
На правахъ рукописи.

Протоколы
засѣданій Русскаго Комитета для изученія Средней и Восточной 
Азіи въ историческомъ, археологическомъ, лингвистическомъ и этно

графическомъ отношеніяхъ.

1ЭОЗ годъ.

J V ?  I .

Засѣданіе 22 марта.

. Подъ предсѣдательствомъ В. В. Р ад л о ва  присутствовали: В. В. 
Б ар то л ьдъ , Ѳ. Н. В аси льевъ , Н. И. В есел о вск ій , В. А. Ж у 
ковскій , К. Г . З ал ем ан ъ , Д. А. К л ем ен ц ъ , И. Я. К о р о сто вец ъ , 
В. Л. К отви чъ , П. М. М ел іо р ан ск ій , С. Ѳ. О льденбургъ , П. С. 
П оповъ, К . К. С лучевскій , кн. Э. Э. У хтом скій , Л. Я. Ш тер н 
б ер гъ .

1.

Предсѣдатель доложилъ отношеніе г-на Министра Иностранныхъ 
Дѣлъ отъ 7 Февраля 1903 года, за № 742, въ которомъ г-нъ Ми
нистръ извѣщаетъ о послѣдовавшемъ 2 Февраля Высочайшемъ ут
вержденіи устава Комитета и предлагаетъ В. В. Радлову , согласно 
§ 5 устава, вступить въ исполненіе обязанностей предсѣдателя.

о.

Предсѣдатель сообщилъ, что Государь Императоръ, по всепод
даннѣйшему докладу г-на Миппстра Финансовъ, 28 Февраля повелѣлъ 
отпустить на нужды Комитета въ текущемъ году 5000 рублей изъ 
средствъ государственнаго казначейства.
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3.
Доложены отношенія:
а) непремѣннаго секретаря Имп. Академіи Наукъ, отъ 15 марта 

1903 г., за № 388, съ выпиской изъ протокола засѣданія Академіи 
12 Февраля, о назначеніи въ Комитетъ представителемъ отъ Академіи 
адъюнкта С. Ѳ. О льден бурга;

б) декана Факультета Восточныхъ языковъ Имп. С.-Петербург
скаго Университета, отъ 26 Февраля 1903 г., за № 26, о назначеніи 
въ Комитетъ представителемъ отъ Факультета орд. проФ. В. А. Ж у 
ковскаго ;

в) предсѣдателя Имп. Археологической Коммиссіи, отъ 8 марта 
1903 г., за Ля 713, о назначеніи въ Комитетъ представителемъ отъ 
Археологической Коммиссіи старшаго члена Коммиссіи, дѣйств. стат
скаго совѣтника Н. И. В есел о вск аго ;

г) временно управляющаго дѣлами министерства Императорскаго 
Двора, отъ 19 марта 1903 г., за Ля 2554 , о назначеніи въ Комитетъ 
представителемъ отъ министерства предсѣдателя Имп. Археологиче
ской Коммиссіи, гофмейстера Высочайшаго Двора гр. А. А. Б о бр и н 
скаго ;

д) г-на Министра Иностранныхъ Дѣлъ, отъ 20 марта 1903 г., 
за Ля 1574, о назначеніи въ Комитетъ представителемъ отъ мини
стерства дѣлопроизводителя У класса въ первомъ департаментѣ колл. 
сов. И. Я. К о р о сто в д а ;

е) г-на начальника Главнаго Штаба, по приказанію Военнаго Ми
нистра, отъ 3 марта 1903 г., за Л*я 10390, о назначеніи въ Коми
тетъ представителемъ отъ министерства завѣдывающаго азіатской 
частью Главнаго Ш таба генералъ-маіора Ѳ. Н. В асильева;

ж) г-на Министра Финансовъ, отъ 25 Февраля 1903 г., за Ля 1530, 
о назначеніи въ Комитетъ представителемъ отъ министерства стар
шаго помощника дѣлопроизводителя канцеляріи Министра Финансовъ 
титул. совѣтника В. Л. К отви ча ;

з) г-на Министра Внутреннихъ Дѣлъ, отъ 25 Февраля 1903 г., 
за Ля 5591, о назначеніи въ Комитетъ представителемъ отъ министер
ства члена совѣта Министра, гофмейстера Высочайшаго Двора К. К . 
С л у чевск аго ;
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и) г-на управляющаго министерствомъ Народнаго Просвѣщенія, 
отъ 4 марта 1903 г., за № 7437 , о назначеніи въ Комитетъ предста
вителемъ отъ министерства дѣйств. статскаго совѣтника П. С. По
пова.

4.

Въ дополненіе къ означеннымъ отношеніямъ, предсѣдатель сооб
щилъ, что представителемъ отъ Имп. Русскаго Археологическаго Об
щества избранъ В. В. Б ар то л ь д ъ , что отъ Имп. Русскаго Геогра
фическаго Общества ожидается отвѣтъ въ скоромъ времени и что изъ 
другихъ русскихъ ученыхъ постановлено пригласить въ составъ Ко
митета лицъ, подписавшихъ проектъ устава, именно К. Г . З алем ан а, 
Д. А. К лем енца, П. М. М ел іо р ан ск аго , кн. Э. Э. У х то м ск аго  и 
Л. Я . Ш тер н б е р га . Вслѣдствіе этого предсѣдатель объявилъ объ 
открытіи дѣйствій Комитета и предложилъ приступить къ избранію 
членовъ бюро.

5.

По предложенію С. Ѳ. О льден бурга, собраніе выразило благо
дарность В. В. Р ад л о ву  за его энергичныя хлопоты, благодаря ко
торымъ получила осуществленіе мысль объ образованіи Международ
наго Союза и Русскаго Комитета для изученія Средней и Восточной 
Азіи.

6.

Произведены выборы членовъ бюро. Избранными оказались: то
варищемъ предсѣдателя В. А. Ж у к о в с к ій , секретарями В. В. Б а р 
тольдъ  и Л. Я. Ш т ер н б е р гъ . Согласно §§ 4 и 5 устава, постанов
лено представить списокъ членовъ Комитета и бюро на утвержденіе 
г-на Министра Иностранныхъ Дѣлъ.

7.

Согласно примѣчанію къ § 5 устава, рѣшено выработать и пред
ставить на утвержденіе г-на Министра Иностранныхъ Дѣлъ правила 
для дѣятельности бюро. Собраніе поручило бюро составить проектъ 
подобной инструкціи и представить его на разсмотрѣніе Комитета въ 
слѣдующемъ засѣданіи.
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8.
По предложенію предсѣдателя, постановлено отчислить изъ суммъ 

Комитета 1000 рублей на вознагражденіе письмоводителю и канце
лярскіе расходы.

9.

Собраніе поручило бюро заказать, согласно пункту е § 6 устава, 
печать и бланки Комитета. Для международныхъ сношеній постано
влено заказать бланки съ надписью «Association internationale pour 
l ’Exploration de l ’Asie Centrale e t de l ’Extr&ne Orient. Comit6 russe».

10 .

Постановлено сообщить объ образованіи Комитета и открытіи его 
дѣйствій представителямъ отдѣльныхъ странъ, избраннымъ, согласно 
§ 4 устава Международнаго Союза, на X III международномъ съѣздѣ 
оріенталистовъ для учрежденія мѣстныхъ комитетовъ, и просить ихъ 
принять мѣры къ скорѣйшему учрежденію таковыхъ. Замѣтку объ от
крытіи дѣйствій Комитета, съ приложеніемъ списка членовъ Комитета 
и бюро, постановлено напечатать въ JVs 1 предположенныхъ къ изданію 
«Bulletins de Г Association internationale pour l ’Exploration de l ’Asie 
Centrale et de l ’ExtrGme Orient, риЫіёэ par le Comit£ russe».

11.
Независимо отъ изданія означенныхъ Bulletins, постановлено из

давать на русскомъ языкѣ протоколы Комитета.

12 .

Доложено отношеніе образовавшагося въ Гельсингфорсѣ мѣстнаго 
комитета Международнаго Союза, отъ 18 января 1903 г., съ из
вѣстіемъ объ учрежденіи комитета въ слѣдующемъ составѣ: проФ.
О. D o n n e r  (предсѣдатель), проФ. J . R. A s p e lin  (товарищъ предсѣ
дателя), проФ. J . M ik k o la , проФ. Е. N. S e ta la , проФ. К . T a llq u is t ,  
д-ръ А. О. H e ik e l , д-ръ G. J . R a m s te d t, д-ръ Y. W ich m an n , д-ръ
Н. P a a so n e n  (секретарь) и магистръ Н. L u n d  (секретарь). Въ томъ
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же отношеніи выражена просьба, чтобы Русскій Комитетъ оказалъ 
содѣйствіе д-ру Г . I. Р ам стедту , командируемому Финно-угрскимъ 
обществомъ на два года въ Монголію для лингвистическихъ изслѣдо
ваній. Постановлено: послать привѣтствіе Финляндскому комитету, 
въ лицѣ котораго внервые получаетъ осуществленіе проектъ учреж
денія самостоятельныхъ мѣстныхъ комитетовъ, и оказать возможное 
содѣйствіе д-ру Рам стедту .

13.

Предсѣдатель сообщилъ содержаніе письма, полученнаго имъ отъ 
одного изъ двухъ представителей Венгріи въ Международномъ Союзѣ, 
проФ. А. H e rrm a n n , отъ 28/15 марта 1903 г.; проФ. Г ер м ан ъ  
сообщаетъ, что вмѣстѣ съ проФ. А. Ѵ а т Ь ё гу  намѣренъ приступить 
къ учрежденію мѣстнаго комитета въ Венгріи. Въ томъ же письмѣ 
проФ. Г ер м а н ъ  предлагаетъ безвозмездно высылать членамъ Коми
тета издаваемый имъ журналъ «Ethnologische Mitteilungen aus Un- 
garn». Постановлено: благодарить проФ. Г ер м ан а  и просить о вы
сылкѣ издаваемаго имъ журнала въ количествѣ 17-ти экземпляровъ, 
по числу члеповъ Комитета.

14.

Предсѣдатель сообщилъ содержаніе письма, полученнаго имъ отъ 
одного изъ четырехъ представителей Германіи въ Международномъ 
Союзѣ, проФ. R. P is c h e l, отъ 31/18 марта 1903 г.; проФ. П иш ель 
сообщаетъ свои предположенія относительно образованія мѣстнаго 
комитета въ Германіи.

15.

Предсѣдатель просилъ членовъ Комитета въ возможно скоромъ 
времени письменно сообщить бюро свои предположенія о томъ, какія 
работы было бы желательно произвести на средства Комитета въ те
кущемъ году.

16.

По предложенію С. Ѳ. О льден бурга, постановлено послать въ 
Кашгаръ привѣтствіе проФ. А. G riin w ed e l, возвращающемуся въ

і*
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настоящее время изъ экспедиціи въ Среднюю Азію, давшей обильные 
результаты.

17.

Д. А. К лем еиц ъ  сообщилъ о тѣхъ затрудненіяхъ, которыми со
провождалось доставленіе корреспонденціи про<і>. Г рю нведелю  во 
время его экспедиціи. Постановлено: принимать, въ случаѣ надобности, 
мѣры къ тому, чтобы доставка корреспонденціи лицамъ, командиро
ваннымъ въ районъ дѣятельности Комитета, не встрѣчала затрудненій 
и задержекъ. Въ связи съ этимъ постановлено: сосредоточить дѣло
производство Комитета при музеѣ антропологіи и этнографіи Имп. 
Академіи Наукъ и объ этомъ адресѣ Комитета извѣстить Главный 
Почтамтъ.

18.

Л. Я. Ш т е р н б е р гъ  предложилъ позаботиться о составленіи ин
струкціи для Фонетическихъ изслѣдованій, которая могла бы быть пред
ложена къ руководству лицамъ, работающимъ на мѣстахъ. Предло
женіе отклонено собраніемъ на томъ основаніи, что при учрежденіи 
Комитета имѣлось въ виду создать не новое ученое общество, а только 
учено-административный и представительный органъ для облегченія 
сношеній между подлежащими обществами и вѣдомствами и вообще 
для принятія мѣръ, необходимыхъ для проведенія въ жизнь предпо
ложеній отдѣльныхъ обществъ и лицъ объ историческихъ, археоло
гическихъ, лингвистическихъ и этнографическихъ работахъ въ Средней 
и Восточной Азіи.

Предсѣдатель В . Радловъ.

Товарищъ предсѣдателя В . Жуковскій.

Члены: П. Меліоранскій. К. Случевскій. Сергѣй Ольденбургъ. 
Д. Клемеицъ. И. Коросмовецъ. О. Васильевъ. П. Поповъ. Кн. Э. Ухтом
скій. В . Котвичъ. К. Залеманъ. Л. Штернбергъ. В . Бартольдъ.

Напечатано по распоряженію Русскаго Комитета для изученія Средней и Во
сточной Азіи.

Предсѣдатель В. Радловъ.

Типографія И м п е р а т о р с к о й  Академіи Наукъ, В. О., 9 лнн., № 12.
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1 9 0 3  г о д ъ .

х х .

Засѣданіе 26 апрѣля.

Подъ предсѣдательствомъ В. В. Р адл о ва  присутствовали: това
рищъ предсѣдателя В. А. Ж у к о в с к ій , секретари В. В. Б ар то л ь д ъ  
и Л. Я . Ш т ер н б е р гъ , члены: гр. А. А. Б обри нскій , Ѳ. Н. В а 
сильевъ, А. В. Г р и го р ье в ъ , К. Г. З алем ан ъ , Д. А. К лем енцъ, 
И. Я. К о р о сто вец ъ , В. Л. К отвичъ , П. М. М ел іоранск ій , С. Ѳ. 
О льден бургъ , П. С. П оповъ, К. К. С лучевск ій  и кн. Э. Э. 
У хтом скій .

19.

Читанъ и утвержденъ протоколъ предыдущаго засѣданія 22 марта.

20 .

Доложено отношеніе г-на Министра Иностранныхъ Дѣлъ отъ 
27 марта, за № 1752, объ утвержденіи г-номъ Министромъ личнаго 
состава Комитета, равно какъ и состава бюро.

21 .

Доложено отношеніе г-на вице-предсѣдателя Имп. Русск. Геогра
фическаго Общества, отъ 16 апрѣля, за As 205, о назначеніи въ Ко
митетъ представителемъ отъ общества А. В. Г р и го р ьева .

і
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22 .

Доложенъ и одобренъ Комитетомъ проектъ правилъ дѣятельности 
бюро, составленный бюро по порученію Комитета. (Смотри прило
женіе 1).

23.

Доложено слѣдующее предложеніе С. Ѳ. О л ьден бурга  и Ѳ. И. 
Щ е р б а т с к а г о :

Изслѣдованіе Тибета въ XIX столѣтіи выпало на долю главнымъ 
образомъ Россіи и Англіи. Невозможность для европейцевъ проник
нуть во многія мѣста внутри Тибета породила въ Англіи мысль вос
пользоваться индійскими пандитами, которые и совершили рядъ бле
стящихъ экспедицій въ Тибетъ и въ широкой мѣрѣ обогатили наше 
знаніе этой страны. Но папдиты преслѣдовали главнымъ образомъ 
цѣли развѣдочныя и географическія, и потому до сихъ поръ изслѣдованіе 
тибетскаго буддизма и научныхъ сокровищъ буддійскихъ монастырей, 
вѣрныхъ хранителей индійскихъ махаяническихъ преданій, находится 
вполнѣ въ зачаточномъ состояніи. Между тѣмъ только знакомство съ 
тибетско-индійской ученостью и можетъ поставить на твердую почву 
изученіе буддизма.

Въ лицѣ нашихъ бурятъ, изъ которыхъ многіе проходятъ строгую 
монастырскую школу, мы имѣемъ лицъ, вполнѣ способныхъ стать на
стоящими пандитами и сдѣлаться падежными помощниками въ дѣлѣ 
изслѣдованія индійско-тибетской письменности. Въ настоящее время въ 
С.-Петербургѣ находится бурятъ Агинскаго Вѣдомства г. Б а р ад и п ъ , 
человѣкъ весьма способный и живо интересующійся буддійской лите
ратурой, въ которой онъ обладаетъ уже и теперь весьма серьезными 
познаніями. Мы позволяемъ себѣ поэтому предложить, послѣ перего
воровъ съ г. Б ар ад и н ы м ъ , слѣдующее: Комитетъ обезпечиваетъ г. 
Б ар ад и н а  на четыре года, выдавая ему по 600 р. въ годъ; втеченіе 
трехъ лѣтъ г. Барадинъ занимается въ С.-Петербургѣ подъ руко
водствомъ гг. О льден бургаи  Щ е р б а т с к а г о , которые принимаютъ на 
себя нравственную отвѣтственность за г. Б ар ад и н а  передъ Комите
томъ; четвертый годъ г. Б ар ад и н ъ  проводитъ въ одномъ изъ большихъ
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монастырей нпр. Гумбумѣ или Лабранѣ, для того, чтобы основательно 
ознакомиться съ пріемами научныхъ занятій въ большихъ буддійскихъ 
научныхъ центрахъ. По истеченіи четырехъ лѣтъ, по нашему мнѣнію, 
г. Б а р ад и н ъ  будетъ вполнѣ готовъ для поѣздки въ Лхасу, гдѣ онъ 
явится лицомъ, могущимъ внушить къ себѣ, благодаря знанію особенно 
санскрита, уваженіе мѣстнымъ ученымъ и черезъ нихъ получить до
ступъ въ старинныя монастырскія библіотеки. Тогда уже прямо 
начнется его научная самостоятельная дѣятельность, отъ которой, по 
нашему глубокому убѣжденію, наука можетъ ожидать много цѣнныхъ 
и новыхъ матеріаловъ.

Въ настоящемъ году мы просили бы ассигновать по 50 р. за 
мѣсяцы Августъ по Я нварь— 250 руб., ранѣе того г. Б ар ад и н ъ  
будетъ находиться въ командировкѣ отъ Академіи Наукъ. Кромѣ того 
250 руб. на пріобрѣтеніе Фотографическаго аппарата съ соотвѣт
ствующими принадлежностями. Итого 500 рублей.

24.

Доложено слѣдующее предложеніе К. Г . З ал ем ан а :
Въ 1898 г. И м п е р а т о р с к а я  Академія Наукъ, по представленію 

нижеподписавшагося, постановила принять подъ свое покровительство 
изданіе части лингвистическихъ матеріаловъ, собранныхъ у инородцевъ 
Сѣверовосточной Азіи членами Якутской экспедиціи, снаряженной въ 
1894 и сл. годахъ на средства И. М. С ибирякова.

Кромѣ двухъ предварительныхъ статей В. И. Іо х ельсо н а  о 
юкагирскомъ языкѣ и В. Г. Б о г о р а за  о чукотскомъ языкѣ, напе
чатанныхъ въ Извѣстіяхъ Академіи, выпущены въ свѣтъ уже два 
тома Матеріаловъ, содержащіе собранные названными лицами тексты 
на этихъ двухъ языкахъ, съ переводомъ и примѣчаніями. Кромѣ того 
постановлено было напечатать Якутскій словарь Э. П е к ар с к аго , 
который, судя по напечатанному еще въ Иркутскѣ первому выпуску, 
обѣщаетъ оказаться настоящимъ вкладомъ въ науку. Рукопись начала 
слѣдующаго выпуска имѣется уже въ С.-Петербургѣ, но къ сожа
лѣнію, продолженіе этого выдающагося труда встрѣчаетъ серьезное 
препятствіе въ томъ обстоятельствѣ, что г. П ек ар ск ій  принужденъ 
поддерживать себя и семейство частными работами, и вслѣдствіе сего
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не располагаетъ свободнымъ временемъ для научныхъ занятій. Было 
бы желательно обезпечить его на столько, чтобъ онъ былъ въ состояніи 
отказаться отъ нѣкоторыхъ такихъ работъ и посвятить свой досугъ 
на редактированіе своего Словаря.

Поэтому имѣю честь предложить, чтобы въ текущемъ году ему 
было пазначеио около 500 руб. для переписки начисто собраннаго 
матеріала, къ печатанію котораго можетъ быть приступлено во 
всякое время.

25.

Доложено слѣдующее предложеніе С. Ѳ. О льден бурга, Д. А. 
К лем енц а и В. Л. К огви ча:

Одною изъ насущныхъ задачъ Комитета, несомнѣнно, является 
изученіе монгольскихъ нарѣчій, для котораго до сихъ поръ сдѣлано 
такъ мало. Въ лицѣ А ндрея Д м и тр іеви ч а  Р у д п ева , магистранта 
С.-Петербургскій университетъ, мы имѣемъ лице прекрасно подго
товленное для исполненія этой задачи. Мы позволяемъ себѣ поэтому 
предложить Комитету командированіе А. Д. Р у д п е в а  въ Монголію 
на четыре мѣсяца настоящимъ лѣтомъ.

Онъ могъ бы начать свою экспедицію, доѣхавъ но желѣзной дорогѣ 
до Харбина. Еслибы оказалось, что и дальше есть монгольское насе
леніе, то онъ бы проѣхалъ и далѣе, собирая затѣмъ среди населенія 
образцы нарѣчій на границѣ между населеніемъ монгольскимъ, китай
скимъ, маньчжурскимъ (и тунгусами —  послѣднее въ окрестностяхъ 
Хайлара, среди баргутовъ). Желательно при этомъ, чтобы онъ обра
тилъ вниманіе на нарѣчія самыхъ восточныхъ монголовъ, ввиду опас
ности ихъ скораго исчезновенія и смѣшенія съ другими народностями. 
На эти занятія г. Р у д н евъ  предполагаетъ затратить около 2-хъ 
мѣсяцевъ.

На возвратномъ пути г. Р у д н е въ  заѣдетъ въ Ургу для пріобрѣ
тенія намѣченныхъ имъ сочиненій историческаго и эпическаго содер
жанія, которыя не находятся въ нашихъ библіотекахъ, а также для 
пополненія свѣдѣній о монгольской иконописи. По дорогѣ онъ предпо
лагаетъ посѣтить тунгусовъ на рѣкѣ Иро (около пріисковъ Акціо
нернаго Общества золотоискателей). Кромѣ того разспроспыми свѣдѣ
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ніями пополнитъ карітину дѣленія восточной Халхи на хошуны. На 
поѣздку въ Ургу г. Р у д н евъ  предполагаетъ употребить около 1 мѣсяца. 
Всего по его разсчету онъ пробудетъ четыре мѣсяца въ экспедиціи. 
На расходы по экспедиціи мы предложили бы ассигновать 800 рублей 
и кромѣ того на пріобрѣтеніе книгъ 200 рублей.

26.

Долояіено слѣдующее предложеніе Л. Я. Ш т е р н б е р га :
Весной прошлаго года Музеемъ Этнографіи и Антропологіи при 

Академіи Наукъ былъ командированъ на о. Сахалинъ, для собиранія 
коллекцій изъ быта Айновъ, б. консерваторъ Музея Общества изученія 
Амурскаго Края, Б р о н и сл авъ  О сиповичъ П илсудскій . Нынѣ, вы
полнивъ порученіе Музея, г. П илсудскій  выразилъ желаніе остаться 
еще на годъ на южномъ Сахалинѣ для собиранія матеріаловъ по Фольк
лору и этнографіи Айновъ.

Находя, что, несмотря на богатство литературы объ этомъ пле
мени, Айны тѣмъ не менѣе во многихъ отношеніяхъ изучены чрезвы
чайно мало, что съ изученіемъ этого племени необходимо особенно 
торопиться иотому, чтъ оно съ каждымъ годомъ интенсивно умень
шается въ своей численности, между тѣмъ въ этнографическомъ и 
лингвистическомъ отношеніяхъ это племя палеазіатовъ представляетъ 
исключительный интересъ для науки и само по себѣ, и какъ предше
ственники Яионцевъ на Японскомъ архипелагѣ, и, наконецъ, зная 
г. П илсудскаго, какъ человѣка, вполнѣ подходящаго для этого дѣла, 
я налагаю, что Комитету слѣдовало бы принять предложеніе г. Пил
судскаго  и оказать ему матеріальную поддержку. Я  предложилъ-бы 
отпустить ему единовременно 650 р. и на 50 р. выслать ему, согласно 
его желанію, наборъ инструментовъ для антропометрическихъ измѣ
реній, съ тѣмъ, чтобы, сверхъ занятій этнографіей и Фольклоромъ 
Айновъ, онъ, если окажется возможнымъ, ознакомился съ археологи
ческими памятниками легендарнаго племени Тоичей, предполагаемыхъ 
предшественниковъ Айновъ на Японскомъ архипелагѣ, а также запи
салъ нѣсколько текстовъ на языкѣ Ороковъ, живущихъ на территоріи 
Айновъ. Что касается печатанія собранныхъ матеріаловъ, то, предо
ставивъ г. П илсудском у выборъ того или другого ученаго изданія,



6

обязать его только представленіемъ общаго отчета о результатахъ 
своихъ работъ для напечатанія въ бюллетенѣ Комитета.

27.

Доложены слѣдующія два предложенія В. В. Б а р то л ь д а :
а) Въ виду того, что одной изъ задачъ Комитета является изученіе 

памятниковъ древности въ среднеазіатскихъ владѣніяхъ Россіи, я 
позволяю себѣ обратить вниманіе Комитета на необходимость: 1) со
ставленія точной топографической съемки и нивеллировки всгъхъ 
остатковъ стѣнъ и городищъ, окружающихъ современный Самаркандъ, 
кромѣ Лфрасіаба, для котораго эти работы уже прогтедены; 2) сня
тія точнаго плана туземнаго Самарканда, съ нанесеніемъ на этотъ 
планъ всѣхъ мечетей; 3) нанесенія на карту всѣхъ памятниковъ 
древности въ окрестностяхъ этого города.

Для изученія прошлаго Средней Азіи выясненіе исторической 
топографіи Самарканда имѣетъ первостепенное значеніе, такъ какъ 
Самаркандъ со времени Александра Македонскаго почти до новѣйшаго 
времени былъ по числу населенія и развитію торговли важнѣйшимъ 
городомъ этихъ странъ. Въ настоящее время выяснено, что со времени 
Тимура до русскаго завоеванія топографія города измѣнилась только 
въ незначительныхъ предѣлахъ. Письменныя извѣстія болѣе ранней 
эпохи заставляютъ полагать, что еще въ первые вѣка мусульманскаго 
господства, можетъ быть вплоть до нашествія монголовъ, городъ 
занималъ гораздо болѣе значительное пространство; но до сихъ поръ 
не существуетъ научно обоснованнаго опредѣленія эпохи, къ которой 
относятся сохранившіеся въ окрестностяхъ города остатки стѣнъ и 
городищъ. Подобное опредѣленіе будетъ возможно только послѣ тща
тельнаго изученія всѣхъ этихъ памятниковъ прошлаго и сопоставленія 
добытыхъ такимъ образомъ данныхъ съ извѣстіями письменныхъ источ
никовъ.

О Самаркандѣ и его окрестностяхъ существуетъ превосходная 
историко-географическая работа В. Л. В ятки на, напечатанная въ 
Y II выпускѣ «Справочной книжки Самаркандской области», издаваемой 
Самаркандскимъ областнымъ Статистическимъ Комитетомъ. Статья 
г-па В ятки на посвящена разсмотрѣнію исторической топографіи
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Самарканда съ его окрестностями со времени Тимура до русскаго 
завоеванія, но имѣетъ значеніе и для исторіи болѣе ранней эпохи, такъ 
какъ при Тимурѣ и послѣ него еще сохранялись многія старыя гео
графическія названія, въ настоящее время забытыя. Это дало г-ну 
В яткину возможность опредѣлить направленіе стѣнъ стараго Самар
канда и мѣстоположеніе многихъ селеній и протоковъ, упоминаемыхъ 
средневѣковыми авторами. К ъ сожалѣнію пользованіе статьей затру
дняется отсутствіемъ плана Самарканда и его ближайшихъ окрестно
стей и карты Самаркандской области. Позаботиться о снятіи плана 
туземнаго Самарканда, съ нанесеніемъ на этотъ планъ всѣхъ мечетей, 
необходимо уже потому, что многія изъ этихъ зданій быстро разру
шаются; со времени русскаго завоеванія нѣкоторыя мечети уже 
исчезли безслѣдно.

Я  имѣю честь предложить обратиться къ высшей администраціи 
Туркестанскаго края съ просьбой командировать изъ Ташкента опыт
ное лицо для произведенія означенныхъ топографическихъ работъ и 
оказать содѣйствіе, чтобы къ этимъ работамъ, въ виду ихъ историко- 
географическаго значенія, могъ быть привлеченъ В. Л. В ятки н ъ , 
какъ лучшій въ Туркестанѣ знатокъ исторической географіи Самар
канда и его области.

На всѣ означенныя работы я просилъ бы ассигновать въ текущемъ 
году изъ суммъ Комитета 400 рублей.

б) Исходя изъ того убѣжденія, что опредѣляемыя уставомъ задачи 
Комитета могутъ быть выполнены только при постоянномъ содѣйствіи 
лицъ и учрежденій, работающихъ на мѣстахъ, я полагаю, что Коми
тету прежде всего слѣдовало бы оказать нравствепную и, въ случаѣ 
необходимости, матеріальную поддержку дѣйствующимъ въ Средней и 
Восточной Азіи научнымъ обществамъ, пресхѣдующимъ тѣ же цѣли и 
уже успѣвшимъ достигнуть полезныхъ для науки результатовъ. Среди 
этихъ обществъ выдающееся мѣсто принадлежитъ Туркестанскому 
Кружку любителей археологіи, существующему въ Ташкентѣ съ 
1895 года и обратившему на себя вниманіе спеціалистовъ рядомъ 
научныхъ открытій, среди которыхъ наиболѣе выдаются установленіе 
Факта существованія въ Туркестанскомъ краѣ надписей, писанныхъ 
Орхонскимъ алфавитомъ, и открытіе въ Самаркандѣ глиняныхъ гро
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биковъ до-мусульманской эпохи. За  послѣдніе годы дѣятельность 
кружка затруднялась недостаткомъ матеріальныхъ средствъ, но среди 
его членовъ и въ настоящее время есть достаточное число лицъ, гото
выхъ своимъ личнымъ трудомъ содѣйствовать достиженію тѣхъ цѣлей, 
ради которыхъ восемь лѣтъ тому назадъ кружокъ былъ призванъ къ 
жизни.

Я имѣю честь предложить ассигновать изъ суммъ Комитета за те
кущій годъ 300 рублей въ распоряженіе Туркестанскаго Кружка 
любителей археологіи и предоставить бюро, по соглашенію съ правле
ніемъ кружка, ближайшимъ образомъ опредѣлить, какія археологи
ческія работы должны быть исполнены на эти средства.

28.

Доложены слѣдующія два предложенія П. М. Me л і о р ан ск аго :
а) Одною изъ основныхъ задачъ современной туркологіи является 

изученіе современныхъ живыхъ народныхъ турецкихъ нарѣчій. Въ 
числѣ моихъ университетскихъ слушателей находится студентъ И. Б ѣ 
ляевъ , занимающійся турецкимъ языкомъ уже втеченіе двухъ лѣтъ; 
онъ обладаетъ порядочными познаніями въ языкахъ османскомъ, джа- 
гатайскомъ и казакъ-киргизскомъ, а также въ общемъ языкознаніи и 
Фонетикѣ, которыми занимался подъ моимъ руководствомъ въ 1901/2 
и въ 1902/3 учебномъ году. Въ лицѣ его мы имѣемъ человѣка весьма 
пригоднаго для небольшой лѣтней экскурсіи въ Туркестанъ, гдѣ, по 
моему плану, онъ могъ бы заняться каракалпацкимъ нарѣчіемъ, со
вершенно еще неизслѣдованнымъ и принадлежащимъ, повидимому, къ 
группѣ киргизскихъ нарѣчій. Наиболѣе чистыми каракалпаками счи
таются живущіе въ настоящее время въ дельтѣ Аму-Дарьи (Кун- 
гратъ, Чимбай), и туда-то я бы и предполагалъ направить г. Б ѣ л я е в а  
на Май, Іюнь, Іюль и Августъ текущаго года. На дорогу и прожитіе 
лѣтомъ въ Туркестанѣ ему понадобилось бы, по моему приблизитель
ному разсчету, отъ двухсотъ до трехсотъ рублей; объ ассигнованіи 
ему этой суммы я и имѣю честь ходатайствовать передъ «Русскимъ 
Комитетомъ для изученія Средней и Восточной Азіи», причемъ беру 
на себя обязанность дать г. Б ѣ ляеву  подробную инструкцію и уча
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ствовать затѣмъ въ обработкѣ и редактированіи матеріаловъ, которые 
имѣютъ быть имъ представлены.

б) Факультетъ Восточныхъ Языковъ командируетъ на каникуляр
ное время студента VIсеместра Н . 3. Б р а в и н а  для изученія сѣверно
крымскихъ ногайскихъ нарѣчій съ ассигнованіемъ ему ста рублей. 
Въ виду дороговизны жизни и разъѣздовъ въ Крыму я имѣю честь 
ходатайствовать передъ Комитетомъ объ оказаніи Н. 3 . Б р ави н у  
поддержки въ размѣрѣ еще ста рублей. Ногайцы представляютъ собою 
осколокъ Золотой Орды, вышедшей изъ Средней Азіи, и потому не
смотря на Фактъ нахожденія ихъ въ настоящее время въ Крыму, я 
полагалъ бы возможнымъ признать ихъ состоящими въ кругу вѣдѣнія 
Русскаго Комитета, ибо разграничивать точно по чисто-геограФИче- 
скимъ соображеніямъ различныя народности, тѣсно связанныя этно
графически, при научномъ ихъ обслѣдованіи едва-ли возможно.

29.

Всѣ внесенныя предложенія приняты единогласно, причемъ поста
новлено: 1) выдать командируемымъ лицамъ свидѣтельство о ихъ ко
мандировкѣ и обратиться къ подлежащимъ вѣдомствамъ съ ходатай
ствомъ объ оказаніи этимъ лицамъ возможнаго содѣйствія; 2) обратиться 
въ Министерство Путей Сообщенія съ ходатайствомъ о безплатномъ 
проѣздѣ по желѣзной дорогѣ командируемыхъ Комитетомъ лицъ.

30.

Постановлено: выработать Формулу для выдаваемыхъ Комитетомъ 
свидѣтельствъ о командировкахъ.

31.

Постановлено: обязать командируемыхъ лицъ представлять въ Ко
митетъ первый краткій отчетъ о своихъ работахъ и предоставить имъ 
право, послѣ представленія этого отчета, болѣе подробно излагать 
результаты своихъ изслѣдованій въ засѣданіяхъ ученыхъ обществъ и 
въ органахъ печати, по своему усмотрѣнію.

і*
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32.

Отчеты командированныхъ лицъ постановлено печатать въ «Извѣ
стіяхъ» Комитета и тамъ-же помѣщать извлеченія изъ протоколовъ 
засѣданій. Постановлено просить К. Г . З а л ем а н а  составить списокъ 
ученыхъ обществъ и учрежденій, которыжь было бы желательно вы
сылать означенныя «Извѣстія» и Bulletin.

33.

Въ исполненіе § 7 устава постановлено печатать полностью про
токолы Комитета, независимо отъ «Извѣстій», въ небольшомъ числѣ 
экземпляровъ па правахъ рукописи, безъ правъ оглашенія.

34.

Доложено и одобрено Комитетомъ слѣдующее предложеніе В. В. 
Б ар то л ьда .

Имѣю честь внести въ Комитетъ предложеніе обратиться въ 
Военное Министерство, черезъ посредство лица, состоящаго предста
вителемъ этого Министерства въ Комитетѣ, съ просьбой присылать 
въ Комитетъ по одному экземпляру картъ, плановъ и чертежей} сос
тавляемыхъ военно-топографическими отдѣлами въ Средней и  Вос
точной Азіи, въ особенности во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда эти 
топографическія работы касаются мѣстностей, интересныхъ въ 
археологическомъ отношеніи. При этомъ мы обращаемъ особенное 
вниманіе на Фактъ образованія пограничнаго поста близъ развалинъ 
города Термеза, что, несомнѣнно, должно было имѣть послѣдствіемъ 
производство топографическихъ работъ на мѣстѣ развалинъ.

35.

Доложенъ составленный С. М. Д удины м ъ списокъ памятниковъ 
древности въ Средней Азіи, архитектурныя подробности которыхъ, 
для наблюденія за ихъ сохранностью, нуждаются въ точной Фотогра
фической регистраціи. Постановлено: передать этотъ списокъ въ Имп. 
Археологическую Коммиссію. (Смотри приложеніе 2).
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36.

С. Ѳ. О льден бургъ  предложилъ пригласить въ составъ Комитета, 
на основаніи пункта в § 3 устава, Ѳ. И. Щ е р б а т с к а г о . Закрытой 
баллотировкой Ѳ. И. Щ е р б а тс к о й  былъ избранъ единогласно.

37.

Постановлено на будущее время придерживаться при приглашеніи 
въ составъ Комитета новыхъ членовъ слѣдующаго порядка:

а) о приглашеніи новаго члена должно быть внесено въ бюро 
письменное мотивированное предложеніе, съ подписью не менѣе трехъ 
членовъ;

б) предложенный кандидатъ подвергается закрытой баллотировкѣ 
въ слѣдующемъ засѣданіи Комитета, причемъ о предстоящихъ выбо
рахъ должно быть объявлено въ повѣсткахъ;

в) избраннымъ считается кандидатъ, получившій не менѣе 2/3 голо
совъ присутствующихъ членовъ.

38.

Постановлено: привести въ исполненіе настоящій протоколъ не
медленно послѣ подписанія его предсѣдателемъ, не ожидая подписей 
членовъ.

В. Радловг.

Напечатано по распоряженію Русскаго Комитета для изученія Средней и Во
сточной Азіи.

Предсѣдатель В. Радловг.

Типографія И м п е р а т о р с к о й  Академіи Наукъ, В. О., 9 лин., № 12.





Приложеніе 1.

Приложеніе къ протоколу засѣданій Русскаго Комитета

26 Апрѣля 1903 годъ.

Правила дѣятельности бюро.

1. Бюро избирается Комитетомъ для управленія текущими дѣлами 
и завѣдыванія денежною частью (§ 5 уставъ Комитета, примѣч.).

2. Къ управленію текущими дѣлами принадлежитъ: а) пріемъ 
адресованной па имя Комитета корреспонденціи; б) подготовка дѣлъ 
для доклада Комитету; в) исполненіе постановленій Комитета.

3. Всѣ предложенія членовъ, касающіяся дѣятельности Комитета, 
излагаются письменно и направляются въ бюро, которое докладываетъ 
о нихъ Комитету со своимъ заключеніемъ.

4. Засѣданія Комитета созываются предсѣдателемъ пе менѣе 
четырехъ разъ въ годъ: въ январѣ, мартѣ, сентябрѣ и ноябрѣ.

5. Экстренныя засѣданія созываются по усмотрѣпію бюро или по 
письменному заявленію пе менѣе пяти членовъ Комитета.

6. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя и его товарища, предсѣ
датель имѣетъ право передать исполненіе обязанностей предсѣдателя 
одному изъ членовъ Комитета, увѣдомляя объ этомъ Министра Ино
странныхъ Дѣлъ.

7. Денежныя суммы, принадлежащія Комитету, вносятся въ Госу
дарственный бапкъ па имя Комитета и расходуются по чекамъ, под
писаннымъ предсѣдателемъ или заступающимъ его мѣсто и однимъ 
изъ секретарей.



8. Веденіе денежной отчетности поручается одному изъ секретарей, 
по усмотрѣнію бюро.

9. Бюро представляетъ Комитету въ январскомъ засѣданіи отчетъ 
за минувшій годъ и смѣту расходовъ на будущій годъ по дѣлопро
изводству, въ томъ числѣ и па вознагражденіе письмоводителю, и по 
издательской дѣятельности.

10. Расходы на научныя предпріятія производятся по постанов
ленію Комитета. Въ случаяхъ, иетерпящихъ отлагательства, бюро по 
собственному усмотрѣнію можетъ производить расходы въ предѣлахъ 
до 500 рублей въ совокупности, причемъ о произведенныхъ расходахъ 
докладываетъ Комитету въ слѣдующемъ засѣданіи.

В . Раддовъ.

В . Жуковскій.

В . Бартольдъ.

Я. Штернбергъ.

Напечатано по распоряженію Русскаго Комитета для изученія Средней и Во
сточной Азіи.

Предсѣдатель В. Радловъ.

Типографія И м п е р а т о р с к о й  Академіи Иаукь, В. О., О лип., Л? 12.



Приложеніе 2.

Приложеніе къ протоколу засѣданій Русскаго Комитета

26 Апрѣля 1903 годъ. '

Фотографической регистраціи подлежатъ декоративныя украшенія 
(изразчатыя мозаики, изразцы росписные и рѣзные изразцы) слѣдую
щихъ сооруженій.

Въ Анау. Мечеть Анау. Фасадъ (изразчат. мозаики).
Въ Шахрисябзѣ. Аксарай. Мозаики и росписные изразцы, обли

цовывающіе часть Фасада (сцена большой арки и бока его).
Въ Бухарѣ . Мавзолей Фатхабадъ Рѣзные изразцы, облицовыва

ющіе внутренность мавзолея и Фасадъ ея. —
Въ Самаркандѣ. Мавзолеи Шах-зинде.
1) Изразчатыя мозаики на входной аркѣ спереди.
2) Изразчат. мозаики на той же аркѣ сзади.
3) Росписные изразцы и рѣзные изразцы Фасада мавзолея 1-го 

праваго.
4) Изразчатыя мозаики, облицовывающія Фасадъ мавзолея 2-ю  

праваю.
5) Изразчат. мозаики, облицов. барабанъ тогоже мавзолея.
6) Изразчат. мозаики (частью росписанн.), облицов. цоколь стѣнъ 

внутри того же мавзолея.
7) Изразчат. мозаики, облиц. двѣ (изъ 8) стѣнъ мавзолея 3-го 

праваго снаружи.
8) Росписные изразцы, облицов. Фасадъ мавзолея 1-ю  лѣваго.



9) Росписи, изразцы, облицов. Фундаменты намогильныхъ плитъ 
внутри тогоже мавзолея.

10) Росписи, и рѣзные изразцы, облицов. Фасадъ мавзолея 2-го 
лѣваго.

11) Росписи, изразцы облицов. внутр. того же мавзолея.
12) Росписи, и рѣзн. изразцы, вдѣланн. въ стѣну корридора на 

правой и на лѣвой его сторонѣ.
13) Росписи, и рѣзные изразцы Фасада мавзолея 3-го лѣваго.
14) Росписи, изразцы внутри этого же мавзолея.
15) Росписи, изразцы внутри мавзолея 4-го лѣваго (очень немного, 

всего въ одномъ углу).
16) Изразчат. мозаики на Фасадѣ мавзолея, примыкающаго къ 

входной аркѣ въ могилу святого.
17) Изразчат. мозаики на входной аркѣ въ могилу святого. Перед

няя сторона и задняя сторона.
18) Изразчат. мозаики внутри мавзолея, противуположнаго могилѣ 

СВЯТОГО (ОДИНЪ уголъ);
19) Изразчат. мозаики надъ дверью могилы святого.
20) Изразчат. мозаики внутри мечети надъ могилой святого.
21) Изразчат. мозаики и росписи, изразцы внутри комнаты передъ 

могилой святого.
22) Рѣзные изразцы и росписные Фасады мавзолея эмира Хасана 

(5-й правый).
23) Рѣзные изразцы на парусахъ того же мавзолея.
24) Изразчат. мозаики, облицов. снаружи часть стѣны мавзолея 

передъ могилой святого (6-го лѣваго).
25) Изразчат. мозаики Фасада мавзолея (7-го лѣваго).
26) Изразчат. мозаики внутри того же мавзолея.
27) Рѣзные изразцы и росписные замыкающаго мавзолея.
28) Изразчат. мозаики на барабанѣ и сѣверн. стѣнѣ мавзолея 7-го 

лѣваго.
29) Росписи, изразцы на южн. стѣнѣ мавзолея 2-го за лѣстницей 

считая сверху внизъ.
Ишратъ хана. Изразчат. мозаики барабана задняго Фасада и 

передняго Фасада.



Ходжа Ахраръ . Изразчат. мозаики портала. Изразчат. мозаики 
подъ арками двора. Изразчат. мозаики внутри мечети главной. 
Изразчат. мозаики второй мечети снаружи и внутри.

Ходжа Абди Бирунъ. Изразчат. мозаики Фасада. Изразчат. мо
заики барабана.

Тилля-Кари . Изразчат. мозаики Фасада спереди. Изразчат. моза
ики и росписи, кирпичи Фасада сзади. Изразчат. мозаики и росписи, 
изразцы надъ арками во дворѣ.

М ирза Улуі-бекъ. Изразчат. мозаики, росписи, изразцы, рѣзные 
кирпичи и мраморн. плитки на Фасадѣ (арка, стѣны, маковки мина
ретовъ). Изразчат. мозаики надъ арками во дворѣ. Рѣзн. мраморъ но 
низу стѣнъ во дворѣ.

Ширдаръ. Изразчат. мозаики, росписи, изразцы на Фасадѣ (арка, 
стѣны, маковки минаретовъ и куполъ).

Изразчат. мозаики надъ арками во дворѣ. Рѣзн. мраморъ по низу 
стѣнъ во дворѣ.

Мавзолей Чильдухшаранъ Изразчат. мозаики внутри мавзолея 
(уголъ) и снаружи (одинъ кусокъ).

Гур-Эмиръ. Изразчат. мозаики воротъ спереди и сзади.
Изразчат. мозаики Фасада. Изразчат. мозаики внутри въ проход

ной залѣ. Рѣзн. оникс. внутри мавзолея.
Мавзолей у  Гур-Эмиръ. Изразчат. мозаики внутри (одна стѣна 

сохранила еще слѣды ихъ) и роспись на парусахъ.
Рухабадъ росписи, лѣпные изразцы сѣверн. Фасада. Росписи, 

изразцы, облиц. Фундаменты намогильн. плитъ внутри зданія.

Для производства Фотографическихъ работъ въ масштабѣ доста
точно крупномъ, считая напр., что площадь въ 6 X 6 аршинъ будетъ 
снята на 12 пластинкахъ размѣра 18 х  24., указанныхъ сейчасъ мною 
по приблизительному подсчету площадей, подлежащихъ съемкѣ, по
требуется около 1000 —  1100 пластинокъ. Съемка и проявленіе ихъ 
при условіи помощи 2 или 3 рабочихъ и постройкѣ необходимыхъ 
приспособленій для производства работъ займетъ около 8 мѣсяцевъ



времени. —  Расходъ въ 4 —  4% и до 5 тысячъ рублей мнѣ не по
казался бы великимъ, чтобы получить всю серію Фотографій, которая 
кромѣ того что, такъ сказать, задокументировала бы декоративныя 
украшенія памятниковъ древности дала бы прекрасный матеріалъ для 
изданія ихъ и для научныхъ изслѣдованій. ЦиФры расхода, которыя 
заставили меня дать оцѣнку работы въ 4% тысячи рублей, приблизи
тельно будутъ слѣдующія. Пластинки и проявитель, бумага и т. п: 
800 —  850 р. Проѣзды на указанныя мѣста изъ С.-Петербурга и 
обратно около 1000 руб. (Если будетъ работать мѣстный Фотографъ—  
этотъ расходъ, конечно, надо вычесть изъ суммы въ 4 !/а тысячи). Р а 
бочіе и подручные въ нѣкоторыхъ случаяхъ, ихъ провозы и содержа
ніе 600 —  700 руб. Различныя приспособленія для съемки, —  по
мосты, складныя лѣстницы и составныя и т. п. при дороговизнѣ лѣса 
никакъ не меньше 400 —  500 руб. Остальная сумма уйдетъ на наемъ 
помѣщенія для работъ и на вознагражденіе Фотографу и его помощ
нику.

С.-Петербургъ. 24 Апр. 1903 г. С. Дудинъ.

Напечатано по распоряженію Русскаго Комитета для изученія ̂ Средней н Во
сточной Азіи.

Предсѣдатель В. Радловъ.

Типографія И м п е р а т о р с к о й  Академіи Наукъ, В. О., 9 лин., № 12.



На правахъ рукописи.

Протоколы
засѣданій Русскаго Комитета для изученія Средней и Восточной 
Азіи въ историческомъ, археологическомъ, лингвистическомъ и этно

графическомъ отношеніяхъ.

1 0 0 3  г о д ъ .

JTsf? X I I ,

Засѣданіе 27 сентября.

Подъ предсѣдательствомъ В. В. Р адл о ва  присутствовали: това
рищъ предсѣдателя В. А. Ж у к о в с к ій , секретари В. В. Б ар то л ь д ъ  
и Л. Я. Ш т е р н б е р гъ , члены: Ѳ. Н. В асильевъ , А. В. Г р и го р ьевъ , 
К. Г . З ал ем ан ъ , И. Я . К о р о сто в ец ъ , В. Л. К о тви чъ , П. М. 
М ел іо р ан ск ій , С. Ѳ. О льден бургъ , П. С. П оповъ, К. К. С лу- 
чевск ій , кн. Э. Э. У хтом скій  и Ѳ. И. Щ ер б атск о й .

39.

Предсѣдатель сообщилъ, что разосланный членамъ протоколъ пре
дыдущаго засѣданія, согласно постановленію Комитета (§ 38), былъ 
имъ подписанъ и приведенъ въ исполненіе, для чего оказалось необхо
димымъ напечатать протоколъ до его утвержденія. — Протоколъ 
утвержденъ собраніемъ.

ѢО.

Предсѣдатель сообщилъ, что представители Франціи въ Между
народномъ Союзѣ, Е . S e n a r t  и Н. C o rd ie r , извѣстили его объ обра
зованіи во Франціи, въ іюнѣ текущаго года, мѣстнаго комитета 
Союза и объ избраніи бюро его въ слѣдующемъ составѣ: предсѣдатель 
Е. S e n a r t ,  вице-предсѣдатели P r in c e  R o la n d  B o n a p a r te ,  D o u m er
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и B a r b ie r  de M e y n a rd , секретарь H. C o rd ie r , помощникъ секретаря
А. F o u c h e r .

41.

Доложено отношеніе перваго департамента министерства Ино
странныхъ Дѣлъ, отъ 30 іюля за № 3993 , съ приложеніемъ копіи 
ноты Швейцарскаго министерства Внутреннихъ Дѣлъ отъ 13 іюля, 
касательно предположеннаго учрежденія мѣстнаго комитета Союза въ 
Швейцаріи.

42.

Доложены: отношеніе вице-директора перваго департамента ми
нистерства Иностранныхъ Дѣлъ, отъ 1G сентября, за № 4910 , о 
предположенномъ учрежденіи мѣстнаго комитета Союза въ Даніи, и 
переписка предсѣдателя Русскаго Комитета съ представителемъ Даніи 
въ Союзѣ, г. Том сеном ъ, о томъ же вопросѣ.

43.

Доложена переписка предсѣдателя съ представителями Германіи, 
Швеціи и Италіи въ Международномъ Союзѣ, о предположенномъ 
образованіи мѣстныхъ комитетовъ въ соотвѣтствующихъ странахъ.

44.

Доложено письмо аккредитованнаго при Императорскомъ Прави
тельствѣ посла Французской республики на имя предсѣдателя Коми
тета, отъ 3/16 іюля, съ извѣщеніемъ, что правительство республики 
увѣдомило Французскую школу Крайняго Востока о желательности 
научныхъ сношеній съ Комитетомъ.

45.

Л. Я . Ш т е р н б е р гъ  прочиталъ краткій отчетъ командированнаго 
Комитетомъ въ Монголію А. Д. Р у д н ева  и сообщилъ содержаніе 
письма Б . О. П и лсудскаго  о его работахъ на Сахалинѣ.

46.

С. Ѳ. О л ьден бу р гъ  сообщилъ о результатахъ работъ г. Б а р а -  
дина въ буддійскихъ монастыряхъ.
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47.

П. М. М ел іо р ан ск ій  сообщилъ о результатахъ работъ Н. 3. 
Брав-ина въ Крыму.

48.

Доложена переписка съ военпо-топограФическимъ отдѣломъ штаба 
Туркестанскаго военнаго округа, при посредствѣ Азіатскаго отдѣла 
Главнаго Ш таба, о предположенныхъ Комитетомъ топографическихъ 
работахъ въ Самаркандѣ, закончившаяся увѣдомленіемъ о команди
рованіи въ Самаркандъ топографа для работъ по соглашенію съ
В. Л. В ятки ны м ъ, съ ассигнованіемъ топографу съемочнаго до
вольствія до 20 октября по смѣтѣ военно-топографическаго отдѣла, 
съ тѣмъ, чтобы Комитетъ, если найдетъ необходимымъ продолжать 
работы послѣ указаннаго срока, принялъ на себя дальнѣйшіе расходы, 
въ размѣрѣ 320 р. въ мѣсяцъ. Постановлено: перевести въ распо
ряженіе начальника штаба Туркестанскаго военнаго округа 300 р., 
какъ вознагражденіе топографу, и предоставить бюро, согласно § 10 
правилъ его дѣятельности, произвести дальнѣйшіе расходы послѣ 
полученія отъ В. Л. В ятки н а  отвѣта на сдѣланный ему запросъ о 
производствѣ работъ.

49.

Л. Я . Ш т ер н б е р гъ  сообщилъ содержаніе отчета д-ра Г. I. Рам - 
с т е д т а  о его работахъ въ Монголіи, напечатаннаго на шведскомъ 
языкѣ въ газетѣ «Helsingfors Postern и переведеннаго на русскій 
языкъ А. Д. Р у д н евы м ъ .

50.

Предсѣдатель сообщилъ, что имъ, отъ имени Комитета, оказано со
дѣйствіе г-ну R a p h a e l  P u m p e lly , предпринявшему поѣздку въ Сред
нюю Азію съ цѣлью изученія Физико-географическихъ условій страны 
и опредѣленія степени возможности археологическихъ изысканій.

51.

Предсѣдатель сообщилъ содержаніе письма, полученнаго имъ отъ 
профессора Восточнаго института во Владивостокѣ, П. П. Ш мидта,
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о матеріалахъ, собранныхъ студентами института, г-дами Ш а р е н - 
бер го м ъ  и Д оброловским ъ , для изученія языковъ дахурскаго и 
гольдскаго.

52.

Предсѣдатель сообщилъ о предстоящемъ въ скоромъ времени вы
ходѣ въ свѣтъ Ая 1 «Извѣстій» и Ш 2 «Bulletin», издаваемыхъ Коми
тетомъ. Постановлено: печатать «Извѣстія» и «Bulletin» въ количествѣ 
200 экземпляровъ, съ тѣмъ, чтобы часть тѣхъ и другихъ могла по
ступить въ продажу.

53.

Предсѣдатель сообщилъ, что въ Лгя 2 «Bulletin» будетъ помѣщена 
статья проФ. Г р ю н вед еля , содержащая нѣкоторыя указанія и со
вѣты для участниковъ будущихъ археологическихъ экспедицій въ 
ТурФанъ и сосѣднія мѣста.

54.

Л. Я . Ш т ер н б е р гъ  сообщилъ о полученіи присланнаго на имя 
Комитета 1-го выпуска «Записокъ Семипалатинскаго подъотдѣла 
Западно-Сибирскаго отдѣла Имп. Русск. Геогр. Общ.» (Семипала
тинскъ, 1903 г.) и вырѣзки изъ Жя 18 (20 іюля 1903 г.) газеты 
«Хайларскій Вѣстникъ», присланной изъ города Цицикара В. Ф. Л а 
ды гины м ъ. Постановлено: присылаемыя Комитету печатныя изданія 
и рукописи передавать въ Азіатскій Музей Императорской Академіи 
Наукъ, а вещественные памятники, если таковые будутъ добыты при 
изысканіяхъ снаряженныхъ Комитетомъ экспедицій или присылаемы 
Комитету, передавать въ средне - вѣковой отдѣлъ Императорскаго 
Эрмитажа.

55.

С. Ѳ. О л ьден бу р гъ  сообщилъ о выходѣ въ свѣтъ книги М. А. 
S te in , Sand-buried ruins of Khotan.

56.

Предсѣдатель сообщилъ о перепискѣ съ департаментомъ тамо
женныхъ сборовъ о пропускѣ таможней безъ вскрытія 44 ящиковъ
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ТурФанской экспедиціи проФ. Г рю нведеля, назначенныхъ для Корол. 
Музея Народовѣдѣнія въ Берлинѣ и прибывшихъ позднѣе 3-хъ-мѣ- 
сячнаго срока, установленнаго для перевозки изъ Китая въ Германію 
черезъ предѣлы Россійской Имперіи. Соотвѣтствующее ходатайство 
Комитета было удовлетворено.

57.

Постановлено: при избираніи постоянныхъ представителей и чле
новъ-корреспондентовъ Комитета (§ 6 устава, п. а) придерживаться 
того же порядка, который былъ установленъ въ предыдущемъ засѣ
даніи (§ 37) для приглашенія въ составъ Комитета новыхъ членовъ.

58.

Предсѣдатель сообщилъ о переговорахъ, начатыхъ имъ съ г-номъ 
Управляющимъ Министерствомъ Финансовъ объ увеличеніи ежегодной 
субсидіи Комитету изъ средствъ государственнаго казначейства и объ 
ассигнованіи особой суммы на снаряженіе археологической экспедиціи 
въ Восточный Туркестанъ. Въ виду словеснаго предложенія г-на Упра
вляющаго Министерствомъ предсѣдателю Комитета войти по обоимъ 
вопросамъ съ письменнымъ ходатайствомъ, постановлено: поручить 
бюро составить смѣту расходовъ на предположенную экспедицію и 
представить ее на разсмотрѣніе Комитета.

Напечатано по распоряженію Русскаго Комитета для изученія Средней 
и Восточной Азіи

______ Предсѣдатель В. Р адловъ.

ТИПОГРАФІЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ. 
Вао. Оотр., 9 дао., 12.





На правахъ рукописи.

Протоколы
засѣданій Русскаго Комитета для изученія Средней и Восточной 
Азіи въ историческомъ, археологическомъ, лингвистическомъ и этно

графическомъ отношеніяхъ.

1 0 0 3  г о д ъ .

ОѴ? I V .

Засѣданіе 1 ноября.

Подъ предсѣдательствомъ В. В. Р ад л о в а  присутствовали: това
рищъ предсѣдателя В. А. Ж у к о в ск ій , секретари: В. В. Б ар то л ьд ъ  
и Л. Я . Ш т е р н б е р гъ , члены: Ѳ. Н. В асильевъ , А. В. Г р и го р ьевъ , 
К. Г . З а л е м а н ъ , Д. А. К л ем ен ц ъ , И. Я . К о р о с го в е ц ъ , В. Л. 
К о т в и ч ъ , П. М. М ел іо р ан ск ій , С. Ѳ. О л ьден бу р гъ , П. С. П о
повъ  и Ѳ. И. Щ е р б а тс к о й . Члены К. К. С лучевск ій  и кн. Э. Э. 
У хтом скій  прислали на имя предсѣдателя телеграммы о невозмож
ности для нихъ прибыть въ засѣданіе.

59.

Читанъ и утвержденъ протоколъ предыдущаго засѣданія 27 сен
тября.

60.

Предсѣдатель сообщилъ о выходѣ въ свѣтъ Ш 2 «Bulletin» и № 1 
«Извѣстій»; издаваемыхъ Комитетомъ. Постановлено: посылать мѣст
нымъ комитетамъ Союза и представителямъ отдѣльныхъ странъ по 
три экземпляра «Bulletin».

61.

Доложено отношеніе перваго департамента министерства иностран
ныхъ дѣлъ отъ 15 октября за JV° 5455 съ приложеніемъ копіи съ

і
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ноты нидерландскаго министра иностранныхъ дѣлъ отъ 16/29 сен
тября, № 11802, о предположенномъ учрежденіи мѣстнаго комитета 
Союза въ Голландіи.

62.

Доложена переписка предсѣдателя съ проФ. Г о л ьд ц и гер о м ъ  о 
предположенномъ образованіи мѣстнаго комитета Союза въ Венгріи.

63.

П. М. М ел іо р ан ск ій  прочиталъ отчетъ, присланный студентомъ 
И. А. Б ѣ л я е в ы м ъ , командированнымъ на средства Комитета для из
слѣдованія нарѣчія каракалпаковъ (см. § 28).

64.

П. М. М ел іо р ан ск ій , въ дополненіе къ сдѣланному имъ въ пре
дыдущемъ засѣданіи сообщенію (см. § 47), извѣстилъ о полученіи 
письменнаго отчета о работахъ студента Н. 3. Б р а  вина.

65.

В. В. Б а р то л ь д ъ  сообщилъ содержаніе письма, полученнаго имъ 
отъ В. Л. В ятки н а, о ходѣ работъ, предпринятыхъ Комитетомъ въ 
Самаркандѣ; изъ письма видно, что въ настоящемъ году нѣтъ осно
ванія продолжать эти работы послѣ 20 октября (см. § 48) и что при 
дальнѣйшихъ работахъ въ основаніе долженъ быть положенъ состав
ленный въ 1871 г. съемочный планъ Самарканда и окрестностей въ 
50-тисаженномъ масштабѣ. Къ этому В. В. Б а р т о л ь д ъ  прибавилъ, 
что имъ, при любезномъ посредствѣ Ѳ. Н. В аси л ьев а , приняты мѣры 
для полученія отъ топографическаго отдѣла Туркестанскаго военнаго 
округа 1) точнаго снимка съ упомянутаго плана, на восковомъ колен
корѣ, безъ обозначенія названій мѣстъ; 2) двухъ Фотографическихъ 
копій съ того же плана (одной для Комитета, другой для В. Л. В ят 
ки па), въ уменьшенномъ въ два раза масштабѣ; 3) Фотографическихъ 
копій со всѣхъ съемокъ, произведенныхъ въ Самаркандской области 
въ 2 50-тисаженномъ масштабѣ. Постановлено: возмѣстить издержки 
на изготовленіе упомянутыхъ копій изъ средствъ Комитета.
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В. В. Б а р т о л ь д ъ  сообщилъ содержаніе письма, полученнаго имъ 
отъ Н. П. О строум ова, вице-предсѣдателя Туркестанскаго кружка 
любителей археологіи, о предположеніи кружка употребить ассигно
ванные Комитетомъ 300 р. (см. § 27) на изслѣдованіе развалинъ 
Отрара и поручить это изслѣдованіе своему члену г-ну Ч ер касо ву . 
Предположеніе кружка одобрено Комитетомъ.

67.

Л. Я. Ш т е р н б е р гъ  сообщилъ дальнѣйшія извѣстія о работахъ 
Б. О. П и л су д ск аго  (см. § 45).

66.

68.
Л. Я . Ш т е р н б е р гъ  сообщилъ о полученіи изъ Монголіи, по за

казу А. Д. Р у д н ева , рукописнаго экземпляра лѣтописи Болор-тоіі, 
въ 4-хъ  томахъ. Постановлено: на основаніи сдѣланнаго въ преды
дущемъ засѣданіи постановленія (§ 54) передать рукопись въ Азіат
скій музей Имп. Академіи Наукъ.

69.

К. Г. З ал ем ан ъ  сообщилъ содержаніе двухъ писемъ д-ра Г. I. 
Р а м ст е д та , изъ которыхъ видно, что д-ру Р ам стед ту  въ Кушкин
скомъ укрѣпленіи, благодаря энергіи и распорядительности мѣстнаго 
коменданта, удалось вступить въ сношенія съ живущими въ этой 
мѣстности монголами, убѣдиться въ томъ, что они до сихъ поръ со
хранили свой языкъ, и приступить къ изученію ихъ діалекта; къ со
жалѣнію онъ былъ вынужденъ прервать эти работы вслѣдствіе по
стигшей его болѣзни. Постановлено: выразить коменданту Кушкин
скаго укрѣпленія благодарность Комитета за оказанное д-ру Р ам 
стед ту  содѣйствіе. Исполненіе этого постановленія принялъ на себя, 
по просьбѣ собранія, Ѳ. Н. В аси л ьевъ .

70.

Произведена баллотировка слѣдующихъ лицъ, предложенныхъ къ 
избранію въ члены-корреспонденты Комитета: 1) В. Л. В яткина
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въ Самаркандѣ (по предложенію В. В. Б а р т о л ь д а , П. М. М еліо- 
р ан ск аго  и С. Ѳ. О льден бурга); 2) Х ам бо-Л ам ы  Ч ой ндзина 
И р о л ту ев а  въ Гусино-озерскомъ дацанѣ (по предложенію А. В. Г р и 
го р ье в а , Д. А. К лем енца и С. Ѳ. О льден бурга); 3) проФ. Н. Ѳ. 
К а та н о в а  въ Казани (по предложенію П. М. М ел іо р ан ск аго , В. В. 
Р ад л о ва  и Л. Я. Ш т ер н б е р га ); 4) А. К . К у зн ец о в а  въ Читѣ 
(по предложенію А. В. Г р и г о р ь е в а , Д. А. К лем ен ц а и 'Л . Я . 
Ш тер н б ер га ); 5) Н. М. М а р т ья н о в а  въ Минусинскѣ (по предложе
нію Д. А. К лем енц а, С. Ѳ. О л ьден бу р га  и Л. Я. Ш т е р н б е р га );
6) Н. П. О строум ова  въ Ташкентѣ (по предложенію В. В. 
Б ар то л ь д а , П. М. М ел іо р а н с к аго  и С. О. О льден бурга);
7) Н. Ѳ. П е тр о в ск аго  въ Кашгарѣ (по предложенію тѣхъ же лицъ);
8) Г. Н. П отанина въ Томскѣ (по предложенію А. В. Г р и г о р ь е в а , 
Д. А. К лем енц а и С. О. О льден бурга); 9) Д. Н. С околова въ 
Оренбургскомъ уѣздѣ, близъ почтовой станціи Ташла (по предло
женію В. В. Б ар то л ь д а , В. А. Ж у к о в с к а г о  и П. М. М ел іо р ан 
скаго). Всѣ предложенныя лица оказались избранными единогласно. 
Постановлено: изготовить соотвѣтствующіе дипломы и переслать ихъ 
избраннымъ членамъ-корреспондентамъ.

71.

Доложено одобренное бюро предложеніе С. Ѳ. О л ьден бу р га: 
«О снаряженіи археологической экспедиціи въ Турфанъ и Кучу». 
Предложеніе одобрено Комитетомъ и постановлено: поручить бюро, 
на основаніи этого предложенія, войти съ ходатайствомъ къ г-ну упра
вляющему министерствомъ Финансовъ объ ассигнованіи необходимыхъ 
для осуществленія экспедиціи средствъ, въ случаѣ успѣха этого хо
датайства, просить военное министерство о командированіи въ со
ставъ экспедиціи топографа, съ принятіемъ этого расхода на средства 
военнаго вѣдомства.

72.

По предложенію С. Ѳ. О л ьден бурга  постановлено: оказать нрав
ственное содѣйствіе почетному мировому судьѣ буряту О чирову въ 
его поѣздкѣ по буддійскимъ святынямъ Монголіи, Китая и Тибета, 
совершаемой имъ на собственныя средства.
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73.

Ѳ. Н. В а си л ь ев ъ  передалъ Комитету экземпляръ кпиги: «Опытъ 
военно статистическаго описанія Илійскаго края. Составленъ гене
ральнаго штаба подполковникомъ Д. Ф едоровы м ъ, подъ редакціею 
генеральнаго штаба генералъ маіора Т ихм енева. Часть I. Изданіе 
штаба Туркестанскаго военнаго округа. Ташкентъ 1903». Постанов
лено: передать книгу въ Азіатскій музей Имп. Академіи Наукъ.

74.

Ѳ. Н. В а си л ь ев ъ  сообщилъ, что имъ, согласно постановленію 
Комитета (§ 34), приняты мѣры къ доставленію въ Комитетъ по эк
земпляру картъ, плановъ и чертежей, составленныхъ воепно-топогра- 
Фическими отдѣлами въ Средней и Восточной Азіи, и что доставленіе 
этихъ картъ потребуетъ расхода въ предѣлахъ отъ 10 до 15 рублей. 
Постановлено: принять этотъ расходъ на средства Комитета.

75.

Предсѣдатель просилъ членовъ Комитета въ возможно непродол
жительномъ времени письменно сообщить бюро свои предположенія 
о дѣятельности Комитета въ 1904 году.

Напечатано по распоряженію Русскаго Комитета для изученія Средней 
и Восточной Азіи

Предсѣдатель В. Р адловъ.
’I

ТИПОГРАФІЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ ПАУКЪ. 
Вао. Остр., 9 лпи., .М 12.





На правахъ рукописи.

Протоколы
засѣданій Русскаго Комитета для изученія Средней и Восточной 
Азіи въ историческомъ, археологическомъ, лингвистическомъ и этно

графическомъ отношеніяхъ.

1004 годъ.

JN/I* I .

Засѣданіе 31 января.

Подъ предсѣдательствомъ В. В. Р ад л о в а  присутствовали: това
рищъ предсѣдателя В. А. Ж у к о в с к ій , секретари В. В. Б ар то л ь д ъ  
и Л. Я . Ш т ер н б е р гъ , члены: Н. И. В еселовск ій , А. В. Г ри
го р ье в ъ , К. Г. З ал ем ан ъ , Д. А. К лем енцъ, И. Я. К о р о сто - 
в ец ъ , В. Л. К отви чъ , П. М. М ел іоранск ій , С. Ѳ. О льденбургъ , 
П. С. П оп овъ  и Ѳ. И. Щ ер б атск о й . Членъ кн. Э. Э. У хтом скій  
прислалъ на имя предсѣдателя телеграмму о невозможности для него 
прибыть въ засѣданіе.

1.

Читанъ и утвержденъ протоколъ предыдущаго засѣданія 1 ноября.

2.
Читанъ и утвержденъ отчетъ о дѣятельности Комитета за 1903 

годъ.
3.

Читанъ отчетъ объ израсходованіи смѣтныхъ суммъ Комитета въ 
1903 году и произведены выборы ревизіонной коммиссіи для разсмо
трѣнія этого отчета. Закрытой баллотировкой оказались избранными 
С. Ѳ. О льден бургъ , В. Л. К отви чъ  и А. В. Г р и го р ь е в ъ , причемъ 
предсѣдателемъ коммиссіи былъ признанъ С. Ѳ. О льден бургъ , какъ 
получившій наибольшее число голосовъ.

і
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4.

Предсѣдатель сообщилъ о послѣдовавшемъ 16 января Высочай
шемъ соизволеніи на отпускъ Комитету въ текущемъ году 10000 
рублей на общія нужды изъ Фонда на непредусмотрѣнныя смѣтами 
надобности и разрѣшеніи Комитету войти съ ходатайствомъ о вклю
ченіи этой суммы, съ 1905 г., въ смѣтныя назначенія министерства 
иностранныхъ дѣлъ.

5.

Доложены отношеніе директора канцеляріи министра Финансовъ 
16 января 1904 г., JV?. 279, и отношеніе перваго департамента мини
стерства иностранныхъ дѣлъ 28 января, Ля 413, съ приложеніемъ 
копіи съ письма г-на управляющаго министерствомъ Финансовъ на имя 
г-на министра иностранныхъ дѣлъ отъ 17 января, Ля 309, о послѣдо
вавшемъ 16 января Высочайшемъ повелѣніи отпустить Комитету на 
производство археологическихъ изслѣдованій въ Восточномъ Турке
станѣ въ текущемъ году 12000  рублей изъ Фонда на непредусмот
рѣнныя смѣтами надобности и предоставить министерству ино
странныхъ дѣлъ вносить въ смѣты министерства ежегодно въ теченіе 
четырехъ лѣтъ, начиная съ 1905 г., по 7000 рублей на тотъ же 
предметъ. Опредѣлено: 1) принять предложеніе И. А. К о р о сто в ц а  —  
снестись съ мѣстными Императорскими консульствами о степени воз
можности осуществленія экспедиціи при настоящихъ политическихъ 
осложненіяхъ и полученный отвѣтъ сообщить бюро; 2) послѣ полу
ченія означеннаго отвѣта, озаботиться составленіемъ подробнаго про
екта работъ экспедиціи на текущій годъ; 3) для разсмотрѣнія этого 
проекта созвать экстренное засѣданіе Комитета.

6 .

Предсѣдатель сообщилъ о полученныхъ имъ письмахъ: 2) проФ. 
Р. П иш еля, отъ 26/13 дек., о послѣдовавшемъ образованіи, подъ его 
предсѣдательствомъ, мѣстнаго комитета Союза въ Берлинѣ; 2) проФ* 
X. К ер н а, отъ 9янв./27 дек., о послѣдовавшемъ образованіи, подъ его 
предсѣдательствомъ, мѣстнаго комитета Союза въ Голландіи; 3) проФ.
Э. М алера, отъ 29/16 янв., и д-ра Б. М ункачи, отъ 4 янв./22 дек., 
о предположенномъ образованіи мѣстнаго комитета Союза въ Венгріи;
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4) проФ. Л. Н очентини, отъ 27/14 ноября 1903 г., о предположен
номъ образованіи мѣстнаго комитета Союза въ Италіи.

7.

В. В. Б а р то л ь д ъ  сообщилъ о сношеніяхъ бюро, при любезномъ 
посредствѣ Ѳ. Н. В аси л ьева , съ топографическимъ отдѣломъ Турке
станскаго военнаго округа, выяснившихъ, что исполненіе просьбы 
Комитета объ изготовленіи точнаго снимка, на восковомъ коленкорѣ, 
плана Самарканда и окрестностей (см. протоколы за 1903, § 65), по
требовало бы болѣе года времени и расхода свыше 2000 рублей. 
Вслѣдствіе этого бюро постановило отказаться отъ произведенія этого 
расхода и обратилось къ военно-топографическому отдѣлу Туркестан
скаго военнаго округа, черезъ посредство Ѳ. Н. В асильева , съ 
просьбой объ изготовленіи: 1) трехъ Фотографическихъ копій, двухъ 
для Комитета, одной для В. Л. В ятки н а, съ упомянутаго плана, въ 
синемъ цвѣтѣ, въ уменьшенномъ въ два раза масштабѣ; 2) Фотогра
фической копіи съ 78 планшетовъ оригинальныхъ съемокъ полуверст
наго масштаба въ Самаркандской области; 3) Фотографической копіи 
съ плана Термеза и окрестностей въ 200-саженномъ масштабѣ, на 
четырехъ листахъ. Выполненіе всѣхъ этихъ работъ, по смѣтѣ, соста- 
ленной топографическимъ отдѣломъ, потребовало бы около двухъ мѣся
цевъ времени и расхода около 120 рублей. Опредѣлено: утвердить 
это распоряженіе бюро.

8.

В. В. Б а р то л ь д ъ  сообщилъ изъ газеты «Туркестанскія Вѣдо
мости» за 1903 г. (JV° 105) свѣдѣнія о работахъ, произведенныхъ въ 
Отрарѣ Туркестанскимъ кружкомъ любителей археологіи на средства, 
ассигнованныя Комитетомъ, и изъ частнаго письма В. Л. В ятки на 
свѣдѣнія о работахъ въ Самаркандѣ. Собранію былъ предъявленъ при
сланный кружкомъ планъ отрарской крѣпости.

9.

Доложено слѣдующее предложеніе Н. И. В есел о вск аго :
«Имѣю честь внести въ Комитетъ слѣдующее предложеніе, касаю

щееся дѣятельности Комитета въ наступающемъ 1904 году. Для
і*
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изученія Средней Азіи въ археологическомъ отношеніи, составляющаго 
одну изъ задачъ Комитета, необходимо, по моему мнѣнію, предвари
тельно обслѣдовать мѣста древнихъ поселеній въ краѣ, дать точное 
описаніе всѣхъ остатковъ прошлаго, сохранявшихся на поверхности 
земли, и сопоставить добытыя такимъ образомъ данныя съ данными 
письменныхъ источниковъ. Безъ выполненія такой работы едва-ли 
будетъ возможно производство раскопокъ въ сколько-нибудь обшир
ныхъ размѣрахъ. До настоящаго времени, предметомъ подобнаго из
слѣдованія былъ только одинъ изъ средне-азіатскихъ городовъ, Мервъ, 
гдѣ профессору В. А. Ж у к о в с к о м у , путемъ произведеннаго въ 
1890 году по порученію И м п ераторской  Археологической Коммис
сіи обслѣдованія мѣстности и изученія письменныхъ источниковъ, уда
лось установить происхожденіе и время возникновенія каждаго изъ 
городищъ, сохранившихся на мѣстѣ бывшаго здѣсь въ средніе вѣка 
обширнаго города. Въ настоящее время слѣдовало-бы, по моему мнѣ
нію, поставить на первую очередь производство подобныхъ-же изслѣ
дованій на мѣстѣ средневѣковаго Самарканда, развалины котораго 
занимаютъ обширное пространство вокругъ современнаго города. Нѣ
которыя работы въ этомъ направленіи уже исполнены; памятники 
старины въ городѣ, бывшемъ почти до послѣдняго времени центромъ 
политической, экономической и духовной жизни края, не могли не 
обратить на себя вниманія И м п ераторской  Археологической Ком
миссіи, по порученію которой мною еще въ 1885 году были произве
дены раскопки на мѣстѣ городища Афрасіабъ; тогда-же туркестан
скими топографами, подъ моимъ руководствомъ, была произведена 
точная съемка этого городища въ масштабѣ 25 саж. въ дюймѣ, съ 
горизонталями черезъ у4 саж. Русскій Комитетъ уже въ первый годъ 
своей дѣятельности также обратилъ вниманіе па необходимость выяс
ненія исторической топографіи Самарканда. Работы, произведенныя 
по порученію Комитета В. А. В ятки ны м ъ , вѣроятно, будутъ имѣть 
результатомъ подробное описаніе остатковъ стѣнъ, нѣкогда окружав
шихъ городъ вмѣстѣ съ его пригородами; кромѣ того, Комитетомъ 
приняты мѣры для полученія изъ топографическаго отдѣла Туркестан
скаго военнаго округа копій со снятаго въ 1871 году плана города и 
его окрестностей въ 50-тисаженномъ масштабѣ и со всѣхъ произве
денныхъ въ Самаркандской области оригинальныхъ съемокъ въ
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250-тисаженномъ масштабѣ. Всѣ эти работы, безъ сомнѣнія, значи
тельно облегчатъ задачу спеціалиста по исторіи Средней Азіи, знако
маго съ письменными извѣстіями о прошломъ Самарканда, который-бы 
поставилъ себѣ цѣлью объяснить эти извѣстія путемъ личнаго осмотра 
мѣстности.

«Профессоръ В. В. Б ар то л ьд ъ , ознакомившійся съ письменными 
извѣстіями о средневѣковомъ Самаркандѣ при составленіи своей книги 
«Туркестанъ въ эпоху монгольскаго нашествія», изъявилъ готовность 
посвятить выполненію указанной задачи вакаціонное время 1904 г. 
Не касаясь уже обслѣдованныхъ по порученію И м п ераторской  
Археологической Коммиссіи памятниковъ строительнаго искусства 
времени Т им ура и послѣдующихъ эпохъ, онъ предполагалъ-бы огра
ничить свою задачу выясненіемъ топографіи Самарканда, описывае
маго арабскими географами IX и X вѣковъ, и тѣхъ измѣненій, кото
рыя происходили въ мѣстоположеніи города и отдѣльныхъ кварталовъ 
его до эпохи Т им ура, когда опредѣлились тѣ размѣры города и то 
расположеніе кварталовъ и улицъ, которое, безъ существенныхъ пе
ремѣнъ, еще застали здѣсь русскіе завоеватели. Въ виду необходи
мости разъѣздовъ, приготовленія Фотографическихъ снимковъ, проб
ныхъ археологическихъ раскопокъ и дополнительныхъ ассигновокъ на 
топографическія работы сверхъ тѣхъ суммъ, которыя, вѣроятно, по 
примѣру 1885 года, согласится назначить для этой цѣли топографи
ческій отдѣлъ Туркестанскаго военнаго округа, я просилъ бы предо
ставить въ распоряженіе профессора Б ар то л ьд а  изъ смѣтныхъ 
суммъ Комитета на 1904 годъ 3000 рублей».

Предложеніе единогласно одобрено Комитетомъ.

10.

Н. И. В еселовск ій  прочиталъ слѣдующее письмо А. В. А д р іа 
н ова  въ Комитетъ:

«Енисейска** губернія, въ особенности въ южной ея части, въ очень 
отдаленное отъ насъ время служила ареной дѣятельности обитавшихъ 
тамъ народовъ. Между многочисленными памятниками древности, 
оставленными этими народами, одно изъ первыхъ мѣстъ занимаютъ 
писаницы, большею частью съ изображеніями сценъ, людей и живот



ныхъ, изсѣченныхъ на береговыхъ утесахъ и курганныхъ камняхъ 
или нарисованныхъ краскою. Районъ распространенія этихъ писаницъ 
довольно великъ, —  не менѣе 800 верстъ, считая по NS линіи; на
сколько мнѣ извѣстно, въ предѣлахъ губерніи самыя южныя писаницы 
находятъ въ Саянахъ (нанр. Арбатская, Джойская и др.), а самыя 
сѣверныя по Ангарѣ.

«Писаницы эти съ давняго времени, съ самаго основанія Сибир
скаго Отдѣла Географическаго Общества (въ началѣ 50-хъ годовъ), 
останавливали на себѣ вниманіе мѣстныхъ изслѣдователей, а въ болѣе 
отдаленное время они были предметомъ изученія пріѣзжавшихъ сюда 
ученыхъ. Но систематическому изслѣдованію онѣ все-таки не подвер
гались. Наиболѣе серьезное вниманіе обратили на нихъ Финляндскіе уче
ные въ 80-хъ  годахъ, но во 1-хъ, они ограничили свои изслѣдованія 
западной частью Минусинскаго у., а во 2-хъ, совсѣмъ не видѣли мно
гихъ изъ числа извѣстныхъ въ настоящее время писаницъ. Между 
тѣмъ и время, а еще болѣе человѣкъ, особенно при хлынувшемъ въ 
край въ послѣдніе годы переселенческомъ потокѣ, безжалостно сти
раютъ драгоцѣнныя начертанія древнихъ художниковъ, съ каждымъ 
годомъ вырывая страницу за страницей изъ единственныхъ въ своемъ 
родѣ историческихъ документовъ о почти неизвѣстныхъ намъ наро
дахъ отдаленнѣйшей эпохи. Время изученія этихъ памятниковъ и со
храненія по крайней мѣрѣ того, что уцѣлѣло, давно настало.

«По этимъ соображеніямъ и ознакомившись съ задачами Русскаго 
Комитета, я предлагаю свои услуги по изученію Енисейскихъ писа
ницъ, съ которыми за время моей 14-лѣтней службы, сопряженной 
къ тому же съ постоянными разъѣздами, я уже нѣсколько ознако
мился; другая выгода поручить мнѣ это изслѣдованіе заключается въ 
томъ, что при моемъ пребываніи въ Красноярскѣ исключается необ
ходимость расходовъ по поѣздкѣ спеціально командированнаго сюда 
для этой цѣли лица.

«Если Русскій Комитетъ найдетъ пріемлемымъ настоящее предло
женіе, я позволю себѣ войти въ нѣкоторыя подробности относительно 
плана изслѣдованія и расходовъ. Изслѣдованіе эго я могъ бы вести въ 
теченіе 2 лѣтнихъ мѣсяцевъ, а можетъ быть и больше, что будетъ 
зависѣть отъ предоставленія мнѣ этой возможности моимъ началь
ствомъ, или вѣрнѣе, отъ соотвѣтствующаго ходатайства Комитета.
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Изслѣдованіе должно начаться съ юго-западной части Енисейской 
губ. и вестись исчерпывающимъ образомъ. По моимъ предположеніямъ 
оно можетъ быть закончено въ теченіе 4 лѣтъ. Ежегодпый расходъ 
на это изслѣдованіе я опредѣляю въ 600 руб., а именно: на жало
ванье 2 помощникамъ въ теченіе 2 мѣсяцевъ 100 руб., на 2 постоян
ныхъ и сколько понадобится временныхъ рабочихъ— 100 руб., про
гоны (при переѣздахъ, разъѣздахъ, передвиженіи въ лодкѣ) 200 руб., 
содержаніе 100 руб., и 100 руб. на различные матеріалы —  бумагу 
для эстампажа, щетки, пластинки, бумагу и реактивы для Фотографи
рованія и т. п. Думаю, что мною взяты минимальныя цифры и скорѣе 
можетъ не хватить этихъ средствъ, чѣмъ образоваться остатокъ; такъ 
напр., я предвижу необходимость устройства мѣстами подмостей, вы
рубки лѣса, обкапыванья и т. п. Но во всякомъ случаѣ, при недо
хваткѣ средствъ особой бѣды не будетъ —  придется лишь сократить 
срокъ рабочаго періода. —  Кромѣ этого, такъ сказать, текущаго рас
хода, предстоитъ расходъ по обзаведенію инструментами. Я  полагаю, 
что при копированіи писаницъ надлежитъ пользоваться нѣсколькими 
пріемами одновременно —  Фотографированіемъ, эстампажемъ на швед
ской бумагѣ, если угодно, эстампажемъ на миткалѣ типографскою 
краскою, и перерисовываньемъ камерой - люцидой по крайней мѣрѣ 
въ мѣстахъ малодоступныхъ, гдѣ пользованіе Фотографіей исключается. 
На это обзаведеніе расходы опредѣляются въ такомъ видѣ (послѣ пе
реговоровъ моихъ съ Московскимъ магазиномъ Іохимъ, предлагаю
щимъ приспособить спеціальную камеру): камера, модель Іохимъ, раз
мѣромъ 13 X  18, съ тройнымъ растяженіемъ мѣха, шторнымъ затво
ромъ, 6 кассетами и чехломъ—  105 р., пара анастигматовъ Г ерц а, 
типа В, серія IB , N 0  — 122 р., объективъ Г ер ц а  на 13 X 18, 
серія ІВ , N 2  — 78 р., головка А н ту к а  со стативомъ 30 р., камера- 
люцида 65 р. и на покупку кюветъ, копирныхъ рамъ, мѣшка для 
смѣны пластинокъ и проЗ. до 50 р., всего 450 р. —

«Если Русскій Комитетъ рѣшитъ предпринять изслѣдованіе писа
ницъ и произвести расходъ въ указанныхъ предѣлахъ, то я покорно 
прошу довѣрить мнѣ пріобрѣтеніе нужныхъ предметовъ, на сумму до 
550  руб.».

Съ своей стороны Н. И. В есел о вск ій  заявилъ, что находить 
осуществленіе предположеній г-на А д р іан о ва  крайне желательнымъ.
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Опредѣлено: ассигновать въ распоряженіе г-на А д р іа н о в а  изъ суммъ 
Комитета за текущій годъ 600 р. для цѣли, означенной въ его письмѣ, 
съ тѣмъ, чтобы г. А д р іан о в ъ  обязался прислать въ Комитетъ по два 
экземпляра всѣхъ изготовленныхъ имъ снимковъ и эстампажей, для 
передачи въ Императорскую Археологическую Коммиссію, которая, по 
заявленію Н. И. В есел о вск аго , готова взять на себя изданіе соб
ранныхъ матеріаловъ.

11 .

Доложено слѣдующее предложеніе С. Ѳ. О льден бурга:
«Позволяю себѣ просить Комитетъ о назначеніи 600 рублей на 

командировку съ археологически-антропологическою цѣлью въ З а 
байкалье правителя дѣлъ Троицкосавско - Кяхтинскаго Отдѣленія 
Приамурскаго Отдѣла Географическаго Общества Юліана Доминико- 
вича Т ал ьк о -Г р ы н ц ев и ч а .

«Вмѣстѣ съ тѣмъ я просилъ бы исходатайствовать г. Т ал ьк о - 
Г р ы н ц е ви ч у  командировку на три мѣсяца у его начальства. Планъ 
поѣздки подробно изложенъ въ прилагаемой запискѣ.

«ІО. Д. Т а л ь к о -Г р ы н ц е в и ч ъ  хорошо извѣстенъ своими много
численными работами и вмѣстѣ съ тѣмъ какъ главный дѣятель Троиц- 
косавскаго Отдѣла».

При этомъ С. Ѳ. О льден бургом ъ  было прочитано слѣдующее 
письмо ІО. Д. Т ал ьк о -Г р ы н ц ев и ч а  о предположенныхъ имъ рабо
тахъ:

«Въ теченіе послѣднихъ семи лѣтъ я занимался археологическими 
раскопками въ западномъ Забайкальѣ и въ пограничной полосѣ Монго
ліи и раскопалъ за это время свыше 400 могилъ!). Описаніе раско
покъ напечатано въ изданіяхъ Троицкое.-Кяхтинскаго Отд. Приам. Отд. 
И. Р . Г. О. Кромѣ того при моихъ поѣздкахъ какъ научныхъ, такъ и 
служебныхъ я отмѣчалъ на картѣ могилы, отличая при этомъ по ихъ 
Формѣ разные обряды погребенія. Составленная мною археологиче
ская карта западнаго Забайкалья вмѣстѣ съ объяснительной замѣткой 
и рисунками болѣе типичныхъ находокъ печатается въ изданіяхъ 
И м п ер ато р ск аго  Московскаго Археологическаго Общества. Въ 
настоящее время ближайшій мой раіонъ (отъ Троицкосавска) изслѣдо- 1

1) Въ уѣздахъ: Троицкосапскоыъ, Селенгинскомъ и Верхнеудинскомъ.
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ванія значительно уже исчерпался и было бы для меня весьма жела
тельнымъ его расширить на болѣе отдаленное восточное Забайкалье. 
По этому обращаюсь къ вамъ, милостивый государь, съ покорнѣйшей 
просьбой, не найдете-ли возможнымъ исходатайствовать мнѣ для этой 
цѣли средства отъ Русскаго Комитета для изученія Средней и Восточ
ной Азіи въ будущемъ 1904 году.

«Планъ моихъ будущихъ изслѣдованій состоялъ-бы въ намѣченіи на 
картѣ древнихъ памятниковъ юго-восточнаго Забайкалья, преимуще
ственно Акшинскаго и южныхъ частей Нерчинскаго и Нерчинско-За
водскаго уѣздовъ до границъ Манчжуріи, а вмѣстѣ съ тѣмъ въ рас
копкѣ могилъ1). Насколько мнѣ извѣстно, въ восточной половинѣ З а 
байкальской Области, какъ и въ западной, большинство могилъ 
находятъ расхищенными. Помимо того многолѣтній опытъ позволяетъ 
до извѣстной степени оріентироваться и по наружной Формѣ могилы 
судить объ обрядѣ погребенія и таковой обозначать на картѣ. Кромѣ 
того у меня была бы и другая, антропологическая цѣль поѣздки — 
изученіе курганнаго населенія восточнаго Забайкалья, для сравненія 
съ имѣющимися у меня матеріалами по антропологіи западнаго. Чтобы 
захватить болѣе обширный раіонъ для моихъ изслѣдованій, я полагалъ 
бы проѣхать изъ г. Троицкосавска южнымъ путемъ въ Акшу, а вер
нуться черезъ Читу по желѣзной дороги. Вся поѣздка продолжалась 
бы отъ 2 до 3 мѣсяцевъ. Мнѣ, какъ состоящему на службѣ, полученіе 
отпуска представлялось бы затруднительнымъ, почему не нашелъ-ли 
бы Комитетъ возможнымъ исходатайствовать мнѣ у военнаго губер
натора командировку. Поѣздка, я полагаю, обойдется вмѣстѣ съ рас
копками отъ 500 до 600 рублей.

«Время самое лучшее для путешествія и раскопокъ съ конца мая 
до половины іюля, такъ какъ здѣшнія климатическія условія позво
ляютъ лишь начинать раскопки съ первыхъ чиселъ іюня, раньше не
возможно по причииѣ мерзлоты, до первыхъ чиселъ іюля, т. е. до пе
ріода дождей, послѣ которыхъ раскопки опять затрудняютъ полевыя 
работы». 1

1) Конечно, я бы могъ только проѣхать по главнымъ трактамъ, опуская ме
нѣе заселенныя мѣстности, хотя, насколько знаю, въ западномъ Забайкальѣ древнее 
населеніе и его памятники расположены соотвѣтственно нынѣшнему населенію по 
теченію рѣкъ.
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Предложеніе единогласно одобрено Комитетомъ, причемъ, въ виду 
заявленія Д. А. К л ем е н ц ао  желательности изслѣдованія уйгурской 
писаницы въ Забайкальской области, постановлено: просить Д. А. 
К лем енц а сообщить г. Т ал ьк о -Г р ы н ц ев и ч у  объ этомъ и другихъ 
извѣстныхъ ему памятникахъ древности въ области, и обратить вни
маніе г. Т ал ьк о -Г р ы п ц ев и ч а  на необходимость получить разрѣ
шеніе производить раскопки отъ Императорской Археологической Ком
миссіи.

12 .

Доложено слѣдующее предложеніе С. Ѳ. О льден бурга:

«Лѣтомъ минувшаго года, по моему представленію, Академія Наукъ 
командировала съ научною цѣлью въ Забайкалье бурятъ г.г. Б . Б . 
Б а р а д и и а  и Ц. Ж . Ж а м ц а р а н о в а . Первый долженъ былъ изслѣ
довать дацаны съ религіозно-бытовой стороны, а также собрать свѣ
дѣнія о техникѣ забайкальскихъ зурачиновъ. Второй долженъ былъ 
собрать образцы бурятской народной словесности и ознакомиться съ 
бытомъ шаманствующихъ бурятъ. Какъ г. Б ар ад и н ъ , такъ и г. 
Ж а м ц а р а н о в ъ  превосходно выполнили данныя имъ порученія, дока
зательствомъ чему служатъ, какъ собранные ими матеріалы, такъ и 
чрезвычайно обстоятельно веденные дневники, съ которыми ознако
мились уже кромѣ меня и Д. А. К лем енц ъ  и А. Д. Р уд н евъ .

«Въ настоящемъ году позволяю себѣ предложить Комитету коман
дировать- г.г. Б а р ад и н а  и Ж а м ц а р а н о в а  въ Забайкалье для про
долженія начатыхъ работъ. Срокъ командировки ихъ былъ бы отъ 
4 — 5 мѣсяцевъ.

«При этомъ я просилъ бы выдать имъ на расходы по 200 рублей 
каждому, кромѣ того выхлопотать безплатный проѣздъ до ст. Могой- 
туй и обратно, а также открытые листы: г. Б ар ад и н у  для Забай
кальской области, г. Ж а м ц а р ан о в у  для Забайкальской области и 
Иркутской губерніи.

«Сверхъ того я считалъ бы чрезвычайно желательнымъ снабдить 
г. Ж а м ц а р а н о в а  Фотографическимъ аппаратомъ для снимковъ этно
графическаго характера. Ассигновать па это просилъ бы 100 рублей, 
а  всего 500 рублей».

Опредѣлено: согласиться съ этимъ предложеніемъ, съ тѣмъ, чтобы
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С. Ѳ. О льден бургъ  принялъ на себя наблюденіе за разработкой ре
зультатовъ предполагаемой экспедиціи.

13.

Доложено слѣдующее предложеніе В. В. Б ар то л ь д а :

«Имѣю честь ходатайствовать передъ Комитетомъ объ ассигнованіи, 
по примѣру минувшаго года, 300 рублей изъ средствъ Комитета въ 
распоряженіе Туркестанскаго кружка любителей археологіи, для 
предположеннаго кружкомъ изслѣдованія древняго кладбища близъ 
селенія Чарку (Ферганской области, Кокандскаго уѣзда, АсФаринской 
волости) и для продолженія начатаго изслѣдованія развалинъ города 
Отрара».

Опредѣлено: согласиться съ этимъ предложеніемъ, съ тѣмъ, чтобы 
В. В. Б а р то л ь д ъ  принялъ на себя отвѣтственность за выполненіе 
означенныхъ работъ и обнародованіе ихъ результатовъ и чтобы на 
производство раскопокъ въ Отрарѣ было получено разрѣшеніе отъ 
Императорской Археологической Коммиссіи.

14.

Доложено и единогласно одобрено Комитетомъ слѣдующее пред
ложеніе К. Г. Зал ем ан а :

«Имѣю честь просить, чтобы, по примѣру минувшаго года, г. П е
карском у  было ассигновано пятьсотъ (500) рублей для продолженія 
работъ по составленію словаря якутскаго языка».

15.

Доложено слѣдующее предложеніе Л. Я . Ш т е р н б е р га :
«Б. О. П илсудскій , которому Комитетъ ассигновалъ въ истекшемъ 

году 600 руб. на изученіе а й н о в ъ и о р о к о в ъ  на о. Сахалинѣ» вте- 
ченіе года прислалъ, кромѣ начала своего подробнаго отчета, трп 
тетради аинскихъ текстовъ въ оригиналѣ съ дословнымъ переводомъ; 
кромѣ того предоставилъ Комитету цѣлый ящикъ Фонограммъ запи
санныхъ имъ аинскихъ мотивовъ, пѣсенъ и разсказовъ. Присланные 
матеріалы составляютъ лишь малую часть записанныхъ имъ текстовъ,
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которые въ настоящее время имъ переводятся и будутъ доставлены 
Комитету. Кромѣ того онъ занялся теперь составленіемъ Айно-рус- 
скаго словаря разговорной и поэтической рѣчи, опыта грамматики и 
приведеніемъ въ порядокъ и дополненіемъ своихъ этнографическихъ 
матеріаловъ. Съ установленіемъ зимняго пути онъ предполагалъ 
на нѣсколько мѣсяцевъ отправиться въ Тарайку для записыванія 
текстовъ какъ мѣстныхъ айновъ, такъ и ороковъ. Втеченіе лѣта, 
кромѣ этнографо-лингвистическихъ занятій, ему еще предстоитъ озна
комленіе съ археологическими памятниками южнаго Сахалина, такъ 
что для окончанія всѣхъ работъ П илсудском у придется еще про
быть на Сахалинѣ не менѣе года. Въ виду безусловной важности ма
теріаловъ, собираемыхъ г. П илсудским ъ, въ виду необходимости 
привести ихъ къ возможно совершенному окончанію, я просилъ-бы 
Комитетъ оказать ему и въ текущемъ году пособіе въ размѣрѣ 
750  р.»

Опредѣлено: ассигновать въ распоряженіе г. П и лсудскаго  озна
ченную сумму, съ тѣмъ, чтобы Л. Я . Ш т е р н б е р гъ  принялъ на себя 
отвѣтственность за составленіе и появленіе въ печати отчета о про
изведенныхъ работахъ.

16.

Произведены выборы въ члены-корреспонденты Комитета А. Я. 
М иллера, бывшаго И м п ер ато р ск аго  консула въ Сеистанѣ, по пред
ложенію И. Я. К о р о сто в ц а , В. А. Ж у к о в с к а г о  и В. В. Б а р 
тольда. Закрытой баллотировкой А. Я. М и ллеръ  оказался избран
нымъ единогласно.

17.

П. М. М ел іо р ан ск ій  сообщилъ изъ частнаго письма студента 
И. А. Б ѣ л я е в а  свѣдѣнія о состояніи несторіанскаго кладбища близъ 
Пишпека и о полномъ отсутствіи охраны сложенныхъ въ сарай мо
гильныхъ камней. Опредѣлено: просить П. М. М ел іо р ан ск аго  узнать 
отъ г. Б ѣ л я е в а , кто изъ живущихъ въ настоящее время въ Пиш- 
пекѣ лицъ могъ бы принять на себя заботу объ охранѣ кладбища, 
и послѣ полученія отвѣта снестись по этому вопросу съ И м п ер ато р 
ской Археологической Коммиссіей.
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18.

Предсѣдатель заявилъ, что Ѳ. Н. В асильевы м ъ  переданъ Ко
митету одинъ экземпляръ книги: «Записки военно-топографическаго 
управленія Главнаго Ш таба», часть LX, изд. 1903 г. Опредѣлено: 
передать книгу въ Азіатскій музей Имп. Академіи Наукъ.
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Приложенія

I.

Отчетъ о дѣятельности
Русскаго Комитета для изученія Средней и Восточной Азіи въ истори
ческомъ, археологическомъ, лингвистическомъ и этнографическомъ 

отношеніяхъ

за 1903 годъ.

Въ истекшемъ первомъ году существованія Комитета послѣднимъ 
были предприняты изысканія на всемъ пространствѣ района, подле
жащаго его дѣятельности, и въ области всѣхъ четырехъ научныхъ 
дисциплинъ, исторіи, археологіи, лингвистики и этнографіи, содѣйство
вать развитію которыхъ, путемъ сохраненія для науки и использо
ванія находящагося въ Средней и Восточной Азіи матеріала, соста
вляетъ его задачу.

Въ западной части Средней Азіи, въ Русскомъ Туркестанѣ, Коми
тетомъ были предприняты изысканія лингвистическія и археологиче
скія. Къ первымъ принадлежитъ командированіе студента И. А. Б ѣ 
л яев а  для изслѣдованія нарѣчія каракалпаковъ, живущихъ въ дельтѣ 
Аму-Дарьи. Краткій отчетъ г. Б ѣ л я е в а  о собранныхъ имъ матеріа
лахъ былъ доложенъ Комитету П. М. М ел іо р ан ски м ъ  въ засѣданіи 
1 ноября; самые матеріалы еще не были доставлены. Предметомъ 
предпринятыхъ Комитетомъ лингвистическихъ изысканій былъ также 
другой турецкій народъ, ногайцы, живущіе въ настоящее время въ 
Крыму, но, какъ выходцы изъ Средней Азіи, представляющіе инте
ресъ для Комитета. Собраніе матеріаловъ для изученія этого нарѣчія 
было поручено студенту Н. 3. Б р ав и н у ; собранные имъ матеріалы 
переданы П. М. М ел іоран ском у , который въ засѣданіи 1 ноября 
представилъ Комитету краткій отчетъ о работахъ г-на Б р ави н а .
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Наконецъ, Комитетомъ было рѣшено оказать содѣйствіе изученію языка 
крайнихъ представителей турецкаго племени на сѣверо-востокѣ, яку
товъ, путемъ ассигнованія 500 р. въ распоряженіе г. П ек ар ск аго , 
для окончанія подготовки къ печатанію начатаго имъ якутскаго сло
варя; вслѣдствіе ограбленія почты ассигнованная сумма первона
чально не была доставлена по назначенію и была получена г-мъ Пе
кар ски м ъ  въ концѣ года.

Что касается изученія Средней Азіи въ археологическомъ отноше
ніи, то, по порученію Комитета, В. Л. В яткины м ъ и командирован
нымъ изъ Ташкента военнымъ топографомъ были произведены изыска
нія въ окрестностяхъ Самарканда, съ цѣлью изученія окружающихъ со
временный городъ средневѣковыхъ стѣнъ и городищъ. Свѣдѣнія объ 
этихъ работахъ были сообщены Комитету въ засѣданіи 1 ноября В. 
В. Б ар то л ьд о м ъ , изъ частнаго письма г-на В яткина; отчета о 
работахъ, равно какъ произведенныхъ при этомъ снимковъ различныхъ 
частей древнихъ стѣнъ, Комитетъ до настоящаго времени не полу
чилъ. Кромѣ того Туркестанскимъ кружкомъ любителей археологіи, 
на средства Комитета и по соглашенію съ нимъ, было предпринято 
изслѣдованіе развалинъ Отрара, порученное членамъ кружка А. А. 
Ч е р к асо в у  и А. К. К лярэ. О результатахъ своихъ работъ назван
ныя лица докладывали кружку въ засѣданіи 17 декабря; краткій 
отчетъ объ этомъ засѣданіи былъ напечатанъ въ Ля 105 газеты «Тур
кестанскія Вѣдомости» за истекшій годъ. Изъ этого отчета видно, 
что членамъ кружка были предъявлены планы цитадели и окрестностей 
города и что предполагалось въ 1904 г. продолжать работы, прерван
ныя наступленіемъ зимы. Планъ цитадели былъ также присланъ 
кружкомъ Комитету.

Восточной части Средней Азіи принадлежитъ самое крупное, по 
израсходованнымъ суммамъ, предпріятіе Комитета въ истекшемъ году, 
именно командированіе А. Д. Р у д н е в а  въ Монголію, для изслѣдо
ванія нарѣчій преимущественно самыхъ восточныхъ представителей 
монгольскаго народа. Отчетъ А. Д. Р у д н ева  былъ доложенъ Коми
тету Л. Я . Ш т ер н б е р го м ъ  въ засѣданіи 27 сентября. Въ распо
ряженіе г-на Р у д н ева  была также ассигнована сумма для пріобрѣ
тенія сочиненій историческаго и эпическаго содержанія; по его заказу 
Комитетомъ былъ полученъ и переданъ въ Азіатскій музей Имп. Ака-
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дсміи Наукъ экземпляръ лѣтописи Болор-тоіі, въ 4-хъ  томахъ. Пріо
брѣтеніе для науки новыхъ письменныхъ памятниковъ было также 
цѣлью другого предпріятія Комитета —  ассигнованія на четыре года 
стипендіи г. Б ар ад и н у , вольнослушателю С.-Петербургскаго универ
ситета, чтобы дать ему возможность приготовиться, подъ руковод
ствомъ С. Ѳ. О л ьден бу р га  и Ѳ. И. Щ е р б а т с к а г о , для поѣздки 
въ Тибетъ съ цѣлью изученія въ мѣстныхъ монастыряхъ памятниковъ 
индійско-тибетской письменности. Краткій отчетъ о работахъ г. Б а -  
радина за истекшій годъ былъ представленъ Комитету С. Ѳ. Оль
д ен бу р го м ъ  въ засѣданіи 27 сентября.

Единственное за истекшій годъ предпріятіе Комитета въ области 
этнографическихъ изысканій принадлежитъ Крайнему Востоку: Ко
митетомъ была оказана матеріальная поддержка Б . О. П илсудском у, 
изслѣдователю живущихъ на островѣ Сахалинѣ айновъ, съ цѣлью 
окончанія предпринятыхъ имъ работъ по изученію Фольклора и этно
графіи этого племени. Краткій отчетъ о работахъ г-на Ц и лсудскаго  
былъ представленъ Л. Я. Ш тер н б ер го м ъ  въ засѣданіи 27 сен
тября.

Что касается дѣятельности Комитета, какъ центральнаго органа 
Международнаго Союза, то предсѣдатель Комитета имѣлъ постоянныя 
сношенія съ представителями отдѣльныхъ странъ въ Союзѣ по во
просу объ образованіи мѣстныхъ комитетовъ. Въ истекшемъ году 
были получены извѣстія о состоявшемся учрежденіи мѣстныхъ коми
тетовъ въ Финляндіи, Франціи и Германіи и о предположеніяхъ учредить 
таковые въ Венгріи, Даніи, Швейцаріи, Голландіи, Швеціи и Италіи. 
Комитетомъ было оказано нравственное содѣйствіе Г. I. Р ам стед ту , 
командированному Финляндскимъ комитетомъ для изслѣдованія мон
гольскихъ нарѣчій, г-ну R. P u m p e lly ,въ его поѣздкѣ съ цѣлью изу
ченія Физико-географическихъ условій и степени возможности архео
логическихъ изысканій въ Средней Азіи, и проФ. Грю нведелю , при 
отправленіи въ Германію ящиковъ съ научными коллекціями, пред
ставляющими результатъ совершенной имъ экспедиціи въ Турфанъ. 
Отчетъ о работахъ г-на Р а м ст е д та  былъ доложенъ Комитету К. Г . 
З ал ем ан о м ъ  въ засѣданіи 1 ноября.
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Кромѣ протоколовъ своихъ засѣданій, которыхъ въ истекшемъ 
году было четыре,*Комитетъ напечаталъ № 1 издаваемыхъ имъ «Из
вѣстій» и 1 и 2 «Bulletin» Международнаго Союза; Ш 2 «Bulletin» 
заключаетъ въ себѣ, кромѣ свѣдѣній о дѣятельности Комитета, статью 
проФ. Г р ю н вед ел я  объ условіяхъ производства археологическихъ 
работъ въ Китайскомъ Туркестанѣ. Отчеты гг. Р у д н ева , Р ам стедта , 
Б р а в и н а  и Б ѣ л я е в а  и свѣдѣнія о работахъ г-на П илсудскаго  будутъ 
напечатаны въ № 2 «Извѣстій».
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II.

Денежный отчетъ
Русскаго Комитета для изученія Средней и Восточной Азіи въ истори
ческомъ, археологическомъ, лингвистическомъ и этнографическомъ 

отношеніяхъ

за 1903 годъ.

Получено въ 1903 г. государственной субсидіи .......................................

Руб.

5000

Коп.

Произведено расходовъ втеченіе 1903 года:
1) Студенту Б р ав ину для изученія ногайскихъ нарѣчій въ Крыму . 100
2) Студенту Б ѣ л яеву для изученія нарѣчія кара-калпаковъ, живу

щихъ по дельтѣ Аму-Дарьи......................................................................... 800 —

8) Прив.-доценту Имп. СПб. университ. А. Д. Р у д н ев у  для изученія 
монгольскихъ нарѣчій въ предѣлахъ Монголіи и Маньчжуріи и прі
обрѣтенія сочин. истор. и эпич. содержанія ....................................... 1000

4) Б. О. ІІи л суд ск ом у для собиранія матеріаловъ по Фольклору и 
этнографіи а й н о в ъ .......................................................................................... 600 —

Г») Э. К. П екарском у для составленія якутскаго с л о в а р я ................. 500 —
6) Для топографическихъ работъ въ Самаркандѣ....................................... 300 —
7) Для археологическихъ работъ въ « Туркестанскій Кружокъ люби- 

телей археологіи».............................................................................................. 300 _
8) Б. Б. Б ар ади н у  для работъ по изученію индійско-тибетской 

письменности ...................................................................................................... 250 _
9) На канцелярскіе расходы (жалованье письмоводителю и разсыльному, 

почтовые расходы и письменныя принадлежности).............................. 606 49
10) Печатаніе бланковъ, устава, Bulletin и Извѣстій.................................. 170 97
11) Фотографическій а п п а р а т ъ ......................................................................... 221 45

Итого . . . 4348 91

Остатокъ къ первому япварю 1904 г ........................................................... 651 9

Предсѣдатель комитета В. Р адловъ .

Секретарь Л. Ш т ер н б е р гъ .

Напечатано по распоряженію Русскаго Комитета для изученія Средней 
и Восточной Азіи.

Предсѣдатель В. Радлонъ.

ТИПОГРАФІЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ ПАУКЪ. 
Впо. Оотр., 9 дип , Л) 12.



На правахъ рукописи.

Протоколы
засѣданій Русснаго Комитета для изученія Средней и Восточной 
Азіи въ историческомъ, археологическомъ, лингвистическомъ и этно

графическомъ отношеніяхъ.

1004 годъ.

I I .

Засѣданіе 22 марта.

Присутствовали: предсѣдатель В. В. Р ад л о в ъ , товарищъ пред
сѣдателя В. А. Ж у к о в с к ій , секретарь В. В. Б а р то л ь д ъ , члены: 
Ѳ. Н. В а с и л ь е в ъ , Н. И. В есел о вск ій , А. В. Г р и го р ье в ъ , К. Г. 
З а л ем а н ъ , Д. А. К л ем ен ц ъ , И. Я. К о р о с то в е ц ъ , В. Л. К о т - 
впчъ, П. М. М ел іоран ск ій , С. Ѳ. О льден бургъ  и П. С. П оповъ.

19.

В. А. Ж у к о в с к ій  заявилъ, что по просьбѣ В. В. Р адлова  при
нимаетъ на себя предсѣдательство въ настоящемъ собраніи.

20.
Предсѣдательствующій заявилъ, что протоколъ предыдущаго за

сѣданія 31 января напечатанъ и разосланъ членамъ Комитета.

2 1 .

Читанъ отчетъ избранной въ предыдущемъ засѣданіи ревизіон
ной коммиссіи (см. приложеніе I).

22 .

Предсѣдательствующій заявилъ, что замѣчанія ревизіонной ком- 
мисіи о необходимости шнурованной приходо-расходной книги и о по
рядкѣ денежной отчетности приняты бюро къ свѣдѣнію и исполненію
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Были подвернуты обсужденію и поставлены на баллотировку пред
ложенія ревизіонной коммиссіи: а) объ измѣненіи § 7 дѣятельности 
бюро и б) о систематическомъ выборѣ представителей и постоянныхъ 
корреспондентовъ Комитета въ мѣстахъ, составляющихъ районъ его 
дѣятельности; при этомъ бюро высказалось противъ обоихъ предло
женій. Въ результатѣ первое предложеніе было принято большин
ствомъ восьми голосовъ противъ пяти, второе —  отвергнуто большин
ствомъ девяти голосовъ противъ четырехъ. Въ связи съ первымъ го
лосованіемъ постановлено вносить денежныя суммы Комитета въ Волж
ско-Камскій банкъ. Вслѣдъ затѣмъ отчетъ ревизіонной коммиссіи былъ 
утвержденъ собраніемъ, причемъ рѣшеніе вопроса о томъ, слѣдуетъ 
ли избирать ревизіонную коммиссію для обревизованія одной только 
денежной отчетности или всей дѣятельности бюро и Комитета, было 
отложено до одного изъ слѣдующихъ засѣданій.

23.

24.

Доложено отношеніе перваго департамента Министерства Ино
странныхъ Дѣлъ отъ 2 марта, Ш 1044, съ приложеніемъ отношенія 
Россійской Миссіи въ Гаагѣ отъ 18 Февр. (2 марта) Ля 73, о состояв
шемся учрежденіи мѣстнаго комитета Союза въ Нидерландахъ въ слѣ
дующемъ составѣ: предсѣдатель проФ. X. К ер н ъ , члены проФессоры 
М. I. де Г у е ,І .  д е -Г р о тъ  и М. Т. Х ау тсм а , секретарь г-нъ К рам п ъ .

25.

Предсѣдательствующій заявилъ, что предсѣдателемъ Комитета полу
чено письмо отъ аккредитованнаго при Императорскомъ правитель
ствѣ посла Французской республики г-на Б о м п ар а , отъ 10/23 марта. 
Г-нъ Б  о мп ар ъ  извѣщаетъ, что уставъ Комитета былъ доставленъ 
генералъ-губернатору Индо-Китая и что послѣдній находитъ жела
тельнымъ установленіе постоянныхъ сношеній и обмѣна изданіями между 
Комитетомъ и Французской школой Крайняго Востока въ Ханоѣ.

26.

П. М. М ел іо р ан ск ій  сообщилъ о возвращеніи и о результатахъ 
работъ студента И. А. Б ѣ л я е в а , командированнаго Комитетомъ въ
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минувшемъ году для изслѣдованія нарѣчія кара-калпаковъ и послѣ ис
полненія порученія Комитета добровольно прожившаго до половины 
Февраля въ Семирѣченской области, гдѣ имъ собрано значительное 
количество матеріаловъ для изученія устной и письменной словесности 
кара-киргизовъ. По предложенію бюро постановлено: ассигновать въ 
распоряженіе г-на Б ѣ л я е в а  150 рублей для обработки собранныхъ 
имъ матеріаловъ.

27.

Предсѣдательствующій сообщилъ, что Э. К. П ек ар ск ій  въ письмѣ 
на имя секретаря Комитета Л. Я . Ш т е р н б е р га  извѣщаетъ о по
лученіи 500 р. и томъ, что онъ приступилъ къ составленію дополне
нія къ 1-ому выпуску своего словаря, который будетъ переизданъ 
Академіей Наукъ; кромѣ того отъ г-на П ек ар ск аго  получено письмо 
на имя Комитета изъ Якутска, отъ 9 Февраля, съ выраженіемъ при
знательности за оказанную поддержку и съ приложеніемъ расписки 
въ полученіи денегъ.

28.

Доложено отношеніе начальника Азіатскаго отдѣла Главнаго Штаба 
на имя предсѣдателя Комитета, отъ 15 марта, Жя 12234, съ извѣще
ніемъ, что необходимыя Комитету Фотографическія копіи не могутъ 
быть изготовлены воепно-топограФическимъ отдѣломъ Туркестанскаго 
военнаго округа ранѣе 1 мая. Опредѣлено: черезъ посредство началь
ника Азіатскаго отдѣла Главнаго Ш таба обратиться въ штабъ Тур
кестанскаго военнаго округа съ просьбой прислать означенныя копіи 
въ Самаркандъ В. В. Б ар то л ьд у .

29.

Доложено отношеніе Туркестанскаго кружка любителей архео
логіи отъ 16 Февраля, Жя 6, съ извѣщеніемъ, что кружкомъ сдѣлано 
сношеніе съ Императорской Археологической коммиссіей о разрѣшеніи 
раскопокъ па мѣстѣ цитадели города Ограра и что для изслѣдованія 
древняго кладбища близъ селенія Чарку (Ферганской области) пред
положено командировать членовъ кружка Ѳ. П. Е го р о в а  и Б . Г. 
И лькина. По поводу этого отношенія Н. И. В есел о вск ій  сообщилъ, 
что Императорской Археологической коммиссіей послано разрѣшеніе

і*
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на производство раскопокъ. Предсѣдательствующій заявилъ, что 
300 р., ассигнованные Комитетомъ въ предыдущемъ засѣданіи въ 
распоряженіе кружка, посланы на имя вице-предсѣдателя кружка 
2 марта.

30.

Доложено отпошеніе перваго департамента Министерства Ино
странныхъ Дѣлъ отъ 19 марта, Лг 1923, съ приложеніемъ копіи съ 
донесенія чиновника Министерства Иностранныхъ Дѣлъ въ Цицикарѣ 
Н. М. П оп пе отъ 21-го января, о мѣстахъ въ Хэйлунцзянской про
винціи, интересныхъ въ археологическомъ отношеніи, и о живущихъ 
въ той же провинціи племенахъ, требующихъ лингвистическаго изу
ченія. Опредѣлено: напечатать сообщеніе г-на П оппе въ ближайшемъ 
выпускѣ «Извѣстій» Комитета.

31.

Доложено слѣдующее предложеніе С. Ѳ. О льден бурга:
«А. Д. Р у д н евъ  для провѣрки и дополненія собранныхъ имъ мате

ріаловъ по монгольскимъ нарѣчіямъ желалъ-бы отправиться текущимъ 
лѣтомъ къ астраханскимъ калмыкамъ. Туда-же командируется г. Р а м -  
стедтъ , и совмѣстная работа обоихъ ученыхъ могла бы явиться осо
бенно плодотворной. Не найдетъ-ли Комитетъ возможнымъ команди
ровать А. Д. Р у д н ева , выдать ему открытый листъ и рублей 
150— 200 на нужные расходы».

Опредѣлено: командировать А. Д. Р у д н ева  для означенной цѣли 
въ Астраханскую губернію на лѣтніе мѣсяцы и ассигновать въ его 
распоряженіе 200 рублей.

32.

Доложено отношеніе перваго департамента Министерства Ино
странныхъ Дѣлъ на имя предсѣдателя Комитета отъ 19 марта, JVs 1424, 
съ извѣщеніемъ объ отвѣтѣ Россійскаго посланника въ Пекинѣ на 
сдѣланный ему запросъ о возможности осуществленія въ настоящемъ 
году предположенной Комитетомъ экспедиціи въ Турфанъ и Кучу; 
г-нъ Л е с с а р ъ  увѣдомляетъ, что въ настоящее время экспедиціи нѣтъ 
основанія опасаться затрудненія въ своихъ работахъ, но что въ виду 
возможности непредвидѣнныхъ событій было бы болѣе осторожнымъ
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отложить работы экспедиціи до слѣдующаго года. Опредѣлено: остав
ляя открытымъ вопросъ объ осуществленіи экспедиціи въ настоящемъ 
году, въ зависимости отъ выясненія политическаго положенія, при
нять теперь же мѣры къ снаряженію экспедиціи и къ полученію отъ 
Китайскаго правительства паспортовъ для ея участниковъ.

33.

Читанъ докладъ о снаряженіи экспедиціи въ Кучу и Турфанъ, 
составленный А. В. Г р и го р ьевы м ъ , Д. А. К лем енцомъ и С. Ѳ. 
О льден бургом ъ  (см. Приложеніе II). Въ дополненіе къ докладу Д. А. 
К лем ен ц ъ  заявилъ, что измѣнившіяся обстоятельства не позволяютъ 
ему въ текущемъ году принять участіе въ экспедиціи и что, если осу
ществленіе экспедиціи вообще представится возможнымъ, предположено 
ограничиться командированіемъ М. М. Б е р езо в с к аго  въ Кучу и С. М. 
Д удина въ ТурФанъ. Опредѣлено: одобрить представленный докладъ, 
просить его составителей принять на себя нравственную отвѣтственность 
за выполненіе работъ экспедиціи и предоставить имъ входить въ ближай
шія сношенія съ командируемыми лицами по отдѣльнымъ вопросамъ. 
По поводу требованія составителей доклада, чтобы экскурсанты не 
принимали на себя постороннихъ порученій безъ вѣдома и согласія 
Комитета, опредѣлено: рѣшеніе подобныхъ вопросовъ предоставить 
бюро совмѣстно съ лицами, которыми вносится предложеніе объ экс
педиціи.

34.

Д. А. К лем енцъ  просилъ о дозволеніи М. М. Б ер езо вск о м у  
собирать этнографическіе предметы по порученію и на средства му
зея имени Императора Александра III, на чтб послѣдовало согласіе 
Комитета.
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Приложеніе 1 .

Отчетъ ревизіонной коммиссіи Русскаго Комитета по изслѣдованію

Ревизіонная коммиссія, избранная комитетомъ 31 января въ со
ставѣ А. В. Г р и г о р ь е в а , В. Л. К отви ча , С. Ф. О л ьден бу р га , 
имѣла два засѣданія 3 и 6 марта 1904 года.

Коммиссія прежде всего остановилась на вопросѣ о томъ, какова 
ея компетенція? И постановила, что не должна ограничиться одною 
денежною частью, а должна разсмотрѣть всю дѣятельность Комитета 
и Бюро. Согласно съ этимъ ею было обревизовано все дѣлопроизвод
ство. Что касается общей дѣятельности Комитета, коммиссія считаетъ 
прежде всего своимъ долгомъ отмѣтить тотъ Фактъ, что благодаря 
энергичной дѣятельности бюро, а въ особенности предсѣдателя, Коми
тетъ въ первый же годъ располагалъ 5000  р., а на второй годъ онъ 
уже имѣлъ на текущія предпріятія и дѣла 10,000  р. и сверхъ того
12,000 р. на археологическую экспедицію въ ТурФанъ и Кучу. Такъ 
какъ размѣры денежныхъ средствъ, которыми можетъ располагать 
Комитетъ, являются однимъ изъ основныхъ условій успѣшной его дѣ
ятельности, коммиссія полагаетъ, что бюро, а въ особенности предсѣ
датель комитета В. В. Р ад л о в ъ , заслуживаютъ особенной благодар
ности Комитета за энергичныя и удачныя хлопоты въ этомъ направ
леніи.

Цѣлый рядъ осуществленныхъ предпріятій, а также и предполо- 
женныхъ на настоящій годъ, и то живое участіе къ нимъ со стороны, 
какъ членовъ Комитета, такъ и различныхъ ученыхъ учрежденій и 
вѣдомствъ показываютъ, что Комитетъ сразу сталъ на настоящій 
путь. Коммиссія считаетъ при этомъ важнымъ отмѣтить, что всѣ пред
ложенія всякій разъ обстоятельно мотивируются и вносятся обыкно
венно отъ лица нѣсколькихъ членовъ. При этомъ Комитетъ заботился 
и о разносторонности и, насколько это возможно, о систематичности 
своей дѣятельности. Въ связи съ этимъ Коммиссія позволяетъ себѣ 
поставить вопросъ, не желательно ли также было бы приступить къ
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систематическому выбору лицъ, которыя могли бы быть представи
телями Комитета на мѣстахъ и его постоянными корреспондентами?

Переходя затѣмъ къ денежной части, Коммиссія разсмотрѣла при
ходо-расходныя книги, оправдательные къ нимъ документы, книгу 
текущаго счета Государственнаго банка и книгу чековъ. Всѣ книги 
найдены въ порядкѣ и согласными съ предъявленными къ ревизіи при
ходными и расходными документами.

При провѣрки денежной наличности и капиталовъ Комитета ока
залось къ 3 марта 1904 года:
по книжкѣ текущаго счета Госуд. банка за № 3224 20,950  р. —  к.
въ кассѣ въ наличности...................................................  182 » 63 »
Коммиссія позволяетъ себѣ при этомъ сдѣлать слѣдующія замѣчанія, 
касающіяся дѣлопроизводства:

1) Приходо-расходная книга должна быть шнуровой.
2) На счетахъ должны быть подписи предсѣдателя или секретаря.
3) Всѣ расходы на канцелярію должны проводиться черезъ осо

бую книгу, въ которой подводились бы мѣсячные итоги.
4) Коммиссія предлагаетъ измѣнить слѣдующимъ образомъ § 7 

«Правилъ дѣятельности бюро»: «Денежныя суммы, принадлежащія 
Комитету, вносятся въ Государственный банкъ или иное, надежное 
кредитное учрежденіе по выбору Комитета и расходуются по чекамъ, 
подписаннымъ предсѣдателемъ или заступающимъ его мѣсто и однимъ 
изъ секретарей».

Въ заключеніе Коммиссія считаетъ долгомъ предложитъ Комитету 
выразить благодарность бюро за его постоянные, энергичные труды 
по Комитету.

С ергѣй О льденбургъ.
В. К отви чъ .
А. Г р и го р ьевъ .
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Приложеніе I I .

Докладъ комиссіи do снаряженію зк сп ещ іи  съ археологическою цѣлью 
въ Кулу л Турфанъ.

і.

Коммиссія въ составѣ членовъ Комитета А. В. Г р и го р ь е в а , 
Д. А. К лем енц а, С. Ф. О л ьден бурга, обсудивъ предварительно 
совмѣстно съ бюро Комитета общій планъ экспедиціи, затѣмъ разра
ботала его въ подробностяхъ и представляетъ нынѣ свои заключенія 
Комитету. Прежде всего Коммиссія остановилась на мысли, что необ
ходимо разбить экспедицію на двѣ, совершенно одну отъ другой не
зависимыхъ, одну въ Кучу, другую въ ТурФанъ; для первой экспедиціи 
намѣчены: Д. А. К лем енцъ, Е. Н. К лем енц ъ , М. М. Б е р е з о в 
ск ій ; для экспедиціи въ ТурФанъ С. М. Д удинъ . Коммиссія по от
ношенію къ работамъ обѣихъ частей экспедиціи предлагаетъ Коми
тету сдѣлать слѣдующія постановленія: все собранное во время эк
спедицій и всякая работа, сдѣланная во время экспедицій, составляютъ 
полную собственность Комитета, который рѣшаетъ затѣмъ вопросъ 
объ обработкѣ матеріаловъ и способѣ ихъ изданія. Сверхъ сего ни
какія порученія безъ вѣдома и согласія Комитета экскурсантами на 
себя принимаемы быть не могутъ. II.

II.
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,
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въ глубинѣ страны, хотя и встрѣчаются кое-какія лавченки, ничего 
почти существеннаго найдти нельзя.

Въ окрестностяхъ Турфана прежде всего слѣдуетъ обратить вни
маніе на Я р ъ -х о то , развалины города, находящіяся верстахъ въ 8-ми 
къ з. отъ мусульманскаго ТурФана. Около этихъ развалинъ, на дорогѣ 
есть Ферма, въ ней или около нея хорошо бы остановиться, такъ какъ 
около самаго Яръ-хото остановиться пегдѣ.

Изслѣдованіе самаго Яръ-хото потребуетъ много времени, онъ 
представляетъ собою городокъ на скалѣ, гдѣ встрѣчаются постройки 
подземныя, надземныя разныхъ эпохъ. Здѣсь можно только реко
мендовать сдѣлать побольше Фотографій, планъ города ввидѣ общаго 
очерка п 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 
фрески въ двойной пещерѣ, во второмъ отдѣленіи живопись китай
ская. Что касается другихъ, то живопись на потолкахъ однообразна 
и не интересена, образа на стѣнахъ сохранились очень плохо. 
Думаю снять бы одинъ со сгЬны и закалькировать рамки какъ образ
чики орнамента (руническія надписи, найденныя въ этихъ пещерахъ, 
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, т. к. никто ихъ еще не изслѣдовалъ.

На картахъ къ югу отъ Китайскаго ТурФана есть цѣлый рядъ 
развалинъ — старый Турфанъ. Въ нихъ многое 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 Хара-ходжа остатковъ древностей нѣтъ.
Хараходжа, Астина и Сенгимаузъ —  большой центръ археоло

гическій. Около Астины старый уйгурскій городъ Идыкутъ-шари.
2) Въ самой Астина есть развалины стараго храма, снятыя у 

меня на Фотографіи. Внутренность храма вся до верху засыпана щеб
немъ. Здѣсь нужна уже археологическаго раскопка; но въ наружныхъ



- І О -

нишахъ сохранились остатки великолѣпнаго лотосоваго орнамента, рас- 
писанаго въ краскахъ. Его придется зарисовать снизу, добраться до 
него невозможно.

С е н г и м а у зъ в ъ  1 верстѣ отъ Хараходжа къ сѣверу —  неболь
шой поселокъ, въ нѣсколько дворовъ, за нимъ на горѣ три пещеры; 
отсюда много срисовано и снято, какъ мною такъ и финляндской эк
спедиціей и нѣмецкой; выше селенія по ущелью въ горахъ, также 
цѣлый рядъ пещеръ на лѣвой сторонѣ по теченію и остатковъ мел
кихъ развалинъ по правой сторонѣ.

Выше по тому-же ручью, потомъ своротивши на лѣво по нему, 
верстахъ въ 5-отъ Сенгимауза, пещеры Муртукъ, числомъ 37. Изъ 
нихъ многія соединены съ надземными зданіями, часть покрыта 
искусственными сводами. Муртукъ былъ однимъ изъ центровъ изслѣ
дованія нѣмецкой 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 встрѣ
чать.

Хотя систематическихъ раскопокъ и не полагается въ этой экспе
диціи, тѣмъ пе 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 очень плохихъ. 
Въ Муртукѣ есть одна очень большая Фреска, пожалуй самая гро
мадная изъ видѣнныхъ мною.

Вѣроятно позади открытыхъ пещеръ есть мѣстами замурованныя; 
но ихъ бы я не совѣтовалъ трогать, чтобы пе возбуждать алчности 
мѣстныхъ жителей.

Отъ Астина и Идыкутъ-шари къ востоку и юговостоку идетъ 
цѣлый рядъ развалинъ, тянущихся почти до половины дороги въ Люк- 
чунъ. При тщательномъ осмотрѣ каждаго уголка и здѣсь несомнѣнно 
можно найдти много любопытнаго, такъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ видны 
съ стѣнахъ заложенныя кирпичемъ Фрески; но эта работа потребуетъ 
очень много времени, такъ какъ чѣмъ далѣе отходимъ отъ Идыкутъ- 
шари, тѣмъ развалины рѣже. Отъ Идыкутъ-шари 15 верстъ до 
Тойокъ-мазара. Здѣсь въ ущельи, лежащемъ повыше селенія, по 
обѣимъ сторонамъ рѣчки, расположено 94 пещеры на разныхъ высо-
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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 нѣмецкой экспедиціи и удалось 
найдти 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 баръеромъ, полная обрывками руко
писей, но засыпанная пескомъ. Здѣсь нужно будетъ весь песокъ про
пустить черезъ рѣшето. Это былъ очевидно складъ старыхъ книгъ 
и рукописей, Черезъ овражекъ, на-той-же сторонѣ, сложная пещера 
изъ нѣсколькихъ камеръ, по карнизу пещеры цѣлый рядъ изображе
ній, которыя нужно-бы взять; напротивъ, 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 всѣхъ пещеръ, 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 найдти внутри сокровища; 
но не нашли. Конечно искатели оставили тамъ обломки на мѣстѣ. 
Можетъ быть тамъ будетъ возможность составить изъ обломковъ 
какую-нибудь статую. Кромѣ пещеръ есть цѣлый рядъ остатковъ 
зданій и храмовъ по склонамъ горъ. Все это безусловно необходимо 
осмотрѣть и сфотографировать.

Изъ Тойокъ-мазара нужно подвинуться къ востоку до селенія 
С ы р х еб 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 повидимому 
руническія (ихъ не удалось удовлетворительно снять, такъ что о ха
рактерѣ ихъ можно только догадываться). Въ самомъ Лемджинѣ,
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по показаніямъ Грумъ-Гржимайло и мѣстныхъ жителей, есть пе
щеры съ остатками древностей. Ихъ никто не видывалъ, никто еще 
не изслѣдовалъ.

Что касается другихъ мѣстностей ТурФанской котловины, то 
остатки древностей тамъ недостаточно извѣстны. Въ Люкчуиѣ есть 
стѣна, напоминающая собою по размѣрамъ и кладкѣ стѣну около 
Идыкутъ-шари. Изслѣдовать ее будетъ не легко, т. к. она во многихъ 
мѣстахъ застроена новыми постройками. Извѣстны также къ югу отъ 
Люкчуна развалины Асса-шари, повидимому, остатки какого-то мо
настыря. Здѣсь нѣтъ слѣдовъ живописи или скульптуры; но по сло
вамъ Гр. Е ф. Г р у м ъ -Г р ж и м ай л о  тамъ въ кучахъ щебня находятъ 
монеты и другія мелочи. Здѣсь я бы не полагалъ останавливаться. 
Мѣстность эта безлюдная, лишена воды, ближайшій населенный пунктъ, 
бывшая русская метеорологическая станція, находится въ 10 вер
стахъ.

Останавливаться на Асса-шари можно только имѣя ввиду деталь
ное изслѣдованіе, такъ какъ голыми руками тамъ взять нечего.

На картѣ отмѣчены кромѣ вышеперечисленныхъ другія мѣста, 
гдѣ обозначены остатки старины; но лично мнѣ пе приходилось бы
вать тамъ. Отмѣчепо все это по указаніямъ П. К . К о зл о ва . Думаю 
впрочемъ, что для экспедиціи, съ небольшимъ личнымъ составомъ, 
было бы трудно соединить вмѣстѣ и коллекторскую и развѣдочную 
работу. Сѣверная окраина ТурФанской котловины во всякомъ случаѣ 
одиа изъ богатѣйшихъ мѣстностей но части остатковъ древностей, 
она-же и удобнѣе другихъ мѣстъ для постоянной работы. Я полагалъ- 
бы гораздо болѣе цѣлесообразнымъ не забираться въ даль, а обслѣ
довать 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 Идыкутъ-шари, нежели тратить 
его на дальнія поиски въ той-же мѣстности на угадъ.

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, въ 20 августа попала-бы въ Урумчи и къ 1 сентябрю за 
всѣми сборами попала бы въ Турфанъ. Работать можно свободно и въ
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половинѣ августа; но я думаю, что условія сборовъ въ дорогу врядъ- 
ли дадутъ возможность снарядиться къ этой порѣ.

Н а пути до ТурФана встрѣтятся двѣ большихъ остановки —  въ 
Чугучакѣ (Кульджѣ?) и въ Урумчи. Здѣсь нужно будетъ снарядиться 
экспедиціоннымъ способомъ, закупить сѣдла и лошадей. Я  даю этотъ 
совѣтъ, принимая во вниманіе обычныя условія — все это дешевле въ 
Чугучакѣ или Кульджѣ, чѣмъ въ Урумчи. Затѣмъ нанять повозки для 
перевоза экспедиціи и багажа до Урумчи. Въ Урумчи снова наемъ 
возчика. Здѣсь-же я бы совѣтовалъ запастись досками для ящиковъ. 
Въ Турфанѣ можно найдти готовые ящики; но гораздо лучше имѣть 
съ собой кромѣ того и доски, чтобы въ случаѣ нужды сколотить 
ящикъ большихъ размѣровъ. Въ ТурФанѣ опять надобно нанять чело
вѣка съ экипажемъ для дальнѣйшихъ поѣздокъ.

Въ ТурФанѣ будетъ остановка. Ею я совѣтовалъ 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 Фресковъ, изслѣдователь, какъ 
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, я совѣтую ѣхать прямо 
въ Тойокъ-Мазаръ, остановиться тамъ у шейха, за домомъ котораго 
сейчасъ-же начинаются пещеры. Одного мѣсяца на Тойокъ-Мазаръ 
по моему безусловно достаточно. Работа здѣсь домашняя, матеріалъ 
подъ рукой. Ее пожалуй выгодно будетъ прервать на время, судя по 
погодѣ, и съѣздить въ Лемджинъ и Лемджинское ущелье близъ Сыр- 
хеба. Въ пещерахъ можно будетъ работать и поздней осенью и зимой, 
а съемка эстампажей —  убійственная вещь при вѣтренной и холодной 
погодѣ. На это дѣло опредѣлить сентябрь и октябрь.

Въ ноябрѣ надобно приняться за Идыкутъ-шари и Муртукъ. 
Здѣсь работа будетъ хлопотливая, такъ какъ здѣсь уже прійдется дѣ
лать поиски и рыть, а не брать готовый матеріалъ. Снять побольше 
фотографій и плановъ зданій.

Изъ Идыкутъ-шари по близости перебраться въ Сенгимаузъ, а 
оттуда въ Муртукъ. Изъ Муртука собранный въ Фрескахъ матеріалъ
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нужно отправить кружной дорогой въ Турфанъ, а въ Сенгимаузъ гро
моздкія вещи будетъ довести трудно.

Вообще, начиная съ Тойокъ-Мазара совѣтую упаковывать ящики 
и отсылать въ Турфанъ, упаковывать такъ, чтобы товаръ можно 
было безъ перекладки везти въ Урумчи и далѣе.

Полагаю на Идыкутъ-шари и окрестности ноябрь и часть де
кабря, пожалуй до января.

Въ январѣ подвинуться къ Люкчуну, осматривая по пути разва
лины. Изъ Люкчуна можно вернуться въ Идыкутъ-шари (Хара-ходжа, 
Астина) 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.
3) Обслѣдовать Яръ-хото.
4) Развалины по ту сторону Яръ-хото.
5) Пещеры.
На это потребуется не менѣе 3-хъ недѣль; на этомъ и можно 

считать работу законченной.
Снаряженіе прежде всего обусловливается числомъ лицъ, прини

мающихъ участіе въ работѣ.
Я-бы думалъ, что изслѣдователю иеобходимо-бы имѣть помощ

ника. Это облегчило и ускорило-бы трудъ. Съемка Фресковъ со стѣнъ 
—  дѣло очень простое. Это дѣлали у меня рабочіе монголы подъ мо
имъ наблюденіемъ. 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 Тойокъ-мазарѣ, напримѣръ, 
наладивъ дѣло, завѣдующій могъ-бы съѣздить сутокъ на трое, на 
четверо въ Сырхебъ и Лемджинъ. При двоихъ изслѣдователяхъ нужно 
троихъ своихъ рабочихъ, при каждомъ изслѣдователѣ долженъ быть 
одинъ, если они работаютъ въ разныхъ углахъ. Третій будетъ нуженъ
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для посылокъ за покупками, вообще для хозяйственныхъ надобностей. 
Кромѣ того нужно будетъ у русскихъ сартовъ или при помощи кон
сульства въ Урумчи найдти «проводника», т. е. человѣка, имѣющаго 
знакомства, бывавшаго въ ТурФанскомъ краѣ, который ознакомилъ - 
бы экспедицію съ русскими сартами въ этой мѣстности. Это люди бо
гатые и вліятельные, которые могутъ сдѣлать многое. Нанятые люди 
должны всѣ умѣть говорить DO-татарскп.

Я  всегда предпочиталъ въ экспедиціи имѣть свой скотъ рабочій. 
На пятерыхъ нужно не болѣе 5 лошадей. До Урумчи можно ихъ гнать 
вмѣстѣ съ экипажами по очереди одному человѣку. Содержаніе ло
шадей стоитъ довольно дорого, кормъ надобно покупать; но я всегда 
предпочиталъ быть, по возможности, независимымъ и отъ мѣстныхъ 
людей, хотя бы въ способахъ передвиженій. Въ Урумчи, пожалуй, 
можно купить лошадей; но тамъ путныя лошади только приводныя 
изъ Карашара. Цѣны на нихъ теперь должны быть дороги. Сѣдла 
и збрую 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 ее переносить.

Желательно имѣть кровати или гамаки для лѣта. Около развалинъ 
кишатъ скорпіоны, укушеніе не опасно, но болѣзненно. Отлично помо
гаетъ нашатырный спиртъ въ видѣ примочки и капли 2 въ рюмку воды 
внутрь.

Нельзя пренебрегать теплымъ платьемъ; дождевые плащи —  
почти что роскошь. Обувь по моему лучше всего сибирскіе легкіе 
бродни. Шапки — пробковые шлемы для лѣта. Въ ТурФанѣ и въ 
сентябрѣ можно нарваться на солнечный ударъ. По вечерамъ въ 
ТурФанѣ бываетъ очень прохладно, когда днемъ поднимается лёс
совая пыль. (Во время хода воздушной пыли Фотографировать не 
стоитъ). Всегда полезно, отправляясь па цѣлый день на работу, 
затыкать за поясъ шерстяную ФуФайку.

Для съемки мѣстности предлагалъ бы дорожный планшетъ съ 
клѣтчатой бумагой, разграфленной на линіи и вести ее глазомѣрнымъ 
способомъ. Для измѣренія пещеръ и зданій достаточно ленты въ 5 
саженъ. Для проникновенія въ недоступныя пещеры можно взять 
складную лѣстницу; но она не такъ необходима, какъ веревочная.
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Нужна длинная бичева для спуска въ пещеры, нужна она и въ тѣхъ 
мѣстахъ, куда можно вскарабкаться пѣшкомъ; но только безъ ноши. 
Я  часто боялся за Фрески, боялся за Фотографію, когда приходилось 
спускаться съ ними по крутому обрыву. Породы всегда мягкія, пре
дательскія, осыпающіяся.

Для съемки Фресковъ со стѣнъ нужно имѣть тонкіе, шпажные 
клинки, широкихъ клинковъ не надобно: —  они представляютъ боль
шое сопротивленіе и напирая на широкій клинокъ съ усиліемъ можно 
порвать штукатурку. Прежде всего выбранную Фреску нужно по
дрѣзать кругомъ, продолбивъ вокругъ нея небольшую канавку. Это 
можно 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 возможность пропустить клинокъ. Маленькія 
изображенія снимаются легко, съ большими 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 
картинъ и образовъ пожалуй потребуются рамки или двѣ перекрест
ныя дощечки, какъ на бумажныхъ змѣяхъ. Для укладки наилучшій 
матеріалъ хлопчатая бумага, только не надобно жалѣть ея. Въ Тур- 
Фапѣ врядъ ли будетъ возможность, а въ Урумчи нужно непремѣнно об
шить ихъ войлокомъ и, не жалѣя веревокъ, обвязать и обмотать: товаръ 
довольно тяжелый, перевозка дальняя, тысячи три верстъ на лошадяхъ, 
тряска. Веревка всетаки придаетъ нѣкоторую эластичность.

Необходимы эстампажные инструменты и не только для эстампи- 
рованія на полотнѣ, но и па бумагу. 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 вла
жной бумагѣ.
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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 Тойокъ-Мазарѣ нужно будетъ послѣднюю, верхнюю пещеру 
со всѣмъ пескомъ въ ней пропустить черезъ грохотъ. Тамъ будетъ 
много настоящей лапши, поэтому я совѣтовалъ бы каждый грохотъ 
укладывать въ особый конвертъ или коробку. Такое-же хранилище 
должно быть непремѣнно гдѣ-нибудь въ Муртукѣ — это былъ мона
стырь, а потому около него гдѣ-нибудь должно быть хранилище для 
старыхъ книгъ.

Если понадобится гипсъ, то есть цѣлые залежи его около первой 
станціи за Дабанъ-ченомъ (городокъ подъ переваломъ за Тьяньшань).

Д. К леменцъ.
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Приблизительная смѣта расходовъ по поѣздкѣ въ Турфанъ.

Ф ото граф и че ск ія  принадлеж ности :

Руб. Руб.

180Камера для пластинки 18x24  съ тремя добавочными кассетами .
Объективъ VII сер. а № 15 Ц ейсса........................................................ 200
Широкоугольн. объективъ VIII сер. № б Цейсса.............................. 50
Штативъ д у б о в ы й ...................................................................................... 10
Штативъ для съемокъ п о т о л к о в ъ ........................................................ 10— 15
Затворъ Торнтонъ Пикара ................................................................. 15
Чехлы для камеры, кассетъ и ш татива............................................... 26
10 кюветъ большихъ и среди, для проявленія и др. операцій . . 35
Матеріалы для проявленія......................................................................... 50
Пластинки allforda» 18X24 100 д ю ж и н ъ ........................................... 420
Фонарь и др. м е л о ч и ...................... ........................................... 10 960

Инструменты  и матер іалы  для работъ  по съ е м кѣ  ф ресонъ  с о  с тѣнъ ,
рисован ію  и т  под.:

Кальки, бумага, кисти, инкъ и. т. принадлежности для кальки
рованія и рисованія .............................................................................

Инструменты для снятія фресокъ со стѣнъ, укупорка ихъ и об
300

работка для пути ............................................................................. 100
Освѣщеніе пещеръ (ацетиленѣ) во время работъ по Фотографиро

ванію и другихъ работъ (при другомъ — менѣе дорогомъ ос
вѣщеніи) ................................................................................................... 200

600

О стальные р а схо д ы :

Плата двумъ постояннымъ рабочимъ...................... ...................... 800
Наемъ временныхъ рабочихъ по мѣрѣ надобности..........................
Расходы по экспедиціи (проѣздъ до мѣста и обратно, разъѣзды,

300

перевозки коллекцій до мѣста отправленія, устройство лѣ
совъ, матеріалы для укупорки, квартиры и прокормленіе 
всѣхъ участниковъ работъ экспедиціи)....................................... 4000 4600

Вознагражденіе худож н и к а.....................................................................

По возвращеніи за 4 мѣсяца рабочихъ по приведенію въ поря
- 2000

докъ результатовъ работъ и отчета, въ мѣсяцъ 150 р. . . . - 600
На п о к у п к и .................................................................................................. — 240

9 0 0 0

С. Дудинъ.
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ПІ.

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 етровски м 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 остатки 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 по 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 е г а х ъ  рѣки, д р у гъ  противъ  друга, въ го р ах ъ , отмѣ
чены «старый городъ», «старый городъ Афрасіаба». Нѣсколько 
восточнѣе отъ восточнаго изъ этихъ двухъ «городовъ», опять разва
лины (къ сѣверу отъ нынѣшней Кучи). К ъ одной изъ этихъ группъ 
развалинъ 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

1) По указанію Сен-Мартена ли временъ Сюан-цзана равнялось 329 метрамъ, 
немного менѣе Ѵа версты. На картѣ Петровскаго 1 ли =  1 юлъ =  ty2 Беретѣ.
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разстояніи приблизительно верстъ 20— 25 находятся, невидимому, 
значительныя развалины «Мин-уй Афрасіаба», далѣе опять къ сѣверо- 
западу, верстахъ въ 100 отъ новой Кучи, находятся развалины «Домъ 
Афрасіаба». К ъ юго-западу отъ города, верстахъ въ 5 0 — 60 (?) нахо
дятся двѣ группы развалинъ, 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 
Бугуромъ и Кучею, означено въ горахъ мѣсто «Тамга-ташъ», гдѣ, 
судя по названію, могутъ найтись надписи. Затѣмъ особенный инте
ресъ представляетъ Ш ахъ-яръ и окрестности (къ югу отъ Кучи), 
такъ какъ здѣсь поручикомъ Б о у эр о м ъ  была найдено драгоцѣнная 
санскритская рукопись и остатки стариннаго города съ пещерами, въ 
мѣстности Мингай (около рѣки), къ сожалѣнію не отмѣченной на картѣ 
П е тр о в с к аго .

Сверхъ всего необходимо обратить вниманіе на развалины или 
остатки древности недалеко отъ Маралъ-баши (точное положеніе 
пока выяснить нельзя).

Предположительная смѣта на экспедиціи въ Кучу.

При разсчетѣ на 12 мѣсяцевъ, включая путь туда и обратно, при 
одномъ изслѣдователѣ, переводчикѣ и нѣсколькихъ постоянныхъ рабо
чихъ.

Путевые расходы и содержаніе включая путевое снаряженіе 3000  р.
Ф отограф ія ...........................................................................................  1000 »
Инструменты для съемки и для сниманія Ф ресокъ ................... 200 »
П о д ар ки .................................................................................................  3 0 0 »
О р у ж іе ....................................................................................................  100 »
Содержаніе переводчику и р аб о чи м ъ ..........................................  1600 »
Н а покупки рукописей, древностей.................................................  800  »
Вознагражденіе изслѣдователей....................................................... 2000  »

9 ,000  р.
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Для изслѣдованія мѣстности, лежащей между Кашгаромъ и Куча 
имѣются слѣдующія предположенія:

М ар ш р у тъ .

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 переснаряженіе и оснащеніе экспе

диціи.
Путь по Кашгаріи, начиная съ Уч-ТурФана или Маралъ-баши 

пойдетъ уже съ изслѣдованіемъ. Всякая древность, развалина на 
пути или на слуху должна быть осмотрѣна и описана.

