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Обстоятельства принудили меня доѣхать лишь до района, населеннаго
гольдами, и въ окрестностяхъ русскаго с. Троицкаго въ 5 гольдскихъ
стойбищахъ я закупилъ коллекцію въ 500 номеровъ. Пробылъ я съ
гольдами всего 10 дней, имѣя лишь рекомендаціи отъ властей, и
поэтому особымъ довѣріемъ инородцевъ пользоваться не могъ. Всетаки и это краткое знакомство дало мнѣ нѣсколько полезныхъ допол
неній къ матеріалу, уже собранному.

О т ъ по командировкѣ въ Малую Азію въ 1906 г. студента Н. Мартиновича.
Командированный минувшимъ лѣтомъ въ Малую Азію, я посѣ
тилъ слѣдующіе города: Е с к и -Ш е х и р ъ , А нгору, К ы р ш ех и р ъ ,
Х адж и -Б ек таш ъ , К есарею , Конію , А кш ехиръ, А Ф ы он ъ-К арахы саръ.
Занятія мои состояли, главнымъ образомъ, въ изученіи тюрк
скихъ діалектовъ, для чего мной собраны образцы народной литера
туры, транскрибированные по произношенію мѣстныхъ жителей.
Въ Ески-Шехирѣ мной записано 2 разсказа (5 листовъ большого
Формата) шуточнаго содержанія, интересные со стороны языка и
содержанія, по весьма замѣтному вліянію нашихъ крымскихъ мухаджировъ-татаръ, которыхъ въ Ески-Шехирѣ множество.
Въ А нгорѣ записано мною 17 разсказовъ, шутокъ, анекдотовъ
(4 листа), изъ коихъ 4 историко-легендарнаго характера: о Тамер
ланѣ, Гарунъ ар-Рашидѣ и Кара-Кушѣ, визирѣ Саладдина;въ Кесареѣ— 1 разсказъ, въ Копіи— 9 разсказовъ (7 листовъ), тоже шуточ
наго содержанія. Всего, слѣдовательно, записано 29 разсказовъ—
16 листовъ. Такъ какъ пока я не имѣлъ еще возможности разо
браться въ этомъ матеріалѣ, то возможно, что нѣкоторые разсказы
уже появились раньше. Кромѣ того я осматривалъ историческіе па
мятники, относящіеся къ сельджукской и османской эпохамъ, снимая
Фотографіи и списывая надписи на мечетяхъ, крѣпостяхъ, тюрбе и
пр. Такъ, въ Ески-Шехирѣ мной осмотрѣны мечети Куршунлу и
Алаеддина, тюрбе Шейха Эдебали и Едилеръ.
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Въ Ангорѣ: мечети Алаеддина, Хаджи Байрама, Хаджи Муса,
Еенъ бея, Таджеддина и нѣсколько безымянныхъ; тюрбе Накишбенди, Ак-Шемседдина; безестанъ и крѣпость. Въ Кыршехирѣ: ме
чети и тюрбе Джеде-бея, Мулькъ Гази и Ашикъ Вели Паши. Въ
Хаджи Бекташѣ: текіе дервишей Бекташи. Въ Кесареѣ: мечети Хувантъ, Улу-Джами и крѣпость. Въ Копіи: текіе дервишей Мевлеви
и тюрбе Джелальеддина, Селимъ Явузъ-Джамиси и городская библь
отека, мечеть ШереФеддина и тюрбе Карамапъ Оглу Ибрахима,
текіе Шемсъ-Тебризли, мечеть Алаеддина и развалины его дворца,
медресе Кара-Тай и Сырчалы, мечети Индже Минарели, Абдулъ Мумина, Л аренда, тюрбе Top гутъ Оглу Ахмеда, Садреддина, Сахибъ
Ага и нѣсколько безымянныхъ; императорскій музей, копія каталога
котораго списана.
Въ А ф ью н ъ Карахысарѣ: крѣпость Алаеддина. Въ Акшехирѣ:
тюрбе Насреддина ходжи.
Такъ какъ, повторяю, главное занятіе мое было собирать мате
ріалы для діалектовъ, то историческіе памятники осмотрѣны поверх
ностно. Собранные матеріалы и подробный отчетъ будутъ предста
влены послѣ.
25 сентября 1906 г.

Отчетъ о поѣздкѣ въ сѣверозападную Монголію, Минусинскій край и Алтай
магистра Г.И, Грана, ассистента при географическомъ заведеніи Имп. Гельсиигфорскаго университета.
Цѣлью моей экспедиціи, совершенной на средства Фииляидскаго
Комитета для изученія Центральной Азіи, было изслѣдованіе древ
нихъ надписей на камняхъ въ сѣверозаиадной Монголіи и снятіе Фо
тографій съ извѣстныхъ уже надписей въ Уряпхаѣ. Началась она
9 іюня н. ст., (день моего отъѣзда изъ Гельсингфорса). Послѣ оста
новки на нѣсколько дией въ Петербургѣ, Омскѣ и Мипуспискѣ, для
снаряженія экспедиціи, я пріѣхалъ 10 іюля въ городокъ Верхне-Кушебаръ на Амылѣ, притокѣ Тубы. Закупивъ лошадей, необходимыхъ

