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ПРОТОКОЛЫ ЗАСѢДАНІЙ
ВООТО'НЬЛ.АЛГ'О ОТДѢЛЕНІЯ

ИМПЕРАТОРСКАГО РУССКАГО АРХЕОЛОГИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА.

Засѣданіе 30 января 1903 года.
Подъ предсѣдательствомъ Управляющаго Отдѣленіемъ, барона

В. Р. Розена, присутствовали дѣйствительные члены и члены сотрудники:
В. В. Б артольдъ, А. А. Васильевъ, Н. И. Веселовскій, В. А. Ж у 
ковскій, К. Г. Залеманъ, К. А. И ностранцевъ, Д. А. Клеменцъ,
II. К. Коковцовъ, В. И. Ламанскій, X. М. Лопаревъ, Н. Я. М арръ, 
П. М. М еліоранскій , секретарь Отдѣленія С. Ф. Ольденбургъ, 
Я. И. Смирновъ, П. А. Сырку, О. И. Щ ербатской.

Гости: Н. Г. Адонцъ, кн. И. А. Д ж аваховъ, В. Л. Котвичъ,
А. А. М ироновъ, А. Д. Рудневъ, г. Юмудскій.

I.
Читанъ и утвержденъ протоколъ предыдущаго засѣданія 19 декабря 

1902 года.
И.

Доложено о поступленіи въ библіотеку Общества слѣдующихъ изданій 
по востоковѣдѣнію:

Ch. C lerm on t G anneau. Recueil d’Arch6ologie Orientale IV. Livr. 
22 a fin. Paris 1901. V Livr. 1— 17. Paris 1902.

Отъ Ёсоіе Frangaise de TExtiAme Orient ея изданія:
1) E. L u n e t de L a jo n q u ie re  Inventaire descriptif des Monuments 

du Cambodge. Paris 1902 (Publ. E. F. E. O.).
ІІрот. Вост. Отд. ІІмп. Руссы. Арх. Общ. T. XVI. I



II

2) Bulletin vol II. JV° 3. Hanoi 1902.
Indian Antiquary vol. XXXI. 1902. October —  December.
H. H. П антусовъ. Матерьялы къ изученію Казакъ-Киргизскаго 

нарѣчія. Вып. У. Казань 1902.
В. Б артольдъ. Свѣдѣнія объ Аральскомъ морѣ и низовьяхъ Аму- 

Дарьи съ древнѣйшихъ временъ до XVII в. Ташкентъ 1902 г. (Изв. Т. О. 
Р. Г. О.).

III.
Отъ Н. Н. П аитусова получены новые снимки съ сирійскихъ над

писей. Постановлено: передать на разсмотрѣніе П. К. Коковцову.

IV.
А. А. В асильевъ  прочиталъ докладъ «Объ арабскомъ христіанскомъ 

историкѣ Агапіи Манбиджскомъ». Докладчикъ прежде всего указалъ на то, 
что христіанскій арабскій историкъ Х-го вѣка Агапій изъ Манбиджа со
вершенно, повидимому, забытъ историками арабской литературы; такъ въ 
новѣйшей исторіи арабской литературы Б рокельм анна о немъ совершенно 
не упоминается. Послѣ краткихъ и противорѣчивыхъ свѣдѣній прежнихъ 
ученыхъ, какъ напр. Ассемани, С ильвестра де Саси, ІІыоси (Pusey), 
вопросъ объ Агапіи былъ впервые обстоятельно разслѣдованъ бар.В. Р. Р о
зеномъ въ статьѣ «Замѣтки о лѣтописи Агапія Манбиджскаго» (Ж . М. Н. 
Пр. Январь 1884). Рукописи Агапія крайне рѣдки: двѣ рукописи первой 
части его исторіи находятся на Синаѣ и одна, повидимому, въ Оксфордѣ; въ 
самое послѣднее время сдѣлалась извѣстна рукопись этой же первой части 
въ Іерусалимѣ. Единственная до сихъ поръ извѣстная рукопись второй 
части хранится во Флоренціи. До поѣздки А. А. В асильева было извѣстно 
изъ каталоговъ только то обстоятельство, что на Синаѣ находятся двѣ ру
кописи Агапія; докладчикъ могъ выяснить въ бытность свою на Синаѣ въ 
маѣ и іюнѣ 1902 года, что обѣ рукописи, къ сожалѣнію, заключаютъ въ 
себѣ лишь первую часть. Докладчикъ, указавъ на то, что первая часть 
Агапія содержитъ исторію до Р. Хр., а вторая ту-же исторію до времени 
жизни автора, изложилъ на основаніи синайскихъ рукописей, содержаніе 
первой части.

V.
П. М. М еліорапскій  сдѣлалъ сообщеніе «Объ одномъ уйгурскомъ 

документѣ1)».

1) Будетъ напечатано въ «гЗапискахъ» и потому здѣсь не излагается.
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VI.

Ѳ. И. Щ ербатской  сдѣлалъ сообщеніе «объ одномъ ф и л о с о ф с к о м ъ  

трактатѣ Нагарджуны

Засѣданіе 27 Февраля 1903 года.
Подъ предсѣдательствомъ Управляющаго Отдѣленіемъ, барона

В. Р. Розена, присутствовали дѣйствительные члены и члены-сотрудники:
B. В. Б артольдъ, А /А . Васильевъ, Н. И. В еселовскій, В. А. Ж у 
ковскій, К. Г. Залейанъ, К. А. И ностранцевъ, П. К. Коковцовъ,
А. В. Комаровъ, Э. Э. Ленцъ, X. М. Л опаревъ, Н. Я. М арръ, П. М. 
М еліоранскій , Н. А. М ѣдниковъ, П. В. Никитинъ, А. И. Пападо- 
п уло-К ерам евсъ , Я. И. Смирновъ, П. А. Сырку, И. Г. Троицкій, 
Б. А. Т ураевъ , Б. В. Ф армаковскій, Ѳ. И. Щ ербатской.

Гости: Н. Г. Адонцъ, кн. И. А. Д ж аваховъ, И. X. Завр іевъ ,
C. В. Литвинъ, А. А. М ироновъ, I. I. Рам стедтъ, Л. Ѳ. Ревишвили, 
Д. А. Рудпевъ, М. Скайлеръ(ЗсІіиуІег), Н. Тавдш ридзе, И. М. Ч конія.

I.

Читанъ и утвержденъ протоколъ предыдущаго засѣданія 30 января 
1903 года.

Н.

За отсутствіемъ, по болѣзни,С.Ф. О льденбурга, исполненіе обязан
ностей секретаря въ настоящемъ засѣданіи принялъ па себя, по предло
женію Управляющаго Отдѣленіемъ, В. В .Б артольдъ.

Ш.

Доложено о поступленіи въ библіотеку Общества слѣдующихъ изданій:
а )  Романовскій, В. Е. Очерки изъ исторіи Грузіи, Т и ф л и с ъ  1902.
б) Сборникъ матеріаловъ для описанія мѣстностей и племенъ Кав

каза, вып. 31-й.
в) Journal Asiatique, Nouv. S6r. t. XX. JVs 3. 1

1) Будетъ напечатано въ «Запискахъ» и потому здѣсь не излагается.
I*
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г) Memoires de la Societe Finno-ougrienne:
t. XIX. G. R am sted t, Ueber die Konjugation des Khalkha- 

mongolischen.
t. XX. K o n rad  N ie lsen , Die Quantitatsverhaltnisse im Polmak- 

lappischen.
д) M useum  C aucasicum . Коллекціи Кавказскаго музея t. V. Архео

логія. Сост. гр. П. С. Уварова. Т и ф л и с ъ  1902.
е) В. Б артольдъ , Теократическая идея и свѣтская власть въ мусуль

манскомъ государствѣ. Спб. 1903.

IV.
Управляющій Отдѣленіемъ сообщилъ о полученіи изъ Казани, въ 

отвѣтъ на запросъ Отдѣленія, отъ проФ. А. А. Ш тукенберга, при письмѣ 
отъ 19 Февраля 1903 года, четырехъ коническихъ сосудовъ, добытыхъ во 
время раскопокъ г. К азариновы м ъ. Въ томъ же письмѣ проФ. А. А. 
Ш тукенбергъ  сообщаетъ тамги, вырѣзанныя на пяти сосудахъ изъ соб
ранія Общества Археологіи, Исторіи и Этнографіи при Имп. Казанскомъ 
Университетѣ. —  Опредѣлено: передать сосуды и тамги па разсмотрѣніе 
Э. Э. Ленцу.

V.
Н. Я. М арръ  прочиталъ докладъ: «Отчетъ о работахъ на Синаѣ и въ 

Іерусалимѣ во время поѣздки 1902 г. (апрѣль— ноябрь)». Выразивъ глу
бокую благодарность учрежденіямъ и лицамъ, принявшимъ участіе въ сна
ряженіи экспедиціи и оказавшимъ содѣйствіе ей въ пути и на мѣстахъ за
нятій, докладчикъ указалъ на спеціальныя задачи, побудившія его совер
шить поѣздку, главнымъ образомъ изслѣдованіе армяногрузиискихъ лите
ратурныхъ отношеній, и далъ описаніе самаго путешествія.

Экспедиція состояла изъ трехъ лицъ: докладчика, А. А. В асильева 
и ки. И. А. Д ж авахова. Докладчикъ находился въ путешествіи почти 
7Уа мѣсяцевъ. Изъ нихъ онъ работалъ на Синаѣ три мѣсяца совмѣстпо съ 
кн. И. А. Д ж аваховы м ъ и около мѣсяца въ Іерусалимѣ въ двухъ библіо
текахъ, греческой патріархіи и армянскаго монастыря св. Іакова. У А. А. 
В асильева была опредѣленная задача на Синаѣ1), которую онъ и успѣлъ 
выполнить въ два мѣсяца. Главная цѣль докладчика и ближайшаго сотруд
ника его, кн. И. А. Д ж авахова, состояла въ изученіи вообще грузинскихъ 
и армянскихъ рукописныхъ собраній. Имѣлось въ виду просмотрѣть сирій

1) См. выше, протоколъ засѣданія 30 января.
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скія и арабскія рукописи въ интересахъ армяно-грузинской ф и л о л о г іи , но 

выяснилось, что существующіе каталоги арабскихъ и сирійскихъ руко
писей ненадежные руководители, что и было иллюстрировано на рядѣ примѣ
ровъ изъ «Notice sur les manuscrits syriaques» C habot, занимавшагося въ 
патріаршей библіотекѣ въ Іерусалимѣ, Catalogue of the Syriac Mss. in the 
convent of S. Catharine on Mount Sinai compiled by A gnes S m ith  L ew is 
и особенно Catalogue of the Arabic Mss. in the Convent of S. Catharine 
on Mount Sinai compiled by M a rg a re t D unlop G ibson.

На Синаѣ выяснилась настоятельная необходимость въ составленіи 
каталога грузинскихъ рукописей за неудовлетворительностью перваго опыта, 
принадлежащаго проФ. Ца rap e  л и, и это подробное описаніе синайской 
коллекціи, выполненное докладчикомъ совмѣстно съ кн. И. А. Д ж авахо- 
вымъ, равно какъ сотни двѣ Фотографическихъ снимковъ, дали богатый 
матеріалъ между прочимъ для грузинской грамматики и палеографіи.

Собранные па Синаѣ и въ Іерусалимѣ грузинскіе и армянскіе мате
ріалы докладчикъ обозрѣлъ въ рамкахъ исторіи армянской и грузинской 
литературъ. Кромѣ ряда болѣе или менѣе интересныхъ отрывковъ или 
полныхъ сочиненій были указаны и вкратцѣ охарактеризованы вновь 
открытые, особенно выдающіеся, памятники почти по каждому періоду 
армянской или грузинской духовной литературы: такъ переводъ Ездры, по 
древнѣйшему періоду въ эпоху армяно-грузинскаго церковнаго единенія, 
древняя версія Обращенія Арменіи въ христіанство въ арабскомъ переводѣ, 
по періоду совмѣстнаго общенія армяно-грузинской церкви съ греческой, 
Іерусалимскій канонъ 12-ти главныхъ праздниковъ, важнѣйшій источникъ 
для изученія литургической практики Іерусалима, и доселѣ неизвѣстные 
переводы грузинскаго писателя Ефрема съ его предисловіями, по періоду 
независимаго общенія грузинской церкви съ греческою, Исторія взятія 
Іерусалима персами, по общенію грузинской литературы съ арабской, 
полная версія Христовыхъ подвижниковъ Татула, Гюта, Ѳомы и Вароса, по 
національному періоду армянской литературы. Житіе Григорія Хандзтій- 
скаго (VIII— IX вв.), пѣснопѣнія Іоанна Минчхи (X в.), и церковный ка
лендарь по четыремъ церковнымъ преданіямъ, савпнскому, іерусалимскому, 
византійскому и грузинскому, и переводъ пѣснопѣній Андрея Критскаго съ 
любопытною записью переводчика Арсенія (XI в.), по національному періоду 
грузинской литературы.

Послѣдняя часть доклада была посвящена обзору армянскихъ и гру
зинскихъ матеріаловъ, относящихся къ исторіи армянъ и грузинъ въ св. 
Землѣ. Поѣздка 1902 года дала новыхъ матеріаловъ больше для исторіи 
дѣятельности грузинъ въ Палестинѣ, на Синаѣ и отчасти въ Сиріи. Доклад



VI

чикъ сообщилъ краткій отчетъ объ основныхъ источникахъ, давшихъ эти 
матеріалы. Таковыми оказались 1) записи и приписки грузинскихъ рукописей 
на грузинскомъ, иногда арабскомъ языкахъ, 2) синодики, въ числѣ кото
рыхъ особенною содержательностью отличается Синодикъ Крестнаго мона
стыря, открытый въ патріаршей библіотекѣ въ Іерусалимѣ, 3) синаксарій 
Крестнаго монастыря съ грузинскими національными памятями, 4) грузин
скія надписи, 5) составъ грузинскихъ библіотекъ въ св. Землѣ, 6) армян
ская записка о спорѣ армянъ и грузинъ изъ-за Голгоѳы и 7) арабскіе до
кументы, хранящіеся въ архивѣ православной патріархіи въ Іерусалимѣ, 
изъ которыхъ только два удалось списать въ эту поѣздку.

Поѣздка на Синай и въ Іерусалимъ была предпринята, заключилъ до
кладчикъ, въ поискахъ за сырыми матеріалами, чтобы разрѣшить нѣко
торыя сомнѣнія. Но матеріаловъ захватывающаго интереса оказалось такое 
обиліе, что они подчинили изслѣдователей себѣ, и въ свою очередь сами по
ставили имъ рядъ новыхъ животрепещущихъ вопросовъ по исторіи хри
стіанства въ древней Грузіи и Арменіи и по культурному взаимодѣйствію 
не только названныхъ сосѣдокъ, но также ихъ и прочихъ народовъ Пе
редней Азіи, преимущественно христіанскихъ. Разрѣшеніе этихъ вопросовъ 
облегчилось бы въ значительной степени, если бы удалось описать грузин
скія рукописи Іерусалима и Аѳона съ такою полнотою, какъ теперь опи
сано синайское собраніе. На это предпріятіе докладчикъ смотритъ, какъ на 
ближайшую задачу, не только потому, что оно обѣщаетъ хорошую добычу 
и безъ него сдѣланное пока дѣло есть лишь полдѣла, даже менѣе того, но и 
потому, что время не терпитъ. Опытъ показалъ, что каждый годъ обезцѣ
ниваетъ эти сокровищницы.

VI.

Управляющій Отдѣленіемъ отъ имени Отдѣленія выразилъ благодар
ность руководителю и участникамъ экспедиціи, давшей такіе богатые ре
зультаты. По предложенію докладчика, собраніе постановило предложить 
о. Клеону, библіотекаря патріаршей библіотеки въ Іерусалимѣ, къ из
бранію въ члены-сотрудники Общества, и выразить благодарность за со
дѣйствіе, оказанное экспедиціи, г-ну К оста, Россійскому Императорскому 
вице-консулу въ Суэцѣ.
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Засѣданіе 27 марта 1903 года.
Подъ предсѣдательствомъ Управляющаго Отдѣленіемъ, баропа

В. Р. Розена, присутствовали дѣйствительные члены и члены сотрудники:. 
В. В. Бартольдъ, К. Г. Залеманъ, К. А. И ностранцевъ, Д. А. Кле- 
менцъ, П. К. Коковцовъ, О. Э. Леммъ, А. К. М арковъ, Н. Я. М арръ, 
П. М. М еліоранскій, Н. А. Мѣдниковъ, секретарь Отдѣленія С. Ф. Оль
денбургъ, О. Ф. Ретовскій, Ф. А. Р озенбергъ , Б. А. Т ураевъ, 
Б. В. Ф армаковскій, Ѳ. И. Щ ербатской.

Гости: кн. И. А. Д ж аваховъ, В. Л. Котвичъ, С. В. Литвинъ.

I.

Читанъ и утвержденъ протоколъ предыдущаго засѣданія 27 Февраля. 
Управляющій Отдѣленіемъ предложилъ выразить благодарность Общества 
А. Ѳ. Ш ебунину за его дѣятельную и постоянную помощь Н. Я. М арру 
во время его Синайской экспедиціи. Постановлено благодарить г. Ш ебу- 
нина.

И.

Управляющій Отдѣленіемъ сообщилъ, что имъ отправлена телеграмма 
отъ Отдѣленія съ привѣтствіемъ проФ. Г. К ерну по поводу 70 лѣтія дня 
его рожденія.

Ш.

Въ библіотеку Общества поступили слѣдующія изданія по Востоко
вѣдѣнію:

Извѣстія Общества Археологіи, Исторіи и Этнографіи при Казанскомъ 
Универс. т. XIX, в. I.

Journal Asiatique. Ш 1. 1903. (X s. t. 1).
Finskt Museum IX. 1902.
Suomen Museo IX. 1902.
Epigraphia Indica v. VII. p. v.
Indian Antiquary 32. Fevr. 1903.
H. Stum me Arabisch, Persisch und Tiirkisch in den Grundziigen der 

Laut und Formenlehre. Leipzig 1902.

IV.
П. К. Коковцовъ прочелъ докладъ «О новыхъ арамейскихъ надпи

сяхъ, найденныхъ въ Пальмирѣ».
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Во время послѣдней поѣздки въ Пальмиру (въ 1901 году) нашего дра
гомана въ Іерусалимѣ Я. И. Хури, предпринятой въ интересахъ подареннаго 
Россіи Его Величествомъ Султаномъ Пальмирскаго Тарифа, ему удалось 
произвести, между прочимъ, раскопки въ извѣстной катакомбѣ съ художе
ственными Фресками, описанной Стрж иговским ъ (см. J. S trzy g o w sk i, 
Orient Oder Rom, стр. 11 сл.), и разчистить засыпанный му соромъ древній 
входъ въ пещеру. При этомъ на лицевой сторонѣ входа въ катакомбу, 
наверху и сбоку (съ лѣвой стороны), были обпаружены арамейскія надписи, 
писанныя обычнымъ пальмирскимъ алфавитомъ. Снятые г. Хури съ над
писей прекрасные эстампажи были любезно пересланы директоромъ Рус
скаго Археологическаго Института въ Константинополѣ, Ѳ. И. Успенскимъ, 
для просмотра П. К. Коковцову, познакомившему въ настоящемъ своемъ 
сообщеніи членовъ Отдѣленія съ результатами своего изслѣдованія надписей. 
Образцы эстампажей, вмѣстѣ съ Фотографическимъ воспроизведеніемъ одной 
изъ надписей (съ эстампажа), были предъявлены докладчикомъ собранію.

Главный интересъ новыхъ пальмирскихъ надписей, открытыхъ г. Хури, 
заключается въ ихъ содержаніи. Мы узнаемъ изъ нихъ впервые всю 
исторію знаменитой катакомбы, описанной С трж иговским ъ, имена глав
нѣйшихъ совладѣльцевъ и ихъ размѣщеніе въ пещерѣ, и, что важнѣе всего, 
рядъ соотвѣтствующихъ точныхъ датъ, начиная почти съ самаго сооруженія 
катакомбы. Послѣдняя была устроена и убрана, какъ теперь оказывается, 
тремя братьями Но'ам-'айномъ, Малэ и Са'діемъ, сыновьями нѣкоего Садія 
баръ-Малэ, еще до 160 г. по Р. X., т. е. на цѣлыхъ сто лѣтъ раньше, 
чѣмъ было принято прежними изслѣдователями катакомбы па основаніи 
одной Фрагментарной надписи, найденной въ ней д-ромъ Собернхеймомъ 
и датированной 259 годомъ по Р. X. Двѣ надписи г. Хури, датированныя 
обѣ 160 годомъ по Р. X., но помѣченныя разными мѣсяцами, свидѣтель
ствуютъ, что въ означенномъ году значительная часть погребальныхъ по
мѣщеній, или гумховъ (КПВи), была уступлена первоначальными владѣль- 
цами-устроителями пещеры въ собственность вольноотпущеннику 'Абд- 
сайярѣ, сыну Атэ- акабй, и нѣкоему Хаддудану, сыну Шалмана. Изъ третьей 
надписи мы узнаемъ, что 11 погребальныхъ помѣщеній были уступлены, 
кромѣ того, устроителями катакомбы въ собственность нѣкоему Забди-болу, 
сыну КаФтута, и изъ той же надписи узнаемъ, что послѣдній въ 191 году 
по Р. X. передалъ всѣ полученные имъ въ собственность гумхи третьему 
лицу, вольноотпущеннику Наркиссу, сьтну Огейлу. Наконецъ, четвертая над
пись въ 9 строкъ, датированная гораздо позже, уже 241 годомъ по Р. X., 
сообщаетъ, что въ упомянутомъ году Юлія Аврелія Бат-малику, дочь 
Забди-бола, передала въ собственность Юлію Аврелію Малэ, полная генеа
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логія котораго также дается, —  оба лица, слѣдуетъ замѣтить, были уже 
извѣстны изъ прежнихъ надписей, найденныхъ въ катакомбѣ,—рядъ погре
бальныхъ гумховъ въ камерѣ, украшенной Фресками, причемъ въ точности 
опредѣляется число отдѣльныхъ мѣстъ для погребенія, именно шесть, по
лагающихся въ каждомъ гумхѣ. Отъ нятой надписи имѣются, къ сожалѣнію, 
только начальныя слова двухъ строкъ, изъ которыхъ можно видѣть, что въ 
ней шла рѣчь о гумхахъ, полученныхъ въ собственность вольноотпущенни
комъ Наркиссомъ, сыномъ 'Огейлу, и сообщалась, по всей вѣроятности, 
дальнѣйшая судьба этихъ гумховъ. Мѣстоположеніе всѣхъ погребальныхъ 
помѣщеній, принадлежавшихъ перечисленнымъ выше лицамъ, съ полною 
опредѣленностью указывается въ надписяхъ, такъ что на основаніи всего 
эпиграфическаго матеріала, собраннаго по настоящее время въ катакомбѣ, 
т. е. съ присоединеніемъ сюда отрывочныхъ матеріаловъ, сообщенныхъ 
д-ромъ Собернхеймомъ, представляется возможнымъ до извѣстной степени 
возстановить первоначальное размѣщеніе всѣхъ совладѣльцевъ обширной 
усыпальницы и ходъ постепеннаго заселенія послѣдней. Такимъ образомъ, 
благодаря новой находкѣ г. Хури, наши свѣдѣнія объ интересной катакомбѣ, 
такъ заинтересовавшей въ послѣднее время археологовъ своими художе
ственными росписями, по своей полнотѣ оставляютъ за собою все, что было 
до сихъ поръ извѣстно о другихъ пальмирскихъ или вообще какихъ бы 
то ни было семитическихъ погребальныхъ катакомбахъ, и должны пока 
считаться безусловно единственными въ своемъ родѣ. Въ лингвистическомъ 
отношеніи новыя надписи представляютъ также большой интересъ, такъ 
какъ знакомятъ съ цѣлымъ рядомъ словъ пальмирскаго діалекта, оставав
шихся семитологамъ неизвѣстными. Докладчикъ обратилъ особенно вниманіе 
присутствующихъ на интересный терминъ pm  (r’heq), употребляющійся по
стоянно въ новыхъ надписяхъ для передачи понятія «уступить въ собствен
ность». Это слово встрѣчалось уже въ двухъ изъ рапѣе извѣстныхъ паль
мирскихъ надписей, именно Vog. 67 и М ііііег 46, но ошибочно читалось 
Dm (r’hem, rahem), т. е. съ буквой мемъ. Изслѣдователямъ приходилось 
вслѣдствіе этого прибѣгнуть къ нѣсколько насильственнымъ объясненіямъ 
для того, чтобы получить смыслъ подходящій въ обоихъ упомянутыхъ 
мѣстахъ къ контексту. Въ надписяхъ г. Хури присутствіе діакритической 
точки надъ буквой региъ и отчетливое начертаніе буквы кофъ не оставляютъ 
никакого сомнѣнія относительно произношенія даннаго слова. Предположеніе 
Клермонъ-Ганно, видѣвшаго въ загадочномъ арамейскомъ словѣ эквива
лентъ, или лучше сказать, прямо переводъ греческаго і^атуртто, такимъ 
образомъ блистательно подтвердилось. Не менѣе интересно составное имя 
собственное одного изъ братьевъ-устроителей катакомбы — «Но'ам-аинъ»
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буквально значащее «услада (или: удовольствіе) глазъ» и напоми
нающее арабское имя извѣстной энергичной пропагандистки бабизма, 
Курратъ-эл-'Айнъ ojS). Докладчикъ закончилъ свое сообщеніе выра-
жепіемъ глубокой благодарности Ѳ. И. Успенскому, любезно подѣливше
муся такой цѣнной находкой прежде всего со спеціалистомъ-соотечествен- 
никомъ и поставившему чрезъ это представителей русской семитологіи въ 
рѣдкое для пихъ положеніе, давъ имъ возможность познакомить передовой 
западно-европейскій ученый міръ съ интересною новинкой изъ семитиче
скихъ странъ Передней Азіи1).

Засѣданіе 1 мая 1903 года.
Подъ предсѣдательствомъ Н. И. В еселовскаго присутствовали дѣй

ствительные члены и члены сотрудники: В. В. Б артольдъ, В. А .Ж у к о в 
скій, К. А. И ностранцевъ, Д. А. Клеменцъ, Э. Э. Ленцъ, А. К. 
М арковъ, П. М. М еліоранскій , секретарь Отдѣленія С. Ф. Ольден
бургъ, Е. М. Придикъ, О. Ф. Р етовскій , Я. И. Смирновъ, П. А. Сырку.

Гости: гг. Вундцеттель, А. В. Г ригорьевъ , кн. И. А. Д ж ава- 
ховъ, В. Л. Котвичъ, А. А. М ироновъ, А. Д. Рудневъ, Г. Ц. Цы- 
биковъ.

I.
Читанъ и утвержденъ протоколъ предыдущаго засѣданія.

II.
Отъ Н. II. П антусова получены новые снимки съ сирійскихъ над

писей. Постановлено: какъ и предыдущіе снимки, передать на разсмотрѣніе 
П. К. Коковцову.

III.
А. К. М арковъ сдѣлалъ сообщеніе: «О мусульманскихъ медаляхъ».
Докладчикъ прежде всего отмѣтилъ, что у мусульманскихъ народовъ, 

также какъ и у грековъ и римлянъ, мы пе находимъ въ языкѣ спеціальнаго 
выраженія для передачи понятія о медали, т. е. о памятникѣ, хотя и имѣю
щемъ Форму и металлъ монеты, но предназначенномъ не для обращенія въ

1) Докладъ напечатанъ теперь въ «Извѣстіяхъ Русскаго Археологическаго Инсти
тута въ Константинополѣ», т. VIII, (1903) стр. 302—329 (тамъ же дано на табл. XXXVI 
Фототипическое воспроизведеніе всѣхъ надписей по эстаыпажамъ).



XI

видѣ денежной цѣнности, а для передачи потомству памяти о какомъ либо 
знамепательномъ событіи.

Тѣмъ не менѣе, изучая историческіе и нумизматическіе памятники 
мусульманскаго востока, нельзя не прійти къ заключенію о несомнѣнномъ 
существовапіи у мусульманъ медалей, если и не совсѣмъ въ пашемъ смыслѣ 
этого слова. Разница между нашими медалями и мусульманскими заключается 
главнѣйшимъ образомъ въ томъ, что послѣднія никогда не выбивались 
для увѣковѣченія какого либо историческаго событія или еще менѣе для 
передачи потомству изображенія знаменитаго дѣятеля, какъ наши медали. 
Предназначаясь для подарковъ приближеннымъ къ государю лицамъ, онѣ 
обыкновенно были у мусульманъ только кратными ходячей монеты въ 
10, 100 и даже 1000 монетныхъ единицъ, причемъ иногда носили и изо
браженія, имѣвшія отношенія къ цѣли, для которой онѣ выдѣлывались. 
Такъ нагір. медали, предназначавшіяся для награды пѣвцовъ и музыкан
товъ халич>а, имѣли изображенія тѣхъ и другихъ, съ ихъ инструментами. 
Особое развитіе обычай выбивать медали получилъ при халифѣ Муктадирѣ, 
т. е. въ началѣ X в. по Р. Хр.,хотя отдѣльные случаи чеканки медалей из
вѣстны намъ по историческимъ даннымъ уже при Гарунѣ ар-Рашидѣ въ концѣ 
YIU вѣка. Дошедшія до насъ медали Муктадира имѣютъ изображенія не 
только живыхъ существъ вообще, запрещенныя Кораномъ, но въ одномъ 
случаѣ являютъ даже изображеніе самого халиФа. Такія медали въ то время 
назывались д е п а н и р -а л -х а р и т а , динары кошелька и предназначались 
для раздачи пѣвцамъ и музыкантамъ халифа, къ которымъ Муктадиръ 
чувствовалъ особенную склонность.

Послѣ IY вѣка хиджры (X вѣкъ) медали по какой-то причинѣ пере
стали выбиваться на востокѣ. Обычай ихъ чеканить возобновляется только 
въ XIY вѣкѣ у Хулагуидовъ (при Улчжэйту и Абу-Сеидѣ), у мамлюковъ 
династіи Бахри (при Калаунѣ 1279— 1290) и у Сербедаровъ (при Али 
Муайядѣ 1364— 1381). Затѣмъ чеканка медалей опять выходитъ изъ 
обычая и возобновляется только уже въ XVIII вѣкѣ у Великихъ Моголовъ, 
СеФевидовъ Персіи и у турецкихъ султановъ, а также у нѣкоторыхъ 
раджей Индіи (Майсуръ, Аудъ), но возобновленіе это происходитъ уже 
подъ вліяніемъ европейцевъ и обыкновенно даже въ это время самыя ме
дали вырѣзались европейскими граверами-медальерами.

IV.
Н. И. Веселовскій  сдѣлалъ сообщеніе «О надгробіи Тимура».
Докладчикъ указалъ, что Н. В. Ханы ко въ въ своемъ «Описаніи Бу

харскаго ханства» (СПБ. 1843 стр. 102) о С апги-сіохъ , какъ туземцы



XII

г. Самарканда называютъ нефритовое надгробіе Тимура, говоритъ слѣ
дующее: «Надгробный камень Тимура имѣетъ Форму усѣченной 4-угольной 
пирамиды Фута въ три вышиною и Футовъ отъ 5— 6 длиною, поставленной 
на верхнее свое сѣченіе; цвѣтъ его темно-зеленый, переходящій въ черный 
и онъ весьма хорошо выполированъ. Надиръ-шахъ при взятіи Самарканда 
велѣлъ его привезти къ себѣ и при этомъ случаѣ его раскололи на двое».

Отсюда вытекаетъ: 1) что нефритъ якобы прежде представлялъ моно
литъ, и 2) что шахъ Надиръ хотѣлъ увезти этотъ памятникъ въ Персію, въ 
качествѣ военнаго трофея, по затѣмъ этотъ камень какимъ то образомъ 
опять появился на прежнемъ своемъ мѣстѣ. Первое положеніе невѣрно: 
надгробіе всегда состояло изъ двухъ половинъ, плотно пригнанныхъ другъ 
къ другу. Это очевидно изъ того, что ширина обѣихъ половинъ пе одинако
выхъ, одна чуть-чуть шире другой. Цвѣтъ также нѣсколько различенъ: 
одинъ кусокъ совершенно одноцвѣтный, другой съ коричневыми прожилками.

Второе положеніе, напротивъ, отличается большою вѣроятностью. 
ПроФ. В еселовскій  неоднократно слышалъ въ Самаркандѣ разсказъ объ 
увозѣ камня шахомъ Надиромъ, вернувшимъ его обратно на прежнее мѣсто 
вслѣдствіе какого-то зловѣщаго сна. Это преданіе потверждается и пись
меннымъ свидѣтельствомъ. Въ рукописи ТухФатуль-хани, принадлежащей 
Серъ-Али Лапину и написанной въ 1227г. хиджры (1812г.), на поляхъ, 
въ соотвѣтствующемъ мѣстѣ, сдѣлана приписка, въ которой говорится, что 
Надиръ шахъ поручилъ одному изъ своихъ военачальниковъ взять въ Са
маркандѣ литыя изъ бронзы ворота отъ медресэ Тимура и камень съ его 
могилы и доставить въ Мешхедъ, что и было исполнено. Когда Надиръ 
прибылъ изъ хивинскаго похода въ Мешхедъ и тамъ ему были представлены 
привезенные памятники, онъ раскаялся въ своемъ поступкѣ и приказалъ 
отправить ихъ обратно1). Это не значитъ однако, что надгробный камень 
сохранился въ цѣлости до нашихъ дней; но не воины Надира нанесли вредъ 
«черному камню», а русскіе ученые, именно геологи Б арб отъ  де М арни и 
М уш кетовъ. Они молотками отбили куски пефрита въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ 
сходятся обѣ половины камня, тамъ, гдѣ идетъ надпись въ видѣ бордюра, 
и притомъ били прямо но надписи. Осколки получились'' очень мелкіе и они 
были размѣщены по музеямъ; между прочимъ въ нашемъ Горномъ Инсти
тутѣ имѣются два куска, прочіе пошли за границу.

1) Переводъ этого отрывка, сдѣланный В. Л. Ж ук ов ск и м ъ , будетъ помѣщенъ 
въ описаніи самардкандскихъ мечетей, предпринятомъ И. Археологической Коммиссіею. 
Приведенный разсказъ, по сообщенію проФ. Ж у к о в ск а го , находится также въ спискѣ, 
принадлежащемъ Азіатскому Музею Академіи Наукъ и, что особенно любопытно, тоже на 
поляхъ рукописи.
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Когда утратился трехугольный нефритовый приставокъ въ головахъ 
надгробія, съ продолженіемъ надписи, свидѣтельствовавшей, что камень 
привезенъ изъ Хотана при Улугъ-бекѣ и имъ водруженъ надъ могилой Ти
мура —  неизвѣстно.

Засѣданіе 25 сентября 1903 года.
Подъ предсѣдательствомъ Управляющаго Отдѣленіемъ, барона 

В. Р. Розена, присутствовали дѣйствительные члены и члены сотрудники: 
В. В. Б артольдъ, Н. И. Веселовскій, В. А. Ж уковскій , К. Г. Зале- 
манъ, К. А. И ностранцевъ, П. К. Коковцовъ, О. Э. Леммъ, А. К. М ар
ковъ, Н. Я. М арръ, П. М. М еліорапскій, секретарь Отдѣленія С. Ф. Оль
денбургъ, О. Ф. Ретовскій , Ф. А. Р озенбергъ , Я. И. Смирновъ, 
П. А. Сырку, Б. А. Т ураевъ.

Гости: А. Н. К азнаковъ, Я. Я. Лютшъ, А. А. М ироновъ, Н. Д. 
М ироновъ, М. В. Н икольскій, Э. Л. Радловъ, К. В. Хилинскій.

1.
Читанъ и утвержденъ протоколъ предыдущаго засѣданія 1 мая.

II.
Управляющій Отдѣленіемъ произнесъ поминальное слово о скончав

шемся В. Н. Хитрово, послѣ чего память покойнаго была почтена вста
ваніемъ.

III.
Отъ В. В. Бартольда поступила въ библіотеку его работа:
Историко-географическій обзоръ Ирана. С.-Петербургъ. 1903.

IV.
Для обмѣна на Записки Отдѣленія присланы первые четыре года вен

герскаго журнала по востоковѣдѣнію Keleti Szemle гг. 1900— 1903, отъ 
д-ра М ункачи. Постановлено послать въ обмѣнъ «Записки».

V.
Б. А. Т ураевъ  сдѣлалъ докладъ: «Зара Якобъ, абиссинскій раціона

листъ ХѴІІ-го вѣка»1).

1) Будетъ напечатано въ «Запискахъ», а потому здѣсь не излагается.
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Засѣданіе 23  октября 1903 г.
Подъ предсѣдательствомъ Управляющаго Отдѣленіемъ, барона 

В. Г. Розена, присутствовали дѣйствительные члены и члены сотрудники:
B. В. Б артольдъ , В. Л. Ж уковскій , К. А. И ностранцевъ, Д. А. Кле- 
менцъ, П. К. Коковцовъ, О. Э. Леммъ, Э. Э. Ленцъ, А. К. М ар
ковъ, Н. Я. М арръ, П. М. М 'еліоранскій, секретарь Отдѣленія С. Ф. Оль
денбургъ, Ф. А. Р озен б ергъ , О. Ф. Реговскій , Я. И. Смирновъ, 
И. Г. Троицкій.

Гости: г. В озпесенскій, кн. И. А. Дж'аваховъ, В. Л. Котвичъ,
C. В. Литвинъ, А. А. М ироновъ, Н. Д. М ироновъ, М. В. Никольскій, 
А. Д. Рудневъ, А. Н. Самойловичъ, И. Н. Смирповъ, г. Ф реймамъ, 
Принцъ Х осровъ-М ирза.

I.
Читанъ и утвержденъ протоколъ предыдущаго засѣданія 25 сентября.

II.
Доложено письмо старшаго чиновника особыхъ порученій при воен

номъ губернаторѣ Ссмирѣченской области Н. П антусова, съ приложе
ніемъ четырехъ Фотографій съ надгробныхъ памятниковъ Тоглукъ-Тимуръ- 
хана и Ширъ-Али-Хана, о которыхъ говоритъ въ своемъ отчетѣ о поѣздкѣ 
съ научною цѣлью въ Среднюю Азію въ 1893— 1904 г. В. В. Б а р 
тольдъ. Фотографіи сняты въ 1902 г. Описаніе памятниковъ сдѣлано 
г. П антусовы м ъ и будетъ имъ напечатано въ трудахъ одного изъ архео
логическихъ обществъ Россіи. Постановлено: передать Фотографіи въ 
библіотеку.

III.
Н. Я. М арръ принесъ въ даръ Обществу пять выпусковъ издавае

мыхъ имъ «Текстовъ и Разысканій по армяно-грузинской ф и л о л о г іи ». По
становлено: передать въ библіотеку.

IV.
А. Д. Рудневъ сообщилъ выдержки изъ письма къ нему д-ра Рам- 

стедта, сообщающаго цѣлый рядъ свѣдѣній о языкѣ монголовъ въ Афга
нистанѣ, изъ которыхъ д-ръ Рам стедтъ  встрѣтилъ двухъ на Кушкѣ.

V.
Баронъ В. Р. Р озенъ прочелъ докладъ «Арабскій ф и л о с о ф ъ - п о э т ъ  

Абу-л-Ала» (но поводу нѣкоторыхъ новыхъ работъ).
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Упомянувъ вкратцѣ о старыхъ работахъ, посвященныхъ арабскому 
поэту-волыюдумцу, докладчикъ остановился нѣсколько подробнѣе на этюдѣ 
бар. А. К рем ера «Ueber die pliilosophischen Gedichte des Abu-l-Ala 
Ма'аггу» и затѣмъ перешелъ къ изслѣдованіямъ объ Абу-л-Ала, появив
шимся за новѣйшее время въ Англіи, а именно:

1) къ изданію въ текстѣ и переводѣ сборника писемъ поэта, сдѣлан
ному проФ. M a rg o liu th  въ Оксфордѣ1).

2) къ статьямъ N icholson’a въ J. R. As. S. «о посланіи или трак
татѣ о прощеніи». (Рисалет-ал-ГуФран2).

3) къ статьѣ проФ. M arg o liu th  «о причинахъ вегетаріанства Абу-л- 
сАла3).

Отдавая должное трудолюбію и умѣнію, обнаруженнымъ проФ. Маг- 
go liu th ’oMT при изданіи текста писемъ, равно какъ и талантливости пере
вода, докладчикъ самыя письма призналъ гораздо менѣе интересными для 
характеристики поэта, чѣмъ можно было ожидать. За двумя-же другими 
указанными работами докладчикъ призналъ капитальное значеніе для изу
ченія міровоззрѣнія и духовной жизни поэта, почему и представилъ со
бранію подробный анализъ работы Никольсона о Рисалет-ал-Гуфранъ и 
полный переводъ переписки Абу-л-Ала съ Ибн-Аби Имраномъ по вопросу 
о вегетаріанствѣ, сообщенной проФ. М арголіутом ъ.

Засѣданіе 20 ноября 1903 г.
Подъ предсѣдательствомъ Управляющаго Отдѣленіемъ, барона 

В. Р. Р озена присутствовали дѣйствительные члены и члены-сотрудники: 
В. В. Бартольдъ, Н. И. Веселовскій, В. А. Ж уковскій , С. А. Ж е- 
белевъ, К. Г. Залсманъ, К. А. Иностранцевъ, Д. А. Клеменцъ, 
О .Э.Леммъ, А. К. М арковъ, Н. Я. М арръ, П. М. М еліоранскій , 
Н. А. Мѣдниковъ, секретарь Отдѣленія С. Ф. О льденбургъ, Ф. А. Ро
зенбергъ , О. Ф. Ретовскій, Я. И. Смирновъ, О. И. ІД србатской.

Гости: г. Вознесенскій, кн. И. А. Д ж аваховъ, А. А. Мироновъ, 
Н. Д. М ироновъ, А. Д. Рудневъ, П. С. Поповъ, г. Ф реймапъ, А. Н. 
Самойловичъ, Н. Улановъ, кп. Э. Э. Ухтомскій.

1) D. S. M a rg o liu th , The Letters of Abu’l -'ЛІП, Oxford 1898.
2) R. A. N ic h o lso n , The Rislilatu’l-Ghufran: by Abu’l-fAla al-Ma'arrl. (J. R. As. S. 

Oct. 1900, Jan. 1902).
3) D. S. M argoliu th . Abu4-cAlii al-Maarri’s Correspondence on Vegetarianism. (J. R. 

As. Apr. 1902).
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I.
Читанъ и утвержденъ протоколъ предыдущаго засѣданія 23 октября.

П.
Доложено отношеніе Канцеляріи Туркестанскаго генералъ-губерна

тора относительно рукописей, высланныхъ Туркестанской публичной библіо
текою въ Общество. Постановлено: нѣкоторыя рукописи вернуть теперь же, 
а другія еще оставить пока въ С.-Петербургѣ.

ПІ.
Доложено письмо Н. П. Парманина, который проситъ сообщить ему 

адреса лицъ, интересующихся восточной нумизматикой. Положено указать 
г. Парманииу на существующій печатный указатель русскихъ нумиз
матовъ.

IV.
П. С. П оповъ прочиталъ сообщеніе: «О Тырскихъ памятникахъ въ 

устьи Амура»1).
У.

В. А. Ж ук овск ій  прочиталъ докладъ: «Черты современнаго поло
женія Персіи въ ея литературныхъ произведеніяхъ».

В. А. Ж уковск ій  въ своемъ сообщеніи отмѣтилъ, что за послѣднее 
время въ Персіи все чаще и чаще пачинаютъ появляться литературныя 
произведенія, разнообразныя по Формѣ, въ отвѣтъ на запросы дѣйствитель
ности и злобы дня и изображающія эту дѣйствительность правдиво, безъ 
всякихъ прикрасъ, въ противовѣсъ періодической печати. Такія произве
денія, весьма возможно, существовали и ранѣе въ Персіи, но или передава
лись изъ устъ въ уста, или распространялись въ рукописныхъ спискахъ. 
Теперь же замѣчается стремленіе выпускать ихъ и съ литографскаго 
станка, съ иллюстраціями. Для будущаго историка Персіи памятники эти 
дадутъ весьма цѣнный матеріалъ, вотъ почему отыскиваніе такихъ памят
никовъ, не всегда легкое, представляется благодарной задачей для лицъ, 
по ихъ служебному положенію находящихся въ Персіи. Далѣе докладчикъ 
представилъ въ извлеченіи и переводѣ образчики такихъ произведеній, 
полученныхъ имъ изъ Мешхеда и ИсФагана.

1) Будетъ напечатано въ «Запискахъ» и потому здѣсь не излагается.
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Засѣданіе 18 декабря 1903 г.
Подъ предсѣдательствомъ Управляющаго Отдѣленіемъ, барона 

В. Р. Розена, присутствовали дѣйствительные члены и члены сотрудники: 
В. В. Бартольдъ, Н. И. Веселовскій, В. А. Ж уковскій , К. Г. За- 
лемапъ, К. А. И ностранцевъ, Д. А. Клеменцъ, А. В. Комаровъ, 
А. К. М арковъ, Н. Я. М арръ, П. М. М еліоранскій, секретарь Отдѣ
ленія С. Ф. О льденбургъ, О. Ф. Ретовскій , Я. И. Смирновъ, 
И. Г. Троицкій, Б. В. Ф армаковскій.

Гости: Б. Ф. Адлеръ, В. М. Алексѣевъ, ІО. Д. Батю ш ковъ, Воз
несенскій, А. В. Григорьевъ , кп. И. А. Д ж аваховъ, С. В. Литвинъ, 
А. Я. Миллеръ, А. А. Мироновъ, Н. Д. Мироновъ, г. Новицкій, 
А. А. П етерсъ , А. II. Самойловичъ, Д. К. Семептовскій-К урилло, 
г. Ф рейманъ.

I.

Читанъ и утвержденъ протоколъ предыдущаго засѣданія 20 ноября.

II.

Доложено письмо г. A m edroz изъ Лондона, па имя Управляющаго 
Отдѣленіемъ, съ просьбою выслать изданные И. Н. Б ерезины м ъ тома 
Рашид-ед-дина.

Постановлено: передать въ совѣтъ.

III.

А. Д. Рудневъ принесъ въ даръ для библіотеки Общества брошюры: 
А. Д. Рудневъ, защита диссертаціи Рам стедта и два его трз да въ области 
монгольской грамматики. СПБ. 1903, и II. П. Евстиф ѣевъ О трудахъ 
Р ам стедта по монгольскому языку. СПБ. 1903. (Оттиски изъ Труд. 
Троицко-Савско-Кяхтпнскаго Отд. И. Р. Г. О.).

IV.

Н. Н. Пан ту со въ прислалъ статью свою « М а з^ ^ Я ^ Й н а  ІОсу<і>а 
Секакп (или Шекакп)» съ предложеніемъ н а п е ч а т а т ь с я ,  іьртмкахъ». 
Согласно отзыву В. В. Б артольда постановлено 1іаіМ і ^ |п М ту  1[̂ 4 jP blMn 
сокращеніями, если на то послѣдуетъ согласіе авЦ ^^Я К ів^(^Й рш ено 
запросить объ этомъ.

Іірот. Вост. Отд. Имп. Русеп. Лрх. Общ. Т. XVI.
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У.
Н. И. В еселовскій  прочелъ сообщеніе о рукописи о. Софронія Гри- 

бовскаго «Увѣдомленіе о началѣ бытія Россіянъ въ Пейдзинѣ и существо
ваніи въ ономъ Грекороссійской вѣры», излагающей исторію Пекинской 
Духовной миссіи конца XVIII —  начала XIX столѣтія.

Постановлено: ввиду значительнаго интереса рукописи отпечатать ее 
отдѣльнымъ изданіемъ и изданіе поручить Н. И. Веселовскому.

VI.

Л. Я. М иллеръ сдѣлалъ докладъ: «Настоящее и прошлое Сеистапа». 
Послѣ введенія съ изложеніемъ краткихъ свѣдѣній о пути и способахъ пу
тешествія изъ Мешхеда въ Сеистанъ, докладчикъ перешелъ къ изложенію 
историческихъ данныхъ о Сеистапѣ и перечислилъ всѣхъ европейскихъ 
путешественниковъ, посѣтившихъ эту страну. Затѣмъ современный Сеи- 
станъ былъ разсмотрѣнъ въ географическомъ, политическомъ, экономиче
скомъ и климатическомъ отношеніяхъ.

Къ докладу приложены были многочисленныя Фотографіи современ
наго Сеистана и его жителей, а также подробная карта. И карты и Фото
графіи были сняты врачемъ вице-консульства въ Сеистанѣ Андреемъ Яко
влевичемъ М иллеромъ. Въ заключеніе докладчикомъ были предъявлены 
монеты, главнымъ образомъ греко-бакгрійскія и арсакидскія и геммы 
античныя и персидскія.

Въ связи съ докладомъ А. В. Комаровъ принесъ въ даръ обществу 
нѣсколько предметовъ древности, доставленныхъ ему въ 1890 г. изъ Сеи- 
стана кап. Стрельбицкимъ: 2 монеты, изъ которыхъ одна китайская, нѣ
сколько геммъ, двѣ съ арабскими надписями, остатки печатей, наконечники 
стрѣлъ, миніатюрный бронзовый слона, и т. д.

Постановлено: благодарить жертвователя, а предметы передать въ 
музей.

VII.
Я. И. Смирновъ заявилъ, что чрезвычайно желательно было бы выя

снить судьбу различныхъ предметовъ древности, найденныхъ въ 1841 году 
близь Астрабада и перешедшихъ затѣмъ въ шахскую казну въ Тегерапѣ. 
Вещи эти были изданы бар. Боде въ англійскомъ журналѣ Archaeologia.

Постановлено: передать въ Совѣтъ, причемъ В. А. Ж уковск ій  съ 
своей стороны любезно обѣщалъ навести справки въ Тегеранѣ.



ПРОТОКОЛЫ ЗАСѢДАНІЙ 
В О С Т О Ч Н А Г О  О Т Д Ѣ Л Е Н ІЯ

ИМПЕРАТОРСКАГО РУССКАГО АРХЕОЛОГИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА.

Засѣданіе 22 января 1904 года.
Подъ предсѣдательствомъ Управляющаго Отдѣленіемъ, барона В. Р. 

Розена, присутствовали дѣйствительные члены и члены сотрудники: В. В. 
Б артольдъ, Н. И. В еселовскій , В. А. Ж уковскій , К. Г. Залем анъ,
К. А. И ностранцевъ, Д. А. Клеменцъ, П. К. Коковцовъ, X. М. 
Л опаревъ, Н. Я. М арръ, П. М. М еліоранскій, секретарь Отдѣленія
С. Ф. О льденбургъ, П окры ш кинъ, О. Ф. Ретовскій , А. Д. Рудневъ, 
Я. И. Смирновъ, Б. В. Ф арм аковскій , О. И. Щ ербатской.

Гости: Н. Г. Адопцъ, В. М. А лексѣевъ, А. Н. В ознесенскій,
А. В. Г ригорьевъ , кн. И. А. Д ж аваховъ , И версенъ, А. А. М ироновъ,
А. Н. Самойловичъ, Ф рейманъ, Н. Н. Ю мудскій.

I.

Читанъ и утвержденъ протоколъ предыдущаго засѣданія 18 декабря 
1903 года.

II.

Управляющій Отдѣленіемъ сообщилъ о кончинѣ почетнаго члена 
Общества, извѣстнаго востоковѣда В. В. В ельям инова-Зернова. При
сутствующіе почтили память покойнаго вставаніемъ.

III.

Доложено отношеніе канцеляріи туркестанскаго Генералъ-Губерна
тора отъ 12 декабря за X?. 12459 съ просьбою о возвращеніи рукописей

Заппсвн Вост. Отд. Пнп. Руссв. Лрх. Общ. Т. XYT. Ш
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изъ библіотеки Мин-тюбинскаго ишана.*Постановлено: рукописи, за исклю
ченіемъ двухъ, вернуть.

IV.

Н. И. В еселовскій  прочелъ докладъ: «О первоначальномъ мѣстѣ 
погребенія Тамерлана».

Когда тѣло Тамерлана было доставлено въ Самаркандъ изъ Отрара, 
то похоронили его не тамъ, гдѣ теперь находится его гробница, не въ 
мавзолеѣ, извѣстномъ подъ именемъ Гуръ-эмиръ, а въ другой усыпальницѣ. 
Объ этой усыпальницѣ свѣдѣнія мусульманскихъ писателей не достаточно 
опредѣленны, и для уясненія обстоятельствъ дѣла нужно было сопоставить 
рядъ извѣстій какъ туземныхъ источниковъ, такъ и европейскихъ. Вслѣд
ствіе того, что Тамерланъ былъ похороненъ въ той усыпальницѣ, въ кото
рой раньше состоялось погребеніе внука его Мухаммеда Султана, который 
скончался въ Малой Азіи послѣ битвы подъ Ангорой 1402 года, Тамер
ланъ приказалъ приготовить возлѣ медресе, построенной этимъ принцемъ, 
усыпальницу (ханекохъ) и возлѣ нея мечеть, которая, по выдающемуся по 
размѣрамъ куполу, такъ и называется у ШереФЪ эд-Дпна Али Іезди купо
ломъ (куббэ); а теперь извѣстна у туземцевъ подъ названіемъ Гуръ-эмиръ, 
т. е. «Могила Эмира». Что это куполообразное зданіе должно было изобра
жать мечеть, а не усыпальницу, это видно изъ того, что при ней возведены 
по обѣимъ сторонамъ два минарета. Гонзалесъ де Клавихо видѣлъ оба эти 
зданія, находившіяся недалеко одно отъ другого. Усыпальницей должно 
было служить то сооруженіе, которое упѣлѣло и до сихъ поръ съ восточной 
стороны Гуръ-эмира. Тамъ и былъ похоронепъ Тамерланъ. Когда вступилъ 
на престолъ Халиль-Султанъ, то онъ, по свидѣтельству ШереФЪ эд-Дина, 
приказалъ перенести гробъ Тимура изъ усыпальницы (ханекохъ) въ куполо
образное зданіе (куббэ), а также и прахъ Мухаммеда-Султана туда-же и 
такимъ образомъ зданіе ханекохъ сдѣлалось упраздненнымъ. Это пере
несеніе вызвано было будто бы тѣмъ обстоятельствомъ, что Тимуръ неодно
кратно выражалъ желаніе быть похороненнымъ въ ногахъ Сейида Берека 
(или Барка), тѣло котораго было привезено изъ Андхоя въ Самаркандъ 
и похоронено въ куполообразномъ зданіи, а послѣ того перенесли туда и 
останки Тимура.

У.

В. В. Б артольдъ прочелъ сообщеніе о книгѣ Е. C havannes Docu
ments sur les Tou-kiue (Turcs) occidentaux. St.-P6tersbourg. 1903.
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VI.
В. В. Бартольдъ сдѣлалъ сообщеніе о «Русскомъ Комитетѣ для 

изученія Средней и Восточной Азіи въ историческомъ, археологическомъ, 
лингвистическомъ и этнографическомъ отношеніяхъ».

Въ качествѣ представителя Имп. Русскаго Археологическаго Общества 
въ Комитетѣ, докладчикъ передалъ для библіотеки Общества по одному экзем
пляру изданій Комитета и при этомъ познакомилъ собраніе съ задачами 
послѣдняго и съ результатами перваго года его дѣятельности. Докладчикъ 
упомянулъ объ археологическихъ открытіяхъ, сдѣланныхъ въ Средней Азіи 
со времени путешествія Р егеля (1879 г.) и привлекшихъ вниманіе ученаго 
міра къ этой странѣ, о выяснявшейся необходимости принять мѣры для 
скорѣйшаго изученія исчезающихъ народностей и быстро истребляемыхъ 
какъ временемъ, такъ и рукой человѣка, памятниковъ прежнихъ культур
ныхъ эпохъ, о возникшей па ХІІ-мъ римскомъ съѣздѣ востоковѣдовъ и 
получившей осуществленіе на ХІІІ-мъ гамбургскомъ съѣздѣ, мысли образо
вать съ этою цѣлью международный союзъ, центральнымъ органомъ кото
раго является Русскій Комитетъ. При этомъ докладчикъ указалъ на то, 
что, въ отличіе отъ другого международнаго союза, India Exploration 
Fund, въ союзѣ для изученія Средней и Восточной Азіи центральный 
Комитетъ является только посредникомъ при международныхъ сношеніяхъ, 
доставляетъ независимымъ въ своей дѣятельности національнымъ комите
томъ необходимыя для нихъ свѣдѣнія и получаетъ отъ нихъ отчеты объ 
ихъ предпріятіяхъ. Сообщая нѣкоторыя данныя о Высочайше утвержден
номъ уставѣ комитета, опредѣляющемъ его составъ, его задачи и права, 
докладчикъ закончилъ свое сообщеніе краткимъ отчетомъ объ исполненныхъ 
на средства Комитета или при его содѣйствіи въ истекшемъ году работахъ 
въ области четырехъ научныхъ дисциплинъ, исторіи, археологіи, лингвис
тики и этнографіи, содѣйствіе которымъ входитъ въ его задачи, и на всемъ 
пространствѣ района, составляющаго сферу его дѣятельности:

Засѣданіе 19 Февраля 1904 года.
Подъ предсѣдательствомъ Управляющаго Отдѣленіемъ, барона В. Р. 

Розена, присутствовали дѣйствительные члены и члены сотрудники: 
В. В. Бартольдъ, Н. И. Веселовскій, В. А. Ж уковскій , К. Г. Зале- 
манъ, К. А. Иностранцевъ, Д. А. Клеменцъ, П. К. Коковцовъ,

іп*
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0 . Э. Леммъ, А. К. М арковъ, Н. Я. М арръ, П. М. М еліоранскій , 
секретарь Отдѣленія С. Ф. О льденбургъ, А. Д. Рудневъ, Я. И. Смир
новъ, И. Г. Троицкій, Б. А. Т ураевъ , Ѳ. И. Щ ербатской .

Гости: Н. Г. Адонцъ, А. Н. В ознесенскій , кн. И. А. Д ж ава- 
ховъ, С. В. Литвинъ, М. В. Н икольскій, А. А. М ироновъ, Н. Д. Ми
роновъ, Л. К. Ревел іотти , А. Н. Самойловичъ.

I.

Читанъ и утвержденъ нротоколъ предыдущаго засѣданія 22  января.

II.

О. Э. Леммъ принесъ въ даръ для библіотеки Общества свои труды:
1 . Das Triadon. St.-Petersburg 1903. 2. Der Alexanderroman bei den 
Kopten. St.-Petersburg 1903.

III.

К. А. И ностранцевъ  прочиталъ докладъ: «Празднованіе науруза въ- 
сасанидской Персіи1).

IV.

П. К. К оковцовъ прочиталъ два сообщенія: 1 . «О сирійскихъ над
гробныхъ надписяхъ изъ Алмалыка, присланныхъ Н. Н. П антусовы м ъ»2).
2 . «О новомъ арамейскомъ папирусѣ Императорской Страсбургской библіо
теки».

Папирусъ, о которомъ идетъ рѣчь, былъ пріобрѣтенъ профессорами 
Страсбургскаго университета гг. Рейценш тейном ъ и Ш пигельбергом ъ 
во время ихъ поѣздки въ Египетъ въ 1898— 1899 г. и ученому міру былъ 
извѣстенъ пока лишь по предварительному сообщенію проФ. ІО. Эйтинга въ 
одномъ изъ засѣданій Римскаго Конгресса Оріенталистовъ 1899 года (см.
3. В. О., XII, стр. 087 —  088, гдѣ приведены также нѣкоторыя подроб
ности, не вошедшія въ соотвѣтствующій бюллетень Конгресса). Появив
шаяся недавно монографія проФ. Эйтинга, подъ заглавіемъ «Notice sur un 
papyrus egypto-агатбеп de la Bibliotheque Ітрёгіаіе de Strasbourg» (Extrait 
des Мётоігеэ ргёБепіёз par divers savants a ГAcadёmie des Inscriptions et 
Belles-Lettres. I-re Бёгіе, t. XI, II-e partie), даетъ въ распоряженіе спеціа
листовъ весь текстъ папируса, вмѣстѣ съ прекраснымъ Факсимиле, и позво

1) См. ниже, стр. 020—045.
2) См. ниже, стр. 0190—0200
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ляетъ, наконецъ, ознакомиться ближе съ содержаніемъ и характеромъ 
интереснаго документа.

По характеру письма —  независимо отъ самаго содержанія —  
новый папирусъ безспорно принадлежитъ къ категоріи такъ назы
ваемыхъ «египетско- арамейскихъ» памятниковъ, или арамейскихъ па
мятниковъ египетскаго происхожденія времени персидскаго владычества, 
которые всѣ (какъ-то стелы, папирусы, ostraca) представляютъ, какъ 
извѣстно, въ исторіи развитія арамейскаго алфавита одну строго-обособ
ленную палеографическую эпоху. Въ ряду однородныхъ документовъ, т. е. 
папирусовъ, Страсбургскій папирусъ оказывается 19-мъ по счету, если 
имѣть въ виду исключительно лишь хронологическій порядокъ поступленія 
отдѣльныхъ находокъ. До его пріобрѣтенія въ инвентарѣ семитической 
науки значились уже вошедшіе въ «Corpus Iuscriptionum Semiticarum» 
папирусы: Туринскій (С. I. S., pars II. Ля 144), Борджіанскій (1. с., 
Ля 148), Ватиканскій (1. с., № 147), Луврскій (1. с., Ля 146), два 
папируса —  такъ называемые папирусы Блака —  въ Британскомъ Му
зеѣ (1. с., Ля 145 а — Ь; Ля 145 с— d), восемь берлинскихъ Фрагментовъ 
(1. с., Л̂я 149 А— I) и четыре Фрагмента Булакскаго Музея (1. с., 
ЛГяЛ'я 150— 153). Въ этотъ списокъ теперь слѣдуетъ внести нѣсколько 
находокъ самаго послѣдняго времени, еще не успѣвшихъ войти въ «Corpus», 
а именно: одинъ большой папирусъ (изданный Cowley) и семь незначитель
ныхъ Фрагментовъ иеъ ЭлеФантины и четыре неподдающихся полному 
разбору Фрагмента изъ Саккарскихъ раскопокъ Масперб (объ этихъ наход
кахъ см. R6pert. d’epigr. S6mit., I. ЛяЛя 246— 248 и 491; C lerm ont- 
G anneau, Recueil d’arch6ol. orient., VI, стр. 147 сл. и 225 сл.). Отъ 
перечисленныхъ документовъ Страсбургскій папирусъ выгодно отличается 
своей большею содержательностью и особенно тѣмъ, что имѣетъ ясную и 
разборчивую дату (дата саккарскаго Фрагмента, разобраннаго Клермонъ- 
Ганнб, loc. cit., стр. 256 сл., таковою не можетъ, къ сожалѣнію, 
почитаться). Упомянутая дата —  «въ 14 году царя Дарія» —  можетъ 
быть толкуема въ частностяхъ различно, но во всякомъ случаѣ не оста
вляетъ никакихъ сомнѣній относительно эпохи, къ которой долженъ быть 
отнесенъ папирусъ. Такимъ образомъ документально подтверждается вы
сказанная давно по поводу египетско-арамейскихъ папирусовъ догадка 
К лермонъ-Ганно (въ Rev. АгсЬёоІ. за 1878 —  1879 гг.) и мы дѣйстви
тельно имѣемъ дѣло въ настоящемъ случаѣ съ памятниками именно персид
скаго времени (т. е. времени Ахеменидовъ), а никакъ не позднѣйшей, 
греческой (въ частности птолемеевской) эпохи.

Папирусъ, будучи развернутъ, имѣетъ видъ узкой ленты длиною въ
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0,63 м. при наибольшей ширинѣ 0,073 м. (измѣренія принадлежатъ проФ. 
Эйтингу). Обѣ стороны документа исписаны, при чемъ на лицевой сторонѣ 
строки арамейскаго текста расположены нормально, въ длину папируса. 
Оборотная сторона исписана только въ той ея части, которая соотвѣт
ствуетъ правой половинѣ лицевой стороны документа; строки здѣсь идутъ 
въ противоположномъ направленіи, т. е. перпединкулярно къ длинѣ папи
руса. Такъ какъ документъ, къ сожалѣнію, не сохранился въ своемъ цѣль
номъ, первоначальномъ видѣ и въ немъ не достаетъ нѣсколькихъ (по мень
шей мѣрѣ, двухъ-трехъ) строкъ, помѣщавшихся въ оторванной теперь 
верхней части документа и содержавшихъ начало арамейскаго текста, то 
наиболѣе пострадавшей и урѣзанной въ отношеніи контекста оказалась 
именно оборотная сторона папируса вслѣдствіе указаннаго поперечнаго 
расположенія на ней строкъ. Болѣе связный контекстъ даетъ лицевая 
сторона, сохранившаяся вообще гораздо лучше. Здѣсь уцѣлѣло два столбца 
текста по 4— 5 довольно длинныхъ строкъ въ каждомъ столбцѣ. Къ сожа
лѣнію, весьма существенной помѣхой для полнаго пониманія сравнительно 
легко читающагося текста является обиліе разныхъ несемитическихъ 
(иранскихъ и египетскихъ) терминовъ и именъ, часть которыхъ пока со-- 
вершенно не поддается разбору.

Лицевую сторону папируса проФ. Э й ти н гъ  предлагаетъ читать слѣ
дующимъ образомъ (точками надъ буквами отмѣчаются имъ сомнительныя 
чтенія):

Столбецъ А.

раю к1? (кла (о лзпзк т о  к т о  ч (зл ра лзпзк (ззл.. • і
оюлк (кло чэ ка 'іа  юілѵлл лзюа [Ь палюк [к 1?] Ьапо пупзоі 2
клл’а  a\n n a y  лѴк аізп ч кп о э  ч кллэюп лзг xaVo b y  ‘згк з

лчр чѵк п1? іал’ (оазі ера ліл лзл -рлло ч ззіт і о у  лчпоіл д
а ’ / т а  л у ’згаоа ■••іп ліюі ?? юпз клл’а іа? ч азЬ п  ч кзаі’ р  б

Столбецъ В.

л’за ч ллп лка ѵѵк хлл’а  л з т в о а  лза і? хлію (уаі і
p in 1 ?нзл (л ча к'з’п к ’рюл1? ллоп хЬ pm хллчз іза 2

лгх (л п эо  і? кла аізп ч кп о э  рлю к ’о і? клэа з 

алоюл лзп оа рзоо ч к ’эслз кчлв'л х а п  (О лаул1 д 
ЛЗПЗК |ЮПВ IX р а к  лзлзк ч лзг ЬзрЬ (ХЛО1? УЛѴѴ 5

Въ болѣе пли менѣе точной русской передачѣ эта часть документа, 
поскольку текстъ поддается пониманію, можетъ значить слѣдующее:
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А і ...............м ы .................. , что египтяне возмутились, мы господина
нашего не■ оставили (?)

2 и никакого вреда не было за нами замѣчено. Въ 14  году царя (?) 
Даръявахуша, когда нашъ господинъ Аршамъ

3 пошелъ къ царю, вотъ злое дѣло, которое учинили въ крѣпости Іебъ
жрецы Хануба............

4 ............. вмѣстѣ съ .................., который гпамъ (?) находился.
Серебро и драгоцѣнности они ему дали. Есть нѣкоторые

5 изъ ................. царя, которые................. крѣпость....................и одна
стѣна...............въ проломѣ (?) крѣпости Іебъ (?).

В і И теперь эта стѣна выстроена въ проломѣ (?) крѣпости. Есть 
одинъ колодецъ, который сооруженъ

2 внутри крѣпости и который доставлялъ всегда достаточное количе
ство воды для питья войску, такъ что въ случаѣ, если (люди) бывали 
въ осадѣ (?),

3 они пили воду изъ этого колодца. Эти жрецы Хануба колодецъ этотъ 
закрыли. Если (дѣло) будетъ

4 разузнано судьями, тифтаями, гаушаками, поставленными въ обла
сти Та-шет-ресъ,

5 то господинъ нашъ узнаетъ, (что оно было) такъ, какъ мы сказали 
или какъ мы изложили.

Для оборотной стороны папируса проФ. Эйтингъ даетъ слѣдующую
транскрипцію, не позволяющую, къ сожалѣнію, 
текста, уловить смысла ни одной цѣльной Фразы.

вслѣдствіе сильной порчи

Л Л'Л П КЧ0ПЛ "J. і

р  ... лзпза • •• • 2

Й ПЗЛШ «Ь }Л- 3

і'а грлѵб 4

й ѵрЬ> лвл  лзув1? 5

• •••л . . . з ........ G

лігі р іал а  р 1? 7

алвз1? іпр1? аЬ з » ’(«) 8

з а 8а

іуу ааю  }>na bp  j. 9

[а лзпза у 10
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d w  л а  |к т о  u  
0  Ъу |П ПІГШ 12 

N ’? К Л О ІН ЗВ 1? р м  13

b icri: ’f f 7 v «  и

Какъ видео изъ доступной пониманію части текста на лицевой сторонѣ 
документа, мы имѣемъ дѣло съ оффиціальной жалобой на самоуправства 
египетскихъ жрецовъ бога Хнума (лілп отвѣчаетъ греч. транскрипціи 
7ѵо0(ѣ<;) въ ЭлеФантинѣ (л*» соотвѣтствуетъ іероглиФ. іЬьѵ, египетскому 
имени города ЭлеФантины) въ Верхнемъ Египтѣ (ОЧЮІРЛ “  іероглиФич. 
і\ &d-t rsit и т. п., см. E u tin g , op. cit., стр. 13). Жалоба, очевидно, адре
сована къ персидскому намѣстнику Египта ( =  «нашъ господинъ» —  
и исходитъ отъ нѣсколькихъ лицъ или, чтб, можетъ быть, гораздо вѣр
нѣе,—  отъ цѣлаго класса населенія. Къ какой національности принадле
жали эти лица, изъ содержанія уцѣлѣвшей части папируса съ достаточной 
опредѣленностью, къ сожалѣнію; нельзя вывести. Такъ какъ составители 
жалобы вполнѣ ясно и, повидимому, умышленно подчеркиваютъ въ заяв
леніи свою испытанную и безусловную лойяльность въ отношеніи персид
скаго правительства (выраженіе [рлДО }К1В |0 ПЗГШ, неправильное съ 
точки зрѣнія арамейской Фразеологіи и синтаксиса, должно, очевидно, 
значить то же, что ЛЗГШ въ противоположность непокор
ству, нѣкогда выказанному «египтянами» (рѣчь идетъ, судя по всему, о 
прошломъ Фактѣ), то авторовъ документа приходится искать исключительно 
среди иноземцевъ, поселившихся въ Египтѣ. Наиболѣе вѣроятнымъ пред
ставляется въ такомъ случаѣ, въ виду обилія въ языкѣ папируса иран
скихъ элементовъ (срв. КГГОФѴТ, “J/ТПВ, РТП, ТК, К'ЗЕЛ:) и замѣчатель
ную передачу имени Дарія ФѴТРТТ =  Ddrajava[h]us; см. E u tin g , op. cit., 
стр. 8 слѣд.), признать въ составителяхъ жалобы персовъ и въ част
ности—  такъ какъ дѣло касается крѣпости ЭлеФантины —  лицъ пер
сидскаго гарнизона (срв. выраженіе «войско» въ текстѣ папируса, 
столб. В, стр. 2 ), состоявшаго изъ инородцевъ подъ командой персовъ и 
имѣвшаго свое постоянное пребываніе въ ЭлеФантинѣ для охраны южной 
границы Египта (см. напр. Ed. M eyer, Gesch. d. alten Aegyptens, стр. 
364 и 390). Время написанія документа точно также трудно въ точности 
установить. Дата «въ 14  году Даръявахуьиа» даетъ только извѣстный 
terminus а quo, именно 507— 508 г. до Р. X., если подъ Дарьявахушемъ 
разумѣть Дарія Гистаспа (521— 485), или же 411— 410 г. до Р. X., если 
Дарьявахушъ есть Дарій II Нотъ (424— 405). Въ виду упоминанія въ 
папирусѣ возстанія египтянъ, второе опредѣленіе, за которое стоитъ проФ.
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Эйтннгъ, можно считать болѣе близкимъ къ истинѣ. Въ такомъ случаѣ 
Страсбургскій папирусъ придется пріурочить къ концу Y или пожалуй къ 
началу IY вѣка до Р. X. Палеографія не позволяетъ высказать ничего 
опредѣленнаго о древности новаго документа, устанавливая въ лучшемъ 
случаѣ только близкое палеографическое родство его съ папирусами 
Британскаго Музея (въ отличіе отъ болѣе древпяго письма Туринскаго 
папируса). Но нѣкоторыя особенности языка, особенно Формы 1 лица 
множ, числа перфекта р в к , слѣдующія типу | ^ р  (respective
J^tOp) и несомнѣнно представляющія болѣе позднюю Фазу въ исторіи раз
витія арамейскихъ глагольныхъ Формъ въ сравненіи съ библейско-арамей
скими Формами типа to^ttp  (respective frO^Bp) въ книгѣ Езры (наир.

не говорятъ въ пользу особенной древности новаго
папируса.

Во всякомъ случаѣ благодаря своей сравнительно лучшей сохранности 
Страсбургскій папирусъ въ лингвистическомъ и историческомъ отношеніи 
представляетъ драгоцѣннѣйшее пріобрѣтеніе для науки. Семитической 
ф и л о л о г іи  онъ даетъ въ распоряженіе новый, во всѣхъ отношеніяхъ инте
ресный матеріалъ для ближайшаго ознакомленія съ арамейской рѣчью 
времени Ахеменидовъ, вслѣдствіе чего получаютъ неожиданное освѣщеніе 
нѣкоторыя темныя выраженія арамейскихъ частей библейскихъ книгъ 
(срв. К'ЛВѴІ =  6ГЛВЛ Дан. 3. 2 , 3; fcWT =  Езр. 4. 9, см. Ed. 
M eyer, Die Entstehung des Judenthums, стр. 39 слѣд.). Своимъ содержаніемъ 
новый документъ можетъ служить наглядной иллюстраціей современныхъ 
египетскихъ извѣстій, въ частности поучительнаго повѣствованія египет
скаго жреца Уза-хора, современника Камбиза и Дарія Гпстасна, въ его 
извѣстной надписи (см. папр. B rugsch , Gescliichte Aegypten’s, стр. 748 
слѣд.), показывая воочію, какъ свободно чувствовало себя египетское 
духовенство въ своей странѣ при персидскомъ режимѣ. Независимо отъ 
всего сказаннаго, Страсбургскій папирусъ драгоцѣненъ для насъ уже тѣмъ 
однимъ, что является однимъ изъ весьма немногихъ дошедшихъ свидѣтелей 
золотой поры арамеизма, т. е. арамеизма времени Ахеменидовъ, когда 
весь ОФФИціальпый міръ Передней Азіи говорилъ по-арамейски и писалъ 
арамейскими письменами и арамейскій алфавитъ уже готовился начать 
свое побѣдоносное движеніе на Востокъ —  черезъ Персію въ Среднюю 
Азію и Индію.
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Засѣданіе 18 марта 1904 года.
Подъ предсѣдательствомъ Управляющаго Отдѣленіемъ, барона В. Р. 

Розена, присутствовали дѣйствительные члены и члены сотрудники:
В. В. Б артольдъ , В. А. Ж ук овск ій , К. Г. Залем анъ, К. А. Ино
странцевъ , Д. А. Клеменцъ, П. К. К оковцовъ, Э. Э. Ленцъ, Н. Я. 
М арръ, П. М. М еліоранскій , секретарь Отдѣленія С. Ф. О льденбургъ,
А. М. П озднѣевъ, А. Д. Рудневъ , И. Г. Троицкій, Б. А. Т ураевъ , 
Ѳ. И. Щ ербатской .

Гости: А. Н. Вознесенскій , Н. Д. М ироновъ, кн. И. А. Д ж ава- 
ховъ, А. Н. Самойловичъ.

I.

Читанъ и утвержденъ протоколъ предыдущаго засѣданія 19 Февраля.

И.

Доложено о выходѣ въ свѣтъ «Записокъ Восточнаго Отдѣленія» т. XV,
в. И — III.

III.

Доложенъ отвѣтъ г. A m edroz на письмо секретаря Отдѣленія относи
тельно высылки 3 томовъ Рашид-ед-дина въ изданіи Б ерези н а. Постанов
лено: послать ІІІ-ій томъ, котораго имѣется еще достаточное число экзем
пляровъ.

IV.

Доложенъ отвѣтъ Н. Н. П антусова, на посланное ему, по порученію 
Отдѣленія, В. В. Бартольдом ъ письмо о желательности нѣкоторыхъ 
редакціонныхъ измѣненій въ его статьѣ «Мазаръ Мевлана Юсуфа Секаки». 
Н. Н. П антусовъ  выражаетъ согласіе на необходимыя измѣненія.

V.

Управляющій Отдѣленіемъ сообщилъ Отдѣленію о томъ, что Н. Ѳ. 
П етровскій , хорошо извѣстный Археологическому Обществу своими 
многочисленными сообщеніями и присылками древностей изъ Китайскаго 
Туркестана, нынѣ, по болѣзни, навсегда покинулъ Кашгаръ и оставилъ 
службу. Не считая нужнымъ указывать членамъ Отдѣленія на слишкомъ 
хорошо имъ извѣстныя научныя заслуги Н. Ѳ. П етровскаго , баронъ
В. Р. Р озенъ  предложилъ: внести отъ имени Восточнаго Отдѣленія въ 
общее Собраніе предложеніе объ избраніи Н. Ѳ. П етровскаго  въ почет-
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ныс члены Императорскаго Русскаго Археологическаго Общества. Поста
новлено единогласно: предложить Н. Ѳ. П етровскаго въ почетные члены.

VI.

А. Д. Рудневъ  передалъ въ библіотеку Обществъ статью свою «Изъ 
калмыцкихъ впечатлѣній». (Отт. изъ газеты «Байкалъ» Х°. 19, 1904 г.).

VII.

Кн. И. А. Д ж аваховъ  прочиталъ докладъ: «Изъ исторіи этическихъ 
идей въ древней Грузіи*).

Засѣданіе 29 апрѣля 1904 г.
Подъ предсѣдательствомъ Управляющаго Отдѣленіемъ, барона В. Р. 

Розена, присутствовали дѣйствительные члены и члены сотрудники: Н. И. 
В еселовскій, В. А. Ж уковскій , К. Г. Залем анъ, Д. А. Клемепцъ, 
Н. Я. М арръ, А. К. М арковъ, секретарь Отдѣленія С. Ф. Ольден
бургъ , А. М. Позднѣевъ, А. Д. Рудневъ, И. Г. Троицкій, Ѳ. И. 
Щ ербатской .

Гости: А. Н. Вознесенскій , Н. Г. Адонцъ, А. А. М ироновъ, 
Н. Д. М ироновъ, А. Н. Самойловичъ.

I.
Читанъ и утвержденъ протоколъ предыдущаго засѣданія 18 марта.

П.
Управляющій Отдѣленіемъ сообщилъ о кончинѣ извѣстнаго дѣятеля 

Палестинскаго Общества и знатока Святой Земли В. Н. Х и тровои  напом
нилъ присутствующимъ о заслугахъ покойнаго по отношенію къ научному 
изслѣдованію Палестины и христіанскаго востока. Присутствующіе почтили 
память покойнаго вставаніемъ.

Ш.
А. Н. Самойловичъ прочиталъ докладъ: «Туркменская поэма о стол

кновеніяхъ туркменъ въ персами въ 60-хъ годахъ XIX столѣтія1 2).

1) Будетъ напечатано въ «Запискахъ», и потому, здѣсь не излагается.
2) См. ниже, стр. 0201—0211.



—  XXX —

Протоволъ засѣданія 30 сентября 1904 г.
Подъ предсѣдательствомъ Управляющаго Отдѣленіемъ, барона В. Р. 

Р озен а , присутствовали дѣйствительные члены и члены сотрудники:
В. В. Б артольдъ , Н. И. В еселовскій , кн. И. А. Д ж аваховъ , В. А. 
Ж ук овск ій , К. Г . Залем анъ, К. А. И ностранцевъ, Д. А. Клеменцъ, 
П. К. К оковцовъ, В. Л. К отвичъ, О. Э. Леммъ, Э. Э. Л енцъ, X. М. 
Л опаревъ , Н. Я. М арръ, П. М. М еліораискій , Н. А. М ѣдниковъ, 
П. В. Н икитинъ, секретарь Отдѣленія С. Ф. О льденбургъ, А. М. Позд- 
нѣевъ , А. А. Придикъ, А. Д. Р удневъ , Ф. А. Р о зен б ергъ , Я. И. 
Смирновъ, А. И. Соболевскій, Б. А. Т ураевъ .

Гости: А. А. Адамовъ, А. А. М ироновъ, Н. Д. М ироновъ, Н. Г. 
Адонцъ, кп. Э. Э. Ухтомскій.

I.

Читанъ и утвержденъ протоколъ предыдущаго засѣданія 29 апрѣля.

И.

Управляющій Отдѣленіемъ сообщилъ о кончинѣ члена Общества
А. В. Комарова и напомнилъ Отдѣленію о томъ, съ какимъ интересомъ 
покойный слѣдилъ за запятіями Отдѣленія, причемъ его богатое археоло
гическое и нумизматическое собраніе не разъ служило предметомъ сообще
ній въ засѣданіяхъ Отдѣленія. Присутствующіе почтили память покойнаго 
вставаніемъ.

III.

Секретарь доложилъ о поступленіи въ библіотеку слѣдующихъ издаиій 
по востоковѣдѣнію:

Въ даръ отъ авторовъ:
Н. И. В еселовскій . Самарія. Сочиненіе Абу-Тахиръ-ходжи. СПб. 

1904. Изд. Фак. Вост. Языковъ.
Н. Я. М арръ. Тексты и разысканія по армяно-грузинской ф и л о л о г іи . 

Физіологъ. Армяно-грузинскій Изводъ. СПб. 1904. Изд. Фак. Вост. 
Языковъ.

F. B osenberg . Le Livre de Zoroastre. St. P 6tersbourg 1904.
Въ обмѣнъ на изданія Отдѣленія:
Journ. As. 1904. Ш  2 — 3.
Journ. R. As. Soc. July 1904.
Indian Antiquary Dec. 1903. May— July 1904.
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Epigraphia Indica VII,ix.
Bibliotheca Indica ЛЖ 1067— 1079.
South-Indian Inscriptions. III,n. Madras 1903.
Общество изученія Амурскаго края. Записки т. ІХ,і ,іі.
Id. Отчетъ за 1903 г. Владивостокъ 1904.

IV.

Баронъ В. Р. Р озен ъ  прочиталъ докладъ о книгѣ: M ar q u a rt. Osteu- 
ropaische und Ostasiatische Streifziige. Berlin 1903.

Протоколъ засѣданія 28  октября 1904 г.
Подъ предсѣдательствомъ Управляющаго Отдѣленіемъ, барона В. Р. 

Р озена, присутствовали дѣйствительные члены и члены сотрудники: В. В. 
Б артольдъ , Н. И. Веселовскій , С. К. Буличъ, кп. И. А. Д ж аваховъ,
В. А. Ж уковскій , К. Г. Залем анъ, К. А. И ностранцевъ, Д. А. Кле- 
менцъ, П. К. К оковцовъ, В. Л. К отвичъ, А. К. М арковъ, Н. Я. 
М арръ, П. М. М еліоранскій , Н. А. М ѣдниковъ, М. В. Никольскій, 
секретарь Отдѣленія С. Ф. О льденбургъ, О. Ф. Р етовскій , Ф. А. Р о 
зен бергъ , А. Д. Р удневъ , Я. И. Смирновъ, И. Г. Троицкій, Б. А. 
Т ураевъ , Ѳ. И. Щ ербатской.

Гости: А. А. Адамовъ, Н. Г. Адопцъ, А. В. Г ригорьевъ , А. А. 
М ироновъ, Н. Д. М ироновъ, Л. 3. М серіанцъ, А. Н. Самойловичъ,
А. О. Х ащ абъ.

I.

Читанъ и утвержденъ протоколъ предыдущаго засѣданія 3 0 сентября.

II.

Секретарь доложилъ о поступленіи въ библіотеку общества слѣдую
щихъ изданій по востоковѣдѣнію:

Отъ авторовъ:
И. Г. Троицкій. Талмудическое ученіе о посмертномъ состояніи и 

конечной участи людей. СПб. 1904.
G. J. R a rasted t. Ueber Mongolische Pronomina. Изъ Journ. Soc. 

Finno-Ougrienne.
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А. М арковъ. 3-ье Добавленіе къ инвентарному каталогу мусульман
скихъ монетъ И м п е р а т о р с к а г о  Эрмитажа.

Въ обмѣнъ на «Записки».
Keleti Szemle 1904. JVs 1 .
Journal Asiatique 1904. Juillet —  Aout.
Э. Э. А нертъ . Путешествіе по Маньчжуріи СПб. 1094. (Зап. И. Р. 

Г. О. Общ. Геогр. ХХХУ).
III.

Л. 3. М сер іан ц ъ  сдѣлалъ сообщеніе «Древне-персидскіе элементы 
въ страсбургскомъ египетско-арамейскомъ папирусѣ, изданномъ Эйтин- 
гомъ».

Докладчикъ остановился главнымъ образомъ на лингвистическомъ 
анализѣ встрѣчающагося среди арамейскаго текста папируса 411— 10 г. 
до Р. Хр. древне-персидскаго лексикографическаго матеріала. Онъ отмѣ
тилъ весьма точную арамейскую транскрипцію имени царя Дарія (съ налич
нымъ h передъ и: *Darayavahu§), а также обратилъ вниманіе на то, что 
всѣ прочія древне-персидскія слова являются уже съ средне-персидскою  
(пехлевійскою) Физіопоміей, папр. azd «извѣстіе» (въ древне-персидской 
клинописи azda), Ar§am, n. рг. (а не Ar§amah) и т. д. Попутно докладчикъ 
обратилъ вниманіе на возможность (указанную имъ уже въ его «Этюдахъ 
по армянской діалектологіи», ч. I и ч. II, вып. 1) считать извѣстныя 
персидскія заимствованія въ армянскомъ языкѣ уже за заимствованія изъ 
эпохи древне-персидскаго языка (т. е. за до-аршакидскія), какъ напр. 
древне-армянское azd.

По поводу отдѣльныхъ частей доклада были сдѣланы слѣдующія за
мѣчанія :

П. К. К оковцовъ по поводу замѣчающейся въ Страсбургскомъ папи
русѣ грамматической неправильности въ текстѣ —  опущенія частицы роди
тельнаго падежа передъ именемъ Дарія —  обратилъ вниманіе докладчика 
на аналогичное явленіе въ датѣ Саккарской стелы 482 г., гдѣ читаемъ

іэтх’юп т п а  пт 4 л : т

т. е. точно также опущена передъ именемъ Ксеркса частица ^ , необходи
мая по правиламъ арамейской грамматики, какъ она опущена передъ име
немъ Дарія въ Страсбургскомъ папирусѣ. Такое совпаденіе памятниковъ 
изъ одной мѣстности и одной эпохи въ допущеніи одинаковой граммати
ческой неправильности въ однородномъ случаѣ наводитъ на мысль о не
случайномъ характерѣ упомянутой неправильности и даетъ право предпо
лагать, что въ арамейскихъ текстахъ персидской эпохи писцами допуска
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лась въ датировкахъ грамматическая вольность относительно употребленія 
частицы Ч передъ собственными именами царей. Въ виду этого нѣтъ 
никакой необходимости, по мнѣнію П. К. К оковцова, для оправданія 
отсутствія указанной частицы въ Страсбургскомъ папирусѣ прибѣгать къ 
рискованной гипотезѣ, что слово ЕЛПѴЛ представляетъ имя царя Дарія 
съ иранскою Флексіей родительнаго падежа, т. е. отвѣчаетъ иранскому 
Darayavahau§ (genit.), а не иранскому Darayavahus (nomin.).

К. Г. Залем анъ , по поводу употребленнаго докладчикомъ термина 
древне-персидскій замѣтилъ, что встрѣчающіяся въ папирусѣ не-семитскія 
слова несомнѣнно персидскія. Одпако въ виду указаннаго уже докладчикомъ 
отсутствія Флексій, за исключеніемъ слова ЕЯЛѴТТ, будетъ ли это Nom. sg. 
(древне-перс. DarayaVahii§) или Gen. sg. (древне-персидское Daraya*- 
vahaus) какъ указалъ Н. Д. М ироновъ, —  можетъ справедливо возник
нуть сомнѣніе, не имѣемъ ли мы здѣсь дѣло съ древнѣйшими слѣдами 
средне-персидскаго языка? Слова ОЕПК Ar§am, (арм. и пехл. azd), Р*т:л 
handez имѣютъ видъ чисто средне-персидскій, а также и “]ѴПО и Nfrotsm  
(съ арамейскимъ суффиксомъ к), а если слово (арам. мп. ч. отъ
7&ч:і) читать съ долгимъ а (go§ak-aya) то въ этой Формѣ мы имѣли бы 
древнѣйшій примѣръ средне-персидскаго причастія настоящаго времени 
па-ак, отъ предполагаемаго глагола *gfi§ltan «слушать» (ср. ново-персид
ское и пехлевійское nyoxsldan). Въ такомъ случаѣ уже во время
Дарія II-го разговорный языкъ значительно отступилъ отъ древняго «лите
ратурнаго» языка клинописи, являющагося въ послѣднихъ по времени над
писяхъ лишь въ канцелярски порченомъ видѣ.

По поводу указаній докладчика па древнѣйшую армянскую Форму 
имени Дарія Н. Я. М арръ замѣтилъ, что Dareh, армянская Форма соб
ственнаго имени Дарія, въ настоящее время можетъ казаться непонятною. 
Однако этого недостаточно, чтобы признавать въ ней позднѣйшее образо
ваніе, по аналогіи съ «Nerseh». Если первоначально армянская Форма была 
бы «Dara», то трудно представить себѣ, почему аналогія съ Nerseh должна 
была вызвать замѣну «а» слогомъ «eh», когда въ древне-армянскомъ имена 
на «а» не менѣе обычны, чѣмъ «Nerseh», напр. Ага, Ш ага, Ota. Изъ нихъ 
имя Ш ага встрѣчается даже въ древне-армянской поговоркѣ, приводимой 
Хоренскимъ (I, 12). Кромѣ того армяпская Форма Dareh весьма древняя 
въ армянскомъ языкѣ, такъ какъ мы находимъ ее въ грузинскомъ текстѣ 
Библіи, гдѣ такая Форма сохранилась изъ первыхъ переводовъ священнаго 
Писанія, переводовъ съ армянскаго. Въ грузинскомъ текстѣ благодаря сход- 
ств}г въ церковномъ письмѣ «h» и «1» Dareh уже въ спискахъ Х-го вѣка 
появляется въ Формѣ Darel.
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IY.

В. В. Б артольдъ  прочелъ докладъ «Поѣздка въ Самаркандъ съ 
археологическою цѣлью».

Поѣздка была совершена лѣтомъ 1904 г. по порученію «Русскаго 
комитета для изученія Средней и Восточной Азіи». Предполагалось изслѣ
довать остатки до-тимуровскаго Самарканда и результатами этого изслѣдо
ванія воспользоваться для исторической монографіи, которая, по образцу 
труда В. А. Ж у к о вскаго  о Мервѣ, заключала бы въ себѣ сводъ пись
менныхъ извѣстій о Самаркандѣ до эпохи Тимура, описаніе современнаго 
состоянія развалинъ и сопоставленіе литературныхъ данныхъ съ археоло
гическими, для выясненія исторической топографіи города.

Докладчикъ описалъ городище Афрасіабъ, расположенное непосред
ственно къ сѣверу отъ современнаго города, и высказалъ убѣжденіе, что 
здѣсь былъ «внутренній городъ» арабскихъ географовъ X в., т. е., по пер
сидской терминологіи, «шахристанъ» —  первоначальное городское поселеніе 
до-мусульманскаго періода, откуда жизнь въ мусульманскую эпоху посте
пенно переходила въ пригороды. Для объясненія незначительныхъ-размѣ
ровъ города, не смотря на его первенствующее значеніе въ Средней Азіи, 
докладчикъ привелъ историческія извѣстія, свидѣтельствующія о маломъ 
развитіи городской жизни въ до-мусульманскую эпоху. Топографическія 
условія первоначальныхъ городскихъ поселеній въ Самаркандѣ и Бухарѣ 
привели докладчика къ выводу, что эти города не могли возникнуть, какъ 
полагалъ В. Г е й ге р ъ  (Ostiranische Kultur im Altertum, S. 414 sq.), изъ 
укрѣпленныхъ деревень, но предназначались только для защиты въ минуту 
опасности отъ внѣшнихъ враговъ, можетъ быть также отъ наводненій.

Изъ частныхъ вопросовъ, касающихся топографіи шахристана, доклад
чикомъ были разсмотрѣны вопросы объ орошеніи города и о мѣстоположе
ніи четырехъ упоминаемыхъ арабами городскихъ воротъ. Докладчикъ 
сослался на нивеллировку, произведенную, по его просьбѣ, завѣдующимъ 
ирригаціей Самаркандской области Н. П. П етровскимъ и выяснившую, 
что вода могла быть проведена изъ мѣстности около гробницы Биби-Ханымъ 
въ современномъ городѣ къ мечети Хазрет-и-Хызръ на Афрасіабѣ и что 
въ предѣлахъ городища остаткомъ главнаго русла этого канала можетъ 
быть признана дорога, идущая отъ упомянутой мечети къ гробницѣ Да- 
піяр-Ата. Изъ воротъ города по мнѣнію докладчика, южныя или Кешскія, 
черезъ которыя входила въ городъ вода, были расположены около мечети 
Хазрет-и-Хызръ, западныя или Наубехарскія— противъ стараго кладбища 
Сенг-ресанъ, восточныя или Китайскія —  къ сѣверу отъ европейскаго
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кладбища, сѣверныя или Бухарскія —  непосредственно къ востоку отъ ци
тадели городища. По вопросу о томъ, когда опустѣлъ АФрасіабъ, доклад
чикъ привелъ данныя, показывающія, что уже въ X в. южный пригородъ 
количествомъ населенія превосходилъ шахристанъ, что въ XII в. городъ 
былъ уже расположенъ на томъ же мѣстѣ, какъ теперь, но что старый 
шахристанъ сохранялъ значеніе крѣпости до монгольскаго нашествія 
1 2 2 0  г.

Произведенныя докладчикомъ раскопки имѣли цѣлью выяснить мѣсто
положеніе соборной мечети и по возможности найти Фундаментъ этого 
зданія. На основаніи письменныхъ извѣстій и результата раскопокъ Н. И. 
В еселовскаго  докладчикъ пришелъ къ выводу, что соборная мечеть на
ходилась непосредственно къ заиаду отъ цитадели; вслѣдствіе этого мѣстомъ 
раскопокъ была избрана расположенная въ указанномъ направленіи отдѣль
ная возвышенная площадка. При раскопкахъ было найдено значительное 
число кусковъ постройки съ орнаментами и кусковъ кирпича съ изразцами; 
найти Фундаментъ этого зданія не удалось; были раскопаны только глино
битныя сооруженія, не имѣвшія, по всей вѣроятности, отношенія къ ме
чети. Въ послѣднюю недѣлю раскопокъ въ томъ же мѣстѣ была обнаружена 
небольшая постройка оригинальной архитектуры изъ плитъ жженаго кир
пича необыкновенной величины, съ куфическими письменами, содержащими 
въ нѣкоторыхъ случаяхъ собственныя имена или титулы (между прочимъ слово 
«ихшидъ» —  титулъ до-мусульманскихъ правителей Согда), въ другихъ —  
географическія названія (напр. «Иштиханъ»); надписи того и другого 
характера, иовидимому, указываютъ на происхожденіе кирпича. Какъ ха
рактеръ письменъ, такъ и найденныя на той же глубинѣ монеты показы
ваютъ, что сооруженіе было воздвигнуто не позже X в. по Р. Хр.; назна
ченіе его не могло быть опредѣлено.

Собранію были предъявлены: 1) Фотографическіе снимки городища 
и раскопанныхъ построекъ, исполненные, по заказу докладчика, мѣстнымъ 
Фотографомъ г. Л итвиновымъ; 2) нѣкоторые изъ добытыхъ, при раскоп
кахъ нѣкоторыхъ частей постройки, кусковъ стеклянной посуды и другихъ 
предметовъ.

Предсѣдатель, привѣтствуя докладчика по поводу цѣнныхъ результа
товъ произведеннаго имъ разслѣдованія, выразилъ пожеланіе, чтобы скорѣе 
появилось въ свѣтъ изслѣдованіе докладчика, посвященное Самарканду.

Записки Вост. Отд. Имп. Русск. Арх. Общ. Т. XVI. IV
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Протоколъ засѣданія 25 ноября 1904 года.
Подъ предсѣдательствомъ Управляющаго Отдѣленіемъ, барона В. Р. 

Розена, присутствовали дѣйствительные члены и члепы сотрудники:
В. В. Бартольдъ, кн. И. А. Д ж аваховъ, В. А. Ж уковскій , К. А. 
И ностранцевъ, Д. А. Клемепцъ, П. К. Коковцовъ, Э. Э. Ленцъ, 
II. Я. М арръ, П. М. М еліораискій , М. В. Н икольскій, секретарь От
дѣленія С. Ф. О льденбургъ, X. М. Л опаревъ, Ф. А. Р озеп б ергъ , 
А. Д. Рудневъ, В. Д. Смирновъ, И. Г. Троицкій.

Гости гг.: Н. Г. Адопцъ, И. X. Завр іевъ , А. А. М ироновъ,
Н. Д. М ироновъ, П. С. П оповъ, А. Н. Самойловичъ, А. Ѳ. Ха- 
щ абъ, о. Смбатъ Т ер -А вети сьян ъ .

I.

Читанъ и утвержденъ протоколъ предыдущаго засѣданія 28 октября.

II.

Управляющій Отдѣленіемъ сообщилъ о выходѣ въ свѣтъ т. XVI в. I. 
«Записокъ» Отдѣленія, который и будетъ вскорѣ разсылаться членамъ 
Общества.

III.

Получены въ обмѣнъ на изданія Отдѣленія слѣдующія издапія по 
востоковѣдѣнію: Bibliotheca Indica и. s. Ж№ 1080— 1094 и Journal of the 
Royal Asiatic Society, October 1904.

IV.

H. Я. М арръ сдѣлалъ докладъ «Аркаупъ, монгольское названіе 
христіанъ, въ связи съ вопросомъ объ армянахъ халкедопитахъ».

Объ армянахъ-халкедонитахъ, въ связи съ которыми можно выста
вить одно предположительное объясненіе термина «аркаунъ», въ литера
турѣ существуетъ нереальное представленіе. По мнѣнію докладчика, халкедо- 
питство въ древней Арменіи есть значительно болѣе жизненное и болѣе 
плодотворное явленіе, чѣмъ то кажется по наличнымъ одностороннимъ 
теоріямъ. Халкедонптство не только жило въ самомъ армянскомъ населеніи, 
по мечтало еще о побѣдѣ въ ѴІІІ-мъ вѣкѣ и даже въ началѣ ІХ-го, какъ 
мѣстное армянское исповѣданіе. Такъ можно думать, судя по антихалке- 
донитскимъ полемическимъ трактатамъ Хосровика Переводчика и попыткѣ 
епископа Ѳеодора Абукуры, извѣстнаго поборника халкедоітитсксяго право
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славія на Востокѣ, обратить армянскаго князя Арменіи Ашота Багратида 
въ халкедонитство.

Тогда еще націонализмъ въ Арменіи не былъ исключительнымъ каче
ствомъ аетихалкедонитской церкви. По окончательномъ торжествѣ анти- 
халкедонитства въ началѣ ІХ-го вѣка, армяее-халкедониты денаціонализуются 
и распадаются на три группы, сливаясь постепенно съ единовѣрными гру
зинами, греками и сирійцами.

Типикъ Петрицонскаго монастыря, составленный его основателемъ 
Григоріемъ Бакуріаномъ, вмѣстѣ съ нѣкоторыми эпиграфическими и агіогра
фическими данными довольно ярко освѣщаетъ постепенное поглощеніе 
грузинами сѣверо-западной окраины Арменіи (Таик-Кларджк, Тао-Клард- 
жетія) и обращеніе армянъ-халкедонитовъ въ грузинъ па протяженіи съ 
ІХ-го по ХІ-й вѣкъ. Въ ХІ-мъ вѣкѣ Григорій Бакуріанъ, изъ огрузинив- 
шихся армяпъ-халкедонитовъ, основываетъ православный грузинскій монас
тырь въ Петрицонѣ, въ Болгаріи.

Для характеристики греческой или грекофильской группы армянъ- 
халкедонитовъ не существуетъ подобнаго документальнаго памятника, но 
докладчикъ думаетъ, что грекофильское халкедонитство лежитъ въ узлѣ 
какъ церковныхъ, такъ и литературныхъ явленій древней Арменіи, онъ 
склоненъ усматривать связь между нимъ и армянскимъ э л л и н о ф и л ь с т в о м ъ , 

извѣстнымъ литературнымъ направленіемъ, и потому явные слѣды дѣятель
ности этой халкедонитской группы могутъ вскрыться въ самой армянской 
письменности. О тѣсномъ общеніи армянъ-халкедонитовъ съ греками внѣ 
Арменіи свидѣтельствуютъ и стороннія показанія, такъ напр. греческія 
надписи монастыря Хозивы въ Палестинѣ.

Никонъ Черногорецъ, писатель ХІ-го вѣка, сохранилъ намъ лучшія 
данныя о третьей группѣ, именно сирійской армянъ-халкедонитовъ. Свѣ
дѣнія Никона впрочемъ касаются лишь эмигрантовъ этой группы, выселив
шихся изъ Месопотаміи и подвизавшихся отшельниками на Черной горѣ, 
гдѣ и назывались они цатами. Теоріи членовъ армянской національной 
церкви о цатахъ (Ухтанеса, Павла Таронскаго, Мхитара Айриванскаго, 
Мхитара Апаранскаго) не основаны на дѣйствительномъ историческомъ 
преданіи: минуя вопросъ объ интерполяціяхъ и пропускахъ, теоріи эти раз
личны, смотря по эпохѣ и автору, и внушены, очевидно, полемическими 
интересами защищаемой вѣроисповѣдной точки зрѣпія.

Халкедонитская церковь держалась въ самой Арменіи и въ эпоху 
денаціонализаціи ея членовъ вплоть до ХІІІ-го вѣка. Самымъ любопыт
нымъ документомъ объ армянахъ-халкедонитахъ этой эпохи является гру
зинскій текстъ, списокъ халкедонитскихъ епископовъ или пастырей, под



—  XXXVIII —

чиненныхъ грузинскому католикосу: въ спискѣ поименованы анійскій, 
карсскій и алашкертскій пастыри. Существованіе армянской халкедонитской 
церкви въ Ани свидѣтельствуется и одной анійской армянской надписью 
1215-го года Тиграна Юненца. Армяне-халкедониты и па родинѣ назы
вались въ это позднее время, смотря по національности, къ которой они 
прикрѣплялись, грузинами или греками. Мелькитами могли называться лишь 
армяне-халкедониты сирійской группы.

Въ связи съ этою группою армянъ-халкедонитовъ и объясняется 
аркаунъ или эркэунъ, монгольское названіе христіанъ. Въ монгольскомъ 
это, повидимому, заимствованное слово. Возможность армянскаго его проис
хожденія не можетъ исключаться, разъ на монгольскомъ востокѣ и далѣе 
армяне-христіане жили колоніями: имѣются достовѣрныя указанія на 
существованіе армянскаго монастыря у Исык-куля и большой армянской 
(приходской) церкви въ Кантонѣ. Знакомство армянъ съ Китаемъ восходитъ 
къ ѴНІ-му вѣку, судя по легендамъ о китайскомъ происхожденіи мѣстныхъ 
родовъ (Мамиконянъ, Орбелянъ). Вѣроятными проводниками свѣдѣній о 
Китаѣ въ то время представляются армяне-халкедониты, піонеры армян
скаго движенія въ дальнія, въ частности восточныя страны, такъ какъ на 
родинѣ они притѣснялись.

Халкедониты въ интересующихъ насъ краяхъ, дѣйствительно, имѣлись, 
какъ это видно изъ статьи В. В. Б артольда  О христіанствѣ въ Турке
станѣ въ до-монгольскій періодъ. [D ever іа  въ работѣ Notes d4pigraphie 
mongole-chinoise (JA, 1896, стр. 434), указанной докладчику В. Д. Смир
новымъ, устанавливаетъ, что «среди восточныхъ монголовъ ХІІІ-го и 
ХІѴ-го вѣковъ» «группа христіанъ греческаго исповѣданія», т. е. халкедо- 
нитовъ, была «значительна»].

Судя по эпиграфическимъ памятникамъ, армяне тамъ находились въ 
тѣсномъ общеніи съ сирійцами. Армяне эти могли быть православными 
халкедонитами, хотя бы отпрыскомъ той православной месопотамской 
церкви, члены которой послѣ извѣстнаго разгрома, по свидѣльству Никона 
Черногорца, разсѣялись въ различныя страны. Въ связи съ этимъ, «аркаун» 
можетъ быть армянскимъ переводомъ сирійскаго термина «мелкайо», т. е. 
мелькита: мелькитъ значитъ царскій, какъ звали еще тогда халкедонитовъ 
въ Сиріи, и тоже значеніе можетъ имѣть на армянскомъ языкѣ «аркаун» 
или «аркайун», какъ производное отъ арка царь. При такомъ толкованіи 
приходится допустить, что монголы заимствовали это слово отъ жившихъ 
среди нихъ армянъ-халкедонитовъ и затѣмъ стали называть такъ вообще 
всѣхъ христіанъ. Въ одной армянской надписи ХІІІ-го вѣка на церкви 
близь Ани упоминается «аркаунъ Саргисъ». Слово въ надписи трудно
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понять иначе, какъ названіе какого-то исповѣданія, но мнѣнію доклад
чика, халкедопитскаго; это-то обстоятельство и дало докладчику рѣшимость 
высказать предложенную гипотезу.

Протоколъ засѣданія 16 декабря 1904 года.
Подъ предсѣдательствомъ Управляющаго Отдѣленіемъ, барона Б. Р. 

Розена, присутствовали дѣйствительные члены и члены сотрудники:
В. В. Бартольдъ, Н. И. Веселовскій, кн. И. А. Д ж аваховъ, В. А. 
Ж уковскій , К. Г. Залеманъ, К. А. Иностранцевъ, В. Л. Котвичъ, 
Н. Я. М арръ, П. М. М еліоранскій , М. В. Никольскій, секретарь Отдѣ
ленія С. Ф. Ольденбургъ.

Гости: В. М. А лексѣевъ, Н. Г. Адонцъ, Л. 3. М серіанцъ, 
А. Н. Самойловичъ, о. Смбатъ Т ер-А ветисьянъ, А. О. Х ащ абъ, 
Г. А. Х алатьянцъ.

I.
Читанъ и утвержденъ протоколъ предыдущаго засѣданія 25 ноября.

И.
Въ библіотеку Общества поступили слѣдующія изданія но востоко

вѣдѣнію:
Bibliotheca Indica 1095— 1098.
Journal Asiatique X s6rie t. ІУ. 2 .
Bulletin de l’Ecole Frangaise d’Extreme Orient, t. IV. № 3.
The Indian Antiquary, September 1904.

III.
К. Г. Залем анъ сообщилъ, что консулъ въ Керманѣ А. Я. Миллеръ 

прислалъ Фотографіи съ небольшой нирамидки, по которой начертана трех- 
язычная надпись Дарія, сына Истаспа. Второй столбецъ еще не изданъ и 
будетъ напечатанъ К. Г. Залеманомъ въ ближайшемъ выпускѣ Notitiae 
Musei Asiatici.

IV.
Вслѣдствіе окончанія трехлѣтія секретарства С. Ф. Ольденбурга 

произведены закрытою баллотировкою выборы секретаря Отдѣленія; вновь 
избранъ С. Ф. О льденбургъ 9 голосами противъ 1 .

V.
Кн. И. А. Д ж аваховъ  прочиталъ докладъ «Царь и исторія царской 

власти въ Грузіи отъ V III— XIII вв.».
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Царская власть въ древнѣйшую эпоху Грузіи, напр. во времена Стра
бона, основывалась на общиннородовомъ строѣ; но она была, благодаря 
политикѣ сасанидскаго правительства, уничтожена въ VI вѣкѣ. Въ эпоху 
владычества арабовъ высшими лицами каждой области изъ туземнаго на
селенія были эриставы. При реставраціи царской власти въ Грузіи она 
вышла изъ эриставской; такое возвышеніе изъ эриставскаго достоинства 
въ царское произошло впервые въ 8 8 8  году въ родѣ Тао-Кларджетскихъ 
Багратидовъ. Постепенно также совершался процессъ присоединенія осталь
ныхъ провинцій, имѣвшихъ каждая своихъ правителей —  эриставовъ. 
Этотъ объединительный процессъ и отразился въ титулатурѣ грузинскаго 
царя «царь царей, царь абхазовъ, карталинцевъ, рановъ, кахетинцевъ» и 
т. п. Объединительный процессъ однако не проникалъ глубоко въ государ
ственную жизнь: во всѣхъ присоединяемыхъ областяхъ почти всѣ учреж
денія оставались неизмѣненными; территоріальная обособленность проявля
лась въ полной силѣ; каждая область сохраняла по-прежнему названіе 
«царства», — такъ что титулатура грузинскаго государя имѣла глубоко 
реальныя основанія и смыслъ. При выполненіи объединительной политики 
грузинскимъ царямъ приходилось вести упорную борьбу съ родовитой 
знатью, которая по мѣрѣ того, какъ центральная власть усиливалась, все 
больше и больше теряла свое вліяніе. Грузинскіе государи стали въ противо
вѣсъ родовой аристократіи возвышать служилыхъ, людей низкаго происхож
денія, имъ лично обязанныхъ и преданныхъ. Такую политику особенно 
настойчиво и систематически сталъ проводить царь Давидъ Строитель, 
который для наилучшаго проведенія своей программы и огражденія прави
тельства отъ соединенныхъ дѣйствій родовой знати, ввелъ впервые въ 
Грузіи 50000 наемное, царю одному преданное войско.

Царь п его сторонники опирались на теорію божественнаго проис
хожденія монархической власти, причемъ дѣло доходило даже до обожествле
нія особы государя, который обыкновенно считалъ себя неограничен
нымъ самодержцемъ. Между тѣмъ жизненная практика и никогда непре- 
кращавшаяся борьба родовой знати съ царями показываетъ, что теорети
ческія представленія грузинскихъ государей мало соотвѣтствовали 
дѣйствительности. Въ эпоху царя Давида Строителя побѣда, благодаря 
наемному войску, была на сторонѣ монарха; имъ было выдвинуто много 
служилыхъ; такимъ образомъ создалась служилая аристократія, находив
шаяся въ антагонизмѣ съ родовой. Но уже при послѣдующихъ царяхъ сила 
родовой аристократіи начала давать себя знать: она пользовалась затрудни
тельнымъ положеніемъ государей и начала понемногу отвоевывать себѣ 
прежнія преимущества. Такъ напр. многіе родовитые въ спорѣ Демны съ
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дядей— регентомъ царемъ Георгіемъ III— явно приняли сторону племянника 
и, когда Демна возсталъ противъ царя, многіе примкнули къ нему. Возстаніе 
принимало угрожающіе размѣры, по было подавлено: царь умѣло вос
пользовался тѣмъ обстоятельствомъ, что къ дѣлу были примѣшаны личные 
выгоды Орбеліани, который въ случаѣ побѣды Демны, какъ тесть послѣд
няго, сдѣлался бы Фактическимъ правителемъ грузинскаго государства. 
Зато духовенство смогло извлечь выгоды изъ затруднительнаго положенія 
царя Георгія III и представило государю рѣшеніе церковнаго собора въ 
Т и ф л и с Ѣ  о необходимости освободить церковь и духовенство отъ государ
ственныхъ налоговъ. Георгій III удовлетворилъ корпоративное требованіе 
духовенства. Позднѣе царю пришлось пойти на компромиссы и съ знатью: 
при намѣреніи возвести свою дочь Тамару на царскій престолъ ему приш
лось заручиться согласіемъ вельможъ. По смерти Георгія III борьба еще 
болѣе обострилась: царица не приступала къ управленію пока знать не 
предложила ей продолжать царствовать и вновь короноваться. Тамара въ 
самомъ начахЬ своего царствованія созвала соборъ, на которомъ должны 
были быть лишены, по желанію царицы, сана нѣкоторые епископы 
и даже самъ католикосъ Мигель, захватившій въ свои руки нѣсколько 
должностей. Но царица потерпѣла пораженіе: соборъ не могъ побѣдить 
сильнаго іерарха грузинской церкви и онъ оставался въ своемъ санѣ 
до послѣднихъ дней своей жизни. За первымъ пораженіемъ вскорѣ послѣдо
вало второе, еще болѣе сильное. Произошло возстаніе родовой знати, кото
рая отказалась находиться въ подчиненіи и подъ начальствомъ служилой, 
перодовитой аристократіи. Возставшіе требовали удаленія всѣхъ должност
ныхъ лицъ изъ неродовитыхъ и конфискаціи у нихъ Феодальныхъ владѣ
ній. Партія добилась своего: царица Тамара принуждена была, несмотря на 
всѣ ея симпатіи къ служилой аристократіи, уступить всѣмъ требованіямъ 
родовой знати. Такимъ образомъ были поколеблены успѣхи вѣковой поли
тики грузинскихъ сувереновъ для укрѣпленія своихъ самодержавныхъ 
правъ. Ввиду того, что это возстаніе родовитой аристократіи затрагивало 
исключительно ея сословныя преимущества и вопроса о государственномъ 
строѣ вовсе не касался, па него приходится смотрѣть, какъ на 
реакціонное движеніе родовой знати, обнаружившее только слабость 
короны. Не прошло однако много времени, какъ организовалась новая 
партія, на этотъ разъ съ вполнѣ опредѣленной политической программой. 
Во главѣ партіи стояло лицо неродовитаго происхожденія, возвысившееся 
только благодаря богатству. Министръ Финансовъ Кутлу - Арсланъ 
и его единомышленники домогались, «чтобы рядомъ съ царскимъ 
дворцомъ на иснійскомъ полѣ была разбита палатка, гдѣ они бы свободно
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сидѣли для того, чтобы отдавать [приказанія] и получать [донесенія], 
однихъ судить, другихъ миловать, чтобы докладывать о таковыхъ ихъ 
[рѣшеніяхъ] и сообщать царю и царицѣ Тамарѣ и чтобы тамъ только ихъ 
постановленіе приводилось въ исполненіе». Такимъ образомъ, обсужденіе 
государственныхъ мѣропріятій, отправленіе высшихъ судебныхъ Функцій 
должно было быть, согласно проекту, изъято изъ компетенціи царскаго 
правительства и передано этому новому учрежденію; государю была остав
лена только исполнительная власть. Такимъ образомъ эта политическая 
партія во главѣ съ Кутлу-Арсланомъ намѣревалась ограничить самодержав
ныя права грузинскаго царя. Царица Тамара, узнавъ о планахъ партіи, 
посовѣтовалась со своими сторонниками и поспѣшно приказала арестовать 
главаря партіи, Кутлу-Арслана. Тогда всѣ члены партіи и перешедшее на 
ихъ сторону войско собрались и двинулись обложить дворецъ съ требова
ніемъ выдать Кутлу-Арслана. Дѣло дошло бы до штурма и плѣна госуда
рыни со всѣмъ правительствомъ, если бы Тамара не послала для перего
воровъ двухъ пользовавшихся всеобщимъ почетомъ и уваженіемъ дамъ, 
которымъ и удалось уладить к о н ф л и к т ъ . Осаждавшіе взяли сначала клятву 
съ государыни, а потомъ дали и сами. Достигла-ли партія осуществленія 
своего плана, или потерпѣла неудачу, прямыхъ указаній на это нигдѣ не 
имѣется; есть только нѣсколько косвенныхъ данныхъ, которые заставляютъ 
думать, что попытка ограничить царскую власть по вопросамъ администра
тивнымъ и судебнымъ не прошла безрезультатно: это видно изъ того, что 
съ момента даннаго возстанія при упоминаніи о назначеніи новыхъ долж
ностныхъ лицъ историкъ современникъ обыкновенно употребляетъ стерео
типную Фразу: «въ присутствіи и при единогласной волѣ вельможъ 7 царствъ 
Грузіи назначили» такого-то на ту или иную должность. Данный Фактъ 
попытки ограниченія самодержавныхъ правъ грузинскаго государя любо
пытенъ въ томъ отношеніи, что партія, выступившая поборницей этого 
принципа, не увлекалась личными или сословными интересами, не ставила 
вопроса объ назначеніи ихъ на высокіе посты, какъ это дѣлала напр. 
партія родовой знати, а точно Формулировала желательность реформы 
государственнаго строя Грузіи. Прослѣдить въ послѣдующія царствованія 
дальнѣйшее развитіе идей и дѣйствій партіи, домогавшейся ограниченія 
царской власти, невозможно, такъ какъ нашествіе монголовъ прервало 
естественное теченіе государственной жизни Грузіи и на много лѣтъ задер
жало политическій ростъ государства.



МЕЛКІЯ ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ.

Документъ уйгурскаго письма султана Омаръ-
Шейха.

Мой уважаемый товарищъ, проФ. В. В. Б артольдъ, вывезъ изъ 
своей лѣтней командировки въ 1902 г. въ Среднюю Азію между прочимъ 
небольшой документъ уйгурскаго письма, представляющій собою «свидѣ
тельство» («нішап») султана Омаръ-Шейха нѣкоему Миръ Сейидъ Ахмеду. 
Документъ этотъ полученъ В. В. Бартольдом ъ въ Маргеланѣвъ подарокъ 
отъ бывшаго казія Д ж анъ ходжи, обладающаго вообще значительнымъ 
количествомъ грамотъ, выданныхъ различными ханами его предкамъ въ 
Маргеланѣ, Андиджанѣ и Узгендѣ. Предварительное сообщеніе объ этомъ 
документѣ было сдѣлано В. В. Бартольдом ъ въ засѣданіи Туркестанскаго 
Кружка Любителей Археологіи 16-го августа 1902 г., и отчетъ объ этомъ 
сообщеніи помѣщенъ въ Туркестанскихъ Вѣдомостяхъ 25-го августа 
1902 г. По возвращеніи въ С.-Петербургъ В. В. Б артольдъ  предоставилъ 
дальнѣйшую обработку этого документа мнѣ. Мы дадимъ прежде всего 
двойную транскрипцію разсматриваемаго документа, а именно уйгурскимъ 
шрифтомъ (причемъ проставимъ діакритическія точки) и академическою 
Фонетическою азбукою, причемъ будемъ исходить изъ предположенія, что 
языкъ его былъ близокъ къ языку извѣстнаго

Записки Вост. Отд. ІІмп. Гусск. Лрх. Общ. Т. XVI. 01
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Въ переводѣ документъ гласитъ: «Слово мое, султана Омаръ Шейха 
Бахадура, къ правительственнымъ учрежденіямъ и къ Финансовымъ чинов
никамъ, должностнымъ лицамъ и начальникамъ почтовыхъ станцій (? или: 
сборщикамъ податей?) всего (?) маргинанскаго округа: маргинанскому 
вельможѣ Миръ Сейидъ Ахмеду (уже) раньше было даровано освобожденіе 
его (земельной) собственности, находящейся въ маргинанскомъ уѣздѣ (и со
стоящей изъ) сада и двухъ кошлуковъ пахотной земли отъ всякихъ идущихъ 
въ казну сборовъ. Нынѣ въ годъ Быка ему въ видѣ милости пожаловано 
освобожденіе отъ почтоваго сбора (?)*) по уѣзду въ размѣрѣ тридцати 
золотыхъ. Нынѣ-же пожалованное ему въ этомъ году и раньше ему пожа
лованныя льготы начиная съ 27-го числа мѣсяца Шавваля года Быка вновь 
даннымъ ему законнымъ свидѣтельствомъ за нимъ закрѣплены, и написано 
ему въ Андиджанѣ 28-го числа мѣсяца Шавваля года Быка (сіе) свидѣ
тельство за печатью для того, чтобы каждый годъ (съ пего) новаго свидѣ
тельства не требуя и согласно этому свидѣтельству ежегодно никакихъ 
налоговъ (на него) не налагая, его вносили въ списки, и онъ самъ пользо
вался бы (своими доходами), и ни одинъ человѣкъ (съ него) пи скота, ни 
зерна не требовалъ и ему насилія не чинилъ».

Обработка вышеприведеннаго документа представила различныя труд
ности: прежде всего оказалось, что документъ, начавшій приходить въ вет
хость, былъ наклеенъ на довольно плотную бумагу однимъ изъ прежнихъ 
его владѣльцевъ, между тѣмъ на просвѣтъ были видны печати, находив
шіяся на обратной сторонѣ, и казалось даже, что тамъ есть нѣсколько 
строкъ письма и еще какіе-то знаки. В. В. Б артольдъ  сначала распоря
дился снять Фотографію съ лицевой стороны документа, потомъ эта 
сторона была прочитана мною, а потомъ уже я по указапіямъ художника- 
реставратора г. Б оравскаго , къ которому меня направилъ проФ. Н. И. 
В еселовскій, отклеилъ документъ вообще удачно, хотя, по неопытности, 
къ сожалѣнію немного повредилъ одну изъ печатей. Другая трудность 
заключалась въ нѣкоторыхъ особенностяхъ письма и принятыхъ въ 
документѣ сокращеніяхъ. Я обратился за содѣйствіемъ къ акаде
мику В. В. Р адлову, которому удалось прочитать два-три затрудняв- 
шихъ меня слова вполнѣ удовлетворительно, но однако и соединеннымъ 
нашимъ усиліямъ поддались не всѣ слова, такъ-что слова три и теперь 
остаются, по моему убѣжденію, сомнительными. Считаю своимъ пріятнымъ 
долгомъ выразить всѣмъ помогшимъ мнѣ въ моей работѣ лицамъ мою 
искреннюю признательность, особенно академику В. В. Радлову. Мы вполнѣ 1

1) Можетъ быть: отъ сбора со скота или торговаго сбора?
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согласны съ В. В. Бартольдомъ, что султанъ О м аръ-Ш ейхъ, отъ имени 
котораго написано это свидѣтельство, есть отецъ знаменитаго Б абура, и что 
слѣдовательно документъ относится ко второй половинѣ XV вѣка; мы дума
емъ даже, что намъ удалось установить точную дату написанія этого доку
мента, а именно 1469 г. но Р. X. Такимъ образомъ этотъ документъ на- 
глядио подтверждаетъ, что уйгурское письмо держалось въ канцеляріяхъ 
тимѵридовъ.

По поводу транскрипціи замѣтимъ, что хотя новоджагатайскіе діа
лекты отличаются по В. В. Радлову (Phonetik II. 289) отсутствіемъ зву
ковъ «ы» и «л», мы тѣмъ не мевѣс ввели ихъ въ нашу транскрипцію, такъ 
какъ считаемъ ихъ исчезновеніе явленіемъ новымъ, проникшимъ послѣ 
XV вѣка подъ вліяніемъ отуречивавшихся ирапцевъ. Кромѣ того знатоки 
современнаго андиджанскаго нарѣчія гг. Наливкииы(правда пё-липгвисты) 
не изгнали безусловно этихъ звуковъ изъ своей траискрипціи. Вопросъ о 
произношспіи «а» или «і» въ нѣкоторыхъ корняхъ, въ которыхъ пишутся 
знаки для «і» (въ орхонскомъ f*, въ уйгурскомъ въ арабско-турецкомъ 

*), быть можетъ произносившіеся не «і», а «е» или даже «а», въ послѣд
нее время настолько усложнился, что мы предпочли ставить «і», гдѣ въ 
текстѣ нашли ь-, кромѣ двухъ словъ «па» и «агіи», гдѣ произношеніе «а» 
кажется намъ безусловно болѣе вѣроятнымъ, чѣмъ какое-либо другое.

Кромѣ вышеприведеннаго текста на лицевой сторонѣ находится еще 
одна печать и слѣды другой печати. На первой печати читается довольно 
ясно слово с І ІЖ , no больше намъ ничего не удалось разобрать.

Языкъ «свидѣтельства» поситъ нѣкоторый отпечатокъ' уйгурскаго: 
слова тушумаі, финансовый чиновникъ, пам, почтовая станція1), звуки «у» въ 
словахъ «тугурмасун» и «бутуіді» вмѣсто «тігурмасун» и «бітііді» указываютъ, 
какъ намъ кажется, на нѣкоторую искусственную архаичность языка канце
лярій Омаръ Шейха.

Изъ орѳографическихъ особенностей обращаютъ на себя вниманіе пол
ное отсутствіе діакритическихъ точекъ и сокращенія слова нішан,
свидѣтельство.

Миръ Сейидъ Ахмеда намъ не удалось отожествить съ какимъ нпбудь 
исторически извѣстнымъ лицомъ1 2 3).

1) Толкованіе слова какъ отрядъ, сонмъ, кажется намъ невѣроятнымъ.
Возможнымъ мы считаемъ переводъ «сборщикъ податей», въ виду <*ooLJ стр. fri, £2 
гдѣ слово употреблено въ значенія «сбора, дохода съ провинціи».

2) При нашихъ розыскахъ мы лишній разъ ощутили непріятное отсутствіе указа
теля собственныхъ именъ при —oL>
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«Кошлук» земли, какъ я полагаю, есть то количество земли, кото
рое можетъ обрабатывать владѣлецъ пары (коша) воловъ. В. П. Н а
ливки нъ въ «Статистическомъ очеркѣ кишлака Нанай» устанавливаетъ, 
что это количество равняется въ наше время въ Ферганѣ девяти десяти
намъ (Труды Сыръ-Дарьинскаго Области. Статистич. Комит. 1. с., стр. 31).

Слова «тавачі тартусы» или «таварчы тартусы» (послѣднее чтеніе 
предложено акад. В. В. Радловымъ) я перевожу «почтовый сборъ», опи
раясь между прочимъ на то, что «слово» Омаръ Шейха обращено и къ на
чальникамъ почтовыхъ станцій. Однако въ виду того, что мое толкованіе 
слова не можетъ считаться несомнѣннымъ, а акад. В. В. Радловъ 
считаетъ чтеніе «таварчы» болѣе вѣроятнымъ, возможно, что дѣло идетъ о 
какомъ-нибудь другомъ сборѣ. «Таварчы» можетъ значить «скотопромыш
ленникъ» и вообще «торговецъ»; отсюда «таварчы тартусы» — «сборъ при 
продажѣ скота» вообще «торговый сборъ». Всѣ эти толкованія однако гипо
тетичны. «Тарту» есть болѣе новая Форма слова тартыд, приношеніе, 
даръ, подать1).

Наконецъ отмѣтимъ еще неизвѣстное намъ вообще образованіе 
салтык, налогъ, очевидно отъ «сал, класть, налагать. С у ф ф и к с ъ  

-тык (болѣе древняя Форма повидимому -тук) вообще небезъизвѣстенъ2).
На обратной сторонѣ документа прежде всего обращаютъ па себя 

вниманіе нѣсколько горизонтальныхъ строкъ, болѣе или менѣе плохо сохра
нившихся, идущихъ слѣва направо. Тщательное сличеніе ихъ съ лицевою 
стороною выяснило съ несомнѣнностью, что это просто отпечатокъ болѣе 
или менѣе ясный съ лицевой стороны (строка 1— 9, причемъ всего яснѣе 
отпечаталась 6 -ая строка, а строки 2 -ая и 3-я едва замѣтны). Явился 
этотъ отпечатокъ вслѣдствіе того, что вѣроятно несовсѣмъ просохшій до
кументъ этотъ былъ сложенъ въ шесть разъ лицевою стороною внутрь; 
складки, происшедшія отъ этого, и теперь ясно замѣтны несмотря на то, 
что документъ былъ впослѣдствіи расправленъ и наклеенъ. Между послѣд
ними четырьмя строками лицевой стороны видны также эти отпечатки. 
Кромѣ этого отпечатка на обратной сторонѣ имѣются еще семь печатей,

1) Это толковавіе подкрѣпляется встрѣчающимся въ нашемъ документѣ словомъ 
«тару, просо, зерно» =  болѣе древнему тары!].

2) Въ османской полукнижной литературѣ извѣстенъ нѣкій султанъ Сары Салтыкъ 
Гази (В. Д. С мирновъ, Очеркъ исторіи турецкой литературы, стр. 30). «Салтыкъ» въ 
смыслѣ «образецъ» извѣстно въ русскомъ языкѣ, такъ же какъ и Фамилія «Салтыковъ». 
Слѣдуетъ впрочемъ имѣть въ виду, что въ казанскомъ и казакъ-киргизскомъ діалектахъ 
есть другое слово «еалтык» или «сылтык» со значеніемъ «хромой».
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какой-то знакъ поверхъ одной изъ пихъ и двѣ маленькія надписи, невиди
мому сдѣланныя одновременно съ этимъ знакомъ.

Къ сожалѣнію всѣ печати, кромѣ одной, пли вышли очень слѣпо 
съ самаго начала, или выцвѣли впослѣдствіи, когда весь документъ 
началъ приходить въ ветхость1). Кромѣ отдѣльныхъ буквъ и частей 
словъ намъ пока на шести печатяхъ изъ семи ничего разобрать не удалось. 
Относительно хорошо сохранилась седьмая, на которой ясно видна цифра Л ѴГ; 
далѣе, какъ предполагаетъ проФ. В. В. Бартольдъ, можно кажется про
честь ^Ь.*.іиниже собственное имя jb ^ l j* c 2); еще ниже стоитъ цифра |Л 
и при пей какой-то загадочный значекъ вродѣ Подобный знакъ стоитъ 
на обратной сторонѣ еще въ двухъ мѣстахъ, оба раза при цифрѣ рр. Совер
шенно темнымъ осталось для насъ значеніе довольно сложнаго знака по
верхъ одной изъ печатей, подъ которымъ стоитъ <lo pp.

Цифра ЛѴГ, ясно читающаяся на сохранившейся печати, указываетъ 
конечно на годъ и притомъ по всей вѣроятности на годъ написанія самой 
грамоты. Прежде всего ясио, что свидѣтельство это написано не ранѣе 
873 г. Г., въ то же время мы знаемъ, что опо было написано 28-го Шав- 
валя въ какой-то годъ Быка, когда Омаръ Шейхъ былъ уже султаномъ 
въ Андиджанѣ. Такихъ годовъ было три 1469, 1481 и 1493 нашей эры. 
Первая половина 1469 года (до 1 1 -го іюля) приходится на вторую половину 
873 г. Г. По j i J *Л  ^IL . (рукопись И м ператорскаго СПБ. Универси
тета X?. 157, f. 344а) отецъ Омаръ Шейха Абу Саидъ умеръ въ 873 г. Г. 
вскорѣ послѣ 22-го Реджеба3). Въ (и зд . Н. И. Ильмппскаго),
стр. 10,4 говорится, что Фергану онъ отдалъ Омаръ Шейху. Судя вообще 
по ходу подобныхъ дѣлъ у турокъ па мусульманскомъ Востокѣ, мы вправѣ 
думать, что именно вскорѣ послѣ смерти отца Омара Шейха, Абу Саида, къ 
Омаръ Шейху, уже султану, стали обращаться съ просьбами подтвердить 
старинныя льготы и даровать по случаю благополучнаго вступленія па пре
столъ новыя. Намъ кажется весьма вѣроятнымъ, что выдававшіяся по 
такимъ просьбамъ свидѣтельства считались затѣмъ дѣйствительными вте- 
ченіе всего дальнѣйшаго царствованія даннаго султана.

Если мы па основаніи этихъ соображеній допустимъ, что годъ Быка, 
въ который написано свидѣтельство, падаетъ на 1469 годъ по Р. X., то

1) Одна печать нѣсколько пострадала при отклейкѣ, какъ я уже сказалъ выше.
2) При повторномъ разсмотрѣніи печати проФ. В. В. Б ар тол ьдъ  выразилъ предпо

ложеніе, что вся эта печать написана no-уіігурскн; такимъ образомъ чтеніе и

ѵХ=̂ М\ .а £̂. представляются ему очень сомнительными.
3) Т. е. вскорѣ послѣ 5-го Февраля 1469 г. (года Быка); то, что онъ умеръ именно 

вскорѣ послѣ этого срока, явствуетъ изъ контекста, хотя прямо не сказано.
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28-ое число мѣсяца Шавваля этого года придется ua 11 мая 1469 г., т. е. на 
начало 4-го мѣсяца царствованія Омаръ Шейха. Мѣсяцъ на печати,
если конечно первоначальное чтеніе В. В. Б артольда правильно, быть 
можетъ указываетъ точно па время воцаренія Омаръ Шейха, ибо, какъ 
мы видѣли выше, отецъ его скончался вскорѣ послѣ 5 Февраля 1469 г., а 
14 Февраля этого года уже начинался мусульманскій мѣсяцъ

Одна изъ небольшихъ надписей на обратной сторонѣ свидѣтельства гла
ситъ: «хаііі дад кукаіташ барын бахшы бііа» т. е. «Халиль-дадъ-шокель- 
тешъ съ писцомъ Барыпомъ», причемъ первое собственное имя принадле
житъ вѣроятно какому-нибудь изъ сборщиковъ податей, которому разбира
емое свидѣтельство было предъявлено.

Другая помѣтка состоитъ изъ цифры рр и какого то значка д ^ 1). 
Позволяемъ себѣ выразить предположеніе, что это— знакъ, соотвѣт
ствующій нашему Ля. Подъ нимъ написано ѵ>*̂  руз
нама бітііді, т. е. «въ приходо-расходную книгу записанъ». Намъ думается, 
что сборщикъ податей при предъявленіи этого свидѣтельства записывалъ 
его въ свою книгу поступленія платежей2) подъ соотвѣтствующимъ Ля и 
отмѣчалъ это на обратной сторонѣ подлиннаго документа. Конечно такова-ли 
именно была процедура провѣрки льготъ по платежу податей, мы не мо
жемъ утверждать рѣшительно, но во всякомъ случаѣ находимъ, что слова 
«руз нама бітііді» читаются вполнѣ ясно. Къ сожалѣнію нашъ документъ 
является своего рода упикумомъ, почему кое-что остается сомнительнымъ. 
Надѣемся, что лица, имѣвшія возможность часто видѣть документы такого 
рода, хотя бы иаписаппые арабскимъ алфавитомъ и относящіеся къ болѣе 
позднему времени, съумѣютъ объяснить лучше насъ тѣ или другія подроб
ности.

Въ заключеніе помѣщаемъ указатель всѣхъ встрѣчающихся въ доку
ментѣ словъ. Имепа поставлены въ именительномъ падежѣ, глаголы въ 
повелительномъ наклоненіи; звѣздочка при словѣ указываетъ, что въ самомъ 
«свидѣтельствѣ» это слово встрѣчается въ какой нибудь производной (отъ 
этихъ основныхъ) Формѣ.

і аі, мѣсяцъ.

. ач =  перс. £ 1*, никакой.

апдаган, собственное имя города Андиджана.

1) Подобвый значекъ съ цифрою гг стоитъ подъ одной изъ печатей и внизу на пе
чати съ датою лѵг (873).

2) Ср. выше выраженія самого свидѣтельства, стр. 04,і о .
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*{-x—) ал, брать, получать.

алтун, золото, золотой (монета),

__ амаідар, чиновникъ, должностное лицо. Слово арабское

съ персидскимъ суффиксомъ, 

ар =  перс._/>, всякій.

і ^ ^ 0  ар на, есе, что; всякій. Выраженіе сложенное изъ пер

сидскаго^ и турецкаго ^J. 

ікі,

агін, посѣвъ, поле, пашня. 

імді, «w«№, теперь. 

і ір, быть.

^ а —і уі, бмкг.

__ оца, ели/ (?). Дат. над. отъ мѣстоименія «о, ол».

отуз, тридцать.

/ча—і оз, салгг.

^х-уа—і омар шаіх (ообств. имя).

урчын, область, округъ (см. словарь Б удагова I, стр. 123). 

ф х^х^  Даілэ касаба, городъ, мѣстечко, уѣздъ. Слово арабское, 

кыл, дѣлать.

у*.а^_^а^  кошлук, л*п>ра зельш (см. выше стр. 06). 

кіші, человѣкъ.

4у  куч, сша, насиліе.

*^ х .с  уам. По моему предположенію =  ^Б, почтовая станція или быть 

можетъ £>, сборг, доходъ, 

яуільс. чык, вшюбішь.

О jv&ya^ jocynbi, законный. Любопытное персидское образованіе отъ турко

монгольскаго слова «joeyи» посредствомъ ^ Б ;  такія образованія 
возможны отъ турко-монгольскихъ словъ, болѣе или менѣе извѣст
ныхъ и въ персидскомъ литературномъ языкѣ, 
та, говоритъ.

у ^ х .а х ^  тавачі, курьеръ, почтарь. Слово это съ невполнѣ выясненной
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этимологіей имѣло также и значеніе «вербовщикъ и ревизоръ рекру

товъ». Акад. В. В. Радловъ предлагаетъ читать таварчы,

см. выше стр. 06.

дііФтар, даптіір, списокъ, реестръ. Слово греческое, пере

шедшее въ турецкій языкъ черезъ посредство персидскаго, 

тару, просо, зерно вообще.

тарту, подать. См. выше стр. 06.

дівап, совѣтъ, совѣщаніе, палата, канцелярія, присут

ственное мѣсто.

* тііа,  просить, требовать.

тугур, доставлять, причинять.

тушу маѣ Въ монгольскомъ чиновникъ, офицеръ. Этимо

логія, происхожденіе и значеніе этого слова неясны. Я рѣшился пере
вести «Финансовый чиновникъ», опираясь на словарь Б у д аго в а  1,396. 

туріук, разный, разнообразный.

О тады, г<, опять.
с

таріх, &ша, годг. Слово арабское.

! jjL iJ нішан, свидѣтельство. Слово персидское.

£І> бад, cads. Слово персидское.

баЬадур. Наша транскрипція основана па обычномъ начертаніи

этого слова въ джагатайской письменности или Въ мон
гольскомъ языкѣ оно произносилось судя по начертанію «бадатур». Въ 
пашемъ текстѣ оно употреблено какъ почетное прозваніе или титулъ. 

*y*t-.y^S башла, начинать. 

бііа съ (послѣлогъ). 

бір, давать, даровать, оісаловать. 

бір, одинъ.

0  бу, этотъ, нынѣшній.

бутуі, бьшь написаннымъ.

бузруг, вельможа. Несомнѣнно =  перс. 1 ) ;  метатеза легко
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объяснима благодаря присутствію во второмъ слогѣ этого слова зву
ковъ «з» и «р», изъ которыхъ второй слышался вѣроятно какъ слоговой, 

буруп, передъ, болѣе раннее время', передній, ранній; прежде,

раньше.
о  бурун§ы, прежній, бывшій раньше.

ѵ— барча,  яесь. Чтеніе этого слова для меня не несомнѣнно.

cajy, wo, считая, еже-. Первоначально дѣепричастіе отъ саі, сѵм- 

тать.
-гдііху сахыб, хозяинъ, владѣлецъ, завѣдующій, содержатель и пр.

Слово арабское.

/ ^ j y  сакіз, восемь.

*і-ху сал, класть, налагать.

умЛ^^ху салтык, налогъ. См. выше стр. 06.

соіурдал, милость, жалованье, подарокъ отъ высгиаго лица 

нгізгиему. (Ср. корни «соі, cojyH» и арабское а*1і ).
*/s .Q y  СОЗ, СЛ00О, р ьч ь .

^ .х ^ д у  ^jUaL султан.

* £ j ta y  суру, вписывать, включать, вносить. Чтеніе этого слова не вполнѣ 

ясно.
j-x.bx^ шавваі, мѣсяцъ мусульманскаго года. 

jaijgbi, новый, 

ѣсть, потреблять.

j ігірмі, двадцать. 

j iT i ,  семь. 

jbM, годъ.

î-.x-j. мал, имущество, скотъ, деньги, капиталъ.

<̂ Uc міік, собственность. Арабскій юридическій терминъ.

*^ о ^ х-і ^л^іху  мір cSljід ахмад— собственное имя

лица, котораго намъ не удалось отожествить исторически и кото
рому разсматриваемый документъ былъ выданъ. Второе слово можно 
пожалуй читать и j ^  са'ід, хотя принятое нами чтеніе болѣе есте
ственно.
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муѣурлуд, снабженный печатью. 

мусаііам, утвержденный, закрѣпленный, обезпеченный за 

кѣмъ. Слово арабское.

мрадынан, собственное имя города. Ср. бузруг =  

d -jlc j pigajат, милость, вниманіе {высшаго лица, особенно хана, 

кг низшему). Слово арабское.
П. Меліоранскій.

О ТырсЕихъ памятникахъ.
Подъ именемъ Тырскихъ памятниковъ извѣстны двѣ каменотесныя 

плиты, стоявшія на вершинѣ отвѣсной скалы Тыръ на правомъ пли восточ
номъ берегу Амура, приблизительно въ 95 верстахъ отъ впаденія его въ 
море. Присутствіе ихъ было замѣчено и съ нихъ были сдѣланы снимки од
нимъ изъ первыхъ русскихъ изслѣдователей Амура г. П ермыкииымъ 
вскорѣ послѣ открытія его для плаванія русскихъ судовъ, обусловленнаго 
Айгуньскимъ договоромъ 1857 года.

Но по этимъ снимкамъ извѣстный сипологъ Архимаидритъ Аввакумъ 
могъ разобрать только заглавіе памятника на китайскомъ языкѣ гласившее: 
«юнъ-нпнъ-сы-цзи» т. е. надпись кумирни вѣчнаго спокойствія, да еще мо- 
литвенпое воззваніе буддистовъ: Омъ-Мапи-Падмэ-Хумъ1).

Вторымъ изъ ученыхъ востоковѣдовъ, обратившимъ вниманіе на эти 
памятники, былъ нашъ знаменитый синологъ, академикъ В. П. В асильевъ, 
замѣтка котораго подъ названіемъ «Записка о надписяхъ открытыхъ па па
мятникахъ, стоящихъ на скалѣ Тыръ близъ устья Амура» была помѣщена 
въ 4 т. Извѣстій Император. Академіи Наукъ за 1896 г. Изъ нея мы уз
наемъ, что по крайне плохо сдѣланнымъ первымъ снимкамъ памятниковъ 
можно было установить только то, что они были поставлены въ ознамено
ваніе кумирни, которая была построена здѣсь и возстановлена послѣ разру
шенія. Къ болѣе подробному разбору памятниковъ и ознакомленію съ пхь 
содержаніемъ представилась возможность только послѣ того, какъ извѣст
ный зпатокъ-любитель китайскаго языка М. Г. Ш евелевъ  сдѣлалъ и до
ставилъ новый болѣе удовлетворительный снимокъ.

1) Le fleuve Amour par С. Sabir. Paris. 18G1. V. Monuments Chinois des environs dc Tyr.
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Въ дальнѣйшихъ извлеченіяхъ изъ этой краткой записки почтеннаго 
академика мы не видимъ надобности, такъ какъ представляемый нами ниже 
переводъ надписи одного изъ памятниковъ и извлеченіе изъ другой, хотя и 
плохо сохранившейся, дадутъ намъ возможность полнаго ознакомленія съ 
содержаніемъ ихъ. Но мы не можемъ опустить безъ вниманія замѣчанія В. 
П. В асильева огромной научной важности о томъ, что «первый изъ памят
никовъ, кромѣ китайскаго текста, содержитъ еще вѣроятно переводъ его на 
монгольскій и чжурчжэньскій языки». Но къ этому послѣднему предполо
женію о существованіи па памятникѣ чжурчжэньскаго текста почтенный 
ученый отнесся съ нескрываемымъ удивленіемъ и скептицизмомъ, находя 
страннымъ Фактъ употребленія чжурчжэньскаго языка послѣ того, какъ 
сами чжурчжэни прекратили свое политическое существованіе и родствен
ная имъ маньчжурская династія, до введенія собственнаго алфавита, прибѣ
гала къ монгольскому языку.

Первый переводъ перваго изъ тырскихъ памятниковъ па русскій языкъ 
принадлежитъ нашему извѣстпому монголологу А. М. Позднѣеву. Онъ былъ 
сдѣланъ имъ въ концѣ 90-хъ годовъ прошлаго столѣтія (1898?) также со 
снимка М. Г. Ш евелева , по по монгольскому переводу его и помѣщенъ въ 
его лекціяхъ по исторіи монгольской литературы. При этомъ существованіе 
на памятникѣ чжурчжэньскаго текста принимается имъ уже за Фактъ, не
подлежащій сомнѣнію. Наши замѣчанія по поводу этого перевода помѣща
ются ниже въ подстрочныхъ примѣчаніяхъ къ нашему переводу памятника.

Мною также отъ М. Г. Ш евелева, еще во время моего пребыванія 
въ Пекинѣ, своевременно былъ иолучепъ Фотографическій и притомъ только 
китайскій текстъ перваго и лучше сохранившагося тырскаго памятника. Разо- 
брапный и списанный мною текстъ оказался съ значительными пропусками. 
Предполагая, что археологу-китайцу удастся лучше п полнѣе разобрать 
текстъ, писаппыйна его родномъ языкѣ, м обратился за содѣйствіемъ къ на
ходившемуся въ числѣ члеповъ Китайскаго Министерства Иностранныхъ 
дѣлъ, моему хорошему знакомому, извѣстному археологу Юань-чану, который 
потомъ, къ глубокому сожалѣнію всѣхъ знавшихъ его, былъ казненъ глава
рями Ихэтуаньцевъ въ 1900 г. Послѣ тщательнаго изучепія памятника 
и г. Юаню не удалось возстановить ни одного новаго іероглифа. Затѣмъ 
другія занятія и событія отвлекли надолго мое вниманіе отъ этого памят
ника и только въ недавнее время, просматривая, изданное 2— 3 года тому 
назадъ, огромное Статистическое Описаніе Гириньской провинціи— Цзи- 
линь-тунъ-чжи, я встрѣтилъ въ послѣдней его главѣ, посвященной археологіи, 
китайскіе тексты обоихъ тырскихъ памятниковъ, сопровождаемые отдѣль
ными историческими справками и соображеніями по предмету содержанія
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ихъ, которыя показались мнѣ довольно цѣнными. Но самый текстъ перваго 
памятника оказался съ гораздо большимъ количествомъ пробѣловъ, чѣмъ 
разобранный мною. До какой степени велико въ немъ количество пустыхъ 
мѣстъ можно заключить изъ того, что изъ 5 страницъ его составляющихъ 
на одной мы имѣемътолько 30 іероглифовъ, а на другой 34 вмѣсто 200. 
Не въ лучшемъ видѣ представленъ въ Описаніи и текстъ второго памятника, 
относящагося къ возстановленію кумирни послѣ ея разрушенія съ датою 
9-й годъ Правленія Сюань-дэ, т. е. 1434 г. Не имѣя своего текста этого 
второго памятника я не беру на себя полнаго, связнаго перевода его, а 
ограничиваюсь только возможными извлеченіями.

Первый Тырскій памятникъ.

Надпись па памятникѣ въ Нурганьской Кумирнѣ ІОнъ-нипъ-сы (вѣч
наго спокойствія), построенной по высочайшему повелѣнію.

Извѣстно, что качества неба— это высота и свѣтъ; поэтому оно можетъ 
покрывать (все). Качества земли —  это обширность и толщина; благодаря 
этому она можетъ поддерживать (все). Качества мудреца —  это разумъ и 
премудрость; благодаря этому онъ можетъ радовать ближнихъ, покорять 
отдаленныхъ, широко благодѣтельствовать и помогать всѣмъ.

Съ тѣхъ поръ, какъ наша великая династія объединила Китай, Вселен
ная наслаждается спокойствіемъ 50 лѣтъ. Весьма трудно перечислить всѣхъ 
восточныхъ я южныхъ инородцевъ*), которые, карабкаясь по горамъ и пе
реплывая моря, непрерывною вереницею били челомъ у подножія дворца. 
Находящееся па СВ. отъ Китая владѣніе Нургань лежитъ за отдаленными 
инородцами. Народъ его называется Цзи-лѣ-ми1 2 3) и между нимъ смѣшанно 
живутъ разные дикари. Всѣ они сгорали любовію къ нашему просвѣщенію 
(т. е. готовы были признать власть Китая), но не могли сами придти. Къ 
тому же земля ихъ не родитъ хлѣба, не производитъ полотна и шелка и
жители ихъ разводятъ только собакъ и дикихъ........................... 8) занимаются
рыболовствомъ, питаются мясомъ и одѣваются въ шкуры и любятъ . . 4 *). 
Трудностей заготовленія пищи и одежды невозможно выразить. Поэтому 
августѣйшій императоръ отправилъ посланца въ ихъ владѣнія . успокоенія

1) У А. М. П о зд н ѣ ев а : Не прошло 50 лѣтъ, а между тѣмъ 9 инородцевъ и 
8 маней. . . .

2) Въ переводѣ А. М. П о зд н ѣ ев а  ыы не имѣемъ упоминанія о Цзи-лѣ-ми.
3) «Оленей» въ переводѣ П о зд н ѣ ев а —что очень правдоподобно.
4) Словъ «стрѣлять изъ лука», имѣющихся у П о зд н ѣ ев а , намъ разобрать не

удалось.
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.......... Но сердце государя. .  .,  что роздано нехорошо. Весною 9-го года
правленія ІОнъ-лэ (1413) нарочито отправленъ придворный чиновникъ 
Ишиха во главѣ 1000 слишкомъ человѣкъ правительственнаго войска на 
25 большихъ лодкахъ1) съ тѣмъ, чтобы снова достигнуть ихъ владѣнія и 
уговорить Нургансй. вмѣстѣ. . . .  народомъ. прежнее занятіе..........  Сего
дня снова увидали свѣтъ Божій. Вслѣдъ за симъ . . правительство . . . пра
вителемъ . остальпымъ государь пожаловалъ властныя дщицы, бунчуги, 
печати и наградилъ платьемъ . , деньгами (ассигнаціями). Отправлено было 
въ большомъ количествѣ. . Опираясь на внезапно появившійся отрядъ съ . ., 
собравъ старое подвластное населеніе, предоставилъ его собственному упра
вленію 2). Зимою 10-го года ІОнъ-лэ (1412) сынъ неба приказалъ придвор
ному чиновнику Ишиха. . отправиться въ это владѣніе. Всѣхъ жителей на 
3 . отъ моря до Нурганя, включали заморскихъ Ку-и’сцевъ3), какъ мущинъ, 
такъ и женщинъ пожаловалъ платьемъ и утварью, далъ имъ хлѣба, угостилъ 
ихъ виномъ и кушапьями; всѣ . . были рады и не было ни одного человѣка, 
который бы не изъявилъ покорности. Отъ императора пожалована золотая 
печать . . . . 4) (выбрано) мѣсто для построенія. . (очевидно кумирни), для 
просвѣщенія народа и наученія его почтительности и послушанію. Государь 
вслѣдствіе . . пародъ взаимно . . .  На 3. отъ Нурганя была станція Мань- 
цзинъ; налѣво отъ нея лежала высокая и красивая гора, поэтому на ней 
осенью 11-го года (1413) и воздвигли кумирню въ честь Гуань-инь (Ава
локитешвары). Теперь, когда построили кумирню и вылѣпили изображеніе 
будды, паружпый видъ . прекрасный . . . .  Нурганьскіе старики и малыя 
дѣти, близкіе и далекіе толпами наперерывъ устремлялись . . всѣ говорили 
. . . .  могущество . никогда не будетъ эпидемій и будемъ наслаждаться 
спокойствіемъ. И затѣмъ прибавляли: искони вѣковъ мы не слыхали ничего 
подобнаго..........народа . . . .  радостпо приходитъ. Дѣти и впуки изъ по
колѣнія въ поколѣніе будутъ покорны . (и признательны) за благодѣянія. 
Изъ этого видно, что даже за предѣлами 10.000 странъ пароды всей 
земли ни голодаютъ, пи холодаютъ, радуются5) . и признательны. Гуман-

1) 55 у П о зд н ѣ св а .
2) У ГІозднѣспа: «Западъ поставилъ кумирню... приготовилъ угощеніе». О поста

новкѣ кумирни и угощеніи въ нашихъ текстахъ мы не встрѣчаемъ ни малѣйшаго намёка.
3) О Ку-и, подъ которымъ разумѣется о-въ Сахалинъ мы въ переводѣ г. П озд

нѣе ва нс встрѣчаемъ упоминанія.
4) Вмѣсто словъ: «Золотая печать» мы имѣемъ у г. П озд н ѣ ев а  « . . . .  Золото (Цзннь- 

ская династія»).
5) Выраженіе «народъ не голодаетъ, не холодаетъ и веселится», являющееся обык

новенною характеристикою гуманнаго правленія, у г. П о зд н ѣ ев а  переведено словами. 
«Трудно не знать голода и холода и быть веселыми».
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ное правленіе Яо и Ш у н я .............(сосредоточивалось) въ предѣлахъ 9 об
ластей. А нынѣ нашъ государь............... распространяетъ милости на всѣхъ
варваровъ и всѣ идутъ съ данью ко двору его и изъявляютъ ему покорность 
безъ употребленія силы оружія. Въ Чжупъ-юнѣ сказано !): Повсюду, гдѣ 
небо простираетъ свой покровъ, гдѣ земля поддерживаетъ твари, гдѣ свѣ
тятъ солнце и луна, гдѣ падаютъ иней и роса, тамъ всѣ одушевленныя су
щества почитаютъ и любятъ (государя); поэтому говорится, что онъ чета 
небу». Дѣйствительно это изрѣченіе относится къ пашему.............Обладаю
щій совершеннѣйшею и постоянною искренностью по субстанціи тожде
ственъ съ небомъ . и у него нѣтъ ничего выше . Великолѣпно . По этому 
. . для увѣковѣченія па вѣчныя времена. 11-го года 9-й луны (1413).

Затѣмъ на памятникѣ перечисляются имепа лицъ, такъ или иначе, 
имѣвшихъ отпошеніе къ его сооруженію. Между ними мы встрѣчаемъ 
начальника военнаго округа, тысячниковъ, начальниковъ гарнизоновъ, сот
никовъ, по большей части съ монгольскими именами1 2), лекарей, надзирателя 
за сооруженіемъ, сочинителя надписи, писца киноварью, писца монгольскаго 
текста но имени Арубухуа, лѣпщика, кузнеца, мастера, вѣдавшаго приго
товленіемъ кирпича и черепицы и даже кладчика. Въ этомъ перечнѣ оста
навливаетъ наше особенное вниманіе упоминаніе о переписчикѣ монгольскаго 
текста. Казалось бы, что такая же честь должна была выпасть и на долю 
переписчика чжурчжэньскаго текста, о которомъ упоминаетъ проФ. А. М. 
П озднѣевъ въ своихъ Запискахъ по исторіи монгольской литературы; но 
этого мы на памятникѣ не видимъ.

Второй памятникъ въ той же самой кумирнѣ Юнъ-нинъ поставленъ 
былъ перваго числа послѣдней весенней луны 9-го года Правленія Сюань-дэ 
(1434 г.) т. е. черезъ 21 годъ послѣ постановки перваго.

Съ текстомъ этого второго памятника я впервые познакомился изъ 
Статистическаго Описанія Гириньской провинціи. Къ сожалѣнію отсутствіе 
въ приводимомъ текстѣ большей половины знаковъ дѣлаетъ полный пере
водъ его совершенно невозможнымъ и потому мнѣ приходится ограничиться 
передачею тѣхъ Фактовъ, которые еще могутъ быть до извѣстной степени 
поняты изъ оставшихся на памятникѣ китайскихъ знаковъ.

Этимъ путемъ мы узнаемъ, что варвары разныхъ странъ приходили 
съ данью къ минскому двору; встрѣчаемъ также упоминаніе о народѣ Цзи-

1) Чжунъ-юнъ, т. е. Обычныя, неуклонныя правила — это извѣстное Философское 
сочиненіе Цзы-сы, внука Конфуція. Фраза надписи «въ книгѣ Чжунъ-юнъ сказано» въ пе
реводѣ г. П о зд н ѣ ев а  обратилась въ непонятныя слова: «Внутри.. .  .явилось спокойствіе».

2) Сапнъ-Бухуа, Хачиръ, Алигэ, Чахань-тэмуръ и т. п.



—  0 17  —

лѣ-ми (Килеры) и Куи (Сахалинцахъ), уже знакомыхъ намъ изъ перваго 
памятника, доступъ къ которымъ возможенъ только на судахъ; узнаемъ, 
что въ царствованіе перваго Минскаго императора въ Нургань было от
правлено первое посольство, но ему не удалось проникнуть туда, что новое 
посольство было отправлено туда при второмъ императорѣ (1403— 1424) и 
достигло его на судахъ. Очевидно это было второе посольство евнуха Ишиха, 
упоминаемое въ первомъ памятникѣ. Далѣе, мы узнаемъ, что въ числѣ 
мѣстныхъ .произведеній, отправленныхъ Нурганьцами въ дань минскому 
двору были между прочимъ кречеты; что въ началѣ годовъ правленія Сю- 
ань-дэ (1426 — 1435) тотъ же евнухъ Ишиха былъ снова отправлспъ въ 
Нургань и украсилъ буддійскую кумирню, что въ 7-ой годъ того же правле
нія, т. е. въ 1432 г. императоръ приказалъ тому же евнуху Ишиха вмѣстѣ 
съ провинціальнымъ военнымъ начальникомъ Канъ-чжэномъ во главѣ от
ряда въ 2000 человѣкъ уже на 50 большихъ судахъ отправиться въ Нур
гань. Тамъ они нашли все по старому, и отъ кумирни Юнъ-шинъ осталось 
одно только основаніе. Поэтому Нурганьцы пришли въ трепетъ, опасаясь, 
что минскій посланникъ казнитъ ихъ; но Ишиха, проникнутый идеею мило
сердія своего повелителя, обошелся съ ними милостиво, удостоивъ ихъ 
виномъ и отдалъ приказъ о возстановленіи кумирни, и также приказалъ 
мастеру вылѣпить кумиръ будды. Какъ самая кумирня, такъ и кумиръ ока
зались лучше прежнихъ и народъ изъ далекихъ и близкихъ мѣстъ приходилъ 
на поклоненіе. Далѣе идутъ комплименты по адресу минскаго Государя, 
человѣколюбіе котораго простирается даже на всѣхъ варваровъ, между 
которыми пѣтъ пи одного голоднаго и холоднаго. Восхваляется также чело
вѣколюбіе и его достойнаго евнуха Ишиха.

Поставленъ 1-го числа послѣдней весенней лупы 9-го года правленія 
Сюань-дэ (1434 г.) великой минской династіи.

Далѣе слѣдуютъ имена: командированный по высочайшему повелѣнію 
главпозавѣдующій евнухъ Ишиха, завѣдующій императорскими лошадьми 
Чжэнъ . цзинь, евнухъ Фапь . Военный Губернаторъ Ляо-дуна Чжэнъ и 
Командиры Гао-сюй и Цѵй-юань.

На обратной сторонѣ памятника монгольская надпись. По бокамъ па
мятника, за исключеніемъ буддійскаго молитвеннаго восклицанія: «Омъ 
Мани Падмэ Хумъ» иаписанаго по китайски, все остальиое, по словамъ 
составителей Описанія, написано по монгольски.

Такимъ образомъ, этотъ второй памятникъ, поставленный спустя ка
кихъ-нибудь 20 лѣтъ послѣ перваго и притомъ тѣмъ же лицомъ не имѣетъ 
Чжурчжэньскаго текста.

Особенный интересъ представляютъ для насъ замѣчанія и историческія
Заппскп Вост. Отд. ІІмп. Русск. Лрх. Общ. Т. XVI. 02
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справки въ Статистическомъ Описапіи Гириеьской провинціи въ объясненіе 
надписей на вышеупомянутыхъ двухъ памятникахъ, къ которымъ мы теперь 
и обращаемся.

По поводу владѣнія Нургань въ Государственной Хроникѣ мин
скихъ государей (Минъ-ши-лу) мы встрѣчаемъ, что во второй годъ пра
вленія Юнъ-лэ (1404 г.) во второй лунѣ старшина Чжурчжэньскихъ (нюй- 
чжи) изъ Хуравэнь и другихъ мѣстъ по имени Баратала прибылъ ко двору. 
Тогда былъ учрежденъ Нурганьскій военный округъ и Баратала, Арасунъ 
и двое другихъ туземцевъ были сдѣланы военными начальниками. Въ седь
момъ году того же правленія (1409 г.) въНурганибыло учреждено военное 
губернаторство и Каиъ-ванъ былъ назначенъ военнымъ губернаторомъ. 
Ежегодная дань состояла изъ кречетовъ, соболей и другихъ мѣстныхъ про
изведеній, для пересылки которыхъ была возстановлена собачья почта. 
Административныя перемѣны въ Нургапьской землѣ имѣли мѣсто въ 1414, 
1428 и 1333 гг., т. е. въ три посѣщенія ея евнухомъ Ишиха; причемъ 
однако всѣ должности были наслѣдственными.

Но первыя упоминанія о Нурганьской землѣ, по словамъ составителей 
Описанія встрѣчаются уже въ географическомъ отдѣлѣ Юаньской Исторіи, 
гдѣ говорится, что «есть прекрасная птица Хай-дунъ-цинъ (кречетъ), кото
рая прилетаетъ въ Нурганьскую землю. Въ Чжо-гэпъ-лу,т. е. «Запискахъ, 
составленныхъ на досугѣ отъ земледѣльческихъ работъ», изданныхъ Тао 
Цзупъ-и въ 1368 г. также встрѣчается упоминаніе о Нурганьской землѣ, 
какъ странѣ, служившей мѣстомъ ссылки. Въ Минской Географіи говорится, 
что «отъ Нюй-чжи на С. доходятъ до Нурганьскаго сѣвернаго моря». Это 
именно, замѣчаютъ составители Описанія, тѣ мѣста, которыя нынѣ лежатъ 
по обѣимъ берегамъ Амура и на которыхъ обитаютъ Фяка, Килеръ и др. 
племена. Изъ Минскаго Свода Законовъ мы узнаемъ въ 1404 г. (Юнъ-лэ 
второй годъ) Нюй-чжп’скіе дикари представлялись ко двору, послѣ чего 
вся ихъ земля присоединилась къ Китаю. Но Нурганьское Губернаторство 
учреждено было только въ 9-мъ году Юнъ-лэ.

Нурганьскій народъ Цзи-лѣ-ми составители Статист. Опи
санія Гприньской провинціи отожествляютъ съ племенемъ Цзи-ра-минь 
Щ  Щ  Дзпньской исторіи, съ Тѣ-лѣ-мѣ ||J^ Юаньской и Алимэй
т  і і  Киданьской географіи, называемомъ нынѣ Цзи-лэ-ми ^  Щ  §Ц}, 
въ дѣйствительности это Килеръ ^  Щ  | | f ,  которые, прибавимъ мы, и до 
нынѣ обитаютъ въ этихъ мѣстахъ.

Относительно Ку-и ^  составители Описанія съ полною увѣрен
ностью утверждаютъ, что это ныпѣшній о-въ Щі j f |  то есть Сахалинъ.

Затѣмъ относительно текстовъ перваго памятника составители Описа
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нія категорически утверждаютъ, что «на задней сторонѣ его и по бокамъ 
все монгольскія письмена и нѣтъ никакихъ другихъ и что упоминаніе въ 
концѣ текста памятника, при перечисленіи именъ, одного только перепис
чика монгольскаго текста Арубухуа не оставляетъ сомнѣнія въ томъ, что 
на задней сторонѣ и по бокамъ только эти одни письмена являются написан
ными въ то время», то есть однимъ изъ двухъ подлинныхъ текстовъ памятника.

Такимъ образомъ надежды на богатую лингвистическую добычу, кото
рую сулилъ предполагаемый Чжурчжэньскій текстъ, къ сожалѣнію, повиди- 
мому должны рухнуть и намъ приходится довольствоваться только тѣмъ, 
что даютъ тексты китайскій и монгольскій.

Во всякомъ случаѣ вопросъ о присутствіи или отсутствіи на памятникѣ 
третьяго Чжурчжэньскаго текста надписи можетъ быть окончательно рѣшенъ 
только послѣ тщательнаго осмотра памятниковъ, хранящихся, по словамъ 
Пр. Позднѣева, въ Владивостокскомъ музеѣ и новаго снятія съ него всѣхъ 
надписей. [См. ниже, «Дополненіе». Рсд.].

Изъ перваго мы узнаемъ 1) неизвѣстный въ Анналахъ Минской дина
стіи Фактъ, что въ первой половинѣ ХУ в. Минскіе императоры, вѣроятно 
движимые тѣмъ же самымъ чувствомъ тщеславія, которое руководило ими 
при снаряженіи въ тоже время огромныхъ морскихъ экспедицій въ Индій
скій Архипелагъ подъ командою знамепитаго евнуха Чжэнъ-хэ, распро
страняютъ свою, хотя болѣе или менѣе номинальную, власть, на устье 
Амура— на страну Нургань, населенную Килерами и разными дикарями и 
стараются подарками расположить къ себѣ сахалинскихъ островитянъ, об
разуютъ Нурганьскій округъ, неизвѣстный въ исторіи Минской династіи и 
подчиняютъ его наслѣдственнымъ властямъ изъ туземцевъ. 2) Для укрѣпле
нія въ странѣ вліянія Миновъ и развитія въ народѣ чувствъ покорности и 
послушанія, посланникъ ихъ Ишиха сооружаетъ буддійскую кумирню, на 
которую, какъ видно изъ перваго памятника, населеніе смотритъ съ суевѣр
нымъ благоговѣніемъ, какъ на талисманъ противъ распространенія поваль
ныхъ болѣзней. Но съ отъѣздомъ китайскаго посланника впечатлѣніе это, 
вѣроятно подъ вліяніемъ шамановъ, увидѣвшихъ въ буддизмѣ конкурента 
для своей религіозно-эксплуататорской дѣятельности, быстро мѣняется и 
дѣло, какъ это видно изъ втораго памятника, оканчивается разрушеніемъ 
кумирни, сооруженіе которой привѣтствовалось съ такою радостью.
3) Узпаемъ мы также изъ перваго памятника объ условіяхъ жизни и быта 
главнаго племени Килеръ и смѣшанно жившихъ съ нимъ разныхъ дикарей, 
обитавшихъ въ первой половинѣ XV в. въ мѣстахъ, прилегающихъ къ 
устью Амура, условіяхъ, ничѣмъ не отличающихся отъ быта современныхъ

02*
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намъ насельниковъ ихъ Гиляковъ и другихъ инородцевъ, достояніе которы хъ, 

какъ и тогда, состоитъ изъ собакъ и оленей, одеж да —  изъ ш куръ ихъ, а  

пища изъ  ры бы  и мяса, добы ваемы хъ охотой.
П. Поповъ.

Древнѣйшія арабскія извѣстія о празднованіи Нау- 
руза въ Сасанидской Персіи.

(I. Народные календарные праздники. Персидскіе элементы въ Исламѣ — Наурузъ и Рузи- 
катль. Арабскія извѣстія о Наурузѣ. Китабъ-аль-махіісинъ уа-ль-аддагь и извѣстія Кис- 
равіі. II. Переводъ извѣстій КисравП. ИІ. Сказанія о началѣ Науруза. Церемоніальное раз
дѣленіе мѣсяца и дней его. IV. Церемонія поздравленія — поздравитель и обрядовый столъ. 
Современныя параллели къ этому обычаю. V. Похищеніе воды и одареніе главы еврейской 
общины. Объясненія изъ процесса переживанія. VI. Посѣвъ и сборъ хлѣбныхъ растеній. 
«Адонисовы сады» въ старой Персіи. VII. Персидскія пѣсни въ Наурузъ. Пѣвецъ Фах-

лабадъ).

I .

Н ародны е праздники,— тѣ моменты народной жизни, когда «религіоз

ны е, нравственные и поэтическіе идеалы парода принимаютъ видимый 

об р а зъ » *),— весьма мало привлекали вниманіе изслѣдователей бы та и Фольк

лористовъ. ПроФ. Ш р а д е р ъ  педавно указалъ на то, что сравнительная 

«эортологія», сравнительное изученіе народныхъ праздниковъ, несмотря па 

богатство матеріала, едва лишь начата и что, преж де чѣмъ удастся возста
новить древнѣйшія Формы, понадобится значительное количество времепи  

и трзгда на изученіе различныхъ, справлявшихся въ историческое у ж е  время 

праздниковъ1 2). Однако, несмотря на это, по мнѣнію того ж е  проФ. Ш р а 

д е р а , въ настоящ ее время у ж е  возможно выяснить нѣкоторыя общ ія Формы 

народныхъ празднованій и установить связь этихъ празднованій съ  нѣкото

рыми другими явленіями народной жизни. Такъ, какъ одно изъ главны хъ  

общ ихъ положеній, можно установить тѣсную связь праздниковъ съ раздѣ
леніемъ времени, календарный характеръ народны хъ праздниковъ3). Этотъ  

характеръ сказался и въ иыпѣ занимающемъ насъ персидскомъ пародномъ 

праздникѣ Н аурузѣ .

1) J. B u rck h a rd t, Die Cultur der Renaissance in Italien, II, Leipzig, 19018, 124.
2) 0 . S ch ra d er , Reallexicon der indogermanischen Altertumskunde, Strassburg, 1901,

978.
3) 0 . c., 552, 977.
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Относительно древне-иранской хронологіи существуетъ, какъ извѣстно, 
рядъ изслѣдованій, въ разсмотрѣніе которыхъ мы, въ данномъ случаѣ, не 
будемъ вдаваться. Отмѣтимъ лишь компетентное мнѣніе проч>. Н ельдеке1), 
отказавшагося называть день государственнаго новаго года въ эпоху Саса- 
ппдовъ Наурузомъ, па томъ основаніи, что это слово, по его предположенію, 
примѣнялось всегда лишь къ народному празднованію весны. Дѣло въ томъ, 
что сасапидскій календарь2), хотя и солнечный, былъ переходный и потому 
государственное начало года далеко не всегда совпадало съ днемъ весенняго 
равноденствія, народнымъ Наурузомъ, что, однако, не лишало этотъ празд- 
нихъ календарнаго характера. Несовершенство календарной системы не 
вліяло на установленную принципіально норму. Первый мѣсяцъ Фарвардйнъ 
могъ очень отдаляться^-отъ дня весенняго равноденствія, по жизненныя 
явленія, связанныя съ системой, предполагали идеальный порядокъ, дости
гавшійся Фактически вставленіемъ черезъ опредѣленное количество лѣтъ 
добавочнаго мѣсяца. Справлявшійся торжественно, какъ увидимъ далѣе, при 
дворѣ сасанидскихъ царей Науруаъ имѣлъ и имѣетъ, какъ праздникъ ве
сенняго обновленія природы, первостепенное значеніе въ народномъ кален
дарѣ земледѣльческой Персіи. Этотъ народный характеръ^яспо виденъ изъ 
современнаго значенія Науруза, который справляется вездѣ въ предѣлахъ 
распространенія персидскаго народа и персидской культуры — Шіитами и 
Парсами3), Бабидами4) и сектой Али-Плахи5), у Ансаріевъ6) и въ средней 
Азіи7).

Извѣстно, какое громадное вліяніе имѣли иранскіе элементы на обра

1) Th. N o ld ek e , Geschichte der Terser und Araber zur Zeit der Sasaniden, Leyden, 
1879, 407, anm. 2.

2) Объ иранскомъ календарѣ вообще и его библіографію см. Grundriss der iranischen 
Philologie, Band ІГ, 1896, 675—678 (статья L. H. Gray). Въ частности N o ld ek e , о. с. 
406—407. Краткія свѣдѣнія о современномъ исчисленіи времени у Персовъ см. у А. J. 
Ceip, Astronomie und Zeitrecbnung der Terser въ Ausland, 1892, 534—538. Но русски 
далъ рядъ свѣдѣній о шіитскомъ праздничномъ календарѣ А. В ер ж е, О народныхъ празд
никахъ и знаменательныхъ дняхъ у мусульманъ-шіитовъ вообще и у персіянъ въ особен
ности, Кавказскій Календарь за 1856 г. Тифлисъ, 582 —60S.

3) D. F. К araka, History of the Parsis, London, 1884, I, 144 foil, и D. Men ant, Les 
Parsis, 1898, 105.

4) E. G. B row ne, A year amongst the Persians, London, 1693, 321.
5) S. G. W ilso n , Persian life and customs, 2-nd edition, Edinburgh-LondoD, 1896, 

236 foil.
6) M. C atafago, Notice sur les Anseriens, Jour. As. 4-me serie, t. XI, 1848, 161 suiv., 

R. D ussau d , Histoire et religion des Nosairis, Paris, 1900 (Bibl. de Pecole des hautes etudes, 
fasc. 129), 149.

1) О древнемъ празднованіи новаго года въ Средней Азіи см. китайскія извѣстія 
A .R em u sa t, Nouveaux m61anges asiatiques, I, Paris, 1829, 229, также и у W. T o m a sch ek , 
Centralasiatische Studien, I Sogdiana, SBWA, phil.-hist. Classe, 1877, 72 folg. u 8 отд. отт.
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зованіе п развитіе Ислама. ПрОФ. Гольдціэръ опредѣлилъ двѣ Формы воз
дѣйствія этихъ элементовъ: заимствованіе и реакцію1)- Два главнѣйшихъ 
праздника мусульманской Персіи— народный новый годъ, день наступленія 
весны, Наурузъ и воспоминаніе о павшихъ при Кербела, десятое число 
мѣсяца Мухаррема, Рузи-катль, «день убіенія»—  различаются весьма харак
терно для персидско-мусульманскаго синкретизма. Празднованіе памяти 
Хусейна установилось не только въ эпоху ислама, но въ относительно не
давнее время; оставляя въ сторонѣ указанія на оплакиванія смерти алид- 
скихъ мучениковъ еще при Омайядахъ и введеніе бундомъ Му-иззъ-адъ- 
даулой общественнаго траура по Хусейну, полное развитіе культа и свя
занной съ нимъ тенденціи нужно относить лишь къ болѣе позднему вре
мени2]. Не касаясь пока вопроса о возможныхъ связяхъ культа 10-го 
дня Мухаррема у шіптовъ съ иными, болѣе древними вѣрованіями, можно, 
думается намъ, сказать, что дапный случай есть образецъ реакціи безъ 
непосредственнаго возвращенія къ старинѣ. Иное дѣло Наурузъ. Введенный 
еще вторымъ аббасидскимъ халифомъ Майсуромъ въ оффиціальный оби
ходъ3), онъ празднуется и понынѣ, при дворѣ персидскихъ шаховъ, какъ 
нѣкогда сасанидскими царями. Поэтому, въ данномъ случаѣ, мы имѣемъ 
дѣло съ прямымъ заимствованіемъ въ духѣ возрожденія старины, хотя бы 
съ цѣлями той же реакціи4).

Лучшими источниками свѣдѣній о празднованіи Науруза въ древней 
Персіи являются арабскія сочиненія. Главнѣйшее изъ нихъ—извѣстный 
трудъ Абу-Райхана-Мухаммеда-ибиъ-Ахмеда-аль-Бйрунй о хронологіи древ
нихъ народовъ, написанный въ 1000 г. по Р. X. Этотъ трудъ, по спра
ведливому замѣчанію проФ. З а^ау , издавшаго и переведшаго его5 6), имѣетъ 
характеръ первоисточника и особенно важенъ въ той части, гдѣ дѣло идетъ 
о календарѣ и календарныхъ праздникахъ древнихъ обитателей Средней

1) J. G o ld zih er , Islamisme ct Parsismc, Revue de l’histoire des religions, t. 43,1901,3.
2) G. van V lo ten , Les drapeaux en usage la f<He du HuQCl'n h Tehdran (Interna

tionales Archiv filr Etlinographie, Band V, 105—111), гдѣ приведена библіографія.
3) A. vo n -K rem er , Culturgeschichtiche Streifztlge auf dem Gebiete des Islams, Leipzig, 

1873, 32; Е го-ж с, Culturgescbicbte des Orients, II, Wien, 1877, 78 folg.; J. G o ld z ih er , Mu- 
bammedanische Studien, I, Ilalle, 1889,210; G. van Y lo te n , Recbercbcs sur la domination 
arabe, le cbiitisme et les croyances messianiques sous le khalifate des Omayades, Verhande- 
lingen der koninglijke Akademie van Wetenschapen, Afdeeling Letterkunde, Nieuwe reeks, 
Deel I, Amsterdam, .1896, 9, 13 suiv.

4) При этомъ, иногда, старое содержаніе облекается въ новыя Формы: см. напр.
параллель между ДжамшТТдомъ и сАлП у G o ld zih er , Muhammedaniscke Studien, II, Halle, 
1S90, 331.

6) Cbronologie orientalischer Volker von Alberdui, herausgegeben von E. S ach au , 
Leipzig, 1878 и его-же переводъ, Chronology of ancient Nations, London, 1879.
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Азіи *), т. е. о вопросѣ, интересующемъ насъ въ данномъ случаѣ. Позднѣй
шіе писатели, каковы напр. Казвйнй1 2 3) и Димашкй8), давая иногда нѣко
торыя дополненія къ Бйрунй, въ смыслѣ цѣлости и достовѣрности извѣстій, 
несомнѣнно уступаютъ ему. Относительно персидскаго, согдійскаго и хорез- 
мійскаго календарей, Бйрунй пользовался двоякими источниками— устными и 
письменными4). ПроФ. Захау  указалъ па то, что эти письменные источники 
совершенно исчезли; болѣе того, большинство авторовъ этихъ сочиненій, какъ 
и устныхъ передатчиковъ, извѣстно лишь по именамъ. Мы не зпаемъ даже, 
кто были упоминаемые имъ Сайдъ-ибнъ-аль-Фадлъ (мо,ір, KKlVr; 199, 
208,422), Йраншехрй (ккк,п, 208, 423), Тахиръ-ибнъ-Тахиръ (кко,р; 211) 
и т. д. Тѣмъ важнѣе должны быть для насъ извѣстія болѣе древнія, чѣмъ 
извѣстія Бйрунй, сохранившіяся у писателя, литературная дѣятельность 
котораго относится къ половинѣ ІХ-го вѣка. Мы говоримъ о Муса-ибнъ- 
Иса-аль-Кисравй.

Кисравй не разъ уже упоминался, особенно въ русской ученой лите
ратурѣ. Бар. В. Р. Р озенъ  (Къ вопросу объ арабскихъ переводахъ Худай- 
Намэ, Восточныя Замѣтки, Спб. 1895, сгр. 153 слѣд.) указалъ па связь 
сообщаемыхъ этимъ писателемъ извѣстій съ древними, до-мусульмапскими 
матеріалами. Позже С. Ф. О льденбургъ (О персидской прозаической версіи 
книги Синдбада, Сборникъ Алъ-МузаФФарійя, Спб. 1897, стр. 253— 279, 
особенно 270) вернулся къ Кисравй, доказывая его тожество съ авторомъ 
Малаго Синдбада. Тотъ же Кисравй имѣетъ первостепенное значеніе и въ 
интересующемъ пасъ вопросѣ о празднованіи Науруза въ древней Персіи5).

Любопытныя извѣстія Кисравй о Наурузѣ находятся въ книгѣ «Ки- 
табъ-аль-махасинъ уа-ль-аддадъ», изданной въ 1898 г. Ф ан ъ-Ф лоте- 
ном ъ6 *). До изданія книга эта приписывалась извѣстному Джахизу и даже 
Ф анъ-Ф лотенъ, при изданіи, назвалъ ее «приписываемой» Джахизу, хотя 
уже въ предисловіи выразилъ рядъ сомнѣній относительно принадлежности

1) Chronology, У—VI.
2) У З ахау , Chronology, 422, при ссылкѣ на извлеченія изъ БПрунП у КазвПнн, 

вкралась опечатка: КазвПнП говоритъ о персидскихъ мѣсяцахъ не во второмъ, а въ пер
вомъ томѣ, стр. ѴЯ—Аг*» о Наурузѣ: Д• —Д | . Примѣчанія Голіуса къ ФерганіІ, къ кото
рымъ отсылаетъ З а х а у , даютъ свѣдѣнія о Наурузѣ на стр. 21—23 (Alferganus, Elementa 
astronomica, opera J. G o lii, 1669, Amstelodami).

3) A. M ehren, Cosmographie do Dimichqui, texte arabe, St. Petersbourg, 1866, KVA; 
Е го-ж е, Manuel de la cosmographie arabe du moyen ftge, traduction, Copenhague, 1874, 404.

4) Chronology, X I-X II .
5) G old zih er, Muhammedanische Studien, I, 210, anm. 1 и бар. В. P. Р озен ъ , цит. 

ст. 168.
6) Le livre des beaut6s et des antithfcses, attribue & Abu-Othman Amr ibn Bahr al-

Djahiz do Basra, texte arabe риЬІіё par G. van V lo ten , pp. К'Чг*.
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ея этому лицу. Тогда же онъ указалъ на тѣсную связь и, быть можетъ, 
зависимость первой части этой книги отъ сочиненія Байхакй «Китабъ-аль- 
махасинъ уа-ль-масавй», которое проч>. Ш валли относитъ ко времени не 
позже халифата Муктадира (295 — 320; 908— 932) *). Кажется, на осно
ваніи этого сходства, послѣдній, насколько намъ извѣстно, упоминавшій объ 
этой книгѣ, ироФ. Б р о у н ъ 1 2) считалъ авторомъ ея вѣроятнѣе всего Байхакй.

Не останавливаясь въ данномъ случаѣ на вопросѣ—кто является ея 
авторомъ, укажемъ лишь, что интересующее пасъ сообщеніе о празднованіи 
Науруза (дня весенняго равноденствія) и МихраджЗпа (дия осенняго рав
ноденствія) находится въ одной изъ трехъ, указанныхъ бар. В. Р. Р о зе 
ном ъ3), выписокъ изъ Кпсравіі.

По установленіи тѣсной связи этой книги и сочиненія Байхакп, устра
няется хронологическое затрудненіе для отожествленія сообщающаго о Нау- 
рузѣ Кисравй съ третьимъ изъ упомянутыхъ въ Фпхристѣ (I, 150) Кис- 
равп— ' Абу-ль-Хусейнъ-Алй-ибнъ-Махдіемъ, ко времени котораго можетъ 
относиться литературная дѣятельность Байхакп4). Тѣмъ пе менѣе, мы все 
же не отказываемся отъ ранѣе пасъ выставленнаго мнѣпія, что Кисравй въ 
Китабъ-аль-махасинъ уа-ль-аддіідъ есть Муса-пбнъ-Иса. Мы думаемъ такъ 
потому, что вторая часть этой книги, гдѣ находятся интересующія насъ 
свѣдѣнія, и Ф анъ-Ф лотеномъ, отрицавшимъ участіе Джахиза въ соста
вленіи ея, все же относилась ко времени халифата Мутаваккиля (232— 247; 
847— 861) и нѣсколько позже5), слѣдовательно именно къ эпохѣ Муса- 
ибнъ- Исы.

Прежде чѣмъ представить переводъ текста, считаемъ необходимымъ 
указать, что вслѣдствіе самого содержанія, этотъ переводъ требуетъ под
робнаго комментарія, который мы дадимъ послѣ него6).

И.

«Говоритъ Кисравй: первый, введшій Нйрузъ, и установившій степени 
царей, и утвердившій знаки государственной власти, и добывшій серебро, 
золото и (прочіе) металлы, и сдѣлавшій орудія изъ желѣза, и приручившій

1) Ibrahim ibn Muhammad al- Baihaqi, Kitab al Mahisin val- mas&vi, herausgegebeu 
yon Dr. F. Sch w a 11 y, Giessen, 1902, VIII.

2) E. G. B row ne, A literary history of Persia, London, 1902, 15.
3) Цит. ст. 167— 168.
4) Первая и единственная цитата изъ КисравП въ первой части Кптабъ-аль-махасинъ 

уа-ль-аддадъ, of**, встрѣчается и у Байхакй, оVI •
5) Preface, ХІІГ.
6) При переводѣ нѣсколькими цЬнными указаніями мы обязаны бар. В. Р. Р о з ен у ,  

которому и считаемъ долгомъ выразить искреннюю признательность.



лошадей и прочихъ верховыхъ животныхъ, п извлекшій жемчугъ, и добывшій 
мускусъ и амбру п прочія благовонія, и построившій замки, и устроившій 
цистерны, и проведшій каналы (былъ) КеТіДжамъ1), сынъ Вйванджхана2), 
т. е. сохранителя міра, сына АрФахшада, сына Сама, сына Нуха. И было 
основаніемъ этого то, что онъ въ Нйрузъ завладѣлъ міромъ и устроилъ 
области Ираншехра, т. е. Вавилонской земли. Былъ Нйрузъ началомъ ут
вержденія власти его; потомъ3) принялъ положенный видъ и сталъ обычаемъ. 
И властвовалъ онъ тысячу пятьдесятъ лѣтъ; потомъ убилъ его БйварасФъ 
и правилъ послѣ него тысячу лѣтъ до Афрйдупа, сына АсФІяна4). И сказалъ 
о немъ Хабибъ5): «какъ будто онъ Даххакъ въ посягательствахъ его на 
(завоеваніе) міровъ, а ты Афрйдунъ». И преслѣдовалъ БйварасФа, и правилъ 
послѣ него тысячу пятьдесятъ лѣтъ, и плѣнилъ его въ западной странѣ, и 
заковалъ его, и заключилъ на горѣ Дунбавандѣ; и свершилъ (Афрйдунъ) 
назначенное ему Богомъ въ жизни его. И произошло заключеніе Афрйду- 
номъ БйварасФа въ средній день Михръ-маха и въ Михръ-рузъ6), и назвали 
этотъ день Михраджаномъ. И (установленъ) Нйрузъ Джамомъ, а Михрад- 
жапъ Афрпдуеомъ; и Нйрузъ древнѣе Михраджана на двѣ тысячи пятьде
сятъ лѣтъ. И раздѣлилъ Джамъ дни мѣсяца и назначилъ пять первыхъ дней 
(праздникомъ) знатныхъ; и слѣдующіе пять дией Нйрузомъ царя, во время 
которыхъ онъ одарялъ и благодѣтельствовалъ;потомъ слѣдующіе пять дией 
(праздникомъ) для царскихъ слугъ; и пять —  для приближенныхъ царя; и 
пять — для войска его; и слѣдующіе пять дней —  для народа. Итого трид
цать дией. И Михраджанъ ввелъ Афрйдунъ, когда плѣнилъ БйварасФа, въ 
Рузи-Михръ.

Послѣ того, какъ царь одѣвалъ уборъ свой и открывалъ пріемъ свой, 
(полагавшіеся) въ эти два дня, входилъ къ нему человѣкъ, угодный именемъ, 
испытанный (принесеніемъ) счастья, съ веселымъ лицомъ, остроумный. 
Становился (онъ) противъ царя и говорилъ: «разрѣши мнѣ войти». И спра
шивалъ его (царь): «кто ты? и откуда приходишь? и куда идешь? и кто идетъ 
съ тобой? и съ кѣмъ ты являешься? и что ты приносишь?» и говорилъ (тотъ): 
«я прихожу отъ двухъ благословенныхъ и иду къ двумъ благодатнымъ, и со 
мной идетъ всякій побѣдоносный, и имя мое Худжесте7); привожу я съ

1) Послѣднія два слова — конъектура издателя, см. Р'оЯ, k.
2) Послѣднее слово — конъектура издателя, см. р-'оЯ, 1.
3) Принимая варіантъ С.
4) Послѣднее слово — конъектура издателя, см. ("Ч», Ь.
5) Какъ указывалъ уже Ф ан ъ -Ф л отен ъ  при изданіи, ("Ч#> і — разумѣется авторъ 

Хамасы, Абу-Таммамъ.
6) Послѣднее слово — конъектура издателя, см. f"4*> п-
7) Т. е. счастливыя.
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собой новый годъ, и приношу я царю радостную вѣсть, и привѣтъ, и посла
ніе». И говорилъ царь: «впустите его», а ему говорилъ царь: «войди!» И 
ставилъ (тотъ человѣкъ) передъ нимъ серебряный столъ, по краямъ кото
раго были разложены лепешки, спеченныя изъ различныхъ зеренъ: пше
ницы, ячменя, проса, дурры, гороха, чечевицы, риса, кунжута, бобовъ и 
Фасоли. И бралось семь зеренъ каждаго изъ этихъ сортовъ, и клались (они) 
но краямъ стола. И по серединѣ его клали семь вѣтвей (тѣхъ) деревьевъ, 
по которымъ и по именамъ которыхъ предсказывали и видъ которыхъ счи
тали хорошимъ знакомъ, какъ-то: ива, маслина, айва, граната, срѣзанныя 
въ одинъ, два и три сустава. И каждая вѣтвь клалась во имя одпой изъ 
областей. И писалось на (разныхъ) мѣстахъ: абзудъ, абзайедъ, абзунъ, 
барвЗръ, Фарахи1), т. е. умножилось, умножится, умноженіе, богатство, 
счастье, изобиліе. И клались (еще) семь бѣлыхъ чашъ, и бѣлыхъ дирхемовъ 
чеканки того года, и новый динаръ, и гіучекъ руты2 3]. И бралъ онъ все это, 
и желалъ ему (т. е. царю) вѣчной жизни, и продолжительнаго царства, и 
счастья, и славы.

И (царь) ни о чемъ не совѣщался въ этотъ день изъ опасенія, чтобы 
не исходило отъ него что-либо нехорошее и не продолжалось весь годъ.

И прежде всего представлялось ему (т. е. царю) золотое или серебря
ное блюдо съ бѣлымъ сахаромъ, и очищеннымъ, свѣжимъ индійскимъ (т. е. 
кокосовымъ) орѣхомъ, и серебряными и золотыми чашами. И начиналъ онъ 
день со свѣжаго парного молока, съ распущеннымъ въ немъ свѣжимъ ф и 

н и к о м ъ ; затѣмъ онъ вкушалъ въ скорлупѣ кокосоваго орѣха4) небольшіе 
ф и н и к и , п одарялъ изъ нея (т. е. скорлупы) того, кого любилъ, и ѣлъ люби
мыя сласти.

И каждый день изъ дней Нйруза спускали бѣлаго сокола. И считали хо
рошимъ предзнаменованіемъ начинать этотъ день глоткомъ чистаго свѣжаго 
молока и свѣжаго сыра, и всѣ цари Фарса считали это хорошимъ зпакомъ.

И въ каждый день Нйруза похищалась для него вода въ желѣзномъ 
или серебряномъ кувшинѣ; и говорилъ (царь). . . . 5). И надѣвали на шейку

1) Персидскія слова — конъектура нроФ. Х ау тсм а  для издателя, см. | , о.
2) Послѣднее слово — конъектура издателя, см. |"Ч |, s; въ рукописяхъ — ЛХ-о,

3) Ср. новоперс. и г Ч Л
4) Въ текстѣ по смыслу ясно, особенно изъ сопоставленія съ уу* .

^jsJbb, что тутъ разумѣется именно скорлупа.
5) Фраза, имѣющая отношеніе къ вышеупомянутымъ двумъ благословеннымъ и двумъ 

благодатнымъ, переводу не поддается. [Можетъ быть слѣдуетъ, съ легкой коньектурон въ 
текстѣ, перевести: «похищено это изъ-за двухъ благословенныхъ и подносится двумъ бла
годатнымъ». В. Р.].
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кувшина ожерелье изъ зеленыхъ яхонтовъ, нанизанныхъ на золотую нитку, 
въ которую были продѣты бусы изъ зеленаго хризолита. И похищали эту 
воду лишь дѣвушки изъ подъ м ельницъи  изъ цистернъ каналовъ1 2).

И когда бывалъ Нйрузъ въ день Субботы, царь приказывалъ давать 
главѣ еврейской общины четыре тысячи дирхемовъ; и не знали иной при
чины этому какъ то, что это обычай, исполнявшійся и сдѣлавшійся обяза
тельнымъ, какъ поголовная подать.

И за двадцать пять дней до Нйруза строили во дворѣ дворца двѣнад
цать столбовъ изъ сушенаго кирпича; сѣяли на одномъ столбѣ изъ нихъ 
пшеницу, и па другомъ столбѣ ячмень, и на слѣдующемъ— рисъ, и па слѣ
дующемъ— чечевицу, и на слѣдующемъ— бобы, и па слѣдующемъ— крокъ, 
и на слѣдующемъ— просо, и па слѣдующемъ— дурру, и на слѣдующемъ— 
Фасоль, и на слѣдующемъ—горохъ, и па слѣдующемъ— кунжутъ, и на слѣ
дующемъ—выку. И собирали это всегда съ пѣніемъ, музыкой и играми, и 
бывало эго въ шестой день дня Нйруза. И когда (зерна) были собраны, 
ихъ разсыпали по залѣ. И не разбивали (столбовъ) до Рузи-михра3) Махи- 
Фарвардйпа. И сѣяли эти зерна лишь для гаданія по нимъ; и говорили, что 
лучше выросшее изъ ппхъ и наиболѣе зрѣлое указываетъ па хорошій ростъ 
посѣва его въ этотъ годъ. И царь считалъ главнымъ образомъ хорошимъ 
знакомъ смотрѣть на ростъ ячменя.

И наставникъ стрѣлковъ давалъ царю въ день Нпруза лукъ и пять 
стрѣлъ. И царь давалъ надзирателю за дворцомъ померанецъ.

И пѣли тогда передъ царемъ —  пѣсню обращенія, и весеннія пѣсни, 
и пѣсни, въ которыхъ говорилось о сыновьяхъ великановъ и описывались 
дождевыя созвѣздія, и пѣсни —  Афрпнъ, Хусраванй, Мадарастанп, Фахла- 
бадъ4). И болѣе всего пѣли персы Фахлабадъ, съ (описаніями) дней Кисры 
Абравйза. И былъ (Фахлабадъ) изъ населенія Мерва. И въ пѣсняхъ его 
были хвала царю и, говоря на арабскій ладъ, повѣствованія о времени его, 
и собраніяхъ его, и побѣдахъ его; (лишь) вмѣсто стиховъ облекалъ онъ это 
въ Форму пѣсепъ. И не проходило дня безъ того, чтобы у него не было 
новаго стиха и удивительной мелодіи. И пѣлъ онъ пѣсни, въ которыхъ про
силъ у царя милости и подарковъ для марзбановъ его и вождей его и хода
тайствовалъ за преступника, И если случалось событіе или приходила вѣсть,

1) Букв. «домовъ жернововъ» или «домовъ мельницъ», причемъ первое слово — 
конъектура издателя, см. f J4lJj г.

2) Послѣдніе два слова—конъектура бар. В. Р. Р о зен а . Въ текстѣ читается gbULo
или gJLo, исправляемое въ ^ aJl)\ ^SLo^a.

3) Послѣднее слово конъектура издателя, см. d.
4) Послѣднее слово конъектура издателя, см. Р'ЧР'» г.
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сообщить о которой ему (т. е. царю) боялись, говорилъ (Фахлабадъ) стихо
твореніе объ этомъ и выражалъ это въ пѣснѣ, какъ случилось, когда палъ 
конь его ШабдГізъ, и не осмѣливались сообщить это, а онъ спѣлъ объ этомъ и 
сказалъ, что (конь) распростертъ въ стойлѣ его съ вытянутыми ногами, не 
ѣстъ корма и не движется; и сказалъ царь — такъ онъ уже погибъ! И 
сказалъ (Фахлабадъ): ты сказалъ это, о царь! И (такимъ образомъ) опъ 
своими стихами заставлялъ царя говорить о томъ, чего не желали предста
вить ему его сатрапы».

ІИ.

Приведенный текстъ, взятый, какъ на то указываютъ два первыхъ 
слова, у Кисравп, былъ снабженъ неизвѣстнымъ авторомъ Китабъ-аль-ма- 
хасипъ уа-ль-аддадъ заголовкомъ: «Махасинъ-ан-Нпрузъ уа-ль-Михрад- 
жапъ» — «Красоты НГіруза и Михраджана». Что этотъ заголовокъ прина
длежитъ автору всей книги, а не КисравГг, мы заключаемъ изъ того, что 
онъ стоитъ передъ словами «говоритъ Кпсравіі». Въ оппсапіи празднованія, 
у Кисравіі все время говорится о Нпрузѣ, о праздникѣ новаго года, и цѣлый 
рядъ церемоніальныхъ особенностей можетъ быть отнесенъ лишь къ весен
нему, а не къ осеннему равноденствію. Поэтому, нужно заключить, что опи- 
сеніе празднованія Михраджана, либо не находилось вовсе у КисравГг, либо 
не дошло до насъ въ этой цитатѣ. Ко второму предположенію склоняетъ то 
обстоятельство, что во введеніи, предпосланномъ описанію праздника, Кис- 
равп говоритъ о Михраджанѣ.

Въ этомъ введепіи, какъ мы уже видѣли, Кисравп приводитъ древнія 
персидскія преданія о началѣ празднованія Науруза и Михраджана,— тема, 
занимавшая и впослѣдствіи писавшихъ объ этомъ арабскихъ писателей. 
Особенно много и подробно сообщаетъ Бирунй (n o  folg. н-т folg. 199 foil. 
207 foil.). Эти извѣстія, хотя и вносящія иногда чуждые, библейскіе эле
менты '), являются воспроизведеніемъ древне-иранскаго преданія, перешед
шаго позже въ Шахъ-Намэ, и, приписывая основаніе этихъ праздниковъ 
миѳическимъ Джамшйду и Ферйдупу, подтверждаютъ ихъ исконный народ
ный характеръ.

Относительно датъ, дошедшія до пасъ сообщенія Кисравп касаются 
лишь празднованія Михраджана, приходившагося въ Михръ-рузъ,— такъ 
назывался каждый шестнадцатый день— шестого мѣсяца, Михръ-маха, и 
ничего не говорятъ о времени празднованія Науруза. Эго обстоятельство, 1

1) Напр. у Кисравп генеалогія Джамшпда (см. J u s t l ,  Iranisches Namenbuch, Marburg, 
1895, 144, 374); у БирунП — сопоставленіе Джамшіда и Соломона.
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впрочемъ, вполнѣ понятно— самое названіе указывало мѣсто въ календарѣ; 
Наурузъ долженъ былъ праздноваться въ пачалѣ перваго мѣсяца Фарвар- 
дпна. Лишь позднѣйшіе компиляторы указывали па то, что этотъ день 
былъ первымъ днемъ новаго года и что его имя по персидски имѣло это зна
ченіе.

Наконецъ, какъ Кисравп, такъ и БГірунп, одинаково сообщаютъ о 
раздѣленіи дней мѣсяца на шесть частей, по пяти дпей въ каждой, назна
ченныхъ праздникомъ для шести различныхъ общественныхъ группъ и 
лицъ. Бпрупп (Ріа,и—іч, fT г*,г—f; 203, 209) прибавляетъ къ этому, что и 
Михръ-махъ, мѣсяцъ праздповаиія Михраджаиа, такъ же, какъ и Фарвар- 
дПнъ, былъ раздѣленъ на шесть частей для празднованія различныхъ клас
совъ. БГірунп же 203— 204) даетъ памъ свѣдѣнія, которыя
не имѣются въ дошедшемъ до насъ текстѣ Кисравй и которыя, какъ уви
димъ, содѣйствуютъ пониманію текста, а именно— одновременно съ раздѣ
леніемъ мѣсяца на шесть частей, и каждый изъ первыхъ шести дней имѣлъ 
опредѣленное назначеніе въ церемоніалѣ1). Въ первый день царь открывалъ 
праздникъ и объявлялъ о пріемѣ и пожалованіяхъ. Во второй, ему являлись 
лица, имѣвшія наибольшее значепіе въ государствѣ— «дихканы» и «ахль-аль- 
буютатъ», т. е. во-первыхъ, представители класса мелкихъ поземельныхъ 
собственниковъ, тѣхъ вассаловъ, которые образовывали, по выраженію 
проФ. Н ел ьд еке1 2), истипное «ядро націи» и во вторыхъ, представители 
семи главнѣйшихъ родовъ персидской аристократіи, т. н. «люди домовъ»3). 
Въ третій день — рыцари4) и представители высшаго духовенства5). Въ 
четвертый—домочадцы, родня и свита царя. Въ пятый—его дѣти и кліенты. 
Шестой день былъ посвящаемъ царемъ отдыху и осмотру подарковъ. Этотъ 
день, называвшійся, какъ и всякій шестой день мѣсяца, Хурдадъ-Рузъ, въ 
данномъ случаѣ, по словамъ того же БнруяГі (мЧ»ч; 201), кромѣ того но
силъ названіе «Великаго Науруза» и имѣлъ большую важность у персовъ. 
Итакъ, не вдаваясь пока въ разборъ того, почему этотъ день считался осо
бенно священнымъ, отмѣтимъ лишь, что первый изъ второй группы пяти 
дпей мѣсяца считался по преимуществу царскимъ днемъ. Возвращаясь те
перь къ дѣленію мѣсяца на шесть частей, мы отмѣчаемъ, что тѣ обществен

1) To-же у Казп:ініі, Л|,г~—о. По Бмрунн (МЛ,!'*; 203) Хормузъ, сынъ Шапура, 
Смѣлый (272—273) первый ввелъ оффиціальное празднованіе дней между малымъ п боль
шимъ Наурузамн.

2) N o ld e k e , о. с. 440.
3) N ol deke, о. с. 71, авш. 1 и 437 folg.
4) N 5 ld ek e , о. с. 441.
5) N o ld ek e , о. с. 450 folg.
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ныя группы и лица, которымъ посвящаются эти части мѣсяца, различны у 
Кисравй и Бйрунй. Въ то время, какъ у Кисравй первые пять дней счи
таются праздникомъ знати1 2), вторые самого царя, третьи— слугъ, четвер
тые —  свиты, пятые — войска, шестые — народа, у Бйрунй мы находимъ 
слѣдующій порядокъ — цари, знать, слуги, кліенты, народъ и пастухи. Да
лѣе, такъ какъ первые пять дней были посвящены пріему различныхъ 
классовъ знати, а шестой день, или первый изъ второй группы дней, счи
тался царскимъ по преимуществу, то мы склонны считать болѣе достовѣр
ной группировку дней праздничнаго церемоніала у Кисравй. Изъ этого же 
получается выводъ, не лишенный интереса съ обще-исторической точки 
зрѣнія. Въ то время, какъ шестой день мѣсяца посвящается царю и считается 
наивысшимъ праздникомъ, все же первые пять дней новаго года считаются 
Наурузомъ знати и такимъ образомъ, государственный строй сасанидской 
Персіи, съ ея развитыми Феодальными отношеніями, отражается и въ 
терминологіи церемоніала.

IV.

Церемонія поздравленія съ пачаломъ новаго года описывается у Кис
равй съ большими подробностями, что особенно цѣнно, такъ какъ Бйрунй 
ничего не сообщаетъ объ этомъ. Хотя Казвйнй и Диматкй, особенно по
слѣдній, и даютъ нѣкоторыя даппыя, по Кисравй говоритъ наиболѣе по
дробно и нѣкоторыя стороны его разсказа носятъ на себѣ слѣды большой 
древности.

Различіе съ позднѣйшими извѣстіями видно съ самаго начала разсказа. 
Кисравй говоритъ, что поздравитель являлся къ царю послѣ того, какъ тотъ 
одѣвалъ уборъ3) и открывалъ пріемъ; слѣдовательно, это поздравленіе но
сило характеръ оффиціяльпой церемоніи. Иначе у Казвйнй и Димашкй. По 
ихъ описаніямъ, поздравитель ждалъ у входа въ опочивальню царя и съ 
зарей входилъ къ нему, такъ что взглядъ царя при пробужденіи прежде

1) (аль-ашраФъ) имѣетъ у арабскихъ писателей въ примѣненіи къ Сасани- 
дамъ особое значеніе — именно четвертаго разряда аристократическихъ Фамилій — N61- 
d eke, о. с. 71, anm. 1. Въ данномъ случаѣ этому слову придается, па нашему мнѣнію, болѣе 
широкое значеніе.

2) Повидимому главная часть этого убора — вѣнецъ (ср. Ibn Hischam, Das Leben
Muhanimeds, herausgegeben von F. W ils te n fe ld , I Band, ITheil, Gottingen, 1858, folg.
и N61 d eke, o. c. 221—222), различалась для каждаго отдѣльнаго случая: Бйрунй (|J|J|J, S; 
207) говоритъ, что въ Михраджанъ цари одѣвали вѣнецъ, на которомъ было изображеніе 
солнца и колеса, по которому оно катится. Казвйнй (др, I—г) относитъ этотъ уборъ къ цар
скимъ сыновьямъ, но Нуваирй (J. G o liu s, Alferganus, Notae, 25) сообщаетъ то-же, что и 
Бйрунй.
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всего падалъ на этого человѣка. Димашкй, кромѣ того, приводитъ рядъ 
вопросовъ царя и отвѣтъ поздравителя. Въ этомъ отвѣтѣ у него нѣтъ одной 
весьма характерной особенности, имѣющейся у Кисравй, смыслъ которой 
былъ, весьма вѣроятно, утерянъ не только для Димашкй, но и для Кисравй. 
Для пониманія ея необходимы нѣкоторыя объясненія.

Въ текстѣ Кисравтт, поздравитель прежде всего на вопросъ царя 
говоритъ: «я прихожу отъ двухъ благословенныхъ и иду къ двумъ благодат
нымъ». Возникаетъ вопросъ: кто же эти два благословенныхъ и два благо
датныхъ? Для того, чтобы дать отвѣтъ на этотъ вопросъ, намъ необходимо 
обратиться къ религіознымъ представленіямъ и календарной системѣ саса- 
нидскоп Персіи.

Извѣстно, что каждый день иранскаго года имѣлъ своего духа-покро
вителя, именемъ котораго онъ назывался. Согласно іерархіи Авесты, пер
вый день мѣсяца былъ днемъ Ормузда, Аура-Мазды, Высшаго Существа, 
творца и духа добраго начала. Слѣдующіе шесть дней освящались именами 
шести Амеша-Спента, безсмертныхъ святыхъ духовъ, окружавшихъ Аура- 
Мазду, имѣвшихъ каждый въ своей власти часть творенія, первоначально 
выражавшихъ опредѣленныя отвлеченныя понятія, а позже снабженпыхъ 
матеріальными аттрпбутами. Ранѣе мы уже видѣли, что собственно царскимъ 
праздникомъ, Великимъ Наурузомъ, именовался шестой день, Хурдадъ- 
Рузъ. Хурдадъ, парсійская Форма авестскаго Хаурвататъ, есть имя пятаго 
Амеша-Спента. Посмотримъ же теперь, какое отношеніе могъ имѣть этотъ 
духъ къ занимающему насъ празднику и какое значеніе имѣлъ онъ въ особой 
святости этого дня. Хаурвататъ и шестой, послѣдній изъ Амеша-Спента, 
покровитель седьмого дня —  Амеретатъ, въ парсійской Формѣ Мурдадъ- 
Амурдадъ, послужили темой для изслѣдованія проФ. Д а р м с т е т е р а 1). Нѣ
которые выводы этого ученаго имѣютъ значеніе въ занимающемъ насъ во
просѣ. 1. Въ противоположность первымъ четыремъ Амеша-Спента, изъ ко
торыхъ каждый имѣлъ личное и независимое существованіе, Хаурвататъ и 
Амеретатъ являются почти всегда вмѣстѣ и присутствіе одного означаетъ 
присутствіе и другого— они образуютъ пару. Это единство выражается и во 
внѣшней Формѣ: ихъ имена могутъ выражаться двойственнымъ числомъ 
имени одного изъ пихъ (р. 4). 2. Первоначально выражая опредѣленное 
отвлеченпое понятіе, при дальнѣйшемъ развитіи религіозной идеи, Амеша- 
Спента получаютъ матеріальные аттрибуты; Хаурвататъ и Амеретатъ, 
выражавшіе отвлеченныя понятія здоровья и безсмертія (р. 19), имѣютъ и

1) J. D a rm este ter , ІІаигѵаШ et АшегеШ, Paris, 1875 (Bibl. сіе Гёсоіе <las hautes 
etudes, sc. phil. et hist., 23 fascicule).
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матеріальные аттрибуты: Хаурвата/гъ— повелитель водъ, Амеретатъ— ра
стительности (рр. 1 ,6 , 14). 3. Двойственностью духовъ вызывается и двой
ственность матеріальныхъ аттрибутовъ — уже въ Авестѣ воды и растенія 
всегда упоминаются рядомъ (р. 12 suiv.), даруя здоровье и безсмертіе (р. 
51 suiv.). 4. Двойственность духовъ имѣетъ вліяніе и на то, что ихъ Функ
ціи не всегда точно разграничиваются— духъ водъ является ипогда и духомъ 
растительности (р. 62 suiv.). 5. Хаурватату и Амеретату молятся передъ 
трапезой; ихъ имена употребляютъ вмѣсто жертвенныхъ воды и дерева; опи 
питаютъ праведпаго въ раю (рр. 7, 8). Изъ всего приведеннаго ясна, ду
мается памъ, двойственность называемыхъ поздравителемъ существъ. Въ 
день обновленія природы, въ день наступленія повой эры, приходитъ по
здравитель отъ Хаурватата и Амеретата, святыхъ духовъ, покровителей 
водъ и растительности, и ихъ благословенія желаетъ на будущій годъ; ихъ 
имена онъ призываетъ, ставя передъ царемъ столъ съ обрядовой трапезой. 
Дѣлается понятнымъ, почему царскимъ праздникомъ, Великимъ Наурузомъ 
именовался шестой день мѣсяца — матеріальные аттрибуты этихъ духовъ, 
слившіеся въ одно представленіе, являлись аттрибутами празднованія весны1). 
Четыре первыхъ Амеша-Спента, покровители стадъ, огня, земли п метал
ловъ, стояли въ данномъ случаѣ на второмъ планѣ. Наконецъ, изъ всего 
этого слѣдуетъ тотъ выводъ, что описываемая церемонія происходила въ 
шестой, а не въ первый день Науруза, какъ то можно было бы заключить 
изъ извѣстій позднѣйшихъ писателей.

Итакъ, поздравитель является къ царю, призывая святыхъ духовъ- 
покровителей и высказывая счастливыя пожеланія. По Кисравй, онъ же 
вноситъ обрядовый столъ; по ДимашкП, не столъ, а блюдо вносилъ другой 
человѣкъ, слѣдовавшій за нимъ, причемъ на этомъ блюдѣ пе было обрядо
выхъ хлѣбовъ и лишь позже, по представленіи везира и другихъ должност
ныхъ лицъ, царю приносили въ корзинѣ коровай; блюдо же содержало 
семь колосьевъ и семь зеренъ различныхъ хлѣбныхъ растеній, кусокъ 
сахара, динаръ и дирхемъ. Содержаніе обрядоваго стола у Кисравй, какъ 
мы видѣли, значительно полнѣе— здѣсь и лепешки, и семь зерепъ хлѣбныхъ 
растеній, и семь древесныхъ вѣтвей, и семь чашъ, и дирхемы, и динаръ, и 
пучекъ руты (послѣднее —  если принять конъектуру Ф апъ-Ф лотепа); 
всѣмъ этимъ предметамъ назначены на столѣ опредѣленныя мѣста. Для 
характеристики достовѣрности сообщеній Кисравй, весьма важно отмѣ
тить, что какъ разъ тѣ предметы, которые названы у него и отсутствуютъ 
у Димашкй, имѣютъ важное значеніе въ церемоніалѣ. Въ упомянутыхъ на

1) Ср. D a r m e ste te r , о. с. р. 59, note 5.
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первомъ мѣстѣ, спеченныхъ изъ различныхъ зеренъ лепешкахъ, несомнѣнно 
нужно признать обрядовыя лепешки парсійскаго культа, такъ называемыя 
«драона» (авест.) или «дарунъ» (парс.), которыя и по сіе время употребля
ются у парсовъ, пекутся изъ пшеничной муки въ различныхъ Формахъ и 
размѣрами бываютъ въ большую монету или ладонь руких). Онѣ имѣли и 
имѣютъ столь большое значеніе въ парсійскомъ ритуалѣ, что существуетъ 
рядъ богослужебныхъ церемоній, именуемыхъ Дарунъ, неотъемлемую 
часть которыхъ составляетъ принесеніе въ жертву этихъ лепешекъ1 2). Къ 
днямъ, въ которые справляется эта церемонія, относится и день Хурдадъ 
мѣсяца Фарвардйна3). Кромѣ лепешекъ Кисравй называетъ еще семь вѣт
вей, присутствіе которыхъ также объясняется ритуаломъ. Мы узнаемъ въ 
нихЪ такъ наз. «бересма» (авест.) или «барсомъ» (парс.), пучекъ вѣтвей раз
личныхъ деревьевъ (нынѣ замѣняемыхъ проволоками), употребляемый въ 
богослуженіи, причемъ число вѣтвей опредѣляется ритуаломъ для каждой 
отдѣльной церемоніи4). Въ церемоніи Дарунъ, число вѣтвей барсома, соста
вляющаго ея необходимую принадлежность5 *), опредѣляется въ пять, семь 
(какъ въ нашемъ случаѣ), девять и болѣе °). Вѣтви эти бываютъ отъ раз
личныхъ деревьевъ. Особенное значеніе имѣетъ граната, которая даже 
возлагается на одинъ изъ обрядовыхъ хлѣбовъ при церемоніи Дарунъ7); 
число же суставовъ у вѣтокъ опредѣляется Кисравй согласно мѣрѣ пар
сійскаго ритуала— отъ одного до трехъ8). Каждая изъ этихъ вѣтвей по
свящалась одной изъ семи областей, т. е. кишверовъ, па которые дѣлился, 
по Авестѣ, весь міръ. Что же касается, наконецъ, до не вполнѣ ясно выра
женнаго мѣста у Кисравй о надписяхъ на различныхъ мѣстахъ, то ихъ 
скорѣе всего нужно относить къ обрядовымъ хлѣбамъ, на которыхъ и 
вырѣзывались эти благопожеланія. Итакъ, въ описаніи Кисравй, имѣются 
на лицо два важнѣйшихъ элемента церемоніи, отсутствующіе у Димашкй,—  
обрядовые хлѣба, Дарунъ и древесныя вѣтви, Барсомъ. Кромѣ того, на

1) A n q u e t il-D u p er r o n , Zend-Avesta, tome И, Paris, 1771, 535; F. S p ieg e l, Awesta, 
II Band, Leipzig, 1859, LII, изображенія въ таблицѣ у стр. XL; M .H aug, Essays on the 
sacred language, writings, and religion of the Parsis, 2-nd edition by E. W. W est, London, 1878, 
281, 396.

2) H aug, o. c. 407 foil.
3) A n q u e t il-D u p er r o n , o. c. 573; S p ieg e l, oc. LXXIX. О значеніи ѣды въ Наурузъ 

съ религіозной стороны — S p ieg e l, С, и Е. W. W est, Pahlavi texts, III, 1885, Sad-dar, LII, 
314.

4) A n q u e t il-D u p er r o n , 532; S p ieg e l, LXYIII; Haug, 397.
5) A n q u e t il-D u p e r r o n , 573; S p ieg e l, LXXIX.
G) H aug, 397.
7) A n q u e t il-D u p er r o n , 532, 534; S p ieg e l, LXYIII; H aug, 139, 282, 407.
8) H aug, 397, note.
Заппскп Вост. Отд. Пып. Руссв. Apr. Общ. T. XVI. 0 3
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столѣ лежали еще слѣдующіе предметы: зерна различныхъ хлѣбныхъ ра
стеній, которыя, какъ можно думать изъ дальнѣйшаго разсказа, разсыпались 
впослѣдствіи по залѣ; необходимые церемоніальные сосуды— чаши, дѣлаю
щіяся большею частью* изъ мѣди, но также и изъ дорогихъ металловъ *); 
вновь отчеканенныя монеты; пучекъ предохраняющаго отъ дурного глаза 
растенія —  руты, персидское названіе котораго «сипендъ» еше Л а га р д ъ 1 2) 
сближалъ съ авестскимъ «спента», святой, указывая, что по древне-иран- 
скимъ вѣрованіямъ, рута считалась однимъ изъ древнѣйшихъ и священнѣй
шихъ созданій. Такимъ образомъ, на столѣ, подносимомъ поздравителемъ 
царю, мы видимъ изображеніе въ миніатюрѣ церемоніи Дарунъ, до сихъ 
поръ соблюдаемой парсами. Если нѣкоторые предметы, входящіе въ совре
менную церемонію этого имени3), не находятся на столѣ поздравителя* са- 
санидскаго царя, то эго нисколько не измѣняетъ нашего утвержденія; съ 
одной стороны, нѣкоторые менѣе важные въ данномъ случаѣ элементы 
могли быть исключены за недостаткомъ мѣста,— съ другой стороны, самый 
составъ церемоніальныхъ предметовъ могъ въ частностяхъ измѣняться4).

Далѣе идетъ у Кисравп описаніе утренней трапезы царя, пе находи
мое нами у другихъ писателей. Преподносится золотое или серебряное блюдо. 
Изъ находящихся на этомъ блюдѣ предметовъ прежде всего упоминается са
харъ. УжеБйрупп указалъ на народный персидскій обычай дарить въ Нау- 
рузъ сахаръ.У него же приводятся персидскія повѣрья, что тотъ, кто въ пер
вый день Науруза, утромъ, прежде чѣмъ сказать что либо, съѣстъ меда, из
бавится на весь годъ отъ болѣзни, и тотъ, кто въ шестой день Науруза, ип- 
тересующій насъ въ данномъ случаѣ, утромъ, прежде чѣмъ сказать что-ни
будь, отвѣдаетъ сахара, спасется отъ несчастья (200— 202; N 4— FIV). 
Извѣстія Кисравп указываютъ на соблюденіе этого повѣрья и при царскомъ 
дворѣ. Далѣе упоминается очищенный кокосовый орѣхъ, снова приводящій 
насъ къ религіознымъ предписаніямъ — по Бундахишу (ХХѴІГ, 23) для 
ѣды разрѣшается лишь внутренняя часть этого плода5). Затѣмъ, — зо
лотыя и серебряныя чаши, наполненныя, по всему вѣроятію, сластями, 
сыромъ, парнымъ молокомъ съ распущеннымъ въ немъ ф и н и к о м ъ ; нако-

1) H aug, 394.
2) Р. de L a g a rd e , Gesammelte Abbandlungen, 173— 174. Обычаи бросанія руты въ 

огонь противъ дурного глаза, отмѣченный Л агар дом ъ  у Персовъ, соблюдается и афган
цами— J. D a r m e ste te r , Chants populates des Afghans, Paris, 1888—1890, 257.

3) H au g, 407—408, тамъ же планъ расположенія при службѣ.
4) Въ послѣднемъ отношеніи ср. напр. сообщенія H a u g ’а съ A n q u e t i l -D u -  

реггоп , 573.
5) Е. W. W est, Pahlavi texts, Part 1, Oxford, 1880, 103.
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пецъ, скорлупа кокосоваго орѣха съ Финиками небольшихъ размѣровъ. 
Распущенный ф и н и к ъ , т . е. безъ косточки, является, опять таки, по требо
ванію религіознаго предписанія, такъ какъ для ѣды разрѣшалась лишь на
ружная часть этого плода. Наконецъ, Кисравп сообщаетъ объ обычаѣ, 
ежедневно, во всѣ дни Науруза, спускать бѣлаго сокола; о самомъ обычаѣ 
впервые узнаемъ у него, но соколъ при этомъ праздникѣ упоминается и у 
Казвйнп — его держитъ на рукѣ поздравитель.

Таковъ церемоніалъ поздравленія по описанію Кисравп. Оставляя въ 
сторонѣ цѣлый рядъ любопытныхъ подробностей, необходимо отмѣтить въ 
этомъ описаніи большую важность религіознаго момента. Авторъ, говоря о 
воззваніяхъ поздравителя къ святымъ духамъ, покровителямъ дпя и подробно 
описывая обрядовый столъ, воспроизводитъ черты глубокой древности. 
Въ этихъ описаніяхъ чувствуется зависимость отъ сасанидскихъ источниковъ, 
заранѣе предполагаемая при подобнаго рода сообщеніяхъ мусульманскихъ 
писателей.

Прежде чѣмъ продолжать комментаріи текста Кпсравй, мы позволимъ 
себѣ недолго остановиться на нѣкоторыхъ явленіяхъ, могущихъ служить 
какъ бы иллюстраціей извѣстій арабскаго писателя ІХ-го вѣка. Подъ этими 
явленіями, мы разумѣемъ современныя намъ поздравленія съ новымъ годомъ, 
соблюдаемыя въ районѣ распространенія иранскаго племени и нѣкоторыхъ 
народовъ, находившихся подъ культурнымъ вліяніемъ Ирана. При этомъ 
считаемъ долгомъ оговориться, что всѣ эти явленія представляются въ 
крайне отрывочномъ видѣ, а потому мы, вовсе не претендуя на полноту 
данныхъ, будемъ вполнѣ удовлетворены, если нѣсколькими примѣрами ука- 
жемъ на реальное существованіе тѣхъ Фактовъ, о которыхъ мы только что 
говорили, какъ о воспоминаніяхъ сѣдой старины.

Н аур узъ  современной П ерсіи  выражается въ двухъ Формахъ —  въ  

Формѣ придворнаго церемоніала и въ Формѣ народнаго праздника. Первая  

Форма заслуживала до спхъ поръ большаго вниманія и описывалась съ боль
шими подробностями; извѣстія о народномъ праздникѣ весьма скудны. Опи
саніе придворнаго церемоніала восходитъ ещ е къ старымъ европейскимъ  

путеш ествіямъ и наиболѣе подробно изложено въ знаменитомъ сочиненіи  

Ш а р д е н а м и  въ примѣчаніяхъ къ нему Л а н г л э , сообщ ивш аго такж е нѣ
которыя извѣстія и о древнемъ церемоніалѣ, въ общ емъ сходныя съ сооб
щеніями Димашкп и заимствованныя имъ, вѣроятно, изъ Ферхенговъ, 
откуда ж е аналогичныя извѣстія перешли и въ нѣкоторые большіе словари, 1

1) C hardin , Voyages en Perse, nouv. ed. par L. Langlfcs, t. И, Paris, 1811, 249 suiv.
03*
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папр. Р и ч ар д со н а1). На тѣхъ же данныхъ основываются сообщенія и 
позднѣйшихъ большихъ путешествій по Персіи, какъ то М орьера, Узли, 
К е р ъ -П о р т е р а 1 2). Изъ этнографическихъ описаній Персіи въ ХІХ-мъвѣкѣ 
наиболѣе полно и подробно говорится о Наурузѣ въ сочиненіи докт. По л а к а 3), 
посвятившаго этому празднику цѣлую главу. Его описаніе даетъ яркую и 
живую картину современнаго празднованія при дворѣ и въ городахъ. Мы 
узнаемъ какъ приготовляются къ празднику —  заготовляютъ излюбленныя 
сласти(ширппп) и Фрукты, припасаютъ роскошныя одежды и подарки; какъ 
ожидаютъ и встрѣчаютъ новый годъ въ присутствіи самого шаха высшіе 
сановники; какъ совершаются поздравленія; какъ шахъ раздаетъ вновь 
отчеканенныя монеты, которыя по повѣрію приносятъ счастіе; какъ тринад
цать дней длится праздникъ; какъ въ церемоніи, на глазахъ большого со
бранія, шахъ, согласно обычаю, дѣлаетъ нѣсколько глотковъ коФе и нѣ
сколько разъ затягивается изъ наргилэ4). Нѣкоторые изъ этихъ обычаевъ, 
какъ напр. церемоніальное питье и раздача новыхъ монетъ, имѣютъ 
какъ мы видимъ, аналогію въ древности. Къ сообщенію По лака можно, 
разумѣется, прибавить ту или иную подробность, не лишенную интереса и для 
нашего вопроса: такъ напр. Вильсонъ говоритъ, что въ Тавризѣ, при дворѣ 
Шахзаде, въ Наурузъ, въ знакъ наступленія новаго года приносятъ лотокъ 
съ семью Фруктами5). Нѣкоторыя дополненія можемъ мы получить, разсмат
ривая тѣ извѣстія, которыя имѣются о праздникѣ наступленія новаго года 
въ частной жизни персовъ6). Мы узнаемъ, что наканунѣ новаго года,

1) Th. H yde, Veterum Persarum et Parthorum et Medorum religionis historia, editio 
secunda, Oxonii, 1760, 236 слѣд. основывался въ своихъ сообщеніяхъ и на Ферхенгахъ, и на 
доступны хч> ему арабскихъ авторахъ, папр. КазвіінП.

2) J. М огіег, А journey through Persia, Armenia and Asia Minor, London, 1812, 
205 foil.; W. O u se ley , Travels in various countries of the East, more particularly Persia, 
vol. I, London, 1819, 224 foil., vol. ІІГ, London, 1823, 337 foil.; R. K er-P orter , Travels 
in Georgia, Persia, Armenia, ancient Babylonia etc. during the years 1817, 1818, 1819 and 
1820, vol. I, London, 1821, 316 foil, (извѣстія о Наурузѣ изъ К ер ъ -П о р т ер а  переведены 
были на русскій языкъ въ Санктпетербургскихъ Вѣдомостяхъ за 1834 г., Л» 18 и 19, Смѣсь). 
Статья П. М ельникова, О персидскихъ праздникахъ при Сассанидахъ (Литературная Га
зета, 1840, № 103, 2361—2371) представляетъ собою компиляцію изъ извѣстій старыхъ 
путешественниковъ и переводовъ позднѣйшихъ арабскихъ писателей.

3) J. Е. P o lak , Persien, das Land und seine Bewohner, I Theil, 1865, XII, 367—389. 
Въ извѣстномъ сочиненіи L. D u b eu x , La Perse, Paris, 1841,461—462, говорится о Наурузѣ 
очень немного.

4) Ср. нарджПлъ (скорлупа кокосоваго орѣха) въ вышеописанной церемоніи.
5) S. G. W ilso n , Persian life and customs, 2-nd edition, Edinburgh — London, 

1896, 246.
6) См. напр. о семи сортахъ плодовъ на лоткѣ — газета К ав к азъ , 1859, 19 ап

рѣля, № 30, 155 особенно; журналъ И л л ю стр ац ія , 1S63, 7 марта, № 260, 147; газета 
О бзор ъ , 1880, 14 марта, № 446; W ilso n , 245. О боязни предпринимать что-либо E lla
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въ большей части домовъ готовится такъ наз. «хаФтъ сйнъ», семь сиповъ, 
состоящій изъ большого подноса, на которомъ разставлено семь веществъ, 
необходимыхъ, по народному повѣрью, для домашняго обихода, названіе 
которыхъ начинается съ буквы с— прямое сходство съ обрядовымъ столомъ 
сасаиидской Персіи. Кромѣ того, намъ сообщаютъ о повѣрій, что всѣ тѣ 
дѣла, которыя человѣкъ вершитъ въ день Науруза, онъ будетъ дѣлать весь 
годъ— параллель къ извѣстію о томъ, что сасанидскіе цари опасались совѣ
щаться о чемъ либо въ Наурузъ. Какъ параллель къ соколу, необходимому 
въ старину при праздникѣ, укажемъ, что и въ современной Персіи имѣется 
своя, посвященная спеціально Науруз}', птица, мурги-наурузп, чайка. Я не 
буду говорить о другихъ весьма интересныхъ обычаяхъ, пе имѣющихъ 
отношенія къ нашему тексту* 1).

Выходя, въ тѣхъ же цѣляхъ комментарія, за предѣлы персидской 
народности, мы ограничиваемся нѣсколькими примѣрами тѣхъ племенныхъ 
груішъ, которыя пѣкогда находились подъ персидскимъ культурнымъ влія
ніемъ, но уже съ давнихъ поръ приняли другую культуру. Благодаря зна
чительному количеству собраннаго матеріала, мы имѣемъ возможность, въ 
видѣ такихъ примѣровъ, взять осетипъ и нѣсколько группъ картвельскаго 
народа2). Оставляя въ сторонѣ рядъ извѣстій о празднованіи новаго года 
въ старпну при дворѣ грузинскихъ царей, когда напр., по обычаю, распо
рядитель охоты представлялъ царю быстраго сокола въ клѣткѣ, и въ совре
менныхъ обычаяхъ мы находимъ любопытныя параллели къ сообщеніямъ 
Кисравй. Всѣ изслѣдователи этихъ обычаевъ единогласно указываютъ на 
то, что главнѣйшими моментами праздника являются: заготовленіе новогод

S yk es, Persian Folklore, жур. Folk-lore, vol. ХІГ, 1901, 27G. О чайкѣ, какъ новогодней 
птицѣ Е. G. B row n e, А year amongst the Persians, London, 1893, 256, и т. д. Изъ двухъ 
новѣйшихъ статей о Наурузѣ въ Персіи, одна — II. W oh lb o ld , Neujalir in Persien въ 
жур. Aus alien Welttheilen, 1894, Heft 12, 649 — 652 не даетъ ничего новаго, другая — La fete 
du Nourouz en Perse въ жур. Tradition, 1901, 11, p. 73, оказалась для меня недоступной. Въ 
русской литературѣ областныя описанія встрѣчаются въ достаточномъ количествѣ; ср. еще 
напр. Сбор. мат. для изуч. мѣст. и пл. Кавказа, V, отд. I, 153—154 (Бакинская губ.), или 
XXVII, отд. ІГ, 199—201 (Эриванская губ.), или Сбор. мат. по этногр. изд. при Дашковскомъ 
Этн. музеѣ, вып. Ill, 112 (Адербейджанскіе татары).

