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Ля 33, стр. 147, Ля 25 и немн. др. Кромѣ того остается конечно нѣсколько 
пословицъ, переводъ и смыслъ которыхъ представляются намъ спорными, 
по рѣшать подобные споры можетъ только дальнѣйшее изученіе киргиз
скихъ пословицъ и сравненіе ихъ съ пословицами другихъ т}грецкихъ пле
менъ. Заключаемъ поэтому свой отзывъ о книгѣ г. К. пожеланіемъ, чтобы 
его трудъ по части собиранія и перевода киргизскихъ пословицъ не остано
вился на полдорогѣ.

П. М.

2 6 2 . Протоколы засѣданій и сообщенія членовъ Туркестанскаго 
Кружка Любителей Археологіи. Годъ третій. (11 Декабря 1897 года —  
11 Декабря 1898 года). Ташкентъ 1897— 1898. 80 стр. 8°.

Туркестанскій Кружокъ впервые рѣшился объединить въ одну бро
шюру свои интересные протоколы; нельзя не поблагодарить его за это и 
вмѣстѣ съ тѣмъ пожелать, чтобы, облеченные въ обложку, протоколы, въ 
видѣ книжки, поступили въ продажу и могли стать такимъ образомъ до
стояніемъ всѣхъ интересующихся археологіей Туркестана. Настоящій вы
пускъ «Протоколовъ» заключаетъ въ себѣ, кромѣ собственныхъ протоко
ловъ, еще слѣдующія статьи: В. К алл ау р ъ , Каменпыя бабы въ Аѵліеатпн- 
скомъ уѣздѣ; К. А. Р у д ан о вск ій , Надгробныя надписи на камняхъ ста
раго мусульманскаго кладбища близъ Чилійскаго ущелья, противъ селенія 
Янги-Нау ката, въ Ошскомъ уѣздѣ Ферганской области (двѣ съ датами: 
658 г. Г. и 767 г. Г.); В. А. М устаф и нъ, Каменныя бабы (интересное 
сопоставленіе различныхъ теорій о каменныхъ бабахъ и указаній на ихъ 
мѣстонахожденіе; съ рисункомъ); Н. М аллпцкій, О связя тюркскихъ 
тамгъ съ орхонскпми письменами. (Съ таблицей); В. П анковъ. Раскопки 
кургановъ близъ г. А}'ліеата; И. А ничковъ, О нѣкоторыхъ мѣстностяхъ 
Казалпнскаго уѣзда, интересныхъ въ археологическомъ отношеніи. (Съ ри
сункомъ); Л еген д а  о Джанкентѣ; С татьи  о Джанкентѣ; П. Спиридо
новъ, Поѣздка на развалины Джанкента. (Съ чертежами); Подлинный 
тек стъ  жалованной грамоты данной Тимуромъ туркестанской мечети 
Хазрята Ясавп.

Какъ видно изъ этого перечня Туркестанскій Кружокъ опредѣленно 
поставилъ себѣ свои задачи и съ большимъ рвеніемъ и умѣніемъ преслѣ
дуетъ ихъ. Позволимъ себѣ высказать два пожеланія относительно дальнѣй
шей дѣятельности Кружка: не могъ ли бы Кружокъ, по примѣру того, что 
дѣлаетъ Archeological Survey въ Индіи, издавать списки сохранившихся въ 
извѣстныхъ мѣстностяхъ остатковъ древности? Подобные списки, періоди
чески провѣряемые, имѣютъ большое значеніе для археологіи: они позво
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ляютъ установить гдѣ находился какой нибудь памятникъ даже послѣ 
того, какъ самъ памятникъ исчезнетъ, и даютъ такимъ образомъ драгоцѣн
ныя указанія для раскопокъ. Второе наше пожеланіе касается довольно 
многочисленныхъ какъ частныхъ, такъ и общественныхъ собраній древно
стей въ Туркестанѣ; Кружокъ оказалъ бы большую услугу археологіи, 
если бы началъ издавать хотя бы самыя краткія описанія этихъ собраній, 
сопровождая подобныя описанія, по возможности, таблицами или вообще 
снимками, произведенными механическимъ путемъ, а не отъ руки. Подоб
наго же рода краткія описанія или хотя бы простые списки рукописей, на
ходящихся въ туркестанскихъ библіотекахъ какъ частныхъ, такъ и обще
ственныхъ, были бы въ высшей степени цѣнны.

2 6 3 . R. Нбгпіе. The Bower Manuscript. Facsimile leaves, nagari tran 
script, romanised transliteration and englisli translation with notes. 1893—  
1897. pp. V II -+- 240 -+- LIV pll. in fol.

2 6 4 . Id. The W eber Manuscripts, another collection of ancient manu
scripts from Central Asia. J. A. S. B. LX II p. I, for 1893.

2 6 5 . Id. Three further Collections of Ancient Manuscripts from Central 
Asia. J . A. S. B. LXVI, p. I. 1897.

2 6 6 .  Id. A note on the date of the Bower Manuscript. I. A. XXI. 
29— 45 (1892).

2 6 7 . Id. A note on some Block - P rin ts from Khotan. Proceed. As. S. 
Beng. April. 1898. Лгя IV. pp. 124— 131.

Съ тѣхъ поръ какъ въ 1890 году поручикъ Б о у э р ъ  привезъ изъ 
окрестностей Кучи индійскую рукопись, писанную письменами gupta, Сред
няя Азія почти каждый годъ доставляла цѣнный рукописный матеріалъ 
сперва для однихъ индіанистовъ, которымъ она дала древнѣйшую доселѣ 
извѣстную индійскую рукопись — пракритскую версію Dharmapada, писан
ную письменами kharosthl, а затѣмъ и для тюркологовъ въ разнообразныхъ 
уйгурскихъ отрывкахъ, вывезенныхъ из'ь окрестностей Турфана экспеди
ціей П ѣвцова и послужившихъ поводомъ для экспедиціи К лем енц а, резуль
таты которой вполнѣ оправдали возлагавшіяся на нее ожиданія 1 2).

1) См. нашу «Предварительную замѣтку о буддійской рукописи, написанной письменами 
kharo$thI. Спб. 1897 и превосходную статью Э. Сенара. Le mauuscrit kharosthl du Dhamma- 
pada. Les fragments Dutreuil de Rhius въ J. A. Septembre-Octobre 1898. pp. 193—308.

2) Д. А. К лем енцъ  любезно разрѣшилъ намъ упомянуть здѣсь, что въ мѣстностяхъ 
недалекихъ отъ ТурФана имъ найдено много буддійскихъ Фресокъ съ надписями какъ сан-


