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МЕЛКІЯ ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ.

Изъ минцъ-кабинета при ОПБ. Университетѣ.

I.

Неизданный самаркандсній дирхемъ.

Осенью 1896 г. я былъ назначенъ хранителемъ минцъ-кабинета п, по 
соглашенію съ про<і>. Н. И. В еселовским ъ , которому было поручено за
вѣдываніе этимъ учрежденіемъ, приступилъ къ работамъ по приведенію въ 
порядокъ кабинета. Система храненія и каталогизаціи монетъ, примѣняв
шаяся до тѣхъ поръ, была признана непрактичной; существующіе каталоги, 
неудовлетворительность которыхъ была доказана компетентными .гадами 
уже въ слѣдующіе годы послѣ ихъ появленія х), кромѣ того не соотвѣт
ствовали наличному составу кабинета, въ которомъ оказалось много посту
пившихъ за послѣдніе годы монетъ, никогда нс внесенныхъ въ инвентарь. 
Въ концѣ 1897 г., еще до приведенія въ порядокъ коллекцій, пришлось 
перенести ихъ въ новое помѣщеніе, такъ какъ прежнее было отведено подъ 
юридическій кабинетъ1 2); послѣ такого спѣшнаго перемѣщенія дѣло разбора 
коллекцій и составленія новаго каталога стало еще болѣе сложнымъ и 
труднымъ. Въ настоящее время эти работы еще не закончены.

Въ виду исключительно педагогическаго назначенія кабинета, онъ по 
количеству рѣдкихъ и цѣнныхъ монетъ не можетъ сравниться съ другими 
петербургскими собраніями (Имп. Эрмитажа и Академіи Наукъ); огромное 
большинство монетъ уже извѣстны во многихъ экземплярахъ, и перечпсле-

1) Труды третьяго международнаго съѣзда оріенталистовъ, т. I, стр. G—7.
2) Годичный актъ Имп. Спб. Университета S-ro Февраля 189S г., стр. 19.
Запнскп Вост. Отд. ІЬіп. Русс-к. Арх. Общ. Т. XII. 1
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ніе ихъ едва ли представляло бы интересъ. Составляемый мною инвентарь 
поэтому предназначается не для печати, а только для справокъ въ самомъ 
кабинетѣ; съ немногочисленными «ипіса» собранія и съ хорошо сохранив
шимися экземплярами рѣдкихъ монетъ, на основаніи которыхъ можно испра
вить или дополнить предложенныя нумизматами чтенія надписей, я предпо
лагаю познакомить ученую публику посредствомъ серіи замѣтокъ въ Зап. 
Вост. Отд.

Предлагаемая вниманію читателей самаркандская мѣдная монета1) (по 
инвентарю Монг. Ср. Аз. Ш 1 3 )3) относится къ 663 (1264— 5) г., т. е. ко 
времени царствованія джагатайскаго хана А лгу3), и принадлежитъ къ числу 
мѣдныхъ дирхемовъ, введенныхъ Караханидами4) (очевидно вслѣдствіе эко
номическаго упадка страны) и чеканившихся также ихъ преемниками въ 
Средней Азіи, именно хорезмшахомъ Мухаммедомъ и монголами. Какъ на 
большей части этихъ монетъ, круговая надпись на обѣихъ сторонахъ одна 
и та же:

dj <LL*< J LaJ J
Въ серединѣ на обѣихъ сторонахъ находятся надписи на тюркскомъ 

языкѣ; на одной сторонѣ можно прочесть:

с̂ Лі  i lL

______________
1) Изъ пяти экземпляровъ монеты четыре теперь уступлены Имп. Эрмитажу въ 

обмѣнъ на нѣкоторые дублеты.
2) Вопреки системѣ, принятой въ другихъ каталогахъ, я нашелъ нужнымъ отдѣлить 

монеты, чеканившіяся въ эпоху единства монгольской имперіи, отъ монетъ государствъ, 
образовавшихся послѣ ея распаденія.

3) О хронологіи ср. мою статью «Очеркъ исторіи Семирѣчья» въ Памятной Книжкѣ» 
Семирѣченскаго Областнаго Статист. Комитета на 1898 г., т. II, стр. 128 (отд. оттискъ 
стр. 55).

4) Древнѣйшая изъ монетъ этого рода, находящаяся въ Имп. Эрмитажѣ, относится 
къ 474 (1081—2 г.) Ср. А. М арковъ, Инвентарный каталогъ мусульманскихъ монетъ Имп. 
Эрмитажа, Спб. 1896 г., стр. 273.
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Титулъ ^ j c U L  вѣроятно можно сблизить съ монгольскимъ словомъ 
Алпалутъ, встрѣчающимся и въ русскихъ лѣтописяхъ. По мнѣнію покой
наго проФ. Б е р е з и н а 1) «упоминаемые въ нашихъ лѣтописяхъ Алпауты 
или Олпауты, татарскіе O y;L Jl, 0 ,L I I  (помѣщики) происходятъ отъ мон
гольскаго корня албанъ =  дань, имѣющаго производное албагунъ =  поддан
ный; албагушъ же есть монгольское множ, число этого имени». Если алпагу 
(или ялпагу) значило «подданный, данникъ», то ялпагучи— поставленный во 
главѣ населенія монгольскій чиновникъ. Вопреки мнѣнію проФ. Т о м с е н а 1 2) 
съ монгольскимъ алпагу, кажется, можно сблизить встрѣчающееся въ 
орхонскихъ надписяхъ (КЬ 7 X 3 1 )  слово алпагу (или іилпагутъ). Что ка

сается слова то оно есть или тюркское =  «имѣющій рабовъ» (ср. 
въ орхонскихъ надписяхъ К  21 X 18), пли неправильная орѳографія часто 
встрѣчающагося на монетахъ монголо-тюркскаго (^ f0 )  =  «могу
щественный» 3). Итакъ мы предлагаемъ слѣдующій переводъ надписи: «Ялпа
гучи да будетъ очень могущественъ».