С ергѣ й  О льденбургъ.
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Замѣтка о Куча.
Въ изслѣдованіи о характерѣ и географія Синьцзяна [Синь-цзянъ- 

юй-ту-Фынъ-ту-као]1) мы находимъ слѣдующія свѣдѣнія относительно 
Кучэ:

Въ 300 ли на 3. отъ Бугури есть мусульманскій городъ, назы
ваемый Кучэ —  это древнее владѣніе Гуй-цы. Городъ квадратный 
съ 4 воротами расположенъ на холмѣ. Онъ имѣетъ въ окружности 
болѣе 9 ли, весь построенъ изъ ивовыхъ прутьевъ, плотно набитыхъ 
пескомъ, и издали кажется неприступной крѣпостью. Во главѣ мѣст
наго туземнаго управленія стоитъ Акимъ-бекъ, имѣющій шарикъ 2-й 
ст. и павлиное перо. Гарнизонъ, состоящій изъ 300 человѣкъ, и му
сульманское населеніе живутъ въ одномъ городкѣ. Пригородные му
сульмане въ количествѣ болѣе 1000 семействъ ежегодно вносятъ въ 
казну 2000  мѣшковъ хлѣба, идущихъ на содержаніе гарнизона, мѣди 
1800 гиновъ, отправляемыхъ въ Ушъ-турФанъ для чеканки монеты, 
селитры 200 гиновъ, сѣры 300 типовъ, отсылаемыхъ въ Или для при
готовленія пороху.

Округъ Кучэ занимаетъ обширное пространство и, находясь на 
большой дорогѣ, служитъ воротами для вступленія въ Туркестанъ. На 
югъ отъ города чрезъ нѣсколько десятковъ ли начинается Гоби. Въ 
трехъ дняхъ пути на лошади находятся богатыя горныя пастбища 
совершенно необитаемыя. Направляясь на ЮЗ. черезъ 8 дней пути 
на лошадяхъ можно достигнуть Хотана, а черезъ 28 дней — Тибета; 
но этотъ путь, благодаря болотистой мѣстности, чрезвычайно затруд
нителенъ.

Мѣстныя произведенія округа: далинба, мѣдь, селитра, сѣра и 
нашатырь, добываемый въ нашатырныхъ горахъ.

На С. отъ города въ горахъ множество пещеръ. Весною, 
лѣтомъ и осенью въ нихъ виднѣется огонь, который издали кажется 
миріадами свѣтильниковъ. Въ эти три періода года пещеры эти недо
ступны. Зимою, во время самыхъ сильныхъ холодовъ и большихъ 
снѣговъ, огонь въ нихъ угасаетъ и тогда мѣстные жители отправля

1) Настоящее сочиненіе издано въ 1777 г.
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ются въ пещеры за нашатыремъ, куда входятъ голыми. Нашатырь 
отлагается въ нихъ на подобіе сталактитовъ и потому его трудно 
добывать.

Дождя здѣсь выпадаетъ мало ; въ теченіе года бываетъ одинъ, 
два дождика, а случается, что и цѣлый годъ не бываетъ дождя. Для 
земледѣлія всѣ пользуются орошеніемъ. Колодцевъ здѣсь нѣтъ. На 
3. отъ города протекаетъ большая рѣка Вэйгань. Мусульманское на
селеніе отлично знакомо съ способами проведенія арыковъ и благодаря 
этому получаетъ обильные урожаи. Всевозможные плоды произра
стаютъ здѣсь въ изобиліи.

Въ 20 ли на С. отъ города есть гора Сяо*ФО-дунъ (маленькихъ 
буддійскихъ пещеръ); а въ 60 ли на 3. отъ него лежитъ Да-ФО-дунъ 
(гора большихъ буддійскихъ пещеръ). На вершинахъ этихъ горъ и у 
подошвъ ихъ спереди и сзади высѣчено 40 0 — 500 пещеръ, внутри 
которыхъ золотомъ и разными красками нарисованы изображенія 
буддъ. Въ самой высшей пещерѣ, состоящей изъ трехъ звеньевъ, 
высѣчено изображеніе Бо-и-да-ши (Авалокитешвары въ бѣлой одеждѣ 
съ ребенкомъ въ одной рукѣ), а на стѣнахъ ея вырѣзана китайскимъ 
правильнымъ подчеркомъ*) книга о перерожденіяхъ. Преданіе гла
ситъ, что это сдѣлано было при Танской династіи (618 — 907 г.) На 
ЮВ. отъ города находятся развалины одного города длиною болѣе 5 
ли; стѣны его крѣпки, высоки и толсты; на нихъ сохранились еще 
парапеты. По словамъ туземцевъ городъ этотъ при Ханской династіи 
служилъ сборнымъ пунктомъ для войска; но этого нельзя подтвердить.

Въ 60 ли на Ю. отъ Кучэ лежитъ городокъ Ш аяръ, относи
тельно котораго изъ вышеупомянутаго сочиненія мы узнаемъ, что, 
благодаря низменной, болотистой мѣстности и жаркому климату, почва 
его пригодна для воздѣлыванія рису, что здѣшніе арбузы и всѣ плоды 
превосходны, что здѣсь водится много тигровъ, рысей и лисицъ. Далѣе, 
что, благодаря присутствію тростниковыхъ озеръ повсюду вблизи Ш а- 
яра, лѣтомъ здѣсь донимаютъ мошки и оводы, тучи которыхъ напол
няютъ воздухъ; особенно они безпокоятъ послѣ полудня. Для за
щиты отъ нихъ мусульмане дѣлаютъ изъ полотна полога, куда вече- 1

1) Цяй-шу, названіе одного изъ 6 китайскихъ почерковъ, общеупотребитель
наго и нынѣ, изобрѣтеннаго банъ Си-чжи (821—879 г.).
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ромъ забирается все мужское и невское населеніе. Ревъ животныхъ, 
обливающихся отъ ихъ укусовъ кровію, прекращается только позд
нимъ вечеромъ.

Путь отъ Харашара до Кучэ, составляющій 960 ли, прихо
дитъ по слѣдующимъ 10 станціямъ:

Харашаръ-Харха-аймань 90 ли
Курлэ 60 »
Харабулакъ 70 »
Курчу 100 »
Чэдаяръ 160 »
Янсаръ 60 »
Бугуръ 100 »
Албатъ 100 »
Тохонай 160 »
Кучэ 60 »

Отъ Кучэ до Аксу 8 станцій, а именно:

Кучэ-Хэсэръ 160 ли
Сай-шэнъ-шуй 40 »
Бай 80 »
Яргань 90 »
Ярхаликъ 40 »
Хараваргунь 120 »
Чжамъ 80 »
Аксу 80 »

Итого 690 ли

Относительно прошлаго Кучэ мы хотя и имѣемъ свѣдѣнія
исторіи о народахъ Средней Азіи 0 . Іакинѳа, заимствованныя і
изъ династіонныхъ исторій, въ особенности изъ исторіи династіи Танъ, 
въ которой съ достаточною полнотою повѣствуется о нравахъ, обы
чаяхъ и произведеніяхъ этого владѣнія и о покореніи его Танскими 
владыками; но эти свѣдѣнія, по неизвѣстной причинѣ, извлечены были 
почтеннымъ синологомъ только изъ исторій династій Западной Хань 
(202— 9 г.), Бэй-чао-Сѣверныхъ дворовъ (420— 581 г.), Суй 
(5 8 9 — 618 г.) и Танъ (618— 905 г.). Между тѣмъ, въ одномъ изъ



капитальнѣйшихъ и подробнѣйшихъ трудовъ о Западномъ краѣ, издан
номъ по повелѣнію императора Цянь-луна въ 1777 г. подъ названіемъ 
«Хуанъ-юй Си-юй-ту-чжи» т. е. «Описанія, снабженнаго картами, им
ператорскихъ владѣній въ Западномъ Краѣ» въ отдѣлѣ о Кучэ мы 
встрѣчаемъ небезъинтересныя извлеченія изъ исторій династій: Во
сточной Хань (25— 220 г.), Цзиньской (265 —  420 г.) и Вэйской 
(386— 534 г.), изъ коихъ послѣдняя отличалась особеннымъ пристра
стіемъ къ буддизму, строила кумирни и посылала въ Индію за буд
дійскими книгами. Съ этими то извлеченіями, довольно впрочемъ 
краткими, мы и позволимъ себѣ ознакомить лицъ интересующихся ими.

Въ повѣствованіи о Западномъ Краѣ въ исторіи Восточной 
Ханьской династіи мы читаемъ слѣдующее:

Въ 22-ой г. Правленія Цзянь-у (46 по Р. Хр.) Со-чэ’скій (Яр
кендскій) князь Сянь напалъ и убилъ Кучэ’скаго князя и присоединилъ 
его владѣніе, а затѣмъ поставилъ своего сына Цзэ-ло Кучэ’скимъ 
княземъ. По прошествіи нѣсколькихъ лѣтъ онъ былъ убитъ Кучэ’сцами, 
которые отправили къ Хуннамъ посольство съ просьбою поставить имъ 
князя. Послѣдніе поставили имъ княземъ знатнаго Кучэ’сца Шэнь-ду. 
Съ этого времени Кучэ подчинилось Хуннамъ.

Далѣе, въ біографіи Бань-чао1) мы находимъ слѣдующее: По
саженный Хуннами Кучэ’скій князь Цзянь, опираясь на нихъ, захва
тилъ городъ(?), овладѣлъ сѣверной дорогою и разрушилъ Кашгаръ 
(Сулэ). Въ 9 1 г .  Кучэ покорилась Китаю и сдѣлано было военнымъ 
коммисарствомъ. Подъ совмѣстнымъ давленіемъ Бань-чао и Сыма Яо- 
гуана, Кучэсцы низложили своего князя Юлидо и возвели Боба. Юлидо 
былъ отправленъ съ Гуаномъ обратно въ столицу, а Бань-чао посе
лился въ Кучэ’скомъ городѣ Гогань. Въ 94 г. Бань-чао отправилъ 
Кучэ’ское войско противъ Харашара. Въ 124 г. Бань-юнъ прибылъ 
въ Лоу-лань1 2 3) (Пичанъ). Кучэ’скій князь Бо-инъ, проникшись сомнѣ
ніемъ, не покорился. Но Бань-юнъ сталъ уговаривать его обѣщаніемъ 
царскихъ милостей; тогда князь, во главѣ съ князьями Гумо и Аксу 
(Вэнь-су), явился съ повинною къ Юну и изъявилъ покорность.
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1) Знаменитый полководецъ (31—101 г.) при Восточ. Ханской династіи, просла
вившійся своііыи походами и подвигами на Западѣ, доходившій до Балха и подчи
нившій Китаю въ Туркестанѣ болѣе 50 владѣній.

2) До Хань Пичанъ назывался Шавь-шань.
о*



Въ Исторіи династіи Цзинь въ повѣствованіи о Западныхъ вар
варахъ, между прочимъ, относительно Кучэ встрѣчаются слѣдующія 
замѣтки: Кучэ лежитъ въ 8280  ли на 3 . отъ Ло-яна. Здѣсь есть 
городъ; онъ состоитъ изъ трехъ частей (ярусовъ); въ средней нахо
дится 1000 пагодъ и кумиренъ. Въ годы правленія Тай-канъ (280—  
290) при императорѣ У-ди Кучэ’скій князь отправилъ своего сына на 
службу къ Цзиньскому Двору. Въ половинѣ 4-го в. Цзинь’скій госу
дарь Фу-цзянь послалъ своего полководца Люй-гуана съ 70 .0 0 0  ар
міей въ Кучэ для наказанія князя за то, что тотъ посылалъ дань 
Чжанъ Чжунъ-хуа. Люй-гуанъ, не смотря на сопротивленіе, усми
рилъ его.

Изъ повѣствованія о Западномъ Краѣ въ Вэй’ской исторіи мы 
узнаемъ слѣдующее: Владѣніе Кучэ лежитъ на СЗ. отъ Юй-ли и на 
Ю. отъ Бѣлыхъ горъ (Бо-шань) въ 170 ло. Столичный городъ его 
Янь. Князь по Фамиліи Бо —  это потомокъ Бо-чжэня, посаженнаго 
Люй-Гуаномъ.' Городъ, служащій ему резиденціей, имѣетъ 5— 6 квадр. 
ли ; на В. отъ него находится Луньтай. Въ 300 ли на Ю. отъ него 
есть большая рѣка, текущая на В., извѣстная подъ названіемъ Цзи- 
ши-шуй, т. е. Хуанъ-хэ. На В. отъ него до Янь-ци (Карашара) 900 
ли, на Ю. до Юй-тяня (Хотана) 1400 ли на 3. до Сулэ (Кашгаръ) 
1500 ли, на С. до Ту-гюй’ской орды 600 ли слишкомъ, на ЮВ. до 
Гуа-чжоу 300 ли1). Благодаря отсутствію гарнизона въ восточной 
части города, Гуа-чжоу подвергался неоднократнымъ набѣгамъ (Кучес- 
цевъ). Тогда Ш и-цзу приказалъ Вань Ду-гуй’ю ударить на нихъ. 
Противъ него изъ Кучэ былъ посланъ Угэмути и друг.; но Ду-гуй 
отбилъ ихъ и возвратился, захвативъ массу верблюдовъ и лошадей. 
Съ этихъ поръ изъ Кучэ постоянно были отправляемы посольства съ 
данью ко двору.

По изслѣдованію составителей Описанія Западнаго края Бѣлыя 
горы (Бо-шань) Вэй’ской и Суй’ской династій и горы Агѣтянь Таи
ской —  это нынѣшнія горы Эшикъ-башъ. Большая рѣка Вэй’ской 
исторіи, протекающая на В. отъ Кучэ, подъ названіемъ Цзи-ши-шуй, 
то есть Хуанъ-хэ —  это нынѣшняя р. Эргоу-голъ (Кунгэй). Лунь
тай — это нынѣшній Уйгуръ, а Юй-ли —  Халга-амань, принадлежащіе

1) Очевидно это ошибка вмѣсто 3100 ли, которыя указаны въ Суй’ской исторіи.
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къ восточной части Кучэ’скаго округа; Гумо же находилось въ запад
ной его части.

Относительно древней Кучэ’ской столицы составители Описанія 
замѣчаютъ, что развалины городовъ Янь и Илолу должны были на
ходиться на В. отъ Эшикъ-баши-голъ между Абату и Тохонай.

Вотъ все, что мы могли собрать изъ китайскихъ источниковъ от
носительно Кучэ, не смотря на то, что при составленіи этой замѣтки 
мы пользовались такими спеціальными сочиненіями о Западномъ краѣ, 
какъ Си-юй-ту-чжи, Синь-цзянъ-юй-ту-Фынъ-ту-као, Си-юй-шуй-дао- 
цзи, Хуй-цзянъ-тунъ-чжи, Хань-си-юй-ту-као и Си-чуй-яо-ліо.

17-го мая 1904 г.

П. П оповъ.

Напечатано по распоряженію Русскаго Комитета дли изученія Средней 
и Восточной Азіи.

Предсѣдатель В. Радловъ.
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А. В. Г р и г о р ь е в ъ , К. Г. З ал ем ан ъ , Д. А. К лем енцъ, В. Л. 
К о тви ч ъ , П. М. М ел іо р ан ск ій , кн. Э. Э. У хтом скій  и Ѳ. И. 
Щ е р б а тс к о й . И. Я . К о р о сто вец ъ  прислалъ на имя предсѣдателя 
письмо о невозможности для него йрибыть въ засѣданіе по случаю 
болѣзни.

35.

Предсѣдатель заявилъ, что протоколъ предыдущаго засѣданія 
22 марта предъявляется присутствующимъ членамъ въ корректур
ныхъ оттискахъ, такъ какъ печатаніе приложеній къ протоколу не 
могло быть закончено ко дню настоящаго засѣданія.

36.

Доложено о слѣдующихъ расходахъ, произведенныхъ бюро, на 
основаніи § 10 правилъ его дѣятельности:

1) Ц. Ж . Ж а м ц а р ан о в у , по предложенію С. Ѳ. О льденбурга, 
было назначено добавочныхъ ЗОО р. на поѣздку въ Ургу, вмѣсто 
предположенной командировки въ Иркутскую губернію (§ 1 2  прото
коловъ), оказавшейся невозможной по мѣстнымъ условіямъ, о чемъ де
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партаментъ общихъ дѣлъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ увѣдо
милъ Комитетъ отношеніемъ отъ 4 мая за № 9145 .

2) Ц. Ж . Ж а м ц а р а н о в у  и Б . Б. Б а р ад и н у , вслѣдствіе откло
ненія Министерствомъ Путей Сообщенія ходатайства Комитета о 
выдачѣ билетовъ на безплатный проѣздъ, было выдано на проѣздъ 
по 64 рубля и сверхъ того послано на основаніи телеграммы, от
правленной ими со станціи Моготуй, 130 рублей.

3) Члену сотруднику Археологическаго Института В. И. А н у 
чину было выдано 100 рублей па производство раскопокъ въ Сухо- 
Бузипской волости Красноярскаго уѣзда Енисейской губерніи, со
гласно представленной имъ въ бюро запискѣ.

Опредѣлено: утвердить произведенные расходы.

37.

Доложено письмо д-ра М. А. Ш тей н а  изъ Пешавера, отъ 23/10 
іюля, съ изъявленіемъ благодарности за присланный ему экземпляръ 
Ш 3 издаваемаго Комитетомъ «Bulletin» и съ просьбой высылать 
экземпляры «Bulletin» въ Лейденъ на имя извѣстнаго изслѣдователя 
исторіи Средней Азіи д-ра И. М а р к в ар т а . Опредѣлено: удовлетво
рить эту просьбу.

•38.

Доложены письма проФ. Р. Пемпелли и д-ра Г. Ш м и дта, отъ 
28/15 апрѣля и 29/16 мая, о работахъ американской экспедиціи въ 
Анау и Байрамъ-Али. Въ виду заявленія Н. И. В е се л о в с к аго , что 
болѣе подробный отчетъ о работахъ экспедиціи полученъ И м п ер а 
торской  Археологической Коммиссіей, опредѣлено: просить Коммиссію 
о сообщеніи этого отчета Комитету для напечатанія въ его изда
ніяхъ.

39.

Доложено отношеніе директора 1-го департамента Министерства 
Иностранныхъ Дѣлъ на имя предсѣдателя Комитета отъ 10 іюня, за 
JV?. 4914 , съ увѣдомленіемъ, что со стороны Государственнаго Конт
ролера не встрѣчается препятствій къ испрошенію въ пользу Коми
тета пособія изъ Государственной казны въ размѣрѣ 10000 рублей 
ежегодно, въ течеиіе пяти лѣтъ, начиная съ 1905 г., и что соотвѣт



3

ствующее представленіе вносится Министерствомъ Иностранныхъ 
Дѣлъ въ Государственный Совѣтъ.

40.

Доложено отношеніе его же отъ 24 іюля, за № 6123, объ исклю
ченіи изъ смѣты Министерства Иностранныхъ Дѣлъ, впредь до болѣе 
благопріятнаго состоянія рессурсовъ Государственнаго Казначейства, 
пособія въ 7000  рублей ежегодно, назначеннаго Комитету на произ
водство археологическихъ изслѣдованій въ Восточномъ Туркестанѣ. 
При этомъ предсѣдатель заявилъ, что изъ 1-го департамента Мини
стерства Иностранныхъ Дѣлъ, при отношеніи отъ 12 іюня, за 
Ля 29 8 3 , присланы въ Комитетъ китайскіе паспорты на имя гг. Д у 
ди н а  и Б е р е зо в с к а г о , для свободнаго путешествія въ Синьцзянской 
провинціи, но что осуществленіе экспедиціи въ настоящее время еще 
не представляется возможнымъ.

41.

Доложено отношеніе департамента таможенныхъ сборовъ отъ 
14 іюня, за Ля 16041, о разрѣшеніи, при снаряжаемыхъ Комитетомъ 
экспедиціяхъ, безпрепятственнаго провоза оружія и припасовъ къ 
нему въ Китай и Персію и обратно.

42.

Доложено отношеніе перваго департамента Министерства Ино
странныхъ Дѣлъ отъ 26 мая, за Ля 2711, съ увѣдомленіемъ о вы
дачѣ заграничнаго паспорта командированному Комитетомъ Ц. Ж . 
Ж а м ц а р а н о в у , и отношеніе канцеляріи намѣстника Бго И м п ер а
т о р с к а г о  В ели чества  на Дальнемъ Востокѣ отъ 13 іюня, за Лія 847, 
содержащее благопріятный отвѣтъ на просьбу объ оказаніи содѣйствія 
гг. Ж а м ц а р а н о в у  и Б ар ад и н у .

43.

Доложено письмо Н. П. О строум ова на имя предсѣдателя Ко
митета, отъ 2 іюня, съ изъявленіемъ признательности за избраніе 
членомъ-корреспондентомъ Комитета и съ приложеніемъ «Туркестан
ской туземной газеты» за 1902 и 1903 гг. и «Протоколовъ Турне-
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станскаго кружка любителей археологіи», годы 4-й, 7-й и 8-й. Опре
дѣлено: присланныя книги, согласно § 54 протоколовъ за предыдущій 
годъ, передать въ Азіатскій музей И м п ераторской  Академіи Наукъ.

44.

Доложены отношеніе И м п ер ато р ск о й  Археологической Ком
миссіи отъ 1 апрѣля, Ш 653, съ увѣдомленіемъ о выдачѣ открытаго 
листа на право производства раскопокъ д-ру Ю. Д. Т а л ь к о -Г р ы н -  
цевичу , и отношеніе г-на и. д. военнаго губернатора Забайкальской 
области отъ 20 апрѣля, за JV?. 660, съ увѣдомленіемъ о невоз
можности удовлетворить просьбу Комитета о командированіи г-на 
Т а л ь к о -Г р ы н ц е в и ч а  для археологическихъ изслѣдованій. Опре
дѣлено : предположеніе объ археологическихъ работахъ въ Забайкаль
ской области (см. § 11) признать несостоявшимся.

45.

Доложены отношеніе главнаго управленія неокладныхъ сборовъ 
отъ 9 апрѣля, за J6 3199 , съ увѣдомленіемъ о разрѣшеніи старшему 
ревизору акцизнаго управленія Енисейской губерніи А. В. А д р іа 
нову принять на себя, по порученію Комитета (§ 10), изслѣдованіе 
древнихъ писаницъ, и письма г-на А д р іан о в а  на имя предсѣдателя 
Комитета, отъ 19 іюня, 27 іюля и 11 сентября, объ исполненныхъ 
имъ работахъ; при этомъ присутствующимъ былъ предъявленъ при
сланный г-номъ А д р іан о вы м ъ  снимокъ съ одной надписи орхонскими 
письменами. Опредѣлено: присылаемые г-номъ А д р іан о в ы м ъ  эстам- 
пажи передавать въ Азіатскій музей И м п ер ато р ск о й  Академіи 
Наукъ и по этимъ эстампажамъ опредѣлить, какіе изъ подлинныхъ 
камней было бы желательно перевезти въ С.-Петербургъ.

46.

Доложено сообщеніе В. И. А нучина о томъ, что предположенныя 
имъ раскопки въ Енисейской губерніи (§ 36) въ текущемъ году не 
могли состояться, и предложеніе его передать ассигнованные ему Ко
митетомъ 100 рублей проживающему въ г. Туруханскѣ настоятелю 
мѣстнаго монастыря о. М акар ію , съ тѣмъ, что о. М ак ар ій  обязуется
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доставить въ Комитетъ всѣ собранные имъ матеріалы объ енисей
скихъ остякахъ и др. инородцахъ; съ своей стороны г. Анучинъ пред
лагалъ Комитету свои услуги для дальнѣйшаго изученія языка названнаго 
вымирающаго племени. Опредѣлено: разрѣшить передачу 100 рублей 
о. М а к ар ію  для означенной цѣли и назначить г. А нучину пособіе 
по 25 рублей въ мѣсяцъ срокомъ на шесть мѣсяцевъ, для пріобрѣ
тенія необходимой подготовки къ лингвистическимъ изслѣдованіямъ.

47.

Доложенъ представленный А. Д. Рудневы м ъ  отчетъ о поѣздкѣ 
въ калмыцкія степи совмѣстно съ Г. I. Рам стедтом ъ  (§ 31), съ 
увѣдомленіемъ, что по непредвидѣннымъ обстоятельствамъ имъ могла 
быть исполнена только половина предположенныхъ работъ, вслѣд
ствіе чего имъ возвращается въ кассу Комитета половина ассигно
ванной суммы (100 рублей).

48.

Доложено о поступленіи отъ профессора Восточнаго института 
во Владивостокѣ П. П. Ш м идта рукописи: «Матеріалы по языку 
сунгарійскихъ гольдовъ», соч. студента института И. Доброволь
скаго . Опредѣлено: передать рукопись въ Азіатскій музей Импе
р ато р ск о й  Академіи Наукъ и предоставить послѣднему позаботиться 
о ея напечатаніи.

49.

Доложено отношеніе Туркестанскаго кружка любителей архео
логіи, отъ 30 іюня, за JVs 29, съ приложеніемъ 1) оправдательныхъ 
документовъ по израсходованію ассигнованныхъ Комитетомъ въ 
1903 г. 300 рублей (см. протоколы за 1903 г., §§ 27 и 66); 
2) перечня найденныхъ при раскопкахъ предметовъ; 3) 17 Фото
графій, снятыхъ на мѣстѣ раскопокъ.

50.

В. В. Б ар то л ь д ъ  доложилъ о работахъ, произведенныхъ имъ 
лѣтомъ текущаго года въ Самаркандѣ, по порученію Комитета (§ 9). 
При этомъ собранію были предъявлены: 1) предметы древности, пріо
брѣтенные изслѣдователемъ въ Самаркандѣ; 2) Фотографическіе
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снимки городища Афрасіабъ и раскопанныхъ построекъ, исполненные, 
по заказу изслѣдователя, мѣстнымъ Фотографомъ г. Л итви новы м ъ .

51.

По поводу запроса Туркестанскаго кружка любителей археологіи, 
могутъ ли добытые при раскопкахъ предметы храниться въ Ташкента 
сномъ музеѣ, и заявленія В. В. Б а р то л ь д а  объ оставленіи имъ въ 
Самаркандскомъ музеѣ нѣкоторыхъ громоздкихъ предметовъ возбуж
денъ вопросъ о пересмотрѣ постановленія, сдѣланнаго въ засѣданіи 
27 сентября 1903 г. (протоколы за 1903 г., § 54), по которому всѣ 
вещественные памятники, добываемые при снаряженныхъ Комитетомъ 
экспедиціяхъ, должны передаваться въ средне-вѣковой отдѣлъ И м пе
р а т о р с к а г о  Эрмитажа. Опредѣлено: замѣнить это постановленіе 
слѣдующимъ: «Мѣстохраненія вещественныхъ памятниковъ, если та 
ковые будутъ добыты при изысканіяхъ снаряженныхъ Комитетомъ 
экспедицій или присылаемы въ даръ Комитету, опредѣляется каждый 
разъ особымъ постановленіемъ Комитета. Всѣ такіе предметы, гдѣ 
бы они ни хранились, остаются собственностью Комитета, что должно 
быть указано въ инвентарныхъ спискахъ учрежденія, коему они пе
реданы, а по возможности и на самихъ предметахъ; при дѣлахъ Ко
митета должны находиться списки всѣхъ принадлежащихъ ему 
вещей.» На этихъ основаніяхъ постановлено: 1) разрѣшить передачу 
въ Ташкентскій музей предметовъ, добытыхъ при раскопкахъ Турке
станскаго кружка; 2) разрѣшить оставленіе въ Самаркандскомъ музеѣ 
предметовъ, переданныхъ туда В. В. Б ар то л ьд о м ъ ; 3) вещи, куп
ленныя В. В. Б а р то л ьд о м ъ , передать въ Этнографическій музей 
И м п ераторской  Академіи Наукъ.

62 .

По предложенію В. В. Б а р то л ь д а  опредѣлено: назначить члену 
корреспонденту Комитета В. Л.  В ятки н у  100 рублей на производ
ство раскопокъ въ окрестностяхъ Самарканда.

53.

В. В. Б ар то л ьд о м ъ  прочитана замѣтка изъ газеты «Самар
кандъ» (JVa 109) о перенесеніи свалочнаго мѣста на городище
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Афрасіабъ. Опредѣлено: предоставить бюро войти въ сношенія съ 
Туркестанскимъ генералъ - губернаторомъ по вопросу объ охранѣ 
городища.

54.

П. М. М ел іо р ан ск ій  сдѣлалъ сообщеніе объ усовершенство
ванномъ для лингвистическихъ цѣлей Фонографѣ, который онъ осма
тривалъ въ Вѣнѣ лѣтомъ текущаго года; при этомъ собранію были 
предъявлены три брошюры, составляющія новѣйшую литературу по 
этому вопросу: 1) Bericht liber die Arbeiten der von der Kaiserlichen 
Akademie der Wissenschaften eingesetzten Commission zur Grundung 
eines Phonogram m -A rchives; 2) II. Bericht liber den Stand der A r
beiten der Phonogramm - Archive - Commission, v. M. Sigm . E x n er; 
3) Ueber einige Yerbesserungen am Archiv-Phonographen, v. F r . 
H a u se r . Опредѣлено: 1) согласпо предложенію докладчика, выразить 
членамъ коммиссіи для основанія «Архива Фонограммъ», проФ. С. Экс- 
неру и его помощнику г-ну Ф р. Х ау зер у , признательность Коми
тета за оказанное проФ. M eл іоранском у любезное содѣйствіе; 
2) брошюры передать въ Азіатскій музей И м ператорской Академіи 
Наукъ.

55.

Доложено о поступленіи въ Комитетъ слѣдующихъ картъ: 1) 12 
листовъ десятиверстной съемки Туркестанскаго края, присланныхъ 
изъ Азіатскаго Отдѣла Главнаго Штаба, при отношеніи отъ 7 апрѣля, 
за № 15836 ; 2) 58 листовъ полуверстныхъ съемокъ Самаркандской 
области, присланныхъ изъ военно-топографическаго отдѣла штаба 
Туркестанскаго военнаго округа, при отношеніи отъ 28 іюня, за № 144 5; 
3) 10 листовъ тѣхъ же съемокъ, присланныхъ изъ военно-топогра- 
граФическаго отдѣла штаба Туркестанскаго военнаго округа, при 
отношеніи отъ 10 августа, за Ш 1726; 4) 37 листовъ тѣхъ же 
съемокъ, 3 листовъ съемки русской части Самарканда и 1 листа 
плана Термеза и окрестностей, присланныхъ, согласно постановле
нію Комитета (§ 28), В. В. Б а р то л ь д у  въ Самаркандъ. Опредѣ
лено: передать карты въ Азіатскій музей И м п ераторской  Академіи 
Наукъ.
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Доложено о поступленіи въ Комитетъ десяти могильныхъ камней 
съ сирійскими несторіанскими надписями, присланныхъ изъ Кульджи; 
при этомъ собранію былъ предъявленъ одинъ камень, со своеобраз
нымъ изображеніемъ креста и ангеловъ, и сообщено, что разборъ 
надписей принялъ на себя проФ. Д. А. Х вольсонъ . Опредѣлено: 
передать камни въ Азіатскій музей И м п ер ато р ско й  Академіи Наукъ.

56.

Напечатано по распоряженію Русскаго Комитета для изученія Средней 
и Восточной Азіи.

______  Предсѣдатель В. Р адловъ .

ТИПОГРАФІЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ. 
Вае. Оотр., 9 ш . ,  М 12.



На правахъ рукописи.

Протоколы
засѣданій Русскаго Комитета для изученія Средней и Восточной 
Азіи въ историческомъ, археологическомъ, лингвистическомъ и этно

графическомъ отношеніяхъ.

1904 годъ.

<Tsf§* I V .

Засѣданіе 13 ноября.

Присутствовали: предсѣдатель В. В. Радловъ , товарищъ пред
сѣдателя В. А. Ж у к о в с к ій , секретари В. В. Б ар то л ьдъ  и Л. Я. 
Ш т е р н б е р гъ , члены: Ѳ. Н. В асильевъ , А. В. Г р и го р ьевъ , 
К. Г. З ал ем ан ъ , Д. А. К лем енцъ, И. Я. К о р о сто вец ъ , В. Л. 
К о тви ч ъ , С. Ѳ. О льденбургъ  и П. С. П оповъ. Предсѣдателемъ 
получены отъ П .М . М ел іо р ан ск аго  и Ѳ. И. Щ ер б атск о го  письма 
и отъ кн. Э. Э. У хтом скаго  телеграмма о невозможности для нихъ 
прибыть въ засѣданіе.

57.
По предложенію предсѣдателя, собраніе почтило вставаніемъ па

мять скончавшагося члена Комитета К. К. С лучевскаго .

58.
Предсѣдатель доложилъ о напечатаніи и разсылкѣ членамъ про

токоловъ II  и III за текущій годъ и о предстоящемъ выходѣ въ 
свѣтъ JVs 3 «Извѣстій» Комитета.

59.
Доложено отношеніе департамента личнаго состава Министерства 

Иностранныхъ Дѣлъ отъ 28 сентября, за Ш 7654, на основаніи кото
раго были отправлены въ распоряженіе гг. членовъ Государственнаго

і
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Совѣта по 75 экземпляровъ 1 и 2 «Извѣстій» Комитета, въ виду 
предстоящаго разсмотрѣвія вопроса объ ассигнованіи Комитету изъ 
средствъ Государственнаго Казначейства субсидіи въ размѣрѣ 10000  
рублей ежегодно, срокомъ на 5 лѣтъ.

60.

С. Ѳ. О л ьд ен б у р гъ  внесъ отъ имени Ѳ. И. Щ е р б а т с к о го  и 
своего слѣдующее предложеніе, единогласно принятое собраніемъ:

«Присутствіе въ Петербургѣ ученаго бурятскаго ламы изъ агин- 
скаго дацана Данзина Зарбаина могло бы быть по мнѣнію нижепод
писавшихся использовано въ цѣляхъ выполненія нѣкоторыхъ задачъ 
Комитета уже ранѣе намѣченныхъ. Какъ извѣстно Комитету, мы 
подготовляемъ молодого бурята г. Б а р ад и н а  для занятій въ тибет
скихъ монастыряхъ. Представляется поэтому весьма желательнымъ 
поставить его отчасти и подъ руководство ученаго ламы, который могъ 
бы своими указаніями приготовить его къ особенностямъ ученаго оби
хода ламайскихъ монастырей, отъ знакомства съ которымъ въ значи
тельной мѣрѣ зависитъ количество ученаго матеріала, который можетъ 
получить изслѣдователь въ ламайскомъ монастырѣ.

Ещ е въ большей мѣрѣ могъ бы воспользоваться пребываніемъ 
здѣсь ученаго ламы Ѳ. И. Щ е р б а тс к о й , который имѣетъ намѣреніе 
въ возможно близкомъ будущемъ ознакомиться на мѣстахъ съ поста
новкою Философскаго преподаванія въ ламайскихъ монастыряхъ и про
слѣдить, въ какой мѣрѣ здѣсь сохранились старые индійскіе методы и 
преданія.

Наконецъ, и по цѣлому еще ряду вопросовъ явилась бы возмож
ность использовать пребываніе здѣсь ламы Зарбаина.

Считая необходимымъ вознаградить его за то время, которое онъ 
удѣлилъ бы для научныхъ занятій въ желательномъ для насъ направ
леніи, мы бы полагали просить Комитетъ объ ассигнованіи ему 60 руб. 
въ мѣсяцъ, считая съ октября и кончая маемъ, крайній срокъ, который 
онъ могъ бы остаться въ С.-Петербургѣ».

61.
С. Ѳ. О л ьден бу р гъ  сдѣлалъ сообщеніе о работахъ гг. Б а р ад и н а  

и Ж а м ц а р а п о в а  и предъявилъ собранію матеріалы, добытые ими во
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время поѣздки, совершенной по порученію Комитета. Опредѣлено: 
передать рукописи гг. Б ар ад и н а  и Ж ам ц а р ан о в а  въ Азіатскій му
зей И мператорской Академіи Наукъ. Разсмотрѣніе матеріаловъ при
нялъ на себя, по просьбѣ собранія, В. Л. К отвичъ .

62 .

Произведены выборы въ члены-корреспонденты Комитета Ю. Д. 
Т алько-Г ры нцевича  (по предложенію А. В. Г р и го р ьева , С. Ѳ. 
О льден бурга  и Л. Я . Ш тер н бер га) и Н. Н. П антусова (по пред
ложенію В. В. Б ар то л ь д а , П. М. М еліоранскаго  и В. В. Р ад- 
лова). Закрытой баллотировкой Н. Н. П антусовъ  оказался избран
нымъ единогласно, Ю. Д. Т алько-Г ры нцевичъ  —  большинствомъ 
11-ти голосовъ противъ 1-го. в

63.

Доложено собранію, что нѣкоторые предметы буддійскаго искус
ства изъ находокъ гг. Б ар ад и н а  и Ж ам ц а р ан о в а  переданы проФ. 
Г рю нведелю  для издаваемой имъ работы и съ разрѣшенія бюро 
увезены имъ въ Берлинъ.

64.

Доложено собранію, что, въ исполненіе сдѣланнаго въ прошломъ 
засѣданіи постановленія (§ 54), выражена признательность Комитета 
членамъ коммиссіи для основанія «Архива Фонограммъ» при Вѣнской 
академіи наукъ, гг. Э кснеру и Х ау зер у .

65.

Доложено о полученіи, согласно постановленію Комитета въ прош
ломъ засѣданіи (§ 3 8 ), отъ Императорской Археологической Коммиссіи, 
при отношеніи отъ 4 октября, № 1 6 0 8 , отчета д-ра Г . Ш м идта объ 
археологическихъ работахъ въ Закаспійской Области. Опредѣлено: от
ложить печатаніе отчета до полученія обѣщаннаго д-ромъ Ш м идтом ъ 
болѣе подробнаго описанія его работъ, которое бы заключало въ себѣ 
недостающее въ настоящемъ отчетѣ описаніе начала раскопокъ.

66 .
Доложено о полученіи изъ Россійскаго И мператорскаго Консуль

ства въ Керманѣ: 1) отношенія отъ 9 сентября, JVs 204, съ выраже
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ніемъ признательности консула А. Я . М и ллера за избраніе членомъ- 
корреспондентомъ Комитета; 2) сообщенія А. Я . М и ллера  26 сен
тября, № 1, о надгробномъ зданіи шейха Ни’метуллаха Вели въ М а
ханѣ и находившейся въ этомъ зданіи четыреугольной пирамидѣ съ 
древне-персидской клинообразной надписью, съ приложеніемъ Фотогра
фическихъ снимковъ зданія и пирамиды; 3) сообщеніе его же 3 октя
бря, № 2, съ препровожденіемъ, на благоусмотрѣніе и зависящее ра
споряженіе Комитета, доклада аОчеркъ прошлаго и настоящаго Сви
стана», читаннаго А. Я . М и ллером ъ  въ 1903 г. въ одномъ изъ за
сѣданій Восточнаго Отдѣленія Имп. Русскаго Археологическаго Об
щества. Опредѣлено: 1) Фотографическіе снимки передать въ Азіат
скій Музей Имп. Академіи Е а у к ъ ; 2) предоставить бюро войти въ 
сношеніе въ научными обществами, -которыя могли бы помѣстить 
присланный докладъ въ своихъ изданіяхъ.

67.

В. В. Б а р т о л ь д ъ  сообщилъ, что ящики съ вещами, добытыми 
имъ при раскопкахъ, произведенныхъ по порученію Комитета лѣтомъ 
текущаго года, въ настоящее время получены и находятся въ помѣ
щеніи Имп. Археологической Коммиссіи. Опредѣлено: 1) вещи съ 
надписями передать въ Азіатскій музей Имп. Академіи Наукъ; 2) осталь
ныя вещи распредѣлить по соглашенію съ Имп. Археологической Ком-г 
миссіей.

68.
Доложено, что сумма въ 100 рублей, ассигнованная Комитетомъ 

въ предыдущемъ засѣданіи (§ 52) въ распоряженіе В. Л. В ятки н а  
для продолженія раскопокъ въ окрестностяхъ Самарканда, доставлена 
г. В ятки ну , приступившему къ раскопкамъ, по газетнымъ извѣстіямъ, 
3 октября.

69.

Доложено, что, въ исполненіе постановленія Комитета въ преды
дущемъ засѣданіи (§ 53), на имя Туркестанскаго генералъ-губернатора 
отправлены: 1) 2 октября письмо съ просьбой принять мѣры для 
охраны городища Афрасіабъ; 2) 11-го ноября телеграмма о томъ же, 
вслѣдствіе газетныхъ извѣстій о расхищеніи кирпича какъ съ по
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стройки, открытой В. В. Б артольдом ъ, такъ и съ другого зданія, 
открытаго В. Л. В яткины м ъ. По этому поводу предсѣдателемъ былъ 
возбужденъ вопросъ о необходимости учрежденія въ Ташкентѣ долж
ности корреспондента Академіи Наукъ. Предложеніе предсѣдателя 
было сочувственно встрѣчено собраніемъ, причемъ Ѳ. Н. В асильевъ  
съ своей стороны обѣщалъ оказать содѣйствіе осуществленію какъ 
этого предположенія, такъ и другихъ мѣръ Комитета для болѣе дѣй
ствительной охраны памятниковъ древности въ Туркестанскомъ краѣ.

70.

В. В. Б ар то л ь д ъ  предъявилъ собранію исполненные по его за
казу въ Ташкентѣ Фотографомъ г. Н азаровы м ъ  Фотографическіе 
снимки трехъ листовъ рукописи историческаго сочиненія Рашид-ад- 
дпна, принадлежащей генералъ-маіору Д ж у р абеку  и отличающейся 
отъ другихъ извѣстныхъ экземпляровъ названнаго сочиненія тѣмъ, 
что имена монгольскихъ царевичей приведены въ ней не только араб
скими, но и уйгурскими письменами. Опредѣлено: такъ какъ каждый 
изъ трехъ снимковъ представленъ въ пяти экземплярахъ, то передать 
въ Азіатскій музей Имп. Академіи Наукъ по два экземпляра каждаго 
снимка и предоставить В. В. Б артольду  распредѣлить по своему усмо- 
трѣнію остальные три экземпляра.

71.
Доложена переписка съ Э. К. П екарским ъ  по вопросу о про

долженіи работъ по составленію словаря якутскаго языка. Опредѣ
лено: 1) отмѣнить сдѣланное въ засѣданіи 31 января (§ 14) постанов
леніе объ ассигнованіи г. П екарском у 500 руб. пзъ средствъ Коми
тета за текущій годъ, такъ какъ предположенныя Комитетомъ ра
боты не могли состояться; 2) оставить открытымъ вопросъ объ асси
гнованіи г. П екарском у  соотвѣтствующей суммы изъ средствъ 
1905 года.

72.
Л. Я . Ш т е р н б е р гъ  прочиталъ выдержки изъ письма Б .О . Пил- 

су дскаго  отъ 13 сентября, изъ п. Александровскаго на Сахалинѣ. 
Опредѣлено: 1) помѣстить письмо г. Пи л судскаго  въ («Извѣстіяхъ» 
Комитета; 2 )телеграфировать г. П илсудскому, въ отвѣтъ на возбуж-
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денвый имъ вопросъ, что Комитетъ находитъ крайне желательнымъ 
продолженіе его работъ и въ слѣдующемъ году.

73.

Доложена переписка по вопросу о продолженіи работъ А. В. 
А д р іанова  въ Енисейской губерніи.

74.

Предсѣдатель, по примѣру прошлаго года, просилъ членовъ Ко
митета до слѣдующаго, январьскаго засѣданія письменно сообщить 
бюро свои предположенія о дѣятельности Комитета яъ 1905 году.

Напечатано по распоряженію Русскаго Комитета для изученія Средней 
и Восточной Азіи.

______ Предсѣдатель В. Ра д л онъ.

ТИПОГРАФІЯ И М П ЕРА ТО РС К О Й  АКАДЕМІИ НАУКЪ. 
Впо. Оотр.. 9 лпп., Л1 12.



На правахъ рукописи.

Протоколы
засѣданій Русскаго Комитета для изученія Средней и Восточной 
Азіи въ историческомъ, археологическомъ, лингвистическомъ и этно

графическомъ отношеніяхъ.

1005 годъ.

I .

Засѣданіе 29 января.

Присутствовали: товарищъ предсѣдателя В. А. Ж у к о в с к ій , се
кретари В. В. Б ар то л ь д ъ  и Л. Я . Ш тер н б ер гъ , члены: Н. И. Ве
сел о вск ій , А. В. Г р и го р ь е в ъ , К. Г. З ал ем ан ъ , Д. А. К лем ендъ, 
В. Л. К о тви ч ъ , П. М. М еліоранск ій , С. Ѳ. О льденбургъ, кн.
Э. Э. У хтом скій  и Ѳ. И. Щ ер б а тс к о й .— И. Я. К оростовец ъ  от
сутствовалъ за выѣздомъ заграницу, о чемъ извѣстилъ письмомъ на имя 
секретаря.

1.

Товарищъ предсѣдателя заявилъ, что вслѣдствіе отсутствія, по 
болѣзни, предсѣдателя В. В. Р адл о ва  и по просьбѣ послѣдняго, при
нимаетъ на себя предсѣдательство въ настоящемъ засѣданіи.

2.
Предсѣдательствующій заявилъ о напечатаніи As 4 «Протоколовъ» 

Комитета за истекшій годъ и о выходѣ въ свѣтъ AsAs 3 и 4 издавае
мыхъ Комитетомъ «Извѣстій» и As 3 «Bulletin» Международнаго 
Союза.

3 .
Доложено письмо д-ра Б. М ункачи, секретаря вновь образо

ваннаго Венгерскаго комитета Союза, отъ 7 декабря н. ст., на имя 
предсѣдателя Русскаго Комитета, съ просьбой о выдачѣ открытаго

і
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листа д-ру В. П рэле (РгбЫе), командируемому Венгерскимъ коми
тетомъ въ Оренбургскую губернію для лингвистическаго и этнографи
ческаго изученія башкиръ; къ письму нриложенъ печатный экзем
пляръ устава Венгерскаго комитета и списка его членовъ. Опредѣ
лено: уполномочить бюро выдать г-ну П рэле необходимый открытый 
листъ.

4.
Доложено письмо г-на министра Внутреннихъ Дѣлъ на имя пред

сѣдателя Комитета, отъ 7 ноября, о назначеніи въ Комитетъ, въ ка
чествѣ представителя министерства Внутреннихъ Дѣлъ, директора 
департамента общихъ дѣлъ, въ должности гофмейстера, дѣйствитель
наго статскаго совѣтника Э. А. В атац и .

5.
Доложепо письмо товарища министра Иностранныхъ Дѣлъ на 

имя предсѣдателя Комитета, отъ 2 декабря, съ приложеніемъ копіи 
В ы со ч ай ш е утвержденнаго 22 ноября мнѣнія Государственнаго Со
вѣта объ отпускѣ изъ казпы въ теченіе пяти лѣтъ, начиная съ 1 ян
варя 1905 года, по 10000 рублей ежегодно въ пособіе Комитету. 
При этомъ предсѣдательствующій заявилъ, что ассигнованная на те
кущій годъ сумма получена предсѣдателемъ и записана на приходъ.

6 .

Доложены: 1) отношеніе Азіатскаго отдѣла Главнаго Ш таба отъ 
20 ноября за № 51022 съ приложеніемъ копіи отпошенія того же 
учрежденія на имя Туркестанскаго генералъ-губернатора отъ 18 ноября 
за JVs 50639 , о необходимости принять мѣры для охраны открытой 
В. В. Б ар то л ьд о м ъ  древней постройки въ окрестностяхъ г. Самар
канда ; 2) письмо управляющаго канцеляріею Туркестанскаго генералъ- 
губернатора на имя предсѣдателя Комитета отъ 23 ноября, съ при
ложеніемъ копіи телеграммы военнаго губернатора Самаркандской об
ласти на имя Туркестанскаго генералъ-губернатора отъ 13 ноября, 
о состоявшемся запрещеніи выламывать и расхищать кирпичъ.

7.
Доложены отношенія непремѣннаго секретаря Академіи Наукъ 

отъ 15 декабря за As 1265 и библіотеки С.-Петербургскаго универ
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ситета отъ lb  ноября за Ля 827, съ выраженіемъ признательности за 
доставленіе изданій Комитета.

8.

Сообщено содержаніе письма Д. А. Клеменца на имя предсѣда
теля Комитета, съ приложеніемъ письма А. И. К охановскаго , врача 
Россійскаго И мператорскаго консульства въ Урумчи, на имя Д. А. 
К лем енц а, въ которомъ г-нъ К охан овск ій  извѣщаетъ о притяза
ніяхъ экспедиціи, командированной Германскимъ комитетомъ Союза 
на исключительное право производства изслѣдованій въ мѣстности 
между Турфаномъ и Кучей. При этомъ заявлено о мѣрахъ, принятыхъ 
бюро по поводу этого письма: отправлено письмо въ Россійское Импе
раторское консульство въ Урумчи съ увѣдомленіемъ, что Русскій 
Комитетъ отказался въ пользу Германскаго только отъ изслѣдованія 
развалинъ Идикутъ-шари и что соглашеніе между двумя комитетами не 
можетъ имѣть обязательной силы для третьихъ лицъ, такъ какъ Ко
митетъ, не имѣя ни въ предѣлахъ Россіи, ни тѣмъ болѣе за границей 
права на исключительное производство изслѣдованій, не можетъ и 
передавать такого права другимъ; копія этого письма отправлена въ 
Берлинъ па имя предсѣдателя Германскаго комитета. Опредѣлено: 
одобрить дѣйствія бюро и признать возникшее недоразумѣніе исчер
паннымъ.

9.

Сообщено содержаніе писемъ ироФ. Р. Псмпелли па имя предсѣ
дателя Комитета но вопросу о возобновленіи въ текущемъ году архе
ологическихъ работъ американской экспедиціи въ Туркестанскомъ 
краѣ. Н. И. В есел о вск ій  заявилъ, что г. П емпелли обращался по 
этому вопросу также непосредственно въ Императорскую Археологи
ческую Коммиссію, откуда уже посланъ отвѣтъ, разрѣшающій 
американской экспедиціи производить изслѣдованія въ Закаспійской 
области.

10.

Доложено отношеніе Туркестанскаго Кружка любителей археоло- 
логіи отъ 16 ноября за 37, съ препровожденіемъ коробки съ мѣд
ными и серебряными монетами п золотымъ жетономъ, найденными
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при раскопкахъ на мѣстѣ развалинъ города Отрара; при этомъ сообщено, 
что монеты, по опредѣленію В. В. Б а р то л ь д а , относятся большею 
частью къ періоду X IV — XVI вв., причемъ встрѣчаются нѣкоторыя 
монеты болѣе ранняго времени (XI в.). Опредѣлено: передать монеты 
въ мюнцъ-кабинетъ С.-Петербургскаго университета, съ правомъ 
переслать дублеты въ Азіатскій музей Академіи Наукъ.

11.
Доложено о полученіи отъ члена-корреспондента Комитета Н. Ѳ. 

П е т р о в с к а г о  Фотографическихъ снимковъ съ десяти страницъ руко
писи историческаго труда Рашид-ад-дина, принадлежащей генералъ- 
маіору Джурабеку (см. протоколы за 1904 годъ, § 70). Опредѣлено: 
передать въ Азіатскій музей Академіи Наукъ.

12.

В. В. Б а р т о л ь д ъ  сообщилъ изъ частнаго письма В. Л. В ятки на 
свѣдѣнія о раскопкахъ, произведенныхъ этимъ изслѣдователемъ, по 
порученію Комитета, въ окрестностяхъ Самарканда (см. протоколы за 
1904 годъ, §§ 52 и 6 8 — 69).

13.

Доложены отчеты о дѣятельности Комитета и объ израсходованіи 
смѣтныхъ суммъ въ 1904 году (см. приложеніе); для разсмотрѣнія 
отчетовъ произведены выборы ревизіонной коммиссіи. Закрытой бал
лотировкой оказались избранными А. В. Г р и го р ь е в ъ , В. Л ѵК отвичъ 
и С. Ѳ. О л ьден бу р гъ .

14.

Доложено слѣдующее предложеніе С. Ѳ. О льден бурга  и Д. А. 
К лем енц а:

((Позволяемъ себѣ просить Комитетъ о командированіи вновь въ 
Забайкалье г.г. Б а р ад и н а  и Ж а м ц а р а н о в а  для продолженія произ
веденнаго ими въ прошломъ году съ такимъ успѣхомъ собиранія мате
ріала: Б ар ад и н ы м ъ  по иконографіи и культу ламаистовъ, Ж а м ц а - 
р ан о в ы м ъ  по этнографіи бурятъ и монголовъ.
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Въ виду непомѣрнаго вздорожанія цѣнъ въ Забайкалья просимъ въ 
этомъ году объ ассигнованіи Ж а м ц а р ан о в у  500 р .,въ  виду много
численныхъ разъѣздовъ, и Б арадину 400 р., и сверхъ того обоимъ 
билеты до станціи Могойтуй и обратно».

Предложеніе единогласно одобрено собраніемъ, постановившемъ 
ассигновать на поѣздку г.г. Б ар ад и н а  и Ж а м ц а р ан о ва  1200 руб. 
При этомъ Д. А. К лем енцъ  принялъ на себя заботу о томъ, чтобы 
названнымъ лицамъ было оказано полное содѣйствіе со стороны Чи
тинскаго отдѣла Имп. Русскаго Географическаго Общества.

15.

Доложено слѣдующее предложеніе А. В. Г р и го р ьева  и С. Ѳ. 
О л ьд ен б у р га:

«Важность изученія трудовъ итальянскихъ миссіонеровъ въ Ти
бетѣ все болѣе и болѣе выясняется за послѣдніе годы. Къ сожалѣнію, 
вмѣсто полныхъ изданій текстовъ этихъ драгоцѣнныхъ памятниковъ, 
мы имѣемъ почти однѣ выдержки, неудовлетворяющія вполнѣ науч
нымъ требованіямъ. Является поэтому необходимымъ запастись на
дежными списками подлинниковъ, разбросанныхъ по библіотекамъ 
Италіи. Починъ въ этомъ дѣлѣ уже сдѣланъ Географическимъ Обще
ствомъ, добывшимъ списокъ путешествія Fra CassianoBeligatti. Этимъ 
дѣломъ живо заинтересовался проФ. З д ек ау ер ъ  въ Мачератѣ. Нынѣ 
онъ могъ бы заняться другими итальянскими миссіоперами въ Тибетѣ. 
Къ сожалѣнію, Финансовое положеніе Географическаго Общества ли
шаетъ его возможности просить проФ. З д е к ау е р а  предпринять нуж
ные розыски и переписку рукописей.

Ввиду этого, мы просимъ Комитетъ предоставить намъ право всту
пить по данному вопросу въ переговоры съ проФ. З д ек ау ер о м ъ  и 
ассигновать въ наше распоряженіе 500 р. на текущій годъ».

Противъ приведеннаго предложенія возражали В. А. Ж у к о в ск ій  
и В. В. Б а р то л ь д ъ , полагавшіе, что мѣры къ изученію и изданію 
рукописей, находящихся въ европейскихъ библіотекахъ, не входятъ 
въ задачи Комитета. При голосованіи предложеніе А. В. Г р и го р ьева  
и С. Ѳ. О л ьд ен б у р га  оказалось принятымъ большинствомъ шести 
голосовъ противъ пяти, при одномъ воздержавшемся отъ голосованія.
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Доложепо и одобрено Комитетомъ слѣдующее предложеніе В. В. 
Р а д л о в а  и Л. Я . Ш т е р н б е р га :

«Въ засѣданіи 13 ноября 1904 г. Комитетъ постановилъ телегра
фировать командированному на о. Сахалинъ для изученія айновъ Б . О. 
П илсудском у, что продолженіе его работъ крайне желательно и въ 
будущемъ году.

Ввиду того, что по случаю военныхъ дѣйствій жизнь на островѣ 
страшно вздорожала, просимъ Комитетъ ассигновать г. П илсудском у 
сумму въ усиленномъ противъ прошлаго года размѣрѣ, а именно, 
1000 рублей».

16.

17.

Доложено и одобрено Комитетомъ слѣдующее предложеніе К. Г . 
З ал ем ан а :

«Э. К. П е к ар с к ій , которому Комитетъ оказывалъ поддержку въ 
дѣлѣ составленія Якутскаго Словаря, телеграфировалъ Комитету, что 
желаетъ продолжать свою работу въ текущемъ году, обѣщая выслать 
въ началѣ года переработанный 1-ый выпускъ Словаря для изданія 
Академіей.

Поэтому прошу, въ случаѣ, если со стороны П е к а р с к а г о  это 
будетъ выполнено, по примѣру прошлаго года отпустить ему 600 р. 
пособія па предстоящій годъ».

18.

Доложено и одобрено Комитетомъ слѣдующее предложеніе В. В. 
Р ад л о в а  и Л. Я. Ш т е р н б е р га :

«Въ засѣданіи 25 сентября 1904 года Комитетомъ принципіально 
былъ рѣшенъ вопросъ о необходимости снаряженія экспедиціи для 
изученія енисейскихъ остяковъ, причемъ д. ч. Археолог. Института 
В. И. А нучину было разрѣшепо пособіе для подготовки къ лингви
стическимъ изслѣдованіямъ.

Необходимость нынѣ же, не откладывая, приступить къ всесто
роннему изученію этого вымирающаго палеазіатскаго племени оказы
вается крайне настоятельной. Объ этомъ свидѣтельствуютъ всѣ имѣю
щіеся статистическіе и литературные матеріалы.
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Одинъ изъ послѣднихъ по времени путешественниковъ по Туру- 
ханскому краю, А. Еленевъ, въ своей статьѣ: «Естественно-геограФИ- 
ческій очеркъ р. Енисея» пишетъ:

«Остяки сутуловаты, сухощавы, даже худы, съ узкими плечами 
п впалой грудью,— по всѣмъ признакамъ, народъ до крайности изну
ренный. Всею своею внѣшностью остяки производятъ на новаго че
ловѣка крайне удручающее, тяжелое виечатлѣніе: ихъ болѣзненный, 
истомленный, съ глубокими морщинами на лицѣ, даже у молодыхъ, 
видъ,— изможденность, сгорбленность, преждевременная дряхлость, 
ихъ странный, вызывающій чувство глубокаго состраданія, взглядъ, 
ихъ старый, грязный, рваный костюмъ обнаруживаютъ ихъ гнету
щую, тяжелую нищету. Ихъ едва прикрытое іѣло покрыто вѣчными 
паршами. Всѣ они за послѣднее время подвержены болѣзнямъ: голод
ный т и ф ъ , горячка и въ особенности сильны оспа и сифилисъ. И хъ  

экономическое положеніе болѣе, чѣмъ ужасно»*).
Другіе изслѣдователи края вполнѣ подтверждаютъ это сообщеніе, 

а  ОФФиціальное изданіеа) свидѣтельствуетъ, что остяки дошли до того, 
что среди нихъ «не рѣдки случаи людоѣдства, такъ что инородцы дру
гихъ родовъ опасаются подходить близко къ ихъ стойбищамъ».

Не менѣе убѣдительно свидѣтельствуютъ немногочисленныя, но 
многоговорящія статистическія данныя.

Остяки— могущественное и многочисленное племя, способствовав
шее въ самомъ началѣ 17-го вѣка русскимъ пришельцамъ одолѣть воин
ственныхъ тунгусовъ,— въ 1838 г. имѣли уже только 1415 душъобоего 
пола, а въ 1859 г. ихъ насчитывалось только 911 душъ (Кривошап- 
кинъ). Общихъ цифръ для дальнѣйшаго времени нѣтъ, но есть свѣ
дѣнія о Верхне-Ипбатскомъ родѣ.

Въ 1859 г. ихъ было (изъ общ. числа 911 д.) 551 ч. об. п.
» 1 8 8 1 — 2 гг. ихъ насчитывается уже около 420 » »
» 1890 г. » » » 250 » »

Сколько же ихъ теперь, когда минуло еще 15 лѣтъ?
Между прочимъ Сымскій родъ (всего родовъ три: Сымскій, Верхне- 

Инбатскійи Нижне-Инбатскій) уже ивъ 1859 г. состоялъ только изъ

1) Извѣстія Вост.-Снбир. Отдѣла ГеограФич. Общества. Т. XXIV, № 3—4.
2) Памяти, книжка Енисейской губ. 1890 г., стр. 290.
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77  душъ обоего пола. Въ настоящее время этотъ родъ, какъ говорятъ, 
окончательно обрусѣлъ и забылъ свой языкъ. Точно также п существо
вавшій когда то Байхинскій родъ, кочевавшій но рр. Турухану и Ку- 
рейкѣ и тогда (1834  г.) называвшійся самоѣдскими остяками, теперь 
окончательно ассимилировался съ самоѣдами.х)

Такимъ образомъ такъ называемые енисейскіе остяки несомнѣнно 
вымираютъ и притомъ съ угрожающей быстротой, а еще черезъ нѣ
сколько лѣтъ немногіе, пережившіе окончательно, ассимилируются 
съ окружающими народностями, и цѣлое племя, обладающее таин
ственнымъ языкомъ, совершенно изолированно стоящимъ среди идіо
мовъ Азіи, племя, прошлое котораго связано, невидимому, съ древ
нѣйшими судьбами доисторическихъ расъ нашего континента, исчез
нетъ павсегда для науки.

Правда, Кастренъ спасъ для насъ лингвистическіе матеріалы, ко
торые въ свое время были обработаны ШиФиеромъ. Но матеріалы 
эти дефектны; строй языка, особенно глагола, остался теменъ, а ле
ксическій матеріалъ недостаточенъ, сравнительно діалектическаго вовсе 
не имѣется, точно также какъ совершенно не собраны имъ ни тексты, 
ни преданія, словомъ тотъ живой матеріалъ, по которому единственно 
и возможно возсоздать строй языка и духъ народа.

Что касается соматической антропологіи и этнографіи, то въ этомъ 
отношеніи ничего не сдѣлано.

По первоначальному плану экспедиціи по изученію остяковъ, пред
полагалось, что командируемое лицо должно будетъ прожить безвы
ѣздно въ Туруханскомъ краѣ не менѣе 2-хъ лѣтъ, но въ виду того, 
что это сопряжено съ очень крупными единовременными расходами, 
предпріятіе оказалось трудно выполнимымъ. Тогда, по предложенію 
В. В. Р ад л о в а , былъ выработанъ другой планъ, дающій возможность, 
безъ какого либо ущерба для дѣла, достичь цѣли при меньшихъ за
тратахъ и безъ крупныхъ единовременныхъ расходовъ.

Планъ этотъ таковъ.
Командируемый, проѣхавъ до г. Красноярска (4706 верстъ) по 

желѣзной дорогѣ, оттуда долженъ выѣхать съ первымъ пароходомъ 
въ г. Енисейскъ (450 верстъ). Изъ Енисейска, опять таки вскорѣ 1

1) Приведенныя статистическія свѣдѣнія сообщены В. И. А нучи ны м ъ.



послѣ ледохода, или на пароходѣ, если таковой будетъ, или на соб
ственномъ суднѣ ѣдетъ до села Верхне-Инбатскаго (707 верстъ). Это 
село будетъ центральнымъ пунктомъ, такъ сказать, главной кварти
рой экспедиціи на все лѣто; будучи въ центрѣ раіона, обитаемаго обоими 
инбатскими родами остяковъ, оно служитъ для нихъ мѣстомъ выхода 
для уплаты ясака и купли-продажи.

Отсюда въ теченіе лѣта и начала осени нужно будетъ сдѣлать 
нѣсколько поѣздокъ вверхъ по рѣкамъ къ кочевьямъ-стойбищамъ 
остяковъ. Эти рѣки: Лебедянка, Бахта, Инбакъ, Фатьяниха— правые 
притоки р. Енисея— и Инзаровка, Тарчиха, Елогуй и Пакулина— лѣ
вые притоки.

Въ теченіе лѣтнихъ мѣсяцевъ, наряду съ переписью населенія, 
антропометрическими работами и этнографическими наблюденіями, из
слѣдователь долженъ ознакомиться съ живымъ остяцкимъ языкомъ и 
общими свѣдѣніями о его діалектическихъ различіяхъ настолько, 
чтобы быть въ состояніи зимою стаціонарно съ помощью 2-хъ 3-хъ 
остяковъ посвятить себя исключительно лингвистической работѣ.

Осенью, или съ послѣднимъ пароходомъ, или, въ случаѣ надобно
сти (если нужно будетъ задержаться на мѣстѣ) на собакахъ, команди
руемый выѣзжаетъ на зимовку въ г. Красноярскъ. Сюда онъ беретъ 
съ собою 2 — 3 остяковъ, толковыхъ, знатоковъ текстовъ, съ кото
рыми и будетъ работать въ теченіе зимы. Здѣсь же, выяснивъ ре
зультаты лѣтнихъ работъ и планъ послѣдующихъ, онъ подготовится 
ко второй поѣздкѣ въ Туруханскій край въ 1906 г., поѣздкѣ зимней 
или лѣтней — это будетъ видно впослѣдствіи, но надо полагать, ис
черпывающей. Изъ Петербурга командируемый выѣзжаетъ въ концѣ 
марта, т. е. съ такимъ разсчетомъ, чтобы быть на Енисеѣ ко времени 
открытія навигаціи.

Что касается изслѣдователя, которому имѣется въ виду поручить 
дѣло, то мы остановились на д. чл. Археол. Инст. В. И. Анучинѣ, 
который при музеѣ Этнографіи въ теченіе послѣдняго времени гото
вился къ этой экспедиціи и въ лингвистическихъ своихъ занятіяхъ 
всегда руководствовался нашими совѣтами и указаніями. Постоян
ное общеніе съ нимъ въ теченіе этого времени и работы, выполнен
ныя имъ за это время въ Музеѣ, убѣдили насъ не только въ его до
бросовѣстности и усердіи, но и въ наличности достаточной подготовки
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для дѣла. Всѣ необходимыя инструкціи по антропологіи и этнографіи, 
по изслѣдованію какъ матеріальной, такъ и духовной культуры, даны 
ему персоналомъ Музея. При семъ прилагаемъ составленную г. Анучи
нымъ смѣту въ 2370  руб., которую бюро признало слишкомъ умѣрен
ной и сочло нужнымъ увеличить до 250 0  руб., объ ассигновкѣ како
вой суммы ходатайствуемъ передъ Комитетомъ.»

Смѣта
расходовъ по экспедиціи къ енисейскимъ остякамъ на 1905 годъ.

Руб. Руб.
1) Фотографія:

а) камера, объективъ, штативъ, кассеты, затворъ...................... 276
б) пластинки............................................................................................... 100
в) матеріалы для проявленія, кюветки, Фонарь и пр.................... 26

400
2) Антропологическіе инструменты им ѣю тся .

3) Карточки для словаря, бумага, эстампажн. бумага, гипсъ, холсты,
краски и т. п.................................................................................................. 150

4) Палатка (60 р.), лодка (26 р.), спасательн. поясъ (10 р.), брезенты
(16 р.), бинокль (16 р.), оружіе (26 р.), компасъ (4 р . ) ................. 145

295
б) Проѣздъ до Красноярска............................................................................. 100
6) Поѣздка въ Туруханскій край и обратно, разъѣзды на мѣстѣ

(май—сен тя брь).......................................................................................... 325
7) Подарки и угощенья остякамъ................................................................... 125
8) Содержаніе командируемаго въ теченіи 9 мѣс. (апрѣль—декабрь)

по 75 р. въ мѣсяцъ...................................................................................... 675

9) Содержаніе (полное) 2—3 остяковъ въ течепіи того же времени
по 60 р. въ мѣсяцъ на в с ѣ х ъ ................................................................. 450

Всего . . . 2,370

19.

Доложено слѣдующее предложеніе В. В. Р ад л о в а :
«Въ виду того, что художественные памятники Самарканда по

степенно разрушаются и гибнутъ для науки, между тѣмъ какъ работы, 
произведенныя до сихъ поръ для сохраненія ихъ въ видѣ плановъ, 
калькированія, Фотографированія, не закончены и даютъ только от
рывочное представленіе о цѣлыхъ памятникахъ, предлагаю нынѣ же 
приступить къ продолженію этихъ работъ и начать съ мавзолеевъ
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Шахъ-зинде. Особенно считаю необходимымъ поторопиться съ этимъ 
дѣломъ потому, что подобныя работы могутъ быть успѣшно закончены 
только лицомъ, спеціально знакомымъ съ искусствомъ Средней Азіи, 
а  нынѣ представляется удобный случай воспользоваться услугами 
такого лица, именно художника Дудина, собирающагося на лѣто 
въ Самаркандъ. Вмѣстѣ съ симъ представляю записку г. Д удина по 
этому вопросу, составленную по моей просьбѣ».

Записка С. М. Д удина:
«Состоится-ли капитальный ремонтъ мавзолеевъ Шахъ-зинде когда 

нибудь или нѣтъ, но тѣ разрушенія, которыя связаны съ ихъ нынѣшнимъ 
состояніемъ и почти полнымъ отсутствіемъ охраны, влекутъ за собой 
необходимость наискорѣйшаго собранія всѣхъ тѣхъ данныхъ, которыя 
могли бы дать матеріалъ для подробнѣйшаго описанія этихъ памятни
ковъ. Помимо плановъ, обмѣровъ и т. п. чисто архитектурныхъ ра
ботъ, которыя уже исполнены, необходимо сдѣлать еще рядъ точнѣй
шихъ Фотографическихъ снимковъ всѣхъ тѣхъ лѣпныхъ и мозаичныхъ 
украшеній, которыя въ сущности и составляютъ главнѣйшій интересъ 
этихъ памятниковъ. Съемка Фасадовъ даже на достаточно крупныхъ 
пластинкахъ, необходимая для полученія представленія объ общей 
Фигурѣ зданій, мало конечно даетъ для знакомства съ ихъ декоратив
нымъ убранствомъ. Своеобразная техника, дробность и запутанность 
орнаментовъ требуютъ изображеній, если и не въ натуру, то во вся
комъ случаѣ гораздо болѣе значительныхъ, чѣмъ снимки, упомянутые 
выше. Для полученія такихъ снимковъ возможно примѣнить два спо
соба: или калькированіе орнаментовъ, или Фотографированіе ихъ въ 
достаточно крупномъ масштабѣ. Сравнивая результаты, которые мо
гутъ быть получены тѣмъ и другимъ путемъ, нельзя не отдать пред
почтенія послѣднему. Въ самомъ дѣлѣ, неровная поверхность мозаикъ 
и изразцовъ, ихъ запыленность, недостаточная прозрачность даже 
стеклянной кальки, — не говоря уже о холстѣ, дефекты мозаикъ и 
изразцовъ въ видѣ пустотъ, трещинъ, ссыпавшейся глазури не поз
волятъ калькировщику дать вполнѣ точную копію ни мозаики, ни из
разца. При самой тщательной работѣ даже подготовленнаго 
художника, знакомаго съ стилемъ орнаментовъ мечетей Туркестана, 
па его калькахъ будутъ и ошибки, и недомолвки, и попытки произ
вольнаго разъясненія неясныхъ Формъ, что конечно нежелательно.
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Затѣмъ, —  калькированіе рѣзныхъ и лѣпныхъ изразцовъ прямо 
невозможно; зарисовываніе же ихъ потребуетъ громадныхъ затратъ 
и всетаки не дастъ вполнѣ надежныхъ результатовъ. Для послѣднихъ 
изразцовъ возможенъ конечно еще одинъ способъ, —  это отливка 
копій съ нихъ изъ гипса; но работа эта также потребовала бы боль
шихъ затратъ времени и денегъ.

Фотографированіе орнаментированныхъ площадей конечно не 
будетъ считаться ни съ однимъ изъ указанныхъ недостатковъ. Оно 
гарантируетъ безусловную точность изображенія и, кромѣ того, въ 
тѣхъ мѣстахъ, гдѣ мозаика испорчена, или попорчена лѣпка, оно 
дастъ возможность художнику или ученому дополнить недостающія 
мѣста и всякому другому потомъ провѣрить эти дополненія, чего ни
когда не дастъ калька. Фотографированіе обойдется конечно дешевле, 
чѣмъ калькированіе и отливка изъ гипса. Фотографіи же могутъ 
быть использованы самымъ широкимъ образомъ. Онѣ могутъ быть 
изданы въ томъ видѣ, какъ сняты. Съ нихъ (разъ это будетъ предпо
ложено заранѣе къ исполненію) могутъ быть сдѣланы большія увели
ченія и разцвѣчены художникомъ или архитекторомъ по этюдамъ, сдѣ
ланнымъ на мѣстѣ и по тѣмъ же Фотографіямъ, такъ какъ цвѣта 
изразцовъ и мозаикъ на Фотографіяхъ передаются достаточно понятно 
въ нюансахъ Фотографическаго тона, благодаря большой разницѣ между 
ними (синій, бирюзовый, желтый, свѣтлый, черный); будутъ путаться 
только цвѣта— желтый и черный, а также и зеленый, но отмѣтки на 
мѣстѣ и нѣкоторое знакомство съ орнаментикой, о которой идетъ рѣчь, 
помогутъ очень легко устранить этотъ недостатокъ. Такія разцвѣчен- 
ныя изображенія также могли бы быть изданы, конечно въ умень
шенномъ масштабѣ.

Для Шахъ-зинде такая работа документировки всего декоратив
наго матеріала, какъ снаружи мавзолеевъ, такъ и внутри тѣхъ изъ 
нихъ, гдѣ онъ еще сохранился, могла бы быть исполнена въ насту
пающее лѣто, т. е. въ 4 — 5 мѣсяцевъ. При разсчетѣ, что площадь 
Фасада любого мавзолея, обращенная къ зрителю, будетъ снята на 
10 — 12 пластинкахъ Формата 18 X 24, и остальная площадь въ ту 
же величину на пропорціональномъ числѣ пластинокъ, для всѣхъ мавзо
леевъ потребуется отъ 500 до 600 пластинокъ. Площади безъ орна
мента отсюда конечно исключаются, и сумма пластинокъ вся цѣли
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комъ уходитъ только на регистрацію орнаментированныхъ плоскостей 
и одиночные снимки, которые будутъ служить для сборки разрознен
ныхъ пластинокъ.

Изъ этой суммы пластинокъ на отдѣльныхъ листахъ могутъ быть 
собраны около 75 планшетовъ, которые могутъ служить научнымъ 
документомъ украшеній мавзолеевъ въ томъ видѣ, какъ они захва
чены были съемкой, а лицу, завѣдующему охраной зданій, для руко
водства при осмотрѣ, для чего ихъ можно или вывѣсить на мѣстѣ или 
имѣть съ собой.

Денежныя затраты для выполненія этой задачи всѣ опредѣляются 
стоимостью пластинокъ, аппарата для съемокъ, аппарата для увели
ченій, буде то потребуется, устройства подвижныхъ лѣсовъ, нѣкото
рыхъ добавочныхъ приспособленій и инструментовъ и платой Фото
графу съ необходимыми ему рабочими.

Печать и увеличенія могутъ быть для экономіи времени и средствъ 
исполнены уже въ Петербургѣ и въ предварительную смѣту могутъ 
и не войти. Всего потребуется до 2000 руб. на лѣто.»

Внесенное В. В. Радловы м ъ  предложеніе обсуждалось собра
ніемъ совмѣстно со слѣдующимъ предложеніемъ Н. И. В еселов
скаго :

«Въ виду очевидной опасности для туркестанскихъ мечетей, по
строенныхъ Тамерланомъ, подвергнуться разрушенію вслѣдствіе раз
ныхъ неблагопріятныхъ для нихъ обстоятельствъ, на насъ лежитъ 
долгъ сохранить память о нихъ въ архитектурныхъ чертежахъ и 
рисункахъ. И Археологическая Коммиссія уже приступила къ осуще
ствленію этой задачи и готовитъ изданіе того, что ею сдѣлано; но 
работы по изготовленію чертежей остановились за отсутствіемъ 
средствъ. Между тѣмъ время не ждетъ. Въ 1896 г. отъ землетрясе
нія рухнули ворота мечети Биби-ханымъ; въ 1903 г. свалился послѣд
ній минаретъ у мечети Гуръ-эмиръ. Къ счастію и ворота, и минаретъ 
были уже зарисованы архитекторами и спасены для цѣлей изученія, 
иначе пришлось бы довольствоваться Фотографіями, которыя ни въ 
какомъ случаѣ не могутъ замѣнить архитекторскихъ чертежей. Чтобы 
избѣжать въ ближайшемъ будущемъ подобныхъ, ничѣмъ не вознагра- 
димыхъ утратъ, я предлагаю. Комитету продолжить дѣло, начатое 
Коммиссіею. Комитетъ могъ бы осуществить на свои средства обоj
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рудованіе какого-либо отдѣльнаго зданія, и съ именемъ Комитета 
была бы связана судьба этого зданія. Такимъ достойнымъ затраты 
памятникомъ является между прочимъ мечеть ходжи Ахмеда Ясави 
въ г. Туркестанѣ, которую я предлагаю Комитету увѣковѣчить въ 
чертежахъ и рисункахъ, подобныхъ тѣмъ, которыя сдѣланы для 
мечети Гуръ-эмиръ.»

Смѣта расходовъ по изготовленію рисунковъ съ  мечети Ахмеда Ясави.

Двумъ художникамъ:
на подъемъ и проѣздъ въ оба конца по 300 р .............. 600 р.
жалованье во время работъ по 150 р. въ мѣсяцъ, а

въ теченіе трехъ мѣсяцевъ по 4 5 0 р ......................... 900 »
Поѣздка руководителя для организаціи р а б о тъ .....................  200 »
Отдѣлка чертежей въ С.-Петербургѣ по 600 р. на каждаго

художника, а всего 1200 р ....................................................... 1200 »
На наемъ рабочихъ, на устройство лѣсовъ.............................  100 »

И т о г о  . . .  3000  р.

Опредѣлено: въ виду значительпости испрашиваемыхъ суммъ и 
сложности затронутыхъ въ обоихъ предложеніяхъ техническихъ во
просовъ, отложить рѣшеніе по нимъ до слѣдующаго засѣданія Коми
тета и къ тому времепи просить бюро выяснить, совмѣстно съ ини
ціаторами проектовъ: 1) какія работы по изслѣдованію самарканд
скихъ построекъ уже выполнены Имп. Археологической Коммиссіей 
и въ какой степени представляется желательнымъ продолженіе этихъ 
работъ при помощи пріемовъ, указанныхъ въ предложеніи Б. В. 
Р адлова  и въ запискѣ С. М. Д удина; 2) какимъ лицамъ могло бы 
быть поручено изслѣдованіе мечети Ахмеда Ясави и каковъ былъ 
бы планъ предположенныхъ работъ.

20.

Доложено и одобрено Комитетомъ слѣдующее предложеніе Л. Я . 
Ш т е р н б е р га :

«Прилагая при семъзаявленіе А .В . А д р іан о ва , въ которомъ онъ 
предлагаетъ предстоящимъ лѣтомъ, если будетъ исходатайствованъ у
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Министерства Финансовъ ему 3-хъ мѣсячный отпускъ, заняться про
долженіемъ изученія писаницъ Минусинскаго Округа, причемъ сооб
щаетъ подробную смѣту расходовъ на 1000 руб., позволяю себѣ съ 
своей стороны заявить Комитету, что продолженіе работъ г. А дріа- 
то ва  крайне желательно, и, если со стороны Министерства Финан
совъ не встрѣтится препятствія въ отпускѣ, прошу ассигновать 
означенную сумму.»

Записка А. В. А д р іан о ва .

«На лѣто 1905 г. я бы желалъ обслѣдовать Оглахтпнскую писа
ницу (противъ Тепсея), затѣмъ новую Оглахтинскую (у Краснаго яра), 
новую Кунинскую (на горѣ Кунѣ рядомъ съ Оглахтами); отсюда пе
рейти въ систему Уйбата, Еси, Теи, Таштыпа, Камешты, Сыровъ, на 
Бею и Арбаты и здѣсь заняться исключительно писаницами курган
ными, осмотрѣть частью и изваянія; писаницъ на утесахъ въ этой 
степной части очень немного, но за то курганная интересна своими 
буквенными и іероглифическими надписями. Покончивъ со степью, я 
предполагаю перебраться на Тубу и кончить съ писаницами по ея 
теченію и по прилегающимъ горпо-степнымъ частямъ. Отсюда я пере
шелъ бы на д. Метихову, вершинную часть Турана, на Сыду (для 
болѣе детальнаго обслѣдованія Бычихи) и затѣмъ на Абакано-Пере- 
возинскую монгольскую писаницу. Покопчивъ съ послѣдней, я бы по
ѣхалъ на Бояры для продолженія начатой мною работы, затѣмъ эстам- 
пировалъ бы іероглифическую Копёнскую писаницу (на прав. берегу 
Енисея противъ д. Копёны). Если бы у меня осталось достаточно вре
мени, я бы хотѣлъ добраться до Теси-Щели, гдѣ есть интереоныя 
смѣшанныя писаницы старыя и новыя, а затѣмъ вновь съѣздить въ 
Янову на Тугутюнъ, гдѣ, по слухамъ, есть еще одинъ столбъ съ ру
нической надписью. Отсюда можно бы захватить Трифоновскую пи
саницу, что находится на лѣв. берегу Енисея, верстъ 10 ниже с. Ново- 
селовскаго. Этимъ работы 1905 г. слѣдуетъ закончить, такъ какъ 
отсюда, для продолженія изслѣдованій, нужно направиться по Чулыму 
и вверхъ по обоимъ Іюсамъ въ Ачинскій уѣздъ.

Смѣта расходовъ на этотъ годъ усиленныхъ работъ, въ сотрудни
чествѣ 4 лицъ, представляется въ такомъ видѣ:



P. к.
Прогоны и путевые расходы по всѣмъ переѣздамъ...............................................  250 —
Содержаніе 5 человѣкъ въ теченіе 2Ѵг мѣсяцевъ, по 1 р. на человѣка въ день 375 — 
Вознагражденіе 4 сотрудникамъ за тотъ же срокъ, по 20 р. въ мѣсяцъ . . . 200 —
20 дюжинъ пластинокъ Люмьера обыкнов., разм. 1 3 X 1 8 ................................... 48 —
Аристотипной бумаги Люмьера, листами, по 10 листовъ, 2 трубки.................. 20 —
Ферропруссіатной бумаги, разм. 80 ст. ширина и 10 метровъ длина . . . .  4 50
Реактивовъ: 3 <х>. соды кристалдич., 75 грам. Эдикола, 100 грам. ацетоки

сульфата Байера и проч.............................................................................................  5 —
2 стопы пропускной бумаги больш. Формата, для эстампажей ........................... 14 —
10 щетокъ изъ твердой (хребтовой) щетины, разм. 3X 4, съ правой рукоят

кой (въ томъ числѣ 2 щетки съ рукоятками въ 8 вершк. длиною) . . .  20 —
Брезентъ 5X 6 арш..............................................................................................................  6 —
3 брезентовыхъ ведра (п ож ар н ы хъ ).......................................................................... 1 50
2 брезентовыя бутыли, прорезиненныя, съ герметически запирающимся

горломъ, съ веревочной ручкой (какъ у ведра) емкостью по 1 ведру . . 3 —
1 бутыль такая же, емкостью въ 1/3 в е д р а ............................................................. 1 50
2 швейцарскихъ брезентовыхъ сумки для ношенія на спинѣ (альпійскіе

м ѣ ш к и ).........................................................................................................................  2 50
3 пары стальныхъ пластинокъ съ шипами, къ сапожнымъ каблукамъ. . . 1 —
1 складная металлическая лѣстница, легкая, прочная, въ сажень длиною . 15 —
5 металлическихъ щетокъ для удаленія лишайниковъ съ к ам н ей .................. 1 50
2 желѣзныхъ складныхъ стула (по прил. рис. 42 магаз. Мюръ и Мерилизъ) . 5 70
2 широкихъ плоскихъ кисти (какъ для копированія бумаги) для покрыва

нія лакомъ.....................................................................................................................  1 —
Маленькую палатку-мѣшокъ для перемѣны пластинокъ...................................  10 —
На непредвидѣнные расходы.............................   14 80

Всего . . . 1000 —

Въ связи съ этимъ предложеніемъ обсуждался вопросъ о храненіи 
и Фотографированіи эстампажей, присланныхъ А. В. А д р іан о вы м ъ . 
Опредѣлено: для выясненія этого вопроса произвести опыты въ этно
графическомъ музеѣ Имп. Академіи Наукъ и о ихъ результатахъ 
доложить Комитету въ слѣдующемъ засѣданіи.

21 .

Предсѣдательствующій заявилъ, что А. В. Г р и го р ье вы м ъ  пере
даны въ Комитетъ карточки съ записью 360 аинскихъ словъ, сдѣланной 
имъ въ 1879 г. въ айнской деревнѣ Юрамъ-бетъ на островѣ Іессо. 
Опредѣлено: благодарить А. В. Г р и г о р ь е в а  и карточки передать въ 
Азіатскій музей Имп. Академіи Наукъ.



Приложенія.

I.

* Отчетъ о дѣятельности
Русскаго Комитета для изученія Средней и Восточной Азіи въ истори
ческомъ, археологическомъ, лингвистическомъ и этнографическомъ 

отношеніяхъ
за 1904 годъ.

Въ теченіе второго года своего существованія Комитетъ распо
лагалъ, сравнительно съ первымъ годомъ, значительно большими де
нежными средствами; суммы, находившіяся въ распоряженіи Коми
тета, достигали 22000  рублей, въ томъ числѣ сверхсмѣтное ассигно
ваніе въ 12000  рублей, на снаряженіе археологической экспедиціи въ 
Восточный Туркестанъ. Къ сожалѣнію, внѣшнія препятствія не позво
лили Комитету расширить свою дѣятельность соотвѣтственно увели
ченію своихъ средствъ. Событія на Дальнемъ Востокѣ, сдѣлавшія 
невозможнымъ осуществленіе предположенной обширной экспедиціи, 
отразились и на текущихъ предпріятіяхъ Комитета; не могли со
стояться предположенныя археологическія и антропологическія ра
боты въ Забайкальской области и собираніе образцовъ бурятской 
народной словесности въ Иркутской губерніи.

Работы, производившіяся, по порученію Комитета, въ 1903 г., 
въ значительной степени отразились и на его дѣятельности за отчет
ный годъ; большая часть предложеній, вносившихся въ Комитетъ, 
были основаны на необходимости выясненія результатовъ, достигну
тыхъ предшествующими работами, и систематическаго продолженія 
начатыхъ изысканій. О нѣкоторыхъ работахъ, произведенныхъ въ 
1903 году, Комитету только въ отчетномъ году были доставлены 
точныя свѣдѣнія. Такъ были выяснены результаты произведеннаго 
студентомъ И. А. Б ѣ л я е в ы м ъ  изслѣдованія нарѣчія кара-калпаковъ; 
г. Б ѣ л я е в ъ  не только успѣшно выполнилъ возложенное на него
порученіе, но также собралъ значительное количество образцовъ

2
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устной и письменной словесности кара-киргизовъ. Комитетомъ была 
ассигнована нѣкоторая сумма для обработки собранныхъ г. Б ѣ л я е 
вы м ъ  матеріаловъ. Осуществленіе другого предпріятія Комитета въ 
области изслѣдованія тюркскихъ нарѣчій, не состоявшагося, по неза
висѣвшимъ отъ Комитета причинамъ, въ ] 903 году, именно работъ 
по продолженію составляемаго Э. К. П ек ар ск и м ъ  якутскаго словаря, 
производилось въ отчетномъ году на смѣтныя суммы 1903 года; 
сумма, ассигнованная Комитетомъ на этотъ предметъ изъ средствъ 
за отчетный годъ, осталась неизрасходованной.

Начатыя въ 1903 году археологическія изысканія въ городѣ 
Самаркандѣ и его окрестностяхъ продолжались въ отчетномъ году въ 
болѣе обширныхъ размѣрахъ и представляютъ до настоящаго вре
мени самое значительное, по израсходованнымъ суммамъ, предпріятіе 
Комитета. Членъ Комитета В. В. Б ар то л ь д ъ  былъ командированъ 
для изслѣдованія топографіи до-тимуровскаго Самарканда и пробныхъ 
раскопокъ на мѣстѣ городища Афрасіабъ. По причинамъ личнаго 
характера, изслѣдователь могъ произвести только часть предполо
женныхъ работъ и израсходовалъ только половину ассигнован
ныхъ средствъ; краткій отчетъ о результатахъ его работъ былъ 
доложенъ Комитету въ засѣданіи 25 сентября и напечатанъ въ 
издаваемыхъ Комитетомъ «Извѣстіяхъ». Кромѣ работъ В. В. 
Б ар то л ь д а , въ окрестностяхъ Самарканда, по порученію Коми
тета, были произведены археологическія раскопки также В. Л. 
В я тк и н ы м ъ ; отчета объ этихъ работахъ, какъ и о работахъ, про
изводившихся тѣмъ же изслѣдователемъ въ 1903 году, Комитетъ до 
настоящаго времени, кромѣ краткихъ извѣстій въ частныхъ пись
махъ, не получалъ. Въ истекшемъ году Комитету были доставлены 
подробныя свѣдѣнія о результатахъ археологическихъ изысканій на 
мѣстѣ развалинъ города Отрара, произведенныхъ, на ассигнованныя 
Комитетомъ средства, членами Туркестанскаго кружка любителей 
археологіи.

Предпріятія Комитета въ области изученія Восточной Азіи и 
вышедшихъ изъ этой страны народовъ имѣли въ виду, какъ и въ 
1903 году, главнымъ образомъ лингвистическія цѣли. А. Д. Р у д н е 
вы м ъ, въ дополненіе къ его лингвистическихъ изысканіямъ въ Мон
голіи, была совершена поѣздка въ калмыцкія степи. По пепредвидѣн-
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нымъ обстоятельствамъ, изслѣдователь могъ выполнить только поло
вину предположенныхъ работъ, вслѣдствіе чего имъ была возвращена 
въ кассу Комитета половина ассигнованной на эти работы суммы. 
Отчетъ о результатахъ поѣздки былъ доложенъ Комитету въ засѣда
ніи 2 5 сентября.

Значительное количество образцовъ бурятской и монгольской сло
весности и матеріаловъ по буддійской иконографіи было собрано 
гг. Б ар ад и н ы м ъ  и Ж ам ц ар ан о вы м ъ  въ Забайкальской области 
и сѣверной Монголіи; отчетъ о ихъ работахъ былъ доложенъ Коми
тету въ засѣданіи 13 ноября. Въ томъ же засѣданіи Комитету было 
доложено о результатахъ этнографическихъ и лингвистическихъ изы
сканій Б. О. П и лсудскаго  на Сахалинѣ, продолжавшихся, не смотря 
на военное время, и въ отчетномъ году.

Продолжались начатыя въ 1903 году подготовительныя работы 
для снаряженія экспедиціи въ Тибетъ, съ цѣлью изслѣдованія руко
писныхъ сокровищъ ламайскихъ монастырей. Кромѣ стипендіи, выда
вавшейся, по примѣру 1903 года, подготовляющемуся для этой экспе
диціи г. Б ар ад и н у , Комитетъ ассигновалъ ежемѣсячное пособіе 
находящемуся въ настоящее время въ Петербургѣ ученому ламѣ 
Д а н зи н у З а р б а и н у , имѣющему возможность дать полезныя указанія 
для будущихъ работъ экспедиціи. Свѣдѣніями ламы З ар б аи н а  пред
полагаетъ воспользоваться также членъ Комитета Ѳ. И. Щ ербатской , 
выразившій намѣреніе въ возможно близкомъ будущемъ совершить 
поѣздку въ Тибетъ, съ цѣлью ознакомиться на мѣстѣ съ постановкою 
Философскаго преподаванія въ современныхъ ламайскихъ монасты
ряхъ.

Впервые въ отчетномъ году Комитетомъ были предприняты 
археологическія изысканія въ Енисейской губерніи, съ цѣлью сохра
ненія для науки надписей и рисунковъ, уцѣлѣвшихъ на береговыхъ 
утесахъ и курганныхъ камняхъ. Комитету въ засѣданіи 25 сентября 
было доложены свѣдѣнія о работахъ, произведенныхъ А. В. А д р іа
новы м ъ; сдѣланные изслѣдователемъ эстампажи въ концѣ года до
ставлены Комитету. Вопросъ о томъ, будетъ ли г-нъ А дріановъ  
имѣть возможность продолжать въ наступившемъ году начатыя ра
боты, еще не вполнѣ выясненъ.

Археологическія раскопки въ Красноярскомъ уѣздѣ той же гу



-  20 -

берніи, порученныя Комитетомъ В. И. А нучину, не могли состояться; 
ассигнованная на этотъ предметъ сумма была употреблена на пріобрѣ
теніе лингвистическаго и этнографическаго матеріала, преимущественно 
по нарѣчію енисейскихъ остяковъ. Комитетъ постановилъ предпринять 
въ ближайшемъ будущемъ болѣе подробное изслѣдованіе языка этого 
вымирающаго племени и, для подготовленія къ этимъ лингвистическимъ 
изысканіямъ, назначилъ В. И. А нучину ежемѣсячное пособіе.

Цѣнный матеріалъ по научнымъ дисциплинамъ, составляющимъ 
предметъ его изслѣдованій, и необходимыя пособія для своихъ работъ 
Комитетъ получалъ отъ своихъ членовъ - корреспондентовъ, число 
которыхъ въ отчетномъ году значительно увеличилось, отъ Главнаго 
Ш таба и топографическихъ отдѣловъ военныхъ округовъ, наконецъ 
отъ профессора Восточнаго института во Владивостокѣ П. П. Ш м идта. 
Кромѣ того Комитетъ имѣлъ сношенія съ г. Туркестанскимъ гене
ралъ-губернаторомъ по вопросу объ охранѣ памятниковъ древности, 
которымъ угрожаетъ уничтоженіе.

Въ качествѣ центральнаго органа Международнаго Союза, Коми
тетъ получилъ извѣщеніе объ образованіи мѣстнаго комитета Союза 
въ Голландіи. Свѣдѣнія о дѣятельности четырехъ существующихъ 
мѣстныхъ комитетовъ Союза (Финляндскаго, Французскаго, герман
скаго и голландскаго) Комитету въ отчетномъ году не доставлялись, 
за исключеніемъ извѣстія о снаряженіи Германскимъ комитетомъ 
археологической экспедиціи въ Восточный Туркестанъ.

Продолжавшіяся въ отчетномъ году археологическія изысканія 
американской экспедиціи г -н а К  P u m p e lly  въ Русскомъ Туркестанѣ 
происходили, какъ и въ 1903 году, при нравственномъ содѣйствіи 
Комитета, и о ихъ результатахъ Комитету своевременно были достав
лены свѣдѣнія.

Кромѣ протоколовъ своихъ засѣданій, которыхъ въ истекшемъ 
году, какъ и въ 1903-мъ, было четыре, Комитетомъ были напеча
таны JVrJVs 2, 3 и 4 издаваемыхъ имъ «Извѣстій» и № 3 «Bulletin» 
Международнаго Союза.

В. Р адл о въ .
В. Ж у к о в с к ій .
В. Б ар то л ь д ъ .
Л. Ш т ер н б е р гъ .
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П.

отчетъ
Русскаго Комитета для изученія Средней и Восточной Азіи въ истори
ческомъ, археологическомъ, лингвистическомъ и этнографическомъ 

отношеніяхъ

за 1904 годъ. * 1

Остатокъ прошлаго год а ...............................................................
Наросло % на капиталы...............................................................
Получено въ 1904 г. государственной субсидіи.....................

Итого . . .
Произведено расходовъ въ 1904 году:
По командировкамъ отъ Комитета:

1) Пи л су д ск о м у  для продолженія работъ на Сахалинѣ . . . .
2) Въ Туркестанскій Кружокъ любителей археологіи для архе

ологическихъ р а б о т ъ ................................................................... ....
8) Профессору Б ар т ол ь д у  для археологическихъ изслѣдованій

въ Самаркандѣ....................................................................................
4) Бурятамъ Ж ам ц ар ан ов у  и Б ар ади н у на поѣздку въ

Забайкалье ............................................................................................
б) А. Д. Р у д н ев у  на поѣздку къ астраханскимъ калмыкамъ . .
6) А. В. А д р іа н о в у  для изслѣдованія писаницъ Енисейской г. .
7) В. Л. В я т к и н у  на раскопки въ окрестностяхъ Самарканда .
8) Отцу М акарію  для изученія языка енисейскихъ остяковъ

(черезъ В. И. А н у ч и н а ) ...............................................................
Стипендія буряту Б а р а д и н у .......................................... ....................
В. И. А н уч и н у по опредѣленію Комитета въ засѣданіи 26 сент. 
Ламѣ Данзину З а р б а и н у  по опредѣленію Комитета въ засѣда

ніи 13 ноября...................................... ..................................................
Студенту Б ѣ л я ев у  на обработку матеріаловъ.................................
Художнику Д удин у за снимки съ несторіанскихъ памятниковъ

На пополненіе инвентаря Русскаго Комитета:
Два шкаоа для канцеляріи ...................................................................
Антропометрическіе инструменты .......................................................
Фотографическіе аппараты и принадлежности къ нимъ . . . .
За карты Туркестанскому ТопограФИЧ. о тд ѣ л у ..............................
На канцелярскіе расходы (жалованье письмоводителю и разсыль

ному, почтовые расходы и письменныя принадлежности) . . 
Печатаніе бланковъ, дипломовъ, протоколовъ, Извѣстій и Bulletins

Русскаго Комитета ............................................................................
Итого . . .

Остатокъ къ  1-му япваря 1905 г..............................................

На экснеднцію въ ТурФавъ получепо ..................... .... ■ •
Израсходовано (на Фотогр. аппаратъ и принадлежу . .
Остается.........................................................................................

Руб. Б. Руб. к .

651 9
226 81

10,000 —
10,876 90

760 —

300 -

1525 -

964 ___

100 —

600 —

100 —

100 __

600 —

76 —

180 ■___

160 —

13 25

66 _
40 —

880 85
68 —

742 26

256 90
7,451 26
8,425 64

12,000
610 —

11,490 —

2*



Напечатало по распоряженію Русскаго Комитета для изученія Средней 
и Восточной Азіи.

______  Предсѣдатель В. Р ад д ов ъ .

ТИПОГРАФІЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ. 
В&о. Оотр., О UB., м  іа.
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Протоколы
засѣданій Русскаго Комитета для изученія Средней и Восточной 
Азіи въ историческомъ, археологическомъ, лингвистическомъ и этно

графическомъ отношеніяхъ.

1906 годъ.

IX.
Засѣданіе 26 марта.

Присутствовали: предсѣдатель В. В. Радловъ , товарищъ пред
сѣдателя В. А. Ж у к о в с к ій , секретари В. В. Б артольдъ  и Л. Я . 
Ш т ер н б е р гъ , члены: Ѳ. Н. В аси л ьевъ , Н. И. В еселовскій , А. В. 
Г р и го р ь е в ъ , К. Г. З ал ем ан ъ , И. Я . К ор о сто ведъ , В. Л. К от- 
ви|чъ, П. М. М ел іо р ан ск ій , С. Ѳ. О льденбургъ, П. С. П оповъ, 
Ѳ. И. Щ е р б а тс к о й . Д. А. К лем енц ъ  прислалъ письмо о невозмож
ности для него прибыть въ засѣданіе.

22 .

Предсѣдатель заявилъ о напечатаніи и разсылкѣ членамъ прото
кола предыдущаго засѣданія.

23.

Читанъ и утвержденъ собраніемъ отчетъ Ревизіонной Комиссіи 
(см. приложеніе). Предсѣдатель заявилъ, что бюро принимаетъ къ 
исполненію всѣ высказанныя Комиссіей пожеланія. По предложенію 
предсѣдателя опредѣлено: на будущее время производить выборы 
членовъ Ревизіонной Комиссіи въ ноябрьскомъ засѣданіи, чтобы 
отчеты бюро предъявлялись Комитету вмѣстѣ съ отчетомъ Ревизіон
ной Комиссіи.

1
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24.

Доложены проекты циркулярныхъ писемъ мѣстнымъ комитетамъ 
Союза и делегатамъ тѣхъ странъ, гдѣ образованіе комитета еще не 
состоялось, съ просьбой о доставленіи свѣдѣній, необходимыхъ для 
исполненія пунктовъ д и е § 7 устава Международнаго Союза и для 
составленія годовыхъ отчетовъ о дѣятельности послѣдняго. Проекты 
одобрены собраніемъ.

25.

Доложено отношеніе Россійской Императорской Миссіи въ Персіи 
отъ 8 января Ля 67, съ препровожденіемъ подлиннаго камня съ древне
персидской надписью, Фотографическіе снимки котораго, присланные 
изъ Кермана А. Я. М иллером ъ, были предъявлены Комитету въ 
засѣданіи 13 ноября (см. протоколы за 1904 г., § 66); по сообщенію 
Миссіи камень также былъ доставленъ А. Я . М иллером ъ, который 
ходатайствовалъ о присылкѣ въ Тегеранъ точной копіи съ него. Под
линный камень и уже изготовленный гипсовый снимокъ съ него были 
предъявлены собранію; при этомъ было доложено слѣдующее предло
женіе бюро:

«Въ засѣданіи 13 ноября 1904 г. Комитету были предъявлены 
присланные членомъ-корреспондентомъ Комитета А. Я. М иллером ъ 
Фотографическіе снимки небольшой четыреугольной пирамиды изъ 
чернаго камня съ клинообразной надписью Дарія I  на трехъ языкахъ, 
нѣкогда открытой и частью изданной графомъ Г о  би но. Памятникъ 
находился въ провинціи Керманъ, въ городѣ Маханѣ; во время Г о 
би но онъ помѣщался въ надгробномъ зданіи шейха Ниметуллаха 
Вели; впослѣдствіи онъ былъ удаленъ изъ этого помѣщенія; А. Я . 
М и л лер ъ  нашелъ его съ большимъ трудомъ, и его сохранность под
вергалась большой опасности. Въ настоящее время Комитету, для 
передачи въ одинъ изъ русскихъ музеевъ, доставленъ самый камень, 
присланный изъ Россійской Императорской Миссіи въ Тегеранѣ. По 
свѣдѣніямъ, полученнымъ изъ Персіи, камень былъ доставленъ въ 
Миссію и такимъ образомъ сохраненъ для науки стараніями Георгія 
Александровича Ц е за р и , Французскаго гражданина, находящагося 
на персидской службѣ и занимающаго должность инспектора персид
скихъ таможенныхъ и почтовыхъ учрежденій (Georges C 6 sa ri, citoyen
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frangais, inspecteur des douanes et des postes Imp6riales Persanes). 
Г-ну Ц е за р и  удалось предупредить англійскихъ коллекторовъ, же
лавшихъ пріобрѣсти камень; купивъ камень на свои личныя средства, 
онъ принесъ его въ даръ русской наукѣ.

Въ виду этого мы имѣемъ честь просить Комитетъ уполномо
чить предсѣдателя возбудить передъ Министерствомъ Иностранныхъ 
Дѣлъ ходатайство о пожалованіи г-ну Ц езари  за этотъ цѣнный даръ 
ордена Св. Станислава 2-й степени».

Предложеніе единогласно одобрено собраніемъ и кромѣ того опре
дѣлено: 1) передать подлинный камень въ Азіатскій музей Имп. Ака
деміи Наукъ; 2) слѣпокъ отправить въ Тегеранъ; 3) выразить Мини
стерству Иностранныхъ Дѣлъ искреннюю благодарность Комитета за 
цѣнное приношеніе и за постоянное содѣйствіе, оказываемое консу
ломъ А. Я . М иллером ъ.

26 .

Сообщено содержаніе письма проФ. Р. Пишеля, предсѣдателя 
Германскаго Комитета Союза, отъ 21 марта н. ст., представляющаго 
отвѣтъ на письмо, отправленное въ Берлинъ на основаніи постанов
ленія Комитета въ предшествующемъ засѣданіи (§ 8). Въ письмѣ 
проФ. П иш еля снова высказывается взглядъ, что по соглашенію 
между Русскимъ и Германскимъ комитетами экспедиціи послѣдняго 
предоставлено исключительное право производства изслѣдованій въ 
цѣломъ рядѣ мѣстностей до оазиса Хами включительно; признавая, что 
соглашеніе распространяется только на лица, на которыя Комитетъ въ 
состояніи оказать вліяніе, проФ. Пи шелъ полагаетъ, что къ числу 
такихъ лицъ принадлежитъ и А. И. К охановск ій , производящій 
работы по порученію члена Комитета Д. А. К лем енца; кромѣ того 
вмѣшательство частныхъ лицъ, по мнѣнію проФ. Пиш еля, сдѣлало 
бы безполезнымъ самое существованіе Международнаго Союза. Пред
сѣдатель сообщилъ, что бюро при участіи К. Г . 3 алем ана и Д. А. 
К л ем ен ц а  обсудило письмо проФ. П иш еля и выработало Форму от
вѣта, подтверждающаго прежнюю точку зрѣнія Комитета какъ на 
характеръ соглашенія между комитетами, касающагося только раз
валинъ Идикутъ-шари и тѣсно съ ними связанныхъ памятниковъ долинъ 
Сенгимаузъ и МуртуКъ, такъ и на компетенцію Союза, образованнаго
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только для облегченія производства работъ и устраненія возможныхъ 
препятствій и не имѣющаго возможности запретить остальнымъ учре
жденіямъ, хотя бы имѣющимъ представителей въ Комитетѣ, само
стоятельную научную дѣятельность въ Средней и Восточной Азіи. 
Кромѣ того Д. А. К л ем ен ц ъ  съ своей стороны выразилъ готовность 
написать письмо А. И. К о х ан о вск о м у  съ цѣлью устраненія поводовъ 
къ столкновенію съ экспедиціей Германскаго комитета. Опредѣлено: 
уполномочить бюро отвѣтить Германскому комитету въ указанномъ 
смыслѣ.

27.

В. В. Б а р т о л ь д ъ  сообщилъ содержаніе присланнаго В. Л. В я т 
кины м ъ  отчета о раскопкахъ близъ Самарканда, произведенныхъ по 
порученію Комитета въ октябрѣ 1904 г. (см. протоколы за 1904 г., 
§§ 52, 68 и 69). Опредѣлено: 1) напечатать отчетъ въ издаваемыхъ 
Комитетомъ а Извѣстіяхъ»; 2) добытые предметы, временно помѣщен
ные г. В ятки н ы м ъ  (кромѣ болѣе цѣнныхъ, отправленныхъ въИмп. 
Археологическую Комиссію) въ Самаркандскій музей, разрѣшить 
оставить въ означенномъ музеѣ съ тѣмъ, чтобы эти предметы, на 
основаніи постановленія Комитета (см. протоколы за 1904  г ., § 51), 
остались собственностью Комитета и чтобы послѣднему былъ присланъ 
ихъ списокъ.

28.

Л. Я. Ш т е р н б е р гъ  сообщилъ содержаніе письма Б . О. Пил- 
с у д ск аго  отъ 27 января, съ сообщеніемъ о выѣздѣ г. П и лсудскаго  
съ острова Сахалина и прекращеніи производившихся по порученію 
Комитета изслѣдованій. По предложенію бюро опредѣлено: 1) оста
вить г. Пи л судском у  уже посланные ему 500 р., въ возмѣщеніе 
произведенныхъ имъ расходовъ; 2) уполномочить бюро выдать и 
остальные 500 р., ассигнованные на работы г. П и лсу дскаго  (§ 16), 
если это окажется необходимымъ для обработки собранныхъ имъ 
матеріаловъ.

29.

Доложено слѣдующее предложеніе А. В. Г р и г о р ь е в а  и Д. А. 
К л ем ен ц а:
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«Въ концѣ мая ученый лама Данзинъ З ар б аи н ъ , приглашенный 
Комитетомъ для занятій съ г. Б ар ад и н ы м ъ , долженъ будетъ поки
нуть Петербургъ и вернуться въ Забайкалье.

Въ виду того, что и въ будущемъ къ знаніямъ и содѣйствію ламы 
З а р б а и н а  Комитету безъ сомнѣнія придется прибѣгнуть еще быть 
можетъ не одинъ разъ, не нашелъ ли бы Комитетъ полезнымъ обез
печить себѣ это содѣйствіе ламы принятіемъ на счетъ Комитета 
расходовъ (150 р.) по возвращенію ламы на родину съ выдачею ему 
ста рублей въ знакъ признательности за оказанныя уже и ожидаемыя 
въ будущемъ услуги.

Испрашиваемые двѣсти пятьдесятъ рублей явились бы безъ сом
нѣнія залогомъ дальнѣйшаго, цѣннаго содѣйствія почтеннаго ламы 
цѣлямъ Комитета».

Первая часть предложенія, объ ассигнованіи 150 р. на возмѣ
щеніе расходовъ по возвращенію ламы З ар б аи н а  на родину, принята 
единогласно; вторая часть, объ ассигнованіи добавочнаго вознаграж
денія въ 100 р., отвергнута большинствомъ 8 голосовъ противъ 6.

30.

Сообщено о полученіи для изданія Академіей переработаннаго 
1-го выпуска Якутскаго словаря, составляемаго Э. К. П екар ски м ъ ; 
при этомъ Л. Я. Ш т ер н б е р гъ  сообщилъ содержаніе полученнаго 
имъ письма г-на П ек ар с к аго  отъ 9 января, съ извѣщеніемъ о же
ланіи г. П е к ар с к аго  переѣхать въ Петербургъ. Опредѣлено: уполно
мочить предсѣдателя принять мѣры къ облегченію г. П екарском у 
возможности устроиться въ С.-Петербургѣ и продолжать печатаніе 
собранныхъ имъ матеріаловъ.

31.

Доложено слѣдующее предложеніе В. Л. К отви ча  и А. Д. 

Р у д н е в а :
«Студентъ III курса китайско-монгольско-маньчжурскаго разряда 

Факультета Восточныхъ языковъ Ѳедоръ М уром скій  лѣтомъ минув
шаго года былъ командированъ Факультетомъ въ калмыцкія степи 
Астраханской губерніи для ознакомленія съ особенностями живой 

рѣчи калмыковъ.
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Значительные успѣхи, сдѣланные г. М уром ским ъ  какъ во время 
этой командировки, такъ и въ теченіе университетскаго курса (онъ, 
между прочимъ, занимался также ознакомленіемъ съ тюркскими нарѣ
чіями подъ руководствомъ д-ра Г. I. Р а м ст е д та ), побуждаютъ насъ 
просить Русскій Комитетъ командировать г. М у р о м ск аго  къ кал
мыкамъ, живущимъ по р. Манычу, какъ наименѣе изслѣдованной 
части этого народа, гдѣ онъ могъ бы заняться какъ изученіемъ осо
бенностей ихъ рѣчи, такъ и собираніемъ лингвистическихъ и этногра
фическихъ матеріаловъ.

На поѣздку мы просили бы ассигновать г. М уром ском у 150—  
200 рублей».

Опредѣлено: одобрить предложеніе и ассигновать на поѣздку 
г. М у р о м ск аго  200 р.

32.

Предсѣдатель сообщилъ, что внесенныя въ прошломъ засѣданіи 
предложенія В. В. Р а д л о в а  и Н. И. В е се л о в с к аго  были разсмот
рѣны бюро при участіи Н. И. В е се л о в с к аго , С. М. Д удина и 
С. Ѳ. О л ьден бу р га, причемъ выяснилось: 1) что С. М. Д удинъ, 
кромѣ упомянутыхъ въ его запискѣ Фотографическихъ снимковъ, 
исполнитъ также необходимые рисунки въ краскахъ; 2) что относи
тельно работъ по изслѣдованію мечети Ходжи Ахмеда Ясави въ Тур
кестанѣ, которыя будутъ производиться подъ личнымъ руководствомъ 
Н. И. В е се л о в с к аго , ведутся переговоры съ двумя художниками. 
Опредѣлено: одобрить оба предложенія и ассигновать на работы въ 
Самаркандѣ и Туркестанѣ 5000 р.

33.

Доложено и одобрено Комитетомъ слѣдующее предложеніе В. В. 
Б а р то л ь д а :

«Имѣю честь обратиться въ Комитетъ съ просьбой объ ассигно
ваніи необходимыхъ средствъ для продолженія раскопокъ, произве
денныхъ мною въ прошломъ году въ Самаркандѣ. Раскопки привели 
къ открытію постройки тысячелѣтней древности, но назначеніе этой 
постройки не могло быть опредѣлено съ достовѣрностью; остался 
также невыясненнымъ вопросъ, составляла ли эта постройка, какъ
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можно предположить, только часть болѣе обширнаго зданія. Произ
водство необходимыхъ работъ для выясненія этихъ вопросовъ могъ 
бы взять на себя В. Л. В яткинъ, уже производившій раскопки по 
порученію Комитета въ прошломъ году; объ успѣхѣ этихъ раскопокъ 
собраніе можетъ судить по доложенному въ настоящемъ засѣданіи 
отчету. Для производства указанныхъ работъ г-нъ В яткинъ  пред
полагаетъ воспользоваться мѣсячнымъ отпускомъ и выражаетъ на
дежду, что его служебное начальство не откажетъ ему въ этой льготѣ. 
Раскопки могли бы быть произведены или весною, или осенью; зара
ботная плата доходитъ въ это время до 80 к. въ день; такимъ обра
зомъ плата за мѣсячный трудъ 20-ти рабочихъ опредѣлится въ 
480  р. Въ виду необходимости пополненія инвентаря и нѣкоторыхъ 
другихъ расходовъ я просилъ бы ассигновать на предположенныя 
работы всего 600 рублей».

34.

Предсѣдатель сообщилъ содержаніе письма В. П. В радія отъ 
24 марта, съ просьбой объ ассигнованіи необходимыхъ средствъ (до 
450 р.) на доставленіе въ Петербургъ собранныхъ имъ этнографиче
скихъ коллекцій, оставленныхъ въ Одессѣ въ Россійскомъ обществѣ 
транспортированія кладей. Опредѣлено: отклонить просьбу г. В р ад ія , 
въ виду ея несоотвѣтствія задачамъ Комитета.

35.
В. В. Б ар то л ь д ъ  сообщилъ о полученіи на имя предсѣдателя 

письма отъ кандидата естественныхъ наукъ г-на Э. Л. Ф осса изъ 
Ростока, отъ 3 марта н. ст., въ которомъ г-нъ Ф оссъ  предлагаетъ 
Комитету свои услуги для выполненія порученій въ Азіи; предложеніе 
было отклонено бюро на томъ основаніи, что спеціальныя занятія 
г. Ф о сса , посвященныя исключительно географіи и естественнымъ 
наукамъ, не соотвѣтствуютъ задачамъ Комитета и что успѣхъ дѣя
тельности послѣдняго достаточно обезпечивается мѣстными силами.

36.
Предсѣдатель сообщилъ, что имъ получены отъ Ю. Д. Талько- 

Г р ы н ц е в и ч а  и Н. Н. Пан ту сова письма съ изъявленіемъ благо
дарности за избраніе членами-корреспондентами Комитета.
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37.

Доложено отношеніе Азіатскаго отдѣла Главнаго Ш таба отъ 
24 марта № 56 съ препровожденіемъ удостовѣренія для безпрепят
ственнаго проѣзда по Сибирской желѣзной дорогѣ командируемаго 
Комитетомъ Ц. Ж . Ж а м ц а р а н о в а  (см. § 14). Собраніе присоедини
лось къ предложенію бюро благодарить начальника Азіатскаго отдѣла 
ген.-маіора Ѳ. Н. В а с и л ь е в а  за любезное и скорое исполненіе 
просьбы Комитета.

38.

А. В. Г р и го р ь е в ы м ъ  передана брошюра г-на Вл. П ти ц ы н а 
«Очерки тунгузскаго языка» (СПб. 1903) и Ѳ. Н. В аси л ьевы м ъ  
составленная д-ромъ А. Я . М иллером ъ карта Сеистана. Опредѣлено: 
благодарить жертвователей и передать брошюру и карту въ Азіат
скій музей Имп. Академіи Наукъ.

39.

П. М. Me л і о р ан ск ій  предъявилъ собранію рукопись на кара
киргизскомъ нарѣчіи, принадлежащую къ числу матеріаловъ, собран
ныхъ И. А. Б ѣ л я е в ы м ъ  (см. протоколы за 1904 г., § 26), и содер
жащую интересное жизнеописаніе богатыря Байтыка, принимавшаго 
участіе сначала въ междуплеменныхъ войнахъ и въ борьбѣ съ рус
скими, а затѣмъ то въ бунтахъ противъ русскихъ, то въ усмиреніи 
бунтовъ и совершившаго путешествіе въ С.-Петербургъ. Опредѣлено: 
передать рукопись въ Азіатскій музей Имп. Академіи Наукъ.

40.

Л. Я . Ш т е р н б е р гъ  сообщилъ, что по полученнымъ имъ свѣдѣ
ніямъ въ настоящее время существуетъ надежда, что къ выполненію 
А. В. А д р іан о вы м ъ  и въ текущемъ году возложеннаго на него Ко
митетомъ порученія (см. § 20) не встрѣтится препятствій.
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П р и л о ж е н і е .

Отчетъ ревизіонной комиссіи
Русскаго Комитета для изученія Средней и Восточной Азіи въ истори
ческомъ, археологическомъ, лингвистическомъ и этнографическомъ 

отношеніяхъ

за 1904 годъ.

Комиссія, избравная 25 января с. г. для обревизованія отчетовъ 
о дѣятельности Комитета въ 1904 году и о расходованіи бывшихъ 
въ его распоряженіи смѣтныхъ суммъ за время, истекшее со дня 
предыдущей ревизіи, т. е. съ 6 марта 1904 г. по 24 марта 1905 г., 
ограничилась лишь провѣркою денежной отчетности.

Н а ревизію были представлены, какъ главная приходо-расходная 
книга, такъ и книга для записи мелочныхъ расходовъ, а равно всѣ 
оправдательные документы по обѣимъ книгамъ, книги разсчетныя и 
чековыя банковъ Государственнаго и Волжско-Камскаго и наличная 
касса. Представленъ былъ также инвентарь имущества Комитета и 
списокъ книгъ, полученныхъ Комитетомъ и переданныхъ въ Азіатскій 
музей.

По провѣрочному подсчету выяснилось, что наличныхъ средствъ 
ко дню ревизіи должно было находиться и въ дѣйствительности оказа
лось —  двадцать двѣ тысячи пятьсотъ семьдесятъ одинъ рубль семь
десятъ пять копѣекъ (22.571 р. 75 к.), изъ коихъ двадцать двѣ ты
сячи двѣсти семьдесятъ рублей находились на текущемъ счету Коми
тета, частью— именно 350 р. въ Государственномъ Банкѣ и главнымъ 
образомъ, т. е. 21 .920  р. въ Волжско-Камскомъ Банкѣ. Остальная 
сумма 301 руб-. 75 коп. находилась на рукахъ у г. Предсѣдателя 
Комитета.

По поводу способа веденія отчетности Комиссія, отдавая долж
ное старательности, съ коей эта работа производится, представляетъ

і*
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на уваженіе Комитета слѣдующія свои предположенія, которыя, въ 
случаѣ одобренія ихъ Комитетомъ, были бы предложены имъ къ 
руководству лицу, занимающемуся дѣлопроизводствомъ.

Подсчетъ суммъ въ приходо-расходной книгѣ и по приходу, и по 
расходу продолжается насквозь съ того момента, когда книга была 
заведена въ 1903 году, вслѣдствіе чего затрудняется сличеніе печат
наго денежнаго отчета съ оригинальными записями въ книгѣ.

Въ виду того, что въ печатномъ отчетѣ казначейскій годъ пріуро
ченъ къ гражданскому, Ревизіонная Комиссія предполагала бы ввести 
его же и для книги, начиная съ 1 января 1906 года, продолжая 
однако вести примѣняемый въ настоящее время счетъ суммъ до 
31 декабря 1905 года включительно.

Новый казначейскій годъ начинался бы въ книгѣ съ 1 января съ 
суммы, которая къ этому дню значилась бы въ остаткѣ по печатному 
отчету, что облегчило бы задачу ревизіи.

По поводу печатнаго денежнаго отчета Комиссія предполагала 
бы для большей наглядности выводить въ немъ всю сумму остатка 
полностью, т. е. итогъ остатковъ и отъ смѣтныхъ суммъ и отъ суммы 
на экспедицію въ Турфанъ или какихъ-либо иныхъ суммъ, имѣющихъ 
опредѣленное назначеніе.

По поводу инвентаря Комиссія полагала бы, что не слѣдовало 
бы вносить въ него такихъ предметовъ, какъ Фотографическіе мате
ріалы, и изъ инвентаря надлежало бы исключить ихъ стоимость, а съ 
другой стороны надлежало бы переписывать въ инвентарь изъ под
линныхъ счетовъ болѣе подробное перечисленіе дѣйствительно инвен
тарныхъ предметовъ.

Въ печатномъ отчетѣ надлежало бы, по мнѣнію Комиссіи, прила
гать къ денежному отчету итогъ стоимости Комитетскаго инвентар
наго имущества, которое должно быть сдаваемо не иначе, какъ подъ 
росписки, хранимыя при дѣлахъ и возвращаемыя лишь при сдачѣ 
имущества. При утратѣ или приходѣ въ негодность, засвидѣтельство
ваніе чего лежало бы на совѣсти лицъ, у коихъ данное имущество 
находилось во временномъ пользованіи, соотвѣтственная стоимость 
списывалась бы бюро съ итога стоимости имущества съ соотвѣтствую
щею отмѣткою въ печатномъ отчетѣ и въ инвентарѣ, въ которомъ 
должна бы быть для этой цѣли соотвѣтственная графа.
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Никакихъ подчистокъ, хотя бы и оправдываемыхъ документами, 
не должно быть ни въ одной изъ книгъ. Ошибочно написанная цифра 
должна быть лишь зачеркнута и около нея написана надлежащая.

Наконецъ, Комиссія находила бы полезнымъ для дѣла, чтобы 
составъ ея ежегодно обновлялся.

Въ заключеніе Комиссія предлагаетъ Комитету выразить бюро 
Комитета и въ особенности его энергичному и дѣятельному Предсѣ
дателю благодарность за его усердные и плодотворные труды.

A. Г р и го р ьевъ .
С ергѣй О льденбургъ.
B. К отвичъ.

Напечатано по распоряженію Русскаго Комитета для изученія Средней 
и Восточной Азіи.

Предсѣдатель В. Р адловъ.

ТИПОГРАФІЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАТКЪ. 
Вяо. Оотр. О линія, М 12.





На правахъ рукописи.

Протоколы
засѣданій Русскаго Комитета для изученія Средней и Восточной 
Азіи въ историческомъ, археологическомъ, лингвистическомъ и этно

графическомъ отношеніяхъ.

1 9 0 5  г о д ъ .

і и .

Засѣданіе 20 апрѣля.

Присутствовали: предсѣдатель В. В. Радловъ , товарищъ пред
сѣдателя В. А. Ж у к о в с к ій , секретарь В. В. Б артольдъ , члены: 
Ѳ. Н. В аси л ьев ъ , Н. И. В еселовскій , А. В. Г р и го р ьевъ , К. Г. З а - 
лем анъ , П. М. М еліоранск ій , С. Ѳ. О льденбургъ  и П. С. По
повъ . И. Я . К о р о сто в ец ъ  прислалъ на имя секретаря письмо о 
невозможности для него прибыть въ засѣданіе по болѣзни.

41.

Предсѣдатель заявилъ, что экстренное засѣданіе Комитета созвано 
вслѣдствіе предложенія С. Ѳ. О льденбурга о немедленномъ ком- 
мандированіи Ѳ. И. Щ е р б а тс к о го  въ Ургу.

Опредѣлено, согласно одобренному бюро предложенію С. Ѳ. Оль
ден бу р га : 1) ассигновать 1000 р. па поѣздку О. И. Щ е р б а тс к о го  
и 500 р. ему же на пріобрѣтеніе книгъ; 2) для осуществленія этого 
предпріятія заимообразно перечислить въ смѣтныя суммы на текущій 
годъ 1500 р. изъ средствъ, ассигнованныхъ на экспедицію въ Тур- 
Фанъ, съ тѣмъ, чтобы это позаимствованіе было пополнено изъ смѣт
ныхъ суммъ Комитета на 1906 годъ.
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42.

Доложено отношеніе вице-директора департамента общихъ дѣлъ 
министерства Внутреннихъ Дѣлъ отъ 13 апрѣля JVs 6845 , о необходи
мости полученія открытаго листа для командируемаго Комитетомъ въ 
Забайкальскую область г-на Б а р ад и н а  отъ намѣстника Е го  И м пе
р а то р с к а го  В ел и ч еств а  на Дальнемъ Востокѣ и о необходимости 
по вопросу о проѣздѣ черезъ Туркестанскій край командируемаго 
Финляндскимъ Комитетомъ д-ра Г. I. Р а м с т е д т а  обратиться въ 
Военное министерство. При этомъ предсѣдатель заявилъ, что по пер
вому вопросу сдѣлано сношеніе съ г-номъ намѣстникомъ, а по вто
рому вопросу представитель Военнаго министерства въ Комитетѣ 
ген>.-маіоръ Ѳ. Н. В аси л ь ев ъ  обѣщаетъ оказать Комитету полное 
содѣйствіе.

43 .
Предсѣдатель сообщилъ о полученіи имъ письма проФ. Р. П емпелли 

и статьи д-ра Г. Ш м и дта  о результатахъ работъ, произведенныхъ, 
при содѣйствіи Комитета, въ 1904 г. въ Закаспійской области. Опре
дѣлено: предоставить бюро напечатать письмо г. П ем пелли и статью 
г. Ш м идта, полностью или съ сокращеніями, въ издаваемыхъ Коми
тетомъ «Bulletins».

44.

Предсѣдатель сообщилъ о полученіи отъ Туркестанскаго кружка 
любителей археологіи книги «Протоколы засѣданій и сообщенія чле
новъ Туркестанскаго кружка любителей археологіи», годъ девятый, 
11 дек. 1903 г .— 11 дек. 1904 , Ташкентъ 1904. Опредѣлено: пере
дать въ Азіатскій музей Имп. Академіи Наукъ.

45 .

Предсѣдатель сообщилъ о полученіи посылки отъ Б. О. П илсуд
скаго , заключающей въ себѣ 46 книгъ и брошюръ, 6 тетрадей и 
6 рисунковъ и листовъ съ буквами, на японскомъ и айнскомъ языкахъ. 
Опредѣлено: передать въ Азіатскій музей Имп. Академіи Наукъ.

Напечатано по распоряженію Русскаго Комитета для изученія Средней 
и Восточной Азіи.

______  Предсѣдатель В. Р адлов ъ .

ТИПОГРАФІЯ и м п е р а т о р с к о й  академіи  наукъ . 
Вао. Остр. О линія, № 12.
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Протоколы
засѣданій Русснаго Комитета для изученія Средней и Восточной 
Азіи въ историческомъ, археологическомъ, лингвистическомъ и этно- 

графическомъ отношеніяхъ.

1905 годъ.

ОѴ? I V .

Засѣданіе 7 іюля.

Подъ предсѣдательствомъ В. В. Р ад л о в а  присутствовали: А. В. 
Г р и г о р ь е в ъ , В. А. Ж у к о в ск ій , К. Г. З алем ан ъ , С. Ѳ. Ольден
б у р г ъ , князь Э. Э. У хтом скій .

46.

Предсѣдатель сообщилъ, что экстренное засѣданіе Комитета со
звано, въ виду присланной Ѳ. И. Щ ер б атск и м ъ  телеграммы о томъ, 
что Далай-лама предлагаетъ г. Щ ер б атск о м у  сопровождать его 
въ Тибетъ, гдѣ г. Щ ер б атск о й  найдетъ обильный матеріалъ для 
научныхъ изслѣдованій. При этомъ Ѳ. И. Щ ер б атск о й  заявлялъ, 
что крайне желательно было бы участіе Б. Б. Б ар ад и н а  въ этой 
поѣздкѣ.

С. Ѳ. О льден бургъ  передалъ Комитету содержаніе своей бе
сѣды съ товарищемъ министра иностранныхъ дѣлъ княземъ О болен
ским ъ, который вполнѣ опредѣленно высказалъ, что проситъ въ на
стоящее время не коммандировать г. Щ е р б а тс к о го  въ Тибетъ, 
въ виду могущихъ отъ этого произойти дипломатическихъ осложненій. 
Н а основаніи этого отзыва Комитетъ постановилъ отложить комман- 
дировку Ѳ. И. Щ е р б а тс к о го  до болѣе благопріятнаго времени.
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47.

А. В. Г р и г о р ь е в ы м ъ  и С. Ѳ. О л ьден бу р го м ъ  было внесено 
предложеніе воспользоваться приглашеніемъ Далай-ламы и комман- 
дировать на два года въ Тибетъ г. Б а р а д и н а  съ назначеніемъ ему 
на расходы 4000  руб.

Постановлено: коммандировать Б . Б . Б а р а д и н а  въ Тибетъ на 
два года, назначивъ ему 4 0 0 0  руб. на расходы и снабдивъ его под
робной инструкціей.

48.

Доложено письмо г. Э. Сенара съ приложеніемъ Устава Фран
цузскаго Отдѣленія Союза.

Постановлено: Уставъ отпечатать въ Извѣстіяхъ и въ Bulletin.

49.

Въ связи съ коммандировкою г. П рёл э (см. § 3) доложены письма: 
1) Венгерскаго Комитета Международнаго Союза съ просьбою ока
занія содѣйствія г. П рёлэ и 2) г. С околова, члена-корреспондента 
Комитета, вызывающагося оказать всякое содѣйствіе г. П рёлэ.

Постановлено: извѣстить Венгерскій Комитетъ о томъ, что 
г. П рёлэ будетъ оказано нужное содѣйствіе, и благодарить г. С о к о 
лова  за сдѣланное имъ предложеніе.

50.

Доложены письма г. Л ек о к а  и профессора Г р ю н в ед ел я  съ 
просьбою оказать содѣйствіе экспедиціи г. Л ек о к а  по отношенію къ 
безпрепятственному транзитному провозу собранныхъ г. Л ек о к о м ъ  
въ ТурФанѣ научныхъ матеріаловъ.

Постановлено: сдѣлать соотвѣтствующія сношенія съ таможен
нымъ вѣдомствомъ.

51.

Доложено письмо Германскаго Комитета въ Берлинѣ въ отвѣтъ 
на письмо Русскаго Комитета отъ 14 апрѣля по вопросу о ТурФан- 
ской и Кучинской экспедиціяхъ.
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Германскій Комитетъ заявляетъ, что отнюдь не имѣлъ въ виду 
заняться изслѣдованіемъ территоріи, которая изслѣдуется Русскимъ 
Комитетомъ.

Положено: принять къ свѣдѣнію.

52.

Доложено письмо начальника главнаго управленія неокладныхъ 
сборовъ Предсѣдателю Комитета, въ которомъ начальникъ главнаго 
управленія сообщаетъ, что имъ разрѣшено г. А дріанову  отпра
виться въ Енисейскую губернію по дѣламъ Комитета.

Положено: принять къ свѣдѣнію.

Напечатано по распоряженію Русскаго Комитета для изученія Средней 
и Восточной Азіи.

Предсѣдатель В. Р аддов ъ .

типографія императорской  академіи наукъ. 
Вяо. Оотр. 9 инія, М 19.





На правахъ рукописгГ.

Протоколы
засѣданій Русскаго Комитета для изученія Средней и Восточной 
Азіи въ историческомъ, археологическомъ, лингвистическомъ и этно

графическомъ отношеніяхъ.
1905 годъ.

Засѣданіе 24 сентября.

Присутствовали: предсѣдатель В. В. Радловъ , товарищъ пред
сѣдателя В. А. Ж у к о в с к ій , секретари В. В. Б ар то л ьд ъ  и Л. Я. 
Ш т е р и б е р гъ , члены: Ѳ. Н. В асильевъ , А. В. Г р и го р ьевъ , 
К . Г. З ал ем ан ъ , Д. А. К лем енцъ, В. Л. К отвичъ , П. М. М еліо- 
р ан ск ій , С. Ѳ. О льден бургъ  и П. С. П оповъ. И. Я. К о р о сто - 
в ец ъ  прислалъ письмо о невозможности для него прибыть въ 
засѣданіе.

53.

Читаны и утверждены протоколы двухъ предшествовавшихъ 
собраній.

54.

Доложено, что въ настоящее время приступлено къ осуществле
нію экспедиціи М. М. Б е р е зо в с к а г о  въ Кучу, рѣшенной Комите
томъ въ 1904 г. и отложенной вслѣдствіе неблагопріятныхъ полити
ческихъ условій. Д. А. К лем енцъ  заявилъ при этомъ, что во время 
пребыванія въ С.-Петербургѣ проФ. А. Грю нведеля, командирован
наго Германскимъ Комитетомъ Союза въ Восточный Туркестанъ, 
достигнуто полное соглашеніе по вопросу о разграниченіи районовъ 
дѣйствія обѣихъ экспедицій. Согласно предложенію предсѣдателя 
собраніе постановило: уполномочить предсѣдателя ходатайствовать о 
включеніи въ смѣту Министерства Иностранныхъ Дѣлъ на 1906 г.,
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согласно Высочайшему повелѣнію 16 января 1904 г., пособія Коми
тету на производство археологическихъ изслѣдованій въ Восточномъ 
Туркестанѣ, въ размѣрѣ 700 0  р., исключеннаго изъ смѣты на 
1905 г. вслѣдствіе временныхъ затрудненій Государственнаго 
Казначейства.

55.

С. Ѳ. О л ьд ен б у р гъ  прочиталъ краткій отчетъ Ѳ. И. Щ е р б а т -  
ского  о совершенной по порученію Комитета (§ 41) поѣздкѣ въ Ургу. 
Опредѣлено: напечатать отчетъ въ «Извѣстіяхъ» Комитета, съ тѣми 
сокращеніями, которыя будутъ признаны нужными, по соглашенію 
съ авторомъ.

56.

С. Ѳ. О л ьд ен б у р гъ  прочиталъ краткій отчетъ Ц. Ж . Ж а м ц а - 
р ан о ва  о совершенной по порученію Комитета поѣздкѣ въ Забай
калье (§ 14). Выслушавъ отзывы С. Ѳ. О л ьд ен б у р га  и В. Л. К о т - 
вича, собраніе постановило: 1) напечатать отчетъ въ «Извѣстіяхъ» 
Комитета; 2) въ виду важности, въ лингвистическомъ отношеніи, 
собранныхъ матеріаловъ, теперь же озаботиться напечатаніемъ, въ 
изданіяхъ Академіи Наукъ, одного изъ записанныхъ Ц. Ж . Ж а м -  
ц а р ан о в ы м ъ  произведеній бурятской народной словесности, по воз
можности эпическаго содержанія.

57.

В. В. Б а р т о л ь д ъ  сообщилъ изъ частнаго письма В. Л. В ятки н а  
свѣдѣнія объ археологическихъ изысканіяхъ, произведенныхъ, по 
порученію Комитета (§ 33), въ окрестностяхъ г. Самарканда. Опре
дѣлено: выразить пожеланіе, чтобы раскопки на мѣстѣ городища 
Афрасіабъ продолжались и въ 1906 г., по возможности подъ руко
водствомъ того же лица (В. В. Б ар то л ьд а), которымъ были начаты 
въ 1904 г.

58.

В. В. Б а р т о л ь д ъ , отъ имени Н. И. В есе л о вс к аго , сообщилъ, 
что производившіяся, по порученію Комитета (§ 19), работы по 
изслѣдованію мечети ходжи Ахмеда Ясави въ г. Туркестанѣ въ
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настоящее время еще не закончены и что отчетъ объ этихъ работахъ 
будетъ представленъ Комитету въ ноябрьскомъ засѣданіи.

59.

Доложенъ краткій отчетъ С. М. Д удина объ изслѣдованіи, по 
порученію Комитета (§ 19), мавзолеевъ Шахъ-зинде въ Самаркандѣ. 
По предложенію К. Г. З ал ем ан а  опредѣлено: доставленные С. М. 
Д у д и н ы м ъ  негативы передать въ Азіатскій музей Императорской 
Академіи Наукъ съ тѣмъ, чтобы музей озаботился ихъ отпеча- 
таніемъ.

60.

К. Г . З а л ем а н ъ  заявилъ, что, согласно выраженному Комите
томъ пожеланію (§ 30), Э. К. П ек ар ск ій  прибылъ въ Петербургъ 
и приступилъ къ печатанію собраннаго имъ матеріала. По просьбѣ 
собранія, А. В. Г р и го р ье в ъ  согласился ходатайствовать передъ 
Императорскимъ Русскимъ Географическимъ Обществомъ о назна
ченіи Э. К. П ек ар ск о м у  пособія для разработки находящагося въ 
распоряженіи Общества матеріала по якутскому языку.

61.

Доложено письмо В. И. А нучина о ходѣ его работъ по изученію 
племени енисейскихъ остяковъ, которыя были начаты по постановле
нію Комитета (§ 18).

62.

В. Л. К о тви ч ъ  сообщилъ свѣдѣнія изъ предварительнаго отчета 
студента О. М уром скаго , командированнаго Комитетомъ въ Кал
мыцкія степи (§ 31); по отзыву В. Л. К отвича, цѣль командировки 
оказалась вполнѣ достигнутою. По предложенію С. Ѳ. О льденбурга 
опредѣлено: доставленные г-номъ М уром ским ъ два образца по буд
дійской иконографіи передать въ Музей по антропологіи и этнографіи 
при Императорской Академіи Наукъ.

63.

Л. Я . Ш т е р н б е р гъ  прочиталъ письмо Б. О. П илсудскаго изъ 
г. Хабаровска, отъ 14 іюля, о работахъ г-на П и лсудскаго , послѣ 
отъѣзда съ о. Сахалина, среди айновъ, переселившихся на Амуръ.
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Доложено, что на посланныя, согласно постановленію Комитета 
(§ 24), циркулярныя письма мѣстнымъ Комитетамъ и делегатамъ 
Союза получены слѣдующія отвѣтныя письма: 1) отъ г-на R h y s  
D a v id s  изъ Лондона, отъ 20 апрѣля н. ст., съ извѣстіемъ, что обра
зованіе мѣстнаго Комитета въ Англіи не представляется возможнымъ, 
но что Королевское Азіатское Общество готово оказать Союзу 
всякое содѣйствіе; 2) отъ проФ. Л. Н очентини изъ Рима, отъ 1 мая 
н. ст., съ извѣстіемъ, что существуетъ надежда на образованіе 
Итальянскаго Комитета, и съ просьбой, для ускоренія дѣла, сообщить 
уставы уже существующихъ Комитетовъ Французскаго и Герман
скаго; просьба пе могла быть исполнена Комитетомъ, которому 
уставы названныхъ мѣстныхъ Комитетовъ тогда были неизвѣстны; 
3) отъ проФ. Ф р. Х и р та  изъ Нью-Іорка, отъ 8 мая и. ст., съ извѣ
стіемъ, что по вопросу объ образованіи мѣстнаго Комитета въ Соеди
ненныхъ Ш татахъ онъ намѣренъ войти въ сношенія съ предсѣдате
лемъ Carnegie Institution. Опредѣлено: принять къ свѣдѣнію.

64.

65.

Доложено, что на имя предсѣдателя было получено приглашеніе 
принять участіе въ Congres international d ’Expansion Economique 
Mondiale въ Бельгіи, но не было принято, какъ не соотвѣтствующее 
цѣлямъ Союза. Опредѣлено: принять къ свѣдѣнію.

66 .

Доложено отношеніе Азіатскаго отдѣла Главнаго Ш таба отъ 
25 апрѣля, за № 89, о томъ, что, согласно желанію Комитета (§ 42), 
канцеляріи Туркестанскаго генералъ-губернатора сообщено объ ока
заніи возможнаго содѣйствія д-ру Г. I. Р а м ст е д ту .

67.

Доложено, что Императорской Археологической Комиссіей были 
переданы въ распоряженіе Комитета обломки гончарныхъ издѣлій, 
найденные при раскопкахъ около селенія Анау, произведенныхъ 
американской экспедиціей г. П ем пелли (см. протоколы за 1904 г., 
§ 38), и что дублеты были пересланы, по распоряженію бюро, въ
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Берлинскій музей этнографіи и въ музей Carnegie Institution въ 
Вашингтонѣ; отъ управленія Королевскими музеями въ Берлинѣ 
было получено благодарственное письмо на имя предсѣдателя Коми
тета отъ 1 августа н. ст.

68 .

По предложенію бюро, собраніе уполномочило предсѣдателя при
нять мѣры для огражденія интересовъ Комитета при предполагаемомъ 
пересмотрѣ почтовыхъ правилъ.

69.

Доложено о полученіи Комитетомъ слѣдующихъ изданій: 1) За
писки Семипалат. подъ-отдѣла. Зап.-Сиб. отдѣла Имп. Р. Геогр. 
Общ., вып. II, Семипалатинскъ 1905 г.; 2) Отчетъ по Минусинскому 
музею за 1904 г.; 3) Труды Оренбургской ученой архивной Комиссіи, 
вып. 14 ; 4) Explorations of Turkestan with an account of the basin 
of Eastern Persia and Sistan. Expedition of 1903, under the direction 
of R. P u m p e lly . Washington, D. C., published by the Carnegie Insti
tution of Washington, April 1905. Опредѣлено: передать въ Азіат
скій музей Имп. Академіи Наукъ.

70.

Л. Я . Ш т е р н б е р гъ  возбудилъ вопросъ о томъ, слѣдуетъ ли 
пользоваться услугами общей повременной печати для распростра
ненія въ обществѣ свѣдѣній о дѣятельности Комитета. Опредѣлено: 
предоставить бюро сообщать время отъ времени печати такія свѣдѣ
нія, по возможности безъ посредства репортеровъ.

71.

Сообщены полученныя изъ Урги свѣдѣиія о путешествіи ко
мандированнаго Комитетомъ Б. Б. Б ар ад и н а  (§ 47). Опредѣлено: 
выразить признательность Комитета Имп. Русскому Географическому 
Обществу, предоставившему въ распоряженіе г. Б ар ад и н а  принад
лежащій Обществу Фотографическій аппаратъ.

і*



Напечатано по распоряженію Русскаго Комитета для изученія Среднеіі 
и Восточной Азіи.

Предсѣдатель В. Ра дл о въ.

ТИПОГРАФІЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ ПАУКЪ. 
Вао. Остр., О jim., М 12.



На правахъ рукописи.

Протоколы
засѣданій Русскаго Комитета для изученія Средней и Восточной 
Азіи въ историческомъ, археологическомъ, лингвистическомъ и этно- 

графическомъ отношеніяхъ.
1905 годъ.

чТѵ/? ЛГІ.
Засѣданіе 30 ноября.

Присутствовали: предсѣдатель В. В. Р адловъ , товарищъ пред
сѣдателя В. А. Ж у к о в с к ій , секретари В. В. Б ар то л ь д ъ  и Л. Я. 
Ш т е р н б е р гъ , члены: Ѳ. Н. В асильевъ , А. В. Г р и го р ьевъ , 
К . Г . З ал ем ан ъ , Д. А. К лем енцъ, В. Л. К отвичъ , П. М. М еліо- 
ран ск ій , С. Ѳ. О льден бургъ  и П. С. П оп овъ ; гость С. М. Дудинъ.

72.

Предсѣдатель сообщилъ о напечатаніи и разсылкѣ членамъ про
токола предыдущаго засѣданія.

73.

По предложенію предсѣдателя, постановлено послать привѣтствіе 
проФ. О. Д оп неру , предсѣдателю Финляндскаго комитета Между
народнаго Союза, по случаю исполняющагося 2 дек. сг. ст. семидеся
тилѣтія его жизни.

74.
Доложены и приняты къ свѣдѣнію отношенія: 1) министерства 

Иностранныхъ Дѣлъ, отъ 29 октября, за № 9437, съ приложеніемъ 
копіи съ отношенія министра Финансовъ на имя министра Иностран
ныхъ Дѣлъ отъ 24 октября, за № 8041; 2) директора департамента 
государственнаго казначейства отъ 30 ноября, за Дя 19860, о невоз
можности внести въ смѣту министерства Иностранныхъ Дѣлъ на
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1906 г. сумму въ 7 0 0 0  р., предусмотрѣнную Высочайшимъ повелѣ- 
ніемъ 16 января 1904 г., на производство предпринятыхъ Комите
томъ изысканій въ Восточномъ Туркестанѣ (§ 54).

75.

В. В. Б ар то л ь д ъ  сообщилъ содержаніе письма А. Я . М иллера, 
Россійскаго Императорскаго консула въ Керманѣ, о необходимости 
сдѣлать доступными для болѣе широкаго круга читателей матеріалы 
по Персіи, присылаемые въ министерство Иностранныхъ Дѣлъ изъ 
Императорскихъ консульствъ и остающіеся въ архивѣ министерства, 
за исключеніемъ печатаемыхъ въ «Сборникѣ консульскихъ донесеній» 
данныхъ о движеніи торговли и пересылаемыхъ въ Военное мини
стерство картографическихъ и другихъ работъ. Опредѣлено: уполномо
чить бюро войти по этому вопросу въ сношеніе съ министерствомъ 
Иностранныхъ Дѣлъ. Въ связи съ этимъ собраніе съ благодарностью 
приняло предложеніе Ѳ. Н. В аси л ь ев а  доставить въ Азіатскій музей 
недостающіе выпуски «Сборника географическихъ, топографическихъ 
и статистическихъ матеріаловъ по Азіи», издаваемаго военно-ученымъ 
комитетомъ Главнаго Ш таба.

76.

Доложена телеграмма В. И. А н учин а изъ Красноярска отъ 
9 ноября, объ отправленіи въ Комитетъ отчета о его работахъ по 
изслѣдованію племени енисейскихъ остяковъ.

77.

Доложенъ отчетъ Н. И. В есел о вск аго  о произведенныхъ по 
порученію Комитета работахъ по изслѣдованію мечети ходжи Ахмеда 
Ясави въ г. Туркестанѣ. Собранію были предъявлены эскизы слѣ
дующихъ находящихся въ мечети художественныхъ издѣлій изъ 
бронзы: 1) большого котла, изготовленнаго, по свидѣтельству надписи 
мастера, 25 іюня 1399 г.; 2) бронзоваго украшенія къ древку зна
мени; 3) одного изъ пяти подсвѣчниковъ.

78.
С. Ѳ. О льден бургъ  напомнилъ о необходимости установить по

стоянныя сношенія съ Россійскими Императорскими консульствами
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въ Средней и Восточной Азіи, для полученія свѣдѣній о мѣстныхъ 
памятникахъ древности. Опредѣлено: предоставить бюро принять мѣры 
въ этомъ направленіи. При этомъ Д. А. К лем енцомъ были сдѣланы 
нѣкоторыя указанія относительно лицъ, которыя могли бы оказать 
Комитету содѣйствіе въ случаѣ производства какихъ-либо научныхъ 
работъ въ Кореѣ.

79.

Произведены выборы ревизіонной комиссіи; закрытой баллоти
ровкой оказались избранными А. В. Г р и го р ьевъ , В. Л. К отвичъ  и 
С. Ѳ. О льден бургъ . При этомъ предсѣдатель поставилъ на обсужде
ніе вопросъ о задачахъ ревизіонной комиссіи, возбужденный въ засѣ
даніи 22 марта 1904 г. (Протоколы за 1904 г., § 23) и еще не полу
чившій разрѣшенія. Собраніе постановило ограничить задачи комиссіи 
провѣркою денежной отчетности.

80.

Возбужденъ и рѣшенъ въ утвердительномъ смыслѣ вопросъ о 
помѣщеніи въ издаваемомъ Комитетомъ «Bulletin» свѣдѣній о поѣзд
кахъ Ѳ. И. Щ е р б а т с к о го  и Б. Б. Б арад и н а.

81.
Доложена просьба Accademia dei Lincei въ Римѣ объ обмѣнѣ 

изданіями. Опредѣлено: отвѣтить, что Комитетъ будетъ высылать въ 
Accademia dei Lincei свои изданія («Bulletin» и «Извѣстія»), но что 
онъ, не имѣя собстЬенной библіотеки, не можетъ воспользоваться 
предлагаемымъ обмѣномъ.

82.
В. Л. К отви чъ  сообщилъ, что въ исполненіе постановленія Коми

тета въ предыдущемъ засѣданіи (§ 57) избранъ для напечатанія въ 
изданіяхъ Академіи Наукъ одинъ изъ записанныхъ Ц. Ж . Ж а м ц а р а -  
новы м ъ текстовъ эпическаго содержанія.

83.
Обсуждался вопросъ о составленіи смѣты на будущій 1906 г. 

Опредѣлено: просить бюро представить свои предположенія по этому 
вопросу въ слѣдующемъ засѣданіи.
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Собранію были предъявлены отпечатанные, по постановленію 
Комитета (§ 59), снимки С. М. Д удина съ архитектурныхъ деталей 
мавзолеевъ Шахъ-зинде въ Самаркандѣ, причемъ С. М. Д уд инъ , по 
просьбѣ предсѣдателя, давалъ объясненія. Собраніе уполномочило 
предсѣдателя принять мѣры къ устройству въ одномъ изъ помѣщеній 
Академіи Наукъ выставки этихъ снимковъ, равно какъ и предметовъ 
керамики, а соотвѣтствующій расходъ отнести на средства Комитета.

84.

Напечатано по распоряженію Русскаго Комитета для изученія Средней 
и Восточной Азіи.

______  Предсѣдатель В. Р а д д о в ъ .

ТИПОГРАФІЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ. 
Вяе. Оетр. О линія, JA 13.



На правахъ рукописи.