1) Ср. напр. о качеляхъ при старомъ и новомъ Наурузѣ — БйрунП, Н Ч , і —ѵ и газ. 
Кавказъ, цит. ст.

2) В. Ф. М иллеръ, Осетинскіе этюды, ч. II, изслѣдованіе, Москва, 1882, 264 слѣд.; 
А. С. Х а х а н о в ъ , Празднованіе Новаго года у Грузинъ, Этнографическое Обозрѣніе, кн. 
III, 1889 г., 27—40; Д. М аргіани, Сванеты (нѣкоторыя черты быта), Сборникъ матеріа
ловъ для изученія мѣстностей и племенъ Кавказа, вып. X, отд. И, 69—87; В. Д ом инадзе, 
Встрѣча Новаго года у Грузинъ, тамъ-же, вып. XIII, отд. II, 3—8; Т. М ам аладзе, На
родные обычаи и повѣрья Гурійцевъ: Новый годъ, Калавда, тамъ-же, вып. XVII, отд. II, 
15—36; М. К о р дза х ія , Встрѣча и празднованіе Новаго года у мингрельцевъ, тамъ-же, 
вып. XXXII, отд. ІИ, 153—155.
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ней жертвы, состоящей изъ пироговъ или лепешекъ и прочихъ съѣстныхъ 
припасовъ, и поздравленіе, совершаемое главою дома или особымъ поздра
вителемъ. Наканунѣ заготовляются обрядовые хлѣба и прочія принадлеж
ности лотка или подноса, который служитъ для раскладыванія на немъ но
вогодней жертвы. Въ день новаго года, до разсвѣта, хозяинъ, или выбран
ные мужчина и женщина, или, наконецъ, всѣ мужчины выходятъ изъ избы 
и, трижды обойдя ее, стучатъ въ дверь. На вопросъ: кто тамъ и что несетъ? 
слѣдуетъ отвѣтъ: приношу счастье и благополучіе. Когда поздравляющаго 
или поздравляющихъ впускаютъ, онъ пли они, среди прочихъ церемоній, 
разбрасываютъ по комнатѣ хлѣбныя зерна и раздаютъ принесенныя въ 
связкѣ вѣтви, по треску которыхъ на очагѣ производится гаданіе. Новогод
няя жертва состоитъ изъ различныхъ предметовъ: главнымъ являются хлѣба 
или лепешки различной Формы, посвященные различнымъ лицамъ, живот
нымъ, даже предметамъ въ домѣ; затѣмъ кладутся прочія вещи— всѣмъ имъ 
отведено на лоткѣ особое мѣсто. Весьма важную роль играетъ поздравитель, 
«пролагающій стезю счастья», избираемый цѣлой деревней, либо приглаша
емый особо хозяиномъ дома; этотъ человѣкъ долженъ быть добрымъ, крот
кимъ, нравственнымъ, главное же— нога его должна быть счастлива, т. е. 
онъ долженъ принести счастье; при посѣщеніи избы онъ, какъ и хозяинъ, 
разсыпаетъ по ней зерна. Существуетъ также повѣріе, что первый гость 
приноситъ счастье или песчастье и что день новаго года есть день рѣшенія 
судьбы. Эти примѣры несомнѣнно, думается намъ, имѣютъ отношеніе къ 
тому, что описывается въ текстѣ Кисравп.

Мы видимъ, что арабскія извѣстія объ обычаяхъ при дворѣ сасанид- 
скпхъ царей объясняются нѣкоторыми явленіями жизни современнаго хри
стіанскаго населенія Кавказа, и въ свою очередь объясняютъ ихъ.

У .

За описаніемъ поздравленія съ новымъ годомъ, Кисравп даетъ краткія 
сообщенія о двухъ, соблюдавшихся въ день Науруза обычаяхъ. Первый 
состоялъ въ томъ, что дѣвушки брали для царя тайно мельничную или ци
стерновую воду, наливавшуюся въ желѣзные или серебряные кувшины; на 
шейку этихъ кувшиновъ одѣвалось ожерелье изъ золотой нити и драгоцѣн
ныхъ камней. Согласно же второму обычаю, если Наурузъ приходился въ 
субботу, царь выдавалъ главѣ еврейской общины четыре тысячи дирхе
мовъ.

Ранѣе, въ цѣляхъ объясненія текста, мы обращались уже къ тѣмъ 
отрывочнымъ свѣдѣніямъ, которыя имѣются о сходныхъ по содержанію, но
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различныхъ по времени обычаяхъ. Два обычая, упомянутые у Кисравп 
рядомъ совершенно случайно, даютъ возможность любопытнаго сопоста
вленія.

Объясненіе перваго обычая не представляетъ затрудненій: оно выте
каетъ изъ самой сущности Науруза, особенно если описываемое праздно
ваніе относить не къ первому, а шестому дню, посвященному духу- 
покровителю водъ. Назначеніе этой воды не указывается; весьма вѣроятно, 
что она служила для того обряда, который носилъ названіе «разливаніе 
воды»1) и арабскія легенды о происхожденіи котораго сообщаются въ той 
же Китабъ-аль-махасинъ уа-ль-аддадъ, можетъ быть даже со словъ тогоже 
Кисравп, вслѣдъ за приведеннымъ нами текстомъ; весьма вѣроятно также, 
что она употреблялась на печеніе обрядовыхъ хлѣбовъ. При ясности смысла 
обычая, комментаріи излишни. Кромѣ того, мы можемъ воспользоваться 
этпмъ впервые сообщаемымъ у Кисравп разсказомъ для того, чтобы дать 
историческое основаніе нѣкоторымъ изъ современныхъ обычаевъ. Мы зна
емъ2), что мусульманинъ-шіитъ, для счастья въ новомъ году, приноситъ 
домой изъ родника кувшинъ воды и, придя на мельницу, семь разъ прикла
дываетъ къ головѣ тотъ вѣникъ, которымъ очищаютъ жернова; или, отпра
вившись до разсвѣта па мельницу и семь разъ пройдя подъ мельиичнымъ 
желобомъ, беретъ кувшинъ мельничной воды и употребляетъ ее на печеніе 
праздничнаго хлѣба. Далѣе, этотъ обычай мы находимъ и у кавказскихъ 
христіанъ, нѣкоторыхъ племенъ картвельскаго народа3): существуетъ обы
чай, въ утро новаго года пойти съ кувшиномъ за водой и притомъ такъ, 
чтобы пройти и туда, и обратно въ полномъ молчаніи, и ни съ кѣмъ не 
заговорить.

Итакъ, современные обычаи мусульманъ-шіитовъ и кавказскихъ хри
стіанъ получаютъ историческое основаніе въ древне-персидскихъ вѣрованіяхъ.

Второй обычай сопровождается у Кисравп знаменательными словами: 
«и не знали иной причины этому какъ то, что это —  обычай, исполнявшійся 
и сдѣлавшійся обязательнымъ, какъ поголовная подать». Эти слова, вполнѣ 
опредѣляющія наше понятіе культурнаго пережитка, указываютъ на то, 
что обычай не находилъ объясненія въ существовавшихъ условіяхъ4). Не.

1) БПруніТ, РІА, 202—203.
2) А. К., Что долженъ сдѣлать каждый дербентскій мусульманинъ (шіитъ), чтобы 

счастливо провести весь новый годъ, Извѣстія Кавказскаго Отдѣла Имп. Русс. Географи
ческаго Общества, т. I, Т ифлисъ, 1872—1873, 20—23; газета Обзоръ, цит. ст.

3) Х ахан ов ъ , цит. ст. 40; М аргіани, цит. ст. 84.
4) Бар. В. Р. Р о зен ъ  обратилъ наше вниманіе на то, что это сообщеніе было пере

ведено прОФ. Г ол ьдц іэр ом ъ  въ жур. Jescburun, Deutsche Abtheilung, В. VIII, 1871, 77
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предпринимая сложныхъ экскурсій въ чуждую намъ область, укажемъ лишь 
на нѣкоторыя, возможныя при новѣйшихъ изслѣдованіяхъ сближенія* 1). 
Мы знаемъ, что еврейскій праздникъ начала весны, т. н. Пуримъ, согласно 
преданію, сообщаемому въ Книгѣ Есоирь, стоитъ въ связи съ чествова
ніемъ персидскимъ царемъ главы еврейской общины2 3). Для возникновенія 
самого чествованія можно искать извѣстное историческое основаніе въ до- 
сасанидской Персіи8). Тотъ же Фактъ, что въ сасанидскую эпоху оно имѣло 
мѣсто лишь тогда, когда день Науруза совпадалъ съ субботнимъ днемъ, 
можетъ найти себѣ объясненіе въ томъ, что первоначальный смыслъ обычая 
былъ уже забытъ и традиція сохранялась только при внѣшнемъ совпаденіи. 
Наконецъ, укажемъ на то, что въ еврейскомъ преданіи, въ десятой и по
слѣдней главѣ Книги Есоирь, между сообщеніемъ объ обязательности празд
нованья Пурима и заключеніемъ о записи этой исторіи въ персидскія исто
рическія книги, говорится, что персидскій царь наложилъ подать; мы ду
маемъ—  въ пользу еврейской общины4 * * *). Поэтому и выраженіе нашего 
текста «поголовная подать» — можно было бы понимать буквально, т. е.,

(потомъ въ томъ же почти видѣ перепечатано въ Revue des etudes juives, 1884, 122), причемъ 
тексту приданъ тотъ смыслъ, что глава еврейской общины не получалъ, а самъ платилъ 
деньги. Далѣе слѣдовала оговорка, что при правильномъ съ грамматической стороны пере
водѣ не былъ бы понятенъ дальнѣйшій текстъ объ обязательности этой суммы, какъ пого
ловной подати.

1) В. M eissn er , Zur Entstebungsgeschichte des Purimfestes, ZDMG, B. 50, 1896, 296— 
302 (cp. ZDMG, B. 55, 1901, 388—391); W. E rb t, Die Purimsage in der Bibel, Berlio, 1900; 
J. S c b e fte lo w itz , Arisches im Alten Testament. I. Konigsberg, 1901; C h e y n e -B la c k , Ency
clopaedia Biblica, vol. ІГ, London, 1901, Esther, Th. N [ old ek e] и vol. I ll, London, 1902, 
Purim, С. H. J (oh ns), J. G. F (ra zer ) and T. K. C (heyne). Во всѣхъ этихъ работахъ раз
сматриваются и предшествующія изслѣдованія— de L a g a r d e ’a съ одной стороны, Z im - 
m ern ’a и J e n s e n ’a съ другой.

2) Празднованье возводится Z im m eгn ’oмъ и Л еп зеп ’омъ къ вавилонскому миѳу; 
несмотря на скептицизмъ нѣкоторыхъ изслѣдователей, въ подводящей итоги статьѣ 
N o ld e k e , 1404—1405, признается связь съ этимъ миѳомъ и считается возможнымъ самый 
праздникъ связывать съ вавилонскимъ Загмукомъ, причемъ высказывается надежда, что 
дальнѣйшія открытія бросятъ свѣтъ на этотъ темный вопросъ. Вообще говоря, можно 
сближать Пуримъ съ древне-персидскимъ Хахосіа (мнѣніе M e is s n e r ’a). Объ этомъ послѣд
немъ праздникѣ извѣстны сообщенія Ктссія и Бероза (оба цитованы въ схоліяхъ Аѳенея и 
хотя не цитованы, но вѣроятно служили источниками извѣстію Діона Хризостома).

3) Мы думаемъ, что это мнѣніе можно высказать, даже сводя до наименьшей сте
пени присутствіе историческихъ элементовъ въ Книгѣ Есоирь. Таково наир. и мнѣніе 
проФ. N o ld e k e , 1402, считающаго, что немногіе историческіе Факты не измѣнятъ общага 
характера вымышленности Книги Есоирь. Впрочемъ, онъ считаетъ самое открытіе тако
выхъ Фактовъ мало вѣроятнымъ (а thing scarcely probable). И E rb t (напр. 38, 59), и 
S c b e f te lo w itz  (напр. 18, 61) болѣе допускаютъ присутствіе историческихъ элементовъ.

4) Необходимо отмѣтить, что именно это мѣсто текста Книги Есоирь, при различіи
объясненій, признается непонимаемымъ изъ контекста отрывкомъ. Ср. напр. Е. B er th ea u ,
Die Bucher Esra, Nehemia und Ester, Leipzig, 1862, 352—353 (мнѣнія котораго и по сіе
время придерживается W e llh a u se n , Gottingische gclehrte Anzeigen, 1902, 143) и E rb t, 33.
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что царь приказывалъ уплатить означенпую сумму не изъ своей казны, а 
какъ налогъ съ населенія1).

Такимъ образомъ, мы видимъ, что обычай, утратившій смыслъ уже 
въ сасанидской Персіи, можетъ имѣть основаніе въ еще болѣе глубокой 
старинѣ.

V I .

Послѣднимъ изъ упоминаемыхъ Кисравй обычаевъ Науруза, является 
постройка вокругъ дворцоваго двора, за двадцать пять дней до начала празд
ника, кирпичныхъ столбовъ и засѣваніе ихъ различными сортами зеренъ, 
по числу двѣнадцатью; посѣвъ собирался, какъ то въ данномъ случаѣ ука
зывается Кисравй, въ шестой день праздника съ пѣніемъ, музыкой и 
играми, а столбы разбивались въ Рузи-Михръ2), т. е. въ шестнадцатый 
день мѣсяца; по росту отдѣльныхъ сортовъ заключали объ урожаѣ въ насту
пающемъ году; наибольшее вниманіе удѣлялось посѣву ячменя. Краткое 
упоминаніе объ этомъ обычаѣ мы находимъ и у Бйрупй (мѵ, ід —г.; 202)—  
возникновеніе его онъ относитъ къ эпохѣ Джамшйда; объясняетъ его такъ-же, 
какъ Кисравй; число сортовъ опредѣляетъ въ семь; особенно отмѣчаетъ 
посѣвъ ячмепя.

Этотъ обычай, какъ и два предыдущихъ, пе находитъ себѣ объясненія 
въ богослужебномъ ритуалѣ; по своему характеру, онъ принадлежитъ къ 
весьма распространенному виду обычаевъ, связывающихъ земледѣльческую 
культуру съ временемъ года. Соблюдавшійся въ Наурузъ обычай «разливанія 
воды», не упоминаемый Кисравй, но подробно описанный Бйрупй, въ основѣ 
принадлежитъ къ этой же группѣ3). Что касается до тѣхъ внѣшнихъ Формъ,

1) Въ разное время налогъ этотъ могъ уплачиваться различно: деньгами, натурой, 
барщиной. Для насъ важно, что текстъ, при правильномъ переводѣ, имѣетъ опредѣленный 
смыслъ, вопреки мнѣнію проФ. Г ол ьдц іэр а; слово «джизья», поголовная подать, въ сочи
неніи мусульманскаго писателя не обязательно должно относиться къ евреямъ, но можетъ 
примѣняться и къ огнепоклонникамъ, — подданнымъ сасанидскаго царя.

2) Михръ, Митра, духъ свѣта, имѣлъ отношеніе къ празднованью Науруза. БпрунП
(РІѴ5 і*—11; 202) говоритъ, что утромъ въ день Великаго Науруза, какое-то безмолвное 
существо является на горѣ Бушанджъ (или на горѣ у Бушанджъ, Chro
nology, 422) съ пучкомъ душистыхъ травъ, бываетъ видно часъ и исчезаетъ до слѣдую
щаго года; ср. съ этимъ появленіе и пребываніе Митры на горѣ Хара—F .W in d isch m a n n , 
Mithra. Еіп Beitrag zur Mythengeschichte сіез Orients, Leipzig, 1857 (Abhandl. f. die Kunde 
des Morgenlandes, I, j\ °  1), 52—53, 63.

3) Ср. для аиалогій съ нашимъ случаемъ общія замѣчанія Revue de l’histoire des re
ligions, t. XLVJ, 1902, 244 и H. S ch u rtz , Volkerkunde, Leipzig — Wien, 1903, 117— 118. 
Среди разныхъ объясненіи возникновенія этого обычая, БПрунП приводитъ одно, совершенно 
подходящее для даннаго случая,—именно, что этотъ день посвященъ водяному духу Харуда 
(\^ г*) ѵ; 203) т. е. Хурдадъ, Хаурвататъ; но интересно, что названіе шестого дня
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въ которыя облеклось вѣрованіе въ данномъ случаѣ, то здѣсь мы имѣемъ 
несомнѣнно образецъ такъ наз. «садовъ Адониса».

Культъ бога умирающей и возрождающейся природы, Адониса, справ
лявшійся въ Греціи еще въ У-омъ вѣкѣ до Р. X., получилъ выраженіе въ 
особыхъ праздникахъ, именовавшихся Адоніями* 1). Отличительной чертой 
этихъ праздниковъ являлись т. н. Адонисовы сады. Это были корзины или 
сосуды, наполненные землей, въ которые сѣяли зерна различныхъ расте
ній —  пшеницы, ячменя, укропа, латука. Въ восемь дней эти растенія, вы
ставленныя на крышахъ домовъ, созрѣвали и затѣмъ, вмѣстѣ со сдѣланными 
для этого случая Фигурами Адониса, бросались въ воду —  въ море или 
источники. Все это ясно проникнуто календарной символикой. Работы но 
отожествленію Адониса съ Таммузомъ и сближенію съ нѣкоторыми дру
гими культами, напр. съ культами Озириса и Діониса, значительно расши
рили область распространенія этого обычая въ древнемъ мірѣ. Извѣстія 
Кисравп и Бпрунп вводятъ Адонисовы сады, придавая этому слову болѣе 
широкій смыслъ, на почву сасанидской Персіи. Въ частностяхъ, разу
мѣется, есть различія. Время произрастанія опредѣляется нашимъ тек
стомъ въ тридцать дней, въ мѣсяцъ,— тогда какъ аѳинскіе сады воз
растали въ восемь дней; различіе, очевидно, вызываемое мѣстными усло
віями. Отмѣтимъ, что въ одномъ изъ признанныхъ переживаній культа Адо
ниса, именно въ праздникѣ Іоанна Предтечи па островѣ Сардиніи, время 
произрастанія въ сосудахъ сѣмянъ опредѣляется приблизительно въ мѣсяцъ 
(конецъ мая —  24 іюня). Далѣе, въ одномъ случаѣ, сосуды или корзины съ 
растеніями бросались въ воду, въ другомъ же лишь снимались и разсыпа
лись зерна, а столбы разбивались уже послѣ праздника. Очевидно, что при 
существованіи обычая разливанія и опрыскиванія водой, бросаніе въ воду 
оказалось излишнимъ и такимъ образомъ обычай посѣва зеренъ на глиня
ныхъ столбахъ имѣлъ отношеніе лишь къ матеріальнымъ аттрибутамъ вто
рого изъ двухъ недѣлимыхъ духовъ-покровителей шестого и седьмого дней

мѣсяца приводится имъ совершенно правильно Хурдадъ. Связь между именемъ духа и наз
ваніемъ дня ускользнула отъ него.

1) R a o u l R o c h e tte , Memoire sur les jardins d’Adonis, Revue archeologique, VIII 
annee, I partie, Paris, 1851, 106 suiv.; F. L ie b r ec h t , Zur Volkskunde, Heilbroun, 1879, 
251—260, TammCiz-Adonis (изъ ZDMG, XLII); ЛѴ. H. R o sch er , Lexicon der griechischen und 
romischen Mythologie, В. I, Leipzig, 18S4—1890, 69—77; F ra zer , The golden Bough, London, 
1890, 278, 284, 288, 290, 363; P a u ly -W isso w a , Encyclopiidie der classischen Altertums- 
-wissenschaft, В. I, Stuttgart, 1894, 385—395 (отрицательно къ семитическому происхожденію); 
R. W tln sch , Das Frilhlingsfest der Insel Malta, Leipzig, 1902 (111—Adonis, 19—3 1 ,4 6 —53) 
(cp. ZDMG, B. LV, 221 folg.). По русски А. Ы. В есел о в ск ій , Гетеризмъ, побратимство и 
кумовство въ купальской обрядности, Ж. М. II. П. 1894, «№■ 2, ч. 291, стр. 290 слѣд.
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мѣсяца —  Мурдада-Амеретатах). Наконецъ, въ пѣсняхъ и играхъ, съ ко
торыми совершалось собираніе и разсыпаніе зеренъ, является аналогія съ 
тѣми церемоніями и пѣснями, которыя имѣли мѣсто при Адоніяхъ и сход
ныхъ съ ними торжествахъ1 2 3).

Къ вышеприведеннымъ соображеніямъ добавимъ еще нѣсколько словъ. 
Уже Л ибрехтъ, въ своей статьѣ объ Адонисѣ-Таммузѣ8), высказывалъ 
мнѣніе о вліяніи культа этого семитскаго бога природы на празднованіе 
мусульманами-шіитами поминовенія смерти Хусейна. Позже, г. Эрдмансъ4 *), 
не указывая на работу Либрехта, при разборѣ вопроса о происхожденіи 
церемоніи 10-го Мухаррема, возвелъ ее также къ культу Таммуза. Кромѣ 
ряда частныхъ соображеній, преимущественно взятыхъ изъ внѣшнихъ Формъ 
культа, указывалось также па то, что возникновеніе празднованія относится 
не въ собственную Персію, а въ Месопотамію, въ Багдадъ, и что объясне
нія праздника Х}гсейна нельзя найти въ древней персидской религіи. Бла
годаря извѣстіямъ Кисравп и Бпрунп, есть возможность сопоставить эту 
церемонію съ сасанидскимъ Наурузомъ. Тогда въ обоихъ праздникахъ можно 
опредѣлить присутствіе общихъ элементовъ празднованія весны, причемъ 
мусульманскій праздникъ вводитъ въ новую календарную систему— древнее 
персидское представленіе о новомъ годѣ. Поэтому, можно сказать, что два 
главнѣйшіе современные персидскіе праздника —  Наурузъ и Рузи-Катль, 
возникшіе въ исламѣ совершенно различнымъ путемъ, имѣютъ общія черты 
въ ихъ календарномъ характерѣ.

УІІ.

Описаніе празднованія Науруза Кисравп заканчиваетъ перечисленіемъ 
тѣхъ пѣсепъ, которыя пѣлись во время праздника, и разсказомъ объ извѣст
номъ менестрелѣ царя Хозроя Парвпза Пахлабадѣ, въ арабской Формѣ Фах- 
лабадѣ. Наурузъ, какъ важнѣйшій народный праздникъ, долженъ былъ

1) Интересно отмѣтить, что согласно относимому въ древность обычаю, Персы са
жаютъ на тарелки ячмень, пшеницу, чечевицу и крессъ, и въ тринадцатый, т. е. послѣдній 
день праздника, опять таки, согласно обычаю, выбрасываютъ все это па улицу. У совре
меннаго персидскаго крестьянина, время посѣва тѣхъ или другихъ зеренъ также опредѣ
ляется Наурузомъ (Polalr, 369, 3S9). О грузинскомъ обычаѣ бросать хлѣба въ избу см. Ха- 
х ан ов ъ , 39.

2) Объ обычаѣ «оплакиванья Адониса» въ мусульманскую эпоху см. сообщенія 
Ибпъ-аль-АсПра у А. K rem er, Studien zur vergleicbenden Culturgescbichte aus arabischen 
Quellen, SBWA., phil.-hist. Classe, B. 120, Wien, 1890, VIII Abhandlung, 84 или W. Ro- 
b e r tso n -S m itb , Die Religion der Semiten, Freiburg, 1899, 317.

3) 0 . c. 254 folg.
4) B. D. E erd m an s, Der Ursprung der Zeremonien des Hoseiufestes, Zeitschrift filr

Assyriologie, В. IX, Weimar, 1894, 280—307.
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дать выходъ завѣтнымъ художественнымъ стремленіямъ. Вѣроятно слу
чайно, но весьма типично для старой Персіи, Кисравп оканчиваетъ свое 
описаніе пѣснями и пѣвцомъ. Недаромъ персидская музыка пользуется за
служенной извѣстностью въ мусульманскомъ мірѣ; недаромъ нашъ текстъ 
противопоставляетъ персидскихъ менестрелей-пѣвцовъ арабскимъ поэтамъ- 
декламаторамъ; недаромъ, наконецъ, именемъ Науруза именуется въ пер
сидскомъ языкѣ цѣлый рядъ музыкальныхъ мелодій1).

Среди пѣсенъ у Кисравп называются — «пѣснь обращенія», вѣроятно 
поздравительная пѣснь къ царю; весеннія пѣсни, веснянки2)— необходимыя 
по самому характеру праздника; пѣсни, въ которыхъ, по выраженію текста, 
описывались «сыновья великановъ», т. е. пѣсни героическія, позже послу
жившія матеріаломъ для Фирдоуси; пѣсни о дождяхъ или о созвѣздіяхъ, 
вызывающихъ дожди, т. е. пѣсни о такихъ великихъ для земледѣльческой 
культуры явленіяхъ природы, которыя какъ разъ своевременно было вспом
нить въ день наступленія весны3); наконецъ— афрпнъ, хусраванп, мадара- 
санп, Фахлабадъ. ПроФ. Б р о у н ъ 4) считалъ, повидимому, эти послѣднія на
званія за имена пѣвцовъ, въ чемъ, за исключеніямъ Фахлабада, но нашему 
мнѣнію, не представляется необходимости. Афрпнъ, по самому значенію 
слова, могли быть пѣсни, восхваляющія или благославляющія того, къ кому 
обращались. Хусраванп т. е. «царскія», сочиненіемъ которыхъ, по словамъ 
Са'алиби, славился какъ разъ Фахлабадъ, пользовались распространеніемъ 
на мусульманскомъ Востокѣ въ средніе вѣка5). Мадарасанп можно, со
гласно ссылкѣ Ф ан ъ -Ф лотеп а при изданіи текста6), читать Мадарва- 
станй и производить отъ города Мадарвастанъ, близъ Хульвапа7).

Легендарная личность менестреля Фахлабада, пли, какъ въ другихъ 
источникахъ, Барбада, послужила уже предметомъ подробныхъ разысканій 
проФ. Б р о у п а 8). Изъ извѣстій, дополняющихъ собранные имъ матеріалы,

1) V u lle r s ,  Lexicon persico-latinum, t. И, 1357; съ такимъ значеніемъ слово 
имѣется и у Грузинъ — IL Я. М арръ, Критика и мелкія статьи (Тексты и разысканія 
по армяно-грузинской филологіи, Y) СПБ. 1903, 65.

2) Вѣроятно въ родѣ приводимой у A hm ed bey A g a ie ff , Lea croyances mazdeennes 
dans la religion chiite, Transactions of the IX-th international congress of orientalists, vol. II, 
London, 1893, 514.

3) Cp. K rem er, Studien etc. 81.
4) E. G. B row ne, A literary history of Persia, London, 1902, 18.
5) H. Z o ten b erg , Histoire des rois des Perses par al-Tha’alibi, texte arabe public 

et traduit, Paris, 1900, 698 n A l-M a k k a r i, Analectes sur 1’histoire et la litt6rature des 
arabes d’Espagne, publies par D ozy, D u gat, K reh l et W r ig h t, II, Leyde, 1858—61, о  |%

6) Г Ч Г , note o.
7) О другихъ персидскихъ мелодіяхъ Z o ten b erg , 696—697.
6) Сначала въ статьѣ The sources of Dawlatshab, with some remarks on the materials 

available for a literary history of Persia and an Excursus on Barbad and Kudagl, Journ. of



—  045 —

мы можемъ указать еще на данныя у Са"алиби* 1). Сообщенія Кисравп не 
даютъ намъ въ данномъ случаѣ ничего новаго и служатъ лишь еще разъ 
доказательствомъ распространенности этого преданія.

Всѣ эти извѣстія Кисравй относитъ, безъ какихъ бы то ни было точ
ныхъ опредѣленій, въ до-мусульманскую эпоху самостоятельнаго существо
ванія персидскаго государства. Лишь заключая упоминаніемъ о Фахлабадѣ 
и дняхъ Кисры Абравпза, онъ даетъ хронологическое опредѣленіе. Мы не 
думаемъ, однако, на этомъ основаніи, что Наурузъ описанъ имъ въ тѣхъ 
Формахъ, въ какихъ онъ справлялся лишь въ то время, — ритуалъ празд
ника по своему характеру имѣлъ независимое отъ преходящихъ причинъ 
значеніе. Но это упоминаніе можетѣ служить указаніемъ на время состав
ленія источниковъ описанія Кисравп. Къ этимъ послѣднимъ временамъ про
цвѣтанія сасанидскаго государства относится составленіе историческихъ 
записей, т. н. Худай-Намэ2), которыми пользовался Кисравп какъ въ этомъ, 
такъ и въ другихъ своихъ сообщеніяхъ.

К. Иностранцевъ.

the Royal Asiat. Soc., 1899, 54 — 69; потомъ Literary history, 14—19, съ библіографіей извѣстіи 
восточныхъ авторовъ о Фахлабадѣ, 14, note 2.

1) Z oten b erg , 694—698, 703—705.
2) N61 deke, XV folg.
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По поводу еврейско-персидскаго отрывка 
изъ Хотана.

Въ октябрьскомъ номерѣ JRAS (1903, р. 735— 760: An early 
Judaeo-Persian Document from Khotan, in the Stein Collection, with other 
early Persian Documents. By D. S. M a rg o lio u th ; with an Introductory 
Note by M. A. S te in  and communications from W. B acher, A. E. Cowley, 
and J. W iesn e r) сообщено чтеніе и толкованіе спльно испорченнаго листа 
съ еврейскими письменами, привезеннаго д-ромъ Ш тейном ъ изъ знаменитой 
поѣздки въ Хотанъ. По изложеннымъ тамъ-же соображеніямъ этотъ отры
вокъ не можетъ быть отнесенъ къ времени болѣе позднему, чѣмъ конецъ 
ѴІІІ-го вѣка по Р. Хр., чему и не противорѣчатъ старинныя Формы пер
сидскаго языка, на которомъ онъ составленъ.

По тщательномъ сличеніи прилагаемаго къ журналу Факсимиле я од
нако не могу согласиться во многихъ мѣстахъ съ чтеніемъ гг. М арго л іу та  
и Б а х е р а 1), а еще менѣе со стремленіемъ отыскивать историческія указа
нія въ текстѣ, состоящемъ почти всецѣло изъ неоконченныхъ предложеній. 
Дѣло въ томъ, что верхъ, низъ и оба края листа оторваны, и сохранилась 
лишь средняя полоса въ 37 строкъ, такъ что ни одна строка съ другою 
синтаксически не вяжется. Я думаю, что при такомъ положеніи дѣла можно 
быть довольнымъ, если выяснится чтеніе и значеніе отдѣльныхъ словъ 
и общій характеръ этого древнѣйшаго памятника еврейско-персидскихъ 
нарѣчій2 * * * *). Къ сожалѣнію, и этой скромной цѣли пока достигнуть нельзя.

Прежде всего я предлагаю свою дешиФрировку, провѣренную уважае
мымъ С. М. Винеромъ, заслуги котораго столь хорошо извѣстны нашимъ 
востоковѣдамъ, и къ совѣтамъ котораго мнѣ самому такъ часто приходится 
прибѣгать при моихъ занятіяхъ еврейско-персидскими текстами. Вторично 
мое чтеніе любезно было провѣрено и исправлено П. К. Коковцовымъ. 
Впрочемъ, я долженъ замѣтить, что, будь у насъ подъ рукою оригиналъ, 
мы въ нѣкоторыхъ случаяхъ были бы болѣе увѣрены въ своемъ чтеніи, 
чѣмъ нынѣ, когда могли пользоваться одною лишь Фотографіею.

1) Они въ своей транскрипціи пропускаютъ иногда цѣлыя слова, которыя совер
шенно отчетливо читаются въ Фотографіи, а ихъ транскрипція арабскимъ шрифтомъ 
довольно часто разнится съ еврейскимъ текстомъ.

2) Слѣдующій по древности памятникъ, подписи свндѣтелей-евреевъ на тамульскои
жалованной грамотѣ одной церкви въ Малабарѣ, относится къ началу ІХ-го вѣка. Свое
чтеніе грамоты я сообщилъ въ статьѣ: Judaeo-Persica. I. ChudMdilt. (Mem. А. I. des Scs.
St. P.7 ХЫІГ, Л» 14. 1S97) p. II въ примѣчаніи. Текстъ состоитъ лишь изъ повторяющейся
нѣсколько разъ Фразы: пігш юпв N. N. р  рмэп «также я N. N. сему свидѣтель».



—  047 —

«  пн m? лйгкз лк” к  лліа t p  i

so ] 2? ’a  nvnp  гла лакл л о ’з і л л 2
f jO

ЛП N01 ЛйЛ ’X N0 ’N p a s s  ip T  • 3
’0 N10 ON [ЛКЛ '010 '0 2Л ЛйЛ ......  4

l
• •• ’a n a s  m o  ’а л о э  -n s  fa « л  и а  рлзі 5

. . . . . . . .’к  ana © no m ia  лю кліл юіа ’к  { е
■ •• m  к л і л а  ’а л а  Nл лклоі 'а  л и  7

ла іа  лліа лю ллла ллоісі ліа ’а  ллоопл s
f]K2?’ }1Х Л13 КЛ л ѵ ... [N2J’ ГК Dp ’X ЛКЛІІр 9

a s  s a '  m  no pN . . . .о к н а  л л э и о  \ч  л ах  — ю
2?’]ло ллйг 'S' fK avna ’а ліа кл ор ліа ллэисо  и

• •л о л л л 'о  кл ?ла пхі окна ’к  ірла лю  ••• 12
л]кр ’р’ ап ііл  л’а і іл  ко  (а ’лк рх із

.. . а і рэклг? 'а ja \ s  jN’ti лю u
. • кл }тлэ клла ’к 'id гк л зао із. рк із

• лю  'а -  ір 'Л ои  рл\ч із
(? оі)л]ол ллаі '|кѵ л ао і }-d 17

ѵл  р ja  \s  ’іо гк ■ клі •• is
ал ліаі ’лэіло ліаі и и а  ліа ір ю

ja  р іа  ’л о ’к а  л аа  лю клла ллк го
’а л а  к а  лилк ?’х йпа ’К’ю  лаа’ гк іл  ’а 21

Л]01ЛЛ [И’ ЛЛООІЛ ’N ’1D1 Ліа ЛЛ’К ’Л1 И’ЛО’Л[0 22
іл

л]акзо ригл 2?акі [лі ллкіэ лю ріс лол гз
• •• ’р1 ’іаах  кла ір л’.лр рл’ лакэо кл . . .  24

л оіх  лаа£і о іпак  кл prop fa и к  оаасх 25
. . . ’Р’ раліа ...к  ’а оиклл’з  кл пилю п а -  2G

.. .ю  ’к риллк лпак ’а кл п ’ла кл т л и  ллсоюіл ?) 27
к л’лоіл (к гк л и  ’р’ ’а п іло’ кай” лакл ір 28
ліа лллр к л  оілір л э ....dk т а л о  \ч лкр к  29

•ю плоіа кл оіелл ’х ліа к а  лилк ?’х аігпл зо
’лоір рл’ оілюлю ллаіл л а г а — \к ’ю  гк зі
{IX ЛЛ ’ОЛ0 ИКЛ0К13 ’1D }К ГК Ліа’ [К1Л0 КО 32
..... л— кллр и ’л о ’ло кай?’ лакл л[л]лк зз

’2?.... Р ЛЛ0О1Л ’К Г’2?0 [К ’К ...Г. . . .  34
’ю гк ’ ...ллакл рл ’а л іаьо  35

Ькиі ка’рлі рг гкі ліао . . . .  зв
• •••к р ла’к .. .л  ’х лл гк . . . . 37



- 0 4 8 -

Относителыю правописанія повый памятникъ представляетъ двѣ 
особенности, рѣзко отличающія его отъ разнообразныхъ еврейско
персидскихъ текстовъ, съ которыми мнѣ приходилось имѣть дѣло. Это
1) передача звука iJ k черезъ р, причемъ о служить для обозначенія звука 
^ х ,  и 2 )выраженіе изаФеты и ^  единичности самостоятельною группою ^. 
Первое мы видимъ въ строкахъ 11. 14. 15. 18. 21. 22? 27 и 3 1 ,—  
а въ стр. 29 (м. б. и 10) оно старинное относительное мѣстоименіе, столь 
часто встрѣчающееся въ издаваемомъ мною въ настоящее время толко
ваніи па кпигу Езекіиля3), но въ другихъ начертаніяхъ. Есть же и 
другой способъ писанія изафеты: стр. 4 4). 13', ТО' 32, k eep  28. 33
(какъ во второй части рукописи Ez.), и вѣроятно еще SB' *>*п 10, хотя въ 
другихъ евр.-перс. текстахъ «мы» гласитъ SB'S, ср. пазендское эта , 
нхл. -*»■£*. Знакъ единичности встрѣчается въ стр. Зи 10 какъ 'S , но пишется 
также *>р'> 13. 24. 28, 5. —  Остается 'S  въ стр. 12 и 37, въ которомъ
я признаю частицу оюелательнаго наклоненія, предшествующую глаголу въ 
пехлевійскомъ (̂ ». -«г- _ г 5) и Ez. (\-|): ё xiram «чтобъ я купилъ», ё Ьагёп 
«чтобъ они принесли».

Не мепѣе любопытно отмѣтить вылущеніе начальнаго N у словъ начи
нающихся съ другаго гласнаго чѣмъ а: Т>Р -^1 4р т  u j J -Л (рядомъ съ 
J1TS и IT'S j J j !) 4|S*&' 0 ^ 1  4ТВ1 при “TSDD*) *>3 7 можно сравнить 
нынѣшнее правописаніе Интересно также слово *тзві '[ST, гдѣ суф
фиксъ отдѣленъ, какъ въ пхл.

Въ срединѣ словъ долгое а (s) не всегда пишется: ПТЮ 0lj£*  (Ez. 

h s t d ) 4пв <Д* ♦ лта 0Ij ^ * (Ez. HSTp) ч в іл м  пвю

j L i  (?). За то встрѣчается scriptio plena для краткихъ i и u: 'ТЛОПО 

(вм. общая въ евр.-перс. текстахъ Форма) ѴРЛ ^  (если

не слѣдуетъ читать Ьёіі =  пхл. veh); ЛПВ 4fSBVnB 4 ЛОТИ

пхл. ю-чѵ и т. п. Группа ^  пишется какъ и пьшѣ: т о  ^  4TD 

4T1S15 Интересно слово ПЛВІЭ, ср.

пхл. jjs?jKyj pll-xvast kardan: Yost i Friyan 1,з.8, и Ez. [ЛОІЭ =  евр.

3) Объ этомъ комментаріи и рукописи его въ коллекціи Фирковнча И. П. Б., въ кото
рый онъ сохранился, см. мою статью: Zum mittelpersisclieu Passiv (Bull. Ac. I. Scs. St. P. 
XIII, 1900, p. 269—276). — Обозначается далѣе Ez.

4) Стр. 757: «':к for ^Г. A Turkish idiom? Cf. line 13». Ближе была бы справка въ 
любой персидской грамматикѣ.

5) См. мой трудъ Mittelpersisch въ Grundriss der iranischen Philologie I, 1 p. 315 § 117; 
бъ послѣдствіи GR.
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DO") 4 toDl и Dttl «топтать ногами»6); встрѣчающееся два раза ЕЯЭ, кажется, 
стоитъ вмѣсто

Что касается согласныхъ, то въ нашемъ текстѣ поражаетъ упомя
нутое выше различеніе р 1̂ и э во всѣхъ остальныхъ памятникахъ для 
выраженія зтихъ двухъ звуковъ пользуются однимъ только иногда съ 
діакритическими знаками э ^ ^ Д  5 'D ё. Но я сильно сомнѣваюсь, чтобы р 
выражало также Г, какъ предполагаютъ издатели, объясняя viDlp (?) 31 —

п «ілоір» (sic!) 24 посредствомъ невозможнаго j JJS* ‘онъ говоритъ’! 
Въ послѣднемъ мѣстѣ я различаю лишь Т  1р: выпущенная буква можетъ 
быть D (П. К. Коковцовъ предлагаетъ читать ТИІр), но и такъ не выхо
дитъ правильной Формы отъ гл. который два раза пишется л в и .

Вслѣдствіе отрывочности текста, я долженъ отказаться отъ связнаго 
перевода, и ограничусь разборомъ строкъ въ отдѣльности.

Стр. 1, J j j  i j j  j JlL j U  olj-i «[если] Господь Богъ помощникомъ
будетъ, скоро [въ] день . . . Слова ПТЮ TP too, встрѣчающіяся три 
раза, соотвѣтствуютъ евр. пі,т 'ЛК, которыя весьма различнымъ обра
зомъ передаются въ евр.-перс. переводахъ: ПКТО 'ЛК 4 'Д * (Ez.) 4'КЧ5 * 
(Zepli., Zacli. въ ркпп. Фирковича И. П. Б.) ♦ркЬЗ 'КТ)5 4'KTD 1ЛКПЗ 
(Jes., Jer. въ изданіи de L a g a rd e 7). Безъ дополненія НТО слово Т Р 8) 
читается еще въ стр. 23, гдѣ объ этомъ еще будетъ рѣчь9).

2 .  «и болѣе двадцати писемъ я послалъ
вамъ». Предыдущее гл на врядъ ли значитъ ‘десять’, это вѣроятнѣе 
конецъ какого-то слова. Замѣчателенъ предлогъ вм. КВ, какъ въ Ez. и 
пхл. (-»)) вм. )>е>), и еще м. б. въ стр. 4 и 21, гдѣ я однако предпочитаю 
другое толкованіе.

6) Не предположить ли, на основаніи этихъ примѣровъ, что Vd. 2, 95/31 слѣдуетъ
читать не zastaeibya ѵіхаОа, °0а<], а °хѵаб°? Но въ варіантахъ Г ел ь дн ер а  этого чтенія 
нѣтъ, хотя въ другихъ случаяхъ х и хѵ часто смѣшиваются; соотвѣтствующее въ пхл. пе
реводѣ слово гсхзеу и подлежитъ разнымъ сомнѣніямъ.

7) Persische Studien. Gottg., К. G. d. W. 1884. 4°.
S) Въ другихъ евр.-перс. текстахъ я этого слова не встрѣчалъ, м. б. потому что оно 

свойственно зороастрінцамъ. Странна также Форма его въ сравненіи съ нп. но замѣ
чательно, что загадочное пхл. именно можетъ читаться также л'Г вм. предполагаемаго 
прежде ЛР\ Но съ тѣмъ же правомъ можно Предположить, что ТР написано вм. TPN.

9) Чтеніе г. М. пп пп (стр. 757; на стр. 752 онъ читаетъ к т  *ш) не требуетъ опро
верженія. Что же касается мнимаго слова ті*пж «occurring in the Law Report [1020 г., см. 
Jew. Qu. Rev. XI, 672] in the sense of ‘day’» — то его слѣдуетъ читать ік гх  ‘вечеръ’ (GR. I, 
1 p. 272, § 41), какъ я изложу въ другомъ мѣстѣ.

Записки Вост. Отд. ІІмп. Русск. Арх. Общ. Т. XVI. 04
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3 .................ajj as* ^  — ...................dT Ч то такое Оно не

можетъ соотвѣтствовать пхл. нп. <uL «платье», потому что въ нарѣчіи 
нашего памятника конечное  ̂ k древняго языка уже перешло въ л о, какъ 
показываютъ причастія пр. вр. и слово ЛВКЗ <uli «письмо». Кромѣ того, 
мы м. б. имѣемъ это слово въ самомъ текстѣ, стр. 10: л£¥. А чтобы такъ 
было написано слово какъ думаетъ г. М., это весьма невѣроятно.—
Группу ЛП онъ же объясняетъ какъ  ̂ ‘рука’, по моему, произвольно. 
Первая буква слишкомъ узка для т, а если это такъ, то можно было бы

также сравнить съ пхл. съ Л =  нперс. :>Jp ‘воръ’.
4. Іг° uT и - ^  «дойдетъ до него, прикажи отдать мою

собственность»; слѣдующее за симъ ^  м. б. предлогъ обозначающій, кому 
отдать.— Здѣсь достойно вниманія і соединяющее энклитическое мѣстоименіе 
съ предыдущимъ словомъ. Этотъ соединительный гласный встрѣчается 
уже въ Frahaug ё pahlavlk (•*©■ «ajis», y j r ' ■чі-т «aobis»), потомъ въ нашемъ 
тексгЬ (ОТО 6. 11?), упомянутыхъ выше: жалованной грамотѣ (ЕЛЮ w o), 
и судебномъ актѣ 1020 г. (ОТЛУ ‘въ замѣнъ его’; рядомъ съ ETON

ejl) и въ Ez. (ОТЧ2І 4 ОТО * ОТК 4 OTBfN J r ^ i f п т- Д-); онъ остатокъ 
древняго casus obliquus10 11 * *).

5. j J  i j j 9 ' j*  Li j  «и пусть приведутъ осла,
чтобъ я сѣлъ на него и пріѣхалъ» (съ горъ въ равнину, или къ берегу). 
Форма ріЛ встрѣчается еще разъ въ стр. 37, гдѣ ей предшествуетъ частица 
желательнаго накл. ^ п), см. выше стр. 048. Я вижу въ пей 3-е л. мн. ч., 
хотя не могу опредѣлить, къ какой древней Формѣ она должна восходить. 
Ном. б. это 2-е л. мн. ч. повелит. накл., такъ какъ въ нѣсколькихъ новыхъ 
нарѣчіяхъ (курд., касп., бахт.) это лицо слилось съ 3-имъ и принимаетъ 
окончанія -in, -in, -en. —  Слѣдуетъ замѣтить, что на чтеніи ‘•ОТВК я оста
новился съ нѣкоторой нерѣшительностью; но Факсимиле возможно было бы 
читать также 'ВТТКК —  что не даетъ смысла, по никакъ не 'ОТТЖ, какъ 
предполагаетъ г. Б а х е р ъ .— С у ф ф и к с ъ  сослагательнаго наклоненія ѳ  встрѣ
чается еще въ ѴЮ'КЛ 20, за^Г).

6. J j- i*  ^ j l  l j  ?cr ^ i  —  «свой, тебѣ Господь Богъ за 
это возмездіе» [да дастъ]. Мнѣ кажется, что здѣсь и въ стр. 21 елл лучше

10) Это поправка для GR. I, 1 р. 291, § 72, n. 1.
11) Это упэ 'К соотвѣтствуетъ вполнѣ пхл. -ш Yd. 5 22G/40, 8 б/2. 31/ п . 235/74.

9 17%9- 13«Ѵзі- 117/4з (“ barayoD авестскаго текста), произношеніе и происхожденіе кото
раго сомнительны; ср. GR. р. 313, § 112 п. 6. Однако, м. б , Ьагсп =  Ъагауэп или barayanta?
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принять за і  чѣмъ за ‘хорошій’; но это личное впечатлѣніе. Д о
полненіе слѣдующихъ буквъ ч* въ ККШЛ№К «да заставить достать» (пхл. 
w rw * * )  не допустимо, потому что ниже имѣется простой глаголъ уж е въ 
новѣйшей Формѣ ОЧЛО** 28  ^ sL , а не f i l l .

7 . сР U, 0L>......... Ь j j *  «[но дѣло] замедлилось, такъ что.............

мѣсяца и послѣ д е с я т и ........... ». Сначала я предполагалъ читать п а  Ч* DD
«послѣ (однаго) мѣсяца», по такое чтеніе П. К . К ок ов ц ов ъ  не считаетъ 
допустимымъ.

8 .............о) I by* «овцы были (есть) и туже

(ихъ) покупаютъ; Господь Б о гъ . . . . »  За группою Л1Л видно какъ будто Л, 

но и это памъ не помогаетъ; чтенія г. М. ЛЛО я допустить не могу.

9. и?? .........  o L ij)  j l  f j S  <u s b f  «да сдѣлаетъ, ибо

никто изъ н и х ъ .................не былъ (не есть), такъ какъ они». . . Букву р
въ первомъ словѣ я дополнилъ по видной еще нижней ея чертѣ; м. б. 
НТО ТР предыдущей строки есть подлежащее для этого глагола. Пропу- 
іценнное мною слово г. М. читаетъ ПЮ Л «messenger (?)», но ни чтеніе его, 
ни толкованіе не допустимы; вѣдь j j l£J говорится только про животныя.

1 0 .................. Іо С .............. -зу «какое то платье

(или: платье, которое) п р одал ъ ........... его въ наше лицо (или: передъ нами)

..............». Издатель читаетъ DKTD =  ^ j j ,  что невозможно, такъ какъ суф

фиксъ 1-го л. -шп. Онъ же дополняетъ ЛК въ (т. е. ?), но

переводитъ: «they cast it in my face», вѣроятно имѣя въ виду j J j & l  или 

ТІЛОЗЭК (Ez.).

«продалъ; никого не

было, къ кому? жители города. . . »  Слово, читаемое мною сомнительно >л,
г. М. пропускаетъ и такимъ образомъ избѣгъ значительнаго затрудненія, 
потому что это былъ бы единственный случай въ нашемъ текстѣ, гдѣ буква Л 
обозначала бы £І, а не £. Но суффиксъ въ словѣ [ty>]iD —  прошу однако 

пе забывать, что это дополненіе сдѣлано лишь мною12) — требуетъ предпо
сланнаго относительнаго мѣстоименія (напр. _ ,j ->  . . . а Г  или ^ l I a j  . . . . а Г )7 
и по Фотографіи другого чтенія я сообразить не въ состояніи.

12 . Ь ? j .j ріу  . . . .  «тридцать . . . . . . .

чтобъ я купилъ, и ничего худаго не оказывается». Что такое ірлв, я не

12) Въ буквахъ ns г. М. видитъ начало имени города: eThe men of the city PD*.
04*
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знаю; оно принадлежитъ къ числу тѣхъ темныхъ словъ, которыми изоби
луетъ нашъ текстъ. Такъ какъ эти слова ни еврейскаго, ни тюрскаго проис
хожденія, то является мысль, чго они принадлежатъ какому-то мѣстному, 
нынѣ вымершему языку. — Рѣдкое какъ выш е,^ІіГи , указы
ваютъ на то, что въ этомъ нарѣчіи глаголъ отличался еще сравнительнымъ 
богатствомъ Формъ. —  Слово іл  могло бы читаться и ID, но смыслъ?! — 
Замѣчательно также старинное 0lj?e, какъ выше 0Jj^  (ср. въ Ферхеигахъ 
0Lj:>), и , Т 0 ^ 1 2 . 16, пхл. также, но «три» пхл. 'й se.

13. у* j *  ц і u y  «какъ моя собственность (или:

мое на тебя возлагаю надежду по одному дѣлу».
14. . .  . . я j  «выгоду и ущербъ мои знать, и

9 .............». Буква в  по всей вѣроятности цьіФровая, какъ р въ стр. 18, а
неизвѣстное слово ^ЛЕ? тотъ предметъ, который считается: монета ли, 
мѣра ли, товаръ ли.

15. Ь U'J-iJ* ls~  «этихъ барановъ отъ моего

имени (или: для меня) купить, чтобы. .». Замѣчательно )j . . j i  т. е.

16. ^  . . . .  аГ ( jjj J  ((такъ ты сказалъ, ч т о ............. тридцать»
. . . . . .  Пропущенное слово г. М. читаетъ ’’ЛТ («Rabbi three»), но первая
буква вовсе не похожа на напр. въ |тпл 15, и ближе къ ¥, хотя и это 
весьма сомнительно, ср. 9. 13. 24.

17. [ ^ ] w >  «и весьма не выгодио» или, если попол
няемъ «и я сильно потерпѣлъ (проторговался)». Ср. j ‘

18. ...;  IV j l  b j  «ему отъ меня 1 7 т . . . .  ». Буквы р чи

таются довольно ясно, м. б. съ черточкой сверху, а слѣдующее слово (отмѣ
тить точку надъ л) будетъ изъ категоріи ^ Л Ф  14: но никакъ не

19...........  Vl* yS'-kj* «что самъ ТЬІ купилъ и самъ
продалъ и самъ . . . .».

20. I J>\ «еслибъ у меня выгода [и] 
счастье должно были быть, я . . . . . .  Здѣсь, какъ въ сгр. 15, мы имѣемъ
полное lj j *  (какъ у Ez.), въ стр. 24 сокращенное [^е. Сопоставленія 
(сложнаго слова?) ^  я раиынс не читалъ; было бы натянуто прини
мать за причастіе стариннаго пов. (пхл. -^ ) :  «еслибъ 

мнѣ выгода присуждена была».
2 1 . ojwJjl J - .  ?j U  j\  y> ,J>* «но ты изъ-за

разсчета? о своемъ? ничуть горю не предавайся». ’Л —  если это не пред



— 053 —

логъ —  соотвѣтствуетъ старивной частицѣ be ( ^  GR р. 323), которую я 
вияіу еще въ стр. 28. — О ЕЛЭ см. къ стр. 6. —  съ отрицаніемъ встрѣ
чается и въ аналогичной Фразѣ стр. 30.

22* ѵ— 9 j 9 «ты послалъ, но

[чего? кого?] здѣсь не было, а касательно барановъ такъ вѣрно». ’N послѣ 
■ПОЧ въ Фотографіи довольно не ясно.

23.........j b  Uj? f  «[къ] тебѣ дойдетъ,
какъ Богъ захочетъ, а самый долгъ его близко (къ? у ? ) . . .  .». Довольно 
ясныя начертанія г. М. читаетъ КВОЛ [ГП *TfiD")Q (L*J ^  зІЦ ,*),—  
г. Б ахеръ  же ЛЕКЗ рті, —  и строитъ на этомъ весьма сомнительномъ 
чтеніи свои историческія комбинаціи: «when Yazid sent а leather strip to 
the Ispahbad» — probably a symbolic present, signifying personal chastise
ment, if submission were not made (p. 748). Всю эту часть его статьи я 
долженъ считать Фантастической. Во первыхъ, нѣтъ никакого основанія 
понимать слово ТР здѣсь ипаче, какъ въ остальныхъ трехъ мѣстахъ текста, 
и такое толкованіе падаетъ съ вѣрнымъ чтеніемъ слѣдующаго слова. Это 
именпо слово— во вторыхъ—не можетъ быть прош. вр. з і ( н а п и с а н н о е  
безъ N), ни даже наст. вр. j -^уэ, потому что этотъ глаголъ въ нарѣчіи 
памятника звучитъ (какъ Ez. 32,6,4) и, кромѣ того, пишется ріепе
Ъ п о  стр. 22. 33. А Фраза js*іу  ( jy  вполнѣ соотвѣтствуетъ другой
въ стр. 1: «если Богъ поможетъ», пропущено лишь слово ЛТО. Въ третьихъ, 
я не вижу другой возможности, какъ читать фВКЧ «долгъ его», съ
чѣмъ согласны и гг. Коковцовъ и Винеръ. Въ четвертыхъ, авторъ не 
знаетъ значенія слова ^  въ старинномъ языкѣ: «суть, самъ»13). Остается 
слово "I3N3D, которое повторяется и въ слѣдующей строкѣ, но опять въ 
такой связи, что является сомнѣніе, существителыюе-ли оно, или же — 
глаголъ? Такого глагола однако не имѣется, и я не отказываюсь видѣть 
въ *7Л&00 существительпое. Но на чемъ основывается объясненіе его какъ 

Вѣдь не мыслимо, чтобъ такой извѣстный титулъ былъ искаженъ 
авторомъ письма, и еще менѣе, чтобы въ нарѣчіи сего послѣдняго, нарѣчіи 
совершенно правильномъ и опредѣленномъ, пхл. слово «?еьчуеа) (spahepat) 
spahowad нперс. 1 подлежало столь неожиданному звуковому

13) Вотъ два примѣра изъ Ez.: лл» рл'а КВ КЛ'ІКЛОІВІ УК'Х t'JKl Л'ЛІ ЛЛ» )Л "В ЛШЗ 'В 
Л1»КЗ 'В ВКЛ31 ]КЛМК КВЛ 12,20,2 •*** ^

лсл кл'ірв ко л рк )лви Л ЛК» р'рпл КВ "3
:л* ]кло'лл» )л -іак 27,5,15 l-д-од **

^  у \  Ср. іл ]Л»'В )л 3,15,17 у  З 5 «именно ты самъ».
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измѣненію. Правда, по арабски пишутъ ‘ (напр. j
u b f l  ijjL^A-eL Tha'alibi, ed. Z o te n b e rg  165,і «и пожаловалъ Рустема въ 
испахбеды Ирана»), по группа sp сохранилась въ этомъ нарѣчіи, ср. п л о о и

И такъ, выпроводивъ Іезида, мы, кажется, съ спокойной совѣстью 
можемъ проститься и съ Испахбедомъ, —  оставляя болѣе проницательному 
уму угадать значеніе сомнительнаго слова і а ю о .

24. Кромѣ словъ ............... d f ........................... U j J i l .................. Ь
все остальное для мепя непонятно. Оба толкователя читаютъ іл о ір  «said» 
и «fur не могу сообразить, въ какой персидской грямматикѣ г. Б а- 
херъ  нашелъ такую Форму.

25. (? +***) <—'***» Ь { j*• ŝ j ^.......<(............
принесешь (или: да), я дѣвушку научу и нѣсколько ловко . . . . . .  Мнѣ ду
мается, сочинитель письма, торговавшій овцами, продалъ свой товаръ не въ 
угоду покупателямъ (стр. 8. 12), и въ придачу (таково-ли значеніе слова 
^аВ¥?) предлагаетъ еще выученную рабыню. Послѣднее слово строки

* і
можетъ быть и какая-нибудь Форма глагола или даже

26. J . .................... . . . Опять понятны лишь
отдѣльныя слова. Слово оѵтга г. М. переводитъ «I have seen», и г. Б. под

держиваетъ его, говоря: «hervorzuheben ist Опять уже
замѣченная раньше безпомощность предъ совсѣмъ простыми явленіями 
грамматики! Вѣдь значитъ ничто ииое, какъ просто: «видитъ меня». 
А что суффиксъ 1-го лица въ нашемъ текстѣ вездѣ D1 -иш, для этого изо
билуютъ примѣры. —  Отмѣтить порядокъ частицъ <и, вм. обыкновеннаго 
<и dj (^j^ij).— Слово рапа по причинамъ изложеннымъ къ стр. 3, не можетъ

быть ни. «кошка» или какое-то «растеніе», что и по смыслу кажется 
невѣроятнымъ.

27........... - - .............  . . 2>jy] dj I j ............... [j jp* jlo Первое слово
м. б. и j ^ . / ,  послѣднія г. М. толкуетъ <u, j jS l  «to each one three», 
но изъ Факсимиле видно, что ’’D только начало слова, а для м ы  уже 
видѣли ^р\

28. . . .  (j\ j\  ^  d*l; o f «что письмо ваше я

получилъ, но что-то лучше того вы сказали». Ср. стр. 21.

29. : у  о Ь  ^  . . . .) J6  «дѣло, которое ты приказалъ,

[стараніе? распоряженіе?] я сдѣлаю, чтобы оно сдѣлано было». О мѣсто-
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именіи см. выше на стр. 048. Въ словѣ ЛЭ.......X среднія буквы выр
ваны, въ крайнемъ случаѣ можно было бы видѣть еще D, но возстановить 
слова я не въ состояніи: ЛЭКІЗК г. Б ахера  — пожалуй отъ nwovr andaxtan
«считать», —  мнѣ не улыбается.

30. . .  . . j і  I ^  «о моемъ чувствѣ ничуть

не безспокойся, ибо мое чувство подавленнымъ [сдѣлалъ, сдѣлали?]».
ч

31. UjJ'il vl-^л . . . . j l  «о..........полотомъ?

(метенномъ?) ты спросилъ, такъ ты колотилъ». О какомъ предметѣ рѣчь 
идетъ, не ясно.

33. і̂ L jp «въ своемъ при

казѣ (?) о томъ справиться (требовать) изволь, все какъ. . .». Ср. aJ(,^ j и 
пхл. r t a  ‘разрѣшеніе’ Vd. 1!/4 gl.

33. ( j J  ?) о L i а*Ь j j j l  «[что] въ письмѣ вашемъ 
ты поручилъ, сдѣлано будетъ (было?)». Послѣднее слово читается только 
гадательно.

34................................j J ^ f ?  и Т -  • . • • Слово f4BD ‘мелкія

деньги’ я разбираю съ трудомъ; а м. б. ‘мѣхъ’.

35. i j l  СА-оЬ ^ -« [^ ?  «[отъ того, что онъ при]казалъ,
ты не отклонился изъ-за. . .». Интересна слитая Форма oJ-*Ь вм. 0J^I aJ, 
если я вѣрно прочелъ.

36. J U  L f j j *  j i j  j l j  «соболя? и сѣдла и стремена и ремни». 
Ю'р") гг. издатели вѣроятно вѣрно объяснили какъ ар. «стремя»; 
конечное к  и въ Ez. читается часто у арабскихъ словъ, и стоитъ м. б. въ 
связи съ арамейскимъ status emphaticus.

3 7 ................{fuJ> . . .  â ^ j* j l  «отъ всего, что . . . .  пусть при
несутъ». Стоящая за ■>¥ группа изъ трехъ буквъ, сколько я вижу, не 
можетъ быть прочитана гп  —  что и не давало бы смысла.

Изъ этого, опасаюсь, немного длиннаго разбора, видно, что я считаю 
найденный въ Хотанѣ листъ отрывкомъ дѣловаго письма какого-то купца, 
и совершенно отрицаю, чтобы въ немъ были указанія историческаго харак
тера. Но изъ этого обстоятельства не слѣдуетъ, чтобы нашъ памятникъ 
былъ лишенъ интереса по отношеніи къ языку. Напротивъ того, указанныя 
выше совпаденія въ Формахъ и оборотахъ съ языкомъ древняго комментарія 
на книгу Езекіиля и съ языкомъ пехлевійскимъ придаютъ ему немалое 
значеніе въ глазахъ ираниста. На эту именно сторону вопроса издатели не 
обратили должнаго вниманія, не обладая той подготовкою, которую мы
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вправѣ требовать отъ всякаго, кто берется за изученіе памятниковъ изъ 
древнѣйшаго періода новоперсидскаго языка.

Въ заключеніе представляю перечень словъ, встрѣчающихся въ 
отрывкѣ, при чемъ сомнительныя буквы обозначены точкою.

____N 2 6 — _____ ЛК 10 — ЧЛК O j I) с. j LA* 5 —  -)ЛК ( J 'l )  с.

к г - 2 0  —  G O  ѵ. « и  —  ( j ~ l )  ѵ. т а і — ( ( j iU s l )  ѵ. 'Di —  ( u b J )
25— JN ( j l ) 9 . 2 1 .2 8 .3 2 .3 5 .3 6 .3 7 ; cp. ’ID —  ’N iz .,u n .,o p t.,crp . 048 —

. . . ’N 6 — pTN 16. |1T 22. 24. 31 — 1TN ( j j -Л) 22 — ( i jJ )

v. TP —  IN^'N ( jU )  1 — pN ( j J )  10. 15 —  (j j U J )  v. }NKP —  (0 ^ * 0  

’BlIBN 5. ’[N] mONJ 35 —  DlflON 25. ItlDN 27 —  |N (цГ) 28.

32. 34. 'JN iz. 4. 13 —  ПТТЭК (o jjll) 21 ^  Ljk*. з о j ? -  TUN 

33 — p’VUN ? 2 7 — ЛЗ-.-DN? 29 —

( j ^ ; L) ѴЮ’Ю  cond. 20 — ’T O : ? 27 —  1Д ? M  12 — }TD ( u ^ )  

20. 11Л 8. 9. 11 bis. 22. 29. 33? ..ОКТО 10? ТОЮ 1 — (uisi) р з  5. 

37. q. ѵ. —  O p a r t, verb. 4. 7. 8. 14 (c. iuf.). 26. 27? 30? praep. 2. 4? 

coni. 21. 28 ?: ПО (-4>) 28 —  р п і ’Д v. —  ЛОО (i1~~j ) 2 —  p i  О  

(Ojjii) 35 U ^ T  — ЮО (^ i* )  2 —  ЛЭД ( ^ ± 0  20, v. : y , —

( j i i l j f )  DUNUO 26 — 1JD01J (jJ—/ )  8? 15. 22. 27? 34 —  ( j t f )  

V1D1J 16. ТЛ01Д 28 —  рдтй? : 2 6 — ЛЮ13. . . 31 ? —

(INI (О^Ь) 4. ОІП’1 27 —  ( j ^ h )  D11N1 13 — ‘ж і і  ( J l , i )  36 —  i n  

U ji)  7 i L w — ,n  M  7 — л п  ( ? i> )  3 —  ( u ^ )  о п з о  2 6 — л о т  

22 •

(J-j*) DTOin 30 b is — ...Л  37 —  ЛОП 12. 17? —  1П ( y )

32 ? 37 ^  —■

1 (_,) 2. 3. 5. 7. 8. 12. 14 bis. 17. 19 bis. 22 bis. 23. 25. 36 bis —  

(pi.,) »DN1 2 3 —  TO! (j~ .l)  13 i> p jb  —  Nil ( i j  s. I j jI) 18 —  ( j i b ! )  

INnOlN О 111 7 —

T lt& j)  1 — fN’f ( u L j )  14 —  11D1 '[N’rp*friKj^)17— p? ( j j j )  36 —  

a (IX) 14 —

’ iz., v. p. 048 —  рт> v. pTN —  Г (XVII) 1 8 — TP (wo ^ 1 )  23. 

Л11Э ’’ 1. 6. 8 —  ( j ^ l )  DIPS’ 28 —  (dL) ’p’ un. 13. 24. 26. 28 —  |NttP 

( t jL iJ )  9 bis —
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TNflDNlO ( ^ j b U j i ) 3 2  T IN U  2 3 — TO ( y . )  1 9  ter.

T O ’ iz. 3 2  —  ЛТЮ ( I j i )  v. T f' — ЛЛ010 ( a i — ) 3 0  —  ЛОЮ: ? 8 —  ( y y )  

TO NO ojjjl 3 0  —  СПО ( P y y )  6. 21  —  О  (?<ri) 11 —  ( j O - l i )  ’ОІЛОО ION 

cond. 5 —  (_ ,i) TO un. 5 —  p T O  ( o  J j > ) 1 5 .  ’Т П 0 І 9 .  O T  8 . О N10 1 2 , —  

01 v . p . 0 5 1 — NO (*-®) 2 1 . 3 0 — (L )  NO’ iz.? 1 0 — ЛО (0L>) 7 bis? —  

' 0  ? 7  — m o  (->>) 6 — 10 (j*) 3 . 5 . 1 4 . 1 8 . 2 0 . 2 5 . JO ON 1 3 . N U O  

1 5 . 2 0 . N 00  2 4 . N 10  ON 4 — ( р ѵ Ъ » -  ’K fNOVnO 11 —

N3 ( i l)  9 . 1 1 . 12 . 2 6 .  mONH 3 5; cf. О —  Л 0 М  (4-.ll) 2 . 2 8 . 3 3  —  

P’OO ( i i L y )  2 3 — O H 2 2  —

1 0 N 0 D :? 2 3 . 2 4 — T D ( y ) 1 4 | N ’n 'D . 2 0 у у  у — Ь Л 00 '0 [ y  J\ — 
OD 'N O D  2 1 . 2 2 . ’N 'D  IN 1 8 . 3 1 .  N T O ’N t> tN 1 5 . 'D tN 3 5 .

'D fN IN 3 2   (4, ÂJJ—л ) V O ID  8 — . . .'D  2 7  — Л'О XXX) 1 2 . 1C —
ЛОО (<УЬ~) adv. 1 7 — TO D {jyr-} 3 6 ?  —

ND (4j) 3 b is. 1 0 . 1 3 . 3 2 .  O TD  6 . 1 1 — ( О У у )  QTI'DTB 31  —  

ЛТО (Ijbo) 12  1 — * 'D N3 —  Л30 ( y )  2 7 ?  cf. TO DO  — [NT1D (? a i ljy )  

3 2  — ТП0 (ijyi) 5 У  '1Л0ПВ 1 1 , cf. 1 0 . m o n o  19  —
TY ID TB 2 2 .  3 3  —  ( и у »  ТОЛВ 3 5?  УІОЛО 2 9 . ’ОЛВ 4 . 21?  

3 2  —  t’tOD ( j * i> )  3 4 ? — ірЛВ? : 1 2  —
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К*пл 6 —  K. Залеманъ.
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Буддійскій философъ о единобож іи1)-
Среди многочисленныхъ сочиненій принадлежащихъ или приписывае

мыхъ знаменитому буддійскому реформатору Н агард ж ун ѣ , до насъ дошелъ 
въ санскритскомъ оригиналѣ и тибетскомъ переводѣ небольшой трактатъ, 
носящій заглавіе «Опроверженіе мнѣнія о томъ, что Богъ создалъ міръ, а 
также опроверженіе того мнѣнія, что Вишну есть единственный творецъ 
всего міра». Онъ содержитъ изложеніе буддійскаго взгляда на единобожіе, 
взгляда, какъ видно изъ самаго заглавія, отрицательнаго.

Извѣстно, что буддизмъ есть религія атеистическая, въ которой отри
цается существованіе нетолько единаго Бога, но и вообще, какихъ бы то 
ни было существъ и Фактовъ, не подчиненныхъ законамъ сансары, т. е. не 
подчиненныхъ той причинной связи, которая соединяетъ въ одно цѣлое весь 
представляющійся намъ міръ. Все въ мірѣ, по буддійскому ученію, подчи
нено необходимости. Законъ причинности не терпитъ никакихъ исключеній, 
не допускается никакой свободы и самоопредѣленія. Исключеніе изъ этого 
представляютъ только самъ Будда и тѣ многіе Будды, которые были раньше 
него и имѣютъ быть послѣ него2). Но эти Будды, освободившіеся отъ оковъ 
сансары, уже не имѣютъ никакого вліянія на міръ явленій, который про

1) Предлагаемая работа представляетъ собой докладъ, читанный въ засѣданіи В. О. 
И. Р. А. О., и возникла по слѣдующему поводу. Въ концѣ 1902 года, акад. С. Ѳ. О л ьден 
б у р гъ  передалъ мнѣ списокъ небольшого трактата извѣстнаго буддійскаго реформатора 
ІІагарджуны. Списокъ былъ сдѣланъ покойнымъ оріенталистомъ В ен ц ел ем ъ , съ лондон
скаго экземпляра Данжура, на санскритскомъ и тибетскомъ языкахъ. Предполагалось сли
чить его съ имѣющимися въ Петербургѣ изданіями Данжура, тибетской и китайской ре
дакціи, и, если окажется возможнымъ, перевести и издать. Такъ какъ г-нъ В ен ц ел ь , 
вскорѣ послѣ того, умеръ, то работа осталась неоконченной и была передана С. Ѳ. О льден
бур гом ъ  для исполненія мнѣ. Въ настоящее время лондонскій текстъ мною провѣренъ 
по Данжуру Азіатскаго Музея И. Акад. Наукъ, и получившійся текстъ, санскритскій и ти
бетскій, за исключеніемъ двухъ, трехъ мѣстъ, вполнѣ исправенъ и понятенъ, такъ что 
оказалось возможнымъ сдѣлать его переводъ. Къ сожалѣнію, послѣ означеннаго доклада, 
но до его напечатанія, Т. W. T hom as напечаталъ предлагаемый здѣсь текстъ, санскритскій 
и тибетскій (послѣдній въ латинской транскрипціи), но безъ перевода. Мы тѣмъ не менѣе 
рѣшились повторить здѣсь изданіе текста, какъ вслѣдствіе интереса, который онъ пред
ставляетъ, такъ и вслѣдствіе того, что нѣкоторыя мѣста перевода зависятъ отъ исправленій 
текста, которыя мы считали возможнымъ допустить. — W означаетъ списокъ сдѣланный 
В ен ц ел ем ъ  и пересланный С. Ѳ. О л ьден бургу . Онъ иногда не сходится съ изданіемъ 
Т ом аса , сдѣланнымъ по тому же лондонскому экземпляру Данжура, съ котораго сдѣланъ 
и списокъ Венцеля. — Т. А. М. — Данжуръ Аз. Муз. И. Акад. Наукъ. — ТЬ. — Изданіе Т о
маса въ J. R. А. S. April 1903, стр. 345—9. L—разночтенія лондон. Данжура, указанныя въ 
спискѣ В ен ц ел я . См. лондон. Данж. т. 133, л. 330—332; Данж. Аз. Муз. т. 133, л. 346—347.

2) Шантидева (Bodhicaryavatara IX, 39) называетъ даже Будду существомъ неодуше
вленнымъ (acittaka).
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должаетъ течь, такъ же, какъ и раньше. Будда, какъ очень удачно выра
зился одинъ Французскій оріенталистъ, если и представляетъ собой для буд
дистовъ божество, то божество это мертвое. Всѣ эти положенія доказыва
лись буддистами посредствомъ весьма развитой аргументаціи и тонкаго пси
хологическаго анализа. Но доказательства эти въ предлагаемомъ трактатѣ 
Нагарджуны подробно не излагаются. Трактатъ, по всей вѣроятности, даже 
и не принадлежитъ самому Нагарджунѣ, такъ какъ въ концѣ текста стоитъ 
помѣтка, что онъ составленъ Нагарджуной, а записанъ его ученикомъ. Это 
небольшой полемическій трактатъ, гдѣ въ легкой и живой Формѣ изложены 
тѣ самые аргументы противъ единобожія, которые подробно, и часто очень 
мудрено, изложены въ большихъ сочиненіяхъ того же автора.

Уже самый тотъ Фактъ, что буддисты боролись противъ единобожія, 
доказываетъ, что идея эта не была неизвѣстна въ Индіи. Очень распростра
нено мнѣніе, что цивилизованный міръ обязанъ идеей единобожія семитскимъ 
народамъ. Арійское племя, безъ содѣйствія со стороны семитовъ, никогда, 
будто бы, не дошло бы до нея. Напротивъ, семиты создали три міровыя 
религіи, основной догматъ которыхъ есть единобожіе. Арійской расѣ, гово
ритъ Ренанъ, принадлежатъ почти всѣ великія міровыя движенія, военныя, 
политическія и умственныя. Дѣятельность ея была преимущественно направ
лена на дѣла мірскія. Семитической расѣ, наоборотъ, принадлежатъ міровыя 
религіи1). Единобожіе во всемірной исторіи было миссіей семитскихъ наро
довъ, въ томъ смыслѣ, что, до появленія и независимо отъ появленія іу
даизма, христіанства и исламизма, идея единаго высшаго Бога не могла 
сдѣлаться достояніемъ народныхъ массъ. Кромѣ того, Ре панъ утверждаетъ, 
что идея единобожія есть, такъ сказать, существенный признакъ семитскихъ 
народовъ, какъ этнографической особи, и что опа принадлежитъ имъ съ са
мыхъ первыхъ дней ихъ національнаго бытія2). Въ другомъ мѣстѣ, тотъ 
же авторъ говоритъ: семитамъ мы не обязаны ни нашими политическими 
учрежденіями, ни искусствомъ, ни поэзіей, пи Философіей, ни наукой, по мы 
имъ обязаны религіей3). Въ той или другой Формѣ, взгляды эти пользуются 
общимъ распространеніемъ. Идея единобожія считается исключительной 
собственностью пародовъ семитическихъ и, въ частности, народа еврейскаго.

1) «La race indo-еигорёеппе, preoccupee de la ѵагіёіё de l’univers, n’arriva pas d’elle- 
memc au monotheismc. La race semitique au contraire, guidec par ses vuesferraes e tsu res ,.. . .  
atteignit la forme religieuse la plus epuree que l’liumanite ait connue». Etudes d'histoirc re- 
ligieuse, p. 85. (Paris 1858).

2) Quand ct comment la race зёшШ^ие arriva-t-elle & cette notion de l’unite divine, que 
le monde a admise aur la foi de sa pr5dication. Je crois que ce fut par une intuition primitive 
et d£s ses premiers jours. Ibid. p. 86.

3) De la part des pcuplee s5mitiques dans l’histoire de la civilisation, p. 21 (Paris 1862).
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Другихъ заслугъ передъ человѣчествомъ, по мнѣнію Ренана, у народовъ 
семитическихъ нѣтъ.

Нисколько не отрицая великой исторической роли, выпавшей на долю 
той идеи единобожія, которая выработана была семитами, нужно однако 
сказать, что сама эта идея вовсе не составляетъ исключительной ихъ соб
ственности. Уже самое противоположеніе арійцевъ и семитовъ, въ томъ 
смыслѣ, что арійцы преимущественно занимались мірскими дѣлами, а се
миты религіозными, есть совершенно несостоятельное обобщеніе, которое 
разбивается однимъ указаніемъ на Индію. Политическое безсиліе этой страны 
обыкновенно объясняется тѣмъ, что мысли ея народа были преимущественно 
направлепы въ сторону умозрѣнія и религіозной мысли. М аксъ М юллеръ 
справедливо называетъ Индію лабораторіей, въ которой вырабатывались 
самыя разнообразныя религіозныя и ф и л о с о ф с к ія  системы. Между ними 
единобожіе играло видную роль.

Уже въ древнѣйшемъ памятникѣ индійской религіи, въ ведическихъ 
гимнахъ, мы встрѣчаемъ, хотя и многобожіе, но не такое, какъ у народовъ 
классической древности. М аксъ М юллеръ назвалъ ведическую религію 
катхспотеизмомъ, т. е. такимъ воззрѣніемъ, по которому въ разныхъ богахъ 
люди поклонялись единому божественному началу: каждый богъ могъ быть 
высшимъ и абсолютнымъ богомъ, отъ котораго всѣ другіе зависѣли. Въ 
У паниш адахъ, второмъ по древности памятникѣ индійскихъ религій, нахо
димъ уже несомнѣнную проповѣдь единобожія. Богъ есть духъ вездѣсущій, 
всемогущій и всезнающій, творецъ всего видимаго и невидимаго. Богъ 
этотъ представляется тутъ въ двойномъ свѣтѣ; съ одной стороны онъ 
являлся чистымъ духомъ, все наполняющимъ и безличнымъ, тогда онъ на
зывался Брахмой. Съ другой стороны, онъ разсматривался, какъ личность, 
имѣвшая опредѣленную волю и создавшая міръ, въ силу этой воли. Въ этой 
роли онъ назывался И ш вара, въ отличіе отъ обыкновенныхъ народныхъ 
боговъ, которые носили названіе «дева»1). Послѣдніе не имѣли никакой само
стоятельной роли, были созданы Богомъ и ему подчинены, точно такъ же, 
какъ и все прочее твореніе. Ихъ значеніе соотвѣтствуетъ, слѣдовательно, 
значепію христіанскихъ добрыхъ и злыхъ духовъ, и нисколько нс противо- 
рѣчитъ принципу единобожія.

Въ историческое время въ Индіи, на почвѣ брахманизма, существуютъ 
ш е с т ь  главныхъ ф и л о с о ф с к и х ъ  системъ, изъ которыхъ три признаютъ еди
нобожіе, и три его отрицаютъ. Самою распространенною изъ нихъ была

1) О теизмѣ, пантеизмѣ и проч. ученіяхъ, встрѣчающихся въ Упанишадахъ, въ до 
вольно пестрой смѣси, см. D c u ssc n , Allgcnieine Gcschichto der Philosophie, т. I, ч. II, 
стр. 143—162.
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пантеистическая система «веданта». Въ новѣйшее время она вытѣснила и 
поглотила почти всѣ остальныя религіи среди арійскаго населенія Индіи. 
Литературную Формулировку эта религіозно-философская система получила 
во время ближайшее къ Рождеству Христову, хотя точно время жизни 
основателя ея, Б ад араян ы , неизвѣстно1). Въ сочиненіи его Формулированы 
основные догматы веданты, которые и по сіе время составляютъ основу вѣ
рованій большинства всѣхъ индійцевъ брахманистовъ. Но такого универ
сальнаго распространенія она достигла не сразу; въ первые десять вѣковъ 
нашей эры, оживленная полемика между брахманистами и буддистами, а 
также между ведантистами и прочими брахманскими системами, не прекра
щалась. Одинъ изъ вопросовъ, котораго касалась эта полемика, былъ во
просъ о единобожіи, вслѣдствіе чего каждая система была поставлена въ 
необходимость выработать свои доказательства и опроверженія бытія Бога. 
Сочиненіе Нагарджуны, о которомъ здѣсь идетъ рѣчь, и представляетъ намъ 
индійское единобожіе, такъ сказать, съ обратной стороны, т. е. со стороны 
тѣхъ аргументовъ, которыми буддисты старались опровергнуть эту идею. 
ПроФ. D eussen, лучшій въ настоящее время знатокъ веданты, приходитъ 
къ тому убѣжденію, что представленіе индійцевъ объ единомъ Богѣ, по своей 
возвышенности, пе уступаетъ всему, что мы до сихъ поръ въ этой области 
знаемъ. Мнѣніе его основано па изученіи подлинныхъ источниковъ, па лич
номъ знакомствѣ съ положеніемъ веданты въ современной Индіи и на глу
бокомъ знакомствѣ съ исторіей философіи вообще. Тотъ же проФ. D eus- 
s e u 2) указалъ, что въ теоретической своей части веданта приводила дока

1) Замѣтимъ, что этотъ авторъ, по всей вѣроятности, относится къ эпохѣ гораздо 
болѣе поздней, чѣмъ обыкновенно нумаютъ. Въ сутрахъ (II, 2 ,18—32) Бадараяна полемизи
руетъ противъ ученія буддистовъ и посвящаетъ нѣсколько сутръ (20—32) опроверженію 
идеалистическаго направленія въ буддійской философіи, т . наз. vijuanavada, а это послѣднее 
направленіе, коего основателемъ считается Нагарджуна, не можетъ быть древнѣе I—II вѣка 
нашей эры. Такъ какъ сутры Бадараяны цитуются въ Bhagavadgit-ѣ, т. е. въ такой части 
Махабхараты, которую причисляютъ къ основному плану этой поэмы, то въ этомъ обстоя
тельствѣ мы имѣемъ для Бадараяны, своего рода terminus ad quem. Съ другой стороны 
соображенія эти — т. е. предшествованіе идеалистическаго буддизма, какъ Бадараянѣ, такъ 
и времени діаскейастовъ Махабхараты — имѣютъ большую важность при рѣшеніи вопроса 
о времени составленія этой поэмы, въ виду новѣйшихъ попытокъ нѣкоторыхъ ученыхъ 
отнести се, въ цѣломъ видѣ, къ весьма древней эпохѣ.

2) System des Vedanta, стр. 132 и слѣд.; проФ. Дей сен ъ  занимаетъ каоедру философіи 
въ Кнльскомъ университетѣ, будучи одновременно и санскритистомъ. Въ своемъ препода
ваніи, равно и въ своихъ трудахъ (Die Elcmcnte der Metaphysik, Allgemeine Gescliichte der 
Philosophic и др.), онъ расширяетъ рамки общепринятаго преподаванія философіи, вклю
ченіемъ въ нее и индійской философіи. Къ сожалѣнію знакомство его съ этимъ предметомъ 
ограничивается только одной системой, которую онъ считаетъ потому высшимъ созданіемъ 
индійскаго ума. Въ такомъ же положеніи находится проФ. Г ар бе  относительно системы 
санкъя.
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зательства бытія единаго Бога, напоминающія до нѣкоторой степени тѣ, 
которыя приняты въ христіанскомъ богословіи. Первое изъ такихъ доказа
тельствъ есть такъ называемое космологическое доказательство. Оно со
стоитъ въ ссылкѣ на то, что Богъ не имѣетъ начала, потому что предста
вляетъ собой чистое бытіе. Его создать никто не могъ, потому что онъ самъ 
все создалъ. Второе доказательство называется Физико-телеологическимъ. 
Оно состоитъ въ указаніи на закономѣрность и цѣлесообразность всего мі
розданія. Эта закономѣрность не можетъ быть созданіемъ Факторовъ ма
теріальныхъ, она можетъ исходить только отъ Бога, вседержителя и про
мыслителя міра. Какъ увидимъ, буддисты изъ этого же Факта выводили 
какъ разъ противоположное заключеніе. Третье доказательство, которое 
D eussen называетъ психологическимъ, имѣетъ много общаго съ извѣстной 
Формулой cogito ergo sum. Существованіе Бога отрицать нельзя, потому 
что онъ есть духъ всенаполняющій, между прочимъ наполняющій и личность 
того, кто бы вздумалъ его отрицать. Отрицать Бога, значитъ отрицать свое 
собственное существованіе.

Такова теоретическая основа монотеизма въ системѣ веданта. Что ка
сается его практическаго значенія, то по единогласному свидѣтельству всѣхъ 
лучшихъ знатоковъ современной Индіи, ведаи гистскія воззрѣнія составляютъ 
основу вѣрованій громаднаго большинства арійскаго населенія Индіи. Вѣра 
эта часто обозначается какъ пантеизмъ. Но этотъ терминъ легко можетъ 
повести къ недоразумѣнію. Подъ пантеизмомъ принято, обыкновенно, разу
мѣть отождествленіе міра съ единой духовной субстанціей и отрицаніе Бога 
личнаго, какъ существа, имѣющаго особые аттрибуты. Брахманизмъ же, 
наобротъ, поклоняется духовному началу, какъ существу личному, творцу 
и промыслителю міра. Современные шиваиты и вишнуиты поклоняются 
Шивѣ или Вишну, какъ единому высшему Богу, въ ведантійскомъ смыслѣ. 
Разницу между ними и семитскимъ монотеизмомъ можно усматривать лишь 
въ томъ, что въ послѣднемъ яснѣе подчеркивается противоположеніе между 
душою человѣка и Богомъ. По ведантійскому ученію Богъ и душа человѣка 
суть проявленія одной и той же всеобъемлющей духовной субстанціи.

Кромѣ веданты, въ древней Индіи существовала особая Философская 
школа, которая изъ защиты единобожія сдѣлала, такъ сказать, свою спе
ціальность. Это школа такъ называемыхъ наяиковъ, которой также при
надлежитъ заслуга созданія индійской логики1). Въ ученіи этой школы пѣтъ

1) Ср. изложеніе ученія наяиковъ по этому вопросу у S. V. A th a ly e . The Tarka- 
samgralia, Bombay 1897, стр. 137 и слѣд. Op. также Kusumaujali, соч. спеціально посвя
щенное аргументаціи въ пользу доказательства существованія Божія (ed. C ow ell, Calcutta 
1864).
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и тѣни пантеизма. Духовное начало предполагается существующимъ въ 
двухъ видахъ —  какъ Богъ и какъ душа человѣка. Аттрибуты божества 
слѣдующіе: онъ единъ, всевѣдущъ, вездѣсущъ, всемогущъ, вѣченъ, творецъ 
и промыслитель міра, чувства радости и горя ему неизвѣстны. Душа чело
вѣка, изъ всѣхъ этихъ качествъ, обладаетъ только вѣчностію и всеобъемле- 
мостію.

Такъ какъ логика и діалектика составляли спеціальность этой школы, 
то она особенно занялась вопросомъ о доказательствахъ бытія Божія. Одинъ 
изъ позднѣйшихъ писателей, Удаяначарья, насчитываетъ восемъ особыхъ 
такихъ доказательствъ. Мы не будемъ ихъ перечислять, но укажемъ на нѣ
которыя изъ нихъ, которыя имѣютъ значеніе въ полемикѣ съ буддистами. 
Первое изъ нихъ соотвѣтствуетъ космологическому аргументу ведантистовъ 
и состоитъ въ слѣдующемъ. Міръ долженъ имѣть свою причину, потому 
что безъ причины ничего существовать не можетъ, а причиной всего міра 
можетъ быть только существо всемогущее, всевѣдующее и всезнающее. 
Другой аргументъ представляетъ особенный интересъ по своей распростра
ненности. Онъ встрѣчается у греческихъ и у мусульманскихъ писателей, а 
также и у раціопалистовъ въ исторіи новѣйшей философіи. Аргументъ этотъ 
отправляется отъ разсмотрѣнія закона причинности. Причина есть нѣчто 
самостоятельное, существующее отдѣльно отъ дѣйствія. Для того, чтобы 
соединить причину съ дѣйствіемъ, нужна особая сила, такъ какъ въ самой 
причинѣ она заключаться не можетъ. Если бы эта сила заключалась въ при
чинѣ, то причина, такъ сказать, вышла бы изъ самой себя и превратилась 
бы въ дѣйствіе, а между тѣмъ, въ этой системѣ, въ противоположность 
ведантѣ, предполагается, что причина есть всегда причина, а дѣйствіе всегда 
дѣйствіе. Матеріальный міръ, по ученію этой школы, состоитъ изъ атомовъ, 
которые соединяются между собой для образованія тѣлъ. Но кто соединяетъ 
ихъ между собой? Сами они, будучи элементами неодушевленными, не въ 
состояніи соединиться въ особыя Формы. Поэтому, каждый Фактъ причинной 
связи явленій есть результатъ непосредственнаго воздѣйствія всемогущей 
воли Бога. По этой теоріи, вліяніе божества на міръ выражается не только 
въ первоначальномъ актѣ мірозданія, но и все, что совершается въ мірѣ, 
есть результатъ непосредственно безпрерывнаго вмѣшательства воли божіей. 
Совершенно сходная теорія, подъ именемъ окказіонализма, была очень 
распространена въ Европѣ, въ XVII и XVIII вѣкѣ, до тѣхъ поръ, пока не 
была окончательно разбита Кантомъ. Послѣдній доказалъ, что ссылка на 
Бога, въ данномъ случаѣ, не есть объясненіе, а есть отказъ отъ всякаго 
объясненія. Бъ Индіи противниками окказіонализма были, какъ ведантисты, 
такъ и буддисты. Первые утверждали, что связь причины и дѣйствія ана
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литическая, а вторые— что это связь апріорная, существующая только въ 
нашемъ сознаніи.

Изъ всего изложеннаго ясно, что Индія не только была знакома съ 
единобожіемъ, но что единобожіе было въ ней даже господствующей Формой 
міросозерцанія. Отъ міра семитскаго и, въ частности, еврейскаго Индія 
отличается тѣмъ, что кромѣ единобожія, въ ней въ разное время, существо
вали и другія Формы религій, между прочимъ и религіи атеистическія. Са
мая древняя и оригинальная атеистическая система Индіи была, такъ назы
ваемая, система сапкья. Сторонники этой системы весьма рѣшительно утвер
ждали, что существованіе Бога совершенно недоказуемо1 2). Рѣшительность, 
съ которой подчеркивалась эта недоказуемость, свидѣтельствуетъ о томъ, 
какое значеніе придавали этому вопросу современники, и какъ сильно было 
то мнѣніе, противъ котораго боролась эта школа. Главный аргументъ ея 
состоялъ въ томъ, что еслибъ Богъ существовалъ, какъ личный Богъ, и 
имѣлъ бы волю, то онъ никогда бы не создалъ міра, такъ какъ это было бы 
вполнѣ безцѣльно. Зачѣмъ создавать міръ, въ которомъ столько зла? Ве- 
дантисгы утверждали, что Богъ, какъ существо всеблагое, создалъ міръ изъ 
любви къ творенію. Сапкьпсты на это отвѣчали, что если бы онъ дѣйстви
тельно былъ всеблагимъ, то онъ и создалъ бы только благо. Между тѣмъ 
въ мірѣ несомнѣнно есть зло3).

Кромѣ санкьи, атеизмомъ своимъ извѣстна школа чарваковъ, или 
индійскихъ матеріалистовъ3). Они совершенно отрицали существованіе оду
шевленія и душу человѣка не отличали отъ организованной матеріи. Нако
нецъ, атеистами были и буддисты. Какого мнѣнія, по этому вопросу, дер
жался самъ основатель буддизма и, вообще, первоначальный буддизмъ, или 
хинаяна, опредѣлить довольно трудно. Въ такъ называемыхъ проповѣдяхъ 
Будды есть не мало мѣстъ, гдѣ отрицается существованіе души. Но какъ 
объяснялось одушевленіе и, въ частности, доктрина метэмпсихоза остается 
не совсѣмъ яснымъ. Ученые по этому вопросу еще не пришли къ соглаше
нію. Наоборотъ, въ позднѣйшемъ буддизмѣ, такъ называемой махаяпѣ,дѣло 
обстоитъ совершенно ясно. Изъ двухъ школъ, па которыя распадалась ма- 
хаяна, одна отрицала реальность бытія, какъ внѣшнихъ объектовъ, такъ и 
внутренняго нашего міра, другая же отрицала реальность только внѣшнихъ 
объектовъ и весь міръ считала состоящимъ изъ нашихъ представленій, сами 
же эти представленія признавала вполнѣ реальными4). Нагарджуна счи

1) Ср. SarjikhyasUtra, I, 92.
2) Ср. R, Garbe. Die Samkhya philosophic, стр. 191 и слѣд.
3) Изложеніе ихъ ученія см. пъ SarmdarQanasamgraha, гл. I.
4) Окончательно установлена ота идеалистическая (или, правильнѣе, критическая)
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тается основателемъ первой изъ этихъ школъ. Въ своихъ большихъ сочи
неніяхъ онъ любилъ прибѣгать къ антиномическому разсужденію, вслѣд
ствіе чего часть его послѣдователей носитъ названіе антпномистовъ (пра- 
сангиковъ). Путемъ доказательства какого-нибудь положенія и одновре
меннаго доказательства положенія противоположнаго, онъ выводитъ не
реальность или пустоту всѣхъ нашихъ представленій, какъ относящихся къ 
внѣшнему міру, такъ и относящихся къ міру внутреннему. Настоящее со
чиненіе, какъ уже было сказано выше, не содержитъ діалектическихъ тон
костей, а является краткимъ, популярнымъ опроверженіемъ идеи единаго 
Бога.

точка зрѣнія въ сочиненіяхъ Дармакирти, одно изъ которыхъ переведено мною на русскій 
языкъ. Ср. «Теорія познанія и логика по ученію позднѣйшихъ буддистовъ», ч. I. (изд. <х>ак. 
Вост. Яз. № 14).

Записки Вост. Отд. Пмп. Русск. Арх. Общ. Т. ХУІ. 05
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ПЕРЕВОДЪ.

О пр оверж ен іе (мнѣнія о т о м ъ ), что Б о гъ  с о з д а л ъ  міръ, ( а  так ж е) опровер
ж еніе того мнѣнія, что Виш ну е с т ь  единственны й твор ец ъ  все го  м ір а 1) .

Припавъ къ лотосоподобнымъ стопамъ Учителя и благоговѣйно (пре
клонясь) передъ Ваджрасаттвой2 3 * * * *), я пишу для просвѣтленія (ума) добрыхъ 
учениковъ, изъ участія къ нимъ.

(Утверждаютъ, что) вѣдь существуетъ Богъ, творецъ (міра). О немъ 
то мы и поведемъ разсужденіе. Творцомъ называется тотъ, кто творитъ. 
Тотъ, кто производитъ (извѣстное) дѣйствіе, называется творцомъ (по отно
шенію къ этому дѣйствію).

Но тутъ мы поставимъ вопросъ: что можетъ создать (этотъ творецъ): 
то ли о чемъ мы знаемъ, (что оно можетъ существовать), или же то, о чемъ 
мы знаемъ, что оно не (можетъ существовать)?8) Во-первыхъ, (слѣдуетъ)

1) Букв. «опроверженіе творчества Бога есть именно (т. е. въ то же время и) опро
верженіе единственнаго творчества Вишну». Тибетскій переводчикъ соединяетъ оба слож
ныхъ слова этого заглавія такъ, какъ у насъ сдѣлано въ переводѣ.

2) Передача Vojrasattva черезъ sdoms-sems вмѣсто обычнаго rdo-rje-sems-pa вызы
ваетъ недоумѣніе. Въ буддійскомъ пантеонѣ намъ неизвѣстно существо носящее имя 
sdoms-sems. Хамбо Агванъ Доржеевъ, профессоръ цаннда въ Хлассѣ, къ которому мы 
обращались за разъясненіемъ этого обстоятельства, удостовѣрилъ, что чтеніе sdoms-sems 
(собств. sdom-pa) всѣми принято въ Тибетѣ, хотя существо, носящее это имя, нигдѣ болѣе 
не упоминается. Мы по этому позволили себѣ сдѣлать слѣдующее предположеніе. Sdoms 
или sdom-pa является обычнымъ переводомъ сскр. samvara, а существо, которое обозна
чаютъ этимъ именемъ, очень извѣстно среди существъ-патроновъ, одного изъ коихъ всегда 
избираетъ себѣ всякій вѣрующій буддистъ. Эти патроны (по тиб. yi-dam ) носятъ по сскр. 
общее названіе vajra , и vajrasattva является лишь въ позднѣйшее время главнымъ изъ 
нихъ (ср. G ran we d el, die Mythologie des Buddhismus, стр. 94). Правда, этотъ samvara 
по тибетски всегда передается черезъ bde-mchog, но эти слова являются правильнымъ пе
реводомъ сскр. датѵага, а не samvara. А такъ какъ послѣднее слово въ буддійскихъ па
мятникахъ, смѣшивающихъ буквы д и s, обыкновенно пишется sainvara, то вполнѣ есте
ственно предположить, что первоначальный переводчикъ и перевелъ samvara, а не датѵага. 
Это предположеніе подтверждается еще тѣмъ, что одна изъ Формъ samvara ( =  датѵага) 
носитъ названіе gricakrasamvara и переводится на тибетскій языкъ dpal-hkhorlo-sdom-pa, 
гдѣ мы находимъ и самое слово sdom-pa (G rUnwedel, ibid. стр. 106). Кромѣ того, samvara 
является существомъ шиваистскаго происхожденія, а мы знаемъ изъ Таранаты, что На- 
гарджуна ввелъ культъ Mahddev-ы въ Наландѣ. Ничего, поэтому, нѣтъ удивительнаго, что 
тибетскій переводчикъ, усматривая въ словѣ vajrasattva указаніе на патрона Нагарджуны, 
понялъ его, какъ существо связанное съ культомъ mahddev-ы, и перевелъ sdoms-sems =  
sdom-pa =  samvara =  датѵага.

3) Слово «siddha» — установленный, доказанный, возможный, существующій, дѣй
ствительный и т. д. имѣетъ большое значеніе въ буддійской философіи. С ъ  точки зрѣнія
послѣдней, познанію нашему доступны только объекты возможнаго опыта; эти то объекты,
или объекты познаваемые, и называются «siddha»’, противополагаются они ооъектамъ,
несуществованіе, невозможность коихъ можетъ быть эмпирически доказана, или объек-
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тутъ (замѣтить), что онъ не можетъ быть создателемъ того, о чемъ мы (уже) 
знаемъ, (что оно можетъ существовать), такъ какъ (само понятіе) созданія 
не приложимо (къ такимъ объектамъ). Если, напримѣръ, мы знаемъ, что 
человѣкъ* 4 5) существуетъ, то дальнѣйшее его созданіе не будетъ творче
ствомъ, такъ какъ существованіе его установлено еще раньше (этого соз
данія). Если, въ такомъ случаѣ, (станутъ утверждать), что Богъ создаетъ то, 
что извѣстно намъ (заранѣе) какъ несуществующее, то пусть онъ и создаетъ 
именно такіе объекты: (существованіе) масла, (выжатаго) изъ песка, намъ 
неизвѣстно; (существованіе) шерсти на черепахѣ намъ (также) неизвѣстно: 
(ихъ то пусть онъ и создаетъ). Но, въ этихъ случаяхъ, творчество оказы
вается безсильнымъ6). Почему? —  Потому что и само оно неизвѣстно намъ 
какъ существующее7). Такъ же и этотъ (Богъ).

Но затѣмъ (есть еще и такое мнѣніе: Богъ) дѣлаетъ несуществующее 
существующимъ8). Но и это (предположеніе) не вяжется: (существованіе 
и не существованіе суть понятія) взаимно исключающія другъ друга. Тотъ, 
кто существуетъ, тотъ именно и есть существующій (и ни въ какомъ слу
чаѣ, оставаясь существующимъ, не можетъ сдѣлаться несуществующимъ). 
А тотъ, кто не существуетъ, только онъ одинъ и не существуетъ: (слѣдо
вательно, пи въ какомъ случаѣ, оставаясь несуществующимъ, не можетъ 
сдѣлаться существующимъ). Такимъ образомъ, между двумя этими (поня
тіями) несомнѣнно слѣдуетъ (допустить существованіе) взаимнаго противо

тамъ опытному знанію вовсе недоступнымъ, т. е. метафизическимъ. Такимъ образомъ 
«творецъ міра» и «созданіе міра» являются понятіями метафизическими, тогда какъ объек
тами созданія являются объекты эмпирическіе, т. е. существованіе того, что доступно по
знанію, объясняется посредствомъ того, что познанію недоступно, или, иначе говоря, вовсе 
не объясняется. Мы переводимъ здѣсь слово siddha словами «извѣстный какъ таковой, 
который существуетъ», asiddha — «неизвѣстный какъ таковой» или «извѣстный, какъ не
существующій» и т. д.

4) О словѣ pudgala  см. B u rn ou f, Introd, р. 264. В аси л ь ев ъ , Буддизмъ, т. I, стр. 113
и др.

5) Это значитъ, что понятіе созданія предполагаетъ существованіе воли въ актѣ соз
данія, понятіе же закономѣрнаго теченія явленій, заранѣе опредѣленныхъ закономъ при
чинности, исключаетъ свободную волю. Оттого понятіе «созданія» не приложимо къ явле
ніямъ закономѣрнымъ, о которыхъ мы заранѣе знаемъ, что они возможны и существуютъ.

6) Т ом асъ  предлагаетъ читать sidhyati вм. caknoti, на основаніи тибетскаго перевода 
hgrub-ste, но такъ какъ смыслъ отъ этой замѣны нисколько не измѣняется, то ничто не 
мѣшаетъ допустить, что переводъ, какъ это часто бываетъ, сдѣланъ по смыслу.

7) Букв. «потому что оно (подр. tasya) находится въ состояніи недѣйствительности». 
Тибет. переводъ соотвѣтствовалъ бы сскр-му bhavasiddheh или bhavasiddhatvat; правильно 
было бы: та' grub’ pahi' dnos' ро' yin • pahv p h y ir  ro.

8) Мы читаемъ siddham asiddham. При чтеніи siddhasiddham , которому соотвѣт
ствуетъ и тибетскій переводъ, выходило бы, что Богъ создаетъ существующее и несу
ществующее или извѣстное и неизвѣстное. Между тѣмъ, изъ приводимыхъ ниже примѣ 
ровъ видно, что авторъ аргументируетъ противъ созданія бытія изъ небытія.
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положенія. Подобно тому, какъ (такое же отношеніе существуетъ) между 
свѣтомъ п тьмою, жизнью п смертью. Дѣйствительно, гдѣ находится свѣтъ, 
тамъ нѣтъ тьмы, а гдѣ есть тьма, ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть 
свѣта. Кто живетъ, тотъ живъ, а не (мертвъ)9); а кто мертвъ, тотъ именно 
мертвъ, а не (живъ). Поэтому, мы и выражаемъ мнѣніе, что, такъ какъ нѣтъ 
(реальнаго) единства между существующимъ и несуществующимъ10), то ни 
въ какомъ случаѣ не можетъ Богъ быть творцомъ (бытія изъ небытія)11).

Кромѣ того, можно опровергнуть (мнѣніе о томъ, что Богъ создалъ 
міръ), еще другимъ образомъ, (поставивъ слѣдующую дилемму: когда какой 
ппбудь творецъ создаетъ какое-ниб}'дь ему постороннее явленіе, то) создаетъ 
ли онъ его, явившись (предварительно) самъ (въ видѣ явленія) или не являясь 
самъ12). Но, во-первыхъ, (очевидно), что онъ не можетъ создавать посто
роннихъ (ему явленій), самъ не будучи явленіемъ. Почему?— А именно по
тому, что онъ самъ представляетъ собою явленіе не существующее13). По
добно, напримѣръ, тому, какъ сынъ безплодной женщины, не будучи явле
ніемъ, не можетъ производить такихъ дѣйствій, какъ копать землю14)пт. и. 
Въ такомъ же положеніи и Богъ: (не превратившись въ явленіе, онъ не 
можетъ создавать внѣшнихъ явленій).

(Разберемъ теперь другой случай): онъ создаетъ постороннія ему 
(явленія, предварительно) самъ превратившись въ явленіе. Но кто же (его 
то) превращаетъ въ явленіе? (является) ли онъ самъ собой, или отъ кого- 
нибудь другого, или же отъ того и другого вмѣстѣ (т. е. и самъ собой и 
подъ постороннимъ вліяніемъ. Что касается перваго) изъ этихъ (случаевъ, 
то нужно замѣтить), что отъ самого себя онъ не явился, такъ какъ было бы

9) Такимъ образомъ слѣдуетъ переводить частичку еѵа, ср. нашъ переводъ учебника 
логики Дармакирти, введ., стр. XLYII.

10) Точнѣе: «между извѣстнымъ намъ, (какъ существующее), и неизвѣстнымъ намъ 
(какъ таковое)».

11) Значеніе этого аргумента состоитъ въ томъ,что если не отождествлять реальныя 
отношенія съ логическими, то причинная связь не понятна. Если небытіе есть дѣйстви
тельно небытіе, какъ нѣчто реальное, то никакія силы не превратятъ его въ бытіе, такъ 
какъ единство между бытіемъ и небытіемъ невозможно. Бытіе и небытіе, по буддійскому 
мнѣнію, суть лишь тѣ Формы, въ которыхъ міръ намъ является, а не тѣ, въ которыхъ онъ 
существуетъ самъ по себѣ, помимо нашего познанія. Съ такой точки зрѣнія, переходъ 
чего-либо изъ небытія въ бытіе понятенъ, но тогда нельзя уже говорить о реальномъ су
ществованіи этого бытія и, слѣдовательно, о его созданіи.

12) Utpdda вполнѣ точно передается нашимъ терминомъ «явленіе», такъ какъ буд
дисты, въ противоположность брахманнстамъ, не признаютъ реальнаго рожденія и суще
ствованія объектовъ въ мірѣ, а лишь явленіе ихъ, т. е. существованіе ихъ лишь постольку, 
поскольку они являются нашему познанію (pratityasamutpada).

13) Букв. «потому что самъ именно имѣетъ Форму неявившуюся».
14) Переведено съ тибетскаго sa-rko-ba, сскр. текстъ въ этомъ мѣстѣ непонятенъ 

и согласно нашему исправленію могъ бы означать «разсѣкать (?), валить».
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противорѣчиво (допустить существованіе такого) дѣйствія, (которое обращено) 
на самого себя. Вѣдь не можетъ же лезвіе меча, какъ бы оно ни было 
остро, разрубить само себя; и искуссный танцоръ, сколько бы онъ не упраж
нялся, не можетъ протанцовать танецъ, сидя у себя самого на плечахъ. 
Кромѣ того, видѣлъ ли (кто-нибудь) или допускалъ ли такое (положеніе, 
чтобы одинъ и тотъ же объектъ) являлся самъ своимъ созданіемъ и самъ 
своимъ создателемъ? Вѣдь такого рода утвержденіе, что (одинъ и тотъ же 
человѣкъ, одновременно является) самъ своимъ отцомъ и самъ своимъ сы
номъ, въ общежитіи совершенно неизвѣстно.

Теперь допустимъ, что (Богъ происходитъ отъ кого-нибудь) другого. 
Но и этого нельзя допустить, такъ какъ внѣ Бога Творца не существуетъ 
ничего другого, (отъ чего бы онъ могъ произойти). Но, (можетъ быть, онъ 
происходитъ отъ чего-нибудь другого, не непосредственно, а черезъ рядъ 
послѣдовательныхъ Факторовъ. Однако, въ этомъ случаѣ, получился бы без
конечный рядъ (факторовъ, зависящихъ отъ чего-либо) другого, потому что 
(Богъ), по своей природѣ, не имѣетъ начала. А если что-нибудь дѣйстви
тельно существуетъ и не имѣетъ начала, то мы не можемъ допустить, чтобы 
оно имѣло бы и продолженіе15 16). Когда нѣтъ сѣмени, то не можетъ быть ни 
ростка, ни ствола, ни листьевъ, пи цвѣтовъ, ни плодовъ и тому подобнаго. 
Почему? —  Потому что нѣтъ сѣмени. (Точно такъ же если Богъ не имѣетъ 
начала, то онъ п самъ не существуетъ).

Нельзя (также допустить, что Богъ одновременно является) двоякимъ 
образомъ: и самъ собой и отъ кого-нибудь, такъ какъ (такое предположеніе) 
совмѣщало бы въ себѣ ошибки обоихъ (вышеизложенныхъ предположеній). 
Поэтому, (мы не можемъ мыслить) творца (міра, какъ нѣчто) дѣйствительно 
существующее.

Колецъ сочиненія «Опроверженіе (мнѣнія о томъ), что Богъ создалъ 
міръ, а также опроверженіе того мнѣнія, что Вишну есть единственный 
творецъ всего міра».

Создано оно высокочтимыми стопами Н агардж уны , а записано его 
ученикомъ.

На тибетскій языкъ переведено Д арм апалабадрой; переводчикъ 
уроженецъ Ж алуйской  провинціи10).

15) Букв. «у чего сущаго (имѣется) отсутствіе начала, у того именно (это) отсутствіе 
(начала) есть опроверженіе конца».

16) ^  ^  (а не рЗ' часть провинціи '
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Сцены изъ жизни Будды въ „Трай-Пумѣ“

Предлагаемыя здѣсь Фотографіизаимствованы изъ сіамской книги 
громадныхъ размѣровъ въ Берлинскомъ Этнографическомъ музеѣ, такъ 
называемой «Трай-пумъ»1 2). Эта книга «Трай-пумъ» или «Три міра» даетъ 
иллюстраціи ко всѣмъ тремъ отдѣленіямъ индійскаго или буддійскаго міра, 
т. е. неба, земли и ада. Изъ введенія видно, что Сіамскій король Пія Такъ 
(Р'уа Такъ) приказалъ написать эту книгу въ тысяча семсотъ семдесятъ 
шестомъ году и что много буддійскихъ монаховъ выписали для этого 
соотвѣтствующія замѣтки изъ палійскаго канона. Длина книги около двад
цати метровъ, она можетъ складываться а la Leporello; ширина —  пол
метра. Въ ней не много текста, но надписи, хотя и короткія, дѣлаютъ 
толкованіе рисунковъ всегда возможнымъ. Эти рисунки очень хороши и 
подробны, напр. всѣ небеса и гора Меру и громадныя ландкарты, укра
шенныя рисунками перерожденій Бодисатвы (джатака), которые живописцы 
помѣстили въ различныя мѣста карты Индіи. ’Въ концѣ книги находятся тѣ 
рисунки, которые я намѣреваюсь показать. Они представляютъ главныя 
сцены жизни Будды, и ихъ стиль и распланированіе очень интересны.

Извѣстно, что въ древнемъ буддійскомъ псскуствѣ нѣтъ изображенія 
Будды: Фигура Будды всегда замѣняется буддійскими символами: престо
ломъ и колесомъ или лотосомъ или золотистымъ пламенемъ и т. п. Таковы 
рельефы древняго типа въ Bharliut, Sanci и много скульптуръ въ 
Amaravati. Этого же принципа отчасти держатся живописцы книги «Трай- 
пумъ»: перечисляю Фотографіи:

Во первыхъ. Рожденіе Будды въ саду Лумбини. Младенецъ стоитъ 
на верху вазы на рукахъ бога Брахмы. Композиція на этотъ разъ обыкно
венная. (См. Табл. Ill, 1).

Во вторыхъ. Выѣздъ Бодисатвы. Онъ видитъ четыре предзнамено
ванія— то есть старца, калѣку, трупъ и монаха и рѣшается оставить царство. 
Композиція тоже обыкновенная. (См. Табл. III, 2).

Въ третьихъ. Двѣ сцены. На верху царь боговъ Индра (Phra- 
Inthara) играетъ на скрипкѣ передъ ложемъ Будды, а внизу дѣвушка

1) Читано въ засѣданіи Восточнаго Отдѣленія, гдѣ были предъявлены шесть Фото
графій, изъ нихъ четыре воспроизводятся на прилагаемыхъ таблицахъ.

2) См. Revd. J. T a y lo r  J o n es , Some Account of the Trai Phum: The Journal of the 
Indian Archipelago and Eastern Asia, Vol. Y. Singapore 1851. Кромѣ того извѣстно, что въ 
Сіамѣ находится дополнительный комментарій Trai phum-loka-vinicchai см. G. Е. G erin i, 
Cliulakantamangala, Bangkok 1893, стр. 95.
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«Sujata» (nang Suxata) п ея служанки предлагаютъ молоко; мѣсто Будды 
пусто. Онъ замѣненъ лотосомъ п пламенемъ на коврѣ.

Въ четвертыхъ. Три сцены. Мѣсто будды въ «Gaya», такъ называемое 
«Vajrasana». Обезьяна и слонъ подаютъ плоды и медъ. Нѣтъ фигуры 
Будды. Бъ срединѣ сцены мѣсто, гдѣ всѣ будды купаются: nahanatthanam 
Suppatitthitatittham. Тамъ Гаутама бросилъ золотую чашу въ рѣку. Кромѣ 
того царь драконовъ («myangх) phaja Kala nakharat») слышитъ во снѣ, что 
чашка новаго Будды сама собой упала. (См. Табл. II, 1).

Въ пятыхъ. Небо Боговъ Траястримшатъ; въ серединѣ сцены стоитъ 
престолъ Будды, но нѣтъ его фигуры. Десять божествъ стоятъ на колѣ
няхъ передъ престоломъ, впереди, безъ сомнѣнія, царь боговъ Индра. Боги 
благодарятъ Будду за поученіе (phutthamarakha: buddhamarga), которое 
онъ сказалъ (tharama thetsand: dharmadegana). Съ этимъ рисункомъ надо 
сравнить барельефы воротъ въ Sanci.

Въ шестыхъ. Нападеніе демона Мары и его войска на престолъ Будды 
въ Gaya. Богиня земли свидѣтельствуетъ о добродѣтели Будды. Съ правой 
стороны войско нападаетъ, а £ъ лѣвой бѣжитъ отъ наводненія, которое про
гоняетъ ихъ всѣхъ. Наконецъ Мара сдается. Нѣтъ фигуры Будды. (Смотри 
барельефъ въ книгѣ «Rea, Archaeological Survey of Southern India. 
Cp. 3. В. О. IX. 327 — 329»). (См. Табл. IH, 2).

Типы демоновъ очень интересны: это древніе извѣстные типы изъ 
Гайдары и Аджанты, и непосредственно рядомъ китаецъ, который несетъ 
свинью и монголы верхомъ на верблюдахъ и бирманцы и наконецъ даже 
европейцы съ пушкою и огнестрѣльнымъ оружіемъ. Такимъ образомъ этотъ 
рисунокъ представляетъ любопытное соединеніе древняго преданія и новыхъ 
вліяній. Иностранцы изображаются демонами изъ войска Мары.

1) См. F a u s b о 11, The Jatako, стр. 70.

А. Грюнведель.



ДОПОЛНЕНІЕ

къ с т а т ь ѣ  «О  Т ы р ск и х ъ  п а м ятн и к ахъ ».

Уже по отпечатаніп своей статьи я получилъ отъ профессора 
П. Ш мидта изъ Владивостока отвѣтъ па запросъ относительно чжурчжень- 
скаго текста на Тырскихъ памятникахъ. Вотъ что пишетъ проФ. Ш мидтъ:

«На Тырскомъ памятникѣ дѣйствительно находится надпись 
« на чжурчженьскомъ языкѣ, но памятникъ прикрѣпленъ цемен- 
« томъ къ полу (въ Музеѣ) и чжурчженьская надпись стоитъ къ 
«двери, которая теперь заштукатурена. Поэтому я раньше не 
« нашелъ чжурчженьскихъ знаковъ ».

П. Поповъ.





КРИТИКА И БИБЛІОГРАФІЯ.

Матеріалы
для библіографіи мусульманской археологіи. 

Изъ бумагъ бар. В. Г. Тизенгаузена.

П р е д и с л о в іе  и з д а т е л е й .

Среди бумагъ, оставшихся отъ В. Г. Т изенгаузена, оказались въ 
видѣ карточекъ, расположенныхъ въ алфавитномъ порядкѣ, матеріалы для 
библіографіи мусульманской археологіи, въ которые не входила, однако, 
литература по нумизматикѣ. Редакція Записокъ Восточнаго Отдѣленія пред
ложила намъ запяться классификаціей и пополненіемъ этихъ матеріаловъ 
для напечатанія ихъ. Изъ желанія, чтобы работы покойпаго ученаго стали 
скорѣе доступны занимающимся въ этой области, мы не могли стремиться 
къ абсолютной полнотѣ указаній, для чего требовался-бы систематическій 
просмотръ цѣлаго ряда періодическихъ и иныхъ изданій, въ Петербургѣ 
отчасти и не доступныхъ. Переданныя намъ карточки, по исключеніи немно
гихъ, къ мусульманскому періоду явно не относившихся, мы дополнили 
выписками изъ библіографіи но археологіи Россіи, составленной покойнымъ 
же въ Императорской Археологической Коммиссіи, а именно изъ отдѣловъ: 
Астраханская губ., Бессарабская, Волынская, Вятская, Донская обл., Зака
спійская, Кавказъ, Казанская губ., Оренбургская, Пермская, Самарская, 
Саратовская, Сибирь, Симбирская губ., Таврическая, Туркестанъ, Ураль
ская обл., Уфимская губ., Херсопская губ. Мы сочли необходимымъ сами 
просмотрѣть всѣ изданія главныхъ русскихъ археологическихъ обществъ,



а именно: Петербургскаго, Московскаго, Одесскаго и Казанскаго, а также 
труды археологическихъ съѣздовъ; для иностранной литературы была про
смотрѣна Orientalische Bibliograpliie (begriindet von A. M uller); прочія-же 
добавленія мы взяли, не предпринимая далекихъ и долгихъ поисковъ, изъ 
библіографическаго матеріала, у насъ накопившагося. Всѣ наши дополненія 
отмѣчепы звѣздочкой *. Такимъ образомъ печатаемый ниже указатель спе
ціальныхъ книгъ и статей по мусульманской археологіи, а иногда лишь 
соотвѣтственныхъ страницъ или таблицъ изданій иного содержанія, явится, 
надѣемся, не безполезнымъ пособіемъ для занимающихся мусульманской 
археологіей.

К. А. Иностранцевъ. Я. И. Смирновъ.
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I. В ы с т а в к и  и  с о б р а н ія .

А. Выставки.

Amador de los Rios, Rodr. Monumentos 
de arte mahometano con iuscrip- 
ciones arabigas, en la Exposicion 
Historico-Europea. (Boletin de la 
Reale Acad, de la Historia. XXI, 
1892, p. 503 sq.).

"[Barcelona. 1 8 8 8 ] ,  Album de la sec- 
cion arqueologica de la exposicion 
universal de Barcelona. 1888.

*Bapst, G. Le Musee r6trospectif du 
m£tal a l’Exposition de l ’Union Cen
tral des Beaux Arts 1880. Paris.
1881. 8°. Avec 11 pi. (Revue des 
arts ddcoratifs. I, 1880— 1881, 
pp. 447 — 480).

*Birdwood, George. Handbook to the 
British Indian Section at the Paris 
Universal Exhibition of 1878.

Casanova, P. L ’art musulman, d’apres 
l’Exposition organis6e au Palais des

Champs-Elysees, a Paris, 1894. 8°. 
(Revue Encyclopedique. 7 2 ,1894, 
1 Decembre =  Revue d’Egvpte, I,
p .4 8 9 — 514, avec 14 fig.).

♦Casanova, P. Catalogue des cuivres 
arabes. 2-eme Exposition des Pein- 
tres Frangais Orientalistes. . .  du 
26 Fevrier au 16 Mars 1895. 
Paris. 1895.

Catalogo dell’esposizione orientale del 
quarto Congresso Internazionale 
degli Orientalisti. (Bolletino Italiano 
degli studii Orientali. Nuova Serie. 
Firenze. 1877— 1882).

Delort de GI6on. L ’architecture arabe 
des Khalifes d’Egypte h l ’Exposition 
en 1889. Paris. Plon. 1890. 4°, 
pp. 1— 15, avec 28 planches.

♦Duhousset, E. Les arts decoratifs au 
Petit-Thibet et au Cachemire [o
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выставкѣ, устроенной Ujfalvy въ 
Парижѣ въ 1882 году]. (Revue 
d’Ethnographie. Tome 1 ,1882, 6,
Septembre — Octobre).

Gaudefroy - Demombynes. L ’exposition 
d’art musulman au Palais de l’lndu- 
strie [eu 1893]. (Rev. de g6ogr. 
XVII, 6, p. 472— 474).

*Gayet, Al. L ’exposition des arts m u -  
sulmans au Mus£e des arts decb- 
ratifs. (L’Art. LXII, 1902, pp. 
437— 440).

*Giraud, J. В. B. Les arts du metal. 
Recueil descriptif et raisonne des 
principaux objets ayant figur£ a 
TExposition de 1880 de l ’Union 
Centrale des Beaux-Arts. Paris.
1881. fol°. 164 pp., 50 planches.

^Hartmann, M. [Статья о выставкѣ 
мусульманскаго искусства въ Па
рижѣ въ 1903 году]. (Tagliche 
Rundschau. 1903. Ля 141).

*Hendley, Н. Handbook of the Jeypore 
Courts of the Indo-Colonial Exhi
bition. 1886.

*Hendley, H. Memorials of the Jeypore 
Exhibition. London. 1884.

*Hoffmann. Die Indische Ausstellungim 
Nordbohmischen Gewerbemuseum 
zu Reichenberg. (Kunstgewerbe- 
blatt. I ll, 1886— 1887, S. 224—  
225).

*Jacquemart, Albert. Exposition de 
l ’Union Centrale des Beaux Arts 
appliques a l’industrie. — Musee 
Oriental.— Inde et Perse. (Gazette 
des Beaux Arts. 2 per. II. 1869. 
II, pp. 332— 351, avec 9 fig.). 
[Художникъ Franck de Villecholle

Записки Вост. Отд. і і і ш . Руссв. Лрх. Общ. Т. XVI.

издалъ альбомъ гравюръ съ раз
личныхъ экспонатовъ этой вы
ставки].

*Jacquemart, Albert. Exposition de 
PUnionCentrale [1874 въ Парижѣ]. 
Histoire du Costume. Salles Orien- 
tales. (Gazette des Beaux - Arts. 
2 per. XI, 1875 .1, pp. 45— 69, avec 
figures. [Костюмъ мусульманскаго 
Востока, стр. 59 — 67]).

*Koechlin, R. L ’art musulman a propos 
de I’exposition du Pavilion de Mar- 
san [1903]. (Revue de Г Art ancien 
et moderne. Ля 75, XIII, 1903, 
pp. 409 — 420, avec figures).

Lavoix, H. La galerie orientale du 
Trocad6ro, 1878. (Gaz. des Beaux- 
Arts, 2-e per. XVIII, 1878. II, pp. 
769 — 791, avec 6 figures).

:!:Lessing, Jul. Die levantinische Ausstel- 
lung in Diisseldorf. [1886]. (Kunst- 
gewerbeblatt. II. 1886. 37— 39).

•^[Madrid. 1 8 9 2 ] .  Esposicion Historico- 
Europea. Exposition retrospective 
a Madrid. 1892.

*Martins, F. R. Sammlungen aus dem 
Orient in der allgemeinen Kunst- 
und Iudustrie-Ausstellung zu Stock
holm, 1897. Stockholm. 1897. 4°. 
SS. 8, mit 8 Tafeln.

*Marye, Georges. L ’exposition d’art 
musulman. (Gazette des Beaux- 
Arts. 1893. II, pp. 490— 499;
1 8 9 4 .1, pp. 54— 72, avec 10 fig.).

*Migeon, Gaston. Catalogue descriptif 
de l ’exposition des arts musulmans. 
[1903]. Paris. Soc. franc, d’impr.
1903. 8°. 120 pp.

*Migeon, Gaston. Exposition des arts
00
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musulmans au Musee des arts de- 
coratifs. Paris. Librairie centrale 
des beaux-arts. E. Levy editeur.
1903. 100 planches avec introduc
tion. [Д ер ев о — 1— 2 табл.; слоно
вая кость —  3 —  8; металлическія 

издѣ лія— 9 —  27, 67, 69, 70; 
Фаянсовыя издѣлія —  27 —  62; 
стеклянныя издѣлія— 63— 66; 68; 
ткани —  71 — 92; миніатюры —  

93— 97; кожаныя издѣлія— 98—  
100 табл .].

*Migeon, Gaston. L ’exposition des arts 
musulmans а Г Union Centrale des 
Arts Decoratifs [1903]. (Gazette 
des Beaux-Arts. 3 per. XXIX, 1903. 
I, pp. 353— 368, avec 13 fig.).

*Migeon, Gaston. L ’Exposition des Arts 
Musulmans au Musee des Arts De
coratifs [1903]. (Les Arts. A?. 16, 
1903, Avril, pp. 1 — 34, av. 54 fig.).

Monkhouse, Cosmo. Persian art at the 
Burlington.(Academy, 4 april 1885, 
№ 674, pag. 248— 249).

*Polak, Specialkatalog der Ausstel- 
lung des persischen Reiches. Wien.
1873.

*Sarre, Fr. Fiihrer durch die 8 1 Sonder- 
Ausstellung [im Kunstgewerbemu- 
seum zu Berlin]. Aufnahmen und 
Erwerbungen in Kleinasien und 
Persien. 1 8 9 5 -1 8 9 8 . Berlin. 1899.

*Sarre, Fr. Aufnahmen von Backstein- 
bauten in Yorderasien und Persien. 
Sonderkatalog der Dresdener Bau- 
ausstellung. Dresden. 1900.

Sarre, Fr. Die Ausstellung muham- 
medanischer Kunst in Paris [1903]. 
(Repertorium fur Kunstwissen-

schaft. XXVI, 1903, SS. 521—  
533).

Schmeltz, J. D. E. Kgl. Kunstgewerbe- 
Museum. Berlin. Ausstellung orien- 
talischer Teppiche. (Internat. Arch, 
f. Ethuogr. I ll, 4, S. 156).

Wallis, H. Illustrated catalogue of spe
cimens of Persian and Arabic art 
exhibited in 1885 [at the Burling
ton Fine Arts Chib]. London. 1885. 
In 4°, with 32 plates.

*[Wien. 1 8 8 6 ] .  Exposition von central- 
asiatischen Kunstgewerbeobjecten. 
(Oesterreichische Monatsschrift fur 
den Orient. 1886).

*[W ien. 1 8 8 8 ] .  Ausstellung von Kunst- 
gewerbeerzeugnissen orientalischen 
Genres. (Oesterreichische Monats
schrift fur den Orient. 1888).

*[Wien. 1 8 9 0 ] .  Teppichausstellung im 
Handelsmuseum. (Oesterr. Monats
schrift f. den Orient. 1890. 1891).

*Yate. Tashkent Exhibition. (Procee
dings of Geogr. Society.XIII, 1890).

*[Ujfalvy]. Collection de M. Ujfalvy. 
[Paris. 1882]. (La Nature. 1882. 
6 Mai, p. 356 sq.).

[Казань. 1 8 7 8 ] .  Обзоръ выставки, ко
торая была устроена при IV Архео
логическомъ Съѣздѣ въ Казани. 
(Труды IV Арх. Съѣзда, т. 1 .1884. 
Протоколы, стр. CXLI— CXLIV).

[Казань. 1 8 9 0 ] .  Описаніе отдѣла 
антрополого - археологическаго на 
Казанской научно - промышленной 
выставкѣ и описаніе археологиче
ской карты Казанской губерніи. 
(Каз. Губ. Вѣдом. 1890 г., Ля 96).
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Б) Г осударст вен н ы я и частныя собранія

Adler, Cyrus. Note on the collection of 
oriental antiquities in the National 
Museum at Washington. (Proceed, of 
the Amer. Orient. Soc. 1888, May, 
pag. XXVII sq.).

:Ali$, Harry. Promenade en Egypte. 
Paris. 1895, in 16°. [pp .232— 242: 
Ch. XVIII. L ’art arabe. Le musee 
arabe].

Amador de los Rios, Rodrigo. Estudios 
arqueologicos. La sala de arte 
hispano-mahometanoy de estilo Mu- 
dejar en la seccion segunda del 
Museo Arqueologico-Nacional. I — 
IV. (Rev. de Espana CXXI, (XXI, 
1888?) pag. 375— 400).

■Amador de los Rios, R. El Museo 
Arqueologico Nacional (La Espana 
Moderna. XV, 1903, № 170, 
pp. 40— 70).

Amari, M. Descrizione di lavori orien- 
tali con iscrizioni arabiche, esposti 
nel Museo artistico ed industriale di 
Roma. (Bollet. Ital. degli studii 
orient. I, 1877, pp. 122— 133, 
162— 16G).

Beckmann, Joseph. Das arabische Mu
seum in Kairo. (Kunstgewerbeblatt. 
II, 1886, S. 193— 198, mit 4 Fig.).

*Brinckmann, Justus. Das Hamburgische 
Museum fur Kunst und Gewerbe. 
Ein Ftihrer durch die Sammlungen, 
zugleich ein Handbuch der Ge- 
schichte des Kunstgewerbes. Ham
burg—  Leipzig. 1894, in 8°. [му
сульманскія издѣлія см. на стр. 22,

27, 48, 109— 110, 234, 289— 
290, 501— 511, 749 и 813].

[Cairo. Museum of the Mosque El- 
Hakem]. Ancient arabic prayer- 
niche. (The Building. Vol. XLVII. 
1884, p. 99, with 1 pi.). Ancient 
arabic table, (ibid., p. 224, with 
2 pi.). Reading desk. Basrelief and 
lamp, (ibid., p. 690, with 2 pi.).

*Chabouillet, A. Description des anti
ques et objets d’art composant le 
cabinet de M. Louis Fould. Paris. 
1861. in fol.° [7-eme partie: Monu
ments de POrient au Moyen Age et 
dans les temps modernes, pp. 177— 
182, Ш  2451— 2490].

*Champeaux, A. de. La collection du 
prince du Galles. (L’Art. 1878. 
XIJI. p. 305 sq.; XIV. p. 81 sq., 
169 sq.).

*Cole, H. H. Catalogue of the objects 
of Indian art, exhibited in the South 
Kensington Museum. London. 1874.

Cordier, Henri. La collection Charles 
Schefer. (Gaz. d. Beaux-Arts. 3 per. 
XX, 1898. II, 245 — 258, avec 
7 fig.).

*Dorn, Bernhardt. Das Asiatische Mu
seum der Kaiserlichen Academie 
der Wissenschaften zu S t.-P e 
tersburg. St. Petersburg. 1846.

Groff, Florence. Guide to Cairo and 
Environs. Catalogue of the Museum 
of Egyptian Antiquities at Gizeh 
and Arab Antiquities of el-Hakim. 
1893, in 8°.

OG*
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*Haberlandt. Die orientalischen Samm- 
lungen des Naturhistorischen Mu
seums in Wien. (Oesterr. Monatsschr. 
fur den Orient. 1889).

Henderson. Works of art in Pottery, 
Glass and Metal in the collection 
of John Henderson. Gr.-fol. London.
1868.

*Hendley, T. Holbein. Handbook to the 
Jeypore Museum. Calcutta. Calcutta. 
Central Press Company. 1895.

Herz, Max. Catalogue sommaire des 
monuments expos6s dans le Mus4e 
national de Part arabe. Le Caire.
1895. 8°. LXV-#-187 pp., avec 
XX pi.

Herz, Max. Catalogue of the National 
Museum of Arabic A rt by Max Herz 
Bey, edited by Stanley Lane-Poole. 
London. 1896, съ 8 табл, п 11 по
литипажами.

*Herz. Le mus£e national du Caire. 
(Gazette des Beaux-Arts. 3 per, 
XXVIII, 1902. II, pp. 45— 59, 
497 — 505; XXX, 1903. II, pp. 
2 2 7 — 234. Avec 25 fig.).

[Kairo]. Das arabische Museum. (Cen- 
tralblatt fUr Glasindustrie u. Ke- 
ramik. 1888, S. 75. Sprechsaal, 
1887, I).

Lane-Poole, Stanley. The Museum of 
Arab A rt at Cairo. (Art Journal.
N. S. 1883. [Cf. Academy 15 Dec. 
1883, p. 395]).

*Lane Poole, Stanley. Cairo. 3 ed. 1898. 
London, [pp. 98— 118: Ch. IV. 
The Museum of Arab Art].

Lavoix, H. La Collection Albert Goupil.
II. L ’art oriental. (Gaz. des Beaux-

Arts, 2-е рёг. XXXII, 1885. II, 
pp. 287— 307, avec 6 figures).

*[London], The arts of India, as illu
strated by the collection of the 
Prince of Wales. London. 1884.

[London], Catalogue of Persian objects 
in the South-Kensington Museum.
I ed. London. 1876.

M[£lida], J[os6] R[am6n], Antiguedades 
sustraidas del museo de Burgos ya 
recobradas para el mismo. (Rev. de 
archivos. IV, 1900, p. 547— 550).

Middleton, J. Henry. The St.-Maurice 
collection of Arab art. (Academy,
I I  Aug. 1883, JV° 588, p. 101-c —
102-a).

Martin's, F. R., Sammlungen aus dem 
Orient. Stockholm. 1897. 4°.

*0wen Jones. Guide Book to the 
Alhambra Court in the Crystal 
Palace. London. 1851.

Petra, Guilio de. Nota dei monument! 
scritti Orientali, esistenti nel Museo 
Nazionale di Napoli. (Bollet. Ital. 
degli stud, orient. Nuov. Ser. T. I, 
1877, pp. 16— 18).

*Reinaud. Lettre a M-r le baron S. de 
Sacy sur la collection des monuments 
orientaux de M-г le comte de Blacas.
1828. 8°.

Reinaud. Monuments arabes, persans et 
turcs du cabinet de M. le due de 
Blacas. Paris. 1828. 2 vol. I —  
pierres gravees. I I —pierres gravees, 
armes, vases etc. [Voy. S. de Sacy 
dans le Journ. desSav. 1829,caliier 
de mars].

Riano, J. F. Classified and descriptive 
Catalogue of the art objects of Spa
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nish production in the South-Ken- 
siDgton Museum. London. 1872.

: [Schefer]. Collection de feu M. Ch. 
Schefer. Objets d’art et de curiosite 
orientaux, chinois et europeens; 
tableaux et dessins ...dont la vente... 
aura lieu... les... 8, 9, 10 et 11 Juiu
1898. Paris 1898. 8°, pp. 1— 77 
avec G planches. [Faiences de Perse 
Л® 1— 36; faiences de Damas et 
de Kutaia J\№ 37— 54; faiences 
de Rhodes 55— 95; bronzes
de l’figypte Ж№.96— 130; bronzes 
de la Mesopotamie et de la Perse 

131— 154; bronzes orientaux 
varies ДяДя 155— 166; objets divers 
orientaux MJ& 167— 187; minia
tures persanes etautres A№ 188—  
204; meublesetpanneaux АУ№206— 
215; tapis persans en velours brode 
Ш  216 — 219].

Stockbauer, J. Ueber oricntalische Zinn- 
arbeiten in der Mustersammlung 
des Bayerischen Gewerbemuseums. 
(Kunst und Gewerbe. 1887, Ля 3, 
SS. 73 — 77).

* [Tarragona], Catdlogo del Museo 
Arqueologico de Tarragona. . .  por
D. Buenaventura Hernandez Sana- 
huja . . .  e . . .  D. Angel del Arco у 
Molinero. Tarragona. 1894, in 8°. 
[Arte mahoraetano: pp. 230— 231: 
arquitectura drabe-bizantina 241— 
242;264: cerdmica; 265: tnusivaria; 
266: cristalleria; 290: pdnoplia].

Virchow, R. Ueber eine kleine Samrn- 
lung prahistorischer und moderner 
Gegenstande vom Ural und aus 
Turkestan. (Zeitsch. fur Ethnologie.

XIX. 1887. Verhandl. SS. 413—  
415, mit 4 Abb.). [Cp. тамъ-же 
XXVI, 1897, Verb. S. 61 о вещахъ 
изъ АФросіаба].

*[W ien], Eroffnung des orientalischen 
Museums ini Borsengebaude. 
(Oesterr. Monatsschrift f. den Orient. 
1879).

[Асхабадъ], Общественная библіотека 
и музей Закаспійской области (Га
зета «Асхабадъ». 1901, Ля 262).

Блау, 0 . Восточныя монеты и другіе 
предметы Музея Общества изъ Са
марканда. (Зап. Одесс. Общ. Ист. 
и Древ., XI, 1879, стр. 321 —  
322).

Дорнъ, Б. Музеи Имп. Академіи Наукъ.
II. Азіятскій Музей. (Зап. Акад. 
Наукъ. 1864, т. У, кн. 2).

Натановъ, Н. Ѳ. Новыя пріобрѣтенія 
Музея Общества Арх. Ист. и Эти. 
въ 1895. (Изв. Общ. Арх. Ист. и 
Этн. при Каз. Унив. XIII. 1895— 
1896, стр. 234— 243).

*Кондаковъ, Н. Указатель Отдѣленія 
Среднихъ вѣковъ и эпохи возрож
денія Имп. Эрмитажа. СПБ. 1891.

[С.-Петербургъ]. Объ азіатскомъ музеѣ 
[Академіи Наукъ]. (С.-Петербург
скія Вѣдомости, 1821, Ая 52).

* [Симферополь]. Списокъ предметовъ 
Симферопольскаго Музея при Тав
рической [Ученой] Архивной Ком
миссіи. (Труды VII Археол. Съѣзда, 
т. II, стр. 318— 320).

^[Ташкентъ]. Описаніе археологической 
и нумизматической коллекцій, при
надлежащихъ Ташкентскому Музею 
и Туркестанскому археологическому
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кружку. Составили Н. П. Остроу
мовъ и И. В. Аничковъ, при уча
стіи....... М. и А. Ульяновыхъ и
Н. Остроумова. Ташкентъ. 1900. 
іи 8°. 47 стр. (Гец. С.О[льденбурга] 
въ Зап. Вост. Отд. Имп. Русск. Арх. 
Общ. XIV, стр. 0135— 6).

[Ташкентъ]. Замѣтка о Ташкентскомъ

музеѣ. (Туркестан. Вѣдом. 1878, 
№ 28).

*Тизенгаузенъ. Нашъ азіатскій Музей.
(Новое Время. 1883. Дя 2814). 

Уварова, гр. П. С. Туркестанскій Му
зей въ Ташкентѣ. (Труды VII Арх. 
Съѣзда. II, стр. 267 и 321— 323, 
съ 3 рис. и 2 табл.: VII и VIII).

II. И з с л ѣ д о в а н і я  и  с о х р а н е н іе  п а м я т н и к о в ъ .

*Alis, Harry. Proraeuade eu Egypte. 
Paris. 1895, iu 16° [pp. 243— 
251: Cli. XIX. Comite de conserva
tion des monuments de Part arabe].

*Antiquitatenhandel in der Levante. 
(Oesterr. Monatsschrift f. den Orient. 
1875).

*Brunnhofer. Ueber Russlands archaolo- 
gisclie Aufgaben und Ziele in Cen- 
tralasien (Russische Revue. XX).

Comit6 de conservation des monuments 
de Part arabe. Proces-verbaux —  
Rapports. 1882 — 1883. in 4°. Le 
Caire. 1884 [2 edit. 1892, in 8°, 
avec 4 pi.]; fascic. 2— 5, iu 4°; 
6 — 18, in 8°. Exercices 1884—
1901. Le Caire. 1885— 1901.

*Dorn, B. Bemerkungen auf Anlass 
einer wisseuschaftliclieu Reise in 
dem Kaukasus und den siidlichen 
Kiistenlandern des Kaspischen 
Meeres in den Jaliren 1860— 61. 
Reise nacli Masanderan im Jahre 
1860. IAbschnitt. St.-Petersburg- 
Ascbref. St.-Petersburg. 1895.
iu 8°. SS. I —  X +  l -  253.

Fraschetti, S. L ’arte al Congresso degli 
Orientalisti. (L’Arte. II, 414 sq.).

*Giraud. La mission arcbdologique fran
chise en Perse. (Bull. Soc. de Geogr. 
de Marseille. XXII).

*Herz. La protection de Parchitecture 
arabe. (JBull. de Plnst. 6gyptien. 
I l l  ser., № 9, pp. 137— 141).

Luigi Bey. Note sur la reproduction des 
chefs d’oeuvre de Part egyptien et 
arabe. (Bullet, de l ’lnst. Egypt. 
I l l  s£r. 1, pp. 141 — 149).

*Moretti, Gaetano. La conservazione dei 
monumenti dell’ antico Egitto. (Ras- 
segna d’Arte. II, 1902, pp. 17—  
23).

*[P ersien]. Ueber den Curiositaten- 
handel in Persien. (Oester. Monats- 
sclirift fiir den Orient. 1881).

*Sarre, Fr. Transkaukasieu, Persien, 
Mesopotamien, Transcaspien. Ber
lin. Reirner. 1899.

Sarre, Fr. Vorlaufiger Bericlit iiber die 
kunstwissenschaftlichen Ergebnissc 
einer Reise nach Persien. (Sitz.-Ber. 
der Berlin. Kunstgesch. Gesellsch.
1899. S. 2 fig.).

*Sarre’s Forschungsreise durcli Persien. 
(Beil. z. Allg. Z e itung l900 . Дя4).

SawGIieff. Sur Piraportance des etudes
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d’arch£ologie et de numismatique 
orientates en Russie. (Memoires de 
la Soc. d’Archeol. et de Numisma
tique de St. Pdtersbourg. Vol. I. 
1847. pp. 191 — 200).

Simpson, William. Oriental art and 
archaeology. (Asiat. Quart. Review, 
N. S. VII, 1894, 349— 370).

Strzygowski, Jos. Die Pflege der alten 
Denkmaler in Aegypten. (Beil, 
z. Allgem. Zeit. 1895. № 203).

Ujfalvy, Ch. E. Expedition scientifique 
frangaise en Russie, en Sib£rie et 
dans le Turkestan. Vol. I —VI. 
Paris. 1878— 1880.

Бартольдъ, В. В. Отчетъ о команди
ровкѣ въ Среднюю Азію (Зап. Вост. 
Отд. Ими. Русск. Арх. Общ., 
т. VIII, 1893, стр. 339— 344).

Бартольдъ, В. Отчетъ о поѣздкѣ въ 
Среднюю Азію съ научною цѣлью. 
1893 —  1894. СПБ. 1897. 8°. 
159 стр. Съ 17 табл. [ =  Записки 
Иміі. Акад. Наукъ. VIII серія. По 
Истор.-Филол. Отд. томъ I. № 4].

Березинъ, И. Годичный отчетъ путеше
ствующаго по Востоку. (Записки 
Казанскаго Университета. 1843).

^Березинъ, И. Извлеченіе изъ отчета. 
(Зап. Казан. Унив. 1844. Ill, 1—  
14 =  Ж . М. Н. П. ч. 48, 1845, 
отд. IV, стр. 19— 28); [ср. ч. 40, 
1843, отд. II, стр. 85 — 89]).

"Березинъ, И. Путешествіе по Востоку. 
Томъ I. Путешествіе но Дагестану 
и Закавказью. Казань. 1849. 8°. 
Изданіе 2-е пополненное. Казань. 
1850. 8°. Томъ II. Путешествіе по 
Сѣверной Персіи. Казань. 1852. 8°.

*Бруннхоферъ, Объ археологическихъ 
задачахъ и цѣляхъ Россіи въ Сред
ней Азіи (Русское Обозрѣніе, 1891, 
Ноябрь).

Веселовскій, Н. И. Существуетъ-ли въ 
Средией Азіи поддѣлка древностей? 
(Зап. Вост. Отд. Имп. Русск. Арх. 
Общ., т .І, 1886, стр. 110— 114).

^Веселовскій, Н. И. Исторія Император
скаго Русскаго Археологическаго 
Общества за первое пятидесяти
лѣтіе его существованія. 1846 — 
189G. СПБ. 1900, in 8°, стр. 1 — 
515. [Отдѣленіе восточной архео
логіи, стр. 291— 304].

[Веселовскій, Н.]. Изданіе самарканд
скихъ мечетей Имп. Археол. Ком
миссіей [Н. И. Веселовскимъ]. (От
четъ И. Арх. Комм. 1895, стр. 48— 
49).

Дорнъ, Б. Отчетъ объ ученомъ путе
шествіи по Кавказу и южному бе
регу Каспійскаго моря. Съ 1 рпс. 
[видъ с. Кубечи]. (Труды Вост. Отд. 
И. Русск. Арх. Общ. VIII, стр. 
245— 317).

[Дорнъ, Б.]. Атласъ къ путешествію 
Б. Дорна. Изд. Имп. СПБ. Арх. 
Общ. 1895. in fol. 43 табл.

*Дѣевъ, Н. Программа сочиненія о 
древностяхъ Сыръ - Дарьинскаго 
края. (Изв. Имп. Русск. Арх. Общ. 
IV. 1863, стр. 188— 1S9; VII. 
1872, стр. 287).

Евлентьевъ, К. Г. Объ учрежденіи Ар
хеологическаго музеума въ Булгарѣ 
Казанской губерніи. (Труды I Арх. 
Съѣзда. I, стр. 89— 95).

[Жуковскій, В .]. Археологическая по



—  088  —

ѣздка въ Среднюю Азію въ 1890 г. 
проФ. В. А. Жуковскаго. (Отчетъ 
И. Археол. Коми. 1890, стр. 79—  
86 и 131).

[Жуковскій, В .]. Археологическая по
ѣздка ироФ. В. А. Жуковскаго въ 
Среднюю Азію въ 1896 г. (Отчетъ 
И. Арх. Комм. 1896, стр. 104—  
105).

Закаспійская область въ археологи
ческомъ отношеніи. [Сообщеніе 
ген. А. В. Ком арова въ Импера
торскомъ Археологическомъ обще
ствѣ]. (Газета «Новости», 1888,
2-го и 5-го Марта, 62 и 65).

*Засѣдателевъ,Н .И . Археологія въ Тур
кестанѣ (Изв. Общ. Арх. Ист. и Эти. 
при Казан.Унив., т. XIV, вып. 2).

Лерхъ, П. И. Археологическая поѣздка 
въ Туркестанскій край въ 1867 г. 
СПБ. 4°, сгр. I— Х н-1 — 39.

[Лерхъ, П. И.]. Отчетъ о поѣздкѣ въ 
Туркестанскій Край. (Отчетъ Имп. 
Археол. Комм. за 1867 г. == 
Compte Rendu de la Comm. Imp. 
Агсііёоі. pour l’annee 1867. pp. 
X X III-X X X I).

Лыкошинъ, H. Очеркъ археологическихъ 
изысканій въ Туркестанскомъ краѣ 
до учрежденія Туркестанскаго 
кружка Любителей Археологіи. 
(Средне-Азіатскій Вѣстникъ. 1890. 
Іюль и Сентябрь).

Савельевъ, П. С. О важности изученія 
восточной нумизматики и археоло
гіи. въ Россіи. (Зап. СПБ. Арх. Нум. 
Общ. I. 1849, стр. 78— 88).

Савельевъ, П. С. Проэкгъ собиранія 
свѣдѣній о восточныхъ древностяхъ, 
находимыхъ въ Россіи. (Труды 
Вост. Отд. И. Русск. Арх. Общ. 
II, стр. 223— 224).

[Сарай]. Археологическіе поиски въ 
развалинахъ Сарая. Изъ отчетовъ
А. В. Терещенко, съ предисловіемъ 
и примѣчаніями П. С. Савельева. 
(Записки Санктпетербургскаго Ар- 
хеологическо - Нумизматическаго 
Общества, т. I. 1850, стр. 364—  
410).

^Смирновъ, В. Д . Археологическая эк
скурсія въ Крымъ лѣтомъ 1886 г. 
(Зап. Вост. Отд. Арх. Общ., т. I, 
1886, стр. 278— 302, съ 3 табл.).

'"Туркестанскій Кружокъ Любителей 
Археологіи. Протоколы засѣданій и 
сообщеній членовъ. . . . Кружка. 
Годы I— VII, 1895— 1902. Таш
кентъ. 1896 — 1902. [Рецензіи
С. О(льденбурга) въ Зап. Вост. Отд. 
Имп. Русск. Арх. Общ. XII. 1899, 
стр. 027 — 028, и В. Бартольда, 
ibid. XIII. 1900, етр. 0 113— 
0115].

[Уйфальви]. Археологическія изслѣдо
ванія проФ. Уйфальви въ Турке
станскомъ краѣ. (Изв. Моск. Общ. 
Любит. Естествозн., т. XXVII. 
1878, стр. 357).

Ханыковъ, Н. В. Объ археологическихъ 
изслѣдованіяхъ на Кавказѣ. (Зап. 
Имп. Русск. Арх. Общ. IV, переч. 
засѣд. стр. 21— 27).



—  089  —

III. О б о з р ѣ н ія  м у с у л ь м а н с к а г о  и с к у с с т в а .

А. О бщ ія со ч и н ен ія  о м усульм анском ъ  искусствѣ, общ ія и зд а н ія  
его пам ят никовъ, статьи по общ имъ вопросам ъ и энциклопедіи.

*Вау. La science dans l ’art chez les 
Arabes. (Bull, de PInst. 6gyptien, 
III Бёгіе, № 8, pp. 49— 58).

Bourgoin, Jules. Les arts arabes. Archi
tecture, menuiserie, bronzes, pla
fonds, rev£tements, marbres, pave
ments, vitraux etc., avec une table 
descriptive et explicative et le trait 
general de Tart arabe. Paris. 1873. 
fol.° 4 -+- 3 -*-IV -*-V III-h 28 pp., 
avec 67 tig. et 92 planches.

Bourgoin, J. Precis de Part arabe et 
materiaux pour servir a Phistoire, 
a la theorie et a la technique des 
arts de POrient musulmau. Paris.
1892. 4°. (=M em oires de la Mis
sion archeolog. fran^aise au Caire. 
T. VII). Vol. I. L ’architecture. 
16 pp. avec 90 planches; II. Les 
applications. И н -2 2  pp., avec 60 
pi.; III. La menuiserie. 25 pp., avec 
100 pi.; IV. Les manuscrits. 9 pp., 
avec 50 pi.

Carriere, M. Die Kunst im Zusammen- 
hang der Culturentwicklung und die 
Ideale der Menschheit. 3-te Aufl. 
5 Biinde und Generalregister. Leip
zig. 1877— 1886.

Cougny, Gaston. L ’art au moyen age. 
Paris. Firmin - Didot, 1894. 8°. 
[pp. 92 — 134. Chap.: I l l  L ’art mu
sulmau. Извлеченія изъ J. Bour

goin, G. Le Bon, L. Batissier, Th. 
Gauthier, съ 19 рисунками].

*Diercks. Die Araber im Mittelalter 
und ihr Einfluss auf die Cultur 
Europa’s. Leipzig. 1882. Zweite 
Auflage.

Duhousset, E. Les initiateurs de Part 
oriental. Etude d’ethnographie arti- 
stique. (Revue d’ethnographie. I. 
1882, pp. 286 —301, figures 127— 
133).

*Falke, Jakob. Aus dem weiten Reiche 
der Kunst. 2-te Auflage, Berlin, 
1889 [SS. 1— 8 5 —Die arabische 
Kunst; SS. 85— 137 — Die Kunst 
in Indien; SS. 137— 167 - W o h -  
nung und Palast im Orient; SS. 
167— 199— Metall- und Schmuck- 
arbeiten des Orients; SS. 199 — 
233— Die Gewebe des Orients].

*Falke, Jakob. Die arabische Kunst. 
(Zeitschrift fur bildende Kunst. I.
1866. SS. 87— 101, mit 5 Abbild). 
[По поводу книги A. F r . v. Schack’a].

Franz-Pascha. Studie uber Namen und 
Entstehung der Kunst der Volker 
des Islams. (Oesterr. Monatsschr. 
f. d. Orient. XX, 1894, S. 73— 80).

*Fundgruben des Orients,bearbeitet durch 
eine Gesellschaft von Liebhaber auf 
Veranstaltung des Herrn Grafen 
Wenceslaus Rzewusky. Miues de
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l ’Orient, e x p lo re s  par une soci£te 
d’amateurs sous les auspice^dc M. 
le comte Venceslaus Rzewusky. 
Yol. I— VI. fol°. Wieu. 1809—  
1819.

Gay, V. Glossaire arch6ologique du 
moyen age et de la Renaissance. I. 
A — Guy. Paris. 1887. 8°. 806 pp. 
avec figures.

Gayet, Al. L ’art arabe. (Bibl. de 
l’Enseign. des beaux-arts). Paris. 
Quantin. 1893. 8°. 316 pp., avec 
165 figures. [Рец.: J . Strzygowski— 
Byz. Zeitsclir. Bd. V, 1896, 601; 
M. H erz-B ey —  Repertorium fur 
Kunstwissenschaft. XIX, 1896, 
SS. 358— 365].

*Гнѣдичъ, П. П. Исторія искусствъ. 
Томъ I. СПБ. 1897. 8°. [Гл. VI. 
Арабы, стр. 378— 430, рис. 325 — 
361].

Graul, R. Zwei neue Werke fiber sara- 
cenisclie Kunst. [О книгахъ St. Lane 
Poole ( cm. I ll Б. 2) и Franz-Pascha 
(см. VI A.)]. (Kunstgewerbeblatt.
IV. 1887— 1888. SS. 134— 136).

*Gurlitt, Cornelius. Geschichte der Kunst. 
I Band. Stuttgart. 1902. 8°. [SS. 
381— 386: 57) Syrien und Africa 
unter arabischer Herrschaft; 386—  
389: 58) Der Islam in Westen; 
394— 407: 60) Das Reich der Ka- 
lifen; 478— 479: 75) Das heilige 
Land.... § 1563 Sarazenenbauten, 
§§ 1564— 1567 Verfall; 4 7 9 — 
485: 76) Die Normannen in Sfid- 
italien: §§ 1568— 1573, 1579 — 
1586; 633— 636: 103) Die Seld- 
schukken in Kleinasien; 636— 639:

104) Die Mongolenstaaten; 639— 
643: 105)DieMamelukeninAegyp- 
ten; 643— 646: 106) Die Maho- 
medaner Indiens; 647— 657: 107) 
Persien; 657— 664: 108) DieTfir- 
ken; 669— 677: 111) Die mau- 
risch - andalusische Kunst; 677— 
685: 112)Indien; 685— 686: 113) 
China: §§ 2227, 2228].

Herbelot. Bibliotheque orientale. Paris. 
1697. [Словарь; лучшее изданіе —  
la Have. 1777 — 1779. 4 vol. in 4°].

^Hildebrand, Hans. The industrial arts 
of Scandinavia in the pagan time. 
London. 1892. 8°. [О восточномъ 
вліяніи и памятникахъ см. стр.: 30, 
67, 81, 82, 86, 107— 115, 117, 
140, 144, 145, 146, 147].

*Hughes. Dictionary of Islam. 2d ed. 
Loudon. 1896.

*Jasiensky, Hip. Considerations generates 
sur Part dans lTslam. Paris. Chaix.
1887.

Karabacek, Jos. DieBedeutung der arabi- 
schen Schrift ffir Kunst und Gewerbe 
des Orients. (Kunst und Gewerbe.
1877. Ш  29, 30, 31, 32, 33).

Karabacek, Jos. Merkmale zur Bestim- 
mung sarazenischer Kunst- und 
Industriedenkmaler. (Mittheil. d. 
Oesterr. Museums ffir Kunst- und 
Industrie. X, 1875, As 114, mit 
5 Holzschnitten).

*Каррьеръ, Морицъ. Искусство въ связи 
съ общимъ развитіемъ культуры и 
идеалы человѣчества. Переводъ
Е. Корта. Томъ III. Средніе вѣка. 
Москва. 1874. [стр. 103— 235: 
Исламъ].
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*Кондаковъ, Н. Русскіе клады. Изслѣ
дованіе древностей великокняже
скаго періода. Томъ I. С.-Петер
бургъ. 1896. 4°, 213 стр., съ 
20 табл, и 122 политипажами. [О 
различныхъ мусульманскихъ памят
никахъ см. стр. 10— 14, 17, 20— 
24, 26, 29, 32, 40, 41, 5 2 ,5 4 — 
56, 58, 59, 61, 72, 76, 77, 158, 
168 — 170, 20 5 — 210, 213].

'^Кондаковъ, Н. П. О научныхъ задачахъ 
исторіи русскаго искусства. С.-Пе
тербургъ. 1899. 8°. 47 стр. съ 10 
табл. ( =  Памятники Древн. Пись
менности и Искусства, Ля СХХХИ, 
стр. 1— 47). [Разсматриваются и 
восточныя вліянія].

Kremer, Alfred von. Culturgeschichte des 
Orients unter den Chalifen. Wien. 
8°. I Band. 1875. X I - t - 548 SS.; 
II Band. 1878. 517 SS. [Band. I, 
SS. 114— 158: Damascus und der 
Hof der Omajjaden; Band. II, 
SS. 1— 28: Heiligthum von Mekka; 
SS. 49 — 94: Die Stadt des Heils 
(Багдадъ); SS. 273— 340: Handel 
unb Gewerbe].

*Kugler, Franz. Handbuch der Kunst- 
geschiclite. 4-te Aufl. von W. Liibke. 
Band I. Stuttgart. 1861. 8°. [XI. 
Die muhammedanische Kunst: SS. 
299— 311, 3 1 4 — 336, mit 13 Ab- 
bildungen].

Купюръ, Ф. Руководство къ исторіи 
искусства. 4-ое изд. обработанное
В. Любке. Переводъ Е. Ѳ. Корша. 
Часть I. Москва. 1869. 8° [стр. 
312— 355: XI. Мухаммеданское 
искусство и сродственныя ему

группы восточно-христіанскаго].
Lanci, Michelangelo. Seconda opera cufica. 

Trattato delle simboliche rappre- 
sentanze arabiclie e della varia ge- 
nerazione de’ musulmani caratteri 
sopra differenti materic operati. 
Parigi. 3 vol. in 4°: I. 1845. 258 
pp-; H. 1846. 256 pp.; III. 1845. 
Atlante di 64 tavole.

Langlois, Viet. L ’art en Orient. (Въ 
Etudes sur les beaux-arts depuis 
leur origine jusqu’ a nos jours par
F. B. de Mercey. Paris, 3 vol. 8 ° .=  
Rev. de rOrient. IX, 1859, mars, 
pp. 176 — 191).

*Langl, Josef. Denkmaler der Kunst. 
Bilder zur Geschiclite vorzugsweise 
fur Mittelschulen und verwandte 
Leliranstalten. Text-Beilage zum 
dritten Cyclus. Wien. 1878. 8°. 
[SS. 1— 52: Die muhammedanische 
Kunst, mit 4 Tafeln und 1 Abb. 
im Text, dazu 5 Wandtafeln].

*Lavisse et Parmentier. L ’album histo- 
rique. Le moyen age. Paris. 1896. 
[pp. 49— 66. Chap. У. Les Arabes. 
La civilisation arabe au moyen age. 
avec figures]. La fin du moyen age. 
Paris. 1899. [pp. 125— 128. Les 
turcs, (fig. sur les pp. 123— 125)].

Le Bon. Gustave. La civilisation des 
Arabes. Paris. 1884. 8°. XV -+- 
705 pp., avec 10 chromolithogra
phies, 4 cartes et 366 gravures.

[Рецензіи: Rev. scient. 2 Fevr. 1884,
p. 148; Saturd. Rev. 2 F eb r.p .l6 4 , 
29 March, p. 415 sq.; Rev. philos. 
Fevr. XVII, 220 — 203; Polybibl. 
P. litt. Mars, p. 241— 245; Bullet.
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de corresp. afric. 15 Jan., p. 83 sq.; 
Rev. de Espana 10 Apr. XCV1I, 
457— 461; Rev. maritime et colo- 
niale Apr. LXXXI, 269 sq.; Oesterr. 
Monatsschr. f. d. Orient. XI, 1885, 
1 9 8 —201; Kunstgewerbeblatt. I.
1884— 1885, 13— 16].

Le Bon, Gust. Les arts arabes. (Gaz. 
des Beaux-Arts. 2-e per. XXVIII, 
1883, II, 508— 520 avec 5 fig.; 
XXIX, 1884, I, 66— 73, avec 
4 fig.). [Извлеченіе пзъ предъиду- 
щей книги, равно какъ и въ Rev. 
scient. A° 22, 1 Dec. 1883. S£r. 3, 
Т. XXXII, 66 — 73, avec 4 ill.].

*LUbke, Wilhelm. Grundriss der Kunst- 
geschichte. 12-te Aufl. von M.Sem- 
rau. Stuttgart. II. 1901. [SS .65—  
90, Fig. 59— 81, mit 1 Tafel: Die 
Kunst des Islam].

*Любке, В. Иллюстрированная исторія 
искусствъ. 3 изданіе. Спб. 1901.

*Marcel, Р. L ’art arabe. Melun, impr. 
administrative. 1901, pp. 19.

Mayr, H. und Fischer, S. Genre-Bilder 
aus dem Orient. Stuttgart, 1846—  
1850.

♦Migeon, G. Les arts de l’lslam. (Le 
Musee d’a r t . . .  publie sous la re 
daction de E. Muntz. Paris. 1902, 
pp. 59— 62, av. 15 fig.).

Mines de I’Orient [cm. Fundgruben].
Miroir de Part musulman. Revue men- 

suelle et illustr£e, redigee par 
Hakky Bey en fran^ais et en turc. 
Constantinople. 1899.

♦MUntz. La propagande de la Renais
sance en Orient pendant le XY s. 
1 article. La Turquie. (Gaz. des

Beaux-Arts, 3 per. VIII. 1895. II, 
pp. 274— 280, avec 5 fig.).

Portfolio of oriental art, produced and 
published for the Committee of 
Council on Education, South Ken
sington Museum, by W. Griggs. 
London. W. Griggs. fol°. 9 Parts 
[no 2 таблицы въ каждой].

♦Portfolio of saracenic art, produced and 
published for the. Committee of 
Council on Education, South Ken
sington Museum, by W. Griggs. 
London. W. Griggs, fol. 4 Parts, 
[no 2 таблицы въ каждой].

*Pr£textat, Le Comte. Les Arts et Metiers 
de la Turquie et de POrient. Paris. 
Soc. d’edit. scient. 1902, in 8°. 
376 pp. [помѣщалось еще и въ 
Revue d’Orient et de Hougrie].

Prisse d’Avennes. Miroir de POrient ou 
Tableau historique etc. de POrient 
Musulman et Chretien. Paris. 1852. 
[Вышелъ только 1 выпускъ].

♦Reber, Franz von. Kunstgeschichte des 
Mittelalters. Leipzig. 1886. 8°, 
mit 422 Abbildungen. [SS. 137—  
177. Die Kunst des Islam. Fig. 85—  
106].

♦Roger-Miles, L. Beaux Arts. Le Moyen 
Age. Architecture-Peinture-Sculp- 
ture. Notice par L. Roger-Miles. 
Album coraprenant 170 gravures. 
Paris. 1892 (?) 8°. [pp. 11— 12: 
L ’art arabe; pp. 41 — 56: gravures, 
tirees de la Gazette des Beaux Arts].

♦Rosenberg, Adolf. Handbuch der Kunst
geschichte. Bielefeld-Leipzig. 1902. 
in 8°. [SS. 150— 161: Die Kunst 
des Islam, Abb. 196— 208].
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Saladin, H. L ’art musulmaD. (Union syn
dicate des architectes frangais. Bul
letin et compte-rendu des travaux 
de l’association. 3-me volume, №2, 
Paris, f6vr. 1895, pag. 3 2 — 52, 
avec 9 fig. dans le texte).

Scaife, W. B. Moslem influence on the 
renaissance. (Overland N. S. Yol. 
I ll, 1884. Apr., p. 365 sq.).

*Schlumberger, Gustave. Un empereur 
byzantin au dixieme siecle. Ni- 
сёріюге Phocas. Paris. 1890. 8°. 
IV и - 779 pp., avec 2 cartes, 4 
chromolithographies et 240 gra
vures. [Изображены многіе мусуль
манскіе памятники].

*Schlumberger, Gustave. L ’epopee by- 
zantine a la fin du dixieme siecle.
I. Jean Tzimisces-Basile II. Paris.
1896. 8°. V I - t - 800 pp., avec 
cartes, planches et figures. [Рисунки 
многихъ памятниковъ мусульман
скаго иск}'сства].

*Schlumberger, Gustave. L ’epopee by- 
zantine a la fin du dixieme siecle.
II. Basile II, le tueur des Bulgares. 
Paris. 1900. 8°. ѴІ-ч-653 pp. avec 
cartes, planches et figures. [Рисунки 
многихъ памятниковъ мусульман
скаго искусства].

*Schnaase, С. Geschichte der bildenden 
Kunste. 2-te Auflage. Band. III. 
Dusseldorf. 1869. 8°. [SS. 375— 
432, fig. 81 — 119: Die Muham- 
medanische Kunst].

Seemann, Th., und Schlitte, R. Kunst des

Orients. Mit 122 Lichtdrucken. 
Leipzig. 1886.

'"Springer, Anton Heinrich. Kunsthisto- 
rische Briefe. Die bildende Kunste 
in ihrer weltgeschichtlichen Ent- 
wicklung. Prag. 1857. 8°. [SS. 
413— 436: XXV Brief. Die Kunst 
des Islam].

Springer, Anton Heinrich. Handbuch der 
Kunstgeschichte. II. Das Mittelalter.
6-te Aufl. von J. Neuwirth. Leipzig. 
Seemann. 1902. [SS. 65 — 78, fig. 
75— 88, taf. Ill: Die Kunst des 
Islam.].

^Уваровъ, гр. А. С. Меряпе и ихъ бытъ 
по курганнымъ раскопкахъ. (Труды
І-го Арх. Съѣзда). [Стр. 706— 712 
о ввозѣ восточныхъ издѣлій].

WUnsche, Aug. Die Kunstleistungen der 
Araber wiihrend der Herrschaft der 
Abbasiden. (Nord und Siid. LXVIII, 
323 — 347).

*Woermann, Karl. Geschichte der Kunst 
alter Zeiten und Volker. I Band. 
L eipzig— Wien. 1900. 8°. [SS. 
569 — 605: ѴИ-es Buch. Die Kunst 
des Islam. Mit 30 Abbild]. (Pycc. 
пер. I томъ. [Арабы п искусство 
Ислама, стр. 750— 800]. СПБ. 
1904).

*Zimmermann, Max С. Kunstgeschichte 
des Altertums und des Mittelalters 
bis zum Ende der romanischen 
Epoche. Bielefeld und Leipzig.
1900. 8°. [SS. 388— 391: Bemer- 
kungen iiber die Kunst des Islam].
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Б. С п ец іальны я сочи н ен ія  по исторіи м усул ьм а н ск а го  искусст ва в ъ  
от дѣльныхъ ст ранахъ .

1 . М у с у л ьм а н с к о е  и ск у с с т в о  в ъ  Ис п а н іи , с ѣ в . Аф р и к ѣ  и  ю ж н . Ит а л іи .

Amador de los Rios, Rodr. Espana geo- 
grafica, estadistica, historica у 
monumental. Madrid. 1882.

Amador de los Rios, J. Influencia de los 
arabes en las artes у literatura 
espanolas. (Bolet. de la R. Acad, 
de la hist. XXXIII, 1898, p. 539—  
552).

*Bertaux, E. Les arts de l’Orient musul- 
man dans l’ltalie meridionale. (Me
langes d’archeologie et d’histoire, 
publies... par l’Ecole Fran^aise de 
Rome XV, 1895, pp. 419— 454, 
avec 1 pi. et 1 fig.).

Cabello. Excursion por la Espana arabe. 
(Bol. de la Soc. espah. de excursiones. 
1899, Agosto).

Chabas. Descubrimientos del arte moza- 
rabe en Toledo. (Bol. de la Soc. 
espah. de excursiones. 1899, Agosto).

Contreras, Raf. Del arte arabe en Espana 
manifestado en Granada, Sevilla у 
Cordoba. Granada. 1875.

Diercks, G. Die arabische Kultur in 
Spanien. (Jaliresber. d. Frankf. Ve- 
rein f. Geogr. u. Statist. Jahrg. 
57— 59, S. 18 ff.).

Franz-Pascha. Arabisches in Siidspanien. 
(Allgem. Zeitung. 1890. JY° 299, 
300).

Frey, C. Ursprung und Entwicklung 
staufischer Kunst in Siiditalien.

(Deut. Rundschau, Bd. 68, 1891, 
SS. 271— 297). [Касается араб
скаго вліянія].

Laurent у de Madrazo. Espana artistica 
у monumental. Cuadros antiguos у 
modernos. Monumentos arquitecto- 
nicos. Objetos de escultura. Tapi- 
zeria. Armeria. Orfebreria у demas 
artes de los museos у coleciones 
de Espana, en reproducciones foto- 
tipicas con illustraciones. Madrid.
1889. 185 pp. fol.

Lavoix, H. Les artistes arabes en Italie. 
(Moniteur de TEmpire Fran^ais. 
1858, 4 Janvier).

Museo Espanol de antiguedades, bajo la 
direccion del D. J. de Dios de la 
Rada у Delgado con la colaboracion 
de los primos escritores у artistas 
de Espana. Vol. I— XI. Madrid. 
1872 — 1885, in fol.

"■"Portfolio of Sicilian art, produced and 
published for the Committee of 
Council on Education, South Ken
sington Museum, by W. Griggs. 
London. W. Griggs, fol0. 5 Parts, 
[no 2 таблицы въ каждой].

Ravoisi4, A. Exploration scientifique 
de l’Algerie. 1840— 1842. Beaux- 
arts, architecture, sculpture. Livr.
1— 32. Paris. 1846— 1853. Avec 
192 planches. Gr. fol.
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Renan, Ary. L ’art arabe dans le Magh
reb. (Gazette des Beaux-Arts. 3-me 
periode. Y. 1891. I, pp. 368 — 
384; VI. 1891. II, pp. 35— 54;
VII. 1892. I, pp. 383— 400; IX.
1893. I, pp. 177— 193, avec fig. 

Riano, Juan F. The industrial arts in 
Spain. (South Kensington Museum 
art handbooks). London. 1879. 8°. 
276 pp. with woodcouts.

Robles, F. Guillen. Malaga musulmana. 
Sucesos, antigiiedades, ciencias у 
letras malaguenas durante la edad

media. Malaga. 1880. Con 11 la- 
minas. Х Х ІІ-ь712 pp. 4°.

Schack, Graf A. F. v. Poesie und Kunst 
der Arabcr in Spanien und Sicilien. 
Berlin. 1865. 2 Bde. 8°. 2-te Aufl. 
Stuttgart. 1877. 2 Bde. 8°. [Испан
скій переводъ— D. Juan Valera].

Vives, Ant. Bulletin hispanique. Archeo- 
logie arabe. (Revue des Universites 
du Midi. IV, 1898, pp. 136— 142). 
[Обзоръ открытій п литературы 
по арабской археологіи въ Испаніи 
за ближайшіе годы].

2 .  М у с у л ьм а н с к о е  искусство  в ъ  Ег и п т ѣ .

Arab art. (The Builder, Nov. 22 ,1884 , 
vol. 47, p. 684). [Сравни: R. St. 
Poole, ibidem. Nov. 29, p. 743, a; 
Frank Dillon, ibidem. Dec. 6,
p. 774 c; R. St. Poole, on «Arab 
art», Academy. Nov. 22, p. 347]. 

Corbett, E. K. The life and works of 
Ahmed ibn Tulun. (Journ. of the 
Royal Asiat. Soc. 1891, p. 527—  
562, with 6 pi.).

Codera, F. Monumentos arabes del Cairo. 
(Bol. de le R. Acad, de la Hist. 
XXVI, 223— 227).

Dillon, F. The Arabic monuments of 
Egypt. (Nineteenth Century. 1881, 
Aug., Vol. X, pp. 276 —283).

Ebers, G. Aegypten in Bild und Wort.
Уз Aufl. Stuttgart. 1878— 1879. 

Ebers, G. Das Alte in Kairo und in der 
arabischen Cultur seiner Bewohner. 
Breslau. 1883. 8°. 33 SS. (Deutsche 
Bucherei, Heft 29).

Hartmann, M. Die arabischen Denkmale,

Aegyptens. (Kunstchronik, III, 10, 
1891— 1892. SS. 177— 180).

Jacob, Rich. Arabische Kunst und 
Kunstgewerbe in Aegypten. (Voss. 
Zeit., 1892,All 449, Sonnt. Beil. 39).

*Lane, Edward William. An account of 
the manuers and customs of the Mo
dern Egyptians written in Egypt 
during the years 1833 —  1835. 
London, (last edition 1902). S° 
with figures.

*Lane, E. Cairo fifty years ago. Lon
don. 1895. 8°. XVI-*-161 pp., with 
a map.

*Lane-Poole, Stanley. A history of Egypt 
in the Middle Ages ( =  A history 
of Egypt ed. by W. M. F. Petrie. 
Vol. VI). London, Methuen, 1901. 
8°. XV-i-382 pp., with a map and 
101 illustr.

*Lane-Poole, Stanley. Cairo. Sketches of 
its history, monuments and social 
life. London. 3-d ed. 1898. 8°.
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Х ІѴ ч-354 рр. [рр. 3 3 - 6 1 :  Ch.
II. The mosques of Cairo; рр. 98 — 
118: Ch. IV. The Museum of Arab 
Art; pp. 303— 317: Ch. XII. Me
diaeval silverwork; pp. 318— 319: 
Note on the mosque of Amr.].

Lane-Poole, St. The art of the Saracens 
in Egypt. (South Kensington Mu
seum art handbooks). London. 1886, 
with 108 woodcuts. [Рец.: Kunstge- 
werbeblatt IV, 7; Amer. Journ. of 
Archaeol. IV, l ,p .  61— 65; Mitth. 
d. Oester. Mus. N. F . II, 6; 3an. 
Вост. Отд. I, 4, стр. 322— 324; 
Acad. 3 Juli 1886, p. 14 sq.; The 
Builder 3 July, Vol. 51, p. 1 — 3; 
Pall-Mall. Gaz. 8 Sept. p. 5; Athe
naeum, 27 Nov., p. 712 sq.'J.

*Lane-Poole, St. The story of Cairo, 
London. 1902. pp. 340 with map.

Prisse and St. John. Oriental Album. 
Characters, Costumes and Modes of 
life in the Valley of the Nil. Lon
don. 1848.

Prisse d’Avennes, E. L ’art arabe d’apres 
les monuments du Kaire depuis le 
siecle VH-e jusqu’ a la fin du 
XVIII-e. Texte in 4°, V III-i-296 
pp., avec 34 pi. et 73 fig. dans le 
texte. Atlas de 200 pi. 3 vol. in fol. 
Paris. 1877.

Ravaisse, P. Essai sur l ’histoire et sur 
la topographie du Caire d’apres 
Makrizi. (Mem. publies par les 
membres de la Mission Archeol. 
Franchise au Caire, I, fasc. 3-e. 
Paris, 1887, p. 409— 480, avec 
4 planches; III, fasc. 4-me. Paris, 
1890, p. 33 — 115, avec 2 pi.).

3 .  М у с у л ьм а н с к о е  и с к у с с т в о  в ъ  Пе р с іи , и н д іи  и  средней  а з іп .

*Bucher. Indische Kunst. (Allgem. 
Kunstchronik. 1887. 1).

Coste, Pascal. L ’art persan. Monuments 
modernes de la Perse. Paris. 1867. 
Gr. fol. Avec 71 planches noires 
et coloriees. [Рец. M. Leon La
grange—Gaz. des Beaux-Arts. 1-re 
рёг. XXIII, 1867, II, pp. 383 — 
392, avec 4 fig.].

Gayet, Al. L ’art persan. (Bibliotheque 
de l’enseignement des beaux-arts). 
Paris. Quantin. 1895. 8°. 319 pp., 
avec figures.

Holmden, Wm. Art in Persia. (Magazine 
of Art. 1886, febr., with 7 illustr.).

^Journal of Indian Art and Industry,

published under the patronage of 
the Government of Ind ia . . .  by
W. Griggs. London, in fol0. Vol.
I— IX. 1884— 1902. ( = 4 7  parts).

*Maindron, M. L ’art indien. (Biblio
theque de l ’enseignement des beaux- 
arts). Paris. 1898. 8°. 314 pp. 
avec 153 fig. [pp. 99 — 109: L ’ar- 
chitecture musulmane; pp. 159—  
311: Les arts industriels].

*Maindron, M. Une page sur les arts 
d£coratifs de l’lnde. (Gazette des 
Beaux-Arts. 1898. II, pp. 511— 
516. 1899; I, p. 67— 73). [Извле
ченіе изъ преъидущей книги].

^'Portfolio of Indian Art, produced and
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published for the Committee of 
Council on Education, South Ken
sington Museum, by W. Griggs. 
London. W. Griggs. fol°. 28 Parts. 
[По 2 таблицы въ каждой].

Portfolio of persian art, produced and 
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Сборникъ среднеазіатской орнамен
таціи исполненный съ натуры. С.- 
Петербургъ. 1883. f°. 50 таблицъ.
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pour Part et l ’industrie. (Encyclo- 
pedie des arts decoratifs de Г Orient). 
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[Рец. В. В. Стасова въ Голосѣ, 
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монументальныхъ или чисто статуарныхъ. Вообще же изображенія живыхъ существъ на про
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(Revue Numismatique. 4 s6r. VI.
1902. pp. 261 — 283).

*Eguilaz у Anguas, LSopold d’. Etude sur 
les peintures de Г Alhambra. Gra
nada. 1896. in 8°. pp. 1— 60, avec 
6 dessius de M. Raphael Latorre.

*Fischer, L. H. Indische Malerei. (Zeit- 
schrift fur bildende Kunst. N. F. I.
1890. SS. 238— 245).

*Franklin. Observations made in a tour 
from Bengal to Persia. 1786— 
1787. London. 1790. in 8°. [p. 40: 
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394— 397, avec 1 planche).

Longperier, A. de. Vase arabo-siciliende 
Гоеиѵге Salemon [въ видѣ птицы]. 
(Revue Arch6ologique. VI. (nouv. 
ser.) 1865. II partie. pp. 356— 
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Estacio da Veiga, S. P. M. Antigiiedades 
de Mafra. Lisboa. 1879. 117 pp.



—  0110  —

4°, сои 8 lam. [Объ арабской эпохѣ 
рр. 57— 86].

Falke, J. ѵ. Das Alhambra-Ornament. 
(Gewerbehalle. 1865. SS. 145 sqq., 
161 sqq.).

*Foulch£-Delbosc, R. Bibliographic des 
voyages en Espagne et en Portugal. 
Paris. 1896. 8°. 350 pp.

Fraehn, С. M. Templi Cathedralis Cor- 
dubensis Muhammedanorum olim 
Synagogae inscriptio cufica. (Antiq. 
Muhamm. Monum. Varia. Part. II, 
1822, p. 51— 60).

Franz-Pascha. Sur l’Andalousie et sur 
ses monuments arabes. (Bull, de 
l’lnst. Egyp. III. Ser. I. 1891, pp. 
177— 188).

*Franz-Pascha. Arabisches in Stidspa- 
nien. (Beil. z. Allgem. Zeitung. 
1890. Ш  299, 300).

*Gailhabaud, Jules. L ’architecture du Y 
au XYII siecle et les arts qui en 
dependent. Yol. III. Paris. 1870. 
Fol.[Мавританскія зданія: Сеговіи-  
pp. 3— 6 ,p l.Y II— VIII; Гранады— 
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11 laminas.

*G estoso у Perez, J. Guide de l ’Alcazar 
de S6ville. Traduction frangaise. S6- 
ville. 1898.

*Girault de Prangey. Mosqu6e de Cordoue. 
Paris. 1833.

Girault de Prangey. Souvenirs de Gre
nade et de l’Alhambra. Lithogra
phies ex6cutees d’apres ses tableaux, 
plans et dessins faits sur les lieux 
en 1832 et 1833. Paris. 1837. 30 
pi. in fol. avec texte.

Girault de Prangey. Monuments arabes 
et moresques de Cordoue, Seville et 
Grenade. Paris. 1 8 3 6 — 1 8 3 9 .  f°. 
Avec 3 0  planches. [Cm. Reinaud:
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Journal Asiatique. 1842. I, p. 336
СЛ.].

Girault de Prangey. Choix d’ornements 
moresques de l ’Alhambra. Ouvrage 
faisant suite a Г Atlas in folio: Mo
numents arabes et moresques de 
Cordoue, Seville et Grenade, par 
Girault de Prangey. Ornaments li
th o g ra p h s  par Jules Peire, int6- 
rieurs par Ass61ineau. Paris. S. d. 
f°. 30 planches.

Girault de Prangey. Essai sur l ’architec- 
ture des Arabes et des Mores en 
Espagne, en Sicile et en Barbarie. 
Paris. 1841. 8°. X V III-t-208 pp., 
avec 28 planches. [См. статью Rei- 
naud въ Journal Asiatique. 1842. 
I, p. 336 sq. *Рецензія Альфонса 
де Колоння переведена въ Журна
лѣ Минист. Путей Сообщенія. 1845. 
№ 4; ср. Ж .М . Н. Пр. ч. 48 .1845 , 
отд. YI, стр. 200— 202].

*Gosche, R. Die Alhambra. Berlin. 1884.
Goury, J. and Jones, 0 . cm. Alhambra.
Hein, R. Die Alhambra. (Programm des 

Real- und Obergymnasium zu Ober- 
hollabrunn). 8°. 33 SS.

Hurtado cm. Oliver.
Irving, Washington. Chronicles of the 

conquest of Granada. New York.
1893. 2 vol. with 30 plates.

Irving, Washington. The Alhambra. New 
York and London. 1892. 2 vol. 
with many plates 1 edition 1832.

*Janer, Florencio. La torre iuclinada de 
Zaragoza, modelo que se conserva 
en el Museo archeologico nacional. 
(Museo Espanol. VII. pp. 524—  
534, con 1 lam.).

Jones, Owen, and Goury, J., cm. Alham
bra.

*Jones, Owen. Guide Book to the Al
hambra Court at the Crystal Pala
ce. London. 1851.

Junghandel, N1. Die Baukunst Spaniens 
in ihren hervorragendsten Werken 
dargestellt; mit Text von C. Gur- 
litt. Dresden. 1889 — 1893, fol°. 35 
SS. mit 203 Tafeln. '

Keller-Leuzinger, F. Ein Besuch auf der 
Alhambra. (Nord u. Slid. XXX, Sep
tember. 1884. SS. 345— 357).

*Kosetty, Jose. Guia de Cadiz. San Fer
nando у el departamento. Cadiz.
1857. 8°.

La Borde, M. de. Voyage pittoresque et 
historique de l’Espagne. Paris. 1806 
— 1828. 2 vol. avec planches.

*La Borde, N1. de. Віпёгаіге descriptif 
de l’Espagne. 1 ed. Paris. 1808. 
6 vol.; 3-me edit. Paris. 1828. 6 
vol. avec fig.

*Lafuente у Alcantara, Miquel de. Historia 
de Granada.

Lafuente у Alcdntara, Miquel de. El libro 
del viajero en Granada. 1843.

*LagrSze, G. B. de. L ’Alhambra. Paris.
1872.

*Lagreze, G. B. de. Pompei, les Cata- 
combes, l’Alhambra. Paris. 1889. 
8°, avec figures.

*Langle, Marquis de. Voyage en Espag
ne. 1 ed. 1785. 8°.

Lewis. Sketches and drawings of the 
Alhambra, made in 1833— 34. 26 
fine tinted plates. London. C. Hol- 
mandel. fol°. [Безъ года].

*Llaguno у Amirola, E. Noticias de los
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arquitectos у arquitectura de Es
pana, illustradas у acrecentas con 
notas рог I. A. Cean-Bermudez. 
Madrid. 4 vol. 1829. 4°.

Lozano, P. Antigiiedadas drabes de E s
pana. Madrid. 1785.

Lozano, P. Antigiiedades Arabes de 
Granada у Cordova. 1804 [?]. 
Con 72 laminas.

*Lynch, H. Toledo. The story of an old 
Spanish capital. VIII-4-311 pp. in 
16°, with portr., fig. and 1 pi. Lon
don. 1898.

*Madoz, Pascual. Diccionario geogra- 
phico-estadistico-historico de Espa
na у sus posesiones de Ultramar. 
Madrid. 1845— 1858 .16  vol. in 4°.

Madrazo, Pedro de. Cordoba. (Recuerdos 
у Bellezas de Espana).

*Madrazo, P. de. DieBaukunstSpaniens 
in ihrer hervorragendsten Werken 
dargestellt. Dresden. 1897— 98, 
fol°. 69 Tafeln mit Text.

*Marteau, AmedGe. Deux mois en Espa- 
gne. Havre. 1871.

Montero у Vidal. Granada у sus monu- 
mentos. (Revista de Espana. 1887, 
junio).

Monumentos arquitectonicos de Espana p u-
blicados a expensas del Estado ba- 
jo de la direccion de una comission 
especial creada por el Ministerio de 
Fomento. Parties 1— 89, con 282 
laminas (muchas color.). Madrid. 
1859— 1879. Imp. fol. [Изданіе 
прекращено, не будучи системати- 
зировано].

Morales, Ambrosio de. Antigiiedades de 
las ciudades de Espana. 1685.

Murphy, J. C. The arabian antiquities of 
Spain. London. Anno J . Q. 1813. 
Anno Heg. 1228, in fol0. pp. I—  
Н -ь 1 — 20, with 100 r'ates: Part 
I: A description of antiquity s at Cor
dova, pp. 1— 6, pi. I— IX; Part 
II: A description of the Alhambra 
at Granada, pp. 7— 21, pi. X— 
XCVII.

Museo Espanol de Antigiiedades, bajo la 
direccion del D. J . de Dios de la 
Rada у Delgado con la colaboracion 
de los primos escritores у artistas 
de Espana. Yol. I— X. 1872 —
1885. Madrid, in fol0. con 372 la
minas. [Изданіе прекращено. Остав
шаяся часть текста и таблицъ вы
пущена въ продажу, какъ XI томъ. 
Изданъ общій указатель: см. Calle- 
jo у Cabalero].

Oliver Hurtado, Jos§ у М. Granada у sus 
monumentos drabes. Malaga. 1875. 
624 pp., con 3 pianos.

*0rtiz, Josef. Viage arquitectonico a n -  
tiquario de Espana. Madrid. 1807 f.

Owen Jones cm. Jones, Owen.
*Parro, S. R. Toledo en la mano, о des- 

cripcion historico-artistica de la 
magnifica catedral у de los demas 
celebres monumentos. Toledo. 1857. 
8°. 2 tomos.

*Perez de Villa-Amil, Genaro. Espana ar- 
tistica у monumental. Vistas у des- 
cripcion de los sitios у monumentos 
mas notables de Espana. Paris. 
1842— 44— 50. 3 tomos in fol. 
[Къ каждой литографированной та
блицѣ текстъ съ Французскимъ пе
реводомъ en regard; арабскіе па
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мятники см.: т. I, стр. 77, 90; II, 
стр. 21, 23, 28, 47, 54, 55, 65; 
III, стр. 2, 45, 47, 93].

Poole, S&tjiley Lane. The D jama or Great 
M< que of Cordoba. (The Academy. 
1881, 19 Nov., pp. 388— 390). 
[Cf. Somers Clarke; ibid, p .404  sq.].

Rada у Delgado, Juan de Dios de la. Por- 
tada de la Casa llamada vulgarmen- 
te de la Moneda en Granada. (Mu- 
seo Espaiiol. II, pp. 63— 69, con 
2 fig. у 1 lam.).

Rada у Delgado, Juan de Dios de la. Arco 
del Mihrab de la antigua Mezquita 
de Tarragona, que se conserva en la 
Catedral de la misma ciudad. (Mu- 
seo Espaiiol. I ll, pp. 4 7 1 — 480, 
con 1 lam.).

Rada у Delgado, Juan de Dios de la. Por- 
tada de la Casa llamada del Carbon 
en Granada. (Museo Espaiiol. V, 
pp. 445— 455, con 2 fig.у 1 lam.).

Rada у Delgado, Juan de Dios de la. Anti- 
guedades de Murviedro. (Bolet. de 
la R. Acad, de la Historia. 1879. 
Diciembre).

*Ramirez у de la Casas Deza, Luis. Indi- 
cador Cordobes. Cordoba. 1847.

*Ramirez у de la Cazas Deza, Luis. Des- 
cripcion de la catedral de Cordoba. 
Cdrdoba. 1853, in 12°.

*Recuerdos у Bellezas de Espana. [Изданіе 
in 4°. По тому на провинцію; текстъ 
Joaquin Piferrer, Ру у Margal, J . М. 
Quadrado, Pedro de Madrazo, лито- 
граФІи F . J. Parcerisa]. Madrid.

Regil, M. del. Descubrimiento arqueolo- 
gico. Arco drabe en una cueva de 
la provincia de Santander. (Boletino

Записки Вост. Отд. ІІмп. Русск. Арк. Общ. Т. XVI.

de la Sociedad Espana de excursio
n s ,  1897, Febr.).

Reina, M. La diosa de la Alhambra. 
(Rev. Contemp. 30 Juni. 1889).

*Roulin, Dom E. A. La tour neuve et 
Part mudejare a Saragosse. (Revue 
de Part chretien 1894, pp. 505 — 
513; 1895, pp. 58— 64, avec fi
gures).

Riano, J. F. La Alhambra. Estudio cri- 
tico de las descripciones antiguas у 
modernas del palacio arabe. (Revi
sta de Espana. XCVII, 1884, pp. 
5— 25, 183— 207).

Roberts, D. Granada with the palace 
of the Alhambra. London. 1835. 
21 plates gr. fol.

Roberts, D. Andalusia. London. 1 8 3 6 .  
fol0., with 21 steelengravings.

Roberts, D. Spain and Marocco. London. 
1838, with 21 plates engraved on 
steel.

Saavedra, Eduardo. El sepulcro de Al- 
manzor у de Badajos. (Bolet. de la
R. Acad, de la Historia. XY. 1— 3,
pp. 82 — 86).

Savirdn у Estevan, Paulino. Fragmento de 
estilo drabe, procedente del palacio 
de la Aljaferia en Zaragoza, (Mu
seo Espaiiol. I, pp. 145— 147, con 
1 lam.).

Savirdn у Estevan, Paulino. Detalles del 
palacio de la Aljaferia en Zaragoza. 
(MuseoEspaiiol. II, pp. 507— 512, 
con 4 laminas).

Savirdn у Estevan, Paulino. Iglesia de 
San Pedro Martir, monumento mu- 
ddjar de Calatayud. (Museo Espaiiol. 
IX, pp. 387 — 395, con 1 lam.).

os
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*Schmidt, Karl Eugen. Cordoba und Gra
nada. Leipzig. 1902, in 8°. 131
SS., mit 97 Abb. (Beruhmte Kunst- 
sUtten, №. 13).

*Schmidt, Ch. E. Cordoue et Grenade. 
Paris. 1902, in 8°. 159 pp., avec 
97 fig. (Les villes d’art cdlebres).

*Schmidt, K. E. Sevilla. Leipzig. 1902, 
in 8°. 141 SS., mit 111 Abb.(Be
ruhmte Kunststatten, №. 15).

*Schmidt, Ch. E. Seville, traduit parH . 
Peyre. Paris. Laurens. 1903, in 
4° min., pp. 1— 160, avec 111 fig.

Schonfeld. L ’Espagne arabe. Architec
ture. (Revue Beige. LX II, 3, 
pp. 292— 311; LXIY, 4, pp. 387 
— 406).

*Serrano, Jos£ Jimenez. Manual del ar- 
tista у del viajeroen Granada. Gra
nada. 1846, in 16°.

*Simonet. Descripcion del reino de Gra
nada. 1860.

*Smith, B. [Architectural] Sketches in 
Spain. London. 1883, f0., with 30 
plates.

*Soares d’AzevedoBarboza doPincho Leal, A.
Portugal antigo e moderno. Diccio- 
nario geogr., estat., chorograph., 
herald., archeol., histor., biogr. et 
etymolog. de todas as cidades, vil
las e freguezias de Portugal. Con- 
tin. par P. A. Ferreira. 12 vol. Lis
boa. 1873— 1890, gr. 8°.

*Soil, E. J. En Espagne. Notes d ’art et 
d’archeologie. (Bull, de l ’Acad. r. 
de Belgique. 1902, pp. 205— 289).

*Spanien in Schilderungen von Theodor 
Simons, reich illustriert von Prof. 
Alexander Wagner. Berlin. Paetel.
s. a. fol°. 347 SS., mit 38 Vollbil- 
der und 292 Textillustrationen.

*Taylor, Baron. Voyage artistique en 
Espagne et en Portugal. Paris. 
1826. 4°.

*Tubino, Francisco Maria. El Alcazar de 
Segovia. Estudio historico. (Museo 
Espanol. XI, con 1 lam.).

Tubino, F. M. Estudios sobre el arte en 
Espana. La Arquitectura hispano- 
visigoda у arabe-espaiiola. El Al
cazar de Sevilla. Una iglesia moza- 
rabe. Sevilla. Los Rios. (1887?). 8°.

Uhde, Constantin. Baudenkmiiler in  Spa- 
nien und Portugal. Berlin. 1889— 
1892, fol°. 120 Tafeln und Text 
mit Abbild. [IV. Araber und Mau- 
ren: SS. 15— 42, Fig. 37— 113, 
Taf. 1— 33].

*Waring, J. B., and Macquoid, T. R. Exam
ples of architectural art in Italy and 
Spain chiefly of the XIH-th and
XV-th centuries. W ith 63 plates. 
(№№ 1— 60). London. 1850.

*Willkomm, M. Die Halbinsel der Pyre- 
naeen. Leipzig. 1855.

Zmigrodzki, Mich.v. Geschichte der Bau- 
kunst der Araber und der Bauweise 
der Mauren in Spanien. Krakau.
1899. 8°. 91 SS., mit 2 Taf. [Рец. 
Strzygowski, Byzant. Zeitschr. IX, 
297].
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2 .  С ѣ в е р н а я  А ф р и к а .

*AzemadeMontgravier. Excursion archeo- 
logique d’Oran a Tlemcen.

^Barclay. The Mosques of Tlemcen. 
(English illustrated M agazine.l 892. 
February).

*Barges, L’abbA Tlemcen, ancienne ca- 
pitale du royaume de ce nom. Sa 
topographie, son histoire, descrip
tion de ses principaux monuments, 
anecdotes, legendes et r6cits 
divers. Souvenir d ’un voyage. Paris. 
1859.

Barges. Notice sur la cathedrale d’Al- 
ger en 1839. (Journ. Asiat. 1841.
I, p. 181— 188).

^'Basset. L ’Algerie par ses monuments.
II. Domination arabe. Paris. 1900. 
[Съ главою: Developpement histo- 
rique de Part maghribin].

Brosselard, C. Memoire sur la Grande- 
Mosqu£e de Tlemcen. (Revue Afri- 
caine. 1858. D6cembre).

Brosselard, C. Sur la mosquee, la nie- 
dressa et le tombeau de Sidi-Bou- 
medin a El-Eubdad. (Revue afri- 
caine. 1859, aout, oct. et dec.). 

Brosselard, Ch. Tombeaux des Emirs 
Beni Zeiyan et de Boabdil. Paris. 
1876 ( =  Journal Asiatique 1876. 
I, pp. 1 — 197).

*Cagnat et Saladin. Voyage en Tunisie. 
Paris. 1894. 8°. V Ih- 419 pp., avec 
25 fig. (= T o u r du Monde. 1886. II). 

*Devou!x. Edifices religieux de l’ancien 
Alger.

*Doutt6, Edmond. Mission au Maroc.

(Journal Asiatique. 1902 .1, p. 153 — 
166).

*Duthoit, E. Rapport sur une mission 
scientifique en Algerie. [О мусуль
манскихъ памятникахъ Алжира, 
Орана, Тлемсена и окр.]. (Archives 
des Missions scientifiques. 3-e ser. I. 
1873, p. 305— 326, avec 3 pi.).

*Feraud, Ch. Algerie. Archeologie et 
histoire. Alger. 1878.

*Graham and Ashbee. Travels in Tuni
sia. London. Dulau. 1887.

Guerin. Voyage archeologique dans la 
regence de Tunis. Paris. 1862. 8°. 
2 vol.

':<Lallemand, Ch. Tunis et ses environs, 
texte et dessins d’apres nature. 150 
aquarelles tirees en couleurs. Paris. 
Quantin. 1890. in 4°. [Общіе виды 
зданій; p. 1: faiences de la mosquee 
du Barbier a Kairouan].

*La Martiniere. Maroc. (Grande Ency
clopedic).

*Lewis. Notes on the Celtic, Roman, 
Moorish and other remains in Al
geria. (Transactions of the R. In
stitute of British Architects. 1868 
—  1869).

*Lorral. [О памятникахъ Тлемсена]. 
Tlemcen. (Tour du Monde. 1875, 
pp. 300— 368, avec fig.).

*Margais, W. et G. Les monuments ara- 
bes de Tlemcen. Paris. 1903. 8°. 
V -h 358 pp., av. 30 pi. et 82 fig.

*Pacho. Voyage dans la Marmarique 
et la Cyrenaique. Paris. 1827. 4°.

os*
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Atlasf°. [p p .l l  — 3 ,3 7 — 8 ,4 8 — 9; 
pi. I I . l , III, IX.i, XV.i, XXI, XXIII, 
LIX. 2, LXVII, LXXXIX, ХС].

*P iesse, Louis. Le tombeau d’Okba— 
ibn-Naf£. (Bulletin Trimestriel des 
antiquites africaines. НІ-е аппёе. 
fasc. X. Aout. 1884. Oran-Paris. 
in 8, pp. 377— 378, pi. XXX).

*Recherche des antiquites dans le nord 
de l ’Afrique. Conseils aux archeo- 
logues et aux voyageurs. Paris. 
1890. in 8°. (Instructions adressees 
par le Comite des travaux histori- 
ques et scientifiques aux correspon- 
dants du Ministere de l ’instruction 
publique). [Arabe. § 1. Inscriptions, 
par H. Duveyrier, pp. 166— 171; 
§ 2. Monuments, par H. Saladin, 
pp. 171 — 173; Constructions ara- 
bes,parH . Saladin pp. 222— 223].

*Raguenet. [Mosquee de Sidi Bel-Has- 
san a Tlemcen]. (Petits edifices hi- 
storiques. 1895. Aout, avec figures).

Renan, Ary. L ’art arabe dans le Magh
reb. (Gazette des Beaux - Arts. 
3-e per. Y. 1 8 9 1 .1 pp. 368— 384: 
Kairouan. La ville ancienne et la 
ville moderne; VI. 1891. II pp. 
35— 54: Kairouan. La grande mos

quee. La mosquee du barbier; VII.
1892. I pp. 383— 400: Tlemcen. 
La ville ancienne et la ville moder
ne; IX. 1893. I pp. 177— 193: 
Tlemcen. Environs de Tlemcen. 
Aperqus sur divers modes d’emplois 
de faiences).

Roy, B., et Gauckler, P. Monuments et 
inscriptions arabes de la Tunisie. 4°.

*Saladin, H. La mosqu£e de Sidi Okba 
a Kairouan. Paris. 1899. in 4°, pp. 
I - i - l  — 113, avec 112 fig. et 29 pi. 
(Les monuments historiques de la 
Tunisie. II partie. I).

*Saladin, H. Rapport de la mission faite 
en Tunisie. (Archives des missions 
scientifiques, 3 s£rie, XIII. 1886, 
[pp. 29— 32: Кэруанъ]; Nouvel- 
les archives des missions etc. II, 
1892, pp. 382— 385).

*Тгётаих, P. Paralleles des £difices an- 
ciens et modernes du continent afri- 
cain. (Cm. Voyage au Soudan Orien
tal, dans l ’Afrique Septentrionale 
et dansl’AsieMineure). Paris. 1852 
et sqq. Texte in 8°. Atlas in fol.

Uhde, C. Baudenkmaler in Spanien und 
Portugal. [Тунисъ: Fig. 60, 95, 98, 
Taf. 23, 24, 25].

3 .  И т а л ія  и  С и ц и л ія .

Amari, M. Storia dei Musulmani di Si
cilia. 3 tomi. Firenze. 1854— 69.

Amari, M. Lettre a M. Adr. de Longp6- 
rier sur l’origine du palais de la 
Couba, presPalerme. (Revue агсііёоі. 
ѴІ-е аппёе. 1849— 1850, pp. 669 
— 683; planche 131).

*Bertaux, E. Les arts de l ’Orient musul- 
man dans l’ltalie nmridionale. (Мё- 
langes d’arcl^ologie et d’histoire, 
риЫіёБ par l’Ecole Franchise de 
Rome. XV. 1895, pp. 419— 454, 
avec 1 pi. et 5 fig.).

*Bertaux, E. L ’art dans l ’ltalie тёгі-
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dionale de la fin de l ’Empire ro- 
main a la conqu£te de Charles d’An- 
jou. Tome I. Paris. 1904. 4°. 835 
pp., avec 38 pi. et 404 fig.

*Compagni, Giov. Sulla Naumachia nel 
Palazzo Maredolce [Favara]. (Gior- 
nale di Scienze, Lettere e Arti per 
la Sicilia. № 190. Palermo. 1838).

Giovanni, Vincenzo di. Sopra tre porte di 
Palermo nominate in diplomi di’ 
secoli XIII e XIV su’ confini 
della Halisah e del Muaskar dal se- 
colo X ai XIV. Memoria. Palermo.
1883. 8°.

*Giovanni, Vincenzo di. La topografia an- 
tica di Palermo dal secolo X al XIV. 
Palermo. 1884— 85.

*Giovanni, Vincenzo di. [Статья о дворцѣ 
Favara]. (Storico Siciliano. Nuova 
Serie. XXII).

^Goldschmidt, Adolph. Die Favara des 
Konigs Rogers von Sizilien. (Jahr- 
buch der Kgl. Preuss. Kunstsamm- 
lungen. XVI. 1895. SS. 199— 215, 
mit 6 Fig.).

Goldschmidt, Adolph. Die normannischen 
Konigspaliiste in Palermo. (Zeit- 
schrift fur Bauwesen. XLVIII. 
1898. SS. 541— 590, mit 29 Ab- 
bild. und4Tafeln [56 — 59]). [Ре
цензія : J. Strzygowski. Byzant. 
Zeitschr. VIII. S. 587].

*Hittorf, J. J., et Zanth, L, Architecture 
moderne de la Sicile, ou recueil des 
plus beaux monuments religieux et 
des 6difices publics et particuliers 
les plus remarquables de la Sicile. 
Paris. 1835. fol. I— ІХ -ь І  — 65 
pp., 76 planches. [О сарацинской

архитектурѣ: pp. 5 — 10, 13 — 15, 
26— 27, 43— 45, 53— 54, 62; 
frontispice, pi. 64, 71, 74].

*Kick, F. Die Baukunst in Sizilien. I 
Theil. Die griechische, romische, 
byzantinische, arabische und nor- 
mannische Baukunst, sowie derEnt- 
wurf eines grossstadtischen Volks- 
und Luxusbades in modernisiert 
arabisch - normaunischer Bauweise. 
Wien. 1903, fol0. V-1-104 SS., 
mit Abbildung. und 9 Tafeln.

Knight, Henry Gaily. Saracenic and Nor
man remains, to  illustrate the Nor
mans in Sicily. London. 1840, f°. 
With 30 plates.

*Knight, H. G. Ueber die Entwickelung 
der Architektur von X bis XIV 
Jahrhundert unter den Normanuen, 
herausgegeben von Lepsius.

*Kutschmann, Th. Meisterwerke sarace- 
nisch-normannischer Kunst in Sici- 
lien und Unteritalien. 32 Tafeln in 
Lichtdruck und 8 Tafeln in Chromo- 
facsimile-Druck mit reich illustrier- 
tem Texte. Franz Jager, Kunstver- 
lag. Berlin. 1903, in fol. SS. 1 — 
48, Fig. 1 — 53;Taf. I-X X X V III.

*Marzo, Gioacchino di. Delle belle arti 
in Sicilia dai Normanni alia fine 
del secolo XIV. Palermo. 1858—  
78. 4 vol. 8°. Contavolelitografiche.

*Morso. Dcscrizione di Palermo an- 
tico. Palermo. 1827 и 1869. 2 vol.

*Mothes, 0 . Baukunst des Mittelalters 
in Italien. [О сарацинскихъ и нор
манскихъ постройкахъ Сициліи см. 
Bd. II. SS. 547 sqq., 551 sqq.].

*Павловскій, А. А. /Кпвоппсь Палагпн-



—  0118  -

ской капеллы въ Палермо. СПБ. 
1890. [Арабы въ Сициліи и ихъ 
архитектура: стр. 8— 14, 21— 27; 
потолокъ: стр. 81— 36; 174 — 224; 
орнаменты: стр. 164— 173]. 

Schack, Graf А. F. ѵ. Poesieund Kunst 
der Araber in Spanien und Sizilien. 
Berlin. 1865. 2 Bde. 8°. 2-te Aufl. 
Stuttgart. 1877. 2 Bde. 8°.

*Smirke, Sidney. Observations on the 
origin of the pointed arch in archi

tecture. (Archaeologia. XXI. 1827, 
in 4°) [pp. 523— 529, platesXXIV, 
XXV: Дворцы Зиза и Куба].

Spano, G. Mnemosine Sarda ossia Ri- 
cordi e memorie di varii monumenti 
antichi con altre rarita dell’ isola 
di Sardegna. Cagliari. 1864.

*Springer, Anton. Die mittelalterliche 
Kunst in Palermo. Bonn. 1869. 4°, 
mit 2 Tafeln.

4 .  Е г и п е т ъ .

*Abbate. Les origines du Caire. (Bul
letin de PInstitut Egyptien. 3 serie. 
№ 1. 1891, pp. 5 — 18).

Ali Pacha Mubarak. Al-khitat al-djadi- 
dah etc. Boulak. 1306 H. 20 ча
стей. [Матеріалы по исторіи и то
пографіи Каира]. [См. R avaisse , 
Essai sur Phist. et la topogr. du 
Caire. II, p. 108; van B crchem , 
Materiaux. I, 59].

*Alis, Harry. Promenade en Egypte. 
Paris. 1895. Hachette, in 16°. [pp. 
232— 242: Ch. XVIII. L ’Art ara- 
be — Le rnusee arabe: pp. 243—  
251. Ch. XIX. Les monuments de 
Part arabe —  Comit6 de conserva
tion etc.].

Artin Bey, Jacoub. Bab-Zoueyleh et la 
mosquee d’el Moeyed. [1420 r.] 
(Bulletin de l ’lnstitut Egyptien. 
2 s6r. № 4. 1883, pp. 127 — 152, 
avec 1 pi.).

Artin Pacha. Zul-Kadr et Bab-el-Zou- 
eyleh. (Bulletin de PInstitut Egyp

tien. 2 ser. № 6. 1885, pp. 166—
202).

*Barois, Grand, Moustapha Sadik et Herz.
Sur la mosqu6e de Ahmed ibn Tou- 
loun. (Comite de Conservation des 
Monuments Arabes. ѴІГ. Exercice 
de l ’annee 1890, pp. 37— 43, avec 
1 pi.).

*Barois, Grand, Moustapha Sadik et Herz.
Examen de la mosquee el-Mouay- 
yed. (Comite de conservation. VII. 
1890, pp. 69— 77, avec 4 plan
ches).

*Barois, Grand et Herz. Porte du palais 
de Mangak el Selahdar a Souk el 
Selah. (Comit6 de conservation. IX. 
1892, pp. 45— 46, avec 2 plan
ches; XI. 1894, p. 49: надпись). 

Berchem, Max van. Une mosqu6e du 
temps des Fatimides au Caire. No
tices sur le Garni' el Goyushi. [1085 
года no P. X.]. Le Caire. 1888, 
in 4°. 15 pp., avec 5 planches. 
( =  Memoires de PInstitut Egyp-



—  0119

tien. Yol. II, pp. 6 0 5 — 619, avec 
5 planches).

Berchem, Max van. Notes d’archeologie 
arabe. 1 article. Monuments et in
scriptions fatimides. (Journal Asia- 
tique. XVII, 1891, pp. 411— 495, 
avec 1 pi.; XVIII, 1891, pp. 46 — 
86) [и отдѣльно Paris. 1891. 8°. 
129 pp. avec 1 pi.] 2 article. Tou- 
lounides et Fatimides. (Journal Asia- 
tique.XIX. 1 8 9 2 .1, pp. 3 7 7 -407 ).

Berchem, Max van. L ’origine de la croi- 
see d’ogives dans les fondations du 
phare d’Alexandrie. (L’ami des mo
numents et des arts. XII, pp. 353— 
357).

Berchem, Max van. Note sur les fonda
tions du phare d’Alexandrie. (Comp- 
tes-Rendus de l ’Acad. des Inscrip
tions. 1898, pp. 339 — 345).

*Beyram, Mohammed bey. Rapport sur les 
monuments arabes dans la Haute 
Egypte. (Comite de conservation.
XIII. 1893, pp. 80 — 89).

*Blanc, Ch. Voyage de la Haute Egypte. 
Observations sur les arts egyptien 
et arabe. Paris. 1876, in 8°. Avec 
80 gravures sur bois. [pp. 63— 73: 
les mosquees du Caire; pp. 74— 
88: l’architecture arabe d’Egypte 
сотрагёе a celle des Maures en Es- 
pagne; 94 — 95: Beni-Souef, la por- 
te arabe].

Botti, G. Les citernes d’Alexandrie. 
(Bullet, de la Soc. archeol. d’Ale
xandrie. II. 1899, p. 15 — 26, avec 
2 pi.). [Cp. Strzygowski, (Byzant. 
Zeitschrift IX. 1900. S. 288)].

Bourgoin, J. Pr£cis de l ’art arabe. Pa

ris. 1892, in fol°. [См. выше VI. 
А; детали многихъ архитектурныхъ 
памятниковъ Каира, Александріи, 
Даміетты, Розетты и пр.].

*Boussac, Р. Н. Etude sur la construc
tion Egyptienne. (La construction 
moderne. X annee, p. 531 sq., 544 
sq.; XI, p. 74 sq.; 90 sq.).

*Camp, Maxime du. Egypte, Nubie, P a
lestine et Syrie. Dessins photogra- 
phiques recueillis pendant les all
i e s  1849, 1850 et 1851. Paris. 
1851, in fol. [PI. 1— 8. Le Kaire; 
pi. 13. Saouadj. Mosquёe d’el Ari- 
fet, tombeaudeMourad Bey; pi. 14. 
Girglm; pi. 15. Girglie, mosquee 
d’Aly-Bey; pi. 62. Erment, tombean 
de Sidi Abdellah-el-Marabout: pi. 
83. M osque de Bellah au village 
de Bab (Nubie)].

Casanova, P. Histoire et description de 
la Citadelle du Caire. (Memoires 
риЬИёз par les membres de la Mis
sion Arclmologique Frangaise. au 
Caire. To. VI, fasc. 4. Paris. 1894, 
pp. 509 — 617, avec 15 planches).

Corbett. The history of the Mosque of 
Amr at Old Cairo. (Journal of the 
R. Asiatic. Soc. N. S. XXII. 1890, 
pp. 759— 800, with 10 plates).

Coste, P. Architecture arabe ou monu
ments du Kaire, mesui^s et dessi- 
пёв de 1818 a 1825, avec un texte 
explicatif, description historique de 
chaque monument et un ргёсіэ sur 
l ’histoire de Khalifes d’Egypte. 
Avec 92 [4?] planches dont 26 co- 
Іогіёез. Paris. 1839, in fol0.

Delort de Gleon. L ’architecture arabe



—  0120  —

des Khalifes d’Egypte h l ’Exposi- 
tion en 1889. Paris, Plon. 1890. 
15 pag. 4°, avec 28 planches. 

*Denon, V. Voyage dans la Basse et la 
Haute Egypte pendant les campag- 
nes du general Bonaparte. Paris. 
An X. 1802. f°. [pp. 32, II, HI; 
pi. 9. 2, 3 : la grande Mosquee 
d’Alexandrie].

Ebers, G. Aegypten in W ort und Bild.
2 Bande. Stuttgart. 1880, in fol°. 

Ebers, G. L ’Egypte. Alexandrie et le 
Caire. Traduction de G. Maspero. 
Paris. 1880. fol°.

Franz-Pascha. Die Bauten des alten 
Kairo. (Allgem. Zeitung. 1891. 
144. Beilage 120).

*Franz-Pascha. Die Bauwerke der ara- 
bischen Kunst in Aegypten. (K. 
Baedeker. Unter-Aegypten. 3-te 
Aufl. Leipzig. 1894. SS. CLXIII— 
CLXXIII. [5-teAufl.Leipzig. 1902]. 

*Franz-Pascha. Eine Wanderung durch 
die arabischen Monumente Kairos. 
(Deutsche Revue. XXVII. 1902. SS. 
363— 372).

*Franz-Pascha. Kairo. Leipzig. 1903, 
in 8°. SS. 1 — 160, mit 128 Abbild. 
(Beruhmte Kunststatten. Ля 21). 

*Franz-Pascha. La mosquee El-Moeini 
a Damiette. (Comite de conservation.
X. 1893. pp. 11— 13, av. 1 planche). 

Franz-Pascha. Die Grab-Moschee des 
Sultans Kait-Baibei Kairo. [1475]. 
(Die Baukunst, herausg. vonR.Borr- 
mann u. R. Graul. 3 Heft. Berlin. 
Spemann. 1897. Fol. SS. 1— 12, 
mit I — VIII Tafeln).

*Franz, IsmaTI, Barois, Grand et Herz.

Bourg-el-Zefer, situee a Pest de la 
porte de ville Bab-el-Nasr. (Comite 
de conservation. VIII. 1891, p. 
102, avec 4 planches).

*Franz, Grand et Herz. Examen de la 
mosquee Aboubakr-Mazhar-el-An- 
sari. [1497 r.] (Comite de conser
vation. VIII. 1891, pp. 9 2 — 95, 
avec 3 planches; XIV. 1897. Ap- 
pendice, p. V; pi. I l l — IV).

*Franz, Barois et Herz. Okalatdu sultan 
Kaitbay. (Comite de conservation. 
X .1893 ,p . 9 1 — 9 2 ,av. 2 planches).

*Gailhabaud, Jules. L ’architecture du 
V au XVII s. et les arts qui en 
dependent. Vol. II. Paris. 1870, in 
f. [pp. 18— 3 0 ,106  — 111;pi.X X , 
XXI, CX— CXIII: мечети ElG auly 
въ Каирѣ, въ Коусѣ, въ Даміеттѣ].

*Grand et Herz. Mosquee du sultan Bar- 
kouk [1386 r.] (Comit6 de conser
vation. VI. 1889, pp. 101 — 106, 
avec 1 plan.).

Grand et Herz. Mosqu£e el-Akmar. 
[1125 r.] (Comite de conservation. 
VI. 1889, pp. 112— 113, avec 1 
plan).

*Grand et Herz. Mosqu6e de Kadi Ye- 
hia Zein-el-din. [1444 r.] (Comite 
de conservation. VI. 1889, p. 117. 
av. 1 pi.; XI. 1894. p. 102 av. 2 
planches; XIX. 1901, pp. 142 — 
146, pi. III).

*Grand, Moustapha Sadik et Herz. Sur la
mosquee et le tombeau d’Abou-el- 
Maati a Damiette. (Comit6 de con
servation. VI. 1889, pp. 139— 141, 
avec 1 planche).

*Grand, Moustapha Sadik et Herz. Sur la



—  0121  —

mosquee de Ahmed ibu Touloun. 
(Comite de conservation. VII. 1890, 
pp. 37— 43, avec 1 planche).

"Grand et Herz. Mosqu6e Sangar el-Ga- 
uli. [Половина XIV в.]. (Comite de 
conservation. IX. 1892, pp. 48—  
52, avec 4 planches).

*Grand et Herz. Mosquee Gohar-Lala 
[ ok. 1430 r.]. (Comite de conser
vation. IX. 1892, pp. 60— 63, avec 
2 planches).

*Grand et Herz. Devis de la coupole du 
Khanka Beibars [1432 r.] (Comit6 
de conservation. IX. 1892, pp. 83—  
84, avec 1 planche).

*Grand et Herz. Mosquee Kismas el 
Ishaki [1481 r.]. (Comite de con
servation. IX. 1892, pp. 85 — 89, 
avec 2 planches).

■ Grand-bey. Mosquee d’Ezbek [XVI в.] 
demolie en 1869. (Comite de con
servation XI. 1894, pp. 79 —  80, 
avec 1 plan.).

*Grand et Herz. Palais de l’emir Yachak 
connu sous le nom de palais Bardak. 
(Comite de conservation. XI. 1894. 
pp. 105— 106; planches V— X).

Groff, Florence. Guide to Caire and En
virons. Catalogue of the Museum of 
Egyptian Antiquities at Gizeh and 
Arab Antiquities of el-Hakim. 1893. 
8°.

Hammer, Joseph. Inscription coufique de 
la m osque de Hakim bi-Emrillah. 
(Journal Asiatique. 1 8 3 8 .1, p. 388 
— 391, avec fig.). [Cm. v. Berchem, 
Materiaux p. 50— 55].

Hay, R. Illustrations of Cairo. Ornamen
ted title and 30 [40?] tinted pla

tes drawn on stone by J. C. Bourne, 
with letterpress description. London.
1840. Gr. fol°.

Herz, M. La mosquee d’Ezbek El-Yous- 
soufi. [1495 r.] (RevueEgyptienne.
I. 1889, pp. 16— 21, avec 1 pi.). 

*[Herz?]. Minaret de la mosqu6e Ay- 
doumar el-Bahlaouan. (Comite de 
conservation. X. 1893, p. 48— 49, 
avec 1 planche).

*[Herz?]. Mosqu6e de l’epouse du sultan 
Kait-bai a Fayoum. (Comite de con
servation. XI. 1894, pp. 81— 82, 
avec 1 planche).

*[H erz?]. Vantaux de la porte princi- 
pale du Khanka du sultan Beibars 
el-Gachankir. [1432 r.] (Comite 
de conservation. XII. 1895. pi. X). 

*[H erz?]. Mosquee d’Assanbogha el- 
Boubakri. (Comite de conservation.
XII. 1895, pi. XI— XIII).

*[H erz?]. Tombeau de l’imam el-Cha-
f6i pres le Caire. [1212 r.] (Comit6 
de conservation. XIII. 1896, pi. III). 

*Herz. Sebil de Г emir Cheikhou a Hat- 
taba Caire. [1354 r.] (Comite de 
conservation. XI. 1894, pp. 122—  
123; XII. 1895, pi. XIV).

*Herz. El-Moristan el - Mouayyedi. 
[1418 r.] (Comit6 de conservation.
XIII. 1896, pp. 17— 19; 47; plan
ches I— II).

*Herz. Rapport sur les monuments de 
Rosette. (Comit6 de conservation. 
XIII. 1896, pp. 6 1 -7 4 , pi. IV-IX ). 

*Herz. Rapport sur les mosqu6es de 
Bahnassa. (Comit6 de conservation. 
XIII. 1896 ,pp. 142 — 144, pi. X— 
XI).



—  0122  —

Herz, M. Observations sur les bassins 
dans les sahns des mosquees. (Bul
letin de Tlnstitut Egyptien. 3 ser. 
J& 7. 1897).

*Herz. Mosquee fundraire du sultan 
Kaitbai aux Tombeaux des Khalifes. 
[1475 r.] (Comit6 de conservation.
XIV. 1897. Appendice p. I I— III; 
pi. I).

*Herz. Maison wakf Ahmed Katkhoda 
el Razzaz [времени Каигбая]. (Co
mite de conservation. XIV. 1897, 
Appendice p. IV, pi. II).

*Herz. Kobbat el-Fadaouieh. (Comite 
de conservation. XIV. 1897. Ap
pendice pp. V II— IX; pi. V).

*Herz. Bab-Zoueilah. (Comite de con
servation. XIV. 1897. Appendice, 
pp. X— XII, pi. X).

*Herz. Les citernes d’Alexandrie. (Co
mite de conservation. XV. 1898, 
pp. 81 —  86, 147; pi. V — VII). 
[Рец. Strzygowski, Bvzantinische 
Zeitschrift. IX. 1900. S. 287].

*Herz, Botti et Bensilum. Les citernes el- 
Sandjak, el-Metoualli, el-Gar’a et 
el-Balat a Alexandrie. (Comite de 
conservat. XV. 1898, pp. 62— 65).

*Herz. La Citadelle du Caire. (Comite 
de conservation. XV. 1898, p. 145, 
avec un plan [pi. I] dresse par Co
lonel Green).

*Herz. Maison wakf Ahmed Houssein, 
connu sous lenom d’Ecole des Aveu- 
gles. (Comite de conservation. XV, 
1898, pp. 145— 147; pi. I I— IV).

*Herz-bey, Max. La mosquee du sultan 
Hassan au Caire. [1356— 1362 r.] 
Ouvrage publie par le Comite de

conservation des monuments de Part 
arabe. Le Caire. 1899 in fol°. pp. 
I— II ■+- 1— 34, avec 9 figures 
dans le texte et 20 planches.

*Herz. Compte-rendu d’un second voy
age a Rosette, fait les 6 et 7 Juin
1897. (Comite de conservation.
XVI. 1899, pp. 129— 133; pi. I -  
IX).

*Herz-bey, M. Roubat du sultan Inal 
[1451— 61 r.] (Comite de conser
vation. XVII. 1900, pp. 107— 110; 
pi. I— II).

*Herz-bey, M. Mosquee el-Amri a Ivoss. 
(Comit6 de conservation. XVII. 
1900, pp. l i o — l l l ,  pi. I l l— V).

*Herz-bey, M. Tombeau de la sultane 
Chagarat el Dorr au Caire [умерла 
въ 1257 г.] (Сотііё de conserva
tion. XVII. 1900, pp. 112— 118, 
pi. VI— VII).

*Herz. Notes concernant les c<roubats». 
(Comite de conservation. XVII. 
1900, pp. 120— 125).

*Herz. Mosquee el-Khatiri a Boulaq 
[иовая, основана въ 1366 г.] (Co
mite de conservation. XVIII. 1901, 
pp. 139— 141, pi. I).

*Herz. La mosqu6e el Souedi. (Comitd 
de conservation. XVIII. 1901, pp. 
141 — 142,pi. II).

*Herz. La mosquee (madrassah) Emir 
Akhor [1503 г .] (Comite de con
servation. XVIII. 1901, pp. 146—  
148, pi. IV).

‘ Herz. La mosquee (madrassah) du sul
tan Mohamed el Nasser. (Comite de 
conservation. XVIII. 1901, pp. 148 
—  149, pi. V).



—  0123  —

*Herz. Mosquee et tombeau du sultan 
Saleh Negm el-Dyn Ayyoub. (Co
mite de conservation. XIX. 1902, 
pp. 135— 142, pi. I).

*Herz. Le sebil-Kouttar de Kbosro Pa
cha. (Comitd de conservation. XIX. 
1902. pp. 142— 144, pi. I).

*Herz. Mosqu£e Gohar-el-Lala. (Co
mite de conservation. XIX. 1902. 
pp. 144— 146, pi. I I— III).

*Herz. Okalah du sultan Kaitbai pres 
de Bab el-Nasr. (Comite de conser
vation. X IX .1902, pp. 147— 149, 
pi. VI).

*Herz. Mak’ad du palais de l’emirMa’- 
mai, connu sons le nom de Beit el- 
Kadi. (Comite de conservation. XIX. 
1902, pp. 149— 152, pi. V).

*Herz. Rabb’wakf el-Kezlar dans la 
rue el-Segoufieh. (Comite de con
servation. XIX. 1902, pp. 152—  
154, pi. VI).

*Herz. Le bain de l ’emir Becht&k. (Co
mite de conservation. XIX. 1902, 
pp. 154— 158, pi. VII).

*Herz. La tour de Missalah, dite «des 
Romains» a Alexandrie pres de la 
gare de Ramleli. (Comitd de conser
vation. XIX. 1902, pp. 158— 160, 
pi. VIII).

*lsmaTI, Grand, Vollers et Herz. Mosquee 
du sultan Barsbai au village el- 
Khanka [1431 r.] (Comite de con
servation. XII. 1895, pp. 22— 24, 
avec 8 planches).

*Jolloi$, Prosper. Journal d’un ingenieur, 
attache a l ’Expedition d’Egypte. 
1798— 1802, publie par P. Le- 
fevre-Pontalis. Paris. 1904. 8°. (Bi-

bliothёque Egyptologique. t. VI). 
[Мусульманскіе памятники, см.: pp. 
39— 40, 47— 49, 53, 59— 61, 
72— 73, 101, 132, 235, 237]. 

*Jomard. Description de la ville et des 
environs du Caire. Paris. 2 edit.
1829. (Description de l’Egypte. 
Tome XVIII. 2-me partie. Atlas. 
Etat. moderne, pi. 20— 73). 

*lunghaendel, M. Aegypten. 25 Helio- 
gravuren nach Originalaufnahmen. 
Mit Vorwort und erlautr. Text 
vonG. Ebers. Gr. fol°. Berlin. 1894. 

Kay, H. C. Al-Kahirah and its Gates. 
(Journ. of the R. Asiat. Society. N. S.
XIV. 1882, pp. 222— 245, w. 1 f.). 

Kay, H. C. Inscriptions at Cairo and the 
Burju-z-Zafar. (Journal of the R. 
Asiat. Society. N. S. XVIII. 1886,
pp. 82— 88).

*Keppler, P. W. Wanderfahrten und 
Wallfahrten im Orient. 4 Aufl. Frei
burg, in 8°. SS. VI-t-537, mit 145 
Abb. [SS. 1 — 180: Alexandrien, 
Kairo; SS. 181 — 258: Jerusalem]. 

*Kremer, A. von. Aegypten. Forschun- 
gen liber Land und Volk wahrend 
eines zehnjahrigen Aufenthalts. Th. 
I —II. Leipzig. 1863.

*К-ъ, В. Прогулка по Каирскимъ ме
четямъ. (Вѣстникъ Изящныхъ Ис
кусствъ. VII. 1889, стр. 492—  
518, съ 4 рис.).

*Lallemand. Le Caire. Alger, Gervais— 
Courtellemont et C. 1894.

Lancegg, F. A. Junker von. Old Cairo and 
its antiquities. (Building News, Vol. 
46, pag. 434, 508, 546).

-Lane, Edward William. Cairo fifty years



—  0124  -

ago. Edited by Stanley Lane-Poole. 
W ith map of mediaeval Cairo. Lon
don. 1896, in 8°, ХѴ Іч-161 pp.

*Mallon. ITAzhar, son histoire et son 
enseignement: (Al-Machriq, 4, pp. 
49— 60; I pi.) [По арабски].

Marcel, J. J. Мётоіге sur les inscriptions 
koufiques recueillies en Egypte [etc.] 
(Description d’Egypte. Vol. XV, p. 
459; Atlas. I. E tat moderne, pi. 28: 
мечеть 1002 г. по P. X. у Нило- 
метра па о. Рода).

Mayer, L. Views in Egypt from the ori
ginal drawings in possession of R. 
Ainslie. 48 engraved and coloured 
plates with historical observations. 
Fol. London. 1804.

Mehren, A. F. Cahirah og Kerafat, histo- 
riske Studier under et Ophold i Ae- 
gypten 1867— 68. I Del. Gravino- 
numenter paa Kerafat eller de Do- 
des Stad udenfor Cahirah. Kjoben- 
havn. 1869, in 4°, pp. I— VII-*- 
1— 90, [съ 1 таблицей]. II Del. 
Religieuse Monumenter i Cahirah. 
Kjobenhavn. 1870, in 4°, pp. I—  
Ѵ І-ь І  — 68 [съ планомъ города].

