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Докладъ ком иссій по снаряженію экспедиціи съ археологическою цѣлію
въ Кучу и Турфанъ,
Коммиссія въ составѣ членовъ Комитета, А. В. Г р и го р ь е в а ,
Д. А. К лем енца и С. Ф. О льденбурга, представила слѣдующія сооб
раженія относительно экспедиціи.
I.
Соображенія на счетъ изслѣдованія Турфанской котловины въ
археологическомъ отношеніи.

Отъ Урумчи до самаго Турфана встрѣчаются только курганы,
мѣстами каменные столбы. Фотографіи съ нихъ сняты, останавливаться
на нихъ не стоитъ. Здѣсь можно добыть что-нибудь только раскопками.
Первая серьезная остановка для работы будетъ:
1) Турфанъ и его окрестности. Турфанъ вмѣстѣ съ тѣмъ и по
слѣдній пунктъ, гдѣ можно найдти необходимыя вещи для работы:
все, что недокуплено или забыто, надобно запасти въ ТурФанѣ, дальше
въ глубинѣ страны, хотя и встрѣчаются кое-какія лавчонки, ничего
почти существеннаго найти нельзя.
Въ окрестностяхъ Турфана прежде всего слѣдуетъ обратить вни
маніе на Я ръ -хото, развалины города, находящіяся верстахъ въ 8 -ми
къ западу отъ мусульманскаго ТурФана. Около этихъ развалилъ, на до
рогѣ есть Ферма, въ пей пли около нея хорошо бы остановиться, такъ
какъ около самаго Яръ-хото остановиться негдѣ.
Изслѣдованіе самаго Яръ-хото потребуетъ много времени; онъ
представляетъ собою городокъ на скалѣ, гдѣ встрѣчаются постройки
подземныя и надземныя разныхъ эпохъ. Здѣсь можно только реко
мендовать сдѣлать побольше Фотографій, планъ города въ видѣ общаго
очерка и планъ одного изъ зданій въ центрѣ города.
Въ Яръ-хото есть пещеры; но въ нихъ нѣтъ рисунковъ. Пещеры
съ рисунками въ обрывѣ противъ Яръ-хото. Тамъ слѣдуетъ снять
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Фрески въ двойной пещерѣ, во второмъ отдѣленіи— живопись китай
ская. Что касается другихъ, то живопись на потолкахъ однообразна
и не интересна, образа на стѣнахъ сохранились очень плохо. Ж ела
тельно снять хотя бы одинъ со с г Ьііы и закалькировать рамки, какъ
образчики орнамента (руническія надписи, найденныя въ этихъ пеще
рахъ, всѣ сняты). Южнѣе этихъ пещеръ есть въ утесахъ, пониже оврага,
другія, ихъ слѣдуетъ тщательно осмотрѣть, поискать, нѣтъ ли на стѣ
нахъ надписей.
Противъ Яръ-хото, надъ первыми пещерами, видны какія-то раз
валины. Ихъ слѣдуетъ осмотрѣть, такъ какъ пикто ихъ еще не изслѣ
довалъ.
На картахъ къ югу отъ китайскаго ТурФана есть цѣлый рядъ
развалинъ — старый Турфанъ. Въ нихъ мпогое разрушено, еще
больше передѣлано, кругомъ пахотныя поля, врядъ ли тамъ что со
хранилось, но всетаки нужно осмотрѣть.
По дорогѣ изъ ТурФана къ сѣверу отъ дороги въ Ауатъ много
остатковъ какихъ-то зданій.
Отъ Ауата до Караходжо остатковъ древностей нѣтъ.
Караходжо, Астина и Сенгимаузъ — большой центръ археоло
гическій. Около Астина старый уйгурскій городъ Идикутшари.
2)
Въ самомъ Астина есть развалины стараго храма, снятыя у
меня на Фотографіи. Внутренность храма вся до верху засыпана щеб
немъ. Здѣсь нужна уже археологическая раскопка; но въ наружныхъ
нишахъ сохранились остатки великолѣпнаго лотосоваго орнамента, расписанаго въ краскахъ. Его придется зарисовать снизу, добраться до
него невозможно.