Протоколы
засѣданій Русскаго Комитета для изученія Средней и Восточной 
Азіи въ историческомъ, археологическомъ, лингвистическомъ и этно

графическомъ отношеніяхъ.
1906 годъ.

J V 2 - X .

Засѣданіе 21 января.

Присутствовали: предсѣдатель В. В. Р ад л о въ , товарищъ пред
сѣдателя В. А. Ж у к о в с к ій , секретари В. В. Б а р то л ь д ъ  и Л. Я. 
Ш т ер н б е р гъ , члены: Н. И. В есел о вск ій , А. В. Г р и го р ье в ъ , 
К. Г. З ал ем ан ъ , И. Я . К о р о с то в е ц ъ , В. Л. К отви чъ , С. Ѳ. О льден
б у р гъ , П. С. П о п о въ  и Ѳ. И. Щ е р б а тс к о й . Ѳ. Н. В аси л ьев ъ  и 
кпязь Э. Э. У хтом скій  прислали на имя предсѣдателя извѣщеніе о 
невозможности для нихъ прибыть въ засѣданіе.

1.

Предсѣдатель заявилъ о полученіи имъ за текущій годъ суммы въ 
10000 р., ежегодно отпускаемой, на основаніи В ы сочай ш е утвер
жденнаго 22 ноября 1904 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта, въ 
пособіе Комитету.

2 .

Доложенъ отчетъ бюро о дѣятельности Комитета въ 1905 году.

3.

Доложенъ отчетъ ревизіонной коммиссіи. По выслушаніи отчета, 
собраніе рѣшило въ утвердительномъ смыслѣ возбужденныя въ немъ 
предложенія 1) объ исключеніи изъ общихъ суммъ Комитета %  со
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спеціальнаго напитала на ТурФанскую экспедицію и 2) о записи при
хода и расхода по этому капиталу въ особую книгу, и приняло къ 
свѣдѣнію заявленіе бюро, что отвѣтъ бюро на остальныя замѣчанія 
ревизіонной коммиссіи будетъ доложенъ Комитету въ слѣдующемъ 
засѣданіи.

I 4.
С. Ѳ. О л ьден бу р гъ  сообщилъ, что, по полученнымъ отъ Б . Б . 

Б а р ад и н а  свѣдѣніямъ, вопросъ о томъ, состоится ли въ текущемъ 
году его поѣздка въ Тибетъ, долженъ остаться открытымъ до весны 
и что въ настоящее время Б . Б . Б ар ад и н ъ , по совѣту С. Ѳ. О льден
б у р г а  и Ѳ. И. Щ е р б а тс к о го , отправится въ Забайкалье, для про
долженія своихъ занятій съ ламой Т а р б а е в ы м ъ . Опредѣлено: отло
жить рѣшеніе по вопросу о командировкѣ г. Б а р ад и н а  и ассигнован
ныхъ на эту коммандировку суммъ до полученія отъ г. Б а р ад и н а  
свѣдѣній объ израсходованныхъ имъ средствахъ и о его дальнѣйшихъ 
предположеніяхъ.

5.

Доложено и единогласно одобрено слѣдующее предложеніе С. Ѳ. 
О л ьден бу р га:

«Честь имѣю просить объ ассигнованіи въ настоящемъ году 600 р. 
па продолженіе работъ Ц. Ж . Ж а м ц а р а н о в а  среди бурятъ. 
Г. Ж а м ц а р ан о в у  придется въ нѣкоторыхъ случаяхъ производить 
траты на наемъ лицъ, которые будутъ нести работу рапсодовъ, отъ 
которыхъ г. Ж а м ц а р а н о в ъ  разсчитываетъ записать болѣе длинные 
эпическіе тексты. Въ настоящемъ году онъ имѣетъ въ виду по воз
можности исчерпать старыхъ рапсодовъ, съ которыми скоро сойдетъ 
въ могилу бурятская эпическая старина».

6 .

Доложено слѣдующее предложеніе В. Л. К огви ча:
«Одною изъ основныхъ задачъ Русскаго Комитета должно явиться 

систематическое и всестороннее изученіе маньчжурско-тунгузскпхъ 
племенъ, проживающихъ какъ въ Сибири, такъ и въ предѣлахъ 
Китайской имперіи. Я  считаю излишнимъ останавливаться па исклю-
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читальной важности этой задачи и необходимости скорѣйшаго при
ступа къ ея выполненію, такъ какъ это едва ли кѣмъ можетъ быть 
оспариваемо, и надѣясь на сочувственное отношеніе Комитета, позво
ляю себѣ предложить Комитету сдѣлать въ нынѣшнемъ году починъ 
въ этомъ направленіи.

Въ настоящее время я, къ сожалѣнію, не могу рекомендовать 
вниманію Комитета вполнѣ подготовленнаго человѣка, который моръ бы 
непосредственно приступить къ сложному дѣлу изученія тунгузскихъ 
племенъ и ихъ языка и самостоятельно вести это дѣло, и имѣю въ 
виду лишь подготовить такого дѣятеля. Вполнѣ подходящимъ для этой 
цѣли представляется мнѣ студентъ Факультета Восточныхъ языковъ 
СПБ. университета Ѳ. М уром скій , который извѣстенъ Комитету по 
совершенной имъ въ минувшемъ году на отпущенныя Комитетомъ 
средства поѣздкѣ въ калмыцкія степи Астраханской губерніи и обла
даетъ уже нѣкоторымъ опытомъ въ лингвистическихъ изслѣдованіяхъ. 
Г. М у ром ск ій  занимался подъ руководствомъ ученыхъ Ѳ. И. Щ е р - 
б а тс к о го , Г. I. Р а м ст е д та , А. Д. Р у д н ева , и къ ихъ лестнымъ 
отзывамъ о г. М уром ском ъ всецѣло присоединяюсь и я.

Имѣя въ виду, что г. М уром скій  изъ маньчжурско-тунгузскихъ 
нарѣчій обладаетъ пока познаніями лишь въ области маньчжурскаго 
письменнаго языка, я полагалъ бы наиболѣе цѣлесообразнымъ команди
ровать его въ Илійскій край, гдѣ переселенныя при императорѣ Цянь- 
лунѣ поколѣнія с ибо сохранили, какъ это констатировано впервые въ 
1869 г. почтеннымъ предсѣдателемъ Комитета В. В. Р адловы м ъ  и 
подтверждается имѣющимися у меня свѣдѣніями послѣдняго времени, 
въ употребленіи языкъ, почти тождественный съ тѣмъ, который мы 
имѣемъ въ письменныхъ памятникахъ завоевателей Китая. При такихъ 
условіяхъ можно надѣяться, что изученіе языка илійскихъ сибинцевъ 
составитъ для г. М уром скаго  уже и нынѣ посильную задачу, и во 
всякомъ случаѣ поѣздка въ Илійскій край дастъ ему возможность 
легче пріобрѣсти необходимый опытъ для изученія крайне мало из
слѣдованной области, о которой я говорю въ настоящемъ пред
ставленіи.

Г . М у р о м скаго  можно было бы командировать въ нынѣшнемъ 
году приблизительно на 6 мѣсяцевъ, при чемъ необходимыя на это 
денежныя средства, въ виду значительности путевыхъ расходовъ, слѣ
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дуетъ исчислить въ 600 р. Объ ассигнованіи этой суммы я и позво
ляю себѣ ходатайствовать предъ Комитетомъ»^

Опредѣлено: командировать г. М ур о м скаго  въ Илійскій край на 
6 мѣсяцевъ и ассигновать на эту командировку 600 р.

7.

Доложено и единогласно одобрено слѣдующее предложеніе К . Г. 
З ал ем ан а :

«Благодаря переѣзду Э. К. П е к а р с к а го  въ столицу, работы по 
редактированію Якутскаго словаря успѣшно продолжаются, и уже 
приступлено къ печатанію перваго выпуска на счетъ Академіи Наукъ. 
Отпечатано до сихъ поръ три листа, 4-й и 5-й стоятъ въ наборѣ.

Въ виду всего сказаннаго я просилъ бы Комитетъ не отказать и въ 
текущемъ году въ поддержкѣ полезныхъ работъ г. П е к а р с к а г о  и 
назначить ему то же пособіе, какъ раньше, т. е. 600 руб.».

Въ связи съ этимъ А. В. Г р и г о р ь е в ъ  заявилъ, что воз
бужденное имъ, на основаніи постановленія Комитета, ходатайство 
объ ассигнованіи г-ну П ек ар ск о м у  пособія отъ Имп. Русскаго 
Географическаго Общества для разработки находящагося въ рас
поряженіи Общества матеріала по якутскому языку не увѣнчалось 
успѣхомъ, и что самый матеріалъ въ архивѣ Общества до настоящаго 
времени не былъ найденъ.

8.
Доложены телеграммы, полученныя отъ командированнаго Коми

тетомъ В. И. А нучина изъ Красноярска, и внесено предложеніе 
В. В. Р адлова  и Л. Я. Ш т е р н б е р га  ассигновать на продолженіе 
работъ В. И. А нучина въ текущемъ году, согласно общему плану 
работъ, одобренному Комитетомъ въ засѣданіи 29 января 1905 г., 
2000 р. Опредѣлено: 1) утвердить расходъ въ 200 р., произведенный 
бюро въ текущемъ году, на основаніи § 10 правилъ его дѣятельности, 
на командировку В. И. А нучина; 2) дополнить этотъ расходъ ассигно
ваніемъ въ распоряженіе В. И. А нучина 300 р.; 3) ассигнованіе 
остальной суммы отложить до слѣдующаго засѣданія, въ виду того, 
что къ тому времени можно ожидать полученія болѣе подробныхъ 
свѣдѣній о расходахъ, уже произведенныхъ г. А нучины м ъ, и о вре
мени, которое потребуется для окончанія его работъ.
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9.

Доложены объясненія бюро по поводу причинъ, помѣшавшихъ 
осуществленію въ минувшемъ году постановленія Комитета о продол
женіи работъ А. В. А д р іан о ва . По просьбѣ собранія, Н. И. В е се 
ловск ій  принялъ на себя посредничество въ сношеніяхъ Комитета 
съ г. А др іановы м ъ, съ цѣлью полученія отъ него находившихся въ 
его распоряженіи Фотографическихъ аппаратовъ и негативовъ испол
ненныхъ имъ снимковъ.

10.

По предложенію Л. Я . Ш т е р н б е р г а  опредѣлено: разрѣшить 
командируемому Комитетомъ Ц. Ж . Ж а м ц а р а н о в у  собирать 
предметы шаманскаго культа для музея антропологіи и этнографіи 
при Академіи Наукъ.

11.
По поводу не осуществившагося въ минувшемъ году, за недо

статкомъ денежныхъ средствъ, предположенія Комитета объ извле
ченіи изъ рукописныхъ донесеній итальянскихъ миссіонеровъ мате
ріала по Тибету, С. Ѳ. О л ьден бу р гъ  сообщилъ, что средства для 
означенной цѣли въ настоящее время ассигнованы Академіей Наукъ.

1 2 .
С. Ѳ. О л ьден бу р гъ  и В. Л. К о тви чъ  внесли, для обсужденія 

въ слѣдующемъ засѣданіи, предложеніе возбудить ходатайство на 
В ы сочай ш ее имя о нѣкоторыхъ измѣненіяхъ въ § 3 устава, опредѣ
ляющемъ составъ членовъ Комитета. Опредѣлено: просить бюро 
сообщить Комитету въ слѣдующемъ засѣданіи, вмѣстѣ съ предложе
ніемъ С. О. О л ьд ен б у р га  и В. Л. К отви ча , свое заключеніе по 
возбужденному вопросу.

13.

Сообщено о полученіи отъ Оренбургской ученой архивной ком
миссіи т. XV ея «Трудовъ». Опредѣлено: передать въ Азіатскій музей 
Академіи Наукъ.
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Приложеніе.

Отчетъ о дѣятельности
Русскаго Комитета для изученія Средней и Восточной Азіи въ истори
ческомъ, археологическомъ, лингвистическомъ и этнографическомъ 

отношеніяхъ
за 1905 годъ.

Дѣятельность Комитета въ минувшемъ году развивалась въ 
томъ же направленіи, которое успѣло опредѣлиться въ теченіе двухъ 
первыхъ лѣтъ его существованія, въ зависимости отъ характера на
учныхъ запросовъ и распредѣленія наличныхъ ученыхъ силъ. Архео
логическія изслѣдованія, производившіяся по порученію Комитета, 
сосредоточивались преимущественно въ областяхъ мусульманской 
культуры, лингвистическія, этнографическія и историко-литератур
ныя —  въ областяхъ Дальняго Востока.

Значительная часть предпріятій Комитета въ отчетномъ году, 
какъ и въ 1904-мъ, была вызвана необходимостью продолжать ра
боты, производившіяся въ предшествующіе годы или по порученію 
самого Комитета, или по порученію ученыхъ учрежденій, имѣющихъ 
въ пемъ своихъ представителей.

Продолженіе археологическихъ изысканій на мѣстѣ городища 
Афрасіабъ близъ Самарканда, произведенныхъ, по порученію Коми
тета, въ 1904 г., было поручено В. Л. В ятки н у ; свѣдѣнія о раскоп
кахъ послѣдняго, давшихъ цѣнные результаты, были доложены Коми
тету въ засѣданіи 24 сентября. Кромѣ того Комитетъ, въ виду быст
раго разрушенія знаменитыхъ туркестанскихъ мечетей, построенныхъ 
Тимуромъ и его преемниками, призналъ необходимымъ возобновить 
работы по сохраненію этихъ памятниковъ для науки, начатыя Имп. 
Археологической Комиссіей и прерванныя за недостаткомъ денеж
ныхъ средствъ.
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Въ минувшемъ году такія работы, состоявшія въ изготовленіи 
архитектурныхъ чертежей и Фотографическихъ снимковъ съ деталей, 
были произведены С. М. Д удины м ъ для мавзолеевъ Шахъ-Зинде въ 
Самаркандѣ и подъ руководствомъ Н. И. В е се л о в с к аго  для мечети 
ходжи Ахмеда Ясави въ г. Туркестанѣ. Краткіе отчеты С. М. Д удина 
и Н . И. В есел о вск аго  были доложены Комитету въ засѣданіяхъ 
24 сентября и 30 ноября, причемъ было постановлено устроить въ 
одномъ изъ помѣщеній Академіи Наукъ выставку изготовленныхъ 
С. М. Д удины м ъ  Фотографическихъ снимковъ.

Единственнымъ археологическимъ предпріятіемъ Комитета въ 
областяхъ Дальняго Востока было до настоящаго времени изслѣдо
ваніе древнихъ писаницъ Минусинскаго округа, производившееся въ 
1904 г. А. В. А д р іан о вы м ъ . Имѣлось въ виду продолжать эти 
работы и въ отчетномъ году; Комитетомъ были ассигнованы необхо
димыя средства, но по обстоятельствамъ личнаго характера изслѣдо
ватель не могъ приступить къ работамъ, и сумма, ассигнованная 
Комитетомъ, осталась неизрасходованной.

Наиболѣе значительнымъ лингвистическимъ предпріятіемъ Коми
тета, по количеству ассигнованныхъ средствъ, было въ минувшемъ 
году изслѣдованіе нарѣчія енисейскихъ остяковъ. Вопросъ о скорѣй
шемъ изученіи языка этого вымирающаго племени былъ принципі
ально рѣшенъ Комитетомъ еще въ 1904 г.; тогда же было поста
новлено командировать съ этою цѣлью въ Туруханскій край В. И. 
А нучина, послѣ пріобрѣтенія имъ необходимой лингвистической под
готовки. Въ отчетномъ году эта мысль была осуществлена; свѣдѣнія о 
работахъ В. И. А нучина были доложены Комитету въ засѣданіяхъ 
24 сентября и 30 ноября. По одобренному Комитетомъ плану работъ 
предполагается продолжать ихъ и въ 1906 году.

По примѣру двухъ предыдущихъ лѣтъ были произведены работы 
по изслѣдованію языка и народной литературы монгольскихъ наро
довъ. Какъ и въ 1904 году, Комитетомъ было постановлено команди
ровать въ Забайкалье Б . Б. Б ар ад и н а  и Ц . Ж . Ж а м ц а р ан о в а , 
для собиранія матеріала по этнографіи, народной словесности и рели
гіозному культу бурятъ и монголовъ; кромѣ того въ дополненіе къ 
поѣздкѣ въ калмыцкія степи, совершенной въ 1904 г. А. Д. Р у д н е
вы м ъ, было постановлено командировать туда же, для изученія жи
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вой рѣчи калмыковъ, студента Ѳ. М уром скаго , совершившаго 
такую же поѣздку въ 1904 г. по порученію Факультета Восточныхъ 
языковъ С.-Петербургскаго университета. Поѣздки гг. Ж а м ц а р а -  
нова и М уром скаго  осуществились, и свѣдѣнія о нихъ были доло
жены Комитету въ засѣданіи 24 сентября; что касается команди
ровки г. Б а р а  дина, то она получила иное направленіе, такъ какъ 
обстоятельства, связанныя съ пребываніемъ Далай-ламы въ г. Ургѣ? 
побудили Комитетъ ускорить осуществленіе предпріятія, принципіально 
рѣшеннаго еще въ 1903 г., именно снарядить экспедицію для изслѣ
дованія рукописныхъ сокровищъ тибетскихъ монастырей. Съ этою 
цѣлью Комитетъ еще въ апрѣлѣ командировалъ къ Далай-ламѣ вт> 
Ургу своего члена Ѳ. И. Щ е р б а т с к о го ; когда командированіе 
Ѳ. И. Щ е р б а т с к о го  въ Тибетъ по обстоятельствамъ, независѣв
шимъ отъ Комитета, было признано несвоевременнымъ, Комитетъ 
постановилъ командировать туда на два года Б. Б . Б ар ад и н а , при
готовлявшагося къ этой экспедиціи еще съ 1903 г. Отчетъ Ѳ. И. 
Щ е р б а т с к о го  и первыя свѣдѣнія, полученныя отъ Б . Б . Б а р а 
дина, были доложены Комитету въ засѣданіи 24 сентября.

Въ связи съ снаряженіемъ экспедиціи въ Тибетъ предполагалось 
собрать матеріалъ по этой странѣ, сохранившійся въ рукописныхъ 
донесеніяхъ итальянскихъ миссіонеровъ, разбросанныхъ по библіоте
камъ Италіи. Комитетъ одобрилъ предложеніе поручить эту работу 
проФ. З д е к ау э р у  въ г. Мачератѣ, но вслѣдствіе скудости денежныхъ 
средствъ Комитета предложеніе впослѣдствіи было взято обратно его 
иниціаторами и осталось не осуществленнымъ.

Работы по изученію языка и этнографіи айновъ на о. Сахалинѣ, 
производившіяся Б. О. П илсудским ъ, были прерваны обстоятель
ствами военнаго времени; послѣ отъѣзда съ о. Сахалина Б. О. Пил- 
судскій  весной минувшаго года продолжалъ свои изысканія въ 
Пріамурскомъ краѣ. Свѣдѣнія о работахъ г. П и л су д ск аго  были до
ложены Комитету въ засѣданіи 24 сентября.

Комитетомъ въ минувшемъ году, по примѣру двухъ предше
ствующихъ лѣтъ, были ассигнованы средства на продолженіе работъ 
Э. К. П е к ар с к аго  по составленію якутскаго словаря. Эти работы, 
производившіяся на мѣстѣ, были прерваны вслѣдствіе возвращенія 
г. П е к ар с к аго  изъ Якутской области въ С.-Петербургъ, гдѣ онъ,
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однако, продолжаетъ печатать собранный имъ матеріалъ; кромѣ того 
предположено воспользоваться услугами г. П е к а р с к а г о  для обра
ботки матеріала по якутскому языку, находящагося въ распоряженіи 
Имп. Русскаго Географическаго общества.

Въ концѣ года Комитетъ вслѣдствіе возстановленія мира на Даль
немъ Востокѣ получилъ возможность приступить къ осуществленію 
выработаннаго еще въ 1903 г. плана обширной археологической 
экспедиціи въ Восточный Туркестанъ. Необходимость скорѣйшаго 
изученія памятниковъ буддійской культуры, сохранившихся въ этой 
странѣ, была непосредственнымъ поводомъ образованія Международ
наго Союза и уже вызвала рядъ экспедицій Германскаго комитета. 
Въ дополненіе къ работамъ, произведеннымъ этимъ комитетомъ въ 
г. ТурФанѣ и его окрестностяхъ, Русскій Комитетъ постановилъ 
командировать М. М. Б е р е з о в с к а г о  въ г. Кучу, въ окрестностяхъ 
котораго, по имѣющимся свѣдѣніямъ, также есть значительное число 
пещеръ съ буддійскими изображеніями, надписями и рукописями. Въ 
концѣ года Комитетомъ было получено извѣстіе о прибытіи г. Б е р е 
зо в ск аго  въ предѣлы Китайской имперіи.

Цѣнныя приношенія были сдѣланы Комитету въ минувшемъ году 
его дѣйствительными членами Ѳ. Н. В аси л ьевы м ъ  и А. В. Г р и 
го р ьевы м ъ , его корреспондентами А. Я . М иллером ъ и Н. Ѳ. 
П етр о вски м ъ , также Туркестанскимъ кружкомъ любителей архео
логіи. Особеннаго вниманія заслуживаетъ доставленный А. Я . Мил
лером ъ  подлинный камень съ клинообразной надписью Дарія I  на 
трехъ языкахъ, изъ г. Махана въ провинціи Керманъ (Персія), пере
данный въ настоящее время въ Азіатскій музей Академіи Наукъ.

Въ качествѣ центральнаго комитета Международнаго Союза, 
Комитетъ былъ извѣщенъ объ образованіи новаго мѣстнаго коми
тета въ Венгріи и оказалъ содѣйствіе слѣдующимъ лицамъ: гг. Л е- 
коку и Грю нведелю , командированнымъ Германскимъ комитетомъ 
въ Восточный Туркестанъ; г. П рэле, командированному Венгерскимъ 
комитетомъ въ Оренбургскую губернію; г. Р ам стед ту , командиро
ванному Финляндскимъ комитетомъ въ Среднюю Азію. Комитетъ 
получилъ и напечаталъ въ своихъ изданіяхъ свѣдѣнія о работахъ, 
произведенныхъ въ 1904 г., при содѣйствіи Комитета, американской 
экспедиціей проФ. Р. П емпелли въ Закаспійской области. Предполо-

і*
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женіе продолжать работы экспедиціи и въ отчетномъ году встрѣтило 
полное содѣйствіе со стороны Комитета и Имп. Археологической 
коммиссіи, но не было осуществлено.

Комитетомъ, кромѣ протоколовъ своихъ засѣданій, которыхъ въ 
отчетномъ году было шесть, были напечатаны Ля 5 издаваемыхъ 
имъ «Извѣстій» и ЛяЛя 4 и 5 «Bulletin» Международнаго Союза.

В. Р адловъ .
В. Ж у к о в с к ій .
В. Б а р то л ь д ъ .
Л. Ш т ер н б е р гъ .

Напечатано по распоряженію Русскаго Комитета для изученія Средней 
и Восточной Азіи.

Предсѣдатель В. Р адловъ .

ТИПОГРАФІЯ И М П ЕРА ТО РС К О Й  АКАДЕМІИ ПАУКЪ. 
Вцо. Оотр., 9 лвп.. № 12.



Па правахъ рукописи .

Протоколы
засѣданій Русскаго Комитета для изученія Средней и Восточной 
Азіи въ историческомъ, археологическомъ, лингвистическомъ и этно

графическомъ отношеніяхъ.
1006 годъ.

I I .

Засѣданіе 22 марта.

Присутствовали: товарищъ предсѣдателя В. А. Ж у к о в с к ій , се
кретари: В. В. Б а р то л ь д ъ  и Л. Я . Ш т ер н б е р гъ , члены: Ѳ. Н. 
В аси л ьевъ , Н. И. В есел о вск ій , Д. А. К лем енц ъ , В. Л. К о тви чъ , 
П. М. М ел іо р ан ск ій  и П. С. П оповъ . А. В. Г р и го р ь е в ъ , И. Я. 
К о р о сто в ец ъ  и кн. Э. Э. У хтом скій  прислали на имя предсѣдателя 
письма о невозможности для нихъ прибыть въ засѣданіе.

14.

Товарищъ предсѣдателя заявилъ, что вслѣдствіе отсутствія, по 
болѣзни, предсѣдателя онъ принимаетъ на себя предсѣдательство въ 
настоящемъ засѣданіи.

15.

• Предсѣдательствующій заявилъ, что протоколъ предыдущаго за
сѣданія напечатанъ и разосланъ членамъ Комитета.

16.

Доложено отношеніе департамента личнаго состава и хозяйствен
ныхъ дѣлъ министерства иностранныхъ дѣлъ на имя предсѣдателя отъ 
19 января за JVs 726, съ просьбой сообщить необходимыя для пред
ставленія государственному контролю свѣдѣнія объ израсходованіи 
суммъ Комитета, и письмо и. д. генералъ-контролера департамента
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гражданской отчетности отъ 24 Февраля за JVs 1649, съ извѣстіемъ о 
полученіи препровожденныхъ въ департаментъ гражданской отчет
ности оттисковъ «Извѣстій» и «Протоколовъ» Комитета и съ прось
бой о доставленіи дальнѣйшихъ выпусковъ, въ оправданіе расходовъ 
1904 и 1905 гг. Опредѣлено: исполнить.

17.

Доложено отношеніе перваго департамента министерства ино
странныхъ дѣлъ на имя предсѣдателя отъ 10 Февраля 1906 г. за 
№ 783, съ извѣстіемъ о пребываніи въ Кашгарѣ экспедиціи, снаря
женной Германскимъ комитетомъ Международнаго Союза, и о выѣздѣ 
ея 22 декабря минувшаго года въ г. Учъ-ТурФанъ и далѣе въ мѣст
ности, гдѣ предположено производство раскопокъ. Опредѣлено: при
нять къ свѣдѣнію.

18.

Доложено письмо г-на министра иностранныхъ дѣлъ на имя пред
сѣдателя отъ 6 Февраля за № 689, съ извѣстіемъ о пожалованіи, со
гласно ходатайству Комитета, ордена Св. Станислава 3-ей степени 
французскому гражданину г. Ж . Ц езар и . Опредѣлено: принять къ 
свѣдѣнію.

19.

Доложено. письмо предсѣдателя Французскаго комитета г. Э. Се- 
н а р а  на имя предсѣдателя отъ 26 октября н. ст., съ просьбой объ 
оказаніи содѣйствія г-ну IL П ельо (Р. Pelliot), командируемому 
Французскимъ комитетомъ въ Китайскій Туркестанъ, и письмо на
чальника Азіатскаго отдѣла главнаго штаба отъ 25 Февраля за 42 , 
съ увѣдомленіемъ, въ отвѣтъ на письмо предсѣдателя отъ 23 Февраля, 
что канцеляріи Туркестанскаго генералъ-губернатора сообщено о 
предстоящей поѣздкѣ г-на П ельо съ просьбой объ оказаніи ей воз
можнаго содѣйствія.

20 .

Доложено письмо проФ. Л. Н очей  типи на имя предсѣдателя 
отъ 6 марта н. ст., съ извѣстіемъ объ образованіи Итальянскаго ко
митета Международнаго Союза, подъ предсѣдательствомъ сенатора
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П. М ан тегац ц а , и съ просьбой сообщить пѣкоторыя свѣдѣнія о пред
положенной Французскимъ комитетомъ экспедиціи въ Китайскій Тур
кестанъ, къ которой Итальянскій комитетъ желалъ бы прикомандиро
вать синолога д-ра В а к к а  (Уасса). Опредѣлено: оказать Итальянскому 
комитету возможное содѣйствіе въ его предположеніяхъ.

21 .

Сообщено содержаніе письма А. В. А д р іан о ва  на имя предсѣда
теля изъ г. Томска отъ 28 Февраля, съ увѣдомленіемъ о его переводѣ 
въ Томскъ и о желаніи продолжать изслѣдованіе писаницъ Минусин
скаго уѣзда. Опредѣлено: въ виду отсутствія денежныхъ средствъ, 
отложить продолженіе работъ г-на А д р іан о в а  до слѣдующаго года 
и просить его воспользоваться своей служебной поѣздкой въ Семипа
латинскую область, если окажется возможнымъ, для собиранія раз- 
спросныхъ свѣдѣній о мѣстныхъ эпиграфическихъ памятникахъ. При 
этомъ Д. А. К лем енц ъ  просилъ обратить вниманіе г-на А д р іан о в а  
на урочище Гыръ-тастаганъ Усть-Каменногорскаго уѣзда, гдѣ, по 
слухамъ, имѣются плита и каменная баба съ руническими надписями.

22.

Доложено слѣдующее предложеніе П. М. М ел іо р ан ск аго :
а Имѣю честь ходатайствовать объ оказаніи матеріальнаго содѣй

ствія студенту III курса Факультета Восточныхъ языковъ арабско- 
персидско-турецко-татарскаго разряда Н. Н. М артиновичу, отпра
вляющемуся на лѣтнее вакаціонное время въ Малую Азію (въ Брусу) 
для собиранія діалектологическихъ матеріаловъ. Н. Н. М артиновичъ  
уже въ прошломъ году ѣздилъ въ Брусу, гдѣ ознакомился съ мѣст
ными условіями и усвоилъ себѣ до извѣстной степени практическое 
знаніе османскаго языка, которымъ теоретически занимался въ уни
верситетѣ полтора года. Будучи знакомъ также отчасти съ языкомъ 
джагатайскимъ и киргизскимъ и обладая извѣстною начитанностью по 
общему языкознанію, по вопросу о транскрипціи и т. п., Н. Н. М ар 
тиновичъ, какъ можно надѣяться, способенъ доставить цѣнный мате
ріалъ, тѣмъ болѣе что по части малоазійскихъ діалектовъ извѣстно вообще 
очень мало. Попутно Н. Н. М артиновичъ  могъ бы собрать нѣкото
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рую коллекцію мѣстныхъ народныхъ изданій (такъ называемыхъ «де- 
становъ») и заняться также этнографическими наблюденіями. Въ виду 
того, что г. М артиновичъ  получаетъ уже небольшое пособіе на 
поѣздку отъ университета, я испрашиваю для него отъ Русскаго Ко
митета сумму въ двѣсти рублей (200 р.)».

Предложеніе единогласно одобрено собраніемъ, причемъ, по просьбѣ 
Л. Я . Ш т ер н б е р га , постановлено разрѣшить г-ну М арти н ови ч у  
принять отъ музея антропологіи и этнографіи при Академіи Наукъ 
порученіе собирать для музея этнографическій матеріалъ.

23.

Доложено отношеніе Азіатскаго отдѣла главнаго штаба отъ 
22 Февраля за № 38 съ препровожденіемъ удостовѣренія на имя ко
мандируемаго Комитетомъ въ Илійскій край студента Ф. В. М уром 
скаго  и съ извѣстіемъ, что канцеляріи Туркестанскаго генералъ-гу
бернатора сообщено объ оказаніи г-ну М уром ском у возможнаго со
дѣйствія. Опредѣлено: принять къ свѣдѣнію.

24.

Доложено отношеніе канцеляріи министра путей сообщенія отъ 
3 марта за № 1835, въ отвѣтъ на отношеніе Комитета отъ 6 Февраля 
за № 22, съ препровожденіемъ двухъ билетовъ I класса для безплат
наго проѣзда отъ Владивостока до ст. Пограничной и отъ Манчжуріи 
до С.-Петербурга командированнаго Комитетомъ Б . О. П и лсудскаго . 
Опредѣлено: принять къ свѣдѣнію.

25.

Доложено отношеніе Императорской Археологической коммиссіи 
отъ 18 Февраля за № 227, съ препровожденіемъ предметовъ, добы
тыхъ при раскопкахъ В. В. Б а р то л ь д а  въ окрестностяхъ Самарканда 
въ 1904 г., за исключеніемъ отмѣченныхъ въ описи предметовъ, по
ступившихъ въ Императорскій Эрмитажъ. Въ связи съ этимъ Н. И. 
В есел о вск ій  сообщилъ, что Археологической коммиссіей недавно по
лучены и еще не вскрыты семь ящиковъ съ предметами, добытыми 
при раскопкахъ В. Л. В ятки н а  въ той же мѣстности.



5

Сообщено содержаніе нѣсколькихъ писемъ В. И. А нучина на имя 
предсѣдателя, съ приложеніемъ краткаго предварительнаго отчета о 
работахъ, исполненныхъ имъ въ 1905 г. Опредѣлено: просить К. Г . 
З ал ем ан а  принять на себя разсмотрѣніе отчета.

2 6 .

2 7 .

Доложены денежный отчетъ В. И. А н учин а о работахъ 1905 г., 
съ перерасходомъ противъ смѣты на 195 р., и составленная имъ 
смѣта расходовъ на предположенныя въ 1906 г. работы, въ размѣрѣ 
2,800 р. При этомъ сообщено, что бюро, кромѣ посланныхъ г. А ну
чину въ началѣ года 200 р. и ассигнованныхъ Комитетомъ въ засѣ
даніи 21 января 300 р., отправило въ распоряженіе г-на А нучина 
еще 200 р., а всего изъ суммъ настоящаго года послано ему до на
стоящаго времени 700 р. Опредѣлено: 1) напечатать денежный отчетъ 
г. А нучина въ «Извѣстіяхъ» Комитета; 2) утвердить расходъ произ
веденный бюро; 3) ассигновать изъ суммъ настоящаго года 195 р. на 
покрытіе произведеннаго г. А нучины м ъ перерасхода; 4) ассигновать 
на дальнѣйшія работы г. А иучина, въ дополненіе къ упомянутымъ 
700 р., согласно составленной имъ смѣтѣ, еще 2 ,100  р. При рѣшеніи 
послѣдняго вопроса В. А. Ж у к о в с к ій  и П. М. М ел іо р ан ск ій  воз
держались отъ голосованія.

2 8 .

Доложено отношеніе этнографическаго отдѣленія Венгерскаго на
ціональнаго музея, съ препровожденіемъ 1-ой тетради «Vierteljahr- 
Auzeiger» музея. Опредѣлено: передать въ Азіатскій музей Имп. Ака
деміи Наукъ.

2 9 .

Согласно предложенію бюро опредѣлено: въ виду малочисленности 
настоящаго собранія и отсутствія двухъ членовъ ревизіонной комис
сіи созвать для заслушанія и обсужденія отвѣта бюро на замѣчанія 
ревизіонной комиссіи экстренное засѣданіе.

і*



Напечатано по распоряженію Русскаго Комитета для изученія Средней 
и Восточной Азіи.

Предсѣдатель В. Р адловъ .

ТИПОГРАФІЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ. 
Впо. Оотр., 9 лпп., Л» іа.



Па правахъ рукописи.

Протоколы
засѣданій Русскаго Комитета для изученія Средней и Восточной 
Азіи въ историческомъ, археологическомъ, лингвистическомъ и этно

графическомъ отношеніяхъ.
1006 годъ.

J V ? III.
Засѣданіе 18 апрѣля.

Присутствовали: предсѣдатель В. В. Р ад л о в ъ , товарищъ пред
сѣдателя В. А. Ж у к о в с к ій , секретари: В. В. Б ар то л ь д ъ  и Л. Я. 
Ш т ер н б е р гъ , члены: Ѳ. Н. В аси л ьев ъ , Н. И. В еселовск ій , А. В. 
Г р и го р ь е в ъ , К. Г . З ал ем ан ъ , Д. А. К лем енц ъ  и П. С. П оповъ.

30.

Доложено отношеніе департамента общихъ дѣлъ министерства 
внутреннихъ дѣлъ отъ 27 марта за JVI® 6261 , съ препровожденіемъ 
открытаго листа на имя командированнаго Комитетомъ Ц. Ж . Ж а м - 
ц ар ан о в а .

31.

Доложены: 1) отношеніе перваго департамента министерства ино
странныхъ дѣлъ отъ 6 апрѣля за JVa 1773, съ препровожденіемъ устава 
вновь образовавшагося Итальянскаго Комитета Международнаго 
Союза, на итальянскомъ языкѣ; 2) письмо предсѣдателя Итальянскаго 
Комитета проФ. Т. М ан тегац ц а  на имя предсѣдателя Русскаго Ко
митета на Французскомъ языкѣ отъ 6 апрѣля н. ст., съ извѣщеніемъ 
объ образованіи Итальянскаго комитета и съ просьбой сообщить имена

і
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предсѣдателей мѣстныхъ комитетовъ, для установленія сношеній съ 
ними. Опредѣлено: 1) уставъ Итальянскаго комитета напечатать въ 
«Bulletin» Международнаго Союза, сообщивъ въ примѣчаніи, что къ 
подлиннику не былъ приложенъ Французскій переводъ; 2) напечатать 
въ «Извѣстіяхъ» Комитета краткое сообщеніе объ образованіи Италь
янскаго комитета, его уставѣ и ближайшихъ задачахъ; 3) исполнить 
просьбу проФ. М а н т егац ц а .

32.

Доложены отвѣтъ бюро на замѣчанія ревизіонной комиссіи и де
нежный отчетъ бюро за 1905 годъ, послѣ чего были подвергнуты 
обсужденію вопросы, бывшіе предметомъ разногласія между бюро и 
ревизіонной коммиссіей: о Формѣ денежныхъ отчетовъ и объ отноше
ніи спеціальнаго капитала на экспедицію въ Кучу и Турфанъ къ об
щимъ суммамъ Комитета. Послѣ окончанія преній предсѣдателемъ 
были поставлены на голосованіе слѣдующія предложенія:

1) предложеніе К. Г . З ал ем ан а , чтобы въ денежныхъ отчетахъ 
при каждой статьѣ расхода рядомъ съ дѣйствительно израсходованной 
суммой указывалась сумма, ассигнованная постановленіемъ Комитета; 
принято большинствомъ 8 голосовъ противъ 2;

2) предложеніе II. И. В есел о вск аго  —  признать постановленіе 
Комитета въ засѣданіи 21 января (объ исключеніи изъ общихъ суммъ 
Комитета °/0 со спеціальнаго капитала на ТурФанскую экспедицію) не 
имѣющимъ обратной силы, а потому процентныя деньги за прежнее 
время не подлежащими возвращенію въ спеціальный капиталъ; при
нято большинствомъ 6 голосовъ противъ 4 ;

3) предложеніе В. А. Ж у к о в с к а г о — признать на будущее время 
спеціальный капиталъ на ТурФанскую экспедицію и присоединяемые 
къ нему °/0 подлежащими расходованію исключительно па предметъ 
своего назначенія, безъ права заимообразнаго перечисленія въ общія 
суммы Комитета; принято большинствомъ 7 голосовъ противъ 3.

33.

Изъ писемъ М. М. Б е р е з о в с к а г о  на имя С. Ѳ. О льден бурга 
сообщены свѣдѣнія о прибытіи г. Б е р е з о в с к а г о  въ Кучу и о пред
положенныхъ имъ работахъ.
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К. Г . З а л е м а н ъ  сообщилъ о полученіи имъ отъ Ц. Ж . Ж а м ц а - 
р ан о ва  слѣдующихъ матеріаловъ, собранныхъ, по порученію Коми
тета, въ 1905 г.: 1) дневникъ (двѣ тетради 4°); 2) записанные тексты 
(3 текста) и опись къ нимъ (въ конвертѣ); 3) монголо-бурятскія руко
писи и списокъ ихъ (въ папкѣ). Опредѣлено: передать въ Азіатскій 
Музей Имп. Академіи Наукъ.

34.

35.

К. Г . З ал ем ай ъ , представляя Комитету, согласно его постано
вленію, свой отзывъ объ отчетѣ В. И. А нучина, призналъ отчетъ за
служивающимъ напечатанія въ «Извѣстіяхъ» Комитета. Опредѣлено: 
предоставить бюро помѣстить отчетъ В. И. А нучина въ «Извѣстіяхъ» 
полностью или съ сокращеніями.

36.

Доложено письмо библіотекаря публичной библіотеки г. Бостона 
(въ Сѣверо-Американскихъ Соединенныхъ Ш татахъ), съ изъявленіемъ 
благодарности за доставленіе 4, 5 и 6 «Bulletin» и № 5 «Извѣ
стій». Опредѣлено: принять къ свѣдѣнію.
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Приложенія.

I.

Денежный отчетъ
Русскаго Комитета для изученія Средней и Восточной Азіи въ истори
ческомъ, археологическомъ, лингвистическомъ и этнографическомъ 

отношеніяхъ
за 1905 годъ.

П р и ходъ .
Изъ государственнаго казначейства ...................................................
Занято изъ ТурФанскаго капитала........................................................
Остатокъ отъ прошлаго год ха .................................................................

Р а с х о д ъ .
Г. Б а р а д  и ну стипендія............................................... . .........................
Г. Б ар ад и н у  командировка въ Забайкалье . ...................................
Г. Б ар ад и н у  на поѣздку въ Тибетъ (включая 81 руб. 70 коп. на

Фотограф. принадлежи.).....................................................................
В. И. А н учи ну пособіе на подготовленіе къ экспедиціи . . . .  
В. И. А нучи ну на экспедицію къ Енисейскимъ остякамъ . . .
Ламѣ Т а р б а ев у  ..........................................................................................
Канцелярскіе расходы, жалованье письмоводителю и разсыльному,

печатаніе бланковъ и т. д....................................................................
Б. О. П ил судск ом у ч .............................................................................
Г. Ж а м ц а р а н о в у  наѴѣтнюю поѣздку (включ. Фотогр. принадл.)
Г. В я т к и н у на продолженіе работъ въ Самаркандѣ......................
Студ. М уром ском у на изученіе діалектовъ калмыцкаго языка.
Г. Щ ер б а т ск о м у  на поѣздку въ Ургу...............................................
Н. И. В есел ов ск ом у  на изготовленіе рисунковъ мечети Ахмедъ-

Я с а в й ......................................................................................................
Художнику С. М. Д удин у на изготовленіе Фотографій мечети

Ш ахъ-Зинда..........................................................................................
Э. К. П ек арск ом у пособіе на изданіе словаря якутскаго языка

Остатокъ къ 1 января 1906 г. . . .

Отчетъ но ТурФаескому капиталу.
1904.

П р и ходъ . Получено государственной субси д іи ..............................
Р аоход ъ . Выдано г. Б е р е з о в с к о м у ...............................................

Остатокъ . . .
1905.

П р и ход ъ . Возвращены г. Б е р е зо в с к и м ъ ......................................
» » наросшіе % .................

Р аоход ъ . Выдано г. Б е р е з о в с к о м у .......................... .....................
Заимствовано на общія н у ж д ы ................. .....................

Остатокъ къ 1 января 1906 г. . . .

Руб. В. Руб. Е.

10,000 _
4,000 —
8,417 17 17,417 17

300
678 10

4,081 70
76 —

2,600 —
890 —

932 70
600 —

666 70
600 —

200 —

1,600 —

2,400 -

2,000 _
600 — 17,318 20

98 97

12,000
3,600 —

8,600 -

2,990 _
22 — 8,012

11,612 __

6,000 —
4,000 — 10,000

1,612 -
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И.

Докладъ Комиссіи по обревизована денежнаго отчета Русскаго Комитета для

Комиссія, избранная въ засѣданіи 30 ноября 1905 г., для обреви- 
зованія денежной отчетности бюро Комитета, приступила къ исполне
нію возложеннаго на нее порученія провѣркою казначейскихъ книгъ 
со дня предыдущей ревизіи, т.-е. съ 24 марта 1905 г.

Н а ревизію были представлены: главная шнуровая приходо-рас
ходная книга, книга для записи мелкихъ расходовъ, а равно всѣ 
оправдательные документы по обѣимъ книгамъ, книги разсчетныя и 
чековыя банковъ Государственнаго и Волжско-Камскаго и наличная 
касса.

По провѣрочному подсчету выяснилось, что всѣ расходы произве
дены правильно и оправдываются надлежащими документами, что на
личныхъ средствъ на 1 января 1906 г. должно было находиться и въ 
дѣйствительности находилось 1.610 р. 97 к., изъ коихъ 350 р. нахо
дились на текущемъ счету Комитета въ Государственномъ Банкѣ, 
970р. на таковомъ же счетѣ въ Волжско-Камскомъ Банкѣ и 290 р. 97к. 
на рукахъ Предсѣдателя Комитета.

Въ виду того, что на разсмотрѣніе Ревизіонной Комиссіи не было 
представлено отчета за 1905 г., Комиссія, желая выяснить сумму 
прихода и расхода за весь 1905 годъ, усмотрѣла при этомъ, что 
цифры печатныхъ отчетовъ за года 1903 и 1904 не соотвѣтствуютъ 
цифрамъ, которыя получаются по приходо-расходной книгѣ.

На дѣйствительное состояніе суммъ къ 1 января 1906 г. эти опе
чатки, какъ показала ревизія, не имѣли вліянія.

Комиссія полагаетъ тѣмъ не менѣе необходимымъ возстановить 
за прошлые годы правильныя цифры, а именно

а) по общимъ суммамъ:

приходъ.

1903 г ...................... 5 ,0 2 8 .5 5
1904 г ...................... 1 1 ,6 7 5 .0 0

расходъ.

4 ,3 8 0 .9 1
9 ,1 0 9 .2 8

остатокъ на 1 января 
слѣдующаго года.

6 4 7 .6 4
2 ,5 6 5 .7 2

Сумма за 2 года . .  1 6 ,7 0 3 .5 5  1 3 ,4 9 0 .1 9  3 ,2 1 3 .3 6
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b) На экспедицію въ ТурФанъ:

приходъ.

1903 г ...................... —
1904 г ...................... 1 2 ,0 0 0 .0 0

Объясняется эта разница тѣмъ, что въ печатные итоги по ошибкѣ 
были взяты цифры не на 1 января, а на иное позднѣйшее число, при
чемъ, вдобавокъ, съ одной стороны пропущены нѣкоторыя поступле
нія, а съ другой и расходы.

Предыдущія же ревизіонныя Комиссіи, состоявшія изъ тѣхъ же 
лицъ, какъ и нынѣшняя Комиссія, ограничивались провѣркою суммъ, 
въ первый разъ со времени возникновенія Комитета по 6 марта 
1904 г ., а во второй съ 6 марта 1904 по 24 марта 1905 г. и оба 
раза, находя правильный остатокъ, не сличали данныхъ приходо-рас
ходной книги съ данными печатнаго отчета.

Не входя въ подробности, Коммиссія считаетъ не лишнимъ уста
новить итоги операцій за 1905 г., какъ по общимъ суммамъ, такъ и 
по спеціальному капиталу.

Итоги эти получаются слѣдующіе: 

а) по общимъ суммамъ

остатокъ на 1 января 1905 г .............................
заприходовано въ 1905 г .....................................

Въ виду выяснившейся необходимости (постановленія 
Комитета отъ 20 апрѣля и 7 іюля 1905 г.), Коми
тетомъ было позаимствовано изъ спеціальнаго Тур- 
Фанскаго капитала съ условіемъ возврата изъ те
кущихъ суммъ 1906 г ....................................................

Итого въ распоряженіи Комитета па 1905 годъ было
общихъ суммъ...................................................................

Израсходовано ж е .................................................................

Н а 1 января 1906 г. получилось: 

по общимъ суммамъ
остатокъ по к ас с ѣ .................................................
и долгъ ТурФанскому к апи талу.........................

3 ,2 1 3 .3 6
1 0 ,2 2 9 .1 3

5 ,5 0 0 .0 0

1 8 ,9 4 2 .4 9  
1 7 ,3 4 3 .5 2

1 ,5 9 8 .9 7
5 ,5 0 0 .0 0

расходъ. остатокъ на 1 января 
слѣдующаго года.

3 ,5 0 0 .0 0  8 ,5 0 0 .0 0
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b) по ТурФанскому капиталу:

остатокъ на 1 января 1905 г .............................  8 ,5 0 0 .0 0
приходъ въ 1905 году..........................................  3 ,0 1 2 .0 0

Итого было въ распоряженіи____ 1 1 ,5 1 2 .0 0

Расходы на спеціальныя нужды.......................................  6 ,0 0 0 .0 0
Заимствованіе на нужды о б щ ія .......................................  5 ,5 0 0 .0 0

Итого въ расходѣ. . . .  1 1 ,5 0 0 .0 0

Остатокъ на 1 января 1906 года..................... 1 2 .0 0

К ъ сему Комиссія считаетъ долгомъ высказать, что изъ общихъ 
суммъ подлежали бы исключенію по нижеслѣдующему разсчету % за 
тѣ дни, въ теченіе которыхъ спеціальный капиталъ лежалъ на % теку
щемъ счету Комитета или находился въ его пользованіи на общія 
нужды, для причисленія этихъ °/0 къ спеціальному капиталу.

Расчетъ % ТурФанскаго капитала:
% число.

Въ 1904 г. 12 .000  р. съ 11 Февр. по 1 іюля 139 дней 1 .668 .000
1904 » 
1904 »
1904 »
1905 » 
1905 » 
1905 »

11.750 » 
11.500 »

8 .500  »
8 .500  » 

11 .512  »
5.512 »

1 іюля 
15 іюля

2 авг. 
1 япв.

21 янв. 
12 сент.

15 іюля 13 
2 авг. 16 

31 дек. 148 
21 янв. 20 
12 сент. 230 
31 дек. 108

152.750
183.000 

1.258.000
170.000 

2 .647 .760
595.296

6 .674 .806

Размѣръ °/0 2%;
Количество % == 463 р. 52 к.

Во избѣжаніе недоразумѣній Комиссія предлагаетъ, сохраняя глав
ную приходо-расходную книгу, прибавить особую книгу для записи 
прихода и расхода только по ТурФанскому капиталу и въ эту книгу 
вписать и произведенные уже приходы и расходы на изслѣдованіе 
ТурФана.
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На 1906 годъ Комитетъ располагаетъ: 

а) по общимъ суммамъ:

остатокъ отъ 1905 г о д а ..................................... 1 ,5 9 8 .9 7
субсидія....................................................................  1 0 ,0 0 0 .0 0

1 1 ,5 9 8 .9 7

а за вычетомъ долга и °/0 на ТурФанскій капиталъ . . 5 ,9 7 5 .5 2

И т о го ........... 5 ,6 2 3 .4 5

Ь) на экспедицію въ Турфанъ:

остатокъ отъ 1905 г., включая должную ка
питалу сумму ..................................................... 5 ,5 1 2 .0 0

% по 1 января 1906 г о д а ................................. 4 6 3 .5 2

И т о г о ........... 5 ,9 7 5 .5 2

Въ заключеніе Комиссія, хотя и ограниченная въ своей задачѣ 
провѣркою лишь денежной отчетности, считаетъ долгомъ предложить 
Комитету присоединиться къ пей для выраженія бюро Комитета 
вообще и почтенному его Предсѣдателю В. В. Р ад л о в у  въ особен
ности, искренней благодарности за неустанные труды на пользу Ко
митета къ вящему преуспѣянію науки.

Г р и го р ье в ъ .

С ер гѣ й  О льден бургъ .
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Отвѣтъ Бюро Ревизіонной Коммиссіи.

Выражая свою искреннюю признательность Ревизіонной Коммис
сіи за цѣнныя указанія и совѣты по бухгалтеріи Комитета, бюро 
имѣетъ честь, по поводу нѣкоторыхъ спеціальныхъ указаній коммиссіи, 
доложить Комитету слѣдующее:

1) Коммиссія, обративъ вниманіе на то, что «цифры печатныхъ 
отчетовъ за 1903 и 1904 г. не соотвѣтствуютъ цифрамъ, которыя 
получаются по приходо-расходной книгѣ, хотя на дѣйствительное со
стояніе къ 1-му января 1906 г. эти опечатки не имѣли вліянія», 
объясняетъ эту разницу тѣмъ, «что въ печатные итоги по ошибкѣ были 
взяты цифры не на 1 января, а на иное позднѣйшее число, причемъ, 
вдобавокъ, съ одной стороны пропущены нѣкоторыя поступленія, а 
съ другой и расходы». Въ дѣйствительности, какъ это выяснилось 
послѣ самой тщательной повѣрки, цифры для печатныхъ отчетовъ бра
лись именно съ 1-го января по 1-е января, причемъ не усмотрѣно ни 
одного пропущеннаго поступленія, ни одного пропущеннаго расхода. 
Единственная цифра, которая засчитывалась на предыдущій годъ, въ 
то время, какъ по книгамъ она заносилась на начало слѣдующаго года, 
это наросшіе °/0 на капиталъ, которые по необходимости должны ра
считываться на тотъ годъ, на который они дѣйствительно получались. 
Что же касается упомянутой несогласованности, то она произошла по 
совершенно другимъ причинамъ.

1) Печатные отчеты составлялись не съ цѣлью давать отчеты по 
бухгалтеріи Комитета, для чего пришлось бы перепечатывать цѣли
комъ приходо-расходную книгу, а дабы представить общую картину 
дѣятельности Комитета за данный годъ въ цифрахъ дохода и расхода. 
Поэтому въ статьи расхода и прихода выписывались не номинальныя, 
чисто-Формальпыя цифры, а цифры дѣйствительныхъ поступленій и 
расходовъ. Напримѣръ, если В. В. Б а р то л ь д у  было выдано на экспе
дицію въ Самаркандъ 3 .000 рублей, изъ коихъ онъ вернулъ 1.475 р., 
то мы въ печатномъ отчетѣ пишемъ на статью по Самарканду не 3 .000  р ., 
какъ того требуется съ точки зрѣнія ревизіонной Коммиссіи, а 1.525 р.

і*

III.
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Точно также при исчисленіи статей прихода такую, напримѣръ, сумму, 
какъ возвращенные г. Б ар то л ьд о м ъ  1 .475 р., мы вовсе не вклю
чаемъ, какъ сумму чисто Фиктивную, затемняющую дѣйствительное со
стояніе рессурсовъ Комитета. Далѣе, процентныя деньги, наросшія на 
капиталѣ въ данномъ году, мы вносили на тотъ годъ, за который дѣй
ствительно °/0 получены, хотя бы сумма °/0 была занесена на приходъ 
въ началѣ слѣдующаго года. Другой примѣръ. По разсчету ревизіон
ной коммиссіи въ 1904 г. было израсходовано на ТурФанскую экспеди
цію 3 .500 р., по печатному же отчету только 510 р., потому что 
въ дѣйствительности экспедиція не состоялась, и въ началѣ 1905 г. 
г. Б е р езо в с к и м ъ  была возвращена вся сумма - f -2 2  р. наросшихъ 
процентовъ, за вычетомъ 510 р., израсходованныхъ на аппаратъ. При 
такомъ различіи во взглядахъ на составленіе печатнаго отчета, еже
годно данныя Комитетскаго отчета будутъ неизбѣжно расходиться съ 
выводами ревизіонной Коммиссіи, такъ что Комитету необходимо рѣ
шить: остановиться ли на принятомъ бюро типѣ отчета, или доволь
ствоваться печатаніемъ баланса приходо-расходной книги.

2) Случайная причина несогласованія нѣкоторыхъ пунктовъ печат
наго отчета съ разсчетами ревизіонной Коммиссіи заключается въ Фак
тическихъ цифровыхъ ошибкахъ въ нѣкоторыхъ графахъ, а именно

по отчету за 1903 годъ:

Въ графѣ канцелярскихъ и мелкихъ расходовъ напечатана цифра—  
606 р. 49 к., вмѣсто 609 р. 94 к. (очевидно опечатка), благодаря 
чему получится остатокъ въ 651 р. 09 к., вмѣсто 647 р. 64 к.

По отчету за 1904 г .:

На поѣздку Ж а м ц а р а н о в у  и Б ар ад и н у  ошибочно напечатано 
964 р., вмѣсто 958 р.

На покупку двухъ шкафовъ напечатано 56 р., между тѣмъ изъ 
этой суммы 11 рублей (стоимость одного изъ шкафовъ) были внесены 
въ то же время въ канцелярскіе расходы и такимъ образомъ засчи
таны дважды, такъ что настоящая цифра должна быть 45 р. Цифра 
наросшихъ % указана въ 225 р. 81 к., изъ коей для согласованія съ 
разсчетами ревизіонной коммиссіи исключаемъ 22 р., наросшихъ на 
деньгахъ, хранившихся у Б е р е зо в с к а г о . Послѣ этихъ исправленій
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получается остатокъ, вмѣсто 3 ,425 р. 64 к.— 3,417 р. 17 к., вполнѣ 
совпадающій съ цифрой ревизіонной коммиссіи.

Остается еще слѣдующее замѣчаніе: ревизіонная коммиссія исчи
сляетъ цифру долга Комитета ТурФанскому капиталу въ 5 ,500 р.:
4 ,000  р. Б е р езо в с к о м у  и 1,500 р. на поѣздку г. Щ ер батско м у , 
между тѣмъ послѣдняя сумма не была заимствована изъ ТурФанскаго 
капитала, такъ какъ у Комитета осталась неожиданная экономія, 
вслѣдствіе несостоявшейся поѣздки г. А д р іа н о в а  и остатка отъ асси
гновки П и лсудскаго , какъ это видно изъ прилагаемаго денежнаго 
отчета за 1905 г., какъ по общимъ суммамъ Комитета, такъ и по 
спеціально ТурФанскому капиталу.

2) Остатокъ по ТурФанскимъ суммамъ представляетъ, послѣ окон
чательной провѣрки къ 1-му января 1,512 р. и вмѣстѣ съ остаткомъ 
по общимъ суммамъ въ 98 р. 97 к. составитъ— 1,610 р. 97 к., что со
вершенно согласно съ цифрой остатка на 1906 г., внесенной въ книгу 
ревизіонной Коммиссіей. Это весьма наглядное доказательство того, что 
способъ составленія нашихъ отчетовъ нормально не долженъ приводить 
ни къ какимъ недоразумѣніямъ.

3) Ревизіонная Коммиссія требуетъ отъ Комитета уплаты ТурФап- 
скому капиталу наросшихъ на этотъ капиталъ °/0. Бюро, къ сожалѣ
нію, считаетъ это крайне неудобнымъ, особенно по отношенію къ 
прошлымъ годамъ. Дѣло въ томъ, что въ такомъ случаѣ пришлось бы 
Комитету уплатить °/0 и за заимствованныя у ТурФанскаго капитала 
суммы, иначе говоря, за то время, когда этихъ процентныхъ денегъ 
въ дѣйствительности не поступало.

Напечатано по распоряженію Русскаго Комитета для изученія Средней 
и Восточной Азіи.

Предсѣдатель В. Радловъ .

ТИПОГРАФІЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ ПАУКЪ. 
Вао. Остр., 9 лвп., № 12.





На правахъ рукописи.

Протоколы
засѣданій Русскаго Комитета для изученія Средней и Восточной 
Азіи въ историческомъ, археологическомъ, лингвистическомъ и этно

графическомъ отношеніяхъ.
1906 годъ.

JV 2 *  I V .

Засѣданіе 7 октября.

Присутствовали: предсѣдатель В. В. Р адл о въ , товарищъ пред
сѣдателя В. А. Ж у к о в с к ій , секретари: В. В. Б ар то л ьд ъ  и Л. Я. 
Ш т е р н б е р гъ , члены: Ѳ. Н. В аси л ьев ъ , Н. И. В еселовск ій , А. В. 
Г р и г о р ь е в ъ , К. Г. З ал ем ап ъ , Д. А. К л ем ен ц ъ , В. Л. К о тви чъ , 
С. Ѳ. О л ь д ен б у р гъ , П. С. П о п о въ , кн. Э. Э. У хтом скій  и Ѳ. И. 
Щ е р б а тс к о й .

37.

По предложенію предсѣдателя, почтена* вставаніемъ память скон
чавшагося члена Комитета П. М. М ел іо р ан ск аго .

38.

Предсѣдатель сообщилъ о напечатаніи и разсылкѣ членамъ прото
кола предыдущаго засѣданія.

39.

Доложено письмо министра внутреннихъ дѣлъ на имя предсѣдателя 
отъ 6 мая за JVs 9 114 , о назначеніи въ Комитетъ представителемъ отъ 
министерства дѣйств. ст. сов. В. I. Г урко . Опредѣлено: принять къ 
свѣдѣнію.

і
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Доложено, что изъ ТурФанскихъ суммъ Комитета переведено 
М. М. Б е р езо вс к о м у  2500  р. и что въ смѣту министерства ино
странныхъ дѣлъ на будущій годъ, по разъясненію, полученному отъ 
министерства Финансовъ, можетъ быть внесено на этотъ предметъ 
только 3500 р., съ отнесеніемъ остальныхъ 3500  руб. наслѣдующій 
смѣтный годъ, о чемъ предсѣдатель Комитета уже представилъ г. ми
нистру иностранныхъ дѣлъ.

40.

41.

Доложено отношеніе директора перваго департамента мин. иност. 
дѣлъ на имя предсѣдателя Комитета отъ 23 мая за JVr 2813 , съ увѣ
домленіемъ, что со стороны министерства не встрѣчается препятствій 
къ разсмотрѣнію членами Комитета консульскихъ донесеній, хранящихся 
въ департаментѣ, и что ближайшія указанія по настоящему дѣлу мо
гутъ быть получены отъ представителя министерства въ Комитетѣ, 
И. Я. К о р о сто в ц а . Опредѣлено: просить тѣхъ изъ членовъ Коми
тета, которые бы пожелали ознакомиться съ неизданными консуль- 
скими донесеніями, обращаться къ И. Я . К о ростовцу .

42.

Доложено о полученіи отъ департамента личнаго состава министер
ства иностранныхъ дѣлъ, при отношеніи отъ 20 апрѣля за JVx 3555 , 
одного экземпляра изданнаго министерствомъ «Ежегодника» на 1906 г. 
и отъ перваго департамента того-же министерства, при отношеніи отъ 
26 мая за № 2892 , одного экземпляра «Сборника договоровъ и дипло
матическихъ документовъ по дѣламъ Дальняго Востока 1895— 1905 гг.» 
(Спб. 1906) и «Сборника консульскихъ донесеній» (1906 г., вып. 1— 4). 
Опредѣлено: передать книги въ Азіатскій музей Академіи Наукъ.

43.

Доложено отношеніе перваго департамента мин. иност. дѣлъ отъ 
25 сентября за JV?. 5253, съ приложеніемъ копіи донесенія Россійско- 
Императорскаго консула въ Урумци отъ 27 іюня за № 456 о пребы
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ваніи въ Урумци прусской королевской экспедиціи въ Китайскій Тур
кестанъ,въ составѣ проФ. А. Г р ю п вед ел я  и референдарія г. П орта 
(Pohrt).

44 .

Доложено о выдачѣ отъ имени Комитета трехъ открытыхъ листовъ: 
командированному Венгерскимъ комитетомъ Международнаго Союза 
г. П р ё л е , члену Финляндскаго комитета г. Г ран е  и отправляю
щемуся съ научной цѣлью въ Кашгаръ, Яркендъ и Хотанъ частному 
повѣренному при Самаркандскомъ окружномъ судѣ, М. И. Р ай кову .

45.

Доложено слѣдующее предложеніе С. Ѳ. О л ьден бурга:
«Ц. Ж . Ж а м ц а р а н о в ъ  обратился ко мнѣ съ письмомъ, въ 

которомъ проситъ исходатайствовать передъ Комитетомъ разрѣшеніе 
продлить его командировку еще на три мѣсяца, ввиду того, что какъ 
разъ теперь онъ можетъ значительно пополнить свои записи бурят
скихъ текстовъ и, кромѣ того, ввиду того, что онъ не знаетъ, будетъ 
ли онъ въ состояніи на будущій годъ отправиться въ командировку. 
Г. Ж а м ц а р а н о в ъ  проситъ ассигновать ему, въ случаѣ согласія 
Комитета на продленіе коммандировки, отъ 150— 200 р.

Позволяю себѣ съ своей стороны поддержать ходатайство г. Ж а м -  
ц а р ан о в а , такъ какъ весьма желательно торопиться съ собираніемъ 
памятниковъ народнаго творчества бурятъ, быстро исчезающихъ изъ 
ихъ обихода. Зная стѣсненныя средства Комитета, прошу объ ассигно
ваніи лишь 150 рублей.»

Опредѣлено: ассигновать въ распоряженіе г. Ж а м ц а р а н о в а  изъ 
суммъ текущаго года 150 р. и, если окажется возможнымъ, перевести 
ему деньги въ Иркутскъ по телеграфу.

46.

Предсѣдатель сообщилъ, что, по его ходатайству, министерствомъ 
путей сообщенія выданъ безплатный билетъ до Владивостока маги
странту С.-Петербургскаго университета, В. М. А лексѣ еву , команди
рованному университетомъ въ Китай и предполагающему принять 
участіе въ дѣятельности Комитета.
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Доложены двѣ телеграммы командированнаго Комитетомъ въ Ени
сейскую губернію В. И. А н учин а, о его возвращеніи въ Красноярскъ, 
успѣшномъ выполненіи имъ всѣхъ задачъ экспедиціи и объ отправ
леніи имъ почтой четырехъ ящиковъ собранныхъ имъ матеріаловъ,, 
по этнографіи енисейскихъ остяковъ.

47.

48.

Доложенъ краткій отчетъ командированнаго Комитетомъ въ Малую 
Азію для лингвистическихъ работъ Н. Н. М артиновича. Опредѣ
лено: напечатать отчетъ въ издаваемыхъ Комитетомъ «Извѣстіяхъ».

49. '

Доложено о полученіи отъ А. В. А д р іан о в а  отчета о его рабо
тахъ, съ приложеніемъ сдѣланныхъ имъ Фотографій съ енисейскихъ 
писаницъ. Опредѣлено: передать отчетъ и Фотографіи Н. И. В е 
селовском у, для напечатанія въ изданіяхъ Императорской Архео
логической коммиссіи.

50.

Доложено отношеніе директора музея этнографіи въ Берлинѣ отъ 
11 октября н. ст., съ приложеніемъ списка матеріаловъ по тунгузскимъ 
нарѣчіямъ, собранныхъ покойнымъ д-ромъ Х утом ъ  (Huth) и пере
данныхъ его вдовой, для доставленія Комитету. Опредѣлено: принять 
на счетъ Комитета расходъ по пересылкѣ матеріаловъ д-ра Х у та  
изъ Берлина въ С.-Петербургъ и, по полученіи рукописей, передать 
ихъ въ Азіатскій музей Академіи Наукъ.

51.

Доложено письмо В. П. В р а д ія  на имя предсѣдателя Комитета, 
съ возобновленіемъ просьбы, о принятіи расхода по пересылкѣ кол
лекцій, собранныхъ г. В р а д іем ъ  на Дальнемъ Востокѣ, изъ Одессы 
въ С.-Петербургъ. Опредѣлено: отклонить просьбу г. В р а д ія , въ 
виду ея несоотвѣтствія задачамъ Комитета.



С. Ѳ. О л ь д ен б у р гъ  сообщилъ изъ писемъМ. М .Б е р е зо в с к а г о  
свѣдѣнія о работахъ послѣдняго въ Кучинскомъ округѣ и о дѣйствіяхъ 
экспедиціи Германскаго комитета въ той же мѣстности; при этомъ со
бранію были предъявлены присланные г. Б ер езо вск и м ъ  негативы. 
Опредѣлено: 1) присланныя г. Б е р е зо в с к и м ъ  кальки передать въ 
Азіатскій музей Академіи Наукъ, съ тѣмъ, чтобы Азіатскій музей 
принялъ на себя расходъ по наклейкѣ ихъ на картонъ; 2) просить 
С. Ѳ. О л ьден бу р га  вновь войти въ сношенія съ проФ. А. Грю н- 
вед елем ъ , по вопросу о разграниченіи дѣйствій экспедицій Русскаго 
и Германскаго комитетовъ.

52.

Напечатано по распоряженію Русскаго Комитета для изученія Средней 
и Восточной Азіи.

Предсѣдатель В. Р адлов ъ .

ТИПОГРАФІЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ. 
Впо. Остр. О шгпіа/ЭД 12.





На правахъ рукописи.

Протоколы
засѣданій Русскаго Комитета для изученія Средней и Восточной 
Азіи въ историческомъ, археологическомъ, лингвистическомъ и этно

графическомъ отношеніяхъ.
ІЭОв годъ.

Засѣданіе 25 ноября.

Присутствовали: предсѣдатель В. В. Р ад л о в ъ , товарищъ пред
сѣдателя В. А. Ж у к о в с к ій , секретари: В. В. Б ар то л ьд ъ  и Л. Я. 
Ш т е р н б е р гъ , члены: Н. И. В еселовск ій , К. Г. З алем ан ъ , Д. А. 
К л ем ен ц ъ , В. Л. К о тви ч ъ , М. С. Щ ек и н ъ  и Ѳ. И. Щ ер батск о й .

53.

Доложено письмо управляющаго министерствомъ иностранныхъ 
дѣлъ на имя предсѣдателя отъ 12 октября за ЛГя 1417, увѣдомляющее 
о назначеніи въ Комитетъ представителемъ министерства, вмѣсто отка
завшагося И. Я. К о р о с то в ц а , дѣлопроизводителя УІ класса въ пер
вомъ департаментѣ, надв. сов. Щ ек и н а .

Сообщая объ этомъ назначеніи, предсѣдатель привѣтствовалъ но
ваго члена Комитета.

54.

Предсѣдатель сообщилъ о напечатаніи и разсылкѣ членамъ прото
кола предыдущаго засѣданія.

55.

Произведены выборы трехъ членовъ ревизіонной коммиссіи. Боль
шинствомъ голосовъ оказались избранными К. Г. З а л ем а н ъ , Д. А. 
К лем енц ъ  и П. С. П оповъ .
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56.

Доложопо отношеніе Императорской Археологической коммиссіи 
отъ 16 ноября № 1347, съ препровожденіемъ предметовъ, добытыхъ 
при произведенныхъ по порученію Комитета въ 1905 г. близъ Са
марканда раскопкахъ В. Л. В я тк и н а , и съ увѣдомленіемъ, что осталь
ные предметы, изъ которыхъ ббльшую часть предполагается передать 
на храненіе въ Императорскій эрмитажъ, временно оставлены въ ком
миссіи. Опредѣлено: 1) просить Имп. Археологическую коммиссію 
сообщить списокъ предметовъ, оставленныхъ въ коммиссіи и предпо
ложенныхъ къ передачѣ въ Имп. эрмитажъ; 2) присланныя вещи 
передать въ Этнографическій музей при Академіи Наукъ.

57.

В. Л. К о тви чъ  сообщилъ содержаніе предварительнаго отчета 
студента Ѳ. В. М у р о м ск аго  о совершенной имъ, по порученію К о
митета, поѣздкѣ въ Кульджинскій край для изученія нарѣчія сибин- 
цевъ. Опредѣлено: напечатать отчетъ въ «Извѣстіяхъ» Комитета.

58.

Л. Я. Ш т е р н б е р г ъ  сообщилъ отправленный изъ г. Красноярска 
30 сентября отчетъ о работахъ В. И. А нучина по изученію нарѣчія 
Енисейскихъ остяковъ. Опредѣлено: предоставить бюро принять мѣры 
къ доставленію В. И. А нучину возможности разработать собранный 
имъ лингвистическій и этнографическій матеріалъ и къ напечатанію 
этого матеріала подъ редакціею компетентныхъ лицъ.

59.

Доложено и одобрено Комитетомъ слѣдующее предложеніе В. В. 
Б а р т о л ь д а :

«Имѣю честь ходатайствовать передъ Комитетомъ о командированіи 
въ Бухару, съ назначеніемъ на эту поѣздку 100 р., Ивана Александро
вича Б ѣ л я е в а , преподавателя восточныхъ языковъ въ Туркестанской 
учительской семинаріи, съ цѣлью получить свѣдѣнія объ имѣющихся въ 
Бухарѣ собраніяхъ восточныхъ рукописей. И. А. Б ѣ л я е в ъ  еще въ 
1903 г. съ успѣхомъ выполнилъ порученіе Комитета —  изслѣдовать
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нарѣчіе кара-калпаковъ; можно надѣяться, что его поѣздка въ Б у
хару, для которой онъ намѣренъ воспользоваться вакаціоннымъ вре
менемъ конца декабря и начала января, дастъ Комитету нѣкоторый 
матеріалъ для выполненія одной изъ его задачъ —  собрать свѣдѣнія 
о сохранившихся памятникахъ средне-азіатской литературы и принять 
мѣры къ спасенію ихъ для науки».

60.

Доложено слѣдующее предложеніе В. В. Р адлова:
«Въ интересахъ Русскаго Комитета я поручилъ въ прошломъ году 

участнику Хатангской экспедиціи В. Н. Васильеву, по возвращеніи 
въ Якутскую область, записывать якутскіе тексты на разныхъ діалек
тахъ. Нынѣ г. Васильевъ представилъ мнѣ 900 страницъ якутскихъ 
сказокъ, представляющихъ большой интересъ, но нуждающихся въ 
тщательной транскрипціи; эту работу я бы предложилъ поручить 
интеллигентному якуту П. Н. Малыгину. На вознагражденіе этого 
послѣдняго за его работу, уже начатую въ ноябрѣ с. г., я просилъ-бы 
ассигновать на этотъ годъ 50 руб.»

Опредѣлено: ассигновать на вознагражденіе г. М алы гин а за 
транскрипцію якутскихъ текстовъ изъ суммъ текущаго года 50 рублей.

61.

Доложено о доставленіи въ Комитетъ слѣдующихъ изданій: 1) Сбор
никъ консульскихъ донесеній за 1906 г. вып. V и VI, Спб. 1906; 
2)Anzeiger der Ethnographischen Abteilung des Ungarischen National- 
museums, III. Jah rg ., Heft 2, Budapest 1905. Опредѣлено: передать 
въ Азіатскій музей Академіи Наукъ.

62.

Л. Я. Ш т е р н б е р гъ  сообщилъ справку о состояніи денежныхъ 
суммъ Комитета, по которой къ 25 ноября было въ остаткѣ по общимъ 
суммамъ 846 р. 98 коп. и по турфанскимъ суммамъ 2457 р. 65 коп., 
а съ наросшими процентами 2469 р. 65 коп. Опредѣлено: принять 
къ свѣдѣнію.



Напечатано по распоряженію Русскаго Комитета для изученія Средней 
и Восточной Азіи.

Предсѣдатель В. Р адл ов ъ .

ТИПОГРАФІЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ ПАУКЪ. 
Dnc. 0стр. О лнпія, As 12.



На правахъ рукописи.

Протоколы
засѣданій Русскаго Комитета для изученія Средней и Восточной 
Азіи въ историческомъ, археологическомъ, лингвистическомъ и этно

графическомъ отношеніяхъ.
1 9 0 7  г о д ъ .

CJ\/2* X .

Засѣданіе 3 Февраля.

Присутствовали: предсѣдатель В. В. Р адл о въ , товарищъ пред
сѣдателя В. А. Ж у к о в с к ій , секретари: В. В. Б ар то л ьдъ  и Л. Я . 
Ш т е р н б е р г ъ , члены: Н. И. В есел о вск ій , А. В. Г р и го р ье въ , 
К. Г .З а л ем а и ъ , В. Л. К о тви чъ , С. Ѳ .О льден бургъ , П. С .П оповъ , 
М. С. Щ е к и н ъ  и Ѳ. И. Щ ер б атск о й .

1.

Доложены письмо бывшаго члена Комитета генералъ-маіора 
Ѳ. Н. В аси л ь ев а  на имя предсѣдателя Комитета объ отъѣздѣ г-на 
В аси л ь ев а  Ьъ Плоцкъ, вслѣдствіе назначенія начальникомъ 1-й стрѣл
ковой бригады, и письмо г-на начальника главнаго штаба отъ 23-го 
января, о назначеніи въ Комитетъ представителемъ отъ военнаго 
министерства, вмѣсто ген.-маіора В асильева, вр. и. об. начальника 
Азіатскаго отдѣла главнаго штаба, генеральнаго штаба полковника 
Ц ейля. При этомъ предсѣдатель сообщилъ, что имъ, отъ имени Ко
митета, выражена признательность Ѳ. Н. В аси льеву  за постоянное 
содѣйствіе цѣлямъ Комитета.

2.
Предсѣдатель сообщилъ о напечатаніи и разсылкѣ членамъ прото

кола предшествующаго засѣданія и № 6 «Извѣстій» Комитета.
і
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3.

Предсѣдатель сообщилъ о полученіи, при отношеніи департамента 
личнаго состава и хозяйственныхъ дѣлъ министерства иностранныхъ 
дѣлъ отъ 18 января JY* 466 , талона на полученіе изъ главнаго казна
чейства 833 р. 33 коп., составляющихъ Ѵ12 часть ассигнованнаго Ко
митету на 1907 годъ пособія. Опредѣлено: уполномочить предсѣда
теля принять мѣры къ скорѣйшему полученію пособія въ 3500  р., 
ассигнованнаго на 1907 г. на работы въ Восточномъ Туркестанѣ.

4.

Доложенъ отчетъ бюро о дѣятельности Комитета въ 1906 г. (см. 
приложеніе 1).

5.

Доложенъ отчетъ о расходованіи денежныхъ средствъ Комитета 
въ истекшемъ году (см. приложеніе П).

6.
К. Г. З ал ем ан ъ  прочиталъ отчетъ избранной Комитетомъ въ 

засѣданіи 25 ноября ревизіонной коммиссіи (см. приложеніе Ш ). По 
предложенію С. Ѳ. О л ьд ен б у р га  опредѣлено: утвердить заслушан
ные отчеты и выразить бюро и ревизіонной коммиссіи признательность 
Комитета за ихъ дѣятельность.

7.

Доложено о доставленіи Н .И . В еселовским ъ, согласно постано
вленію Комитета, описи предметамъ древности, добытымъ при раскоп

кахъ въ окрестностяхъ Самарканда, произведенныхъ, по порученію 
Комитета, В. Л. В ятки н ы м ъ  въ 1905 г. Вмѣстѣ съ тѣмъ предсѣ
датель сообщилъ, что расходъ по доставленію этихъ предметовъ изъ 
Самарканда въ Имп. Археологическую Коммиссію, въ количествѣ 52 р. 
40  к., былъ возмѣщенъ изъ суммъ Комитета на 1906 годъ.

8.

Доложена телеграмма И. А. Б ѣ л я е в а  изъ Ташкента о томъ, что 
1-го Февраля имъ высылается отчетъ о выполненіи порученія Коми
тета— собрать свѣдѣнія объ имѣющихся въ Бухарѣ собраніяхъ вос
точныхъ рукописей.
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9.

Доложенъ отчетъ члена Финляндскаго комитета Г . И. Г р ан э  о 
совершенной при содѣйствіи Русскаго Комитета поѣздкѣ въ Монголію, 
Минусинскій край и Алтай. Опредѣлено: напечатать отчетъ въ «Из
вѣстіяхъ» Комитета.

10.

Доложено письмо директора музея этнографіи въ Берлинѣ отъ 
5 декабря н. ст., объ отправленіи въ Комитетъ малой скоростью нахо
дившихся въ музеѣ матеріаловъ по тунгузскому языку, собранныхъ 
покойнымъ д-ромъ Г. Х у томъ (G. Huth). При этомъ предсѣдатель 
сообщилъ, что, согласно постановленію Комитета, расходы по пере
сылкѣ были возмѣщены изъ суммъ Комитета и что полученные мате
ріалы переданы въ Азіатскій музей Имп. Академіи Наукъ.

11.

Н а основаніи § 5 устава произведены выборы предсѣдателя, его 
товарища и двухъ секретарей на слѣдующее четырехлѣтіе. Закрытой 
баллотировкой оказались избранными вновь (каждый большинствомъ 
11-ти голосовъ противъ одного) тѣ же лица, предсѣдателемъ В. В. 
Р ад л о в ъ , товарищемъ предсѣдателя В. А. Ж у к о в с к ій , секретарями 
В. В. Б а р то л ь д ъ  и Л. Я . Ш т ер н б е р гъ . Опредѣлено: о резуль
татахъ выборовъ увѣдомить г-на министра иностранныхъ дѣлъ, для 
утвержденія избранныхъ лицъ на новое четырехлѣтіе.

12.

Доложено о полученіи отъ Б . О. П и лсудскаго  подробнаго отчета 
о его работахъ на о. Сахалинѣ 1902 — 1906 гг. При этомъ сообщено, 
что бюро, согласно постановленію Комитета въ засѣданіи 26 марта 
1905 г., выдало г. П илсудском у изъ ассигнованныхъ 500 р. для 
обработки собранныхъ имъ матеріаловъ 100 р. и постановило выслать 
остальные 40 0  р. частями по 75 р. въ мѣсяцъ. Опредѣлено: уполно
мочить бюро составить изъ отчета г. П и лсудскаго  извлеченіе для 
напечатанія въ «Извѣстіяхъ» Комитета.
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13.

Доложено отношеніе Туркестанскаго кружка любителей археологіи 
отъ 13 декабря № 31, съ просьбой объ ассигнованіи кружку какой- 
либо суммы для слѣдующихъ предположенныхъ имъ работъ: 1) для 
обслѣдованія мѣстности въ горахъ Каратау, гдѣ были найдены орудія 
каменнаго вѣка; 2) для осмотра мѣстности Джиты-асаръ въ Казалин- 
скомъ уѣздѣ; 3) для изслѣдованія кургана въ г. Ауліеата, гдѣ былъ 
найденъ глиняный оссуарій. По предложенію В. В. Б а р т о л ь д а  опре
дѣлено: ассигновать въ распоряженіе кружка 400  р. изъ суммъ К о
митета на текущій годъ.

14.

Доложено о полученіи письма А. В. А д р іан о в а  на имя Л. Я. 
Ш т е р н б е р га  отъ 21 января съ запросомъ, намѣренъ ли Комитетъ 
продолжать въ 1907 г. работы по изслѣдованію минусинскихъ писа
ницъ и ассигновать для этой цѣли средства согласно смѣтѣ, присланной 
г. А д р іан о вы м ъ  въ концѣ 1904 г. Кромѣ того г. А д р іан о в ъ  
сообщилъ, что свѣдѣнія о памятникахъ древности, добытыя имъ во 
время служебной поѣздки по Томской губерніи и Семипалатинской 
области лѣтомъ 1906 г., доставлены въ Имп. Археологическую Ком
миссію. Опредѣлено: поручить бюро вновь разсмотрѣть смѣту г. 
А д р іан о в а  и свое заключеніе о предположенныхъ имъ работахъ 
внести въ слѣдующее засѣданіе Комитета, которое созвать въ началѣ 
марта.

15.

По предложенію В. В. Р адл о ва , К . Г. З а л ем а н а  и Л. Я . Ш т е р н 
б е р га  опредѣлено: 1) ассигновать Э. К. П ек ар ск о м у  на 1907 г. 
пособіе въ прежнемъ размѣрѣ —  600 р. въ годъ — и для тѣхъ же 
цѣлей, какъ въ 1906 г. (протоколы за 1906 г., § 7); 2) ассигновать 
П. Н. М алы гин у  на окончаніе транскрипціи собранныхъ В. Н. В а 
си л ьевы м ъ  якутскихъ текстовъ 100 р.

16.

Доложено слѣдующее предложеніе Л. Я . Ш т е р н б е р га :
«В. И. А нучинъ въ письмѣ на имя секретаря Комитета выразилъ 

желаніе отправиться весной текущаго года снова въ область енисей
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скихъ остяковъ для окончанія свойхъ изслѣдованій, съ тѣмъ, чтобы 
осенью этого же года вернуться окончательно въ С.-Петербургъ для 
обработки и изданія своихъ матеріаловъ, причемъ исчислилъ свои 
расходы слѣдующимъ образомъ: 1) на проживаніе въ Красноярскѣ 
до мая вмѣстѣ съ остякомъ— 600 руб., 2) на поѣздку къ остякамъ 
500 руб., 3) на возвращеніе въ Петербургъ —  200 руб., всего 
1300 руб. Съ своей стороны полагая полезнымъ предоставить г. 
А нучину возможность продолженія его работъ и въ текущемъ году, 
я полагалъ бы смѣту расходовъ распредѣлить слѣдующимъ образомъ:
1) на проживаніе въ Красноярскѣ втеченіи 4-хъ мѣсяцевъ— 400 руб. 
и 2) на экспедицію— 600 руб., всего 1000 руб., оставляя вопросъ о 
суммѣ на возвращеніе В. И. А нучина пока открытымъ».

Опредѣлено: ассигновать на окончаніе работъ по изслѣдованію 
нарѣчія енисейскихъ остяковъ 1200 р., включая въ эту сумму и рас
ходы по возвращенію г. А нучина въ Петербургъ.

17.

Доложено, что помѣщеніе присланныхъ М. М. Б ер езо вск и м ъ  
калекъ съ произведеній буддійскаго искусства въ Кучѣ на выставкѣ, 
устроенной музеемъ этнографіи и антропологіи при Имп. Академіи 
Наукъ въ ноябрѣ и декабрѣ 1906 г., потребовало расхода въ 40 р. 
Опредѣлено: принять этотъ расходъ на средства Комитета и возмѣ
стить изъ турФанскихъ суммъ.

18.

Доложено слѣдующее предложеніе Л. Я. Ш тер н б ер га :
«Н иколай М атвѣ ев и ч ъ  Б е р е зо в с к ій  сопровождалъ команди

рованнаго Комитетомъ въ Кучу М .М . Б е р е зо в с к а г о  и въ теченіе 8 
мѣсяцевъ занимался срисовываніемъ акварельныхъ Фресокъ, снимки 
съ которыхъ имъ же доставлены были Комитету и при его помощи 
выставлены были для обозрѣнія въ залахъ Академіи Наукъ. Считая 
справедливымъ хотя-бы сколько-нибудь вознаградить его за огромный 
и безвозмездно выполненный имъ трудъ, прошу Комитетъ ассигно
вать для этой цѣли 125 руб.».

Опредѣлено: ассигновать Н. М. Б ер езо вск о м у , за исполненныя 
имъ работы, 125 руб. изъ турФанскихъ суммъ.



19.
Доложено о доставленіи въ Комитетъ слѣдующихъ изданій:
1) Записки Красноярскаго подъ-отдѣла Восточно-Сибирскаго от

дѣла Имп. Р. Геогр. Общ. по этнографіи, т. I, вып. 2, Томскъ 1906.
2) Сборникъ консульскихъ донесеній, годъ X, вын. 1, Спб. 1907.
3) И. А. Б ѣ л я е в ъ . Руководство къ изученію сартовскаго языка, 

т. I, вып. 1, Ташкентъ 1906.
Опредѣлено: передать въ Азіатскій музей Имп. Академіи Наукъ.



7

Приложенія.

I.
Отчетъ о дѣятельности

Русскаго Комитета для изученія Средней и Восточной Азіи въ истори
ческомъ, археологическомъ, лингвистическомъ и этнографическомъ 

отношеніяхъ
за 1906 годъ.

Дѣятельность Комитета въ отчетномъ году носила нѣсколько иной 
характеръ, чѣмъ въ предшествующіе годы, вслѣдствіе сокращенія 
матеріальныхъ средствъ: вслѣдствіе необходимости возвратить въ 
турФанскій капиталъ 4000  р., временно позаимствованныя изъ этого 
капитала въ 1905 г. для снаряженія экспедиціи въ Тибетъ, суммы 
Комитета на текущіе расходы уменьшились до 6000 р. Вслѣдствіе 
такого состоянія средствъ Комитета въ минувшемъ году, въ противо
положность тремъ предшествующимъ, не было положено начало ка
кимъ-либо предпріятіямъ, требующимъ значительныхъ средствъ, тѣмъ 
болѣе, что и продолженіе работъ, начатыхъ ранѣе, было связано со 
значительными расходами. По той же причинѣ среди работъ, произ
веденныхъ, по порученію Комитета, въ минувшемъ году, кромѣ ра
ботъ въ Восточномъ Туркестанѣ, для которыхъ Комитетъ располагаетъ 
особымъ фондомъ, не было никакихъ изысканій, относящихся къ 
области археологіи, такъ какъ производство археологическихъ работъ 
требуетъ болѣе значительныхъ расходовъ, чѣмъ собираніе лингвисти
ческаго и этнографическаго матеріала.

Вслѣдствіе такого характера дѣятельности Комитета, предпріятія 
Комитета за истекшій годъ почти совершенно не коснулись мусуль
манской части Средней Азіи, гдѣ въ прежніе годы преимущественно 
производились, по порученію Комитета, работы археологическаго ха
рактера. Только въ своемъ послѣднемъ засѣданіи Комитетъ ассигно
валъ небольшую сумму на командированіе въ Бухару преподавателя
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Туркестанской учительской семинаріи И. А. Б ѣ л я е в а , съ цѣлью 
получить свѣдѣнія о мѣстныхъ собраніяхъ рукописей. Отчетъ о выпол
неніи этого порученія еще не могъ быть доставленъ Комитету. Кромѣ 
того въ распоряженіе Комитета были переданы предметы, добытые 
при раскопкахъ, совершенныхъ, по порученію Комитета, въ 1904 и 
1905 гг. въ окрестностяхъ Самарканда.

Единственное пока археологическое предпріятіе въ областяхъ 
Дальняго Востока —  изученіе минусинскихъ писаницъ —  остается до 
сихъ поръ незаконченнымъ; въ отчетномъ году эти работы, несмотря 
на полученное отъ изслѣдователя А. В. А д р іан о в а  предложеніе, не 
производились за недостаткомъ средствъ. Комитету былъ доставленъ 
приготовленный для печати отчетъ о работахъ г. А д р іан о ва  за 
прежніе годы, съ приложеніемъ Фотографическихъ снимковъ; отчетъ 
переданъ для напечатанія въ Имп. Археологическую Коммиссію. Кромѣ 
того Комитетъ обратился къ г. А др іан о ву  съ просьбой восполь
зоваться своей служебной поѣздкой въ Семипалртинскую область для 
собиранія свѣдѣній о мѣстныхъ эпиграфическихъ памятникахъ; из
вѣстія о томъ, была ли выполнена эта просьба, Комитетъ не получилъ.

Изслѣдованіе нарѣчія енисейскихъ остяковъ, порученное В. И. 
А нучину и занимавшее, по количеству ассигнованныхъ средствъ, 
первое мѣсто среди лингвистическихъ предпріятій Комитета въ 1 9 0 5 г ., 
потребовало и въ отчетномъ году ассигнованія 2800  р., т. е. почти 
половины всѣхъ суммъ на текущіе расходы. Свѣдѣнія о результатахъ 
работъ были доложены Комитету въ засѣданіяхъ 7 октября и 2 5 но
ября. Въ настоящее время Комитету доставлены еще не всѣ мате
ріалы, собранные изслѣдователемъ, но есть полное основаніе надѣяться, 
что цѣнность научныхъ результатовъ будетъ соотвѣтствовать коли
честву затраченныхъ средствъ и что, благодаря собраннымъ лингвисти
ческимъ, этнографическимъ и антропологическимъ матеріаламъ, будутъ 
сохранены для науки всѣ особенности языка, быта и Физическаго 
типа вымирающаго племени.

По примѣру 1904 и 1905 гг., Комитетъ и въ 1906 г. команди
ровалъ Ц. Ж . Ж а м ц а р а н о в а  въ Забайкалье, для записи произве
деній бурятской народной литературы, преимущественно эпической.

Кромѣ того Комитетомъ, какъ и въ прежніе годы, было назначено 
пособіе Э. К. П екарском у, составителю якутскаго словаря, печатае-
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маго на средства Имп. Академіи Наукъ. Предположеніе воспользоваться 
услугами г. П е к а р с к а г о  для разработки матеріала по якутскому 
языку, находившагося въ распоряженіи Имп. Русскаго Географиче
скаго Общества, не могло осуществиться, такъ какъ самый матеріалъ 
оказался утраченнымъ. Въ отчетномъ году въ распоряженіе Комитета 
поступили якутскіе тексты, собранные В. Н . В асильевы м ъ, участ
никомъ снаряженной Имп. Русскимъ Географическимъ Обществомъ 
въ 1905 г. Хатангской экспедиціи. Для приготовленія этихъ текстовъ 
къ печати Комитетъ назначилъ пособіе интеллигентному якуту П. Н. 
М алы гин у .

Въ минувшемъ году Комитетъ положилъ начало пополненію про
бѣла, давно ощущавшагося лингвистической наукой, именно изученію 
маньчжурско-тунгузскихъ нарѣчій. За  отсутствіемъ вполнѣ подготов
ленныхъ дѣятелей, Комитетъ могъ только положить скромное начало 
работамъ въ этомъ направленіи, командировавъ студента Ф. В. М у
р о м ск аго  въ Илійскій край для изслѣдованія нарѣчія маньчжурскаго 
поколѣнія сибо, переселеннаго въ этотъ край въ X V III в. Кромѣ 
выполненія своей непосредственной задачи г. М уром скій , по предполо
женію Комитета, долженъ былъ «пріобрѣсти необходимый опытъ для 
изученія крайне мало изслѣдованной области» нарѣчій маньчжурскаго 
языка. Результаты командировки были доложены Комитету въ засѣ
даніи 25 ноября. Кромѣ того въ распоряженіе Комитета поступилъ 
матеріалъ по тунгузскимъ нарѣчіямъ, собранный покойнымъ д-ромъ 
Х у то м ъ  (G. Huth).

Н а основаніи принципа, установленнаго еще въ 1903 г., Коми
тетъ считаетъ себя въ правѣ включать въ программу своей дѣятель
ности изученіе, въ лингвистическомъ и этнографическомъ отношеніяхъ, 
тѣхъ народностей, которыя находятся въ тѣсномъ этнографическомъ 
родствѣ съ народами Средней и Восточной Азіи, хотя бы онѣ обитали 
въ настоящее время въ другомъ географическомъ районѣ. Въ минув
шемъ году Комитетъ командировалъ студента Н. Н. М артиновича 
для изученія турецкихъ нарѣчій Малой Азіи; предварительный отчетъ 
г. М ар ти н о ви ч а  былъ доложенъ Комитету въ засѣданіи 7 октября.

Въ отчетномъ году продолжалось осуществленіе предпріятія, про
грамма котораго была установлена еще въ 1903 г .: получивъ, на 
средства Комитета, необходимую подготовку для изученія памятниковъ

і*
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литературы въ буддійскихъ монастыряхъ, Б . Б. Б а р ад и н ъ  въ 1905 г. 
былъ командированъ въ предѣлы Китайской имперіи, гдѣ и пробылъ 
въ теченіе отчетнаго года. Свѣдѣнія о ходѣ его работъ до Комитета, 
вслѣдствіе трудности сообщенія, до настоящаго времени не дошли.

Осуществленіе предпріятія, программа котораго была выработана 
въ 1904 г. и для котораго Комитетъ съ того же года располагаетъ 
особымъ капиталомъ, именно изученіе памятниковъ буддійской куль
туры въ Восточномъ Туркестанѣ, продолжалось въ 1906 г. съ пол
нымъ успѣхомъ. Свѣдѣнія о работахъ командированнаго Комитетомъ 
М. М. Б е р е з о в с к а г о  въ Кучинскомъ округѣ были доложены Коми
тету въ засѣданіи 7 октября; присланныя г. Б е р е зо в с к и м ъ  кальки, 
свидѣтельствующія о высокомъ развитіи буддійскаго искусства въ 
Кучѣ и о разнообразіи культурныхъ элементовъ, проникавшихъ въ 
эту страну, вошли въ составъ выставки, устроенной въ ноябрѣ и де
кабрѣ музеемъ антропологіи и этнографіи при Имп. Академіи Наукъ.

Въ личномъ составѣ Комитета произошли въ отчетномъ году слѣду
ющія перемѣны: Комитетъ понесъ тяжелую утрату въ лицѣ скончав
шагося 16 мая П. М. М ел іо р ан ск аго , принимавшаго дѣятельное 
участіе, какъ въ работахъ по учрежденію Комитета, такъ и въ тру
дахъ послѣдняго; представителемъ министерства внутреннихъ дѣлъ 
былъ назначенъ В. I. Г у р к о , вмѣсто выбывшаго Э. А. В а та ц и ; 
представителемъ министерства иностранныхъ дѣлъ— М. С. Щ е к и н ъ , 
вмѣсто выбывшаго И. Я . К о р о сто в ц а .

Въ качествѣ центральнаго комитета Международнаго Союза, К о
митетъ былъ извѣщенъ объ образованіи мѣстнаго комитета въ 
Италіи. Къ содѣйствію Комитета, въ пользу командируемыхъ ими 
лицъ, обращались изъ мѣстныхъ комитетовъ Французскій, итальянскій, 
венгерскій и финляндскій; свѣдѣній о результатахъ работъ этихъ лицъ 
Комитетъ до конца года не получалъ. Отъ Россійскаго Император
скаго консула въ Урумци Комитетъ получилъ увѣдомленіе о проѣздѣ 
черезъ этотъ городъ прусской королевской экспедиціи, въ составѣ 
проФ. А. Г р ю н вед ел я  и референдарія г. П орта. Изъ русскихъ дѣ
ятелей Комитетъ оказалъ содѣйствіе М. И. Р ай к о ву , частному повѣ
ренному при Самаркандскомъ окружномъ судѣ, отправлявшемуся съ 
научной цѣлью въ Кашгаръ, Яркендъ и Хотанъ. По ходатайству 
предсѣдателя Комитета, министерство путей сообщенія выдало без
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платные билеты на проѣздъ по желѣзной дорогѣ Б. О. П илсудском у, 
работавшему по порученію Комитета въ 1903, 1904 и 1905 гг. на 
Сахалинѣ и Амурѣ и въ отчетномъ году возвращавшемуся въ евро
пейскую Россію, и В. М. А лексѣ еву , командированному С.-Петер
бургскимъ университетомъ въ Китай и изъявившему готовность при
нять участіе въ дѣятельности Комитета; изъ этихъ билетовъ первый 
не могъ быть доставленъ по назначенію, такъ какъ г. П и лсудск ій  
еще раньше уѣхалъ изъ Сибири на пароходѣ.

Комитетомъ, кромѣ протоколовъ своихъ засѣданій, которыхъ въ 
отчетномъ году было пять, былъ напечатанъ № 6 издаваемыхъ имъ 
«Извѣстій» и № 6 «Bulletin» Международнаго Союза.
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II.

Денежный отчетъ
Русскаго Комитета для изученія Средней и Восточной Азіи въ истори
ческомъ, археологическомъ, лингвистическомъ и этнографическомъ 

отношеніяхъ 
за 1906 годъ, * III,

Приходъ.
Общій остатокъ (съ ТурФанскими д ен ь га м и )...................................
Получено изъ Государственнаго Казначейства...................................
Наросло °/0 въ Волжско-Камскомъ бан к ѣ .......................................
Получено отъ продажи каталоговъ выставки 1905 г. (Фотографій 

мавзолеевъ Шахъ Зипдэ)....................................................................

Расходъ.
В. И. А н уч и н у на продолженіе работъ у енисейскихъ

остяковъ (включая покупку инструм.)..........................
Э. К. П ек ар ск ом у  пособіе на изданіе словаря якут

скаго я з ы к а .........................................................................
Ц. Ж ам ц ар ан ов у  на продолженіе работъ среди бурятъ.
Студ. М уром ском у для изученія нарѣчій сибинцевъ въ

Илійскомъ к р а ѣ .................................................................
Студ. М ар ти н ов и ч у  для лингвистическихъ работъ въ

Малой А з і и .........................................................................
И. А. Б ѣ л я ев у  для полученія свѣдѣній о собраніяхъ

восточныхъ рукописей въ Б у х а р ѣ ..............................
Якуту г. М алы гину за транскрипцію якутскихъ ска

зокъ ..........................................................................................
Б. О. П и л судск ом у на возвращеніе въ Россію, по опре

дѣленію бюро.........................................................................
За  пересылку предметовъ изъ раскопокъ въ Афрасіабѣ 
Канцелярскіе расходы, жалованье письмоводителю, разсыльному, 

печатаніе бланковъ, протоколовъ, Извѣстій, почтовые рас
ходы и т. д...........................................................................................

Расходы по выставкѣ 1906 г. (туроанскія Фрески)......................
Выдѣлено въ особый ТурФанскій капиталъ (пост. Комитета, прот

III, § 32, 1 9 0 6 ) ..................................................................................
Возвращено въ ТурФанскій капиталъ (пост. Комит. прот. III 

§ 32, 1 9 0 6 ) .................................................................

Рубли.
Поста-

повлепо.

2,995

600
750

600

200

100

50

100

Остатокъ къ 1 Января 1907 г. . 

Отчетъ по ТурФанскому капиталу
аа 1906 г.

Приходъ.
Остатокъ (выдѣленъ изъ общихъ сум м ъ).............................. ...
Возвращены заимствованные на общія нужды..........................

Расходъ.
Послано М. М. Б ер езов ск ом у  ! ...............................................
Расходы по отправкѣ этихъ д е н е г ъ ...........................................
Аппаратъ и Фотографическія принадлежности ему же . . ,

Остатокъ къ 1 Января 1907 г. ,

Руб. к. Руб. Б.

1,610 97
10,000 —

303 13

6
11,920 10

Выдапс>.

2,665 35

600 _
750 —

600 -

200 -

100 -

50 -

100 _
52 40

1,003 67
30 —

1,512 -

4,000 — 11,668 42
256 68

1,512
4,000 — 6,512 -

2,500 _
31 75

503 70 3,035 45
2,476І5б
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ш.
Отчетъ ревизіонной коммиссіи.

Коммиссія, избранная въ засѣданіи 25 ноября 1906 г. для обре- 
визованія денежной отчетности бюро Комитета, приступила къ испол
ненію возложеннаго на нее порученія провѣркою казначейскихъ книгъ 
за истекшій 1906-й годъ, въ четвергъ 25-го сего января.

На ревизію были представлены: главная шнуровая приходо-рас
ходная книга, книга для записи мелкихъ расходовъ и оправдательные 
документы по обѣимъ книгамъ, наконецъ книги разсчетныя и чековыя 
банковъ Государственнаго и Волжско-Камскаго и наличная касса.

По провѣрочному подсчету выяснилось, что всѣ расходы произ
ведены правильно и согласно постановленіямъ Комитета и оправды
ваются надлежащими документами. Наличныхъ средствъ къ 1-му 
января 1907 г. должно было находиться и въ дѣйствительности нахо
дилось 2733 р. 23 к., изъ коихъ 150 р. находились на текущемъ 
счету Комитета въ Государственномъ Банкѣ, 2173 р. 13 к. на тако
вомъ счету въ Волжско-Камскомъ Банкѣ и 410 р. 10 к. на рукахъ 
у предсѣдателя Комитета.

К. Залем анъ .

П. П оповъ.
Д. К лем енцъ.

і**



Напечатано по распоряженію Русскаго Комитета для изученія Средней 
и Восточной Азіи.

Предсѣдатель В. Р ад д ов ъ .

ТИПОГРАФІЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ ПАУКЪ. 
Ппо. Остр. О Ливія. № 12.



На правахъ рукописи.

Протоколы
засѣданій Русскаго Комитета для изученія Средней и Восточной 
Азіи въ историческомъ, археологическомъ, лингвистическомъ и этно

графическомъ отношеніяхъ.
190*7 годъ.

J4/2* X I .

Засѣданіе 10 марта.

Присутствовали: предсѣдатель В. В. Р адл о въ , товарищъ пред
сѣдателя В. А. Ж у к о в с к ій , секретарь Л. Я . Ш т е р н б е р гъ , члены: 
К. Г. З ал ем ан ъ , Д. А. К лем енцъ, В. Л. К о тви чъ , С. Ѳ. О льден
бу р гъ , С. В. Ц ейль, М. С. Щ ек и н ъ  и Ѳ. И. Щ ер батско й . Секре
тарь В. В. Б ар то л ь д ъ  не могъ быть въ засѣданіи по болѣзни, о чемъ 
прислалъ извѣщеніе.

20 .
Доложено письмо директора перваго департамента министерства 

иностранныхъ дѣлъ на имя предсѣдателя Комитета отъ 16 Февраля 
А 916 , съ увѣдомленіемъ, что г. министръ утверждаетъ въ соотвѣт
ствующихъ должностяхъ вновь избранныхъ на слѣдующее четырех
лѣтіе предсѣдателя, товарища предсѣдателя и секретарей Комитета.

21.
Доложены письма директора департамента личнаго состава и хо

зяйственныхъ дѣлъ министерства иностранныхъ дѣлъ на имя предсѣ
дателя Комитета отъ 16 Февраля Ай 1278 и отъ 1 марта А  1646, съ 
препровожденіемъ двухъ талоновъ, каждаго на полученіе изъ Госу
дарственнаго Казначейства 833 р. 33 коп., составляющихъ уіа часть 
ассигнованныхъ въ пособіе Комитету на 1907 годъ 10.000 р.



22.

Доложено, что бюро въ засѣданіи 5 марта, при участіи пригла
шенныхъ въ засѣданіе членовъ Комитета Н. И. В есел о вск аго  и 
С. Ѳ. О льден бурга, постановило ходатайствовать передъ Комитетомъ
0 командированіи на 1 годъ въ Монголію Ц. Ж . Ж а м ц а р а н о в а , съ
1 іюля, для продолженія производившихся имъ въ предшествующіе 
годы изслѣдованій, съ ассигнованіемъ на эту командировку 1200 р. 
изъ суммъ за текущій годъ. Опредѣлено: ассигновать на поѣздку г. 
Ж а м ц а р а н о в а  1200 р. съ 1 іюля 1907 г.

23.

Доложено, что бюро въ томъ же засѣданіи, при участіи тѣхъ же 
лицъ, высказалось въ пользу продолженія работъ А. В. А д р іан о в а  
по изученію минусинскихъ писаницъ, съ ассигнованіемъ на эти работы 
изъ суммъ за текущій годъ, согласно представленной г. А д р іан о вы м ъ  
еще въ 1904 г. смѣтѣ, 1000 р. Опредѣлено: ассигновать изъ суммъ 
за текущій годъ на изученіе минусинскихъ писаницъ 1000 р.

24.

Доложено слѣдующее предложеніе В. Л. К о т в и ч а :
«Главною цѣлью прошлогодней командировки Ѳ. М у р о м скаго  въ 

Кульджинскій край являлось практическое ознакомленіе съ живою 
рѣчью сибинцевъ, что имъ и было съ успѣхомъ выполнено. К ъ соби
ранію лингвистическихъ матеріаловъ г. М уром скій  могъ приступить 
только въ концѣ своего пребыванія въ мѣстахъ разселенія сибинцевъ, 
и въ настоящее время было бы весьма желательно продолжить начатое 
такимъ образомъ дѣло, поставивъ основною задачею новой экскурсіи 
запись возможно большаго количества произведеній народнаго творче
ства сибинцевъ и вообще образцовъ ихъ языка. Вмѣстѣ съ тѣмъ было 
бы весьма важно выяснить, что представляютъ собою другіе предста
вители тунгузскаго племени въ Илійскомъ округѣ: оцкоръ-солоны и 
дахуръ-солоны, которыхъ тамъ, по новѣйшимъ даннымъ (Д. Ф ед о 
р о въ , Опытъ военно - статистическаго описанія Илійскаго Края, 
1902 г.), оставалось въ началѣ текущаго десятилѣтія очень немного: 
оцкоровъ 5 семей и дахуровъ 80 семей— съ тѣмъ чтобы при благопрі
ятныхъ обстоятельствахъ перейти къ изученію ихъ языка.
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Эти обстоятельства побуждаютъ меня ходатайствовать передъ 
Русскимъ Комитетомъ о вторичномъ командированіи г. М уром скаго 
въ Илійскій край лѣтомъ текущаго года, при чемъ до выясненія воп
роса о возможности изученія языка оцкоровъ и дахуровъ я полагалъ 
бы ограничить продолжительность этой командировки 6 -мѣсячнымъ 
срокомъ. Въ случаѣ согласія на это Комитета я просилъ бы ассигно
вать г. М уром ском у, по примѣру прошлаго года, 600 рублей».

Опредѣлено: ассигновать 600 р. на командированіе г. М уром 
скаго  въ Илійскій край для продолженія его лингвистическихъ работъ.

25.

Предъявлены предметы (куски кирпича отъ построекъ и обломки 
посуды), Фотографическіе снимѣи, оригиналы и списки рукописей, до
ставленные И. А. Б ѣ л я е в ы м ъ , какъ результатъ поѣздки въ Бухару, 
совершенной имъ въ концѣ 1906 г. по порученію Комитета; при 
этомъ была прочитана объяснительная записка, составленная, на осно
ваніи частнаго письма г. Б ѣ л я е в а , секретаремъ В. В. Б артольдом ъ. 
Опредѣлено: 1) Фотографическіе снимки, оригиналы и списки рукопи
сей передать въ Азіатскій музей Академіи Наукъ, остальные пред
меты— въ музей антропологіи и этнографіи; 2) выяснить вопросъ о 
правахъ собственности на негативы присланныхъ ФогограФІй и при
нять мѣры къ ихъ сохраненію.

26.

Доложено о полученіи 2-го выпуска «Руководства къ теоретичес
кому и практическому изученію сартовскаго языка» И. Б ѣ л я е в а  (отъ 
автора). Опредѣлено: передать въ Азіатскій музей Академіи Наукъ.

27.

Доложено письмо и. об. правителя дѣлъ Красноярскаго подъ-от
дѣла Восточно-Сибирскаго отдѣла Имп. Русскаго Географическаго 
Общества отъ 22 Февраля JV?. 198 на имя Л. Я . Ш т ер н б е р га , съ 
просьбой высылать въ библіотеку подъ-отдѣла издаваемыя Комитетомъ 
«Извѣстія». Опредѣлено: удовлетворить.

-------^------



Напечатано по распоряженію Русскаго Комитета для изученія Средней 
и Восточной Азіи.

______ Предсѣдатель В. Р адлов ъ .

ТИПОГРАФІЯ и м п е р а т о р с к о й  академіи паукъ . 
Вяо. Остр. О лппіа, Лі 12.



На правахъ рукописи.

Протоколы
засѣданій Русскаго Комитета для изученія Средней и Восточной 
Азіи въ историческомъ, археологическомъ, лингвистическомъ и этно

графическомъ отношеніяхъ.
1907 годъ.

III.
Засѣданіе 10 ноября.

Присутствовали: предсѣдатель В. В. Р адл о въ , товарищъ пред
сѣдателя В. А. Ж у к о в с к ій , секретари В. В. Б ар то л ьдъ  и Л. Я. 
Ш т е р н б е р г ъ , члены: Н. И. В еселовск ій , К. Г. Залем анъ , 
В. Л. К о тви ч ъ , П. С. П оповъ и Ѳ. И. Щ ер батск о й . А. В. Г р и 
го р ь е в ъ  прислалъ на имя предсѣдателя извѣщеніе о невозможности 
для него прибыть въ засѣданіе.

28.

Предсѣдатель сообщилъ о выходѣ изъ состава Комитета предста
вителей министерства внутреннихъ дѣлъ В. I. Г урко  и министерства 
иностранныхъ дѣлъ М. С. Щ ек и н а  (послѣдняго по случаю назначенія 
консуломъ въ г. Тріестѣ). Опредѣлено: обратиться въ министерство 
внутреннихъ и иностранныхъ дѣлъ съ просьбой о назначеніи, па 
основаніи § 3 устава (п. б), представителей этихъ вѣдомствъ въ 
Комитетъ.

29.

Предсѣдатель сообщилъ, что § 4 правилъ дѣятельности бюро, по 
которому одно изъ засѣданій Комитета должно быть созвано въ сен
тябрѣ, былъ нарушенъ въ текущемъ году, вслѣдствіе отъѣзда пред
сѣдателя за границу и отсутствія неотложныхъ дѣлъ.

і
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30.

Предсѣдатель сообщилъ, что протоколъ предыдущаго засѣданія 
10 марта былъ напечатанъ и разосланъ членамъ Комитета.

31.

Предсѣдатель сообщилъ о выходѣ въ свѣтъ № 7 издаваемаго Ко
митетомъ «Bulletin» Международнаго Союза для изслѣдованія Средней 
и Восточной Азіи.

32.

Предсѣдатель, на основаніи полученнаго пмъ частнаго письма 
В. Л. К отвн ча , сообщилъ о внесеніи въ смѣту министерства ино
странныхъ дѣлъ на текущій годъ 3500 р. на расходы Комитета 
по изслѣдованію Восточнаго Туркестана, а въ проектъ смѣты за 
1908 годъ, кромѣ суммы въ 3500 р. на расходы по изслѣдованію 
Восточнаго Туркестана, 10000 р. на общіе расходы Комитета.

33.

Доложено, что Комитетомъ, по просьбѣ Венгерскаго Комитета 
Международнаго Союза, было оказано содѣйствіе венгерскому уче
ному Ю л ію М есар о ш у , командированному Венгерскимъ Комитетомъ 
въ Казань для изслѣдованія языка чувашей.

34.

Доложено письмо дипломатическаго чиновника при Туркестанскомъ 
генералъ-губернаторѣ А. Д. К алм ы кова  о посѣщеніи имъ развалинъ 
города Измухшира въ Хивинскомъ ханствѣ и пріобрѣтеніи отъ турк
менъ нѣкоторыхъ предметовъ, найденныхъ въ этихъ развалинахъ и 
указывающихъ на древность города.

Опредѣлено: благодарить г .К а л м ы к о в а з а  сообщеніе и узнать отъ 
него, какъ онъ намѣренъ распорядиться пріобрѣтенными имъ пред
метами.

35.

Доложено письмо г. товарища министра иностранныхъ дѣлъ г. Г у - 
б асто в а  на имя Ѳ. И. ІЦ е р б а тс к о го  съ возвращеніемъ отчета г-на 
Щ е р б а тс к о го  о его поѣздкѣ въ Ургу и съ увѣдомленіемъ, что со
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стороны министерства иностранныхъ дѣлъ не встрѣчается препятствій 
къ напечатанію отчета. Опредѣлено: принять къ свѣдѣнію.

36.

Доложены: 1) телеграмма г-на Б а р ад и н а  на имя предсѣдателя 
Комитета о возвращеніи г-на Б а р ад и н а  изъ Тибета и прибытіи въ 
Кяхту; 2) двѣ телеграммы его же на имя С. Ѳ. О льден бурга  о за
держаніи кяхтинской таможней восьми ящиковъ съ книгами г-на Б а 
радина; 3) письмо г-на директора департамента таможенныхъ сбо
ровъ на имя предсѣдателя Комитета отъ 26 мая Лв 15429 (въ отвѣтъ 
на письмо предсѣдателя Комитета отъ 22 мая), съ увѣдомленіемъ, 
что 22-го мая сдѣлано распоряженіе по телеграфу о безпрепятствен
номъ пропускѣ привезенныхъ г-мъ Б арад и н ы м ъ  книгъ и этногра
фическихъ предметовъ; 4) телеграмма г. Б ар ад и н а  изъ Читы отъ 
10 ноября объ отправленіи почтой четырнадцати посылокъ и о выѣздѣ 
его въ Петербургъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ доложено Комитету, что по поста
новленію бюро, на основаніи § 10 правилъ его дѣятельности, въ рас
поряженіе г. Б а р ад и н а , согласно его просьбѣ, было препровождено 
сверхъ ассигнованныхъ Комитетомъ средствъ еще 300 р. изъ суммъ 
Комитета за текущій годъ и что въ слѣдующемъ засѣданіи Комитета 
С. Ѳ. О льденбургом ъ  будетъ представленъ докладъ о работахъ 
гг. Б а р а д и н а  и Б е р езо в с к аго . Опредѣлено: утвердить произведен
ный расходъ.

37.

Доложено, что Россійскій Императорскій консулъ въ Урумчи 
г. К р о тк о в ъ , въ отвѣтъ на обращенную къ нему просьбу —  ознако
мить членовъ Комитета съ принадлежащимъ г. К р о тко в у  замѣчатель
нымъ собраніемъ археологическихъ предметовъ, — увѣдомилъ пред
сѣдателя Комитета телеграммой изъ Чугучака отъ 10 іюля, что кол
лекціи будутъ предъявлены имъ Комитету лично во время его пред
стоящаго пріѣзда въ Петербургъ. Опредѣлено: принять къ свѣдѣнію.

38.

Доложенъ присланный В. Л. В ятки ны м ъ  изъ Самарканда «Отчетъ 
о раскопкахъ на Афрасіабѣ въ 1905 году». Опредѣлено: 1) напеча
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тать отчетъ въ издаваемыхъ Комитетомъ «Извѣстіяхъ»; 2) выразить 
г-ыу В яткину признательность Комитета за успѣшное производство, 
въ теченіе двухъ лѣтъ, археологическихъ работъ по порученію Коми
тета; 3) просить г-на В я тк и н а  доставить Комитету упоминаемые въ 
его отчетѣ и въ частныхъ письмахъ на имя В. В. Б а р то л ь д а  Фото
графическіе снимки и планъ мѣста раскопокъ, сдѣланный землемѣромъ 
г. А н др еевы м ъ .

39.

В. В. Б а р то л ь д ъ  на основаніи помѣщенной въ Л?. 173 газеты 
«Туркестанскія Вѣдомости» корреспонденціи изъ Самарканда и полу
ченнаго С. М. Д удины м ъ  частнаго письма г. С то л яр о в а  сообщилъ 
свѣдѣнія о поврежденіяхъ, причиненныхъ архитектурнымъ памят
никамъ въ Самаркандѣ землетрясеніемъ 8 октября. Опредѣлено: пору
чить особой коммиссіи изъ трехъ членовъ Комитета (В. А. Ж у к о в 
скаго , Н. И. В е се л о в с к аго  и В. В. Б ар то л ьд а) представить Коми
тету докладъ о томъ, какія мѣры должны быть приняты ради сохра
ненія этихъ памятниковъ для науки.

40.

Доложено слѣдующее предложеніе В .'Л . К отвича:
«Въ засѣданіи 10 марта Комитетъ постановилъ командировать 

Ф. В. М уром скаго  въ Илійскій край для продолженія его лингви
стическихъ работъ среди сибинцевъ съ ассигнованіемъ на эту коман
дировку 600 р. При этомъ срокъ командировки былъ установленъ въ 
6 мѣсяцевъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ предусматривалась возможность про
дленія этого срока, если бы выяснилась желательность ознакомленія 
съ языкомъ дахуръ-солоновъ и оігкоръ-солоновъ.

Нынѣ мною получено отъ г. М уром скаго  извѣстіе, что онъ со
вершилъ изъ Кульджи поѣздку къ дахурамъ и оігкорамъ. При этомъ 
онъ выяснилъ, что оба эти тунгузскія племени донынѣ сохранили, по
добно сибинцамъ, тѣ языки, которыми они говорили па своей родинѣ, 
въ Маньчжуріи. Ф. В. М уром скій  ознакомился въ общихъ чертахъ 
съ языками дахурскимъ и оігкорскимъ и сдѣлалъ нѣкоторыя записи, 
которыя выясняютъ важность изученія этихъ языковъ.
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При такихъ условіяхъ я считалъ бы весьма желательнымъ пору
чить г. М уром ском у  ближе ознакомиться съ указанными языками, 
для чего было бы необходимо продлить его командировку по крайней 
мѣрѣ на 3 мѣсяца съ ассигнованіемъ дополнительно 300  рублей.»

Опредѣлено: продолжить командировку г. М уром скаго на три 
мѣсяца, съ 1 января по 1 апрѣля 1908 г., съ ассигнованіемъ 300 р. 
изъ суммъ Комитета на 1908 г.

41.

Доложено о возвращеніи В. И. А нучина изъ командировки для 
изслѣдованія языка енисейскихъ остяковъ и о представленіи имъ крат
каго предварительнаго отчета съ перерасходомъ противъ ассигнован
ныхъ на эту командировку средствъ въ 83 р. 75 коп. Вмѣстѣ съ 
этимъ Л. Я. Ш т е р н б е р го м ъ  и К. Г. Залем аном ъ  были сообщены 
свѣдѣнія о собранныхъ г. А нучины м ъ этнографическихъ и лингви
стическихъ матеріалахъ. Опредѣлено: 1) принять перерасходъ на 
средства Комитета; 2) для скорѣйшаго приготовленія къ печати со
бранныхъ матеріаловъ, по предложепію В. В. Радлова  и Л. Я. 
Ш т ер н б е р га , назначить г. А нучину изъ суммъ Комитета пособіе 
въ размѣрѣ 60 р . въ мѣсяцъ, срокомъ съ 1 октября 1.907 (время 
возвращенія изъ командировки) по 1 октября 1908 г.

42.

К . Г . З ал ем ан ъ  сообщилъ о выходѣ въ свѣтъ 1-го выпуска 
«Якутскаго словаря» Э. К. П е к ар с к аго  и о напечатаніи въ «Извѣ
стіяхъ» Академіи Наукъ статьи проФ. П. К . К оковцова  о могиль
ныхъ камняхъ съ сирійско - несторіанскими надписями, доставленныхъ 
Комитету изъ Кульджи въ 1904 г.

43.

В. В. Р ад л о в ъ  сообщилъ, что работу по транскрипціи издавае
мыхъ имъ якутскихъ текстовъ послѣ отъѣзда И. Н. М алы гин а при
нялъ на себя В. Н. В аси л ьев ъ  и что противъ ассигнованныхъ Ко
митетомъ для этой цѣли 100 р. произведенъ перерасходъ въ 31 р. 
Опредѣлено: принять перерасходъ на средства Комитета.

і*
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44.

Доложено, что ассигнованная Комитетомъ сумма въ 1200 р. на 
командированіе въ Монголію Ц. Ж . Ж а м ц а р ан о в а  осталась не изра
сходованной, такъ какъ предположенная командировка не состоялась. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ секретаремъ Л. Я . Ш т е р н б е р го м ъ  была доложена 
справка о состояніи денежныхъ суммъ Комитета, по которой къ 
5 ноября 1907 г. былъ остатокъ по общимъ суммамъ Комитета въ 
5185 р. 55 коп. и по турфанскому капиталу въ 3709 р.

45 .

Доложено письмо члена-корреспондента Комитета Д. Н. Соко
лова о камняхъ съ надписями, непонятными для мѣстныхъ муллъ, 
найденныхъ въ 85  в. отъ г. У фы вверхъ по рѣкѣ того ж е имени и 
перевезенныхъ въ настоящее время къ мечети деревни Ново-Бурюче- 
вой. Опредѣлено: просить г. С околова собрать болѣе подробныя 
свѣдѣнія объ этой находкѣ и, если возможно, прислать въ Комитетъ 
снимокъ съ одной изъ надписей.

46.

Доложено о доставленіи въ Комитетъ слѣдующихъ книгъ: 1) Ап- 
zeiger der Ethnographischen Abteilung des Ungarischen N ational- 
Museums, II. u. III. Jahrgang, 1 9 0 3 — 1904, Budapest 1907; 2) Сбор
никъ консульскихъ донесеній, 1907 г., вып. I l l  и IV. Опредѣлено: 
передать въ Азіатскій музей Имп. Академіи Наукъ.

Напечатано по распоряженію Русскаго Комитета для изученія Средней 
и Восточной Азіи.

______  Предсѣдатель В. Р ад л ов ъ .

ТИПОГРАФІЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ. 
Вяо. Остр. 9 інпіі, J4 12.



На правахъ рукописи.

Протоколы
засѣданій Русскаго Комитета для изученія Средней и Восточной 
Азіи въ историческомъ, археологическомъ, лингвистическомъ и этно

графическомъ отношеніяхъ.
1907 годъ.

J S I ?  I V .

Засѣданіе 10 декабря.

Присутствовали: предсѣдатель В. В. Р адловъ , товарищъ пред
сѣдателя В. А. Ж у к о в с к ій , секретари В. В. Б ар то л ьд ъ  и Л. Я. 
Ш т е р н б е р г ъ , члены: Н. И. В еселовск ій , А. В. Г р и го р ье в ъ , 
К. Г. З ал ем ан ъ , В. Л. К отви чъ , С. Ѳ. О льденбургъ, кн. Э. Э. 
У х том ск ій , С. В. Ц ейль и Н. П. Ю динъ.

47.

Доложено письмо г. министра иностранныхъ дѣлъ на имя пред
сѣдателя Комитета отъ 29 ноября К°. 6806, о назначеніи членомъ 
Комитета отъ министерства иностранныхъ дѣлъ дѣлопроизводителя 
VII класса въ первомъ департаментѣ падв. сов. Н. П. Юдина.

Сообщая объ этомъ назначеніи, предсѣдатель привѣтствовалъ но
ваго члена Комитета.

48.

С. Ѳ. О льден бургъ  прочиталъ докладъ о результатѣ команди
ровки въ Тибетъ Б. Б . Б ар ад и н а . Опредѣлено: 1) сообщить г. Б а- 
радипу, что Комитетъ признаетъ выполненіе им ъ.возложенной на 
него задачи заслуживающимъ полнаго одобренія, и выразить такую 
же благодарность Комитета руководителямъ г. Б ар ад и н а , подгото
вившимъ его къ производству научныхъ работъ, С. Ѳ. О льденбургу 
и Ѳ. И. Щ е р б а тс к о м у ; 2) краткій отчетъ о результатахъ команди
ровки наиечатать въ «Извѣстіяхъ» Комитета; 3) изъ привезенныхъ
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г. Б ар ад и н ы м ъ  матеріаловъ коллекцію книгъ и печатные экземпляры 
Фотографій передать въ Азіатскій музей Академіи Наукъ, съ тѣмъ, 
чтобы дубликаты книгъ, если таковые окажутся, были переданы въ 
библіотеку С.-Петербургскаго университета; 4) негативы, коллекцію 
картинъ и собраніе принадлежностей тибетской живописи передать въ 
музей этнографіи и антропологіи при Академіи Наукъ.

49.

Доложено и одобрено Комитетомъ слѣдующее предложеніе С. Ѳ. 
О л ьден бу р га:

«Честь имѣю внести предложеніе о томъ, чтобы г. Б а р а  дину 
было назначено изъ средствъ Комитета по 75 р. въ мѣсяцъ съ 1 ян
варя по 1 іюня 1908 г., для обработки въ Петербургѣ привезенныхъ 
имъ матеріаловъ».

50.

Н. И. В есел о вск ій  сообщилъ нѣкоторыя свѣдѣнія о богатомъ 
собраніи древностей, принадлежащемъ Россійскому Ймператорскому 
консулу въ г. Урумчи Н. Н. К р о тко в у  и въ настоящее время привезен
номъ г. К р о тко в ы м ъ  въ Петербургъ. Опредѣлено: просить г. К р о т 
кое а, чтобы Комитету была предоставлена возможность ознакомиться 
съ этимъ собраніемъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ г. В еселовск ій  заявилъ, что упомянутые въ 
протоколѣ засѣданія 10 ноября § 42 камни съ сирійско-несторіанскими 
надписами, доставленные комитету изъ Кульджи въ 1904, отправ
лены были г. К р о тко вы м ъ .

51.

Доложено письмо А. В. А д р іан о в а  изъ Томска отъ 19 ноября о 
выполненныхъ имъ въ текущемъ году работахъ по изслѣдованію ени
сейскихъ писаницъ; при этомъ было обращено вниманіе собранія на 
важность одной изъ находокъ г. А д р іа н о в а  —  обломка кварцитоваго 
столба призматической Формы, около пуда вѣсомъ, съ хорошо сохра
нившейся рунической надписью, принадлежащей одному изъ уйгурскихъ 
хановъ V III в. по Р. Хр. Опредѣлено: 1) письмо г. А д р іан о ва  на
печатать въ «Извѣстіяхъ» Комитета; 2) принять мѣры къ тому, чтобы
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столбъ съ рунической надписью, помѣщенный г. А др іановы м ъ  въ 
археологическій музей Томскаго университета, былъ присланъ въ рас
поряженіе Комитета; 3) по соглашенію съ Археологической Коммис
сіей, произвести раскопки въ открытой г. А др іановы м ъ  пещерѣ, гдѣ 
были найдены руническія надписи.

52.

По предложенію С. Ѳ. О л ьден бурга  опредѣлено: 1) въ виду 
отсутствія, съ сентября мѣсяца, свѣдѣній объ М .М . Б ер езо вско м ъ , 
послать запросъ по телеграфу Россійскому Императорскому консулу 
въ Каш гаръ; 2) ассигновать изъ средствъ Комитета 200 р. для пере- 
рисованія па бумагу нѣкоторыхъ снятыхъ на кальку Фресокъ изъ 
Кучи, присланныхъ г. Б ер езо вск и м ъ .

53.

С. Ѳ. О л ьден бу р гъ  сообщилъ о полученіи въ министерствѣ ино
странныхъ дѣлъ пяти ящиковъ съ древностями, присланныхъ секре
таремъ Россійскаго Императорскаго консульства въ Кашгарѣ г. Л ав 
ровы м ъ, вмѣстѣ съ отчетомъ о поѣздкѣ изъ Кашгара черезъ Яркендъ, 
Хотанъ, Керію и Черченъ къ Лобъ-Н ору и обратно въ Кашгаръ 
черезъ Карашаръ, Кучу, Аксу и Маралбаши, совершенной г. Л авро
вы мъ въ 1904 —  1905 гг. Опредѣлено: 1) увѣдомить министерство 
иностранныхъ дѣлъ, что отчетъ о поѣздкѣ г. Л аврова, по отзыву 
ознакомившихся съ нимъ членовъ Комитета В. В. Б ар то л ь д а  и С. Ѳ. 
О льден бурга, вполнѣ заслуживалъ бы напечатанія; 2) въ случаѣ 
полученія согласія какъ отъ министерства, такъ и отъ самого г. Л ав 
рова принять мѣры къ напечатанію отчета въ изданіяхъ Имп. Рус
скаго Географическаго Общества, по возможности съ приложеніемъ, 
въ видѣ иллюстрацій, находящихся въ распоряженіи Общества Фото
графій, относящихся къ той же мѣстности. С. Ѳ. О льденбургъ  обѣ
щалъ представить въ слѣдующемъ засѣданіи Комитета докладъ о со
ставленномъ г. Л ав р о в ы м ъ  собраніи древностей.

54.

Доложено отношеніе Азіатскаго отдѣла Главнаго Ш таба отъ 
17 ноября № 89107 , съ препровожденіемъ одного экземпляра словаря
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монгольскихъ терминовъ, составленнаго Заамурскаго округа погра
ничной стражи ротмистромъ Б ар ан о вы м ъ . Опредѣлено: передать 
книгу въ Азіатскій музей Академіи Наукъ.

55.
Доложено отношеніе Оренбургской ученой архивной коммиссіи 

отъ 24 ноября Ля 776, съ просьбой прислать въ библіотеку архивной 
коммиссіи экземпляръ «Каталога Фотографическихъ снимковъ съ 
мавзолеевъ Шахъ-Зинда» С. М. Д удина. Опредѣлено: удовлетворить.

56.
Доложено письмо редакціи издающейся въ г. Харбинѣ газеты 

«Юань-дунъ-бао» отъ 17 ноября, съ просьбой сообщить свѣдѣнія объ 
изданіяхъ, задачахъ и составѣ Комитета; при этомъ сообщено, что 
въ отвѣтъ на это письмо въ редакцію «Юань-дунъ-бао» былъ посланъ 
экземпляръ устава Комитета. Опредѣлено: принять къ свѣдѣнію.

57.

Доложены письма директора департамента личнаго состава и хо
зяйственныхъ дѣлъ министерства иностранныхъ дѣлъ на имя предсѣ
дателя Комитета 1) отъ 24 ноября Ля 7646 , съ препровожденіемъ 
талона къ ассигновкѣ на полученіе изъ Главнаго Казначейства 833 р. 
33 коп.; 2) отъ 29 ноября № 7729, съ просьбой прислать по экзем
пляру отчетовъ о дѣятельности Комитета за 1905 и 1906 гг.; 3) отъ 
5 декабря Ля 7830 , съ увѣдомленіемъ о полученіи отчетовъ.

58.
Произведены выборы членовъ ревизіонной коммиссіи. Закрытой 

баллотировкой оказались избранными А. В. Г р и г о р ь е в ъ , К. Г. З а -  
лем анъ  и В. Л. К отвичъ .

Напечатано по распоряженію Русскаго Комитета для изученія Средней 
и Восточной Азіи.

_____  Предсѣдатель В. Радловъ.

типографія  и м п е р а т о р с к о й  академіи  паукъ .
Пяс. Остр. О лппія, Л} 12.



Па правахъ рукописи,

Протоколы
засѣданій Русскаго Комитета для изученія Средней и Восточной 
Азіи въ историческомъ, археологическомъ, лингвистическомъ и этно

графическомъ отношеніяхъ.

1908 годъ.

X.

Засѣданіе 9 Февраля.

Присутствовали: предсѣдатель В. В. Р адловъ , товарищъ пред
сѣдателя В. А. Ж у к о в с к ій , секретари В. В. Б ар то л ьдъ  и Л. Я. 
Ш т е р н б е р гъ , члены: Н. И. В еселовск ій , кн. С. А. В язем ск ій , 
А. В. Г р и го р ь е в ъ , К. Г. З алем ан ъ , Д. А. К лем енц ъ ,В . Л. К от- 
вичъ, С. Ѳ. О л ьден бу р гъ , кн. Э. Э. У хтом скій , Н. П. Юдинъ. 
Ѳ. И. Щ е р б а тс к о й  прислалъ на имя предсѣдателя письмо о невоз
можности для него прибыть въ засѣданіе.

1.

Доложено письмо г. товарища министра внутреннихъ дѣлъ на 
имя предсѣдателя отъ 12 декабря 1907 г. за № 27552 , о назначеніи 
въ Комитетъ представителемъ отъ министерства внутреннихъ дѣлъ 
д. ст. сов. кн. С. А. В я зем ск аго .

Сообщая объ этомъ назначеніи, предсѣдатель привѣтствовалъ 
новаго члена Комитета.

2.

Предсѣдатель сообщилъ, что протоколы засѣданій Комитета 
10 ноября и 10 декабря 1907 г. напечатаны и разосланы членамъ.

і
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3.

Доложено о выходѣ въ свѣтъ Ля 7 «Извѣстій» Комитета.

4.

Доложено, что въ министерство иностранныхъ дѣлъ, на основа
ніи отношенія директора департамента личнаго состава и хозяйствен
ныхъ дѣлъ министерства отъ 24 января за 'Ля 726, были доставлены, 
для представленія въ государственный контроль, протоколы засѣда
ній Комитета.

5.

Доложено отношеніе непремѣннаго секретаря Академіи Наукъ 
отъ 19 января за Ля 202 съ выраженіемъ Комитету признательности 
академіи за принесеніе въ даръ Азіатскому музею коллекціи Фоно
граммъ, записанныхъ въ Туруханскомъ краѣ у енисейцевъ В. И. 
А нучины м ъ, коллекціи тибетскихъ и монгольскихъ книгъ, привезен
ной Б. Б. Б ар ад и н ы м ъ , и нѣкоторыхъ другихъ печатныхъ сочи
неній.

6 .

Доложены отчетъ о дѣятельности Комитета за 1907 годъ (см. 
приложеніе I) и отчетъ о расходованіи денежныхъ средствъ Коми
тета въ томъ же году (см. приложеніе II).

7.

К. Г. З а л ем а н ъ  прочиталъ отчетъ избранной Комитетомъ въ 
засѣданіи 10 декабря ревизіонной коммиссіи (см. приложеніе III).

По предложенію С. Ѳ. О л ьден бу р га  опредѣлено: утвердить 
представленные отчеты и выразить какъ бюро, такъ и ревизіонной 
коммиссіи признательность Комитета за ихъ дѣятельность.

8.

С. Ѳ. О льден бургъ  сообщилъ, что совѣтъ И. Р. Географическаго 
Общества единогласно присудилъ Б. Б . Б ар ад и н у  за географиче
скія и этнографическія изслѣдованія въ Тибетѣ, произведенныя имъ 
по порученію Комитета, одну изъ высшихъ наградъ Общества, денеж
ную премію имени Н. М. П р ж евал ьск аго .
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9.

Коммиссіей, избранной въ засѣданіи Комитета 10 ноября 1907 г. 
для разсмотрѣнія вопроса о мѣрахъ, посредствомъ которыхъ могли бы 
быть сохранены для науки архитектурные памятники г. Самарканда, 
былъ представленъ слѣдующій докладъ:

«Обсудивъ вопросъ о мѣрахъ къ сохраненію самаркандскихъ ме
четей, наша коммиссія пришла къ заключенію, что и по существу 
дѣла и по задачамъ нашего Комитета имѣется только одно доступное 
средство, это —  продолженіе начатаго уже дѣла по снятію чертежей, 
рисунковъ, Фотографій съ мечетей и производству точныхъ обмѣровъ 
зданій. Подобная задача исполнена относительно древнѣйшихъ и глав
нѣйшихъ мечетей (Биби-ханымъ, Гуръ-эмиръ, Шахъ-зиндэ и заканчи
ваются чертежи мечети Ахмеда Ясави въ г. Туркестанѣ на средства, 
отпущенныя Комитетомъ); слѣдующая очередь была бы за мечетями 
на Ригистанѣ (Тилля-кари, Ширъ-даръ и Улугъ-бекъ) и за мечетью 
на дровяномъ базарѣ —  Рухъ-абадъ. Изъ нихъ наибольшая опасность 
угрожаетъ мечети Рухъ-абадъ, куполъ которой послѣ землетрясенія 
8 октября 1907 г. обвалился, и мечети Улугъ-бекъ, такъ какъ мѣст
ная администрація ходатайствуетъ о разобраніи верхнихъ частей 
минаретовъ.

Для архитектурныхъ чертежей съ этихъ двухъ мечетей, кромѣ 
Фотографированія, потребовалось бы, по прежнимъ примѣрамъ, 
3000 руб.»

Вмѣстѣ съ тѣмъ было доложено слѣдующее письмо С. М. Д у
дина на имя предсѣдателя.

«Въ 1905 г. я былъ командированъ Русскимъ Комитетомъ для 
изученія Вост. и Среди. Азіи въ г. Самаркандъ для заФОтограФирова- 
нія мозаикъ и изразцовъ мавзолеевъ Шахъ-зиндэ. Порученіе это было 
мной выполнено съ возможной полнотой, т. е. мною сняты всѣ почти 
площади съ изразцами и мозаиками, необходимыя архитектурныя де
тали и общіе виды. Октябрьское землетрясеніе прошлаго года, разру
шившее, между прочимъ, и нѣкоторые мавзолеи Шахъ-зиндэ, пока
зало всю цѣлесообразность исполненной мною работы. Мнѣ кажется, 
поэтому, что теперь, не оставляя мысли о дальнѣйшемъ изученіи 
архитектурныхъ памятниковъ Самарканда въ архитектурномъ и ар
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хеологическомъ отношеніяхъ, возможномъ во всякое время, необ
ходимо немедленно приступить къ дальнѣйшей Фотографической реги
страціи упомянутыхъ памятниковъ по плану, примѣненному въ Ш ахъ- 
зинде.

Такой регистраціи подлежатъ: медресе Мирза Улугъ-бекъ, Тилля- 
кари и Ш иръ-даръ, мечети Ишратъ-хана, Ходжа Абду-Бирунъ, 
Ходжа Абду-Дарунъ, Ходжа Ахраръ, мавзолей Чиль-духтеранъ, 
Акъ-мечеть и нѣкоторыя детали въ мечети Гуръ-Эмиръ.

Приблизительный подсчетъ пластинокъ, необходимыхъ для этого, 
далъ мнѣ цифру 4 0 0 — 450.

Работа эта можетъ быть мной исполнена въ 5 мѣсяцевъ. Стои
мость ея, опредѣляемая условіями прошлой поѣздки, выразится въ 
суммѣ 4000  р. или на 100— 200 рублей болѣе.

Кромѣ того, я предложилъ бы Комитету, во избѣжаніе расхище
нія декоративныхъ украшеній, отпавшихъ со стѣнъ въ послѣднее 
землетрясеніе съ различныхъ зданій, а также и декоративнаго укра
шенія зданій, пришедшихъ къ полному разрушенію (мавзолеи Биби- 
ханымъ, Чиль-духтеранъ, мечети Ишратъ-хана и Биби-ханымъ), 
собрать и вывезти ихъ въ С.-Петербургъ. Выемка матеріала и сборъ 
его будутъ мной исполнены самымъ тщательнымъ образомъ, —  
кусками, могущими дать полную характеристику и мотива укра
шеній и ихъ выполненія. Расходы, связанные съ этой работой 
(раскопки, выемка, лѣса, укупорка и матеріалы), по моему мнѣнію, 
не превысятъ суммы въ 500 р. Сумма эта, конечно, ничтожна по 
сравненію съ цѣнностью могущаго быть вывезеннымъ матеріала и 
его значеніемъ.»

Въ виду заявленія предсѣдателя, что въ работахъ по описанію 
самаркандскихъ архитектурныхъ памятниковъ готовы принять участіе 
Имп. Академія Художествъ и общество архитекторовъ, опредѣлено: 
1) рѣшеніе вопроса отложить до слѣдующаго засѣданія; 2) поручить 
бюро образовать коммиссію изъ нѣкоторыхъ членовъ Комитета при 
участіи представителя военнаго министерства С. В. Ц ейля и пред
ставителей тѣхъ учрежденій, которыя могли бы принять участіе въ 
предположенныхъ работахъ, для выясненія вопроса, изъ какихъ 
источниковъ и въ какихъ размѣрахъ могли бы быть получены необхо
димыя средства и по какому общему плану могли бы производиться



работы различными учрежденіями, при непремѣнномъ условіи сосре
доточенія всѣхъ результатовъ этихъ работъ въ Имп. Археологиче
ской Коммиссіи.

10.

Доложены и единогласно одобрены Комитетомъ слѣдующія два 
предложенія В. В. Б ар то л ьда:

а) «Имѣю честь войти въ Комитетъ со слѣдующимъ предложе
ніемъ. Членъ-корреспондентъ Комитета В. Л. В ятки н ъ  въ письмѣ ко 
мнѣ выражаетъ желаніе «раскопать вершину холма, гдѣ была обсер
ваторія мирзы Улугъ-бека и по скрытому въ землѣ Фундаменту опре
дѣлить характеръ постройки, снять Фотографіи и затѣмъ закопать». 
На производство этихъ работъ В. Л. В ятки нъ  проситъ ассигновать 
ему изъ средствъ Комитета 100 рублей.

Знаменитая обсерваторія Улугъ-бека находилась, по изслѣдова
ніямъ г. В ятки н а , къ сѣверу отъ города Самарканда, у подножія 
горы Чупанъ-ата; здѣсь же находится холмъ, на который, какъ на 
мѣсто обсерваторіи, указываетъ мѣстное преданіе. Изслѣдованіе 
этого холма представляетъ несомнѣнный научный интересъ. Г. В я т 
кинъ уже нѣсколько разъ производилъ раскопки по порученію Коми
тета; доставленные имъ отчеты обнаруживаютъ въ немъ умѣлаго и 
внимательнаго изслѣдователя, тщательно отмѣчающаго каждую под
робность своихъ находокъ, въ которой можно найти какое-нибудь 
указаніе на происхожденіе или характеръ открываемыхъ памятни
ковъ. Въ виду этого я просилъ бы ассигновать на предположенныя 
имъ работы сто (100) рублей изъ суммъ Комитета за текущій годъ».

б) «Имѣю честь войти въ Комитетъ съ предложеніемъ о команди
рованіи въ текущемъ году въ предѣлы Хивинскаго ханства прив-доц. 
А. Н. С ам ойловича, съ назначеніемъ ему 400  р. изъ суммъ Коми
тета за настоящій годъ.

Поѣздка А. Н. С ам ойловича въ Хиву расчитывается на 4 мѣ
сяца: съ мая по августъ 1908 года. Въ Хивѣ А. Н. Самойловичъ 
будетъ продолжать изученіе языка, народной словесности, письмен
ности и быта туркменскихъ племенъ, начатое имъ въ 1902 и 1906 го
дахъ въ Закаспійской области, затѣмъ приступитъ къ изученію въ тѣхъ- 
же отношеніяхъ хивинскихъ узбековъ и по возможности также каракал
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паковъ и казакъ-киргизовъ. Попутно онъ могъ бы дать описаніе нѣ
которыхъ археологическихъ памятниковъ, конечно, безъ производства 
раскопокъ. Особенно желательно описаніе и сФОтограФированіе раз
валинъ древняго Ургенча.»

11.
Доложены и единогласно одобрены Комитетомъ слѣдующія два 

предложенія К. Г. З ал ем ан а :

а) «Открытіе въ Китайскомъ Туркестанѣ остатковъ письменности 
на нѣсколькихъ восточно - иранскихъ нарѣчіяхъ среднихъ вѣковъ 
вновь возбудило вопросъ объ изслѣдованіи уцѣлѣвшихъ въ Туркестан
ской области горныхъ нарѣчій, преимущественно тнобскаго. Уже 
десять лѣтъ тому назадъ я изучалъ этотъ языкъ, но мои записи тре
буютъ пополненія и провѣрки. То же самое можно сказать о моихъ 
коллекціяхъ по шугнанскому нарѣчію, составленныхъ въ ту же 
поѣздку.

Поэтому я желалъ бы воспользоваться нынѣшнимъ лѣтомъ и отпра
виться въ Ташкентъ, Самаркандъ и Ошъ для лингвистическихъ изслѣ
дованій, въ сопровожденіи спутника, втеченіе 3-хъ мѣсяцевъ, для 
чего я просилъ бы ассигновать сумму въ размѣрѣ до 1700 руб. подъ- 
отчетно; представленіе детальной смѣты въ настоящій моментъ еще 
преждевременно.

Кромѣ того прошу снабдить меня Фонографомъ и возбудить хо
датайство о безплатномъ проѣздѣ для меня и моего спутника.»

б) «Вышелъ 1-ый выпускъ «Словаря Якутскаго языка» Э. К. 
П е к а р с к а го , который за научныя достоинства свои удостоился зо
лотой медали отъ Императорской Академіи*Наукъ.

Дальнѣйшая работа г. П е к а р с к а г о  идетъ очень интенсивно и 
продолжаетъ печататься.

Считая необходимымъ поддержать еще нѣкоторое время г. П е
к а р с к а г о , прошу Комитетъ по примѣру прежнихъ лѣтъ назначить 
субсидію въ 600 рублей на 1908 годъ.

Есть надежда, что г. П е к ар с к ій  современемъ устроится болѣе 
прочно въ Петербургѣ, и тогда окажется возможнымъ для него обхо
диться безъ дальнѣйшей поддержки Комитета.»
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Доложено слѣдующее предложеніе С. Ѳ. О льденбурга:
«Прошу Комитетъ ассигновать Б. Б. Б арадину на лѣтніе мѣ

сяцы для зцнятій въ дацанахъ Забайкалья, съ цѣлью собиранія допол
нительнаго матеріала къ его работѣ о Лавранѣ, по 75 рублей на 
5 мѣсяцевъ (всего 375 р.) и 200 р. на дорогу въ оба конца».

Опредѣлено: 1) въ дополненіе къ постановленію Комитета 10 де
кабря 1907 г., о назначеніи Б. Б. Б арадину  по 75 р. въ мѣсяцъ 
по 1 іюня 1908 г., назначить Б. Б. Б арадину, для осуществленія 
предположенной поѣздки, пособія въ томъ же размѣрѣ еще на пять 
мѣсяцевъ, по 1 ноября 1908 г.; 2) по вопросу о назначеніи суммы 
на проѣздъ предварительно возбудить ходатайство о выдачѣ Б. Б. 
Б а р ад и н у  безплатнаго билета на проѣздъ въ оба конца.

13.

Доложена слѣдующая записка проФ. М. М. К о вал евск аго , 
внесенная членомъ Комитета С. Ѳ. О льденбургом ъ:

«Въ Азіатскомъ музеѣ хранятся матеріалы по первобытному праву 
якутовъ, собранные членомъ Сибиряковской экспедиціи, В иташ ев- 
ским ъ. Матеріалы эти, судя по прежнимъ работамъ автора въ области 
первобытнаго права, а также и той части матеріаловъ, которая была 
у меня въ рукахъ, представляютъ большую научную цѣнность. Къ 
сожалѣнію, собирателю ихъ, находящемуся безъ средствъ и вынужден
ному искать скудный заработокъ въ случайныхъ занятіяхъ, не только 
не удалось обработать свои матеріалы, но и не было никакой возмож
ности до настоящаго времени удосужиться переписать и систематизи
ровать ихъ настолько, чтобы со временемъ они могли быть обрабо
таны, если не имъ самимъ, то, по крайней мѣрѣ, другими лицами, 
находящимися въ болѣе благопріятныхъ условіяхъ.

Считая эти матеріалы весьма цѣнными для исторіи древняго 
права тюркскихъ народовъ, обращаюсь къ Русскому Комитету, поста
вившему себѣ высокой цѣлью сохраненіе и спасеніе отъ гибели исто
рическихъ памятниковъ Востока, съ просьбою, не найдетъ ли онъ 
возможнымъ ассигновать 600 рублей В иташ евском у, съ тѣмъ, 
чтобы онъ въ теченіе года переписалъ и привелъ въ порядокъ упо

12.
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мянутые матеріалы. Добавлю, что личво знаю собирателя матеріа
ловъ, и въ добросовѣстномъ выполненіи имъ своей работы вполнѣ 
убѣжденъ».

При внесеніи этого предложенія въ Комитетъ предсѣдатель зая
вилъ, что при обсужденіи его въ засѣданіи бюро голоса -раздѣлились 
поровну. Вопросъ послѣ обмѣна мнѣній былъ подвергнутъ голосова
нію; большинствомъ десяти голосовъ противъ трехъ опредѣлено: на
значить г. В и таш евско м у , для приведенія въ порядокъ собранныхъ 
имъ матеріаловъ, по 50 р. въ мѣсяцъ съ 1 марта 1908  по 1 марта 
1909 года.

14.