Mehren, A. F. La coupole de Melik el- 
Aschraf Abou -1 - Nassr Birsbay 
[1424 r.] (Bulletin de Г Acad, de 
St.-Petersbourg. XIV, p. 293— 298 
=  Melanges Asiatiques. VI. 1873, 
pp. 150— 160).

Mehren, A. F. Tableau general des mo
numents religieux du Caire. (Bulle
tin de l’Acad. de St.-Petersbourg. 
XV, pp. 530— 561 =  Mel. Asiat. 
VI, 1873, pp. 296— 348).

Mehren, A. F. Revue des monuments

funeraires du Kerafat ou de la ville 
des morts hors du Caire. (Bullet, de 
Г Acad. de St .-Petersbourg. To. XVI, 
494— 526 =M 61anges Asiatiques. 
VI, 1873, pp. 524— 589).

*Palmieri, A. L ’Egypte et laNubie. Pa
ris. 1887. fol0. Album de photogra
phies par Beehard. [pi. VII, VIII, 
IX: мечеть Ахмеда ибнъ-Тулунъ].

*Poole, Edward Stanley. History of the 
Mosque of 'Amr, abstracted from 
El-Makreezee’s Historical and Topo
graphical Account of Egypt. (Edw. 
W. Lane. An account of the man
ners and customs of the modern 
Egyptians. 5 ed. London. 1 8 6 0 =
1871. Vol. II, pp. 348— 351: 
Appendix F. Editors notes. III).

*Poole, R. S. [Рефератъ о каирскихъ 
домахъ]. (The Builder. 1885. 14-th 
February).

*Poole, Stanley Lane. A History of Egypt 
in the Middle Ages. W ith a map, 
101 illustrations and a plan of Cai
ro in 12 cent. London. 1901, in 8°, 
pp. I — XVI-*-1— 382. [Сосписка
ми памятниковъ по эпохамъ].

*Poole, Stanley Lane. Cairo. Sketches of 
its history, monuments and social 
life. With numerous illustrations. 
London. J. S. Virtue. 3-d edit. 1898, 
in 8°, pp. I— XIV-+-1— 354. [pp. 
33— 61: Ch. II. The mosques of 
Cairo; pp. 318— 319: Note on the 
mosque of ’Amr].

*Poole, Stanley Lane. The story of Cairo. 
Small 8°. London. 1902, pp. XX-*- 
340. With illustrations and map.

*Preciosi. Le Caire. Moeurs et costu
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mes. 20 planches. fol°. Paris. 1883. 
(Encyclop6die des arts d6coratifs de 
TOrient).

*Preziosi. Souvenirdu Caire. 1862, fol°.
[безъ мѣста изданія; 20 таблицъ]* 

*Pri$se d’Avennes. L ’art arabe d ’apiAs 
les monuments du Kaire depuis le
V II- е siecle jusqu’a la fin du XVIII-e. 
Texte in 4°. Paris. 1877, pp. I—
V III- »-1— 296, avec 72 fig. et 34 
planches. Atlas in fol°. Paris. 1869 
— 1877, contenant 200 planches. 
[Cm. pp. 69— 84. Ch. VI. Descrip
tion de la ville du Kaire; pp. 85— 
133: Ch. VII. Architecture reli- 
gieuse; pp. 134— 160: Ch. VIII. 
Architecture civile; pp. 160— 166: 
Ch. IX. Architecture militaire; pp. 
167— 200. Ch. X. Arts relatifs a 
l ’architecture: art de batir, menui- 
serie, ornementation, ameublement 
des raosqu6es; pp. 232— 254: Ch. 
XII. Origine, d6veloppement et d6- 
cadence de Parchitecture arabe; p. 
255 sqq. Analyse des planches. Ar
chitecture: vues, ensembles et de
tail, pi. I— XLIII; ornementation, 
pi. XLIV— XLVII etc.].

Ravaisse, P. Essai sur l ’histoire et la to- 
pographie du Caire d’apres Makrisi. 
(Memoires de la Mission Frangaise 
Arch6ologique au Caire. Vol. I. 
1887, p. 409— 480, avec 3 pi.; Vol. 
I ll, 1 8 9 1 ,pp. 33— 115, avec 2 pi.). 

*Ravaisse, Paul. Sur les trois mihrabs 
en bois sculpte. (M6moires de PIu- 
stitut Egyptien. II. 1889. [pp. 641 
— 644: la chapelle de Sitti-Roukai- 
ya. 1756— 57 rr.]).

*Reitemeyer, E. Beschreibung Aegyp- 
tens im Mittelalter aus dengeogra- 
phischen Werken der Araber zu- 
sammengestellt. Leipzig, 1903. 8°. 
ІП ч-238  SS.

^Roberts, D. Egypt and Nubia, from 
drawings made on the spot, with 
description by W. Brockedon. 3 vol. 
With a map and 124 plates. Lon
don. 1846— 49, fol°.

Rogers, E. T. Tombs of the Khalifs of 
the second dynasty of Abbasides in 
Cairo. (The Academy. 1883. May 
19).

Rogers, E. T. Notice sur le lieu de 
sepulture des Khalifes Abbassides 
de la 2-medynastie. (Bullet. del’In- 
stitut Egyptien. 2-e serie, Д?. 4. 
1883, pp. 106— 126).

^Rogers Bey. Rapport sur le lieu de se
pulture des Khalifes Abbassides de 
la deuxieme dynastie, presente au 
Comit6 de Conservation des mouu- 
ments de Tart arabe. (Comite de 
conservation. 1884, pp. 21— 28). 
[Арабскія надписи гробницъ].

*Rodt, E. v. Kairo. Bern. Schmid & 
Francke. 1897.

*Rhon§, Arthur. Coup d’oeil sur l’6tat 
pr6sent du Caire ancienetmoderue. 
(Gazette des Beaux Arts. 1881. I, 
pp. 421— 432; 1882. I, pp. 55— 
67, 144— 153, avec figures).

*Rhon£, Arthur. L ’Egypte apetites jour- 
n6es. Etudes et souvenirs. Paris. 
Ern. Leroux. 1877, in 8°. [Ch.IV. 
Le Kaire (pp. 25 — 60); Le Kaire 
ancien (pp. 276— 306); Tresorsdes 
Khalifes (pp. 4 0 0 -4 0 9 ) ;  Sur les
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mosquees(pp. 410— 417)]. Avec des 
planches et figures.

*Saber Safari. Rapport sur la- maison 
d’lbn Loukman a Mansourah, qui 
en Гаппёе 648 de l’Hegire, servit 
de prison a Louis IX, roi de France. 
(Comite de conservation. XV. 1898, 
pp. 95— 98).

^Salmon, Georges. Etudes sur la topo- 
graphie du Caire. La Kal’at al Kabch 
et la Birkat al-Fil. Le Caire. 1902. 
4°. pp. I— IV -i-1— 137, avec 3 pi. 

(Memoires de lTnstitutFrangaisd’ar- 
cheologie orient. Tome YII, fasc. 1).

*Salmon, Georges. Rapport sur unemis
sion aDamiette (Mai— Juin, 1901). 
(Bull, de l’lnstit. Frang. de Parcheol. 
orient. II. Le Caire. 1902. in 4°, 
pp. 71— 89). [Средневѣковая то
пографія и памятники города и 
окрестностей].

*Schefer, Charles. Note sur un tableau 
du Louvre, naguere attribue a Gen
tile Bellini. [Domenico Trevisanre-

cevant audience du sultan du Caire 
(1512)]. (Gazette des Beaux-Arts. 
3-e per. XIY. 1895. II, pp. 201 —  
204, avec 1 planche). [Изображе
ніе каирскихъ зданій].

*Schwally, Fridrich. Zur altesten Bauge- 
schichte der Moscbee des 'Am r in 
Alt-Kairo. (Strassburger Festschrift 
zur XLYI Yersammlung Deutscher 
Philologen und Schulmanner. Strass- 
burg. 1901. 8°. SS. 109— 119).

*Spiers, R. Phene, Egypt. A series of 
36 views of ancient and modern 
Egypt, with a short description. 
London. 1887. fol.

*Vollers, K. Notice historique sur les 
difterents aqueducs au Sud du Caire. 
(Comite de conservation. X. 1893, 
pp. 63 — 66).

Watson. С. M. The mosque of Sultan 
Nasir Mohammed ebn Kalaoun in 
the citadel of Cairo [1313г.] (Journ. 
of the R. £siat. Soc. N. S. vol. XYIII. 
1886, pp. 477— 483, with 1 pi.).

5 .  А р а в ія .

[Arabien]. Die Bauten in Arabien. 
(Oesterr. Monatsschr. f. d. Orient. 
XYI. 1890. SS. 71— 74).

*[Badia у Leblich, Domenico]. Travels of 
Ali Bey el Abhassy in Morocco, 
Tripoli, Cyprus, Egypt, Arabia, Sy
ria and Turkey. London. 1816. 4°. 
[Описаніе и рисунки Мекки см. И, 
рр. 74— 127, pi. L III— LXII]. 

*Burton, R. F. Narrative of а pilgrima
ge to Meccah and Medinah. 3 edit. 
With a map, 3 plans and woodcuts.

London. 1879. [См. K. A ndree. 
Burton’s Reise nach Medina und 
Mekka].

^Clermont Ganneau, Ch. Archeologie et 
topographie de Palestine [по поводу 
изданія Musil’n]. (Recueil d’arch6- 
ologie orientale. Tome Y. § 25, 
pp. 115— 120).

*Karabacek, J. Die persische Nadelma- 
lerei Susandschird. Leipzig. 1881. 
in 8°. [SS. 168 — 186: Кааба, и ея 
исторія].
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^Karabacek, J. Ueber die Auffindung 
ernes Khalifenschlosses in der nord- 
arabischenWiiste. (Neue Freie Pres- 
se. J6 13563. [Wien. 1902]).

Lenz, 0. Altarabische Ruinenstatte im 
Maschonaland. (Mittheil. der geo- 
graphische Gesellschaft zu Wien. 
1897).

*Машановъ, Мих. Ал. Очеркъ быта Ара
бовъ въ эпоху Мухаммеда, какъ 
введеніе къ изученію ислама. Часть
I. Очеркъ религіознаго быта Ара
бовъ язычниковъ въ эпоху Мухам
меда. Казань. 1885. 8°. (Миссіо
нерскій нротивомусульманскій сбор
никъ. XVII). [О Каабѣ: стр. 386— 
397, 547— 589 и др,]. [Рец. Бар. 
В. Р. Розепа въ Зап. Вост. Отд.

Имп. Русск. Арх. Общ. И. 1887, 
стр. 283— 301].

*Musil, Alois. Kusejr amra und andere 
Schlosser ostlich von Moab. I Theil. 
(Sitzungsberichte d. Wiener Aka- 
demie. Phil. Hist. Cl. PXLIV. 1901. 
Wieu. VII Abth. SS. 1 — 51, mit 2 
Plan, und 20 Abbild.). [Рецензіи: 
H. Reckendorf— Oriental. Litera- 
turzeitung. V. 1902. SS. 285— 
287; Yincenti— Beilage z. Allgem. 
Zeitung. 1902. № 183].

*Мѵропіевъ, M. Религіозное и политиче
ское значеніе хаджа. Казань. 1873. 
(Миссіонерск. сборп. XV). [Кааба: 
стр. 12— 45, 139 — 171 и др.]. 

*Snouck Hurgronje, С. Mekka. Haag. 
1888— 89. 2 B-de und Atlas.

6 . П алестина и Си рія .

*Adler, F. Der Felsendom und die hi. 
Grabkirche zu Jerusalem. Berlin.
1873. 8°. 27 SS., mit 2 Tafeln. 

^Bartlett. Walks about the city and en
virons of Jerusalem. London, [pp. 
148— 165: Харамъ Эш-ШериФъ]. 

*ВауІіё, бёпёгаі L. de. L ’habitation by- 
zantine. Paris. 1902. 4°. [Дамаскъ: 
pp. 57 (fig.), 60 (f.), 61 (f.), 63 
(подписи подъ рисунками не вѣрны)]. 

Berchem, М. van Le chateau de Bauias et 
ses inscriptions. (Journal Asiatique. 
XII. 1888, p. 440— 470, av. 1 pi.). 

P. Berchem, M. van. Les chateaux des 
croises en Syrie. (Bulletin etcompte 
rendu des travaux de Г Association 
des Architectes Frangais. IV. 1897. 
№ 7. Juillet, pp. 260 — 276).

Berchem, M. v. [О дамасской мечети. 
(Journ. Asiat. XVI. 1891, p. 421)].

*Bourgoin. Les arts arabes (см. отд. III). 
[Мусульманскіе памятники Іеруса
лима: pi. 2, 1 4 / 51, 89].

*Bourgoin. Precis de Part arabe (cm. 

отд. III). [Детали архитектурныхъ 
памятниковъ Іерусалима: I pp. 5, 
7; pi. 20, 34— 37; —  Дамаска: I 
pp. 3, 4 ,7 , 8; pi. 11 — 15,17 ,18 , 
38— 42; II pp. 4, 5, 1 0 - 1 3 ,  21, 
22; pi. 12— 15, 28— 35, 56— 60; 
III pp. 4, 7, 8, 20, 22; pi. 14, 
25— 29, 74, 75, 85, 86].

Choisy. L ’art de batir chez les Byzau- 
tins. Paris. 1883. [pp. 85, 423; 
pi. XXI. 1: Большая мечеть Да
маска: куполъ].
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*Clermont Ganneau, Ch. Deir Fakhour, 
Bethabara et les tombeaux de Mo- 
'adh et de Abou 'Obaide. (Recueil 
d’archeologie orientale. Tome I, 
§ 41).

*Clermont-Ganneau, Ch. E l  Kabf et la  
Caverne des Sept-Dorraants. (Re
cueil d’archeologie orientale. Tome
III. § 54).

*Clermont Ganneau, Ch. Inscription du 
calife El-Mahdi relatant la construc
tion de la mosquee d’Ascalon en 
Pan 115 de l’H6gire. (Recueil d’ar
cheologie orientale. Tome I § 24. 
pp. 214 sqq., pi. XI, fig. 1).

*CIermont-Ganneau, Chr La basilique de 
Constantin et la mosquee d’Omar a 
Jerusalem. (Recueil d’archeologie 
orientale. Tome II. § 70).

*Clermont-Ganneau, Ch. La destruction 
du Saint-Sepulcre par le calife Ha- 
kem et l ’inscription coufique de la 
basilique de Constantin. (Recueil 
d’archeologie orientale. Tome IV. 
§ 57, pp. 283 sqq.).

*Clermont-Ganneau, Ch. Le tombeau de 
Dja'far, cousin germain de Maho
met. (Recueil d’archeologie orien
tale. Tome III. § 51).

*Clermont Ganneau, Ch. L ’hGmisphere, 
abside ou ciborium du Martyrion 
de Constantin et de la Mosquee 

d’Omar. (Recueil d’arch6ologie orien
tale. Tome III. § 15).

*Clermont Ganneau, Ch. Le pontdeLyd- 
da construit par le sultan Beibars. 
(Journ. Asiat. 1888,11. 305 — 310, 
avec 2 pi. =  Recueil d’archeologie 
orientale. I. § 32).

*Clermont-Ganneau, Ch. Les berquilia 
des Crois6s et la Ьігкё arabe. (Re
cueil d’archeologie orientale. Tome
II. Paris 1897. pp. 111— 118).

Clermont Ganneau, Ch. Les «berquils» ou 
«reservoires» de Croises. (Recueil 
d’arch6ologie orientale. Tome III. 
§ 29).

*Clermont Ganneau, Ch. Les «cames» ou 
gites d’etape des sultans mamlouks 
pendant les Croisades. (Recueil 
d’archeologie orientale. Tome II. 
§ 60).

Clermont-Ganneau, Ch. Une pierre mil- 
liaire arabe du 1-er siecle de l’he- 
gire. (Journ. Asiat. 1887, A m i 
Juin, pp. 472 — 485, avec 1 pi.).

*Clermont Ganneau, Ch. Une inscription 
iuconnue du calife cAbd*el-Melik a 
la Sakhra. (Recueil d’arclieologie 
orientale. Tome II. § 78).

*Dickie, Arch. Campbell. The Great mos
que of the Omeiyades. (Quarterly 
Statement of Palestine Exploration 
Fund for 1897, pp. 268— 282, 
with illustrations).

*DieuIafoy, M. L ’art antique de la P er
se. Paris. [V, pp. 8 8 — 95; fig. 63—  
68: о дворцѣ Мешита за Іорданомъ: 
pp. 99 — 104, fig. 85— 93: о двор
цѣ въ Раббатъ-Амманѣ за Іорда
номъ].

*Du Camp, М. Egypte, Nubie, Palestine 
et Syrie. Dessins photographiques, 
recueillis pendant les annees 1849, 
1850 et 1851. Paris. 1852, infol0. 
[pi. 115, 117: мусульманскіе па
мятники Іерусалима].

*Dussaud [изучалъ большую мечеть Да
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маска]. (Comptes Rendus de ГАса- 
d6mie des Inscriptions. 1902. Pp. 
50, 262— 263).

*Fergusson, J. History of Architecture. 
3-d ed. 1893. [I, pp. 401— 406; 
fig. 2 65— 269: Мешита; pp. 407, 
fig. 2 7 0 — 271: Раббатъ-Амманъ; 
II, p. 3 8 — 9, fig. 542: Plan of the 
Mosque at Hebron; pp. 516— 22; 
fig. 970— 5: Jerusalem; pp. 522—  
5, fig. 976: Damascus].

Gildemeister, J. Beitrage zur Palastina- 
kunde aus arabischen Quellen. I —
II. Jakfibl und Ibn - Abd - rabbih 
[описаніе іерусалимской мечети]. 
(Zeitschriftd. Deut. Palast. Vereins. 
IY. 1881 .85  —92). III. Istachriund 
IbnHaukal. (VI. 1883. 1 — 12); IV. 
Mukaddasi.(VII. 1884, 2 1 5 -2 3 0 ).
V. Idrisi. (VIII. 1885, 117— 145). 

Gildemeister, J. Die arabischen Nach- 
richten zur Geschichte der Haram- 
bauten. (Zeitschrift d. Deut. Pala- 
stina-Yereins. Bd. XIII. 1890. SS. 
1— 24).

*Gurlitt, C. Geschichte der Kunst. [I.
S. 215; § 672 mit Tafel: Мешита; 
§ 271: о дворцѣ Амманъ].

♦Hammer, J, v. [Восточныя описанія 
большой дамасской мечети]. (Wie
ner Jahrb. LXXVI. S. 96 11'.). 

♦[Jerusalem ]. Der Felsendom und die 
heilige Grabeskirche von Jerusalem. 
(Christliches Kunstblatt. 1874. 
V  1).

♦Кондаковъ, H. П. Археологическое пу
тешествіе по Сиріи и Палестинѣ. 
СПБ. 1904. 8°. [См. стр. 64— 9, 
107— 8, 127— 35, 217 ,,231— 2;

Запискп Вост. Отд. Hun. Русок. Лрх. ОСщ. Т. XVI.

рис. 3, 18— 24; табл. I l l— VI, 
XVII, X X V III-X X X II, XLIII, 
Х Ы Ѵ -ІХ ].

♦Kremer, А. ѵ. Topographie von Da
mascus. Wien. 1854— 55. 4°, mit 
3 Tafeln. (Denkschr. der Akad. der 
Wiss. Wien. Phil. Classe, В. V).

♦Laborde, L£on de. Voyage de la Syrie.
. Paris. 1837. Atlas in fol. [Рисунки 

нѣкоторыхъ мусульманскихъ по
строекъ въ Сидонѣ, Керакѣ (моги
ла Ноя\ ДамаскЬ, Бострѣ, Іеруса
лимѣ и Хевронѣ].

Lammens, Н. Notes archeologiques sur 
le Liban. (Al-Machriq. Revue ca- 
tholique Orientale. Beyrouth. V. 
1902. № 1 et 3).

♦Le Strange, Guy. Palestine under the 
Moslems. A description of Syria and 
the Holy Land from 650 to 1500, 
translated from the works of the 
mediaeval arab geographers. With 
map and illustrations. 1890, in 8, 
pp. I— X X I-4-1— 604.

♦Mauss, C. Note sur le trac6 du plan 
de la mosqu6e d’Omar et de la ro- 
tonde du Saiut-Sepulcre a Jerusalem. 
Planches et figures . 8°.

*[M echatta: Развалины дворца въ За- 
іорданьи]. (См. статьи въ Echo de 
TOrient. 1902, pp. 321— 324 и 
въ Echo de Notre Dame de Fran
ce. 1896, pp. 224— 229 и 1897, 
pp. 39 сл., съ рисунками).

♦Мѣдниковъ, H. А. Палестина отъ за
воеванія ея Арабами до крестовыхъ 
походовъ по арабскимъ источни
камъ. I, II. СПБ. 1897— 1903.

♦Pierotti, Е. Jerusalem explored being 
09
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a description of the ancient and 
modern city. Translated by Th. G. 
Bonney. 2 vols. London. 1864, 
fol°. W ith 64 plates, [pp. 150— 3: 
Saracenic buildings; pi. VI, VII, XI, 
XIV, XVII, XXI, XXIII, XXIV, 
XXVI — XXVIII, X LIII— XLVI].

*Pierotti, Erm. Macpela ou tombeau des 
patriarches а НёЬгоп. Lausanne.
1869. 8°. 149 pp., avec 1 pi.

Porter, J. K. Five years in Damascus. 
London. 1855. [Vol. I, pp. 61—  
76: большая мечетъ].

*Rawlinson, G. The seventh Great mo
narchy of the East. London. 1876. 
8°. [pp. 595— 598: Мешита].

Rey. Architecture militaire des croises 
en Syrie et Asie Mineure. Paris.
1871. in 4°. [Cp. Journ. Asiatique. 
6 ser. XVIII, p. 26].

*Rey, E. G. Voyage dans le Haouran 
etauxbords de lam er Morte. 1 8 5 7 -  
1858, avec atlas de 26 pi. in fol°. 
[pi. X, XII, X III— Цитадель Боеры, 
pi. XVI—XVII —Мечетъ «Омара»].

*Rosen. [О Хевронской мечети]. (Zeit- 
schrift fur allgemeine Erdkunde. 
Berlin. XIV. 1863. S. 369 ff.).

*Salzmann, Auguste. Jerusalem. Etude 
et reproduction photographique des 
monuments de la Ville Sainte depuis 
l’epoque judaique jusqu’a nos jours. 
Paris. 1856. in fol°. [Monuments 
arabes: pp. 77— 90, pi. 29— 36].

*Sepp, i .  N. Neue archit. Studien etc. 
in Palastina. Wurzburg. 1867.

*Sepp, J. u. B. Die Felsenkuppel. Eine 
Justinianische Sopbienkirche und 
die ubrigen Tempel Jerusalems.

Mtiuchen. 1882. 8°. 176 SS., mit 
Abb.

*Sepp. Die Moschee Davids und die Ka- 
pelle der Dormitio. (Theolog. Quar- 
talschrift.LXXXII.SS. 117— 127).

*Sepp. [О большой мечети Дамаска]. 
(GeographischeGesellschaft zu Miin- 
chen. 1875).

*Siuti. The history of the Temple of 
Jerusalem translated from the ara- 
bic ms. of the Imam Jalal-Addin al 
S iu ti by the Rev. James Reynolds. 
London. 1836. 4°.

^Смирновъ, Я. И. Якутъ о греческой 
надписи въ большой мечети Да
маска. (Зап. Вост. Отд. И. Русск. 
Арх. Общ. XIII, стр. XXXVII—  
XLIJ1).

*Spiers, R. Phen6. [Статья о большой 
мечети Дамаска]. (Architectural 
Review. VIII. 1900, р. 80 sqq.).

*Spiers, R. РІіепё. The great mosque at 
Damascus. (Quarterly Statement of 
Palestine Exploration Fund for 
1897. Pp. 282 — 299, и Trans
actions of R. Institute of British A r
chitects. 1891 ,1896 ; cp. ibid. 1882 
— 1883, p. 102— 103, pi. VIII).

*Tristram, The Land of Moab. London. 
1873. [pp. 195— 215: Мешита].

*Успенсній, Ѳ. И. Археологическіе па
мятники Сиріи. (Извѣстія Русск. 
Археол. Института въ Константи
нополѣ. VII, вып. 2— 3. Софія. 
1902. [См. стр. 98, 9 9 ,1 3 9 ,1 4 0 ; 
рис. 2, 30, 31, 46].

Ѵодііё, М. de. Le temple de Jerusalem. 
Monographie du Haram-ech-Cherif, 
suivie d’un Essai sur la topographie
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de la Лгі1Іе Sainte. Paris. 1864. 
V III-H  142 pp., avec 57 fig. et 
XXXVII planches.

Ѵодііё M. de. Note sur une borne milli- 
aire arabe du 1-er siecle de Th6gi- 
re. (Comptes rendus de l’Acad. des

Inscr. XXII. 1894. 27— 29).
[Wilson]. Extracts from Diary of Cap

tain Wilson in 1865 [on the great 
mosque at Damascus]. (Quarterly 
Statement of Palestine Exploration 
Fund for 1897, pp. 299— 301).

7 .  М алая  А з ія  и Е в ро п е й с к а я  Т у р ц ія .

Adler, F. Die Moscheen zu Constanti- 
nopel. (Deutsche Bauzeitung. 1874.
VIII. SS. 65, 73, 81, 89, 97).

*Ainsworth, William Francis. Travels and 
researches in Asia Minor, Mesopo
tamia, Chaldea and Armenia. In 
two volumes. Londou. 1842. 8°.

Architecture Ottomane. Ouvrage publie 
sous lc patronage d’Edhem Pascha. 
Constantinople— Berlin. 1873. Fol. 
190 pi. [Издапо по султанскому 
праде министромъ народнаго пре- 
свѣщееія Edhem Pacha; рисунки 
Montani Effendi, Boghos Effendi, 
ChachianN^ Maillard, техническія 
объясненія Montani Effendi; текстъ 
арабскій, Французскій (Marie de 
Launay) и пѣмецкій].

*Barth, Hermann. Konstaptinopel. Leip
zig— Berlin. 1901. 8°. SS. 1— 201, 
mit 103 Abbildungen. (Beriihmte 
Kunststatten, Ш 11). [стр. 129—  
141: Брусса].

*Barth, H. Constantinople. Ouvrage or- 
пё de 103 gravures. Paris. 1903. 
8°. (Les villes d’art celebres). )

*Barth [und Mordtmann.] Reise von Tra- 
pezunt durch die nordliche Halfte 
Klein-Asiens nach Skutari im Herbst
1858. (Petermann’s Geographische

Mittheilungen. 1860. 3-es Ergau- 
zungsheft). [SS. 14, 15, 19, 22, 
24— 27, 30, 31, 55, 56, 70, 72, 
73, 79, 87— 89, 99, 100].
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нареты: LVII, LXXVI, ХСІІІ -  
IV, ХСѴІ].

J. Н. Die bakhtyarischen Grabdenkraa- 
ler auf dem Friedhofe von Ilak ira 
westlichen Persien. (Globus. LXIII. 
S. 77 sq.).

*Ker Porter, Robert. Travels in Georgia, 
Persia, Armenia, Ancient Babylo
nia etc. etc. during the years 1817, 
1818, 1819 and 1820. Vol. I—II. 
London. 1821— 22. 4°. [Vol. I. pp. 
216— 9, 221— 5, 227— 31, 233 
— 5, 2 7 2 ,2 7 4 — 80, 295 — 6 ,302  
— 4, 309— 10, 325 — 7 ,3 3 2 ,3 3 5  
— 40, 369, 375— 6, 380, 384—  
5, 388, 391— 2, 396, 401— 3, 
405— 6, 411 — 20, 432— 7, 440, 
450 — 1, 456 — 7, 478, 482, 497, 
501, 686, 694, 697— 8 ,7 0 2 — 3, 
711— 4; pi. 6, 7, 8. Vol. II, pp. 4, 
15— 6, 25, 37— 8, 67, 77, 83, 
102— 3, 137— 8, 146, 199, 206, 
494, 500, 502, 560, 610].

Лазаревъ, А. Критическое разъясненіе 
вопросовъ о древностяхъ Аджема—

Азіи. Тифлисъ. 1859, с т р .І— ІІ-+- 
1— 23, in 8°.

^Мельгуновъ, Г. О южномъ берегѣ Кас
пійскаго моря. СПБ. 1863. (Прило
женіе къ III тому Записокъ Ими. 
Акад. Наукъ. Ш 5).

*Melgunow, G. Das siidliclie Ufer des 
Kaspischen Meeres. Leipzig. 1868. 

*Morgan, Jules de. Mission scientifique 
en Perse. Etudes gdographiques. 
Paris. 1884— 91. 2 vol. in 4°, avec 
plus de 130 planches et un atlas 
de cartes in fol. [Крѣпости, город. 
стѣны, ворота: I pp. 320, 324; fig. 
176, 177. Дворцы: I pi. XXVIII. 
Тюрбе: I pp. 174— 5, 177, 1S8, 
337, 342, 34 4 — 5; fig. 69, 73, 78, 
80— 4, 91 — 3, 98, 188— 92; pi. 
XX — I, XXXVII, XLII —  IV, 
XLVH— VIII, L I— II, L1V. Ме
чети: I. fig. 19, 1 7 9 — 83; pi. 
XXXII].

Moser, H. A travers de l’Asie Centrale. 
Paris. 1885. 8°. [pp. 4 1 2 — 425: 
дворцы Тегерана, съ рисунками]. 

П. Э. Описаніе Ардебильской мечети. 
(Московскія Вѣдомости. 1828 г. 
№ 90).

*Sarre, Fr. Reise von Ardebil nach 
Zendschan. (Petermann’s Mitteilun- 
gen. XLV. SS. 215— 217, mit 1 
Karte).

*Sarre, F. Transkaukasien, Persien, 
Mesopotamien, Transkaspien. Land 
und Leute. 4°. Berlin. 1899. 
85 Lichtdrucktafeln.

*Sarre, Fr. Denkmaler persischer Bau- 
kunst. Geschichtliche Untersuchun- 
gen und Aufnahme muhammedani-
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seller Backsteinbauten in Vorder- 
asien und Persien. Unter Mitwir- 
kung von Br. Schulz und G. Krec- 
ker. Berlin. 1901 и сл. [Изданіе 
не окончено: выйдетъ 5 вып. ат
ласа in fol. и томъ текста]. [Рец.
0. ѵ. Falke — Repertorium fur 
Kunstwissenschaft. XXV. 1902. S. 
459].

*Sarre, Fr. Ueber persisch-islamitische 
Architektur und ilire Entwicklung. 
(Asien. II, Berlin. 1903. S. 67— 
68).

*Schwab. Bibliographic de la Perse. Pa
ris. 1876.

*Texier, Charles. Description de l’Ar- 
тёпіе, la Perse et la Mesopotamie. 
Paris. 1842— 52. fol. [Cm. Yol. I. 
pp. I, VI, X I I - IV , 154— 60, 163 
— 5; pi. 41— 59, 69— 80.Vol.IT. 
pp. 31 — 2, 44— 51, 55— 7, 59, 
61, 64, 68, 71 — 2, 75— 80, 82, 
105 — 6, 110— 11,114, 118,120, 
1 2 3 - 5 ,  132— 9, 140, 142, 146, 
156, 201— 4, 206, 210— 2, 224; 
pi. 8 6 - 7 ,  89, 90, 1 19].

Тизенгаузенъ, В. О мечети Алишаха въ 
Тебризѣ. (Зап. Вост. Отд. Ими. 
Русск. Арх. Общ. I. 1887, стр, 
115— 118).

10. Индія.

*Agra. Taj Mah&l. Tombs of Shah Je- 
hd,n and of the Begum Murat&z-i- 
Mahal. (Portfolio of Indian Art, p. 
14— 22).

*[Ahmedabad]. Architecture at Ahnied- 
abad, the capital of Goojerat. Pho
tographed by Col. Biggs, with an 
historical and descriptive sketch by 
Th. C. Hope and architectural no
tes by J. Fergusson. With 120 
photogr. plates, 2 maps and nume
rous woodcouts. London. 1866.4°.

*[Ahmedabad]. Blind trellis window in 
the enclosure to the tombs of the 
Queens of Shah Ahmed at Ahmeda- 
bad. (XV cent.) (Portfolio of Indian 
Art, p. 11).

*[Ajmere]. On arch of the screen of 
the Arhai-din-ka Jhonpra Mosque 
at Ajmere (1200— 1230). (Portfo
lio of Indian Art, p. 11).

'^Andrews, Fred. H. Wazir Khan’s Mos
que. Lahore. (Journal of Indian Art. 
Vol. X. Ш 83. 1903, pp. 27— 30, 
with 8 plates: АУѴя 22 — 29).

*Atkinson. Afghaunistan. Haghe’sbeau- 
tifull work on the passes, forts and 
cities, of the seat of war in India. 
London. 184 [?]. [pi. 24. The tomb 
of the Emperor Baber].

*[Beejapore], Plans and sections of the 
Gol Coomuz at Beejapore, accompa
nied by a descriptive letter press. 
Calcutta. 1866. fol. 12 pi..

*Birdwood, George. The decorations of 
the Taj of Agra [XVII b.] (Journal 
of Indian Art. № 8.1885. pp. 61 — 
62, with 1 plate; Ая 10. 1886. 1 
pi.) [Cp. Portfolio of Indian Art, pp. 
14— 22].

*Burgess, Jas. On the Muhammadan 
architecture of Bharoch, Cambay,
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Dholka, Champanir aud Mahmuda- 
bad in Gujarat. London, Griggs.
1896. 4°. II-f-47 pp., with 77 pla
tes. (Archaeological Survey of India.
N. S. XXIII).

*Butcher. F. Indian Art at Delili. (Ma
gazine of Art. 1903. Pp. 187—  
191, 229— 234).

*Chisholm, R. F. Tiroomal Naik’s Palace. 
Madura. (Transactions of the R. In
stitute of Britisch Architects. 1875— 
76. p. 159 sqq., with illustrations).

*Cole, H. H. Illustrations of ancient buil
ding in Kashmir. London. 1869. in 
4°. With map, 43 photographes and 
14 litographs.

*Cole, H. H. Illustrations of buildings 
near Muttra and Agra, showing the 
mixed Hindu— Mahomedan style of 
Upper India. London. 1873; With 
42 photogr. plates. (Archaeological 
Survey of India).

*Cole, H. H. The Diwan-i-Khas in the 
Delili fort. 1884. p. 1, pi. 1, in fol°. 
(Delili. Preservation of national mo
numents. India).

Cole, H. H. Diwan-i-am in the fortress 
Dehli. 1884, in f°, p. 1, pi. 1— 3. 
(Delili. Preservation of national mo
numents. India).

*Cole, H. H. General description of the 
buildings surrounding the Kutub 
Minar. 1884, in fol°, pp. 1— 2, pi.
1. (Dehli. Preservation of national 
monuments. India).

*Cole, H. H. Tomb of Jahangir at Shali- 
dara near Lahore, in fol°, pp. 1 — 
5, pi. 1— 9. 1884. (Preservation 
of national monuments. India).

*Cole, H. H. Lahor Fort. 1884, pp. 1 — 
2, pi. 1, in fol. (Buildings in the 
Punjab. Preservation of national 
monuments. India).

*Cole, H. H. Shahlimar Bagh. Lahore.
1884, in fol0, pp. 1— 3, pi. 1— 4. 
(Buildings in the Punjab. Preserva
tion of national monuments. India).

*Cole, H. H. Badshahi Sarai at Nurma- 
hal, near Jalandhar. 1884. 1 p., 2 
pi., in fol. (Buildings in the Punjab. 
Preservation of national monuments. 
India).

*Cole, H. H. Tomb of Itmad-ud-dowlah, 
Agra. pi. 1— 3. Details of painted 
decoration. (Agra and Gwalior.
1885. Preservation of national mo
numents of India).

*Cousens, H. Revised lists of antiqua
rian remains in the Bombay Presi
dency. With maps and plans. Cal
cutta. 1897.4°. (Archaeological Sur
vey of India. N. S. XVI).

*Cousens, H. Revised lists of antiqua
rian remains in the Central Provin
ces and Berar. With 24 maps. Cal
cutta. 1897. (Archaeological Sur
vey of India. N. S. XIX).

*Creighton. Ruin of Gour described.Lou
don. 1817. 4°. Map and 13 plates. 

*Daniell, Thomas. Oriental scenery. 
Twenty four views in Hiudoostan. 
London. 1795. fol. [C m. pi. I, III,
IV, VI— IX, XII— III, XVII—  
VIII, XXII— IV].

*Daniell, Thomas. Oriental scenery. 
Twenty four views in  Hiudoostan 
London. 1797. Fol. [cm. pi. XIII—
V, XVII].
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*Daniell, Thomas. Antiquities of India. 
Twelve [24!] views in Hindoostan. 
Loudon, 1799. fol. [Cm. pi. XIX, 
XX, XXIII— IV].

•Daniell. Thomas and William. Oriental 
scenery. Twenty four views in Hiu- 
doostan. London. 1801. fol. [Cm. 
pi. II—X, X V III-X X , XXIII-V I ] .

Emerson, W. Taj Mehal, near Agra. 
(Transactions of the R. Institute of 
British Architects. 1869— 70. Pp. 
195— 202, with illustrations).

*Fergusson, J. Architecture at Beeja- 
poor, an ancient Mahommedan ca
pital in the Bombay Presidency. 
London. 1866.

*Fergus$on, J. Architecture inDharwar 
and Mysore. London. 1866.

*Fergusson, J. Notes on a Visit to Gu
jarat. Bombay. 1866.

*Fergusson, J. cm. Ahmedabad.
FUhrer, A. The monumental antiquities 

and inscriptions in the North-Wes
tern Provinces and Oudh. Allaha
bad. 1891. 4°. (Archaeol. Survey 
of India. N. S. Vol. XII).

FUhrer, A. The Sharqi Architecture of 
Jaunpur, with notes on Zafarabad, 
Sahed-Mahet and other places in 
the North-W estern Provinces and 
Oudh. With drawings and architec
tural descriptions by Ed. W. Smith. 
Edited by Jas. Burgess. Calcutta.
1889. With 74 photogr. plates, in 
4°. (Arch. Survey of India. N. S. 
Vol. XI).

*Hardinge. Recollections of India. Lon
don. 1847. Fol.

*Hart, Captain Lockyer Willis. Character

and costumes of Afghaunistan. Lon
don. 1843. f°. [pi. VIII: Exterior of 
the tomb of Sultan Mahmood; pi. 
IX: The tomb of sultan Mahmood 
Ghuzuee].

Hendley, Th. H. Decorative art in Raj- 
putana. (Journal of Indian Art. № 
21. 1886. pp. 46— 48, pi. 2. a. d.;
3. 4. 5 .7 . 8: изъ дворцевъ въ Джей- 
пурѣ п Амберѣ).

*Home. Select views in Mysore, the 
country of Tippoo Sultan; from dra
wings taken on the spot. With hi
storical description. London. 1794. 
in 4°. With 29 plates and 4 maps.

Hope, Th. C. cm. Ahmedabad.
*lmpey, E. C. Dehli, Agra and Raj poo- 

tana. Illustrated by 80 photographs. 
London. 1865. fol0.

*Jacob, S. S. Jeypore portfolio of ar
chitectural details, edited by— . 10 
parts. Loudon. 1890— 1898. f°, 
with 609 plates. [I. CopiDgs and 
plinths. II. Rillars, caps and bases.
III. Carved doors. IV. Brackets. V. 
Arches. VI. Balustrades. VII. Spring 
and Band Patterns. VIII— IX. Wall 
and surface decoration. X.Parapets].

*Kipling, J. L. The Mosque of Wazir 
Khan. Lahore. [1634 г. по P. X.] 
(Journal of Indian Art. 19.1887. 
pp. 17— 18, with 5 plates).

Le Bon, Gustave. Les monuments d el’In- 
de. Paris. Firmin Didot. 1893. in 
4°. pp. 1— 254 avec 398 figures, 
[pp. 175— 221: Livre V. Archi
tecture de l’lnde pendant, la periode 
musulmane; fig. 267—363:du XH-e 
au XVIII siecle].
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♦[Lahore], The Mosque of WazirKhan. 
Lahore. Fresco decoration of the 
interior. (XYII cent.). (Portfolio of 
Indian Art, p. 13).

♦[Lahore]. Chentghar, near Shahlimar 
Gardens. Lahore. (Journal of Indian 
Art. № 19. 1887, p. 18, with 2 
plates).

♦Lane Poole, Stanley. Mediaeval India 
under Mohammedan Rule. A. D. 
712— 1764. London. 1903. 8°. 
468 pp.

♦Luard, John. A series of views of In
dia, comprising sketches of scenery, 
antiquities, and native character, 
drown from nature and on stone. 
London. 1 8 3 4 — 1835 (?). 10 parts, 
in 4°.

♦[M ysore]. Гробница мусульманской 
династіи въ Майсурѣ. (Художе
ственная Газета. 1838. № 12, стр. 
396— 7).

♦Rea, А. List of architectural and a r
chaeological remains in Coorg. Ma
dras. 1894, in 4°. (Archaeological 
Survey of India. N. S. XVII).

♦Rea, A. Chalukyan Architecture, in
cluding examples from the Ballari 
district, Madras Presidency. With 
114 plates. Madras. 1896. 4°. 
(Archaeological Survey of India. N. 
S. XXI).

♦Rousselet, L. L ’lnde des Rajahs. Voy
age dans l ’lnde centrale et dans les 
pr£sidences de Bombay et du Ben
gal. Paris. 1875. 4°, avec figures 
et 6 cartes.

♦Sewell. Lists of Antiquarian Remains 
in the Presidency of Madras. Vol. I.

London. 1882. 4°. (Archaeological 
Survey of India. N. S. VII).

♦Sleeman, W. H. Rambles and Recollec
tions of an Indian Official. 1844. 
[Vol. II: Agra, Futtehpore Secree, 
Deeg, Dehli, etc., with pi.].

Smith, Е / W. Moghul Architecture 
of F athpur-S ikri, described and 
illustrated by E. W. Smith. Allaha
bad. I— IV. 1884— 98. 4°, with 
408 pi. (Archaeological Survey of 
India. N. S. XVIII). [Рец. Athe
naeum. 1895. October; Asiat. Quart. 
Review. N. S. X].

♦Smith, E. W. Moghul colour decora
tion of Agra. (Journal of Indian 
Art. IX. 1902. pp. 71— 73, 75— 
76, 77— 79, with 55 plates: Ш  
117— 171).

♦Smith, E. W. Portfolio of Indian Ar
chitectural Drawings. Part I.Issued 
by the Government North-W est- 
Provinces and Oudh. Allahabad.
1897. in fol°. with 52 plates. (Ar
chaeological Survey of India). [По
стройки Акбара 1565— 1605 гг. 
въ Fathpursikri].

♦Smith, E. W. Wall paintings from Sa
lim Chisti’s Tomb. Fathpur Sikri. 
(Journal of Indian Art. Vol. VIII, 
pp. 41— 51, with 12 plates: JTr№ 
28— 39).

*Smith, E. W. Wall paintings from the 
Jam i’ Masjid. Fathpur Sikri. (Jour
nal of Indian Art. VIII, pp. 54—  
63, with 10 plates: № 54— 63).

Smith, E. W. Wall paintings recently 
found in the Khwabgah, Fathpur 
Sikri, near Agra. (Jour, of Indian
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Art. № 4 7 .1 8 9 4 . Vol. X, pp. 65 — 
68, with 11 plates).

^Survey of India, The Archaeological pu
blished under the superintendence 
of Major General Sir Alexander 
Cunningham. Vol. I— XXIII. Simla 
(Vol. I — II), Calcutta (III— XXIII). 
1871— 85. 8°, with plates. [Му
сульманскіе памятники описываются 
наряду съ иными и упоминанія о 
нихъ разсѣяны по всѣмъ томамъ; 
ниже указываются лишь изданные 
въ чертежахъ и рисупкахъ].

Vol. I. Pp. I— XLIII: Introduc
tion containing an account of the 
progress of Indian Archaeology up 
to 1861 A. D.; Report of operations 
during 1861 —  62 in Bihdr and S.
E. portions of the N. W. Provinces, 
and during 1862 — 63 in Punjdb, 
N. W. Provinces'and Oudh by Cun
ningham [pp. 132 — 2 3 1 ,pi.XXXV 
- V I I I :  Dehlij.

Vol. II. Report of operations du
ring 1863— 64, in Punjdb and the 
northern extremity of the N. W. 
Provinces and during 1864— 65 
in Rdjputdua, Central India and 
Bundelkhand by Cunningham, [pp.
7— 13: Muhammadan Architecture; 
pp. 330— 396, pi. LXXXVIII—  
XCI: Gwalior].

Vol. III. Report of operations du
ring 1871 — 72 in N. W. Provinces 
and Bihdr by Cunningham.

Vol. IV. Report of operations du
ring 1871— 72 at Dehli by J. D. 
Beglar and at Agra by A. C. L. 
Carlleyle. [pp. I— XIV: Preface by

Cunningham; pp. XV— VII: Note 
by J. D. Beglar; pp. 1— 91, pi. 
I —X: Dehli; pp. 93— 247, pi. XI— 
XVIII: Agra].

Vol. V. Report of operations du
ring 1872— 73 in Paujdb by Cun
ningham. [pp. Ц 4  — 136, pi. 
XXXVI, XXXVIII— IX: Multan].

Vol. VI. Report of a tour in Ea
stern Rdjputdua and Agra district 
during 1871— 72 and 1872— 73 
by A. C. L. Carlleyle. [pp. 40— 
54, pi. IV— VII: Baiana].

Vol. VII. Report of a tour in 
Bundelkhand and Mdlwa or Central 
India during 1871—72 and in Cen
tral Provinces during 1873— 74 
by J. D. Beglar.

Vol. VIII. Report of a tour 
through the Bengal Provinces by
J. D. Beglar in 1872 — 73.

Vol. IX. Report of tours in Cen
tral Provinces and parts of Bundel
khand and Central India during
1873—  74 and 1874— 75 by Cun
ningham [pp. 115— 18, pi. XVII— 
VIII: Burhapur; pp. 118—21, pi. 
XIX: Asirgarh].

Vol. X. Reports of tours in the 
Alldhdbdd District, Bundelkhand, 
and Mdlwa or Central India during
1874—  75 and 1876— 77 by Cun
ningham.

Vol. XI. Report of a tour in the 
Gangetic Provinces, parts of theN.
W. Provinces, Oudh and Bihdr du
ring 1875— 76 and 1877— 78 by 
Cunningham, [pp. 1 — П , pi- II—  
III: Badaon; pp. 102— 26, pi.
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XXXI— VI: Jaunpur; pp. 132— 9, 
pi. XXXIX— XL: Sahsardm].

Yol. XII. Report of tours in the 
Central Dodb and Gorakhpur du
ring 1874— 75 and 1875— 76 by 
Л. C. L. Carlleyle. [pp. 2 4 —7, 
pi. I l l— IV: Sambhal].

Yol. XIII. Report of tours in the 
S. E. Provinces during 1874— 75 
and 1875— 76 by J. D. Beglar.

Vol.XIY. Report of a tour in the 
Punjab during 1878— 79 by Cun
ningham. [pp. 58— 62, pi. XX: Na- 
kodar; pp. 62— 5, pi. XXLNurraa- 
hal; pp. 72 — 5, pi. XXIII: Sddhora].

Vol. XV. Report of a tour in Bi- 
hdr and Northern Bengal during 
1879— 80 by Cunningham, [pp. 
39— 79, pi. XIV— XXIII: Gaur; 
pp. 79— 94, pi. XXIV— VI: Haz- 
rat-Pandud; pp. 95— 100, pi. 
XXVIII: Devikot; pp. 131— 5, pi. 
XXXV: Birkrampur; pp. 135— 45, 
pi. XXXV: Sanargaon].

Vol. XVI. Reports of tours in N. 
and S. Bihdr during 1880— 81 by 
Cunningham and by H. B. W. Gar
rick. [pp. 6 — 12, pi. Ill: Vaisdli; 
p. 26, pi. IV: Bediban; pp. 36— 9, 
pi. X: Kako].

Vol. XVII. Report of a tour in 
the Central Provinces and Lower 
Gangetic Doab during 1881— 82 
by Cunningham, [pp. 96— 8, pi. 
XXIX: Hathgaon].

Vol. XVIII. Report of a tour in 
the Gorakhpur District, N. W. Pro
vinces, during 1875— 76 and 
1876— 77 by A. C. L. Carleyle.

Vol. XIX. Report on a tour 
through Bihar, Central India, Pe- 
slidwar and Yuzufzai during 1881— 
82 by H. B. W. Garrick.

Vol. XX. Report of a tour in 
Gwdlidr, Eastern Rdjputdna and 
parts' of the N. W. Provinces and 
Panjdb during 1882— 83 by Cun
ningham. [p p .4 2 — 6, pi. V II— IX. 
Mahaban; pp. 54 — 60, pi. XI: Ka- 
man; pp. 60— 79, pi. XIII— VII: 
Baydna; pp. 79 — 81, pi. XVIII: 
Sikandra; pp. 88— 92, pi. XIX: 
Tahangarh; 114— 8, pi. XXVII: 
Tejara; pp. 127— 9, pi. XXVIII: 
Firoor - Jliirka; pp. 118— 119, 
pi. XXVIII: Sarhata; pp. 129 — 33, 
pi. XXX— I: Kotila; pp. 139— 161, 
pi. XXX— VIII: Dehli].

Vol. XXI. Report of a tour in 
Alldhdbdd district, Bundelkhaud, 
Rewd and parts of the Panjdb du
ring 1883— 84 and in Rewd, Bun 
delkhand, Mdlwa and Gwdlidr du
ring 1884— 85 by Cunningham, 
[pp. 131 — 3, pi. XXXIII: Kalpi].

Vol. XXII. Report of tours du
ring 1877— SO in Gorakhpur and 
neighbouring districts of N. W. 
Provinces and in Saran and Cliam- 
pdran districts of Bengal by A. C. L. 
Carlleyle.

Vol. XXIII. Report of a tour in 
thePanjab and Rajphtana in 1883— 
84 by H. B. W. Garrick, [pp. 11— 
3, pi. II— IV: Fattehabad; pp. 13— 
9, pi. V— VII: Hansi; pp. 34— 48, 
pi. X: Ajmer; pp. 48— 72, pi. XIII 
— XIV: Nagor].
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General Index to the reports 
of the Archaeological Survey of 
India. Volumes I to XXIII, pub
lished under the superintendence 
of Major General Sir A. Cunnin
gham by Vincent Arthur Smith. 
Calcutta. 1887. 8°. X V III-*-
216 pp.

■Temple, R. Picturesqueness in referen
ce to architecture. (Transactions of 
the R. Institute of British Archi
tects. V. 1889. pp. 53 — 76). [Объ 
индо-мусульманскихъ зданіяхъ см.

pp. 64— 76, with 5 illustr. and pi. 
XV— XVI].

Tripe, L. Photographic views in Madu
ra with descriptive notes by M. 
Norman. [Madras]. 1858. 4 vol. 
in  fol°, with 48 photogr. plates. 

*Wainwright. The Taj-Malial at Agra. 
(Journal of Manchester-Geographi
cal Society. Vol. XIV).

*Vogel. The Jaliazi Mahal at Shujabad 
[нач. XIX в.]. (Journal of Indian 
Art. Ля 85. Vol. X. 1904, pp. 38— 
41, pi. 46 — 51).

(Продолженіе слѣдуетъ).

3 2 9 .  Г . Х а л а т ь я н ц ъ . Армянскіе Аршакиды въ «Исторіи Арменіи»
М. Хоренскаго. Москва, 1903.

Настоящій трудъ проФ. Х алатьянца вмѣстѣ съ изданнымъ въ 1896 г. 
изслѣдованіемъ объ Армянскомъ Эпосѣ составляетъ полную критику 
Исторіи Арменіи Моисея Хоренскаго.

Появившіяся до сихъ поръ работы о Хоренскомъ касались, какъ ду
маетъ авторъ, отдѣльныхъ отрывковъ или отдѣльныхъ главъ. Онѣ подвер
гались сомнѣнію, отвергались, какъ позднія интерполяціи, выдавались за 
апокриФы, отмѣчались, какъ анахронизмы; но цѣлое, ядро историческаго 
труда Хоренскаго, не подводилось подъ общія заключенія.

ПроФ. Х алатьян цъ  задался цѣлью изучить Исторію Арменіи Хорен
скаго въ полномъ ея объемѣ: онъ старался «прослѣдить Хоренскаго послѣ
довательно, шагъ за шагомъ, раскрыть насколько это возможно, дѣйстви
тельные источники его и отмѣтить его отношеніе къ нимъ». Въ задачу 
автора входило также подкрѣпить новыми данными выводы Гутшмида и 
К а р р іе р а  о времени Хоренскаго, и вмѣстѣ съ тѣмъ выяснить путемъ деталь
наго изученія и тщательной провѣрки по возможности всѣхъ источниковъ 
Хоренскаго вопросъ о достовѣрности сочиненія его, какъ историческаго 
памятника.

Запнскп Вост. Отд. Имп. РуссЕ. Арх. Общ. Т. XVI. 010
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ПроФ. Х алатьянцъ приступилъ къ рѣшенію этихъ прекрасныхъ 
задачъ съ заранѣе опредѣленнымъ настроеніемъ. Увлеченный выводами 
отрицательной критики Хоренскаго, онъ довелъ ихъ до крайности и сдѣлалъ 
такія построенія и рѣшенія, которыя далеко не безукоризненны въ научномъ 
отношеніи.

Критиками давно отмѣчены памятники, въ которыхъ имѣются общія 
мѣста и точки соприкосновенія съ Хоренскимъ. Предполагалось, что они 
восходятъ къ общимъ источникамъ. Г. Х алатьян цъ  иначе опредѣляетъ 
ихъ отношеніе и думаетъ, что Хоренскій зависитъ отъ нихъ. Коль скоро 
замѣчаетъ гдѣ нибудь связь, иной разъ и весьма отдаленную, г. Х алатьянцъ  
долго не задумывается объяснить ее зависимостью Хоренскаго. Тамъ, гдѣ 
нужно или можно говорить лишь о литературной параллели, г. Х алатьянцъ  
усматриваетъ Фактъ заимствованія. Весьма сложные вопросы о взаимоотно
шеніи памятниковъ рѣшаются иногда съ чрезмѣрною легкостью. Сличенія 
и сближенія не всегда производятся на основаніи точно оцѣненныхъ дан
ныхъ содержанія или историко-литературныхъ соображеній. Часто они какъ 
будто подсказываются скрытой мыслью о томъ, что Хоренскій жилъ въ 
IX ст. Многія сужденія и рѣшенія въ послѣдней своей основѣ опираются на 
одно существенное предположеніе, что древне-армянская литература, пись
менная или устная, была доступна Хоренскому въ такомъ же объемѣ, въ 
какомъ она извѣстна намъ теперь. Если принять это положеніе, то, пожалуй, 
можно согласиться со многими выводами г. Х алатьяпца. Благодаря такимъ 
пріемамъ, автору, дѣйствительно, удалось «подвести ядро труда Хоренскаго 
подъ общія заключенія». Надо признаться, заключенія отличаются замѣча
тельной послѣдовательностью. Но, къ сожалѣнію, послѣдовательность ихъ не 
покоится на научно твердыхъ положеніяхъ.

Не касаясь положительныхъ сторонъ труда г. Х алатьянца, я ука
зываю лишь на тѣ пункты, которые мнѣ кажутся несостоятельными.

Въ самомъ началѣ труда авторъ ставитъ упрекъ Хоренскому, что онъ 
возводитъ начало армянскихъ Аршакидовъ къ II ст. до Р. X., между тѣмъ, 
по даннымъ достовѣрпой исторіи, они утвердились въ Арменіи лишь послѣ 
Тиграна и Тигранидовъ, т. е. па два столѣтія позднѣе (стр. 5).

Г. Х алатьянцъ  правъ, насколько дѣло касается исторической досто
вѣрности. Но не менѣе правъ и Хоренскій въ томъ смыслѣ, что у него были 
источники, гдѣ дѣло представлялось такъ, какъ онъ передаетъ.

Въ армянскомъ преданіи, вслѣдствіе незамѣтнаго перехода престола 
отъ Тигранидовъ къ Аршакидамъ, обѣ Фамиліи слились въ одну и составили 
династію Аршакидовъ, при этомъ армянское происхожденіе Тигранидовъ 
было распространено и на Аршакидовъ.
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Слитная дииастія сохранила за собой имя одной династіи, а происхо
жденіе другой.

Тиграниды, происшедшіе отъ полководца Антіоха, Артаксіата, на
чали царствовать въ Арменіи послѣ 189 года, потому и начало Аршакидовъ 
отнесено преданіемъ къ этому времени.

Что у армянъ существовало преданіе объ армянскомъ происхожденіи 
Аршакидовъ, это видпо изъ Начальной исторіи Арменіи, въ той редакціи, 
которой пользовался Прокопій1).

Недавно изданный Алишаномъ отрывокъ2) изъ сочиненія ЕпиФанія 
подтверждаетъ свидѣтельство Прокопія. По смерти Александра Македон
скаго возстаютъ, поЕпиФапію, не парѳяне, а армяне, и среди нихъ является 
Аршакъ Храбрый. Одинъ изъ потомковъ его —  Тигранъ, царь армянскій, 
который завоевываетъ Мидію, Персію, Арменію, Сирію и Эламъ. Армян
скій историкъ Фаустъ Византійскій также называетъ Тиграна Аршаки- 
домъ. Вмѣсто того, чтобы воспользоваться этимъ указаніемъ для оправ
данія или освѣщенія словъ Хоренскаго, г. Х алатьянцъ предпочитаетъ 
принять на вѣру произвольное толкованіе Гарагашяна, будто названіе Тиг
рана аршакидъ у Фауста' должно быть понято въ смыслѣ царской дина
стіи3). Аршакъ вовсе не значитъ царь. При существованіи такого преданія, 
понятно, почему у Хоренскаго начало армянскихъ Аршакидовъ возводится 
къ II ст. до Р. X., т. е. къ такому времени, когда въ Арменіи царствовали 
Тиграниды.

Имена и годы правленія Аршакидовъ Хоренскій заимствуетъ изъ 
Начальной исторіи Арменіи. Они по г. Х алатьянцу не выдерживаютъ 
никакой исторической критики и составляютъ продуктъ Фантазіи автора 
Начальной исторіи. Г. Х алатьянцъ даже думаетъ, что имена персидскихъ 
царей вычитаны изъ Библіи, Евсевія, Себеоса. Однако онъ не разъясняетъ, 
почему въ такомъ случаѣ авторъ выбралъ именно эти имена, а не другія —  
ихъ много у Евсевія и Себеоса, или отчего числомъ 12 царей, а не больше 
или меиыпе. Въ Армянскомъ Эпосѣ г. Х алатьянцъ считалъ начальную 
исторію Анонима позднимъ апокрифомъ VIII— IX ст. Судя по вскользь бро
шеннымъ замѣткамъ4), онъ и нынѣ держится того же взгляда. Послѣ того, 
какъ доказано, что Начальная исторія входила въ составъ труда Фауста, 
и что Прокопій въ половинѣ YI ст. зналъ Фауста именно въ этой редакціи,

1) См. Визант. Временникъ, т. VIII, вып. 1—2.
2) 1902, стр. 31.
3) Стр. 5, прим. 2.
4) Стр. 25.

010*
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взглядъ г. Х алатьянца на Анонима теряетъ почву. Анонимъ никоимъ 
образомъ не можетъ считаться апокрифомъ VIII— IX ст. Даже въ явно 
легендарной части своего содержанія —  въ числовыхъ данныхъ, онъ вос
ходитъ къ временамъ болѣе древнимъ, чѣмъ предполагаетъ г. Х алатъ яицъ, 
примыкая къ персидскимъ преданіямъ объ Аршакидахъ въ эпоху Сасапидовъ.

По Анониму владычество парѳянскихъ царей продолжалось 500 лѣтъ; 
ихъ было числомъ 12. Сравнивая эти цифровыя данныя съ показаніями 
восточныхъ источниковъ, находимъ извѣстную солидарность между ними.

По сирійскимъ источникамъ продолжительность царствованія парѳянъ 
опредѣляется также числомъ 5 0 0 1). Предполагается —  и на это есть ука
заніе (у Масуди, Мирхонда) —  что такое же число имѣлось и въ персид
скихъ памятникахъ2). Впослѣдствіи оно было сокращено почти вдвое: 
по BundeheS’y —  280 л.; въ персидскихъ памятникахъ, использованныхъ 
Агаѳіасомъ— 270 л. Эта мѣра вызвана религіозно-политическимъ сообра
женіемъ, о которомъ разсказываетъ Масуди.

По ученію персидскихъ священныхъ книгъ, персидское государство 
должно было пережить большой переворотъ, спустя 300 лѣтъ отъ Зороастра. 
Переворотъ случился при Александрѣ Македонскомъ. Въ исходѣ тысяче
лѣтія государству предстояла гибель. Отъ Зороастра до Александра Маке
донскаго персы считали 300 лѣтъ; а отъ Александра до начала Сасанидовъ 
500 лѣтъ, стало быть, до тысячелѣтія оставалось 200 лѣтъ. Основатель 
династіи Сасанидовъ, съ цѣлью предотвратить грядущее несчастіе или уда
лить наступленіе его, приказалъ сократить время, протекшее отъ Але
ксандра. Онъ сократилъ время вдвое и выбралъ подходящее для умень
шеннаго времени число царей, именно 12, а остальныхъ выбросилъ. Затѣмъ 
онъ распространилъ всюду въ своей имперіи, что отъ Александра до его 
времени прошло 270 лѣтъ.

Впослѣдствіи персидскіе историки, чтобы восполнить тотъ пробѣлъ, 
выдумали дополнительную легендарную линію Ашганіевъ, въ отличіе отъ 
первой линіи —  Ашканіевъ.

Армянскій Анонимъ, поскольку у него стоитъ число 500, восходитъ 
къ сирійскимъ памятникамъ; съ другой стороны списокъ царей въ 12 чле
новъ указываетъ на его зависимость отъ персидскихъ источниковъ. У 
Анонима не имѣется упоминанія о второй явно легендарной линіи аш- 
ганіевыхъ Аршакидовъ, а разногласіе источниковъ устранено тѣмъ, что 
500 л. распредѣлено между 12 царями. Вслѣдствіе этого получались иногда

1) А. von G ut sch m id . Zur Geschichte der Araakiden. ZMG. В. XV.
2) lb.
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баснословные года правленія въ 70, 60 лѣтъ. Незнакомство Анонима съ по
бочной аршакидской линіей персидскихъ хроникъ можно объяснить тѣмъ, 
что онъ восходитъ ко времени болѣе раннему, чѣмъ появленіе побочной ли
ніи въ персидской литературѣ.

Въ персидской литературѣ она появилась въ эпоху переработки иран
скаго эпоса при Хосроѣ Парвизѣ на рубежѣ VI и VII ст. Стало быть, и 
трудъ Анонима, въ виду этого обстоятельства, составленъ до ѴН ст. и не 
можетъ считаться апокрифомъ VIII— IX ст.

Отрицательнымъ отношеніемъ къ Начальной исторіи Арменіи объяс
няется отчасти и то, что г. Х алатьянцъ  невѣрно истолковываетъ отдѣль
ные моменты изъ исторіи Аршакидовъ. Разсказъ Хоренскаго о завоеваніяхъ 
царя Арташеса, вопреки мнѣнію г. Х алатьянца, основывается на правдѣ. 
Вопросъ, конечно, не въ исторической достовѣрности, а чисто литературной. 
У армянъ существовало подобное преданіе объ Арташесѣ; о немъ свидѣ
тельствуетъ указанный г. Х алатьянцем ъ отрывокъ изъ анонимной Гео
графіи V II в. Маловѣроятно, чтобы Хоренскій свѣдѣніемъ объ Арташесѣ 
былъ обязанъ Географіи, какъ это думаетъ г. Х алатьянцъ. Интересующій 
насъ отрывокъ Географіи содержитъ больше, чѣмъ даетъ Хоренскій. 
Если бы послѣдній былъ знакомъ съ этимъ мѣстомъ, онъ пользовался бы 
имъ цѣликомъ. Кромѣ того, въ нѣкоторыхъ рукописяхъ недостаетъ этого 
отрывка. Возможно, что онъ —  интерполяція и попалъ въ Географію изъ 
другого источника. А это значитъ, что у армянъ сохранялись преданія о 
древнихъ Аршакидахъ еще въ періодъ времени послѣ VII ст.

Арташесу приписываетъ Хоренскій также убійство Креза. Г. Х ала
тьянцъ утверждаетъ, что Хоренскій умышленно передѣлалъ на армянскій 
ладъ знаменитую исторію Кира и Креза, и перенесъ роль Кира на Арта
шеса армянскаго.

На самомъ дѣлѣ ошибка Хоренскаго имѣетъ другое основаніе. Раз
бирая вопросъ объ убійствѣ Креза, армянскій историкъ заявляетъ, что по 
однимъ источникамъ имя убійцы Креза— Киръ, а по другимъ —  Арта
шесъ. Онъ недоумѣваетъ и не находитъ болѣе подходящаго объясненія, 
чѣмъ допустить существованіе двухъ Крезовъ: одинъ —  при Нектанебѣ, 
котораго убилъ Киръ, другой — при Арташесѣ. На основаніи хронологиче
скихъ несообразностей историкъ даже склоненъ думать, что перваго сов
сѣмъ не существовало; онъ нашелъ гдѣ-то, что Крезъ жилъ за 200 лѣтъ 
до Нектанеба, а Нектанебъ за столько же лѣтъ до Арташеса. Все недора
зумѣніе у Хоренскаго произошло отъ того, что онъ ошибся въ Арташесѣ, 
убійцѣ Креза греческихъ историковъ —  Поликрата, Евагора, Камадра и 
Флегона, и принялъ его за армянскаго царя. Нашъ историкъ просто не
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догадался, о какомъ Арташесѣ идётъ рѣчь у названныхъ писателей, кто 
этотъ воинствепный Арташесъ, который своими подвигами превосходитъ 
Александра Македонскаго. Цитуемые Хоренскимъ греческіе историки подъ 
Арташесомъ разумѣли того же Кира, убійцу Креза. Греки, какъ свидѣ
тельствуетъ І осифъ Флавій, называли Кира Артаксерксомъ. Въ приве
денныхъ Хоренскимъ Фрагментахъ говорится о парѳянинѣ Арташесѣ, т. е. 
6 персидскомъ царѣ. Греческіе писатели не всегда корректны въ упот
ребленіи названій восточныхъ пародовъ, и часто они смѣшиваютъ персовъ, 
парѳянъ и мидянъ. Хоренскій, введенный въ заблужденіе петочнымъ упот
ребленіемъ греческими историками названія парѳянинъ, призналъ Арташеса 
за одноименнаго армянскаго царя, о которомъ существовало преданіе, что 
онъ походомъ дошелъ до Евбеи и навелъ ужасъ на Элладу.

Въ теченіе работы Хоренскому неразъ предстояла задача разбираться 
въ разнорѣчивыхъ показаніяхъ и примирять ихъ. При такой системѣ работы 
неизбѣжны ошибки, въ которыя онъ дѣйствительно впадалъ нерѣдко. Усмо
трѣть въ подобныхъ случаяхъ опредѣленную тенденціозность и сознатель
ное искаженіе Фактовъ но меньшей мѣрѣ несправедливо.

Какъ Гутшмидъ полагалъ, Фрагменты изъ Поликрата Евагора, 
Камадра и Флегона взяты Хоренскимъ вѣроятнѣе всего изъ какого нибудь 
учебника по риторикѣ.

Мнѣніе нѣмецкаго критика не одобряется г. Х алатьянцем ъ. Все, что 
Хоренскій приписываетъ названнымъ греческимъ историкамъ, по утверж
денію г. Х алатьянца, вымышлено имъ самимъ, причемъ ему служили источ
никами, съ одной стороны —  Калисѳенъ, Филонъ, Малала, а также Фаустъ, 
Ананія Ширакскій, съ другой — Библія, Епифаній, Григорій Нисскій. 
Фрагменты изъ греческихъ историковъ у Хоренскаго занимаютъ всего 
двѣ странички. Для составленія двухъ жалкихъ страницъ г. Х алатьянцъ 
заставляетъ Хоренскаго перелистывать столько томовъ! Дѣло пе въ томъ, 
что такимъ путемъ Хоренскій представляется въ каррикатурномъ видѣ, а 
что г. Х алатьянцъ дискредитируетъ свою кропотливую работу, дѣлая на
сильственныя сближенія: напримѣръ, онъ находитъ возможнымъ слѣдующія 
слова Хоренскаго, приписываемыя имъ Евагору —  «ошг потоковъ не взду
валась рѣка, ибо войска его (Арташеса) утоляя изъ нея жажду, довели се 
до зимняго мелководья» Ь- пі-Ічр .̂ЬшЪ итпиш 
ft ХЛгп.ЪіуІіЪ Ъпиш̂ пир[ч_Ъ ftgni-tjuSbbiniî —  сопоставлять съ одной Фразой 
изъ похвальнаго слова Григорія Нисскаго: «ріька, разъяренная зимними 
потоками» ХіЛгп.Ъш̂ шЪ nuqjufit-̂ g qujjptuijlrtu '̂

1) Стр. 48, 49.
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Для изложенія исторіи Тиграна Хоренскій пользуется І осифомъ Фла
віемъ. По г. Х алатьянцу, нашъ историкъ беретъ у него матеріалы, но 
перерабатываетъ ихъ, арменизуя парѳяно-еврейскія отношенія и событія, 
г. Х алатьянцъ  указываетъ также на анахронизмы: Гирканъ попалъ въ 
плѣнъ къ Фраату спустя 15 лѣтъ по смерти Тиграна, между тѣмъ, по 
Хоренскому, плѣненіе еврейскаго первосвященника случилось при Тигранѣ 
и благодаря ему.

Уличивъ Хоренскаго въ недобросовѣстности, нашъ изслѣдователь тутъ 
же оговаривается: «впрочемъ, въ оправданіе армянскаго историка слѣдуетъ 
сказать, что задолго, повидимому, до него существовало у армянъ преданіе 
о плѣненіи Тиграномъ Великимъ еврейскаго первосвященника Гиркана и 
приведеніи его въ Арменію съ огромнымъ числомъ плѣнныхъ евреевъ. Объ 
эгомъ передаетъ Фаустъ Византійскій» 1). Казалось бы дѣло ясно. Арме- 
низація повѣствуемыхъ Хоренскимъ событій произошла не подъ перомъ 
автора Исторіи Арменіи, а гораздо раньше его. Историку, можетъ быть, 
позволительно ограничиться однимъ сопоставленіемъ словъ Хоренскаго съ 
І осифомъ Флавіемъ. Но для изслѣдователя источниковъ Хоренскаго этого 
еще недостаточно. Въ исторіи Тиграна І осифъ Флавій не можетъ считаться 
литературнымъ источникомъ Хоренскаго.

При изложеніи исторіи Сапатрука и мученичества апостола Ѳаддея и 
Сандухта Хоренскій пользовался дошедшими до насъ мученическими актами 
ихъ. Объ этомъ свидѣтельствуетъ онъ самъ. Сопоставляя разсказъ Хорен
скаго съ актами г. Х алатьянцъ находитъ, что историкъ упоминаетъ «нѣко
торыя подробности, которыхъ нѣтъ въ сохранившихся сказаніяхъ, а имен
но —  вынутіе (изъ подъ камня) тѣла апостола учениками (sic!) его и пере
несеніе мощей (апостола и св. дѣвы) на Арапаръ»2). Эти подробности указы
ваютъ, по мнѣнію г.Х алатьянца, «на подновленіе сказанія, относящагося 
ко времени не ранѣе YII в., такъ какъ только въ сороковыхъ годахъ этого 
столѣтія была, по Себеосу, построена церковь имени св. Григорія на Ара- 
парѣ, куда по словамъ Хоренскаго были перенесены мощи — событіе, о ко
торомъ однако не находимъ у Себеоса никакихъ указаній»3).

Разсужденія г. Х алатьянца основаны частью на невѣрномъ пониманіи 
текста, а частью на неточномъ толкованіи словъ Хоренскаго.

Ошибка г. Х алатьянца объясняется тѣмъ, что онъ пользовался рус
скимъ переводомъ Хоренскаго, сдѣланнымъ Эм инымъ; а этотъ переводъ, 
оказывается, въ интересующемъ пасъ мѣстѣ совсѣмъ невѣренъ.

1) Стр. 65.
2) Стр. 91, 92.
3 ) ІЬ .
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Хор. XXXIV. J j u j t n u j p п і-і/ь  ш и

b g ^ i n j b  L n p p  f 1 rf-LLM-ШГІ f ib

^ ш и ш р р ш І і  пр u jjt h T  H [ ILnUJl[_‘

ІЛ. ЩШІПШП n u lfit ІЛ. V.
ri t «a[Ll Ц п . ш р Ь щ Ъ *  /t ш г л Ъ п и р

р и іш у Ъ  Іл. p j t

U ip L , Іл. іГш рш ^г р п и ш Ъ ш р  Р  ш л ^ ш и п p ft

rputnb р Ъ J J  ш Ъ у  ^Uinnj ^ n u u f [і

и ^ ш р ^ Ъ  • Іл. ш и ш  п и р Ы К л  j u j j u t b l r p

Ъ ^ р ш р и л д  tr pl^n ijn u b  rj L  f n f u h L  JU iv

Пер. Эмина. Мученическая кончи
на апостола и его спутниковъ въ об
ласти Шаваршанской, называемой 
теперь Аргазомъ; разступленіе камня 
и вторичное его соединеніе по приня
тіи тѣла апостола; вынутіе от
туда (тѣла) учениками его и погре
беніе въ полѣ; мученическая кончина 
дочери царя Сандухтъ, близъ дороги; 
явленіе мощей ихъ обоихъ и перене
сеніе ихъ на каменистую крутизну.

Текстъ Хоренскаго въ точномъ переводѣ гласитъ: «мученичество 
апостола и его товарищей въ области Шаваршанъ, называемой теперь 
Артазомъ; разступленіе камня, и встрѣча учениковъ (j [icujC 
JX ш  p u t l j t r  р  ш ш  j) , обрѣтеніе тѣла апостола, взятіе ими оттуда мощей и погре
беніе въ нолѣ; далѣе мученическая смерть дочери царя, Сандухты, близъ 
дороги, явленіе ея мощей на томъ же мѣстѣ и перенесеніе ихъ обоихъ на 
Арапаръ».

При такомъ пониманіи словъ Хоренскаго рѣчи не можетъ быть о 
предполагаемомъ г. Х алатьянцем ъ подновленіи сказанія, поскольку дѣло 
касается «вынутін изъ йодъ камня тѣла апостола учениками (sic!) его». 
Подобнаго «вынутія» на самомъ дѣлѣ не было, и историкъ не говоритъ о 
немъ. Излишенъ тутъ также знакъ недоумѣнія, поставленный самимъ г. Х а
латьянцемъ. Подъ учениками апостола Хоренскій разумѣетъ отшельника 
Киріака и священника Самуила, которые вмѣстѣ искали и нашли мощи, какъ 
видно изъ сказанія объ обрѣтеніи мощейJ).

Что касается перенесенія мощей на Арапаръ, то и тутъ, какъ мнѣ 
сдается, критики Хоренскаго въ заблужденіи, и нашъ историкъ по суще
ству правъ. Вопросъ объАрапарѣ поднялъ от. Д аш янъ. Г. Х алатьянцу, 
какъ и ученому мхитаристу желательно было понять подъ этимъ смутнымъ 
выраженіемъ построенную въ YII в. церковь во имя бдящихъ или св. Гри
горія.

Никто изъ послѣдующихъ историковъ не знаетъ о перенесеніи мощей 
Ѳаддея, ни Себеосъ, ни Гевондъ, ни же католикосъ Іоаннъ. Послѣдній упо
минаетъ о перенесеніи мощей св. Григорія въ названную церковь, но ни
чего не говоритъ о мощахъ Ѳаддея. Очевидно никакого перенесенія мощей 
не было. Что значатъ тогда слова Хоренскаго и какъ понять ихъ?

1) цпфЬр.р} VIII, стр. 88.
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Дѣло въ томъ, что обрѣтеніе мощей Ѳаддея случилось, какъ гласитъ 
запись сказанія, при католикосѣ Іоаннѣ Мандакуни и марзбанѣ Ваанѣ, т. е. 
въ исходѣ У ст. Въ концѣ записи сказано, что католикосъ и марзбанъ въ 
сопровожденіи многочисленной толпы пришли на поклоненіе св. мощей, 
«взяли съ собою часть мощей Ѳаддея, Сандухты и другихъ, благословили 
Бога и разошлись радостно, каждый въ свое мѣсто» ( ш пЪ пирЬ  іГшиЪ t  ьгЬ‘
С ш3  " Р  ш п и ір Ь ц у Ь  f fc iu q ^ n u f tt  L  \ ] u / h т nj L. ^

ф ш п  и m u in n u b n j уѣ ш урЪ  m trq jiu  рЪ г^ п и рЬ ш іГ р), Т а К Ъ  К а К Ъ

Мандакуни и Ваанъ возсѣдали въ Вагаршапатѣ, то и Хоренскій заключилъ, 
что часть мощей взята ими туда. При этомъ Хоренскій выражается до
вольно неопредѣленно, называя мѣстность, куда перенесли мощи, шлиіщшр» 
Слово это означаетъ необработанную, дикую, а можетъ быть и каменистую 
мѣстность; такъ называются у древнихъ окрестности св. Эміадзинскихъ 
церквей —  все вагаршапатское поле.

Тѣ, которые желаютъ понять подъ Арапаромъ церковь св. Григорія, 
ссылаются на одно мѣсто Себеоса; разсказывая о постройкѣ церкви католи
косомъ Нерсесомъ, Себеосъ говоритъ: «онъ провелъ воду изъ рѣки и ути
лизовалъ всѣ дикія (безплодныя) мѣстности, насадилъ сады и деревья»

p n t - р  Ll b p b p  t ^ i r i n n j L  Іл. ш^і/| i^ n p b  ір ім Л г Ъ іу й  і ^ і у р и Ъ  ш п ш и р и р }

tnbtjttUMtJ UJJt^ftu II &ШП.ШиіПі-ЪІрі)

Въ этомъ же смыслѣ употребляется слово ш ^ш и^ш р  у Фауста, въ при
мѣненіи къ тѣмъ же мѣстностямъ: «когда увидѣли, что Мушегъ нападаетъ 
на нихъ, вышли изъ города (ВаіСршапата) и убѣжали въ арапаръ, въ сто
рону Ошаканскаго замка, полагаясь на пустыню и каменистую мѣстность».
(J^L- ftp-pi*- ш Ь и рЬ  1]Ъш J U jp X illljftU jp ft ijjrp u jj f tt-p b u iilj^  ф ш р ш Ъ  [i .p tu rjtvp l?

шЪш^і j u i n  ши^иірЪ i ji tjnrjifb j Q p l r p r f f t b  Іл. іриЪширитЪ b. іррш рпі-ш  

tn tr tjp u b  ши^ши^Ъ [іи рЬ и іЪ у ^илГш рЬуш Ъ )

Церковь св. Григорія находилась къ востоку отъ Эчміадзина, на пути 
въ Эривань, а Ошаканъ —  къ западу или къ Сѣверо-западу. Несмотря на 
это, историки называютъ ихъ окрестности шпшщшр. Очевидно, подъ нимъ 
понимали весь районъ, а не исключительно то мѣсто, гдѣ стояла церковь 
св. Григорія. Въ этомъ районѣ находилось много церквей; въ одну изъ 
нихъ и могли перенести мощи, по смыслу текста Хоренскаго. Для пониманія 
словъ Хоренскаго нѣтъ нужды предполагать знакомство его съ церковью 
Григорія. 1 2

1) и с т р .  119.
2) фшшіияи  ̂стр. 17, ср. у Хоренскаго ? 0 I I I ,  9.
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Вслѣдствіе невѣрнаго толкованія вступительныхъ словъ Хоренскаго 
къ III книгѣ, г. Х алатьянцъ  приступилъ къ разбору ея съ ошибочной 
мыслью, будто армянскій историкъ отрицаетъ существованіе у армянъ какихъ 
либо историческихъ памятниковъ за данный періодъ. Для внимательнаго 
читателя Хоренскаго ясно, что сѣтованія его на отсутствіе археологіи у 
армянъ относятся къ двумъ уже описаннымъ имъ эпохамъ, а не той, кото
рую онъ собирается описать. Для первыхъ двухъ книгъ у него не было 
одного опредѣленнаго источника, и историкъ долженъ былъ добыть мате
ріалы изъ разныхъ источниковъ и частью писать по памяти. Потому онъ 
проситъ снисхожденія за ошибочпыя свѣдѣнія; и обѣщаетъ разсказать ис
торію слѣдующей эпохи безошибочно, разумѣется, въ виду имѣющейся 
за этотъ періодъ армянской археологіи. Отмѣтивъ Фактъ наличности архео
логіи, Хоренскій опредѣляетъ свое отношеніе къ пей: онъ думаетъ сдѣлать 
ее общедоступной съ тѣмъ, «чтобы не увлекались краснорѣчіемъ, а доро
жили лишь правдивостью разсказа и почаще и ненасытно перечитывали 
исторію нашей родины» (III, I).

Памятникъ или Исторію, которую Хорепскій собирается пересказать 
общедоступнымъ языкомъ— трудъ Фауста Византійскаго. Сличеніе Хорен
скаго съ Фаустомъ выясняетъ задачу Хоренскаго: нашъ историкъ очистилъ 
Фауста отъ сказочныхъ элементовъ, иногда и подробностей безнравствен
наго содержанія и сохранилъ лишь остовъ историческихъ событій, дополняя 
его кое-гдѣ изъ другихъ источниковъ. При этомъ Хорепскій позволялъ себѣ 
уклоненія отъ Фауста, болѣе пли менѣе значительныя. Одни изъ нихъ 
г. Х алатьянцъ ставитъ за счетъ недобросовѣстности и тенденціозности 
историка, для другихъ онъ готовъ признать иные источники. И въ томъ, и 
другомъ случаяхъ замѣчаются промахи и невѣрное освѣщеніе.

Въ характеристикѣ Хосроя и его царствованія Хоренскій расходится 
съ Фаустомъ. Вопреки похваламъ Фауста, Хоренскій упрекаетъ Хосроя въ 
бездѣятельности, слабости и празднолюбіи. Г. Х алатьянцъ  находитъ такое 
отношеніе несправедливымъ и думаетъ, что основаніемъ къ тому послужило 
прозвище Хосроя котикъ, которое, молъ, Хоренскій понялъ невѣрно въ 
смыслѣ «слабый», «тщедушный»1). Какъ-то неловко толковать Хоренскому, 
который, очевидно, не хуже насъ зналъ армянскій языкъ, значеніе слова 
І̂ тпш̂  Въ 83 г. II к. онъ говоритъ: отъ Ашхены родился сынъ Хосрой, 
nL ("-png* т. е. ростомъ не соразмѣрный росту
родителей, иначе, малорослый.

Нападки Хоренскаго на Хосроя основываются на критическомъ отно-

1) Стр. 199.
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шеніи къ словамъ Фауста. Внимательно слѣдя за всѣмъ, что Фаустъ разска
зываетъ о Хосроѣ, можно прійти къ тому же заключенію, что Хоренскій.

Вотъ главныя событія царствованія Хосроя:
1) Междоусобныя войны, послѣдствіемъ которыхъ было истребленіе 

двухъ нахарарскихъ Фамилій, Мапавазянъ и Ордуни. Дѣятельность царя 
Хосроя выразилась въ томъ, что онъ послалъ войско и уничтожилъ ихъ.

2) Нашествіе маскутовъ, которые въ сопровожденіи горскихъ племенъ 
дошли до самой резиденціи Хосроя, Вагаршапата, и разоряли страну въ 
теченіе цѣлаго года. Хосрой не могъ дать имъ отпора, убѣжалъ изъ сто
лицы и укрѣпился въ замкѣ Даронкъ.

3) Послѣ этого начинаются войны съ персами; предводитель армянскихъ 
войскъ, посланный Хосроемъ противъ враговъ, измѣняетъ своему царю 
и переходитъ къ персамъ во главѣ 40 ,000  войскъ.

4) Далѣе слѣдуетъ возстаніе Бакура, бдешха одной изъ южныхъ 
провинцій. Родъ его былъ также избитъ по приказанію Хосроя.

Факты, передаваемые самимъ Фаустомъ, не доказываютъ, что «право 
и справедливость, миръ и согласіе» царили въ Арменіи при Хосроѣ.

Если Фаустъ, вопреки представленной имъ картинѣ войнъ и неуря
дицъ, восхваляетъ время Хосроя, то только потому, что при немъ жилъ 
патріархъ Вртанесъ. Извѣстно, съ какимъ пристрастіемъ относится Фаустъ 
къ потомкамъ Григорія Просвѣтителя. Восхваляемый миръ и благосостояніе 
при Хосроѣ, но смыслу словъ Фауста, связаны съ именемъ Врганеса1). 
Хоренскій слѣдилъ главнымъ образомъ за политическою исторіей страны, 
потому онъ сумѣлъ отличить дѣятельность Вртанеса отъ бездѣятельности 
Хосроя. Хосрой, дѣйствительно, принадлежитъ къ безславнымъ и тщедуш
нымъ вѣнценосцамъ. Хоренскій по праву укоряетъ царя, который при такихъ 
условіяхъ находилъ возможнымъ предаваться пріятному времяпровожде
нію. Историкъ не раздѣлялъ мнѣнія своего изслѣдователя, что «построеніе 
виллы и любовь къ охотѣ еще не доказываютъ ни легкомыслія, ни праздно
любія, потому что охота, какъ думаетъ г. Х алатьянцъ, была однимъ изъ 
любимыхъ удовольствій царей всѣхъ народовъ и во всѣ времена»2).

Говорятъ, что Хоренскій преслѣдуетъ Мамикопидовъ. Въ этомъ отно
шеніи нападки г. Х алатьянца иногда переходятъ грапицы справедливости3).

1 ) < Q u ,L n L p u  и п р ш  Ь ^ ш д  1,и l .q l t t -  'р ш ^ ш Ъ и у ш и ^ и .  j u t f i n n b  ^ о р . . .

А*. г ф п ф і .и !., 0'шр 1.ш 1ш и ,п ф І . Л  А. q u j p  Ь р п ф ^ Л  А*,
JU J1-П L р  и  ип дим  U lTkhuj£  р и іІц Г ш  fjlll Ч  \^I7LUUJL n p l^ p  А L ШП.Ш^ЪпрІ^.І;р Ъ п д ш  u n  L р(Л> Ц ^ р [д -и А І;и  , f /рШІ-П 

А*. iu p q .iu p m -[3 - ftL .‘b  ir u jr jJ fb iu р  і;[i"b f t і^ ш рп і-Ъ  j u t j b i f i  » ф и н и ш я і»  I I I ,  3.

2) Стр. 201.
3) Стр. 130.
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Вопреки Фаусту, главнокомандующимъ надъ армянскими войсками при Тир- 
датѣ Хоренскій считаетъ Артавазда Мандакупи, а не Мамиконида. Въ дан
номъ случаѣ Хоренскій такъ поступилъ вовсе ые изъ тенденціозныхъ 
побужденій. Вѣдь, по Хоренскому, Мамикониды прибыли въ Арменію при 
Шапухѣ, сынѣ Арташира, значитъ по смерти Хосроя. Вслѣдствіе этого они 
и не могли бы выступить спарапетами при Хосроѣ. А пріурочивая появле
ніе Мамиконидовъ ко времени Шапуха, Хоренскій слѣдовалъ историческимъ 
извѣстіямъ. У Себеоса также Мамикониды являются въ Арменію въ это 
время.

Отступленія или дополненія у Хоренскаго противъ Фауста объяс
няются г. Х алатьянцем ъ отчасти вліяніемъ Житія Нерсеса. Онъ указы
ваетъ на сходные или даже тождественные элементы въ обоихъ памятни
кахъ. Несомнѣнно, между ними есть тѣсная связь. Г. Х алатьянцъ  толкуетъ 
ее не въ пользу Хоренскаго. Онъ различаетъ нѣсколько редакцій Житія 
Нерсеса. Говоритъ о мадрасскомъ изданіи, предупреждаетъ не смѣшивать 
его съ редакціей, помѣщенной въ Цпфігр .̂ Осторожно замѣчаетъ, что 
Хоренскій пользовался Житіемъ въ его болѣе древней редакціи, и затѣмъ 
пренебрегая своимъ же замѣчаніемъ, онъ сличаетъ Хоренскаго съ той ре
дакціей Житія, которую самъ считаетъ поздней, и относитъ его къ числу 
апокрифическихъ произведеній VII— VIII в. Мало того, г. Х алатьян цъ  
утверждаетъ, что по Житію Нерсеса можно провѣрять Хоренскаго, чтобы 
доказать, что заимствуетъ историкъ изъ него, и что прибавляетъ отъ себя. 
Но нужно согласиться, что трудно контролировать автора по поздней ре
дакціи памятника, когда онъ пользовался имъ въ болѣе древней редакціи.

Г. Х алатьянцъ склоненъ допустить, что хронологію армянскихъ Ар- 
шакидовъ и католикосовъ Хоренскій беретъ изъ названнаго Ж итія1). По 
хронологіи царей въ Житіи указываются годы одного Папа — 7 лѣтъ, и 
Хоренскому нечего заимствовать оттуда. Что касается хронологіи католи
косовъ, то онъ могъ взять ее изъ другихъ источниковъ.

Въ одной греческой рукописи парижской Національной библіотеки 
сохранился до насъ списокъ армянскихъ католикосовъ. Онъ изданъ Комбе- 
ф и с о м ъ  въ Auctarium’fe и перепечатанъ оттуда у M igne, t. 132. Списокъ 
содержитъ имена и годы армянскихъ католикосовъ отъ Григорія Просвѣти
теля вплоть до Саака Цорапорскаго. Онъ переведенъ съ армянскаго. Въ 
виду того, что списокъ доведенъ до Саака, жившаго въ 70— 80 г.ѴН ст., 
армянскій оригиналъ его надо отнести ко времени Саака. Любопытно, 
что годы правленія Саака не обозначены въ спискѣ, изъ чего слѣдуетъ 
заключить, что онъ составленъ современникомъ Саака и при его жизни.

1) Стр. 211.
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Достовѣрность этого памятника гарантирована тѣмъ, что онъ имѣется 
и на грузинскомъ языкѣ. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ г. Ж ордан ія  издалъ 
его по рукописи музея О-ва Грамотности. Что онъ также восходитъ къ 
армянскому оригиналу, видно изъ заголовка: 1).
Оба списка, грузинскій и греческій по своему содержанію совершенно совпа
даютъ. Въ грузинскомъ не обозначено лишь послѣднее имя —  имя Саака—  
п онъ обрывается на предшественникѣ его, Исраилѣ (вм. Иліи, вслѣдствіе 
невѣрнаго чтенія армянскаго Грузинскимъ авторомъ пропущено имя 
Саака, очевидно, потому, что въ оригиналѣ не были отмѣчены годы пра
вленія его, какъ это видно изъ греческаго перевода.

Такимъ образомъ, мы видимъ, что во второй половинѣ VII ст. суще
ствовали въ армянской литературѣ памятники по хронологіи католикосовъ. 
Есть основаніе думать, что такіе же памятники имѣлись и для хронологіи 
аршакидскихъ царей. Армянская историческая литература изобилуетъ осо
баго рода хронологическими произведеніями, носящими спеціальное назва
ніе Наиболѣе древнее изъ нихъ по своему содержанію
относится къ X ст. =  967 г.). Вступительныя слова этого памятника, 
списаннаго мною съ рукописи парижской Національной библіотеки JV?. 84, 
гласятъ:

«Послѣ книжки о хронологіи царей, владѣтелей нашей страны, 
мужей аршакидскихъ, я хочу помянуть также годы армянскихъ па
тріарховъ, святыхъ мужей Господа и повѣдать: кто они такіе, откуда 
и сколько лѣтъ правили престоломъ. Никто изъ прежнихъ не радѣлъ 
о передачѣ намъ датъ патріаршествованія католикосовъ; съ большимъ 
трудомъ мы отыскали ихъ и съ точностью предлагаемъ». . .

Совершенно ясно, что анонимный авторъ списку католикосовъ пред
послалъ списокъ аршакидскихъ царей.

Въ исторіи католикоса Іоанна имѣется готовая таблица католикосовъ 
и царей. Такъ какъ анонимный авторъ называетъ свой трудъ первымъ 
опытомъ, то списокъ его въ первоначальномъ видѣ надо отнести ко времени 
ранѣе католикоса Іоанна.

Въ концѣ рукописи Агаѳангела, хранимой въ парижской Національной 
библіотекѣ, той самой рукописи, съ которой сдѣлано венеціанское изданіе 
Агаѳангела, имѣется небольшой, но весьма интересный документъ подъ за
головкомъ: Ъ ^ ш Ъ ш ц ^р Ірирі^ш д р ш Ь [ід  ^рі^Ь^шЪЪ IrpftijnL.,

1) „. 1893. Т ифлисъ, стр. 336. У г. Ж о р д а н іи  по недосмотру напе
чатано ^оЭічСашДі і̂С.
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Авторъ іерей Езникъ, современникъ католикоса Комитаса, былъ оче
видцемъ открытія мощей св. Рипсиміи при перестройкѣ церкви имени той 
же святой въ 29 году Хосроя ( =  619"г.). Трудъ его въ главной части 
представляетъ изъ себя простой перечень армянскихъ царей и патріарховъ 
послѣ Тирдата и Григорія, снабженный нѣкоторыми свѣдѣніями. За этимъ 
документомъ слѣдуетъ списокъ католикосовъ отъ Григорія Просвѣтителя до 
СтеФана, жившаго въ концѣ VIII ст., съ обозначеніемъ времени ихъ правле
нія. При этомъ, странно, не отмѣчены годы католикоса Комитаса —  обсто
ятельство, которое можно объяснить развѣ тѣмъ, что списокъ въ подлин
номъ видѣ кончался на Комитасѣ. Въ такомъ случаѣ онъ, очевидно, принад
лежитъ перу того же іерея Езника. Стало быть, въ началѣ VI ст. уже 
были выработаны даты для католикосовъ. Къ тому же времени относится 
хронологія, или скорѣе опытъ хронологіи Аршакидовъ въ II г. Себеоса, о 
которой г. Х алатьянцъ вовсе не упоминаетъ.

Для нашей цѣли пока достаточно сказаннаго. 'При наличности столь 
интересныхъ и важныхъ данныхъ по меньшей мѣрѣ рисковало утверждать 
зависимость Хоренскаго отъ Житія Нерсеса. Болѣе чѣмъ вѣроятно допу
стить обратное отношеніе; по крайней мѣрѣ по части хронологіи несомпѣнпо 
Ліитіе зависитъ отъ Хоренскаго.

Подобнымъ образомъ не вполнѣ удовлетворительно освѣщеніе, данное 
г. Х алатьяпцем ъ вопросу о взаимоотношеніяхъ Хоренскаго и Сократа. 
Заимствованія Хоренскаго изъ Церковной исторіи, по г. Х алатьянцу — 
Фактъ, не подлежащій сомнѣнію. Но извѣстно, что сходство у Хоренскаго 
обнаружено больше съ малымъ Сократомъ, чѣмъ съ большимъ; а послѣд
ній — является чисто армянской передѣлкой подлиннаго труда Сократа. 
Посему возможно объяснить сходственныя мѣста вліяніемъ Хоренскаго на 
автора малаго Сократа. Во всякомъ случаѣ этотъ вопросъ остается еще 
открытымъ.

Не лучше обстоитъ дѣло съ житіемъ Сильвестра. Въ характеристикѣ 
Месроба у Хоренскаго критикой отмѣченъ цѣлый отрывокъ въ 15 строкъ, 
который находится буквально въ томъ же видѣ въ пространномъ Житіи 
св. Сильвестра, переведенномъ на армянскій языкъ въ 678 г. Это —  одинъ 
изъ самыхъ серіозныхъ и можетъ быть единственный существенный аргу
ментъ противъ древняго происхожденія Исторіи М. Хоренскаго. Г. Х ала
тьянцъ считаетъ этотъ случай заимствованія замѣчательнымъ, хотя онъ 
несовмѣстимъ съ тѣмъ мнѣніемъ, которое нашъ критикъ имѣетъ о пріе
махъ Хоренскаго при пользованіи памятниками. По изображенію г. Х ала- 
тьянца, «источники, изъ которыхъ черпаетъ Хоренскій, обыкновенно слу
жатъ ему для того, чтобы передѣлать ихъ содержаніе и произвольно измѣ
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нять съ цѣлью скрыть его слѣды передъ читателями»1). Послѣ этихъ словъ, 
г. Х алатьян цъ  допускаетъ безъ всякой оговорки, что передъ Житіемъ 
Сильвестра Хоренскій забылъ себя и безцеремонно списалъ букву въ букву 
цѣлую тираду. Одно изъ двухъ —  или данная г. Х алатьянцем ъ характе
ристика Хоренскаго невѣрна или весь отрывокъ изъ Сильвестра попалъ въ 
Исторію Арменіи помимо Х оренскаго, путемъ интерполяціи.

Многіе изъ тѣхъ памятниковъ, которые г. Х алатьянцъ признаетъ 
за источники Хоренскаго, можно отвергнуть какъ таковые въ силу одного 
обще-<і>илологическаго соображенія.

Если Хоренскій располагалъ, скажемъ, Сократомъ, Себеосомъ, Ге- 
вондомъ и т. д., то отчего онъ довольствовался малымъ и не почерпнулъ 
отт}гда всего, что могъ бы. Не странно-ли, что нашъ историкъ каядашразъ 
заглядываетъ въ богатыя литературныя сокровищницы съ тѣмъ, чтобы 
брать самую малость, иногда какія-пибудь мелкія глоссы, или отдѣльныя 
выраженія. Имѣя подъ рукой цѣнные по содержанію историческіе памят
ники, онъ обращается къ нимъ, когда ему нужны какія-то пе то излюблен
ныя, не то мѣткія слова и Фразы, или совершенно незначительныя свѣдѣнія 
и событія. Г. Х алатьянцъ также находитъ это обстоятельство страннымъ. 
«Въ описаніи персидской войны, столь важной для Арменіи, говоритъ г. Х а
латьянцъ , Хоренскій, какъ ни странно, не пользовался историческими ис
точниками, передававшими объ этомъ событіи довольно подробно, какъ на
примѣръ, тѣмъ же Сократомъ, извѣстнымъ ему въ армянскомъ переводѣ, 
цли же Малалой: имъ онъ предпочелъ отрывочныя реторическія выраженія 
Назіанзина въ армянскомъ переводѣ»2). Дѣйствительно, очень странно. Въ 
этомъ смыслѣ странно также обращеніе Хоренскаго съ Себеосомъ, Гевоп- 
домъ. Вѣдь они тоже любятъ Багратидовъ, разсказываютъ очень многое о 
нихъ; въ ихъ трудахъ есть пе мало весьма интересныхъ эпизодовъ изъ 
жизпи Багратидовъ, которые Хоренскій могъ бы передѣлать, перерабаты
вать «до неузнаваемости». Но историкъ непонятнымъ образомъ игнорировалъ 
ихъ и нашелъ нужнымъ, по г. Х алатьянцу, раза два заглянуть въ Исторію 
Гевонда, чтобы узнать о существованіи въ Арменіи мѣстностей: 
Гохтапъ, Нахичевань, Джульфа, ]ѵу^іГХрамъ,
ifnulfi Хоиіакуни и научиться мудрости, что «рѣка Араксъ замерзаетъ отъ 
суроваго дыханія зпмы»3). Я думаю, можно Гевонда выключить изъ числа 
использованныхъ Хоренскимъ источниковъ, безъ всякаго ущерба дѣлу, за
щищаемому г. Х алатьянцем ъ.

1) Стр. 199.
2) Стр. 217.
3) Армянскій Эпосъ, стр. 216.
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Во всѣхъ подобныхъ случаяхъ, когда мы устанавливаемъ несомнѣн
ный Фактъ сходства Хоренскаго съ какимъ-нибудь произведеніемъ, и на 
основаніи высказаннаго сейчасъ соображенія не можемъ утверждать, что 
пашъ историкъ располагалъ имъ, должны допустить существованіе общихъ 
источниковъ. Настоящее положеніе вѣрно относительно многихъ изъ вы
ставленныхъ г. Х алатьянцем ъ источниковъ Хоренскаго. Въ Армянскомъ 
эпосѣ, въ послѣсловіи низводя трудъ Хоренскаго къ концу VIII и даже 
началу IX в. г. Х алатьяпцъ  обѣщаетъ представить болѣе точное опредѣ
леніе времени и загадочной личности автора Исторіи Арменіи въ слѣдую
щемъ трудѣ. Точное время составленія Исторіи Арменіи въ новой рабо^ 
не дается. Относительно автора г. Х алатьянцъ  сообщаетъ новое: оказьгь 
вается, всѣ измышленія Хоренскаго имѣли цѣлью «увѣрить насъ въ томъ, 
что онъ писатель У в. и тотъ именно изъ учениковъ св. Саака и Маштоца, 
который упоминается у Лазаря подъ громкимъ именемъ Философа Моисея»1 2).

При такомъ освѣщеніи вопроса о времени Хоренскаго, остается еще 
объяснить, отчего тѣ, которые впервые познакомились съ Хоренскимъ, ска
жемъ, католикосъ Іоаннъ или Ѳома Арцрупи, не выражаютъ удивленія но 
поводу такого поразительнаго открытія: стряхивается вѣковая пыль, и вдругъ 
всплываетъ паружу знаменитый трудъ еще болѣе знаменитаго автора Хо
ренскаго, ученика Саака, о которомъ никто не зналъ въ продолженіи четы
рехъ столѣтій.

Не касаясь дѣла по существу, я нахожу постановку вопроса объ ав- 
торѣу г. Х алатьянца довольно рѣзкой. Надо допустить, что не Хоренскій, 
а кто пибудь другой, анонимный авторъ Исторіи Арменіи, составилъ ее и 
пустилъ въ обращеніе подъ извѣстнымъ именемъ Хоренскаго, который 
считался и былъ изъ числа учениковъ Саака.

Въ армянскомъ переводѣ одного изъ трактатовъ Порфирія есть любо- 
бытное указаніе о неподлинныхъ сочиненіяхъ. Онѣ бываютъ разнаго харак
тера, между прочимъ--- funpPp ширь ршршг^ршЬпиР^иЬ  ̂ пр jpbpi р ЫгпЪ
и^ш ш п и ш и ^ рпи рЬ ш Ъ * иуирЦріЪ и Ъ ш ф ш п п і-рІгш Ъ х nt/ш Ъ р ш Ъ ф ш п р  L.

ш Ъ Ь р И г^ р р  tjn jn tjJ  шЪпі^шіГр і^ш рг^ш и^Ьш пирЬш Ъ  ІриіПгpnij^ ^ ш р і^ Ь р ц р и р Ь ш Ъ д  

р ш р Ш Ц р ш Ь и Ъ і  іП и і^ Ш ^ р Ь Ъ  J  Jl t—р  L ш Іі tj р и м р Ш ^ р ш Ъ и Ъ  t jirp b .t r  j j t  nt-p tU -^p  іриЪпиЪ

i j u j p r j L U U j b  '

Возможно, что съ Исторіей Арменіи случилось нѣчто подобное. Во 
всякомъ случаѣ судьба Хоренскаго остается еще загадкой, требующей 
болѣе основательнаго рѣшенія. Въ качествѣ представителя отрицательной

1) Стр. 375.
2) Изд. Венец., стр 252.
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критики Хоренскаго, г. Х алатьянцъ  выполнилъ свою задачу въ этомъ 
направленіи. Изслѣдованіе его по результатамъ является самымъ рѣзкимъ 
выраженіемъ враждебной армянскому историку критики. Значеніе работы 
г. Х алатьянца заключается именно въ крайности и рѣзкости его выводовъ. 
Изслѣдованіе его завершаетъ собой періодъ отрицаній въ исторіи изученія 
Хоренскаго и является необходимой ступенью для перехода на болѣе поло
жительную и соотвѣтствующую дѣйствительности точку зрѣнія. Все, что 
можно было сказать противъ Исторіи Арменіи, сказано г.Х алатьянцем ъ. 
Ближайшая задача критики Хоренскаго— умѣрять пылъ увлеченій и точнѣе 

оедѣлить время и мѣсто Исторіи Арменіи въ ряду памятниковъ армян
кой литературы VI— VIII ст. Выставленныя нами возраженія имѣли цѣлью 

лишь отчасти устранить тѣ элементы изъ изслѣдованія г. Х алатьянца, 
которые, какъ промахи увлеченія, подрываютъ довѣріе къ отрицательной 
критикѣ Хоренскаго.

Н. Адонцъ.

3 3 0 .  A d o lf H a r n a c k . Forschungen auf dem Gebiete der alten grusini- 
schen und armenischen Litteratur. («Sitzuugsberichte d. Koniglich Preussi- 
scken Akademie der Wissenschaften», 1903. XXXIX. [Sitzimg d. phil.-liist. 
Classe vom 30. Juli], —  Sonderabdruck).

«Предварительный отчетъ» проФ. H. Я. M ap p ao  работахъ на Синаѣ 
и въ Іерусалимѣ, съ цѣлью ознакомленія съ содержаніемъ хранящихся тамъ 
армянскихъ и грузинскихъ рукописей, возбудилъ, подобно многимъ другимъ 
его работамъ по армяно-грузинской филологіи, живой интересъ какъ въ 
Россіи1), такъ и за-границей. Предлежащій небольшой (10 стр.) рефератъ 
извѣстнаго берлинскаго профессора исторіи церкви, Dr. А. Гарнака, до
ложенный въ засѣданіи (30 іюля 1903 г.) королевской прусской академіи 
наукъ2), ясно показываетъ, какіе результаты ожидаются для науки отъ 
изученія только что обслѣдованнаго и собраннаго матеріала и какія уже 
вырисовываются научныя перспективы.

Въ своемъ рефератѣ проФ. Г а р н ак ъ , — года три тому назадъ нача
вшій ближе знакомиться съ памятниками грузинской древнецерковной лите

1) Такъ, объ этомъ «Отчетѣ» былъ прочитанъ г. X. К уч укъ -Іоан н есов ы м ъ , въ 
засѣданіи (1 декабря 1903 г.) восточной коммиссіи Имп. моск. археол. общества, докладъ, 
подъ заглавіемъ: «Отчетъ проФ. М арра объ его поѣздкѣ на Синаи и въ Іерусалимъ».

2) Объ этомъ рефератѣ, появившемся въ «Sitzungsberichte» прусской академіи наукъ 
(1903, XXXIX, стр. 831—840) кратко уже упоминалось на страницахъ «Записокъ восточ
наго отдѣленія»; см. т. XV, вып. IV, стр. 0187 (въ библіограФнч. статьѣ подъ JV* 327).

Заппскп Вост. Отд. Имп. Русск. Арх. Общ. Т. XVI. 011
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ратуры (при содѣйствіи грузиписта И. А. Д ж авахова, о чемъ упоминается 
въ введеніи къ реферату) и уже выступившій съ работами въ этой области*),— 
представилъ обстоятельное изложеніе «Предварительнаго отчета» прОФ. 
М арра, доложеннаго въ засѣданіи (27 Февраля 1903 г.) Восточнаго Отдѣ
ленія И. Р. А. О. и затѣмъ напечатаннаго въ «Сообщеніяхъ Император
скаго православнаго палестинскаго общества», т. XIV, часть II, № 1 1 2).

Послѣ нѣсколькихъ вступительныхъ словъ, въ которыхъ обращается 
вниманіе на заслуги петербургскаго армениста и грузиниста въ дѣлѣ изу
ченія памятниковъ древнехристіанской литературы на грузинскомъ языкѣ,—  
проФ. Г арн ак ъ  переходитъ къ послѣдовательному изложенію самого «Пред
варительнаго отчета», причемъ мѣстами мы имѣемъ пересказъ, мѣстами со
кращенный переводъ (послѣднее рѣже). Сравнивая русскій подлинникъ съ 
его нѣмецкою передачею — пересказомъ, должно отмѣтить, что проФ. Г а р 
накъ удачно справился со своею задачею, и его цѣль —  познакомить и за
интересовать западно-европейскую, въ частности нѣмецкую, науку новыми 
матеріалами по армяно-грузинской филологіи и ихъ значеніемъ — является 
вполнѣ достигнутою. Мы только въ двухъ— трехъ мѣстахъ могли отмѣтить 
нѣкоторые lapsus’bi и неточности въ передачѣ, которые и считаемъ нуж
нымъ привести, какъ доказательство внимательнаго изученія реферата зна
менитаго берлинскаго ученаго:

На стр. 4 читаемъ: «Sie (Handschrift) erwies sich als eine persische 
Handschrift, acht Dichtuugen Guliswan (sic) Saadja’s enthaltend», что 
должно соотвѣтствовать слѣдующимъ словамъ подлинника: «Но тутъ выяс
нилось, что рукопись. . .  персидская и содержитъ она поэзію: Рюлистанъ 
Саадія, полностью въ восьми главахъ» (стр. 10). Такимъ образомъ, въ нѣ
мецкомъ текстѣ «Gulistan» обратился какъ бы въ praenomen персидскаго 
поэта, имя котораго, къ тому же, передано неточно: Saadja (вм. Saadi, если 
не держаться точной транскрипціи: Sa’di), что, по своей Формѣ, напоми
наетъ имя извѣстнаго средневѣковаго еврейскаго ученаго (Саадія Гаонъ 
изъ Файюма).

На стр. 6: «Auch die . . .  Acta Pilati und das Protevangelium Jacobi 
verlegt Hr. M a rr  wegen der archaistischen Sprache und der in ihnen vor-

1) Срв. его работу: «Ein in georgischer Sprache tiberliefertes Apokryphou des Joseph 
von Arimathia» (въ «Sitzungsberichte» прусской академіи паукъ за 1901, стр. 920 и сдѣд.), а 
также совмѣстно съ Джаваховымъ: D z a w a c h o w — «Das Martyrium des heiligen Eustatius 
von Mzchetha, aus dem Georgischen iibersetzt, bearbeitet von A .H a rn a ck »  (тамъ же, стр. 876 
и сдѣд ).

2) Вотъ полное заглавіе этой работы проФ. М арра: «Предварительный отчетъ о ра
ботахъ на Синаѣ, веденныхъ въ сотрудничествѣ съ И. А. Д ж ав ахов ы м ъ , и въ Іеруса
лимѣ, въ поѣздку 1902 г. (апрѣль—ноябрь)».
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kommenden Armenismen hierher (т. e. «къ эпохѣ единенія грузинской цер
кви съ армянской»); на самомъ же дѣлѣ проФ. М арръ отмѣчаетъ «весьма 
архаичный языкъ и арменизмы» лишь въ Дѣяніяхъ Пилата (стр. 20).

На той же страницѣ выраженіе «die altarmenische Litteratursprache» 
не передаетъ точно мыслей проФ. М арра, который, въ данномъ случаѣ, 
говоритъ (стр. 20 — 21) объ «языкѣ армянской письменности древнѣйшаго 
періода, изъ котораго не сохранились армянскіе списки и пр.»х). «Altarme
nische Litteratursprache» является тѣмъ болѣе неудачнымъ выраженіемъ, 
что оно невольно заставляетъ думать о такъ-называемомъ «grabar»-h, т. е. 
древне - армянскомъ литературномъ языкѣ памятниковъ, начиная съ 
Ѵ-го вѣка.

На стр. 8 читаемъ: «Zur nationalen Epoche gehoren ein Auszug aus 
den verlorengegangenen Werken ernes grusinischen Historikers des 9 Jahr- 
hunderts, Schapuc7*a Bagratuni in Jerusalem . . .» Шапухъ (Schapu7?, а не 
SchapucM) не грузинскій, а армянскій писатель1 2).

На стр. 9 читаемъ: «Ег (grus. kirchlicher Kalender) ist auf Grund 
verschiedener national-lcirchlicher Traditionen zusammengestellt»; эта Форму
лировка не передаетъ, однако, въ точности слѣдующее мѣсто подлинника: 
«Онъ (церк. календарь) составленъ. . .  по четыремъ церковнымъ преда
ніямъ . . .  Но изъ памятника видно, что при составленіи своего труда онъ 
(авторъ календаря—Іоаннъ X в.) пользовался и грузинскимъ календаремъ...» 
(стр. 41).

Но, само собою разумѣется, что приведенныя неточности нисколько 
не умаляютъ достоинствъ въ общемъ прекрасно составленной передачи, 
дающей надлежащее понятіе о наиболѣе существенныхъ пунктахъ ори
гинала.

Закончивъ передачу содержанія «Предварительнаго отчета», проФ. 
Г а р н а к ъ  говоритъ: «Soweit dcr Bericht (проФ.Марра); dass in die grosse 
griechisch - christliche Volkerfamilie des Alterthums auch die Grusinier 
gehoren, lernt man aus ihm auf’s deutlichste. Werden sich bei uns in 
Deutschland junge Gelehrte finden, die die Sprache, Litteratur und Ge- 
schichte dieses durch seine alte Cultur mit uns verschwisterten Volkes

1) Срв. чтб говоритъ про®. М арръ въ предисловіи къ своей «Грамматикѣ древне
армянскаго языка. Этимологія. (СПБ. 1903)», стр. XXIX—XXX, о «дополнительномъ» пе
ріодѣ древнеармянскаго языка.

2) О Шапухѣ (?>"/"•-< =  Sapub) см., напримѣръ, у Som al’a — «Quadro della storia 
letteraria di Armenia (Venezia, 1829)», pp. 55—56, у N eu m an u ’a—«Versuch einer Geschichte 
d. armen. Litteratur etc. (Leipzig, 1836)», pp. 121—122, у K. П а т к а н о в а — «Библіографиче
скій очеркъ армянской исторической литературы. (СПБ., 1880)», стр. 55.
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studiren und uns die Schatze desselben nahe bringen? Auch unseren Aka- 
demien ist hier eine neue Aufgabe gestellh (p. 10). Въ этихъ словахъ ясно 
выражена вся важность разысканій, предпринятыхъ проФ.Н. Я. М арромъ.

Л. Мсеріанцъ.



Изданія Факультета Восточныхъ Языковъ 
Императорскаго С.-Петербургскаго Универ

ситета.
Восточныя замѣтки. Сборникъ статей и изслѣдованій профессоровъ и преподавателей 

Факультета Восточныхъ Языковъ 1895. (Посвященъ спеціальной школѣ живыхъ восточ
ныхъ языковъ въ Парижѣ ко дню ея столѣтняго юбилея 1795 — 1895).

№ 1. В. А. Жуковскій. Тайны единенія съ Боюмъ въ подвигахъ старгга Абу-Са'ида. Толкованіе 
на четверостишія Абу-Са’ида. Персидскіе тексты. 1899.

№ 2. В. А. Жуновскій. Жизнь и рѣчи старца Абу-СсСида Мейхенейскаю. Персидскій текстъ.
1899.

№ 3. Арабъ филологъ о турецкомъ язынѣ. Арабскій текстъ издалъ и снабдилъ переводомъ и 
введеніемъ П. М. Мѳліоранскій. 1900.

№ 4. В. Бартольдъ. Туркестанъ въ эпоху монгольскаго нашествія. Часть I .  Тексты. 1898. 
Часть II. Изслѣдованіе. 1900.

№ 5. Тексты и разысканія по армяно-грузинской филологіи. Книга I. Ефремъ Сиринъ. А. О дняхъ 
празднованія Рождества. В. Объ основаніи первыхъ церквей въ Іерусалимѣ. Ар
мянскій текстъ съ сирійскими отрывками въ армянской транскрипціи XII и 
XIII вѣковъ. Изслѣд., изд. и перевелъ Н. Марръ. 1900. Книга II. Іосифъ Арама- 
ѳейскій. Сказаніе о построеніи первой церкви въ городѣ Лиддѣ. Грузинскій 
текстъ по рукописямъ X—XI вѣковъ (съ двумя палеографическими таблицами). 
Изслѣд., изд. и перевелъ Н. Марръ. 1900. Книга III . Ипполитъ. Толкованіе пѣсни 
пѣсней. Грузинскій текстъ по рукописи X вѣка, переводъ съ армянскаго (съ 
одною палеографическою таблицею). Изслѣд., перевелъ и изд. Н. Марръ. 1901. 
Книга IV . Древнеірузинскіе одописцы (X II  в.). I. Пѣвецъ Давида Строителя, 
II . Пѣвецъ Тамары. Грузинскій текстъ изслѣд., изд. и словаремъ снабдилъ 
Н. Марръ. 1902. Книга V. Критика и мелкія статьи Н. Марръ. 1903.

№ 6. Арабская хрестоматія для 1-го курса. Составили В. Гиргасъ и бар. В. Розенъ. 3-е изданіе.
1900.

№ 7. Монгольская хрестоматія для первоначальнаго преподаванія, составленная А. Позднѣевымъ,

съ предисловіемъ проФ. Н. И. Веселовснаго. 1900.

№ 8. Сказки попугая. Споръ чашни съ нальяномъ. Выбралъ и словаремъ снабдилъ В. А. Жуков

скій. Изданіе второе. 1901.

№ 9. В. Бартольдъ. Историко-географическій обзоръ Ирана. 1903.
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№ 10. Образцы персидскаго народнаго творчества. Пѣсни пѣвцовъ-музыкантовъ, пѣсни сва
дебныя, пѣсни колыбельныя, загадки, образгіы разнаго содержанія. Собралъ и 
перевелъ В. А. Жуновскій (Съ 10 рисунками и портретомъ). 1902.

Л* 11. Н. Марръ. Грамматика древиеармянскаго языка. Этимологія. Выпускъ первый. 1902.

№ 12. Китайскіе тексты, выбраны П. С. Поповымъ. 1903.

№ 13. П. С. Поповъ. Государственный строй Китая. 1903.

№ 14. Ѳ. И. Щербатской. Теорія познанія и логика по ученію позднѣйшихъ буддистовъ.
Часть I. Учебникъ логики Дармакирти съ толкованіемъ на него Дармоттары. 
1903.

№ 16. Образцовыя произведенія османской литературы въ извлеченіяхъ и отрывкахъ. Выбралъ и 
издалъ В. Д. Смирновъ. 1903.

№ 16. Вл. Котвичъ. Калмыцкія загадки и пословицы. 1904.

№ 17. Куэ-Фанъ. Первоначальный учебникъ китайскаго разговорнаго языка съ указаніемъ 
интонаціи и ударенія. 1904.

№ 18. П. С. Поповъ. Китайскій философъ Мэт-Цзы. 1904.

№ 19. А. Д. Рудневъ. Лекціи по грамматикѣ монгольскаго письменнаго языка. 1904.

№ 20. Н. А. Мѣдниковъ. Парадигмы глагольныхъ Формъ арабскаго классическаго языка. 
1904.

№ 21. Н. И. Веселовсній. Самарія. Сочиненіе Абу-Тахиръ-Ходжи. Таджнцкій текстъ. Съ 
предисловіемъ и приложеніемъ рисунковъ. 1904.



Труды по востоковѣдѣнію, издаваемые Лаза
ревскимъ Институтомъ Воет. Яз., въ Москвѣ.

Выпускъ I: ‘H .p-g ігги З П Р 'Н З в  U. Р . с —  &шЧ.ѵъ 7 р  шр q.Jufbni-[d-buAi, rjiu
U'JU H_utn *̂*-*"7-/»/» о р [,Ь ш ^ш д , ^иЛ у.Ь рА  [і, [Пі.иш i] fip “h tTiuh іи t п и^п і Р ІІ іи  іГр ЪпдрІі'

*ЬгЬч пг  \ишL.u р Ь ш Ъ д , w'nuifm.uj, 1899. in 4°, <//лс 2 /». (Книги Паралипоменонъ въ  
древнѣйшемъ армянскомъ переводѣ. Editio princeps, подъ редакціей и съ преди
словіемъ 71. Халатъянца).

Выпускъ II: Матеріалы по Казак-Кнргизскому языку, собранные И. Лаптевымъ. Москва, 
1900, in 8°. Цѣна 1 р.

Выпуснъ III: Очеркъ Фонетики Еврейско-Татскаго нарѣчія. Бсев. Миллера. Москва, 1900, 
in 8°. Цѣна 50 к.

Выпускъ IV: Очеркъ литер. дѣят. казанскихъ татаръ Н. Ашмарина, подъ редак. А. Крым
скаго. Москва, 1901, in 8°. Цѣна 75 к.

Выпускъ V: Семитскіе языки и народы Т. Нелъдеке, въ обработкѣ А. Крымскаго. I. О семит
скихъ языкахъ вообще. И. Языки еврейскій и арамейскій. Москва. 1903. Цѣна 
1 р. 50 к.

Выпускъ VI: Грамматика персидскаго языка, сост. Мирзою-Джафаромъ при участіи ака
демика Ѳ. Корша. М. 1901. Цѣна 2 р. 50 к. (складъ у О. Гербека, Черныш. п.).

Выпускъ VII: Очеркъ морфологіи Еврейско-Татскаго нарѣчія. Бсев. Миллера. Москва, 1901. 
Цѣпа 50 к.

Выпускъ VIII: Изслѣдованія по исторіи 1001 ночи I. Эструпа, переводъ съ датскаго Т. Ланге 
(печатается).

Выпускъ IX: Балѣваръ и ІодасаФЪ. Грузинскій текстъ по рукопис. XI—XII вв., съ перево
домъ и предисловіемъ издалъ А. Хаханоѳъ. М. 1902. Цѣна 60 к.

Выпуснъ X: Образчики персидской письменности съ X вѣка до нашего времени. Сост. Мирза 
Абдулла Гаффаровъ. Часть I. Проза. М. 1902. Цѣна 2 р. 50 к.

Выпускъ XI: Дигорскія сказанія по записямъ дигорцевъ И. Т. Собіева, К. С. Гарданова и 
С. А. Туккаева, съ переводомъ и примѣчая. Бсев. Миллера. М. 1902. Ц. 1 р.

Выпускъ XII: Исторія мусульманства. А. Крымскаго. Часть I и ІІа: а) Мохаммедъ, б) Коранъ 
и Сонна. в) Система вѣроученія и культъ, г) Исламъ и арабское общество. М. 1903. 
Цѣна 2 р. 75 к.

Выпускъ XIII: Источники для исторіи Мохаммеда и литература о немъ. А. Крымскаго. I. Отъ 
Орвы до ибнъ-Исхйка съ ибнъ-Хишймомъ. М. 1902, Цѣна 50 к.
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Выпускъ XIV: Армянскіе Аршакиды въ «Исторіи Арменіи» Моисея Хоренскаго. Опытъ кри
тики источниковъ. Г. Халатъянцъ. М. 1903. Цѣна 3 р.

Выпускъ XV: Исторія арабовт,, ихъ халифатъ, ихъ дальнѣйшія судьбы и краткій очеркъ 
араб. литературы А. Крымскаго. Лекціи (съ 4 хромолит. картами). М. 1903. Цѣна 3 р.

Выпускъ XVI: Исторія Персіи, ея литературы и дервишеской теософіи А. Крымскаго. I—II: 
Отъ эпохи халифовъ до монгольскаго нашествія. Съ приложеніемъ критико-библіо- 
граФическаго обзора литературы предмета. Лекціи. М. 1903. Цѣна 2 р.

Выпускъ XVII: Турецкія народныя пѣсни. Музыкальные тексты съ переводомъ и объясне
ніями Бор. Миллера и вступительнымъ критико-библіографическимъ обзоромъ лите
ратуры предмета А. Крымскаго. М. 1903. Цѣна 1 р.

Выпускъ XVIII: Исторія мусульманства А. Крымскаго. Часть II® и вступленіе. М. 1904. 
Цѣна 75 к.

Выпускъ XIX: Багратъ, епископъ Тавроменійскій, грузинскій текстъ по рукописямъ XI в. 
издалъ А. Хахановъ. М. 1904. Цѣна 1 р.

Складъ изданій (кромѣ вып. VI) въ Правленіи Уіазар. Инст. В. Яз.. въ Москвѣ.



МЕЛКІЯ ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ.

ф ш  : н•5’ми : : :
Вирши царя Наода.

«Послѣ иего (Амда-Сіона II) царствовалъ Наодъ, братъ Александра, 
13 лѣтъ. Его царское имя было Анбаса-Бацаръ. Онъ былъ тотъ, кто со
ставилъ «Образъ Владычицы пашея Маріи». Преставленіе его было 7-го на- 
хасе, когда исполнилось 7009 лѣтъ. Гробъ его въ Геше-амба-нагасатъ».

Такъ повѣствуетъ краткая редакція «Аксумской хроппкп» *), о царѣ, 
стихи котораго составляютъ предметъ настоящей работы. P erru ch o n  
издалъ по рукописи 143 парижской Bibliotheque Nationale болѣе обстоя
тельное изложеніе его царствованія1 2 3 *), извѣстное также изъ разсказа 
B ru c e 8), но въ этихъ двухъ повѣствованіяхъ не говорится ничего о поэти
ческой дѣятельности царя, остановившей на себя вниманіе лѣтописца краткой 
хроники. «Образъ Владычицы нашея Маріи», этотъ своеобразный гимнъ, 
подобныхъ которому такъ много среди эѳіопскихъ духовныхъ пѣснопѣній, 
долженъ былъ быть хорошо извѣстенъ духовному писателю— эти «образы» 

въ которыхъ славословія обращаются къ различнымъ членамъ тѣла 
восхваляемаго лица, соотвѣтствуютъ нашимъ акаѳистамъ и, конечно, были въ 
большомъ употребленіи во время келейнаго и-даже общественнаго богослу
женія, о чемъ свидѣтельствуютъ и рукописи богослужебныхъ книгъ и молит-

1) B a sse t , fitudes sur l’histoire d’Ethiopie. Journal Asiatique 1881, I, 327.
2) P erru ch o n . «Histoire d’Eskender, d’Amda-Seyon II et de Naod.» Ibid. 1894, mars—

avril.
3) II, 224—231 французскаго изданія.
Зпппски Вост. Отд. Шга. Русск. Арзс. Общ. Т. XVI. 012
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венниковъ, и разсказы очевидцевъ1). Что касается въ частности до приписы
ваемаго царю Наоду2) «Образа» въ честь Богоматери, то мы затрудняемся 
опредѣлить, какой изъ многочисленныхъ ^ Л 'Я Л  I встрѣчающихся
въ рукописяхъ, имѣлъ въ виду лѣтописецъ: ни одинъ не выдаетъ себя за 
произведеніе царя Наода. Кромѣ изданнаго по двумъ рукописямъ Дилль- 
маномъ въ его «Chrestomathia Aethiopica3), извѣстно нѣсколько другихъ4), 
въ томъ числѣ входящіе въ составъ ночного богослуженія по туземному, 
стихотворпому чипу. Вѣроятно составленный Наодомъ былъ первымъ по 
времени произведеніемъ этого рода, послужившимъ образцомъ для другихъ 
пѣснописцевъ.

Такимъ образомъ I <ЯС.Р^, написаннаго Наодомъ, мы опре
дѣлить не въ состояніи. Зато рукопись Orient. 706 Британскаго Музея со
храняетъ для насъ цѣлое собраніе другихъ духовныхъ стихотвореній этого 
эѳіопскаго царя, озаглавленное Подъ этимъ именемъ въ церковномъ
обиходѣ Абиссиніи извѣстны особаго рода риѳмованныя стихиры, отличаю
щіяся отъ другихъ qene ФЪ (произведеній религіозной поэзіи) тѣмъ, что 
они состоятъ изъ шести стиховъ5). Въ богослужепіп они поются за утреней 
послѣ пѣсни трехъ отроковъ, т. с. соотвѣтствуютъ тропарямъ восьмой пѣсни 
канона у насъ. Обращаясь къ «стихотвореніямъ» Наода, мы видимъ, что 
лишь нѣкоторыя изъ пихъ состоятъ изъ шести стиховъ, и такимъ образомъ 
могутъ подойти подъ опредѣленіе «sellase». Изъ 25 стихотвореній только 
11 имѣютъ шесть стиховъ; 12 имѣютъ по семи, и изъ двухъ остальныхъ— 
одно 9, другое— 13; послѣднія, впрочемъ, и пе названы въ надписаніяхъ 
«sellase». Появленіе у Наода sellase изъ 7 стиховъ, быть можетъ, не будетъ 
слишкомъ смѣлымъ объяснить изъ того Факта, что въ шестистрочныхъ сти
хотвореніяхъ, имѣющихъ это названіе, обыкновенно, какъ это видно на издан
ныхъ G uid i образцахъ, первый стихъ вдвое, а то и въ втрое длиннѣе каж
даго изъ остальныхъ. Наодъ раздѣлилъ этотъ стихъ пополамъ, давъ первой

1) Д о л га н ев ъ  (со словъ о. Христодула), Страна Эоіоповъ, стр. 127.
2) Имя царя представляетъ искаженіе имени судьи Израильскаго Аода. См. D ill-  

man п, Octateuchus II, 28. Орѳографія неустойчива: и чрезъ £7, и чрезъ А; ыы удержали 
послѣднюю, какъ принятую Д илльм анном ъ въ изданіи эѳіопскаго «Octateuchus» и послѣ
довательно употребляемую въ нашей рукописи, современной царю.

3) Рр. 136—146.
4) Напр. начинающійся стихомъ: I Й А ? 5  I А Н 'Я ^  I f i t s ' l l ,  I Л іФ  Н 1

изъ 57 строфъ въ ВіЫ. Nat. (Z otenb . Cat. № 60,4), Брнт. Муз. W rig h t. CLXXXVIII, 19; 
СХСІІІ, 5; СХС1Ѵ, 1; СХСУ, 1 и др., или Г і 4 ^  I А 'П Ѵ Ѵ Ч  :
ibid. CLXXXVIII, 19; СХСІІІ, 6, который также входитъ въ составъ ночного богослуженія.

5) См. G uidi, Qene о Inni abissini, R e n d ic o n t i  d. R. Accad. d. Lincei IX (1900), 463 sq.
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половинѣ риѳму, на которую заканчиваются всѣ стихи даннаго стихотворенія. 

Наруш ивъ такимъ образомъ внѣшнюю Форму se llase, онъ вообще пересталъ  

считаться съ  обы кновеніемъ дѣлать первы е стихи болѣе длинными: въ тѣхъ  

случаяхъ, когда онъ сохраняетъ шестистрочный составъ, первый стихъ у 

него большею частью ничѣмъ не отличается по длинѣ отъ остальныхъ.

Многія изъ стихотвореній или группъ ихъ снабжены надписапіями, въ 
которыхъ, кромѣ наименованія ихъ «sellase» въ полномъ видѣ пли въ сокра
щеніи «Iх1 ' съ обозначеніемъ гласа (0*Н& ! пли 0 указывается дата со
ставленія или праздникъ, въ честь котораго воспѣтъ тотъ пли другой стихъ, 
иногда мѣсто написанія. Послѣднее интересно для біографіи Наода, кото
рому, какъ и каждому эѳіопскому царю, приходилось проводить едва ли не 
все царствованіе на конѣ, не имѣя опредѣленной резиденціи. Изъ этихъ дан
ныхъ слѣдуетъ, что наши 25 стихотвореній написаны втеченіе пяти мѣся
цевъ въ трехъ мѣстахъ:

а) Въ Дабра-Берэсанѣ:
1-го магабита (25-го Февраля): 1 въ

2 »
честь

»
Рождества Богородицы 
Воздвиженія Креста

2-го » 26 » » 3 » » id. »
21 » » 17 » мартаL 4 » » Богородицы
2 9 »  » 2 5 »  » 5— 6 » » Благовѣщенія

1-го міязья (27-го марта) 7— 9 » •X Рождества Богородицы
2 » » 2 8 »  » 
На Пасху

10 » 
11— 12

» I и Входа въ Іерусалимъ

21 міязья (16 апрѣля) 13 Богородицѣ и Воскресенію
1-го генбота (26 апрѣля) 14— 15 Рождеству Богородицы

12-го генбота— 7 мая. 16— 17 На праздникъ Арх. Михаила

б) Въ землѣ Забръ:
Въ день Вознесенія— 18 — 21
На день Дабра-Метмакъ!) (21 генбота— 16 мая)— 22 
1-го сенё (26-го мая) въ честь Рождества Богородицы— 23.

в) Въ землѣ Ваи:
Безъ даты— въ честь Арх. Михаила— 24
Въ честь Успенія Божіей Матери (15-го августа)— 25. 1

1 ) Въ синаксарѣ подъ этимъ числомъ: «великій всемірный праздникъ явлевія Бого
родицы въ Дабра-Метмакъ». Чудеса въ этомъ монастырѣ занимаютъ видное мѣсто въ сбор
никѣ «Таимра-Марьямъ».

012*
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Изъ этого сішска видно, что Наодъ праздновалъ Рождество Богоро
дицы каждое первое число, тогда какъ церковь справляетъ его только 1-го ген
бота и 10-го маскарама (7-го сентября). Возможно, что этотъ праздникъ 
былъ храмовымъ въ Дабра-Берханѣ, посвященномъ Богородицѣ1). Кромѣ 
того онъ, слѣдуя коптской церкви и установленіямъ Зара-Якоба, праздновалъ 
каждое 21-е число въ честь Божіей Матери и 12-е въ честь Архангела Ми
хаила. Интересно, что 21-го міязья онъ праздновалъ также Воскресенію; 
очевидно было время послѣ Пасхи, которая должна была въ тотъ годъ при
ходиться между 28 марта и 16 апрѣля. Вознесеніе въ тотъ же годъ должно 
было падать па время между 7 и 16 мая, а Вербное Воскресенье —  
27 марта (1-го міязья), такъ какъ о входѣ въ Іерусалимъ упоминаютъ 
стихотворенія VII, IX и X, датированныя этимъ и слѣдующимъ числами. 
Въ царствованіе Наода такимъ годомъ былъ 1496, когда Пасха приходи
лась на 3 апрѣля. —  Что касается мѣстностей, въ которыхъ возникли наши 
стихи, то Дабра-Берханъ, этотъ эскуріалъ Зара-Якоба, достаточно извѣстенъ 
историкамъ Эѳіопіи, земля Забръ упоминается въ повѣствованіи о подвигахъ 
Амда-Сіона, какъ одна изъ восточныхъ областей, лежавшая въ сферѣ 
мусульманскихъ владѣній2), и, наконецъ, земля Вай пока не встрѣчается 
въ другихъ источникахъ.

Рукопись, въ которой находятся стихи царя Наода, принадлежитъ къ 
числу захваченныхъ въ Макдалѣ въ 1868 г. и значится въ Британскомъ 
Музеѣ подъ сиглой Orient. 706. Главная часть ея— житія св. мученика 
Васплида и преподобнаго Нова— написана при царѣ Александрѣ, старшемъ 
братѣ Наода (1478 — 94), который подарилъ рукопись вмѣстѣ съ большимъ 
количествомъ другихъ въ церковь Богородицы въ Дабра-Берханѣ «въ 7987 г. 
милости, 21-го міязья перваго года своего царствованія, когда находился въ 
области Дабра-Берхана»3). Интересный для изслѣдователя исторіи эѳіопской 
литературы списокъ этихъ рукописей помѣщенъ передъ житіемъ Василида, 
а послѣ житія Нова на ff. 200— 202 написаны занимающія насъ въ на
стоящее время стихи, также древнимъ, хорошимъ почеркомъ. Мы имѣемъ 
полное право предположить, что предъ нами, если и не автографъ (этому 
иротиворѣчитъ заглавіе: «sellase царя нашего Наода»), то современная

1) См. стихъ 156; впрочемъ написанный, если мы вѣрно толкуемъ надписаніе, не въ 
Дабра-Берханѣ, но вѣроятно мысленно отнесенный къ нему.

2) Histoire des guerres d’Amda-Seyon, Trad. p. P erru ch o n . Journ. As. 1889, стр. 14 н 
2 2  отдѣл. оттиска; въ первомъ случаѣ: «отъ р. Хаваша до Забръ— мусульмане»; во второмъ 
говорится, что послѣ разграбленія столицы Сабреддина (Ифата), богатства были розданы 
жителямъ Шагвары, Забра, Зага, очевидно ближайшихъ областей.

3) W rig h t, Catalogue, р. 186 sq.
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царственному пѣснопѣвцу запись, можетъ быть ведшаяся не безъ его воли. 
Очевидно рукопись, въ которой находятся стихи, считалась какъ бы главной 
въ библіотекѣ, пожертвованной царемъ, разъ въ ней помѣщенъ каталогъ; 
весьма вѣроятпо, что ее и избрали дабтара или писцы Дабра-Берхана для увѣ
ковѣченія поэтическихъ опытовъ жертвователя. Записаны стихи уже послѣ 
пожертвованія, такъ какъ въ спискѣ книгъ говорится о 21 міязья пер
ваго года царствованія, т. е. 16 апрѣля 1495 г., среди же стиховъ есть 
датированные маемъ и даже августомъ. Да и болѣе ранніе относятся не къ 
первому году— мы видѣли, что они, въ виду календарныхъ соображеній, не 
могутъ относиться къ 1495 году.

О литературныхъ достоинствахъ издаваемыхъ произведеній религіозной 
лирики распространяться не будемъ: они не лучше и не хуже другихъ ана
логичныхъ продуктовъ эѳіопскаго своеобразнаго пѣснопѣнія. Здѣсь, правда, 
меньше вычурности и витіеватости, больше ясности и легкости пониманія, 
но таже искусственность Формы и содержанія, тѣ же неестественные и на
тянутые переходы отъ одной части къ другой, замѣчаемые въ нѣкоторыхъ 
гимнахъ (напр. XVII, XIX, XX). Въ трехъ гимнахъ имѣются и историческіе 
намеки: ст. 109— 111, 115— 117 упоминаютъ Александра, какъ усопшаго 
царя; ст. 171 говоритъ объ Іекуно-Амлакѣ.

Что эѳіопскіе цари бывали и богословами, и церковными поэтами, для 
насъ не новость послѣ того, что мы знаемъ о Зара-Якобѣ и послѣ изданія 
G uidi qene, среди которыхъ нѣкоторые надписаны царскими именами. 
Явленіе, вполнѣ аналогичное Византіи и древней Руси («Іоаннъ Деспотъ»). 
Богословская начитанность Наода, которую можно предположить у облада
теля цѣнной библіотеки рукописей, проглядываетъ и въ стихахъ: въ нихъ 
видно хорошее знакомство со св. Писаніемъ, апокрифами, житіями и др. до
ступными абиссинцу памятниками христіанской письменности.

Н астоящ ее изданіе сдѣлано по Фотографіямъ, полученнымъ мною при 

любезномъ содѣйствіи д-ра  C ru m , которому я приношу глубокую благо

дарность такж е за  сообщ еніе мнѣ въ копіи тѣхъ буквъ, которыя не вышли 

на Фотографическихъ снимкахъ. В ъ  виду указанной близости рукописи ко 

времени и мѣсту возникновенія памятника, мы сочли не лишнимъ прило
жить къ изданію  воспроизведенія двухъ изъ этихъ снимковъ, сдѣланныхъ 

впрочемъ въ значительно уменьшенномъ видѣ.
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1) \ script.
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Селлясе царя нашего Наода, который милостію Божіею наименованъ Анбаса-Бацаръ, 
воспѣтыя имъ, когда онъ находился въ Дабра-Берханѣ.

I.
1 -го магабита, въ праздникъ Рождества Владычицы нашея Маріи. Селлясе

на гласъ эзлъ.

Дпскосъ златый, чистая, жертва возношенія,
Огнь небесный благоволилъ воплотиться во утробѣ твоей, 
и ты папоена завѣтомъ познанія премудрости.
Праздникъ Рождества твоего, Маріе, днесь, помышленіе мое, возбудилъ. 
Предъ пародомъ, въ собраніи 
славословіе тебѣ да воспою непрестанно, 
прогони отъ двора моего лукавство діавола.

II.
Въ праздникъ Креста.

Видѣлъ я мужа, какъ видѣніе мѣди огненной, 
держащаго въ десницѣ своей трость мѣрительную *) 
по пророчеству вѣрному, которое изрекъ Іезекіиль.
Это— древо Креста Спасителя,
явившееся па Голгоѳѣ въ концѣ восьмой седьмины.
Оно стало для христіанъ вѣнцомъ славы красоты.

III.

2-го (магабита). Эзлъ.

Лукъ орѣховый крѣпкій и жезлъ миндальный избранный
ради Креста Сына созерцалъ и видѣлъ
Іеремія іерей1 2), проповѣдавшій въ ветхозавѣтное время.
Сей явился. Мы, вѣрующіе въ него, достигаемъ мира, 
а враги Его улучаютъ мученіе.
Для упокоенія людей своихъ Онъ установилъ субботы, равное обѣтованіе (?) 
плоды Его сладкіе и полные да будутъ мнѣ питаніемъ, 
источникъ святыни Его —  моимъ питіемъ, Самъ Онъ —  моей опорой. 
Славословить Его будутъ непрестанно уста мои.

1) Іезек. 40,3.
2 ) Іерем. 1 , 1 1
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IV.
2 1 -го магабыта. Селлясе па эзль.

Когда согрѣшилъ и преступилъ первозданный Адамъ юный,
подражавъ нраву жены своей Евы,
то безъ тебя, Маріе, онъ не обрѣлъ бы избавленія.
Ты— лѣствица пророчества земли Лузъ1).
Трапезы жертвы служенія чистаго 
Изъ чрева твоего пожато благовоніе.

V.
29-го мегабита, въ праздникъ Вочеловіъчепія; селлясе па эзлъ.

Когда Владычица моя Марія пряла золото и порФиру2), 
чтобы возвѣстить ей радость благовѣщенія 
сошелъ архистратигъ Гавріилъ, вождь тысящъ.
Богь соединился съ плотію ея,
Слово обитаетъ, гдѣ хощетъ, не премѣняясь естествомъ.
Днесь въ вочеловѣченіи своемъ завѣтъ свой установилъ намъ (?)

VI.
Селлясе па эзлъ.

Видѣніе пророковъ запечатлѣлось: Святый святыхъ помазанъ, 
ложь заключилась и грѣхъ упразднился, 
какъ древлѣ возвѣстилъ Гавріилъ.
Богъ днесь вочеловѣчился во утробѣ Маріи.
Сошелъ, сошелъ съ небесъ, съ лона Отца Своего Божество сошло, 
взыскать овча у него заблудшее.

VII.
1-го міязья. Селлясе па эзлъ.

Стамна (гоморъ) манны, что въ пустынѣ Синайской
обложили златомъ сыны Израилевы,
какъ разсвѣтъ утра, красота которой достойна,

1) Быт. 28, 19. Очевидно у Наода былъ другой и болѣе правильный переводъ Кн. 
Бытія, чѣмъ изданный Дилльыанномъ: въ послѣднемъ читаемъ (р. 50) Q T A ^ f h 1̂ , 
представляющее послѣ греческаго ОиХар.Хои£ дальнѣйшій шагъ по пути искаженія. VuJg. 
Luza.

2 ) Ср. Протоеванг. Іакова, гл. 10—11.
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родилась днесь Марія отъ чреслъ Іоакима и Анны. 
«Осанна»! «Осанна!» «Осанна»! 
возглашалось плоду чрева ея 
отъ старцевъ и дѣтей на пути.

VIII.
Селлясе на эзлъ.

Пророки Израилевы въ зерцалѣ Духа видѣли ее, 
уподобляли ее украшенію священства Аарона, 
съ вѣтвями Финика славословя окружали ее.
Родилась днесь Марія, спасеніе Адама и Евы.
Возглашайте, возглашайте, возглашайте ей, славословя ее:
«Радуйся, обновительница моя, юнице».

IX.
К. (?). Эзлъ.

Мѣсяцъ —  обувь и солнце — облаченіе 
Маріи1). Блаженно чрево, носившее ее!
Во славу рождества ея приносите дары.
Кода восходилъ Сынъ ея творить праздиикъ въ веселіи, 
на смоковницѣ стоя Закхей возглашалъ, 
говоря: «Онъ пришелъ —  жизнь и спасеніе».

X.
2-го міязья. Эзлъ.

Изъ сшитаго виссона и двойного пурпура 
соткали премудро Веселіплъ и Еліявъ
одѣяніе священства Аарона іерея подзаконнаго, запечатлѣй наго —  
подобіе Маріи, Владычицы моей, родившейся днесь отъ чреслъ Іоакима

сѣдого,
изъ чрева Анны въ чистомъ бракѣ.
Облакъ ея покровенный огнь Божества пылающій.
На жребяти осли возсѣлъ носимый Херувимы, 
синдонъ и одѣяніе свое омывшій 
въ крови грозда и вина, что въ точилѣ.
«Осанна Сыну Отчзг» 
говоря, воспѣлъ ее народъ.

1 ) Апокал. 1 2 ,1 .
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X I.

Пасхи. Селлясе на гл. эзль.

Всадникъ на бѣломъ конѣ, который держитъ лукъ
и которому данъ мечъ, чтобы побѣждать
по пророчеству, изреченному Богословомъ ученикомъJ),
это — агнецъ пасхальный,
изъ ребра котораго истекаетъ
источникъ жизни, питіе жаждущаго,
нанаяющій въ сладость и наслажденіе.

ХИ.
Селлясе на эзль.

Губитель и разоритель, 
гласомъ обличенія, чтобы укорить орла, 
левъ пустынный возсталъ и зарыкалъ —  
па воскресеніе Сына Сутуплъ указалъ1 2).
Опъ не далъ ни золота, ни серебра
для избавленія Адама; кровь свою честную предалъ.
Пасху Его Михаилъ повѣдалъ.

XIII.
2 1 -го міязья. С. на эзль.

Какъ Авраамъ, взявъ овцу, тельца, голубя и горлицу, 

видѣлъ днемъ видѣніе властное3),
такъ и я приношу дань дара тебѣ внутри дома святилища твоего: 
Воскресеніемъ Сына твоего сокрушился 
вкушеніемъ древа прельстивый.
Сдѣлай меня, Маріе, блаженнымъ, цѣну твоей чистоты (?).

XIV.
1 -го генбота. С. на э.

Изыде жезлъ отъ корене Іессеова, плодъ сладкій взошелъ изъ ствола его, 
какъ рекъ Исаія4), сынъ Амосовъ —

1) Ср. Апокал. 19,11 сл.
2) Ср. 3 Ездры, 11.
3) Ср. Быт. 15,9.
4) Исаіи 11,1.
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Родилась днесь Марія, столпъ Первенца воскресенія. 
Ей преклоняясь 
п возглашая похвалы ея 
языкомъ, тварь обступаетъ ее.

XV.

Селлясе.

Какъ прекрасна сладость очей твоихъ!
Паче сіянія солнца свѣтитъ великолѣпіе красоты лица твоего, 
п ланиты твои благоухаютъ паче благовонія.
Славѣ рождества твоего, Маріе, дпесь приношу славословіе
поклоненіемъ и дарами
вмѣстѣ съ моими присными; въ веселіи
похвалу твою я буду возвѣщать повсюду.

XVI.

На день Михаила. Селлясе.

Іоаннъ удостоился имени Златоустаго 
устами дѣвы, въ которой печать.
Такъ да наименуетъ она Александра именемъ изрядства сладостнымъ. 
Паки и паки, какъ на землѣ, да царствуетъ паки па небесахъ, 
и Михаилъ да будетъ ему покровителемъ.

XVII.

Селлясе.

Устами Вышняго Іаковъ наименованъ Израилемъ 
И Іоанна, что отъ предѣлъ града Константинополя,
Златоустымъ нарекла Марія Дѣва.
Благодать да обрѣтетъ предъ нею Александръ могучій!
Къ землѣ злачной и тучной,
да проведеть его Михаилъ изъ ада чрезъ пропасть1).

1) Эти два гимна упоминаютъ обстоятельства изъ житія св. Іоанна Златоуста, не
извѣстныя въ нашихъ четыіхъ-минехъ. Ср. впрочемъ въ VIII вып. изд. Археогр. Ком. 
стр. 885 и 927 сл. Эѳіопское житіе, помѣщаемое въ рукописяхъ предъ твореніями Златоуста, 
не издано и намъ не было доступно.
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Когда находились въ землѣ Забръ.

XVIII.
Селлясе Вознесенія на небеса.

«Возшелъ есп (на высоту), плѣнилъ еси плѣнъ 
и далъ еси даяніе Твое чадамъ Адама и Евы» 
рѣченное Давидомъ1) исполнилось нынѣ:
Одесную Отца Своего сѣлъ, вознесшись, корень премудрости. 
Гласъ веселія, возвѣщенный 
Сіону, прогремѣлъ въ его пустынѣ; 
горы взыграшася, яко овни2).

XIX.
Селлясе.

Отъ воды потопа осталось изъ нечистыхъ по двѣ пары,
и изъ чистыхъ по семи,
когда было убѣжище внутри ковчега.
Плотію (что отъ) Маріи Дѣвы Онъ явилъ воскресеніе; 
возносясь, Онъ сказалъ въ восклицаніи:
«послѣ Меня иослю Духа-Благодѣтеля, 
гдѣ будутъ ученики Мои, собранные въ Сіонѣ.

XX.
Селлясе на эзль.

Богъ избралъ Моѵсея пророка,
изъ всего плотскаго особенно возвеличилъ его,
ввелъ его во мракъ Свой и лицо Свое явилъ ему.
Въ воскресеніи Своемъ Онъ укорилъ смерть и удручилъ мракъ. 
Предъ нимъ я поклоняюсь въ исповѣданіи, 
и каюсь, да увижу красоту 
Вознесшагося во славѣ на небо свое.

XXI.
Селлясе на эзль.

По воскресеніи изъ мертвыхъ
Онъ вшелъ въ собраніе избранныхъ учениковъ своихъ,

1 ) Пс. 67,19.
2 ) Пс. 113,4.
Зішнсеп Вост. Отд. Имп. Руссв. Арх. Обц. Т. XVI. 013
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вкушалъ съ ними рыбъ и медъ 
и научалъ ихъ тайнѣ дней сокровенныхъ. 
Во гласѣ трубнѣ и въ воскликновеніи 
плотію, воспріятою отъ Маріи, 
восшелъ на небеса въ день четыредесятый.

XXII.

Праздника «Дабра Метткъ». С. на э.

«Какъ ты явилась явно на Дабра Метмакъ, 
явись днесь, Маріе, по обычаю призрѣнія» 
говорю тебѣ въ восхваленіи, рабъ твой Наодъ.
Тебѣ подобаетъ, Владычице моя, поклоненіе въ красотѣ служенія. 
Милость твоя на мнѣ да усугубится!
Молись днесь, Мати Единороднаго,
да не постигнетъ стада моего смертоносная язва.

XXIII.

1 -го сенё. Селлясе на эзлъ.

Сѣнь Авраама, сына Ѳарры!
Гора спасенія Исаака, сына Сарры!
Лѣствица Іакова, видъ который необыченъ!
Проповѣдаю я днесь славу Рождества твоего въ сей обители его, 
Маріе Дѣво, дщерь Кесры*)!
Украшеніемъ главы моей положилъ я тебя, какъ вѣнецъ.
Напой меня духомъ правды, который пилъ въ пустынѣ Ездра.

1 ) Имя отца Іоакима въ эѳіопскомъ житіи св. Анны. См. B u d ge , The Life of Hanna 
(Lady M eu x Manuscr. 2 —6 ), p. 1 0 2  текста (f. 66  рукописи): ф Ф й /п  (DAA* ! I

M w  : л 'л Т н Ъ - Ъ  : ^ C . P f °  : Cp. въ входящемъ въ составъ
ночного богослуженія:

: л л я - ^ С а  : 'п '-а*’* : п  : о і « л , :
т і : : /ьчѳ* : л$п,.в : ЬИл,:

: <м ф  : «ім'іл. ::
Въ этомъ текстѣ мы замѣтили еще выраженія, напоминающія наши sellase: \

А Л Ш А *}*!}, \ (DOS \ и въ части гимна, посвященной Успенію — I Конечно
этихъ совпаденій, м. б. случайныхъ еще слишкомъ недостаточно для доказательства тоже
ства даннаго съ составленнымъ царемъ Наодомъ.

013*
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Когда находились въ землѣ Вай.

XXIV.
Селлясе на эзлъ.

Михаилъ славный, вождь тысящъ, 
трубитъ въ трубу, летая на крыльяхъ,
Ангелъ Лица, птица тверди:
«собраніе вѣка вѣковъ да соберется безъ замедленія на вѣки!» 
Роса благословенія его да ороситъ меня.
Горницы дома моего да не покинетъ 
Исторгнувшая мечь изъ руки его.

XXV.
Успенія ея. Селлясе на эзлъ.

Дщерь Давида и Соломона, носившая заповѣди закона скрижали,
Кивотъ завѣта, не имѣющая подобія,
во громѣ величанія славословія днесь преставилась,
Марія Дѣва, жемчужина берилла.
Да проведетъ она Іекуно-Амлака изъ зла и напасти! 
Предстательство ея да будетъ ему вѣнцомъ!
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Христіанско- сирійскія надгробныя надписи изъ
Алмалыка.

Сообщаемыя ниже надписи найдены около двухъ лѣтъ тому назадъ— 
одна даже, поводимому, еще въ 1900 году— и были доставлены Н. Н. Пан- 
тусовымъ въ теченіе 1902— 1903 годовъ, частью въ снимкахъ, частью въ 
оригиналахъ, въ Императорскую Археологическую Комиссію и Император
ское Русское Археологическое Общество. Въ отличіе отъ ранѣе извѣстныхъ 
христіанско-сирійскихъ надгробныхъ надписей, найденныхъ около Токмака 
и Пишпека (оба пункта къ западу отъ озера Иссыкъ-Кула), новыя надписи 
были обнаружены къ сѣверо-востоку отъ Иссыкъ-Кула, у самой китайской 
границы, въ расположенныхъ близъ селенія Мазаръ (или Хоринъ-Мазаръ) 
развалинахъ Алмалыка, древней резиденціи джагатайскихъ хановъ въ XIII и 
XIV вѣкѣ1). Относительное положеніе всѣхъ трехъ пунктовъ, въ которыхъ 
удалось пока открыть христіанскіе надгробные камни съ сирійскими надпи
сями, можно видѣть изъ прилагаемой здѣсь схемы мѣстности.

Палеографически и лингвистически алмалыкскія надписи тѣсно примы
каютъ къ серіи упомянутыхъ выше христіанско-сирійскихъ семирѣченскихъ 
надписей изъ Токмака и Пишпека, разобранныхъ проФ. Д. А. Х вольсономъ2).

1 ) Нѣкоторыя подробности о находкѣ первыхъ камней были своевременно сообщены 
Н. Н. П антусовы м ъ въ «Протоколахъ засѣданій и сообщеніяхъ членовъ Туркестанскаго 
Кружка любителей археологіи» (годъ седьмой. 1902, стр. 62—64); см. тамъ же, на стр. 65, 
рапортъ подполковника Генеральнаго Штаба Федорова о находкѣ двухъ камней въ ноябрѣ 
1902 года.

2) SyriBch-neetorianische Grabinschriften aus Semirjetchie ( =  Мётоігез de l’Acad. Ітрёг. 
des Sciences de St. P6tersbourg, УII вёг. t. XXXVII, № 8 ), 1890; Syrisch-uestorianische Gra- 
binsebriften aus Semirjetchie. Neue Folge. 1897. См. также работу С. С. С луцкаго («Семи- 
рѣченскія несторіанскія надписи») въ I томѣ Древностей Восточныхъ (=  Труды Восточной 
Комиссіи Импер. Московскаго Археодог. Общества). Москва, 1889.
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Одна изъ новыхъ надписей (№11) оказалась вся составленной на тюркскомъ 
языкѣ; остальныя писаны по-сирійски, за исключеніемъ, быть можетъ, конца 
надписи № 9 и одной изъ трехъ неразборчивыхъ надписей, въ которой мы 
могли прочесть только имя ŝdoL c l s , но которую намъ не удалось вполнѣ 
разобрать по имѣвшемуся въ нашемъ распоряженіи эстампажу (см. ниже). 
Датированы три надписи (№ 2, № 9 и Ля 11): всѣ относятся ко второй поло
винѣ XIV вѣка.

Интересную особенность алмалыкскихъ надписей представляетъ пре
обладаніе среди нихъ надписей, исполненныхъ въ рельефѣ (№№ 2, 4 и 11; 
судя по эстампажамъ, повидимому, также №№ 7, 8, 10, 12, 13 и 14).

№ 1.

Подлинный камень находится въ Императорской Археологической Комиссіи.

Г-рканъ вѣрующій.

Крестъ (съ завитками) имѣетъ ту же Форму, что и на камняхъ Chwols. I, 
табл. I, № 81; табл. II, ЛГяЛІя 32, 35 и 10.

№  2 .

Подлинный камень находится въ Императорской Археологической Комиссіи.

Лпяио l eл-1 

Лл-і-э

Дѣвушка Шатунъ— скончалась и удалилась (изъ міра) въ 1678 году.
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Стр. 1. Тюркское имя существ. катунъ («госпожа») употребленное въ 
нашей надписи въ качествѣ имени собственнаго, до сихъ поръ встрѣчалось 
въ семирѣченскихъ надписяхъ только въ соединеніи съ другими именами 
собственными, срв. Маръямъ-Катунъ (Chvvols. I, № 65; Chw ols. II, 
Ля 241) Еутукъ-Катунъ (ibid., № 12), Туръ-Еатунъ (ibid., № 42).

Употребленное въ падппси сирійское слово обозначаетъ
собственно дѣвственницу. Такъ какъ понятіе «дѣвушка» обыкновенно пере
дается въ другихъ надписяхъ сирійскими словами |Ао^*£ или то
возможно, что въ нашей падписп идетъ рѣчь собственно не о дѣвушкѣ, а о 
незамужней пожилой женщинѣ.

Стр. 2. Вмѣсто А лал  въ другихъ падписяхъ говорится полнѣе 
^заі ^ А пал «удалилась изъ этого міра» (срв. ниже Ш 9 и надписи 
Chwols. I, J6 66 и Ля 75).

Стр. 3. Годъ 1678 селевк. эры соотвѣтствуетъ 1366— 1367 г. по
Р. X .1).

Этотъ камень вмѣстѣ съ предшествующимъ были найдены первыми въ 
развалинахъ Алмалыка.

№ 3.

Подлинный камень находится въ Императорской Археологической Комиссіи.

Схоластикъ Казанъ.

О терминѣ см. замѣчанія Д. А .Х вольсонавъ  Syrisch-nestor.
Grabinschr. (I), стр. 128 слѣд., и Syrisch-nestor. Grabinschr., Neue Folge 
(II), стр. 60 слѣд.

Тюркское имя собственное Казанъ встрѣчалось въ одной изъ ранѣе 
извѣстныхъ надписей изъ Семирѣчья (Chwols. II, Ля 271), тожественной съ

1) Дата эта была своевременно сообщена съ нашихъ словъ проФ. В. В. Б ар тол ь
дом ъ въ Туркестанскихъ Вѣдомостяхъ отъ 6 октября 1902 г.
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пашею по содержанію. Это имя носилъ между прочимъ одинъ изъ Ильха- 
новъ, современникъ песторіанскаго католикоса Яб-алахи I I I 1), а также 
одинъ джагатайскій ханъ въ первой половинѣ XIV столѣтія2).

' В ъ  палеографическомъ отнош еніи въ этой надписи заслуживаетъ вни

манія конечный алаФЪ въ словѣ представляющій необычайное на-

клонепіе влѣво и тожественны й по Формѣ съ начертаніемъ той ж е буквы въ 

семирѣченской надписи № 5 2  (см. таблицу проФ. Э й т п п г а , приложенную  

къ первой работѣ Д. А. Х в о л ь с о н а ) .

Крестъ па этомъ камнѣ представляетъ обычный типъ семирѣченскихъ 
крестовъ безъ завитковъ (см. папр. Cliwols. 1, табл. I, Ля 75.

Ля 4 .

Подлинный камень находится въ Императорской Археологической Комиссіи.

<і

Вѣрующая дѣвушка (или: дѣвочка)...............

Имя собственное почти стерлось и не поддается, къ сожалѣпію, про
чтенію. Въ вѣрности чтенія (во 2-й строкѣ) мы также не увѣрены.

Къ орѳографіи jAi ѵ> t V), вмѣсто правильнаго }Ліі£аоіЬ, срв. надпись 
Chwols. I, Ля 5023 (стр. 91).

Крестъ того же типа, какъ и на предшествующемъ камнѣ, по снаб
женъ внизу пирамидообразнымъ ступенчатымъ подножіемъ (срв. Chwols. II,

1 ) Ильханъ Казанъ царствовалъ съ 1295 по 1304 г. (см. напр. А. M flller , Der Islam 
im Morgen- und Abeudland, II, стр. 254); объ отношеніяхъ Казана къ католикосу Яб-алахѣ 
см. любопытный разсказъ современника у Ш абб (Chabot), Histoire de Mar Jabalaha III 
etc. (Paris, 1895), стр. 105 слѣд.

2) См. напр. С. Л энъ-П уль, Мусульманскія династіи (въ русск. переводѣ В. В. Бар
тольда), стр. 201 и 299.
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табл. IV, Ш 213), у соединенія котораго съ нижнимъ, вертикальнымъ реб
ромъ креста можно различить расходящіяся въ обѣ стороны украшенія въ 
Формѣ лентъ или большихъ листьевъ.

№ 5.

Подлинный камень находится въ Императорской Археологической Комиссіи.

Т. С. QJ01 (і

(2

(3

(4

01L.O I. .. (5

Это могила вѣрующей дѣвушки (или: дѣвочки) Кьямты................................

Стр. 1. Вмѣсто обычнаго оі;£ю, въ нашей надписи стоитъ 
(безъ мѣстоименнаго суффикса), какъ въ надписяхъ Chwols. I, 74, 
78 и 84.

Стр. 2. Сирійское женское имя собственное Къямта ( = «воскресеніе») 
весьма употребительно въ семирѣченскихъ надписяхъ, см. напр. Chwols. I,

98х, 503, 5023; Chwols. II, 31, 112, 261, 264, 294. Срв. также 
ниже надпись J\6 8.

Стр. 5. Въ надписи сбоку надъ крестомъ слѣдуетъ, можетъ быть, 
читать второе слово =  oiLjd «ея голосъ». Къ сожалѣнію, первое слово, 
какъ мы ни пробовали его читать, не даетъ подходящаго контекста и 
остается намъ загадочнымъ.

Крестъ того же типа, какъ па камнѣ № 3, по весь выбитъ въ камнѣ.
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№ 6.
По эстампажу.

Вѣрующій Сергій.

Крестъ того типа, какъ на камнѣ № 3, но опирается па прямоугольпос 
подножіе (срв. Chwols. II, табл. I, № 5).

№ 7.

ІІо эстампажу.

Дѣвушка (или: дѣвочка) Марьямъ (Марія).

Крестъ того же типа, какъ на камнѣ № 4, и опирается на подобное же 
ступенчатое подножіе.
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№ 8 .
По эстампажу.

0 An.^SJO Zj-LL.

] А Ю ъ а  | j o i  

Л,1.І.̂ > jA-LlCaoUq

Ч ^ '
Скончалась и ушла изъ этого міра вѣрующая Еьямта въ 16 8 3  году. 

Годъ 1683 селевк. эры соотвѣтствуетъ 1371— 1372 г. по Р. X.

Дѣвушка Цатша—скончалась въ 1670 году.........................

Касательно употребленпаго въ этой падписи выраженія |A^.oA^>, собств. 
«дѣвственница», см. выше наше замѣчаніе къ надписи Л?. 2.

Бъ датѣ предпослѣдняя буква пе ясна па эстампажѣ и возможно также 
чтеніе ( =  1650).

Надпись относится такимъ образомъ или къ 1358— 1359 г. или же къ 
1338— 1339 г. поР. X. Относительно неправильности въ передачѣ ц и ф ры  70 
(или 50) посредствомъ двухъ знаковъ вмѣсто одного срв. Chw olson, I, 
стр. 11 слѣд.; II, стр. 56.

Намъ не удалось разобрать послѣдней строки надписи по имѣвшемуся 
у насъ эстампажу вслѣдствіе неясности нѣкоторыхъ буквъ, а также присут
ствія широкой трещины на камнѣ въ этомъ мѣстѣ, уничтожившей по меньшей 
мѣрѣ двѣ буквы. Эта строка, можетъ быть, писана на тюркскомъ языкѣ и

№ 9.
По эстампажу.

I
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первое слово можетъ быть, представляетъ тюркск. кун «день»; срв. 
тюркскія семирѣченскія надписи Chwols. I, ЛУѴя 113 и 485.

Крестъ имѣетъ Форму тожественную съ крестомъ на камнѣ №. 1, но 
лишенъ соотвѣтствующихъ завитковъ. Эта надпись, какъ и надпись № 11, 
окаймлены со всѣхъ сторонъ бордюромъ.

№ 10.

По эстампажу.

Уругъ Тамуръ.

Первая составная часть этого, очевидно, тюркскаго имени собственнаго 
уже встрѣчалась въ одной изъ семирѣчепскпхъ надписей (см. Chwols. I, 
№ 50: ^ою |, «вѣрующей Уругъ»).

Во второй части имени орѳографія допускаетъ также прочтеніе Тамуръ; 
срв. въ семирѣченскихъ надписяхъ =  яаг, =  Шчгп и т. п.
(см. транскрипціи акад. Радлова въ Chwols. I, стр. 143 и 152), а также 
ниже въ надписи № 11: =  Таримъ.

Въ виду существованія извѣстнаго тюркскаго имени Тимуръ, съ кото
рымъ соблазнительно отожествить наше имя, послѣднее чтеніе (Тамуръ) намъ 
представляется болѣе вѣроятнымъ.

№ 11.
Подлинный камень находится въ Императорскомъ Русскомъ Археологическомъ Обществѣ:

(см. табл.).

«а-і а Г]sz (i

1Q̂  **4-^ >v> (2
ѣ (?) Vop (3

(4

' $ * 4  ^  (?) Of#? (5
^ (6
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Эта надпись вся написана на тюркскомъ языкѣ. Благодаря ея шаблон
ности она легко читается и можетъ быть транскрибирована такъ*):

Александрос Кан сакышы (і

мщ алты jy3 jim um  (2

т о к у з ..........  пічін ,]‘ылы (з

Кутлуд-тарім Коштанц (4

............... качті пу jap тунчу- (5

д і н .............jaT полсун амін (о

Счета хана Александра тысяча шестьсотъ семьдесятъ девять.......... , годъ
обезьяны, Кутлукъ-Таримъ Коштанцъ...............удалилась съ поверхности (?)

этой земли...............да будетъ (ей) память! Аминь.

Стр. 2— 3. Годъ 1679 селевк. эры соотвѣтствуетъ 1367— 1368 году 
по Р. X.

Сгр. 3. Пропущенное въ русской транскрипціи и переводѣ слово 
можетъ читаться I или IJJL. Послѣднее могло бы, по мнѣнію акад. 
В. В. Радлова, значитъ «въ году». Въ такомъ случаѣ начало надписи слѣ
довало бы перевести такъ: нечета хана Александра въ тысяча шестьсотъ 
семьдесятъ девятомъ году — (это) годъ обезьяны— Кутлукъ-Таримъ и т. д.

Стр. 4. Съ именемъ собственнымъ Кутлукъ-Таримъ Коштанцъ, пред
ставляющимъ, очевидно, соединеніе двухъ отдѣльныхъ именъ—Кутлукъ- 
Таримъ яКогитанцъ (=Констанція? см. Chwols. I, стр. 134; Chwols. П, 
стр. 61)— можно сопоставить изъ семирѣченскихъ надписей слѣдующіе при
мѣры такихъ же двойныхъ именъ: Марьямъ Коштанцъ (Chwols. I, Ля 61), 
Тузъ-Тиримъ Коштанцъ (ibid., Ля 80j), Тузъ-Ая Коштанцъ (ibid., Ля 85), 
Рафка Коштанцъ (ibid., Ля 423), Цаума Коштанцъ (Chwols. II, Ля 40), 
Тапг-Таримъ Коштанцъ (ibid., Ля 71), Тайбута Коштанцъ (ibid. Ля 28) и 
т. п. Такъ какъ всѣ приведенныя имена въ указанныхъ мѣстахъ прилагаются 
къ лицамъ женскаго пола и само имя Кутлукъ-Таримъ въ семирѣченскихъ 

-надписяхъ почти исключительно употребляется какъ женское имя собственное 1

J)

__ I) J L o

(?) ^

ijaXLiLj--- 3 -̂-->j\----L ----9

j - t - i  3--- i J -W

(j^ \  1̂-— i о  kl

1) Въ русской транскрипціи тюркскихъ словъ мм держались той транскрипціи кото
рая дана была акад. В. В. Радловы ы ъ для семирѣченскихъ тюркскихъ надписей, въ 
приложеніи къ первому изъ указанныхъ выше трудовъ проФ. Х вол ьсон а. Само собою 
разумѣется, что мы должны были оставить безъ транскрипціи, оставшіяся намъ непонят
ными слова и замѣнить ихъ рядомъ точекъ.
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(см. Chwols. I, стр. 136, срв. еще Chwols. И, JBS 156,179, 231 и 285), 
слѣдуетъ думать, что и въ нашей надписи рѣчь идетъ не о мужчинѣ, а о 
женщинѣ.

Въ орѳографіи имени Кутлукъ (^oL^oT) заслуживаетъ вниманія свое
образная передача тюркскаго звонкаго задне-язычнаго г въ концѣ слова 
посредствомъ сирійской буквы 'ё. Аналогичные случаи въ семирѣченскихъ 
надписяхъ были своевременно отмѣчены С. С. Слуцкимъ (см. Древности 
Восточныя, т. I, стр. 182), указавшимъ въ видѣ примѣровъ такой передачи 
между прочимъ на надписи Chwols. I, Л1?. 75 (табл. I), N°. 36 (табл. III) и 
№ 41 (тамъ ж е)*).

Стр. 6. Оставленное нами безъ перевода слово могло бы значить 
«ея имя». Конецъ Фразы слѣдовало бы въ такомъ случаѣ, можетъ быть, пере
дать такъ: «имя ея да будетъ въ памяти!»

Надпись эта такъ ж е , какъ и преды дущ ая, окаймлена со всѣхъ сторонъ  

орнаментальнымъ бордюромъ (см. приложенную Фотографію). К рестъ , увѣн
чивающій рамку, имѣетъ нѣсколько иную Форму, чѣмъ на камнѣ № 1 0 ,  и 

сходенъ съ крестами семирѣченскаго типа C h w o ls . I, X?. 83 (табл. I).
Кромѣ перечисленныхъ 11 надписей, въ пашемъ распоряженіи имѣлись 

эстампажи еще съ трехъ короткихъ надписей, доставленные точно также 
Н. Н. Паптусовымъ, но вслѣдствіе плохого, по всей вѣроятности, состоянія 
подлинныхъ камней столь неудовлетворительные, что не поддаются, къ со
жалѣнію, прочтепію. На одномъ изъ эстампажей, сравнительно болѣе удобо
читаемомъ, намъ удалось разобрать лишь имя vgî .Q.g> «Павелъ» съ лѣвой 
стороны креста. Обращаемъ при этомъ вниманіе интересующихся на не
обычайную Форму креста па одномъ изъ трехъ упомянутыхъ камней, пред
ставляющаго соединеніе двухъ одинаковыхъ крестовъ (типа креста на алма
лыкскомъ камнѣ X?. 4), изъ которыхъ одинъ какъ бы утвержденъ на дру
гомъ. Нижній крестъ въ свою очередь опирается на ступенчатое подножіе 
такого же типа, какъ на камнѣ Л1» 4. На семирѣченскихъ надробныхъ кам
няхъ подобные двойные кресты, повидимому, изрѣдка также встрѣчаются 
(см. таблицу крестовъ, приложенную къ статьѣ С. С. Слуцкаго въ «Древ
ностяхъ Восточныхъ», т. I). 1

1) Мы могли бы указать еще на надпись Chwols. I, Л: 44 (см. Фотографію, приложенную 
къ статьѣ проФ. Х вол ьсон а въ Запискахъ Восточнаго Отдѣленія Импер. Русск. Археол. 
Общества, т. I., стр. 84 слѣд.), гдѣ не можетъ быть, мы думаемъ, сомнѣнія, что въ тюрк

скомъ словѣ |   ̂ употреблена именно сирійская буква сб (а не кафъ), какъ это ясно

вытекаетъ изъ сопоставленія съ рядомъ стоящимъ словомъ (съ отчетливымъ на
чертаніемъ буквы кафъ).
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Разсмотрѣнныя нами надписи, такимъ образомъ, оказываются небогаты 
содержаніемъ— за исключеніемъ большой тюркской надписи ]\я 11, состав
ленной, впрочемъ, по обычному шаблону,— тѣмъ не менѣе далеко не лишены 
извѣстнаго научнаго интереса. Благодаря сообщаемымъ въ нихъ датамъ 
(1366— 67, 1367— 68 и 1371 — 72 гг. по Р. X), мы узнаемъ, что христіан
ство въ Средней Азіи продолжало существовать еще во второй половинѣ 
ХІУ вѣка, противъ чего, повидимому, говорило прекращеніе датированныхъ 
надписей позже 1345 года на надгробныхъ камняхъ Пишпекскаго и Ток- 
макскаго песторіанскихъ кладбищъ (см. C hw olson, I, стр. 131 слѣд.). Не 
менѣе интересно найти въ нашихъ надписяхъ документальное подтвержденіе 
существованія христіанской общины именно въ Алмалыкѣ, о чемъ мы могли 
до сихъ поръ только догадываться на основаніи нѣкоторыхъ литературныхъ 
указаній (см. Chwolson, I, стр. I l l ;  D ev e ria , Notes d’epigraphie, mongole- 
chinoise, въ Journ. Asiat. IX s6r. t. VIII, 1896, стр. 421 слѣд.; срв. еще 
B onin, Note zur les anciennes chr6tientcs nestoriennes de l’Asie Centrale, 
тамъ же, IX ser. t. XV, 1900, стр. 586 слѣд.) и сообщеній семирѣченскихъ 
надписей. Въ послѣднихъ упоминаются неоднократно алмалыкцы, т.-е. уро
женцы или же коренные жители Алмалыка. Среди пихъ мы находимъ одного 
хорепископа (въ надписи Chwols. I, № 35, датиров. 1292 г.— «хорепископъ 
Іухананъ Сіамертъ изъ Алмалыка»), трехъ священниковъ (въ надписяхъ 
Chwols. I, JV?№ З3, l l j  и 112) и двухъ женщинъ изъ мірянъ (въ надписяхъ 
Chwols. I, Ля 99 и Chwols. II, № 261). Алмалыкъ игралъ историческую 
роль, какъ извѣстно, преимущественно въ XIII и XIV вѣкѣ, когда онъ 
сначала служилъ политическимъ центромъ небольшого самостоятельнаго 
тюркскаго владѣнія, потерявшаго самостоятельность при Чингизъ-ханѣ, а 
затѣмъ приблизительно въ теченіе двухъ столѣтій оставался одной изъ 
резиденцій джагатайскихъ хановъ*).

П. Коковцовъ. 1

1 ) Си. В. Б ар тол ь дъ , О христіанствѣ въ Туркестанѣ въ домонгольскій періодъ (въ 
Запискахъ Восточнаго Отдѣленія Импер. Русск. Археол. Общества, т. VIII), стр. 28; его же, 
Отчетъ о поѣздкѣ въ Среднюю Азію (въ Запискахъ Импер. Академіи Наукъ, VIII, сер. т. I, 
Д» 4), стр. 63 слѣд.; его же, Туркестанъ въ эпоху монгольскаго нашествія, ч. II, стр. 431— 
432 и 434 (гдѣ можно было бы пъ выноскѣ б сдѣлать еще ссылку на Баръ-Эбрея, Chron. 
Syr., ed. B ru ns, стр. 45G; ed. B ed jan , стр. 428); срв. еще C hw olson, I, стр. 31 и замѣтку 
Т и зе н г а у з е н а  въ Запискахъ Восточнаго Отдѣлевія Импер. Русск. Археол. Общ., т. I, 
стр. 2 2 2 .
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Книга разсказовъ о битвахъ текинцевъ.
(Предварительное сообщеніе) *).

Въ декабрѣ 1903 г. мпѣ была любезно предоставлена во временное 
пользованіе Н. Н. Іомудскимъ принадлежащая ему рукопись, передающая 
въ стихахъ нѣсколько эпизодовъ изъ враждебныхъ дѣйствій между туркме
нами и персами подъ Карри-Кала и Мервомъ въ началѣ второй половины 
XIX ст.

Въ недалекомъ будущемъ я надѣюсь издать этотъ интересный памят
никъ новѣйшей среднеазіатской литературы съ переводомъ и историческимъ 
введеніемъ, а пока даю о немъ предварительное сообщеніе.

Рукопись написана довольно четкимъ песх-тааликомъ па русской бу
магѣ. Въ пей 97 страницъ 8°. Ни имени автора, ни заглавія, ни года напи
санія не указано. При любезномъ содѣйствіи Н. Н. Іомудскаго мнѣ удалось 
узнать отъ туркменскаго муллы Ходжа-Али какъ имя автора, такъ и нѣ
которыя о немъ данныя, при чемъ мулла называетъ въ своемъ письмѣ наше 
поэтическое произведеніе — «Книга разсказовъ о битвахъ текинцевъ» 1 2 3). 
Имя автора —  А б д -у с -С ат тар ъ 8) К а зы ; онъ изъ племени Махтумъ4); 
былъ 7 лѣтъ судьей въ Хивѣ; послѣ него осталось 4 сына, живущихъ въ 
Хивѣ; старшаго зовутъ Сеидъ-Ахмедъ-Ишанъ; родственники поэта нѣ
сколько лѣтъ жили въ Геокъ-тепе5).

Рукопись — автографъ. До сихъ поръ, насколько мнѣ извѣстно, имѣ
лась только одна копія, у Ходжа-Али; вторая снята мною.

Языкъ рукописи и правописаніе общепринятые въ Средней Азіи— ново- 
джагатайскіе, съ нерѣдкими, однако, отступленіями въ сторону языка турк
менскаго 6 *). Послѣднее обстоятельство даетъ намъ право пазвать рукопись

1) См. протоколъ засѣданія Восточнаго Отдѣленія 29 апрѣля 1904 г.
2) t
3) o^s- (правильно
4 ) A iM k одно изъ мелкихъ племенъ, считающихъ себя по

томками арабовъ и разбросанныхъ по нѣскольку кибитокъ среди крупныхъ туркменскихъ 
племенъ.

G) Вотъ нѣсколько примѣровъ. Конечное глухое «т» въ словѣ «ат» — «имя» изобра
жается иногда согласно туркм. произношенію чрезъ звонкое «д», коль скоро къ слову «ат» 
приставляется гласный звукъ: «ады»; о, ^ на концѣ иноязычныхъ словъ, согласно произ
ношенію, иногда не обозначаются; звука ф въ туркмен. діалектѣ нѣтъ, ему соотвѣтствуетъ 
звукъ п,—и авторъ, очевидно не слыша разницы между этими звуками, путается въ употреб
леніи буквъ ф, п. Въ туркм. діалектѣ дѣепричастіе на приставляется къ глагольной

Запискп Вост. Отд. Шш. Русск. Арх. Общ. Т. XVI. 014
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туркменской. Это только еще вторая туркменская рукопись, попавшая въ 
руки европейскихъ оріенталистовъ; первая — сборникъ стихотвореній турк
менскаго мистика М ахтум ъ-К ули * 1).

Стихотворный размѣръ рукописи —  турецкій, 11-и слоговой, съ за
мѣтной тенденціей подражать размѣру Имѣются погрѣшности противъ 
размѣра; съ другой стороны, въ погонѣ за размѣромъ, авторъ подчасъ зло
употребляетъ вставленіемъ словъ дГ, .

Съ художественной стороны поэзія А б д -у с-С аттар ъ  К азы  въ об
щемъ производитъ впечатлѣніе шаблонности, подражанія, но мѣстами даетъ 
весьма живыя, иногда довольно изящныя, иногда комичныя картины и сцены.

По содержанію рукопись можпо разбить на слѣдующія составныя 
части2 3). Введеніе8). Авторъ начинаетъ, конечно, восхваленіемъ Бога, его 
пророка и сподвижниковъ пророка, а затѣмъ переходитъ къ описанію въ 
общихъ чертахъ сектъ іудейской, христіанской, харпджитской и шіитской съ 
цѣлью показать ихъ заблужденія и особенно заблужденія шіитовъ. Всѣхъ, 
кто пойдетъ войной на шіитовъ, поэтъ объявляетъ ((газы» (борцами за вѣру), 
а кто погибнетъ въ войнѣ съ отступниками, —  «шехидами» (мучениками)4):

J J J V

.М /̂wL>31, i Яш
J3 J-V

J r *  f— f

i_SJ'----c

«Убивающій ихъ —  борецъ за вѣру; (для него) много красавицъ въ 
раю. Кто будетъ убитъ ими, будетъ блаженнѣйшимъ изъ мучениковъ!» 

Введеніе заканчивается словами5):

*̂1— t <tL) i SiJ* Jj-*
11 ^  ̂  ч ĵ m. i <ljl___j Ь̂ яи Hr П o '

основѣ, оканчивающейся на гласную, безъ узкаго соединительнаго (ы, у и т. д.), и въ руко
писи мы видимъ на ряду съ Родит., дат. и винит. падежи въ туркмен.
діалектѣ имѣютъ южно-турецк. Форму на о, ^5 , каковыя окончанія встрѣчаются въ 
рукописи рядомъ съ dS, и т. п.

1 ) См. ZDMG, т. 33, стр. 387—444, Н. Y am bery , Die Sprache der Turkomanen.
2) Внѣшнимъ образомъ поэма раздѣлена на двѣ крупныя части; почти посрединѣ 

рукописи, на стр. 53, имѣется написанное красными чернилами заглавіе II части, не обни
мающее, правда, всего содержанія II части. Красными чернилами изображены также началь
ныя слова нѣкоторыхъ, но не всѣхъ, новыхъ абзацевъ, а иногда и цѣлые стихи, которые 
авторъ хочетъ подчеркнуть, или священныя слова, напр. jJ jJ x  Иногда смѣна темы обозна
чается пробѣломъ въ одну строку.

3) Стр. 1—9.
4) Стр. 8 , 3 сн.
5) Стр. 8 , 1 сн. и слѣд.



—  0208  —

«Они болтуны. Кличка имъ —  красноголовые! Камни и прахъ имъ на 
уста! Они погибнутъ въ гееннѣ! Избави насъ Боже отъ подобнаго люда!»

Вступленіе1). Авторъ объясняетъ, почему онъ написалъ эту книгу. 
Его усиленно упрашивали, чтобы онъ въ стихахъ описалъ стычки право
вѣрныхъ съ сосѣдями-еретиками, стычки, результатомъ которыхъ было 
полное пораженіе вѣроотступниковъ: такое описаніе, v^L, веселило-бы 
слушателей и освобождало-бы сердца ихъ отъ печали2).

— ">y d  &  d j j x J a ,
JLUiHjL* o^l a__ f

1. .m ijb i j^l----&__Liu I

Авторъ, не будучи увѣренъ въ своихъ силахъ, предварительно обра
тился за помощью и содѣйствіемъ къ Богу, заклиная его пророкомъ, всѣми 
святыми, всѣми правовѣрными, всѣми «газы», всѣми ихъ блестящими подви
гами въ войнѣ за вѣру, —  и только тогда приступилъ къ дѣлу.

Главная часть. Распадается по содержанію па слѣдующіе отдѣлы.
I. Персидскій шахъ Наср-ед-дипъ3) отправляетъ ДжаФаръ-Кули- 

хапа па Карри-Калу. ДжаФаръ достигаетъ береговъ Гюргена4). Приведу 
изъ этого отдѣла описаніе Ахала со словъ шахскаго везира5 6 7).

-С ^  --- ij J UI Цс — > J j S  j l  >

o k 'U

и
c

*

J L i ^ jf r ’•** ^  i  ^  i>I  ̂ J I Cj I Ф

d£j dSo I ^ ------A.------Г  #-

L j Lu ) I

L*" ----fJ U

J j * c L l  u l ------ 5 1 U J

dry—* J — *
------J d------o j l  J jZ  M  *

j  Lw %

_____ J *

4 *

v£L>JL \SJy~

------- ' Ы -------j ) ^ 1 -------

^ a )  j^ l— j d— Г

( jL » l  j [ j  ^■ ... V" *^Ljj 

b L  \j\— j — • 4— ^

QJ*J 0yf I* t ^ d^

CuL <-?yy

_< rlj j  ----->Lfl^

'j j *  j XJ — — 18 J^Jyri 
<^jLol > pj. >j j 1 >

1) Стр. 9 -1 1 .
2) Стр. 9, 1  сн.
3) Царствовалъ 1848—96 гг.
4) Стр. 11—21.
5) Стр. 1 2 -1 3 .
6 ) Въ рукописи j\^ \.
7) Въ рукописи вставлено лишнее ^ S .

014*
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«Среди текинцевъ есть одна область, называютъ ее Ахаломъ, — гдѣ 
ея предѣлы?! До меня дошли свѣдѣнія о ней; о шахъ! выслушай отъ меня 
повнимательнѣе маленькое описаніе! Во время бно тамъ стояли цвѣтущіе 
города; много царей, одинъ за другимъ, правили ими. Послѣ Надира текин
скій народъ постепенно завладѣлъ всѣми этими городами, а жителей — кого 
ограбилъ, кого взялъ въ плѣнъ, кого убилъ, кого продалъ. Двигаясь все 
дальше, да дальше, текинцы дошли до Хорасана, подѣлили между своими 
родами и остальныя поселенія— я объясню тебѣ, о чистосердечный!— посе
лились здѣсь и стали полными хозяевами, не мало проливъ чужой крови___
Дихканы обрабатываютъ землю и живутъ въ полномъ достаткѣ, пьютъ-ѣдятъ, 
любятъ красавицъ и не терпятъ нужды пи зимой, ни лѣтомъ. Молодцы жи
вутъ тамъ по вѣрѣ, слово ихъ крѣпко, а сами они удалы!___»

II. Жители Карри-Кала, узнавъ о приближеніи непріятеля, отпра
вляютъ гонцовъ къ текинцамъ и іомудамъ за братской помощьюJ).

III. Сарыки въ Мервѣ призвали персовъ на помощь въ борьбѣ съ те
кинцами. Текинцы разбили союзное войско. Персы бѣжали тайпо во вновь 
выстроенную крѣпость Серахсъ. Эта ихъ пеудача и была причиной посылки 
Джа<і>ара на Карри-Кала1 2).

IV. Мервскіе текинцы3) посылаютъ въ Ахалъ за помощью противъ 
сарыковъ богатыря Куль-Тепа4), а для совѣтовъ па мѣсгѣ приглашаютъ 
съ Тежепа героя Бай -Турсунъ5).

Вотъ характеристика этого героя6 7).

v.$ J ^ ** 
fjjl j l j . ■ *------ 1̂  A - . * сЫ  OJ

SL—ь j^ lj— ; u — i

J  '  • V*?-'.- V  v  ..... -

сЫ * i j j J J j *  ' ■ *j з

jb o y  >1— г

ijj J Jj  J ^

1 ) Стр. 21—23.
2) Стр. 23—25.
3) Стр. 25—30.

4) JiJS.
6) о г ^ У  зЧ -
6 ) Стр. 27, 4 сн.
7) Въ рукописи
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^ j u j  J — j I j L — " _ H _ t _ r-

J ^ l  c Cj ^j L Jj I AaJ ^ j ^ P,---- f \  * J  j Lu jy*y> — jJ J ^ l----c ^  jaJ

«Имя его Бай-Турсувъ. Ахъ, какая у него благородная натура! 
Онъ искренній другъ неимущихъ странниковъ, онъ благодѣтель вдовъ 
и сиротъ; онъ утѣшитель обездоленныхъ; онъ ласкаетъ бѣдныхъ плѣн
никовъ; онъ исцѣляетъ недуги страдальцевъ; онъ ободряетъ испытываю
щихъ насиліе; онъ ставитъ преграды на пути злодѣевъ, а злодѣянія ихъ 
онъ забываетъ; онъ успокоеніе всего народа, онъ украшеніе сада спра
ведливости ! ___Онъ расточаетъ па главы парода жемчугъ и перлы изъ
сокровищницы справедливости! Ахъ, какъ онъ справедливъ! Никто не 
сравнится съ нимъ, будь то справедливый Ширвапъ!».. . .

У. Ахальскій ханъ Нуръ-Берди-Хапъ идетъ на помощь карри-ка- 
линцамъ. Іомудовъ приводитъ Махмудъ-Ишанъ. Туркмены сообща по
бѣждаютъ персовъ и обращаютъ ДжаФаръ Кули-хана въ бѣгство1).

Утро передъ битвой2 3):

J ^  Д ----iJ*  у і

U , l u J O r r - _ r
— 1^— J ^ j l — ^  Д л Э І Ib SJy І — C

«И вотъ два моря войскъ выстроились другъ противъ друга. Облако 
пролилось8) надъ полемъ, и молнія напитала воздухъ запахомъ жасмина. 
Вѣтеръ подмелъ ристалище, и оно стало чистымъ, какъ сердце святого. 
Поле битвы принарядилось и приготовилось къ брани». . .

Конецъ4 5 6 *):

° ul — — 9
^ j l .  7  Д л и л а  > J  9  f   ̂ ^ 9  J  A . .  9 . 1̂ —  J A 1- J I j\ _j*

1) Стр. 8 0 -5 0 .
2) Стр. 40, 4 и слѣд.
3) Собственно: облако пролило воду. См. словарь Ц ен к ер а , I, стр. 526.
4) Стр. 49, 1 св.
5) Въ рукописи (J,bL.
6 ) Вѣроятно, Форма принудительнаго залога отъ туркменскаго гл. соотвѣт

ствующаго джагатайскому — асвязать» и проч. (См. словарь Б у д а го в а , стр. 232,
столбецъ 2 -ой).
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* U-" ' ’• J3— • lT^-5^

----Г (Ji^ i Ч ^ І  * ^  ‘n-J^O

«Положеніе ДжаФаръ-Кули стало затруднительнымъ. Бросивъ пушки и 
отдавъ войско въ руки врагах), онъ обратился въ поспѣшное бѣгство и былъ 
еле живъ подъ гнетомъ горя. Съ неба палъ ледяной дождь и заморозилъ 
остатки его рати. Ахая и вздыхая, полный раскаянія, устремился онъ къ 
берегамъ Гюргепа».

YI. Нуръ-Берди-ханъ помогаетъ мервскимъ текинцамъ прогнать 
изъ Мерва сарыковъ.

Нуръ-Берди-ханъ увѣщевалъ2):

U>

JjJ J

It* u -£ -il *  AC

J-L— — p iS-jy* ■■ >

bUe <Хм̂уі ^ J[*I i^r— p

«Прослышали мы, что враждуете вы чрезвычайно, и пришли помирить 
васъ, наладить дѣло между вами, двумя братьями. Помиритесь! Долой гнѣвъ 
изъ сердца! Есть изреченіе нашего наставника, сказано пашимъ пророкомъ: 
у кого есть гнѣвъ, у того нѣтъ вѣры!»

Сарыки заупрямились и принуждены были покинуть Мервъ.

 ̂ р d_J_») v ^ l . J l a  c_j) dJLI

«Есть поговорка: не состязайся со скакуномъ, не борись съ силачемъ!*)»
YII. Бѣглый ДжаФаръ умираетъ въ Астрабадѣ. Наср-ед-динъ 

въ отместку туркменамъ за ДжаФара отправляетъ Хамзу-Мирзу чрезъ 
Мешхедъ па Мервъ. Мервцами командуетъ Кошутъ-ханъ. Бой проис
ходитъ подъ Ніязметъ-Кала. Текинцы отбиваютъ два нападенія персовъ. 
Узнавъ о приближеніи Нуръ-Бер ди-хана, персы отказываются отъ 
третьяго нападенія и бѣгутъ. Текинцы ихъ разбиваютъ окончательно и 
берутъ богатую добычу. Хамза спасается бѣгствомъ5). 1 2 3 4 5

1 ) Дословно: давъ связать.
2 ) Стр. 51, 1  сн.; 52.
3) Въ рукописи
4) Дословно: асостязаніе со скакуномъ, борьба съ силачемъ — ошибка».
5) Стр. 53—97.
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Узнавъ о пораженіи ДжаФара, шахъ лишился чувствъ1):

J— і *** ^  u b ;  * L —? Ч у!̂
«Лишившись чувствъ, онъ упалъ навзничь и испустилъ вѣтеръ». Не

медленно ему оказали помощь. Тогда2 3):

<jj— ? ^ 1 ^ )  3 ч * ^  * Uj— ?
t  L o  ^ длГ ^ 1 ^  i ■>! I ^  ^ ^  i >0 d J j )  ^ m̂ L u J y ^

i j $  Uj----f  4?-l?^ — * Ч 4̂ ^  4 ? ^

«Шахъ оправился, дришелъ въ себя, зѣвнулъ раза два во весь ротъ. 
Виночерпій подалъ кубокъ вина. Глотокъ за глоткомъ, шахъ выпилъ весь 
кубокъ, охмелѣлъ и пошелъ хвастаться своими владѣніями».

Такъ характеризуетъ А бд-ус-С аттаръ  шаха, а вотъ въ нѣсколькихъ 
штрихахъ портретъ Хамзы-Мирзы4) :

< j 4 4  — ° ^sLJ j L JjloL

ejjp  c\jjP —* ч^Ч ^"*  * °-<U“"'e j*■ *' ^  ^

«При шахѣ находился нѣкій мужъ, все говорившій «я да я» и до само
забвенія хвалившійся своими доблестями. Звали его Хамза-Мирза, и 
слылъ онъ большимъ болтуномъ».

Персидское войско туркменскій поэтъ описываетъ такъ5):

ч Л і  J ч ^ —̂  іа—»

«Идутъ они стройно, какъ русскіе, съ выщипанными бородой и усами, 
какъ англичане»6).

1 } Стр. 54, 1 сн.
2 ) Стр. 55, 6 св.
3) =
4) Стр. 57, 2 и 6  св.
5) Стр. 63, 4 св.
6 ) ^ ^ j o l  нельзя ли разсматривать, какъ попытку народной этимологіи: имѣя въ

виду отношеніе англичанъ къ Индіи, не передѣлали-ли туркмены (Сл. Z en k er ’a, I,
108) на Исчезновеніе при этомъ придыхательнаго 0 въ словѣ о-іа  согласуется съ
турки. Фонетикой: ср. =  іім. Или это только описка?
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На предложеніе персовъ подчиниться шаху, одиыъ изъ туркменскихъ 
героевъ, Р ах м ан ъ -К у л и -х ап ъ  отвѣтилъ1):

«Эй душечка! Ты не зпаешь, въ чемъ тутъ дѣло! Туркменство не при
знаетъ твоего шаха!»

Передъ рѣшительнымъ патпскомъ па персовъ А манъ-С еидъ обра
тился къ «вѣроотступникамъ» съ такими словами2):

«Эй, красноголовые! Приходите, поклонитесь нашему хану! Примите 
пашу вѣру! Соблюдайте искреппо нашъ обычай! А пѣтъ, такъ мы снесемъ 
голову Кара-сертибу3) и бросимъ трупъ его собакамъ! Печальная судьба 
чрезъ пасъ постигнетъ ваши головы! Мухи и итпцы овладѣютъ вашими 
тѣлами».

Въ честь побѣды туркменовъ поэтъ сложилъ четыре «мухаммаса» (пя
тистишія). Для образца приведу одно изъ нихъ4).

«Благодаря Богу одержали правовѣрные побѣду въ сей день.
Они обнажили острые мечи надъ головами невѣрныхъ въ сей день. 
Пролилась багровая, какъ тюльпаны, кровь невѣрныхъ въ сей день. 
Вражескій пародъ сравпяли съ землей въ сей день.
Трудное положеніе (наше) разрѣшилось и стало легкимъ въ сей депь».

1) Стр. 72, 1 св.
2) Стр. 73, 1 сн.
3) Вѣроятно Мирза Мамедъ Кавам-уд-Доулэ, см. стр. 0210 предлежащей статьи.
4) Стр. 79, 4 сн. — Размѣръ — -  I __ ~ _ | ___~ _ | ___~ С л о в о  въ пя

томъ стихѣ вставлено въ рукопись позднѣе; вставка эта необходима для смысла и размѣра.
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Авторъ нигдѣ пе указываетъ времепп описываемыхъ имъ событій. 
Другою рукою въ двухъ мѣстахъ рукописи сдѣланы слѣдующія хропологи- 
ческія помѣтки: 1) па стр. 21 послѣ описанія прибытія ДжаФара па Гюр- 
гепъ вписано: «запомни, что тогда былъ 1277 годъ мухаммеданской эры» 
(т. е. 1860— 1 г. по Р. Х р.)1); 2) па стр. 71 карапдашомъ надписано: 
«годъ выступленія Хамзы Мирзы въ Мервъ 1278» (т. е. 1861 -2 по Р. Хр.)2).

Сопоставленіе даппыхъ имѣвшихся въ моемъ распоряженіи источни
ковъ3) дало мнѣ возможность предположить, что битва туркменовъ съ пер
сами подъ Карри-Кала, описанная А бд-ус-С аттаром ъ, произошла въ 
1857/8 или 58/0 г .4).

Помощь персовъ сарыкамъ въ борьбѣ послѣднихъ съ текинцами въ 
Мервѣ, по П етрусеви чу5), была оказана правителемъ Хорасана Хусам- 
ус-Салтапэ6) въ годъ взятія пмъ Герата, т. е. въ 1857/8 г. По А бд-ус- 
Саттару персы были разбиты, что вызвало походъ ДжаФара на Карри- 
Кала; по П етрусевичу: «сначала текипцы старались пе допустить персид
ской арміи соединиться съ сарыками; по послѣ многихъ стычекъ опи были 
принуждены уступить, и когда персіяне соединились съ сарыками, то те
кипцы признали себя побѣжденными и явились съ повинпой. Хусам-ус-Сал-
тапэ, соблазпенпып ихъ раскаяніемъ, и, главное, подарками___удалился
пзъМерва послѣ трехмѣсячпаго въ пемъ пребыванія, не взявъ заложниковъ». 
Въ jL i '^ ^ L i)  упомипается подъ 1857/8 г .7) о пораженіи персидскими 
войсками серахскихъ и мервскихъ туркменъ, и только. Въ упо
минается вдобавокъ имя Хусам-ус-Салтанэ.

Объ изгнаніи Нуръ-Берди-ханомъ сарыковъ изъ Мерва совер
шенно пе упоминается въ персидскихъ источникахъ, бывшихъ въ моемъ

1) CU./0 ^
2) oj-e-fc ігѵл
8 ) Русскіе: 1) II. И. Г родск ов ъ . Война въ Туркменіи. СПБ. 1883, т. I. 2 ) Н. Г. П е- 

тр усев и ч ъ . Туркмены между старымъ русломъ Аму-дарьи и сѣверн. окраинами Персіи. 
Зап. Кавк. Отд. Р. Геогр. Общ. годъ 1880, кп. XI, вып. 1. Персидскіе: 1) L5 
Мухаммедъ-Хасанъ-хана. Тегеранъ. 1298=1860 — 81 г., т. III. 2) y*U\ его-же.
Тегеранъ. 1304 =  1886—87. Пока воздержусь отъ критики упомянутыхъ источниковъ и 
ограничусь слѣдующимъ замѣчаніемъ: персидскіе источники слишкомъ лаконичны, а рус
скіе — сбивчивы, ибо, вѣроятно, питались разспросными свѣдѣніями.

4) Зап. Кавк. Отд. Р. Г. О., кн. XI, вып. 1 , стр. 28.
5) У П е т р у с е в и ч а  ошибочно: Хыссамусъ-Салтанэ. Хусам-ус-Салтанэ вторично пра

вилъ Хорасаномъ въ 1855/6—8/9 г., какъ это можно прослѣдить по Тарихи-Насири.
6) ДжаФаръ-Кули-ханъ, предводительствовавшій персами въ этой битвѣ, былъ 

правителемъ Астрабада 1855/6—8/9 гг. (см. подъ этими годами въ Тарихи-Насири). Могъ-лн 
принимать участіе въ этой битвѣ Нуръ-берди-ханъ, мнѣ пока выяснить не удалось. 
Перс. источники на этотъ счетъ молчатъ, а русскіе путаютъ.

7) Глав. 6 , стр. 45, годъ 1274.
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распоряженіи, по П етрусевичу же и Гродекову это событіе произошло 
вскорѣ послѣ побѣды Нуръ-Берди-хана*) надъ Джа<і>аромъ, т. е. при
близительно въ 1859 г.

Основаніе Новаго Серахса, упоминаемаго рукописью въ эпизодѣ 
1857/8 г., П етрусевичем ъ1 2) относится къ 1860 г., а гово
ритъ объ этомъ Фактѣ подъ 1858/9 г., при чемъ какъ на строителя указы
ваетъ па Хышмет-ут-доулэ Хамза-мирзу3), правившаго Хорасаномъ въ 
первый разъ 1858/9 — 60/1 г г .4).

Отдѣлъ VII рукописи начинается извѣстіемъ о горестной кончинѣ 
ДжаФара въ Астрабадѣ, между тѣмъ ДжаФаръ упоминается въ 
подъ годами 1859/60, 1863/4 по случаю полученія все новыхъ и новыхъ 
шахскихъ милостей.

Походъ Хамза-мирзы на Мервъ П ет р у сев и ч ъ 5 6) относитъ къ 
1861 г., что совпадаетъ съ датой па поляхъ рукописи0). Помощникомъ 
Хамзы былъ Мирза-Мамед-Кавам-уд-Доулэ Аштіани. Должно быть 
это лицо надо видѣть въ «Кара-Сертибѣ» рукописи. Персы были дѣйстви
тельно разбиты, пѣхота и вся артиллерія ихъ достались текинцамъ. Цѣна 
на рабовъ понизилась до 25 крапъ. Побѣда эта доставила текинцамъ полную 
независимсть.

Въ персидскихъ источникахъ о походѣ Хамза-Мирзы и его помощ
ника Кавам-уд-доулэ па Мервъ читаемъ слѣдующее7):

«Битва побѣдоноснаго войска съ туркменскими племенами подъ началь
ствомъ намѣстника Хамза-Мирза-Хышмет-уд-Доулэ и его помощника 
(jLiLio-e) Кавам-уд-Доулэ, везира этой области (т. е. Хорасана), въ окрест
ностяхъ древняго Мерва подъ крѣпостью Мамедъ-Ніязъ-хана и пораженіе 
и поголовпое бѣгство непокорныхъ туркменскихъ племенъ изъ самаго Мерва, 
который они избрали своимъ убѣжищемъ и центромъ, съ семьями и имуще
ствомъ, въ 1277 г.» т. е. въ 1860/1 по Р. Хр.

«Сраженіе8) хорасанскаго войска съ мервскими туркменами и пора
женіе войска этой ордой по нераспорядительности Мирзы Мухаммедъ Ка-

1 ) Какъ было выше указано, участіе Н.-Б.-хана въ битвѣ 1857/8—8/9 г. ыною пока 
еще не установлено.

2 ) Зап. Кавк. Отд. Р. Геогр. О. кн. XI, вып. I, стр. 29.
3) стр. 260 (т. III).
4) См. соотвѣтствующіе года въ Тарихи-Наснри.
5) Зап. К. О. Р. Г. О. кн. XI, вып. I, стр. 29.
6) См. выше.
7) у  UL\ стр. 45.
8 ) Ibid., стр. 46.
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вам-уд-Доулэ, везира Хорасана и замѣна его намѣстникомъ Хамза-Мирзой 
Хышмет-уд-Доулэ, правителемъ и главнокомандующимъ этой области въ 
вышеупомянутомъ (1277 =  1860/1) году, и въ этой битвѣ было потеряно 
убитыми и плѣнными около 30.000 человѣкъ изъ иранскихъ батальоновъ».

£ j b  упоминаетъ побѣдоносный походъ Хамзы-Мирзы и Кавам- 
уд-Доулэ въ Мервъ подъ 1859/601), а подъ 1860/1 г.2) извѣщаетъ о томъ, 
что «намѣстнику Хышмет-уд-Доулэ и Кавамъ-уд-Доулэ приказали удалиться 
изъ Хорасана, а Неваб-ус-Салтанэ назначили туда правителемъ»3).

По словамъ знатоковъ Закаспійскаго края, битва 1861 г. произошла 
при крѣпости, получившей послѣ битвы названіе «Порсу-Кала», «Вонючая 
крѣпость». Какъ она называлась до битвы, мнѣ узнать не пришлось. Въ 
рукописи, въ битвѣ 1861 г. Фигурируетъ крѣпость Ніязметъ-Кала, а въ 

въ дѣлѣ 1277 =  1860/1 г., указывается крѣпость Мамедъ- 
Ніязъ-хана. Не обозначаютъ-ли два этихъ названія одной и той же крѣ
пости, впослѣдствіи названной «Вонючей»?

О’Донованъ помѣщаетъ на своей картѣ4) Порсу-Кала къ сѣверу отъ 
выхода канала Тохтамышъ изъ рѣки Мургабъ5), отъ знатоковъ же окрест
ностей Мерва я слышалъ, что крѣпость эта лежитъ къ югу отъ канала 
Отамышъ. Кто правъ?

Эти и другіе вопросы, касающіеся содержанія «Книги разсказовъ о 
битвахъ текинцевъ», я постараюсь выяснить при изданіи рукописи, при чемъ 
разсчитываю болѣе па любезное содѣйствіе аборигеновъ и знатоковъ Турк
меніи, чѣмъ на печатные источники, и крайне малочисленные, и ненадежные.

1) Т. III, стр. 268.
2) Ibid., стр. 271.
3) Послѣднее извѣстіе не совсѣмъ вяжется съ побѣдоноснымъ походомъ. Персидскіе 

источники носятъ Оффиціальный характеръ, а потому необъективны.
4) Е. O’D onovan. The Мегѵ oasis. Томъ II, стр. 202.
б) Между рѣкой Мургабомъ и каналомъ Тохтамышъ.

СПБ. 28 ноября 1904 г.
А. Самойловичъ.





КРИТИКА И БИБЛІОГРАФІЯ.

Матеріалы
для библіографіи мусульманской археологіи. 

Изъ бумагъ бар. В. Г. Тизенгаузена.
(Продолженіе).

1 1 .  С редняя А з ія . 1).

Абрамовъ, Н. А. Древніе курганы и 
укрѣпленія въ Семипалатинской и 
Семирѣченской областяхъ. (Изв. 
Имп. Русск. Арх. Общ. VII. 1872, 
стр. 190, 298; VIII. 1877, стр. 
60— 63). [См. также Изв. Москов. 
Общ. Любит. Естествозн. т. XX. 
1876, стр. 5— 6].

*Абу-Тахиръ Ходжа. «Самарія», описаніе 
древностей и мусульманскихъ свя
тынь Самарканда, переводъ В. Л. 
Вяткина. (Справочная Книжка Са
маркандской Области. 1898. Са

маркандъ. 1899. 8°). [Рец. В. Бар
тольда—Зап. Вост. Отд. И. Р. Арх. 
Общ. ХИ. 1899, стр. 0123—  
0125].

*Абу-Тахиръ-Ходжа. Самарія. Таджиц- 
кій текстъ, приготовленный къ пе
чати Н. И. Веселовскимъ. Съ пре
дисловіемъ и приложеніемъ рисун
ковъ. С.-Петербургъ. 1904. 8°. 
X II-ь II  стр., съ 2 табл. (Изданіе 
Факультета Восточныхъ Языковъ 
Имп. С.-Петербургскаго Универ
ситета. Ш 21).

1) Въ этотъ и слѣдующіе отдѣлы (11—17) введены собранныя бар. В. Г. Т и зе н г а у зе -  
ном ъ для Императорской Археологической Коммиссіи библіографическія указанія, которыя 
касаются не только архитектурныхъ памятниковъ въ узкомъ смыслѣ, но и развалинъ и слѣдовъ 
древнихъ городовъ и топографіи вообще. Такъ какъ выборка производилась по карточкамъ, 
то возможно, что въ иныхъ изъ статей и не найдется упоминаній о памятникахъ мусульман
ской архитектуры. Нѣкоторыми дополненіями въ этомъ 11 отдѣлѣ издатели обязаны проФ. 
В. В. Б артольду.
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*Азретъ, магометанская святыня въ 
Туркестанѣ. (Справочный Листокъ 
г. Казани. 1867. Л?. 5).

[Аксы]. Древности изъ развалинъ г. 
Аксы въ Чу стекомъ уѣздѣ Ферган
ской Области. (Записки Имп. Акад. 
Наукъ. Т. XXXVIII. 1881, стр. 
85).

[Акыръ-Ташъ]. [Сообщеніе В. А. Кал- 
лаура]. (Протоколы Туркестанскаго 
Кружка Любителей Археологіи за 
І-ый годъ. 1895— 96, стр. 25 — 
27).

*Аленсандровъ. [О развалинахъ гор. 
Джапкента]. (Туркестанскія Вѣдо
мости. 1885. Ш  45— 46). 

Аминовъ, Баронъ. Памятники бывшей 
осѣдлости въ Джизако-Чиназской 
Голодной степи. (Туркестанскія 
Вѣдом. 1873 г. X. 27).

[Ангренъ]. [Мѣстности въ долинѣ р. 
Ангрена, интересныя въ археоло
гическомъ отношеніи (въ Ташкент
скомъ уѣздѣ)]. (Туркестан. Вѣдом. 
1893; см. Изв. Казан. Общ. Арх. 
Ист. и Этногр. XI. 1893, стр. 
568— 569).

*Андреевъ, М. Историческія замѣтки о 
Ходжентѣ. (Справ. книжка Самар
кандской обл., вып. IV, 1896, отд. 
IV, стр. 22— 27).

Андреевъ, М. Мѣстности Туркестана, 
интересныя въ археологическомъ 
отношеніи. (Средне-Азіатскій Вѣст
никъ. 1896. Май; и отдѣльно: стр. 
1 — 13, прилож. къ Проток. Туркест. 
Кружка. I. 1895 — 96).

*[Аннау]. Мечеть въ Анпау. [Гравюра 
на стали]. (Памятная Книжка на

1883 годъ. С.-Петербургъ. Въ Во
енной Типографіи. 8°; къ стр. 329).

Аничковъ, Ив. Археологическая поѣздка 
въ селеніе Бишъ-Агачъ, Ауліеа- 
тинскаго уѣзда. (Среднеазіатскій 
Вѣстникъ. Ноябрь. 1896=П рото- 
колы Туркест. Кружка. Годъ I. 
1895— 96. Прилож. стр. 1— 11).

*Аничковъ, И. Дворецъ въ Хазараспѣ. 
Съ 1 рисункомъ. (Протоколы Тур
кестанскаго Кружка. Годъ IV. 
1898— 1899. Ташкентъ, стр. 9 — 
14).

Аничковъ, И. О нѣкоторыхъ мѣстно
стяхъ Казалинскаго уѣзда, интерес
ныхъ въ археологическомъ отноше
ніи. Съ 1 рис. (Протоколы Тур
кестанскаго Кружка. Годъ III. 
1897— 98. Ташкентъ, стр. 51—  
55, съ 1 рис.).

Арандаренко, А. Чулакъ курганъ (Тур
кестанской области). (Ежегодникъ 
Туркестанск. Статистич. Комитета. 
Вып. 2-ой. СПБ. 1873).

Археологія въ Закаспійскомъ Краѣ. 
[Между прочимъ о раскопкахъ А. 
В. Комарова въ 1886 г.] (Газета 
Асхабадъ. 1900. X?. 47 =  Прото
колы Туркест. Кружка. V. 1899— 
1900, стр. 66— 68).

Археологическое сообщеніе. (Туркестан. 
Вѣд. 1893. X  60).

*А. Ч. Могила «Мазаръ». (Живописная 
Россія. I. 1901).

Барбажанъ. Корреспонденція изъ Орен- 
бурга. [О развалинахъ города, най
деннаго близь Форта Ля 1 на Сыръ 
Дарьѣ]. (С.-Петербургскія Вѣдом. 
1867 г. X?. 253).
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*Бартольдъ, В. Мечеть Биби-Хапымъ. 
(Русскій Туркестанъ. 1899 г., 
№ 34).

Бартольдъ, В. Отчетъ о командировкѣ 
въ Среднюю Азію. (Зап. Вост. Отд. 
Имп. Русск. Арх. Общ. т. VIII. 
1894, стр. 339— 344).

Бартольдъ, В. Отчетъ о поѣздкѣ въ 
Среднюю Азію съ научною цѣлью. 
1893— 1894 гг. Съ 17 фототипич. 

табл. СПБ. 1897, in 8°, стр. 1—  
15G. (Зап. Имп. Акад.Наукъ. VIII 
сер. По истор.-Филол. отдѣл. т. I. As 
40). [Гл. I: отъ Чпмкеита до Ауліе 
Ата; Гл. II: Берега Таласа; Гл. III: 
Путь отъ Таласа къ Чу и Чуйская 
долина; Гл. IV: Бассейнъ Нарына; 
Гл. V: Озеро Иссыкъ-Куль; Гл. VI: 
Илійская долина].

^Бартольдъ, В. В. Туркестанъ въ эпоху 
монгольскаго завоеванія. СПБ. ч. I 
(вост. тексты). СПБ. 1898. ч. II 
(изслѣдованіе) СПБ. 1900.

*Бартольдъ, В. В. Мерверрудъ. (Запи
ски Вост. Отд. Имп. Русск. Арх. 
Общ. XIV. 1902, стр. 028— 032).

^[Барщевскаго, Л. С., коллекція древ
ностей изъ Афросіаба и другихъ 
мѣстъ Средней Азіи]. (Арх. Изв. и 
Замѣтки. III. 1895, стр. 19— 20).

Бекчуринъ, Миръ Салихъ. Описаніе мече
ти Азрета, находящейся въ Турке
станѣ. (Военный Сборникъ. 1866. 
№ 8, стр. 2 0 9 —219). [Француз
скій переводъ въ Recueil d’itiue- 
raires et de voyages dans l ’Asie 
Centrale. Paris. 1878, pp. 248— 
257]. [Cp. тамъ-же, въ A: 10, за
мѣтку А. Мейера].

Blanc, Ed. [О памятникахъ Самаркан
да].(Revue desDeuxMondes. 1893. 
15 f6vrier).

*Blanc, Edouard. [Сообщеніе о самар
кандскихъ древностяхъ]. (Comptes- 
Rendus de l’Academie des Inscrip
tions et Belles Lettres. 1896, p. 
272— 273, 302— 303).

Blochet, Ed. Les inscriptions de Samar
kand. I. Le Goiir-i-mir ouTombeau 
de Tamerlan. (Revue Archeologique. 
3 ser. XXX. 1897. I, p. 67— 77, 
202— 231, pi. III).

Бойеръ. Открытіе въ Туркестанѣ, въ 
окрестностяхъ Шахъ-Яра, подзем
наго города, построеннаго Афросіа- 
бомъ. (Новороссійскій Телеграфъ. 
1891 г. А?. 5083; Переводчикъ. 
1891 г. J& 15).

Bonvalot, Gabriel. Les mines de la val- 
Іёе du Sourkhane. (Revue d’Anthro- 
pologie. II. 1883, p. 385 sqq.).

Bonvalot, Gabriel. En Asie centrale. De 
Moscou a Bactriane. Paris. 1884. 
[См. рис. на стр. 154, 155, 163, 
168, 187, 190, 193, 194, 199].

Бруннгоферъ, Г. Археологическія зада
чи и цѣли Россіи въ центральной 
Азіи. (Русское Обозрѣніе. 1891, 
кн. II, стр. 293— 309; ср. Изв. 
Казаи. Общ. Арх. Ист. и Этногр.
X. 1892, стр. 240— 242).

Бряновъ, А. Раскопки въ Кишлакѣ 
Аксы. (Туркестан. Вѣдом. 1884. 
J6 26).

*Бряновъ, А. О слѣдахъ древняго го
рода Касана въ Ферганской обла
сти. (Протоколы Туркестанскаго 
Кружка. IV. 1898— 99, стр. 142
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— 148) [см. посартовски о томъ 
же— стр. 148— 153].

[Бурана]. [Колонна при р. Буранѣ въ 
Токмакскомъ уѣздѣ и соединенныя 
съ этимъ памятникомъ легенды 
Киргизовъ и Сарто въ]. (Труды IV 
Арх. Съѣзда, т. I. 1884. Проток. 
стр. LXIV).

[Бурана]. [Раскопки у башни— Н. И. 
Пантусова и П. М. Фетисова въ 
1892 г.] (Отчеты И. Арх. Комм. 
1892. стр. 73— 75).

*[Вамбери]. Городъ Самаркандъ. (Все
мірный путешественникъ. 1868. 
Ля21, стр. 332 — 335; Воскресный 
Досугъ. 1868. Ля 271; Русскій 
Инвалидъ. 1868. Ля 141).

*В. В. Гдѣ искать Виздъ? (Русскій 
Туркестанъ. 1900. ЛГя 36 =  Про
токолы Туркест. Кружка. 1900. 
стр. 159 — 164).

Вельяминовъ-Зерновъ. Свѣдѣнія о Ко- 
канскомъ хаиствѣ. (Вѣстникъ Имп. 
Русск. Геогр. Общ. XVIII. 1856. 
Матер. и изслѣд. стр. 140). [Ср. 
Труды Вост. Отд. Имп. Русск. Арх. 
Общ. X, 1864, стр. 156, 162].

^Вельяминовъ-Зерновъ, В. [упоминаетъ 
о гробницѣ святаго Хорхута на 
Сыръ-Дарьѣ]. (Труды Вост. Отд. 
Имп. Русск. Арх. Общ. IV. 1859, 
стр. 283— 284).

Верещагинъ, В. Джанкентъ. (С.-Петер
бургскія Вѣдом. 1868. Ля 2).

Верещагинъ, В. По поводу присылки въ 
Академію Художествъ обломковъ 
отъ гробницы Тимуровой въ Самар
кандѣ. (С.-Петербургскія Вѣдом.
1872. Ля 74).

Верещагинъ, В. Самаркандъ въ 1868 
году. (Русская Старина. 1888 г. 
кн. 9-ая, стр. 617— 646).

Веселовскій, Н. И. [Археологическія из
слѣдованія его въ 1885 г. въ Тур
кестанскомъ Краѣ]. (Отчетъ Имп. 
Арх. Комм. за 1882 — 1888 гг. 
стр. LXI— LXXX).

Веселовскій, Н. И. [О раскопкахъ, про
изведенныхъ имъ въ 1885 году въ 
городищѣ Афросіабѣ близь Самар
канда]. (Зап. Имп. Русск. Арх. Общ. 
нов. сер.И. 1887, стр. ХСІІ-СІѴ).

Веселовскій, Н. И. Поѣздка въ мѣстность 
Сусингянъ [у Ташкента]. (Записки 
Вост. Отд. Имп. Русск. Арх. Общ.
II. 1887, стр. 25— 32).

^Веселовскій, Н. И. Замѣтка о курга
нахъ Туркестанскаго края. (Зап. 
Вост. Отд. Арх. Общ. II. Вып. 3—
4. 1888, стр. 221— 226].

Веселовскій, Н. И. Дагбидъ, гробница 
Махдуми-аазема [близь Самаркан
да]. (Зап. Вост. Отд. Имп. Русск. 
Арх. Общ. III. 1889, стр. 85— 95, 
съ 1 табл.).

Веселовскій, Н. И. Надгробный памят
никъ Тимура въ Самаркандѣ. (Тру
ды ѴІІ-го Археол. Съѣзда. Т. II. 
1891, стр. 67— 72; ср. Извѣстія 
VII Арх. Съѣзда. Ярославль. 1887. 
Ля 10, стр. 5— 6).

Веселовскій, Н. И. Подробности смерти 
узбецкаго хана Мухаммеда Шей- 
бани. [Его надгробіе и мазаръ]. 
(Труды VIII Арх. Съѣзда въ Мос
квѣ. т. III, стр. 290— 299).

^Веселовскій, Н. И. [О мазарѣ Кутби- 
Чаардегумъ въ Самаркандѣ, нынѣ



—  0217  -

разрушенномъ]. (Зан. Вост. Отд. 
Имп. Русск. Арх. Общ. X. 1897, 
стр. ХІУ). [См. его же изданіе Абу 
Тахиръ Ходжа «Самарія» стр. 
VII— XII, табл. I— II].

Веселовскій, Н. И. Памятникъ Ходжи 
Ахрара въ Самаркандѣ, (Восточн. 
Замѣтки, стр. 321— 336, съ 2 табл.). 

*Вирскій, М. Древніе курганы въ Самар
кандской области. (Справ. книжка 
Самарк. обл. вып. V, Самаркандъ. 
1897, стр. 245— 246).

Вогюэ, Е. М. д е . Недѣля въ Самаркандѣ. 
Краткія замѣтки и наблюденія. 
(Русское Обозрѣніе. 1891. Январь). 

*Войцеховичъ, А. Ташъ-Рабатъ. (Кир
гизская Степная Газета. 1894. 
№  2) .

*Вяткинъ, В. Къ исторической географіи 
Ташкентскаго района. (Туркестан. 
Вѣдом. 1900. X?. 101. Прот. Тур- 
кест. Кружка. V. 1899 — 1900, 
стр. 156— 159).

г]:Вяткинъ, В. Л. Матеріалы къ истори
ческой географіи Самаркандскаго 
вилайета. (Справ. книжка Самар
кандской области 1902. Вып. VII. 
Самаркапдъ, стр. 1— 83). [Рец. 
В. Бартольда. Зап. Вост. Отд. И. 
Р. Арх. Общ.ХѴ. 1903, стр. 050 — 
056].

*Вяткинъ, В. Л. Самаркандъ и его окре
стности въ прошломъ по описанію 
Султана Бабура Мирзы. (Справ. 
книжка Самарк. обл. Вып. IV. 
Самаркандъ 1896. Отд. IV, стр.
30— 38).

*Вяткинъ, В. Л. Самаркандскій вилайетъ 
(Справ. книжка Самарк. обл. Вып.

Записки Вост. Отд. ІІмп. Русск. Арх. Общ. Т. XVI.

V. Самаркандъ. 1897, стр. 240—  
244).

[Вѣрненскій уѣ здъ ]. Древніе памятники, 
сохранившіеся въ Вѣрненскомъ уѣз
дѣ, Семирѣченской области. (Труды 
IV Арх. Съѣзда т. I. 1884. Прот. 
стр. СѴІІІ— СІХ).

*Chaffanjon, J. Rapport sur une mission 
scientifique dans l ’Asie Centrale et 
la Sib£rie. (Archives des missions 
scientifiques. 4 s6rie. IX. 1899, pp. 
55 — 101). [pp. 58— 59: Plan des 
mines du palais d’Akretache 
( =  Ахыръ-Ташъ) pres Аоиііё Ata].

Cohn, L. Die Ruinen des alten Merw. 
(Petermanns Mitteilungen. 1894.
S. 68 flg.) [Переводъ изъ Отчета 
Имп. Арх. Коммиссіи за 1890 г. 
стр. 79 — 86, рис. 33 — 34].

*Croizier. Les monuments du Samar- 
cande de l’6poque des Timourides. 
Paris. Leroux. 1891.

*Г. Замѣтка о древнихъ урочищахъ 
Туркестанскаго края. (Туркест. 
Вѣдом. 1S79. X  12).

Галкинъ. А. Къ вопросу объ Иссыкъ- 
Кульскихъ древностяхъ. (Туркест. 
Вѣдом. 1891 г. X?. 40).

*Галкинъ, М. Нѣсколько словъ о Са
маркандѣ. (Сѣверная Почта. 1868. 
№ 112).

*Г. В. Поѣздка въ долину озера Ис
сыкъ-Куля. [О древностяхъ]. (Се- 
миналат. Обл. Вѣдом. 1890. X? 31 
и 33).

Гейеръ, И. И. [Сообщеніе о развалинахъ 
Термеза]. (Протоколъ засѣданія 
Туркестанскаго Кружка Любите
лей Археологіи 29 авг. 1896 г.).
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*Гейеръ, И. И. Путеводитель по Турке
стану. Съ двумя картами и однимъ 
портретомъ. Ташкентъ. 1901. 8б, 
стр. И-+-254. [Рец. В. Бартольда, 
Зап. Вост. Отд. Арх. Общ. ХІУ, 
стр. 051— 053].

*Герцулинъ, М. Я. Кишлакъ Таджикъ 
въ Ферганской области. (Нива. 
1898, стр.991, 994, 995съ2рис.). 
[О домѣ шпана Магометъ - Али- 
ХальФа].

*Граменицкій, Д . Замѣтка о древнихъ 
урочищахъ Туркестанскаго Края. 
(Туркестан. Вѣдом. 1879. № 12 
[анонимно] =  Протоколы Турке
станскаго Кружка. III. 1897— 98, 
стр. 150— 157).

Григорьевъ, В. В. Старая погудка на но
вый ладъ [о развалинахъ Джанкен- 
та на Сыръ-Дарѣ]. (Москва. 1867. 
А?. 10). [см. замѣтку на эту статью: 
Ив. К аверинъ  [В. Стасовъ], «Не
учи и доки» въ С.-Петербургскихъ 
Вѣдом. 1867, А*я76=Собрап.сочин. 
В. Стасова, т. И, стр. 197— 202].

*Диваевъ. А. [Сообщеніе о древнихъ 
урочищахъ въ Акджарской волости, 
Ташкентскаго уѣзда]. (Протоколы 
Туркестап. Кружка. Годъ I. 1895 
—  1896, стр. 36— 38).

Диваевъ, А. [Замѣтка о могилѣ Хор- 
хутъ-Ата близь Кармакчи]. (Про
токолъ засѣданія Туркестанскаго 
Кружка, 17 Февр. 1897 г. стр. 
10— 13).

Диваевъ, А. Нѣсколько словъ о могилѣ 
св. Хорхутъ-ата. (Зап. Вост. Отд. 
Имп. Русск. Арх. Общ.т. X. 1897, 
стр. 193— 194).

Диваевъ, А. Еще о могилѣ св. Хор
хутъ-ата. (Зап. Вост. Отд. Имп. 
Русск. Арх. Общ. XIII. 1900, стр. 
039— 040, съ 2 рис.).

* Диваевъ, А. Преданіе о возникнове
ніи азіатскаго города Ташкента. 
(Туркестан. Вѣдом. 1900. N°. 91 =  
Протоколы Туркестан. Кружка. Y. 
1899 — 1900, стр. 145— 151). 

[Джанкентъ]. Entdeckung einer unter- 
irdischen Stadt am Syr-Darja. (Das 
Ausland. 1867. A® 13).

[Джанкентъ]. Открытіе древняго горо
да въ 21 верстѣ отъ Форта Ая 1 
по теченію Сыръ-Дарьи. (С.-Пе- 
тербург. Вѣдом. 1867. АяАя 50 ,60  
и 258).

[Джанкентъ]. (Гласный Судъ. 1867 г. 
Ая 145).

[Джанкентъ]. (Развалины Джанкента 
на лѣвомъ берегу Сыръ-Дарьи). 
(Изв. Имп. Русск. Арх. Общ. VII. 
1872, стр. 286 — 290).

[Джанкентъ]. Развалины его (Матеріа
лы по статистикѣ Туркестанскаго 
Края. Вып. 3-ій, Ежегодникъ. 
СПБ. 1874, стр. 177 — 179 съ 
14 рис. на 1-й табл.).

[Джанкентъ]. Письмо УйФальви изъ 
Туркестана бар. Уотвилю о посѣ
щеніи развалинъ Джанкента. (Го
лосъ. 1877. Ая 158).

*[Джанкентъ]. Легенда о Джанкентѣ. 
(Туркест. Вѣдом. 1885. Ая 45, 46 
=  Протоколы Туркестан. Кружка.
III. 1897— 98, стр. 58— 62). 

[Джанкентъ]. Статьи о Джанкентѣ. 
(Протоколы Туркест. Кружка. III. 
1897— 98, стр. 62 — 68).
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*Дмитріевъ-Кавказскій, Л. Е. По Средней 
Азіи. Записки Художника. Съ 199 
рис. автора. СПБ. 18 9 5.4°. 117 стр. 
[архитектурные памятники: см. рис. 
па стр. 1, 3, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 
27, 30, 32, 47, 50, 59, 61, 62, 
63, 65, 66, 69, 71, 79, 94, 97, 
101, 102, 104, 108а, 109, 110, 
111, 114 и 115].

* Дмитріевъ-Мамоновъ. Путеводитель по
Туркестанской и Среднеазіатской 
Желѣзной Дорогѣ. 1903.