С ен ги м ау зъ — въ 1 верстѣ отъ Караходжо къ сѣверу; это неболь
шой поселокъ въ нѣсколько дворовъ, за нимъ на горѣ три пещеры;
отсюда много срисовано и снято, какъ Д. А. Клеменцомъ,такъиФИнляндской экспедиціей и германской; выше селенія, но ущелью въ горахъ,
имѣется также цѣлый рядъ пещеръ на лѣвой сторонѣ по теченію и
остатковъ мелкихъ развалинъ по правой сторонѣ.
Выше по тому-же ручью, потомъ своротивши налѣво по нему,
верстахъ въ 5-отъ Сенгимауза, пещеры Муртука, числомъ 37. Изъ
нихъ многія соединены съ надземными зданіями, часть покрыта
искусственными сводами. Муртукъ былъ однимъ изъ центровъ изслѣ-

доваеія германской экспедиціи. Тамъ весьма много любопытныхъ вещей.
Есть напримѣръ пещеры, которыя обнаружены только черезъ про
ломъ стѣны. Есть цѣлая масса обломковъ статуй. Удастся ли собрать
изъ нихъ что - либо — сказать трудно. Головъ не приходилось
встрѣчать.
Хотя систематическихъ раскопокъ и не полагается въ этой экспе
диціи, тѣмъ не менѣе желательно было-бы изъ одной большой пе
щеры, крайней внизъ по теченію рѣчки, повыкопать песокъ. Въ
этой-же пещерѣ есть остатки руническихъ надписей, но оченыілохпхъ.
Въ Мѵртукѣ есть одна очень большая Фреска.
Вѣроятно позади открытыхъ пещеръ есть еще мѣстами пещеры
замурованныя; но ихъ не желательно трогать, чтобы не возбуждать
алчности мѣстныхъ жителей.
Отъ Астина п Идикутшари къ востоку и юговостоку идетъ
цѣлый рядъ развалинъ, тянущихся почти до половины дорого въЛюкчунъ. При тщательномъ осмотрѣ каждаго уголка и здѣсь несомнѣнно
можно найти много любопытнаго: такъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ впдны
въ стѣнахъ заложенныя кирпичемъ Фрески; по эта работа потребуетъ
очень много времени, такъ какъ чѣмъ далѣе отходимъ отъ Идикут
шари, тѣмъ развалины рѣже. Отъ Идикутшари 15 верстъ до
Тойокмазара. Здѣсь въ ущельи, лежащемъ повыше селенія, по
обѣимъ сторонамъ рѣчки, расположены 94 пещеры на разныхъ высо
тахъ въ обрывахъ береговъ. Нѣкоторыя лежатъ просто на краю тро
пинки, въ другія можно проникнуть только при помощи лѣстницы,
есть и такія, куда можно только спуститься на веревкѣ. Для коллек
тора это наиболѣе благодарная мѣстность по своей доступности.
Если путемъ раскопокъ и поисковъ германской экспедиціи п удалось
найти много дорогихъ и любопытныхъ вещей, то нигдѣ матеріалъ
не лѣзетъ, такъ сказать, самъ въ руки, какъ въ Мазарѣ. Цѣликомъ все
таки тамъ сохранилось мало матеріала. Наилучше сохранились пещеры,
лежащія на самомъ дальнемъ концѣ отъ селенія. Тамъ на правомъ бе
регу, въ пещерѣ съ круговымъ корридоромъ, сохранились цѣлыя стѣны,
покрытыя изображеніями бодисатвъ; надъ этой пещерой лежитъ
другая, загороженная глинянымъ барьеромъ, полная обрывками руко
писей, но засыпанная пескомъ. Здѣсь нужно будетъ весь песокъ про
пустить черезъ рѣшето. Это былъ очевидно складъ старыхъ книгъ
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и рукописей. Черезъ овражекъ, на той-же сторонѣ, сложная пещера
изъ нѣсколькихъ камеръ; по карнизу пещеры цѣлый рядъ изображе
ній, которыя нужно-бы взять; насупротивъ, за рѣчкой есть низенькая
пещера, заваленная пескомъ, такъ что въ нее можно только проползти;
но тамъ за то цѣлый рядъ большихъ иконъ, прекрасно сохранив
шихся. Перечислять всѣ пещеры, гдѣ есть остатки, нѣтъ надобности.