Доложены и единогласно одобрены Комитетомъ слѣдующія два 
предложенія Л. Я. Ш т ер н б е р га :

а) «Въ JV® 7 «Извѣстій» Комитета напечатанъ отчетъ Б . О. Пил- 
су д ск аго , изъ котораго видно, какой громадный матеріалъ собранъ 
имъ. Часть матеріала приведена имъ въ порядокъ и частью начинаетъ 
печататься. Одна большая статья передана въ редакцію «Живой Ста
рины». Между тѣмъ изъ полученныхъ нами извѣстій видно, что въ 
настоящее время П и лсудск ій  находится въ очень стѣсненномъ по
ложеніи, выжидая отвѣтовъ отъ различныхъ ученыхъ обществъ, къ 
которымъ онъ обратился за содѣйствіемъ. Поэтому, въ виду важности 
собранныхъ г. П илсудским ъ матеріаловъ и въ виду того, что онъ 
все время работалъ при самой скудной поддержкѣ отъ Комитета (на 
50 руб. въ мѣсяцъ во время экспедиціи), считаю справедливымъ въ 
настоящее время дать ему возможность иродолжать свою работу, 
оказавъ ему единовременную поддержку суммой въ 200 руб.».

б) «Получено ОФФИціальное извѣстіе о томъ, что за зиму эту умерло 
сто чумовъ въ Туруханскомъ краѣ отъ черной оспы, такъ что 
является большое опасеніе, что пострадали особенио жестоко енисей
скіе остяки, въ томъ числѣ оставленные внѣ изученія сымскіе остяки 
и башинцы, относительно которыхъ слѣдовало бы принять спеціальныя 
мѣры. Кромѣ того имѣется извѣстіе, что въ гор. Енисейскѣ открыто 
кладбище остяковъ. Въ виду этого В. И. А нучинъ  счелъ необ
ходимымъ снова отправиться на Енисей во-первыхъ для раскопокъ, 
во-вторыхъ для дополнительныхъ работъ по лингвистикѣ, которыя
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оказывается невозможнымъ откладывать болѣе. Въ виду этого прошу 
разрѣшенія ассигнованными ему 540 руб. для обработки матеріаловъ 
въ Петербургѣ воспользоваться для новой поѣздки въ Енисейскій край.»

По поводу второго предложенія опредѣлено: по вопросу о раскоп
кахъ снестись съ Имп. Археологической Коммиссіей.

15.

Доложено и единогласно одобрено Комитетомъ слѣдующее пред
ложеніе В. В. Р а д л о в а  и В. А. Ж у к о в с к аго :

«Имѣемъ честь представить о командированіи лѣтомъ текущаго 
года студента Факультета Восточныхъ языковъ Сергѣя Ефимовича 
М алова въ Томскую губернію (округи Томскій, Маріинскій и Куз
нецкій) для изученія языка томскихъ, чулымскихъ и кузнецкихъ та
таръ и телеутовъ. На выполненіе этой командировки просимъ назна
чить г. М алову  200 р. и, если окажется возможнымъ, ходатайство- 
авть о представленіи ему безплатнаго или льготнаго проѣзда до ука
занной мѣстности.»

16.

По предложенію С. Ѳ. О льденбурга опредѣлено: 1) пригласить 
въ слѣдующее засѣданіе Комитета М. М. Б е р езо в с к аго  для выслу- 
шанія доклада о его работахъ; 2) возбудить ходатайство о награжде
ніи Кучинскаго аксакала, за оказанное М. М. Б ер езо вско м у  со
дѣйствіе, почетнымъ халатомъ и медалью.

17.
Доложено отношеніе военно-топограФическаго отдѣла окружного 

штаба Туркестанскаго военнаго округа отъ 29 декабря № 2729, съ 
препровожденіемъ восьми листовъ Фотографическихъ копій со съемки 
древней стѣны г. Самарканда, исполненной по порученію Комитета 
въ 1903 г. Опредѣлено: передать карту въ Азіатскій музей Академіи 
Наукъ.

18.

Доложено отношеніе Азіатскаго отдѣла Главнаго Штаба отъ 
16 января Ш 4354 , съ препровожденіемъ слѣдующихъ изданій:
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1) краткій персидскій (Фарсидскій) переводчикъ кап.ЕФимова; 2 )афган
скій (пушту) переводчикъ его же; 3) персидскій (Фарсидскій) пере
водчикъ со словарями подп. Я гел л о ; 4) практическая грамматика 
языка Фарси, ч. I, кап. Е ф им ова; 5) матеріалы по Маньчжуріи и 
Монголіи, вып. XVI, составилъ ротм. Б а р а н о в ъ . Опредѣлено: пере
дать книги въ Азіатскій музей Академіи Наукъ.



Приложенія.

I.

Отчетъ о дѣятельности
Русснаго Комитета для изученія Средней и Восточной Азіи въ истори- 
пескомъ, археологическомъ, лингвистическомъ и этнографическомъ 

отношеніяхъ
за 1907 годъ.

Въ отчетномъ году всѣ предпріятія Комитета носили характеръ 
продолженія работъ, начатыхъ въ предшествовавшіе годы.

Успѣшно были закончены тѣ предпріятія, для осуществленія ко
торыхъ Комитетъ, въ виду ихъ научнаго значенія, не останавливался 
ни передъ какими затратами: работы В. И. А нучина по изслѣдова
нію языка и быта вымирающихъ енисейскихъ остяковъ и работы 
Б. Б. Б а р ад и н а  по изученію въ сѣверной части Тибета современной 
жизни буддійскихъ научныхъ центровъ и по собиранію памятниковъ 
тибетской литературы. О результатахъ работъ В. И. А нучина Ко
митету было доложено въ засѣданіи 10 ноября, о результатахъ ра
ботъ Б. Б. Б а р ад и н а  въ засѣданіи 10 декабря.

Съ полнымъ успѣхомъ продолжались также работы А. В. А дріа
нова по изслѣдованію енисейскихъ писаницъ, ознаменовавшіяся откры
тіемъ единственнаго въ своемъ родѣ памятника —  каменнаго столба 
съ рунической надписью, принадлежащей одному изъ уйгурскихъ ха
новъ V III в. по Р. Хр.и, въ противоположность всѣмъ прежде откры
тымъ руническимъ надписямъ, не имѣющей характера надгробной 
эпитафіи.

Столбъ будетъ присланъ въ распоряженіе Комитета и будетъ 
единственнымъ подлиннымъ камнемъ съ надписью такъ называемымъ 
орхонскимъ или енисейскимъ шрифтомъ, находящимся въ С.-Петер
бургѣ.

Остальныя предпріятія Комитета, за исключеніемъ производив
шихся на средства изъ спеціальнаго Фонда работъ въ Восточномъ
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Туркестанѣ, имѣли характеръ продолженія начатыхъ въ предшество
вавшіе годы работъ но собиранію лингвистическаго матеріала. Ф. В. 
М уром скій , совершившій съ эгой цѣлью въ 1906 г., по порученію 
Комитета, поѣздку въ Илійскій край, снова былъ командированъ въ 
ту же мѣстность; новымъ постановленіемъ Комитета командировка 
была продолжена до 1 апрѣля 1908 г., гакъ что г. М уром скій  къ 
концу отчетнаго года еще находился въ Илійскомъ краѣ и собранные 
имъ матеріалы еще не могли быть доставлены Комитету. Пособіе 
Э. К. П екарском у , составителю якутскаго словаря, издаваемаго на 
средства Академіи Наукъ, выдавалось и въ отчетномъ году; въ засѣ
даніи 10 ноября Комитетъ былъ извѣщенъ о выходѣ въ свѣтъ 1-го вы
пуска. Работы по транскрипціи якутскихъ текстовъ, начатыя въ 1906 г. 
П. Н. М ал ы ги н ы м ъ , продолжалъ въ 1907 г. В. Н. В аси л ьев ъ . 
Комитетъ кромѣ того предполагалъ вновь командировать въ Монго
лію, для продолженія начатыхъ въ прежніе годы изслѣдованій, Ц. Ж . 
Ж а м ц а р а н о в а , но эта командировка не состоялась, и ассигнованная 
для этой цѣли сумма осталась неизрасходованной.

Мусульманская часть Средней Азіи оставалась и въ отчетномъ 
году, какъ въ 1906, внѣ сферы дѣятельности Комитета. Изъ всѣхъ 
суммъ Комитета на работы въ русскомъ Туркестанѣ было ассигно
вано всего 400  р. въ распоряженіе Туркестанскаго кружка любите
лей археологіи. Изъ этой суммы 200 р. были высланы кружку и упо
треблены на поѣздку И. А. Б ѣ л я е в а  къ развалинамъ города Шахрухіи, 
не давшую, насколько извѣстно Комитету, никакихъ результатовъ; 
другая половина ассигнованной суммы осталась неизрасходованной. 
Археологическія работы по изслѣдованію памятниковъ буддійской 
культуры въ Восточномъ Туркестанѣ, на средства изъ спеціальнаго 
Фонда, въ отчетномъ году были временно закончены вслѣдствіе воз
вращенія командированнаго Комитетомъ въ 1905 г. М. М. Б е р е 
зо в ск аго  въ С.-Петербургъ. Свѣдѣнія о матеріалахъ, привезенныхъ 
г. Б ер езо вск и м ъ , до окончанія года еще не могли быть доложены 
Комитету.

Изъ работъ, исполненныхъ по порученію Комитета въ прежніе 
годы, Комитету въ отчетномъ году были доставлены свѣдѣнія о ре
зультатѣ поѣздки И. А. Б ѣ л я е в а  въ Бухару, о работахъ Б. О. Пил- 
су д ск аго  на островѣ Сахалинѣ и о раскопкахъ В. Л. В ятки н а  въ
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окрестностяхъ Самарканда; кромѣ того Комитету былъ доставленъ 
отчетъ о поѣздкѣ члена Финляндскаго комитета Г. И. Г р ан а  въ Мон
голію, совершенной при содѣйствіи Комитета.

Въ задачу Комитета, кромѣ непосредственнаго собиранія науч
наго матеріала путемъ.снаряжеві я экспедицій на мѣста, входитъ также 
собираніе свѣдѣній о требующихъ изученія памятникахъ «путемъ по
стоянныхъ сношеній съ мѣстными дѣятелями и учрежденіями». Эта 
послѣдняя цѣль въ отчетномъ году достигалась Комитетомъ въ боль
шей степени, чѣмъ въ прежніе годы. Отъ своего члена-корреспон- 
дента Д. Н . С околова Комитетъ получилъ цѣнныя свѣдѣнія объ 
открытіи на берегу р. Уфы камней съ непонятными для мѣстныхъ 
муллъ надписями; министерствомъ иностранныхъ дѣлъ Комитету былъ 
доставленъ цѣнный отчетъ о поѣздкѣ секретаря Россійскаго Импера
торскаго консульства въ Кашгарѣ г. Л ав р о в а  изъ Кашгара къ Лобъ- 
Нору и сѣвернымъ путемъ обратно въ Кашгаръ; наконецъ, членъ Ко
митета Н. И. В есел о вск ій  сообщилъ свѣдѣнія о богатомъ собраніи 
древностей, принадлежащемъ Россійскому Императорскому консулу 
въ г. Урумчи Н. Н. К р о тко в у  и въ настоящее время находящемся 
въ С.-Петербургѣ. Комитетомъ немедленно были приняты мѣры для 
ознакомленія съ этимъ собраніемъ, и къ началу настоящаго 1908 г. 
старанія Комитета увѣнчались успѣхомъ.

Въ качествѣ центральнаго комитета международнаго Союза, Ко
митетъ въ отчетномъ году оказалъ содѣйствіе г. Ю. М ессарош у, ко
мандированному венгерскимъ комитетомъ для изслѣдованія языка 
чувашей.

Въ личномъ составѣ Комитета въ отчетномъ году произошли слѣ
дующія перемѣны: представителемъ военнаго министерства, вмѣсто 
выбывшаго Ѳ. Н. В асильева , былъ назначенъ С. В. Ц ейль, пред
ставителемъ министерства иностранныхъ дѣлъ, вмѣсто выбывшаго 
М. С. Щ еки н а , Н. П. Юдинъ, представителемъ министерства внут- 
ренныхъ дѣлъ, вмѣсто выбывшаго В. I. Г у р к о , кн. С. А. В язем 
скій. Полномочія предсѣдателя Комитета, его товарища и обоихъ 
секретарей были продолжены на слѣдующее четырехлѣтіе. Комите
томъ, кромѣ протоколовъ своихъ засѣданій, которыхъ въ отчетномъ 
году было четыре, былъ напечатанъ № 7 издаваемыхъ имъ «Извѣ
стій» и Ш 7 «Bulletin» Международнаго Союза.
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II.

Денежный отчетъ
Русскаго Комитета для изученія Средней и Восточной Азіи въ истори
ческомъ, археологическомъ, лингвистическомъ и этнографическомъ 

отношеніяхъ 
за 1907 годъ.

П р и ход ъ  по общимъ суммамъ.

Остатокъ къ 1-му января 1907 г............................
Подучено изъ Государственнаго Казначейства . 
Наросло °/0 въ Волжско-Камскомъ банкѣ . . .

Расходъ.
В. И. А нучи ну недосланныя деньги въ 1906 г. (денежн.

отчетъ за 1906 г.)....................................................................
В. И. А н уч и н у на продолженіе работъ у енисейцевъ . .
В. И. А н уч и н у  стипендія на обработку матеріаловъ (за

3 м ѣ ся ца).................................................................................
Э. К. П ек ар ск ом у  пособіе на изданіе словаря.................
Студ. М уром ском у для изученія нарѣчій сибинцевъ въ

Илійскомъ к р а ѣ .....................................................................
Разнымъ лицамъ за транскрипцію якутскихъ сказокъ . .
Б. О. П ил судском у для обработки матеріаловъ . . . .
Н. И. В есел о в ск о м у  на изготовленіе рисунковъ съ ме

чети Ахмсдъ-Ясави.................................................................
А. В. А др іан ов у  на продолженіе работъ по писаницамъ 
Туркестанскому кружку любит. археологіи для археоло-

гич. изысканій.........................................................................
Б. Б ар ад и н у  на возвращеніе въ Р оссію .............................. ,
За приведеніе въ порядокъ и укрѣпленіе эстампажей съ писа

ницъ А д р іа н о в а .................................................................................
Фотографическія принадлежности для В. И. А н у ч и н а .................
Канцелярскіе расходы, жалованье письмоводителю, разсыльному, 

печатаніе бланковъ, протоколовъ, Извѣстій, Bulletin, почто
вые расходы ..........................................................................................

Рубхп.
Ассиг
новано.

330
1,200

180
600

600
131
400

600
1,000

400
300

Остатокъ къ 1-му января 1908 г. . . .

Отчетъ по ТурФанскому капиталу
аа 1907 г.

Приходъ.
Остатокъ къ 1-му января 1907 г..............................................................
Получено изъ Государственнаго Казначейства..................................

Расходъ.
Н. М. Б ер езов ск ом у  за изготовленіе калькъ..................................
Фотографическія принадлежности и к р аск и .......................................
Н .М .Б ерезовск ом у за перерисов. на бумагу Фресокъ съ калькъ

Остатокъ къ 1-му января 1908 г. . . .

Руб. К.

266 68
10,000 —

169 2

Выдані9.

330 _
1,200 —

180 __
600 —

600 _
131 —
899 82

200 __

1,000 10

200 __
300 —

76 _
12 бб

1,063 63

2,476 66
3,600 —

126
22 18

280 —

Руб.

10,416

6,292
4,123

6,976

6,649 42

70

65
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III.
Отчетъ ревизіонной коммиссіи.

Нижеподписавшіеся члены ревизіонной комыиссіи, выбранные въ 
засѣданіи 10-го декабря 1907 г., собрались 20 — 25-го января теку
щаго года для ревизіи счетоводства и кассы Русскаго Комитета за 
истекшій годъ, при чемъ и книги и касса оказались въ совершенномъ 
порядкѣ.

Къ 1-му января 1907 г. по книгамъ, провѣреннымъ при ревизіи
за 1906 г., значился о с т а т о к ъ ...........................  Р. 256 68 к.
въ 1907 г. прибавилось п р о ц ен т о в ъ ....................... » 159 02 »
и получено отъ к а зн ы ...................................................... » 10.000 —

Итого Р. С. 10.415 70 к.
израсходовано по постановленіямъ Комитета . . ________6.292 —

такъ что къ 1-му января 1908 г. осталось . . .  . Р . С. 4 .123  70  к.
По суммамъ ТурФанской экспедиціи

къ 1-му января 1907 г. осталось ............................Р. С. 2.476 55 к.
получено отъ к азн ы ...................................................  » 3 .500 —

Итого Р. С. 5.976 55 к.
въ теченіе 1907 израсходовано............................  »______ 427 13 »
такъ что къ 1-му января 1908 г. осталось . . . Р . С. 5 .549  42  к.

Всѣ доходы внесены въ книги и расходы оправданы документами.
На основаніи приведенныхъ данныхъ весь остатокъ суммъ къ 1-му

января 1908 г. выражается въ суммѣ................. Р. С. 9.673 12  к.
изъ которой хранятся

въ Волжко-Камскомъ банкѣ........................... Р. С. 9 .150 —  к.
въ Государственномъ банкѣ ............................ » 150 —  »

и оказалось на лицо....................................................__________373 12 »
Итого Р. С. 9 .673 12 к.

Чековыя книги провѣрены и наличныя деньги просчитаны.
Члены Ревизіонной Коммиссіи:

К. Г. Залем анъ.
A. В. Г р и го р ьевъ .
B. Л. К отвичъ.

С.-ІІб., Э-го/22-го ®евр. 1908 г.



Напечатано по распоряженію Русскаго Комитета для изученія Средней 
и Восточной Азіи.

______ Предсѣдатель В. Р ад д ов ъ .

ТИПОГРАФІЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ. 
Вы. Оотр. О інніа, № 12.



На правахъ рукописи.

Протоколы
засѣданій Русскаго Комитета для изученія Средней и Восточной 
Азіи въ историческомъ, археологическомъ, лингвистическомъ и этно

графическомъ отношеніяхъ.
1908 годъ.

CTs/s* И .

Засѣданіе 10 мая.

Присутствовали: предсѣдатель В. В. Радловъ , товарищъ пред
сѣдателя В. А. Ж у к о в с к ій , секретари В. В. Б артольдъ  и Л. Я. 
Ш т е р н б е р гъ , члены: Н. И. В еселовск ій , А. В. Г р и го р ьевъ , 
К. Г. З ал ем ан ъ , Д. А. К лем енцъ, В. Л. К отвичъ , С. Ѳ. Ольден
б у р гъ , С. В. Ц ейль, Н. П. Юдинъ.

19.

Предсѣдатель сообщилъ о словесномъ обѣщаніи г. министра Фи

нансовъ— назначить 3000 р. Комитету на производство предположен
ныхъ работъ въ Самаркандѣ —  и о возбужденіи соотвѣтствующаго 
ходатайства отъ имени Комитета, съ ссылкой на обѣщаніе г. мини
стра.

20.

Предсѣдатель сообщилъ, что, по полученнымъ имъ свѣдѣніямъ, Ко
митету, на основаніи Высочайшаго повелѣнія 16 января 1904 г., въ 
1909 г. будетъ отпущено 7000 руб. на производство изслѣдованій въ 
Восточномъ Туркестанѣ.

21.

Предсѣдатель сообщилъ о полученіи изъ Государственнаго Казна
чейства 833 р. 33 к., за май мѣсяцъ текущаго года.

і
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Доложено письмо проФ. В. Т ом сена отъ 11 марта н. ст. объ обра
зованіи, подъ его предсѣдательствомъ, новаго мѣстнаго комитета въ 
Даніи и сообщенія предсѣдателей мѣстныхъ комитетовъ Французскаго, 
итальянскаго, венгерскаго и Финляндскаго о послѣднихъ дѣйствіяхъ 
этихъ комитетовъ. Опредѣлено: 1) вновь обратиться къ германскому 
комитету съ просьбой доставитъ свѣдѣнія о своей дѣятельности; 
2) просить К. Г . З ал ем ан а  или, если ему нельзя будетъ быть на 
конгрессѣ, Ѳ. И. Щ е р б а т с к о го  быть делегатомъ отъ Комитета на 
международномъ конгрессѣ оріенталистовъ въ Копенгагенѣ и сооб
щить конгрессу свѣдѣнія о дѣятельности Международнаго союза для 
изученія Средней и Восточной Азіи.

2 2 .

23.

Доложено, что всѣмъ лицамъ, командируемымъ въ текущемъ году 
Комитетомъ, выданы, по ходатайству Комитета, безплатные билеты 
для проѣзда по русскимъ желѣзнымъ дорогамъ.

24.

Доложено и одобрено Комитетомъ слѣдующее предложеніе В. Л. 
К о тви ч а  и С. Ѳ. О льден бурга:

'«Въ видахъ продолженія дѣла собиранія памятниковъ народнаго 
творчества бурятъ, —  дѣла, столь успѣшно начатаго въ 1904 и 
1905 г. г. Д . Ж . Ж ам ц а р ан о в ы м ъ , было бы желательно команди
ровать его текущимъ лѣтомъ на 6 мѣсяцевъ въ Забайкалье.

Имѣя въ виду необходимость въ разъѣздахъ, сопряженныхъ съ 
значительными расходами, мы просимъ Комитетъ ассигновать г. 
Ж а м ц а р а н о в у  600 руб., по расчету 100 р. въ мѣсяцъ».

25.

Доложено слѣдующее предложеніе В. Л. К отвича:
«Въ предшествующіе годы при содѣйствіи Комитета былъ совер

шенъ спеціалистами рядъ поѣздокъ въ калмыцкія степи для изученія 
языка калмыковъ, главнымъ образомъ живущихъ въ нашихъ предѣ
лахъ дбрбот’скихъ родовъ.
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Нынѣ я считалъ бы весьма желательнымъ продолжить начатыя 
въ этомъ отношеніи изслѣдованія изученіемъ языка сородичей кал
мыковъ, проживающихъ въ китайскихъ предѣлахъ въ Западной Мон
голіи, и именно дбрббт’овъ Кобдоскаго округа.

Съ этою цѣлью я просилъ бы Комитетъ командировать текущимъ 
лѣтомъ на вакаціонное время въ Кобдоскій округъ студента Факуль
тета Восточныхъ языковъ Б о р и саВ лади м ір ц о ва , который въ прош
ломъ году провелъ лѣто у дбрббт’овъ Астраханской губерніи и въ 
достаточной степени освоился съ ихъ рѣчью.

На эту командировку я просилъ бы ассигновать 600 руб. и, кромѣ 
того, оказать содѣйствіе къ предоставленію г. Владимірцову безплат
наго проѣзда по желѣзнымъ дорогамъ».

Опредѣлено: назначить на поѣздку г. В ладим ірцова 600 р. изъ 
суммъ Комитета за текущій годъ, съ тѣмъ, чтобы г. Владим ірцовъ 
возвратился въ С.-Петербургъ не позже 1-го сентября.

26.

Доложено письмо А. В. А д р іан о ва  на имя Л. Я. Ш тер н б ер га , 
съ приложеніемъ составленнаго сыномъ г. А др іанова  описанія пещеры 
въ горѣ Тепсеѣ близъ устья р. Тубы. По предложенію бюро опредѣ
лено: для изслѣдованія этой пещеры назначить 200 р. изъ суммъ Ко
митета за текущій годъ, причемъ составленіе инструкціи по выполненію 
этой работы возложить на Н. И. В еселовскаго .

27.

Доложены письмаН. Н. К р о тко ва  отъ 17 и 19 марта съ препро
вожденіемъ 54 деревянныхъ досокъ съ вырѣзаннымъ на нихъ текстомъ 
для печатанія по обычному въ Китаѣ способу и трехъ надгробныхъ 
камней съ сирійскими надписями. Доски были найдены въ 1906 г. на 
Кобукѣ въ разралинахъ старой буддійской кумирни русскимъ тор
говцемъ Соболевымъ и получены г. К роткоеы м ъ  отъ Россійскаго 
Императорскаго консула въ Чугучакѣ С. В. С окова; текстъ на 48 
доскахъ оказался тибетскимъ, на шести — калмыцкимъ; по замѣчанію 
В. Л. К отви ча , это —  первый примѣръ употребленія деревянныхъ 
досокъ для печатанія калмыцкаго текста. Камни съ сирійскими надпи
сями, какъ и камни, полученные Комитетомъ отъ г. К р о тко ва  въ
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1904 г., были найдены въ Илійской области, близъ гробницы Туклукъ- 
Тимура, на пашняхъ китайскихъ подданныхъ, солоновъ, и пріобрѣтены 
отъ жителей селенія Хоринь-Мазаръ; мѣстное преданіе, будто близъ 
рѣки Кегенъ былъ когда то большой городъ, засыпанный пескомъ за 
нечестіе жителей, при осмотрѣ мѣстности не подтвердилось.

Опредѣлено: 1) благодарить г. К р о т к о в а ; 2) присланные пред
меты передать въ Азіатскій музей Академіи Наукъ.

28.
К. Г. З а л е м а н ъ  сообщилъ о результатѣ осмотра собранія древ

ностей, принадлежащаго Н. Н. К р о т к о в у  и оцѣниваемаго владѣль
цемъ въ 5000 р., и внесъ предложеніе объ ассигнованіи, на пріобрѣ
теніе этого собранія, нѣкоторой суммы изъ средствъ Комитета, такъ 
какъ средства Азіатскаго музея позволяютъ затратить на этотъ 
предметъ пе болѣе 1000 р. Изъ объясненій К. Г. З ал ем ан а  и 
В. Л. К отви ча  выяснилось, что члены Комитета до настоящаго 
времени ознакомились только съ частью коллекціи, но что цѣнность 
одной этой части во всякомъ случаѣ соотвѣтствуетъ испрашиваемой 
суммѣ. Опредѣлено: признавая крайне желательнымъ, чтобы со
браніе Н. Н. К р о тко ва  осталось въ предѣлахъ Россіи и посту
пило въ русскіе музеи, назначить на пріобрѣтеніе этого собранія, 
если не удастся покрыть этотъ расходъ путёмъ спеціальнаго ассигно
ванія изъ средствъ Государственнаго Казначейства, 400 0  р. изъ 
турФанскихъ суммъ, съ тѣмъ, чтобы половина этой суммы была упла
чена въ текущемъ, другая половина —  въ слѣдующемъ году. При 
рѣшеніи этого вопроса остался при особомъ мнѣніи В. А. Ж у к о в с к ій .

29.

Доложено отношеніе Императорской Археологической Коммиссіи 
отъ 28 апрѣля Ля 649, съ препровожденіемъ открытаго листа на право 
производства В. Л. В ятки н ы м ъ  въ текущемъ году раскопокъ въ 
Самаркандской области и сообщено, что такой же открытый листъ 
данъ В. И. А нучину на право раскопокъ въ Енисейской губерніи.

30.

По предложенію предсѣдателя опредѣлено: при печатаніи слѣдую
щихъ ЛяЛя «Извѣстій» Комитета и «Bulletin» Международнаго союза
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увеличить число экземпляровъ до ЗОО и часть экзёмпляровъ отдавать 
па коммиссію для продажи по 40 коп. экземпляръ.

31.

Доложено, что, согласво постановленію Комитета отъ 9 Февраля 
для рѣшенія вопроса объ изслѣдованіи самаркандскихъ архитектур
ныхъ памятниковъ, была образована коммиссія, собиравшаяся 9 апрѣля 
въ слѣдующемъ составѣ: предсѣдатель В. В. Р адловъ , члены В. А. 
Ж у к о в с к ій , В. В. Б ар то л ьдъ , Л. Я. Ш т ер н б е р гъ , Н. И. В есе
ловск ій , С. М. Д удинъ , С. В. Ц ейль, К. А. И ностранцевъ  (пред
ставитель музея имени Императора Александра III), Н. В. С улта
новъ , М. Т. П р ео бр аж ен ск ій  (представители академіи художествъ), 
А. В. Щ у с е в ъ  (представитель общества архитекторовъ). Коммиссія 
пришла къ заключенію, что необходимо изслѣдованіе въ настоящее 
время возможно большаго числа памятниковъ, въ зависимости отъ 
количества средствъ, которыя будутъ назначены различными учрежде
ніями, и что, кромѣ изготовленія Фотографическихъ снимковъ, при не
премѣнномъ условіи приложенія масштаба, необходимо произвести 
архитектурные обмѣры и этюды въ краскахъ. Въ дополненіе къ до
кладу коммиссіи и къ сдѣланному въ началѣ засѣданія сообщенію объ 
обѣщаніи г. министра Финансовъ С. В. Ц ейль сообщилъ, что изъ 
суммъ военнаго министерства можно разсчитывать на пособіе въ раз
мѣрѣ 1000 — 1500 рублей, Д. А. Клем-енцъ,—  что музеемъ имени 
Императора Александра III назначено для этой цѣли 1000 р. Опре
дѣлено: 1)изъ средствъ Комитета назначить на изслѣдованіе самарканд
скихъ архитектурныхъ памятниковъ 3000 р.; 2) общее руководство 
работами возложить па Н. И. В есел о вск аго ; 3) предоставить бюро, 
съ привлеченіемъ Н .И . В есел о вскаго  и другихъ лицъ, рѣшить всѣ 
вопросы, касающіеся организаціи работъ.

32.

Доложено прошеніе г. С. Р ы б ак о в а  о предоставленіи въ его 
распоряженіе Фонографа съ валиками для записыванія памятниковъ 
народнаго творчества киргизъ. Опредѣлено: отвѣтить г. Р ы б акову , 
что въ распоряженіи Комитета свободнаго Фонографа не имѣется.

і*
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Предсѣдатель возбудилъ вопросъ о необходимости пересмотра въ 
настоящее время постановленія Комитета отъ 18 апрѣля 1906 г., по 
которому турФанскія суммы не могутъ быть перечисляемы заимооб
разно въ общія суммы Комитета, вслѣдствіе чего бюро лишено воз
можности прибѣгать къ турфанскимъ суммамъ при временныхъ за
трудненіяхъ, вызываемыхъ практикой мѣсячныхъ кредитовъ. Опре
дѣлено: разрѣшить бюро въ подобныхъ случаяхъ производить неот
ложные расходы путемъ займа изъ турФанскихъ суммъ, съ тѣмъ, чтобы 
срокъ займа въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ не превышалъ двухъ 
мѣсяцевъ.

3 3 .

Напечатано по распоряженію Русскаго Комитета для изученія Средней 
и Восточной Азіи.

Предсѣдатель В. Радловъ.

ТИПОГРАФІЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ.
Вао. Оотр., О іип., М 12.



На правахъ рукописи.

Протоколы
засѣданій Русскаго Комитета для изученія Средней и Восточной 

Азіи въ историческомъ, археологическомъ, лингвистическомъ и этно
графическомъ отношеніяхъ.

1008 годъ.

X X I.

Засѣданіе 3 Октября.

Присутствовали: товарищъ предсѣдателя В. А. Ж у к о вск ій , 
секретари В. В. Б ар то л ьд ъ  и Л. Я. Ш т ер н б е р гъ , члены: Н. И. 
В есел о вск ій , К .Г . З алем анъ , Д. А. К лем енцъ, В. Л. К отвичъ , 
С. Ѳ. О льден бургъ , П. С. П оповъ . Вслѣдствіе отсутствія, по бо
лѣзни, В. В. Р адл о ва , предсѣдательствовалъ В. А. Ж у к о вск ій .

34.

Предсѣдательствующій сообщилъ, что протоколъ предыдущаго 
засѣданія 10 мая печатается и будетъ разосланъ членамъ въ скоромъ 
времени.

35.

Предсѣдательствующій сообщилъ, что вышелъ въ свѣтъ и разо
сланъ членамъ J\|° 8 «Извѣстій» Комитета.

36.

Доложена копія отношенія Россійско-Императорской миссіи въ 
Копенгагенѣ въ первый департаментъ министерства иностранныхъ

і
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дѣлъ отъ 14 /27  іюня Ля 389, объ образованіи мѣстнаго комитета 
«Международнаго союза для изученія Средней и Восточной Азіи» въ 
Даніи, подъ предсѣдательствомъ проФ. В. Т ом сена .

37.

Доложены: 1) письмо г-на А. Н и колаен ко , за директора депар
тамента казначейства, на имя предсѣдателя отъ 10 іюня Ля 12497  о 
причисленіи къ смѣтѣ министерства иностранныхъ дѣлъ 3000  р. въ 
пособіе Комитету для снаряженія экспедиціи въ Самаркандъ; 2) письмо, 
директора департамента личнаго состава и хозяйственныхъ дѣлъ ми
нистерства иностранныхъ дѣлъ на имя предсѣдателя отъ 12 іюня 
Л*я 4535 , о томъ же; 3) письмо дѣлопроизводителя того же департа
мента отъ 25 іюня, съ препровожденіемъ талона на означенную сумму;
4) письмо и. д. начальника Азіатскаго, отдѣла главнаго штаба на имя 
предсѣдателя отъ 11 іюня за Ля 44951 , объ ассигнованіи, для той же 
цѣли, изъ бюджета военнаго министерства 1500 р .; 5) отношеніе кан
целяріи Императорской академіи художествъ отъ 30 іюня Ля 2 0 8 9 , 
съ увѣдомленіемъ, что академія, пріобрѣвъ коллекцію рисунковъ Тур
кестанскихъ мечетей, исполненныхъ капитаномъ Л итви новы м ъ , и 
полагая, что эти рисунки послужатъ къ сокращенію предположенныхъ 
Комитетомъ работъ, не признаетъ возможнымъ ассигновать для этихъ 
работъ еще какую-либо сумму.

38.

Доложено письмо директора департамента личнаго состава и хо
зяйственныхъ дѣлъ министерства иностранныхъ дѣлъ на имя предсѣ
дателя отъ 14 іюля за Ля 5458, съ препровожденіемъ талона на сумму 
8 5 0 0  р. 2 к.

39.

К. Г. З ал ем ан ъ  сдѣлалъ сообщеніе о совершенной имъ, по пору
ченію Комитета, поѣздкѣ въ Туркестанъ.

40.

В. В. Б ар то л ь д ъ  изложилъ содержаніе отчета А. Н. С амойло- 
вича о поѣздкѣ въ Хивинское ханство, совершенной по порученію 
Комитета.
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В. Л. К о тви ч ъ  сообщилъ о результатахъ командировки Ѳ. В. 
М у р ом скаго  въ Илійскій край и командировки студента Б . Я. Влади- 
м ір ц о ва  въ Кобдоскій округъ.

41.

42.

Л. Я . Ш т е р н б е р гъ  изложилъ содержаніе отчета студента С. Е. 
М алова о поѣздкѣ въ Томскую губернію и отчета С. М. Д удина объ 
исполненныхъ имъ въ Самаркандѣ Фотографическихъ снимкахъ и ри
сункахъ.

43.

Н. И. В есе л о вс к ій  сдѣлалъ сообщеніе о произведенныхъ, подъ 
его руководствомъ, работахъ по изслѣдованію самаркандскихъ архи
тектурныхъ памятниковъ и о раскопкахъ В. Л. В яткина, произве
денныхъ, по порученію Комитета, въ окрестностяхъ того же города 
и обнаружившихъ остатки знаменитой обсерваторіи Улугъ-бека.

44.

Л. Я . Ш т е р н б е р гъ  сообщилъ содержаніе отчета члена венгер
скаго комитета Международнаго союза для изученія Средней и Во
сточной Азіи г-на Ю. М есар о ш а  о совершенной имъ, при содѣйствіи 
Русскаго Комитета, поѣздкѣ для изученія чувашей и волжскихъ та
таръ.

45.

Опредѣлено: 1) доложенные Комитету отчеты помѣстить, пол
ностью или въ извлеченіи, въ «Извѣстіяхъ» Комитета; 2) книги и 
рукописи, привезенныя К. Г. Залем аном ъ, А. Н. Самойловичемъ 
и Б . Я. В ладим ірцовы м ъ , передать въ Азіатскій музей академіи 
наукъ; 3) возбудить ходатайство о награжденіи Сейидъ-Нуръ-Али- 
шахъ-ишана почетнымъ халатомъ или медалью за содѣйствіе, ока
занное К. Г. З ал ем ан у ; 4) выразить благодарность Комитета, за
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содѣйствіе, оказанное А. Н. С ам ойловичу, Н. Ѳ. П етр о вск о м у  и 
войти въ министерство иностранныхъ дѣлъ съ ходатайствомъ о выра
женіи такой же благодарности Его Свѣтлости хану * хивинскому;
5) утвердить произведенный бюро расходъ на раскопки В. Л. В я т 
кина въ размѣрѣ 200 р., сверхъ ассигнованныхъ Комитетомъ 100 р .;
6) ассигновать въ распоряженіе В. Л. В ятки н а  100 р. для постройки 
крыши надъ обнаруженной его раскопками части зданія, до возобно
вленія раскопокъ.

46.

Доложено, что данное С. М. Д удину порученіе —  собратьи вы
везти въ С.-Петербургъ декоративныя украшенія, отпавшія со стѣнъ 
различныхъ зданій въ Самаркандѣ или уцѣлѣвшія на зданіяхъ, при
шедшихъ къ полному разрушенію, —  не могло быть выполнено, такъ 
какъ эти работы были остановлены по требованію и. д. генералъ-губер
натора генералъ-лейтенанта К о н д р ато ви ча  и военнаго губернатора 
Самаркандской области генералъ-маіора Г ал к и н а , полагавшихъ, что 
архитектурныя украшенія, отваливающіяся отъ древнихъ построекъ, 
должны собираться и храниться на мѣстѣ, какъ имѣющія живую 
связь съ остающимися памятниками. Сношенія по этому вопросу съ 
военнымъ министерствомъ окончились удовлетвореніемъ ходатайства 
Комитета, чѣмъ г-нъ Д удинъ , однако, не могъ воспользоваться, 
такъ какъ онъ въ это время уже долженъ былъ уѣхать изъ Самар
канда.

47. •

Доложено отношеніе канцеляріи министерства Императорскаго 
двора отъ 2 сентября за № 8705 съ увѣдомленіемъ, что, согласно 
ходатайству предсѣдателя Комитета, Высочайше разрѣшено устроить 
въ помѣщеніи Императорскаго Царскосельскаго дворца, для осмотра 
Государемъ Императоромъ, выставку коллекцій, пріобрѣтенныхъ Ко
митетомъ и собранныхъ экспедиціей, снаряженной имъ въ Восточный 
Туркестанъ. Опредѣлено: на устройство этой выставки ассигновать 
изъ турфанскихъ суммъ 300 р., предоставивъ бюро, по соглашенію 
съ турфанской коммиссіей, въ случаѣ необходимости увеличить эту 
сумму изъ того же источника.
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Доложена вторичная просьба г-на С. Р ы б а к о в а — предоставить 
въ его распоряженіе Фонографъ съ принадлежностями и 200 вали
ковъ для записыванія произведеній киргизскаго народнаго творче
ства. Опредѣлено: по мѣрѣ возможности удовлетворить эту просьбу 
изъ имѣющагося запаса.

48.

49.

Доложено сообщеніе В. В. Р адлова  о результатахъ произведен
наго имъ разбора части коллекціи Н. Н. К роткова , пріобрѣтенной 
на основаніи постановленія Комитета отъ 10 мая.

50.

Доложено отношеніе Туркестанскаго кружка любителей археоло
гіи отъ 16 апрѣля, съ препровожденіемъ мѣдной пластинки овальной 
Формы, съ изображеніями ассиро-вавилонскаго характера. Опредѣ
лено: 1) пластинку возвратить кружку; 2) отвѣтить, что гипсовый 
оттискъ пластинки, доставленный Н. Ѳ. П етровским ъ, былъ раз
смотрѣнъ въ засѣданіи Восточнаго отдѣленія Имп. Русскаго Археоло
гическаго Общества 24 января и что по опредѣленію М. В. Н иколь
скаго  и П. К. К оковцова  находящіяся на пластинкѣ изображенія и 
надписи должны быть признаны поддѣльными.

51.

Доложено отношеніе департамента общихъ дѣлъ министерства 
внутреннихъ дѣлъ отъ 1 августа за № 16465, съ просьбой сообщить 
положеніе объ образованіи Комитета и указать, на какомъ основаніи 
Комитетъ пользуется бланками министерства иностранныхъ дѣлъ. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ доложенъ отвѣтъ предсѣдателя Комитета на это от
ношеніе, съ увѣдомленіемъ, что всѣ свѣдѣнія по интересующимъ его 
вопросамъ департаментъ можетъ получить отъ представителя мини
стерства внутреннихъ дѣлъ въ Комитетѣ кн. С. А. В язем скаго .

і*
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Доложено о полученіи слѣдующихъ изданій: 1) Матеріалы по 
Манчжуріи и Монголіи. Вып. XVIII. Монгольскіе учебники. Пере
водъ съ монгольскаго языка. Харбинъ 1 908 ; 2) To-же, вып. XIX. 
Сюн-бин-яо-янъ (солдатская памятка). Переводъ съ китайскаго. Хар
бинъ 1 908 ; 3) Сборникъ консульскихъ донесеній, годъ XI, вып. I, 
Спб. 1908 г. Опредѣлено: передать въ Азіатскій музей академіи 
наукъ.

52.

Напечатано по распоряженію Русскаго Комитета для изученія Средней 
и Восточной Азіи.

Предсѣдатель В. Р адлов ъ .

ТИПОГРАФІЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ.
Вас. Остр., 9 л пн., Aft 12.



На правахъ рукописи.

Протоколы
засѣданій Русскаго Комитета для изученія Средней и Восточной 
Азіи въ историческомъ, археологическомъ, лингвистическомъ и этно

графическомъ отношеніяхъ.

1908 годъ.

J4/2* I V .

Засѣданіе 13 ноября.

Присутствовали: предсѣдатель В. В. Р адловъ , товарищъ пред
сѣдателя В. А. Ж у к о в с к ій , секретари В. В. Б артольдъ  и Л. Я. 
Ш т е р н б е р гъ , члены: Н. И. В еселовскій , К. Г. Залем анъ, В. Л. 
К о т в и ч ъ , С. Ѳ. О л ьден бу р гъ , А. Д. Р у д н евъ , кн. Э. Э. У хтом
ск ій , С. В. Ц ейль, Ѳ. И. Щ ер б атск о й , Н. П. Юдинъ.

53.

Предсѣдатель сообщилъ о кончинѣ члена Комитета А. В. Гри
го р ь е в а  и о возложеніи вѣнка на его гробъ отъ имени Комитета. 
По предложенію предсѣдателя собраніе почтило память покойнаго 
вставаніемъ.

54.

Доложено письмо секретаря Императорскаго Русскаго Геогра
фическаго Общества на имя предсѣдателя отъ 12 ноября за ЛБ 350, 
съ увѣдомленіемъ, что представителемъ Общества въ Комитетѣ, вмѣ
сто скончавшагося А. В. Г р и го р ьева , избравъ А. Д. Рудневъ .

і
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55.

Доложено письмо г-на товарища министра иностранныхъ дѣлъ 
на имя предсѣдателя отъ 8 ноября за Ая 6769 , съ увѣдомленіемъ о 
пожалованіи русскому торговому старшинѣ въ гор. Кучарѣ, марге- 
ланскому сарту Ханъ-Мухаммеду Рахметъ-Уллаеву, согласно хода
тайству Комитета, серебряной медали съ надписью «за усердіе» для 
ношенія на шеѣ на Станиславской лентѣ.

56.

Доложено письмо Н. Н. К р о тко ва  отъ 19 сентября, съ про
провожденіемъ восьми досокъ съ тибетскими текстами. Опредѣлено: 
доски передать въ Азіатскій музей Имп. академіи наукъ.

57.

Доложено письмо В. И. А нучина отъ 21 октября, съ препро
вожденіемъ 18 валиковъ Фонограммъ, записанныхъ въ 1908 г. отъ 
енисейцевъ и тазовскихъ остяковъ. Опредѣлено: передать въ Азіат
скій музей Имп. академіи наукъ.

58.

Доложено и единогласно одобрено Комитетомъ слѣдующее пред
ложеніе В. Л. К отвича:

«Въ началѣ минувшаго столѣтія стало извѣстно, что у астрахан
скихъ калмыковъ существуетъ цѣлый циклъ героическихъ поэмъ, съ 
центральною Фигурою хана Джангара, распѣваемыхъ народными 
пѣвцами джапгарчп. Хотя, по словамъ калмыковъ, этотъ циклъ со
стоитъ изъ 12 отдѣльныхъ поэмъ —  по числу 12 богатырей Джан
гара, но европейцамъ донынѣ удалось записать лишь часть этихъ 
сказаній, при чемъ наиболѣе полная запись — двѣ поэмы —  принад
лежитъ К. Ѳ. Г олстунском у, который издалъ ихъ въ 1864 г. лито
графскимъ способомъ.

Лѣтомъ текущаго года студеиту С.-Петербургскаго университета, 
калмыку Н о х а  О чнрову, удалось встрѣтить въ сѣверной части Мало- 
дбрбот’овскаго улуса одного джангарчи, который, по его словамъ,
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знаетъ 11 поэмъ. Одну, неизвѣстную намъ, поэму о богатырѣ Минъ- 
янѣ г. Очировъ записалъ въ довольно точной транскрипціи.

Считая весьма важнымъ использовать настоящій, едва ли не един
ственный, случай для записи остальныхъ 10 поэмъ, я просилъ бы 
Комитетъ ассигновать 60 рублей г. Очирову на поѣздку въ будущемъ 
декабрѣ въ Астраханскія степи для указанной цѣли.»

59.

Доложено слѣдующее предложеніе В. Л. К отви ча , С. Ѳ. О ль
д е н б у р га  и А. Д. Р у д н е в а :

«Съ мая текущаго года въ Забайкальѣ находится Ц. Ж . Ж а м - 
ц ар ан о , командированный туда для собиранія лингвистическихъ ма
теріаловъ среди бурятъ. Изъ полученныхъ нами оть г. Ж ам ц ар ан о  
свѣдѣній видно, что настоящая его командировка дала столь же цѣн
ные результаты, какъ п предыдущія. Среди собранныхъ имъ матеріа
ловъ имѣются три выдающіяся по своей полнотѣ поэмы, многочисленные 
матеріалы по шаманству, въ томъ числѣ рѣдкія пѣсни-славы ново
явленнымъ божествамъ Заянъ; часть шаманскихъ записей ужо при
слана въ С.-Петербургъ.

Изъ писемъ г. Ж а м ц а р ан о  видно, что онъ уже намѣтилъ рядъ 
лицъ, отъ которыхъ надѣется записать много новыхъ матеріаловъ, 
въ томъ числѣ 10 поэмъ.

Считая крайне важнымъ пользоваться и на будущее время услу
гами этого рѣдкаго собирателя образцовъ бурятскаго народнаго твор
чества, мы просимъ Комитетъ о продленіи ему командировки на 6 мѣ
сяцевъ, считая съ 1 текущаго ноября, съ отпускомъ ему по 75 рублей 
въ мѣсяцъ и, сверхъ того, на расходы по разъѣздамъ, вознагражденію 
пѣвцовъ и пр. па все время командировки 300 рублей, съ тѣмъ, чтобы 
эта послѣдняя сумма была выдана въ два срока: нынѣ и къ 1 Февраля 
будущаго года.»

По поводу этого предложенія предсѣдатель, отъ имени бюро, воз
будилъ вопросъ, не будетъ ли признано возможнымъ ограничиться 
тою же суммою — 600 р. —  которая была назначена г. Ж ам ц ар ан о , 
на тотъ же шестимѣсячный срокъ, въ маѣ текущаго года. Послѣ объ
ясненій, дапныхъ иниціаторами предложенія, опредѣлено: назначить
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ua продолженіе работъ г. Ж а м ц а р а н о , на шесть мѣсяцевъ, по 1 мая 
1909 г., 750  р., предоставивъ бюро высл.ать эту сумму полностью 
или по частямъ, какъ будетъ признано удобнымъ.

60.

Доложено слѣдующее предложеніе В. Л. К о тви ч а :
«Извѣстный Комитету Б. О.Пил судск ій  во время своихъ поѣздокъ 

по Саха л иву и Приморской области, имѣвшихъ главною цѣлью изученіе 
айновъ, собралъ нѣкоторые матеріалы, касающіеся языка тунгусскихъ 
племенъ: ороковъ на Сахалинѣ, ольчей на нижнемъ Амурѣ и отчасти 
гольдовъ. Эти матеріалы представляютъ значительную цѣну, такъ 
какъ объ языкѣ ороковъ мы не имѣемъ никакихъ свѣдѣній, а языкъ 
ольчей извѣстенъ очень мало.

Изъ сношеній съ Б. О. ГІилсудскимъ однако выяснилось, что 
тунгусскіе матеріалы у него остаются не обработанными, и что онъ 
лишенъ возможности приступить къ обработкѣ безъ матеріальной под
держки. Въ виду этого я позволяю себѣ просить Комитетъ объ ассиг
нованіи г. П илсудском у 200— 250 р.спеціально для предоставленія 
ему возможности обработать имѣющіяся у него данныя по тунгусскимъ 
нарѣчіямъ.»

Опредѣлено: назначить г. П илсудском у, для обработки собран
ныхъ имъ тунгусскихъ матеріаловъ, 200 р.

61.

Предъявлены Фотографіи раскопокъ В. Л. В ятки н а  на мѣстѣ 
обсерваторіи Улугъ-бека близъ Самарканда. Опредѣлено: передать въ 
Азіатскій музей Имп. акад, наукъ.

62.

Доложенъ отчетъ А. А. А д р іан о в а  объ изслѣдованіи, по по
рученію Комитета, Тепсейской пещеры и писаницъ на берегахъ рѣ
чекъ Теси и Сыды, съ препровожденіемъ снятыхъ съ надписей эстам- 
пажей. Опредѣлено: эстампажи передать въ Имп. археологическую 
коммиссію.
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Доложено письмо А. В. А д р іан о ва , съ предложеніемъ окончить 
въ 1909 г. работы по изслѣдованію енисейскихъ писаницъ. Опредѣ
лено: назначить г. А дріанову , для окончанія этихъ работъ, 600 р.

6 3 .

64.

Доложено письмо г. В иташ евскаго  отъ 16 ноября, съ пре
провожденіемъ части переписанныхъ имъ, по порученію Комитета, 
матеріаловъ, находящихся въ Азіатскомъ музеѣ Имп. академіи наукъ, 
и начала труда г. В и таш евск аго  «Якутскіе матеріалы для разра
ботки вопросовъ эмбріологіи права», издаваемаго Восточно-Сибирскимъ 
Отдѣломъ Имп. Русскаго Географическаго Общества.

65.

Произведены выборы членовъ ревизіонной коммиссіи. Закрытой 
баллотировкой оказались избранными К. Г. З ал ем ан ъ , В. Л. К от- 
вичъ  и П. С. П оповъ.

6 6 .

В. Л. К отви чъ  сообщилъ нѣкоторыя свѣдѣнія о развалинахъ 
города Бишбалыка (въ урочищѣ Цзи-му-са, къ западу отъ города 
Гучена), полученныя имъ отъ Б. В. Д олбеж ева . Опредѣлено: 
сообщеніе В. Л. К отви ча  напечатать въ издаваемыхъ Комитетомъ 
«Извѣстіяхъ».

67.

Предсѣдатель внесъ предложеніе соединить существующія въ 
настоящее время изданія Комитета —  «Bulletin» и «Извѣстія» —  
въ одно изданіе, причемъ переводить на Французскій языкъ только 
извлеченія изъ протоколовъ; статьи и отчеты печатать на томъ языкѣ, 
на которомъ они доставлены Комитету. Опредѣлено: обсужденіе этого 
вопроса отложить до слѣдующаго засѣданія.

і*
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Предсѣдатель сообщилъ, что въ ближайшіе дни будетъ закон
чено устройство въ помѣщеніи Царскосельскаго дворца выставки 
пріобрѣтенныхъ Комитетомъ и собранныхъ снаряженными на его 
средства экспедиціями предметовъ, для осмотра Его Императорскимъ 
Величествомъ, и что послѣ этого выставка въ теченіе нѣсколькихъ 
дней будетъ открыта для осмотра членами Комитета и приглашен
ными имъ лицами. Опредѣлено: увѣдомить объ открытіи выставки гг. 
министровъ всѣхъ вѣдомствъ, имѣющихъ представителей въ Комитетѣ.

69.

По предложенію Н. И. В есел о вск аго , Комитетъ постановилъ 
ассигновать до 400  р. на окончаніе начатыхъ С. М. Д удины м ъ ри
сунковъ съ самаркандскихъ мечетей.

68.

Напечатано по распоряженію Русскаго Комитета для изученія Средней 
н Восточной Азіи.

Предсѣдатель В. Р адловъ .

ТИПОГРАФІЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ.
Вае. Остр,, 0 лпп., № 12.



На правахъ рукописи.

Протоколы
засѣданій Русскаго Комитета для изученія Средней и Восточной 
Азіи въ историческомъ, археологическомъ, лингвистическомъ и этно

графическомъ отношеніяхъ.

1908 годъ.

ОѴ2* - V .

Засѣданіе 16 декабря.

Присутствовали: предсѣдатель В. В. Радловъ , товарищъ пред
сѣдателя В. А. Ж у к о в с к ій , секретари В. В. Б артольдъ  и Л. Я. 
Ш т е р н б е р гъ , члены: Н. И. В еселовскій , К. Г. Залем анъ, Д. А. 
К л ем ен ц ъ , В. Л. К о тви чъ , С. Ѳ. О льден бургъ , А. Д. Р уд невъ , 
кн. Э. Э. У хтом скій , С. В. Цейль. Н. П. Юдинъ прислалъ письмо 
о невозможности для него прибыть въ засѣданіе.

70.

Предсѣдатель сообщилъ, что Государь Императоръ, осмотрѣвъ 
25 ноября въ здаиіи Царскосельскаго дворца выставку предметовъ, 
пріобрѣтенныхъ Комитетомъ и собранныхъ устроенными на средства 
Комитета экспедиціями, въ нѣсколькихъ милостивыхъ словахъ выра
зилъ Свое одобреніе дѣятельности Комитета, поручивъ С. Ѳ. О льден
бу р гу  выработать, въ возможно широкомъ масштабѣ, планъ архео
логической экспедиціи въ Восточный Туркестанъ и соизволилъ на при
нятіе Комитета подъ Свое покровительство, вслѣдствіе чего отъ имени 
Комитета возбуждено черезъ министерство иностранныхъ дѣлъ хода
тайство о соотвѣтственномъ измѣненіи названія Комитета и созвано, 
для заслушанія составленнаго по Высочайшему новелѣнію плана экс
педиціи, настоящее экстренное засѣданіе.
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С. Ѳ. О льден бургъ  прочиталъ составленный имъ, при участіи 
нѣкоторыхъ другихъ лицъ, планъ работъ предположенной экспедиціи 
и смѣту предположенныхъ расходовъ, всего на сумму 8 1 ,0 0 0  рублей. 
Послѣ обмѣна мнѣніями опредѣлено: 1) общую цифру расходовъ 
уменьшить до круглой цифры 80 ,0 0 0  рублей; 2) для обсужденія за
слушаннаго проекта образовать особую коммиссію, подъ предсѣдатель
ствомъ В. В. Р адл о ва , изъ членовъ Комитета Н. И. В е се л о в с к аго , 
Д. А. К л ем ен ц а, С. Ѳ. О льден бурга  и Л. Я . Ш т е р н б е р га ; 
3) днемъ засѣданія коммиссіи назначить понедѣльникъ 22-го декабря, 
днемъ засѣданія Комитета, для разсмотрѣнія заключеній коммиссіи —  
вторникъ 23-го декабря.

7 1 .

Напочатапо по распоряженію Русскаго Комитета для изученія Средней 
и Восточной Азіи.

Предсѣдатель В. Р адловъ .

ТИПОГРАФІЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ ПАУКЪ. 
Вао. Оотр., О л ііп ., № 12.



На правахъ рукописи.

Протоколы
засѣданій Русскаго Комитета для изученія Средней и Восточной 
Азіи въ историческомъ, археологическомъ, лингвистическомъ и этно

графическомъ отношеніяхъ.
1908 годъ.

JV2* V I .

Засѣданіе 23 декабря.

Присутствовали: предсѣдатель В. В. Р адловъ , товарищъ пред
сѣдателя В. А. Ж у к о в с к ій , секретарь Л. Я. Ш терн бергъ ,члены : 
кн. С. А. В язем скій , К. Г. Залем анъ , Д. А. К лем енц ъ , С. Ѳ. 
О л ь д ен б у р гъ , кн. Э. Э. У хтом скій , Н. П. Ю динъ.

72.

Доложено отношеніе временно управляющаго дѣлами министер
ства Императорскаго Двора отъ 14 декабря 12442 на имя пред
сѣдателя съ увѣдомленіемъ, что Государю Императору было угодно 
принять подъ свое покровительство Комитетъ и что о таковой Высо
чайшей волѣ поставленъ въ извѣстность г. министръ юстиціи, для пред
ложенія Правительствующему Сенату. Опредѣлено: уполномочить 
предсѣдателя и его товарища испросить аудіенцію для личнаго выра
женія Его Императорскому Величеству, отъ имени Комитета, благо
дарности за оказанную Комитету высокую милость.

73.

По предложенію предсѣдателя, почтена вставаніемъ, память скон
чавшагося члена-корреспондента Комитета Н. Ф. П етровскаго . Опре
дѣлено: телеграммой выразить соболѣзнованіе Комитета вдовѣ по
койнаго.
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74.

С. Ѳ. О л ьден бу р гъ  напомнилъ, что послѣ покойнаго Н. Ф. П е
т р о в с к а го  осталась значительная библіотека, въ составъ которой вхо
дятъ и рукописи, и значительное собраніе археологическихъ предме
товъ. Опредѣлено: по вопросу объ оставленныхъ покойнымъ книгахъ, 
рукописяхъ и археологическихъ предметахъ войти въ сношеніе съ его 
наслѣдниками, черезъ посредство А. Д. К алм ы кова.

75 .

Предсѣдатель сообщилъ, что А. А. Д ьяковы м ъ , вр. и. об. кон
сула въ Кульджѣ, доставлены въ Комитетъ, вмѣстѣ съ другими Фраг
ментами, двѣ уйгурскихъ рукописи, изъ которыхъ одна заключаетъ въ 
себѣ §§ 3 — 15 манихейской молитвы покаянія, другая— 25-ую главу 
(«о лотусѣ доброй вѣры») сутры Avalokite§vara, переведенную съ ки
тайскаго. Опредѣлено: 1) передать рукописи въ Азіатскій музей Имп. 
Академіи Наукъ; 2) въ виду большого научнаго значенія этихъ руко
писей, особенно первой, войти съ ходатайствомъ о выраженіи жертво
вателю Высочайшей благодарности.

76.

К. Г. З а л ем а н ъ  сообщилъ, что передъ отъѣздомъ изъ Самар
канда имъ было оставлено 40 р. изъ суммы, назначенной на его ко
мандировку, В. Л. В ятки ну  для приготовленія эстампажей съ над
гробныхъ надписей и что отъ В. Л. В ятки на получено извѣщеніе, 
что имъ въ настоящее время уже сдѣлано 150 эстампажей.

77.

С. Ѳ. О л ьд ен б у р гъ  прочиталъ проектъ всеподданнѣйшаго до
клада Его Императорскому Величеству объ экспедиціи въ Восточный 
Туркестанъ, выработанный коммиссіею, избранною въ предыдущемъ 
засѣданіи Комитета. Опредѣлено: 1) одобрить представленный докладъ; 
2) извлеченіе изъ него напечатать въ «Извѣстіяхъ» Комитета; 3) испра
шиваемую сумму въ 85000  р. распредѣлить на два года, причемъ на 
1909 годъ назначить только 35000  р. на поѣздку С. Ѳ. Ольден
б у р га , вмѣстѣ съ С. М. Д удины м ъ и однимъ археологомъ, разсчи-
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тайную на восемь мѣсяцевъ; 4) въ слѣдующемъ году отправить экспе
дицію въ болѣе обширныхъ размѣрахъ, предварительно собравъ изъ 
китайскихъ источниковъ весь литературный матеріалъ, относящійся 
къ памятникамъ древности въ краѣ.

78.

С. Ѳ. О льден бургъ  сообщилъ о желаніи барона А. А. С тал ь- 
Ф онъ-Г ольстейн а совершить поѣздку изъ Кашгара черезъ Памиръ 
въ Индію для собиранія этнографическихъ коллекцій и главнымъ обра
зомъ для изученія языка Бурушаски. Опредѣлено: исходатайствовать 
для барона С таль-Ф онъ-Гольстейна и одного спутника разрѣшеніе 
великобританскаго правительства на проѣздъ изъ Кашгара черезъ 
Тагдумбашъ-Памиръ въ долину Канджутъ, оттуда черезъ Гильгитъ 
въ Сринагаръ и черезъ Бомбей въ Европу.

79.

По предложенію К. Г. З ал ем ан а  опредѣлено: въ слѣдующемъ 
выпускѣ «Извѣстій» напечатать списокъ членовъ Комитета въ его на
стоящемъ составѣ.



Напечатано по распоряженію Русскаго Комитета для изученія Средней 
н Восточное Азіи.

Предсѣдатель В. Р ад д ов ъ .

типографія и м пера торск ой  академіи наукъ.
В*с. Оетв.. 9 л в ..  Л» 13.



На правахъ рукописи.

Протоколы засѣданій
состоящаго подъ ВЫСОЧАЙШИМЪ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

покровительствомъ

Русскаго Комитета для изученія Средней и Восточной Азіи въ исто
рическомъ, археологическомъ, лингвистическомъ и этнографическомъ 

отношеніяхъ.
1 9 0 9  г о д ъ .

X.

Засѣданіе 11 Февраля.

Присутствовали: предсѣдатель В. В. Р адловъ , товарищъ пред
сѣдателя В. А. Ж у к о в с к ій , секретарь В. В. Б ар то л ьдъ , члены: 
Н. И. В еселовск ій , К. Г. Залем анъ , В. Л. К отви чъ , П. С. По
повъ, А. Д. Р у д н евъ , кн. Э. Э. У хтом скій , С. В. Ц ейль, Ѳ. И. 
Щ ер б атск о й .

1.
Доложено письмо г-на министра иностранныхъ дѣлъ на имя пред

сѣдателя Комитета отъ 31 декабря А® 7815, съ увѣдомленіемъ, что 
Государю Императору было угодно принять Комитетъ подъ Свое Вы
сокое Покровительство и что Комитетъ впредь имѣетъ называться 
«Состоящимъ подъ Высочайшимъ Его Императорскаго Величества 
Покровительствомъ Русскимъ Комитетомъ для изученія Средней и 
Восточной Азіи въ историческомъ, археологическомъ, лингвистиче
скомъ и этнографическомъ отношеніяхъ».

2 .

Доложено, что Государю Императору 21 января было угодно 
принять предсѣдателя и товарища предсѣдателя Комитета, имѣвшихъ 
счастіе лично выразить Его Императорскому Величеству чувства 
благодарности Комитета за оказанную ему высокую милость.

-  . . . і
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3.

Доложено донесеніе г-на министра Финансовъ на имя Его Импе
раторскаго Высочества великаго князя К о н стан ти н а  К о н стан ти 
новича отъ 31 января № 8 38 , съ увѣдомленіемъ, что Государь 
Императоръ 30 января Высочайше повелѣлъ опредѣлить расходы по 
снаряжаемой Комитетомъ экспедиціи въ Восточный Туркестанъ въ 
75000  р., изъ которыхъ 65000  р. (25000  р. въ 1909 и 400 0 0  р. 
въ 1910 г.) отпустить изъ Фонда, назначаемаго по государственной 
росписи на непредусмотрѣнныя смѣтами экстренныя надобности, 
остальные 10000  р. (5000 р. въ 1909 и 5000 р. въ 1910 г.) обра
тить на кредиты, уже находящіеся въ распоряженіи Комитета для 
работъ въ Восточномъ Туркестанѣ по смѣтѣ министерства иностран
ныхъ дѣлъ за 1909 и 1910 гг. (по 7000 р. на каждый годъ).

4.

Доложенъ отчетъ о дѣятельности Комитета въ 1908 г. (см. при
ложеніе I).

5.

К. Г. З ал ем ан ъ  прочиталъ денежный отчетъ бюро за 1908 годъ, 
разсмотрѣнный и провѣренный ревизіонной коммиссіей, и замѣчанія 
послѣдней (см. приложенія II и III). По предложенію бюро и реви
зіонной коммиссіи опредѣлено: 1) утвердить представленные отчеты; 
2) утвердить перерасходъ по устройству выставки въ Царскомъ Селѣ, 
въ размѣрѣ 672 р. 42 к.; 3) утвердить перерасходъ по пріобрѣтенію 
коллекціи Н. Н. К ро тко ва , въ размѣрѣ 500 р.; 4) изъ общихъ суммъ 
Комитета на 1909 г. выдѣлить, кромѣ 1000 р. на канцелярскіе рас
ходы и жалованіе письмоводителю, еще 600 р. на печатаніе; 5) на 
будущее время присоединять къ Турфанскому капиталу причитаю
щіеся по нему проценты, для чего завести въ Волжско-Камскомъ 
банкѣ особую книжку; 6) вмѣсто возвращенія процентовъ за прежніе 
годы округлить до 5500 р. остатокъ по Турфанскому капиталу къ 
1 января 1909 г .; 7) къ тому же капиталу присоединить суммы, 
назначенныя на предположенную въ 1 9 0 9 — 1910 гг. экспедицію въ 
Восточный Туркестанъ.
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6 .

Доложено письмо директора департамента личнаго состава и хо
зяйственныхъ дѣлъ министерства иностранныхъ дѣлъ на имя предсѣ
дателя Комитета отъ 21 января № 754, съ препровожденіемъ талона 
на полученіе 7 8 3 4  р. (7000 р. изъ кредита на работы въ Восточномъ 
Туркестанѣ и 834  р. по общимъ суммамъ Комитета).

7.

Доложено, что 1 января 1910 г. истекаетъ пятилѣтній срокъ, на 
который Комитету, на основаніи Высочайше утвержденнаго 22 ноября 
1904 г. мнѣнія Государственнаго Совѣта, было назначено пособіе изъ 
средствъ государственнаго казначейства въ размѣрѣ 10000  р. еже
годно. Опредѣлено уполномочить бюро принять мѣры къ закрѣпленію 
соотвѣтствующей статьи расхода, въ томъ же размѣрѣ, въ смѣтѣ ми
нистерства иностранныхъ дѣлъ.

8.

В. В. Б а р то л ь д ъ  сообщилъ изъ частнаго письма В. Л. В ятки на 
нѣкоторыя свѣдѣнія о раскопкахъ, произведенныхъ г. В ятки ны м ъ  
въ 1908 г. на мѣстѣ обсерваторіи Улугъ-бека близъ Самарканда, и 
о нѣкоторыхъ предположеніяхъ изслѣдователя. Опредѣлено: копію со
отвѣтствующей части письма сообщить академику Б ак л у н д у  и проФ. 
С. П. Ф онъ-Глазенапу и просить ихъ дать свое заключеніе о вы
сказанныхъ въ письмѣ предположеніяхъ.

9.

Доложены и единогласно одобрены Комитетомъ слѣдующія два 
предложенія В. В. Б ар то л ь д а :

а) «Имѣю честь ходатайствовать передъ Комитетомъ о назначеніи 
500 р. члену-корреспонденту Комитета В. Л. В ятки н у  для продол
женія начатыхъ имъ въ прошломъ году раскопокъ на мѣстѣ разва
линъ обсерваторіи Улугъ-бека близъ Самарканда.»

б) «Имѣю честь ходатайствовать передъ Комитетомъ о выдачѣ изъ 
суммъ Комитета вознагражденія, въ размѣрѣ 100 р., самаркандцу

і*



4

Абу-Са'иду, дѣятельному сотруднику В. Л. В ятки на. Свѣдѣнія, сооб
щенныя В. Л. В ятки ны м ъ, показываютъ, что помощь Абу-Са'ида 
была для него очень цѣнна какъ при установленіи мѣста обсерваторіи 
Улугъ-бека, такъ и при производствѣ раскопокъ.»

10.

Доложено отношеніе Туркестанскаго кружка любителей археоло
гіи отъ 19 декабря 1908 г. JVx 36, съ просьбой перевести въ распо
ряженіе кружка 400  р., назначенные для этой цѣли постановленіемъ 
Комитета отъ 3 Февраля 1907 г., и предоставить кружку право рас
ходовать эти деньги, кромѣ указанныхъ въ упомянутомъ постановле
ніи предметовъ, еще на изслѣдованіе развалинъ древняго города въ 
селеніи Ханъ-Абадъ Ташкентскаго уѣзда. По предложенію В. В. 
Б а р то л ь д а  опредѣлено: 1) напомнить кружку, что изъ ассигнованной 
въ его распоряженіе въ 1907 г. суммы имъ, какъ видно изъ отчета о 
дѣятельности Комитета за 1907 г., было получено и израсходовано 
(на поѣздку члена кружка И. А. Б ѣ л я е в а  къ развалинамъ города 
Шахрухіи) 200 р.; 2) назначить кружку 400  р. изъ суммъ текущаго 
года, какъ для производства работъ, упомянутыхъ въ постановленіи 
Комитета 3 Февраля 1907 г., такъ и для изслѣдованія развалинъ въ 
селеніи Ханъ-Абадъ.

11 .

Доложена просьба члена-сотрудника Имп. Русскаго Географиче
скаго Общества С. Г. Р ы б а к о в а  о назначеніи ему изъ средствъ Ко
митета 1000 р. для поѣздокъ среди киргизъ Тургайской, Сыръ- 
Дарьинской, Акмолинской и Семипалатинской областей лѣтомъ 1909 г., 
съ цѣлью собиранія памятниковъ народнаго творчества киргизъ. По 
предложенію бюро опредѣлено отклонить.

12 .

Доложено письмо г .В и т а ш е в с к а г о с ъ  препровожденіемъ л. 81—  
116 второго и л . 3 1 — 50 третьяго отдѣла переписанныхъ имъ якут
скихъ матеріаловъ и съ сообщеніемъ, что г. В и таш евск ій  беретъ 
на себя «нравственное обязательство» закончить въ теченіе 1909 г.
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переписку перваго отдѣла (архивныхъ данныхъ Баягантайской уп
равы); что же касается остальной части матеріаловъ, то предоставле
ніе ихъ въ распоряженіе Комитета будетъ зависѣть отъ «матеріаль
ной обезпеченности» г. В и таш евск аго . Опредѣлено: сужденіе по 
этому вопросу отложить до выясненія вопросовъ о цѣнности достав
ленныхъ Комитету матеріаловъ и о срокѣ, въ теченіе котораго могла 
бы быть выполнена остальная часть работы.

13.

В. Л. К о тви ч ъ  сообщилъ свѣдѣнія объ успѣшныхъ результатахъ 
поѣздки студента О чирова  въ Астраханскую губернію, для записи 
поэмы о ханѣ Джангарѣ и другихъ калмыцкихъ пѣсенъ, и внесъ пред
ложеніе о принятіи на средства Комитета сдѣланнаго г. О чировы м ъ 
перерасхода въ размѣрѣ 20 р. Опредѣлено: назначить г. О чирову, 
сверхъ выданныхъ ему 60 р. изъ суммъ Комитета за 1908 годъ, еще 
40 р. изъ суммъ текущаго года.

14.

В. Л. К о тви чъ  сообщилъ свѣдѣнія о матеріалахъ по тунгусскимъ 
нарѣчіямъ, собранныхъ Б. О. П илсудским ъ и въ настоящее время 
приведенныхъ имъ въ порядокъ благодаря пособію, полученному имъ 
отъ Комитета. Опредѣлено: присланные матеріалы передать въ Азіат
скій музей Академіи Наукъ.

15.

По предложенію К. Г. З ал ем ан а  опредѣлено: назначить Э. К. 
П екарском у , для работъ по изданію составленнаго имъ якутскаго 
словаря, пособіе въ прежнемъ размѣрѣ (50 р. въ мѣсяцъ) еще на 
одинъ годъ, по 1 января 1910 г.

16.

Доложено отношеніе Финляндскаго комитета Международнаго 
Союза для изученія Средней и Восточной Азіи отъ 12 Февраля н. ст., 
съ просьбой оказать содѣйствіе экспедиціямъ, снаряжаемымъ Финно- 
угорскимъ обществомъ въ восточную Монголію, подъ начальствомъ
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д-ра G. J . R a m s te d t  и магистра S a k a r i  P ftls i, и въ западную Мон
голію, подъ начальствомъ магистра J .  G. G ranO . Опредѣлено: упол
номочить бюро войти съ соотвѣтствующимъ представленіемъ въ мини
стерство иностранныхъ дѣлъ.

17.

По вопросу объ упомянутомъ въ протоколѣ предыдущаго засѣда
нія собраніи древностей, оставшемся послѣ члена-корреспондента Ко
митета Н. Ф. П е тр о в с к аго , В. В‘. Б а р то л ь д ъ  сообщилъ о письмѣ, 
полученномъ имъ отъ дочери покойнаго, кн. Н. Н. В язем ской , съ 
увѣдомленіемъ, что все собраніе согласно волѣ покойнаго, извѣстной 
его наслѣдникамъ изъ его частной переписки, передается въ музей 
И мператорскаго Русскаго Археологическаго Общества.

18.

Доложено о поступленіи слѣдующихъ изданій: 1) Сборникъ кон
сульскихъ донесеній, годъ XI, вып. 2, 1908, Спб. 1908 ; 2) Б . Н. 
К а с т а л ь с к ій , Бія-Найманскіе оссуаріи, Самаркандъ 1908. Опредѣ
лено: передать въ Азіатскій музей Академіи Наукъ.
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Приложенія.

I.

Отчетъ о дѣятельности
состоящаго подъ ВЫСОЧАЙШИМЪ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

покровительствомъ

Русскаго Комитета для изученія Средней и Восточной Азіи въ истори
ческомъ, археологическомъ, лингвистическомъ и этнографическомъ 

отношеніяхъ

за 1908 годъ.

Въ отчетномъ году, въ противоположность двумъ предшествую
щимъ, райономъ дѣятельности Комитета преимущественно была му
сульманская часть Средней Азіи съ прилегающими къ ней областями. 
Были возобновлены прерванныя послѣ 1905 г. работы по изслѣдова
нію археологическихъ памятниковъ Русскаго Туркестана, преимуще
ственно въ г. Самаркандѣ; при выполненіи этихъ работъ Комитетъ, 
впервые за время своего существованія, могъ пользоваться значитель
ными субсидіями изъ средствъ государственнаго казначейства (по 
смѣтамъ министерства Финансовъ, съ перенесеніемъ соотвѣтствующей 
суммы въ смѣту министерства иностранныхъ дѣлъ, и военнаго) и изъ 
суммъ Русскаго Музея имени И мператора А лександра I I I ;  при соста
вленіи плана работъ Комитету оказали содѣйствіе своимъ личнымъ 
трудомъ представители И мператорской Академіи Художествъ и обще
ства архитекторовъ. Свѣдѣнія о результатахъ произведенныхъ работъ 
были доложены Комитету въ засѣданіи 3 октября. Въ отчетномъ году 
могла быть выполнена только часть предположенныхъ работъ, и зна
чительная часть ассигнованныхъ суммъ осталась неизрасходованной.

Кромѣ изслѣдованія архитектурныхъ памятниковъ, сохранившихся 
на поверхности земли, по распоряженію Комитета были произведены
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раскопки въ мѣстности къ сѣверу отъ г. Самарканда. Раскопки, про
изводившіяся членомъ - корреспондентомъ Комитета В. Л. В ятки 
ны мъ, привели къ открытію знаменитой обсерваторіи Улугъ-бека 
(XV в.). Фотографіи части зданія, обнаруженной при раскопкахъ, 
были предъявлены въ засѣданіи Комитета 13 ноября. Раскопки въ 
отчетномъ году остались незаконченными. Сверхъ того Комитету въ 
отчетномъ году была доставлена копія съ исполненной еще въ 1903 г., 
по порученію Комитета, съемки древнихъ стѣнъ, окружавшихъ го
родъ Самаркандъ съ его пригородами.

Въ Русскомъ Туркестанѣ въ отчетномъ году производились, на 
средства Комитета, не только археологическія, но и лингвистическія 
изслѣдованія, предметомъ которыхъ были какъ иранскіе, такъ и ту
рецкіе элементы туземнаго населенія. Академикъ К. Г . 3 а л ем ан ъ  
провѣрилъ и дополнилъ въ Самаркандѣ и Ошѣ свои записи по ягноб- 
скому и шугнанскому нарѣчіямъ; прив.-доц. А. Н. С ам ойловичъ со
вершилъ поѣздку въ Хиву для изученія языка и народной словесности 
туркменъ и хивинскихъ узбековъ. Отчеты о результатахъ обѣихъ ко
мандировокъ были доложены Комитету въ засѣданіи 3 октября. Оба 
изслѣдователя воспользовались своей поѣздкой также для пополненія 
свѣдѣній объ археологическихъ памятникахъ края. К. Г . З ал ем ан ъ  
передъ своимъ отъѣздомъ изъ Самарканда оставилъ небольшую сумму 
В. Л. В ятки н у  для приготовленія снимковъ съ надгробныхъ надпи
сей. А. Н. С ам ойловичъ  вновь осмотрѣлъ развалины Стараго Ур
генча съ производствомъ нѣкоторыхъ Фотографическихъ снимковъ. 
Эстампажи съ надписей были сдѣланы В. Л. В ятки н ы м ъ , въ коли
чествѣ 150, о чемъ было доложено Комитету въ засѣданіи 24 де
кабря.

Изслѣдованіе нарѣчій турецкихъ племенъ, не подвергавшихся 
вліянію ислама, составляло цѣль командировски студента М алова  въ 
Томскую губернію; свѣдѣнія о собранныхъ имъ матеріалахъ были до
ложены Комитету въ засѣданіи 3 октября. Кромѣ того изъ средствъ 
Комитета и въ текущемъ году, какъ въ предшествующіе годы, вы
давалось пособіе Э. К. П екарском у , составителю якутскаго словаря, 
издаваемаго Академіей Наукъ. Наконецъ, Комитетомъ было назначено 
пособіе г. В иташ евском у  для приведенія въ порядокъ матеріаловъ 
по первобытному праву якутовъ, собранныхъ имъ же, какъ членомъ
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снаряженной И .Р . Географическимъ Обществомъ Сибиряковской экспе
диціи, и находящихся въ Азіатскомъ музеѣ Академіи Наукъ. О выпол
неніи г. В иташ евски м ъ  части предположенной работы было доло
жено Комитету въ засѣданіи 13 ноября.

Работы по изученію языка и народной словесности монгольскихъ 
племенъ, прерванныя въ 1907 г., въ отчетномъ году были возобнов
лены въ болѣе обширныхъ размѣрахъ. Кромѣ прежняго изслѣдователя 
Ц. Ж . Ж а м ц а р ан о , собиравшаго въ отчетномъ году матеріалы въ 
Забайкальской области, Комитетомъ для упомянутой цѣли были ко
мандированы студентъ В л ад и м ір ц о въ  въ западную Монголію и сту
дентъ О чировъ  въ Астраханскія степи. Свѣдѣнія о работахъ г. В ла- 
дим ірцова были доложены Комитету въ засѣданіи 3 октября, свѣдѣ
нія о работахъ Ц. Ж . Ж а м ц а р а н о  — въ засѣданіи 13 ноября; по
ѣздка г. О чирова была совершена только въ самомъ концѣ отчет
наго года, вслѣдствіе чего о ея результатахъ еще не могло быть 
доложено. Для собиранія историко-литературнаго матеріала былъ ко
мандированъ въ Забайкальскую область Б. Б . Б а р ад ій н ъ , но свѣдѣ
ній о результатахъ этой командировки въ Комитетъ не поступало. 
Командировка Ц. Ж . Ж а м ц а р ан о  была продолжена до 1 мая теку
щаго года.

Въ засѣданіи 3 октября Комитету, были сообщены свѣдѣнія о 
манджурскихъ лингвистическихъ матеріалахъ, вывезенныхъ изъ Илій- 
скаго края Ф. В. М уром ским ъ, работы котораго, начатыя еще въ 
1906 г., были закончены въ началѣ отчетнаго года. Комитетомъ было 
назначено пособіе Б . О. П илсудском у для разработки тунгусскихъ 
матеріаловъ, собиравшихся имъ, по порученію Комитета, въ 1903, 
1904 и 1905 годахъ на Сахалинѣ и въ Приморской области. Кромѣ 
того вновь былъ командированъ въ Енисейскую область В. И. Ану
чинъ, для пополненія собранныхъ имъ матеріаловъ по изученію языка 
енисейскихъ остяковъ. О результатахъ работъ В. И. А нучина было 
доложено Комитету въ засѣданіи 13 ноября.

Единственное до настоящаго времени предпріятіе Комитета въ 
области изученія археологіи восточной Азіи, именно изслѣдованіе ени
сейскихъ писаницъ, продолжалось и въ отчетномъ году и по одобрен
ному Комитетомъ въ засѣданіи 13 ноября плану въ текущемъ году 
должно быть закончено.
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По выполненію препріятія, для котораго Комитетъ располагаетъ 
особымъ капиталомъ, именно по изслѣдованію до-мусульманской куль
туры Восточнаго Туркестана Комитетомъ въ отчетномъ году было 
приведено въ порядокъ собраніе предметовъ, вывезенныхъ экспедиціей, 
снаряженной Комитетомъ въ 1905 г. и закончившей свои работы въ 
1907 г. Предположенный подробный докладъ изслѣдователя М. М. 
Б е р е з о в с к а г о  о работахъ экспедиціи не состоялся. Цѣнное собраніе 
предметовъ той же культуры, о существованіи котораго Комитету сдѣ
лалось извѣстно въ 1907 г., именно собраніе Россійскаго И мператор

скаго консула въ Урумчи Н. Н. К р о т к о е  а, было пріобрѣтено, глав
нымъ образомъ на средства Комитета, для Азіатскаго музея Академіи 
Наукъ.

Тѣмъ же лицомъ были доставлены Комитету нѣкоторые другіе 
предметы древности, именно доски для печатанія съ тибетскимъ и кал
мыцкимъ текстомъ и могильные камни съ сирійскими надписями. Въ 
концѣ года секретарь консульства въ г. Кульджѣ, временно и. об. кон
сула въ г. У румчи А. А. Д ьяк о въ  принесъ въ даръ Комитету цѣн
ное собраніе рукописныхъ Фрагментовъ, среди которыхъ оказались 
двѣ рукописи исключительнаго научнаго значенія.

Коллекція Н .Н . К р о тко ва , вмѣстѣ съ предметами, вывезенными 
М. М. Б е р езо вс к и м ъ , и съ находящимся въ распоряженіи Коми
тета матеріаломъ по археологіи Русскаго Туркестана, съ Высочай
шаго соизволенія была выставлена для осмотра Г осударя И мператора 

въ зданіи Царскосельскаго дворца. По Высочайшему повелѣнію былъ 
выработанъ Комитетомъ планъ новой, болѣе обширной экспедиціи въ 
Восточный Туркестанъ, вмѣстѣ съ ходатайствомъ о назначеніи на эту 
экспедицію особой суммы изъ средствъ государственнаго казначейства. 
Сверхъ того Г осударю И мператору было угодно принять Комитетъ 
подъ Свое покровительство, вслѣдствіе чего было внесено соотвѣт
ствующее измѣненіе въ названіе Комитета.

Въ качествѣ центральнаго комитета Международнаго союза для 
изученія Средней и Восточной Азіи, Комитетъ получилъ отчетъ г-на 
Ю. М есарош а, члена венгерскаго комитета союза, о работахъ по 
изслѣдованію чувашей и волжскихъ татаръ, совершенныхъ при со
дѣйствіи Русскаго Комитета въ 1907 г. Отчетъ былъ доложенъ Ко
митету въ засѣданіи 3 октября.
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Въ личномъ составѣ Комитета произошли слѣдующія перемѣны: 
въ ноябрѣ скончался представитель И. Р . Географическаго Общества 
въ Комитетѣ А. В. Г р и го р ь е в ъ , принимавшій дѣятельное участіе въ 
работахъ Комитета и четыре раза избиравшійся членомъ ревизіонной 
коммисіи; вмѣсто него вступилъ въ число членовъ Комитета А. Д. 
Р у д н евъ . Въ концѣ того же мѣсяца въ Ташкентѣ скончался членъ- 
корреспондентъ Комитета Н. Ф. П е тр о в ск ій .

Комитетомъ кромѣ протоколовъ своихъ засѣданій, которыхъ въ 
отчетномъ году было шесть, былъ напечатанъ Ш 8 издаваемыхъ имъ 
«Извѣстій».
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II.

Денежный отчетъ
состоящаго подъ ВЫСОЧАЙШИМЪ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

покровительствомъ

Русскаго Комитета для изученія Средней и Восточной Азіи въ истори
ческомъ, археологическомъ, лингвистическомъ и этнографическомъ 

отношеніяхъ
за 1908 годъ. I. 11

I. По общимъ суммамъ.
Приходъ.

Остатокъ къ 1-му января 1908 г............................................
Наросло процентовъ за 1908 г................................................
Получено изъ Государственнаго Казначейства . . . .
На экспедицію въ Самаркандъ получено:

отъ Министерства Финансовъ . . .  Р. 8,000
» Военнаго министерства................. » 1,500 •
о Музея им. Имп. Александра III. . » 1,000-

Расходъ.
Старыя ассигновки:

1. Ѳ. В. М уром ском у на продолженіе поѣздки
къ сибинцамъ........................................................

2. В. И. А н уч и н у на обработку матеріаловъ (за
9 мѣсяцевъ)............................................................

8. Б. Б. Б ар ад ій н у  тоже (5 мѣсяцевъ).................

Новыя ассигновки:
4. В. Л. В я тк и н у на раскопки обсерваторіи

Улугъ-бека .......................................................
5. еиу-же дополнительныхъ..................................
6. ему-же на постройку крыши тамъ-же . . .
7. А. Н. С амойловичу на поѣздку въ Хиву .
8. К. Г. З ал ем ан у  на поѣздку въ Туркестанъ
9. За два Фонографа, два рекордера и валики .

10. Э. К. П екарском у на изданіе якутск. словаря
11. Б. Б. Б ар ад ій н у  на поѣздку въ Забайкалье .
12. Н. А. В и таш ев ск ом у на обработку матеріал.
13. Б. О. П илсудском у т о ж е ..............................
14. ему-же дополнительныхъ..................................
16. С. Е. М алову на поѣздку въ Томскую гу б ..
16. Ц. Ж . Ж ам ц ар ан ов у  на поѣздку въ Забай

кальѳ ................................................................
17. ему-же тоже ................................................
18. Б. Я. В лади м ір ц ов у  на поѣздку въ Кобдос

скій ок р угъ .......................................................
19. А. В. А др іан ов у  на изслѣдованіе пещеры .

По прот.
1907 г.

§ 4 0
§41

(ор. 1908 
§ 14) 
§ 4 9

1908 г.

Руб. Б. Руб. к.

4,123 70
114 45

По прот. 
1908 г.

10,000 —

§ 37
§ 37
§ 31 5,500 — 19,788 15

Ассиг
новано. Выдано.

Руб. Руб. к.

300 800 -

540 540 _
375 875 —

1,215 -

100
200
100 400 —
400 400 _

1,700 1,700 —
868 363 —
600 600 —
575 575 _
600 650 _
200
200 400 —

200 200 -

600 600 _
750 — —

600 600 _
200 200 —
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Переносъ . . . .

20. На экспедицію въ Самаркандъ ассигновано:
изъ суммъ Комитета................. Р. 3,000 —
пособія отъ другихъ вѣдомствъ » 6,500 —

Выдано: а) С. М. Д удину . . . . »  3 ,79195
б) К. К. Р ом анову . . . » 700 —
в) А. Д .Р аев ск ом у  . . » 866 —
г) ему-же за акварель

ные рисунки мечети 
Улугъ-бека . . . . .  » 97 —

21. Вѣнокъ на могилу А. В. Г р игорьева . . . .
22. Н. О чирову на поѣздку къ калмыкамъ . . . 

По опредѣленію бюро:
23. На дополнительныя работы по транскрипціи

якутскихъ сказокъ...............................................
24. За проявленіе и печатаніе негативовъ Б ар а-

д ій н а  и Д у д и н а ................................................
25. За два Фотографическихъ а п п а р а т а .................
26. Канцелярскіе расходы:

а) письмоводителю жалованье . . Р. 500 —
б) по счетамъ типографіи . . . . » 562 86
в) на мелкіе и почтовые расходы

выдано . . . . Р. 323 69 
осталось. . . . »  15 76 » 307 93

Къ 1-иу января 1909 г. осталось . . . .

Попрот. 
1908 г.
§ 3 1

§31,37

П. По ТурФанскому капиталу.

Приходъ.
Остатокъ къ 1-му января 1908 г................................................
Получено изъ Государственнаго казначейства.....................

Расходъ.
1. Н. М. Б ер еаовском у за р и сун к и ..................................

2. Н. Н. К роткову въ уплату за коллекцію......................
3. На работы по выставкѣ въ Царскомъ Седѣ:

а) по устройству выставки.....................  Р. 158 10
б) за работы приготовительныя . . . . » 570 12
в) вознагражденіе разнымъ лицамъ . . » 205 —
г) на разъѣзды...............................................» 40 50

4. Фотографическія работы..............................  . . . ! Г
5. Н. М. Б ер езов ск ом у за приведеніе въ порядокъ

матеріа л о в ъ ....................................................... .... . . .
Остатокъ къ 1-му января 1909 г.............................

Руб. Руб. к. Руб.

19,738 15

8,500

60

5,453
30
60

85 -

103
270

95

1,000 1,370 79 15,176 20
4,56і|95

5,549
3,500

42
9,049 42

По прот. 
1007 г. 
§ 5 2  
1908 г. 
§ 2 8

140-  

2,500 -

973 7 
27 -

3,840 72
5,208 7
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Отчетъ ревизіонной коммиссіи.
Нижеподписавшіеся члены ревизіонной коммиссіи, выбранные въ 

засѣданіи 13-го ноября 1908 г. (§ 65 протокола), собрались 27-го 
января текущаго года для ревизіи счетоводства и кассы Русскаго 
Комитета за истекшій годъ, при чемъ и книги и касса оказались въ 
совершенномъ порядкѣ.

Къ 1-му января 1908 г. по книгамъ, провѣреннымъ при ревизіи 
за 1907 г., значился по общимъ суммамъ остатокъ Р. 4 ,1 2 3  70 к.
въ 1908 г. прибавилось процентовъ.......................... » 114 45 »
получено отъ к а з н ы ................................................. . » 10 ,000  —  »
и отъ различныхъ вѣдомствъ на Самаркандскую эк

спедицію ..................................................................... » 5 ,500  — »
Ит<*го Р . 19 .738  15 к. 

израсходовано по постановленіямъ Комитета . . .  » 15 ,176  20 »
такъ что къ 1-му января 1909 г. осталось. . . . Р . 4 ,561  95  к.

По суммамъ Турфанской экспедиціи

къ 1-му января 1908 г. осталось.............................. Р. 5 ,549 42 к.
получено отъ к а з н ы ........................................................ » 3 ,500 —  »

Итого Р. 9 ,049 42 к.
въ теченіе 1908 г. израсходовано.............................. » 3 ,840  72 »
такъ что къ 1-му января 1909 г. осталось. . . . Р. 5 ,2 0 8  70  к.

Всѣ доходы внесены въ книги и расходы оправданы документами.

На основаніи приведенныхъ данныхъ весь остатокъ суммъ къ 
1-му января 1909 г. выражается въ суммѣ . . . Р . 9 ,770 65 к.
изъ которыхъ хранятся

въ Волжко-Камскомъ банкѣ Р. 9 ,107 45 к.
» Государственномъ » » 150 —  »

и оказалось на л и ц о ......................» 513 20 » Р. 9 ,770  65 к.
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Въ заключеніе ревизіонная коммиссія считаетъ долгомъ обратить 
вниманіе Комитета на два пункта, требующіе съ его стороны раз
рѣшенія.

1) При сличеніи расходовъ съ ассигнованными Комитетомъ на 
отдѣльныя предпріятія суммами оказалась передержка по турфанскимъ 
суммамъ. Въ засѣданіи 3-го октября (§ 47) на устройство выставки въ 
Царскомъ Селѣ было ассигновано 300  руб. съ оговоркою «предоста
вить бюро, по соглашенію съ турФанской коммиссіей, въ случаѣ не
обходимости, увеличить эту сумму». На самомъ дѣлѣ, всѣ расходы по 
выставкѣ достигаютъ цьіФры въ Р. 974 42, т. е. втрое больше 
чѣмъ первоначально предполагалось. Однако, въ виду упомянутой ого
ворки и блестящихъ результатовъ этой выставки’ ревизіонная ком
миссія не сомнѣвается въ томъ, что Комитетъ утвердитъ этотъ рас
ходъ и выразитъ членамъ бюро и турФанской коммиссіи свою при
знательность за столь удачное веденіе этого дѣла.

2) Уже въ прошломъ году было указано на желательность выдѣ
лить проценты отъ турфанскихъ суммъ изъ общаго дохода по Коми
тету. Нынѣ, когда турфанскія суммы, благодаря Монаршей милости, 
достигнутъ весьма крупной цьіФры, осуществленіе этой мѣры оказы
вается неотлагательнымъ, и поэтому предлагаемъ Комитету постано
вить, чтобы турфанскія суммы съ января сего года хранились въ 
банкѣ по особымъ расписной и чековой книгамъ.

Члены Ревизіонной Коммиссіи:

К . Зал ем ан ъ .
П. П о п о въ .
В. К отви чъ .

С.-Пбургъ, 10/28-го Февраля 1909 г.



Напечатано по распоряженію Русскаго Комитета для изученія Средней 
и Восточной Азіи.

Предсѣдатель В. Радловъ.

ТИПОГРАФІЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ.
Вао. Оотр., 9 inn., Jft 12.



На правахъ рукописи.

Протоколы засѣданій
состоящаго подъ ВЫСОЧАЙШИМЪ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

покровительствомъ

Русскаго Комитета для изученія Средней и Восточной Азіи въ исто
рическомъ, археологическомъ, лингвистическомъ и этнографическомъ 

отношеніяхъ.

1909 годъ.

СГЧ*2* I X .

Засѣданіе 20 апрѣля.

Присутствовали: предсѣдатель В. В. Р адловъ , товарищъ пред
сѣдателя В. А. Ж у к о в с к ій , секретари В. В. Б ар то л ьд ъ  и Л. Я. 
Ш т е р н б е р гъ , члены: кн. С А. В язем ск ій , К. Г. Зал ем ан ъ , В. Л. 
К о тви чъ , П. С. П оповъ , А. Д. Р у д н евъ , С. В. Цейль, Ѳ. И. 
Щ е р б а тс к о й  и Н. П. Ю динъ.

19.

Доложена копія отношенія министра Народнаго Просвѣщенія 
на имя Августѣйшаго Президента Имп. Академіи Наукъ отъ 14 Фе
враля № 3353, съ увѣдомленіемъ объ открытіи по смѣтѣ министер
ства Народнаго Просвѣщенія, особымъ послѣднимъ §, въ силу В ы 
сочай ш аго  повелѣнія отъ 30 января (см. § 3), кредита въ 25000  р. 
для отпуска этихъ денегъ, по требованію Ими. Академіи Наукъ, на 
расходы предположенной Комитетомъ экспедиціи въ Восточный Тур
кестанъ.

20.

Доложено письмо директора департамента личнаго состава и хо
зяйственныхъ дѣлъ министерства Иностранныхъ Дѣлъ на имя пред
сѣдателя Комитета отъ 27  Февраля JVs 2 0 7 9 , съ увѣдомленіемъ, что
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для обоснованія ходатайства о назначеніи Комитету ежегоднаго посо
бія въ 10000 р. безъ ограниченія времени необходимо представить 
подробныя данныя о дѣятельности Комитета за истекшее пятилѣтіе. 
Въ связи съ этимъ предсѣдатель сообщилъ, что въ исполненіе этого 
требованія въ министерство Иностранныхъ Дѣлъ была препровож
дена записка о дѣятельности Комитета, составленная секретаремъ 
В. В. Б ар то л ьд о м ъ . Опредѣлено: 1) принять къ свѣдѣнію; 2) за
писку В. В. Б ар то л ьд а  напечатать въ «Извѣстіяхъ» Комитета.

21 .

Доложены письма директора департамента личнаго состава и 
хозяйственныхъ дѣлъ министерства Иностранныхъ Дѣлъ отъ 2 марта 
JV° 2246, съ препровожденіемъ талона на 1668 р., и отъ 1 апрѣля 
№ 3095 , съ препровожденіемъ талона на 834 р., въ счетъ назначен
наго Комитету на 1909 годъ пособія.

22.

Доложено отношеніе перваго департамента министерства Ино
странныхъ Дѣлъ отъ 23 марта № 1789, съ препровожденіемъ новаго 
списка членовъ Венгерскаго Комитета Международнаго Союза. Опре
дѣлено: присланный списокъ напечатать въ «Bulletin» Комитета.

23.

Доложено отношеніе перваго департамента министерства Ино
странныхъ Дѣлъ отъ 16 апрѣля Ш 2252 , съ приложеніемъ трехъ 
заграничныхъ паспортовъ на имя членовъ экспедиціи, командируемой 
Комитетомъ въ Китайскій Туркестанъ, и съ увѣдомленіемъ, что по 
вопросу о выдачѣ экспедиціи особыхъ открытыхъ листовъ отъ китай
скихъ властей сдѣлано сношеніе съ Россійскимъ И м п ер ато р ски м ъ  
посланникомъ въ Пекинѣ.

24.

Доложено отношеніе департамента общихъ дѣлъ министерства 
Внутреннихъ Дѣлъ отъ 16 апрѣля № 8344 , съ увѣдомленіемъ, что
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по вопросу о выдачѣ открытыхъ листовъ отъ русскихъ властей ли
цамъ, командируемымъ въ Восточный Туркестанъ, надлежитъ обра
титься въ Воепное министерство. Опредѣлено: обратиться въ Воен
ное министерство съ соотвѣтствующимъ ходатайствомъ черезъ по
средство члена Комитета С. В. Ц ейля.

25.

Доложено отношеніе посольства Китайской Имперіи на имя пред
сѣдателя Комитета отъ марта текущаго года № 1395, съ препро
вожденіемъ паспортовъ на имя членовъ Финляндскаго Комитета гг. 
Р а м ст е д та , П яльси и Г ран а.

26.

Доложено письмо предсѣдателя Финляндскаго Комитета на имя 
предсѣдателя Русскаго Комитета отъ 3 апрѣля н. ст., съ выраже
ніемъ признательности за содѣйствіе по полученію упомянутыхъ пас
портовъ.

27.

Доложено и единогласно одобрено предложеніе К. Г. З ал ем ан а  
назначить В. Л. В яткину для продолженія начатыхъ въ 1908 г. ра
ботъ по снятію бумажныхъ оттисковъ съ надгробныхъ камней въ 
г. Самаркандѣ 100 р., изъ которыхъ теперь же выслать 50 р.

28.

Доложены: 1) заявленіе секретаря И м п ер ато р ск аго  Россій
скаго консульства въ Кульджѣ А. А. Д ьяк о ва  отъ 6 марта о по
жертвованіи имъ, кромѣ уйгурскихъ рукописей, еще нѣсколькихъ 
предметовъ (двухъ шлемовъ, обрывковъ панцыря и уйгурской одежды), 
найденныхъ въ г. Тур«і»анѣ, съ просьбой возмѣстить изъ суммъ Ко
митета расходы по пріобрѣтенію этихъ предметовъ, въ размѣрѣ 
250 р.; 2) записка его же о найденныхъ предметахъ и рукописяхъ. 
Опредѣлено: 1) выдать А. А. Д ьякову  250 р. изъ турФанскихъ 
суммъ; 2) пожертвованные предметы передать въ музей этнографіи 
при Имп. Академіи Наукъ; 3) записку г. Д ьяко ва  напечатать въ 
«Извѣстіяхъ» Комитета.
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Доложево слѣдующее предложеніе В. Л. К отви ча , С. Ѳ. О ль
д е н б у р га  и А. Д. Р у д н ева :

«Цыбенъ Ж а м ц а р а н о  сообщилъ, что въ предѣлахъ Забайкалья, 
населенныхъ бурятами-хоринцами, ему предстоитъ, чтобы исчерпать 
живущую среди нихъ народную литературу, заняться еще 4 мѣсяца, 
но истеченіи которыхъ онъ надѣется вполнѣ закончить въ этой области 
всѣ работы, исполненія которыхъ Комитетъ могъ бы ожидать.

Съ 1 мая но 1 сентября 1909 г. мы бы просили ему ассигновать 
но 125 рублей въ мѣсяцъ— всего 500 рублей.

По окончаніи этой работы мы считали бы необходимымъ напра
вить Ц. Ж а м ц а р ан о  въ юго-восточную Монголію, для собиранія 
тамъ образцовъ народной литературы тамошнихъ монгольскихъ пле
менъ и матеріаловъ по діалектологіи.

До сихъ поръ эта область оставалась почти не изслѣдованной, а 
вмѣстѣ съ тѣмъ въ виду усиленной колонизаторской дѣятельности 
Китая представляется важнымъ успѣть снасти то, что еще можетъ 
быть сохранено для науки изъ устной литературы этихъ монголовъ. 
Изслѣдованія послѣдняго времени какъ бы указываютъ, что центръ 
умственной жизни монголовъ находится именно въ этихъ частяхъ 
Монголіи. Лучшія сочиненія, лучшія пѣсни приходятъ оттуда; тамъ и 
богослуженіе совершается почти всюду на монгольскомъ, а не на 
тибетскомъ языкѣ.

Въ виду всего этого Ж а м ц а р ан о  можно было бы поручить 
также собираніе письменныхъ памятниковъ.

Центромъ собирательской дѣятельности Ж а м ц а р ан о  могъ бы 
быть монастырь Бадгаръ вблизи р. Хуанъ-хэ (собств. къ SW отъ 
Долои-нора).

Въ виду дороговизны жизни въ Монголіи и особенно въ этихъ 
частяхъ ея, гдѣ еще не вполнѣ изгладились слѣды военныхъ дѣйствій, 
мы бы считали нужнымъ ассигновать ему на эту часть командировки, 
считая ее продолжительностью въ годъ— съ 1 сентября 1909 г. по 
1 сентября 1910 г .— всего 2000 рублей.

Кромѣ того очень полезно было бы снабдить его Фонографомъ 
и исходатайствовать передъ подлежащими властями разрѣшеніе на

2 9 .
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пріобрѣтеніе револьвера системы Браунингъ или ружья, такъ какъ 
безъ оружія путешествовать въ этихъ краяхъ далеко не безопасно.

Итого на всю комапдировку Ц. Ж а м ц а р аи о  мы испрашиваемъ 
по 1 сентября 1910 г.— 2500 рублей».

Опредѣлено: 1) продолжить комапдировку г. Ж а м ц а р ан о  въ 
Забайкалье, по 1 сентября 1909 г., съ назначеніемъ 500 р.; 2) кромѣ 
того назначить ему 300 р. подъотчетно на покупку рукописей, если 
представится случай пріобрѣсти таковыя; 3) въ принципѣ одобрить 
предложеніе о командированіи г. Ж а м ц а р а н о  съ 1 сентября въ 
юго-восточную Мопголію и уполномочить бюро къ 1 сентября выслать 
г. Ж а м ц а р а н о  500 р. для этой цѣли; 4) о высылкѣ остальныхъ 
денегъ имѣть сужденіе осенью.

30.

Доложено слѣдующее предложеніе С. Ѳ. О л ьден бу р га  и А. Д. 
Р уд нева:

«Членъ-корреспондентъ Комитета Григорій Николаевичъ П о та
нинъ обратился къ намъ письмами съ ходатайствомъ передъ Комите
томъ за А. В. А нохина.

Какъ пишетъ Гр. Н. П о тан и н ъ , А. В. А н охинъ  лѣтомъ 
1908 г., купивъ на свой счетъ Фонографъ за 40 рублей, совершилъ 
поѣздку въ Алтай и Западную Монголію.

Результатомъ явилось собраніе мелодій различныхъ алтайскихъ 
племенъ (какъ турковъ, такъ и монголовъ), въ числѣ свыше 2 0 0 , и 
значительнаго числа образцовъ, занесенныхъ на валики Фонографа 
(половина записей съ полными текстами и переводомъ).

А. В. А нохинъ прочелъ въ Томскѣ докладъ о результатахъ своей 
поѣздки и послалъ его для напечатанія въ Москву, въ Музык.-Этногр. 
комиссію. Съ копіей того доклада мы имѣли возможность ознакомиться.

Считая, что такіе необычайно плодотворные результаты работы и 
доказанная на дѣлѣ готовность даже на свои средства производить столь 
важныя научныя изысканія должны быть поддержаны и что А. В. 
А нохину слѣдуетъ пособіемъ облегчить продолженіе его собиратель
ской дѣятельности, мы просимъ Комитетъ ассигновать ему на пред
стоящую ему лѣтомъ поѣздку 300 рублей и снабдить его хорошимъ
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Фонографомъ и открытымъ листомъ. Онъ собирается записывать ны
нѣшнимъ лѣтомъ мелодіи монголовъ, алтайцевъ и киргизовъ».

Большинствомъ 7 голосовъ противъ 5 опредѣлено: признать, 
что работы г. А нохина имѣютъ болѣе близкое отношеніе къ зада
чамъ музыкальныхъ обществъ, чѣмъ къ задачамъ Комитета, и по
тому отклонить внесенное предложеніе.

31.

Доложено слѣдующіе предложеніе С. Ѳ. О льден бурга  и А. Д. 
Руднева:

«Для доставленія и. д. лектора монгольскаго языка Бадзару Б а -  
р ад ійну  возможности лѣтомъ нынѣшняго 1909 г. продолжить заня
тія въ Забайкалья обслѣдованіемъ и изученіемъ дацан’овъ Забайкаль
ской области мы испрашиваемъ ему пособіе на поѣздку туда и обратно 
всего въ размѣрѣ 150 рублей».

Въ дополненіе къ сдѣланному предложенію В. В. Б а р то л ь д ъ  сооб
щилъ со словъ С. Ѳ. О льден бурга, что 1-ый томъ описанія путеше
ствія г. Б а р ад ій н а , совершеннаго на средства Комитета, въ настоя
щее время приготовленъ къ печати и будетъ заключать въ себѣ свѣдѣ
нія о путешествіи до монастыря Лавранъ и обратно и о пребываніи въ 
монастырѣ Гумбумъ; обработка матеріаловъ для II-го тома, въ кото
ромъ будутъ изложены свѣдѣнія о пребываніи г. Б а р а д ій н а  въ 
Лавранѣ и о всѣхъ сторонахъ жизни этого цситра буддійской уче
ности, потребуетъ еще не менѣе двухъ лѣтъ. Поѣздка въ Забайкалье, 
для лучшаго ознакомленія съ нѣкоторыми сторонами жизни дацан’овъ, 
связана съ этой работой.

Опредѣлено: назначить г. Б а р ад ій н у  150 р., если не удастся 
исходатайствовать для него безплатный проѣздъ по желѣзной дорогѣ 
до Забайкалья и обратно.

32.

В. В. Б ар то л ь д ъ  сообщилъ о предложеніи С. Ѳ. О л ьд ен б у р га—  
назначить П. К. К озлову , въ настоящее время производящему изслѣ
дованія въ Алашани и Куку-Норѣ во главѣ экспедиціи, снаряженной 
Имп. Русскимъ Географическимъ Обществомъ, 1000 р. изъ суммъ
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Комитета для составленія собранія предметовъ по этнографіи этой 
мѣстности, гдѣ этнографическія изслѣдованія до настоящаго времени 
еще никѣмъ не были произведены. Опредѣлено: назначить П. К. 
К о зл о ву  1000 р. для указанной цѣли, съ тѣмъ чтобы Комитету 
были доставлены какъ отчетъ объ израсходованныхъ суммахъ, такъ 
и самые предметы.

33.

Доложено и единогласно одобрено слѣдующее предложеніе В. В. 
Р ад л о в а :

«Послѣднія археологическія изслѣдованія въ Китайскомъ Турке
станѣ привели къ открытію значительнаго числа уйгурскихъ рукопи
сей и Фрагментовъ; можно ожидать, что подобныя находки будутъ 
сдѣланы также экспедиціей, снаряжаемой Комитетомъ въ настоящее 
время. Для лучшаго пониманія языка этихъ памятниковъ предста
вляется существенно необходимымъ подвергнуть подробному изслѣдо
ванію послѣднія живыя нарѣчія, сохранившія лингвистическія осо
бенности уйгурскаго языка, особенно діалектъ саларовъ, живущихъ въ 
мѣстности между городами Лань-чжоу и Хэ-чжоу, и діалектъ хара-ёіу- 
ровъ, живущихъ въ горахъ Нань-шань, на границѣ Тибета, между 
меридіанами городовъ Гань-чжоу и Су-чжоу. Краткими свѣдѣніями объ 
этихъ діалектахъ мы обязаны Г. Н. П отанину; о діалектѣ саларовъ 
кромѣ того были сообщены нѣкоторыя данныя В. Ѳ. Л ад ы гины м ъ . 
По словамъ П отан ина хара-ёгуры говорятъ на турецкомъ нарѣчіи, 
живущіе къ востоку отъ нихъ шира-ёгуры, представляющіе другую 
вѣтвь того же народа, на монгольскомъ; но свѣдѣнія, недавно полу
ченныя мноюогъ путешественника бар. М аннерхейм а, заставляютъ 
полагать, что и среди шира-ёгуровъ турецкое нарѣчіе въ настоящее 
время болѣе распространено. Списки словъ саларовъ и хара-ёгѵровъ, 
доставленные упомянутыми изслѣдователями, наглядно показываютъ, 
что эти нарѣчія, особенно послѣднее, своей древностью рѣзко отли
чаются отъ всѣхъ прочихъ извѣстныхъ турецкихъ діалектовъ. Изъ 
всѣхъ современныхъ турецкихъ народностей только хара-ёгуры со
хранили ту систему счисленія, которую мы находимъ въ орхонскихъ 
надписяхъ и въ уйгурскихъ документахъ и не встрѣчаемъ ни въ ка
кихъ болѣе позднихъ литературныхъ памятникахъ.
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Для производства лингвистическихъ изслѣдованій въ указанной 
мѣстности я предложилъ бы командировать туда па два года С. Е. 
М алова, уже въ 1908 г. выполнившаго съ полнымъ успѣхомъ воз
ложенное на него Комитетомъ порученіе лингвистическаго характера. 
На обратномъ пути г. М аловъ  могъ бы собрать матеріалъ для про
вѣрки и дополненія данныхъ о языкѣ турецкаго населенія всего Ки
тайскаго Туркестана, отъ Хами до Кашгара и Хотана. Для выполне
нія этой командировки я полагалъ бы назначить г. М алову по 2000 р. 
въ годъ изъ турФапскихъ суммъ».

34.

Доложено, что подобно произведенному въ прошломъ году пере
расходу, утвержденному Комитетомъ, и въ настоящемъ году, въ виду 
отсутствія средствъ у Азіатскаго музея Академіи Наукъ, оказалось 
необходимымъ внести полностью изъ суммъ Комитета 2500  р. для 
уплаты Н. Н. К р откову  за пріобрѣтенную отъ него коллекцію, такъ 
что весь перерасходъ, произведенный для упомянутой цѣли, въ настоя
щее время достигаетъ 1000 р. Опредѣлено: въ виду заявленія К. Г. 
З а  л см ана, что въ настоящемъ году свободныхъ средствъ у Азіат
скаго музея не имѣется, утвердить произведенный перерасходъ, съ 
тѣмъ, чтобы сумма въ 1000 р. была возвращена Комитету Азіат
скимъ музеемъ въ 1910 г.

35.

Доложены: 1) отношеніе Н. А. В и таш евск аго  отъ 31 марта, 
съ приложеніемъ л. 81 — 140 заготовляемыхъ имъ для Комитета 
«якутскихъ матеріаловъ»; 2) письмо Н. А. В и таш евск аго  на имя 
Д. А. К лем енца отъ %2 апрѣля, съ просьбой ходатайствовать о на
значеніи ему, В и гаш евск о м у  еще на одинъ годъ стипендіи изъ суммъ 
Комитета въ прежнемъ размѣрѣ для окончанія переписки той части 
матеріаловъ, «которая представляла бы собою нѣчто цѣльное и въ 
то же время заключала бы въ себѣ ту часть заиисей, которая не мо
жетъ быть прочтена посторонними лицами»; 3) письма Д. А. К ле
м енца на имя предсѣдателя отъ 17-го и 19 го апрѣля, съ просьбой
0 назначеніи г. В иташ евско м у  еще 600 р. съ 1 марта 1909 по
1 марта 1910 г. Послѣ обмѣна мнѣніями большинствомъ голосовъ
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опредѣлено: назначить г. В и таш евск о м у  по 50 р. въ мѣсяцъ съ 
1 марта 1909 по 1 марта 1910 г., съ тѣмъ, чтобы предположенная 
имъ работа къ этому сроку была закончена.

36.

Доложено и единогласно одобрено Комитетомъ слѣдующее пред
ложеніе В. Л. К о т в и ч а и  А. Д. Р у д н ева :

«Успѣхъ, которымъ увѣнчалась кратковременная командировка 
Н. О. О ч и р о в а  къ калмыкамъ Астраханской губерніи минувшею зи
мою, побуждаетъ насъ предложить Комитету вновь командировать его 
на предстоящее лѣто въ калмыцкія степи названной губерніи для про
долженія дѣла собиранія образцовъ народнаго творчества дэрбэтовъ и 
торгутовъ и для пріобрѣтенія старыхъ калмыцкихъ рукописей, кото
рыя исчезаютъ чрезвычайно быстро. На эту командировку мы про
симъ ассигновать 250 р. (въ томъ числѣ на пріобрѣтеніе рукописей 
50 р.), а также снабдить г. О чирова  Фонографомъ».

37.

Доложена просьба Б. О. П и л су д ск аго  (письмомъ на имя пред
сѣдателя) о назначеніи ему пособія для приведенія въ порядокъ соб
ранныхъ имъ гиляцкихъ матеріаловъ. Опредѣлено: назначить г. Пил- 
судском у для упомянутой цѣли 300 р.

38.

К. Г. З а л ем а н ъ  внесъ предложеніе назначить натуралисту 
г. Я ко бсо н у , отправляющемуся на Памиръ на средства частныхъ 
лицъ, пособіе изъ суммъ Комитета для собиранія, путемъ Фотогра
фическихъ снимковъ, матеріала для этнографіи и археологіи этой 
мѣстности. Опредѣлено: назначить г. Я кобсон у  100 р., съ тѣмъ 
чтобы по израсходованію этихъ денегъ были представлены оправда
тельные документы.

39.

В. В. Б а р то л ь д ъ  сообщилъ о просьбѣ Н. И. В е с е л о в с к а г о —  
условно назначить нѣкоторую сумму на продолженіе работъ архитек
тора К. К. Р о м ан ова  въ Самаркандѣ, на случай, если ему предста-

і*



— 10 —

вится возможность въ теченіе лѣта совершить поѣздку въ Туркестан
скій край. Опредѣлено: уполномочить бюро произвести для упомяну
той цѣли расходъ изъ средствъ Комитета въ томъ же размѣрѣ 
(700 р.), какъ въ предшествующемъ году.

40.

Предсѣдатель внесъ предложеніе назначить изъ средствъ Коми
тета единовременное пособіе въ размѣрѣ 100 р. Е . М. Ром ановой , 
состоящей дѣлопроизводителемъ Комитета со дня его учрежденія и 
въ настоящее время отправляющейся за границу для поправленія 
своего здоровья. Опредѣлено: назначить г-жѣ Р ом ановой  пособіе въ 
указанномъ размѣрѣ.

41.

Доложено отношеніе перваго департамента министерства Ино
странныхъ Дѣлъ отъ 6 марта № 1433, съ препровожденіемъ двухъ 
экземпляровъ брошюры «Конфуціанство въ 190 6 — 1907 годахъ», 
составленной студентомъ Россійской Императорской миссіи въ Пе
кинѣ Г агел ь стр о м о м ъ . Опредѣлено: передать въ Азіатскій музей 
Имп. Академіи Наукъ.

Напечатано по распоряженію Русскаго Комитета для изученія Средней 
и Восточной Азіи.

Предсѣдатель В. Р адловъ .

ТИПОГРАФІЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ ПАУКЪ. 
Вао. Оотр., 9 лвп., М 12.



На правахъ рукописи.

Протоколы засѣданій
состоящаго подъ ВЫСОЧАЙШИМЪ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

покровительствомъ

Русскаго Комитета для изученія Средней и Восточной Азіи въ исто
рическомъ, археологическомъ, лингвистическомъ и этнографическомъ 

отношеніяхъ.

1009 годъ.

JN/s* ІІІ_

Засѣданіе 22 сентября.

Присутствовали: предсѣдатель В. В. Р адл о въ , товарищъ пред
сѣдателя В. А. Ж у к о в с к ій , секретари В. В. Б ар то л ь д ъ  и Л. Я . 
Ш т е р н б е р гъ , члены: Н. И. В еселовск ій , К. Г. З ал ем ан ъ , В. Л. 
К о тви чъ , П. С. П оповъ , А. Д. Р у д н евъ , кн. Э. Э. У хтом ск ій , 
Ѳ. И. Щ е р б а тс к о й  и Н. П. Ю динъ.

42.

Предсѣдатель сообщилъ, что отъ Финно-Угорскаго общества по
лучено увѣдомленіе о послѣдовавшей 17/4 сентября внезапной кончинѣ 
предсѣдателя этого общества и Финляндскаго комитета Международ
наго Союза для изученія Средней и Восточной Азіи, про<і>. О. Доп- 
нера. По предложенію предсѣдателя, память покойнаго была почтена 
вставаніемъ.

43.

Предсѣдатель сообщилъ о послѣдовавшей 7 іюня кончинѣ члена- 
корреспондента Комитета Н. Н. П ан ту со ва . По предложенію пред
сѣдателя, память покойнаго была почтена вставаніемъ.



9 __

44.

Предсѣдатель сообщилъ о выходѣ въ свѣтъ Л*я 9 издаваемыхъ Ко
митетомъ «Извѣстій» и о томъ, что протоколъ предыдущаго засѣданія 
20 апрѣля былъ напечатанъ и разосланъ членамъ Комитета.

45.

Доложены: 1) письма директора департамента личнаго состава и 
хозяйственныхъ дѣлъ министерства иностранныхъ дѣлъ отъ 2 мая 
Ля 4013 и управляющаго тѣмъ же департаментомъ отъ 2 іюня 
Ля 5170 на имя предсѣдателя, съ препровожденіемъ двухъ талоновъ 
по 834 р.; 2) письмо директора того же департамента отъ 8 іюля 
Ля 6231, съ препровожденіемъ талона на остальные 4996 р. въ счетъ 
назначенной Комитету на 1909 годъ суммы.

46.

Доложено письмо директора департамента личнаго состава и хо
зяйственныхъ дѣлъ министерства иностранныхъ дѣлъ отъ 13 іюля 
Ля 6461, съ просьбой о доставленіи отчетовъ, извѣстій и бюллетеней 
Комитета, и отношеніе того же департамента отъ 3 августа Ля 6926, 
съ выраженіемъ признательности за доставленные экземпляры отче
товъ, извѣстій, бюллетеней и протоколовъ.

47.

Доложены: 1) письма секретаря Вепгерскаго Комитета Между
народнаго Союза для изученія Средней и Восточной Азіи на имя пред
сѣдателя, съ просьбой объ оказаніи содѣйствія членамъ Венгерскаго 
комитета д-ру М ессарош у, командированному для производства 
лингвистическихъ и этнографическихъ изслѣдованій среди башкиръ, и 
проФ Б а то р ію  (B a th o ry ), командированному для производства 
этнографическихъ изслѣдованій среди лапландцевъ Кольскаго уѣзда; 
2) телеграмма д-ра М ессар о ш а изъ Перми о встрѣченныхъ имъ тамъ 
затрудненіяхъ; 3) письмо и. д. Пермскаго губернатора на имя пред



3

сѣдателя Комитета, отъ 17 сентября JVs 3500 (въ отвѣтъ на письмо 
предсѣдателя отъ 7 сентября 269), съ увѣдомленіемъ, что сдѣ
лано распоряженіе объ оказаніи д-ру М е ссар о ш у  полнаго содѣй
ствія.

48.

Доложено отношеніе Русскаго Астрономическаго общества отъ 
21 мая № 141, съ увѣдомленіемъ объ изслѣдованіяхъ, произведен
ныхъ на мѣстѣ обсерваторіи Улугъ-бека близъ Самарканда, по ини
ціативѣ общества, М. П О сиповы м ъ и вполнѣ подтвердившихъ 
предположенія В. Л. В яткина, хотя окончательнаго разъясненія во
проса о значеніи открытой дуги можно ожидать только отъ дальнѣй
шихъ работъ.

49.

Доложены: 1) отношеніе начальника Главнаго Ш таба на имя 
предсѣдателя отъ 29 апрѣля 2 9 945 , съ увѣдомленіемъ, что и. д. 
Туркестанскаго генералъ-губернатора сообщено объ оказаніи вла
стями Семирѣченской области полнаго содѣйствія экспедиціи С. Ѳ. 
О льден бу р га; 2) отношеніе перваго департамента министерства 
иностранныхъ дѣлъ отъ 5 мая ЛѴя 2701 , съ извѣстіемъ о выдачѣ 
экспедиціи С. Ѳ О л ьден бу р га  охраннаго листа отъ Китайскаго пра
вительства; 3) отношеніе Имп. Китайской миссіи въ С.-Петербургѣ 
отъ 5 мая/22 апрѣля, съ приложеніемъ китайскихъ паспортовъ для 
членовъ экспедиціи С. Ѳ. О льденбурга, С. М. Д удина и В. И. 
К ам ен ск аго ; 4) отношеніе перваго департамента министерства ино
странныхъ дѣлъ отъ 8 мая № 2759, съ приложеніемъ пакета отъ 
Россійско-Императорской миссіи въ Пекинѣ; 5) отношеніе канцеляріи 
министерства иностранныхъ дѣлъ отъ 18 мая Л?. 189, съ приложе
ніемъ заграничнаго паспорта на имя участника экспедиціи г-на Смир
нова; 6) письмо С. Ѳ. О л ьден бу р га  въ Комитетъ изъ Урумчи отъ 
18 іюля, съ увѣдомленіемъ о болѣзни и возвращеніи въ Россію участ
ника экспедиціи г-на С. П етренко; 7) письма его же на имя предсѣ
дателя отъ 20 іюля и 1 августа, съ увѣдомленіемъ о болѣзни и воз
вращеніи въ Россію В. И. К а м е н с к а г о и с ъ  препровожденіемъ кол
лекціи рукописей и другихъ предметовъ, пожертвованной Россійскимъ
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Имп. Консуломъ въ Урумчи Н. Н. К р о т к о  вы мъ въ Академію Наукъ; 
8) письмо С. М. Д удина на имя предсѣдателя изъ Урумчи отъ 3 ав
густа, съ увѣдомленіемъ о предположенномъ дальнѣйшемъ маршрутѣ 
экспедиціи (Карашаръ -Турфанъ - Карашаръ - Курля - Куча - Бай - Аксу- 
У чъ -Турфанъ —  Калпынъ - Маралбаши - Кашгаръ), причемъ отъѣздъ 
изъ Урумчи въ Карашаръ предполагался 4 августа.

50.

Доложены: 1) отношеніе Имп. Китайской миссіи въ С .-П е
тербургѣ отъ 16/3 мая, съ приложеніемъ китайскаго паспорта для 
командированнаго Комитетомъ въ Китай С. Е . М ал о ва; 2) теле
грамма С. Е. М алова изъ Казани отъ 6 іюня, съ увѣдомленіемъ, что 
г. М аловъ  предполагалъ черезъ мѣсяцъ выѣхать въ Чугучакъ.

51.

Доложены: 1) отчетъ А. А. А д р іан о ва  о раскопкѣ пещеры въ 
горѣ Тепсеѣ лѣтомъ 1908 г., съ препровожденіемъ эстампажей, Фо

тографій и найденныхъ предметовъ; 2) письмо А. В. А д р іан о ва  на 
имя Л. Я. Ш т е р н б е р г а  о ходѣ работъ по изслѣдованію писаницъ 
Ачинскаго уѣзда Енисейской губерніи. Опредѣлено: напечатать въ 
издаваемыхъ Комитетомъ «Извѣстіяхъ».

52.

Доложено сообщеніе А. В. А д р іа н о в а  о проектѣ снарядить изъ 
Томска экспедицію для изслѣдованія системы р. Таза и Тазовской 
губы въ отношеніяхъ геодезическомъ, метеорологическомъ, геологи
ческомъ, ботаническомъ, зоологическомъ, этнографическомъ, археоло
гическомъ и антропологическомъ, причемъ Комитету предлагается 
принять участіе въ этой экспедиціи и назначить для этой цѣли отъ 
1000 до 1500 р. По предложенію бюро опредѣлено: увѣдомить 
г. А д р іан о ва , что Комитетъ затрудняется принять участіе въ этомъ 
предпріятіи, такъ какъ предположенныя работы ни въ области архео
логіи (изслѣдованіе церковныхъ архивовъ, утвари, иконъ, колоколовъ, 
построекъ и проч.), ни въ области этнографіи (изслѣдованія по рыбо
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звѣроловству, торговлѣ и проч., притомъ безъ участія лица, знако
маго съ языкомъ мѣстныхъ инородцевъ) не соотвѣтствуютъ задачамъ 

Комитета.

53.

В. Л. К отви чъ  предъявилъ собранію опись матеріаламъ, собран
нымъ въ 1 9 0 8 — 9 г. Ц. Ж . Ж а м ц а р ан о , по порученію Комитета, 
у хори-бурятъ Забайкальской области, Читинскаго и Верхнеудинскаго 
уѣздовъ, и 17 тетрадей этихъ матеріаловъ. Опредѣлено: всѣ достав- 
лепные матеріалы передать въ Азіатскій музей Имп. Академіи 
Наукъ. При этомъ К  Г. З ал ем ан ъ  обѣщалъ оказать содѣйствіе 
для напечатанія этихъ матеріаловъ въ изданіяхъ Академіи Наукъ.

54.

Доложено слѣдующее предложеніе В. Л. К о тви ч а  л А. Д. Р у д 
н ев а :

«Въ послѣднемъ весеннемъ засѣданіи было постановлено въ прин
ципѣ согласиться на командировку Ц. Ж . Ж а м ц а р ан о  въ Монголію 
съ ассигнованіемъ къ 1 сентября: 1) на поѣздку 500 руб. и 2) подъ 
особый отчетъ, на покупку рукописей 300 руб. Причемъ осенью, 
къ началу его поѣздки, предполагалось послать ему еще 1500 руб. 
съ тѣмъ, чтобы о времени и способѣ пересылки ему этой суммы 
имѣть сужденіе въ первомъ осеннемъ засѣданіи, въ началѣ сен
тября.

Ближайшее ознакомленіе съ планомъ поѣздки Ц. Ж . Ж а м ц а р а н о  
убѣдило насъ въ необходимости просить Комитетъ перевести ему не
медленно всю сумму цѣликомъ по телеграфу, до его выѣзда изъ З а 
байкалья въ Монголію. Онъ будетъ имѣть пребываніе въ монастырѣ 
Бадгарѣ и дѣлать разъѣзды въ ближайшія окрестныя княжества; при 
благопріятныхъ условіяхъ проѣдетъ также въ Ордосъ. Деньги полу
чать ему тамъ будетъ совершенно невозможно. Кромѣ денегъ и бу
магъ (о чемъ мы уже просили), мы находили бы желательнымъ дать 
ему Фотографическій аппаратъ съ принадлежностями и, если возможно, 
полевой бинокль».
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По предложенію бюро единогласно опредѣлено: 1) перевести по 
телеграфу въ Читу, сверхъ денегъ, ассигнованныхъ въ засѣданіи 
20 апрѣля, еще 1500 р.; 2) выслать Фотографическій аппаратъ съ 
принадлежностями.

55.

Л. Я. Ш т ер н б е р гъ  сообщилъ свѣдѣнія о ходѣ работъ Н. А. 
В и таш е вс к аго  по разбору и перепискѣ матеріаловъ о бытѣ яку
товъ.

56.

По предложенію Л. Я. Ш т е р н б е р га  опредѣлено: просить лицъ, 
получающихъ отъ Комитета пособіе для выполненія опредѣленныхъ 
работъ, присылать въ Комитетъ по пяти экземпляровъ издаваемыхъ 
ими трудовъ, имѣющихъ отношеніе къ этимъ работамъ.

57.

Предсѣдателемъ вновь былъ поставленъ на обсужденіе вопросъ, 
внесенный имъ въ засѣданіи 13 ноября 1908 г .—  о соединеніи изда
ваемыхъ Комитетомъ «Bulletin» и «Извѣстій» въ одно изданіе. Опре
дѣлено: 1) съ 1910 г. издавать, вмѣсто прежнихъ «Bulletin» и «Извѣ
стій», одно изданіе, подъ русскимъ и Французскимъ заглавіемъ, на
чавъ съ этого года новую серію, со сплошной пагинаціей для каждаго 
тома; 2) согласно § 7, п. д устава Международнаго Союза для изу
ченія Средней и Восточной Азіи, печатать на русскомъ и Француз
скомъ языкахъ извлеченія изъ протоколовъ Русскаго Комитета, исхо
дящія отъ мѣстныхъ комитетовъ сообщенія объ экспедиціяхъ и вообще 
отчеты о дѣятельности какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ комите
товъ; 3) отчеты отдѣльныхъ лицъ о командировкахъ, случайныя 
статьи и другія сообщенія, имѣющія отношеніе къ задачамъ Союза, 
помѣщать на томъ языкѣ, на которомъ онѣ будутъ присылаться авто
рами (французскомъ, англійскомъ, нѣмецкомъ, русскомъ, итальян
скомъ или латинскомъ) и прилагать резюме на Французскомъ языкѣ, 
если таковое будетъ доставлено авторомъ; 4) въ предисловіи къ но
вому изданію обратиться къ мѣстнымъ комитетамъ съ просьбой при
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сылать отчеты о своей дѣятельности; 5) поручить бюро представить 
къ слѣдующему засѣданію проектъ заглавія и внѣшняго вида изданія; 
6) протоколы, предназначенные только для членовъ Комитета и для 
учрежденій, имѣющихъ въ Комитетѣ своихъ представителей, по преж
нему печатать отдѣльно, причемъ съ 1910 г. ввести сплошную паги
націю для протоколовъ за каждый годъ.

58.

Секретаремъ Комитета Л. Я. Ш т ер н б е р го м ъ  доложена справка 
о состояніи денежныхъ суммъ Комитета, причемъ оказалось, что къ 
22 сентября имѣлось въ остаткѣ 7526 р. 12 к. по общимъ суммамъ 
и 2259 р. 72 к. по турФанскимъ суммамъ.

Напечатано по распоряженію Русскаго Комитета для изученія Средней 
и Восточной Азіи.

Предсѣдатель В. Р адловъ .

ТИПОГРАФІЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ академіи  наукъ. 
Впо. Остр., 9 дпп., Л» 12.





На правахъ рукописи.

Протоколы засѣданій
состоящаго подъ ВЫСОЧАЙШИМЪ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

покровительствомъ

Русскаго Комитета для изученія Средней и Восточной Азіи въ исто
рическомъ, археологическомъ, лингвистическомъ и этнографическомъ 

отношеніяхъ.

1900  г о д ъ .
iJS/2* I V .

Засѣданіе 7 октября.

Присутствовали: предсѣдатель В. В. Р адл о въ , товарищъ пред
сѣдателя В. А. Ж у к о в с к ій , секретари В. В. Б ар то л ь д ъ  и Л. Я. 
Ш т е р н б е р гъ , члены: К. Г . З ал ем ан ъ , В. Л. К отви чъ , А. Д. 
Р у д н е в ъ , кн. Э. Э. У х то м ск ій  и Н. П. Юдинъ.

59.

Доложена телеграмма управляющаго консульствомъ въ Чугучакѣ 
отъ 30 сентября съ увѣдомленіемъ, что, въ виду отсутствія въ г. Су
чжоу чугучакскихъ и урумчинскихъ торговцевъ, командированный Ко
митетомъ С. Е . М аловъ  во второй годъ своей командировки окажется 
безъ денегъ, если соотвѣтствующая сумма не будетъ переведена ему 
теперь же въ Урумчи черезъ посредство чугучакскаго и урумчинскаго 
консульствъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ секретаремъ Комитета Л. Я. Ш т ер н 
б ер го м ъ  доложена справка о состояніи денежныхъ суммъ Комитета, 
причемъ оказалось, что къ 7 октября имѣлось въ остаткѣ по турФан- 
скимъ суммамъ 2109 р. 72 к. и сверхъ того подлежало возвращенію 
изъ общихъ суммъ въ турФанскія 1733 р. 2 к.; по общимъ суммамъ 
имѣлось въ остаткѣ, сверхъ суммы, подлежавшей возвращенію въ
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турФанскій капиталъ, 3428  р. По предложенію бюро опредѣлено: изъ 
суммы, назначенной въ засѣданіи 20 апрѣля на двухгодичную коман
дировку С. Е . М алова (4000 р. изъ турФанскихъ суммъ), теперь же 
перевести г. М алову  указаннымъ путемъ, въ дополненіе къ выдан
нымъ ему 2000 р., еще 1000 р., а остальные 1000 р. своевременно 
выслать ему въ Урумчи.

60.

Доложено письмо Н. А. В и т аш е в с к аго  отъ 2 октября, съ пре
провожденіемъ части переписываемыхъ имъ матеріаловъ о бытѣ яку
товъ (л. 1 —  6 второго подъ-отдѣла перваго отдѣла, л. 219 —  240 
второго отдѣла, составляющіе въ этомъ отдѣлѣ второй подъ-отдѣлъ, 
и л . 99 — 110 третьяго отдѣла) и съ просьбой, вмѣсто высылаемыхъ 
ежемѣсячно 50 р., теперь же выслать' полностью остальную часть 
суммы, назначенной Комитетомъ, т. е. 250  р., въ виду расходовъ, 
связанныхъ съ предстоящимъ переѣздомъ г. В и т аш е в с к аго  на 
службу въ г. Якутскъ, гдѣ онъ обязуется продолжать выполненіе 
своихъ обязательствъ передъ Комитетомъ. По предложенію бюро 
опредѣлено просьбу г. В и т аш е в с к аго  удовлетворить.

61.

В. А. Ж у к о в с к ій  сообщилъ, что членомъ Комитета Ѳ. И. Щ е р - 
батским ъ  внесено въ Факультетъ Восточныхъ языковъ С.-Петер
бургскаго университета представленіе о командированіи его въ Индію 
на срокъ съ 1 декабря 1909 по 1 сентября 1910 г., причемъ одна 
изъ цѣлей командировки— собрать въ Дарджилингѣ матеріалъ по ти
бетской литературѣ —  имѣетъ близкое отношеніе къ задачамъ Коми
тета, вслѣдствіе чего Комитетъ могъ бы оказать содѣйствіе осущест
вленію предпріятія, для котораго средства, находящіяся въ распоря
женіи Факультета, оказываются недостаточными. По предложенію 
бюро опредѣлено: на случай, что Ѳ. И. Щ е р б а тс к и м ъ  будетъ вне
сено соотвѣтствующее представленіе въ Комитетъ, предоставить бюро 
право, не созывая для этой цѣли новаго засѣданія Комитета, принять 
участіе въ расходахъ по командировкѣ Ѳ. И. Щ е р б а тс к о го  въ раз
мѣрѣ до 2000 р.
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А. Д. Р у д н е в ъ  сообщилъ нѣкоторыя свѣдѣнія о печатныхъ ра
ботахъ, какъ своихъ собственныхъ, такъ и Ц. Ж . Ж а м ц а р а н о , Б. Б . 
Б а р а д ій н а  и Н. Н. М артиновича, явившихся результатомъ поѣз
докъ съ научною цѣлью, совершенныхъ на средства Комитета. Опре
дѣлено: признать крайне желательнымъ, чтобы такія свѣдѣнія до
ставлялись Комитету всѣми лицами, которымъ Комитетъ оказывалъ 
содѣйствіе въ ихъ работахъ, и печатались въ ежегодныхъ отчетахъ 
о дѣятельности Комитета, о чемъ по возможности оповѣстить соотвѣт
ствующихъ лицъ, а также предупредить лицъ, которыя впредь будутъ 
командированы Комитетомъ, объ обязанности ихъ сообщать упомя
нутыя свѣдѣнія Комитету.

62.

Напечатано по распоряженію Русскаго Комитета для изученія Средней 
и Восточной Азіи.

Предсѣдатель В. Радловъ .

ТИПОГРАФІЯ ИМ ПЕРА ТО РСКО Й  АКАДЕМІИ НАУКЪ. 
ВпОа Остр., 9 лпп., Л4 12.





На правахъ рукописи.

Протоколы засѣданій
состоящаго подъ ВЫСОЧАЙШИМЪ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

покровительствомъ

Русскаго Комитета для изученія Средней и Восточной Азіи въ исто
рическомъ, археологическомъ, лингвистическомъ и этнографическомъ 

отношеніяхъ.
1909 годъ.

оѵ? лг.

Засѣданіе 5 декабря.

Присутствовали: предсѣдатель В. В. Р адл о въ , секретари В. В. 
Б ар то л ь д ъ  и Л. Я . Ш т е р н б е р гъ , члены: Н. И. В есел о вск ій , 
К. Г. Зал ем ан ъ , В. Л. К отви чъ  и С. В. Ц ейль.

63.

Предсѣдатель сообщилъ, что протоколы двухъ предшествующихъ 
засѣданій напечатаны и разосланы членамъ Комитета.

64.

Произведено избраніе членовъ ревизіонной коммиссіи. Закрытой 
баллотировкой оказались избранными К. Г. З ал ем ан ъ , В. Л. К от
вичъ и П. С. П оповъ.

65.

Доложено отношеніе и. о. непремѣннаго секретаря Император
ской Академіи Наукъ отъ 18 ноября № 2 244 , съ выраженіемъ при
знательности за переданные въ Азіатскій музей Академіи: 1) рукописи 
и литографіи, вывезенныя К. Г. З алем аном ъ  изъ Туркестана въ 
1908 г.; 2) матеріалы, собранные въ 1908 —  9 гг. у хори-бурятъ 
Д. Ж . Ж а м ц а р ан о .

і
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Доложено отношеніе Туркестанскаго кружка любителей археоло
гіи отъ 13 августа, съ увѣдомленіемъ о полученіи 400  р., назначен
ныхъ Комитетомъ въ пособіе кружку.

67.

Доложена телеграмма Ц. Ж . Ж а м ц а р ан о  изъ Моголтуя съ увѣ
домленіемъ, что г. Ж а м ц а р ан о , получивъ все необходимое, выѣхалъ 
для выполненія возложепной на него командировки.

68 .
Доложено письмо члена-корреспондента Комитета Д. Н. С око

лова, съ нѣкоторыми сообщеніями лингвистическаго характера и съ 
приложеніемъ двухъ снимковъ съ описанной В. В. В ельям иновы м ъ- 
З ер н о вы м ъ  (Труды Вост. Отд. И. Р . Арх. Общ., т. IV, стр. 2 5 7 —  
284) могилы имама Хусейнъ-бека (1341 г. послѣ Р. Хр.) въ башкир
ской степи, изъ которыхъ видно, что мавзолей близокъ къ полному 
разрушенію. Опредѣлено: о состояніи мавзолея сообщить, съ прило
женіемъ снимковъ, въ Императорскую Археологическую Коммиссію.

69.

Доложены слѣдующія свѣдѣнія объ экспедиціи, снаряженной Ко
митетомъ въ Восточный Туркестанъ: 1) отношеніе перваго департа
мента министерства иностранныхъ дѣлъ отъ 10 октября Ш 6117 , съ 
увѣдомленіемъ о прибытіи экспедиціи въ Урумчи 15-го іюля; 2) письмо 
С. Ѳ. О л ьд ен б у р га  отъ 8 сентября о работахъ экспедиціи на пути 
изъ Урумчи въ Карашаръ и въ окрестностяхъ послѣдняго города, 
куда экспедиція прибыла 18 августа; 3) телеграмма С. Ѳ. О льден
б у р га , доставленная въ Чугучакъ и отправленная оттуда 30 ноября, 
объ отъѣздѣ С. Ѳ. О л ьден бу р га  въ Кучаръ и о возвращеніи въ 
Россію двухъ другихъ членовъ экспедиціи гг. Д удина и С мирнова.

70.

Доложено слѣдующее представленіе Ѳ. И. Щ е р б а тс к о го :
«Въ нынѣшнемъ году Факультетъ Восточныхъ Языковъ Импера

торскаго С.-Петербургскаго Университета командируетъ меня въ

66.
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Британскую Индію для изученія на мѣстѣ источниковъ философской 

системы nyaya-vai$esika. Какъ извѣстно, въ этой системѣ первен
ствующее значеніе имѣли буддійскія сочиненія, принадлежащія къ 
махаянической школѣ, нынѣ господствующей въ Тибетѣ и Монголіи. 
Одной изъ ближайшихъ задачъ моихъ будетъ разысканіе санскритскихъ 
рукописныхъ оригиналовъ тѣхъ сочиненій, съ которыхъ были сдѣ
ланы тибетскіе, монгольскіе и китайскіе переводы. Одна изъ такихъ 
рукописей находится въ Джесселмирѣ, въ тамошнемъ джайнскомъ 
Гхандарѣ , это сочиненіе К ам алаш или Tattvasamgraha; переводъ его 
занимаетъ болѣе 1000 страницъ тибетскаго Данжура. Такъ какъ прі
обрѣсти эту рукопись невозможно, то было бы желательно ее сфото
графировать. Есть кое-какія указанія на возможность найти подоб
ныя же рукописи въ Сиккимѣ и Непалѣ. Туда я предполагаю органи
зовать экспедицію для поисковъ, но о размѣрѣ и направленіи этой 
экспедиціи въ настоящее время но рѣшаюсь сказать ничего опредѣ
леннаго; въ виду малой доступности этихъ странъ вопросы эти при
дется рѣшить на мѣстѣ. Полагаю, что цѣль моя— изслѣдованіе духов
ной основы той культуры, которая развилась въ Средней и Восточной 
Азіи, подходитъ къ задачамъ Комитета не менѣе, чѣмъ изслѣдованіе 
внѣшнихъ матеріальныхъ остатковъ этой культуры, и потому позво
ляю себѣ надѣяться, въ виду того что средства, которыя Факультетъ 
Восточныхъ Языковъ могъ отпустить на мое путешествіе, далеко не 
достаточны (3% т. р.), что Комитетъ пожелаетъ оказать содѣйствіе 
моему предпріятію, какъ ассигнованіемъ на него средствъ, такъ и 
снабженіемъ меня Фотографическимъ аппаратомъ для Фотографирова
нія рукописей».

Вмѣстѣ съ тѣмъ доложено, ч̂ го отъѣздъ Ѳ. И. ІЦ е р б а т с к о го  въ 
Индію состоялся 30 ноября, причемъ ему, въ счетъ суммы, назна
ченной Комитетомъ въ засѣданіи 7 октября, выдано 500 руб. для 
пріобрѣтенія аппарата, необходимаго для приготовленія снимковъ съ 
рукописей.

71.

В. Л. К о тви чъ  предъявилъ собранію письмо и. о. непремѣннаго 
секретаря Академіи Наукъ на его имя отъ 12 ноября Ш 2212 , съ 
препровожденіемъ рукописи, доставленной Ц. Ж . Ж ам ц ар ан о  и
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заключающей въ себѣ собраніе бурятскихъ загадокъ, записанныхъ 
г. Ж а м ц а р а н о  въ Забайкальской области въ 1908 —  9 гг. Опре
дѣлено : рукопись передать въ Азіатскій музей Академіи Наукъ.

72.

В. Л. К о тви чъ  ознакомилъ собраніе съ содержаніемъ отчета о 
командировкѣ въ калмыцкія степи Астраханской губерніи, представ
леннаго студентомъ О чировы м ъ. Опредѣлено: 1) извлеченіе изъ 
отчета напечатать въ «Извѣстіяхъ» Комитета; 2) пріобрѣтенный 
г. О чировы м ъ калмыцкія рукописи и использованные имъ валики 
Фонографа передать въ Азіатскій музей Академіи Наукъ.

73.

По предложенію бюро опредѣлено: въ виду тяжкой болѣзни, по
стигшей М. М. Б е р е з о в с к а г о , уполномочить бюро: 1) выдать ему, 
для уплаты за леченіе болѣзни, до 300 р. изъ суммъ Комитета; 2) воз
будить ходатайство объ увеличеніи пенсіи, получаемой М. М. Б е р е 
зовским ъ изъ суммъ военнаго министерства.

74.

Предсѣдатель сообщилъ, что всѣмъ членамъ Комитета было р а
зослано приглашеніе осмотрѣть собраніе буддійскихъ древностей, вы
везенныхъ изъ Средней Азіи П. К. К озловы м ъ, отчасти на сред
ства, назначенныя Комитетомъ въ засѣданіи 20 апрѣля, и передан
ныхъ въ Императорское Русское Географическое Общество. Опре
дѣлено: уполномочить бюро выяснить вопросъ о правѣ собственности 
на привезенныя вещи.

75.

Доложено письмо крестьянина Андрея Ященко о древней надписи 
на камнѣ черной краской, найденной имъ близъ деревни Ильинки Ми
нусинскаго уѣзда; помѣщенныя въ письмѣ изображенія нѣкоторыхъ 
буквъ указываютъ на уйгурское или монгольское происхожденіе над
писи. Опредѣлено: снестить съ лицомъ, нашедшимъ надпись, по во
просу о размѣрѣ вознагражденія за находку и о доставленіи въ С.-Пе
тербургъ полной копіи.
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76.

По предложенію С. В. Ц ейля опредѣлено: въ виду газетныхъ 
извѣстій объ образованіи въ Туркестанскомъ краѣ, по иниціативѣ ге
нералъ-губернатора, коммиссіи для всесторонняго научно-статистиче
скаго обслѣдованія края, обратиться къ Туркестанскому генералъ-гу
бернатору съ просьбой сдѣлать распоряженіе, чтобы свѣдѣнія объ 
археологическихъ памятникахъ, добытыя во время производства этихъ 
работъ, сообщались Комитету.

77.

Опредѣлено: къ числу учрежденій, которымъ высылаются изданія 
Комитета, присоединить библіотеку Государственной Думы.

78.

Доложено о доставленіи въ Комитетъ слѣдующихъ изданій:
1) Вѣстникъ Азіи, журналъ общества русскихъ оріенталистовъ,
1 и 2.

2) Труды Оренбургской ученой архивной коммиссіи, вып. ХХ-й, 
1909 г.

3) Извѣстія Красноярскаго подъ-отдѣла Восточно-Сибирскаго 
отдѣла Имп. Русскаго Географическаго Общества, т. II, вып. 5-й, 
1909 г.

Опредѣлено: передать въ Азіатскій музей Академіи Наукъ.

79.

Доложено письмо секретаря R. Accademia Virgiliana въ Мантуѣ 
отъ 2 ноября н. ст., съ просьбой объ обмѣнѣ изданіями. Опредѣлено: 
удовлетворить.

--ф---------



Напечатано по распоряженію Русскаго Комитета для изученія Средней 
и Восточной Азіи.

Предсѣдатель В. Р аддов ъ .

ТИПОГРАФІЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ.
Пло. Остр„ 0 лнп., № 12.



На правахъ рукописи.

Протоколы засѣданій
состоящаго подъ ВЫСОЧАЙШИМЪ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

покровительствомъ

Русскаго Комитета для изученія Средней и Восточной Азіи въ исто
рическомъ, археологическомъ, лингвистическомъ и этнографическомъ 

отношеніяхъ.

1910 годъ.

iXs/s* I .

Засѣданіе 6 Февраля.

Присутствовали: предсѣдатель В. В. Р адл о въ , товарищъ пред
сѣдателя В. А. Ж у к о в с к ій , секретари В. В. Б ар то л ьд ъ  и Л. Я. 
Ш т е р н б е р гъ , члены: Н. И. В еселовск ій , К. Г. З ал ем ан ъ , В. Л. 
К отви чъ , Н. П. Юдинъ. Кн. Э. Э. У хтом скій  прислалъ письмо о 
невозможности для него прибыть на засѣданіе.

1.

Предсѣдатель заявилъ, что 13 января имѣлъ счастіе лично пред
ставить Г осударю  И м п ер ато р у  отчетъ о дѣятельности Комитета.

2 .

Предсѣдатель сообщилъ, что протоколъ предшествующаго засѣда
нія 5 декабря напечатанъ и разосланъ членамъ Комитета.

3.

Доложено письмо директора департамента личнаго состава мини
стерства* иностранныхъ дѣлъ на имя предсѣдателя отъ 29 декабря

і
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J№ 11414, съ сообщеніемъ, что Г о су д ар ь  И м п ер ато р ъ  18 декабря 
В ы соч ай ш е утвердилъ одобренный Государственнымъ Совѣтомъ и 
Государственною Думою законъ объ отпускѣ Комитету изъ средствъ 
Государственнаго казначейства въ теченіе пяти лѣтъ, съ 1910 г., по 
10000  р. въ годъ.

4.

