣкоторыхъ выдающихся 
мѣстныхъ дѣятелей, а именно ташкентскаго казія Мухгтдинъ - Ходжа 
Итана, Спидъ Азимъ-Бай-Мухаммадъ Баева, купца Арифъ-Ходжа-Азизъ- 
Ходжина и уже упомянутаго Саттаръ-Ханъ-Абдулъ-Гафарова\ послѣд
ній —  въ русскомъ чиновничьемъ мундирѣ.

136. Китайско-русскій словарь, составленный бывшимъ начальникомъ 
Пекинской Духовной Миссіи архимандритомъ П а л л а д іе м ъ  и старшимъ 
драгоманомъ Императорской Дипломатической Миссіи въ Пекинѣ П. С. 
П оп о вы м ъ . 2 тома. V I - н  2 - t - 628  и 2 -+- 666 -+- 69 стр. 4°. Пекинъ. 
Типографія Тунъ-вэнь-гуань. 1888.

Словарь, составленный арх. Палладіемъ и г. Поповымъ, изданъ въ 
двухъ частяхъ, содержащихъ въ себѣ предисловіе (VI стр.), опредѣленіе

1) Непріятная опечатка находится на стр. 79, гдѣ вм. Je) напечатано Aiilj,

fU.