Коллекторъ долженъ осмотрѣть ихъ всѣ самъ. Обращу вниманіе только
на мало доступныя пещеры и на такія, куда нужно спускаться на ве
ревкѣ. Старикъ шейхъ мазарскій говорилъ, что они туда спускались
и разбивали глиняныя статуи съ цѣлью найти внутри сокровища:
но не нашли. Конечно, искатели оставили тамъ обломки на мѣстѣ.
Можетъ быть тамъ будетъ возможность составить изъ обломковъ
какую-ниб}гдь статую. Кромѣ пещеръ есть цѣлый рядъ остатковъ
зданій и храмовъ по склонамъ горъ. Все это безусловно необходимо
осмотрѣть и Сфотографировать.
Изъ Тойокмазара нужно подвинуться къ востоку до селенія
С ы рхеб ъ . Въ самомъ Сырхебѣ только и есть, что остатки храма,
сфотографированные уже; но отъ Сырхеба идетъ ущельемъ дорога
въ Лемджинъ. Въ этомъ ущельи есть высѣченные на скалахъ ме
дальоны съ буддійскими изображеніями, есть надписи невидимому
руническія (ихъ не удалось удовлетворительно снять, такъ что о харак
терѣ ихъ можно только догадываться). Въ самомъ Лемджинѣ, по
показаніямъ Грумъ-Гржимайло и мѣстныхъ жителей, есть пещеры
съ остатками древностей. Ихъ никто не видалъ, никто еще не
изслѣдовалъ.
Что касается другихъ мѣстностей ТурФанской котловины, то
остатки древностей тамъ недостаточно извѣстны. Въ Люкчунѣ есть
стѣна, напоминающая собою по размѣрамъ и кладкѣ стѣну около
Идикутшари. Изслѣдовать ее будетъ не легко, такъ какъ она во многихъ
мѣстахъ застроена новыми постройками. Извѣстны также къ югу отъ
Люкчуна развалины Асса-шари, повпдимому, остатки какого-то мо
настыря. Здѣсь нѣтъ слѣдовъ живописи или скульптуры; но, но сло
вамъ Гр. Е ф . Г р ум ъ -Г рж и м ай л о , тамъ въ кучахъ щебня находятъ
монеты и другія мелочи. Здѣсь останавливаться не удобно. Мѣстность
эта безлюдная, лишена воды; ближайшій населенный пунктъ, бывшая
русская метеорологическая станція, находится въ 10 верстахъ.
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Останавливаться на Асса-шари можно только, имѣя въ виду деталь
ное изслѣдованіе, такъ какъ голыми руками тамъ взять нечего.
На картѣ отмѣчены, кромѣ вышеперечисленныхъ, другія мѣста,
гдѣ обозначены остатки старины; но экспедиціи К лем енца не прихо
дилось бывать тамъ. Отмѣчено все это по указаніямъ П. К. К озлова;
для экспедиціи съ небольшимъ личнымъ составомъ было бы трудно
соединить вмѣстѣ и коллекторскую и развѣдочную работу. Сѣверная
окраина ТурФапской котловины во всякомъ случаѣ одна изъ богатѣй
шихъ мѣстностей но части остатковъ древностей, она же и удобнѣе
другихъ мѣстъ для постоянной работы. Гораздо болѣе цѣлесообразно
не забираться въ даль, а обслѣдовать мѣстность болѣе тщательно.
Надобно принять во вниманіе какъ неизбѣжныя задержки въ работѣ,
такъ и обиліе памятниковъ. Лучше, если представится возможность,
употребить время на нанесеніе на планъ развалинъ между Люкчуномъ и Идикутшари, нежели тратить его на дальніе поиски въ топ
же мѣстности наугадъ.
Лучше всего работать въ Затьяньшанскомъ краѣ осенью. Наи
болѣе плодотворной была-бы такая экспедиція, которая выѣхала-бы
въ первыхъ числахъ іюля, въ концѣ этого мѣсяца добралась-бы до
Чугучака, къ 20 августа попала-бы въ Урумчи и къ 1 сентября за
всѣми сборами попала бы въ Турфанъ. Работать можно свободно п въ
половинѣ августа.