Доложено отношеніе перваго департамента министерства ино
странныхъ дѣлъ отъ 24 декабря № 7910 , съ приложеніемъ копіи съ 
донесенія Россійско - Императорскаго посланника въ Пекинѣ отъ 
26 октября и перевода введеннаго въ Китайской Имперіи «Положенія 
о порядкѣ отысканія и охраны древностей въ Китаѣ». Опредѣлено при
нять къ свѣдѣнію.

5.

Доложенъ отчетъ о дѣятельности Комитета въ 1909 году (см. 
приложеніе I).

6 .

К. Г. З ал ем ан ъ  прочиталъ денежный отчетъ бюро за 1909 годъ 
и отчетъ ревизіонной коммиссіи (см. приложенія II  и III). Опредѣлено: 
1) представленные отчеты утвердить; 2) принять къ свѣдѣнію заяв
леніе К. Г. З ал ем ан а , что возвращеніе Комитету суммы въ 1000 р. 
изъ средствъ Азіатскаго музея Имп. Академіи Наукъ, согласно по
становленію Комитета въ засѣданіи 20 апрѣля 1909 г. (см. протоколы 
за 1909 г., § 34), состоится при пёрвой возможности.

7.

Предсѣдатель сообщилъ, что по свѣдѣніямъ, полученнымъ имъ въ 
министерствѣ Финансовъ, Комитетъ въ ближайшемъ будущемъ полу
читъ на работы въ Восточномъ Туркестанѣ слѣдующія суммы: 
7000 р. по смѣтѣ министерства иностранныхъ дѣлъ за 1910 г. и 
15000 р. въ счетъ суммы въ 40000  р., назначенной для этой цѣли по 
Высочайшему.повелѣнію отъ 30 января 1909 г.



3

8.
По предложенію К. Г. З ал ем ан а  опредѣлено: назначить Э. К. 

П ек ар ск о м у  для работъ по изданію составленнаго имъ якутскаго 
словаря пособіе въ прежнемъ размѣрѣ (по 50 р. въ мѣсяцъ) еще на 
четыре мѣсяца, по 1 мая 1910 г.

9.

Н. И. В еселовск ій  предъявилъ три листа чертежей мазара Рухъ- 
Абадъ въ Самаркандѣ, представленные архитекторомъ К. К. Ром а
новы м ъ.

10.

Доложено отношеніе и. об. непремѣннаго секретаря Имп. Акаде
міи Наукъ отъ 20 января № 119, съ выраженіемъ признательности 
Академіи за присланное отъ Комитета въ даръ Азіатскому музею 
Академіи собраніе уйгурскихъ рукописей.

11 .

Доложено отношеніе директора Николаевской главной астрономи
ческой обсерваторіи въ Пулковѣ академика О. А. Б аклун д  а отъ 17 де
кабря J\Ir 2154 , съ приложеніемъ письма директора Вѣнской обсерва
торіи проФ. Э. В ей сса  и пяти Фотографическихъ снимковъ, относя
щихся къ обсерваторіямъ въ Дели, Джейпурѣ и Бенаресѣ. Опредѣ
лено: въ виду сообщенія академикаѲ. А. Баклунда,что проФ. В итрам ъ  
напечаталъ въ Извѣстіяхъ Русскаго Астрономическаго Общества за 
1909 г. статью объ обсерваторіи Улугъ-бека, обратиться въ Рус
ское Астрономическое Общество съ просьбой, чтобы Комитету былъ 
доставленъ экземпляръ этой статьи.

12.

Доложено, что по .свѣдѣніямъ, полученнымъ отъ С. М. Д удина, 
командированный Комитетомъ для изслѣдованія нарѣчій кара-уйгу- 
ровъ и саларовъ С. Е . М аловъ  проѣхалъ черезъ Урумчи.

1*
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Доложено письмо (-. О. О л ьден бу р га  на имя предсѣдатели и 
отношеніе ого же изъ Туюкъ-Мозара отъ 14 ноября, полученное Ко
митетомъ 1 Февраля, о работахъ, произведенныхъ С. О. О льденбур
гомъ и другими членами экспедиціи, снарлжѳнпой Комитетомъ, въ 
ТурФаискомъ округѣ.

13.

14.

Доложено письмо Ѳ. И. Щ о р б ат ск о го  па имя Л. И. Ш тер н 
б е р га  изъ Бомбея отъ 8/21 января.

1 6 .

Доложенъ отчетъ г. Я к о б со н а  объ израсходованіи имъ 100 р., 
назначенныхъ ому Комитетомъ въ 1909 г. для собиранія матеріала 
по этнографіи и археологіи Памира, и предъявлены приложенные къ 
отчету Фотографическіе снимки. Опредѣлено: 1) отчетъ передать па 
разсмотрѣніе К. Г. Зилсм ану; 2) вещи, пріобрѣтенныя г. Я к о б с о 
номъ, передать въ музей этнографіи при Имп. Академіи Паукъ; 
8) Фотографическіе снимки передать въ Азіатскій музей Имп. Акаде
міи Наукъ.

16,

Доложено отношеніе предсѣдателя Высочайше утвержденнаго 
особаго Комитета по устройству въ Москвѣ музея 1812 года отъ 
8 декабря № 136674, съ приложеніемъ подписного листа на соору
женіе музея. Опредѣлено: принять къ свѣдѣнію.

17.

Предсѣдатель обратился къ членамъ Комитета съ просьбой сооб
щить до слѣдующаго засѣданія въ бюро Комитета свои предположе
нія о томъ, какія работы жолатольно произвести на сродства Коми
тета въ текущемъ году.
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18.

Доложена сііриика о состояніи денежныхъ суммъ Комитета, по 
которой къ 6 Февраля въ банкѣ имѣлось по общимъ суммамъ Коми
тета 8100 р. и по суммамъ на работы въ Восточномъ Туркестанѣ
1021 р.

1U.

Доложено, что Комитету доставленъ, черезъ посредство Н. П. 
Юдина, экземпляръ «Сборника консульскихъ донесеній», годъ XII 
(1909), вын. 4. Опредѣлено: книгу передать въ Азіатскій музей Ими. 
Акидемш Наукъ.

20.

Доложено отношеніе библіотеки семинаріи восточныхъ языковъ 
въ Берлинѣ отъ 7 Февраля н. ст., съ просьбой о высылкѣ издавае
маго Комитетомъ «Bulletin» въ обмѣнъ на «Mitteilungen dee Seminars 
fllr orientalisclio Sprachen. T. 1. Ostafliatisclie Studicn». Опредѣлено: 
удовлетворить.



Приложенія.

I.

Отчетъ о дѣятельности
состоящаго подъ ВЫСОЧАЙШИМЪ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

покровительствомъ

Русскаго Комитета для изученія Средней и Восточной Азіи въ истори
ческомъ, археологическомъ, лингвистическомъ и этнографическомъ 

отношеніяхъ

за 1909 годъ.

Наиболѣе значительнымъ предпріятіемъ Комитета въ отчетномъ 
году было снаряженіе археологической экспедиціи въ Китайскій Тур
кестанъ подъ руководствомъ С. Ѳ. О льден бурга, для изслѣдованія 
памятниковъ до-мусульманской культуры этой страны. Необходимость 
скорѣйшаго выполненія этой научной задачи была, какъ извѣстно, 
первой причиной образованія международнаго союза для изученія 
Средней и Восточной Азіи. Комитетомъ для этой цѣли была снаря
жена экспедиція еще въ 1905 г., подъ руководствомъ М. М. Б е р е 
зо в ск аго , закончившая свои работы въ 1907 г.; подробный докладъ 
о результатахъ этихъ работъ состоялся въ началѣ отчетнаго года. 
Планъ второй, болѣе обширной экспедиціи былъ выработанъ Коми
тетомъ, по Высочайшему повелѣнію, еще въ 1908 г .; въ засѣданіи 
11 Февраля 1909 г. Комитету было сообщено о назначеніи на эту 
экспедицію, по особому Высочайшему повелѣнію, 65000  р. изъ Фонда, 
назначаемаго по государственной росписи на непредусмотрѣнныя смѣ
тами экстренныя надобности, причемъ изъ этой суммы 25000  р. были 
отпущены на работы 1909 г. Нѣкоторыя свѣдѣнія о ходѣ работъ 
экспедиціи были доложены Комитету въ засѣданіи 5 декабря; общіе 
результаты этихъ работъ еще не могли быть установлены, такъ какъ
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возвращеніе руководителя экспедиціи ожидается только въ мартѣ те
кущаго года.

Въ связи съ той же научной задачей, на средства изъ капитала, 
имѣющагося въ распоряженіи Комитета для указанной цѣли, Коми
тетъ постановилъ командировать въ предѣлы Китайской имперіи, на 
два года, молодого турколога С. Е. М алова для изслѣдованія живыхъ 
турецкихъ нарѣчій, сохранившихъ лингвистическія особенности того 
языка (уйгурскаго), рукописные памятники котораго были открыты 
въ Китайскомъ Туркестанѣ. Комитету въ засѣданіи 7 октября было 
доложено о прибытіи С. Е . М алова въ Чугучакъ, откуда онъ пред
полагалъ отправиться черезъ Урумчи въ Су-чжоу.

Однимъ изъ важнѣйшихъ научныхъ открытій въ отчетномъ году 
было открытіе новыхъ памятниковъ буддійской культуры въ Средней 
Азіи, преимущественно въ развалинахъ тангутскаго города Хара- 
Хото на Эцзинъ-голѣ, благодаря экспедиціи, снаряженной Имп. Рус
скимъ Географическимъ обществомъ подъ руководствомъ П. К. 
К о зл о ва . Въ осуществленіи задачъ этой экспедиціи принялъ уча
стіе и Комитетъ, назначивъ П. К. К озлову  1000 р. для пріобрѣ
тенія предметовъ этнографическаго характера въ мѣстностяхъ, въ 
этнографическомъ отношеніи еще совершенно не изслѣдованныхъ. 
Предметы были добыты П. К. К озловы м ъ  главнымъ образомъ по
средствомъ раскопокъ въ развалинахъ Хара-Хото и были предъяв
лены членамъ Комитета для осмотра въ помѣщеніи Имп. Русскаго 
Географическаго Общества. Вопросъ о дальнѣйшей судьбѣ этихъ 
предметовъ, какъ и всего собранія буддійскихъ древностей, вывезен
наго П. К. К озловы м ъ , въ отчетномъ году еще не былъ разрѣ
шенъ.

Въ концѣ отчетнаго грда С.-Петербургскимъ университетомъ 
былъ командированъ въ Британскую Индію членъ Комитета Ѳ. И. 
Щ е р б а тс к о й  для изученія на мѣстѣ источниковъ индійской филосо

ф іи  и для разысканія санскритскихъ оригиналовъ тѣхъ сочиненій, съ 
которыхъ были сдѣланы переводы на тибетскій, китайскій и монголь
скій языки. Въ задачу Ѳ. И. Щ ер б атск о го , такимъ образомъ, вхо
дитъ изученіе духовныхъ основъ той культуры, остатки которой, со
хранившіеся въ Средней и Восточной Азіи, составляютъ предметъ 
спеціальнаго изученія Комитета. Въ виду этого Комитетъ призналъ
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возможнымъ принять участіе въ назначеніи средствъ на эту команди
ровку.

Въ сравненіи съ перечисленными работами, связанными съ изуче
ніемъ среднеазіатской буддійской культуры, остальныя предпріятія 
Комитета въ отчетномъ году не потребовали значительныхъ расхо
довъ и состояли почти всецѣло въ продолженіи работъ предшествую
щихъ лѣтъ. Комитетомъ были назначены средства для продолженія 
раскопокъ на. мѣстѣ обсерваторіи У лукъ-бека близъ Самарканда и для 
продолженія работъ по снятію бумажныхъ оттисковъ съ надгробныхъ 
камней въ томъ же городѣ; свѣдѣнія объ израсходованіи этихъ суммъ 
Комитету въ отчетномъ году доставлены не были. Такимъ же обра
зомъ Комитетъ не получалъ свѣдѣній объ израсходованіи. 400 р., на
значенныхъ Туркестанскому кружку любителей археологіи, и 100 р., 
назначенныхъ г. Я кобсону  для собиранія, путемъ Фотографическихъ 
снимковъ, этнографическаго и археологическаго матеріала на Па
мирѣ.

По примѣру прежнихъ лѣтъ, Комитетомъ выдавалось пособіе со
ставителю якутскаго словаря Э. К. П екарском у  и изслѣдователю 
первобытнаго права якутовъ Н. А. В иташ евском у. Свѣдѣнія о ходѣ 
работъ Н. А. В и таш евск аго  по разбору и перепискѣ матеріаловъ, 
находящихся въ Азіатскомъ музеѣ Имп. Академіи Наукъ, были доло
жены Комитету въ засѣданіи 22 сентября. Въ засѣданіи 7 октября 
было постановлено, въ виду поступленія Н. А. В и таш е в с к аго  на 
службу въ городѣ Якутскѣ, выдать ему единовременно всю сумму, 
назначенную но 1 марта 1910 г., причемъ Н. А. В и таш евск ій  обя
зался продолжать въ Якутскѣ выполненіе своихъ обязательствъ пе
редъ Комитетомъ.

Въ отчетномъ году продолжались работы Б. Б . Б а р а д ій н а  по 
изученію жизни буддійскихъ монастырей въ Забайкальѣ и Ц. Ж . 
Ж а м ц а р а н о  по изученію народной литературы бурятъ-хоринцевъ. 
Свѣдѣнія о работахъ Ц. Ж . Ж а м ц а р ан о  были доложены Комитету 
въ засѣданіи 22 сентября; въ томъ же засѣданіи были сообщены свѣ
дѣнія о работахъ А. В. А д р іан о ва  и А. А. А д р іан о в а  но изученію 
енисейскихъ писаницъ въ 1908 и 1909 гг. Въ концѣ отчетнаго года 
состоялось командированіе Ц. Ж . Ж а м ц а р ан о  изъ Забайкалья въ 
юго-восточную Монголію для собираній образцовъ народной литера



туры и матеріаловъ по діалектологіи. Объ отъѣздѣ г. Ж ам ц ар ан о  
для выполненія возложенной на него задачи было сообщено Комитету 
въ засѣданіи 5 декабря.

Въ отчетномъ году, какъ и въ предшествующіе годы, Комитетомъ 
былъ командированъ въ Астраханскія степи студентъ О чировъ  для 
собиранія образцовъ народнаго творчества дэрбэтовъ и торгутовъ и 
для пріобрѣтенія старыхъ калмыцкихъ рукописей. Свѣдѣнія о резуль
татахъ поѣздки 1908 г. были доложены Комитету въ засѣданіи 
11 Февраля, о результатахъ поѣздки 1909 г. —  въ засѣданіи 5 де
кабря.

Комитету въ засѣданіи 11 Февраля были предъявлены матеріалы 
по тунгусскимъ нарѣчіямъ, собранные Б. О. П ильсудским ъ и разра
ботанные имъ благодаря пособію, полученному отъ Комитета. Въ от
четномъ году Комитетъ назначилъ Б. О. П ильсудском у пособіе для 
разработки собранныхъ имъ же матеріаловъ по гиляцкому языку.

Комитету въ отчетномъ году были доставлены слѣдующія свѣдѣ
нія о памятникахъ древности: 1) отъ секретаря Императорскаго Рос
сійскаго Консульства въ Кульджѣ А. А. Д ьяк о ва  о нѣкоторыхъ ру
кописяхъ и археологическихъ предметахъ, найденныхъ въ Турфанѣ, 
причемъ Комитету были доставлены самыя находки, переданныя въ 
музей этнографіи при Имп. Академіи Наукъ; 2) отъ члена-корреспон- 
дента Комитета Д. Н. С околова о мавзолеѣ XIV в. въ башкирской 
степи; 3) отъ крестьянина А. Я щ енко  о надписи на камнѣ въ Мину
синскомъ уѣздѣ. Извѣстіе объ образованіи въ Туркестанскомъ краѣ 
коммиссіи для всесторонняго научно-статистическаго описанія края 
побудило Комитетъ обратиться къ Туркестанскому генералъ-губерна
тору съ просьбой, чтобы въ Комитетъ были доставлены свѣдѣнія объ 
археологическихъ памятникахъ, если таковыя будутъ добыты во 
время производства предположенныхъ работъ.

Въ качествѣ центральнаго Комитета Международнаго Союза, Ко
митетъ оказалъ содѣйствіе экспедиціи финляндскихъ ученыхъ Рам- 
стедта , П яльси и Г р ан э въ Монголію, работамъ венгерскаго уче
наго д-ра М ессар о ш а среди башкиръ и венгерскаго ученаго прОФ. 
Б а т о р ія  среди лапландцевъ Кольскаго уѣзда.

Комитетъ въ отчетномъ году лишился одного изъ своихъ членовъ- 
корреспондентовъ, Н. Н. П ан ту со ва , скончавшагося 7 іюня.



Кромѣ протоколовъ своихъ засѣданій, которыхъ въ отчетномъ 
году было пять, Комитетомъ былъ напечатанъ № 9 издаваемыхъ имъ 
«Извѣстій».

Въ отчетномъ году Комитету были доставлены свѣдѣнія о напе
чатаніи слѣдующихъ работъ, матеріалъ для которыхъ былъ собранъ 
во время экспедицій, снаряженныхъ Комитетомъ, или доставленъ Ко
митету :

1) Въ изданіяхъ И. Академіи Наукъ: В. В. Р ад л о въ , Chuastuanit, 
das Bussgebet der Manichfter, 1909; TiSastvustik sutra, 1909; 
Э. K. П ек ар ск ій , Словарь Якутскаго языка, вып. I, И. Въ «Из
вѣстіяхъ И. Академіи Наукъ», т. XXII, Ш 2: Э. К. П ек ар с к ій , 
Записка о Словарѣ Якутскаго языка.

2) Въ изданіяхъ Факультета Восточныхъ языковъ, № 26: Образцы 
монгольской народной литературы. Вып. I. Халхаское нарѣчіе. 
Редактировали Ц. Ж . Ж а м ц а р ан о  и А. Д. Р у д н евъ .

3) Въ Запискахъ Вост. Отд. И. Р . Арх. Общ. (т. XV II): Ц. Ж а м ц а 
рано, Матеріалы къ изученію устной литературы монгольскихъ 
племенъ.

4) Въ Запискахъ И. Р. Геогр. Общ. по Отд. Этногр., т. XXIV (Сбор
никъ въ честь 70-тилѣтія Г . Н. П отанина): а) Б. Б . Б а р ад ій н ъ , 
Дамъ Миларайбы (изъ жизни въ Лхасѣ); б) Ц. Ж . Ж а м ц а р ан о , 
Онгоны агинскихъ бурятъ; в) Н. Н. М артиновичъ , Турецкая 
сказка объ угадчикѣ по неволѣ; г) А. Д. Р у д н е в ъ , Мелодіи мон
гольскихъ племенъ.

5) Въ Извѣстіяхъ И. Р . Геогр. Общ., т. XLIV: Б. Б. Б а р а д ій н ъ , 
Путешествіе въ Лавранъ.

6) Въ Живой Старинѣ, годъ X V III, вып. 2 —  3 (посвящено В. В. 
Р адл о ву ): а) Б. П и льсудск ій , Аборигены острова Сахалина; 
б) Б . Я. В лад и м ірц овъ , Легенда о происхожденіи дэрбэтскихъ 
князей; в) С. Е. М аловъ, Нѣсколько словъ о шаманствѣ у ту
рецкаго населенія Кузнецкаго у. Томской губ.; г) Н. О. О чировъ, 
Іорел’ы, харал’ы и связанный со вторыми обрядъ «хара келе утул- 
ганъ»; д) В. Л. К отви чъ , Матеріалы для изученія тунгусскихъ 
нарѣчій; вып. 4: Н. А. В иташ евск ій , Бракъ и система родствау 
якутовъ.

—  16 —
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7) Въ «Этнографическомъ Обозрѣніи», кн. 80: Н. А. В и таш евск ій , 
Особый видъ обязательствъ въ первобытномъ правѣ: ex douatione 
(по якутскимъ матеріаламъ).

8) Въ «Изв. Вост.-Сиб. Отд. И. Р. Г. О»: Н. А. В иташ евск ій , 
Якутскіе матеріалы для разработки вопросовъ эмбріологіи права.

9) Въ журналѣ Globus, В. ХСУ, Ля 5: В. P i ls u d s k i,  Der Schama- 
nismus bei den Aino-Stammen von Sachalin.

10) Отдѣльно: Э. K. П екар ск ій , Краткій русско-якутскій словарь, 
Якутскъ, 1905 г.
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II.

Денежный отчетъ
состоящаго подъ ВЫСОЧАЙШИМЪ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

покровительствомъ

Русскаго Комитета для изученія Средней и Восточной Азіи въ истори
ческомъ, археологическомъ, лингвистическомъ и этнографическомъ 

отношеніяхъ

за 1909 годъ.

Руб. К. Руб. В.
I. По общимъ суммамъ.

Приходъ.
Остатокъ къ 1-му января 1909 г.................................... 4,661 95
Наросло процентовъ за 1909 г................................... 251 97
Получено изъ Государственнаго Казначейства . . 10,000 —
Отъ продажи 3-хъ экз. Извѣстій............................ 1 б 14,814 97

Расходъ. Ассиг
новано. Выдансі.

Старыя ассигновки: по прот. 
1008 г. Руб. Руб. К.

Ц. Ж. Ж амцаранову на продолженіе работъ въ
Забайкальѣ ....................................................................... IV, § 6 9 750 750 —

А. В. Адріанову на продолженіе работъ по из
слѣдованію писаницъ............................................ IV,§63 600 600 —

С. М . Дудину за акварели съ древнихъ сооруже
ній Самарканда ................  .................... т, § 9 423 -

Новыя ассигновки: 1909 г.
Н. А. Виташевскому на обработку матеріаловъ ІГ,{5 85 600 650 -
Н. Очирову на обработку матеріаловъ................ I, і 13 4 0 40 —
Н. Очирову на поѣздку къ калмыкамъ................ i l , f 36 250 250 —
В. Л. Вяткину на продолженіе работъ въ Самар- і I, <*9 700 650кандѣ....................................................................\ II, §) 27
Б. Барадійну на лѣтнюю командировку въ За

байкалье . . . . ........................................... і и 53! 150 150 —
Б. О. Пильсудскому на обработку матеріаловъ. 11, і) 37 300 300 -
А. Г. Якобсону на командировку на Памиры. . и  Л) 38 100 1 0 0 —
П. К. Козлову на собираніе этнографическ. пред

метовъ въ Алашани и на Куку-норѣ................ I I ,  § 8 2 1,000 1,004 55
Э . К. Пекарскому на обработку матеріаловъ. . U j 1 5 600 600 —
Ц. Ж. Ж амцарано на экспедицію въ Монголію III,?5 54 2,800 2,805 10
Ѳ. И. Щ ербатскому на поѣздку въ Индію. . . і ѵ  Л 61 500 500 —
Пособіе Туркестанскому кружку .................... і ,<\ 10 400 400 —
Перенесено въ ТурФанскій капиталъ.......................... 1,1? 5 2 9 1 .8 0 2 9 1 80

По опредѣленію бюро:
За дополнительныя работы по чертежамъ мечети

Ахмеда Ясави ........................................................................ 875 79
С. М. Дудину за печатаніе негативовъ (поѣздка

въ Самаркандъ) .................................................................. 141
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1909 г.
Руб. Руб. К. Руб. К.

Переносъ . . . . 14,814 97

За изготовленіе клише для И зв ѣ с т ій ..................... 27 40
Фотографическія принадлежности.......................... 101 4
Фонографъ и валики для Ц. Ж аы царано. . . 
Фотографическія принадлежности для Ц. Ж аы-

102

12

50

ц а р а н о в а ..................... • ....................................... —
Канцелярскіе расходы:

Жалованье дѣлопроизводителю . . . Р. 600 — 
За письменныя работы по канцеляріи » 85 — 
Мелкіе и почтовые расходы, жало-

ванье разсыл.....................Р. 240 76
а за остаткомъ . . » 3 11 » 237 65

Пособіе дѣлопроизводителю . . .  а 100 — 1,000 922 65 11,196 33
Къ 1-му января 1910 г. осталось . . . 8,618 64

II. По Т урФ анском у капиталу.

П риходъ .
Ог.татокт. кт> 1-му января 1909 г.. ..................... 5.208170
Изъ Государственнаго казначейства подучено . . 7,000 —
На экспедицію С. Ѳ. О л ьден бур га  получено . . 
Перенесено изъ общихъ суммъ на основаніи Про-

25,000

37,500ток. I, § б, 1909 г....................................................... 291 30 —

Р асходъ .
Старыя ассигновки:
Консулу Н. Н. К р откову дополнительно . . . .

ііо прЬт. 
1908 г.

4,000 2,500 _
Новыя ассигновки: 1909 г.
На Турфанскую экспедицію С. Ѳ. О л ьденбур га. Ч 3 75,000 30,000 —
С. Б .  М алову на экспедицію въ Западный Китай <j и , § 33 

IV, § 69 4,000 3,028 60
Консулу А. А. Д ья к ов у  за коллекцію...................... II, § 28 260 260 -
Пособіе М. М. Б е р е з о в с к о м у ..................................
Инж. Д. А. С мирнову, участнику Турфан. экспе-

V, § 73 300 200

200диціи за 4 м ѣ ся ц а ................................................... письмо 200 —
С. М. Д уди н у  за работы по ТурФанск экспедиціи С. Ѳ. О. 1,750 200 —
За ФотограФич. работы по КучинскоЙ коллекціи 20 88
За печатаніе негативовъ М. М. Б ер езов ск аго  . 100 —
Фонографъ, валики, бинокль для С. Е. М алова. . 165 55 36,664 53

Остатокъ къ 1-му января 1910 г. . . . 835|47

1
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III.

Отчетъ ревизіонной коммиссіи.
Нижеподписавшіеся члены ревизіонной коммиссіи, выбранные въ 

засѣданіи 5-го декабря 1909 г. (§ 64 протокола), собрались 25-го 
января текущаго года для ревизіи счетоводства и состоянія кассы 
Русскаго Комитета за истекшій годъ, при чемъ и книги и касса ока
зались въ совершенномъ порядкѣ.

Къ 1-му января 1909 г. по книгамъ, провѣреннымъ при ревизіи
за 1908 г., значился по общимъ суммамъ остатокъ Р. 4,561 95 к.
за 1909 г. поступило въ кассу в с е г о .................. » 10,253 02 »

Итого Р . 14,814 97 к.

израсходовано в с е г о .....................................................» 11,196 33 »

такъ что къ 1-му января 1910 г. осталось. . . . Р . 3 ,6 1 8  64  к.

Далѣе по суммамъ Турфанской экспедиціи былъ

къ 1-му января 1909 г. остатокъ......................... Р. 5 ,208 70 к.
за 1909 г. поступило................................................ » 32,291 30 »

Итого Р. 3 7 ,500  —  к.

израсходовано въ 1909 г ................................................ » 36 ,664  53 »
такъ что къ 1-му января 1910 г. осталось. . . . Р. 83 5  4 7  к.

Всѣ доходы внесены въ книги, а расходы оправданы документами. 

• И такъ, на основаніи приведенныхъ данныхъ весь остатокъ суммъ
къ 1-му января 1910 г. выражается въ суммѣ. . Р . 4 ,454  11 к. 
изъ которыхъ хранятся

въ Волжско- Камскомъ банкѣ общихъ суммъ (по
книжкѣ № 6 3 9 0 ) ............................................... Р. 3 ,182 42 к.
тамъ-ж е Турфанскихъ суммъ (по книжкѣ

№ 9254 и ) ..............................................................» 668 —  »
въ Государственномъ банкѣ общихъ суммъ (по

книжкѣ № 3 6 5 8 1 ).....................................................» 150 —  »
и наличными деньгами въ к а с с ѣ ............................... » 453 69 »

Итого Р. 4 ,4 5 4  11  к.
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Какъ видно изъ этого перечисленія, нынѣ исполнено пожеланіе 
ревизіонной коммиссіи прошлаго года и заведена для ТурФанскихъ 
суммъ особая книжка въ банкѣ, такъ что, считая съ 1909 г., воз
можно будетъ выдѣлить проценты по обѣимъ категоріямъ суммъ.

Члены Ревизіонной Коммиссіи:

К. Залем анъ.
П. П оповъ.
Вл. К отвичъ .

С.-Пбургъ, 6/19-го Февраля 1910 г.

Напечатано по распоряженію Русскаго Комитета для изученія Средней 
и Восточной Азіи.

Предсѣдатель В. Радловъ.

ТИПОГРАФІЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ. 
Р м . Остр., 9 дна., М 12.





На правахъ рукописи.

Протоколы засѣданій
состоящаго подъ ВЫСОЧАЙШИМЪ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

покровительствомъ

Русскаго Комитета для изученія Средней и Восточной Азіи въ исто
рическомъ, археологическомъ, лингвистическомъ и этнографическомъ 

отношеніяхъ.

1910 год ъ .
J\/§* X X .

Засѣданіе 5 апрѣля.

Присутствовали: товарищъ предсѣдателя В. А. Ж у к о в ск ій , 
секретари В. В. Б ар то л ьд ъ  и Л. Я. Ш тер н б ер гъ , члены: Н. И. 
В есел о вск ій , К. Г. З ал ем ан ъ , В. Л. К отвичъ , С. Ѳ. Ольден- 
б у р гъ , П. С. П оп овъ , А. Д. Р у д н е в ъ , кн. Э. Э. У хтом скій  и 
Н. П. Ю динъ. Вслѣдствіе отсутствія, по болѣзни, предсѣдателя пред
сѣдательствовалъ товарищъ предсѣдателя.

21.

Предсѣдательствующій сообщилъ, что протоколъ предшествую
щаго засѣданія 6 Февраля напечатанъ и разосланъ членамъ Комитета.

22 .

Секретарь Л. Я . Ш т ер н б е р гъ  сообщилъ, что Комитетомъ отъ 
министерства народнаго просвѣщенія, черезъ посредство Академіи 
Наукъ, получены 15.000 р. въ счетъ суммы, назначенной Комитету 
на работы въ Восточномъ Туркестанѣ.

23.

С. Ѳ. О л ьден бу р гъ  прочиталъ докладъ о ходѣ и реззмьтатахъ 
работъ въ Восточномъ Туркестанѣ (въ Карашарскомъ, ТурФан- 
скомъ и Куяарскомъ районахъ) въ 1909 и 1910 гг. Опредѣлено:
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1) напечатать докладъ С. Ѳ. О льден бурга  въ издаваемыхъ Комите
томъ «Извѣстіяхъ»; 2) одобрить дѣйствія С. Ѳ. О л ь д ен б у р га  по сна
ряженію поѣздки туземца Босука Темировича Х охо изъ Кашгара сѣ
верной дорогой въ Маралбаши, Тумшукъ, Калпынскій оазисъ, мѣст
ности около Аксу, отсюда старой дорогой на Кучаръ, такъ называе
мые таримскіе города, южной дорогой къ Лобъ-нору, въ Хами и 
Дувъ-хуань, срокомъ на одинъ годъ, и утвердить произведенный на 
этотъ предметъ расходъ; 3) выразить отъ имени Комитета благо
дарность лицамъ, оказавшимъ содѣйствіе въ Восточномъ Туркестанѣ 
С. Ѳ. О льден бургу  и другимъ членамъ экспедиціи; 4) сохранить за 
Комитетомъ право собственности на вывезенные экспедиціей предметы 
и па приготовленные членами экспедиціи планы, снимки, рисунки и 
т. п., равно какъ исключительное право на воспроизведеніе упомяну
тыхъ снимковъ и рисунковъ въ печати.

24.

Предъявлены собранію три листа чертежей мазара Рухъ-Абадъ 
въ Самаркандѣ, изготовленные художникомъ-архитекторомъ К. К. 
Р ом ан овы м ъ  на средства, назначенныя Комитетомъ.

25.

Доложены краткій отчетъ командированнаго Комитетомъ въ Ки
тай С. Е . М алова отъ 25 января изъ г. Су-чжоу и письмо его же 
на имя предсѣдателя изъ того же города отъ 11 Февраля, съ извѣ
щеніемъ, что г. М аловъ  въ настоящее время приступилъ къ выпол
ненію главной изъ возложенныхъ на него задачъ —  къ изученію діа
лекта сарыгъ-югуровъ (сары-уйгуровъ), оказавшагося чисто-турец
кимъ.

26.

Доложено слѣдующее предложеніе С. Ѳ. О льден бу р га:
«По порученію Ѳ. И. Щ е р б а т с к о го  позволяю себѣ обратиться 

въ Комитетъ съ просьбою о предоставленіи Ѳедору Ипполитовичу 
возможности пробыть въ Индіи еще три мѣсяца противъ ранѣе ука
заннаго имъ срока. Судя по письмамъ, полученнымъ мною отъ Щ е р 
б атск о го , работа его идетъ крайне успѣшно и, если Комитетъ дастъ 
ему возможность пробыть еще нѣкоторое время въ Индіи, русская
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ученая литература обогатится цѣннѣйшими переводами главнѣйшихъ 
трактатовъ по пуауа. Ѳедору Ипполитовичу нужны еще 1500 р., ко
торые я и просилъ бы ассигновать изъ суммъ на изслѣдованіе Китай
скаго Туркестана».

Опредѣлено: 1) назначить Ѳ. И. Щ ер батск о м у  1500 руб. изъ 
суммы на изслѣдованіе Китайскаго Туркестана и увѣдомить его объ 
этомъ постановленіи Комитета телеграммой; 2) изъ суммъ на изслѣ
дованіе Китайскаго Туркестана покрыть также расходъ, произведен
ный на пріобрѣтеніе и высылку въ Индію, для Ѳ. И. Щ ер б атск о го , 
Фотографическаго аппарата.

27.

Доложено слѣдующее предложеніе В. В. Радлова:
«Территорія, занимаемая нынѣ Зайсанскимъ и Усть-Каменогор

скимъ уѣздами Семипалатинской области, издавна славится обиліемъ 
памятниковъ древности, курганами самыхъ различныхъ размѣровъ, 
каменными бабами, бронзовой культурой и проч.

Работающей въ послѣднее время въ этомъ краѣ гидротехниче
ской экспедиціей добыто нѣсколько новыхъ данныхъ о древностяхъ 
этого края, именно констатирована наличность пещеръ, колоннъ съ 
орхонскими надписями и чудскихъ копей и доисторическихъ стоянокъ. 
Археологическіе образцы (бронзовые и мѣдные предметы, орудія изъ 
копей и проч.), привезенные участникомъ этой экспедиціи В. М. Пи- 
летичем ъ, еще болѣе подтверждаютъ археологическій интересъ этого 
края. Настоящій моментъ представляется особенно благопріятнымъ 
для того, чтобы приступить къ систематическимъ археологическимъ 
работамъ въ этомъ краѣ. Члены упомянутой гидротехнической экспе
диціи съ ея начальникомъ г. М ироновы мъ во главѣ, которые и въ 
прошломъ году по собственной иниціативѣ дѣлали попытки къ архео
логическимъ изысканіямъ, выразили готовность принять активное 
участіе въ археологическихъ работахъ, если Комитетъ возьметъ на 
себя организацію дѣла и окажетъ соотвѣтствующую поддержку. Обсу
дивъ тщательно вопросъ вмѣстѣ съ участниками упомянутой экспе
диціи, я пришелъ къ убѣжденію, что въ виду того, что гидротехники 
въ состояніи будутъ удѣлить только часть своего времени на архео
логическія работы, и кромѣ того имъ необходимо руководство въ за
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труднительныхъ случаяхъ па мѣстѣ, необходимо присоединить къ 
нимъ нѣсколько археологовъ-спеціалистовъ, которые могли бы посвя
тить все свое время дѣлу. Предлагаю поэтому во главѣ экспедиціи 
поставить В. И. К ам ен скаго  и въ помощь ему, согласно его выбору, 
гг. Ч е ты р к и н а , Н ех о р о ш е в а  (изъ Петербурга) и мѣстнаго архео
лога Бѣлослю дова.

На организованную такимъ образомъ экспедицію должны быть 
возложены слѣдующія Функціи:

1) Нанесеніе на двухъ-верстную карту всѣхъ археологическихъ 
памятниковъ съ краткимъ описаніемъ ихъ.

2) Эстампированіе надписей и, по возможности, вывезеніе памят
никовъ съ надписями въ Петербургъ.

3) Раскопка малыхъ кургановъ.
4) Окончаніе гидротехникомъ Б о кки  раскопки большого кургана, 

начатой имъ въ прошломъ году.
5) Развѣдка пещеръ и обслѣдованіе чудскихъ копей.
6) Раскопки доисторическихъ стоянокъ.

Сверхъ того В. И. К ам енском у просилъ бы поручить организо
вать раскопку городища мѣднаго вѣка въ Барнаулѣ, веденіе которой 
взялъ на себя извѣстный мнѣ мѣстный изслѣдователь г. Г у л яев ъ .

На это потребуется слѣдующая сумма:

В. И. К ам енском у и его помощникамъ суточныхъ за три
мѣсяца, считая по три рубля въ с у т к и ........................ 270 руб.

На проѣздъ имъ ж е ......................................................................  200 »
Покупка 6 лош адей......................................................................  400  »
Тарантасъ и т ел ѣ га ......................................................................  100 »
Снаряженіе и упаковка.................................................................  150 »
10 рабочимъ для г. К ам ен ск аго  за 2% мѣсяца, считая

каждому отъ 25 до 30 руб. въ мѣсяцъ........................ 675 »
Тремъ партіямъ гидротехниковъ по 200 руб. каждой (по

7 рабочихъ въ теченіе мѣсяца) в с е г о ..........................  600 »
На покупку случайныхъ вещей изъ раскопокъ частныхъ

л и ц ъ ........................................................................................  200 »
Г-ну Г у л я ев у  на раскопки городища подъ Барнауломъ . 100 »

Всего. . . 2695 »
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По поводу внесеннаго предложенія предсѣдательствующій за
явилъ, что при обсужденіи этого предложенія въ бюро голоса раздѣ
лились поровну. Послѣ обмѣна мнѣніями большинствомъ 6 голосовъ 
противъ 4 опредѣлено: назначить на предположенную экспедицію

Доложено письмо А. В. А д р іан ова , съ извѣщеніемъ о предстоя
щей лѣтомъ 1910 г. служебной поѣздкѣ г. А д р іан о ва  по Семипа
латинской области и Змѣиногорскому уѣзду Томской губерніи и съ 
предложеніемъ воспользоваться этимъ случаемъ, чтобы распростра
нить и на этотъ районъ работы по изслѣдованію писаницъ. Опредѣ
лено: назначить г. А д р іан о ву  для выполненія предположенныхъ ра
ботъ 200 р. изъ суммъ текущаго года.

29.

Доложено и одобрено слѣдующее предложеніе В. В. Б ар то л ьда:
«Комитетомъ для постройки крыши надъ раскопанной частью 

обсерваторіи Улугъ-бека было назначено сто рублей. Такъ какъ, по 
сообщенію В. Л. В яткина, постройка крыши туземнаго типа въ на
стоящее время не можетъ обойтись дешевле 200 рублей, я просилъ 
бы Комитетъ ассигновать на этотъ предметъ еще сто рублей изъ 
суммъ текущаго года. Къ постройкѣ будетъ приступлено въ апрѣлѣ.

Сверхъ того В. Л. В ятки нъ  выразилъ желаніе произвести въ 
текущемъ году небольшую раскопку на мѣстѣ цитадели городища 
АФрасіабъ, для рѣшенія вопроса, пе опредѣлятся ли по откосу воз
вышенности остатки бывшихъ стѣнъ цитадели и внутри ея фунда
менты кирпичныхъ построекъ. Въ случаѣ открытія стѣнъ и фунда
ментовъ предположено засыпать ихъ вновь тотчасъ послѣ снятія Фото
графическихъ снимковъ. Для производства этихъ работъ потребуется 
200 (двѣсти) рублей. Всего, такимъ образомъ, я просилъ бы ассигно
вать въ распоряженіе. В. Л. В ятки на изъ суммъ текущаго года 
300 рублей».

30.

Доложено и одобрено слѣдующее предложеніе Л. Я. Ш т е р н 
б ер га , къ которому присоединился В. В. Р ад л о в ъ :
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«Ж елая дополнить свои прежнія этнографическія и лингвистиче
скія изслѣдованія въ Пріамурскомъ краѣ, а именно: производить за
писи по діалектологіи гиляцкаго языка на о-вѣ Сахалинѣ и въ ни
зовьяхъ Амура, тамъ же' при возможности производить археологиче
скія изслѣдованія, далѣе, нѣкоторое время пробыть среди гольдовъ 
для изученія ихъ вѣрованій и семейнаго строя и, наконецъ, по окон
чаніи этихъ работъ, осмотрѣть археологическіе музеи Японіи для 
сравненія археологіи Японіи съ археологіей Пріамурскаго края, прошу 
Комитетъ командировать меня па 4% мѣсяца и ассигновать мнѣ слѣ
дующую сумму для меня и спутника-помощника (для Фотографирова
нія, веденія раскопокъ и пр.):

На снаряженіе (непромокаемая одежда, чемоданы, бре
зенты, огнестрѣльное оружіе, разныя принадлеж
ности къ нему и другія путевыя вещ и)........................ 200 руб.

На разъѣзды по Амурскому к р а ю .......................................... 350 »
» содержаніе, считая по 3 руб. въ сутки . ........................  400  »
» вознагражденіе шамановъ и сказочниковъ.................... 150 »
» проѣздъ въ Японію ................................................................  150 »

В с е г о .. .  1250 »

Вмѣстѣ съ тѣмъ прошу исходатайствовать даровой проѣздъ для 
меня и спутника».

31.

Доложено слѣдующее ходатайство Б . Б . Б а р ад ій н а , представ
ленное В. Л. К о тви чем ъ  и С. Ѳ. О льденбургом ъ:

«Работа моя по путешествію въ Амдо находится нынѣ въ слѣ
дующемъ положеніи.

Общая часть работы въ одномъ самостоятельномъ томѣ, подъ за
главіемъ «Амдо. Монголія»,— готова къ печати.

Сейчасъ работаю надъ спеціальной частью своей работы, посвя
щенной подробному описанію монастыря Лаврана, размѣромъ около 
60 печ. листовъ.

Лѣтомъ прошлаго года, благодаря пособію (150 р.) отъ Русскаго 
Комитета, мнѣ удалось быть въ Забайкальѣ и довести свою работу до 
половины.



7

Въ виду того, что въ интересахъ лучшаго выполненія спеціальной 
части моей работы мнѣ необходимо близкое общеніе съ практическими 
знатоками Тибета, бурятскими монахами Забайкалья, я просилъ бы 
Русскій Комитетъ и на этотъ годъ дать мнѣ лѣтнюю командировку 
въ Забайкалье съ пособіемъ въ размѣрѣ 150 р. и снабдить меня 
открытымъ листомъ».

Опредѣлено: удовлетворить.

32.

Доложено о доставленіи въ Комитетъ слѣдующихъ изданій: ^ И з 
вѣстія Русскаго Астрономическаго Общества вып. ХУ, Ш 3 (май 
1909 г.), со статьей г. М. О сипова  объ обсерваторіи Улугъ-бека, 
открытой близъ Самарканда; 2) Матеріалы по Маньчжуріи, Монголіи, 
Китаю и Японіи. Вып. 32 —  34. Каваками Тосихико, Промышлен
ность Сѣверной Маньчжуріи. Переведено съ японскаго языка и из
дано штабомъ Заамурскаго округа пограничной стражи. Харбинъ 
1909. Опредѣлено: передать въ Азіатскій музей Академіи Наукъ.

Напечатано по распоряженію Русскаго Комитета для изученія Среды о іі 
и Восточной Азіи.

Предсѣдатель В. Радлопъ.

ТИПОГРАФІЯ И М П Е Р А Т О Р С К О Й  АКАДЕМІИ ПАУКЪ. 
Бао. Оотр,, 0 лпп., JA 12.





На правахъ рукописи. '

Протоколы засѣданій
состоящаго подъ ВЫСОЧАЙШИМЪ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

покровительствомъ

Русскаго Комитета для изученія Средней и Восточной Азіи въ исто
рическомъ, археологическомъ, лингвистическомъ и этнографическомъ 

отношеніяхъ.

1910 годъ.

J V ?  X X I .

Засѣданіе 2 октября.

Присутствовали: предсѣдатель В. В. Р адл о въ , товарищъ пред
сѣдателя В. А. Ж у к о в с к ій , секретарь В. В. Б артольдъ , члены: 
Н. И. В есел о вск ій , К. Г. Зал ем ап ъ , В. Л. К отвичъ , С. Ѳ. Оль
д ен б у р гъ , А. Д. Р у д н е в ъ , кн. Э. Э. У хтом скій  и Н. П. Юдинъ. 
Членъ Комитета С. В. Д ей  ль прислалъ письмо о невозможности для 
него прибыть на засѣданіе.

33.

Предсѣдатель сообщилъ о кончинѣ двухъ сотрудниковъ Комитета, 
секретаря консульства въ Урумчи Б. В. Д олбеж ева , статья котораго 
о развалинахъ города Бишбалыка была напечатана въ J№9 «Извѣстій» 
Комитета, и Ѳ. В. М уром скаго , совершившаго по порученію Коми
тета три поѣздки на Востокъ (въ 1905 г. въ калмыцкія степи, въ 
1906 и 1907— 8 гг. въ Илійскій Край). По предложенію предсѣдателя, 
память скончавшихся была почтена вставаніемъ.

34.

А. Д. Р у д н е в ъ  прочиталъ краткій некрологъ Ѳ. В. М уром 
скаго . Опредѣлено: напечатать некрологъ въ «Извѣстіяхъ» Комитета,
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съ приложеніемъ свѣдѣній объ оставшихся послѣ покойнаго трудахъ 
и матеріалахъ.

35.

Предсѣдатель сообщилъ, что протоколъ предшествующаго засѣ
данія 5 апрѣля напечатанъ и разосланъ членамъ и что въ теченіе лѣта 
вышелъ въ свѣтъ и также разосланъ JVs 10 издаваемыхъ Комитетомъ 
«Извѣстій».

36.

Доложены письмо управляющаго департаментомъ личнаго состава 
и хозяйственныхъ дѣлъ министерства иностранныхъ дѣлъ на имя 
предсѣдателя отъ 24 мая № 4 535 , съ приложеніемъ талона на 10000 р. 
въ счетъ назначенной Комитету на 1910 г. суммы, и письмо и. об. 
директора департамента государственнаго казначейства отъ 26 іюня 
JV?. 14486 , съ сообщеніемъ объ открытіи къ смѣтѣ министерства на
роднаго просвѣщенія 1910 г., особымъ послѣднимъ §, кредита въ 
25000  р. на расходы Комитета по экспедиціи въ Китайскій Турке
станъ.

37.

Доложено, что въ бюро, на оспованіи правилъ, установленныхъ 
Комитетомъ въ засѣданіяхъ 26 апрѣля и 27 сентября 1903 г., по
ступило предложеніе В. В. Радлова , С. Ѳ. О л ьд ен б у р га  и В. В. 
Б а р то л ь д а  объ избраніи членомъ-корреспондентомъ Комитета Им
ператорскаго Россійскаго консула въ г. Урумчи Н. Н. К р о т к о в а . 
Закрытой баллотировкой Н. Н. К р о т к о  въ  оказался избраннымъ 
большинствомъ 9 голосовъ противъ 1. Опредѣлено: признать Н. Н. 
К р о т к о в а  членомъ-корреспондентомъ Комитета и выслать ему соот
вѣтствующій дипломъ.

38.

Доложены слѣдующія два предложенія С. О. О л ь д ен б у р га : 
а) «Изъ писемъ, полученныхъ В. В. Р адловы м ъ  и мною отъ кон

сула нашего въ Урумчи Н. Н. К р о тк о в а , явствуетъ, что въ насто
ящее время въ ТурФанѣ происходитъ усиленная, грабительская рас
копка древностей, частью по почину китайскихъ властей^ частью
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предпринимаемая самими туземцами. Такія грабительскія раскопки, 
примѣръ которымъ въ значительной мѣрѣ, увы, показанъ европей
скими и японскими путешественниками, не могутъ быть остановлены 
и необходимо поэтому извлечь изъ нихъ все что возможно. Для этого 
путь одинъ— покупка вещей на мѣстахъ.

Необходимо поэтому снабдить нашего консула и постояннаго кор
респондента Н. Н. К р о тко в а  соотвѣтствующими средствами. Я  по
этому позволилъ бы себѣ предложить ассигновать въ распоряженіе 
Н. Н. К р о т к о в а  сумму въ 2000  р. переводомъ на русско-китайскій 
банкъ въ Чугучакѣ для покупки рукописей и древностей».

б).« Позволяю себѣ обратить вниманіе Комитета на то, что жела
тельно было бы просить нашего консула въ Кашгарѣ С. В. Сокова 
обратить вниманіе на собираемыя въ Хотанѣ древности. Мнѣ из
вѣстно, что у туземцевъ есть нѣсколько собраній, между прочимъ 
было одно у покойнаго русскаго аксакала въ Хотанѣ. Для того, 
чтобы С. В. С оковъ  имѣлъ возможность пріобрѣтать тѣ древности, 
которыя имѣются въ Кашгарѣ или въ Хотанѣ, желательно было бы 
предоставить въ его распоряженіе сумму примѣрно рублей въ 500».

Опредѣлено: назначить для указанныхъ цѣлей 2000 р. Н. И. 
К р о тк о в у  и 500 р. С. В. Сокову изъ суммы на производство из
слѣдованій въ Китайскомъ Туркестанѣ.

39 .

Доложено, что бюро, на основаніи § 10 правилъ его дѣятельности, 
въ началѣ сентября, послѣ полученія телеграммы отъ Л. Я. Ш тер н 
б е р га , постановило перевести изъ суммъ Комитета 300 р. Л. Я. 
Ш т е р н б е р гу  на островъ Сахалинъ (постъ Александровскій), такъ 
какъ вслѣдствіе шторма и мелководія, задержавшихъ его на этомъ 
островѣ, его поѣздка оказалась болѣе продолжительной и поэтому по
требовала ббльшихъ расходовъ, чѣмъ было предусмотрѣно при со
ставленіи смѣты. Опредѣлено: утвердить произведенный расходъ.

40.

С. Ѳ. О л ьден бу р гъ  въ качествѣ руководителя экспедиціи, сна
ряженной Комитетомъ въ Китайскій Туркестанъ, сообщилъ, что экспе-
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днціи было оказано самое широкое содѣйствіе со стороны Импера
торскихъ Россійскихъ консуловъ Н. Н. К р о т к о в а  въ Урумчи (въ 
районѣ котораго преимущественно происходили работы экспедиціи) и 
С. В. С окова въ Кашгарѣ. Опредѣлено: увѣдомить объ этомъ г. ми
нистра иностранныхъ дѣлъ.

41.

Доложено слѣдующее предложеніе С. Ѳ. О л ьд ен б у р га :

«Лѣтомъ настоящаго года, по рекомендаціи директора Кавказ
скаго Музея А. Н. К а зн а к о в а ,к о  мнѣ обратился поручикъ Кавалер
гардскаго полка Д. В. К о сси к о в ск ій , который желалъ бы на соб
ственныя средства отправиться въ Китайскій Туркестанъ на 6 —  8 
мѣсяцевъ и могъ бы заняться * маршрутной съемкой и Фотографіей. 
Августѣйшій предсѣдатель Географическаго Общества Великій Князь 
Николай Михайловичъ сообщилъ мнѣ, что сочувствуетъ вполнѣ по
ѣздкѣ поручика К о с си к о в с к аго  и что Географическое Общество го
тово оказать ему всякое нравственное содѣйствіе и снабдить его ин
струментами. Позволяю себѣ просить Комитетъ объ оказаніи содѣй
ствія поручику К осси ко вско м у  и о снабженіи его Фотографическимъ 
аппаратомъ и принадлежностями».

Опредѣлено: 1) предоставить К оссиковском у  одинъ изъ Фото
графическихъ аппаратовъ Комитета съ принадлежностями; 2) обра
титься къ гг. министрамъ иностранныхъ дѣлъ и военному съ просьбой 
объ оказаніи г. К о сси ко вско м у  возможнаго содѣйствія.

42.

Доложено, что въ теченіе лѣтнихъ мѣсяцевъ отъ имени Комитета 
былъ выданъ открытый листъ г. J . N ew e th , командированному вен
герскимъ комитетомъ Международнаго Союза для лингвистическихъ 
работъ на Кавказѣ, въ особенности среди кумыковъ, балкаровъ и ка
бардинцевъ.

43.

Доложено, что въ маѣ текущаго года члены Комитета особымъ 
летучимъ протоколомъ были увѣдомлены о слѣдующемъ предложеніи
В. В. Радлова, А. Д. Р у д н ева  и Л. Я. Ш т ер н б е р га , которое



іі было одобрено членами Комитета посредствомъ подписанія про
токола:

«Въ нынѣшній пріѣздъ въ С.-Петербургъ А. В. А нохинъ пока
залъ намъ свой обширный матеріалъ по музыкѣ (лирической, эпи
ческой, буддійской, шаманской) съ записанными имъ текстами и Фоно
граммами. А. В. А нохинъ  намѣренъ вновь ѣхать въ Восточный и 
Западный Алтай для собиранія по преимуществу лирическихъ пѣсенъ 
и шаманскихъ молитвъ.

Мы убѣдились въ томъ, что А. В. А нохинъ записываетъ пѣсни 
очень хорошо, причемъ онъ обладаетъ абсолютнымъ слухомъ. Мелодіи 
сильно и скоро мѣняются, а кромѣ того во многихъ мѣстахъ совсѣмъ 
исчезаютъ. Для науки о языкѣ запись мелодій представляется въ выс
шей степени важнымъ подспоріемъ. Чрезвычайно цѣнно было бы 
воспользоваться случаемъ и съ небольшой сравнительно затратой 
(А. В. А нохину понадобилось бы 300 рублей) добыть большой и на
дежный сборъ по музыкальной этнографіи.

Кромѣ денегъ А. В. А нохинъ проситъ выдать ему открытый 
листъ, въ которомъ желательно особо отмѣтить, что ему поручено 
также посѣтить Бачатскихъ телеутовъ и Чулымскихъ тюрковъ».

Вмѣстѣ съ тѣмъ доложено письмо А. В. А нохина изъ улуса Аносъ 
въ Алтаѣ отъ 20 іюня о полученіи имъ 300 р. изъ суммъ Комитета 
и 12 дюжинъ валиковъ для Фонографа.

44.

Предсѣдатель сообщилъ, что В. И. К ам енскій , руководитель 
экспедиціи, снаряженной Комитетомъ въ Семипалатинскую область, 
возвратился въ С.-Петербургъ и что отчетъ о работахъ экспедиціи 
будетъ доложенъ Комитету послѣ возвращенія остальныхъ ея участ
никовъ.

45.

Доложено письмо А. В. А д р іан о ва  отъ 17 мая о полученіи имъ 
назначенной Комитетомъ суммы (200 р.) и о предполагавшихся ра
ботахъ, которыя должны были быть закончены къ 15 августа.
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46.

Доложено сообщеніе Фирмы E rnst Herbst & F irl въ Герлицѣ о 
полученіи Ѳ. И. Щ е р б а тс к и м ъ  Фотографическаго аппарата,выслан
наго ему по постановленію Комитета, и письмо Ѳ. И. Щ е р б а т с к о го  
на имя секретаря Л. Я . Ш т е р н б е р га  изъ Бомбея отъ 16/29 апрѣля 
о выполненныхъ и намѣченныхъ имъ работахъ.

47.

Доложено о полученіи отъ г. Н. О чирова калмыцкихъ рукописей, 
пріобрѣтенныхъ имъ въ 1909 г. во время поѣздки, совершенной по 
порученію Комитета, и о передачѣ ихъ, согласно постановленіе Ко
митета (1909 г., §72) въ Азіатскій музей Императорской Академіи 
Наукъ.

48.

Доложены слѣдующія отношенія объ удовлетвореніи возбужден
ныхъ Комитетомъ ходатайствъ:

1) Отношенія Императорской Археологической Коммиссіи отъ 
22 апрѣля № 792 и 3 мая № 857 , съ препровожденіемъ открытыхъ 
листовъ на имя В. И. К а м ен с к аго  для производства раскопокъ въ 
Семипалатинской области и на имя Комитета для производства рас
копокъ въ Томской губерніи въ окрестностяхъ Барнаула и Бійска.

2) Письмо и. д. начальника Азіатскаго отдѣла Главнаго Ш таба 
на имя предсѣдателя отъ 14 апрѣля № 24288 , съ увѣдомленіемъ, что 
съ Семипалатинскимъ губернаторомъ сдѣлано сношеніе объ оказаніи 
содѣйствія экспедиціи В. И. К ам ен ск аго .

3) Письмо г. министра путей сообщенія на имя предсѣдателя отъ 
30 апрѣля № 4072 , съ увѣдомленіемъ, что Г о су д ар ю  И м п ер а 
то р у  было угодно разрѣшить выдачу безплатныхъ билетовъ II класса 
лицамъ, командируемымъ Комитетомъ въ 1910 г. въ Азіатскую Рос
сію и Монголію.

4) Отношеніе администраціи по дѣламъ Амурскаго Общества па
роходства и торговли отъ 5 іюня Ш 7721, о предоставленіи Л. Я. 
Ш т е р н б е р гу  безплатнаго проѣзда отъ Срѣтенска до Николаевска и 
обратно.
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49.

Доложены письма С. Е . М алова изъ города Лань-чжоу отъ 28 
іюня и 25 августа, причемъ во второмъ письмѣ г. М аловъ  проситъ 
выслать для него черезъ Чугучакское консульство консулу въ г. 
Урумчи остальную часть денегъ, назначенныхъ Комитетомъ на экспе
дицію г. М ал о ва, именно 1000 р. Опредѣлено: на основаніи поста
новленія Комитета отъ 7 октября 1909 г. выслать 1000 р. изъ суммы 
на изслѣдованія въ Китайскомъ Туркестанѣ.

50.

С. Ѳ. О л ьд ен б у р гъ  сдѣлалъ краткое сообщеніе о пріобрѣтен
ныхъ имъ въ Китайскомъ Туркестанѣ книгахъ, рукописяхъ древно
стяхъ и этнографическихъ предметахъ. Опредѣлено: 1) книги и руко
писи передать въ Азіатскій музей Императорской Академіи Наукъ;
2) предметы буддійскаго культа и древности передать въ музей Антро
пологіи и Этнографіи при Академіи; 3) этнографическіе предметы пе
редать въ этнографическій отдѣлъ музея имени Императора Алек
сандра III.

51

С. О. О л ьден бу р гъ  предъявилъ четыре альбома, предназначен
ные къ поднесенію Г осуд арю  И м п ератору , съ Фотографическими 
снимками, приготовленными во время работъ въ Китайскомъ Турке
станѣ, и изготовленные участникомъ той же экспедиціи г. Смирно
вы м ъ планы древнихъ зданій, изслѣдованныхъ экспедиціей.

52.

В. Л. К о тви ч ъ  сообщилъ нѣкоторыя свѣдѣнія о работахъ Ц. Ж . 
Ж а м ц а р ан о  въ южной Монголіи, откуда имъ, вслѣдствіе трудностей 
сообщенія, до сихъ поръ прислано только одно письмо отъ 5 марта. 
Опредѣлено: извлеченіе изъ письма Ц. Ж . Ж а м ц а р ан о  помѣстить 
въ «Извѣстіяхъ» Комитета.

53.

С. Ѳ. О льден бургъ  сообщилъ свѣдѣнія о работахъ Б. Б. Б а - 
радійна.
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Доложено о доставленіи въ Комитетъ слѣдующихъ изданій:

1) S. K a n a z a w a . The common origin of the Japanese and Korean
languages, Sanseido 1910.

2) Fondation pour l’internationalisme. L ’internationalisme medical, par
P . H. E ijk m a n , La Haye 1910.

3) Протоколы засѣданій и сообщенія членовъ Туркестанскаго кружка
любителей археологіи, годъ XIV, Ташкентъ 1910.

4) Вѣстникъ Азіи, журналъ общества русскихъ оріенталистовъ (въ
Харбинѣ), JV® № 4 и 5 (май — іюиь 1910 г.).

5) Труды Витебской ученой архивной коммиссіи. Кн. 1, 1909 —  31
мая— 1910. Витебскъ 1910.

6) Сборникъ консульскихъ донесеній, 1909 г. вып. I, 1910 г. вын.
I и II.

7) Калмыцкій текстъ 10 поэмъ о ханѣ Джангарѣ, записанныхъ, по
порученію Комитета, въ 1908 г. Н. О ч ировы м ъ  (литогр., Спб. 
1910, отъ В. Л. К отви ча).

Опредѣлено: изданія «Fondation pour l’internationalisme» и Ви
тебской ученой архивной коммиссіи передать въ музей Антропологіи 
и Этнографіи при Императорской Академіи Наукъ, остальныя книги—  
въ Азіатскій музей Академіи..

5 4 .

Напечатано по распоряженію Русскаго Комитета для наученія Средней 
п Восточной Азіи.

Предсѣдатель В. Радлов ъ

ТИПОГРАФІЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ ПАУКЪ. 
В нс. Остр., О лилія, ЭД 12.



На правахъ рукописи.

Протоколы засѣданій
состоящаго подъ ВЫСОЧАЙШИМЪ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

покровительствомъ

Русскаго Комитета для изученія Средней и Восточной Азіи въ исто
рическомъ, археологическомъ, лингвистическомъ и этнографическомъ 

отношеніяхъ.

1ЭЮ годъ.

J4/2*

Засѣданіе 29 ноября.

Присутствовали: предсѣдатель В. В. Р адл о въ , секретари В. В. 
Б а р то л ь д ъ  и Л. Я. Ш т ер н б е р гъ , члены: Н. И. В еселовскій , 
К. Г . З ал ем ан ъ , В. Л. К отвпчъ , И. П. М о л лер іусъ , С. Ѳ. Оль
д е н б у р гъ , П. С. П оповъ , кн. Э. Э. У хтом скій , С. В. Ц ейль и 
Н. П. Юдинъ. Товарищъ предсѣдателя В. А. Ж у к о в с к ій  сооб
щилъ о невозможности для него присутствовать на засѣданіи.

55.

Доложено письмо г. товарища министра внутреннихъ дѣлъ на имя 
предсѣдателя отъ 4 ноября № 28340, о назначеніи въ Комитетъ пред
ставителемъ министерства внутреннихъ дѣлъ, вмѣсто кн. С. А. В я
зем ск аго , тайнаго совѣтника И. П. М оллеріуса.

Сообщая объ этомъ назначеніи, предсѣдатель привѣтствовалъ но
ваго члена Комитета.

56.

Предсѣдатель сообщилъ, что протоколъ предшествующаго засѣ
данія 2 октября напечатанъ и разосланъ членамъ Комитета.
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57.

Доложено письмо начальника Азіатской части Главнаго Ш таба 
С. В. Ц ейля на имя предсѣдателя отъ 15 октября за № 62096 , съ увѣ
домленіемъ, что съ Туркестанскимъ генералъ-губернаторомъ сдѣлано 
сношеніе объ оказаніи содѣйствія поручику Д. В. К оссиковском у .

58.

Доложено отношеніе непремѣннаго секретаря Имп. Академіи 
Наукъ отъ 18 октября за JVr 2664 , съ выраженіемъ признательности 
за пожертвованныя Азіатскому музею Академіи рукописи и книги.

59.

Доложено письмо Н. А. В и т аш е в с к аго  отъ 6 ноября, съ пре
провожденіемъ листовъ 141 — 150 перваго и 241— 270 второго от
дѣла переписываемыхъ г. В и таш евск и м ъ  для Комитета якутскихъ 
матеріаловъ.

60.

Доложено слѣдующее предложеніе В. Л. К отви ча:
«Нѣсколько времени тому назадъ мнѣ пришлось завязать сношенія 

съ однимъ изъ представителей русскаго купечества въ Сѣверо-За
падной Монголіи Алексѣемъ Васильевичемъ Б у р д у к о в ы м ъ , торгую
щимъ въ страиѣ дэрбэтовъ, и въ частности, среди мало изслѣдован
наго поколѣнія байтовъ. Г. Б у р д у к о в ъ , благодаря продолжительному 
пребыванію среди дэрбэтовъ, хорошо усвоилъ себѣ ихъ языкъ, изу
чилъ мѣстныя условія и завязалъ тамъ прочныя связи, что даетъ ему 
возможность легче, чѣмъ кому-нибудь другому, выполнять опредѣлен
ныя порученія по собиранію матеріаловъ. Онъ охотно и безкорыстно 
откликнулся на мою просьбу доставить мнѣ нѣкоторыя данныя, и въ 
результатѣ я получилъ слѣдующее:

1) рядъ рукописей на калмыцкомъ и монгольскомъ языкахъ;
2) обширную былину (4 тетради), записанную, по порученію А. В. 

Б у р д у к о в а , однимъ монгольскимъ бичечи со словъ извѣстнаго среди 
байтовъ сказителя былинъ;

3) нѣкоторыя записи самого г. Б у р д у к о в а , Фотографическіе 
снимки и др.
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Считая содѣйствіе г. Б у р д у к о в а  весьма полезнымъ и на будущее 
время, я позволяю себѣ просить Комитетъ отпустить извѣстную сумму 
(200 —  300 р.) какъ па возмѣщеніе понесенныхъ имъ расходовъ на 
собраніе указанныхъ выше матеріаловъ, которые и могли бы посту
пить въ распоряженіе Комитета, такъ и на дальнѣйшее ихъ собираніе 
по моимъ ближайшимъ указаніямъ».

Оцредѣлено: назначить г. Б у р д у к о в у  изъ суммъ Комитета 300 р. 
на пріобрѣтеніе рукописей и книгъ и собираніе другихъ матеріаловъ 
по указаніямъ В. Л. К отвича.

61.

Доложено слѣдующее предложеніе В. Л. К отви ча:
«Въ настоящее время представляется возможность получить об

стоятельныя данныя по языку и Фольклору тунгусовъ Енисейской гу
берніи въ видѣ словаря и большого количества текстовъ. Такъ какъ 
однако это сопряжено съ извѣстными затратами, то я просилъ бы 
Комитетъ объ отпускѣ въ мое распоряженіе 500 р., изъ коихъ 200 р.—  
въ текущемъ году, 150 р .— въ январѣ и 150 р .— въ мартѣ будущаго 
года».

Большинствомъ 11 голосовъ противъ 1 опредѣлено: предоставить 
въ распоряженіе В. Л. К отви ча 500 рублей изъ суммъ Комитета 
для пріобрѣтенія и обработки матеріаловъ по тунгусскимъ нарѣчіямъ, 
изъ нихъ 200 р. изъ суммъ текущаго и 300 р. изъ суммъ слѣдую
щаго года.

62.

Доложено и одобрено слѣдующее предложеніе В. Л. К отвича и 
А. Д. Р у д н е в а :

«Нами получено извѣстіе, что. Ц. Ж . Ж ам ц ар ан о  вернулся на 
родину (въ Забайкалье) изъ своей поѣздки въ Восточную Монголію и 
крайне нуждается.

Принимая во вниманіе эти обстоятельства, а также то, что теперь 
наступаетъ время разработать и привести въ готовый для печати видъ 
всѣ его сборы (какъ этой поѣздки такъ и предшествующихъ), мы счи
таемъ необходимымъ вызвать Ж а м ц а р ан о  въ С.-Петербургъ въ 
январѣ мѣсяцѣ 1911 г. для представленія полнаго отчета и для этой
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цѣли ассигновать ему на поѣздку сюда сто рублей; кромѣ того ввиду 
его бѣдственнаго состоянія, для приведенія въ порядокъ его матері
альныхъ дѣлъ мы просили бы Комитетъ ассигновать еще триста 
рублей и всю сумму (четыреста рублей) немедленно перевести ему по 
телеграфу».

При этомъ доложена телеграмма г. Ж а м ц а р а н о  на имя предсѣ
дателя изъ Могойтуя, полученная 23 ноября.

63.

Доложено письмо Ѳ. И. Щ е р б а т с к о го  изъ Дарджилипга на имя 
предсѣдателя отъ 26 октября/8 ноября, съ увѣдомленіемъ о ходѣ и 
результатахъ работъ Ѳ. И. Щ е р б а т с к о г о  въ Индіи и о сношеніяхъ 
его съ Далай-Ламой, находящимся въ настоящее время въ Дарджи
лингѣ.

64.

Доложено письмо.А. В. А д р іа н о в а  изъ Томска отъ 23 октября, 
съ увѣдомленіемъ о томъ, что г. А д р іан о в ы м ъ  вслѣдствіе нѣко
торыхъ затрудненій, обнаружившихся только послѣ начала его по
ѣздки, выполнена только небольшая часть работъ, предполагавшихся 
въ текущемъ году, при чемъ изъ назначенной Комитетомъ суммы 
(200 р.) израсходовано всего 31 р. 78 к. Остальную сумму (168 р. 
22 к.) г. А д р іан о в ъ  въ томъ же письмѣ просилъ оставить ему для 
изслѣдованія въ 1911 г. писаницъ Енисейской губерніи, именно на
ходящихся въ сѣверной части Минусинскаго уѣзда и по Енисею до 
Бирюсы. При этомъ были предъявлены присланные г. А д р іан овы м ъ  
рисунки писаницъ Семипалатинской области. Опредѣлено: оставить 
г. А д р іан о в у  168 р. 22 к. для указанной цѣли.

65.

Доложено письмо А. В. А нохина изъ Томска отъ 4 октября, съ 
увѣдомленіемъ о результатахъ поѣздки въ Алтай, совершенной имъ 
на средства Комитета, и съ перечнемъ предметовъ, пріобрѣтенныхъ 
имъ для музея антропологіи и этнографіи при Имп. Академіи Паукъ. 
Опредѣлено: свѣдѣнія о работахъ А. В. А нохина напечатать въ 
издаваемыхъ Комитетомъ «Извѣстіяхъ».
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Л. Я . Ш т е р н б е р гъ  доложилъ Комитету о результатахъ поѣздки, 
совершенной имъ на средства Комитета въ Амурскій край и на Саха
линъ, и представилъ денежный отчетъ. Опредѣлено: 1) отчетъ о по
ѣздкѣ помѣстить въ «Извѣстіяхъ» Комитета; 2) Фонограммы передать 
по обработкѣ ихъ въ Азіатскій Музей, а негативы передать въ Музей 
Этнографіи; 3) оставшіяся отъ экспедиціи вещи, какъ-то бурки, 
палатки, брезенты, посуду и пр. присоединить къ инвентарю Коми
тета; 4) выразить благодарность Комитета всѣмъ лицамъ, оказавшимъ 
Л. Я. Ш т е р н б е р гу  содѣйствіе въ его работахъ.

67.

Произведено избраніе трехъ членовъ ревизіонной коммиссіи. За
крытой баллотировкой оказались избранными К. Г. З ал ем ан ъ , В. Л. 
К о т в и ч ъ  и П. С. П оповъ.

6 6 .

68.
Доложено о доставленіи въ Комитетъ слѣдующихъ изданій:
1) Вѣстникъ Азіи JV?. 6, октябрь 1910 г.
2) M itteilungen des Seminars fur Orientalische Sprachen, Jahrgaug 

XIII, Abt. II  (W estasiatische Studien).
Опредѣлено: передать въ Азіатскій музей Императ. Академіи 

Наукъ.

Напечатано но распоряженію Русскаго Комитета для изученія Средней 
и Восточной Азіи.

Предсѣдатель В. Р адловъ.

ТИПОГРАФІЯ ИАІПЕРА'ГОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ. 
Вао. Оотрм 0 линія, W 12.





На правахъ рукописи.

Протоколы засѣданій
состоящаго подъ ВЫСОЧАЙШИМЪ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

покровительствомъ

Русскаго Комитета для изученія Средней и Восточной Азіи въ исто
рическомъ, археологическомъ, лингвистическомъ и этнографическомъ 

отношеніяхъ.

1911 годъ.

J\/s* I .

Засѣданіе 5 Февраля.

Присутствовали: предсѣдатель В. В. Р адл о въ , товарищъ пред
сѣдателя В. А. Ж у к о в с к ій , секретари В. В. Б ар то л ьдъ  и Л. Я. 
Ш т е р н б е р г ъ , члены: Н. И. В еселовск ій , К. Г. Зал ем ан ъ , В. Л. 
К отви чъ , И. П. М о л л ер іу съ , П. С. П оповъ, А. Д. Рудневъ , 
С. В. Ц ей л ь  и Н. П. Юдинъ.

1.

Предсѣдатель сообщилъ, что протоколъ предшествующаго засѣ
данія 29 ноября напечатанъ и разосланъ членамъ Комитета.

2 .

Доложенъ и утвержденъ отчетъ о дѣятельности Комитета въ 
1910 году (см. приложеніе I).

3.

Доложенъ денежный отчетъ бюро за 1910 годъ (см. приложе
ніе II).

і
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4.

Доложенъ отчетъ ревизіонной коммиссіи, избранной въ засѣданіи 
29 ноября 1910 г. (см. приложеніеIII). Опредѣлено: утвердить пред
ставленные отчеты и благодарить ревизіонную коммиссію за выпол
ненный ею трудъ; 2) согласно предложенію ревизіонной коммиссіи, 
перечислить 125 р. изъ общихъ суммъ Комитета въ турФапскій ка
питалъ; 3) признать справедливымъ требованіе ревизіонной коммисіи, 
чтобы на будущее время всѣ постановленія о краткосрочныхъ заим
ствованіяхъ изъ турФанскаго капитала заносились въ протоколы засѣ
даній бюро; 4) произведенный бюро расходъ въ размѣрѣ 400  р. на 
выдачу пособія Э. К. П ек ар ск о м у  утвердить; 5) по вопросу о рас
ходахъ, связанныхъ съ турфапской экспедиціей, признать выдачу 
35000  р. основанной на § 11  протоколовъ за 1908 г.; въ осталь
номъ признать замѣчанія ревизіонной коммиссіи справедливыми и 
предложить бюро принять ихъ къ руководству па будущее время; 
6) просить С. Ѳ. О л ьд ен б у р га  представить къ слѣдующему засѣда
нію Комитета отчетъ объ израсходованныхъ въ связи съ турФанской 
экспедиціей суммахъ и смѣту предположенныхъ дальнѣйшихъ расхо
довъ; 7) поручить бюро снестись съ ноли. П. К. К озл о вы м ъ  по во
просу о возвращеніи денегъ, полученныхъ имъ отъ Комитета; 8) При
пять къ свѣдѣнію заявленіе К. Г .З а л е м а н а , что числящійся за Азіат
скимъ музеемъ долгъ въ размѣрѣ 1000 р. будетъ уплаченъ Коми
тету тотчасъ послѣ утвержденія и введенія повыхъ штатовъ Ими. 
Академіи Наукъ.

5.

На основаніи § 5 устава произведены выборы предсѣдателя, его 
товарища и двухъ секретарей на слѣдующее четырехлѣтіе. Закрытой 
баллотировкой оказались избранными большинствомъ голосовъ тѣ же 
лица, предсѣдателемъ В. В. Р ад л о в ъ  (-§—10 — 2), товарищемъ пред
сѣдателя В. А. Ж у к о в с к ій  (и— 8 — 4), секретарями В. В. Б а р 
тольдъ  ( ч - 1 0 — 2) и Л. Я. Ш т е р н б е р гъ  (-*- 11 — 1). Опредѣ
лено: о результатахъ выборовъ увѣдомить г-на министра иностран
ныхъ дѣлъ, для утвержденія избранныхъ лицъ на новое четырех
лѣтіе.
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6.
Возбужденъ вопросъ объ утвержденіи правилъ дѣятельности бюро 

въ порядкѣ, опредѣленномъ примѣчаніемъ къ § 5 устава. Опредѣлено: 
поручить бюро представить къ слѣдующему засѣданію Комитета 
проектъ окончательной редакціи правилъ, для впесенія ихъ на утвер
жденіе г-на министра иностранныхъ дѣлъ.

7.

Доложено отношеніе Русскаго Астрономическаго Общества отъ 
19 декабря 1910 г., съ предложеніемъ принять участіе въ работахъ 
Комитета, учрежденнаго, на основаніи Высочайшаго разрѣшенія отъ 
3 ноября, для сбора пожертвованій на сооруженіе въ одномъ изъ го
родовъ Туркестана памятника Улугъ-Беку. Опредѣлено: назначить 
представителемъ отъ Комитета, для участія въ упомянутыхъ рабо
тахъ, С. В. Ц ейля и извѣстить объ этомъ Русское Астрономическое 
Общество.

8.

Доложены письма С. Е. М алова изъ Су-джоу отъ 30 октября и 
14 декабря 1910 г.

9.

Доложено письмо секретаря Венгерскаго Комитета Междуна
роднаго Союза на имя предсѣдателя отъ 24 января н. ст., съ препро
вожденіемъ нѣмецкаго перевода представленнаго Венгерскому Коми
тету отчета г. Ю. Н ем ета  о поѣздкѣ на Кавказъ лѣтомъ 1910 г., для 
изслѣдованія балкаровъ и кумыковъ, и съ просьбой о выдачѣ откры
таго листа члену Венгерскаго Комитета д-ру Р . Ф у ксу  для изученія 
зырянъ, живущихъ въ губерніяхъ Архангельской, Вологодской и Перм
ской. Опредѣлено: 1) отчетъ напечатать въ издаваемыхъ Комитетомъ 
«Извѣстіяхъ»; 2) просьбу о выдачѣ открытаго листа исполнить.

10.

Доложено письмо Н. И. В и таш евск аго  отъ 15 декабря, съ 
препровожденіемъ продолженія переписываемыхъ имъ для Комитета

і*
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матеріаловъ (отд. I, л. 151 — 160; отд. I, подъ-отд. II, л. 7 — 11; 
отд. II, л. 2 7 1 — 280 и отд. III, л. 112— 120).

11 .

Доложено отношеніе непремѣннаго секретаря Ими. Академіи 
Наукъ отъ 22 декабря 1910 г. за № 3233 съ выраженіемъ призна
тельности, отъ имени Академіи, за переданныя въ Азіатскій музей 
семь калмыцкихъ рукописей, вывезенныхъ изъ Кобдоскаго округа 
Б . Я. В лад им ірцовы м ъ , и печатную книгу.

12 .

Доложено отношеніе Императорскаго Россійскаго генеральнаго 
консула въ г. Кашгарѣ С. В. С окова отъ 16 ноября за 1138, съ 
увѣдомленіемъ о полученіи имъ чека на 500 р. на предметъ покупки 
древностей.

13.

Доложено и одобрено слѣдующее предложеніе В. Л. К о тви ч а  и
А. Д. Руднева*:

«Въ началѣ этого года въ С.-Петербургъ прибылъ Ц. Ж . Ж а м - 
паран о , вернувшійся изъ поѣздки въ Южную и Восточную Монго
лію. Онъ привезъ съ собою весьма цѣнный п обширный матеріалъ, 
который необходимо обработать возможно скорѣе. Кромѣ того, въ 
Азіатскомъ Музеѣ хранится значительный матеріалъ, собранный 
Ж а м ц а р а н о  въ его прежнія поѣздки къ бурятамъ и монголамъ.

Въ виду этого мы просимъ Комитетъ отпустить Ц. Ж а м ц а р а н о  
на текущій 1911 годъ сумму въ 900 рублей (считая по 75 рублей 
въ мѣсяцъ съ 1 минувшаго января), которая бы дала ему возмож
ность жить въ Петербургѣ и сосредоточить свою дѣятельность па 
интенсивной обработкѣ вышеуказанныхъ матеріаловъ и подготовкѣ 
ихъ къ печати».

14.

Доложено о доставленіи въ Комитетъ экземпляра книги А. Д. 
Р у д н ева  ((Матеріалы по говорамъ восточной Монголіи» (Спб. 1911). 
Согласно просьбѣ автора опредѣлено: въ виду того, что Азіатскій
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музей Имп. Академіи Наукъ уже располагаетъ экземпляромъ книги, 
передать настоящій экземпляръ въ библіотеку музея антропологіи и 
этнографіи при Академіи.

15.

С. В. Ц ейль сообщилъ о предстоящей военной командировкѣ въ 
области, пограничныя съ Кашгаріей, и возбудилъ вопросъ о возмож
ности использовать эту командировку для цѣлей Комитета. Опредѣ
лено: признать желательнымъ, чтобы командированныя лица за справ
ками по этому вопросу обратились къ В. В. Б артольду .

16.

С. В. Ц ей л ь  сообщилъ, что въ военномъ вѣдомствѣ вновь возбу
ждается вопросъ о мѣрахъ, которыми могли бы быть спасены отъ 
разрушенія памятники архитектуры въ г. Самаркандѣ, — вопросъ, 
непосредственно связанный съ задачами Комитета. Опредѣлено: про
сить Н. И. В е се л о в с к аго  представить по этому вопросу краткую 
записку къ слѣдующему засѣданію Комитета.

17.

К. Г . З а л ем а н ъ  сообщилъ содержаніе письма С. Ѳ. О льден
б у р г а  съ просьбой о назначеніи пособія въ размѣрѣ 100 р. г. П е 
тр ен к о  для возмѣщенія расходовъ на леченіе болѣзни, постигшей 
его на пути изъ Чугучака въ Урумци съ экспедиціей, снаряженной 
Комитетомъ въ 1909 г. Большинствомъ всѣхъ голосовъ противъ 
одного опредѣлено: выдать г. П етрен ко  100 р. изъ общихъ суммъ 
Комитета за текущій годъ.

18

Предсѣдатель обратился къ членамъ Комитета съ просьбой въ 
возможно скоромъ времени сообщить въ бюро свои предположенія о 
работахъ, которыя могли бы быть выполнены Комитетомъ въ теку
щемъ году.
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Приложенія.

I.

Отчетъ о дѣятельности
состоящаго подъ ВЫСОЧАЙШИМЪ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

покровительствомъ

Русскаго Комитета для изученія Средней и Восточной Азіи въ истори
ческомъ, археологическомъ, лингвистическомъ и этнографическомъ 

отношеніяхъ

за 1910 годъ.

Среди работъ, произведенныхъ Комитетомъ въ отчетномъ году, 
первое мѣсто по прежнему принадлежало работамъ по изученію па
мятниковъ древности Китайскаго Туркестана и другимъ изслѣдова
ніямъ, необходимымъ для выполненія той же научной задачи. Какъ 
видно изъ отчета за 1909 г.. Комитетомъ были намѣчены работы въ 
трехъ направленіяхъ. Кромѣ непосредственнаго изученія памятниковъ, 
для чего была снаряжена экспедиція подъ руководствомъ С. Ѳ. Оль
д ен б у р га , было признано необходимымъ собрать матеріалъ для изу
ченія тѣхъ живыхъ турецкихъ нарѣчій, въ которыхъ сохранились 
лингвистическія особенности языка средневѣковыхъ турковъ-буддис- 
товъ, также для изученія санскритскихъ подлинниковъ тѣхъ сочиненій, 
переводы которыхъ были найдены въ Китайскомъ Туркестанѣ, и во
обще духовныхъ основъ той культуры, матеріальные памятники ко
торой, сохранившіеся въ этой странѣ, обратили на себя вниманіе уче
наго міра.

Руководитель экспедиціи въ Китайскій Туркестанъ С. Ѳ. Оль
д е н б у р гъ  весной отчетнаго года возвратился въ Россію и въ засѣ
даніи 5 апрѣля сдѣлалъ подробный докладъ о ходѣ и результатахъ ра
ботъ, произведенныхъ имъ и его сотрудниками. По распоряженію
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С. Ѳ. О л ьд ен б у р га , одобренному Комитетомъ, кашгарскому жителю 
Босуку Темировичу Х охо, получившему отъ С. Ѳ. О льденбурга не
обходимыя указанія, было поручено посѣтить нѣкоторыя другія мѣст
ности того же края, гдѣ, по имѣющимся свѣдѣніямъ, находятся па
мятники буддійской культуры; свѣдѣнія о результатахъ этой поѣздки 
Комитету еще не были доставлены. Такимъ же образомъ Комитетъ 
еще не могъ получить свѣдѣній о результатахъ поѣздки въ Восточный 
Туркестанъ поручика К о сси к о в ск аго , предпринятой при нравствен
номъ содѣйствіи Комитета, причемъ путешественнику также были 
даны нѣкоторыя указанія С. Ѳ. О льденбургом ъ. Наконецъ, Коми
тетомъ была предоставлена нѣкоторая сумма въ распоряженіе Рос
сійскихъ Императорскихъ консуловъ Н. Н. К р о тко в а  въ Урумци и 
С. В. С окова въ Кашгарѣ, для покупки рукописей и древностей. Ре
зультаты лингвистическихъ и историко-литературныхъ работъ, свя
занныхъ съ той же задачей —  изученіемъ буддійской культуры Ки
тайскаго Туркестана, въ отчетномъ году также еще не могли быть 
приведены въ извѣстность. Работы С .Е . М алова по изученію языка 
сары-уйгуровъ и другихъ турецкихъ нарѣчій еще далеко не закон
чены ; нѣкоторыя свѣдѣнія о ходѣ этихъ работъ были доложены Ко
митету въ засѣданіяхъ 5 Февраля, 5 апрѣля и 2 октября. Команди
ровка Ѳ. И. Щ е р б а т с к о го  въ Индію для изученія памятниковъ буд
дійской философіи была продолжена Комитетомъ еще на три мѣсяца, 
и въ отчетномъ году изслѣдователь не возвращался въ Россію; письма 
съ извѣстіями о его работахъ докладывались Комитету въ засѣданіяхъ 
6 Февраля, 2 октября и 29 ноября.

Изъ другихъ предпріятій Комитета наиболѣе обширнымъ, по ко
личеству назначенныхъ средствъ, было снаряженіе экспедиціи съ 
археологической цѣлью въ Семипалатинскую область для изученія 
многочисленныхъ Кургановъ и другихъ памятниковъ древности этого 
края. Кромѣ назначенія для этой цѣли небольшой суммы мѣстному 
изслѣдователю А. В. А дріанову, Комитетомъ была снаряжена въ 
этотъ край обширная экспедиція, подъ руководствомъ В. И. К ам ен
с к аго , для производства работъ по заранѣе выработанному плану. 
Вслѣдствіе нѣкоторыхъ непредвидѣнныхъ обстоятельствъ А. В. А д р і
ан о в ъ  могъ выполнить только небольшую часть предположенныхъ 
работъ и израсходовалъ только небольшую часть полученной имъ
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суммы, о чемъ было доложено Комитету въ засѣданіи 29 ноября. 
Отчетъ о результатахъ экспедиціи В. И. К а м ен с к аго , въ виду позд
няго возвращенія нѣкоторыхъ участниковъ экспедиціи, еще пе могъ 
быть доложенъ.

Экспедиція, снаряженная Комитетомъ въ Пріамурскій край и па 
Сахалинъ, подъ руководствомъ Л. Я. Ш т е р н б е р га , имѣла цѣлью 
собрать матеріалъ для изученія края какъ въ археологическомъ, такъ 
и въ лингвистическомъ и этнографическомъ отношеніяхъ. Докладъ о 
результатахъ экспедиціи былъ сдѣланъ въ засѣданіи 29 ноября.

Всѣ остальныя предпріятія Комитета къ отчетномъ году были 
тѣсно связаны съ работами предшествующихъ лѣтъ. Въ дополненіе 
къ тѣмъ тунгусскимъ‘матеріаламъ, которые уже находились въ рас
поряженіи Комитета, Комитету представилась возможность «получить 
обстоятельныя данныя по языку и Фольклору тунгусовъ Енисейской 
губерніи», для чего была назначена нѣкоторая сумма въ распоряженіе
В. Л. К отви ча . Закончилась начатая еще въ 1909 г. поѣздка Ц .Ж . 
Ж а м ц а р а н о  въ Восточную Монголію, доставившая Комитету, какъ 
и прежнія поѣздки того же изслѣдователя, обширный матеріалъ по 
языковѣдѣнію и Фольклору, о чемъ было доложено Комитету въ за
сѣданіяхъ 2 октября и 29 ноября. Кромѣ того Комитетъ пріобрѣлъ 
въ лицѣ торгующаго въ сѣверо-западной Монголіи купца А. В. Б у р -  
дю кова  новаго собирателя рукописныхъ памятниковъ монгольской и 
калмыцкой литературы. Наконецъ, Комитетъ; какъ и въ прежніе 
годы, далъ возможность Б. Б. Б а р а д ій н у , занятому окончаніемъ 
труда о своемъ путешествіи въ Амдо, совершить поѣздку въ Забай
калье, чтобы путемъ общепія съ мѣстными знатоками тибетскаго буд
дизма выяснить нѣкоторые спорные вопросы. Свѣдѣнія о работахъ 
Б. Б . Б а р а д ій н а  были сообщены Комитету въ засѣданіи 2 октября. 
Въ страну алтайскихъ турковъ, гдѣ въ 1908 г. производились, по 
порученію Комитета, лингвистическія работы С. Е . М аловы м ъ , въ 
отчетномъ году былъ командированъ Комитетомъ А. В. А нохинъ; 
на этотъ разъ имѣлось въ виду собрать матеріалъ по Фольклору, въ 
особенности по музыкальной этнографіи. Результаты этой поѣздки 
были доложены Комитету въ засѣданіи 29 ноября.

По примѣру послѣднихъ лѣтъ, изъ суммъ Комитета, выдавалось 
пособіе составителю якутскаго словаря Э. К. П екарском у . Работы
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по разбору и перепискѣ матеріаловъ для изученія первобытнаго права 
якутовъ, находящихся въ Азіатскомъ музеѣ Академіи Наукъ, продол
жались и въ отчетномъ году Н. А .В иташ евским ъ , которому осенью 
1909 г ., по постановленію Комитета, было выдано впередъ возна
гражденіе за эти работы. О доставленіи Н. А. В иташ евским ъ  про
долженія переписанныхъ имъ матеріаловъ докладывалось Комитету 
въ засѣданіи 29 ноября.

По изученію мусульманской части Азіи Комитетомъ въ отчетномъ 
году была назначена только небольшая сумма для продолженія рас
копокъ на мѣстѣ городища Афрасіабъ близъ Самарканда; свѣдѣній о 
результатахъ этихъ работъ Комитетъ не получалъ. Комитету въ за
сѣданіяхъ 6 Февраля и 5 апрѣля были предъявлены изготовленные 
К. К. Р ом ан о вы м ъ  чертежи мазара Рухъ-Абадъ, принадлежащаго 
къ числу самаркандскихъ памятниковъ архитектуры, изслѣдованныхъ 
экспедиціей, снаряженной Комитетомъ въ 1908 году. Кромѣ того Ко
митету въ засѣданіи 6 Февраля былъ доложенъ отчетъ о поѣздкѣ па 
Памиръ, совершенной въ 1909 г. при содѣйствіи Комитета г. Я коб
сономъ.

Въ личномъ составѣ Комитета произошла слѣдующая перемѣна: 
представителемъ министерства внутреннихъ дѣлъ вмѣсто кн. С. В. 
В я зе м ск а го  былъ назначенъ И. П. М оллеріусъ . Въ число членовъ- 
корреспондентовъ Комитета избранъ Н. Н. К р о тко  въ. Комитетъ 
лишился въ отчетномъ году двухъ своихъ сотрудниковъ: Ѳ. В. М у
ром скаго , совершившаго на средства Комитета нѣсколько поѣздокъ 
съ лингвистическою цѣлью, и Б . В. Д ол беж ева , статья котораго о 
развалинахъ города Бишбалыка была напечатана въ Дя 9 издаваемыхъ 
Комитетомъ «Извѣстій».

Въ качествѣ центральнаго комитета Международнаго Союза, Ко
митетъ оказалъ содѣйствіе г. Ю. Н ем ету , командированному Венгер
скимъ комитетомъ на Кавказъ для лингвистическихъ работъ.

Кромѣ протоколовъ своихъ засѣданій, которыхъ въ отчетномъ 
году было четыре, Комитетомъ былъ напечатанъ Дя 10 издаваемыхъ 
имъ «Извѣстій». Постановленіе Комитета съ 1910 г. соединить «Из
вѣстія» и «Bulletin» въ одно изданіе въ отчетномъ году не могло 
быть исполнено: оказалось необходимымъ предварительно выпустить 
еще одинъ ДГя «Bulletin» прежняго типа и въ немъ помѣстить тѣ свѣ
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дѣнія о дѣятельности Комитета, которыя уже были напечатаны въ 
«Извѣстіяхъ» и не вошли въ изданные до сихъ поръ семь номеровъ 
а Bulletin». Бюро надѣется весной 1911 г. закончить печатаніе № 8 
«Bulletin», послѣ чего будетъ приступлено къ изданію, на основаніи 
постановленія Комитета, новой серіи, съ русскимъ и Французскимъ 
заглавіемъ.

Въ отчетномъ году Комитету сдѣлалось извѣстнымъ появленіе въ 
печати слѣдующихъ трудовъ, матеріалъ для которыхъ былъ собранъ 
во время работъ, произведенныхъ на средства Комитета:

1) Р. Н. W e issb ac h , Die sogenannte Inschrift von Kerman (Изв. 
Имп. Акад. Наукъ 1910 г.).

2) Статья М. О сипова объ обсерваторіи Улугъ-бека въ Извѣ
стіяхъ Русскаго Астрономическаго Общества вып. XV, № 3 (май 
1909 г.).

3) А. Д. Р у д н е в ъ , Матеріалы по говорамъ восточной Монголіи,
С.-Петерб. 1911. (Изд. Фак. Восг. яз. № 30).

4) Калмыцкій текстъ 10 поэмъ о ханѣ Джангарѣ, записанныхъ 
въ 1908 г. Н. О чировы м ъ (литогр., С.-ГІетерб. 1910).

5) А. С ам ойловичъ, «Пшикъ ЭФсанеси» — «сказка съ кошкой» 
(Хивинская версія): Ж ивая Старина 1910 г., вып. I— II.

6) Б . В [л адим ірцо  въ], Этнографическія мелочи изъ жизни мон
головъ (ibid.).

7) Н. Н. М артиновичъ , Малоазійскіе сказки, разсказы и анек
доты (Ж ивая Старина 1910 г., вып. III).

8) А. С ам ойловичъ , Изъ хивинскихъ сказаній о животныхъ 
(ibid.).

9) А. С ам ойловичъ, «Вотъ— вагонный пассажиръ». Пѣсенка —  
сатира ташкентскихъ сартовъ (Зап. Вост. Отд. Имп. Р . Арх. Общ., 
т. XIX).

10) А. С ам ойловичъ, Шейбани-намэ. Персидскій unicum библіо
теки Хивинскаго хана (ibid.).

11) А. С ам ойловичъ, Рецензія на «Собраніе 30 царскихъ 
поэтовъ, сопутствующихъ Фируз’у» (ibid.).
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II.

Денежный отчетъ
состоящаго подъ ВЫСОЧАЙШИМЪ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

покровительствомъ

Русскаго Комитета для изученія Средней и Восточной Азіи въ истори
ческомъ, археологическомъ, лингвистическомъ и этнографическомъ 

отношеніяхъ

за 1910 годъ.

I. По общимъ суммамъ.
Руб. к. Руб.

Приходъ.

Осталось къ 1-му января 1910 г............................... 3,618 64
Наросло % за 1910 г................................................... 217 80
Получено изъ Государственнаго Казначейства. . 10,000 — 13,836

Расходъ. По прот.
Аоспг-
повапо. Выдаіи3.

Старыя ассигновки: 1908 г. Руб. Руб. ІС.
К. К. Романову за чертежи мазара Рухъ-Абадъ I, §9

Прот. 1909
— 400 —

Ѳ. И. Щ ербатскому на поѣздку въ Индію. . . IV, §61 2,000 1,510 05

Новыя ассигновки:
Э. К. Пекарскому на продолженіе работъ по

Прот. 1910

I, §8 200 200якутскому словарю................................................ —
ему-же по постановленію Б ю ро........................ — 300 400 —

Б. Барадійну на командировку въ Забайкалье . 
А. В. Адріанову на изслѣдованію писаницъ въ

И, §31 160 150 —

Томской губ.............................................................
В. И. Каменскому на археологич. изслѣдованія

II, §28 200 200

2,695въ Семипал. обл.................. ...................................
В. Л. Вяткину на продолженіе работъ въ Самар

И, §27 2,695

300 300кандѣ ........................................................................
Л.Я. Ш тернбергу на экспедицію въ Амурскій

II, § 29

1,550 1,550к р ай ........................................................................
Ц .Ж . Ж амцарано на возвращеніе изъ Монго

И, §30

400ліи пособіе............................................................... IV, §62 400 —
В. Л. Котвичу на изслѣдованіе тунгусовъ Енис-

200сейск. губ..................................................... ...
А. В. Бурдюкову на собираніе матеріаловъ среди

IV,§61 

IV, §60

500

300 300дербетовъ................................................................ —
А. В. Анохину на поѣздку въ Алтай для соби- 

ранія п ѣ сен ъ ........................................................ дополн.
зап.ч.К. 300 300 -

Стерео - панорамная камера для Л. Я. Ш терн
берга ....................................................................

Фотографическія принадлежности и валики раз-
291 70

316 52нымъ лицамъ........................................................
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Переносъ . . . .

Руб. Руб.

Канцелярскіе расходы:
Жалованье дѣлопроизводителю и по

мощницѣ ............................................... Р. 740 —
Жалованье разсыльному почтовые и

мелкіе расходы. ...................................» 328 85
Печатаніе «Извѣстій», протоколовъ,

бланковъ................................................» 443 59
Къ 1-му января 1911 г. остатокъ . . .

1900 г.
I ,  §  б

п. 4

1,000 1,068 

600 448

II. По ТурФанскому капиталу.

Приходъ.
Осталось къ 1-му января 1910 г..................................
Наросло % за 1910 г.......................................................
Получено изъ Государственнаго казначейства . . 
Получено на экспедицію С. Ѳ. О л ь д ен бур га  въ 

Вост. Т ур к ест ан ъ ....................................................

Расходъ.
Старыя ассигновки:
Пособіе М. М. Б е р е з о в с к о м у ..................................
С .Е .М алов у  на продолженіе экспедиціи въ За

падный Китай............................................................
ФотограФич. аппаратъ для С. Е. М алова . . 
ФотограФич. аппаратъ для Ѳ. И. Щ ер б а т ск о г о .
Новыя ассигновки:
Ѳ. И. Щ ер бат ск ом у  на продолженіе работъ въ

Индіи................. ... ........................................................
Консулу К р откову на покупку рукописей и древ

ностей .........................................................................

По прот. 
1909 г.

У, §73

II, § 33 
II, §33  
IV, §61

Прот. 1910

II, §26
III, §38

835
185

7,000

40,000

175 175

1,000 1,000
239
647

1,500 1,530

2,000 2,010

Расходы по Туркестанской экспедиціи С. Ѳ. Оль
д ен б у р га  :

С. Ѳ. О л ьден бур гу  переведено въ Ташкентъ. . 
Перевозъ и доставка коллекціи Туркест. экспе

диціи С Ѳ. О л ьден бур га  . . . ......................
Альбомы для Г о с у д а ря  и для Фотографій. . . . 
С. М. Д удин у за работы для Туркест. экспедиціи

С. Ѳ. О л ь д е н б у р г а ...............................................
Д. А. С мирнову за чертежи для Туркест. экспе

диціи С. Ѳ. О л ь д е н б у р г а ...................................

400

1,162
211

1,900

1,165

Расходы по приведенію въ порядокъ коллекцій 
Туркестанск. экспедиціи С. Ѳ. О л ьд ен бур га:

Фотографическія принадлежности..........................
Матеріалы для монтировки Фресокъ, заклейка

рукописей, мелкіе р а сх о д ы ...................................
Лѣпщику и его помощнику за 6 мѣсяцевъ работы 
С. М. Д у д и н у  за работы по привсд. въ порядокъ 

коллекцій Туркест. экспед. С .Ѳ .О льденбурга
Остатокъ къ 1-му января 1911 г. . . .

888

402
423

1,115

47

60

05

Руб.

13,886 44

10,725
3,111

21
23

48,021

12,769
36,261



— 13 —

III.

Отчетъ ревизіонной коммиссіи.
Нижеподписавшіеся члены ревизіонной коммиссіи, выбранные въ 

засѣданіи 29-го ноября 1910 г. (§ 67 протокола), собрались 2-го 
Февраля текущаго года для ревизіи счетоводства и состоянія кассы 
Русскаго Комитета за истекшій годъ, при чемъ и книги и касса ока
зались въ совершенномъ порядкѣ.

Къ 1-му января 1910 г. по книгамъ, провѣреннымъ при ревизіи
за 1909 г., значился по общимъ суммамъ остатокъ Р. 3,618 64 к.
за 1910 г. поступило въ кассу в с е г о ....................» 10,217 80 »

Итого Р. 13,836 44 к.
израсходовано в с е г о .......................................................» 10,725 21 »

такъ что къ 1-му января 1911 г. осталось. . . . Р . 3,111  2 3  к.

Далѣе по суммамъ Турфанской экспедиціи былъ

къ 1-му января 1910 г. остатокъ..............................Р. 835 47 к.
за 1910 г. поступ ило ................................................... » 47,185 60 »

Итого Р. 48,021 07 к.

израсходовано въ 1910 г ............................................... » 12,769 39 »
такъ что къ 1-му января 1911 г. осталось. . . . Р. 35,251 68  к. 

Всѣ доходы внесены въ книги, а расходы оправданы документами.

Итакъ, па основаніи приведенныхъ данныхъ, весь остатокъ суммъ 
къ 1-му января 1911 г. выражается въ суммѣ. . Р . 38,362 91 к. 
изъ которыхъ хранятся

въ Волжско-Камскомъ банкѣ общихъ суммъ. . Р. 2 ,930 22 к.
Турфанскихъ суммъ. . » 4 ,230 —  »

(итого по книжкѣ № 6390 —  Р. 7 ,160  22 к.) 
там ъ-ж е Турфанскихъ суммъ (по книжкѣ

Ш 9254  и ) ........................................................» 31,022 07 »
. въ Государственномъ банкѣ общихъ суммъ (по

книжкѣ № 3 6 5 8 1 )...................................... .... . » 150 —  »
и наличными деньгами въ кассѣ (общихъ суммъ) » 30 62 »

Итого Р. 3 8 ,362  91  к.
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Итакъ оказывается, что итогъ всѣхъ суммъ вѣренъ. Но если рас
предѣлить его по обѣимъ категоріямъ, то оказывается ошибка, со
стоящая въ томъ, что

общихъ суммъ, вмѣсто Р. 3 ,111 23 к. числится Р. 3 ,110  84 к.
а ТурФанскихъ » » 35,251 68 » » » 35 ,252  07 »

Итого Р. 38 ,362  91 к. Р. 38 ,362  9 1 ~

Эта разница Р. О, 39 к. объясняется недосмотромъ въ счетовод
ствѣ за 1910 г., нынѣ уже исправленномъ въ книгахъ 1911 г.

Но этой мелочью не ограничиваются замѣчанія Ревизіонной Ком
миссіи, и опа считаетъ долгомъ обратить вниманіе Собрапія еще на 
слѣдующіе пять пунктовъ.

I. Въ прошломъ году, вопреки постановленію Комитета отъ 11-го 
Февраля 1909 г. (§ 5 п. 5 протокола), опять допущено было смѣше
ніе ТурФанскихъ суммъ съ общими, послѣдствіемъ чего и была ука
занная выше ошибка на 39 коп. Это произошло оттого, что вслѣд
ствіе несвоевременнаго полученія ассигнованныхъ по смѣтѣ 10 ,000  р. 
Бюро было принуждено прибѣгать къ займамъ изъ ТурФанскихъ 
суммъ, для производства утвержденныхъ Комитетомъ расходовъ. Не 
оспаривая закономѣрности этихъ займовъ, достигшихъ въ общей слож
ности Р. 4 ,230  — , такъ какъ они основаны на постановленіи Коми
тета отъ 10-го мая 1908 г. (§ 33 протокола), Ревизіонная Коммис
сія однако не можетъ не указать на то, что 1) для совершенія этого 
займа не послѣдовало особаго постановленія Бюро, какъ видно изъ его 
протоколовъ, а равно и Комитету не было сдѣлано сообщенія объ этой 
Финансовой операціи; 2) упомянутымъ постановленіемъ Комитета 
срокъ подобныхъ займовъ опредѣляется на два мѣсяца; между тѣмъ 
означенные 4 ,230  руб. были переведены обратно въ ТурФанскій ка
питалъ только 20-го января текущаго года, что причинило сему по
слѣднему неодоимокъ въ процентахъ, въ размѣрѣ приблизительно 
125 руб.

Поэтому мы нижеподписавшіеся имѣемъ честь предложить, чтобы 
эти 125 руб. были возмѣщены переводомъ изъ общихъ суммъ въ 
ТурФанскія, —  и чтобы на будущее время всѣ постановленія о по
добныхъ краткосрочныхъ заимствованіяхъ вносились въ протоколы 
Бюро.
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II. Въ засѣданіи 6-го Февраля 1910 г. Комитетъ разрѣшилъ вы
давать г. П ек ар ск о м у  въ теченіе четырехъ мѣсяцевъ по 50 руб., 
для работъ по изданію якутскаго словаря, въ ожиданіи испрашивае
маго для него пособія отъ казны. Когда же назначеніе этого пособія 
въ законодательномъ порядкѣ замедлилось, то Бюро не только въ те
ченіе шести мѣсяцевъ выдавало ему 300 руб., что соотвѣтствуетъ его 
полномочіямъ, но продолжало эту выдачу и за ноябрь и декабрь 1910 г., 
на что требовалось особое постановленіе Комитета. Мы однако не 
сомнѣваемся, что Комитетъ утвердитъ этотъ перерасходъ въ 100 руб.

III. На экспедицію С. Ѳ. О льден бурга въ 1909 г. было выдано 
30 .200  руб., а въ 1910 г. 3 .676 руб. Съ тѣхъ поръ собранныя эк
спедиціею коллекціи прибыли въ С.-Петербургъ, и съ большимъ усер
діемъ было присгуплено къ ихъ распаковкѣ, описи и монтировкѣ. 
Вполнѣ соглашаясь съ мнѣніемъ г. начальника экспедиціи, что рас
ходы по указаннымъ статьямъ слѣдуетъ отнести на ассигнованныя 
для экспедиціи суммы, Коммиссія всетаки полагаетъ, что въ виду зна
чительныхъ размѣровъ этихъ расходовъ (провозъ коллекцій 1162 р. 
34 к., монтировка и т. д. 2329 р. 34 к., причемъ не принята въ раз- 
счетъ указанная въ отчетѣ статья: «г. Д удину за работы для Тур- 
Фанской экспедиціи— 1900 р.»), было бы цѣлесообразнѣе, еслибы 
во-время было испрашиваемо у Комитета разрѣшеніе на израсходо
ваніе этихъ денегъ.

Вообще, всѣ выдачи на эту экспедицію въ 1909  (3 0 .2 0 0  р.) и 
1 9 1 0  (7 1 6 7  р. 68  к.) годахъ составляютъ 3 7 .3 6 7  р. 68  к., а между 
тѣмъ въ печатныхъ протоколахъ Комитета нѣтъ ни одной статьи, 
опредѣляющей израсходованіе Высочайше предоставленныхъ въ рас
поряженіе Комитета суммъ па ТурФаискую экспедицію. А приведен
ный въ отчетѣ за 1 9 0 9  г. § 3 протокола отъ 11-го Февраля для тре
буемой цѣли служить не можетъ.

Нижеподписавшіеся полагаютъ, что для большей правильности 
счетоводства слѣдовало бы въ пынѣшнемъ году позаботиться о со
ставленіи предварительной смѣты и представить ее на утвержденіе 
Комитета.

IV . Въ засѣданіи 20-го апрѣля 1909 г. (прот. § 32 ,ср .ещ е § 7 4  
отъ 5-го декабря) Комитетъ назначилъ полковнику П. К. К о злову  
1000 руб. для собиранія предметовъ по этнографіи въ Алашани и



Кукунорѣ. До сихъ поръ, кромѣ расписки въ полученіи означенныхъ 
денегъ, не получено никакихъ свѣдѣній о судьбѣ этой ассигновки. 
Только косвеннымъ образомъ, изъ протокола засѣданія совѣта И. Р. 
Географическаго Общества отъ 13 мая 1910 г. (Изв. И. Р . Г . О., 
1910, вып. I — V, прилож. стр. 12), удалось узнать, со словъ самого 
П. К. К о зл о в ъ , что онъ былъ лишенъ возможности исполнить при
нятое отъ Комитета порученіе.

При такомъ положеніи дѣла было бы вполнѣ умѣстно снестись съ 
полковникомъ П. К. К о зл о в ы м ъ  для окончательнаго разсчета.

У. Наконецъ, ссылаясь на § 6 протокола отъ 6-го Февраля 1 9 1 0 г ., 
Ревизіонная Коммиссія заинтересовалась также той 1000 р., которая 
числится за Азіатскимъ Музеемъ по коллекціи Н. Н. К р о тко в а . 
К ъ сожалѣнію, директоръ Музея опять принужденъ былъ заявить, 
что Финансовое положеніе ввѣреннаго ему института заставляетъ на
дѣяться на отсрочку до вступленія въ силу ожидаемыхъ въ недале
комъ будущемъ новыхъ штатовъ И. Академіи Наукъ.

Члены Ревизіонной Коммиссіи:

К . Зал ем ан ъ .
П. П оповъ.
Вл. К отви чъ .

С.-Пбургъ, б/18-го Февраля 1011 г.
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Напечатано по распоряженію Русскаго Комитета для изученія Средней 
и Восточной Азіи.

Предсѣдатель В. Р адловъ .

ТИПОГРАФІЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ ПАУКЪ. 
Вао. Остр., Ѳ лпп., Л> 12.



На правахъ рукописи.

Протоколы засѣданій
состоящаго подъ ВЫСОЧАЙШИМЪ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

покровительствомъ

Русскаго Комитета для изученія Средней и Восточной Азіи въ исто
рическомъ, археологическомъ, лингвистическомъ и этнографическомъ 

отношеніяхъ.

1911 го д ъ .

X X .

Засѣданіе 28 марта.

Присутствовали: предсѣдатель В. В. Р адл о въ , товарищъ пред
сѣдателя В. А. Ж у к о в с к ій , секретари В. В. Б артольдъ  и Л. Я. 
Ш т е р н б е р гъ , члены: Н. И. В еселовск ій , К. Г. З алем ан ъ , В. Л. 
К отвичъ , И. П. М о л л ер іу съ , П. С. П оповъ, кн. Э. Э. У хтом скій 
и Ѳ. И. Щ е р б а тс к о й .

19.

Доложено письмо г-на товарища министра иностранныхъ дѣлъ 
на имя предсѣдателя отъ 10 Февраля за JV° 994, съ увѣдомленіемъ 
объ утвержденіи г. министромъ вновь избранныхъ на слѣдующее че
тырехлѣтіе предсѣдателя Комитета, его товарища и двухъ секре
тарей.

20.

Доложены письма директора департамента личнаго состава и хо
зяйственныхъ дѣлъ министерства иностранныхъ дѣлъ на имя предсѣ-
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дателя Комитета отъ 15 Февраля за JVs 1511 и отъ 5 марта за Ш 2 0 1 6 , 
съ препровожденіемъ талоновъ па 2834  р. и 1417  р., въ счетъ суммы 
въ 17000  р., назначенной Комитету на 1911 г.

21.

Доложено отношеніе этнографическаго отдѣла Русскаго Музея 
Императора Александра III отъ 17 Февраля, съ просьбой о возвратѣ 
суммы въ 1000 р., выданной Комитету въ 1908  г. изъ средствъ 
Отдѣла на предметъ собранія и перевозки въ С.-Петербургъ декора
тивныхъ частей архитектурныхъ памятниковъ города Самарканда, 
если эта сумма еще не израсходована на указанную выше цѣль. Опре
дѣлено: поручить бюро къ слѣдующему засѣданію представить свои 
соображенія по этому вопросу.

22.

Доложепы письмо Россійскаго Императорскаго консула въ гор. 
Урумчи Н. Н. К р о т к о в а  отъ 9 Февраля, съ увѣдомленіемъ о полу
ченіи имъ изъ суммъ Комитета 1000 р. для передачи С. Е . М алову 
и 2000 р. на предметъ покупки древностей и рукописей, и письмо его 
же отъ того же числа на имя предсѣдателя Комитета, съ выраженіемъ 
признательности г. К р о т к о в а  за избраніе его членомъ-корреспон- 
дентомъ Комитета и съ увѣдомленіемъ, что имъ въ скоромъ времени 
будетъ выслана посылка съ пріобрѣтенными имъ для Комитета уйгур
скими, китайскими и тибетскими рукописями. При этомъ предсѣдатель 
сообщилъ, что въ настоящее время посылка уже получена и что въ 
ней между прочимъ оказалось значительное число дѣловыхъ докумен
товъ на уйгурскомъ языкѣ. Рукописи, по установленному порядку, 
будутъ переданы въ Азіатскій музей Академіи Наукъ.

23.

Доложено письмо С. Е . М алова на имя предсѣдателя Комитета 
изъ Лянхуасы отъ 6 Февраля, съ сообщеніемъ свѣдѣній о пребываніи 
г. М алова  среди уйгуровъ и о предположенномъ маршрутѣ обратнаго 
пути, причемъ г. М аловъ  разсчитываетъ возвратиться въ С.-Петер
бургъ около половины іюня.
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24.

Доложено отношеніе канцеляріи Государственной Думы отъ 28 
Февраля за Ш 733, съ увѣдомленіемъ о включеніи Комитета въ число 
учрежденій, въ которыя будутъ высылаемы государственною типо
графіею всѣ изданія Государственной Думы. При этомъ секретарь 
Л. Я . Ш т е р н б е р гъ  сообщилъ, что въ библіотеку Государственной 
Думы послано по одному экземпляру изданій Комитета.

25.

Доложено отношеніе общества Русскихъ Оріенталистовъ отъ 22 
марта за № 173, съ препровожденіемъ перваго годового отчета о дѣя
тельности Общества и съ просьбой доставлять Обществу отчеты о 
дѣятельности Комитета. Опредѣлепо: 1) полученный экземпляръ от
чета передать въ Азіатскій музей Имп. Академіи Наукъ; 2) высылать 
Обществу «Извѣстія» Комитета со слѣдующаго номера.

26.

По предложенію С. Ѳ. О льденбурга, представившаго телеграмму 
Босука Темировича Х охо, которому по распоряженію С. О. Ольден
б у р га , одобренному Комитетомъ, поручено посѣтить нѣкоторыя мѣст
ности Китайскаго Туркестана, опредѣлено: разрѣшить Б. Хохо со
провождать поручика К о сси к о вск аго  во время его путешествія по 
Китайскому Туркестану.

27.

Ѳ. И. Щ е р б а тс к о й  прочиталъ краткій отчетъ о своемъ путе
шествіи въ Индію, В. В. Б ар то л ь д ъ  сообщилъ содержаніе отчета 
В. Л. В ятки н а  о раскопкахъ на мѣстѣ обсерваторіи Улугъ-бека въ 
1908 и 1909 гг., В. Л. К о тви чъ —-содержаніе отчета Ц. Ж . Ж ам - 
цар ан о  объ изслѣдованіяхъ въ южной Монголіи, Л. Я. Ш тер н 
б е р г ъ — содержаніе отчета о раскопкахъ, произведенныхъ экспедиціей 
В. И. К ам ен ск аго  въ Семипалатинской области. Опредѣлено: напе
чатать эти отчеты въ «Извѣстіяхъ» Комитета.



28.
По предложенію Л. Я. Ш т е р н б е р г а  опредѣлено: предоставить 

по одному изъ принадлежащихъ Комитету Фотографическихъ аппа
ратовъ (съ наборомъ пластинокъ) студентамъ Д. Ринчино, предпри
нимающему поѣздку съ научной цѣлью въ Забайкалье, и Н икиф о
р ову , предпринимающему такую же поѣздку въ Якутскую область.
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Напечатано по распоряженію Русскаго Комитета для изученія Средней 
и Восточной Азіи.

Предсѣдатель В. Радлопъ .

ТИПОГРАФІЯ И М П Е Р А Т О РС К О Й  АКАДЕМІИ ПАУКЪ. 
Впс. Остр., 9 лпп., Л» 12.



На правахъ рукописи.

Протоколы засѣданій
состоящаго подъ ВЫСОЧАЙШИМЪ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

покровительствомъ

Русскаго Комитета для изученія Средней и Восточной Азіи въ исто
рическомъ, археологическомъ, лингвистическомъ и этнографическомъ 

отношеніяхъ.

1Ѳ11 годъ.

X I I .

Засѣданіе 2 апрѣля.

Присутствовали: предсѣдатель В. В. Р адловъ , товарищъ пред
сѣдателя В. А. Ж у к о в с к ій , секретари В. В. Б ар то л ьд ъ  и Л. Я. 
Ш т е р н б е р г ъ , члены: К. Г. З алем ан ъ , В. Л. К отвичъ , И. П. 
М о л л ер іу съ , П. С. П оповъ, А. Д. Р уд н евъ , кн. Э. Э. Ухтом
скій , С. В. Ц ейль и Н. П. Ю динъ.

29.

Доложено отношеніе департамента таможенныхъ сборовъ отъ 
1 ноября за 10544 , о разрѣшеніи безпошлиннаго пропуска Фото
графическаго аппарата, высланнаго изъ-за границы на имя Ѳ. И. 
Щ е р б а тс к о го .

30.

Доложено отношеніе Россійскаго Императорскаго консула въ 
г. Урумчи Н. Н. К р о т к о в а  отъ 5 марта, съ перечисленіемъ выслан
ныхъ имъ на имя Комитета казенной посылкой за Ля 37 книгъ и
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рукописей. При этомъ предсѣдатель сообщилъ, что среди рукописей 
оказалось пять согдійскихъ и до двадцати сохранившихся полностью 
документовъ на уйгурскомъ языкѣ.

31.

Доложено отношеніе его же отъ того же числа за JVs 121, объ 
отправленіи казенной посылкой за № 96 запечатаннаго пакета и нѣ
сколькихъ коробокъ съ Фотографическими негативами, доставленныхъ 
хамійскимъ сартомъ Босукомъ Хохо для отсылки С. Ѳ. О льден
б у р гу .

32.

Секретарь Л. Я . Ш т е р н б е р гъ  доложилъ справку о состояніи 
денежныхъ суммъ Комитета, по которой въ распоряженіи Комитета 
ко 2 апрѣля оставалось общихъ суммъ 12004  р., суммъ ТурФанскаго 
капитала 37040  р. 71 к.

33.

По поводу доложеннаго въ предшествующемъ засѣданіи отноше
нія этнографическаго отдѣла Русскаго Музея Императора Алек
сандра III предсѣдатель сообщилъ, что бюро, обсудивъ это отношеніе, 
признало справедливымъ возвратить 1000 р., выданную Комитету въ
1908 г. изъ средствъ отдѣла на предметъ собиранія и перевозки въ 
Петербургъ декоративнаго матеріала самаркандскихъ средневѣковыхъ 
построекъ. Опредѣлено: согласиться съ мнѣніемъ бюро.

34.

Предсѣдатель сообщилъ, что въ исполненіе постановленія Коми
тета отъ 5 Февраля бюро обратилось къ полк. К о зл о в у  съ просьбой 
о возвращеніи 1000 р., выданной ему изъ средствъ Комитета въ
1909 г., но не получило отвѣта. По предложенію бюро опредѣлено: 
просить С. Ѳ. О льден бурга, по предложенію котораго полк. К о з 
лову была назначена упомянутая сумма, принять со своей стороны 
мѣры къ скорѣйшему возвращенію денегъ.
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35.

Доложено письмо А. В. А д р іанова  изъ Томска отъ 28 Февраля, 
съ увѣдомленіемъ, что г. А др іановъ  во время предстоящихъ ему въ 
теченіе трехъ лѣтъ (1911— 13) служебныхъ разъѣздовъ по Семипа
латинской области и юго-западной части Томской губерніи могъ бы 
принять на себя производство нѣкоторыхъ археологическихъ работъ, 
если ему будутъ даны соотвѣтствующія указанія Комитетомъ, при
чемъ расходъ на эти работы, по его предположеніямъ, не превыситъ 
300 р. Опредѣлено: 1) назначить въ настоящее время А. В. А дріа
нову  300  р. изъ суммъ Комитета на производство археологическихъ 
работъ въ упомянутомъ районѣ; 2) просить В. В. Р адлова  вырабо
тать программу этихъ работъ и предложить ее А. В. А дріанову къ 
руководству.

36. .

Доложены и одобрены Комитетомъ слѣдующія три предложенія 
В. Л. К о тви ч а  и А. Д. Р у д н ева :

1) «Лѣтомъ 1908 года Русскимъ Комитетомъ былъ командиро
ванъ къ дэрбэтамъ Кобдоскаго округа для лингвистическихъ наблю
деній Б. Я. В л ад и м ір ц о въ , и тѣмъ было положено начало изученію 
этого интереснаго въ этнографическомъ отношеніи раіона.

Нынѣшнимъ лѣтомъ мы считали бы желательнымъ вновь коман
дировать Б. Я . В ладпм ірцова  въ Кобдоскій округъ для продолже
нія успѣшно начатыхъ имъ работъ, установивъ продолжительность 
поѣздки въ 6 мѣсяцевъ. Эту поѣздку онъ могъ бы посвятить глав
нымъ образомъ на обслѣдованіе байтовъ и хотоновъ.

Въ случаѣ согласія Комитета на эту командировку, мы просимъ 
ассигновать г. В ладим ірцову  1000 рублей».

2) «Рядъ командировокъ Ц. Ж ам ц ар ан о  въ Иркутскую губ. и 
Забайкальскую область дали возможность очень подробно обслѣдовать 
въ лингвистическомъ и этнографическомъ отношеніяхъ нѣкоторыя 
бурятскія племена (особенно эхиридъ и булагадъ въ Иркутской губ. 
и хоринцевъ въ Забайкальѣ), при чемъ выяснилось необыкновенное 
богатство народнаго творчества бурятъ. Нынѣшнимъ лѣтомъ мы по
лагали бы продолжить эти изслѣдованія въ другихъ районахъ, именно 
собрать данныя о языкѣ и Фольклорѣ бурятъ Баргузинскаго округа,
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которые въ этомъ отношевіи почти совершенно не изучены. Къ 
этому дѣлу мы предполагаемъ привлечь бурята Д. Р и н чи н о , со
стоящаго студентомъ С.-Петербургскаго университета, и просимъ 
Комитетъ объ ассигнованіи ему на работы нынѣшняго лѣта 100 
рублей».

3) «Предшествующія командировки въ калмыцкія степи Астра
ханской губ. дали обширный матеріалъ по языку и Фольклору прожи
вающихъ въ этой губерніи дэрбэтовъ. Что же касается другого пле
мени, кочующаго въ названныхъ степяхъ, именно торгутовъ, то они 
до настоящаго времени еще недостаточно обслѣдованы въ указан
номъ отношеніи. Въ виду этого мы предполагали бы поручить пред
стоящимъ лѣтомъ Ноха О чирору, который уже извѣстенъ Комитету, 
собираніе лингвистическихъ матеріаловъ спеціально среди торгутовъ. 
На это мы просили бы ассигновать г. О чирову  100 рублей».

37.

По предложенію С. Ѳ. О л ьд ен б у р га  опредѣлено: назначитьБ. Б. 
Б а р а д ій н у  изъ суммъ Комитета 150 р. для поѣздки въ Забайкалье 
съ той же цѣлью, какъ въ 1909 г.

38.

Опредѣлено: уполномочить бюро выдать С. Е . М алову  въ тече
ніе лѣтнихъ мѣсяцевъ, послѣ его возвращенія изъ командировки въ 
Китайскій Туркестанъ, изъ суммъ Комитета до 250 р., на предметъ 
обработки привезенныхъ имъ матеріаловъ.

Напечатано по распоряженію Русскаго Комитета для изученія Средней 
и Восточной Азіи.

Предсѣдатель В. Р адловъ .

ТИПОГРАФІЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ. 
Впо. Остр., 9 лви., да 12.



На правахъ рукописи.

Протоколы засѣданій
состоящаго подъ ВЫСОЧАЙШИМЪ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

покровительствомъ

Русскаго Комитета для изученія Средней и Восточной Азіи въ исто
рическомъ, археологическомъ, лингвистическомъ и этнографическомъ 

отношеніяхъ.

1911 годъ.

I V .

Засѣданіе 13 мая.

Присутствовали: предсѣдатель В. В. Р адл о въ , товарищъ пред
сѣдателя В. А. Ж у к о в с к ій , секретари В. В. Б артольдъ  и Л. Я. 
Ш т е р н б е р гъ , члены: Н. И. В еселовск ій , К. Г. З алем ан ъ , В. Л. 
К отви чъ , И. П. М о л л ер іу съ , С. Ѳ. О льденбургъ, П. С. П оповъ,
А. Д. Р у д н евъ , кп. Э. Э. У хтом скій.

39.

Предсѣдатель сообщилъ, что протоколы засѣданій 28 марта и 
2 апрѣля напечатаны и разосланы членамъ Комитета.

40.

Доложено письмо директора департамента личнаго состава и хо
зяйственныхъ дѣлъ министерства иностранныхъ дѣлъ на имя предсѣ
дателя отъ 21 апрѣля № 4122, съ препровожденіемъ талона на 
12 .749  рублей въ счетъ назначенной Комитету на 1911 годъ суммы.
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41.

Доложено отношеніе этнографическаго отдѣла Русскаго Музея 
Имп. Александра III, съ извѣщеніемъ о полученіи отъ Комитета
1000 р.

42.

Доложено, что по постановленію бюро, на основаніи § 10 пра
вилъ его дѣятельности, выдано изъ суммъ Комитета 100 р. студенту 
Н икиѳорову , на предметъ разъѣздовъ по Якутской области для за
писи шаманскихъ текстовъ. Опредѣлено: утвердить произведенный 
расходъ.

43.

Доложено и одобрено слѣдующее предложеніе А. Д. Р у д н е в а  и
В. Л. К о тви ч а :

«Въ виду выяснившейся при разработкѣ матеріаловъ собранныхъ 
Ц. Ж . Ж а м ц а р а н о  потребности въ разъясненіяхъ и справкахъ, ко
торыя онъ можетъ удобнѣе всего получить въ Монголіи, мы просимъ 
Комитетъ разрѣшить г. Ж а м ц а р ан о , пользуясь получаемой имъ (по 
§ 1 3  Протоколовъ 1911 года) стипендіей въ 75 рублей ежемѣсячно, 
продолжать свои работы въ одномъ изъ пунктовъ Монголіи, гдѣ бы 
онъ могъ попутно собирать новые матеріалы по эпосу, добывать свѣ
дѣнія объ археологическихъ памятникахъ и мѣстныхъ книгохранили
щахъ (у князей, въ монастыряхъ).

Вслѣдствіе сопряженныхъ съ этой перемѣной расходовъ, просимъ 
ассигновать г-ну Ж а м ц а р а н о  дополнительно на текущій годъ 200 
рублей и исходатайствовать ему заграничный паспортъ».

44.

Доложено слѣдующее предложеніе В. Л. К отви ча :
«Въ ноябрѣ минувшаго года Комитетомъ было предоставлено въ 

мое распоряженіе 500 р. для пріобрѣтенія и обработки матеріаловъ 
по тунгусскимъ нарѣчіямъ, и въ настоящее время, благодаря этому 
кредиту, я получилъ карточный словарь (около 4 .000  словъ) и 350 
страницъ текстовъ (съ переводомъ) по языку тунгусовъ Туруханскаго 
края; кромѣ того, еще ожидаю полученія около 200 стр. текста.
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Въ настоящее время въ виду успѣха перваго опыта я хотѣлъ бы 
принять мѣры, въ виду представляющейся возможности, къ собранію 
матеріаловъ по языку кемчугскихъ и другихъ тунгусовъ. На это я 
•просилъ бы ассигновать въ мое распоряженіе 500 рублей».

Опредѣлено: назначить изъ суммъ Комитета для указанной цѣли 
500 р. срокомъ по 1 января 1912 г., съ тѣмъ, чтобы эта сумма вы
давалась В. Л. К отви чу  но частямъ по мѣрѣ надобности.

45.

Доложено слѣдующее предложеніе С. Ѳ. О льден бурга и В. В. 
Б а р т о л ь д а :

«На вѣроятность существованія развалинъ до-мусульманскаго пе
ріода близь Термеза уже неоднократно указывалось, по еще не была 
сдѣлана попытка сколько нибудь систематически изслѣдовать эти- 
остатки старины.

Имѣя въ настоящее время въ виду лицо, соединяющее въ себѣ 
инженера, знакомаго со съемочнымъ дѣломъ, и санскритиста, нѣсколько 
знакомаго съ вещественными памятниками буддизма, а именно Андрея 
Андреевича З а х а р о в а , мы позволяемъ себѣ предложить Русскому 
Комитету коммандировать г. З а х а р о в а  лѣтомъ текущаго года въ 
Термезъ, причемъ поручить ему слѣдующую работу по отношенію къ 
вышеуказаннымъ развалинамъ: 1) осмотръ мѣстности и выдѣленіе 
тѣхъ памятниковъ, относительно которыхъ есть основаніе предпола
гать, что они относятся къ до-мусульманскому періоду; 2) изготовле
ніе нужныхъ плановъ и Фотографій, съ соотвѣтствующимъ описа
ніемъ; 3) разсмотрѣніе на мѣстѣ вопроса о цѣлесообразности раско
покъ и разборки памятниковъ, о способахъ и примѣрной стоимости 
такихъ раскопокъ. Если бы оказалось нужнымъ, то г. З а х а р о в ъ  
могъ бы, по нашему мнѣнію, пробыть еще нѣкоторое время послѣ 
общаго осмотра и произвести какія нибудь небольшія пробныя рас
копки, нс требующія сколько нибудь значительныхъ издержекъ и боль
шого количества времени. Мы полагали бы, впрочемъ, что къ произ
водству такихъ раскопокъ слѣдовало бы отнестись съ большою осто
рожностью, при увѣренности, что такія пробныя раскопки пе вызо
вутъ немедленно же хищническаго копанія со стороны туземцевъ или 
любителей.
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На указанную поѣздку г. З а х а р о в а  мы просили бы ассигповать- 
350 р., выдать г. З а х а р о в у  Фотографическій аппаратъ 1 8 x 2 4  и 
12 дюжинъ пластинокъ, съ соотвѣтствующимъ снаряженіемъ. На 
случай, еслибы оказались возможными пробныя раскопки, мы просили 
бы разрѣшить предсѣдателю или бюро выслать г. З а х а р о в у  какую 
нибудь дополнительную сумму по ихъ усмотрѣнію. Болѣе подробныя 
инструкціи могутъ быть даны А. А. З а х а р о в у  В. В. Б ар то л ьд о м ъ ,
С. Ѳ. О льден бургом ъ  и бар. А. А. С т а л ь -Ф о н ъ -Г о л ь ш т е й г 
номъ».

Опредѣлено: 1) назначить А. А. З а х а р о в у  350  р. для указанной 
цѣли; 2) уполномочить бюро въ томъ случаѣ, если будетъ признано 
желательнымъ произвести пробныя раскопки, назначить г. З а х а р о в у  
дополнительно еще нѣкоторую сумму, въ предѣлахъ до 200 р.; 3) войти 
въ сношеніе съ Имп. археологической Коммиссіей, черезъ посредство 
Н. И. В есел о вск аго , по вопросу о выдачѣ г. З а х а р о в у  открытаго 
листа на производство раскопокъ.

46.

С. Ѳ. О льден бургъ  сообщилъ содержаніе письма, полученнаго 
имъ отъ поручика К о сси к о в ск аго  и заключающаго въ себѣ нѣкото
рыя свѣдѣнія о старыхъ караванныхъ путяхъ въ Китайскомъ Турке
станѣ и объ измѣненіи рѣчныхъ руселъ. Опредѣлено: просить пору
чика К о сси к о вск аго  произвести нѣкоторыя дополнительныя изслѣ
дованія на мѣстѣ развалинъ города Бишбалыка близъ современнаго 
Гучена.

47.

Доложено письмо члена-корреспондента Комитета Н. Н. К р о т 
ко в а на имя предсѣдателя отъ 8 апрѣля, съ увѣдомленіемъ о новыхъ 
археологическихъ находкахъ въ Китайскомъ Туркестанѣ, въ томъ 
числѣ о двухъ статуяхъ, выкопанныхъ въ Туіокѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
доложено, что предсѣдатель, въ отвѣтъ па это письмо, обратился къ 
Н. Н. К р о т к о в у  съ просьбой доставить въ Комитетъ, во время пред
стоящаго пріѣзда г. К р о т к о в а  въ С.-Петербургъ, Фотографическіе 
снимки найденныхъ статуй, такъ какъ доставленіе въ С.-Петербургъ 
самихъ статуй сопряжено съ нѣкоторой опасностью для ихъ сохран
ности.
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48.

По просьбѣ венгерскаго и Финляндскаго комитетовъ Международ
наго Союза для изученія Средней и Восточной Азіи опредѣлено: выдать 
открытые листы проФ. B a lo g h  de B a ra to s  для производства этно
графическихъ изслѣдованій среди зырянъ и самоѣдовъ, магистрамъ 
Л ех ти с ал о  и Д оннеру  для производства лингвистическихъ и этно
графическихъ изслѣдованій въ Сибири.

49.

Доложено о доставленіи въ Комитетъ слѣдующаго изданія: Atti е 
Memorie della R. Accademia Virgiliana di Mantova Vol III. Parte 1. 
Въ виду того, что въ Азіатскомъ музеѣ Академіи Наукъ это изданіе 
уже имѣется, опредѣлено: передать книгу въ библіотеку при музеѣ 
антропологіи и этнографіи имени Петра Великаго.

----- ^ -----

Напечатано во распоряженію Русскаго Комитета для изученія Средней 
и Восточной Азіи.

Предсѣдатель В. Радловъ.

ТИПОГРАФІЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ ПАУКЪ. 
Впо. Оотр., 9 лнп., Л» 12.





На правахъ рукописи.

Протоколы засѣданій
состоящаго подъ ВЫСОЧАЙШИМЪ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

покровительствомъ

Русскаго Комитета для изученія Средней и Восточной Азіи въ исто
рическомъ, археологическомъ, лингвистическомъ и этнографическомъ 

отношеніяхъ.

1911 годъ.

JN/2* V -

Засѣдапіе 24 сентября.

Присутствовали: предсѣдатель В. В. Р адл о въ , товарищъ иредт 
сѣдателя В. А. Ж у к о в с к ій , секретари В. В. Б артольдъ  и Л. Я. 
Ш т е р н б е р гъ , члены: II. И. В еселовск ій , К. Г. Зал ем ан ъ , В. Л. 
К отвп чъ , И. П. М о л л ер іу съ , С. Ѳ. О льденбургъ, П. С. П оповъ, 
кн. Э. &  У хтом скій , членъ-корреспондентъ Н. Н. К ротковъ . **

** % 50.

Предсѣдатель сообшдгь, что протоколъ засѣданія 13 мая напе
чатанъ и разосланъ членамъ Комитета.

51.

По предложенію предсѣдателя, собраніе выразило присутствовав
шему въ засѣданіи члену-корреспондепту Комитета II. И. К роткову  
искреннюю благодарность Комитета за доставленные имъ цѣнпые 
предметы и рукописи. Опредѣлено: передать этнографическіе пред
меты въ музей антропологіи и этнографіи имени Петра Великаго, 
рукописи —  въ Азіатскій музей Имп. Академіи Наукъ.
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52.

По просьбѣ предсѣдателя, Н. Н. К р о т к о в ъ  ознакомилъ собраніе 
съ составомъ своей коллекціи, со способами ея собиранія и съ усло
віями производства въ Восточномъ Туркестанѣ археологическихъ 
изысканій. По предложенію Н. Н. К р о т к о в а  опредѣлено: возбудить 
передъ министерствомъ иностранныхъ дѣлъ ходатайство о награжде
ніи медалями за услуги, оказанныя Н. Н. К р о гк о в у  при собираніи 
древностей, двухъ туземцевъ, старшаго аксакала ТурФанскаго обще
ства русскихъ торговцевъ Лбу-Бакпра Ялышева и старшаго акса
кала Урумчинскаго общества русскихъ торговцевъ Абду-Халыка 
Еникѣева.

53.

Доложенъ отчетъ С. Е . М алова о совершенномъ на средства Ко
митета путешествіи въ западный Китай, для изученія нарѣчій уйгу
ровъ и саларовъ. Опредѣлено: 1) отчетъ напечатать въ «Извѣстіяхъ» 
Комитета; 2) изъ доставленныхъ С. Е . М аловы м ъ  предметовъ пріобрѣ
тенный въ Восточномъ Туркестанѣ музыкальный инструментъ передать 
ьъ музей имеии императора Александра III, остальные предметы —  въ 
музей антропологіи и этнографіи имени Петра Великаго; 3) рукописи 
и валики передать въ Азіатскій музей Имп. Академіи Наукъ; 4) на
значить г. М алову, на обработку собранныхъ имъ лингвистическихъ 
и рукописныхъ матеріаловъ, по 50 р. въ мѣсяцъ, срокомъ съ 1 октября 
1911 по 1 іюня 1912 г., изъ ТурФанскихъ суммъ.

54.

Доложенъ отчетъ студента Н и ки оорова, совершившаго, на сред
ства Комитета, разъѣзды по Якутской области для записи шаманскихъ 
текстовъ, причемъ для этой цѣли, кромѣ 100 р., ассигнованныхъ по 
утвержденному Комитетомъ постановленію бюро, потребовался еще 
дополнительный расходъ въ размѣрѣ 50 р. Опредѣлено: произведен
ный перерасходъ утвердить.

55.

Предсѣдателемъ сообщены дополнительныя свѣдѣнія о результа
тахъ работъ А. В. А нохипа, которому въ маѣ 1910 г. было пазна-
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чеііо ЗОО р. изъ суммъ Комитета иа предметъ записи алтайскихъ 
шаманскихъ текстовъ. Опредѣлено: 1) доставленные г. Анохины мъ 
предметы шаманскаго культа передать въ музей антропологіи и этно
графіи имени Петра Великаго; 2) валики съ шаманскими текстами 
передать въ Азіатскій музей Имп. Академіи Наукъ; 3) въ виду отмѣ
ченнаго В. В .Р а д л о в ы м ъ  большого научнаго значенія работъ г. Ано
хин а, назначить ему иа окончаніе этихъ работъ изъ суммъ Комитета 
^щ е 100 р.

56.

Доложено, что В. Л. К отви чем ъ , при письмѣ отъ 27 мая, были 
доставлены въ Комитетъ 20 тетрадей лингвистическихъ матеріаловъ, 
собранныхъ г. Ж а м ц а р а и о  во время его командировки въ восточ
ную и южную Монголію въ 1909— 10 гг., и что эти матеріалы пере
даны въ Азіатскій музей Имп. Академіи Наукъ.

57.

Доложена телеграмма Ц. Ж . Ж а м ц а р аи о  изъ Могойтуя отъ 
23 августа о совершенной имъ полуторамѣсячной поѣздки для изученія 
опопскихъ туигусовъ. При этомъ В. Л. К отви чем ъ  были сообщены 
нѣкоторыя дополнительныя свѣдѣнія о ходѣ работъ г. Ж ам ц ар аи о .

5S.

Доложено письмо А. В. А д р іан о ва  отъ 24 мая о работахъ, ко
торыя онъ предполагалъ произвести въ текущемъ году на основаніи 
полученной имъ, согласно постановленію Комитета отъ 2 апрѣля, 
инструкціи В. В. Радлова.

59.

Доложено письмо Н. А. В и таш свск аго  отъ 18 іюня, съ препро
вожденіемъ продолженія переписываемыхъ имъ для Комитета якут
скихъ матеріаловъ (отд. I, подъ-отдѣлъ I, л. 161 — 170; отд. I, подъ- 
отдѣлъ II, л. 12— 48; отд. II, л. 281— 283; отд. ІІГ, л. 111 и 
121— 130).

60.

Секретаремъ Л. Я . Ш тер н б е р го м ъ  доложена справка о состоя
ніи денежныхъ суммъ Комитета, по которой къ 24 сентября имѣлся
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остатокъ по общимъ суммамъ въ размѣрѣ 7 1 8 9  р. 64 к., по турФап- 
скимъ суммамъ въ размѣрѣ 40965  р. 32.

61.

Доложеио прошеніе студента Восточнаго Института во Влади
востокѣ Н. М ацокин а о назначеніи ему 250 р. для поѣздки въ Япо
нію, съ цѣлью составленія библіографическаго списка литературы объ 
айнахъ на японскомъ языкѣ. По предложенію бюро опредѣлено: от
клонить, въ виду несоотвѣтствія задачамъ Комитета.

62 .

Доложены слѣдующія данныя о командировкѣ въ Термезъ сту
дента А. З а х а р о в а :  1) телеграмма г. З а х а р о в а  отъ 15 іюля, съ 
просьбой перевести на его имя въ Термезъ сумму въ 200 р., условна 
ассигнованную на эту комапдпровку, на случай необходимости проб
ныхъ раскопокъ, постановленіемъ Комитета отъ 13 мая; 2) письмо 
г. З а х а р о в а  изъ Термеза отъ 9 іюля о планѣ предположенныхъ ра
ботъ, въ томъ числѣ о предположеніи произвести пробную раскопку, 
«продѣлавъ ходъ въ одной изъ башенъ, которая нѣсколько напоми
наетъ буддійскую ступу»; 3) письмо бар. А. А. Ф о н ъ -С тал ь -Г о л ь - 
ш тейна па имя предсѣдателя отъ 24 сентября, съ извѣщеніемъ, что 
г. З а х а р о в ъ  послѣ своего возвращенія изъ командировки спова 
уѣхалъ на нѣкоторое время изъ С.-Петербурга, по что его возвра
щеніе и представленіе имъ отчета ожидается въ скоромъ времени.

63.

Доложено слѣдующее предложеніе В. В. Р адлова:
«Озабоченный скорѣйшимъ собраніемъ матеріаловъ но шаманству 

турецкихъ народовъ, которое теперь начинаетъ совершенно исчезать, 
я просилъ бы Комитетъ ассигновать мнѣ нѣкоторую сумму для содѣй
ствія лицамъ, частью обладающимъ такими матеріалами и нуждаю
щимся въ средствахъ для ихъ разработки, частью занятымъ собира
ніемъ новаго матеріала. Въ настоящее время я имѣлъ бы въ виду 
В. М. Іо н о ва , обладающаго обширнѣйшимъ матеріаломъ но якутскому 
шамапству, собиравшимся въ теченіе многихъ лѣтъ, съ выдающимся
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знаніемъ дѣла, и студента Н икиѳорова, собравшаго въ теченіе этого 
лѣта, по порученію Комитета, по тому же вопросу интересный мате
ріалъ, который желательно обработать для печати».

Опредѣлено: назначить въ распоряженіе В. В. Р адлова  для ука
занной имъ цѣли, срокомъ по 1 января 1912 г., 300 рублей изъ суммъ 
Комитета, съ правомъ расходовать эту сумму по частямъ по своему 
усмотрѣнію.

64.

Доложено и одобрено Комитетомъ слѣдующее предложеніе В. Л. 
К отви ча , С. Ѳ. О льден бурга и А. Д. Р у д н ева :

«Комитету извѣстно, чтоБ. Б. Б а р ад ій н ъ  представилъ уже, какъ 
результатъ своей командировки, два готовыхъ къ печати труда: одинъ 
о своемъ путешествіи по Монголіи и Амдо, другой —  дневникъ его 
пребыванія въ Лавранѣ. Труды эти будутъ, вѣроятно, въ недалекомъ 
будущемъ, изданы Академіею Наукъ. Въ настоящее время Б а р а 
д ійн ъ  занятъ обработкою двухтомнаго труда: Описаніе Лавранскаго 
Монастыря. Свѣдѣнія объ этомъ трудѣ были тоже сообщены Коми
тету.

Пребываніе въ Петербургѣ, къ сожалѣнію, отозвалось на здо
ровья Б а р ад ій н а  и въ настоящее время чрезвычайно важно дать ему 
возможность прошить въ Забайкальѣ, гдѣ бы онъ продолжалъ свою 
работу. Мы поэтому просимъ назначить ему по 75 руб. въ мѣсяцъ 
на четыре мѣсяца —  сентябрь по декабрь».

65.

С. Ѳ. О льденбургъ  предъявилъ 54 китайскихъ изображенія 
Авалокитешвары, полученныя имъ отъ хамбо-ламы Зарбайпа. Опре
дѣлено: 1) благодарить жертвователя отъ имени Комитета; 2) картины 
передать въ музей антропологіи и этнографіи имени Петра Великаго.

66.
Доложено о доставленіи въ Комитетъ слѣдующихъ изданій: 

1) Труды Оренб. ученой архивной комиссіи, вып. 25; 2) Протоколъ 
публ. засѣданія 27 марта 1911 г. Красноярскаго подъ-отдѣла В*. С. 
Отдѣл. Имп. Р . Геогр. Общ.; 3) Записки Красноярскаго подъ-отдѣла
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В. С. О. Имп. Р; Геогр. Общ. по Физической географіи, т. I, в. 24 ;
4) Труды Агинской экспедиціи (Читинскаго Отдѣленія Приамурскаго 
Отдѣла Имп. Р. Геогр. Общ.), вып. IV: Растительный міръ, Спб. 1910;
5) А. И. Д об росм ы словъ , Ташкентъ въ прошломъ и настоящемъ. 
Ташкентъ 1911; 6) Вѣстникъ Азіи, № 9 (май 1911 г.). Опредѣлено: 
передать въ Азіатскій музей Имп. Академіи Наукъ.

67.

Доложено отношеніе непремѣннаго секретаря Имп. Академіи 
Наукъ отъ 28 мая JVr 1690, съ выраженіемъ Комитету признатель
ности Академіи за доставленные оттиски протоколовъ засѣданій Ко
митета 28 марта и 2 апрѣля.

-----

Напечатано по распоряженію Русскаго Комитета для изученія Средней 
и Восточной Азіи.

Предсѣдатель В. Р адлопъ .

ТНПОГГАФІЯ И М П Е Р А Т О РС К О Й  АКАДЕМІИ ПАУКЪ. 
Впо. Остр., 9 л ни., М 12.



На правахъ рукописи.

Протоколы засѣданій
состоящаго подъ ВЫСОЧАЙШИМЪ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

покровительствомъ

Русскаго Комитета для изученія Средней и Восточной Азіи въ исто
рическомъ, археологическомъ, лингвистическомъ и этнографическомъ 

отношеніяхъ.

1Э11 го д ъ .

іТч/2* ■ Ѵ 'Х -

Засѣданіе 3 декабря.

Присутствовали: предсѣдатель В. В. Р адл о въ , товарищъ пред
сѣдателя В. А. Ж у к о в с к ій , секретари В. В. Б артольдъ  и Л. Я. 
Ш т е р н б е р гъ , члены: Н. И. В еселовск ій , К. Г. З ал ем ан ъ , В. Л. 
К о тви чъ , И. П. М о л л ер іу съ , А. Д. Р у д н евъ , кн. Э. Э. У хтомскій, 
Ѳ. И. Щ е р б а тс к о й , Н. П. Юдинъ.

68 .
Предсѣдатель сообщилъ, что протоколъ засѣданія 24 сентября 

напечатанъ и разосланъ членамъ Комитета.

69.

Доложено отпошеніе Императорской Академіи Наукъ отъ 30 сен
тября за JV® 3340, съ извѣщеніемъ о назначенномъ на 8 ноября, по 
случаю двухсотлѣтія со дня рожденія М. В. Ломоносова, торже
ственномъ публичномъ засѣданіи. При этомъ предсѣдатель сообщилъ, 
что онъ по болѣзни не былъ въ состояніи, какъ предполагалось, при
сутствовать на этомъ засѣданіи въ качествѣ представителя Комитета.
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70.

Доложены отношенія непремѣннаго секретаря Имп. Академіи 
Наукъ отъ 25 октября № 3620  и отъ 2 ноября № 3949, съ выра
женіемъ признательности Академіи за переданныя въ Азіатскій музей 
Академіи книги и рукописи.

71.

Доложено отношеніе завѣдующаго этнографическимъ отдѣломъ 
Русскаго музея Императора Александра III отъ 26 ноября № 274 , съ 
выраженіемъ признательности отдѣла за переданный, па основаніи 
постановленія Комитета, музыкальный инструментъ.

72.

Доложено, что сумма въ 200 р., переведенная по телеграфу въ 
Термезъ, на основаніи постановленія Комитета отъ 13 мая, команди
рованному Комитетомъ г. З а х а р о в у , не была доставлена адресату и 
въ настоящее время возвращена Комитету.

73.

Доложены отчеты студента Д. Ринчино о поѣздкѣ къ баргузип- 
скимъ бурятамъ и къ тунгусамъ Забайкальской области и магистранта 
Б . Я . В лад им ірцова  о поѣздкѣ къ байтамъ Кобдоскаго округа. 
Опредѣлено: 1) отчеты помѣстить въ «Извѣстіяхъ» Комитета; 2) про
изведенный Б. Я . В л ад и м ір ц о вы м ъ , вслѣдствіе неожиданныхъ об
стоятельствъ, перерасходъ въ размѣрѣ 300 р. принять на средства 
Комитета; 3) выразить признательность Комитета, за оказанное Б .Я . 
В ладим ірцову  содѣйствіе, управляющему Факторіей г. г. Мокивыхъ 
А. В. Б у р ду ко ву ; 4) войти съ ходатайствомъ о награжденіи серебря
ной медалью спутника Б . Я . В ладим ірцова, калмыка Сергѣя (К ы 
зыла) Уйгулукова, живущаго въ селеніи Онгудай, Томской губерніи, 
Бійскаго уѣзда.