* Дмитровскій, Н. В. Библіографическій
указатель сочиненій о Средней Азіи, 
напечатанныхъ въ Россіи на рус
скомъ языкѣ съ 1692 г. [по 1870] 
(Матеріалы для статистики Тур
кестанскаго края. Ежегодникъ. Вып.
III. СПБ. 1874, стр. 181— 250).

* Дудинъ, С. Орнаментика и современ
ное состояніе старинныхъ Самар
кандскихъ мечетей. (Извѣстія Имп. 
Археол. Коммиссіи. Вып. VII. СПБ. 
1903, стр. 49— 73).

Fischer, Н. Ueber Timur’s (Tamerlan’s) 
Grabstein aus Nephrit. (Archiv fur 
Anthropologie. XII. 1880. S. 469 — 
474, mit 3 Abbild.).

Жуковскій, В. А. О древностяхъ Закас
пійскаго Края. (Газета «Новое 
Время». 1891. Ая 5301). 

[Жуковскій, В. А. Изслѣдованія въ За
каспійской области въ 1890 году]. 
(Отчетъ Имп. Арх. Коммиссіи 1890, 
стр. 79— 86, рис. 33— 34). [Нѣ
мецкій переводъ см. L. Cohn]. 

Жуковскій, В. А. Древности Закаспій
скаго Края. Развалины стараго 
Мерва. С.-Петербургъ. 1894.

4°, стр. 1— 216, съ 1 снимкомъ 
съ рукописи, 39 рисунками въ тек
стѣ и ѴШ таблицами картъ, над
гробныхъ надписей и орнамента. 
(Матеріалы по археологіи Россіи, 
издаваемые Имп. Арх. Коммиссіею. 
Аяіб). [Рецензія А. Туманскаго въ 
Зап. Вост. Отд. Имп. Русск. Арх. 
Общ. IX. 1896, стр. 300— 303; 
Отзывъ бар. В. Г. Тизенгаузена: 
Зап. Вост. Отд. Имп. Русск. Арх. 
Общ. XI. 1899, стр. 327— 333]. 

[Жуковскій, В. А. Изслѣдованія въ За
каспійской области въ 1896 году]. 
(Отчетъ Имп. Арх. Комм. 1896, 
стр. 104— 105). [Аннауи Меяны]. 

Heger, Fr. Reisen im Kaukasus, in Trans- 
kaspien und Russisch-Turkestan. 
(Annalen des k. k. Naturhist. Hof- 
museums. Bd. V. Heft IV. Wien.
1890. Notizen. SS. 115— 142). 
[Между прочимъ описаніе Афро- 
сіабова городища].

Закаспійская область въ археологиче
скомъ отношеніи. (Кавказъ. 1888 
г. Ш  66 и 69).

*3еландъ, Н. Кашгарія и перевалы 
Тянь-Ш аня. ( =  Зап. Западно- 
Сибир. Отд. Геогр. Общ. Кн. IX). 
Омскъ. 1888. [стр. 22— 25: о раз
валинахъ Ташъ-Рабатъ].

Зеландъ, Н. Съ береговъ Иссыкъ Куля.
(Туркест. Вѣдом. 1891. А?. 35, 36). 

Ивановъ, Д . Л. По поводу нѣкоторыхъ 
Туркестанскихъ древностей. (Извѣ
стія Имп. Русск. Геогр. Общ. Томъ 
XXI. 1885, стр. 162— 177, съ 3 
таблицами).

*Ильнинъ, Б. Поѣздка, совершенная съ 
015*
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цѣлью собрать свѣдѣнія объ Уджи- 
кентѣ (Ульджи-Кентъ) и т. д. (Про
токолы Туркестан. Кружка. У. 
1899— 1900, стр. 152— 156).

[Иркибай]. Древній храмъ въ 7 вер
стахъ отъ Иркибая, бывшаго укрѣ
пленія въ Туркестанѣ. (Всемірная 
Иллюстрація. 1873 г. Ля 257 съ 
рис.) [Кусокъ изразца оттуда въ 
ГеограФ. Обществѣ: см. Изв. Имп. 
Русск. Геогр. Общ. т. X. 1874, 
отд. I, стр. 361].

Исне-той-тюбе. (Туркест. Вѣдом. 1 8 7 5 .  
№ 21) [по поводу статьи въ Ля 16 
объ археологическихъ находкахъ].

[Иссыкъ-Куль]. Археологическія наход
ки у озера Иссыкъ-Куля. (Семипал. 
Обл. Вѣдом. 1890. № 31 п 33).

[Иссыкъ-Куль]. Развалипы па днѣ озера 
Иссыкъ-Куля. (Кавказъ. 1891 г. 
Ля 273).

Каверинъ, Ив. [ — Стасовъ, Вл.] Неучи 
и доки. [Отвѣтъ В. В. Григорьеву по 
поводу открытія развалинъ Джан- 
кепта]. (С.-Петербургскія Вѣд.
1867. Ля 76; Собр. соч. II, 197 сл.).

*Каллауръ, В. А. [Сообщеніе о различ
ныхъ древнихъ урочищахъ Ауліе- 
атинскаго уѣзда]. (Протоколъ за
сѣданія 26 Февр. 1896 г. Туркест. 
Кружка, стр. 12 — 14).

*Каллауръ, В. А. Древнія мѣстности Ау- 
ліеатинскаго уѣзда на старомъ ка
раванномъ пути изъ Тараза (Тала
са) въ Восточный Туркестанъ. (Про
токолъ засѣданія Туркестанскаго 
Кружка. 5 мая 1897 г. Прилож. 
стр. 1— 9, съ картой).

*Каллауръ, В. А. и Пановъ, В. П. [Сооб

щеніе о Караханѣ и мазарѣ Ауліе- 
та (Айша-бпби)]. (Протоколъ засѣ
данія 5 мая 1897 г. Туркестапск. 
Кружка, стр. 6 — 9, съ рис.). 

*Каллауръ, В. А. Древности въ низовьяхъ 
р. Таласа. (Протоколы Туркест. 
Кружка. IV. 1898 — 1899, стр. 
73— 80).

*Каллауръ, В. А. Древніе города Сага- 
накъ (Сунакъ), АшнасъилиЭшнасъ 
(Асанасъ) и другіе въ Перовскомъ 
уѣздѣ, разрушенные Чингизъ Ха
номъ въ 1219 году [съ планомъ 
города Саганакъ и рис. древняго 
кирпичнаго зданія тамъ]. (Протоко
лы Туркестан. Кружка. V. 1899—
1900, стр. 6 — 16, съ 1 табл.). 

*Каллауръ, В. А. О слѣдахъ древняго
города «Джепдъ» въ низовьяхъ р. 
Сыръ-Дарьи. (Протоколы Туркест. 
Кружка. V. 1899— 1900, стр. 78 
— 89).

*Каллауръ, В. А. Мавзолей Кокъ-Кесе- 
ие въ Перовскомъ уѣздѣ. (Прото
колы Туркестан. Кружка. VI. 1900 
— 1901, стр. 98— 101, съ 1 табл.). 

*Каллауръ, В. А. Развалины «Сырлы- 
тамъ» въ Перовскомъ уѣздѣ. (Про
токолы Турк. Кружка. VI, 1900 —
1901, стр. 14 — 17, съ 1 рис.). 

*Каллауръ, В. А. Къ исторіи города
Ауліеата. (Проток. Турк. Кружка. 
VIII, 1902— 1903, стр. 11— 18). 

*Каллауръ, В. А. Древніе города и селе
нія (развалины) въ Перовскомъ 
уѣздѣ въ долинѣ рр. Сыръ-Дарьи 
и Яны-Дарьи. (Протоколы Турк. 
Кружка. VIII. 1902— 1903, стр. 
59— 69).
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[Каль, Е. Ф. Постройки въ Ауліеатин- 
скомъ у., Сыръ-Дарьинской обл.]. 
(Отчетъ Имп. Арх. Комм. за 1890 
г., стр. 76— 77).

[Керки]. Подземные города на берегу 
рѣки Аму-Дарьи, близь Керки. 
(Новое Время. 1891 г. JT® 5483).

Khanikoff, N. de. Samarkand. (Bulletin 
de la Soci£t6 de Geographie. V-me 
serie. T. XVII. 1869)

*Khorochkine, A. P. Itineraires de TAsie 
centrale. (Recueil d’itinSraires et 
de voyages dans l ’Asie centrale et 
l’Extreme Orient. Paris. 1S78, 
pp. 165— 243).

Кобеко, Д . Старорусское извѣстіе о 
Мервѣ. [1669 г.]. (Зап. Вост. Отд. 
Имп. Русск. Арх. Обіц. III. 1889, 
стр. 115— 119).

*Колосовскій, В. Въ Каратавскихъ го
рахъ Чимкентскаго уѣзда. Архео
логическая замѣтка. (Протоколы 
Туркест. Кружка. VI. 1900— 1, 
стр. 89— 97, съ 1 рис.).

Колпаковскій, Г. А. О древнихъ построй
кахъ, найденныхъ въ озерѣ Иссыкъ- 
Кулѣ. (Изв. Импер. Русск. Геогр. 
Общ. 1870,т. VI. Ля III, стр. 101 —  
105).

Комаровъ, А. В. О древностяхъ Закас
пійскаго Края. (Газета «Новости». 
1888 г. № 62, 64 =  Туркестан
скія Вѣдом. 1888 г. № 24, 25; 
нѣмецкій переводъ въ Petermann’s 
Mittheil. 1889. VII. SS. 158 — 
163).

[Копалъ]. Описаніе памятниковъ древ
ности, найденныхъ близь г. Копала 

инженеръ-поручикомъ Неготинымъ.

(Вѣстникъ Имп. Русск. Геогр. Общ. 
1857. Т. XIX. Отд. VI, стр. 81). 

*Костенко, Л. Городъ Хива въ 1 8 7 3  го
ду. 1874.

*Krafft, Н. А travers le Turkestan russe. 
Ouvrage illustr6 de 265 grav. Paris.
1902. 4°. 228 pag.

*Кульджа. Мечеть Таранчей. (Нива.
1879. № 50, стр. 1009).

*[Кунъ, А. А. Планъ и описапіе, имъ
составленные, развалинъ, находя
щихся между Казалинскомъ и Таш
кентомъ]. (Изв. Имп. Русск. Арх. 
Общ. VII. 1872, стр. 452).

Кунъ, А. А. Отъ Хивы до Кунграда. 
(Матеріалы по статистикѣ Тур
кестанскаго Края. Ежегодникъ. 
Вып. IV. СПБ. 1876, сгр. 203). 
[Куня Ургенчъ: стр. 213— 216]. 

Кунъ, А. А. Культура оазиса низовьевъ 
Аму - Дарьи. (Матеріалы по ста
тистикѣ Туркестанскаго Края. 
Ежегодникъ. Вып. IV. СПБ. 1876, 
стр. 223 —  259).

[Кунъ, А. А.] Остатки бывшаго дворца 
Тимура Акъ Сарая въ гор. Шах- 
рисебзѣ. (Зап. Имп. Русск. Геогр. 
Общ. по отдѣлу Этнографіи. Т. VI.
1880. Отд. I, стр. 224— 228, изъ 
статьи А. А. Купа: Очерки Ш ах- 
рисебзскаго бекства).

*Кушакевичъ. Очерки Ходжентскаго 
уѣзда. (Туркест. Вѣдом. 1872. №
4). [О развалинахъ въ уѣздѣ]. 

^Лаврентьевъ, В. Краткій перечень бу
гровъ (кургановъ), находящихся въ 
чертѣ гор. Ауліе-ата. (Протоколы 
Туркест. Кружка. V. 1899— 1900, 
стр. 39— 45, съ планомъ).
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*Лапинъ, С. А. Шахи-Зивда и его на
могильный памятникъ. (Справочная 
книжка Самарк. обл., вып. IV, 
отд. IV, стр. 39— 45).

Leclerq, Jules. Les monuments de Sa- 
marcande. (Soci6t6 Royale Beige de 
g6ographie. Bulletin XIII. 1890. 
Ля 6, pag. 613— 632).

*[Лерхъ, П. И. Археологическое путе
шествіе его]. (Изв. Имп. Ру сс. Геогр. 
Общ. 1865. I, стр. 196— 197).

[Лерхъ, П. И. Археологическія изслѣдо
ванія въ Туркестанѣ въ 1867 г.]. 
(Отчетъ Имп. Арх. Коми, за 1867, 
стр. XXII— XXXI).

Лерхъ, П. И. Археологическій изслѣдо
ванія въ развалинахъ древняго го
рода Джанкента. (Изв. Имп. Русск. 
Геогр. Общ. III. 1867 г. Отд. I, 
стр. 199; V. 1869. Отд. II, стр. 
3 7 1 — 373).

Лерхъ, П. И. О развалинахъ Джанкен
та. (Сынъ Отечества. 1868. Ля 6).

Лерхъ, П. И. Археологическая поѣздка 
въ Туркестанскій край въ 1867 г. 
СПБ. 1870. 4°, стр. Х-+-39.

Лидскій, С. Матеріалы для библіогра
фіи Средней Азіи и сосѣднихъ 
странъ. (Русскій Туркестанъ. Сбор
никъ. Томъ I. Приложеніе къ га
зетѣ «Русскій Туркестанъ». Таш
кентъ. 1899. 8°).

Ломакинъ. Развалины двухъ древнихъ 
городовъ Местарьянъ и Мешхеда 
въ Туркменской степи. (Изв. Кавк. 
Отд. Имп. Русск. Геогр. Общ. IV. 
1. 1875, нѣмецкій переводъ Віа- 
ramberg’a въ Petermann’s Mitthei- 
lungen. XXII. 1876. SS. 16— 18).

*Лыкошинъ. Очеркъ археологическихъ 
изысканій въ Туркестанскомъ краѣ 
до учрежденія Туркестанскаго 
кружка Любителей Археологіи. 
(Средне-Азіатскій Вѣстникъ. 1896, 
іюль и сентябрь=отдѣльно стр. 58, 
какъ приложеніе къ Протоколамъ 
Туркестанскаго Кружка. Годъ I. 
1895— 96).

Лыкошинъ, Н. 0 . Догадка о прошломъ 
Отрара. (Туркестанскія Вѣдомости.
1899. Ля 94).

*Лыкошинъ, Н. Чимкентъ. (Живописная 
Россія. J6 168. 1904).

*Маевъ, Н. Азіатскій Ташкентъ (Мате
ріалы по статистикѣ Туркестан
скаго Края. Вып. IV. СПБ. 1876, 
стр. 260— 311).

Маевъ. Объ изученіи самаркандскихъ 
архитектурныхъ древностей. («Но
вости» за 1895 годъ=ВеіЬ1аи zur 
Allgem. Zeitung. 1895. Ля 231. 
S. 7).

*Маевъ, Н. Очерки Бухарскаго Хан
ства. Очерки Гиссарскаго края. 
Очерки горныхъ бекствъ Бухар
скаго Ханства. (Матеріалы по ста
тистикѣ Туркестанскаго края. V).

Макшеевъ, А. Описаніе низовьевъСыръ- 
Дарьи. (Морской Сборникъ. Томъ 
XXIII. 1856 г., Ля IX. Отд. III, 
стр. 448— 527).

Макшеевъ, А. Остатки стариннаго го
рода на Сыръ-Дарьѣ. (С.-Петерб. 
Вѣдом. 1867. Ля 60; ср. тамъ-же, 
186 7. Л1?. 58 и Гласный Судъ. Ля 145).

Макшеевъ, А. Еще нѣсколько словъ о 
развалинахъ Джанкента. (Русскій 
Инвалидъ. 1867 г. Ля 87)1
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[Манасъ-Гумбезъ, тюрбе на р. Калбѣ, 
притокѣ р. Таласа въ Ауліеатин- 
скомъ уѣздѣ, Семирѣченской обла
сти]. (Зап. Вост. Отд. Имп. Русск. 
Арх. Общ. XII, стр. У).

[Мангышлакъ]. Древности Мангышлак- 
скаго полуострова. (Зап. Русск. 
Геогр. Общ. Кн. I— II. 1849, стр. 
333— 335).

^Марковъ, Евг. Россія въ Средней Азіи. 
Очерки путешествія по Закавказью, 
Туркменіи, Бухарѣ, Самаркандской, 
Ташкентской и Ферганской обла
стямъ, Каспійскому морю и Волгѣ. 
СПБ. 1901. 2 т.

М-въ, Н. Отъ Самары до Ташкента. 
(Туркестан. Вѣдом. 1872). [Есть и 
о Джанъ-Кентѣ].

*Meyendorf, Baron G. de. Voyage d’Oren- 
bourg a Boukhara, fait en 1820. 
Paris. 1826.

*Мейеръ, А. По поводу статьи «Описа
ніе мечети Азрата». (Военный Сбор
никъ. 1866. Ай 10).

[Минаевъ, И. П. О необходимости рас
копки Афросіабова городища ли- 
демъ спеціально знакомымъ съ ар
хеологіей края]. (Зап. Имп. Русск. 
Арх. Общ. пов. сер. т. I. 1886, 
стр. XXV, LXXXIV и ХСІІ).

^Мордовцевъ, Д . Въ столицѣ Тамер- 
гана. (Живописная Россія. 1.19 01).

*Moser, Н. А travers l ’Asie Centrale. 
Paris. 1885. 8°. [Хазрети Ти
муръ въ г. Туркестанѣ: р. 77, fig., 
80; о Самаркандѣ: рр. 112— 122, 
съ рис.].

[Мургабъ]. Развалины древиихъ горо
довъ на Мургабѣ. (Туркест. Вѣдом.

1893. А 20; Изв. Казанск. Общ. 
Ист. Арх. и Этногр. при Имп. Каз. 
Унив. XI. 1893, стр. 295).

* [Мушкетовъ, И. В. О нефритовомъ мо
нолитѣ на гробницѣ Тамерлана въ 
Самаркандѣ]. [Труды Ѵ-го Археол. 
Съѣзда, стр. XXIV— XXVI. См. 
его-же. Туркестанъ. Геолог. и 
орогр. описаніе. I. СПБ. 1886, 
стр. 371. Табл. III].

MUIIer, Emile. Fouilles aux environs de 
Tachkend. (Revue d’ethnographie.
VI. 1887. A 5— 6, pp. 516— 518). 

*Неготинъ. см. [Копалъ].
*0lufsen, 0 . The second Danish Pamir 

Expedition. Old and new Archi
tecture in Khiva, Bokhara and 
Turkestan. Copenhagen. (Gylden- 
dalske Boghandel). 1904. 26 pp., 
with 24 pi.

*Остроумовъ, H. Археологическая по
ѣздка въ сел. Мамаевку, Чимкент
скаго уѣзда. (Туркестанскія Вѣдом. 
1893. 50 и 52 =  Протоколы
Туркестан. Круяіка. IV. 1898— 
1899, стр. 118— 132 съ картой). 

[Остроумовъ?]. Изъ поѣздки въ сел. 
Мамаевку. (Туркест. Вѣдом. 1893; 
см. Изв. Казан. Общ. Арх. Исг. и 
Этногр. XI. 1893. стр. 569— 571; 
ср. ibid. стр. 389— 390). 

*[0траръ]. Развалины города Отрара. 
(Русскій Туркестанъ. 1898. Ай 37. 
=  Протоколы Туркестан. Кружка.
III. 1897— 1898, стр. 236— 238). 

Пантусовъ, Н. Н. Фергана по Запискамъ 
султана Бабура. (Зап. Имп. Русск. 
Геогр. Общ. по отд. Этнографіи, 
т.ѴІ. 1880 .0тд .І, стр.151— 199).
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Пантусовъ, Н. Н. Кегепьскій Арасанъ. 
(Протоколы Туркест. Кружка. YI. 
1900— 1901, стр. 11 = И зв . Общ. 
Археол. Ист. и Этногр. при Казан. 
Упив. XVII. 1901, стр. 1 3 3 -1 3 5 ). 

*Пантусовъ, Н. Н. [Сообщеніе о разва
линахъ Ташъ-Рабатъ]. (Протоколы 
Туркестан. Кружка. VI. 1901 — 
1902, стр. 5, съ 1 табл.). 

Пантусовъ, Н. Н. Древности Средней 
Азіи. 3. Памятникъ Денгекъ въ 
Лепсинскомъ уѣздѣ. 4. Памятникъ 
Козу-Керпешъ и Баянъ-Салу въ 
Лепсинскомъ уѣздѣ. Казань. 1902. 
Съ 4 табл.

*Пантусовъ, Н. Н. Ташъ-Рабатъ. (Изв. 
Имп. Арх. Комм. Вып. 4. 1902, 
стр. 15— 23, съ 4 рис. и 3 табл.: 
10— 12). [Каравансарай]. 

*Пантусовъ, Н. Н. Слѣды христіанства 
въ надмогильныхъ киргизскихъ па
мятникахъ по р. Кокшалу въ Каш- 
гаріи. (Записка Западно-Сибирскаго 
Отдѣла Импер. Русск. Геограт». 
Общества. Кн. XXX. Омскъ. 1903, 
стр. 231— 236, съ 1 табл.). 

Петровскій, Н. Башня Бурана близь 
Токмака. (Туркестап. Вѣдом. 1894. 
ДО 2 5 = 3 ап . Вост. Отд. Имп. Русск. 
Арх. Общ. VIII. 1894, стр. 351 —  
354).

Петровскій, Н. Ѳ. Замѣтки о древностяхъ 
Кашгара. I. Ханъ-Уй. (Зап. Вост. 
Отд. Имп. Русск. Арх. Общ. IX, 
стр. 145— 155, табл. VI— VIII). 

^Петровскій, Н. Ѳ. [О словѣ «са<і>иль»= 
глинобитная стѣна, въ Кашгарѣ]. 
(Зап. Вост. Отд. Имп. Русск. Арх. 
Общ. ХП. 1900, стр. XXI съ рис.).

Петровъ-Борзна, Д . 0 . О вещественныхъ 
доказательствахъ археологіи, а так
же о собирателяхъ древностей и 
кладоискателяхъ въ Средпей Азіи. 
(Труды ІѴ-го Археологич. Съѣзда, 
т. 1 .1884. Протоколы, стр. LXV—  
LXVI).

*Пославскій, И. О развалинахъ Термеза. 
(Средне-Азіатскій Вѣстникъ. Де
кабрь. 1896).

*Пославскій, И. Изъ поѣздки на р. Ат- 
рекъ и р. Гюргень. [О надгробномъ 
памятникѣ Гумбетъ-Кобузъ 1006 
г. по Р. X.]. (Протоколы Туркест. 
Кружка. V. 1899— 1900, стр. 184 
— 193, съ 3 табл.).

Radloff, Піпёгаіге de Іа ѵаііёе du mo- 
yen Z6rafshan. (Recueil б’Шпёгаі- 
res et de voyages dans PAsie Cen- 
trale. Paris. 1878, pp. 2 6 0 — 356).

Радловъ, В. В. Остатки стариннаго зод
чества (медресе, мечети и могиль
ные памятники) въ Самаркандѣ. 
(Зап. Имп. Русск. Геогр. Общ. по 
отдѣлу Этнографіи, т. VI. 1880. 
Отд. I, стр. 23— 35, изъ статьи 
В. В. Радлова: Средняя ЗераФінан- 
ская долина).

*Ровнягинъ. [Описаніе башни Бурана 
близь Токмака]. (Проток. Туркест. 
Кружка. Годъ 1 .1895— 1896, стр. 
42— 43, съ рис.).

Ростиславовъ, М. Объ археологиче
скихъ изысканіяхъ въ Зеравшап- 
скомъ округѣ. (Туркестан. Вѣдом. 
1875. ДО. 27=Протоколы Туркест. 
Кружка. III. 1897 — 1898, стр.
144— 149).

Ростиславовъ, М. Еще по поводу ар
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хеологическихъ изыскапій въ Зе- 
равшанскомъ округѣ. (Туркестан. 
Вѣдом. 187G. Ля 43).

*Рудановсній, К. А. [Сообщеніе о Саха- 
баляръ-мазарѣ, башнѣ и мазарѣ въ 
Узгентѣ, Андижанскаго у., и пр.]. 
(Протоколъ засѣданія Туркестан. 
Кружка 5 мая 1897, стр. 4).

*Рудановскій, К. А. [О циклопическихъ 
постройкахъ въ Ферганѣ]. (Прото
колы Туркестаискаго Кружка. III. 
1897—98, стр. 2 33—2 35, съ Ірис.).

*Рудневъ, А. Д . Слѣды древнихъ горо
довъ по Сыръ Дарьѣ [съ планомъ 
развалинъ Сюткента]. (Прот. 
Туркест. Кружка. V. 1899— 1900, 
стр. 57— 62 [выдержка изъ статьи 
«Заброшенный уголокъ»: Туркестан. 
Вѣдом. 1900. ЛяЛя 15, 16, 17]).

Савельевъ, П. С. О древностяхъ Мап- 
гышлакскаго полуострова (по мате
ріаламъ М. И. Иванипа). (Труды 
Вост. Отд. Имп. Русск. Арх. Общ. 
I, стр. 323— 327, съ 2 рис.).

[Самаркандъ]. [Мечеть Шахъ-Зинде 
въ Самаркандѣ]. (Зап. Вост. Отд. 
Имп. Русск. Арх. Обіц. I. 1887. 
стр. IX).

[Самаркандъ]. [Хранящійся въ Азіат
скомъ Музеѣ спимокъ съ арабской 
надписи на гробницѣ Тимура ]. (Зап. 
Имп. Акад. Наукъ, т. XXXVIII. 
1881, стр. 86).

*Samarkander Alterthllmer. Bericht der 
archaologischen Expedition des Gra- 
fen Bobrinski im September 1895, 
iibersetzt aus der russischen Zeit- 
schrift «Nowosti». (Kunstchronik. 
1895— 96. S. 179).

*Schubert von Soldern, Prof. Zdenko Ritter.
Die Baudenkmaler von Samar
kand. Architektonischer Reisebe- 
richt.W ien. 1898. in 8°. SS. 1 — 58, 
mit 19 in den Textgedruckten Abbil- 
dungen und 12 Tafeln. (Separat- 
Abdruck aus der «Allgem. Bauzei- 
tung». Heft 2. 1898).

*Schwarz, F. v. Turkestan, die Wiege 
der indogermanischen Volker. F re i
burg im Breisgau. 1900. XX h-  
606 p. [Рец. В. В. Бартольда въ 
Зап. Вост. Отд. Арх. Общ. XIV.
1901. Стр. 053— 060].

^Селивановъ, А. И. Древности Иссык- 
кульской котловины. (Археологиче
скія Извѣстія и Замѣтки. IV. 1896, 
стр. 216— 223) [ср. Отчетъ Имп. 
Арх. Коми, за 1895 годъ, стр. 4 7 — 
48].

[Семирѣчье]. Археологическіе памят
ники въ Семирѣчьи и Кульджин- 
скомъ районѣ. (Туркестан. Вѣдом. 
1879. Ля 43).

^'Симоновъ, А. Джиты-Асаръ. [У Форта 
Л*я 2 на Сыръ-Дарьѣ]. (Туркестан. 
Вѣдом. 1900. Ля 80 и 81 =  Про
токолы Туркест. Кружка. V. 1899 
— 1900, стр. 96 — 101).

:| Ситняковскій, Н. Ф. [О нѣкоторыхъ 
древностяхъ близь Бухары и по 
Заравшану]. (Протоколы Туркест. 
Кружка. I II .1897— 98, стр. 89—  
94).

*Ситняковсній, Н. Бухарскія святыни 
(мазаръ Багауддина). (Протоколы 
Туркестан. Кружка. V. 1899—  
1900, стр. 49— 56).

*Ситняковскій, Н. Замѣтки о Бухар
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ской части долины Зеравшана. 
(Изв. Турк. отд. И. Р. Г. О., т. I, 
1899, стр. 121— 178).

*Ситняковскій, Н. Ѳ. [Сообщеніе о нѣ
которыхъ древностяхъ въ окрест
ностяхъ Самарканда и Бухары]. 
(Протоколы Туркест. Кружка. У. 
1899— 1900. стр. 35— 36; пере
водъ надписей тамъ-же, стр. 104—  
115).

*Скварскій, П. С. Нѣсколько словъ о 
древностяхъ Шахристана. (Прото
колы Туркестан. Кружка. Годъ I. 
1895— 96, стр. 41— 45). [О Ш ах- 
ристанѣ ср. Лыкошинъ. Очеркъ, 
стр. 10 — 11].

Смирновъ, Е. Т. Древности б ъ  окрест
ностяхъ г. Ташкента. (Сборникъ 
«Средняя Азія». 1896, и отдѣльно: 
8°, стр. 1— 26, лрилож. къ Прот. 
Туркестан. К руж ка.1.1895— 96).

Смирновъ, Е. Древности на среднемъ 
и нижнемъ теченіи р. Сыръ-Дарьи. 
(Протоколъ засѣданія 17 Февраля 
1897 г. Туркестан. Кружка. При
ложеніе, стр. 1 — 14).

*Смирнѳвъ, Е. Развалины города Кан- 
ки. (Протоколы Туркест. Кружка.
У. 1899— 1900, стр. 164— 184).

Спиридоновъ, П. Поѣздка на развалины 
Джанкента (съ чертежами). (Про
токолы Туркестан. Кружка. III. 
1897 — 1898, стр. 68— 72).

Стасовъ, В. В. см. Каверинъ.
^Стасовъ, В. В. Тронъ хивинскихъ ха

новъ. (Вѣстникъ Изящныхъ Ис
кусствъ. ІУ. 1886, стр. 405— 417, 
съ 3 рис. =  Собр. соч. I, стр. 
851— 866).

*Стремоуховъ, Н. Въ Средней Азіи. 
(Самаркандъ, Ташкентъ и пр.). 
(Нива. 1879, стр. 442 —  443, 
462— 463, 4 81— 483).

*[Сунакъ]. Свѣдѣнія о городѣ Сунакѣ. 
[на сартскомъ нарѣчіи; анонимно]. 
(Протоколы засѣданій Туркестан. 
Кружка. 1899 — 1900). [См. замѣ
чанія В. Б[артольда] въЗап. Вост. 
Отд. Имп. Русск. Арх. Общ. XIII, 
стр. 0114].

*Тарновскій, Г. Пенде и Бадхызъ. (Тур- 
кестаи. Вѣдом. 1893. JVs 20). [Раз
валины городовъ на р. Мургабѣ 
и о раскопкахъ de Laessoe въ 
1885 году].

* [Ташкентъ]. Археологическая находка
близь Ташкента. (Туркест. Вѣдом.
1886. №17).

* [Ташкентъ. Реставрація мечети Ход
ж а-А храръ]. (Свѣтъ. 1888 г.
№  20).

*[Таш рабатъ]. Ташрабатское ущелье. 
[Описаніе хана]. (Протоколы Тур
кестанскаго Кружка. III. 1897—  
1898, стр. 116 — 121, съ 1 рис.; 
[перепечатано изъ «Кашгаріи» 
Н. Зеланда]).

*Тизенгаузенъ, бар. В. Г. Отзывъ о со
чиненіи проФ. В. А. Жуковскаго: 
Древности Закаспійскаго края. Раз- 
валипы Стараго Мерва. (Зап. Вост. 
Отд. Имп. Русск. Общ. XI. 1899, 
стр. 327— 333).

*Триполитова, 3. М. Закаспійскій край. 
1865 — 1885. Систематическій 
сборникъ библіографическихъ ука
заній книгъ и статей о Закаспій
скомъ краѣ и сопредѣльныхъ стра
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нахъ. СПБ. 1888. 8°. ІІ-нІѴ -і- 
123.

Трусовъ, Е. Археологическія находки 
въ Лёнсѣ. (Туркестан. Вѣдомости.
1880. № 4).

[Туркестанъ]. Туркестанскій край и его 
древности. (Правительственный Вѣ
стникъ. 1872. А0 126).

[Туркестанъ]. Замѣтка объ изученіи 
Туркестанскаго Края въ археоло
гическомъ отнощеніи. (Туркестан. 
Вѣдом. 1875. № 22).

* [Туркестанъ]. Древности Туркестан
скаго края. (Правительственный 
Вѣстникъ. 1884. Лгя 280).

[Туркменія]. Открытіе развалинъ древ
няго города Мешедъ-Местеріанъ въ 
Южной Туркменіи. (Кавказъ. 1875. 
№ 135; ср. Globus. 1876. Ш 7 —  
9; Petermann’s Mitth. Bd. 22, 
Heft 1).

[Туркменія]. Открытіе развалинъ древ
нихъ городовъ Мешедъ и Мссте- 
ріанъ въ Туркменіи. (Туркестанск. 
Вѣдом. 1876. № 8).

[Турткуль]. Развалины крѣпости Турт- 
куль въ Токмакекомъ уѣздѣ. (Тру
ды IY Арх. Съѣзда, т. I. 1884. 
Проток. стр. LXIY).

Уварова, Граф. П. С. Поѣздка въ Таш
кентъ и Самаркандъ. (Русская 
Мысль. 1891. № XII, стр. 1— 25). 
[ср. Русскія Вѣдом. 1891. X?. 102; 
Московскія Вѣдом. 1891. X?. 127].

^Уварова, Граф. П. С. Матеріалы по 
Археологіи Кавказа. Вып. IY. 1894. 
[стр. 49 и табл. XXII: покрытіе 
главы мечети Гуръ-Эмиръ (читай 
Бибпханымъ) въ Самаркандѣ].

*Ujfalvy-Bourdon, Madame de. De Paris 
a Samarkande, le Ferghanah, le 
Kouldja et la SibGrie Occidentale. 
Paris. 1880. gr. 4°. Avec 273 
figures et 5 cartes.

*Ujfalvy de Mezo-Kovesd, Ch. E. de. Ex-
p6dition scientifique fran§aise eu 
Russie, en Sib6rie et dans le Tur
kestan. Yol. II. Le Syr - Daria, le 
Zerafchane, le pays de Sept-Rivie
res et la Siberie Occidentale. P a
ris. 1879. 8°, pp. I— XVI-*-1—  
208. [pp. 43— 46: les ruines de 
Djanekend; 47— 52: les ruines de 
Yani Kourgane, Koch-Mizguil et 
Saurane; 71— 7 5 — 78, 83— 87:les 
monuments arclieologiques de Sa
markand, avec 1 plan et 2 planches].

Ѵодііё, E. M. de. Une semaine a Samar
kande. [Переводъ въ «Русскомъ 
Обозрѣніи». 1891. Январь].

Фавицкій, П. Г. Открытіе древнихъ раз
валинъ близь Ходжента. (Изв.Имп. 
Русск. Геогр. Общ. т. III. 1867. 
J& 7, отд. II, стр. 200). [ср. также 
т. Y. 1869. Отд. I, стр. 22 о до
ставленныхъ имъ же въ ГеограФ. 
Общество кускѣ кирпичнаго карни
за и обломковъ глиняной и стеклян
ной посуды изъ развалинъ крѣпости 
Иски-Курганъ близь Ходжента].

[Ф аддѣева коллекція древностей изъ 
Афросіаба]. (Древности. Труды И. 
Моск. Арх. Общ. XV. 1894, вып. 
1, проток. стр. 105).

*Ферганецъ. Закаспійская область въ 
археологическомъ отношеніи. (Тур
кестанскія Вѣдом. 1888. Х?.Х?. 24 
и 25).
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*Ханыковъ. Описаніе Бухарскаго Хан
ства. СПБ. 1843. 8°. Ѵ Іч -2 7 9 -f- 
IV стр.

*Ханыковъ, Н. Самаркандъ Разсказъ 
очевидца. (Русскій Инвалидъ. 1868, 
Ля 161).

[Хива]. Слѣды стариннаго торговаго 
пути отъ Астрахани къ Хивѣ. (Тур- 
кестан. Вѣдом. 1870. Ля 7; ср. Ля 
14).

*[Ходш ентъ]. Открытіе древнихъ раз
валинъ близь Ходжента. (Извѣстія 
Имп. Русск. ГеограФ. Общ. 1867, 
стр. 200 сл.).

[Ходжентъ]. [Древности, найденныя въ 
Ходжентѣ]. (Изв. Имп. Русск. Арх. 
Обіц. VII. 1872, стр. 475).

*Хорошхинъ, А. Самаркандъ. (Турке
станскія Вѣдомости. 1872. Ля 2).

*Хорошхинъ, А. П. Сборникъ статей, 
касающихся до Туркестанскаго 
края. С.-Петербургъ. 1876. 8°. 
532 стр.

*Чернасовъ, А. Поѣздка на развалины 
Отрара. (Протоколы Турк. Кружка 
ѴІИ. 1902— 1903, стр. 7 0 — 74, 
съ планомъ крѣпости г. Отрара).

*Чертовъ, В. И. Древніе курганы въ 
Катта-Курганскомъ уѣздѣ. (Справ. 
книжка Самарк. обл. Вып. V. Са

маркандъ. 1897, стр. 247— 251).
Шетихинъ. Развалины древнихъ горо

довъ въ Средней Азіи. Местъ До
вранъ. Таитъ-Арватъ-Кола. (Все
мірная Иллюстрація. 1876. т. XV. 
Ля 374, стр. 183).

*Щербина-Крамаренко, Н. По мусульман
скимъ святынямъ Средней Азіи. 
(Справ. книжка Самарк. области, 
вып. IV, отд. IV, стр. 45— 61).

[Эварницкій, Д . М. Археологическія пз-
. слѣдованія въ Туркестанскомъ краѣ 

(Самаркандѣ)]. (Московск. Вѣдом. 
1892. Ля 274; Археол. Изв. и За
мѣтки. I. 1893, стр. 29; изъ газе
ты «Окраина»).

Эварницкій, Д . И. Путеводитель по Сред
ней Азіи отъ Баку до Ташкента въ 
археологическомъ и историческомъ 
отношеніи. Ташкентъ. 1893.8°, съ 
3 картами. [Рец. Петровскаго въ 
«Туркест. Вѣдом.» 1894. Ля 67].

Ядринцевъ, Н. Древній Усуньскій го
родъ на берегу оз. Иссыкъ-Куля. 
(Восточное Обозрѣніе. 1885. Ля 3 
=  Туркестан. Вѣдом. 1885. Ля 27).

Ядринцевъ, Н. Археологическія изыска
нія и открытія д-ра Пояркова близь 
Токмака. (Зап. Имп. Акад. Наукъ, 
т. 52. 1886, стр. 152 — 164).

1 2 .  Б а ш к и р ія . К и р ги зс к ія  с т е п и . С и б и р ь .

Абрамовъ, Н. А. Слобода Царево-Горо- 
дище до переименованія ея горо
домъ Курганомъ, Тобольской гу
берніи.

Абрамовъ, Н. А, Древнія городища въ 
Ялуторовскомъ округѣ, Тобольской

губерніи. (Вѣстникъ Имп. Русск. 
Геогр. Общ. 1854 г. ч. X, отд. V, 
стр. 77).

Абрамовъ, Н. А. Краткое описаніе над
могильнаго памятника Козу-Кур- 
печа въ Киргизской степи Сибир
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скаго Вѣдомства. (Изв. Имп. Русск. 
Арх. Общ. I. 1859, стр. 247— 
250; Тобольск. Губ. Вѣд. 1859. 
№ 40).

Абрамовъ, Н. А. Курганы и городища 
въ Тюменскомъ, Ялуторовскомъ и 
Курганскомъ округахъ, Тобольской 
губерніи. (Изв. Имп. Русск. Арх. 
Общ. II. 1861, стр. 220— 228). 

Абрамовъ, Н. А. О старинныхъ камен
ныхъ строеніяхъ. (Тобольскія Губ. 
Вѣдом. 1864 г. J\° 44, 45). 

Абрамовъ, Н. А. Древнее укрѣпленіе 
при рѣчкѣ Чингильдѣ. (Тобольск. 
Губ. Вѣдом. 1867 г. №. 50). 

Абрамовъ, Н. А. Древніе курганы и ук
рѣпленія въ Семипалатинской и Се- 
мирѣченской областяхъ. (Изв. Имп. 
Русск. Арх. Общ. VIII, СПБ., 
1877, стр. 60 — 63).

*Алекторовъ, А. Е. Указатель книгъ, 
журнальныхъ и газетныхъ статей 
и замѣтокъ о Киргизахъ. Казань. 
1900 и сл. [Приложеніе къ Изв. 
Казан. Общ. Арх. Ист. и Этн.]. 

*Аниковскій, А. Древніекурганы-могиль- 
ники въ Кустанайскомъ уѣздѣ, Тур
гайской области. (Тургайская газ.
1904. № 9— 14=Протоколы Турк. 
Кружка. VIII, 1902 — 1903, стр. 
84— 94).

Аниковскій, А. Раскопки древнихъ кур
гановъ-могильниковъ въ Тургай
ской обл. въ Актюбинскомъ уѣздѣ. 
(Тургайская газета. 1904. JV°№ 9—  
14 =  Протоколы Турк. Кружка.
VIII. 1902 — 1903, стр. 95— 105). 

*Акъ-Зіяратъ. [«Бѣлая Могила» Ху
саинъ-бека близь Чишмы, У фим

ской губ.]. (Волжскій Вѣстникъ.
1900. № 51. Протоколы Туркест. 
Кружка. V. 1899 —  1900, стр. 
93— 96).

[Аулья]. Киргизская святыня «Аулья» 
вблизи Джектыбайскаго озера. 
(Сибирскій Листокъ. 1893 г. № 12; 
Изв. Казан. Общ. Арх. Ист. и 
Этногр. XI. 1893, стр. 295).

*Байжумуровъ, Дукей. Кызылъ-Гянч- 
скій дворецъ [въ Каркаралинскомъ 
уѣздѣ]. (Киргизская Степная Газета. 
2 іюля 1900 г. =  Протоколы Тур
кест. Кружка. V. 1899— 1900. 
стр. 90— 93).

[Башнирія]. Историческая записка о 
мѣстности прежней У фимской про
винціи, гдѣ былъ центръ древней 
Башкиріи. СПБ. 1867. 8°. стр. 2 н - 
41.

[Башкирія]. Сборникъ статистич., исто
рическихъ и археологическихъ свѣ
дѣній по бывшей Оренбургской и 
нынѣшней У фимской губерніи. 
УФа. 1868. in 8°.

Бобиръ, Г. И. Замѣтка о дворцѣ Тура- 
Хана и о мавзолеѣ Хуссейнъ Хана, 
[рукопись]. (Древности, отд. Имп. 
Моск. Арх. Общ. XIII. 1890, прот. 
стр. 59).

Вельяминовъ-Зерновъ, В. В. Памятникъ 
съ арабско-татарскою надписью въ 
Башкиріи. (Зап. Имп. Арх. Общ. 
т. XIII. СПБ. 1859, стр. 257—  
284 =  Труды Вост. Отд. Имп. 
Русск. Арх. Общ. т. IV, стр. 257— 
284). [ibid. 281 — 284: тюрбе въ 
Киргизской степи].

*Georgi. BemerkuDgen einer Reise im
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Russischen Reich. II. St. Peters
burg. 1775. [SS. 729— 731:тюрбе 
(«астане») близь г. У фы ] .

Г. Г. Замѣчапія о древностяхъ въ 
Киргизъ-Кайсацкой степи. [Извле
ченіе изъ «Обозрѣнія Киргизъ- 
Кайсацкой степи»]. (Сибирскій 
Вѣстникъ. 1822 г. ч. 20, стр. 
321— 328).

Голодниковъ, К. Городъ Тобольскъ 
и его окрестности. Историческій 
очеркъ. Тобольскъ. 1887.

Гуляевъ, С. Древности, открываемыя въ 
Киргизской степи. (Вѣстникъ Имп. 
Русск. Геогр. Общ. 1853 г. ч. VIII, 
отд. VII, стр. 22 — 25, [сообщено 
со словъ А. С. Попова]).

Гурвичъ, Н. А. Сборникъ статистиче
скихъ, историческихъ и археологи
ческихъ свѣдѣній по бывшей Орен
бургской и нынѣшней Уфимской 
губерніи. Уфа. 1868 г. 8°.

Диваевъ, А. А. Древне - Киргизскіе 
похоронные обычаи. (Изв. Общ. 
Археол. Исторіи и Этнографіи при 
Имп.Казан. Универс. XIV, 1897 — 
98, стр. 181— 187).

^Дмитріевъ, А. А. Ку чумовъ Искеръ на 
Иртышѣ. (Извѣстія Общ. Арх. Ист. 
и Эти. при Казан. Унив. т. XVI, 
1900 г. стр. 257— 272).

Erdmann, I. Beitriige zur Kenutniss 
des Inuern von Russland. II. Leipzig. 
1825. [S. 218: Сарайчикъ на
p. Уралѣ, въ 60 верст. выше 
Гурьева].

Zaleski, Bronislas. Descriptions, r£cits 
et contes. Texte et illustrations a 
l’eau forte. La vie des steppes Kir-

ghises. Paris. 1865. [Могилы и древ
ности въ Киргизскихъ степяхъ]. 
Рец. В. Григорьева] [въ Изв. 
Русск. Геогр. Общ. 1865. I, 
отд. И, Ля 9].

[Златоустовскій у ѣ здъ ]. Чудскія горо
дища въ Златоустовскомъ уѣздѣ. 
(Уфимскія Губ. Вѣд. 1869 г. Ля 44, 
45).

^[Знаменскій, Мих.] Искеръ. Тобольскъ.
1891. 8°, съ 5 Фотогр.

*3наменсній, М. С. Чувашскій мысъ. 
Изъ археолого-историческихъ на
бросковъ. Тобольскъ. 1891. 8°. 

Игнатьевъ, Р. Г. Чертово городище 
близь г. Уфы. (Русскій Дневникъ. 
1859 г. Ля 132).

Игнатьевъ, Р. Г. О древнихъ памят
никахъ въ У ф и м с к о м ъ  уѣздѣ. 
( У ф и м с к . Губ. Вѣд. 1 8 6 6 .  Ля 5 ) .  

Игнатьевъ, Р. Г. Могильное поле въ 
У ф и м с к о м ъ  уѣздѣ. ( У ф и м с к . Губ. 
Вѣд. 1 8 6 7 .  Ля 1 ) .

Игнатьевъ, Р. Г. Чертово городище въ 
окрестностяхъ г. Уфы. (Уфимск. 
Губ. Вѣд. 1867 г. Ля 2— 4). [Ср. 
Древности. Труды Имп Моск. Арх. 
Общ. II. 1870 г. стр. 364, 373]. 

Игнатьевъ, Р. Г. Турахана дворецъ. 
[Фотографія въ Импер. Археолог. 
Коммиссіи]. (Древности, издав. 
Имп. Моск. Арх. Общ. т. II. Матер. 
для археол. словаря, стр. 4 6 — 47). 

Игнатьевъ, Р. Г. Хусейнъ бека (ногай
скаго имама) гробница. [Фотографія 
въ Имп. Археол. Коммиссіи]. (Древ
ности, т. II. Матер. для археол. 
словаря, стр. 5 4 — 56).

Игнатьевъ, Р. Г. Древнія зданія въ
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Троицкомъ уѣздѣ, Оренбургской 
губерніи. (Оренбург. Губ. Вѣд. 
1868 г. № 21, 22).

Игнатьевъ, Р. Г. Курганы и городища 
Оренбургскаго края. (Труды І-го 
Арх. Съѣзда, т. I, стр. 15 3— 15 8) [о 
киргизскихъ гробницахъ стр. 157].

Игнатьевъ, Р. Г. [Чертежи древняго 
зданія у станицы Высокопетров
ской, Троицкаго уѣзда, Оренбург
ской губ.]. (Труды І-го Арх. 
Съѣзда, стр. 157).

Игнатьевъ, Р. Г. Абисово городище, 
Аблаевъ лѣсъ, Ногайскіе валы, 
Дворецъ Тура Хана и Хусейнъ 
Бека, Чертово городище и другое 
Чертово городище [въ У фимской 

губерніи]. (Древности. Труды Имн. 
Моск. Арх. Общ. т. II. 1870. 
Матер. для археол. словаря, стр. 
1— 3, 4 1 — 44, 46— 56).

Игнатьевъ, Р. Г. Памятники древностей 
Курганскаго округа, Тобольской 
губерніи. (Тобольск. Губ. Вѣдом. 
1873 г. №№ 18— 22, 24, 25).

[Иртышъ]. Городища по р. Иртышу 
(Записки Имп.Акад. Наукъ, т.ХХХ. 
1877, прилож. № 2, стр. 9— 10).

[Кашышта]. Остатки стариннаго ук
рѣпленія между степпыми рѣчками 
Кашыштой и Сырали. (Сибирскій 
Вѣстникъ. 1886. № 61).

[Киргизсная степь]. Надпись планамъ и 
Фасадамъ имѣющимся въ Киргизъ- 
Кайсацкой ордѣ «астанамъ», т. е. 
каменнымъ строеніямъ. (Прилож. къ 
№. 5 Оренб. Губ. Вѣдом. за 1853). 
[Чертежи Ригельмана 1750 г.].

^[Киргизская степь]. Погребеніе у Кир

гизовъ. (Иллюстрированная Газета). 
1864. № 245).

Киргизскія надгробныя сооруженія. 
(Оренбургскій край 1893. №. 57; 
Изв. Казап. Общ. Арх. Истор. и 
Этногр. XI. 1893, стр. 389). 

*Киттары, М. Ставка Хана Внутренней 
Орды [описаніе ставки п дворца]. 
(Ж . М. Вн. Д. ч. XXVIII, 1849). 

*Коншинъ, Н. О памятникахъ старипы 
въ Семипалатинской области. (Зап. 
Семипалат. Подъотдѣла Зап.-Сиб. 
Отдѣла И. Р. Г. О., вып. I. Семи
палатинскъ. 1903, стр. 1 —  32). 

Копыловъ. Памятники старины въ Кир
гизской степи. (Екатерипбургск. 
Недѣля. 1891. №№ 14, 16, 18 и 
21; Записки Уральск. Общ. Любит. 
Естествозн. т. XIII. вып. 1 .1892). 

Кочуевъ, А. К. Древности Оренбургской 
губерніи. (Временникъ Имп. Общ. 
Ист. и Древн. Кп. 16. 1853. Отд. 
III, стр. 28— 37).

Кочуевъ, А. К. Свѣдѣнія о древностяхъ 
въ Оренбургской и Казанской гу
берніяхъ. (Временникъ Имп. Общ. 
Ист. и Древн. 1849. кн. III. Смѣсь, 
стр. 9 — 10).

[Кузу-Кюрпечь]. Памятникъ Кузу-Кюр- 
нечь и Баянъ-Сулу и относящаяся 
къ нему легенда. (Труды IV Арх. 
Съѣзда. I. 1884, проток. стр. 
XLVI).

Курганы въ Прпуральскихъ мѣстностяхъ 
Оренбургской губ. (Оренбургскія 
Губерн. Вѣдомостп 1865. № 43, 
45, 47 п 49).

Левшинъ, Алексѣй. Извѣстія о древнемъ 
городѣ Сарайчикѣ. (Сѣверный Ар-
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хивъ. 1824, ч. 9. № 4, стр. 179—  
190).

^Маковецкій, П. Юрта (лѣтнее жилпіце 
Киргиза). (Записки Западно- 
Спбпрск. Отд. Ими. Русск. Геогр. 
Общ. Кп. XV, вып. 3, стр. 1— 1G). 

*Малаховъ, Е. Могилы Семипалатин
ской области. (Извѣстія Имп. Общ. 
Любителей Естествознанія, Антро
пологіи и Этнографіи, т. XLIX, 
вып. III. Труды Антропологич. 
Отдѣла. 1886, т. IX, вып. I. стр. 
24— 27).

^Матовъ, А. О развалинѣ Балгасынъ. 
(Тургайская Газета. 1897 .JW  124, 
125).

*Мухинъ, Д . Киргизскіе памятники на 
могилахъ. (Оренбургскій Листокъ.
1881. Ш  34, 35).

[Нагайбакъ]. Надгробные памятники 
близь села Нагайбака, Белебеев- 
скагоу., У фимской губерніи. (Древ
ности. Труды Имп. Моск. Арх. Общ. 
т. XV. 1894, вып. 1, прот. стр. 
145).

Немировичъ-Данченко, В. И. Ханское го
родище. (С.-Петербургскія Вѣдо
мости. 1876. № 337).

Никитинъ, В. Памятники древности 
Каркаралинскаго уѣзда, [Семипа
латинской области]. (Записки Имп. 
Русск. Археол. Общ. пов. сер. т. 
VIII, вып. 1 — 2. СПБ. 1896, стр. 
211— 218).

* [Оренбургская Губернія]. Топографія 
Оренбургской Губерніи. (Сочиненія 
и переводы къ пользѣ и увеселенію 
служащіе, изд. Фр. Миллеромъ. 
1762, I, стр. 3, 99, 195, 402,

497, 593; II. 4, 99, 196, 291, 
387 и сл.).

Павловскій, П. Мечеть Хусейнъ-Бека 
[Тюрбе въ 50 верстахъ отъ г . У фы ] .  

(Москвитянинъ. 1843. Ч. II. № 3, 
стр. 234— 245).

Пантусовъ, Н. Н. Могила Акъ-Ташъ 
[близь г. Джаркента]. (Протоколы 
Туркестан. Кружка. VI. 1900— 
1901, стр. 6 =  Изв. Общ. Арх. 
Ист. и Этногр. при Имп. Казанск. 
У ііив. XVII. 1901, стр. 214—  
217).

*Пантусовъ Н. Н. Памятникъ Кузу-Кер- 
пешъ и Баянъ-Сылу въ Лепсип- 
скомъ уѣздѣ. (Пантусовъ, Древн. 
Средней Азіи. Казань. 1902. № 4). 

[Петри, Э. Ю. Раскопка тюрбе на оз. 
Кисянь въ Верхнеуральскомъ 
уѣздѣ]. (Отчетъ И. Археол. Комм. 
1889, стр. 55 — 57).

*Полферовъ, Я. Среди Киргизскихъ 
могилъ. (Тургайская Газета. 1896. 
№ 1, 6 и 16).

*П.— Н. Киргизское народное преданіе 
о могилѣ Козу-Кбрпечъ и Баянъ- 
Сылу. (Киргизская Степная Газета. 
1899 г. № 9 и 10).

Рычковъ. Оренбургская топографія. 
1762. [I, стр. 260: Сарайчикъ нар. 
Уралѣ въ 60 верст. выше Гурьева]. 

[Сарайчикъ]. Развалины татарскаго го
рода Сараиль-Джадида. (Уральскія 
Войсковыя Вѣдомости. 1867 г.
т  зо).

Semenoff, Р. Die Graber bei den Kir- 
gisen. (Mitth. d. Geogr. Gesellsch. 
in Wien. 1871. S. 199).

Сибирскія могилы и развалины. (Сѣвер-



—  0283  —

иая Пчела. 1836. Ля 83. Das 
Ausland. 1836. Ля 165).

Сибирскія древности: 1) Кучумово горо
дище, 2) Вагайская Лука, 3) Ерма
кова перекопъ, 4) Семь Палатъ 
[буддійскія]. (С.-Петербургскія 
Вѣдом. 1841 г. Ля 154;изъЖ урн. 
Мпп. Внутр. Дѣлъ за 1840 г.
ч. ХХХѴІП. Ля XI, стр. 42— 44; 
Сѣверная Пчела. 1840 г. Ля 128;
1841. Ля 143).

[Сибирь]. Картина Сибири (достопа
мятности Чувашскаго мыса, Искеръ 
или Сибирь, остатки древнихъ ук
рѣпленій). (Сибирскій Вѣстникъ. 
1818, ч. I, стр. 1— 38).

*Словцовъ, Ив. Як. Матеріалы о рас
предѣленіи кургановъ и городищъ 
въ Тобольской губерніи. Томскъ. 
1890. 8°.

Солуновъ. Старинныя городища, суще
ствующія въ Курганскомъ уѣздѣ. 
(Отечественныя Записки. 1824, 
ч. 20, Ля 54, стр. 127— 130).

Сорокинъ, Н. Могила хана Тохтамыша. 
(Тобольскія Губ. Вѣдом. 1869 г. 
Ля 23).

Спасскій, Григорій. Древнія развалины 
въ Сибири. (Сибирскій Вѣстникъ. 
1818, ч. 3, стр. 39 — 94). [Разва
лины Аблайкида, Семи Палатъ, 
Джалинъ Обо (въ 165 в. отъ Семи 
Палатъ), развалины въ Киргизской 
степи, развалины Татагая].

Спасскій, Гр. Записки о сибирскихъ дре
вностяхъ. СПБ. 1819. 8°. 151 стр. 
съ 23 табл. 4°. ( =  Сибирскій 
Вѣстникъ, т. II, стр. 67 —  85; 
147— 177; т. III, стр. 39— 94;

Записки Вост. Отд. Икп. Русск. Арх. Общ. Т. XVI.

167— 182; т. IV, стр. 1— 28). 
[Мусульманскія зданія: см. стр. 
98— 107, табл. XV— XVII].

Спасскій, Гр. О достопамятностяхъ въ 
Бухтарминской крѣпости въ Сиби
ри. (Горный Журналъ. 1841 г. 
ч. И, кн. IV, стр. 14S— 155, съ 
2 рис.).

*Т. Ал. Археологическіе раскопки 
[Э. ІО. Петри] въ Оренбургской гу
берніи и Тургайской Области. (Орен
бургскій Край. 1893. Ля 77).

[Уфимская губ.]. Списокъ древностей 
Уфимской губерніи. (Памятная 
Книжка Уфимской Губерніи на 
1874 (?) годъ, изданная Уфим. Губ. 
Статист. Комитетомъ).

[Уфимскій уѣ здъ ]. Древнія зданія близь 
г. Уфы. (Сборникъ Уфимскаго Гу
бернскаго Статистическаго Коми
тета за 1868?) [ср. Труды I Арх. 
Съѣзда, т. I, стр. 157].

[Уфимскій уѣ здъ ]. Описаніе древнихъ 
зданій, состоящихъ въ Уфимскомъ 
уѣздѣ. (Оренбургскія Губ. Вѣдом. 
1844 г. № 46, стр. 535).

*Харузинъ, Н. Н. О развитіи жилища у 
кочевыхъ и полукочевыхъ тюрк
скихъ и монгольскихъ народностей 
Россіи. (Этнографическое Обозрѣ
ніе, 1896, I, П, III).

*Черниковъ-Анучинъ. Дворецъ нагай- 
скаго хана Тура-Хана, мечеть у 
дер. Нижнія Термы- и мавзолей 
Хусейнъ бека у дер. Чишмы. (Древ
ности. IV, проток. стр. 55).

Чертово Городище въ 4-хъ верстахъ отъ 
г. Уфы и найденныя въ 3-хъ вер
стахъ отъ городища древности [зо- 
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лотая цѣпь, серебряный кубокъ и 
мечъ]. (Сборникъ Археологич. Ин
ститута, кн. III, 1880. Отд. I, стр. 
51).

Чертово Городище в ъ  У ф и м с к о й  губер
ніи. (У ф и м с к ія  Губ. Вѣдом. 1893. 
№ 4).

Чупинъ, Н. О нѣкоторыхъ древнихъ 
дорогахъ изъ Европейской Россіи 
въ Сибирь. (Ирбитскій Ярмороч- 
ный Листокъ 1872 г. № 16 — 25).

*Шмидтъ, Ю. Очеркъ киргизской степи 
къ югу отъ арало-иртышскаго водо
раздѣла въ Акмолинской области. 
(Записки Западно - Сибирск. Отд. 
Имп. Русск. Геогр. Общ. Кп. 
XVII, вып. 2-ой, Омскъ, 1894.) 
[Описаніе и чертежи развалинъ см. 
стр. 11 — 13, 15, 33, 59, табл. I, 
рис. 1 — 3, 7].

*Шнэ, В. Зимовки и другія постоянныя 
сооруженія кочевниковъ Акмолин
ской области. (Записки Западпо- 
Сибпрск. Отд. Имп. Русск. Геогр. 
Общ. Кп. XVII, вып. I, Омскъ

1 3 .  Б о л г а р с к о е , К а за н с ж

Ардашевъ, И. А. Развалины Болгаръ и 
древніе Болгары по описанію англи
чанина Э. П. Турнерелля. Съ 5 сним
ками. Казань. 1901. (Приложеніе 
къ журналу «Дѣятель»),

Аренъ. (Казан. Губ. Вѣд. 1847. № 9,
10).

Артемьевъ, А. И. Отрывокъ изъ письма 
Казанскаго корреспондента. (Мо
сквитянинъ. 1847, ч.ІѴ, стр. 120)

1894, стр. 1 — 18, съ 1 табл, [о 
надгробныхъ сооруженіяхъ см. 
стр. 14— 16]).

Юдинъ, П. Л. Развалины древняго го
рода въ У ф и м с к о й  губерніи. (Исто
рическій Вѣстникъ. 1895 г. Іюль, 
стр. 147— 151, съ видомъ мавзолея 
на р. Ислакѣ).

Юматовъ, Вас. Древніе памятники на 
землѣ Башкирцевъ, Чубимикской 
волости. (Оренбург. Губ. Вѣдом. 
1848 г. № 1, 2 и 5).

[Ядринцевъ, Н .]. Археологическій Аль
бомъ М. С. Знаменскаго. (Восточное 
Обозрѣніе. 1884. №. 25).

Ядринцевъ, Н. Древняя столица Сибир
скаго царства. (Археологическія 
находки М. С. Знаменскаго). (Во
сточное Обозрѣніе. 1884. № 22).

Эрдманъ, Фр. Замѣчанія во время пу
тешествія по берегамъ Камы и въ 
Оренбургскую губернію. (Заволж
скій Муравей, 1834, т. I, стр. 
76 — 89, 324— 347; т. И, стр. 
157— 165).

г и  К аси м о вско е  ц а р с т в а .

[ в ъ  этомъ письмѣ говорится о го
родищахъ Казанской губ.]. 

Артемьевъ, А. И. Древній болгарскій 
городъ Жукотинъ [нынѣ Савинъ 
Городокъ близь г. Чистополя]. 
(Жури. Мин. Внутр. Дѣлъ. Т. 
XXXIII. 1851, стр. 56— 74). 

Артемьевъ, А. И. Жукотинъ. (Казан. 
Губ. Вѣд. за 1847 г. № 26; Владим. 
Губ. Вѣд. 1847 г. № 37; Ж уре.
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Мин. Bn. Дѣлъ 1851, ч. 33, № 1, 
стр. 54— 74; Москвитянинъ 1851, 
ч. У. № 19— 20; Журн. Мин. Нар. 
Просв. за 1849 г. ч. 63, отд. VI, 
стр. 349— 350 и за 1851 г. ч. 70, 
отд. VI, стр. 171— 172; Русскій 
Инвалидъ. 1851 г. № 85— 87).

Архангельскій, Н. А. Курганы въ Туру- 
новскомъ и Мало-Шатьминскомъ 
приходахъ Ядрип. у. Казан. губ. 
(Изв. Общ. Арх., Ист. и Этн. при 
Каз. Унив., т. XIII, стр. 286—289).

Арцыбашевъ, Николай. Старое Городище 
Казани. (Вѣстникъ Европы. 1822, 
ч. 127. № 21, стр. 12— 21).

Ахмаровъ, Гайнитдинъ. Замѣтки о проис
хожденіи нѣсколькихъ кладбищъ 
при Татарскихъ селеніяхъ Волж
ско-Камскаго края. (Изв. Общ. 
Арх., Ист. и Этногр. приИмп. Каз. 
Унив. XI. 1893, стр. 277— 278).

Ахмаровъ, Гайнитдинъ. Экскурсія на 
мѣсто древняго Сувара. (Изв. Казап. 
Общ. Арх., Ист. и Этногр., т. XI, 
1893, стр. 478— 481; Археол.Изв. 
и Замѣтки. II. 1894, стр. 143—  
144, изъ Волжскаго Вѣстника. 12 
Февр. 1894 г.).

Ахмаровъ, Гайнитдинъ. Городище Япан- 
чино на р. Кубиѣ, лѣвомъ притокѣ 
р. Свіяги. (Изв. Казан. Общ. Арх., 
Истор. и Этногр., XII. 1894, стр. 
179— 182).

Барановичъ. Рязанская губернія. (Ма
теріалы по географіи и статистикѣ 
Россіи). СПБ. 1860. [стр. 526, 
550 слл. —  о Касимовѣ].

Березинъ, И. Н. Булгаръ на Волгѣ. 
Съ рисунками булгарскихъ древно

стей и надписей. Казань. 1853. 8°. 
( =  Ученыя записки Имп. Казан. 
Унив., 1852, кп. III, стр. 74 — 
160; см. Москвитянинъ. 1854 г. 
I. Ля 3— 7, отд. V, стр. 32). 

Бетьковскій, В. Е. Село Матары, Спас
скаго уѣзда, Казанской губерніи. 
(Извѣстія Казан. Общ. Арх., Ист. 
и Этн., II. 1879, стр. 1 8 0 —  183) 
[описаніе городища].

Бетьновскій, В. Е. Древніе памятники 
по верховьямъ рѣкъ Ахтая и Нох- 
раткп въ Спасскомъ уѣздѣ. (Изв. 
Каз. Общ. Арх., Ист. и Этногр. IV. 
1885, стр. 54 — 55).

Болгаре или развалины столицы сего 
народа. (Заволжскій Муравей. 
1832, ч. 2, № 11, стр. 601— 613; 
№ 16, стр. 881 — 887; № 19, стр. 
1077— 1089, съ видомъ). 

[Болгары]. Плаваніе по Волгѣ и къ 
развалинамъ Болгаръ въ 1823 году. 
(Отечественныя Записки 1824 г. 
№ 48. Апрѣль, стр. 3— 35). 

[Болгары]. Развалины Болгаръ. (Сѣ
верная Пчела. 1844. № 173). 

Болгары. Древній городъ Волжскихъ 
Болгаръ. (Казанск. Губ. Вѣдом. 
1847 г. № 16. Ср. Журн. Мин. 
Нар. Просв., 1849, ч. 63, отд. VI, 
стр. 347— 349).

[Болгары и находки тамъ]. (Труды Вост. 
Отд. И. Русск. Арх. Общ., т. III, 
стр. 169— 171).

[Болгары]. Древнія развалины Болгаръ 
(Иллюстрированная Газета. 1865 г. 
№ 42; Всемірная Иллюстрація, 
т. XII, 1874 г. № 289, стр. 39). 

[Болгары]. [Раскопки въ Болгарахъ 
016*



—  0236  —

Э. Д. Пельцама въ 1877 году]. 
(Антропологич. Выставка, т. II, 
стр. 108).

[Болгары]. [Чертежи, виды и карты 
Болгарскаго Городища и Казан
ской губерніи и ея городовъ, хра
нящіеся въ Главномъ Московск. 
Архивѣ Минист. Иностр. Дѣлъ]. 
(Труды IV Археол. Съѣзда, т. I. 
1884, проток., стр. XXXIII). 

[Болгары]. Раскопки, произведенныя 
ІѴ-ымъ [Казанскимъ] археологиче
скимъ съѣздомъ въ Болгарахъ. 
(Труды IV Арх. Съѣзда, т. I. Ка
зань. 1884, проток., стр. СХХХІХ). 

[Болгары]. Два надгробные камня съ 
армянскими надписями, найденные 
въ сел. Болгарахъ. (Изв. Казан. 
Общ. Арх. Ист. и Этногр., VII. 
1889, стр. 1 — 8).

[Болгары]. О болгарскихъ раскоп
кахъ. [И. А. Износковъ, Н. И. 
Толмачевъ, В. К. Трутовскій, Н. И. 
Ващукъ, С. М. Шпилевскій]. (Тру
ды VII Арх. Съѣзда, т. III, прото
колы, стр. 82— 84).

[Болгары]. [Раскопки въ Булгарѣ въ 
1892 членовъ Казанскаго Общества 
Археологіи, Исторіи и Этнографіи]. 
(Отч. И. Арх. Комм. за 1892, стр. 
67 — 69).

[Болгары]. Раскопки четыреугольника 
въ Болгарахъ. (Изв. Казан. Общ. 
Археол. Истор. и Этногр. X. 1892, 
стр. 447— 448).

[Болгары]. Раскопки, произведенныя 
въ 1893 году въ селѣУспенскомъ- 
Болгарахъ И. Н. Смирновымъ и 
П. А. Пономаревымъ. (Волжскій

Вѣстникъ. 1893. № 278 =  Археол. 
Изв. и Замѣтки. II, 1893, стр. 
461— 462).

[Болгары]. [Раскопки П. А. Понома
рева и другихъ въ 1893 г. въ Бул
гарѣ и окрестностяхъ]. (Отч. И. 
Арх. Комм. за 1893, стр. 23 — 24; 
94— 101).

[Болгары]. (Россія. Полное геограФич. 
описаніе нашего отечества, подъ 
редакц. П. П. Семенова. VI. СПБ. 
1901). [Стр. 374— 380, съ рис. и 
планомъ: развалппы Булгара].

Борисовъ, В. Описаніе развалинъ 
гор. Булгара подполков. Свѣчи- 
нымъ въ 1765 г. (Изв. Казан. Общ. 
Арх., Ист. и Этногр., т. XIV. 
1897— 98, стр. 101— 108).

Борисовъ, В. «Исторіографическое 
описаніе о Казанской губерніи» 
Капитона. Милковича [1804 г.]. 
(Изв. Общ. Арх., Ист. и Этногр. 
при Казан. Унив., т. XIV, 1898, 
стр. 497— 518).

Борисовъ, В. Древнее поселеніе близь 
деревни Старый У рматъКазанскаго 
уѣзда (Изв. Общ. Арх.,Ист. иЭтн. 
при Казан.Унив.ХѴІІ, стр. 61—6 3).

Броссе, М. И. Объ армянскихъ надпи
сяхъ въ Болгарахъ. (Изв. Имп. 
Арх. Общ. II. 1861, стр. 181—  
184, съ 2 табл.).

*Вельяминовъ-Зерновъ, В. В. Изслѣдова
ніе о Касимовскихъ царяхъ и ца
ревичахъ. С.-Петербургъ. [Часть I 
( =  Труды Восточн. Огд. И. Русск. 
Археол. Общ. ч. IX), стр. 59—  
72, 487— 502, табл. I— III; ч. II 
(= Т р . В. О. X) стр. II— V, табл. I;
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ч. I l l  ( =  Тр. В. О. XI), стр. 64, 
156, 172 — 173, 177, 181, 185, 
1 9 1 ,2 7 6 — 280, 287— 298, 4 9 3 -  
501, табл. II, III: о татарскихъ 
постройкахъ въ Касимовѣ].

Вечесловъ, Н. Замѣтки о городищахъ, 
курганахъ и другихъ земляныхъ 
насыпяхъ Казанской губерніи [см. 
Извѣстія Москов. Общ. Любит. 
Естествознанія, т. XXXI, 1878, 
стр. 235].
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лииы Булгара]. (Журн. Мин. Внутр. 
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Дмитріевъ, А. Древній Булгаръ и та
тарскія о немъ преданія. (Изв. 
Казан. Общ., Арх. Истор. и Этногр.,
VII. 1889, стр. 1— 16).

[Елабуга]. Чертово Городище (близь 
Елабуги, Вятской губ.). (Нива. 
1880. X?. 39, стр. 787, рис. по 
наброску Гуна па стр. 784).

Erdmann, F. F. Beitrage zur Kenntniss 
des Innern von Russlaud. Riga und 
Leipzig. 1822 —  26. [I. SS. 193, 
194: Сумбекипа башня въ Казани; 
SS. 280 —  305: о развалинахъ 
Булгара въ 1822 г.].

Erdmann, [башпя Чертова городища 
близь Елабуги]. (Заволжскій Му
равей, 1834. 5 и 6 съ рис.).

Fraehn, Biilariae urbis origo atque 
fata, tatarice et latine. (Fund-

gruben des Orients. Wien. T. V, 
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*[Жукотина развалины]. (Казанскія 
Губ. Вѣдомости, 1847, X?. 2 6 = Ж . 
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стр. 349— 351).

Заитовъ, Мулла. О чаллынскомъ го
родищѣ въ Лаишевскомъ уѣздѣ, 
близь деревни Чаллы, Шумбутской 
вол. (Изв. Казан. Общ. Арх , Ист. 
и Этногр., т. III, 1880— 82, стр. 
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Зайцевъ, И. Городище въ дачѣ села 
Б. Тосяба, Тетюшиискаго уѣзда. 
(Изв. Казан. Общ. Археол. Ист. и 
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и Отд. Ист. Геогр., стр. 59— 98 
съ плаиомъ). [Извлечено изъ книги 
его: Очерки древней Казани, преи
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1877; см. реценз. пр. Ѳирсова въ 
Отчетѣ о 21 присужд. наградъ гр. 
Уварова: прилож. къ Зап. Имп. 
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X:й 5, стр. 6 — 8 и 29 — 37].
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*Золотницкій, Н. И. Лингвистическая за
мѣтка о названіяхъ Булгаръ, Би- 
ляръ и Моркваши. (Изв. Общ. Арх. 
Ист. и Этн. при Каз. Унив., т. III. 
1880 — 82 г.). [Тамъ же П. Д. 
Шестаковъ. По поводу сообщенія 
Н. И. Золотницкаго —  Кто были 
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Извощиковъ, Н. Городъ Худояры. (Ку- 
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кахъ. (Изв. Казан. Общ. Арх., Ист. 
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другихъ лицъ, ibid., стр. 4 — 6).

Износковъ, И. А. Матеріалы для 
историко-археологическаго обозрѣ
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Губ. Вѣдом. 1845 г. № 21 , стр. 
2 0 5 - 2 1 0 ) .

[Казань]. Башня Сумбека въ Казани. 
(Калейдоскопъ за 1861 годъ, ДЖ 
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стр. 221— 225. См. также Казан. 
Губ. Вѣд. 1845 г. Ля 44).

[Казанская губ.] Достопримѣчатель- 
ности археологическія. (Казап. 
Губ. Вѣдом. за 1847 г. Ля 14).

[Казанская губ.] Замѣтки о памятникахъ 
древности Казанской губерніи. 
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скаго Комитета, подъ редакціей 
Н. Н. Вечеслова. Вып. 1-ый. 
Казань. 1869, стр. 57— 87).

[Казанская губ.] Замѣтки о городищахъ, 
курганахъ и другихъ древнихъ 
земляныхъ насыпяхъ въ Казанской 
губерніи. Казань. 1874.

[Казанская губ.] Объяснительная за
писка къ археологической каргѣ 
Казанской губ., исполненной учени
ками YII кл. Казанскаго Реальнаго 
училища Завалишинымъ и Кано- 
никовымъ по указаніямъ И. А. 
Износкова и подъ руководствомъ 
преподавателя X. Т. Пашковскаго. 
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Казариновъ, В. А. Замѣтки о селеніяхъ 
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Арх. Ист. и Этногр., т. II. 1879, 
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Казариновъ, В. А. Описаніе Билярскихъ 
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Казан. Общ. Арх. Истор. и Этногр. 
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съ планомъ).
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зданій при селѣ Болгарахъ. (Изв. 
Каз. Общ. Арх. Ист. и Этногр.
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С. М. Шпплевскаго. (Сборникъ 
Археологич. Института, кн. II. 
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планомъ Казани).

[Карабашъ]. Разбойничій городокъ и 
клады въ немъ близъ деревни Кара
башъ. (Казан. Губ. Вѣдом. 1866, 
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[Касимовъ]. О замѣчательныхъ памят
никахъ древности въ Рязанской 
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[Касимовъ]. (Россія. Полное описаніе 
нашего отечества, изд. подъ редакц.
П. П. Семенова. П. СПБ. 1902.
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стр. 325— 328; рпс. на стр. 131, 
135, 327).

Катановъ, Н. Ѳ. Экскурсія въ село 
Болгары-Успенское (Изв. Обід. 
Арх., Ист. и Этн. при Казан. 
Унив., т. XIII, 1895, стр. 35— 36). 

Кафтанниковъ. Болгаре или развалины 
столицы парода сего. (Заволжскій 
Муравей 1832 г., т. II, стр. 601 —  
613, 881 —  887; см. тамъ-же, т.
III. стр. 1077— 89=Библіот. для 
Чтенія 1847. Іюль. Отд. III, стр. 
41— 65). [Рисунки КаФтанникова 
изданы литографически въ журналѣ 
Иллюстрація 1846 г. №№ 4 и 6]. 

Кобеко, Д . Ѳ. Расконки въ Касимовѣ. 
(Записки Вост. Отд. Имп. Русск. 
Арх. Общ. т. И. 1887, стр. 137 — 
138).

Кочуевъ, А. К. Свѣдѣнія о древностяхъ 
въ Оренбургской и Казанской 
губерніи. (Времепникъ Имп. Обіц. 
Истор. и Древн., кн. III. 1849. Отд. 
III, стр. 9— 10; кн. ХУІ. 1853. 
Отд. III, стр. 28 — 37).

Кочуевъ, А. К. Новыя свѣдѣнія объ 
укрѣпленныхъ границахъ древняго 
болгарскаго владѣнія и о смежномъ 
съ онымъ жительствѣ той орды, 
которая съ раззоренпой Россіи 
собирала дани и къ которой къ 
царямъ путешествовали русскіе 
князья и митрополиты. (Времен
никъ И. Общ. Истор. и Древн. кн.
XII. Отд. III, стр. 1 0 — 1 1 ) .  

Краснодубровскій, С. С. На раскопкахъ 
Кудеярова обрыва. (Труды Сара
това. Учен. Архивн. Комм. 1 8 9 0  г. 
Т. 1 1 .  В ы і і . 2 ) .

Кротовъ, П. Кубашевское городище 
около Царевосанчурска. (Изв. 
Казан. Общ. Арх. Ист. и Этногр. 
X, 1892, стр. 455).

Лихачевъ, Н. Новая находка вещей въ 
гор. Булгарѣ. (Зан. Вост. Отд. 
Арх. Общ. Т. V, 1891, стр. 105—  
108).

Магницній, В. К. Два «хола сёчс» (горо
дища) въ Ядринскомъ уѣздѣ. (Изв. 
Общ. Арх., Ист. и Этногр. при 
Казан. Унив. XIV, 1897— 98, стр. 
101 —  108).

Маловъ, Свящ. Петръ. Городище Старая 
Казань п городъ Арскъ. (Зап, Имп. 
Русск. Арх. Общ., V. 1853, переч. 
засѣд. стр. 116 —  123 съ 2 рис.; 
см. и т. VIII. 1856, переч. засѣд. 
стр. 5).

[Мамадышъ]. Время основанія города 
Мамадыша. (Казан. Губ. Вѣдом. 
1847. А* 5).

Мельниковъ, С. Село Зміево городище 
въ Чистопольскомъ уѣздѣ и его 
древности. (Казан. Губ. Вѣдом. 
1855. № 21).

Нахратскій, В. М. О нѣкоторыхъ древ
нихъ памятникахъ въ окрестностяхъ
с. Диггитлей, въ Мамадышскомъ 
уѣздѣ. (Изв. Казан. Общ. Арх., 
Истор. и Древн., III. 1880 —  82, 
стр. 293 —  295, съ дополненіемъ 
Износкова).

Нахратскій, В. М. Нѣсколько преданій 
о г. Лаишевѣ и объ окружающей 
его мѣстности. (Изв. Казан. Общ. 
Арх., Ист. и Этногр., V. 1884, 
смѣсь, стр. 8 — 12).

Невоструевъ, К. И. О городищахъ древ-
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ияго волжско-болгарскаго и казан
скаго царствъ въ нынѣшнихъ гу
берніяхъ Казанской, Симбирской, 
Самарской и Вятской. (Труды І-го 
Археол. Съѣзда, т. II. 1871, стр. 
521 —  594, съ 2 картами, пла
номъ и 1 рисункомъ.) [Описано 
свыше 24 городищъ].

Обрѣзковъ, А. Слѣды древняго посе
ленія въ окрестностяхъ г. Спасена, 
Казанской губерніи. (Изв. Казан. 
Общ. Арх., Ист. иЭтногр. X, 1892, 
стр. 149 — 154; т. XI. 1893, 
стр. 377— 380).

Озерецковскій. Диевныя записки акаде
мика Лепехина. СПБ. 1771. I, 
[сгр. 265 —  283: о развалинахъ 
Болгаръ].

Озерецковскій, Н. Памятники Болгар
скіе. (Журн. Мин. Нар. Просв. 
1828, ч. VII, стр. 67— 75).

Pallas, Р. S. Reise durcli verschiedene 
Provinzen des Russisclien Reiches. 
Frankfurt und Leipzig. 1768— 69. 
Th. I.

Палласъ, П. С. Путешествія по раз
нымъ провинціямъ Россійской Им
періи. I. СПБ. 1773 г. [стр. 43—  
47: о Касимовѣ; стр. 185 сл.: о 
Болгарахъ].

Пинегинъ, М. Казань въ ея прошломъ 
и настоящемъ. Съ 8 видами. СПБ. 
1890. 8°.

*Полевой, П. Очерки Русской Исторіи 
въ памятникахъ быта. I. СПБ. 
1879 [стр. 143 — 145, рпс. 104 
и 105: развалины Булгара; ibid, 
рис. 106: Видъ Чертова гор. у 
Елабуги].

Поливановъ, В. Н. Майнское городище 
въ Спасскомъ уѣздѣ Казанской 
губерніи. (Труды IV Арх. Съѣзда, 
т. I. 1884, первоб. древн., стр. 
110— 113).

Пономаревъ, П. А. Данныя о городахъ 
Камской Болгаріи. I. Ошель и его 
слѣды. II. Владѣніе Липовогор
скихъ князей. III. Кашанъ. IV. 
Тубулгу-Тау и неопредѣленные 
города. (Изв. Каз.Общ. Арх., Ист. 
и Этпогр., X. 1892, стр. 273 —  
288, 467 — 486; ХГ. 1893, стр. 
111 — 138,321 — 337). [Ср. также 
тамъ-жет. II. 1879, сгр. 84— 88]. 

Поповъ, Н. А. Курганы и городища, наи
болѣе замѣчательные въ Казанской 
губерніи. (Изв. Москов. Общ. 
Любит. Естествозн. Т. XXXV. 
1879, стр. 153 — 154, съ доп. А. 
П. Б огдановапастр. 154— 155). 

^Порфирьевъ, С. И. Древности Казан
скаго края въ актахъ генеральнаго* 
межеванія. (Изв. Общ. Арх., Ист. 
и Этногр. при Казан. Унпв., XX, 
1904, стр. 1 — 16).

Рыбушкинъ, М. Поѣздка въ Булгары и 
Билярскъ. (Заволжскій Муравей
1833 г., т. I, стр. 63— 72, 137— 
145).

Рыбушкинъ, М. Краткая исторія г. 
Казани. 2 части. Казань. 1834. 
8°. Съ видомъ крѣпости и пла
номъ города. [Ср. его-же статьи въ 
Заволжскомъ Муравьѣ въ 1832 —
1834 годахъ]. [См. Молва за 
1832 г. т. IX. Ш  24 — 26; 
Московск. Вѣдом. 1835 г. Л» 88 и
1835 г. № 10].
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Рыбушкинъ, М. Краткая исторія г. 
Казани. Казань. 1849 г. 8°. 152 
стр. [См. Журн. Мин. Нар. Просв. 
1852 г., ч. 74. Ля VI, стр. 95— 98].

Рычковъ. Описаніе достопамятныхъ 
развалинъ Болгарскаго города 
Булумера въ пригородѣ Билярскѣ 
находящихся (Журналъ Путеше
ствія, стр. 21— 22).

Рычковъ. Н. П. Журналъ или дневныя 
записки путешествія. СПБ. 1770 
[стр. 49 — 50, съ планомъ: Чертова 
Городища у Елабуги].

Рычковъ, П. И. Опытъ Казанской 
исторіи древнихъ и среднихъ 
временъ. СПБ. 1767.

С. А. Описаніе замѣчательныхъ мѣстъ 
въ Казанской губерніи. 1) Свіяжскъ. 
2) Болгары. (Семейный Кругъ. 
1850 г. ДО 11, стр. 214— 219).

Савельевъ, А. И. Старинный планъ 
Билярска. (Изв. Имп. Русск. Арх. 
Общ. VI. 1868, стр. 245— 248).

Савельевъ, А. И. О старинныхъ окопахъ 
въ Булгарахъ. (Зап. Имп. Русск. 
Арх. Общ.,пов. cep., I. 1886, стр. 
LXXXIV— LXXXVI).

Савельевъ, В. К. О кладахъ золотоор
дынскихъ монетъ въ развалинахъ 
древпяго города Болгаръ. (Труды 
І-го Археол. Съѣзда, стр. 492—  
500).

Савинъ Городокъ, выше города Чисто
поля на Волгѣ. (Труды І-го Археол. 
Съѣзда, т. I. 1871, стр. LXXVII).

Saint Martin, Vivien de. Note sur les in
scriptions armeuiennes de Bolghari. 
(Journ. Asiat. 1831. Decembre, 
pp. 503 — 506).

[Свиньинъ, П.] Плаваніе по Волгѣ и къ 
развалинамъ Болгаръ въ 1823 г. 
(Отечествен. записки. 1824, ч. 
XVIII № 48).

'^Селивановъ, А. В. Отчетъ о совершен
ной имъ 24— 28 Сентября 1885 г. 
поѣздкѣ въ г. Касимовъ [проектъ 
реставраціи и описаніе обоихъ 
текіе: 1555 г. стр. 85—86, и 1649, 
стр. 86]. (Труды Рязанской Ученой 
Архивной Коммиссіи, т. I, вып. I. 
Рязань. 1885, стр. 84— 87).

^Селивановъ, А. В. Раскопки въ г. Каси
мовѣ. (Труды Рязанской Ученой 
Архивпой Коммиссіи, т. II, 1887, 
вып. 2, стр. 28— 30).

Селивановъ, А. В. О раскопкахъ вну
три текій Шахъ-Али-Хана и Ав- 
ганъ - Мухаммедъ - Султана въ г. 
Касимовѣ и о реставраціи означен
ныхъ памятниковъ. (Труды VII 
Археол. Съѣзда. III, проток. 81, 
и Извѣстія VII Арх. Съѣзда. Яро
славль. 1887 г. ДО 11, стр. 1 — 3).

Соловьевъ, Е. О раскопкахъ въ Казани. 
(Изв. Имп. Русск. Геогр. Общ. 
1874 г. ДО 8, стр. 374 — 376; см. 
тамъ-же 1875 г., т. IX, ДО 1, статью 
Н. Маліева).

Соловьевъ, Е. Т. Остатки древнихъ 
сооруженій русскаго Юго-Востока. 
[Рукопись 1877 года]. (Древно
сти VII, проток., стр. 56 и стр. 
63— 64; его-же рукопись: «Древ
ности русскаго востока», упоми
нается тамъ-же, стр. 60).

Соловьевъ, Е. Т. Одна изъ древнихъ 
булгаро - татарскихъ крѣпостей 
(Чудское городище) въ Тетюш-
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скомъ уѣздѣ. (Изв. Казан. Общ. 
Арх., Исторіи и Этпогр. III. 1880—  
82, стр. 291— 292).

Соловьевъ, Е. Т. Археологическія свѣ
дѣнія о селѣ Ямбухтинѣ, Тетюшин- 
скаго уѣзда, Казанской губерніи. 
(Изв. Казан. Общ. Арх., Истор. и 
Этногр., т. III. 1880 —  82, стр. 
296— 297).

Соловьевъ, Е. Т. О Зеленовскомъ горо
дищѣ [Казанской губ.]. (Изв. Казан. 
Общ. Арх., Ист. и Этногр. У. 1884. 
Смѣсь 13 —  14; см. тамъ же, стр. 
14 — 16: Городища Льяшевское, 
Фроловское и Степановское въ 
Тетюшипскомъ уѣздѣ).

Соловьевъ, Е. Т. О могильныхъ памят
никахъ близъ села Русскіе Кирмени 
въ Мамадышскомъ уѣздѣ, Казан
ской губерніи. (Труды IY Арх. 
Съѣзда, т. I, 1884, протокол., стр. 
X LI— XLIII, LXIII).

Соловьевъ, Е. Т. Гдѣ былъ древній 
болгарскій городъ Керманчухъ? 
(Изв. Казан. Общ. Арх., Ист. и 
Этногр.,ІУ. 1885,стр. 30; ср.тамъ- 
же, т. VIII. 1889, стр. 1— 17).

Соловьевъ, Е. Т. Булгарское горо
дище на ІОматихѣ въ Тетюшскомъ 
уѣздѣ. (Изв. Каз. Общ. Арх., 
Исторіи и Этногр., ІУ. 1885, 
стр. 55— 56).

Соловьевъ, Е. Т. О жалкомъ положеніи 
развалинъ города Булгара. (Зап. 
Имп. Русск. Арх. Общ. I, нов. сер., 
1886, стр. XXI— XXII).

Соловьевъ. Е. Т. Старыя укрѣпленія 
и сельбища въ Тетюшскомъ уѣздѣ 
Казанской губерніи. (Изв. Моск.

Общ. Любит. Естествознанія, т. 
XLIX, вып. 3. 1886, стр. 55—  
60, съ 1 табл.).

Соловьевъ, Е. Т. Топографія древняго 
города около сел. Русскихъ Кирме- 
псй, Мамадышскаго уѣзда, Казан
ской губерніи. (Труды IV Арх. 
Съѣзда, т. II. Казань. 1891, стр. 
249— 251).

Соловьевъ, Е. Т. Памятники татарской 
старины въ дачѣ села Сюкеева, 
Тетюшскаго уѣзда. (Изв. Казан. 
Общ. Арх. Истор. и Этногр., X. 
1892, стр. 4 49— 451).

С. П. Къ топографіи Болгарскаго го
родища. (Изв. Общ. Арх. Истор. и 
Этногр. при И. Казан. Унив. XVII. 
1901, стр. 63— 66).

^Сусловъ, В. В. Памятники древняго 
русскаго зодчества. Изданіе Импе
раторской Академіи Художествъ, 
вып. VII. 1901 [табл. 13: Сумбе- 
кппа башня въ Казани].

Тетюши. (Казан. Губ. Вѣдом. 1847.
№. 21 ).

[Тетюшинскій уѣ здъ ]. Карта городищъ 
Тетюшскаго уѣзда (Изв. Казан. 
Общ. Арх. Ист. и Этногр., т. V. 
1884, въ копцѣ протоколовъ). 

Толмачевъ, Н. А. Объ остаткахъ древ
ности въ предѣлахъ Казанской 
губерніи. (Труды IV Археол. 
Съѣзда, т. I. 1884, иерв. древп., 
стр. 61— 109, съ 5 табл.). 

Трутовскій, В. К. ТекіеАФганъ-Мохам- 
медъ-Султана въ г. Касимовѣ и 
вновь открытыя въ ней могильныя 
плиты съ надписями. Москва, 1891. 
4°(= «Древности Восточныя», издав.
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Имп. Mock. Археол. Общ., т. I. 
1891, стр. 195— 211).

*[Укречь]. Къ свѣдѣнію о древнемъ 
поселеніи близь с. Укречь, [Лаи- 
шевскагоу., Казанской губ.]. (Изв. 
Общ. Арх., Ист. и Этн. при И. 
Казан. Унив., XVII, 1901, стр. 
74).

Фанагорскій, П. Два городища Спас
скаго уѣзда, Казанской губерніи. 
I. Урочище Сорокъ. II. Урочище 
Городокъ. (Изв. Казап. Общ. Арх., 
Истор. и Этпогр. II. 1880— 82, 
стр. 89 — 93).

Фуксъ, Краткая исторія города Казани. 
Казань. 1817.

*Хараламповичъ, К. Извѣстія I. Гмелина 
о Казани и Казанскихъ инородцахъ. 
[1733 г.]. Казань. 1904.

Хохловъ, И. Памятники старины близъ
с. Архангельска [Чистопольскаго 
уѣзда]. (Изв. Казаи. Общ. Арх., 
Ист. п Этногр., XI. 1893, стр. 
278).

Шестаковъ, П. Д . Попытка объясненія 
одного мѣста изъ Булгарской лѣто
писи Хисамъ Эддипа ибнъ-ШараФЪ 
Эддина (Изв. Общ. Арх., Ист. и 
Этн. при Казап. Унив., т. II. 
1879, стр. 147— 154). [О назва
ніи гор. Елабуги].

Шишкинъ, Н. Н. Исторія города Каси
мова съ древнѣйшихъ временъ.
2-ое изд. Рязань. 1891. 8°. 

[Шмитъ]. Архитектурные чертежи 
развалинъ древнихъ Болгаръ. 
Сняты съ натуры [1827 г.] архи
текторомъ А. Шмитомъ. 15 гравир. 
таблицъ въ листъ. Москва. 1832 (?).

[Шмитъ]. Хранящіеся въ Азіатскомъ 
музеѣ Имп. Акад. Наукъ 15 лис
товъ чертежей Болгарскихъ раз
валинъ [гравированные рисунки 
изъ извѣстнаго атласа Шмидта]. 
(ЗапискиИмп. Акад.Наукъ,т. XXII. 
1872, стр. 127).

Шпилевскій, С. N1. Указатель досто
примѣчательностей г. Казани. Ка
зань. 1873. 66 стр. 12°. [См. 
Казанск. Губ. Вѣдом. 1873. JV?. 99].

Шпилевскій, С. М. Древніе города и 
другіе булгарско-татарскіе памят
ники въ Казанскойгуберніи. Казань. 
1877, 8°.. ( = Извѣстія и Ученыя 
Записки Имп. Казан. Универ. 
XLIV. 1877. Ля 6). [Рецензіи—  
Изв. Имп. Русск. Арх. Общ. X, 
стр. 70 —  74; Сборн. Археолог. 
Института, кн. II. 1879, отд. I, 
стр. 33— 84; отчетъ о 21-омъ При- 
сужд. наградъ гр. Уварова =  Зап. 
Имп. Акад. Наукъ, т. XXXVI. 
1880. Прил. А?. 5, стр. 2 —  6, 
17— 28].

Шпилевскій, С. М. Городъ Булгаръ. 
(Труды IV Арх. Съѣзда, т. I. 
Казань. 1884, отд. ист. геогр., 
стр. 21— 39, съ 2 табл.; см. тамъ 
же проток. стр. XXXIII— XXXIV 
и замѣтку В. К. Савельева на стр. 20— 22).

Штукенбергъ, А. Послѣднія раскопки 
въ с. Болгарахъ. (Изв. Общ. Архе
ологіи, Исторіи и Этнографіи при 
Имп/ Казан. Унпвер. IX. 1891, 
стр. 108). [Ср. тамъ-же X. 1892, 
стр. 251, и Казанскій Биржев. 
Листокъ. 1891. № 34].
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[Чер.] Сем. Чер. Казанскій памятникъ. 
(Справочный Листокъ гор. Казани 
за 1867 г. № 110).

[Щербеть]. Земляные валы, горо
дища и курганы въ окрестно
стяхъ села Щербѣти, въ Спас
скомъ уѣздѣ, Казанской губ. (Изв. 
Имп. Русск. Арх. Общ. I. 1859, 
стр. 32).

Эрдманъ, Ф. Исторія Булгаровъ [и го
рода Булгара]. (Сынъ Отечества 
1821 г. ч. 67. X® VI, стр. 241 — 
252; переводъ съ нѣмецкаго изъ

Geographische Epliemeriden. Вып.
VIII. Хя 4).

Юрткульскій, П. Поѣздки въ Болгары 
въ 1849 году. (Библіот. для чтенія.
Т. СІ. 1850. Хя5. Отд. I, стр. 1—  
28; Т. СІИ. 1850. Хя 9. Отд. I, 
стр. 63 — 82. Ср. Жури. Мин. 
Нар. Просв. 1850 г. ч. 68. Отд. 
VI, стр. 188— 189).

Якимовъ. Кладбище близь Старо-ІНем- 
шинскаго, Чистопольскаго уѣзда. 
(Изв. Казап. Общ. Арх., Истор. и 
Этногр., V. 1884, смѣсь, стр. 16).

14. З олотая орда и А страханское царство .

Алабинъ, П. В. Намъ извѣстные остатки 
древности въ Самарскомъ краѣ. 
(Труды ІѴ-го Археол. Съѣзда, т. I. 
1884, первоб. древн., стр. 1— 7). 

А. [=А рхиповъ?] Извѣстія о развали
нахъ древнихъ городовъ Ателя и 
Баланджара. (Востокъ. 1868. № 1; 
Астрахан.Справочн. Листокъ. 1869. 
Ш  24 и 131).

[Астраханская губ.]. Древнія зданія и 
другіе замѣчательные памятники 
древности въ Астраханской губерн. 
(Жури. Мин. Внутр. Дѣлъ. 1841 г. 
ч. 42, Хя X, стр. 78— 108). 

[Астраханская губ.] Земляныя насыпи и 
городища Астраханской губерніи. 
(Труды Астрах. Статист. Комитета. 
Вып. IV. 1875 г.).

[Астраханская губ.]. Памятники старины 
въ Астраханской губерніи. (Сынъ 
Отечества 1883, JV° 241, изъ Астрах. 
губ. Вѣдом.).

[Астраханская губ.]. [Остатки татар

скихъ городовъ и пр. въ Астрахан
ской губерніи]. (Астрах. Губ. Вѣд. 
1885. X?. 78 =  Московск. Вѣд. 
1885, 25 октября=Самарск. Вѣд. 
1885, 30 октября =  Зап. Имп. 
Русск. Археолог. Обіц., нов. cep., II, 
стр. LXXV— LXXVII).

[Астрахань]. Персидская мечеть шіит
скаго толка въ Астрахани. (Астра- 
ханск. Губ. Вѣдомости 1860. Хя 7). 

[Атель]. Опытъ матеріаловъ для исторіи 
Ателя. (Востокъ. 1867. Хя 2; Астра- 
хан. Справочн. Листокъ. 1869. 
Хя№ 25 и 27).

[Ахтуба]. Древнія развалины на бе
регу Ахтубы въ Саратовской гу
берніи. (Журп. Мин. Госуд. Имущ. 
1843 г. VII, Хя 2, стр. 107— 111 =
С.-Петербург. Вѣдом. 1843. J\s 61). 

[Ахтуба]. Ахтубинскія развалины. (Са
ратовскія Губ. Вѣдом. 18 4 2, Хя 2 6— 
27, стр. 143 —  146 и 147 —  150; 
1843 г. ХяХя 4 8 — 49;Ж урн. Мин.
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Народы. Просв. 1849 г., ч. 63, 
отд. YI, стр. 358).

Ахтуба и Астрахань. (Астраханскія 
губ. Вѣдом. 1846, № 3 1 = Ж . М. 
Н. Пр. 1849, ч. LXIII, отд. YI, 
стр. 329— 332).

Врунъ, Ф. К. О резиденціи хановъ Зо
лотой Орды до времени Джанибека. 
(Труды ІІІ-го Арх. Съѣзда, т. I, 
1887, стр. 327 —  343 =  Черыо- 
морье. II, стр. 271— 285).

В ., А. Сарай— Орда Батыя па Волгѣ. 
(Очерки Россіи В. Пассека. кп. II. 
1840).

Водянское Городище [въ 5 верстахъ 
отъ посада Дубовки]. (Журн. Мин. 
Впугр. Дѣлъ. 1838, ч. 27, J6 1, 
стр. 3— 4).

Воейковъ, А. Къ издателю изъ Саратов
ской губерніи. (Вѣстникъ Европы 
1813 г., ч. 70, Ш 13, стр. 67— 
6 8, [съ краткимъ описаніемъ разва
линъ Сарая]; см. также Журн. для 
чтенія военно-учебныхъ заведеній, 
1846 г., т. 63. № 250, стр. 135—  
150).

Воейковъ, А. Путешествіе изъ Са
репты па развалины Шари-Сарая. 
(Новости Литературы, издав. Воей
ковымъ и Козловымъ. 1824. Іюнь).

Вороновъ, П. Городища близъ города 
Вельска. (Зап. Имп. Археол. Общ.
VII. 1856, стр. 7 4 — 86).

Вороновъ, Н. Усть-Кулуйскій погостъ 
(Зап. Имп. Арх. Общ. VII. 1886, 
стр. 86— 101).

[Гарберъ]. [Остатки древней населен
ности на лѣвомъ берегу Волги въ 
Селитряномъ городкѣ и въ Сарай

чикѣ, упоминаемые въ путешествіи 
Гарбера 1732 г.]. (Изв. Имп. 
Русск. Геогр Общ. V. 1870. Отд. I, 
стр. 4 6 — 47).

Гаркави, А. Я. Существовала-ли у Ха
заръ столица подъ названіемъ Ба- 
ланджаръ. (Изв. Имп. Русск. Арх. 
Общ., т. IX, 1880, стр. 271— 275). 

Голицынъ, кн. У1. Л., и Краснодубровскій,
С. С. У кекъ. Доклады и изслѣдо
ванія по археологіи и исторіи Укека. 
Саратовъ. 1891, 8°, стр. 1 — 
101 - і - І — XIV ч - І — II. [Описаніе 
городища, стр. 81 и сл.]. (Рецензіи 
А. Л аппо-Д анилевскаго въ 
Ж ур. Мин. Нар. Просв. 1891, 
№. 7 и Д. Ко бе ко въ Зап. Вост. 
Отд. И. Русск. Арх. Общ. т. VI. 
1892, стр. 341 — 343.

Григорьевъ, В. В. О мѣстоположеніи 
столицы Золотой Орды Сарая. 
СПБ. 1845. 8°, ( = Ж .  Мин.
Вн. Дѣлъ. 1845. =  Россія и Азія. 
СПБ. 1876, стр. 258— 321). 

Erxleben, Th. Das Triimmerfeld von Sa
ra!, der Hauptstadt des Reiches 
Kaptschak. (Aus alien Welttheilen. 
VII Jahrg. 1876. Heft 10).

Falk. Beitriige zur topographischen 
Kenntniss des RussischenReichs. St.- 
Petersburg. 1785. [I. SS. 126 sqq.: 
развалины Селитрянаго Городка]. 

Fraehn, Chr. M. Sara! el-Dschedide et 
Saraltschuk num nna eademque 
urbs habenda sit. (Ch. M. Fraehni 
Opuscula posthuma, edidit Bern. 
Dorn. Pars II).

Fraehn, Ch. M. Ueber die ehemalige 
mongoliscbe Stadt Ukek im Siiden
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von Saratow und einen dort unlangst 
gemachten Fund. (Memoires de 
l’Acad. Imp. des Sciences de St.- 
Petersbourg. VI ser. Sciences politi- 
ques, histor. et philolog. Vol. I ll,
1836, pp. 73 sqq.) [Извлечепіе Д. 
И. Языкова въ трудахъ Имп. 
Россійской Академіи, т. III].

[Рецензіи см. Jenacr Allg. Lit. Zeit.
1837, X?. 7 —  8. Blatter fur liter. 
Unterhaltung. 1836. December. 
Beitr. X?. 18].

Загоскинъ, H. П. Селитряппый городокъ, 
Астраханской губ., Енотаевскаго 
уѣзда. (Труды IV Археол. Съѣзда. 
Томъ I. 1884, отдѣлъ историч. 
географіи, стр. 186— 201; тамъ- 
же, проток., стр. XLVI — XLVII). 

И., А. Матеріалы для описанія Цари
цынскаго уѣзда. (Саратовск. Губ. 
Вѣдом. 1870 г. №№. 181, 183 и 
185).

Извощиковъ, М. И. Описаніе городищъ 
и кургаповъ, находящихся въ окре
стностяхъ г. Сипгилея, Симбирской 
губерніи. (Изв. Казан. Общ. Арх., 
Ист. и Этногр., Т. II. 1878, 
стр. 141— 144).

Износковъ, М. М., Смирновъ, И. Н. и Фать
яновъ, М. И. О городищахъ, находя
щихся въ окрестностяхъ г. Сен- 
гилея, Симбирской губерніи. (Изв. 
Казан. Общ. Арх., Ист. и Этногр.
т. II. 1879, стр. 141 — 144 и
т. V. 1884, смѣсь, стр. 3 — 6, съ 
картою городищъ).

Іаковъ, епископъ. Изслѣдованіе о мѣстѣ 
Сарая, столицы Золотой Орды. 
(Ученыя Записки Имп. Казанскаго

Университета. 1842 г., кн. 2, 
стр. 65— 76).

[Канадей]. Слѣды болгаро-татарскаго 
поселепія около села Канадея, Сы- 
зрапскаго уѣзда, Симбирской гу
берніи. (Древности. Труды Имп. 
Моск. Арх. Общ., т. XV. 1894, 
проток., стр. 96).

[Капитонова Гора или Чертово Городище 
на р. Иловлѣ въ 3-хъ верстахъ отъ
с. Соломатина, Камышинскаго у., 
Саратовской губ.]. (Труды Вост. 
Отд. И. Русск. Арх. Общ. III, 
стр. 49 — 50).

Ключаревъ, В. Первоначальная топогра
фія Астрахани по Ключаревской 
рукописи. (Астраханскій Справочн. 
Листокъ. 1866 г. № 70).

Кобеко, Д . Ф. Къ вопросу о мѣстопо
ложеніи города Сарая, столицы 
Золотой Орды. (Зап. Вост. Отд. 
Имп. Русск. Арх. Общ., IV, 1890, 
стр. 267 — 277, съ картой).

Крузе, В. Преданіе объ Ахтубѣ и о 
мѣстѣ древней столицы Астрахан
скаго царства. (Астрахан. Губерн. 
Вѣдом. 1857. №№ 48 и 50).

Леопольдовъ, А. Актубпнскія развалины. 
(Журн. Мип. Впутр. Дѣлъ 1837. 
№ 4. Апрѣль).

Леопольдовъ. [О развалинахъ Сарая]. 
(Матеріалы для Статистики Россій
ской Имперіи, т. I. СПБ. 1839, 
стр. 97 — 1 0 3 ;=  Journal deSt.-Pe- 
tersbourg. 1837, № 101, Supple
ment de Pint6rieur №. 16; =  Aus- 
land (Stuttgart) 1837. № 225).

Леопольдовъ, А. О мѣстѣ Сарая. (Mo- 
сковск. Губ. Вѣдом. 1842, № 47,
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стр. 982— 983; Сарат. Губ. Вѣд. 
1842, Ля 31, стр. 158— 159).

Леопольдовъ, А. Древнія находки въ 
Сердобскомъ уѣздѣ. (Саратов. Губ. 
Вѣд. 1844 г., Ля 15, стр. 119 —  
120).

Леопольдовъ, А. Ф. Древности Саратов
ской губерніи. (Изв. Имп. Русск. 
Арх. Общ. II. 1861, стр. 364).

Леопольдовъ, А. Ф. О старинномъ зем
ляномъ укрѣпленіи близъ села Тю- 
менева, на лѣв. берегу Цны. (Изв. 
Имп. Русск. Арх. Общ. II. 1861, 
стр. 379).

Леопольдовъ, А. Развалины татарскаго 
городка близъ посада Дубовки. 
(Саратовск. Справочный Листокъ, 
1869 г. Ля 238).

Лопатинъ, Н. А. О современномъ поло
женіи мѣстности, гдѣ находился 
Сарай, столица Золотой Орды. 
(Труды ІУ Арх. Съѣзда, т. 1 ,1884, 
стр. 183— 185).

Малиновскій, К. Н. Экскурсія на Чер
ную Гряду и Золотой Бугоръ. (От
четъ Петровскаго Общ. Изслѣдо
вателей Астраханскаго Края за 
1893 г., Астрахань, 1897, стр. 
30— 35).

Медоксъ, М. Новѣйшія находки близъ 
Увека. (Изв. Казап. Общ. Арх., 
Исторіи и Этнографіи. X. 1892, 
стр. 643— 646).

Минхъ, А. И. Набережный Увекъ. (Са
ратовскій Сборникъ, издан. Сара
товск. Статистич. Комитетомъ. 
1879).

*Минхъ, А. И. Историко-геограФическій 
словарь Саратовской губерніи.

Томъ I, вын. 1 — 3. Саратовъ. 
1898— 1901. 8°.

Невоструевъ, Кап. СимбирскоеГородище. 
(Симбирск. Губ. Вѣд. 1869 г. Ля 48 
и 49; Симбирск. Сборникъ. Т. II, 
стр. 1— 9).

Осмоловскій. Изслѣдованіе о мѣстѣ 
Сарая, столицы Кипчака или Зо
лотой Орды. (Сѣверная Пчела. 1846. 
Ля 80 и 81).

Палласъ. Путешествіе по разнымъ про
винціямъ Россійскаго государства, 
пер. Зуева. СПБ. 1788. [Ч. III, 2, 
стр. 143— 146: развалины Селит
рянаго городка].

Пономаревъ, П. А. О слѣдахъ г. Увека 
при дер. НабереяшомъУвекѣ, близъ 
гор. Саратова. (Изв. Казап. Общ. 
Арх., Ист. и Этногр., I. 1878, 
стр. 38— 39, см. тамъ же стр. 39—  
40, 43, 46— 51: Замѣчанія С. М. 
Шпилевскаго, П. Д. Шестакова, 
В. М. Флоринскаго и Н. И. Золот
ницкаго; см. тамъ же стр. 62— 63: 
Коллекція древнихъ вещей, со
бранная П. А. Пономаревымъ на 
Увекѣ; ср. стр. 88).

Пономаревъ, П. А. На развалинахъ 
У кека близь Саратова. (Древняя и 
Новая Россія. 1879, кн. ІУ. 
= А .  Н. Минхъ. Саратовскій Сбор
никъ, 1881).

Пономаревъ, П. Древній Укекъ исче
заетъ. (Казапск. Биржев. Листокъ. 
1891 г. Л. 28, 30; см. Казан. 
Губ. Вѣдом. 1891, Ля 40).

Потоцкій, гр. Развалины татарскаго 
строенія, которое русскіе называ
ютъ Селитрянымъ городкомъ. Изъ
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путешествія гр. Потоцкаговъ Астра
хань въ 1797 г. Переводъ съ 
Французскаго. (Сѣверный Архивъ. 
1828 г. Ч. XXXI, Дя 2, стр. 229—  
258).

Рычковъ. П. И. Введеніе къ Астрахан
ской топографіи. Москва. 8°. 1774.

[Рябушкинъ]. Раскопки его въ Селитря
номъ Городкѣ. (Журн. Мин. Вн. 
Дѣлъ. 1837, ч. XXIII, стр. 132).

Саблуковъ, Г. С. О мѣстоположеніи Сарая, 
столицы Золотой Орды. (Саратов. 
Губ. Вѣд. 1845, № 13, 14, 16 —  
21; Журн. Мин. Вн. Дѣлъ. 1845 г. 
ч. IX, № 1 и 3; ч. X, J6 4).

Саблуковъ, Г. С. Остатки древности въ
с. Усть-Набережномъ Увѣкѣ, Са
ратовской губ. и уѣзда [1846 г.]. 
(Изв. Казап. Общ. Арх. Ист. и 
Этпогр. Т. III, 1880 —  82, стр. 
298— 322).

Савельевъ, П. С. О Мауринскомъ со
браніи Золотоордынскихъ монетъ 
и древностей, найденныхъ на Увѣкѣ 
и въ его окрестностяхъ. (Труды 
Вост. Отд. Имп. Русск. Арх. Общ. 
III, 1858, стр. 1 7 1 — 172; Изв. 
Имп. Русск. Арх. Общ. I, 1859, 
стр. 121).

Самосатскій, Дм. Остатки крѣпости Ошъ- 
Панда, близь Мордовской деревни 
Шелехмети въ Сызранскомъ уѣздѣ 
Симбирской губерніи. (Самарск. 
Губ. Вѣд. 1862, J6 6).

[Сарай]. Царевъ Городокъ. (Русскій 
Инвалидъ. 1841 г. № 245 — 246; 
Жури. Мин. Внутр. Дѣлъ. 1845 г. 
ч. X, Ля 5, стр. 171— 189).

[Сарай]. Древніе памятники, открыва-1
Заппскп Вост. Отд. Пмп. Русск. Арх. Общ. Т. ХѴТ.

емые въ Царевскомъ уѣздѣ Сара
товской губерніи. (Журн. Мин. 
Внутр. Дѣлъ. 1843, ч. II, Д» 6, 
стр. 426— 430).

[Сарай]. Изслѣдованіе о мѣстѣ Сарая, 
столицы Кипчакской Орды. (Сара
това. Губ. Вѣдом. 1843. 48—
49, стр. 315— 325).

[Сарай]. Разрытія въ развалинахъ Са
рая. (Тамъ же. 1845 г., ч. XII. 
№ 12, стр. 489 — 491 =  Финскій 
Вѣстникъ. 1846, т. VII, стр. 1 — 3).

[Сарай]. Четырехлѣтніе археологиче
скіе поиски въ развалинахъ Сарая. 
(Журн. Мин. Внутр. Дѣлъ. 1847 г. 
ч. XIX, № 9, стр. 349— 375).

[Сарай]. Изслѣдованіе Сарая, бывшаго 
столицею Золотой Орды. (Москви
тянинъ, 1848 г. I, стр. 36— 38).

[Сарай]. Археологическіе поиски въ 
развалинахъ Сарая съ 1843 по 
1849 годъ включительно. Изъ от
четовъ А. В. Терещенка; съ пре
дисловіемъ и примѣчаніями П. С. 
Савельева. (Записки СПБ. Археол. 
Нумизм. Общ. II, 1850, стр. 364—  
410).

[Сарай]. Записка о знаменитомъ кур
ганѣ, находящемся въ Царевскомъ 
уѣздѣ при селѣ Колобовщипѣ. 
(Астрахап. Епарх. Вѣдом. 1875, 
Ля 16).

[Сарай]. (Россія, изданіе Девріена, 
подъ редакц. В. П. Семенова, 
томъ VI. СПБ. 1901.8°, стр. 5 24—  
525, съ планомъ).

[Саратовская губ.]. Достопримѣчатель
ныя мѣста и вещи въ Саратов
ской губерніи. (Саратов. Губ. Вѣд.

017
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1838. №№ 13 и 15, стр. 7— 8, 
13— 14).

[Саратовская губ,]. Древности въ Сара
товской губерніи. (Саратов. Губ. 
Вѣд. 1843, №№ 4 6 ,4 7 , стр. 303—  
305, 310— 314).

[Саратовская губ.]. Свѣдѣнія о древпихъ 
земляныхъ насыпяхъ, находящихся 
въ Саратовской губерніи. (Саратов. 
Губ. Вѣд. 1874. №№ 162 —  164, 
166, 168, 172, 173).

[Саратовская губ.]. Татарскія древности 
[въ Саратовской губерніи]. (Русскій 
Архивъ. 1895 г. № 5 и 9).

Саратовскія достопримѣчателыюсти. 
(Русскій Инвалидъ, 1843, А1® 99, 
стр. 395).

Саратовскія древности. (Саратов. Губ. 
Вѣд. 1844. № 9, стр. 73; Сѣверная 
Пчела. 1844, №. 16).

Спицынъ, А. А. Отчетъ о поѣздкѣ па 
Жареный Бугоръ и на пѣкоторые 
приволжскіе золото - ордынскіе го
рода. (Отчетъ Имп> Арх. Комм. 
1893, стр. 77— 94).

*Спицынъ, А. А. Къ вопросу о мѣстопо
ложеніи Стараго Сарая Золотой 
Орды. (Записки Восточн. Отд. И. 
Русск. Арх. Общ. XI. 1899, 
стр. 287— 290).

Терещенко, А. В. Дневникъ разрытія 
кургановъ въ окрестностяхъ города 
Царева, Саратовской (нынѣ Астра
ханской) губерніи, въ теченіе мая, 
іюня, іюля, августа и сентября. 
(Жури. Мин. Внутр. Дѣлъ. 1843 г. 
ч. И, стр. 426— 430, ч. ІУ, № 10, 
стр. 112 — 130, № 11, стр. 278— 
298; 1844 г. ч. VII, № 8, стр. 290—

294; ч. 8, №. 11, стр. 298— 3 1 8 =  
Саратовск. Губ. Вѣдом. 1843. 
№№ 50, 51, 52; 1844. №№ 40,53; 
1845 г. № 1, 2, 3, 4).

Терещенко, А. В. Продолженіе изслѣдо
ваній мѣстности Сарая. (Сѣверная 
Пчела. 1848 г. № 26, 28 — 31, 
240 и 243; 1849 г.№ № 255,257, 
260; 1850 г. №№ 139, 140). 
[См. Сѣверное Обозрѣніе 1848,
т. II, № 11, стр. 52— 62].

Терещенко, А. В. Слѣды Дештъ-Кипчака 
и Внутренняя Киргизъ-Кайсацкая 
орда. (Москвитянинъ. 1853, № 22, 
кн. 2, отд. VII, стр. 51 — 85 [Горо
докъ Селитряный]).

Терещенко, А. В. Окончательное изслѣ
дованіе мѣстности Сарая, съ очер
комъ слѣдовъ Дештъ-Кипчакскаго 
царства. (Ученыя Записки Имп. 
Акад. Наукъ. По 1-му и 3-му Отдѣл.
т. II, 1854, стр. 89— 105).

Терещенко, А. В. Улусъ Хошатскій 
или Хошо-утовскій. (Москвитянинъ 
1854. X?. 1— 2, отд. VII, стр. 17сл. 
[упоминаются древнія вещи]).

[Тизенгаузенъ, В. Г. Замѣтка о слѣдахъ 
древняго города Итиля. (Жареный 
Бугоръ, близь Астрахани)]. (Труды 
I Арх. Съѣзда. I, стр. СХХХІХ— 
CXL).

Толмачевъ, Н. А. О Бодянскомъ горо
дищѣ въ Саратовской губерніи. 
(Труды VI Арх. Съѣзда, т. III. 
Одесса. 1889, стр. 91— 95).

Трутовскій, В. К. Гулистанъ Золотой 
Орды. (Древности Восточныя, издав. 
Имп. Моск. Арх. Общ. Т. I. Москва,

• 1893, стр. 73 — 82).
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[Увекъ]. Монгольскія древности, най
денныя въ Увекѣ (Саратовск. губ.). 
(Журн. Мин. Внутр. Дѣлъ, ч. XVII. 
1835 г., стр. 4 85— 490).

[Увекъ]. Раскопки городаУвека. (Мос
ковскія Вѣдомости 1891 г. Ля 182, 
183 и 190: изъ Саратовскаго 
Листка).

[Увекъ. Раскопки на мѣстѣ его Красно- 
дубровскаго въ 1891 г. и А. А. 
Спицына и Ф. В. Духовникова въ 
1893 г.]. (Отчетъ Имп. Арх. Комм. 
1891, стр. 99— 100; 1893 ,стр. 27, 
28, 92).

[Увекъ]. Находки на Увекѣ. (Извѣстія 
Казан. Общ. Арх. Ист. и Этногр.
XI. 1893, стр. 390; Волжскій 
Вѣстпикъ 1891 Ля 10; Крымъ, 
1891, Ля 11; Книяшый Вѣстникъ, 
1891, Ля 1).

Федоровъ, Ф. Бугоръ [въ 3-хъ вер
стахъ отъ Вольска]. (Саратовск. 
Губ. Вѣдом. 1854 г. Ля 5, стр. 17 — 
18).

Царевъ-Курганъ. [Изъ путешествія Пал- 
ласа 1769 г.]. (Самарскія Губ. 
Вѣдом. за 1860 г. Ля 26).

Чекалинъ, Ѳ. Ѳ. Остатки древнихъ зем
ляныхъ сооруженій въ предѣлахъ 
Кузнецкаго уѣзда Саратовской гу
берніи. (Древности, Труды Имп.

1 5 .  К авказсь

*Abercromby, Sir John. А trip through the 
Eastern Caucasus. London. 1889. 
8°. [О сел. Кубани въ Дагестанѣ, 
стр. 259— 293].

Abich. Sur les ruines d’Ani (Bull, de

M ock. Арх. Общ. XII. 1888. Прот. 
стр. 39, 59).

Чекалинъ, Ѳ. Ѳ. Принадлежали-ли 
когда либо буртасамъ развалины 
Увека? (Саратовскій Дневникъ. 
1890 г.).

Чекалинъ, Ѳ. Ѳ. Матеріалы для архео
логіи Саратовскаго края. (Саратовск. 
Справочн. Листокъ 1892 г.).

Чекалинъ, Ѳ. Ѳ. Развалины каменнаго 
городища близъ сел. Русскаго Ка- 
налея въ Сызранскомъ уѣздѣ. (Изв. 
Казан. Общ. Арх. Истор. и Этногр.
X. 1892, стр. 451— 452).

Чекалинъ, Ѳ. Ѳ. Саратовское Поволжье 
съ древнѣйшихъ временъ до конца 
ХѴ1І-го вѣка. Саратовъ. 1892, съ 
рис. [См. Изв. Казан. Общ. Арх. 
Ист. и Этногр. XI. 1893, стр. 300— 
314].

*Шперкъ, Ф. Ѳ. Опытъ хронологиче
скаго указателя литературы объ 
астраханскомъ краѣ съ 1473 по 
1887 годъ. СПБ. 1892.

Штылько, А. Старое городище. Экскур
сія на «Итиль». (Астраханскій 
Листокъ. 1893 г.)

Яковлевъ, И. Т. Древности Саратовской 
губерніи. (Зап. Отд. Русск. иСлов. 
Арх. Имп. Русск. Арх. Общества, 
т. I. 1851, отд. IV, стр. 5— 6).

:й ПЕРЕШЕЕКЪ.

l’Acad. de St. Petersbourg (hist, 
phil.). II. 1875, col. 369— 372; до
полненіе Brosset, ibid. 373— 376).

[Абихъ, Г. В .]. Ани. Статья академика 
Г. В. Абиха. [Изъ дневника 1845

017*
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года]. (Проток. Подготов. Комитета 
Ѵ-аго Археол. Съѣзда, стр. 271—  
296, съ рис.).

[Ани]. Развалипы крѣпости Апи. (Ин
женерный Журналъ. 1865. № 3, 
съ чертежемъ); [ср. также Кавказ
скій Календарь 1857 г., стр. 450]. 

Анучинъ, Д . Н. Объ археологической 
поѣздкѣ въ Дагестанъ. (Древности
IX. 1883 — Проток. [Ш 199], стр. 
3 4 — 44).

Анучинъ, Д . Н. Отчетъ о поѣздкѣ въ Да
гестанъ лѣтомъ 1882 года. (=И звѣ- 
стія Ими.Русск.Геогр. Общ.,т. XX. 
1884) [стр. 45— 71: о Кубачахъ]. 

Архиповъ, А. П. Очерки изслѣдованій 
древняго города Маджара. (Став- 
роп. Губ.Вѣд. 1 8 5 6 . »  12 — 20); 
[см. также: газ. Кавказъ 1862. 
Ш  80, 83, 86; Волга. 1862 г. 
Ш 80, 83, 86; Астрах. Справочн. 
Листокъ. 1867. Ля 79, 83, 84, 98, 
107, 108, 114, 116, 122, 126 и 
128].

Bahr, К. von. Eine alte Abbildung der 
Rumen von Madschar. (Beitrage 
zur Kenntniss des Russiscb. Reichs.
IY. 1841, SS. 55 — 96,m it 1 Taf.); 
[cf. Bulletin Scientifique de l ’Acad. 
de St. - Petersbourg. VIII. 1841, 
p. 197].

[Бакинская губернія]. Списки населен
ныхъ мѣстъ Россійской Имперіи. 
LXV. Бакинская губернія. Т иф

лисъ . 1870. [стр. 81, прим. 501: 
гробницы у с. Маразы].

[Баку]. Шахскій Дворецъ въ Баку. 
(Жури. Мин. Вн. Дѣлъ. 1832, ч. YI, 
кн. I, стр. 99— 103); [французскій

переводъ въ Journ. Asiat. 1833. 
Juillet, рр. 79— 81].

[Bakou.] Notice sur le palais du schah a 
Bakou, d’apres un journal russe. 
(Journ. Asiat. 1833,11, p. 79— Si); 
[переводъ изъ Ж . M. Вн. Д. 1832, 
кн. 1, стр. 99— 103].

*[Баку. Находка древняго кладбища 
въ концѣ 1903 г.] (Изв. Имн. Арх. 
Комм. Прибавл. къ вып. 10. СПБ. 
1904, стр. 53 — 54 [газетныя 
извѣстія]).

Bayer, Th. S. De muro Caucaseo. (Com- 
mentationes Academiae Scientiarum 
Petropolitanae. I. 1726, pp. 425—  
463, cum tabula); [русс. пер. въ 
Краткомъ описаніи комментаріевъ 
Академіи Наукъ. Ч. I. 1726].

*Безмѣновъ, Вл. Извлеченіе изъ сборника 
свѣдѣній о древностяхъ и достопри- 
мѣчательпыхъ мѣстностяхъ Шир- 
вапа [съ персидскаго яз.]. (Извѣст. 
Кавказ. Общ. Исторіи и Археол. I, 
вып. 2. 1884; стр. 23— 35).

*Березинъ, И. Н. Поѣздка на Апшерон- 
скій полуостровъ. 1847.

Березинъ, И. Н. Путешествіе по Востоку, 
т. I. Путешествіе по Дагестану и 
Закавказью. Казань. 1849. 8°
XY -+- 340 -і- 149 -і- 48 стр., съ 8 
табл. 2 изд. 1850.

Берше, А. П. Прикаспійскій край. Т иф

лисъ , 1856. (=Кавказскій Кален
дарь на 1857 г. отд. III, стр. 
275— 300, съ картой).

*Берже, А. П. Кавказъ въ археологи
ческомъ отношеніи (Зап. Общ. 
Люб. Кавк. Арх. Т ифлисъ . 1875).

Берже, А. П. Могилы святыхъ и другія
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мѣста уважаемыя мусульманами 
[на Кавказѣ]. [Извлечено изъ Ар
хива за время управленія ген. Ро
зена]. (Протоколы Подготов. Комит. 
У-аго Арх. Съѣзда, стр. 82— 84).

Богомоловъ, Н. Албанскія ворота. (Кав
казъ 1850 Ля 11 [противъ статьи 
Броссё, напечатанной тамъ же въ 
1849 г. ffi 42]).

*[Brackel, Von], Zur nakeren Keutniss 
der Kabuschaner. (Jahrbucker fur 
Literatur. II, SS. 159 — 165. 
Dorpat).

Brosset, L. Bibliographie analytique 
des ouvrages de M. F. Brosset. 
1824 — 1879. St. Petersbourg.
1887. LXII-*-703 pp.

Brosset. Voyage arckeologique dans la 
Transcaucasie. [Atlas, pi. XXIV: 
мусульманскія постройки Ани].

Brosset. Les ruines d’Ani. St.-Peters- 
bourg. 1860, 1861. 4° XVI-f-176, 
avec uu atlas de XLV planches.

*Вирцинсній, А. Ордубадъ. (Кавказскій 
календарь на 1853 г. Отд. III, стр. 
365— 367).

*[Cantemir], Operele principelui De- 
metriu Cantemiru publicate de Aca
demia Romana. Tomu VII. Bucu- 
resci. 1883. 8°. Collectanea Orien- 
talia. [pp. 11 —  20: notanda circa 
urbem (Derbend), cum 16 figuris 
(cf. fig. p. 31); pp. 20— 22: urbis 
antiquae fundamenta in loco Bitly 
Baluk, cum 3 (p. 30) fig.; 21: idem- 
sub oppido Tarku; 26— 28: descrip- 
tio templi Muhammedani in Der
bend, cum 3 fig.; 29— 30: rudera 
urbis ad rivulum Vezi, cum 1 fig.].

*Г., В. Статистическое описаніе Нахи
чеванской провинціи, составленное 
В. Г. и напечатанное съ Высо
чайшаго соизволенія. СПБ. 1833. 
8° 264 стр. [Описаніе городовъ: 
стр. 64 — 82, 193— 196].

*Г[отвальдъ], М. А. Поѣздка въ Ани. 
(Изв. Общ. Арх., Истор. и Этногр. 
при Имп. Казан. Унив. XIII, вып. 2,
1895. стр. 37— 97).

[Гуша]. Татарская надпись на мина
ретѣ сел. Буши въ Табарсеранѣ. 
(Изв. Общ. Любит. Кавк. Археол. 
Вып. I. 1877, стр. 15).

*[Дербентъ]. Извѣстіе о взятіи Дербента 
Россійско - Императорскими вой
сками, воспослѣдовавшемъ 21 Іюня 
1806 г. Съ краткимъ топографи
ческимъ и историческимъ описа
ніемъ сего города. Присланное изъ 
лагеря при Дербентѣ отъ 1 Августа 
1806 г. СПБ. 1806. 8°. 29 стр. 
[Описаніе города: стр. 1 — 11].

Диванъ-бекъ. Вѣсти изъ Нухи [ханскій 
дворецъ]. (Кавказъ. 1852, Ля 22).

Диттель, В. Очеркъ путешествія по 
Востоку съ 1842 по 1845 (Библіо
тека для чтенія, 1849, т. 94; Nouv. 
Annales des voyages, t. 143).

Dorn, B. Bericht liber eine wissenscliaft- 
liche Reise in dem Kaukasus, etc. 
(Bull, de Г Acad. IV, 1862, 344—  
393 =  M61anges asiat. IV, 1862, 
429 — 500 =  Tp. Вост. Отд. VIII, 
247— 317; cp. Journ. Asiat. 1862, 
XIX, 214 suiv).

Dorn, B. Die jetzigen Kubatschi. Eine 
Erlauterung zu Abu Hamid el-An- 
dalusy’s Nachrichten liber diesen
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Volkstamm. (Bulletin d e l’Acad^mie.
XVIII. 1873, pp. 321 — 336 =  
Melanges Asiat. VI. 187 2, pp. 717—  
740).

Дорнъ, Б. Отчетъ объ учеиомъ путе
шествіи по Кавказу и южному бе
регу Каспійскаго моря. (Труды 
Восточнаго Отд. Имп. Русск. Арх. 
Общ. VIII. 1864, стр. 245 — 317; 
[переведено изъ Bulletin de ГАса- 
d6mie des sciences IV, i pp. 344—  
393 =  Melanges Asiatiques, IV, 
pp. 429 —  509], cp. приложеніе, 
стр. 302 — 314, съ перечнемъ ри
сунковъ).

Dorn, В. Caspia. Ueber die Einfalle der 
alten Russen, etc. (М ёт. de ГАс., 
VII serie, XXIII, № 1, 1875);

Дорнъ, Б. Каспій. О походахъ древнихъ 
русскихъ на Табаристанъ. СПБ. 
1875. (Прил. къ XXVI т. Зап. 
Ак. Н. № 1).

*[Дорнъ, Б. А.]. Атласъ къ путешествію 
Б. А. Дорна по Кавказу и южному 
побережью Каспійскаго моря. Изда
ніе Имп. Русск. Археол. Общества.
С.-Петербургъ; 1895 in fol. 
стр. 1— 90, табл. I— Х Х -нІ —XII, 
XV— XVIII, ХХ-*-І— VII. [Табл.
VI. 2— Берда; VI. 3— Аксу; VII. 
1— Ханекахъ; IX. 3— между Сум
гаитомъ и Каляси; IX. 2, X. 2, 
XIII— XVI— Кубечи иокрестности; 
I, II, III. 1, IV. А. 3.4, IV. В. 1—  
4, V. 1, VI. 5 — Баку и окрестности;
III. 2, IV. А. 1.2, Ѵ.З, VI. 5, X. 
1, XI —  Дербентъ и окрестности].

Dubois de Мопірёгеих, F. Voyage autour 
du Caucase, chez les Tcherkesses

et les Abhases, en Colchide, en 
G6orgie, en Armenie et en Сгігаёе. 
Tome I — VI. 8°. Paris. 1839 — 
1843. Atlas in fol.0. Neuchatel. 
[Мусульманскіе памятники Кавказа 
и Закавказья см.: т. II, рр. 201— 6; 
III, рр. 146 — 7, 244, 338 — 42, 
345 —  7, 448, 478; IV, рр. 10 — 
18, 464— 5; V, р. 242. Atlas: И, 
р. 1, pi. XIV; III, р .З — 5, p l.H I, 
XXII — XXV, XXVII, XXVIII, 
fig. 1, XXVIII bis. (читай XXIX 
bis.), XXIX. А. fig. 3 —  5; XXIX. 
В. fig. 1— 2; XXIX. С, XXIX. D, 
X X X ].

Eckert, V. Die Mauer von Derbend. 
(Zeitschrift fur Ethnologie. XVII. 
1885. Verhandl. SS. 55 — 59,m it 1 
Abb. Nachtrag von Virchow S. 59).

Eichwald. Reise auf d. Kaspisch. Meere 
und in den Kaukasus in den Jakren 
1825 —  1826. Stuttgart. 1834. 
1837. Berlin 1838. 8°. Bande 3.

*Елисаветполь. (Кавказскій календарь на 
1854 г. отд. III, стр. 322— 367).

*Евлаховъ, И. И. ТиФлискіе Караван- 
сараи. (Зап. Кавк. Отд. Имп. Русск. 
Геогр. Общ. I. 1852).

Fraehn, Ch. М. Ueber zwei Inschriften 
von Nachitschewan [на тюрбе]. 
(Bulletin Scient. de l’Acad. de St.- 
P6tersbourg. II, 1837, pp. 14— 16).

Fraehn, Chr. N1. Ueber ein merkwiirdi- 
ges Volk des Kaukasus, die Kubet- 
schi. Mit 2 Miinztafeln. (Bulletin 
Scientifique de l ’Acad. des Sciences, 
de St.-P6tersbourg, t. IV. 1838, 
pp. 33 — 45, 49 — 53, avec 1 pi. 
[Cp. ibid. VIII. 1841, p. 195] =  0
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народѣ кавказскомъ Кубечи. Ж . 
М. Н. Пр. т. XXVII. 1840, отд. II, 
стр. 87— 107). [Ср. Труды Вост. 
Отд. И. Русск. Арх. Обіц. II, 
стр. 58].

Gagarine, Prince G. Le Caucase Pittores- 
que. Dessins d’apres nature par le 
prince G. Gagarine, avec une intro
duction et un texte explicatif par 
le comte Ernest Stackelberg. Paris, 
1847, in fol. [См. рис. па стр. 17: 
мостъ на р. Храмѣ; табл. XVII: Зер
кальная зала Эриваискаго дворца; 
XVIII: Каравансарай въ Эривани; 
XIX: Персидская мечеть [новая?] въ 
Эривани; XXI: Мечеть съ изразцами 
въ крѣпости Эривани; XL: Внут
ренность бани въ Шемахѣ; XLII— 
XLIII: Дворецъ въ Баку].

Gamba. Voyage dans la Russie шёгібі- 
onale et particulierement dans les 
provinces situees au-dela du Caucase, 
fait depuis 1820 jusqu’en 1824. 
Paris. 1826. 2 vol. 8°. Avec un 
Atlas in fol.0. [Cm. Mock. Вѣсти. 
1827, ч. IV, ffi 16 (статья В. T.].

^Hermann, E. A. Der (ehemals) zu Per- 
sien gehorende Theil Gross-Arme- 
niens. [S. 26: развалины мечети въ 
Нахичевани на р. Араксѣ].

Жуковскій, А. Неизданныя древности 
Баку. Судилище [рисовано] съ 
натуры архит. Д. И. Гриммомъ. 
(Архитектурный Вѣстникъ. 1859. 
Д° 1, столб. 15 —  21, съ рис.).

[Закавказье]. Обозрѣніе древнихъ зда
ній въ Закавказскомъ краѣ и въ 
Армянской области. (Журн. Мин. 
Внутр.Дѣлъ. 1840 г., ч. 38 — 39,

ДЖ 11 —  12, стр. 229 —  249 и 
378— 410).

[Закавказье]. Описаніе русскихъ вла
дѣній за Кавказомъ. [II. стр. 363: 
Шамхорскій минаретъ].

[Закавказье]. Древніе мосты въ За
кавказскомъ краѣ [792и 1680гг.]. 
(Журналъ Главнаго Управленія 
Путей Сообщенія. 1863 г. Д® о).

3 — въ. Каракала. Развалины города 
Сурмала. Могила праведнаго Іова. 
Отрывокъ изъ путешествія по За
кавказскимъ провинціямъ. (Т ифлис

скія Вѣдом. 1830. Дя 77).
[Зеленчукъ]. Развалины большого го

рода на правомъ берегу р. Большой 
Зеленчукъ. (Ставроп. Епарх. Вѣдом. 
1890. Л1?. 17 [изъ Московскихъ Цер
ковныхъ Вѣдомостей]).

Ивашинцовъ, А. Развалины древпяго 
зданія въ западпой части Бакин
скаго залива. (Извѣстія Ими. Русск. 
Арх. Общ. III. 1861, стр. 521 —  
522).

Jacobsthal, Ed. Mittelalterliche Back- 
steinbauten zu Nacbtscliewan im 
Araxesthale, aufgenommen und 
dargestellt von— . Mit einer Be- 
arbeitung der Inschriften von Mar
tin Hartmann. Berlin. 1899. 4° SS. 
1— 31, mit 2 2 Abb. [Sonderabdr uck 
aus der Deutschen Bauzeitung].

Іосселіани, Пл. Игн. Путевыя записки по 
Дагестану. Т ифлисъ. 1862. 8°.

К, А. Древнія могилы въ Дагестанѣ. 
(Изв. Кавк. Отд. Ими. Русск. Геогр. 
Общ. т. I, Дя 4, стр. 1 1 3 — 115).

^Карауловъ, Н. А. Свѣдѣнія арабскихъ 
географовъ IX и X вв. по Р. X. о
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Кавказѣ, Арменіи и Адербейджанѣ 
(Сборникъ матер. для изуч. мѣст
ностей и племенъ Кавказа. XXIX. 
1901,отд.І,стр. 1 — 73 [Истахри]; 
XXXI, 1902, отд. I, стр. 1— 57 
[Ибн-ал-Факихъ]; XXXII, 1903, 
отд. I, стр. 1— 63 [Ибн-Хордадбэ, 
Кудама, Ибн-Рустэ, Ал-Я'кубій]).

[Карская обл.]. Памятники древности 
Карской области. (Кавказъ. 1888 г. 
Ш  82, 83).

[Кахетія]. Развалины въ Кахетіи, на
зываемыя замкомъ царицы Та
мары. (Иллюстрація 1862, № 222).

Khanykof, N. Notesur leyarligh d’Abou- 
Said-Khan, conserve sur les murs de 
la mosquee d’Ani. (Bull, de Г Acad, 
(hist, phil.) X. Ля 6 = M el. Asiat. II. 
1856, pp. 61— 68; pyc. nep. cm. 

Кавказъ за 1852 г. ЛяЛя 35 — 37).
Klaproth, J. v. Reschreibuug des ostli- 

chen Kaukasus, zwischen den Fltis- 
sen Terek, Aragwi, Kur und dem 
Kaspischen Meere. Weimar. 1814.

Klaproth, J. Reise in den Kaukasus 
und nachGeorgien. Halle und Ber
lin. 1812— 1814. 2 Bande.

Klaproth, J. Voyage au mont Caucase 
et en Georgie, Nouvelle edition, t. 
I— II, Paris— Odessa, 1833.

Клапротъ, Ю. Изслѣдованіе о разва
линахъ маджарскихъ, на рѣкѣ 
Кумѣ. (Московскій Телеграфъ. 
1825 г., ч. III, Ля 9, Май, 10, Іюль, 
стр. 22 —  36 и 112 — 138; пере
водъ изъ Voyage par Klaproth. 
Paris. 1823).

*Козубсній, E. И. Памятная книжка Да
гестанской области, Темиръ-Ханъ-

Шура, 1895, [съ библіографіей 
Дагестана], Ѵ-+-256 стр..

*Козубскій, Е. И. Дагестанскій Сбор
никъ, вып. I, Темиръ-Ханъ-Шура,
1902. [Продолженіе библіографіи, 
стр. 373— 415]. Вып. II. 1904. 
[Библіографія: стр. 249— 257].

*Козубскій, Е. И. Замѣтки о памятникахъ 
и остаткахъ старины въ Дагестанѣ. 
(Дагестанскій Сборникъ Вып. I. 
Темиръ-Ханъ-Шура. 1902, отд.ІІ, 
стр. 150— 168).

*[Комаровъ, А. В .]. [Изслѣдованіе его 
въ Дербентѣ: стѣны и надписи] 
(Проток. Подготов. Комитета Ѵ-аго 
Археол. Съѣзда, стр. 59— 60, 75, 
94; ср. Труды Ѵ-аго Археологич. 
Съѣзда, стр. LXXXVII).

*[Комаровъ, А. В .]. [Древніе памятники 
Дербента въ связи съ вопросомъ 
объ уровнѣ Каспійскаго моря]. 
(Зап. Вост. Отд. Имп. Русск. Арх.

‘ Общ. XIV. 1902, стр. XI— XII).
'^Константиновъ, В. Куба. (Кавказскій 

календарь на 1852 г., отд. III, 
стр. 334— 339).

[Кубанская Область]. Древнія городища 
на берегахъ рѣкъ Кубани и Лабы. 
(Новое Обозрѣніе. 1890. Ля 2349; 
Русскія Вѣд. 1890. Ля 259).

[Кумыкская равнина]. [Остатки древнихъ 
построекъ (герменчики) и курганы 
на Кумыкской равнинѣ между р. 
Терекомъ и Сулакомъ въ Терской 
обл.]. (Зап. Общ. Любит. Кавказск. 
Археол. кн. I. 1875, стр. 185).

Левитскій, Г. Древности Азова. (Дон
скія Войск. Вѣдомости. 1871. Ля 56).

Лерхъ, I. Изъ путешествія его наКав-
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казъ [1733 —  1735 г.]. (Новыя 
Ежемѣсячныя Сочиненія, издав. 
Акад. Наукъ. Ч. XLIII, стр. 1 — 
53; XLIV, стр. 69— 97; XLV, 
стр. 86 —  100. СПБ. 1790. 
Япварь, Февраль, Мартъ). [Гор. 
Сѵлакъ; остатки древн. города въ 
Бупакійской области; надгробный 
камень съ надписью; Дербентъ; 
шаховъ дворецъ въ Баку; валъ 
близъ дер. Арабларъ въ 15 в. отъ 
Дербента; крѣпость Топракъ Кале].

L’H... Constructions anciennes sur la 
cote de la Circassie. Lettre a M. 
NN. (Journal d’Odessa. 1829, 
As 18, pp. 71— 72).

[Маджары]. [Мраморныя плиты съ 
надписями, найденныя въ сел. По
койномъ, въ Ставропольской губер
ніи, близъразвалинъ древняго города 
Маджаръ]. (Изв. Общ. Любителей 
Кавк. Археол. Вып. 1.1877, стр. 32).

^Марковъ, Евгеній, Очерки Кавказа. 
Картины Кавказской жизни, при
роды и исторіи. СПБ. 1903 г. 
Москва 1904.

*[Марръ, Н. Я .]. [Лѣтній дворецъ аній- 
скаго правителя 1276 г. по Р. X. 
во Мренѣ]. (Отчетъ Имп. Археол. 
Комм. за 1892 г., стр. 82, рис. 47; 
ср. Зап. Вост. Отд. Имп. Русск. 
Арх. Общ. VIII, стр. 82).

* Марръ, Н. Я. Ани, столица древней 
Арменіи. Историко-археологическій 
очеркъ. (Братская помощь, постра
давшимъ въ Турціи Армянамъ. 2-ое 
изданіе. 1898. Москва, стр. 197— 
222, съ рис.).

*Міансаровъ, М. Bibliographia Cauca-

sica et Transcaucasica. Опытъ 
справочнаго систематическаго ката
лога печатнымъ сочиненіямъ о 
Кавказѣ, Закавказьи и племенахъ, 
эти края населяющихъ, т. I, отд. 
1— 2, СПБ. 1874— 1876.

Нарышкины. Отчетъ о путешествіи на 
Кавказъ съ археологическою цѣлью 
въ 1867 году. (Изв. Имп. Русск. 
Арх. Общ. VII. 1877, стр. 325—  
368, съ 10 табл.). [Памятникъ съ 
арабскою надписью на р. Баксанѣ: 
стр. 328— 9, табл. I].

[Нуха]. Ханскій дворецъ въ Нухѣ. 
(Иллюстрація т. VI, 1860, Ая 149, 
съ рис.).

Olearius, Ad. Offt begehrte Beschreibung 
der neuen orientalischen Reise etc. 
3 Ausg. 1663. (Русс. пер. въ Чт. 
Mock. Общ. Ист. и Древ. Рос. 1868— 
1870). [У него-же о П ерсіи].

^Орловскій, К. Эривань. (Кавказскій 
Календарь на 1852 г. отд. III, 
стр. 436— 452).

^Павлиновъ. Памятники магометанскіе. 
(Матеріалы по Археологіи Кавказа, 
издаваемые Имп. Моск. Археол. 
Общ. Вып. ПІ. Москва. 1893. 4°. 
[Стр. 76 —  80 и рис. 45 — 52: 
деревянныя мечети Батумской -об
ласти; стр. 8 1 — 91, рис. 53— 63 
и табл. XLVIII —  LII, LVIII — 
LXII: ханскій дворецъ и Джума- 
Мечеть въ Баку]).

*[Партовъ]. «Развалины афганскаго 
храма». [Тюрбе въ сел. Партовѣ, 
Елизаветпольской губ., Шушин- 
скаго уѣзда]. (Нива. 1883. Ай 5, 
стр. 137, 138; рис. на стр. 132).
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Переваленко, В. Достопамятности въ 
окрестностяхъ г. Ахалкалакъ. (За
кавказскій Вѣстникъ, 1853. JV® 50, 
стр. 169).

Поповъ, X. И. Свѣдѣнія о древнихъ па
мятникахъ, находящихся въ Землѣ 
Войска Донскаго. (Труды І -а го  
Археол. Съѣзда, стр. 166— 183; 
[стр. 177: объ остаткахъ зданій по 
рѣкамъ Медвѣдицѣ и Манычу]).

* Прозрителевъ, Г. Мажары. Одинъ изъ 
древпѣйшихъ городовъ Сѣвернаго 
Кавказа. (Живописпая Россія, т. II. 
1902, стр. 5 1 6 —5 1 8 ,5 2 6 — 529, 
538— 540, съ 12 рисунками).

Проценко, Ю. П. Замѣтка о куфическихъ 
надписяхъ въ аулѣ Арзія и разва
линахъ Маджаръ, а также о Шир- 
ванскихъ древностяхъ. (Изв. Кавк. 
Общ. Исторіи и Археологіи. I. 
Т ифлисъ. 1881, стр. 45— 54).

Проценко, Ю. П. О полезности для 
науки археологическаго обслѣдова
нія мѣстности по р. Салъ, лѣвому 
притоку нижпяго Допа. (Прот. 
Подгот. Комит. Ѵ-аго Арх. Съѣзда, 
стр. 392— 404).

Проценко, Ю. П. О необходимости ар
хеологическаго изслѣдованія раз
валинъ гор. Маджары на р. Кумѣ. 
(Протоколы Подготов. Комит. У-аго 
Археол. Съѣзда, стр. 152— 156).

* [Reineggs]. Ueber die Kuwatschi. 
(Journal von Russland, herausgegeb. 
von Busse. Jahrgang I, Th. II. SS. 
163 — 167 =  Reineggs. Allge- 
meine liistor. topogr. Beschreibung 
des Kaukasus. I).

*[Саркелъ на p. Донѣ]. (Древности. X.

Прот. стр. 60— 62: В. И. Сизовъ; 
66: Н. П. Горожанскій; 74 —  77: 
Д. И. Иловайскій).

* Спасскій-Автономовъ, К. Баку (Кавказ
скій Календаръ на 1852 г. отд. III, 
стр. 296— 309).

*Спассній-Автономовъ, К. Описаніе под
водныхъ зданій, находящихся на 
Бакинскомърейдѣ. (Записки Кавказ. 
Отдѣла Имп. Русск. Геогр. Общ. 
И. 1853, стр. 242 —  246, съ 
картою).

С— скій. П. Ахалцыхская мечеть. (Ти- 
флисск. Вѣдом. 1828. Дя 16; Мо- 
сковск. Вѣдом. 1828 г. Дя 89).

*Сухоруковъ. [Статья, въ которой упо
минаются развалины по рр. Медвѣ
дицѣ и Манычу]. (Донскія Войско
выя Вѣдом. 1863. Дя 34, стр. 198).

*[Татаръ-Тупъ]. Минареты «Татаръ- 
Тупъ» близъ Зміевской станицы, 
Терской области. (Труды Вост. 
Отд. Русск. Арх. Общ. I, стр. 311).

*Tavernier, D. В. Six voyages en Turquie, 
en Perse et aux Indes 1712. 
[I, p. 54— 56: мусульманскія гроб
ницы у Нахичевани на р. Араксѣ].

*Texier, Charles. Description de ГАг- 
тёпіе, la Perse et la M6sopotamie. 
Paris. 1842 —  52, fol. Yol. [I. pp. 
IX — X, 90 —  102, 147 —  155: 
Ani; 8 6 — 88: Kars].

Уварова, Гр. Кавказъ. Путевыя за
мѣтки. Москва. 1887.

^Уваровъ, Гр. А. С. Курганы съ рас
члененіемъ близъ Дербента. (Труды 
У Археол. Съѣзда, стр. 72— 74; 
[см. стр. 73: о рельефахъ, яко бы, 
до-мусульманскихъ]).
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Уманецъ, А. Араксъ и очеркъ мѣст
ностей, по которымъ онъ проте
каетъ. (Кавказскій Календарь. 
1851 г., отд. ІУ, стр. 20 —  
50).

Фирковичъ, Авр. Археологическія раз
вѣдки на Кавказѣ. (Труды Вост. 
Отд. Имп. Русск. Арх. Общ. III. 
1858; [см. стр. 113: арабскія 
надписи близъ аула кн. Магомета 
Гирея Лоова; 120: гробницы съ 
надписями близъ аула Каргъ-Юртъ; 
122— 124: Маджары]).

"Фирсовъ, А. И. Дворецъ и мечеть сар
даровъ въ г. Эривани. Съ 4 рисун
ками. (Живописная Россія, т. II. 
1902, стр. 333— 334).

*Фирсовъ, А. И. У подножья Арарата. 
Съ 6 рис. (Живописная Россія. 
ІИ. 1903).

*Ханыковъ, Н. В. О перемѣжающихся 
измѣненіяхъ уровня Каспійскаго 
моря. (Записки Кавказ. Отд. Имп. 
Русск. Геогра<і>. Общества, т. II. 
1853 стр. 66— 152). [Есть о древ
ностяхъ Дербента п Баку].

Ханыковъ, Н. В. Письмо къ непремѣн
ному секретарю. [О древне-азіат
скомъ памятникѣ открытомъ въ се
леніи Мярдакянъ на Бакинскомъ 
полуостровѣ]. (Ученыя Записки 
Имп. Акад. Наукъ 1854, т. II, 
стр. 220— 221).

*Хицуновъ, П. О могилахъ и курганахъ 
по Кавказскому краю. (Сборникъ 
газеты Кавказъ. 1847 г. II, стр. 
233— 243).

Хицуновъ, П. О мѣстонахожденіи и 
развалинахъ города Маджаръ, въ

Ставропольской губерніи, въ Пя
тигорскомъ уѣздѣ. (Кавказъ 1849 г. 
Ая 14, стр. 55 —  56); [см. также 
Кавказъ 1852. .У 30].

[Храмъ, рѣка]. Красный мостъ [XVII в.] 
черезъ р. Храмъ въ Закавказья. 
(Журн. Мин. Внутр. Дѣлъ. 1852, 
№ YI. 2).

Цилоссани, Н. 0 . Изслѣдованія на пред
полагаемой мѣстности Бердаа. (Про
токолы Подготов. Комитета Ѵ-аго 
Археол. Съѣзда, стр. 495 — 498). 
[Ср. Труды У Арх. Съѣзда Проток.. 
стр. XXI—XXII].

Zwick, Н. А. Die Graber in Cauca- 
sischeu, Don- und Wolga-Steppen. 
(Dorpatsche Jahrbucher. У. 1836. 
SS. 273— 296).

Шахъ-Булакъ [замокъ по дорогѣ изъ 
Елизаветполя въ Шушу]. (Кавказъ. 
1852. ffi 62).

Швайеръ, В. Памятники древняго зод
чества на Кавказѣ. (Зодчій. 1873 г. 
Ля 6, стр. 72— 75).

Шестаковъ, П. Д . Напоминаніе о древ
немъ городѣ Маджарѣ. (Труды 
ІУ-аго Арх. Съѣзда, т. I. Казань. 
1884, отд. истор. геогр., стр. 3—  
16); [ср. тамъ же проток., стр. 
XXXII и замѣтку В. К. Савельева 
на стр. 20].

*Штукинъ. Дербентъ. (Кавказскій 
Календарь на 1852 г., отд. III, 
стр. 316— 329).

[Шушинскій уѣздъ]. Краткое свѣдѣніе 
о древнемъ водопроводѣ Гіяуръ- 
Архъ [въ юго - восточномъ углу 
Шушинскаго уѣзда]. (Кавказъ. 
1852, J& 26, стр. 106).
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Энгельгардтъ, Н. А. Описаніе города 
Нахичевани. (Кавказъ. 1851, Л'?. 36: 
[исторія, памятники, древности и 
т. д.]).

Энгельгардтъ, П, Нахичевань. (Кавказ- |

скій Календарь на 1852 г. отд. III, 
стр. 347— 353).

[Эривань]. Зеркальный домикъ въ Эри
вани. (Сѣверная Пчела. 1833. 
№ 131).

16. К р ы м ъ , Н овороссія и п р .

*Antoni, Dr. I. Zameczki podolskie па 
Kresach. (Przegl^d Polski. 1871 —  
1872, и отдѣльно Krakow. 1872). 
[О Каменецъ-Подольскѣ во H-ой 
части].

[Арабатская крѣпость]. [Видъ Арабат- 
ской крѣпости со стороны дороги на
ходится въ Библіотекѣ Имп. Одесск. 
Общ. Истор. и Древностей, а планы 
въ Архивѣ Главнаго Штаба].

BaktchisGrai et le palais des Khans Tarta- 
res (Athenaeum. 1855. JVs 15, from 
Bentley’s Miscellany).

Бахчисарай. (Русскій Художественный 
Листокъ. 1853 г. №№ 22 и 23).

[Бахчисарай]. Прогулки по окрестно
стямъ Бахчисарая. (Русскій Худо
жественный Листокъ, изд. Тимма. 
1856. № 10).

Бахчисарай. (Всемірная Иллюстрація
1869. № 36).

[Бахчисарай]. Дворецъ Крымскихъ 
Хановъ въ Бахчисараѣ. (Таврич. 
Губ. Вѣдом. 1863 г. № 35— 40).

[Бахчисарай]. Починки Бахчисарай
скаго ханскаго Дворца въ 1784—  
87 гг. Изъ дѣла Таврическаго Ар
хива 1784 г. № 21. (Таврическія 
Губ. Вѣдом. 1857. № 3).

[Бахчисарай]. Реставрація Бахчисарай
скаго дворца. (Новое Время. 1894.

№ 6544; Арх. Изв. и Замѣтки. II. 
1894, стр. 277— 278). 

[Бахчисарай]. Двѣ подземныя комнаты 
древнѣйшихъ ханскихъ временъ, 
открытыя въ Бахчисарайскомъ 
дворцѣ. (Новое Время. 1893 г. 
№ 6129; Археол. Изв. и Замѣтки. I. 
1893, стр. 175).

* [Бахчисарай]. Археологическія рас
копки въ Бахчисараѣ. (Истор. 
Вѣстп. 1898. Іюль; Новое Время,
1898. № 7965).

♦[Бахчисарай]. Бахчисарайскія раскопки 
[мусульманскій мавзолей]. (Крым
скій Вѣст. 1898. № 53; изъ газ. 
Переводчикъ).

♦[Бахчисарай]. Открытый во дворцѣ 
подземный ходъ. (Изв. Таврич. Уч. 
Архив. Комм. № 34, 1902, стр. 
61 — 62).

Бахчисарайская дворцовая мечеть. 
(Таврическ. Губ. Вѣдом. 1859. 
№ 15; Русскій Дневникъ. 1859. 
№ 102).

[Бахчисарай]. Ханская мечеть и усы
пальницы въ Бахчисараѣ. (Новости 
1891 г. № 183).

[Бахчисарай]. Ханская мечеть Джума- 
Джеми и усыпальницы въ Бахчи
сараѣ. (Новости, 1891 г. № 186). 

Бахчисарайская мечеть и хранящаяся
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въ ней корона временъ Менгли- 
Гирея. (Новое Время. 1891. 
У 5506).

[Бахчисарай]. Надгробные памятники 
хановъ въ Бахчисараѣ. (Живописи. 
Русск. Библ. т. I. 1856, стр. 39—  
40. У  5).

[Бахчисарай]. Памятникъ Маріи По
тоцкой въ Бахчисараѣ. (Воскресный 
Досугъ. 1868 г. У  285).

[Бахчисарайскія арабскія и турецкія над
писи]. (Записки Одесск. Общ. Ист. 
и Древн. И, отд. 2 — 3. 1850, стр. 
489— 528).

Б[ертье] Д [елагардъ], А. Л. Каталогъ 
картъ, плановъ, чертежей, рисун
ковъ, хранящихся въ музеѣ Имп. 
Одесск. Общества Исторіи и Древ
ностей. Одесса. 1888. 8°.

*Бертье-Делагардъ, А. Л. Керменчпкъ. 
Крымская глушь. Одесса. 1899.

[Бессарабія]. Свѣдѣнія о древностяхъ, 
находящихся въ Бессарабской об
ласти. (Жури. Минист. Внутрен
нихъ Дѣлъ. 1839).

*Б. Н. Объ открытомъ въ Бахчисараѣ 
мавзолеѣ. (Новое Время, 1898. 
У  7988).

[Броневскій, Вл.]. Обозрѣніе южнаго 
берега Тавриды въ 1815 году. 
Тула. 1822. 16°.

Bronewsky, Wl. Blicke auf die siidliche 
Kuste Tauriens im Jahre 1815, 
aus dem Russichen von I. H. Neuen- 
kirchcn. St. Petersburg. 1825. 8°.

Броневскій, Март. Описаніе Крыма. (Зап. 
Имп. Одесск. Общ. Истор. и Древн.
VI. 1867, стр. 333— 367).

Брунъ, Вл. Арабская надпись Ѳеодосій

скаго музея [1623 г.]. (Зап. Имп. 
Одесск. Общ. Ист. и Древн. X. 
1877, стр. 176).

Брунъ, Ф. К. Судьбы мѣстности, зани
маемой Одессою. Одесса. 1865.

Веселовскій, А. Новыя свѣдѣнія о Ка<і>ѣ 
и Крымскихъ татарахъ начала 
ХУ в. (Журн. Мин. Нар. Просв. 
1888 г. У 4, стр. 332— 338).

Виноградовъ, В. К. Ѳеодосія. Истори
ческій очеркъ. Ѳеодосія. 1884, 
in 8°.

Castelnau. Essai sur la Nouvelle Russie 
[t. I ll, p. 158 sqq.: Бахчисарайскій 
дворецъ].

Гаркави, А. Я. Крымскій ползюстровъ 
до монгольскаго нашествія въ араб
ской литературѣ. (Труды IV Арх. 
съѣзда.ІІ.Казань. 1891 ,стр. 239— 
248).

Германъ, Вас. Указатель Бахчисарая, 
его жителей съ ихъ правами и 
обычаями. Симферополь. 1868, 8°.

Григорьевъ, В. В. Объ археологиче
скихъ поискахъ въ Крыму. СПБ.
1847. 8°.

Данилевскій, Гр. Письма изъ степной 
деревни... Пещеры Кизиль-Коба... 
Бахчисарай. (Библіотекадля Чтенія, 
т. СІУ. 1830).

Домбровскій, Ф. Бахчисарай. Изъ путе
выхъ записокъ. (Одесскій Вѣст
никъ. 1846. У  72 и 73).

Домбровскій, Ф. Историко-статистиче
скій очеркъ Ѳеодосіи. (Новороссій
скій Календарь на 1848 г.).

Домбровскій, Ф. Бахчесарайскаядворцо- 
вая мечеть. (Одесскій Вѣстникъ.
1848. У: 29, стр. 149— 150; Рус



-  0262  -

скій Инвалидъ. 1848. Ля 134, стр. 
533— 534).

Домбровскій, Ф. Историко-статистиче
скій очеркъ Багчесарая. (Новорос
сійскій календарь на 1849 г., стр. 
380— 396).

Домбровскій, Ф. Дворецъ Крымскихъ 
хановъ въ Багчесараѣ. (Современ
никъ. 1849, т. XV, Ля 5, стр. 1—  
25, и X  6, стр. 157 —  172; 
Таврич. Губ. Вѣдом. 1846 г. Ля 41, 
стр. 166— 169, и Ля 42, стр. 170—  
171; 1863 г. X  35 — 40). [См. 
также Одесскій Вѣстникъ. 1846 г. 
ЛяЛя 72, 73; Журналъ Мин. Нар. 
ГТросв. 1849 г., ч. LXIII, отд. VI, 
стр. 383 — 390].

Домбровскій, Ф. Обозрѣніе южнаго бе
рега Крыма. Пособіе для путеше
ствующихъ. Одесса. 1850. 8°.

Домбровскій, Ф. Очеркъ Ѳеодосійскаго 
уѣзда. (Новоросс. Календарь па 
1851 г., стр. 379— 406).

Dubois de MontpGreux. Voyage autour 
du Caucase [etc.] et en Сгітёе. 
Paris. 1839 —  1843. 8°. [Бахчи
сарай: t. VI, pp. 325 —337, 343, 
348; Atlas. II, pi. 63, III p. 4, pi. 
XXVIII, fig. 2, XXIX. A. fig. 1—  
2; XXIX. B. fig. 4; Судакъ: t. V, 
p. 353, 355— 8; Atlas. II, pi. 64, 
fig. 3; III, p. 4, pi. XXXVIII (чи
тай XXIX); Ѳеодосія: t. V, pp. 
290 —  295, Atlas. Ill, p. 4; pi. 
XXVIII, fig. 3 — 4].

Евпаторія. (Воскресный Досугъ. 1869 г. 
Ля 344).

Exelmann, М. Plan trace d’apres celui, 
pris en 1833 le 17 Janvier, de

Pancien Metchet de Theodossie. etc. 
[Въ библіотекѣ Имп. Одесск. Общ. 
Истор. и Древностей].

*[Иваненко]. Раскопки въ Ханлы-Дере 
близь Бахчисарая въ 1899 году. 
[Гробницы татарскія]. (Отчетъ 
Имп. Арх. Коммиссіи. 1894, стр. 
37— 38).

[Каменецъ - Подольскъ]. И сторическая
записка о городѣ Каменцѣ-Подоль- 
скомъ. (Журн. Мин. Внутр. Дѣлъ.
1853 г. Сентябрь, отд. III, стр. 1 
и слл. [съ видомъ Каменецкаго 
замка]).

[Каменецъ-Подольскъ]. Турецкій мостъ 
въ г. Камепецъ-Подольскѣ. (Подоль
скія Губ. Вѣдомости. 1874. Ля 9, 
10).

Караманъ, Герцогъ. Поѣздка въ Крымъ 
въ 1784 году. (Московск. Вѣдом.
1854 г. Ля 115— 116).

[Каяеты]. Поклоненіе Татаръ своимъ
мученикамъ, находящимся въ пе
щерѣ близь Каяеты Симферополь
скаго уѣзда, и описаніе самой пе
щеры. (Крымъ. 1891. Ля 71). 

*Кашпаръ, А. 0 . Объ открытіи мавзо
лея въ Ханлы-Дере близь Бахчи
сарая. (Изв. Тавр. Уч. Арх. Комм. 
Ля 29, 1898, стр. 85 — 87). 

*[Кашпаръ, А. 0 .  и Маркевичъ, А. И.] Рас
копки мусульманскихъ гробницъ въ 
Ханлы-Дере у Бахчисарая въ 
1898 г. (Отчетъ Имп. Арх. Комм. 
за 1899 г., стр. 37— 38). 

Кельсіевъ, В. Кладбище татарскихъ 
хановъ въ Бахчисараѣ. (Нива. 
1870 г. Ля 6, съ рис.).

[Кеппенъ]. Крымскій сборникъ. Одрев-



—  0268  —

ностяхъ южнаго берега Крыма 
п горъ Таврическихъ. Сочиненіе 
П. Кеппена. СПБ. 1837. X II—f— 
412, съ рис.

Кеппенъ, П. Указатель къ картѣ южнаго 
Крыма, принадлежащей къ Крым
скому сборнику. СПБ. 1836. 8°. 
70 стр.

[Кинбурнъ, Ениколь, Керчь]. Топографи
ческое описаніе доставшимся по 
мирному трактату отъ Оттоманской 
порты во владѣніе Россійской Им
періи землямъ, 1774 года. (Зап. 
Имп. Одесск. Общ. Ист. и Древн.
VII. 1868, стр. 166— 198).

Kleemann, Nic. Reisen von Wien iiber 
Belgrad durch NogayenTartarey in 
die Crimm, etc., in den Jahreu 
1768— 1770. Wien. 1771, in 8°. 
[Leipzig. 1773, съ 9 рис.; Prag. 
1788, съ картой и рис.; переводы 
французскій и голландскій].

Клееманово Путешествіе изъ Вѣны 
въ Бѣль-Градъ и Новую Килію, 
такожъ и во весь Крымъ... въ 
1768 — 70 годахъ. СПБ. 1783, 
in 8.

Koppen, Peter. Taurica. Als Fortsetzung 
der Krimm’schen Samralung. St. Pe
tersburg. 1840.

Коломійцевъ, Д . В. Бахчисарай и его 
окрестности. (Крымъ. 1893 г. 
№ 202, 206).

*Колли, Л. П. О судьбѣ нѣкоторыхъ 
историческихъ зданій въ Старомъ 
Крыму и Ѳеодосіи. (Изв. Таврич. 
Учен. Архпвн. Комм. № 35, 1903, 
стр. 10— 17, съ 3 табл.).

*Колли, Л. П. [О мечети въ дер. Ка

рагезъ]. (Изв. Таврич. Учен. Арх. 
Комм. № 35, 1903, стр. 63, съ 
1 табл.).

*Кондаковъ, Н. П. О Бахчисарайскомъ 
дворцѣ и его реставраціи. [Съ 18 
рисунками]. (Искусство и Художе
ственная Промышленность. I. 
1898— 99 г., стр. 435— 452). 

Кондараки, В. X. Универсальное опи
саніе Крыма. 10 томовъ. Москва. 
1883.

*Кочубинсній, А. А. и Маркевичъ, А. И.
Докладъ о поѣздкѣ для осмотра 
бывшей Хотинской крѣпости. (Зап. 
Имп. Одесск. Общ. Ист. и Древн. 
XXV. 1904. Проток. стр. 80— 90). 
[Стр. 82 —  83: о Каменецъ-По
дольскѣ].

Кравенъ, Милади. [Elisabeth Berkeley 
Craven]. Путешествіе въ Крымъ и 
Константинополь въ 1786 году. 
Переводъ съ Франц. [А. Рунпча] 
СПБ. 1795. 8°.

[Крымъ]. Средства къ сохраненію древ
нихъ достопамятпостей Тавриды. 
(Жури. Департ. Народн. Просвѣщ. 
1822, ч. VI, стр. 249— 261). 

[Крымъ]. Новое Живописное Путеше
ствіе по Крыму въ 8 картинахъ, 
съ пріобщеніемъ описанія Крыма 
съ его древностями. Москва. 1833. 
fol.

[Крымъ]. Желанія въ пользу Тавриды. 
Описаніе природы и древнихъ 
памятниковъ Тавриды. (Таврич. 
Губ. Вѣдом. 1848. № 9 и 10). 

Ливановъ, Ѳ. В. Бахчисарай и его 
достопримѣчательности въ Крыму. 
Москва. 1874, in 8°, 59 стр. [см.
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Одесск. Вѣстн. 1874. Ля 157—  
179].

Манштейнъ, Кап. Описаніе дворца хана 
Крымскаго и столичнаго его города 
Бахчисарая, учиненное по приказу 
гр. Миниха. (Отечеств. Записки. 
1824 г. ч. XIX, Л1?. 51, стр. 75 — 
100). [Ср. Е. H erm ann , Beitrage 
zur Geschichte des Russischen 
Reichs. Leipzig. 1843. 8° и Врунъ, 
Зап. Отд. Общ. Ист. и Др. т. I, стр. 
516 — 517; см. также Древности. 
Труды Имп. Моск. Арх. Общ. X. 
1885, проток. стр. 51].

Маркевичъ, Ал. Ив. Городъ Качибей 
пли Гаджибей —  предшественникъ 
Одессы. (Записки Имп. Одесск. 
Общ. Ист. и Древн. XVII. 1894, 
отд. II, стр. 1 — 72; XVIII. 1895, 
отд. II, стр. 81— 86).

Маркевичъ, Арс. И. Поѣздка въ старый 
Крымъ. (Изв. Тавр. Учен. Архивы. 
Коммисіи. Ля 6, 1888 г. стр.
64— 77).

Маркевичъ, Арс. И. Старо-Крымскія 
древности. (Изв. Тавр. Учен. Ар
хивной Коми., Ля 17, 1892, стр. 
125 — 129, съ 1 табл.).

Маркевичъ, Арс. И. Къ исторіи ханскаго 
Бахчисарайскаго дворца. (Изв. 
Таврич. Уч. Архив. Коми. Ля 23, 
1895, стр. 130— 176).

*Маркевичъ, Арс. И. [О раскопкахъ 
1898 г. въ Ханлы-Дере, близъ 
Бахчисарая]. (Изв. Таврич. Учен. 
Архивы. Комм. № 30, 1899, стр. 
121— 122, съ 2 табл.).

*Маркевичъ, Арс. И. О подземномъ ходѣ, 
открытомъ въ Бахчисарайскомъ

дворцѣ. (Изв. Таврич. Учен. Архивы. 
Комм. Ля 34. Симферополь. 1901, 
стр. 61— 62).

*Маркевичъ, Арс. И. Taurica. Опытъ 
указателя сочиненій касающихся 
Крыма и Таврической губерніи 
вообще. (Изв. Таврич. Уч. Архив. 
Коммисіи, Ля 20, 1894, 393 стр.; 
Ля 28, 1898, стр. 92 — 186; 
ЛяЛя 32— 3 3 ,1 9 0 2 , стр. 4 7 — 129). 

^Марковъ, Евг. О сохраненіи Крым
скихъ древностей, какъ источника 
благосостоянія мѣстнаго населенія. 
(Одесскій Вѣстникъ. 1876. Ля 35). 

^Марковъ, Евгеній. Очерки Крыма. Кар
тины Крымской жизни, исторіи и 
природы. 3 изд. СПБ. 1902. Съ 
257 рис.

Montandon, С. Н. Guide du voyageur en 
Сгішёе. Orn6 de cartes, de plans, 
de vues et de vignettes. Odessa. 
1834, in 8°, pp. 384-f-4. 

^Муравьева, Графиня A. 3 . Ханъ-Серай. 
Бахчисарайскія впечатлѣнія. (Ж и
вописная Россія. I. 1901, съ 23 
рис.).

Муравьевъ, А. Описаніе Ханскаго дворца 
въ Бахчисараѣ. (Историч. статистич. 
и геограФич. журналъ. 1824 г. 
Августъ, стр. 140— 152). 

Муравьевъ-Апостолъ. Путешествіе по 
Тавридѣ въ 1820 году. СПБ.
1823. [См. Новости Литературы.
1824, ч. VIII, Ля 20 и 21; Сѣвер
ный Архивъ 1824, ч. X, стр. 
151 — 160; Сынъ Отечества, ч. 94. 
1824, Ля 25, стр. 203— 215].

Мурзакевичъ, Н. М. Поѣздка въ Крымъ 
въ 1836 году. (Журн. Мин. Нар.
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Просв. 1837 г. ч. XIII. АШІ, стр. 
644— 691, съ рис.).

Мурзакевичъ, Н. Н. Письменные памят
ники Тохтамышъ - Хана. (Журн. 
Мин. Нар. Просв. 1840 г. ч. XXVII, 
отд. II, стр. 143— 148, съ 1 табл.).

Мурзакевичъ, Н. Н. Эски Крымская араб
ская надпись. (Зап. Имп. Одесск. 
Общ. Ист. и Древн. II. 1850 г. 
отд. 2 — 3, стр. 529 — 531).

Надеждинъ, Н. Русская Альгамбра. 
[Бахчисарай]. (Одесскій Альманахъ 
па 1839 годъ, стр. 371 — 478; 
Журналъ для чтенія воспитанни
ковъ военно-учебныхъ заведеній. 
1842 г. т. XXVIII. Дя 150 и 151).

: Naruszewicz, Adam. Tauryka czyli wia- 
domosci starozytnie i pozniejsze о 
stanie i miesz Kancack Krymu. 
Warszawa. 1787. 2 изд. 1805.

Негри, Александръ. Эски Крымская 
арабская надпись 1313 г. (Зап. 
Имп. Одесск. Общ. Ист. и Древн. 
I. 1844, стр. 379— 392).

[Ничь]. Планъ древней крѣпости въ 
Ѳеодосіи съ показаніемъ генуэз
скихъ и турецкихъ сооружепій, 
верковъ, предполагаемыхъ изъ 
числа послѣднихъ къ разборкѣ по 
совершенной ихъ ветхости, угро
жающей обрушеніемъ. Ѳеодосія 
Авг. 21 дня 1872. Списалъ съ 
натуры архитект. Ничь. [Въ библіо
текѣ Имп. Одесск. Общ. Ист. и 
Древностей].

[Новороссія]. Указатель достопримѣ
чательныхъ предметовъ въ горо
дахъ и мѣстечкахъ Новороссійскаго 
края и Бессарабіи. (Новороссійскій

Календарь на 1844 годъ, стр. 109— 
129 ;— на 1845 годъ, стр. 5 3 -8 6 ). 

Павлиновъ, А. М. О татарскихъ памят
никахъ зодчества въ Крыму. 
(Археол. Извѣстія и Замѣтки. I. 
1893, стр. 137: рефератъ).

Pallas, Р. Observations faites dans un 
voyage entrepris dans les Gouver- 
nemens m6ridionaux de ГЕшріге de 
Russie en 1793 et 1794. Leipsic. 

Палласъ, П. С. Путешествіе по Крыму 
инаостр. Тамань въ 1793 и 1794 г. 
Переводъ съ нѣмецкаго (Зап. Имп. 
Одесск. Общ. Ист. и Древн. XII. 
1881, стр. 62 — 208 и XIII, 1883, 
стр. 35— 92), съ примѣчаніями Г. 
Караулова(тамъ-же,стр.92— 107). 

*Пассекъ, В. Отрывки изъ путешествія 
по Крыму. (Очерки Россіи, изда
ваемые Вад. Пассекомъ. Кп. И. 
Москва. 1870).

Погодинъ, М. П. Ѳеодосія. (Московскія 
Вѣдом. 1875 г. Дя 171— 173). 

Погодинъ, М. П. Ѳеодосія и Судакъ. 
(Зап. Имп. Одесск. Общ. Ист. и 
Древн. VIII. 1872 г., стр. 303—  
307, съ планомъ КаФы 1784 г.). 

Полозовъ, Н. Бахчисарай и окрестности 
Бахчисарая. (Одесскій Вѣстникъ.
1842. Дя 48, и 1844. Дя 98). 

Полозовъ, Н. Окрестности Бахчисарая. 
(Одесскій Вѣстникъ. 1844. ДЖ 80, 
81).

*Putaski, К. [О замкѣ Каменецъ-По
дольскомъ]. (Tygodnik lllustrowany, 
1872, ser. 2, t. IX).

П —  й, Б. А. Хаджибейскіе кладоиска
тели. Одесса. 1894. 8°.

[Руссень]. [Виды изъ Стараго Крыма и 
018Заплскн Вост. Отд. Имп. Руссп. Арх. Общ. Т. XVI.
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Ѳеодосіи рисовали Руссепь въ 
1849 г. и Эксельманъ въ 1834 г.]. 
(См. Каталогъ картъ и плановъ 
Имп. Одесск. Общ. Исторіи и 
Древн. Одесса. 1888, стр. 41 —  
42, Ш  100— 107).

[Руссень. Рисунки 1843 г.: Мусульман
скія мечети въ Крыму: Ка<і>айская, 
Бахчисарайская, Кезлевская, Эски 
Крымская, Карагезская]. (Въ би
бліотекѣ Имп. Одесск. Общ. Исторіи 
п Древн.).

[Руссень. Рисунки 1849 г.: StaroiKrim: 
часть вида, планъ древпей мечети, 
входъ въ мечеть, арабская надпись 
1313 г.]. (Въ библіотекѣ Ими. 
Одесск. Общ. Ист. п Древностей).

*Свиньинъ, П. Обозрѣніе путешествія 
издателя Отечеств. Зап. по Россіи 
въ 1825 г. относительно археологіи 
(Отеч. Записки. XXV, стр. 17— 36, 
306— 327, 4 4 0 — 467; XXVI, стр.
104— 125, 435 —  444; XXVII, 
стр. 244— 279).

*Свиньинъ, П. Бахчисарайскій дворецъ. 
(Отеч. Записки. 1827, Япварь, стр. 
3 — 27).

Siennicki, Stanislas. Quelques mots pour 
servir a l’histoire des cimetieres 
musulmans et des mosqu£es Tar- 
tares, publi£s a l’occasion du 
Congres International des Orieuta- 
listes a St.-P6tersbourg. Varsovie. 
1876. 4°, avec 5 planches. [Cime
tieres modernes dans les gouverne- 
ments de Varsovie, de Siedlec et de 
Souvalky],

Смирновъ, В. Д . Археологическая экс
курсія въ Крымъ лѣтомъ 1885 г.

(Зап. Вост. Отдѣл. И. Русск. Арх. 
Общ. I. 1886, стр. 278— 302, съ 
3 табл.). [Мечеть въ Судакѣ: стр. 
277; памятники Стараго Крыма: 
278— 284 ,табл.I—II; Гбкъ-Сарай 
въ Бахчэ-Или: 289 — 291, табл. 
ІИ].

[Смирновъ, В. Д .]  [О раскопкахъ В. Д. 
Смирнова см. Отчетъ Имп. Арх. 
Комм. за 1882 — 88 гг., стр. 
СѴ— СІХ].

Спасеній, Гр. Геническъ и Арабатская 
стрѣлка. (Зап. Имп. Одесск. Общ. 
Ист. и Древн. II. 1. 1848, стр. 
278 — 284).

Спасскій, Гр. Евпаторія. Изъ путевыхъ 
записокъ о Крымѣ. (Отечеств. 
Записки. 1850, ч. LXXIII. № 11, 
отд. VIII, стр. 9— 24).

Спасскій, Гр. Старый Крымъ. (Зап. 
Ими. Одесск. Общ. Ист. и Древн. 
IV, отд. I. 1858, стр. 85— 102). 

Стамати, К. О Бессарабіи и ея древ
нихъ крѣпостяхъ. (Зап. Одесск. 
Общ. Ист. и Древп. II, отд. 2— 3. 
1850, стр. 805 — 815).

Стевенъ, А. Дѣла архива Таврическаго 
губерпскаго правленія, относящіяся 
до разысканія, описапія и сохране
нія памятниковъ старины въ пре
дѣлахъ Таврической губерніи. (Из
вѣстія Таврической Ученой Архив
ной Коммиссіи. 1891. X?. 13, стр. 
33 — 54; №. 14, стр. 8 4 — 94). 

*Сѣницкій, А. Поѣздка въ Перекопъ 
и его окрестности. (Изв. Таврич. 
Учен. Архивн. Коммиссіи. № 19, 
1893, стр. 101 — 104, съ 1 табл.). 

Тизенгаузенъ, В. Г. О сохраненіи и
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возобновленіи въ Крыму памятни
ковъ древности и объ изданіи описа
нія и рисунковъ оныхъ. (Зап. Имп. 
Одесск. Общ. Истор. и Древн. VIII. 
1872, стр. 363 — 403, съ 2 таб
лицами: рисунками мечети и бань, 
бывшихъ въ Ѳеодосіи).

Тимошевсній, Г. И. О надписяхъ въ 
древней мечети Джами-Кебиръ въ 
Симферополѣ. (Газета «Крымъ».
1888. Ля 8 ).

Т[имошевскій], Г. Прогулка въКыркоръ. 
(Газета «Крымъ». 1888, Ля 39).

Т. Р. Бахчисарай, городъ въ Крыму. 
(Нива. 1878. Ля 38, стр. 682, съ 
2 рис.).

[Т.] А. Т. Судакскія древности. (Крым
скій Вѣстникъ. 1892 г. Ля 190). 

Villeneuve, Е. de. Album historique et pit- 
toresque de laTauride. Paris. 1853, 
fol°. [40 видовъ и 24 стр. текста]. 

*[Эски-Сарай]. О развалинахъ церкви 
у горы Демерджи и объ остаткахъ 
ханскаго дворца Эски-Сарай близъ 
Симферополя. (Зап. Крымск. Гори. 
Клуба, 1896, Ля 2 ).

Фабръ, А. Достопамятнѣйшія древности 
Крыма и соединенныя съ ними 
воспоминанія. Одесса. 1859, in 8°, 
стр. Н и -96.

X— ій, А. Древній замокъ въ Каменцѣ. 
(Иллюстрированная Газета. 1869. 
XXIII. № 17 и 18).

[Хотинъ]. Древній Замокъ въ Хотпн- 
ской крѣпости. (Журн. Мин. Нар. 
Просв. 1839, ч. XXIII. № 9, отд. 
VII, стр. 35— 37).

[Якубинсній]. Планъ города Евпаторіи 
съ рисунками древнихъ въ ней

сооруженій (8 листовъ) чертипъ 
Якубинскій въ 1836 году. [ 1 ) Го
родскія стѣны, 2 ) части городскихъ 
стѣнъ, 3) южная часть Сулу-Хани 
1665 г. 5) Мечеть Джума-Джами 
съ минаретомъ]. (См. Каталогъ 
картъ, плановъ и пр. въ Имп. Одесск. 
Общ. Исторіи и Древностей. Одесса. 
1888, стр. 40. № 79).

[Чуфутъ-Нале]. Надгробный памятникъ 
въ Чу Футъ - Кале, сооруженный 
дочерьюТохтамыша-Хана Ненекед- 
жанъ Ханымъ въ 1437илп 1438г. 
(Журн. Мин. Нар. Просв. 1840 г. 
ч. XXVII: рисунокъ къ статьѣ Мур- 
закевича [см. тамъ-же стр. 143 — 
148]).

Шевелевъ, Е. П. Ровъ и валъ въ Пере
копѣ [и преданія о немъ]. (Зап. 
Имп. Одесск. Общ. Ист. и Древн. 
I. 1844, стр. 601) [и стр. 602].

Щербина-Крамаренко, Н. [О  раскопкахъ 
Кашнара и Маркевича въ 1898 г. 
у Бахчисарая]. (Новое Время. 
Ш 7965. Прилож. 2 Мая 189S, 
съ рис.).

[Эксельианъ]. Планъ древностей въ г. 
Ѳеодосіи въ 1835 г. снималъ съ 
натуры архитект. Людерицъ. Древ
няя турецкая баня въ Ѳеодосіи и 
планъ бани, разрушенной въ 1834 
году, рисовалъ съ натуры архпт. 
Эксельманъ. Plan des bains turcs 
de Theodosie d’apres celui trace 
par Mr. Exelmanu en 1833. Съ 
пояснительными примѣчаніями И. 
И. Траперона. (Въ библіотекѣ Имп. 
Одесск. Общ. Ист. и Древностей).

Элерсъ и К. X. Историко-статистическое 
018*
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описаніе городовъ Таврической гу
берніи. (Памятная книжка Таври
ческой губерніи на 1867 г., стр. 
248 — 341).

*Zukotyn'ski, F. Painiqtki і ciekawosci

Kamienca Podolskiego. (Biblioteka 
Warszawska. 1855. I).

*Z. X. Реставрація Бахчисарайскаго 
дворца. (Крымскій Вѣстникъ, 1894, 
№ 107).

YII. Э пиграф ика. 

А. О бщ ія сочиненія.

Adler, Jac. Georg Chr, Museum cuficum 
Borgianum Yelitris. Pars prima, 
Romae. 1782. Pars secunda, Alto- 
nae. 1795. 4°. 2 vol.

Assemani, Simeone. Museo Cufico Nani- 
ano. Padova. 1787— 1788. Parte 
I e II. 4°.

*Berchem, M. van, Lettre a M-r Barbier 
de Meynard sur le projet d’un 
Corpus inscriptionum arabicarum. 
(Journal Asiatique. 8 serie XX. 
1892, II, p. 3 0 3 —317).

*Berchem, M. van. Notes d’archeologie 
arabe, III. Etude sur les cuivres 
damasquines et les verres 6mailles, 
inscriptions, marques, armoiries. 
(Journal Asiatique. 10  serie, t. Ill,
1904. I, pp. 5— 96).

Blochmann, Readings and translations 
of Arabic and Persian inscriptions. 
(Proceed, of the Asiat. Soc. of Ben- 
gal. 1877, p. 92— 101,117— 124).

Burton, R. F. The Ogham inscription. 
(Athenaeum. 1877. July 28, 
Sept. 8 ).

[Firenze. 1 8 7 8 ] .  Catalogo dell’esposi- 
zione orientate del quarto Congresso 
Internaziouale degli Orientalisti. 
Serie C. Monumenti epigrafici. (Bol-

letino It-al. degli studii Orient. 
Nuova Serie. Firenze. 1877—1882, 
pag. 227— 233).

*Fraehn, Ch. M. Antiquitatis muhamme- 
danae monumenta varia. Particula 
I — II. Petropoli. MDCCCXX — 
MDCCCXXII.

*Fraehn, Ch. M, Inscriptionis cuficae 
acu pictae in liteolo inserto codici 
Evangeliorum latino coenobii St. 
Michaelis Luneburgae nova inter- 
pretatio. (М ёт. de ГАсабётіе de 
St. Petersbourg. 1820, t. VIII).

*Fraehn, Ch. M. Astrolabii Norimber- 
gensis saec. XIII p. C. N. inscrip- 
tio cufica, novis post Tychsenium 
curis tractata. (Mem. de l’Acad. de 
St. Petersbourg. 1820, t. VIII).

*Fraehn, Ch. M. Inscriptionis cuficae 
pallii imperatorum Germanicorum 
inauguralis interpretandae spici- 
legium. (М ёт. de l ’Acad. de St. 
Pёtersbourg. 1820, t. VIII).

;i:Fraehn, Ch. M. Inscriptionum in tibia- 
lium Imper. inaugur, fasciis auro 
textili pictarum reliquiae. (М ёт. de 
l ’Acad. de St. РёіегБЬоиі^. 1820,
t. VIII).

*Fraehn, Ch. M. Du caractere d^cri-
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ture arabe п о ттёе  carmatique. 
(Journal Asiatique. 2 serie, t. XI. 
1828, I, p. 379— 391).

■Ghiron, f. Le iscrizioni arabe della
R. Armeria di Torino. Firenze. 
1868. 4°. Con 8 tavole fotogra- 
fiche.

: Hammer-Purgstall, Josef. Die Inschrift- 
verbramuug der Kleider als Souve- 
rainitatsrecht der Frauen im Mor- 
genlande. (Sitz. Berichte d. Wiener 
Akad. У. 1848— 1850, S. 14 sq.). 
[Cf. Zeitschrift der Deutschen Mor- 
genlandischen Gesellschaft. V, 18 51,
S. 107].

Hammer, Jos. Inscription coufique [a. 
557 de Theg.]. (Journ. Asiat. 3 s6r.
IX. 1837. II, p. 199— 201,avec 
fig-)-

Hammer, Jos. Inschrift eines Helraes und 
eines Rauchgefasses aus der K. K. 
Ambraser Sammlung. (Fundgruben 
des Orients. YI. S. 319 — 320, 
Taf. z. S. 319).

Innes, Walter. Inscriptions arabes en 
caracteres саггёэ. (Bull, de l’lnst. 
Egypt. 3-е зёгіе. I, p. 61— 67, pi. 
1— 6).

Karabacek, Josef. Die Bedeutung der 
arabischen Schrift fur Kunst und 
Gewerbe des Orients. (Kunst und 
Gewerbe. 1877. Ш  29, 30, 31, 
32, 33. 4°).

[Куфическія надписи: Niebuhr, Reise- 
beschr. nach Arabien. Bd. I. Kopenh, 
1772, Taf. V I— VIII. IX; Bd. II. 
1778. Taf. 42, 43, SS. 275, 300, 
301; —  De fatis linguarum orienta- 
lium. Viennae. 1780, Taf. I. 6 , 7;

Taf. I l l ,  3, 4, 5, 6 , 7 .— Adler, Mus. 
Cuf. Borg. I. Romae, 1782, Tab. 
IX, 1 , 2, 3, 4, et frontispicium; II. 
Altonae, 1795, pag. 32, 40, 64, 
166 ,180 , 181.— Host, Nachrichten 
von Marokko und Fes. Kopenhagen. 
1781. S. 51, Taf. 28, 29, 30 .— 
Assemani, Mus. Cuf. Naniano. II. 
Padova 1788, P. II. 187 sq. et 
pag. CXXIV.— Moor, Edw. A narra
tive on the operations in India, 
bond. 1794, PI. I, 1 , p. 466.— 
Souza, Memorias da litteratura Por- 
tugueza. Lisboa, 1793, Tom. V, 
p. 374 sq.— Murphy, Travels in Por
tugal. Lond. 1795, Tab. VII, p. 
154. —  Cf. Hartmann, 01. Gerh. 
Tycbsen. Bd. II, 2 , S. 196— 208].

Lanci, Michelangelo. Trattato delle se- 
polcrali iscrizioni in cufica tamurea 
e nischia lettere de Maomettani ope
rate. Lucca. 1840. Con 32 tav. inc. 
in rame. 4°.

Lanci, Michelangelo. Seconda opera cufica. 
Trattato delle simboliche rappre- 
sentanze arabiche e della varia 
generazione de’musulmani caratteri 
sopra differenti materie operati. 
2 vol. di testo in 4° ed uno in 
folio. Con 64 tav. e ritr. Parigi. 
1845— 1846. [Parte 2 . Delle amu- 
letiche e talismaniclie iscrizioni: 
vol. I, pp. 65— 114, tav. VII— IX. 
Parte 5. Delle iscrizioni in marmi 
e musaici operate: vol. II. pp. 3 — 
38, tav. X— XXII. Parte 6 . Delle 
iscrizioni sopra metalli intagliate: 
vol. II, pp. 39— 172, tav. XXIII—  
XLVIII. Parte 7. Delle iscrizioni
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operate su’drappi e zu quadrucci di 
legno: vol. II, pp. 173— 208, tav. 
XLIX— LIX. Parte 8 . Delle calli- 
grapliiche fantasie: vol. II, pp. 
209— 249, tav. LX— LXIV].

[Lavoix, H. L 6gende en caracteres ara- 
bes, copiee par un dessinateur ita- 
lien du XV s.]. (Gaz. des beaux- 
arts, 2 -e per. XVI, 1877, II, p. 24, 
av. fig.). [Cf. ibid. 2 per. XXIV, 
1881, II, p. 179].

Longperier, A. de. De l’emploi des 
caracteres arabes dans l ’ornementa- 
tiou chez les peuples chretiens de 
l’Occident. (Revue Arch6ologique.
II. 1845 — 6 , p. 696— 702, pi. 
XLV =  Oeuvres de A. de Longpe
rier. I, 1883, p. 381 — 392, avec 
1 planclie et 9 vignettes). [Cf. 
Lettre a M-r A. de Longperier par 
M. Henry, (Rev. arch. Ill, 1846, 
p. 406 —  408, pi. LIV) et les 
observations de M -r de Longperier, 
(ibid. Ill, p. 4 08— 411=O euvres. 
I, 398— 402)].

Marcel. J. J. Notice sur quelques in
scriptions koufiques, d’un genre 
singulier [саггё]. (Journ. Asiat. 
3 ser. II. 1833. II, p. 226— 232, 
avec 2 fig.).

Mehren, A. F. Fremstilling of en i den 
hervaerende Bispegaards Port ind- 
muret kufisk Inskrift. (Oversigt 
over det kgl. Danske Videnskab. 
Selskabs Forhandlinger. 1896. №3, 
mit 1 Taf.).

Morley, W. H. A letter on the subject 
of a Turkish tombstone. London. 
1852. 8°, with plate.

Mortillaro, Vincenzo. Lett era al Sign. 
Francesco di Giovanni su un vasetto 
cufico. (Opere di Vine. Mortillaro. 
I ll, p. 241— 242, con 1 tav.).

Orne, John. A brief account of some 
Arabic mortuary tablets in the 
Semitic Museum at Cambridge. 
(Proceed. AOS. Apr. 1892, pag. 
CC V -C CV II).

Rodiger, E. Ueber einen Helm mit ara- 
bischen Inschriften. (Zeitschrift d. 
Deutschen Morgenlandischen Ge- 
sellschaft. XII, 1858, S. 300—304). 

Ronzevalle, SSbastien. Etudes d’epigra- 
phie arabe. (Al-Machriq, III, pag. 
3 2 -3 9 ; 1 5 7 -1 6 5 ; 2 5 8 -2 6 7 ; 323 
sq.; 419— 423; 514— 522; 737—  
742; 828— 832). [По арабски]. 

*Reinaud, J. Reponse a une lettre de M. 
le baron S. de Sacy sur une legende 
d’un cachet arabe. (Jour. Asiat. 3 ser. 
V, 1835, I, p. 355— 360).

Reboud, V. Sur une intaille repr6sen- 
tant une vierge byzantine avec 
inscription arabe et une date. 
(Recueil des notices et mem. de la 
Societe archeologique du ddpartem. 
de Constantine. Vol. XXIII, 1884, 
p. 120— 123).

Sacy, Baron Silvestre de. Lettre a M-r 
Reinaud sur un cachet arabe (Journ. 
Asiat., t. V. 1 8 3 5 ,1, p. 349— 355). 

Schier, С. H. Die arabischen Inschriften 
in der kgl. Gemalde-Gallerie, dem 
Griinen Gewolbe und dem Alter- 
thums-Museum zu Dresden. Leipzig. 
1869. 8°.

Stickel. Neuentdeckte kufische Bleisie- 
gel und Verwandtes. (Zcit. d.
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Deutsch. Morgenl. Gesellsch. XX. 
1866, SS. 336— 376, mit 1 Taf.; 
XXL 1867, SS. 492— 494). 

Tychsen, 01. Gerh. Erldarung einer 
Kuflschen Inschrift. (Ouseley’s 
Oriental Collections. Yol. I ll , 233). 

Tychsen, 01. Gerh. Explicatio cuficae 
inscriptionis, quae in columna lapi- 
dea Musei Soc. Antiquar. Londinen- 
sis conspicitur. Adjecta est marmo-

ris Messanensis interpretatio. Eosto- 
chii. 1789. 4°. [Cf. Hartmann, 01.
G. Tychsen, Bd. II, 2 , S. 174—179]. 

Wright, W. Kufic tombstones in the 
British Museum. (Proceed, of the 
Society of Biblical Archaeology. IX, 
7, pag. 329— 349).

Wright, W. Kufic gravestones. (Proc. 
Soc. Bibl. Arch. XI, 1 , p. 11— 14, 
with 2 plates).

Б. О бзоръ по странамъ.

1) И спа ііія .

Amador de los Rios, R. Description histo- 
rica у monumental de la ciudad de 
Silves en el Algarbe. (Boll. E. 
Acad. Hist. XIV, 6 , p. 563 — 565).

Amador de los Rios, R. Epigrafia ard- 
biga. Capiteles con iuscripciones 
descubiertos en Cdrdoba. (Eevista 
de archivos, bibliotecas у museos. 
1898. Enero).

Amador de los Rios, R. Epigrafia drabe. 
(Boletino de la Socieda Espana de 
Excursiones. 1897. Febr.).

Amador de los Rios, R. Epigrafia ard- 
biga. Monumentos sepulcrales de 
Palma de Mallorca. (Bol. Soc. 
Arqueol. Luliana. 1896. Oct.-Dec.).

Amador de los Rios, R. Epigrafia ard- 
bigo-espanola. Fragmento de ldpida 
encontrado en Jerez de la Frontera. 
(La Academia I, Madrid, 1877, 
№ 9— 10, pag. 136 — 139, 151 — 
154). [См. также: Saavedra, Ed. In- 
scripcion ardbiga en Mertola. (Ibid, 
pag. 324)].

Amador de los Rios, R. Fragmento de la 
lapida sepulcral [drabe] descubierto 
en Lorea. (Bol. de la Soc. Esp. de 
Excursiones. 1897, Oct.-Nov.).

Amador de los Rios, R. Fragmento de la 
ldpida sepulcral ardbiga descubierto 
en Mertola [Portugal]. (Eevista de 
archivos, bibliotecas у museos. YI, 
1876, 332— 335, 349— 352).

Amador de los Rios, R. Iuscripciones 
drabes de Cordoba, preced. de un 
estudio histor.-crit. de la Mezquita 
Aljama. Madrid. 1879, con ldminas. 
3 ed. Madrid, 1892. 8 °, con 20 
ldminas.

Amador de los Rios, R. Iuscripciones 
drabes de Sevilla. Madrid. 1875. 
8 °, con 9 ldminas у 4 fig.

Amador de los Rios, R. Iuscripciones 
drabes de Sevilla. (Museo Espanol 
IY, p. 321 — 380, con fig. у 2 
ldm. ad pag. 321).

Amador de los Rios, R. Inscription sepul
cral de un cipo [drabe] hallado en
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Toledo. (Bol. de la Soc. Espan. de 
Excursiones. 1898. Abril.).

Amador de los Rios, R. Memoria acerca 
de algunas inscripciones ardbigas 
de Espaiia у Portugal. Madrid. 
1883.

Amador de los Rios, R. Ldpida ardbiga 
de la Puerta de las Palmas en la 
Catedral de Cdrdoba. [ =  Inscripci
ones drabes de Cordoba, № 17]. 
(Revista de la Universidad de Mad
rid. 1875. Marzo).

Amador de los Rios, R. Ldpidas ardbigas 
del Museo provincial de Cdrdoba 
[parte de las «Inscripciones drabes 
de Cordoba»]. (Museo Espanol. IX, 
p. 325— 348).

Amador de los Rios, R. Ldpidas ardbigas 
existentes en el Museo arqueologico 
nacional у en la Real Academia de 
la Historia. (Museo Espanol. VII, 
p. 122 — 156, con 2 ldra. ad
p. 1 2 1 ).

*Amador de los Rios, R. Monumentos de 
arte mahometano con inscripciones 
ardbigas en la Esposicion Historico- 
Europea. (Bolet. de la Real Acad, 
de la Historia. XXI. 1892, p. 
503 sq.).

[Арабская падппсь па мраморѣ]. (Bol. 
R. Acad, de la Hist. 1893, p. 284).

Cdrdenas, A, Estudio sobre las inscrip
ciones drabes de Granada, у apun- 
tes arqueol. sobre su Madraza. Gra
nada. 1877. 4°.

*Cdrdenas, A. A. Inscripcion sepulcral 
• del principe Yusof, hermano de Mu- 

ley Hacen. (Bol. R. Ac. de la Hist. 
XXXVI, p. 348— 356).

Casiri. Los Elogios del Santo Rev Du. 
Fernando puestos en el Sepulcro de 
Sevilla. Madrid. 1754. 4°. [Vide 
Tychsen, Element. Arab. p. 65]. 
[Куфическая нагробная надпись 
XIII в. въ транскрипціи и латин
скомъ переводѣ].

Codera, F. Inscripcion drabe de la 
capilla de Santa Catalina de Toledo. 
(Bolet. de la R. Acad. Hist. XXIII, 
p. 434— 437).

Codera, F. Inscripcion drabe de Guarda- 
mar. (Bol. de la R. Acad, de la Hist. 
XXXI, p. 31 — 33).

Codera, F. Ldpida ardbiga descubicrta 
en la catedral de Cordoba. (Bol. de 
la R. Acad, de la Historia. XXXII,
p. 10  — 16).

Codera, F. Inscripcion sepulcral drabe 
descub. en Toledo. (Bol. de la R. 
Acad, de la Historia. XXXII, p. 
177— 9).

*Codera, F. Inscripcion sepulcral drabe 
encontrada en Mdlaga. (Bolet. R. 
Acad, de la Hist. XXXVIII, p. 
144— 146).

* Codera, F. Inscripcion drabe del Mu
seo de Evora. (Bolet. R. Acad, de la 
Hist. XXXIX, p. 411 сл.).

*Codera, F. Inscripcion drabe d e Cor
doba. (Bolet. R. Acad, de la Hist. 
XL, p. 251 сл.).

*Codera, F. Inscripcion drabe del Cas
tillo de Merida. (Bolet. R. Acad, de 
la Hist. XLI, p. 138— 142). 

*Codera, F. Inscripcion sepulcral del 
Emir Almoravid Sir, hijo de Abu 
bequer. (Bolet. R. Acad, de la Hist. 
XLI, p. 142— 147).
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Fita, F. Resefla epigrafica. (Bol. Acad, 
de la Hist. XVIII. 4, p. 366 —  
382).

*Fita, F. Inscripcion ardbiga de Beni- 
maclct. (Bol. de la R. Acad, de la 
Historia XLII, p. 69— 72).

FlUgel, 6 . Eine arabische Inschrift in 
Granada. (Zeit. d. Deut. Morg. 
Gesell. XIV. 1860. S. 353— 362).

Fraehn, Ch. M. Templi cathedrali Cor- 
dubensis, muhammedanorum olira 
synagogae, inscriptio cufica anni 
p. C. DCCCCLXV novis post alios 
curis tractata. (Mem. de l’Academie 
de St. Pdtersbourg. 1820, t. VIII).

Gayangos, Pascual de. Inscripcion ard- 
biga de Castellon de la Plana. 
(Bolet. de la R. Acad, de la Hist. 
III. Cuad. 1 . Julio. 1883, p. 
48— 50).

Gayangos, Pascual de. [О четырехъ ку
фическихъ надписяхъ въ Севильѣ 
и Алмеріи]. (Memorial historico- 
espanol. II. 1851, р. 393 sq.). [Cf. 
ibid. Ill, p. 411 sq.].

Lafuente у Alcdntara, E. Inscripciones 
drabes de Granada, precedidas de 
una resena historica у de la genea- 
logia detallada de los reyes Alah- 
mores. Madrid. 1 8 5 9 .  4°. [C m. 

ZDMG. XVII. s. 7 6 2 - 7 6 7 ] .
Longp§rier, A. de. L ’epitaphe d’un roi 

de Grenade. (Journ. desSav. 1881, 
p. 107— 204 =  Oeuvres I, 1883, 
492 — 500). [Cf. Comptes-rendus 
de PAcad. des Inscript. IX. p. 72].

Lopes, D. Cousas arabico-portuguesas. I. 
Inscripgao arabe do cofre da Se de 
Braga. II. A geographia de Ibn |

Saide. (0  Archeologo Portugues. 
1895. Oct.).

Mooyer, E. F. Extrait d’un memoire 
sur une inscription coufique de 
Tolede. (Journ. Asiat.3 sdr.V. 1835. 
I, p. 781— 787, avec 1 pi.).

Saavedra, E. Cimacios epigraficos de 
capiteles drabes. (Bol. R. Acad, 
de la Hist. XXII. 1893. 3, p. 287 
sq.).

Saavedra, E. Dos inscripciones ardbigas 
de la provincia de Almeria. (Bolet. 
de la Acad, de la Hist. XVI. 1— 2 , 
pag. 65— 68).

Saavedra, E. Inscripcion drabe de Mer- 
tola. (La Academia. I, 1877, 
p. 324).

Saavedra, E. Inscripcion drabe sepul- 
cral encontrado en Almeria. (Bolet. 
de la R. Acad, de la Hist. XXIV. 
1894, p. 351 sq.).

Saavedra, E. Inscripcion ardbiga de 
Pechina. (Bolet. de la R. Acad. 
Hist. 1887, p. 148— 150).

Saavedra, E. Inscripcion ardbiga de 
Pechina. Rectificacion. (Bol. Acad, 
de la Hist. 1887, p. 2 2 1 ).

Saavedra, E. Inscripcion ardbiga, hal- 
lada en un hueco de la iglesia de 
San £edro eu ja ciuciaci de Evora. 
(Bolet. de la l’Acad. Hist. XIV. 5, 
p. 470— 472).

Saavedra, E. Inscripciones drabes de 
la casa de Villaceballos en Cordoba. 
(Bol. R. Acad, de la Hist. XI, 
p. 161— 167).

Saavedra, E. Inscripciones drabes de 
Xela. (Bol. R. Acad, de la Hist.
XII. 1888. 6 , p. 503 sq.).
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Saavedra, E. Joyas ar&bigas con inscrip- 
ciones. (Mus. Espan. de Antig. I, 
p. 471).

Saavedra, E. Nuevas l&pidas ar&bigas 
de Badajoz. (Museo Espanol. VIII, 
p. 479—482, con 1 Mm.).

Sacy, S . de. Sur quelques inscriptions 
arabes en Portugal. (Memoires de 
l’lnstitut National de France, T. II. 
1815. 4°). [Cf. ibid. T. IX, 503 — 
504].

Tychsen, 01. G. Kufische Inschrift in 
der Domkirche oder ehemaligen 
Moschee zu Cordoba. (Murr’s Bei- 
trage zur arab. Litteratur. Erlangen. 
1803, SS. 3 — 5, mit 1 Taf.). [Cf. 
Hartmann, 01. G. Tychsen. Bd. II. 
2 , S. 180— 182].

Tychsen, Th. Chr. De inscriptionibus ara- 
bicis in Hispania repertis commen- 
tatio (Commentat. Goetting. 1811, 
pag. 119 — 123. 4 pi. 4°).

2 )  И т а л ія , М а л ь т а , Ф р а п ц ія .

Amari, M. Le due lapidi arabiche 
pubblicate nella Biblioteca Histo- 
rica del Caruso. [= B ib l.  histor. 
Begni Sic. Palermo. 1723]. (Arch, 
stor. Sic., n. ser., VI, p. 1 — 9 e 
116).

Amari, M. Le epigrafi arabiche di 
Sicilia trascritte, tradotte ed illu
strate. Parte I. Iscrizioni edili. 
Palermo. 1875. 4°, con 10  phot. 
Parte II. Iscrizioni sepolcrali. Pa
lermo. 1879— 81, con 15 tav. 
Parte III. Iscrizioni mobili. P a
lermo. 1885, con 3 tav.

Amari, M. Sulle iscrizioni arabiche del 
palazzo regio di Messina. (Mem. 
della cl. di scienze mor., stor., e filol. 
della Accademia dei Lincei. 3 ser., 
vol. VII, 1880— 1881, pp. 103—  
1 1 2 , con 2 tav.).

Bulifon, Ant. Guida de Forestieri. 
Napoli. 1692. 8°. [КуФич. надписи 
въ Поццуоли: pag. 70, 71, 307, 
312].

Bulifon, A. Le Guide des Etrangers

curieux de voir les choses plus 
memorables de Poussol et de ses 
environs. Nouv. edition. Naples. 
1702. [Cm. Hartmann, Olaf Gerh. 
Tychsen. II, 2 , p. 1 2 2 — 3].

Cherbonneau. Notice et copie d’une ins
cription arabe trouv6e a Marseille. 
(Rev. des societ£s savantes. 6 ser.
VII. 1878, p. 66  — 67).

Cusa, S. Di una iscrizione araba del 
Museo di Termini. 1858. 4°, con 
1 tav.

Fraehn, С. M. Analecta critica ad cippi 
Panormitani translationem Tychse- 
nianam. (Antiq. Muhamm. Monum. 
Var. Part. II. 1822, pag. 79 —  
80).

Fraehn, С. M. Epitaphium cuficum Me- 
litense anni p. Chr. n. MCLXXIV. 
(Antiquitatis Muhammedanae Mo- 
numenta Varia. Part. I. 1820, 
p. 1— 3 7 =  Mem. de l’Acad. de 
St. Petersb. VII, p. 481— 517).

Fresnel, F. Lettre a Mr. Vassallo sur 
une inscription coufique conservee
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au mus6e de Malte. (Journ. Asiat. 
4  s6r. X. 1847. II, p. 437— 443, 
avec 1 pi.). [Yoy. quelques correc
tions ibid. XVIII, 1851,11, 413 — 
414].

*Ghiron, I. Le iscrizioni arabe della 
reale Armeria di Torino, raccolte 
ed illustrate d a — . Firenze, 1868. 
[Рец. Jour. Asiat. 6 s6rie, XI, p. 
274].

Gregorio. Rerum arabicarum quae ad 
historiam siculam spectant ampla 
collectio. Panormi. 1790, fol. [Pag. 
137 —  191: Monumenta Cufico- 
Sicula. ClassisI: Quae ad religionem 
pertinent (p. 137— 141). ClassisII: 
Inscriptiones sepulcrales diversae 
(p. 143— 166). Classis III: Monu
menta historica (pag. 167 — 191). 
Cum 46 fig.].

Lagumina, B. Iscrizione araba dal Re 
Ruggiero, scoperta alia Cappella 
Palatina in Palermo. (Rendiconti 
dei Lincei, II, p. 231 — 234). 

*Lagumina, B. Di uua iscrizione cufica 
sepolcrale. (Rendiconti dei Lincei, 
XI, p. 592 слѣд.).

Lagumina, B. Iscrizione araba di Sala- 
paruta. (Arch. stor. Sicil. XI, p. 
446 sq., con tav.).

Lagumina, B. Le iscrizioni sepolcrali 
arabe del Collegio di Propaganda 
a Roma, edite, tradotte ed illustrate. 
(Bollet. Ital. degli stud, orient, p. 
392— 407).

Lagumina, B. Note sicule orientali. . .
II. Iscrizione arabica di Siracusa.
III. Nuovi documenti sulla porta 
araba Babas Sudan. (Arch. stor.

Sic., n. ser. Anno VIII. 1883. 
p. 187— 203, con 1 tav.).

Lettieri, M. Tazza e calamajo con carat- 
tere arabici. (Museo Borbonico XII. 
Napoli. 1839, tav. XV, pp. 1— 16). 

Lettieri, M. Due lapidi Saraceniche [da 
Pozzuoli]. (Mus. Borbonico. XIII. 
1843, tav. X XX-XXXI,pp. 1 -3 4 ). 

Longp§rier, A. de. Inscription fun6raire 
[arabe] decouverte a Marseille. 
(Journ. Asiat. 4 ser. V, 1 8 4 5 .1,p. 
118 —  119 =  Oeuvres compl. I. 
1883, pp. 367 —  368).

Maffei, S. Museum Veronense. Veronae. 
1749, fol. 167 pag., [Съ тремя 
арабскими надгробпыми надписями 
изъ Палермо и Мальты и толкова
ніемъ ихъ (р. 488) Assemani. Ср. 
его же— Mus. Cuf. Nanian. Pars II. 
Padova. 1788, p. 187].

Mortillaro, V. Lettera al prof. Ippolito 
Rosellini su la iscrizione cufica di 
una cassetina dellTmp. R. Cappella 
Palatina di Palermo. Palermo 1833. 
(Opere di V. Mortillaro, III, 2 0 5 —  

2 1 2 , con fig.). [Risposta del prof. 
I. Rosellini. Ibid. p. 2 1 3 — 2 1 4 , —  

Lettera del conte C. 0 . Castiglioni 
sullo stesso soggetto. Ibid. pag. 
2 1 5  —  2 1 6 .  Cm. Journ. Asiat. 
3 s6r. V. 1 8 3 5 .  I, p. 3 4 9  —  3 5 0 ] .  

[Palermo], Le antiche iscrizioni di 
Palermo raccolte e spiegate. 1762, 
Palermo, fol.

[Palermo]. Regali Sepolcri del duomo 
di Palermo riconosciuti e illustrati. 
Napoli. 1814. 2 ediz. 1859. [Над
пись на рукавахъ платья, найден
наго въ могилѣ Императора Фрид
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риха II, умершаго 13 Декабря 
1250 г. —  tav. R.].

Petra, Giulio de. Nota dei raonumenti 
scritti orientali, esistenti nel Museo 
Nazionale di Napoli. (Bollet. Ital. 
degli studi orientali. Nuov. Ser.
1877. № 1, pag. 16 — 18).

Reland, A. Dissertatio de marmoribus 
arabicis Puteolanis. [Vide ejusdem: 
de Numis Veterum Hebraeorum. 
Traj. adRhen. 1709. Cf. Hartmann, 
01. Gerhard Tychsen. II, 2 , S. 
123— 124].

Tychsen, 0 .  G. [Чтеніе арабскихъ над
писей изъ Сициліи, изданныхъ у: 
1) Torremuzza, Siciliae et objacen- 
tium insularum veterum inscriptio- 
num nova collectio, etc. Panormi, 
1784, fol. и 2) Gregorio, Rerum 
arabicarum quae ad historiam 
Siculam spectant ampla collectio. 
Panormi, 1790]. (Cm. Hartmann, 
01. Gerh. Tychsen. Bd. II, 2 , S. 
141— 145).

Tychsen, 0 . G. Erklarung der Umschrift 
der ehemaligen Patene oder Obla- 
tentellers in der Domkirche von

St.-Cassian zu Imola. (Murr’s Beit- 
rage zur arabisch. Litteratur. Erlan
gen. 1806, S. 6 — 1 0 , mit 1 Taf). 
[Cf. Hartmann, 01. G. Tychsen. 
Bd. II, 2 , p. 187— 188).

Tychsen, 0 . G. Interpretatio inscriptio- 
nis cuficae in marmorea templi 
patriarchalis S. Petri cathedra, etc. 
Rostochii. 1787. Ed. II. Ibid. 
1788. 16 pag. 4°. Appendix.
Rostochii. 1790. 42 pag. 4°. [Cf. 
Hartmann, 01. G. Tychsen. Bd. II, 
2 , SS. 154— 174].

Tychsen, 0 . G. Periculum translationis 
cippi anecdoti Panorminati. (Nova 
Acta Reg. Soc. Scient. Upsal. Vol. 
VI, p. 328— 332).

Vassalli, M. A. Tria monumenta la- 
pidea sepulcralia Kufico-Arabico- 
Sicula. Romae. 1793. [Cf. H art
mann, 01. G. Tychsen. Bd. II, 2 ,
S. 193).

*[Venezia]. [Арабская надгробная над
пись въ «каоедрѣ Ап. Петра» въ 
церкви San -Pietro- а- Castello въ 
Венеціи]. (Rohault de Fleury. La 
Messe. II, p. 152, av. fig.).

3 )  С ѣ в е р н а я  А ф р и к а .

*[Alger]. (Bulletin de Correspondence 
Africaine). [I. 1882— 84, p. 196; 
II. 1884, p. 316: арабскія надписи 
въ Алжирѣ].

Basset, R. et Houdas, 0 . Inscriptions ara- 
bes de Kairouan. (Bulletin de Cor- 
respondance africaine. 1882. I, 4).

*Basset, R. Une inscription coufique, 
relevee a Nedroma en Alger. (Com-

pte-rendu de l’Academie des In
scriptions, 1900, pp. 327— 329).

*Berbrugger. Livret explicatif des col
lections de la Bibliotheque-Musde. 
Alger. 1861. [2 -eme section, pp. 
224 sqq.: арабскія надписи Алжир
скаго музея].

*Bresnier. [Надпись съ дворца Мус
тафа-Паши въ Алжирѣ. 1214
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г. X. (1799 —  1800)]. (Revue 
Africaine. X. 1866, p. 301 sqq.).

*Brosselard, Ch. Les inscriptions arabes 
de Tleracen. (Revue Africaine. 
1858 — 1861).

Brosselard, Ch. Memoire epigraphique 
et historique sur les tombeaux des 
emirs Beny-Zeyan et de Boabdil, 
trouv6s a Tlemcen. (Journ. Asiat. 
7 s£rie. VII. 1876. I, p. 1 — 197).

Cherbonneau, A. Lettres a M. Defre- 
mery sur une inscription arabe [a 
Constantine]. (Journ. Asiat. 4 ser. 
XVIII. 1851. II, p. 83— 87).

Cherbonneau, A. Lettre a M. Defremery 
sur une inscription arabe, trouvee 
a Constantine [надгробіе 1015 г.
Х .= 1 6 0 6 г .п о Р .Х ,]. (Journ. Asiat. 
5 s6r. XII, 1858, II, pp. 5 9 4 -5 9 7 ) .

Cherbonneau, A. Notice sur l’epitaphe 
de Sidi Okba, Inscrip tion  la plus 
ancienne de l’Algerie musulmane. 
(Revue des Soc. Savantes, 7 serie,
t. V, 1882, pp. 282— 286).

* Corpus des inscriptions arabes et tur- 
ques de FAlg6rie. I. Departeraent 
d’Alger par 6 . Colin. Paris, Leroux, 
1901, Х ч-295  p. II. D6partement 
de Constantine par 6. Mercier. Pa
ris, Leroux, 1902, IV -t-113 p.

Defr&nery, Ch. Sur une inscription 
fun£raire arabe риЬІіёе par S. de 
Sacv [dans le «Memoire sur une 
correspondence de Fempereur de 
Maroc Yakoub, fils d’Abd-elhakk, 
avec Philippe le Hardi»: M6m. de 
FAcad. des Inscr. T. IX, p. 503, 
504]. (Journ. Asiat. 4 ser. II.
1843. II, p. 355— 361).

*Devoulx. [Надписи арабскія Алжира]. 
(Revue Africaine. X, p. 55  s.; XI, 
p. 307, 455; XII, p. 108; XIV, p. 
167; XVI, 1872, p. 181s., 239s.; 
XVII 1813, p. 151, 399 s.). 

Doublet, G. Musee d’Alger. Paris. 
1890, in 4°. (Musees et collections 
archeologiques de l’Algerie). [Pp. 
23— 25: арабскія надписи]. 

Gauckler. Inscription arabe. (Bull, 
archeol. du Comit6 des trav. histor. 
et scient. 1895, pag. XXIX sq.). 

*Gsell [Fouilles du lieutenant Grange 
k Tobua]. (Bull. arch, du Com. des 
trad. hist, et sc. 1901, p. CCXII 
suiv.) [четыре стеклянныхъ диска 
съ араб. надписями].

Guin, L. Inscription arabo-turque de 
Mascara. (Revue africaine. XL, pag. 
79— 81).

H£louis, E. Une inscription arabe du 
XIV-е siecle provenant de Fez. 
(Journ. Asiat., 9 ser. V. 1895. 
I, pp. 174— 181).

Houdas, 0 . et Basset, R. Epigraphie tu- 
nisienne. Avec une carte et 6 
planches. Alger. 1882. 40 pp.
[Extrait].

*Houdas, 0 . [sur un estampage d e s c r ip 
tion arabe provenant du cimetiere 
d’Hamamat] (Bull. arch, du com. 
des trav. hist, et sc. 1899, p. 
CCII).

*Houdas, 0 . Note sur une inscription ara
be trouvee cliez les Maures Trarza. 
(Bull. arch, du Com. des trav. hist, 
et sc. 1901, p. 161— 165). 

*Houdas. 0 . [sur une inscription arabe 
trouvee dans l ’Oued —  Gebes par
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Le-Boeuf], (Bull. arch, du Com. des 
trav. hist, et sc. 1902, p. CXLIV 
suiv.).

*Leclerc, Ch. Inscriptions arabes de 
Mascara. (Revue Africaine. 1859. 
Octobre).

Longp£rier, Adr. de. L ’epitaphe d’un roi 
de Grenade. (Journal des Savants.
1881. Avril, pp. 197 —  204 =  
Oeuvres de M. A. de Lougperier. 
I, pp. 49 2 — 500).

Margais, W. Note sur trois inscriptions 
arabes du musee de Tlemcen. (Bul
let. archeol. du Com. des travaux his- 
tor. et scientif. 1900, p. 163 — 5).

*Margais, W. Six inscriptions arabes 
du Musee de Tlemcen. (Bulletin 
archeologique du Com. d. trav. hist. 
1902, p. 538 — 551).

*Margais, W. et G. Les monuments ara
bes de Tlemcen. (Service des monu
ments historiques de PAlgerie). 
Paris. Fontemoing. 1903. 358 p. 
30 pi. (avec ill.). [Рец. Chauvin, 

'Bull, bibliogr. et pedagog. du Musee 
beige. YIII, 132 —  4; A. Bel, 
Bull, de geogr. et d’arch. Oran. 
XXIII, 256— 260].

Mercier, E. Inscription arabe de Gafga. 
(Recueil des not. et mem. de la Soc. 
Archeol. du departem. de Constan
tine. 1883).

Mercier, E. Inscription arabe trouv£e 
a Villefranchesur Mer. (Rec. d. not. 
et mem. de la Soc. Arch, du dep.

de Constantine. XXIII, 1884, p. 
163— 176).

Mercier, E. Inscriptions arabes in6dites 
de Tunisie, Gafga, el-Mehdia. (Rec. 
d. not. et m6m. de la Soc. Arch, 
du dep. de Constantine. XXVIII, 
1893, pp. 1— 32).

Mercier, E. Nouvelle inscription arabe 
de Gafga. [Description de laKaaba]. 
(Rec. d. not. et т ё т .  de la Soc. 
Arch, des dep. de Constantine. 
XXVIII, 1893, pp. 131— 135).

*Mercier, G. Inscription arabe de Bou
gie. (Recueil des not. et mem. de 
la soc. arch, du depart, de Con
stantine, XXXV, pp. 167— 171).

*Paisse [et Canal], [0  Тлемсенѣ]. (Re
vue de l’Afrique Frangaise publiee 
par Poinssot. 1888. 3 9 — 5 5 ).

Reboud, V. et Mercier, E. Inscriptions 
arabes de la mosquee de Khenga. 
(Bulletin de Pacad. d’Hippoue, 
№ 20, fasc. 2, 1884).

Reinaud, J. Inscription arabe funeraire 
[a Gazganta, pres d’Oran.]. (Journ. 
Asiat. 1833. I, p. 189— 190).

Roy, B., et Gauckler, P. Monuments et 
inscriptions arabes de la Tunisie. 4°.

Waille, Victor. Inscriptions sur poterie 
et sur marbre decouvertes a Cher- 
chel [en 1893]. (Bullet. агсЬёоІ. du 
Comite des travaux histor. et sc. 
1893, p. 130— 137). [Une pierre 
tombale arabe, datee de Pan 741 
de l ’h6gire: № 28, p. 137].
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4 )  Е г и п е т ъ  и А р а в ія .

-[Александрія]. [Арабская куфическая 
надпись 507 г. X. или 557 г. X. 
изъ Александріи]. William Bochum, 
Hunt, Chappelow, G. Costard, 
Casiri, Mariane Pizzi. Observations 
on an inscription on an ancient 
pillar now in the possession of 
the Society of Antiquaries. (Archaeo- 
logia. VII. 1785, pp. 1 —  18, 
with 3 illustr. and plate I).

"Basset, R. Les inscriptions de l ’ile 
Dahlak [M erBouge]. Paris. 1893.

Berchem, Max van. Materiaux pour un 
Corpus Inscriptionum Arabicarura. 
Premiere partie: Egypte. Fasc. I. 
Le Caire. Paris, 1894, avec 16 pi. 
Fasc. II. Le Caire. Paris, 1896, 
avec. 9 pi. Fascicule ІІГ. Le Caire. 
Paris, 1901. (= М ёто ігез publies 
par les membres de la Mission 
Archeologique au Caire. Tome 
XIX, fasc. 1— 4).

"Berchem, Max. van. Notes d’archeologie 
arabe. 1) Monuments et inscrip
tions fatimites. ( = Journal Asiatique 
8 serie. XVII, 1891, I, pp. 
411 — 425; XVIII, 1891, II, pp. 
46— 86). Paris. 1891, in 8°, pp. 
1 — 129, av. 1 pi. 2) Toulounides et 
Fatimides. (Journ. Asiat. 8 s. XIX, 
1892, I, pp. 377— 407). 3) Etude 
sur les cuivres damasquin£s et les 
verres emaill6s, inscriptions, mar
ques, armoiries. (Journ. Asiat. 
10 s6r. I ll, 1904. I, p. 5— 96).

Casanova, P. Notice sur les steles arabes, 
appartenant a la Mission du Caire.

(Memoires publ. par les membres 
de la Mission archeolog. fran^aise 
au Caire. VI, fasc. 2 . Paris, 
1892, pag. 331 — 336, avec 4 
planches).

Cox, I. L. Account of an ancient arabic 
gravestone, found at Dhalac-el- 
Kebeer near Massowah, Abyssinia.

*Derenbourg. Epigraphie de Yemen. 
Paris. 1884. (Extrait).

Dorn, B. Zwei dem Asiat. Museum 
[aus Aegypten] zugekommeneSteine 
mit oriental. Inschriften. (Bullet, 
de l’Acad. de St. Petersb. XVII, 
p. 495 =  Mel. Asiat. VI. 1873, 
p. 670).

Fleischer, H. L. Arabische Inschriften 
[eines Denksteines, von der agypt. 
Insel Dahlak]. (ZDMG. XIII. 1859, 
S. 267— 272, 727. =  H. L. Flei
scher’s Kleine Schriften III, 454— 
455. Taf. VI).

*Fraehn, Chr. M. Sur une pierre tumu- 
laire, rapportee de l’Egypte par 
M. Moukhlinsky. (Bulletin scien- 
tifique de l ’Acad. des Sciences de 
St.-P6tersbourg, t. IV. 18 78. № 2 1 ).

Hammer, Joseph. Inscription coufique de 
la mosqu6e de Hakim bi-Emrillah. 
(Journ. Asiat. 3 ser. XI. 1838. I, 
pp. 388— 389, avec fig.).

Haughton, Gr. Ch. Account of an ancient 
arabic grave-stone, found at Dahlac- 
el-Kibeir near Massowah, Abys
sinia. London. 1830, in 4°, with 
2 plates exhibiting an ancient arabic 
sphere.
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Houdas, 0 . Sur un estampage d’inscrip- 
tion arabe provenant du cimetiere 
d’Hamainet. (Bullet, archeol. du 
Comit6 des travaux histor. et scient. 
1899, p. CCII).

Kay, H. C. Sur des tombes arabes a 
Assouan. (Bullet, de l ’lnstitut 
Egypt. 1874).

Kay, H. C. Lettre sur diverses tombes 
arabes du cimetiere d’Assouan. 
(Bull, de l ’lnstitut Egypt. JV° 13, 
Alexandrie, 1875, p. 99— 101).

Kay, H. C. Inscriptions at Cairo and 
the Burju-z-Zafar. (Journ. of the 
R. Asiat. Society. XVIII, 1886, 
part 1 , p. 8 2 — 88).

Kay, H. C. Arabic inscriptions in Egypt. 
(Journ. of the R. Asiatic. Soc. 1895, 
p. 827— 838; 1896, p. 137— 148).

Lanci, M. Lettera sul cufico sepolcrale 
monumento portato d’Egitto in 
Roma. Roma. 1819. 64 pag. in 
8 °, con 3 fig. [Cf. Revue Encyclopedi- 
que. Vol. XV, p. 351].

Lane-Poole, St. An unpublished in
scription of Saladin. (Athenaeum. 
1898. 6 Aug., p. 2 0 0 ).

*Lane-Poole, St. An Arabic inscription 
of Rhodesia. (Proceedings of the R. 
Irish Academy, XXIV, Section C, 
p. 47— 5 4 = Jo u r . of the Soc. of 
Arts, L, pp. 909 —  911). [Cf. 
Athenaeum, 1902, II, p. 483 и 
Revue Archeologique, 1903, p. 63].

Malmusi, Bened. Lapidi della necropoli 
musulmana di Dahlak. Parte I. 
(Memorie della Regia Accademia 
in Modena. Memorie della sezione 
di lettere. Serie 2 . Vol. XI. 1895,

p. 1 —  57, con 5 tav.). Parte II. 
(Ibidem. Ser. 3. Vol. II).

Marcel, J. J. Memoire sur les inscripti
ons koufiques recueillies en Egypte 
et sur les autres caracteres employ- 
ds dans les monuments des Arabes. 
(Description de PEgypte. Tome 
XV, p. 459 sq. Atlas I, dtat mo- 
derne).

Morgan, J. Catalogue des monuments de 
PEgypte Antique. Tome I. Vienne.
1894. 4°, [p. 1 3 8 ,1 3 9 ,1 4 0 . Ш 5 ,  
206— 207, av. fig.: Арабск. над
писи близь Ассуана; р. 206— 207, 
av. fig.: Арабско-коптская надпись 
903 г. но Р. X. близь Комъ-Омбо].

*MUIIer, D. Н. Epigraphische Denkmaler 
aus Arabien. 1889. (Sitzungsberichte 
der Wiener Academie. Phil.-hist. 
Classe. 1889).

Rogers-Bey, E. T. Memoire sur certaines 
inscriptions en caracteres coufiques 
carres. (Bull, de Plnst. Egyptien.
2 -e serie, № 2 . 1881, p. 1 0 0 —  
106, avec 3 pi.).