На пути до Турфана встрѣтятся двѣ большихъ остановки— въ
Чугучакѣ (Кульджѣ?) и въ Урумчи. Здѣсь нужно будетъ снарядиться
экспедиціоннымъ способомъ, закупить сѣдла и лошадей; все это дешевле
въ Чугучакѣ или Кульджѣ, чѣмъ въ Урумчи; затѣмъ нанять повозки
для доставки экспедиціи и багажа до Урумчи. Въ Урумчи снова наемъ
возчика. Здѣсь же желательно запастись досками для ящиковъ. Въ
Турфанѣ можно найти готовые ящики; но гораздо лучше имѣть съ
собой кромѣ того и доски, чтобы въ случаѣ нужды сколотить ящикъ
большихъ размѣровъ. Въ ТурФанѣ опять надобпо нанять человѣка съ
экипажемъ для дальнѣйшихъ поѣздокъ.
Въ ТурФапѣ будетъ остановка. Ею слѣдовало бы воспользо
ваться для предварительнаго визита въ Яръ-хото и обобрать тамъ
одну пещеру. Это займетъ съ проѣздомъ взадъ и впередъ одинъ день.
Ознакомившись съ обдиркой и укладкой Фресокъ, изслѣдователь, какъ
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онъ убѣдится самъ, на будущее время будетъ уже свободенъ отъ этой
работы въ ТурФанѣ.
Изъ Турфана, запасшись кое-какими знакомыми и людьми, къ ко
торымъ можно обращаться съ порученіями, надо ѣхать прямо въ
Тойокмазаръ и остановиться тамъ у шейха, за домомъ котораго
сейчасъ-же начинаются пещеры. Одного мѣсяца на Тойокмазаръ
безусловно достаточно. Работа здѣсь домашняя, матеріалъ подърукой.
Ее пожалуй выгодно будетъ прервать на время, судя но погодѣ, и
съѣздить въ Лемджинъ и Лемджинское ущелье близъ Сырхеба. Въ
пещерахъ можно будетъ работать и поздней осенью и зимой, а съемка
эстампажей — убійственная вещь при вѣтреной и холодной погодѣ.
На это дѣло опредѣлить сентябрь и октябрь.
Въ ноябрѣ надобно приняться за Идикутшари и Мургукъ.
Здѣсь работа будетъ хлопотливая, такъ какъ здѣсь уже придется дѣ
лать поиски и рыть, а не брать готовый матеріалъ. Снять побольше
Фотографій и плановъ зданій.
Изъ Идикутшари по близости перебраться въ Сенгимаузъ, а
оттуда въ Муртукъ. Изъ Муртука собранный въ Фрескахъ матеріалъ
нужно отправить кружной дорогой въ Турфанъ, а въ Сенгимаузъ гро
моздкія вещи будетъ довести трудно.
Вообще, начиная съ Тойокмазара, надо упаковывать ящики
и отсылать въ ТурФанъ, упаковывать такъ, чтобы товаръ можно
было безъ перекладки везти въ Урумчи и далѣе.
Полагаю на Идикутшари и окрестности ноябрь и часть де
кабря, пожалуй до января.
Въ январѣ подвинуться къ Люкчуну, осматривая но пути разва
лины. Изъ Люкчуна можно вернуться въ Идикутшари (Караходжо,
Астпна) другой дорогой и досмотрѣть, что пропущено. На это дѣло
нужно положить недѣли двѣ.
Дальше слѣдуетъ вернуться въ Турфанъ. Здѣсь работы много, но
съ бѣготней, такъ какъ разныя развалины разбросаны далеко другъ
отъ друга.
Здѣсь предстоитъ:
1) Осмотрѣть старый ТурФанъ.
2) Побывать на Красной горѣ, гдѣ, говорятъ, хранятся кости
архатовъ.
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3)
Обслѣдовать Яръ-хото, развалины по ту сторону Яръ-хото и
пещеры.
На это потребуется не менѣе 3-хъ недѣль, и работу можно счи
тать законченной.
