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литература равно какъ и персидская временъ персидскихъ и малоазійскихъ 
сельджукидовъ всесторонне изслѣдованы, то конечно эти аргументы были бы 
рѣшающими. Но вѣдь въ дѣйствительности дѣло стоитъ совершенно иначе. 
Мы не имѣемъ османскаго словаря по авторамъ и мы далеко не знаемъ 
персидской литературы указанной эпохи во всемъ ея объемѣ. Слѣдовательно 
вопросъ долженъ оставаться открытымъ до поры до времени. Небезинте- 
реснымъ совпаденіемъ является то, что такому глубокому знатоку осман
ской литературы какимъ былъ покойный R ed  h o u se  эволюція значенія 
слова представлялась почти совершенно въ томъ же видѣ, какъ она 
была мною изложена. У R e d h o u s e * 1), р. 728 мы читаемъ: —  1) (ori
ginally, in Tartary) A religious man, a Christian man, a priest or monk 
(worshipper of the Crucifix). 2) (next in Turkey) A prince. 3) (next) A sage 
man of letters; a Muslim doctor of law and divinity. 4) (later still) A gent
leman of the pen; a civilian, a clerk. 5) (ultimately) A non-muslim gentleman.

Очень жаль, что мы не знаемъ откуда R e d h o u se  взялъ первое 
значеніе, изъ турецкихъ ли лексикографовъ новѣйшаго времени или изъ 
памятниковъ болѣе отдаленной эпохи. Только показанія, почерпнутыя изъ 
памятниковъ этой послѣдней категоріи объ употребленіи словъ 
ѵ % )  И дадутъ матеріалъ вполнѣ надежный для окончательнаго рѣ
шенія занимающаго пасъ вопроса2).

Бар. В. Розенъ.
Сентябрь 1898.

Подлинный камень надписи царя A dityasena.
Въ извѣстномъ сочиненіи о надписяхъ династіи Gupta (Corpus Inscrip- 

tionum Indicarum III, 201) r. F le e t  говоритъ, что подлинный камень лю
бопытной надписи царя Adityasena (Aphsad inscription) утерянъ. К ъ счастію 
это пе такъ: камень находится въ подвалахъ (basements) Британскаго Музея, 
гдѣ мы его могли осмотрѣть, благодаря любезности сэра А. Ф рэнкса. 
Эстампажъ, по которому работалъ г. Ф литъ, настолько хорошъ, что 
сравненіе его съ подлинникомъ врядъ ли дастъ много поправокъ.

С. Ольденбургъ.

кихъ авторовъ въ родѣ Ашикъ-Паши н др.» и стр. 307: «надо признаться, что съ этой тео
ріей не вяжется тотъ Фактъ, что у персидскихъ сельджуковъ оно пока не констатировано.

1) А Turkish and english Lexicon etc. by J. W. R ed h o u se . Cstple 1884—90. Предисловіе 
автора помѣчено ноябремъ 1890, моя статья въ У томѣ «Записокъ В. О.»—декабремъ 1890.

2) Слово челеб =  Богъ до сихъ поръ отмѣчено было только Ф лейш ером ъ въ приводи
мыхъ имъ мѣстахъ изъ одного турецкаго сборника не совсѣмъ опредѣленнаго по времени. 
П. М. М еліор ан ск ій  даетъ мнѣ весьма цѣнное указаніе, что оно не рѣдко встрѣчается 
въ диванѣ БурЬан-эд-Дина Сивасскаго, жившаго въ концѣ 8-го вѣка г. См. о немъ 
«Восточныя Замѣтки», стр. 131— 136.