*Rogers-Bey, E. T. Rapport sur le lieu de 
sdpulture des Khalifes Abbassides 
de la deuxieme dynastie. (Comite 
de conservation des monum. arabes. 
Exercice 1884. Le Caire. 1885, 
in 4°, pp. 21— 28). [Надписиараб
скія надгробныя].

^Salmon, Georges. Notes d’6pigraphie 
arabe (Bull, de Plnstit. Franq. 
d’Archdol. Orientale. II. Le Caire. 
1902, pp. 109 — 112, 119 — 138).

Sauvaire, H. Inscriptions coufiques 
trouvdes h Assouan. (Bullet, de 
Plnstit. Egyptien. 1872).
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Sauvaire, H. Deux inscriptions coufiques.
(Bull, de l’lnst. Egyp. 1873, 1874). 

Sauvaire, H. Sur 5 inscriptions cou
fiques relev6es a Assouan par M. le 
Dr. de Romano. (Bullet, de l ’lnst. 
Egyptien, JVr 12. Alexandrie. 1873, 
p. 79— 80).

Sauvaire, H. Traduction d’une inscrip
tion coufique communiqude par M. 
Del Valle de Paz et d’une autre 
inscription, existant a lTnstitut. 
(Bull.delTnst. egypt. № 12, 1873,
p. 1 2 0 — 1 2 2 ).

Sauvaire, H. Traduction de 2 inscrip
tions funeraires coufiques trouv£es 
a Alexandrie. (Bull, de lTnst. egypt. 
Ля 1 2 , 1873, pag. 198— 200). 

Sauvaire, H. Notice sur 2 inscriptions

coufiques existantes dans le jardin 
de M. Adib a Alexandrie. (Bullet, 
de l’lnst. Egypt. Д® 13. Alexandrie, 
1875, p. 38— 43).

Stickel und Verworn. Arabische Felsenin- 
schriften bei Tor. (ZDMG. L. 1896, 
S. 84— 96, mit 1 Karte u. 2 Ab- 
bild.). [Cf. S. Frankel, ibid. S. 288— 
289; Wien. Ztschr. f. d. Kunde des 
Morgenl. Bd. X, 1896, S. 186—  
190].

Tychsen. Entzifferung der in Niebuhr’s 
Beschreibung von Arabien befindl. 
Kufischen Grabschriften. (Gel. 
Beytr. zu den Meklenb. Schwerin. 
Nachr. Jahrg. 1773. St. 40, 41. 
Krit. Sammlungen, Bd. II, St. 1 , 
S. 58 sq.).

5 )  С и р і я .

*[Аттая, M. O c.]. Арабскія надписи на 
горѣ Ѳаворѣ. (Сообщенія Имп. 
Прав. Палест. Общ. XII. 1901, 
стр. 97; Древности Восточныя 
[Имп. Моск. Арх. Общ.], т. II, 
вып. 2. Прот. стр. 182).

Berchem, М. van. Arabic inscriptions in 
Syria.(Athenaeum, 1896. JVi 3584).

Berchem, M. v. Arabische Inschriften 
aus Syrien. (Zeitschrift d. Deu- 
tschen Palastina-Vereins. XIX,
1896. SS. 105— 113, mit 1 Taf.).

Berchem, M. v. Inscriptions arabes de 
Syrie. Le Caire, 1897. 4°. [Vienne, 
typogr. Holzhausen].

Berchem, M. v. An Arabic inscription 
near the church of the Holy Sepul
chre. (Quart. Statement of the Pales

tine Exploration Fund. 1898, p. 
86— 93).

Berchem, M. v. Arabische Inschrift aus 
Jerusalem. (Mitth. u. Nachr. d. 
Deut. Palastina-Vereins. 1897, SS. 
70— 78).

Berchem, M. v. Eine arabische Inschrift 
aus dem Ostjordanlande. (Z. d. D. 
Palastina-Vereins. XVI, 1893, S. 
8 4 — 165, mit 1 Taf.; 1903, S. 
33 —  70).

Berchem, M. v. Epigraphie des Assas
sins. (Comptes-rendus de l’Acad. 
des Inscriptions. XXV. 1897, p. 
201— 208).

*Berchem, M. v. Epitaphe arabe de 
Jerusalem. (Rev. biblique, IX, p. 
288— 290).

Заппскп Вост. Отд. Пмп. Pyccs. Арх. Общ. T. XVI. 019
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*Berchem, M. v. Epigraphie palesti- 
nienne: inscription arabe de Banias. 
(Revue biblique, XII, pp. 421— 4).

*[Berchem , M. v ., издалъ рядъ араб
скихъ надписей изъ Заіорданья и 
области Петры въ книгѣ: Die 
Provincia Arabia auf Grund zweier 
in den Jahren 1897 und 1898 
unternommenen Reisen und der 
fruherer Reisender beschrieben von 
Rudolf Ernst Brlinnow und Alfred 
Domaszewski. Strassbnrg. 1904. 
4°. См. стр.: 105, 106, 118, 119, 
423 и 472].

*Clermont-Ganneau, Ch. Deux nouveaux 
lychnaria grec et arabe. (Recueil 
d’archeologie orientale, t. I ll, Paris, 
1900, pp, 41— 47).

Clermont-Ganneau, Ch. Inscription de 
Banias. (Journ. Asiat. 8 serie. X. 
1887, II, pag. 496— 502=R ecueil 
d’archeologie orientale, I, p. 241 —  
253).

Clermont-Ganneau, Ch. Inscription du 
calife el-Mahdi relatant le construc
tion de la mosquee d’Ascalon en 
Pan 155 de l ’hegire. (Journal 
Asiat. 8 s6r. IX. 1 8 8 7 .1, p. 485—  
491, avec 1 p l.=R ecueil d’Arch£o- 
logie Orientale, I, 214— 219).

Clermont-Ganneau, Ch. La basilique de 
Constantin et la mosqu6e d’Omar a 
Jerusalem. (Recueil d’arch6ologie 
orientale, II, Paris, 1898, pp. 
302— 362).

^Clermont-Ganneau, Ch. Le lyclmarion 
arabe de Djerach. (Recueil d’archeo
logie orientale, II, 1898, Paris, 
pp. 47— 52).

^Clermont-Ganneau, Ch. Le pont de 
Beibars a Lydda. (Recueil d’archeo
logie orientale, I, Paris, 1888, pp. 
262— 280, avec 2 pi.).

*Clermont-Ganneau, Ch. Le tombeau de 
Dja'far, cousin-germain de Ma
homet. (Recueil d’arch6ologie orien
tale, III, Paris, 1900, pp. 278—  
283).

*Clermont-Ganneau, Ch. L ’h6misphere, 
absida ou ciborium du Martyrion 
de Constantin et de la Mosquee 
d’Omar. (Recueil d’archeologie 
orientale, III, Paris, 1900, pp. 
88— 90).

*Clerm ont-Ganneau, Ch. L ’inscription 
de l’atabek Anar. (Recueil d’archeo
logie orientale. Tome II, § 15, pp. 
24— 25).

*Clermont-Ganneau, Ch. L ’inscription de 
Nebi Harotin et le «dharih» fune- 
raire des Nabateens et des Arabes. 
(Recueil d’arch6ologie orientale, 
t. II, Paris, 1898, pp. 362— 366).

*Clermont-Ganneau, Ch. Lychnaria a 
inscriptions arabes. (Recueil d’ar
cheologie orientale, II, Paris, 1898, 
pp. 19— 21).

*Clermont-Ganneau, Ch. Nouveaulychna- 
rion a inscription coufique. (Re
cueil d’archeologie orientale, III, 
Paris, 1900, p. 283— 285).

Clermont-Ganneau, Ch. Sur une inscrip
tion de Bosra relative aux Croisades. 
(Journ. Asiat. 7 ser. X, 1877, II, 
p. 518— 526).

Clermont-Ganneau, Ch. Sur une inscrip
tion arabe en - anciens caracteres 
coufiques d£couverte r 6cemment a
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Jerusalem. (Comptes-rendus de 
Г Acad, des Inscript. XXV, 1897, 
p. 533— 6 =R ecueil d’archeologie 
orientale, III, p. 285 — 293).

*Clermont-Ganneau. Album d’antiquites 
orientales. Paris. 1897, in 4°. [PI. 
XLVH, fig. 8 : milliaire arabe du 
I-re siecle de l’hegire sur la route 
de J 6rusalem a Jaffa].

*Clermont-Ganneau, Ch. Une inscription 
du calife Hicham [an 110 de l’he- 
gire]. (Recueil d’arch6ologie orien
tale. Tome III. § 53).

'Clermont-Ganneau, Ch. Une pierre 
milliaire arabe de Palestine du 
premier siecle de l’Hegire. (Re
cueil d’arch6ologie orientale, I, 
Paris, 1888, p. 201— 214).

Gildemeister, I. Arabische Inschrift vom 
Nahr Banijas. (Zeitchr. d. Deut. 
Palastina-Vereins, Bd. X, 1887, 
Lief. I ll, S. 188— 189).

Golubowich, Girolamo. Discovery of an 
important cufic inscription near the 
church of the Holy Sepulcre. (Quar
terly Statement of the Palest. 
Explor. Fund, 1897, p. 302 sq.).

*Hartmann, M. Die arabischen Inschrif- 
ten in Salamja. (Zeitschr. d. deutsch. 
Palastina-Vereins, XXIV, 1901, S. 
49— 68).

[Іерусалимъ]. [Куфическая надпись, от
крытая въ Іерусалимѣ]. (Сообщ. 
Импер. Правосл. Палестинскаго 
Общ. 1898, Февр., стр. 39— 47). 
[См. также Визант. Врем. V, 1898, 
стр. 768; Byz. Ztsch. VIII, 1899, 
SS. 596, 607].

[Іерусалимъ]. Вновь найденная куфпч.

надпись въ Іерусалимѣ. (Изв. Русск. 
Археолог. Инст. въ Константино
полѣ, т. II, 1897, стр. 8 — 9, 
хроника).

Karabacek, J. Die Steininschrift von 
Bosra. (ZDMG, XXXI, 1877, S. 
135— 146, mit 1 Taf.).

Kay, H. C. A Seljukite inscription at 
Damascus. (Journ. of the R. Asiat. 
Society. XXIX, 1897, p .3 3 5 -3 4 5 ). 

Lagrange, M. I. Epigraphie semitique. 
(Revue biblique. VI, 1897, p. 
104— 106).

Lagrange, M. I. Inscription coufique de 
l ’eglise du Saint-Sepulcre. (Rev. 
bibl. VI, 1897, p. 643— 647). 

*Littmann, Enno. Semitic inscriptions. 
Part IV of the Publications of an 
American Archaeological Expedi
tion to Syria in 1899— 1900. New 
York. 1904. 4°. [Chapter IV: 
Arabic inscriptions, pp. 169—218]. 

*Rey. Voyage archSologique dans le 
Haouran. 1857— S. [Atlas, pi. 
XIV, XV: inscriptions (arabes) 
relevees a Bozrah].

Sachau, E. Eine dreisprachige [griech.- 
arab.-syr.] Inschrift von Zebed. 
(Monatsber. der Berl. Akad. d. 
Wiss. 1881, SS. 168 — 190, mit 2 
Taf.; Nachtrag—  ZDMG. 1882, 
SS. 345— 352).

Ѵодііё, M. de. Note sur une borne milli
aire arabe du 1 -er siecle d e l’h6gire. 
(Comptes-rendus de Г Acad, des 
Inscript. XXII, 1894, pp. 27— 29). 

Wright, W. Note on a sepulcral monu
ment from Palmyra. London, 1880, 
with facsimile.

019*
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6) М ала я  А з і я  и Т у р ц ія .

Blochet, Е. Note sur quatre inscriptions 
arabes d’Asie Mineure et sur quatre 
inscriptions du sultan mamlouk 
Kaitbay. (Revue S6mitique. VI, 
pp. 75— 83; 152 — 156).

Huart, СІёт. Epigrapbie arabe de l’Asie 
Mineure. (Rev. Semitique. II, pp. 
61— 75; 120— 134; 235— 241; 
324— 332; III, 73— 85; 175 — 
181; 214— 218; 344— 371). 

*Huart, Cl. Inscription arabe de la 
mosquee seldjouqide de Divriqui. 
[Asie Mineure]. (Jour. As. 9 s£r. 
XVII, 1091. I, p. 343— 346). 

Houtsma, N1. Th. Einige Bemerkun- 
gen zu den Selguqischen Inschriften

aus Kleinasien. (Wien. Zeitschr. fur 
die Kunde des Morgenl. Bd. X, 
1896, SS. 2 9 3 — 298).

[Karabacek, J.] Insckrift auf d. Medrese 
zu Adalia. [648. H. =  1250 — 1].

(См. изданіе Lanskoronski. Pamphylien. 
Wien. 1890 SS. 28— 30, nota).

*[Moritz, В., издалъ нѣсколько араб
скихъ надписей на сельжукидскихъ 
постройкахъ Малой Азіи въ книгѣ 
Fr. Sarre: Reise in Kleinasien. 
1890. SS. 24, 46, 50 — 54, 85—  
89, 159 — 162].

Morley, W. H. A letter on the subject 
of a Turkish tombstone. London, 
1852, 8 °, with 1 pi.

7 )  М е с о п о т а м ія  и  П е р с ія .

*Березинъ. Путешествіе по Востоку.
1852. [ТомъII, прилож. стр. 13—  
17: I. Надписи изъ Ардебильской 
мечети; стр. 18: II. Надпись въ 
Каравансараѣ въ Шибли].

*Hommaire de Hell. Voyage en Turquie 
et en Perse. [Atlas., pi. LXXXV: 
куфическая надпись Радеганской 
башни. Ср. Дорнъ. Каспій, стр. 
476 —  478; Мельгуновъ. Южн. 
берегъ Касп. Моря, стр. X, XI, 
83; Dorn, Reise nach Masanderan. 
1895, SS. 6 7 — 74; Жуковскій, 
Разв. Мерва, стр. 167, пр. 1].

*Mittwoch, Eugen. [Надпись на мѣдномъ 
съ инкрустаціей тазѣ Берлинскаго 
Этнографическаго Музея и на зер
калѣ Ортокъ-шаха Абу-л-Фадла,

1288/9 г. по Р. X. (Reinaud. 
Musee du due de Blacas. II, pi. X)]. 
(Jahrbuch der Konigl. Preuss. 
Kunstsammlungen. XXV, 1904.SS. 
69— 71).

*Ney Elias. Notice of an inscription at 
Turbat-i-Jam in Khorasan, about 
halfway between Meshed and Herat. 
(Journ. of R. Asiat. Soc. N. S. 
XXIX, 1897, pp. 47 — 48). 

*Niebuhr. Reisebeschreibung nach Ara- 
bien, und anderen umliegenden 
Lander. II, [S. 294: Куфическая 
надпись 618 г. X. ( 12 21  по Р.
X.) на башнѣ El Talism въ Баг
дадѣ]. Kopenhagen. 1778, in 4°). 

Sacy, S. de. Memoire sur les inscrip
tions arabes et persanes de Tchehel-
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Minar: I. Inscriptions en caractere 
cufique. II. Inscriptions en carac- 
teres modernes. (Memoires sur 
diverses antiquites de la Perse. 
Paris, 1793, pag. 125 — 165, 
avec 4 pi.).

Siouffi, N. Recueil d’inscriptions arabes 
tracees sur les monuments de la 
ville de Mossoul, relevees, tra- 
duites et accompagnees de notes. 
Mossoul, 1881, 3 fasc. in 4 °, auto- 
graphiees.

8 )  А ф ган истанъ  и И н д ія .

Beveridge, H. A translation of an inscrip
tion in the Tughre character. 
(Proceed, of the Asiat. Society of 
Bengal. 1893, p. 55).

"Cunningham, Alex. The Archaeological 
Survey of India. [Vol. I, p. 132 
sqq: надписи Кутубъ Минара близь 
Дехли].

Darmesteter, J. Inscriptions de Caboul. 
Epitaphes de l’empereur Baber et 
d’autres princes mogols. (Journ. 
Asiat. 8 ser. XI. 1888, I, pag. 
491— 503).

Darmesteter, J. La grande inscrip
tion de Qandahar. (Journ. Asiat. 
8 ser. XV. 1890, I, pag. 195—  
230).

Horn, P. Muhammadan Inscriptions 
from the Suba of Dihli. (Epigra- 
phica Indica, II, part. XI, p. 130—  
159, mith 2 pi.).

Ravenshaw, J. H. Gaur: its ruins and 
inscriptions. London, 1878. [Рец. 
Stanley Lane Poole — Academy 
p. 11 2  sq.].

9 )  С р е д н я я  А з і я .

^Андреевъ, N1. С. Переводъ списковъ 
съ надгробныхъ надписей привезен
ныхъ Н. Ф. Ситняковскимъ изъ 
Шахрисябза и Китаба. (Протоколы 
Туркест. Кружка. V. 1899— 1900, 
стр. 104— 115).

[Азіатскій Музей получилъ двѣ мра
морныя плиты съ отрывочными 
надписями и надгробный камень 
какого-то Мухаммеда, сына Абу 
Саида, найденные въ Самаркан
дѣ; камень со слѣдомъ нѣкоего 
Арасана, найденный въ 50— 60 в. 
отъ Ала-Куля; гипсовый слѣпокъ

съ манджурской надписи близь 
г. Ауліеата и глиняный кувшин
чикъ, найденный близь Ходжента]. 
(Зап. Иміі. Акад. Наукъ, т. XIX. 
1871, стр. 234— 235).

[Бартольдъ, В.] [Надгробная надпись 
660 г. X. ( =  1262 по Р. X.) изъ 
г. Ауліе-Ата, Семирѣченской обл.] 
(Зап. Вост. Отд. И. Русск. Арх. 
Общ. XII, 189, стр. V).

Blanc, Ed. Sur les inscriptions des 
principaux sarcophages dans le 
Mausol6e de Tamerlan a Samar- 
kande. (Comptes - rendus de l ’Acad.



—  0286  —

des Inscript. XXIV, 1896, pp. 272 
sq., 302).

Blochet, E. Les inscriptions de Samar
kand. Paris. 1897. 8°. ( =  Revue 
Archeologique. XXX. 1897, p. 67 
—  77; 202 —  231, avec 1 pi.).

[Блюдо мраморное съ арабской над
писью, найденное въ 30 вер
стахъ отъ Ташкента]. (Отч. Имп. 
Арх. Комм. за 1890 г., стр. 113, 
146 — 147; Записки Имп. Акад. 
Наукъ,T.LXVIII, 1892, стр. 202).

Веселовскій, Н. И. Надгробный памят
никъ Тимура въ Самаркандѣ. 
(Труды ѴІІ-аго Археол. Съѣзда, 
т. II. 1891, стр. 67 —  72; ср. 
Извѣстія VII Арх. Съѣзда. Яро
славль. 1887. Л?. 10, стр. 5— 6).

Диваевъ, А. А., и Ахмеровъ, П. Н. Опи
саніе печати Ахмеда Ясави. (Изв. 
Общ. Арх., Истор. и Этногр. при 
Казан. Уиив. XIII, 1896, стр. 
530— 537, съ рпс.).

Диваевъ, А. А., и Ахмеровъ, П. Н. 
Надписи мечети Ахмеда Ясави. 
(Извѣстія Казанск. Общ. Археол., 
Истор. и Этногр. XIII. 1896, 
стр. 538— 551).

[Иссыкъ-Куль]. [Три камня съ арабски
ми надписями, въ молельнѣ между 
станціями Курумду п Сазановкой 
на оз. Иссыкъ-Куль]. (Археол. 
Изв. и Зам. II, 1894, стр. 409).

Каллауръ, В. А. [Фотографія киргиз
скаго надгробія съ изображеніями 
различныхъ инструментовъ и надпи
сью]. (Протоколы Туркест. Кружка.
V. 1899 —  1900, стр. 38, съ 
табл.).

[Каллауръ. В. А. Письмо къ Н. И . 
Остроумову п письмо А. Ніязова 
къ В. А. Каллауру]. (Протоколы 
Туркест. Кружка. V. 1899— 1900, 
стр. 73— 76, съ 1 табл.).

*[Касанъ, въ Ферганской обл.]. 
[Надписи на могилахъ ДжаФара, 
сына Алія Касанскаго и Алауддина 
ходжи Касанскаго]. (Протоколы 
Турк. Кружка Любит. Арх. IV. 
1898— 99, стр. 153).

*Катановъ, Н. Ф. Хорезмійская свинцо
вая шита, найденная въ развали
нахъ Куня-Ургенча. (Зап. Вост. 
Отд. Русск. Арх. Общ. XIV, 1902, 
стр., 015 — 017).

*Маллицкій, Н. Надпись изъ Рушана. 
Inscriptio Ruschanensis nov. reperta 
[персидская 1764 г. по Р. X.]. 
(Протоколы Туркестанскаго Круж
ка. Годъ V, 1899 —  1900, стр. 
69— 71). [См. замѣчанія В. Б а р 
тольда) въ Зап. Вост. Отд. Имп. 
Русск. Арх. Общ. XIII, 1901, стр. 
0115].

*Маллицкій, Н. Ходжакентскія надгроб
ныя надписи XIV столѣтія. (Прото
колъ Засѣданія Туркестанскаго 
Кружка 5 Мая 1897 года, Прилож., 
стр. 10— 21).

*0lufsen, 0 . Muhamedanske Gravmin- 
der in Transkaspien, Khiva, Bok
hara, Turkestan og Pamir. (Geograf. 
Tidskrift, Kjobnhavn, XVII, 110—  
120, 146 — 159).

*Рудановсній, K. А. Надгробныя надписи 
[есть 758 и 767 г. X.] на камняхъ 
стараго мусульманскаго кладбища 
близь Чилійскаго ущелья, противъ
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селенія Япги-Науката, въ Ошскомъ 
уѣздѣ, Ферганской областп. (Про
токолы Туркестанскаго Кружка 
Любителей Археологіи. Годъ III. 
1897 — 1898).

[Семирѣчье]. [Камни съ арабскими над
писями изъ Семирѣченской области]. 
(Труды Восточн. Комм. Имп.Моск. 
Арх. Общ., т. I, вып. 1. 1889, 
проток. стр. 20).

10) П оволжье.

*Ашмаринъ, Н. И. Болгары и чуваши. 
(Изв. Общ. Арх., Ист. и Этн. при 
Казан. Унпв. т. XVIII, вып. 1, 2 
и 3).

*Ашмаринъ, Н. И. Объ одномъ мусуль
манскомъ могильномъ камнѣ въ 
загородномъ архіерейскомъ домѣ 
въ Казани. (Изв. Общ. Арх., Ист. 
и Этногр. при Казан. Унив. XXI, 
1905, стр. 92— 112, съ 1 табл.).

[Баклеевъ, Абдулъ]. [Свѣдѣніе 1792 г. 
о надгробныхъ надписяхъ въ Каси
мовѣ]. (Извѣстія Императ. Русск. 
Арх. Общ. II, 1861, стр. 255—  
257).

Березинъ. Булгаръ на Волгѣ. Казань.
1853. [О надписяхъ см. стр. 29—
бі].

[Ботма]. [Надгробная надпись въ селѣ 
Ботма, Архангельское и Рѣпьевка 
тожь, Ставропольскаго уѣзда Са
марской губ.— краткое упоминаніе 
о посылкѣ копіи Вельяминову-Зер
нову]. (Труды І-го Археол. Съѣзда, 
стр. 542).

Вельяминовъ-Зерновъ, В. В. Памятникъ 
съ арабско-татарскою падппсью въ 
Башкиріи. (Зап. Имп. Арх. Общ., 
т. XIII, 1859, стр. 257— 284).

Вельяминовъ-Зерновъ, В. В. Изслѣдованіе 
о Касимовскихъ царяхъ и цареви

чахъ [О надписяхъ въ Касимовѣ 
см.: ч. I. ( =  Труды Вост. Отд. И. 
Русск. Арх. Общ. IX), стр. 60—  
61, 495, 502— 558, табл. III—  
IV; ч. II. ( = Т р .  В. О. X), стр. 
IV— XVI; стр. 95— 96, 111 —  
121, 486— 498, табл. I I— VII, 
ч. III. ( =  Тр. В. О. XI), стр. 39—  
60, 277— 280, 289— 315, таб. I].

Вознесенскій, П. Надгробные камни въ 
Жукотинскомъ округѣ по лѣвую 
сторону Камы. Субычьи горы на 
Камѣ. (Изв. Общ. Арх. Ист. и Этн. 
при Казан. Унив., т. XII, 1894, 
стр. 7 5 —78).

[Дигитки]. [Надпись на могильномъ 
камнѣ близь села Дигитки Ма- 
мадышскаго уѣзда]. (Изв. Казан. 
Общ. Арх. Ист. и Этногр. II, 
1879, стр. 78).

[Донауровка]. [Могильные камни древ
няго татарскаго кладбища XIV в. 
близь дер. Допауровки, въ Чисто- 
польскомъ уѣздѣ]. (Археол. Изв. и 
Зам. И, 1894, стр. 143 — 144 
=  Волжскій Вѣстникъ. 12 Февр. 
1894 г.).

[Елабуга]. [Надгробныя надписи X V I  в. 
въ дер. Тураевой и с. Мещеряново 
близь Елабуги]. (Труды І-го Арх. 
Съѣзда, стр. 597).
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Завьяловъ, В. В. Древнія куфическія 
надписи въ Мензелинскомъ уѣздѣ 
Оренбургской губерніи. (Орен- 
бургск. Губ. Вѣд. 1853 года, № 3, 
сгр. 24— 25).

Износковъ, И. Эпиграфическій памят
никъ Волжской Булгаріи. (Изв. 
Общ. Арх., Ист. и Этн. при Казан. 
Унив., т. XI, 1894, вып. 3, стр. 
278— 280).

Ильминскій, Н. И. Татарскія надписи 
изъ временъ Казанскаго царства, 
въ Лаишевскомъ уѣздѣ. (Зап. Имп. 
Археол. Общ. III. СПБ. 1851. 
Переч. засѣд., стр. 114— 118). 

[Казань]. [М. Т. Навроцкій сообщилъ 
снимокъ двухъ мусульманскихъ 
надгробныхъ надписей близь Ка
зани, а П. С. Савельевъ объ татар
ской надписи близь Елабуги и о 
двухъ надписяхъ прочтенныхъ Н. И. 
Ильминскимъ]. (Извѣстія Имп. 
Русск. Археол. Общ. I, стр. 116). 

[Казань]. [Надгробный камень съ 
арабск. надписью, въ 2-хъ вер
стахъ отъ г. Казани, близь оз. 
Кабана]. (Труды Вост. Комм. 
Моск. Арх. Общ., т. I. вып. 1. 
1889 г. Проток. стр. 17— 18). 

[Казань]. [Надгробный камень съ 
истертою татарскою надписью, 
недалеко отъ Казани, въ т. н. 
Новомъ Іерусалимѣ]. (Труды І-аго 
Археол. Съѣзда, т. I. 1871, стр. 
CXXY).

[Казань. Арабская надпись 936 г.
Х .= 1 5 3 0  г. по Р. X.]. См. Велья
миновъ-Зерновъ. Изслѣдованіе о Ка
симовскихъ царяхъ и царевичахъ.

I. ( =  Труды Вост. Отд. И. Русск. 
Арх. Общ. IX), стр. 548— 554. 

[Калиаюръ]. [Надгробные камни близь 
селенія Калмаюръ, Ставрополь
скаго у. Симбирской губ.]. (За
волжскій Муравей. 1833, ч. I. 
№ 4, стр. 230— 234).

[Касимовъ]. [Татарскія надписи]. 
(Отечественныя Записки, изд. П. 
Свиньинымъ, ч. XXXIII. 1828, 
стр. 456— 458).

Касимовъ. [Татарскія надписи въ ме
чети г. Касимова и на близь лежа
щемъ кладбищѣ]. (Изв. Имп. Русск. 
Арх. Общ. I. 1859, стр. 391; II. 
1861, стр. 395; III. 1861, стр. 
175, 50— 512).

Klaproth, J. Notice et explication des 
inscriptions de Bolghari. (Journ. 
Asiat. 2 ser. 1831, VIII, 483 — 
503).

Кобеко, Д . Ф. Надгробныя надписи въ 
Касимовѣ. (Труды Рязанской Уче
ной Архивной Коммиссіи. VII, 
1892, стр. 87— 88).

Кобеко, Д . Ф. Раскопки въ Касимовѣ. 
(Зап. Вост. Отд. Арх. Общ. II, 
1888, стр. 1 3 7 —  138). (Труды 
Рязанской Ученой Архивной Ком
миссіи за 1887 г., т. II, № 2, стр. 
28 — 30).

Коршъ, Ѳ. Е. Татарскія надписи въ 
Касимовской текіе. (Труды Восточ
ной Коммиссіи Имп. Моск. Арх. 
Общ. т. I, вып. 1. Проток. стр. 
18 — 20).

Лепехинъ. Дневныя записки. [О надпи
сяхъ изъ Булгаръ: I, стр. 271 —  
283].
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Радловъ, В. В. Разборъ надписей над
гробныхъ камней, найденныхъ въ 
1886 году внутри текіе Ш ахъ- 
Али-Xaua въ Касимовѣ. (Зап. Имп. 
Акад. Наукъ, т. LXI, 1890, стр. 
1— 8 съ 2 табл.).

[Рѣпьевка]. [Надгробный камень съ 
монгольскою надписью въ Ставро
польскомъ уѣздѣ, Симбирской губер
ніи, близь сел. Рѣпьевки, Архан- 
гельское-тожь]. (Древности. Труды 
Ими. Моск. Арх.'Общ. III, 1873, 
стр. 299).

Савельевъ, П. С. [Сообщеніе въ 1855 г. 
о татарскихъ надписяхъ изъ Бул
гаръ и окрестностей Елабуги]. 
(Труды Вост. Отд. И. Русск. Арх. 
Общ. ч. II, 1856, стр. 219 и III, 
1858, стр. 162).

[Сарай]. [Печати, найденныя въ раз
валинахъ Сарая]. (Зап. Имп. Русск. 
Арх. Общ. Нов. Cep. I, 1886, стр. 
X X I) .

Смирновъ. О надгробныхъ камняхъ 
близь селенія Калмаюръ, Ставро
польскаго уѣзда, Самарской губер
ніи. (Заволжскій Муравей, 1S33 г., 
т. I, стр. 230— 234).

[Томра]. Надгробіе Такпръ-Батыря 
близь г. Уфы у дер. Томры: 
1107 г. X. ( =  1695/б г. по Р. X.). См. 
Georgi. Bemerkungen auf einerReise 
im Russischen Reich. II. 1775. SS. 
732, 733; Fraehn. De Numorum 
Bulgharicorum forte antiquissimo 
libri duo. Lib. I, p. 34— 37, nota 
34).

[Толмачевъ, H. А., прислалъ въ СПБ. 
въ 1855 г. копіи 9 арабскихъ и 2

армянскихъ надписей изъ Булгара]. 
(Извѣстія Имп. Русск. Арх. Общ. 
I. 1859, стр. 4 4 = Т р у д ы  Вост. 
Отд. И. Русск. Арх. Общ. III, 
1858, стр. 146. Ср. ibid. стр. 
159 — 160. Еще объ надписяхъ 
изъ Казанской губ., ibid. Ill, стр. 
161— 162).

Трутовскій, В. К. Надгробныя надписи 
изъ текіи Афганъ Мохаммедъ-сул- 
тана въ г. Касимовѣ. Рязань, 
1891 (== Труды Рязанской Ученой 
Архивной Коммиссіи, т. У, 1890, 
стр. 149 — 153, съ 1 табл.).

*[Уджумъ]. Татарскіе надгробные па
мятники въ Царево - кокшайскомъ 
уѣздѣ [у дер. Уджумъ] 947, 948, 
950, 1018 и 1020 гг. X.]. (См. 
Вельяминовъ - Зерновъ. Изслѣдованіе 
о Касимовскихъ царяхъ и цареви
чахъ. I. [ =  Труды Вост. Отд. И. 
Русск. Арх. Общ. IX], стр. 554— 
557).

[Урюмъ]. [Надпись на могильной пли
тѣ на древнемъ татарскомъ клад
бищѣ близь с. Урюма, Тегюш- 
скаго уѣзда]. (Изв. Казан. Общ. 
Археол. Истор. иЭтногр. II, 1879, 
стр. 71).

Фуксъ. Краткая пш'орія города Казани. 
Казань, 1817. [Стр. 42 —  43: 
арабская надпись на камнѣ, най
денномъ въ Казанскомъ гостиномъ 
ряду].

*[Хусейна-Фейзъ-Ханова, Муллы, поѣзд
ка въ 1860 г. въ Касимовъ]. 
(Извѣстія Имп. Русск. Арх. Общ. 
И, стр. 395; III, стр. 175, 511, 
512. Труды Вост. Отд. И. Русск.
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Арх. Общ. IX, стр.ІХ— X; 494 — 
498).

^Хусейнъ - Фейзъ - Хановъ, Мулла. Три
надгробныхъ булгарскихъ надписи 
(Изв. Ими. Русс. Арх. Общ. т. IV, 
1863, с. 395— 404, съ 3 табл.). 

Щекатовъ. Словарь географическій 
Россійскаго Государства. Москва.

1801 сл. [Въ ч. III, подъ словомъ: 
«Касимовскіе татары», говорится и 
о надписяхъ въ Касимовѣ].

Эрдманъ, П. Ф. О надгробныхъ над
писяхъ въ Болгарахъ. (Заволжскій 
Муравей. 1832 г., ч. I ll, X?. 21, 
стр. 1219 —  1232; X?. 23, стр. 
1342— 1358).

1 1 )  К авк а зъ .

Аттая, М. 0. Арабскія надписи на 
разныхъ предметахъ, найденныхъ 
преимущественно въ Дагестанѣ. 
(Древности Восточныя, пздав. И. 
Моск. Арх. Общ., т. I, вып. 1. 
1 8 8 9 .  Проток., стр. 2 5 — 2 8 ) .  

Аттая, М. 0. [Надписи арабскія и пер
сидскія мечети въ Баку]. (Мате
ріалы по Археологіи Кавказа, 
Вып. III. Москва, 1 8 9 3 ,  стр. 
9 0 — 9 1 ;  табл. LVIII— LXII). 

[Баку]. [Арабская надпись на мечети 
Бибп-ХалиФе близь Баку]. (Мёі. 
Asiat. I. 1 8 5 2 ,  рр. 5 5 3 — 5 5 4 ) .  

[Бартоломей, И. А. О 2 6  мусульман
скихъ надписяхъ на Кавказѣ]. 
(Труды Вост. Отд. И. Русск. Арх. 
Общ. I, стр. 3 0 1 — 3 0 2 ) .

Вёгёгіпе. Inscriptions de Derbend. 
(Mem. de la Soci£te Iraperiale 
d’Archeologie. Vol. Y. St.-Peters- 
bourg. 1851, pp. 67— 70, pi. I II— 
IV).

Березинъ, И. H. Арабскія надписи въ 
Дербендѣ. (Зап. СПБ. Арх. Ну- 
мизм. Общ. II, 1850, стр. 64— 68, 
рис. V— VI).

Brosset, М. Sur Гешріоі des cliiffres

arabes dans une inscription georgi- 
enne du XI siecle [a Kouthais]. 
(Journ. A sia tiquel837 .1 ,pp .465— 
472). [Cf. Мёш. de Г Acad. de St. 
P6tersb. III-eSerie, t. IV, p. 351, 
note 60; Кавказск. Календ. 1848 г. 
Отд. III, стр. 135— 136].

[Бузовнанъ] [Каменная плита съ араб
ской надписью 583 г. Хиджры, 
въ дер. Бузовнанѣ на Бакинскомъ 
полуостровѣ]. (Мёі. Asiat. III. 
1859, р. 119).

[Дербентъ]. [Пехлевійскія (?) надписи 
на стѣнахъ Дербента]. (Melanges 
Asiatiques VI. 1873, стр. 369 —  
370; Zeitschrift d. Deutsch. Mor- 
genliind. Gesellsch. XIII. SS. 259— 
341).

[Дербентъ]. [Присланная изъ Дербента 
глиняная пластинка, на лицевой 
сторонѣ которой изображены два 
арабскія слова, означающія «сирій
скій вѣсъ»]. (Археол. Извѣстія и 
Замѣтки II. 1894, стр. 409).

* Дорнъ, Б. А. Атласъ къ путешествію 
СПБ. 1895 г. [табл. XVI, 2; 
XVII, 1; ХѴІІІ-ХІХ, Отд. 2-ой 
табл. I— XVIII, XX — мусульман
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скія надписи Кавказа и Сѣв. 
Персіи].

•Dubois de MontpSreux. Voyage etc., 
[T. IV, p. 12; atlas IV, p. 5, pi. 
XXIX, b . fig. 2: inscription coufique 
en briques bleues placee sur la 
porte de la forteresse ruinee de 
Nakhtchevan par l ’Atabek Abou 
Djaafar Mohammed fils d’lldeghiz.
T. IV, p. 1 0 — 14, atlas IV, pi. 
XXIX, b. fig. 1: inscription coufi
que en briques bleues placee a 
Nakhtchevan sur la frise de la 
tour dite Atabek-Kombesi].

Ebeling, Max. Der Begrabnissplatz und 
die [Neskhi] Inschriften auf dem 
Kleinen Ararat. (Verhandl. d. Ges. 
fur Erdkunde, Bd. XXV, SS. 130 — 
132).

*Fraehn, Ch. M. Die Inschriften von 
Derbend.(St.-PetersburgerZeitung. 
1828. Ш  20— 23 =  Dorn. Das 
Asiatische Museum. 1846. SS. 
297 ff.). [Русск. перев.— Труды и 
Лѣтописи Общ. Ист. и Древ. Росс., 
ч. VIII, 1S37, стр. 101 —  127].

Fraehn, Ch. М. Ueber zwei Inschriften 
von Nachitschewan.(Bulletin Scienti- 
fique de Г Acad. Imp. des Sciences 
de St.-Petersbourg, t. II. 1837. 
Ля 1). [См. новое изданіе пхъ Hart- 
гаапп’омъ въ статьѣ Jacobstha-І’я].

*Hartmann, Martin. [Надписи на двухъ 
тюрбе въ Нахичевани на Араксѣ: 
см. Ed. Jacobsthal: Mittelalterliche 
Backsteinbauten zu Nachtschewan im 
Araxesthale. Berlin. 1899, S. 20—  
22].

Khanykoff, N. Inscriptions 1) de la mos-

quee de Bibi Kkalifeh, pres de 
Bakou, et 2) du caravanserei a 
Senguitchah. (Bullet, hist, philol. 
de Г Acad, de St. Petersb. T. IX, 
№ 17 =  M61. Asiat. T. I. 1852, 
p. 553— 554 et 557).

Khanykoff, N. Notice sur le yarligh 
d’Abou-Said Khan conserve sur les 
murs de la mosquee d’Ani. (Bull, 
hist, philol. de Acad, de St.-Petersb. 
X, J& 6 =  Mel. Asiat. II, 1856,
p. 61— 68).

Khanykoff, N. Quelques inscriptions 
musulmanes d’Ani et des environs 
de Bakou. (Bull. hist, philol. de 
l’Acad. de St. Petersb. VI, J\?° 13 
= M el. Asiat. 1 .1852, p. 70— 78).

Khanykoff, N. Sur deux inscriptions 
arabes a Bouzownan [village de la 
presqu’ile de Bakou] et a Merdekan 
[ibid.]. (Bull. h ist.philol.del’Acad, 
de St. P6tersb. XIV, № 23, 24 =  
Melanges AsiatiquesIII, 1859, pp. 
119 — 120, avec 1 pi.).

Khanykoff, N. Sur quelques inscriptions 
musulmanes du Caucase. (Bull. hist, 
philol. de 1’Acad. de St. Petersb. 
VIII, K 2 =М ё1. Asiat. I. 1852, 
p. 243— 251, avec 1 pi.).

Khanikoff, N. Мётоіге sur les inscrip
tions musulmanes du Caucase. 
(Journ. Asiat. 5Бёг. XX. 1862. II, 
p. 57— 155, avec 14 fig.).

[Мердеканъ]. [Каменная плита съ араб
ской надписью 600 г. Хиджры, въ 
дер. Мердеканѣ на Бакинскомъ полу
островѣ]. (M61anges Asiatiques. HI, 
1859, pp. 119 — 120; см. рис. на 
стр. 137).



—  0292  —

*Прозрителевъ. Древніе христіанскіе 
памятники на Сѣверномъ Кавказѣ. 
(Живописная Россія, т. II, 1902). 
[Стр. 306 (рис.): арабская надпись 
на камнѣ на рѣкѣ КеФарѣ, Кубан
ской обл.].

Савельевъ], П. Примѣчаніе объ араб
скихъ надписяхъ въ Дербентѣ. (Зап. 
СПБ. Арх. Нумизм. Общ. II, 1850, 
стр. 68— 71).

[Сенгичахъ]. Арабская надпись 843 г. 
X. въ каравансараѣ въСенгичахѣ]. 
(Bull. hist, philol. de Г Acad. de 
St. Petersb. IX, 17 =  Мёі. 
Asiat. I, 1852, p. 557).

Френъ, X. Д . О надписяхъ города 
Дербента. (Труды и Лѣтописи 
Общества Исторіи и Древностей 
Россійскихъ, ч. VIII. 1837, сгр. 
101— 127).

Ханыковъ, Н. Археологическое от
крытіе. [Извѣстіе о 12 мусульм. 
надписяхъ въ Закавказья]. (Кав
казъ. 1850. № 52— 53).

Ханыковъ, Н. Еще археологическое 
открытіе. [Надписи въ Ордубадѣ и 
Нахичевани]. (Кавказъ. 1850. 
X  85— 86).

Ханыковъ, Н. В. Объ археологическихъ 
изслѣдованіяхъ на Кавказѣ. [Над
писи мусульманскія Закавказья].

(Записки Имп. Археол. Общ. IV. 
СПБ. 1852. Перечень Засѣд., стр. 
2 1 — 41).

Ханыковъ, Н. В. О нѣкоторыхъ араб
скихъ надписяхъ въ Дербендѣ п 
Баку. (Зап. Имп. Русск. Арх. Общ., 
т. IX. 1857, стр. 4 1 — 49, съ 2 
рис. и 2 табл.=Труды Вост. Отд. 
И. Русск. Арх. Общ., т. II, стр. 
168— 176, съ 2 рис. и 2 табл. 
[I— II]).

*Ханыковъ, Н. В. Очеркъ ученой дѣятель
ности за Кавказомъ. I. Изслѣдо
ванія по части археологіи. (Кавказъ. 
1851. ЛИ 25 —  29 [надписи, 
найденныя въ Дагестанѣ, въ с. 
Уснусѣ и въ Бердѣ]; извлеченіе 
въ Ж урн. Мин. Нар. Просв. 
1851 г., ч. LXXI, отд. VI, стр. 
240— 242).

[Ханыковъ, Н. В., представилъ альбомъ 
Фотографій сь куфическихъ надпи
сей Закавказья]. (Извѣстія Имп. 
Арх. Общ. I. 1859, стр. 252). 

[Хахановъ, А. С .]. [Грузино - армян
ско-татарская надпись, найденная 
въ 1892 г., въ Телавскомъ у., 
Т ифлисской губ. въ Энисели]. 
(Археол. Изв. и Замѣтки, издав. 
Имп. Моск. Арх. Общ. II, 1894, 
стр. 406— 407).

12) К ры м ъ  и Н овороссія.

[Ангелиновка]. [Турецкія надгробныя 
надписи въ дер. Ангелиновкѣ, Ти
распольскаго уѣзда, Бессарабской 
губ.]. (Бессарабецъ. 1902, ЛГя 271

=  Прилож. къ 5 вып. Изв. И. Арх. 
Комм., стр. 57).

Врунъ, В. Арабская надпись Ѳеодосій
скаго Музея. [1623 г. по Р. X.).
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(Зап. Одесс. Общ. Ист. п Древ. 
X, 1877, стр. 176).

Мурзакевичъ, Н. Бахчисарайскія араб
скія и турецкія надписи. (Зап. 
Одесскаго Общ. Ист. и Древ. II, 
2, i8 6 0 , стр. 489— 528). 

Мурзакевичъ, Н. Эски-Крымская араб
ская надпись. (Зап. Одесс. Общ. 
Ист. и Древ. II, 2, 1850, стр. 
529— 531).

:: [Ново -  Ивановка, Екатеринославскаго 
уѣзда и губ., надгробный памятникъ

съ арабской надписью]. (Отчетъ 
Имп. Арх. Коми., за 1900 г., 
стр. 97— 98, рис. 172% 172б).

Смирновъ, В. Д. Археологическая экс
курсія въ Крымъ лѣтомъ 1886 
года. (Зап. Вост. Отдѣл. Имп. 
Русск. Археол. Общ. I, 1886, 
стр. 273— 302). [Стр. 281 и 
табл. I и II: арабская надпись 
714 г. X. (= 1 3 1 4  по Р. X.) на 
порталѣ мечети въ г. Старый 
Крымъ].

YIII. П алеографія, бумага, переплеты , миніатюры .

Adam, Paul. Der orientalisclie Buch- 
einband. (Kunstgewerbeblatt. IV,
1887— 88, 4, SS. 63 —  73, mit 
Tafeln und Abbild.).

*Adler. Descriptio codicum quorundam 
Cuficorum et ex iisdern de scrip- 
tura Cufica Arabum observations 
novae. Altonae, 1750. 4°.

*Barth, L. v. Chemische Analyse der 
Papyruskristalle und der densel- 
ben anhiingenden Substanzen. (M it-  
theilungen aus der Sammlung der 
Papyrus Erzberzog Rainer, 1 ,1887, 
119 f.).

*Blanchet, A. Essai sur l ’histoire du 
papier et de safabrication. P artie l. 
Paris. Leroux. 1900. 4°.

*Blochet, E. Inventaire et description des 
miniatures des manuscrits orien- 
taux consents a la Bibliotheque 
Nationale. (Revue des bibliothe- 
ques. IX, 1898— 1900).

Blochet, E. Les miniatures des manus
crits musulmans. (Gazette des

Beaux Arts. 1897, I, 281 — 293; 
1897, II, pp. 105— 118).

*Blochet, E. Mussulman manuscripts 
and miniatures at the exhibition 
in Paris [1903 r.]. (The Burlington 
Magazine for Connoisseurs. 1903. 
№ V, Vol. II, pp. 132 — 144, with 
4 plates; V IX, Vol. Ill, pp. 276— 
285, with 3 pi.).

*Bouchot. Les reliures d’art a la Bib
liotheque Nationale. Paris, 1888. 

Bourgoin, J. Pr6cis de Г Art Arabe. 
[Vol. IV: Les manuscrits, titres, 
vignettes, ecritures, ornements. 
Paris, 1892.4°, 9 pp., avec50pl.]. 

^Бранденбургъ, H. E. Историческій 
каталогъ С.-Петербургскаго Артил
лерійскаго Музея. Часть I. СПБ. 
1877. 8°. [На табл, между стр. 
24 и 25 переизданъ рисунокъ 
(бросаніе камней машиною) изъ рк. 
Рашид-эд-Дина, заимствованный 
изъ Каталога книгъ о военномъ 
искусствѣ арабовъ Miinster’a].
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*Bresnier. Elements de la calligraphic 
arabe. 1855.

*Briquet. Recherches sur les premiers 
papiers employes en Occident et en 
Orient du X au XIY siecle. 
(Memoires de la Societe.nationale 
des Antiquaires de France, XLVI, 
1885, pp. 133 —  205, avec 1 pi.).

Вельяминовъ-Зерновъ, В. В. Описаніе 
ящика для корана [изъ собранія 
кн. М. А. Оболенскаго]. (Записки 
Имп. Академ. Наукъ. XVII, стр. 
131 — 138, съ 1 табл. рис.).

Вельяминовъ-Зерновъ, В. В. [Серебряный 
ящикъ для корана (Касимовскаго 
хана У разъ Магомета начала XVII 
вѣка), хранящійся въ Азіатскомъ 
Музеѣ]. Изслѣдованіе о Касимов
скихъ царяхъ, ч. І(= Т руды  Вост. 
Отд. Имп. Археол. Общ. X, 1864, 
стр. 111— 121 и табл. III въ 
томѣ IX).

*CheTkho, L. L ’histoire de Г ітргітегіе 
en Orient. (Al-Machriq, III; [no 
арабски]).

*Cunynghame, H. H. S. Notes on the 
possible Arabian origin of Gothic 
characters, derived from an 
examination of the methods of 
writing used by the Arabs. (Arch. 
Journal of R. Arch. Institute. LIII. 
1896, pp. 109— 110).

Гаммеръ, I. О книгохранилищахъ на 
Востокѣ. (Журн. Мин. Нар. Пр. 
LXII. 1849. Отд. VII, стр. 84—  
89).

Григорьевъ, В. В. Ярлыки Тохтамыша 
и Сеадетъ-Гирея въ литографи
рованныхъ снимкахъ работы К.

Я. Трамонпна. (Археологическій 
Вѣстникъ. 1844. I, стр. 337— 
347).

^[D am ascus]. Kufische Bucher in der 
Moschee vou Damascus. (Beilage 
z. Miinchener Allgemeine Zeitung. 
1900, № 157. S. 7; Cf. № 160, 
S. 7).

Denis, Ferd. Des manuscrits a minia
tures de l’Orient et des Voyages a 
figures, consideres dans leurs rap
ports avec la peinture moderne. 
(Journ. Asiat. 1833, I, p. 318—  
335). [Cf. ibidem— 1833, II, p. 
177— 183].

*[D ioscorides]. [Notice de M-r. le D-r 
Bonnet sur un manuscrit arabe de 
Dioscoride, de la Bibliotheque 
Nationale, огпё de miniatures]. 
(Comptes-Rendus de l’Acad6mie 
des Inscriptions. 1903, p. 500).

*Dorn, B. Dieberuhmtestenmuhamme- 
danischen Schonschreiber. (Bull, 
histor. philol. de l ’Acad. de St.- 
Petersbourg. X, pp. 65 —  75 =  
Melanges Asiatiques, II, pp. 38—  
52).

*Древнѣйшая арабская рукопись. 
(Московскій Телеграфъ. 1826, 
ч. XI, №. 18, стр. 155— 156).

Einband, Orientalischer. [XVI —  XVII 
Jahrh.]. (Kunstgewerbeblatt. N. F. 
II, 2, s. 20 sq., mit Abbild.).

*Fleischer. Zur Geschichte der arabi- 
schen Schrift. (ZDMG. XVIII.
1864. SS. 299— 291, mit 1 Tafel).

Fraehn, Chr. M. Uras - Muhammedis 
chani Kasimowiensis, quae in Aca- 
demiae Imp. Scient. Musaeo Asia-
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tico asservatur, theca Koranica 
in terpretation  illustrata. (Memoires 
de Г Acad, des Sciences de St.-Peters- 
bourg. YIII. 1822, pp. 497 — 
522, pi. X III =  C. M. Fraehn. 
Antiquitatis Muhammedanae Monu- 
menta Yaria. Part. II. Petropoli.
1822, p. 1— 26).

*Gagarine, Prince G. Le Caucase Pitto- 
resque. [PI. XI: Portrait de Khota 
Roustaveli. (Manuscrit georgien, 
encadrement persan)].

*[Galenus], [О лицевой арабской py- 
кописи Галена въ Вѣнской библіо
текѣ см. Lambecius-Kollar. Biblio
theca Caesarea Yindobonensis; Fill- 
gel. Die arabischen [etc.] Hand- 
schriften der K. K. Hofbibliothek.
II. SS. 530— 531, Ля 1462; H. Wal
lis. The Godman Collection, p. 
21— 22, fig. 16, 17, Appendix, 
pi. XI, 17 — 20; Karabacek —  cm. 

ниже].
Gayet, Al. L ’art persan. [pp. 252 —  

263: L ’6pigraphie, les manuscrits et 
les reliures, avec 9 fig.; pp. 264—  
305: La peinture, avec 20 fig., 
всѣ иллюстраціи— изъ рукописей].

*Hammer, J. Gemaldesaal der Lebens- 
beschreibungen. Band I. Leipzig. 
Darmstadt. 1837. [Xitelvignette: 
Himmelfahrt des Propheten]; IY, 
1838. [ —  Sultan Mahmud]; Y,
1838. [ —  Sultan Sindschar]; YI,
1839. [ —  Mohammed Alaeddin 
Chwaresmschach]. [Портреты— no 
мусульманскимъ рукописямъ].

* [Hariri], Лицевыя рукописи:
1) Въ Азіатскомъ Музеѣ въ С.-Пе

тербургѣ: Bulletin Scientifique de 
Г Acad. des Sciences de St.-Peters- 
bourg. IX, 1852, pp. 315— 318; 
Dorn. Das Asiatische Museum; Ста
совъ. Славянскій и восточный орнам. 
табл. CLV, рис. 6.

2) Въ Вѣнской Библіотекѣ: Fliigel. Die 
arabischen, persischen und ttirki- 
schen Haudschriften der K. K. Hof
bibliothek zu Wien. I. S. 346. 
Ля 372. A. v. Kremer. Cultur- 
geschichte, II, S. 304.

3) Въ Парижской Національной Би
бліотекѣ: Lavoix, Н. (Gazette des 
Beaux Arts. 1875. II, pp. 430—  
431, cf. 428, 429, 432). Pharaon. 
(Gazette des Beaux Arts. 1869. I, 
p. 446).

4) Тамъ-же (бывшая ШеФера): Prisse 
d’Avenues, L ’art arabe, pp. 264— 
265; pi. 177 —  180, Lavoix, H. 
(Gazette des Beaux Arts. 1875. 
II, pp. 426 —  430). Lebon, G. 
La civilisation Arabe, p. 552. Les 
Merveilles de l’lnde. . .  риЫіё 
par van der Lith. Leyden. 1883 —
1886. [4 planches en couleurs]. 
Schlumberger— [см. ниже].

5) Въ Британскомъ Музеѣ: Lavoix 
(Gazette des Beaux Arts. XII (n. 
s.). 1872, p. 432).

6) Тамъ-же: Lavoix (Gazette des 
Beaux Arts. 1875. II, pp. 430— 
431).

7) Въ Эскуріалѣ: Lavoix, (Gazette 
des Beaux Arts. 1875.11, p .4 3 2 — 
433).

Houtsma, M. Th. Bilder aus einem 
persischen Falbuch. (Internat. Arch.



—  0296  -

fur Etlmographie. I ll , 4, S. 149 
sq. Taf. XII).,

*Janer, Florencio. El Kordn. Codice 
drabe llamado de Muley-Cidan, 
Rey de Marruecos, conservado en 
la Biblioteca del Escurial. Descrip
tion у consideraciones. (Museo 
Espanol de Antigiiedades. I ll, p. 
409— 432, con 1 ldmina).

^Jacobs. Illustrations to the fables of 
Bidpai. (Athenaeum, 1888, May
12, p. 600).

*Karabacek, Jos. Arabische Ostraka. 
(Mitth. aus der Sammlung der Papy
rus Erzherzog Rainer, V, 1889. 
SS. 63 folg.).

*Karabacek, J, Aus der Sammlung. 
(Mittheilungen aus der Sammlung 
der Papyrus Erzherzog Rainer, I,
1886. S. 127).

*Karabacek, J. Das arabische Papier, 
Wien. 1887. ( =  Mittheilungen 
aus der Sammlung der Papyrus 
Erzherzog Rainer, В. II —  III.
1887, SS. 87 folg.).

Karabacek, J. Die Bedeutung der 
arabischen Schrift fur Kunst und 
Gewerbe des Orients, Niirnberg, 
1877. ( =  Kunst und Gewerbe. 
1877, Ш  29— 33).

Karabacek, J. Die Involutio im Ara
bischen Schriftwesen. (Sitzungsbe- 
richte der Wiener Akademie der 
Wissenschaften, Phil.-hist. Classe, 
1896).

Karabacek, J. Die Papyruskristalle. 
(Mitth. aus der Samml. der Papy
rus Erzherzog Rainer, I, 1887, 
S. 117 f.).

Karabacek, J. Ein arabisches Reiter- 
bild des X Jahrh. (Mittheil. aus 
der Sammlung der Papyrus Erzher
zog Rainer, У, 1889. SS. 123, 
folg., mit 1 Textbilde).

Karabacek, J. Eine arabische Bilder- 
handschrift des XIY Jahrhunderts. 
(Sep.-Abdr. aus d. «Mittheil. des 
Oesterr. Mus. fur Kunst und Indus
trie»). [Объ арабской рк. Галева 
въ Вѣнской Придворн. Библіо
текѣ].

*Karabacek, J. Eine merkwurdige 
arabische Namensunterschrift. 
(Mitth. aus der Sammlung der 
Papyrus Erzherzog Rainer, I.
1886, S. 120).

^Karabacek, J. Liste der Hidschra- 
Datirungen arabischer Papyrus. 
(Mitth. aus der Sammlung der 
Papyrus Erzherzog Rainer, I,
1887. SS. 50, 124 f.).

*Karabacek, J. NeueFunde. (Mitth. aus
der Samml. der Papyrus Erzher
zog Rainer, I, 1887, SS. 51 f.). 

*Karabacek, J. Neue Quellen zur 
Papiergeschichte. (Mittheilungen 
aus der Sammlung der Papyrus 
Erzherzog Rainer, IY, 1888. 
SS. 75 folg.).

^Karabacek, J. W asbedeutet diefronti- 
spiciale Sigle in der turkischen 
Diplomatik. (Mitth. aus der Samm
lung der Papyrus Erzherzog Rai
ner, II— III, 1887. S. 268). 

Катрмеръ. О книгохранилищахъ на 
Востокѣ. (Ж . М. Н. Пр. ч. XXVII. 
1840, отд. IY, стр. 1— 30). [См. 
ниже Quatremere],
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Кунъ, А. Л. Коранъ Османа. (Тур
кестанскія Вѣдомости. 1870, К  1).

*Кунъ, А. Л. Коранъ Османа. (Мате
ріалы для статистики Туркестан
скаго края. Ежегодникъ. Вып. III. 
СПБ. 1874, стр. 401 —  404). 
[Cf. ibid. стр. 4 0 5 — 406: Преданіе 
о библіотекѣ Тамерлана].

*Lanci, М. Seconda opera cufica. 1846. 
[Vol. И, pp. 209— 249 ,tav .L X —  
LXIV: Delle calligrafiche fantasie].

:; Lane Poole, Stanley. The art of the 
Saracens. [Ch. XII. Illuminated 
Manuscripts: pp. 298 —  308, fig. 
103— 105].

Лихачевъ, H. П. Бумага и бумажныя 
мельницы въ Московскомъ госу
дарствѣ. (Записки Имп. Русск. 
Археол. Общ. У. 1892, стр. 
237— 342, съ 116 табл.). [О вос
точномъ папирусѣ и бумагѣ см. 
стр. 240 —  244, 247, 248; стр. 
264— 269: «вопросъ о восточной 
бумагѣ»].

"Лихачевъ, Н. П. Палеографическое 
значеніе бумажныхъ водяныхъ 
знаковъ. СПБ. 1899. 3 тома. 
(Изданія Имп. Общ. Любит. Древн. 
Письменности, №. СХѴІ). [О вос
точной бумагѣ, см. т. I, стр. VII—  
XII, LXII— LXV].

*Longp§rier, А. de. Note sur l’6criture 
baberi. (Comptes rendus de ГАса- 
d6mie des Inscriptions. 1872, pp. 
245 —  252 =  Oeuvres de A. de 
Longperier. I. 1883, pp. 467 — 
474).

*[Mahomet conduit au ciel par 1’ange 
Gabriel, d’apres une miniature

persane, tiree de BokhariJ. (Magazin 
Pittoresque. 1876, p. 365 [рису
нокъ], pp. 364, 366: L ’ascension 
de Mahomet [статья]).

Marcel, J. J. Paleographie Arabe, on 
Recueil de Memoires sur differents 
monuments lapidaires, numismati- 
ques, glyptiques et manuscrits, 
presentant des inscriptions koufi- 
ques et karmatiques. Paris. 1828, 
fol.

*Merx, A. Documents de paleographie 
hebraique et arabe. Leyde. 1894, 
gr. 4°, avec 7 planches.

*MUller, I. H. Palaeographische Beitriige 
aus den herzoglichen Sammlungen 
in Gotha. Heft I. Eisleben, 1844, 
folio. 14 Tafeln.

*Palaeographical Society. Facsimiles of 
ancient mss. Oriental series, ed. by
W. Wright. London, 1875 — 83, 
fol. 100 plates.

*Paoli, Cesare. Del papiro specialmente 
considerato come materia che ha 
servito alia scrittura. Firenze.
1878. 8°. 84 pp. (Pubblicazioni 
del R. Istituto di studi superiori 
pratici e di perfezionamento in 
Firenze).

[Papyrus-Ausstellung], Fiihrer durch die 
Ausstellung der Papyrus Erzher- 
zog Rainer. Wien, 1894.

*РагѵіІІёе. Couverture de manuscrit 
persan. (Decoration ancienne et 
moderne. 1897).

*Prisse d’Avennes. L ’art arabe d’apres 
les monuments du Kaire, etc. 
[Ecriture arabe. Arabesques calli- 
graphiques. Manuscrits. Miniatures.

020Заппскп Вост. Отд. Имп. Русск. Арх. Общ. Т. XVI.
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Qorans. Reliures: pp. 214— 225, 
2 8 4 — 288; fig. 52 —  69; pi. 
XXX— XXXIII; Atlas, planches 
CLXXIY— СС].

*П. С. Извѣстіе о древнихъ рукописяхъ 
въ Самаркандѣ. (С.-Петербургскія 
Вѣдомости. 1884, Ля 179).

Quatremere. Мёшоіге sur le gout des 
livres chez les Orientaux. (Journal 
Asiatique. 3 ser. YI. 1838, II, pp. 
35 —  78. =  M£langes d’histoire et 
de philologie orientale. Paris. 1854, 
pp. 1— 40). [Русскій переводъ Са
вельева: О книгохранилищахъ на 
Востокѣ. (Журн. Минист. Народи. 
Просв. XXVII. 1840, отд. IV, стр. 
1 - 3 0 ) ] .

*[Razm-Namah]. Miniature from the 
Razm-Nam&h in the R. Library, 
Jeypore. (Journal of Indian Art. 
№ 12. 1886, pp. 89 —  90, with 
1 plate). [Изъ той же рк., конца 
XVIII вѣка, различныя детали см. 
Journal of Indian Art. № 21. 1888, 
pp. 45, 47; pi. 2, b. c; 6, a. b. c. d].

*Рѣдинъ, E. K. Миніатюры апокрифиче
скаго арабскаго Евангелія дѣтства 
Христа, Лавренціанской библіотеки 
во Флоренціи. (Записки Император
скаго Русскаго Археологическаго 
Общества, н. с., VII. 1895, стр. 
55 — 71, съ 30 рис.).

*Рѣдинъ, Е. Сирійская рукопись 
Евангелія съ миніатюрами XIII в. 
библіотеки Британскаго Музея. 
(Записки Импер. Одесск. Общества 
Исторіи и Древностей. XXI. 1898. 
стр. 211 —  224, табл. 1 —  5). 
[Миніатюры эти, христіанскаго со

держанія, по стилю близки къ 
мусульманскимъ XIII в.; одна миніа
тюра изъ этой же рк. въ краскахъ 
см.: Westwood, Palaeographia sacra 
pictoria, pi. VI].

*Sarre, Friedrich. Rembrandts Zeich- 
nungen nach Indisch-Islamitischen 
Miniaturen. (Jahrbuch der K. Preus- 
sischen Kunstsammlungen. XXV. 
1904, SS. 143— 158, mit 2 Tafeln 
und 11 Abbild. im Text).

*Schlumberger, G.Un EmpereurByzantin 
a la fin du Xsiecle. Paris. 1890. 8°. 
[На стр. 117, 127, 129, 183, 
227, 249 и табл, къ стр. 124: 
рисунки миніатюръ изъ лицевой рт;. 
«Макамъ» Харири, принадлежавшей 
Ш . ШеФеру; на стр. 55, 57, 85 
и 87 —  изъ арабской рк. о воен
номъ искусствѣ Національной 
Библіотеки въ Парижѣ].

*Schlumberger, G. L ’Epopee byzantine а 
la fin duX  siecle. 1 .1896, [pp. 229, 
233, 237, 241, 245, 273, 277, 
301, 365, 677: миніатюры изъ 
лицевой рк. Харири, принадлежав
шей ШеФеру].

Seidlitz, W. ѵ. Die illustrirten Hand- 
schriften der Hamilton-Sammlung 
zu Berlin. (Repertor. fur Kunstwiss. 
VI — VIII, 1883 —  1885). [Bd. 
VIH, SS. 108— 109: Orientalische 
Kunst: турецкія, персидскія и индо
персидскія ркк. и альбомы].

*Сенковскій, 0 . И. Фабрикація бумаги. 
(Библіотека для чтенія. Томъ XI. 
1835, отд. IV, стр. 11— 42).

*Стасовъ, В. В. Миніатюры нѣкото
рыхъ рукописей византійскихъ,
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болгарскихъ, русскихъ, джагатай- 
скихъ и персидскихъ. СПБ. 1902, 
fol., стр. 1 — 115, съ 9 рис. и 7 
табл. (Памятники древней письмен
ности и искусства, издаваемые 
Импер. Общ. Любителей Древней 
Письменности. СХХ). [Y. Миніа
тюры джагатайскія (тюркскія).—  
Теварихъ-Гузидэ: стр. 93 —  107, 
табл. У, YI. YI. Миніатюры 
персидскія. Лѣтописи Рашидъ- 
Эддина: стр. 108— 115, табл. VII].

Стасовъ, Вл. Славянскій и восточный 
Орнаментъ. [Арабскій Орнаментъ: 
стр. 73— 75, табл. CLIII— CLV; 
Средне-Азіатскій Орнаментъ: стр. 
76, табл. CLVI].

*Stewart, Francis. Anglo-indian Minia
turists. (The Imperial and Asiatic 
Quarterly Review. XIII. 1902, pp. 
106— 112).

*Шебунинъ, А. Куфическій коранъ 
Импер. С.-Петербургской Публич
ной Библіотеки. (Записки Вост. 
Отд. Имп. Русск. Археол. Обще
ства. YI, 1891 г., стр. 69— 133, 
табл. Y I— X). [О немъ же см. J. 
Karabacek.Fiihrer etc. Wien. 1894. 
S. 136].

*Шебунинъ, А. Куфическій коранъ 
Хедивской Библіотеки въ Каирѣ. 
(Зап. Вост. Отд. И. Русск. Арх. 
Общ. XIY. 1902, стр. 119— 154, 
табл. II— III).

*W allis, Н. The Godman Collection. 
Persian ceramic art. London. 1891. 
[pp. 21— 22, fig. 16 — 17; Appen
dix, pi. XI. 17— 20: миніатюры изъ 
арабской рк. Галена Вѣнской 
Библіотеки].

*\Niesner, J. Mikroskopische Untersu- 
chung der Papiere von el-Faijum. 
(Mitth. aus der Samml. der Papy
rus Erzherzog Rainer. I, 1887. 
S. 45 f.).

*Wiesner, J. Die Faijumer und Usch- 
muneiner Papiere. (Mittheilungen 
aus der Sammlung der Papyrus 
Erzherzog Rainer. II —  III, 1887. 
SS. 179 folg.).

*Wiesner, J. Mikroskopische Unter- 
suchung aller ostturkestanischer 
und anderer asiatischer Papiere 
nebst histologischen Beitragen zur 
mikroskopischen Papieruntersu- 
chuug. (Denkschr. d. Wien. Akad. 
der Wissenschaften, m ath.-natur- 
wiss. Cl. LXXII. S. 583— 632).

IX . Г е р а л ь д и к а ,  с ф р а г и с т и к а  и  м е т р о л о г ія .

^Аристовъ, Н. А. Опытъ выясненія эт
ническаго состава киргизъ-казаковъ 
Большой орды и каракиргизовъ, 
на основаніи родословныхъ сказа
ній и свѣдѣній о существующихъ 
родовыхъ дѣленіяхъ и о родовыхъ 
тамгахъ, а также историческихъ

данныхъ и начинающихся антро
пологическихъ изслѣдованій. СПБ.
1895. ( =  Живая Старина, 1894,
III—IY).

*Artin Pasha, Vacoub. Contribution a 
l ’6tude du blason en Orient. Lond- 
res. 1902. B. Quaritch. 8°. XV-+-

020*
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244 p., avec 16 fig. dans le texte, 
21 fig. sur les planches et 309 
blasons en partie соіогіёв sur 56 
planches. [Рец. A. v. de P.: Bur
lington Magazine. 1903. II, pp. 
261 —  262; Mitth. d. Semin, f. 
orient. Sprachen, VI, 2, SS. 217—  
219].

Artin Pacha, Yacoub. Trois difi^rentes 
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gen die Araber des Mittelalters aus 
den nordisch-baltischen Landern? 2 
umgearb. und vermehrte Auflage. 
Berlin. 1891.

*Kuhn, A. Allgemeine Kunstgeschichte. 
Einsiedlen - Waldshut - Koln. [I.
1897. SS. 376— 378, Fig. 6 4 3 -  
646: Kunstindustrielle Arbeiten]. 

Prisse d’Avennes. L ’art arabe, etc. 
1869 — 77. [Arts somptuaires: pp. 
201— 207; Yerreries: p. 2 08— 
210, 278, pi. CXLIII— CXLYI; 
Damasquinerie: p. 211— 214,
281 — 283, pi. CLY11— CLXXIH; 
Miroires et coffrets: pp. 225— 227; 
Etoffes, tapis, tentures: pp. 228 — 
231, 279, pi. CXLYII— CLIV; 
Arines et arraures: p. 280, pi. 
CLY— CLVI; Faiences et imita
tions: pp. 193— 197, 274— 275, 
pi. CVIII — CXXXIII; Boiseries: 
pp. 183 — 187, 267— 270, 276, 
pi. LXYIII —  CVII, CXXXIV — 
СХХХѴІІІ].

*Riegl, Al. Die spatromisebe Kunst-In- 
dustrie nacb den Funden in Oester- 
reich-Ungarn, im Zusammenhange 
mit der Gesamtentwicklung der 
bildenden Ktinste bei den Mittel-
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meervOlkern dargestellt. Wien.
1901. V I - ь  222 SS. [Рец. Стржи- 
говскаго, Byzant. Zeitschr. XI, S. 
263— 266].

Савельевъ, П. С. Мухаммеданская ну

мизматика въ отношеніи къ русской 
исторіи. I. СПБ. 1847.

*Schmidt, Е. Das arabische Kunst- 
handwerk. (Kunstgewerbeblatt, XI, 
1900, S. 163 folg.).

Б. О бщ іе обзоры  по странамъ.

*А. 6. Bosnisches Kunstgewerbe (Die 
Woche. IV. 1902. SS. 215— 218).

Baden-Powell. Handbook on the Manu
factures and Arts of the Punjab. 
Lahore. 1872.

*Birdwood, George, С. M. The industrial 
arts of India. With map and 174 
woodcuts. New edition. London. 
1884. in 8°, pp. 1— 438. (South 
Kensington Museum art handbooks). 
[Part II. The master handicrafts of 
India: pp. 147— 418].

Вырубовъ, В. Предметы древности въ 
хранилищѣ «Общества любителей 
Кавказской археологіи». Вып. I. 
Т и ф л и с ъ . 1877. Objets d’antiqui- 
te du mus6e de la Societe des 
amateurs d’Archeologie au Cau- 
case.

*Fleury, V. Les industries indigenes de 
la Tunisie. Paris. Berger-Levrault 
et C°. 1900.

*Fraehn, Ch. M. Die Seiner Kaiserlichen 
Majestat von dem regierenden 
Sehach verehrten persischen Pracht- 
werke. (St. Petersburger Zeitung. 
1830, X?. 16).

*Hendley, Thomas Holbein. Decorative 
Art in Rajputana. (Journal of Indian 
Art. № 21. 1880, pp. 4 3 — 49, 
with 10 plates).

*Hendley, Th. H. Ulwar and its art trea
sures. London. 1888.

*[lndia]. Preservation of National 
Monuments in India. A selection of 
100 plates of the industrial and 
ornamental arts. With descriptive 
text. London. 1896. fol°.

Jannicke, F. Das Kunstgewerbe in Spa- 
nien. (Kunstgewerbe. 1882. VIII 
und folg.).

*[Kaukasus], Die Hausindustrie im 
Kaukasus. [Bericht des K. u. K. 
Consulates in Tiflis]. (Oesterreichi- 
sche Monatsschrift fur den Orient. 
XXVI, 1900, SS. 99— 104).

*Kipling, I. L. The industries of the 
Punjab [reprinted from the offi
cial «Pundjab Gazetteer»]. (Journal 
of Indian Art. J№20.1887. pp. 26— 
42, with 13 plates; X?. 23. 1888, 
pp. 57— 63, with 12 pi.; X?. 24. 
1888, pp. 65 — 69, with 15 pi.).

*Kisa, A. Kunst und Kunstindustrie in 
Indien. Leipzig. Edw. Schloemp. 
1885. 8°. 46 SS. (Sammlung
kunstgewerblicher und kunsthis* 
torischer Vortrage. X?. 11).

*Labb6, P. Les Turkmenes et les 
industries buissonnieres. (Bull, du 
Com. de l’Asie frangaise. Ill, p. 
248— 250).
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Lane, Edward William. An account of the 
manners and customs of the modern 
Egyptians written in Egypt during 
the years 1833— 1835. London. 
1836. 2 vol. [Много разъ переиз
давалось. Изданіе 1898 г.: London. 
Al. Gardner. 8°. XII -+- 595 pp., 
with 65 illustrations und 26 full- 
page engravings].

Lane, E. W. Sitten und Gebrauche der 
heutigen Egypter. Deutsch von 
Zenker. 2-te vermehrte Auflage. 3 
Tlieile in 1 Bande, mit 64 Tafeln. 
Leipzig. 1856.

Лихачевъ, А. Ѳ. Бытовые памятники 
Великой Булгаріи (Труды ІІ-аго 
Археол. Съѣзда. I. СПБ. 1876 г. 
отд. II, стр. 1 — 50, съ табли
цами).

*Маргграфъ, 0 . В. Очеркъ кустарныхъ 
промысловъ Сѣвернаго Кавказа съ 
описаніемъ техники производства. 
Москва. 1882.

*[M auren]. Verfall des maurischen 
Kunstgewerbes und Handwerks. 
(Allgemeine Zeitung. Beilage. 
1884. J® 176).

*Migeon, H. Notes d’archeologie musul- 
mane a propos de nouvelles acqui
sitions du Louvre. (Gazette des 
Beaux-Arts. 3 per. XXXIII, 1905, 
I, p. 441— 455, avec 13 fog.).

*Moser, H. Das Kunstgewerbe in Cen- 
tralasien. (Oest. Monatsschr. fur den 
Orient. XX. 1894, S. 15— 20, mit 
12 Abbild.). [Cp. рисунки въ книгѣ 
его-же: А travers de l’Asie Cent- 
rale. Paris. 1885. in 8°].

*Mukharji. Art-Manufactures of India.

Calcutta. Governement Printing.
1888.

Paula Valladar, Franc, de. Las artes 
suntuarias en Granada. Construc- 
ciones mudejares. (Rev. de Espana. 
XXVII, 1, p. 70 — 100).

*Пираловъ, А. С. Краткій очеркъ ку
старныхъ промысловъ Кавказа. 
Т и ф л и с ъ . 1900.

*Pr£textat Lecomte. Les arts et meti
ers en Turquie. La broderie, les 
vitraux colons, les parfums, le ka- 
lemkar [etoffepeinte], les locoumset 
les halvas, laconfiserie. Paris. 1902.

*Riano, Juan F. The industrial arts in 
Spain. London. 1879. 8°. pp. I— 
Ѵ ІІІ-ьР — 276, with figures. (South 
Kensington Museum art handbooks). 
[О памятникахъ мусульманскихъ 
см. стр. 12 — 14, 58 — 60, 65, 69— 
73, 82 —  90, 106, 110 —  113, 
127 —  141, 145 — 158, 163 — 
168, 230, 231, 251— 257, 266].

^Rogers, Miss Eliza. Art work in Syria and 
Palestina. With illustrations. (Art- 
Journal. 1874. February. March, 
April, August, November). [I— III: 
Pottery, IV: Mural decoration].

Савваитовъ, Павелъ. Описаніе старин
ныхъ русскихъ утварей, одеждъ, 
оружія, ратныхъ доспѣховъ и кон
скаго прибора въ азбучномъ по
рядкѣ расположенное. С .П .Б.1865. 
Съ 15 таблицами. ( =  Записки 
Имп. Русск. Археол. Общ. XI, стр. 
415 — 615). [Рец. И. И. Срезнев- 
скаго въ отчегЬ о IX присужденіи 
Уваровскпхъ премій]. 2-ое изд.
С.П.Б. 1896. 8°. I I -*-184 стр.,
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съ 15 табл. ( = 3 а п .  Имп. Русск. 
Арх. Общ. IX, вып. 1— 2, С.П.Б. 
1897, стр. 1— 184). [Рец. Ката- 
иова въ Изв. Общ. Археол., Ист. 
п Этногр. при И. Казан. Уеив. XIV, 
стр. 384].

Senart, Е. L ’art industriel dans l’lnde. 
(Gazette des Beaux-Arts. 3-eme 
p£riode. Tome III. 1890. I, pp. 
47— 58, avec 5 fig.). [По Journal 
of Indian Arts и Th. H. Hendley. 
Ulwar and its Art Treasures].

Smith, Major R. Murdoch. Persian art. 
With map and woodcuts. Third edi
tion enlarged. London 1895. 8°, 
pp. 1 — 103. (South Kensington 
Museum art handbooks).

Szent Gyorgyi, Otto de. Les arts indu

s tr ie s  de la Bosnie et de ГНеггё- 
gowine. (Revue des Arts d6coratifs.
VII. 1886— 87, pp. 8 — 10, avec 
2 fig. et 1 pi.).

Ujfalvy de Mezo-Kovesd, Ch. E. Atlas des 
etoffes, bijoux, aiguieres, ётаих, etc. 
de l’Asie Centrale. Paris, 1 8 8 0 .  
1 4  p. 8°, avec 2 5  pi. [ =  Ch. E. 
Ujfalvy. Expddition scientifique fran- 
$aise en Russie, en БіЬёгіе et dans 
le Turkestan. Vol. V-eme].

*Vachon, M. Les industries d’art indi
genes en Alg6rie. (Mission de con- 
f6rences et enqu6tes. 1901, avril, 
mai, 4°).

*Violard, E. Des industries d’art indi
genes en Alg6rie. Alger. 1902. 
8°. 39 pp.

В. О бзоръ по н азн ач ен ію  п редм ет овъ: 

1 . О д еж да .

*Andrieu, E. AlgSrie, types et costumes. 
1875.

• Berg, L. W. C. van den. Le Hadhramout 
et les colonies arabes dans l’archi- 
pel indien. Batavie. 1886. [Одежда— 
см. pp. 98— 103].

*Birdwood, G. The etymology of «rib
bon». (Athenaeum 1900. June 23).

*Birdwood, G. Indian origin of Euro
pean fans. (Indian Magazine and 
Review. 1903, p. 122 —  127; 
1 5 8 -1 6 4 ) .

*Birdwood, G., undMollet, J. Ausstellung 
indischer Kunstgegenstande zu Ber
lin. 1881.

*Brindesi, J. Elbicei Atika. Мизёе des

anciens costumes turcs de Constanti
nople. Paris. Lemercier. [1860]. 
22 pi. en chromolith. Gr. fol. 

* В и £ а ѵ т ю ; ,  SxapXaToc; Д. 'H 
К(оѵ<7таѵтіѵои7гоХі$. Adfjvat. [Topio; 
Г. 1869: рисунки турецкихъ при
дворныхъ костюмовъ].

*Carderere, Val. Iconografia espanola. 
Madrid, 1858.

Clermont Ganneau, Ch. Surquelques noms 
de v6tements chez les Arabes de 
Palestine. (Recueil d’arcbeologie 
orientale. Tome IV. § 54, pp. 
264 sqq.).

*Dalton, R. Antiquities and views in 
Greece and Egypt with the manners
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and customs of the inhabitants» 
With 79 copperplates. London. 
1791. [1— 25 таблицы: турецкіе 
и египетскіе костюмы].

*Dalvimart, Costumes de la Turquie. 
London. 1802.

*Djevad-bey, A. Etat militaire ottoman 
traduit du turc par G. Macrides. I 
[seulement paru], avec un album. 
Constantinople— Paris, 1882. [Des 
costumes des Janissaires: pp. 182—  
191; album: pi. I— VIII].

Dozy, R. Dictionnaire details des noms 
des vetements chez les Arabes. 
Amsterdam. 1845. [Рец. — Veth: 
De Gids, 1846; Defremery: Jour. 
As. 1846, II, pp. 364 —  370 =  
Memoires d’histoire orientale, I, p.
145— 159; Dugat: Jour. As. 1856, 
I, pp. 48— 52].

*Dubois de Jancigny et Xavier Raymond.
L ’Inde. (Univers Pittoresque). Paris. 
Didot.

*Ferrario. Le costume ancien et mo- 
derne. Milan, 1816— 1817. 

*Frank-Marcel. Tunis. (Univers Pitto
resque). Paris.

*Gagarine, Prince Gr. Le Caucase pitto
resque. Scenes, paysages, moeurs 
et costumes, avec un texte explica- 
tif par le comte E. Stackelberg. 
Paris. 1847, fol.

Garcin de Tassy. Notice sur des vete
ments avec des inscriptions arabes, 
persanes et hindoustanis. (Journ. 
Asiat. 3 ser. V, 1 8 3 8 ,1, pp. 331—  
350, avec 2 pi.).

*Georgi, I. G. Beschreibung aller Nati- 
onen des russischen Reiches, ihrer

Lebensart, Religion, Gebrauche, 
Wohnungen, Kleidungen und s. w. 
St.-Petersburg. 1777.

*Grindlay. Scenery, costumes, etc., of 
India. London. 1826.

*Guer. Moeurs et usages des Turcs, 
leur religion, gouvernement civil, 
militaire et politique. Paris. 1747. 
2 vol. 4°, avec 30 planches.

*HaberIandt, M. Die indische Kleidung. 
(Oesterr. Monatsschr. f. den Orient.
XXI. 1895, SS. 31— 35).

*Hamdy-bey et de Launay. Costumes popu
la te s  de la Turquie. Constantinople. 
1873.

*Hottenroth, F. Trachten der Volker al
ter und neuer Zeit. Stuttgart, 
1882 — 1890. [Русскій переводъ: 
СПБ. 1900 г., изд. М. О. Во̂ ЬФа].

*Hughes, Т. Р. А Dictionary of Islam. 
London. 1895. [Dress: pp. 92 — 
99].

*Jacquemart, Albert. Exposition de 
1’Union Centrale [des Arts Decora- 
tifs, Paris, 1874]. Histoire du cos
tume. Salles Orientales. (Gazette 
des Beaux-Arts. 1 8 7 5 .1, pp .45—  
69, avec fig.). [Мусульманскій Во
стокъ pp. 59 — 67].

*James. Les costumes militaires de 
lTnde. London, 1814.

^Иностранцевъ, K. А. Торжественный 
выѣздъ Фатымидскихъ халифовъ.
С.П.Б. 1905. 8°. 113 стр. (Изъ 
XVII т. Зап. Вост. Отд. Имп. Русск. 
Арх. Общ.). [Объ одеждахъ см. 
стр. 26, 28— 30, 53, 62— 65, 
78— 79, 83— 85, 95, 97, 105—  
113].
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*Kbhler, B. AUgemeine Trachtenkunde. 
(Reclam’s Universal —  Bibliothek. 
Ля 4059, 4060, 4074, 4075). 
[I Teil, 38— 41: Araber; II, 51 — 
62: Perser; 62— 78: Araber; 7 8 — 
99: Tiirken; 99— 111: Mongolen 
oder Tataren; 118— 122: Inder].

*Kohler, K. Die Trachten der Volker 
in Bild und Schnitt. Dresden. 1871.

^Kretschmer, A. Die Trachten der Yolker 
vom Beginn der Geschichte bis zum 
19 Jahrhundert. Text von Rohr- 
bacli. Leipzig 2-te Aufl. 1882.

Lane Edward William. Manners and 
Customs of modern Egyptians. [По 
изданію 1898 г.: мужская одежда, 
стр. 46— 52; женская одежда стр. 
57— 67).

*Le Науе. Recueil de 100 estampes 
representant differentes nations du 
Levant, gravees sur les tableaux 
peints d’apres nature en 1707 et 
1708 par les ordres de M. de 
Ferriol, ambassadeur du Roi a la 
Porte, et mis au jour en 1712 et 
1713 par Le Haye. Paris, cliez 
Basan. 1714, fol.

*Mar6chal, S. Costumes civils actuels 
de tous les peuples connus, dessines 
d’apres nature, graves et colories, 
accorapagnes d’une notice historique 
sur leur coutumes, moeurs, religi
ons, etc. Paris. 1788. 4 vol., avec 
4 frontispices et 301 planches 
colori6es. [Мусульманскіе народы 
въ томахъ И, III п IY].

*Melville Grindlay, R. Costumes and archi
tecture of India. London. 1826.

*Миллеръ, В. Ѳ. Систематическое опи

саніе коллекцій Дашковскаго этно
графическаго музея. Москва, I—  
IV, 1887— 1895. [О мусульман
скихъ народахъ: I. Турко-татары: 
74— 89, 96— 119; II. Курды: 
85 —  92; Аварцы 101 —  105; 
Чеченцы: 117— 123].

*Mongez. Мёшоіге sur le costume des 
Perses. (M6moires [de l’Academie] 
de la classe de litterature et des 
beaux-arts. Paris. L ’an VII).

*Mongez. Second memoire sur le co
stumes des Perses, etc. Paris.

*Nicolay, M. Yon der Schiffart und 
Raiss in die Turkey und gegen 
Orient. Mit schonen Figuren wie 
beede Man und Weib ihrer Land- 
art nach bekleidet sein. Nurnberg. 
1572.

*Niebuhr, Carsten. Reisebeschreibung 
nach Arabien, u. s. w. [I. 1788. 
SS. 156— 167, Taf. XIX— XXIV: 
Kleidertracht der Morgenlander].

*Orlovski. Costumes de la Perse. 
London. 1820.

*Pallas, P. S. Reise durch verschiedene 
Provinzen des russischen Reiches. 
St.-Petersburg. 1771— 1773. [Съ 
рисунками костюмовъ различныхъ 
народностей].

*Penguilly I’Haridon. Catalogue des 
collections composant le Musee 
d’artillerie. Paris. 1862. [Индій
скіе костюмы].

*Preziosi. Stamboul.Moeurs et costumes. 
28 planches chromolithographi6es. 
Avec texte par Y. Champier. Paris. 
1882, imp. fol. (Encyclop6die des 
arts decoratifs de l’Orient).
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*Pri$se, E. Oriental Album. Characters, 
costumes and modes of life in the 
valley of the Nile, illustrated from 
designs taken on the spot. With 
descriptive letterpress by J. A. St. 
John, portrait of George Lloyd, 
30 lithograph, plates and 34 wood- 
cuts. London. 1848, fol.

*Racinet, A. Le costume historique: 
types principaux du v£tement et 
de la parure rapproches de ceux 
de l ’interieur de l ’habitation dans 
tous les temps et chez tous les 
peuples, avec des nombreux details 
sur le mobilier, les armes, objets 
usuels, etc. 5 vol. 500 planches, 
1 vol. du texte. Paris. 1876 —
1888. [О мусульманскомъ Востокѣ 
см. томъ III].

*Rechenberg. Les peuples de la Russie 
ou description des moeurs etc. des 
diverses nations de l’empire de 
Russie. Paris. 1813.

*Ricaut, P. History of the present state 
of the Ottoman Empire. Illustrated 
with [26] copperplates, representing 
the variety of habits amongst the 
Turks. 5-th edit. London. 1682.

*Roberts, David. The Holy Land. Syria, 
Idumea, Arabia etc. London, 1842.

*Schlagintweit, E. Indien in Wort und 
Bild. Leipzig. 1880.

*Seidlitz, A. v. Photographien einer 
Gruppe von Trachten der Haupt- 
voker Transkaukasiens. (Zeitschrift 
fur Ethnologie. XXXII, S. (152)—  
(156); cf. Globus, 77. S. 232).

*Shoberl, F. Hindoostan, containing a 
description of the religion, manners,

customs, trades, arts, literature etc. 
of the Hindoos. London, 1822. 6 
vol. 12°. With 103 coloured engra
vings. (The World in miniature).

*Shoberl, F. Persia, containing a brief 
description of the country and a 
account of its government, laws, 
and religion, and of the character, 
manners and customs, art, amuse
ments etc. of its inhabitants. Lon
don, [1822]. 3 vol. 12°, with 30 
coloured engravings. (The World 
in miniature).

*Shoberl, F. Turkey, being a description 
of the manners, customs, dresses 
and other pecularities of the inhabi
tants of the Turkish Empire. 
Prefixed a sketch of the history of 
the Turks by A. L. Castellan. Lon
don. 1821. 6 vol. 12°, with 73 
colour, engravings. (The World in 
miniature).

*Solvyn$, S. The costume of Hindostan 
elucidated by 60 engravings. Text 
english and french. London. 1807.

*Solvyns, B. LesHindousou description 
de leurs moeurs, coutumes, сёгё- 
monies etc., dessines d’apres nature 
dans le Bengale et гергезе^ёэ en 
292 planches gravёes et соіогіёез 
avec le texte en frangais et en 
anglais. Paris. 1808— 12. 4 vol. 
fol.

*Stratz, С. H. Die Frauenkleidung. 
Stuttgart. Enke. 1900. X -+-186
SS., mit Illustrationen. [Рец. R. 
Andree— Globus. LXXVIII, S. 148 
fig.).

* [Turkey]. Military costume of Turkey,
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illustrated by a series of engra
vings from drawings made on the 
spot. With engr. title, portrait and 
30 coloured plates. London. 1818. 
Fol.

* [Turkey]. The costume of Turkey.
Illustrated by a series of engravings 
from drawings made on the spot. 
60 coloured plates with descriptive 
text in English and French. Lon
don. [1802]. Fol.

* [Turks]. Picturesque Representations
of the dress and manners of the 
Turks, illustrated in 60 coloured 
engravings with description. Lon
don. 1814. 8°.

*VeceIlio, Cesare. Habiti antichi e mo- 
derni di tutto il mondo. Costumes 
anciens et modernes. 1590, и по
слѣдующія изданія и копіи. [Па
рижское изданіе 1860— 63 г. въ

3 томахъ; Мусульманскій Востокъ 
въ немъ: т. II, стр. 364 — 396, 
425— 445, 447— 481].

*Wartegg. Tunis. Land und Leute. 
WTen, Pest und Leipzig. 1882.

*Watson, Forbes. The textile Manufac
tures and the Costumes of the 
People of India. London. 1866.

*W eiss, Hermann. Kostiimkunde. Ge- 
schichte der Tracht, des Geriithes 
etc. Stuttgart. 1860 —  1872, 
(русс. переводъ Москва, 1873 —  
1879). [О мусульманскомъ Вос
токѣ во второмъ томѣ].

^[Черкесской одежды остатки въ кур
ганахъ у станицы Бѣлорѣченской, 
Кубанской области]. (Отчетъ Имп. 
Лрхеол. Коммиссіи. 1896, стр.
4— 8, 12— 16 и далѣе; рис. 71, 
81, 83, 84, 140, 178, 200, 214 
и 232).

2. Личныя

*[Agraffe de ceinture et boucles 
d’oreilles en argent dore, travail 
indien], (Revue des Arts decoratifs. 
YI. 1885— 86, p. 367, pi. 32).

Amari, M. Anello d’argento con carat- 
tericufici. (Periodico di Numismati- 
ca e Sfragistica perlastoria d’Italia. 
Vol. II. Firenze, 1869, pag. 296—  
299, con fig.).

*Andree, R. Ethnographische Parallelen 
und Yergleiche. Stuttgart. 1878. 
[Der Schirm als Wtirdezeichen: 
SS. 250— 258].

[Бляхи, двѣ серебряныхъ орнаменти
рованныхъ изъ ст. Андрюковской,

УКРАШЕНІЯ.

Кубанской обл.]. (Отчетъ Импер. 
Археологич. Коммиссіи за 1897 
годъ, стр. 65, рис. 160).

[Бляшка серебряная (оправа камня?) 
и бронзовый наборъ пояса изъ 
Чердынскаго у., Пермской губ.] 
(Отч. И. Арх. Комм. 1895, стр. 
36; рис. 69— 75).

[Бляшка серебряная (отъ пояса?) съ 
орнаментами и камнями, найденная 
близъ г. Сочи, Черноморской губер
ніи]. (Отч. Имп. Арх. Комм. 1901, 
стр. 139, рис. 246, а— б).

[Бляшки и подвѣски серебряныя изъ 
окрестностей г. Соликамска]. (Отч.

021ЗаппсЕп Вост. Отд. Имп. Русск. Арх. Общ. Т. XVI.
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И. Арх. Комм. 1894, стр. 38; 
рис. 43— 46).

[Бляшки и пряжки пояса бронзовыя, 
восточнаго происхожденія VIII—  
X в., найденныя въ с. Воробьевѣ, 
Богучарскаго у., Воронежской 
губерніи]. (Отч. Имп. Арх. Комм. 
1895, стр. 54, рис. 106— 110).

[Браслетъ бронзовый изъ Болгаръ]. 
(Отч. И. Арх. Комм. 1890, сгр. 
119, рис. 73).

[Браслетъ серебряный, найденный въ 
окрестностяхъ Билярска, Спас
скаго у., Казанской губ.]. (Извѣстія 
Имп. Русск. Археол. Общ. III, 
1861, стр. 174).

[Браслеты золотые п серебряные изъ 
Черкесскихъ кургановъ у ст. Бѣло
рѣченской, Кубанской обл.]. (Отч. 
И. Арх. Комм. 1896, стр. 11, 
рис. 65, 201, 238).

[Браслеты, бляшки, перстни, привѣски п 
пр., золотые, изъ кургановъ Ток- 
макскаго уѣзда, Семирѣченской 
области]. (Отч. Имп. Арх. Комм. 
1891, стр. 127, рис. 121 — 
131).

*[Браслеты, бляшки, футляры для аму
летовъ и прочія украшенія серебря
ныя, съ чернью и арабскими надпи
сями, найденныя въ мѣстности Сай- 
рамсу, Чимкентскаго уѣзда, Сыръ- 
Дарьинской области]. (Отч. Имп. 
Арх. Комм. 1900, стр. 124 —  
125, рис. 280— 284).

[Браслеты, перстни и другія серебря
ныя украшенія изъ могильника у
с. Тагила, Сергачскаго у., Ниже
городской губ.]. (Отч. И. Арх.

Комм. 1894, стр. 148— 153, рис. 
227— 235).

[Браслеты, перстни, коробочки (для ко
рана?) на цѣпочкахъ, идр. серебря
ныя украшенія, найденныя въ 
1869 г. близьгор. Спасска, Казан
ской губерніи]. (Русскія Вѣдомости. 
1869, JVI 135; Древности Имп. 
Моск. Арх. Общ. III, стр. 136).

^[Браслеты, перстни и коробочки (для 
корана) па цѣпочкѣ, серебряные, 
найденные близъ «Ханскаго Го
родка», у дер. Крещеной Елтани 
Чистопольскаго уѣзда, Казанской 
губерніи]. (Отч. Имп. Арх. Комм. 
1900, стр. 114, рис. 236 —  240).

*Barth, Hermann. Das Geschmeide. 
Schmuck-und Edelsteinkunde. I 
Band. Die Geschichte desSchmucks. 
Berlin. 1903. 8°. 352 SS. Mit 1 
Doppeltafel in Farbendruck: «Ringe 
aus alien Zeiten», und 16 Vollbil- 
dern.

*[B oucles d’oreilles et collier en or. Art 
mauresque XII-e siecle, Collection 
Carrand. Florence]. (Les Arts. № 31. 
1904, Juillet, p. 23, fig. C. D.).

*Bourdeau. Fards, cosmetiques et tein- 
tures. Histoire de la toilette. (Revue 
de Paris, 1895, VI, pp. 880— 902).

*Clarke, Effie Bruce. Of jewels ancient 
and modern. (The A rt Journal. 
1899, pp. 51 sqq., 82 sqq.).

*Clouzot, H. Les bijoux nord-africaines. 
(Revue de Part ancien et moderne. 
XIII, 1903, pp. 303— 316).

*Conwentz. Ueber die Einfuhrung von 
Kauris und verwandten Schnecken- 
schalen als Schmuck in Westpreus-
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sens Vorgeschichte. (Correspon- 
denz-Blatt d. Deutschen Gesell- 
schaft far Anthropologie, ХХХІП, 
S. 9 folg.).

*Davenport, C. History of personal 
jewellery from prehistoric times. 
(Jour, of Society of arts, L, p. 
769 —  790, 793 —  804). [Cp. 
Birdwood, ibidem, 808 —  812]. 

Davillier, Bar. Ch. Recherches sur l ’orfev- 
rerie en Espagne. Paris. 1879. 
[О личныхъ уборахъ: pp. 2 0 — 22; 
fig. 8: Arracada ( =  серьга)].

: Falize. Une conf6rence sur les bijoux. 
(Revue des Arts decoratifs. YI.
1885— 86 p. 342 — 350, 367— 
378, av. fig.). [Les influences orien
tates—  pp. 367— 369].

Falke, J. v. Metall - und Schmuckar- 
beiten des Orients. (Zeitschr. fur 
bild. Kunst. XIII, 1878, .46, SS. 
97— 106, 172— 177 =  Aus dem 
weiten Reiche der Kunst, SS. 167 — 
199).

*Fontenay, Eug. Les bijoux anciens et 
modernes, avec une preface de M. Y. 
Champier. Paris. Quantin. 1887. 
8°. Avec 700 dessins inddits. [Cf. 
Josse. Les bijoux et la mode— Re
vue des Arts decoratifs. YIII, 1887— 
88, pp. 289— 304, avec fig.]. 

"Frauberger, H. Geschichte des Fachers.
Leipzig. 2 Hefte. 1878, 1879. 

[Застежка пояса серебряная, найденная 
съ персидскими монетами XVIII в. 
въ с. Карадаллы, Арешскаго у., 
Елизаветпольской губ.]. (Отч. И. 
Арх. Коми. 1890, стр. 118, рис. 
72; Зап. Вост. Отд. И. Русск.

Арх. Общ. Y. 1890, стр. 283—  
284: В. Г.Тизепгаузенъ, Елизавет- 
польская находка).

*Hahn, Е. Der Sonnenschirm als Кб- 
nigssymbol und die Einfuhrung des 
Rosenkranzes in Westeuropa. (In
ternationales Archiv fur Ethnogra- 
phie. XYI, 1903, SS. 30— 42).

H ea to n , Harriet A. The Brooches of 
many Nations. Edited by I. Potter 
Briscoe, R. Hist. S. Murray’s 
Nottingham Book C°. and Simpkin 
Marshall and C°. 1904 — 1905.

^Hildebrand, H. The industrial arts of 
Scandinavia [p. 69, fig. 63 — вос
точная (?) привѣска съ остр. Гот
ланда изъ клада XI в.; р. 114— 5; 
fig. 101— серебр. бусы восточной 
(?) работы съ остр. Готланда].

Janer, Florencio. De las joyas drabes de 
oro que se consdrvan en el Museo 
Arqueologico Nacional. (Museo 
Espanol de Antiguedades. YI, pp. 
527— 536, con 1 ldmina).

Иностранцевъ, K. А. Торжественный 
выѣздъ Фатымидскихъ халифовъ. 
СПБ. 1905. [См. объ уборахъ 
стр.: 26— 27, 29, 65— 67, 94; 
о зонтикѣ: стр. 2 6 — 27, 67 — 71].

Н атановъ, Н. Нѣсколько словъ по по
воду русскихъ и татарскихъ перст
ней, принадлежащихъ А. А. Суха
реву и А. Т. Соловьеву. (Изв. 
Общ. Археол., Истор. и Этногр., 
при Имп. Казан. Унив. XX, 1904, 
стр. 30— 46, съ 6 рис.).

[Кольца и серьги золотые, перстни, бусы, 
подвѣски и пр. серебряные, найден
ные въ дер. Бурпнской, Глазовскаго 

021*
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у., Вятской губ.]. (Отч. Имп. Арх. 
Коми. 1898, стр. 65, рис. 104—  
112).

[Кольцо золотое изъ дер. Юрской, 
Глазовскаго у., Вятской губ.]. 
(Отч. И. Арх. Коми. 1895, стр. 
56, рис. 117).

*Кондаковъ, Н. П. Русскіе клады. 
Изслѣдованіе древностей велико
княжескаго періода. Томъ I. СПБ.
1896. 4°. 214 стр., съ 122 политип. 
и 20 табл. [Не мало говорится и 
объ уборахъ и иныхъ памятникахъ 
мусульманскаго востока: см. стр. 
10— 14, 17, 20 — 24, 26 ,2 9 , 32, 
40, 41, 52, 54— 56, 58, 59, 61, 
72, 76, 77, 158, 168 —  170, 
205— 208, 210, 213; рис. 7, 11, 
12, 13, 30, 32— 37].

* [«Корона Джанибена»: просто золотое 
украшеніе головного убора изъ 
Сарая]. (Stickel. Die grossherzog- 
liche morgenlandische SammluDg in 
Jena. 1846. S. 8; Труды Вост. 
Отд. Русск. Археол. Общ. I, стр. 
316, 328— 329).

*Lane, Edw. Will. Manners and customs 
of the modern Egyptians. [Ch. XXXI: 
Egyptian femal ornaments, with 10 
illustrations].

*Lehnert. Morgenlandischer Frauen- 
schmuck. (Vellhagen und Klasing’s 
Monatshefte. 1897 —  98, I, SS. 
377— 384).

Лихачевъ, А. Ѳ. Драгоцѣнный кладъ, 
найденный въ Казанской губерніи 
въ 1882 году. (Труды YII Археол. 
Съѣзда. II, стр. 169— 197, съ 
6 рис. и 1 таблицей: IV). [Золотыя

и серебряныя серьги, перстни, 
браслеты съ арабскими надписями 
и т. д.].

Luschan, F. ѵ. Vorderasiatischer Volks- 
schmuck. (Oester. Monatsschr. f. d. 
Orient. X, 1884, S. 158 —  160, 
mit 3 Abbild.).

[Перстень золотой изъ кургана у с. 
Воздвиженскаго, Ставропольской 
губ.]. (Отч. И. Арх. Комм. 1891. 
стр. 128, рис 132).

[Перстень серебряный и бронзовыя 
бляшки пояса изъ Муранскаго 
могильника, Симбирской губ.]. 
(Отч. И. Арх. Комм. 1891, стр. 
151, рис. 73— 76).

[Перстень серебряный изъ могиль
ника у с. Пичпанды, Тамбовской 
губ.]. (Отч. И. Арх. Комм. 1892, 
стр. 48, рис. 29).

[Перстень серебряный съ арабскою 
надписью, найденный въ Бол
гарахъ]. (См. Bull. hist, philol. de 
Г Acad, de St.-Petersbourg. I. 1844. 
№. 16, col. 256).

[Перстень серебряный съ изображе
ніемъ соломоновой печати и араб
скою надписью, найденный въ 
Измаильскомъ у. Бессарабской 
губ.]. (Извѣст. Кіевск. Церковн. 
Археол. Общ. за 1893 г. стр. 33).

[Перстни золотые и серебряные изъ 
черкесскихъ кургановъ у ст. Бѣло
рѣченской, Кубанской обл.]. (Отч. 
И. Арх. Комм. 1896, стр. 11, 
рис. 1, 2, 123, 176, 185, 220, 
243, 254).

[Перстни, пуговицы, подвѣски съ туалет
ными принадлежностями, бляшки отъ
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поясовъ съ арабскими надписями и 
изображеніями охоты, золотыя и 
серебряныя, изъ черкесскихъ кур
гановъ у стан. Ярославской, Ку
банской области]. (Отч. Имп. Арх. 
Комм. 1895 г., стр. 64, рис. 
155— 159; 162— 168, рис. 356—  
390).

[Пластинка серебряная съ гнѣздомъ 
для камея изъ дер. Пудвай, Глазов- 
скаго у., Вятской губ.]. (Отч. И. 
Арх. Комм. 1895, стр. 56, рис. 
116).

[Подвѣска серебряная съ рельефными 
украшеніями, найденная въСенгиле- 
свскомъ уѣздѣ, Симбирской губ.]. 
(Изв. Казан. Общ. Арх. Ист. и 
Этногр. И. 1879, стр. 83).

[Подвѣска серебряная съ туалетными 
принадлежностями изъ кургановъ 
близь Варениковской ст., Кубанской 
обл.]. (Отч. И. Арх. Комм. 1891, 
стр. 126, рис. 120).

[Подвѣски серебряныя съ туалетными 
инструментами изъ черкесскихъ 
кургановъ у ст. Бѣлорѣченской 
Кубанской обл.]. (Отч. И. Арх. 
Комм. 1896, стр. 11, рис. 66— 
68, 130, 194, 202, 237, 244, 
245, 253, 257, 263, рис. 88, 
89).

[Поясъ золотой изъ черкесскаго кургана 
у стаиицы Бѣлорѣченской, Кубан
ской области]. (Отч. Имн. Арх. 
Комм. 1896, стр. 34, рис. 52, 
186).

[Пуговицы золотыя и серебряныя изъ 
Черкесскихъ кургановъ у ст. Бѣло
рѣченской Кубанской обл.]. (Отч.

Имп. Арх. Комм. 1896, стр. 13; 
рис. 71, 73, 113, 114, 126, 133, 
152, 159, 165, 166, 182, 183, 
184, 193, 203, 208, 230 ,'233 , 
242, 256, 259, 260, 261).

Polak, I. Е. Alte ArmbandermitSchlan- 
genkopfen aus Persien. (Mitth. d. 
Anthrop. Ges. in Wien. XIX, 1— 2).

*Riaiio, J. F. The industrial arts in 
Spain, [p. 14: арабскія украшенія 
изъ Испаніи].

*Saavedra, Е. Joyas arabigas con 
inscripciones. (Museo Espanol de 
AntigQedades. VIII, p. 479— 482, 
con 1 1dm.).

Самоквасовъ, Д . Могильныя древности 
Пятигорскаго округа. (Труды V 
Археол. Съѣзда, стр. 39 — GO, 
табл.І—V). [Украшеніямусульман
ской эпохи: стр. 43— 45, табл.
IV— V].

* [Серьга золотая изъ черкесской 
могилы къ западу отъ ст. Казан
ской, Кубанской области]. (Отч. 
Имп. Арх. Комм. 1901, стр. 80, 
рис. 159).

*[Серьга золотая, найденная въ ста
ницѣ Сѣверской, Кубанской обл.]. 
(Отч. Имп. Арх. Комм. 1S98, стр. 
72, рис. 123).

*[Серьга серебряная и бляха съ 
камнями и подвѣсками, найденныя 
у дер. Вотяки, Чердынскаго уѣзда, 
Пермской губ.]. (Отч. Имп. Арх. 
Комм. 1901, стр. 142, рис. 254, 
255).

*[Серьга и бляшка X в., золотыя съ 
гранатами, найденныя близъ дер. 
Хариной, Чердынскаго уѣзда,
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Пермской губ.]. (Отч. Имп. Арх. 
Коми Л  9 00, стр. 87, рпс. 160,161).

[Серьги изъ черкесскаго кургана у ст. 
Раевской, Кубанской области]. 
(Отч. Имп. Археол. Комм. lS 9 4 r .,  
стр. 96— 97, рис. 170).

*[Серьги золотыя и серебряныя изъ 
черкесскаго кургана у стан. Туль
ской, Кубанской области]. (Отч. 
Имп. Арх. Комм. 1900, стр. 38, 
рпс. 98).

[Серьги золотыя и серебряныя изъ 
кургаповъ у ст. Бѣлорѣченской, 
Кубанской обл.]. (Отч. И. Арх. 
Комм. 1896, сгр. 4, рис. 1— 2, 
115, 180, 221, 231).

[Серьги и браслеты серебряные изъ
с. Жевелыш, Сызранскаго у., Сим
бирской губ.]. (Отч. И. Арх. 
Комм. 1890, стр. 121, рис. 79, 
80).

*[Серьги и бубенчики мѣдные, найденные 
въ Кавказской станицѣ, Кубанской 
области]. (Отч. Имп. Арх. Комм. 
1899, стр. 131, рпс. 260, 261).

[Серьги, наборъ пояса и другія укра
шенія золотыя и серебряныя изъ 
черкесскихъ кургановъ, стан. Кост
ромской, Кубанской области]. (Отч. 
Ими. Арх. Комм. 1896, стр. 59—  
60; рис. 289— 292).

*[Серьги и перстень золотые изъ тюрбе 
въ Оренбургской губ.]. (Отчетъ 
И. Арх. Комм. 1889, стр. 57, 
рис. 20 — 21).

[Серьги, подвѣски, пуговицы, бляшки и
другія украшенія золотыя и серебря
ныя изъ Черкесскихъ кургановъ у 
стан. Андрюковской, Кубанской

области]. (Отч. Имп. Арх. Комм. 
1896, стр. 54— 55, 125— 126; 
рис. 268— 274, 445— 451).

^Сизовъ, В. Ил. [Украшенія различныя 
изъ черкесскихъ кургаповъ у сг. 
Раевской, Кубанской обл.]. (Мате
ріалы по Археологіи Кавказа. 
Вып. И. Москва. 1889, стр. 89, 
95, 136— 141; табл. X III— ХУ, 
XVII].

Сысоевъ, В. М. Описаніе вещей, добы
тыхъ изъ кургановъ въ юртахъ 
станицъ Кужорской'и Ярославской, 
Кубанской области, Майкопскаго 
отдѣла, въ началѣ 1895 года. 
(ОтчетъИми. Археол. Комм. 1895, 
стр. 160— 171, рис. 352— 390). 
[Перстни, серьги, пуговицы, бляшки 
и т. п.].

Тизенгаузенъ, В. Г. Елизаветпольская 
находка. [Серебряная поясная 
пряжка, найденная съ монетами 
ХУIII в.]. (Зап. Вост. Отдѣл. 
Имп. Русск. Археол. Общ. У. 
1890, стр. 2 8 3 — 284, съ 1 рис.).

*Троицкій,Н.ПерстепьК)фбонъ-Амынъ- 
хана. (Археологич. Извѣстія и За
мѣтки, IV, 1896, стр. 6 — 10, съ 
рис.).

*Turkoman Ornaments. [Личныеуборы]. 
(Journal of Indian Art. № 7, 1885, 
p. 53, with 3 plates).

Tychsen, 0 . G. Von arabisclien Siegel- 
ringen. (Gelehrte Beitrage zu den 
Meklenb. Schwerin. Nachr. 1788, 
St. УІ). [Cf. Erklarung von 13 arab. 
Siegeln in M urr’s Description du 
Cabinet de M-г P, de Praun. Nu- 
remb. 1797]. [Cf. Hartmann’s 01.
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Gerh. Tychsen, Bd. II, 2, S. 154, 
185— 6; Murr, Drei Abhandlungen 
vou der Gesch. d. Araber. Nurnberg, 
1770).

^Уварова, Гр. П. С. Могильники Сѣвер
наго Кавказа. Москва. 1900, 4°. 
ХІІ-*-31S стр., съ картою съ 316 
рис. и СХХХІУ табл. (Матеріалы 
по Археологіи Кавказа. Вып. VIII). 
[Описано много украшеній и остат
ковъ одежды и изъ гробницъ 
мусульманской эпохи].

[Украшенія съ арабскими надписями 
изъ двухъ Черкесскихъ могилъ, въ 
церкви и въ курганѣ, между ста
ницами Бѣлорѣченской и Ханской, 
Кубанской области, найденныя въ 
1869 году]. (ДревностиИмп. Моск. 
Арх. Общ. III , стр. 169— 172).

[Украшенія золотыя и серебряныя 
(кольца, пряжки и бляшки) отъ 
поясныхъ наборовъ изъ Черкес

скихъ кургановъ у ст. Бѣлорѣчен
ской, Кубанской обл.]. (Отч. И. 
Арх. Коми. 1896, стр. 4— 8; рис. 
3 —  28, 29, 30 —  51, 74 — 80, 
87, 91, 92, 94— 96, 103— 106, 
110 —  112, 117 —  125, 127, 
134— 139, 141, 142, 145— 150, 
161— 164, 168, 169,174, 189—  
192, 204— 206, 209, 217, 234, 
235, 243, 248, 252, 255, 258, 
262, ibid. 1897, стр. 20, рис. 69).

[Украшенія золотыя отъ пояса изъ 
черкесскаго кургана у ст. Губской, 
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naud, Monumens etc. II, 1828, p. 
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1887, fol. [pp. 219 — 222, pi. 
LX: шахматная Фигурка царя на 
слонѣ изъ слоновой кости; о ней же 
см. А. van der Linde. I. S. 34; Cha- 
bouillet, Catalogue du Cabinet des 
Antiques. Jfc 3271, p. 572— 573].

* Barrington, Daines. An historical disqui
sition on the Game of Chess. (Archae- 
ologia. IX. 1789, p. 16— 38).

*Bland, N. On the persian game of 
Chess. 70 p., with 4 pi. London. 
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tic Society. XIII, p. I, pp. 1— 71).

*[Brule-parfums aformed’oiseau, bronze,
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1905, I, p. 452, fig.).
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l’an 684 de Thdgire. (Mem. publ. 
par les membres de la Mission 
archdol. au Caire, VI, 2, 1892, p. 
313— 330, avec 1 pi.). *[Cf. Paul Ca
sanova. De quelquesldgendes astrono- 
miques arabes considdrdes dans leurs 
rapports avec la mythologie egyp- 
tienne. (Bull, de l’lnstitu t Frangais 
d’archdol. orientale. II. Le Caire. 
1902, in 4°, pp. 1 — 38, avec 1 pi.)].
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*Chatto, W. A. Facts and speculations 
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liche astronomische Instrumente mit 
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zodiaque oriental, etc., Milan. 1811. 
63 pages in fol., avec 5 pi. [Yoy. 
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Morley, W. H. Description of an Arabic 
quadrant. London. 1860.

Mortillaro, Vine. Illustrazione di un 
astrolabio arabo del IX secolo. 
(Opere di V. Mortillaro. Vol. IV, 
1848, con 2 tav.).
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labe in the Mulla Firuz Library. 
(Journ. of the Bombay Branch of 
the R. Asiat. Society. XII. 1876, 
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вѣка»]. (Отч. Имп. Арх. Комм. 
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M urr’s Journ. Bd.XV, 333 — 335, 
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1887, Sept. 24, pag. 412 sq.).
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*Wylie, A. The Mongol astronomical 
instruments in Peking. (Travaux 
de la IH-me session du Congres 
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St.-P£tersbourg et Leyde. 1879, 
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* [Фигурка бронзовая человѣка на слонѣ 
(шахматная Фигура?) изъ Стараго 
Крыма]. (Отч. Имп. Арх. Комм. 
1902, стр. 135, рпс. 239).

*[Часы водяные бронзовые съ Фигу
рами въ большой мечети Дамаска, 
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*[Часы водяные серебряные, устроен
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1 ,— въ статьѣ Ary Renan’a).
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Г. Обзоры по матеріалу издАчі/К 

1 . Т кани .

*Adler. Uebersicht seiner biblisch- 
kritischen Reise uacli Rom. [S. 
70— 71: находившаяся нѣкогда въ 
Ватиканѣ ткань съ надписью 
халиФа Мустали (1094— 1101 гг. 
по Р. X.)]. [См. рисунокъ ея у 
Murr’a. Inscriptio pallii imperialis. 
Tab. I, fig. 1].

Amador de los Rios, Rodrigo. Restos del 
traje del Infante D. Felipe, hijo de 
Fernando III, el Santo, extraidos 
de su sepulcro en Villalcazar de 
Sirga, у conservados en el Museo 
arqueologico nacional. (Museo Espa- 
nol de Antigiiedades. IX, p. 101— 
126, con 1 lam.).

Bach, Emilie. Stickcreien im Orienta- 
lischen Museum. (Oesterreicliische 
Monatsschrift fiir den Orient. 1876. 
SS. 172— 174).

■ Banerjei, N. N. The cotton fabrics of 
Bengal. (Journal of Indian Art. VIII, 
1900, pp. 65— 72, with 16 plates).

*Barbier de Montault, X. Le Tresor de 
Teglise St. Ambroise a Milan 
[Etoffe persane (XII s.) tapissaut 
rin tericur de l ’autel]. (Revue de 
l’Art Chretien. 5 serie, ХГ, 1900, 
p. 116 — 118, avec 1 fig.).

*Bartel$. Ueber das Weben mit Karteu- 
blattern im Kaukasus. (Zeitschrift 
f. Ethnologie, XXX. 1898, SS. 
(34— 39).

*Bendixen. Aus den mittelalterlichen 
Sammlungen des Museums in Ber

gen. Bergen. 1897. [SS. 14— 18, 
Taf. II: ткань восточная].

*Bezon, M. Dictionnaire gёnёral des 
tissus anciens et modernes; ouvrage 
ou sont М ідиёез et сіаззёеэ toutes 
les especes de tissus connues jusqu’a 
ce jour soit en France, soit a 
Petranger, notamment daus l’lnde, 
la Chine etc. 2-me ёd. 8 vols de 
texte, in 8, avec un atlas de 151 
planches in 4°. Paris, 1859— 67.

*Blanchet. Notice sur quelques tissus 
antiques et du haut moyen-age 
jusqu’au XV-e siecle. Paris. 1897, 
fol. Avec reproductions lmliographi- 
ques et en couleurs. [Un clavus en 
tapisserie de haute lisse: pp. 21 — 
23, pi. XIV; La soie: pp. 25 — 32, 
pi. XVI— XXII, XXIV, XXV, 
XXX, XXXI; Les eto£fes imprinmes 
ou peintes: pp. 39— 41]. [Pen. F. 
de Мёіу: Revue de Г Art Chretien. 
5 вёг. IX, 1898, pp. 155— 157, 
avec 2 fig.].

^Бобринской, гр. А. А. Орнаментъ гор
ныхъ Таджиковъ Дарваза (Нагор
ная Бухара). Москва. 1900. 4°. 
18 стр., съ 5 цвѣтными и 15 чер
ными фототипіями. [Pen. В. В. 
Стасова: Зап. Вост. Отд. Ими. 
Русск. Археол. Общ. XIV. 1901, 
стр. 043 — 049, съ 6 рпс.].

*Bock, Fr. Geschichte der liturgisclieu 
Gewander des Mittelalters oder 
Entstehuug und Entwicklung der
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kirclilicheu Ornate imd Paramente 
in Rucksicht auf Stoff, Gewebe, 
Farbe, Zeichuung, Sclinitt und 
ritnelle Bedeutung nachgewiesen 
und durch zahlreiche Abbildungen 
crlautert. Bonn. 8°. I, 1859, 
XXVIII и- 453 SS., mit 47 Taf.; 
II, 1866, X IIh - 379 SS., mit 51 
Taf.; Ill, 1877, XIV-*-223 SS., 
mit 27 Taf.

*Bock, Franz. Kleinodien des heiligen 
romischen Reichs deutscher Nation, 
nebst den Kroniusignien Bohmens, 
Ungarns und der Lombardei. Wien. 
18G4, fol. Ѵ І-ь217-*-49-ьХ І SS., 
mit vielen Abbildungen und XLVI 
Tafeln. [Ткани и вышивки: die 
kaiserliche Tunicelle: SS. 18— 20, 
153 —  154, Taf. I ll, XXX; die 
Kronungssandalien: SS. 21 —  23, 
Taf. IV; der Kronuugsmantel: SS. 
27— 31, 143— 147, 149— 152, 
Taf. VI, XXV, XXVIII; die Hand- 
schuhe: SS. 36— 38, Taf. VIII; der 
Mantel Kaiser Otto’s VI: SS. 49 — 
52, Taf. X; die kaiserlichen Striim- 
pfe und das goldene Cingulum: SS. 
56— 60, Taf. XII; der kaiserliche 
Mantel zu Metz: SS. 126— 130, 
Taf. XXII; Tunica Kaiser Heinrich’s 
II: SS. 1 8 8 - 1 9 0 ,  Taf. XL; S. 207, 
mit 3 Abbild.: die Gewebe der 
Kaisergrilber zu Palermo; der 
Beutel des heil. StefFans: Anhang. 
S. 29, mit Abbild.].

*Bock, Fr., und Willemsen. Die mittelal- 
terlichen Kunst- und Reliquien- 
schatze zu Maestricht. Koln und 
Neuss. 1872. 8°. [SS. 2 9 — 33,

Fig. 8; SS. 40 — 41; Fig. l l : 
восточныя ткани].

*Bock, Fr. Zur Geschichte des Gold- 
fadens in alter, neuerer und neue- 
ster Zeit. (Kunst und Gewerbe.
1884. K 2 if.).

*Bock, F. Die textilen Byssusreliquien 
des christlichen Abendlandes, auf- 
bewahrt in den Kircheu zu Koln, 
Aachen, Cornelimunster und Prag. 
Aachen. 1895.

*Breton, Gaston le. Histoire du tissn 
ancien a l ’Exposition de 1’Union 
centrale des arts decoratifs. (Les 
arts du bois, des tissus et du papier 
a la 7-e exposition de PUnion cen
trale des arts decoratifs. Paris. 1882, 
8°, pp. 137— 219, avec fig.). [О во
сточныхъ тканяхъ: pp. 139— 147].

*Breton, Gaston le. Le tissu ancien a 
l ’Exposition de PUnion Centrale 
des Arts Decoratifs [въ 1882 г.]. 
(Gazette des Beaux Arts. 2 per.
1882. II, pp. 341— 357; [см. стр. 
346— 354, fig.]).

*Brune, L’abbS P. Les reliques de l ’Ab- 
baye de Baume-les-Messieurs (Jura). 
(Bulletin archeol. du Comit6 des 
travaux historiques. 1899, p. 108— 
121). [Куски восточныхъ тканей: 
pp. 112 — 116, pi. II— IV].

*Burges, William. Notice of an ancient 
mitre preserved in the Museum 
Beauvais [изъ Фигурной восточной 
ткани]. (Archaeological Journal of 
the Archaeol. Institute. XIII. 1856, 
pp. 139 — 144, with 2 fig. and 1 pi.)*

*Burges, W. [Account of two relics of 
textile art]. (Archaeol. Journ. of
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the R. Arch. Instit. XVIII. 1861, p. 
174— 175, with 1 plate). [Тканьсъ 
куфической надписью изъ Байониы 
и Фигурная ткань изъ Палермо].

-Cahier, Charles, et Martin, Arthur. Etoffes 
historiees, byzantines et autres. 
(Melanges d’arch6ologie, d’histoire 
et de litterature par Ch. Cahier 
et Martin. Vol. II. Paris. 1851, pp. 
101 —  105, 233— 265, pi. IX—  
XVIII, XXXIII—XXXIV; Vol. Ill, 
1853, pp. 142— 149, pi. XIV—  
XXVIII; pi. XXXI — XXXIV 
(европ.). Vol. IV, 1856, pp. 257—  
262, pi. XX— XXVII). [Сарацин
скія ткани: I, pi. X I— XIV, XVI, 
XVIII, XXXVIII, XXXIX; III, 
pi. X, XI, XIV, XV, XVII, XX; 
IV, pi. XXIV, XXV].

Caumont. Sur unc etoffe orientale qui 
se trouve a Toulouse. (Bulletin Mo
numental. 1854, t. XX, p. 49). [Cf. 
Rapport deM . Linas— Archives des 
missions scientifiques, t. IV, 1856, 
p. 149— 150, 1 pi. en couleur].

Cavallari, Saverio. Lettre a M. Reiuaud 
sur la chape de Chinon. (Journal 
Asiatique. 5 ser. IX, 1857, I, 
pp. 117— 122).

*[Chintzes, Two printed], (Portfolio of 
Persian Art. P art 8).

*Cole, Alan, S. Ornament in european 
silks. London. Debenham. 1899. 
4°. 236 pp., with 169 illustrations.

*Cox, Raymond. L ’art de decorer les 
tissus d ’apres les collections du 
Mus6e historique de la Chambre de 
Commerce de Lyon. Lyon. 1900.

*Cox, Raymond. Le Musee historique

des tissus de la Chambre de com
merce de Lyon. Precis historique 
sur Part de decorer les etoffes et 
catalogue sommaire. Lyon. 1902, 
in 8°. 270 pp.

*Гиллинъ, А. Индійскія ткани въ 
Европѣ (1778 —  1878). (Нпва, 
1879, J& 34, стр. 671, 673).

[Danieli, Francesco], Regali Sepolcri 
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2 ediz. 1859, f°. [На табл. C, F, 
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Фридриха II].
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ces phys. et mathemat. de l’lnst., 
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frang. inedits, pi. XV; S. de Sacy, 
Chrest. arab. 2-e ed., II, p. 305; 
Journ. Asiat. 1855, Oct.-Nov., p. 
443 — 444, note; Franc. Michel, 
Recherches, I, 51— 52].

*Dewar, F. Silk fabrics of the Central 
Provinces. (Journal of Indian Art. X, 
J6 81, 1903, pp. 7— 12, pi. 4 — 6).

*Dreger, M. Die Textilausstellung des 
Leipziger Kunstgewerbemuseums 
[ 1902]. (Kunst und Kunsthandwerk.
V. 1902. SS. 169— 176).
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*Dreger. M. Ostasiatisches in der spat- 
antiken Weberei. Wien, 1905.
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*Dupont-Auberville. L ’Ornement des 
tissus. Recueil historique et pratique 
avec notes explicatives et une in
troduction generate. 100 planches 
en couleurs. Paris. 1877, in fol°. 40 
pp. de texte et 100 pp. d u p lic a 
tions. [Мусульманскія ткани см. на 
табл. 5 ,6 ,7 , 8 ,11 ,14 , 98, 99 ,100].

*Edwards, Р. М. Silk fabrics of the 
Bombay Presidency. (Journal of In
dian Art. X. N°. 81, 1903, pp. 1 —  
6, pi. 1— 3).

*Ellwanger, W. D. The Oriental Rug; a 
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carpets, saddle-bags, mats and pil
lows... with some practical advice 
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With illustrations.
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1902, IV, S. 303 fig.].

Etoffes orientales. 13 planches en repro
duction photographique d’apres les 
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ras sobre materias textiles con 
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del Miramamolin Muhammad An- 
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160 Farbendrucktafeln. Gr. fob 
Hanau. [1882]. [Beschreibung dor 
einzelnen Tafeln; см. его же: 
Geschichte der Textilkuust. SS. 
177— 200]. [Мусульманскія ткани
CM. на табл.: 3 - -6, 8-- 1 0 ,  i:i,
15, 18 , 19, 21-- 2 5 ,

CO1COCO

47, 62 , 71, 75, 86, 95 —  97,
100, 104, 106, 107, 129, 144, 
145, 149, 155— 157].
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Quaritch.

*Fischbach, Fr. Geschichte der Textil- 
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*Fischbach, F. Die wichtigsten Webe- 
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655 Muster auf 162 Cartons und 
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162 Taf. in fol.; 22 SS., in 4°.

Forrer, R. Romische und byzantiniscbe 
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felde von Achmim Panopolis. Strass- 
burg. 1891. 4°. 28 SS. Mit 17 
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lium Imperatorum inauguralium 
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quiae. (Mem. de l ’Acad. de St. Рё- 
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Muhamm. Monum. Var. II, 1822).
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hamm. Monum. Var. II, 1822, 
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1883, Sp. 573— 575, 589 — 591).
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nelli. 1902. [Восточная ткань въ 
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зайцевъ и попугаевъ].
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ments avec inscriptions arabes, per- 
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Asiatique. 3 8ёг. V, 1838, I, 
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Garcin de Tassy. Memoire sur les 
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*Gay, Victor. Glossaire arch6ologique 
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806 p. [Упоминанія о восточныхъ
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тканяхъ и рисунки нѣкоторыхъ 
см. въ слѣдующихъ статьяхъ:
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pp. 33— 36, with 4 pi.).

*Gurlitt, Cornelius. Das Muster der 
Gewebe. (Westdeutsches Gewerbe- 
blatt. X. 1883. J& 4).

*Hailey, W. M. Silk fabrics in the Punjab. 
(Journal of Indian Art. X. JVr SI, 
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lung des germanischen National- 
museums. Niirnberg. 1 8 9 6 .1 Theil. 
Gewebe und Wirkereien, Zeug- 
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*Hampel, J. Alterthtimer des friihen 
M ittelalters in Ungarn. Braun
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stickerei, sogenannte Mtitze Ste
phans des Heiligen von Ungarn: II, 
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Taf. 450].

*Hardiman, J. P. Silk in Burma. (Jour
nal of Indian Art. X. Ш 82, 1903, 
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Hassack, Karl. Ueber Ramie. (Oest. 
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SS. 1— 6).

*Heiden, Max. Musteratlas. Leipzig, 
1896.

*Heiden, Max. Handworterbuch derTex- 
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SS. 376— 383].

*Heiden, Richard. Ueber die von D-r 
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Stickereien. (Fr. Sarre. Reise in 
Kleinasien. Berlin. 1896. SS. 187—  
194; Taf. LXXI— LXXVI).

Hinz, A. Die Oberpfarrkirche zu St. 
Marien in Danzig und deren seltener 
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lichen Paramenten. Danzig. 1868. 
8°.

Hinz, A. Die Schatzkammer der Mari- 
enkirche zu Danzig. 2 Bd. Danzig.
1870. Mit 200 photograph. Abbil- 
dungen auf 103 Tafeln. [Есть и 
восточныя ткани, напр. Taf. XXIII. 
1: съ именемъ Насыр-ад-дина 
Мухаммеда].

*Holtzer, Е. Spinning in Persia. (Reli
quary and Illustrated Archaeologist. 
IV, p. 46 sq.).

*Holt, Rosa Belle. Rugs. Oriental and 
Occidental. Antique and Modern. 
London. Sampson Low, Marston 
and C°. 1904. 4°. With about 30 
coloured plates.

Hucher. Sur le suaire de Saint Ber
trand au Mans. (Bulletin Monu
mental, XII, 1846, pp. 24 sq.). [Cf. 
ibid. 1848: Lettre de M. Ch. Le- 
normant a M-r. de Caumont].

*[lndia]. Collection of specimens of the 
textile manufactures of India. Pub
lication of the India Museum un
der the direction of J. Forbes 
Watson. 17 volumes. [М ногія ма
теріи наклеены въ оригиналѣ —  

цѣна 2 2 0 0  Франковъ].
*[lndia]. Indian Embroidery. (Journal 

of Indian Art. № 18. 1887, p. 
11 — 16, with 12 plates).

*[lndia]. Calico printing [and textil] 
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(Journal of Indian Art. JV5. 16. 
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plates).

*[lndia]. [Различныя индійскія ткани 
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Art. № 20. 1887, 2 plates; № 23, 
1888, pi. 2 —  6, 11 —  13; № 24.
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1888, pp. 70, 72, with 15 pla
tes).

♦[India], Indische Shawls. (Blatter fur 
Kunstgewerbe. 1883. № 9).

♦Иностранцевъ, K. Изъ исторіи старин
ныхъ тканей. Алтабасъ, Дороги, 
Зендень, Миткаль, Мухояръ. (Зап. 
Вост. Отд. И. Русск. Арх. Общ.
XIII. 1901, стр. 0 8 0 — 085).

♦Иностранцевъ, К. Торжественный вы
ѣздъ Фатьшидскихъ халифовъ. 
СПБ. 1905. 8°. ( =  Зап. Вост. Отд. 
Имп. Русск. Археол. Общ. XYII). 
[О различныхъ тканяхъ см. стр. 23, 
24, 27, 41, 42, 44, 60, 62— 65, 
75, 79, 80, 85, 95, 98, 99, 105].

♦Jubinal, А. Les ancieimes tapisseries 
historiees. Paris. 1837 —  39.

♦Justi, Ferdinand. Die Jagdszene auf 
dem sasanidischen Prachtgewebe. 
(Zeitschrift fur christliche Kunst.
XI. 1898. SS. 361 — 368).

♦Kalesse, Eug. GeschichtederSeidenwe- 
bekunst vorn M ittelalter bis zum 
Rokoko. Leipzig. 1883. 8°. 37 SS. 
(Sammlung Kunstgewerblicher und 
Kunstliistorischer Vortrage. X?. 8).

Kalesse, E. Das Museum schlesischer 
Alterttimer in Breslau. (Zeitschrift 
fur bildende Kunst. XVIII, 1883, 
SS. 287 —  295). [Saracenisch — 
sicilianische Seidenstoffe: S. 292, 
mit Abbild.].

♦Kallenberg. Koptische Stoffreste und 
orientalische Gewebe. (Sammler. 
1890. № 21, SS. 401 ff.).

[Karabacek]. Einige Notizen liber ara- 
bische Stoffe, welche zu liturgischen 
Gewandern im Mittelalter Verwen-

dung fanden. (Anzeiger fur Kunde 
der Deutschen Vorzeit. Bd. XVII, 
1870, X  2, Sp. 49 —  51).

Karabacek, Joseph. Die liturgischen Ge- 
wander mit arab. Inschriften aus 
der Marieukirche in Danzig. (Mit- 
theilungen des Oesterr. Museum fur 
Kunst und Industrie. V, 1870; n 
отдѣльно: Wien. 1870. 8°).

Karabacek, Joseph. Ueber einige Benen- 
nungen mittelalterlicher Gewebe. 
Wien, 8°. (Mittheilungen des kk. 
Oesterr. Mus. fur Kunst und In
dustrie. XIV. 1879. SS. 273 — 283, 
209— 309, 343— 379; XV, 1880, 
pp. 77 — 86, 99— 103; mit 1 Tafel 
und 1 Holzschnitt).

♦Karabacek, Jos. Katalog der Theodor 
Grafschen Funde in Aegypten. 
Wien. 1883. [Cf. Kunst und Ge- 
werbe. XVII, 1883, S. 193 ff.].

♦Kinkhab. [Индійскія ткани XIX в.]. 
(Journal of Indian Art. 10, 
1886, p. 82 —  83, with 2 pi.).

♦Kipling, I. L. Pundjab Cotton prints. 
(Journal of Indian Art. X?. 14. 1886, 
pp. 104, with 1 plate).

Kumsch, E. Muster orientalischer Ge
webe und Druckstoffe im Kunst- 
gewerbe-Museum zu Dresden. 40 
Lichtdrucktafeln mit 212 Mustern. 
Dresden. 1893, fol.

♦Kumsch, E. Mittelalterliche Flecht- 
gewebe. (Zeitschrift fur bildende 
Kunst, N. F. XIV. 1903. SS. 
308 —  319, mit 1 Tafel und 12 
Abbild.).

Lanci, Michelangelo. Delle iscrizioni 
operate su1 drappi e su quadrucci



-  0345  —

in legno. (Seconda opera cufica. 
Parte 7. Vol. II, pp. 173 —  208, 
tav. XLIX — LIX).

*Langton, M. B. How to know Oriental 
rugs: a handbook. London. 1904.
V -t-244 pp., with 20 plates [12 in 
colour] and 1 map. (Рец. N. Y. Ti
mes Saturday Rev., 1904, p. 301).

*Lane Poole, Stanley. The art of the Sa
racens. [Ch. XI: Textil fabrics, pp. 
281 —  297, fig. 100 —  102].

LefSbure, E. Broderie et dentelles. 
(Bibl. d’enseign. des beaux-arts). 
[О Востокѣ: pp. 54 suiv.].

*Lehmann-Filh£s, M. Ueber Brettchen- 
weberei. Berlin. 1901. 4°. VIII-*- 
55 SS. [Рец. Zeitschr. f. Ethnolo- 
gie. XXXIV, S. 155 f.].

*Leitner, Account of shawlweawing. 
Lahore. 1882.

Lenormant, Ch. Lettre a M-r de Cau- 
mont sur la chape de Chinon. (Bul
letin monumental. Annee 1848).

Lenormant, Ch. Anciennes etoffes. De 
l’etoffe сопзегѵёе a la couture du 
Mans. De l’etoffe dite de S. Mesme 
a Chinon. (Cahier et Martin. Melan
ges d’arch4ologie. III. 1853, pp. 
116— 141, avec fig.; pi. XII; Vol. 
II, 1851, pi. XXXIX).

*Lessing, Julius, Mittelalterliche Zeug- 
drucke im Kunstgewerbemuseum zu 
Berlin. (Jahrbuch der K. Preussi- 
schen Kunstsammlungen. I. Berlin. 
1880. SS. 119 ff.).

* Lessing, Julius. Die Gewebesammlung 
des K. Kunstgewerbe-Museums [zu 
Berlin] in amtlichem Auftrag he- 
rausgegeben von— .Berlin. Verlag

Заппскп Вост. Отд. Иіш. Русск. Арх. Общ. Т. XVI.

Ernst Wasmuth. Atlas in folio. 
1900 sqq. Text in 4° [не появился].

Linas, Charles de. Rapport de M. de 
Linas.... charg6 d’etudier dans l’Est 
et le Midi de la France les anciens 
vetements sacerdotaux et les anci
ennes 6toffes. (Archives des Mis
sions Scientifiques. IV, 1856, pp. 
135— 151, avec 4 pi. en couleur).

Linas, Ch. de. Rapport.... par M . Ch. 
de Linas.... charg6 d’etudier en 
France les anciens vetements sacer
dotaux et les anciennes etoffes. (Ar
chives des Missions scientifiques.
VII. 1858, pp. 5 —  82).

Linas, Ch. de. Anciens vetements sacer
dotaux et anciens tissus conserv6s 
en France. Paris. 1860. [Между 
прочимъ (pp. 17 —  32), о сельд
жукской ткани съ золотымъ thi- 
гаг’омъ. Ср. Oester. Mon. f. d. 
Orient, 1884. S. 228].

Linas, Ch. de. Notice sur les cinq anci
ennes etoffes, tirees de la collection 
de M. Felix Li6nard a Verdun. 
Paris. 1866. (=M 6moires lus a la 
Sorbonne. 1866).

*Linas, Ch. de. Les origines de l’orfev- 
rerie cloisonne. [Vol. II, p. 212—  
213 (fig.), 215; pi. XIII; p. 217—  
218; pi. XIV; p. 234— 237, pi. 
XVII; p, 369— 370, pi. XXVII; 
pp. 4 8 2 — 493: etoffes historiGes 
antiques].

*Liotard. Memorandum on silk in India.
*Loeber, J. A. Het vlechtwerk i. d. Indi- 

schen Archipel. Haarlem. H. Klein- 
mann. 1902. 8°. 88 pp., m. 8 Taf.

Luzarche, Victor. La chape de Saint
023
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Maxime on Saint Mexme de Chinon. 
Tours. Note lue dans la s6ance de 
la Soci6t6 Arch6ologique de Touraine 
du 23 Mars 1851. 8°. 2 6d. Tours.
1853. 8°. [Cf. Villerain et Pottier. 
Monuments in6dits, pi. CXIX; Fr. 
Michel, Recherches. I, p. 50, note; 
Reinaud, Journ. Asiat. 1855. II, 
p. 439].

Martin, Fr. R. Morgenlandische Stoffe. 
Stockholm. 1897. 4°. 12 SS., mit 
15 Taf.

Martin, Fr. R. Figurale persische Stoffe 
aus dem Zeitraum 1550 —  1650. 
Stockholm. Chelius. 1899.4°. 23 SS. 
mit 10 Tafeln. [Рец. K. Иностран- 
цева — въ Зап. Вост. Отд. Имп. 
Русск. Арх. Общ. XIV. 1902, 
стр. 060 —  062].

Martin, Fr. R. Stickereien aus dem 
Orient. Stockholm. 1899. 4°. 12
SS., mit 18 Taf.

*Martin, Fr. R. Die persischen Pracht- 
stoffe im Schlosse Rosenborg in 
Kopenhagen. Leipzig. 1901. 4°. 
Ш ч -1 4  SS., mit 9 Tafeln und 
mehreren Textabbildungen.

*МёІу, F. de. Le tr6sor de Chartres. 
Paris. 1886. 8°. [Восточныя ткани: 
pp. 49 — 50, 118; pi. X I: la 
chemise et le voile de la Vierge]. 

Michel, Francisque. Recherches sur le 
commerce, la fabrication et l ’usage 
des etoffes de soie, d’or et d’argent 
et autres tissus ргёсіеих en Occi
dent, principalement en France, 
pendant le moyen age. Paris. Vol.
I. 1852. I V - f - 386 pp.; vol. II,
1854, 580 pp. [Cf. Defr£mery,

Journ. Asiat. 1854, II, p. 162 — 
174 =  М ёт. d’hist. orient. I, p. 
196 — 209].

*Mukerji, N. G. A monograph on the 
silk fabrics of Bengal. Calcutta. 
1903 [или 1904?]. W ith illustr. 
and 16 colour- plates.

*Mumford, John Kimberley. Oriental rugs. 
New-York. Ch. Scribner’s sons. 
1902. 4°. 278 pp., with 16 colour- 
plates, 16 autotypes and 2 maps. 

Муркосъ, Г. О ткани съ арабской над
писью въ Московскомъ Публич
номъ Музеѣ. (Древности Восточныя 
[Моск. Арх. Общ.], II, вып. 1. 
1896, стр. 118 — 119, табл.II-ая). 
[Ср. тамъ-же: Протоколы, стр. 
94— 95: Ю. Д. Филимоновъ, М. О. 
Аттая, С. Е. Саковъ].

Murr, С. Th. von. Beschreibung der 
sammtlichen Reichskleinodien und 
Reichsheiligthumer. Niirnberg. 
1778. [Объ арабской надписи 
плаща —  SS. 235 —  256].

Murr, C. Th. de. Inscriptio arabica 
litteris cuficis auro textili acu picta 
in infima fimbria pallii Imperialis, 
Panorini a. Chr. 1133 confecti, 
inter S. R. Imp. Germ, klinodiis 
Norimbergi adservati. Norimbergi. 
1790. 4°. Cum 18 tabulis. [Cf. 
Murr. Journ. zur Kunstgeschichte. 
X. S. 311 fig.; XV, SS. 237 fig. 
Serradifalco. Del Duomo di Monreale 
ed altre chiese siculonormane. Pa
lermo. 1838. fol°. О прежней лите
ратурѣ о томъ-же см. Hartmann, 
Oluf Gerhard Tychsen. Bd. II. 2, 
S. 128— 136].
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*Neumann, W. Ueber orientalische Seide 
im Mittelalter. (Oesterr. Monats- 
schrift fur den Orient. 1881. SS. 
92— 96; 112— 118).

*[NUrnberg], Katalog der im Germa- 
nischen Museum befindlichen Ge- 
webe und Stickereien aus iilterer 
Zeit. Niirnberg. 1869. 8°. 38 SS., 
mit 20 Taf.

*Olmedilla у Puig, J. Noticias historicas 
acerca de la seda. (La Espana mo- 
derna. XIV. 1902, [№ 161], pp. 
85 —  92).

*Ornements orientaux. Tapis, toiles 
peintes, 6toffes, brodees dans les 
stiles persan, indien etc. Fol. Paris. 
1892.

Palustre, Lion. Exposition de Tours. 
(Gazette des Beaux Arts. 2 рёг. 
XXIV. 1881. II, p. 1 8 1 — 192) 
[p. 1 8 8 — 190, fig. p. 185: Frag
ment de la chape de Saint-Mesme],

*Pariset, Ernest. Histoire de la soie. 
Vol. I. Temps antirieurs au VILe 
siecle de Гёге chr6tienne. Paris. 
1862. 8°. VI-*- 267 pp., avec une 
carte. Vol. II. Du V II-е au XH-e 
siecle. Paris. 1865. 8°. 388 pp.

*Pariset, E. Les industries de la soie. 
S6riculture, filature, moulinage, 
tissage, teinture, histoire et statis-. 
tique. Avec 153 figures, 16 plan
ches et un planisphere. Lyon. 1890. 
8°. VII-*-423. [P6riode arabe: pp. 
310 —  323, avec 4 fig.].

*Pri$se d’Avennes. L ’art arabe d’apres 
les monuments du Caire. 1877. 
[Etoffes, tapis, tentures: pp. 228— 
231, 279; pi. CXLVII— CLIV].

^Петровскій, H. Ѳ. О шелководствѣ и 
шелкомотаніи въ Средней Азіи. 
Ташкентъ. 1873.

Прохоровъ, В. Матеріалы по исторіи 
русскихъ одеждъ и обстановки 
жизни народной. СПБ. 1881 и сл. 
[I, 1881, стр. 39— 40, съ 1 табл.; 
стр. 81— 86, съ 9 табл.: ткани, 
найденныя въ курганахъ Кіевской 
губ. и въ Успенскомъ соборѣ въ 
г. Владимірѣ].

Reinaud. Monuments arabes.... du cabi
net du due de Blacas. [II, p. 465: 
о надписи на ткани въ St. Denis],

Reinaud. [Transcription et traduction de 
l’inscription arabe, qui est brod6e 
sur le manteau de soie fabriqu6 a 
Palerme, Tan 528 de l ’h6gire, 
1133 de J. C., et offert au roi 
Roger 1-er]. (Journ. Asiat. 4 эёг. 
VII, 1846, I, p. 383; [cf. ibid. p. 
215; VI, 1845, II, p. 541]).

Reinaud. Rapport sur la chape arabe 
de Chinon, d6partement d’lndre et 
Loire. (Journ. Asiat. 5 эёг. VI, 
1855, II, p. 434 — 447). [Cf. 
Lettre de M. Saverio Cavallari sur 
ce sujet— Journ. Asiat. 5 s6r. IX,
1857,1, p. 117 —  122].

Riano, T. F. The industrial arts in Spain. 
[О тканяхъ: pp. 251 —  257].

*Riegl, Al. Textilkunst. (Geschichte 
der technischen Kiinste, herausge- 
geben von Br. Bucher. Ill, 1886 — 
93, SS. 333 —  400). [Das Mittel
alter: SS. 358 —  375].

*Riegl, A. Die agyptischen Textilfunde 
im K. K. Oesterreich. Museum. 
Wien. 1889.
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♦Rock, Daniel. Textile Fabrics; A des
criptive catalogue of the collection 
[of the South Kensington Museum]. 
London. 1870. 8°. CLXI-*-356, 
with plates in colour.

♦Rock, Daniel. Textile fabrics. (Hand
books of the South Kensington Mu
seum. № 1). Loudon. 1876. 8°. 
116 pp. with woodcuts.

♦Rohault de Fleury. La Messe. Paris. 
4°. [Восточныя ткани см.: Vol.VII, 
VIII: pi. 519, 523, 527, 534, 546, 
554, 560, 572, 576— 580, 584—  
589, 600, 601, 604, 605, 607—  
609, 614— 616, 618, 620, 622, 
661, 676].

*Schlosser, i .  Quellenbuch zur Kunst- 
geschichte des abendlandischen 
Mittelalters. Wien. 1896. [Ткани 
арабскія, александрійскія, тирскія 
— SS. 79, 93, 215].

♦Schlumberger, G. Un empereur byzantin 
au X siecle. Paris. 1890. [Рисунки 
восточныхъ тканей см. на стр.: 
133, 235].

♦Schlumberger, G. В’ёрорёе byzantine 
etc. I. Paris. 1896. [Рисунки восточ
ныхъ тканей см. на стр. 405, 409].

*$chlumberger, G. L ’ёpopёe byzantine 
etc. II. Paris. 1900. [Рисунки во
сточныхъ тканей см. на стр.: 33, 
325, 336, 337, 437, 452; табл, 
къ стр. 256].

♦Schlumberger, G. Б ’ёрорёе byzantine 
etc. III. Paris. 1905. [Fragment 
d’une 6toffe orientale, conserv6e a la 
cath6drale de Brixen—p. 597 (fig.)].

Schnlltgen, Alex. Ein neu entdecktes 
Sassanidengewebe. (Zeitschrift fur

christliche Kunst. XI. 1898. SS. 
225 —  229, mit 1 Taf.).

*Schorn. Die Textilkunst. Eine Ueber- 
sicht ihres Entwicklungsganges 
vom friihern Mittelalter bis zur 
Gegenwart. Prag. 1884. 8°. VII 
-+-260 SS., mit 132 Abbild. (Das 
Wissen der Gegenwart. Bd. 33).

♦Schulze, Paul. Ueber Gewebemuster 
friiherer Jahrhunderte. Ein Beitrag 
zur Geschichte und Entwickelung 
der Webekunst. Leipzig. 1893. 
4°. 50 SS. mit 44 Abbildungen. 
[О восточныхъ тканяхъ см.: SS. 
12 —  31; Fig. 9b, 9е, 10a, 10b, 
11 —  23].

*Seidenstrassen, Die altesten. (Blatter 
fur Kunstgewerbe. XI, 1882, J6 6).

[Sicily]. Portfolio of Italian and Sicilian 
Art. 56 plates executed in photo- 
chromolitography by W. Griggs 
from examples chiefly in the col
lections of the South Kensington 
Museum. London. 1890. Fol. 
[Преимущественно ткани; много 
сарацинскихъ].

*Silbermann, Н. Die Seide. Dresden.
1897.

Симаковъ, H. E. Искусство Средней 
Азіи. С.-П. Б. 1883. [Листы 2 — 3: 
узоры на шелковыхъ тканяхъ и 
бархатахъ изъ Бухары].

♦Смирновъ, Я. И. Серебряное сирійское 
блюдо, найденное въ Пермскомъ 
краѣ. (Матеріалы по Археологіи 
Россіи, издаваем. Имп. Археол. 
Коммиссіей. № 22). С.-П. Б. 1899. 
4°. [О восточныхъ тканяхъ см. стр. 
25, пр. 6; 40— 43; рис. 16, 17].
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♦Стасовъ, В. В. Русскій народный 
орнаментъ. Шитье, ткани, кру
жева. С.-П. Б. 1872. 75 таблицъ 
съ 215 рис. [ =  Собраніе сочи
неній. I, стр. 185 —  214].

♦Steel, Mrs. F. А. Phulkari work in the 
Punjab. (Journal of Indian Art. 
JV° 24. 1888, pp. 71 —  72, with 
15 plates).

Stoffa arabo-sicula nel Museo Artistico 
Industriale de Roma. (Arte Italiana. 
I, 1890 —  91, p. 48 sq.).

♦Strzygowski, J. Seidenstoffe aus Aegyp- 
ten im Kaiser Friedrich-Museum. 
Wechselwirkungen zwischen China, 
Persien und Syrien in spatantiker 
Zeit. (Jahrbuch der Kgl. Preuss. 
Kunstsaramlungen. ХХІУ. 1903. 
SS. 147— 178, mit Abbild.).

*Szent Gyorgyi, Otto de. Les arts indu
s trie s  de la Bosnie et la Herzego- 
wine. (Revue des Arts decoratifs. 
VII. 1886— 87, pp. 8 — 10, avec 
2 figures: [tissus brodes en soie 
de couleurs et en fils d’or et d’ar- 
gent.J.

Tachard. Catalogue de la vente de la 
collection Tachard. Paris. 1896.

*[Ткани восточныя X —  XIII вв.]. 
(Portfolio of Oriental Art, pp. 2, 
8; Portfolio of Sicilian Art, p. 4).

*[Ткани восточныя XVI— XVIII вв.]. 
(Portfolio of Oriental Art, pp. 1, 
3, 4, 5, 6, 7; Portfolio of Persian 
Art, pp. 3, 10, 11; Portfolio of 
Indian Art, p. 24).

*[Ткани, восточныя и итальянскія, изъ 
черкесскихъ кургановъ у ст. Бѣ
лорѣченской, Кубанской обл.]. (Отч.

И. Арх. Комм. 1896, стр. 12— 14; 
рис. 71, 72, 81, 129, 140, 177, 
181, 197, 203, 207, 211, 215, 
216, 229).

Toiles orientales peintes. 12 grandes 
photographies d’apres les originaux. 
Paris. 1888 —  1890, fol.

Tychsen, 01. Gerh, Erklarung der ara- 
bischen Schrift auf dem (in Ntirn- 
berg aufbewahrten) Romisch —  
Kaiserlichen Kronungs-Mantel. 
(Meklenburg - Schwerinsche Ge- 
lehrte Beytrage zu den Meklenburg- 
Schwerinsche Nachrichten. 1780, 

42 —  44; Unpartheysche Nach
richten und Urtheile. 1780, 8 Stuck, 
SS. 321 —  338). [Cf. Hartmann, 
01. Gerh. Tychsen. II, 2, SS. 
128 — 137].

Tychsen, 0 . G. Erklarung der mit Gold 
gestickten Aufschriften auf eini- 
gen Romischkaiserlichen Kleidungs- 
stiicken. (Mekleuburg-Schwerinsche 
Gelehrte Beytrage. 1782, Дг° 37, 
38). [Cf. Hartmann’s Oluf Gerh. 
Tychsen.Bd.il, 2, SS. 138— 141].

Tychsen, 0 . G. Erklarung einer in 
Liineburg aufbewahrten kufischen 
Stickereischrift. (Murr’s Journ. Bd. 
XV, S. 329— 332; N. Journal, 
Bd. I, 173 — 176; Murr. Inscr. 
Pallii Imperialis, p. 25 — 6). [Cf. 
Hartmann, 01. Gerh. Tychsen. Bd. 
II, 2, S. 145 —  151].

Tychsen, 0 . G. Kufische Saumschrift 
des Kaiserlichen Mantels zu Niirn- 
berg. (Murr’s Beitriige. Erlangen. 
1803, SS. 39 —  42).

♦Уварова, Графиня. Поѣздка въПшавію,
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Хевсуретію и Сванетію. (Мате
ріалы но Археологіи Кавказа. Вы
пускъ X). Москва. 1904. 4°. [Во
сточныя шелковыя ткани: стр. 
154 —  162; рис. 89 —  91; табл. 
XLIII — XLV (въ краскахъ)].

*Venturi, Ad. Stoffa di pallio ambrosiano 
(Le Gallerie Nazionali Italiane IV, 
1899, pp. 292 — 297, tav.).

*Venturi, Ad. Storia dell’arte italiana. 
Yol. I. Milano. 1901, [pp. 397—  
402, fig. 352, 353: ткань на пре
столѣ Св. Амвросія въ Миланѣ]. 
Yol. II. 1902. [О восточныхъ тка
няхъ: рр. 503— 511, fig. 357—  
359].

Villemin, N. X., et Pottier, A. Monuments 
fran^ais inedits pour servir a Pkis- 
toire des arts depuis le Vl-me 
siecle jusqu’au commencement du
XVII-me. Paris. 1839. [Восточ
ныя ткани см.: pp. 9, 10, 14— 16, 
50, 68, 70; pi. 15, 16, 21, 22, 
23, 78, 113, 119].

*Wardle, Thomas. Wild silks in India.
*Wardle, Thomas. On the indian silk 

culture Court at the Colonial and 
Indian Exhibition. (Journal of 
Indian Art. № 15. 1886, pp. 
117 —  123, with 13 plates).

*Wardle, Thomas. Silk; its entomology, 
history and manufacture at the 
royal Jubilee Exhibition. Man
chester. 1887.

*W atson, J. Forbes. The textile manu

factures and the costumes of the 
people of India. London. 1866.

*Weigel, T. 0 . ,  und Zestermann, A. C. Die 
Anfange derDruckerkunst. Leipzig.
1866.

*Wyatt, Digby. [Textile manufactures 
and embroideries]. (Archaeological 
Journal of the Archaeological Insti
tute. XVIII, 1861, pp. 171 —  
174).

Witt, 0 .  N. Ueber die Entwickelung 
des Zeugdruckes bei den asiatischen 
Kulturvolkern. (Bayerische Ge- 
werbe-Zeitung. II, 1889, № 5, SS.
105— 116; M 6, SS. 131 — 136).

Yoshida, Tetsutaro. Entwickelung des 
Seidenhandels und der Seidenin- 
dustrie vom Alterthum bis zum Aus- 
gang des Mittelalters. Heidelberg. 
1894. 8°. I l l  SS. [Kapitel II. 
Entwickelung der Seidenindustrie 
und des Seidenhandels zwischen 
dem VII und XII Jahrhundert: SS. 
5 3 - 8 1 ] .

*Yule, H. Cathay and the way thither. 
London. I. 1866, [pp. 246, 295, 
486].

*Yule, H. The Book of Ser Marco Polo. 
London. 1871. [I, 46— 48, 62—  
63, 248— 249, 259— 260; II, 5, 
189].

*Шавровъ, H. Кустарные шелковые 
промыслы Кавказа. (Труды Кав
казской шелководственной станціи. 
XII, вып. 3). Тифлисъ. 1902.
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2. Ковры.

*Altorientalische Teppiche. Im Anschluss 
an das in den Jahren 1892 bis 
1896 vom K. K. Handelsmuseum in 
Wien veroffentliche Werk «Orienta- 
lische Teppiche», herausgegebenvom
K. K. Oesterreichischen Museum 
fur Kunst und Industrie in Wien. 
[Обѣщанъ выходъ 1-го выпуска 
въ Декабрѣ 1905 г., предпола
гается 4 вып.; три изданія: нѣмец
кое, Французское и англійское].

*Арбузовъ, Владиміръ. Ковры Бессара
біи. Рисовалъ съ натуры ученый 
рисовальщикъ — — . Выпускъ 
первый. Одесса. 1902. 15 таблицъ 
въ краскахъ.

*Asian Carpet Designs. London. Griggs 
and Sons.

*Астафьевъ, А. Текинскіе орнаменты 
въ ихъ примѣненіи на коврахъ и 
вышивкахъ, собранные во время 
Ахалъ-Текинской экспедиціи. Вып. 
I [и послѣдній]. С.-Петербургъ. 
1885, fol°. 12 табл, въ краскахъ.

Bode, Wilhelm. Altorientalische Thier- 
teppiche. (Teppich-Erzeugung im 
Orient. Wien. 1895. SS. 78— 117, 
mit 10 Abbild.). [Извлеченіе см. въ 
Oesterreichische Monatsschrift fur 
den Orient. XVIII, 1892, SS. 61—  
72, mit 10 Abbild.].

*Bode, W. Altpersische Knupfteppiche. 
Studien zur Geschichte der persi- 
schen Kniipfarbeit. 2-te Aufl. 4°. 
60 SS., mit 28 Abbild. Berlin. 1904.

Bode, W. Studien zur Geschichte 
der westasiatischen Knupfteppiche.

(Jahrbuch der preussischen Kunst- 
sammlungen. XIII. 1892. SS. 26—  
49, 108— 137).

*Bode, W. Vorderasiatische Knupftep
piche aus alterer Zeit. Leipzig, in 
8°. 19 01. SS. 1— 13 6, mi 18 9 Abbil- 
dungen und 1 Farbendrucktafel. 
(Monographien des Kunstgewerbes 
herausgegeben von D-r Jean Louis 
Sponsel, Verlag von Hermann See- 
raann Nackfolger). [Рецензіи: 0 . v. 
Falke. Repertorium furKunstwissen- 
schaft. XXV. 1902. SS. 470; Alfred
G. Meyer. Deutsche Litteraturzei- 
tung. 1903. Sp. 620; Schniitgen. 
Zeitschrift. f. christl. Kunst. XVI.
1903. Sp. 30; Essem. Literiir. 
Centralblatt. 1903. Sp. 224; K. A. 
Иностранцевъ. 3. В. 0 . И. P. 
А. О. XV, 1904, стр. 069— 076].

*[Birdwood]. Eastern Art Carpets. [0 
лекціи G. Birdwood’a въ Society of 
Arts 17 Марта 1886]. (Journal 
of Indian Art. 11. 1886, p. 83—  
84).

Birdwood, George. Alter und Ursp- 
rung der Manufaktur orientalischer 
Prachtteppiche. (Teppich - Erzeu- 
gung im Orient. Wien. 1895. SS. 
1— 77).

^Бурдуковъ, H. Ковры Туркестана кол
лекціи H. Бурдукова. СПБ. 1904. 
4 стр. [Указатель къ коврамъ, 
выставленнымъ на исторической 
выставкѣ въ музеѣ училища бар. 
Штиглица].

*Вишинъ, Р. Производство ковровъ на
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Кавказѣ и въ Закаспійскомъ краѣ. 
Съ 5 рис. (Живописная Россія. III. 
1903, № 113— 116).

Ch[ampier], V. Un tapis d’Orient, expose 
au Musee des arts decoratifs. (Revue 
des arts d£coratifs. IV, 1883 — 84, 
pp. 368— 370, avec 2fig.).

Churchill, Sidney T. A. Die persische 
Teppich-Industrie der Gegenwart. 
(Teppich-Erzeugung im Orient. 
Wien. 1895. SS. 125— 146, mit 
4 Taf. und 7 Abbild.). [Извлеченіе 
см. въ Oesterr. Monatsschrift f. d. 
Orient. XIX, 1893. SS. 93 — 99, 
mit 4 Taf. und 7 Abbild.].

Clarke, C. Purdon. Ueber Orientalische 
Teppiche. (Teppich-Erzeugung im 
Orient. Wien. 1895. SS. 189—  
204).

Clarke. Ueber orientalische Teppiche. 
(Stein der Weisen [Wien], VII, № 4).

Coxon, H. Oriental carpets. How they 
are made and conveyed to Europe. 
With a Narrative of a Journey to 
the East in search of them. London. 
1884. Gr. 8°, 76 pp., with a map 
and illustrations. [Cf. Harper’s 
Monthly Magazine. 1884, March. 
LXVIII, p. 643; Calcutta Review. 
1884, July, Crit. not. p. VI— IX].

*Eckmann, 0 . Moderne Kniipfteppiche 
nach eigenen Entwurfen, ausgeftihrt 
durch die vereinigten Smyrna-Tep- 
pichfabriken Schmiedeberg, Cottbus, 
Hannover, Linden. Berlin. 1901.

*Ellwanger, M. D. The Oriental rug: a 
monograph on eastern rugs and 
carpets, saddle-bags, mats, and pil
lows . . . with some practical advice

to collectors. New-York. Dodd, 
Mead and C°. With illustr. 1903. 
VHI-+-174 pp. (Рец. Nation, 77, 
p. 452 сл.).

Frohlich, W. Orientalische Teppiche 
nach Originalen aufgenommen. Ber
lin. 1890. 14 Farbentafeln, fol°.
2- te (Titel-) Auflage. Berlin. Hess- 
ling. 1896.

*Gerspach. Les tapisseries coptes. Pa
ris. 1890. 4°. 8 pp., avec 153 fig. 
sur 102 pi. [Cp. В. В. Стасовъ. 
Рисунки коптскихъ тканей, Вѣст
никъ Изящныхъ Искусствъ. VIII,
1890, стр. 586 — 608, съ 8 рис.]. 

Gulbelkian, S. La fabrication des tapis
en Orient. (Revue Archeologique.
3- e serie, XVII, 1891, I, pp. 
162 — 173, avec 2 fig.).

*Живкович. Албум пиротских чилимов. 
Тешен.

Haberlandt, М. Orientalische Teppiche. 
(Neue Freie Presse. Morgenblatt,
1891. Apr. 9. 10).

*Handke, H. Ueber Stil und Geschichte 
des Teppichs [о книгѣ W. Bode]. 
(Beil. z. Allgemeine Zeitung. 1902. 
№ 125, II, SS. 409— 413). 

*Heiden, M. Handworterbuch der Tex- 
tilkunde aller Zeiten und Volker. 
Stuttgart. 1904. [SS. 568— 584: 
Teppich].

*Hopf, C. Die Teppiche des Orients. 
(R. Oberhummer und H. Ziramerer. 
Durch Syrien und Kleinasien. Ber
lin. 1898, in 8°. SS. 4 65— 472). 

*Hopf, C. Die Teppiche der Yumuden. 
(Antiquitaten-Zeitung. X. 1902. 
№  20 ) .
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*Hopf, C. Yom kleinasiatischen Ge- 
betsteppich. (Antiquitaten-Zeitung. 
X. 1902. Ля 21).

*[Homberg]. [Fragment d’un grand 
tapis persan. XVI-e siecle. Col
lection de M. Octave Homberg]. 
(Les Arts. №. 36, 1904, Decembre, 
p. 46, fig.).

Hack, E. Der Einfluss der Orientalen 
auf unsere Teppich-fabrication.

Janitsch, Jul. Der orientalische Tep
pich als Vorbild. Kritik und Vor- 
schlage. Breslau. 1891.

Janitsch, Jul. Orientalische Teppiche. 
(Deutsche Revue. 1893. Juli —  
August).

*[Кавказъ]. Кустарная промышлен
ность на Кавказѣ. Выпускъ I. 
Ковровый промыселъ въ Кубин
скомъ уѣздѣ, Бакинской губерніи. 
Тифлисъ. 1902. Выпускъ II. Ков
ровый промыселъ курдовъ Сурма- 
линскаго, Эчміадзинскаго и Алек- 
сандропольскаго уѣздовъ Эриван
ской губерніи. Тифлисъ. 1903.

Karabacek, Jos. Die persische Nadelma- 
lerei Susandschird. Ein Beitrag zur 
Entwicklungs-Geschichte der Tapi- 
sserie de Haute Lisse. Mit Zu- 
grundelegung eines aufgefundeneu 
Wandteppichs nach raorgenlandi- 
schen Quellen dargestellt. Leipzig.
1881. 8°. VHI-+-208, mit 2 Taf. 
und vielen Textabb. [Oesterr. Mo- 
natsschr. f. d. Orient. Bd. 2, № 2 
(15 Febr. 1884), nebst Abbild.; 
Ztschr. f. bild. Kunst, XVII, 7; 
Saturd. Rev. 1881, 53, p. 808 sq. 
Cf. Revue des Arts decoratifs. IV,

1883 — 84, pp. 368 — 370; VIII. 
1887— 88. № 12.].

*[Коверъ въ собраніи M. П. Боткина 
въ С.-Петербургѣ]. (Художествен
ныя Сокровища Россіи. II. 1902, 
стр. 51; табл. 29).

*Kossak, М. Polenteppiche. [Antiquita- 
ten-Zeitung, X. 1902. № 31).

*[Kronstadt], Die alten orientalischen 
Teppiche der Kronstadter evaDgel. 
Stadtpfarrkirche. (Correspondenz- 
blatt des Vereins fiir Siebenbiir- 
gisclie Landeskunde. XXI Jahrg.
1898. № 7).

*[Курдскіе ковры]. Ковровый промы
селъ у Курдовъ. (Живописная 
Россія. 1903 г.).

*Kuthe, Fr. Orientalische Teppiche [о 
книгѣ Bode]. (Der Tag. 1902. 
№ 187 и 189).

*Langton, M. B. How to know Oriental 
rugs, a handbook. London. Appleton. 
With 20 plates (12 in colour) and 
map. 1904.

Lavoix, H. La collection Albert Goupil.
II. Art Oriental. (Gazette des Beaux 
Arts. 2 рёг. XXXII, 1885, H, p. 
288— 307, avec 3 pi. et fig.). [Два 
ковра —  воспроизведены на табли
цахъ геліогравюрой].

Lessing, J. Alt- Orientalische Тер- 
pichmuster nach Bildern und Ori- 
ginalen des XV— XVI Jalirh. ge- 
zeiclmet. 30 Farbendrucktafeln 
mit dem Text [исторія восточ
ныхъ ковровъ]. Berlin. 1877. 
Gross fol.

Lessing, J. Ancient Oriental carpetpat- 
terns after pictures and originals
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of the 15 and 16 cent. London.
1879. W ith 30 plates in colours. 

Lessing, J. Orientalische Teppiche. 
Berlin. 1891. Mit 16 color. Tafeln, 
fol°. [Рец. Voss. Zeit. 1892. 39. 
Beil. 1; Riegl, Mitth. d. Oesterr. 
Mus. 1892, 4].

*Lipperheide, F., und Marggraff, C. Die
Smyrnaarbeit. Berlin. 1886. 

Luschan. Zwei mit Menschenhaaren 
besetzte Teppiche. (Zeitschr. fiir 
Ethnologie. XX, 1888. S. (439)). 

*[Massari], Cenni storici sulle imprese 
di Tamerlano e su Г arte delle tap- 
pezzerie; ad illustrazione del bell’- 
arazzo di propriety del conte G. 
Massari. 1885, 8°. 19 pp. Ferrara. 
Tip. dell’Eridano.

*Martin, F. K. Orientaliska mattor. 
(Ateneum, Nordisk tidskrift for Kon- 
stuntgifvare. [Helsingfors. 1903].
1903. I. II. S. 2 3 — 27).

MUntz, Eug. La tapisserie. Paris. (Biblio- 
theque de l ’enseignemeut des Beaux 
Arts.).

MUntz, Eug. Herr Karabacek und die 
Tapisserie de haute lisse. (Kunst- 
chronik, Beiblatt zur Zeitschr. fiir 
bildende Kunst. Bd. XVIII, 1883, 
№ 38, Sp. 653— 656).

Neumann, W. A. Der orientalische Tep- 
pich. (Oest. Monatsschr. f. den 
Orient. VIII, 1882, SS. 70 —  76). 

*0n  Oriental Carpets. (The Burlington 
Magazine for Connoisseurs. 1903 
sqq. I, pp. 75— 8 1 :1. Introduction, 
with 2 chromotypies; pp. 341 — 
344: H. Symbolism in design, with 
figures; H, pp. 43 —  48: ІП. The

svastika, with figures and 1 plate; 
pp. 349— 354: IV. The Lotus aud 
the Tree of Life, with figures and 1 
plate; III, pp. 263 —  264: V. 
Animal life in decoration. IV, pp. 
143 — 147: VI. The art of dyeing. 
V, pp. 264 — 266: VII. The sum
ming-up symbolism).

Orientalische Teppiche. Wien, 1892 — 
1894. XXXIV-fr-22 SS. Text und 
Cl Tafel. Fol. Herausgegeben vom
K. K. Handels-Museum in Wien. 
Engl, edition: Oriental carpets; ed. 
by E. P. Clarke. Vienna. 1892. 
Edit, franq. par A. de Scala: Tapis 
d’Orient. Vienne. 1892. [Текстъ 
перепечатанъ въ книгѣ Teppicli- 
Erzeugung in Orient. Wien. 1895j. 
[Рец. см.: Oesterreichische Monats- 
schrift fiir den Orient. XVII, 1891: 
Illustriertes Prachtwerk tiber orien
talische Teppiche; cf. ibid. XVIII.
1892. S. 15].

* 0 tte , H. Handbuch der kirchlichen 
Kunst-Archaologie des deutschen 
Mittelalters. 4 Aufl. Leipzig. 1868. 
[I. SS. 259— 261: о коврахъ].

*Pasini. 11 tesoro di San Marco. Ve
nezia. 1887. [Tav. LXXXIX — 
XCII: персидскіе ковры. Cf. Moli* 
nier. Le tresor de St. Marc. p. 42).

[P erse], Tapis velout6s de la Perse a 
rehauts d’argent. (Revue des arts 
decoratifs IX, 1888— 89, pi. ad 
pp. 216 et 352).

*[Persian carpets of XVII Century], 
(Portfolio of Persian Art, pp. 4, 5, 
6, 7, 9, 14, 16).

[Persien]. Ein altpersischer Teppich.
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(Oesterr. Monatsschrift f. d. Orient. 
XVIII, 1892, SS. 1 1 7 — 118, mit 
1 Tafel.). [О коврѣ ке. Лобанова- 
Ростовскаго, извлеченіе изъ изда
нія «Orientalische Teppiche»]. 

[Persien], Die Beschaffenheit und die 
Verwendung des persischen Tep- 
pichs. (Oesterr. Monatsschr. fur d. 
Orient. XVII, 1891, SS. 57— 59). 
[Aus dem Katalog der Ausstellung 
oriental. Teppiche im K. K. Han- 
dels-Museum. Wien, 1891].

Polak, I. E. Der persische Teppich. 
(Oesterr. Monatsschr. f. d. Orient. 
Jahrg. XI, 1885, Ш 1, SS. 13— 
16).

Riegl, Alois. Die Beziehungen der 
orientalischen Teppichfabrikation 
zu dem europaischen Abendlande. 
(Mitth. d. Oest. Mus. f. Kunst- 
gewerbe, 1890, № 38).

Riegl, Alois. Altorientalische Teppiche. 
Mit 36 Holzschnitten. Leipzig.
1891. 8°. XII -f- 214 SS. [Рец. 
Beil. z. Allgem. Zeitung. III. 
1891. № 93; Mittheil. d. (Wie
ner) Anthropol. Gesellschaft. XXI; 
Kunstge werbeblatt. II. 1890 — 
1891].

Riegl, Al. Die Ausstellung orientali- 
scher Teppiche im Oesterreichischen 
Museum. (Mittheil. des Oesterreich. 
Museums fur Kunstgewerbe. 1891. 
Ш  6, 7).

Riegl, Al. Aeltere orientalische Tep
piche aus dem Besitze des Aller- 
hochsten Kaiserhauses. (Jahrbuch 
der Kunsthistorischen Sammlungen 
des Allerhochsten Kaiserhauses.

XIII. 1892. SS. 267— 331, Tafeln 
XVI— XXIX).

Riegl, Al. Die Heimat des orientalischen 
Kniipfteppiches. (Oesterr. Monats
schrift f. d. Orient. XVIII, 1892. 
SS. 9 — 12 =  Bayer. Gewerbezei- 
tung. 1893. S. 487 sq.).

Riegl, Al. Zur Frage der Polenteppiche. 
(Oesterr. Monatsschrift fur den 
Orient. XX, 1894).

Riegl, Al. Ein orientalischer Teppich 
vom Jahre 1202 n. Chr. und die 
altesten orientalischen Teppiche. 
Berlin. 1895. 33 Seit. mit 16 111. 
und 2 farb. Taf. Fol.0 [Рец. О. у. 
Falke въ Repertorium fur Kunst- 
wissenschaft. XIX, 1896, SS. 
149 —  155, mit 1 Abbild.]. 

Robinson, Vincent. J. Eastern carpets. 
W ith preface of G. Birdwood. Pla
tes printed in colour by W. Griggs. 
I series. London. Sotheran. 1882, 
f°. II series. 12 plates. London. 
Quaritch. 1893, f°.

Robinson, Vincent. J. Indische Teppiche. 
(Teppich - Erzeugung im Orient. 
Wien. 1895. SS. 1 4 7 - 1 6 7 ,  mit 
4 Abbild.; извлеченіе въ Oesterr. 
Monatsschrift f. den Orient. 1892). 

*[Schliemann], Ein Schliemann-Tep- 
pich. (Allgemeine Kunst-Chronik. 
1882. 40).

Schmeltz, J. D. E. Ausstellung orienta
lischer Teppiche im Kgl. Kunstge- 
werbe-Museum zu Berlin. (Inter
national. Archiv fur Ethnographie. 
I ll, 4, S. 156 flg.).

Симаковъ, H. E. Искусство Средней 
Азіи. С.-П. Б. 1883. [Листы 4 -6 :
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узоры Туркменскихъ ковровъ; ли
сты 7 —  8: узоры Бухарскихъ 
ковровъ и пр.].

*Stebbing, Е. The holy carpet of the 
mosque at Ardebil. London. 1893. 

Stockel, J. M. Moderne Smyrna-Tep- 
piche. (Teppich - Erzeugung im 
Orient. Wien. 1895. SS. 168— 
188, mit 8 Abbild.; извлеченіе въ 
Oesterr. Monatsschr. f. d. Orient. 
XVIII. 1892, SS. 17— 22). 

*Stoeckel, J. M. Smyrna -Teppiche. 
(Oesterr. Monatsschrift fiir den 
Orient. VIII. 1882, №. 10). 

[Sultanabad]. Die Teppichweberei in 
Sultanabad. (Oesterr. Monatsschr. 
f. d. Orient. XX, 1894, SS. 94—  
95).

[Susandschird], E in  Susandschird-Tep- 
pich. (Oesterr. Monatsschr. f. d. 
Orient. X. 1884, № 2, SS. 49 —  
51, mit 1 Taf. u. 4 Textfig.). [0  
коврѣ, изданномъ Карабацекомъ въ 
книгѣ: Die persischeNadelmalerei]. 

Tapeti orientali e loro imitazioni ita- 
liane. (L’Arte Italiana. VII. 1898, 
J6 3, pp. 2 1 — 24, con 10 fig. 
[39 — 48] e 3 tavole [13 —  15]). 

*Tapis, ornements orientaux, toiles 
peintes, etc. Paris. 1892.

*Tapis velout§ de la Perse a rehauts 
d’argent, acquis a la vente Goupil 
par le Musee des Arts d6coratifs. 
(Revue des Arts decoratifs, VIII.
1887—  88, p. 384; pi. 42; IX,
1888—  89, pi. ad pag, 21 6 et 352).

Teppich-Erzeugung im Orient. [Abdruck 
des begleitenden Textes aus «Orient. 
Teppiche»]. Mit 4 Lichtdrucktaf. 
und 30 Abbild. im Texte. Wien. 
Verlag des K. K. Oesterr. Handels- 
museum. 1895. 8°, I -*-205 SS.

*Teppiche des Orients und der unreelle 
Handel damit. Stuttgart. 1900.

*Teppiche aus Besenstrauch - Fasern. 
(Oesterr. Monatsschrift fiir den 
Orient. 1880).

*Turkey carpets and their manufacture. 
London. 1884.

*Upmark, 9 .  Om viifda Tapeter. (Ord 
och Bild. XI. 1902, S. 411— 
421).

*Vincenz, F. v. Ein Ausflug zu den Tep- 
pich-kniipfern in Kula. (Globus. 
LXXVIII, SS. 350— 357).

[W ien], Katalog der Ausstellung orien- 
talischer Teppiche im K. K. Han- 
dels-Museum. Wien. 1891.

[W ien]. Der Vogelteppich des K. K. 
Handels-Museums (in Wien). (Oest. 
Monatsschrift f. d. Orient, XVIII. 
1892, SS. 4 2 — 45, mit 1 Abbild.).

*Wierzbicki, L. v. Decken, Teppiche u. 
s. w. Ser. I ll, IV, X von «Orna- 
mente der Hausindustrie Ruthener 
Bauern», Lemberg, 1883 —  1889.

*[Yomuden]. Die Teppiche der Yomu- 
den. (Mittheil. d. Vereins fur deko- 
rative Kunst. 1902. SS. 150 — 
152).

*Шавровъ, H. Ковровое производство 
въ Малой Азіи. 1902. Тифлисъ.
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3. Стекло.

Artin Pacha, Yacoub. Description de six 
lampes de mosquees en verre emaille. 
(Bulletin de l’lnstitut Egyptien. 
2-e ser. № VII, 1887, pp. 120 —  
154, avec 2 planches).

Artin Pacha, Yacoub. L ’autiquite du 
verre. (Bullet, de l’lnstitut Egyp
tien, 3-e ser. JV° IV, fasc. 10).

* [Британскаго Музея восточныя стек
лянныя издѣлія]. (The Art-Journal, 
1888, p. 361).

*Berchem, M. v. Notes d’archeologie 
arabe. Troisieme article. Paris. 
Leroux. 1904. 8°. 99 pp .(= Jou rnal 
Asiatique. 10-eme s6r. Ill, 1904, 
I, pp. 5 — 96). [О стеклянныхъ 
издѣліяхъ съ именами Рассулидовъ 
см.: рр. 44— 46, 5 0 — 60, 66 — 67, 
81— 83].

*Bossi. Observations sur le vase que 
Ton conservoit a G6nes sous le nom 
de Sacro Catino. Turin. 1807 (et 
1837).

* B ....t , 6 . Notes extraites du porte- 
feuille d’un arch6ologue. I. Le sacro 
catino de Genes. (Revue Archeolo- 
gique. П аппёе, 2 partie. 1845, 
pp. 149 —  157).

*Bucher, Br. Geschichte der technischen 
Ktinste. 1886 — 93. [Объ издѣ
ліяхъ средневѣковаго Востока: III. 
SS. 279— 285, Abb. 320— 323].

Веселовскій, H. Замѣтка о стеклянномъ 
производствѣ въ средней Азіи [въ 
У в. по Р. X.]. (Зап. Вост. Отд. И. 
Русск. Арх. Общ. VIII, стр. 137 — 
138).

*Веселовскій, Н. И. Исторія Имп. Русск. 
Арх. Общ. СПБ. 1900. [На стр. 
145 рисунки стекляннаго рога съ 
арабскою надписью изъ Кунстка
меры Петра Великаго].

*Cecchetti. Delle origini е dello svol- 
gimento dell’arte vetraria muranese. 
Venezia. 1872.

*Czihac, E. v. Die Hedwigsglaser 
(Zeitschrift fur christliche Kuust.
III. 189 . Sp. 329— 354. =  E. v. 
Czihac. Schlesische Glaser. Breslau. 
1891. 8°. SS. 184— 206, Taf. VI, 
Abb. 47 —  53).

*[Графинъ съ цвѣтными орнаментами 
и изображеніями сокола па птицѣ, 
изъ Майкопа, Кубанской области]. 
(Отч. Имп. Арх. Комм. 1901, стр. 
138; рис. 243, а— б).

*Deville, А. Histoire de l’art de la ver- 
rerie dans l’antiquite. Paris. 1873. 

*[Dutuit]. Lampe de mosquee, XV s., 
Collection Dutuit. (Les Arts. № 11, 
1900, p. 23, fig.).

*Essenwein. Die mittelalterlichen 
Kunstdenkmaler der Stadt Krakau. 
Leipzig* 1860. 4°. [SS. 161, Abb. 
81, 82: стаканъ изъ шлифованнаго 
стекла].

*E$senwein. Ein «Hedwigsbecher» im 
germanischen Museum. (Anzeiger 
fur Kunde der Deutschen Vorzeit. 
XXIV, 1877, Sp. 228— 233, mit 
4 Fig. Cf. ibid. XXVI, 1879, 
Sp. 34).

*Foelkersam, Armin Freiherr von. E in
Alt-Livlandisches Trinkhorn. Mit
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1 Abb. und 2 Tafeln. (Jahrbuch 
fur Genealogie, Heraldik [u. s. w.].
1900. Mitau. 1902. SS. 81— 83). 
[Стеклянный рогъ съ арабскою над
писью изъ собранія Петра Вел.].

♦Gerspach. L ’Art de la verrerie. Paris. 
(Bibliotheque de l ’enseignement 
des Beaux-Arts).

*Gonse, Louis. Les chefs d’oeuvre des 
Musees de France. Paris. 1904. 
4°. [p. 175 (fig.): восточный стек
лянный стаканъ XV в. [dit de Huit 
Pr6tres] въ западной оправѣ и Фут
лярѣ, въ музеѣ г. Douai].

*Gsell. [Fouilles du lieutenant Grange 
a Tobna]. (Bull, archeol. du Comite 
des travaux historiques et scientif.
1901, p. CCXII suiv.: 4 стеклян
ныхъ диска съ арабскими надпи
сями).

Guidi, Ignazio. Di un vaso arabo posse- 
duto dal signor marquese Alfieri di 
Sostegno. (Actes du XI-е Congres 
des Orientalistes. Paris. 1897. 3-e 
section. Paris. 1899, pp. 39— 43, 
con 2 tav.).

Hirth, Friedrich. Zur Geschichte des 
Glases in China. (Ostasiatischer 
Lloyd. 1887. I. Ля 91, 92; Kunst- 
gewerbeblatt. ІП, 1886 —  87, S. 
203 —  205; Oester. Monatsschr. f. 
den Orient. 1885; Chinesische Stu- 
dien, I, Munchen-Leipzig. 1890, 
S. 62 — 68).

*[Homberg]. Verres arabes de Syrie et 
d’Egypte. XIV et XV siecles. Col
lection de M. Octave Homberg. 
(Les Arts. Jfi 36, 1904, БёсетЬге, 
p. 45, fig.).

*Kalesse, E. DasMuseumder schlesischen 
Altertumer in Breslau. (Zeitschrift 
fur Bildende Kunst. XVIII, 1883, 
SS. 286 — 295). [St. Hedwigsglaser 
im schlesischen Museum: SS. 293, 
294, mit Abbild.].

* [Кувшинчикъ съ цвѣтными узорами въ 
черкесскомъ курганѣ у стан. Курд- 
житской, Кубанской области]. (Отч. 
Имп. Арх. Комм. 1900, стр. 34; 
рис. 87).

*Lampe de mosqude en verre. (Revue des 
Arts Decoratifs. VII, 1886 — 87, 
p. 131; fig. 43).

Lampes et bouteilles arabes en verre in
colore, бёсогё en or et ётаих. 
(Revue des Arts D6coratifs. VIII, 
1887 —  88, Ля 12, p. 384; 
pi. 43).

Lane Poole, Stanley. The a rt of the Sa
racens in Egypt. [Ch. VIII. Glass, 
pp. 247 —  267, fig. 92 —  98].

Lavoix, H. La galerie orientale du 
Tгocadёro [Exposition Universelle 
1878]. (Gazette des Beaux Arts. 
2 рёг. XVIII, 1878, pp. 769 — 
791; [о стеклянныхъ издѣліяхъ 
см. pp. 7 7 5 — 782, avec 2 fig.: 
pp. 773, 777].

Lavoix, H. La collection Albert Goupil. 
II. Art de TOrient. (Gazette des 
Beaux-Arts. 2 рёг. 1885, II, pp. 
288 — 307). [Объ издѣліяхъ изъ 
стекла см. стр. 301 —  304; fig. р. 
304: buire en verre opaque XVI s.; 
pi. ad pag. 287: lampe de l’Emir 
Argoun XIV s.].

Lavoix, H. Le vase arabe du marquis 
Alfieri. (Gazette des Beaux-Arts.
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2 per. XXXVI, 1887, II, p. 4 8 8 — 
492, avec 1 figure [p. 489]). 
[Стеклянный сосудъ съ арабскою 
надписью конца XIV в., въ оправѣ 
XVI в.].

* [Limoges]. Verreries orientales, ар- 
partenant au Musee de Limoges. 
(Revue des Arts Decoratifs. I, 
1880 —  81, p. 112; pi. 10).

Madl. Altorientalische Glaser. (Kunst 
und Kunsthandwerk. I, SS. 273—  
80).

*Nesbitt, A. Catalogue of the collection 
of glass formed by F r. Slade. With 
notes on the history of glass-ma
king. London. 1871, fol. With 
woodcuts, 22 coloured and 18 plain 
plates.

^Nesbitt, Alexander. A descriptive cata
logue of the glass vessels in the 
South Kensington Museum. With a 
introductory notice. London. 1878. 
8°. VIII -i- C L X -h  218 pp., with 
XXI plates.

*Nesbitt, Alexander. Glass. (Handbooks 
of the South Kensington Museum). 
London. 1878. 8°. 143 pp. with 
woodcuts. [Ch. IV. Glass in Byzan
tium and in countries of the East: 
pp. 49 —  62].

Prisse d’Avennes. L ’art arabe. [Verre
ries: pp. 208 — 210, 278; pi. 
CXLIII— CXLVI].

*Przezdziecki, Al., et Rastawiecki, Ed.
Monuments du Moyen Age et de 
la Renaissance dans Pancienne Po- 
logne. II s£rie. Livraison I — II. 
[Стеклянный шлифованный стаканъ 
Св. Ядвиги].

*Read, Charles Hercules. The Waddeston 
Bequest. Catalogue of the works 
of art, bequeathed to the British 
Museum by Baron Ferdinand Roth
schild. London. 1902. 4°. [Стаканъ 
съ изображеніемъ султана на тронѣ 
со свитою, съ арабскою надписью, 
въ европейской оправѣ XIV в.: 
см. pp. VII, 25 —  26, № 53, 
рі. XIV].

Riano, J. F. The industrial arts in 
Spain. [О стеклянномъ производ
ствѣ Мавровъ —  см. стр. 230, 
231].

*R., Н. ѵ. Beitriige zur Geschichte des 
Glases. (Centralblatt fiir Glasin- 
dustrie und Keramik. 1898, S. 
469 sq.).

*[Рогъ стеклянный съ арабскою над
писью въ Эрмитажѣ, прежде въ 
Кунсткамерѣ]. (Dorn. Das asiatische 
Museum. 1846. S. 132 —  133). 
[Cp. Веселовскій и Foelkersam].

*Rohault de Fleury. [«Sagro Catino» a 
Genes]. (Мётоіге sur les instru
ments de la Passion, p. 276; pi. 
XXXIII; La Messe. IV, pp. 156—  
157).

*Santa Teresa, Gaetano dl. II catino di 
smeraldo orientale etc. conservato 
in Genova. Genova. 1727.

*Schefer, Ch. Le verre dit de Charle
magne [au Musee de Chartres]. 
(Album archeologique des Mus6es 
de Province... publie sous la direc
tion de R. de Lasteyrie. Paris. 4°, 
p. 24 —  27; pi. IV).

*Schlumberger, G. L ’epop6e byzantine.
I. Paris. 1896. [Coupe qu’on croit
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de turquoise, tresor de St. Marc a 
Venise: p. 725 (fig.)].

*Schlumberger, 6. L ’epopee byzantine. II. 
Paris. 1900. [Восточные стеклян
ные сосуды въ ризницѣ Св. Марка 
въ Венеціи —  см. рисунки на стр.: 
453, 488, 497, 500, 501, 513].

[Schmoranz, G.]. Altorieutalische Glass- 
gefasse. Nach den Original - Auf- 
nahmen der Prof. Gustav Schmo
ranz im Auftrage und mit Unter- 
stutzung des K. Ministerium fur 
Cultus und Unterricht herausge- 
geben vom K. K. Oesterreichischen 
Handelsmuseum. Wien. 1895 —
1898. 46 SS. Text mit 44 Taf. in 
fol.° in Farben- und Lichtdruck 
und 69 Abbild. im Text.

*Сизовъ, Вл. Ил. Восточное побережье. 
Археологическія экскурсіи. (Мате
ріалы по Археологіи Кавказа. 
Вып. II, Москва. 1889). [Стеклян
ные сосуды: стр. 145— 146, 149; 
табл. XXVI].

[Сосудъ изъ черкесскаго кургана у 
ст. Кужорской, Кубанской обл.]. 
(Отч. И. Арх. Коми. 1895, стр. 
64, 161 —  2; рис. 154 =  355).

[Сосудъ изъ черкесскаго кургана у ст. 
Псебайской, Кубанской обл.]. (Отч. 
И. Арх. Коми. 1895, стр. 66; рис. 
164).

[Сосуды изъ черкесскихъ кургановъ 
у ст. Бѣлорѣченской, Кубанской 
обл.]. (Отч. И. Арх. Коми. 1896,

стр. 11, 19— 20, 25, 27, 30, 32; 
рис. 63, 98, 100 [венеціанскій], 
131 [тоже?], 144, 154, 170, 
173).

[Сосуды изъ Ярославской станицы, 
Кубанской обл.]. (Отч. И. Арх. 
Коми. 1896, стр. 125; рис. 442). 

[Сосуды изъ ст. Махошевской, Кубан
ской обл.]. (Отч. И. Арх. Комм.
1896, стр. 125; рис. 443, 444). 

[Сосуды изъ гробницы у Балты, Тер
ской обл.]. (Отч. И. Арх. Комм.
1897, стр. 146— 149; рис. 285, 
287, 292, 294).

* [Сосуды изъ могилъ у аула Дергавсъ
Терской области]. (Матер. по Ар- 
хеол. Кавказа. Вып. VIII, стр. 
109; рис. 99; табл. СХХѴІІІ, 1).

* [Стаканъ съ арабскою надписью:
«султанъ», XIV —  XV в., найден
ный въ 1897 въ черкесской гроб
ницѣ у стан. Крымской, Кубанской 
области]. (Отч. Имп. Арх. Комм. 
1899, стр. 130; рис. 257). 

*[Стаканъ, широкій, съ гравированымп 
орнаментами изъ гробницъ у аула 
Кобани, Терской области. VII — 
X в.]. (Матеріалы по Археологіи 
Кавказа. Вып. VIII, стр. 94; рис. 
93).

Wallis, Н. The Godman Collection. 
Persian ceramic art. [Appendix, 
pi. II, fig. 3; стеклянный сосудъ 
изъ могилы султана Баязида Иль- 
дерима (-+- 1403) въ Бруссѣ].
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Amador de los Rios, Jos§. Areas, arque- 
tas у cajas-relicarios. (Museo Espa
nol de Antiguedades. I, p. 4 9 — 
60).

Amador de los Rios, Jos§. Arqueta ar&- 
biga de San Isidoro de Leon. (Mu
seo Espanol de Antiguedades. I, 
p. 61— 71, con 1 lam.).

Amador de los Rios, Jose. Arqueta de 
marfil de la Colegiata de San Isidoro 
de Leon, existente en el Museo 
Arqueoldgico Nacioual. (Museo Es
panol de Antiguedades. II, p. 545— 
559, con 1 lam.).

Amador de los Rios, Rodrigo. Arquetas 
ardbigas de plata у de marfil que 
se custodian en cl Museo Arqueold- 
gico Nacional у en la Real Acade
mia de la Historia. (Museo Espanol 
de Antiguedades. VIII, pp. 529—  
549, con 1 lam.).

[Анапа]. [Костяпыя украшенія сѣдла 
изъ кургана близъ Аиапы]. (ОтЧ. 
Имп. Археол. Коммиссіи. 1894, 
стр. 84, рис. 134— 136).

*Andre. Antiquitds arabes de la Nor
mandie. Rennes. 1869. [О ларцѣ 
собора въ Bayeux].

Assas, Manuel de. Objetos artisticos de 
marfil que se conservan en el Mu
seo Arqueologico Nacional, у con tal 
motivo nociones historicas acerca de 
la Eboraria entre los pueblos de la 
antigiiedad у de las edades media 
у moderna. (Museo Espanol de An
tiguedades. VII, p. 109— 120).

*Aus’m Weerth, Ernst. Kunstdenkmaler

des christlichen Mittelalters in den 
Rheinlanden. Leipzig. 1857 —  
1868. [Taf. XXXIII; Bd. II, SS. 
79— 80: Рогъ слоновой кости въ 
Аахенѣ].

*Babelon, Ern. Cabinet des Antiques a 
la Bibliotheque Nationale. Paris.
1887. Fol. [pp; 219 — 222, pi. LX: 
Фигурка слоновой кости (царь на 
слонѣ) съ куфическою надписью 
мастера].

*Babelon, Ernest. Guide illustr6 du Ca
binet des M6dailles et Antiques de 
la Bibliotheque Nationale. Paris. 
1900. [Oliphant de la Chartreuse 
de Portes: pp. 274, 276; piece du 
jeu dit de Charlemagne: pp. 304— 
306, fig. 139].

*Bock, Fr. Das heilige Koln. 1858. 
[Сарацинскія издѣлія изъ кости: 
St. Gereon, SS. 4— 5, 9— 10, Taf. 
I, Fig. 2, 5; Taf. IV, Fig. 22; 
Stadtisches Museum, SS. 9— 10, 
Taf. XL, Fig. 123].

*Bock, Fr. Karl’s des Grossen Pfalz- 
kapelle und ihre Kuustschatze. 
Aacheu. 1866, 8°. [SS. 25— 30, 
Fig. XII: das sogenannte Jagdhorn 
Karls des Grossen].

*Bock, Fr., und Willemsen. Die mittelalt. 
Kunst und Reliquienscliiitze zu Mae- 
stricht. Koln und Neuss. 1872. [SS. 
70— 73, Fig. 20, 21, 22: восточ
ные костяные ларцы].

*[Вгада]. [Ларецъ слоновой костп съ 
арабской надписью начала XI в. въ 
соборѣ въ гор. Брага въ Португа-

02 іЗапнскп Вост. Отд. Шпт. Русск. Лрх. Общ. Т XVI.
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л іи]. (Artes е Letras. 3 ser. №. 6.
1874. Lisboa).

*Bucher, Br. Geschichte der tecbnischen 
Kiinste. Stuttgart. [Ill, 1886— 93. 
SS. 197 —  201: о восточныхъ 
издѣліяхъ изъ кожи].

*Darcel, А. Collection Basilewsky. Ca
talogue raisonne prdcede d’un 
essai sur les arts industriels du I 
au XYI siecle par A. Darcel et 
A. Basilewsky. Paris. 1874. 4°. 
[Coffret d’ivoire: pp. 15— 16, pi. 
X; Olifant, p. 16, pi. XII; Quatre 
feuillets d’un coffret: p. 17].

Davillier. Notes sur les cuires de Cor- 
doue. Paris. 1878.

*Davis, Robert. The Horn of the Ulphus 
[in the treasury of York Minster]. 
(The Archaeol. Journal of the Ar
chaeological Institute. XXYI. 1869, 
pp. 1 — 11, with 1 pi.).

*Duveyrier. Les Touaregs du Nord. 
Paris. 1865. [Указанія на издѣлія 
изъ кожи въ г. Гадамесъ въ XII в.].

* Expositor! des arts musulmans. Catalogue 
descriptif par G. Migeon, M. van 
Berchem et Cl. Huart. Paris. 1903. 
2 edition. [Pp. 7— 10, 1 2 1 — сло
новая кость; pp. 118 —  120 — 
кожа].

*Gale, Samuel. An historical disserta
tion upon the antient Danish Horn, 
kept in the Cathedral Church of 
York anno Domini MDCCXYIII. 
(Archaeologia or Miscellaneous 
tracts relating to the Antiquities. 
I. London. 1770, pp. 168— 182, 
with 1 pi.).

*Gaussin. Portefeuille archeologique

de la Champagne. [Sculpture: pi. 
7: coffret garni d’ivoire, tresor de 
la cathedrale de Troyes].

*Gay, Victor. Glossaire archeologique. 
[Cordouan: pp. 427— 428; Cuir: 
pp. 513 — 518].

*Gayet, Al. L ’art persan. [P. 236—  
237, avec 1 fig.: пиксида слоновой 
кости Луврскаго музея].

Gildemeister, J. Zwei arabische Inschrif- 
ten auf Elfenbeinbiichsen. (Jahrb. 
des Yereins von Alterthumsfreunden 
im Rheinlande. XLIX, 1870, SS. 
115— 127, mit 3 Abb. und 1 Taf.; 
ZDMG. XXY, 1871, SS. 249 — 
250, mit 1 Taf.).

*Hampel, Joseph. Alterthiimer des fruhen 
Mittelalters in Ungarn. Braun
schweig. 1905. [II, SS. 888— 938, 
mit 31 Fig.; I ll, Taf. 532— 538: 
das Olifant von Jdsz-Bereny und 
sonstige Olifante und Elfenbein- 
werke anderer Art].

*Hefner-Alteneck, J. H. von. Die Kunst- 
kammer S. K. H. des Fursten Carl 
Anton von Hohenzollern-Sigmarin- 
gen. Miinchen. 1864. 4°. [S. 22—  
23; Taf. 31, Fig. C. D. E. F. G. H. 
I. K. L. M: два ларца изъ роспис- 
ныхъ костяныхъ пластинокъ въ 
Вюрцбургѣ и Нюрнбергѣ (собраніе 
P ickert’a)].

*Hefner-Alteneck, J. Н. von. Trachteu, 
Kunstwerken und Gerathschaften 
vom fruhen M ittelalter bis Ende 
des XYIII Jahrhunderts. 2-te Aufl. 
[II, 1881. S. 8; Taf. 86: костяная 
росписпая шкатулка въ соборѣ въ 
г. Вюрцбургѣ; III. 1882. S. 34—
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35; Taf. 209: тисненая кожа во
сточной (?) работы].

I. у S ., J. La arquilla arahigo-persa de 
Leire. (Bol. de la Comision de 
monum. hist, у artist, de Navarra, 
1895, Mayo.).

[Кожаныхъ издѣлій остатки изъ черкес
скихъ кургановъ близъ ст. Бѣлорѣ
ченской, Кубанской обл.]. (Отч. И. 
Арх. Коми. 1896, стр. 9, рис. 56, 
82, 84).

* [Костяныя сарацинскія издѣлія на все
мірной выставкѣ въ Парижѣ въ 
1878 г.]. [Gazette des Beaux-Arts. 
2 per. XVIII, 1878, II, pp. 277 
fig., 278, 786, 787 fig.].

*Kutschmann, Th. Meisterwerke sara- 
cenisch-uormandischer Kunst. in 
Sicilien und Unter-Italien. Berlin.
1903. [Fig. 12, 13; S. 23: два 
костяныхъ ларца въ Палатинской 
капеллѣ въ Палермо].

Lane Poole, Stanley. The art of Saracens 
in Egypt. [Ch. VI. Ivory: pp. 171—  
179; fig. 63— 72].

* [Ларецъ слоновой кости, сдѣланный 
для халифа Муизза]. (Journal of В. 
Asiatic Society. N. S. XIV, 1882, 
p. 242 [Kay]).

*[L ievre]. Works of art in the collec
tions of England drawn by Edouard 
Lievre. London. f°. [pi. IX: round 
casket of ivory, hispanomoresque, 
XI (X?) century].

*Linas, Ch. de. Emaillerie, M6tallur- 
gie, Toreutique, Ceramique. Les 
expositions r6trospectives. Bruxelles, 
Dusseldorf, Paris en 1880. Paris- 
Arras. 1881. 8°. [О восточныхъ

костяныхъ ларцахъ см. pp. 24, 
150, 153, 154].

*Лихачевъ, А. Ѳ. Бытовые памятники 
Великой Булгаріи. (Труды И 
Археол. Съѣзда. X, стр. 1— 50). 
[Объ издѣліяхъ изъ кости см. стр. 
27— 28].

Л ихачевъ, А. Ѳ. Драгоцѣнный кладъ, 
найденный въ Казанской губерніи 
въ 1882 году. (Труды ѴІІІ-аго 
Археол. Съѣзда. II, [стр. 171—  
172: объ ископаемой кости, выво
зившейся съ Волги на Востокъ для 
ларцевъ, со ссылкою на П. С. Са
вельева: Мухаммеданская Нумиз
матика, стр. LXXX— LXXXI]}.

*Marzo, Gioacchino di. Di una casseta 
d’avorio nella Real Cappella Pa- 
latina di Palermo. Ricerche sto- 
riche. Palermo. Tip. dello Statuto. 
1877.

*Maskell, William. A description of the 
ivories ancient and mediaeval in 
the South-Kensington Museum, 
with a preface. London. 1872. 8°. 
1074-211 pp., with 21 fig. and 
24 photographs. [Сарацинскія из
дѣлія изъ кости, см.: pp. XLVIII, 
LXVII — LXXIII, fig., СІ — СИ, 
CYI —  СѴІІ; 2, 9, 12 cf. р. 183, 
13, 20, 26, 35, 37, 38, 40, 48 
with 1 pi., 51 cf. 185, 52 cf. 
185, 75, 183].

*Maskell, A. Ivories. London. Methuen.
1905. 8°. (Connoisseur’s Library). 
With 89 plates. [Рец. A. J. K. The 
Burlington Magazine for Connois
seurs. J№ 29. Vol. VIII, 1905, 
p. 401].

024*



—  0864  —

*Molinier, Em. Histoire generale des 
arts appliques h l ’industrie du V a 
la fin du XVIII siecle. I. Ivoires. 
Paris. 1896. 4°. [О восточныхъ 
издѣліяхъ см.: pp. 93 — 94, 117— 
118].

*Molinier, Em. LAvangeliaire de ГАЬ- 
bayc de Marienval. (Monuments et 
Memoires Piot. II. Paris. 1895. [p. 
222— 224, fig. 1: о восточныхъ 
костяныхъ ларцахъ]).

*Molinier, Em. Mus6e National du 
Louvre. Catalogue des ivoires. Pa
ris. 1896. [p. 59— 60, 21:
Oliphant. Art oriental ou byzantin 
d’apres un modele oriental. 'X-e ou 
X I-е siecle, p. 61, fig.; pp. 63—  
64: литературныя указанія па по
добные восточные рога].

*Molinier, Em. Quelques ivoires recem- 
ment acquis par le Louvre. (Gazette 
des Beaux Arts. 3 per. XX. 1898. 
II, pp. 480— 493). [О восточныхъ: 
рогѣ и пиксидѣ, см. р. 482, 483, 
fig.; 487— 493, fig. et planche].

Mortillaro, Vine. Lettera al barone Isa- 
aco Silv. de Sacy sul una profume- 
ria d’avorio. (Opere di V. Mortil
laro. I l l ,  pp. 226— 231, con fig.).

Mortillaro, V. Lettera al prof. Ippolito 
Rosellini su la iscrizione cufica di 
una cassettina dell’ I. R. Cappella 
Palatina di Palermo. Palermo. 1833. 
(Opere di V. Mortillaro. I ll, p. 
205 —  212, con fig.) —  Risposta 
del prof. J. Rosellini (Ibid. p. 
213 —  214). —  Lettera del conte
C. 0 . Castiglioni sullo stesso sog- 
getto (Ibid. pag. 215 — 216). [Cf.

Journ. Asiat. 1835, I, p. 349 — 
350].

* Нефедовъ, Ф. Д . Отчетъ объ археоло
гическихъ изслѣдованіяхъ въ Юж
номъ Пріуральи... лѣтомъ 1887 и 
1888 г. (Матеріалы для археологіи 
восточныхъ губерній Россіи. III. 
Москва. 1899). [Стр. 10, 26, 39; 
табл. 2: остатки костяной обложки 
колчана].

Polak, J. Persische Lederindustrie. 
(Oesterr. Monatsschrift f. den Orient. 
1876, Ля 12, SS. 186 — 188).

*Rada у Delgado, Juan de Dios de la. Area 
de las cenizas de santa Eulalia, 
que se conserva en la Catedral de 
Oviedo. (Museo Espanol de Anti- 
guedades. XI, pp. 395— 404, con 
1 lam.).

Riaiio, J. F. The industrial arts in 
Spain. 1879. [Pp. 12, 127— 141: 
арабскія издѣлія изъ кости; см. 
рис. па стр. 128, 129, 131].

*Rohault de Fleury. La Messe. [IV, p. 
127, pi. CCCXIV; V, p. 110, pi. 
CCCLXXXIII; VIII, p. 172, fig.: 
мусульманскія издѣлія изъ кости].

*Roulin, Dorn Eugene. L ’ancien tresor de 
l ’abbaye de Silos. Paris. 1901. 4°. 
[Etui arabe en ivoire: pp. 9 — 13, 
fig. 3, pi. II; Coffret arabe a mon- 
ture limousine: pp. 1 7 — 28, pi. 
I l l  — IV].

*Sangiorgi, G. Collection Carrand au 
Bargello, Florence. Rome. 1895. 
16°. [P. 9; pi. 9: рѣзная изъ сло
новой кости пластинка отъ ларца].

*Schlumberger, G. Un empereur byzantin. 
[Рисунки ларцевъ изъ слоновой ко
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сти сарацинской работы см. на 
стр.: 111, 125, 241, 243, 401].

*Schlumberger, G. L ’epopdebyzantine. I. 
[Olifant byzantin (?) de St. Benigne 
de Dijon dans la collection du due 
de Dino: p. 205, fig.].

*$chlumberger, G. L ’epopee byzantine. II. 
[Olifant d’ivoire, art oriental du XI 
s., Musee du Louvre: p. 115, fig.; 
Olifant d’ivoire du XI s., d’origine 
orient ale, probablement arabe. 
Musee d’Angers: p. 59, fig., 61, 
fig,; Cofire t d’ivoire byzantin (?) du 
XI s., Tresor de l’eglise St. Juvenal 
a Orvieto: p. 8, fig.].

^Сизовъ, Вл. Ил. Восточное побережье 
Чернаго моря. Археологическія 
экскурсіи. Москва. 1889. 4°. (Ма
теріалы по Археологіи Кавказа. 
Томъ II). [Костяныя пластинки отъ 
колчана изъ кургана у Мысхако, 
близъ Новороссійска: стр. 74, 
142 — 143; табл. X, рис. 1 — 20].

Smithe, J. Spencer. Description d’un 
monument arabe du moyen age 
existant en Normandie. Caen. 1820. 
S°. 2-e edit. Avec 5 planches. [Ла
рецъ костяной въ серебряной оправѣ 
въ соборѣ г. Вауеих].

*South-Kensington Museum. Examples of 
the works of art. London. 1881. I. 
[PI. 19, 61, 94: рогъ, ларецъ и 
никсида слоновой кости].

*[Toulouse]. [Рогъ изъ слоновой кости 
восточной работы въ музеѣ St. 
Raymond въ Тулузѣ]. (Catalogue 
illustrd de l’Exposition retrospective 
de Part frangais des origines a
1880. Paris. 1900, in 8°. № 37 
P- 7, fig.).

Vives, Ant. Arqueta drabe de Palencia. 
(Boletiu de la Sociedad Espanola 
de Excursiones, Madrid. Ano I, 
1893, JV° 4, Junio).

Westwood, J. 0 .  A descriptive catalogue 
of the fictile ivories in the South 
Kensington Museum, with an account 
of the continental collections of 
classical and mediaeval ivories. 
London. 1876. 8°. XYI-f-547 pp., 
with 9 woodcuts and 24 photo
graphs.

*Venturi, Ad. Storia dell’ arte italiana. 
Vol. II. Milano. 1902. [О восточ
ныхъ издѣліяхъ изъ слоновой кости 
см. рр. 393— 394, 633; fig. 276 
(Roma. Coll. Saugiorgi); 470, 471, 
472 (Firenze. Museo Nazionale. 
Coll. Carrand)].

5 .  Д е р е в о .

Amador de los Rios, Jose. Pulpitos de 
estilo mudejar, en Toledo. (Museo 
Espanol de Antiguedades. Ill, p. 

. 331 —  347, con 2 ldm.).
Amador de los Rios, Rodrigo. Hoja de 

puerta mudejar, conservada en la

sacristia alta de la Catedral de 
Sevilla. (Museo Espanol de Anti
guedades. IX, p. 399 —  420). 

Arabische ThUre. (Gewerbehalle, 1890, 
X  3).

^Arenas, Diego Lopez. Compendio del
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arte de Carpinteria. Sevilla. 1632. 
[Потолки деревянные арабскаго 
стиля].

*Bourgoin, Jules. Les arts arabes. [PI. 
20, 24, 29, 32, 35, 37: деревян
ныя постройки и детали ихъ въ 
Розеттѣ].

Bourgoin, Jules. Precis de Part arabe. 
Paris. 1892. 4°. Vol. III. La me- 
nuiserie: moucharabyeh, plafonds, 
portes, claires-voies, stalactites, 
meubles etc. 25 pp., avec 100 
planches.

*[Веселовсній, H. И.]. Мечети Самар
канда. I. Гуръ-Эмиръ. СПБ. 1905, 
fol°. [Деревянныя рѣзныя и инкру
стированныя двери: табл. IV, XIII 
и XIV].

Campillo у Casamar, Toribio del. Apuntes 
acerca una puerta procedente de 
Daroca, que se conserva en el Mu- 
seo Arqueologico Nacional. (Museo 
Espanol de Antigiiedades. II, p. 
413 — 428, con 1 lam.).

^Exposition des arts musulmans. Cata
logue descriptif par G. Migeon, M. 
vanBerchem etCl. Huart. 2 edition, 
Paris, 1903, [pp. 11— 15, 121].

Franz Pacha. Ouvrages de boiserie de 
la maison Osman Agha a Rosette. 
(Comite de Conservation des Monu
ments Arabes. X. Exercice 1893. 
pp. 101 — 104, avec 1 planche).

*Gay. Glossaire archdologique. [Bois, 
Boiseries orientales],

^Goldschmidt, Adolf. Die normannischen 
Konigspalaste in Palermo. (Zeit- 
schrift fur Bauwesen. XLVIII. 
Berlin. 1898). [Sp. 553, 586;

Abbild. 13, 28, 29: рѣзьба изъ 
дерева].

*Hart, Captain Lockyer Willis. Character 
and Costumes of Afghaunistan. 
London. 1843, fol.° [pi. XXVI: 
The sandal wood Gates of Sorn- 
nauth (from sketches of Lieut. 
Luard)].

*Hommaire de Hell, X. Voyage en Tur- 
quie et en Perse. [Atlas, pi. XXXIV. 
Details des palais d’Eunieh et de 
Tireboli: рѣзьба изъ дерева].

Jacobstahl, J. E. Orientalische Neusilber- 
Einlagen in Holz und Horn. 1 Bl. 
Textm it 2 Lichtdrucktafeln. Berlin,
1888. Gr. fol. ( =  Blatter fur Archi- 
tektur und Kunsthandwerk. 1888, 
№ 7).

'^Kipling, J. L. Punjab wood-carving. 
(Journal of Indian Art. Ля 4. 1884, 
pp. 1 —  3, with 7 plates).

:!:Lane Poole, Stanley. A history of Egypt 
in the Middle Ages. London. 1901. 
[Door of el-Azhar mosque, 972 
A. D. —  fig. 22, p. 110].

Lane Poole, Stanley. The art of Sara
cens in Egypt. [Ch. V. Wood-work: 
pp. 1 2 4 — 169, fig. 32 —  67].

*[Ларецъ съ изображеніемъ живот
ныхъ]. (The South-Kensington Mu
seum. Examples of the works of 
art. London. 1881, fol. [PI. I. 94: 
Ля 582 —  1854: «Rheinish-Byzan- 
tine. XII cent.»].

[Ларцевъ остатки въ курганахъ черкес
скихъ у ст. Бѣлорѣченской, Ку
банской области]. (Отчетъ Имп. 
Археол. Коми. 1896 г. стр. 12, 
37, 40, 42; рис. 199, 210, 218).
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Martin, F. R. Thtiren aus Turkestan. 
Stockholm. 1897, 4°. SS. 1— 13, 
mit 5 Taf. [Рец. K. Иностранцева 
въ Зап. Вост. Отд. Имп. Русск. 
Арх. Общ. ХІУ. 1902, стр. 
060 —  062].

Павлиновъ. Памятники магометанскіе 
[рѣзьба изъ дерева въ мечетяхъ 
Батумской области]. (Матеріалы 
по Археологіи Кавказа. Вып. III. 
Москва. 1893, 4°, стр. 76 —  80, 
рис. 45 —  52).

*Prisse d’Avennes. L ’art arabe d’apres 
les monuments duKaire. Paris. 1877. 
[Издѣлія изъ дерева см. рр. 183 — 
187, 268 — 276; pi. LXVIII—  
СХІѴ, СХХІѴ— СХХХѴІІІ].

Путятинъ, кн. П. А. [Соображенія о 
древнихъ туркестанскихъ деревян
ныхъ рѣзныхъ дверяхъ изд. Мар
тиномъ]. (Зап. Вост. Отд. Ими. 
Русск. Арх. Общ. XI, 1899, про
токолы, стр. IV).

Ravaisse, Paul. Sur trois mihrabs en 
bois sculptd. (M6moires de lTnstitut 
Egyptien. II, 1889, pp. 621 — 667, 
avec 5 pi.; и отдѣльно Le Caire. 
1888. 4°, pp. 1 — 47, avec 5 pi.). 
[Mihrab de la Mosquee el Azhar 
(519 H. =  1125 J. Chr.) pp. 8 —  
12, pi. I; Mihrab de la chapelle de 
Sitti Roukaiija, (commencement du 
XII s.) pp. 17— 25, pi. II— IV; 
Mihrab de la mosquee Sitti Nefisa 
(XIII s.) — pp. 34 —  4, pi. V].

^Richardson, C. J. Letter....to Sir Henry 
Ellis... accompanying a drawing 
with details of the Sandal-wood 
Gates of Somnath. (Archaeologia.

XXX. 1844, pp. 174 — 175, with 
pi. X IV -X V ) .
[Двери эти мусульманской работы, 
снятыя въ 1842 Англичанами съ 
гробницы Махмуда Газневида и 
возвращенныя въ индусскій храмъ, 
изданы также: у H art’a (см. выше); 
Yule. Marco Polo. II, р. 390; Fer- 
gusson. Indian and Eastern Archi
tecture, fig. 276; Asiatic Journal. 
III series. Vol. I].

Rosell у Torres, Isidoro. Colcha mudejar 
que se conserva en el Museo Ar- 
queologico Nacional. (Museo Espanol 
de Antiguedades. VII, p. 365 — 
381, con 1 lam.).

* [Рѣзьба по дереву съ инкрустаціей 
костью]. (Portfolio of Arabian Art. 
p. 1; Portfolio of Saracenic Art.
p. 1).

*Saladin, H. La Grande Mosquee de 
Sidi Okba a Kairouan. Paris. 1899. 
[Деревянныя части: pp. 91, 100— 
105; fig. 52; pi. X V — XIX, XXI, 
XXIII — XXVII].

Стасовъ, В. В. Тронъ Хивинскихъ 
хановъ. (Вѣстникъ Изящныхъ 
Искусствъ. IV. 1886, стр. 405—  
417, съ 3 рис. =  Собраніе сочи
неній В. В. Стасова, т, I. СПБ. 
1894, сгр. 851— 866).

*Venturi, Ad. Storia dell’arte italiana. 
Vol. II. Milano. 1902. [О сарацин
ской рѣзьбѣ изъ дерева въ Сициліи 
см. р. 574 — 576; fig. 407, 408]. 

*Wales, J. А. 6 . А monograph on wood 
carving in the Bombay presidency. 
Bombay. Government Central Press.
1902. 11 pp., with illustr.
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6. Золото И СЕРЕБРО *).

Amador de los Rios, Rodrigo, Arquetas 
ardbigas de plata у de marfil que 
se custodian en el Museo Arqueo- 
logico Nacional у en la Real Aca
demia de la Historia. (Museo Es- 
panol de Antigiiedades. VIII, pp. 
529 —  549, con 1 lam.).

*Andr6. Antiquites arabes de la Nor
mandie. Rennes. 1869. [О ларцѣ ко
стяномъ въ серебряной онравѣ въ 
Вауеих].

*Aspelin. Antiquites du Nord Finno- 
Ougrien. [Серебряныя издѣлія му
сульманскаго времени: р. -141, fig. 
608 (?); р. 144, fig. 614; р. 145, 
fig. 616; р. 148, fig. 621, 622].

*Aubert, Ed. Tresor de l’Abbaye de 
Saint Maurice d’Agaune. Paris.
1872. 4°. [Золотой съ эмалью кув
шинъ: pp. 157 —  160; pi. XIX —  
XXII]. [Cf. Nouveaux Melanges 
d’Archeologie. Curiositds mystd- 
rieuses, p. 320, fig. Б].

*Aus'm Weerth, Ernst. Kuustdenkmaler 
des christlichen Mittelalters in 
den Rheinlanden. Leipzig. 1857 — 
1868. [Taf. LVI, I, 1 a; Bd. Ill, 
S. 82 —  83: серебряный ларецъ 
въ ризницѣ собора въ г. Трирѣ].

[Блюдо серебряное итальянское (?) изъ 
черкесскаго кургана у стаиицы 
Бѣлорѣченской, Кубанской обла
сти]. (Отч. Имп. Арх. Комм. 1896, 
стр. 20; рис.* 68).

* [Блюдо серебряное четыреугольное

съ арабскою надписью Хорезмшаха 
Абу Ибрагима изъ Березовскаго 
окр., Тобольской губ.]. (Отч. И. 
Арх. Комм. 1897, стр. 76; рис. 
185).

*[Блюдо серебряное варварской ра
боты, съ изображеніемъ всадника 
въ кольчугѣ, изъ с. Мужи, Бере
зовскаго округа, Тобольской губ.]. 
(Отч. Имп. Арх. Комм. 1898, стр. 
81 —  82; рис. 149).

*Bock, Fr. Kleinodien des heiligeu Ro- 
mischen Reichs. [Die Grabkrone der 
Kaiserin Constanze II (-1-  1222): 
SS. 205 —  206; Taf. XLIV].

[Ведро серебряное, найденное съ двумя 
другими сосудами, у с. Карасева, 
Глазовскагоу., Вятской губ.]. (Отч. 
И. Арх. Комм. 1890, стр. 117; 
рис. 70).

Вельяминовъ-Зерновъ, В. Изслѣдованіе о 
касимовскихъ царяхъ и царевичахъ 
[ч. I (— Труды Вост. Отд. И. 
Русск. Арх. Общ. IX) табл. III и 
ч. І І (= Т р .В .О . X) стр. 111 — 121: 
серебряный ларецъ для корана 
У разъ- Магомета, хана Касимов
скаго]. [Ч. III ( =  Тр. В. О. XI) 
стр. 205— 206: «Сулея Турская», 
поднесенная царю въ 1653 г. ка
симовскимъ царевичемъ Сепдъ- 
Бурганомъ].

Григорьевъ, В. В. [О кладѣ (серебряный 
кувшипъ, гривны и монеты) 1851 г. 
близъ дер. Шестаковой, Красноу-

') Предметы личнаго убора см. въ отдѣлѣ X, В. 2.
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«римскаго у., Пермской губ.]. 
(Труды Вост. Отд. Имп. Русск. 
Арх. Общ. II, стр. 191 —  193). 

*Clarke, Effie Bruce. Of jewels ancient 
and modern. (The Art Journal. 
1899, pp. 51 sq., 82 sq.).

*Clouzot, H. Les bijoux nordafricains. 
(Revue de Tart ancien et moderne.
XIII. 1903, pp. 303 —  316). 

*[Danieli, Francesco], I Regali sepolcri 
del duomo di Palermo riconosciuti 
e illustrati. Napoli. 1784, 1814,
1859. [Золотая шапочка изъ гроб
ницы императрицы Копстапцы II 
(-+- 1222), р. 68— 85 tav. М. N.]. 

Davillier, Baron Ch. Recherches sur Гог- 
fevrerie en Espagne. Paris. 1879. 
[Объ арабскихъ работахъ см.: pp. 
1 5 — 29, fig. 4 —  8: ларцы въ 
Нарбоннѣ и Геронѣ (fig. 4), личные 
уборы (fig. 8), оружіе (fig. 5, 6]. 

*«Джанибека корона» [просто украшеніе 
золотое па шапку изъ Сарая]. 
(Stickel. Die grossherzogliche mor- 
genliindische Sammlung in Jena. 
1846. S. 8; Труды Вост. Отд. 
Имп. Русск. Археол. Общ. I, стр. 
316, 328 — 9).

*Dieulafoy, Marcel. L ’art antique de la 
Perse. [V ,p. 159; fig. 113,114: Зо
лотой съ эмалью кувшинъ въ мона
стырѣ Св. Маврикія d’Agaune]. 

*Dussieux, L. Recherches sur l’histoire 
de la peinture sur email dans les 
temps auciens et modernes et sp6- 
cialement en France. Paris. 1841. 
171 pp. [Говорится и о персид
скихъ и арабскихъ эмаляхъ].

*Eudel, Р. L ’orfevrerie algdrienne. La

sermah. (Revue Africaine. XLIII, 
pp. 14— 16).

*Eudel, P. Apergu historique de Torfev- 
rerie algerienne. (Revue Africaine. 
XLY, pp. 42— 64).

*Eudel, P. L ’orfevrerie algerienne ettu- 
nisienne. Alger. 1902, in 4°, 544 pp.

*Falke, J. Metall- und Schmuckarbei- 
ten dcs Orients. (Aus dem weiten 
Reiche der Kunst. SS. 167 — 199).

*Fraehn, Ch. M. v. Ueber alte Sud-Si- 
birische Graberfunde mit Inschriften 
von gewissem Datum. [Золотой 
ковшъ съ датой 617 г. X. и 
амулетъ съ «і>игурой и надписью]. 
(M6moires de l’Acad. Imp. des 
Sciences de St. Pdtersbourg. 6-e 
serie. IV. 1840, pp. 229 sqq. mit 
1 Taf.). [Рец.: Berlin. Jahrb. fiir 
wissensch. Kritik. 1838, Decemb. 
S. 841; Ermanns Archiv. 1841. 
Heft. III. S. 514].

Fraehn, Chr. M. Uras - Muhammedis 
Chani Kasimowiensis, quae in Aca- 
demiae Imp. Scient. Musaeo Asia- 
tico asservatur, theca koranica in- 
terpretatione illustrata. (Memoires 
de l ’Acaddmie Imper. des Sciences 
de St. Petersbourg. T. VIII. 1822, 
pp. 497 — 522, pi. XIII =  C.M. 
Fraehn. Antiquitatis Muhamme- 
danae Monumenta Varia. Part. II. 
Petropoli. 1822, p. 1 — 26, cum 
tab.). [Cf. Dorn. Das Asiatische 
Museum. SS. 28, 133, 169].

Girbal, Enrique Claudio. Arqueta-reli- 
quario de la  Catedral de Gerona. 
(Museo Espanol de Antiguedades. 
VIII, p. 331 —  336, con 1 ldm.).
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*Goldschmiedekunst der Spanier ini Al- 
tertum und Mittelalter (Schweizer. 
Gewerbeblatt. 1882 [или 3?], JV° 5).

*Gonse, L. Les chefs-d’oeuvre des Mu- 
sees de France. Paris. 1904. 4°. 
[P. 249 fig., 250: Aiguiere per- 
sane en argent (X s.), Musee de 
Lyon].

*HampeI, Joseph. Der Goldfund von 
Nagy - Szent - Mildos, sogenannter 
«Schatz des Attila». Budapest.
1885. 8°. 190 SS., mit 140 Ab- 
bild. [Ред. Frimmel —  Repertor. f. 
Kunstwiss. XI, SS. 174— 178].

*Hampel, J. Alterthiimer des friihen 
M ittelalters in Ungaro. Braun
schweig. 1905. [Der Goldschatz 
von Nagy - Szent - Mildos: I. SS. 
153 — 1G1; II. SS. 401 — 423;
III. Taf. 288 —  319].

*Heikel, Axel. Antiquites de la Siberie 
occidentale conservees dans les 
Musees de Tomsk, de Tobolsk, 
de Tumeh, d’Ekaterinbourg, de 
Moscou et d’Helsingfors. Helsing
fors. 1892. 8. (Memoires de la 
Societe Finno-Ougrienne. YI). [Се
ребряные сосуды съ арабскими 
надписями съ низовьевъ р. Оби: 
рр. 7 2 - г - 73; pi. XX, 3, 5, 6, 7; 
XXI, 1, 2, 5, 11]. [Ср. Труды YII 
Археол. Съѣзда. II, стр. 263].

*Hendley and Jacob, см. Jacob and Hendley.
*[Золото арабское см. главу XLYII 

книги III въ трактатѣ Schedula 
aiversarum artium монаха Ѳео
фила, изданномъ въ послѣдній 
разъ А. ІІд’омъ: Wien, 1888 =  
Quellenschriften f. Kunstgeschichte

und Kunsttechnik des Mittelalters 
und der Renoissance herausgeg. von 
Eitelberger von Edelberg, VII].

^Иностранцевъ, K. А. Торжественный 
выѣздъ Фатымидскихъ халифовъ. 
[Издѣлія изъ золота и серебра: 
стр.: 10, 54, 75, 82, 9 4 — 98, 
101].

*llg, Albert. Goldschmiedekunst. (Ge- 
schichte der technischen Kunste 
herausgegeben von Br. Bucher. II, 
1886). [Объ издѣліяхъ мусульман
скаго Востока см.: SS. 127 — 130, 
204, Fig. 81 (Kanne zu St. Mau
rice); 226 —  230, Fig. 93 —  99 
(Испанія); 399 — 404, Fig. 176— 
180 (современная Азія)].

*Jacob, S. S ., and Hendley, T. H. Jeypore 
enamels. W ith 28 coloured plates. 
London. 1898, fol°.

Janer, Florencio. De la joyas arabes de 
oro que se conservan en el Museo 
Arqueologico nacional. (Museo Es- 
pafiol de Antiguedades. VI, p. 
527 —  536, con 1 14m.).

* [Jeypore]. Staff of Maharaja Man 
Singh of Jeypore (died A. D. 1615). 
[Эмалевый съ изображеніями жи
вотныхъ]. (Journal of Indian Art. 
3& 2, 1884, p. 2; pi. XII).

[Кладъ серебряныхъ вещей: 2 ковша 
съ изображеніями животныхъ и 
арабскими надписями и 2 чашки, 
изъ дер. Тереховой, Тарскаго окр. 
Тобольской губ.]. (Отч. И. Арх. 
Комм. 1893, стр. 45; Археологич. 
Извѣстія и Замѣтки. I. 1893, стр. 
452; Свѣтъ. 1893, Л6 264; В. И. 
Сизовъ въ журналѣ: «Искусство и
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Художественная Промышленность». 
I. 1899, J& 7, рис. на стр. 528: 
серебряный ковшъ изъ Тобольской 
губерніи и серебряное ожерелье, 
найденное близъ Билярска).

[Кладъ серебряныхъ вещей съ армян
ской и арабской надписями, найден
ный близъ г. Бердянска Тавриче
ской губ.]. (Отч. И. Арх. Коми. 
1894, стр. 4 2 — 43; рис. 62— 66).

[Ковшъ золотой, найденный съ иными 
золотоордынскими вещами близъ 
уроч. Гашунъ Уста, Ставрополь
ской губ.]. (Отч. И. Арх. Коми. 
1890, стр. 121; рис. 81).