74.

Доложено и одобрено Комитетомъ слѣдующее предложеніе В. Л. 
К о тви ч а  и А. Д. Р у д н ева :

«Въ Февральскомъ засѣданіи Комитетъ, по нашему представленію, 
постановилъ назначить Ц. Ж .  Ж а м ц а р ан о , для обработки и подго
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товки къ печати собранныхъ имъ во время поѣздокъ въ Монголію, 
Иркутскую губ. и Забайкальскую область матеріаловъ, пособіе по 
75 р. въ мѣсяцъ на весь 1911 годъ. Затѣмъ въ маѣ ему было ассигно
вано дополнительно 200 р. съ тѣмъ, чтобы онъ могъ продолжать свою 
работу па Дальнемъ Востокѣ, собирая попутно и новые матеріалы.

Нынѣ отъ Ц. Ж . Ж ам ц ар ан о  полученъ довольно обширный ма
теріалъ, собранный имъ лѣтомъ текущаго года. Здѣсь мы имѣемъ 
описаніе современнаго состоянія Мангутской пещеры и находящихся 
тамъ надписей, описаніе писаницъ па хребтѣ Бичикту, а  равно довольно 
обширный матеріалъ по языку и Фольклору нѣкоторыхъ родовъ онон- 
скихъ тунгусовъ, которые нынѣ совершенно обурятились, а отчасти 
п хоринскихъ бурятъ (6 былинъ, 66 загадокъ, шаманскіе тексты, раз
сказы, преданія, всего 40 отдѣльныхъ нумеровъ на 350 стран.). 
Кромѣ того, г. Ж а м ц а р ан о  продолжаетъ и свою основную работу—  
обработку матеріаловъ.

Считая весьма важнымъ дать г. Ж ам ц ар ан о  возможность про
должать и въ будущемъ году подготовку къ печати собранныхъ имъ 
матеріаловъ, мы просимъ Комитетъ ассигновать ему и па 1912 г. по 
75 рублей въ мѣсяцъ, всего 900 рублей. Этою работою онъ предпо
лагаетъ заниматься преимущественно у себя на родинѣ.

Кромѣ того, имѣя въ виду, что во время пребыванія въ Южной 
Монголіи г. Ж а м ц а р ан о  было заказано изготовленіе копій съ нѣко
торыхъ рѣдкихъ рукописей, и что эти рукописи начали уже при
бывать (такъ полученъ новый списокъ лѣтописи Сананъ-Сэцэиа), мы 
просимъ объ ассигнованіи ему, подъ отчетъ, на вознагражденіе пере
писчиковъ 100 рублей».

75.

Произведено избраніе трехъ членовъ ревизіонной коммиссіи. З а 
крытой баллотировкой оказались избранными большинствомъ голосовъ 
К . Г. З ал ем ап ъ , В. Л. К отви чъ  и П. С. П оповъ.

76.

Доложена справка о состояніи денежныхъ суммъ Комитета, по 
которой къ 3 декабря имѣлся остатокъ по общимъ суммамъ въ размѣрѣ 
•6177 р. 85 к., по ТурФанскому капиталу въ размѣрѣ 40658  р. 3 коп.
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77 .

По предложенію бюро опредѣлено по случаю предстоящихъ празд
никовъ назначить изъ канцелярскихъ суммъ вознагражденіе служа
щимъ въ слѣдующемъ размѣрѣ: дѣлопроизводителю 100 р., помощ
ницѣ дѣлопроизводителя 50 р., сторожу 10 р.

78.

А. Д. Р у д н евъ  сообщилъ, что 12/25 января 1^12  г. предпола
гается празднованіе семидесятилѣтія проФ. В. Т ом сена  въ Копенга
генѣ. Опредѣлено: уполномочить бюро послать къ этому дню привѣт
ственную телеграмму отъ имени Комитета.

----- - ф г -----

Напечатано по распоряженію Русскаго Комитета для изученія Средней 
и Восточной Азіи.

Предсѣдатель В. Р адлоп ъ .

ТИПОГРАФІЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ. 
Вас. Остр., О лилія, >4 12.



На правахъ рукописи.

Протоколы засѣданій
состоящаго подъ ВЫСОЧАЙШИМЪ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

покровительствомъ

Русскаго Комитета для изученія Средней и Восточной Азіи въ исто
рическомъ, археологическомъ, лингвистическомъ и этнографическомъ 

отношеніяхъ.

1912 годъ.

js i&  х.

Засѣданіе 18 Февраля.

Присутствовали: предсѣдатель В. В. Р ад л о въ , товарищъ пред
сѣдателя В. А. Ж у к о в с к ій , секретари В. В. Б ар то л ьд ъ  и Л. Я. 
Ш т е р н б е р гъ , члены: К. Г . З ал ем ан ъ , В. Л. К отви чъ , С. Ѳ. 
О льден бургъ , Ѳ. И. Щ е р б а тс к о й , Н. П. Юдинъ. С. В. Ц ейль и 
кн. Э. Э. У хтом скій  прислали на имя предсѣдателя письма о невоз
можности для нихъ прибыть въ засѣданіе. .

1.

По предложенію предсѣдателя, собраніе почтило вставаніемъ па
мять скончавшагося 13-го января В. И. К ам ен скаго , въ 1909 г. при
нимавшаго участіе въ снаряженной Комитетомъ экспедиціи въ Китай
скій Туркестанъ и въ 1910 г. производившаго, на средства Коми
тета, археологическія изслѣдованія въ Семипалатинской области.

2 .
Доложено отношеніе директора департамента личнаго состава и 

хозяйственныхъ.дѣлъ министерства иностранныхъ дѣлъ на имя пред
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сѣдателя отъ 19 января Ш 773, съ препровожденіемъ талона па 
833 р. въ счетъ назначенной Комитету на 1912 годъ суммы въ
10.000  рублей.

3.

Л. Я. Ш т е р н б е р гъ  прочиталъ отчетъ А. В. А д р іан о в а  объ 
археологическихъ изысканіяхъ, произведенныхъ имъ, на средства Ко
митета, лѣтомъ 1911 г. въ Семипалатинской области. Опредѣлено: 
напечатать отчетъ въ издаваемыхъ Комитетомъ «Извѣстіяхъ».

4.

Доложенъ и утвержденъ отчетъ о дѣятельности Комитета въ 
1911 году (см. приложеніе I).

5.

Въ дополненіе къ заслушанному отчету С. Ѳ. О л ьд ен б у р гъ  со
общилъ слѣдующее:

1) поручикомъ К осси ко вски м ъ  доставлены Фотографическія 
пластинки, переданные для проявленія С. М. Д удину, и маршрутная 
съемка пройденнаго пути; дневникъ о его поѣздкѣ въ настоящее время 
приводится имъ въ порядокъ;

2) Б . Б . Б а р ад ій н ы м ъ  доставлено нѣсколько главъ его труда о 
Лавранѣ, гдѣ приводятся свѣдѣнія о монастырѣ въ переводѣ съ ти
бетскаго; одну изъ этихъ главъ «Описаніе храма Майтрейя» пред
полагается напечатать въ журналѣ «Ж ивая Старина».

Опредѣлено: 1) маршрутную съемку поручика К о сси к о вск аго  
передать въ Азіатскій музей Императорской Академіи Н аукъ; 2) про
сить Б . Б . Б а р а д ій н а  послѣ напечатанія его статьи прислать въ 
Комитетъ, согласно постановленію Комитета отъ 22 сентября 1909 г., 
пять оттисковъ.

6.
В. В. Р ад л о в ъ  сообщилъ, что онъ въ самомъ близкомъ буду

щемъ приступитъ къ изданію привезенной С. Е . М аловы м ъ  уйгур
ской рукописи.



3

7.

Доложенъ отчетъ избранно? въ засѣданіи 3 декабря 1911 г. ре
визіонной коммиссіи (см. приложеніе III). Опредѣлено: 1) одобрить 
предложенія ревизіонной коммиссіи о перечисленіи 125 р. изъ общихъ 
суммъ Комитета въ суммы по ТурФанской экспедиціи и о назначеніи 
изъ суммъ но ТурФанской экспедиціи до 150 р. въ годъ на канце
лярскіе расходы; 2) просить С. Ѳ. О льден бурга  переговорить лично 
съ полковникомъ П. К. К озловы м ъ  по вопросу о числящейся за нимъ 
суммѣ въ 1000 р. и о результатѣ переговоровъ доложить Комитету 
въ ближайшемъ засѣданіи.

8 .

По предложенію В. Л. К отви ча  опредѣлено: такъ какъ въ теку
щемъ году не предполагается возобновить въ обширномъ размѣрѣ ра
боты по ТурФанской экспедиціи, перевести изъ суммы 40595 р., 
хранящейся въ Волжско-Камскомъ банкѣ, 35000 р. съ текущаго 
счета на срочный вкладъ.

9.

Доложено письмо Императорскаго Россійскаго генеральнаго кон
сула въ Кашгарѣ С. В. С окова на имя С. Ѳ. О льден бурга  отъ 
5 декабря J№ 2248, съ приложеніемъ копіи съ донесенія секретаря 
консульства г. Э. Б е р ен са  о произведенныхъ имъ археологическихъ 
изысканіяхъ въ раіонѣ города Хотана.
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Приложенія.

I.

Отчетъ о дѣятельности
состоящаго подъ ВЫСОЧАЙШИМЪ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

покровительствомъ

Русскаго Комитета для изученія Средней и Восточной Азіи въ истори
ческомъ, археологическомъ, лингвистическомъ и этнографическомъ 

отношеніяхъ

за 1911 годъ.

Въ отчетномъ году почти всѣ предпріятія Комитета имѣли цѣлью 
продолженіе работъ, начатыхъ въ предшествующіе годы. Выполне
нію той научной задачи, для которой Комитетъ располагаетъ особымъ 
капиталомъ —  изученію памятниковъ древности въ Китайскомъ Тур
кестанѣ способствовали поѣздки кашгарскаго жителя Босука Темиро- 
вича Х охо и поручика К о сси к о вск аго . Первымъ доставлены, черезъ 
посредство Россійскаго Императорскаго консула въ г. Урумчи Н. Н. 
К р о тко в а , нѣсколько коробокъ съ Фотографическими негативами; 
письмо поручика К о сси к о в ск аго  со свѣдѣніями о старыхъ караван
ныхъ путяхъ и объ измѣненіи рѣчныхъ руселъ было доложено Коми
тету въ засѣданіи 13 мая, причемъ Комитетомъ тогда же было вы
ражено желаніе, чтобы поручикомъ К о сси ко вски м ъ  были произве
дены нѣкоторыя дополнительныя изслѣдованія на мѣстѣ развалинъ 
средневѣковаго Бишбалыка, близъ современнаго Гучеиа. Свѣдѣній о 
дальнѣйшихъ работахъ поручика К о сси ко вскаго  Комитету въ отчет
номъ году доставлено не было. Закончилось начатое еще въ 1909 г. 
путешествіе С. Е . М алова  для изученія языка сары-уйгуровъ и нѣко
торыхъ другихъ турецкихъ нарѣчій; отчетъ объ этомъ путешествіи,
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результатомъ котораго, кромѣ лингвистическихъ записей, было пріоб
рѣтеніе цѣннаго рукописнаго матеріала, былъ доложенъ Комитету въ 
засѣданіи 24 сентября, и тогда же С. Е . М алову была назначена 
нѣкоторая сумма на обработку собранныхъ имъ матеріаловъ, лингви
стическихъ и рукописныхъ. Въ началѣ отчетнаго года возвратился 
изъ путешествія въ Индію, также предпринятаго еще въ 1909 г. для 
изученія памятниковъ буддійской философіи, Ѳ. И. Щ е р б а т с к о й и  
въ засѣданіи 28 марта ознакомилъ Комитетъ съ результатами своего 
путешествія. Это предпріятіе Комитета было тѣсно связано съ рабо
тами по изученію памятниковъ древности въ Средней Азіи, въ виду 
вліянія, оказаннаго индійскимъ буддизмомъ на культурную жизнь 
этихъ странъ. Въ отчетномъ году Комитетъ получилъ новый мате
ріалъ для изученія этой культурной жизни благодаря цѣнной коллек
ціи рукописей, этнографическихъ и археологическихъ предметовъ, 
доставленной Комитету его членомъ-корреспондентомъ Н. Н. К рот- 
ковы м ъ. Въ засѣданіи 24 сентября Н. Н. К р о т к о в ъ  лично ознако
милъ Комитетъ съ составомъ своей коллекціи и съ общими условіями 
собиранія древностей въ Китайскомъ Туркестанѣ.

Изъ другихъ предпріятій Комитета первое мѣсто, по количеству 
назначенныхъ средствъ, занимало продолженіе работъ по изученію 
нарѣчій и Фольклора монгольскихъ, турецкихъ и тунгусскихъ народ
ностей, преимущественно первыхъ. Комитету были доложены свѣдѣ
нія о работахъ Ц. Ж . Ж а м ц а р ан о  въ южной и восточной Монголіи 
въ 1909— 10 гг., причемъ изслѣдователю были назначены необходи
мыя средства для разработки собранныхъ имъ матеріаловъ; тѣмъ же 
изслѣдователемъ собраны въ отчетномъ году нѣкоторыя свѣдѣнія о 
языкѣ и Фольклорѣ ононскихъ тунгусовъ и хоринскихъ бурятъ, также 
о нѣкоторыхъ писаницахъ; объ этомъ было доложено Комитету въ 
засѣданіяхъ 24 сентября и 3 декабря. Б . Я. В л ад и м ір ц о въ  про
должалъ въ отчетномъ году лингвистическія работы въ Кобдоскомъ 
округѣ, начатыя имъ въ 1908 г.; въ Астраханскія степи снова, какъ 
въ 1908 и 1909 гг., былъ командированъ для лингвистическихъ на
блюденій Ноха О чировъ; кромѣ того Комитетъ пріобрѣлъ новаго 
изслѣдователя въ лицѣ студента Д. Ринчипо, командированнаго въ 
Забайкалье для изученія языка и Фольклора бурятъ Баргузпнскаго 
округа. Свѣдѣнія о работахъ В ладим ірцова  и Ринчино были доло
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жены въ засѣданіи 3 декабря; свѣдѣнія о работахъ О чирова Коми
тету въ отчетномъ году доставлены не были. Изъ турецкихъ народ
ностей предметомъ изученія Комитета, какъ и въ предшествующіе 
годы, преимущественно были якуты. Студентъ Н и ки ф о р о въ  запи
сывалъ въ Якутской области шаманскіе тексты; отчетъ о его рабо
тахъ былъ доложенъ Комитету въ засѣданіи 24 сентября. Въ томъ 
же засѣданіи въ распоряженіе В. В. Р ад л о в а  были назначены необ
ходимыя средства для систематизаціи матеріаловъ по якутскому ша
манству, собранныхъ студентомъ Н икиф оровы м ъ  и В. М. Іоно
вы м ъ. Н. А. В и гаш е в с к ій  продолжалъ разбирать и переписывать 
матеріалы для изученія первобытнаго права якутовъ, находящіеся 
въ Азіатскомъ музеѣ Академіи Наукъ; о ходѣ работы Н. А. В и та- 
ш ев ск аго  докладывалось Комитету въ засѣданіяхъ 5 Февраля и 
24 сентября. Кромѣ якутскаго шаманства Комитетомъ также было 
обращено вниманіе на необходимость изученія шаманства алтайскихъ 
турковъ; въ засѣданіи 24 сентября Комитету были доложены допол
нительныя свѣдѣнія о работахъ А. В. Анохина, выполненныхъ еще 
въ 1910 г .; въ томъ же засѣданіи были назначены необходимыя 
средства на окончаніе этихъ работъ.

Въ распоряженіе В. Л. К отви ча, какъ и въ предшествующемъ 
году, были назначены средства на пріобрѣтеніе и обработку матеріа
ловъ по языку тунгусовъ Енисейской губерніи. Свѣдѣнія о ходѣ этихъ 
работъ были доложены Комитету въ засѣданіи 13 мая.

Б . Б. Б ар ад ій н ъ ,.к ак ъ  и въ предшествующіе годы, продолжалъ 
работать въ Забайкальѣ надъ окончаніемъ своего большого труда о 
Лавранскомъ монастырѣ. Комитету въ засѣданіи 24 сентября было 
доложено, что Б. Б . Б а р ад ій н ы м ъ  представлены, въ готовомъ для 
печати видѣ, два другихъ труда, являющіеся результатомъ того же 
путешествія въ Амдо, выполненнаго въ 1905— 1907 гг., и что изда
ніе этихъ трудовъ приняла на себя Академія Наукъ.

Изъ другихъ матеріаловъ для изученія буддизма Комитету въ за
сѣданіи 24 сентября были предъявлены 54 китайскихъ изображенія 
Авалокитешвары, полученныя отъ хамбо-ламы З а р б а й н а .

На производство работъ въ западной части Средней Азіи Комите
томъ въ отчетномъ году были назначены только незначительныя 
суммы; какъ и въ предшествующіе годы, эти работы касались исклю
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чительно области археологіи. А. В. А д р іановы м ъ , какъ и въ 1910 г., 
было предположено производство нѣкоторыхъ археологическихъ ра
ботъ въ Семипалатинской области и въ юго-западной части Томской 
губерніи; инструкція для этихъ работъ была составлена, по просьбѣ 
Комитета, В. В. Р ад л о вы м ъ ; свѣдѣнія о ихъ результатахъ до окон
чанія года Комитету еще доставлены не были.

Новымъ предпріятіемъ въ дѣятельности Комитетомъ было коман
дированіе А. А. З а х а р о в а  въ Термезъ для выясненія вопроса, не 
сохранились ли въ этой мѣстности памятники буддійской культуры. 
Въ засѣданіи 24 сентября Комитету были доложены свѣдѣнія о пер
выхъ работахъ изслѣдователя; но свѣдѣній о дальнѣйшемъ ходѣ ра
ботъ и о ихъ результатахъ Комитету до сихъ поръ доставлены не 
были; дополнительныя средства на производство раскопокъ, переве
денныя изслѣдователю, согласно его просьбѣ, по телеграфу, не были 
доставлены адресату и впослѣдствіи были возвращены Комитету.

Въ засѣданіи 28 марта Комитету были доложены отчеты В. Л. 
В ятки н а  о раскопкахъ, произведенныхъ имъ въ 1908 и 1909 гг. на 
мѣстѣ обсерваторіи Улугъ-бека близъ Самарканда, и В. И. К ам ен 
скаго  объ археологическихъ изслѣдованіяхъ, произведенныхъ имъ и 
другими членами работавшей подъ его руководствомъ экспедиціи въ 
1910 г.

Въ личномъ составѣ Комитета въ отчетномъ году перемѣнъ не 
было. Въ засѣданіи 5 Февраля на должности предсѣдателя, его това
рища и двухъ секретарей вновь были избраны на слѣдующее четырех
лѣтіе прежнія лица.

Въ качествѣ центральнаго комитета Международнаго Союза, Ко
митетъ оказалъ содѣйствіе членамъ Венгерскаго комитета Р. Ф уксу , 
командированному для изученія зырянъ Архангельской, Вологодской и 
Пермской губерніи, и проФ. B o logh  de B a ra to s , командированному 
для производства изслѣдованій среди зырянъ и самоѣдовъ; членамъ 
Финляндскаго комитета магистрамъ Л ехтисало  и Д оннеру, коман
дированнымъ для производства лингвистическихъ и этнографическихъ 
изслѣдованій въ Сибири. Въ засѣданіи 5 Февраля Комитету былъ до
ложенъ отчетъ члена Венгерскаго комитета г. ІО. Н ем ета  о совер
шенной имъ въ 1910 г., при содѣйствіи Комитета, поѣздкѣ на Кав
казъ.
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Кромѣ протоколовъ своихъ засѣданій, которыхъ въ отчетномъ 
году было шесть, Комитетомъ былъ изданъ послѣдній (восьмой) но
меръ «Bulletin» прежняго типа. Къ печатанію перваго номера новой 
серіи, съ русскимъ и Французскимъ заглавіемъ, въ отчетномъ году 
приступлено не было; бюро надѣется напечатать и издать этотъ но
меръ весной 1912 г. Печатныхъ изданій, которыя бы явились резуль
татомъ выполненныхъ на средства Комитета работъ, въ отчетномъ 
году Комитету доставлено не было. Изъ такихъ изданій, вышедшихъ 
въ свѣтъ въ 1911 г., бюро извѣстны слѣдующія статьи:

1) А. Р у д н евъ , Плугъ у восточныхъ монголовъ (Ж ивая Старина,
годъ XX).

2) Б. Я . В л ад и м ір ц о въ , Поѣздка къ кобдоскимъ дэрбэтамъ лѣтомъ
1908 г. (Изв. Имп. Р . Геогр. Общ., т. XLYI).
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Денежный отчетъ
состоящаго подъ ВЫСОЧАЙШИМЪ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

покровительствомъ

Русскаго Комитета для изученія Средней и Восточной Азіи въ истори
ческомъ, археологическомъ, лингвистическомъ и этнографическомъ 

отношеніяхъ

за 1911 годъ.

II.

I. По общимъ суммамъ.
Руб. К, Руб. В.

П р и ход ъ .

Осталось къ 1-му января 1911 г..................................... 3,111 23
Заемъ изъ ТурФанскихъ с у м м ъ ............................... 4,23С1 —
Наросло °/0% за 1910 г.................................................. 169і39
Изъ Государственнаго Казначейства...................... 10,000 —
Возвращено г. Б обк ов ы м ъ ....................................... . . Р. 20 35

изъ суммы, посланной г. З а х а р о в у . . » 200 —
г. П е к а р с к и м ъ ................................... 150 — 370 35

Отъ продажи И зв ѣ с т ій ..................................................... 15 15 17,896 12

Р а с х о д ъ . По прот.
Ассиг
новано. Выдав0.

Старыя ассигновки: 1010 г. Руб. Руб. К.
Возвращено въ ТурФанскій капиталъ........................ 4,230 4,230 —
В. Л. К отвичу на изслѣдованіе тунгусовъ Ени-

сейск. губ.............................................................................. IV,§61 300 300 —
Э. К. П ек ар ск ом у на продолженіе работъ по

якутскому словарю......................................................... бюро 150 150 —

Новыя ассигновки: Прот. 1911
Ц. Ж ам ц ар ан о  на обработку матеріаловъ и лѣт

нюю командировку ......................................................... ІИ IV 1,100 1,100 —
Пособіе П е т р е н к о ................................................ г . I, §17 100 100 —
В. Л. К отвич у на изслѣдованіе тунгусовъ Ени

сейской губ.............................................. IV, §44 500 500 —
Д. Р инчино на лингвист. изслѣдованія у бурятъ III, 1 36 100 100 —
Б. Б ар ад ій н у  на продолж. работъ въ Забайкальѣ ІИ,§37 450 450 —
Н. О чирову на командировку къ калмыкамъ . . III,§36 100 100 —
Возвращено Музею Имп. Александра III . . .  . III,§33 1,000 1,000 —
Б. Я. В л ади м ір ц ов у  на командировку въ Коб-

доскій окр угъ ........................................................ III и VI 1,300 1,300 —
А. Н. Н ик иф ор ову на командировку въ Якут

скую область ............................................................ IV и V 150 150 —
А. В. А др іа н о в у  на изслѣдованіе писаницъ . . ІИ, §35 300 300
А. А. З а х а р о в у  на экспедицію въ Термезъ. . . IV, §45 650 550
Изъ суммъ, ассигн. въ распор. В. В. Р адлова, вы

дано іт. Іо н о в у  и Н икиф орову на работы
по Фольклору и шаманству якутовъ................. Ѵ ,§63 800 240-

і*
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Руб. руб. В. Руб. Е.

Переносъ. . .
А. В. А н о х и н у  на окончаніе работъ по алтаіі

сколу ш ам ан ств у ...............................................
Починка каиеръ, Фотографическіе матеріалы раз 

нымъ ли ц ам ъ ........................................................

Ѵ ,§55 100 100

134

17,896

Канцелярскіе расходы:
Жалованье дѣлопроизводителю и по

мощницѣ и наградны я......................F. 890 —
Жалованье разсыльному, почтовые и

мелкіе расходы...................................... » 241 85
За переводъ Французскаго Bulletin . . » 122 50 
Печатаніе Извѣстій, Bulletin, бланковъ

протоколовъ.................................. ....  . » 315 62
Къ 1-му января 1912 г. остатокъ . . .

1,000

600 1,569 97 12,874 21
б,52і|91

И. По ТурФанскому капиталу.

Приходъ.
Осталось къ 1-му января 1911 г. . . Р. 31,021 68 
Переведено въ уплату изъ общихъ

суммъ................................................... » 4,230 —
%%  за 1910 г......................................... .........................
Получено изъ Государственнаго казначейства . .

Расходъ.

35,251
589

7,000 42,841 61

Старыя ассигновки:
Расходы по приведенію въ порядокъ коллекцій 

ТурФанск. экспедиціи:
Лѣпщику и его помощнику...........................................
Матеріалы для монтировки Ф р есо к ъ ......................
С. М. Д у д и н у  за работы по приведенію въ поря

докъ коллекцій ТурФанской экспедиціи . . . 
ему-же за Фотографированіе..............................

Новыя ассигновки:
По прот. 
1011 г.

101
56

1,310
112

С. Е. М алову на обработку матеріаловъ . . . .
За перепозъ коллекціи Н. Н. К р о т к о в а .................
За Фотографическія р абот ы .......................................
Ремонтъ аппаратовъ, фонографовъ, Фотографи

ческія принадлежности разнымъ лицамъ . .
Остатокъ къ 1-му января 1912 г. . . .

III, 38
V, 53 650 400

45
27

148

50
39

79

06 2,200
40,640

74
87

Кромѣ того числится:
за Азіатскимъ М узеемъ......................
за полковникомъ П. К. К озловы м ъ

1,000
1,000 2,000 —

48,162 78
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III.

Отчетъ ревизіонной коммиссіи.
Нижеподписавшіеся члены ревизіонной коммиссіи, выбранные въ 

засѣданіи 3-го декабря 1911 г. (§ 75 протокола), собрались 7-го 
Февраля с. г. для ревизіи счетоводства и состоянія кассы Русскаго 
Комитета за истекшій годъ, при чемъ и книги и касса оказались въ 
совершенномъ порядкѣ.

Къ 1-му января 1911 г. по книгамъ, провѣреннымъ при ревизіи 
за 1910 г., значился по общимъ суммамъ остатокъ Р. 3,111 23 к.
заемъ изъ ТурФанскихъ с у м м ъ ..................................... » 4 ,2 3 0  —  »
за 1911 г. поступило въ кассу в с е г о ......................» 10 ,554 89 »

Итого Р. 17,896 12 к.
израсходовано в с е г о ........................................................ » 12 ,374 21 »
такъ что къ 1-му января 1912 г. осталось. . . . Р . 5 ,521  91 к.

Далѣе по суммамъ Турфанской экспедиціи былъ 
къ 1-му января 1 9 1 1 г . остатокъ Р. 31,021 G8 к. 
долгъ за общими суммами. . . . »  4 ,230  — » Р. 35,251 68 к.
за 1911 г. поступило (сверхъ означеннаго перечис

ленія изъ общихъ суммъ) всего.......................... » 7 ,589  93 »
Итого Р. 42,841 61 к.

израсходовано в с е г о ........................................................ » 2 ,200  74 »
такъ что къ 1-му января 1912 г. осталось. . . . Р. 40 ,6 4 0  87  к. 

Всѣ доходы внесены въ книги и расходы оправданы документами. 

Итакъ, па основаніи приведенныхъ данныхъ, весь остатокъ суммъ 
къ 1-му января 1912 г. выражается въ суммѣ. . Р . 4 6 ,1 6 2  78  к. 
изъ которыхъ по общимъ суммамъ хранятся 

въ Волжско-Камскомъ банкѣ
(по книжкѣ № 6390) . . Р . 5 ,186 61 к.

въ Государственномъ банкѣ
(по книжкѣ Ш 36581) . . » 150 —  »

наличными въ кассѣ . . . . » 185 30 » Р. 5,521 91 к.
и по Турфанскимъ суммамъ

въ Волжско-Камскомъ банкѣ
(по книжкѣ JV» 9254 іі). . Р. 40 ,595  —  к.
и наличными въ кассѣ . . »______45 87 » Р. 4 0 ,640  87 к.

Итого Р. 4 6 ,1 6 2  78  к.
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Такимъ образомъ исполнено требованіе прежнихъ ревизіонныхъ 
коммиссій о проведеніи строгаго раздѣленія между общими и турфан- 
скими суммами.

Но за то нѣкоторые другіе пункты въ запискѣ прошлогодней ре
визіонной коммиссіи, хотя и были одобрены въ засѣданіи 5-го Февраля 
1911 г . ,—  остались неисполненными.

Такъ, по п. ІІ-му, слѣдовало отчислить нзъ общихъ суммъ 125 р. 
процентовъ за слишкомъ долгосрочный заемъ (Р. 4 ,230). Мы предла
гаемъ просить Бюро позаботиться объ этомъ перечисленіи въ бли
жайшій срокъ. Но при этомъ ревизіонная коммиссія не можетъ не 
согласиться съ замѣчаніемъ Бюро, что всѣ канцелярскіе расходы по 
ТурФанской экспедиціи до сихъ поръ уплачивались изъ общихъ суммъ, 
что не вполнѣ правильно. Поэтому имѣемъ честь предложить Коми
тету уполномочить Бюро на израсходованіе до 150 р. изъ турфан- 
скихъ суммъ для канцелярскихъ надобностей этой экспедиціи.

Что касается ІИ-го п. записки относительно окончательнаго раз- 
счета по экспедиціи 1909— 10 гг., то С. Ѳ. О л ьд ен б у р гъ  предста
вилъ прилагаемую записку, изъ которой видно, что необходимыя свѣ
дѣнія еще не доставлены Кашгарскимъ Отдѣленіемъ Русско-Китай
скаго (нынѣ Русско-Азіатскаго) банка.

Наконецъ, переходя къ должникамъ Комитета, слѣдуетъ замѣтить, 
что Азіатскій Музей, вслѣдствіе замедленія въ проведеніи новыхъ 
штатовъ, все еще не оказался въ состояніи вернуть числящіеся за 
нимъ 1000 р., а полковникъ П. К. К о зл о въ  не отвѣчаетъ на за 
просы Бюро. Тѣмъ не менѣе Коммиссія полагаетъ, что было бы 
вполнѣ цѣлесообразно включить эти двѣ статьи по 1000 р. въ де
нежный отчетъ по суммамъ Комитета, общій итогъ которыхъ, въ 
такомъ случаѣ, исчислился бы въ Р . 48 ,162  06 к., вмѣсто указанной 
выше меньшей суммы.

К. З а л ем а н ъ .
В. К о тви чъ .
П. П оповъ.

18 Февраля/2 марта 1912 г.
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Письмо С. Ѳ. О льден бурга:

«Милостивый Государь, Василій Васильевичъ. Узнагь, что реви
зіонная коммиссія по дѣламъ Русскаго Комитета обратила вниманіе 
на непредставленіе окончательнаго отчета по ТурФанской экспеди
ціи 1909— 1910 г. Не откажите, пожалуйста, сообщить теперь же 
г. Предсѣдателю Ревизіонной Коммиссіи настоящее мое письмо. Къ 
отчету готовы свѣдѣнія о выдачѣ содержанія служившимъ по экспе
диціи лицамъ, о снаряженіи въ Петербургѣ и доснаряженіи на мѣ
стахъ, о путевыхъ расходахъ, о расходахъ на раскопки и покупку 
рукописей и древностей, но окончательный разсчетъ не можетъ быть 
еще сообщенъ, такъ какъ у меня нѣтъ еще свѣдѣній изъ Кашгар
скаго Отдѣленія Русско-Китайскаго Банка о размѣрахъ оставшейся 
тамъ суммы. Согласно постановленію Комитета, былъ разрѣшенъ 
отпускъ нѣкоторой суммы на разъѣзды Б . Т. Х охо. Точный размѣръ 
взятой имъ изъ Банка суммы (въ указанныхъ Комитетомъ предѣлахъ) 
мнѣ не извѣстенъ. Въ апрѣлѣ мѣсяцѣ я несомнѣнно уже получу всѣ 
свѣдѣнія и представлю полный отчетъ Бюро Комитета.

Прошу Васъ принять увѣреніе въ искреннемъ моемъ уваженіи и 
преданности.

Сергѣй О льденбургъ».
1G. и. 912.



Напечатано по распоряженію Русскаго Комитета для изученія Средней 
и Восточной Азіи.

Предсѣдатель В. Радлопъ .

ТИПОГРАФІЯ и м п е р а т о р с к о й  а к а д е м і и  п а у к ъ .
Впо. Остр., 9 дпп., Aft 12.



На правахъ рукописи.

Протоколы засѣданій
состоящаго подъ ВЫСОЧАЙШИМЪ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

покровительствомъ

Русскаго Комитета для изученія Средней и Восточной Азіи въ исто
рическомъ, археологическомъ, лингвистическомъ и этнографическомъ 

отношеніяхъ.

1912 годъ.

J 4 / ?  I X .

Засѣданіе 10 марта.

Присутствовали: предсѣдатель В. В. Р ад л о в ъ , товарищъ пред
сѣдателя В. А. Ж у к о в с к ій , секретари В. В. Б ар то л ь д ъ  и Л. Я . 
Ш т е р н б е р гъ , члены: Н. И. В есел о вск ій , В. Л. К отви чъ , И. П. 
М о л л ер іу съ , С. Ѳ. О л ьден бу р гъ , П. С. П оповъ , А. Д .Р у д н ев ъ , 
С. В. Ц ейль, Ѳ. И. Щ е р б а т с к о й  и Н. П. Ю динъ.

10 .

Доложено письмо директора департамента личнаго состава и хо
зяйственныхъ дѣлъ министерства иностранныхъ дѣлъ на имя предсѣ
дателя отъ 7 марта № 3279 , съ препровожденіемъ талона на 833 р. 
въ счетъ назначенной Комитету на 1912 г. суммы въ 10.000 рублей.

11.

Доложена справка о состояніи денежныхъ средствъ Комитета, по 
которой въ распоряженіи Комитета къ 10 марта находилось по об
щимъ суммамъ 12 .972  р. 61 к., по ТурФанскимъ суммамъ 4 1 .2 7 4  р. 
32 к., не считая суммы, находящейся на текущемъ счетѣ С. Ѳ. Ольден
б у р га  въ Кашгарскомъ отдѣленіи Русско-Азіатскаго банка.
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12.

Доложено и одобрено Комитетомъ слѣдующее предложеніе В. В. 
Р ад л о в а  и Л. Я . Ш т е р н б е р га :

«А. В. А д р іан о въ , извѣстный Комитету своими работами втече- 
ніе цѣлаго ряда лѣтъ, сообщаетъ, что въ текущемъ году онъ могъ бы 
произвести слѣдующія работы: 1) вмѣстѣ съ Н. С. Г у л я ев ы м ъ  рас
копать Болыперѣченское городище на правомъ берегу Оби и Большой 
рѣчки, въ 80 вер. отъ Барнаула, представляющее большой археоло
гическій интересъ; пробныя раскопки этого городища дали очень важ 
ные результаты; 2) произвести раскопки по р. Нарыму близъ ст. 
Болыпе-Нарымской и около дер. Черновой на берегу верхней Бух- 
тармы, далѣе, раскопать насыпные курганы по р. Белезску, около 
пос. Анджайляу, поискать писаницъ на нижнемъ Кальджирѣ, затѣмъ 
проѣхать на Курчумъ и въ Зайсанъ, оттуда пробраться въ Чилихтин- 
скую долину и въ Тарбагатай и, если позволитъ время, раскопать 
курганы по Сергіопольскому тракту. Н а всѣ эти предпріятія потре
буется: 250 руб. для раскопки городища, каковые выслать г. Г у 
л я е в у ^  600 руб. на остальныя работы г. А дріанову. Зная г. А д р іа
нова, какъ серіознаго и опытнаго изслѣдователя, просимъ Комитетъ 
ассигновать указанную сумму, составляющую въ общей сложности 
850 руб.».

13 .

Доложены и одобрены Комитетомъ слѣдующія два предложенія 
В. Л. К о тви ча :

а) «Благодаря отпущенному въ мое распоряженіе на 1 9 1 1 г . кре
диту, мнѣ удалось получить довольно богатый матеріалъ по WaphahaH- 
скому нарѣчію тунгусовъ, бродящихъ по каменной сторонѣ р. Енисея 
и ея притокамъ, именно 5 0 0  страницъ текста въ транскрипціи (пре
имущественно сказокъ), изъ нихъ болѣе 100  стр. съ переводомъ.

Въ нынѣшнемъ году я хотѣлъ бы направить свои усилія частью 
на обработку уже собраннаго матеріала (съ цѣлью полученія перевода 
и разнаго рода поясненій), частью же на собираніе новыхъ лингвисти
ческихъ данныхъ. На это я просилъ бы ассигновать въ мое распоря
женіе, по примѣру двухъ предыдущихъ лѣтъ, 500 руб.».
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б) «Предстоящимъ лѣтомъ я надѣюсь, благодаря небольшой под- 
держѣ Университета, совершить поѣздку въ Сѣверную Монголію и, 
въ частности, посѣтить долину Орхона, гдѣ я разсчитываю внима
тельно ознакомиться съ остатками старины.

Имѣя въ виду, что въ настоящее время, благодаря совершив
шимся въ Сѣверной Монголіи политическимъ перемѣнамъ, можно на
дѣяться на сочувственное отношеніе нынѣшнихъ монгольскихъ властей 
къ дѣлу археологическихъ изслѣдованій, я хотѣлъ бы расширить свои 
занятія производствомъ раскопокъ, которыхъ донынѣ никто еще не 
производилъ въ упомянутомъ раіонѣ, представляющемъ между тѣмъ 
значительный интересъ въ археологическомъ отношеніи.

Эти раскопки носили бы, вѣроятно, предварительный характеръ, 
такъ какъ я предполагаю поставить главною своею цѣлью выясненіе 
вопроса, какихъ именно результатовъ можно ожидать отъ подобныхъ 
работъ на Орхонѣ.

К ъ участію въ поѣздкѣ я постараюсь привлечь лицо, имѣющее 
извѣстный опытъ въ археологическихъ изслѣдованіяхъ, а также 
Ц. Ж а м ц а р ан о , находящагося нынѣ въ Ургѣ.

По приблизительному подсчету необходимые расходы выразятся 
въ слѣдующихъ цифрахъ:

1) вознагражденіе спутника, русскихъ и туземныхъ рабочихъ 1.200 р.
2) снаряженіе и путевые расходы внѣ желѣзной дороги. , . 1.000 »
3) продовольствіе, вознагражденіе провожатыхъ, подарки

монголамъ и т. п........................................................................  1.000 »

3 .200  р.

Въ виду трудности предусмотрѣть въ данный моментъ всѣ усло
вія, въ которыхъ мнѣ пришлось бы работать, слѣдуетъ предвидѣть 
возможность отступленій отъ изложенныхъ предположеній, но я во 
всякомъ случаѣ обязуюсь представить подробный отчетъ въ расходо
ваніи той суммы, которая была бы предоставлена въ мое распоря- 
женіе.

Въ случаѣ, если бы Русскій Комитетъ нашелъ возможнымъ пойти 
навстрѣчу моему предложенію, я просилъ бы объ отпускѣ указанной 
выше, суммы въ 3200 р. и объ исходатайствованіи мнѣ и моему спут
нику безплатнаго проѣзда отъ С.-Петербурга до Верхнеудинска».
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14.

Доложено и одобрено слѣдующее предложеніе П. С. П оп ова и 
Ѳ. И. Щ е р б а т с к о го :

«Ж елая доставить возможность прив.-доц. Университета А. И. 
И ванову , командируемому въ Японію на вакаціонное время для спе
ціальныхъ занятій, посѣтить, по окончаніи его работъ въ Японіи, 
г. Кантонъ для ознакомленія съ языкомъ и бытомъ населенія, просимъ 
объ ассигнованіи ему на проѣздъ и жизнь въ Кантонѣ 300 рублей».

15.

Доложено слѣдующее предложеніе А. Д. Р у д н ева , В. Л. К от- 
вича, Ѳ. И. Щ е р б а т с к о го  и П. С. П опова:

«Изъ разговоровъ съ приватъ-доцентомъ Императорскаго С.-Пе
тербургскаго Университета В. М. А л ек сѣ евы м ъ  мы убѣдились, что 
четыре мѣсяца наступающаго лѣта 1912 года могутъ быть имъ 
использованы для собиранія свѣдѣній и матеріаловъ по китайской на
родной религіи въ южныхъ мѣстностяхъ прибрежнаго Китая, какъ 
напримѣръ, въ Шанхаѣ, Фу-чжоу-Фу и Гуанъ-дунѣ. По заявленію 
В. М. А лексѣ ева , онъ разсчитываетъ продолжать свои наблюденія 
надъ главными культами китайской народной религіи Чэнъ-хуана, 
Цай-Шэня и Нянъ-Нянъ, о которыхъ имъ уже сообщалось въ пуб
личныхъ докладахъ И. Р. Географическому Обществу, съ тѣмъ чтобы 
собрать крайне необходимыя для него данныя о типахъ южныхъ куль
товъ. Онъ предполагаетъ также, въ случаѣ предоставленія ему на это 
спеціальной суммы, собрать въ изслѣдуемой имъ области различные 
матеріалы, какъ-то: чеканы и, вообще, предметы культа, народныя 
картины, амулеты, книги и т. д.

Расходы собственно но поѣздкѣ В. М. А л ек сѣ ев ъ  исчисляетъ 
въ 1265 рублей. Эта сумма слагается изъ стоимости содержанія въ 
Китаѣ и платы за услуги нужныхъ людей въ размѣрѣ 750 рублей и 
дорожнаго довольствія въ 515 рублей, при чемъ въ послѣднюю цифру 
не входитъ оплата желѣзнодорожныхъ проѣздовъ въ предѣлахъ Рос
сіи и Маньчжуріи. Могущія остаться неизрасходованными деньги 
В. М. А л ек сѣ евъ  обязуется возвратить въ Комитетъ съ надлежа
щею отчетностью.
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Въ случаѣ, если Комитетъ найдетъ возможнымъ одобрить проектъ 
настоящей командировки, которая явилась бы первымъ опытомъ рас
пространенія дѣятельности Комитета на Внутренній Китай, мы про
сили бы объ ассигнованіи г. А лексѣ еву , сверхъ указаной имъ суммы 
1265 руб., еще 50 — 100 рублей спеціально на шжупку книгъ, ру
кописей и т. п. матеріаловъ, а равно исходатайствовать безплатный 
проѣздъ отъ С.-Петербурга до Владивостока».

Опредѣлено: назначить на командировку В. М. А л е к сѣ ев а  съ 
указанной цѣлью изъ общихъ средствъ Комитета 1350 р., включая 
въ эту сумму оплату желѣзнодорожныхъ проѣздовъ (въ томъ случаѣ, 
если бы ходатайство Комитета о предоставленіи В. М. А л ексѣ еву  
безплатнаго проѣзда отъ С.-Петербурга до Владивостока не увѣн
чалось успѣхомъ) и расходы на покупку книгъ, рукописей и т. п. 
матеріаловъ.

16.

Доложено и одобрено Комитетомъ слѣдующее предложеніе В. В. 
Р ад л о ва , Л. Я . Ш тер н б е р га , В. Л. К о тви ч а  и А. Д. Р у д н ева :

иСчитая очень важнымъ обслѣдованіе бурятъ Иркутской губ. въ 
этнографическомъ, Фольклористическомъ и антропологическомъ отно
шеніяхъ и въ особенности изученіе шаманства у этого племени, про
симъ командировать съ этою цѣлью студента В. А. М ихайлова, 
бурята по происхожденію и хорошо подготовленнаго для этнографи
ческаго изученія родного ему племени, и состоящаго при Музеѣ Антро
пологіи окончившаго Университетъ по отдѣленію географіи Б . Э. 
П етр и , хорошо подготовленнаго для антропологическихъ и этногра
фическихъ работъ, съ тѣмъ чтобы втеченіе лѣта этими лицами были 
обслѣдованы буряты на о. Ольхонѣ и въ Кудинской степи, съ ассиг
нованіемъ на эти работы 500 рублей».

17.

Доложено и одобрено Комитетомъ слѣдующее предложеніе С. Ѳ. 
О л ь д ен б у р га :

«Б. Б. Б а р а д ій н ъ , о ходѣ работъ котораго я имѣлъ честь докла
дывать Комитету, сообщилъ мнѣ, что онъ желалъ бы отправиться въ 
Забайкалье для продолженія работы своей о Лавранѣ. Ознакомившись
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подробно съ тою частью этой книги, которая уже готова, я обратилъ 
особенное вниманіе на списки предметовъ, положенныхъ въ субур- 
ганы, списки, сохраняемые въ монастыряхъ и могущіе имѣть боль
шое значеніе при объясненіи находокъ, вродѣ находки полковника 
П .К . К о зл о в а  въ Харо-хото и тѣхъ, какія дѣлаются въ Китайскомъ 
Туркестанѣ. Пересмотрѣвъ одинъ такой списокъ особенно внима
тельно, я убѣдился, что безъ содѣйствія ученыхъ ламъ не разобраться 
въ нѣкоторыхъ указаніяхъ ритуальнаго характера. Поэтому я под
держиваю просьбу г. Б а р ад ій н а  и прошу ассигновать ему на путе
вые расходы 150 рублей».

18.

Доложено и одобрено Комитетомъ слѣдующее предлоя;еніе В. В. 
Р ад л о в а  и В. В. Б ар то л ь д а :

«Имѣемъ честь войти въ Комитетъ съ предложеніемъ о команди
рованіи прив.-доц. А. Н. С ам ойловича на одинъ мѣсяцъ, со средины 
іюля до средины августа текущаго года, въ Ставропольскую губер
нію для собиранія матеріала по языку и народной словесности среди 
живущихъ въ этой губерніи туркменовъ, съ назначеніемъ ему на эту 
командировку 200 рублей изъ средствъ Комитета.

Ставропольская губернія не принадлежитъ къ географическому 
району дѣятельности Комитета, но Комитетъ уже неоднократно при
знавалъ возможнымъ переносить свою дѣятельность за предѣлы этого 
района, когда представлялся случай произвести работы среди народности 
средне-азіатскаго происхожденія, сравнительно недавно отдѣлившейся 
отъ своихъ средне-азіатскихъ родичей. Туркмены, живущіе, въ коли
чествѣ около 15.000 душъ обоего пола, въ Трухмеискомъ приставствѣ 
Ставропольской губерніи, являются, какъ показываютъ ихъ родовыя 
имена и нѣкоторыя другія данныя, ближайшими родичами туркменовъ 
Мангышлакскаго уѣзда Закаспійской области. Было бы желательно, 
чтобы А. Н. С ам ойловичъ получилъ возможность посредствомъ изу
ченія этой отрасли туркменскаго народа дополнить и провѣрить свѣ
дѣнія, собранныя имъ въ 1902 , 1906 и 1908 гг. среди туркменовъ 
Закаспійской области и Хивинскаго ханства, тѣмъ болѣе, что именно 
туркмены Ставропольской губерніи больше всѣхъ прочихъ подвер
гаются ассимилирующему вліянію другихъ народовъ, такъ что осо-
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бенности ихъ языка и словеснаго творчества въ скоромъ времени мо
гутъ быть утрачены для науки.

Время командировки опредѣлено съ тѣмъ разсчетомъ, чтобы изслѣ
дователь могъ провести въ степи часть мѣсяца рамазана».

19.

По предложенію бюро опредѣлено: назначить въ распоряженіе 
бюро 400  р. на производство втеченіе лѣтнихъ мѣсяцевъ текущаго 
года этнографическихъ работъ среди бурятъ и тунгусовъ, предоста
вивъ бюро право поручить производство такихъ работъ студентамъ- 
сибирякамъ, получившимъ необходимую подготовку и возвращаю
щимся па родину на время лѣтнихъ каникулъ.

20.

В. В. Р ад л о в ъ  и Л. Я . Ш т ер н б е р гъ  внесли предложеніе пріоб
рѣсти на средства Комитета нѣсколько комплектовъ инструментовъ, 
всего на сумму 250 р., для производства, въ связи съ этнографиче
скими работами, антропологическихъ измѣреній, причемъ было сооб
щено, что при обсужденіи этого предложенія въ бюро оно вызвало 
разногласіе. Послѣ обмѣна мнѣніями предложеніе принято большин
ствомъ 9 голосовъ противъ 4.

21.

Доложено о полученіи Комитетомъ отъ Ц. Ж . Ж а м ц а р а н о  че
тырехъ тетрадей бурятскихъ текстовъ. Опредѣлено: 1) тетради пере
дать въ Азіатскій музей Академіи Наукъ; 2) просцть В. Л. К отви ча  
и А. Д. Р у д н ева  въ слѣдующемъ засѣданіи ознакомить Комитетъ съ 
содержаніемъ этихъ записей.

-------#-------
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Протоколы засѣданій
состоящаго подъ ВЫСОЧАЙШИМЪ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

покровительствомъ

Русскаго Комитета для изученія Средней и Восточной Азіи въ исто
рическомъ, археологическомъ, лингвистическомъ и этнографическомъ 

отношеніяхъ.

191S годъ.

I I I .

Засѣданіе 13 октября.

Присутствовали: предсѣдатель В. В. Р ад л о в ъ , товарищъ пред
сѣдателя В. А. Ж у к о в с к ій , секретари В. В. Б а р то л ь д ъ  и Л. Я . 
Ш т е р н б е р г ъ , члены: В. Л. К отви чъ , П. С. П оповъ, А. Д. Р у д 
н евъ , С. В. Ц ейль, Ѳ. И. Щ е р б а т с к о й  и Н. П. Ю динъ.

22.

Предсѣдатель сообщилъ, что протоколъ предшествующаго засѣ
данія 10 марта напечатанъ и разосланъ членамъ.

23.

Предсѣдатель сообщилъ о выходѣ въ свѣтъ № 1 повой серіи «Из
вѣстій» Комитета.

24.
Доложены письма директора департамента личнаго состава и хо

зяйственныхъ дѣлъ министерства иностранныхъ дѣлъ на имя това
рища предсѣдателя отъ 4 апрѣля № 4446  и отъ 17 мая №. 6450, съ 
препровожденіемъ двухъ талоновъ по 833 р., и письмо его же на имя

і
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предсѣдателя отъ 23 іюня, съ препровожденіемъ талона на остальные 
5,835 р., въ счетъ назначенной Комитету на 1912 годъ суммы въ
10,000 р.

25.

Доложено, что въ исполненіе постановленія Комитета отъ 18 Фев
раля (§ 8), изъ ТурФанскихъ суммъ, хранящихся въ Волжско-Кам
скомъ банкѣ, сумма въ 3 5 ,000  р. переведена съ текущаго счета на 
срочный вкладъ, при чемъ срокъ опредѣленъ въ 1 годъ, съ 21 апрѣля 
1912 по 21 апрѣля 1913 г.

26.

Доложена справка о состояніи денежныхъ суммъ Комитета, по 
которой въ распоряженіи Комитета къ 13 октября находилось по об
щимъ суммамъ 6 ,316 р. 95 к., по ТурФанскимъ суммамъ 41 ,9 2 7  р. 
32 к.; сверхъ того предстояло получить отъ полк. К о зл о в а  500 р. и 
изъ суммъ Азіатскаго музея Императорской Академіи Наукъ 1 ,300 р.

27.

Доложены отношенія: 1) С.-Петербургскаго Градоначальника отъ 
14 апрѣля Ля 2834 съ препровожденіемъ заграничнаго паспорта на 
имя В. М. А л е к сѣ ев а ; 2) комитета добровольнаго Флота отъ 31 марта 
Ля 1823 и 17 мая Ля 2 861 , о предоставленіи безплатнаго проѣзда на 
пароходахъ добровольнаго Флота В. М. А л ек сѣ ев у  и А. И. И в а 
нову; 3) правленія Общества Китайской Восточной желѣзной дороги 
отъ 3 апрѣля Ля 3679 , о предоставленіи безплатнаго проѣзда В. М. 
А л ексѣ еву .

28.

Доложено письмо г. министра путей сообщенія на имя предсѣда
теля отъ 15 мая Ля съ увѣдомленіемъ, что ходатайство Коми
тета о предоставленіи командируемымъ отъ Комитета лицамъ без
платнаго проѣзда по казеннымъ желѣзнымъ дорогамъ не можетъ быть 
удовлетворено.

29.

Доложено письмо вице-директора департамента таможенныхъ сбо
ровъ на имя предсѣдателя отъ 9 іюня № 20110 , съ увѣдомленіемъ о
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безпошлинномъ пропускѣ предметовъ снаряженія и научныхъ кол
лекцій, провозимыхъ В. Л. К о тви чем ъ  при обратномъ слѣдованіи 
изъ Монголіи въ С.-Петербургъ.

30.

Доложено о полученіи отъ В. И. А нучина рукописи его статьи 
«Терминологія родства у енисейцевъ», составленной на основаніи ма
теріала, собраннаго во время поѣздки, на средства Комитета, въ Туру- 
ханскій край.

31.

Доложено о полученіи отъ А. В. А нохина, въ дополненіе къ до
ставленнымъ имъ ранѣе матеріаламъ по шаманству у алтайцевъ, ру
кописи со статьями слѣдующаго содержанія: 1) бубенъ бачакскихъ 
телеутовъ; 2) о душѣ; 3) духи телеутскаго шаманства; 4) мистерія 
Ак-Ульген’ю; 5) мистерія Эжік-Тен’ерезі; 6) мистерія Іан’ыс-Сом’у.

32.

Доложены письма Н. А. В и таш е вс к аго  отъ 14 апрѣля и 4 октя
бря, съ препровожденіемъ продолженія переписываемыхъ имъ для Ко
митета якутскихъ матеріаловъ: отдѣлъ III  л. 141— 184, съ прило
женіемъ указателя къ этому нынѣ закопченному отдѣлу, на трехъ 
листахъ.

33.

Доложено письмо В. М. Іо н о ва  отъ 26 іюля, съ препровожде
ніемъ якутской «Весенней пѣсни» съ переводомъ, объясненіями и при
мѣчаніями и собранія пословицъ и загадокъ.

34.

Доложено письмо Ц. Ж . Ж а м ц а р ан о  на имя предсѣдателя отъ 
20 мая, съ препровожденіемъ, въ двухъ посылкахъ, снимковъ съ 
орхонскихъ надписей, всего 49 JYsJVs; снимки были найдены въ кладо
вой изгнаннаго изъ Урги манджурскаго амбаня Сандо. По словамъ 
В. В. Р адлова , они представляютъ эстампажи памятника Тоныокука.
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35.

Доложено, что на основаніи сообщенія А. И. И в а н о в а  о жела
тельности пріобрѣсти въ Японіи, для Азіатскаго музея Академіи Наукъ, 
буддійское собраніе «Трипитака» на китайскомъ языкѣ и другія 
книги и въ виду отсутствія наличныхъ средствъ у Азіатскаго музея, 
деньги на этотъ предметъ, въ размѣрѣ 300 р., были переведены въ 
Японію, по распоряженію бюро, изъ средствъ Комитета, при чемъ 
К. Г . З ал ем ан ъ , отъ имени Азіатскаго музея, принялъ на себя обя
зательство возвратить Комитету эту сумму при первой возможности. 
Опредѣлено: на означенныхъ условіяхъ утвердить произведенный 
расходъ.

36.

В. В. Б а р т о л ь д ъ  сообщилъ свѣдѣнія изъ отчета А. Н. С ам ой- 
л о ви ча  о поѣздкѣ, па средства Комитета, въ Ставропольскую гу
бернію для изученія мѣстныхъ туркменовъ, при чемъ указалъ, 1) что 
А. Н. С ам ойловичъ , кромѣ полученныхъ отъ Комитета 200  р .,р ас 
полагалъ еще суммой въ 165 р. отъ этнографическаго отдѣла Рус
скаго музея Императора Александра III; принятіе имъ этого пору
ченія нисколько не препятствовало, даже способствовало выполненію 
намѣченныхъ Комитетомъ лингвистическихъ задачъ (при составленіи 
коллекціи записывались названія соотвѣтствующихъ предметовъ), по 
все-таки является нарушеніемъ установленнаго Комитетомъ принципа, 
по которому лица, командируемыя Комитетомъ, безъ согласія послѣд
няго не должны принимать на себя, на тотъ же періодъ времени, ни
какихъ другихъ порученій; 2) что А. Н. С амойловичем ъ, до и послѣ 
выполненія указанной Комитетомъ задачи, были произведены лингви
стическія изслѣдованія среди другихъ турецкихъ народностей: крым
скихъ и ставропольскихъ татаръ и ставропольскихъ ногайцевъ, при 
чемъ свѣдѣнія объ этихъ работахъ, въ виду однородности научныхъ 
задачъ, включены имъ въ отчетъ, представленный Комитету. Опре
дѣлено: 1) напечатать отчетъ А. Н. С ам ойловича, со включеніемъ 
свѣдѣній о его работахъ среди другихъ турецкихъ народностей, въ 
«Извѣстіяхъ» Комитета; 2) черезъ посредство г. министра внутрен
нихъ дѣлъ выразить благодарность Комитета, за оказанное А. Н.
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С ам ойловичу содѣйствіе, г. Ставропольскому губернатору Я н у ш е- 
вичу и главному приставу кочующихъ народовъ Ставропольской гу
берніи А. А. П ольском у.

37.

В. Л. К отвичъ  сообщилъ свѣдѣнія о выполненной имъ, на сред
ства Комитета, поѣздкѣ въ Монголію, при чемъ предъявилъ рядъ Фо
тографическихъ снимковъ. Опредѣлено: 1) выразить признательность 
Комитета спутнику В. Л. К о тви ча , К . А. М аско в у ; 2) негативы 
снимковъ передать въ музей этнографіи и антропологіи при Импе
раторской Академіи Наукъ; 3) войти въ сношеніе съ Императорской 
Академіей Наукъ по вопросу объ изданіи снимковъ и эстампажей 
В. Л. К отви ча , въ качествѣ продолженія изданнаго В. В. Радло- 
вы м ъ: «Атласа древностей Монголіи».

38.

Л. Я. Ш т е р н б е р гъ  сообщилъ, что изъ суммы въ 400  р., назна
ченной Комитетомъ въ засѣданіи 10 марта (§ 19) на производство 
этнографическихъ работъ среди бурятъ и тунгусовъ, израсходовано 
всего 63 р. 40 к. на палатку и кровати для студента Ш и р о к о го р о в а  
и его жены, совершившихъ поѣзду къ тунгусамъ и орочонамъ и пред
ставившимъ о ней отчетъ. Опредѣлено: передать отчетъ на разсмо
трѣніе В. Л. К о тви ч а .

39.

Л. Я . Ш т е р н б е р гъ  сообщилъ свѣдѣнія изъ отчета Б . Э. П етр и  
и В. А. М ихайлова  о поѣздкѣ, на средства Комитетамъ Иркутскую 
губернію для изученія народа бурятъ въ этнографическомъ, фолкло- 

ристическомъ и антропологическомъ отношеніяхъ, въ особенности для 
изученія бурятскаго шаманства. Опредѣлено: 1) отчетъ напечатать 
въ «Извѣстіяхъ» Комитета; 2) археологическіе предметы и негативы 
передать въ музей антропологіи и этнографіи при Императорской 
Академіи Наукъ; 3) произведенный перерасходъ въ размѣрѣ 116 р. 
85 к. возмѣстить изъ средствъ Комитета; 4) назначить В. А. М и
хайлову на обработку привезенныхъ имъ матеріаловъ по шаманству 
150 р.
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40.

Доложено слѣдующее предложеніе В. В. Р ад л о в а , С. Ѳ. О льден
б у р га  и Л. Я. Ш т е р н б е р га :

«Въ виду успѣшнаго выполненія тюркологомъ С. Е . М аловы м ъ  
возложеннаго на него Комитетомъ порученія по изученію желтыхъ 
уйгуровъ въ Западномъ Китаѣ, просимъ Комитетъ командировать 
его же съ 1 мая 1913 г. на 2 года 3 мѣсяца, по 1 августа 1 9 1 5 г .,  въ 
Восточный Туркестанъ и Западный Китай для слѣдующихъ цѣлей:

Лингвистическія:
1) изученіе турецкихъ нарѣчій китайскаго Туркестана;
2) дополнительное изученіе турецко-уйгурскаго языка;
3) изученіе китайскаго языка въ китайскомъ Туркестанѣ и Гань-су; 
4— 5) изученіе монгольско-уйгурскаго и тангутскаго языковъ.

Этнографическія:
1) дополненіе собраннаго этнографическаго матеріала о туркахъ- 

уйгурахъ;
2) свѣдѣнія объ омонголившихся уйгурахъ;
3) антропометрія;
4) бытъ турковъ китайскаго Туркестана.

Археологическія:
1) пріобрѣтеніе старинныхъ рукописей (орхонскихъ, уйгурскихъ, 

китайскихъ и другихъ письменностей);
2) развѣдки древнихъ памятниковъ буддизма въ китайскомъ Тур

кестанѣ;
3) обслѣдованіе древностей уйгуровъ и другихъ народовъ въ 

Гань-су.

Согласно прилагаемой смѣтѣ на 2 года и 3 мѣсяца потребуется
10,000 р., изъ нихъ 5 ,000 р. ивъ ТурФанскихъ суммъ. Сумма эта 
отпускается съ тѣмъ, чтобы были возвращены неизрасходованныя 
деньги. Сверхъ того для подготовки къ экспедиціи С. Е . М аловъ  дол
женъ заниматься втеченіе зимы подъ руководствомъ нашимъ и прив.- 
доц. И ван ова, и потому просимъ ассигновать въ пособіе С. Е . М алову 
по 75 р. въ мѣсяцъ, считая съ 1 октября с. г. по 1 мая 1913 года».
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Смѣта по путешествію съ лингвистической, этнографической и археологической 
цѣлями въ Китайскій Туркестанъ и провинцію Гань-су на 2 года и 3 мѣсяца 

(май 1913— августъ 1915 г.).

Жалованье двумъ служителямъ по 10 ланъ въ мѣсяцъ
к а ж д о м у ..............................................................................  540 ланъ.

Служителямъ же подарки (одежда)..........................................  60 »
Арба Чугучакъ —  У р ум ч и ..........................................................  50 »
Арба Урумчи— Х а м и ...............................................................  60 »

Бишбалыкъ, Турфанъ.
Арба Х а м и — Оудэісоу..............................................................  60 »
Арба Суджоу— Ган-джоу........................................................  15 »
Арба Ган-джоу —  С у д ж о у .................................................... 15 »
Дунъ-Х уанъ ...................................................................................  35 »
Урумчи: развѣдка, разсказчикамъ.......................................... 15 »
Въ Хами р азск азч и к ам ъ .........................................................  15 »
Уйгурамъ........................................................................................  20 »
Покупка двухъ лошадей и ихъ содержаніе за все время 

путешествія, покупка двухъ ишаковъ (иногда), со
держаніе (т. е. пища) двухъ служителей за все
время путешествія.............................................................. 900 »

На содержаніе и вознагражденіе командируемому лицу 
жалованіе пиіца и дорожныя нужды по 150 л. въ
мѣсяцъ..................................................................................  4 ,050  »

Л о б ъ -Н о р ъ ...................................................................................  350 »
Арба Курля-Еуча, Бай, А к с у ............................................... 65 »
Разсказчикамъ.............................................................................. 10 »
Арба А ксу-Ж оралбіш г-Я ркендъ.........................................  50 »
Разсказчикамъ.............................................................................. 10 »
Арба Я р к е н д ъ -Х о іт ъ ..............................................................  45 »
Разсказчикамъ.............................................................................. 10 »
Арба Хотанъ-Кашгаръ..............................................................  65 »
Разсказчикамъ.............................................................................. 10 »
Подарки кумирнеслужащимъ и нижнимъ полицейскимъ и

военнымъ чинамъ, (покупка рукописей)..................... 350 »
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Раскопки (въ небольшихъ р а зм ѣ р а х ъ ) .......................................100 ланъ.
Въ Россіи С.-Петербургъ— Чугучакъ (снаряженіе----- );

Кашгаръ — С .-П ет е р б у р гъ .......................................... 400  »
Непредвидѣнные расходы .......................................................... 200 »

(и -  сумма вырученная отъ продажи лошадей и иша
ковъ). ____________________

И т о г о  . . . 7 ,5 0 0  ланъ.
7 ,500  ланъ (бумажн.) = 1 0 .0 0 j0  р.

Послѣ обмѣна мнѣніями опредѣлено: 1 )одобрить въ принципѣ вне
сенное предложеніе, предоставивъ бюро, при участіи С. Ѳ. О л ь д ен 
б у р га , разсмотрѣть и измѣнить нѣкоторые его пункты; 2) назначить 
С. Е . М алову  для указанной въ предложеніи цѣли по 75 р. въ мѣ
сяцъ съ 1 октября 1912 по 1 мая 1913 г.; 3) одобрить представлен
ную смѣту экспедиціи (послѣднее рѣшеніе было принято большин
ствомъ 7 голосовъ противъ 2).

41.

Доложено, что по постановленію бюро, на основаніи § 10 правилъ 
его дѣятельности, было выдано 200 р., по 50 р. въ мѣсяцъ, съ 1 іюня 
по 1 октября, изъ Тур«і»анскихъ суммъ,С. Е . М алову , въ дополненіе 
къ суммѣ, назначенной ему постановленіемъ Комитета отъ 24 сентября 
1911 г. (§ 53). Опредѣлено: утвердить произведенный расходъ.

42.

Доложены письма д-ра А. H o f fm a n n -K u ts c h k e  отъ 20 іюля 
(на имя предсѣдателя) и 18 августа н. ст. (на имя Комитета), съ 
просьбой командировать его на средства Комитета въ Персію; къ пер
вому письму приложено свидѣтельство, выданное д-ру H o ffm an n - 
K u ts c h k e  проФ. М ар к в ар то м ъ . Опредѣлено: просьбу отклонить, 
какъ не соотвѣтствующую уставу Комитета.

43.

Доложено, что д-ру А. H r d l ic k a ,  завѣдующему отдѣломъ Физи
ческой антропологіи въ національномъ музеѣ въ Вашингтонѣ и пред
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принявшему поѣздку, для антропологическихъ изслѣдованій, въ Сибирь 
и Монголію, былъ выданъ, по его просьбѣ, открытый листъ отъ К о
митета.

44.

Доложены отношенія Семипалатинскаго губернатора отъ 18 іюня 
№ 10192 и отъ 24 іюля № 12662 , по вопросу о доставкѣ въ С.-Пе
тербургъ каменныхъ бабъ, найденныхъ А. В. А д р іан о вы м ъ  въ 
Устькаменогорскомъ и Зайсанскомъ уѣздахъ.

45.

Доложено о доставленіи въ Комитетъ слѣдующихъ изданій; 1) От
четъ о дѣятельности Обществъ Русскихъ оріенталистовъ за 1911 годъ 
(при отношеніи отъ 10 августа № 413); 2) Dr. S. K a n az a w a , Study on 
Japanese and Korean geographical names in Ancient Times (при письмѣ 
директора департамента внутреннихъ дѣлъ въ Сеулѣ, отъ 31 іюля 
н.ст.; самая книга еще не получена); 3)1. А. К а ст ан ье , Надгробныя 
сооруженія Киргизскихъ степей (Труды Оренбургской ученой архив
ной коммиссіи, вып. ХХУ1); 4)Труды Оренбургской ученой архивной 
коммиссіи, вып. XX III; 5) Міръ Ислама, Ш 2. Опредѣлено: передать 
въ Азіатскій музей Императорской Академіи Наукъ.,

і+



Напечатано по распоряженію Русскаго Комитета для изученія Средней 
и Восточной Азіи.

Предсѣдатель В. Р адловъ .

ТИПОГРАФІЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ ПАУКЪ. 
Вао. Остр., 9 ип ., М 12.
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покровительствомъ

Русскаго Комитета для изученія Средней и Восточной Азіи въ исто
рическомъ, археологическомъ, лингвистическомъ и этнографическомъ 

отношеніяхъ.

1013 го д ъ .
JV§* I V -

Засѣданіе 1 декабря.

Присутствовали: предсѣдатель В. В. Р адл о въ , товарищъ пред
сѣдателя В. А. Ж у к о в с к ій , секретари В. В. Б ар то л ь д ъ  и Л. Я. 
Ш т е р н б е р гъ , члены: Н. И. В еселовск ій , К. Г. З ал ем ан ъ , 
В. Л. К о тви чъ , И. П. М о л л ер іу съ , С. Ѳ. О льденбургъ, П. С. По
повъ, А. Д. Р у д н евъ , кн. Э. Э. У хтом скій  и Ѳ. И. Щ ер б атск о й . 
Н. П. Ю динъ прислалъ письмо о невозможности для него прибыть въ 
засѣданіе.

46.

Произведено избраніе трехъ членовъ ревизіонной коммиссіи. З а 
крытой баллотировкой оказались избранными большинствомъ голосовъ 
К. Г . З ал ем ан ъ , В. Л. К о тви чъ  и П. С. П оповъ.

47.

Доложено, что бюро, согласно постановленію Комитета, вновь 
обсудило, при участіи С. Ѳ. О льден бурга, одобренное Комитетомъ 
въ принципѣ предложеніе о командированіи въ Восточный Туркестанъ
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п Западный Китай на два года С. Е . М алова, съ назначеніемъ на эту 
командировку 10000 р., причемъ признано желательнымъ: 1) огра
ничить задачи изслѣдователя работами лингвистическими, въ области 
изученія туркестанскихъ нарѣчій, этнографическими, въ смыслѣ по
путнаго собиранія свѣдѣній о бытѣ населенія, и развѣдочно-археоло
гическими, причемъ лингвистическія работы должны стоять на первомъ 
планѣ; 2) напечатанную въ протоколѣ засѣданія 13 октября смѣту 
замѣнить слѣдующей:

На переѣзды (Чугучакъ— Урумчи— Бишбалыкъ— Тур- 
Фанъ —  Хами —  Гань - джоу; Лоб - норъ —  Аксу —
Яркендъ— Хотанъ— Кашгаръ) и на двухъ служи
телей ......................................................................................  2300 ланъ.

Подарки (за пѣсни, разсказы, сообщенія и разныя услуги) 
туркамъ Китайскаго Туркестана, уйгурамъ кумир-
песлужащимъ, полицейскимъ и военнымъ чинамъ. . 450  »

На пищу, одежду и жилище командируемому.....................  2700  »
Легкія (развѣдочныя) раскопки...............................................  100 »
На покупку рукописей и этнографическихъ предметовъ. . 500 »
Непредвидѣнные расходы.........................................................  325 »
На снаряженіе къ путешествію (одежда, консервы, Фото

графическія принадлежности, Фонографическіе ва
лики, бумага, книги, карты и проч.) и на дорогу отъ 
С.-Петербурга до Чугучака и обратно отъ Кашгара 
до С.-Петербурга.........................................  1500 р. =  1125 »

Всего. . . .  7 5 0 0  ланъ.

или.............  10000 руб.

Опредѣлено: одобрить предложенныя измѣненія.

48.

По предложенію С. Ѳ. О льден бурга, большинствомъ 9 голосовъ 
противъ 4, опредѣлено: изъ назначенныхъ на экспедицію С. Е . М а
лова 10000 р. отнести 7000 р. на турфанскія и 3000  р. на общія 
суммы Комитета.



3 5  —

49.

Доложено, что С. Е. М аловъ> въ исполненіе постановленія 
Комитета отъ 22 сентября 1909 г., представилъ по пяти экземпляровъ 
двухъ своихъ статей, напечатанныхъ въ журналѣ «Живая Старина» 
за текущій годъ: 1) «Остатки шаманства у желтыхъ уйгуровъ»; 
2) рецензія на книгу С. G. Е. M a n n e rh e im , А visit to the SarO and 
SheraYijgurs, Helsingfors 1911. Опредѣлено: представленные оттиски 
хранить при архивѣ Комитета.

50.

Доложенъ краткій предварительный отчетъ В. М. А л ексѣ ева  
о совершенной имъ лѣтомъ 1 9 1 2 г .,  на средства Комитета, поѣздкѣ въ 
Китай, причемъ имъ изъ назначенныхъ ему 1350 р. израсходовано 1250; 
остальные 100 р. возвращаются имъ въ Комитетъ. Опредѣлено: 1) от
четъ напечатать въ «Извѣстіяхъ» Комитета; 2) пріобрѣтенныя В. М. 
А л ек сѣ ев ы м ъ  книги передать въ Азіатскій музей, предметы въ 
музей антропологіи и этнографіи при Императорской Академіи Наукъ.

51.

Доложенр заявленіе А. И. И ванова  о томъ, что предполагавшаяся 
имъ поѣздка изъ Японіи въ южный Китай не состоялась и что назна
ченные ему Комитетомъ на этотъ предметъ 300 р. были израсхо
дованы имъ въ Японіи на пріобрѣтеніе коллекціи предметовъ, от
носящихся къ религіозному культу синто, изученіемъ котораго
А. И. И ван о въ  въ Японіи спеціально занимался. Опредѣлено: пере
дать предметы въ Музей антропологіи и этнографіи при Императорской 
Академіи Наукъ.

52.

Л. Я. Ш т е р н б е р гъ  ознакомилъ собраніе съ предварительнымъ 
краткимъ отчетомъ Н. С. Г у л я ев а  о произведенныхъ имъ на средства 
Комитета раскопкахъ въ южной части Томской губерніи. Опредѣлено: 
отчетъ напечатать, когда онъ будетъ присланъ въ дополненномъ видѣ, 
въ «Извѣстіяхъ» Комитета.
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53.

В. Л. К о тви чъ  представилъ отчетъ Н охи О чирова о поѣздкѣ 
въ Александровскій и Багацохуровскій улусы астраханскихъ калмы
ковъ, совершенной имъ, на средства Комитета, въ 1911 г. Опредѣлено: 
отчетъ напечатать въ «Извѣстіяхъ» Комитета; собранные Н. Очи- 
ровы м ъ  лингвистическіе матеріалы передать въ Азіатскій музей 
Императорской Академіи Наукъ.

54.

Доложена и принята къ свѣдѣнію телеграмма В. И. А нучина 
на имя Л. Я . Ш т е р н б е р га  о присужденіи г-ну А нучину Томскимъ 
университетомъ преміи имени Кузнецова въ половинномъ размѣрѣ за 
антропологическія работы, исполненныя во время поѣздки, на средства 
Комитета, въ Туруханскій край.

55.

В. Л. К отви чъ , въ дополненіе къ заслушанному въ предыдущемъ 
засѣданіи отчету о его поѣздкѣ въ Монголію, представилъ отчетъ 
объ израсходованіи имъ назначенныхъ на поѣздку денежныхъ средствъ, 
причемъ оказалось, что изъ 3200 р. имъ израсходовано 2900  р.; 
остальные 300 р. возвращены Комитету.

56.

Доложена справка о денежныхъ средствахъ Комитета, по которой 
къ 1 декабря имѣлось въ распоряженіи Комитета по общимъ сум
мамъ 5589 р. 12 к., по ТурФанскимъ суммамъ 41 ,702  р. 32 к.

57.

Доложено и одобрено Комитетомъ слѣдующее предложеніе В. В. 
Б а р т о л ь д а :

«Секретарь Туркестанскаго кружка любителей археологіи со
общилъ мнѣ, что кружкомъ лѣтомъ 1913 г., въ случаѣ полученія
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матеріальной помощи отъ Комитета, могли бы быть выполнены слѣ
дующія работы: 1) изслѣдованіе, съ производствомъ пробныхъ рас
копокъ, развалинъ города Шахрухіи на Сыръ-Дарьѣ; 2) описаніе 
развалинъ Пайкендъ, между станціями Яка-Тутъ и Кара-Куль Средне- 
Азіатской желѣзной дороги, гдѣ въ эпоху арабскаго завоеванія былъ 
значительный городъ. Тѣ и другія работы предполагается поручить 
членамъ кружка Л. А. Зим ину и I. А. К а стан ье .

Въ случаѣ если Комитетъ найдетъ возможнымъ одобрить эти 
предположенія, я просилъ бы назначить въ распоряженіе Кружка 
изъ суммъ Комитета на 1913 годъ 500 рублей и исходатайствовать 
для названныхъ лицъ открытые листы отъ Императорской Археоло
гической Коммиссіи».

58.

Доложено слѣдующее предложеніе В. Л. К отви ча:

«Обучающійся въ С.-Петербургѣ бурятъ Б а я р т у  В ам пилунъ 
лѣтомъ текущаго года посѣтилъ два необслѣдованныхъ въ этногра
фическомъ отношеніи вѣдомства (КахинскоеиУкырское)Балаганскаго 
уѣзда Иркутской губ. и записалъ тамъ (въ лингвистической транс
крипціи) интересные образцы бурятскаго народнаго творчества, а 
именно: 1 )4  былины, 2) 9 шаманскихъ разсказовъ (въ стихотворной 
Формѣ) о происхожденіи онгоновъ, 3) 2 разсказа (тоже въ стихо
творной Формѣ) съ варіантами о происхожденіи бурятскаго рода 
булагатъ и 4) разные мелкіе разсказы. Эги матеріалы г. Вампилунъ 
предполагаетъ передать въ распоряженіе Комитета, по предвари
тельномъ приведеніи ихъ въ порядокъ.

Считая собранные г. Вампилунъ матеріалы цѣннымъ пріобрѣ
теніемъ въ ряду другихъ собранныхъ заботами Комитета данныхъ и 
имѣя въ виду, что собиратель произвелъ нѣкоторыя затраты изъ 
личныхъ средствъ и что теперь ему предстоитъ заняться обработкою 
своихъ записей, прошу Комитетъ о выдачѣ ему 120 рублей».

При этомъ предсѣдатель заявилъ, что при обсужденіи этого пред
ложенія въ бюро голоса раздѣлились поровну. Послѣ объясненій, 
данныхъ В. Л. К о тви чем ъ , изъ которыхъ обнаружилось, что студентъ 
В ам пилунъ  собиралъ матеріалъ по указаніямъ В. Л. К отви ча  и
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имѣлъ основаніе надѣяться, что его расходы будутъ возмѣщены Коми
тетомъ, предложеніе было одобрено единогласно.

59.

Доложено и одобрено Комитетомъ слѣдующее предложеніе В. Л. 
К о тви ча  и А. Д. Р у д н ева :

«Въ теченіе минувшаго года Ц. Ж . Ж а м ц а р ан о , пользуясь под
держкою Комитета, приготовилъ къ печати бурятскій текстъ четырехъ 
большихъ былинъ: 1) «Аламжі мер^ец хуб^ц Атзуі гохоц д^хеі», 
2) «Хан^богдор хані Ха ошір хубуц», 3) «JipeH таба наЬатаі JipeHcei 
jixe  убут^уц Унтан дураі абхаі xojop» и 4) «Аідураі мсрізец».

Текстъ первой и второй изъ этихъ былинъ уже печатается въ 
предпринятой Императорской Академіей Наукъ серіи изданій: «Образцы 
народной словесности монгольскихъ племенъ».

Кромѣ того, г. Ж а м ц а р ан о  сдѣланъ переводъ первой былины па 
русскій языкъ и въ настоящее время имъ переводится третья. При 
переводѣ текстовъ готовится матеріалъ для бурятско-русскаго сло
варя по карточной системѣ.

Одновременно съ обработкою собранныхъ ранѣе матеріаловъ 
г. Ж а м ц а р а н о , находясь въ сѣверной Монголіи, имѣлъ возможность 
записать довольно значительное количество новыхъ матеріаловъ по 
Фольклору халхасцевъ разныхъ аймаковъ и элетовъ на р. Орхонѣ 
(былины, сказки, пѣсни, загадки, пословицы, благопожеланія).

Считая необходимымъ продолженіе указанныхъ выше работъ, 
мы просимъ ассигновать г. Ж а м ц а р а н о  и на 1913 годъ пособіе въ 
прежнемъ размѣрѣ 75 р. въ мѣсяцъ».

60.

Доложено письмо консула А. А. Д ь я к о ва  на имя предсѣдателя 
отъ 4 августа № 629, съ увѣдомленіемъ о принятіи имъ Россійскаго 
Императорскаго Консульства въ г. Урумчи, съ выраженіемъ готов
ности оказывать всякое содѣйствіе командируемымъ отъ Комитета ли
цамъ и съ просьбой сообщить свѣдѣнія о судьбѣ посланныхъ ранѣе 
г. Д ьяк о вы м ъ  рукописей и замѣтокъ. Опредѣлено: 1) доставить соот
вѣтствующія свѣдѣнія; 2) просить г. Д ь я к о ва  сообщить, не имѣются
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ли у него свѣдѣнія о томъ, гдѣ находится переводчикъ Босукъ Теми- 
ровичъ Х охо, которому Комитетъ въ 1910 г., по предложенію
С. Ѳ. О л ьден бу р га, поручилъ объѣхать нѣкоторыя мѣстности въ 
Китайскомъ Туркестанѣ.

61.

По предложенію бюро опредѣлено: назначить изъ канцелярскихъ 
суммъ вознагражденіе служащимъ въ томъ же размѣрѣ, какъ въ 
1911 году.



Напечатано по распоряженію Русскаго Комитета для изучекіяСрѳднеП 
и Восточной Азіи.

Предсѣдатель В. Р адлопъ.

ТИПОГРАФІЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ ПАУКЪ. 
Вас. Оотр., О лнп., Л» 12.



На правахъ рукописи .

Протоколы засѣданій
состоящаго подъ ВЫСОЧАЙШИМЪ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

покровительствомъ

Русскаго Комитета для изученія Средней и Восточной Азіи въ исто
рическомъ, археологическомъ, лингвистическомъ и этнографическомъ 

отношеніяхъ.

1013 годъ.

CPs/? х .

Засѣданіе 9 Февраля.

Присутствовали: товарищъ предсѣдателя В. А. Ж у к о в с к ій , 
секретари В. В. Б ар то л ь д ъ  п Л. Я . Ш т е р н б е р гъ , члены: К. Г. 
З а л ем а и ъ , В. Л. К о твяч ъ , С. Ѳ. О льденбургъ, П. С. П оповъ,
A. Д. Р у д н евъ , Ѳ. И. Щ е р б а тс к о й  и Н. П. Ю динъ.

1 .

Товарищъ предсѣдателя сообщилъ, что вслѣдствіе отсутствія, по 
болѣзни, предсѣдателя онъ принимаетъ па себя предсѣдательство въ 
настоящемъ засѣданіи.

2 .

Предсѣдательствующій сообщилъ, что 6 Февраля предсѣдатель
B. В . Р а д л о в ъ  имѣлъ счастіе представиться Г осударю Императору и 
лично представить Его И мператорскому В еличеству отчетъ о дѣятель
ности Комитета.

3.

Предсѣдательствующій сообщилъ, что въ настоящемъ Февралѣ 
1913 года Комитетъ вступаетъ во второе десятилѣтіе своего суще
ствованія.

і
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4.

Доложено письмо директора департамента личнаго состава и хозяй
ственныхъ дѣлъ министерства иностранныхъ дѣлъ на имя предсѣдателя 
отъ 25 января за JVs 1147, съ препровожденіемъ талона на 833 р. 
въ счетъ назначенной Комитету на 1913 годъ суммы въ 10000  рублей.

5.

Доложено письмо начальника отдѣла Дальняго Востока на имя пред
сѣдателя Комитета отъ 23 января за № 556, съ препровожденіемъ, 
для свѣдѣнія, копіи нотъ, обмѣненныхъ съ Германскимъ посломъ при 
Высочайшемъ Дворѣ по вопросу о посылкѣ Германскимъ правитель
ствомъ ІѴ-ой ТурФанской экспедиціи, причемъ въ отвѣтной нотѣ на 
имя Германскаго посла было указано, что по вопросу объ оказаніи 
членамъ экспедиціи необходимаго содѣйствія было бы желательно 
обратиться къ Русскому Комитету, какъ центральному комитету 
Международнаго Союза для изученія Средней и Восточной Азіи.

6 .

Доложено письмо проФ. Emile S e u a r t  на имя предсѣдателя отъ 
23 января новаго стиля, съ просьбой объ оказаніи содѣйствія молодому 
французскому ученому R. G a u th io t ,  предполагающему совершить 
поѣздку, для этнографическихъ и лингвистическихъ изслѣдованій, въ 
Самаркандскую область, въ долину рѣки Ягнобъ. Опредѣлено: выдать 
г. G a u th io t  открытый листъ отъ имени Комитета.

7.

Доложено письмо А. В. А д р іан о ва  отъ 1 Февраля изъ Томска, 
съ извѣщеніемъ о доставленной въ Омскъ археологической находкѣ, 
сдѣланной въ Кокчетавскомъ уѣздѣ Акмолинской области, и о произво
дившихся въ томъ же уѣздѣ въ 1910 г. хищническихъ раскопкахъ; 
при этомъ сообщено, что бюро уже вступило въ сношенія съ Акмо
линскимъ Областнымъ Правленіемъ по вопросу о доставленіи упомяну
таго въ письмѣ г. А д р іап о в а  предмета (глинянаго кувшина съ 
какой-то надписью) въ Петербургъ. Опредѣлено: о Фактѣ хищниче
скихъ раскопокъ довести до свѣдѣнія Императорской Археологической 
Коммиссіи.
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8.
Доложено письмо Китайскаго посланника отъ 18/5 Февраля за 

Ля 486 на имя предсѣдателя, съ препровожденіемъ паспорта на имя 
С. Е . М алова.

9.

Доложенъ и утвержденъ отчетъ о дѣятельности Комитета въ 
1912 году (см. приложеніе I).

10.

Въ дополненіе къ заслушанному отчету С. Ѳ. О льден бургъ  
сообщилъ, что въ настоящее время печатаются слѣдующія статьи, 
явившіяся результатомъ выполненныхъ на средства Комитета работъ:

1) Б . Б а р ад ій н ъ , Описаніе статуи Майтреи въ Золотомъ храмѣ 
Лаврана. Переводъ съ тибетскаго (въ Bibliotheca Buddhica).

2) В. Р ад л о в ъ  и С. М аловъ. Suvarnaprabhasa. Уйгурскій 
текстъ (тамъ-же; по рукописи, привезенной С. Е . М аловы м ъ).

3) С. М аловъ, Сказки желтыхъ уйгуръ (въ журналѣ «Живая 
Старина»).

Тексты, собранные Ц. Ж . Ж а м ц а р ан о  среди иркутскихъ бурятъ, 
печатаются въ качествѣ І-го тома «Образцовъ народной словесности 
монгольскихъ племенъ»; отпечатано два листа.

11.

Л. Я . Ш т е р н б е р гъ  сообщилъ, что въ «Сборникѣ музея антропо
логіи и этнографіи имени Петра Великаго» печатается статья В. И. 
А нучина о шаманствѣ енисейскихъ остяковъ.

12.
Доложены и утверждены денежный отчетъ Комитета за 1912 годъ, 

денежный отчетъ начальника ТурФанской экспедиціи С. Ѳ. Ольден
б у р га  и отчетъ избранной въ засѣданіи 1 декабря ревизіонной ком
миссіи (см. приложенія II —  IV). По предложенію предсѣдательствую
щаго опредѣлено: выразить ревизіонной коммиссіи признательность за 
ея труды.

і*
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П р и л о ж е н ія .

I.

Отчетъ о дѣятельности
состоящаго подъ ВЫСОЧАЙШИМЪ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

покровительствомъ

Русскаго Комитета для Изученія Средней и Восточной Азіи въ истори
ческомъ, археологическомъ, лингвистическомъ и этнографическомъ 

отношеніяхъ

за 1912 годъ.

Въ отчетномъ году самымъ значительнымъ предпріятіемъ Коми
тета, по количеству назначенныхъ средствъ, было снаряженіе экспе
диціи съ археологической цѣлью въ Монголію, подъ руководствомъ 
В. Л. К отви ча . Свѣдѣнія о работахъ экспедиціи были доложены 
Комитету послѣ ея возвращенія, въ засѣданіи 13 октября, причемъ 
былъ предъявленъ рядъ Фотографическихъ снимковъ.

Изъ другихъ мѣстностей археологическія изслѣдованія произво
дились Комитетомъ только въ Западпой Сибири, въ бассейнѣ Оби и 
Иртыша. Предполагалось, что изслѣдователями, А. В. А д р іан овы м ъ  
и Н. С. Г у л я ев ы м ъ , будетъ раскопанъ рядъ кургановъ на простран
ствѣ отъ Нарыма до сѣверной части Семирѣченской области и кромѣ того 
будутъ произведены раскопки на мѣстѣ Болыперѣченскаго городища 
(въ 80 верстахъ отъ Барнаула), представляющаго большой археоло
гическій интересъ. По причинамъ, независѣвшимъ отъ Комитета, была 
выполнена только часть предположенныхъ работъ; краткій отчетъ 
Н. С. Г у л я е в а  о раскопкахъ, произведенныхъ имъ въ южной части 
Томской губерніи, былъ доложенъ Комитету въ засѣданіи 1 декабря.
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Въ области этнографіи Комитетъ въ отчетномъ году впервые 
включилъ въ районъ своихъ изслѣдованій страны Дальняго Востока. 
Комитетъ далъ возможность В. М. А л ексѣ еву , собравшему, незави
симо отъ Комитета, значительный матеріалъ для изученія китайскихъ 
народныхъ вѣрованій, вновь совершить поѣздку въ Южный Китай для 
пополненія этого матеріала; кромѣ того А. И. И вановъ , командиро
ванный С.-Петербургскимъ университетомъ въ Японію, получилъ отъ 
Комитета средства для посѣщенія, па обратномъ пути, южнаго 
Китая, съ цѣлью ознакомиться съ языкомъ и бытомъ населенія. 
Краткій отчетъ В. М. А л ек сѣ ев а  былъ доложенъ Комитету въ засѣ
даніи 1 декабря; въ томъ же засѣданіи было доложено, что поѣздка 
А. И. И ван о ва  въ южный Китай не состоялась и что назначенныя 
ему средства были израсходованы имъ па пріобрѣтеніе въ Японіи 
коллекціи предметовъ, относящихся къ религіозному культу синто. 
Кромѣ того Комитетъ, по почииу А. И. И ванова, заимообразно 
предоставилъ въ распоряженіе Азіатскаго музея Академіи Наукъ 
средства для пріобрѣтепія въ Японіи буддійскаго собранія «Трипитака» 
и другихъ книгъ.

Всѣ остальныя предпріятія Комитета касались изученія нарѣчій 
и Фольклора монгольскихъ, тунгусскихъ и турецкихъ народностей, 
причемъ большая часть этихъ предпріятій была продолженіемъ ра
ботъ предшествующихъ лѣтъ. Ц. Ж . Ж ам ц ар ан о , какъ и въ 1911 г., 
приготовлялъ къ печати и переводилъ собранные имъ бурятскіе тексты; 
постановленіемъ Комитета отъ 1 декабря назначены средства для 
продолженія этихъ работъ и въ 1913 г. Для изученія того же бурят
скаго народа въ этнографическомъ, Фольклористическомъ и антропо
логическомъ отношеніяхъ Комитетомъ была снаряжена экспедиція, 
въ составъ которой вошли Б. Э. П етри  и студентъ-бурятъ М ихай
л о в ъ ; свѣдѣнія о результатахъ экспедиціи были доложены Комитету 
въ засѣданіи 13 октября, причемъ М ихайлову были назначены 
средства для обработки привезенныхъ имъ матеріаловъ. Наконецъ, 
Комитетомъ былъ пріобрѣтенъ матеріалъ по бурятскому народному 
творчеству, собранный, по указаніямъ В. Л. К отвича, студентомъ- 
бурятомъ В ам пилу номъ. Въ засѣданіи 1 декабря Комитету В. Л. 
К о тви чем ъ  былъ представленъ отчетъ Н охи О чирова о работахъ 
среди астраханскихъ калмыковъ, произведенныхъ имъ, на средства
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Комитета, еще въ 1 9 1 1 г ., и собранные имъ въ 1 9 0 9 — 11 гг. мате
ріалы но народному творчеству этихъ калмыковъ. Какъ и въ пред
шествующіе годы, Комитетъ далъ возможность Б . Б. Б ар ад ій н у  
совершить поѣздку въ Забайкалье и получить отъ мѣстныхъ ученыхъ 
ламъ свѣдѣнія, необходимыя ему для приготовленія къ печати его об
ширнаго труда о монастырѣ Лавранѣ.

Въ распоряженіи В. Л. К о т в и ч а  находилась, какъ и въ 1911 г., 
сумма для собиранія и обработки матеріаловъ для изученія нарѣчій 
енисейскихъ тунгусовъ; свѣдѣнія о ходѣ этихъ работъ въ отчетномъ 
году Комитету до истеченія года сообщены не были. Изъ 40 0  р., 
назначенныхъ Комитетомъ на производство этнографическихъ работъ 
среди бурятъ и тунгусовъ, была израсходована только небольшая 
часть на поѣздку С. М. Ш и р о ко го р о в а  къ тунгусамъ и орочонамъ; 
отчетъ объ этой поѣздкѣ былъ представленъ Комитету въ засѣданіи 
13 октября.

Въ области изученія турецкихъ нарѣчій можно отмѣтить въ отчет
номъ году только одно предпріятіе Комитета: А. Н. С ам ойловичем ъ 
для дополненія и провѣрки матеріаловъ, собранныхъ имъ въ 1908 г. 
среди туркменовъ Хивинскаго ханства, была совершена поѣздка къ 
туркменамъ Ставропольской губерніи; отчетъ объ этой поѣздкѣ былъ 
доложенъ Комитету въ засѣданіи 13 октября. Въ томъ же засѣданіи 
Комитету были сообщены нѣкоторыя свѣдѣнія о результатахъ работъ, 
на которыя имъ были назначены средства въ предшествующіе годы: 
А. В. А нохины м ъ былъ доставленъ дополнительный матеріалъ для 
изученія шаманства алтайскихъ турковъ, В. М. Іо н о вы м ъ  —  новые 
якутскіе тексты, Н. А. В и таш евск и м ъ — продолженіе переписывае
мыхъ имъ для Комитета матеріаловъ по якутскому обычному праву.

Въ концѣ отчетнаго года были внесены и одобрены Комитетомъ 
нѣкоторыя предложенія, касающіяся дѣятельности Комитета въ 
1913 году: было постановлено вновь командировать въ Западный 
Китай С .Е . М алова, главнымъ образомъ для продолженія лингвисти
ческихъ его работъ въ области изученія турецкихъ нарѣчій, но также 
для собранія свѣдѣній о бытѣ населенія и о памятникахъ древности, 
и назначить въ распоряженіе Туркестанскаго кружка любителей 
археологіи средства для производства нѣкоторыхъ археологическихъ 
работъ въ Туркестанскомъ краѣ.
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Въ личномъ составѣ Комитета перемѣнъ въ отчетномъ году не 
было. Изъ лицъ, принимавшихъ участіе въ снаряженныхъ Комите
томъ экспедиціяхъ, скончался 13 января В. И. К ам енскій .

Въ качествѣ центральнаго Комитета Международнаго Союза, 
Комитетъ оказалъ содѣйствіе д-ру А. H r d И ска, командированному 
Національнымъ музеемъ въ Вашингтонѣ для производства антропо
логическихъ изслѣдованій въ Сибири и Монголіи.

Кромѣ протоколовъ своихъ засѣданій, которыхъ въ отчетномъ 
году было четыре, Комитетомъ былъ изданъ первый номеръ новой 
серіи «Извѣстій» (— Bulletin) съ русскимъ и Французскимъ оглавле
ніемъ, съ извлеченіемъ изъ протоколовъ въ русскомъ подлинникѣ и 
французскомъ переводѣ и со статьями на тѣхъ языкахъ, на которыхъ 
онѣ были доставлены авторами.

Изъ печатныхъ изданій, явившихся результатомъ выполненныхъ 
на средства Комитета работъ, Комитету былп доставлены, въ 5 экзем
плярахъ, оттиски двухъ статей С. Е . М алова, напечатанныхъ въ 
журналѣ «Живая Старина»: 1) Остатки шаманства у желтыхъ 
уйгуровъ; 2) Рецензія на книгу С. G. Е . M a n n e rk e im , А visit to 
the SarC and Shera Yogurs, Helsingfors 1911. Кромѣ того были до
ставлены въ рукописи статья А. В. А нохина «Шаманство у Телеу- 
товъ» и статья В. И. А нучина: «Терминологія родства у енисейцевъ», 
переданная для напечатанія въ «Этнографическое Обозрѣніе»; кромѣ 
того В. И. А н учин ы м ъ  было сообщено, что Томскій университетъ 
присудилъ ему премію К у зн ец о в а  въ половинномъ размѣрѣ за антро
пологическія работы, исполненныя во время совершенной на средства 
Комитета поѣздки. Наконецъ, Комитету сдѣлалось извѣстнымъ о вы
ходѣ въ свѣтъ труда г-на П и льсудскаго . «Materials for the Study 
of the Ainu Language and Folklore. Edited under the supervision of
J. R o z w a d o w sk i, Ph. D., Professor of the J a g e l lo n ia n  University». 
Изданіе И. K. Краковской Академіи Наукъ.
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И.

Денежный отчетъ за 1912 годъ.

I. По общимъ суммамъ.
Приходъ.

Руб. Руб. К.

Остатокъ къ 1-му января 1912 г. въ Волжско-Кам
скомъ б а н к ѣ .................................................................... Р. 5,18G 61

Въ депозитахъ Госуд. банка................................................ » 150 —
На рукахъ.................................................................................. » 182 39
Возвращенъ остатокъ изъ канцел. суммъ.......................» 2 91
Наросло % за 1911 г...........................................................Р. 170 14
Получено изъ Государственнаго Казначейства. . . » 10,000 —
Возвращено В. Л. К о т в и ч е м ъ ...................................» 800 —
Возвращено В. М. А л ек с ѣ ев ы м ъ ..............................» 100 —
Возвращено изъ суммъ на лѣтнія этногр. работы. . » 83 —
Отъ продажи 1 Лг « Извѣстій» ....................................... » — 40

5,521 91

10,603 16,125

Расходъ.
Старыя ассигновки:
Ц. Ж . Ж ам ц ар ан о  на обработку матеріаловъ 
В. М. Іон ов у  за работы по Фольклору и шаман

ству у якутовъ ........................................................

По прот. 
1011 г.

VI,§74  

Ѵ ,§68

Лсопг-
новапо.

Руб.
1,000

60

Ввдапо. 
Руб. К. 
1,000

60

Новыя ассигновки:
Переведено въ ТурФанскіЙ капиталъ

Прот.1912
I. 1912 125 125

Лѣтнія командировки:
Н. С. Г ул яеву на раскопки въ Сибири.................
В. М. А л ек сѣ ев у  на поѣздку въ Китай . . . . 
А. Н. Самой лови чу для лингвистическихъ из

слѣдованій среди туркменъ Ставроп. губ .. . . 
А. И. И ван ов у  на лѣтнюю командир. въ Китай
A. И. И в ан ов у  на покупку к н и гъ ..........................
Б. Э. П етри  и В. А. М и хай лову на этнограФич.

и антроп. изслѣд. среди бурятъ Иркутск. губ.
B. Л. К отвичу для археологич. изслѣдованій въ

сѣв. Монголіи и долинѣ О рхона..........................
Для лѣтнихъ этнограФ. работъ среди бурятъ и

тунгусовъ разнымъ лицамъ..................................
В. Л. К отвичу на изслѣдованіе тунгусовъ Ени

сейской губ......................................... .........................
Б. Б а р а д і й н у на продолж. работъ въ Забайкальѣ 
В. А. М ихайлову на обработку матеріаловъ по

ш ам анству................................................................
Г-ну В ам пилуну для обработки образцовъ бу

рятскаго народнаго творчества..........................
Вѣнокъ М. М. Б е р е зо в с к о м у ..................................
Антропометрич. инструменты для работъ въ связи

‘съ этнограФич. изслѣдованіями.........................
Починка камеръ, Фонографовъ, валики, инстру

менты, ФотограФич. матеріалы раян. лицамъ . .

II, §12  
II, §15

II, §18 
И, §14

пост, бюро
II, §16
III, §39

II, §13

N ,§ 1 9

И ,§13  
И, §17

III, §39

IV, § 58
пост, бюро

И ,§20

250
1,350

200
300
300

} 500

8,200

400

500
150

150

120
40

250

250
1,850

200
800
300
616 85

3,200

107

500
150

150

120
40

266

259

44

39
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Переносъ . . . .

Руб. Руб. Б. Руб. Б.

8,994 68
Канцелярскіе расходы:
Жалованье дѣлопроизводителю и по

мощницѣ и наградныя.....................
Жалованье разсыльному, почтовые и

мелкіе р асходы ..................................
За переводъ на Французскій языкъ

протоколовъ .......................................
Печатаніе Извѣстій, бланковъ, прото

коловъ....................................................

Къ 1-му января 1918 года остатокъ: 
На текущемъ счету въ Волжско-

Камскомъ б а н к ѣ ..............................
Въ Государственномъ банкѣ . . . .  
Ija р у к а х ъ ................................................

И т о г о  .

1,000

Р. 890 —

» 266 50

» 153 —

о 298 45 600 1,607 95

Р. 5,147 75 
» 150 —
» 225 07

10,602 63

5,522 82 
16,125 45

II. По ТурФанскому капиталу.

Приходъ.
Осталось къ 1-му января 1912 г.:
На текущемъ счету въ Волжско-

Камскомъ банкѣ.............................. Р. 40,595 —
Наличными деньгам и...........................   » 45 87
Наросло %  за 1911 г.............................Р. 1,108 06
Возвращены % изъ общихъ суммъ ю 125 —
Возвращено П. К. К озл овы м ъ  . . » 500 —

Расходъ.
Старыя ассигновки:
С. Б. М алову на обработку матеріаловъ . . . . 

Новыя ассигновки:
С. Б. М алову на продолженіе р а б о т ъ ..................
С. Е. М алову на подготовительныя работы къ

экспедиціи....................................................................
Ремонтъ ап пар атовъ ...................................................

Къ 1-му января 1913 г. осталось:
На срочномъ вкладѣ въ Волжско-

Камскомъ банкѣ................................. Р. 35,000 —
На текущемъ счету въ Волжско-

Камскомъ банкѣ..................................» 6,601 81
На рукахъ................................................... » 80 12

И т о г о ..........................

По прот.
1911 г.

У, §53
По прот.
1912 г.

ІН,§41 

III,§40

40,640 €

1,733 06 42,378 93

250

200

525

250-

200 -

225 - 
17 - 692 -

41,681 {
42,373 93



1 0  —

III.

Денежный отчетъ
Начальника Турфанской экспедиціи Русскаго Комитета по изученію 

Средней и Восточной Азіи.

Въ мое распоряженіе, какъ начальника экспедиціи, было ассигно
вано на расходы по экспедиціи 3 0 ,400  р., въ употребленіи которыхъ 
и представляется настоящій отчетъ.

Расходы на раскопки, ввиду ихъ незначительности, не выдѣлены 
въ особую рубрику. Расходы производились въ рубляхъ и китайскихъ 
ланахъ: 7 л а н ъ =  10 рублей.

Снаряоюеніе въ С.-Петербургѣ и нѣкоторые 
личные расходы помощниковъ начальника экспе
диціи. (Счета сгруппированы по Фамиліямъ лицъ,
производившихъ покупки)......................................................Р . 6 ,2 7 9 1 8 к .

Въ счетъ оюалованъя: Д у д и н у ................................... » 1 ,000  —  »
С м и р н о в у .............................. » 4 0 0  —  »

Жалованье: Жалованье и расходы по экспе
диціи 1910 — 1911 г. согласно постановленію 
Комитета:

Босуку Х о х о .......................... » 2 ,340 —  »
_ 2 к а з а к а м ъ ........................... » 175 —  »
, За  лошадей имъ......................» 150 —  »

Повару Зах ар у ...................... » 115 —  »
Конюху Бисамбаю . . .  » 125 —  »

Путь отъ С.-Петербурга до Семипалатинска. » 801 39 »
Путь отъ Семипалатинска до Урумчщ включая 

добавочное снаряженіе, пріобрѣтеніе подарковъ 
властямъ и обратный путь заболѣвшихъ К ам ен 
ск аго  и П етреико  вмѣстѣ съ жалованіемъ пос
лѣднихъ ........................................... .................................. » 4,581 42 »

Путь Урумчи - Пішшинъ-Турфанъ до отъѣзда 
Д удина и Смирнова, и расходы по перевозкѣ 
древностей въ У р у м ч и .................................................... » 2 ,264  —  »
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Возвращеніе Д удина и С м ирнова изъ Тур
Фана въ С .-Петербургъ...................................................Р. 1.295 —  к.

Путь отъ ТурФана въ Кучаръ включая поѣздку 
въ Сыркинъ и Лемджинъ, пребываніе въ Кучарѣ,
путь отъ Ку чара до Кашгара .  ...............................» 1,029 —  »

Поѣздка въ пустыню Даванкумъ, Кумтуру,
Кызылъ, Сымъ-Сымъ, К ириш ъ...................................» 566 49 »

Кашгаръ, путь отъ Кашгара до Кабул-сая, 
черезъ Нарынъ, включая покупку лошади и телѣги, 
вознагражденіе стражникамъ за помощь во время 
бурана и киргизамъ за расчистку дороги на Долон-
скомъ пер евал ѣ ...................................................................... » 636 27 »

Ташкентъ, Самаркандъ, путь въ С.-Петербургъ » 155 —  »
Покупка рукописей, предметовъ древности и

бы та.............................................................................................» 510 —  »
Подарки властямъ отъ ТурФана до Кашгара. » 72 — »
Почта, телеграфъ, вознагражденіе китайскимъ 

нарочнымъ (почти вся корреспонденція и теле
граммы носили частный характеръ и были оплачены 
изъ личныхъ средствъ членовъ экспедиціи, оттого
почтово-телеграфный расходъ такъ малъ)................. » 47 20 »

З а  перевозку древностей отъ Урумчи до
Чугучака................................................................................... » 580 —  »

банковые р асх о д ы ......................................................... » 1 9 1 3 0 »
Консулу С окову на пріобрѣтеніе древностей, 

по чеку .......................................................................................» 500 —  »

Итого Р. 23,813 25 к. 

Въ Чугучакскомъ Отдѣленіи Русско-Азіатскаго 
банка на текущемъ счету . ....................................... » 6 ,586 75 »

Прим. % на текущемъ счету 1181 р. 30 к. по l /і 1912г.______________________

Итого Р. 30 ,400 —  к.
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IV .

Отчетъ ревизіонной коммиссіи.
Нижеподписавшіеся члены ревизіонаой коммиссіи, избранные въ 

засѣданіи 1-го декабря 1912 г. (§ 46 протокола), собрались 1-го 
Февраля с. г. для ревизіи счетоводства и состоянія кассы Русскаго 
Комитета за истекшій годъ, при чемъ и книги и касса оказались въ 
совершенномъ порядкѣ.

Къ 1-му января 1912 г. по книгамъ, провѣреннымъ при ревизіи 
за 1911 г., значился по общимъ суммамъ остатокъ Р. 5 ,521 91 к.
за 1912 г. поступило въ кассу в с е г о ..................   » 10 ,603 54 »

Итого Р. 16 ,125 45 к.
израсходовано в с е г о .......................................................  . » 10 ,602  63 »

такъ что къ 1-му января 1913 г. осталось. . . . Р . 5 ,5 2 2  8 2  к.

Далѣе по суммамъ Турфапской экспедиціи былъ
къ 1-му января 1912 г. о с та то к ъ ...............................Р . 4 0 ,6 4 0  87 к.
за 1912 г. поступило всего........................................  >» 1,733 06 »

Итого Р. 42 ,3 7 3  93 к.
израсходовано в с е г о .......................................................... » 692 — »

такъ что къ 1-му января 1913 г. осталось. . . . Р . 4 1 ,6 8 1  93  к.

Всѣ доходы внесены въ книги и расходы оправданы документами.

Итакъ, на основаніи приведенныхъ данныхъ, весь остатокъ суммъ 
къ 1-му января 1913 г. выражается въ суммѣ . . Р . 4 7 ,2 0 4  75  к. 
изъ которыхъ по общимъ суммамъ хранятся 

въ Волжско-Камскомъ банкѣ
(по книжкѣ № 6390) . . Р . 5 ,147 75 к.

въ Государственномъ банкѣ
(по книжкѣ Ш 36581) . . » 150 —  »

наличными въ кассѣ . . . . » 225 07 » Р. 5 ,522 82 к.
и по Турфанскимъ суммамъ 

въ Волжско-Камскомъ банкѣ
по срочному вкладу . . . Р. 3 5 ,000  —  к.
(по книжкѣ 9 2 5 4 и ). . » 6,601 81 »
и наличными въ кассѣ . . » 80 12 » Р. 41 ,681  93 к.

Итого Р. 4 7 ,2 0 4  75  к.
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Къ замѣчаніямъ въ этомъ году коммиссія повода не имѣетъ. Что 
же касается окончательнаго разсчета по ТурФанской экспедиціи 
1909— 10 гг., то, по имѣющимся свѣдѣніямъ, онъ будетъ представ
ленъ С. Ѳ. О льден бургом ъ  для доклада въ ближайшемъ засѣданіи 
Комитета; по утвержденіи Комитетомъ, данныя этого разсчета 
должны быть записаны въ счетовыя книги за 1913 г.

Изъ должниковъ Комитета полковникъ П. К. К о зл о в ъ  возвра
тилъ половину выданной ему суммы, такъ что за нимъ числится еще 
500 руб.; Азіатскій же Музей, какъ извѣстно коммиссіи, по утвер
жденіи государственнаго бюджета на текущій годъ будетъ въ со
стояніи уплатить хотя половину заимствованной имъ суммы.

Спб. 9/22-го Февраля 1913 г.
К. Зал ем ан ъ .
В. К отвичъ .



Напечатано по распоряженію Русскаго Комитета для изученія Средней 
и Восточной Азіи.

Предсѣдатель В. Радлов.ъ.

ТИПОГРАФІЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ. 
Вао. Оотр., 9 ш „  М 18.



На правахъ рукописи.

Протоколы засѣданій
состоящаго подъ ВЫСОЧАЙШИМЪ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

покровительствомъ

Русскаго Комитета для изученія Средней и Восточной Азіи въ исто
рическомъ, археологическомъ, лингвистическомъ и этнографическомъ 

отношеніяхъ.

1913 годъ.

I I .

Засѣданіе 30 марта.

Присутствовали: предсѣдатель В. В. Радловъ , товарищъ пред
сѣдателя В. А. Ж у к о в с к ій , секретари В. В. Б ар то л ьдъ  и Л. Я . 
Ш т е р н б е р гъ , члены: К. Г. З ал ем ап ъ , В. Л. К отвичъ, П. С. По
повъ, А. Д. Р у д н евъ , кн. Э. Э. У хтом скій  и Н. П. Юдинъ.

13.
Предсѣдатель сообщилъ о послѣдовавшей 22-го марта кончинѣ 

члена Комитета И. П. М о л л ер іу са  и о возложеніи вѣнка на гробъ 
покойнаго по распоряженію бюро. Собраніе, по предложенію предсѣ
дателя, почтило память И. П. М о л л ер іу са  вставаніемъ и уполномо
чило бюро выразить соболѣзнованіе семьѣ покойнаго отъ имени Ко
митета.

14.
Доложено письмо директора департамента личнаго состава и хо

зяйственныхъ дѣлъ Министерства Иностранныхъ Дѣлъ на имя пред
сѣдателя отъ 13 марта за JV?. 3527, съ препровожденіемъ талона па 
1672 р. въ счетъ назначенной Комитету на 1913 годъ суммы въ 
10000 рублей.

і
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15.

Доложено отношеніе перваго департамента Министерства Ино
странныхъ Дѣлъ отъ 11 марта за № 1814, съ препровожденіемъ 
доставленнаго Императорскимъ Генеральнымъ Консульствомъ въ Б у 
дапештѣ списка членовъ Венгерскаго Комитета Международнаго 
Союза для изученія Средней и Восточной Азіи, вновь избранныхъ па 
трехлѣтіе 1913 — 1916  гг. (см. приложеніе).

16.

Доложены отношенія Германскаго Комитета Международнаго 
Союза для изученія Средней и Восточиой Азіи отъ 27 Февраля, 8 марта, 
4, 5 и 7 апрѣля н. ст., по вопросу о снаряжаемой Германскимъ Ко
митетомъ экспедиціи въ Китайскій Туркестанъ, и отношеніе департа
мента таможенныхъ сборовъ отъ 15 марта за JV® 11597, съ увѣдом
леніемъ о разрѣшеніи, согласно ходатайству Комитета, безпошлин
наго пропуска черезъ Вержболовскую таможню багажа упомянутой 
экспедиціи.

17.

Доложено отношеніе Императорской Археологической Коммиссіи 
отъ 18 марта за № 562, съ препровожденіемъ, согласно просьбѣ К о
митета, двухъ открытыхъ листовъ на право производства раскопокъ 
въ Туркестанскомъ краѣ.

18.

Доложено письмо китайскаго посланника на имя предсѣдателя отъ 
18 Февраля н. ст. за Ш 486, съ препровожденіемъ паспорта на имя 
командированнаго Комитетомъ въ Китайскій Туркестанъ и провинцію 
Гань-су С. Е . М алова.

19.

Предсѣдатель сообщилъ, что командированный Комитетомъ С. Е. 
М аловъ  выѣхалъ въ Китай 27 марта, причемъ ему выдано 5000 р. 
изъ турФанскихъ суммъ въ счетъ назначенной ему Комитетомъ изъ 
этого источника суммы въ 7000 р.
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20 .

Доложено письмо А. В. А д р іа п о в а  на имя Л. Я. Ш т ер н б е р га  
отъ 22 Февраля по вопросу о доставкѣ въ С.-Петербургъ каменныхъ 
бабъ, найденныхъ А. В. А д р іан о в ы м ъ  въ 1911 г. въ Семипала
тинской области, и отношеніе Семипалатинскаго губернатора отъ 
14 марта за № 5079, съ увѣдомленіемъ, что, въ виду отсутствія ка
кого-либо кредита на этотъ предметъ, просьба Комитета можетъ быть 
исполнена только въ случаѣ присылки Комитетомъ аванса въ размѣрѣ 
500 р. Опредѣлено: снестись съ А. В. А д р іан о вы м ъ  по вопросу о 
стоимости пересылки и уполномочить бюро, послѣ выясненія этого 
вопроса, израсходовать на этотъ предметъ изъ суммъ Комитета 
до 200 р.

21 .

Доложено слѣдующее предложеніе В. В. Р ад л о в а  и Л. Я. 
Ш т е р н б е р га :

«Коммандированный въ прошломъ году Русскимъ Комитетомъ для 
этнографическихъ и антропологическихъ изслѣдованій среди кудип- 
скихъ бурятъ вмѣстѣ съ В. А. М ихайловы м ъ Б. Э. П етри нашелъ 
двѣ доисторическія стоянки, одну неолитическую у мыса Уланъ-Хада 
па берегу Байкала противъ южной оконечности острова Ольхона, и 
одну стоянку желѣзнаго вѣка въ улусѣ Шохтой. Хотя за недостат
комъ времени и средствъ г. П етр и  удалось сдѣлать только пробныя 
раскопки, но добытые предметы показали, что эги стоянки имѣютъ 
большой археологическій интересъ, въ особенности стоянка въ Уланъ- 
Хада. Счастливое расположеніе этой стоянки на ограниченной при
брежной песчаной полосѣ между горами, дающее возможность раско
пать ее на всемъ ея протяженіи и добраться притомъ до самыхъ ниж
нихъ слоевъ и такимъ образомъ получить нѣсколько послѣдователь
ныхъ стадій культуры неолитическаго періода, который въ Сибири до 
сихъ поръ еще очень мало изученъ, даетъ полное основаніе надѣяться, 
что результаты раскопки будутъ очень важны въ научномъ отношеніи. 
По окончаніи раскопокъ, которыя по предварительному разсчету по
требу ютъ 40 дней работы, желательно поручить г. П етри  продол
жать начатыя среди кудинскихъ бурятъ работы по изученію матері
альнаго и семейнаго быта, а В. А. М ихайлову  — работы по изу



— 18 —

ченію шаманства среди бурятъ верхолевскихъ и балаганскихъ, на что 
потребуется 2%  мѣсяца. На раскопки потребуется 500 , а на осталь
ныя работы 400  рублей. Въ виду этого просимъ командировать 
Б. Э. П етри  и В. А. М ихайлова  для упомянутыхъ работъ на время 
съ 1 мая по 1 сентября, ассигновавъ имъ 900 рублей подъ отчетъ.

Смѣта на раскопки неолитической стоянки въ мѣстности «Уланъ- 
Х ада» на берегу озера Байкалъ.

Продолжительность раскопокъ одинъ мѣсяцъ (30 дней).
Рабочіе число людей поденная плата сумма

Ж енщ ины .................................. .. . 3 чел. 1 р. 90 р.
Мальчики......................................... 2 » 0 .25  р. 15 »
Мужчины......................................... 2 » 2 р. 120 »
Добровольцы.................................. 3 » — —

И т о го .. . . 225 р.

Ѣ д а ..................... .*............................ 10 чел. 3 р. 90 »
Лошади............................................. 2 конца 2 р. 60 »
Упаковка и лодки до парохода.. — — 25 »
Расходы въ С П Б .......................... — — 50 »
(закупка инструмент., оберточ. 
матер. и т. под.). Итого. . . . 450  р.

Кромѣ того на окончаніе раскопокъ въ мѣстности «Шохтой» 
стоянки желѣзнаго вѣка и первобытнаго плавильнаго завода 
и ш ах ты ...................................................................................................  5 0 р .

И того. . . .  500 р.

Смѣта на поѣздку по берегу о. Байкала до мыса Хыръ-Хушуиъ, 
Верхоленскому уѣзду, Кудипскимъ степямъ и Балаганскому уѣзду 
(по прямой линіи 920 верстъ, пзъ которыхъ 60 верстъ жел. дор.,
180 верстъ пароходъ, 160 лодка, 520 лошадьми).

Отъ СПБ. до Иркутска и обратно.......................... 5 0 р .
Предварительные расходы въ С П Б ......................  30 »
Разъѣзды............................................................................. 150 »
Ѣда (считая по 2 рубля въ день)...............................  120 »
Переводчикъ.................................................................  50 »

Итого. . . . 400 р.»
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Опредѣлено: назначить для указанной цѣли изъ суммъ Комитета 
900 р., причемъ просить В. Л. К о тви ча  и А. Д. Р у д п ева  дать 
В. А. М и х ай л о ву  необходимыя указанія для записи текстовъ.

22.
Доложено и одобрено слѣдующее предложеніе В. Л. К отви ча  п 

Л. Я . Ш т е р н б е р г а :
«Въ прошломъ году были командированы въ Забайкалье для 

изученія тунгусскихъ народностей въ лингвистическомъ, антрополо
гическомъ и этнографическомъ отношеніяхъ С.'М . и Е. Н. Ш ир о ко
го ровы . Несмотря на то, что они могли пробыть въ Забайкальской 
области только около трехъ мѣсяцевъ, гг. Ш и рокогоровы  собрали 
интересный матеріалъ по антропологіи кочевыхъ тунгусовъ, по 
языку орочонъ и по народной музыкѣ. Въ настоящее время антро
пологическій матеріалъ по кочевымъ тунгусамъ уже обработанъ и 
готовъ для печати, лингвистическій матеріалъ по языку орочонъ 
(словарный, тексты и грамматическія записи) уже разсмотрѣнъ 
В. Л. К о тви чем ъ  и найдены имъ собраннымъ вполнѣ научно и инте
реснымъ. Въ виду успѣшности прошлой поѣздки гг. Ш и р о ко го р о 
вы хъ , которые, между прочимъ, предприняли эту поѣздку на свой 
счетъ, а главпое, въ виду того, что забайкальскіе орочоны нахо
дятся въ настоящее время въ состояніи вымиранія, и надо особепно 
торопиться съ изученіемъ ихъ въ этнографическомъ отношеніи, и въ 
частности изученіемъ ихъ языка, успѣшно начатымъ г. Ш ирокого- 
ровы м ъ, мы просимъ командировать гг. Ш и р о к о го р о в ы х ъ  на 
счетъ Комитета для продолженія лингвистическихъ и этнографиче
скихъ работъ среди орочонъ Бауптовскаго озера и рѣки Витима, и 
просимъ ассигновать на проѣздъ и пребываніе среди орочонъ въ 
теченіе 4 мѣсяцевъ 1100 рублей подъ отчетъ. Подробная смѣта при 
этомъ представляется.

Смѣта.

Приведенная приблизительная смѣта основана на данныхъ, полу
ченныхъ въ прошломъ году. Болѣе экономнымъ оказывается пріо
брѣсти лошадей и но окончаніи поѣздки ихъ продать, конечно съ 
большой потерей (% %  50).
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Расчитана поѣздка приблизительно на 4 мѣсяца, не считая вре
мени на проѣздъ отъ Петербурга до Читы и обратно. Смѣта пред
ставляется приблизительно въ слѣдующемъ видѣ, считая проѣздъ по 
III кл. (со студенческ. экскурсіей).

Лошади (5— 6 ) .......................................................... 360  р.
Сѣдла и упряжь.........................................................  60 »
Проводники.................................................................  150 »
К онсервы .................................................................... 100 »
Продовольствіе.......................................................... 100 »
Подарки, снаряженіе и т. и ..................................  150 »
Дорога и пропитапіе отъ СПБ. до ст. Шилка. 180 »

Итого. . . .  1100 р.

Продажа лошадей и упряжи.................................  200 р.

900 р.
Маршруты составлены на основаніи разспросовъ орочонъ и мѣст

ныхъ жителей. Главная масса орочонъ находится на сѣверѣ Забай
кальской обл. около Баунговскаго озера и около границы Якутской 
обл. по берегамъ притоковъ р. Витима. Такимъ образомъ создается 
два варіанта основныхъ: На Баунтовское озеро и на сѣв. границы 
Заб. обл. по р. Витиму.

1. Шилка — Витимъ —  Баунтовское оз. —  Баргузинъ.
2. » » » Чита.
3. » » » и обратно.

4. Шилка— Витимъ — р. Берея (пр. р. Витимъ)— Н ерчаист. Зилово.
5. » » » но Нерчѣ внизъ до Нерчинска.
6. » » и обратно
7. » Зюльзя съ орочопами на р. Берзеѣ и обратно.

Какой изъ приводимыхъ маршрутовъ окажется удобнѣе, это, ко
нечно, возможно будетъ рѣшить только па мѣстѣ».

23.

Доложены и одобрены слѣдующія два предложенія В. Л. К отвича 
и А. Д. Р у д н ева :

а) «Въ Терской области проживаетъ съ послѣдней четверти 
ХѴШ ст. группа калмыковъ, почти не поддерживающая сношеній со
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своими астраханскими сородичами и очень мало обслѣдованная. 
Признавая желательнымъ собраніе на мѣстѣ возможно полныхъ дан
ныхъ о языкѣ и бытѣ этихъ калмыковъ, мы просимъ Комитета 
командировать туда предстоящимъ лѣтомъ Ноха О чирова съ вы
дачею сму 250 рублей».

б) «Бурятъ Баертонъ В ам пплунъ  собралъ за лѣто 1912 года но 
частнымъ указаніямъ В. Л. К о тви ча  цѣнный матеріалъ по бурят
скому пародному творчеству. Комитетъ нашелъ возможнымъ выдать 
ему post factum сумму па покрытіе расходовъ (Протоколы за 1912 г. 
§ 58).

Теперь, считая г. В ам пилупа достаточно подготовленнымъ для 
собиранія матеріаловъ по народному творчеству, мы находимъ жела
тельнымъ воспользоваться его пребываніемъ лѣтомъ 1913 года въ 
Иркутской губерніи и поручить ему 1) продолжать собираніе этно
графическихъ и лингвистическихъ матеріаловъ среди бурятъ бала- 
ганекпхъ и аларскихъ и 2) посѣтить Нижнеудинскій уѣздъ и обслѣдо
вать бытъ и языкъ нижнеудинскихъ бурятъ, которые до сихъ норъ 
никѣмъ еще не были изучены, представляя собою по всѣмъ имѣю
щимся у пасъ отрывочнымъ о нихъ даннымъ, выдающійся интересъ. 
По всей вѣроятности, въ говорѣ нижнеудинскихъ бурятъ мы найдемъ 
не мало данныхъ для выясненія вопроса о взаимномъ вліяніи турец
кихъ и монгольскихъ языковъ.

На указанную поѣздку мы считали бы возможнымъ просить Ко
митетъ отпустить г. В ам пилуну 2 0 0  рублей, дать Фонографъ и 
Фотографическій аппаратъ и открытый листъ».

24.
Доложено слѣдующее предложеніе А. Д. Р у д н ева  и Ѳ. И. 

ІН е р б а тс к о го :
«Въ настоящее время Б . Б. Б а  радій нъ, лекторъ монгольскаго 

языка въ СПБ. Университетѣ, занятъ обработкой спеціальной части 
своего труда по путешествію въ Лавраігъ, совершенному имъ при под
держкѣ, оказанной ему Русскимъ Комитетомъ. Изъ указанной части 
работы сейчасъ въ «Bibliotheca Baddhica» печатается: «Описаніе 
статуи Майтреи въ Золотомъ храмѣ въ Лаврапѣ» — переводъ съ ти
бетскаго.



—  22 —

Въ предстоящее лѣто 1913 года мы находили бы желательнымъ 
поручить Б. Б. Б а р ад ій н у  продолжать работы въ дацанахъ Забай
калья подъ руководствомъ бурятскихъ ламъ, особенно по переводу 
нѣкоторыхъ тибетскихъ сочиненій (описаній тибетскихъ лавранскихъ 
святынь).

Для означенной цѣли мы просимъ Комитетъ ассигновать Б . Б. 
Б ар ад ій н у  150 рублей на путевые расходы».

Опредѣлено: назначить изъ средствъ Комитета 150 р. для ука
занной цѣли, съ чѣмъ чтобы въ Комитетъ былъ представленъ отчетъ 
о результатахъ поѣздки Б. Б. Б а  радій на.

25.

Доложено слѣдующее предложеніе В. Л. К о тви ча  и А. Д. 
Р у д н ева :

«С.-Петербургскій Университетъ командируетъ Б . Я. В лади- 
м ірцова въ западную Монголію на 2 года съ ученою цѣлью. Имѣя въ 
виду, что его предстоящія занятія тамъ явятся во многихъ отноше
ніяхъ прямымъ продолженіемъ работъ, выполненныхъ имъ но пору
ченію Комитета, мы просимъ объ оказаніи г. В лад им ірцову  содѣй
ствія путемъ сношеній съ соотвѣтствующими учрежденіями и 
снабженія имѣющимися въ распоряженіи Комитета Фотографическими 
и иными принадлежностями и открытымъ листомъ».

Опредѣлено: 1) оказать Б. Я. В ладим ірцову содѣйствіе въ его 
поѣздкѣ путемъ выдачи открытаго листа и сношеній съ соотвѣтствую
щими учрежденіями; 2) просьбу о предоставленіи Б. Я. В ладим ірцову  
Фотографическихъ и иныхъ принадлежностей удовлетворить по мѣрѣ 
возможности.

26.

По предложенію бюро опредѣлено: назначить въ распоряженіе 
бюро изъ средствъ Комитета 600 р. па производство студенгами- 
сибиряками и другими лицами, по выбору бюро, этнографическихъ 
работъ въ Сибири втеченіо лѣтнихъ мѣсяцевъ текущаго года.

27.
Доложена справка о состояніи средствъ Комитета, по которой къ 

30 марта имѣлось по общимъ суммамъ 6481 р. и по турфанскимъ
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суммамъ, сверхъ находящагося въ Волжско-Камскомъ банкѣ срочнаго 
вклада и текущаго счета въ Кашгарскомъ отдѣленіи Русско-Азіат
скаго банка, 1955 р.

28;

Доложено, что 21 апрѣля оканчивается срокъ, на который были 
помѣщены въ Волжско-Камскомъ банкѣ, подъ условіемъ уплаты 
4 У2 % въ годъ, 3 5 .000  р. изъ турфанскихъ суммъ. Опредѣлено: 
уполномочить бюро, по соглашенію съ С. Ѳ. О льденбургом ъ, рѣ
шить вопросъ о возобновленіи этого вклада на новый срокъ.

і*
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Приложеніе,

Списокъ членовъ Венгерскаго Комитета, избранныхъ на 1 9 1 3  — 1 9 1 6  годъ.

1. Георгій А лм аш и —  путешественникъ по Востоку, писатель.
2. Вильгельмъ Б а х е р ъ —-директоръ Будапештскаго Раввината.
3. Бенедиктъ Б а р а т о ш и - Б а л о г ъ — путешественникъ по Вос

току, писатель.
4. Рафаилъ Ф уксъ*— путешественникъ по Уралу, писатель.
5. Юлій Г ер м ан у  съ  —  историкъ (по Востоку).
6. Стефанъ ДьорФИ —  хранитель Восточнаго Музея при Тор

говой Академіи.
7. Александръ К е гл ъ  —  экстраординарный профессоръ Уни

верситета и членъ Венгерской Академіи Наукъ.
8. Иванъ К р ц м а р и к ъ —  совѣтникъ Отдѣленія Королевскаго 

Министерства Финансовъ, востоковѣдъ.
9. Игнацій К у  нош ъ —  директоръ Восточной Торговой Ака

деміи и членъ Венгерской Академіи Наукъ.
10. Бэла М а д е р ъ  —  чиновникъ, востоковѣдъ.
11. Эдеонъ М а л ер ъ  —  экстраординарный профессоръ Универ

ситета, членъ Венгерской Академіи Наукъ.
12. Бернардъ М ункачи  —  путешественникъ по Азіи, членъ Вен

герской Академіи Наукъ.
13. Юлій Н ем етъ  —  путешественникъ по Востоку, писатель.
14. Викторъ Н одь —  хранитель музея, членъ Венгерской Ака

деміи Наукъ.
15. Бэла П ош та —  профессоръ университета, путешественникъ 

по Востоку.
16. Вильгельмъ П ролэ — приватъ-доцентъ Университета, путе

шественникъ по Востоку, писатель.
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17. Юлій Ш е б е ш тьэн ъ  —  хранитель музея, членъ Венгерской 
Академіи Наукъ.

18. Вилибалдъ Ш ем ай  ер ъ  —  начальникъ Отдѣленія Музея.
19. Викторъ Ш у п к а  —  хранитель Музея.
20. Арминъ В ам бери  —  бывшій профессоръ Университета.
21. Фридрихъ В инце —  профессоръ торговаго права, путеше

ственникъ по Востоку, писатель.

Напечатано по распоряженію Русскаго Комитета для изученія Средней 
и Восточной Азіи.

Предсѣдатель В. Р ад л от» .

ТИПОГРАФІЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ ПАУКЪ. 
Впс. Оотр., Ѳ лпи., А» 12.





На правахъ рукописи.

Протоколы засѣданій
состоящаго подъ ВЫСОЧАЙШИМЪ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

покровительствомъ

Русскаго Комитета для изученія Средней и Восточной Азіи въ исто
рическомъ, археологическомъ, лингвистическомъ и этнографическомъ 

отношеніяхъ.

1913 годъ.

Л Ѵ ?  X I I .

Засѣданіе 28 сентября.

Присутствовали: товарищъ предсѣдателя В. А. Ж у к о в ск ій , 
секретари В. В. Б ар то л ь д ъ  и Л. Я. Ш т ер н б е р гъ , члены: К. Г. 
З а л ем а н ъ , В. Л. К отвпчъ , П. М. К ош кинъ, С. Ѳ. О льденбургъ, 
А. Д. Р у д н евъ , кн. Э. Э. У хтом скій  и Н. П. Юдинъ.

29.

Предсѣдательствующій сообщилъ, что протоколъ предшествующаго 
засѣданія 30 марта напечатанъ и разосланъ членамъ.

30.

Доложено письмо министра внутреннихъ дѣлъ на имя предсѣдателя 
отъ 3 марта за № 10158, съ увѣдомленіемъ о назначеніи представи
телемъ министерства въ Комитетѣ, вмѣсто скончавшагося И. П. Мол- 
л ер іу са , члена совѣта министра П. М. К ош кина. Собраніе, по пред
ложенію предсѣдательствующаго, привѣтствовало новаго члена Коми
тета, послѣ чего ГІ. М. К ош кинъ въ краткихъ словахъ выразилъ 
свое сочувствіе задачамъ Комитета и свою готовность принять участіе 
въ его трудахъ.
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31.

Доложены письма директора департамента личнаго состава и хозяй
ственныхъ дѣлъ министерства иностранныхъ дѣлъ на имя предсѣдателя 
отъ 4 мая за № 915 и отъ 12 іюля за № 1268, съ препровожденіемъ 
талоновъ на 1670 р. и на 5825 р. въ счетъ назначенной Комитету 
па 1913 г. суммы въ 10000 р.

32.

Доложено письмо Китайскаго посланника на имя предсѣдателя 
отъ 3/16 апрѣля, съ увѣдомленіемъ о выдачѣ паспорта для поѣздки 
въ Китай члену И мператорской Академіи Художествъ г-ну К олесни
кову.

33.

Доложены слѣдующіе документы, касающіеся поѣздки въ Китай 
гг. Л еко ка  и Б а р т у  с а, командированныхъ Германскимъ Комитетомъ 
Международнаго Союза для изученія Средней и Восточной Азіи: 
1) нѣсколько телеграммъ предсѣдателя Германскаго Комитета и письмо 
его же отъ 18 апрѣля н. ст. на имя предсѣдателя о маршрутѣ экспе
диціи черезъ Оренбургъ— Ташкентъ— Андижанъ; 2) письмо началь
ника Азіатской части Главнаго Ш таба на имя предсѣдателя отъ
6 апрѣля за Ш 854 , о разрѣшеніи экспедиціи проѣзда черезъ Турке
станъ въ Китай; 3) письмо предсѣдателя Германскаго Комитета отъ
7 октября н. ст., съ просьбой содѣйствовать пропуску черезъ таможни 
70 ящиковъ, посланныхъ экспедиціей изъ Китая. Опредѣлено: воз
будить соотвѣтствующее ходатайство.

34.

Доложены слѣдующіе документы, касающіеся поѣздки въ Турке
станъ командированнаго Французскимъ комитетомъ Международнаго 
Союза для изученія Средней и Восточной Азіи проФ. Р . Г о т ь о : 1) письма 
начальника Азіатской части Главнаго Ш таба на имя предсѣдателя отъ 
15 мая за №. 1169 и отъ 22 мая за № 1246, о разрѣшеніи поѣздки въ 
Туркестанъ проФ. Р. Г о тьо  и его спутнику д-ру Г. Ю нкеру; 2) отно
шеніе департамента таможенныхъ сборовъ отъ 1 апрѣля за № 13885,
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о разрѣшеніи проФ. Г о т ь о , на время путешествія, безпошлиннаго 
ввоза въ Имперію оружія, Фотографическаго аппарата, Фонографа и 
сѣдла.

35.

Доложено отношеніе Акмолинскаго губернатора отъ 16 августа, 
съ увѣдомленіемъ, что въ Комитетъ отправленъ найденный крестьяни
номъ селенія Краснополянскаго, Каменской волости, Кокчетавскаго 
уѣзда Садчиковымъ «глиняный узкогорлый кувшинъ съ надписью, 
похожей на китайскую», и съ приложеніемъ касающихся этой находки 
донесеній и протоколовъ. При этомъ предсѣдательствующій сообщилъ, 
что кувшинъ Комитетомъ до настоящаго времени не полученъ.

36.

Доложено письмо И. Я . К оро  сто вца на имя предсѣдателя отъ 
18 апрѣля, съ препровожденіемъ трехъ экземпляровъ монгольскаго 
текста Ургинскаго соглашенія и протокола 21 октября 1912 года. 
Опредѣлено: передать одинъ экземпляръ въ Азіатскій музей И мпера

торской Академіи Наукъ и два экземпляра въ библіотеку И мператорскаго 

С.-Петербургскаго университета.

37.

Доложены: 1) письма секретаря Венгерскаго комитета Между
народнаго Союза для изученія Средней и Восточной Азіи на имя пред
сѣдателя отъ 25 мая и 12 іюня н. ст., съ увѣдомленіемъ о составѣ 
комитета послѣ состоявшихся 31 декабря н. ст. новыхъ выборовъ и 
съ просьбой объ оказаніи содѣйствія командированнымъ отъ комитета 
лицамъ: д-ру Р. Ф у ксу  (для изученія зырянъ Вологодской и Архан
гельской губерній), д -ру Ю. Н ем ету  (для изученія чувашей губерній 
У фимской и Оренбургской), д -р у  В. П рэле (для изученія горныхъ 
кабардинцевъ), профессорамъ С ебэку (Seb6k) и Ш ульцу (для этно
графическихъ изслѣдованій въ Алтаѣ, киргизскихъ степяхъ, Забайкальѣ 
и Монголіи); 2) отношеніе Финляндскаго комитета того же Союза объ 
оказаніи содѣйствія д-ру І.-Г . Г р ан э , командированному для архео
логическихъ и географическихъ изслѣдованій въ Томскую губернію и
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Семипалатинскую область. При этомъ предсѣдательствующій сообщилъ, 
что просьбы обоихъ мѣстныхъ комитетовъ въ настоящее время уже 
выполнены.

38.

Доложено отношеніе Волжско-Камскаго банка отъ 1 мая, съ увѣ
домленіемъ о производствѣ разсчета по прежнему вкладу и о принятіи 
вновь на полугодовой срокъ 36700  р. изъ 41/2°/0 годовыхъ за выче
томъ 5% налога.

39.

Доложено письмо О. О. Р о зе н б е р г а  на имя С. Ѳ. О льден
б у р г а  изъ Токіо отъ 24 августа, съ отчетомъ объ израсходованіи 
суммы, заимообразно назначенной Комитетомъ на пріобрѣтеніе книгъ 
для Азіатскаго музея Академіи Наукъ, съ предложеніемъ израсходо
вать на тотъ же предметъ оставшіеся 15 р. и съ просьбой назначить 
для той же цѣли еще 100 р. Опредѣлено: передать по принадлежности 
въ Азіатскій музей Академіи.

40.

Доложено, что члены Комитета особымъ летучимъ протоколомъ 
отъ 29 апрѣля были увѣдомлены о слѣдующемъ предложеніи В. В. 
Р ад л о в а  и Л. Я . Ш т е р н б е р га , которое и было одобрено членами 
Комитета посредствомъ подписанія протокола:

«Отъ А. В. А нохина, дважды успѣшно командированнаго Коми
тетомъ къ алтайцамъ для изученія шаманства, поступило слѣдующее 
заявленіе:

«Желая продолжить начатыя мною работы по шаманству у алтай
цевъ, я предполагаю, въ послѣднихъ числахъ мая, направиться изъ 
Томска къ Бачатскимъ телеутамъ, у которыхъ нужно записать нѣсколько 
важныхъ камланій, особенно: а) От ээзі (духъ огня), совершаемое въ 
домѣ при запертыхъ дверяхъ, б) Joo-Кану (отецъ сомовъ) и в) Сула!-Кану 
(духъ воды).

Изъ Бачата поѣду къ Кузнецкимъ инородцамъ-шорцамъ, живу
щимъ по р.р. Томи, Мрассѣ и Кондомѣ. Черезъ верховья рѣки Томи 
попаду на рѣку Лебедь (правый притокъ рѣки Віи) къ чалканцамъ и
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кумандинцамъ; съ чалканцами я случайно встрѣчался около Телецкаго 
озера въ 1910 году. Изъ ихъ разсказовъ и разсказовъ отцовъ мис
сіонеровъ видно, что у чалканцевъ до сихъ поръ сохранились въ цѣлости 
бытовая старина и шаманство.

Отъ чалканцевъ направлюсь въ верховья теченія р. Біи, гдѣ живутъ 
кумапдинцы и черненые инородцы. У послѣднихъ мною записаны только 
одна мистерія и лирическія пѣсни. По_ убѣжденію катунскихъ алтай
цевъ, у черневыхъ инородцевъ самые лучшіе капы и большія мистеріи 
и совершенно другая обрядовая сторона культа. Тоже самое объ нихъ 
пишетъ мнѣ художникъ Г. И. Г уркинъ , работавшій въ этомъ районѣ.

Если будетъ благопріятное лѣто (безъ дождей) и позволитъ время, 
то отъ черневыхъ инородцевъ черезъ среднее теченіе Катуни я намѣ
ренъ проѣхать на р.р. Оцдудай и Песчаную, гдѣ живутъ бурханисты 
и шаманисты. Шаманисты этого района до сихъ поръ сохранили самую 
сложную внѣшнюю обстановку шаманства. У нихъ я не былъ.

Въ связи съ работой по шаманскому культу и собиранію лириче
скихъ пѣсенъ указанныхъ инородцевъ, мнѣ хотѣлось бы записать и 
ихъ былины, зарисовать акварелью и сфотографировать предметы 
религіознаго культа, а также собрать коллекцію костюмовъ, если таковая 
пужна для музея Академіи Наукъ. Но всю намѣченную работу мнЬ 
одному за лѣто не выполнить, поэтому прошу Комитетъ для изученія 
Средней и Восточной Азіи разрѣшить мнѣ пригласить съ собой въ 
экскурсію для записыванія былинъ телеута^Г. Т окм аш ева, а для 
рисованія акварелью молодого художника М. К узн ец о ва . Г. Токма- 
ш евъ  другую зиму живетъ у меня въ Томскѣ. За это время онъ прі
обрѣлъ достаточный навыкъ записывать тюркскіе тексты. М. К у зн е
цовъ  ученикъ инородца художника Гуркина, хорошо владѣющій кистью. 
Первый изъ нихъ, Т о км аш евъ , проситъ себѣ за лѣтнюю работу 
небольшое вознагражденіе, чтобы нанять для себя дома работника и 
уплатить подать. Второй, К у зн ец о в ъ , соглашается выполнить ра
боту безвозмездно, но въ томъ только случаѣ, если ему будетъ предо
ставленъ безплатный проѣздъ и содержаніе.

Въ предполагаемую лѣтпюю экскурсію по Сѣверному и Централь
ному Алтаю просится ѣхать ученица Московскаго Строгановскаго 
училища г -ж а  С туж ина. Она занимается въ училищѣ по классу лѣпки 
и ѣдетъ въ Алтай лѣпить инородческіе типы и предметы домашняго
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обихода. Г -ж а С т у ж и н а  состоятельная особа и хочетъ путешество
вать на свой счетъ.

Путь отъ Томска до посхЬдняго пункта предполагаемой экскурсіи 
по Алтаю тянется, приблизительно, на 1300 верстъ. Изъ нихъ 
400  верстъ телѣжной ѣзды, а остальныя 900 верстъ верховой. Въ
пути предполагаю пробыть съ 1-го іюня по 15-е августа. 

Приблизительная смѣта расходовъ по экскурсіи:

Наемъ шести верховыхъ лошадей, считая по 10 руб. за
каждую л о ш адь ....................................................................  150 руб.

Содержаніе 4 человѣкъ, включая сюда и проводника по 10 р.
въ м ѣ с я ц ъ ..............................................................................  100 »

Жалованье проводнику по 20 руб. въ мѣсяцъ.....................  50 »
Вознагражденіе г. Токмашеву....................................................  50 »
Н а покупку палатки п двухъ сѣделъ.......................................  35 »
За проѣздъ па двухъ парахъ отъ Томска до Кузнецка (по

10 коп. съ версты за п а р у ) ............................................  80 »

И т о г о ........... 465 руб.»

Принимая во вниманіе успѣшность прежнихъ работъ А. В. А но
х и н а , просимъ Комитетъ ассигновать означенную сумму.»

При эгомъ доложено письмо А. В. А нохина отъ 6 іюня съ увѣ
домленіемъ о полученіи имъ денегъ и о планѣ его работъ.

41.

С. Ѳ. О льденбургъ  сообщилъ, что по полученнымъ изъ И мпера

торскаго Россійскаго Консульства въ Урумчи свѣдѣніямъ Б. Т. Хохо, 
о которомъ Комитетъ въ засѣданіи 1 декабря 1912 г. постановилъ 
навести справки, находится въ настоящее время въ Кучарскомъ округѣ. 
Но просьбѣ С. Ѳ. О л ьден бурга  опредѣлено: снестись по телеграфу 
съ И мператорскимъ Р оссійскимъ консуломъ въ Кашгарѣ С. В. С око
вы м ъ и просить его навести справки о мѣстопребываніи Б. Т. Хохо.

42.

Доложено, что по постановленію бюро, па основаніи § 10 правилъ 
его дѣятельности, выдано 250 р. студенту М ай н агаш еву , по пред
ложенію В. В. Р ад л о в а , для производства лингвистическихъ и этно-
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графическихъ изслѣдованій въ Енисейской области среди качинцевъ и 
белтировъ, и 150 р. студенту И. В. Л евину, по предложенію К. Г. 
З а л ем а н а , для записи произведеній народной словесности въ евро
пейской Турціи. Опредѣлено: произведенный расходъ утвердить.

43.

Доложены письма С. Е . М алова изъ Хами на имя предсѣдателя 
отъ 12 іюля и на имя Комитета отъ 13 іюля, съ сообщеніемъ свѣдѣ
ній о путешествіи г. М алова.

44.

К. Г . З ал ем ан о м ъ  и В. В. Б артольдом ъ  сообщены свѣдѣнія 
изъ отчета о поѣздкѣ въ Туркестанъ, присланнаго (на Французскомъ 
языкѣ) проФ. Р. Г отьо . Опредѣлено: отчетъ напечатать въ «Извѣс
тіяхъ» Комитета.

45.

B. В. Б а р то л ь д ъ  сообщилъ, что Туркестанскимъ кружкомъ лю
бителей археологіи на средства, назначенныя Комитетомъ въ засѣданіи 
1 декабря 1912 г., произведено подробное обслѣдованіе развалинъ 
города Пейкенда и что объ этихъ работахъ изслѣдователемъ Л. А. 
Зим ины м ъ составленъ отчетъ, который будетъ напечатанъ въ «Прото
колахъ» Кружка, при чемъ Комитету будетъ доставлено опредѣленное 
число оттисковъ.

46.

C. Ѳ. О льден бургъ  сообщилъ, что Б . Б. Б арад ій ном ъ, кромѣ 
печатающагося труда его «Описаніе статуи Майтреи въ золотомъ 
храмѣ въ Лавранѣ», въ настоящее время приготовлено къ печати 
описаніе другого Лавранскаго храма.

47.

С. Ѳ. О л ьд ен б у р гъ  сообщилъ, что кромѣ краткаго отчета объ 
археологической поѣздкѣ 1 9 0 9 — 10 г.г. въ Восточный Туркестанъ, 
который въ ближайшемъ будущемъ будетъ имъ доставленъ для напе
чатанія въ «Извѣстіяхъ» Комитета, имъ въ теченіе зимы будетъ напе



чатана, на средства, назначенныя И мператорской Академіей Наукъ, 
первая часть трудовъ экспедиціи 1 9 0 9 — 1910 года, а именно описаніе 
развалинъ Шикшинъ, съ приложеніемъ плановъ и около 60 таблицъ 
Фотографическихъ снимковъ. Кромѣ того, С. Ѳ. О л ьд ен б у р гъ  увѣдо
милъ Комитетъ, что имъ своевременно будетъ внесено предложеніе 
о новой экспедиціи въ тотъ же край, съ тѣмъ разсчетомъ, чтобы 
отъѣздъ экспедиціи могъ состояться во второй половинѣ мая 1914  г.

48.

А. Д. Р у д н е в ъ  сообщилъ о выходѣ въ свѣтъ перваго выпуска 
матеріаловъ, собранныхъ на средства Комитета Ц. Ж . Ж а м ц а р а н о  
и издаваемыхъ И мператорской Академіей Наукъ подъ заглавіемъ 
«Образцы народной словесности монгольскихъ племенъ».

49.

Л. Я. Ш т е р н б е р гъ  сообщилъ свѣдѣнія о результатѣ работъ 
Б . Э. П етри и В. А. М ихайлова и свѣдѣнія изъ отчета о работахъ 
студента М ай н агаш ев а . Опредѣлено: отчетъ М ай н агаш ев а  напе
чатать въ «Извѣстіяхъ» Комитета.

50.

Доложена справка о состояніи денежныхъ средствъ Комитета, по 
которой къ 28 сентября имѣлось въ распоряженіи Комитета по общимъ 
суммамъ 8791 р. 97 к., по ТурФанскому капиталу 36951 р. 83 коп.

51.

Доложено о поступленіи въ Комитетъ слѣдующихъ изданій: 1) Труды 
Оренбургской ученой архивной комиссіи, вып. 27 (Н. Н. М оде
сто в ъ , В. И. Даль въ Оренбургѣ); 2) Протоколы засѣданій и со
общенія членовъ Туркестанскаго кружка любителей археологіи, годъ 17; 
3) Вѣстникъ Азіи JV°№ 1 6 — 17, 1913 г.; 4) Матеріалы по изученію 
Пріамурскаго Края, вып. 12. Лѣсной рынокъ Китая.—  Опредѣлено: 
передать въ Азіатскій музей Академіи Наукъ.

