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ПРОТОКОЛЫ ЗАСѢДАНІИ
ВОСТОЧНАГО отд^ лгеьчхя:

ИМПЕРАТОРСКАГО РУССКАГО АРХЕОЛОГИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА.

Засѣданіе 27 января 1900 года.
Подъ предсѣдательствомъ Управляющаго Отдѣленіемъ, барона В. Р. 

Р о зен а , присутствовали дѣйствительные члены и члены-сотрудники: Н. И. 
Б ар со в ъ , В. В. Б артольдъ , гр. А. А. Б обринскій , Н. И. В еселовскій , 
В. А. Ж у к о вс к ій , К. Г . З ал ем ан ъ , Д. А. К лем енцъ, П. К. К оков
цовъ, А. В. К ом аровъ , О .Э . Леммъ, Н. П. Л и хачевъ , А. К. М арковъ, 
Н. Я. М арръ , секретарь Отдѣленія С. Ф. О льденбургъ, Н. Ф. Роман- 
ченко, В. Д. Смирновъ, Я. И. Смирновъ, бар. В. Г . Т п зен гаузен ъ , 
И. Г. Троицкій , А. Г . Т ум анскій , Б. А. Т ураевъ , А. Э. Ш мидтъ.

Гости: В. В. В иш невскій , К. К. Д ум бергъ, В. Н. И версенъ , 
К. А. И ностранцевъ , г. М ироновъ, А. А. П оловцовъ.

Читанъ 
1899 года.

I.
утвержденъ протоколъ предыдущаго засѣданія 16 декабря 

И.
Читанъ составленный секретаремъ отчетъ о дѣятельности Отдѣленія 

за 1899 годъ. Постановлено: утвердить и представить въ Общее Собраніе 
(§ 4 4  Устава). См. Приложеніе № 1.

III.
Читана Записка дѣйствительныхъ членовъ Общества Н. И. В еселов

ск аго , Д. А. К лем енца, С. Ф. О льденбурга, «О снаряженіи экспедиціи 
съ археологическою цѣлью въ бассейнъ Тарима» (см. Приложеніе Л1» 2). 
Постановлено: принять и представить въ Общее Собраніе.

ІУ.
Управляющій Отдѣленіемъ доложилъ, что получено отъ Этнографиче

скаго Отдѣла Императорскаго Общества Любителей Естествознанія, Антро
пологіи и Этнографіи сообщеніе о томъ, что, по случаю исполняющагося 
«30-лѣтія научной дѣятельности предсѣдательствующаго въ Отдѣлѣ Всево-
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лода Ѳедоровича М иллера, Отдѣломъ изданъ въ честь своего Предсѣда
теля, при участіи его учениковъ и почитателей, юбилейный томъ «Трудовъ 
Этнографическаго Отдѣла», который будетъ поднесенъ юбиляру, вмѣстѣ съ 
привѣтствіемъ отъ членовъ Отдѣла и Общества, въ обычномъ засѣданіи 
Отдѣла, имѣющемъ быть 29 января с. г.». Постановлено: поручить Управ
ляющему Отдѣленіемъ послать юбиляру привѣтственную телеграмму.

V.
Управляющій Отдѣленіемъ сообщилъ о поступленіи въ библіотеку 

Общества въ даръ или въ обмѣнъ слѣдующихъ изданій но востоковѣдѣнію:
1) Indian Antiquary. January 1900.
2) Bibliotheca Indica Ш  931, 951— 955.
3) Catalogue of Printed Books and M anuscripts in Sanskrit belonging 

to the Oriental L ibrary of the Asiatic Society of Bengal. Fasc. I. Calcutta 
1899.

4) P. P e te r s o n  A sixth Report of operations in search of Sanskrit 
Mss. in the Bombay circle. Bombay 1899.

5) A Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Library of 
the Calcutta Sanskrit College. № 11 Calcutta 1899.

6) Journal of the Royal Asiatic Society of G reat Britain and Ireland. 
January 1900.