[Ковшъ золотой съ джагатайскою над
писью 617 г. X., въ Академіи 
Наукъ]. [См. выше Fraehn. Ueber 
siidsibir. Graberfunde; Dorn. Asia- 
tiscbes Museum. S. 131 — 132, 
163— 169].

*[Ковшъ золотой татарскій, найденный 
у с. Карги, Днѣпровскаго у., Тав
рической губ.]. (Альбомъ Выставки 
XII Археологич. Съѣзда въ г. 
Харьковѣ. Харьковъ. 1903, табл. 
ІУ, рис. 7). [Ср. Каталогъ вы
ставки, отд. древностей, стр. 213].

*[Ковшъ серебряный, позолоченный, 
шестигранный, изъ черкесскаго 
кургана у ст. Бѣлорѣченской, Ку
банской обл.]. (Отч. И. Арх. Комм. 
1897, стр. 20; рис. 67).

*Kohler, Н. К. Е. Ueber Silbergefasse 
des Herrn Grafen Strogauow. (Got- 
tingensche Gelehrte Anzeigeu. 1803 
=  Kohler’s Gesammelte Schriften, 
ausgegeben von L. Stephani. Bd.
VI. St. Petersburg. 1853. 8°. [SS.

45— 46, Taf. 5: серебряное блюдо 
съ арабскою надписью]).

*Кондаковъ, Н. П. Памятники византій
ской эмали. СПБ. 1892. 4°. [«Со
кровище Аттилы» — стр. 33— 39; 
Происхожденіе эмалеваго производ
ства средневѣковой Европы изъ 
Персіи и Средней Азіи: стр. 48—  
69, рис. 15— 21, табл. 26; Кув
шинъ аббатства Св. Маврикія: стр. 
212— 213].

*Кондаковъ, Н. П. Русскіе клады. I. 
СПБ. 1896. [О золотыхъ араб
скихъ издѣліяхъ Испаніи, см. стр. 
22, 23, 58, 59, рис. 30, 35 — 37; 
о серебряномъ ларцѣ для книги въ 
Гелати: стр. 72 — 73, рис. 40].

*[Кубокъ серебряный восточной (?) ра
боты, найденный съ англо-саксон
скими монетами X в. въ Англіи въ 
1815 г. (Archaeologia. XVIII, рр. 
199 —  202, pi. XVII — XVIII).

*Кувшинъ серебряный съ арабскою над
писью и изображеніями животныхъ 
въ Академіи Наукъ. (Dorn. Das 
Asiatische Museum. 1846. S. 113).

[Кувшинъ серебряный съ арабскою над
писью изъ церкви въ с. Пыскоръ, 
Соликамскаго у., Пермской губ.]. 
(Отч. И. Арх. Комм. 1895, стр. 
7 0 ;  рис. 1 6 7 ) .  [Ср. Н. Кондаковъ. 
Русскіе клады. I, стр. 1 3 , 1 6 , 22].

* [Кувшинъ серебряный съ изображе
ніями музыкантовъ, бывшій барона 
Seilliere, теперь Ліонскаго Музея 
(Gazette Archeologique. 1886, рр. 
77 —  80, pi. 10 [А. Odobesco]; 
ср. Gonse; Riegl, Fig. 8).

Lane Poole, Stanley. The art of the Sara
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cens. [Ch. VII, 2: Goldsmith’s work 
and Jewellery: pp. 242 —  246, 
%  91].

*Lane Poole, Stanley. Cairo. 3-tli edit. 
London. 1898. [Ch. XII. Mediaeval 
silver-work: pp. 303— 317, fig.].

*[Ларецъ серебряный арабскій въ со- 
борпой ризницѣ въ гор. Gerona]. 
(Revue des Arts decoratifs. II, 
1881 —  82, p. 117, fig. [Germ. 
Bapst]).

*Linas, Ch. de. Les origines dc l ’orfev- 
rerie cloisonnee. Recherches sur 
les divers genres d’incrustation, 
la joaillerie et Part des m6taux 
precieux. Arras —  Paris. 1877 —  
1887. 3 vol. avec planches et 
figures cn texte. [Vol. I, pp. 242—  
268: les califes et leurs succes- 
seurs; pp. 269 —  277: l’Empire 
Mogol].

Лихачевъ, А. Ѳ. Бытовые памятники 
Великой Булгаріи. (Труды II Ар- 
хеологич. Съѣзда, т. I. Отд. II, 
стр. 1 —  50, съ атласомъ). [О зо
лотыхъ и серебряныхъ издѣліяхъ 
см. стр. 10, 15, 23, 27, 47— 48; 
атласъ, табл. V, V bis, VII).

Лихачевъ, А. Ѳ. Драгоцѣнный кладъ, 
найденный въ Казанской губерніи 
въ 1882 г. (Труды VII Арх. 
Съѣзда, т. II. 1890 г., стр. 169—  
197, съ 1 табл, и 6 рис.).

Лосіевскій, М. В. О находкѣ древнихъ 
серебряныхъ чашекъ въ Мензелин- 
скомъ уѣздѣ, У фимской губерніи. 
(Древности. Труды Имп. Моск. 
Арх. Общ. VII. 1878, протоколы, 
№ 121, стр. 37; VIII, стр. 85).

*[,,Мономахова шапка44] :
Древности Государства Россійскаго.
Отдѣленіе ІІ-ое, рис. 1, 2; текстъ, 
стр. 3 — 5. Москва. 1851. 
Вельтманъ. Царскій золотой вѣнецъ 
и царскія утвари, присланныя гре
ческими императорами Василіемъ 
и Константиномъ первовѣичанному 
В. К. Владиміру Кіевскому. (Чте
нія Общества Исторіи и Древно
стей Россійскихъ при Император
скомъ Московскомъ Университетѣ. 
Москва. 1860. Часть I).
В. Прозоровскій. Объ утваряхъ, при
писываемыхъ Владиміру Мономаху. 
(Записки Отдѣл. Русск. и Славянск. 
Археологіи Имп. Русск. Археол. 
Общ. III. 1882, стр. 1— 64).
Ф. Терновскій. Изученіе византійской 
исторіи и ея тенденціозное прило
женіе къ древней Руси. Вып. II. 
Кіевъ. 1876, [стр. 1 5 5 — 166].
W. Regel. Analecta byzantino-russica. 
I. Petropoli. 1891. Prooemium, 
pag. LX — XCVIII.
Дм. Ѳ. Бѣляевъ. Byzautina. II. СПБ. 
1893, [стр. 216, пр. 1].
Н. П. Кондаковъ. Русскіе клады. I . 
СПБ. 1896, стр. 60— 77, табл. XX. 
Ю. Д . Филимоновъ. [Изложеніе рефе
рата его —  Археол. Извѣст. и За
мѣтки. V. 1897, стр. 358].
Н. П. Кондаковъ. Памятники христі
анскаго искусства на Аѳонѣ. СПБ. 
1902 [стр. 116, 184— 186, 188— 
190, 192].

Mortillaro, Vine. Lettera al barone 
Giuseppe de Hammer su una conca 
cufica a niello. (Opere di V. Mor-
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tillaro. I ll, p. 232 —  237, con 
2 tav.).

Mortillaro, V. Lettera al prof. Mont. 
Giuseppe Crispi intorno ad una 
conca cufica. (Opere di У. Mortil- 
laro. I ll, p. 238— 240, con 1 tav.).

*MUIIer, Sophus. Thierornamentik im 
Norden. [S. 170— 172: восточныя 
издѣлія въ Швеціи и Даніи, см. 
Fig. 8 0 — 81].

*0dobesco, А. Le tresor de Petrossa. 
Paris. 1900. Fol. [Сарацинскія 
издѣлія изъ золота и серебра: I, 
р. 136, 137, 144; fig. 55, 56, 60, 
206; II, р. 14, 15, 27, 28; fig. 20, 
21е, 28Ь, 30].

*Palustre, L ,  et Barbier de Montault, X.
Le tresor de Treves. Paris. 1886. 
4°. VIII-H62 pp., avec 30 pi. [Cof- 
fret oriental [en argent]: pp. 29 — 
30; pi. ХУ].

*Pa$ini. II tesoro di San Marco. Ve- 
nezia. 1887, [p. 36 — 37; tav. 
ЬХУ. Лгя 160: серебряный ларецъ 
съ арабскими надписями]. [Cf. Мо- 
linier. Le tresor de la basilique de 
St. Marc. 1888, pp. 42, 102].

[Погремушка для верблюда (?) сереб
ряная, якобы изъ Ташъ-Кургана 
въ г. Бухарѣ, съ именемъ Чин
гизъ-Хана]. (Отч. Имп. Арх. 
Коми. 1893, стр. 46; рис. 31).

*Rahn. Geschichte der bildenden Kunst 
in der Schweiz. Zurich. 1876. [SS. 
85, 117: о золотомъ съ эмалью 
кувшинѣ въ мон. Св. Маврикія].

ВёѵоіІ, G. Fours et ateliers d’6mailleurs 
antiques a Cheik Othman, pres Aden. 
(Revue d’ethnographie. Уоі. II,

JV° 3, mai—juin, 1883, pag. 279—  
280).

*Riano. The industrial arts in Spain, 
[pp. 12 —  14, 139: о золотыхъ и 
серебряныхъ издѣліяхъ арабскаго 
времени].

*Riegl. Ein orientalischer Teppich. 
Berlin. 1895. [Fig. 3: Sassani- 
disclie (?: вѣка У III — X) Silber- 
schussel].

*Rohault de Fleury. La messe. [IV, p. 
164 —  165, pi. CCCXXYI: сереб
ряный дискосъ въ г. Имола въ 
Италіи, арабской работы (?); IV, р. 
127; pi. СССХІѴ: серебряная 
чаша въ соборѣ г. Брага въ Пор
тугаліи, арабской работы (?)].

*Saavedra, Е. Joyas ardbigas con in- 
scripciones. (Museo Espanol de An- 
tigu^dades. У1ІІ, p. 479 —  482, 
con 1 14m.).

*Schlumberger, G. L ’epopee byzantine. I. 
Paris. 1896. [Coffret arabe du 
XI s. en filigrane d’argent, tresor 
de la cathedrale de Treves: p. 681,

%.]•
*Sempere. Historia del luxo у de las 

leyes suntuarias de Espana.
Smythe, J. Spencer. Description d’un 

monument arabe [coffret] du moyen 
age existant en Normandie. 
[Bayeux]. 2 ed. Caen. 1820. 8°. 
Avec 5 planches.

*$okolowski, Maryan. Trzy zabytki da- 
lekiego wschodu na naszyeh zie- 
miach. (Sprawozdania Komisyi do 
badania historyi sztuki w Polsce. 
Ill, 4, 1887, str. 141— 162). [III. 
Relikwiarz srebrny wschodniego
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pochodzenia: str. 151 — 160, fig.
4— 9]. [3. Серебряный ларецъ ка
ѳедральнаго собора въ Краковѣ; 
надпись прочтепа Карабацекомъ].

Стасовъ, В. В. Тронъ Хивинскихъ 
хановъ. (Вѣстникъ Изящныхъ 
Искусствъ, т. ІУ, 1886, стр. 
405 — 417, съ 3 рпс. =  Собр. соч. 
I, стр. 851 — 865).

Тизенгаузенъ, В. Г. Елисаветпольская 
находка. (Зап. Вост. Отд. Арх. 
Общ., т. У, 1890, стр. 283— 284, 
съ 1 рис.). [Серебряная поясная 
пряжка найденная съ монетами 
ХѴІИ В.].

*[Тгіег]. [Coffret de style.oriental. XI 
siecle. Cathedrale de Treves]. (Les 
Arts. I. 1902, № B, p. 12, fig.).

Tychsen, 01. Gerh. Erklarung der Um- 
schrift der ehemaligen Patene oder 
Oblatentellers in der Domkirchevon 
St. Cassian zu Imola. (Murr’s 
Beitriige zur arabischen Litteratur. 
Erlangen. 1806, SS. 6 — 10, mit 
1 Taf.).

Tychsen, 01. G. Von einer Goldplatte 
mit arabischer Schrift. (Murr’s 
Beitriige zur arabischen Litteratur. 
Erlangen. 1806. SS. 42 —  45).

^Уварова, Графиня. Поѣздка въ Пшавію, 
Хевсуретію и Сванетію. Москва.
1904. (Матеріалы по Археологіи 
Кавказа. Вып. X). [Восточные се
ребряные сосуды: стр. 137— 140, 
рис. 58, табл. XLI; серебряный 
ларецъ съ куфическою надписью: 
стр. 142, рис. 70].

*Ujfalvy, Ch. Aus dem westlichen H i
malaya. Leipzig. 1884.

*Ujfalvy, Ch. Expedition scientifique 
frauqaise en Russie, en Sib£rie et 
dans le Turkestan. Vol. У. Atlas 
des etoffes, bijoux, aiguieres, emaux 
etc. de l ’Asie %Centrale. Paris. 
1880.

*Wallace-Dunlop, A. Kabyle Jewellery. 
(The Magazine of Art. 1883. 
Juni).

*Ханенко. Древности Придиѣпровья. 
IV вып. Эпоха великаго переселе
нія пародовъ. Кіевъ. 1901. [Табл. 
XVI, XVII: серебряныя чашки и 
ковшъ X III— XVI в.; ср. стр. 10, 
23, 25].

[Чашка серебряная изъ дер. Виха
ревой, Малмыжскаго у., Вятской 
губ.]. (Отч. И. Арх. Комм. 1890, 
стр. 117; рис. 69).

[Чашка серебряная изъ дер. Тутовой, 
Охапскаго у., Пермской губ.]. (Отч. 
И. Арх. Комм. 1895, стр. 66; рис. 
166).

[Чашка серебряная изъ черкесскаго 
кургана у ст. Андрюковской, Ку
банской обл.]. (Отч. И. Арх. Комм. 
1896, стр. 56; рис. 275).

*[Чашка серебряная, съ изображеніемъ 
СФиикса и орнаментами, XVI — 
XVIII в.]. (Отч. Имп. Арх. Комм. 
1902, стр. 145; рис. 262 а, б). 

[Чашки и ковши золотые и серебряные 
изъ Черкесскихъ кургановъ у ст. 
Бѣлорѣченской, Кубанской обл.]. 
(Отч. И. Арх. Комм. 1896 г., стр. 
11; рис. 61, 62, 86, 101, 102, 
[109 —  итальянское], 143, 153, 
167, 179, 195, 241. Отч. И. Арх. 
Комм. 1897, стр. 20; рис. 67).
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[Чашки серебряныя восточной (?) ра
боты, найденныя съ западными ве
щами XIV в. на о Готлаидѣ]. 
(Kongl. Vitterhets Historie och 
Antiquitets Akademiens M&nads- 
blad. XI, 1882, SS. 86 —  91, 
fig. 15— 19 (H. Hildebrand); The

national Historical Museum, Stock
holm. A guide by Oscar Montelius. 
1889, pp. 127 — 128; fig. 179, 
180; Hildebrand. Sveriges Me- 
deltid. I. Stockholm, p. 542, 695 — 
696. Fig. 283, 285, 334, 335, 
336).

7 .  Б р о н з а  и м ѣ д ь .

*Abercrombly, Sir John. A trip through 
the Eastern Caucasus. London.
1889. [О мѣдныхъ издѣліяхъ сел. 
Кубани въ Дагестанѣ, см. рр. 
259 —  293, with figures].

*Aebi, I. L. Bericht uber ein altes Reli- 
quien-Kastchen in der Stiftskirche 
zu Beromiinster. (Der Geschichts- 
freund. Mittheilungen des histo- 
rischen Vereins der fiinf Orte 
Lucern, Uri, Schwyz, Unterwalden 
und Zug. Bd. XXIV. 1869. SS. 
231 — 245; Taf. II, fig. 6 —  8).

*[Aiguiere incrust£e d’argent. Art de 
Mossoul, XIII-e siecle. Collection 
de M. Octave Homberg]. (Les Arts. 
Ля 36, 1904, Decembre, p. 43, fig.).

*Айналовъ, Д . В. и Натановъ, H. Ѳ. 
см. Натановъ и Анналовъ.

Amador de los Rios, Rodrigo. Acetre ard- 
bigo que se conserva en el Museo 
arqueologico nacional. (Museo Es
panol de Antigiiedades. VII, p. 
467 —  481, con 1 lam.).

*Amador de los Rios. Industria hispano- 
mahometana: lucernas 6 candiles 
de cobre. (Rev. de archivos, bibl. у 
museos. 1899. Enero).

Amador de los Rios, Rodrigo. Ldmpara de

Abu-Abdilldh Mohdmmad III de 
Granada. (Museo Espanol de Anti- 
giiedades. II, p. 465 — 491, con 
1 1dm.).

Amador de los Rios, Rodrigo. Leon de 
bronce eucontrado en tierra de Pa- 
lencia. (Museo Espanol de Antigiie- 
dades. V, p. 139— 162, con 1 1dm.).

*Amador de los Rios. [О бронзовой 
ступкѣ съ куфическою надписью, 
найденной близъ гор. Monzon, въ 
провинціи PalenciaJ. (El arte en 
Espana. III. 1864, Madrid). [Cf. 
Riano, p. 69 — 71].

*Анучинъ, Д . H. Отчетъ о поѣздкѣ въ 
Дагестанъ лѣтомъ 1882 г. СПБ. 
1884. (Изв. Имп. Геогр. Общ.
т. XX). [Мѣдныя издѣлія въ Ку- 
бачахъ: стр. 58 —  65].

"'[Бронзовыя мусульманскія издѣлія въ 
Китаѣ— Paleologue, L ’Art Chinois. 
(Bibl. de l’enseign. des beaux-arts). 
Nouv. dd., pp. 69 —  75].

* [Блюдо мѣдпое инкрустированное 

серебромъ съ Фигурпыми (христі
анскими?) изображеніями и араб
скими надписями изъ Восточнаго 

Туркестана]. (Отчетъ Имп. А р х. 
Коми. 1898, стр. 88; рис. 157).
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[Блюдо мѣдное, присланное Эмиромъ 
Бухарскимъ Туркестанскому круж
ку Любителей Археологіи]. (Про
токолъ засѣданія. Туркестанскаго 
Кружка. 17 Февр. 1897 г., стр. 
14, съ рис.).

[Блюдо («тазъ») мѣдное съ изображе
ніемъ кентавра и всадниковъ, сидя
щихъ на слонахъ и верблюдахъ, 
изъ аула Карата Андійскаго округа 
Дагестанской обл.]. (Зап. Общ. 
Любит. Кавказ. Арх. I, 1875, стр. 
184).

*[Блюдо мѣдное съ рельефными изо
браженіями коннаго охотпика и 
различныхъ животныхъ, изъ°енд- 
жава въ Персіи]. (Отч. Имп. Арх. 
Коми. 1901, стр. 146; рпс. 267).

*[Блюдо мѣдное чегыреугольное, съ 
рельефнымъ изображеніемъ сидя
щаго человѣка, орнаментами и 
арабскою надписью, изъ гор. Пепд- 
жакента Самаркандскаго уѣзда]. 
(Отч. Имп. Арх. Коми. 1898, стр. 
76; рис. 131).

* [Бляшка мѣдная съ орнаментами изъ 
с. Булымеръ, Спасскаго у., Ка
занской губ.]. (Отч. Имп. Археол. 
Комм. 1898, стр. 70; рис. 122).

*Berchem, М. ѵ. Notes d’archeologie 
arabe. Troisieme article. Etude sur 
les cuivres damasquines et les verres 
cmailles, inscriptions, marques, ar- 
moiries. Paris. Leroux. 8°. 99 pp., 
avec inscriptions en facsimile. 
( =  Journal Asiatique. 10 ser. I ll ,  
1904, I, p. 5— 96). [Описываюся 
и мѣдныя издѣлія съ именами и гер
бомъ Расулидовъ].

Besnier, М., et Blanchet, Р. Collection 
Farges. (Musees et collections ar- 
cheologiques de la Tunisie). Paris. 
1900. 4° [p. 4, pi. I, fig. 8: араб
ская чашка съ длиннымъ носкомъ].

*Bhagawanlal - Indraji, Sirpur Copper- 
Plate of the Maharaja Rudradasa. 
(Indian Antiquary, XYI, pp. 98 —  
1 0 0 ).

*Biez. L ’art da cuivre au Cachemire 
[по поводу книги Ujfalvy]. (R6vue 
des arts d£coratifs. IY. 1883 —  84, 
pp. 26 — 29, avec 5 fig.).

[Ведерца бронзовыя съ арабскими 
надписями изъ Болгаръ]. (Отч. 
Имп. Арх. Комм. 1890, стр. 115; 
рис. 65, 66; см. ниже Лихачевъ, Н.).

[Ведерце бронзовое съ куфическими 
надписями изъ Лядинскаго могиль
ника, Тамбовской губерпіи]. (Ма
теріалы по Археологіи Россіи, 
издав. Имп. Арх. Комм. Ля 10: 
В. Н. Ястребовъ. Лядинскій и 
Тсмниковскій могильники Тамбов
ской губерпіи. СПБ. 1893. 4°, 
стр. 11, 45 —  46, к. 10; рис. 17, 
25 а, 25 б.).

[Вилка бронзовая, со знаками, изъ 
Норки Камышинскаго уѣзда Сара
товской губерпіи]. (Отч. И. Арх. 
Комм. 1895, стр. 75; рис. 193 —  
195).

[Всадникъ на слонѣ, бронзовый набал
дашникъ, найденный въ Астрахан
ской губерніи]. (Отчетъ Имп. 
Археол. Коммиссіи за 1893 г., стр. 
39; рис. 21).

* [Всадникъ на слонѣ, маленькая фй- 
гурка [ о т ъ  Ш а х м а т о в ъ  или пе
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чатка?] изъ гор. Стараго Крыма]. 
(Отч. Имп. Арх. Коми. 1902, стр. 
135; рис. 239).

*Casanova, Р. Catalogue des cuivres 
arabes. 2-me Exposition des Pein- 
tres Fran§ais Orientalistes... du 
26 fevrier au 16 mars. Paris. 1895.

Casanova. Notice sur une coupe arabe 
[magique]. (Journal Asiatique. 8 
ser. XVII. 1 8 9 1 .1,pp. 323— 330).

*[Cashm ere]. Old Cashmere Copper 
ware. [О книгѣ Ujfalvy]. (Journal 
of Indian Art. JS 3. 1884, p. 5).

*Chabouillet. Collection Fould. [Pp. 
178, 180 —  181, avec fig.; ,pi. 
XXXVIII: мѣдныя инкрустиро
ванныя издѣлія].

*Chantre, Ern. Mission en Cappadoce, 
1898, [p. 154, fig. 124: брон
зовая Фигуркй всадника съ соко
ломъ (арабская?)].

[Голова бронзовая, найденная въ 
Астраханской губерніи]. (Древ
ности. Труды Моск. Арх. Общ. 
III, 1871, стр. 321; Труды Ѵ-аго 
Археологич. Съѣзда. Стр. LXXXI, 
табл. XLII).

Григорьевъ, В. В. [Китайскій мѣдный 
приборъ для куреній съ арабскими 
надписями]. (Записки Имп. Арх. 
Общ. V. СПБ. 1852 —  53, переч. 
засѣд. стр. 60 —  61; Труды Во- 
сточн. Отдѣл. Русск. Арх. Общ. 
И, стр. 193 —  195).

*[Грифонъ Пизанскій]: (Land, Seconda 
opera cufica. II, pp. 1 5 4 — 155, 
tav. XXVII; Marcel. Journ. Asiat. 
1839. I, p. 81 — 82; Rohault de 
Fleury, Les monuments de Pise, pp.

Заппскп Вост. Отд. Пмп. Русск. Лрх. Общ. Т XVI.

122 — 124, pi. XLVI; Н. Lavoix, 
Gazette des Beaux Arts. 1875, II, 
p. 315; Prisse d'Avennes, L ’artarabe, 
p i. XXIX; Gayet, L ’art arabe, p. 
186, fig. 86, 87; Sarre, Fig. 14).

[Дагестанъ. Собраніе восточной мѣдной 
посуды, пріобрѣтенное гр. А. А. 
Бобринскимъ]. (Зап. Вост. Отд. 
Имп. Русск. Арх. Общ. I. 1887, 
стр. X; II. 1888, стр. V).

*D’AIIemagne. Notice sur un bassin en 
cuivre execut£ pour Hugues IV de 
Lusignan, roi de Chypre (1324—  
1361). (L’art gothique et la Re
naissance en Chypre par E. En- 
le 't. Paris. 1899. Vol. II, pp. 
743—756, avec 2 fig. et 1 planche).

*[Дамаснъ]. [Мѣдиыя вазы XI в.]. 
(Sefer-Nameh. Relation du voyage 
de Nassiri Khosrau, publ. et tr. par 
Ch. Schefer, Paris, 1881, стр. 52 
текста, 152 перевода).

[Дамаскъ]. [Мѣдныя издѣлія въ Да
маскѣ]. (Зап. Вост. Отд. И. Р^ѵсск. 
Арх. Общ. I. 1886, стр. XIV).

'^Exposition des arts musulmans. Catalogue 
descriptif par G. Migeon, M. v. 
Berchem et Cl. Huart, 2-e edition, 
Paris. 1903. [Мѣдь—pp. 15— 38, 
121— 122; бронза— pp. 38— 39].

Fraehn, С. M. De lampade cufica Byla- 
riensi. (Antiquit. Muhamm. Monum. 
Varia. Part. II. 1822, p. 27 —  34).

Fraehn, С. M. De speculo aereo Byla- 
riensi et Samarowiensi item de 
talismano Ivasanensi. (Mem. de 
l ’Academie de St. Petersb. VIII, 
1822, p. 523 sq., 557 sq.; pi. 
=  Antiq. Muhamm. Monum. Varia.

025
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Part. II, 1822, p. 61— 72, cum 
tab.). [Cf. Dorn. Das asiatische 
Museum. 1846. S. 233 —  235].

Gayet, L ’art arabe. [Les bronzes— pp. 
257—263, fig. 86, 8 7 ,1 2 6 — 132].

Gayet, L ’art persan. [Les bronzes etc. 
— pp. 230— 236, avec 4 fig.].

Hallenberg, I. Quatuor monumenta aenea 
e terra in Suecia eruta, tabulis 
aereis et brevi commentatione illu- 
strata. Stockholmiae. 1802. 71 pag. 
et 4 fig.

Hirth, F. Ueber fremde Einflusse in 
der chinesischen Kunst, Munchen- 
Leipzig. 1896.

*Hunter. Metalwork among the Hin
doos. (Art Journal. 1875).

♦[Звѣря бронзовая статуэтка въ соб
раніи М. П. Боткина въ С.-Пе
тербургѣ]. (Художественныя Со
кровища Россіи. II. 1902, стр. 
47 — 48, табл. 19); [ср. Кондаковъ].

♦[Зеркала бронзовыя изъ Булгаръ]- 
(Труды ІІ-аго Археол. Съѣзда. I, 
отд. II, стр. 1 5 — 17, 45 — 46 ; 
табл. IY, 2— 14 [А. Ѳ. Лихачевъ]).

♦[Зеркала два металлическихъ кн. 
М. П. Баратаева изъ Симбирской 
губ.]. (Труды Вост. Отд. Русск. 
Арх. Обіц. I. 1855, стр. 309).

♦[Зеркала бронзовыя изъ собранія X. И. 
Попова; одно съ арабской надписью 
и двумя сфинксами]. (Труды ѴІІІ-го 
Арх. Съѣзда въ Москвѣ, IY. 
Москва. 1897. Табл. LXXXYI).

[Зеркало бронзовое изъ Бплярска]. 
(Dorn. Das Asiatische Museum. 
1846. SS. 233 —  234); [см. выше 
Fraehn],

[Зеркало бронзовое, найденное у с. 
Байки, Сердобскаго у., Саратов
ской губ.]. (Отч. Имп. Арх. Комм. 
1896, сгр. 136; рис. 478).

♦[Зеркало бронзовое со сфинксами и 
куфическими надписями]. [А. Fi- 
langieri di Candida. Le placchette 
del Museo Nazionale di Napoli: 

163. (Le Gallerie Nazionali Ita- 
liane. Anno IY. 1899. Roma, p. 
257, tav. XII].

[Зеркало бронзовое съ арабскою над
писью и изображеніемъ двухъ 
сфинксовъ изъ Болгаръ]. (Отч. 
Имп. Арх. Комм. 1895, стр. 60; 
рис. 139).

[Зеркало бронзовое съ арабскою над
писью и изображеніемъ двухъ 
сфинксовъ изъ уроч. Буролдай, 
Токмакскаго у., Семирѣченской 
обл.]. (Отч. Имп. Арх. Комм. 
1890, стр. 121).

♦[Зеркало бронзовое съ арабскою над
писью, переведенной Тамазовымъ, 
у Н. А. Мартынова въ Москвѣ]. 
(Древности. Труды Москов. Ар
хеол. Общ. YU, 1878, проток., 
стр. 25 —  26).

[Зеркало бронзовое съ изображеніемъ 
всадника и арабскою надписью 
изъ Ауліеатинскаго у., Сыръ- 
Дарьинской обл.]. (Отч. Имп. Арх. 
Комм. 1889, стр. 94, рис. 46; 
1890, стр. 74; Русскія древности, 
изд. гр. И. Толстымъ и Н. П. 
Кондаковымъ. Вып. III. СПБ. 
1890, стр. 94, рис. 98).

♦[Зеркало бронзовое съ изображеніемъ 
животныхъ изъ с. Схавы въ Рачѣ].
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(Матеріалы по Археологіи Кав
каза, собранные экспедиціями Имп. 
Москов. Арх. Общества. Вып. IV, 
1899, стр. 126, рис. 102).

[Зеркало бронзовое съ орнаментами 
изъ кургана у гор. Херсона]. (Отч. 
Имп. Арх. Коми. 1896, стр. 83; 
рис. 341).

*[Зеркало бронзовое съ рельефными 
узорами и изображеніями живот
ныхъ изъ кургановъ у с. Махческа, 
Терской области]. (Матеріалы по 
Археологіи Кавказа. Вып. VIII. 
Москва. 1900, табл. СІХ. 17; ср. 
тамъ же 6).

*[Зеркало бронзовое 660 г. X. съ 
именемъ Ортонъ Шаха и изображе
ніями знаковъ зодіака]. (Land, М. 
Seconda opera cufica. I, pp. 83 —  
84, tav. VII; Reinaud. Monumens 
arabes du cabinet Blacas. II, pp. 
390 sqq., pi. V; Sarre, Jahrb. der 
K. Preuss. Kunstsamml. XXV.
1904. SS. 67, 70, 71; Fig. 19). 

[Зеркало бѣлаго сплава съ изображе
ніемъ охоты изъ с. Табурище, 
Александровскаго у., Херсонской 
губ.]. (Отч. Имп. Арх. Комм. 
1890, стр. 123; рис. 91).

* [Зеркало бѣлаго сплава съ рельеф
ными изображеніями коннаго охот- 
иика и летящихъ птицъ, найденное 
близъ сел. Хакуринскаго, Майкоп
скаго отдѣла, Кубанской обл.]. 
(Отч. Имп. Арх. Комм. 1902, стр. 
137; рис. 242).

* [Зеркало бѣлаго сплава съ рельеф
ными узорами изъ гробницъ у аула 
Кобани, Терской области]. (Мате

ріалы по Археологіи Кавказа. Вып. 
VIII, стр. 95; табл. XLVIII, 1— 2]. 

*[Зеркало китайскаго характера съ 
рельефнымъ изображеніемъ драко
новъ, найденное у д. Данауровки, 
Чистопольскаго уѣзда, Казанской 
губерніи]. (Отч. Имп. Арх. Комм. 
1902, стр. 140; рис. 254). 

[Зеркало мѣдное и серебряныя и мѣд
ныя монеты, найденныя близъ г. 
Сенгилея, Симбирской гѵб.]. (Древ
ности. Труды Моск. Арх. Общ 
III, 1873, стр. 290 —  300). 

*[Зеркало съ изображеніями живот
ныхъ и растеній, найденное у сл. 
Ильменя, Камышинскаго у., Сара
товской губ.]. (Отчетъ Имп. Ар- 
хеол. Коммиссіи. 1901, стр. 140; 
рис. 250).

* [Зеркало съ рельефными орнаментами
и бѣгущими звѣрями, найденное на 
развалинахъ Сарая]. (Отч. Имп. 
Арх. Комм. 1899, стр. 120; рис. 
232).

*[Зеркало съ рельефными орнаментами 
изъ черкесскаго кургана между 
ст. Казанской и Т ифлисской, Ку
банской области]. (Отч. Имп. Арх. 
Комм. 1901, стр. 82; рис. 161). 

*[Зернало съ рельефнымъ изображе
ніемъ двухъ рыбъ, найдепное у 
стан. Кавказской, Кубанской об
ласти]. (Отч. Имп. Арх. Комм. 
1899, стр. 131; рис. 259).

*  [Инкрустированныя серебромъ и золо
томъ мѣдныя издѣлія XIII в.]. 
(Wallis. The Godman Collection, 
pp. 19 —  21; fig. 7 —  15). 

Karabacek, Jos. Eiu Daniascenischer 
025*
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Leuchter des XIY Jalirhunderts. 
(Repertorium fur Kunstwissen- 
schaft. В. I, 1876, Heft, 5, SS. 
265— 282, mit 3 Abbild.).

*Karabacek, J. M e ta l lu rg is t  Etymolo- 
gien (Mittheil. d. Oesterr. Museums 
f. Kuust und Industrie, 1886).

Катановъ, H. Ѳ. Объ одномъ металли
ческомъ зеркалѣ. (Изв. Общ. Ар- 
хеол., Истор. и ЭтнограФ. при Имп. 
Казан. Унив. XIII, 1895— 1896, 
(вып. 6), стр. 565).

Катановъ, Н. Ѳ. Описаніе одного ме
таллическаго зеркала съ арабскою 
надписью, принадлежащаго К а
занскому Общестру Археологіи, 
Исторіи и Этнографіи. (Изв. Общ. 
Арх., Ист. и Этногр. при Имп. 
Казан. Универ. ХІУ, 1898, стр. 
662 — 664, съ 1 табл.).

Катановъ, Н. Ѳ. Описаніе одного ме
таллическаго зеркала съ арабскою 
надписью, принадлежащаго Пуб
личному Музею г. Минусинска, и 
нѣсколько словъ о металлическихъ 
зеркалахъ, описанныхъ другими. 
(Изв. Общ. Археол., Ист. и Эт
ногр. при ХУІ. Имп. Казан. Унив., 
1900, стр. 273 — 291, съ 1 рис.) 
[Нѣмецкій переводъ Krahmer’a 
см. Globus LXXY, S. 293 sq.].

Катановъ, Н. Ѳ. Экскурсія въ село 
Болгары-Успенское. (Изв. Общ. 
Археол., Ист. и Этногр. при Имп. 
Казан. Унив. XIII, 1895, стр. 
35 — 36, съ 1 табл, [бронзовое 
зеркало съ арабскою надписью]).

Катановъ, Н. и Айналовъ, Д . Восточныя 
металлическія зеркала изъ Харь

ковской и Екатеринославской гу
берній. (Труды Харьковскаго Пред
варительнаго Комитета по устрой
ству XII Археологическаго Съѣзда. 
I, Харьковъ, 1902, 8°, стр. 466—  
474, съ 6 рис.). [Катановъ— стр. 
4 6 6 — 470; Айналовъ 4 7 1 — 474].

"Kipling, I. L. The brass and copper 
ware of the Punjab and Cashmere. 
(Journal of Indian Art. Ш 1. 1884, 
pp. 1 —  8, with 11 plates.).

[Комаровъ, А. В. О мѣдной посудѣ изъ 
Дагестана]. (Извѣст. Кавказ. Общ. 
Исторіи и Археологіи. Томъ I, 
вып. 2. Тифлисъ. 1884, стр. 38).

*Кондаковъ, Н. П. О научныхъ зада
чахъ изученія древне - русскаго 
искусства. СПБ. 1899. [О бронзо
вой статуэткѣ звѣря восточной ра
боты въ собраніи М. П. Боткина 
см. стр. 41, табл. 9]. [Ср. Худо
жественныя Сокровища Россіи. И. 
1902. табл. 19].

* [Котелъ мѣдный изъ Дагестана съ 
рельефными орнаментами и Фигу
рами]. (Museum Caucasicum. У. 
Тифлисъ. 1902, стр. 198 —  199, 
У?. 132, табл. XIII).

[Кувшинъ бронзовый въ видѣ головы, 
найденный близъ Великихъ Лукъ, 
С.-Петербургской (?) губерніи]. 
(Труды Ѵ-го Археологич. Съѣзда, 
въ ТифлисѢ, стр. LXXXI, табл. 
XL1II).

[Кувшинъ бронзовый въ видѣ женской 
головы, найденный на Кубани]. 
(Труды У-аго Археол. Съѣзда въ 
ТифлисѢ, стр. LXXXI, табл. XLI; 
Museum Caucasicum. У, Тифлисъ,
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1902, стр. 202, Ля 145, табл. 
XVII).

*[Кувшинъ бронзовый инкрустирован
ный серебромъ и золотомъ, XIII— 
XIV в.]. (Collection Carrand au 
Bargello, Florence. Publication de 
G. Sangiorgi. Roma. 1895, 8°, p. 
20; pi. 49).

[Кувшинъ бронзовый серебряный изъ 
черкесскаго кургана Бѣлорѣчен
ской станицы Кубанской области]. 
(Отч. И. Арх. Комм. 1896, стр. 
48; рис. 248).

*[Кувшинъ бронзовый съ рельефными 
орнаментами въ Сванетіи]. (Мате
ріалы по Археологіи Кавказа. 
Вып. X. Москва. 1904, стр. 138 
— 139, рис. 60).

^[Кувшинъ бронзовый съ рельефными 
узорами въ видѣ листьевъ и ручкою 
въ видѣ гіаитеры, принадлежащій 
нынѣ кн. Урусову]. (Mourier. L ’art 
au Caucase. Paris. 1896, p. 13, 
fig.). [Ошибочно указаны мѣсто 
находки, матеріалъ и присутствіе 
надписи].

* [Кувшины бронзовые инкрустирован
ные серебромъ и красной мѣдью 
XII — XIII в. въ Тифлисскомъ 
Музеѣ]. (Museum Caucasicum. V. 
Тифлисъ. 1902, стр. 199 — 201, 
Ш . 134 —  137; табл. XIV, XV).

*[Кувшинъ красной мѣди съ эмалиро
ванными бляхами и тугрою крым
скаго хана, XVIII в., изъ Майкопа, 
Кубанской области]. (Отчетъ Имя. 
Арх. Комм. 1901, стр. 138; рис. 
245).

[Кувшинъ мѣдный съ персидскою над

писью, найденный въ небольшомъ 
озерѣ, въ Гунибскомъ округѣ, Да
гестанской области]. (Записки Об
щества Любителей Кавказской Ар
хеологіи. I. Тифлисъ, 1875, стр. 
184).

* [Лампочка бронзовая въ видѣ женской 
головы изъ кургана у Гнѣздова, 
Смоленской губерніи]. (Труды Ѵ-го 
Археол. Съѣзда, сгр. LXXXI, 
табл. XLIII; Гр. И. Толстой и
Н. П. Кондаковъ. Русскія Древно
сти. Вып. V. СПБ. 1897, стр. 61; 
рис. 49; В. И. Сизовъ. Курганы 
Смоленской губ. Вып. I. Гнѣздов- 
скій могильникъ, матеріалы но 
Археологіи Россіи, Ля 28, СПБ. 
1902, стр. 60— 61, табл. VIII, 4).

[Лампочна бронзовая изъ Билярска]. 
(Dorn. Das Asiatiscke Museum 
1846. SS. 233 —  234; см. выше 
Fraehn).

Lanci, Michelangelo. Delle iscrizioDi sopra 
metalli intagliate. (Seconda opera 
cufica. Parte 6. Vol. II. Parigi. 
1846. pp. 39— 172, tav. XXIII— 
XLVIII).

Lane Poole, Stanley. The art of the Sara
cens. [Ch. VII. Brass and bronze 
inlay: pp. 180—240, fig. 73—90].

*Lane Poole, Stanley. Cairo. 3-d edit. 
London. 1898. [Ch. XII. Mediaeval 
silver work: pp. 303— 317, fig.].

Lavoix, H. Les Azziministes. (Gazette 
des Beaux-Arts. 1-re per. XII, 
1862, I, pp. 64— 74, avec 1 fig).

*Lavoix, H. La galerie orientale a 
TExposition du Trocadero. (Gazette 
des Beaux-Arts. 2 per. XVIII,
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1878, II, p. 769 —  791. [Объ 
издѣліяхъ изъ мѣди и бронзы, см. 
рр. 783 —  786].

*[Левъ бронзовый, съ куфическою 
надписью, служившій украшеніемъ 
Фонтана]. (Gazette des Beaux-Arts. 
2 per. XII, 1875,11, p. 315— 316, 
fig. [Lavoix]; Museo Espanol. V, 
p. 139— 162, con 1 lain. [Amador 
de los Rios]; Riano. The industrial 
arts of Spain, p. 69— 70; Les Arts. 
II, 1903, M 16, p. 13, fig.).

*[Л евъ, положившій лапу на малень
каго слона, бронзовая статуетка, 
найденная близъ Дербента]. (Отч. 
Имп. Арх. Коми. 1901, стр. 139, 
рис. 247).

Lettieri, М. Tazza е calamajo con carat- 
tere arabici. (Museo Borbonico. XII. 
Napoli. 1839, tav. XV, con 11 pp.).

Л ихачевъ, А. Ѳ. Бытовые памятники 
Великой Булгаріи. (Труды II Арх. 
Съѣзда. I, отд. II, стр. 1 —  50). 
[Объ издѣліяхъ изъ мѣди и бронзы 
см. стр. 14 — 19].

Лихачевъ, А. Ѳ. Описаніе бронзовой 
шпильки, найденной въ Булгарѣ 
въ 1869 году. (Извѣстія Имп. 
Русск. Арх. Общ. VIII. 1877, 
стр. 417).

Лихачевъ, Н. Новая находка вещей въ 
г.Булгарѣ. [Преимущественно мѣд
ная посуда]. (Зап. Вост. Отд. И. 
Русск. Арх. Общ. V. 1890, стр. 
105— 108, съ 3 рис.).

Longperier, Adrien de. Notice sur une 
coupe arabe conservde au departe- 
ment des Antiques de la Bibliothe- 
que Royale. (Revue Archeologique.

I. 1844— 45. 2-me partie, pp. 
538 —  545 =  Oeuvres de Ad. de 
Longperier, publies par G. Schlum- 
berger. I. 1883, pp. 341 —  357, 
avec 4 fig. et 1 planche [VI]).

Longperier, Adr. de. Miroir arabe a figu
res. (Revue Archeologique. I ll , 
1846 — 47, I partie, pp. 338—  
340, avec 1 pi. =  Oeuvres de A. 
de Longperier. I. 1883, pp. 394—  
397, pi. VIII).

Longperier, A. de. Figurine de bronze 
representant un cavalier arabe a 
quadruple t£te, avec une foule 
de caracteres arabes inscrits sur 
Phomme et le cheval. —  Sceau de 
S. Gilles. (Annuaire de la Societe 
des Antiquaires de France pour 
1852, p. 86: [изложенія этого ре
ферата нѣтъ]).

Longp§rier, А. de. Vase arabo-sicilien 
de Toeuvre Salemon. (Revue A r
cheologique, n. s., VI, 1865,11, pp. 
356— 367, avec 1 pi. =  Oeuvres 
compl. I, 1883, pp. 442— 455, 
avec 1 pi.).

Longperier, A. de. Lampe de niosqu6e, 
XII siecle [изъ Іерусалима, изъ 
Куббет-ас-сахра]. (Collections сё- 
lebres d’oeuvres d’art dessin6es et 
gravees .... par E. Lievre. 1866, 
livre I, livr. 15, pi. 37 =  Oeuv
res compl. de A. de Longperier. I. 
1883, pp. 456— 459, avec 1 fig.).

Longperier, A. de. Vase oriental du Mu- 
see du Louvre connu sous le nom 
de Baptistere de St. Louis. (Revue 
Archeologique, n. s., VII, 1866. 
II partie, pp. 306 — 309 =  Col-
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lections celebres d’oeuvres d’art 
dessinees et grav6es .... par E. 
Lievre. Livre I. 1866, livr. 19, pi. 

- 45— 48 =  Oeuvres compl. de A. de 
Longperier. 1 .1883, p. 4 6 0 — 466, 
avec 4 fig.). [Cf. Lavoix —  Gaz. d. 
Beaux-Arts. 1875... П, pp. 423— 
426, avec 1 fig.].

Marcel, J. J. Sur un monument arabe 
conserve a Pise. [О бронзовомъ 
грифонѣ]. (Journ. Asiat. 3 s6r. VII, 
1839, I, pp. 81 — 88, avec 1 pi.). 

*Martin, F. R. Aeltere Kupferarbeiten 
aus dem Orient. Stockholm. 1902. 
74 Tafeln, in folio. [Текста нѣтъ']. 

Migeon, Gaston. Les cuivres arabes. 
Paris. 1900. 8°. 30 pp., avec 16 
fig. ( =  Gaz. des Beaux-Arts. 3 рёг.
XXII, 1899, II, p. 4 6 2 — 474;
XXIII, 1900, I, pp. 119— 131). 

*Migeon. G. The cover of a coursi.
[Recent acquisitions et the Louvre]. 
Burlington Fine A rt Magazine. II. 
1903, p. 344).

*Migeon, G. Notes d’arcl^ologie musul- 
mane a propos de nouvelles acqui
sitions du Louvre. (Gazette des 
Beaux-Arts. 3 рёг. XXXIII, 1905, 
I, pp. 441 — 455, avec 13 fig.): 
[p. 452, fig.: Ьгйіе-parfums a forme 
d’oiseau, bronze d’Egypte, XII s., 
МиБёе du Louvre; p. 453, fig.:cerf 
en bronze, art fatimide, XIII s., 
Мизёе national bavarois, Munich; 
p. 454, fig.: cerf en bronze, art 
arabe, XIII s., Мивёе de Cordoue]. 

*[Miroir en bronze avec une inscription 
cufique, ^оиѵё a Malo'i Krapkoi, 
pres de l’emplacement de l ’ancienne

ville deThana]. (Journ. Asiat. 1 зёг.
VI. 1825, I, p. 231 [Fraehu]). 
[Рис. см. —  Вѣстникъ Европы. 
1824, ffi 12].

*[Miroir magique dans la ville de Kef 
(Afrique septentrionale). (Journal 
Asiat. 4 s6r.,XJl, 1848, II, p. 498).

*MoIinier, Emile. Venise. Ses arts dёco- 
ratifs, ses n u ^ es  et ses collections. 
Paris. 1889. 4°. [Flambeau oriental 
en bronze de collection Rotschild: 
pp. 248, 249 (fig.), 250, 251 (fig.)].

*Molmenti, Pompeo. La storia di Vene
zia nella vita privata. Parte prima. 
Bergamo. 1905. [Мусульманскія 
бронзовыя издѣлія, p. 328—329, 
324 (fig.), 325 (fig.)].

[Олень, бронзовая Фигурка отъ Фон
тана, въ музеѣ въ Гранадѣ]. (Gaz. 
des Beaux-Arts. 1875, II, р. 315 
[Lavoix]; Riano, Industr. arts in 
Spain, p. 69; Gaz. des Beaux-Arts.
1905. I, p. 454, fig. [Migeon]).

Pertsch, W. Descriptio duorum specu- 
lorum aeneorum e collectione Seet- 
zeniana. Gotha 1861, cum tab.

[Пластинка бронзовая изъ Билярска]. 
(Изв. Имп. Русск. Арх. Общ. IX. 
1880, стр. 122— 123).

^[Подсвѣчника нижняя часть инкрусти
рованная серебромъ, съ куфиче
скими надписями, орнаментами и 
изображеніями грифовъ, изъ Тиф
лиса]. (Отч. Имп. Арх. Коми. 
1901, стр. 146, рис. 268).

*[Подсвѣчника нижняя часть съ Фигур
ными арабскими надписями]. (Cabi
net de l ’Amateur, риЬІіё par Eug. 
Piot. Ill, p. 385, fig.).
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^[Подсвѣчники мѣдные персидскіе гра
вированные, въ Т ифлисскомъ му
зеѣ]. (Museum Caucasicum. Y. 
Т ифлисъ . 1902, стр. 201, Ля 139— 
140, табл. XVI).

[Подставки свѣтильниковъ, двѣ брон
зовыя, изъ Семирѣченской обла
сти]. (Отч. Имп. Арх. Комм. 1895, 
стр. 75, рис. 196, 197).

[Подвѣска съ куфическою надписью и 
изображеніемъ лягушки, изъ гор. 
Оша]. (Протоколъ засѣданія Тур
кестанскаго кружка. 17 Февр. 
1897, стр. 15, съ рис.).

Reinaud. Monumens arabes, persans et 
turcs du cabinet du due de Blacas. 
Paris. 1828. [О зеркалахъ: vol.'ll, 
pp. 390 — 420; о талисманныхъ 
пластинкахъ: vol.II, pp. 324— 337; 
о сосудахъ: vol.II, pp. 337— 390, 
420— 463].

Riano, J. F. The industrial arts in Spain. 
[О бронзовыхъ издѣліяхъ араб
скихъ—  см. pp. 69— 75; fig. p. 
73].

Савельевъ, П. С. Арабскія надписи на 
металлическомъ зеркалѣ, найден
номъ въ Сараѣ, и па золотомъ над- 
бровникѣ [браслетѣ] въ Пермской 
губерніи. (Зап. И. Русск. Арх. 
Общ. III, иереч. засѣд. 33— 3 4 =  
Труды Вост. Отд. И. Арх. Общ. I, 
стр. 296— 297).

Савельевъ, П. С. Описаніе двухъ метал
лическихъ зеркалъ съ арабскими 
надписями, найденныхъ близъ раз
валинъ Болгара. (Зап. Имп. Арх. 
Общ.IV. СПБ. 1852, переч. засѣд., 
стр. 72— 78).>

Sammlung von Abbildungen turkischer, 
arabischer, persischer, centralasia- 
tischer und indischer Metallobjecte. 
Mit einleitenden Bemerkungen her- 
ausgegeben vom K. K. Oester. Han- 
dels-Museum. Wien. 1895, fol. 
IV-t-6 SS., mit L Tafeln. [Cm. 
Oest. Monatsscbr. fur den Orient, 
XXI. 1895, S. 20].

*Sarre, Friedrich. Ein orientalisclies 
Metallbecken des ХПІ. Jahrhun- 
derts im Koniglichen Museum ftir 
Volkerkunde zu Berlin. Mit einera 
Anhang von Eugen Mittwoch. (Jahr- 
buck der Koniglich. Preussischen 
Kunstsammlungen. XXV, 1904. SS. 
4 9 — 71, mit 21 Fig.).

*[Сасанидскій царь на конѣ, бронзовая 
статуэтка изъ Персіи (работы 
ѴПІ— XII в.?)]. (Отч. Имп. Арх. 
Комм. 1901, стр. 145, рис. 265 а, 
265 б.).

*SchJumberger, 6 . Ь ’ёрорёе byzantine.
III. Paris. 1905. [Aigle de bronze 
avec inscriptions arabe et byzantine. 
Travail siculo-arabe des XI ou XII 
siecles. Collection de M-r Schlum- 
berger, p. 661, fig.].

*Сизовъ, В. И. Курганы Смоленской 
губерніи. I. Гнѣздовскій могиль
никъ. СПБ. 1902. 4°. (Матеріалы 
по Археологіи Россіи Л® 28). 
[Стр. 60— 61, табл. VIII. 4: брон
зовая лампочка въ видѣ женской 
головы].

*[Слона бронзовая (?) статуэтка, найден
ная въ 1865 г. у дер. Знаменки 
въ Павлоградскомъ уѣздѣ, Херсон
ской губерніи]. (Археологическія
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Извѣстія и Замѣтки. I, 1893, стр. 
98— 100, рис. 9).

*[Сосудецъ цилипдрическій съ грави
рованными и инкрустированными 
серебромъ орнаментами и надписью, 
найденный у сельца Кульбаева Му- 
раса, Чистопольскаго у., Казан
ской губерніи]. (Отч. Ими. Арх. 
Коми. 1899, стр. 119, рис. 
227, а-б).

[Сосудъ бронзовый съ изображеніями 
всадниковъ, изъ Кабарды]. (Древ
ности. Труды Имп. Моск. Арх. 
Общ. IX, 1880. Проток., стр. 100). 

*Strahlenberg, Ph. J. Das Nord- und 
Oestliche Theil von Europa und 
Asia. Stockhqjm. 1730. S. 333. 
[Русскій переводъ — въ Сибир
скихъ Древностяхъ, издав. В. В. 
Радловымъ. Томъ I, ( =  Матеріалы 
по Археол. Россіи, X?. 5, СПБ. 1891) 
прилож., стр. 28, 30; табл. IX]. 

Тизенгаузенъ, В. «Пайзе» съ арабскою 
надписью. (Зап. Вост. Отд. Имп. 
Русск. Арх. Общ. IX, 1896, стр. 
279— 280, съ рис.).

Tychsen, 0 .  G. Inschrift der Figur einer 
Lowinn. (Murr’s Beitr. Erlangen. 
1803, S. 18— 19). [Cf. Hartmann’s 
01. G. Tychsen. Bd. II, 2, S. 189]. 

Tychsen, 0 . G. Erklarung eines metal- 
lenen Spiegels. (Murr’s Beitr. zur 
arab. Litteratur. 1813, S. 36). 
[Cf. Hartmann’s 01. G. Tychsen. 
Bd. II, 2, S. 186— 187].

*Уварова, Графиня. Поѣздка въ Пшавію, 
Хевсуретію и Сванетію. Москва.
1904. 4°. (Матеріалы по Археоло
гіи Кавказа. Вып. X). [Мѣдный

кувшинъ съ рельефными орнамен
тами: стр. 138 — 139, рис. 60].

•^Уваровъ, Гр. А. С., и Тизенгаузенъ, бар.
В. Г. [О восточныхъ бронзовыхъ 
сосудахъ въ видѣ человѣческихъ 
головъ]. (Труды У Археол. Съѣзда 
въ Т ифлисѢ, стр. LXXXI— ІІГ, 
табл. XLI— XLIII).

Ujfalvy, Ch. Е. de. L ’art des cuivres 
anciens au Cachemire et au Petit- 
Thibet. Avec 67 dessins, par 
B. Schmidt et une carte. Paris. Ern. 
Leroux. 1883, in 8°. ІХ -ь125 pp. 
[Рец. Journ. Asiat. 8 ser., II. 1883, 
II, p. 42; Repertorium f. Kunst- 
wissenschaft. VI. 1883. SS. 419 — 
420;Kunstgewerbeblatt.1.1884— 
1885. SS. 35— 36; Valabregue — 
L’Art. 1884.471; Художественныя 
новости, 1883, X?. 24 =  В. В. Ста
совъ. Собраніе сочиненій. II, стр. 
777— 782].

*Ujfalvy, Ch. Е. de. L ’art des cuivres 
anciens dans l’Himalaya occidental. 
(Le Koulou, le Kangra et le 
Tchambra). (Revue des arts decora- 
tifs. IV, 1883 — 1884. X  9, pp. 
281— 292, avec 14 fig.).

Ujfalvy. Metallindustrie in Centralasien. 
(Ausland. 1884. 36).

*Ханенко. Древности Приднѣпровья. 
Вып. ІУ. Эпоха великаго пересе
ленія народовъ. Кіевъ. 1901. 4°. 
[Табл. XII, X  294, 296, 297; рис. 
на стр. 15 X  294: зеркала съ 
рельефными изображеніями живот
ныхъ; ср. стр. 10, 11, 22].

*Фигуры, три мѣдныхъ, найден. въ 
пригородѣ Билярскомъ, Чистополь
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скаго у. Казанской г.]. (Древности. 
Труды Имп. Моск. Арх. Общ. XII, 
1888, проток. стр. 70— 71)

[Vase arabe en bronze [котелокъ]. 
(Revue des Arts decoratifs. VII,
1886— 87, p. 131, fig. 42).

Эрдманъ. О восточныхъ зеркалахъ. 
(Заволжскій Муравей № 5, Казань, 
1832, стр. 272 —  277). [Ср. «О 
восточныхъ зеркалахъ» въ Казанск. 
Губернск. Вѣдом. 1845, № 44, 
стр. 4 0 3 — 406].

8 .  Ж елѣзо , ци н къ , свинецъ и прочіе м етал л ы *).

*Beck, L. Die Geschichte des Eisens 
in technischer und kulturgeschicht- 
licher Beziehung. 5 Abt. 1892 —
1903. [Средніе вѣка: Abt. I. S. 
703 fig.; XVI и XVI вѣкъ: Abt. II].

*Davis, E. J. Life in Asiatic Turquey. 
London. 1879. 8° [Iron ornament 
in one of the.grated windows of the 
Olou Jamaa, Tarsus) —  p. 62 (fig.)].

Dubois de Montp§reux. Voyage autour du 
Caucase. [Vol. II, pp. 117— 183; 
Atlas, IV, pi. XXIX b, fig. 3: inscrip
tion coufique repoussee en relief sur 
le battant de la porte en fer, qu’on 
voit au monastere de Ghelati, 1063 
de J. Chr.].

*Eichwald. Reise auf dem Caspischen 
Meere und in den Caucasus. [I. S. 
126 — о желѣзной двери въ Ге- 
лати].

Falke, J. von. Metall- und Schmuckar- 
beiten des Orients. (Zeitschrift fur 
bildende Kunst. XIII, 1878, SS. 
97 —  106, 172 —  177). [ =  Aus 
dem weiten Reiche der Kunst. SS. 
167— 199].

Fraehn, Chr. N1. Erklarung der arabi- 
sclien Inscbrift des eisernen Thor-

fliigels im Kloster zu Gelathi in 
Imerethi. (М ёт. de l’Academie de 
St. Petersbourg. 6 ser. I ll, 1835, 
pp. 531 sqq., avec 2 pi.; cf. Bulle
tin scientifique de Г Acad, de St. 
Petersb. I, 1836, № 3, pp. 2 0 — 
21). [О той же двери см. еще: 
(Brosset), Journal,A siat. 3 ser., П, 
1836, II, p. 177— 180; Berlin, 
Jahrbuch fur wissenschaftl. Kritik, 
1838, December, S. 841; Miin- 
chener Gelehrt. Anzeiger. 1840, 
As 47— 47; Библіотека для чтенія. 
XV. 1836, мартъ, смѣсь, стр. 1 — 
5; Журн. Минист. Народи. Просв. 
1836, ч. IX, As 1, стр. 121— 123; 
а также см. Dubois de Montp£reux, 
Eichwald, Gamba, Іосселіани, Koch].

*Gamba, de. Voyage dans la Russie me- 
ridionale. [I, p. 273 — о желѣзной 
двери въ Гелати].

*Hendley, Th. Н. Damascening on steel 
and iron, as practised in India. With 
32 plates, containing 104 designs, 
photochromolitliographed by W. 
Griggs. London. 1892, in fol°.

*J. B., Persische Eisengerathe. (Kunst 
und Gewerbe. 1887, Heft 2).

') Оружіе см. въ отдѣлѣ X. В. 4.
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І[осселіани?], П. Дербентскія желѣзныя 
ворота въ Имеретіи. (Закавказскій 
Вѣстникъ, 1845, Ля 6, стр. 45—  
47).

Karabacek, J. M e ta l lu rg is t  Etymolo- 
gien. (Mittheilungen d. Oesterreich. 
Museums fur Kuust u. Industrie, 
1886).

Koch. Das Kloster Gelathi. (Ausland. 
1843, Ля 78). [Говорится и о же
лѣзной двери 1063 г.].

*Lagumina, В. Un peso arabo di piombo 
del Museo Nazionale di Palermo 
(Archivio Storico Siciliano, N. Ser. 
XXYI, pp. 1— 11).

Л ихачевъ, А. Ѳ. Бытовые памятники 
Великой Булгаріи. (Труды VI 
Археолог. Съѣзда, стр. 1 — 80). 
[О желѣзныхъ издѣліяхъ см. стр. 
19— 23, 47].

*Metalllegirungen und ihre Verwen- 
dung in orientalischen Gefassen. 
(Oesterr. Monatsschrift f. den 
Orient. 1893).

*Neumann, B. Die Metalle. Geschichte, 
Yorkommen und Gewinnung nebst 
ausfiibrl. Production- und Preis-

Statistik. Halle. 1904. SS. VIII-»- 
421. Mit zahlr. Tabellen und 26 
farb. Tafeln.

*Rivett-Carnac, J. H. Specimens of In
dian Metal Work. (Journal of In
dian Art. IX. 1902, pp. 67— 70, 
with plates).

Polak. Die Metalle nach persischen 
Quellen. (Mittheil. d. Anthrop. 
Gesellsch. in Wien. XVIII, 1888).

*R8ssing. Geschichte der Metalle. 
Berlin, Simon, 1901. V III-i- 274 
SS. (Рец. Mitth. z. Gesch. der 
Medizinund Naturwiss. 1 ,2 3 — 26).

Schneider, Er. Ein orientalisches Ge- 
brauchsmesser des 13 Jahrhunderts. 
(Kunst und Gewerbe, 1887, Heft 
10).

Stockbauer, J. Ueber orientalische Zinn- 
arbeiten in der Mustersammlung 
des Bayerischen Gewerbemuseums. 
(Kunst und Gewerbe, 1887, Ля 3, 
SS. 73 — 77).

* [Цинковая лампочка персидская въ видѣ 
птицы]. (Bucher. Geschichte der 
technischen Kiinste. Ill, 1893, S. 
108, Fig. 245).

9 .  К амень и ж емчугъ .

*Aus,m Weerth, Ernst. Kunstdenkmaler 
des christlichen Mittelalters in den 
Rheinlanden. Leipzig. 1857 —  
1868. [Taf. XXXIX, 9. 10; Bd. II, 
S. 31: издѣлія изъ горнаго хру
сталя въ аббатствѣ въ Эссенѣ].

*Babelon, Ern. Guide illustr6 du Cabi
net des M6dailles et Antiques. Pa
ris. 1900. [Intailles musulmanes:

pp. 39— 40; camee de ChaliDjihan: 
p. 129— 130].

Ball, V. An engraved ruby. (Athenaeum.
1894, 6 January, p. 24).

*Barbier de Montault, X. Un vase en cri- 
stal du tr6sor de S. Marc de Yenise. 
(Revue de Г Art chrStien. 1888, 
pp. 296— 298, pi. VIII).

*Barth, H. Das Geschmeide. Schmuck-
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und Edelsteinkunde. I Band. Die 
Geschichte des Schmucks. Berlin. 
Schall. 1903. SS. 352. 1 T. (ill.).

♦Beveridge. Babar’s diamond: was it 
the Koh-i-Nur? (Asiat. Quarterly 
Review. VII, 1899).

♦Bock, Fr. Kleinodien des heiligen Ro- 
mischen Reiclis. [Das ungarische 
Konigsscepter: SS. 7 1 — 73; Taf. 
XV, fig. 22: изъ горнаго хру
сталя, оправа золотая восточной 
работы].

♦Bock, Fr. Ueber die christlichen Mess- 
kannchen. (Mittheil. der k. k. Cent
ral-Commission zur Erforschung und 
Erhaltung der Baudenkmaler in 
Oesterreich. IX. 1864. SS. 1 — 39, 
mit 36 Abbild.). [Сосуды рѣзные 
изъ горнаго хрусталя и иныхъ кам
ней восточной работы: см. Fig. 6, 
8, 9, 10 11, 13, 18, 19].

♦Bock, Fr. Karl’s des Grossen Pfalzka- 
pelle und ihre Kunstschatze. Aachen. 
1866. 8°. [SS. 78 —  79. Fig. 
XXXV, XXXVI: двѣ чашки изъ 
горнаго хрусталя въ каѳедрѣ Ген
риха И].

♦Bock, Fr. Das heilige Koln. 1858. 
[St. Ursula: S. 16— 18: Taf. VIII, 
Fig. 30: Skulptur in Bergkrystall 
in Form eines liegenden Vierfusses; 
St. Severin. S. 4. Taf. XL, Fig. 113: 
подвѣшенные къ кресту Флакопъ и 
рыбка изъ горнаго хрусталя].

♦Chabouillet. Collection L. Fould 
[p. 181, № 2487 (fig.): камея, 
изображающая Шахъ - Джехана 
(-*-1656 г.), разрубающаго саблею 
льва]. [Тогь-же рис. переизданъ

Alfr. ВагсеГемъ въ рецензіи— въ 
Gazette des Beaux-Arts. VI. 1860. 
И, p. 293, fig.].

♦Clemen. Die Kunstdenkmaler der 
Rheinprovinz. [Band II, Lief. I. 
Rees. Dusseldorf. 1892. S. 75, Fig. 
40; Lief. III. Essen. Dusseldorf.
1893. [Taf. II, Fig. 4: сосудцы гор
наго хрусталя въ западной оправѣ].

♦Clement-Mullet. Essai de mineralogie 
arabe. (Journ. Asiatique, 6 s6r. XI, 
1868, I, pp. 5— 81, 109— 253, 
502— 523).

♦Deville, A. Histoire de Г art de la ver- 
rerie dans l ’antiquite. Paris. 1873. 
[pi. XC: восточныя издѣлія изъ 
горнаго хрусталя].

♦Didron. Annales Arch6ologiques. [Хру
стальные Флаконы изображены па 
таблицахъ: vol. I, р. 269; XIII, 
р. 326; XX, р. 125].

♦Exposition des arts musulmans. Cata
logue descriptif par G. Migeon, M. 
van Berchem etCl. Huart, 2 edition, 
Paris, 1903, pp. 5— 6.

Fleischer, H. L., und Rodiger, E. Persische 
Inschrift eines geschnittenen Stei- 
nes. (ZDMG. XI, 1857, SS. 472— 
474, mit Abbild. =  Kleine Schrif- 
ten. I ll, S. 516— 519, Taf. VIII).

♦Fraehn, Schems-eddin Dimeschky’s, 
Ibn el W ardy’s und Huseiu Te- 
brisy’s Nachricbten liber den Edel- 
s te in ' Jakut (Schriften der Ivais. 
Mineralog. Gesellschaft, 1 8 4 2 ,I =  
Труды Минер. Общ., 1842, т. II).

Fraehn, S. M. Onyx cuficus Sorano- 
Neapolitanus. (Mem. de Г Acad, de 
St. Petersb. VII. 1 8 1 9 =  Anti
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quit. Muhamm. Monum. Yaria. I, 
1820, p. 38— 76).

*Gay, Victor. Glossaire arch£ologique. 
[Cristal: pp. 498— 499, avec 3 fig.; 
Diamant: pp. 549 —  550; Егаё- 
raude: pp. 6 2 5 — 626].

Guidi, Ign. Di un vaso posseduto dal 
signor marchese Alfieri di Sostegno. 
(Actes du XI Congres des Orientali- 
stes. Paris. 1897. 3-mc section. Pa
ris. 1899. 8°.pp. 39—43, avec 2 pi.). 
[Кувшинъ изъ горнаго хрусталя въ 
городѣ Fermo: р. 43, tav. II].

*Haberlandt. Ueber Nephrit-Jadeitge- 
genstiinde aus Central-Asien. Wien. 
Holder. 1891. (= A nna len  desNa- 
turhistor. Hofmuseums. Bd. YII).

H am m er, J. Ausziige aus dera persi- 
sclien Werke das Bucli
der Edelsteine, Muhammeds ben 
Mansur. (Fundgruben des Orients. 
YI. SS. 126— 146).

Hefner-Alteneck, J. H. von. Trachten, 
Kunstwerke und Geratschaften vom 
friiheren M ittelalter bis zum Ende 
des XVIII Jahrhunderts. 2-te Auf- 
lage. 1880 —  1890. [Восточныя 
издѣлія изъ горнаго хрусталя и 
иныхъ камней см.: I, S. 1 8 ,2 6  — 
27, 30— 31; II, S. 10; V, S. 19; 
VII, S. 15; Taf. 31, 45, 53, 91 
Fig. С, D, 334, 468].

*HUbner, Е. Die antiken Bildwerke in 
Madrid. Berlin. 1862. 8°. [S. 200, 
JVf» 498: Academia de la Historia: 
Stuck einer Scbale von Kristall auf 
welcher ein Adler im Relief ange- 
bracht ist. Aus Tarragona. 1858 
gefunden].

Humann, Georg. Gegenstande orienta- 
lischen Kunstgewerbes im Kirchen- 
schatze des Ministers zu Essen. 
(Beitrage zur Geschichte von Stadt 
und Stift Essen; Heft XVIII). Essen. 
1898. 8°. 17 SS., mit 4 Fig. [0 
восточныхъ работахъ изъ горнаго 
хрусталя со спискомъ ихъ въ риз
ницахъ и музеяхъ Зап. Европы].

Jacob, G. Der Bernstein bei den Ara- 
bern des Mittelalters. Berlin. 1886. 
12 SS. 8°. [Рец. В. Г. Тпзенгаузена 
въ Зап. Вост. Отд.т. I, стр. 236 сл.].

*lacob, G. Bezogen die Araber des 
Mittelalters Bernstein von der Ost- 
see? (Schriften der naturforsch. Ge- 
sellschaft in Danzig, N. F. Bd. 
VI, 4).

*Jacob, G. Neue Beitrage zum Studium 
des kaspisch-baltischen Handels im 
Mittelalter. I. Neue Studien den 
Bernstein im Orient betreffend. 
(Z. D. Ml. G. XLIII, 1889, SS. 353 
folg.).

*Jacquemart, Jules. Les gemmes et  
joyaux de lacouronne. Paris. [PI. 9: 
кувшинъ изъ горнаго хрусталя въ 
Луврѣ].

Иностранцевъ, К. А. О двухъ древне
русскихъ названіяхъ драгоцѣнныхъ 
камней [Заберзатъ и Безаръ].(3ап. 
Вост. Отд. Имп. Русск. Арх. Общ. 
XIV, 1902, стр. 022— 023).

Иностранцевъ, К. А. Торжественный 
выѣздъ Фатымидскихъ халифовъ. 
[Драгоцѣнные камни, жемчугъ, 
издѣлія изъ камней: см. стр. 26, 
29, 60, 65 — 67, 74, 75, 76, 82, 
93— 98].
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Karabacek, Jos. Ein romischer Cameo 
aus dem Schatze der Aijubiden-Sul- 
tane von Hamah. (Sitzungs-Berichte 
der Wiener Akademie der Wissen- 
schaften. Phil. Histor. Classe. Bd. 
CXXIX. 1893. SS. 1— 22).

*Khanikoff, N. Analysis and extracts of the 
Book of the Balance of Wisdom. 
(Jour, of the American Oriental 
Society. VI vol. № 1, New Haven, 
1859, pp. 1 — 128).

*Labarte, Jules. Dissertation sur l ’aban- 
don de la glyptique en Occident au 
moyen age et sur T£poque de la 
renaissance de cet art. Paris.
1871.

*Linas, Ch. de. Les origines de l ’orfev- 
rerie cloisonnee. [I, p. 257: кув
шинъ изъ горнаго хрусталя въ 
Луврѣ]. [Cf. Lavoix: Gazette des 
Beaux-Arts. 1875. II, p. 113, fig. 
(cf. p. 327); Longperier. Oeuvres 
compl. I, pp. 453— 455].

*МёІу, F. de, Du role des pierres gra- 
vees au moyen age. (Revue de Part 
chretien. 4 ser., IV. 1893, pp. 
14 —  24, 99 —  106, 191 — 203, 
avec figures).

*МёІу, F. de. Vases de Cana. (Monuments 
et Memoires Piot. X. Paris. 1904, 
pp. 1 4 4 -1 7 0 ; fig. 1— 19; pi. XIV).

*[Milhaguet. (Франція). Флаконъ гор
наго хрусталя съ изображеніями 
птицъ и орнаментами]. (Tresor des 
6glises et objets d’art frangais ap- 
partenant aux musees, expos6s en 
1889 au palais du Trocad6ro. 120 
planches. Introduction par Alfr. 
Darcel. Vol. I. JVs 38 (photographie)].

*Molinier, Emile. Le tr£sor de la basi- 
lique St. Marc a Venise. Venise. 
1888. 106 p. [Ch. IV, pp. 37— 42: 
о восточныхъ издѣліяхъ, преиму
щественно о сосудахъ рѣзанныхъ 
изъ камня].

*[P aris. Exposition Universelle. 1900]. 
(Catalogue illustrd de PExpositiou 
retrospective de Part fran§ais, des 
origines 5, 1800. Paris. 1900. 8°). 
[J6 1592, p. 79, fig.; № 1596, p. 
90, fig.: цилиндры изъ горнаго 
хрусталя восточной работы].

*Pasini. II tesoro di San Marco. 
[Pp. 55, 92, 9 4 — 98, tav. XXXV, 
№ 62; XXXVIII, № 71; XLVIII, 
№ 105; L, A, JY° 114; LII, № 120: 
рѣзные изъ камня сосуды восточ
ной работы].

Паткановъ, К. П. Драгоцѣнные камни, 
ихъ названія и свойства по поня
тіямъ армянъ въ XVII вѣкѣ. СПБ.
1873. ( =  Труды Вост. Отд. Имп. 
Русск. Археол. Общ. XVII, 1874, 
стр. I — XXXIX и 1— 92).

*[Петербургь]. [Лампа изъ горнаго 
хрусталя въ галереѣ драгоцѣнно
стей Императорскаго Эрмитажа]. 
(Художественныя Сокровища Рос
сіи. II, СПБ., 1902, стр. 327, рис. 
на стр. 332).

*Пыляевъ, М. И. Драгоцѣнные кампи, 
ихъ свойства, мѣстонахожденія и 
употребленіе. 3 изд. СПБ. (безъ 
года).

Reinaud. Monumens arabes, persans 
etc. (Introduction, premiere partie, 
troisieme partie).

Reland, Adr. De gemmis arabicis. (Dis-
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sertationes miscellaneae. Traj. ad 
Rhen. 1708. I ll, p. 2 3 0 — 250: 
Dissertatio ultima, qua gemmae 
sententias ex Korauo continentes 
delucidantur).

*Rohault de Fleury. Un reliquaire de la 
vraie Croix. [О восточныхъ издѣ
ліяхъ изъ хрусталя]. (Revue de 
l ’art chr6tien. 3 ser. II, 1884, 
pp. 265 —  269, avec 3 fig. et 1 
planche: pi. VIII).

*Rohault de Fleury. La Messe. [IV, 
pp.: 103, 105— 107, 110, 118—  
119, 12 4 — 125, 175— 178, 190; 
planches: CCCI—CCCIII, C C C V I- 
CCCIX, CCCXXXIV—CCCXXXVI, 
CCCXLI, CCCXCIV, CDXXI, 
CDXXX, CDXXXIV: рѣзные изъ 
камней сосуды восточной работы].

*Ruska, J. Das Steinbuch aus der Kos- 
mographie des Zakarija b. M. b. 
Mahmud al Kazwini, ubersetzt und 
mit Anmcrkungen versehen von— . 
(Beilage z. Jahresber. 1895/6 der 
Oberrealschule zu Heidelberg. 
Kircbhain. 1896).

*Schlumberger, G. Un empereur byzantin. 
[Кувшинъ изъ горнаго хрусталя съ 
имепемъ халиФа Азиза въ ризницѣ 
Св. Марка въ Венеціи: р. 237, 
%•]•

*Schlumberger, G. L ’6pop6e byzantine. I . 
[Aiguiere de cristal. X s. Du

trSsor de ГаЪЪауе de St. Denis, 
conserve au Mus6e du Louvre: p. 
145, fig.].

*Schlumberger, G. Е ’ёрорёе byzantine. II. 
[Lampe byzantine (?) en cristal de 
roche en forme de poisson. XI s. 
Trdsor de St. Marc de Venise: p. 
4 2 1 ,  fig.].

[Семирѣчье]. [Агатовая обоймица съ 
петлею отъ пояса, изъ Токмакскаго
у. Семирѣченской обл.]. (Отч. И. 
Арх. Коми. 1891, стр. 127, рис. 
131).

*$outh Kensington Museum, Examples of 
the works of art. London. 1881. 
[PI. I, 1: восточный кувшинъ изъ 
горнаго хрусталя въ западной 
оправѣ: № 15, 1865].

*Streeter. Precious stones and gems.
6-tb ed. London. Bell. 1899. 

Thomas, E. A jade drinking vessel of 
the emperor Juh&ngir. London.
1875. 6 pag.

*[Vases de cristal et emaux avec des 
ornements d’or qui etaient fabriques 
a la cour (de Bagdad?) par des 
ouvriers appeles de Damas et de 
Caschan]. (Journ. Asiat. 8 ѣёт., 
XIII, 1889, I, p. 337).

*Wallis. H. The Godman Collection. 
[Appendix. PI. II, fig. 7— 11: во
сточныя издѣлія изъ горнаго хру
сталя].

10. Г лина.

Amador de los Rios, Rodrigo. Brocales 
de pozo drabes у mudejares. (Mu- 
seo Espanol de Antigiiedades,

III, p. 481 — 507, con 2 fig. у 
1 lam.).

Amador de los Rios, Rodrigo, Mos&icos,
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Aliceres у Azulejos drabes у mude- 
jares. (Museo Espanol de Autigiie- 
dades, IV, p. 179 —  215, con 2 
Mm.).

Amador de los Rios, Rodrigo. Pila ardbiga 
descubierta en los Adarbes de la 
fortaleza de la Alhambra de Gra
nada, у conservada en el Palacio de 
la misma [704 г. X. =  1304 no 
P. X.]. (Museo Espanol de Antigiie- 
dades, VIII, p. 291 — 318, con 
1 lam.).

[Болгары; глиняный грушеобразный 
сосудъ]. (Sitzungsber. der Gelehrt. 
Estnisch. Gesellschaft fiir 1885. S. 
137 — 138). [Глиняныя пряслицы: 
(тамъ-же .стр. 138)].

[Болгары: находка глинянаго копиче- 
скаго сосуда, содержавшаго ча
стички ртути]. (Археол. Изв. и За
мѣтки. II. 1894, стр. 71,’изъ Волж
скаго Вѣстника 1893 г. Л® 325).

^Бурдуковъ, Н. Гончарныя издѣлія 
Средней Азіи. Изданіе Министер
ства Финансовъ. СПБ. 1904, XVII 
стр.-нХХІІ табл. [Съ Француз
скимъ переводомъ].

Baumeister, 6 . Faiencefliesen aus alten 
tiirkischen Baudenkmalern. Nurn- 
berg. 1888. Mit 13 Taf. in Far- 
bendruck.

*Birdwood, G. The Oriental origins of 
mosaic and pottery glazes. (Indian 
Magazine and Review, 1901, pp.
106— 110, from the Jour, of the 
Soc. of Arts).

Bock, Wl. de. Poteries vernissees du 
Caucase et de la Crimde. (Memoires 
de la Societe Nationale des Anti-

quaires de France. LVI. 1897, pp. 
193— 254, avec figures).

Borrmann, Rich. Die Keramik in  der 
Baukunst. Stuttgart. 1897. 8°.

::<Borrmann, R. Orientalische Keramik. 
(Das hamburgische Museum fur 
Kunst und Gewerbe. Dargestellt z. 
Feier des 25 jahrl. Bestehens von 
Freunden und Schiilern Justus 
Brinckmans. Hamburg. 1902. SS. 
311— 316).

*Bourrioukoff, N. CSramique de l ’Asie 
Centrale. St. Petersbourg. 1904. 
XVII pp., avec XXII pi.

*Bruck, G. Orientalische Keramik. 
(Zeitschrift fiir Kunst- und Anti- 
quitaten-Sammler. I. 1883. JV?. 1).

Bruzza, L. D’una rarissima lucerna fit- 
tile sulla quale e effigiato un santo 
in vesti persiane. (Studi e docu
m en t di storia e diritto IX, 1888, 
4, pag. 419 — 425, con fig.).

*Bucher, Br. Keramik. (Geschichte der 
Technischen Kiinste. Bd. III. S tutt
gart. 1886. SS. 401 fig.). [Мусуль
манскія издѣлія см. SS. 427 —  
441, Fig. 3 9 0 — 396].

Bucher, Br. Orientalisch - keramische 
Ausstellung in Wien [въ 1884 г.]. 
(Kunstgewerbeblatt. I. 1885. SS. 
25— 30, mit 13 Abb.).

*[В аза большая поливная въ Аль
гамбрѣ]. (Lozano. Antiguedades Ara- 
bigos de Espaiia. Murphy. Arabian 
Antiquities of Spain. Riano. The 
industrial arts in Spain, p. 154— 
156, 157, fig.). [Cf. Sarre].

*[В аза большая поливная въ Археоло
гическомъ Музеѣ въ Мадридѣ].



—  0893  —

(Museo Espanol, t. VI, p . 435. Riauo. 
The industrial arts in Spain., p. 156, 
157). [Cf. Sam e].

*[Ваза большая поливная въ соборѣ 
города Mezzara въ Сициліи]. (Davil- 
Ііег. Atelier Fortuny. 1875). [Cf. 
Sam e].

*[Ваза большая поливная, принадле
жавшая художнику Mariano For
tuny, нынѣ въ Императорскомъ 
Эрмитажѣ]. (Atelier de Fortuny. 
Paris. 1875; Gazette des Beaux 
Arts. 1875. I, pp. 357 — 358; Кон
даковъ. Указатель, стр. 78— 79). 
[Cf. Sam e].

*[В аза большая персидская, съ рельеф
ными Фигурами и золотистой поли
вой, принадлежащая Имп. Эрми
тажу]. (Darcel. Collection Bazilew- 
ski, р. 192, № 555; Кондаковъ, Ука
затель, 7 6 — 77). [Cf. Martin].

*Campaner у Fuertes, Alvaro. [Статья о 
балеарской поливной посудѣ]. (Mu
seo Balear. Palma. 1875).

*[Carreaux de rev£tement. Ateliers de 
Damas, de Perse et d’Espagne. 
XIV —  XV siecles. Collection de 
M. Octave Homberg]. (Les Arts, 
№ 36, 1904, Decembre, p. 44, fig.).

*Casanova. Figurine en terre cuite [de 
mouflon] avec inscription arabe [en 
l ’honneur du calife Hakim Billah]. 
(Revue arch£olog., 3 ser., XVII, 
1891, I, pp. 298 — 303; pi. IX).

* Catalogue of specimens of hispano- 
moresque and majolica pottery ex
hibited in 1887. 4°. London.

Chaffers, W. The Keramic Gallery. 
London. 1872.

*Champfleury. Bibliographie ceramique. 
Paris. 1881.

*Champfleury. Une mosaique en faience 
au Mus£e de Sevres. [Fabrication 
moresque, XIV s., mosquee de la 
Medressa de TIemcen]. (Revue des 
Arts decoratifs. VII. 1886 — 87, 
pp. 298— 301, avec 1 fig.).

*Chantre, Ern. Mission en Cappadoce. 
Paris. 1898. [P. 194, fig. 172: 
поливная ваза съ изображеніями 
птицъ, изъ Айнтаба].

Clermont-Ganneau, Ch. Album d’antiquites 
orientales. Paris. 1897. [PI. XLVII, 
fig. 9: lychnarion avec inscription 
coufique].

Clermont-Ganneau, Ch. Deux nouveaux 
lycbnaria grec et arabe. (Revue Bi- 
blique, VII, pp. 485-490=R ecueil 
d’archeologie orientale. III. § 4).

*Clermont-Ganneau, Ch, Lycbnaria aux 
inscriptions arabes. (Recueil d’ar
cheologie orientale. Tome III. § 13).

Clermont-Ganneau, Ch. Lychnarion arabe 
de Djerach. (Recueil d’archeologie 
orientale. Tome II. § 23).

*Clermont-Ganneau, Ch. Nouveau lych
narion a inscription coufique. (Re
cueil d’archeologie orientale. Tome
III. § 52).

^[Damascus]. Panel of tiles from the 
Senariyeh Mosque at Damascus, 
about 1580. (Portfolio of Sara
cenic Art, p. 2). [Cf.: ibid. p. 4; 
Portfolio of Arabian Art, p. 2].

Darcel, A. Notice des fayences peintes 
italiennes, bispano-moresques et 
fran^aises. Paris. 1864. Gr. 8°.

*Darcel, A., et Delange, Henri. Recueil de 
026Зашіскп Вост. Отд. Пып. Русск. Apr. Общ. T XVI.
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faiences italiennes. Paris. 1869. 
[PI. 4: Мавритаиская ваза Сток
гольмскаго Музея]. [Cf. Sarre].

Davillier, Baron Ch. Histoire des faiences 
hispano-moresques a reflets metal - 
liques. Paris. 1861. 8°.

*Davillier, Bar. Ch. Atelier Fortuny. No
tices par Baron Davillier. (Faien
ces). Paris. 1875.

Davillier, Bar. Ch. Les origines de la 
porcelaine en Europe; les fabriques 
italiennes du XV au XVII s., avec 
une etude speciale sur les porcelaines 
des M6dicis, d’apres des documents 
inedits. Paris. 1882. 4°. 144 pp., 
avec gravures. [Рец. Fortnum— The 
Academy. 1883, p. 551; Chronique 
des Arts. 1883, Ля 5; Athenaeum. 
1884. 25 Aug.; Literarisches Cent- 
ralblatt. 1884, Ля 45].

*Demmin, August. Keramik - Studien. 
Erste Folge. Leipzig. 1881. Zweite 
Folge. Leipzig. 1882. Zweite und 
Dritte Folge. Leipzig. 1883. [Рец. 
B .— Repertorium fiir Kunstwissen- 
schaft. VI. 1883. SS. 304— 305; 
Papst —  Zeitschrift fur bildende 
Kunst. XXII. 1887; Zeitschrift fur 
Museologie Ля 9].

[Dutuit]. Collection Auguste Dutuit. 
Majoliques italiennes; vases siculo- 
arabes et persaus; faiences Henri If; 
verreries. Chateaudun. 1899. 4°. 
XV-+-48 pp., avec 79 pi.

*[D utuit], Collection Dutuit. (Les Arts. 
I, 1903, Ля 11). [P. 12 (fig.), 32: 
испано-мавританское блюдо].

Elliott, C. W. Moorish, Persian and 
Rhodian glazed pottery. (Illustra

ted A rt-Jou rnal. July, 1877. 
4 pag.).

F. Fayencefliesen in Mosaiktechnik. 
(Kunstgewerbeblatt. N. F ., 1 .1890. 
S. 81, mit 1 Taf. in Chromolitho- 
graphie).

[Fayencefliesen]. Zwei orientalische Fay
encefliesen. (Kunst und Gewerbe, 
1887, Heft 8).

Falke, Otto von. Majolika. (Haudbiicher 
der Kgl. Museen zu Berlin. Kunst- 
gewerbe-Museum. Bd. V.). 1896. 
8°. 200 SS., mit 79 Abbild. [О ке
рамикѣ мусульманскаго Востока: 
SS. 8 —  67, Fig. 2 —  28]. [Рец. 
C. List, Deutsche Literaturzeitung. 
XXXII. Sp. 1250].

Falke, Otto. von. Moderne persische 
Fayencen. (Kunstgewerbeblatt, IV.
1887— 88. № 6. SS. 112— 114. 
[По de Rochefoucaud, Souvenirs 
d’un voyage en Perse. Paris. 1867]. 

Falke, Otto von. Orientalische Fayencen 
mit Liisterverzierung. (Kunstge
werbeblatt. V. 1888 — 89. SS. 
113 — 119, mit 7 Abbild.).

Falke, Otto von. Turkische Fayencen. 
(Zeitschrift d. bayr. Kunstgewerbe- 
vereins. 1892, I).

*F6tis, Fr£d. Musee Royal d’Antiquites 
et d’Armures. Catalogue des collec
tions des poteries, faiences et porce
laines. Bruxelles. [Рец. Gauchez —  
Courrier de Г Art. Ля 35].

*Forrer, R. Geschichte der europki- 
schen Fliesen-Keramik. Strassburg.
1901. 4°. [Востокъ п Испанія: SS. 
1— 20, mit 18 Fig. und 1 Taf.]. 

Fortnum, C. Drury E. Descriptive cata-
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logue of the Majolica. Hispano-mo- 
resco, Persian, Damascus und Rho
dian wares in the South-Kensington 
Museum. London. 1873.

Fortnum, C. Drury E. Majolica. A histo
rical treatise of the glazed and 
enamelled earthenwares of Italy, 
with marks and monograms, also 
some notices of the Persian, Da
mascus, Rhodian and Hispano-Mo- 
resque Wares. With 21 plates and 
illustrations in the text. Oxford. 
1896. 8°.

*Fouquet, D. Contribution a l ’etude de 
la ceraraique orieutale. Le Caire. 
1900, in 4°, pp. 1 — 165, pi. I—  
XYI. (Extrait des m6moires de lTn- 
stitut Egyptien. Tome IY).

*Garnier, E. Dictionnaire de la cerami- 
que. Faiences, gres, poteries. Paris. 
Librairie de l ’art. 1896.

*Garnier, E. Histoire de la ceramique, 
poteries, faiences et porcelaines 
chez tous les peuples depuis les 
temps les plus anciens jusqu’& nos 
jours. Preface de M. P. Gasnault. 
2-me ed. revue et augmentee de 4 
chromolithographies. Tours. 1882 
[или 1883]. 8°. XY -ь- 568 pp., 
avec 11 planches et 179 figures.

*Gay. Glossaire archeologique [Con
stantinople; Faience: pp. 686 —  
689, avec 5 fig.].

*Godman, F. D. Lustre wares and the 
Godman Collection. (Connoisseur.
VII. 1903, p. 21— 25).

Gottheil, Rich. Notes on an Alhambra 
vase now in New-York. (Procee
dings of the American Oriental

Society. 1890. May, p. XXIII sq., 
with 1 pi.; 1891. May, p. CX sq.). 

*Goudray, du, Blanchere, de, et Gaukler,
P. Catalogue du Musee Alaoui. 
Paris. 1897. 8°. [P. 153— 4; pi. 
XXXV, 49; XXXVI, 50, 51, 52: 
арабскія лампочки].

*Guignet, E., et Gamier, E. La сёгаті- 
que ancienne et moderne. Paris.
1899. 8°. 316 pp., avec 69 gravu
res dans le texte et la reproduction 
des principales marques de fabrique. 

Жуковскій, A. T. Татарская мозаика. 
(Извѣстія Ими. Русск. Арх. Общ. 
II. 1861, стр. 119— 124, сърис.). 

^Hildebrand, Н. The industrial arts of 
Scandinavia in the pagan time. 
London. 1892. [P. 144, fig. 123: 
глиняный поливной сосудъ восточ
наго происхожденія].

*Hirth, F. Ancient Porcelain; a study in 
Chinese Mediaeval Industry and 
Trade. Leipzig. 1888.

*Hirth, F. Die Chinesische Porzellan- 
industrie im Mittelalter. (Chine
sische Studien. Mtinchen-Leipzig. 
1890, SS. 44— 61).

*Hommaire de Hell. Voyage en Perse, en 
Turquie et en Mesopotamie. [Atlas, 
pi. XLVII: poteries et verreries 
turques, kurdes et persanes]. 

*[Изразецъ (azulejo) большой поливной 
(1333 — 1354 г. по Р. X.) принад
лежавшій художнику М. Fortuny]. 
(Davillier. Atelier Fortuny. Paris. 
1875; Riano. The industrial arts in 
Spain, p. 157,158; Falke. Majolika. 
S. 62, fig. 26; Gay. Glossaire, p. 
688; Forrer. Fig. 1).

026*
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*[Изразцы въ Альгамбрѣ]. (Murphy. 
Antiquities of Spain, pi. XLIX—  
LXV; Owen Jones, pi. XXXIX — 
XLIV; Monumentos Arquitecto- 
nicos di Espana; J. F. Riano. The 
industrial arts in Spain, pp. 166—  
168; 157 fig.).

*[Изразцы въ домѣ Cuarto Real de 
Santo Domingo въ Гранадѣ]. (J. F. 
Riano. The industrial arts in Spain, 
p. 154, 158).

*[Изразцы изъ мечети Піали-Паша въ 
Константинополѣ (1565— 1570)]. 
(Falke. Majolika. S. 44, Abb. 18).

*[Изразцы мавзолея Тамерлана]. Ме
чети Самарканда. Вып. I. Гуръ- 
Эмиръ. Изданіе Императ. Археол. 
Коммиссіи. СПБ. 1905, fol. [См. 
табл. II, III, VII, X].

*[Изразцы съ надписями (1262 г. по 
Р. X.) изъ мечети Имамзадэ-Яхъя 
въ Вераминѣ]. (Falke. Kunstgewer- 
beblatt. V. 1889 =  Falke. Majolika. 
S. 17; Abb. 2). [Изразцы оттуда же 
во многихъ собраніяхъ].

И ностранцевъ, К. А. Торжественный 
выѣздъ Фагымидскихъ халиФОвъ. 
[Издѣлія изъ глины: стр. 95 — 97].

Jacobsthal, Е. Ueber einige Arten ori
ental ischer Mosaikarbeiten. (Ver- 
handlungen des Vereins zur Befor- 
derung des Gewerbfleisses). Berlin.
1889.

Jakobsthal, E. Das Mausoleum des 
Mahmud-Pascha in Konstantinopel. 
(Deutsche Bauzeitung. 1888, S. 
469 fig.).

Jakobsthal, E. Mittelalterliche Back- 
steinbauten zu Nachtschewan im

Araxesthale. Berlin. 1899. 4°. 
31 SS., mit 22 Abb. ( =  Deutsche 
Bauzeitung. 1899). [Изразцы 1162 
и 1186 гг. по Р. X.].

Jacquemart, Albert. L ’art dans les faien
ces hispano-moresques. (Gazette 
des Beaux-Arts. 1 рёг. XII. 1862. 
I, pp. 2 67— 281, 351, avec 1 pi.).

Jaennicke, Fr. Grundriss der Keramik 
in Bezug auf das Kunstgewerbe. 
Eine historische Darstellung ihres 
Entwickelungsganges in Europa, 
dem Orient und Ost-Asien. S tutt
gart. 1879. 8°. Mit 460 Illustr, 
und 2645 Marken und Monogram- 
men.

*Jannicke, F. Die gesammte keramische 
L itteratur. Ein zuverlassiger Fiili- 
rer ftir Liebhaber, Gewerbetrei- 
bende und sonstige Interessenten, 
zugleich ein Supplement zu des 
Verfassers Grundriss der Kera
mik. Stuttgart. 1882. 8Э. XVI -+- 
146 SS. [Рец. B. —  Repertorium 
ftir Kunstwissenschaft. VI. 1883. 
SS. 85— 86; Erbstein —  Zeitschr. 
f. Museologie. JV?. 21].

Jones, Owen. Plans, elevations, sections 
and details of the Alhambra. Lon
don. 1842. [Ваза —  I, pi. XLV; 
изразцы— I, pi. XXXIX— XLIV].

Karabacek. J. Zur muslimischen Ke
ramik. (Oesterr. Monatsschrif f. d. 
Orient. X. 1884. № 12. SS. 281—  
292).

Karabacek, J. Martabani-Seladon Frage. 
(Oesterreich. Monatsschrift f. den 
Orient. XI, 1885).

*Карбоньеръ, А. А. Каталогъ предме
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товъ глинянаго, Фаянсоваго и маіо- 
ликоваго производства [въ Музеѣ 
Училища бар. Штиглица]. СПБ.
1899. 8°. [Мусульманскій востокъ: 
введеніе — стр. 2 5 — 43, 50 — 55; 
каталогъ — стр. 22— 8 3 ,8 9 — 95].

Katalog der Orientalisch-Keramischen 
Ausstellung im Orientalischen Mu
seum, 1884. Wien. 1884. 8°.
Mit zahlreichen Illustrationen. [Cf. 
Br. Bucher —  Kunstgewerbeblatt, I, 
1884— 1885, SS. 25— 30; Kunst
u. Gewerbe, 1881, SS. 13— 16].

[Keramik], Sammlung von Abbildungen 
keramischer Objecte aus dem nahen 
und fernen Oriente. Mit einleiten- 
den Bemerkungen von 0 . du Sartel, 
S. Gonse und Jos. Karabacek. Mit 
61 Holzschn. im Text und 58 
Photogr. Wien. 1885, fol°.

*Kipling, J. L. Mooltan pottery. (Journal 
of Indian A rt. 9. 1886, pp. 
65— 67, with 9 pi.).

^Кондаковъ, H. Русскіе клады. I, [стр. 
37 —  42, рис. 9 —  14, 15 — 17, 
23: о поливной посудѣ (византій
ской, а отчасти, м. б., и восточной) 
изъ Херсонеса и Ѳеодосіи].

*[Крышки (?) круглой обломокъ съ от
тисками печати съ изображеніемъ 
сокола на какомъ-то животномъ, 
изъ крѣпости у сел. Арташатъ, 
Эриванской губ.]. (Отч. Имп. Арх. 
Комм. 1899, стр. 94, рис. 194).

*[Кувшинъ глиняный съ надписями и 
узорами, золотистой поливы, ХПІ в., 
въ Т ифлисскомъ Музеѣ]. (Museum 
Caucasicum. У. Т ифлисъ. 1902, 
стр. 202, Ля 144, табл. XVII).

[Кувшинъ поливной и чашка, ХѴП в. 
изъ кургана у ст. Раевской Кубан
ской области]. (Матеріалы по Ар
хеологіи Кавказа. Вып. II. Москва.
1889. [В. И. Сизовъ], стр. 95, 
134— 135, табл. ХУП).

*Kutas, Е. Rfadisics] Edler von. Die 
achte Ausstellung der Union Cen- 
trale des Arts decoratifs in Paris, 
[въ 1884 г.]. (Kunstgewerbeblatt. 
I. 1884 — 85. SS. 68— 73, 88—  
91; [о мусульманскихъ издѣліяхъ 
см. стр. 70, Fig. 2; 90, Fig. 7]).

Labarte, J. Description d’objets d’art 
qui composent la collection Debruge 
Dumenil. Paris. 1847. 8°. [Pp. 
279— 280, 394 — 399, 677: во
сточныя издѣлія изъ глины].

Laborde. Voyage pittoresque et histo- 
rique de PEspagne. Paris, 1806, 
[pi. 65 — 66: изразцы].

*[Лампа глиняная поливная изъ Іеруса
лима съ арабскими надписями (Да
маскъ, 1549 г. по Р. X.) въ 
Британскомъ музеѣ]. (0 . ѵ. Falke. 
Kunstgewerbeblatt. У, 1889 =  
Falke. Majolika. S. 44, Abb. 19).

Lane Poole, St. The art of the Saracens. 
[Ch. X. Pottery: pp. 274— 280; 
fig. 99].

Lavoix, H. La galerie orientale du 
Тгосабёго. (Gazette des Beaux- 
Arts. 2 per. XVIII. 1878. II, 
pp. 769— 791). [Керамика — pp. 
788 — 791].

*/Іенцъ, Э. Э. О глиняныхъ сосудахъ 
съ коническимъ дномъ находимыхъ 
въ предѣлахъ мусульманскаго Во
стока. (Зап. Вост. Отд. Арх. Общ.
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XV, 1904, стр. 101 —  112 и 
3 табл.). [Ср. Изв. Имп. Арх. Комм. 
Прилож. къ вып. 5-му, стр. 9].

Lessing, J. Persisch-tiirkische Fayen- 
cen-Teller. Berlin. 1890. Mit 14 
Buntdrucktafeln, fol°.

Лихачевъ, А. Ѳ. [Керамическія издѣлія 
изъ Булгаріи]. (Труды II Арх. 
Съѣзда. I, отд. II, стр. 8, 10, 29 —
33. Атласъ табл. VIII и IX).

Лихачевъ, А. Ѳ. О загадочныхъ сосу
дахъ сферической Формы изъ Волж
ской Булгаріи. (Труды IV Арх. 
Съѣзда, т. I. 1884, отд. III, стр. 
34—65, съ 3 табл. рис.). [Ср. тамъ- 
же проток. стр. СХ Ѵ І-СХ Ѵ ІІІ].

*Maryat. History of pottery and por
celain. London. 1857. 8°.

Martin, F. R. Moderne Keramik von 
Centralasien. Stockholm. 1897. 
4°. 9 SS., mit 15 Taf. [Рец. Зап. 
Вост. Отд. XIV, стр. 060— 061].

Martin, F. R. The persian lustre vase 
in the Imperial Hermitage at St. 
Petersburg and some fragments 
of lustre vases found near Cairo 
at Fostat. Stockholm. 1899, 4°, 
11 pp., with 5 fig. and V pi.

Martinez. La ceramica de las Indias. 
(Revista de Espaiia. 1883. 23 
Marzo, JTs 361).

Mazerolle, F. Un vase oriental en por- 
celaine orne d’une monture d’orfev- 
rerie du XIV siecle. (Gaz. des 
Beaux-Arts. 3 ser., XVII, 1897, 
I, p. 53 — 58).

Meyer, A. B. Ueber die Herkunft 
gewisser Seladon-Porzellane und 
tiber die Martabani’s. (Oesterreich.

Monatsschrift f. d. Orient. Jahrg. 
XI, 1883, № 1, SS. 11 — 13).

*Migeon, Gaston. Ceramique orientate a 
reflets metalliques, a propos d’une 
acquisition recente du mus6e du 
Louvre. (Gazette des Beaux-Arts. 
3 s6r. XXVI, 1901. II, pp. 192—  
208, avec 13 fig.).

*Migeon, G. Notes d’archeologie mu- 
sulmane a propos de nouvelles 
acquisitions du Louvre. (Gazette 
des Beaux-Arts. 3 per. XXXIII.
1905. I, pp. 441— 455, avec 12 
fig.). [Издѣлія изъ глины съ поли
вой и безъ нея см. рис. на стр. 443, 
445, 447, 449, 451]. [Cf. Sarre].

Mourier, J. L ’art au Caucase. Odessa. 
1883 —  84, [іпасЬеѵё], [pi. 18: 
кувшинъ съ металлическимъ от
блескомъ].

Murphy. Arabian antiquities of Spain. 
London. 1816. [P l.X L V II-L X V ].

*Myres, J. L. Notes on the history of 
the Kabyle pottery. (Journal of the 
Anthropological Institute. XXXII. 
1902, pp. 248— 262).

Neumann, W. A. Persische Keramik und 
ihre Ableger. (Oester. Monats
schrift f. d. Orient. Jahrg. X. 1884. 
SS. 257— 263, mit 5 Illustr.).

*Nissardi, F. Scoperta di ceramiche 
medievali [in Pula. Sardinia]. (Le 
Gallerie e Musei Nazionali. Vol. III. 
1887, pp. 280— 284, con 10 fig.).

*[Обломки поливной посуды X в. по 
Р. X. въ Провинціальномъ музеѣ 
Гранады]. (J. F. Riano. The indu
strial arts in Spain, p. 146— 147).

* [Обломки поливной посуды изъ Фо-
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стата близъ Капра]. [См. Fouquet, 
Martin, W allis].

*[Обломки поливной посуды съ Черно
морскаго побережья]. [См. Bock, 
Кондаковъ, Сизовъ].

*0sm a, 6 . J. de. Catalogo de azulejos 
espanoles de los siglos XIII al
XVII. I. Azulejos Sevillanos del 
siglo XIII. Madrid. 1902, fol°.

Orientalische Fliesen. (Bayerische Ge- 
werbezeitung. I, 1888, J® 7,
SS. 146— 153). [Cf. Zwei orienta
lische Faiencefliesen. (Kunst und 
Gewerbe. 1887, Ля 8)].

P. Zur muslimischen Keramik. (Kuust- 
gewerbeblatt. I. 1885. S. 140). 
[По поводу статьи того же заглавія 
проФ. Карабацека въ Oesterreicli. 
Monatsschrift fur den Orient]. 

*[P erse]. [Vase en faience lustree de 
Hey ou Rhages. Perse. ХПІ siecle. 
Louvre]. (Les Arts. Ля 1. 1902, 
p. 17, fig.).

*[Персидскія Фаянсовыя тарелки XVI— 
XVII в. въ собр. П. И. Щукина]. 
(Художественныя Сокровища Рос
сіи. II. 1902, стр. 132, табл. 71). 

Persische Bordiire aus Faience. (Blatter 
fur Kunstgewerbe. 1874. Heft I I—
h i ).

Persische Keramik im XIII. Jahrhun- 
dert. (Oest. Monatsschr. f. d. Orient,
XVIII, Jabrg. 1892, SS. 121 — 123, 
mit 3 Abbild.). [По поводу книги:
H. Wallis, Persian Ceramic A rt in 
the collection of Mr. Ducane God- 
man. London. 1891].

Persischer Deckelkrug aus dem XV 
Jahrhundert, im Besitze des Herrn

J. v. Lippmann in Wien. (Das 
Kunsthandwerk. 1873. Heft 4). 

*[P lats de faience de Damas, XV siecle, 
et de Rhodes, XVI siecle. Collection 
de M. Octave Homberg.]. (Les 
Arts. Ля 36. 1904. Decembre, p. 
46, fig.).

*[П осуда глиняная поливная изъ Хер
сонеса]. (Извѣстія И. Арх. Комм. 
1,СПБ. 1901, стр. 44, рис. 41а, б; 
4 ,1902 , стр. 117, рпс. 65; 9 ,1904, 
стр. 57, рис. 57; 16, 1905, стр. 
67— 70, рис. 2 7 — 30).

[Посуда поливная, найденная въ 1896 г. 
у Георгіевскаго монастыря, близь 
Севастополя]. (Отч. И. Арх. Комм. 
1896, стр. 198, рис. 578, 579 
(съ греческой монограмой).

*[Посуда поливная Персидская XVI— 
XVII в.]. (Portfolio of Persian Art,
p. 1 - 2 ) .

*P. R. Irdene Handgranaten aus den 
Kreuzziigen. [Сосуды для ртути 
изъ Дамаска]. (Zeitscbrift fiir hi- 
storische Waffenkunde. I. 1897 — 
1899. SS. 258— 259, mit Abb.). 

*Petersen, Eug., und Luschan, Felix von. 
Reisen in Lykien, Milyas und Ki- 
byratis. Wien. 1889, in fol°. [S. 
224, Fig. I l l :  Schale aus einem 
Grabe des XIII. Jahrhunderts]. 

^Porcelain Tiles. A selection of eighteen 
patterns, in colours, of porcelain 
tiles from Rauza of Mozai Sakhi, 
Muzulla, Hirat; and the Shrine at 
Mazar-i-Sherif. Collected by the 
Afghan Boundary Commission 1885. 
In portfolio. Imperial 4°.

*Pottier, A. Sur le vase hispano- mo
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resque de Г Alhambra a propos d’un 
vase en porcelaine de Sevres donne 
a la ville de Rouen. Rouen. 1851. 
8°. [Extrait].

*Prisse d’Avennes. L ’art arabe. [Faien
ces et imitations: pp. 193 — 197, 
274, 275; pi. CVIII— СХХХІІІ].

*Put, A. Van de. An inquiry into some 
armorial pieces of Hispano-Mores- 
que ware. (Magazine of Art. 1902—  
1903, pp. 346— 351).

*Put, A. Van de. Fifteenth-century His- 
pano-Moresque pottery. (The Bur
lington Magazine of Art for Con
noisseurs. K?. VII, Vol. III. 1903. 
Sept., Octob., pp. 36 — 43, with 
7 figures).

*Put, A. Van de. Hispano-moresque 
ware of the XV-th century. A con
tribution to its history and chro
nology, based upon armorial speci
mens. London. 1904. 4°. V III-i-  
106 pp. mit 34 plates and 17 fig. 
[Рец. J. J. Marquet-de-Vasselot. 
Gazette des Beaux Arts. 1905. I, 
pp. 351— 352].

Rada у Delgado, Juan de Dios de la. Jarron 
drabe que se conserva en la Alhambra 
de Granada. (Museo Espauol. IV, 
p. 79 —  93, con 1 fig. у 1 1dm.).

Rada у Delgado, Juan de Dios de la. Jar- 
гбп drabe recientemente adquirido 
por el Museo arqueologico nacional. 
(Museo Espanol de Antigiiedades. 
VI, p. 435— 461, con 1 1dm.).

*Randall Mac Jver, D. On a rare fabric of 
Kabyle Pottery. (Journal of the 
Anthropological Institute. XXXII. 
1902, pp. 245— 247),

* [Рельефные и поливные сосуды съ 
Фигурами животныхъ и людей]. 
(Н. Wallis. The Godman Collection, 
Appendix, pi. I. 2; Труды VII 
Археол. Съѣзда, т. I l l ,  стр. 322; 
табл. VII, Ш 105). [Cf. Annali del 
Istituto Archeologico. LIV. 1882, 
pp. 1— 58, tav. d’agg. A. B.; 
E. F.; Monumenti inediti. XI, tav. 
XXXVII, fig. 1— 9].

^[Рельефныя глиняныя поливныя плитки 
съ изображеніемъ крылатыхъ 
львовъ, вставленныя въ стѣны цер
кви въ Руиси (въ Грузіи) XIV—  
XV в.]. (Древности Московск. 
Археол. Общ. VI, стр. 254).

Riano, J. F. The industrial arts in Spain. 
London. 1879. [О мавританской 
керамикѣ, см. pp. 145 — 168].

Rivera у Tdrrago, Jul. Los ladrillos mo- 
ros de Xara. (Bollet. del Acad. Hist. 
XV, 6, № p. 542— 549).

Robinson, J. C. Catalogue of the Soula- 
ges Collection. London. 1857.

Rogers, Miss Mary Eliza. A rt work in 
Syria and Palestina. 1— III: Pot
tery. IV: Mural decoration. (Art 
Journal. 1874).

*$aladin. La mosqude de Sidi Ocba 
a Kairouan. [Изразцы съ металличе
скимъ отблескомъ: pp. 96— 99, fig. 
47, pi. XXII].

*Sangiorgi. Collection Carrand au Bar- 
gello, Florence. Rome. 1895, in 8°. 
[Персидскіе изразцы XIII— XIV и 
X V I—XVII вв.: р. 26, pi. 70].

*Sarre, Friedrich, [und Mittwoch, Eugen], 
Die spanisch-maurische Lusterfay- 
encen des Mittelalters und ihre
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Herstellung in Malaga. Unter Mit- 
wirkung von Eugen Mittwoch fur 
die arabischen Quellen. (Jahrbuch 
der Kgl. Preussischen Kunstsamm- 
lungen. XXIV. 1903. SS. 103 — 
130, mit 22 Abbild.). [Рец. C. Bec
ker — Zeitschr. f. Assyriologie, 
XVII, SS. 401 —  403].

*Sarre, Fr. Islamitische Tongefasse aus 
Mesopotamien. Mit einem Anhang 
von Eugen Mittwoch. (Jahrbuch 
der K. Preussischen Kunstsammlun- 
gen. XXVI, 1905, SS. 6 9 — 88, 
mit 19 Abbild.). [Рец. M. L. S. — 
The Burlington Magazine for Con
noisseurs. Ля XXX. VII, 1905, 
p. 475].

♦Saulcy, F. de. Note sur des projectiles 
a main, creux ea terre cuite de 
fabrication arabe. (Mdmoires de la 
Soc. des Antiquaires de France. 
XXXV, 1874, pp. 18— 34, avec 
2 fig.).

*Schlumberger, G. Un empereur byzantin 
au X siecle. Paris. 1890, [p. 59 
(fig.): Grenades arabes (сосуды для 
ртути) de terre cuite].

Schorn, 0 .  v. Persisch-rhodische Fay- 
ence-Teller. 15 Tafeln in Farben- 
druck mit Vorwort. Herausgegeben 
vom Bayer. Gewerbemuseum in 
Nurnberg. Nurnberg. [1883]. 4°.

♦Сизовъ, В. И. Курганы Смоленской гу
берніи. Вып. 1. Гнѣздовскій мо
гильникъ. [ =  Матер. по Археол. 
Россіи № 28]. СПБ. 1902, in 4°. 
[Стр. 61 — 62, 94— 96, рис. 65, 
66, табл. VIII. 1. 3: глиняные 

„ поливные сосуды X вѣка].

Сизовъ, В. И. [О поливной глиняной 
посудѣ, найденной при раскопкахъ 
въ Сухумѣ]. [Матеріалы по Архе
ологіи Кавказа. Вып. Ц. Москва. 
1889, стр. 22— 30; 33— 38; 52—  
55; табл. I I —VI].

♦Smith, R. Murdoch. Persian Art. Lon
don. 1895. [Porcelain and Earthen
ware: pp. 6— 31, with 18 fig.; 
Wall Tiles: pp. 31— 37]

Sommerard, E. du. Catalogue et descrip
tion des objets d’art de Tantiquite, 
du moyen-age et de la renaissance, 
exposds au Mus6e de Cluny. Paris.
1883. [Есть и восточные Фаянсы].

[Сосудъ глиняный съ изображеніями 
людей и животныхъ, покрытый 
синей поливою изъ городища Аф- 
росіаба]. (Труды VII Археолог. 
Съѣзда. II, табл. VII, X?. 105, ср. 
стр. 322).

♦[Сосудъ глиняный съ раститель
нымъ рельефнымъ орнаментомъ 
(баклага), найденный въ уроч. Ак- 
сай, въ 15 верстахъ отъ г. Вѣр
наго]. (Отч. Имп. Археол. Коммис
сіи. 1901, стр. 144, рис. 259).

[Сосуды поливные глиняные изъ чер
кесскихъ кургановъ у ст. Бѣлорѣ
ченской Кубанской обл.]. (Отч. И. 
Арх. Коми. 1896, стр. 11, 17, 
25, 36, 41; рис. 64, 85, 132, 
196, 213. Отч. И. Арх. Комм. 
1897, стр. 20, рис. 70).

[Сосуды поливные, найденные въ Хер
сонесѣ]. (Отч. И. Арх. Комм. 1897, 
стр. 111; рис. 220, 221; 1898, 
стр. 112, рис. 11).

TUrkische Kruge. (Kunst und Kunst-



—  0402  —

gewerbe auf der Wiener Welt- 
ausstellung. 1874. Heft 8).

*[V ase en faience siculo-arabe, fin du 
ХУ s. Collection Seligraan (Anc. 
coll. Duchesse de Sant’ Antonio)]. 
(Les Arts. № 2. 1902, p. 38, fig.).

Vasselot, Jean— Marquet J. de. Faiences 
musulmanes a propos d’un livre 
rdcent [H. Wallis]. (Gaz. d. Beaux- 
Arts, 3 per. XXIII, 1900, I, 
p. 163— 170).

*Wallace-Dunlop. M. A. Kabyle-pottery. 
(Magazine of Art. 1882. А'я 24).

[Wallis, Henry]. Catalogue of specimens 
of Hispano-Moresque and Majo
lica pottery exhibited in 1887. 4°. 
London.

Wallis, H. Catalogue de la Collection 
de Ceramique Egyptienne du Rev. 
Mac-Gregor. London. 1898.

Wallis, H. La ceramique persane au 
XIII siecle. (Gazette des Beaux- 
Arts. 3 per. VIII, 1892. II, pp. 
69— 79, avec 6 fig.).

Wallis, H. Notes on some examples of 
early Persian lustre vases and ware. 
P art 1, 2, 3. London. (Quaritch), 
1885, 1887, 1889.

*Wallis, H. Oak-Leaf Jars. A fifteenth 
Century Italian ware showing Mo- 
resco influence, with illustrations. 
London. 1903. 8°. XLI-*-92 pp., 
with 83 illustrations.

Wallis, H. Persian ceramic art, belon
ging to Mr. F. Ducane Godman, 
with examples from other collections. 
The thirteenth century lustred vases 
and wall-tiles. With illustr. by the 
author. Privately printed for subscri

bers. London. 1894. 4°. X X X -ь  
38 pp., with 39 fig. in the text 
and XLIII coloured plates. [Рец. 
Acad. XLV, 353; Saturd. Rev. 
Vol. LXXIII, 396 sq. et LXXVII, 
371 sq.].

Wallis, H. Persian lustre vases. Leip
zig. 1899. 4°. 18 pp., with 25 fi
gures in the text and 4 plates in 
colours.

Wallis, H. The Godman Collection. Per
sian ceramic art in the collection of 
Mr. F. Ducane Godman, F. R. S. 
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Карбоньеръ, А. А. Каталогъ предметовъ 
стекляннаго производства и живо
писи на стеклѣ [въ музеѣ бар. Шти
глица]. СПБ. 1893. 8°. [Мусульм. 
Вост., введеніе, стр. 14— 19, 39; 
каталогъ, стр. 64 — 68].

*Kelly, R. Т. Egypt painted and described. 
London— New-York. 1902. Х П І+  
239. [Рец. N.-Y. Times Saturday 
Review, 1903, p. 90].

*Laffage, A. La musique arabe, ses in
struments et ses chants. Fascicule.
I. 1905. 4°. V III-нЗО  pp., avec 
5 pi.

*Lane-Poole, Stanley. The preservation 
of Cairo monuments. (Athenaeum, 
1902, II, p. 491).

*Laza, T. von der. Zur Geschichte u. 
L iteratur des Schachspiels. Leipzig. 
Veit u. C. 1897. V II I -*-269 SS. 

*Ley. De templi Meccani origine. Be- 
rolini. 1859. 8°.

*Le Gall, F. M. Int6rieurs musulmans h
Записки Вост. Отд. ІІмп. Гуоок. Apr. Общ. Т XVI.

Peshawar. (А travers le monde. 
1900, рр. 73 — 76).

*L escalles,B .P . Drawings by Sir Gardner 
Wilkinson. (Proceedings of the So
ciety of Biblical Archaeology. ХХП, 
p. 118 f.). [1) On saracenic architec
ture; 2)On heads placed over arches].

*Lippmann, E. 0 . von. Zur Geschichte 
des Schiesspulvers und der alteren 
Feuerwaffen. Vortrag gehalten in 
der Sitzung des Naturwissenschaft- 
lichen Vereins zu Halle a. S. am 
8 December 1898. Stuttgart. 1899.

*Липскій, В. И. Горная Бухара. Ч. I. 
СПБ. 1902. 4°.

*Maindron, E. Marionettes et guignols. 
Paris. 1900. 381 pp., avec 4 pi.

*Malcolm, Rev. Napier. Five years in a 
Persian town [Yazd]. With illu
strations, by Mirza Abdri’l Qasimi 
Yazdi, and photographs. London. 
G. Murray. 1905, sq. 8°. 238 pp.

*Mallon, A. Les antiquites arabes de 
l’Egypte. (Al-Machriq. VI, pp. 
1044 — 1052). [По арабски; съ рпс. 
новаго арабскаго музея въ Каирѣ].

*Margais, W. Six inscriptions arabes du 
Musee de Tlemcen. (Bull. arch, du 
Com. des trav. hist, et sc. 1902, 
pp. 538 — 551).

*Mathuisieux, H. M. A travers la Tripo- 
litaine. Paris. 1903. 16°. Avec 
63 gravures.

*Meakin, C. The land of the Moors. Lon
don—New-York. 1901. XXXI—464 
pp., with 1 map and illustrations.

*Межовъ, В. И. Библіографія Азіи. 
СПБ. I. 1891; II. 1892; III. 1894.

*[Mekka]. Viaje a la Meca de un mo-
027
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risco aragones en el siglo 15. publi- 
cado por Mariano de Pano. Zara- 
gossa. 1898. 8°. Con 1 facsimile. 
(Coleccion de cstudios arabes. I).

*Meyer’s Reisebiicher. Aegypten. [Uu- 
ter-und Ober-Aegypten, Obernubien 
und Sudan]. 4 Aufl. Leipzig. 1904. 
X IIh- 304 SS., mit 10 Karten und 
20 Taf.

*Migeon, G. Les mosquees et toinbeaux 
du Caire. (Revue de Г Art. VII, pp. 
139— 148).

*Minutoli, J. v. Altes und Neues aus 
Spanien. 2 Tlieile in 1 Bd. Berlin. 
1854. 8°. Mit 5 Tafeln.

*Miquel у Badia, D. Francisco. Catalogue 
de tissus ancieus de — , classifies 
par D. Jos6 Pasco. Barcelona. 1900. 
4°. 30 planches eu phototypie.

*Miroir arabe de la collection de M. 
l’abbe Tersan a Paris. (Fundgruben 
des Orients. II, 1811, S. 100, mit 
1 Taf. zur S. 100). [Зеркало Op- 
токъ-Шаха 1262 года].

*Montbart, G. A. A travels le Maroc. 
Notes et croquis d’un artiste. 1905.

"Moritz, B. Arabic Palaeography. A 
collection of arabic texts from the 
first century of the Hidjra till the 
year 1000. 1905 —  1906. Fol. 
With 188 plates in phototyp.

Mortillaro, Vine. Lettera al sign. Fran- 
cesco di Giovanni su un vasetto 
cufico. (Opere di Vine. Mortillaro. 
I ll, p. 241— 242, con 1 tav.).

*Mouli£ras, A. Fez. Paris. 1902. 500 p. 
[Рец.: J. Guidi, Boll. Soc. Geogr. 
Ital. 3 ,1902 , p. 569; E. Montet, Rev. 
de Tliist. des religions, 45, p. 431;

P. Schnell. Peterm. Mitt. 48, Lbr. 
136; Pene-Siefert, Bull, de geogr. et 
d’arch. Oran. 22, p. 101— 104].

*Mumford, John Kimberley. Glimpses of mo
dern Persia. I. The gardens. (House 
and Garden, Philadelphia, II, Ля 5).

Munster, Lord.
1#cLj  ^jl 1840 [заглавіе
каталога вопросовъ и книгъ о 
военномъ искусствѣ арабовъ].

*Mus£es et collections arch6ologiques 
de l’Algerie et de la Tunisie. (De
scription de l ’Afrique du Nord). 
Collection des Peres Blancs, forage 
par В. P. Delattre. Paris. Leroux. 4°.

*[Museum], Eiu orientalisches Museum 
Tirols im ХУ Jahrhundert. (Oesterr. 
Monatsschrift f. d. Orient, 1887).

^Наумовъ, А. По Испаніи и Алжиріи. 
Путевыя замѣтки. Варшава. 1903.

*Nies, J. В. Kufic glass weights and bottle 
stamps. (Proceedings of the Ameri
can Numismat. and Archaeol. So
ciety. 1902,pp. 48 — 5 5 ,with 1 pi.).

*0livier, Louis. Eu Sidle. Guide du 
savant et du touriste par L. Caberti, 
Ch. Dejob, Ch. Diehl, F. Fouque, 
Combes de Lestade, A. Leroy- 
Beaulieu, etc. publie sous la direc
tion de Louis Olivier. 12°. Avec 
128 gravures et cartes.

*0ppert, G. On the weapons, army orga
nisation, and political maxims of the 
ancient Hindus. Madras. 1880. 
[Chap. Ill: on the use of Gunpow
der and Firearms in general —  pp. 
43— 58; ch. ІУ: India, the home 
of Gunpowder and Firearms —  pp. 
58— 82].
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*0ppert, 6 . Das Schloss Golkonda. 
(Globus, LXXYII, SS. 35G— 358, 
mit Abbild.).

:j [Оренбургская губернія]. [Древнія по
стройки и кладбища Оренбургской 
губ.] (Оренбург. Газета. 1 ноября 
1904. Ля 2042; Изв. Имп. Арх. 
Коми. Приб. къ вып. 10, стр. 57).

*[0rfevre$. Reglements de police qui 
les coDcernent en pays musulmans]. 
(Journ. Asiat. 5 serie, XYII, 1861, 
I, pp. 32— 34).

* [Palestine]. Guide to Palestine and 
Syria. 3-d edit. (Macmillan’s Gui
des). 1904? 8°.

*Palmer, E. H. Oriental penmanship. 
Specimens of Persian handwriting, 
illustrated with facsimiles from 
originals. With illustrations of Na- 
gari character by F. Pincott. London.
1886. 4°.

*Pei$er, F. E. Brief aus Tunis. (Orient. 
Literaturzeitung. V. SS. 13 3—13 5). 
[Cf. его-же, Bildliche Darstellungen 
aus d. arabisch-islamischen Kultur- 
kreis, ib. S. 247 u. C. Kampfmeyer, S. 
248]. [Cf. Doutt6, Journ. As. 1902, 
I, p. 165].

*Phipps-Jackson. Cairo in London: Carl 
Haags studio. (The Art-Journal. 
1883, March).

*Piesse, L. Alg6rie et Tunisie. (Coll, des 
guides Joanne). Paris. 1901. LXYI-t- 
623 pp., av. 8 cart, et 225 fig.

*Pihan, A. Expos6 des signesde numera
tion chez tous les peoples orientaux 
anciens et modernes. 1860. 8°.

*Pihan, A. Notice sur les divers genres 
d’6criture ancienne et modernes des

Arabes, des Persaus et des Turcs. 
1865. 8°.

*[Пластинка глиняная изъ Дербента 
на лицевой сторонѣ которой изоб
ражены два арабскія слова, озна
чающія «сирійскій вѣсъ»]. (Археол. 
Извѣстія и Замѣтки Н. 1894, стр. 
409; Древности Восточныя. II, 
вып. 1, проток. стр. 117, 121, 
122).

*Playfair, R. L. Bibliography of Algeria. 
1541 —  1887, with supplement 
from the earliest times to 1895. 
2 vol. London. 1887— 1898. 8°.

*Playfair, R. L. Bibliography of Morocco, 
from the earliest times to 1891. 
London. 1893. 8°.

*Polak, J. E. Persien. Das Land und 
seine Bewohner. Leipzig. 1865. 
2 Theile. (I Theil: 2 — Wohnhau- 
ser, Stadte, Garten, Sommersitze 
und Zeltlager; 4 —  Kleidung, 
Schmuck und Waffen. II Theil: 
6 —  Industrie und Handel).

*Polak, J. E. Persien. Officieller Ausstel- 
lungsbericht herausgegeben durcli 
die General-Direction der Weltaus- 
stellung. Wien. 1873. Beitrage 
zum 2-ten Bande.

*Polak, J. E. Persische Seidenindustrie 
(Oesterr. Monatsschrift f. d. Orient. 
1876, SS. 186— 188).

^Пономаревъ, П. А. На татарскихъ свя
тыняхъ въ Иски-Казани. (Казан
скій Телеграфъ. 1904, Ля 3540).

*[Portratsammlung]. Fiihrer durch die 
Portratsammlung des Erzherzogs 
Ferdinand von Tirol. (Kuusthisto- 
rische Sammlungen des allerhochsten
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Kaiserliauses). Wien. 1892. [Порт
реты восточные: SS. 106— 110]. 

*Prutz, H. Culturgeschichte der Kreuz- 
ztige. Berlin. 1883.

*Пуласкій, Фр. Каталогъ польскаго 
историческаго отдѣла. (Первая 
Международная выставка костю
мовъ въ С.-Петербургѣ). Варшава. 
1902. (Katalog polskiego Oddzialu 
Historycznego). [Вост. оружіе — 
Ш  18, 19, 29, 55, 57, 6 7 ,8 7 —  
91, 117; сбруя— 237; ткани—  
Ш  302, 303, 305, 307— 309, 
314; пояса Ш  330— 333).

О *Quatremere, Е. Histoire des Mongols 
de la Perse. I. Paris. 1836. [Pp. 
CXXXI, n. 212 — суфійскій плащъ; 
CXXXII, n. 214— бумага; CLXXII, 
n. 245 —  архитектурное сооруже
ніе, эстрада; 98, n. 25 — палатка; 
132, n. 14 и 293, n. 98 —  порохъ; 
165, n. 35 — укрѣпленный лагерь; 
177, n. 43 —  пайзе; 206, n. 57
—  зонтикъ-инсигній; 217, n. 62
— почетныя одежды; 252, п. 81
—  Фортификаціонныя сооруженія; 
284, п. 95 и 368, п. 165 — воен
ныя машины; 418, п. 196 —  му
зыкальные инструменты].

"Quatremere, Е. Histoire des sultans 
mamlouks. I, 1. Paris. 1837. [Pp. 
3, n. 7 —  покрывало на лошадиное 
сѣдло, какъ инсигній (здѣсь же 
символика серьги); 12, п. 13 —

сундукъ-инсигній (ср. 2 1 9 , п. и
1, 2, 2 0 4 );  13 , п. 14 —  колчанъ; 
2 9 , п. 29  —  праздничное убранство 
города; 3 1 , п. 3 1 — поясъ; 4 7 , 
п. 67  —  зала (ср. И, 2 , 2 2 , п. 2); 
58, п. 83  — инсигніи лицъ, при
надлежавшихъ къ семьѣ М ухам
меда; 1 0 0 , п. 131 —  пѣкоторые 
чины, связанные съ инсигніями 
султаната; 1 2 1 , п. 4 —  игра въ 
поло; 1 3 3 , п. 7 —  инсигніи султа
ната; 1 4 2 , п. 15 и 1 4 3 , п. 1 6 —  
17 —  корабли (ср. 1 5 7 , п. 3 3 ;  I,
2, 86, п. 107; II, 1, 24, п. 25; 
II, 1, 272); 147, п. 21 — тронная 
эстрада; 150, п. 23 — поясъ; 152, 
п. 27 — кукольный театръ; 159, 
п. 36 — чинъ силахдара, носителя 
султанскаго оружія; 162, п. 40, 
41, 42 —  сокровищницы (ср. II, 1, 
115, п. 3); 164, п. 4 6 — максура, 
особое помѣщеніе въ мечети; 173, 
п. 54 — инструменты музыкаль
ные— инсигніи; 175, п. 56 — бу
мага (ср. II, 2, 221); 190, п. 72 
—вестибюль; 1 9 7 ,п .7 6 — палатка; 
223, п. 100— кисва, покровъ для 
Ка' бы; 2 2 5, n. 101 — знамена; 2 3 5 , 
п. 110 — шапка; 241, п. 116 —  
ткани (ср. II, 1, 69, п. 68; II, 
2 , 211, п. 36, 224, п. 41); 243, 
п. 117 — конскіе уборы (ср. I, 2, 
137, п. 168); 243, п. 118 — ми
шень; 244, п. 119 —  тюрбанъ;

1) Капитальныя сочиненія Катрмера объ исторіи персидскихъ монголовъ и египет
скихъ мамлюковъ содержатъ въ нѣкоторыхъ примѣчаніяхъ цѣнныя указанія археологи
ческаго характера, воспользоваться которыми въ отдѣльныхъ случаяхъ весьма трудно за 
отсутствіемъ указателей. Въ приводимомъ нами указателѣ сообщены важнѣйшія изъ тако- 
пыхъ примѣчаній.
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253 (дои. къ 243) —  полумѣсяцъ- 
украшеніе].
I, 2. Paris. 1840. [Рр. 21, п. 23
—  головной уборъ; 75, п. 93 — 
одежда; 113, п. 138 —  кольчуга; 
202 — кинжалъ].
II, 1. Paris. 1842. [Рр. 14, н. 12
— гербы; 71, п. 69 —  рубинъ;
114, п. 1 — плакировка и инкру
стація металловъ (ср. II, 2, 307, 
п. 2); 137, п. 26 —  булава; 267, 
n. 1 — оживная арка; 270, п. 2— 
мозаика; 279, п. 1 —  пилястръ; 
280, п. 2 —  зонтикъ-инсигній].
И, 2. Paris. 1845. [Рр. 14, п. 21, 
15, п. 22 —  архитектурныя соору
женія; 82, п. 30 —  попона; 102, 
п. 4 3 — инструментъ музыкальный;
115, п. 4 9 —голубиная почта; 147, 
п. 1 4 — трубка для'бросанія нефти 
(военное орудіе); 210, п. 34 —  
ваза; 236, п. 47 —  слово дсстъ, —  
«почетное мѣсто», «блюдо» и пр.; 
252, п. 51 и 269, п. 60 — шапки].

*Reich, Н. Der Mimus. Ein litterarent- 
wickelungsgeschichtlicher Versuch. 
I B. 2 T-le, Berlin, Weidemann, 
1903, XII и - 900 [SS. 616— 743: 
Карагёзъ. Мимъ въ Индіи]. [Рец. 
Hessische Bl. f. Volkskunde II, 
77— 79; Zeitschr. f. vergl. Litte- 
raturgesch. XV, 1904, 368 —  
376; Globus,LXXXY, 356 — 359]. 

*Reinaud. Observations zur les m6dail- 
les musulmanes a figures. (Journ. 
Asiatique. I ll, 1823, II, pp. 331—  
360). [Cf. Observations de M-r 
Hammer —  Journ. Asiat. IV, 1824, 
I, pp. 188— 190].

*Rey, E. Les colonies frauques de Syrie 
aux XII et XIII siecles. Paris. 1883. 
(Chap. V II— L ’etatm ilitaire et ma
ritime; IX — Le commerce; X — 
L ’industrie et les arts industriels).

*Rhon6, A. Nouvelles d’Egypte. (Cliro- 
nique des Arts. 1882, pp. 67 sq., 
76 sq., 183 sq., 193 sq., 209 sq.).

*Rhon£, A. Nouvelles d’Egypte. Le Co
mity de Conservation et le Conseil 
du Tanzim. (Clironique des Arts. 
1883, pp. 43— 44, 51— 53; cf. 
ibid. pp. 20, 37).

*Ripley, M. The Oriental Rug-Book. 
Geography of the rug, Turkish, 
Persan, Caucasian, Turkoman, In
dian rugs; legends and myths; de
signs, material, symbolism of colour, 
dyes, shapes. 1905. 8°, with 164 
illustr.

*Rivoyre, D. de. Les vrais Arabes et 
leur pays. Bagdad et les villes igno- 
rees de l’Euphrate. 1884.16°. Avec 
figures. (= T o u r  du Monde. 1884).

*Rouffaer, G. P.. und Juynboll. N. N. Die 
indische Battikkunst und ihre Ge- 
schichte. I. Haarlem. [Года не ука
зано; подъ введеніемъ— 1899].

*Rzewusky. Extrait d’une lettre sur 
l ’usage de la poudre a canon cliez 
les Arabes. (Fundgruben des Orients. 
I, 1809, S. 248).

*Саблуковъ, Г. Монеты Золотой Орды. 
(Прибавл. къ Саратовск. Губ. Вѣ
домостямъ за 1844 г. =  Изв. Общ. 
Арх., Ист. п Этногр. при И. Казан. 
Универс. XIII, 1895 —  96). [О 
двуглавомъ орлѣ —  симургѣ см. 
стр. 521 —  523].
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- Саковъ, С. Е., и г. Шиленковъ. [Хусейнъ- 
Бекъ, мусульманскій святой у Баш
киръ, X— XI в., и дворецъ Тура- 
Хана]. (Древности Восточныя. II, 
выи. 2. 1901, стр. 138).

*[Samarcande]. Les Mosqu6es de Sa- 
raarcande. Fascicule I: Gour-Emir. 
Publie par la Commission Imperiale 
Kusse Archeologique. St. P6ters- 
bourg. 1905. fol°. 9 pages detexte 
et 18 planches dont 11 en chromo- 
lithograpliie. Texte en russe et en 
frangais.

* [Самаркандъ]. Мечети Самарканда.
Выпускъ I. Гуръ-Эмиръ. Изданіе 
Императорской Археологической 
Коммиссіи. С.-Петербургъ. 1905. 
Fol. IX стр. ; XVIII таблицъ въ 
краскахъ.

* [Самаркандъ]. Объ археологическихъ
находкахъ въ Самаркандѣ. (Самар
кандъ. 1904. 8 Іюня, № 29; Изв. 
Имп. Арх. Коми. Приб. къвып. 10, 
стр. 59 — 60).

*Sarre, F. Beise in Mazenderan. (Zeit- 
sclirift d. Gesellscliaft f. Erdkunde 
zu Berlin. 1902. SS. 99— 111, 
mit Taf.).

*[Schatzkammer]. Fiihrer durch die 
Scliatzkammer des allerhochsten 
Kaiserhauses in der K. K. Hofburg 
zuWien. 1903. [Клейподіи Священ
ной Римской Имперіи].

*Schlagintweit, Н. Eine [indische] Was- 
seruhr und eine metallene Klang- 
scheibe. 1871. 8°, mit 1 Taf. 
[Ausschnitt].

*Schlagintweit, Em. Handel und Gewerbe 
in Ahmedabad, im westlichen Bri-

tisch Indien. (Oesterr. Monatssclirift 
ftir den Orient. 1884, № 6). 

*Schubert von Soldern, Prof. Zdenko Ritter 
von. Bochara. Architektonische 
Beiseskizzen. Wien. 1899. 8°. Mit 
24 Abb. im Text und 12 Tafeln. 
(=A llgem eine Bauzeitung. 1889. 
Heft 3).

*Schulz, Bruno. Mschatta. I . Bericht 
fiber die Aufnahme der Buine. 
(Jahrbuch der K. Preuss. Kunst- 
sammlungen. XXV, 1904, SS. 
205 — 224, mit 7 Tafeln und 15 
Textabbild.).

*Schulz, W. Isfahan, die persische 
Kunstmetropole. (D. Bundschau f. 
Geographie und Statitstik. XXIH, 
SS. 433— 436, mit Abbild.). 

*Schulz, W. ZustSnde im heutigen Per- 
sien, wie sie das Beisebuch Ibrahim 
Begs enthiillt. Aus dem pers. iiber- 
setzt. Mit 1 Karte und 84 Illustr. 
Leipzig. 1903. X X-t-332 SS. 

*Schurtz, H. Kairuan. (Deutsche Geogr.
Blatter. ХХШ, 1— 21).

*$mith, V. A. Moghul colour decoration 
at Agra: described and illustrated. 
P. I. ( =  Arch. Survey of India. N. 
S. XXX. Vol. IX). Allahabad. 1901. 
Ѵ -ь28  p., 103 T. 4°.

*Spiers, R. Phene. Architecture. East and 
West. A collection of Essays written 
at various times during the last 16 
years. 1905. 8°. XVIII -+- 269 pp., 
with plates.

^Stanley, Arthur Penrhyn. Sinai and Pa
lestine in connection with their 
History. London. F. Murray. 1905. 
8°. 618 pp., with maps and plans.
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" Strange, Guy Le. The lands of Eastern 
Caliphate. Mesopotamia, Persia and 
Central Asia, from the Moslem 
Conquest to the time of Timur. 
Cambridge. 1905. 8°. 554 pp. 
(Cambridge Geographical Series). 

*Strau$z, Ad. Bosnische Industrie. 
(Oesterr. Monatschrift f. d. Orient. 
1883. № 10).

*Strausz, Ad. Ueber einige bosnische 
Industrie-Artikel. (Westdeutsch.
Gewerbeblatt, 1884, Ш 3). 

*Strzygowski, Joseph. Mschatta. II. 
Kunstwissenschaftliche Untersu- 
chung. (Jahrbuch der K. Preuss. 
Kunstsammlungen. XXV. 1904. SS. 
225— 373, mit 5 Tafeln und 104 
Textabbild.). [Рец. Wien. Zeitschr. 
f. d. Kunde des Morgenlandes, B. 
XIX, SS. 289— 313; Revue Arche- 
ologique. 1905. I, pp. 431— 432]. 

"'Sykes, E. C. Through Persia on a side 
saddle. New ed. London —  Phila
delphia. 1901. X-+-313 p. (ill.). 

*Sykes, P. M. Ten thousand miles iu 
Persia or eight years in Iran. Lon
don. 1902. X V-i-481 pp. (ill.). 

*[Сумбена]. Башня Сумбеки въ Казани. 
(Нива. 1882, № 6, стр. 136— 137, 
съ 2 рус.: видъ башни на стр. 136 
и «портретъ Сумбеки съ семей
ствомъ» [!] на стр. 137).

^Сусловъ, Ив. Памятники древности на 
[сѣверномъ] Кавказѣ. (Нива. 1885, 
Л® 47, рис. на стр. 1141: мусуль
манское кладбище).

*Taillis, Jean Du. Maroc pittoresque.
Paris. 1905. 8°. 368 pp. 

*Теплоуховъ, Ѳ. А. Древности Пермской

Чуди изъ золота и серебра и ея 
торговые пути. (Пермскій Край. III, 
Пермь. 1895, стр. 247— 290, съ 
1 табл.).

*Thabet. La menuiserie еп Orient (Al- 
Machriq. V, pp. 86— 90; 615—  
620). [По арабски].

* [Ткани восточныя, изданы въ Трудахъ 
ѴІП-аго Археологическаго съѣзда 
въ Москвѣ. См. томъ IV, Москва 
1897, табл. IV, IX, XXIV, XXV, 
XXX, ХХХа].

*[Tunisie], Atlas archeologique de la 
Tunisie. Ed. sp6ciale des cartes 
topographiques, accompagnSe d ’un 
texte par E. Babelon, R. Cagnat et 
S. Reinach. Paris. Leroux. Fol.

*Трутовскій, В. K. [О двухъ камняхъ 
съ арабскими надписями изъ Ток- 
макскаго уѣзда]. (Древности Во
сточныя. I, вын. 1, проток., стр. 
20; табл. VI, Іа , 16, 2).

*Трутовскій, В. И. [О камнѣ съ араб
ской надписью съ озера Иссыкъ- 
Куль]. (Древности Восточныя. I, 
вып. 1, проток., стр. 20; табл. VI, 3).

*Venturi, Ad. La «casula» di Giovanni 
Angeloptes [nel Museo di Duomo di 
Ravenna]. (Le Galerie e Musei Na- 
zionali. ІП, 1887, pp. 258— 260, 
con 2 tav.).

*Waille, V. Autour des mosquees d’Al- 
ger. (Revue Afr. 43, pp. 5 — 13).

*Wardle, T. Kashmir: its new silk in
dustry, with some account of its 
natural history, geology, sport, etc., 
also of a visit to the silk-producing 
districts of Bengal in 1885— 86. 
1904. 8°. With 46 plates.
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*Wilson, General Sir Charles. Handbook 
for Travellers in Asia Minor, Trans
caucasia, Persia etc. (Murray’s 
Handbooks). London. 1905. 8°. 

*Zaidan. History of Mohammedan civi
lization. Vol. I. Cairo. 1902. 8°. 
204 pp., with 31 illustrations. 

*Фаминцынъ. А. С. Домра и сродные ей 
музыкальные инструменты русскаго 
народа. Балалайка, кобза, бандура, 
торбанъ, гитара. Спб. 189L 

* [Фотографіи]. Каталогъ Фотографи
ческихъ видовъ и типовъ Кавказа, 
Персіи, Европейской и Азіятской 
Турціи Д . И. Ермакова. Тифлисъ. 
1896. Стр. 289 (виды и типы) и 
44 (стереоскопы). —  Продолженіе 
каталога. 1901. Стр. 96 (виды и 
типы) и 21 -ь2 0  (стереоскопы). 

*[Футляръ бронзовый, съ арабскими 
надписями, для перьевъ и чернилъ,

найденный въ Херсонесѣ]. (Извѣ
стія Ими. Археол. Коми. вып. 16, 
1905, стр. 86, рис. 43).

*Халиловъ, Р. Мектебы и медресе го
рода Мешхеда. (Сбор. мат. для 
изуч. мѣст. и пл. Кавказа, XXVII, 
отд. 1, с. 102 — 119). [Рец. Турк. 
Вѣдом. 1900, *  94).

*Чахотинъ. Кладбище въ Скутари и 
Эйюбѣ. [Нива. 1892, Ля 24, стр. 
535— 536, съ 2 рис. на стр. 521 
и 524].

*[Чегемъ]. Ханскіе могильники въ Ч е -  
гемскомъ обществѣ. (Нива. 1891, 
J& 13, стр. 304, съ рис. на стр. 
301).

*Шукшинцевъ, И. С. [О киргизскихъ 
мазаркахъ Тургайской области]. 
(Оренбургская Газета. 1903. 23 
Сент. ДГя 1856; Изв. Имп. Арх. 
Коми. Вып. 9. Приб. стр. 27).

Предлагаемыя здѣсь въ алфавитномъ порядкѣ дополненія ко всѣмъ отдѣ
ламъ «Матеріаловъ» распредѣлены по принятой системѣ въ примѣчаніяхъ къ 
оглавленію. И съ этими дополненіями «Матеріалы») продолжаютъ носить харак
теръ сборника библіографическихъ замѣтокъ, — не болѣе. Пересматривая напе
чатанное, издатели сами ясно видятъ неравномѣрность различныхъ отдѣловъ и, 
особенно, слишкомъ явную неполноту и краткость нѣкоторыхъ частей, (напр. 
отдѣла эпиграфики). Произошло это потому, что издатели,'интересуясь опредѣ
ленными вопросами въ обширной области мусульманской археологіи, составляли 
свои замѣтки преимущественно по этимъ вопросамъ, касаясь другихъ лишь по
путно. Какъ отмѣчено уже въ предисловіи, они и не задавались цѣлью составленія 
полной библіографіи, которая можетъ быть результатомъ лишь весьма продолжи
тельныхъ разысканій и, притомъ, совмѣстной работы многихъ лицъ. Такой библіо
графіи мояшо ожидать въ извѣстномъ трудѣ V. Chauvin’a, Bibliographie des 
ouvrages arabes ou relatifs aux arabes (cf. I, Liёge, 1892, p. XXXVII), по отдѣль
нымъ же вопросамъ въ скоромъ времени можно будетъ пользоваться библіогра
фическими указаніями сотрудниковъ Леіідепскоіі «Епсусіорёбіе Musulmane».

К. И. Я. с.
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а + з * : н е о : j p o <m i  ::
„Изслѣдованіе Зара ЯкоОа“.

И сп о в ѣ д ь  а б и с с и н с к а г о  с в о б о д н а г о  мы слителя X V II в ѣ к а .

Среди знаменитой коллекціи эѳіопскихъ рукописей, собранной пок. 
d ’A b b ad ie  давно уже обращали на себя вниманіе 215 и 234, за
ключавшія загадочныя «Hatata», т. е. «изслѣдованія», «вопросы». Первая 
рукопись на 74 пергаменныхъ листкахъ малаго Формата, написанная но
вымъ почеркомъ въ одинъ столбецъ заключаетъ въ себѣ два такихъ «изслѣ
дованія»: первое принадлежитъ Зара-Я кобу, второе — Вальда-Х ейватѵ. 
Относительно перваго въ своемъ каталогѣ d ’A bbad ie  говоритъ слѣдующее:

«Се professeur, natif de Aksum, expose ici ses doutes sur toutes les 
religions, et avoue qu’il en reste au pur deisme. En Ethiopie, l’autobio- 
graphie d’un homme instruit est d6ja une grande rarete; celle-ci est plus 
remarquable encore par sa grande naivet6, par les details de moeurs qu’elle 
contient et par des notions d’histoire contemporaine qu’on cherche en vain 
ailleurs»...

Относительно второй части рукописи, принадлежащей Вальда-Хейвату, 
d’A b b ad ie  сообщаетъ только, что въ ней заключаются лишь обличенія здра
ваго смысла противъ темныхъ сторонъ абиссинской жизни и монашества, 
что нѣкоторые изъ ея совѣтовъ мелочны и что, наконецъ, книга эта по по
нятнымъ причинамъ стоитъ на дурномъ счету у гондарскихъ начетчиковъ.

Рукопись №>. 234 у d ’A bbad ie  описана такъ:

« Hatata Zar а— Yа iqob.
«Ехашеп par Z. Y»...

Записки Вост. Отд. Пып. Русск. Арх. Общ. Т. XVI. 1
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«15 sur 10; 32 feuillets de papier d’Europe, a une colonne par page. 
«L ’avant-dernier feuillet contieDt une notice, en latin, sur cette copie faitc a 
«Dabra Tabor en 1853. Plus instruit que moi dans la langue savante et 
«dans les traditions de l’Ethiopie, le pere Juste d’Urbin regardait ce livre 
«corame presentant une conclusion d’atheisme. C’est au moins la tendance 
«de l ’auteur; car, a force de nier, il montre une ame a peu pres vide de 
«tout sentiment religieux. Comme mon n°215 etait l ’ouvrage le plus curieux 
« de sa collection, le Pere Juste, craignant que ce livre rare ne s’egarat, en 
«fit cette transcription qu’il m’envoya par la poste»...

Въ концѣ прошлаго 1902 г. коллекція д’Аббади, бывшая до тѣхъ 
поръ почти недоступной ученымъ, поступила въ Парижскую Bibliotheque 
Nationale, и тѣмъ самымъ не только удвоила эѳіопское собраніе ея, но и по 
интересу сдѣлала его едва ли не первымъ въ мірѣ. Посвятивъ прошедшее 
лѣто па ознакомленіе главнымъ образомъ съ апологическими памятниками 
бывшей коллекціи д’Аббади, я, конечно, не могъ иройтп мимо двухъ столь 
своеобразныхъ въ эѳіопской литературѣ рукописей «изслѣдованій». Мнѣ 
удалось списать текстъ «Хататй» Зара-Якоба по обѣимъ рукописямъ; ва- 
ріапты ихъ касаются лишь отдѣльныхъ словъ и выраженій, и существенно 
не вліяютъ на смыслъ. Въ настоящемъ изданіи разночтенія рукописи 215 
даются подъ сиглой А, а рукописи 234 подъ сиглой В. Листы обозначены по 
первой рукописи. Въ общемъ копія миссіонера Juste d’Urbin болѣе испра
вна, чѣмъ пергаменный кодексъ. Въ концѣ ея находится слѣдующее письмо:

«Quaesivi hunc librum et adhuc non inveni. Attamen doctor quidam 
milii dixit extare et promisit mihi quod circa tempus Paschae revertens de 
insulis laci Zanae mihi eum allaturus sit. Librum autem Zara Jacobi fortuito 
inveni, nesciebam enim eum,sed unus ex filiis militum, revertens de expedi
t io n  in Dambyam mihi proposuit si vellem emere Psalterium Davidis, ut 
ipse dixit, et emi hunc librum postquam cognovissem quid esset. Yideram 
quidem duobus ab hinc annis aliud quoddam opus simile huic, sed confusus 
erat liber et duobus postremis articulis careus, et nomen auctoris erat Zay- 
aiqob Н.РОФ'Я I, et non H I JP : Hoc autem exemplar perfectum est et pul- 
cherrimo stylo conscriptum, centum et quattuor paginis non parvi voluminis 
contentum. Quod autem vides paucis chartulis et non limato stylo me hunc 
librum transcripsisse eum ad te mittendi voluntas in causa fuit. Nam mag
num volumen non facile transmittitur, et si atramento aethiopico eum scrip- 
sissem, de humiditate timendum erat in itinere. Hinc cum ex proconsule 
Plauden parum atramenti europei accepissem ad eum scribendum usus sum, 
liceat ad ornatum scriptionis aethiopicae minime sit proprium. Accipe eum 
ut est ex memento mei quia pauper sum ego et in laboribus a juventute mea.
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Tu autem benidictionibus repletus es. Juxta ergo proverbium abyssinum 
I П 'П 'Л^ I к ъ  : П > Л П ^  : non tibi displiceant officia mea quae 

non minimi momenti esse possunt in schola aethiopica».
«Vive et beatus es ad multos annos».
«Scribebam in civitate Dabra Tabor,pridie calendis martiisMDCCCLIII».
Книга, которой авторъ этого письма долго и тщетно искалъ, упоми

нается въ послѣсловіи къ писанію Зара-Якоба, къ которому приведенное 
письмо непосредственно примыкаетъ. Авторъ послѣсловія, ближайшій 
ученикъ Зара-Якоба, Вальда-Хейватъ, сообщивъ читателямъ о послѣднихъ 
годахъ жизни своего учителя, прибавилъ: «И я написалъ другую книгу о 
премудрости, которой умудрилъ меня Богъ и научилъ Зара-Якобъ»... Эта 
книга и есть вторая часть рукописи А: 215. Въ пей Вальда-Хейватъ разви
ваетъ ученіе Зара-Якоба и хочетъ на основаніи его реформировать жизнь 
своихъ современниковъ. Я успѣлъ изъ этого многословнаго писанія сдѣлать 
лишь нѣкоторыя выдержки. Подробное изученіе его составило бы предметъ 
спеціальной работы.

Копія Juste d’Urbin, т. е. рукопись, п° 234 заканчивается такимъ 
послѣсловіемъ: «да благословитъ Богъ благословеніемъ Зара-Якоба раба 
своего Вальда-Гіоргиса, поручившаго переписать сію книгу, да пребудетъ 
благословеніе Божіе съ нимъ всегда, и съ писавшимъ Вальда-Іосифомъ во 
вѣки вѣковъ. Аминь». Такимъ образомъ предъ нами еще два отдаленныхъ 
(по времени) послѣдователя абиссинскаго свободнаго мыслителя. Для нихъ 
Зара-Якобъ является основателемъ секты; его жизнеописаніе они назы
ваютъ «G adb  — терминомъ, употребляющимся только въ приложеніи къ 
житіямъ святыхъ.

Памятникъ, изданіе текста и переводъ котораго составляютъ пред
метъ настоящей работы, занимаетъ въ литературѣ Абиссиніи особое мѣсто 
и имѣетъ совершенно исключительный интересъ, знакомя насъ съ той сто
роной духовной жизни христіанской Эѳіопіи въ бурный періодъ «Франковъ», 
которая не могла найти себѣ отраженія ни въ офиціальныхъ хроникахъ, 
ни въ житіяхъ святыхъ, ни въ запискахъ португальскихъ миссіонеровъ. 
Книга имѣетъ, смѣемъ думать, и болѣе общій интересъ, въ виду чего мы 
посвятили ей особую статью «Абиссинскіе свободные мыслители XYII в.» 
въ Журналѣ Министерства Народнаго Просвѣщенія (1 9 0 3 ,12)1), къ которой 
и отсылаемъ читателя.

1) Недосмотръ допущенный въ этой статьѣ на стр. 459, стрк. 6 св. слѣдуетъ испра
вить согласно полному переводу въ 10-й главѣ. Тамъ нѣтъ рѣчи о посланничествѣ Зара- 
Якоба.

1*
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Д̂ ®ис : ^ яй і^ ф  : бч*®ѣ :: ®‘нчѣя : н<^ч: ѵч: н< і̂ : ДЧрр : 
Діі ®̂ : яіфбч^ ѣ : <г®ч°ниѣ : ля-ячр*я : ^я-д : дяч : Ддчя :
Д ? ® т  : 4 Х Ч £ : Ф й-чг,: в ч ^ ф  : ч ч : и я ,.Е : я й Ф : orfi-t*: Чі\ р : 

•я а ^ : л,фр’Л> : Д я^ : \u f -l : тм и  : яу.Е5Т/ф : 4.-д,чг :: 
ф я ДЧф ’н : чч : .е я й й з ®- : л'я\ѵ<з®* : Дл : д.ф ф 'я ^  : н ч ф  : у .е я г ф  ::

• я ^ л  : В :

ф л Чя : Дчн : ил?чв : ®*я ф  : -я а с р  : фДя н с  : :

•ян-чч : Д ^ л -я ^ я -р  : ялдч, : Д я ^  : т ^ л  : я і п ѣ  : н ^ ч  : ф і : 

я.я- : ф л ч н <5®- : ФчлФ : Д я ^  : лоя« : Д ^ ір а® - : яФг®усФ : 

® я т Ф г  : я , я - : ©Дя ^ л ф 1 : г®ял : 'я \ѵ  : я-яД : ?®ял : тд .Ч й  : 

ф ?=я л  : ‘ф я я ф -.р ч :: ф 'л чн  : Дя / j c  : ф 'л ф £ > ? °  : *®я а 4:ф  : Д-ял : 
ч і^ Н  : ф ч і*®Чі : .ЕЯ,л- : : ф ч і^ Н  : ф ч і*='н : .Еал- :

°?*я я ф \ рч  : ф л_е -я л  : ‘н ч ѣ  : шГ.в : ф и ч ѣ  : Д'я-.е : да : Д-ял : 
ПЧ^л- : .е я д  : л Д ^  : ч и д : Ч А ? :: ф я 'а ч ф Н  : яллч , : ч^л?з®- :: 

Дя<з®: ЛЧ'ЯЯФ’ФЧ : Д^ял?^ : 4.lP,V: : ®Л4:д.Чі«. : Д ^ял»^:

+ - ]) фд.Д’л ^ с : я Дч ѣ  : в. 2) н—: в. 8> ч ф ч  : в. 
4) 5={»^ср  : а . 5) я : ош. в. «) — я : в. ') я а ф -сФ : в. 
8) Дя̂ ® : д{: Дя}чф- : в. 8) Д а : в.
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°И№<е : :  файффд?р *. : чіи-ч : ш  : ч п  : т м »  : ф 'л ж а -р л ь С : 

ку. 'і 'і 'і :: ш'Лх^’н : а /  : 5 у с р  : ‘л ^ ' п ч я 'ф у  : д л ^ ій-;^ : нгі^  :
f. 3.

(Daj? : p r h ' i f i : ©дміД, : лЧ'ми : Ф’,л ф  : 'ай*30 : р а й і  : я-ла -Ф : 

.вФ̂ 'п-п : < ф і : '/)іиФ: фтси- : яааф: рфл : •in : vm,j : ,вал°: 
р 'л ч ф л р  : р л л 'і : 'і п ф  : ' іі 'лй, : .р й А ф ^  : л А 'ір р  : ф .і;п,.ѵ^ ’ : 

ѵ к л ® } : ч ф и р А : р 'л ч ф  : ч я & Р ѵ , : ф ч ФФЛ” : л тм и : :

Л4;л л ё - : п і п ф * : ф п іі.е^ й а  : л'нтв : а й ф ф .ррч. : -пн-ч:: ф а ' ій  : 

л 'л ^СФр  : н чф  : m .a : ф д д л і 'гр : ф и р 'л 'р - : г л ф ’Ф.р ф  : ф сФ : нфір : 

ф ^ я-a z . : < r-\\^ 'L  : д?фФ : пн'ля.л,: ф 'р р .е 'р - : л,л ,ф  : фа / р ш ФФр : 

л * = м / : а.еф  : ЛАo r e :: ©nAfp : ія < ^  : : А .М  : ФФін. :

фпйч.;р : лчн*.: ц , - і \ : ф ф у 'лчф : П -^си *  : ф а с ф р  : 'п ^  : ‘айла  : 

ччій ф  : 'л^ л -р о а ф  : m e  : ш®ипч. : ф р л о 'р - : ф а с 'р - : ‘л ч н  : 

■лч°.в.в: ф ’п ^ ’н : *р н -ч  : ^ фол : • m c n e :  ф‘а чн  : A diarc : ^ т м  : 

лф : z'fVfl'iP: ія < ^  : чп : л а р  : й-р 'л :: ф ;і-Аф  : оп^дг : яр. 4: : 

шч\ е : і ' П : и л»:: Ф 'А а: 'л ф р с  : ‘н р  : р н а ф а ^ д д  : йф)-а :: ф іпг/ п- : 

аір : в ч ^ ф : 'Ай'п : «р ѣ  : л р й Чр -й :: фооч.іі, : ‘лФй'л : ®Adi®-c : 

чп : { і̂идч1 : лф - : ча : 5'а ^ п аогсф  : д?=ДіА, : ф 'л ^ йл» ^  : 

л й -р л  : Af^diAi : ^ і 'ргі : пДіфф : н.е>Ѵаа : і^ я-ф ф  : ф .еіф рч . :

н 'л п л о : ф ' іі'ь ф  : і’іфі'а : л .ф л ^ д , : чп  : л .е ѣ  : '/л -п 'л :: ф р р  : ‘р Т р - :
10 11

л а А ф ф р : «гйф  : ф р р  : : н 'л ф р с  : огйф : <^т ?і« ф  : й я ,рФ :

л й ^  : я л 'л 'ір  : и і , і  : ?=йл  : й-р 'л : л 'л <я .ср  : 'л 'р р - ^  : н л л р  : 

ч .Л Ф ':: ©а іш .ечф : °?-р р  : р л іЯ-а : лопч  : ф л іи ф 'я  : h.eyiaa^  : 

лла ,фф  : иег® : ' n ^  : a,.e-p a im . : д,л .ф  : ф і р с Фр : ^ ул : ' р ^  : 

‘л г ч и ф  : л 'л ^  : .е^ я-а. : ч а р  : й-р 'а : Ь л  : р ч і^ ш ч . :: ф іп с ф р  : 

<і р : р й а ?і : ф я л .е,р - : п ,р 'Л- : а -р р  : n ^ ’n ^ z  : : ©ф ра , ® ^  :
■Р5= : 'ас? іі.лгР ( іі,с. : ,е й ?ч д  ::

■) Ф РД іФ  : Ъ7 : В. 2) ad. ф -'а ф  : в. 3) я -а ДіФ- : в. 4) о т . А. 
5) о т . в. *) р я о 'р ' : в. ’) фл .л ^ ч.у. : а . ad. ч п  : 8) й ,ф  : в.
°) ф а ^  : в. '<>) ойі'Д-в : в. п) н о т . в. іг) о-р ч  : в. 
+ - 13) р 'аУ  : H .EPf^uj.: а.
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*Я4:л : E :

ф'лй*=: 'рззр : НАЛ'ЛР : ф°?ос : 'к^к-чі : ял«Ф*: іяся- 
фзл.еЗр : YhiV : h$\L : я'лзф : и згя: й-я'л : фй'лЗф : 'лир^  
фя'лзф : 'Pnn : Ь°?н.лгЯгіъС : дділір^  : ну/.^г* : ря : йи'л 
.в ч ^ а  : яй*=> : н.ли* : ©.Ей.в-д-іря'' : лл'й.ря.и’̂  : ф.ефФлів^  
ллзфір^  : 'ліѵ= : ян : ^ фол : зрф : <£л,з:$:: фоД»ѣ : ли 
д:л,зг : яйіф-і-з  ̂ : фй-ял : -лльСі : рл'яр : 'л^ ыр^ :: ф'лл 
фф'ял: : у.е^ '/ ф : <£л,3£ : .Еал- : ‘Ѵ-яяф-.рЗй : Зіяа. : у.елГф 
СФоФ:н0=зпг: длч;й : флѳл.і' : ЬЖЛ'ЯЛ.С: і^ З ѣ  : фй'лзф'н 
.ейау?-(і) ^  :: ф'пли-: фяяф’.рз : .ефяд. : ІѴлзф : у.е<я г  ф^  : 
ф-'/Л.е^р : Ф'ла : л'л^ : 'лж а-ядъС : ифя.и*^ : ф-'лѣ : лая'л
Ъа. : и^ 'н  : Фи>л : я т я **:: ф'ла : Ъл. : .рл?=с : 'лжл-ядъС 
фря : н.рл?̂ с : йлс.р?® : ф'л^ р : н.рл?=с : \£ . : „рг?*г® : до л 
'лир^  : лй'й'л : йп : .pz3№ : й«р : ф.е'і ^ о- : яФлй : 
н ,ла:: ф-іл.ечр : -р а з : фл.лаф’іф : фл̂ зф}.:: фял.е'й’ : Ф'ла 
л'л ж ’лр : фл^ілр : Hz.mcfiJ. : лпф : лл-яф  ̂: ©зя-л : Ф'йй'й 
л.еа о{. : : л-ясаз : лло.езФр : ‘я ^  : л,.сял : л<̂ фФ :: йаф'й 
зилз. : флл’ш . : лл-йфі : ФілФ^ис : ФЬчни : 'лй^  : л,фй 
«'і»ф : 'я<г= : н'л?=фзфГ : 'лзср : фй»ф : Зі^ : н'лг^зч : йЗрГр 
ф'нзфй : язз : ф-'лф : яФа-яф :: нзф : фн.е^ йл« : ізсчф : Азн 
'ля,л.: фйо'л^ фол : зл^и- : Ф'ла : зя : : 'ля>л.: м  : фря
■джл-ядъС: н.ей?=оі : фризѣ : злу  : ф'й'нзр : зч> : Ф'ла 
"яз+и- : 'лзз : ля-аФф : лл-яр : я и ^  : .Еа : *фФ : фя-з  ̂
зл.е'й’ : н .са: Ф’’лф : яфф : нф'ялч- : л'лНЗ : л„вй?=оя : Ф'ла 
яляз : <з»ь : фшн : АЖ : : Ай<яо : : л.яш. : лоф
ф'лл : ^ яАФр : м : Ф’йф : 'нзф : чл#» : ф'л^ л̂ ѣ : ^я'лзі" 
’лй2ге:л.ил?,Я':5*і?оФ̂<25 : чл?5 : флл?=с : фзф : Д>.ефФр : ффзф

') ял=фр : В. 2) om. В. 3)'Лй^ : В. + - 4) о т .  В.

5) © 'я ^ И  : в. °) я й ^  : в. 7) я л .Е 'а : в.
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лйг^СФР : : Хччі : д л ш . : л а р і- : ф д л іСЧр : п &я р :: ф о й р р :

л .и л ? ч р :р п :ф д т с ч р : л я :  ® й ^ й  : 2w ia  : лгрр : ф 'л ^ р  : a ^ L V -  

.еФч ш р 1 : ш.’ : A jh /л ) ’̂ '  : лфадр,р ч р  : ф л ф а Е’ДЧ.ір ^  : лгі'п : 

л<7=: .епа-л г : ч п : ф я ^ Ф  : нл .ф ф а £. : Ч і я { : л л  : н ^я*л . : огіѵр: 

•цчи  : чл?= : п'плА Y ' ^ f  : ‘л ч н  : л а р ^  : фая . : h f i ^ : л"к** : 

jido-ЧѣУ,: ф ф а я , : й ^ л ^ ѣ  : ф ф ч ч  : ^ ч ф  : о ^ л я ^  : л.фа^ с : 

Зіч п л  : н 'л -йл  : н д т с ^  : й.$°чп : л а р  : Sajaaj : н л /р д ч и  : аа  :

н и л « : ф .еу іѴ : лЧР-л- : С4Л?° : А ж л  : Ж р  : ф а зы , : ‘п ч р  : н л л р  :
1

<рчф : фа/р^ЯіЯЛ- : нл.Ффл'Р : фл„еФдлф-- : :: ©А a  : р :
Аччі: дли : Ай*75 : А*=> : лар : дли : А^лличт : р :
фАй*° : Н м : илч: фалч : ддсдч : ла : л:лрл.ч : .ejpa- : чпл : 
■п^р: д л и : ндлия: фИЧ© : дли : ндяи,/:лп®\ря©іа'п.ря 
л.44: Ачпл : лоф : фіой, : Ай*® : Аг®Ф/.д : агрЯір : д т L i : 
лоф\рі : фф’Афл : Жл° : .ел.ір : Ай*® : чр-л? : дли : ф'гр-іѴ : 
.е’лч’н :: Ф'ла : длир : .ей^ сгі. : рп : яа.ечр : чаи-:: фп'нчф : 
чд/Р: фдшДЧр : оп,р: : фяд.еЧр : пол„е : -рйд : фл^ фСядо :
адліар : пЧР’Л-: лчір : Ф'ла : лчф : А°ш.л: ;рл?®с : чр-л? : члу : 
ачір : А#®слгФ : Ай*® : Гір : лчф : л'л*®счі : Чрл? : нфя <я . : 
Фн^ги: фЧрл» : л:** ®т : лчф : лФяг*чі : лАг® с :: фп'лч+'н : 
.ва : -рл^с : А?®СЛгФ : Ай*® : АЖл-ллъС : лА*®̂  : члл'р : 
Аг®Фя*® ; АФдтс: h i : ®Аа : л д д д : н.лр : ллчі®*.

■Я4ГА : 5 :

ш ч і : чл.ечр : Ф'ла : чр-л- : нфя-й.д : ф-йф 5: *®ай»4:Ф : 
Фяач : .ечіф-ч  ̂ : я-я ф :: фчл.ечр : ■ лн-ч : фл.лпф-чр : фф  :
ф’л а  : ЛгЬФ-с : Ф’л а л л  : а п л  : ?®ірл ,{ : ф лярФдч : ф .е п д і . :

7 . . 8 
я \ ірф :: Флг^н : ч л .ет р  : Ф ^ а  : ?=ч ф  : .е й п іф д  : лчі'л : й ч п л  :

>) Cf. н д р ч л Ф : Ps. іо і,27 . 3) д д л : в .  3) Ь & л ,: в.
4) л д л ш  : в. 5) п  : в. °) Фіе-йФ: а. 7) от. в. 8) н — в.
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н и л ° : a m i - : а р з®- : Ааз^ : Ж р : л-лА : .е-п а  : у д гяГ Ф р : сФ о Ф : 

.еАф  : ф Ал  : р а ?=г  : л*ллАФ : у .е <я г Ф : р а ^ г  : о л л Ф  : ®аѳа,іі : 

"л ж л -р а і .С : Аз°-ч ф :: ф р -?=л : : .е-а л-і : у .е з іГФ', : ш Г.еФ :

.вАф : ф у .е з ч г ФФі^  : А'л.Ф : .еАф : ф ч ^ і л : Г ф і^А : ф *}-я л ?з^  : 

л 'р  : 'пз='н : л  і  : 4 £ < я ? ‘-і- 'я з^  : А'я.Ф : ф у .е з=іГФ{ : ш г .еФ :: 

® а д .: Ай а з® : фа .еі№  : лАз= : ж а л » ^ - : ■а я і к 'я з5,:А$®еп ,л-}: 

Ф ПЧПФ:+фФіи: ^ ^  : .е 'а ф ч  : д-дѵіъ: л * р : Ш ^ 'Ю Л  : А з=;ь.раг: 
'A fi^ : Ж л -з^  : а-а А : т ь  : шфрі.р', : ®фф<Ріи.Р4 : лл.ЕГфи’з^- : 

ф л ч а  : Ф£-з=> ; + іѴ лл'а-: 5 :  4 :/л &  : п'л'}+ : -a h .*} : т :  

у .е л г Фі  : ф ф ’Аф л  : д.Фг!» : ж ѵ  : п 'п ^  : у^ я г ѣ  :: ф к -ч /. : 

ф а Ал 'а- : 60Л.Р : : ha/ p p -JU* : ф ф -А-н  : д ф л  : 'л \ ѵ :
9 10

п'пз= : у^ г ф :: ®л Аз= : чгьлл : Ал а з* : ф л д р ^  : 'п ^ ’н : ‘я з= : 

.е д Фаг : пфіз* : у .езчГ-і-з3' : фа .е ѣ  : Ад'я-л : ц е д Фйі : я-ф-ф  :: 

Апз= : п 'а з = : у .е я ГФр  : л .ф  : .ез=а л ?. : я-я ф  : ■ п л и -: у .в з іГ ф  : 

л 'о л ’л : .е^ гіА” : я- ^ ф  : ф о іь ф  : я\е-Ф : а а ф  : .еАф  :: ф А Ж  : 

■п^'м : А і л , : А п ,: д т п .п  : т п ,п ч  : ф я м > : яя-ф*}: а п и , : н.ар : 

н д т е м .  : л а ф  : л л -а ф *. : л*?ф  : Ааз» : п ч п  : а-а А : л^ Ф ^ 'а-а  : 

ф а -л  : фл .я\В-Ф : А'{А л : н.еа> : ЯфФ : Апз= : ‘A v t : л-лА : л л ф  : 

агАФ :: ф ч л .е 'п- : ф Ап, : п.е і : ?=*}ф : а-а А : .ВгЬ.а ф - : пИЧФ : 

оа,.е : п с : л а 'Г ^ аф : : ф з=а л *. : ■а з=> : .еаъаф- : Апз= :

л_рлг^д.: фа .з^ и ч . : А ч н : .е з ж ѵ з ®' : f h ^ L  : ф Ааз=> : ^ ал«з=- : 

фА ?=д.:: пАЧФИ : а,р л Фф  : Чі ^  : .е с а а * : я- ^ ф  :: ф .еа , : .ефФ : 

£°іѵ : '03° : /ііЛ.'Л : лрз=- : Апз̂  : /лѵ  : арз= : пнлгж : 
А?=ф ^ г=фз=- : ФА.ЛФФ : лАз=>: *р{: я^ ф  : лф* : л л ф  :: ф а з а  : 

Ап, : х л ѳ і . : А°?н.а : : ’п *=>: лА?=С: ’л ч ѣ 'а : ж я * .  :

л ’}ф : аяурФ : ФФЧЛД5.: а ?®Л»^Ф : ф Ф-аа : ■//ФЛ'іа  : ф а л ф д р 1} :

+ _ І) ф ’А'Л’ : в. 2) ФР’?°{ .: в. 3) — а : в. 4) ’і і м і , : в.
5) ad. .ВА-t : В. с) + ф ф ф  : В. + - 7) о т .  В. 8)Ф  — в.
8) 'пяв1: в. 10) Аз°”5ѣ : в. ”) лллйГф : в. 13) ф.езоалі. : в.
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< :  л„еФф о л  : с д р р  : л л -л ф *. : л ч ф  : д р ^  : д т с п * . :
+ 2 . 3

лои :: фчл.ечр : ф'лп. : л'л^ : доч;: м  : $®чф : л/ш*: фр̂ р : 
/  n\L : нрил,: 'л^Фр-л- : флчФ '■ "лгі*® : Ѣ^-р/ а. : опр : /.аи  : 
ші„рф : флоч; : ог'лф : нфр-л? : .вдо : ‘ло^ : k^ pla, : ло-Ги-: 
а.п\аі : лоф'.рі :: ф.ед’Лфі : Чіф°?аь : л°ф : ‘доя : ‘д°?н.Д : Фр-Л’ : 
ф-̂ ф : фл^  ; ч&л,: чп>и-: .Ertf^uj: : ь̂ \\> \ ФРФ : орХф ;;
®чл.ефр : Фаіъ : ‘л^гі: ‘лжа-пфс : /.пи',. : ло<в : дф> : пфічф : 
нфі*=и : /.nut. : я'дя- : Фія : ’дчра» ; ф'дліф : Ф иж : ф'РПО.ів : 
п ж ': 'лчф : /.пиі. : ф'дггЛіь : ‘ліѵп : : ил>ФР:: фчл.еФр :
ф ‘дп> : (].еі : ?=ЧФ : 'іі'-Л1: іѵо'л : л̂ ел/пф-: а-^ф : 'дчпл : іЬіѵр ;: 
(іі̂ і'іЛ/. : 'л г і^ : f.",'/'\-: іѵо'л : .в-'я^Ф : фіі'о.еФ : .в'лч;!; (Ріѵп'лі'і : 
.е ш ^ С  : ПД'.'.’-;І>: ф ф ф  : .p a Jp l , : ф .е/.Ф л’- : .р’л ^ С : ч ір -ѵі- : 4 .“, и ^ :

фоівф : оя.-р : Ф'Дф :+ИЧФ : н с  : ©̂ .E-l-z’noi: 'лчпл^ пи/р.Е :
10

я я  : ф Фо°п »Ф : fpn<s= : .еп» : лл?грч : ф і/фР ір  : афір : л ч щ іи  ; 

ФЛЛФЧ : п ф іи і  : п 'д ч ф  : Фр л - : НФФои : 'лгЖгѴв : о ф .е : 'л о ^  : 

Г ід д і: Д'ірр  : © и р я ’ ; ■дфн.лф ф ьс  : лф ф̂а* ; л-п'л : 'п*= : .егіСДт : 

РФ : ф п 'л ч ф 'іі : і'г р 'л : д..е л ;і>л . : .ей»Фф  : ф .рпа  д , : .е'л ^ ', .  : 

п н г і г ж : 'д ^ д п ф и ’я - : ‘д ч п л  : л ф ф :: ф о д : 'д ж д ф ы ь С : л.а\С  : 

лі’гп'д : г р м  : : Фі*= : .ефрч  : п ч і^  : а.ф к  : 'д ^ ц  : ш Г р  :

ф 'л ^ у, : 'д 'п-р  : ф л 'д я  : iWi'A : р ч /. : .е 'грч : Ѵ ір р  : ф л -чф : 

.еФфш лЛ  ‘діѵп : .е /сЧір  : Фр і і . : н.еалі» : л ’д Фр р  :: ф ч д  : лфі'д : 

.е ш ?=с : пнфч.ЕГ' : арфу и- : 'л г і^  : р о ч ; : ф ,-д ф  : ф р ч і 1̂  : 

: Р О и - : п 'пчѵ-: & У : п н .вл 'я р ч  : : ш Г.е : ф 'д ^ у. :
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i) _ j : b. +->) д й Ф : ф -^ф  : а.ч й іч ф ’ : р ф  : в. 3)А.Ж:в. 
+-*) ф п Д ф  : V}: wfp : Ай<?® : 1*44)0 : іш\рф : ф^дор^  : в. 
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9) от. В. 10) ad. ^ А ф  : В. ") А ѣЧ іЧ ): в. 13) н А ^ Ч іа ^ Ф : в. 
,3) чф: в. 14) ЧіЧФ : в.
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*) о т . а . 2)д п и :в . +- 8) фпп : ф*аф : в. •*--4) фл,р : 
т і ' я ч  : ляѵв-Ф: в. -*--5) дчдФ^ : ля-я-Ф : а̂ Фз^ а : в.
■*■-») о т . В. ’) Ф о т . В. + - * )  Х ? * З .Е Л  : : В.
*->) фЪЖлфыъС : в.
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чул?^  : Ѣа : .еішф : шсоф : дтл  : .Eunz„ : п°іч\і : ‘ляфи-:

f. 15.
®ад.: рче-°?: АЖл-шіьС : йіьфф : ф'л'пр : <я&чіл : п-л'л : 'лй^  : 
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4ZA : п‘п ^  : ЬЖ.Л'Пл.с : шеи : Чул? : пяууФ : ©nunjB: чш-п : 
фчул- : 4:і°ф : я-я-Ф : ®СФо :: фчі^ й : і^м : флр : Ьгчр-ч/ : 
«рф : n o t : .еФофФ : Ьй-г» : пИЧФ : члі» : л.еФд.я?0 : :
фйл : лар^  : рчшш- : ф’лл : р ^  : jbz> £  : .ефйЧу : : лнр^  :
фл'л^ .  : hv/.p : -п'лй, : чул» ^  : нил?: ф-йф : : л_ея°мі :
®ад.: .едф : ф’нчф : шп.ео : ф'ч^Чч : .ел>і» с : чі<з° : л,Фдта : 
лччиФ : Чшл?= : пДгцѣ : к\ : флн.е^ я-?> : ччиФ : фгшр : 
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9 10
АЖл-шьсу : фФСлр- : пчлуу :: фод: : ФЧіл : фчл, : и ц  : 
лш ^:: ф&жлшлі.с : л.®ип : пчі*?© : фчл. : нэф : :
пчі<̂  : ®ип : фчл, : фону. : фФсчіш :: фчя : п‘н : qa«̂  : 
л^Фля#= : Чул- : я-Jf-Ф : фйчѴл : 'лЧУфЧ : .еяж  : ^^Ш4'фФ : 
Чрілі» : фрфуч : ^счп-:: р^Чу̂  : нФл>шйі: фршГ^ : н.еѣ'я'н :

і) чі<з= : в. + - 2) ф Чі ^  : Чу л? : 4:«°ф  : 'лчал-пльС : ш т  : 
я-^Ф  : в. + - 3) ^ Ф 4 : в .  *) ф л к еФ : в. 5) ф п н : в. в) н : в.
’) Jifis® : в. 8) Ĵ cfiP : в. ”) A?=A'n : в. 10) ad. лл«»4Ч): в. 
п) лл : в.

2*



—  20 -

яояу. : Hjê iOo : ®p : : н.еп'п.:: ф я Ь ч ф и  : .еФд ф я - :
' к ^ К 'Ч і : «р Фі  : 'ял 'л : 4 -ягФ  : ©'ПАй : я-д-Ф : <£&■$* : н.е д .е-Р’ : 
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н ^ д і - а ® * : :  ©Лі"?: 4 ^ Ф я  : ч ф Ф : огХф : : а я -і Ч : д г г ш :

■я ш -ф  : A Jt^  : і л Фф :: ф яй»ф : Я'ЯЬ : л ,д ф £  : .е л Фф  : ф л -а я д , : 

.E h ^ J -  : п ф л  : л *я ‘а : ^ . е з ^ ш - : д ф я  : д л и і р ^ : п /№ Ф  .:*

■Я4:а  : S :

®дфд?: A,(hLti : .еФофФ8 : я'іПф : чя.С : ■яуЛ’Ф : ля-Л :
н.ефш : я№ : лЬЧн.А'ЯйъС : Д'пд'я : ФЛ4:ФС: •п'л-: я-ял: № :
і&ѵ п :: ФОД : я-яу.іѵф : лячч : л,Ф°?яс : ля-яХ : ндФдФлр :
.ечяд: лчі:: ф°?яс : л ? ^ : нфдФд?-: .ечяд. : лчі:: фчя. : іфдф :
Кдф: дф* : дп\л : й̂ чф : 'лчял : jp'â  : л'я-ясф : ячяФ:
Ья^яйЧФілѵряСФ: ячяФ: : лячч:: фчі̂ я : дчФФл:
фдчясФ : флдля- : фдчдгС : ■яйя.ф : -я'ля.: фн.е^ ял? : л’нчф : 

10 _ 
лячч: ,Е < ж и і: ■n  ̂: д_е*л®{: ч°?яс:: ф’ЯіЯіф : хфлф: фчіа :
дф.е : д*п/. : Ь ^ ч ф : йя*» : ч/м : чдФ.р- Г'п^ : іѵлХ :‘.е°?яд. :
м : нчф : “н и : : ф̂ афі : ччяс: л'ядлчі н.еФ'я іш ::
®ад.: ддо : д (п/, : ф-Ьѣ : •п^ : чоф-я : й>.ефф} : фч*я/ фі :
ффіф : ‘нчф : чле®: Ья<з® : ядф* : дтлм; <з®я5м: ФЧі-яс: ф*пф :
‘нчф : Й).ефФ : ф/^елаф} : Ч ^ 'і : Хчял: пдфа : Фай::ф^ дФд>:
фЪф : д«ш  : "п̂® : гшчр* : лч-я^Фі : ялйе®СФ4 : фп’іп.с :
’ля<?»: ®иш: дя-г: фФЧшл? : лИЧФ : фя̂ чфИ : чя  ̂ : °ми:

*) om. В. a) о т .  В. ») Я — : В. + ~ 4) Ф Я Й іІ : 4 ? Р / Ф  : В.
'*—*) ч\ЕФФ : .еЬф : в. «) ФД'-ял  ̂ : в. ’) дтд : в. 
») .ЕФ̂ ’Я-Я : В. -*--») ФІфАФ : В. ’̂ ^-ЯЛІ-.В. -*-~11)от. А.
13) лХ<з° : .еФ'я і ш  : в. «) Йі.е ф Ф : в. “ ) ч̂н.л*ял>с: в. 
15) ядфл : дa\L: в.
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/ь^ фФі :: ф'п<я № : лффір : oje.: $®ял: ллф : флауф : ф\ № : 
®илФ-: чд*: чін-?ч: ^ алч: Фя/пФ : н̂ лілф- : ^ял  : лячЧ:

а з
ф.еФдф.е. : лЛі,ефФ} : лаг : лч-яаф : Vivv^ : ‘лял : 'л^Афаг : 
ф ^лф }: чсфр^  : Xfi<s® ; ■я<7°'н:ф-Аф :дфді:лдлш ::ф.е.елф}:

б 7 8 9 10
fh^C : 'я-*®: АЯН.А-ЯЛ.С: А.дтя: <с&<яі: х ^  : д п и : лп®\р{: 
ф^ лф} : лфдя-^Фі : *п<з® : чфдяе° : fcfifi: a*=> : и м  : ф-яф : 
■нЧѣ : : фччрч : я-афі : лоя,Ф : нляфялф : м  : длш  :
яччт-:: ф'л^ фчюл» ГлХ'Зн.Л'Пл.с: Р4:фи  : 4;я-яі: Ф.ЕАЯР}1; 
■яяли Гя£я : f ĵe-c:: фяй»ф : ддфл : ж 'ѵі ' , : 'пяѵ- : фдяш : 
je-ЛФ} : лфдя-̂ рФ} : флчяаі : <яй*пл : <̂ Чіфф : 1pm?= : ЧЧр ч : 
4:&яч: Ф.Р-ЛФ}: лолФ: н.еіря} : д а /ч : і̂ х -ч і : <рФі :: фАя*я : 

: ■і 'ііл- : ф-гіф : ИЧФ : члг® : .елафі : чя-яа : лдам  *
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ф ч д я ч »  : д ф *  : ф ч Фо ч р 7 : А я ч і: 'п ^  : .ефяд?} : ч а и * ::  ф ч я л а  :

чя : -*дф : чі^ : .рФал : м  : ^ фол : дфГФі : ф*я^  : .Ечде-я :
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м  : ляы  : фАя.еі : нчяа : п/уЪ^С** : ©punt: ляч* : Чі&> : 
: йіЯЯФ : нфдфсФі : фчофрч : 

я’лчф : ял°Фя : .е-рафі : чял.:нлд:. Ая^ ^ Ф афіа^-раф: 
лофФ : ф*Ьф :: фі^ я : *оя,Ф : нФл,я-: *я^р: АЖл-яяъС: н'яѵѵ: 
.рл?=с : ф’я' іѴ : роФ-я : ф'яѵѵ : .е^ л'я : Фяа*я : чаи* : *я^ : 
Фял,: фФйлл : 'л ^ и - : ш£\рф : фФ.е-чч : ‘л^А'я-.е : фФФ^лѳч : 
огяф : Ajeu-: лн'яѵѵ : .е'яа : фллр : н^ял{°: Ья^ : АЖл-яяъС:
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+ - 7) -ян-ч : ■ял'а : н с : в. 2) а:флФ} : в. 3) ѵр-л- : в. 
*) чдя-а^ : в. 5) от. в. 6) іл л .: в. 7) д д т я { : в. 
8) ad. флчяя* : ф’яф : ИЧѣ : : в. 9) фп/Ьф :в. іо) л .т г.1: в.
“) чф : в. w) ad. ччі/Ф : в. 13) йя^ : в. + -  ») лд п̂а : 
ЛА/РС*3*  : лячіА : в. 1з) ф^аяр^  : в. + - І6) ф-яф : ичф : 
ч лг°: в. 17) ла : в. 13) ad. ЧЧяс : 5ічн : в. + -  >») фччяс :
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Изслѣдованіе Зара-Якоба.

ГЛАВА 1.

Во имя Бога Праведнаго, Единаго. Пишу я житіе Зара-Якоба вмѣстѣ 
съ его премудростію и изслѣдованіемъ, которыя разсказалъ онъ самъ, го
воря: «пріидите1, услышите, и повѣмъ вамъ, вси боящійся Бога, елика со
твори души моей»2. Я начинаю.

Во имя Бога, Творца всего, Перваго и Послѣдняго, Вседержителя, 
Источника всякой жизни и всякой премудрости. Я опишу немногое изъ 
всего того, что случилось со мной въ долготу лѣтъ жизни моей. И о Го
сподѣ похвалится душа моя. Да услышатъ кротцыи и возвеселятся3, ибо 
я вопросилъ Господа, и Онъ отвѣтилъ мнѣ. И нынѣ приступите къ Нему 
и просвѣтитеся, и лица ваша не постыдятся4. Возвеличите Господа со мною 
и вознесемъ имя Его вкупѣ5.

Родъ мой происходитъ отъ аксумскаго духовенства. Но я родился отъ 
бѣднаго мастерового въ области Аксума, 25-го нахасе въ третій годъ цар
ствованія Іакова въ 1592 году отъ рождества Христова, и въ крещеніи 
христіанскомъ нареченъ6 Зара-Якобомъ; люди же называли меня Варкэ. 
Когда я выросъ, отецъ мой послалъ меня учиться. Послѣ того, какъ я про
челъ Псалтирь, мой учитель сказалъ моему отцу: «этотъ мальчикъ, твой 
сынъ— свѣтелъ умомъ и твердъ въ ученіи; если ты пошлешь его въ школу, 
онъ будетъ великъ и учитель». Отецъ мой, услыхавъ это, отправилъ меня

1 ) Отсюда начинается рукопись В.
2) Пс. 66,16.
3) ІІс. 83,2.
4) ibid.
5) ibid. 3.
6) Сб. «поставленъ», «рукоположенъ».



учиться пѣнію «зема», но голосъ мой оказался не хорошъ и горло туго, а 
потому я сдѣлался предметомъ насмѣшекъ и поруганія для моихъ товарищей. 
Пробывъ тамъ три мѣсяца, я собрался въ путь со скорбью въ сердцѣ и 
пошелъ къ другому мамхеру, который училъ пѣнію «кене» и «лѣствицамъ». 
Богъ даровалъ мнѣ премудрость научиться скорѣе моихъ сверстниковъ, и это 
обрадовало меня послѣ прежней печали. Я пробылъ тамъ годъ, и въ это 
время Господь извелъ меня отъ ока смерти, ибо рѣзвясь со своими сверст
никами, я упалъ въ пропасть и не знаю, какимъ образомъ спасся: только 
Господь спасъ меня чудомъ. И послѣ того, какъ я спасся, я измѣрилъ эту 
пропасть длинной веревкой: оказалось 25 локтей и одна ладонь. Вставъ жи
вымъ, я пошелъ въ домъ моего учителя, прославляя Бога, сохранившаго меня.

Потомъ я отправился учиться толкованію священнаго писанія, и про
велъ за этимъ ученіемъ 10 лѣтъ, изучивъ писаніе и по толкованію Фран
ковъ, и по толкованію мамхеровъ нашей страны. И толкованіе ихъ во мно
гихъ отношеніяхъ не согласовалось съ моимъ разумомъ, но я молчалъ и 
скрывалъ всѣ мои мысли въ сердцѣ моемъ.

Потомъ я возвратился (домой) и жилъ въ моей странѣ — области Ак- 
сума и началъ учить писанію въ теченіе года. То время было худое время, 
ибо въ 19-й годъ царствованія Сисиннія прибылъ митрополитъ А льфонсъ 

изъ рода Франковъ и чрезъ два года началось большое гоненіе во всей 
странѣ Эѳіопской, такъ какъ царь склонился къ вѣрѣ Франкской и гналъ 
всѣхъ, не принимавшихъ этой вѣры.

ГЛАВА 2.

Когда я находился въ моей странѣ и училъ писанію, многіе изъ моихъ 
товарищей возненавидѣли меня, ибо изсякла въ это время любовь къ ближ
нему. Ими овладѣла зависть, ибо я превосходилъ ихъ и ученостью, и лю
бовью къ ближнему, и соглашался со всѣми, какъ съ Франками, такъ и съ 
Египтянами. И когда я училъ и толковалъ писанія, то говорилъ: «такъ и 
такъ говорятъ Франки, такъ и такъ говорятъ Египтяне»; не говорилъ: «это 
хорошо, а это дурно, а говорилъ: «все это хорошо, если мы сами хороши». 
Поэтому то и возненавидѣли меня всѣ: Египтянамъ я казался франкомъ, а 
Франкамъ — Египтяниномъ, и клеветали на меня много разъ предъ царемъ, 
но Богъ сохранялъ меня. Потомъ выступилъ одинъ врагъ мой изъ аксум- 
скаго духовенства, по имени Вальда-Іоханнесъ, любимецъ царя, ибо лукав
ствомъ языка1 пріобрѣтается любовь царей. Этотъ лукавый человѣкъ, явив
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1 ) Сб. «языкомъ лукавствія».
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шись предъ царя, сказалъ ему обо мнѣ: «поистинѣ этотъ человѣкъ воз
мущаетъ народъ, говоря: «слѣдуетъ намъ возстать за вѣру, убить царя и 
изгнать Франковъ». И въ этомъ родѣ онъ многое наговорилъ на меня. 
Узнавъ это, я испугался, взялъ бывшія у меня три унціи золота и псал- 
тирь Давида, по которому я молился, и убѣжалъ ночью, не открывъ ни
кому, куда ухожу. И вошелъ я въ пустыню по направленію къ рѣкѣ Та- 
кацѣ. На другой день я почувствовалъ голодъ, и вышелъ въ страхѣ, и по
шелъ просить хлѣба у землевладѣльцевъ области. Мнѣ дали, и я поѣлъ, и 
удалился убѣгая, и такъ дѣлалъ много дней. Идя по направленію къ Шоа, 
я нашелъ пустыню, гдѣ не было людей, и внизу большой пропасти находи
лась пещера. Я сказалъ: «поселюсь здѣсь, гдѣ не узнаютъ обо мнѣ люди». 
И здѣсь я пробылъ два года до смерти Сисиннія. Всякій разъ, когда я вы
ходилъ и отправлялся на рынокъ или въ какую либо изъ областей Амхары, 
я казался амхарскимъ жителямъ монахомъ-отшельникомъ, просящимъ ми
лостыни, и они давали мнѣ ѣсть, но не узнавали, куда я возвращался. 
Оставшись одинъ въ своей пещерѣ, я подумалъ, что нахожусь въ царствіи 
небесномъ, ибо возненавидѣлъ жизнь съ людьми, зная ихъ безчисленные 
пороки. И приспособилъ я свою пещеру, устроивъ загородку изъ камней и 
терновника для защиты отъ звѣрей, чтобы они ночью не съѣли меня, и 
сдѣлавъ выходъ, чтобы убѣжать, если придутъ люди, которые меня ра
зыскивали. Здѣсь жилъ я спокойно и молился отъ всего сердца моего по 
исалтири Давида, и надѣялся, что Господь услышитъ меня.

ГЛАВА 3.

Будучи безъ дѣла, я послѣ молитвы сидѣлъ и размышлялъ цѣлый день 
о суетѣ людей и объ ихъ злобѣ, и о премудрости Бога, Творца ихъ, Кото
рый молчитъ, когда люди творятъ беззаконія во имя Его и изгоняютъ 
ближнихъ своихъ и убиваютъ братьевъ своихъ, ибо въ тѣ дни совер
шали насилія Франки. Но не одни только Франки, и туземцы были еще 
хуже ихъ. Тѣ, которые принимали Франкскую вѣру, говорили: «Егип
тяне исказили правую вѣру ‘•'престола Петрова1: они —  враги Божіи». 
И посему они изгоняли ихъ. Точно также и Египтяне поступали '•‘изъ-за 
своей вѣры 2. И размыслилъ я и сказалъ: «если Б о гъ — Промысли
тель людей, то почему такимъ путемъ гибнетъ естество ихъ»? И сказалъ я:

н---- 1 ) Нѣтъ въ В.
-і-----2) Нѣтъ въ В.
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«развѣ знаетъ Богъ, и есть ли знающій на небесахъ1? Если есть знающій, 
то почему молчитъ Онъ на неправды людей, когда они оскверняютъ имя 
Его и совершаютъ беззаконія во имя святое Его»? И размышлялъ я много, 
и ничего не понялъ. И помолился я, говоря: «Господи мой и Творче мой, созда
вшій меня разумнымъ, умудри меня и тайны премудрости Твоей повѣдай мнѣ. 
Просвѣти очи мои, да не усну въ смерть. Рудѣ2 3 Твои сотвористѣ мя и соз- 
дастѣ мя; вразуми мя, и научуся заповѣдемъ Твоимъ, ибо скоро можетъ 
поколебаться нога моя и подскользнуться ступня моя8, сіе трудъ есть предо 
мною»4. Это и подобное говорилъ я молясь, и однажды размышлялъ я и 
сказалъ: «къ кому я молюсь? И есть ли Богъ, который услышитъ меня». 
И при этой мысли я весьма опечалился и сказалъ: «итакъ, всуе оправдихъ 
сердце мое, какъ сказалъ Давидъ»5. И потомъ размыслилъ я о томъ, 
что сказалъ тотъ-же Давидъ: «насадивый ухо не слышитъ ли»6? И я 
сказалъ: «воистину, кто далъ мнѣ ухо, чтобы слышать, и кто создалъ 
меня разумнымъ, и зачѣмъ пришелъ я въ этотъ міръ, и откуда пришелъ я, 
такъ какъ я не существую отъ начала міра и знаю начало моей жизни и 
начало моего сознанія? Не создалъ ли я самъ себя своею рукою? Но я не 
былъ тогда, когда былъ созданъ. И если бы я сказалъ: «отецъ мой и мать 
моя создали меня», то найдутся создатели родителей моихъ и родителей ихъ, 
пока не дойдутъ до первыхъ, которые не рождены, подобно намъ, но пришли 
въ этотъ міръ другимъ путемъ, не имѣя родителя, ибо если бы и они родились, 
то откуда бы начался ихъ родъ? Я не знаю (ничего, и) могу только сказать, 
что сотворившій ихъ изъ ничего— Единое Существо, несозданное, но которое 
есть и будетъ во всѣ времена— Господь всего и Вседержитель, Безначальный 
и Безконечный, Неизмѣнный, лѣта Котораго неисчислимы7. И я сказалъ: 
«Итакъ есть Творецъ, ибо безъ Творца не было бы творенія, а если мы 
существуемъ, не будучи творцами, но твореніями, то слѣдуетъ намъ сказать, 
что есть Творецъ, создавшій насъ. И этотъ Творецъ, создавшій насъ ра
зумными и словесными, Самъ можетъ быть только разумнымъ и словеснымъ, 
отъ обилія разума своего сотворилъ Онъ насъ разумными, и Самъ все обду
малъ, ибо все сотворилъ и все содержитъ». И сказалъ я: «Творецъ мой услы
шитъ меня, когда я помолюсь къ нему». И при этой мысли я обрадовался

1) Пс. 72,11.
2) Пс. 118,73.
3) Ср. Пс. 93,18.
4) Пс. 72,16.
5) ibid. 13.
6) Пс. 93,9
7) Ср. Пс. 101,27.
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великою радостью и помолился съ великой надеждой и возлюбилъ Создателя 
моего всѣмъ сердцемъ моимъ, и сказалъ: «Се Господи, Ты разумѣлъ еси вся 
помышленія сердца моего издалеча, яко Ты позналъ еси вся послѣдняя и 
древняя и вся пути моя провидѣлъ еси1. И посему говорю: «разумѣлъ еси 
издалеча», ибо Богъ зналъ помышленія мои раньше, чѣмъ я былъ созданъ». 
И сказалъ я: «Творче мой, вразуми меня»!

ГЛАВА 4.

И потомъ размышлялъ я и сказалъ: «истинно ли все то, что написано 
въ священномъ Писаніи»? И размышлялъ я много, и не понималъ. И ска
залъ я: «пойду и спрошу людей ученыхъ и испытующихъ, и они мнѣ раз
скажутъ истину». Но послѣ подумалъ я и сказалъ: «что отвѣтятъ они мнѣ 
кромѣ того, что у нихъ на сердцѣ? Ибо всякій человѣкъ говоритъ: «вѣра 
моя—правая, а rfe, которые держатся другой вѣры — вѣруютъ въ ложь и 
враги Бога». Сегодня Франки говорятъ намъ: «наша вѣра хороша, а ваша 
вѣра дурна», а мы отвѣчаемъ имъ: «нѣтъ, ваша дурна, а наша хороша». 
Далѣе, если мы спросимъ мусульманина или іудея, такимъ же образомъ, они 
отвѣтили бы намъ такимъ же препирательствомъ. Кто будетъ судьей? Не 
кто либо изъ рода человѣческаго, ибо всѣ люди спорятъ и препираются 
между собою. И я снова спросилъ одного учителя-Франка о многихъ (пунк
тахъ) изложенія нашей вѣры, и онъ все разсудилъ, сообразно своей вѣрѣ. 
Потомъ я вопросилъ одного великаго мамхера эѳіопскаго, и онъ все раз
судилъ, сообразно своей вѣрѣ. Если бы я обратился къ мусульманину или 
іудею, то и они разсудили бы по своей вѣрѣ, и гдѣ мнѣ найти того, кто могъ 
бы разсудить право? Ибо насколько мнѣ моя вѣра кажется истинной, на
столько и другому его вѣра кажется истинной, но истина одна. И размысливъ 
такъ, я сказалъ: «о Премудрый изъ премудрыхъ и Правосудный изъ право
судныхъ, Создатель мой, сотворившій меня разумнымъ, Ты умудри меня, ибо 
у людей не найти премудрости и правды; напротивъ, сказалъ Давидъ, что 
всякъ человѣкъ — ложь»2 3. И подумалъ я и сказалъ: «почему люди заблуж
даются въ этомъ великомъ дѣлѣ, для погибели душъ своихъ»? И показалось 
мнѣ, что они заблуждаются потому, что ничего не знаютъ, думая, что знаютъ, 
и потому, что имъ кажется, что они знаютъ. Поэтому они и не испытываютъ, 
чтобы найти правду. Вѣдь сказалъ Давидъ: «усырися, яко млеко сердце ихъ»8. 
А усырилось сердце ихъ тѣмъ, что они слышали отъ тѣхъ, которые были

1 ) Пс. 138, 2—5.
2 ) Пс. 115,2.
3) ГІс. 118,70.
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до нихъ, и не изслѣдовали, правда ли это, или ложь. И сказалъ я: «благо 
мнѣ, Господи, яко смирилъ мя еси, яко да научуся оправданіемъ твоимъ1. 
Ты наказалъ меня праведно, и обличилъ милостивно, и елей грѣшныхъ и 
лживыхъ учителей да не намаститъ главы моей2. Вразуми меня, ибо Ты 
сотворилъ меня разумнымъ». И размыслилъ я 3 и сказалъ: «если я разу
менъ, то что понимаю я? (я понимаю), что есть Творецъ, превышній вся
каго творенія, ибо отъ обилія величія своего создалъ Онъ великихъ; Онъ— 
разуменъ, промышляющій обо всемъ, ибо отъ обилія разума своего создалъ 
Онъ разумныхъ, и мы должны поклоняться Ему, ибо Онъ— Господь всего. 
И если мы будемъ молиться Ему, Онъ услышитъ насъ, ибо Онъ— Вседер
житель». И размыслилъ я, и сказалъ: «если Богъ создалъ меня разумнымъ, 
то создалъ меня таковымъ не напрасно, но чтобы я искалъ Его и постигалъ 
Его и Его премудрость, путемъ которой Онъ сотворилъ меня и хва
лилъ Его, дондеже семь». И размыслилъ я и сказалъ: «почему всѣ люди 
мыслятъ не правду, а ложь», и показалось мнѣ, что природа человѣческая— 
падшая и лѣнивая, а людямъ пріятна правда, и они весьма любятъ ее, и 
хотятъ познать тайны творенія, но это — дѣло очень трудное, и удается 
только послѣ большого труда и усилія, какъ сказалъ Соломонъ: «вдахъ 
сердце мое, еже взыскати и разсмотрити въ мудрости о всѣхъ бывающихъ 
родъ небесемъ яко попеченіе лукаво даде Богъ сыномъ человѣческимъ, еже 
упражднятися въ немъ»4, и посему люди не хотятъ испытывать, и предпочи
таютъ вѣрить въ то, что они слыхали отъ отцовъ своихъ, безъ изслѣдова
нія. Далѣе, Богъ сотворилъ человѣка хозяиномъ своихъ поступковъ, чтобы 
онъ сталъ, согласно желанію, или хорошимъ, или дурнымъ; и если человѣкъ 
предпочитаетъ быть дурнымъ и лживымъ, для него это возможно, пока не 
постигнетъ его осужденіе, подобающее дурнымъ. Далѣе. Люди любятъ то, 
чго пріятно для ихъ тѣла, ибо они тѣлесны, и ищутъ того, что потребно для 
ихъ тѣла всякими способами, какими придется, хорошими или дурными. 
Богъ не создалъ человѣка дурнымъ, но только далъ ему выборъ быть (та
ковымъ), но желанію, и, благодаря этому выбору подлежать наградѣ, 
если онъ хорошъ, или осужденію, если дуренъ. Лживый же человѣкъ, 
который ищетъ богатства или славы у народа, если можетъ получить это 
путемъ лжи, то говоритъ ложь, придавъ ей подобіе правды, а народу, кото
рый не хочетъ изслѣдовать, она кажется истиной, и они вѣруютъ въ нее

1 ) Пс. 118, 71.
2 ) Пс. 140,5.
3) Нѣтъ въ А.
4) Екклез. 1,13.
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твердой вѣрой. Вѣдь сколькимъ лжамъ вѣритъ нашъ народъ, и вѣритъ 
твердой вѣрой! — звѣздочетству и другимъ счетамъ, и повторенію таин
ственныхъ именъ и примѣтамъ, и привлеченію бѣсовъ и всякимъ заговорамъ 
и всякимъ словамъ колдуновъ. И вѣрятъ они всему этому не потому, что 
испытавши, нашли это истиннымъ, а вѣрятъ потому, что слышали это отъ 
бывшихъ до нихъ, а эти прежніе для чего другого лгали, какъ не для того, 
чтобы пріобрѣсти богатство или славу? Точно также и тѣ, которые же
лали господствовать надъ народомъ, говорили: «Богъ послалъ насъ къ вамъ, 
возвѣстить вамъ истину»; и люди вѣрили, а ихъ потомки не изслѣдовали 
вѣры отцовъ своихъ, но принимали ее безъ изслѣдованія, и еще укрѣ
пляли ее, прибавляя повѣствованія о чудесахъ и знаменіяхъ для доказатель
ства истинности вѣры ихъ. И говорятъ они: «Богъ сотворилъ сіе», дѣлая 
Бога свидѣтелемъ лжи и сообщникомъ съ лживыми.

ГЛАВА 5.

Для испытующаго скоро открывается истина, ибо испытывающій чи
стымъ разумомъ, который Творецъ вложилъ въ сердце человѣка, созерцая 
устроеніе и законы творенія, найдетъ истину. Моисей сказалъ: «я посланъ 
отъ Бога возвѣстить вамъ волю Его и законъ Его», а пришедшіе послѣ 
него прибавили повѣствованія о чудесахъ, которыя были совершены, какъ 
они говорили, въ землѣ Египетской и на горѣ Синайской, и сообщили раз
сказу Моисея подобіе истины. А для испытующаго это не кажется истиной, 
ибо въ книгахъ Моисея находится гнусное мудрованіе, несогласное ни съ 
премудростью Создателя, ни съ установленіями и законами творенія, ибо 
волей Творца и установленіями творенія повелѣно, чтобы мужъ и жена 
сходились въ плотскомъ союзѣ для рожденія дѣтей, чтобы не погибло ес
тество людей. И этотъ союзъ, установленный Богомъ въ законахъ природы 
человѣка не можетъ быть нечистъ, ибо Богъ не сдѣлалъ нечистымъ дѣло 
рукъ своихъ. А Моисей сказалъ: «всякій плотской союзъ нечистъ». Нора
зумъ нашъ убѣждаетъ насъ, что тотъ, кто такъ говоритъ — лжецъ и дѣ
лаетъ лжецомъ самого Творца. Далѣе. Говорятъ, что законъ христіанскій 
отъ Бога; находили и чудеса для доказательства этого. Но разумъ нашъ 
говоритъ намъ и убѣждаетъ насъ, что бракъ — установленіе Творца, а мо
нашество уничтожаетъ премудрость Творца, ибо препятствуетъ рожденію 
дѣтей и уничтожаетъ естество людей. И законъ христіанскій, говоря: «лучше 
монашество, чѣмъ бракъ», проповѣдуетъ ложь, и не можетъ происходить отъ 
Бога, ибо разрушаетъ законы Творца. Развѣ человѣческое мудрованіе лучше 
премудрости Его, и можетъ ли оно исправлять дѣло Божіе? Также и Му
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хаммедъ говорилъ: «отъ Бога принялъ я то, что заповѣдаю вамъ». И не 
исчезли еще писатели чудесъ, удостовѣряющихъ пославничество Мухам
меда; и въ него увѣровали. Мы же знаемъ, что ученіе Мухаммеда не мо
жетъ быть отъ Бога, ибо мужчины и женщины рождаются равными по 
числу, и если мы сосчитаемъ мужчинъ и женщинъ, живущихъ въ одной 
обширной странѣ, то одна женщина придется на одного мужчину, а не 8 
или 10 женщинъ на одного мужчину. Поэтому и законъ творенія предпи
сываетъ одному жениться на одной. Если же одинъ мужчина беретъ 10 
женъ, то 9 мужчинъ останутся совсѣмъ безъ женъ, а это ниспровергаетъ 
установленіе Творца и законы творенія1 и уничтожаетъ пользу брака. 
Мухаммедъ, учившій во имя Божіе, что одному мужчинѣ подобаетъ брать 
многихъ женъ, — лжецъ и не посланъ Богомъ. Это немногое испыталъ я 
относительно закопа брака; если бы я также изслѣдовалъ остальное въ за
конѣ Торы, христіанскомъ и исламскомъ, то нашелъ бы многое, несоглас
ное съ истиной и правостью Творца нашего, которыя открываетъ намъ 
нашъ разумъ. Ибо Творецъ вложилъ въ сердце человѣка свѣтъ разума, 
чтобы онъ видѣлъ доброе и злое и зналъ, что прилично и что нѣтъ, и разли
чалъ правду отъ лжи и, чтобы во свѣтѣ Твоемъ, Господи, мы видѣли свѣтъ. 
И если мы будемъ, какъ слѣдуетъ, смотрѣть этимъ свѣтомъ разума нашего, 
онъ не можетъ ввести насъ въ заблужденіе, ибо Творецъ нашъ далъ намъ 
сей свѣтъ, чтобы мы спаслись имъ, а не для того, чтобы мы погибли. И 
все, что укажетъ намъ свѣтъ разума нашего, происходитъ отъ источника 
правды, а то, что говорятъ намъ люди— отъ источника лжи, и разумъ нашъ 
убѣждаетъ пасъ, что все, установленное Творцомъ —  справедливо. Творецъ 
прекрасной премудростью установилъ, чтобы изливала каждый мѣсяцъ жен
щина кровь изъ ложеснъ своихъ, и это изліяніе крови необходимо для 
жизни женщины и для рожденія дѣтей; женщина же безъ этого изліянія— 
безплодна и не можетъ рождать, ибо ненормальна ея природа. А Моисей и 
христіане считаютъ нечистой эту премудрость Творца; Моисей даже счи
таетъ нечистымъ все, къ чему прикоснется такая женщина, и этотъ законъ 
Моисея дѣлаетъ тяжелымъ бракъ и всю жизнь женщины, нарушаетъ за
конъ взаимной помощи, мѣшаетъ воспитанію дѣтей и попираетъ любовь. 
Посему этотъ законъ Моисея не можетъ быть отъ Создателя женщины. 
Затѣмъ разумъ нашъ говоритъ намъ, что необходимо погребать нашихъ 
умершихъ братьевъ, и тѣла ихъ не нечисты. Иначе въ мудрованіи Моисея, 
но не въ премудрости Творца нашего, который сотворилъ насъ отъ персти, 
да отойдемъ въ персть. Но Богъ не дѣлаетъ нечистымъ установленія, ко

1 ) Въ В добав. «и противится премудрости Его».
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торое Онъ опредѣлилъ великой премудростью, какъ подобаетъ всякой твари. 
А человѣкъ хочетъ сдѣлать его нечистымъ, чтобы почтить слово лжи. 
Далѣе. Евангеліе говоритъ: «кто не оставитъ отца своего и матери своей 
и жены своей и дѣтей своихъ, не достоинъ Бога» К Но это оставленіе раз
рушаетъ всю человѣческую природу, а Богу не угодно разрушеніе Его 
творенія, и разумъ нашъ указываетъ намъ, что оставленіе отца или ма
тери въ старости, чтобы они умерли безпомощными, есть великій грѣхъ, 
а Богъ — не Богъ, любящій беззаконіе. Оставляющій же дѣтей своихъ 
хуже звѣрей пустыни, которые не бросаютъ своихъ дѣтенышей. Кто же 
покидаетъ свою жену, творитъ ю прелюбодѣйствовати3 и нарушаетъ устано
вленіе Творца и законы творенія. Посему и сказанное въ этомъ мѣстѣ Еван
геліемъ не можетъ быть отъ Бога. Далѣе, Исламъ говоритъ: «прилично 
покупать и продавать людей, какъ скотовъ». А разумъ нашъ познаетъ, что 
этотъ законъ ислама не можетъ исходить отъ Творца людей, который соз
далъ насъ равными, какъ братья8, благодаря чему мы и говоримъ Творцу 
нашему «Отче нашъ»! Мухаммедъ же сдѣлалъ слабаго человѣка достоя
ніемъ сильнаго, и приравнялъ разумное твореніе къ неразумнымъ скотамъ. 
Не можетъ это заблужденіе исходить отъ Бога. Точно также Богъ не ^по- 
велѣвалъ тщетнаго и 4 не говорилъ: это ѣшь, а того не ѣшь, сегодня ѣшь, 
а завтра не ѣшь; мяса не ѣшь сегодня, а завтра ѣшь, ночью ѣшь, а днемъ 
не ѣшь», какъ думаютъ тѣ, которые соблюдаютъ законы постовъ у христіанъ 
и мусульманъ. Не говорилъ Богъ: «ѣшь ночью, а днемъ не ѣшь» и т. п., 
ибо разумъ нашъ учитъ насъ, что дозволено намъ ѣсть все, что не вредитъ 
нашему здоровью и нашей природѣ и ѣсть каждый день то, что укрѣпляетъ 
насъ для жизни; чередованіе же дней ѣды и поста вредитъ нашему здоро
вью, +а законъ о постѣ отступаетъ отъ уставовъ Творца, который сотво
рилъ и пищу5 для жизни человѣка и хочетъ, чтобы мы ѣли и хвалили Его, 
и не слѣдуетъ намъ воздерживаться отъ того, что Онъ благословилъ. Если 
же скажутъ мнѣ: «для умерщвленія плотскихъ страстей установленъ за
конъ поста», я отвѣчу: «страсти плотскія, привлекающія мущину къ жен
щинѣ и женщину къ мущинѣ — премудрость Божія, которой не слѣ
дуетъ попирать иначе, чѣмъ извѣстнымъ установленіемъ, который устано- 1 2 3

1 ) Луки 18,29 и Мѳ. 10,37.
2 ) Мѳ. 6,32.
3) «Ибо человѣкъ человѣку — братъ» В.

н-----4) Пропущ. В.
н-----б) не можетъ отъ Бога исходить законъ о постѣ и другихъ воздержаніяхъ, кромѣ

воздержаній отъ того, что вредитъ нашей природѣ, ибо Богъ не повелѣлъ тщетнаго, соз
давъ пищу. В.



— 46 —

вилъ самъ Творецъ—законнымъ союзомъ. Ибо Творецъ нашъ не напрасно 
вложилъ эту страсть въ плоть человѣка и всѣхъ животныхъ, но поселилъ 
эту страсть въ плоти человѣка, чтобы она сдѣлалась основаніемъ его жизни 
въ этомъ мірѣ и направляла всякое твореніе на путь, который ей предна
чертанъ. И чтобы эта страсть не выходила изъ своихъ границъ, намъ слѣ
дуетъ ѣсть столько, сколько намъ необходимо, ибо пресыщеніе и пьянство 
вредятъ нашему здоровью и дѣятельности. Какъ не грѣшитъ тотъ, кто ѣстъ 
сколько ему потребно въ воскресенье и во дни пятидесятницы, такъ не грѣ
шитъ и тотъ, кто ѣстъ въ пятницу и во дни предъ Пасхой, ибо Богъ сотво
рилъ человѣка съ потребностью ѣсть, одинаковой во всѣ дни п во всѣ мѣ
сяцы. А іудеи и христіане и исламиты не размышляли о дѣлѣ Божіемъ, 
когда установили законъ поста и лгутъ, говоря: «Богъ установилъ намъ 
постъ и запрещаетъ намъ ѣсть», ибо Богъ— Творецъ нашъ далъ намъ пищу 
для нашего питанія, для того, чтобы мы ею питались, а не для того, чтобы 
мы отъ нея воздерживались.

ГЛАВА 6.

Есть и другой великій вопросъ. Всѣ люди равны у Бога, и всѣ разум
ные — Его твореніе. Онъ же не создалъ одинъ народъ для жизни, а дру
гой—для смерти, одинъ— для милости, а другой— для осужденія. И разумъ 
нашъ учитъ насъ, что такой несправедливости нѣтъ у Бога Праведнаго во 
всѣхъ дѣлахъ своихъ. А Моисей былъ посланъ, чтобы учить однихъ іуде
евъ, и самъ Давидъ сказалъ: «не сотвори тако всякому языку, и судьбы 
своя не яви имъ1». Почему Богъ одному пароду явилъ судьбы свои, а дру
гимъ пе явилъ ихъ? И теперь еще христіане говорятъ: «ученіе Божіе 
только у насъ». Подобно имъ говорятъ и іудеи и исламиты, и люди индій
скіе и другіе. Къ тому же христіане несогласны между собою: Франки 
говорятъ намъ: «не у васъ ученіе Божіе, а у насъ оно»; мы же говоримъ то 
же, и если послушать людей, то окажется, что ученіе Божіе дошло только 
до весьма немногихъ людей, и къ тому же мы не знаемъ, до кого оно дошло 
изъ всѣхъ ихъ. Развѣ невозможно для Бога утвердить слово среди людей, 
если Ему угодно? Но премудрость Божія по благоволенію Его не попустила 
людей придти къ соглашенію относительно лжи, чтобы она не показалась 
имъ правдою, ибо еслибы всѣ люди согласились въ одномъ, это одно стало 
бы похоже на правду. И всѣ люди отнюдь не могутъ согласиться относи
тельно лжи, какъ несогласны они и въ вѣрѣ. И вотъ, подумаемъ, отчего всѣ

1) ІІс. 147,9.



люди согласны въ томъ, что есть Богъ, Творецъ всего? Оттого, что разумъ 
всякаго человѣка познаетъ, что все видимое нами— Его твореніе и что нельзя 
найти творенія безъ Творца, и что есть Творецъ. Это —  истина, а потому 
и согласны въ этомъ всѣ люди. Но когда мы станемъ изслѣдовать вѣры, 
которымъ учатъ люди, то въ нихъ окажутся смѣшанными истина и ложь, 
почему мы и не придемъ къ соглашенію въ нихъ. И люди препираются 
между собой: одинъ говоритъ: «то и то истина», а другой отвѣчаетъ: 
«нѣтъ, это ложь»! И всѣ лгутъ, считая человѣческое слово словомъ Бо
жіимъ. И размыслилъ я и сказалъ: «если вѣра людей и не отъ Бога, все 
таки она имъ необходима и заставляетъ дѣлать добро, ибо устрашаетъ 
злыхъ, чтобы они не совершали преступленій и утѣшаетъ добрыхъ въ ихъ 
твердости». И мнѣ эта вѣра напоминаетъ замужнюю женщину, родившую 
отъ блуда, причемъ мужъ ея не подозрѣваетъ этого и радуется ребенку, 
котораго считаетъ своимъ сыномъ и любитъ его мать; еслибы онъ зналъ, 
что она родила отъ блуда, онъ бы скорбѣлъ и прогналъ свою жену вмѣстѣ 
съ ея сыномъ. Также и я, узнавъ, что вѣра моя блудница или лживая, пе
чалился о ней и о ея дѣтяхъ блудничьихъ и о той враждѣ, тѣхъ гоненіяхъ, 
побояхъ, узахъ и смерти, которыя загнали меня въ эту пещеру, но чтобы 
сказать истину, эта вѣра христіанская въ томъ видѣ, какъ она была уста
новлена въ евангельскія времена, не могла быть дурной, ибо она заповѣ
даетъ людямъ любовь между собою и всякія дѣла милосердія. Но въ на
стоящее время люди страны пашей превратили евангельскую любовь во 
вражду и насиліе и ядъ змія земного, и разрушили вѣру свою до ея основанія, 
стали учить суетно, творить беззаконія, и ложно называются христіанами.

ГЛАВА 7.

Размыслилъ я и сказалъ: «почему это Богъ попускаетъ лжецамъ за
влекать свой народъ? Богъ далъ каждому человѣку разумъ распознавать 
правду и ложь и предоставилъ ему выборъ, чтобы онъ избралъ то или другое 
по своему желанію. И если мы хотимъ правды, мы будемъ искать ее на
шимъ разумомъ, который далъ намъ Богъ, чтобы мы видѣли, +что намъ не
обходимо среди всѣхъ потребностей1 природы. Истины мы не найдемъ въ 
ученіяхъ человѣческихъ, ибо всякъ человѣкъ — ложь. И если мы предпо
чтемъ ложь истинѣ, то отъ этого не разрушится установленіе Творца и за
конъ природы, положенный для каждаго творенія, по мы сами погибнемъ 
въ нашихъ беззаконіяхъ. Богъ хранитъ міръ установленіемъ, которое Опъ 
установилъ и которое люди пе могутъ нарушить, ибо установленіе Бо
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жіе прочнѣе установленія человѣческаго. И посему тѣ, которые вѣруютъ, 
что монашество лучше брака, силой установленія Творца привлекаются къ 
браку, а тѣ которые вѣруютъ, что постъ оправдываетъ душу, ѣдятъ, 
когда ими овладѣваетъ голодъ, а тѣ, которые вѣруютъ, что оставившій 
свое имущество совершенъ, соблазняясь выгодами, пріобрѣтаемыми отъ 
имущества, ищутъ стяжанія и, оставивъ его, снова ищутъ, какъ это дѣ
лаютъ многіе изъ монаховъ нашей страны. Такимъ образомъ всѣ лжецы 
хотятъ ниспровергнуть законы творенія, по не могутъ, и только обнару
жатъ безсиліе лжи своей. Творецъ плѣнитъ ихъ, Господь твари поругается 
имъ, ибо знаемь есть Господь, судьбы творяй, и въ дѣлѣхъ руку своею 
увязе грѣшникъ1 2. И посему монахъ, который порочитъ установленіе 
брака, завлекается въ блудъ и другіе плотскіе противоестественные грѣхи 
и въ дурныя страсти. А тѣ, которые отказываются отъ имущества, дѣлаются 
льстецами у царей и богачей, чтобы пріобрѣсти стяжаніе. А тѣ, кто оста
вилъ родныхъ ради Бога, какъ они говорятъ, лишаются помощи въ напа
стяхъ и старости и доходятъ до ропота и хулы на Бога и людей. Такимъ 
образомъ всѣ, которые нарушаютъ установленіе Творца, увязаютъ въ дѣ
лахъ рукъ своихъ. Далѣе. Богъ оставилъ заблужденіе и зло среди людей, 
ибо души наши находятся въ этомъ мірѣ, какъ въ землѣ испытанія, въ ко
торой испытываются избранники Божіи, какъ сказалъ премудрый Соломонъ: 
«яко Богъ искуси праведники и обрѣте ихъ достойны себѣ. Яко злато въ 
горнилѣ искуси ихъ, и яко всеплодіе жертвенное пріятъ я»а. Когда же 
послѣ смерти мы возвратимся къ Творцу пашему, мы увидимъ, какъ Богъ 
устроилъ все праведно и съ великой премудростью, и что всѣ пути его —  
правда и истина. А что души наши будутъ жить по смерти тѣлъ нашихъ, 
это очевидно изъ того, что въ этомъ мірѣ пе исполнились желанія наши. 
Тѣ, у которыхъ ничего нѣтъ, ищутъ, а тѣ, у кого есть — желаютъ и при
бавляютъ къ этому, и еслибы человѣкъ пріобрѣлъ все, что находится въ 
этомъ мірѣ, онъ не насытился бы, и хотѣлъ бы еще. И это свойство нашей 
природы показываетъ, что мы созданы для пребыванія не только въ этомъ 
мірѣ, но и въ будущемъ, и тамъ души, которыя исполнили волю своего 
Творца, насытятся совершенно и не захотятъ ничего другого. Безъ этого 
природа человѣческая была бы незаконченна и не получала бы всего, для 
себя необходимаго. Кромѣ того, душа наша можетъ размышлять о Богѣ и 
видитъ Его въ помышленіи, и можетъ мыслить о вѣчномъ пребываніи. И 
Богъ не напрасно далъ ей мыслить, но, давъ мыслить  ̂ далъ и достигать его.

1) Ис. 9, 17.
2) Премудр. 3, 6 .
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Кромѣ того, въ этомъ мірѣ ее исполнится совершенная правда, и люди злые 
насытятся отъ благъ міра сего, а кроткіе будутъ алкать. Есть злые, которые 
радуются, и добрые, которые печальны, есть беззаконники, предающіеся 
роскоши, и праведники плачущіе. Посему необходимо послѣ нашей смерти 
быть другому порядку и другой совершенной правдѣ, которая воздастъ 
коемуждо по дѣломъ его и наградитъ тѣхъ, которые исполнили волю Соз
дателя, открывшагося имъ во свѣтѣ разума ихъ и тѣхъ, которые сохранили 
законъ природы созданія своего. А законъ природы ясенъ, ибо это нашъ ра
зумъ: онъ будетъ говорить намъ открыто, если мы его будемъ спрашивать. 
Но люди не хотятъ спрашивать и предпочитаютъ вѣрить словамъ людей, а 
не искать воли Творца своего, какъ справедливо.

ГЛАВА 8.

А воля Творца явствуетъ изъ слѣдующаго краткаго изреченія нашего 
разума, который говоритъ намъ: «поклоняйся Богу, Творцу твоему и люби 
каждаго человѣка, какъ самого себя», а также изъ изреченія разума нашего: 
«не дѣлай человѣку того, чего не хочешь, чтобы сдѣлали тебѣ, а дѣлай ему 
то, что ты хочешь, чтобы они дѣлали тебѣ». Далѣе 10 заповѣдей Торы суть 
воля Творца, кромѣ почитанія субботы, ибо о почитаніи субботы молчитъ нашъ 
разумъ. А чтобы мы не убивали, не воровали, не лгали, чтобы не входили 
къ замужней, и т. п. — разумъ нашъ учитъ насъ, что пе подобаетъ памъ 
этого дѣлать. Точно также и 7 словъ Евангелія —  воля Творца, ибо мы хо
тимъ, чтобы люди оказывали намъ эти дѣла милосердія, а потому и сами 
должны оказывать ихъ другимъ, по возможности. Воля Творца и то, чтобы 
мы хранили жизнь нашу и пребываніе наше въ этомъ мірѣ, ибо по волѣ 
Творца пришли мы и живемъ въ этой жизни, и пе должны оставлять ее 
иначе, какъ по волѣ святой Его. И хочетъ Творецъ нашъ, чтобы мы укра
шали пребываніе наше познаніемъ и дѣятельностью, ибо Онъ даровалъ намъ 
разумъ и возможность къ этому, и посему заниматься работой рукъ есть воля 
Божія, ибо безъ нея нельзя найти необходимаго для жизни нашей; точно 
также и бракъ одпого на одпой и воспитаніе дѣтей, а также много другого, 
что согласно съ разумомъ нашимъ и необходимо для пашей жизни или для 
жизни всего человѣчества; мы должны соблюдать, ибо это— воля Творца на
шего. И слѣдуетъ намъ знать, что Богъ не сотворилъ насъ совершенными1, 
а сотворилъ разумными и способными къ совершенствованію, чтобы мы совер

1 ) Въ В прибавлено: «и помѣстилъ насъ въ этомъ мірѣ». 
Заппсвп Вост. Отд. ІІмп. Русск. Лрх. Общ. Т. XVI. 4



— 50 —

шенствовались, пока находимся въ этомъ мірѣ, п были достойны награды, 
которую уготовалъ намъ Творецъ нашъ премудростію своею. ‘•'Богъ могъ 
бы создать насъ1 совершенными и сдѣлать блаженными на землѣ2 но Онъ 
не восхотѣлъ создать насъ таковыми и 3 создалъ способными къ совершен
ствованію и поселилъ насъ среди соблазновъ міра сего, да сдѣлаемся совер
шенны п достойны награды, которую дастъ намъ Творецъ нашъ по смерти 
пашей, а пока мы находимся въ этомъ мірѣ, ‘•'подобаетъ намъ славить Творца 
пашего и исполнять волю Его и терпѣть, пока онъ не возьметъ насъ къ 
Себѣ4. И будемъ молиться къ Его благости, чтобы Онъ облегчилъ намъ 
дни испытанія нашего, чтобы оставилъ намъ грѣхи и неразумія наши, ‘̂ ко
торыя мы допустили по невѣдѣпію5 и далъ намъ разумъ знать законы тво
ренія нашего и хранить ихъ.

Что касается молитвы, то мы должны молиться постоянно, ибо это 
свойственно разумной твари: душа словесная, понимающая, что есть Богъ 
всевѣдующій и все охраняющій и надъ всѣмъ господствующій, привлекается 
къ нему, чтобы молиться и просить благъ у него +и спасаться отъ зла и 
прибѣгать подъ руку6 Всемогущаго. И нѣтъ пичего невозможнаго для 
Бога великаго и высокаго, призирающаго на дольнія, вся содержащаго, 
обо всемъ промышляющаго, все направляющаго и все наставляющаго, Отца 
нашего, и Творца нашего, и Промыслителя нашего, награды душъ нашихъ, 
Милостиваго и Благого, знающаго всѣ скорби наши и благоволящаго на
шему терпѣнію, создавшаго пасъ для жизни, а нс для погибели, какъ ска
залъ премудрый Соломонъ: «Ты, Господи, милуеши всѣхъ, яко вся можеши, 
и презиравши грѣхи человѣкомъ въ покаяніе. Любиши же сущая вся, и пи
чего же гнушаешися, яже сотворилъ еси, ниже бо пенавидя что устроилъ 
еси7). Ты щадишь и милуешь всю тварь». Богъ создалъ насъ разумными, 
чтобы мы размышляли о величіи Его, хвалили Его и молились ему о полу
ченіи необходимаго для тѣла и духа нашего. Всему этому учитъ насъ ра
зумъ нашъ, который вложилъ Создатель нашъ въ сердце человѣка. И развѣ 
это тщета или ложь?