----- --------

Напечатано по распоряженію Русскаго Комитета для изученія Средней 
и Восточной Азіи.

Предсѣдатель В. Радлопъ .

ТИПОГРАФІЯ И М П ЕРА ТО РС К О Й  АКАДЕМІИ .ПАУКЪ. ‘



На правахъ рукописи.

Протоколы засѣданій
состоящаго подъ ВЫСОЧАЙШИМЪ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

покровительствомъ

Русснаго Комитета для изученія Средней и Восточной Азіи въ исто
рическомъ, археологическомъ, лингвистическомъ и этнографическомъ 

отношеніяхъ.

1913 годъ.

J V ?  г ѵ .

Засѣданіе 2 ноября.

Присутствовали: предсѣдатель В. В. Р ад л о в ъ , товарищъ пред
сѣдателя В. А. Ж у к о в с к ій , секретари В. В. Б ар то л ьд ъ  и Л. Я. 
Ш т е р н б е р г ъ , члены: Н. И. В еселовск ій , К. Г. Зал ем ан ъ , В. Л. 
К отви чъ , П. М. К ош кинъ, С. Ѳ. О льден бургъ , кн. Э. Э. У хтом 
скій  и Ѳ. И. Щ е р б а тс к о й ; гость про*. А. Грю нведель.

52.

По предложенію предсѣдателя, собраніе привѣтствовало проФ, 
Г р ю н вед ел я , какъ одного изъ піонеровъ изученія памятниковъ древ
ности въ Восточномъ Туркестанѣ и одного изъ иниціаторовъ орга
низаціи Международнаго Союза для изученія Средней и Восточной 
Азіи.

53.

Доложено отношеніе департамента таможенныхъ сборовъ отъ 
30 октября за 40200 , о разрѣшеніи безпошлиннаго транзитнаго 
пропуска черезъ Иркештамъ въ Германію 70 ящиковъ съ археологи
ческими коллекціями германской экспедиціи въ Китайскій Туркестанъ,
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и письмо начальника экспедиціи д-ра Ф онъ-Л екока съ выраженіемъ 
признательности за оказанное содѣйствіе.

54.

Л. Я . Ш т е р н б е р гъ  сообщилъ дополнительныя свѣдѣнія изъ 
отчета С. Д. М ай н агаш ев а  о поѣздкѣ въ долину р. Абаканъ. По 
предложенію бюро опредѣлено: назначить С. Д. М ай н агаш ев у , на 
предметъ обработки собранныхъ имъ матеріаловъ, пособіе въ раз
мѣрѣ 25 руб. въ мѣсяцъ, срокомъ на 6 мѣсяцевъ, съ 1 ноября 1913 
по 1 мая 1914 г.

55.

Л. Я . Ш т е р н б е р ъ  прочиталъ отчетъ Б . Э. П етр и  объ изслѣдо
ваніи неолитической стоянки на берегу Байкала. По предложенію 
бюро опредѣлено: перерасходъ въ размѣрѣ 244 руб. 57 коп. покрыть 
изъ средствъ Комитета.

56.

Л. Я .Ш т е р н б е р г ъ  прочиталъ отчетъ С. М. и Е .Н . Ш и р о к о го - 
р о в ы х ъ  о поѣздкѣ къ орочонамъ Забайкальской области; въ дополненіе 
къ этому отчету В. Л. К о тви ч ъ  сообщилъ нѣкоторыя свѣдѣнія о 
собранномъ г-дами Ш и р о ко го р о вы м и  лингвистическомъ матеріалѣ. 
По предложенію бюро опредѣлено: перерасходъ въ размѣрѣ 216 руб. 
покрыть изъ средствъ Комитета.

57.

Предъявленъ собранію глиняный кувшинъ, найденный, какъ 
было доложено Комитету въ засѣданіи 28 сентября, крестьяниномъ 
Садчиковымъ въ Кокчетавскомъ уѣздѣ, Акмолинской области, причемъ 
оказалось, что на кувшинѣ есть надпись орхонскими письменами, до 
настоящаго времени не поддающаяся разбору; кромѣ того есть еще 
другая надпись, причемъ письмена принадлежатъ, повидимому, одпому 
изъ семитическихъ алфавитовъ. Послѣ обмѣна мнѣніями опредѣлено: 
увѣдомить губернатора Акмолинской области, что кувшинъ могъ бы 
быть пріобрѣтенъ музеемъ этнографіи при Императорской Академіи 
Наукъ за 50 рублей.
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58.

В. Л. К о тви ч ъ  сообщилъ о доставленіи въ Азіатскій музей Ака
деміи Наукъ калмыцкихъ рукописей, пріобрѣтенныхъ въ 1911 г. 
командированнымъ отъ Комитета Н. О чировы м ъ.

59.

Предсѣдатель сообщилъ, что Е . М. Р ом анова, со времени учре
жденія Комитета исполнявшая обязанности дѣлопроизводителя, въ на
стоящее время, по состоянію своего здоровья, вынуждена отказаться 
отъ этой должности. По предложенію бюро опредѣлено: 1) выразить 
Е . М. Ром ановой  признательность Комитета за добросовѣстное и 
усердное исполненіе ея обязанностей; 2) изъ суммъ Комитета выдать 
ей, въ качествѣ награды, 200 р.; 3) назначить дѣлопроизводителемъ 
Комитета Е . М. К у  б и т ъ ,  исполнявшую съ 1910 г. обязанности по
мощницы дѣлопроизводителя.

60.

По предложенію бюро опредѣлено: 1) въ концѣ года выдать на
градныя служащимъ въ слѣдующемъ размѣрѣ: Е . М. К убиш ъ 50 р., 
сторожу 1 0 р . ,  2) назначить на будущее время жалованіе сторожу 
въ размѣрѣ 10 р. въ мѣсяцъ, вмѣсто получаемыхъ имъ въ настоящее 
время 8 р.

61.

Произведено избраніе трёхъ членовъ ревизіонной коммиссіи. Боль
шинствомъ голосовъ оказались избранными К. Г. З ал ем ан ъ , В. Л. 
К о тви ч ъ  и Ѳ. И. Щ е р б а тс к о й .

62.

В. Л. К о тви ч ъ , на основаніи постановленія Комитета отъ 
22 сентября 1909 г., представилъ 5 экземпляровъ книги «Образцы 
народной словесности монгольскихъ племенъ. Тексты. Т. I. Произве
денія народной словесности бурятъ. Собралъ Ц. Ж . Ж ам ц ар ан о . 
Выпускъ I. Эпическія произведенія Эхрит-булгатовъ. Аламжи-Мэргенъ 
(Былина). С.-Пб. 1913».



Напечатано по распоряженію Русскаго Комитета для изученія Средней 
и Восточной Азіи.

Предсѣдатель В. Р адлопъ .

ТІІНОГГА'МЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ ПАУКЪ. 
Вас. Остр., 9 ляп., Л» 12.



На правахъ рукописи.

Протоколы засѣданій
состоящаго подъ ВЫСОЧАЙШИМЪ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

покровительствомъ

Русскаго Комитета для изученія Средней и Восточной Азіи въ исто
рическомъ, археологическомъ, лингвистическомъ и этнографическомъ 

отношеніяхъ.

1914 годъ.

I .

Засѣданіе 8 Февраля.

Присутствовали: предсѣдатель В. В. Р адловъ , товарищъ пред
сѣдателя В. А. Ж у к о в ск ій , секретари В. В. Б артольдъ  и Л. Я. 
Ш т е р н б е р гъ , члены: Н. И. В еселовск ій , К. Г. З алем анъ , В. Л. 
К отви чъ , С. Ѳ. О льденбургъ, А. М. П озднѣевъ, А. Д. Руд
невъ, Ѳ. И. Щ е р б а тс к о й  и Н. П. Юдинъ.

1.

Предсѣдатель сообщилъ, что протоколъ предшествующаго засѣ
данія 2 ноября напечатанъ и разосланъ членамъ.

2.

Предсѣдатель сообщилъ о кончинѣ П. С. П опова (f  7 декабря) 
и Д. А. К лем енца (f  8 января), принимавшихъ дѣятельное участіе 
какъ въ работахъ по составленію уставовъ Международнаго Союза и 
Русскаго Комитета для изученія Средней и Восточной Азіи, такъ и, 
послѣ образованія Комитета, въ трудахъ послѣдняго— Д. А. К ле- 
м енцъ до 1908 г., П.С. П оповъ  до весны 1913 г. По предложенію 
предсѣдателя, память почившихъ была почтена вставаніемъ.
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3.

Предсѣдатель сообщилъ, что по распоряженію бюро семьѣ покой
наго Д. А. К л ем ен ц а  было выдано изъ суммъ Комитета, черезъ по
средство С. Ѳ. О л ьден бу р га , пособіе въ размѣрѣ 200 р. Опре
дѣлено: утвердить произведенный расходъ.

4.

Доложено письмо г. министра народнаго просвѣщенія на имя пред
сѣдателя отъ 15 января за Ай 251, съ увѣдомленіемъ о назначеніи въ 
Комитетъ представителемъ отъ министерства народнаго просвѣщенія 
тайнаго совѣтника А. М. П озднѣ ева. Собраніе привѣтствовало новаго 
члена Комитета.

5.

Доложено письмо директора департамента личнаго состава и хозяй
ственныхъ дѣлъ министерства иностранныхъ дѣлъ на имя предсѣда
теля отъ 22 января за № 770, съ препровожденіемъ талона на 835 р. 
въ счетъ назначенной Комитету на 1914 г. суммы въ 10 .000  рублей.

6 .

Доложенъ и утвержденъ отчетъ о дѣятельности Комитета въ 
1913 году (см. приложеніе I).

і .

Доложены и утверждены денежный отчетъ Комитета за 1913 годъ 
и отчетъ избранной въ засѣданіи 2 ноября ревизіонной коммиссіи 
(см. приложенія I I — III). Въ дополненіе къ отчетамъ С. Ѳ. О льден
б у р гъ  сообщилъ, что сумма, хранящаяся на текущемъ счету въ 
Чугучакскомъ отдѣленіи Русско-Азіатскаго банка, достигаетъ въ на
стоящее время 8000  р.

8 .

Доложены 1) письма предсѣдателя германскаго комитета проФ. 
Л и дерса  (Н. L u d e rs )  на имя предсѣдателя отъ 1 и 15 декабря, 
5, 10, 19 и 23 января, 14 Февраля н. ст., съ просьбой оказать со
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дѣйствіе безпрепятственному пропуску черезъ русскія среднеазіатскія 
владѣнія возвращающейся изъ Китайскаго Туркестана германской 
экспедиціи и безпошлинному провозу ея коллекцій и съ сообщеніемъ 
свѣдѣній (въ послѣднемъ письмѣ) объ изслѣдованныхъ экспедиціей 
мѣстахъ, главнымъ образомъ въ окрестностяхъ г. Ку чара; 2) отно
шеніе департамента таможенныхъ сборовъ отъ 31 декабря за Ля 4 7 5 5 G 
и письмо вр. и. д. начальника Азіатской части Главнаго Ш таба па 
имя предсѣдателя отъ 8 января за Ля 44 , объ удовлетвореніи возбу
жденныхъ черезъ посредство Комитета ходатайствъ германской экспе
диціи. Въ дополненіе къ заслушаннымъ бумагамъ, С. Ѳ. О льден
б у р гъ  сообщилъ свои личныя впечатлѣнія о тѣхъ же развалинахъ, 
посѣщенныхъ имъ во время экспедиціи 1909— 10 гг., упомянулъ о 
слѣдахъ разрушительной работы нѣкоторыхъ путешественниковъ и 
изслѣдователей, способствовавшей не столько изученію памятниковъ 
древности, сколько обезцѣненію ихъ для науки, и указалъ на необхо
димость болѣе бережнаго отношенія къ этимъ единственнымъ въ 
своемъ родѣ памятникамъ при будущихъ экспедиціяхъ. Опредѣлено: 
просить коммиссію, избранную въ засѣданіи 16 декабря 1908 г., вы
работать въ этомъ смыслѣ текстъ обращенія къ мѣстнымъ комите
тамъ, входящимъ въ Международный Союзъ для изученія Средней 
и Восточной Азіи.

9.

С. Ѳ. О льден бургъ  указалъ на необходимость теперь же, до раз
смотрѣнія коммиссіей и Комитетомъ плана работъ предполагаемой 
экспедиціи въ Китайскій Туркестанъ, опредѣлить личный составъ 
экспедиціи и произвести нѣкоторые заказы. Опредѣлено: уполномочить 
С. Ѳ. О л ьд ен б у р га  заключить условіе съ тѣми лицами, участіе кото
рыхъ въ экспедиціи будетъ имъ признано полезнымъ, и произвести 
расходы изъ турфанскихъ суммъ на необходимые заказы, въ предѣ
лахъ до 5 0 0 0  р.

10.
Доложено отношеніе перваго департамента министерства иностран

ныхъ дѣлъ отъ 4 Февраля за Ля 8 2 7 , съ увѣдомленіемъ о предполагае
мой поѣздкѣ проФ. Б а л о г а  (Balogh von Barathos), по порученію вен-

і*
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герскаго національнаго музея, на крайній сѣверъ и дальній востокъ 
Россіи, и съ просьбой сообщить, не встрѣчается ли со стороны Коми
тета препятствій къ осуществленію этой поѣздки. Опредѣлено: отвѣ
тить, что проФ. Б а л о г ъ  уже имѣлъ открытый листъ отъ Комитета въ 
1911 г. и что препятствій къ осуществленію его новой поѣздки со 
стороны Комитета не встрѣчается.

11.
Доложены письма С. Е . М ал о ва  отъ 6 ноября изъ города Гао- 

тая въ пров. Гань-су на имя Комитета и на имя Л. Я. Ш т е р н 
б е р га , съ просьбой выслать черезъ Урумчійское консульство деньги, 
назначенныя на второй годъ путешествія г. М алова, и съ сообще
ніемъ нѣкоторыхъ свѣдѣній о его работахъ среди уйгуровъ, которыя 
г. М аловъ  предполагалъ закончить черезъ мѣсяцъ, послѣ чего хотѣлъ 
отправиться въ Хамійскій оазисъ и на Лобъ-Норъ. При этомъ сооб
щено, что деньги г. М алову уже высланы.

12 .

Доложено письмо А. В. А нохина отъ 28 января, съ сообщеніемъ 
нѣкоторыхъ свѣдѣній о работахъ, исполненныхъ имъ и его спутни
ками среди алтайцевъ во время поѣздки, совершенной на средства 
Комитета въ 1913 г.

13.

Доложено о полученіи отъ Ц .Ж .Ж а м ц а р а н о  четырехъ пакетовъ 
монгольскихъ рукописей. Опредѣлено: передать въ Азіатскій Музей 
Академіи Наукъ.

14.

Доложено и одобрено Комитетомъ слѣдующее предложеніе В. В. 
Б ар то л ьд а :

«Въ минувшемъ году Туркестанскимъ кружкомъ любителей архео
логіи, на средства, назначенныя Комитетомъ, между прочимъ было 
произведено изслѣдованіе развалинъ города Пейкенда въ Бухарскомъ 
ханствѣ, причемъ изслѣдователь ограничился подробнымъ изученіемъ 
городища въ его современномъ состояніи, сопоставленіемъ этихъ дан
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ныхъ съ письменными извѣстіями и небольшими пробными раскопками. 
Въ текущемъ году кружокъ предполагалъ бы произвести на мѣстѣ 
тѣхъ же развалинъ болѣе значительныя раскопки, причемъ главное 
вниманіе было бы обращено на то мѣсто внутри городища, гдѣ, судя 
по найденнымъ изразцамъ, находилась соборная мечеть. Раскопки 
предполагается произвести въ два пріема, весной, во время пасхаль
ныхъ каникулъ, и лѣтомъ; производство ихъ, вѣроятно, будетъ пору
чено тому же члену кружка, которымъ были осмотрѣны развалины 
въ 1913 году,— Л. А. Зимину.

«Если эти предположенія будутъ одобрены Комитетомъ, то я про
силъ бы назначить въ распоряженіе кружка, для указанной цѣли, 
1000 р. изъ суммъ Комитета за текущій годъ, причемъ было бы 
желательно переслать кружку половину этой суммы —  500 р. — въ 
мартѣ, остальную часть— въ маѣ, если къ тому времени будетъ полу
ченъ краткій отчетъ о результатахъ весеннихъ работъ и если эти 
результаты будутъ признаны бюро удовлетворительными и соотвѣт
ствующими произведеннымъ расходамъ.»

15.

Доложены слѣдующія два предложенія А. В. А дріанова, пред
ставленныя въ Комитетъ В. В. Р адловы м ъ  и Л. Я. Ш тер н бер го м ъ :

I. «На средства Комитета мною съ 1903 г. начаты изслѣдованія 
писаницъ въ Минусинскомъ уѣздѣ и Ачинскомъ.— Изслѣдованія охва
тили долину Енисея, Тубы, Абакана и Чулыма (собств. Іюсовъ) и до
ведены до дер. Байкаловой на Енисеѣ. По собраннымъ мною литера
турнымъ и разспроспымъ даннымъ нужно еще мѣсяца полтора работы, 
чтобы закончить все изслѣдованіе писаницъ по Енисею вплоть до 
Красноярска. Конечно, можетъ случиться, какъ это всегда бывало и 
раньше, что при детальномъ обслѣдованіи какого либо памятника обна
ружится новый —  путемъ ли собственныхъ осмотровъ, или указаній 
мѣстныхъ жителей— и тогда предположенный срокъ работъ придется 
удлинить. Я  располагаю временемъ продлить и такую работу и думаю, 
что ее необходимо закончить нынѣ же лѣтомъ и наконецъ поспѣшить 
съ опубликованіемъ матеріаловъ, чрезмѣрно затянувшимся.

«На обслѣдованіе писаницъ потребуется сумма не менѣе 400 руб
лей, за счетъ которыхъ придется произвести нѣкоторое снаряженіе,



6

о чемъ я скажу ниже, и сверхъ того потратить потребную сумму на 
пріобрѣтеніе полевого Цейссовскаго бинокля. Всего я испрашиваю у 
Комитета, по наименьшему разсчету, 500 руб. и былъ бы удовлетво
ренъ, еслибъ Комитетъ смогъ увеличить ассигнованіе на 150— 2 0 0  р.

«Необходимое снаряженіе для этой поѣздки будетъ состоять изъ 
слѣдующихъ предметовъ:

Лодки.................................................................................20 руб. —  коп.
Палатки —  датскаго типа, изъ легкой пропитан.

парусины размѣр. 3 x 4  арш................................................50 » —  »
Складная кровать Грумъ-Гржимайла, въ 2 арш.

10 вершк., шириной 16 вершк., брезентов., съ
чехлам и .......................................................................................16 » 50 »

Зонтъ парусинов., со складной палкой, для иолев.
работы ......................................................................................  8 » — »

Рулетка въ 10 саж. длиной......................................... 3 » —  »
П едом етръ......................................................................  6 » — »
Пластинокъ Ilford’a — «Monarch»— 10 дюж.—

1 0 x 1 5 ......................................................................................18 » —  »

Итого 121 руб. 50 кои.

II. «Второю половиною лѣта я хотѣлъ бы воспользоваться для 
раскопки кургановъ, въ цѣляхъ пополненія ранѣе собраннаго мною 
матеріала. Для этихъ раскопокъ желательно бы избрать новые районы 
и новые типы кургановъ, по указанію ли Комитета, или на осно
ваніи матеріала въ музеѣ Минусинскомъ изъ разныхъ мѣстностей. 
А еще интереснѣе было бы организовать раскопку кургановъ въ 
Урянхайской землѣ, наприм., въ системѣ р. Кемчика по степи на 
р. Джеданѣ, гдѣ находится нѣсколько отличныхъ изваяній (бабъ) и 
знаменитая Каябажинская руническая надпись, на р. Чанулѣ, на сте
пяхъ по р. Турану и Іюку и т .д ., словомъ, въ мѣстности, чрезвычайно 
интересной въ археологическомъ отношеніи и съ этой стороны изслѣ
дованіемъ еще никѣмъ и никогда нетронутой. До настоящаго времепи 
раскопки здѣсь были невозможны, ввиду враждебнаго настроенія сойо
товъ, по теперь, когда здѣсь русскіе стали хозяевами, когда здѣсь 
всюду разбросаны русскіе поселки, и безъ труда можно достать рус



.7

скихъ рабочихъ, изслѣдованіе путемъ раскопокъ стало дѣломъ возмож
нымъ.

«На расходы для раскопки кургановъ въ районѣ Минусинскаго 
уѣзда потребуется не менѣе 400 руб., а при поѣздкѣ въ Урянхай
скую землю —  до 600 руб. При желаніи провѣрить возможно больше 
матеріала, поставить на работы побольше людей, эти расходы при
дется увеличить, примѣрно, до 1000 рублей».

По предложенію бюро опредѣлено: одобрить оба предложенія и 
назначить въ настоящее время изъ суммъ Комитета на осуществленіе 
перваго 400  р., на осуществленіе второго —  600 р. При этомъ 
Н. И. В еселовск ій  сообщилъ, что о писаницахъ, доставленныхъ 
А. В. А д р іан о в ы м ъ  до настоящаго времени, готовитъ подробное 
Изслѣдованіе членъ Императорской Археологической Коммиссіи А. А. 
С пицы нъ.

16.

Доложено отношеніе Красноярскаго подъотдѣла Восточно-Сибир
скаго отдѣла Императорскаго Русскаго Географическаго Общества 
отъ 17 января, съ увѣдомленіемъ, что 12 Февраля текущаго года 
исполняется 25 лѣтъ со дня основанія Красноярскаго музея и что 
празднованіе этого юбилея назначено на 23 Февраля. Опредѣлено: 
уполномочить бюро послать къ этому дню привѣтственную телеграмму.

17.

Доложены отношенія Тульской Губернской Ученой Архивной 
Коммиссіи отъ 7 ноября и Владикавказскаго отдѣленія Русскаго Гор
наго Общества отъ 4 декабря, съ просьбой о доставленіи изданій 
Комитета. Опредѣлено принять къ свѣдѣнію.

18.

Доложено, что архитекторъ г. Ф етисовъ , совершившій лѣтомъ 
1913 г. поѣздку въ Туркестанъ на средства Императорской Ака
деміи Художествъ и имѣвшій также открытый листъ отъ Комитета, 
доставилъ въ Комитетъ сдѣланные имъ Фотографіи и рисунки. Тѣ и 
другія послѣ окончанія засѣданія, въ отдѣльной комнатѣ, были пред
ложены вниманію присутствующихъ.
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Доложено о поступленіи въ Комитетъ слѣдующихъ изданій:
1. Вл. К отви чъ . Краткій обзоръ исторіи и современнаго поли

тическаго положенія Монголіи. Приложеніе къ картѣ Монголіи, соста
вленной по даннымъ бывш. Россійскаго уполномоченнаго въ Ургѣ 
И. Я. К о р о сто вц а . Спб. 1914.

2. Восточный Сборникъ. Изданіе Общества Русскихъ Оріента
листовъ. Книга I. Спб. 1913.

3. М. П. Г р и го р ьевъ . Оро-гидрограФическій очеркъ Агинской 
степи. Иркутскъ 1913. (Труды агинской Экспедиціи. Матеріалы по 
изслѣдованію Агинской степи Забайкальской области, произведенному 
въ 1908 г. Читинскимъ Отдѣленіемъ Имп. Русскаго Геогр. Общ. 
Вып. I).

4. М. П. Г р и го р ье в ъ . Климатъ. Иркутскъ 1913 (Id. Вып. II).
5. Краткая исторія монголовъ по монгольской лѣтописи Хухе 

дебтер (Синяя Книга). Монгольскій текстъ. Спб. 1912.
6. В. А. В атинъ. Минусинскій край въ XVIII вѣкѣ. Мину

синскъ 1913.
7. Извѣстія Общества изученія Олонецкой губерніи. 1913. 

Ш  1— 8 .

8. Протоколы засѣданій и сообщенія членовъ Туркестанскаго 
кружка любителей археологіи. Годъ XVII (1 апрѣля— 11 декабря 
1913 г.). Ташкентъ 1913.

Опредѣлено: передать въ Азіатскій Музей Академіи Наукъ.

19.
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Приложенія.

I.

Отчетъ о дѣятельности
состоящаго подъ ВЫСОЧАЙШИМЪ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

покровительствомъ

Русскаго Комитета для изученія Средней и Восточной Азіи въ истори
ческомъ, археологическомъ, лингеистичесномъ и этнографическомъ 

отношеніяхъ

за 1913 годъ.

Въ отчетномъ году Комитетъ, вступивъ во второе десятилѣтіе 
своего существованія, продолжалъ свою дѣятельность въ прежнемъ 
направленіи.

По количеству назначенныхъ средствъ, первое мѣсто занимали 
археологическія, лингвистическія и этнографическія работы, произво
дившіяся въ Иркутской губерніи и Забайкальской области. Б . Э. П е
три подробно изслѣдовалъ неолитическую стоянку, открытую имъ же 
въ 1912 г. на западномъ берегу Байкала; тотъ же изслѣдователь 
вмѣстѣ съ В. А. М и хайловы м ъ продолжалъ работы по изученію 
быта и религіи бурятъ-шаманистовъ; въ той же Иркутской губерніи 
г. В ам пилунъ  собиралъ лингвистическій и этнографическій матеріалъ 
среди бурятъ балаганскихъ, аларскихъ и нижнеудинскихъ; такія же 
работы производились въ Забайкальской области, среди орочонъ, 
гг. Ш и р о ко го р о вы м и ; въ дацанахъ Забайкальской области, подъ 
руководствомъ бурятскихъ ламъ, работалъ Б . Б. Б ар ад ій н ъ . Свѣ
дѣнія о результатахъ этихъ работъ, кромѣ работъ г. В ам пилуна, 
были доложены Комитету въ засѣданіяхъ 28 сентября и 2 ноября.
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Лингвистическія и этнографическія работы производились также: 
студентомъ М а й н а гаш ев ы м ъ  въ Енисейской области, среди качин- 
цевъ и белтировъ; А. В. А н охины м ъ  въ Томской губерніи, среди 
алтайцевъ, главнымъ образомъ для изученія алтайскаго шаманства; 
студентомъ Л евин ы м ъ  въ Европейской Турціи; кромѣ того были 
назначены средства для работъ Н. О чирова среди калмыковъ Т ер
ской области. Комитету въ засѣданіяхъ 28 сентября и 2 ноября были 
сообщены свѣдѣнія о результатахъ работъ студента М ай н а гаш ев а ; 
свѣдѣній о результатахъ работъ другихъ изслѣдователей въ отчет
номъ году еще не поступало.

Въ отчетномъ году были исполнены постановленія Комитета, со
стоявшіяся еще въ 1912 году, о командированіи на два года въ Во
сточный Туркестанъ и Западный Китай, для лингвистическихъ изслѣ
дованій, С. Е . М алова  и о назначеніи средствъ въ распоряженіе 
Туркестанскаго кружка любителей археологіи для изслѣдованія разва
линъ городовъ Шахрухіи и Пейкенда. Свѣдѣнія изъ писемъ С. Е . М а
лова были доложены Комитету въ засѣданіи 28 сентября. Турке
станскимъ кружкомъ, для выполненія намѣченныхъ работъ, были 
командированы I. А. К а с т а н ь е  и Л. А. Зим инъ; отчеты обоихъ из
слѣдователей напечатаны въ «Протоколахъ» кружка; оттиски доста
влены Комитету, согласно его постановленію отъ 22 сентября 1909 г., 
въ пяти экземплярахъ. Наконецъ, Комитетомъ было оказано содѣй
ствіе командированному въ Монголію С.-Петербургскимъ университе
томъ, па два года, Б . Я . В ладим ірцову .

Въ засѣданіяхъ 9 Февраля, 30 марта и 28 сентября Комитету 
было сообщено объ археологическихъ находкахъ въ Акмолинской и 
Семипалатинской областяхъ. Одинъ изъ предметовъ, найденный въ 
Акмолинской области, именно глиняный кувшинъ съ орхонскими пись
менами, былъ предъявленъ Комитету въ засѣданіи 2 ноября.

Комитетъ въ отчетномъ году лишился двухъ своихъ членовъ, пред
ставителя министерства внутреннихъ дѣлъ И. П. М о л л ер іу са , скон
чавшагося 22 марта, и представителя министерства народнаго просвѣ
щенія И. С. П опова, скончавшагося 7 декабря. Представителемъ 
министерства внутреннихъ дѣлъ былъ назначенъ П. М. К ош кинъ , 
представителемъ министерства народнаго просвѣщенія А. М. П озд- 
нѣ евъ .
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Въ качествѣ центральнаго комитета Международнаго Союза для 
изученія Средней и Восточной Азіи Комитетъ оказалъ содѣйствіе ли
цамъ, командированнымъ мѣстными комитетами— Французскимъ (проФ. 
Р. Г о ть о  и д-ръ Г . Ю нкеръ, въ Самаркандскую область), германскимъ 
(гг. Л ек о к ъ  и Б а р т у с ъ , въ Китайскій Туркестанъ), венгерскимъ 
(д-ръ Ф у к съ , въ губерніи Вологодскую и Архангельскую; д-ръ Ю. Н е
метъ, въ губерніи Уфимскую и Оренбургскую; д-ръ В. Прэле, на 
Кавказъ; проФФ.Себэкъ и Ш у л ьц ъ — на Алтай, въ киргизскія степи, 
Забайкалье и Монголію) и ф и н л я н д с к и м ъ  (д-ръ 1 .1. Г рапэ, въ Томскую 
губернію и Семипалатинскую область). Свѣдѣнія о результатахъ работъ 
проФ. Г отьо  были доложены Комитету въ засѣданіи 28 сентября.

Комитетъ напечаталъ протоколы своихъ засѣданій, которыхъ въ 
отчетномъ году было четыре, и закончилъ печатаніемъ второй номеръ 
новой серіи своихъ «Извѣстій» ( =  Bulletin).

Изъ печатныхъ изданій, явившихся результатомъ выполненныхъ 
на средства Комитета работъ, Комитету были доставлены, въ 5 экзем
плярахъ, слѣдующія изданія:

1) Образцы народной словесности монгольскихъ племенъ. Тексты. 
Т. I. Произведенія народной словесности бурятъ. Собралъ Ц. Ж . Ж ам - 
ц ар ан о . Выпускъ I .  Эпическія произведенія Эхритъ- булгатовъ. 
Аламжи-Мэргенъ (былина). Спб. 1913.

2) Л. Зиминъ. Развалины Стараго Пейкенда. Ташкентъ 1913 
(оттискъ изъ Протоколовъ Туркестанскаго кружка любите л. а р х , 
годъ XVII).

3) I. К а ст ан ье . Отчетъ о поѣздкѣ въ Шахрохію и мѣстность 
«Каика». Ташкентъ 1913 (также).

Кромѣ того Комитету сдѣлалось извѣстнымъ о выходѣ въ свѣтъ 
слѣдующихъ работъ:

1) В. М. Іон овъ . Орелъ по воззрѣніямъ якутовъ. I. Почитаніе орла 
у якутовъ. II. Пѣсня о наступленіи года. Спб. 1913 (Сборникъ музея 
антропологіи и этнографіи при Имп. Академіи Наукъ, т. I, 16).

2) Suvarnaprabhasa (Сутра золотого блеска). Текстъ уйгурской 
редакціи. Издали В. В. Р адл о въ  и С. Е . М аловъ. I— II. Спб. 1913 
( =  Bibliotheca Buddhica XVII).

3) С. S a lem an n . Manichaica. III. IV. (Извѣстія Имп. Академіи 
Наукъ 1912 г.).
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Печатаются работы:
1) W. R adioff. Suvarnaprabhasa. (Das Goldglanz-Sutra) in uiguri- 

scher Redaction. I — II. Uebersetzung (въ Bibliotheca Buddhica).
2) Б. Б. Б а р ад ій н ъ . Статуи Майтреи въ Золотомъ храмѣ Лав- 

рана. Переводъ съ тибетскаго (тамъ-же).
3) С. М аловъ. Сказки желтыхъ уйгуръ (въ журналѣ «Ж ивая 

Старина»),
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II.

Денежный отчетъ за 1913 годъ, * I.

I. По общимъ суммамъ.

Приходъ.
Остатокъ къ 1-ыу января 1913 г. въ Волжско-Кам

скомъ б а н к ѣ ......................................................................Р. 5,147 75
Въ депозитѣ Государственнаго банка.......................... » 150 —
Наличными деньгам и........................................................ » 225 07
Возвращенъ остатокъ изъ канцел. суммъ...................  » 27 —
Начислено %  за 1912 г...................................................... » 154 73

Получено изъ Государственнаго Казначейства..................................

Расходъ.
Старыя ассигновки:
Ц. Ж . Ж ам ц ар ан о  на продолженіе работъ по

обработкѣ матеріаловъ . . . .  .................
Туркест. Кружку Любит. Археологіи на археоло

гическія работы .......................................................

Новыя ассигновки:
Лѣтнія командировки:

Б. Б. Б а р а д ій н у  на продолженіе работъ въ да
цанахъ Забайкалья...................................................

Н. О. О чирову для изученія языка и быта кал
мыковъ Терской области ......................................

С. М. Ш и р ок огор ов у  для продолженія лингв. и 
этногр. работъ среди орочонъ на Витимѣ . .

Б. В. В ам иилун у на собираніе лингв. и этногр.
матеріаловъ среди б у р я т ъ ..............................

С. Д. М ай н агаш еву  для лингв. и этногр. изслѣ
дованій въ Енисейской области .........................

И. В. Л еви н у для записыванія произв. народной
словесности въ Европ. Турціи..............................

А. В. А н о х и н у  на продолженіе работъ по ша
манству у илтайцевъ.............................. .... . .

С. Д. М ай н агаш еву  на обработку матеріаловъ . 
Б. Э. П етри  для продолженія археологич. работъ 

на оз. Байкалѣ и изученія быта Кудинскихъ 
бурятъ ....................................................................

Вѣнокъ на гробъ И. П. М о л л е р і у с а .................
Вѣнокъ на гробъ П. С. П о п о в а ..............................
2 Фонографа, починка ихъ, валики, инструменты, 

Фотограф. матеріалы разнымъ лицамъ . . . .

Аоспг-
повапо.

По прот. 
1012 г.

Руб.

IV,§59 900

IV, § 57 500

Прот. 1013

II, §24 150

II, §23 250
II, §22 

IV, §56
1,100

216

И,§ 23 200

III,§42 250

III, §42 150

III, §40
IV, §54

465
150

N ,§21  
IV, §55  
II,§13

пост, бюро

900
244.57

Руб. К. Руб. в .

5,704 Е 

10,000 - 15,704 £

Выдало. 

Руб.

900 - 

500 -

250 -
1,100 - 

216 -

200 -  

250 -

150 -

465 - 
75 -

900 - 
244 3 

19 - 
40 -
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Руб. Руб. |k Руб. к.

Переносъ . . . . 5,979 21

Канцелярскіе расходы:
Жаловавье дѣлопроизводителю и по

мощницѣ и наградныя.....................Р. 960 —
Жалованье разсыльному, почтовые и

мелкіе расходы .................................. » 272 05
За переводъ на Французскій языкъ

« И з в ѣ с т ій » .......................................» 80 62
Печатаніе Извѣстій и Протоколовъ . » 475 19

1,000

600 1,777 86 7,767 07

Къ 1-му января 1914 года остатокъ:
На текущемъ счету въ Волжско-

Камскомъ б а н к ѣ .............................. Р. 7,576 48
Въ Государственномъ банкѣ . . . . » 160 — 
Наличными деньгами.............................. » 221 — 7,947 48

И т о г о .......................... 16,704 65

II . П о  Т ур Ф анском у, капитал у.

П р и ходъ .
Осталось къ 1-му января 1918 г.:
На текущемъ счету въ Волжско-

Камскомъ банкѣ.............................. Р. 6,601 81
На срочномъ вкладѣ въ Волжско-

Камскомъ банкѣ.............................. » 36,000 —
Наличными деньгам и..........................» 80 12 41,681 93
Начислено % за 1912 г. но тек. счету Р. 600 02 
Начис.% по сроч. вкладу въ 86.000 р. » 1,533 65 
Начис. % по сроч. вкладу въ 36,700 р. » 784 46 
Возвращено II. К. К озл овы м ъ . . » 400 — 3,218 13 44,900 06

Р а сх о д ъ .
Старыя ассигновки:
С. Е. М алову на подготовительныя работы къ

экспедиціи....................................................................
С. Е. М алову на экспедицію въ Вост. Туркестанъ 

и Зап. Китай для лингв. и этнограФ. работъ . 
Гербовыя марки на билеты по срочн. вкладамъ .

По прот. 
1012 г.

III, §40

IV, §48

526

7,000

226

5,000
3 76 6,228 76

Къ 1-му янпаря 1914 г. осталось:
На текущемъ счету въ Волжско-

Камскомъ банкѣ..............................Р. 2,184 44
На срочномъ вкладѣ въ Волжско-

Камскомъ банкѣ.............................. » 37,488 —
Наличными деньгами...................... » 3 87 39,671 31

И т о г о  .......................... 44,900 06
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III.

Отчетъ ревизіонной коммиссіи.
Нижеподписавшіеся члены ревизіонной коммиссіи, избранные въ 

засѣданіи 2-го ноября 1913 г. (§ 61 протокола), собрались 4-го 
Февраля с. г. для ревизіи счетоводства и состоянія кассы Русскаго 
Комитета за истекшій годъ, при чемъ какъ книги, такъ и касса оказа
лись въ совершенномъ порядкѣ.

Къ 1-му января 1913 г. по книгамъ, провѣреннымъ при ревизіи 
за 1912 г., значился по общимъ суммамъ остатокъ Р. 5 ,522 82 к,
за 1913 г. поступило въ кассу в с е г о ..................... » 10,181 73 »

Итого Р. 15,704 55 к.
израсходовано в с е г о ........................................................» 7 ,757  07 »

такъ что къ 1-му января 1914 г. осталось. . . . Р. 7 ,9 4 7  4 8  к.

Далѣе по суммамъ Турфанской экспедиціи былъ
къ 1-му января 1913 г. о с та то к ъ ..............................Р. 41,681 93 к.
за 1913 г. поступило всего...........................................  » 3,218 1 3 »

Итого Р. 44 ,900  06 к.
израсходовано в с е г о ........................................................ » 5,228 75 »

такъ что къ 1-му января 1914 г. осталось. . . . Р. 39,671  31  к. 
Всѣ доходы внесены въ книги и расходы оправданы документами.

Итакъ, па основаніи приведенныхъ данныхъ, весь остатокъ суммъ 
къ 1-му января 1914 г. выражается въ суммѣ. . Р . 4 7 ,6 1 8  79  к. 
изъ которыхъ по общимъ суммамъ хранятся 

въ Волжско-Камскомъ банкѣ
(по книжкѣ JV° 6390) . . Р. 7 ,576 48 к.

въ Государственной банкѣ
(по книжкѣ Ш 36581) . . » 150 —  »

наличными деньгами . . . . » 221 —  » Р. 7,947 48 к.
и по Турфаискимъ суммамъ 

въ Волжско-Камскомъ банкѣ
но срочному вкладу . . . Р. 37,483 —  к.
по книжкѣ № 9 2 5 4 іі. . . » 2,184 44 »
наличными деньгами . . . »________3 87 » Р. 39,671 31 к.

Итого Р. 4 7 ,6 1 8  79  к.
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Къ замѣчаніямъ въ этомъ году коммиссія повода не имѣетъ. Изъ 
должниковъ Комитета полковникъ П. К. К о зл о в ъ  вернулъ 4 0 0  руб., 
такъ что за нимъ числится еще 100 руб.; Азіатскій же Музей еще 
въ текущемъ полугодіи будетъ въ состояніи уплатить часть заимство
ванной имъ суммы.

Спб. 8/21-го Ф е в р а л я  1914 г.
К. З ал ем ан ъ .
Ѳ. Щ е р б а тс к о й .
В. К о тви чъ .

Напечатано по распоряженію Русскаго Комитета для изученія Средней 
и Восточной Азіи.

Предсѣдатель В. Р адлопъ.

ТНІІОГГАФІЯ И М П Е Р А Т О РС К О Й  АКАДКШІІ ПАУКЪ. 
В tie, Остр., 9 дпп., 12.



На правахъ рукописи.

Протоколы засѣданій
состоящаго подъ ВЫСОЧАЙШИМЪ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

покровительствомъ

Русскаго Комитета для изученія Средней и Восточной Азіи въ исто- 
рическомъ, археологическомъ, лингвистическомъ и этнографическомъ 

отношеніяхъ.

1914 го д ъ .
XX.

Засѣданіе 29 марта.

Присутствовали: предсѣдатель В. В. Р адловъ , товарищъ пред
сѣдателя В. А. Ж у к о в с к ій , секретари В. В. Б ар то л ьдъ  и Л. Я. 
Ш т е р н б е р г ъ , члены: К. Г. З алем ан ъ , В. Л. К отвочъ, С. Ѳ. 
О льденбургъ, А. М. П озднѣ евъ , А. Д. Рудневъ , князь Э. Э. 
У хтом скій  и Ѳ. И. Щ ер б атск о й .20.

Предсѣдатель сообщилъ, что протоколъ предшествующаго засѣ
данія 8 Февраля напечатанъ и разосланъ членамъ.

21 .

Доложено письмо начальника Главнаго Штаба на имя предсѣда
теля отъ 19 Февраля за JVs 391, съ увѣдомленіемъ о назначеніи 
въ Комитетъ представителемъ отъ Военнаго министерства, вмѣсто 
ген.-маіора Ц ейля, начальника Азіатской части Главнаго Ш таба 
ген.-маіора М анакина. По предложенію бюро опредѣлено: выразить 
ген.-маіору Ц ейлю  признательность за постоянное содѣйствіе всѣмъ 
предпріятіямъ Комитета.

2
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22 .

Доложено письмо директора департамента личнаго состава и хо
зяйственныхъ дѣлъ министерства иностранныхъ дѣлъ на имя предсѣ
дателя отъ 21 Февраля за № 2 3 7 1 , съ препровожденіемъ талона на 
8 3 5  р. въ счетъ назначенной Комитету на 1 9 1 4  г. суммы въ
1 0 .0 0 0  рублей.

23.

Доложено отношеніе перваго департамента министерства иностран
ныхъ дѣлъ отъ 7 марта за № 1805, объ удовлетвореніи ходатайства, 
возбужденнаго предсѣдателемъ на основаніи письма предсѣдателя Дат
скаго комитета Международнаго Союза для изученія Средней п Во
сточной Азіи, объ оказаніи содѣйствія командированному Датскимъ 
комитетомъ въ Персію д-ру А. К р пстенсен у .

24.

Доложено письмо предсѣдателя Венгерскаго комитета Междуна
роднаго Союза для изученія Средней и Восточной Азіи па имя пред
сѣдателя отъ 2 апрѣля н. ст., съ просьбой объ оказаніи содѣйствія 
командированному Венгерскимъ комитетомъ въ Амурскую и Примор
скую области прОФ. B a lo g h  de B ar& tos, и отвѣтъ предсѣдателя на 
это письмо, съ увѣдомленіемъ, что по вопросу о командировкѣ проФ. 
Balogh de Bar&tos Комитетъ уже имѣлъ сношеніе съ первымъ депар
таментомъ министерства иностранныхъ дѣлъ.

25.

Л. Я . Ш т е р н б е р гъ  прочиталъ отчетъ С. Е . М алова о его 
второмъ путешествіи къ уйгурамъ, составленный въ концѣ декабря на 
пути изъ Суджоу въ Хами и отправленный изъ Хами 12 января.

26.

С. Ѳ. О л ьден бу р гъ  прочиталъ составленный коммиссіей по 
археологическому изученію Китайскаго Туркестана, на основаніи по
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становленія Комитета отъ 8 Февраля, проектъ обращенія къ мѣст
нымъ комитетамъ, входящимъ въ составъ Международнаго Союза для 
изученія Средней и Восточной Азіи, по вопросу объ охранѣ памятни
ковъ древности въ Китайскомъ Туркестанѣ и о согласованіи работъ 
экспедицій для ихъ изслѣдованія. Опредѣлено: 1) одобрить предста
вленный проектъ и внести его на обсужденіе ближайшаго (оксфорд
скаго) съѣзда оріенталистовъ, предварительно сообщивъ его мѣстнымъ 
комитетамъ и нѣкоторымъ другимъ ученымъ учрежденіямъ и обще
ствамъ, въ томъ числѣ японской академіи наукъ; 2) въ препроводи
тельной бумагѣ просить мѣстные комитеты сообщить свой отзывъ о 
предложеніяхъ Комитета и, если послѣднія будутъ ими одобрены, еще 
до оксфордскаго съѣзда оріенталистовъ принимать ихъ во вниманіе 
при снаряженіи экспедицій въ Китайскій Туркестанъ.

27.

Доложенъ и одобренъ Комитетомъ слѣдующій проектъ экспедиціи 
въ Китайскій Туркестанъ, составленный начальникомъ экспедиціи 
С. Ѳ. О льденбургом ъ и одобренный коммиссіею по археологиче
скому изученію Китайскаго Туркестана:

«Въ экспедицію предполагаю отправиться около 15 мая срокомъ 
на 1 годъ примѣрно. Для участія въ ней мною приглашевы слѣдующія 
лица: художникъ-фотографъ Самуилъ Мартыновичъ Дудинъ, архи
текторъ Викторъ Сергѣевичъ Б и р к ен б ер гъ  —  эти два лица могутъ 
пробыть въ экспедиціи лишь до 1 ноября; художникъ Борисъ Ѳедоро
вичъ Р о м б ер гъ  и топографъ-землемѣръ Н. А. Смирновъ.

Основная цѣль экспедиціи исчерпывающее изслѣдованіе старѣй- 
шшъ пещеръ Дунъ-хуана, а затѣмъ уже, только въ случаѣ если на
мѣченная цѣль будетъ достигнута или если отсутствіе Фотографа-спе
ціалиста и архитектора, которые уѣдутъ въ ноябрѣ, помѣшаетъ пра
вильному веденію работы, я имѣю въ виду направиться въ ТурФан- 
скій оазисъ и работать тамъ до весны.

Политическое положеніе страны побуждаетъ меня ходатайство
вать о командированіи со мною 7 казаковъ, что значительно, конечно, 
удорожитъ экспедицію, но что совершенно необходимо.
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Въ самыхъ общихъ чертахъ смѣта складывается такъ: 

Снаряженіе (включая до 60 пудовъ Фотографи
ческихъ пластинокъ)..........................................  80 0 0  руб.

Путевые р асх о д ы ..................................................... 12000  »
Перевозка вещей и древностей.............................  2000  »
Покупка вещей, раскопки........................................ 3000  »
Ж а л о в ан ье .............................’..................................  9500  »

3 4500  руб.»

28.

Доложено, что К. Г . Зал ем ан о м ъ , С. Ѳ. О льден бургом ъ  и 
Ѳ. И. Щ е р б а тс к и м ъ  внесено предложеніе объ избраніи въ члены 
Комитета, на основаніи § 3 устава (п. в) и постановленія Комитета 
отъ 26 апрѣля 1903 г., бар. А. А. Ф о н ъ -С тал ь -Г о л ьш тей н а. 
Закрытой баллотировкой бар. А. А. Ф онъ-С таль-Г ольш тей нъ  ока
зался избраннымъ единогласно 11 голосами.

29.

Доложена справка о денежныхъ средствахъ Комитета, по которой 
къ 29 марта имѣлось въ распоряженіи Комитета по общимъ суммамъ 
12.751 р. 72 к., по ТурФанскому капиталу— 37.648  р. 84 к.

30.

Доложены письмо предсѣдателя Французскаго комитета Между
народнаго Союза для изученія Средней и Восточной Азіи проФ. 
Э. С ен ар а  отъ 26 марта н. ст. на имя предсѣдателя, съ увѣдомленіемъ 
о командированіи въ Среднюю Азію проФ. Р. Г отьо , и съ предложе
ніемъ снарядить совмѣстную экспедицію въ припамирскія области для 
лингвистическихъ и этнографическихъ работъ, и слѣдующее предло
женіе К. Г. З ал ем ан а , В. В. Р ад л о ва , Л. Я . Ш т ер н б е р га , С. Ѳ. 
О льден бу р га  и В. В. Б а р то л ь д а :

«Мы нижеподписавшіеся, въ виду письма предсѣдателя Француз
скаго комитета, считали бы крайне полезнымъ снаряженіе экспедиціи 
совмѣстно со стороны Русскаго и Французскаго комитетовъ, въ со
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ставѣ проФ. Г о тьо , какъ начальника экспедиціи, и двухъ русскихъ, 
одного спеціалиста по туземнымъ языкамъ и одного этнографа, для 
изученія въ лингвистическомъ и этнографическомъ отношеніи восточ
ной части Бухарскаго ханства, подъ общимъ руководствомъ академика 
К . Г . З ал ем ан а . К ъ участію въ этой экспедиціи мы рекомендуемъ 
для лингвистическихъ цѣлей шт.-капитана Х аны кова, а для этно
графическихъ изслѣдованій окончившаго С.-Петербургскій универси
тетъ И. И. З а р у б и н а  (участника этнографической экспедиціи Л. Я . 
Ш тер н б ер га ), нынѣ усиленно занимающагося таджикскимъ языкомъ. 
Экспедиція должна продолжаться съ 1 мая по 1 сентября, причемъ 
мы полагаемъ необходимымъ ассигновать на эту экспедицію изъ 
средствъ Комитета 2 .000  рублей подъ отчетъ, такъ какъ, по имѣю
щимся свѣдѣніямъ, 1000 р. могло бы быть назначено для той же цѣли 
изъ суммы Академіи Наукъ. Въ виду важности систематическаго изу
ченія народовъ Памира, просимъ Комитетъ удовлетворить наше хода
тайство. Послѣ работы подъ руководствомъ такого опытнаго спе
ціалиста, какъ проФ. Готьо, г-да Х аны ковъ  и Зар у би н ъ  въ буду
щемъ могли бы самостоятельно продолжать систематическое изученіе 
народовъ Памира».

При этомъ было заявлено, что предложеніе вызвало въ бюро нѣ
которыя разногласія, при чемъ окончательный текстъ его былъ уста
новленъ уже послѣ засѣданія бюро. При обмѣнѣ мнѣніями товарищъ 
предсѣдателя заявилъ, что указанія на общее руководство академика 
К. Г. З а л ем а н а  въ предложеніи, заслушанномъ въ бюро, не было. 
Предложеніе одобрено единогласно, при одномъ воздержавшемся отъ 
голосованія (В. А. Ж у к о вск о м ъ , заявившемъ, что для него цѣль и 
организація экспедиціи представляются не вполпѣ ясными), съ гѣмъ, 
чтобы собранный экспедиціей этнографическій матеріалъ всецѣло былъ 
предоставленъ въ распоряженіе Русскаго Комитета.

31.

Доложено слѣдующее поддержанное В. Л. К отвичем ъ, В. В . 
Р ад л о в ы м ъ  и Л. Я . Ш тер н б ер го м ъ  предложеніе проФ. А. И. 
И ванова:

«Со времени аннексіи Японіей Кореи многое уже сдѣлано для 
изученія экономическаго положенія этой страны, но этнографическія,
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лингвистическія и археологическія изслѣдованія подвинулись сравни
тельно мало впередъ. Корейскій языкъ, напримѣръ, въ Японіи изу
чается преимущественно практически. Между тѣмъ научное изученіе 
Кореи въ историко-этнографическомъ, лингвистическомъ, антропологи
ческомъ и археологическомъ отношеніяхъ важно не только для общихъ 
научныхъ задачъ по изученію Дальняго Востока, но и для проблемы 
Прпамурскаго края, особенно тѣсно связаннаго съ сосѣдней Кореей. 
При этомъ нужно имѣть въ виду, что при современномъ японскомъ 
управленіи и интенсивномъ желѣзнодорожномъ строительствѣ этногра
фическія особенности исчезаютъ съ необычайной быстротой. Наиболѣе 
важною въ этнографическомъ, какъ и въ археологическомъ отношеніи 
областью слѣдуетъ считать сѣверную Корею, граничащую съ южной 
Маньчжуріей и Приморскою областью. Эга область входила въ составъ 
различныхъ владѣній, со времени династіи Хань и даже ранѣе, если 
основываться на свѣдѣніяхъ китайскихъ источниковъ. Предста
влялось бы по этому весьма желательнымъ начать изслѣдованіе Кореи 
именно съ сѣверной ея части.

Вполнѣ пригоднымъ къ выполненію такого порученія лицомъ 
является Н. I. К о н р ад ъ , окончившій въ 1912 г. Факультетъ Восточ
ныхъ языковъ и успѣшно выполнившій двѣ командировки въ Японію.

Зная практически японскій и отчасти китайскій языкъ, Н. I. 
К о н р а д ъ  занимался уже корейскимъ языкомъ и знакомъ съ. литера
турой о Кореѣ.

Лѣто текущаго года онъ намѣренъ провести въ Японіи для занятій 
корейскимъ и японскимъ языками, а осенью, получивъ надлежащія 
указанія, онъ могъ бы отправиться въ Корею и приступить къ исто- 
рико-этнографическимъ и антропологическимъ изслѣдованіямъ, зани
маясь и изученіемъ языка. Вмѣстѣ съ тѣмъ было бы желательно, 
чтобы Н. I. К о н р адъ  ознакомился съ корейскими источниками о При
морской области, изъ коихъ нѣкоторые указаны въ библіографіи Mau
rice Courant.

Прежде всего ему надлежало бы отправиться въ Сеулъ, гдѣ воз
можно получить непосредственно справки и нужныя свѣдѣнія, а также 
подготовиться въ практическомъ знаніи корейскаго языка. Затѣмъ 
могли бы быть намѣчены слѣдующіе пункты, представляющіе этно
графическій и историческій интересъ: Кайцзіо (мѣсто пребыванія ди
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настіи Гао-ли), Хей-цзіо, Кай-сю, Конко и Кэй-сю (столица владѣнія 
Синра).

Этнографическія же наблюденія желательно сосредоточить въ одной 
нзъ сѣверныхъ провинцій: Хэй-янъ, Канкіо, Кокай. Вся командировка 
должна продолжаться около года. Въ виду того, что г. К он р адъ  
можетъ приступить къ работамъ только съ 1 сентября, изъ бюджета 
нынѣшняго года ему достаточно ассигновать необходимую сумму только 
на 4 мѣсяца.

Для командировки Н. I. К о н р ад а  на первые четыре мѣсяца по
требовалась бы слѣдующая сумма:

Проѣздъ отъ Токіо до Сеула и далѣе до
А ньдуна......................................................... 100 рублей.

Издержки за время 1 сент.— 1 я н в ар я .. . . 600 »

И того. . .  700 рублей».

Опредѣлено: 1) одобрить внесенное предложеніе; 2) разрѣшить 
Н. I. К онраду , во время выполненія командировки, собирать свѣдѣнія 
по иконографіи для С. Ѳ. О льденбурга и составлять коллекцію этно
графическихъ предметовъ для музея антропологіи и этнографіи при 
Академіи Наукъ, на средства, назначенныя музеемъ.

32.

Доложено и одобрено слѣдующее предложеніе В. В. Радлова  и 
Л. Я. Ш тер н б ер га :

«Ходатайствуемъ передъ Комитетомъ объ удовлетвореніи слѣдую
щаго предложенія многолѣтняго сотрудника Комитета А. В. Анохина:

«У меня накопилось очень много матеріала, собраннаго мною за 
послѣдніе четыре года на Алтаѣ. Пока только часть его разобрана, 
большая же половина требуетъ еще обработки и дополненія.

Ввиду этого я рѣшилъ первую половину наступающаго лѣта про
жить на Алтаѣ, въ Аскатѣ, на р. Катуни и заняться обработкой 
собраннаго матеріала на мѣстѣ.

Во вторую половину лѣта я желалъ бы сдѣлать экскурсію въ вер
ховья рр.: Бѣлаго Ануя, Песчаной, Урсула и Чарыша къ инородцамъ 
Западнаго Алтая. Тамъ до сихъ поръ я не былъ и имѣю только незна-
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чптельныя записи отъ кама Бологуя, котораго я случайно встрѣтилъ 
въ 1911 году на р. Ашьцакту у больного. Въ раіонѣ вышеуказанныхъ 
рѣкъ, послѣ Четовскаго движенія, хотя мало, но уцѣлѣлъ шаманизмъ 
съ своей внѣшней богатой обстановкой, съ разсказами о житіи пред- 
ковъ-камовъ и легендами о сотвореніи міра и человѣка.

Не меньшій интересъ представляетъ этотъ край въ отношеніи 
разнообразія орнаментовъ на посудѣ, костюмахъ и типичности послѣд
нихъ. Тамъ можно встрѣтить пока всю старину алтайца и въ гораздо 
большемъ размѣрѣ, чѣмъ въ другихъ мѣстахъ обширнаго Алтая. 
Орнаментъ западнаго алтайца, кажется, еще ни кѣмъ не зарисовы
вался. Для собиранія орнаментовъ я могъ бы, по примѣру прошлаго 
года, взять съ собой въ экскурсію мѣстнаго художника или художницу* 
если разрѣшитъ это сдѣлать мнѣ Комитетъ. Собираніе орнамента 
можно начать въ Чемальскомъ тупикѣ среди черневыхъ инородцевъ, 
маймаларовъ, а въ дальнѣйшемъ перейти къ «Алтай-Кіжі», живущимъ 
по лѣвому берегу Катуни п другихъ рѣкъ.

Во время лѣтнихъ работъ я желалъ бы въ Аскатѣ (на Катуни) 
записать отъ слѣпого «кайчы» Чолтуша былевые разсказы. Чолтушъ, 
котораго я хорошо знаю, можетъ разсказать до 70-ти былинъ. По его 
словамъ, всѣ разсказы можно записать въ три мѣсяца. Не найдетъ-ли 
возможнымъ Комитетъ поручить запись былинъ Е . Т окм аш еву , при
родному телеуту. Послѣдній велъ подобную запись въ прошломъ году 
въ нашу лѣтнюю экскурсію. Въ настоящее время г. Т о к м аш евъ  
живетъ у меня въ Томскѣ, изучаетъ русскій и нѣмецкій языки. За это 
время онъ самостоятельно перевелъ на русскій языкъ сказки «Алтын 
Хан» (шорская), «Алзара Мерген» (тел.), «Козіка» (тел.), «Алтай К у- 
учыны» (тел.) и загадки. Т о км аш ева  можно отправить въ Аскатъ 
въ началѣ мая, чтобы захватить больше времени для работы.

На организацію лѣтней поѣздки на трехъ человѣкъ потребуются 
слѣдующіе расходы:
На проѣздъ трехъ человѣкъ отъ Томска до

Бійска на п ароходѣ .......................................  36 руб. —  коп.
На проѣздъ отъ Бійска до Немала на одну пару

лошадей, о т ъ .................................................... 12— 18 » —  »
Наемъ помѣщенія въ Аскатѣ, за одинъ мѣсяцъ 

5 р., за 2% мѣсяца 12 » 50 »
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Мѣсячное содержаніе каждаго— 10 р., за три
м ѣсяца.........................................................•. . . 90 руб. —  коп.

Наемъ 4-хъ верховыхъ лошадей для экскурсіи
по 15 р. въ мѣсяцъj в с е г о .......................... 60 » —  »

Содержаніе проводника............................................ 20 » __  »
Случайные расходы: плата камамъ, камкамъ,

сказочнику и за разныя услуги ..................  50 » — »
Обратный путь отъ Немала до Томска................ 50 » —  »

Всего . . .  336 руб. 50 коп.»

33.

Доложено и одобрепо слѣдующее предложеніе В. В. Р адл о ва  и 
Л. Я. Ш тер н б ер ги :

«Мы нижеподписавшіеся ходатайствуемъ объ удовлетвореніи слѣ
дующаго предложенія С. В. М ай н агаш ева  о продолженіи работъ 
среди инородцевъ Енисея, успѣшно начатыхъ имъ въ прошломъ году.

«Спѣшу увѣдомить Комитетъ о моей готовности продолжать на
чатыя мною изслѣдованія въ настоящемъ году.

Смѣтѣ предполагаемыхъ расходовъ считаю нужнымъ предпослать 
слѣдующія соображенія.

Раіонъ изслѣдованія значительно увеличивается. Сюда входятъ 
нижняя долина р. Абакана съ ея главными притоками съ лѣвой сто
роны Камыштою и Уйбатомъ, и лѣвая сторона р. Енисея, охватывая 
всю площадь, такъ называемой, Качинской степи, заселенную Качин- 
скими инородцами. Въ грубомъ видѣ раіонъ этотъ представляетъ тре
угольникъ, который въ своемъ основаніи на югѣ непосредственно 
является продолженіемъ обслѣдованнаго въ прошломъ году раіона; 
сѣверо-восточная сторона примыкаетъ къ р. Енисею и крестьянскимъ 
волостямъ— Новоселовской и Знаменской; сѣверо-западной стороной 
треугольника служитъ р. Бѣлый Іюсъ, за которой начинается уже 
раіонъ кизыльцевъ. По величинѣ эта площадь будетъ больше обслѣ
дованной въ прошломъ году средней долины Абакана по крайней мѣрѣ 
въ 2 раза. Кромѣ того, я предполагаю сдѣлать дополнительныя поѣздки 
въ предѣлы прошлогодняго раіона, съѣздить, напр., къ белтирамъ.
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Кизыльскій раіонъ не включаю въ планъ предполагаемаго изслѣдо
ванія, хотя возможно, что* удастся захватить и этотъ раіонъ.

Чтобы выполнить намѣченную программу, придется выработать 
на мѣстѣ болѣе точный маршрутъ поѣздки. Необходимо на этотъ разъ 
изслѣдованія начать, по крайней мѣрѣ, на мѣсяцъ раньше, чѣмъ въ 
прошломъ году.

Кромѣ того, опытъ прошлаго года показалъ, что въ нѣкото
рыхъ случаяхъ недостаточно бываетъ одного человѣка, чтобы давать 
полную картину жизни и обычаевъ народа; наблюдая религіозный 
обрядъ, напр., невозможно одновременно и Фотографировать и вести 
параллельную запись молитвенныхъ пѣснопѣній: или снимки не будутъ 
осмыслены соотвѣтствующими записями, или записи не будутъ ожив
лены воспроизведеніемъ внѣшней картины происходившаго. Поэтому, 
думаю въ настоящемъ году воспользоваться услугами нѣкоторыхъ 
лицъ изъ мѣстныхъ учителей при спеціальныхъ поѣздкахъ, напр., на 
жертвоприношенія.

Соображаясь съ тѣмъ, что увеличеніе раіона изслѣдованія вызо
ветъ лишніе расходы на разъѣзды, что придется оплачивать расходы 
по разъѣздамъ лицъ, услугами которыхъ предполагаю воспользоваться, 
принимая также въ соображеніе опытъ прошлаго года,—  думаю, что 
на поѣздку настоящаго года потребуется не менѣе 4 0 0  рублей.

Соотвѣтственно слѣдуетъ увеличить запасъ матеріаловъ для Фото
графій. Пластинокъ или пленокъ потребуется до 40  дюжинъ. При чемъ 
аппаратъ слѣдовало бы имѣть размѣромъ 1 3 x 1 8 .

К ъ  Фонографу нужно не менѣе 5 дюжинъ валиковъ и необходимъ 
аппаратъ для счистки валиковъ.

Программа изслѣдованія въ общихъ чертахъ остается та же. 
Въ лингвистическомъ отношеніи— выясненіе особенностей Качинскаго 
нарѣчія и его мѣста въ ряду другихъ нарѣчій тюркскаго языка. 
Въ этнографическомъ отношеніи— главное вниманіе будетъ удѣлено 
религіи качинцевъ, далѣе —  собиранію старинныхъ сказаній полу
историческаго, полуэтнографическаго характера о происхожденіи 
сбк’овъ и, по возможности, собираніе матеріаловъ по семейному и 
родовому быту и по Фольклору.

О ходѣ моихъ работъ по разбору собраннаго матеріала имѣю 
сообщить слѣдующее: значительная часть переписана, нѣкоторыя вещи
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переведены, однако много остается еще и не разобраннаго. Остаю
щееся время думаю использовать, если не для окончанія всей работы, 
то, по крайней мѣрѣ, чтобы выполнить главную часть ея. Параллельно 
съ этими занятіями удѣляю время на выясненіе основныхъ Формъ 
сагайской грамматики».

34.

Доложено и одобрено слѣдующее предложеніе В. В. Р адлова и 
Л. Я . Ш т ей н б е р га :

«До настоящаго времени изъ Сибири имѣется только одна един
ственная находка остатковъ палеолитическаго человѣка, открытая 
извѣстнымъ археологомъ И. Т. С авенковы м ъ  въ окрестностяхъ 
Красноярска. Это открытіе, имѣющее важное значеніе для науки, 
къ сожалѣнію, за неимѣніемъ достаточныхъ средствъ у г. С авенкова, 
не было использовано въ свое время надлежащимъ образомъ. Предметы 
были добыты изъ верхняго пласта глины на кирпичномъ заводѣ, 
въ то время какъ подстилающіе слои бѣловатой мергелистой глины, 
гдѣ возможны были остатки еще болѣе древней культуры, вовсе не 
были обслѣдованы. Не были обслѣдованы также и окрестные 
съ мѣстомъ находки пункты, гдѣ возможно было дѣлать поиски на 
другія стоянки древняго человѣка. Далѣе, не былъ въ достаточной 
мѣрѣ обслѣдованъ этотъ районъ и въ геологическомъ отношеніи, что 
крайне важно было для болѣе точнаго хронологическаго опредѣленія 
древности открытаго слоя культуры. Наконецъ, остались вовсе не
обслѣдованными обширныя дюны въ окрестностяхъ с. Батеневскаго, 
представляющія большой интересъ для неолитической эпохи.

Въ настоящее время представляется очень благопріятный случай 
Для выполненія этихъ задачъ, такъ какъ самъ И. Т. С авенковъ  
лично готовъ отправиться въ Красноярскъ и принять на себя веденіе 
всѣхъ вышеуказанныхъ работъ. На выполненіе задачъ экспедиціи по
требуется около четырехъ недѣль работы въ окрестностяхъ Красноярска 
и столько же времени на дюнахъ близъ с. Батеневскаго. Изъ прило
женной смѣты видно, что. на эту экспедицію въ составѣ: г. С авен 
кова, одного помощника, одного постояннаго служителя и 8 мѣсяч
ныхъ рабочихъ, потребуется 800 рублей, каковую сумму просимъ 
Комитетъ ассигновать въ распоряженіе г. С авенкова подъ отчетъ.
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П р и м ѣ р н а я  с м ѣ т а .

1. Проѣздъ по желѣз. дор. въ III кл. изъ С.-Пб.
Переѣздъ двухъ лицъ на пароходѣ въ III кл. 
изъ Минусинска въ Красноярскъ и обратно, 
разъѣзды по обслѣдованію окрестностей, на 
2-хъ парахъ, съ научнымъ багажемъ, съ раз
ными дорожными расходами, проводниками и 
проч.................................................................................

2. Ж изнь въ Красноярскѣ двухъ лицъ, дня на 3 — 4;
квартира вблизи раскопокъ для склада коллекцій 
и научнаго багажа. Продовольствіе на двоихъ, 
за 2 мѣсяца..................................................................

3. Постоянный служитель для охраненія имущества,
для разборки и укладки вещей, для разбиванія 
палатокъ, участія въ работахъ на раскопкахъ. 
На своихъ харчахъ, два мѣсяца, считая по 35 р. 
въ м ѣ ся ц ъ ....................................................................

4. На раскопки въ окрестностяхъ Красноярска на
8 мѣсячныхъ рабочихъ, при чемъ придется
иногда брать и 1 коннаго.......................................

На раскопки въ окрестностяхъ с. Батеневскаго. .
5. На укупорочные, по отправленію коллекцій и па

непредвидѣнные расходы ........................................

140 рублей.

150 »

70 »

250 »
170 »

20 »

Итого. . .  800 рублей».

35.

Доложено п одобрено слѣдующее предложеніе В. В. Б а р то л ь д а : 
«Туркестанскій кружокъ любителей археологіи, какъ мнѣ сооб

щилъ секретарь кружка, предполагалъ бы командировать осенью те
кущаго года въ Термезъ, на одинъ мѣсяцъ, капитана-топограФа Н. И. 
Н ех о р о ш ев а . Главной задачей командировки было бы: дополненіе 
существующихъ топографическихъ съемокъ посредствомъ нанесенія 
на карту деталей развалинъ въ треугольникѣ между Аму-Дарьей и 
Сурханомъ, описаніе ихъ внѣшняго вида, детальное обслѣдованіе,
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съ производствомъ измѣреній, памятниковъ средневѣкового Термеза и 
и острова Аралъ-Пейгамберъ, составленіе плана при помощи точныхъ 
инструментовъ, Фотографическіе снимки и зарисованіе тѣхъ частей, 
которыя не поддаются Фотографированію.

Доказывать важность производства такихъ работъ едва ли необ
ходимо, такъ какъ развалины Термеза давно уже обратили на себя 
вниманіе Комитета. Комитету еще въ 1904 г. была доставлена, по 
его просьбѣ, Фотографическая копія плана Термеза и его окрестно
стей въ 200*саженномъ мастабѣ (изъ военно-топографическаго отдѣла 
Туркестанскаго военнаго округа); въ 1911 г. Комитетомъ, по пред
ложенію С. Ѳ. О льден бурга  и В. В. Б а р то л ь д а , былъ командиро
ванъ въ Термезъ, для ближайшаго изученія мѣстности въ археологи
ческомъ отношеніи, г-нъ З ах ар о в ъ ; къ сожалѣнію, эта командировка 
осталась безрезультатной.

Задачи, возлагаемыя на г. Н ехороіиева, какъ видно изъ ска
заннаго выше, существенно отличаются отъ задачъ, возлагавшихся 
на г. З а х а р о в а , обладавшаго иной спеціальной подготовкой. Капи
танъ Н ех о р о ш е в ъ  знакомъ съ мѣстными условіями, владѣетъ мѣст
нымъ (сартскимъ) языкомъ и обладаетъ опытомъ какъ въ производ
ствѣ топографическихъ работъ, такъ и въ приготовленіи эстампажей 
съ надписей. Съ европейской литературой о Термезѣ онъ знакомъ, 
нѣкоторыя дополнительныя свѣдѣнія могли бы быть имъ получены 
отъ меня.

Для выполненія этой командировки я просилъ бы назначить въ 
распоряженіе Кружка 400  рублей, причемъ въ эту сумму входитъ 
вознагражденіе рабочихъ, необходимыхъ при производствѣ измѣреній 
и при пробныхъ раскопкахъ. К ъ послѣднимъ изслѣдователю, согласно 
постановленію Комитета отъ 13 мая 1911 г., будетъ рекомендовано 
приступить «съ большой осторожностью, при увѣренности, что такія 
пробныя раскопки не вызовутъ немедленно же хищническаго копанія 
со стороны туземцевъ или любителей».

36.

Доложено слѣдующее предложеніе В. В. Б ар то л ьда:
«Извѣстный нѣкоторымъ членамъ Комитета Фактъ обнаруженія 

при случайныхъ раскопкахъ на городищѣ А«і>расіабъ близъ Самарканда
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буддійской или манихейской Фрески и существующій проектъ прове
денія черезъ Афрасіабъ желѣзной дороги изъ Самарканда въ Пенд- 
жикентъ вновь ставятъ на очередь вопросъ о необходимости сохранить 
для науки единственное въ своемъ родѣ городище. Соотвѣтствующее 
ходатайство было возбуждено Комитетомъ еще въ 1904 г., по поводу 
газетнаго извѣстія о перенесеніи на АФрасіабъ городского свалочнаго 
мѣста, но не имѣло существеннаго успѣха. Нынѣ, по свѣдѣніямъ, по
лученнымъ мною отъ члена-корреспондента Комитета В. Л. В яткинг., 
состояніе городища представляется въ слѣдующемъ видѣ. Изъ общаго 
пространства въ 200 десятинъ около 50 десятинъ занято мусульман
скимъ кладбищемъ, постепенно подвигающимся внутрь городища, 
около 10 —садомъ г. М ирош ниченко; частью остальной площади 
пользуются туземцы для богарныхъ посѣвовъ, часть служитъ город
скимъ выгономъ. Права собственности на Афрасіабъ, наряду съ 
казной, предъявляютъ городъ Самаркандъ и распахивающіе горо
дище туземцы.

Результатами хищническихъ раскопокъ 1883 г., раскопокъ 
1885 г., произведенныхъ на средства Императорской Археологической 
Коммиссіи, и раскопокъ 1904, 1905 и 1910 гг., произведенныхъ на 
средства Комитета, вполнѣ доказано, что Афрасіабъ былъ мѣстомъ 
первоначальнаго, домусульманскаго Самарканда, сохранявшимъ нѣко
торое значеніе и въ мусульманскій періодъ до монгольскаго нашествія 
1220  г. Нигдѣ въ Туркестанѣ нѣтъ городища такихъ размѣровъ, 
относящагося къ такой ранней эпохѣ; никакія археологическія работы 
въ другихъ мѣстностяхъ Туркестана не могли бы замѣнить изученія 
Афрасіаба, причемъ для этихъ работъ было бы желательно восполь
зоваться, въ качествѣ образца, работами Н. Я. М а р р а  на мѣстѣ 
городища Ани въ Карсской области, гдѣ еще въ 1904 г. пасли свои 
стада крестьяне селенія Араза и гдѣ въ настоящее время произво
дятся, уже въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ, подробныя археологическія 
изслѣдованія и имѣется музей древностей для храненія добытыхъ при 
раскопкахъ предметовъ. Въ жизни Туркестана тотъ Самаркандъ, 
остаткомъ котораго является Афрасіабъ, имѣлъ не меньше значенія, 
чѣмъ городъ Ани въ жизни Кавказа, и городище заслуживаетъ не 
меньшаго вниманія.

Въ виду вышесказаннаго, я просилъ бы Комитетъ возбудить, по
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возможности совмѣстно съ Императорской Археологической Коммис
сіей, слѣдующія ходатайства:

1) о выясненіи юридическаго вопроса о правахъ собственности на 
городище, съ цѣлью обезпечить права казны или, если эти права не 
представляются безспорными, выкупить городище въ казну;

2) о перенесеніи мусульманскаго кладбища на другое мѣсто, съ 
постепеннымъ закрытіемъ существующаго;

3) о проведеніи желѣзной дороги изъ Самарканда въ Пенджикентъ 
по другому направленію, не черезъ городище;

4) объ изъятіи площади городища изъ пользованія какъ частныхъ 
лицъ, такъ и общественныхъ учрежденій, кромѣ цѣлей научнаго изслѣ
дованія;

5) объ охранѣ городища отъ всякихъ хищническихъ и вобще не 
разрѣшенныхъ въ установленномъ порядкѣ раскопокъ;

6) объ обезпеченіи возможности правильныхъ раскопокъ и хра
ненія на мѣстѣ добытыхъ при раскопкахъ предметовъ».

Опредѣлено: 1) присоединиться къ высказаннымъ въ предложеніи 
В. В. Б а р то л ь д а  соображеніямъ; 2) обсужденіе вопроса о Формѣ, 
въ которой могло бы быть возбуждено соотвѣтствующее ходатайство, 
поручить коммиссіп изъ трехъ членовъ — Н. И. В есел о вск аго , ген.- 
маіора М ан ак и н а  и В. В. Б ар то л ьд а .

37.

Доложено и одобрено слѣдующее предложеніе С. Ѳ. О льден
б у р га :

«Лекторъ университета Б . Б . Б а р ад ій н ъ  нынѣ почти закончилъ 
и приготовилъ къ печати свою работу по описанію его путешествія 
въ Лавранъ. Осталось ему разработать лишь незначительную часть 
его труда, какъ то: описаніе школьнаго дѣла въ Лавранѣ, обозрѣніе 
учебниковъ и др.

Для окончательной разработки оставшейся части его работы 
было бы весьма важно, чтобы онъ, какъ и въ предыдущіе года, поль
зовался знаніями ученыхъ ламъ Забайкалья.

Въ виду этого я просилъ бы Комитетъ дать возможность Б а  р а 
дій ну закончить его работу, выдавъ ему для этой цѣли 200 руб., на 
поѣздку въ Забайкалье».
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38 .

Доложено и одобрено слѣдующее предложеніе В. Л. К о т в и ч а и  
А. Д. Р у д н ева :

«Въ минувшемъ году Комитетомъ, по нашему предложенію, было 
ассигновано Н о х а О ч и р о в у  250 руб. на поѣздку къ терскимъ кал
мыкамъ для собранія возможно полныхъ данныхъ объ ихъ языкѣ и 
бытѣ. Однако, по неблагопріятно сложившимся для г. О чирова 
обстоятельствамъ, онъ не могъ совершить предполагавшейся поѣздки 
ни лѣтомъ ни, какъ онъ затѣмъ разсчитывалъ, въ концѣ минувшаго 
года. Въ виду этого мы просимъ Комитетъ разрѣшить г. О чирову 
выполнить возложенную на него задачу, на уже отпущенную ему 
сумму, въ нынѣшнемъ году».

39.

Доложено и одобрено слѣдующее предложеніе В. Л. К о тви ча :
«Во время возвращенія осенью 1912 г. изъ Харабалгасуна на р. 

Орхонѣ въ Ургу нами были получены подробныя свѣдѣнія о суще
ствованіи въ бассейнѣ р. Толы неизвѣстной донынѣ плиты значитель
ныхъ размѣровъ съ надписями орхонскаго типа. Недостатокъ времени 
не позволилъ ни мнѣ, ни моимъ спутникамъ осмотрѣть эту плиту, и 
только теперь выяснилась возможность для одного изъ моихъ спутни
ковъ, Ц. Ж . Ж ам Ц ар ан о , выполнить эту задачу, на что я и прошу 
Комитетъ ассигновать 250 руб.

Во время поѣздки г. Ж ам ц ар ан о , не пользующійся въ теку
щемъ году субсидіею отъ Комитета, будетъ продолжать свое обычное 
дѣло собиранія образцовъ народнаго творчества монголовъ».

40.

А. Д. Р у д н евы м ъ  сообщены свѣдѣнія изъ отчета Б . Вам пи- 
луна о совершенной имъ лѣтомъ 1913 г., на средства Комитета, 
поѣздкѣ къ бурятамъ Иркутской губерніи.

41.

Предсѣдатель сообщилъ, что въ виду предстоящаго 1 января 
1915 г. окончанія срока, на который Комитету была назначена сумма
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въ 10 .000  руб. ежегодно, возбуждено ходатайство объ упроченіи за 
Комитетомъ, путемъ внесенія въ смѣту министерства иностранныхъ 
дѣлъ безъ ограниченія временемъ, ежегоднаго пособія въ томъ же 
размѣрѣ.

42.

По вопросу о внесеніи на утвержденіе министерства иностранныхъ 
дѣлъ правилъ дѣятельности бюро, выработанныхъ Комитетомъ въ за
сѣданіи 26 апрѣля 1903 г., опредѣлено: пересмотръ этихъ правилъ и 
установленіе ихъ редакціи поручить бюро при участіи членовъ по
слѣдней ревизіонной коммиссіи— К. Г. З ал ем ан а, В. Л. К отви ча  и 
Ѳ. И. Щ е р б а тс к о го .

43.

Доложено объ уплатѣ Азіатскимъ музеемъ Академіи Наукъ по
слѣдней части долга Комитету— 1.300 рублей.

44.

Доложено о поступленіи слѣдующаго изданія:
Сборникъ дипломатическихъ документовъ по Монгольскому во

просу (августъ 1912 —  ноябрь 1913).
Опредѣлено: передать въ Азіатскій музей Академіи Наукъ.

з
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и Восточной Азіи.

Предсѣдатель В. Р ад д ов ъ .
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На правахъ рукописи.

Протоколы засѣданій
состоящаго подъ ВЫСОЧАЙШИМЪ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

покровительствомъ

Русскаго Комитета для изученія Средней и Восточной Азіи въ исто
рическомъ, археологическомъ, лингвистическомъ и этнографическомъ 

отношеніяхъ.

1Э14: годъ.

JN/2* I I I .

Засѣданіе 1 ноября.

Присутствовали: предсѣдатель В. В. Р ад л о въ , товарищъ пред
сѣдателя В. А. Ж у к о в с к ій , секретари В. В. Б ар то л ьд ъ  и Л. Я . 
Ш т е р н б е р гъ , члены: Н. И. В еселовск ій , К. Г. Зал ем ан ъ , 
В. Л. К о твп чъ , М. М. М апакинъ , А. М. П озднѣевъ , А. Д. Р у д 
невъ, бар. А. А. < і>онъ-Сталь-Гольш тейнъ, Ѳ. И. Щ ер б атск о й  
и Н. П. Ю динъ.

45.

Предсѣдатель сообщилъ, что протоколъ предшествующаго засѣ
данія 29 марта напечатанъ и разосланъ членамъ.

46.

По предложенію предсѣдателя, собраніе привѣтствовало въ первый 
разъ присутствовавшихъ на засѣданіи Комитета новыхъ членовъ его,
М. М. М анакина и бар. А. А. Ф онъ-С таль-Гольш тейна.

з
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47.

Предсѣдатель сообщилъ о послѣдовавшей 1 сентября кончинѣ 
командированнаго Комитетомъ въ Сибирь, для археологическихъ 
работъ, И. Т. С авен кова . По предложенію предсѣдателя, память 
покойнаго была почтена вставаніемъ.

48.

Доложено письмо и. об. директора перваго департамента мини
стерства иностранныхъ дѣлъ на имя предсѣдателя отъ 8 іюля, съ 
препровожденіемъ талона къ ассигновкѣ на остальные 6660 р. въ 
счетъ назначенныхъ Комитету на 1914 годъ 10000 рублей.

49.

Доложено письмо министра Финансовъ на имя предсѣдателя отъ 
29  сентября за № 1 1 0 5 9 , съ увѣдомленіемъ, въ отвѣтъ на письмо 
предсѣдателя отъ 19 сентября, что вслѣдствіе обстоятельствъ воен
наго времени не оказалось возможнымъ включить въ проектъ смѣты 
министерства иностранныхъ дѣлъ на 1 9 1 5  годъ пособіе Комитету 
въ размѣрѣ 1 0 0 0 0  р., и что этотъ расходъ не можетъ быть также 
отнесенъ на 10-милліонный ф о н д ъ , такъ какъ этотъ ф о н д ъ  существуетъ 
только для удовлетворенія экстренныхъ надобностей.

50.

Доложено отношеніе Волжско-Камскаго банка отъ 1 мая, съ 
увѣдомленіемъ о выдачѣ секретарю Комитета Л. Я . Ш т ер н б е р гу , 
на основаніи отношенія Комитета, 10000 р. и о записи остальныхъ 
282 8 4  р. 20 к. на текущій счетъ Комитета за № 9254 .

51.

Н . И. В есел о вск ій  прочиталъ слѣдующій протоколъ засѣданія 
комиссіи, избранной Комитетомъ 29 марта для обсужденія вопроса 
о городищѣ Афрасіабъ близъ Самарканда:
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«Засѣданіе комиссіи по вопросу объ АФрасіабѣ 3 мая 1 9 1 4  г.
Присутствовали члены комиссіи: Н. И. В еселовск ій , ген. 

М анакинъ  и В. В. Б а р то л ь д ъ  и члены бюро В. А. Ж у к о в с к ій  и 
Л. Я . Ш т ер н б е р гъ .

Послѣ открытія засѣданія товарищемъ предсѣдателя Комитета, 
В. А. Ж у к о в с к и м ъ , предсѣдателемъ комиссіи избранъ Н. И. 
В есел о вск ій , секретаремъ В. В. Б ар то л ь д ъ .

Обсуждалось по пунктамъ одобренное Комитетомъ предложеніе 
В. В. Б ар то л ь д а .

По 1-му пункту ген. М ан аки н ъ  согласился выяснить, путемъ 
сношенія съ Туркестанскимъ генералъ-губернаторомъ, вопросъ о 
правахъ собственности казны, города и частныхъ арендаторовъ на 
городище Афрасіабъ.

По 2-му пункту опредѣлено: обратиться отъ имени Комитета съ 
ходатайствомъ на имя военнаго министра о прекращеніи погребенія 
мусульманъ на городищѣ АФрасіабѣ, съ указаніемъ на возможность 
избрать для этой цѣли нѣкоторыя другія мѣста.

По 3-му пункту были сообщены свѣдѣнія Н. И. В еселовским ъ, 
изъ которыхъ оказалось, что непосредственная опасность горо
дищу отъ постройки желѣзныхъ дорогъ не угрожаетъ. Тѣмъ не 
менѣе постановлено возбудить отъ имени Комитета ходатайство 
объ огражденіи городища па будущее время отъ какихъ либо со
оруженій.

По 4-му пункту постановлено упомянуть въ ходатайствѣ о 
желательности сохранить городище для научныхъ цѣлей.

По 5-му пункту постановлено: упомянуть въ ходатайствѣ <> 
желательности издать на мѣстѣ распоряженіе, которымъ были бы 
прекращены всѣ раскопки, не разрѣшенныя въ установленномъ 
порядкѣ.

По б-му пункту рѣшено обсужденіе отложить».
М .М . М ан аки н ъ  заявилъ, что имъ по вопросамъ,указаннымъ въ 

протоколѣ засѣданія комиссіи, были начаты сношенія съ Туркестан
скимъ генералъ-губернаторомъ, но что дѣло, вслѣдствіе исключитель
ныхъ обстоятельствъ настоящаго времени, не могло получить дальнѣй
шаго движенія.

з*
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52.

Доложено о производствѣ, по распоряженію бюро, слѣдующихъ 
расходовъ:

1) о назначеніи, на основаніи постановленія Комитета отъ 8 Февраля, 
500 р. Туркестанскому кружку любителей археологіи для продолженія 
раскопокъ на мѣстѣ развалинъ города Пейкенда;

2) о назначеніи, на основаніи § 10 правилъ дѣятельности 
бюро, 50 р. студенту С. А. Н овгородову , на предметъ поѣздки 
въ Якутскую область для записыванія якутскихъ текстовъ, и 
300 р. Ахмедъ-Закію В алидову, на предметъ поѣздки въ Бу
хару, Карши и Ш ахрисябзъ, для собранія свѣдѣній о восточныхъ 
рукописяхъ.

Опредѣлено: утвердить произведенные расходы.

53.

Доложена переписка по дѣламъ экспедиціи въ припамирскія обла
сти, снаряженной на основаніи постановленія Комитета отъ 29 марта, 
въ томъ числѣ отношеніе начальника штаба Туркестанскаго военнаго 
округа отъ 27 мая за Ля 7 239 , съ увѣдомленіемъ, что командующій 
войсками округа не нашелъ возможнымъ согласиться на командирова
ніе въ составъ экспедиціи штабсъ-капитана Х аны кова. При этомъ 
было доложено, что вслѣдствіе такого сокращенія числа участниковъ 
экспедиціи въ распоряженіе послѣдней было предоставлено изъ суммъ 
Комитета только 500 р. (въ виду назначенія Академіей Наукъ на эту 
экспедицію 1500 р.).

54.

Доложена производившаяся въ іюнѣ и іюлѣ, до объявленія войны 
между Россіей и Германіей, переписка но вопросу о снаряженіи гер
манскимъ комитетомъ Международнаго Союза для изученія Средней 
и Восточной Азіи экспедиціи въ Хотамъ и на Лобъ-Норъ. При этомъ 
сообщено, что экспедиція вслѣдствіе открытія военныхъ дѣйствій не 
состоялась.
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55.

Доложены отношенія Россійскаго Императорскаго консула въ 
г. Урумци отъ 9 апрѣля за JVs 271, съ увѣдомленіемъ о находкахъ, 
сдѣланныхъ въ концѣ зимы 1 9 1 3 — 14 гг. японскимъ ученымъ ГІоси- 
кава, и отъ 21 іюля за Ля 543, съ увѣдомленіемъ объ отъѣздѣ 12 іюля 
изъ Урумци въ Дунъ-хуанъ экспедиціи С. Ѳ. О льденбурга и о мѣстѣ 
пребыванія командированнаго Комитетомъ для лингвистическихъ и 
этнографическихъ изслѣдованій С. Е . М алова.

56.

Доложены отношенія перваго департамента министерства иностран
ныхъ дѣлъ отъ 7 мая за Ля 3560 , съ препровожденіемъ дипломатиче
скихъ паспортовъ для участниковъ экспедиціи С. Ѳ. О льден бурга, 
и письмо начальника отдѣла Дальняго Востока на имя предсѣдателя 
отъ 10 мая, съ препровожденіемъ охранныхъ листовъ для тѣхъ же 
лицъ.

57.

Доложено отношеніе Высочайше учрежденнаго Комитета по сбору 
пожертвованій на сооруженіе памятника великому князю Константину 
Николаевичу, съ препровожденіемъ подписного листа за Ля 118.

58. ‘

Доложены письма А. В. А дріанова въ Комитетъ и на имя Л. Я . 
Ш т е р н б е р га  о. причинахъ, по которымъ не состоялись предположен
ныя имъ работы въ Енисейской области. При этомъ сообщено, что 
отъ А. В. А д р іан о ва  получены слѣдующіе матеріалы, являющіеся 
результатомъ его работъ за прежніе годы: 1) коллекція предметовъ, 
добытыхъ изъ кургановъ Семипалатинской области; 2) отчетъ о рабо
тахъ 1911 г. Въ виду обширности отчета, опредѣлено: передать его 
въ Имп. Археологическую Комиссію съ просьбою принять мѣры къ 
его напечатанію.
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59.

Доложено отношеніе Семипалатинскаго губернатора отъ 25 іюня 
за 12066 , по вопросу о высылкѣ въ Петроградъ найденныхъ 
въ Семипалатинской области каменныхъ бабъ, для чего, какъ уже 
было сообщено въ отношеніи Семипалатинскаго губернатора отъ 
14 марта 1913 г. за Ля 5079 , доложенномъ Комитету въ засѣ
даніи 30 марта того же года, необходимъ авансъ въ размѣрѣ 
500 р. Опредѣлено: не признавая возможнымъ произвести такой 
расходъ изъ суммъ Комитета, обратиться съ соотвѣтствующимъ 
предложеніемъ въ Историческій музей въ Москвѣ.

60.

Доложено о перепискѣ по поводу поѣздки въ Томскую губернію 
и Енисейскую область для изученія самоѣдовъ и остяковъ, магистра 
Карла Доннера, командированнаго Императорскимъ Александровскимъ 
университетомъ въ Гельсингфорсѣ и получившаго открытый листъ 
также отъ Комитета, на основаніи его просьбы, поддержанной членами 
КомитетаК. Г . З ал ем ан о м ъ , В. Л. К о тви ч ем ъ , В. В. Р ад л о вы м ъ , 
А. Д. Р у д н евы м ъ , бар. А. А. Ф онъ-С таль-Голы птейном ъ, кн. 
Э. Э. У хтом ским ъ  и Ѳ. И. Щ е р б атск и м ъ .

61.

Доложено письмо командированнаго Комитетомъ на Алтай А. В. 
А нохина, на имя Л. Я . Ш т е р н б е р га , отъ 28 мая, съ увѣдомле
ніемъ о выполненныхъ и предположенныхъ работахъ.

62.

Доложено, что числившійся заП . К . К озл о вы м ъ  долгъ Комитету, 
въ размѣрѣ 100 рублей, будетъ уплаченъ музеемъ антропологіи и 
этнографіи имени Петра Великаго, получившимъ отъ П. К. К о зл о в а  
на соотвѣтствующую сумму этнографическіе предметы.
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63.

Доложены свѣдѣнія о результатахъ работъ покойнаго И. Т. 
С авен к о ва  въ Енисейской области, доставленныя сыномъ покойнаго. 
Опредѣлено: добытые при раскопкахъ И. Т. С авенкова  предметы 
передать въ музей антропологіи и этнографіи имени Петра Великаго.

64.

Доложено ппсьмо С. Е . М алова отъ 13 мая изъ Карашара, съ 
приложеніемъ списка этнографическихъ предметовъ, отправленныхъ 
въ Комитетъ изъ г. Урумци, въ трехъ посылкахъ. При этомъ сооб
щено, что посылки доставлены Комитету. Опредѣлено: передать пред
меты въ музей антропологіи и этнографіи имени Петра Великаго.

65.

Доложены письма С. Ѳ. О л ьден бу р га  въ Комитетъ отъ 15 іюня 
изъ Чугучакасъ приложеніемъ двухъ отрывковъ уйгурскихъ рукописей, 
10 іюля изъ Урумци, 4 августа изъ Хами и 30 августа изъ Ань-си, и 
телеграммы его же на имя А. Д. Р у д н ева  отъ 3 іюня до 25 октября, 
причемъ телеграммы 3 и 21 сентября и 25 октября сообщаютъ о ра
ботахъ въ Дунъ-хуанѣ, послѣдняя также объ отъѣздѣ членовъ экспе
диціи г. г. Б и р к е н б е р га , Д удина и Смирнова. Опредѣлено: войти 
въ сношенія съ С. Ѳ. О льденбургом ъ по вопросу о напечатаніи его 
писемъ въ «Извѣстіяхъ» Комитета.

66 .

Доложенъ краткій отчетъ экспедиціи проФ. Р. Г оть о  на Памиръ, 
работы которой были прерваны полученіемъ извѣстія о разразившейся 
европейской войнѣ, такъ какъ проФ. Г оть о  состоялъ офицеромъ запаса 
французской арміи. Неиспользованные Фотографическіе и Фонографи
ческіе матеріалы возвращены Комитету; денежныя средства, оказав
шіяся, по словамъ участниковъ, недостаточными, были израсходованы
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до окончанія предположенныхъ работъ. Опредѣлено: для разсмотрѣнія 
вопроса объ обработкѣ доставленныхъ экспедиціей матеріаловъ и о 
дальнѣйшемъ лингвистическомъ и этнографическомъ изученіи народовъ 
Памира избрать комиссію, въ составъ которой вошли В. В. Б ар то л ь д ъ , 
Н. И. В е сел о вск ій , К. Г . З ал ем ан ъ , бар. А. А. Ф онъ-С таль- 
Г о л ы п тей н ъ  и В. В. Р ад л о в ъ .

67.

Доложенъ отчетъ С. Д. М а й н а г а ш е в а о  работахъ, произведен
ныхъ имъ въ Минусинскомъ и Ачинскомъ уѣздахъ Енисейской области. 
Опредѣлено: 1) отчетъ напечатать въ «Извѣстіяхъ» Комитета; 2) наз
начить С. Д. М ай и агаш еву , для разработки доставленныхъ имъ 
матеріаловъ, 200 р. изъ суммъ Комитета.

68.

Доложенъ краткій отчетъ о поѣздкѣ въ Якутскую область студента 
С. А. Н о вго р о до ва .

69.

В. В. Б а р то л ь д ъ  сообщилъ краткія свѣдѣнія, изъ частныхъ 
писемъ изслѣдователей, о результатахъ поѣздки Л. А. Зим и на въ 
Пейкендъ и командировки Ахмедъ-Закія В али дова  въ Туркестанъ.

70.

В. В. Б а р то л ь д ъ  сообщилъ, что предположенная Туркестан
скимъ кружкомъ любителей археологіи поѣздка кап. Н е х о р о ш ев а  
въ Термезъ, на которую Комитетомъ было назначено 400  р., въ теку
щемъ году не могла состояться вслѣдствіе призыва кап. Н е х о р о ш ев а  
въ дѣйствующую армію, но что кружокъ предполагаетъ осуществить 
эту поѣздку при первой возможности. Опредѣлено: разрѣшить кружку, 
въ случаѣ поступленія отъ него соотвѣтствующаго ходатайства, 
сохранить въ своемъ распоряженіи полученную отъ Комитета сумму 
съ тЪмъ, чтобы деньги при первой возможности были употреблены 
для указанной въ постановленіи Комитета цѣли.
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71.

В. В. Б а р т о л ь д ъ  сообщилъ, что Туркестанскій кружокъ люби
телей археологіи желалъ бы получить разрѣшеніе обратить сумму въ 
160 руб., оставшуюся отъ поѣздки Л. А. Зим ина въ Пейкендъ, на 
покрытіе расходовъ по печатанію протоколовъ кружка, такъ какъ не 
располагаетъ для этой цѣли никакими средствами и при настоящихъ 
условіяхъ не могъ бы получить ихъ ни изъ какого источника. Опре
дѣлено: вслѣдствіе исключительныхъ обстоятельствъ настоящаго 
времени, не въ видѣ прецедента на будущее, удовлетворить 
просьбу кружка, въ случаѣ поступленія отъ него соотвѣтствующаго 
ходатайства.

72.

В. Л. К отви чъ  сообщилъ списокъ рукописей, книгъ, картъ и 
этнографическихъ предметовъ, доставленныхъ А. В. Б урдуковы м ъ, 
которому для этой цѣли было назначено 300 р. постановленіемъ 
Комитета отъ 29 ноября 1910 г. По предложенію В. Л. К отви ча  
опредѣлено: 1) передать книги, рукописи и карты въ Азіатскій музей, 
этнографическіе предметы— въ музей имени Петра Великаго; 2) наз
начить А. В. Б у р д у к о в у  изъ суммъ Комитета для той же цѣли 
еще 100 р.

73.

Доложено и одобрено Комитетомъ слѣдующее предложеніе В. Л. 
К отви ча:

«Въ мартовскомъ засѣданіи Комитетъ, по моему представленію, 
ассигновалъ Ц. Ж . Ж а м ц а р а н о  250 р. па поѣздку въ долину рѣки 
Толы для отысканія плиты съ надписями, о которой у него имѣются 
свѣдѣнія, и собиранія попутно образцовъ народнаго творчества.

Въ настоящее время отъ г. Ж а м ц а р ан о  получено сообщеніе, 
что въ виду привлеченія его къ участію въ происходящихъ въ Кяхтѣ 
русско-китайско-монгольскихъ переговорахъ онъ былъ лишенъ возмож
ности совершить предположенную поѣздку. При этомъ г. Ж а м ц а р ан о  
проситъ разрѣшенія совершить ее въ будущемъ году.

Съ своей стороны я поддерживаю эту просьбу».
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74.

В. Л. К о тви чъ  представилъ Комитету колмыцкія и монгольскія 
рукописи, собранныя въ 1911 г. въ Кобдосскомъ округѣ Б . Я . В ла- 
ди м ірц овы м ъ  и перечисленныя въ отчетѣ послѣдняго, напечатанномъ 
въ «Извѣстіяхъ» Комитета (cep. II , JVs 1, стр. 103— 104), причемъ 
изъ поименованныхъ тамъ 36 номеровъ недостаетъ 19 —  21 
(№ 19 пропущенъ и въ печатномъ отчетѣ).

75.

Доложено и одобрено Комитетомъ слѣдующее предложеніе В. Л. 
К отвича:

«Въ 1910, 1911 и 1912 годахъ Комитетомъ было отпущено въ 
мое распоряженіе по 500 рублей на собираніе матеріаловъ по тунгус
скимъ нарѣчіямъ, и благодаря этому мнѣ удалось получить данныя 
но языку нѣсколькихъ группъ тунгусовъ бассейна рѣки Енисея:

1) сѣверныхъ родовъ Туруханскаго края,
2) лимнейскихъ тунгусовъ того же края,

• 3) тунгусовъ каменной стороны рѣки Енисея (waphahaHCKoe нарѣ
чіе) и

4) тунгусовъ луговой стороны той же рѣки (xojoHCKoe нарѣчіе).
Матеріалы эти заключаются въ значительномъ количествѣ текстовъ 

въ транскрипціи (по лимпейскому нарѣчію 160 страницъ и по каждому 
изъ остальныхъ около 500 страницъ), а равно въ карточномъ словарѣ 
(около 4 .000  словъ). Почти половина общаго количества текстовъ 
снабжена переводомъ, при чемъ тексты, относящіеся къ языку сѣвер
ныхъ туруханскихъ родовъ, уже переданы въ Азіатскій Музей 
Императорской Академіи Наукъ.

Озабочиваясь окончаніемъ перевода и вообще приведеніемъ въ 
полный порядокъ собранныхъ текстовъ, прошу Комитетъ объ отпускѣ 
миѣ для этой цѣли, по примѣру прошлыхъ лѣтъ, 500 рублей».

76.
Доложена справка о состояніи денежныхъ средствъ Комитета 

къ 1 ноября, по которой имѣлось въ остаткѣ по общимъ суммамъ 
8945 р. 28 к., по турфанскимъ суммамъ 19.017 р. 04 к.
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77.

Доложено отношеніе библіотеки Восточнаго института во Владиво
стокѣ отъ 2 мая, съ изъявленіемъ признательности за доставленіе 
«Извѣстій» Комитета (cep. И, X?. 1).

78.

Доложено, что въ Комитетъ, на основаніи постановленія его отъ 
22 сентября 1909 г., доставлено по пяти экземпляровъ слѣдующихъ 
изданій:

1. С. Ѳ. О льден бургъ . Русская Туркестанская экспедиція 
1909— 1910 года. Краткій предварительный отчетъ. Спб. 1914.

2. Карта почтовыхъ станцій Монголіи (литогр.).
3. Б. В. В ладим ірцовъ . Объясненія къ картѣ сѣверо-западной 

Монголіи, составленной монголами (оттискъ изъ Изв. Имп. Р . Геогр. 
Общ., съ картой).

4. В. Л. К отви чъ . Образцы баптскихъ пословицъ (оттискъ изъ 
журнала «Живая Старина»).

5. В. Л. К отвичъ . Преданіе о происхожденіи дэрбэтскихъ князей 
кости Поросъ (оттискъ изъ «Трудовъ Троицкосавско-Кяхтинскаго 
Отдѣленія Приамурскаго Отдѣла Имп. Р. Геогр. Общ.»).

79.

Доложено о доставленіи въ Комитетъ слѣдующихъ изданій:
1. А. Д. Р уд н евъ . Хори-бурятскій говоръ. Спб. 1913— 4.
2. Изданіе музея древностей Херсонскаго края. Вып. 1— 4.
3. Ежегодникъ Тобольскаго Губернскаго Музея. Вып. 22.
4. Вѣстникъ Азіи, X?. 19— 22. 1913 г.
5. Извѣстія Общества Изученія Олонецкой губ., № 1— 7. 1914.
6. Извѣстія Красноярскаго подъотдѣла Вост.-Сиб. Отд. Имп. 

Геогра<і>ич. Общества, т. II, вып. 6. 1914.
7. Описаніе коллекцій Красноярскаго Музея. А. С оболевъ . По

слѣтретичныя млекопитающія. 1914.
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8. Описаніе коллекцій Красноярскаго Музея. А. Е р м о л а е в ъ . 
Ишимская коллекція. 1914.

9. Записки Семипалатинскаго подъотдѣла Заи.-Сиб. Отд. Имп. 
ГеограФич. Общества, вып. VII. 1913.

10. Труды Оренбургской Ученой Архивной Комиссіи, выпускъ 
XXIX. 1913.

11. Труды Общества Естествоиспытателей и Врачей при Имп. 
Томскомъ Университетѣ за 1912 г.— 1913.

12. Отчетъ Якутскаго Отдѣла Общества изученія Сибири за 1912 
и 1913 г. г.— 1914.

13. В. И. Г ош кевичъ . Лѣтопись Херсонскаго Музея за 1909 , 
1910 и 1911 г. г .— 1912.

14. В. И. Г о ш кеви чъ . Монеты и медали. 1910.
15. В. И. Г о ш кеви чъ . Лѣтопись Херсонскаго Музея за 1912 г. 

1914.
16. В. И. Г о ш кеви чъ . Древнія городища гіо берегамъ низоваго 

Днѣпра. 1913 .
17. В. ІО. Г р и г о р ь е в ъ . Современныя условія экономическаго 

развитія Сибири. 1914.
18. Journal of the College of Science, Imp. University of Tokyo, 

Yol. 36, Art. 4. 1914.
Опредѣлено: JV° 1 передать въ библіотеку музея имени Петра 

Великаго, остальные въ Азіатскій музей Имп. Академіи Наукъ.



На правахъ рукописи.

Протоколы засѣданій.
состоящаго подъ ВЫСОЧАЙШИМЪ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

покровительствомъ

Русскаго Комитета для изученія Средней и Восточной Азіи въ исто
рическомъ, археологическомъ, лингвистическомъ и этнографическомъ 

отношеніяхъ.

1914 го д ъ .
JTsfs* I V .

Засѣданіе 22 ноября.

Присутствовали: предсѣдатель В. В. Р адловъ , секретари В. В. 
Б а р то л ь д ъ  и Л. Я . Ш т ер п б е р гъ , члены: Н. И. В еселовск ій , 
К. Г. З а л ем а н ъ , П. М. К ош кинъ, М. М. М анакипъ , А. М. Позд- 
нѣевъ , А. Д. Р у д н евъ , бар. А. А. Ф онъ-С таль-Гольш тейнъ, кн. 
Э. Э. У х том ск ій  и Ѳ. И. Щ ер б атск о й . Товарищъ предсѣдателя 
В. А. Ж у к о в с к ій  и члены В. Л. К о тви чъ  и Н. П. Ю динъ при
слали извѣщеніе о невозможности для нихъ прибыть на засѣданіе.

80.

Доложены сообщенныя правителемъ канцеляріи конференціи 
Императорской Академіи Наукъ телеграммы начальника и членовъ 
Туркестанской экспедиціи отъ 11 и 13 ноября, съ увѣдомленіемъ о 
выѣздѣ изъ Хами 6 ноября гг. Б и р кен бер га , Дудина и С м ирнова 
и о продолженіи работъ подъ руководствомъ С. Ѳ. О льденбурга.

81.

Доложено письмо С. Е . М алова отъ 5 сентября изъ селенія 
Чархлыкъ на Лобъ-норѣ, съ просьбой возбудить ходатайство о свобод-



—  4 8  —

номъ пропускѣ черезъ пограничныя таможни, при предстоящемъ 
весною 1915 года возвращеніи г. М алова, 20 ящиковъ съ его лич
нымъ багажемъ и научными коллекціями. Опредѣлено: возбудить соот
вѣтствующее ходатайство.

82.

Доложены свѣдѣнія о работахъ Н. I. К о н р ад а  въ Кореѣ, полу
ченныя черезъ проФ. А. И. И ван о ва , и свѣдѣнія о коллекціяхъ, 
собранныхъ Н. I. К онрадом ъ  для музея антронологіи и этнографіи 
имени Петра Великаго. Вмѣстѣ съ тѣмъ сообщено, что по распоря
женію бюро, на основаніи § 10 правилъ его дѣятельности, Н. I. 
К о н р ад у , въ дополненіе къ назначеннымъ ему по постановленію 
Комитета отъ 29 марта 700 рублей, высланы еще 500 р. для продол
женія его работъ въ 1915 году. Опредѣлено: 1) утвердить распоря
женіе бюро; 2) въ виду того, что работы Н. I. К о н р ад а  предполо
жено вести въ 1915 г. въ теченіе восьми мѣсяцевъ, по 1 сентября, 
назначить ему изъ суммъ Комитета, сверхъ высланныхъ по распоря
женію бюро 500 р., еще 700  р., считая по 150 р. въ мѣсяцъ, какъ 
было предусмотрѣно постановленіемъ Комитета отъ 29 марта; 3) къ 
этимъ 700 р. присоединить еще 70 р. на возмѣщеніе потери, вызван
ной пониженіемъ курса при уплатѣ по переводамъ черезъ Русско- 
Китайскій банкъ.

83.

К. Г. З ал ем ан ъ  прочиталъ слѣдующій протоколъ засѣданія 
комиссіи, избранной въ предшествующемъ засѣданіи Комитета для 
обсужденія вопроса объ изслѣдованіи памирскихъ народностей:

«Комиссія, выбранная въ засѣданіи Комитета отъ 8 ноября с. г., 
собралась 10-го ноября въ составѣ В. В. Р адл о ва , К. Г . За  лем ана, 
В. В. Б а р то л ь д а , Н. И. В есел о вск аго  и барона А. А. С таль- 
Ф онъ-Голы нтейна. Ознакомившись съ запискою Ив. З а р у б и н а  о 
проектируемой имъ поѣздкѣ для изслѣдованія памирскихъ иранскихъ 
нарѣчій и составленной имъ смѣтою, комиссія обсуждала требуемые 
расходы, въ связи съ свободными средствами, и постановила:

принявъ на общія суммы Комитета расходы по снабженію ко
мандированнаго лица Фотографическимъ и Фонографическимъ
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аппаратами со всѣми принадлежностями, предложить Комитету 
отпустить на 1915 г. на 10-тимѣсячную командировку г. З а р у 
бина четыре тысячи (4000) рублей, откладывая испрошеніе 
средствъ на 1916 г. или на возвращеніе путешественника на 
конецъ 1915 г. Кромѣ того желательно ассигновать г. З а р у 
бину на подготовительныя работы втеченіи 4 мѣсяцевъ по 50 
рублей».

Опредѣлено: присоединяясь къ мнѣнію комиссіи, назначить 4000  р. 
на расходы по командировкѣ г. З а р у б и н а  съ 1 марта 1915 по 
1 января 1916 года и 200 р. (по 50 р. въ мѣсяцъ) на подготовленіе 
его къ предстоящимъ работамъ.

84.

Л. Я . Ш т е р н б е р гъ  доложилъ о полученіи письма С. Д. М айна- 
г аш ев а , съ приложеніемъ двухъ статей: «Описаніе праздника «Жертво
приношеніе Небу» и «Шаманское призываніе духамъ-вождямъ», которыя 
предполагается напечатать въ «Сборникѣ музея антропологіи и этно
графіи имени Петра Великаго».

85.

Ѳ. И. Щ е р б а тс к о й  прочиталъ отчетъ о работахъ Б. Б. Бара- 
дійна въ Забайкальѣ.

86.

В. В. Б а р то л ь д ъ  сообщилъ о полученіи отъ Туркестанскаго 
кружка любителей археологіи денеяшаго отчета о поѣздкѣ Л. А. 
Зим ина въ Пейкендъ и ходатайства объ оставленіи въ распоряженіи 
кружка, на предметъ напечатанія отчета объ этой поѣздкѣ, остатка 
въ размѣрѣ 160 рублей. При этомъ сообщено, что на это ходатайство, 
согласно постановленію Комитета отъ 1 ноября, посланъ отвѣтъ съ 
выраженіемъ согласія.

87.

Доложенъ списокъ монгольскихъ рукописей, пріобрѣтенныхъ Ц. Ж . 
Ж а м ц а р ан о  на средства, полученныя отъ Комитета.
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88.

Произведено избраніе членовъ ревизіонной Комиссіи. Большин
ствомъ голосовъ оказались избранными К. Г. З ал ем ан ъ , В. Л. К от- 
вичъ и Ѳ. И. Щ ер б атск о й .

89.

Доложена справка о денежныхъ средствахъ Комитета, по которой 
къ 1 января 1915 г. предполагался остатокъ по общимъ суммамъ въ 
размѣрѣ болѣе 7000  р. и по турФанскимъ суммамъ, не считая денегъ, 
уже назначенныхъ на туркестанскую экспедицію, около 5000 р.

90.

По предложенію бюро опредѣлено: въ концѣ года выдать наград
ныя служащимъ въ слѣдующемъ размѣрѣ: Е . М. К уби ш ъ  50 р., 
сторожу 10 р.

91.

А. Д. Р у д н евы м ъ  доставлено, согласно постановленію Комитета 
отъ 22 сентября 1909 г., пять экземпляровъ оттиска статьи Ц. Ж . 
Ж а м ц а р ан о : «Пайзы у монголовъ въ настоящее время» (изъ Зап. 
Вост. Отд. И. Р. Арх. Общ., т. XXII). Имъ же доставлены оттиски 
слѣдующихъ шести статей, вошедшихъ въ составъ посвященнаго 
проФ. В. Том сену выпуска «Трудовъ Троицкосавско-Кяхтинскаго 
Отдѣленія Приамурскаго Отдѣла Имп. Р. Геогр. Общ.» (т. ХУ, 
вып. 1):

1) В. Л. К отвичъ . Въ Хушо-цайдамѣ.
2) А. Н. С ам ойловичъ. В. В. Радловъ, какъ туркологъ.
3) А. Н. С ам ойловичъ. Вильгельмъ Томсенъ, какъ туркологъ.
4) А. Д. Р уд невъ . Вильгельмъ Томсенъ.
5) А. Н. С амойловичъ. Матеріалы для указателя литературы 

по енисейско-орхонской письменности.
6) Г. I. Р ам стед тъ . Какъ былъ найденъ «Селенгинскій Камень».



—  51

Опредѣлено: передать въ библіотеку музея антропологіи и этно
графіи имени Петра Великаго.

92.

П. М. К ош ки н ъ  сообщилъ о нѣкоторыхъ наблюденіяхъ, сдѣлан
ныхъ имъ во время служебной поѣздки въ калмыцкія степи.
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IX риложеніе.

Записка И. И. Зарубина.
Въ текущемъ 1914 г. я имѣлъ честь получить отъ Комитета 

командировку на Памиръ п въ Горную Бухару съ цѣлью этнографи
ческаго и подъ руководстомъ проФ. Г о тьо  лингвистическаго изученія 
иранскаго населенія этихъ странъ.

Экспедиція паша, несмотря на ея кратковременность, была доста
точно продуктивна, о чемъ можно судить по представленному нами въ 
Комитетъ отчету. Изъ трехъ мѣсяцевъ, бывшихъ въ нашемъ распо
ряженіи (2 іюня— 7 Сентября 1914 г.) два мѣсяца мы затратили на 
дорогу и только 25 дней мы могли посвятить на исполненіе нашей за
дачи; въ теченіе этого времени мы произвели обслѣдованіе долины 
Бартанга отъ Сарезскаго оз. до Пянджа. Излишне говорить о томъ, 
что обслѣдованная нами долина составляетъ ничтожную часть области 
распространенія языковъ и культуры горныхъ таджиковъ на Памирѣ 
и въ припамирскихъ странахъ.

Горные таджики занимаютъ обширную область, начиная отъ 
Дарваза и Каратегина вплоть до границы Афганистана и Сѣверной 
Индіи, отчасти заходя въ китайскіе предѣлы. Долина Язгулема, 
Рушанъ, Шугнанъ, Горанъ, Ишкашимъ, Баханъ и Сарыколъ почти 
совершенно не изслѣдованы ни въ этнографическомъ, ни въ лингви
стическомъ отношеніяхъ. Между тѣмъ указанныя области предста
вляютъ особый интересъ для научнаго изслѣдованія, какъ вслѣд
ствіе обилія иранскихъ діалектовъ, такъ какъ почти каждая изъ пере
численныхъ странъ говоритъ на своемъ языкѣ, такъ и вслѣдствіе 
принадлежности почти всего населенія къ особо замкнутой и мало 
изслѣдованной шіитской сектѣ исмаилитовъ.
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Опытъ первой экспедиціи Русскаго Комитета па Памиръ пока
зываетъ, что кратковременныя экспедиціи въ эту малодоступную и 
труднопроходимую страну, несмотря на всю ихъ продуктивность, все- 
таки не оправдываютъ всѣхъ производимыхъ затратъ какъ денеж
ныхъ, такъ и трудовыхъ. Съ одной стороны изслѣдователю прихо
дится большую часть времени употреблять на трудную дорогу въ 
интересующую его область и обратный путь; съ другой стороны 
ограниченность времени заставляетъ спѣшить и не позволяетъ долго 
оставаться въ одномъ пунктѣ, хотя бы это было необходимо въ цѣ
ляхъ сближенія съ населеніемъ; наконецъ, самое время года не даетъ 
возможности познакомиться съ гѣми сторонами жизни, которыя нахо
дятъ свое выраженіе осенью пли зимою. Поѣздка же на Памиръ въ 
иное время года невозможна по географическимъ условіямъ: въ 
октябрѣ —  ноябрѣ мѣсяцахъ почти всѣ перевалы закрываются, и 
даже военная почта, идущая черезъ единственный, остающійся срав
нительно доступнымъ перевалъ, не дѣйствуетъ иногда по цѣлымъ 
мѣсяцамъ.

Для систематическаго (научнаго) изученія иранскаго населенія 
Памира и припамирскихъ странъ необходимо долговременное пребы
ваніе изслѣдователя въ различныхъ пунктахъ въ различное время 
года, которое позволило бы ему оставаться тамъ, гдѣ нужно, и столько 
времени, сколько нужно въ интересахъ изслѣдованія.

Для этой цѣли пребываніе на Памирѣ должно продолжаться во 
всякомъ случаѣ не менѣе года; по обстоятельствамъ, которыя будутъ 
изложены дальше, я считаю наиболѣе полезнымъ и продуктивнымъ 
опредѣлить время пребыванія на Памирѣ въ 18— 20 мѣсяцевъ.

Всѣ изложенныя соображенія позволяютъ мнѣ ходатайствовать 
передъ Комитетомъ о командированіи меня на Памиръ, въ Горную 
Бухару и Китайскій Туркестанъ (Сарыколъ) для продолженія изуче
нія быта и языка горныхъ таджиковъ на время съ марта 1915 года 
до октября 1916 года.

Временемъ начала экспедиціи я думаю избрать мартъ, а оконча
нія— октябрь слѣдующаго года по слѣдующимъ соображеніямъ. Н а 
Памиръ ведутъ двѣ дороги: одна болѣе удобная, зато болѣе продол
жительная— черезъ Ошъ; другая, значительно большей трудности, но 
кратчайшая— черезъ Скобелевъ. Лучшее время для путешествія по
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обѣимъ дорогамъ, это— съ начала іюня до половины августа. Но 
съ начала мая, а иногда даже съ конца апрѣля уже бываетъ воз
можно передвиженіе.

Я  думаю провести мартъ-апрѣль 1915 г. въ одномъ изъ Фер
ганскихъ городовъ и использовать это время для организаціи экспе
диціи и для усовершенствованія въ нарѣчіи персидскаго языка, рас
пространенномъ въ качествѣ языка «международнаго» среди таджи
ковъ Памира. Кромѣ того въ эти города приходятъ въ большомъ 
количествѣ ради заработка горные таджики самыхъ отдаленныхъ 
частей Памира; ихъ также я надѣюсь использовать въ качествѣ перво
начальнаго лингвистическаго матеріала для облегченія послѣдующей 
работы на мѣстѣ. Выступаю въ путь въ началѣ мая и все лѣто до 
глубокой осени думаю провести въ путешествіи по наименѣе доступ
нымъ мѣстамъ Памира; если окажется хоть малѣйшая возможность, 
то предполагаю продолжить путешествіе и зимою по доступнымъ 
мѣстамъ; если же этой возможности не окажется, то придется провести 
зиму осѣдло, но всетаки не въ одномъ мѣстѣ, а въ 3-хъ или 4-хъ 
селеніяхъ, совершая изъ нихъ постоянныя экскурсіи. Зимнее мѣсто
пребываніе лучше всего избрать вблизи отъ афганской границы, такъ 
какъ въ нѣкоторыхъ пограничныхъ селеніяхъ, по особаго рода усло
віямъ, можно найти не только мѣстныхъ жителей, но пришельцевъ 
изъ самыхъ различныхъ частей Афганистана и даже изъ областей, 
расположенныхъ по ту сторону Гиндукуша. Весной 1916 г., при 
первой возможности, возобновляется путешествіе, въ случаѣ, если 
окажется необходимымъ прервать его на зиму, и продолжается до 
сентября— октября, какъ можно дольше въ зависимости отъ климати
ческихъ условій.

Въ настоящее время совершенно невозможно даже приблизительно 
составить маршрутъ путешествія. Все будетъ зависѣть отъ мѣстныхъ 
условій. Во всякомъ случаѣ основной задачей я считаю изученіе 
Язгулема, Рушана, Ш угнана, а также доступныхъ по политическимъ 
условіямъ частей Ишкашима и Бахана. Въ высшей степени интересны 
также сарыкольцы, отдѣленные киргизами отъ остальныхъ таджи
ковъ. Для полноты изученія необходимо было бы ознакомиться съ 
населеніемъ Дарваза и Каратегина.

Въ настоящее время я представляю лишь смѣту необходимыхъ
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расходовъ до 1-го явв. 1916 года. Она представляется въ слѣдую
щемъ видѣ:
1) Снаряженіе (сѣдла, оружіе, вьючныя принадлежно

сти, спеціально приспособленное къ суровому
климату Памира платье и прочее)............................ 700 руб.

2) Проѣздъ и провозъ багажа по желѣзной дорогѣ,
остановки въ городахъ для организаціи экспе
диціи................................................   300 »

3) Наемъ переводчиковъ, проводниковъ, дж и гито въ ,

вообще всякаго рода прислуги.................................  500 »
4) Расходы по передвиженію въ странѣ (караваны,

носильщики и пр.)..........................................................  750 »
5) Расходы по содержанію и пребыванію въ Самар

кандѣ или Скобелевѣ въ теченіе двухъ мѣсяцевъ 
для первоначальнаго изученія и практики въ иран
скихъ нарѣчіяхъ............................................................ 250 »

6) Оплата учителей мѣстныхъ нарѣчій ......................  150 »
7) Содержаніе, оплата всякаго рода спеціальныхъ 

услугъ, расходы на представительство, поддер
жаніе близкихъ отношеній съ населеніемъ, по
дарки и подношенія туземнымъ должностнымъ и
вліятельнымъ лицамъ...................................................  900 »

8) Наемъ и приспособленіе зимнихъ помѣщеній....... 400  »

Итого. . . .  3950 руб.

4*



Напечатано по распоряженію Русскаго Комитета для изученія Средней 
и Восточной Азіи.

Предсѣдатель В. Р адлов ъ .

ТИПОГРАФІЯ им ператорской  академіи наукъ. 
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На правахъ рукописи

Протоколы засѣданій
состоящаго подъ ВЫСОЧАЙШИМЪ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

покровительствомъ

Русскаго комитета для изученія Средней и Восточной Азіи въ исто
рическомъ, археологическомъ, лингвистическомъ и этнографическомъ 

отношеніяхъ.

1915 годъ.

ON/? X .

Засѣданіе 14 Февраля.

Присутствовали: предсѣдатель В. В. Радловъ , товарищъ пред
сѣдателя В. А. Ж у к о в с к ій , секретари В. В. Б артольдъ  и Л. Я. 
Ш т ер н б е р гъ , члены Н. И. В еселовскгй , К. Г. Зал ем ан ъ , В. Л. 
К отви чъ , П. М. К ош кинъ, А. М. П озднѣ евъ , А. Д. Р уд невъ , 
бар. А. А. Ф онъ-С таль-Голы нтейнъ, Ѳ. И. Щ ер б атск о й  и Н. П. 
Юдинъ.

1.

Предсѣдатель сообщилъ, что протоколы двухъ предшествующихъ 
засѣданій 1 и 22 ноября 1914 г. напечатаны и разосланы членамъ.

2 .
Доложенъ и утвержденъ отчетъ о дѣятельности Комитета въ 

1914 году (см. приложеніе I).
±ГП



3.

Доложены и утверждены денежный отчетъ Комитета за 1914 г. 
и отчетъ избранной въ засѣданіи 22 ноября ревизіонной комиссіи 
(см. приложенія II и III). Опредѣлено: выразить членамъ ревизіонной 
комиссіи благодарность за выполненную ими работу.

4.

Въ виду истеченія срока полномочій бюро, избраннаго на четыре 
года въ засѣданіи 5 Февраля 1911 года, предсѣдатель предложилъ 
приступить къ производству новыхъ выборовъ. Товарищъ предсѣда
теля В. А. Ж у к о в ск ій  сдѣлалъ слѣдующее заявленіе: «Ввиду того, 
что при предстоящихъ выборахъ не исключена возможность подачи 
голосовъ за каждаго изъ присутствующихъ въ собраніи, я обращаюсь 
къ членамъ Комитета съ усерднѣйшею просьбою за меня голосовъ не 
подавать. Вмѣстѣ съ тѣмъ я пользуюсь настоящимъ случаемъ, чтобы 
выразить Комитету мою глубочайшую благодарность и сердечную 
признательность за ту честь и неизмѣнное довѣріе, которыя Комитетъ 
оказывалъ мнѣ въ теченіе двѣнадцати лѣтъ». Опредѣлено: въ виду та
кого заявленія товарища предсѣдателя, совершенно неожиданнаго для 
членовъ Комитета^ въ томъ числѣ и для членовъ бюро, признать про
изводство выборовъ въ настоящемъ засѣданіи невозможнымъ и отло
жить ихъ до слѣдующаго засѣданія, которое созвать до наступленія 
пасхальныхъ каникулъ, продолживъ до этого срока полномочія бюро, 
избраннаго въ Февралѣ 1911 г.

5.

Доложепы письмо С. Ѳ. О л ьден бу р га  отъ 19 —  20 октября 
и рядъ телеграммъ его же на имя А. Д. Р у д н ева , посланныхъ изъ 
Чугучака.

6.

Доложено, что сыпомъ покойнаго И. Т. С авен к о ва  въ настоящее 
время доставленъ подробный отчетъ, съ приложеніемъ Фотографій и
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чертежей, о работахъ, выполненныхъ лѣтомъ 1914 г. находившейся, 
йодъ руководствомъ покойнаго экспедиціей.

/ .

Доложепы письма С. Е . М алова изъ. Яркенда отъ 27 и 31 дека
бря и отчетъ о работахъ, выполненныхъ С. Е. М аловы м ъ  въ 1914 г. 
въ Хами, ТурФанѣ и на Лобъ-Норѣ. При этомъ сообщено, что депар
таментомъ таможенныхъ сборовъ, согласно ходатайству, возбужден
ному на основаніи постановленія Комитета отъ 22 ноября, сдѣлано 
распоряженіе о безпрепятственномъ пропускѣ черезъ Иркештамскую 
таможенную заставу 20-ти ящиковъ съ личнымъ багажемъ и науч
ными коллекціями С. Е. М алова, о чемъ Комитетъ былъ увѣдомленъ 
отношеніемъ департамента отъ 4 января за ЛГя 2643.

8 .

Доложено отношеніе Императорскаго Россійскаго консула въ го
родѣ Урумчи отъ 18 декабря за Ля 951, съ увѣдомленіемъ о проѣздѣ 
черезъ Урумчи англійскаго археолога г. А. Ш тей на, направлявша
гося въ ТурФанъ и оттуда въ г. Караходжа. гдѣ онъ предполагалъ 
произвести раскопки.

9 ..

Доложено, что по вопросу о найденныхъ въ Семипалатинской 
области каменныхъ бабахъ, согласно постановленію Комитета отъ 
1 ноября, было сдѣлано соотвѣтствующее предложеніе Императорскому 
Россійскому Историческому музею имени Императора Александра III 
въ Москвѣ и что музей въ отвѣтномъ отношеніи отъ 6 Февраля за 
Ля 184 указалъ на необходимость имѣть свѣдѣнія о числѣ и вѣсѣ бабъ, 
равно какъ Фотографическіе съ нихъ снимки пли рисунки. При этомъ 
Н. И. В есел о вск ій  сообщилъ, что одна изъ бабъ уже выписана въ 
Петроградъ Императорскою Археологическою Комиссіею, препроводив
шей для этой цѣли въ городъ Семипалатинскъ 100 рублей. Опредѣ
лено: просить Императорскую Археологическую Комиссію принять 
мѣры для обезпеченія сохранности остальныхъ бабъ.
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Н. И. В есел о вск ій  сообщилъ, что отчетъ А. В. А д р іа н о в а у 
препровожденный въ И мператорскую Археологическую Комиссію на 
основаніи постановленія Комитета отъ 1 ноября, будетъ напечатанъ 
въ пздаиіяхъ К омиссіи, причемъ приготовленіе отчета къ печати воз- 
ложепо Комиссіею на Н. И. В есел о вск аго .

1 0 .

11 .

Доложено отношеніе Туркестанскаго кружка любителей археоло
гіи отъ 30 ноября за Л* 120, съ просьбой до возвращенія изъ дѣй
ствующей арміи кап. Н .И .Н е х о р о ш с в а  или до выясненія его судьбы 
оставить въ распоряженіи кружка сумму въ 400 руб., назначенную 
на поѣздку кап. Н ех о р о ш ев а  въ Термезъ. Опредѣлено: на основа
ніи постановленія Комитета отъ 1 ноября удовлетворить ходатайство 
кружка.

1 2 .
В. В. Б а р то л ь д ъ  сообщилъ, что вице-предсѣдатель Туркестан

скаго кружка любителей археологіи Н. П. О строум овъ  препрово
дилъ на разсмотрѣніе Комитета письмо члена кружка Л. А. Зим ина 
на имя Н. П. О строум ова, въ которомъ Л. А. Зим инъ выражаетъ 
желаніе воспользоваться пасхальными каникулами для совершенія 
трехъ поѣздокъ въ предѣлахъ Бухарскаго ханства, со слѣдующими 
цѣлями: 1) осмотрѣть сохранившіеся къ востоку отъ Бухары остатки 
длинныхъ стѣнъ, нѣкогда окружавшихъ прилегавшую къ городу куль
турную полосу; 2) осмотрѣть мѣстность къ сѣверу-западу отъ города, 
съ цѣлью убѣдиться, не сохранилось ли и тамъ остатковъ тѣхъ же 
стѣнъ, какъ можно думать но названію отмѣченнаго на 20-тиверстной 
картѣ бугра «Кампракъ», т. е. Камииракъ (названіе стѣны); 3) осмо
трѣть и описать развалины крѣпости КалѴ п-Дабусъ близъ селенія 
Зія-ад-дина. Всѣ эти предположенія могли бы быть осуществлены 
только въ случаѣ полученія кружкомъ матеріальной поддержки отъ 
Комитета. По предложенію бюро опредѣлено: назначить въ распоря
женіе кружка, для указанныхъ цѣлей, сумму въ 250 руб.
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Л. Я . Ш т ер ііб е р гъ  сообщилъ, что А. В. А д р іан овъ  надѣется 
предстоящимъ лѣтомъ произвести тѣ раскопки въ предѣлахъ Мину
синскаго уѣзда и Урянхайской земли, планъ которыхъ былъ одобренъ 
Комитетомъ въ засѣданіи 8 Февраля 1914 г., по въ истекшемъ году 
не могъ быть осуществленъ. По предложенію бюро опредѣлено: на 
случай, если А. В. А д р іан о в ъ  получитъ возможность приступить къ 
предположеннымъ работамъ, назначить для этой цѣли 600 руб.

13 .

14.

Ѳ. И. Щ с р б а тс к о й  сообщилъ, что бар. А. А. Фонъ-Сталь-Голь- 
н ітейнъ  проситъ Комитетъ командировать его въ Японію, съ пехода- 
тайствовапіемъ безплагпаго проѣзда по желѣзной дорогѣ, для изуче
нія имѣющихся въ японской литературѣ свѣдѣній объ индоскиѳахъ. 
По предложенію бюро опредѣлено: выдать открытый листъ и возбу
дить соотвѣтствующее ходатайство.

15.

В. Л. К о тви ч ъ  сообщилъ, что на сумму, предоставленную въ его 
распоряженіе постановленіемъ Комитета.отъ 1 ноября, ему удалось, 
между прочимъ, пріобрѣсти небольшіе карточные словари долганскаго 
нарѣчія и остяцко-самоѣдскаго языка. Опредѣлено: передать карточки 
въ Азіатскій музей Императорской Академіи Наукъ.

16.

В. Л. К отви чъ  сообщилъ, что предположенная поѣздка Н. О. 
О ч и р о ва  къ терскимъ калмыкамъ не могла состояться п въ минув
шемъ году, вслѣдствіе чего отпущенная ему сумма— 250 руб.— воз
вращается въ кассу Комитета.
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По предложенію В. В. Р а д л о в а  и Л. Я. Ш т е р н б е р га  опредѣ
лено: разрѣшить И. И. З а р у б и н у , командируемому Комитетомъ на 
Памиръ, пріобрѣтать этнографическіе предметы для музея этнографіи 
и антропологіи при И мператорской Академіи Наукъ, на средства, от
пущенныя музеемъ.

17.

18.

Доложено отношеніе Оренбургской Ученой Архивной Комиссіи 
отъ 9 января за 1028, съ препровожденіемъ заглавнаго листа къ 
выпуску XXIV «Трудовъ» Комиссіи, пропущеннаго по недосмотру ти
пографіи.

19.

Доложено отношеніе И мператорскаго Россійскаго Историческаго 
музея имени Императора Александра III  въ Москвѣ отъ 6 Февраля за 
К°. 185, съ предложеніемъ обмѣна изданіями. Опредѣлено: выразить 
согласіе.

20 .

Доложено отношеніе Географическаго Кабинета И мператорскаго 

Харьковскаго университета отъ 4 декабря 1914 года, съ просьбой о 
безплатной высылкѣ изданій Комитета, и отъ 22 января 1915 года, 
съ выраженіемъ признательности за полученные номера иЗдаваемыхѣ 
Комитетомъ «Извѣстій» (J№  1 —-10  и серія II, 1— 2). Опредѣ
лено: на будущее время высылать изданія Комитета въ библіотеку И мпе-̂  

раторскаго Харьковскаго университета, о чемъ увѣдомить Географи
ческій Кабинетъ.

21 .
Доложена справка о состояніи денежныхъ средствъ Комитета, по: 

которой къ 14 Февраля 1915 г. имѣлся остатокъ по общимъ суммамъ 
въ размѣрѣ 7847 руб. 83 коп., поТурФанскому капиталу въ  размѣрѣ
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12860  руб. 62 коп. По предложенію бюро опредѣлено: въ впду того, 
что вопросъ о назначеніи Комитету средствъ изъ Государственнаго 
Казначейства на слѣдующіе годы вслѣдствіе обстоятельствъ военнаго 
времени остался невыясненнымъ, признавать въ 1915 году часть 
общихъ суммъ, въ размѣрѣ 1200 руб., неприкосновенной.
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П  риложенія.

I.

Отчетъ о дѣятельности
состоящаго подъ ВЫСОЧАЙШИМЪ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

покровительствомъ

Русскаго Комитета для изученія Средней и Восточной Азіи въ исто
рическомъ, археологическомъ, лингвистическомъ и этнографическомъ 

отношеніяхъ.

за 1914 годъ.

Въ отчетномъ году Комитетомъ были возобновлены работы, свя
занныя съ выполненіемъ той научной задачи, для которой Комитетъ 
располагаетъ особымъ капиталомъ: была снаряжена третья экспеди
ція въ восточную часть Средней Азіи для изученія памятниковъ буд
дійской культуры, подъ руководствомъ С. Ѳ. О льденбурга. Свѣдѣнія
0 ходѣ работъ экспедиціи докладывались Комитету въ засѣданіяхъ
1 и 22 ноября; возвращеніе руководителя экспедиціи ожидается вес
ной 1915 года. Къ тому же сроку ожидается возвращеніе С. Е . М а
лова, командированнаго въ тотъ же край еще въ 1913 г. для произ
водства лингвистическихъ изслѣдованій. Свѣдѣнія изъ писемъ С. Е . 
М алова  докладывались Комитету въ каждомъ изъ четырехъ его за
сѣданій. Нѣкоторую связь съ той же задачей имѣютъ предпринятыя 
Комитетомъ работы по изученію иранскихъ нарѣчій Русскаго Турке
стана, особенно припамирскихъ областей. Еще въ 1908 г. Комите
томъ съ этою цѣлью былъ командированъ въ Туркестанъ К. Г . З а -  
лем анъ , причемъ тогда же было указано, что изученіе этихъ живыхъ 
нарѣчій способствуетъ лучшему пониманію памятниковъ на средневѣ
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ковыхъ литературныхъ языкахъ Китайскаго Туркестана, сдѣлавшихся 
извѣстными благодаря археологическимъ открытіямъ двухъ послѣд
нихъ десятилѣтій. Руководясь тѣми же соображеніями, Французскій 
комитетъ Международнаго Союза для изученія Средней и Восточной 
Азіи, при нравственномъ содѣйствіи Русскаго Комитета, въ 1913 г. 
снарядилъ экспедицію въ Самаркандскую область. Въ отчетномъ году 
обоими комитетами совмѣстно, при участіи также И мператорской Ака
деміи Наукъ, была снаряжена экспедиція въ восточную часть Бухар
скаго ханства, для производства лингвистическихъ и этнографическихъ 
работъ, подъ общимъ руководствомъ К. Г. З алем ан а; въ дѣятельпо- 
пости Международнаго Союза для изученія Средней и Восточной Азіи 
эта экспедиція является первымъ опытомъ научнаго предпріятія, 
организованнаго совмѣстно, на общія средства, двумя комитетами 
Союза. О результатахъ работъ экспедиціи, прерванной призывомъ ея 
непосредственнаго руководителя, проФ. Г о тьо , во Французскую армію, 
было доложепо Комитету въ засѣданіи 1 ноября *). Русскимъ Комите
томъ назначены средства для командированія одного изъ участниковъ 
этой экспедиціи И. И. З ар у б и п а  въ 1915 г. въ тотъ же край на бо
лѣе продолжительный срокъ.

Изъ другихъ предпріятій Комитета въ отчетномъ году съ изуче
ніемъ Русскаго Туркестана связаны только командировка, совмѣстно 
съ И мператорской Академіей Наукъ, Ахмедъ-Закія В алидова въ Б у 
хару, Карши и Шахрисябзъ, для собиранія свѣдѣній о восточныхъ ру
кописяхъ, и матеріальная поддержка, оказанная, по примѣру послѣд
нихъ лѣтъ, Туркестанскому кружку любителей археологіи. Въ отчет
номъ году кружокъ предполагалъ воспользоваться этими средствами 
для археологическихъ работъ въ предѣлахъ Бухарскаго ханства, 
именно для продолженія начатыхъ въ 1913 году раскопокъ на мѣстѣ 
развалинъ города Пейкенда и для подробнаго топографическаго изу
ченія остатковъ прошлаго въ городѣ Термезѣ и его окрестностяхъ. О 
результатахъ раскопокъ, произведенныхъ въ Пейкендѣ, какъ и о ре
зультатахъ командировки В али дова, было доложено Комитету въ за
сѣданіи 1 ноября; производство работъ въ Термезѣ было отложено 
вслѣдствіе призыва изслѣдователя въ дѣйствующую армію.

*) Ср. Bapports сіе М. Gautliiotit l’Acndemie des inscriptions: Comptes-rendus 1914. 
p. 552—553. 579—582.
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Изъ мѣстностей восточной Азіи Комитетъ въ отчетномъ году обра
тилъ особенное вниманіе на Еппсейскій край, гдѣ и въ прежніе годы 
на средства Комитета неоднократно производились какъ археологиче
скія, такъ и лингвистическія и этнографическія изысканія. Комите
томъ было намѣчено возобновленіе прерванныхъ работъ А. В. А д р іа 
нова но изученію нисапицъ и кургановъ, продолженіе успѣшно про
изводившихся въ 1913 г. работъ С. В. М ай п агаш ев а  по изученію 
енисейскихъ турковъ и командированіе И. Т. С авеп ко ва  для изу
ченія до-псторическпхъ памятниковъ древности, въ томъ числѣ откры
тыхъ самимъ И. Т. С авен ко вы м ъ , въ окрестностяхъ Красноярска, 
единственныхъ въ Сибири остатковъ палеолитическаго человѣка. Пред
положенныя Л. В . А д р іан о вы м ъ  работы нс состоялись; о результа
тахъ работъ С. В. М а й п а гаш ев а  было доложено Комитету въ засѣ
даніи 1 ноября; свѣдѣнія о результатахъ работъ И. Т. С авенкова , 
скончавшагося въ Енисейской области, были доставлены сыномъ по
койнаго и доложены Комитету въ томъ же засѣданіи.

Изъ турецкихъ народностей предметомъ вниманія Комитета были, 
какъ и въ прежніе годы, также, алтайцы и якуты. Работы по изученію 
алтайцевъ производились, какъ и въ 1913 году, Л. В. А нохины м ъ; свѣ
дѣнія о работахъ отчетнаго года Комитету до истеченія года еще пе 
были доставлены. Въ Якутскую область въ отчетномъ году былъ ко
мандированъ, для записыванія текстовъ, студентъ С. А. Н о вго р о - 
довъ ; свѣдѣнія о результатахъ командировки были доложены Коми
тету въ засѣдапіп 1 цоября.

Продолжались также работы по собиранію лингвистическаго мате
ріала и памятниковъ устпой и письменной словесности среди монго
ловъ и тунгусовъ. Комитетомъ вновь, какъ въ 1910, 1 9 1 1 ,1 9 1 2  гг., 
была назначена сумма въ распоряженіе В. Л. К отви ча для собиранія 
матеріаловъ по тунгусскимъ нарѣчіямъ; какъ въ 1910 г., Комитетъ, 
по предложенію В. Л. К отвича, назначилъ сумму въ распоряженіе 
А. В. Б у р д у к о в а  для собиранія монгольскихъ книгъ и рукописей. 
Какъ и въ прежніе годы, Комитетъ вновь далъ Б . Б. Б ар ад ій н у  
возможность совершить поѣздку въ Забайкалье, чтобы для издавае
маго имъ труда воспользоваться знаніями ученыхъ ламъ; свѣдѣнія о 
результатахъ поѣздки Б. Б. Б а р ад ій н а  были доложены Комитету въ 
засѣданія 22 ноября.



—  11

Предполагавшаяся поѣздка Ц. Ж . Ж а м ц а р ан о  въ долину 
рѣки Толы, для отыскапія плиты съ орхонскимп надписями, о су
ществованіи которой ему было извѣстно по разсказамъ, и для со
биранія памятниковъ народпаго творчества, была отложена до 1915 
года.

Изъ культурныхъ областей Дальняго Востока въ отчетномъ году 
въ кругъ дѣятельности Комитета впервые была включена Корея; рѣ
шеніе произвести этнографическія изслѣдованія въ этой области было 
вызвано быстрымъ исчезповепіемъ ея этнографическихъ особенностей 
послѣ присоединенія страны къ Японіи. Производство изслѣдованіи 
было возложено на Н. I. К онрада, причемъ имѣется въ виду продол
жать эти работы до сеитября 1915 года. О работахъ, уже выпол
ненныхъ изслѣдователемъ, было доложено Комитету въ засѣданіи 
22 ноября.

Изъ работъ, выполненныхъ на средства Комитета въ прежніе 
годы, Комитету въ отчетномъ году было доложено о результатахъ 
поѣздки Б. В. В ам пилуна лѣтомъ 1913 года къ бурятамъ Иркутской 
губерніи; кромѣ того были сообщены сииски монгольскихъ рукописей, 
собранныхъ А. В. Б у р д у к о в ы м ъ , Б .Я . В ладим ірцовы м ъ и Ц. Ж . 
Ж ам ц ар ан о . Н. О. О чирову, не имѣвшему возможности совершить 
въ 1913 году предполагавшуюся поѣздку къ терскимъ калмыкамъ, было 
разрѣшено Комитетомъ выполнить возложенную на .него задачу въ 
отчетномъ году, на получепныя еще въ 1913 году средства; свѣдѣнія 
о результатахъ этой поѣздки Комитету до истеченія года.доставлены 
небыли. и

По вопросу объ охранѣ памятниковъ древности Комитетомъ было 
обращено вниманіе на состояніе городища Афрасіабъ близъ Самар
канда и на необходимость сохранить это единственное въ своемъ родѣ 
городище для будущихъ научныхъ изслѣдованій. Предположенія, вы-, 
работанныя въ особо избранной для этой цѣли комиссіи, не могли по
лучить дальнѣйшаго движенія вслѣдствіе обстоятельствъ военнаго вре
мени. Кромѣ того Комитетъ имѣлъ сношеніе съ Историческимъ му
зеемъ въ Москвѣ по вопросу о доставленіи изъ Семипалатинской обла
сти найденныхъ тамъ каменныхъ бабъ и съ И мператорской Археоло
гической Комиссіей по вопросу о напечатаніи отчета А. В. А д р іан о ва  
объ археологическимъ работахъ, произведенныхъ имъ въ 1911 г., па
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средства Комитета, въ Семипалатинской области п въ южной части 
Томской губерніи.

Въ качествѣ центральнаго комитета Международнаго Союза, К о
митетъ оказалъ содѣйствіе комитетамъ германскому и венгерскому, 
предполагавшимъ, до объявленія войны, снарядить экспедиціи въ обла
сти Дальняго Востока, и магистру К. Д он неру , командированному 
Императорскимъ Александровскимъ университетомъ въ Гельсинг
форсѣ въ Томскую губернію и Енисейскую область.

Въ личномъ составѣ Комитета въ отчетномъ году произошли слѣ
дующія перемѣпы: 7 января скончался Д. А. К лем снцъ; 29 марта 
въ члены Комитета избранъ бар. А. А. Ф онъ-Сталь-Гольш тейнъ; 
представителемъ отъ Военнаго Министерства вмѣсто С. В. Ц ейля 
назначенъ М. М. М анакинъ .

Комитетъ печаталъ протоколы своихъ засѣданій, которыхъ въ 
отчетномъ году было четыре. Изъ печатныхъ изданій, явившихся ре
зультатомъ выполненныхъ па средства Комитета работъ, Комитету 
па оспованіи его постановленія отъ 29 сентября 1909 г. были доста
влены въ пяти экземплярахъ слѣдующія изданія:

1) С. Ѳ. О льден бургъ , Русская Туркестанская экспедиція 
1909-—1910 года. Краткій предварительный отчетъ. СПб. 1914.

2) Карта почтовыхъ станцій Монголіи (лптогр.).
3) Б . В. § л ад и м ір ц о в ъ . Объясненія къ картѣ сѣверо-западной 

Монголіи, составленной монголами (оттискъ изъ Изв. Имп. Р . Гео- 
граФ. Обіц., съ картой).

4) Образцы баитскихъ пословицъ (оттискъ изъ журнала «Живая 
Старина»).

5) Преданіе о происхожденіи дэрбэтскихъ князей кости Цоросъ 
(оттискъ изъ «Трудовъ Троицкосавско-Кяхтинскаго Отдѣленія Прп- 
амурскаго Отдѣла Имп. Р . Геогр. Общ.»).

6) Ц. Ж . Ж а м ц а р а п о . Пайзы у монголовъ въ настоящее время 
(оттискъ изъ «Записокъ Вост. Отд. Имп. Р . Арх. Общ.»).

7) Образцы народной словесности монгольскихъ племенъ. Тексты. 
Томъ I. Произведенія народной словесности бурятъ. Собралъ Ц. Ж . 
Ж а м ц а р а н о . Вып. И . Эпическія произведенія Эхрит-булгатовъ. 
Айдурай-мэргенъ и Иренсей (былины). Петроградъ. 1914.
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II.

Денежный отчетъ за 1914 годъ.

I. По общимъ суммамъ.
Приходъ.

Остатокъ къ 1-му января 1914 г. въ Волжско-Кам
скомъ б а н к ѣ ................................................................ Р. 7,576 48

Въ депозитѣ Государственнаго банка......................... » 150 —
Наличными деньгами . ..................... ......................... » 193 05
Возвращенъ остатокъ изъ канцел. суммъ . . . .  . » 27 95
Начислено % за 1913 г. . . . . . . ..........................Р. 175 30
Возвращено Азіатск. Музеемъ (Прот. II. 1914 г. § 43) 
Возвращены Импер. Академіей Наукъ выданные

проФ. Р. Готьо (ІІрот. III. 1914 г. § 5 3 ).................
Возвращены изъ Турфанскихъ суммъ выданные 

С. Ф. Ольденбургу заимообразно для нуждъ Тур
кестанской экспедиціи..................... .........................

Получено изъ Государственнаго Казначейства . . .

Расходъ.
Старыя ассигновки:
С. Е. М алову на экспедицію въ Вост. Турке

станъ и Зап. К и т а й ...........................................

С. Д. М аин агаш еву на обработку матеріаловъ

300 — 

1,500 —

» 1,900 —
»  10,000 —

По прот. 
1012 г.

IV, §48
□рот.1913
іѵ , §54

Руб.
3,000

•Руб. К. Руб. |к .

7,947 48

13,875 3 21,822 7

Руб.
3,000 - 

75 -
Новыя ассигновки:
С. Д. Май нага ш еву на лѣтнюю командиров

ку на р. Е нисей ..................................................
С. Д. М ай н агаш ев у  на обработку матеріаловъ
Туркест. Кружку Любит. Археологіи на коман

дировку г. Нехорошева въ Термезъ . . . .
Туркест. Кружку Любит. Археологіи на изслѣ

дованіе развалинъ г. ПеГікенда......................
Б. Б. Б ар ад ій н у  на поѣздку въ Забайкалье 

для окончанія р а б о т ъ ......................................
И. Т. С авенкову на экспедицію ио Енисею .
Ц. Ж . Ж ам ц ар ан о  на продолженіе работъ .
A. В. А н охи н у  на командировку на Алтай . .
Ахмедъ-Закію Валидову на команд. въ Бухару .
Проф. Р. Г отьо на экспедицію на Памиръ . .
Н. I. К онраду на командировку въ Корею . .
И. I. К онр аду на продолженіе рабоіъ . . . .
B. Л. К отвичу на собираніе матеріаловъ по

тунгусскимъ нарѣчіямъ.................  . .
И. И. Зар уби н у  въ счетъ ассигновки на Па

мирскую экспедицію.................  . . . .
C. А. IIов городов у  на поѣздку для записы

ванія якутскихъ т ек ст ов ъ ..............................
Заимообразно на ТурФанскую экспедицію . .
Фонографы, починка ихъ, валики разн. лицамъ
Расходы по похоронамъ Д. А. К л см ен ц а . . .
Расходы по денежнымъ переводамъ...................