7) J . B u rg e ss . The Gandhara Sculptures. London 1899.
8) Сборникъ Матеріаловъ для описанія мѣстностей и племенъ Кавказа 

вып. XXVI.
9) Извѣстія Общества Археологіи, Исторіи и Этногр. при Казанскомъ 

Университетѣ т. XVI, вып. I. Казань 1900.

VI.
Гр. А. А. Б обри н ск ій  сдѣлалъ сообщеніе о новыхъ изслѣдованіяхъ 

въ Сузахъ. Докладчикъ далъ краткій очеркъ произведенныхъ въ послѣднее 
время въ Сузахъ раскопокъ, основываясь на нѣкоторыхъ предварительныхъ 
сообщеніяхъ о ходѣ работъ Французской экспедиціи, и указалъ на большое 
значеніе добытыхъ результатовъ.

VII.
Н. И. В еселовск ій  сдѣлалъ сообщеніе «О находкѣ глиняныхъ гро

бовъ въ Самаркандѣ».
Докладчикъ указалъ на сообщеніе по дапному вопросу М. М. Впр- 

скаго  въ Туркестанскомъ Кружкѣ Любителей Археологіи1) и ознакомилъ

1) М. Вирскііі. Древніе глиняные гробы. (Изъ послѣдней раскопки въ Самаркандѣ). 
Къ 4-ыу протоколу засѣданій Туркест. Кр. Люб. Арх. за 1899 г. Стр. 140 и 154—162.
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собраніе съ находкою въ Самаркандѣ, осенью 1899 г., шести глиняныхъ 
гробовъ. Случайно при рытіи колодца для спусканія воды въ домѣ еврея 
Фузаилова на глубинѣ 3 аршинъ были обнаружены эти гробы, наполнен
ные человѣческими костями. Такъ какъ Фузаиловъ заявилъ о находкѣ 
мѣстному начальству, то послѣднимъ были приняты мѣры къ извлеченію 
гробовъ возможно тщательнымъ образомъ. На первый разъ открыты 
были два гроба, изъ которыхъ одинъ, лучше сохранившійся, отправленъ на 
парижскую выставку. Затѣмъ продолженіе работъ принялъ на себя А. А. 
П оловцовъ, случайно находившійся вь Самаркандѣ. Имъ откопаны еще 4 
гроба, наполненные костями. Кромѣ того найденъ былъ бронзовый браслетъ 
и обнаружена, но не извлечена, большая глиняная корчага (хумъ). На этомъ 
работы остановились по случаю наступившаго холоднаго времени.

Предметы эти докладчику хорошо знакомы по его раскопкамъ въ АФро- 
сіабовомъ городищѣ въ 1885 г., но тогда подобные гробы попадались 
лишь въ обломкахъ и безъ костей, а потому возбуждали разные вопросы и 
сомнѣнія. Теперь является полная возможность установить общую Форму 
гробовъ, способъ погребенія въ нихъ костей и мѣсто храненія. Эгимъ объ
ясняется важность сдѣланнаго открытія въ археологическомъ отношеніи, 
такъ какъ другія, предшествовавшія этому открытію, находки не вошли въ 
научпый оборотъ.

Размѣры гробовъ очень небольшіе: въ длину они имѣютъ около 14 
вершковъ, въ ширину до 8 и высоту до 6. Кромѣ того встрѣчаются гробы 
овальной Формы съ крышками, имѣющими па верху человѣческія головы. 
По размѣрамъ такіе гробы еще меньше четыреугольныхъ. Ясно, что гробы 
предназначались не для цѣлаго покойника, а лишь для костей, а потому 
такія сооруженія всего лучше называть костехранплпщамп (ossuarium).