Снаряженіе прежде всего обусловливается числомъ лицъ, прини
мающихъ участіе въ работѣ. Изслѣдователю необходимо-бы имѣть
помощника. Это облегчило и ускорило-бы трудъ. Съемка Фресокъ со
стѣнъ— дѣло очень простое. Осмотрѣвъ мѣсто, завѣдующій экспедиціей
могъ-бы поручить своему помощнику снять избранныя Фрески, а самъ
заняться Фотографированіемъ, калькированіемъ, пожалуй съемкой плана
или наконецъ работать въ другой пещерѣ. Въ Тойокмазарѣ, напримѣръ,
наладивъ дѣло, завѣдующій могъ-бы съѣздить сутокъ на трое, на
четверо въ Сырхебъ и Лемджипъ. При двоихъ изслѣдователяхъ нужно
троихъ своихъ рабочихъ, при каждомъ изслѣдователѣ долженъ быть
одинъ, если они работаютъ въ разныхъ углахъ. Третій будетъ нуженъ
для посылокъ за покупками, вообще для хозяйственныхъ надобностей.
Кромѣ того нужно будетъ у русскихъ сартовъ пли при помощи кон
сульства въ Урумчи найти «проводника», т. с. человѣка, имѣющаго
знакомства, бывавшаго въ ТурФанекомъ краѣ, который ознакомилъбы экспедицію съ русскими сартамп въ этой мѣстности. Эго люди бо
гатые и вліятельные, которые могутъ сдѣлать многое. Нанятые люди
должны всѣ умѣть говорить по-татарски.
Предпочтительнѣе въ экспедиціи имѣть свой скотъ рабочій. На
пятерыхъ нужно не болѣе 5 лошадей. До Урумчи можно ихъ гнать
вмѣстѣ съ экипажами но очереди одному человѣку. Содержаніе ло
шадей стоитъ довольно дорого, кормъ надобно покупать; я всегда
предпочиталъ быть, по возможности, независимымъ отъ мѣстныхъ
людей, хотя бы въ способахъ передвиженій. Въ Урумчи, пожалуй,
можно купить лошадей; но тамъ нутиыя лошади только привозныя
изъ Карашара. Цѣны на нихъ теперь должны быть дороги. Сѣдла
и сбрую, конечно, лучше купить въ Чугучакѣ или въ Кульджѣ. Для
пятерыхъ нужно двѣ палатки или двѣ небольшихъ юрточки. Для зимы
юрта будетъ лучше, такъ какъ она будетъ не хуже турФанскаго дома,
и можно се переносить.
Желательно имѣть кровати или гамаки для лѣта. Около развалинъ
кишатъ скорпіоны, укушеніе ихъ не опасно, но болѣзненно; отлично

—

11 —

помогаетъ нашатырный спиртъ въ видѣ примочки и капли 2 въ рюмку
воды внутрь.
Нельзя пренебрегать теплымъ платьемъ; дождевые плащи —
почти что роскошь. Обувь — лучше всего сибирскіе легкіе бродни.
Шапки — пробковые шлемы для лѣта. Въ Тѵр<і»анѣ и въ сентябрѣ
можно нарваться на солнечный ударъ. По вечерамъ въ ТурФанѣ
бываетъ очень прохладно, когда днемъ поднимается лёссовая пыль.
(Во время хода воздушной пыли Фотографировать не стоитъ). Всегда
полезно, отправляясь на цѣлый день на работу, затыкать за поясъ
шерстяную Фуфайку.
Для съемки мѣстности—дорожный планшетъ съ клѣтчатой бума
гой, разграфленной на линіи и вести ее глазомѣрнымъ способомъ. Для
измѣренія пещеръ и зданій достаточно ленты въ 5 саженъ. Для про
никновенія въ недоступныя пещеры можно взять складную лѣстницу;
но она пе такъ необходима, какъ веревочная. Нужна длинная бичева
для спуска въ пещеры, нужна она и въ тѣхъ мѣстахъ, куда можно
вскарабкаться пѣшкомъ, но только безъ ноши. Породы всегда мягкія,
предательскія, осыпающіяся.