Про г . 1914

И, §33  
III,§67

II, §35

І,§Н
II, § 37
II, §34  
И ,§39  
II,§32

ІИ, §52
III, §53 
И. §31

IV, §82

I I I ,  § 7 5

IV, §83

III, §52

ІІОСТ. бюро

400
200

400

1,000

200
800
250
336
300

2,000
700
500

500

200

50

50

400
70

400

1,000

200
800
250
ЗЯ6
300

2,000
700
500

250

100

50
1,900

246
200

39 06
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Переносъ .

Канцелярскіе расходы:
Жалованье дѣлопроизводителю и

наградныя...................................... Г. 550 —
Жалованье разсыльному, почтовые

и мелкіе расходы..........................» 2G0 28
Французскій переводъ циркуляра . » 10 —

Къ І-му января 1915 г. остатокъ: 
11а текущемъ счету въ Волжско-

Камскомъ банкѣ................. .... .
Въ Государственномъ банкѣ . . . 
Наличными...........................................

Р. 7,695 28 
и 150 — 
» 140 40

И т о г о

II. По ТурФанскпмъ суммамъ.

Приходъ.
Осталось къ 1-му января 1914 г.:
На текущемъ счету въ Волжско-

Камскомъ банкѣ.........................Р. 2,184 44
На срочномъ вкладѣ въ Волжско-

Камскомъ банкѣ. . ..................... » 87,488 —
Наличными..........................  . » 3 87
Начис. °/0 за 1913 г. по тек. счету Р. 81 40
Начнс. % по сроч. вкл. въ 37.483 р. » 801 20
Возвращено Азіатскимъ Музеемъ

(Прот. II. 1914 г. § 43)................» 1 000 —

Расходъ.
Старыя ассигновки:
С. Е. М алову остатокъ ассигнован. суммы на 

экспедицію въ Вост. Туркестанъ и Зап. 
Китай для лннгв. и этнограФ. работъ . . .

Новыя ассигновки:
С. Ф. Ольденбургу на Туркестанск. экспедицію 
Палатка для Туркестанской экспедиціи . . . .
Фотографическія принадлежности........................
В. С. Б н р к ен б ер гу  въ счетъ вознагражденія

Къ 1-му янпаря 1915 г. осталось:
На текущемъ счету въ Волжско -

Камскомъ банкѣ.........................Р. 17,540 04
Наличными.......................................» 31 81

И т о г о ..........................

По прот. 
1012 г.

IV, §48
Прот. 1014

I , § 9,
II, §27

Руб.

1,000

7,000

34,500

Руб. К.

12,816 S7

820 23

39,671

1,882

2,000

19,500
573

1,508
400

60

Руб.

13,637 1

8.185 Г
21,822 7

41,553 і;

23,982 С

41,55319
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ІП.

Отчетъ ревизіонной коммиссіи.
Нижеподписавшіеся члены ревизіонной коммиссіи, избранные въ 

засѣданіи 22-го ноября 1914 г. (§ 88 протокола), собрались 7-го 
Февраля с. г. для ревизіи счетоводства и состоянія кассы Русскаго 
Комитета за истекшій годъ, при чемъ какъ книги, такъ и касса оказа
лись въ совершенномъ порядкѣ.

Къ .1-му. января 1914 г. но книгамъ, провѣреннымъ при ревизіи 
4-го Февраля за 1914 г., зпачплся по общимъ сум
мамъ о с т а т о к ъ ................................................................ Р. 7 ,947  48 к.
за 1914 г. поступило въ кассу в с е г о ..................... » 13 ,875 30 »

Итого Р. 21 ,822  78 к.
израсходовано в с е г о ........................................................» 1 3 ,6 3 7 1 0  »

такъ что къ 1-му января 1915 г. осталось. . . . Р . 8 ,1 8 5  68  к.

По суммамъ Турфанской экспедиціи былъ
•къ 1-му января 1914 г. о с та то к ъ ............................ Р. 39,671 31 к.
за 1914 г. поступило всего...................................... » 1,882 60 »

Итого Р. 41 ,553  91 к.
израсходовано в с е г о ........................................................» 2 3 ,9 8 2 0 6  »
такъ что къ 1-му января 1915 г. осталось. . . . Р. 1 7 ,671  85  к.

Всѣ доходы внесены въ книги и расходы оправданы документами.

Итакъ, па основаніи приведенныхъ данныхъ, весь остатокъ суммъ 
къ 1-му января 1915 г. выражается въ суммѣ. . Р . 2 5 ,7 5 7  53  к. 
изъ которыхъ по общимъ суммамъ храиятся . 

въ Волжско-Камскомъ банкѣ
(по книжкѣ № 6390) . . Р. 7 ,895  2S к. 

въ Государственномъ банкѣ
(по кпижкѣ № 3 6 5 8 1 ) . . »  150 —  »

наличными деньгами . . . . » 140 40  » Р. 8 ,185 68 к.
п по Турфанскимъ суммамъ 

въ Волжско-Камскомъ байкѣ 
на текущемъ счету

(по книжкѣ № 9254) . . » 17,540 04 »
наличными деньгами. . . » 31 81 » Р. 17,571 85 к.

Итого Р. 2 5 ,7 5 7  53  к.



И въ этомъ году, благодаря образцовой тщательности счетовод
ства, комиссія не имѣетъ повода къ замѣчаніямъ. Слѣдуетъ лишь ука
зать на то, что всѣ счета должниковъ Комитета очищены оконча
тельно: полковникъ П. К. К о зл о в ъ  уплатилъ послѣдніе 100 руб., а 
Азіатскій Музей вернулъ числившіеся въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ 
за нимъ 1300 руб. Послѣдняя сумма показана въ подробномъ денеж
номъ отчетѣ за 1914 г. (по общимъ суммамъ Р . 300 и по ТурФан- 
скимъ Р . 1000); сумма же, полученная отъ П. К. Козлова, поступив
шая въ январѣ текущаго года, войдетъ въ отчетъ за 1915 г.

К. Залеманъ.

Ѳ. ІЦербатской.

В , Котвичъ.

—  16  —

II:»печатано по распоряженію Русскаго Комитета для изученія Средне!» 
и Восточной Азіи.

Предсѣдатель В. Р адлопъ.

ТИПОГРАФІЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ ПАУКЪ. 
Вас. Остр., 9 лип., .V» 12.



На правахъ рукописи.

Протоколы засѣданій
состоящаго подъ ВЫСОЧАЙШИМЪ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

покровительствомъ

Русскаго Комитета для изученія Средней и Восточной Азіи въ исто
рическомъ, археологическомъ, лингвистическомъ и этнографическомъ 

отношеніяхъ.

1915 го д ъ .
OMs* I X -

Засѣданіе 14 марта.

Присутствовали: предсѣдатель В. В. Р адловъ , секретарь В. В. 
Б а р то л ь д ъ , члены: К. Г . З ал ем ан ъ , А. И. И вановъ , В. Л. К о т- 
вичъ, П. М. К ош кинъ (прибылъ послѣ производства выборовъ), 
А. М. П озднѣе въ (прибылъ послѣ производства выборовъ), А. Д. 
Р у д н евъ , бар. А. А. Ф о н ъ-С тал ь-Г о л ы п тей н ъ , кн. Э. Э. У хтом 
скій, Ѳ. И. Щ е р б а тс к о й  п Н. П. Ю динъ.

22.
Доложено отношеніе Факультета Восточныхъ языковъ Импера

торскаго Петроградскаго Университета отъ 3 марта за 15 , съ 
увѣдомленіемъ, что прежній представитель Факультета въ Комитетѣ 
проФ. В. А . Ж у к о в с к ій  освобожденъ Факультетомъ, согласно выра
женной имъ просьбѣ, отъ возложенной на него обязанности и что Фа
культетъ избралъ своимъ представителемъ въ Комитетѣ проФ. А. И.

2 -...... -
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И ван о ва . По предложенію предсѣдателя собраніе привѣтствовало 
новаго члена Комитета.

23.

На основаніи § 5 устава произведены выборы предсѣдателя, его 
товарища и двухъ секретарей на слѣдующее четырехлѣтіе. Закрытой 
баллотировкой оказались избранными: предсѣдателемъ В .В .Р а д л о в ъ  
(9 гол. -изъ 10), товарищемъ предсѣдателя Ѳ. И. Щ е р б а тс к о й  
(8 гол.), секретарями В. В. Б ар то л ь д ъ  (9 гол.) и Л. Я. Ш т е р н 
б е р гъ  (10 гол.). Опредѣлено: о результатахъ выборовъ увѣдомить 
г-на министра иностранныхъ дѣлъ, для утвержденія избранныхъ лицъ 
на слѣдующее четырехлѣтіе.

24.

Обсуждалась новая редакція правилъ дѣятельности бюро, выра
ботанная послѣднимъ вмѣстѣ съ членами ревизіонной комиссіи, на 
основаніи постановленія Комитета отъ 29 марта 1914 года. Опре
дѣлено: на основаніи примѣчанія къ § 5 устава представить проектъ 
правилъ на утвержденіе г-на министра иностранныхъ дѣлъ.

25.

Доложено письмо директора департамента полиціи на имя пред
сѣдателя отъ 22 Февраля за № 9 6 5 3 7 , съ увѣдомленіемъ, что това
рищъ министра внутреннихъ дѣлъ ген.-маіоръ Д ж ун ковск ій  при
зналъ возможнымъ разрѣшить А. В. А д р іан о ву  принять участіе въ 
организованной Комитетомъ экспедиціи за Саянскій хребетъ, о чемъ 
сообщено Енисейскому губернатору.

26.

Доложено отношеніе четвертаго (дальне-восточнаго) политическаго 
отдѣла министерства иностранныхъ дѣлъ отъ 24 Февраля за № 891 , 
съ препровожденіемъ охраннаго листа Китайскаго правительства для 
командируемаго Комитетомъ на Памиръ и въ прилегающія области 
Китайскаго Туркестана И. И. З а р у б и н а  съ двумя его спутниками.
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27.

В. В. Р адл о въ  сообщилъ, что въ текущемъ году И м п е р а т о р с к о й  

Академіей Наукъ командируется въ сѣверную Маньчжурію, для лин
гвистическихъ изслѣдованій, С. М. Ш и р о ко го р о в ъ , производившій 
изслѣдованія на средства Комитета въ 1913 г., и просилъ разрѣшенія 
выдать С. М. Ш и р о ко го р о в у  также открытый листъ отъ имени 
Комитета, снабдивъ его Фотографическимъ аппаратомъ и инструмен
тами для антропологическихъ измѣреній. Опредѣлено: разрѣшить.

28.

Доложено отношеніе Туркестанскаго кружка любителей археологіи 
отъ 22 Февраля за Ая 136, съ увѣдомленіемъ, что о мѣстопребыва
ніи Н. И. Н ех о р о ш ев а , на поѣздку котораго въ Термезъ Комитетомъ 
въ 1914 г. было назначено 400  руб., свѣдѣній не имѣется, и что кру
жокъ проситъ разрѣшенія изъ этой суммы покрыть издержки по 
предполагаемой поѣздкѣ Л. А. Зимина въ бухарскія владѣнія и на
значить 100 р. члену кружка М. С. А н дрееву  для изслѣдованія боль
шого кургана близъ станціи Хилково. При этомъ сообщено, что бюро 
еще до полученія этого отношенія, на основаніи постановленія Коми
тета отъ 14 Февраля, препроводило кружку на поѣздку Л. А. З и 
мина 250 руб. Опредѣлено: увѣдомить кружокъ, что Комитетъ со
гласенъ на назначеніе 100 руб., для указанной въ отношеніи кружка 
цѣли, М. С. А н дрееву, и проситъ остальную часть посланной Коми
тету въ 1914 г. суммы, именно 300 руб., возвратить Комитету.

29.

К. Г. З ал ем ан ъ  просилъ разрѣшить И. И. З ар у б и н у , команди
руемому Комитетомъ н а  Памиръ, принять отъ И м п е р а т о р с к о й  Ака
деміи Наукъ порученіе покупать рукописи для Азіатскаго музея Ака
деміи. Опредѣлено: разрѣшить.

2*
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30.

Доложено письмо члена-распорядителя комитета Красноярскаго 
подъотдѣла И мператорскаго Русскаго Географическаго Общества на 
имя предсѣдателя отъ 14 марта, съ увѣдомленіемъ о той опасности, 
которой подвергаются могильные камни съ надписями и другіе памят
ники древности вслѣдствіе работъ по постройкѣ желѣзной дороги 
Ачинскъ— Минусинскъ. Опредѣлено: 1) войти въ сношеніе по этому 
вопросу съ г. министромъ путей сообщенія и съ Енисейскимъ губер
наторомъ; 2) копію письма препроводить въ И мператорскую Архео
логическую Комиссію.

31.

Доложены телеграммы С. Ѳ. О льден бу р га , полученныя изъ Чу- 
гучака отъ 14 и 24 Февраля и сообщенныя правителемъ канцеляріи 
конференціи И мператорской Академіи Наукъ. Въ телеграммѣ С. Ѳ. 
О л ьд ен б у р гъ  сообщаетъ о своемъ выѣздѣ изъ Хами.

3 2 .

Доложена сообщенная А. Д. Р у д н евы м ъ  телеграмма проФ. 
С пальвин а (изъ Владивостока отъ 20 Февраля), увѣдомляющаго Ко
митетъ, по просьбѣ Н. I. К о н р ад а , что отчетъ Н. I. К онрада  пос
ланъ въ концѣ января и что собранные имъ предметы хранятся въ 
Цуругѣ.

33.

Доложенъ отчетъ А. В. А н охина о результатахъ поѣздки по 
русскому Алтаю, совершенной имъ и его спутниками, на средства Ко
митета, въ 1914 году. Опредѣлено: напечатать въ издаваемыхъ К о
митетомъ «Извѣстіяхъ».

34.

Предсѣдатель сообщилъ, что имъ 28  Февраля было послано письмо 
г-ну министру путей сообщенія, съ просьбой войти со всеподданнѣй-
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шимъ ходатайствомъ передъ Его И мператорскимъ Величествомъ, Дер
жавнымъ Покровителемъ Комитета, о предоставленіи безплатнаго про
ѣзда бар. А. А. Ф он ъ-С тал ь-Г о л ьш тей н у  и его спутнику бар. 
В. Ш т ак е л ь б е р гу  до Владивостока и обратно (на основаніи поста
новленія Комитета отъ 14 Февраля), И. И. З а р у б и н у  до ст. Самар
кандъ, С. М. Ш и р о ко го р о ву  и Е . Н. ІП и р о ко го р о во й  до станціи 
«Маньчжурія»; отвѣта на письмо имъ до настоящаго времени еще не 
полученъ.

35.

По предложенію В. Л. К о тви ча  опредѣлено: командировать кал
мыка Лидже К ар ве н о в а , окончившаго курсъ Ставропольской учи
тельской семинаріи, для собиранія образцовъ устнаго народнаго твор
чества, матеріаловъ по обычному праву и вообще по этнографіи кал
мыковъ, а равно для приведенія въ извѣстность памятниковъ письмен
ной литературы въ губерніи Ставропольскую и Астраханскую и обла
сти Терскую и Войска Донского.

36.

В. Л. К о тви чъ  обратилъ вниманіе Комитета: 1) на необходимость 
изученія интереснаго въ археологическомъ отношеніи храма въ городѣ 
Да-тунъ-Фу въ Китаѣ; 2) на возможность воспользоваться настоя
щимъ рѣдкимъ случаемъ, когда въ Китаѣ собираются матеріалы по 
исторіи низложенной Дайцинской династіи, для ознакомленія съ нѣко
торыми первоисточниками по исторіи Китая за соотвѣтствующій пе
ріодъ. Опредѣлено: просить В. Л. К отви ча и А. И. И ван о ва  пред
варительно выяснить, какими мѣрами Комитетъ могъ бы содѣйство
вать выполненію обѣихъ научныхъ задачъ, и уполномочить бюро въ 
случаѣ необходимости произвести соотвѣтствующія сношенія.

37.

Доложена справка о состояніи денежныхъ суммъ Комитета, по 
которой къ 14 марта имѣлся остатокъ по общимъ суммамъ въ раз-

2*
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мѣрѣ 6 5 2 9  руб. 52 коп., по ТурФанскому капиталу въ размѣрѣ 
• 1 2 8 6 0  руб. 62  коп.

38.

Доложено о поступленіи въ Комитетъ слѣдующихъ изданій:
1. Отчетъ И мператорскаго Русскаго Историческаго музея имени 

Александра III въ Москвѣ за 1913 годъ.
2. Извѣстія Общества изученія Олонецкой губерніи, т. ІУ, 

1914 г., № 8 .
3. С. В. Ж у к о в с к ій . Сношенія Россіи съ Бухарой и Хивой за 

послѣднее трехсотлѣтіе. Петроградъ. 1915. (Труды Общества Рус
скихъ Оріенталистовъ. № 2).

4. В. А. В атинъ. Село Минусинское. Историческій очеркъ. Ми
нусинскъ. 1914. (Минусинскій Городской Мартьяиовскій музей).

Опредѣлено: передать въ Азіатскій музей Академіи Наукъ.

Напечатано по распоряженію Русскаго Комитета для изученія СрѳдпеП 
и Восточной Азіи.

Предсѣдатель В. Р адловъ .

ТИПОГРАФІЯ и м п е р а т о р с к о й  академіи  наукъ. 
Вао. Остр., 9 JBH., М  12.



На правахъ рукописй.

Протоколы засѣданій
состоящаго подъ ВЫСОЧАЙШИМЪ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

покровительствомъ

Русскаго Комитета для изученія Средней и Восточной Азіи въ исто* 
рическомъ, археологическомъ, лингвистическомъ и этнографическомъ 

отношеніяхъ.

1915 годъ.

іТ Ч / ?  ш .

Засѣданіе 2 мая.

Присутствовали: предсѣдатель В. В. Р адловъ , товарищъ пред
сѣдателя Ѳ. И. Щ ер б атск о й , секретари В. В. Б ар то л ь д ъ  и 
Л. Я . Ш т е р н б е р гъ , члены К. Г. З алем анъ , А. И. И вановъ , 
В. Л. К отвичъ , С. Ѳ. О льденбургъ, А. Д. Р уд н евъ , бар. 
А. А. фонъ С тал ь-Г о л ьш тей н ъ  и Н. П. Юдинъ.

39.

Открывая засѣданіе, предсѣдатель, отъ имени Комитета, при
вѣтствовалъ С. Ѳ. О л ьден бу р га  съ возвращеніемъ изъ продолжи
тельной и трудной экспедиціи.

40.

Доложено сообщеніе г. министра иностранныхъ дѣлъ отъ 26 марта 
за Ш 1323/0. IV, объ утвержденіи г. министромъ состава членовъ 
бюро, избранныхъ на слѣдующее четырехлѣтіе въ засѣданіи 14 марта.

*■ з
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41.

Доложепо сообщеніе г. министра иностранныхъ дѣлъ на имя пред
сѣдателя отъ 26 марта за № 1324/0. IV, объ утвержденіи г. министромъ 
«Правилъ дѣятельности бюро». Опредѣлено: напечатать эти правила 
въ приложеніи къ настоящему протоколу и отдѣльными оттисками въ 
количествѣ 200 экземпляровъ.

42.

Доложено о полученіи отъ Н. I. К онрада , черезъ посредство 
Императорскаго Россійскаго консульства въ Кореѣ и министерства 
иностранныхъ дѣлъ, подробнаго письма на имя Л. Я. Ш т е р н б е р га  
о выполненныхъ г. К онрадом ъ  работахъ и рукописи съ изложеніемъ 
собранныхъ имъ свѣдѣній о населеніи Кореи, его классовомъ составѣ, 
родовомъ строѣ, религіозныхъ вѣрованіяхъ и обрядахъ.

43.

Доложены письма С. Е . М алова на имя предсѣдателя отъ 8 марта 
изъ Аксу и отъ 8 апрѣля изъ Кашгара, съ увѣдомленіемъ о резуль
татахъ его работъ и о предстоящемъ въ началѣ или серединѣ мая 
возвращеніи его въ Петроградъ. По предложенію бюро опредѣлено: 
уполномочить бюро послѣ возвращенія г. М алова, до перваго осен
няго засѣданія Комитета, выдавать г. М алову изъ тур<і>анскихъ суммъ 
вознагражденіе за обработку добытыхъ имъ матеріаловъ, въ предѣ
лахъ до 600 р. въ совокупности.

44.

Доложено о полученіи отъ четвертаго (дальне-восточнаго) поли
тическаго отдѣла министерства иностранныхъ дѣлъ, при отношеніи 
отъ 3 апрѣля за 1474/0. IV , охраннаго листа Китайскаго прави
тельства на имя С. М. и Е . Н. Ш и р о ко го р о в ы х ъ .
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45.

Доложено письмо г. министра путей сообщенія на имя предсѣда
теля отъ 19 апрѣля за 10164, съ увѣдомленіемъ, что по условіямъ 
переживаемаго, времени не представляется возможнымъ удовлетворить 
ходатайство Комитета объ отправленіи безъ задержки со станціи 
Омскъ въ Петроградъ археологическихъ находокъ, добытыхъ экспе
диціей С. Ѳ. О льден бурга. По этому поводу С. Ѳ. О льденбургъ  
сообщилъ, что имъ уже приняты мѣры для возможнаго ускоренія пере
сылки означеннаго груза.

46.

Доложено слѣдующее предложеніе В. В. Радлова и Л. Я. Ш терн
б е р га : «Ж елая предоставить возможность С. Д. М ай н агаш еву , 
успѣшно работавшему въ послѣдніе годы по порученію Комитета 
среди инородцевъ Абакана, продолжать свои этнографическія и лин
гвистическія изслѣдованія среди кызыльцевъ, а также дополнить об
слѣдованіе на нижнемъ Абаканѣ и въ верховьяхъ рѣкъ Уйбата и Нипи, 
просимъ ассигновать для этой цѣли на работу втеченіе 4 мѣсяцевъ 
250 рублей». Опредѣлено: 1) назначить С. Д. М айнагаш еву , для 
указанной цѣли, 250 р. изъ суммъ Комитета; 2) разрѣшить ему, 
одновременно съ выполненіемъ командировки, собирать этнографи
ческіе предметы для музея антропологіи и этнографіи при Импера
торской Академіи Наукъ и этнографическіе матеріалы для азіатскаго 
отдѣла картографической комиссіи при Императорскомъ Русскомъ 
Географическомъ Обществѣ.

47.

Доложено о возвращеніи въ кассу Комитета Туркестанскимъ 
Кружкомъ любителей археологіи 300 р., согласно постановленію 
Комитета отъ 14 марта.

48.

В. В. Б ар то л ьд ъ  сообщилъ, что изъ работъ, для которыхъ 
Комитетъ въ засѣданіи 14 Февраля назначилъ сумму въ распоряженіе
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Туркестанскаго кружка любителей археологіи, членомъ кружка 
Л. А. Зим ины м ъ въ мартѣ текущаго года были выполнены работы, 
указанный въ пунктахъ 1 и 3 постановленія Комитета; что же касается 
работъ, указанныхъ въ п. 2, то производство этихъ работъ было от
ложено до конца апрѣля. При этомъ были сообщены, изъ частнаго 
письма изслѣдователя, свѣдѣнія о результатахъ произведенныхъ работъ 
и предъявлены Фотографическіе снимки.

49.

Доложена справка о состояніи денежныхъ средствъ Комитета ко 
2 мая, но которой имѣлся остатокъ по общимъ суммамъ въ размѣрѣ 
3633 р. 48 к., по турфанскимъ суммамъ въ размѣрѣ 12852 р. 82 к.

50.

В. Л. К отви чъ  сообщилъ, что доктораптъ Краковскаго универ
ситета С м ѣш екъ, занимавшійся восточными языками подъ руковод
ствомъ проФ. Р а зв а д о в ск а го  и нынѣ находящійся, въ качетвѣ военно
плѣннаго, въ Бугульминскомъ уѣздѣ Самарской губерніи, желалъ бы 
использовать время пребыванія въ плѣну для научныхъ занятій и 
быть переведеннымъ въ Сибирь, въ одинъ изъ районовъ, населенныхъ 
тунгусами. Опредѣлено: возбудить соотвѣтствующее ходатайство.

51.

Доложено о полученіи отъ музея древностей Херсонскаго края 
5-го выпуска изданія этого музея. Опредѣлено: передать въ Азіатскій 
музей Императорской Академіи Наукъ.

52.

С. Ѳ. О льден бургъ  сдѣлалъ докладъ о работахъ экспедиціи, снаря
женной подъ его руководствомъ Комитетомъ въ 1914 г. въ Китайскій 
Туркестанъ и въ особенности въ оазисъ Дунъ-хуанъ или Ша-чжоу; 
при этомъ были предъявлены Фотографическіе снимки, часть черно
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выхъ плановъ и найденный въ пещерахъ Дунъ-хуана уйгурскій 
шрифтъ для печатанія. Послѣ обмѣна мнѣніями опредѣлено: 1) при
знать, что работы экспедиціи производились по вполнѣ цѣлесообраз
ному плапу и что достигнутые результаты удовлетворяютъ всѣмъ тре
бованіямъ; 2) выразить признательность Комитета С. Ѳ. О льден
б у р гу  и его сотрудникамъ; 3) выразить признательность Комитета, 
за оказанное экспедиціи содѣйствіе, Императорскому Россійскому 
консулу въ г. Урумчи А. А. Д ьяко ву  и секретарю консульства въ 
Чугучакѣ И. М. Г ераси м ову  и увѣдомить объ этомъ министерство 
иностранныхъ дѣлъ; 4) рукописи и ш р и ф т ъ  передать въ Азіатскій 
музей Академіи Наукъ статуи, Фрески и другіе предметы въ музей 
антропологіи и этнографіи при Академіи Наукъ; 5) для ознакомленія 
съ результатами экспедиціи членовъ Комитета и другихъ интересую
щихся лицъ устроить осенью выставку; 6) въ виду согласія, выра
женнаго С. Ѳ. О льденбургом ъ, уполномочить бюро напечатать въ 
«Извѣстіяхъ» Комитета извлеченія изъ писемъ С. Ѳ. О льденбурга, 
доложенныхъ въ засѣданіяхъ Комитета, начиная съ 1 ноября 1914 г.; 
7) принять къ свѣдѣнію сообщеніе С. Ѳ. О льденбурга, что имъ 
въ изданіяхъ Императорскаго Русскаго Географическаго Общества 
будетъ напечатанъ дорожникъ маршрута, пройденнаго экспедиціей, и 
что отчетъ о работахъ экспедиціи можетъ появиться въ свѣтъ еще 
до истеченія года въ изданіяхъ Академіи Наукъ, если Конференціей 
Академіи будутъ назначены для этой цѣли необходимыя средства.

53.

Доложепы и одобрены слѣдующія два предложенія С. Ѳ. Ольден
б у р га : 1) «Честь имѣю покорнѣйше просить Комитетъ о нижеслѣду
ющемъ. Художникъ Б. Ф. Р о м б ер гъ  былъ приглашенъ мною въ экспе
дицію съ вознагражденіемъ въ 150 р. въ мѣсяцъ, считая съ 1 мая 1914 
по 1 мая 1 9 1 5 г . Нынѣ считаю своею обязанностью доложить Комитету 
о совершенно исключительномъ усердіи и умѣніи работать Б. Ф. Ром
б ер га ; ему экспедиція въ большой мѣрѣ обязана тѣмъ, что она сдѣ
лала: не обращая вниманія на жестокій морозъ и на часто очень трудныя 
условія, при которыхъ ему приходилось снимать копіи или Фотографи
ровать (вся труднѣйшая часть Фотографіи иала* на его долю), Б . Ф.
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Р о м б ер гъ  съ неизмѣннымъ увлеченіемъ и добросовѣстностью испол
нялъ принятую на себя работу; выполнилъ онъ ее превосходно. Я  
считалъ бы совершенно несправедливымъ, чтобы въ то время, когда 
на долю другихъ членовъ экспедиціи выпала значительно болѣе простая 
и легкая работа, ему было назначено вознагражденіе ниже другихъ. 
О просьбѣ моей г. Р о м б ер гу  ничего не извѣстно, и онъ ни разу не 
возбуждалъ вопроса объ увеличеніи содержанія. Добавленіе составляло 
бы 1800 р., которые я и прошу назначить г. Р о м б ер гу  изъ тѵрФан- 
скихъ суммъ. Рѣшаюсь и потому просить объ этомъ, что пребываніе 
въ пещерахъ 1000 буддъ и путь туда оказались много труднѣе, чѣмъ 
я думалъ, и сопряжены были дѣйствительно съ большими лишеніями, 
которыя опять легли наиболѣе тяжело на г. Р о м б ер га , оставшагося 
въ экспедиціи до конца». 2) «Лѣтомъ настоящаго года я желалъ бы 
устроить перечерченіе плановъ, Фасада и разрѣзовъ, сдѣланныхъ на 
мѣстѣ топографами Н. А. С м ирновы м ъ и В. С. Б и р к ен б ер го м ъ , 
привести въ порядокъ и перенести на бумагу кальки Б. Ф. Р о м б ер га  
и отпечатать Фотографіи. На планы, Фасады и разрѣзы потребуется 
4 мѣсяца работы двухъ лицъ по 250  р. въ мѣсяцъ (2000 р.), 200 р. 
па матеріалъ; на кальки, рисунки и вознагражденіе художнику за 4 
мѣсяца по 250 р. (1000 р.), на краски, бумагу и т. и. 400  р., всего 
3600 р., которыя я и прошу отпустить мнѣ подъ отчетъ изъ турФаи- 
скнхъ суммъ».
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Приложеніе.

Утверждены г. Министромъ Ино
странныхъ Дѣлъ 2 6  марта 1915.

Правила дѣятельности бюро.
1. Бюро избирается Комитетомъ для управленія текущими дѣлами 

и завѣдыванія денежной частью. (§ 5 устава Комитета, прим.).
2. К ъ управленію текущими дѣлами принадлежатъ: а) пріемъ 

адресованной на имя Комитета корреспонденціи и денежныхъ суммъ; 
б) подготовка дѣлъ для доклада Комитету; в)исполненіе постановленіи 
Комитета; г) веденіе дѣлопроизводства Комитета; д) наблюденіе за 
изданіями Комитета.

3. Всѣ предложенія членовъ, касающіяся дѣятельности Комитета, 
излагаются письменно и направляются въ бюро, которое докладываетъ 
о нихъ Комитету со своимъ заключеніемъ.

4. Члены, имѣющіе сдѣлать заявленіе въ засѣданіи Комитета, 
предварительно сообщаютъ объ этомъ бюро для свѣдѣнія.

5. Засѣданія Комитета созываются предсѣдателемъ ие менѣе 
четырехъ разъ въ годъ (по два засѣданія въ весеннее и осеннее 
полугодія).

6. Экстренныя засѣданія созываются по постановленію бюро пли 
по письменному заявленію не менѣе пяти членовъ Комитета.

7. Въ случаѣ отсутствія предсѣдателя и его товарища, предсѣ
датель передаетъ исполненіе своихъ обязанностей одному изъ членовъ 
Комитета, увѣдомляя объ этомъ Министра Иностранныхъ дѣлъ.
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8. Денежныя суммы, принадлежащія Комитету, хранятся въ 
Государственномъ Банкѣ или иномъ кредитномъ учрежденіи по поста
новленію Комитета. Чеки и другіе платежные приказы подписываются: 
предсѣдателемъ или заступающимъ его мѣсто и однимъ изъ секретарей. 
Подлежащіе оплатѣ счета провѣряются и подписываются предсѣда
телемъ или заступающимъ его мѣсто.

9. Расходы на научныя предпріятія производятся по отдѣльнымъ 
постановленіямъ Комитета. Въ случаяхъ, не терпящихъ отлагатель
ства, бюро, по своимъ постановленіямъ, заносимымъ въ протоколы 
его засѣдапій, производитъ расходы въ предѣлахъ до 500 рублей въ 
совокупности, причемъ произведенные расходы представляются на 
утвержденіе Комитета въ слѣдующемъ засѣданіи.

10. Н а расходы по дѣлопроизводству, издательской дѣятельности 
и пріобрѣтенію разнаго рода матеріаловъ и инструментовъ въ распо
ряженіе бюро ассигнуется ежегодно опредѣленная сумма по смѣтѣ, 
представляемой бюро па утвержденіе Комитета въ послѣднемъ засѣданіи 
каждаго года.

11. Бюро поручаетъ веденіе депежной отчетности одному изъ 
секретарей.

12. Ежегодно въ послѣднемъ засѣданіи бюро предлагаетъ Комитету 
избрать ревизіонную комиссію въ составѣ трехъ членовъ для провѣрки 
денежной отчетности и имущества комитета.

13. Въ первомъ засѣданіи каждаго года Комитету представляются 
отчетъ бюро и отчетъ ревизіонной комиссіи.

14. Для возбужденія ходатайствъ объ измѣненіи этихъ правилъ 
дѣятельности Бюро требуется постановленіе Комитета, принятое боль
шинствомъ а/3 его состава.

Напечатано по распоряженію Русскаго Комитета для изученія Средней 
и Восточной Азіи.

Предсѣдатель В. Р адловъ ,

ТИПОГРАФІЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ ПАУКЪ. 
Вао. Оотр., 9 ііп ., Л> 12.



На правахъ рукописи.

Протоколы засѣданій
состоящаго подъ ВЫСОЧАЙШИМЪ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

покровительствомъ

Русскаго Комитета для изученія Средней и Восточной Азіи въ исто
рическомъ, археологическомъ, лингвистическомъ и этнографическомъ 

отношеніяхъ.

1915 годъ.

I V .

Засѣданіе 20 іюня.

Присутствовали: предсѣдатель В. В. Радловъ , товарищъ пред
сѣдателя Ѳ. И. Щ ер б атск о й , секретарь В. В. Б артольдъ , члены 
К. Г. З ал ем ан ъ , А. И. И вановъ , В. Л. К отви чъ , П .М . К ош кинъ, 
€ . Ѳ. О льден бургъ , А. М. П озднѣевъ , бар. А. А. Фонъ-Сталь- 
Г олы н тейнъ , кн. Э. Э. У хтом скій.

54.

Доложена просьба Е. Д. П оливанова, магистранта Петроград
скаго университета, о командированіи его на лѣто текущаго года въ 
Японію для лингвистическихъ изслѣдованій. Послѣ обмѣна мнѣніями 
опредѣлено: назначить на поѣздку Е. Д. П оливанова изъ суммъ 
Комитета 500 рублей и возбудить ходатайство о предоставленіи ему 
комитетомъ Добровольнаго Флота бЬзплатнаго проѣзда изъ Влади
востока въ Японію и обратно.

4
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55.

Доложено и принято къ свѣдѣнію отношеніе Кавказскаго обще
ства акклиматизаціи животныхъ отъ 10 апрѣля за ЛѴ6, съ прило
женіемъ устава общества и съ увѣдомленіемъ о предстоящемъ от
крытіи его дѣйствій.

56.

Доложено о полученіи отъ А. В. А д р іа н о в а  нѣсколькихъ писемъ 
на имя Комитета и на имя Л. Я. Ш т е р н б е р га  о предположенныхъ 
имъ работахъ.

57.

Доложено письмо И. И. З а р у б и н а  на имя Л. Я . Ш т е р н б е р га  
отъ 9 мая изъ Ташкента, написанное наканунѣ отъѣзда И. И. З а 
рубина въ Ошъ.

58.

Доложено отношеніе Енисейскаго губернатора отъ 19 мая за 
№ 11881 , въ отвѣтъ на отношеніе Комитета отъ 17 марта, съ увѣ
домленіемъ о мѣрахъ, принятыхъ для охраны памятниковъ древности 
въ районѣ постройки желѣзной дороги Ачинскъ-Минусинскъ. Опре
дѣлено: благодарить г. губернатора за доставленныя свѣдѣнія.

59.

Доложено отношеніе отдѣленія археологіи, исторіи и этнографіи 
при Приамурскомъ отдѣлѣ Императорскаго Русскаго Географическаго 
Общества отъ 31 мая за № 13, съ приложеніемъ журнала организа
ціоннаго собранія отдѣленія 29 декабря 1913 г. и отчета о первомъ 
годѣ его дѣятельности и съ просьбой «не отказать поддержать вновь 
возникшее общество своимъ совѣтомъ и руководительствомъ». Опре
дѣлено: 1) выразить готовность оказывать отдѣленію всякое содѣйствіе
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въ его дѣятельности; 2) высылать отдѣленію издаваемыя Комитетомъ 
«Извѣстія».

60.

Доложено и одобрено слѣдующее предложеніе К. Г. З ал ем ан а :
«Недавно возвратившійся изъ продолжительнаго путешествія по 

Персіи и Индіи, гдѣ онъ, кромѣ изученія языковъ, нарѣчій и Фольклора, 
занимался въ особенности изслѣдованіемъ дервишскихъ и тому подоб
ныхъ общинъ и собираніемъ рукописей, бывшій мой слушатель по 
восточному Факультету В. А. И вановъ  отправляется нынѣшнимъ лЬ- 
томъ съ той же цѣлью въ Бухарское ханство. По моей просьбѣ, онъ 
любезно принялъ порученіе собирать для Азіатскаго Музея мусуль
манскія рукописи на счетъ выданнаго ему аванса.

Въ виду же ограниченности средствъ, которыми г. И ван о въ  рас
полагаетъ для этой поѣздки, имѣю честь просить Комитетъ, не ока- 
жется-ли возможнымъ оказать ему поддержку ассигнованіемъ скром
наго пособія въ размѣрѣ 150 рублей, что обезпечивало бы успѣхъ 
этого предпріятія, вполнѣ входящаго въ кругъ задачъ и цѣлей Ко
митета».

61.

Доложена справка о состояніи денежныхъ средствъ Комитета, по 
которой къ 20 іюня 1915 г. имѣлся остатокъ по общимъ суммамъ 
2678 р. 02 к., по турФанскимъ суммамъ 5552 р. 82 к., изъ коихъ 
денегъ турФанской экспедиціи 686 р. 89 к.

62.

Доложено о доставленіи Комитету слѣдующаго изданія: 
Ежегодникъ Тобольскаго Губернскаго Музея, состоящаго подъ 

Августѣйшимъ Его Императорскаго Величества Покровительствомъ, 
за 1913 годъ. Тобольскъ 1915.

Опредѣлено: передать въ Азіатскій музей Императорской Ака
деміи Наукъ.
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63.

С. Ѳ. О льден бургъ  сообщилъ, 1) что его ходатайство о ско
рѣйшей пересылкѣ въ Петроградъ со станціи Омскъ коллекцій турке
станской экспедиціи удовлетворено г. министромъ путей сообщенія, о 
чемъ сообщено въ Омскъ по телеграфу; 2) что принимавшимъ участіе 
въ экспедиціи казакамъ, по ихъ просьбѣ и по ходатайству С.Ѳ. Оль
ден б у р га , разрѣшено отправиться черезъ Омскъ къ своему полку на 
театръ военныхъ дѣйствій.

Напечатано по распоряженію Русскаго Комитета для изученія Средней 
и Восточной Азіи.

Предсѣдатель В. Р адловъ .

ТИПОГРАФІЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ. 
Вао. Остр., 9 лип., Л» 12.



На правахъ рукописи .

Протоколы засѣданій
состоящаго подъ ВЫСОЧАЙШИМЪ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

покровительствомъ

Русскаго Комитета для изученія Средней и Восточной Азіи въ исто- 
рическомъ, археологическомъ, лингвистическомъ и этнографическомъ 

отношеніяхъ.

1915 годъ.

Засѣданіе 24 октября.

Присутствовали: предсѣдатель В. В. Радловъ , товарищъ пред
сѣдателя Ѳ. И. Щ ер б атск о й , секретари В. В. Б ар то л ь д ъ  и 
Л. Я . Ш т е р н б е р гъ , члены Н. И. В еселовск ій , К. Г. Зал ем ан ъ ,
А. И. И вановъ , В. Л. К отвичъ , А. А. Д авлетш ин ъ  (въ качествѣ 
замѣстителя М. М. М анакина), С. Ѳ. О льденбургъ, А. М. Позд- 
пѣевъ , А. Д. Р у д н евъ  и Н. П. Ю динъ.

64.
Предсѣдатель сообщилъ, что г. министръ Финансовъ устно извѣ

стилъ его о назначеніи Комитету суммы въ 5000 рублей.

65.
В. В. Б ар то л ь д ъ  сообщилъ о полученіи отчета о командировкѣ 

Ахмедъ-Закія В алидова въ 1914 г. въ Бухарское ханство, для со
бранія свѣдѣній о восточныхъ рукописяхъ, на средства Комитета и
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Императорской Академіи Наукъ; краткія свѣдѣнія о результатахъ 
командировки были сообщены Комитету въ засѣданіи 1 ноября 
1914 г .; доставленный въ настоящее время отчетъ заключаетъ въ 
себѣ подробныя свѣдѣнія о содержаніи пріобрѣтенныхъ и видѣнныхъ 
изслѣдователемъ рукописей и могъ бы быть обработанъ для напеча
танія въ «Запискахъ Восточнаго Отдѣленія И. Р . Археологическаго 
Общества», если на это послѣдуетъ разрѣшеніе Комитета. Опредѣлено: 
разрѣшить.

66 .

А. Д. Р у д н евъ  прочиталъ краткій отчетъ Б. Я. В ладим ірцова, 
вернувшагося изъ Западной Монголіи, куда онъ былъ командированъ 
въ 1913 г. Императорскимъ Петроградскимъ Университетомъ, при
чемъ ему былъ выданъ также открытый листъ отъ Комитета.

67.

Ѳ. И. Щ е р б а тс к о й  прочиталъ краткій отчетъ Е. Д. П олива
нова, совершившаго на средства Комитета поѣздку въ Японію для 
діалектологическихъ работъ.

68 .
Л. Я. Ш т е р н б е р гъ  прочиталъ отчетъ С. Е. М алова  о его 

путешествіи по Кашгаріи съ ноября 1914 до мая 1915 г. и сообщилъ 
о доставленіи С. Е . М аловы м ъ  экземпляровъ двухъ его работъ, со
ставляющихъ часть результатовъ его перваго путешествія (1 9 0 9 — 
1911 гг.):

1) Suvarpaprabhasa (Сутра Золотого блеска). Текстъ уйгурской 
редакціи. Издали В. В. Р ад л о въ  и С. Е . М аловъ. V — УІ. Петро
градъ, 1915.

2) С. Е . М аловъ, Разсказы, пѣсни, пословицы и загадки жел
тыхъ уйгуровъ. Петроградъ, 1915 (оттискъ изъ журн. «Живая Ста
рина», годъ XXIII).

69.

Въ дополненіе къ отчету С. Е . М алова  С. Ѳ. О льден бургъ  
сообщилъ, что имъ получены отъ С. Е . М алова слѣдующіе предметы, 
привезенные имъ изъ экспедиціи:
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1) Четыре образа ламайскихъ на холстѣ изъ кумирни тангутско- 
уйгурскаго монастыря въ Выншугу, около Суджоу.

2) Тибетскія рукописи изъ уйгурскаго монастыря Пейранъ, боль
шею частью гадательнаго характера съ изображеніями, листки изъ 
Pancaraksa и др.

3) Листокъ китайскаго буддійскаго ксилографа, любопытный тѣмъ, 
что, по указанію В. М. А лексѣ ева , текстъ расположенъ въ горизон
тальныхъ строкахъ слѣва на право (оттуда же).

4) Двѣ бронзовыхъ статуэтки изъ Хотана (сидящій Ganega и 
стоящій AvalokiteQvara или Maitreya); вѣроятно танскаго времени, 
но можетъ быть и привозныя изъ Индіи.

Опредѣлено: рукописи и листокъ ксилографа передать въ Азіатскій 
музей, остальные предметы — въ музей антропологіи и этнографіи 
при Академіи Наукъ.

70.

С. Ѳ. О льден бургъ  сообщилъ, что не посѣщенная С. Е. М а
ловы м ъ  часть Китайскаго Туркестана —  Кучарскій округъ и мѣст
ность оттуда въ сторону Курли —  представляетъ большой интересъ 
въ лингвистическомъ отношеній, между прочимъ и для изученія упо
мянутой въ отчетѣ С. Е . М алова народности долановъ, вслѣдствіе 
чего, въ случаѣ снаряженія новой экспедиціи съ лингвистической 
цѣлью въ Китайскій Туркестанъ, необходимо принять во вниманіе и 
эти мѣстности.

71.

С. Ѳ. О льден бургъ  сообщилъ, что Б. Я. В ладпм ірцовы м ъ  и 
С. Е. М ал о вы м ъ  будутъ сдѣланы въ этнографическомъ отдѣленіи 
И. Р. Географическаго Общества доклады о шаманизмѣ у жителей 
с.-з. Монголіи и Китайскаго Туркестана.

72.

Л. Я. Ш тер н б ер го м ъ  доложена справка о состояніи денежныхъ 
средствъ Комитета, по которой къ 24 октября имѣлись по общимъ 
суммамъ 1662 р. 7 к., со включеніемъ 1200 р., признанныхъ по
становленіемъ Комитета отъ 14 Февраля неприкосновенными, по тур-
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Фанскимъ суммамъ 5249 р. 40 к., изъ коихъ денегъ на экспедицію 
1914— 15 гг. 686 р. 89 к. .

73.

Л. Я. Ш т е р н б е р гъ  прочиталъ письма командированпаго Коми
тетомъ для лингвистическихъ и этнографическихъ изслѣдованій на Па
миръ И. И. З а р у б и н а  отъ 1 іюля изъ Хорога въ Ш угнанѣ и отъ 
16 септября изъ Лянгаръ-Кишта въ Ваханѣ. Опредѣлено: для про
долженія работъ назначить И. И. З ар у б и н у  1600 р. по 1 мая 1916 г. 
изъ общихъ суммъ Комитета и взять эти деньги, въ случаѣ необходи
мости, заимообразно изъ турФанскихъ суммъ, до полученія назначен
ныхъ Комитету 5000  рублей.

74.

Доложено письмо секретаря Smithsonian Institution въ Вашингтонѣ 
на имя предсѣдателя отъ 21 іюля н. ст., съ просьбой о выдачѣ Комите
томъ открытаго листа д-ру H rd lic k a ,  имѣвшему открытый листъ отъ 
Комитета въ 1912 г. при производстѣ антропологическихъ изслѣдо
ваній въ Сибири и Монголіи и предполагающему въ настоящее время, 
можетъ быть съ однимъ или двумя товарищами, продолжить свои изслѣ
дованія въ восточной Монголіи, сѣверной Манджуріи и юго-восточной 
Сибири. Опредѣлено: просить Институтъ сообщить точныя свѣдѣнія о 
числѣ участниковъ экспедиціи, съ указаніемъ ихъ именъ и поддапства.

75.

С. Ѳ. О л ьден бу р гъ  предъявилъ Комитету рисунки въ краскахъ, 
сдѣланные Б . Ф. Р о м б ер го м ъ  во время экспедиціи 191 4 — 15 гг. въ 
Китайскій Туркестанъ, преимущественно въ пещерахъ Дунъ-хуана, 
и далъ краткія объясненія.

Напечатано по распоряженію Русскаго Комитета для изученія Средней 
и Восточной Азіи.

Предсѣдатель В. Р аддов ъ .

ТИПОГРАФІЯ И М П Е РА Т О РС К О Й  АКАДЕМІИ ПАУКЪ. 
Вае. Оотр., 9 іап., -М 12.



На правахъ рукописи.

Протоколы засѣданій
состоящаго подъ ВЫСОЧАЙШИМЪ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

покровительствомъ

Русскаго Комитета для изученія Средней и Восточной Азіи въ исто
рическомъ, археологическомъ, лингвистическомъ и этнографическомъ 

отношеніяхъ.

1915 годъ.

JTsfs* ЛГІ- 

Засѣданіе 12 декабря.

Присутствовали: предсѣдатель В. В. Радловъ , секретари В. В. 
Б ар то л ь д ъ  и Л. Я. Ш т ер н б е р гъ , члены: В. Л. К отвичъ , С. Ѳ. 
О льден бургъ , А. Д. Р уд н евъ , бар. А. А. Ф онъ-Сталь-Голыптейнъ 
и кн. Э. Э. У хтом ск ій .

76.

Предсѣдатель сообщилъ, что протоколъ предшествующаго засѣ
данія 24 октября напечатанъ и будетъ разосланъ членамъ.

77.

Доложены слѣдующія письма на имя предсѣдателя: 1) отъ упра
вляющаго дѣлами Его Императорскаго Высочества Александра Геор
гіевича князя Романовскаго герцога Лейхтенбергскаго отъ 30 ок
тября за № 531, съ приложеніемъ копіп сообщенія министра Финан-
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совъ, полученнаго Его Высочествомъ, отъ 28 октября за № 10152, 
по вопросу о назначеніи Комитету субсидіи на 1915 годъ; 2) отъ ди
ректора перваго департамента министерства иностранныхъ дѣлъ отъ 
9 ноября за № 1 9 545 , съ препровожденіемъ талона на 5000  рублей.

78.

Доложено письмо начальника Главнаго Ш таба на.имя предсѣда
теля отъ 27 октября за № 1489 , съ увѣдомленіемъ о назначеніи въ 
Комитетъ, въ качествѣ замѣстителя М. М. М анакина, ген.-маіора 
Д авл етш и н а, впредь до освобожденія М. М. М анакина отъ испол
ненія возложенныхъ на него обязанностей по участію въ особомъ со
вѣщаніи о бѣженцахъ и въ Комитетѣ Ея Императорскаго Высочества 
Великой Княжны Татіаны Николаевны.

79 .

Доложено письмо начальника Азіатской части Главнаго Ш таба 
на имя предсѣдателя отъ 18 ноября за № 1613, съ увѣдомленіемъ, что 
къ удовлетворенію ходатайства Комитета объ освобожденіи отъ при
зыва въ войска, въ качествѣ ратниковъ ополченія, И. И. З а р у б и н а  и 
С. М. Ш и р о ко го р о в а , вѣроятно, не встрѣтится препятствій, если 
соотвѣтствующее ходатайство будетъ возбуждено министерствомъ, въ 
которомъ работаютъ названныя лица. Вмѣстѣ съ тѣмъ сообщено, что 
Комитетъ обратился въ министерство иностранныхъ дѣлъ съ соотвѣт
ствующей просьбой, которая и была исполнена.

80.

В. В. Б ар то л ь д ъ  сообщилъ нѣкоторыя свѣдѣнія о работахъ 
И. И. З ар у б и н а  изъ посланнаго 15 октября изъ поста Ишкашим- 
скаго письма изслѣдователя на имя К. Г. З алем ана.

81.

Л. Я . Ш т е р н б е р гъ  сообщилъ свѣдѣнія изъ отчета А. В. А д р іа 
нова о работахъ, произведенныхъ имъ въ Урянхайскомъ краѣ, при
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чемъ были представлены приложенныя къ отчету Фотографіи. Опре
дѣлено: 1) перерасходъ въ размѣрѣ 84 рублей принять на средства 
Комитета; 2) Фотографіи и эстампажи, когда послѣдніе будутъ до
ставлены, передать въ Азіатскій музей Императорской Академіи 
Наукъ; 3) камни съ надписями и писаницами, посланные А. В. А д р іа 
новы м ъ въ Минусинскъ, оставить въ мѣстномъ музеѣ, съ сохране
ніемъ за Комитетомъ правъ собственности на всѣ эти предметы; 
4) войти въ сношеніе съ А. В. А др іановы м ъ  по вопросу о продол
женіи работъ.

82.

Доложено отношеніе Кавказской шелководственной станціи отъ 
10 ноября за № 1320, съ просьбой сообщить свѣдѣнія, касающіяся 
сельскаго хозяйства (въ частности шелководства и пчеловодства), его 
исторіи, библіографіи, связанныхъ съ нимъ этнографическихъ и 
географическихъ подробностей Японіи, Кореи, Китая, Монголіи, Ки
тайскаго Туркестана и Афганистана. Опредѣлено: просить членовъ 
Комитета, располагающихъ такими свѣдѣніями, особенно библіогра
фическими, сообщить ихъ Кавказской шелководственной станціи.

83.

Доложена справка о денежныхъ средствахъ Комитета, по которой 
къ 18 декабря имѣлся остатокъ по общимъ суммамъ 3967 р. 35 к., 
по турФанскимъ суммамъ 5149 р. 40 к., въ томъ числѣ денегъ по
слѣдней турфанской экспедиціи 686 р. 89 коп.

84.

По предложенію бюро опредѣлено: въ концѣ года выдать наград
ныя служащимъ въ обычномъ размѣрѣ: дѣлопроизводителю 50 р., 
сторожу 10 р.; кромѣ того, въ виду переживаемаго времени, доба
вочныхъ 25 р. дѣлопроизводителю и 5 р. сторожу.

85.

Произведены выборы ревизіонной Комиссіи. Закрытой баллоти
ровкой оказались избранными К. Г. Залем анъ , В. Л. К о тви чъ  и 
Н. П. Юдинъ.
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86 .

По предложенію А. Д. Р у д н ева  опредѣлено: къ отчету за текущій 
годъ приложить списокъ изданій Комитета (протоколовъ, «Bulletin» и 
«Извѣстій») за всѣ годы его дѣятельности.

Напечатано по распоряженію Русскаго Комитета для изученія Средней 
и Восточной Азіи.

Предсѣдатель В. Р ад л ов г .

ТИПОГРАФІЯ И.М И1ІРА ГОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ. 
Вис. Остр., і» .ши., .М 12.



На правахъ рукописи.

Протоколы засѣданій
состоящаго подъ ВЫСОЧАЙШИМЪ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

покровительствомъ

Русскаго Комитета для изученія Средней и Восточной Азіи въ исто
рическомъ, археологическомъ, лингвистическомъ и этнографическомъ 

отношеніяхъ.

ІЭІв годъ.

X-

Засѣданіе 26 Февраля.

Присутствовали: предсѣдатель В. В. Радловъ , секретари В. В. 
Б ар то л ь д ъ  и Л. Я. Ш т е р н б е р гъ , члены: А. А. Д авлетш ин ъ, 
К. Г. З ал ем аи ъ , А. М. П оздпѣевъ , А. Д. Рудневъ , кн. Э. Э. У х 
том скій  и Н. П. Юдинъ.

1.

Предсѣдатель сообщилъ, что протоколъ предшествующаго засѣ
данія 12 декабря напечатанъ и разосланъ членамъ.

2.
Доложенъ и утвержденъ отчетъ о дѣятельности Комитета въ 

1915 году (см. приложеніе I).

3.

Доложены и утверждены денежный отчетъ Комитета за 1915 годъ 
и отчетъ избранной въ засѣданіи 12 декабря ревизіонной комиссіи

і
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(см. приложенія I I — III). По предложенію предсѣдателя выражена 
признательность членамъ ревизіонной комиссіи за исполненный пмп 
трудъ.

4.

Доложено письмо начальника Азіатской части Главнаго Ш таба 
па имя предсѣдателя отъ 18 Февраля за № 1281, съ приложеніемъ 
копій двухъ отношеній военнаго губернатора Самаркандской области въ 
канцелярію Туркестанскаго генералъ - губернатора отъ 22 декабря 
1915 г. за Л» 2 4018  и отъ 20 января 191G г. за № 1220 , по во
просу объ охранѣ городища Афрасіабъ близъ Самарканда, съ увѣ
домленіемъ: 1) что мѣстное населеніе согласно не расширять кладбища 
на счетъ свободной площади Афрасіаба и существующее кладбище об
нести стѣною; 2) что для охраны городища отъ самовольныхъ рас
копокъ могъ бы быть панятъ сторожъ съ назначеніемъ сму возна
гражденія въ размѣрѣ 20 р .въ  мѣсяцъ, если соотвѣтствующая сумма 
будетъ назначена Комитетомъ или Императорской Археологической 
Комиссіею. Опредѣлено: отвѣтить, что Комитетъ вполнѣ одобряетъ 
предлагаемыя мѣры, но находилъ бы желательнымъ, чтобы расходъ 
по охранѣ городища былъ принятъ на мѣстныя средства, съ чѣмъ со
гласился и представитель Военнаго министерства А. А. Д ав л ет- 
ш пиъ.

5.

Доложена справка о состояніи денежныхъ средствъ Комитета, по 
которой къ 26 Февраля имѣлся остатокъ по общимъ суммамъ въ 
размѣрѣ 4124  р. 97 к., по турфаискимъ суммамъ въ размѣрѣ 
5381 р. 37 к. •

6 .

По предложенію бюро, на основаніи § 10 правилъ его дѣятель
ности, па расходы по дѣлопроизводству, издательской дѣятельности и 
пріобрѣтенію разнаго рода матеріаловъ и инструментовъ назначена 
сумма въ 1650 рублей, вычисленная по среднему разсчету расходовъ 
за послѣдніе три года.
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( .

Доложено письмо И..И . З ар у б и н а  па имя Л. Я. Ш тер н б ер га , 
отъ 7 января, съ увѣдомленіемъ о срокѣ (до 1 октября) и средствахъ, 
необходимыхъ для продолженія и окончанія его работъ. Опредѣлено: 
на продолженіе работъ И. И. З ар у б и н а  назначить въ настоящее 
время 1000 рублей, но разсчету на два мѣсяца, и уполномочить бюро 
взять эти деньги заимообразно изъ турФанскихъ суммъ.

8.

Доложено и одобрено слѣдующее предложеніе В. В. Б ар то л ь д а :
«Обращаюсь въ Комитетъ съ просьбой назначить изъ суммъ Коми

тета 250 рублей въ распоряженіе Туркестанскаго кружка любителей 
археологіи, для предположенныхъ работъ Л. А. Зимина въ предѣлахъ 
Бухарскаго ханства. Предполагается лѣтомъ текущаго года осмотрѣть 
мѣстности по ЗарлФшану, гдѣ упоминаются мосты, построенные въ 
XVI в. Абдуллой-ханомъ бухарскимъ, и окрестности города Карши, 
гдѣ сохранились остатки средиевѣкового города Нахшеба. Выполненіе 
той и другой задачи имѣло бы несомнѣнное научное значеніе.' Эпоха 
Абдуллы-хана —  одиа изъ важнѣйшихъ въ новѣйшей исторіи Турке
стана. Народиос преданіе въ настоящее время приписываетъ этому 
хану, какъ Тимуру, рядъ сооруженій, въ дѣйствительности относя
щихся къ разнымъ эпохамъ; критика этихъ преданій затрудняется 
тѣмъ, что мы до сихъ поръ не имѣемъ точнаго описанія тѣхъ соору
женій, которыя принадлежатъ Абдуллѣ не только по народному пре
данію, но и по достовѣрнымъ историческимъ извѣстіямъ. Постройки 
XVI в. вполнѣ раздѣляютъ въ Туркестанѣ судьбу построекъ болѣе 
раннихъ эпохъ; многое уже разрушено, и необходимо спѣшить съ 
изученіемъ того, что еще осталось. Для выясненія исторической 
топографіи средиевѣкового города, предшествовавшаго современному 
Карши, до сихъ норъ не приведено въ извѣстность никакихъ дан
ныхъ; для выясненія прошлаго Туркестана этотъ вопросъ имѣетъ 
почти такое же значеніе, какъ вопросъ объ остаткахъ прошлаго въ 
долинѣ ЗаряФшапа».

і*



9.

Доложено письмо А. В. А д р іан о в а  отъ 1 января изъ Тапсы, по 
вопросу о назначеніи средствъ на продолженіе начатыхъ имъ археоло
гическихъ работъ въ Урянхаѣ. Опредѣлено: уполномочить бюро, послѣ 
представленія А. В. А д р іан о в ы м ъ  смѣты, выслать ему сумму, необ
ходимую для продолженія его работъ, въ предѣлахъ до 600 р.

10 .

Доложено слѣдующее предложеніе С. Ѳ. О льден бу р га:
«Разрозненность и несогласованность работъ по изученію древностей 

Западнаго Китая является причиною того, что до сихъ поръ, несмотря 
на многочисленныя экспедиціи, привезшія чрезвычайно богатые и 
цѣнные матеріалы, мы лишены возможности дать сколько-нибудь 
общую картину интересующихъ насъ памятниковъ древности и сдѣлать 
на основаніи собраннаго матеріала надлежащіе выводы о прошломъ 
страны.

Если до извѣстной степени, благодаря постоянному личному 
общенію, мы все же кое-что знаемъ опредѣленнаго о работахъ и 
матеріалахъ, находящихся въ Европѣ, то кромѣ отдѣльныхъ слут 
чайныхъ замѣтокъ мы ничего не знаемъ о японскихъ работахъ и 
матеріалахъ. Въ виду этого позволяю себѣ ходатайствовать о по
рученіи барону А. А. С талю -Ф онъ-Г ольш тейну , который изъ
явилъ мнѣ на это согласіе, собрать во время предстоящей его по
ѣздки въ Японію всѣ нужныя по данному вопросу свѣдѣнія и пред
ставить Комитету соотвѣтствующій отчетъ. Болѣе подробная инструк
ція можетъ быть выработана мною, въ случаѣ согласія Комитета на 
мое предложеніе.

На расходы и поѣздки прошу ассигновать барону С тал ю -фопъ- 
Гол ьш тейну 500.рублей изъ ТурФанскихъ суммъ. Къ моему заявленію 
присоединяется и Ѳ. И. Щ ербатской » .

Опредѣлено: назначить на командировку бар. А. А. С таля-Ф он ъ- 
Г о л ьш тей н а  500 р. и просить С. Ѳ. О л ьд ен б у р га  составить по
дробную инструкцію для командированнаго лица.
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Доложено письмо секретаря SmithsoDian Institution на имя пред
сѣдателя отъ 9 декабря н. ст., съ увѣдомленіемъ, въ отвѣтъ на за
просъ, посланный на основаніи постановленія Комитета отъ 24 октября, 
что д-ръ H r d l i c k a — американскій гражданинъ и что его спутники 
будутъ приглашены имъ изъ русскихъ послѣ прибытія въ предѣлы 
Россіи. Вмѣстѣ съ тѣмъ сообщено, что послѣ получепія этихъ свѣ
дѣній на имя д-ра H rd l iS k а, согласно просьбѣ Smithsonian Institution, 
былъ высланъ открытый листъ.

1 1 .

12.

Доложено отношеніе Якутскаго отдѣла Императорскаго Русскаго 
Географическаго Общества отъ 30 декабря за Л1?. 262, съ приложе
ніемъ экземпляра перваго тома «Извѣстій» Отдѣла и съ просьбой объ 
обмѣнѣ изданіями и о высылкѣ уже вышедшихъ изданій Комитета, и 
циркулярное письмо Пермской Городской Общественной библіотеки 
съ просьбой о высылкѣ полнаго комплекта «Извѣстій» Комитета. 
Опредѣлено: 1)паб}гдущее время высылать въ упомянутыя учрежденія 
«Извѣстія» Комитета; 2) просьбу о высылкѣ уже вышедшихъ изданій 
удовлетворить по мѣрѣ возможности.

13.
Доложено циркулярное извѣстіе отъ редакціи издающейся въ го

родѣ Харбинѣ газеты «Юапь-дунъ-бао», о предстоящемъ 1 марта 
празднованіи десятилѣтняго1 юбилея газеты. Опредѣлено: принять къ 

свѣдѣнію.
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Приложенія.

I.

Отчетъ о дѣятельности
состоящаго подъ ВЫСОЧАЙШИМЪ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

покровительствомъ

Русскаго Комитета для изученія Средней и Восточной Азіи въ истори
ческомъ, археологическомъ, лингвистическомъ и этнографическомъ 

отношеніяхъ

за 1915 годъ.

Въ отчетномъ году закончили свои работы экспедиціи, снаряженныя 
Комитетомъ въ предшествующіе годы въ Китайскій Туркестанъ п за 
падныя области Китая. Въ засѣданіи 2 мая Комитету былъ доложеиъ 
отчетъ о результатахъ археологической экспедиціи, работавшей подъ 
руководствомъ С. Ѳ. О льден бурга, 24 октября отчетъ С. Е. М а
лова о послѣдней части его путешествія, съ ноября 1914 по май 
1915 г. Въ виду важности результатовъ экспедиціи С. Ѳ. О льден
б у р га , Комитетъ предполагалъ устроить осенью выставку для озна
комленія съ этими результатами членовъ Комитета и другихъ заинте
ресованныхъ лицъ; но это предположеніе,* но условіямъ переживаемаго 
времени, не было осуществлено.

Связанная сь изученіемъ литературныхъ памятниковъ Китайскаго 
Туркестана экспедиція для изученія памирскихъ иранскихъ нарѣчій, 
планъ которой былъ выработанъ Комитетомъ въ 1914 г., въ отчет
номъ году была осуществлена, причемъ работы экспедиціи будутъ 
продолжаться и въ 1916 г. Свѣдѣнія о ходѣ работъ изслѣдователя



7

И. И. З ар у б и н а  были доложепы Комитету въ засѣданіяхъ 20 іюня, 
24 октября и 12 декабря.

Въ Русскій Туркестанъ, кромѣ И. И. Зарубин а, Комитетомъ 
былъ командированъ В. Л. И вановъ, для собирапія рукописей въ 
предѣлахъ Бухарскаго ханства. Кромѣ того Комитетомъ была назна
чена сумма въ распоряженіе Туркестанскаго кружка любителей ар
хеологіи, для предполагавшихся кружкомъ работъ въ бухарскихъ вла
дѣніяхъ—  поѣздка Л. А. Зимина для изслѣдованія нѣкоторыхъ па
мятниковъ прошлаго —  и въ Голодной Степи —  поѣздка М. С. Ан
др еева  для изслѣдованія большого кургана близъ станціи Хплково. 
Нѣкоторыя свѣдѣнія о результатахъ поѣздки Л. А. Зимина были до
ложены Комитету въ засѣданіи 2 мая. Отложенная въ 1914 г., 
вслѣдствіе привлеченія изслѣдователя въ дѣйствующую армію, поѣздка 
Н. И. Н ех о р о ш ев а  въ Термезъ въ отчетномъ году была прпзнапа 
несостоявшейся, и назначенная на этотъ предметъ сумма была возвра
щена Комитету.

Такимъ же образомъ была возвращена Комитету сумма, назна
ченная еще въ 1913 г на поѣздку въ калмыцкія степи Н. О. Очп- 
рова. Въ отчетномъ году Комитетомъ въ тѣ же степи былъ команди
рованъ Л. К а р в е  ловъ для собиранія памятниковъ устнаго творчества 
и письменной литературы калмыковъ, также матеріала но обычному 
праву п этнографіи.

Остальныя предпріятія Комитета касались Сибири или Дальняго 
Востока, причемъ па осуществленіи этихъ предпріятій не могла не от
разиться крайпяя ограниченность денежныхъ средствъ Комитета. 
Обычная ежегодная субсидія изъ средствъ Государственнаго Казна
чейства, въ размѣрѣ 10000 рублей, Комитету въ отчетномъ году, по 
обстоятельствамъ военнаго времени, не была назначена; только въ 
ноябрѣ Комитетомъ, благодаря просвѣщенному содѣйствію Его Импе
раторскаго Высочества Александра Георгіевича кпязя Романовскаго 
герцога Лейхтенбсргскаго, была получена субсидія въ размѣрѣ 
оООО рублей.

Несостоявшаяся въ 1914 экспедиція А. В. А др іанова  для 
археологическихъ работъ въ Минусинскій уѣздъ и Урянхайскую землю 
въ отчетномъ году была осуществлена; свѣдѣнія о результатахъ ра
ботъ были доложепы Комитету въ засѣданіи 12 декабря; предпола
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гается продолжать работы и въ 1916 году. Въ ту же южную часть 
Енисейской области былъ командированъ С. Д. М ай н агаш ев ъ , для 
продолженія этнографическихъ и лингвистическихъ работъ, успѣшно 
выполнявшихся имъ, по порученію Комитета, въ 1913 и 1914  гг.

На средства, назначенныя въ 1914 г., для собиранія лингвисти
ческаго матеріала, въ распоряженіе В. Л. К о гви ча , въ отчетномъ 
году были пріобрѣтены карточные словари долганскаго нарѣчія и 
остяцко-самоѣдскаго языка. Комитетомъ былъ выданъ открытый 
листъ С. М. Ш и р о ко го р о в у , командированному Императорской 
Академіи Наукъ въ сѣверную Манджурію для продолженія лингвисти
ческихъ работъ, выполнявшихся имъ въ 1913 г. но порученію Коми
тета.

Изъ странъ Дальняго Востока въ районъ дѣятельности Комитета 
входили Корея, гдѣ продолжались начатыя въ 1914 г. работы Н. I. 
К о н р ад а , и Японія, куда былъ командированъ для лингвистическихъ 
работъ Е. Д. П оливановъ . Свѣдѣнія о ходѣ работъ Н. I. К о н р а д а  
были доложены Комитету въ засѣданіяхъ 14 марта и 2 мая, отчетъ 
о работахъ Е. Д. П о л и ван о ва  —  въ засѣданіи 24 октября. Предпо
лагавшаяся поѣздка въ Японію бар. А. А. С таль-Ф оп ъ -Г ольш тей н а 
въ отчетномъ году не состоялась.

Изъ отчетовъ о работахъ, выполненныхъ на средства Комитета въ 
предшествующіе годы, Комитету въ минувшемъ году были доставлены 
отчеты о совершенныхъ въ 1914 г. поѣздкахъ А. В. А нохина по 
русскому Алтаю и А.-З. В али дова  въ Бухарское ханство, кромѣ 
того отчетъ о работахъ въ западной Монголіи съ 1913 г. Б. Я. В ла- 
дим ірцова, командированнаго въ эту область Императорскимъ Петро
градскимъ Университетомъ и имѣвшаго также открытый листъ отъ 
Комитета.

Комитетъ въ отчетномъ году имѣлъ сношенія: 1) съ Император
ской Археологической Комиссіей по вопросу о доставленіи въ Петро
градъ изъ Семипалатинска каменныхъ бабъ и по вопросу о напеча
таніи отчета А. В. А дріанова; 2) съ Императорскимъ Россійскимъ 
Историческимъ музеемъ имени Императора Александра III въ Москвѣ, 
предложившимъ Комитету обмѣнъ изданіями; 3) съ Енисейскимъ 
губернаторомъ по вопросу объ охранѣ памятниковъ древности при 
постройкѣ желѣзной дороги Ачинскъ-Минусйнскъ; 4) съ Император
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скимъ Россійскимъ Консуломъ въ Урумчи, извѣстившимъ Комитетъ 
о пріѣздѣ англійскаго археолога г. А. Ш тейна; 5) съ вновь орга
низованнымъ отдѣленіемъ археологіи, исторіи и этнографіи- при 
ІІриамурскомъ отдѣлѣ Императорскаго Русскаго Географическаго 
Общества, обратившимся къ Комитету съ просьбой «не отказать под
держать вповь возникшее общество своимъ совѣтомъ п руководитель
ствомъ»; б) съ Кавказской шелководственной станціей, обратившейся 
къ Комитету съ просьбой сообщить свѣдѣнія, касающіяся сельскаго 
хозяйства въ странахъ Востока отъ Японіи до Афганистана; 7) съ 
Smithsonian Institution въ Вашингтонѣ, по вопросу о выдачѣ Коми
тетомъ открытаго листа д-ру Нгсііібка для антропологическихъ изслѣ
дованіи въ восточпой Монголіи, сѣверной Манджуріи и юго-восточной 
Сибири.

Въ составѣ Комитета въ отчетномъ году произошли слѣдующія 
пзмѣпенія. При выборѣ члеповъ бюро на слѣдующее четырех
лѣтіе товарищемъ предсѣдателя за отказомъ В. А. Ж у к о в с к аго , 
былъ избранъ Ѳ. И. Щ ер б атск о й ; остальные члены бюро пере
избраны на новый срокъ. Факультетомъ Восточныхъ языковъ Им
ператорскаго Петроградскаго университета В. А. Ж у ко вск ій , со
гласно выраженной имъ просьбѣ, освобожденъ отъ возложенной на 
него обязанности, и вмѣсто него представителемъ Факультета въ 
Комитетъ избранъ А. И. И вановъ. Военнымъ министерствомъ вре
менно, вслѣдствіе возложенныхъ на М. М. М анакина служеб
ныхъ порученій, представителемъ министерства въ Комитетѣ назна
ченъ А. А. Д авлетш ин ъ.

Комитетъ печаталъ протоколы своихъ засѣданій, которыхъ въ 
отчетиомъ году было шесть. Въ приложеніи къ протоколу засѣданія 
2 мая напечатаны правила дѣятельности бюро, утвержденныя ми
нистромъ ииострапныхъ дѣлъ 26 марта. Изъ печатныхъ изданій, 
явившихся результатомъ работъ, выполненныхъ 1) на средства Коми
тета п 2) лицами и экспедиціями получившими какое либо содѣйствіе 
со стороны Комитета. Комитету въ отчетномъ году были доставлены 
слѣдующія:

1) Suvarnaprabhasa (Сутра золотого блеска). Текстъ уйгурской 
редакціи. Издали В. В. Р адл о въ  и С. Е. М аловъ. У — VI. Петро
градъ 1915.
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2) С. Е . М аловъ . Разсказы, пѣсни, пословицы п загадка желтыхъ 
уйгуровъ. Петроградъ 1915. (Оттискъ изъ журн. «Живая Старина», 
годъ XXIII).

Кромѣ того Комитету извѣстно о появленіи статей:
1) Г . Н. П отан и п ъ . Этнографическіе сборы А. В. А нохина 

(Труды Томскаго Общества изученія Сибири т. II, вып. 1).
2) К а і D o n n e r . А saraoyede epic. (Journal de la soci6t6 Fiuno- 

Ougrienne XXX. 26).
3) К ай  Д оннеръ . Самоѣдскій эпосъ (переводъ съ апгл. В. М. 

К р у то вск аго ). (Труды Томскаго Общества изученія Сибири, т. III, 
вып. 1).

4) К а і  D o n n e r. Bland samojeder і Sibirien &ren 1911 — 1913, 
1914 . Helsingfors 1915 . X IV -t-255  p . To-же по фински.

Комитетомъ со времени своего основанія напечатаны слѣдующія 
изданія:

1) Протоколы засѣданій (на правахъ рукописи).
1903 г. Ш  I — IV
1904 » » » I — IV
1905 » » » I— V I
1906 » » » I — V
1907 » » » I — IV

1908 » » » I— VI
1909 » » » I— V

2) Bulletin de Г Association etc. 
As 1. Avril 1903 
As 2. Octobre 1903 
№ 3. Avril 1904 
As 4. M ars 1905

1910 г. Ш  I — IV
1911 » » » I — VI
1912 » » » I — IV
1913 » » » I— IV
1914 » » » I— IV  ( Ш  I I I  и 

IV  сброшюрованы вмѣстѣ)
1915 г. A*As I— VI.

Ars 5. Mars 1905 
As 6. Janvier 1906 
As 7. Alai 1907 
As 8. D6cembre 1910.

3) Извѣстія Русскаго Комитета.
As 1. 1903
As 2. АІартъ 1904 
As 3. Іюнь 1904 
As 4. Ноябрь 1904 
Ая 5. Май 1905

As 6. Декабрь 1906 
As 7. Декабрь 1907 
As 8. Мартъ 1908 
As 9. Апрѣль 1909 
As 10. Мартъ 1910.



—  11 —

Извѣстія Русскаго Комитета =  Bulletin рпЫіб par 1е Сотйё
Russe etc.

Серія IT X?. 1. Апрѣль 1912 
Ля 2. Апрѣль 1913.
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Денежный отчетъ за 1915 годъ.
II.

I. По общимъ суммамъ. Руб. К. Руб.

Приходъ.
Остатокъ къ 1-му января 1916 г. въ Волжско-Кам-

сномъ банкѣ.......................................................... . . Р. 7,895 28
Въ депозитѣ Государственнаго банка................. . . » 150 -
Наличными деньгами....................................... - . . . . » 125 63
Возвращенъ остатокъ изъ каіщел. суммъ . . . . . » 14 77
Начислено % за 1914 г.............................................. . . 1». 190 95 8,185 68
Получено въ возвратъ отъ г. II. О чнрова . . . . » 250 -
Получено въ возвратъ отъ Туркест. Кружка Люби-

телен Археологіи............................. .... . . » 3 0 -
Получено въ возвратъ изъ Таможни................. . . » —  50
Отъ Музея Этнографіи за коллекцію II. К. К озлова. » 100 -
Получено изъ Государственнаго Казначейства . . . » 5,000 -
Получено заимообразно изъ ТурФанскихъ суммъ . . » 1,600 - 7,441 45 15,627

Расходъ. ЛССМІ'ПО- Выдало

Старыя ассигновки: ш 'Г г!’

С. Д. М аіінагаш ову пособіе на обработку ма Руб. к. Руб. Іі.

теріаловъ ................................................................ 111,6 67 200 — 130 —
А. В. Б ур дуков у на покуаку коллекцій. . . . Ш,§ 72 100 — 100 —
В. Л. К отвнч у на продолженіе работъ по из

слѣдованію тунгузопъ . . .  ................. ПІ,§75 500 _ 250 —
И. И. За р у б и н у  на подготовительныя работы

по экспедиціи на Памиръ.................................. IV, §83 200 _ 100 —
И. И. З ар уби н у  на Памирскую экспедицію. . IV,§83 4 , 0 0 0 _ 4 , 0 0 0 —
Н. I. К он р аду  на продолженіе рабогь въ Ко

реѣ............................................................................. IV,§82 770 - 270 —

Новыя ассигновки: Прот. 1015
С. Д. М аіін агаш ев у  на лѣтнюю командиров

ку на р. Е нисей ................................................... III,§46 250 — 250 —
И. И. З а р у б и н у  на продолженіе работъ на

Памирѣ.................................................................... V, § 73 1,600 — 1,600 —
Туркест. Кружку Любит. Археологіи на поѣзд

ку Л. А Зим ина въ Б ухару.......................... І .§12 250 — 250 —
А. В. А др іан ов у  на лѣтнюю командировку. . I.S 13 600 — 600 —
Е. Д. П ол иванову на поѣздку въ Японііб IV,§ 64 500 — 500 —
В. А. И ванову пособіе на поѣздку въ Бухару. IV, §60 150 — 150 —
Фотографическія принадлежности и исправле

ніе аппаратовъ...................................................... 280 31
Денежные переводы, телеграммы и таможен

ные расходы................ ................................... 44 29
Французскій переводъ «Извѣстій»...................... 142 50
Типографіи за печатаніе «ІІзвЬстіГі» и «Про

токоловъ» въ 1913 г............................................ 458 96
Возвращено въ ТурФанскій капиталъ взятые

заимообразно.......................................................... 1,600
Дапо заимообразно Музею Этнографіи................ 3 0 0



—  13  —

Переносъ . . . .

Канцелярскіе расходы:
Жалованье дѣлопроизводителю и

наградныя.................................... Г. 575 —
Жалованье разсыльному, почтовые

и мелкіе расходы..........................» 190 24

Къ 1-му января 1916 г. остатокъ:
На текущемъ счету въ Волжско-

Камскомъ банкѣ (кн. № 6390) . Р. 3,544 09
Въ Государств. банкѣ (кн. Л"; 36581) » 150 —
Наличными...........................................» 141 74

И т о г о .........................

II. По ТурФанскимъ суммамъ.
Приходъ.

Осталось къ 1-му января 1915 г.:
На текущемъ счету въ Волжско-

Камскомъ банкѣ.........................Р. 17,540 04
Наличными.................................. .... » 31 81
Начислено °/0 за 1914 г. но теку

щему счету ..................................
Получено въ возвратъ изъ об

щихъ суммъ..................................

380 77 

1,600 —

Расходъ.
Старыя ассигновки:
B. С. Б и р к е н б ер г у  въ окончат. расчетъ воз

награжденія за Турфанскую экспедицію . .
C . М. Д уди н у  за работы ио ТурФанск.экспсд. 
И. А. С м ирнову въ окончательный расчетъ

вознагражденія за Турфанскую экспедицію

Новыя ассигновки:
Б. Ф. Р ом бер гу  вознагражденіе за Турфан

скую экспедицію ...........................................
С. Ф. О л ь д ен бур гу  на работы по Турфан

ской экспедиціи......................... .....................
С. Е. М алову на обработку матеріаловъ . .
Фотографическія принадлежности....................
Дано заимообразно въ общія суммы ♦ • • •

Къ 1-му января 1916 г. осталось: 
На текущемъ счету въ Волжско- 

Камскомъ банкѣ (кн. Лг 9254) .
Наличными......................................

И т о г о  .

Р. 5,128 61 
» 20 59

По прот. 
10Н г.

II, §27  
II, §27

9.500
9.500

II, §27 9,500

ІІрот. 1015

ІІІГ§ 53 3,600

III, §53 
ІИ,§43

3,600
600

V, § 73 1,600

1,000

11,026 06

17,571

1,291
2,200

1,601

3.600

3.500
600

11
1.600

Руб.

11,791;

3,835 83
15,627 13

19,552 6 2 ’

14,403 S

5,149 40
19,552|62
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111.

Отчетъ ревизіонной коммиссіи.
Нижеподписавшіеся члепы ревизіонной коммиссіи, избранные въ 

засѣданіи 12-го декабря 1915 г. (§ 85 протокола), собрались 12-го 
Февраля с. г. для ревизіи счетоводства и состоянія кассы Русскаго 
Комитета за истекшій годъ, при чемъ какъ книги, такъ и касса оказа
лись въ совершенномъ порядкѣ.

Къ 1-му января 1915 г. но книгамъ, провѣреннымъ при ревизіи 
7-го Февраля за 1914 г., значился п о  общ им ъ с у м 
м ам ъ  остатокъ ......................................................................Р. 8 ,185 G8 к.
за 1915 г. поступило въ кассу в с е г о ....................» 7 ,441 45 »

Итого Р. 15 ,627 13 к.
израсходовано в с е г о ..............................................................» 11,791 30 »

такъ что къ 1-му января 1916 г. осталось. . . . Р . 3 ,8 3 5  8 3  к.

П о сум м ам ъ Т у р ф а н с к о й  э к с п е д и ц іи  былъ
къ 1-му января 1915 г. о с та то к ъ .............................Р. 17,571 85 к.
за 1915 г. поступило всего ..........................................» 1 ,980 77 »

Итого Р. 19,552 62 к.
израсходовано в с е г о ..............................................................» 14,403 22 »

такъ что къ 1-му января 1916 г. осталось. . . . Р. 5 ,1 4 9  4 0  к.

Всѣ доходы внесены въ книги, а расходы оправданы документами.

Итакъ, на основаніи приведенныхъ данныхъ, весь остатокъ суммъ 
къ 1-му января 1916 г. выражается въ суммѣ. . Р . 8 , 9 8 5  2 3  к. 
изъ которыхъ п о  общ им ъ сум м ам ъ  хранятся 

въ Волжско-Камскомъ банкѣ
(по книжкѣ Ля G390) . . Р. 3 ,544  19 к. 

въ Государственномъ банкѣ
(по кппжкѣ Ля 36581) . . » 150 — »

наличными деньгами . . . . » • 141 7 4 »  Р. 3 ,835 83 к.
и по Т у р ф а п с к и м ъ  сум м ам ъ

въ Волжско-Камскомъ банкѣ
(по книжкѣ Ля 9245) . . » 5 ,128 81 »
наличными деньгами. . . » 20 59 » Р. 5 ,149 40 к.

Итого Р. 8 , 9 8 5  2 3  к.



Благодаря образцовой тщательпости счетоводства и въ этомъ 
году комиссія ие имѣетъ основанія къ замѣчаніямъ.

Далѣе, на основаніи новой редакціи Правилъ о дѣятельности 
бюро (прил. къ протоколу 2 мая 1915 г. § 12) комиссіи на этотъ разъ 
подлежало еще обревизовать имущество Комитета. При семъ оказа
лось, что принадлежащіе Комитету аппараты и т. п. были или на 
мѣстѣ, или на рукахъ командированныхъ въ экспедиціи лицъ, въ чемъ 
имѣются росписки. Такимъ образомъ веденіе дѣлъ и по этой части 
слѣдуетъ признать вполнѣ удовлетворительнымъ.

Е. Залетпъ.
II. Юдинъ.
7). Еотвичъ.
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Наосч ітано по распоряженію Русскаго Комитета для изученія Средне.» 
и Восточной Азіи.

Предсѣдатель В. Радлопъ.

ТИПОГРАФІЯ II М И Е Г А Т О Г С К О И АКАДЕМІИ ПАУКЪ. 
Впо. 0стр., 9 ліш., Л» 13.





На правахъ рукописи.

Протоколы засѣданій
состоящаго подъ ВЫСОЧАЙШИМЪ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

покровительствомъ

Русскаго Комитета для изученія Средней и Восточной Азіи въ исто* 
рическомъ, археологическомъ, лингвистическомъ и этнографическомъ 

отношеніяхъ.

1916 год ъ .
X I .

Засѣданіе 30 апрѣля.

Присутствовали: предсѣдатель В. В. Радловъ , товарищъ пред
сѣдателя Ѳ. И. Щ ер б атск о й , секретари В. В. Б артольдъ  и Л. Я. 
Ш т е р н б е р гъ , члены:'Н. Й. В еселовскій , А. И. И вановъ, А. М. 
П озднѣевъ  и А. Д. Рудневъ .

14.

Доложены отчетъ И. И. З ар у б и н а  о работахъ, выполненныхъ 
пмъ до его временнаго возвращенія въ Петроградъ, вызваннаго со
общеніемъ Императорскаго Россійскаго генеральнаго консула въ Каш
гарѣ, и составленная имъ же записка о планѣ дальнѣйшихъ работъ и о 
необходимыхъ для этого средствахъ. Опредѣлено: 1) назначить И. И. 
З ар у би н у  150 р. на время его пребыванія въ Петроградѣ для под
готовленія его къ предположеннымъ работамъ; 2) сверхъ посланныхъ 
И. И. З а р у б и н у  на основаніи постановленія Комитета, но не полу
ченныхъ имъ вслѣдствіе его отъѣзда 1000 р. назначить на продол
женіе работъ и на путешествіе въ Туркестанъ и обратно еще 2000 р .;
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3) уполномочить бюро взять указанныя деиьги заимообразно изъТур- 
финскихъ суммъ.

15.
Доложена справка о состояніи денежныхъ средствъ Комитета, по 

которой къ 30 апрѣля имѣлся остатокъ по общимъ суммамъ въ раз
мѣрѣ 3 .098 р. 97 к. (изъ нихъ 1650 р. назначены на расходы по 
дѣлопроизводству), потурфапскимъ суммамъ въ размѣрѣ 3 .689 р. 93 к.

16.

Доложенъ отчетъ А. В. А нохина о работахъ, выполненныхъ имъ 
въ 1915 году въ Алтаѣ, въ Кузнецкой тайгѣ, съ перечисленіемъ со
бранныхъ лингвистическихъ и этнографическихъ матеріаловъ и съ 
просьбой назначить сто (100) рублей на продолженіе этихъ работъ 
лѣтомъ 1916 года, причемъ изслѣдователь предполагаетъ сосредото
чить свою работу на переводѣ лингвистическихъ матеріаловъ и совер
шить для этой цѣли поѣздку на Катунь и въ Кузнецкую чернь. Опре
дѣлено: назначить А. В. А нохину для указанной имъ цѣли 100 р. 
изъ общихъ суммъ Комитета.

17.

Доложепо представленіе К. Г . З а л ем а н а  о командированіи В. А. 
И ван ова, магистранта Петроградскаго университета по персидской 
словесности, въ области ио верхнему теченію Аму-Дарьи, въ виду 
необходимости «продолжать всестороннее изслѣдованіе этого края по 
возможности безотлагательно, такъ какъ быстрое оживленіе сношеній 
съ другими областями русскихъ среднеазіатскихъ владѣній, постройка 
желѣзной дороги и другія причины заставляютъ многія условія, осо
бенно бытовыя, сильно мѣняться». Опредѣлено: уполномочить бюро, 
послѣ болѣе подробнаго выясненія предполагаемаго маршрута В. А. 
И в ан о ва  и цѣлей его поѣздки, назначить на этотъ предметъ средства 
изъ общихъ суммъ Комитета, въ предѣлахъ до 500 рублей.

18.

Доложено письмо С. Д. М ай н агаш ев а  на имя Л. Я . Ш т е р н 
б е р га  отъ 16 апрѣля пзъ Красноярска, съ извѣщеніемъ о результа
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тахъ его послѣдней поѣздки по Красноярскому уѣзду и о представ
ляющейся ему возможности лѣтомъ 1916 года, по служебнымъ дѣ
ламъ, вновь совершить поѣздку къ минусинскимъ инородцамъ, чѣмъ 
онъ предполагаетъ воспользоваться также для собиранія этнографи
ческаго и лингвистическаго матеріала. Опредѣлено: выдать соотвѣт
ствующій открытый листъ.

19.

Доложено письмо А. А. Д авлетш ин а па имя предсѣдателя Ко
митета отъ 16 марта за JV?. 467 , съ увѣдомленіемъ, что начальнику 
штаба Туркестанскаго военнаго округа сообщено объ оказаніи воз
можнаго содѣйствія къ размѣну необходимой для И. И. З аруби н а 
суммы на мелкую серебряную монету.

20 .

Доложено отношеніе Туркестанскаго Кружка Любителей Архео
логіи отъ 8 марта заЛ?. 290, съ выраженіемъ благодарности за ассиг
нованіе 250 р. на поѣздку А. А. Зимина и съ просьбой оставить въ 
распоряженіи Кружка сумму въ 100 р., назначенную въ 1915 г. на 
поѣздку М. С. А н дреева, въ виду того, что эта поѣздка, не состояв
шаяся въ 1915 г. за недостаткомъ у изслѣдователя свободнаго вре
мени, могла бы быть совершена во время пасхальной недѣли теку
щаго года. Вмѣстѣ съ тѣмъ сообщено, что этотъ вопросъ, въ виду 
его спѣшности, былъ разрѣшенъ въ утвердительномъ смыслѣ распо
ряженіемъ бюро. Опредѣлено: утвердить это распоряженіе.

21 .

Доложено отношеніе Общества исторіи, филологіи и права при 
Императорскомъ Варшавскомъ университетѣ отъ 7 марта, съ увѣдом
леніемъ о временномъ переводѣ университета въ городъ Ростовъ на 
Дону и съ просьбой продолжать высылку изданій Комитета въ обмѣнъ 
на «Записки» Общества. Опредѣлено: удовлетворить съ тѣмъ, однако 
условіемъ, чтобы, при обратномъ переводѣ университета въ Варшаву, 
книги остались въ Ростовѣ на Дону въ томъ высшемъ учебномъ заве
деніи, которое тамъ будетъ осповапо.



Напечатано по распоряженію Русскаго Комитета для изученія СредпеГі 
и Восточной Азіи.

Предсѣдатель В. Радлопъ.

ТИПОГРАФІЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ. 
Впо. Остр., О діш., № 12.



На правахъ рукописи.

Протоколы засѣданій
состоящаго подъ ВЫСОЧАЙШИМЪ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

покровительствомъ

Русскаго Комитета для изученія Средней и Восточной Азіи въ исто
рическомъ, археологическомъ, лингвистическомъ и этнографическомъ 

отношеніяхъ.

1916 годъ.

3 4 $  X I I .

Засѣданіе 10 сентября.

Присутствовали: предсѣдатель В. В. Радловъ , товарищъ пред
сѣдателя Ѳ. И. Щ ер б атск о й , секретари В. В. Б ар то л ьдъ  и Л. Я. 
Ш т ер н б е р гъ , члены: Н. И. В еселовск ій , К. Г. Залем анъ , В. Л. 
К отви чъ , А. Д. Р у д н евъ  и Н. П. Юдинъ.

22.

Предсѣдатель сообщилъ, что протоколъ предшествующаго засѣ
данія 30 апрѣля напечатанъ и разосланъ членамъ.

23.

Предсѣдатель сообщилъ, что Комитету, благодаря ходатайству 
Его Императорскаго Высочества Александра Георгіевича князя Ро
мановскаго герцога Лейхтенбергскаго, назначена на текущій годъ 
субсидія въ размѣрѣ 5000 рублей. При этомъ доложено письмо ди-
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ректора перваго департамента на имя предсѣдателя отъ 20 августа 
Ая 15514 , съ препровожденіемъ соотвѣтствующаго талона, и копія 
сообщенія товарища министра Финансовъ на имя Его Императорскаго 
Высочества отъ 17 іюля.

24.

Доложено письмо начальника Азіатской части Главнаго Ш таба 
на имя Предсѣдателя отъ 16 августа А?. 1257, съ увѣдомленіемъ, что 
Туркестанскимъ генералъ-губернаторомъ назначено 240 р. въ годъ 
на расходы по охранѣ городища Афрасіабъ.

25.

Доложено отношеніе Азіатской части Главнаго Ш таба отъ 6 іюня 
за А*я 929 , съ увѣдомленіемъ, что магистрантъ В. А. И ван о въ , какъ 
состоящій на дѣйствительной военной службѣ, не можетъ быть коман
дированъ въ Среднюю Азію для научныхъ изслѣдованій.

26.

Доложена телеграмма И. И. З а р у б и н а  отъ 23 іюля, съ увѣдом
леніемъ о задержкахъ въ пути и увеличеніи расходовъ и съ просьбой 
ходатайствовать о продленіи отсрочки призыва и назначить дополни
тельную сумму на расходы по выполненію командировки. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ сообщено, что отъ имени Комитета было возбуждено соотвѣт
ствующее ходатайство, па которое полученъ отвѣтъ отъ министерства 
иностранныхъ дѣлъ отъ 24 августа за № 4266/0 ІУ, съ увѣдомле
ніемъ объ отсрочкѣ призыва И. И. З а р у б и н а  до 15 декабря. По пред
ложенію бюро опредѣлено назначить на расходы по командировкѣ 
И. И. З а р у б и н а , сверхъ ассигнованныхъ уже суммъ, еще 1800 р. 
изъ общихъ средствъ Комитета.

27.

Доложены отношенія департамента таможенныхъ сборовъ отъ 
2 іюня Ая 18298 , съ увѣдомленіемъ о разрѣшеніи безпошлиннаго
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пропуска научныхъ коллекцій, собранныхъ С. М. Ш ирокогоро- 
вы м ъ, и отношеніе Императорской Археологической Комиссіи отъ 
14 іюля за JVs 971 , съ препровожденіемъ открытаго листа на право 
производства С. М. Ш и р о ко го р о в ы м ъ  раскопокъ въ Амурской 
области.

28.

Л. Я . Ш т е р н б е р г ъ  сообщилъ содержаніе письма А. В. А д р іа
нова  отъ 20 іюня изъ Тапсы о результатахъ его работъ въ Урян
хайской землѣ, причемъ были предъявлены приложенные къ письму 
Фотографическіе снимки. Опредѣлено: напечатать письмо А. В. А д р іа 
нова въ «Извѣстіяхъ» Комитета; Фотографіи съ надписей передать 
въ Азіатскій музей.

29.

В. Л. К о тви ч ъ  сообщилъ, что предполагавшаяся въ 1914 г. 
и отложенная, какъ было сообщено Комитету, до 1915 г. поѣздка 
Ц. Ж . Ж а м ц а р а н о  въ настоящее время выполнена и, хотя не при
вела къ открытію этого памятника въ бассейнѣ р. Толы, о которомъ 
экспедиціей В. Л. К о тви ча  были получены свѣдѣнія въ 1912 г., 
все же дала цѣнные результаты; кромѣ того имъ были записаны 
тексты изъ области народной литературы.

30.

Доложено, что сумма въ 100 р., назначенная Комитетомъ 30 
апрѣля на поѣздку А. В. Анохина, возвращена Комитету за неразы
сканіемъ адресата.

31.

Доложено отношеніе Якутскаго Отдѣла Императорскаго Русскаго 
Географическаго Общества отъ 8 апрѣля за № 76, съ просьбой о 
доставленіи изданій Комитета. Вмѣстѣ съ тѣмъ сообщено, что эта 
просьба была удовлетворена распоряженіемъ бюро и что отъ Якут
скаго Отдѣла получено отношеніе отъ 18 іюня за № 241, съ выра
женіемъ благодарности за доставленіе изданій.
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32.

Доложено отношеніе Пермской городской общественной библіо
теки за 1839, съ выраженіемъ признательности за доставленіе 
изданій Комитета.

33.

Доложено отношеніе Кіевской городской публичной библіотеки 
отъ 18 августа за № 200, съ просьбой о доставленіи изданій Коми
тета. Опредѣлено: удовлетворить.

34.

Доложено отношеніе департамента таможенныхъ сборовъ отъ 10  
августа за Ла 26 0 6 6 , съ просьбой сообщить, вывезены ли г. Г о ть о  
за границу предметы, безпошлинно пропущенные въ 1914  г., подъ 
условіемъ обязательнаго обратнаго вывоза за границу. Опредѣлено: 
отвѣтить, что Комитетъ снесется по этому вопросу съ проФ. Р. Г о ть о , 
и сообщить о спѣшномъ отъѣздѣ во Францію въ 1914 г. проФ. Г о ть о , 
призваннаго въ дѣйствующую армію.

35.

К. Г. Зал ем ан ъ  сообщилъ, что въ Гейдельбергѣ напечатано из
слѣдованіе д-ра Г. Ю нкера, сопровождавшаго проФ. Г о тьо  во время 
его первой поѣздки въ Самаркандскую область (въ 1913 г.).

36.

Доложена справка о состояніи денежныхъ средствъ Комитета, по 
которой къ 10 сентября имѣлся остатокъ по общимъ суммамъ въ 
размѣрѣ 2805 руб. 87 коп., по Турфанскому капиталу въ размѣрѣ 
1726 руб. 82 коп.

Напечатано по распоряженію Русскаго Комитета для изученія Средней 
и Восточной Азіи.

Предсѣдатель В. Р адловъ .

ТИПОГРАФІЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ. 
Вас. Остр., О ліш., Л) 19.



На правахъ рукописи.

Протоколы засѣданій
состоящаго подъ ВЫСОЧАЙШИМЪ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

покровительствомъ

Русскаго Комитета для изученія Средней и Восточной Азіи въ исто
рическомъ, археологическомъ, лингвистическомъ и этнографическомъ 

отношеніяхъ.

1916 годъ.

ON/? I V .

Засѣданіе 3 декабря.

Присутствовали: предсѣдатель В. В. Радловъ , товарищъ пред
сѣдателя Ѳ. И. Щ ер б атск о й , секретари В. В. Б ар то л ьдъ  и Л. Я. 
Ш т е р н б е р гъ , члены: Н. И. В еселовск ій , А. И. И вановъ, С. Ѳ. 
О льден бургъ  и А. Д. Р у д н евъ . Члены: кн. Э. Э. У хтом скій  и 
Н. П. Ю динъ прислали извѣщенія о невозможности для нихъ при
быть на засѣданіе.

37.
Предсѣдатель сообщилъ о послѣдовавшей 30 ноября кончинѣ ака

демика К. Г . 3 алем ана, принимавшаго дѣятельное участіе въ рабо
тахъ Комитета со дня его основанія, въ краткихъ словахъ упомянулъ 
о научныхъ заслугахъ покойнаго, доставившаго ему славу одного изъ 
лучшихъ европейскихъ иранистовъ, и о собранныхъ имъ богатыхъ 
матеріалахъ, которыми онъ всегда щедро дѣлился съ другими уче
ными. По предложенію предсѣдателя, память покойнаго почтена вста
ваніемъ.

4
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38.

По предложенію предсѣдателя, почтепа вставаніемъ память проФ. 
Р . Г отьо , выдающагося ираниста, павшаго на Французскомъ Фронтѣ 
жертвою войны, которою были прерваны производившіяся имъ, на 
средства Комитета, лингвистическія и этнографическія работы въ во
сточной части Бухарскаго ханства.

39.

Предсѣдатель сообщилъ, что протоколъ предшествующаго засѣ
данія 10 сентября напечатанъ. Экземпляры протокола были розданы 
присутствовавшимъ на засѣданіи членамъ.

40.

Доложено письмо министра Финансовъ на имя предсѣдателя отъ 
26 ноября за JV?. 13949 , съ увѣдомленіемъ, что министръ не имѣетъ 
принципіальныхъ возраженій противъ испрошенія Комитету въ за
конодательномъ порядкѣ постоянной ежегодной субсидіи.

41.

С. Ѳ. О льден бургом ъ  сообщены свѣдѣнія изъ письма команди
рованнаго Комитетомъ въ Японію бар. А. А. С тал я-Ф о н ъ -Г о л ь- 
стейна на имя В. В. Р ад л о в а  о ходѣ предположенныхъ имъ работъ.

42.

Л. Я . Ш т е р н б е р гъ  сообщилъ о полученіи отъ И. И. З ар у б и н а  
письма отъ 10 сентября изъ Хорога, съ извѣстіями о ходѣ его ра
ботъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ сообщено, что И. И. З а р у б и н ъ  предполагаетъ 
въ 1917 году, отбывая воинскую повинность, продолжать свои р а
боты, на что разсчитываетъ получить разрѣшеніе отъ туркестанскихъ 
военныхъ властей и средства отъ Императорской Академіи Наукъ, 
изъ суммъ капитала А. М. К о ж евн и кова .
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43.

С. Ѳ. О л ьден бу р гъ  сообщилъ, что поручикомъ Д. В. К оссиков- 
скимъ, совершившимъ въ 191 0 — 11 г.г. при нравственномъ содѣй
ствіи Комитета поѣздку въ Китайскій Туркестанъ, доставлены нѣко
торые археологическіе предметы изъ Хотана. Опредѣлено: передать 
въ музей этнографіи при Академіи Наукъ.

44.

С. Ѳ. О л ьден бу р гъ  сообщилъ, что С. Е . М аловъ проситъ раз
рѣшенія передать въ Академію Наукъ, въ музей этнографіи и Азіат
скій музей, нѣсколько образовъ и рукописей, вывезенныхъ имъ изъ 
экспедиціи въ Китайскій Туркестанъ. Опредѣлено: разрѣшить и вы
яснить, какіе предметы, вывезенные изъ Китайскаго Туркестана, оста
лись у С. Е . М алова, такъ какъ все, что было пріобрѣтено или по
лучено въ даръ во время совершенной на средства Комитета экспеди
ціи, составляетъ собственность Комитета.

45.

Н. И. В есел о вск ій  сообщилъ, что въ настоящее время въ «Из
вѣстіяхъ Императорской Археологической Комиссіи» печатается от
четъ А. В. А д р іан о ва  о выполненныхъ имъ на средства Комитета 
работахъ, подъ заглавіемъ: «Къ археологіи Западнаго Алтая», при
чемъ уже подписана послѣдняя корректура. Н. И. В еселовск ій  
обратилъ вниманіе монголистовъ на сообщеніе А. В. А д р іан о ва  о 
«хорошо сохранившейся монгольской надписи, сдѣланной черною крас
кою», въ нишѣ утеса Бюртастаганъ, въ 36— 40 верстахъ отъ пикета 
Джус-агачъ, второго на пути изъ Кокпектовъ въ Зайсанъ.

46.

По предложенію бюро опредѣлено: выдать въ концѣ года наград
ныя служащимъ въ обычномъ размѣрѣ — дѣлопроизводителю 50 р., 
сторожу 10 р.; кромѣ того, въ виду переживаемаго времени, выдать 
дѣлопроизводителю 100 р., сторожу 20 р.
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47.

Произведены выборы ревизіонной комиссіи. Закрытой баллотиров
кой оказались избранными Н. И. В е се л о в с к ій , А. И. И в ан о в ъ  и 
В. Л. К отви чъ .

48.

Доложена денежная справка, по которой къ 3 декабря 1916  года 
имѣлся остатокъ по общимъ суммамъ Комитета въ размѣрѣ 5785  р. 
42 к., по турФанскимъ суммамъ въ размѣрѣ 1726 р. 82 к.

49.

Доложено о доставленіи въ Комитетъ слѣдующихъ изданій:
1) 8 номеровъ монгольской газеты.
2) Сборникъ консульскихъ донесеній, вып. V, 1907 г., вып. I I—  

IV, 1909 г., вып. I I I— IV , 1910 г.
3) Сельско-хозяйственный обзоръ Тобольской губ. за 1914 —  

1915 г., II. Таблицы.
Опредѣлено: передать въ Азіатскій музей Императорской Ака

деміи Наукъ.

Напечатано по распоряженію Русскаго Комитета для изученія Средней 
и Восточной Азіи.

Предсѣдатель В. Р адлов ъ .

ТИПОГРАФІЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕШИ НАУКЪ. 
Вм. 0стр., Ѳ лин., Я  13.



На правахъ рукописи.

Протоколы засѣданій
Русскаго Комитета для изученія Средней и Восточной Азіи въ исто
рическомъ, археологическомъ, лингвистическомъ и этнографическомъ 

отношеніяхъ.

1917 годъ.

X .

Засѣданіе 4 Февраля.

Присутствовали: предсѣдатель В. В. Р адловъ , товарищъ пред
сѣдателя Ѳ. И. Щ ер б атск о й , секретари В. В. Б ар то л ьдъ  и Л. Я. 
Ш т е р н б е р гъ , члены: А. И. И вановъ, С. Ѳ. О льденбургъ, А. М. 4 
П о здо ѣ евъ  и Н. П. Юдинъ. Кн. Э. Э. У хтом скій прислалъ письмо 
о невозможности для него прибыть на засѣданіе по болѣзни.

1.
Доложенъ и утвержденъ отчетъ о дѣятельности Комитета въ 

1916 году (см. приложеніе I).

2.

Въ дополненіе къ отчету С. Ѳ. О льден бургъ  сообщилъ о состо
явшемся постановленіи Академіи Наукъ, но предложенію академиковъ 
С. Ѳ. О л ьден бурга  и В. В. Б ар то л ьда, назначить 3000 р. изъ

і
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суммъ капитала А. М. К о ж евн и к о ва  па продолженіе работъ И. И. 
З ар у б и н а  по изученію татарскихъ нарѣчій.

В. В. Р ад л о в ъ  сообщилъ, что бар. Г ел ьм ер сен о м ъ  предло
жено Комитету пожертвованіе, въ размѣрѣ но 600 р. въ мѣсяцъ, на 
предметъ продолженія работъ бар. А. А. С тал ь-Ф о п ъ -Г о л ь стей н а  
въ Японіи. Опредѣлено: принять эго пожертвованіе для указанной 
цѣли и благодарить жертвователя.

3 .

Предсѣдатель сообщилъ, что, но справкѣ, наведенной имъ у ми
нистра Финансовъ, кредитъ въ размѣрѣ 10000 р. на расходы Коми
тета не могъ быть внесенъ въ смѣту за текущій годъ. Въ дополненіе 
къ этому Н. П. Ю динъ сообщилъ, что предложеніе о назначеніи Ко
митету ежегоднаго пособія въ размѣрѣ 10000 р. безъ ограниченія 
срокомъ вносится на дняхъ Министерствомъ Иностранныхъ Дѣлъ въ 
Совѣтъ Министровъ. Опредѣлено: уполномочить предсѣдателя, въ 
случаѣ невозможности включенія пособія Комитету дополнительнымъ 
кредитомъ въ смѣту текущаго года, возбудить ходатайство о назна
ченіи Комитету этой суммы въ сверхсмѣтномъ порядкѣ.

4.

В. В. Р ад л о в ъ  сообщилъ, что имъ были выданы изъ личныхъ 
средствъ 50 р. покойному К. Г. Залем анѵ , признавшему необходи
мымъ пріобрѣсти отъ К. М. Р ы ч к о в а  и передать въ Азіатскій Му
зей матеріалъ но изученію нарѣчія симскихъ остяковъ. По мнѣнію 
покойнаго К. Г. З а л ем а н а  и В. В. Р ад л о в а , этотъ матеріалъ могъ 
бы быть пріобрѣтенъ на средства Комитета по примѣру матеріала по 
тунгузскимъ нарѣчіямъ, собираемаго такимъ же путемъ В. Л. К от- 
вичемъ на назначенныя Комитетомъ средства. Опредѣлено: принять 
упомянутый расходъ на средства Комитета.

5.

В. В. Б ар то л ь д ъ  сообщилъ о просьбѣ академика Н. Я . М ар р а  
предоставить въ его распоряженіе одинъ изъ принадлежащихъ Коми
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тету Фотографическихъ аппаратовъ для научнаго предпріятія, о кото
ромъ имъ будетъ внесено предложеніе въ Академію Наукъ и которое 
будетъ закончено до наступленія лѣта. Опредѣлено: удовлетворить.

6.
Доложены и утверждены денежный отчетъ Комитета за 1916 г. 

и отчетъ ревизіонной комиссіи, прочитанный, за отсутствіемъ предсѣ
дателя Н. И. В есел о вскаго , членомъ комиссіи А. И. И вановы м ъ 
(см. приложенія II и III). По предложенію ревизіонной комиссіи опре
дѣлено: 1) уполномочить бюро, по соглашенію съ ревизіонной комис
сіей, исключить изъ списка вещей вещи безнадежно утрачепныя; 
2) черезъ посредство Россійскаго консула въ Кашгарѣ навести справки 
у русскаго аксакала въ Кучѣ о камерѣ-глобусъ, которая въ спискѣ 
по ошибкѣ упомянута въ качествѣ «утерянной С. Ѳ. О льденбургом ъ 
въ 1912 году», но въ дѣйствительности еще въ 1910 г. была остав
лена С. Ѳ. О льденбургом ъ Босуку Темировичу Хохо для поѣздки и 
приготовленія снимковъ, въ 1911 г. доставленныхъ Комитету.

7.

Доложено отношеніе Туркестанскаго отдѣла Русскаго Географи
ческаго Общества отъ 10 октября за Ш 502 съ просьбой объ обмѣнѣ 
изданіями. Опредѣлено: удовлетворить.

8 .
С. Ѳ. О льденбургъ  сообщилъ, что въ Азіатскомъ Музеѣ недо

стаетъ экземпляровъ нѣкоторыхъ изданій Комитета. Опредѣлено: но 
мѣрѣ возможности пополнить эти пробѣлы.

9.

С. Ѳ. О льден бургъ  сообщилъ, что отъ бар. А. А. С таль- 
Ф онъ-Г о л ьстей н а  получено японское сочиненіе о древностяхъ Ки
тайскаго Туркестана и передано въ Азіатскій Музей Академіи Наукъ.
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1 0 .
Доложена справка о состояніи денежныхъ средствъ Комитета, 

но которой къ 4 Февраля 1917 г. имѣлся остатокъ въ 5613 р. 83 к. 
по общимъ суммамъ и 1811 р. 22 к. по турфанскимъ суммамъ.

11 .
Предсѣдатель просилъ членовъ Комитета до слѣдующаго засѣданія 

сообщить бюро свои предположенія о работахъ, которыя могли бы 
быть произведены Комитетомъ въ текущемъ году.

12 .

Доложено о поступленіи въ Комитетъ слѣдующихъ изданій:
1. Матеріалы по изученію Амурскаго края, вып. XXVI (при 

отношеніи Приамурскаго генералъ-губернатора).
2. Л. Зим инъ. Кала-и-Дабусъ (изъ Протоколовъ Закаспійскаго 

Кружка Любителей Археологіи и Исторіи Востока, вып. 2).
3. Отчетъ Россійскаго Историческаго Музея имени Императора 

Александра III въ Москвѣ за 1914 годъ.
4. Ежегодникъ Тобольскаго Губернскаго Музея. Годъ 25-й, 

вып. XXVII. 191G.
5. Изданія Туркестанскаго Отдѣла Русскаго Географическаго 

. Общества.
6. 5 номеровъ монгольской газеты.
Опредѣлено: передать въ Азіатскій Музей Академіи Наукъ.
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Приложѳі І І Я .

I.

Отчетъ о дѣятельности
Русскаго Комитета для изученія Средней и Восточной Азіи въ истори
ческомъ, археологическомъ, лингвистическомъ и этнографическомъ 

отношеніяхъ

за 1916 годъ.

Въ отчетномъ году самымъ значительнымъ предпріятіемъ Коми
тета, по количеству назначенныхъ средствъ, оставались начатыя въ 
1915 г. работы И. И. З ар у б и н а  по изученію памирскихъ иранскихъ 
нарѣчій; свѣдѣнія о ходѣ работъ докладывались Комитету во всѣхъ 
его засѣданіяхъ. Предполагается, что изслѣдователь будетъ имѣть 
возможность продолжать свои работы и въ 1917 г. на средства, на
значенныя Академіею Наукъ.

Для производства въ Туркестанскомъ краѣ археологическихъ ра
ботъ Комитетомъ, какъ и въ прежніе годы, назначались средства въ 
распоряженіе Туркестанскаго кружка любителей археологіи. Въ от
четномъ году вновь были назначены средства на поѣздку Л. А. Зи
мина съ археологической цѣлью но бухарскимъ владѣніямъ и остав
лены въ распоряженіи круяша неиспользованныя имъ въ 1915 г. 
средства на поѣздку М. С. А н дреева  въ Голодную Степь, такъ какъ 
кружокъ предполагалъ осуществить въ 1916 году не состоявшееся 
въ 1915 г. предпріятіе. Комитетомъ въ отчетномъ году продолжа
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лись и привели къ успѣшному результату начатыя еще въ 1914 г. 
спошенія съ представителями высшей администраціи въ Туркестанѣ 
по вопросу объ охранѣ городища Афрасіабъ близъ Самарканда.

Комитетъ предполагалъ вторично командировать въ Туркестан
скій край В. А. И ван ова, ѣздившаго туда въ 1915 г. и собравшаго 
цѣнную коллекцію рукописей; предгіолагавшаяся въ отчетномъ году 
поѣздка не состоялась по причинамъ, пезависѣвшимъ ни отъ Коми
тета, ни отъ изслѣдователя. Такимъ же образомъ не состоялось, по' 
еще невыясненнымъ причинамъ, предполагавшееся продолженіе ра
ботъ А. В. А н охина въ Алтаѣ.

Продолжались археологическіе работы А. В. А д р іа н о в а  въ 
Урянхайской землѣ; свѣдѣнія о ихъ результатахъ были доложены 
Комитету въ засѣданіи 10 сентября.

Изъ предпріятій, пеосуществившихся въ прежніе годы, въ отчет
номъ году состоялись предполагавшаяся въ 1915 г. поѣздка бар. А. 
А. С тал я -Ф о н ъ -Г о л ьстей н а  въ Японію для ознакомленія съ ре
зультатами японскихъ археологическихъ работъ въ Западномъ Китаѣ 
и предполагавшаяся еще въ 1914 г. поѣздка Ц. Ж . Ж а м ц а р ан о  
въ долину рѣки Толы. О результатахъ поѣздки Ц. Ж . Ж а м ц а р ан о  
было доложено Комитету въ засѣданіи 10 сентября; о результатахъ 
поѣздки бар. А. А. С т ал ь -Ф о н ъ -Г о л ь ст ей н а — въ засѣданіи 3 де
кабря; бар. А. А. С тал ь -Ф о н ъ -Г о л ь стей н ъ  предполагаетъ продол
жать свои работы въ 1917 году.

Комитетомъ было оказано нравственное содѣйствіе поѣздкѣ С. Д. 
М айна га ш ева къ минусинскимъ инородцамъ, среди которыхъ имъ 
производились работы еще въ 1913 и 1914 г.г., продолжавшимся 
и въ отчетномъ году лингвистическимъ, этнографическимъ и археоло
гическимъ работамъ С. М. Ш и р о ко го р о ва  въ сѣверной Манджуріи 
и па Амурѣ и антропологическимъ изслѣдованіямъ д-ра Н гсііібка, 
по порученію Smithsonian Institution въ Вашингтонѣ, въ восточной 
Монголіи, сѣверной Манджуріи и юго-восточной Сибири. На имя 
С. Д. М ай н агаш ев а  и д ра Н гсІІібка Комитетомъ были выданы 
открытые листы; С. М. Ш и р о ко го р о в у  черезъ посредство Коми
тета былъ доставленъ выданный Археологической Комиссіей откры
тый листъ на право раскопокъ, и по ходатайству Комитета былъ 
разрѣшенъ безпошлинный пропускъ его коллекцій. Въ качествѣ ре-
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зультага работъ, совершенныхъ при нравственномъ содѣйствіи Ко
митета въ прежніе годы, Комитету были доставлены археологическіе 
предметы изъ Хотана, добытые въ 1910 и 1911 гг. поручикомъ 
К оссиковским ъ.

Въ отчетномъ году Комитетъ понесъ невознаградимую потерю въ 
лицѣ своего дѣятельнаго члена академика К. Г. 3 алем ана, скончав
шагося 30 ноября. Осенью Комитетъ получилъ извѣстіе о кончинѣ 
одного изъ прожнихъ участниковъ производившихся на средства Ко
митета работъ въ Средней Азіи, проФ. Р. Готьо, умершаго отъ раиъ, 
полученныхъ въ бою за родину.

Изъ печатныхъ статей, явившихся результатомъ произведенныхъ 
на средства Комитета или при его содѣйствіи работъ, въ отчетномъ 
году Комитету сдѣлались извѣстны слѣдующія:

1. Л. А. Зим инъ. Кала-и-Дабусъ (Протоколы Закасп. Кружка 
люб. арх. и ист. Востока, вын. II).

2. Б. В. Д олбеж евъ . Въ поискахъ развалинъ Бпшбалыка (Зап. 
Вост. Отд. Р. Арх. Общ. XXIII).

3. А. В алидовъ. О собраніяхъ рукописей въ Бухарскомъ хан
ствѣ (тамъ же).

4. Б . В ладим ірцовъ. Новыя данныя о хотонахъ (тамъ же).

5. С. Д. М ай н агаш евъ . Загробная жизнь по представленіямъ 
турецкихъ племенъ Минусинскаго края (Живая Старина, годъ XXIV).

6. С. Д. М ай н агаш евъ . Сказка о Купеческомъ сынѣ и Бояр
скомъ сынѣ (тамъ же, прилож. 3).

7. С. Д. М ай н агаш евъ . Жертвоприношеніе Небу у белтпровъ 
(Сборникъ муз. антроп. и этпогр. при Акад. Наукъ т. III).

8. И. И. З ар у б и н ъ . Обувь горныхъ таджиковъ долины Бартанга 

(тамъ же).
9. Б. Э. П етри. Неолитическія' находки на берегу Байкала 

(тамъ же).
10. R. G a u th io t. Notes sur le Yazgoulami, dialecte iranieu des 

confins du Pam ir (Journ. As. 11, VII).
11. А .-З. В алидовъ. Нѣкоторыя данныя по исторіи Ферганы 

ХѴІІІ-го столѣтія (Протоколы Турк. Кружка люб. арх., годъ XX).



s

12. Л. А. Зиминъ; Отчетъ о двухъ поѣздкахъ по Бухарѣ съ 
археологической цѣлью (тамъ же).

13. А. В. А д р іан о въ . Къ археологіи Западнаго Алтая. (Изв. 
Археол. Комиссіи, вып. 16).

14. Н. J u n k e r ,  Drei Erzahluugen auf Yaynabi. Heidelberg 1914 
(S. B. der Heidelb. Akad. d. Wiss., phil.-hist. Kl., 14 Abb.).
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Денежный отчетъ за 1916 годъ.
II.

I. По общимъ суммамъ.
Приходъ.

Остатокъ къ 1-му января 1916 г. въ Волжско-Кам-
скомъ б а н к ѣ ...................................................................Р. 3,644 09

Въ депозитѣ Государственнаго банка.............................» 160 —
Наличными деньгами . .......................................................» 131 98
Возвращенъ остатокъ изъ канцел. суммъ . . . .  . »_____ 9 76

Начислено %% за 1915 г......................................... . Р. 106 14
Получено въ возвратъ отъ Музея Антропологіи и

Этнографіи........................................................................» 300 —
Получено въ возвратъ отъ А. В. А н охи н а  . . . . » 100 —
Получено изъ Государственнаго Казначейства. . . »  5,000 —

Расходъ.

Новыя ассигновки:
А. В. А н охи н у  на продолженіе* работъ на

Алтаѣ.......................................................................
И. И. З а р у б и н у  на продолженіе работъ на

Памирѣ....................................................................
Туркест. Кружку Любит. Археологіи на поѣзд

ку Л. А. Зим ин а въ Бухару..........................
А. В. А д р іан ов у  на продолженіе работъ въ

Урянхаѣ ................................................................
Вѣнокъ К. Г. Залеиану...................................... ,
Денежный п ер ев о д ъ ...............................................

По прот. 
1916 г.

И ,§16 

ПІ,§ 26

І ,§  8  

І , §  9

Ассигно
вано.

Руб.
100

1,800

250

600

Руб. К. Руб. Б.

3,835

5,506

Руб.
100

1,800

250

600
40

6 55

9,341 97

Канцелярскіе расходы:
Жалованье и наградныя дѣлопро

изводителю......................................
Жалованье разсыльному, почтовые 

и мелкіе расходы.........................

Къ 1-му января 1917 г. остатокъ:
На текущемъ счету въ Волжско- 

Камскомъ банкѣ . . . . . . .
Въ депозитѣ Государств. банка. .
Наличными деньгами.........................

И т о г о  .

1,000

Р. 650 -

» 274 83 924 83 3,721

Р. 5,350 23 
» 150 —
» 120 36 5,620

38

59
9,341 97

1*



—  10 —

П. По ТурФанскимъ суммамъ.

Приходъ.
Осталось къ 1-му января 1916 г.:
На текущемъ счету въ Волжско-

Камскомъ банкѣ....................Р. 5,128 81
Наличными деньгами......................» 20 59

Руб. |к. Руб. IК. Руб. К.

5,149 40

6,381 37
Начислено % за 1916 г. по теку

щему счету............................Р. 231 97

Раоходъ.

Новыя ассигновки:
И. И. З а р у б и н у  на продолженіе работъ на

Памирѣ, заимообразно.......................................
Барону А. А. С таэл ь-Ф О нъ-Г ольстейн у на

экспедицію въ Японію ......................................
И. И. З ар уби н у  для подготовительныхъ ра

ботъ по экспедиціи на • Памиръ заимо
образно .......................................... .........................

И. И. За р у б и н у  на продолженіе работъ заимо
образно ...................................................................

По прот. 
1916 г.

I ,  § 7 

і,§  ю

II, §14  

II, §14

1,000

500

150

2,000

- 1,004

500

150

2,000

55

3,654

1,726

55

82

Къ 1-му января 1917 г. осталось:
На текущемъ счету въ Волжско-

Камскомъ банкѣ.................... Р. 1,710 78
Наличными деньгами................. » 16 04

И т о г о  ..................... 5,381 37

|
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III.

Протоколъ засѣданія ревизіонной комиссіи.
Нижеподписавшіеся члены ревизіонной комиссіи, избранные въ 

засѣданіи Комитета 3-го декабря 1916 г. (§ 4 7  протокола), произвели 
ревизію счетоводства и кассы Русскаго Комитета за истекшій годъ, 
при чемъ какъ книги, такъ и касса оказались въ полномъ порядкѣ.

Къ 1-му января 1916 г. но книгамъ, провѣреннымъ при ревизіи 
12-го Февраля 1916 г., значился по общимъ сум
мамъ остатокъ . ........................................................... р . з ?835 83 к.
за 1916 г. поступило въ кассу в с е г о .................... » 5 ,506 14 »

Итого Р. 9,341 97 к.
израсходовано в с е г о ................................................... . » 3,721 38 »

къ 1-му января 1917 г. оставалось...................... Р. 5,620  59  к.

По суммамъ Турфанской экспедиціи
къ 1-му января 1916 г. оставалось...........................Р. 5 ,149 40 к.
за 1916 г. поступило % по тек. счету № 9245 . . » 231 97 »

Итого Р. 5,381 37 к.
израсходовано в с е г о .......................................................» 3 ,654 55 »
къ 1-му января 1917 г. остатокъ........................... Р: 1 ,7 2 6  82  к.

Всѣ доходы внесены въ книги, а расходы оправданы документами.

На основаніи приведенныхъ данныхъ весь остатокъ по общимъ сум
мамъ къ 1-му января 1917 г. выражается въ суммѣ Р. 5 ,620  5 9  к., 
изъ которыхъ по общимъ суммамъ хранятся 

въ Волжско-Камскомъ банкѣ
(по книжкѣ № 6390) . . Р. 5 ,350 23 к. 

въ Государственномъ банкѣ
(по книжкѣ Лій 3 6 5 8 1 ) . . » 150 —  »

наличными................................» 120 36 » Р. 5 ,620 59 к.
по Турфаискимъ суммамъ

въ Волжско-Камскомъ банкѣ
(по книжкѣ ЛГ° 9245) . . » 1,710 78 »
наличными.........................» 16 04 » Р. 1,726 82 к.

Итого Р. 7 ,3 4 7  41  к .

кромѣ суммъ, находящихся на рукахъ у С. Ѳ. Ольденбурга.
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На основаніи правилъ о дѣятельности бюро (см. прил. къ прото
колу 2 мая 1915 г. § 12) ревизіонной комиссіей было обревизовано 
имущество Комитета, хранящееся въ особомъ помѣщеніи въ Музеѣ 
Антропологіи и Этнографіи Академіи Наукъ, при чемъ оказалось, что 
принадлежащіе Комитету аппараты, приборы и пр. были или на 
мѣстѣ, или на рукахъ командированныхъ въ экспедиціи лицъ, въ чемъ 
имѣются расписки. Ревизіонная Комиссія, кромѣ того, постановила 
просить бюро снестись съ лицами, вернувшимися изъ экспедицій и не 
возвратившими еще выданные имъ аппараты, и предложить вернуть 
таковые по минованіи въ нихъ надобности, если въ нихъ не встрѣ
чается необходимости для заключенія работъ по экспедиціи.

Веденіе дѣлъ по счетоводству ревизіонная комиссія признала 
вполнѣ удовлетворительнымъ и никакихъ замѣчаній не имѣетъ.

Списокъ вещей, принадлежащихъ Комитету, при семъ прилагается.

II. Веселовскій.

А . Ивановъ.

• Напечатано по распоряженію Русскаго Комитета для изученія Средней 
и Восточной Азіи.

Предсѣдатель В. Радлопъ.

ТИПОГРАФІЯ РОССІЙСКОЙ АКАДЕМІИ ПАУКЪ. 
Вас. Остр., 9 лвн., At 19.



На правахъ рукописи.

Протоколы засѣданій
Русснаго Комитета для изученія Средней и Восточной Азіи въ исто
рическомъ, археологическомъ, лингвистическомъ и этнографическомъ 

отношеніяхъ.

1917 годъ .
JVs* I I -

Засѣданіе 27 марта.

Присутствовали: предсѣдатель В. В. Радловъ, товарищъ пред
сѣдателя Ѳ. И. Щ ер батск о й , секретари В. В. Б артольдъ  и 
Л. Я. Ш т ер н б е р гъ , члены: А. И. И вановъ, ки. Э. Э. У хтом скій  
и Н. П. Ю динъ.

13.

Предсѣдатель упомянулъ о перемѣнахъ, происшедшихъ въ госу
дарственной жизни Россіи со времени послѣдняго засѣданія Комитета, 
и выразилъ увѣренность, что ири новыхъ условіяхъ работы Комитета 
будутъ вестись въ томъ же направленіи и съ тѣмъ же успѣхомъ, какъ 
прежде.

14.

Доложено отношеніе перваго департамента министерства ино
странныхъ дѣлъ на имя предсѣдателя отъ 20 марта за А» 2862, съ

2
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просьбой сообщить свѣдѣнія о дѣятельности Комитета за 1914—  
1916 гг. и соображенія въ пользу назначенія Комитету пособія изъ 
казны въ размѣрѣ 10000  р. Опредѣлено: сообщить департаменту 
отчеты Комитета за 1914— 16 гг. и составить краткую записку о за
дачахъ и средствахъ Комитета, приложивъ къ ней подробную записку, 
напечатанную въ Ля 10 «Извѣстій» Комитета первой серіи.

15.

Доложенъ отчетъ А. В. А д р іан о ва  о работахъ, выполненныхъ 
имъ за вторую половину лѣта и осень 1916 г. въ Урянхайскомъ краѣ. 
Въ дополненіе къ отчету А. И. И ван о въ  сообщилъ, что нѣкоторыя 
изъ найденныхъ А. В. А д р іан о в ы м ъ  монетъ относятся къ эпохѣ 
маиджурской династіи и принадлежатъ императору Канси (1662 — 
1722), такъ что соотвѣтствующіе курганы относятся къ эпохѣ пе ранѣе 
второй половины XVII в. По предложенію бюро опредѣлено: 1) при
нять на средства Комитета сдѣланный А. В. А д р іан о в ы м ъ  пере
расходъ, всего за два года 387 р. 54 к.; 2) иазпачпть А. В. А д р іап о ву  
для обработки собранныхъ имъ матеріаловъ до 300 р., причемъ пред
варительно, путемъ сношеній съ изслѣдователемъ, установить срокъ, 
къ которому эти работы могли бы быть закончены.

1 G .

Доложено и одобрено слѣдующее предложеніе В. В. Р ад л о в а  и 
Л. Я. Ш т ер н б е р га :

«Въ теченіе 1915 и 1916 гг. въ Сѣверной Манджурін и Амурской 
области работаетъ экспедиція С. М. и Е. Н. Ш и р о к о го р о в ы х ъ , за
нятая изслѣдованіемъ йанджуровъ и другихъ тунгусскихъ народ
ностей въ лингвистическомъ, этнографическомъ и антропологическомъ 
отношеніяхъ, равно какъ обслѣдованіемъ края со стороны археологи
ческой. Экспедиція эта до сихъ поръ поддерживалась пособіями 
со стороны учрежденій Академіи Наукъ. К ъ сожалѣнію, пособія эти 
оказываются крайне недостаточными для того, чтобы довести работы 
до полнаго ихъ окончанія при нынѣшней крайней дороговизнѣ и паде
ніи курса въ Манджуріи. Въ виду выдающейся успѣшности работъ
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экспедиціи, собравшей исключительно обильный и совершенно новый 
матеріалъ по лингвистикѣ, этнографіи и антропологіи упомянутыхъ 
народностей и нынѣ готовящейся къ обслѣдованію столь мало изучен
ныхъ народностей, какъ солоны и дахуры, мы находимъ крайне жела
тельнымъ въ интересахъ задачъ Комитета оказать содѣйствіе экспе
диціи, ассигновавъ ей 1500 р. (тысячу пятьсотъ руб.).»

17.

Доложено слѣдующее заявленіе С. Ф. О льденбурга:
«Библіотеки монастырей (дацановъ) въ Забайкальѣ совершенно 

намъ не извѣстны. По свидѣтельству лектора нашего Унив-та 
Б . Б а р а д ій н а , въ нѣкоторыхъ изъ нихъ имѣются рѣдкія и древнія 
сочиненія. Въ Вугалипѣ дацанъ, какъ сообщаетъ тотъ же Б. Б а р а - 
дійнъ, имѣетъ рѣдчайшія сочиненія Сата Панднты по логикѣ. Для 
ознакомленія съ ними желательно командировать на лѣто 1917 года 
проФ. Ѳ. И. Щ е р б а тс к о го  съ ассигнованіемъ ему пособія на путе
шествіе въ размѣрѣ пятисотъ (500) руб.»

Опредѣлено: назначить на поѣздку Ѳ. И. Щ ер б атск о го  изъ 
средствъ Комитета 500 р.

18.

Доложены письмо И. И. З ар у би н а  отъ 12 января и телеграмма, 
полученная отъ него же въ мартѣ, о предполагаемомъ ходѣ его работъ 

въ 1917 году.

19.

По постановленію бюро опредѣлено назначить въ текущемъ году 
на канцелярскіе расходы и расходы по печатанію 1000 р.



Напечатано по распоряженію Русскаго Комитета для изученія Средней 
и Восточной Азіи.

Предсѣдатель В. Радлопъ.

ТИПОГРАФІЯ РОССІЙСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ. 
Вае. Остр., О н о ., Л» 12.



На правахъ рукописи.

Протоколы засѣданій
Русскаго Комитета для изученія Средней и Восточной Азіи въ исто* 
рическомъ, археологическомъ, лингвистическомъ и этнографическомъ 

отношеніяхъ.

1917 годъ.

JTn/з* X X I .

Засѣданіе 12 декабря.

Присутствовали: предсѣдатель В. В. Радловъ , товарищъ пред
сѣдателя Ѳ. И. Щ ер б атск о й , секретари В. В. Б ар то л ьдъ  и Л. Я . 
Ш т ер н б е р гъ , члены: А. М. П озднѣевъ  и Н. П. Юдинъ.

20.
Доложена справка о состояніи депежныхъ средствъ Комитета, 

по которой къ 12 декабря былъ остатокъ по общимъ суммамъ въ 
размѣрѣ 2633 р. 39 к. и по турФанскпмъ суммамъ въ размѣрѣ 
1811 р. 22 к.

21.

Ѳ. И. Щ ер б атск о й  сообщилъ краткія свѣдѣнія о результатахъ 
своей командировки въ Забайкалье.

з
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22 .

Доложены письма А. В. А д р іан ова  изъ Томска и изъ Агинскаго 
дацана на имя Л. Я. Ш т ер н б е р га , съ извѣщеніемъ объ израсходо
ваніи 142 р. 40  к. на доставку въ Минусинскъ трехъ камней съ пи
саницами. Опредѣлено: принять этотъ расходъ на средства Комитета.

' 23.

Л. Я . Ш т е р н б е р гъ  сообщилъ свѣдѣнія о ходѣ работъ С. М. 
Ш и роко  го ров а, прерванныхъ на нѣкоторое время по независящимъ 
отъ изслѣдователя обстоятельствамъ и въ настоящее время возобно
вившимся.

24.

Доложена телеграма И. И. З ар у б и н а  отъ 1 іюля изъ Ташкента, 
съ просьбой о дополнительномъ ассигнованіи на продолженіе его ра
ботъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ сообщено, что послѣ этой просьбы, которая 
была получена въ лѣтнее время и потому не могла быть своевременно 
исполнена, въ Комитетъ не поступало никакихъ свѣдѣній объ И. И. 
З а р у б и н ѣ ; всѣ старанія бюро получить свѣдѣнія о его мѣстопребы
ваніи и войти съ нимъ въ сношенія остались безрезультатными.

25.

Доложено представленіе С. Е. М ал о ва  отъ 13 мая, съ приложе
ніемъ 13 монетъ, полученныхъ въ даръ или купленныхъ имъ во время 
командировки въ Китайскій Туркестанъ 1913— 15 г.г. Опредѣлено: 
передать въ Азіатскій музей Академіи Наукъ.

26.

Доложено отношеніе инспектора народныхъ училищъ Закаспійской 
области И. А. Б ѣ л я ев а  отъ 30 апрѣля за J\[° 1176, съ приложеніемъ, 
для передачи въ Азіатскій музей Академіи Наукъ, рукописныхъ ма
теріаловъ для изученія нарѣчія кара-калпаковъ Аму-Дарьинскаго
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отдѣла. Вмѣстѣ съ тѣмъ сообщено, что присланные матеріалы были 
переданы въ Азіатскій музей Академіи 17 мая.

27.

Доложено письмо директора Асабётіе Latine въ Парижѣ на имя 
предсѣдателя, съ приложеніемъ устава Асабётіе Latine и съ просьбой 
прислать уставъ и изданія Комитета для составленія очерка его 
дѣятельности. Опредѣлено: удовлетворить.

28.

Доложено отношеніе Восточно-Сибирскаго Отдѣла Русскаго 
Географическаго Общества отъ 3 мая за № 257, съ просьбой объ об
мѣнѣ изданіями. Опредѣлено: удовлетворить.

29.

Въ виду малочисленности настоящаго собранія, опредѣлено: из
браніе Ревизіонной Комиссіи отложить до январскаго засѣданія.

30.

По предлояіенію бюро опредѣлено: выдать въ концѣ года наградныя 
служащимъ въ обычномъ размѣрѣ —  дѣлопроизводителю 50 р., сто
рожу 10 р.; кромѣ того дѣлопроизводителю г-жѣ К убиш ъ пособіе 
въ виду ея болѣзни въ размѣрѣ 150 р. и сторожу, въ виду про
должающихся исключительныхъ условій жизни въ Петроградѣ, пособіе 
въ  размѣрѣ 10 р.

31.

Доложено о поступленіи слѣдующихъ книгъ:
1) Извѣстія Вост.-Сиб. Отдѣла Импер. Русскаго Географическаго 

Общества. Томъ XLV. 1916— 1917 г.г.
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2) Протоколы засѣданій Закаспійскаго Кружка Любителей Ар
хеологіи и Исторіи Востока. Вып. 3-й. 1917 г.

3) Е . Д. П оливановъ . Психофонетическія наблюденія надъ 
японскими діалектами. 1917 г.

4) 7 номеровъ монгольской газеты.
Положено передать въ Азіатскій Музей.

Напечатано по распоряженію Русскаго Комитета для изученія Средней 
и Восточной Азіи.

Предсѣдатель В. Радлопъ

ТИПОГРАФІЯ РОССІЙСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ. 
Вао. Остр., О л но., Л» 12.



На правахъ рукописи.

Протоколы засѣданій
Русскаго Комитета для изученія Средней и Восточной Азіи въ истори- 
чесномъ, археологическомъ, лингвистическомъ и этнографическомъ 

отношеніяхъ.

1918 годъ.

Засѣданіе 22/9 августа.

Присутствовали: товарищъ предсѣдателя Ѳ. И. Щ ер б атск о й , 
секретари В. В. Б артольдъ  и Л. Я. Ш тер н б ер гъ , члены: Л. И. И ва
новъ, Н. Я . М арръ , С. Ѳ. О льденбургъ  и кн. Э. Э. У хтомскій.

1.

По предложенію предсѣдательствующаго, почтена вставаніемъ 
память скончавшихся предсѣдателя Комитета В. В. Р адлова  и члена 
Н. И. В есел о вскаго .

2.

Доложено отношеніе Восточнаго отдѣла Народнаго Комисса
ріата Иностранныхъ Дѣлъ отъ 1 августа за № 441, съ предложе
ніемъ нѣкоторыхъ измѣненій въ уставѣ Комитета, согласно прило
женному исправленному экземпляру «Устава», и съ просьбой сообщить

і
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списокъ членовъ Комитета и свѣдѣнія о предположенныхъ научныхъ 
предпріятіяхъ, съ приложеніемъ подробной смѣты. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
доложенъ составленный бюро проектъ отвѣта Народному Комисса
ріату, который и былъ принятъ собраніемъ.

3.

Доложены слѣдующія предложенія Л. Я . Ш тер н б е р га :
1) «С.М. Ш п р о ко го р о въ  въ послѣдніе 4 года состоялъ въ ко

мандировкѣ для лингвистическихъ и антропологическихъ изслѣдованій 
въ Забайкальѣ, С. Маньчжуріи и Амурскомъ краѣ. Расходы экспе
диціи покрывались частью учрежденіями Академіи Наукъ, частью 
Русскимъ Комитетомъ. Осенью истекшаго года для продолженія ра
ботъ этой экспедиціи предполагалось ассигновать часть средствъ изъ 
суммъ Музея Антропологіи и Этнографіи, а другую часть изъ 
суммъ Русскаго Комитета, при чемъ на долю послѣдняго предпола
галось ассигновать 5000  руб. изъ суммы въ 20000  руб., кото
рую бывшее Временное Правительство согласилось отпустить въ то 
время Комитету въ видѣ ежегодпой субсидіи. Такъ какъ въ виду про
медленія съ ассигнованіемъ этой суммы Комитетъ не въ состояніи 
былъ выдать упомяпутыя 5000 руб. С. М. Ш и р о к о го р о в у , 
то во избѣжаніе перерыва въ пачатой многолѣтней работѣ экспедиціи, 
С. М. Ш и р о к о го р о в ъ , съ согласія покойнаго Предсѣдателя Коми
тета, занялъ 5000 руб. у своихъ родныхъ. Эту сумму Комитетъ 
считаетъ своей обязанностью возмѣстить С. М. Ш и р о ко го р о в у  и 
кромѣ того на нынѣшнее полугодіе въ виду низкаго курса рус
скаго рубля въ Манчьжуріи необходимо будетъ ассигновать по 
крайпей мѣрѣ еще 5 тысячъ руб. и принять мѣры къ тому, чтобы 
сумма эта черезъ одно изъ нейтральныхъ посольствъ было переведено 
С. М. Ш и р о ко го р о ву  въ Пекинъ. Такимъ образомъ всего на экспе
дицію С. М. Ш и р о ко го р о в а  потребуется 10000  руб.»

2) «Сумму па канцелярскіе расходы необходимо значительно по
высить, именно до 2500 руб., въ виду крайняго повышенія цѣнъ па 
бумагу, почтовые расходы на заграничную корреспонденцію и повы
шеніе ставокъ на трудъ. Распредѣленіе этой суммы: дѣлопроизводителю 
за 5 -часовую еженедѣльную работу, считая по 5 руб. въ часъ— въ
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мѣсяцъ 100 руб., въ годъ 1200руб. п разсыльному за 2 еженедѣль
ныхъ часа по 3 руб. въ пасъ—  24 руб. въ мѣсяцъ, въ годъ 288 руб., 
всего на оплату труда 1488 руб., остальную сумму на канцелярскіе 
расходы (письма, пересылка изданій, бумага, чернила и др. расходы).

На печатаніе Извѣстій, Протоколовъ п оплату перевода извле
ченій изъ Протоколовъ, принимая во вниманіе повышеніе цѣнъ, не
обходимо ассигновать 3000 руб.»

Опредѣлено: одобрить.

4.

Доложены слѣдующія предложенія С. Ѳ. О льденбурга:
1) «Владимиръ Алексѣевичъ И вановъ командированъ въ Сред

нюю Азію и Сѣверную Персію Азіатскимъ Музеемъ Россійской Ака
деміи Наукъ для закупки мусульманскихъ рукописей и для изслѣдо
ванія шіитскихъ сектъ. В. А. И вановъ  обладаетъ рѣдкимъ умѣньемъ 
путешествовать, приходя въ непосредственное соприкосновеніе съ на
родными массами, бытъ которыхъ въ Персіи и Сѣверной Индіи ему хо
рошо знакомъ, онъ хорошо говоритъ на персидскомъ и па хиндустаип. 
Онъ доказалъ также свое умѣнье закупать рукописи— болѣе 1500 ру
кописей, изъ коихъ рядъ уникъ, пріобрѣтено имъ для Азіатскаго Му
зея въ Туркестанѣ и Персіи.

Крайне желательно дать ему возможность прожить долѣе на 
Востокѣ. Считая, вмѣстѣ съ разъѣздами, при низкомъ курсѣ рубля, 
необходимымъ пазначить ему не мепѣе 2000 руб. въ мѣсяцъ, необхо
димо па 6 мѣсяцевъ 12000 руб. Въ эту сумму могутъ войти и мелкія 
покупки, болѣе крупныя должны быть покрыты изъ суммъ Азіатскаго 
Музея.»

2) «Неоднократно снаряжавшіяся въ Монголію этнографическія 
экспедиціи позволили Русскому Комитету собрать единственный въ 
своемъ родѣ матеріалъ по монгольской народной словесности и мате
ріалъ этотъ издается Академіею Наукъ. Первый томъ монгольскихъ 
былинъ, записанныхъ Ц. Ж . Ж ам ц ар ан о , только что выпущенъ 
въ свѣтъ Академіею подъ редакціей проФ. Р уд нева . Продолженіе 
этого изданія и подготовка матеріала къ нему соотвѣтствующими спе
ціалистами крайне желательны: считая на 4 мѣсяца по 500 руб., 
потребуется въ настоящемъ году 2000 рублей.



4

Имѣются въ виду Комитетомъ спеціалисты монголовѣды А. Д. 
Р у д н евъ , В. Л. К отви чъ , Б . Я. В ладим ирцевъ .»

3) «Обширные матеріалы, вывезенные изъ западнаго Китая 
экспедиціей С. Ѳ. О льден бурга, снаряженной Русскимъ Коми
тетомъ, заключаютъ въ себѣ и обильный эпиграфическій матеріалъ 
китайскихъ надписей. Работа надъ ними могла бы быть поручена 
приватъ-доценту О. О. Р о зе н б е р г у , который уже кое что сдѣлалъ 
на средства, отпущенныя Археологическою Комиссіею; желательно 
обезпечить работу пока хотя бы на 4 мѣсяца, назначивъ на это по 
500 руб. въ мѣсяцъ, всего 2000  руб., —  руководство работою бу
детъ лежать на академикѣ С. Ѳ. О льден бургѣ .

Опредѣлено: одобрить, съ тѣмъ, чтобы сверхъ изданія собран
ныхъ Ц. Ж . Ж а м ц а р ан о , Б. Б. Б а р ад ій н ы м ъ  и друг. монгольскихъ 
текстовъ въ возможно скоромъ времени было приступлено къ пере
воду этихъ текстовъ, съ привлеченіемъ къ этой работѣ самихъ соби
рателей.»

5.

С. Ѳ. О льден бургом ъ  внесено и собраніемъ одобрено доба
вочное предложеніе о назначеніи В. М. Іонову по 400 руб. въ мѣсяцъ, 
всего 1600 руб., на переводъ якутскихъ текстовъ.

6 .

Доложены и одобрены слѣдующія предложенія В. В. Б ар то л ь д а  
и Н. Я. М арра:

1) «Россійской Академіей Наукъ возбужденъ вопросъ о подчи
неніи ей въ научномъ отношеніи Туркестанской Библіотеки и Музея, 
на тѣхъ же основаніяхъ, на которыхъ въ вѣдѣніи Академіи нахо
дился, согласно закону 5 декабря 1913 г., Кавказскій Музей въ 
ТпфлисѢ. Своимъ уполномоченнымъ въ Ташкентѣ Академія предпо
лагаетъ назначить, впредь до окончательнаго утвержденія положенія 
о Библіотекѣ и Музеѣ и производствѣ выборовъ директора, А. А. Се
м енова. Предполагается, что уполномоченный и будущій директоръ, 
помимо завѣдываиія мѣстными учрежденіями, будутъ посредниками 
по пріобрѣтенію рукописей п другихъ предметовъ для Академическихъ
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Музеевъ. Желательно, чтобы А. А. С еменовъ, хорошо знающій 
Туркестанскій край, могъ теперь же приступить къ выполненію этой 
задачи, для чего было бы необходимо назначить ему изъ средствъ 
Комитета 6000 руб., при чемъ въ эту сумму, кромѣ расходовъ по разъ
ѣздамъ, на срокъ трехъ мѣсяцевъ, вошли бы расходы по мелкимъ 
покупкамъ; болѣе крупныя пріобрѣтенія были бы отнесены на сред
ства соотвѣтствующаго Академическаго Музея. Въ первую очередь 
А. А. С ем ен о въ  пополнилъ бы въ Асхабадѣ и Бухарѣ хорошо из
вѣстное ему академическое собраніе исмаилптскихъ рукописей, соста
вившееся благодаря пріобрѣтеніямъ И. И. Зар у би п а  и В. А. И ва
нова.»

2) «Въ виду тѣсной культурной связи между Сѣверной Персіей и 
Средией Азіей желательно, чтобы Комитетъ воспользовался предстоя
щей поѣздкой въ Сѣверную Персію лектора Петроградскаго Универ
ситета А. Ф. Х ащ аба , хорошо знающаго эту страну, для пріобрѣ
тенія рукописей и археологическихъ предметовъ. Мы предложили бы 
назначить А. Ф. Х ащ абу  для этой цѣли 5000 руб., съ тѣмъ, чтобы 
изъ этой суммы, кромѣ разъѣздовъ, были покрыты расходы по мел
кимъ покупкамъ. Болѣе крупныя пріобрѣтенія было бы необходимо 
отнести па средства тѣхъ Музеевъ, въ собственность которыхъ по
ступили бы соотвѣтствующія коллекціи; въ этомъ отношеніи на 
А. Ф. Х ащ аб а  можно было бы возложить только собираніе свѣдѣній 
и веденіе переговоровъ.»

3) «Комитетомъ въ предшествующіе годы неоднократно были 
назначаемы средства на поддержаніе дѣятельности Туркестаискаго 
кружка любителей археологіи, научной организаціи, существующей 
съ 1895 года и доказавшей свою жизнеспособность цѣлымъ рядомъ 
полезныхъ изданій. Въ виду того значенія, которое имѣетъ для 
русской науки изученіе культурнаго прошлаго Туркестана, крайне 
желательно, чтобы кружокъ какъ можно скорѣе получилъ возмож
ность возобновить и развить свою дѣятельность, для чего въ на
стоящее время было бы необходимо назначить кружку изъ средствъ 
Комитета субсидію въ усиленномъ размѣрѣ, не менѣе 5000 руб. 
Желательно уполномочить бюро, въ случаѣ прекращенія дѣятель
ности кружка, выдать эту же сумму другой организаціи, которая 
объединила бы наличныя силы для этой же цѣли, если спеціали
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стами эта послѣдняя организація будетъ признака заслуживающей 
довѣрія.»

Опредѣлено: одобрить.

7.

Опредѣлено въ слѣдующемъ засѣданіи дополиить составъ Коми
тета новыми членами, при чемъ имѣть въ виду О. О. Р о з е н б е р г а  и 
Л. Н. С ам ойловича, также В. Л. К о тви ча , ввиду прекращенія его* 
прежнихъ полномочій отъ бывшаго министерства Финансовъ, и про
извести выборы предсѣдателя.

Напечатало по распоряженію Русскаго Комитета для изученія Сродпей 
и Восточной Азіи.

За Предсѣдателя Ѳ. Щ ер батской .

ТИПОГРАФІЯ РОССІЙСКОЙ АКАДЕМШ ПАУКЪ. 
Вао. Остр., 9 іив., .V 13.
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