ч-----1 ) Ибо для Творца было возможпо создать людей.. . .  В.
2 ) въ мірѣ семъ В.
3) но В.

ч-----4) будемъ пребывать, славя Творца нашего, жить по волѣ Его, пока не отошлетъ насъ
къ Себѣ и пока мы живемъ, слѣдуетъ намъ быть терпѣлпвыми во всѣхъ напастяхъ. В.
ч-----5) въ юности нашей. В.
ч- — G) Нѣтъ В.

7) Премудр. 1 1 , 24—25.
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ГЛАВА 9.

И узналъ я еще другимъ путемъ, что слушаетъ Богъ молитвы наши, 
когда мы молимся къ нему съ полнымъ сердцемъ, и любовію, и вѣрой, и тер
пѣніемъ. Я грѣшный жилъ +въ юности моей1 долгое время, совершенно не 
размышляя о дѣлѣ Божіемъ; я не молился,+много грѣшилъ2 такъ, какъ нс 
прилично разумному творенію, и изъ-за грѣховъ впалъ въ сѣти, изъ кото
рыхъ невозможно человѣку спастись, и былъ близокъ къ крайней опасности. 
И напала на меня боязнь смерти, и въ тотъ день обратился я къ Богу и 
началъ молиться къ Нему, чтобы Онъ избавилъ меня, ибо Ему извѣстны 
всѣ пути спасенія. И сказалъ я Богу: «каюсь я во грѣхахъ моихъ и ищу 
воли Твоей, Господи, и буду исполнять ее, но нынѣ отпусти мнѣ грѣхъ 
мой и спаси меня». И молился я отъ всего сердца моего много дней, и Богъ 
услышалъ меня, и совершенно спасъ меня, и восхвалилъ я Его, и обратился 
къ нему сердцемъ совершенно и произнесъ 114 псаломъ: «Возлюбихъ, яко 
услыша Господь гласъ моленія моего», и показалось мнѣ, что этотъ пса
ломъ написанъ ради меня. И еще сказалъ: «не умру, по живъ буду, и по- 
вѣмъ дѣла Господня»3. Еще были люди, которые постоянно клеветали на 
меня предъ царемъ и говорили: «этотъ человѣкъ— твой врагъ и врагъ Фран
ковъ». И зналъ я, что пылаетъ противъ меня гнѣвъ царя, и однажды при
шелъ ко мнѣ царскій посолъ и сказалъ: «царь говоритъ: «приходи ко мнѣ 
тотчасъ». Я испугался весьма, и не могъ убѣжать, ибо царскіе люди сте
регли меня. И молился я всю ночь въ печали сердца, и утромъ всталъ и 
пошелъ и вошелъ къ царю. И Богъ смягчилъ сердце царя; онъ принялъ 
меня съ любовью и не сказалъ мнѣ ничего того, чего я боялся, но только 
спросилъ меня о многихъ пунктахъ ученія и писанія и сказалъ мнѣ: «ты— 
человѣкъ ученый, и тебѣ поэтому слѣдуетъ любить Франковъ, ибо они весьма 
учены». Я отвѣтилъ: «да», потому что боялся и потому что Франки дѣйстви
тельно учены. Потомъ царь далъ мнѣ пять золотыхъ унцій и отпустилъ меня 
съ миромъ. Выйдя отъ царя, я дивился и хвалилъ Бога, благо сотворившаго 
мнѣ. И потомъ, когда опять наклеветалъ на меня Вальда-Іохаинесъ, я убѣ
жалъ и не молился о спасеніи, какъ прежде, ибо былъ въ состояніи убѣ
жать. "'"Человѣку слѣдуетъ дѣлать все, что онъ можетъ4, не искушая по на-

ч-----1 ) прежде В.
ч-----2) поступалъ В.

3) Пс. 117,17.
ч-----4) Слѣдуетъ намъ дѣлать все, что можемъ В.

4*
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прасну Бога. И теперь я возблагодарилъ Его, ибо вслѣдствіе бѣгства и 
пребыванія въ пещерѣ моей, я нашелъ случай совершенно обратиться къ 
Творцу моему и мыслить о томъ, о чемъ раньше не размышлялъ и узнать 
истину, которая возвеселила сердце мое великою радостью. И дѣйствительно 
сказалъ я Богу: «благо мнѣ, яко смирилъ мя еси, яко да научуся оправда
ніемъ Твоимъ» *, ибо больше размышлялъ я, пока находился во рву одинъ, 
чѣмъ размышлялъ, когда былъ съ мамхерами. То, что я здѣсь написалъ — 
слишкомъ ничтожно, а когда я сидѣлъ въ пещерѣ моей, я думалъ о многомъ, 
подобномъ этому. И хвалю я Бога, который даровалъ мнѣ премудрость 
■^научивъ тайнамъ творенія1 2, и духъ мой привлекался къ нему и избѣгалъ 
всего, кромѣ мысли о дѣлахъ Божіихъ и Его премудрости. И молился я 
каждый день широкимъ сердцемъ и псалтиремъ Давида, ибо эта молитва 
приносила мнѣ великую пользу и возвышала мою мысль къ Богу. И если я 
находилъ въ псалтирѣ Давида что либо несогласное съ моими мыслями, я 
толковалъ это и приводилъ въ согласіе съ моимъ пониманіемъ, и все мнѣ 
нравилось. И когда я молился такимъ образомъ, [усугубилось упованіе мое 
на Бога, и я сказалъ3: «внуши Боже, молитву мою, и не презри моленія 
моего4. Спаси меня отъ несправедливости человѣческой, не удали щедротъ 
Твоихъ отъ мене; милость Твоя и истина Твоя выну да заступитѣ мя5 6, да 
не постыжуся яко призвахъ Тя°; тако воспою имени Твоему во вѣку, воз- 
дати ми молитвы моя день отъ дне7! Призри на мя и помилуй мя8 9, и спаси 
сына рабы Твоея, сотвори со мною знаменіе во благо °, ради имени Твоего 
наставиши мя и препитаеши мя10 11 12. Не привлецы мене со грѣшникии. Да 
будетъ милость Твоя на мнѣ, яко уповахъ на тя, и слышану сотвори мнѣ 
заутра милость твоюіа. Сохрани мя, ублажи мя на земли и не предаждь 
мене въ руки враговъ моихъ13. Возвѣсти мнѣ радость и веселіе, и не по
срами мене отъ чаянія моего14. Прокленутъ тіи, Ты же благословиши, и

1 ) Пс. 118,71.
н---- 2) Нѣтъ въ В.

3) и говорилъ каждый день В.
4) Пс. 54,1.
5) Пс. 39,12.
6) Пс. 30,18.
7) Пс. 60,9
8 ) Пс. 118,132.
9) Пс. 85,17.

10) Пс. 30,4.
1 1 ) Пс. 27,3.
12) Пс. 142,8.
13) Пс. 40,3.
14) Пс. 118,116.
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да разумѣютъ, яко рука Твоя сія»1. Это п подобное (произносилъ) я въ 
молитвѣ отъ всего сердца, днемъ и ночью.

ГЛАВА 10.

Молитва же, которую я читалъ утромъ и вечеромъ, +которою я еже
дневно молюсь и буду молиться2), слѣдующая:

«Поклоняюсь Тебѣ, Творче мой и Промыслителю мой, и люблю Тебя 
всѣмъ сердцемъ Моимъ. И благодарю Тебя за всѣ блага, которыя Ты со
вершилъ для меня въ сію ночь (вечеромъ я говорю: «въ сей день»); сохрани 
меня и въ сей день», (утромъ: «въ сію ночь»); вразуми меня въ сей день и 
во всѣ дни живота моего, да познаю волю Твою обо мнѣ и исполню ее. 
Оставь мнѣ грѣхи мои; дай мпѣ каждый день достаточное для потребностей 
жизни, утверди меня всегда въ вѣрѣ въ Тебя, Господи мой; ради благости 
Твоей, ради силы Твоей и ради величія Твоего избави меня отъ нужды, 
отъ руки и языка человѣка и отъ тѣлесной болѣзни и душевной скорби».

Потомъ я помолился 30 псалмомъ: «На Тя уповахъ», и размыслилъ и 
сказалъ: «мнѣ надо самому работать и трудиться всѣми силами, чтобы пріо
брѣсти все необходимое для жизни, и одна молитва не поможетъ мнѣ». Но 
такъ какъ я не зналъ ремесла, то прибѣгъ къ силѣ Божіей: «Ремесло безъ 
благословенія Твоего, Господи, не будетъ мнѣ полезно. Ты благослови мысль 
мою, и ремесло мое, и пребываніе мое, и дай мпѣ средства и радость путемъ, 
какой Ты знаешь и хочешь. Обрати сердца людей, +которые со мною3, 
чтобы они хорошо относились ко мнѣ, ^ибо все дѣлается по волѣ Твоей бла
гословенной4. И дай мнѣ блага въ старости!» И зналъ я, что сердца наши 
всегда въ руцѣ Божіей и что возможно Богу сдѣлать насъ блаженными и 
радостными, если даже мы находимся среди напастей, нужды и болѣзни; 
возможно также Ему сдѣлать насъ и несчастными среди богатства и всѣхъ 
наслажденій міра сего, и поэтому мы видимъ каждый день бѣдныхъ и удру
ченныхъ напастями —  веселыми въ радости сердца, а богачей и царей —  
печальными и несчастными среди ихъ богатствъ и многочисленныхъ удо
вольствій. Когда мы не хотимъ, въ сердцѣ нашемъ появляется скорбь, при
чемъ мы не знаемъ причинъ ея появленія. И слѣдуетъ намъ молиться Богу,

1 ) Пс. 108, 28,27.
н-----2) Нѣтъ въ А.
-+- — 3) Нѣтъ въ А.
н-----4) Нѣтъ въ А.
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чтобы онъ возвѣстилъ намъ радость и веселіе и сдѣлалъ насъ блаженными 
на землѣ, ибо Богъ возсіяваетъ свѣтъ праведнымъ и веселіе правымъ 
сердцемъ; Онъ все знаетъ и владѣетъ всѣми путями сердца нашего, и мо
жетъ сдѣлать насъ радостными среди напастей и печальными среди благъ, 
ибо радость и печаль не приходятъ къ намъ по усмотрѣнію человѣческому, 
а сообразно тому, что возвѣститъ намъ Богъ. И сказалъ я: «Ты, Господи, 
Творче мой, возвѣсти мнѣ радость и веселіе и сдѣлай меня счастливымъ, 
пока я буду находиться на землѣ. А послѣ смерти возьми меня къ себѣ и 
насыти отъ Тебя».

Такъ я молился дни и ночи и дивился красотѣ твореній Божіихъ и ихъ 
законамъ. Животныя и звѣри пустыни по природѣ своей склонны къ сохра
ненію своей жизни и продолженію рода. Даже и деревья пустыни и трава, по 
великой премудрости, которой они сотворены, ^прозябаютъ, произрастаютъ, 
цвѣтутъ и приносятъ плоды — сѣмена свои по роду ихъ, безъ ошибокъ, и 
кажется, будто въ нихъ 10 душъ1. И горы и коаллы, потоки и источники 
водъ— всѣ дѣла Твои славятъ имя Твое, Господи, славятъ имя Твое и весьма 
прославленно имя Твое во всей землѣ и на небѣ. ^Превелики дѣла рукъ 
Твоихъ2 *: это солнце —  источникъ свѣта и источникъ жизни міра, и луна и 
звѣзды, которыя Ты осповалъ и которыя не заблуждаются въ своихъ путяхъ, 
которые Ты для нихъ предначерталъ. И кто знаетъ число звѣздъ и ихъ 
разстояніе и величину? Опи намъ представляются малыми изъ-за отдален
ности. И туманъ, который распространяютъ воды, дающія произрастать 
травамъ. Все велико и дивно и все премудростію сотворено». И такъ я 
провелъ два года, удивляясь '•'всему творенію8 и величая Творца. И раз
мыслилъ я и сказалъ: «весьма прекрасны дѣла Божіи и зѣло углубились по
мышленія Его, и неизречепна премудрость Его, и какъ можетъ, человѣкъ 
малый и убогій лгать, говоря: '•"«посланъ я отъ Бога4 открыть людямъ5 
премудрость Его и правду Его»? Онъ ничего не откроетъ намъ, кромѣ сует
наго и превратнаго, и по природѣ своей весьма низкаго, по сравненію съ 
мыслью, которую даровалъ намъ Творецъ пашъ, да размышляемъ о величіи 
Его». И сказалъ я: «я бѣдный и убогій предъ Тобою, Господи! Вразуми 
меня, +что долженъ я знать0 о Тебѣ, да удивлюсь величію Твоему и буду 
прославлять Тебя во всякое время новымъ славословіемъ».

ч-----1 ) Нѣтъ въ В.
ч-----2 ) Имя Твое, Господи! В.
ч------3) Нѣтъ въ А.
ч------ 4) явиться къ намъ и сказать паыъ: «я явился къ вамъ» В.

5) вамъ В.
ч-----6) что слѣдуетъ мыслить разумной твари, подобной мнѣ. В.
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ГЛАВА 11.

Въ 1625 году отъ Р. X. умеръ царь Сисионій и воцарился сынъ его 
Василидъ вмѣсто него. Онъ сначала любилъ Франковъ, какъ и его отецъ, 
не гналъ и Египтянъ, и былъ миръ во всѣхъ областяхъ Эѳіопіи. Тогда 
вышелъ я изъ моей пещеры и пошелъ сначала въ области Амхары, а по
томъ перешелъ въ Бегамедеръ. Всѣ враги Франковъ считали меня за одного 
изъ монаховъ, бѣжавшихъ во дни Сисинпія, и потому они относились ко мнѣ 
хорошо и давали мнѣ пищу и одежду. Ходя такимъ образомъ изъ страны 
въ страну, я пе хотѣлъ возвращаться въ Аксумъ, ибо зналъ злобу тамошняго 
духовенства и помнилъ, что отъ Господа стопы человѣку исправляются. И 
сказалъ я: «скажи ми, Господи, путь, въ онъже пойду, и землю, въ нейже 
вселюся». И подумалъ я: «пойду я и поселюсь въ землѣ Годжамъ», но Богъ 
направилъ меня туда, куда я и не думалъ. Однажды пошелъ я въ землю 
ЭнФразъ къ одному богатому человѣку по имени Хабту, т. е. Хабта-Егзіаб- 
херъ, и провелъ у него день. На другой день я попросилъ у него перо и 
дощечку, чтобы послать письмо моимъ роднымъ, что въ Аксумѣ. Тогда 
этотъ человѣкъ спросилъ меня: «ты грамотенъ»? Я отвѣтилъ: «да, грамо
тенъ». Онъ сказалъ мнѣ: «останься со мной нѣсколько дней и напиши мнѣ 
псалтирь Давида; я дамъ тебѣ вознагражденіе». Я сказалъ: «да», и въ 
сердцѣ своемъ возблагодарилъ Бога, указавшаго мнѣ путь питаться отъ 
плодовъ трудовъ моихъ, ибо для меня было ненавистно возвращеніе къ 
прежнимъ начальникамъ, и я не хотѣлъ учить лжи; а еслибы я сталъ учить 
истинѣ, меня бы не стали слушать люди, но возненавидѣли бы и оклеветали 
и изгнали, а я хотѣлъ жить со всѣми людьми въ мирѣ и любви и предпочи
талъ ѣсть отъ плодовъ трзгдовъ своихъ, быть потеряннымъ у людей и жить 
скрытымъ премудростью, которой умудрилъ меня Богъ, чѣмъ пребывать 
въ почетѣ въ домѣ грѣшныхъ. И спустя немпого дней я пріобрѣлъ трость 
и дощечку и написалъ книгу псалмовъ Давида. Господинъ Хабту и всѣ ви
дѣвшіе мое писаніе удивились, ибо оно было хорошо, и господинъ Хабту 
далъ мнѣ въ вознагражденіе красивую одежду. Потомъ сынъ этого Хабту, 
по имени Вальда-Микаэль сказалъ мнѣ: «напиши и для меня, какъ ты написалъ 
для моего отца». И написалъ я, и онъ далъ мнѣ быка и двухъ козъ. Послѣ 
этого многіе приходили ко мпѣ и заказывали мпѣ псалтири Давида и другія 
книги и письма, ибо кромѣ меня не было другого грамотного въ этой мѣст- 

. ности. И давали мнѣ одежды и козъ, и соль и пищу и т. п. — У господина 
Хабту было два сына-мальчика; первый назывался Вальда-Габріэль и имѣлъ 
прозвище Тасама, другой —Вальда Хейватъ съ прозвищемъ Метку. Отецъ
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ихъ Хабту сказалъ мпѣ: «обучи ихъ чтенію Давида, а я тебѣ въ вознаграж
деніе буду давать достаточное для тебя пропитаніе, и все, что ты пріобрѣ
тешь писаніемъ, будетъ твое». Я сказалъ: «хорошо, отецъ мой: все, что 
ты прикажешь мпѣ, я буду дѣлать, но только будь мнѣ вмѣсто отца и матери 
и родныхъ, ибо кромѣ тебя у меня ихъ нѣтъ никого».

ГЛАВА 12.

Я зналъ, что «нс добро быти человѣку единому», когда у него нѣтъ 
жены, ибо этотъ путь влечетъ къ грѣху, и что не слѣдуетъ людямъ жить 
въ состояніи, противномъ природѣ ихъ, чтобы не были уловляемы обвине
ніемъ со стороны ихъ тѣ, которые поступаютъ, какъ было сказано древнимъ: 
+«не добро быти человѣку единому, ибо необходима ему жена» К И сказалъ 
я господину Хабту: «я не монахъ, но казался таковымъ ради тяжелаго вре
мени». И была одна дѣвица, рабыня господина (Хабту), по имени Хирутъ, 
не красивая, по искусная въ работѣ, умная и терпѣливая. И сказалъ я 
господину Хабту: «дай мнѣ эту дѣвушку, чтобы она была мнѣ женой». 
Господинъ Хабту отвѣтилъ: «хорошо, отселѣ пусть она будетъ пе моей ра
быней, а твоей». И сказалъ я: «пе рабыней, а женой; ибо мужъ и жена 
равны въ супружествѣ, и мы не должны называть ихъ господиномъ и 
рабой, ибо они — одна плоть и одна жизнь». Господинъ Хабту сказалъ мнѣ: 
«ты — человѣкъ Божій, поступай, какъ хочешь». И мы позвали эту дѣ
вушку, и я сказалъ ей: ахочешь быть моей жепой»? Она отвѣтила: «какъ 
угодно моему господину». А господинъ Хабту сказалъ ей: «я хочу». Тогда 
она сказала мнѣ: «хорошо, и гдѣ мнѣ пайти для себя лучшаго тебя». Мы 
сказали господину Хабту: «благослови насъ, отецъ». Онъ сказалъ: «Богъ 
да благословитъ васъ и да сохранитъ васъ, да дастъ вамъ здравіе, любовь 
и долголѣтіе, да пошлетъ вамъ чадъ и стяжаніе міра сего, и да удалитъ отъ 
васъ всякое зло». Мы отвѣтили: «аминь! аминь»! И эта Хирутъ сдѣлалась 
моею женой, и весьма полюбила меня и была весьма рада, ибо раньше си
дѣла въ пренебреженіи въ домѣ Хабту, и домочадцы постоянно огорчали ее. 
И потому что опа полюбила меня, я положилъ на сердцѣ своемъ всѣми си
лами угождать ей. Я думалъ, что нѣтъ другого брака, столь прочнаго по 
любви и благословеннаго Богомъ, какъ мой. У меня было двѣ золотыхъ 
унціи, которыя остались изъ взятыхъ мною при бѣгствѣ изъ Аксума, да 
писаніемъ я пріобрѣлъ быковъ, козъ и одежды. Я выстроилъ небольшой 
домъ по сосѣдству съ господиномъ Хабту и поселился въ немъ съ женой въ

н-----1 ) Нѣтъ въ В.
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любви: она пряла день и ночь, а я писалъ и училъ дѣтей Хабту и другихъ 
мальчиковъ, которые были тамъ. Господинъ Хабту давалъ мнѣ каждый 
мѣсяцъ за своихъ дѣтей, которыхъ я училъ, мѣру (зерна) тье<і>а. Такъ я 
прожилъ съ женой хорошо и въ любви цѣлый годъ, и опа не родила мнѣ; 
потомъ она зачала и родила сына 10-го текемта въ понедѣльникъ въ 
1631 г. отъ Р. X., и мы были рады рожденію его и назвали его по имепи 
моего отца но благодѣянію Хабта-Егзіабхеръ.

Чрезъ три года митрополитъ А льфонсъ ушелъ въ страну свою, и под
нялись всѣ враги его, а друзья его были всѣ изгнаны съ нимъ. Въ это 
время повсюду искали мамхеровъ, которые преподавали старое ученіе и 
твердо держались его, и родные мои, что въ Аксумѣ, разыскивали меня, 
чтобы я возвратился въ Аксумъ къ моему начальству и училъ Писанію въ 
Аксумѣ, какъ прежде, ибо люди думали, что я бѣжалъ изъ страха гоненія, 
произшедшаго ради митрополита Альфонса. Они послали ко мнѣ, говоря: 
«возвращайся къ намъ, ибо погибли враги твои, а друзья благополучны». 
Я отвѣтилъ имъ: «нѣтъ у меня враговъ, пѣтъ и друзей, кромѣ человѣка 
Божія господина моего Хабту и сго дѣтей и моей жены, и я никогда пе 
покину ихъ. Вы же живите въ мирѣ, а мнѣ невозможно къ вамъ вернуться». 
А тотъ льстецъ, врагъ мой Вальда Іоханнесъ, оклеветавшій меня нѣкогда 
предъ царемъ Сисинніемъ, послѣ ухода митрополита Альфонса, вернулся 
къ вѣрѣ египетской, причемъ у него не было вѣры кромѣ той, какая ему 
въ данное время выгодна. Съ большимъ лукавствомъ онъ вошелъ въ рас
положеніе царя Василида, ибо цари любятъ лукавыхъ и льстецовъ. Услы
хавъ, что я живу спокойпо въ землѣ ЭнФразъ, Вальда Іоханнесъ сталъ 
снова клеветать на меня, говоря: «онъ — Франкскій мамхеръ, преподающій 
въ тайнѣ Франкское ученіе». И это опъ сказалъ сеюму ЭнФраза. Я сильно 
опечалился его лукавствомъ, ибо онъ прежде говорилъ обо мнѣ: «онъ —  
врагъ Франковъ», а потомъ сталъ говорить: «онъ —  другъ ихъ». И въ 
печали сердца сказалъ я: «потребитъ Господь устны льстивыя». Много дней 
молился я, читая псаломъ 34: «Суди Господи» и 108: «Боже, хвалы моя 
не премолчи». И Богъ услышалъ меня: этотъ человѣкъ былъ поставленъ 
надъ многими монастырями Дамбіп; люди возненавидѣли его и убили; трупъ 
его нашли въ его домѣ, а убійца его не былъ найденъ, и чужой восхитилъ 
санъ и имущество его.

ГЛАВА 13.

Въ 1635 году отъ Р. X. былъ великій голодъ во всѣхъ областяхъ 
Эѳіопіи, и бѣдствіе было упорно изъ-за грѣховъ нашего народа и недостатка 
любви къ ближнему, ибо принявшіе вѣру царя Сисинпія и митрополита Аль-
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Фонса гнали и убивали своихъ братьевъ, не принимавшихъ вѣры ихъ. А 
гонимые потомъ всемеро отплатили своимъ врагамъ и убили многихъ изъ 
нихъ. Стало ясно, что у всѣхъ ихъ «нѣсть страха Божія предъ очима1» и 
что они не знаютъ пути мира и напрасно называются христіанами, ибо Іи
сусъ Христосъ прежде всего и выше всего заповѣдалъ Христіанамъ любовь 
между собою. А эта любовь совершенно исчезла среди тѣхъ, которые на
зываются христіанами: всѣ грѣшили противъ братьевъ своихъ, пожирали 
другъ друга, +какъ снѣдь хлѣба2. И царь Василидъ началъ царствовать 
благожелательно и умно, но не удержался въ хорошемъ направленіи, а сдѣ
лался несправедливымъ, и былъ упоренъ въ несправедливости и проливаніи 
крови; Франковъ, которые дѣлали для него добро и выстроили ему башни и 
красивые дома и украсили царство его всякими премудрыми работами, онъ 
возненавидѣлъ и гналъ и платилъ имъ зломъ за добро. Этотъ Василидъ 
былъ злодѣемъ во всѣхъ отношеніяхъ: онъ казнилъ ^безчисленное количе
ство3 людей безъ суда, былъ весьма развратенъ и убивалъ женщинъ по
слѣ того, какъ грѣшилъ съ ними, посылалъ свои войска которыя произво
дили разбои и грабежи въ областяхъ и въ домахъ бѣдняковъ. Ибо Богъ далъ 
дурному народу дурпого царя, и ради грѣховъ царя и народа явилось нака
заніе —  голодъ, а послѣ голода — чума, и много умерло, другіе боялись и 
не во спасеніе. Ибо +они были упорны въ своемъ неразуміи и враждѣ4 и 
половина ихъ говорила: «за то, что вы прогнали абуну Альфонса, пришло 
на васъ посѣщеніе Божіе»; а другіе говорили: «за то, что вы измѣнили 
нѣкогда правой вѣрѣ +и осквернили церковь5, пришло наказаніе». Они не- 
согласились и боролись между собой, и не знали, что заслужили наказаніе 
зато, что потеряли любовь къ ближнему и преступили ^установленіе правды 
Божіей6, которое Онъ установилъ для всей твари, изъ-за установленія че 
ловѣческаго, и нарушили ^законъ природы изъ-за законовъ человѣческихъ7 
той или другой религіи. Хорошо сказали о нихъ Исаія и Евангеліе: «сіи 
людіе устами мя чтутъ, сердце же ихъ далече отстоитъ отъ мене, всуе же 
чтутъ мя, учаще ученіемъ, заиовѣдемъ человѣческимъ»8). Также и Іоаннъ

1) Пс. 35, 1 .
2 ) Нѣтъ въ В. Пс. 13,4.
3) Нѣтъ въ А.

н-----4) половина нхъ говорила. В.
-і-----5) Нѣтъ въ В.
ч-----6) заповѣдь Божію В.
н---- 7) слово Божіе, которое Онъ изрекъ намъ въ сердцѣ нашемъ: «не убііі и не дѣлай

ближнему твоему того, чего не желаешь, чтобы тебѣ сдѣлали» изъ-за уставовъ В.
8) Ис. 29,13. Мо. 15,8. Мр. 7,6.
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сказалъ: «глаголяй себѣ во свѣтѣ быта, а брата своего ненавидяй, во тмѣ 
есть доселѣ. Любяй брата своего во свѣтѣ пребываетъ, и соблазна нѣсть 
въ немъ. А ненавидяй брата своего во тмѣ есть, и во тмѣ ходитъ, и не 
вѣсть камо идетъ, яко тма ослѣпи очи ему»1. Это пророчество исполнилось 
на людяхъ страны нашей, и они не знали, куда идти и препирались изъ-за 
своихъ вѣръ, ибо не знали, во что вѣрить, и сидѣли во тьмѣ. Мы же, из
державъ во время голода наше золото, продали нашихъ воловъ и одежды 
и, слава Богу, не голодали, какъ другіе, но ѣли сами и кормили голодныхъ 
и больныхъ два года, йогда былъ голодъ и чума, и не пострадали. И испол
нилось на насъ изреченіе: «не постыдятся во время лютое, во днехъ глада 
насытятся»2 3. И возблагодарили мы Бога, сотворившаго безчисленныя 
блага.

ГЛАВА 14.

Спустя годъ умеръ господинъ Хабту; мы сильно скорбѣли и оплакали 
его великимъ плачемъ. Онъ же предъ смертью позвалъ насъ и сказалъ: 
«вотъ я умираю! Господь да сохранитъ и благословитъ васъ! Ты будь от
цомъ моимъ дѣтямъ»! И далъ онъ мнѣ двухъ воловъ и одного мула, а женѣ 
моей далъ двухъ коровъ съ телятами, и сказалъ намъ: «молитесь о моей 
душѣ». И умеръ онъ въ мирѣ Бога; да, упокоитъ Онъ его душу благосло
венную! Погребли мы его съ великимъ почетомъ. Старшій сынъ его, по 
имени Вальда Микаэль, любилъ меня, какъ и отецъ его и слушался моихъ 
совѣтовъ. Жена его, по имени Валатта-Петросъ и по прозванію Фантая, 
была изъ мѣстной знати, добродѣтельна, полна любви къ ближнему и сми
ренія, и любила насъ, какъ мать любитъ своихъ дѣтей. Два (другихъ) сына 
Хабту: Тасама и Метку выросли, умѣли читать Давида; Метку кромѣ того, 
умѣлъ писать, зналъ лѣствицы и писанія8; онъ былъ согласенъ со мной 
въ знаніи и твердой любви. Онъ зналъ всѣ мои тайны, +и не было ничего, 
что бы я скрылъ отъ него4. Ради любви къ нему, послѣ того, какъ онъ 
много разъ просилъ меня, +я написалъ это немногое5.

1) Іоанн. I, 2,9.
2) Нс. 3G.19.
3) Нѣтъ въ В.

и-----4) Нѣтъ въ В.
ч-----5) Нѣтъ въ А.
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ГЛАВА 15.

Сынъ мой росъ и сдѣлался красивымъ юношей. Когда ему было 20 
лѣтъ, я замѣтилъ, что онъ грѣшитъ по невѣдѣпію грѣхомъ, указывающимъ 
на потребность брака. Я укорилъ его сильно и сказалъ: «это не хорошо, 
ибо противно установленному для насъ Творцомъ. Женись и живи по зако
намъ природы нашей». Онъ отвѣтилъ: «хорошо, дай мнѣ жену». Я искалъ 
и нашелъ хорошую дѣвушку по имени Мадханитъ, дочь начальника пасту
ховъ воловъ‘‘‘изъ области Ламге1. Сыну моему она понравилась, а ея отецъ 
далъ ей 15 быковъ и одежды, и она сдѣлалась женой моего сына. Мы жили 
единодушно въ любви. Чрезъ два года она родила сына и я назвалъ его 
Іетбаракъ, ‘‘"т. е. Іетбаракъ Егзіабхеръ2. Еще родила она сына, и я назвалъ 
его Дастая. Еще родила она дочь, и я назвалъ ее Эшетъя. И прославилъ я 
Бога, насытившаго насъ отъ всѣхъ благъ Своихъ. И жилъ я среди людей, 
представляясь имъ христіаниномъ, по въ сердцѣ моемъ вѣровалъ только въ 
Бога, Творца всего и промыслителя всего, "*"какъ Онъ умудрилъ меня3. И 
размыслилъ я и сказалъ: «не грѣхъ ли мнѣ предъ Богомъ казаться вѣрую
щимъ въ то, во что я не вѣровалъ, и такимъ образомъ обманывать людей»? 
И сказалъ я: «люди любятъ, чтобы ихъ обманывали, и если бы я открылъ 
имъ истину, они бы меня не стали слушать, но прокляли бы и изгнали; не 
было бы пользы отъ раскрытія моихъ мыслей, а напротивъ, великій 
ущербъ». Посему и я жилъ среди людей, будучи подобенъ имъ, ‘‘"кромѣ ихъ 
злобы3, а предъ Богомъ я былъ таковъ, каковымъ Онъ умудрилъ меня. 
А для того, чтобы тѣ, которые будутъ послѣ меня, узнали обо мнѣ, я захо
тѣлъ написать это, скрываемое мною до смерти. И если послѣ смерти моей 
найдется мыслящій "‘"человѣкъ и испытывающій3, я прошу его, чтобы онъ 
прибавилъ свои мысли къ моимъ: +«Вотъ я началъ изслѣдовать то, чего не 
изслѣдовали раньше, а ты кончай то, что я началъ3, ‘‘"чтобы люди страны 
нашей умудрились съ Божьей помощью и пришли4 въ познаніе истины, 
чтобы не вѣровали въ ложь, не надѣялись на заблужденіе и не переходили

ч------ 1 ) Нѣтъ въ В.
ч------2 ) Нѣтъ въ А.
ч------3) Нѣтъ въ В.
ч------4) и такимъ образомъ всякій, если будетъ въ состояніи, придетъ. В.
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отъ тщеты къ тщетѣ, но чтобы "*"мыслили право1 и любили братьевъ 
своихъ2 * и не препирались напрасно изъ-за вѣры, какъ они дѣлаютъ до 
сихъ поръ. И если найдется мыслящій, который будетъ думать "’'такъ или 
еще лучше, будетъ такъ учить и писать8, да дастъ ему Богъ по сердцу 
его и исполнитъ всѣ желанія его, и насытитъ отъ благъ своихъ безмѣр
ныхъ, какъ Онъ насытилъ меня. Да возвеселитъ его и сдѣлаетъ блажен
нымъ на землѣ, какъ возвеселилъ и сдѣлалъ блаженнымъ меня доселѣ. А 
кто будетъ злословить меня за 4 эту мою книгу +и не захочетъ размышлять, 
чтобы поступать хорошо5 6, тому да воздастъ Богъ по дѣламъ его. Аминь.

Кончилась книга, написанная Зара-Якобомъ по прозванію Варкэ на 
68 году его жизни, когда умеръ Василидъ и царствовалъ Іоаннъ. Послѣ на
писанія этой книги Зара-Якобъ жилъ въ старости доброй еще 25 лѣтъ, 
любя Бога Творца нашего и славословя Его дни и ночи. Онъ былъ весьма 
славенъ и видѣлъ внуковъ сына своего. У сына его Хабту было 5 сыновей 
и 4 дочери отъ жены его Мадхапитъ. Всѣхъ дней жизни Зара-Якоба было 
93 года безболѣзненныхъ, и умеръ онъ въ великой надеждѣ на Бога, Творца 
нашего. Спустя годъ умерла и его жена и была погребена рядомъ съ му
жемъ своимъ. Богъ да приметъ души ихъ въ мирѣ, во вѣки вѣковъ. Сынъ его 
и дѣти его сына были славны въ нашей землѣ и благословенны благослове
ніемъ отца своего; дома ихъ не вмѣщали множество быковъ, и половина 
ихъ спустилась въ коаллу къ роднымъ ихъ матери и поселилась тамъ. Се 
тако благословится человѣкъ, бойся Господа!0

Да благословитъ и меня Богъ благословеніемъ отца моего Хабту и 
благословеніемъ учителя моего Зара-Якоба, ибо я весьма старъ, юнѣйшей 
быхъ и состарѣхся, и не видѣхъ праведника оставлена, ниже сѣмене его, 
просяща хлѣбы7. И въ благословеніе будетъ во вѣки вѣковъ8.

н-----і) размышляли о премудрости Творца, надѣялись на милость и правду Его и моли
лись Ему чистымъ сердцемъ во время напастей. В.

2 ) какъ самихъ себя В.
н-----8 ) Подобно мнѣ В.

4) н В.
н-----5) Нѣтъ въ В.

6) Пс. 127,5.
7) Пс. 36,25.
8) ibid. 27.



И я Вальда Хейватъ, по прозванію Метку, присоединилъ слѣдующее 
немногое къ книгѣ учителя моего, чтобы вы знали хорошій конецъ его. И 
вотъ Я написалъ другую книгу о премудрости, которой умудрилъ меня Богъ 
и научилъ втеченіи 59 лѣтъ Зара-Якобъ, для познанія и поученія сыновъ 
Эѳіопіи. Да подастъ имъ Богъ разумъ и премудрость и любовь, и да бла
гословитъ ихъ во вѣки вѣковъ. Аминь. Кончилась эта книга1).

1 ) Заключеніе по В (вмѣсто послѣдней Фразы): «да благословитъ Богъ благословеніемъ 
Зара-Якоба раба своего Вальда-Гіоргиса, поручившаго переписать сію книгу, да пребудетъ 
благословеніе Божіе съ нимъ всегда и съ писавшимъ Вальда-ІосиФОмъ во вѣки вѣковъ. 
Аминь. Да будетъ. Да будетъ.



Крещеніе армянъ, грузинъ, абхазовъ и алановъ 
святымъ Григоріемъ.

(Арабская версія).

Въ поѣздку 1902 г. па Сииаѣ мною была обслѣдована арабская ру
копись JV?. 460. Часть ея, заинтересовавшую меня, я сфотографировалъ. 
Издаваемый по пей нынѣ впервые арабскій, къ сожалѣнію, дефектный въ 
началѣ, текстъ Мученичества сѳ. Григорія и св. Рипсимы съ ея сподвиж
ницами бросаетъ новый свѣтъ на миссіонерскую дѣятельность Григорія 
Просвѣтителя, до сихъ поръ считавшагося Просвѣтителемъ однихъ 
армянъ.

Не столь своеобразны Формально отдѣльныя подробности пли общая 
схема повѣствованія, хотя и онѣ кое въ чемъ имѣютъ самостоятельную 
физіономію. Между прочимъ интересъ могутъ вызвать подробности, нели- 
шеныыя значенія для критики Исторіи Моисея Хоренскаго. Я уже ука
зывалъ (Предварительный отчетъ о работахъ на Синаѣ, стр. 24), что 
ссылка Моисея Хоренскаго (II, 83), въ главѣ о Константинѣ, на Ага- 
ѳангела оправдывается пашимъ арабскимъ текстомъ. Изложивъ леген
дарный разсказъ объ обращеніи Константина въ христіанство папою Силь
вестромъ, Хоренскій прибавляетъ: «какъ повѣствуетъ тебѣ кратко Ага- 
ѳангелъ». Въ наличномъ армянскомъ текстѣ (стр. 499) есть лишь краткое 
упоминаніе объ истребленіи враговъ Константина, но объ обращеніи его 
папою Сильвестромъ нѣтъ ни слова. И этого было достаточно для предста
вителей отрицательной критики, прежде всего покойнаго Французскаго 
армениста А. С аггіёге’а (Nouvelles sources de Moise de Khoren, ^шЪ^и 
uiJL0[tlriyi 1893, стр. 183), чтобы усмотрѣть въ ссылкѣ Хоренскаго 
«явное укрывательство использованныхъ источниковъ» (une dissimulation 
flagrante des sources utilisees). Замѣчаніе мое (О начальной исторіи Ар
меніи Анонима, Впз. врем., 1895, I, стр. 2G4) о необходимости крити
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ческаго отношенія къ подлинности дошедшаго до насъ армянскаго текста 
Агаѳангела было встрѣчено по существу полнымъ равнодушіемъ. И, какъ 
теперь оказывается, напрасно, такъ какъ въ арабскомъ текстѣ, дѣйстви
тельно, «повѣствуется кратко» объ обращеніи Константина Сильвестромъ 
(стр. 143, 1—5, ср. 147, 4—б), и, очевидно, такое повѣствованіе имѣлось 
и въ Агаѳангелѣ, бывшемъ въ рукахъ Хоренскаго. Нѣтъ въ армянскомъ 
текстѣ и сообщенія арабской версіи (стр. 143, 5—7, 147, 15—іб) объ 
отправленіи Константиномъ матери Елены за святымъ Крестомъ въ Іеру
салимъ, о чемъ, кстати, разсказываетъ и Хорепскій (И, 87). Новому пере
смотру придется подвергнуть и соображенія С аггіёге’а, выставлявшіяся 
какъ прочные результаты, объ армянскихъ богахъ въ Исторіи Хоренскаго 
(Les huit sanduaires de ГАгтёпге payennc d'apres Agathange et Moise 
de Khoren, Paris 1899). Греческія названія боговъ, которыя C a rr ie re  
склоненъ былъ признать позднѣйшими, быть можетъ нововведеніемъ Хо
ренскаго, пожалуй, предшествовали, какъ теперь выяспяется, армянскимъ, 
появившимся съ усиленіемъ національнаго элемента въ Исторіи Обращенія 
Арменіи. Въ арабскомъ текстѣ лишь греческія названія. Какъ единичныя 
переживанія, эти греческія названія сохранились и въ Агаѳангелѣ, равно 
въ Фаустѣ (C arriere, ц. с., стр. 25).

Арабскую версію отличаетъ главнымъ образомъ идейная трактовка 
сюжета. Здѣсь мы видимъ независимость отъ традиціоннаго текста, сохра
нившагося въ армянскомъ подлинникѣ и въ различныхъ переводахъ, восхо
дящихъ къ армянскому непосредственно или посредственно: въ греческомъ, 
грузинскомъ, эѳіопскомъ и краткомъ арабскомъ. На арабскомъ языкѣ дошла 
до насъ и другая версія, такъ— на Синаѣ мною списанъ одинъ такой арабскій 
синаксарный текстъ Мученичества св. Григорія. Но настоящая работа по
священа исключительно пространному арабскому тексту, привносящему въ 
вопросъ довольно много новаго и любопытнаго матеріала. Это новое и любо
пытное мнѣ представляется, быть можетъ, въ черезчуръ заманчивомъ свѣтѣ, 
такъ какъ опо идетъ па встрѣчу выдвинутой мною теоріи о генетическомъ 
родствѣ историко-культурныхъ явленій Грузіи и Арменіи въ большей сте
пени, чѣмъ даже я могъ вообще предполагать. Особенно трудно было ждать 
такой поддержки отъ доходящихъ до насъ памятниковъ, которые интересныя 
для пасъ явленія обыкновенно трактуютъ съ той или иной позднѣйшей націо
нальной или націопальпо-церковной точки зрѣнія, армянской, грузинской и 
греческой. Однако я не спѣшу исчерпывать памятникъ въ пользу моей 
теоріи. Не спѣшу, такъ какъ историко-литературныя рамки, въ которыхъ 
издаваемая версія легко могла бы найти надлежащее мѣсто, пока еще не 
очерчены; ни армянская, ни грузинская письменность не изучены для этого
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достаточно. Дѣйствительное историческое теченіе и той, и другой только- 
что начинаетъ слабо намѣчаться. Съ другой стороны, медлить обнародо
ваніемъ памятника я не считалъ себя въ правѣ: онъ представляетъ интересъ 
для многихъ, участіе которыхъ въ изученіи арабской версіи можетъ содѣй
ствовать уясненію различныхъ деталей текста, быть можетъ, къ открытію 
особаго горизонта и тѣмъ дать цѣнный матеріалъ для полнаго и прочнаго 
освѣщенія памятника въ связи съ теоріею о генетическомъ родствѣ армян
ской и грузинской жизни, въ данномъ случаѣ, церковной. Что въ концѣ 
концовъ для этой теоріи арабская версія Мученичества имѣетъ какое-то 
значеніе, это ясно и сейчасъ, вопросъ только въ томъ, какое именно? Какую 
страницу общей армяно-грузинской церковной жизни она освѣщаетъ? 
Взгляды какой эпохи церковнаго общенія грузинъ и армянъ она отражаетъ?

Этого предисловія, я думаю, достаточно, чтобы предварить, что 
излагаемое мною за текстомъ въ общихъ чертахъ мнѣніе имѣетъ пока лишь 
гипотетическое значеніе.

За текстомъ же помѣщены описаніе Синайской рукописи и замѣчанія 
по текстуальной критикѣ, равно по изданію арабскаго подлинника и рус
скаго перевода.

Глубокоуважаемому барону В. Р. Р о з е н у  приношу искреннюю 
благодарность за дополнительный просмотръ корректуръ и рядъ поправокъ, 
давшихъ возможность работѣ явиться въ болѣе совершенномъ видѣ.

ЗаппсЕП Вост. Отд. ІІмп. Русск. Лрх. Общ. Т. XVI.
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[Мученичество святыхъ Григорія, Рипсимы и Гаяны].

72>7* Блаженный отвѣтилъ ему и сказалъ: «да, это невидимое твореніе
моего Бога». «Сѣется въ слабости и возстаетъ въ силѣ, сѣется въ порчѣ и воз- іК о р . 1 5 ,4 3 . 
стаетъ во здравіи». «И плачемъ будутъ плакатъ тѣ, которые бросаютъ свое Пс. і2б,б. 
сѣмя», что толкуется бѣдствіями, скорбями и страданіями, разъ мы перено
симъ ихъ за Бога. Но когда поспѣетъ жатва, мы соберемъ снопы радости, 
веселія и утѣхи».

72,19. Тогда царь сказалъ: «бейте его по головѣ!» И сказалъ онъ блажен
ному: «это ли радость твоя, о которой ты говорилъ мнѣ?» И святой сказалъ 
ему: «да, вотъ это — моя радость. Если земледѣлецъ не потѣетъ и не тер
питъ зноя солнца, то онъ не можетъ хвалиться своимъ хлѣбомъ». Царь 
сказалъ: «въ такомъ случаѣ тебѣ надлежитъ потѣть въ настоящее время 
и томиться». 73

73>7- И вотъ онъ приказалъ, чтобы доставили уксусъ и натръ, и чтобы 
святой былъ брошенъ на затылокъ, голова его вогнана въ тиски и крѣпко 
завязана; чтобы взяли камышевыя трубки и вдунули въ его носъ соль и натръ, 
растворенные въ уксусѣ, впуская въ его ноздри. И это было исполнено.

78,12. и  онъ приказалъ, чтобы доставили мѣшокъ и наполнили его пепломъ 
изъ очага и всунули его голову въ этотъ мѣшокъ, а отверстіе мѣшка 
завязали вокругъ его шеи, чтобы онъ не дышалъ, а когда онъ начиналъ 
дышать, то онъ вбиралъ пепелъ въ носъ. И оставилъ его въ такомъ истя
заніи шесть дней. А послѣ этого велѣлъ, чтобы представили его ему и 
отвязали мѣшокъ отъ шеи.
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73,28. Тогда царь сказалъ ему: «откуда пришелъ ты? Я думаю, ты пришелъ 
изъ царства, о которомъ ты говорилъ намъ». Григорій сказалъ: «да, изъ 
царства, о которомъ говорилъ я тебѣ, пришелъ я. Нынѣ Богъ мой сподо
билъ меня истязанія за Его имя. И поистинѣ уготовилъ Онъ мнѣ царство, 
которое не гибнетъ, по причинѣ этой золы уготовилъ Онъ мнѣ вѣчные 
цвѣты и взамѣнъ уксуса — непреходящее веселіе».

74,8. Тогда царь исполнился гнѣва и велѣлъ повѣсить его и чистить же
лѣзною скребницею съ обоихъ его боковъ. И наполнилось пространство, 
гдѣ истязали блаженнаго, кровью отъ его крови. Тогда онъ сказалъ свя
тому: «покоришься ли мнѣ теперь и сотворишь угодное мнѣ, о, Григорій?» 
Блаженный отвѣтилъ ему и сказалъ: «я соблюдаю завѣтъ моего Бога, кото
рому выучился я съ дѣтства,— Того Бога, Который можетъ избавить меня 
отъ всякаго несчастія и печали. А ты, такъ какъ не знаешь Его, потому ве
лишь поступать со мною съ угрозою, чтобы я удалился отъ своего благочестія 
и любви ко Христу и пребылъ въ вѣчномъ мученіи». Тогда царь сказалъ ему:
«гдѣ твой Богъ? Пусть Онъ прійдетъ теперь и избавитъ тебя изъ моихъ рукъ!»

75,18. И царь велѣлъ, чтобы поставили желѣзный волчецъ на мостовую, 
гдѣ бы одна плита примыкала къ другой. И приказалъ онъ, чтобы бро
сили святого, раздѣтаго, на него и давили сверху такъ, чтобы волчецъ 
вошелъ въ его тѣло. И это совершилось на дѣлѣ.

7б,з. И на слѣдующій день (царь) призвалъ его и сказалъ ему: «я удивляюсь, 
и много думаю о томъ, что ты до сихъ поръ живъ и не безпокоишься о множе
ствѣ терзаній, которыя я приготовилъ для тебя; напротивъ, ты еще говоришь 
дерзко, что желаешь смерти, между тѣмъ ты съ давнихъ поръ въ мученіи.»

7б,ѳ. Тогда святой Григорій сказалъ: «не моею мощью происходитъ, что я 
переношу эти терзанія отъ тебя, а вспомоществуемъ я Богомъ моимъ 
Іисусомъ Христомъ. Это Онъ, Который укрѣпляетъ меня въ вожделѣніи 
къ Нему, чтобы ты зналъ, что никто не въ силахъ разлучить съ Его Рим. 8,зэ. 
любовью меня, равнымъ образомъ и уповающихъ на Него, ибо Онъ даетъ 
крѣпость и помощь претерпѣвающимъ до конца изъ-за Него. И осрамятся 
тѣ, у которыхъ нѣтъ закона, лицемѣрные подобно тебѣ, узнаютъ они свою 
слабость и будутъ пристыжены въ день Его пришествія».

76,23. И сильно разгнѣвался за это царь Тирдатъ и приказалъ, чтобы помѣ
стили подъ ноги ему желѣзныя блюда и крѣпко прибили ихъ къ нему 
желѣзнымъ клиномъ по серединѣ, и висѣлъ онъ внизъ головою три дня.
И совершилось это.

77і4. И передъ концомъ третьяго дня (царь) велѣлъ привести его, и сказалъ 
ему: «видишь, о, Григорій, что не спасла тебя твоя суетная вѣра, о которой 
ты говорилъ, и не избавила тебя отъ моей руки». Григорій сказалъ: «по
тому-то узнаю недостатокъ твоей крѣпости, о, угнетатель, что ты не смогъ 
удалить меня отъ любви къ моему Богу и не смогъ твоей лживой рѣчью со
вратить мой умъ отъ любви Его. Я не боюсь твоего мученія, такъ какъ силою
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Бога моего Іисуса Христа я сразился съ врагомъ, который черезъ тебя 
борется съ Истиною. И я предалъ свое тѣло болѣзнямъ и истязанію, такъ 
какъ я знаю, что захочу ли такъ или не захочу, нѣтъ спасенія отъ того, 
чтобы разрушилось это тлѣнное тѣло, и надлежитъ разложиться этому вет
хому тлѣнному человѣку, пока придетъ Строитель и Творецъ всего и обно
витъ обветшавшихъ людей вторично. Которые жили въ мірѣ въ смиреніи и 
духовности, свято и славословя, правдою и со страхомъ, тѣхъ Онъ обновитъ, 
украситъ и воскреситъ. Что же касается язычниковъ и супостатовъ, ко
торые не боятся Бога, идолопоклонниковъ, то ихъ пошлетъ въ неугасимый, 
вѣчный огонь и воздастъ имъ за грѣхи ихъ, особенно тѣмъ, которые по
добно тебѣ, чтутъ истукановъ».

78,п. И когда царь услышалъ это, сильно разгнѣвался и сказалъ ему: «меня 
не безпокоитъ твоя рѣчь о томъ, что твой Богъ обновитъ меня въ послѣдній 
день, а огорченъ я тѣмъ, что Онъ, какъ ты мнѣ сказалъ, пошлетъ меня въ 
неугасимый огонь, но я поспѣшу почтить тебя въ этомъ же мірѣ угаси- 
мымъ огнемъ, чтобы посмотрѣть, избавитъ ли тебя твой Богъ?»

78,18. Затѣмъ царь велѣлъ, чтобы расплавили свинецъ въ желѣзномъ котлѣ 
и спустили его туда. И эго было исполнено. И когда опустили его, весь 
жаръ излился, и святой оставался здравъ разсудкомъ, отвѣчая царю на его 
рѣчь.

78,24. И царь очень удивился его терпѣнію и сказалъ ему: «какъ ты 
чувствуешь себя теперь душой и тѣломъ, когда столько уже времени 
ты истязаешься мною въ различныхъ мукахъ?» Святой Григорій отвѣтилъ 
и сказалъ: «развѣ я не говорилъ тебѣ, что ты извѣдаешь насъ, рабовъ 
истиннаго Бога, и дастъ Онъ намъ силу и терпѣніе, чтобы осрамить Его 
враговъ и противоборцевъ вродѣ тебя. И отнынѣ мы оберегаемы такими 
завѣтами и охраняемы даромъ, который Онъ даровалъ изъ-за Своего имени 
намъ, всѣмъ возлюбленнымъ Его, чтобы воздать намъ при второмъ Своемъ 
пришествіи, ибо Его силою переносимъ мы жестокое мученіе изъ-за имени 
Господа нашего Іисуса Христа».

8о,і 5. Тогда царь приказалъ связать руки и ноги святого Григорія и, по
вѣсивъ ему на шею цѣпь, вести въ городъ Артасатъ и опустить въ глу
бокую яму съ змѣями и скорпіонами, чтобы эти гады съѣли его. И это 
было исполнено на дѣлѣ. Спустя нѣкоторое время царь Тирдатъ отправился 
въ этотъ городъ зимовать.

82,4. И пробылъ блаженный въ той ямѣ пятнадцать лѣтъ. Питаніе его и 
ср. 82 ,и.напоеніе и попеченіе о немъ происходило Божьею милостью; что же ка

сается гадовъ, то они вовсе не приближались къ нему.
82,20. и  послѣ этого царь Тирдатъ велѣлъ отправиться своимъ начальни

камъ и хранителямъ странъ по всему округу, что подъ его властью, и 
велѣлъ онъ людямъ приносить жертвы богамъ и поклоняться имъ, и у 
всякаго, кто не приносилъ жертвы и не поклонялся имъ, связывали руки
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d̂ .̂? djjJ) dj^sill ojp d* 1*0JI d ^  ЬлаСІ

3b L o j I d ^ j  II ^ l ^ * * * ^ * ^  C i Z ^  d  U » ^ J  I
l y i& t i l j  : b U  £ U  а д  = l Aijiju i-  ̂J J  J l

d “® ^ aOJ j  ІааСІ t l̂j J aAu, d̂*® л̂іэ,̂ | ^  ĵuslJ j d̂ lL LflJjL
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и ноги и приводили къ царю. И усилился его гнѣвъ на вѣрующихъ въ 
Христа, и онъ сказалъ: «это они, которые удерживаютъ народъ отъ покло
ненія богамъ». И онъ обѣщалъ богатые подарки всякому, кто привелъ бы 
христіанъ, а всякому, кто скрылъ бы ихъ, угрожалъ страшнымъ мученіемъ 
и жестокою смертью «подобно тому, какъ я» [говорилъ онъ] «сдѣлалъ съ 
моимъ возлюбленнымъ Григоріемъ, который не согласился со мною, и послѣ 
различныхъ истязаній я бросилъ его въ яму, чтобы онъ умеръ отъ гадовъ, 
и не уважилъ его любви изъ страха передъ богами. А вы пріимите спасеніе 
отъ боговъ изъ-за вашего страха».

88,з. И въ этомъ году царь Діоклетіанъ сталъ искать себѣ женщины, 
чтобы жениться па ней. И онъ послалъ ко всѣмъ художникамъ во всемъ 
своемъ владычествѣ и велѣлъ имъ, чтобы они странствовали но всему его 
царству, и гдѣ бы ни находили прекрасную дѣвушку, рисовали бы ее и 
изображеніе ея доставляли ему.

88,із. И вотъ они спустились въ Римъ, затѣмъ отправились въ монастырь, 
бывшій тамъ, гдѣ — дѣвственныя женщины. Надъ ними была игуменья, 
которую звали Гаяной. Пищею ихъ не было что либо хлѣбное, а смоченные 
бобы и овощи впродолженіе ихъ жизни. Онѣ все время возносили молитвы 
къ Господу нашему Іисусу Христу. Въ этомъ монастырѣ находилась дѣвица, 
но имени Рипсима. Была она изъ рода вѣрующихъ царей.

$9 ,і. Когда гонцы невѣрнаго и живописцы увидѣли дѣвушку и (посмотрѣли) 
на ея красоту, то это (зрѣлище) очень ихъ удивило. Тогда они написали ея 
образъ и красоту и отправились съ нимъ (изображеніемъ) къ царю.

8 9,7. И когда царь увидѣлъ этотъ образъ, онъ удивился очень. Затѣмъ онъ 
отправилъ людей, чтобы они привели ее, и онъ женился бы на ней. И онъ 
велѣлъ всѣмъ своимъ начальникамъ, вельможамъ и князьямъ явиться на 
свадьбу.

qq’̂  И когда святыя посмотрѣли на вражду врага къ нимъ и на стрѣлы, 
которыя онъ отточилъ для борьбы съ ними, онѣ стали на молитву съ ры
даніемъ и плачемъ, прося Бога укрѣпить ихъ и избавить отъ испытанія.
И точно одними устами говорили они:

9 i,s. «О, Господь господовъ и Богъ боговъ! Ты, Царь вѣковъ и Богъ неба,
создавшій Твоимъ словомъ свѣтъ, пебо и землю и украсившій ихъ, соз
давшій человѣка изъ праха, надѣлившій его мудростью и благородствомъ и 
поставившій его надъ всѣмъ! Ты —  крѣпость уповающихъ на Тебя!

9і ,і7. «Помоги намъ, когда мы опять въ борьбѣ, и избавь насъ отъ этого злого 
испытанія йотъ козней діавола, чтобы прославлялось Твое имя и возвысился 
рогъ Твоей церкви, чтобы и мы опять удостоились достигнуть гавани Твоего 
царства, чтобы не изсякло масло нашихъ свѣтильниковъ, не погасъ свѣтиль
никъ нашей вѣры, не настигла свѣта нашего пути ночная тьма, не отклонили 
мы нашихъ ногъ отъ стези Твоего свѣта, не ослѣпли глазами и не стали 
ч}гжды луны съ Твоимъ истиннымъ свѣтомъ, не похитилъ смертоносный орелъ 
сѣмени, которое посѣялъ въ насъ единородный Сынъ Твой Господь нашъ Мѳ. із,4.
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Aaj ^ :* ŵ Jj *3-* Vfc_j|̂ L-ol Aa.«jj ^  ^

(̂ T® C^^Lo £*• AaIa-Cj ) ( ^ JlJL o  JaLL̂ J ^ 1  О  IajJ-J b̂J I Ц >.aXj t*£lll)

I J 1 ^>J ^tA^Jl J aBS i—il l  1 [aLaL^J^

^|1>**J 1 ^ ^ a l  ^ t А̂ А А а  іэ  l l a ^ J   ̂ ^  1 J J a J  l * o  ^ A I l I  ̂ La J i a I ^ J ^  ^ < Л а Э
: lj: l

k - j y L a ^  ĵ IaujJ ^ ^ J J  ^  j l - a j J l  ^ L ^ |  L o  Ц К  « ^ l 0 J L t i
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Іисусъ Христосъ, не осквернилъ чистоты Твоей паствы хищный звѣрь, не 
усилился надъ Твоими агнцами грабящій волкъ и не запятналъ ихъ и не 
разсѣялъ овецъ Твоей церкви.

92,ю. «Ты, Господи Боже, Который послалъ единороднаго Сына Твоего для 
спасенія вселенной, и какъ Онъ пришелъ, наполнилъ радостью міръ, и всѣхъ 
назвалъ Ты Израилемъ по нареченію. И мы сохранили Твою заповѣдь, 
которую Ты заповѣдалъ: «когда гонятъ васъ изъ этого города, идите въ Мѳ. 1 0 ,2 3 . 
другой, и пе успѣютъ окончиться города Израиля, какъ прійдетъ Сынъ 
человѣческій».

9 2 ,24. «Сохрани, Господи, души уповающихъ на Тебя, чтобы невѣрные не 
осквернили насъ. Не давай псамъ власти надъ нашей чистотой, ни надъ 
жемчужиной нашей дѣвственности людямъ, которые подобны свиньямъ, м ѳ. 7,6.
Да не потрясетъ потокъ грѣха основаній Твоей святой церкви, которая 
построена Твоими апостолами съ твердой вѣрою на непоколебимой скалѣ и ,̂24,2 6 
въ главу угла которой легъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ. ’ ’ ‘

93,17. «И Ты, о Господи, взгляни съ неба Твоей святости, утверди насъ въ 
истинѣ Твоего Евангелія и содѣлай насъ шествующими по твоей волѣ, да 
будетъ у насъ удѣлъ, какъ обѣщано Тобою, въ свѣтѣ Твоей свадебной гор
ницы и осѣни пасъ Твоими крыльями. И мы, достигнувъ угоднаго Тебѣ, 
удостоимся напитка изъ чаши мученичества, чтобы принять вѣнецъ чистоты 
въ день Твоего пришествія со славою».

94,9. И когда онѣ кончили молитву, молодая блаженная Рипсима, игуменья 
Гаяна и собраніе монахинь рѣшили оберечь свое дѣвство отъ осквер-

96.3. ненія. Тогда онѣ бѣжали и отправились въ страну Арменію въ мѣстность, 
называемую Араратъ. До вступленія въ городъ онѣ подошли къ виноград
нику, въ которомъ находилась давильня, и укрылись въ ней. Питаніе ихъ 
добывалось рукодѣліемъ: онѣ посылали и покупали на свои издѣлія пищу 
въ городѣ.

96,15. И произошло въ Римѣ великое смятеніе изъ-за нихъ, во всей римской 
странѣ и среди прочихъ народовъ. И царь послалъ письмо о святыхъ къ 
Тирдату, царю Арменіи, съ царскимъ гонцомъ. И тотъ принялъ письмо съ 
радостью. И въ письмѣ было (написано) такъ:

97,і. «Отъ императора Діоклетіана, царя міродержца, Тирдату, другу моему 
и брату моему. Привѣтъ отъ нашего царства (величества)!

97.3. «Увѣдомляемъ тебя обо всемъ, что было сдѣлано нами въ отношеніи 
христіанъ, которые служатъ распятому человѣку, поклоняются древу и по
читаютъ кости умершихъ людей. Про смерть, которою умираютъ изъ-за ихъ 
вѣры, они говорятъ, что она слава и честь. Отъ нашей религіи они отре- 
клись. Уже отупѣли наши мечи на нихъ, но не устрашились они смерти. 
Совратились опи вѣрою въ человѣка, іудея, отвергаютъ владычествующихъ 
надъ всѣмъ и унижаютъ могущественнѣйшихъ боговъ.

97,28. «И силу величайшихъ свѣтилъ, т. е. солнца, луны и прочихъ звѣздъ 
ни во что не ставятъ; про нихъ говорятъ, что они— творенія распятаго. И 
отвращаютъ быстро населеніе міра отъ служенія богамъ, разлучаютъ мужей
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•:■ dJ ŝtJj ^.j ,jj ^j) )̂ 9̂ C : ^ IL auaJI j  ідулЛ Ll oLuJ^aJl^

kl> ^e ^j^"0 v̂ ->LL̂ jjo-̂ e c—->i  ̂ l̂ J Ua»J| ^J) 0̂ІАСІ̂ Л9у9

Lis i^lilL (J-eul pkl 4aL Jlejj •:• aJj^I dj^srdl *> ^ e  ^ aaJLL

5a b~**4j || fW laels  ̂ (jl ^0^11 V̂ Ui> O L I aP̂ J) £C J .-el ^lol
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съ женами и женъ съ мужьями. И умножились они благодаря чрезмѣрному 
терпѣнію въ жестокихъ мукахъ, чрезмѣрному упорству и своему благо
честію. Изъ-за пролитія ихъ крови они еще болѣе стали держаться своей 
вѣры.

9S.H. «И вотъ я встрѣтилъ среди нихъ дѣвицу изъ исповѣдующихъ ихъ 
вѣру, очень красивую, и вознамѣрился я жениться на ней, но они дерзнули 
угнать ее отъ меня: не испугались моего царскаго величества, не устраши
лись нисколько моей угрозы или вражды, угнали дѣвицу и вмѣстѣ съ нею 
многихъ, и онѣ направились въ твое царство.

99,і. «Смотри же, позаботься отыскать ихъ, убей тѣхъ, кто съ нею, а дѣ
вицу отправь ко мнѣ! Если же ты полюбишь ее, то возьми ее себѣ, такъ 
какъ поистинѣ я не видѣлъ въ римской землѣ подобія ея красоты. И миръ 
съ тобою!»

99,п. И когда Тирдатъ прочиталъ письмо царя, то онъ поспѣшно приказалъ, 
чтобы искали эту молодую дѣвушку во всемъ его владычествѣ, и обѣщалъ 
много милостей тому, кто ее доставитъ.

99.20. И произошло великое смятеніе въ армянской странѣ изъ-за дѣвицы.
Между тѣмъ святыя, Христова паства, укрывались въ давильнѣ близъ го
рода Валарсапата. Но спустя немного дней онѣ были открыты.

юо,з. Не надлежало скрываться истинному сокровищу, ни свѣту свѣтиль- Мѳ. 5,15. 
ника находиться подъ спудомъ, а надлежитъ явить въ міръ всякой истинѣ 
свой свѣтъ, какъ сказалъ Господь Своимъ ученикамъ: «такъ да свѣтитъ Мѳ. 5,іб. 
свѣтъ вашъ предъ людьми, чтобы они видѣли ваши добрыя дѣла, и прослав
лялся Отецъ вашъ, Который на небѣ».

юі,із. Кто-то посмотрѣлъ на давильню, въ которой онѣ были, пошелъ и ука
залъ на нихъ, и народъ пришелъ къ нимъ, захватили ихъ и сторожили 
три дня.

102,9. И когда святыя увидѣли гонцовъ діавола, сторожившихъ ихъ, онѣ по
няли, что испытаніе постигло ихъ, подняли глаза къ небу съ большимъ 
плачемъ и съ воздѣтыми къ небу руками взывали съ плачемъ, моля Того,
Кто избавилъ ихъ отъ перваго испытанія. А спустя три дня вѣсть дошла 
до царя. И какъ только настало утро, онъ далъ приказъ о Гаянѣ со всѣми 
монахинями въ томъ мѣстѣ, чтобы онѣ охранялись вмѣстѣ, а къ блаженной 
Рипсимѣ послалъ верховое животное отъ своего величества и драгоцѣнныя 
платья, чтобы она вступила въ городъ съ большимъ почетомъ. И изъ-за того, 
что услышалъ о чрезвычайной ея красотѣ, онъ задумалъ жепиться на ней.

юз,і8. И когда блаженная Гаяна посмотрѣла на то, что происходило, она ска
зала Рипсимѣ: «помни, о дитя мое, что ты оставила наслѣдіе твоего отца и 
возлюбила свѣтъ Истины, Царя Господа нашего Іисуса Христа, обѣщавшаго 
неописуемыя блага любящимъ Его! Помни, что ты презрѣла преходящаго 
твоего царя и избрала хвалу небеснаго Царя, Господа нашего Іисуса Христа, 
и пе предавай чистоты твоей дѣвственности этимъ псамъ, т. е. этимъ злымъ
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нечестивцамъ! Не оскверняй, о дитя мое, твоего священнаго храма, а, 
напротивъ, да будетъ онъ храмомъ нашему Господу, Который научилъ насъ 
пути Истины отъ юности нашей до сего дня въ царствѣ Его прославленномъ!»

іо4,и. И когда Рипсима увидѣла толпу, уже окружившую ихъ, и затѣмъ 
услышала рѣчь Гаяны, она укрѣпилась святымъ духомъ и вѣрою, въ ко
торой она пребывала съ дѣтства, осѣнила себя крестомъ и сказала:

Ю4.19. «О, Господь мой и Богъ мой, Вседержитель, Который Твоимъ словомъ
привелъ въ бытіе то, чего не было, и видимое, и невидимое, и Твоимъ ве- нмак.7,28. 
лѣніемъ стоитъ міръ; Ты, который въ восьмомъ поколѣніи навлекъРим- *М7- 
потопъ на нечестивыхъ п злыхъ людей и возлюбленнаго Твоего Ноя спасъ 
въ ковчегѣ, что есть образъ Твоего креста.

io5.il. «Ты, Которы^ спасъ Авраама среди Ханаана нечестивцевъ и рабыню 20,2<сл.
Твою Саару спасъ отъ напитка смерти ея чистотою; Ты, Который возлю- ‘ ’ '
билъ Твоего раба Исаака; Ты, Который освободилъ Твою рабу Ревекку 
отъ филистим лянъ , сохрани и насъ въ правой вѣрѣ въ Тебя и не предавай 
насъ, о, Господи, изъ-за Твоего имени, которому Ты насъ научилъ, и изъ-за 
Твоего слова, которое Ты ввѣрилъ нашимъ устамъ для спасенія отъ козней 
супостата! Ты помѣстилъ Твое имя на насъ и сдѣлалъ насъ храмами для 
Твоего божества и Ты сказалъ, чтобы святое имя Твое благословлялось въ 
нашихъ сердцахъ и Твой законъ утвердился въ нашихъ умахъ. И вотъ 
собрались злые осквернить Твое священное имя, которое начертано на насъ, 
и запятнать храмъ Твоей святости. И поистинѣ мы — слабы и недостойны, 
но будь Ты хранителемъ нашихъ душъ отъ скверны злыхъ обиліемъ Твоей 
любви!

Ю6.7. «О, избавитель и человѣколюбецъ, даруй намъ побѣду, чтобы мы одо
лѣли Твоимъ священнымъ именемъ испытаніе, окружившее насъ, и сохрани 
чистоту нашей дѣвственности, чтобы, когда прибудемъ на сборище Твоей 
святости, получили мы мзду, которая воздается всякому, терпящему въ 
Твоемъ страхѣ и соблюдающему Твои заповѣди.

106.16. «Ты, о, Господи, избавившій Ноя отъ потопа, и насъ также избавь отъ 
тѣхъ, у которыхъ нѣтъ закона, отъ этого потопа, окружившаго насъ! Ты,
Который въ ковчегѣ спасъ звѣрей, животныхъ, птицъ и пресмыкающихся, 
еще и еще болѣе избавь Твой образъ, который поклоняется Тебѣ и слу
житъ въ чистотѣ!»

Ю6.24. И когда она окончила молитву, окружили ихъ вельможи и знатные съ 
намѣреніемъ вести ее съ почетомъ къ царю, чтобы онъ женился на ней.

107,9. И когда святыя увидѣли, какъ войско окружило ихъ, онѣ воздѣли 
руки и стали вопить съ плачемъ къ небу, прося спасенія у Бога Вседер
жителя, чтобы Онъ избавилъ ихъ отъ соблазна супостата, кричали онѣ
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^Xllaia ^ j J j  Ы : ^ л л  ^"U  \j 2>j JL>j  J }  flj U l  ^  O ^ o  І в̂̂ ш-Э : ^&0у *j

Ij9 LcJ Xj • ^>У1 Oc^ kw-  ̂ ^J*““l ^ * uaJ jjJ.IaJ j  ̂^1 ^^aaI? L l̂aJ^

*:’ |* ^  d.J^^C j i f l J l^  ^y*J) ^ ° ^ ’c ^Ji*J

I ^ ^ J )  ^ J b  l^S«iiU J^k ' d A ^ j 3 l^oJ I d j L ^1» dclvw Q^C^Jl j

dJL^J)^ : Iy j ^ i j  V^-5̂ 3  i f  І^*э)у J.9 l f \£ j  ^ j l j J )  с Д  j j

l© j^ka» ,̂$i© J^aSj ^ j J l_ j  •:• ^i**-^ i*̂ *.J |^ k ij  й ііД і л

•:• d l l l l ^ J c U  І^аРЬ ’:‘ J^ik^

•:• M ^ aaS* d-e[^Xj І І  Ijia. iiUcI c^Ub «»іШ| Ціэ

■'•• d-Jl I4J l_ jji*0 ІАЛ j^jk* <t»AmJj (IaJ L^L] I I ^ aP^S
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съ плачемъ, говоря: «не будетъ у насъ, Господи, страсти, не совратитъ 
сердецъ нашихъ преходящее богатство, не будетъ у насъ любви къ его 
издѣвательству (веселію) изъ-за сладости пищи, и мы не усумнимся изъ-за 
страха, гоненія и истязанія насъ, и если будемъ мы замучены десятками 
тысячъ, не испугаемся и не промѣняемъ вѣчной жизни и неописуемыхъ благъ 
на эту преходящую, жалкую ЖИЗНЬ. И, поистинѣ, НИ глубина, НИ высота, НИ Римл. 8,35, 
жестокость, ни мученіе, ни побои, ни угроза, ни обѣщаніе, ни различныя 38»39- 
истязанія, ни огонь, ни вода, ни мечъ, ни наслажденіе, ни обиліе предметовъ, 
ни настоящее и ни будущее, ни жизнь, ни смерть, не могутъ разъединить 
насъ съ любовью Господа нашего Іисуса Христа, ибо мы для Него сохра
нили нашу дѣвственность и чистоту, на Него надѣемся и къ любви Его вож
делѣемъ, чтобы предстали мы передъ Нимъ съ благодарностью и хвалою».

Ю8,і4. И когда онѣ кончили свою молитву, то услышали сильный громъ съ 
неба, такъ что всѣ собравшіеся испугались и пали ницъ. И услышали голосъ 
съ неба говорившій: «будьте сильны и крѣпки, ибо Я съ вами, — Я, Кото
рый сохранилъ васъ и въ вашей чистотѣ повлекъ васъ въ эту страну, чтобы 
славилось Мое имя среди этого народа. Радуйтесь и не бойтесь, и подними
тесь въ мѣсто веселія и ликованія, которое Я уготовалъ вамъ и всѣмъ, 
любящимъ Мое имя».

109,5. И громъ продолжался долгій часъ. Вожди и вельможи, искавшіе дѣвъ, 
слышали это и уже попадали съ лошадей, кони попирали ихъ и они падали 
какъ мертвые. Отъ страха люди избивали другъ друга, и кровь ихъ лилась.
И которые изъ нихъ остались, запомнили все, что случилось, и молитвы, 
которыя творили дѣвы, и вотъ пошли они и сообщили царю.

109,24. А когда царь услышалъ это, разгнѣвался онъ сильно и сказалъ: «когда 
опа не хочетъ прійти съ честью, тащите ее съ позоромъ!»

по,4. И гонцы пошли, схватили блаженную Рипсиму и насильственно стали 
влечь ее, пока не привели ее къ нему. И она громогласно кричала, говоря:
«о, Господи Іисусе Христе, помоги Твоей рабѣ!» И пошли съ нею поспѣшно 
во дворецъ и представили ее въ залъ его. А блаженная взывала къ Богу 
и говорила:

ію,і8. «О, Господь мой могущественный и Богъ истинный, Ты, Который 
разсѣкъ Чермное море, когда спасъ Ты народъ Твой; Ты, Который 
извлекъ воду изъ безплоднаго, т. е. изъ глухого камня и напоилъ 
жаждущій народъ, спустилъ Твоего раба Іону въ глубину моря и сохра
нилъ его безъ вреда, чтобы онъ зналъ о Твоей силѣ; Ты, Который 
спасъ Даніила изъ пасти лютыхъ львовъ и представилъ его благовѣ- 
стителемъ врагамъ, которые злословили его; Ты, Который былъ съ тремя 
отроками въ огненной печи, за любовь ихъ къ служенію Тебѣ безъ вреда 
спасъ ихъ отъ зноя огня; Ты обратилъ вавилонскаго царя, насильника, 
преступившаго законъ, въ образъ животнаго, и онъ началъ скитаться 
въ пустынѣ съ звѣрями, и Ты приказалъ ему ѣсть траву подобно бы
камъ, такъ какъ онъ посмотрѣлъ на твои чудеса и не хотѣлъ хвалить Бога 
истины; Ты, Который оберегъ рабу Твою Сусанну отъ сугубой смерти,
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погубилъ враговъ ея, преступающихъ законъ, и за упованіе ея на Тебя 
украсилъ ее вѣнцомъ цѣломудрія. И отпынѣ Ты — тотъ же, о, Господи, и Евр. і, 1 2 . 
Твой вѣкъ не прейдетъ, и Ты не дашь Своей славы другому. Ты — про-и с. 42 , 8 . 
славленъ на краяхъ земли, и да не будутъ эти язычники пятнать Твое имя, 
ибо Ты можешь спасти меня. Да не прикоснется кто-либо ко мнѣ и не 
осквернитъ меня, и содѣлай меня достойной чистоты, чтобы .я сохранилась 
изъ-за Твоего священнаго имени и умерла».

112,4. Когда она окончила свою молитву, царь отправился въ мѣсто своего 
покоя, и повели ее къ нему, а народъ, бывшій во дворцѣ и на улицахъ, со
брался съ пѣніемъ, лютнями, балалайками, лирами, бубнами п всѣми музы
кальными инструментами на свадьбу царя. И Господь, услышавъ гласъ ея 
молитвъ, оглянулся на сохраненіе ея, чтобы не погибла чистота ея дѣв
ства, и укрѣпилъ ее подобно Іаили, подобно Ревеккѣ, подобно Эсѳири, чтобы 
избавить ее отъ порочности невѣрныхъ.

112.22. И когда приблизился царь къ ней, чтобы удовлетворить ею свою 
страсть, святая Рипспма укрѣпилась святымъ Духомъ и начала бороться 
съ царемъ съ трехъ часовъ до десяти и силою Христа побѣдила его, точно 
связаннаго.Тотъ, кто былъ героемъ въ войнахъ, увлекъ всѣ народы и под-- 
чинилъ ихъ себѣ, кто собственноручно разодралъ льва и медвѣдя на куски, 
тотъ, какъ видишь, побѣжденъ молодою дѣвушкою силою Христа и ушелъ 
отъ нея вопъ разбитый.

П3.14. Передъ этимъ опъ велѣлъ привести къ нему блаженную Гаяну, свя
занную цѣпями, и поставить ее у дверей его зала, чтобы опа обласкала ее 
(Рипсиму), и чтобы та подчинилась ему въ томъ, чего онъ желалъ.

113.22. И когда опа предстала, исполнилась опа сввятого Духа, встала у дверей 
зала напротивъ троиа и, обратившись къ ней съ рѣчью на ромейскомъ 
языкѣ, сказала ей: «о, Рипсима, о, дитя мое, Христосъ да сохранитъ твою 
чистоту, спасетъ тебя отъ всякой скверны и даруетъ тебѣ силу и мощь, 
чтобы ты не лишилась наслѣдія Его!»

іи,?. И когда они поняли, что опа заповѣдывала ей твердость въ вѣрѣ, то 
взяли камни и ударили ее по устамъ такъ, что выбили у нея зубы, и ока
зывали на нее насиліе, чтобы она приказала удовлетворить страсть царя.

1 1 4 ,11. Но опа еще болѣе утверждала ее, говоря еи: «укрѣпись и 
будь тверда, [ . . . ]  о, дочь моя, сейчасъ увидишь Христа, Котораго ты 
полюбила». Помни, что я вскормила тебя пищею св. Духа! Помни мою 
заповѣдь, которую я тебѣ заповѣдала: хранить вѣру въ Христа вмѣстѣ 
съ чистотою! Помни гоненіе, которымъ гнали насъ и которое мы пре
терпѣли! Помни чашу смерти, изъ которой неизбѣжно надо пить! Помни 
воскресенье всего міра! Помни тотъ день, когда откроются тайпы! Помни 
потокъ неугасимаго огня! Помни дары непреходящіе, которые прию- 
товлены тому, кто соблюдаетъ чистоту и воздержаніе! Помни слово, которое

6*
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^maJJ ^aj lĴ Vc d-ê b*£̂f Ь» £*»■>] <*-J/J)
-̂e djj Ѵ̂ИаЛГЛ dU (jy^i lj )̂ (̂ .Ĵ b •:• dâ J) îJ J^1"») Ь̂-о̂Ц
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С_9І» _̂a«J • • • *:’ ĴbaJl . . . Ô dbalif : jJa9 ^ jil jJa.® <~>b)

•:• d-ejjJi
1̂  (jluJL 4_;LaJJ ^ C  dfU j U  u a  f^ £ ll l >
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ты слышала съ неба! Который укрѣпилъ сегодня тебя и насъ, чтобы мы 
сподобились вѣнца и покоя, приготовленнаго Имъ для возлюбленныхъ Его,
Тотъ да поможетъ тебѣ и намъ поселиться въ жилищахъ божественнаго 
свѣта на вѣки!

П5,9. «Господь нашъ Іисусъ Христосъ Царь да облегчитъ путь тебѣ и намъ,
Тотъ, Который смирился и перенесъ униженіе ради насъ и не предалъ 
насъ, такъ какъ мы возлюбили Его, . . . какъ Спасителя, и Онъ 
удостоилъ насъ слышать звукъ Его слова и сохранилъ насъ отъ всякой 
скверны и тлѣнія, какъ мы познали это сегодня, ибо мощной десницей обе
регъ Онъ тебя и да спасетъ насъ па вѣки. И мы не разстанемся съ лю
бовью къ Нему, чтобы Его сила избавила насъ, и «Онъ показалъ намъ Свое Чис. 6,26. 
лицо и сохранилъ насъ», ибо Онъ —  Богъ нашъ и Господь нашъ, и «ради Ср.Пс.43,23. 
Него терпимъ мы все это».

ііб,з. «Помни Господа, Который унизился, чтобы возвысить насъ, пролилъ 
кровь для спасенія сыновъ человѣческихъ и ради нашего спасенія пере
несъ бичеваніе лица. И да будетъ Онъ у тебя теперь въ умѣ, и спѣши къ 
Нему отъ всего сердца и души, и Онъ придетъ спасти тебя и укрѣпитъ 
твою руку подобно (рукѣ) Его раба Давида, который убивалъ льва и медвѣдя і ц  17,34— 
точно козленка. И онъ спасетъ тебя отъ. . .  насильника. . . чтобы мы 86- 
предстали передъ нимъ безъ срама».

ііб,24. Эту рѣчь говорила Гаяна, стоя у дверей, на ромейскомъ языкѣ и, 
поучала дѣву. А царь пылалъ изъ-за нея внутри. Нѣкоторые изъ войска 
случайно знали ромейскій языкъ, они устремились на нее изъ двери, били кам
нями ей въ ротъ, дѣлали это долго, раздробили ея коренные зубы съ че
люстями, но она не переставала поучать дѣвицу, чтобъ та сохранила дѣв
ственность.

іі7,п. Блаженная же Рипсима начала борьбу съ царемъ съ десяти часовъ
дня (и продолжала) до трехъ первой ночи. Опа разодрала его одежду и, 
побѣдивъ святымъ Духомъ, бросила его, точно мертваго, къ углу 
трона.

і і8,5. Затѣмъ открыла двери зала, вышла передъ войскомъ и пустилась бѣ
гомъ черезъ городъ, и не было никого, кто бы рѣшился задержать ее. И 
когда она вышла изъ восточныхъ воротъ города, отправилась къ давильнѣ, 
гдѣ укрывались раньше. . . дѣвы, сообщила имъ радостную вѣсть, что она 
сохранила дѣвственность, и сказала: «вотъ я поистинѣ вышла изъ царскаго 
дворца». И она поднялась на возвышенное мѣсто, преклонила колѣна и сказала:

П8,і8. «Творецъ мой и Богъ всѣхъ! Кто въ силахъ воздать Тебѣ за блага, 
которыя Ты даровалъ намъ? Ибо я сохранила вѣру въ Тебя, какъ высокая 
глухая скала, и Ты спасъ насъ отъ зубовъ злыхъ людей и отъ грязи, ко
торою они хотѣли осквернить меня. . . . мы преподнесемъ Тебѣ наши души 
за дары, которые Ты проявилъ въ насъ, такъ какъ Ты удостоилъ всѣхъ 
насъ священнаго Твоего имени, изъ-за котораго Ты насъ спасъ. Ибо 
кромѣ Тебя, о Господи, мы не знаемъ другого.
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іі9, с. [Мы предпочли] смерть въ воздержаніи, и не простремъ рукъ къ 
иному Богу кромѣ Тебя. Тѣ не боги, которымъ служатъ эти пароды, ибо
Ты —* творецъ Богъ истинный, и Сынъ Твой............Единородный, изъ-за ін. і, з.
Котораго было все и безъ Котораго не бываетъ ничего, и святой Духъ 
Твой избранный, Который. . . .  и управляетъ нами по пути истины и при
водитъ насъ въ жизнь вѣчную, чтобы мы встали безъ срама по правую 
руку Твоего Сына единороднаго, Который прійдетъ въ концѣ судить міръ.
Ты, о Господи, создалъ наши сердца и знаешь наши дѣянія, потому что 
мы Твои рабыни и овцы Твоей паствы. Удостой насъ, о, Господи, мѣсто
пребываній пріуготовленныхъ Тобою Твоимъ возлюбленнымъ, ибо мы ожи
даемъ исхода изъ этого тѣла, чтобы войти въ сонмъ твоихъ святыхъ и быть 
сопричисленными къ возлюбленнымъ Твоего Сына, и пришествія Господа 
нашего Іисуса Христа. Ты, о, Господи, зн аеш ь ..........................................

і2і,ѳ. и вожди съ Факелами и свѣчами къ мѣсту, гдѣ пребывала дѣва, стоя па 
молитвѣ. Взяли они ее, скрутили ей руки назадъ и хотѣли вырѣзать у нея 
языкъ, и блаженная добровольно высунула его.

і2і,із. И вотъ невѣрные вбили въ землю четыре кола, распростерли святую 
среди кольевъ и, взявъ Факелы, подставили ихъ подъ ея бока на долгое 
время, такъ что совершенно обожгли ея тѣло. И были въ ихъ рукахъ 
острые камни, которыми они били ее въ ребра. И когда они увидѣли, что 
дѣвственница укрѣпилась въ Христѣ, вырвали глаза у нея, еще яшвой.
Послѣ этого они изрубили ее па куски, говоря: «это —  воздаяніе тому, 
кто не повинуется царю!» И въ такомъ состояніи завершила она свою 
жизнь съ вѣрою въ Господа нашего Іисуса Христа.

ср. 122,1. И когда ея подруги узнали, что мученичество ея завершилось, онѣ 
пошли съ тѣмъ, чтобы взять ея тѣло. И когда злодѣи увидѣли ихъ, достали 
мечи и убили изъ нихъ тридцать двухъ монахинь.

122,8. И когда они избивали ихъ, то тѣ молились, говоря: «поистинѣ мы 
возлюбили Тебя, о, Господи, такъ какъ Ты услышалъ гласъ пашихъ моленій 
и по любвеобилію преклонилъ къ намъ уши, ибо мы желали Тебя, Богъ 
прославленный, и Ты не отвергъ пасъ, не заслуживающихъ Твоихъ благъ, 
о, Господи, а, напротивъ, оберегъ Ты насъ какъ зѣницу ока, подъ сѣнью Вт. 32, іо. 
Твоихъ крыльевъ спасъ насъ отъ сборища злодѣевъ и сподобилъ насъ 
смерти за Твое священное имя!» И свершилось мученичество блаженныхъ.

с]». і22,і8. И одинъ изъ стражниковъ пошелъ бѣгомъ въ давильню, нашелъ одну 
изъ дѣвъ, оставшуюся, и закололъ ее въ ней, и она закалывалась подобно 
агнцу, прославляя (Бога) и говоря: «благодарю Тебя, Господь мой и Боже 
мой, такъ какъ я была слаба, но Ты не отказалъ мнѣ въ мученичествѣ съ 
моими подругами. Нынѣ, Господь мой, прійми мою душу, причисли меня къ 
Твоимъ святымъ дѣвамъ!» И опа предала свою душу, и совершилось ея 
мученичество.
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lyfcf аЛс  ̂ дЛс j  Lê  A^jjll li ^̂ 1 L
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cp. 1 2 3 ,9. И царь, бывшій героемъ и мощнымъ въ войпѣ, собственноручно раз
диравшій льва и медвѣдя, подчинившій себѣ всю Персію, призналъ свой 
позоръ, такъ какъ былъ побѣжденъ одной дѣвушкою силою Божьею, и на
чалъ онъ стенать съ плачемъ и говорить:

і24,з. аСмотрите же па колдовство христіанъ, какъ губятъ они души людей 
и удерживаютъ ихъ отъ служенія богамъ. Презрѣніемъ къ смерти они от
няли у меня Рипсиму, красота которой никогда не будетъ найдена среди 
всѣхъ женщинъ. Ходилъ я въ городъ Римъ и во всѣ города народовъ и не 
видѣлъ я подобной ей, ни во всей Армепіи не видѣлъ я ея образа. Однако 
колдовство ихъ поразило насъ, и они отняли ее у мепя».

124,23. На утро пришелъ къ пему палачъ и сказалъ ему: «разрѣши мнѣ, го
сподинъ мой, убить Гаяну!» Услышавъ его рѣчь, царь вообразилъ, что 
Рипсима жива, и сказалъ ему: «если ты доставишь ее ко мнѣ живой, то я 
возвышу твой санъ». Палачъ въ отвѣтъ сказалъ такъ: «да избавится царь 
такъ отъ своихъ враговъ, какъ уничтожили мы всѣхъ, кто клеветалъ на 
боговъ и презиралъ твою волю. Поистинѣ осталась живой та колдунья, 
которая совратила молодую дѣвицу своимъ поученіемъ; и она та, которая 
лишила Рипсиму жизни, и вмѣстѣ съ нею трое другихъ».

і25,із. И узнавъ о смерти блаженной Рппсимы, царь всталъ съ трона, сѣлъ 
на землю и началъ плакать о ней. И приказалъ онъ касательно святой 
(Гаяны), говоря: «первое, что сдѣлайте съ нею — вырвите у нея языкъ 
съ затылка, и послѣ этого предайте ее смерти, такъ какъ она приказывала 
дѣвицѣ сопротивляться мпѣ и презирать боговъ, которые дали ей (Рипсимѣ) 
такую красоту».

ср. і2б,і. И когда онъ разрѣшилъ главѣ палачей убить ихъ, тотъ вышелъ ра
достно, взялъ святую и съ нею трехъ, связанныхъ цѣпями, за городъ, от
правился съ ними къ рѣкѣ, на которой мостъ и на которой убивали людей, 
и велѣлъ вбить въ землю по четыре кола для каждой изъ нихъ.

і2б,ю. И пока они занимались этимъ, блаженная Гаяна вмѣстѣ съ тремя, 
бывшими съ нею, стояли на молитвѣ, говоря: «благодаримъ Тебя, Господь 
нашъ и Богъ нашъ, что Ты сподобилъ насъ смерти за Твое священное имя 
и далъ намъ часть въ смерти Твоихъ святыхъ,— намъ, желающимъ скорѣе 
нагнать возлюбившихъ тебя. И поистинѣ велика у мепя радость о моей 
дочери Рипсимѣ и прочихъ моихъ сестрахъ, которыя за Твое святое имя 
сподобились смерти. И нынѣ вспомни о насъ, Господь нашъ и Богъ нашъ, 
такъ какъ «за Тебя умираемъ сегодня». Поистинѣ мы подобны овцамъ, кото- Пс. 43,23. 
рыхъ гонятъ на закланіе. Встань, о, Господь нашъ и Богъ нашъ, и не 
оттолкни пасъ на вѣки, а, напротивъ, спаси насъ изъ-за Твоего имени и 
даруй намъ полноту Твоей побѣды, чтобы осрамились преступающіе законъ».

127,8. И когда онѣ закончили молитву, стражники взяли ихъ, со
влекли съ нихъ платья, распростерли ихъ на тѣ колья, раз
сѣкли у нихъ поджилки, ввели въ нихъ тростниковыя трубки и 
надули ихъ, когда онѣ еще были живы, съ нижнихъ частей до
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грудей, и поднялась кожа у нихъ такъ, какъ это дѣлаетъ мясникъ съ овцою, 
когда хочетъ онъ содрать съ нея шкуру. И разбили они имъ шеи сзади и 
выдернули у нихъ языки. И послѣ этого они взяли острые камни и стали 
бить ихъ въ груди, пока онѣ были еще живы. Послѣ же этого они ударили 
мечемъ по ихъ шеямъ.

127,23. И свершилось мученичество Рипсимы и ея тридцати трехъ блажен
ныхъ подругъ въ двадцать шестой день мѣсяца октября, а блаженной 
Гаяны съ тремя дѣвицами двадцать восьмого числа того же мѣсяца.

і28,с. Когда окончилось мученичество святыхъ дѣвъ, царь продолжалъ пла
кать о блаженной Рипсимѣ шесть дней. Послѣ же шести дней вельможи 
просили его воздержаться отъ плача. И вотъ онъ велѣлъ войску явиться, 
чтобы выступить на охоту.

128.14. И когда это было исполнено, и привели коней, онъ сѣлъ на царскую 
колесницу, и тогда внезапно посѣтило его отъ Господа наказаніе. Нечистый 
духъ вошелъ въ него и сбросилъ его съ колесницы. И началъ онъ ѣсть 
свое мясо. И какъ постигло несчастіе царя Навуходоносора, когда онъ 
обезумѣлъ и отправился въ пустыни пастись вмѣстѣ съ звѣрями, такъ же 
приключилось съ этимъ царемъ Тирдатомъ: обратился онъ въ дикаго кабана 
и ушелъ въ густой лѣсъ пастись съ свиньями. Бывшіе съ нимъ взяли его, 
чтобы вернуть его въ городъ, но не осилили его вслѣдствіе мощи его 
вмѣстѣ съ діаволомъ, вошедшимъ въ него и увеличившимъ его дикость. II 
не съ нимъ однимъ приключилось это, а со множествомъ вельможъ и 
начальниковъ. И большинство его товарищей трепетали и ѣли каждый соб
ственное тѣло. И многихъ изъ царскаго дворца постигла эта болѣзиь. И 
великій страхъ напалъ на всю землю въ Арменіи.

129.14. И когда прошли три дня, —  у царя Тирдата была сестра, называв
шаяся Кусародукта,— опа имѣла отъ Господа видѣніе п открыла его нѣко
торымъ изъ вельможъ и начальниковъ, говоря: «видѣла я въ эту ночь во 
снѣ мужа, сверкавшаго подобно свѣту, и онъ сказалъ мнѣ: «не могутъ 
избавиться царь, твой братъ, и его сподвижники отъ этой болѣзни, по
стигшей ихъ, если не пошлете въ городъ Артасатъ и не доставите св. 
Григорія, котораго вы связали и бросили въ глубокую яму. Онъ-то на
учитъ васъ средству, которое будетъ вамъ полезно».

і80,і. Когда выслушали ея рѣчь, начали подсмѣиваться надъ нею, говоря: 
«должно быть, что постигло ихъ, то постигло и тебя, и ты также потому 
не знаешь, что говоришь. Если бы ты была въ здравіи, то ты бы знала, 
что теперь пятнадцать лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ Григорій брошенъ въ глу
бокую яму съ водою, змѣями, ехиднами п скорпіонами, такъ что и кости 
его погибли».

ізо,ю. Тогда открылось ей то видѣніе вторично, и опа сказала имъ, 
но они не повѣрили ей, такъ что видѣніе открывалось ей пять разъ,
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d**kc djl.£ дізкЭЬ̂АккЭ ,JdJ^ ‘:’ ^кім Âa« ^  <willl_j _y«J
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и оно угрожало ей, говоря: «если ты не скажешь вельможамъ, государ
ственнымъ людямъ и знатнымъ, то злѣе этого постигнетъ тебя, царя и всѣхъ 
жителей страны». Кусародукту охватилъ великій страхъ, пошла она опять 
къ сподвижникамъ царя и вельможамъ и сообщила имъ обо всемъ, что 
было сказано въ видѣ угрозы ей и всему населенію страны.

ізо,і8. И когда они услышали ея рѣчь и угрозу имъ и населенію ихъ страны, 
если бы они не вывели блаженнаго Григорія изъ ямы, то поспѣшно вы
брали одного изъ знати, но имени Отая, и направили его въ городъ Арта- 
сагъ, чтобы онъ вывелъ блаженнаго Григорія изъ глубокой ямы. И когда 
Отай достигъ города Артасата, на встрѣчу ему вышли вельможи, чтобы 
узнать причину его прибытія къ пимъ. И Отай сказалъ имъ: «я прибылъ 
изъ-за Григорія, заключеннаго въ яму». И когда услышали его рѣчь, они 
удивились ей и сказали: «кто повѣритъ, что онъ живъ, когда много 
лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ онъ брошенъ въ яму? Мы знаемъ, что онъ не 
могъ сохраниться съ дыханіемъ змѣй, находящихся въ ней. Какъ же гово
ришь ты, что ты прибылъ изъ-за заключеннаго Григорія?» Тогда Отай 
сообщилъ о видѣніи, которое видѣла сестра царя, Кусародукта, и ужасъ 
напалъ на нихъ.

ізі,б. И они привязали веревки къ веревкамъ и спустили такую веревку въ 
яму, въ которой находился блаженный Григорій. И крикнулъ ему посла
нецъ Отай громкимъ голосомъ, говоря: «Григорій, если ты живъ, подни
мись изъ ямы, такъ какъ Господь Богъ Твой, Которому ты служишь, 
именно Онъ велѣлъ тебя подняться». И тотчасъ схватилъ онъ веревку, по
трясъ ее, чтобы знали всѣ, что онъ живъ, и обвязался веревкою, а они 
подняли его, и когда посмотрѣли на его тѣло, измѣнившееся отъ долгихъ 
лѣтъ, то не нашли па немъ никакого слѣда. Тогда Отай привѣтствовалъ 
его, и они облачили его въ одежды, такъ какъ пагимъ былъ онъ брошенъ 
въ яму. И взяли его съ великою радостью и пошли съ нимъ въ <городъ 

ср. 82,4. Валарсапатъ изъ> города Артасата. И когда опъ былъ въ ямѣ, то одна 
вдова изъ дворца доставляла постоянно ему немного хлѣба и воды. И когда 
святой достигъ города, діаволы потащили царя, тогда кабана, до встрѣчи 
со святымъ. И когда люди его дворца и вельможи его узнали о томъ, что 
святой уже прибылъ къ нимъ, они вышли навстрѣчу ему внѣ города.

ізі,24. И когда увидѣли его прибывающимъ вмѣстѣ съ Отаемъ и многочис
леннымъ народомъ изъ тѣхъ, кто слѣдовалъ за ними изъ города Артасата, 
они начали быть гонимы діаволами, ѣсть свою плоть, рвать на себѣ одежды 
и бѣжать навстрѣчу.

і32,о. Блаженный Григорій преклонилъ колѣна передъ Богомъ и просилъ за 
нихъ, и они тотчасъ получили облегченіе отъ діаволовъ. И онъ велѣлъ имъ 
надѣть на себя одежды. И поистинѣ поклонились ему всѣ, какъ только очи
стились отъ діаволовъ, всѣ, которые были изъ дворца, изъ вельможъ и 
прочихъ людей, бросились къ его ногамъ, говоря: «просимъ тебя простить 
намъ несправедливость, которую мы учинили въ отношеніи къ тебѣ».
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0 ^  *4 { J * } i : ДІ ^ yQ* d.9fiu  zi СІАІІ dil clJi
•:• <ulc J S l i j  diLif J f  ib^AijS y * j  : dX ^ j dAA -̂JO L j b  ^ 9  d^lJi ly j\£
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132,15. И блаженный сказалъ пмъ: «я— человѣкъ подобно вамъ. Однако испо
вѣдуйте Б ога, Творца неба и земли, солнца, луны и звѣздъ, суши и моря, 
и буду молить Е го, чтобы Онъ сжалился надъ вами.

132,22. «А пока сообщите мнѣ, гдѣ тѣла святыхъ мученицъ и ихъ кости?» Они 
сказали ему: «какихъ мученицъ хочешь?» Онъ сказалъ имъ: «тѣхъ, которыя 
ради Б ога  претерпѣли въ дѣвствѣ смерть отъ васъ». Тогда они взяли его 
показать ему мѣсто. И онъ пошелъ къ ппмъ и собралъ тѣла ихъ тамъ, гдѣ 
онѣ были замучены. Божьею силою тѣла святыхъ сохранились. Минуло 
девять дней и девять ночей, какъ онѣ были брошены, причемъ не прибли
жались къ нимъ вовсе ни звѣрь, ни собака, пи птица. И по свѣжести своей 
онѣ были подобны людямъ, веселящимся отъ выпитаго вина.

ізз,із. Доставили благородныя, драгоцѣнныя платья, чтобы одѣть ихъ. Но 
блаженный Григорій гнушался платьями, которыя принесли отъ царя и 
его вельможъ, и не пожелалъ ни одного изъ нихъ для мученицъ, а обер
нули ихъ въ рваныя платья, бывшія на нихъ. И онъ полностью собралъ 
тѣла ихъ и перенесъ ихъ въ давильню, гдѣ первоначально собрались дѣвы. 
Блаженпый не уш елъ изъ этого мѣста, пока не изготовилъ для нихъ ракъ 
изъ дерева и не выкопалъ для нихъ могилъ, чтобы похоронить ихъ вмѣстѣ.
И впродолжепіе той ночи онъ молился о спасеніи царя и его народа, чтобы 
они очистились..., дабы исцѣлиться покаяніемъ.

134.3. Н аутро пришли къ святому вмѣстѣ всѣ люди дворца изъ вельможъ, 
властители и прочіе жители города, поклонились ему и тѣламъ святыхъ и 
сказали ему: «прости намъ, въ чемъ мы прегрѣшили передъ тобою и дѣ
вами, и молись твоему Богу, чтобы мы не погибли».

134.12. Григорій сказалъ имъ: «Кого вы называете моимъ Богомъ, Тотъ —
Творецъ вселенной и хранитель ея, Тотъ желаетъ жизни творенія. Ибо
Онъ въ мгновеніе ока сотворилъ все и сдѣлалъ, чего не было, землю и то, и  мк. 7,23. 
что па пей. Онъ —  Господь вселенной; Его и исповѣдуйте, чтобы обрѣсти р 11 4>17- 
облегченіе отъ болѣзней, приключившихся съ вами, Кто наказалъ васъ по 
обилію своей любви и милосердія, какъ говоритъ Писаніе: «всякаго, кого пр. 3,12. 
любитъ Господь, Онъ наказываетъ»; Онъ бьетъ дѣтей своихъ и привле
каетъ ихъ къ Себѣ. По великой любви Своей Онъ призываетъ васъ, чтобы 
вы стали Е го сынами.

1 3 5 .4. «Что ж е касается Сына Божья, то Оиъ не гнушается называть насъ 
братьями. И призываемъ всякаго, кто вѣруетъ въ Него, поклониться Ему,
и Онъ дастъ вамъ святого Д уха въ залогъ Своей любви и освѣтитъ ваши нкор. 1,2 2 . 
сердца непреходящею радостью. Если вы обратитесь и будете поступать 
по Е го волѣ, то Онъ даруетъ вамъ вѣчную жизнь.

1 3 5 .12. «И какъ сказалъ ты, что Онъ мой Богъ, такъ правду ты сказалъ.
Истинно, для каждаго, кто исповѣдуетъ Его, Онъ —  Богъ. И каждый, не
вѣрующій въ Н его, далекъ отъ Его любви и милосердія, хотя бы онъ былъ 
Е го твореніемъ. Онъ близокъ къ каждому, кто боится Его и уповаетъ на 

Н его.
1 3 5 ,20. «И если скажете, для чего и какъ храпитъ Онъ уповающихъ на 

Н его, когда всякій, кто попалъ въ паши руки, умеръ въ истязаніи,
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и мы поступали съ нимъ по нашему желанію, то знайте теперь, что это 
случилось, такъ какъ Богъ хотѣлъ покоя человѣка, чтобы опъ веселился 
при Его пришествіи, когда Онъ явитъ Свои блага, которыя пріуготовилъ 
Онъ Своимъ возлюбленнымъ и подвизающимся въ угоду Ему».

И когда онъ прекратилъ эту рѣчь, онъ началъ поучать ихъ и говорить 
имъ то, что въ священныхъ книгахъ, чтобы человѣкъ презиралъ земное и 
возвышалъ свой умъ къ небесному. «И когда очистится его умъ, онъ познаетъ 
небесное и земное и, охранивъ свою душу отъ борьбы діавола, получитъ 
взамѣнъ божественное, ибо наша рѣчь— истина, и мы ищемъ эту глубину и 
поучаемъ васъ, и Богъ укрѣпитъ нашу немощь потому, что любвеобильному 
Господу угодно отвратить васъ отъ идолопоклонства знаніемъ Его и внушить 
мнѣ слово и поученіе, чтобы научить васъ истинѣ, которая освободила меня 
отъ этихъ насильниковъ и тяжкаго наказанія, сохранила меня въ ямѣ безъ 
уязвленія пятнадцать лѣтъ отъ гадовъ, бывшихъ въ ней, и дала мнѣ этотъ 
даръ, чтобы назидать васъ въ христіанской вѣрѣ и отвратить отъ служенія 
идоламъ, вводившимъ васъ въ заблужденіе до этого предѣла. И возложили 
вы ваше упованіе на нихъ, хотя они не приносили вамъ писколько пользы.
И научилъ я васъ вашему спасенію черезъ насъ, ибо они — подвержены 
гибели. И мы въ нашемъ уповапіи па Бога вступили въ мученіе и вышли 
здравыми. Что касается меня, я былъ спасенъ, чтобы научить васъ истин
ному пути, а тѣ дѣвы, разставшіяся съ этимъ міромъ, убитыя вашими мечами, 
унаслѣдовали вѣчную жизнь изъ-за единаго предвѣчнаго Бога. Онъ Вседер
житель, какъ говоритъ Писаніе: Господу принадлежитъ земля въ ея полнотѣ.

° ’ 2 2 4 1# ^ теи'Ъ—Богъ и единое Слово Его—Сынъ Божіи. Богъ въ Немъ безъ конца и ін. 1,2 . 
существуетъ въ Немъ съ начала. «Имъ было все и безъ Него не было ничего», ін . і,з. 
какъ говоритъ Іоаннъ Богословъ: «въ началѣ было Слово, и Слово было у ін . 1 ,1 . 
Бога, и Слово было Богъ». «И безъ Него не было ничего». Ему поклоняемся и ін . і,з.
Его славимъ, Отца и Сына и св. Духа. Единъ Богъ, единъ законъ, совер
шенный въ трехъ лицахъ. О Немъ проповѣдую я, учу васъ, и мы молимся 
о васъ, чтобы ваша вѣра стала истинной. Поклоняйтесь Троицѣ едино
сущной, Богу всѣхъ. Не отдавайте вашего разума тому, что въ мірѣ.
Единый Богъ— Творецъ и Создатель всего черезъ Своего Сына и Слово и 
животворитъ все св. Духомъ. Слушайте мудреца и пророка Слова, взирав
шаго на Божью славу, т. е. пророка Моисея, какъ онъ говоритъ:
«въ началѣ сотворилъ Богъ небо и землю, и земля была невидима и небо Быт. 1 ,1  сл. 
неясно видно, и Духъ Божій носился надъ водами», п Богъ сотворилъ Своимъ 
Словомъ и божествомъ и Духъ животворитъ блескомъ. Онъ сотво- Быт. і,іб. 
рилъ небо и два большія свѣтила и украсилъ небо звѣздами, чтобы опи
СВѢТИЛИ СМОТРЯЩИМЪ ДИеМЪ И НОЧЬЮ, И ВЪ Качествѣ Знаменій ВѢКОВЪ, Быт. 1,14,15. 
годовъ, лѣта, зимы, весны и осени. Онъ устроилъ это небо. Велѣлъ 

ср. 155,14. Онъ мощно, и сотворилъ ангеловъ, архангеловъ, херувимовъ и сера
фимовъ, которые славословятъ Его божество. Распростеръ Онъ землю

Заппскп Вост. Отд. Пмп. Русск. Лрх. Обш. Т. XVI. 7
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и украсилъ ее горами, холмами и долинами, камнями и деревьями, плодо
выми.и пеплодовыми, лугами, всякими растеніями и разнородными, разно
цвѣтными цвѣтами. Все это Онъ создалъ для утѣшенія человѣка. Такимъ же 

Ср. 159,6-ю. образомъ Онъ создалъ море со всѣми его водами, назвалъ его моремъ и 
сР. ібз,і8. велѣлъ ему не переступать своихъ границъ. Это (Онъ сдѣлалъ) ввиду муд- 

сР. 1 - п  сл. рости, которую даровалъ Онъ человѣку, чтобы строилъ онъ суда и люди 
путешествовали по морямъ. Одни бы шли въ индійскую землю, чтобы до
ставить оттуда роскошныя вещи всякому, кто желаетъ богатства, другіе бы 
ѣздили въ Египетъ, чтобы доставить хлѣбъ тѣмъ, кто посылаетъ ихъ, и 
скитались бы съ одного мѣста въ другое, пока не насытятся люди. Все 
это далъ Онъ человѣку для того, чтобы другіе учились отъ его мудрости, 
ибо Богъ, какъ создалъ человѣка, такъ прославилъ его, сдѣлавъ его такъ, 
чтобы онъ приближался къ Его божеству, служа Ему. Теперь же оставимъ 
поминать злое сообщеніе (о грѣхопаденіи) и пойдемъ къ тѣламъ святыхъ 
дѣвъ, похоронимъ ихъ и построимъ имъ церкви, и сдѣлаемъ такъ потому, 
что я видѣлъ въ эту ночь слѣдующее видѣніе, наведшее на меня ужасъ».

С]). 429,2. «Увидѣлъ я небо, какъ оно открылось подобно своду, и воды его съ 
ср. 430,8. неба падали дождемъ на землю, и среди города Артасата стояла палатка 

изъ золота для царя, надъ палаткой — столпъ точно огонь, лучи его исхо
дили со всѣхъ сторонъ, освѣщая, а па верхушкѣ столпа — облако и сверху 
надъ этимъ облакомъ — изображеніе креста, сверкавшее подобно молніи. 
И было все это среди города. А въ другомъ мѣстѣ три палатки для царей, 
видъ палатокъ подобенъ крови, и огненные столбы, не подобные водружен
нымъ столбамъ, именно одинъ съ восточной стороны, другой съ запада и третій 
съ юга, и всѣ три сочетались въ одинъ образъ, точно изображеніе креста 

ср. 433,19. на трехъ сводахъ, издавая искры и освѣщая. И увидѣлъ я мощнаго мужа, 
красоту и силу котораго никто не можетъ описать, и была у него въ ру
кахъ золотая палка, которою онъ ударялъ землю, горы и холмы, и они на
чинали дребезжать, точно глиняная посуда, пропадали и сравнивались съ

431,20. лугами. И я увидѣлъ множество убранныхъ трапезъ, видъ которыхъ золо
той, и эти трапезы наполнили землю, сравнявшуюся съ лугомъ. На каждой

4 32 ,і. трапезѣ былъ водруженъ крестъ. Послѣ этого я увидѣлъ многочисленное 
стадо [козъ]: видъ ихъ былъ черенъ; онѣ проходили подъ водами, падавшими 
съ неба, и тотчасъ становились подобными овцамъ и ягнятамъ и свѣтили точно 
свѣтъ, и шерсть ихъ была подобна снѣгу. Отъ этихъ стадъ отдѣлилась община, 
и она снова вернулась къ своей прежней дѣятельности, стала черной, какой 
она была прежде, и обратилась въ волковъ. И она похитила отъ чистыхъ 
стадъ немалочисленное количество, съ прежнимъ видомъ, и оиа обманы
вала ихъ, чтобы пріобщить ихъ къ себѣ, и учила ихъ, чтобы они пе
решли на ея сторону.

ср. 432,ю. «Когда увидѣлъ я это видѣніе, сталъ я усиленно молиться Богу, и я увидѣлъ
7*
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cl-.AA«e Ĵ*10 bĵ ij /̂C L iZJi\ kia.U •:• d**ji £jjj

•:• <UjjJUJ) diL^ll J »Jij ^ i)  ^Jl ^ . ^ b  : ^ “C
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человѣка, видъ котораго былъ свѣтозаренъ, съ двумя огненными крыльями. 
Онъ крикнулъ мнѣ и сказалъ: «не страшись, о Григорій. Поди, я истолкую тебѣ 
видѣніе, которое ты видѣлъ. Итакъ, видѣніе, которое ты видѣлъ въ срединѣ 

Ср. 4 3 4 ,7. города, т. е. огненный столбъ, значитъ, что въ этомъ мѣстѣ будетъ построена 
соборная церковь, и встанетъ пастырь со святымъ крестомъ, чтобы поучать 

ср‘ 443328 людей, и утвердитъ народъ въ вѣрѣ въ Троицу. Три же столба съ кровеподоб- 
ср ’ нымъ видомъ, это —  святыя дѣвы Рипсима, Гаяна и прочія, которыя свидѣ- 

435,в. тельствовали кровью, пріяли вѣнецъ и смертью унаслѣдовали жизнь. И образъ, 
который ты видѣлъ, когда эти столбы соединились, это вѣра въ единую 
Троицу тѣхъ, которыя сподобились пріобщиться Христу Богу въ Его стра
даніяхъ. Тѣ три креста, которые были водружены, суть подобія Креста, на 
которомъ вознесенъ былъ Христосъ между двумя разбойниками для спасенія 
человѣческаго рода, дабы люди переносили страданія ради Христа, пріобща
лись къ Нему въ бѣдствіяхъ, наслѣдовали въ жизни и сподобились на небѣ 

ср’ 437*3* уготованной радости и вѣчнаго царства. Что касается воды, падавшей дож
демъ съ неба, это подобіе крещенія, которымъ крещаются всѣ люди и ко
торое смываетъ всѣ скверны противниковъ (вѣры). Что же касается чистаго 

ср. 438,1. стада съ бѣлою шерстью, это— тѣ, которые блестятъ крещеніемъ и святымъ 
Духомъ благодаря своимъ пастырямъ. Тѣ-же, которые отвернулись отъ 
правды, сдѣлались беззаконными, измѣнились и обратились въ волковъ, 
это —  вожди, которые отвращаются и съ собою увлекаютъ другихъ и Be-  

г.. 437,і4. дутъ ихъ, какъ имъ угодно. А золотыя трапезы, которыя ты видѣлъ, съ 
крестами, водруженными на нихъ, значатъ, что по всей армянской землѣ 
воздвигнутся церкви и кресты, сіяя въ каждой странѣ, прославится Троица 

ср. 4 3 3 ,19. побѣдою креста и упразднятся всѣ идолы. И тотъ мощный человѣкъ, кото
раго ты видѣлъ, есть сила Вседержителя, палка же, замѣченная тобою въ его 
рукахъ, которой онъ ударялъ по горамъ, холмамъ и скаламъ и выравпивалъ 
ихъ, означаетъ, что Онъ погубитъ всѣхъ боговъ, издѣлія человѣческихъ рукъ, 
и Его словомъ увеличится служеніе Богу, единому, истинному, Отцу и ели- 

p. 439,9. нородному Его Сыну и святому Духу. И нынѣ запомни ты, Григорій, эту 
рѣчь, и да будетъ опа утверждена въ твоемъ умѣ, будь терпѣливъ въ 
ученіи ихъ, склони ихъ на путь истины, иди и укрѣпи ихъ въ вѣрѣ въ 
Троицу».

ср. 439,24. «И съ окончаніемъ этой рѣчи собесѣдникъ скрылся отъ меня, оставивъ 
меня въ большомъ страхѣ. И тогда прояснился мой умъ.

і37,з. «И отнынѣ исповѣдуйте вы Того, «Кто призвалъ васъ въ чудный Свой I Петр. 2,9. 
свѣтъ», присущій Его божеству, чтобы вы предстали предъ престолъ Его
благодѣянія и получили отъ Него милость, отриньте отъ себя [ .................]
и всякій грѣхъ и всякую грязь и омойте ваши сердца водою жизни, чтобы 
удостоиться свѣтлыхъ одеждъ, приготовьте себя!
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•:- j£ l )  <^J vJC : ^
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1 37 .11. «Вы знаете дѣла святой Рипсимы, именно какъ сохранилъ Господь и 
избавилъ отъ вашихъ рукъ и отъ всякой скверны беззаконія и насилія 
вашего царя Тирдата ее, которая славна въ людяхъ. Вы уже знаете, что 
съ помощью Бога одинокая дѣвушка побѣдила его. Равнымъ образомъ вы 
уже знаете про меня: я также въ свою очередь пробылъ пятнадцать лѣтъ 
въ глубокой темной ямѣ среди змѣй, ехиднъ и скорпіоновъ и обиталъ съ 
ними. Изъ-за страха передъ моимъ Богомъ эти гады не отваживались на 
меня и не вредили мнѣ нисколько. Не пугался я ихъ, и не боялось ихъ мое 
сердце, такъ какъ я полагался на моего Господа Бога, Творца всего.

і38,і. «Къ тому же, я уже знаю, что все, что вы сдѣлали со мною, произошло 
по невѣжеству. Отнынѣ обратитесь и признайте Господа, чтобы онъ сжа
лился и избавилъ васъ. Тѣ, которыхъ вы убили, какъ будто онѣ не въ жи
выхъ, нопросите ихъ, такъ какъ онѣ вслѣдствіе своей смерти живы передъ 
Богомъ, чтобы просить о васъ, ибо Онъ Богъ милосердый. Отбросьте отъ себя 
скверну, т. е. служеніе камнямъ, деревьямъ, золоту, серебру, мѣди и всякой 
вещи отъ идоловъ, такъ какъ они обманчивы и лживы.

138.12. «И я раньше уже заповѣдалъ вамъ касательно этихъ вздорныхъ вещей, 
что пока изъ-за этого на вашихъ глазахъ находится густой мракъ, не будете 
вы въ состояніи смотрѣть и признавать мудраго Творца Вседержителя, ибо 
я глядѣлъ на васъ, какъ вы удалялись отъ служенія истинному Богу, когда 
я пребывалъ въ жестокомъ, тягостнѣйшемъ мученіи, и я не переставалъ ни 
днемъ, ни ночью молиться Богу, чтобы не погибли ваши души.

138,21. «По обилію Своего состраданія, человѣколюбія и великодушія создалъ 
Онъ человѣка въ началѣ съ тѣмъ, чтобы онъ поступалъ по своей волѣ. И 
вотъ Онъ призываетъ васъ теперь къ прославленію Его и вѣчной жизни.

139,0. «Изъ-за этого послалъ Онъ къ вамъ святыхъ Своихъ дѣвъ, чтобы 
свидѣтельствовали о Немъ, что Онъ Богъ всѣхъ и Царь вѣковъ, и не прей
детъ Его господство. Онѣ избрали смерть изъ-за креста и своей вѣры 
въ истиннаго Бога.

139,24. «И изъ-за молитвы святыхъ дѣвъ исповѣдуйте Бога и уподобьтесь въ 
смерти единородному Сыну Божью Господу нашему Іисусу Христу, умер
шему изъ-за человѣка, котораго Онъ создалъ собственноручно для того, 
чтобы дать ему жизнь. Не то, чтобы Онъ не могъ спасти человѣка безъ 
Своей смерти, а для того, чтобы возвысить сыновъ человѣческихъ Своими 
страданіями.

і40,ю. «И Онъ, конечно, могъ безъ свидѣтельства святыхъ дѣвъ подтвердить 
истинность того, что Онъ —  Богъ, но Онъ сдѣлалъ это для того, чтобы 
увѣнчать великимъ почетомъ тѣхъ, которые любятъ Его до смерти. 
Отнынѣ знайте, сколь многими различными ударами и терзаніями истязали 
вы меня, затѣмъ вы бросили меня въ яму, и жилъ я вмѣстѣ съ змѣями 
и скорпіонами, но милосердіе Господа моего Іисуса Христа, превосходящее 
всякую мысль, избавило меня изъ ихъ среды и сподобило меня Его слова, 
чтобы я далъ лекарство спасенія вашимъ душамъ и вашимъ тѣламъ, дабы 
вы спаслись и исповѣдали истиннаго Бога.
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i4i,s. «Отнынѣ выслушайте слова праведности, принадлежащія Творцу 
всѣхъ, избавьтесь и спаситесь во вѣки и удостойтесь небеснаго царства!

141,14. «И если вы очиститесь и уничтожите ложь, тогда удостоитесь благъ отъ 
человѣколюбиваго Бога, тогда даже святыя дѣвы, которыхъ вы убили въ 
жестокихъ мукахъ, опять будутъ благодарить и молиться о вашемъ спа
сеніи, а отъ моей проповѣди и ученія будетъ вамъ великая польза, долга бу
детъ ваша жизнь, вы исполнитесь земныхъ благъ и послѣ всего этого 
вы унаслѣдуете небесное царство.

і42,і. «А если вы не примете отъ меня моей проповѣди и ученія, то поистинѣ 
постигнетъ васъ гнѣвъ злѣе перваго раза, взыщетъ съ васъ кровь правед
ныхъ дѣвъ, которую вы пролили безъ права, предастъ васъ въ руки чуж
дыхъ враговъ, и всѣ вы погибнете отъ горькой смерти».

142,7. И пока блаженный ревностно поучалъ ихъ этому, встали они всѣ 
вмѣстѣ, положили руки себѣ па шеи и разодрали свои одежды, а вельможи 
и начальники сѣли, поникшіе, и сказали блаженному: «развѣ будетъ намъ 
спасеніе передъ Богомъ, когда мы уже погубили наши дни въ заблужденіи 
и шествовали по пути мрака? И развѣ проститъ Онъ намъ множество 
нашихъ грѣховъ?»

142.18. Григорій сказалъ имъ: «поистинѣ Богъ милостивъ, человѣколюбивъ, 
великодушенъ, любвеобиленъ и жалостливъ ко всякому, кто обращается къ 
Нему правдою, и прощаетъ грѣхи всякому, кто молится Ему отъ всего 
сердца».

142,2а. И они сказали съ плачемъ: «просвѣти насъ и укрѣпи наши умы, чтобы 
мы исповѣдали Бога, Творца нашего. И если Онъ— человѣколюбивъ, то 
Онъ приметъ насъ по раскаяніи, если у насъ есть возможность каяться, не 
осудитъ пасъ за то, что полагались мы на нашу жизнь, и не вспомнитъ на
шихъ старыхъ грѣховъ, если же нѣтъ, то Онъ погубитъ насъ за наши 
грѣхи. Нѣтъ, Онъ спасетъ пасъ по обилію Своей любви. И такимъ образомъ 
и ты прости насъ, научи насъ праведности л поставь насъ па путь истины!»

143,9. Съ этой рѣчью обращались они къ святому, подняли крики съ пла
чемъ, попадали въ ноги ему и не дерзали удалиться отъ него ни на одинъ 
шагъ изъ-за ранъ діаволовъ и болѣзней, которыя постигли ихъ отъ врага. 
Какъ только они удалялись отъ него сколько-нибудь, діаволы входили въ 
нихъ и заставляли ихъ ѣсть собственныя тѣла.

143.19. И когда святой Григорій услышалъ рѣчь ихъ къ нему, онъ заплакалъ 
и сказалъ имъ: «вы уже знаете, что сотворили вы со мной и какъ мучили 
вы меня въ разныхъ мукахъ, точно убійцу, тогда какъ я поистинѣ не обн
ищалъ ни одного изъ васъ. И между тѣмъ какъ множество людей пе вытер
питъ одного часа съ этими гадами, вы меня оставили съ ними пятнадцать 
лѣтъ, а милостью Господа моего Іисуса Христа я остался цѣлъ безъ ущерба 
отъ нихъ.

144,6. «По этому чуду признайте могущество моего Бога, ибо Онъ — 
Творецъ; Онъ можетъ отвратить злыя мысли всѣхъ, какъ отвратилъ Онъ
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17a Jyl : Iĵ jI P̂/j) X? : * (? * 4 Jjarw© _jjc ЦЦ:) L̂li k̂>_5 || Jj»j

t / U  J^ftj < jk  •:• A Jjb e j l 4 l  J -^ 4  <jul t j J  ^ 0

U C J  d j^ j  I «^LJyt> c .jJ .x d  < и Ц И ) оД/if  ( j k  ^

^ j u x s i j  ^ 4 o  J-».«j dAAftiL •:• d i L J )  j L c ^ L

^  •:• j  LJJ dt»A^j G'j o4k le  G  ^ * U  ^ 4 o c / * *  ck S  djlitelo

c4S  *:* C u ^ j  j U l  J  * ^ i J )  jJ^e \ ^ i ^ i  ^ o U a i i l  J 4

o j i  J G l { J *  lK  ‘:-^ > У і d^s? : dCLe ^ 4 o  ^ ,r ^yJaaj

t J ^ S  c J^  olikU  : d j ( J  4  L T  tUskj

•:• dJuLej

Лі» j j  ^ j J l ^ a y J f  ^J-O lyrfyl*xu i<UU L * ^ L  j^ ^ U rU  ^yxuj 0^»L ^J^l)

^»_yj L>^>- , j i  ^ w J )  ^ S l\y A C j : ^

^ Х а л Х ь  <bi L° ^ ) j  6 / І  4 L o j |U-J ' ) ^ f  J i s  Ы  Lo) •:• ^^уо^ІгІІ ^ 1

■:• oyi) J) dĴI ^
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огь меня вражду тѣхъ гадовъ, которые были въ глубокой ямѣ и дружили 
съ Его рабомъ. И хотя я былъ недостоинъ обилія Его состраданія, 
но я былъ избавленъ для вашего спасенія, чтобы вы исповѣдали Его чрезъ 
меня и признали множество чудесъ Его по моей проповѣди.

Н5,і2. «И непремѣнно долженъ я открыть вамъ то, что заповѣдалъ мнѣ Гос
подь. И когда я былъ въ ямѣ, я видѣлъ постоянно видѣніе, и видѣлъ, 
что ангелы Его ободряютъ меня, и какъ сейчасъ я вижу ангеловъ которые 
все время говорятъ мнѣ: «укрѣпись и усилься, ибо Господь Богъ спасъ 
тебя, удостоилъ проповѣди Его слова и даровалъ тебѣ знаніе для славо
словія Его, чтобы ты принялъ мзду съ тѣми, которые славословятъ Его.

146.2. «Моя рѣчь не къ тому, чтобы хвастаться, а не могу скрывать чудеса 
Господа, извѣщая васъ, что Онъ спасъ меня отъ смерти, а я былъ 
передъ вами точно мертвый, вы свидѣтели мнѣ въ этомъ, и какъ вы умерли 
въ грѣхѣ, то оживете черезъ меня, который передъ вами уподоблялся мерт
вому. Ибо Господь велѣлъ мнѣ разсказать вамъ о всѣхъ великихъ Его 
чудесахъ, чтобы отвратить васъ отъ служенія пустымъ идоламъ и привлечь къ 
милости Его на путь истины, къ Богу живому, Творцу неба и земли и всего, 
что на нихъ, и единородному Сыну Его, и святому Духу, всеоживляющему, 
дабы вы покаяніемъ удостоились уготованныхъ благъ.

377,н. «Отнынѣ глядите на великаго проповѣдника Іоанна, который говорилъ
громкимъ голосомъ народу Авраама и обращался съ рѣчью: «сотворите до- Мѳ. з,8,9. 
стойный плодъ покаянія, и не говорите, что Авраамъ—отецъ нашъ. Говорю ‘ ’ ' 
я вамъ, что Богъ можетъ произвести изъ камней потомство Аврааму».
Это онъ говорилъ не потому, что отказывалъ Аврааму въ почетѣ, но 
чтобы увлечь ихъ къ покаянію, и онъ пекся о нихъ, чтобы они праведными 
дѣйствіями стали сынами Авраама. Поистинѣ, всякаго, кто творитъ добрый

379.3. плодъ, Богъ обрѣтетъ и воздастъ ему прекрасное воздаяніе, а кто не при
носитъ добраго плода, не будетъ ему награды, а высушитъ его и сдѣлаетъ Мѳ3Д0;7,і9. 
пищею огня, какъ сказалъ пророкъ И саія: «грѣшники будутъ подобно * ’ * 
терновнику, который падаетъ въ огонь и сжигается». И всѣхъ, кто дастъ доб- Ис3і>3£ 
рый плодъ, Онъ возрадуетъ въ Своемъ царствѣ и озаритъ при второмъ Своемъ мѳ. із,зо. 
пришествіи. Всякому, кто приготовилъ плодъ, воздастъ Онъ, какъ сказалъ,
за одинъ тридцать, шестьдесятъ и сто. Воздаяніе дѣяній каждаго изъ нихъср.Мѳ.із,23. 
соразмѣрно съ его вѣрой.

4і9,і. «И отнынѣ, о, братья, поспѣшимъ къ спасенію всѣ вмѣстѣ, чтобы вы 
утѣшились отъ гнѣва, объявшаго васъ, и нашли покой отъ діаволовъ, при
чинившихъ вамъ ущербъ, и чтобы вернулся къ вамъ для спасенія умъ, который 
былъ похищенъ. Что касается меня, я уже проповѣдалъ вамъ заповѣди Его бо
жества и отъ первой до послѣдней не утаилъ ничего, въ чемъ польза для васъ.
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4 2 0 ,і. «Теперь идите, соберемъ тѣла святыхъ дѣвъ, чтобы изъ-за нихъ было 
вамъ даровано прощ еніе. Построимъ надъ ними церкви, чтобы покинули 
васъ страданія и гнѣвъ, который объялъ васъ, по ихъ молитвамъ, когда 
вы раскаетесь и признаете ваши грѣхи съ [великимъ] смиреніемъ и 
правой вѣрой съ постомъ, дабы знаніе Е го было посѣяно въ вашихъ серд
цахъ, и вы поняли Е го желанія, сподобились священнаго крещенія вмѣстѣ 
съ наслѣдіями любящихъ Е го, достигли лучей свѣта и познали крѣпость и 
славу креста, которымъ обращаются, который есть для гибнущихъ безум іе, а cpj ^  Кор* 
для насъ, обрѣтающихъ служеніе и спасеніе, есть сила Божья, для того, чтобы

421.5. вы удостоились сдѣлаться сынами Его божества, были смыты ваши грѣхи и 
погибли ваши дурные поступки; чтобы Онъ далъ вамъ заслужить вѣнецъ 
вмѣстѣ со святыми Е го, сопричислилъ васъ со славящими Е го и сподобилъ 
васъ заслужить троны, когда вы омоетесь отъ всякой діавольской скверны; 
чтобы вы попрали ногами вашего врага діавола, такъ что, когда прій- 
дете къ брачному престолу Его божества, вы бы стали участниками славы 
Е го святыхъ, принимающихъ плоть Ж ертвы , единороднаго Сына, пили чи
стую кровь Е го и достойно причастились Христа, дабы чрезъ Н его были 
вы со святымъ Духомъ».

422.5. И этими и подобными словами поучалъ онъ ихъ и наставлялъ. П о
истинѣ блаженный помолился о нихъ и сказалъ имъ: «вернитесь къ себѣ  
домой безъ страха!» И было эго передъ вечеромъ. И онъ сказалъ имъ:
«когда настанетъ утро, идите ко мнѣ, мы будемъ строить церкви тѣламъ 
святыхъ дѣвъ, чтобы благодаря этому земному строенію были построены  
вамъ жилища на небѣ, которыя, мы уповаемъ, унаслѣдуемъ мы молитвами свя
ты хъ дѣвъ, и сподобимся царства Христа, «Ему же слава и крѣпость во вѣки іп е т р .в д і .  
вѣковъ. Аминь».

422,іб. И окончивъ свою рѣчь, оиъ отпустилъ народъ. Что ж е касается 
царя и его вельможъ, они не рѣшались разстаться съ нимъ ни на одинъ 
часъ, такъ какъ они ещ е находились въ этихъ мукахъ, а дни и ночи пре
бывали вмѣстѣ съ нимъ въ той давильнѣ, которая находилась среди садовъ, 
сидѣли точпо плѣнники и постились изъ недѣли въ недѣлю. Блаженный 
Григорій провелъ шестьдесятъ пять дней, поучая ихъ, грозя имъ и 
наставляя ихъ всѣхъ, и назидалъ ихъ въ истинной твердой вѣрѣ, т. е. 
въ вѣрѣ въ Господа нашего Іисуса Христа.

424,аі. А съ утра шестьдесятъ шестого дня собрались вельможи, начальники 
и всѣ властители и прочіе люди вмѣстѣ съ женщинами и дѣтьми и просили 
святого Григорія, чтобы онъ молился о нихъ, и они обрѣли облегченіе въ 
томъ, отъ чего они страдали.

4 2 5 ,8. Прежде облегченія себѣ они просили объ облегченіи царя, такъ какъ 
видъ его ещ е былъ подобенъ виду свиньи и ея образу.

4 2 5 ,23. Блаженный Григорій, мученикъ Божій, какъ только вышелъ
изъ ямы, отправился на мѣсто тѣлъ святыхъ дѣвъ. Господь повелъ 
его къ нимъ. Собрались всѣ люди у  того мѣста, и они, бѣснуясь,
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19a

CVF.



— I l l  —

ѣли собственныя тѣла, а царь въ образѣ свиньи былъ гонимъ бѣсами, пока 
не достигъ того же мѣста.

426,9. И блаженный Григорій просилъ человѣколюбиваго Бога вернуть царю 
только человѣческій умъ вмѣстѣ со слухомъ въ ушахъ, дабы онъ позналъ 
силу слова. Шестьдесятъ шесть дней пробылъ онъ въ образѣ свиньи.

4 2 6 ,22. И они повторяли просьбу святому Григорію касательно царя, что
бы онъ вернулъ ему человѣческій образъ. И сказалъ имъ блаженный 
Григорій: «я— человѣкъ, какъ одинъ изъ васъ. Меня уже постигли раньше 
отъ васъ страданія. Тѣмъ не менѣе я прошу у Бога спасенія для всѣхъ. 
Равнымъ образомъ и вы также просите отъ всего сердца объ облегченіи, 
ибо Онъ— человѣколюбивый Богъ и пожалѣетъ васъ. И отнынѣ не бойтесь, 
а радуйтесь, ибо Онъ изслѣдователь сердецъ и почекъ, знаетъ, что 
вы таите (въ умѣ), и даруетъ вамъ спасеніе. Но спѣшите строить церкви 
для успокоенія тѣлъ святыхъ дѣвъ Бога, чтобы онѣ поспѣшно просили о 
васъ и вы избавились отъ гнѣва; чтобы Онъ спасъ васъ отъ жестокаго 
страха Его суда и вы сподобились смерти Господа нашего Іисуса Христа». 
Они выслушали и сказали: «во всемъ, что прикажешь намъ, поистинѣ мы 
послушаемся и будемъ повиноваться, только вели поскорѣе, что бы намъ 

ср.443,18.дѣлать!» Блаженный сказалъ: «приходите вы всѣ вмѣстѣ, чтобы строить 
(церкви) для покоя костей святыхъ дѣвъ!»

4 4 3 .21. Тогда царь какъ былъ въ томъ образѣ, но съ человѣческимъ разумомъ и 
слухомъ, подошелъ къ блаженному Григорію, прося его помолиться объ его 
рукахъ и ногахъ, чтобы онъ могъ участвовать со всякимъ, кто въ силахъ 
строить храмы для дѣвъ.

444,ю. И блаженный Григорій поклонился въ землю, помолился и обратился 
съ прошеніемъ къ могущественному Богу, чтобы Онъ далъ царю здоровье. 
И онъ вскорѣ услышалъ голосъ съ неба, говорившій: «о, Григорій, усилься 
и укрѣпись, Я съ тобою до самаго конца; и строй храмы, и да возвысится ихъ 
рогъ. Что касается твоего прошенія, молитва твоя услышана, и Я уже даро
валъ тебѣ то, о чемъ ты просилъ». Услышавъ это, святой укрѣпился, по
вернулся въ сторону царя, прикоснулся къ его рукамъ и ногамъ во имя 
Господа нашего Іисуса Христа и перекрестилъ ихъ, и онѣ тотчасъ обрати
лись въ свою человѣческую природу.

4 4 4 .22. И царь началъ говорить блаженному: «что прикажешь мнѣ?» И святой 
далъ ему размѣры гробовъ, чтобы онъ вырылъ для нихъ и для тѣлъ свя
тыхъ дѣвъ (могилы). Тогда царь сказалъ святому: «прикажи мнѣ привести 
мою жену Аспхену и сестру Кусародукту, чтобы онѣ служили при обстраи- 
ваніи мѣстъ святыхъ дѣвъ!» И блаженный разрѣшилъ ему это.

445,12. Тогда царь взялъ заступъ и выкопалъ (ямы) для гробовъ, въ 
которые помѣстили тѣла святыхъ дѣвъ. Вмѣстѣ съ ними были
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при копаніи его жена и сестра, и онѣ носили землю въ своихъ платьяхъ вза
мѣнъ корзинъ. Послѣ этого доставили тѣла святыхъ дѣвъ, блаженной Рип- 
симы и тридцати двухъ, замученныхъ съ нею, въ то мѣсто, гдѣ онѣ были 
замучены [,и построили тамъ церковь]. И построили другую церковь тамъ, 
гдѣ свидѣтельствовали блаженная Гаяна и съ нею три дѣвы, и доставили 
тѣла ихъ въ мѣсто, гдѣ онѣ были убиты. И построили еще церковь въ да
вильнѣ, гдѣ была убита другая дѣва, которая была замучена въ допросахъ.

ср. 446,7. И когда опи кончили постройку церквей и перенесли въ нихъ тѣла 
святыхъ дѣвъ, царь просилъ святого Григорія разрѣшить ему отправиться 
на гору, которая называется Араратомъ, въ области, называемой Ма- 
сисомъ, и принести оттуда на своихъ плечахъ балки и косяки для дверей 
церкви, чтобы съ него былъ снятъ образъ свиньи. И онъ велѣлъ ему сдѣ
лать такъ. Тогда тогъ поднялся на гору надъ Масисомъ и выломалъ 
тамъ двѣнадцать большихъ камней для трехъ святыхъ церквей, куда пере
несли тѣла дѣвъ, для каждаго храма по одной двери и для каждой двери по 
четыре камня, которые притащилъ па своемъ плечѣ, такъ какъ онъ былъ 
мощный гигантъ, и мощь его очень увеличилась въ его вѣрѣ.

ср. 4 4 7 ,17. И когда они кончили съ этими тремя святыми церквами, онъ водрузилъ 
въ нихъ три креста со стороны востока, по не ставилъ въ нихъ 
жертвенниковъ, такъ какъ онъ не былъ священникомъ.

449,і. Тогда поклонился блаженный Григорій и велѣлъ всему собранію по
клониться и помолиться съ плачемъ и прошеніемъ о царѣ, чтобы звѣриный 
его видъ обратился въ прежній человѣческій образъ. И когда блаженный по
молился вмѣстѣ со всѣмъ народомъ въ присутствіи царя, съ тѣла царя стало 
спадать нѣчто въ родѣ кожицъ, отъ него удалился звѣриный видъ вмѣстѣ съ 
щетиной и грязью. Онъ успокоился и вернулся въ человѣческій образъ.

Тогда опи благодарили Господа, Который спасъ ихъ и училъ по своему 
любвеобилію. И они славили Троицу и ушли отъ святыхъ дѣвъ, и Григорій 
съ ними, онъ, который былъ подвергнутъ мукамъ за Христа. И опъ 
обратилъ всѣхъ въ армянской землѣ къ истинному знанію Бога, и они обѣ
щали святому и сказали: «когда станутъ священники надъ церквами, мы по
истинѣ украсимъ ихъ всѣмъ, чѣмъ только можемъ». Тогда блаженный при
казалъ стражникамъ и служителямъ охранять церкви и обслуживать ихъ съ 
тѣмъ, чтобы содержаніе ихъ шло изъ царскаго дворца. Царь отправился въ 
городъ Валарсапатъ, вмѣстѣ съ нимъ былъ мученикъ Христа Григорій и 
вмѣстѣ съ обоими всѣ вельможи. Такимъ образомъ они освободились отъ всѣхъ 
своихъ страданій и отъ служенія идоламъ и съ тѣхъ поръ обратились къ 
дѣламъ благочестія и праведности.

ср. 4бі,ю. И царь Тирдатъ, когда достигъ города Валарсапата, приказалъ пис
цамъ своего царства явиться и велѣлъ имъ написать письма ко всѣмъ жите
лямъ его царства, чтобы предстали вожди, вельможи, начальники и князья
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дарю въ городѣ Валарсапатѣ, — ііисьма [царю абхазовъ и] царю грузинъ, 
письмо царю алановъ, и объяснилъ имъ въ письмахъ все, что случилось съ 
ними, и сказалъ: «поэтому нужно, чтобы вы пришли ко мнѣ поскорѣе». 
И какъ только прибыли письма, пришли къ нему три царя, царь

461,22. абхазскій, царь грузинскій и царь аланскій, и вмѣстѣ съ ними собраніе 
князей. Во-первыхъ, князь Гипса (Ангела); во-вторыхъ, князь Артануджа, 
котораго звали великимъ битаксомъ (бдешхомъ); третій — князь Армаѳана; 
четвертый — князь Аспетовъ, по званію аспетъ, которому была ввѣрена 
охрана горъ косеевъ и «М-т-з-п»овъ; пятый— князь Мамиконянъ, по 
званію спарапетъ. Онъ былъ хозяинъ войскъ всей Арменіи, какъ кон
ницы, такъ пѣхоты, и пе отлучался отъ великаго царя Арменіи. Всѣ, 
кого мы упомянули изъ князей и кого упомянемъ, въ войнахъ были 
подчинены ему, только князь «К-м-р-д-л»а около могущественныхъ кор- 
дитовъ не былъ подъ его властью. Седьмой — владѣтель великой области 
СоФенъ, что около Страны рѣкъ (Месопотаміи), восьмой— князь страны Гур- 
гаръ; девятый—князь Рустиновъ (Рштупіевъ); десятый—князь «М-ф-н-с»овъ; 
одиннадцатый —  владѣтель Сюніи и защитникъ; двѣнадцатый —  князь Дес
потіи; тринадцатый — князь утійцевъ; четырнадцатый — князь Зареванда 
(Зурпдон), около кордитовъ; пятнадцатый — князь Хорхоруніевъ, вождь, 
владѣтель Малхазуніевъ; шестнадцатый архонтъ Тарона. И всѣ народы 
собрались сообразно съ ихъ достоинствомъ.

ср. 462,17. Вотъ это тѣ шестнадцать вельможъ, которыхъ пересчиталъ царь и 
къ которымъ онъ отправилъ, чтобы почтить ихъ. И они посовѣтовались о 
взаимныхъ дѣлахъ и рѣшили отправиться къ нему и исполнили это.

И когда они прибыли къ нему, царь Тирдатъ сказалъ имъ: «о, мужи 
царства, вельможи странъ, царскія войска, начальники и князья, знаете ли 
вы о дѣлѣ, приключившемся съ нами, и гибели ученія маговъ, о томъ, что мы 
сдѣлали съ этимъ святымъ мужемъ и чистыми дѣвами ? Ибо мы находились 
въ заблужденіи и гибели, поклоняясь идоламъ и ихъ жрецамъ, которые 
служили имъ. Мы паказывали любящихъ живаго Бога. И Богъ пожелалъ 
наказать васъ діаволами: кому мы поклонялись, кого славили и величали, 
тѣми мы были наказаны. И кого мы мучили, того избавилъ Онъ отъ всѣхъ стра
даній и смерти, къ которой мы его гнали, чтобы научить пасъ пути Истины». 
И такимъ образомъ онъ разсказалъ имъ все, что случилось съ нимъ. И онъ 
сказалъ вельможамъ: «каково ваше мнѣніе въ этомъ (дѣлѣ)?» Тогда вельможи 
и всѣ армяне исполнились страха съ радостью и поспѣшно крикнули: «по
истинѣ мы слушаемъ Григорія, вѣруемъ въ его вѣру и учимся его слову. Послу
шаемся его, покоримся ему, сдѣлаемъ все, что прикажетъ намъ святой, и отверг
немъ поклоненіе идоламъ!» И, дѣйствительно, они всѣ взглянули на святого^

8*
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^ j I^ I  ^  ^  A*oiJ|_j J*Lj_j (J-^° (̂ /***Л V^Jil

UJc |0̂ ь  L» Lfrl̂ j кц^ J.rL Jl < ^ 1 dj.jj.« j r  j j ^ L j  •:• v̂ LIb ^

•:• Li*J I f



— 117 —

Cp. 450,6. и онъ началъ учить ихъ, какъ раньше, и болѣе того, и насаждать въ ихъ 
и 4 5 0 ,ю вниманіи толкованіе священныхъ божественныхъ книгъ и всѣхъ исцѣлилъ 

вѣрой въ Троицу, назидалъ ихъ, чтобы они вѣрили въ единаго Бога Отца 
Вседержителя и единороднаго Сына, Бога истина отъ Бога истина, рождена, 
но не сотворена, и святого Духа [отъ Отца] исходящаго.

Ср. 45і,8. И онъ потребовалъ отъ нихъ въ удостовѣреніе вѣры, чтобы они разру
шили капища идоловъ.

Ср. 452,2. И первымъ дѣломъ началъ Тирдатъ разрушать храмъ, который по
строили въ городѣ Артасатѣ. И взялъ онъ золота, серебра, драгоцѣнныхъ 
камней и всѣхъ сосудовъ службы боговъ столько, что описать невозможно. 
Затѣмъ вышли царь Тирдатъ и вмѣстѣ съ нимъ блаженный Григорій и со
браніе вельможъ и отправились въ городъ К-сат-нъ, и онъ велѣлъ разру
шить храмъ Артемиды. И послѣ этого они пошли къ прорицателю ихъ, т. е. 

ср. 454,7. къ храму Аполлона, и взяли оттуда золото, серебро и всѣ сосуды службы. 
(Царь) отдалъ это въ казну, чтобы хранить для украшенія церквей, кото
рыя онъ хотѣлъ строить.

4б2,іб. Діаволы же когда увидѣли, что было, и дерзновеніе царя со всѣми 
его вельможами въ отобраніи этого (богатства), явился имъ діаволъ среди 
конницы верхами на лошадяхъ и пѣхоты въ полномъ вооруженіи, съ копь
ями, стрѣлами, пиками и камнями. Они метали ихъ изъ храма, но оружіе ихъ 
безсильно падало и не причиняло вреда никому. И страхъ напалъ на тѣхъ, 
которые еще не увѣровали въ Бога твердо. Что касается святого Григорія, 
то онъ сдѣлалъ знаменіе великаго креста, взялъ длинную пику и вошелъ 
среди войска діаволовъ, которые, какъ только онъ появился, разодрали свои 

ср. 454,4. одѣянія на мѣстѣ и погасли, точно ихъ и не было. И только рѣчь ихъ была 
453,18. слышна, какъ они говорили: «горе намъ отъ Христа! Онъ, рожденный отъ 

Дѣвы Маріи, дочери человѣка, изгналъ насъ изъ всѣхъ мѣстъ! Отнынѣ вотъ 
изгоняемся отсюда изъ-за человѣка, который былъ связанъ и заключенъ въ 
колодцѣ. Хотя мы навлекали на него различныя истязанія, но это не по
могло намъ нисколько. Теперь мы пойдемъ въ Кавказскія горы и поселимся 
въ сѣверной странѣ!»

И святой Григорій разрушилъ всѣ эти храмы, а царь Тирдатъ велѣлъ 
служителямъ храмовъ вступить въ христіанскую вѣру. И велѣлъ онъ каса- 

ср. 454,7. тельно сосудовъ службы часть дать бѣднымъ, а часть взять въ сокровищ- 
456,2> ницы царя.

Такимъ же образомъ сдѣлали еще въ землѣ лазовъ, грузинъ и ала
новъ. И цари сдѣлались всѣ единомышленными, чтобы стать совершенными 
въ вѣрѣ въ Господа нашего Христа и отвратиться отъ поклоненія идоламъ. 
И царь торопился разрушить храмъ Зевса, взять золото и серебро, бывшее 
въ немъ, и унести въ сокровищницы. И это совершилось. И онъ приказывалъ 
въ каждомъ городѣ разрушать храмы и сохранять ихъ скарбъ, пока станетъ 
надъ ними глава и будетъ распоряжаться имъ такъ, какъ онъ пожелаетъ.
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 ̂ AA.l<gJ 1 ^iduyj d j  j ^ ^ i i n t l Ij^<O J 1 I0I9  ̂ .aIioJ 1 ^ |u y j  ĉ)
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454,17. А святой Григорій приказывалъ имъ ставить кресты и окружать 
храмы оградами. И онъ велѣлъ имъ, т. е. царямъ и всѣмъ вельможамъ 
строить церкви безъ жертвепниковъ, такъ какъ у него не было священ
ства, и приказывалъ водружать кресты на площадяхъ, дорогахъ и во всѣхъ 
мѣстахъ, чтобы изгонять діаволовъ изъ этихъ мѣстъ. И онъ проповѣды- 
валъ во всѣхъ мѣстахъ, былъ великъ Божьимъ словомъ и всякимъ ученіемъ, 
и святой Духъ былъ съ нимъ, помогая ему соотвѣтственно съ его намѣ
реніемъ.

ср. 45б,і7. Оттуда они отправились въ область Дараналій, вмѣстѣ съ ними были 
и цари, и спустились въ село, но имени Митроданъ (Торданъ). Въ этомъ 
мѣстѣ былъ храмъ Зевсу. Они разрушили этотъ храмъ, и онъ (царь) взялъ 
все, что было въ немъ, и раздѣлилъ между нуждающимися. И идолы изъ зо
лота, серебра и драгоцѣнныхъ камней онъ велѣлъ сохранить для церкви, 
которая имѣла быть построена во имя Христа, и водрузилъ тамъ крестъ.

ср. 456,9. И пошли они въ другія села радостно. И царь ревностно и дѣятельно 
отвлекалъ всѣхъ людей отъ служенія идоламъ и приближалъ ихъ ко Христу 
Богу ученіемъ святого Григорія. И пошли они въ городъ Афруджію. 
Въ этомъ мѣстѣ была крѣпость, и внутри ея были могилы древнихъ царей. 
Въ ней погребался царь Арменіи. И тамъ находился храмъ Діоса около ца
рей, и онъ подобно первому храму былъ изъ золота, серебра и драгоцѣн
ныхъ камней. И съ нимъ сдѣлали такъ, какъ сдѣлали съ первымъ храмомъ, 
и водрузили тамъ знаменіе Христа.

457,с. Пошли они въ другую страну, гдѣ великій храмъ Артемиды. И когда 
они прибыли къ храму Артемиды въ большомъ городѣ, имя котораго Арзепъ, 
куда собирались цари и праздновали и гдѣ Григорій началъ мученичество 
узами и различными истязаніями, и такъ, когда подступили царь, блаженный 

• и все войско, явились имъ опять діаволы вмѣстѣ съ полчищами и стали наво
дить па нихъ ужасъ. Но святой Григорій прогналъ ихъ знаменіемъ креста. 
И когда войска увидѣли, что онъ прогналъ врага крестнымъ знаменіемъ, то 
сердца людей открылись для вѣры съ любовью въ Бога живаго. И поистинѣ 
пали стѣны храма сами собою, и пародъ видѣлъ это. Тогда блаженный по
шелъ туда съ крестомъ.

ср. 457,20. Послѣ этого царь, Григорій и всѣс войска пошли и, перейдя Евфратъ, 
отправились въ городъ, называемый Тилъ. Послѣ этогог онъ разрушилъ 
храмъ Аѳины, и всѣ сосуды велѣлъ сохранить въ городѣ Тилѣ, чтобы они 
были даны церкви, которая имѣла быть построена.

458,з. И такимъ образомъ приказывали въ каждомъ мѣстѣ, куда они приходили, 
и утверждали христіанскую вѣру, и сѣялось въ людяхъ Божье слово. И 
всѣ люди спѣшили, одни, чтобы посмотрѣть па царя, другіе изъ-за чудесъ, 
которыя творилъ святой Григорій. По слову его вмѣстѣ съ молитвами
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u l  |d  Jy f  и X, - A*fŵ© iS  ̂ j*^ J )  0 -  1 ^  Le LW.J «±Ші̂  ,. A ^jil^
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v̂ -jlĵ ajj ^L o l ^̂ © «ЩІ Â oli
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разрушались храмы съ оградами и падали сами собою, и онъ лѣчилъ всѣ бо- 
458,24. лѣзни, старыя и новыя. А царь Тирдатъ не переставалъ проповѣдывать во 

всякомъ городѣ, и онъ говорилъ жителямъ: «прежняя ваша вѣра презрѣнна и 
гибельна!» И онъ разсказывалъ^ болѣзняхъ, постигшихъ его и его патри
ціевъ, и милости, дарованной Богомъ изъ-за святого Григорія, котораго 
избавилъ Богъ отъ различныхъ мученій и отъ ямы съ гадами.

450,7. И отправились они въ область, называемую Дерзанъ. Тамъ былъ 
храмъ Зевсу. И (царь) разрушилъ его изъ-за ученія святого и поспѣшно 
сталъ обращать ихъ (жителей) къ позпанію Бога.

ср. 460,5. Послѣ того царь Тирдатъ пошелъ въ араратскую страну посовѣтоваться 
съ жепою и сестрою и всѣми вельможами, чтобы поставить надъ собою 
пастыря, приступить къ крещенію и удостоиться его. Вмѣстѣ съ нимъ под
нялся Григорій въ городъ Аргасатъ въ араратской странѣ.

4бо,і8. И (царь) посовѣтовался со всѣми. Онъ сказалъ: «идите теперь, возьмемъ 
себѣ того, кто научилъ насъ пути истины, кто научилъ насъ истинному Солнцу, 
отвратилъ насъ отъ служенія тьмѣ и зловонію и вывелъ насъ изъ нихъ. 
Нынѣ попросимъ Григорія пасти паству Христа, чтобы она заслужила 
крещепія и приступила къ принятію святого таинства, и сожглись грѣховные 
наши помыслы отъ его ученія, такъ какъ мы не удостоились полнаго дара, и 
потому мы безпокоимся». Тогда святой Григорій сказалъ царю и всѣмъ 
вельможамъ: «я пе заслуживаю этого бремени. И пе слѣдуетъ быть мнѣ по
средникомъ между живымъ Богомъ и пародомъ». И они сказали: «ты сотво
рилъ эти великія чудеса и утвердилъ насъ въ правой вѣрѣ благодаря твоему 
ученію, мудрости и пріятной рѣчи, и какимъ образомъ ты не достоинъ быть 
посредникомъ между Богомъ и людьми? Мы уже испытали, что все, о чемъ 
ты просишь у живаго Бога твоего, даруется». И пока онъ размышлялъ объ 
этомъ, настигъ ихъ вечеръ и время ужина царя, и пародъ удалился въ свои 
мѣста.

461,8. Въ эту-то ночь ангелъ Божій явился царю на подобіе поражающей 
молніи и сказалъ ему: «о, Тирдатъ, разъ ты вступилъ на избранный 
твердый путь, то спѣши совершить то, что ты задумалъ, ибо кто утвер
дилъ основаніе въ васъ, тотъ и завершитъ въ васъ таинство Троицы. Ставьте 
теперь живо Григорія главою надъ вами, возьмите его въ городъ Кесарію, 
гдѣ онъ выучился истинному слову и всякому образованію, и тамъ будетъ 
дано ему священство. И вотъ ему также явлюсь я, чтобы онъ не ослушался 
тебя». И царь эту ночь стоялъ въ молитвѣ и смиреніи. И па утро сошлись всѣ 
люди. И въ туже ночь ангелъ Божій явился Григорію и сказалъ ему: «о, Гри
горій, не дерзай противиться Тирдату, ибо онъ будетъ просить тебя пасти 
народъ, который наслѣдовалъ спасеніе ради тебя».
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Î aIaĴ  1̂ ЦліДіІ J j  LluaJ Ц 3 Ц 12 ^ ^ ^ “ Ц->К 3 С̂ *̂ Ц L : c(jjl dŝ a-c /̂1 ^P 2ij
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И когда настало утро, всѣ собрались у царя, и онъ отправилъ за Гри
горіемъ. Между тѣмъ царь разсказалъ народу видѣніе, которое ему явилось.
«И поистинѣ я», (говорилъ онъ), «удостоился лицезрѣть ангела». И была въ 
немъ радость со страхомъ. И онъ сказалъ имъ: «ангелъ сказалъ мнѣ—«я при
кажу Григорію, чтобы опъ не противился тебѣ». И онъ торопился собрать 
народъ, чтобы довершили то, о чемъ размышляли. И поистинѣ Григорій 
также возбудилъ ихъ своимъ видѣніемъ и подтвердилъ слово царя. И онъ ска- 

4 6 1 ,1 7 , залъ имъ: «какъ велѣлъ Богъ и какъ (велитъ) желаніе ваше, такъ и сдѣлаю». ср -М ѳ. 7,24.
Дѣян. 21,14.

Ср. 465,21. И вельможи всѣ приготовились, чтобы идти вмѣстѣ съ Григоріемъ 
н въ городъ Кесарію, который въ переводѣ на армянскій называется Ма- 

зака. И вмѣстѣ съ нимъ отправилъ царь Тирдатъ обильные подарки и про
визію для нихъ въ пути, подарки для подношенія патріарху, служителямъ 
церкви и начальникамъ странъ, а деньги (букв. расходы) и провизію для нихъ 
самихъ въ Кесаріи и на возвращеніе. Вельможи также взяли съ собою въ 
обозѣ своемъ обильные подарки, чтобы обласкать ими людей.

ср. 466,4. И подняли Григорія на царскую колесницу, украшеипую золотомъ и 
драгоцѣнными камнями. Вельможи торжественно провожали святого въ Ке
сарію. И командованіе надъ всѣми войсками было въ рукахъ Артавазда, князя 
Мамиконянъ, и спаранета, подъ властью котораго находилась вся Арменія. 
Эти двое были довѣренные царя въ командованіи всѣми войсками. И они 
вдвоемъ посылали передовой отрядъ, чтобы онъ готовилъ имъ стоянки и необхо
димые предметы, былъ ли это городъ или село. Число ихъ было три тысячи 
конныхъ кромѣ пѣхотинцевъ, служащихъ и свиты. И съ нимъ было еще 
письмо царя Тирдата къ архіепископу Леонтію. И въ каждомъ городѣ или 
селѣ, когда слышали, что Григорій, мученикъ Христа, идетъ въ городъ Ке
сарію, чтобы стать главою народа и жителей Арменіи, которыхъ онъ обра
тилъ къ познанію Бога, мужчины, женщины и дѣти выходили со свѣчами и 
Факелами навстрѣчу Григорію и вельможамъ, бывшимъ съ нимъ. Та
кимъ же образомъ и священники выходили съ радостью навстрѣчу святому, 

ср. 468,14. чтобы получить отъ него благословеніе, и прославляли Бога за обращеніе 
этого народа въ христіанскую вѣру изъ-за святого Григорія.

И тогда епископъ Севастіи вмѣстѣ со всѣмъ клиромъ попросилъ свя
того остаться у нихъ нѣсколько дпей. Блажепный въ отвѣтъ имъ сказалъ: 
«когда мы вернемся, сдѣлаемъ это, а теперь нѣтъ». И опъ остался у нихъ 
только два дня. И онъ принималъ ихъ прекрасно въ эти два дня.

Затѣмъ они выступили въ Кесарію. Вѣсть о нихъ опережала ихъ всюду 
до прибытія ихъ слугъ, которые готовили имъ необходимое. И всѣ лштели 
городовъ и деревень выходили навстрѣчу имъ, удивлялись имъ, восхваляли 
Бога и славили того, кто избавилъ ихъ отъ служенія идоламъ.
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: .'J U  1 J Аш/аО |  t  ̂1j îa.b g 1 ^шС AajaJ 1 Ц. 1->̂ 1<P ^jjJL)^C

•:• <U)L Аэ^аі 1 j i x j ^Дя^ J aa_j ^ j b ^ l £ y *  f i b  : с І  ^ J l i ,
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И когда они приблизились къ городу Кесаріи, отправили къ святому 
Леонтію сообщить ему, а также къ архонту города, чтобы они распорядились, 
въ какомъ мѣстѣ имъ остановиться и устроиться. И отправили они обильное 
золото патріарху Леонтію и архонту города. И святой отецъ патріархъ, 
когда узналъ объ этомъ, послалъ за архонтомъ города и приготовилъ имъ 
мѣста, въ которыхъ было удобно имъ расположиться. Главарей онъ раз
мѣстилъ въ великолѣпныхъ помѣщеніяхъ, а святому Григорію велѣлъ оста
новиться у него въ епископскомъ домѣ. И поистинѣ все населеніе города, 
мужчины, женщины и дѣти вмѣстѣ съ градоначальникомъ, встрѣтили его 
внѣ города въ четырехъ миляхъ и привѣтствовали святого. Увидѣвъ пхъ, 
онъ спустился съ царской колесницы п съ великою радостью и весельемъ 
сошелъ, чтобы идти съ ними, пока не вошли въ городъ. И когда они добрались 
до церкви, то ихъ встрѣтилъ архіепископъ вмѣстѣ со всѣмъ своимъ клиромъ, 
священниками и служителями святой Божьей церкви и привѣтствовалъ бла
женнаго Григорія и тѣхъ шестнадцать князей. И они вошли вмѣстѣ въ церковь 
и сотворили молитву. И онъ велѣлъ имъ остановиться въ епископскомъ домѣ. 
И онъ узналъ о всѣхъ ихъ новостяхъ и началъ поучать пхъ пути познанія 
въ Богѣ. Послѣ этого онъ сказалъ Григорію п шестнадцати властелинамъ, 
бывшимъ съ нимъ, брать нужное у него. А къ прочимъ онъ отправлялъ, 
къ каждому въ его помѣщеніе, въ которомъ онъ остановился, и удовлетво
рялъ ихъ потребности. И исполнился весь городъ радости и веселія, и зажглись 
огни изъ-за святого, прибывшаго къ нимъ, и изъ-за народа, спасеннаго 
благодаря ему.

ср.467,14. Между тѣмъ архіепископъ Леонтій послалъ за епископами и митро
политами, подвластными ему, чтобы они собрались у него. И когда опи со
шлись всѣ, то онъ передалъ имъ письмо царя Тирдата. И въ письмѣ было 
(написано) такъ:

ср. 463,4. «Отъ Тирдата, царя Великой Арменіи, отъ жепы его, царицы Аспхены, 
сестры его Кусародукты и всѣхъ жителей Арменіи къ Леоптію, господину 
нашему и главѣ главъ въ Каппадокіи и Понтѣ, всей паствѣ его, вождямъ и 
вельможамъ его и всѣмъ христіанамъ, живущимъ въ Кесаріи.

«Со всею любовью, смиреніемъ и почтеніемъ подобаетъ вамъ, о бла
женные, исцѣляющіе пемощпыхъ сплою живаго Бога, чтобы мы признались и 
увѣдомили васъ о нашихъ первыхъ ранахъ и сообщили вамъ о любвеобиліи 
человѣколюбиваго Бога и о наказаніи, которое Онъ наслалъ на насъ. Ибо 
раньше мы были омрачены подъ темной тучею, и облака покрывали наши глаза, 
и мы не могли познать истиннаго Бога, и не были въ силахъ взгляпуть на Хри
ста, Солнце правды, такъ какъ мы находились въ заблужденіи суетныхъ идо
ловъ, какъ были отцы наши. Всякаго, кто не былъ въ нашей ложпой вѣрѣ, мы 
унижали и мучили. Тогда этому человѣколюбивому Богу было угодно наше обра
щеніе на истинный путь, послалъ и Онъ къ намъ Своихъ мученицъ, перенесли 
онѣ зло отъ насъ и сдѣлались святыми во Христѣ. Но мы не хотѣли познать
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V̂ IJb ly  ІД  •:• Лааалj  j jJL ^C c ÎIij I /  L*fcr ( ^ ‘ J [̂  
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истиннаго единаго Бога, и этого Григорія, который не желалъ участія 
съ нами въ злѣ нечестія и служенія идоламъ съ нами, мы замучили раз
личными муками, и онъ побѣдилъ насъ своимъ терпѣніемъ. Послѣ этого 
мы приказали бросить его для горькой смерти на дно ямы съ гадами, 
куда мы бросали осужденныхъ па смерть, которые и умирали отъ дыханія 
гадовъ, еще не достигнувъ дна, и тотчасъ засыхали. Однако этотъ 
блаженный пробылъ тамъ въ сохранности пятнадцать лѣтъ, и въ этомъ мы 
получили указаніе, что у него была милость и помощь отъ Бога, чтобы 
мы спаслись его поученіемъ. И женщины, дѣвы, бѣяпіли изъ города Рима 
отъ царя Діоклетіана и пришли въ нашу страиу. И отъ царя прибыло 
къ намъ письмо, увѣдомляющее насъ объ этомъ. Мы захватили ихъ, но 
онѣ не согласились на наше заблужденіе. И мы истязали ихъ различными 
муками и послѣ того убили ихъ. И Христу угодно было наказать насъ за 
наше зло, и Онъ наказалъ пасъ по великой Своей милости. Мепя, царя, 
опъ обратилъ въ образъ свиньи и предалъ тѣмъ діаволамъ, которыхъ я по
читалъ. Что касается моихъ вельможъ и знати, то опи ѣли свои тѣла и раз
дирали свои одежды. Мои посланники объяснятъ тебѣ происшествіе съ Гри
горіемъ. Благодаря видѣнію, которое явилось моей сестрѣ, святого извлекли 
изъ ямы съ змѣями. И мы но его молитвѣ освободились отъ гпѣва, посѣ
тившаго пасъ, и онъ научилъ пасъ твердой вѣрѣ, чтобы мы познали живаго 
Бога и Сына Его и святого Духа. Его же мы выбрали, чтобы опъ былъ намъ 
главою, по онъ пе согласился на то, о чемъ мы его просили. Тогда мнѣ, не
достойному, явился ангелъ, блиставшій какъ молнія, и велѣлъ мнѣ сдѣлать 
такъ. И (ангелъ) сказалъ мнѣ: «я явлюсь также ему, чтобы опъ пе [отказы
валъ тебѣ] въ томъ, что ты ему велишь, именно въ принятіи главенства. И 
возьмите его, чтобы былъ опъ вамъ пастыремъ, и поведите его въ мѣсто, гдѣ 
изучилъ опъ Книги!» И мы просимъ тебя, спѣши твоею священною рукою дать 
ему печать свящепства и сотворить его намъ пастыремъ, и обрадуй этимъ 
моихъ посланниковъ. Мы же отъ избытка ревпости уже разбили на куски идо
ловъ и разрушили храмы и поставили кресты во всѣхъ мѣстахъ, а мученикъ 
Григорій велѣлъ памъ строить церкви. И теперь по пашей просьбѣ пусть по
скорѣй завершитъ онъ это, при содѣйствіи твоей святости, и молись о насъ ты 
вмѣстѣ со всѣмъ твоимъ священствомъ и пашей братьей во Христѣ, чтобы 
мы удостоились воспринять совершенство крещеніемъ и благодать отъ Спа
сителя Іисуса Христа и были сопричислены къ вашей паствѣ. Привѣтъ тебѣ, 
о, блаженный, всему твоему клиру, твоимъ главамъ, вельможамъ и жителямъ 
твоей страны!»

ср. 4б7,і. Блаженный Леоптій и всѣ жители Кесаріи исполнились радости. И онъ 
велѣлъ удовлетворить потребности святого Григорія и вельможъ, бывшихъ 
съ нимъ, и привезшихъ щедроты для церкви, въ видѣ золотыхъ и серебря
ныхъ сосудовъ. И опи посвятили Григорія священникомъ, какъ велѣлъ царь, 
падъ армянской страной. Когда совершили это, то шестнадцать кпязей достали 
съ радостью все, что привезли изъ дому, и роздали не только церквамъ,
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но и начальникамъ города и другимъ людямъ. (они дали) отличныхъ коней, 
дорогія одежды, благородные камни и тому подобное. Жители Кесаріи испол
нились веселія и радости вслѣдствіе пріема святого мученика, княжеской 
зпати и главъ областей, вслѣдствіе собранія ихъ и дружескаго совмѣстнаго 
общенія въ священной Божьей церкви, вслѣдствіе чистаго крещенія имъ и 
обращенія къ Богу и избавленія ихъ, такого народа, отъ пустого, гибель
наго заблужденія терпѣніемъ и поученіемъ блаженнаго, т. е. Григорія, ко
торый былъ вскормленъ, получилъ образованіе и учился въ ихъ городѣ.

ор. 467,14. Епископы со святымъ патріархомъ Леонтіемъ собрались, пошли въ 
священную соборную церковь, повели блаженнаго къ престолу, открыли свя- 
щенпыя Евангелія и развернули ихъ надъ мученикомъ Григоріемъ, исповѣд
никомъ. И блаженный Леонтій и всѣ епископы возложили на него руки, про
читали надъ нимъ молитву, которая нужна для каждаго, желающаго до
стигнуть главенства, и облачили его въ стихарь. Весь народъ кричалъ:
«достоинъ! достоинъ! достоинъ!» Они совершили обѣдню. И они дали мѣсто, 
раскрытое въ Четвероевангеліи, діакону, которому надлежало въ тотъ день 
читать Евангеліе. И такъ было въ томъ мѣстѣ, которое нужно было читать:
«Я пастырь благій, Который полагаю Свою душу за Свою паству» и такъ далѣе, ін. io,u,i5.

(р. 4б8,і. Послѣ окончанія освященія весь народъ привѣтствовалъ святого митро
политомъ Великой Арменіи Григоріемъ и удержалъ его у себя нѣсколько дней 
вмѣстѣ со всѣми, бывшими съ нимъ. Всѣ епископы, начальники и вельможи 
Кесаріи и прочіе люди, муя;чипы, женщины и дѣти, провожали ихъ за го
родъ съ пѣніемъ, куреніемъ и молитвою. Святой Леонтій, архіепископъ, 
далъ ему отъ костей (мощей) владыки Іоанна Крестителя, какъ иросилъ его бла
женный Григорій, и написалъ отвѣтъ на письмо царя. А онъ (Григорій) 
простился съ нимъ, равнымъ образомъ простился со всѣми епископами, 
и возвели его въ царскую колесницу вмѣстѣ съ свящепными костями, быв
шими съ нимъ. И они вернулись въ свой городъ Кесарію, удивляясь тому, 
что они видѣли отъ народа, бывшаго со святымъ, и радуясь о томъ, кто 
обратилъ ихъ къ каѳолической церкви. Въ письмѣ же, которое написалъ 
святой Леонтій царю, было такъ:

ср. 476,2 «Тирдату, царю Великой Арменіи, царицѣ Асихенѣ, сестрѣ его Куса- 
родуктѣ и всему народу. Привѣтъ вамъ отъ жпваго Бога Іисуса Христа, 
Сына Божья, единороднаго, и святого Духа! Отъ Леоптія, архіепископа 
въ великомъ городѣ Вратахъ Кесаріи, привѣтъ вамъ, которые были нака
заны и обратились къ познанію, ибо вы гибли и были обрѣтены, были мертвы, 
ожили и получили жизнь. Радуйтесь и веселитесь навсегда, такъ какъ отъ пер
ваго зла, которое вы навлекли па святыхъ, и отъ ранъ, окружившихъ

Записки Вост. Отд. Иші. Русск. Лрх. Общ. Т. ХУІ. 9
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^ .^ L I^ U ju І у к * ^ X J ,  а̂ і  ^  â j * ^  * 0 *lj j * \ j j j i  •• ^ L i o
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: <wIJb *:* 4a*« ЛаІз ШАш AaJ^^ O^aC 0̂AuJLk ^aIxC

^ a»aJ 0  ^aIi iua.m ^TiJiJlj '"* ^ ajjaII

^JyjyLj) о Іа̂  As<0  ̂ jka •■• AaAa4 J  ^ ̂ a»J t j Aâ T |̂0̂ AlO/j ^|a!aJ
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васъ, вы обратились къ правильному познанію: мы узнали все, что ты написалъ 
мнѣ вътвоемъписьмѣ и что описали намъ твои посланники,и прославили мы бла
годать Христа, засіявшую надъ вами изъ-за дѣвъ, которыхъ вы убили, ибо вы 
еще были въ заблужденіи, онѣ же наслѣдовали вѣчную жизнь вмѣстѣ съ Іису
сомъ Христомъ, нашимъ Богомъ, а также изъ-за святого Григорія, который 
сызмала воспитывался въ познаніи Бога, изученіи благъ и священныхъ книгъ, 
пошелъ къ вамъ, сохранилъ вѣру въ Христа, совершилъ свой подвигъ, какъ 
сказалъ апостолъ, и удостоился вѣнца, а вамъ даровалъ Божью благодать, 
поучая васъ, и сошелся съ избранными Христа. Его-то согласно вашему 
желанію приблизилъ я къ небесной благодати: онъ принялъ степень отъ насъ, 
убогихъ; сталъ пастыремъ паствы тотъ, котораго отъ начала избралъ свя
той Духъ, чтобы утвердить васъ, и подобно главѣ исполнилъ въ васъ все. 
Отнынѣ пріймите святого пастыря мира, мудраго ученаго и перваго упра
вителя, мы же постоянно будемъ молиться о васъ въ твердой вѣрѣ при ва
шей любви къ Богу и послушаніи пастырю мира, которымъ надѣлены вы по 
милости Христа. И когда вы совершите это, то будете съ нами, и хотя бу
демъ разлучены тѣлесно, но духовно мы будемъ въ едипеніи. Отецъ мира 
Богъ и единородный Сынъ Христосъ Богъ да сохранитъ васъ святымъ Ду
хомъ и избавитъ отъ волненія и окружитъ Своей любовью. Миръ съ вами 
душевный и тѣлесный».

ср. 4б8,і. Они отправились съ радостью и достигли города Севастіи. Остановились 
они въ мѣстѣ, называемомъ Троицкимъ, и тамъ разбили свои палатки. И не 
наносили они убытка никому, ни въ чемъ, ни въ городѣ, ни въ селѣ, а тор
говали съ людьми изъ своего путевого запаса. Жители Севастіи обрадова
лись всѣ вмѣстѣ съ епископомъ святымъ Петромъ. Властитель ея также 
обрадовался и съ великимъ веселіемъ держалъ (букв. посадилъ) ихъ у себя 
въ городѣ Севастіи шесть дпей. Послѣ этого онъ отправилъ ихъ, и опи 
пустились въ путь въ свою страну. Святой Григорій взялъ изъ Севастіи 
священниковъ и монаховъ не въ маломъ количествѣ, чтобы сдѣлать ихъ 
священниками въ церквахъ Арменіи. Съ нимъ было письмо отъ патріарха 
Леонтія къ Петру, епископу Севастіи, чтобы тотъ шелъ съ нимъ, дабы 
посадить его на тронъ, какъ велятъ церковные каноны, 

ср. 469,7. Когда они достигли великой Арменіи, па встрѣчу имъ вышелъ народъ 
со всѣхъ сторонъ, и онъ нашелъ, что тѣ къ его возвращенію уже построили 
церкви во всѣхъ городахъ (странахъ), гдѣ онъ водрузилъ кресты. И когда Гри
горій прибылъ, построилъ въ нихъ жертвенники, а епископъ владыка Петръ 
освятилъ ихъ по канону. Поставили священниковъ въ области Таронѣ, 

470,іб. выступили оттуда и достигли города Шатисата (Аштишата); въ одномъ изъ 
мѣстъ этого города царская колесница, въ которой сидѣлъ святой Григорій, 
остановилась. Вмѣстѣ съ нимъ въ ней сидѣлъ блаженный Петръ. 
И съ ними были (частицы) отъ костей (мощи) владыки святого Іоанна 
Крестителя, а также еще святого Аѳиногена. Они поняли, что 
святымъ угодно было пребыть въ этомъ мѣстѣ, и приказали князьямъ,

9*
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бывшимъ съ ними, построить церковь въ этомъ мѣстѣ во имя владыки 
Іоанна. И это святой поистинѣ узналъ святымъ Духомъ.

470,28. И когда они начали строить церковь чистаго пророка, тѣ спустились 
съ колесницы въ городѣ Шатисатѣ (Аштишатѣ). На высокомъ мѣстѣ на
ходился храмъ идолу, котораго называютъ Афродитой. И они приказали 
князьямъ разрушить его при помощи своихъ отроковъ (слугъ), земледѣль
цевъ. Они дѣйствительно взяли заступы и направились къ храму, чтобы 
разрушить его, по не знали дороги, ведущей къ нему, и не могли пробить 
его стѣны ничѣмъ. Тогда они вернз'лись и увѣдомили святого объ этомъ.

47і,в. И вотъ онъ взялъ крестъ, пошелъ съ ними, остановился около храма, 
сдѣлалъ поклонъ и помолился. Тогда поднялась сильная буря, разрушила 
стѣну, балки были разсѣяны, а сосуды и всѣхъ служителей храма она 
бросила далеко въ глубокое ущелье. Увидѣвъ это знаменіе, святой Петръ, 
бывшій съ Григоріемъ, очень удивился, а князья возвратились вмѣстѣ съ 
нимъ съ великой радостью и страхомъ и затѣмъ попросили святого Григорія 

ср. 472,8. крестить ихъ въ этомъ мѣстѣ. Когда же закончили постройку храма владыки 
чистаго Іоанна и мученика Аѳиногена, то освятили церковь, взяли блажен
наго и посадили его на тронъ (Христовыхъ) учениковъ по канону, и онъ кре
стилъ всѣхъ князей, бывшихъ съ нимъ въ городѣ Кесаріи, и всѣхъ слугъ 
ихъ. Собрался многочисленный народъ, мужчины, женщины и дѣти, и онъ 
крестилъ ихъ. Всѣ обрадовались, торопились они сдѣлаться совершенными, 
особенно изъ-за чудесъ, которыя они видѣли.

ср. 473,18. И когда услышалъ царь Тирдатъ, что святой Григорій уже выступилъ, 
онъ взялъ жену Асихену, свою сестру Кусародукту, царя грузинъ, царя ру- 
совъ, царя алановъ, начальниковъ своихъ, князей и владѣтелей народовъ, и 
они вышли на встрѣчу святому Григорію и привѣтствовали его и святого 
Петра, епископа. (Тирдатъ) принялъ всѣхъ князей, бывшихъ съ нимъ, 
каждаго соотвѣтственно его сану, взялъ письмо святого Леонтія, патріарха, 
и прочиталъ его. Дѣйствительно, царь былъ очень свѣдущъ въ ромейскомъ 
язьжѣ, такъ какъ воспитаніе его прошло во дворцѣ вмѣстѣ съ патриціемъ 
Лпкиніемъ. Тогда опъ началъ толковать народу письмо, прибывшее къ пему 
отъ патріарха Леонтія, и переводилъ онъ съ эллинскаго на ромейскій и съ 
ромейскаго на армянскій.

ср. 478,ю. И каждый, кто слышалъ, радовался и веселился. И они торопились 
принять крещеніе, чтобы удостоиться принятія священной плоти. И бла
женный Григорій приказалъ царю, чтобы онъ наградилъ епископа Петра 
обильными дарами и отправилъ его въ его мѣсто. И опъ исполнилъ это па 
дѣлѣ.

ср. 478,ів. Святой же Григорій началъ поучать ихъ правой вѣрѣ святымъ 
Духомъ, велѣлъ имъ поститься тридцать дней, училъ ихъ вѣрѣ и согла
сился дать имъ крещеніе, когда исполнятся эти дни. Князья поступили,
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£® *:' *̂J-4 d-iLĉ ll̂ laesJ dxliaJl̂  tJLll̂ LelJ L̂i"* 4j Î  L U L I
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ŝ l̂l r̂-b vIj IjoJLc diJj d̂ /̂ all <Цл<̂  111 ^  ^5**і.кс̂  ^b^jj ^ c oJ1-1

ib li) Li.1) viLljb, ■:• ^ L J) j j L  aJL̂ ilJІ̂ ІЖЭ vilJJb  *:> v_r^l O ^b
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какъ онъ велѣлъ имъ, и не было ни одного изъ нихъ, который 
обнаруживалъ бы какую-либо мірскую страсть, а были люди всѣ въ 

q.. 4 7 9 ,19. одномъ законѣ, знатные и простой народъ. И святой Григорій хотѣлъ 
cj* 473,19, построить церковь въБагаванѣ, и поистинѣ онъ удалился для молитвъ, плача 

474,3 п моленія, чтобы они сохранили вѣру, которую приняли, со всѣми священ
никами, бывшими съ нимъ, и монахами, которыхъ онъ хотѣлъ поставить 

Ср 4 7 9 ,22. священниками въ церквахъ. И началъ онъ освящать церкви и ставить въ 
нихъ священниковъ изъ тѣхъ, которые знали священное писаніе. Иного онъ 
отправилъ въ Грузію, иного въ страну абхазовъ и иного къ аланамъ.

і ]). 480,з. И когда исполнились тридцать дней, и клиръ былъ въ сборѣ у него,
то онъ взялъ весь народъ и повелъ къ рѣкѣ ЕвФрату около царева города, 
называемаго Багаваномъ: число ихъ было триста семьдесятъ тысячъ, царь 
Тирдатъ, царь абхазовъ, царь грузинъ, царь алановъ и всѣ князья и главы 
народовъ и племенъ и всѣ ихъ подвластные и множество слугъ, мужчины, 
женщины и дѣти. На рѣкѣ раскрыли палатки, чтобы родственницы (букв. 
жены) царей спустились для крещенія. Шестнадцать князей, которые въ 
началѣ были крещены святымъ Григоріемъ, и ихъ родственницы, принимали 
въ это время крещенныхъ изъ (мѣста) крещенія, причемъ мужчины прислу
живали мужчинамъ и женщины — женщинамъ. Григорій, стоя на берегу 
рѣки, велѣлъ имъ снять съ себя одежды, прежде всего царю Тирдату, и съ 
нимъ тремъ царямъ и его князьямъ и освятилъ ихъ мѵромъ и крестомъ. 
Онъ взялъ мѵро и елей, вылилъ въ ту рѣку и осѣнилъ крестомъ.

ср. 480,15. Въ это время сдѣлалось чудо, ибо рѣка перестала течь и затихла, 
волны остановились; онъ возложилъ руку на ихъ головы, погрузилъ ихъ въ 
воду священной десницей троекратнымъ погруженіемъ и крестилъ ихъ во 
имя Отца и Сына и святаго Духа. Такимъ же образомъ сдѣлали священ
ники съ остальными людьми, такимъ же образомъ съ родственницами ца,рей 
и родственницами прочихъ людей. И явился огненный столпъ среди рѣки, 
и на томъ столпѣ возсіялъ крестъ. Всѣ люди увидѣли это па водѣ, огненный 
столпъ и на немъ сіяющій крестъ, удивились и пришли въ смятеніе, и вѣра 
ихъ въ Христа усилилась.

481,5. И когда они вышли изъ воды, отправились веселые, радостные и 
разсказывали другъ другу о чудесахъ, которыя они видѣли въ водахъ. 
Святой взялъ ихъ оттуда съ молитвою вмѣстѣ со всѣмъ клиромъ со свѣчами 
и куреніемъ, пока привелъ ихъ въ церковь, которую построили въ городѣ 
Багаванѣ; совершили бдѣніе и начали литургію, и онъ пріобщилъ царя, его 
князей и прочихъ людей и отпустилъ ихъ восвояси веселыми и радостными, 
такъ какъ они освободились отъ ложнаго, мрачнаго пути и пошли па путь, 
полный свѣта жизни.
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Cp. 484,3. И царь вмѣстѣ со святымъ Григоріемъ пошли обращать служителей 
идоловъ въ христіанскую вѣру. Они пришли изъ страны «А-д-й-т», чтобы 

ср. 484,8. служить храмамъ идоловъ, и были усердны въ язычествѣ. Святой Григорій 
научилъ ихъ вѣрѣ, и они болѣе всѣхъ сдѣлали успѣхъ въ христіанской 
вѣрѣ. Отецъ честной, мученикъ, пастырь мира Григорій сначала взялъ 
тѣхъ, кто служили храмамъ, и научилъ ихъ священнымъ книгамъ.

И приготовилъ епископовъ этотъ святой Григорій, ставшій католикосомъ 
всей Арменіи, и онъ разсылалъ ихъ по всей армянской землѣ, и въ Грузію, и 
въ страну «Д-р-з-к-й-т», и къ аланамъ. И взялъ опъ одного грузина изъ тѣхъ, 
кто пришелъ съ нимъ изъ Севастіи, по имени Ибйр-б-з-хуа, сдѣлалъ 
его митрополитомъ и отправилъ съ тѣмъ, чтобы онъ ставилъ епископовъ 
надъ всей Грузіей. Онъ былъ прекрасенъ образомъ жизни, благочестивъ, 
свѣдущъ въ церковныхъ книгахъ. Онъ былъ діакономъ и очевидцемъ, когда 
открыли мощи сорока мучениковъ, и былъ украшенъ сѣдиною, и потому 
возвелъ его (святой Григорій) въ эту степень. И направилъ онъ въ страну 
абхазовъ Софронія, и былъ онъ священникъ изъ Каппадокіи. Онъ находился 
при святомъ Григоріи, и тотъ сдѣлалъ его епископомъ и послалъ. И напра
вилъ въ страну алановъ Ѳому, избраннаго мужа. Онъ былъ изъ маленькаго 
города Саталы. И эти были изъ тѣхъ, которые пришли съ нимъ [изъ 
Севастіи], и были они свѣдущи въ священныхъ книгахъ.

ср. 48б,із. И какъ сдѣлалъ сначала, такъ послалъ онъ въ страну гилаповъ, къ 
абхазамъ, въ Великія СоФепы, въ Малыя СоФены, къ астіанамъ, къ 
сюнійцамъ, въ Моксоену и въ Мардапетаканъ, и такимъ образомъ во всякую 
мѣстность, въ которой главарь былъ благорасположенъ. И онъ посылалъ 
епископовъ съ главарями странъ, и эти вельможи, властители и главари 
народовъ очень радовались, идя въ свои области съ епископами, поставлен
ными надъ ними, и собраніемъ священниковъ съ тѣмъ, чтобы воздвигнуть 
церкви во имя мучениковъ.

ср. 4 8 6 ,22. Опять таки онъ поспѣшилъ отправить епископовъ въ остальныя области 
Арменіи. Онъ послалъ Алвіапа въ область Багревандъ и ко всѣмъ жителямъ 
побережья ЕвФрата, которые раньше служили идоламъ, но тотъ своимъ 
поученіемъ обратилъ ихъ всѣхъ къ познанію Бога, такъ какъ опъ былъ 
достоинъ сидѣть на тронѣ (Христовыхъ) учениковъ. И отправилъ онъ Евѳалія 
въ область басіанцевъ епископомъ надъ ними. И отправилъ онъ Баса еписко
помъ бикуговъ. И отправилъ онъ Моисея епископомъ въ страну Ибаклире гъ и 
Дердзанъ. И отправилъ онъ Евсевія въ страну Дарапалія. И отправилъ онъ 
Іоанна епископомъ надъ страной куанитовъ. И отправилъ онъ Хабиба 
(Агапія) епископомъ надъ страною сусбаретской, и тотъ пошелъ вмѣ
стѣ съ главой страны, котораго зовутъ аспетомъ. И отправилъ Алвія 
епископомъ надъ страной спарапетской Мамиконяновъ, которые были 
изъ приближенныхъ царя и с парапетами, вмѣстѣ съ ихъ главою,
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котораго называютъ патриціемъ. Ибо блаженный Григорій наказалъ епи
скопу Алвію и сказалъ ему: «не разлучайся съ патриціемъ и наполняй 
страну проповѣдью!» И это потому, что епископъ былъ образованъ въ 
различныхъ наукахъ на ромейскомъ и языческомъ языкахъ. И онъ былъ 
силенъ въ толкованіи священныхъ книгъ, и подъ его властью были Таронъ 
и Бзунъ {букв. Бсунъ). И сдѣлалъ онъ Артита епископомъ и послалъ его въ 
страну Малхазовъ вмѣстѣ съ ихъ княземъ Генааретіемъ. И сдѣлалъ онъ 
Арсука епископомъ и отправилъ его въ страну Сирагъ. Антіоха еще сдѣлалъ 
епископомъ и отправилъ его въ страну Кардалетъ. Еще Тирикія сдѣлалъ онъ 
епископомъ и послалъ его въ страну Атрапатаканъ. Еще Киріака сдѣлалъ 
епископомъ и отправилъ его въ страну Арсамуній. И направилъ онъ еще 
много епископовъ въ прочія страны и къ народамъ. И такимъ образомъ онъ 
еще отправилъ проповѣдниковъ, сильныхъ въ ученіи истиннаго слова. 
Что же касается святого Григорія, онъ основалъ нѣсколько епископствъ въ 
Араратѣ, Валарсаиатѣ, Артасатѣ и Двинѣ и подчинилъ ихъ своей каѳедрѣ, 

ср. 489,8. И эти страны, о которыхъ мы упомянули, онъ посѣщалъ. Нѣкоторое время онъ 
пребывалъ, посѣщая ихъ и Тирдата, царя Великой Арменіи. И когда совер-

487,20. шилось все дѣло, именно онъ утвердилъ всѣхъ въ христіанской вѣрѣ, святого 
Алвіана поставилъ главою надъ всѣмъ но управленію страною, и такимъ 
образомъ всякое время назидалъ онъ всѣ страны и епископовъ ученіемъ той 
вѣры, въ которую они вступили. Послѣ же всего этого (святой Григорій) 
удалился и поселился въ пещерѣ, называемой Маніаретъ, въ странѣ Дара- 
наліи, чтобы отдохнуть отъ мірскихъ заботъ, и предался посту, молитвѣ и

494,і. плачу. И поистинѣ до нѣкоторыхъ людей дошло (свѣдѣніе) о святомъ Гри
горіи, что онъ раньше вступилъ въ супружество, и у него родились два 
сына, и (слухъ) объ этомъ достигъ царя Тирдата, именно что когда онъ 
былъ юношей на службѣ у властителя, то онъ женился, и у него ро
дились два сына, имя старшаго Вртанесъ, и про этого было извѣстно, 
что онъ также женился, а имя второго Аристакесъ. Этотъ сызмала из
бралъ монашество и усвоилъ себѣ смиреніе, чтобы соблюдать евангельскія 
заповѣди, перенося голодъ п жажду. Пищею его были только злаки, и онъ 
былъ затворникомъ въ одномъ мѣстѣ, не зажигая огня, въ одеждѣ нищаго, 
спалъ па землѣ постоянно, а не малое время. Послѣ этого пришли къ 
нему люди, и онъ взялъ ихъ въ ученики себѣ и съ радостью, благорасполо
женіемъ и твердой вѣрою училъ ихъ священному Евангелію и борьбѣ съ 
супостатомъ. Они возсіяли и сдѣлались великими передъ Богомъ и людьми.

495,4. И когда услышалъ это царь Тирдатъ, онъ поспѣшно послалъ трехъ 
мужей изъ своихъ избранныхъ и съ ними письмо, чтобы они привели сы
новей святого Григорія немедля. Имена посланныхъ: первый князь Арта
ваздъ, начальникъ патриціевъ во всей Арменіи, второй —  Тасатесъ, глава 
надъ Асономъ (Ашоцомъ), третій, Датіасъ, былъ везиремъ царя.

495,іб. И когда они прибыли въ городъ Кесарію, то взяли его 
старшаго сына. Этотъ, Вртанесъ, былъ въ городѣ, а святой Аристакесъ 
пребывалъ въ горахъ уединенно въ кельѣ. Они передали письмо царя
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I ^1 U-iil Lllŝ j cUki ojU® U 0^5 ^J^yiJy^ij^

.^ ?JI ^ 1 ^suq, u-bJl J  o " cl-j) dJ Jli,

%, J ajLU •:• dUj, LJ U J J U .*Ĵ  U~ij <L?ykj:L
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■:. ÔJCJI dAAA«Oj |
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святому архіепископу Леонтію, и онъ отправилъ съ ними гонцовъ для поиска 
святого. И когда нашли они Вртанеса, то братья (во Христѣ) спросили о его 
брагѣ Аристакесѣ, и тотъ сказалъ имъ: «онъ поистинѣ монахъ въ горахъ въ 
одиночествѣ». Когда они прибыли къ тому мѣсту, онъ не согласился спу
ститься къ нимъ. Посланники патріарха много бесѣдовали съ нимъ любезно, 
прося спуститься, и сказали: «лучше для тебя спуститься для поученія 
Божьему слову, чѣмъ сидѣть одиноко съ собою въ этой пустынѣ». Тогда 
онъ спустился къ нимъ, а они провожали его въ его страну, п когда 
прибыли, представили обоихъ, т. е. сыновей святого Григорія царю. Царь 
взялъ ихъ и поднялся съ ними на гору, называемую Мапуасъ, къ святому

иіб.ю. Григорію, который жилъ тамъ въ пещерѣ. И просилъ царь Тирдатъ святого 
Григорія и сказалъ ему: «ты не идешь со мною поучать людей, такъ какъ 
ты полюбилъ одиночество, потому возложи руки на голову Аристакеса, 
чтобы онъ былъ у насъ твоимъ замѣстителемъ!» Опъ согласился на это, 
произнесъ надъ нимъ молитву посвященія въ епископы и передалъ его имъ 
вмѣсто себя, какъ это написано: «вмѣсто твоего отца встанутъ твои сыновья». Пс. 44,і 
И ученіе его оказалось болѣе обильнымъ, чѣмъ ученіе его отца. Святой 
Григорій посѣщалъ его при жизни, когда сынъ сѣлъ па его каѳедрѣ въ 
Великой Арменіи, и блаженный обходилъ страпы, чтобы наблюдать за тѣми, 
которымъ онъ проповѣдывалъ, для утвержденія ихъ въ вѣрѣ вмѣстѣ съ 
Божьимъ человѣкомъ царемъ Тирдатомъ, дабы они укрѣпились въ своей 
вѣрѣ въ Христа.

503 22.’ И когда жители великаго Рима и царь его Константинъ услышали это, 
а также все о чудесахъ, постигшихъ царя Тирдата, которыя сотворилъ 
святой мученикъ Христа Григорій, то опъ поспѣшно отправилъ къ нему 
священниковъ, чтобы пришли къ нему архіепископъ святой Григорій и съ 
нимъ царь Арменіи Тирдатъ. Онъ захотѣлъ это, чтобы былъ между ними 
миръ, чтобы опъ узналъ правду о дѣлѣ и чтобы тотъ уплатилъ ему дань.
И онъ написалъ ему такъ:

«Отъ міродержца императора Августа, побѣдоноснаго вѣрою Констан
тина Тирдату, царю Великой Арменіи.

«Привѣтъ тебѣ! До нашего свѣдѣнія дошло, какія блага ты оказалъ 
нашимъ друзьямъ, братьямъ и племени, и мы очень обрадовались этому 
и дарамъ, которыми они были одарены. Со смиреніемъ и радостью будемъ 
мы это помнить во всякое время. И слышалъ я, что благословенныя дѣвы, 
бѣжавшія изъ нашего города отъ Діоклетіана, противнаго (вѣрѣ) царя, пошли 
къ тебѣ, и ты убилъ ихъ, и въ то время ты былъ заблуждающимся, и ты му
чилъ святого Григорія. Послѣ этого преобразилась и измѣнилась твоя чело
вѣческая природа въ природу свиньи, и ты уподобился ей за то, что ты 
приказалъ (сдѣлать) съ Григоріемъ, и за его гибель. Изъ-за него ты узналъ 
обращеніе отъ твоего язычества и поклоненія пустымъ идоламъ; изъ-за 
него ты спасся и послѣдовалъ за истиннымъ Богомъ. И святой 
мученикъ терпѣніемъ сподобился того, что ты отправилъ его въ Ке
сарію къ блаженному Леонтію, который и извѣстилъ насъ въ своемъ письмѣ
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обо всѣхъ твоихъ дѣлахъ. И мы со страхомъ обрадовались этому, ибо мы 
также были прежде подобны тебѣ, и постигло насъ испытаніе, именно про
каза, бывшая со мною, и тогда мы получили облегченіе въ священномъ 
крещеніи отъ святого епископа Сильвестра, такъ какъ онъ обновилъ меня 
крещеніемъ. И я отправилъ мою благословенную мать, правительницу, хри
столюбивую, въ священный городъ Бога, чтобы она отыскала древо слав
наго, честного Креста. И затѣмъ мнѣ захотѣлось посмотрѣть на васъ и 
съ радостью облобызать васъ, тебя и святого Григорія, и я желаю отъ тебя, 
о, братъ, чтобы ты исполнилъ это немедленно, чтобы наше желаніе совер
шилось на дѣлѣ по твоей любви. И пусть будутъ съ тобою тысячи изъ гла
варей, патриціевъ и кпязей твоихъ и всѣхъ, кого захочетъ твое смиреніе. 
Ускорь твой пріѣздъ къ намъ. Я уже послалъ во всѣ округи по твоему 
пути, чтобы удовлетворяли всѣ твои потребности и нужды. Миръ тебѣ, о, 
возлюбленный братъ!»

(Тирдатъ) принялъ письмо царя съ большой радостью и честью, рав
нымъ образомъ и его посланныхъ. И тотчасъ онъ велѣлъ приготовить то, что 
нужно было взять ему съ собою, а въ странѣ оставилъ намѣстникомъ 
своимъ спарапета, чтобы берегъ онъ всѣ владѣнія Армепіи. И царьТирдатъ по
спѣшилъ вмѣстѣ съ посланными Константина въ область Дараналій къ святому 
Григорію. Вызвалъ онъ его изъ пещеры и показалъ ему письмо царя Кон
стантина вмѣстѣ съ пародомъ. Но святой не былъ расположенъ выйти изъ 
своей пещеры. Стали просить его посланные царя (Константина), пришедшіе 
изъ Рима, вмѣстѣ съ царемъ Тирдатомъ, и опъ согласился выйти къ нимъ 
и царю Тирдату. Тогда расправили царскія знамена, приготовились князья 
и главари, затрубили трубы и ударили въ барабаны. Собрались войска для 

ср. 502,24. путешествія съ царемъ. Число ихъ было десять тысячъ конныхъ. И пе за
благоразсудилъ онъ брать съ собою болѣе этого, такъ какъ опъ ѣхалъ къ 
царю, болѣе великому, чѣмъ онъ, съ миромъ, чтобы стать подъ его властью. 
И пе подобало ему выступать съ меньшимъ количествомъ изъ-за достоинства 
своего царства. Войска выступили въ путь, въ каждой области, бывшей 
по близости пути, люди выходили на встрѣчу, чтобы доставить имъ все 
потребное. И когда опи достигли города Кесаріи, исполнились радости и 
веселія, точно они прибыли въ свои обиталища. Поклонились они святому 
Леонтію и сообщили о причинѣ своего путешествія, но пе было это для него 
уже тайною. Затѣмъ они остались въ Кесаріи три дня согласно всяческой его 
просьбѣ. Посл ѣ этого они отправились къ императору Константину, царю въ 
Римѣ. И когда они достигли страны Италіи, вышли на встрѣчу ему патриціи 
Рима и князья и съ великой радостью ввели ихъ въ великій городъ Римъ. Царь 
Константинъ встрѣтилъ ихъ виѣ города, облобызалъ п привѣтствовалъ святого 
Григорія и царя Тирдата и велѣлъ имъ сѣсть въ его царскую колеспицу. 
Первымъ дѣломъ опи сошли въ церковь владыки Петра, чтобы помолиться 
въ пей. Главой Рима былъ патріархъ по имени Евсевій. Послѣ этого
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опи отправились во дворецъ и праздновали этотъ день. И Григорій и царь 
Тирдатъ преподнесли дары, бывшіе съ ними, много коней, жемчуга, камней 
драгоцѣнныхъ и иныхъ вещей, и превосходнаго шелка не только царю, но и 
патриціямъ, князьямъ и всѣмъ главарямъ, каждому по его чину. Послѣ этого 
царь Константинъ попросилъ царя Тирдата, чтобы тотъ разсказалъ все, что 
произошло съ нимъ.

ср 504,і. И началъ царь Тирдатъ разсказывать о томъ на ромейскомъ языкѣ, началъ
онъ съ патриція, по имени Ликипія, который воспиталъ его въ Римѣ, и какъ 
царь взялъ его изъ Рима, вышелъ войною навстрѣчу персамъ и побѣдилъ 
царя Персіи съ его помощью; изъ Рима и отправился онъ царемъ надъ 
Арменіею и приносилъ жертвы ложнымъ богамъ, и какъ не хотѣлъ 
Григорій принять съ ними участіе въ мерзкомъ жертвоприношеніи, какъ 
при этомъ перенесъ онъ жестокое терзаніе за христіанство, «какъ я» [про
должалъ Тирдатъ] «велѣлъ подвергнуть его тяжкой смерти въ ямѣ, куда 
бросали осужденныхъ па смерть, причемъ не успѣвали они достигнуть дна, 
какъ засыхали отъ дыханія змѣй, бывшихъ въ ней, и не оста
вались живыми и одного часа. Этотъ же Григорій, котораго ты видишь, 
пробылъ въ той ямѣ пятнадцать лѣтъ, и Христосъ сберегъ его въ ней 
для того, чтобы мы спаслись изъ-за него. И еще женщины, по имени 
Рипспма и Гаяна, и сонмъ дѣвъ монахинь, бывшихъ съ пими, бѣжали отъ 
Діоклетіана, императора въ Римѣ, и пришли въ армянскую страну безъ 
моего вѣдома. Императоръ Діоклетіанъ послалъ увѣдомить меня объ ихъ 
дѣлѣ. Тогда мы взяли ихъ, но не могли отвратить ихъ отъ ихъ взгляда, и 
мы убили ихъ. Послѣ этого они наказали пасъ діаволами. Что касается 
меня, я вышелъ изъ человѣческаго естества, вошелъ въ образъ дикой 
свиньи, сталъ пастись среди камышей и бѣжалъ отъ моего царства, а мои 
сподвижники рвали на себѣ одежды и ѣли свое мясо. И Господь Богъ 
истины, когда мы познали. Его, пе предалъ насъ гибели, а спасъ издѣліе 
Своихъ рукъ. Моей сестрѣ явился во снѣ свѣтозарный ангелъ и сказалъ 
ей: «не будетъ покоя вамъ, пи царю, пи всѣмъ его сподвижникамъ, если нс 
выведете Григорія изъ ямы». Но князья не припяли ея рѣчи. И это видѣніе 
явилось нѣсколько разъ. Послѣ этого они пошли, вывели его изъ ямы и 
отправились съ нимъ въ страну. Тогда ввиду его поста съ молитвою и 
плача Господь Троица смиловался надъ пами и обратилъ пасъ отъ заблуж
денія къ познанію Бога. И мы разрушили храмы идоловъ. Многочисленныя 
чудеса были явлены намъ въ то время изъ-за святого Григорія. 
Пока мы разрушали храмы, діаволы являлись къ намъ и боролись 
съ нами. И этотъ святой побѣждалъ ихъ немощь зпаменіемъ своего креста.
И его, обратившаго пасъ къ позпанію Бога, просили мы быть пашимъ 
пастыремъ, но опъ пе желалъ этого. Тогда ангелъ явился мнѣ, 
педостойпому, и сказалъ: «пе отказывайся отъ намѣренія, которое 
тгц задумалъ!» Такимъ же образомъ явился опъ также ему и сказалъ:

Заппсвп Вост. Отд. Пмп. Русск. Apr. Общ. Т. XVI. 10
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^ j J l  4^jJ-ftJl O î-ll djL«y.| d^A^XlIl ^ аалі^ І  dj l c^/ l ^S^40— А̂ аЭіаі

J .aK^/1 S * \j  aJ L ^ L  JA< 4jlXj ѵЬІЯі £j*bxhu*3 v^iJi j f j  : d c la ^ l  У

•:• o^l-j U J I  v ill^ J j : ( ь ^ у У і  ^ c ^»s^ l -^ jM ^
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I j (^|jl duiM ^ ^wA<el^J d a ^  JAA(C ^ j.*i>fl< ^|JJ I j J^*j



— 147 —

«не противодѣйствуй Тирдату!» И исполнилось тогда такъ, какъ мы хотѣли». 
Онъ разсказалъ это и болѣе того. Великій царь Константинъ очень удивлялся 
вмѣстѣ со всѣми своими вельможами.

Ср. 505,7. И поистинѣ великій царь Константинъ началъ повѣствовать также о 
томъ, что произошло съ нимъ, сообщилъ ему о видѣніи, явившемся ему на 
небѣ, чѣмъ онъ и побѣдилъ врага.

ср. 505,22. И онъ принялъ съ радостью святого Григорія и Тирдата, и они про
были у него нѣсколько дней. Опъ далъ ему славные подарки и весьма много 
золотыхъ сосудовъ для церквей; Тирдату далъ царское облаченіе, злато- 
тканную порфиру. И передалъ онъ также его князьямъ серебряные сосуды 
и багряницу. Онъ обязалъ ихъ платить дань, и отпустилъ ихъ противъ 
своего желанія изъ-за любви къ нимъ. И онъ отправилъ людей въ страны, 
чтобы снабжали ихъ необходимымъ, какъ въ первый разъ. И когда они 
перешли великое море, пройдя страну Понтъ, вошли въ предѣлы Арменіи. 
Они праздновали во всѣхъ церквахъ, и онъ велѣлъ поминать во всемъ его 
государствѣ царя Константина и его родительницу христолюбивую Елену. 
И такимъ же образомъ онъ поминается при таинствѣ причастія. И въ каж
дой странѣ, по которой (Григорій) проходилъ, устраивался праздникъ въ 
честь его. И когда они прибыли въ городъ Валарсапатъ, то раздѣлили 
на церкви сокровища, прибывшія съ ними изъ Рима.

4Э7до! И царь Тирдатъ не переставалъ изслѣдовать священное Писаніе вмѣстѣ 
съ ученіемъ святого Григорія. И молился онъ о томъ, чтобы шествовать 
по пути истины. И онъ отправилъ пять душъ въ обширную область, а трехъ 
въ малыя области, чтобы они наблюдали при начальникахъ за попеченіемъ 
о церквахъ и снабженіемъ ихъ служителей необходимымъ. И когда святой 
Григорій узналъ, что царь Тирдатъ печется о дѣлахъ церквей, имѣющихся 
въ Великой Арменіи, опъ понялъ, что они утвердились въ христіанской 
вѣрѣ, удалился въ свою пещеру и засѣлъ въ ней спокойно.

507,і. Между тѣмъ вышли письма царя Константина, императора, ко всѣмъ 
еппскопамъ собраться въ городѣ Никіи. Святой Григорій съ царемъ Тпрда- 
томъ послали епископовъ и съ ними блаженнаго Аристакеса, сына Гри
горія, и пошли они въ городъ Нпкію, гдѣ былъ великій соборъ со всѣми 
епископами. Тамъ исправили вѣру п написали законы каѳолической церкви 
силою святого Бога, высота Котораго неописуема. Равнымъ образомъ при
сутствовалъ царь Константинъ, сталъ исповѣдникомъ вѣры, принялъ благо
словенный вѣнецъ отъ священнаго собора, оставилъ благословенный слѣдъ 
на землѣ, а небесное царство получили люди.

ср. 607,17. Блаженный Аристакесъ вернулся съ превосходными церков
ными канонами и правотою вѣры, которую онъ получилъ отъ 
великаго собора. И когда онъ достигъ Арменіи, понесъ ихъ 
царю и святому архіепископу Григорію. Онъ сообщилъ ихъ имъ, 
а тѣ озаряли п просвѣщали правотою каноновъ Божью церковь. Святой

ю*
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Григорій озарилъ ихъ свѣтомъ всю Арменію. Онъ и царь были заняты 
однимъ дѣломъ. Впродолженіе своей жизни онъ блисталъ постомъ и молит
вами и молился, чтобы за нимъ осталась память праведности. Огъ первыхъ 
дней до послѣдняго своей жизни онъ постился по сорока дней, пока Христосъ 
не принялъ его (душу) изъ этого міра, и онъ почилъ, 

ср. бп,8. Это я написалъ правдиво —  части я самъ былъ свидѣтелемъ и оче
видцемъ, а часть слышалъ отъ достовѣрныхъ людей— , чтобы вы получили 
долю его благъ и поступали согласно съ его славными дѣлами, дабы уна
слѣдовать страну, радостную для пребывающихъ въ волѣ Христа, Ему-же 
и Его Отцу и святому Духу хвала во вѣки. Аминь.
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По обращенію въ христіанство Арменіи, точно также и Грузіи, 
существуетъ не одно преданіе. Дошедшія до насъ мѣстныя пространныя 
редакціи такихъ преданій представляютъ работы того времени, когда 
армянскія и грузинскія племена слились или были на пути сліянія въ 
соотвѣтственныя національно-политическія единицы, Грузію и Арменію. 
Въ ту-то эпоху областныя преданія объ обращеніяхъ, происходившихъ въ 
томъ или иномъ районѣ, были обрабатываемы въ исторіи крещенія всей 
идеализованно-единой Арменіи или всей идеализованно-единой Грузіи.

Такъ какъ преданія эти, смотря по области и племени, могли быть и, 
дѣйствительно, были различны, то, естественно, и первые опыты изложенія 
крещенія всѣхъ грузинъ или всѣхъ армянъ, представлявшія литературныя 
обобщенія мѣстныхъ сказаній о частныхъ историческихъ событіяхъ, могли 
быть разнообразны. Если въ Арменіи затмила славу другихъ просвѣтителей 
личность св. Григорія, а въ Грузіи—св. Нины, то мы не должны еще торо
питься и заключеніемъ о соотвѣтственно широкомъ реально-историческомъ 
зпаченіи ихъ проповѣди. Причины ихъ популярности могутъ быть въ зна
чительной степени литературнаго характера. Она можетъ быть и, сдается 
мнѣ, дѣйствительно была дѣтищемъ какого-то сильнаго литературнаго 
теченія. Такое теченіе, надо думать, по какому-либо сродству, и въ этомъ 
смыслѣ не безъ историческаго основанія, облюбовывало извѣстное областное 
преданіе и давало ему такую авторитетную и популярную обработку, что 
всѣ дальнѣйшія поколѣнія должны были считаться съ нимъ. Преданіе, 
получившее литературнымъ путемъ широкое распространеніе и всеармян
ское или всегрузинское значеніе, съ этого момента Фактически получало 
господство, и оно навязывалось, какъ готовый сюжетъ для изложенія начала 
армянской или грузинской церкви, каждому мѣстному церковно-литератур
ному направленію сообразно съ его интересами.

И въ Грузіи, и въ Арменіи даже древнѣйшіе памятники до насъ 
обыкновенно дошли, пройдя горнило національнаго броженія. Національное 
теченіе въ свое время настолько успѣло въ соотвѣтственной его духу пере
работкѣ литературнаго наслѣдія всѣхъ предшествовавшихъ поколѣній, что 
внѣ національнаго направленія и нынѣ многимъ ученымъ не представляется 
никакая эпоха древней армянской или грузинской письменности. Особенно 
систематически проведена такая націоналистическая историческая точка 
зрѣнія у армянъ, у которыхъ какъ церковь, такъ и древняя литература, 
исключительно духовная, признается съ перваго же момента національной. 
Нечего говорить, что этотъ взглядъ а-priori не выдерживаетъ сколько-нибудь
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требовательной критики. До выработки ближе знакомаго намъ національ
наго теченія древне-армянская письменность прошла нѣсколько цикловъ 
развитія.

Сообразно съ этимъ и исторія миссіонерской дѣятельности Григорія 
Просвѣтителя прошла, судя по всему, нѣсколько цикловъ развитія прежде, 
чѣмъ приняла тотъ видъ, который на армянскомъ языкѣ извѣстенъ подъ 
названіемъ Исторіи Агаѳангела. Этотъ видъ можно назвать національ
ною редакціею, значитъ, продуктомъ наиболѣе поздняго направленія древ
няго періода древнеармянской литературы. Судя по цитатамъ М. Хорен- 
скаго, правдивость котораго въ этомъ по крайней мѣрѣ отношеніи теперь 
безусловно подтверждается, мы, оказывается, не располагаемъ и этою 
позднею редакціею въ непочатомъ, первоначальномъ видѣ. За позднее время 
происхожденія вообще этой редакціи удивительно ярко говоритъ и ея 
слогъ. Онъ полонъ грецизмовъ, армянскихъ построеній по греческимъ шаб
лонамъ. Въ немъ нѣтъ даже того архаизма, который наблюдается во вновь 
открытомъ древнемъ текстѣ Паралипомена, который однако пе такъ-то уже 
древенъ, такъ какъ и онъ успѣлъ подвергнуться греческому вліянію. У 
Агаѳангела — слово древняго армянскаго перевода св. Писанія £ршЬ 
замѣнено позднѣйшимъ (ипршЪ (185,8, 9, 196,2122); г р е ц и з м ъ (445,19, 
4 4 6 ,5), переводъ dyjxY), въ значеніи гроба, могилы находимъ въ іерусалим
ской мозаичной надписи приблизительно ѴІІІ-го вѣка; Форма jrpuplftJ' 
(4 6 8 ,2, з) на столько нова, что оиа, быть можетъ, позднѣйшая поправка, 
но въ значеніи бросать (89,22: ЪЬти) характерный для времени
памятника вульгаризмъ. Но еще болѣе характерно въ слогѣ Исторіи Ага
ѳангела наличіе такихъ рѣдкихъ, иногда даже и неизвѣстныхъ вовсе въ 
древнеармянскомъ словъ, которыя безусловно грузинскаго происхожденія, 
обычны въ грузинскихъ говорахъ и діалектахъ. fynXmlg (425,іб) пред
ставляетъ арм. сугубое мн. число на an-q отъ слова got, которое на гру
зинскомъ въ этой именно Формѣ (50.^0 got-i, сван. $ $ $  gwet, мн. ч. gotar) 
значитъ поросенокъ, но на лазскомъ въ Формѣ ged-i (gv^o, также и по 
мипгр., ср. и груз. £0(^ о  свинья) означаетъ не только поросенка, но и 
свинью, кабана, даже дикаго звѣря'). Сложное слово р^ушршру (102,ю), 
стоящее рядомъ съ безумный, представляетъ по значенію парал
лелизмъ къ нему, будучи произведено отъ =  груз. шіи глупый, 1

1) Слѣдовательно, (разн. п̂т̂ шЪшдЪ̂ ЬчЬ̂ иЛ значитъ «рыла
кабановъ, живущихъ въ тростникахъ». Въ Большомъ сл. $ т т о л к у е т с я  «нагрубѣвшее, 
замозоленное мѣсто». Въ связи съ этимъ C a p p e lle tt i переводитъ по догадкѣ «bruto» 
(стр. 120,і), а L a n g lo is  — «des brutes» (стр. 154,2, н).
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лишенный разсудка1), (ср. ^іутшп.) въ значеніи шевелиться, рѣз
виться (140,23: l(uj)tnn.ujjlib quibq.uiJtn£p [чГп£р (змѣи) шевелились, resp. 
рѣзвились по моимъ членамъ), равпо извѣстное еще лишь у Филона і̂ут/т. 
въ значеніи движенія, скаканія, пляски (466,12), очевидно, родственны 
съ груз. kot-va шевелиться, kotr-iali валяться,
виться, и тѣмъ не менѣе я не придалъ бы отмѣчаемому лингвистическому 
Факту значенія въ нашемъ историколитературномъ вопросѣ, если бы эти 
слова не появлялись именно въ эллинофильскихъ и въ  по- эллинофильскихъ 

произведеніяхъ, и прежде всего у Агаѳангела. Для времени, да и мѣста 
возникновенія Агаѳангеловой редакціи любопытно и прич. цпЪХшуІгш  ̂resp. 
і£пЪ£шдігш̂  (450,і), основа котораго gond-i) встрѣчается не только
въ древиегрузинскомъ въ значеніи разслабленнаго (Сулх. Орб.), но есть един
ственно обычное мѣстное слово у гурійцевъ, аджарцевъ и пмерхевцевъ въ 
значеніи больною, сквернаго. Но еще въ болѣе поразительномъ, чисто 
реальномъ освѣщеніи выступаетъ при привлеченіи къ дѣлу грузинскаго 
матеріала эпитетъ св. Григорія «просвѣтитель» (jni-uuiunpfa)»' Въ древне
армянскомъ употребляется для указанія Физическаго блеска,
какъ эпитетъ солнца (Іов. 31,26). Позднѣе въ грекофильскихъ памятни
кахъ цч-ишипр[>̂  понимали и въ смыслѣ умственнаго просвѣтителя, 
почему онъ прилагался къ патріарху Саііаку, при которомъ преданіе 
предполагаетъ изобрѣтеніе армянскаго алфавита и переводъ св. Писа
нія (Л. Парпскіп, (fanu^p, стр. 611). Въ приложеніи къ св. Григо
рію его на армянскомъ слѣдуетъ понять лишь въ связи съ озареніемъ 
Арменіи духовнымъ свѣтомъ, въ связи съ воспріятіемъ армянами свѣта 
богопознаеія (о&с, Tfj; дгоуѵсоача:;, de L agarde , стр. 35,42), но и въ этомъ 
смыслѣ это слово обычно въ связи именно со св. Григоріемъ. Насколько 
неопредѣленъ былъ еще въ поздней древности эпитетъ св. Григорія «про
свѣтитель», насколько присуще было армянскому слову ціиишипр^ прежде 
всего значеніе Физическаго освѣщенія, можно судить по слѣдующему Факту: 
выдающійся армянскій богословъ вардапетъ Варданъ въ Похвальномъ 
словѣ о Григоріи Просвѣтшпелѣ, написанномъ по просьбѣ владыки Ама- 
заспа, не стѣсняется по этому вопросу привести іерусалимскую легенду о 
томъ, что св. Григорій, повѣсивъ въ св. Градѣ лампаду, просилъ Бога 
являть свѣтъ изъ года въ годъ въ ознаменованіе своего воскресенья, и 
погому-молъ св. Григорій былъ названъ Просвѣтителемъ (\]пф. У,
стр. 78 —  79). Тоже самое повторяется въ письмѣ, приписываемомъ не 
менѣе славному вардапету Ванакану (Wpp РтРп9іСТР- 534). Между тѣмъ 1

1) Съ арм. і/х  груз. какъ то сопоставляетъ Чуб., не имѣетъ ничего общаго.
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этотъ эпитетъ, очевпдио, стоитъ въ связи съ основнымъ актомъ миссіонер
ской дѣятельности св. Григорія, съ крещеніемъ язычниковъ. Въ такомъ 
значеніи понималось слово, навѣрно, и въ армянскомъ у первыхъ эллино

ф и л о в ъ . Въ одномъ армянскомъ памятникѣ со многими переживаніями 
древняго эллипоФильскаго направленія католикосъ Нерсесъ передъ смертью 
говоритъ собравшимся у него князьямъ: «и такъ, я родилъ васъ свѣтлою 
купелью (Зш7_ш?и tjiupJftij, VI, стр. 93: Ц(*ч Ьи і п*-иш*-пр

и къ пему, почившему, обращается народъ, какъ къ «просвѣ- 
тителю страны» (ц. с., стр. 114: ^nuumuapfi .̂ И, дѣйстви
тельно, на грузинскомъ, въ большей степени подвергшемся вліянію грече
ской церковной терминологіи, иного слова и нѣтъ для понятія крещать, 
какъ resp. буквально озпачающее, «освѣщать, просвѣ
щать» (ср. греч. лат. illumino), тогда какъ армяне до сихъ поръ
сохранили въ этомъ значеніи изъ древней своей церкви глаголъ іЩршігр 
mokort-el, терминъ семитическаго происхожденія, отъ корня krt обрѣзы
вать (m 3  рѣзать)*).

Однако Формы — второстепенная статья. По самому существу дѣла 
въ Агаѳангелѣ, какъ пожелалъ именовать себя неизвѣстный армянскій 
писатель, мы имѣемъ автора наиболѣе поздняго развитія легендарной 
исторіи1 2). Рѣчь, конечно, не о легендарности самого Григорія Про

1) У сирійцевъ встрѣчается терминъ просвѣтитель. Въ этомъ, какъ и въ нѣкото
рыхъ другихъ отношеніяхъ они болѣе армянъ отступили отъ древнихъ, своихъ же сирій
скихъ церковныхъ традицій. f.KbJpiCj O U Jaiiio  просвѣтитель Востока (S ach au , Syr. 
Handschr., 1899, I, стр. 2862) есть между прочимъ титулъ мар-Авгнна, у армянъ Маругэ, 
т. е. святого Евгевія, положившаго начало сирійскаго монашества. У сирійцевъ и Бого
явленіе называется праздникомъ свѣта, точнѣе <ршто>ѵ, luminum (jVaiQJ; |і]А .). Кстати, и 
у армянъ канунъ Богоявленія, впрочемъ также Рождества и Пасхи, носитъ сродное назва
ніе, но опять таки съ представленіемъ о Физическомъ свѣтѣ: r:Pu,^u,lnjg  возженіе свѣтиль
никовъ.

2) Еще L a n g lo is  выражалъ мнѣніе (Collect. des hist, arm., 1867, I, стр. 103), что 
«Исторія Тирдата, приписывавшаяся секретарю этого принца, есть трудъ агіограФа, выпу
щенный въ свѣтъ священникомъ Езннкомъ только въ ѴІІ-мъ вѣкѣ по случаю открытія 
мощей св. Рипсимы». Подтвержденіе своего взгляда L a n g lo is  видѣлъ въ свѣдѣніи, сооб
щенномъ о. С укіасом ъ П ароняномъ (Baron). Мхитаристъ о. С ук іасъ , составляя 
каталогъ армянскихъ рукописей Императорской, нынѣ Національной Парижской библіотеки, 
«открылъ въ рукописи № 51 (ancien fonds), что армянскій текстъ Агаѳангела, дошедшій до 
насъ, есть переводъ, сдѣланный съ греческой версіи писателемъ YII-го вѣка, священникомъ 
Езникомъ, авторомъ, отличнымъ отъ Езника Колпскаго, жившаго въ У-мъ вѣкѣ. Езникъ 
предпринялъ свой переводъ, невидимому, по случаю перваго обрѣтенія мощей св. Рипсимы 
въ патріаршество Комитаса (Себеосъ, гл. XXV), сочинившаго гимнъ въ честь этой св. дѣвы 
и ея сподвижницъ (см. итальянскій переводъ L u ig i C a r r e r y C a p p e lle t t i ,  Agatangelo 
1845, стр. 209—222)». Однако подлинная запись Езника въ Парижской рукописи, любезно 
предоставленная для пользованія мнѣ Н. Г. А донцом ъ, дѣйствительно интересна и для 
нашего вопроса, по въ ней сказано, что свящ. Езникъ перевелъ списокъ армянскихъ като
ликосовъ и царей, а не исторію св. Григорія.
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свѣтителя. Напротивъ, Григорій Просвѣтитель, по всей видимости, 
дѣйствительно былъ живою историческою личностью, легендаренъ лишь 
тотъ образъ, въ какомъ онъ представленъ намъ въ дошедшихъ до насъ 
исторіяхъ обращенія Арменіи св. Григоріемъ.

На легендарность этихъ исторій указываетъ съ достаточною яркостью 
прежде всего позднее ихъ появленіе въ общецерковной литературѣ. Обра
щеніе такой политически важной, близко лежавшей къ сердцу византійцевъ 
страны, пограничной съ ихъ имперіею, какъ Арменія, при томъ при 
посредствѣ миссіонера греческой же церкви, такое крупное явленіе, что 
молчаніе о событіи заинтересованныхъ въ дѣлѣ грековъ можетъ быть 
истолковано лишь неизвѣстностью имъ ни самого Факта, ни какого либо 
греческаго преданія о немъ. АпокриФіюе слово о Григоріи, приписываемое 
Іоанну Златоусту, дѣлу помочь не можетъ. Болѣе любопытно то, что на 
армянскій языкъ это слово было переведено только въ 1141-мъ году 
Авраамомъ Грамматикомъ. Популярностью Григорій Просвѣтитель въ 
греческой литературѣ начинаетъ пользоваться съ патріарха Фотія (858 —  
867, 878— 886), такъ много старавшагося объ единеніи армянской церкви 
съ греческою. Наличный греческій текстъ исторіи обращенія Арменіи св. 
Григоріемъ (Paul de L agarde , 1887, стр. 4 — 87) переведепъ съ Исторіи 
Агаѳангела, и этотъ переводъ, по всей вѣроятности, появился во время Фо
тія, по никакъ пе ранѣе. Самъ Фотій еще знакомъ лишь съ тою редакціею, въ 
которой св. Григорій изображался «мученикомъ (исповѣдникомъ), подвиж
никомъ и просвѣтителемъ всѣхъ сѣверныхъ народовъ» (Письмо патр. 
Фотія къ катол. Захаріи, Правосл. пал. сборн., т. XI, вып. I, стр. 180 
=  перев., 227). Извѣстность же исторіи Григорія Просвѣтителя въ гре
ческой литературѣ не прослѣживается глубже ѴІІ-го вѣка. Сирійцы каса
тельно Григорія Просвѣтителя до ѴИІ-го вѣка не были освѣдомлены. 
Свѣдѣнія о немъ внесъ впервые въ сирійскую литературу Георгій, епископъ 
арабовъ, въ извѣстномъ письмѣ 714-го года къ Іисусу Столпнику (см. 
Дашянъ, Ц̂ шршЪі̂ іпцги шп. Lbt 1891, стр. 1 сл.). По изложенію
ясно (L ag ard ii, Anal. s?/>\, стр. 125,12 сл., 126,23— 25), что Георгій 
говоритъ о предметѣ, раньше неслыханномъ въ сирійскомъ церковномъ 
мірѣ. Георгій извлекаетъ матеріалъ, вѣроятно, изъ греческаго источ
ника, но не перевода Агаѳапгеловой исторіи. Этого арабскаго епископа 
Ассемапи считалъ православнымъ, т. е. халкедонитомъ, но доказываютъ, 
что онъ былъ яковитъ. Важно то, что у него было прекрасное знаніе гре
ческаго языка, и этому обстоятельству и былъ онъ, по всей видимости, 
обязанъ вообще знакомствомъ съ Григоріемъ. Грузинскіе матеріалы о 
Григоріи довольно обильны: имѣются различныя версіи Житія, суще
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ствуютъ интересныя пѣснопѣнія, память его вообще высоко чтится въ 
древней грузинской церкви особенно вплоть до Х-го вѣка. Грузинскій като
ликосъ Арсеній, писатель Х-го вѣка, упрекаетъ армянъ въ отступленіи 
отъ завѣтовъ св. Григорія въ пользу сирійскихъ, по мнѣнію Арсенія, 
еретическихъ сирійскихъ ученій, въ неподчиненіи еще при католикосѣ 
Киріонѣ той «вѣрѣ, которую св. Григорій далъ намъ изъ Греціи», въ оставле
ніи его «святого исповѣданія» (Ѳ. Ж ордапія, Хроники, I, стр. 319). Въ 
одномъ пѣснопѣніи, сохранившемся въ спискѣ Х-го вѣка, древніе грузины 
обращаются къ св. Григорію, «наполнившему армянскую землю благово
ніемъ божественнаго ученія» со словами:

^З^б^Т )2? бб2? ^ 0^  Ты утвердилъ Христову церковь на
б2?5? ^  ^  Ѵ^бЗІ)2̂  £>3£>споЪ ус*- непобѣдимой скалѣ вѣрою въ Бога 

! всѣхъ!

Въ другомъ пѣснопѣніи древніе грузины возносятъ св. Григорію 
моленіе:

З ^Ѵ з2̂  ЬъЭДсипоЬст. Звѣзда Арменіи Григорій, помяни
UjGGo уобь'Зд насъ, паству твою, передъ Снасите-

B-gjG лемъ и даруй намъ милость и распро-
страни миръ въ мірѣ!

1/5!

Все это и внушало мнѣ мысль, что въ грузинскомъ культѣ Григорія 
мы имѣемъ переживаніе первой армяно-грузинской церкви, насажденной 
еще древними сирійцами, членами вселенской церкви. Сомнѣніе возбуждала 
во мнѣ лишь недостаточная архаичность слога указанныхъ памятниковъ. 
Но съ тѣхъ поръ, какъ стало выясняться тѣсное общеніе грз7зинской 
церкви съ армянской и позднѣе, именно общеніе съ армянскою халкедо- 
нитскою церковью (Н. М арръ, Аркаунъ, монгольское названіе христіанъ, 
въ связи съ вопросомъ объ армянахъ-халкедонитахъ, Визант. врем., 1905, 
XII, вып. 1 — 2), для культа св. Григорія у грузинъ получается объясненіе, 
лучше гармонирующее съ особенностями языка подлежащихъ памятниковъ. 
Заимствованная часть и такихъ болѣе позднихъ памятниковъ, разъ не пере
ведена съ греческаго, можетъ происходить изъ армянскаго источника, но 
армянскаго халкедонитскаго, т. е. памятники эти, значитъ, приблизительно 
VIII — ІХ-го вѣковъ и во всякомъ случаѣ не древнѣе ѴІІ-го столѣтія. 
Широкую повсемѣстную популярность Григорія Просвѣтителя и у армянъ 
трудно доказать до ѴІІ-го вѣка. Противорѣчащія этому положенію свѣдѣнія 
о Григоріи Просвѣтителѣ древнихъ армянскихъ историческихъ пли иныхъ 
литературныхъ произведеній мнѣ представляются болѣе важными для
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датировки самихъ памятниковъ, чѣмъ для свидѣтельства въ пользу древности 
всеармянскаго культа св. Григорія. Явные, монументальные признаки 
обновленія и замѣтнаго роста въ Арменіи культа св. Григорія мы видимъ въ 
ѴІІ-мъ столѣтіи, въ вѣкъ католикосовъ-халкедонитовъ Езра и Нерсеса III, 
которому между прочимъ принадлежитъ слава построенія великолѣпнѣйшаго 
храма въ честь св. Григорія, извѣстнаго теперь изъ раскопокъ архим. 
Х ачика1). Съ этого момента параллельно съ ростомъ интереснаго культа 
въ Арменіи умножаются церкви св. Григорія. По одержаніи антпхалкедо- 
нитами побѣды въ Арменіи и образованіи антихалкедонитской національной 
церкви культъ св. Григорія продолжаетъ расти въ народѣ. Въ маленькомъ 
Апи изъ числа извѣстныхъ пока по названіямъ десяти, двѣнадцати церквей 
не менѣе пяти посвящены Просвѣтителю Арменіи. Тѣмъ не менѣе и въ 
самихъ армянахъ не переставало возбуждать сомнѣнія принятіе ими свя
щенства изъ греческой Кесаріи, неразрывно связанное съ легендою о 
предметѣ этого культа, тѣмъ болѣе, что оно иротиворѣчило положительнымъ, 
Фактическимъ даннымъ о не-греческомъ началѣ дѣйствительной мѣстной 
христіанской церкви въ Арменіи. Была попытка предотвратить соблазнъ 
дальнѣйшею легендою о томъ, что основаніе кесарійской церкви принадле
житъ апостолу Ѳаддею, первому просвѣтителю Арменіи, и, слѣдовательно, 
св. Григорій получилъ рукоположеніе въ армянской церкви ( У ^ .  ^/4*, 
VI, стр. 31, Р і Р " Э ,  стр. 532). Это, кажется, послѣдній шагъ въ 
армянской націонализаціи культа св. Григорія.