Для съемки Фресокъ со стѣнъ нужно имѣть тонкіе, шпажные
клпнки, широкихъ клинковъ не надобно: они представляютъ боль
шое сопротивленіе, и, напирая на широкій клинокъ съ усиліемъ, можио
порвать штукатурку. Прежде всего выбранную Фреску нужно под
рѣзать кругомъ, продолбивъ вокругъ нея небольшую канавку. Это
можпо сдѣлать и топоромъ, а лучше приложить линейку къ краю и
проводить черту за чертой рѣзцомъ, затѣмъ, углубивъ ее съ внѣшней
стороны, выбить зарубку и запускать подъ штукатурку сначала ножикъ
дорожный, затѣмъ явится возможностыіроиустить клинокъ. Маленькія
изображенія снимаются легко, съ большими дѣло, конечно, труднѣе. Не
нужно слишкомъ много сразу подпарывать большую Фреску сплошь:
она начнетъ отставать отъ стѣны и можетъ обломиться; ее надобно
прошить клинкомъ въ нѣсколькихъ мѣстахъ насквозь, чтобы только
она держалась, и затѣмъ прижать ее сверху доской, а съ боковъ по
дрѣзывать, пока она не начнетъ отходить, тогда принимать ее на доску.
Закрѣплять ее можно отлично туркестанскимъ растительнымъ
клеемъ съ бумагой, мягкая китайская бумага тутъ незамѣнима. Н а
лѣпивши достаточно бумаги, дать просохнуть. Для большихъ стѣнныхъ
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картинъ п образовъ пожалуй потребуются рамки или двѣ перекрест
ныя дощечки, какъ па бумажныхъ змѣяхъ. Для укладки наилучшій
матеріалъ хлопчатая бумага, только не надобно жалѣть ея. Въ Тур«і>анѣ врядъ ли будетъ возможность, а въ Урумчи нужно непремѣнно об
шить ихъ войлокомъ и, пе жалѣя веревокъ, обвязать и обмотать: товаръ
довольно тяжелый, перевозка дальняя, тысячи три верстъ на лошадяхъ,
тряска; веревка всегаки придаетъ нѣкоторую эластичность.
Необходимы эстамнажные инструменты и не только для эстампированія на полотнѣ, но и на бумагѣ. Холщевые эстампажи выходятъ
хорошо только тогда, когда надпись сдѣлана глубоко и чисто. Если
надпись только процарапана и съ выбоинами, дѣло идетъ плохо. Какъ
бы ни была мягка матерія, въ ней нѣтъ той вязкости, какъ во влаж
ной бумагѣ.
Для съемки медальоновъ въ Лемджинскомъ ущельи нужно будетъ
взять прямые клинушки, желѣзные молотки и молоточки.
Рукописи нужно будетъ разъискивать, требовать цѣлыхъ книжекъ,
нѣсколькихъ листовъ, а то ищейки имѣютъ скверный обычай — рвать
находку на лоскутки для раздѣла между собою добычи.
Въ Тойокмазарѣ нужно будетъ послѣднюю, верхнюю пещеру
со всѣмъ пескомъ въ пей пропустить черезъ грохотъ. Такое-же храни
лище должно быть непремѣнно гдѣ-нибудь въ Муртукѣ — это былъ
монастырь, а потому около него гдѣ-нибудь должно быть хранилище
для старыхъ книгъ.
Если понадобится гипсъ, то есть цѣлые залежи его около первой
станціи за Дабапъ-ченомъ (городокъ подъ переваломъ за Тьяньшань).
Смѣта на экспедицію въ ТурФанъ — 9000 р.
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II.
Соображенія относительно археологической экспедиціи въ Кучу.

По отношенію къ Кучѣ экспедиція находится въ несравненно болѣе
невыгодномъ положеніи, чѣмъ по отношенію къ Турфану, такъ какъ
здѣсь всѣ имѣющіяся въ наличности свѣдѣнія характера книжнаго.
Главнымъ источникомъ является рукописная карта, присланная Н. Ѳ.
П етровским ъ.
Центромъ изслѣдованія долженъ быть въ началѣ самъ городъ
Куча, причемъ важно бы выяснить путемъ распросовъ и осмотра, въ
какомъ отношеніи новый городъ находится къ старому. Затѣмъ для
общихъ соображеній слѣдуетъ помнить, что есть всегда большое вѣ
роятіе, что современныя святыни (мазары и т. п.) совпадаютъ съ мѣ
стами старыхъ и что въ небольшихъ ущельяхъ по теченію рѣкъ
можно ожидать остатковъ пещеръ или монастырей.