Докладчикомъ были предъявлены изображенія глиняныхъ гробовъ.
Въ связи съ сдѣланнымъ сообщеніемъ А. А. П оловцовъ внесъ нѣко

торыя поправки и дополненія къ отчету г. Впрскаго о раскопкахъ. По 
поводу указанія М. М. В прскаго  о крышкахъ гробиковъ А. А. Полов
цовъ замѣтилъ: плитки изъ обожженной глины, тонкія, совершенно плоскія, 
большихъ размѣровъ, съ немного неправильными краями, если не были при
готовлены нарочно, чтобы закрывать гробики, то, во всякомъ случаѣ, не 
могли упасть сверху отъ другихъ гробовъ, такъ какъ таковыхъ и не было 
наверху: всѣ обнаруженные гробики были расположены правильно въ одну 
линію пли одинъ рядъ на одномъ уровнѣ. Внѣ этого правильнаго ряда гро
бовъ не замѣчено. Весьма возможно также, что плитки были взяты погре
бавшими, какъ наиболѣе подходящіе изъ имѣвшихся подъ рукою черепковъ, 
чтобы служить покрышкою гробикамъ. Покрышки изъ плитокъ не иодхо-
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дили плотно къ гробикамъ, такъ какъ въ послѣднихъ было помѣщено коли
чество костей, неумѣщавшихся въ нихъ. Кости превышали края гробиковъ 
и были также расположены параллельно длинѣ по сторонамъ, плотно при
легая къ двумъ длиннымъ бокамъ гробиковъ въ верхней части. Плитки вы
давались за края гробиковъ и закрывали сверху кости. Сверху плитокъ 
костей не было.

По поводу «хода» къ гробамъ А. А. П оловцовъ замѣтилъ: ходъ этотъ 
былъ вырытъ при раскопкѣ и образовался отъ очистки земли кругомъ гро
биковъ. Лессовая почва такъ уплотняется при нѣкоторомъ давленіи, что въ 
пей можно рыть ходы и пещеры значительныхъ размѣровъ, недающіе 
обваловъ, хотя бы ихъ оставляли безъ искусственныхъ укрѣпленій; такая 
пещерка п была вырыта для обнаруженія и извлеченія гробиковъ изъ подъ 
земли. А. А. П оловцовъ  имѣетъ въ виду при первой же возможности про
должить начатую раскопку.

По поводу этого сообщенія В. В. Б ар то л ьд ъ  замѣтилъ, что относи
тельно способа погребенія, на который указываютъ найденные въ Самаркандѣ 
глиняные гробы, у Табари (II, 1694), послѣ разсказа объ убіеніи бухар- 
худата Тугшадэ въ 121 (739) г., говорится: «Отъ него отдѣлили мясо его 
(аЛ  j^LiJu) и отвезли кости его въ Бухару». О томъ же событіи говорится
у Нершахи (ed. S c h e fe r . р. 60) въ слѣдующихъ словахъ: «Бухаръ-худатъ 
далъ послѣднія наставленія и скончался черезъ часъ. Слуги его вошли, 
отдѣлили отъ пего мясо ( j J ^ X )j.» и кости его привезли въ
Бухару». На эти извѣстія было указано въ статьѣ В. В. Б артольда 
«Нѣсколько словъ объ арійской культурѣ въ Средней Азіи» (Среднеаз. 
Вѣстникъ 1896. Іюнь, стр. 25) и въ замѣткѣ Н. С. Л ы кош ина, приложен
ной къ Протоколу засѣданій Туркестанскаго Кружка Любителей Археологіи 
5 мая 1897. (Приложенія, стр. 27).

А. В. К ом аровъ  напомнилъ съ своей сторопы о погребеніяхъ съ 
расчлененіемъ трупа и тоже съ отдѣленіемъ мяса отъ костей на Кавказѣ. 
Литература по данному вопросу съ указаніями па соотвѣствующіе арабскіе 
источники собрана въ статьѣ гр. А. С. У варова. Курганы съ расчлене
ніемъ близь г. Дербента. Труды V Арх. Съѣзда въ Т пфлисѢ. М. 1887. 
Стр. 61— 75.

VIII.
Б . А. Т у р а е в ъ  сдѣлалъ сообщеніе «О двухъ клинописныхъ таблич

кахъ музея Кіевской Духовной Академіи» :).

1) См. ниже, стр. 08—015.