Что касается надписи другой стороны, то она не могла быть прочитана 
ни мною, ни лицами, любезно согласившимися помочь мнѣ при чтеніи над
писей (нумизматами бар. В. Г. Т и зен гау зеи о м ъ  и А. К. М ар к о в ы м ъ  и 
тюркологомъ П. М. М еліоранским ъ), хотя начертаніе каждой буквы можно 
возстановить почти съ полной точностью4). Повидимому въ надписи не наз
ваны тѣ лица, которыя въ то время, по историческимъ извѣстіямъ, управ
ляли Самаркандомъ и Бухарой. По ВассаФу 5) правителями этихъ городовъ 
еще со времени Угэдэя были Чонсанъ-Тайфу и Бука-Буша; первый, судя по 
его пмепи, былъ по происхожденію китайцемъ, такъ что ему, вѣроятно, слѣ
дуетъ приписать относящіеся къ той же эпохѣ бухарскіе мѣдные дирхемы 
съ китайской надписью6). Джагатайскій царевичъ Никпей (будущій ханъ),

1) Сборникъ лѣтописей Рашидъ-Эддина, введеніе, перев. И. Б ер ези н а , стр. 259.
2) Inscriptions ile ГОгкЬоп, р. 163.
3) Знакъ въ концѣ слова вѣроятно принадлежитъ къ буквѣ ^1; если видѣть въ 

немъ букву то эта буква употреблена здѣсь, какъ во многихъ тюркскихъ рукописяхъ, 
въ значеніи нашего твердаго знака. Ср. Зап. Вост. Отд. VIII, 211.

4) Надписи на всѣхъ пяти экземплярахъ совершенно тожествены, но встрѣчаются 
небольшіе варіанты въ начертаніи буквъ, впрочемъ преимущественно въ круговой надписи.
Изъ надписей въ кругѣ хуже всего сохранилась вторая строка оборотной стороны (лѣвой 
стороны оттиска), которая могла быть возстановлена только по нѣсколькимъ экземплярамъ.

б) H am m er P u r g s ta ll ,  Geschichte Wassafs, I. Band, S. 25.
G) Fralin , Recensio, p. 423. Подобныя монеты есть и въ нашемъ минцъ-кабинетѣ 

(Монг. Ср. Аз. №№ 3 и 4).
1*
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занявъ страну по порученію своего двоюроднаго брата А лгу (1260 г.), 
утвердилъ обоихъ намѣстниковъ; они упоминаются еще въ разсказѣ о 
договорѣ, заключенномъ въ 1268 г. между Хайду и Боракомъ, при по
средствѣ царевича Кипчака !).

В. Бартольдъ.

Къ исторіи персидской литературы при Саманидахъ.

Въ коллекціи восточныхъ рукописей С.-Петербургскаго Универси
тета находится сборникъ статей на персидскомъ языкѣ, посвященныхъ су
физму, — Ля 386 Среди этихъ статей одна, на начальномъ
листѣ озаглавленная L j b  d J y .  о Ы і с̂ ), т . е. «Вѣрованія Ходжа-
Мухаммеда Парса», лл. — РоЧ, представляетъ большой интересъ вве
деніемъ. Тамъ говорится:

» Ь " .C-j LO j j ) dXj \<J.)

<JJ j  4  j  I j b  j

J i

(j}* J  0  )J  ̂  0  LsD jj S
^»oC J dJLmJj LeJW dbaij djlstw. <jul d

L j  Ijls? j  J u J a Lie c 4*9 d41 J.jJ .1 j  dc j*J |

o l * L  J ) j\  d f  Jec Ijji* Jil j  I <uJ

tliLj Lj вз / d l < «  cLic dilj) ^ I  ̂ j U Lm  ̂ Lwj

Li I ĉ jjl Î  ІЗГ? d«J I Î C- <Гі[«С J  c -■*-•• J  ̂ -be

cAJ-^X Of" <i)l ^ J -9 Jj] l̂«J

t4*̂ 9J ^ -9 °b  Jj*— k—*»|j olj

3 ̂ J j) ^ jljb  J  ^LfcJj J  o b̂aJj 1

J ,JUj <u) J СІ-cU* ̂  d-1* Jfl>l j\ of cLJc J
d«9 ̂  dxC сЦ]І ^yoj IJ L) ĵ LoaJJ 4*аД» ^jJ d*9 оЬіДфш ̂  ĵLcLel pU 

Lie d̂© j  ^jLo 1jc jUT ̂ I г / L/**J <UJ| _*l C-jLs-3)
_5 d-**̂ -« Jj l̂c j  ^oU b Sjf j-jL _̂̂ )Lo I^ u r  of sy>j2 ĵLeL,_y~*l

Owl̂  Ь J j  ĵy I â9̂aJ b Ji 1 jl J I I_j С

1) Geacliichte Wassafs S. 129. D ’O hssou, Histoire dos Mongols, III, 129.