У Сюянъ Цзана мы встрѣчаемъ слѣдующія опредѣленныя ука
занія: «Въ 40 ли1) къ сѣверу находились два монастыря на скатахъ
двухъ горъ, раздѣленныхъ рѣкою. Въ каждомъ изъ монастырей на
ходилось по статуѣ Будды». — Если взглянуть на карту Петров
скаго, то мы увидимъ, что нѣсколько восточнѣе Кучи означенъ «ста
рый городъ» (Ш ехръ-и-Кадимъ-и-Афрасіабъ). Это, быть можетъ,
старая Куча — тогда къ сѣверу отъ нея, въ разстояніи приблизи
тельно равномъ указываемому (карта безъ опредѣленнаго масштаба),
на б е р егах ъ рѣки, д ругъ противъ друга, въ горахъ, отмѣ
чены «старый городъ», «старый городъ Афрасіаба». Нѣсколько
восточнѣе отъ восточнаго изъ этихъ двухъ «городовъ», опять разва
лины (къ сѣверу отъ нынѣшней Кучи). Къ одной изъ этихъ группъ
развилинъ должны относиться разспросныя указанія Форсайта объ
обширныхъ развалинахъ къ сѣверу отъ города, въ горахъ, гдѣ нахо
дятъ обломки скульптуръ, пещеры съ Фресками и разные остатки древ
ности. Тамъ же, говорятъ, есть большое, высѣченное въ камнѣ, изо
браженіе человѣческой Фигуры. Къ сѣверо-западу отъ города, въ
разстояніи приблизительно верстъ 20— 25, находятся, повидимому,
1) ІІо указанію Сен-Мартена, ли временъ Сюан-цзана равнялось 329 метрамъ,
немного менѣе 1/9 версты. На картѣ Петровскаго 1 ли = 1 юлъ = У2 верстѣ.
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значительныя развалины «Мин-уй Афрасіаба», далѣе опять къ сѣверозападу, верстахъ въ 100 отъ новой Кучи, находятся развалины «Домъ
Афрасіаба». Къ юго-западу отъ города, верстахъ въ 50 — 60 (?), нахо
дятся двѣ группы развалипъ, раздѣленныя, повидимому, другъ отъ
друга всего нѣсколькими верстами, городъ Янтакъ и Тунгузъ-башъ
АФрасіаба. На сѣверо-востокъ отъ города близъ рѣки и недалеко
отъ дороги указана «старая башня». Къ сѣверо-же востоку, къ сѣ
веру отъ дороги изъ Хара-шара въ Кучу, около границы между
Бугу ромъ и Кучею, означено въ горахъ мѣсто «Тамга-ташъ», гдѣ,
судя но названію, могутъ найтись надписи. Затѣмъ особенный инте
ресъ представляетъ Ш ахъ-яръ и окрестности (къ югу отъ Кучи),
такъ какъ здѣсь поручикомъ Б оуэром ъ были найдены драгоцѣнная
санскритская рукопись и остатки стариннаго города съ пещерами, въ
мѣстности Мингай (около рѣки), къ сожалѣнію, не отмѣченной на картѣ
П етр о в ск аго .
Сверхъ всего необходимо обратить вниманіе на развалины или
остатки древности недалеко отъ Маралъ-баши (точное положеніе
пока выяснить нельзя).
Для изслѣдованія мѣстности, лежащей между Кашгаромъ и Кучей,
имѣются слѣдующія предположенія:
М арш рутъ.
Петербургъ, Красноводскъ, Самаркандъ, Ошъ или Андижанъ —
15 дней.
Ошъ — Кашгаръ — 17 дней.
Кашгаръ — Уч-ТурФанъ — 11 дней.

Уч-ТурФанъ— Куча— 12 дней, или, нѣсколько короче: Кашгаръ—
Маралъ-баши — Аксу — Бай — Куча.
Кромѣ того здѣсь на пути двѣ остановки для снаряженія:
Въ Самаркандѣ или Ташкентѣ для перехода въ Кашгаръ.
Въ Кашгарѣ до Кучи снова переснаряжепіе и оснащеніе экспе
диціи.
Путь по Кашгаріи, начиная съ Уч-ТурФана или Маралъ-баши,
пойдетъ уже съ изслѣдованіемъ. Всякая древность, развалина на
пути или по слуху должна быть осмотрѣна и описана.
Смѣта на экспедицію въ Кучу 9000 р.