На легендарность тѣхъ же исторій еще болѣе с}чцественно указы
ваетъ тотъ разладъ, который возникаетъ при сопоставленіи ихъ данныхъ съ 
живымъ свидѣтельствомъ самихъ Фактовъ древнеармянской церковности и

1) Считается еще спорнымъ, какое названіе носила церковь, «св. Григорія» или 
«Бдящихъ Силъ» (Зовартноц), но это не измѣняетъ дѣла, такъ какъ и послѣднее наз
ваніе находится въ связи съ культомъ св. Григорія, съ ролью Небесныхъ Силъ въ 
легендѣ о св. Григоріи. Существуетъ сильная тенденція доказать, что этотъ храмъ не 
могъ возникнуть съ именемъ св. Григорія. Возможно, что это мнѣніе и окажется впослѣд
ствіи вѣрнымъ, но мнѣ кажется, что неразборчивость въ аргументахъ способна лишь 
подорвать довѣріе къ мнѣнію, повторяю, быть можетъ, и правильному. Между прочимъ 
Моисей Каланкатуйскій сообщаетъ, что Нерсесъ построилъ эту церковь на деньги импера
тора Константа (III, 15). Архимандритъ К арапетъ  (Араратъ, 1903, I, стр. 45, 50) считаетъ 
баснею это свѣдѣніе, обставленное у древняго армянскаго писателя въ стилѣ времени 
легендарными подробностями: у о. К арапета оказывается свѣдѣніе, будто «у императора 
Константина не было лишнихъ денегъ, чтобы строить церковь въ Арменіи». Къ тому же, 
о. К ар апетъ , оказывается, убѣжденъ, что «отъ лица греческихъ императоровъ несчастная 
(армянская) земля видѣла лишь опустошенія и грабительскіе наѣзды», и потому, понятно, 
даже «думать неумѣстно о соучастіи ихъ въ украшеніи и обогащеніи церкви», построен
ной хотя бы Нерсесомъ, халкедоннтскаго настроенія котораго не отрицаетъ даже 
Себеосъ, почему-то исключительно авторитетный въ глазахъ о. К арапета въ данномъ 
вопросѣ.
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древнеармянскаго литературнаго языка. Эти Факты во-очію свидѣтель
ствуютъ, что Фундаментъ мѣстной армянской церкви положенъ сирійцами 
или подъ вліяніемъ сирійцевъ. Между тѣмъ во всѣхъ редакціяхъ исторіи 
Григорія Просвѣтителя исключительное вниманіе посвящается грекамъ, 
все дѣло христіанскаго просвѣщенія Арменіи въ ней изображается, какъ 
успѣхъ миссіонерской дѣятельности греческой кесарійской церкви. Такъ 
по существу обстоитъ дѣло и въ національной армянской обработкѣ. Трудно 
себѣ представить что-либо болѣе тенденціозное. Можно понять нападки 
яраго грекоФила Лазаря Парпскаго на сирійское христіанство у армянъ, 
можно мириться съ тѣмъ, что онъ противополагаетъ съ высокомѣрною 
насмѣшкою «распущенную религію» женатыхъ сирійцевъ (монаховъ), при
шедшихъ въ Арменію съ католикосомъ Бркишо, также сирійцемъ, «святой 
безпорочной религіи, которую положилъ и установилъ во всей нашей 
армянской церкви св. мученикъ Григорій» (изд. 1873, стр. 72 —  73). Но 
нельзя не удивляться несправедливому отношенію даже автора національ
ной редакціи къ истиннымъ основателямъ родной армянской церкви. Разъ 
однако такое отношеніе — несомнѣнный Фактъ, то изъ него неизбѣжно 
вытекаетъ, что возникновенію національнаго теченія въ армянской литера
турѣ предшествовало сильное греческое церковное вліяніе, которое и могло, 
естественно, выдвинуть дѣятельность кесарійскаго миссіонера. Греческое 
церковное теченіе и могло изъ мѣстнаго проповѣдника, подвизавшагося 
гдѣ-либо въ предѣлахъ непосредственнаго византійскаго вліянія, создать 
типъ общеармянскаго просвѣтителя на греческой основѣ съ тенденціознымъ 
игнорированіемъ сирійской церковности. И, судя по результатамъ, оно не 
только создало, дѣйствительно, нужный типъ, но и съумѣло обезпечить за 
нимъ такое общее армянское признаніе, что и писателямъ національнаго 
направленія пришлось лишь развивать далѣе упрочившуюся къ ихъ времени 
славу святого Григорія, какъ всеармяпскаго просвѣтителя.

Отъ начальнаго цикла развитія исторіи Григорія, когда миссіонер
ская его дѣятельность изображалась еще областною, время не сохранило 
намъ какой-либо современной обработки легенды. Не спорю, что еще 
можетъ подлежать вопросу и то, была ли такая первичная Форма легенды 
закрѣплена въ письменности пли она вращалась только въ устахъ. Пока 
можно лишь догадываться, что въ началѣ это было преданіе о дѣяніяхъ 
мѣстнаго мученика-миссіонера греческой каппадокійской церкви въ запад
ной Арменіи, въ сферѣ ближайшаго вліянія римской имперіи на рубежѣ съ 
лазами и иверами. Всѣ редакціи сохранили тяготѣніе Григорія Просвѣти
теля, даже всего его рода, къ этой окраинѣ Арменіи, а нашъ арабскій 
текстъ—одну подробность этого тяготѣнія повторяетъ вторично (стр. 174).
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Настаивать на всеобъемлющей созидательной роли подобнаго мѣстнаго 
проповѣдника, питомца и ставленника каппадокійско-кесарійской церкви, 
могли, понятно, сами греки, а изъ армянъ лишь сторонники вообще гре
ческой церковности, набиравшіеся прежде всего, естественно, въ армян
скихъ областяхъ, входившихъ въ составъ византійской имперіи и непосред
ственно воспринимавшихъ греческую культуру. Такая греко-армянская 
среда и могла дать первый опытъ обобщенія мѣстнаго миссіонерскаго дѣла. 
Въ упомянутомъ выше спискѣ армянскихъ католикосовъ и царей, переведен
номъ священникомъ Езникомъ, писателемъ, по всѣмъ даннымъ, YII-го вѣка, 
сказано, что «чинъ дѣяній Григорія былъ возобновленъ нѣкіимъ блажен
нымъ мужемъ изъ Тарона, по имени Масропомъ», т. е. значитъ, извѣстнымъ 
изобрѣтателемъ армянскаго письма1). Чрезвычайно любопытно, что даже 
армянскимъ преданіемъ Месропу приписывается первая переработка 
(«возобновленіе») легенды о греческомъ миссіонерѣ св. Григоріи. Такимъ 
образомъ какъ изобрѣтеніе армянскаго алфавита, собственно усовершен
ствованіе древняго армянскаго письма сирійскаго происхожденія по грече
скимъ нормамъ, какъ первый переводъ св. Писанія, собственно исправленіе 
древняго его армянскаго перевода съ сирійскаго по греческимъ подлинни
камъ, такъ и первая расширенная редакція дѣяній св. Григорія Просвѣти
теля принадлежитъ, очевидно, писателямъ-эллиноФиламъ, именно, по преда
нію, Месропу и кругу его сотрудниковъ, съ Саідакомъ во главѣ. Быть 
можетъ, тутъ само имя Месропъ и имена нѣкоторыхъ его сотрудниковъ 
смѣщены съ надлежащаго мѣста, но нѣтъ основанія сомнѣваться въ томъ, 
что первая переработка мѣстной легенды о св. Григоріи, областномъ про- 
повѣдникѣ-мученикѣ, въ исторію обращенія цѣлаго народа или, вѣроятнѣе, 
цѣлыхъ народовъ, именно прежде всего армянъ и грузинъ, въ христіанство 
принадлежитъ древнимъ армянскимъ грекофиламъ, подвизавшимся до халке- 
донитовъ. При болѣе позднемъ, халкедонитскомъ происхожденіи этой 
редакціи, мнѣ кажется, было бы трудно объяснить даже гражданственность 
св. Григорія въ лонѣ армянской національной безусловно антихалкедонит- 
ской церкви, тѣмъ болѣе— широкую популярность, всенародность его культа 
въ Арменіи. Что древнѣйшая переработка легенды о св. Григоріи принад
лежала, вѣроятно, Месропу, во всякомъ случаѣ— писателю изъ намѣченнаго 
Езникомъ круга эллинофиловъ, на то имѣется указаніе въ извѣстномъ 
Письмѣ Лазаря Парпскаго. Обличая яростныя нападки армянскаго духо
венства сирійской партіи на своихъ единомышленниковъ, этотъ не менѣе

1) По копіи Н. Г. Адонца: ч пг і,п іIй ^ г Н пг І ‘ *>пГп^ЬшЬ шР sf inj  Ьрш’ьи^ш^
S “4»uiubutrjLnj (sic). "г пі •Г “Лп*-‘Ь Ѵ Г ш и р ,,^  (8Іс)
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страстный эллинофилъ удостовѣряетъ (стр. 611), что все это произошло 
въ его время, онъ самъ былъ очевидцемъ. «Но говорить ли мнѣ», продол
жаетъ онъ далѣе, «еще объ упомянутыхъ мною раньше святыхъ мужахъ, 
о которыхъ письменно повѣствуетъ [Месропъ?] въ исторіи мученика Григо
рія, о праведномъ и достойномъ благочестивомъ католикосѣ св. Нерсесѣ, 
о доблестномъ монахѣ и великомъ просвѣтителѣ армянъ владыкѣ СаЬакѣ и 
многихъ другихъ, которые скончались, не успѣвъ открыть уста для бла
гословенія?» Въ Исторіи Агаѳангела нѣтъ ничего такого, на что ссылается 
Л. Парпскій. Бросающійся въ глаза пропускъ имени автора вызванъ, 
вѣроятно, тѣмъ, что оно не совпадало съ традиціоннымъ Агаѳангеломъ, 
и возможно, что тамъ читалось «Месропъ», имя возобновившаго, какъ 
пишетъ Езнпкъ, «чинъ Григорія»*)•

Этой первичной переработки легенды въ повѣствованіе о широкой 
дѣятельности св. Григорія у насъ также нѣтъ въ рукахъ. Ее, по всей 
видимости, и цитуютъ, когда писатели ссылаются кратко на Книгу св. 
Григорія или Исторію св. Григорія, хотя она могла носить и иное названіе. 
Надо думать, что Георгій, епископъ арабовъ, на ней, точнѣе на ея грече
скомъ переводѣ, и основывалъ свое изложеніе «повѣсти о Григоріи, учителѣ 
армянъ», такъ какъ свѣдѣнія его о присутствіи самого св. Григорія на 
Никейскомъ соборѣ (de L agarde, Anal, syr., стр. 123,24 — 26, 125,з) нѣтъ 
ни въ одной изъ другихъ извѣстныхъ намъ редакцій.

Отжившіе памятники представляли, конечно, научный, археологическій 
интересъ, но самого этого интереса въ Арменіи въ то время еще не суще
ствовало. Съ наивностью, отличающею всякую молодую культуру, христі
анская жизнь въ Арменіи безъ оглядки шла впередъ и, ставя новые вопросы, 
осуждала на гибель то, что не отвѣчало на нихъ. Спасти осужденное на 
такую гибель сочиненіе могло лишь своевременное появленіе его въ пере
водѣ въ такихъ литературахъ, гдѣ оно не вызывало остраго жизненнаго, 
въ частности партійнаго, любопытства и гдѣ интересоваться имъ могли, 
какъ вообще христіанскимъ памятникомъ, знакомящимъ съ исторіею церкви 
въ извѣстной странѣ. Повторялась mutatis mutandis исторія заимствован
ныхъ словъ, сохраняющихъ въ чужихъ языкахъ древнюю Форму и тогда, 
когда у себя на родинѣ они давно успѣли принять значительно измѣненный 
видъ, успѣвъ пройти иногда нѣсколько степеней развитія.

Одну такую случайно сохранившуюся пережиточную Форму исторіи 
Григорія Просвѣтителя мы получаемъ въ издаваемомъ теперь впервые 1

1) Существуетъ еще и иное указаніе на то, что этотъ Месропъ писалъ Житіе св. 
Нерсеса (Зарбаналянъ , <№ ^рпш-р-ЬиЯ. з? Стр. 5 6 3 , \]пф. VI, стр. 137).
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текстѣ. Онъ, правда, не представляетъ древнѣйшей обработки сюжета, но 
въ немъ все же мы имѣемъ редакцію такой эпохи, которая была пережита и 
забыта на родинѣ, а съ нею была забыта въ родной литературѣ и утеряна 
и сама своеобразная редакція. Она предлежитъ теперь лишь въ арабскомъ 
переводѣ.

Въ началѣ нашего памятника недостаетъ біографическаго введенія о 
Тирдатѣ и Григоріи и части самаго мученичества Григорія. Отчасти этотъ 
случайный пробѣлъ (не оказалось на мѣсгЬ соотвѣтственныхъ листовъ) 
восполняется сжатымъ повтореніемъ подлежащей части въ письмѣ къ кеса
рійскому епископу Леонтію и въ бесѣдахъ царя Тирдата съ императоромъ 
Константиномъ. Но всеже остается открытымъ вопросъ объ историче
скомъ введеніи, затронуты ли были въ немъ политическія событія, и въ 
какой мѣрѣ они были затронуты и въ какомъ освѣщеніи?

Время арабскаго списка опредѣляется лишь приблизительно на осно
ваніи палеографическихъ данныхъ. Въ Каталогѣ Mrs. Gibson время не 
показано, не удалось и мнѣ найти въ рукописи дату, но, судя по письму и 
вообще по общему виду, рукопись не позднѣе Х-го вѣка. По характеру 
письма, переходнаго отъ куфическаго къ обычному, она наиболѣе прибли
жается къ образчику («Kafr, inclining to Nash!») арабскаго текста 885-го 
года, данному W. W rig h t’o»^ въ The Palaeographical Society. Facsimiles 
of Manuscripts and Inscriptions (Oriental Series XVI, London 1873— 1883, 
Plate XX.— Arabic). Любопытно, что образчикъ этотъ взятъ изъ рукописи 
житій святыхъ и аскетическихъ поученій, также принадлежавшей мона
стырю Синайской горы, для котораго и писалъ ее монахъ Саввинскаго 
монастыря, близъ Іерусалима1). Письмо нашей рукописи кажется даже болѣе 
архаичпымъ (см. табл.). Во всякомъ случаѣ внѣ сомнѣнія стоитъ то, что налич
ный списокъ на много лѣтъ позднѣе времени арабскаго перевода, и текстъ 
переписывался нѣсколько разъ, чѣмъ и можно объяснить обиліе и чудо
вищность всякаго рода искаженій (§§ 1— 13).

Переписчикамъ же мы обязаны и слѣдующаго рода недомолвками:
1) Въ наличномъ арабскомъ текстѣ случайно опущена цитата Іоан. 

14, 18, имѣющаяся въ армянскомъ текстѣ (стр. 79,ю): далѣе въ словахъ 
LLjJJ такими завѣтами (71,26— 27), очевидно, дѣлается ссылка на 
эту цитату.

2) «Спарапетъ», титулъ Мампконянъ, обращенъ въ особое лицо 
(123,ю сл.). Переводчику эта песуразпость едва-лп можетъ быть прп-

1) См. также образчикъ письма Синайской пергаментной рукописи № 457 (Gibson, 
ц. с., стр. 89), къ сожалѣнію, не датированной.



— 160 —

писана, разъ на стр. 115,9 — іо онъ же толкуетъ и понимаетъ слово 
отлично.

3) Мощи даетъ Леонтій только Іоанна Крестителя (129,23 сл.), точно 
не было и Аѳиногеновыхъ мощей, упоминаемыхъ въ армянскомъ текстѣ (стр. 
470), но потомъ (131,4і—42) появляются и мощи Аѳиногена, очевидно, опущен
ныя лишь писцомъ. Впрочемъ мощи Аѳиногена, севастійскаго мученика, св. 
Григоріемъ были получены, быть можетъ, въ Севастіи, а пе въ Кесаріи1).

Наличный арабскій текстъ не древнѣе первой половины ІХ-го вѣка. 
Въ немъ названы русы (стр. 133,24 — 25), а росы или русы на югѣ впер- 
вые упоминаются съ ІХ-го вѣка: ихъ называетъ Пруденцій въ 839-мъ году 
и около того же времени Муслимъ б. А бу Муслимъ (M arquart, Osteur. und 
ostas. Streifziige, стр. 354), если Map квартъ правъ въ предположеніи, 
что Ибн-Хордадбэ свои свѣдѣнія о русахъ заимствовалъ изъ Муслима. 
Что появленіе русовъ не присуще самой версіи исторіи св. Григорія 
и въ этомъ смыслѣ случайно, едва-ли можно въ томъ сомнѣваться. 
Версія эта знаетъ кромѣ армянъ три народа, получающихъ креще
ніе отъ св. Григорія: грузинъ, абхазовъ и алановъ (стр. 135,9, із, 
137,9 — 18 сл.). Этотъ тройственный союзъ повторяется еще нѣсколько 
разъ, но вм. абхазовъ появляются то лазы (стр. 117,зс —  37), торусы 
(стр. 133,24 — 25), то менѣе ясная народность «Д-р-з-к-й-сТ» (137,9). 
Послѣднее названіе я хотѣлъ было сначала отожествить съ Дерджаномъ 
(Aep̂ rjvY), правильнѣе бы *A£pfr)vyj), даже съ разиками (Отчетъ о рабо
тахъ на Синаѣ и ир., 23), однако первый терминъ, названіе армянской 
области, не удовлетворяетъ спросу текста, гдѣ рѣчь объ отличномъ отъ 
армянъ народѣ, второй же терминъ, названіе народа, слишкомъ далекъ отъ 
сцены описываемаго историческаго событія, да къ тому же указанный 
тройственный союзъ, судя по тексту, не смотря на различіе названій, 
долженъ состоять во всѣхъ случаяхъ изъ однихъ и тѣхъ же народовъ. 
И, дѣйствительно, появленіе лазовъ вм. абхазовъ по существу не измѣняетъ 
дѣла: подъ абхазами, т. е. ’Арао-уоі здѣсь, очевидно, подразумѣваются лазы, 
каковое пониманіе наблюдается и у Захаріи Ритора, какъ отмѣтили Гель-
церъ (Die sog. Kircliengescliichte des Zacharias Rhetor___von K. A hrens
and G. K riiger, стр. 382)иза нимъ М арквартъ {Osteur. und Ostas. Streif
ziige, стр. 174). Въ «Д-р-з-к-й-сТ» начальное «д» представляетъ ошибочное 
повтореніе послѣдней буквы предшествующаго арабскаго слова (o L s jj^  jJL 
вм. C»Lijj jJL), въ остающемся же чтеніи «Р-з-к-й-рТ» мы имѣемъ, думается

1) См. также непослѣдовательность въ обозначеніи времени борьбы Рипсимы съ 
Тирдатомъ то «съ трехъ часовъ до десяти» (83,ів—іт), то съ десяти часовъ дня до трехъ 
первой ночи» (85,27 — 28).
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мнѣ, греческій терминъ Ла^ху) съ опискою арабскаго j  р вм. J л (см. § 7, а, 
4, а) и грузинскимъ окончаніемъ названій странъ -ет (см. § 7,d): «Лазикіет». 
Такое колебаніе въ наименованіи абхазовъ едва-ли было въ подлинникѣ, 
съ котораго переводился арабскій текстъ: «абхазы» позднѣйшая арабская 
глосса «лазовъ» и «Лазнки» (стр. 165). Точно также «русы» вм. абхазовъ 
представляетъ, надо думать, вставку арабскаго переводчика или, вѣрнѣе, 
одного изъ позднѣйшихъ переписчиковъ, руководствовавшагося какими либо 
своими соображеніями при такомъ отожествленіи.

Уже самому переводу, а не списку присуща поразительная вульгар
ность слога. Однако наличіе вульгаризмовъ въ нашемъ памятникѣ не можетъ 
быть приводимо въ доказательство особо поздняго его происхожденія. 
Чистота литературнаго арабскаго поддерживалась традиціонно въ мусуль
манскихъ кругахъ, какъ священнаго языка откровенной книги— Корана. 
У христіанскихъ писателей не могло быть и не было, конечно, того піетета 
къ ѵ-іІ^І’у, какое можно наблюдать у мусульманскихъ писателей, не было, 
слѣдовательно, плотины, сдерживавшей натискъ потока живой разговорной 
арабской рѣчи. Христіанскіе писатели на арабскомъ могли писать безъ 
всякаго завѣщаннаго пуризма, п обиліе вульгаризмовъ въ ихъ трудахъ 
пе зависимо отъ поздняго времени: они всегда писали болѣе народнымъ 
языкомъ, чѣмъ мус}тльмане. Тожественное по роду явленіе и по той же 
причипѣ наблюдается въ литературномъ арабскомъ языкѣ по-арабски 
писавшихъ евреевъ (I. F r ie d la u d e r , Ber Sprachgebrauch des Maimo- 
nides, 1902, I, стр. XIII— Х1У).

Самой же арабской версіи также какъ будто присущи нѣкоторыя 
недомолвки и сознательныя сокращенія, такъ—

1) Въ арабской версіи (стр. 8 1 ,1?) не находимъ производства имени 
Рипсимы отъ рітітсо (арм. т., стр. 108,23), между тѣмъ какъ такая греческая 
этимологія въ греческомъ подлинникѣ, воспроизводимомъ арабскимъ пере
водомъ, была бы пе только болѣе умѣстна, чѣмъ въ армянской національной 
редакціи, но и болѣе понятна. Однако пропускъ этой этимологической игры 
словами тѣмъ и можно объяснить, что безъ знанія греческаго языка чита
телями арабскаго текста опа не была бы понята.

2) Эпизодъ о томъ, какъ св. Григорія кормила вдова изъ дворца, въ 
арабской версіи упомянутъ вкратцѣ за моментомъ извлеченія его изъ 
ямы (стр. 93,29), но ни слова объ этомъ нѣтъ тамъ (стр. 71,зс — 37), гдѣ 
армянскій текстъ даетъ подробное изложеніе этого эпизода (стр. 82,6 сл.). 
Однако любопытно отмѣтить, что съ пропускомъ того же эпизода излагаетъ 
это именно мѣсто и арабскій епископъ Георгій (de L agarde , ц. с., стр. 
124,8— 124,10, ср. Дашянъ, ц. с., стр. 15 сл.).
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Все же думается, что кое отъ какихъ сокращеній арабская версія 
не свободна. Переводчикъ ли, или переписчикъ, кто-то допустилъ въ видахъ 
облегченія себѣ труда нѣкоторые несущественные пропуски и въ части 
поученій. Обширнаго трактата-поученія, входящаго въ составъ армянской 
національной редакціи, не было, судя по всему, и въ греческомъ подлин
никѣ, съ котораго переводилъ арабъ, но кое-какіе элементы изъ этого 
поученія сохранились въ арабской версіи, такъ иапр. слова проповѣди св. 
Григорія (стр. 107,20) повторяютъ мѣсто изъ обширнаго армянскаго вста
вочнаго поученія (стр. 377, 379); и весьма вѣроятно, что такія повторенія 
отдѣльныхъ мѣстъ были бы и другія, если бы не намѣренное кое-гдѣ 
урѣзываніе, впрочемъ лишь для простой краткости. Подобное сокращеніе мы 
имѣемъ, очевидно, на стр. 99,із. Предваривъ, что св. Григорій затѣмъ 
сталъ поучать по св. Писанію, агіограФъ начинаетъ разсказывать ветхоза
вѣтную исторію, по исторія эта прерывается въ самомъ пачалѣ. Тамъ, гдѣ 
св. Григорію слѣдовало приступить къ исторіи грѣхопаденія, наличная 
арабская версія влагаетъ ему въ уста Фразу: «оставимъ теперь поминать 
сообщеніе о зломъ (грѣхопадепіи)», и далѣе разсказывается исторія дѣяній 
самого св. Григорія1).

Несмотря па указанные случайные или существенные дефекты араб
ской версіи въ доступномъ намъ видѣ, она представляетъ, на мой взглядъ, 
существенный интересъ, прежде всего для той эпохп и той среды, къ кото
рой ее можно будетъ пріурочить. Потому-то для насъ важно выяснить проис
хожденіе арабской версіи.

Предложенный выше арабскій текстъ Мученичества св. Григорія

1) «Оставимъ поминать сообщеніе о зломъ (грѣхопаденіи)», букнально «оставимъ

поминаніе поученія зла» представляетъ переводъ возстанавливаемаго чтенія
Г . ^

QnoBO^£J\ стоитъ на нижнемъ полѣ л. 12b подъ »̂̂ 1а ХД и, быть можетъ, имъ
надо замѣлить въ какомъ случаѣ переводъ будетъ— «оставимъ поминать зло»,
но и остальная часть фразы предлагается съ большимъ сомнѣніемъ: а) написано такъ, 
точно послѣ і  стоитъ j ,  а за нимъ J съ соединеніемъ лишь слѣва, Ъ) £>)> безъ точки надъ 

с) вообще неясно. Къ этому слѣдуетъ прибавить, что приведенной сомнительной
фразѣ предшествуютъ три зачеркнутыя строки, какъ будто продолжая мысль, завершаю
щуюся словомъ служа Ему, букв. служеніемъ Ему —

^ J J \ j  и закономъ Его, который написалъ Онъ для

J  J^JI J  послушаніемъ знающаго путь лучше».

1

нихъ, отвѣдалъ отъ чаши смерти и укрѣ
пилъ дрсвн[.............]. И если скажетъ
Іудеіі: «какъ...?» Слушай, что сказалъ про
рокъ Давидъ: [ ............. ] которые не знаютъ
меня, подчинились мнѣ и послушались меня
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переведенъ непосредственно съ греческаго. Это устанавливается прочно 
(§§ 7, с, 8, 10, Ъ, d, g, 11, а, 12, b, с, см. также § 6, Ь.).

Можетъ возникнуть сомнѣніе, переводилъ ли арабъ или, что для насъ 
тоже, обарабившійся сиріецъ? Единственная рукопись, сохранившая нашъ 
текстъ, имѣетъ двѣ номераціи, коптскую по страницамъ и грузинскую по те
традямъ. Коптская пагинація въ христіанскихъ арабскихъ рукописяхъ явле
ніе довольно обычное: сами цифры подобной пагинаціи такъ и называются 
коптско-арабскими. Но далѣе не видно ничего, что указывало бы на коптское 
вліяніе. Передача собственныхъ именъ съ сохраненіемъ ихъ греческихъ окон
чаній, тѣхъ или другихъ смотря потому, въ какомъ падежѣ стояло слово въ 
греческомъ подлинникѣ (§ 7, с, 1), нельзя смѣшивать съ тѣмъ, что коптскимъ 
языкомъ нѣкоторыя греческія слова усвоены съ опредѣленнымъ греческимъ 
косвеннымъ падежомъ (Stern, Koptische Grammatik, 1880, § 160, О. von 
Lemrn, Fine dem Dionysios Areopagita zugeschriebene Schrift in koptischer 
Sprachc, Sep.-Abdr. ausdem «Bull, de l ’Acad. Imp. des Sciences de St.-P6t.», 
1900 мартъ, стр. 287), и во всякомъ случаѣ на этомъ одномъ обстоятельствѣ 
нельзя строить ничего. Грузинская номерація свидѣтельствуетъ, что и гру
зины, пользовавшіеся, какъ извѣстно, значительнымъ вліяніемъ па Синаѣ, 
въ эпоху появленія нашей рукописи принимали участіе въ христіанско
арабскомъ кпижномъ дѣлѣ. Съ большимъ основаніемъ въ пользу не араба- 
переводчика можно бы приводить вульгарную неправильность арабской рѣчи, 
рѣзкія уклоненія отъ литературныхъ нормъ. Видѣть однако въ этихъ укло
неніяхъ отъ классическаго арабскаго языка непремѣнно доказательство ино
родческаго происхожденія автора пѣтъ основанія. N oldeke по поводу та
кого же вопроса объ арабскомъ языкѣ Маймонида восклицаетъ: «man be- 
achte, wieeinso reiner arabischer SemitwieMuqaddasl schreibt!» (у I. F ried- 
liinder’a, ц. с., стр. IX, прим. 4). F rie d la n d e r  приводитъ характерное 
мнѣніе Іехуды ибн-Тпббона о такихъ арабизмахъ, высказанное имъ въ вве
деніи къ его переводу Абу-л Валидова «Sefer-Harikma» (изд. K irchheim , 
Франкфуртъ на М., 1856, стр.III): «случается также, что мы, углубленные въ 
(переводческую) работу, мужской родъ употребляемъ вмѣсто женскаго или 
единственное число вмѣсто множественнаго и наоборотъ, и подобныя непра
вильныя выраженія изъ числа тѣхъ, которыя въ арабскомъ употреби
тельны» (ц. с., стр. XIII, прим.). Христіанская арабская литература мало изу
чалась; еще менѣе обращалось вниманія на арабскій языкъ христіанскихъ па
мятниковъ, и на степень народности его и вульгарности, и на степень разно
родности, между тѣмъ извѣстно, что арабскимъ языкомъ пользовались, какъ 
литературнымъ, христіане различныхъ исповѣданій, различныхъ странъ,
различныхъ происхожденій, мопофпзпты, православные, арабы, сирійцы,

и*
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копты и др. Въ немногихъ обнародованныхъ памятникахъ мы все же на
ходимъ рядъ вульгарныхъ Формъ и своеобразныхъ выраженій, замѣчаемыхъ 
въ нашемъ текстѣ; такъ н. пр. въ текстахъ, изданныхъ въ Studia Sinaitica 

УИІ М. D. Gibson и въ Horae Semiticae N°. I ll  А. Sm. L e w is1). Въ 
нашемъ памятникѣ мы имѣемъ дѣло, быть можетъ, съ особенностями живой 
арабской рѣчи, бывшей въ ходу у христіанъ, въ частности у христіанъ- 
мелькитовъ (халкедонитовъ). Рядъ географическихъ именъ носитъ грузин
скую Форму (§ 7, d), но нѣтъ йепремѣнной надобности объяснять это тѣмъ, 
что переводчикомъ былъ грузинъ. Отмѣченный грузинскій элементъ въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ, несомнѣнно, присущъ былъ еще греческому 
тексту, и въ связи съ такими случаями это явленіе вообще объяснимо 
и иначе. На одно еще обстоятельство можетъ быть указано въ пользу 
авторства грузина, именно на транскрипцію греческаго ^ звукомъ ш 
(§ 8), хотя опять-таки сама по себѣ она ничего не рѣшаетъ. Это — чисто
греческое діалектическое явленіе, довольно обычное, и въ связи съ вліяніемъ 
такого греческаго діалекта тоже самое замѣчаемъ въ грузинскихъ транс
крипціяхъ греческихъ Фразъ, оказавшихся въ синайскихъ грузинскихъ 
рукописяхъ Х-говѣка. Но, пожалуй, не случайно совпаденіе такого чтенія ^ 
съ его произношеніемъ у малоазійскихъ грековъ по сосѣдству съ Лазпкою. Въ 
самый лазскій языкъ греческія слова съ ^ вошли съ такимъ именно произ
ношеніемъ, напр. шііуа ('/ikiac) тысяча. Таковымъ же могло быть живое, 
не книжное произношеніе «/» и у иверовъ, не восточныхъ, а западныхъ 
грузинъ, т. е. какъ ниже выясняется, мингрельцевъ, сосѣдей лазовъ. Въ 
такомъ случаѣ арабскій переводъ едва-ли могъ возникнуть позднѣе VIII— 
ІХ-го вѣка, такъ какъ съ этого момента западно-грузинскія традиціи 
начинаютъ окончательно вытѣсняться преданіями восточныхъ грузинъ, по 
всей видимости, реально чуждыхъ культу св. Григорія и малоинтересовав- 
шихся сказаніями о немъ.

Однако и самъ греческій подлинникъ арабской версіи не представлялъ 
произведенія весьма древняго времени. Если бы мы имѣли основаніе думать, 
что подъ аланами самъ авторъ подразумѣваетъ сосѣдей абхазовъ, то грече
скій подлинникъ пришлось бы отнести, самое раннее, въ Х-ый вѣкъ. Ю. 
Кулаковскій выясняетъ, что «просвѣщеніе аланъ свѣтомъ христіанства 
совершилось въ патріаршество Николая Мистика и притомъ, вѣроятно, 
въ ту пору, когда онъ вторично занялъ патріаршій престолъ», т. е. отъ 
912 до 925 (Христіанство у Аланъ, Виз. Времен., 1898, V, стр. 3, равно

1) Эти изданія цитуются ниже въ глоссаріяхъ, первое сокращенно подъ названіемъ 

J M  по заглавію самого текста J l s ^ \
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4— 7, 7— 9). Но аланы, какъ извѣстно, позднѣйшее, такъ напр. иногда у 
Прокопія1), названіе и албанцевъ или алвановъ, ново-арм. агвановъ, а 
эти аланы христіанами были, за нѣсколько вѣковъ до Х-го столѣтія. 
Въ этой Аланіи, resp. Албаніи, въ Х-мъ вѣкѣ не начало христіанства, 
а разрѣшеніе халкедонитскаго броженія: часть отходитъ окончательно къ 
халкедонитской Грузіи, часть къ антихалкедонитской Арменіи2).

Наличіе абхазовъ въ арабской версіи могло бы установить какъ ter
minus а quo ѴІ-ой вѣкъ, когда, при Юстиніанѣ I (527— 565), они приняли 
христіанство (Прокопій, Bebellogotthico, IV, 3, изд.Бон., стр. 4 7 2 —4 7 3 3). 
Памятникъ нашъ на самомъ дѣлѣ позднѣе ѴІ-го вѣка, но для этого нѣтъ 
надобности опираться на появленіе въ немъ абхазовъ, тѣмъ болѣе, что тер
минъ «абхазъ» внесенъ, вѣроятно, арабскимъ переводчикомъ или скорѣе 
однимъ изъ переписчиковъ. Терминомъ «абхазы» обозначается, какъ мы 
видѣли, тотъ же народъ, который въ другомъ случаѣ появляется подъ име
немъ лазовъ. Нѣтъ основанія предполагать, что этотъ народъ и въ грече
скомъ подлинникѣ назывался двоякимъ образомъ. Между тѣмъ терминъ 
«лазы», несомнѣнно, стоялъ въ греческомъ текстѣ, такъ какъ онъ сохранилъ 
греческое окончаніе род. падежа ми. числа (§ 7, с, 1, £) и въ арабскомъ пере
водѣ4). Въ возстанавливаемомъ чтеніи «Лазикіет»ѣ мы имѣемъ, какъ было 
показано, грузинскую Форму греческаго названія страны тѣхъ же лазовъ, 
а такое обращеніе съ географическими названіями не чуждо и греческому 
подлиннику. Наконецъ, въ памятникѣ рѣчь именно о лазахъ и Лазикѣ, а

1) Таковы аланы Прокопія (Гото. IV, 3, 469, Бон.), дружные съ персами, простирав
шіеся до Каспійскихъ воротъ (ср. Г. Д естун н съ , Прокопія Кес. Ист. войнъ, II, стр. 223].

2) Любопытно, что безъ армянъ не обходится и исторія изучаемыхъ ІО. К улаков
ой имъ алановъ: а) когда аланскій митрополитъ Симеонъ, виновникъ раздора въ мѣстной 
церкви (1354), поддерживаемый татарскимъ ханомъ Золотой орды, между прочимъ «на свя
щенниковъ въ Танѣ... наложилъ запретъ отправлять требы»... «дѣти нѣкоторыхъ право
славныхъ были окрещены въ армянскую вѣру» (ц. с., стр. 14), Ь) «лицо, занимавшее въ 
1364 году аланскую каѳедру... было въ эту пору замѣстителемъ митрополіи Мелнтенской (въ 
Арменіи)» (ц. с., стр. 15).

3) По сопоставленіямъ Ііулако вскаго, въ годы, предшествовавшіе непосредственно 
647—548 (Гдѣ былъ построенъ имп. Юстиніаномъ храмъ для Авазювъ? Археолог. извѣстія н 
замѣтки, т. V, Москва 1897, стр. 34).

4) У лазовъ даже въ высшій Оффиціальный кругъ христіанство получило доступъ 
раньше, чѣмъ въ Абхазіи. Для легенды о св. Григоріи представляетъ нелишенный интереса 
параллелизмъ само обращеніе Цаоія или Цаоа, сына лазскаго царя Замнаска (Дамнаса): онъ 
христіанство принялъ въ Константинополѣ, женился на дочери византійскаго сановника и, 
получивъ отъ Юстина (I, 518—527) знаки царской власти, возвратился съ женою на родину 
царемъ (Д естуннсъ, Прокоп. и пр., стр. 134, прим.). Вообще же христіанство въ Лазику 
проникло раньше. Въ началѣ ѴІ-го вѣка, быть можетъ еще въ Ѵ-мъ столѣтіи, у лазовъ 
былъ монастырь около Іерусалима. Это можно заключить изъ того Факта, что Юстиніанъ 
возобновилъ «въ пустынѣ Іерусалима» храмъ лазовъ, очевидно, успѣвшій къ его времени 
ирійти въ ветхость (Прокопій, De aedificiis, V, 9).
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не о настоящихъ абхазахъ . Лазика въ извѣстные моменты обнимала не 

нынѣшній лишь Лазистанъ, а и восточное побережье Чернаго моря съ 
нынѣш неюГуріею, Мингреліею и дажеИ м еретіею . Греческое Aa^ot, Л а Хл\ или 
kotCoi сохранило намъ въ эллинизовапной Формѣ мѣстный терминъ *laz(n)-i, что 
въ свою очередь можно толковать какъ діалектическую Форму названія 
страны съ префиксомъ Іа отъ основы z a n 1). Н а сванскомъ языкѣ и сейчасъ 
вообще Мингрелія называется zan (собственно zan означало первоначально, 
по всей видимости, лице, пародъ, а не страну, почему мн. ч. zanar мин
грельцы) , мингрелецъ m u-zn-i, мингрельскій —  lu -zn-u . И зъ этого однако 
нѣтъ основанія отожествлять ни, очевидно, этимологически, ни даж е реально 
сами термины «лазъ» и «мингрелецъ», resp. «мегрелъ». Дѣло здѣсь имѣемъ 
просто съ результатомъ политическаго возобладанія родственнаго народа, 
перенесеніемъ названія одного народа на другой. Также политически и у  
грузинъ терминъ «абхазы» приблизительно съ Ѵ ІІІ-го вѣка получаетъ зна
ченіе западной Грузіи, особенно Имеретіи и Мингреліи. М ежду гЬмъ лингви
стически «мегрелъ» (мингрелецъ) означаетъ, какъ сейчасъ увидимъ, «иверъ».

В ъ  географическихъ названіяхъ Кавказа, сохраненныхъ иностранцами, 
прежде всего классиками, всегда имѣемъ транскрипцію пли переводъ мѣст
ныхъ наименованій. Фонетика грузинскаго языка, выработанная въ связи 
съ родственными семитическими языками, даетъ возможность выставить 
кавказскій прототипъ географическаго термина Т(3т)р(а, на родной почвѣ у с 
пѣвшаго, понятно, не только видоизмѣниться, но и распасться на различныя 
Формы сообразно съ временнымъ или пространственнымъ, т. е. діалекти
ческимъ развитіемъ мѣстныхъ нарѣчій. Приходится здѣсь дѣлиться объясне
ніемъ указаннаго термина, такъ какъ оно въ свою очередь даетъ возмож
ность усмотрѣть реально-историческое основаніе для одного свѣдѣнія арабской 
версіи дѣяній св. Григорія. Исторіи опытовъ истолкованія терминовъ 
’Ipvjpta и ѵІру)р£<;, resp. "Ijfypoi не касаюсь. Констатирую лишь Фактъ, что 
такъ называютъ Грузію  и грузинъ, къ ихъ удивленію, греки, и тоже назва
ніе за греками повторяютъ, къ ещ е большему удивленію грузинъ, армяне 
съ закономѣрнымъ ослабленіемъ неударнаго гласнаго і: v ir -q 2). Особое 
удивленіе можетъ вызвать этотъ терминъ именно въ устахъ армянъ, такъ 
какъ армяне, казалось бы, могли знать, что грузины свою страну назы
вали «Картл»омъ (Q ardl-i изъ*(іаггИѵ-і, Saqar^velo— позднѣй
шій національно-культурный, часто и политическій терминъ), а себя «карт-

1) Ср. сван. гаигкѵатп башня— Іашигкѵаш мѣсто башни. Въ нынѣшнемъ 
сванскомъ вм. ]а въ географическихъ терминахъ находимъ 1с: >̂/>1̂ 3 le^qum, ср. 
Іешипіега (Сборн. матер., X, отд. ІИ, стр. 244,с).

2) Въ Географіи Х оренскаго ’Iftyjpia транскрибирована і У е г і а .
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велмами (qardv-el-i). Но и грузины не остаются въ долгу передъ армянами: 
къ неменьшему удивленію армянъ, грузины ихъ самихъ называютъ «со- 
мех»ами (someq-i), а ихъ страну Сомехіею (Somqed-i). Удивленія армянъ 
въ послѣднемъ случаѣ нельзя не раздѣлять и грузинамъ, знающимъ свою 
историческую этнографію, такъ какъ безспорно, что названія па х-и, какъ 
Кол-х-и (діалектически *Koro-q-i, resp. Qolo-q-i, отсюда названія рѣкъ 
Toro-q-i, т. е. Чорохъ или Чорохъ, 0olo-q-i,T. е. Чолокъ), Ка-х-и (Кахетія, 
собственно по-русски слѣдовало бы сказать Кахія), Мес-х-п (Мосо-х-и), 
Джава-х-п (Тао-х-п) и т. п., присущи племенамъ грузинскимъ, понимая 
терминъ грузинскій въ родовомъ значеніи. Но дѣло въ томъ, очевидно, что 
грузины съ армянами впервые позпакомплись черезъ ихъ сородичей, колонизо
вавшихъ грузинскую область «Сомхет», и названіе коренныхъ обитателей- 
грузинъ этой области перенесли па армянъ. Съ грузинами эго не единствен
ный случай. Грузины грековъ называютъ въ живой рѣчи, да и въ древней 
литературѣ, когда пе пользуются завѣдомо книжными терминами, не іоня- 
иамп, какъ армяне, не эллинами, не греками, а «бердзен»амп (berden-i).

Это изумительное названіе, несомнѣнно, мѣстное, грузинское, и въ 
довершеніе изумленія оно собственно названіе грузинскаго племени, черезъ 
область котораго восточные грузины, очевидно, и познакомились съ гре
ками. Только восточные грузины могли впервые придать такое чуждое 
значеніе тому термину. Въ d-eu-i предлежитъ суффиксъ этнографическаго 
термина съ окончаніемъ ми. ч. (поли. eD, усѣч. п), эквивалентъ по значенію 
грузинскихъ суффиксовъ q (х), ш и т. п. Отъ чистой основы ber-d, безъ окон
чанія (еп) мн. ч., образована древняя Форма прилагательнаго ber-d-
uli греческій. Находится ли суффиксъ d d въ родствѣ съ груз. словомъ <)д de 
сынъ, proles, сейчасъ не хочу утверлдать. Фактъ тотъ, что основа нашего 
географическаго термина— Ьег, а корень Ьг. Другая Фонетическая Форма дву- 
буквеннаго корня (Ьг) этой основы—mr. Въ географическомъ терминѣ 
imer-ed-i мы имѣемъ грузинскую Форму съ обычнымъ окончаніемъ названій 
странъ ед, въ этнографическомъ же терминѣ imer-el-i грузинскую
Форму съ обычнымъ окончаніемъ еі названій племенъ отъ основы imer 
этого корня mr. Основа сама по себѣ означала первоначально народность; эта 
самая основа imer съ окончаніемъ мн. ч. п употребляется възначеніи названія 
народа— imer-u-i, изъ чего ясно, что слово imer вовсе не значитъ по ту сто
рону. Его нельзя отожествлять съ имѣющимъ такое значеніе грузинскимъ на
рѣчіемъ, которое, къ тому же, звучитъ ішіег (ос)о^), а не ішег (ср. У сларъ, 
Древнѣйшія сказанія о Кавказѣ, стр. 303). Кромѣ того, нельзя названіе Име- 
ретіи толковать съ точки зрѣнія карталипцевъ, для которыхъ весь западъ за 
Сурамскимъ переваломъ будетъ «по ту сторону». Иныя грузинскія племена на
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этомъ западѣ, такъ мингрельцы, гурійцы, вовсе не называютъ себя имерелами 
(имеретинами). Это мѣстное этнографическое названіе лишь опредѣленнаго 
района. Конечно, въ древности «имер»ы занимали значительно болѣе обширную  
площадь, названіе ихъ сохранилось, какъ пережитокъ, и въ одномъучасткѣ Б а
тумской области (Имер-хевъ, что значитъ Имерское ущелье), да и изъ истори
ческой географіи мы знаемъ, что термины Имеретія и Мингрелія были то
жественны, и на то имѣются, какъ увидимъ, и лингвистическія основанія, но 
тѣмъ не менѣе im er одиа изъ мѣстныхъ дифференцированныхъ древнихъ 
Формъ общаго этническаго термина, сохраненнаго какъ пережитокъ, лишь 
опредѣленнымъ и этнографически дифференцированнымъ райономъ. Полная 
ж е, болѣе древняя Форма термина im er будетъ *him er, resp. ;fcliiber.

Грузинскіе корни въ громадномъ большинствѣ трехбуквенны, состоятъ  
изъ трехъ согласныхъ. Когда на лицо мы имѣемъ составъ ниже этой нормы, 
этимъ мы обязаны часто позднѣйшему исчезновенію слабыхъ гортанныхъ  
или спирантовъ, напр. h, если таковые не успѣли сохраниться въ видѣ 
точно соотвѣтствующихъ пмъ шипящихъ (для h такимъ соотвѣтствіемъ 
является s) или путемъ подъема въ соотвѣтственные твердые согласные 
родственнаго ряда (для h: q (x) g, ср. *абасхи, resp. абхазы абазги ’А(3аа-- 
уоі). В ъ  imer вм. *Ышег мы имѣемъ случай такой вторичной двубуквенности, 
точно также въ Ьег вм. *hber. Послѣдняя Форма съ закономѣрнымъ пере
боемъ h въ s (*sber) представлена въ географическомъ терминѣ Sper, 
названіи области, родного удѣла Багратидовъ, и армянскихъ, и грузин
скихъ, и города на верхнемъ теченіи Пороха. Н ѣтъ надобности разъяснять, 
что область Sper или Spir, resp. Isper (*Hi-sper) или Ispir (*Hi-spir) въ 
древности занимала болѣе обширную площадь, и тотъ ж е терминъ пред
лежитъ и въ греческомъ Еи-стшр-Тт-и;, причемъ въ <ти имѣемъ эквивалентъ 
грузинскаго префикса si, resp. (h)i, параллели sa (мингр. о) въ именахъ 
мѣста, а Тт представляетъ двойникъ грузинскихъ суффиксовъ названій 
странъ: ід, ед и т. п. Есть ещ е Формы термина Sper, сохраненныя иными 
языками, но здѣсь спѣшу перейти къ выясненію главнѣйшихъ мѣстныхъ 
діалектическихъ отпрысковъ другой Формы— *hber, собственно *hver, такъ 
какъ позднѣйшее отвердѣніе ѵ въ b, resp. m по грузинской Фонетикѣ требуется  
положеніемъ губного ѵ въ началѣ слова или между двумя гласными. По той ж е  
Фонетикѣ закономѣренъ, какъ было указано, подъемъ h въ g, т. е. закономѣрна 
Форма *gver вм. *1іѵег. Мѣстныя нарѣчія однако не замерли па той стадіи 
развитія, когда въ устахъ подлежащаго населенія должна была вращаться 
діалектическая разновидность *gver, а дальнѣйшая ихъ жизнь знаменова
лась или выпаденіемъ ѵ (ger) или сліяніемъ ѵе въ u (gur). И ту, и другую  
Форму находимъ въ мѣстныхъ географическихъ названіяхъ. Отъ основы
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ger было образовано названіе мѣстности, населенной «гер»ами, resp. *гве- 
рами или иверами, при посредствѣ префикса е: Eger. Отъ этого названія 
образовано съ обычными префиксомъ m и суффиксомъ еі, по выпаденіи 
бѣглаго гласнаго е, m-egr-el-i мингрелецъ, какъ отъ Egypte Египетъ— 
m-egypt-el-i египтянинъ1). Теперь грузины мингрельцевъ видятъ лишь 
въ обитателяхъ нынѣшней Мингреліи, но изъ древнихъ грузинскихъ памят
никовъ видно, что грузинамъ было извѣстно значительно болѣе широкое 
значеніе термина Eger. Отъ этой основы произведено названіе Egr-is-i, 
подъ которымъ понималась вся западная Грузія, со включеніемъ нынѣшней 
Имеретіи, Гуріи, Имер-хева и пр. Названіе страны Eger безъ измѣненія 
сохранилось въ Географіи Хоренскаго (изд. Патканова, G, 16, 17). Этотъ 
географъ VIII— ІХ-го вѣка, попятно, также употребляетъ его, какъ тер
минъ, отличный отъ Vir-q (’'І[Зу)р-£<;), задолго до него усвоенный вообще 
грузинамъ, по онъ все же даетъ болѣе широкое ему толкованіе, перечисляя 
въ его составѣ лазовъ и чановъ, т. е. такъ или иначе приближая его пре
дѣлы къ южной окраинѣ разселенія подлинныхъ иверовъ. Отъ этого назва
нія страны образовано и eger-a&iq армянское названіе народа
на сѣверозападѣ Арменіи рядомъ съ понтійцами (М. Хоренскій, Ист., II, 
6). Значительно раньше, у Фауста (III, 7), eger появляется рядомъ съ 
сванами (Ь^Ь -̂ип^и/Ь )̂. Другую Форму съ твердымъ g (*gver>gur) мы 
имѣемъ въ названіи области Guria Гурія. Въ этомъ названіи, вышедшемъ 
изъ *Gveria, предлежитъ даже окончаніе іа, какъ въ ’Iffypia2). На лицо 
еще другіе матеріалы для того, чтобы прослѣдить на мѣстѣ въ западномъ 
Закавказьѣ разнообразныя мѣстныя діалектическія измѣненія названія 
этого нѣкогда лучше извѣстнаго грузинскаго племени или, вѣрнѣе, уже 
грузинскихъ племенъ, составлявшихъ политическую единицу. Пока доволь
ствуюсь ближайшимъ выводомъ: 1) названіемъ иверскаго народа въ

1) Префиксъ е въ Eger діалектическій эквивалентъ грузинскаго si, напр. груз. si-zmar-i
(ІіЛЭ̂ о) сонъ, лаз. e-zmod-a Къ употребленію префикса si въ названіяхъ странъ
ср. 2и-<т7гірТті; (см. стр.А168). Такъ-то по значенію префиксъ е въ Eger двойникъ вм. а 
(ыингр. о), образующаго и въ грузинскомъ uomina loci, такъ a-dgili мѣсто стоянія, мѣсто, 
a-bano мѣсто купанья, баня. Діалектически Eger могъ видоизмѣняться въ Agar, отъ кото
раго н произведено мипгр. margalo (изъ *niagrala), эквивалентъ грузинскаго megreli. ІІто- 
ломеевское MavpaXot, по всей видимости, простая описка вм. МхураХоі, сохранило первичную 
мингрельскую Форму *magrali. Съ другой стороны, *Agar, resp. *Agara, съ позднѣйшимъ 
перебоемъ g въ d должно было дать Форму Adara (Аджара, Ачара), что и имѣемъ въ наз
ваніи мѣстности, входящей въ составъ нынѣшней Батумской области.

2) Та же основа gur, но съ мѣстнымъ кавказскимъ суффиксомъ d-en, resp. z-an или
d-an появляется въ сир. ^jo^gur-zan., арб. 1,ли (§ а> *)• Арабское ^
(ср. перс. и т. п.) представляетъ ту же основу gur съ чистымъ суффиксомъ племсн-
наго названія d (дж), resp d (дз). Уже отъ основы gurd. resp. gurz образованы далѣе съ не
значительнымъ искаженіемъ не только «Грузія» (<*Gur-ziya), но и «Georgia» и т. п.
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областной Формѣ, обычной на юго-западной окраинѣ этнографическаго раз
селенія грузинскихъ племенъ, греки, а за ними также армяне окрестили 
(’'ipvjp-E?, vir-q) и восточныхъ грузинъ: картвеловъ; 2) названіемъ того же 
иверскаго народа въ той же окраинной Формѣ основы (Ьег), но съ особымъ 
мѣстнымъ діалектическимъ окончаніемъ племенныхъ названій (d-en) грузины, 
конечно, прежде всего сами восточные грузины, картвелы, назвали грековъ 
(ber-den-i), т. е. очевидно, греческихъ колонистовъ соотвѣтственной окраинной 
области. Слѣдовательно, выясняется, что подъ иверами въ мѣстномъ этно
графическомъ значеніи этого термина надлежало бы понимать не восточ
ныхъ грузинъ, а западныхъ, точнѣе среднихъ, т. е. второй за приморскими 
лазами рядъ грузинскихъ племенъ, примыкавшихъ непосредственно къ 
лазамъ и расположенныхъ по внутренней полосѣ Кавказа кривою линіею 
отъ Спера до Сваніи (Сванетіи), слѣдовательно, со включеніемъ доброй 
части, если не всей нынѣшпей Мингреліп. Значительную часть этого брат
скаго иверскаго края восточные грузины, картвелы, успѣли претворить 
въ себя по языку, пріобщивъ ее всю къ картвельской христіанской куль
турѣ, ставшей теперь съ давнихъ, предавпихъ норъ общегрузинскою 
національною. Первоначально однако, такъ приблизительно до Y I—ѴИ-го 
вѣка, иверская земля, по всей вѣроятности, вся сохраняла лингвистическую 
свою обособленность; въ христіанско - культурномъ же отношеніи эти иверы 
вмѣстѣ съ лазами, въ отличіе отъ восточныхъ грузинъ, картвеловъ —  есть 
на то различныя данныя— искони находились въ исключительномъ общеніи 
непосредственно съ греческою церковью. Эти иверы и проложили, невиди
мому, путь въ св. Землю восточнымъ собратьямъ. Возможно, что изъ этихъ 
иверовъ происходилъ Петръ Майумскій, основавшій иверскій монастырь 
въ Іерусалимѣ въ Ѵ-мъ вѣкѣ, но неизвѣстный восточно-грузинскимъ анна
ламъ до копца ХѴІІ-го вѣка (Н. М арръ, Житіе Петра Ивера, стр. Хсл.). 
По всей видимости, монастырь этихъ иверовъ и возобновилъ въѴІ-мъ вѣкѣ 
Юстипіаиъ въ св. Землѣ (Прокопій, Be aed., Y, 9) одновременно съ монасты
ремъ лазовъ (см. выше, стр. 165, прим. 4). На Синаѣ также замѣчаемъ парное 
появленіе лазовъ и этихъ-же иверовъ— лазовъ, переселенныхъ туда по мѣст
ному преданію, для обслуживанія монастыря (А. А. Васильевъ, Поѣздка на 
Синай въ 1902 году, СПБ. 1904, стр. 47), а иверовъ, какъ вѣроятныхъ строи
телей монастыря сорока Севастійскихъ мучениковъ, особенно почитавшихся у 
западныхъ грузинъ (ср. пока Пор. Успенскій, Первое путешествіе въ Си
найскій монастырь, 1856, стр. 195). Эти-то иверы съ лазами и стали, по 
всей вѣроятности, впервые вводить впослѣдствіи греческое церковпое на
правленіе въ національную грузинскую литературу; опп-то и являлись, есте
ственно, протагонистами греческаго имперскаго исповѣданія, позднѣе халке-
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донптскаго у родственныхъ народовъ. Въ то отдаленное время греческая 
церковность, конечно, съ имперскимъ греческимъ языкомъ, захватывала и 
свановъ1). Въ сванскомъ языкѣ сохранились любопытныя переживанія 
исключительнаго греческаго церковнаго вліянія, такъ напр. у свановъ въ 
народной рѣчи священникъ называется ЪьЗ bap (греч. тгатса;), суббота— 

sa<ptin (греч. стсфратоѵ), тогда какъ для перваго въ грузинской лите
ратурѣ родныя слова mgdel-i или Ъ-эддѴо qu&es-i, а для второго
грузины сумѣли сохранить древнюю восточную Форму того же слова—  
ІЬйіспо шаЬад-і (арм. сир. }Лл л , евр. ^2Е))? внесенную въ Грузію
еще сирійскою церковью черезъ Арменію. Такого же, по всей видимости, 
греческаго происхожденія сван. Ѣфь<Ь(> staman, кувшинъ емкости въ 5 — 6 
бутылокъ, прошедшее даже въ народныя сказки 2). Это, очевидно, греч. 
сттар-ѵо; глиняный сосудъ9 особ. кувшинъ д,ія вина, сохраненное не только 
подвергшеюся греческому вліянію грузинскою Библіею (Маркъ 7, 4, 8: Iqjs- 
3Go), но п исправленнымъ по греческому подлиппику армянскимъ текстомъ св. 
Писанія, напр. Маркъ 7, 4, въ Формѣ stoman (иттГшЪ). У иверовъ плазовъ 
до національно-культурнаго возобладанія сородичей, картвеловъ, сила грече
скаго церковнаго вліянія, иадо думать, сказывалась еще сильнѣе. Тѣмъ же 
древнимъ вліяніемъ объясняется наличіе значительнаго количества грече
скихъ словъ и теперь въ родной рѣчи части лазовъ, не примкнувшей къ брат
скому грузинскому культурному движепію и, естественно, вынужденной пе
ремѣнить одну имперскую вѣру, христіанскую, съ чуждымъ церковнымъ гре
ческимъ языкомъ па другую имперскую вѣру, мусульманскую, также съ чуж
дыми имъ, лазамъ, арабскимъ и турецкимъ языками. Впрочемъ западные лазы 
остались вѣрны христіанству, по національно они выродились, совершенно 
огречились. При такой реальной обстановкѣ дѣла становится болѣе понят
нымъ, что Прокопій, греческій писатель, высказываетъ .тожественное по 
существу мнѣніе объ иверахъ и лазахъ, какъ о христіанахъ: «этотъ народъ—  
христіане», читаемъ про иверовъ у Прокопія, «и онъ хранитъ уставы 
христіанскаго исповѣданія лучше всѣхъ извѣстныхъ памъ народовъ» (Перс. в., 
I, 12, стр. 57); «лазы», пишетъ тотъ же историкъ, «лучшіе христіане», 
буквально «христіане болѣе всѣхъ» (Дестунисъ, Прокоп. Кесар. Исторія 
войнъ и пр., I, стр. 140). Ввиду всего изложеннаго и любопытно, что имя

1) По дррвнеславянскому Житію Кирилла и Меѳодія, абхазы (авасги) имѣли мѣстный 
церковный языкъ (M arquart, ц. с., стр. 190 ), однако это свидѣтельство относится къ тому 
времени, когда у абхазовъ, какъ именовались тогда западные грузины, дѣйствительно, была 
родная церковная письменность, но она была уже на грузинскомъ языкѣ.

2) Сборн. матеріаловъ, X, отд. И, стр. 180,20: °
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перваго митрополита, отправленнаго св. Григоріемъ къ «грузинамъ», т. е. 
иверамъ-мингрельцамъ, Ибйр-б-з-х-у-а (стр. 137,9 сл.), представляетъ 
Форму мингрельской Фамиліи въ сложеніи съ мингрельскимъ словомъ з-х-у-а,
т. е. squa, что по мингрельски зпачитъ сынъ1). И, что важнѣе, близость 
этого перваго пастыря къ сорока мученикамъ Севастійскимъ, присутствіе 
его при открытіи ихъ мощей (стр. 137,із), даетъ путеводную нить для 
объясненія названія важнѣйшей святыни Мингреліи, именно Мартвильскаго 
монастыря. Всѣ хорошо попимали, что «Мартвил-и» есть грузинская 
вполнѣ закономѣрная передача греческаго слова [лартор мученикъ2), но 
Мартвильскій храмъ посвященъ Успенію Богоматери, и названіе обители 
казалось реально непонятнымъ3). Весьма вѣроятно, что первый митрополитъ 
«грузинъ», т. е. собственно иверовъ-мингрельцевъ, такъ близко стоявшій 
къ дѣлу открытія мощей Севастійскихъ мучениковъ, первую же церковь 
свою воздвигъ въ честь свв. Севастійскихъ мучениковъ. Дюбуа утверждалъ, 
что Мартвильская церковь стоитъ на мѣстѣ языческаго капища (Дм. Б ак
ра дзе, Кавказъ въ древнихъ памятникахъ христіанства, ст. 96). Конечно, 
этого еще мало, чтобы видѣть въ Мартвили непремѣнно храмъ свв. Севастій
скихъ мучениковъ. Къ тому же для нашей цѣли достаточно вспомнить 
другую церковь Иверіи-Мингреліи, по сосѣдству съ Мартвилемъ, въ горо
дищѣ Накалакевѣ, къ опредѣленію котораго изслѣдователи подходятъ съ 
точки зрѣнія классическихъ свѣдѣній, не разобравшись предварительно въ 
мѣстныхъ чрезвычайно сложныхъ вопросахъ географіи, этнографіи, линг

1) По всей вѣроятности, и основа ИбПр-б мѣстнаго происхожденія. Укажу на одно 
возможное его объясненіе. Въ арабскомъ текстѣ Форма основы собственно *-Ь-у-г-Ь
что можно безъ всякаго насилія прочитать Л-Ь-уі-г-еЬ, т. е. слово иверъ, гезр. иберъ (’Ірѵ]р) 
съ мѣстнымъ окончаніемъ мн. числа eb,resp. ер, такъ какъ въ арабскомъ нѣтъ точнаго на
чертанія для звука р. Окончаніе это звучитъ теперь въ лазскомъ ер-е, въ мингр.-ивер. е<р 
(изъ *ер) и въ картв.-груз. eb. При такомъ толкованіи имя ИбПр-б-зхуа, resp. Ибереб-зхуа 
значило бы «Иверовъ сынъ», т. е. иверъ и, дѣйствительно, въ самой арабской версіи сооб
щается, что этотъ митрополитъ былъ грузинъ, гевр. иверъ.

2) Звукъ «л» вм. «р» стоитъ по требованію закона грузинскбй Фонетики, дифференци
рующаго послѣднее изъ двухъ въ одномъ словѣ «р» въ «л», а «ви» есть позднѣйшее вуль
гарное произношеніе полугласнаго точной грузинской передачи древне-греческаго о. 
Слѣдовательно, съ точки зрѣнія лингвистики грузинскую Форму «мартвил-и» отнюдь нельзя 
назвать «испорченною» (ср. Ы. К ондаковъ и Дм. Б акрадзе, Опись памятниковъ древности 
въ нѣкот. храмахъ и монастыряхъ Грузіи, 1890, стр. 66). Въ книгахъ встрѣчается и Форма 
съ «р»: гезр. Чіб^оба.

3) М уравьевъ хотѣлъ объяснить названіе тѣмъ, «что до проповѣди евангельской 
тутъ приносились человѣческія жертвы, и, вѣроятно, это самое побудило апостола (Андрея) 
избрать сіе мѣсто для водруженія искупительнаго креста» {Грузія и Арменія, II, стр. 249). 
Bros set тоже слово отожествлялъ съ родственнымъ Мартвиліа (Descript. geogr. de la 
Georgie par le tsarev. Wakhoucht, стр. 394), гезр. Мартиріа, что на грузинскомъ значитъ «пя
тидесятница».
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вистики и христіанской культуры. Въ Накалакевѣ можно видѣть по словамъ 
М уравьева(ц. с., II, стр. 268— 269, курсивъ нашъ) «единственнуюцерковь, 
уцѣлѣвшую посреди развалинъ. Она складена, частію изъ дикаго камня, 
частію изъ кирпича, и по своимъ византійскимъ Формамъ, являетъ глубокую 
древность. Можно согласиться съ мнѣніемъ ученыхъ путешественниковъ, 
которые относятъ ее ко временамъ Іустиніана, ибо извѣстно по исторіи 
Прокопія, что онъ соорудилъ церковь у лазовъ, когда царь ихъ обратился 
въ христіанство*): и такъ эта церковь можетъ быть шестого вѣка и, вѣро
ятно, посвящена была Богоматери, какъ большая часть храмовъ Іустиніано- 
выхъ. Но здѣсь она носитъ названіе Сорока мучениковъ, потому что въ 
правомъ придѣлѣ показываютъ сорокъ кружковъ, правильно расположен
ныхъ на помостѣ, гдѣ будто бы погребены священные останки страдаль- 
цевъ Севастійскихъ. Мѣсгпное преданіе называетъ даже озеромъ сорока 
Мучениковъ ту живописную часть рѣки Техуры, которою мы любовались 
изъ подземелья, и утверждаетъ, будто бы они пострадали на этомъ мѣстѣ. 
На чемъ-нибудь однако должно быть основано такое преданіе». Послѣднее 
предположеніе М уравьева совершенно правильно. Преданіе это, по всей 
видимости, связано съ тою исторіею начала христіанства въ Иверіи, кото
рую сохранила намъ арабская версія легенды о св. Григоріи (см. стр. 137, 
9 сл.). Съ нею же (стр. 147,іо) находится въ связи и то, что въ Фрескахъ 
церкви Сорока мучениковъ «не забыты Константинъ и Елена, которые 
встрѣчаются во всѣхъ церквахъ Мингреліи и Имеретіи» (М уравьевъ, ц. с., 
стр. 270). Понятно, что въ такомъ случаѣ и названіе Мартвиль объясняется 
построеніемъ первой ея церкви въ честь также Сорока Мучениковъ пли, 
быть можетъ, св. Іоанна Предтечи, перстъ котораго хранится въ ризницѣ 
этой обители (ц. с., стр. 253). Культъ Іоанна Предтечи и Сорока мучени
ковъ, введенный въ Иверію первымъ ея митрополитомъ, рукоположеннымъ 
св. Григоріемъ, представилъ бы любопытную параллель къ древнему по
читанію у армяпъ Іоанна Предтечи и Аѳиногена, также севастійскаго муче
ника, мощи которыхъ доставилъ въ Арменію самъ Григорій. Любопытно, 
что древнѣйшій теперь въ Мартвилп памятникъ это «образчикъ эмали, быть 
можетъ, даже VIII вѣка», «Фрагментъ маленькой иконы съ изображеніемъ 
Депсуса»: Предтеча поклоняется Спасителю, стоящему на подножіи, про
тягивая къ Нему обѣ руки (Н. Кондаковъ, ц. с., стр. 74). Конечно, пи 
наша арабская версія, пи ея греческій подлинникъ нс можетъ относиться 
къ эпохѣ древняго разселенія истыхъ иверовъ, но въ пее, очевидно, по
пали отголоски дѣйствительности, исходившіе изъ какого-либо болѣе древ- 1

1) М уравьевъ смѣшиваетъ здѣсь абхазовъ съ лазами.
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няго источника объ Иверіп-Мингреліи, хорошо освѣдомленнаго въ области 
мѣстной реальной географической номенклатуры и мѣстной церковности. 
Самъ же авторъ редакціи, предлежащей въ арабскомъ переводѣ, въ виду 
имѣетъ, по всей видимости, вообще грузинъ.

Для датировки памятника я скорѣе сослался бы па то, что агіо- 
граФЪ на Двииъ смотритъ какъ на простую епископскую каѳедру 
(139,15), по ходячему представленію о Двинѣ также присуща доза услов
ности и анахронизма. Со временемъ хорошимъ опредѣлителемъ времени 

памятника можетъ оказаться и спеціальное указаніе на практику поминовенія 
въ армянской церкви Константина и его матери: авторъ сообщаетъ о немъ 
такъ, какъ будто хочетъ оправдать какое-то нововведеніе ( 1 4 7 ,1 5 — іб). Н о  
въ арабской версіи сейчасъ бросается въ глаза одно внѣшнее объективное 
показаніе, которое рѣшительно говоритъ въ пользу того, что представляемая 
ею греческая редакція была не древнѣе У ІІ —  Y III-го вѣковъ: таково 
свидѣтельство грузинскихъ Формъ ряда географическихъ названій (§ 7 , d).

Настоящая редакція отличается отъ Агаѳапгеловой не только отдѣль
ными подробностями, но отчасти и построеніемъ, напр. проповѣдь (стр. 
101 —  107), стоящую въ арабской версіи за видѣніемъ св. Григорія и тол
кованіемъ его (стр. 99— 101), Агаѳангелъ помѣстилъ до этого видѣнія. Это 
находится въ связи съ тѣмъ, что Агаоангелъ внесъ цѣлую книгу поучепія 
(стр. 153 — 417) еще до видѣнія. Съ другой стороны, и въ арабскомъ 
текстѣ передъ видѣніемъ есть небольшое поученіе св. Григорія (стр. 97— 
99), но оно безъ точнаго эквивалента въ Агаѳангеловой редакціи (см. выше, 
стр. 162). Впрочемъ сопоставлять обѣ редакціи цѣликомъ падобпости нѣтъ: 
желающій можетъ продѣлать это чсамъ. Сопоставляю лишь нѣкоторыя 
мѣста, характерныя для возбуждаемаго здѣсь вопроса.

1) Арабская версія повторяетъ заботливо (стр. 119,25 — 26) 
свѣдѣпіе о томъ, что начало мученическихъ дѣяній св. Григорія въ видѣ 
заключенія въ узы и различныхъ истязаній было положено въ большомъ 
городѣ Арзепѣ (’Ар£у)ѵ, {?р4^). Армянская національная редакція опускаетъ 
въ соотвѣтственномъ мѣстѣ эту любопытную, хорошо извѣстную и ей (стр. 
39— 48 сл.), подробность, несомнѣнно, пережитокъ первоначальнаго описа
нія дѣяній мѣстнаго мученика св. Григорія.

2) Мученикъ западной окраины Арменіи, на рубежѣ съ Лазикою и 
Иверіею, былъ преображенъ въ просвѣтителя смежныхъ народовъ, армянъ, 
грузинъ, лазовъ (абхазовъ) и албанцевъ (алановъ). Этотъ естественный подъ 
перомъ грека или грекоФила ростъ легенды о греческомъ миссіонерѣ вполнѣ 
сохраненъ арабскою версіею, тогда какъ въ армянской національной редакціи 
нашему вниманію предлагается лишь крещеніе сампхъ армянъ. Между
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тѣмъ крещеніе сосѣднихъ съ Арменіей) народовъ св. Григоріемъ во вся
комъ случаѣ не есть сепаратное нововведеніе греческой редакціи, сохра
нившейся въ арабской версіи. Эта черта, очевидно, присуща была первой 
же переработкѣ дѣяній мѣстнаго проповѣдника въ исторію широкой мис
сіонерской дѣятельности, если не хотимъ предположить, что Агаѳапгелъ 
другого источника, кромѣ подлинника пашей арабской версіи не имѣлъ. 
Любопытное отложеніе той черты находимъ и въ армянской національной 
редакціи. Авторъ ея называетъ предѣлы имеино всѣхъ перечисленныхъ 
народовъ и далѣе еще, какъ районъ просвѣтительной дѣятельности св. 
Григорія, но выражается такъ, точно рѣчь идетъ объ одной Арменіиг). Этотъ 
авторъ, извѣстный подъ именемъ Агаѳангела, въ наличномъ текстѣ избѣ
гаетъ названія самихъ народовъ; не называетъ онъ иапр. грузинъ, такъ какъ, 
надо думать, въ его время грзтзипы уже не составляли не только единой, но 
единовѣрной церкви съ аптихалкедопптами армянами. Было однако время, 
когда обращеніе грузинъ въ христіанство приводилось и у Агаѳангела въ 
связь съ дѣятельностью св. Григорія, по при посредствѣ легепды о св. 
Нинѣ, просвѣтительницѣ Грузіи. Объ этомъ обстоятельно сообщаетъ М. Ко
рейскій (II, 86) съ точною ссылкою па Исторію Агаѳангела, именно па то 
ея мѣсто, ?олько-что цитовапиое выше, гдѣ за поздпѣйшимъ, очевидпо, 
изъятіемъ эпизода о Нинѣ получилось полное извращеніе исторической гео
графіи, въ частности обращеніе части предѣловъ Грузіи въ предѣлы Арменіи. 
По Моисею же Хореискому, Агаоангелъ эти предѣлы Грузіи относилъ въ 
районъ проповѣднической дѣятельности св. Нины. Отрицательная критика 
и въ этомъ случаѣ уличала Моисея Хоренскаго въ недобросовѣстной ссылкѣ, 
но Хоренскій и тогда казался мнѣ правымъ, и еще виднѣе его правота 
теперь, когда подтверждается, какъ было показано (стр. 63— 64), его другая, 
также признававшаяся недобросовѣстной, ссылка на Агаѳангела. Однако и 
эпизодъ о Нинѣ, связывающій обращеніе Грузіи съ Арменіею, предста
вляетъ позднѣйшее сочетаніе первоначально независимыхъ сказаній, быть 
можетъ, отложеніе какого-либо временнаго компромисса двухъ церквей 
уже разнствующихъ или рѣшительно вступившихъ каждая на путь своего 
самостоятельнаго развитія.

1) стр. 485—486: «И такимъ образомъ (св. Григоріи) раскидывалъ и распространялъ 
дѣло проповѣди и благовѣщенія по осей армянской землп отъ края до края, отъ города 
Саталы до области Халтіи, до кларджовъ, вплоть до предѣловъ маск утовъ {іреч. разночт.: 
-і- и гунновъ), до аланскихъ вратъ, до каспійскихъ предѣловъ (греч. разночт.: вратъ), до 
города Паитакарана армянскаго царства; еще отъ города Амида до города Ннзибнна, сопри
касаясь съ предѣлами Сиріи, землею Нор-Шнраканъ и Корду, до крѣпкой (по природѣ) 
земли мидянъ, до князя дома МаЬкср-туна (іреч. разночт.: Махуртовъ), до Атрапатакана 
раскидывалъ онъ и распространялъ свое евангельское ученіе».
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3) Въ арабскомъ текстѣ (стр. 147 — 148), равно въ греческомъ пе
реводѣ (стр. 85) съ армянскаго каноны Никійскаго собора, доставленные 
Аристакесомъ, св. Григорій принимаетъ прямо къ руководству. По изло
женію Георгія, епископа арабовъ, Григорій, раньше «устанавливавшій 
каноны и порядки по своему благоусмотрѣнію», лично спѣшитъ на соборъ, 
когда онъ созывается въ Никіи (de L agarde , An. Syr., стр. 123,23 —  2б), 
очевидно, для того, чтобы принять къ руководству соборныя постановле
нія *). По армянскому тексту Агаѳангеловой редакціи Просвѣтитель къ 
«свѣтозарнымъ» канонамъ дѣлаетъ добавленія (стр. 507,22: ^ ЪуЪ jnuuu,un- 
рш̂ шЪ І̂ шЪпЪиЪ juiub[Ьшц). На лицо очевидная попытка установить древ
нюю традицію для особенностей армянской національной церкви, и позднѣй
шихъ, и, несомнѣнно, весьма древнихъ, но чуждыхъ греческой церкви, 
насадителемъ которой невольно представляется св. Григорій 1 2).

4) Перерабатывая однако легенду о дѣятельности греческаго миссіо
нера въ сосѣднихъ съ имперіею странахъ въ національную повѣсть о дѣй
ствительно-общемъ обращеніи всей Арменіи въ христіанство и въ связи 
съ этимъ расширяя райопъ миссіи св. Григорія еще болѣе на югъ, 
Агаѳангелъ, понятно, не могъ не считаться хотя бы въ слабой 
степени съ реальнымъ положеніемъ церковнаго дѣла у армянъ. Онъ не 
могъ вполнѣ игнорировать и сирійское вліяніе. И въ результатѣ стремленія 
примирить непримиримое получилось то, что подъ руководствомъ св. Гри
горія, питомца и дѣятеля греческой кесарійской церкви, армянскій царь 
Тирдатъ. получившій воспитаніе въ Римѣ, собираетъ армянскихъ дѣтей для 
обученія «однихъ сирійской, а другихъ греческой грамотѣ» (стр. 484). 
Отсутствіе какого-бы то ни было упоминанія о сирійскомъ языкѣ въ араб
ской версіи для легенды о св. Григоріи безусловно архаичная черта3).

1) Потому-то епископъ Георгій и смущенъ особенностью армянской церкви, допу
скающей въ евхаристіи лишь несмѣшанное вино. Онъ приводитъ апологетику такой прак
тики съ охужденіемъ (ц. с., стр. 128,5: но самую практику счи
таетъ безразличною, и тѣмъ не менѣе онъ далекъ отъ мысли, чтобы введеніе ея въ 
Арменію приписать непремѣнно св. Григорію, лишь допуская такую возможность (ц. с., 
стр. 126,25 сл.).

2) Прибавка Агаѳангела не случайное разночтеніе, возникшее безъ всякаго умысла 
или подъ перомъ любителя-писца. Наоборотъ, это намѣренное редакціонное исправленіе 
въ защиту интересовъ армянской національной церкви, какъ они понимались въ VIII — 
ІХ-мъ вѣкѣ. Потому-то ту же мысль о добавленіяхъ св. Григорія къ канонамъ Никійскаго 
собора повторяетъ и авторъ трактата объ армянскихъ соборахъ, составленнаго, во всякомъ 
случаѣ проработаннаго, въ національно-церковномъ, антихалксдонитскомъ духѣ и приписы
ваемаго Іоанну Философу (‘Ъ/тч? Р чР по, стр. 220).

3) Въ арабской версіи говорится объ епископѣ Алвіи (стр. 139,з — 4), что онъ былъ 
образованъ въ различныхъ наукахъ на ромейскомъ и на «языческомъ» языкахъ, т. е., 
вѣроятно, на древнегреческомъ. Во всякомъ случаѣ о сирійскомъ здѣсь не можетъ быть 
и рѣчи.
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5) Такая же необходимость считаться съ матеріалами, внесенными 
сирійскимъ вліяніемъ въ армянскую литературу, и могла внушить Ага- 
оангелу мысль помѣстить бога съ семитическимъ названіемъ, Баршамена, 
въ Торданѣ (стр. 455— 456), гдѣ, по арабской версіи (стр. 119,ю — и), 
былъ храмъ Зевса. Одна еще подробность говоритъ въ пользу того, что 
въ данномъ мѣстѣ арабскаго текста мы имѣемъ сообщеніе лица, лучше 
освѣдомленнаго о Торданѣ, во всякомъ случаѣ ближе къ нему стоявшаго: 
названіе этого города онъ даетъ въ болѣе полной и, надо думать, болѣе 
архаичной Формѣ Митроданъ (§ 7, е).

6) Тексту армянской національной редакціи и принадлежитъ вообще 
«націонализованіе» названій языческихъ боговъ, т. е. замѣна греческихъ 
именъ армянскими, притомъ это явленіе сравнительно позднѣйшее, такъ 
какъ и греческій переводъ національной редакціи, и Исторія М. Хоренскаго 
знаютъ лишь греческія названія, какъ и наша арабская версія. Первенство 
въ исторіи св. Григорія греческихъ названій стоитъ въ связи съ тѣмъ, 
что въ самой національной ея редакціи, т. е. у Агаѳангела, и имена вообще, 
напр. имя самого Григорія, даже такія родныя армянскія имена, какъ 
Трдатъ, Врданъ, снабжены греческими окончаніями о$, resp. ю; или у)<;: 
Grigorios, Tordates, Vordanes. И это зависитъ вовсе не отъ вліянія грече
скаго по языку оригинала или какого-либо греческаго по языку источника 
на Агаѳангела. Это зависитъ отъ того, что первая же редакція составлена 
была на армянскомъ языкѣ писателемъ-грекоФиломъ изъ среды такого 
армянскаго населенія, въ армянскомъ быту котораго, независимо отъ лите
ратурнаго воспитанія, распространено было грецизованіе армянскихъ именъ 
вродѣ того, какъ одно время было припято у русскихъ армянъ замѣнять 
родныя Фамильныя окончанія -енцъ или -янцъ, resp. янъ русскимъ -овъх).

7) Нечего говорить, что отголоски армянскихъ народныхъ пѣсенъ или
сказаній украшаютъ только армянскую національную редакцію: ни отры
вокъ изъ народнаго сказанія о Тпрдатѣ (стр. 81), ни народныя выраженія 
свадебнаго празднества (стр. 112: f  ш  р  и ш Ъ tr ш  д Ъ  ЦІЦШ риЪ Ll IjJfU i-

ни отложеніе сказочнаго пріема въ описаніи шествія 
Тирдата на Араратъ (стр. 446), не успѣли найти доступа въ редакціи, 
представленной арабскимъ текстомъ, хотя сама личность Тирдата, по всей 
видимости, эпическая. Это, видимо, герой-исполинъ народныхъ сказаній 
(стр. 1 1 3 ,1 0  —  п).

8) Въ арабской версіи (70,зі сл.) пѣтъ свѣдѣній армянской національ-

1) Любопытно теперь припомнить, что de L agarde наличный армянскій текстъ 
считалъ переводомъ съ греческаго «wie Trdatios, Trdates zeigen: die Armenier selbst wer- 
den ihren Kouig nicbt mit griechischer Endung genaunt haben» ((7es. Abhatidl., стр. 171,l).
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ной редакціи (стр. 80) объ Анакѣ, отцѣ Григорія Просвѣтителя, убійцѣ 
царя Хосроя, о парѳянскомъ его происхожденіи и т. п., и весьма возможно, 
что это не случайный пробѣлъ. Арабскій епископъ Георгій, пользовавшійся, 
по всей видимости, греческимъ источникомъ, также не знаетъ парѳян
скаго происхожденія св. Григорія: онъ говоритъ, что Григорій «былъ 
родомъ изъ Рима» (Р. L a g a rd ii Analecta syriaca, 1858, стр. 122).

9) Въ свою очередь, редакція, сохранившаяся въ арабскомъ переводѣ, 
большое вниманіе удѣляетъ зарубежному пребыванію св. Григорія, его 
отношенію не только къ кесарійской, но и къ севастійской епископіи. Подроб
ности путешествія св. Григорія къ архіепископу Леонтію (стр. 123), описаніе 
рукоположенія его во священники и затѣмъ возведенія въ пастырскій санъ 
(стр. 127 — 129), проводы изъ Кесаріи (стр. 129), остановка въ Севастіи 
въ гостяхъ у епископа Петра особенно на обратномъ пути и возвращеніе 
въ сопровожденіи севастійскаго епископа по волѣ архіепископа Леонтія 
(стр. 131) и т. п. или сокращены, или совершенно опущены въ армянской 
національной редакціи. Связь съ Кесаріею и Севастіею національно на
строенному автору, назвавшему себя Агаѳангеломъ, естественно, не 
представлялась симпатичною темою.

10) Уже реально архаично то представленіе, которое лежитъ въ основѣ 
одного казалось бы безразличнаго варіанта арабской версіи, именно по ея 
чтенію (стр. 121,із), Тирдатъ въ сопутствіи св. Григорія изъ Дерджана 
отправляется для совѣщанія съ женою, сестрою и вельможами о будущемъ 
пастырѣ въ Арташатъ, а, по Агаѳангелу (стр. 460), въ Валаршапатъ. Это 
разночтеніе получаетъ значеніе въ связи съ тѣмъ, что выясняется относи
тельно Арташата и Валаршапата въ § 10, f, прим.

11) Также архаична для легенды о св. Григоріи и та подробность 
арабской версіи, что Константинъ узнаетъ объ обращеніи армянскаго царя 
Тирдата и радуется этому (стр. 141,23 сл.),т.е. удостовѣряется пріоритетъ 
христіанства императора и римской имперіи. Рѣчь въ данномъ случаѣ, 
конечно, не о реальной обстановкѣ (въ Арменію христіанство проникло 
значительно раньше Тирдата), а о логической состоятельности изложенія 
съ точки зрѣнія самой легенды. По армянской національной редакціи вы
ходитъ, что имперская церковь, кесарійская, высылаетъ миссіонера въ 
Арменію и обращаетъ сосѣднее царство въ христіанство, когда дома еще 
императоръ язычникъ (стр. 499 сл.).

12) Арабская версія болѣе реалистична и въ мученичествѣ Рипсиміи 
и сподвижницъ. Молитвы ихъ запоминаютъ случайно и обо всемъ доклады
ваютъ оставшіеся въ живыхъ изъ толпы, пришедшей въ смятеніе отъ 
грома (стр. 17). Въ національной редакціи подсказывается, что «случайна



—  179 —

тамъ были писцы, которые записали всѣ слова, и они прочли царю» (стр. 
109). Однако въ этомъ мѣстѣ армянскій текстъ не поддерживается даже 
греческимъ переводомъ, сдѣланнымъ съ армянскаго (de L agarde , стр. 
39), изъ чего ясно, что вставка о писцахъ совсѣмъ поздній наростъ.

13) Наконецъ, авторъ греческой редакціи, представленной арабскою 
версіею, выдаетъ себя свидѣтелемъ и очевидцемъ не всего, а лишь части, 
для другой же части у него источники— «люди, заслуживающіе довѣрія» 
(стр. 148). Авторъ же армянской національной редакціи рекомендуетъ 
себя секретаремъ царя Тирдата, описывающимъ по приказанію своего 
господина все, какъ очевидецъ. Нѣтъ надобности говорить, кто болѣе бли
зокъ къ правдѣ (стр. 510 сл.). Впрочемъ Агаѳангелъ находитъ нужнымъ 
оговориться (стр. 510 — 511), что онъ дѣлалъ выборъ изъ бывшаго у него 
въ распоряженіи матеріала и внесъ въ свою исторію лишь значительныя и 
важныя свѣдѣнія для наиболѣе полезнаго, попятно, въ видахъ автора, чтеніях).

Найдутся въ арабской версіи, конечно, и такія подробности, которыя 
принадлежатъ автору ея подлинника. Здѣсь интересно указать на одно 
мѣсто, обличающее автора въ халкедонитствѣ. Въ пользу признанія халке- 
донитской редакціи арабскаго текста говоритъ отчасти то, что онъ нашелъ 
доступъ въ халкедопитско-православный монастырь на Синаѣ и оказался 
въ рукописи, скрѣпленной халкедонптомъ-грузиномъ, пронумеровавшимъ 
ея тетради грузинскими буквами, а пожалуй, и списавшимъ ее. Халкедо- 
нитскую редакцію приходится усматривать и изъ того, что она, будучи не 
древнѣе ѴІІ-го вѣка, предполагаетъ церковное единеніе армянъ, грз^зинъ, 
лазовъ (абхазовъ) и алановъ (албанцевъ), что въ это время можно себѣ 
представить лишь на почвѣ халкедонптства. Авторъ, конечно, не настолько 
оказывается наивнымъ, чтобы въ исторію первой проповѣди христіанства 
среди армянъ и сосѣднихъ народовъ явно внести современные ему злобо
дневные интересы. Но въ видѣніи св. Григорія и читатель могъ допустить

1) Для самаго имени писателя Agadangelos, существующаго лишь въ національной 
редакціи (арабская версія анонимна), теперь можно принять остроумное объясненіе Гут- 
шмида, именно греческую его этимологію «благій вѣстникъ». Но возможно, что и раньше, 
до національной редакціи, сама книга о св. Григоріи называлась у грекоФііловъ-армянъ 
«Агаѳангеліемъ» какъ бы въ параллель названію «Евангеліе», а нашъ редакторъ лишь 
преобразилъ греческое названіе книги въ Форму имени (такое имя, дѣйствительно, суще
ствовало) и назвалъ имъ себя. У армянъ Евангеліе называется переводнымъ роднымъ 
словомъ, какъ и у грузинъ, но у грузинъ все же попадается и греческое названіе въ Формѣ 
«Евангелэ», хотя и весьма рѣдко, и, невидимому, внесено непосредственно греческимъ 
вліяніемъ, но безъ особеннаго успѣха. Навѣрно, было въ ходу тоже слово и въ армянскомъ 
у грекофиловъ. Въ связи со сказаннымъ мнѣ думается, что во фразѣ арабской версіи 
(131,5—о) «изъ-за св. Григорія, который сызмала воспитывался въ познаніи Бога, изученіи 
благъ и священныхъ книгъ» слово «блага» можно понять въ смыслѣ благовѣствованія
евангельскаго слова.

12*
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пророческій элементъ. Внося здѣсь въ толкованіе едва замѣтную подроб
ность о вождяхъ-совратителяхъ, авторъ довольно рѣзко намекаетъ на отно
шеніе мѣстной армянской церкви къ имперскому халкедонитству, рисуя это 
отношеніе съ обычной халкедонитской точки зрѣнія въ видѣ языческаго 
отпаденія отъ вселенской церкви и поползновенія армянскихъ пастырей 
увлечь въ это якобы язычество и истинныхъ ея сыновъ. «Послѣ этого я», 
говоритъ св. Григорій, «увидѣлъ многочисленное стадо козъ, видъ коихъ былъ 
черенъ; онѣ проходили подъ водами, падавшими съ неба, и тотчасъ стано
вились подобными овцамъ и ягнятамъ и свѣтили точно свѣтъ, и руно ихъ 
было подобно снѣгу. Отъ ихъ стада отдѣлилась община, и она снова верну
лась къ своей прежней дѣятельности, стала черной, чѣмъ она была прежде, 
и обратилась въ волковъ» и т. д. (стр. 99). И далѣе св. Григорій выслушиваетъ 
толкованіе: «что касается чистаго стада съ бѣлою шерстью, это— тѣ, кото
рые блестятъ крещеніемъ и св. Духомъ изъ рукъ своихъ пастырей. Тѣже, 
которые отвернулись отъ правды, сдѣлались беззаконными, измѣнились и 
обратились въ волковъ, это — вожди, которые отвращаются и съ собою 
увлекаютъ другихъ и ведутъ ихъ, какъ имъ угодно» (стр. 101).

Если Агаѳангелъ позволялъ себѣ подборъ свѣдѣній въ цѣляхъ поста
вленной имъ задачи, именно, чтобы дать національную редакцію легенды 
объ обращеніи св. Григоріемъ всей Арменіи во славу армянской національ
ной церкви, то и авторъ пашей редакціи также работалъ, несомнѣнно, въ 
интересахъ своей опредѣленной задачи надъ тѣмъ же сюжетомъ. Задача его 
ясна: объединить всѣ внѣимперскіе восточные христіанскіе народы, армянъ, 
грузинъ, лазовъ (абхазовъ) и алановъ (албанцевъ), идеею общаго ихъ рожде
нія во Христѣ съ мыслью о политическомъ покровительствѣ великой христі
анской имперіи — Византіи, духовно соединить ихъ всѣхъ въ одну церковь 
идеею общаго ихъ армянскаго первопастыря св. Григорія, получившаго 
воспитаніе и посвященіе въ греческой церкви. Понятно, для такой задачи 
должна была представить болѣе благодарный матеріалъ даже первоначаль
ная легенда о греческомъ миссіонерѣ*мученикѣ, хотя бы лишь мѣстномъ, 
областномъ. Но авторъ едва-ли вносилъ въ свою работу много новыхъ 
деталей, развѣ упоминаніе о лазахъ, и, конечно, не имѣлъ основанія устра
нять чго-либо изъ стараго готоваго матеріала, если онъ располагалъ Мес- 
роповою переработкою областного сказанія по расширенной программѣ, 
приближавшейся къ его цѣлямъ. Переработка Месропа, повидимому, была 
болѣе чѣмъ близка въ этомъ отношеніи къ пашей редакціи. На армянскомъ 
языкѣ до насъ дошелъ памятникъ съ тожественною задачею объединить 
армянъ, грузинъ и албанцевъ еще сильнѣе идеею общей грамотности, 
соединить ихъ всѣхъ въ одинъ культурный міръ идеею общаго ихъ армян



—  181 —

скаго учителя, изобрѣтателя армянскаго, грузинскаго и албанскаго пись
менъ, лида также безусловно греческаго воспитанія, грекоФила. Этотъ 
памятникъ —  Исторія жизни и дѣятельности Месропа, приписываемая 
его ученику Корюну. Имѣются двѣ редакціи. Наличный текстъ ихъ обѣихъ 
носитъ явные слѣды позднѣйшей національной переработки, но въ данномъ 
случаѣ основная идея первоначальной грекофильской редакціи Житія 
Месропа не затемнена. Она, вѣроятно, повторяла основную идею греко- 
фильской редакціи дѣяній св. Григорія, принадлежавшей, какъ выяснилось, 
перу самого Месропа.

Идея арабской версіи дѣяній св. Григорія авторомъ-халкедони- 
томъ такимъ образомъ лишь унаслѣдована отъ предшественника-гре- 
кофила; она не самобытна. Но тѣмъ не менѣе и несмотря па не
справедливое, высокомѣрное отношеніе автора нашей редакціи къ 
мѣстной церкви, подсказанное ему халкедоиитскимъ вѣроисповѣднымъ 
убѣжденіемъ, нельзя не иризнать, что лично у пего все же былъ высокій 
церковный идеалъ. Эготъ идеалъ коренился, очевидно, въ горячей вѣрѣ 
автора въ будущее религіозное братство интересовавшихъ его христіан
скихъ народовъ и ихъ духовное процвѣтаніе внѣ національныхъ обособле
ній. Не мѣсто здѣсь обсуждать, насколько эта вѣра оправдалась въ краѣ, 
и могла ли вообще она оправдаться. Сейчасъ болѣе интересно отмѣтить, 
что идея, внесенная въ жизнеописаніе самого Месропа, несомнѣнно, 
отражала такъ или иначе дѣйствительность. И надо полагать, что и свѣтлая 
вѣра нашего автора и, слѣдовательно, идея его произведенія, сохранивша
гося въ арабской передачѣ, также представляетъ отраженіе, хотя, конечно, 
и сильно идеализованное, мѣстной дѣйствительности, современной автору. 
Это значительно облегчаетъ опредѣленіе личности автора, особенно, если 
согласиться, что редакція халкедонитская. Грекомъ онъ не можетъ быть, 
какъ первоначально мнѣ казалось. Дѣйствительно, въ пользу авторства 
грека говоритъ нѣсколько разъ указываемое въ памятникѣ подданническое 
отношеніе царя Тирдата къ императору Константину: ромейскій импера
торъ приглашаетъ армянскаго царя между прочимъ для уплаты подати 
(стр. 1 4 1 ,28), армянскій царь «ѣхалъ къ царю, болѣе великому, чѣмъ онъ, 
съ миромъ для того, чтобы стать подъ его властью» (стр. 143,27 сл.), ро
мейскій императоръ «обязалъ ихъ (армянскихъ князей) платить дань» (стр. 
147,и). Но несмотря па эти явныя политическія симпатіи автора къ хри
стіанской имперіи, любовный и въ высшей степени интимный его интересъ 
къ описываемымъ народамъ, на мой взглядъ, ставитъ внѣ сомнѣнія его 
негреческое происхожденіе. Преобладающее же вниманіе, удѣляемое имъ 
армянамъ, обрисовка старшинства Тирдата въ легендарныхъ чертахъ п
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низведеніе грузинскаго, лазскаго (абхазскаго) и албанскаго (аланскаго) 
царей на второстепенныя роли также ясно указываютъ, что авторъ былъ 
армянинъ, но армянинъ-халкедонитъ, писавшій свое сочиненіе, понятно, на 
армянскомъ языкѣ.

Однако армянинъ-халкедонитъ, такъ живо интересовавшійся одновре
менно лазскою, грузинскою и албанскою церквами, могъ происходить 
прежде всего изъ области Таіи (груз. Тао, арм. Тай-къ). На это указы
ваетъ и интересъ его къ родному Артануджскому «бдешхству», включенному 
въ число княжествъ армянскаго царя Тирдата (стр. 115 ,6— 7). На это указы
ваютъ и мѣстныя грузинскія Формы географическихъ названій. Разъ авторъ— 
тайецъ, то онъ писалъ до половины ѴІІІ-го в., онъ писалъ еще при суще
ствованіи армянскаго бдешхства въ бассейнѣ рѣки Артануджа, гдѣ между 
прочимъ бдешхи и основали крѣпость Калмахъ (Вахуштъ, Descript, дёодг., 
р. 118). Со второй половины ѴІІІ-го в. въ Тао-Кларджетіи начинается 
грузинское церковное строительство, армянское халкедопитское населеніе 
грузинизуется, и съ тѣхъ поръ не было уже почвы для зарожденія идеи 
братскаго церковнаго единенія грузинъ, лазовъ и албанцевъ съ армянами, 
да еще подъ главенствомъ армянскаго архипастыря. Послѣдній халкедонит- 
скій католикосъ армянъ, повидимому, не позднѣе первой четверти ѴІІІ-го в.

Такимъ образомъ, на мой взглядъ, отъ развитія культа св. Григорія 
у армянъ получились слѣдующія основныя отложенія въ литературѣ, минуя 
первоначальное устное или письменное сказаніе объ областномъ, западно- 
армянскомъ проповѣдникѣ-мученикѣ:

1) Книга о св. Григоріи, называвшаяся различно, такъ, пожалуй, и 
Агаѳангеліе, произведеніе, дѣйствительно, Месропа или приписываемая 
Месропу, изъ Тарона, грекофильская каѳолическая редакція ѴІ-го вѣка. 
Она не дошла до насъ. Вѣроятно, она была переведена на греческій языкъ. 
Быть можетъ, ею пользовался въ 714 году Георгій, епископъ арабовъ.

2) Халкедонитская редакція VII — ѴІІІ-го в., возникшая въ области 
Таіи и сохранившаяся дефектно въ издаваемомъ теперь арабскомъ пере
водѣ съ греческаго. Она переводилась, вѣроятно, и на грузинскій языкъ.

3) Исторія Агаѳангела, національная редакція ѴІІІ-го вѣка. Съ нея 
вскорѣ былъ сдѣланъ переводъ на греческій языкъ, изданный въ послѣдній 
разъ de L a g a r d e ’oM^ Опа только и сохранилась па армянскомъ языкѣ, но 
съ нѣкоторыми позднѣйшими поправками и дополненіями.

Мнѣ остается сдѣлать нѣсколько замѣчаній къ тексту. Они сведены 
въ нижеслѣдующихъ §§.
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§ 1. Рукопись № 460 библіотеки св. Екатерины на Синаѣ, содержащая 
въ числѣ прочаго агіографическаго матеріала арабскій текстъ Мучениче
ства Григорія, писана на пергаментѣ. Опа дефектна въ началѣ и концѣ, 
мѣстами и въ серединѣ. Страницы пропумерованы коптскими цифрами. 
Основная пагинація, скрѣпляющая тетради, —  грузинская церковными 
строчными буквами. Судя по этой пагинаціи въ началѣ недостаетъ двѣ
надцати тетрадей почти полностью: сохранился одинъ, восьмой листъ 
10-ой тетради, наличный первый листъ. Рп. въ наличномъ видѣ кончается 
послѣднимъ листомъ 34-ой тетради.

Послѣ Мученичества Григорія, 1-ой статьи (лл. Іа —  35Ь), въ ру
кописи имѣемъ слѣдующіе памятники, преимущественно агіографическіе:

2) ^  оy»UJ) Мученичество святой,
праведной рабы Христа Февроніи, лл. Зба —  49Ь,

3) j lc  (sic) j/JLl <ихэ Повіъстъ о Кли
ментѣ, ученикѣ владыки Петра, главѣ апостоловъ, лл. 49Ь — 57Ь,

4) i j f j  Lf; I Довѣетъ о Ксено
фонтѣ, женѣ его Маріи и сыновьяхъ ихъ Іоаннѣ и Аркадіи, лл. 58а—66а,

5) 1 <UauJJ dJ ІЛ I і Qsujjf  ̂ jJ 1 9̂ L̂ 1 ^
(sic) Изъ слова Іоанна Златоуста, Константинопольскаго

епископа, — слова, сказаннаго имъ о благородной цѣломудренной Сусаннѣ 
и старцахъ народа, лл. 66а —  79а,

6) ĴajJxu*9 dJ іі L*JaJ I <-Jy9J le Jy
■ 4 ^  J p r l  Изъ слова владыки Іакова [блаоюеннаго], епископа 
Батнана Серудоюскаго, — слова, сказаннаго имъ о царѣ Констангпгмѣ и 
первомъ соборѣ въ Никіи, лл. 79а —  82а,

7) йя* lyfc ^ j J )  L-o usiSj ^ y L L L  0:>l*i Мгріеничество епи
скопа Еабиліана (Вавилы) и трехъ отроковъ, бывшихъ съ нимъ, лл. 82Ь —
88Ь,

Нач.:
(чпт. ^U L J) ^

8) dJai- у * і Л \  ( ja ju  dJU £ j s  j \  djLkj j i  ^L© dJi_jl [jaj

^̂ JL.1© J l \  dl- ^JLJL Чтеніе во дни голода, или недо
статка дооюдя, или труса, или уоюаса, сказанное нѣкіимъ гізъ ученыхъ по 
поводу гнѣва, постигшаго міръ въ 6200 году отъ Адама, лл. 89 а— 94а,

9) Ц , <£±)j Мученичество святыхъ Сивгі-
ліана и сестры его Дороѳеи. лл. 94Ь — 99а,
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10) C-a) (sic) Lj9j s  ô U*̂  Мученичество блаженной
Дороѳеи, сестры святаго (Сивиліана), лл. 99Ь—  ЮЗЬ,

И )  jU i  j+c ^ ,^ > -1 1   ̂ * * *•J'0* J

сЩІ <ц^1 j c  ^ j J )  ^ L lJ  Мученичество святыхъ [ ......................] и
Кипра, которые были замучены во время Юліана Отступника, покинув
шаго Божій путъ, лл. Ю ЗЬ—  104.

Нач.:
eLLo, (sic) J*jj® ^LJJ

. . u ^ l  iJI uLr^fj u ^^JI oL*J» vSlli
Въ рукописи замѣчаются недосмотры и описки (§ 2), графическія осо

бенности правописанія (§ 3) и вульгаризмы (§ 4).
§ 2. Недосмотры и описки наблюдаются —
А) въ буквахъ:
а) пропуски и недописанность словъ: ^ UI вм. oijM  142,7 , j J I  вм. 

Vj>_  ̂ 82,12, ^ J -o  вм. 90,2, <ul вм. dJLL 102,14, быть можетъ,
* l * s f  130,1 вм. <и*дГ, j j  вм. djjj 138,з, о / і  вм. q / S >  114,9, вм. 
^aiu-e 130,12.

Одпако напрасно я восполнилъ въ одномъ случаѣ рукописное чтеніе 
iJjL Jj, обычную арабизованную Форму слова тсатріару^, въ i l ^ L J l
140,з.

b) излишки, въ томъ числѣ и диттограФическіе случаи: o L L » y ^ )
BM. 138,8, djjU-UuĴ lJ ВМ. djj  UOIl 128,9, «UfrtyJl вм. d̂ â U)
130,6, ^jJ ^>\ BM. 102,19, BM. ^ J jb  114,24, BM. J i
(о ^ вм. £CM. § 2, B, a, 2, 8) 66,9, вм. 112,9, J£ll вм.

j m  7 4 , 4 , j x i }  BM. ^  9 0 , 2 4 ,

c) перестановки: «JJL- вм. d -JL  104,26,
d) ошибки: d JL  вм. 78,14, вм. 72,23, вм.

66,io, <uLJl вм. <uLJU 130,7, вм. причемъ въ изданіи
удержанъ 68,п.

В) въ точкахъ,
а) недохватъ точекъ
1) съ полученіемъ невозможнаго орѳографически чтенія:
а )  j  ВМ. j ---ВМ. ^уЬІ -̂о) 136,27, Ьуи ВМ. leyj 84,14, dJUu 1

1) У М. D. G ibson въ Catalogue of the Arabic Mss. in the Convent of S. Catharine on 
Mount Sinai, 1894, стр. 89—90 недочетъ и путаница въ порядкѣ расположенія статей. Пу
таница отчасти объясняется тѣмъ, что G ibson въ данномъ случаѣ заочно сводитъ опи
санія рукописи, сдѣланныя двумя другими лицами, S. S. L ew is и Mr. A. Cowley.
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вм. <ЛС 118,4, oJJb вм. oJJL 80,2, 0у̂ > вм. 116,5, C-asxJ  вм.
8 6 ,2 0 , 110,19, Cj LLj JI вм. o b b j J l  70,22, BM. 126,3,

(3) J вм. ;  —  J 2 j BM. J J s  70,22, l*Js J *  BM. le lls  J *  118,21, 4-,JJu  

BM. d~,JLiJ 106,7,
y) j b m . J —  diLJl вм. dilill 90,4, ^  вм. ^  118,6,
5) { j  BM. BM. 132,19, kjoJ  ^  BM, j  Ic 136,9, ASj Slo

BM. di,** 130,1, LJbs BM. Ljbi 126,13,
£.) э b m . 3 —  jls b m , j i  82,13, 96,10, 112,24, pU b m . 88,13, cm . 

водъ 8 ,
£) j  b m . j  —  t j »I b m . ^J>\ 76,3 (первый разъ), вм. 110,9, 

b m . ^ 72,26, U вм. U 6 8 ,1 ,
у)) j вм. j — вм. 124,2, b m . dLjo. 82,13, iyoj=>

BM. l y c j s i  136,5, BM. 134,3, BM. 96,21, BM.

£*ijj 110,19, BM. l^jacl 140,21, BM. 106,21, L BM. b
100 ,21.

2 ) съ полученіемъ несуществующаго или невѣрнаго чтенія: б)
а) j вм. j, а также J вм. J — J i b  вм. J i b  120,is, j i i J  вм. J io  

1 2 0 ,1 1 , вм. |Dji^ 120,із, вм. Uj-oy 8 2 ,2 0 ,
(3) J вм. І —  ̂ Ш )  вм. ^ Ш )  114,іі,

т) Э. ВМ. * —- J ^ e ВМ. J s l e  102,11, J aStu вм . 142,19 , JUao. bm.

108,9, ДсЬ^ вм. ДсЦа 114,4, JUS>3. вм. 128,14, d iL j BM. dJ Lj

122,15, ВМ. 122,7, вм. 68,6, oJLsXu- BM. 106,18,

см. еще подъ 1,1
8) => ВМ. і — ■ J-I ВМ. J i)  130,18, BM. IjJil 132,5, BM.

92,3, вм. р 124,9, BM. 134,22, BM. ^

114,26, L>ri^ l вм . 98,25, dil^ ВМ. dil? 70,5, СМ. ПОДЪ 1, YJ,

б) л вм. Ь (Horae Seraiticae, IV, стр. XV, XVIII) — l_,jcJ вм. I, J i l
1 3 2 ,5 , J/JU* (ср. 2 , х) вм. J*JU=> 1 4 2 ,2 , вм. £ J j 1 44 ,8 , _ / J j вм. _ / jl» 

146 ,10 , ^ 5 0  BM. с ^ Ь  118,21, 22, ВМ. 86,18, ВМ. d J ^ b ^

1 2 0 ,3 , ^ j J a I) в м . 76 ,5 , 8 8 , 1 1 , J j j l j ic  вм. ^ j l j c  1 4 4 , із ,

вм. J^e'ib 132,12,
Q  ^  BM. ----i l j C j  BM. 86,25, ^  BM. 142,26, bm .

90 ,4 . Быть можетъ, и встрѣчающееся въ текстѣ ^  вм. ^  (ср. 

H orae Sem iticae, III, %9 ), когда рѣчь о крестномъ знаменіи, напр. 78 ,4 ,
116 ,15 , о печати 126,17, объ освященіи 130,23, ср. >оз>,

У]) і  вм. k —  ііЦ а с  вм. і І Ц іс  1 2 6 , 2 2  (впрочемъ здѣсь, быть можетъ, 
по неясности самой точки), см. i>Lkj', § 1 2 , b,
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d) £  BM. £ ---BM. 112,26, a+A> bm. d*.ik (§ 6 , b), ijL*l BM*
( j L i i  104,12 (cp. впрочемъ словарь), ^  вм. 74,2, 0jLl) вм. 0J \A \

142,13, \ f ^  вм. 1j b ?  74,із, см. также 1 , а и § 10, g,
l) 9 BM. 9---dijLL BM. &3j[L> 142,7, L-» BM. Lo 92,10, JLs bm. j i  104,23,

jlju bm. J L  132,4,
x) j BM. j — 120,27, £«л і B̂ * £eJyiJ 122,4,

BM. 142,2, (sic) BM. \yi£>j 106,20, BM. 126,27, <LuyLyJ#
bm, 140,9, Ij bm. 82,2, t 9L bm. 82,18.

b) излишекъ точекъ
1 ) съ невозможнымъ орѳографически начертаніемъ: JLj вм. JUj

114.18.
2 ) съ несуществующимъ или невѣрнымъ чтеніемъ:
a) j вм. j — вм. кц 96,5, Ljc BM. L> 104,9, вм.

і̂ лэ̂ Іахи 108,6,
Р) j вм. J ^ вм. ^ 90,10, вм. J*iL' 100,19,
y) вм. 146,23,

8) J  BM. j  —  ^  ВМ. Z j j  72 ,26, z j L 1 )  ВМ. 11 6,18 ,

e) J вм. J— I^Xj (sic) вм. 1 0 6 ,20.
c) неумѣстная постановка точки:
1) J ВМ. j ---^U jU l ВМ. 124,21, dJ ВМ. dj 110,12,
2) а. вм. і  — dajĵ . вм. 104,25.
§ 3. Особенности правописанія.

а) Дамма стоитъ часто не на обычномъ своемъ мѣстѣ, а на второмъ 
или даже третьемъ слѣва отъ него согласномъ2), такъ 

1 ) на второмъ отъ должнаго мѣста согласномъ:

і і л і  90,18, j > \  118,ю, 112,з, Lei 122,13, LJ 118,8, 24,

* } і *
92,6, 7, 13, 14, 18, 19, 108,26, 144,20, 126,3, 124,21, <Lo> 94,23, d ^ .

98.18, 94,5, kii* 118,8, 102,26, S jj 136,1, 116,26, (cp.
•> 1 * J

ниже 2, b, примѣч. 1) 116 ,12, 1 2 2 , n,  100,17, 108,18, a^ uj

1 1 0 ,10, 18, 116,26, 114,4, JJL-0 114,4 (въ концѣ строки), JCJLj

1) пли такъ какъ въ нашей рукописи точка буквы Ji иногда стоитъ слѣва отъ
ея вертикальной линіи.

2) Я констатирую лишь Фактъ, быть можетъ, совершенно случайный, находящійся
въ связи съ личной наклонностью писца, пишущаго справа налѣво, помѣщать точки все 
впередъ, все лѣвѣе, почему онѣ встрѣчаются иногда на совершенно невозможныхъ мѣстахъ, 
напр. вм. 120,27, вм. 130,14, ср. впрочемъ ниже 2, Ь.
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104,12, L 138,14, L ul*j 130,14, 112,3, 20, 102,22, jj=> BM.

1 1 8 ,3 , c-J-k'* 9 4 ,3 , lia*j 120,19, Lkej 120,24, JaiJ 100,20, 96 ,6 ,
1 1 1 , , ,

96,13, Lcji 118,12, LJI 134,4, bm. 146,19, UL 144,10,

dXll̂ » 1 2 0 ,3 , 98,17.

Потому, можетъ быть, писецъ хотѣлъ передать ^ 1 ,

когда онъ пишетъ ^ 1  (116,ѳ), (126,п, 18), O j J I  (122,26, 130,22).
2) на третьемъ отъ должнаго мѣста согласномъ:

c -̂s? 104,13, 15, 1 1 0 ,8 , 1 2 4 ,221), 1 0 4 ,3 , j i f  114,21, Л у *

98,15, Ю 2,іб , 126,2, 106,19, Л и )  104,12, 118,12,

J j i  94,25 (bis, второй разъ вм. « І і і ) ,  ^1з 94,27, <ilL> 9 2 , і , 1 04 ,6 , 108,14,

Л іо  90,ю, 142,19, М \  114,18, 122,11, 128,19, 130,25, 142,15, 146,6,24,

^XlL* 144,17 (<^UJJ, значитъ — <̂ UUI стоитъ разъ вм. ^ Ю і 94,9).

b) Тегадидъ иногда стоитъ на предыдущемъ согласномъ, такъ

вм. dJU  9 0 ,2 0 2), по въ большинствѣ случаевъ онъ совершенно опущенъ,

напр. 9 8 ,з  вм. 3fl, ĴL 124 ,9  вм. ^L, 126,22 вм. J*J.
1) Въ связи съ этимъ замѣчается и пропускъ одного лама изъ двухъ,

напр. Л  80,20, Л  98,7 вм. J L .
c) Нерѣдко опускается элифъ, такъ
1 ) обыкновенно при стеченіи съ другимъ элифомъ, напр. Л c j \ j&  6 8 ,з,

особенно часто, когда первый изъ нихъ принадлежитъ 3-м у лицу мн. ч. 
прош. несов. или соверш ., напр. 66 ,9 , 72 ,5 , ср.
H orae Sem iticae, IV, стр. X Y I.

2) иногда и независимо отъ слѣдующей буквы, напр. 1 24 ,8 ,
142,21,

3 ) въ нѣсколькихъ случаяхъ и среди слова, можетъ быть, подъ 
вліяніемъ смѣшенія долгаго а съ краткимъ въ живой рѣчи, такъ —

106,17 ВМ. ВМ. lj,L* 136,2, 128,15 ВМ,

1) Въ данномъ случаѣ __«s? вм. потому и въ другихъ случаяхъ, гдѣ слово

стоитъ въ нмен. падежѣ, нѣтъ основанія думать, что писецъ хотѣлъ выставить гласный 
характеръ названнаго падежа.

w *2) Ср. однако выше а, 1.
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106,18, 19, 136,4 ( ^ U l  ypLfJI), 136,9, 1 4 8 ,2  BM. ^ L o , resp. въ послѣднемъ 
случаѣ вм. £^Lo , £ j 9 128,h вм. 74,18, 19 (bis bm.

130,26, 1 3 2 ,u )  одновременно съ ^ j L  (L ^  ^ j l e  1 3 2 ,i ,  ^ j l e
130,23).

4 ) Любопытна возникшая такимъ образомъ Форма 6 6 ,з, 5 et 

pass. вм. J J  ц ь . Сюда ж е могутъ быть отнесены такія Формы какъ 

6 б ,і  вм. J U ,  resp. Есть ещ е ^1^=» вм. c r L ^ I  84,15: Форма могла
возникнуть подъ перомъ добросовѣстнаго переписчика, воспроизводившаго 
чтеніе предлежавшей ему рукописи 1* - ! ^  гдѣ уж е имѣлся обыч
ный случай выпаденія одного изъ двухъ элифовъ при ихъ стеченіи: 
l* J j± \  l y J 3. Переписчику нашей рукописи эти два слова пришлось раз
бить, первымъ закончить 1 5 -ую  строку рукописи (л. 7 Ь) съ оставленіемъ  
при немъ единственнаго остававшагося элифа, и естественно, слово 
въ началѣ 16-й  строки рукописи оказалось безъ начальнаго элифа1).

d) Замѣчается и пропускъ * послѣ кесры, т. е. опять таки, повиди- 
мому, результатъ вліянія живой рѣчи, гдѣ долгое I смѣшивается съ крат
кимъ, напр. ріяі вм. ^JLu 1 06 ,7 . Также сначала казалось вм. j ^ L J )
1 4 0 ,3 , по см. § 2 , А , а.

§ 4 . Вообщ е, въ недочетахъ орѳографіи часто сказывается вліяніе 
вульгарной или живой рѣчи, такъ —

а) въ Фонетикѣ:
£

1) опускается I въ J  L , напр. ô j 140,4, 120,27, d lL j  92,27,
см. Horae Sem., Ill, rvo, V, V  et pass. Особенно бросается это въ глаза 
в ъ  глаголахъ, начинающихся э л и ф о м ъ :

L j j  126 ,9  отъ c -o j ,  108 ,7  и LI$j 8 4 ,4  отъ J * l.
Сюда же можно отнести ^ j J  82,27 вм. lS ^ 2), (о  ̂ вм. Ь см. § 2, 

В, а, 2, е, § 4, а, 3, у]).

2) О  вм.  ̂ въ паузѣ: О І у  вм. 112,27 вожди, мн. ч. отъ j J l i .  
Впрочемъ въ этомъ случаѣ въ изданіи возстановлена классическая Форма, 
хотя возможно, что ОІу> здѣсь значитъ власти, какъ употреблено это

слово въ приложеніи къ ангеламъ въ М  Г,і5, Horae Semit., Ill, я,25.
3) л вм. Ь: а) въ существительномъ resp. « ^ j J I  вм. resp. 

c ^ j J )  въ слѣдующихъ случаяхъ: 1 0 0 ,іб, 1 0 2 ,ю , 11 6 ,6 , 11 8 ,8 , із , 126,25

и въ глаголѣ вм. с-лб  1 1 8 ,21 .

1) Въ подобныхъ же случаяхъ при печатаніи текста я оставлялъ дефектное на
чертаніе рукописи съ однимъ \.

2) Послѣднюю Форму имѣемъ, напр. 98,с.



— 189 —

P ) ^  BM. l iU i  въ слѣдующихъ, весьма многочисленныхъ случаяхъ: 
70 ,8 , 2G, 72,11, 80,12, 16, 82 ,15, 25, 84,15, 86 ,16 , 90 ,2 , 3, 5, 12, 96 ,6 , 14, 
98 ,2  , 3, 6, 14, 21, 1 0 0 ,6 , 19, 23, 1 0 2 ,3 , 12, 24, 10 4 ,6 , 10, 17, 1 0 6 ,2 , 16, 108,12, 
1 1 2 ,1 , 17, 1 1 4 ,2 , 1 16 ,8 , 9, 17, 27, 1 1 8 ,7  (bis), 12, 2 0 , 2 2 , 2 3 , 2 5 , 1 20 ,5 , 8, 14,
19, 122 ,19 , 23, 124,12, 14, 1 2 6 ,5 , 26, 1 2 8 ,2 , 1 1 , 1 2 , 13, 19, 130 ,7 , 17, 27,
132 .1  (bis), 6, 1 1 , 2 6 , 134,18 (второй разъ), 19, 136,10, 1 7 , 138 ,2 , 7 , 1 3 , 1 6 ,
2 0 , 23, 1 4 0 ,3 , 9, 17, 24, 1 4 2 ,1 , 6, 1 0 , 2 2 , 27, 1 44 ,2 , 21  (первый разъ), 2 7 ,
1 4 6 .1  (bis), іі, 23,

у) Ы  ВМ. Ы  66 ,3 ,
8 ) )j p  вм. JJ» 6 6 ,6 , 8 6 , 1 6  (первый разъ), 90,12, 1 0 8 , із , 1 3 6 ,6 , 1 4 4 ,и ,
е) о в м .  ojffi 80,10 (второй разъ), 96 ,4 , 98 ,9 , 104,27, 1 3 6 ,и ,
£) Ь у  вм. Ьу> 102,16.

В о всѣхъ этихъ случаяхъ однако въ изданіи возстановлена класси
ческая орѳографія.

у]) Въ относительномъ мѣстоименіи ^ j J )  предпочтеніе оказано мною 
вульгарной Формѣ ^ j J ) ,  встрѣчающейся чаще; здѣсь ж е приводятся случаи 
классическаго правописанія, также впрочемъ немалочисленные: 70,18, 7 4 , 4  

(bis), 8 0 ,2 2 ,8 6 ,5  (второй разъ), 90,22 (второйразъ), 9 2 ,ю , 9 4 ,1 7 ,1 0 0 ,з, 6  (пер
вый р а зъ ),9, із,25(нервы и р азъ ), 1 0 2 ,1 8 ,20 (второй разъ), 1 0 4 ,2 0 , 1 0 8 ,5 (вто
рой разъ), 27, 110,23 , 1 12 ,5 , 2 0 , 114 ,6 , 9, 116,26, 122,27, 124,13, 2 1 , 126,12, 
и ,  17, 128,21 (первый разъ), 2 2 , 13 0 ,8 , и ,  132,19 , 1 3 4 ,8 , 13 6 ,6 , 1 3 8 ,ю,
140,15, 2 0 , 142 ,2 , s, 1 44 ,2 , и ,  удержано также и чтеніе вм.
которое также попадается, именно 92,25, 2 6 , 1 0 0 ,із ,  н ,  15, 1 34 ,4 .

5) £  вм. £  въ 80 ,4 , 2 2  вм. jo c  и j^ob 90,22, 2 5 , 92 ,7  et pass. вм.

Это чтеніе принято въ изданіи, причемъ 1 0 6 ,і  (sic) исправлено 
въ э т у  в у л ь г а р н у ю  Ф о р м у, а не въ классическую

6 ) ^jo вм. ^  въ LLoj\ вм. L L ,I 102,25.
b) Въ именахъ женское окончаніе о - всегда представлено съ перебоемъ 

о въ 0 : о-. Съ этимъ явленіемъ находится, быть можетъ, въ связи и начер
таніе 0у ,  возникшее, очевидно, по недоразумѣнію вм. С у  пища, каковая 
Форма и возстановлена въ изданіи 82,23. Впрочемъ появленіе здѣсь 0у  воз
можно и ввиду его значенія, также подходящаго для мѣста, которое въ 
такомъ случаѣ пришлось бы перевести 83,35: « . . . я  вскормила тебя 
си л о ю  св. Духа».

Здѣсь могутъ быть указаны и исключительныя или болѣе рѣдкія 
Формы мн. числа въ именахъ, такъ 9 8 ,і8, 1 0 0 ,іо (ср. § 2 , В , Ь, 2 , (3)

отъ J j ,  1 18 ,8 , отъ U j, точнѣе 0Ь> 1 0 0 ,із , а не U , отъ £Іj ,
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Ĵ̂ cLjLo 88,19 ОТЪ 8 0 ,21, 98,3, 22 (см. также jL J ) ,  et

pass.) bm. 0L* или также рѣдкой Формы 0\уо) отъ Л«.
c) Мѣстоименія въ случаяхъ слитнаго писанія, кромѣ простого соеди

ненія двухъ словъ, такъ напр. 72,2, вм. ^ J^ , обращаютъ на себя внима

ніе и пропускомъ элиФа (см.§3,с) въ 94,27 вм. U  какъ? почему? ^  вм.

С) когда1), jJ**  68,і вм. ^ 1  ^  откуда. Къ вульгаризмамъ относится, 
конечно, и 90,24, 104,23, 110.23 вм. ^1. Болѣе рѣдко 
124,ю вм. ср. впрочемъ § 3, с, 3, а также 70,5, 80,5, 102,8,
142.17, resp. 1 0 2 ,іі. Но бываетъ, на оборотъ, т. е. появляется^ тамъ,

гдѣ обыкновенно пишется лишь дамма, такъ Ьу> вм. L* 116,18,
d) Въ предлогахъ вульгарнымъ уклоненіемъ кажется употребленіе

v-j вм. съ J&>: 122,4  (ср. 144,27). Несомнѣнно, чертой живой

рѣчи можно бы признать L 98,14 (см. JUAj, г*Г,г>) вм. 3 ) но черезъ 
строку выше встрѣчается и L~j 98,12.

e) О вульгарныхъ Формахъ глаголовъ съ пропускомъ элиФа уже ска
зано (§ 4, а, 1). Но, кромѣ того, отмѣтимъ два явленія:

с
1) при послѣдующемъ долгомъ а вм. ) появляется ^ въ глаголахъ,

начинающихся элифомъ: а) ^у). III. ^ у \ у .  L 1̂ 126,14 онъ не
согласился на то, что мы, J I  ы *  ^  126,8 они не согласились на, 
d j |y  82,ig, (3) J^ l. III. JbĴ : 104,16. Это, впрочемъ, очень
обычное въ вульгарномъ языкѣ явленіе, и не рѣдкое и въ класси
ческомъ. Отмѣчу еще масдаръ Х-ой породы отъ су** въ Формѣ О  іэумі I 
почетъ 102,23.

2 ) въ Ѵ-й породѣ глаголовъ вм. префикса J находимъ J), точно подъ
вліяніемъ сирійскаго Д : а) ѵ^оі'1 128,6 вм. (3) 140,24 вм.

у) 0 2 >Jaiuj 78,4 BM. doJa iJ, 8) JLuJ вм. JLu; АаІ J juI I
126.17, £) 68,25 BM.

3) Къ вліянію живой рѣчи можно отнести въ глаголахъ и появленіе 
въ качествѣ вспомогательнаго при прошедшемъ несовершенномъ, напр.

^LcJt; Ss^il t j l f  vj) 70,io—ii.
f) Въ синтаксисѣ непослѣдовательность въ согласованіи числа и рода 

также происходитъ отъ вліянія живой рѣчи на слогъ писателя.
Примѣры:
а) Lo J-U 84,25, гдѣ при собирательномъ _̂ ±4в одно

1) SO,20, гдѣ однако  ̂ по неясности снимка при провѣркѣ напрасно исправлено въ



прилагательное (J lc )  стоитъ въ ед. числѣ и. р., а другое въ ед. ч. ж. 
рода (U>),

Р) . . . .  116 ,22—23,

У) *jjJI ВМ. J i j i l l  ^  Ч j *  78,20-21, ^ j J l
J l  80,12—13, \^SU ^ j J l  90,14

8 ) g j j ,  116,17, когда требуются \ y ^ J^Jyj^. 

e) 72 ,9 , гдѣ рѣчь о женщ инахъ,

О ^ Л >  resp. ^ j J )  употребляется и вм. ж. рода такъ 66,і, 
70,18 (^ JJ)  J J L ) ,  74 ,8  (^ jJ J  o- jjlU S s ^ f ), 9 ( ^ j J l  J L  o>~), 112,5 
(^ jJ I  Съ другой стороны, Форма также извѣстна;
она появляется и въ значеніи мн. числа, когда нужно согласовать съ мн. ч. 
мужского рода (^Ujl 94,19, 126,ю). Впрочемъ встрѣчается
7 0 ,9  и въ значеніи ед. ч. женскаго рода ( Л ) jU l) ,  но при jU l  нѣсколь
кими строками выше 70 ,6  стоитъ и ^ jJ J  потому ли, что j  Ь общаго рода, 
или потому, что авторъ въ согласованіи пользуется нормами живой 
рѣчи съ ея непослѣдовательностями.

у)) Ввиду всего этого возможно, что I^JLL въ примѣненіи къ дѣвамъ 
1 1 0 ,ю  есть не описка вм. а вульгаризмъ.

§ 5 . Глоссарій:

О Ы  120,19 время.
JsJ — ^  dJLe Jii) 1 0 4 ,8  отмстилъ ему, букв. взялъ съ него долгъ 

крови.
Л  послѣ, кіІІЬ Л  послѣ этого 1 4 4 ,3 —4, 15—іѳ et pass.

140,17 уплатилъ: ^

^і>1, IV . 104,24, 106,25 обидѣлъ, причинилъ ущ ербъ.

И . ^ ^ 1  положилъ основаніе, построилъ, назидалъ 1 0 8 ,2 0 ,1 1 6 ,2 ,1 2 0 ,2 3  
^ о ), мн. ч. j y J  142 ,9  нужды, предметы необходимости. 
c - j j J ,  мн. ч. 6 6 ,ю  колѣнцо тростника; трубка, свирѣль.
e J  —  Lui-e 8 0 ,G послѣдующее, будущ ее.
J p I 1 0 8 ,7  (§ 4 , а, 1) удостоилъ; X . J p L J  72,24 удостоился. 
g L u  1 1 6 ,з  исходящій (св. Духъ).
иМ  —  Ĵ rFV слава, честь, достоинство 142,19; 80,23, 142 ,5

почтенный, прославленный, честной. Въ 80,23 я напрасно поспѣшилъ вычи
тать и перевелъ такое чтеніе словомъ благовѣспгитель, какъ гада
тельное вульгарное образованіе отъ I евангеліе. Подлежащ ее мѣсто въ 
переводѣ ( 8 1 ,3 7 —38) соотвѣтственно слѣдуетъ исправить такъ: «и сдѣлалъ 

его прославленнымъ передъ врагами».

—  191 -
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jy&  1 2 8 ,15, 134,24 куреніе, cp. j M l ,  o i ,is ,  cm. F r ie d la n d e r , Der 
Sprachgebrauch des Maimonides, I, стр. 6. 

j 96,іб начало.
почта; 7 4 ,18  почталіонъ, гонецъ.

C^IIL 1 0 2 ,ii et pass, ложныя, вздорныя вещи. 
jsu  142,22 по, согласно: aJLL J O " .  
jl*j 108,17, 24, 116,14, 130,3 еще, пока. 
l^L 142,2 испытаніе. 

cm. § 7, 3.
lS -* ’ X. дерзалъ, искалъ убѣжища: У (cp. § 2, (3,

a, 2, x) 120,27.
108,18, 19 воскресенье, недѣля.

<ulcU: d**L соборная церковь, соборъ 100,з, 128,6, вселенская, 
каѳолическая церковь 128,21, 146,22.

acUj. собраніе, по 80,8 o l c L l l  J f въ значеніи: всѣ собравшіеся.

^  108,27 бѣсноватые отъ
114,9, ю, із, 132,7 въ сторону, со стороны, около, 118,13: 

4ДІІ около царей, т. е. около царскихъ гробницъ, 
сѣверный: 1 1 6 ,20.
98,12 (bis), мн. ч. 98,15 палатка. 

aJLs* 7 4 ,n , 108,9 брачный тронъ, брачная горница.

8 6 , 1 5  билъ (камнями).
8 6 , 2 2  зѣница.

IJ* противоположная сторона; o j t ^  lj=> 82,17 напротивъ тропа.
118,ю , 1 2 6 , 1 8  ревность.

—  u ° i j *  104,ю  ревностно.

6 8 , 5  скребница.

ij», YIII. 68,5 чистился.
VIII. 112,5 былъ замученъ въ допросахъ. 

jjU* 1 02 ,із, 1 8 , 27 et pass, истинный
YIII. 98,25 похитилъ (въ рп. и ), см. § 2, В, а, 2 , 8).

1 2 2 ,іі  поднялъ, посадилъ ^  на (колесницу).

124,22 милосердіе, любовь.
112,8 косяки.

£І 114,20 заблужденіе.
7 4 ,і,  120,21 похищающій, стремительный, поражающій.
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{joi былъ усерденъ, 136,2 усердные.
-uyLo 110,п судъ. 
as!j  любовь.

ІУ направилъ, букв. показалъ путь къ, вернулъ 90,14. 
y j  102,18 господство.

72,23 злой, роковой.
Jb j  8 2 ,19, лишилъ, IV. J i j )  88,24 оттолкнулъ, 104,з уничтожилъ. 

I jj 130,15 отнялъ, нанесъ убытокъ, 80>22> 24 ущербъ.

j  въ значеніи крестнаго знаменія см. JM J 
можетъ сиріазмъ, ср. § 2, В, а, 2, £.

РЛ,5, 14 et pass., быть

iJ,j 9 6 , 2 3  НОСИЛСЯ (С В . Духъ), Ср. Ĵj 9j  в ъ  Jls4l, Г ,1 9 .

поднялъ.
— 98,5 превосходный, тончайшій, роскошный.

J  142,19 вступилъ (въ путь).
* jk 9J 140,27 духовный, блаженный, ср.
:>)j ,  IV. желалъ, <ь)j*  ^ j JI 128,12 которое надо было читать.
i j j j ,  VIII. 94,8 пренебрегъ, гнушался.
yjj 1 2 2 ,іі торжественно шествовалъ съ, сопровождалъ. 

jp j  96,24 блескъ, y ty  £^J), быть іможетъ, въ связи съ сирій
скимъ выраженіемъ ]$ат|.

66,12 бурдюкъ, мѣшокъ для провизіи.
80,2 издѣвательство, веселіе, 
мн. ч. 112,8 балки, потолокъ. 

t j 74,4 пазвалъ, нарекъ.
— ^ и ,  мп. отъ 74,4 нареченіе.

138,із управлялъ, если не есть описка вм. въ
какомъ случаѣ пришлось бы понять его въ значеніи назидалъ, какъ Форму

отъ (см. подъ этимъ словомъ).
I I  100,14 правда.

CL, IV. L) 92,27 сдѣлалъ зло.

aL/I, мн. ч . D 8 6 ,24, 88,26 полицейскій, стражникъ.
АІяЛі.в, мн. ч. 122,18 Факелы.

72,17 остріе (копья), стрѣла.

1ІІІ 116,12, ІІШ І £^LJJ (СИ. J U J ,  г*Л,і) полное вооруженіе. 
aJ , j *> 104,і , 112,25 праведность, милосердіе.
Asaio 68,22 блюдо вм. Ais*», ср. (ср. F raenke l, Die aramaischen 

Fremdwurter im arahischen, 1886, стр. 63).
Заппскн Вост. Отд. Пни. Русск. Арх. Общ. Т. XVI. 13
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£ о, мн. ч. 82 ,6  «чангъ»; мѣдные б}гбны.

jL o, II. 7 8 ,і з  помѣстилъ; L J c  <±L«J 0^1  Ты помѣ

стилъ Твое имя па насъ, т. е. Ты нарекъ насъ Своимъ именемъ.

L>1« 70,26 хранитель, правитель, JjCJl L>L> 74,20 міродержецъ, aLL^ 
1 4 2 ,4  правительница.

VIII. 98 ,6  таскался.

j U  80,23 опасный, лютый, см. J l J ) ,  Н , і 2 : Aj что M a r g .

G ib so n  переводитъ «hunting lions».

126,18 избилъ, разбилъ па куски.
о

0\JL  94 ,7  свѣжесть. 

gjL  8 2 , 2 1  выбилъ (зубы).

98,6 хлѣбъ.
^ iL , IV . 9 6 ,іо  ввелъ въ заблуяэденіе, и І Л э  104,12, 1 3 0 ,з et pass., 

заблужденіе, прегрѣшеніе, £І1  140,23 заблуждающійся, ср. заблуж 

дался.

^  IV . ^L>, ж . р. <CL* 1 0 2 , 1 2  густой (туманъ).

ми. ч. 82 ,6  балалайка.

aj jd >  90,23 смѣялся надъ нимъ.
J ^ c 1 08 ,9  теленокъ; жертвенное животное, жертва (§ 7 , d).

, j l ^  1 16 ,8  прорицатель. 

aj 1 2 8 ,8  исповѣдникъ.

или а^ а*, мн. ч. « jjl* *  82 ,6  струнный инструментъ, лира. 

аіоіс торговалъ съ нимъ, ^ L jj 130,15 торговали съ

людьми изъ своего путевого запаса. 

сРІс 1 4 0 ,п  посѣщалъ его. 

у ,  мн. ч. < jlju c  82 ,6  лютня.

J^fb 98,15, 2 1 , 1 00 ,8 , іб вбилъ, водрузилъ (столбъ, крестъ).

134,17 погрузилъ (при крещеніи), A*Jac 134,17 погруженіе.

Uc 124,23 ж . р. отъ ^с| густая (туча). Въ текстѣ надо уничтожить 

двоеточіе (:) послѣ А«ік*.

_j*c, мн. ч. jU c I  6 6 ,з охапка. 

j+ b  76,15 указалъ.

98,26 соблазнилъ, ввелъ въ заблуяіденіе.



- 1 9 5  —

110,27, мн. ч. 132,5 заступъ, ср. F raenkel, ц. с., 86:
топоръ 9*

gj> 68,с (ср. § 2, В, а, 2, у) промежутокъ; предѣлъ, граница (F raen 
kel, цГ с., 116,і), пространство.

с 106,17 лишилъ его, отказалъ ему.
j 3 128 ,і: js  J*i {j* изъ отличныхъ коней.

g** 88,і разодралъ.
jia , YIII. . . .J 146,15 наблюдалъ при.
j& l 104,27, 120,14, мн. ч. отъ злыя мысли, грѣховные помыслы.

С*”'* 1*
J o  72,4 согласился, J oj J ^ j JI который не согласился со мною.

і *
96,27 славословилъ.

110,7 раньше, 
j l 1 124,21 почтеніе.
Lo совершилъ —  UiiVljil Jl 110,19 до самаго конца.

98,18, 100,19 палка.

£ І і  100,12, мн. ч. ^jLLs 98,24 стадо, см. j l J j ,  К |,9. 

чечевица, бобъ; <Ĵ L« <u;1і 72,ю смоченные бобы.

діэ, мн. ч. 112,і корзина (F raenkel, ц. с., 80: корзина для хра
ненія хлопчатой бумаги).

oU  84,з малорослость (Dozy), но здѣсь въ связи съ глаголомъ J ^ l :  
презрѣніе, униженіе (Li былъ малъ и презрѣнъ).

^ L i  110,23 размѣръ, мѣрка.
pli, IV. ( jL j  138,ю пробылъ, остался нѣкоторое время.

мн. ч. jL T  96,8 великанъ, насильникъ.
1j f  106,7 мзда, см. Дѣянія Андрея и Варѳоломея, Horae Sera., Ill, 11,17.

ІіГ (?) 104, п  поникшіе.

JT  74,24 отупѣлъ (мечъ).
II. 78,g et pass, привелъ въ бытіе.

^ с А
1) ,,Axt“... wird durcb eine Notiz im Antch s. v. db V. verdilchtigt. Zu jiid. aram.

KDB wird da namlicb beraerkt: ,,im Griechischen nennt maa die кпа, mit der man gr&bt, dd, und 
ebenso im Arabischen“. Ich kcnne allerdings kein entsprechendes griechisches Wort, aber derlei 
Nachrichten pflegen selten aus der Luft gegriffen zu sein»... Во всякомъ случаѣ въ нашемъ 
памятникѣ при наличномъ видѣ контекстъ требуетъ значенія заступъ для слова ^ U .  
Впрочемъ въ армянской версіи въ соотвѣтственномъ мѣстѣ в трѣчаемъ два слова 
топоръ, но и заступъ, а въ наличномъ греческомъ текстѣ, переводѣ съ армянскаго:
aljivopuiffc Ха£еит^рюѵ хк’і ajj.(aviv.

13*
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^  челюсть, дв. ч. 0 &  84,10.

UJ билъ бичемъ, бичевалъ, ср. вульгарно вм. «JJJ или
— 84, 9 пощечина, бичеваніе: <ц^1 J ^ > I .

V III. ^LJ) 120,26, 124,17 сходился, соединился, собрался, 
часто, напр. 118 ,6 , 1 2 0 ,g въ значеніи области, страны.

6 8 . 1 2  прижималъ, давилъ, ср. также F r a e n -
k e l,  ц. с., 9 3 , или скручивалъ, F r a e n k e l ,  ц. с., 2 2 9 .

£  140 ,5  142,15 (bis) къ.

J s U  см. выше и § 3, с, 4 . 

j Z  1 2 0 , 1 2  зловоніе.
О л З  8 6 . 2 1  Ты преклонилъ (уши), услышалъ: если отъ значитъ,

въ данномъ мѣстѣ С —»j, но этотъ глаголъ собственно значитъ безмолвство
валъ, молча слушалъ. Ср. однако пгм простеръ, H iph. преклонилъ (ухо) 

къ кому либо
jsU o  7 2 ,із ,  7 8 , і  невѣрный, нечестивецъ, язычникъ,
j^ i, Y . 8 8 ,з вздыхалъ, стеналъ.

^ і ,  1Y. ^ I  7 0 ,і з  излился (жаръ). 
ѵ*Ь>, IV . 1 1 6 ,2 і разрушилъ.

ѵ .  66 ,3  веселіе.
90.12 обезумѣлъ.

d i j j  116 ,4  удостовѣреніе; oLij' І̂ э̂І 148 ,5  достовѣрпые люди.
L мн.  ч. L L jJ, resp. LLo,) (§ 4 , а, 6 ) 102,25 среда: ^ ІЦ ^ І j * изъ 

ихъ среды.
£c>j —  1 0 4 , ig мѣсто, возможность. Ср. такое ж е употребленіе

въ армянскомъ слова мѣсто въ соотвѣтствіе греч. хоаро<;, 
j x j  —  94,23 залогъ.

—  о pL)  t j  7 6 , і і  спустя немного дней. Впрочемъ я долженъ 
оговориться, что въ снимкѣ читается о ^ » .

§ 6 . В ъ  арабскомъ текстѣ издаваемаго Мученичества св. Григорія обра
щаютъ на себя вииманіе и заимствованныя с и р ій с к ія  и г р е ч е с к ія  слова,

а) сирійскія слова, resp. Формы (см. также нѣкоторыя мѣста § 5) —

(см. J L J ) , t*p,i2 ), такъ 96,24, 27, 106,26 et pass.,
7 8 ,із ,  cp. |Z ooi^ .| божество.

P *  136,21 побережье, lioau Z  предѣлъ, F r a e n k e l ,  ц. c., 2 8 2 .

j l o .  80,25, 8 2 ,1 2 , 98,17 (cm. j l s l j ,  1* 0 ,1 5 , гдѣ рѣчь про Голіаѳа), 
мощный мужъ, герои, великанъ.
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o jj~  9 8 ,18, доблесть, геройство.
--- 1 1 0 , 1 8  усилился.
<Jlи», МН. ч. Uu> 70,5, \2 l1u* язычникъ.
—  136,3 язычество.
—  <u*J  ̂ 138,3 языческій (языкъ, литература).
J io  изъянъ, порокъ; бѣдствія, но 78,27 обманъ, соблазнъ,

ср. ложь.
c r L -Н 70,4, 98,24. Въ словарѣ F r e y ta g ’a приводится ^ l j  ^  съ 

оговоркою ne dicas qui est vulgi dicendi modus, f o

снова, вторично.
^ j  138,25 et pass., мн. ч . L*jj  1 2 8 ,і, з et pass., глава, началь

никъ, князь, архонтъ, j  72,9 игуменья.
oyij 134,8, мн. ч. C j \ f j  80,2, 0 )̂5, мн. ч. ]2аэ$ десять тысячъ. 
ajLoj 6 8 ,п  мостовая плита, F r a e n k e l, ц. с., 28 1 .

■»
76,25, 82,2, 96,22, 27, 102,ig et pass, прославленіе, слава,

Сюда же и глаголъ ^  96,18 славилъ, хвалилъ, 8 6 , 2 1  прославленный.
1 3 0 ,із  волненіе, смятеніе, смятеніе, id.
128,п, 136,ю Ѵі Ю* діаконъ.

88,8, 10 палачъ, букв. закалыватель, заклалъ, убилъ, обык

новенно  поваръ.
*L*X 74,2, 78,15 осквернилъ, запятналъ, 7 8 ,ю, 84,26 оскверне

ніе, пятно, JioJ нечистый (ср. ^Ja), Ра. запятналъ, sJLi^ осквернилъ. 
d j ^ j L e  1 0 0 ,п , 13, 1 2 6 , 2 1  et pass., )A^q.VxLV? крещеніе.

128,ю  освященіе, обѣдня, освященіе.

crJa/ 9 6 8 ,11, чертополохъ, волчецъ; орудіе пытки.

мн. ч. 130,18 и H i  134,4, \ш 9 0  священникъ.

^ І і )  96,19, МН. ч. ОТЪ ^yil, piCOLO ипостась, лицо. 
j j j \ f  106,14, проповѣдникъ, o j \ j {  проповѣдь.
— J\J> 96,19 проповѣдывалъ.
w JlT 122,8 et pass, церковь изъ ср. ІДлол-э, а не Ѵ»**оі_э,

см. F r a e n k e l, ц. с., 27 5 .
^ І Г , мн. ч. 130,19, Jjolo священникъ.
( j \ s  1 1 0 ,22 , природа.
J jU 1 0 2 , 1 8  изъ-за, быть можетъ — по созвучію съ спр.

8 0 , 2 3  донесъ, оклеветалъ; быть можетъ, это сир. народное ново
образованіе отъ г|у£>'ІТ$>-фо клеветникъ.
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resp. ^e, владыка, святой, см. выше § 3, с, 3.
1̂  7 8 ,4—5 на себя, ср. духъ, самъ: С>Ь 8 6 ,12,

оілал Jo  по своей волѣ.
£Іо 98,2, покой, утѣшеніе.
Ь) греческія слова —

мн. ч. o L ĵ I  138,8, It.kj'kotzilov епископская резиденція, 
епископскій дворецъ, см.

u / j l  1 2 2 ,12, 124,ю, 134,п, 138,4 князь, 124,1, з, 4, архонтъ, ap^tov,

ср. jV i h*,23, Г ,11, гдѣ однако, въ обоихъ случаяхъ, это эпитетъ Сата- 
наила. Форма j l y f J  князь 114,u, вѣроятно, возникла, подъ перомъ пере
писчика (§ 9, Ь).

aJLj I 94,іі XaovaH, ящикъ, гробъ, рака. О смѣшеніи J съ
I см. § 11, а.

<ujUOII (§ 2 , А, Ь) 128,9, стті̂ арюѵ стихарь.
6 8 ,23, сг<ру]ѵ (это же слово стоитъ въ соотвѣтственномъ мѣстѣ 

наличной греческой версіи, de L agarde, стр. 28,21), |.і клинъ; такъ 
назывались и клинья, употреблявшіеся для истязанія мучениковъ.

140,ю епископство, см. ааіаыі.
1 3 4 ,25, а у р и т т а  б д ѣ н іе .

u -,.L^rl 140,18, аиуоиато; августъ (ср. К ге тег , Beitrage zur arab. 
Lexicographic, Sitzungsber. d. phil.-hist. Kl. der kais. Akad. der Wiss., 
Wien, т. СУ, стр. 430).

90,5 октябрь.
1 2 2 ,22, 124,9, 126,22, 134,7, 23, xXfjpo<; клиръ.

J^f) 128,11, 138,19, 21, мн. 4. J ^ b l  128,n, £иаууеХіоѵ евангеліе. 
146,g 7iopcp6pa порфира.

(jyjjLuj 124,5, 11 епископская резиденція, см. < u ^ ) .  
i J 124,2,  3 et pass., тгатріар^у)  ̂ патріархъ, но и (см. § 2, 

А, а).
138,1, 2, мн. ч. asjLL 120,3, 138,25, 142,7 тгатріхю<; патрицій.

80,19, 82,с, 144,1 et pass. тгаХатіоѵ дворецъ.
L}L> 68,12 мостовая, тгХатеТа, (F raenkel, ц. с., 281).

114,5, (Зіта£у]<; бдешхъ, званіе правителя пограничной области
Арменіи.

^ J I j L  96,27, охрасрірі серафимы.
146,21, crOvcSo; синодъ.

^^jL i 96 ,27, £̂poi>(3tfJt. херувимы.
140,9, /£tpoiovia хиротонія, рукоположеніе.
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(§ 2 , В , a, 2 , ■») 8 6 ,7 , см. J M i  Г ,9 , таур.а строй, соймъ.
j j y l i  136,6, xadoXtxo; католикосъ.

140,18, 142,23 et pass., xafaap, cp. сиропал. » n , арм. 
груз. ^oVs^o императоръ.

6 6 , 1 2 , xapuvoc, {і а До о  очагъ, каминъ. Слово имѣется и въ налич
номъ греческомъ текстѣ (de L a g a r d e , стр. 2 7 ,н : харлѵаіа? аіОаХу);).

146,25 et pass., мн. ч. отъ и у і і ,  хаѵшѵ канонъ.
6 6 ,ю , хо^Хі'оѵ тиски. Слово имѣется въ соотвѣтствующемъ мѣ

стѣ наличнаго греческаго текста.
L U T  146,12, хеір^Хюѵ. сокровище. И въ наличномъ греческомъ текстѣ 

это слово, притомъ въ той же Формѣ мн. числа: х£!(лу)Хіа.
LlJL^Lo 136 ,8  |лу)тротгоХгсѵ]д, митрополитъ.
Сіи * 134,15 (bis), р.0 роѵ, jOfjbZo мѵро.
J^x., мн. ч. J UoJ 124 ,7 , [л(Хюѵ, миля, F raen k e l, ц. с., 282.

72,25 гавань, Хір)ѵ, j і » ѵ .Ч , F r a e n k e l ,  ц. с., 2 3 2 .
8 2 , і ,  8 8 , 2 5  et pass., мн. ч. 146,22, 27, vojao;  законъ.
66,9 , ѵатроѵ натръ.

Къ грецизмамъ въ словахъ можно отпести и употребленіе 

пароды въ значеніи язычниковъ, напр. 8 2 ,з , какъ передачу ёдѵу) (арм.
^ ЬршЪпи-^).

§ 7 . Собственныя имена по своимъ Формамъ распадаются наразличныя 
категоріи.

а) Есть случаи чисто арабскихъ Формъ, такъ —

1 ) 134 ,6 , 1 36 ,7 , 9 , обыкновенно Гурганъ, но здѣсь Грузія 
( j L ^  136 ,8  грузинъ), хотя это же географическое названіе столь же 

часто встрѣчается 116,24, 132,17, 134 ,9  въ сирійской Формѣ иЬ^?> сир.

resP-
2) Имя 136,25 ІгЛбибъ, обычный переводъ греческаго имени

«Агаиій», что и возстановлено въ русскомъ переводѣ.

3) дверь въ передачѣ названія Кесаріи въ видѣ j  1*>J
1 2 8 , 2 5  Врата Кесаріи. Впрочемъ я не могъ выяснить, подразумѣвается ли 
йодъ такимъ названіемъ какое либо предмѣстіе названнаго города или это от
звукъ, быть можетъ, древняго римскаго его названія, примѣрно, Porta  

Caesarea.
4) К ъ арабизмамъ можно отпести и то, что начальные согласные основъ 

съ ихъ гласными приняты за арабскіе образовательные префиксы, такъ —
а) Названіе народа «алан» получило удвоеніе л (О ^П  аллан), при

чемъ начальное Л ал воспринято въ качествѣ арабскаго опредѣлительнаго
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члена, какъ бываетъ съ этимъ названіемъ и въ другихъ памятникахъ. 
Кромѣ того, въ этомъ названіи между этимъ предполагаемымъ членомъ и 
второю его частью появляются и два j й : вм. 114 ,4 )
алйилан (ср. Форму <j^UJ, M a r q u a r t , Ostear. und Ostas. Streifz., стр. 1 6 5 ). 
Иногда безусловно коренное I трактуется какъ часть опредѣлительнаго 
члена J) ал и исчезаетъ въ письмѣ: вм. 138 ,1 . Начальный
слогъ «ар» географическаго названія Араратъ прочитанъ «ал» и попятъ въ 

смыслѣ члена: 7 4 , is, J»ljl 112 ,7 .

(J) Въ княжеской Фамиліи Мамиконянъ изъ двухъ «м» въ началѣ одно 
отброшено, какъ излишнее повтореніе кажущагося арабскаго префикса л : 

Ljyie 114,7  ВМ. o y L y u » .

Наконецъ, арабизмомъ является и появленіе епенѳезиса ) въ началѣ 
именъ или терминовъ, начинающихся двумя согласными, такъ —  часто 

Григорій . Въ словѣ (см. ниже стр. 2 0 1 , прим. 1)

начальное 1 можетъ быть и кореннымъ, такъ какъ рядомъ съ обычной 
Формою спарапетъ встрѣчаются у армянъ и шии̂ ш рши і̂гш
аспарапетъ.

b) Замѣчается въ нихъ, конечно, и сирійское вліяніе, такъ ^ j L ,
Само сирійское слово ^ j Io =  ^£q иногда пишется, какъ было 

показано, и безъ эли Ф а (_/*): Въ изданіи выдержано одно чтеніе съ
ЭЛИФОМЪ.

c) Но съ наибольшею силою выступаетъ въ именахъ греческое 
вліяніе.

1) Арабскій переводчикъ собственныя имена заимствуетъ въ гр е
ческой Формѣ не только именительнаго падежа, но и другихъ падежей, 
очевидно, смотря по тому, въ какой Формѣ данное собственное имя стояло 
въ греческомъ текстѣ, какъ напр.:

а) Въ Формѣ именительнаго падежа: 1) на о$ —  138 ,7 ,
138 ,9 , 2) на j I 138,18, С 138, 17,  27, ^ LpUa

138,25 и др.
Иногда оба окончанія, о<; и vj<;, представлены дефектно, одинаково въ 

видѣ ^м.
(3) Въ Формѣ род. ед. числа на у)$: 1 1 4 ,ю , род. отъ £ шфу]ѵу),

124,19. Разъ арабскій переводчикъ сохранялъ греческія падежныя 
окончанія собственныхъ именъ, позволительно предположить, что въ ^  
названіи страны по сосѣдству съ Каппадокіею, мы имѣемъ род. падежъ  
П оѵтіху];, въ греческомъ подлинникѣ согласовавшійся, быть можетъ, съ
Xwpa;.
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у) В ъ  Формѣ дат. ед. числа: 1) на со— \SyiJyi^F  1 3 6 , 1 2  (даже съ сохра
неніемъ подписной іоты, съ передачею ея арабскимъ . . •* =
<тиѵ. . . Гру)усрссо), 132,21, resp. (§ 9, с) =  Ліхсѵкр, 2) на yj —

1 4 0 ,9  (въ рп. съ ^  вм. ^  = ’Аркттах?].
8 ) Въ Формѣ вин. ед. числа: 1) на оѵ —  u y L J J  1 3 6 ,2 0 , 0 ^ 1  136,26, 

138 ,5  ВМ. Jl, 136,23, 136,23, C jyf'iS*  138 ,5 ,
2) на v)v —  ^ I L - j )  138,28, 140 ,2 , 146,21, 25  (въ послѣднихъ двухъ слу
чаяхъ въ рукописи съ вм. 110,25, resp. (см. § 13 , b)
’Ao-ty^vy)v, 140 ,2 , 3) на av, пожалуй и на vjv (см. внизу примѣч. 1) —
0 ^ , 1  138 ,4 , u ^ k j l  138 ,4 .

О рядѣ случаевъ греческаго вин. падежа см. ещ е подъ d. 
е) Въ Формѣ зват. ед. числа па £ имени Григорія, такъ: часто L jyu ^ b , 

resp. Lj f u j b \ .
£) Въ Формѣ род. мн. числа па соѵ, напр.: 136,21,

136,24, u y j j *  1 2 0 ,G, П 4 ,1 3 , раВНО 1 14 ,9 , 116,24,
{ j y Ly*> (см. § 7 , а, 4 , Р). См. также § 1 1 , а 1).

2) И транскрипція основъ собственныхъ имепъ указываетъ на зависи
мость отъ греческаго подлинника, такъ прежде всего появленіе resp. сГ  
вм. армянскаго ^ ш въ L lo l l j )  Артасатъ (Арташатъ), ^мш..1 Аспшенъ ’Аоч- 
/ у)ѵу] (Ашхеиъ), LL-o^J9 Валарсабатъ (Валаршапатъ). Единственно въ названіи 
города Аштишата замѣчаемъ передачу перваго «ш» соотвѣтственною араб
скою буквою resp. (см. § 1 1 , е). В ъ  пользу греческаго
подлинника говоритъ и появленіе того же ^  въ соотвѣтствіе армянскому 
X ч въ ^aJ^LoLL 138,25 Тачатъ, такъ какъ арабскій переводчикъ транскриби
ровалъ, очевидно, греческую Форму Taa-ату); 2). Звукъ ^  ш въ имени про-

1) resp. (см. § 13, а), 136,27, 142,и, ІуЫ ^^оІ
136,27, представляющія армянскій терминъ и^рш ^ь*. сиарапет военачальникъ, также кажутся 
транскрипціею различныхъ греческихъ, надежныхъ Формъ этого слова, именно первое слово 
имен. падежа (*а<тт:хрх7ГЕтѵ]<;), второе—дат. (*х<7тгхра7гетг)), третье — родительнаго ын. числа 
(*а<77гархтгети)ѵ), съ опискою \ вм. Искаженіе какой либо греческой падежной
Формы скрывается и въ окончаніи А,- слова Aj’U^ol 136,20 аспетг, начальникъ окраины 
(о значеніи и происхожденіи этого армянскаго слова см. Н. М арръ, Тексты и раз. по ар- 
мяно-груз. фил., У, стр. 68 — 73). Им. падежъ ед. числа сохраненъ греческій:
(ср. § 10, Ь) 114,с, какъ и род. мн. числа: 114,5. Съ тѣмъ суффиксомъ <*.- можетъ
быть въ родствѣ окончаніе о\- въ арабской Формѣ Фамиліи Малхазуніевъ: olie^liLo 114,14. 
Искаженную передачу какого либо падежа, пожалуй, имен. на rj (’Aatx^vy;), представляетъ и 
окончаніе \- въ 124,is, 132,ig.

2) Въ ЪЬо іІэ̂ і’Ѣ впрочемъ пожалуй, есть транскрипція £: ’Артх^хт. Можетъ 
быть, аналогичное основаніе имѣется для объясненія въ имени Тачата: въ томъ грече
скомъ подлинникѣ, съ котораго переводилъ арабъ, имя это могло быть транскрибировано 
не Тхахтг);, какъ въ греческомъ переводѣ съ армянскаго, а Та;хт/)<; или какъ ни будь иначе. 
Но и при такомъ освѣщеніи матеріалъ этотъ будетъ говорить въ пользу греческаго проис
хожденія арабскаго текста.
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рока Исаіи (L*i, 1 0 6 ,2 0 ) относится къ библейскимъ сиріазмамъ, наличіе кото
рыхъ нисколько не характеризуетъ спеціально нашего памятника. Н епосред
ственно греческимъ вліяніемъ объясняется и двоякая орѳографія слова 
Зевсъ: 1 1 8 ,7 , 1 2 0 ,6  и 1 1 8 , із, первая Форма для передачи Zеи;,

а вторая —  Д10 5 .
3) Есть, кромѣ того, случай, когда арабскій переводчикъ при пере

дачѣ малознакомаго ему армянскаго географическаго названія прихватилъ, 
какъ составную его часть, предлогъ £ѵ J ,  чѣмъ и можно объяснить 
^ y L l c L I  (см. § 10 , а, 1) вм. ^-yL lcL  Вашоанъ.

4) Страна Гипсъ (115 ,б ) вм. Апгела есть лишь мой домыселъ. В ъ
рукописи стоитъ съ опредѣлительнымъ члепомъ Л: h-б-н -с, что безъ
поправки для меня является non liquet, но это чтеніе при невниманіи легко 
могло получится изъ дж -и -б-с, дѣло лишь въ различной разстановкѣ
точекъ, въ такомъ ж е возстановленномъ чтеніи 1 1 4 ,4  безъ натяжки 
можно признать греческое уиф коршунъ или его род. падежъ уіпго^ (ср. § 7 , 
с, 1), и такимъ образомъ мы получимъ греческій переводъ названія 

страны Ангелъ, такъ какъ « 'H i?  род. по-армянски значитъ коршунъ.
5) Въ Деспотіи 115,17 — 18 налицо явное доказательство того, что 

грекъ иногда переводилъ армяпскія собственныя имена, въ частности наз
ванія странъ. По мѣсту въ текстѣ эта область должна соотвѣтствовать 
цовдеямъ армянской національной версіи, но пазванія цовдеи нѣтъ даже въ 
переведенномъ съ армянскаго греческомъ текстѣ.

Арабская Форма 114,12 представляетъ собственно тран
скрипцію Setttoteiwv или ЗЕсгтгбтшѵ, что напрашивается па сопоставленіе съ 
«2аашаѵшѵ» наличнаго греческаго текста. Въ этомъ греческомъ текстѣ мы 
имѣемъ транскрипцію армянскаго названія области, въ основѣ котораго 
лежитъ слово «inahan», т. е. сатрапъ, владѣтель, господинъ, а въ томъ 
текстѣ, съ котораго переводилъ арабъ, имѣлся, очевидно греческій пере
водъ того ж е географическаго термина.

6) Н е удалось мнѣ признать происхожденіе 1 1 8 , 11  Афруджія
въ качествѣ названія крѣпости Ани. По- арабски такъ называется Ф ригія. 
О Фригіи здѣсь, конечно, пе можетъ быть рѣчи, но весьма вѣроятно, что 
переписчики неизвѣстное имъ названіе армяискаго города «исправили» въ 
извѣстное географическое названіе. Однако и это предполагаетъ, что въ 
текстѣ стояла пе просто арабская транскрипція греческаго *Аѵ£, resp. 
'A v ia 1), отъ которой трудно было перейти къ Афрудэісіи. Въ рукописи

1) Въ наличномъ греческомъ текстѣ, переводѣ съ армянскаго, читаемъ ’lav'i (de La- 
garde, стр. 67,2), причемъ гласное с есть передача армянскаго предлога j  fi йАни) въ, 
по недоразумѣнію прихваченнаго переводчикомъ греческаго текста.
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точка ^ находится подъ сомнѣніемъ, и возможно чтеніе ) АфруЫя. 
Потому я сначала думалъ, что это искаженіе какого либо арабскаго пере
вода названія Ани корнемъ означающимъ веселіе, но и изъ этого ничего
не вышло. Быть можетъ, Форма I вышла частью отъ искаженій пере
писчикомъ, напр. эвм. э(см . § 2 , В , а, 2 , t, § 10 , h), частью отъ «исправленій» 
переписчика, признавшаго въ словѣ названіе Фригіи, изъ а это въ
свою очередь добросовѣстная транскрипція возможнаго греческаго чтенія 
(d ;  J 1 )  ахраѵ ’Аѵіа (въ) крѣпость Ани , причемъ переводчикъ помимо отне
сенія ахраѵ къ собственному имени, какъ его части, могъ смѣшать ѵ съ и 
и передать его арабскимъ а не

d) Надо отмѣтить также паличность грузинскаго вліянія въ Формахъ
географическихъ названій. Названія извѣстныхъ странъ и мѣстностей 
оканчиваются на О  —  , resp. L — , и такъ окончивались они, очевидно, 
и въ греческомъ подлинникѣ, такъ какъ этотъ грузинскій суффиксъ назва
нія странъ &d, resp. о<» id) сохранился въ нѣкоторыхъ случаяхъ въ 
Формѣ греческаго винительнаго падежа ( ^ j =  y]v): 136,24,

136,26, лі^иі^э 136,25, d -J-ЬуЭ 1 38 ,5 , LjLjLo 138,14.
Отзвукомъ грузинскаго вліянія кажется ещ е одно лексическое явленіе. 

В ъ значеніи жертвеннаго животнаго, агнца въ примѣненіи къ Христу 
употреблено 108,9: теленокъ. Явленіе можетъ быть постановлено въ
связь съ тѣмъ, что въ древней грузипской церкви слово zowarak-
теленокъ обычное въ значеніи жертвеннаго животнаго. Но слово встрѣ
чается и у  армянъ zowarak и весьма возможно, что это тер
минъ вообще древней мѣстной церкви, не одной грузинской. Какъ терминъ 
культа встрѣчается это слово и у сабейцевъ, воспринявшихъ его въ Формѣ

(C h w o lso h n , D ie Ssabier, II, 2 4 , 3 7 , cp. стр. 1 9 1 , прим. 1 7 9 ) изъ 
древняго армяно-грузинскаго культурнаго міра, какъ будетъ показано въ 

свое время.
e) Весьма любопытно названіе города Тордана (/д^пр^шЪ, Ѳор8аѵ): 

1 1 8 ,6  m -d-r-w -dan, что надо читать, повидимому, Миѳроданъ или
Митроданъ въ связи съ названіемъ бога Митры.

§ 8 . Въ общимъ одпако собственныя имена подверглись многократнымъ 
искажепіяйіъ, и лишь приблизительно удается установить первоначальный 
видъ собственныхъ именъ въ арабскомъ текстѣ. Переводчикъ, несомнѣнно, 
транскрибировалъ греческія начертанія, и, судя по всему, въ сомнитель
ныхъ случаяхъ онъ держался слѣдующей транскрипціи (примѣры § 6, b и 

ниже): р и тг =  Ч —  но и £ , 8 =  Ь, d =  О ,  х =  j ,  но и і і ,  I =  ^ о ,  

cr =  L r  ($), resp. ^ о , t =  resp. О ,  /  —  (см. стр. 1 6 4 ). Н а
чальный гласный звукъ передавался, понятно, элифомъ съ соотвѣтствую
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щимъ гласнымъ, въ нашемъ спискѣ обыкновенно опускаемымъ. Однако, 
какъ въ этихъ, такъ другихъ случаяхъ транскрипціи переписчики впесли 
много путаницы, опуская или, наоборотъ, умножая и перемѣщая точки, 
смѣшивая сходныя арабскія буквы и переставляя ихъ, какъ отчасти уже 
выяснено въ отношеніи не собственныхъ именъ (§ 2 et pass.).

§ 9 . Искаженія собственныхъ именъ отъ недосмотровъ и пропусковъ 

въ собственныхъ именахъ:
a) Случаи пропуска буквъ —

вм. ^ j L l j L e l  1 2 2 ,із  (о L вм. L, см. § 1 1 ,  Ь),
(съ какою то косою черточкою надъ j ,  быть можетъ даммою)

1 1 2 ,2 3 , LLojj) 7 6 ,п ,  LLojJ 1 1 2 ,2 6 , resp. LLLJ  146,12, LLLolj), resp. 
LLLolJ  1 38 ,9  вм. каковое правильное чтеніе рукопись сохранила
лишь въ одномъ мѣстѣ 1 14 ,1 ,

^yLLIs.-S (§ 10, d) вм. 144,u, іо,
и г Д Д  вм. resp. 1 1 8 ,6  (ср. §§ 9, b, с, 1 2 , b),
u - t f y l  вм. 122,16, 12 4 ,1 , з, 128,17, 142,21*),
^jlsrLo вм. 138 ,4 .
b) случаи излишняго нароста —

) вм. 138,18,
^ U jL o ,) , resp. (cm. § 10, а) вм. ^jLljLel 114,7,

BM. Lâ I*oi 130,27, 132,11.
^ ^ L I j b L  вм. 138,14,
Повидимому, какой-то наростъ имѣемъ и въ началѣ слова 

136,24 Ибаклиретъ. По армянской параллели, да и по контексту подъ этимъ 
словомъ слѣдуетъ попять область екелеац, груз. екле-
цит-и, греч. ’АхіХі<7У)ѵу]. Быть можетъ, искаженіе одной изъ Формъ этого 
географическаго названія съ греческимъ окончаніемъ вип. падежа и имѣемъ 
въ resp. * ’ЕхХеочЧу]ѵ или ’A'/uXl<7Y]vv]v, а -̂>1 есть
случайный придатокъ.

Казалось бы, ещ е вм. 114,14.
Отъ такой поправки одпако надо отказаться и соотвѣтственно въ рус

скомъ текстѣ «архоптъ Тарона» 115,20 замѣнить переводомъ: «архонтъ, 
resp. князь Арцруніевъ». Дѣйствительно, въ арабскомъ текстѣ ясно читается 

J но Ь подправлено, и вѣроятно, что вм. странной Формы 1

1) Въ послѣднемъ случаѣ заключительная часть —) имени заклеена бумагою при
переплетѣ, такъ какъ слово это (Леонтіи) написано на боковомъ внутреннемъ полѣ взамѣнъ 
зачеркнутаго самимъ писцомъ Григорій.
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слѣдуетъ читать арусоѵ, а слогъ j l  отнести къ слѣдующему
слову. Получится {j y z ’j S i s y l , resp. I (cp. § 11 , c), t . e. род.
падежъ точной греческой транскрипціи (’Apx^osuvtcov) армянскаго рода Арц- 
руни.

с) случаи перестановки буквъ —  

вм, (i_jM 142 ,3 , 
вм. resp. 1 3 6 ,2 5 ,

вм. resp. 142,12 (cp. § 9, a),
92,12, 128,23, 132,17, dLiJu^i 90,18, 92 ,2 ,

124,18, d-LLori (о мѣстѣ даммы см. § 3, a, 2) 110,25 вм. какъ
ІфИНЯТО МНОЮ, ИЛИ, бЫТЬ М ОЖ еТЪ, 

вм. 132,21.
§ 1 0 . Отъ недочета въ постановкѣ точекъ возникли, очевидно, слѣ

дующія искаженія:

a) вм. j 1) j : ^ ' U j L o jI вм. ^ j L l j L J  114,7 (о ) H j см. § 7, а,
4, р, § 9 , b), ^ L U J . 1  ВМ. ^sLLJjLJ 138 ,G, ^yujLlcUj ВМ. ^ L l c L I  

134,3 или ^ y L L b lo l  вм. ^ y L L c L j)  134,24, resp. ^ y L lc L  (см. §7, с, 3),
2) J: ^ L J U )  вм. 136,23.

b) j вм. J: r e s p .^ jL j j  (см. § 11 , с) вм. 138,27. Въ на
личномъ греческомъ текстѣ имя транскрибировано Obpdavyjs (de L a g a r d e ,  
стр. 1 4 7 ), но, судя по арабской Формѣ, въ греческомъ подлинникѣ араб
скаго перевода читалось: Вардаѵѵ^.

Колебаніе между о  и ^  въ арабской транскрипціи «аспета» я рѣ
шилъ въ пользу О ,  такъ какъ съ только разъ встрѣчается эта основа: 
U J ^ I  114 ,о .

c)  ̂ вм. і :  o b ^ jU U  вм. o b jjU -L  114,14.
d)  ̂ вм. Ь въ соотвѣтствіе 8: вм. (см.

§ 9 , а) 144,15, вм. л к э ^ і  132,17 (см. § 9 , с), вм. dJy>Ls
1 3 6 ,п .

e) j  вм. J : lire вм. I 122, 7.
f) <jo вм. ^  и t  вм. L: LU.li.jl вм. LUlLjl 1 2 0 ,1с 1).
g) £  вм. £  въ соотвѣтствіе греческому у въ имени Григорія:

С 68, 25,  70,20 х), 90,25, 118,19, 1 4 2 ,5 , 144 ,1 , L jyu ^ c l 110,18, 
1 2 0 ,2 3 х), 114,26, 128 ,5 , 8, 140,25, resp. jyu^b! 72 ,4 ,
L jy u jb l  92,14, 6 8 ,2  (въ изданіи опущенъ элифъ), 90,21, 1

1) Надо имѣть ввиду, что здѣсь іі особенно 98,12, гдѣ рукописное чтеніе правильное 
•LLoUa \̂ Артасатъ, reap. Арташатъ, армянская національная версія называетъ Валарша- 
патъ. Такъ какъ названіе послѣдняго города рѣдко сохранило въ арабскомъ текстѣ своіі
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94,17, 116,15, 118,22, 1 2 0 ,2G, 130,18, r e s p . j ^ c l  92,11, 92,5,
7,8, 13, 94,8, 104,23, 108,19, 22, 110,5, C, 118,1, 27, 120,4, 122,1, 124,5, 
12, 126,11, 128,15, 18, 130,22, 25, 132,18, 25, 134,2, 14, 136,1, 3, 4,
138 ,1 ,15 , 1 4 0 ,6 ,7 , 142,12, 144 ,11 ,146 ,20 , 2 1 , resp. 68,24,
L 120, 13,  15, 27, 144,21, 110,15, 17, 112,23,
116,7, 120,9, 122,4 , 20, 126,1, 132,16 , 27, 136,6, 140,16, 23, 142,25,
146,13, 1 6 , resp. 1 2 2 ,1 9 ,1 3 2 ,ю и 1 4 0 , n ,  Lj j * ^  122,3.

h) вм. j :  90,18, 92,2 вм. (о перестаповкѣ j  см.
§ 9, c), вм. 114,9 К-м-р-д-лъ.

Въ 1 1 4 , п  также лучше читать э вм. э и получить попятпое
чтеніе, если зубецъ для ошибочный росчеркъ: будетъ разновид
ностью (§ 1 2 ,  а) 1 3 6 , і г .  Въ переводѣ 1 1 5 , 1 6  « М - ф - і і- с о в ъ » надо
будетъ замѣнить чтеніемъ «Моксоены», resp. «моксовъ» или «моковъ».

Встрѣтился и случай полнаго опущенія точекъ э въ собственномъ 
имени: вм. 146,2.

§ 1 1 .  Отъ смѣшенія схожихъ но начертанію буквъ также возникли 
неправильныя чтенія.

а) I смѣшанъ 1) съ J :  постоянно вм. 1 1 4 ,із Оитсшѵ.
вм. 118,23 ’Ady]va, resp. ’Afty)va  ̂ (см. § 7, с, 1). Весьма

вѣроятію, что въ C j i j  138,5 J также стоитъ вм. I: Послѣднюю
Форму можно прочитать КордГітъ (вм. Кардлетъ 139,9) и въ словѣ признать 
названіе области Арменіи I jn p ^ u ^  Корчай-къ съ придаткомъ т, частью 
грузинскаго суффикса названій странъ (ет, resp. ет) или арабскаго 
окончанія мп. числа С») (и въ армянскомъ названіе снабжено суффиксомъ 

мп. числа «к»), Позволяю себѣ догадываться, что и (§ 10, h) есть 
искаженіе того же названія, но безъ придаточнаго окончанія, въ Формѣ 
ІЬ/і, и, слѣдовательно, въ переводѣ 1 1 5 ,із  вм. «К-м-р-д-л-а» нужно читать 
«Кордая», resp. «Корчайка». Названіе города или страны (aJojlc) К-сат-нъ 
117,12 въ арабской транскрипціи 116,7, пожалуй, также пред- 1

настоящій видъ (LL^o^Jj), искажалось же псячески, вплоть до Формы (см. § 9, а),
то легко возникнуть догадкѣ, что и въ указанныхъ двухъ случаяхъ мы имѣемъ искаженіе 
названія города Валаршапата и потомъ смѣшеніе его съ Арташатомъ, тЬмъ болѣе, что за 
Валаршапатъ стоитъ въ 98,12, гдѣ указывается мѣсто армянскаго первопрестольнаго собора, 
и обычное преданіе, но надо помнить, что существовало у армянъ и другое преданіе, помѣ
щавшее тотъ же соборъ въ Арташатѣ (Фаустъ, III, 12, СПб., стр. 26, Венсц, стр. 30). 
Кстати, 92,18 вставка сдѣлана мною, и потому выходитъ предлагаемый переводъ (стр. 93): 
«пошли съ нимъ въ <городъ Валарсапатъ изъ> города Артасата», безъ вставки пришлось 
бы перевостп: «пошли съ нимъ въ городъ Артасатъо.

1) Или гезр. ijS. въ данномъ мѣстѣ, такъ какъ предшествуетъ слово
съ конечнымъ элифомъ (см. § 3, с, 1). Такія сомнѣнія и въ другихъ случаяхъ можно устра
нить, заглянувъ вь текстъ.
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ставляетъ образчикъ смѣшенія J съ ). Въ такомъ случаѣ получится чтеніе 
^UUx5, что можно толковать различнымъ путемъ, но въ одномъ и томъ 
же смыслѣ, именно, можно прочитать Касалгунъ и въ такомъ случаѣ при
знать въ немъ точную транскрипцію армянскаго облаетъ
(букв. домъ) Касалъ; можно прочитать и Касалетинъ, resp. Касалетонъ 
и въ такомъ случаѣ признать транскрипцію греческаго падежа (вин. или 
род.) назваиія страны съ грузинскимъ суффиксомъ «ет»: *Ка<таХ£ТУ)ѵ, resp. 
*Ка<7аХетс6ѵ. Въ армянскомъ ш и ш Касалъ извѣстенъ, какъ названіе 
рѣки, на которой стоялъ крѣпкій городъ Вардгэса, Артимедъ; 2) съ I: 

вм. 138,25, что можетъ быть пскажеішою передачею или
’Аа-оиу)ѵшѵ, какъ читается въ соотвѣтствующемъ мѣстѣ наличнаго грече
скаго текста (de L a g a rd e , стр. 8 1 ,і), или болѣе точной греческой тран
скрипціи армянскаго чтенія Ц гпу Ашоцг, пожалуй, даже буквальнаго 
греческаго перевода (* ѵАасоѵ) этой армянской Формы, такъ какъ на «оц», 
дѣйствительно, оканчиваются армянскія слова въ род. падежѣ мн. числа;
3) съ л: случай у меня весьма сомнительный, указать па который я 
однако рѣшился ввиду примѣра смѣшенія « съ L (§ 11, е), съ каковою 
буквою въ свою очередь могли смѣшать ). Рѣчь о названіи 1 1 4 ,с.
Точка съ J можетъ быть отнесена къ к 1), п тогда, съ замѣною л буквою I, 
получимъ чтеніе что не трудно отожествить съ тшѵ ’Afpji^oouvttov
(въ наличномъ греческомъ текстѣ ’Apo-oupsuvcov). Если конъектура будетъ 
принята, въ переводѣ 115,9 «М-т-з-новъ» надо будетъ замѣнить чтеніемъ 
«А[р]цруніевъ». Двоякость транскрипціи этой Фамиліи, то ч ер езъ ^  (§ 9, Ь), 
то черезъ t ,  не должна пасъ удивлять въ нашемъ текстѣ (ср. § 12, а, Ь, с 2).

b) L  смѣшанъ съ L ; IjJauо  I вм. ^ I j U ,  resp. ^ ^ j L l j L o )  (cm. 
стр. 201 прим. 1).

c) ^ и л и ^ см ѣ ш ан ъ  съ_,: r esp .^ jl^ »  (см. § 10, Ъ) вм.
138,27 или, быть можетъ, (см. § 7, с, 1, 8).

d) jo  смѣшанъ с ъ і:  ILij) вм. LLojl, resp. (см. § 9, а). Но I
здѣсь могъ появится по аналогіи съ LLolljJ.

e) L смѣшанъ съ * (ср. у Масуди вм. M arq uart, ц. с.,
стр. 186): вм. LLJaj, 130,24, 132,з, точпѣе бы LUl L lI Ашти-
гиатъ, ср. впрочемъ независимо отъ нашего текста арабскихъ
географовъ, какъ названіе армянскаго города (Dr M k rtitsch  G h azariau ,

1) Это тѣмъ легче сдѣлать, что точка Ѣ въ рукописи иногда, такъ напр. въ словѣ 
\^^кі 72,17, стоитъ слѣва самого начертанія буквъ: -1» (си. также стр. 186, прим. 1).

2) Можно предполагать, что есть искаженіе resp.
т. с. названія армянской области Агдзнн-кь (’Ap^av/jvr,), въ наличномъ греческомъ текстѣ 
’ AXgsvwv.
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Armenien unter der arabischen Herrschaft bis zur Entstehung des Bagrati- 
denreiches, Marburg 1 9 0 3 , стр. 72).

f )  < j ,  вѣрнѣе ( j j  смѣшанъ съ b m . или 4T0
въ свою очередь я принялъ за искаженіе ('Роіктт(ѵсоѵ) 1 1 4 ,п .
Впрочемъ въ рп. между j  и предшествующимъ э л и ф о м ъ  оставленъ про
бѣлъ буквы на двѣ, и, быть можетъ, было чтеніе что приблизило
бы его къ армянской Формѣ того же географическаго названія «Рэшту- 
ник».

g) j смѣшанъ съ -о: dJLLJ вм. aJLLI 142,24.
§ 12. Встрѣчаются непослѣдовательности и отъ сходства, въ вуль

гарной рѣчи, иногда и тожества звукового значенія близкихъ по произношенію 
арабскихъ буквъ, напр.

a) вм. ^ і  ^^WxtojJ вм.  ̂^LL,jI 140,9, вм.
146.21, 25 , а і і д і в м . resp. 110,25. Или, наоборотъ, j  вм.
и°-  136,іо  (bis), см. 7, с, 1, (3.

b) Смѣшеніемъ, быть можетъ, подъ диктовку, Ь съ I  слѣдуетъ объ
яснить и вм. *ІІі^=Тт)рі8ат-і];, при чемъ въ параллельной Формѣ
111,;, попадающейся довольно часто (7 4 , 1 8 , 120,21, 122,15, 134,9, 14,
140,14, іо, 1 8 , 142,15 (первый разъ), 144,5), приходится признать опять 
таки случайный пропускъ точки въ буквѣ t. Грузинская Форма того же 
имени 3rdat, равно и сирійская—2-Ус*- (Исторія Шарбсла, C ure-
ton, Ancient Syr. Documents, стр. ^ іо ,і9 )  также указываютъ на первич
ность Въ изданіи впрочемъ удержана Форма Llt^, такъ какъ она
въ рукописи встрѣчается въ большинствѣ случаевъ.

Несомнѣпно, указаннымъ выше смѣшеніемъ і  съ t  объясняется 
(см. § 9, с) вм. =  AapavaXewc, очевидно, греческій

родительный падежъ отъ *ДараѵаХіс, а въ дальнѣйшемъ съ пропускомъ 
точки въ І  п (см. § 9 , Ь, с) вм. ^^JLJj)i> =  *AapavaXe;. О безу
словномъ существованіи Формы см. § 9, Ь; есть и другой

случай, когда t  вм. Ь еще держится: о^і, resp. d a i t ^ 1) вм.
110,25. И 136,17 слѣдовало бы, пожалуй, исправить потому ж е
ВЪ ^IsUaJ-^e.

c) Сюда же относится колебаніе между I  и О , какъ напр. Jxo 1 4 6 , 9

Пбѵто? и ncvmyj<; (см. § 7, с, 1, (1).
§ 13. Къ вульгаризмамъ можно отнести и колебаніе въ употребленіи 

долгаго I — и долгаго j — . Въ такихъ случаяхъ —

1) О постановкѣ даммы см. § 3, а, 2.
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a) 1 то пишется: ILoLLjJ 90,21, 92,is, 22, LLÛ l 92,6, 11, 14, 17, 22, то 
опускается: LLaljf 92,7, U ^l 92,7, s. Точпо также встрѣчается LLLJjl, 
resp. J .L L J , BM. LLajij 138,9.

b) j то пишется: 128,23 (см. стр. 201, прим. 1), W j  напр.
76.23, то опускается: (ср. 7, с, 1, S) 110,25, напр. 72,12,

112,8, 9, Масисъ1), хотя колебаніе въ имени Рипсимы можетъ нахо
диться въ связи съ двоякою греческою Формою: 'Рф'цу] и Фіффиа.
132.23, безъ t  послѣ *>, такъ какъ рѣчь здѣсь не о страиѣ, а объ языкѣ.

c) Здѣсь же можетъ быть отмѣчено колебаніе въ передачѣ г то черезъ
I, то черезъ *: (въ рп. пеясно, пожалуй, 118,15 и
1 1 8 ,1 5  ’'Ар7£Іі.Ц.

Дополнительныя зам ѣчанія.

Значеніе памятника мною было замѣчено за нѣсколько дней передъ 
отъѣздомъ съ Синая, когда и безъ того все время было занято другими 
работами. Я могъ успѣть лишь сфотографировать и сличить съ рукописью 
только тѣ снимки, па которыхъ строки, особенно съ края, не удались или 
вообще замѣчались явные техническіе дефекты. Такимъ образомъ изданіе 
сдѣлано на основаніи Фотографическихъ снимковъ кромѣ страницы Іа, 
которая была мною списана. Нѣкоторыя мѣста оказались впослѣдствіи 
поблекшими, такъ особенпая неудача постигла вслѣдствіе недостаточнаго 
Фиксажа пластинку съ листами 7 b—8 а; въ такпхъ случаяхъ въ изданіи 
поставлены многоточія. Иногда въ неясныхъ мѣстахъ удается вычитать 
кое-что съ сомнѣніемъ, такія чтенія помѣщены мною въ прямыя скобки. 
Въ угловатыя скобки помѣщены чтенія, восполняемыя мною по требованію 
контекста. Арабскій текстъ въ рукописи писанъ сплошь безъ красныхъ 
строкъ. Въ изданіи опъ разбитъ на строФы соотвѣтственно строфамъ армян
ской версіи (Т ифлисъ 1 8 8 2 ) ,  копечио, пасколько это было возможно2). 
Иногда однако арабскіе и армянскіе тексты настолько разнятся другъ отъ 
друга перестановкой частей или ихъ переработкой, что приходилось не 
принимать во вниманіе армянскія дѣленія, такъ напр. въ видѣніи св. Григорія

1) У армянъ область пазьшается Араратомъ, resp. Апраратомъ, а гора Масисомъ, въ 
арабскомъ 113,іо—и наоборотъ, см. также 113,із.

2) Страницы и строки того же изданія армянскаго текста и указапы на поляхъ рус
скаго перевода, съ прибавкою «ср.», когда армянскій текстъ черезчуръ расходится съ араб
скимъ.

Заппспп Вост. Отд. ІЬш. Руссв. Apt. Общ. Т XVI. 14
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(стр. 99— 101). Также избѣгалъ я дробленія, если это угрожало расчлене
ніемъ одного распространеннаго предложенія, какъ напр. 1 0 2 ,із= 1 5 а , і, 
откуда первыя строки въ армянскомъ текстѣ (стр. 138) отнесены въ пре
дыдущую строфу.

Памятникъ изданъ съ сохраненіемъ всѣхъ вульгарныхъ или иныхъ 
особенностей арабскаго текста, по съ устраненіемъ по возможности слу
чайныхъ искаженій, а также отчасти непослѣдовательностей. Однако всѣ 
безусловно чтенія, отвергнутыя въ изданіи, такъ или иначе отмѣчены въ 
замѣчаніяхъ по текстуальной критикѣ (§ 2 сл.).

При печатаніи сохраненъ пропускъ 1 въ концѣ 3 л. мн. ч. при стеченіи 
съ другимъ I (см. § 3, с), хотя бы въ настоящемъ изданіи другому элифу 
пришлось быть въ началѣ слѣдующей строки, какъ напр. 100,7—8. Мѣс
тами въ текстѣ надъ словами стоитъ крестикъ, а на поляхъ дополнительное 
чтеніе, и я его воспроизвожу, попятно, въ текстѣ, по на 35а л. (146,б) 
къ крестику слова дополнительнаго чтенія на снимкѣ не нахожу, и 
если оно было въ рукописи, то надо думать: т. е. изъ золотан-w изъ
серебра, resp. золотыхъ и серебряныхъ 147,9. Нѣкоторыя чтенія изданія 
все же требуютъ оговорки.

бб,п. въ рукописи я вычиталъ что, быть можетъ, пред
ставляетъ вульгарпую его Форму.

84,4. L. .] на снимкѣ мнѣ казалось чтеніе и, быть можетъ чита
лось— L^c. Переводъ 85,7 въ первомъ случаѣ гласилъ бы «мы возлюбили 
Его Самого, какъ Спасителя», во второмъ— «мы возлюбили Его, унижен
наго, какъ Спасителя».

г Чп г Чііюо,го. _ , . . . .  въ рп. какъ будто ̂  быть можетъ, начало надо
читать 0 ^ ^ / °  отнынѣ.

iog,8. LiL] можно прочесть L>L, пожалуй, въ значеніи «благовѣщая
вамъ», болѣе того: 1) предлогъ j безъ точки, а 2) коренное а настолько 
поистерлось, что въ пору читать ^T,LL.

120.16. L*-,] у j  замѣтна черточка справа; она сливается съ точкою буквы ( j , 
заканчивающей предыдущее слово, и при желаніи можно прочитать

126.16. въ снимкѣ неясно, точно
128,18. л̂ с] въ рп. имъ начинается строка: буква л соединена съ буквою а 

длинною черточкою, которая кажется буквою.
140,22. О І^ ІІІ]  разбирается съ трудомъ, при томъ въ Формѣ < jl^LJl, да и 

это чтеніе можетъ быть поставлено подъ сомпѣніе, такъ какъ подъ четвер
тою буквою видны двѣ точки, т. е. а вм. а , но и въ другомъ случаѣ въ 
этомъ же словѣ а вм . а , именно 146,24, гдѣ въ рукописи читается i l jL J l .
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Въ переводѣ иногда приходилось встрѣчать затрудненія и въ тѣхъ 
случаяхъ, когда само чтеніе текста не вызываетъ сомнѣнія. Съ другой 
стороны, кое-гдѣ допущена уступка требованію русскаго слога.

1) Сомнѣніе можетъ вызвать переводъ 69,17: «чтобы поставили 
желѣзный волчецъ на мостовую, гдѣ бы одна шита примыкала къ другой».

2) «съ царскимъ гонцомъ» 75,зі, въ арабскомъ буквально гласитъ: 
«съ гонцомъ отъ царя Діоклетіана». Я опустилъ имя Діоклетіана, такъ 
какъ онъ и посылаетъ гонца.

3) «Взгляни съ неба» 75,іб, въ арабскомъ собственно L - ^  на небѣ.
4) съ «музыкальными инструментами» 83,ю— и  въ арабскомъ чи

тается l^ U l aJ ) ,  что собственно значитъ «инструменты веселья».
5) «благодаря своимъ пастырямъ» 101,іэ, арабскій текстъ ^ jlJ ^

oUJ) буквально значитъ: «изъ рукъ пастырей».
6) «въ мѣстѣ, называемомъ Троицкимъ» 131,22. аІІІІІ собственно 

тройной; я перевелъ Троицкимъ, принявъ его за названіе квартала, гдѣ, 
надо думать, была церковь св. Троицы. Первая церковь въ Арменіи по 
армянской версіи (стр. 472) св. Григоріемъ была построена во имя св. 
Троицы.

7) «съ эллинскаго» 133,82 въ арабскомъ читается и такъ
какъ 0*^11 въ нашемъ текстѣ встрѣчается лишь въ значеніи алана, то 
легко можно было бы вм. «съ эллинскаго» перевести «съ аланскаго».

8) «посѣщалъ» 139,16 (св. Григорій посѣщалъ страны), «посѣщая»
139,17 (св. Григорій нѣкоторое время пребывалъ, посѣщая епископовъ и 
Тирдата) въ арабскомъ читается что можно перевести и такъ: «зак
лючилъ союзъ», resp. «заключая союзъ».

9) Наконецъ, отмѣчу еще, что я переводилъ «владыка» желая 
сохранить его буквальное сирійское значеніе «господинъ».

Н. Марръ.

14*





Краткія замѣтки о нѣкоторыхъ непальскихъ миніа
тюрахъ.

[L А. Foucher. Etude sur l’iconographie Bouddhique de l’Inde d’apr^s des documents 
nouveaux. Paris 1900. (В. E. H. E. Sc. Rel. XIII).

II. Id. Etude sur l’iconographie Bouddhique de l’Inde d’apres dee textes in6dits. Paris 
1905. (Ib. XIII. 2)].

Свѣдѣнія наши объ индійской живописи крайне скудны, потому что 
предметъ этотъ пока лишь въ весьма малой мѣрѣ привлекалъ къ себѣ вни
маніе спеціалистовъ. Мы знаемъ о туземныхъ сочиненіяхъ, посвященныхъ 
живописи, скульптурѣ и архитектурѣ1), примѣнительно къ священнымъ

1) Buddhapratimalaksana, Pratimalaksanavivarana и аналогичныя сочиненія. См. 
С. B en d a ll, Catal. of the Buddhist Sanscrit Mss. in the University Libr. Cambridge: Add. 1706. 
Переводы этихъ или аналогичныхъ сочиненій на тибетскій: Dacatalanyogradhaparimandala- 
buddhapratimalaksana и Saipbuddhabhasitabuddhapratimalaksanavivarana, см. G. Huth.Yerzei- 
chn. d. im Tib. Tanjur, Abt. mDo (Sutra), Band 117 — 124, enthaltenen Werke. S. B. Berl. 
Ak. 1895. 2G7 — 280, p. 271. Къ этой же категоріи иконографическихъ сочиненій относятся 
переводы или подражанія:

Китайскій: Цзао-сяігь лянъ ду цзинъ.
Въ Индо-Китаѣ ср. А. Ьесіёге, Le Lakhana Ргёаз Putthea Rup, ou Canon de la Statue 

du Buddha au Cambodge. Ac. Inscr. et Belles Lettr. Comp. Rend. 1898. 43. XXYI. 368—376.
Въ Ладакѣ и на границахъ Тибета такія же руководства, ср. Н. Н. G odw in-A usten. 

On the system employed in outlining the figures of deities and other religious drawings as 
practised in Ladak, Zaskar etc. J. A. S. В. XXXIII. 151 sqq. (1864).

Относительно Монгольскихъ переводовъ и обработокъ см. А. П озднѣевъ . Очерки 
быта буддійскихъ монастырей и т. д. СІІб. 1887. Стр. 54—5S.

По отношенію къ сочиненіямъ, которыя въ ходу среди бурятскихъ иконописцевъ, 
можемъ замѣтить, что коллекція ихъ собрана, по нашимъ указаніямъ, Б. Б. Барадійны м ъ  
и находится въ Азіатскомъ Музеѣ Академіи Наукъ.

Обзоръ этой иконописной литературы и отдѣльные тексты будутъ напечатаны въ 
Bibliotheca Buddhica.

Въ разпыхъ отдѣлахъ сочиненій по Qilpagastra есть указанія на буддійскія изобра
женія, нпр. Manasaravastu^astra, отдѣлъ Bauddhalak§anavidhana. У Varahamihira въ Brhat- 
samhita, въ отдѣлѣ Pratimalakgana мы находимъ тоже упоминаніе буддійскихъ изображеній. 
Въ литературѣ, касающейся культа, разбросано много цѣнныхъ указаній, нпр. въ соч. Кгі-
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изображеніямъ. Мы постоянно встрѣчаемся въ литературныхъ памятникахъ 
съ упоминаніями писанныхъ изображеній и портретовъх)- мы видимъ, что

Рис. 1. Manju$ri.

скульптура блестящаго періода развитія индійскаго искусства, т. н. гандхар- 
скаго періода, сохранила несомнѣнные слѣды живописнаго преданія2),

yasaipgrahapanjika есть любопытныя указанія относительно росписи стѣнъ монастыря. Тѣ 
извлеченія, которыя даны г. Фушэ изъ Sadhanamala (текстъ Sadhanamala приготовляется 
къ печати въ Bibliotheca Buddhica), показываютъ какой богатый матеріалъ сохранился 
въ этого рода сочиненіяхъ, такъ нпр. и въ Kalacakra и др.

Въ Данджурѣ сохранился переводъ сочиненія спеціально по живописи: Citralakgana 
(см. H uth, 1. с. р. 271).

Даже изъ этого краткаго и далеко неполнаго перечня видно сколько еще остается 
и сколько еще можно сдѣлать для изученія туземной литературы по иконографіи и живо
писи и какъ осторожно мы должны пока относиться ко всякимъ выводамъ и обобщеніямъ 
въ этой области, изслѣдованіе которой почти и не начато.

1) Этими указаніями особенно богаты драмы, повѣсти и сказки; сводка этихъ ука
заній тоже еще не сдѣлана.

2) А. G г (in we del. Buddhistiscbe Kunst in Indien, Berlin 1900, p. 184.
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тѣмъ не менѣе мы нока ничего еще не можемъ сказать опредѣленнаго о 
ходѣ развитія индійской живописи.

Поэтому и въ настоящихъ замѣткахъ мы остановимся только на одной, 
совершенно спеціальной области, на миніатюрахъ въ непальскихъ руко
писяхъ. Для нихъ мы имѣемъ теперь превосходный трудъ г. Ф уш э1), ко
торый мы и возьмемъ за исходную точку въ нашемъ разсмотрѣніи вопроса.

Древнѣйшія изъ дошедшихъ до насъ пока непальскихъ миніатюръ 
относятся, повидимому, къ XI вѣку, хотя по всей вѣроятности могутъ слу- 
.жить достовѣрнымъ матеріаломъ для сужденія о непальской и вообще ин
дійской живописи значительно болѣе ранняго періода, по крайней мѣрѣ по 
отношенію къ сюжетамъ и общей композиціи. Въ этомъ отношеніи мы 
имѣемъ для провѣрки съ одной стороны болѣе позднія изъ Фресокъ въ пе
щерахъ Аджапты, съ другой скульптурные памятники магадскіе, какъ 
каменные, такъ и бронзовые2), и наконецъ указанія китайскихъ буддистовъ 
паломниковъ въ Индіи.

Миніатюры можно раздѣлить на двѣ группы: миніатюры, которыя 
являются только украшеніемъ рукописи и такія, которыя иллюстрируютъ 
ее. Большинство извѣстныхъ намъ миніатюръ относятся къ первой группѣ, 
смѣсь обѣихъ группъ представляютъ рукописи Pancaraksa, «Пяти Защитъ», 
гдѣ изображенія самихъ «Пяти Защитъ» могутъ считаться иллюстраціями 
къ тексту, а другія миніатюры только украшеніемъ, это же можетъ отно
ситься и къ изображеніямъ Prajnaparamita. Изъ миніатюръ-иллюстрацій 
мы пока знаемъ только новѣйшія въ рукописи Lalitavistara, о которой 
ниже сказано подробнѣе.

Намъ извѣстны миніатюры въ Непалѣ уже съ ХІ-го вѣка, но не под
лежитъ сомнѣнью, что онѣ тамъ существовали и раньше; на это указы
ваютъ нпр. хотя бы превосходно написанныя непальскія рукописи IX вѣка. 
Единственное пока извѣстное свидѣтельство о непальской живописи, нѣ
сколько неопредѣленное для насъ, при нашемъ почти полномъ незнаніи 
исторіи индійской живописи, и къ тому же очень позднее, это слова Тарй- 
натхи3). «Въ Непалѣ прежнія художественныя произведенія подобны 
Отаро-западнымъ4); но современемъ образовалась собственная непальская

1) А. Fou с lie г. Etude sur l’iconograpbic bouddhique de PInde, d’ap^s des documents 
nouveaux. Paris 1900.

2) Очень хорошій обзоръ индійскихъ собраній этихъ памятниковъ можно найти у 
F ou ch er. 1. с. рр. 3—7. У насъ къ сожалѣнію до сихъ поръ нѣтъ никакого обстоятельнаго 
изданія памятниковъ этого любопытнаго періода развитія индійскаго искусства.

3) В. Васильевъ, Буддизмъ, ч. III, стр. 2G7.
4) Таранатха такъ говоритъ о Старо-западной школѣ: «При царѣ Шила былъ весьма 

искусный дѣлатель кумировъ Сригад’арн (Шрйнгад’ара?), родившійся въ Мару; живопись и
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школа, которая въ живописи и литьѣ по большей части похожа па во
сточную* 1); позднѣйшія же школы не имѣютъ опредѣленнаго характера».

На нашъ взглядъ надо видѣть въ этихъ словахъ указаніе па то, что 
старинная непальская живопись, которая пе дошла, повидимому, до насъ,

Рис. 2. Prajuaparamita.

стояла съ одной стороны въ связи съ чисто-индійскимъ искусствомъ до- 
гапдхарскаго періода, съ другой походила отчасти и на памятники ган- 
дхарско-эллинистическаго искусства, т. е. что она была приблизительно 
того типа, какъ нпр. па югѣ рельефы AmaiTivatl. Далѣе мы какъ будто 
находимъ еще указаніе и на то, что дальнѣйшая стадія развитія сблизила

скульптура его походили на произведенія Якшъ и послѣдователей его назвали школой старой 
Западной». (ІЬ.).

1) Относительно восточной школы сказано: «При царѣ Девапала и знаменитомъ Шри- 
мантъ Д’арманала, въ Варендра [Бенгалъ] явился весьма искусный художникъ Д’имана и 
сынъ его Битпало; они произвели различныя работы литья, рѣзные и живописные кумиры 
и пр. по образцу художниковъ изъ драконовъ». [При Нагарджунѣ].
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непальскую живопись съ восточною, т. е. очевидно съ бенгальскою. Это 
очевидно та стадія развитія, которая обнаруживается для насъ въ древнѣй
шихъ доступныхъ намъ миніатюрахъ: какъ палеографія показываетъ намъ 
тѣсную связь древнихъ бенгальскихъ и непальскихъ рукописей, такъ и ми
ніатюры, оправдывая слова Таранатхи, обнаруживаютъ связь бенгальской 
живописи съ непальской. Наконецъ послѣднее указапіе тибетскаго историка 
на то, что позднѣйшія непальскія школы пе имѣютъ опредѣленнаго харак
тера, вполнѣ потверждаегся позднѣйшими миніатюрами XVII, XVIII и XIX 
вѣковъ, гдѣ мы замѣчаемъ почти рабское подчиненіе съ одной стороны ти
бетско-китайскимъ образцамъ, съ другой новоиндійскимъ, съ ихъ сильно 
выраженнымъ персидскимъ вліяніямъ.

При крайне скудномъ матеріалѣ, пока намъ доступномъ, нельзя ко
нечно быть увѣреннымъ, что указанныя три стадіи дѣйствительно отвѣ
чаютъ вполнѣ тому, что происходило па самомъ дѣлѣ, но намъ кажется, 
что существованіе этихъ стадій довольио вѣроятно!).

Такъ какъ памятниковъ первой стадіи пока неизвѣстно, то мы сразу 
перейдемъ ко второй, гдѣ къ нашимъ услугамъ прежде всего двѣ особенно 
любопытныя датированныя рукописи съ миніатюрами, дающими цѣлый 
рядъ цѣнныхъ для сравненія дублетовъ. На этихъ рукописяхъ мы ознако
мимся съ техникою непальскихъ миніатюръ, причемъ спѣшимъ прибавить, что 
главная работа уже мастерски исполнена г. Фушэ. Мы будемъ поэтому 
отмѣчать лишь тѣ случаи, когда мы съ нимъ въ чемъ либо не согласны 
или когда памъ удалось замѣтить что-пибудь, что ускользнуло отъ его 
зоркаго глаза.

Г. Фушэ считаетъ несущественною разницу между обѣими рукопи
сями, опъ не видитъ въ нихъ никакой существенной разницы въ стилѣ; 
указавъ на нѣкоторыя мелкія различія, онъ говоритъ: «les deux artistes —  
ou les deux ateliers— s’accordeut sur toutes les pratiques essentielles de leur 
m6tier»1 2). Несмотря на наше глубокое уваженіе и довѣріе къ его художе
ственному чутью, столь блестяще проявленному въ многочисленныхъ рабо
тахъ, мы никакъ не можемъ согласиться съ такой оцѣнкой миніатюръ обѣ
ихъ рукописей: между пимп существенная разница въ художественномъ 
достоинствѣ, и въ этой разницѣ мы бы хотѣли видѣть доказательство, что 
даже ремесленный характеръ работы нашихъ миніатюръ не могъ убить 
въ живописцахъ нѣкоторой индивидуализаціи работы.

Прежде всего общее впечатлѣніе: миніатюры въ А. 15 гораздо за

1) Почти тожественный взглядъ высказанъ уже н г. Фушэ, стр. 184.
2) F ou ch er  р. 36.
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конченнѣе, линіи проведены болѣе опытной, вѣрной рукой1), на всѣхъ изо
браженіяхъ, кромѣ «страшныхъ» божествъ, лежитъ отпечатокъ спокой
ствія, «божественности», краски ярче и гармоничнѣе. Въ Add. 1643 мы 
видимъ за то гораздо больше жизни: жесты гораздо опредѣленнѣе, лица 
болѣе выразительныя — «человѣческія». Любопытно при этомъ отмѣтить, 
что рисунки на доскахъ, въ которыхъ заключена Add. 1643, гораздо 
ближе по стилю и манерѣ къ А. 15, чѣмъ къ Add. 1643, въ то время какъ 
въ А. 15 рисунки досокъ отвѣчаютъ и стилю миніатюръ самой рукописи2 3 * * * *).

Если прибавить еще, что только въ А. 15 мы видимъ божество съ 
$akti, что украшенія рукописей разныя8) и сверхъ того, по замѣчанію

1) Это особенно чувствуется въ изображеніи зданій, нпр. stQpa de Tulaksetra (А. 15.
№ 15; Add. 1643. № 13). См. табл. XI. 1 и F ou ch er  pi. I. 3.
2) Нельзя не пожалѣть, что г. Фушэ не подвергъ болѣе тщательному анализу доски 

рукописей—вѣроятно имъ руководило мнѣніе, что мы не можемъ доказать одновременности 
миніатюръ рукописей и досокъ ихъ заключающихъ. На нашъ взглядъ мы здѣсь имѣемъ ра
боту одновременную или почти одновременную. Доски А. 15 украшены слѣдующимъ обра
зомъ:

Доска 1. Фонъ красный, между Фигурами цвѣты, справа bhaktajana (адорантъ) съ 
гирляндой, слѣва bhaktajana, сложивши руки въ aHjali; обѣ Фигуры колѣнопреклоненныя. 
Посерединѣ четыре Фигуры буддъ: желтые, въ красныхъ закрытыхъ одѣяніяхъ, съ темной 
и желтой каймой. Сидятъ со спущенными ногами на лотосахъ; dharmacakramudra. Можетъ 
быть, Maitreya. Сіяніе блѣдножелтое съ четырьмя красными языками пламени. Стиль лица, 
одеждъ, краски близки къ миніатюрамъ рукописи, только волосы немного иначе, черные.

Доска 2. Фонъ красный, какъ и у первой доски. Съ обоихъ краевъ по bodhisattva (съ 
нимбами), съ гирляндами, стоятъ па колѣняхъ на подушкахъ. Справа желтой bodhisattva 
въ rajalilasana, съ длинными волосами, dharmacakramudra (Maitreya?) см. табл. № XI. 2; далѣе 
трое буддъ, какъ на первой доскѣ.

Г. Фушэ о доскахъ говоритъ только, указывая на ихъ связь съ бенгальскими миніа
тюрами (р. 38 н.).

3) Здѣсь же ыы хотѣли бы сдѣлать маленькое дополненіе къ описанію А. 15 у 
г. Фушэ: указавъ на vajra, которые часто украшаютъ въ рукописи Add. 1643 мѣста, гдѣ 
долженъ былъ проходить шнурокъ, г. Ф ушэ добавляетъ: «1е Ms. А. 15 n’a pas de ces enjo- 
livements» (p. 4). Это не совсѣмъ точно. Въ А. 15 художникъ воспроизводилъ обыкновенно, въ 
видѣ одного или двухъ украшеній сбоку миніатюры, цвѣтокъ или аттрибутъ, который въ 
данной миніатюрѣ принадлежитъ божеству; въ одномъ случаѣ воспроизведенъ красками 
небольшой vajra, въ другомъ драгоцѣнность, въ третьемъ cakra (см. сейчасъ ниже). Въ 
двухъ только случаяхъ мы замѣтили изображеніе цвѣтковъ (по 2) въ профиль на листахъ 
безъ миніатюръ, характерно, что оба раза это въ концѣ главъ (8 и 10 parivartta): объясняется 
это тѣмъ, что миніатюра помѣщена въ первомъ случаѣ на предыдущемъ листѣ, а во вто
ромъ па послѣдующемъ, цвѣтки же помѣщены у самаго окончанія главъ. Вотъ списокъ 
украшеній.

У № 3. Справа цвѣтокъ, слѣва cakra на орнаментѣ (относится очевидно къ нарисо
ванной здѣсь Prajnaparamita, т. к. колесо символъ а закона»).

— Л- 4. Справа и слѣва по розовому лотосу. Изображенный на этомъ листѣ Аѵаіо-
kitegvara держитъ розовый лотосъ.

— № 5. Справа и слѣва неопредѣленные цвѣты (3) съ распущенными лепестками.
— Л» 6. Съ обѣихъ сторонъ по неопредѣленному цвѣтку, вродѣ № 5.
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самого г. Фушэ (р. 36) есть и нѣкоторые мелочныя различія: «А Іа ѵёгИё 
elles (миніатюры въ А. 15) sont un peu plus larges; les fonds unis у sont plus 
frequents, le nombre des aurdoles l’emporte cette fois de beaucoup sur celui 
des temples, et encore de ceux ci ne nous indique-t-on guere que les piliers..»— 
то мы вправѣ, мнѣ кажется, признать въ рукописяхъ Add. 1643 и А. 15 
извѣстную индивидуализацію работы надъ общепризнанными въ Непалѣ 
образцами.

Матеріалъ, на которомъ нарисованы миніатюры —  пальмовый листъ, 
при этомъ въ Add. 1643 на листѣ обыкновенно двѣ миніатюры, въ А. 15 
одна. Миніатюры четырехугольныя (высота 0,055 м., ширина 0,060 м.—  
0,075 м. см. Foucher, 1. с. 33 — 34) только въ нѣкоторыхъ случаяхъ, 
когда какая нибудь деталь не помѣщается въ полѣ миніатюры, она выно
сится за края. Это можно видѣть на таблицѣ IX, .№  3 и 4. Г. Фушэ отмѣ

— № 7. Съ обѣихъ сторонъ по розовому лотосу: изображенъ Avalokitegvara съ розо
вымъ лотосомъ.

— Л» 8. Съ обѣихъ сторонъ по бѣлому цвѣтку (сатра?), аналогичному съ тѣмъ, ко
торый держитъ изображенный на этомъ листѣ Maitreya.

— № 9. Съ обѣихъ сторонъ по розовому лотосу. Здѣсь изображенъ Avalokite^vara 
съ розовымъ лотосомъ.

— № 11. Слѣва два цвѣтныхъ vajra, въ орнаментѣ, на нѣкоторомъ разстояніи одинъ 
отъ другого: одинъ изъ аттрибутовъ изображеннаго здѣсь Vajrasatva и есть vajra.

— Л» 13. Слѣва неопредѣленный цвѣтокъ, съ распустившимися лепестками.
— № 14. Съ обѣихъ сторонъ по цвѣтку такого же типа.
— № 15. Id.
— № 16. Съ обѣихъ сторонъ по синему лотосу: изображенная здѣсь зеленая Тага 

держитъ синій лотосъ.
— № 17. Съ обѣихъ сторонъ по синему лотосу: изображенный здѣсь Maujugri держитъ 

синій лотосъ.
— № 18. Id. Изображена зеленая Тага съ синимъ лотосомъ.
— № 19. Id. Id.
— №20. Съ обѣихъ сторонъ изображенія ratna (драгоцѣнности): на листѣ изобра

женъ богъ богатства Jambhala съ ихневмономъ, выплевывающимъ драгоцѣнности.
— №22. Слѣва розовый цвѣтокъ съ золотистыми тычинками (лотосъ?): на листѣ 

изображенъ Avalokitegvara съ розовымъ лотосомъ.
— № 24. Справа розовый лотосъ. Id.
— № 25. Id. Id.
— № 26. Съ обѣихъ сторонъ цвѣты и листья.
— № 27. Съ обѣихъ сторонъ по розовому цвѣтку, какой держитъ изображенное 

божество (Kurukulla).
— № 28. Съ обѣихъ сторонъ по розовому лотосу. Изображенъ Avalokitegvara съ ро

зовымъ лотосомъ.
— № 29. Съ обѣихъ сторонъ по cintamani (драгоцѣнность): изображенное среди дру

гихъ аттрибутовъ, божество — Vasudhara держитъ драгоцѣнность.
— № 30. Съ обѣихъ сторонъ по неопредѣленному цвѣтку.
— № 82. Id.
— № 33. Id.
— № 34. Id., только справа одинъ цвѣтокъ, слѣва два.
— № 36. Справа красный, неопредѣленный цвѣтокъ: $akti держитъ въ рукѣ цвѣтокъ.
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чаетъ, что контуры сперва проводились краснымъ, а затѣмъ уже заполня
лись соотвѣтствующей краскою. При этомъ онъ приводитъ справку изъ 
сочиненія Ш лагинтвейта о томъ, что такимъ же образомъ поступаютъ 
ламы живописцы въ Тибетѣ. Въ подтвержденіе древности этого пріема 
можно привести одио мѣсто изъ сборника буддійскихъ легендъ Divyavadana, 
гдѣ говорится объ образѣ Будды (Tathagatapratima), который царь 
Bimbisara рѣшилъ послать царю Rudrayana. Художники никакъ не могли 
схватить сходство Будды. Тогда Будда велѣлъ принести холстъ и откинулъ 
на него свою тѣнь и затѣмъ сказалъ художникамъ: «заполните красками» 
(tatra Bhagavata chaya utsrsta ukta§ [citrakarah] ca rangaih purayata1). 
Очевидпо здѣсь имѣется ввиду контуръ, заполненный потомъ красками2).

Краски — традиціонныя пять красокъ: бѣлая, желтая, красная, зе
леная, синяя (gukla, pita, rakta, harita, kr§na— для бѣлой еще часто гово
рятъ sita, для зеленой дуата3).

Композиція очень однообразная: центральная Фигура обыкновенно 
поставлена въ серединѣ и часто она значительно больше второстепенныхъ: 
извѣстный пріемъ примитивнаго искусства, хотя въ данномъ случаѣ мы въ 
общемъ имѣемъ дѣло съ искусствомъ совершенно не примитивнымъ. Бо
жество изображается въ храмѣ, среди горъ или лѣса. Иногда точная лока
лизація указана ничтожною деталью, которая даже легко можетъ усколь
знуть отъ наблюдателя. Татъ нпр. мы можемъ добавить къ описанію у 
г. Фушэ, что Vajrasatva на Sumeru точно обозначенъ тѣмъ, что вокругъ 
подножья лотоса, покоящагося на горѣ, обвивается змѣя: это змѣй Yasuki, 
котораго боги обвили вокругъ горы для пахтапія моря. Спутники 
божества иногда изображаются смотрящими на центральную Фигуру (см. 
особенно А. 15. JV° 24, гдѣ у спутниковъ глаза скошены); эго вполнѣ отвѣ
чаетъ указанію Sadhanamala, гдѣ по поводу другого образа говорится, что 
вѣрующій долженъ себѣ представить изображенныхъ на иконѣ Maitreya и 
Loke^vara глядящими на Будду (etad dvayam Bhagavanmukham abhivlksa- 
manam pagyet4). Все это чрезвычайно напоминаетъ Фрески въ Аджантѣ, и 
г. Фушэ совершенно правъ, когда говоритъ, что наши непальскія миніа
тюры являются въ сущности представителями ипдійскаго искусства не

1) Divyavadana. Ed. C o w ell-N e il р. 547.
2) Образчикъ краснаго контура можно видѣть на табл. IX, JV® 4, гдѣ съ боковъ, внѣ 

рамки миніатюры нарисовано по два опахала.
3) Хотя въ описаніяхъ мы встрѣчаемся и съ другими смѣшанными красками, нпр.: 

raktagaura — красновато-бѣлый, kunkumaruna — шафранно-красный, padmarakta — лотосно- 
красный, pltarakta — желтокрасный (F oucher II, р. 47).

4) Fou с lie г II. р. 16.
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столько XI вѣка, сколько скорѣе VII. вѣка—времени одновременно разцвѣта 
и паденія Махаяны. Объ общемъ характерѣ миніатюръ хорошее представ
леніи могутъ дать прилагаемыя двѣ таблицы въ краскахъ (см табл. IX и X). 
Изъ 8 миніатюръ только № 2 на табл. X изданъ уже Фушэ, но фототипія 
вышла настолько неудачной, что мы сочли нужнымъ переиздать этотъ лю
бопытный образъ. При современномъ положеніи будійской иконографіи мно
гія изъ второстепенныхъ Фигуръ на миніатюрахъ могутъ уже быть точнѣе 
опредѣлены, чѣмъ это могъ сдѣлать въ 1900 г. г. Фушэ.

Знакомство съ двумя датированными рукописями XI столѣтія, пред
ставляющими къ тому-же, благодаря надписямъ па миніатюрахъ, собраніе 
изображеній знаменитыхъ «иконъ», даетъ намъ возможность представить 
себѣ степень развитія духовной живописи въ Непалѣ въ XI столѣтіи. Къ 
сожалѣнію другія миніатюры того-же времени почти не изслѣдованы. 
Г. Фушэ указываетъ на двѣ рукописи кэмбриджской университетской 
библіотеки, обѣ бенгальскаго происхожденія, одну начала ХІ-го вѣка (Add. 
14G4), другую середины XI вѣка (1688). Теперь можно еще указать еще 
на одну, найденную послѣ выхода въ свѣтъ книги г. Фушэ: Calcutta, 
ср. Р. А. S. В. 1899, р. 40, 69— 70. (Ms. Prajnaparamita). О миніатю
рахъ этой рукописи мы имѣемъ пока лишь недостаточныя свѣдѣнія.

Точно также не изслѣдованы совсѣмъ миніатюры XII — XIV вѣковъ, 
когда еще не чувствуется тибетское вліяніе; миніатюръ XV— XVI столѣтій*) 
мы не видѣли, хотя вѣроятно и онѣ найдутся въ библіотекахъ Непала. Съ 
XVII вѣка уже чувствуется сильнѣйшее тибетское вліяніе. Изъ рукописей 
XII —  XIII вѣковъ съ миніатюрами мы бы указали на слѣдующія; мы 
при этомъ принимаемъ пока, что доски при рукописяхъ имъ одновременны; 
въ многихъ, во всякомъ случаѣ, рукописяхъ это несомнѣнно вѣрно.

C am bridge Add. 1163. Доски XI —  XII в. Фушэ (р. 31 п.) ука
зываетъ, что на доскахъ этихъ изображены Buddha и Prajnaparamita. 
(Ms. Prajnaparamita).

C am bridge. Add. Доски XII — ХІИ в. Слѣды миніатюръ, напоми- 
нающіихъ доски Add. 1643. (Ms. Paucaraksa).

London R. A. S. JV° 1 .3). Вторая половина XII в. И рукопись и доски 
украшены миніатюрами: сцены изъ жизни Будды и разныя божества; 
особепіго любопытно, что здѣсь уже есть Guhyasamaja (?) (синій) съ gakti 
(красная) въ объятіяхъ. (Ms. Prajnaparamita). Рукопись бенгальская. 1 2

1) Быть можетъ доски Ad^. 1364 (Мэ. Kalacakra) въ Cambridge одновременны съ руко
писью (1446); тогда мы нмѣли'бы работу XV столѣтія.

2) C owell — E g g elin g . Catalogue, рр. 2 — 3.
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London B ritish  Museum, Or. 1439, XIII b . (1286). Миніатюры 
на доскахъ. (Ms. Saravali).

C. B endall. XIII в. Д оски. Foucher. fitude II, pp. 113 — 114. 
(Ms. Pancaraksa).

Cam bridge. Add. 1644. XIII в. Доски. Отличная работа. (Ms. Pan- 
caraksa).

Cam bridge. Add. 1647. XIII в. Доски и рукопись съ миніатюрами, 
довольно плохой работы. (Ms. Pancaraksa).

C am bridge. Add. 1395, XIV в. (1385). Доски съ миніатюрами. 
(Ms. Pancaraksa).

Даже изъ этого краткаго и, вѣроятно, весьма не полнаго перечня, 
составленнаго па основаніи давнихъ нашихъ записей, можно видѣть, что 
матеріалъ, которымъ мы располагаемъ для сужденія о второмъ періодѣ 
развитія непальской духовной живописи не такъ уже незначителенъ и 
нуждается только въ обработкѣ.

Для XVII —  XVIII столѣтій укажемъ на:
Cam bridge. Add. 1164. 1. Изображенія 5 raksa. (Ms. Pancaraksa).
Cam bridge. Add. 1378. Изображенія: Vajrapani, Vajrasatva, Ugra- 

mahakala (съ тибетскими приписками). (Ms. Sarvadurgatiparigodhana).
Cam bridge. Add. 1476. Изображенія 5 raksa, Avalokitegvara, Tara, 

Mahakala. (Ms. Сборникъ dharanl).
Cam bridge. Add. 1546. 1. (Ms. Сборникъ dharanl).
London. Ind ia Office. Илображепія 5 dhyanibuddha и 5 raksa. (Ms. 

Pancaraksa).
Для XIX столѣтія укажемъ:
London. Ind ia  Office. (Ms. Lalitavistara — объ этой рукописи сей

часъ далѣе скажемъ подробно).
Cam bridge. Add. 1549. (Ms. Namastottaragataka— 108 именъ 

Tara).
Cam bridge. Add. 1625. Доски и рукопись украшены миніатюрами 

(Prajnaparamita).
Cam bridge. Add. 1633. (Ms. Qatasahasrl Prajmiparamita).
Изъ этихъ новѣйшихъ рукописей мы остановимся на одной подробнѣе, 

потому что до сихъ поръ нѣтъ описаній новѣйшихъ пепальскнхъ миніатюръ1)

1) Интересная брошюра г. F ou ch er  (Catalogue des peintures N6pMaises et Tib6taines 
de la collection B.-H. Hodgson 5, la Bibliothfeque de l’Institut de Frauce (Extr. d. M6m. Pres, 
par divers sav. Jt l’Ac. d. Inscr. et B. L. I. s. t. ХГ. 1. p. Paris 1897, cp. Barth61em y St. H ila ire . 
Journ. d. sav. F6vr. 1863, pp. 96 — 112. Mars 176 — 189) говоритъ о большихъ образахъ и 
свиткахъ, а не о миніатюрахъ.

t
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и потому что это пока единственная рукопись, подробно иллюстрирующая 
жизнь Будды1).

Рукопись Lalitavistara съ миніатюрами принадлежитъ India Office 
Library въ Лондонѣ. На нее намъ любезно указалъ F. W. Thomas и 
благодаря его хлопотамъ мы могли воспользоваться ею въ С.-Петербургѣ. 
Приносимъ ему нашу искреннюю признательность.

Рукопись написана на желтой, непальской бумагѣ, въ ней 254 листа, 
по 7 строкъ, кромѣ того сначала и съ конца по пустому листу. Печать 
Е. I. Company Library. Рукопись новая: 1802 — 1803 гг. и написана по 
заказу какого-то англичанина1) при посредствѣ извѣстнаго пандита Amrta- 
nanda2). Въ ней миніатюрами украшены доски и кромѣ того въ самой руко
писи 27 миніатюръ, изъ которыхъ 26 иллюстраціи къ тексту Lalitavistara.

Миніатюры четырехугольныя, продолговатыя (размѣры колеблются 
между 1 1 x 7  и 1 1 x 1 0 ,5 ; 11 высота), окружепы небольшой цвѣтной 
каемкой. Въ стилѣ замѣтно рѣшительное преобладаніе тибетскаго вліянія 
(нпр. изображеніе одеж дъ , украшеній, деревьевъ); въ животныхъ, обла
кахъ, волнахъ, строеніяхъ замѣтно даже китайское вліяніе; Фигуры чело
вѣческія носятъ за то индійскій характеръ. Значительную условность ком
позиціи выдаютъ нпр. такіе Факты, что въ сценахъ, гдѣ главные ученики 
Будды Qariputra и Maudgalyayana не могли присутствовать, они все же, по 
шаблопу, изображаются по бокамъ учителя.

Необходимо отмѣтить, что миніатюры пріурочены, по возможности, 
къ концу главъ, подобно миніатюрамъ XI столѣтія, причемъ многія изъ нихъ, 
какъ будетъ видно дальше, пріурочены къ содержанію главъ, въ концѣ 
которыхъ онѣ помѣщены.

Описывать подробно каждую миніатюру намъ представлялось излиш
нимъ, такъ какъ приложенные образцы даютъ достаточное понятіе о ком
позиціи.

I. Доска. (См. табл. XI. 3).
1) Наружная поверхность: 5 розовыхъ цвѣтковъ (лотосы?) и вѣтки 

съ розовыми бутонами; фонъ зеленый, кайма желтая, края красныя.

1) Раньше рукописи обыкновенно ограничивались 8 главными сценами изъ жизни 
Учителя.

2) Ему, можетъ быть принадлежатъ и нѣкоторыя надписи карандашемъ на поляхъ 
по англійски и приложенное на отдѣльномъ листкѣ оглавленіе (безъ первыхъ 6 главъ) ла
тинскими буквами съ нѣсколькими англійскими примѣчаніями. Въ нѣсколькихъ мѣстахъ 
текста грубо нарисована рука. Имя англичанина мы пока не могли еще окончательно 
опредѣлить по колофону рукописи, т. к. европейскія имена въ индійской транскрипціи часто 
неузнаваемы, и у насъ нѣтъ свѣдѣній о томъ, какіе именно англичане были въ Непалѣ 
въ началѣ XIX столѣтія.
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2) Внутренняя поверхность: фонъ красный, съ желтой каймой, край 
темнозеленый, пять dhyanibuddha:

I. Ratnasambhava — varamudra —  желтый.
И. Aksobhya — blmmispar^a— синій.
III. Уаігосапа — dharmacakra —  бѣлый (въ серединѣ, съ большимъ 

сіяніемъ).
IV. Amitabha —  dhyana — красный (съ обоими покрытыми плечами).
V. Amoghasiddhi— abhaya— зеленый (два запястья па правой рукѣ).
Всѣ, кромѣ Уаігосапа, съ patra. У всѣхъ, кромѣ Aksobhya, большія

сіянія (у Aksobhya розовое), сіянія у всѣхъ, кромѣ Aksobhya, розовыя (у 
Aksobhya зеленое). Между ними 4 лигатуры (одинаковыя, подобно моно
граммѣ 10 буквъ). Всѣ сидятъ на бѣло-розовыхъ лотосахъ, внутренность 
которыхъ зеленая, а плодникъ бѣлый. У всѣхъ одежда красная, но разнаго 
рисунка. У всѣхъ usnlsa желтая, а въ волосахъ спереди 5 бѣлыхъ цвѣт
ковъ. У всѣхъ четки черезъ лѣвое плечо: 1 и 3 черныя, 2 бѣлыя, 3 и 
4 черныя съ бѣлыми промежутками.

II. Доска. (См. табл. XI. 3).
Съ наружной стороны 5 розовыхъ цвѣтковъ (лотосы?) вѣтки съ ро

зовыми бутонами (?). Фонъ зеленый, кайма желтая, края красныя.
Съ внутренней стороны: фонъ красный, съ желтой каймой, край 

темно-зелепый, слѣдующія изображенія:
1) На колѣняхъ писецъ, передъ нимъ сосудъ, па которомъ блюдо съ 

угощеніемъ.
2) Manjugrl желто-красный, обыкновенный.
3) Svayambhfi (caitya) (?), съ которой висятъ гирлянды.
4) На лотосѣ красный трехугольникъ стоймя, на немъ лотосъ, на 

которомъ гирлянда, выше полумѣсяцъ и cintamani (?), надъ нимъ лотосъ, 
съ гирляндой.

5) Англичанинъ па черномъ креслѣ, въ правой рукѣ хурдэ. Одѣтъ въ 
красный мундиръ, бѣлые штаны, мѣховая шапка.

Миніатюры ]).

I. 1 у. Vajrasanabuddha, съ Qariputra п Maudgalyayana, впереди 
5 монаховъ, одинъ держитъ cintamani. 1

1) Снимки для рнс. 3 — 8 и для табл. XI сдѣланы были для насъ М. М. Б ерезов
скимъ, которому позволяемъ себѣ выразить здѣсь глубокую благодарность. Гис. 1 и 2 сдѣ
ланы съ нашихъ снимковъ.
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II. 6 г. Конецъ 1 гл. Bodhisattva на небѣ Tusita, справа и слѣва по 
монаху, стоящихъ — впереди корзинка съ сіпШшаііі и 4 монаха, одинъ съ 
cintamani. (Гис. 3).

Рнс. 3. Bodhisattva на небѣ Tugita (И).

III. 10 г. Конецъ II гл. Bodhisattva проповѣдуетъ богамъ, онъ изо
браженъ какъ будда, рядомъ съ нимъ по обоимъ бокамъ по монаху и по 
божеству; божество справа льетъ на него изъ сосуда воду, справа дер
житъ зонтъ. Впереди Вишну, Брахма и Шива.

IV. 26 ѵ. Конецъ IV гл. Посвященіе Maitreya.

V. 36 г. па 35 ѵ. конецъ V гл. Bodhisattva въ видѣ бѣлаго слона 
спускается на облакѣ: зачатіе. (Рис. 4).

VI. 48 ѵ. Конецъ VI главы. Царица разсказываетъ царю сонъ, от
шельники являются истолковать сонъ.

Записію Вост. Отд. Пмп. Русск. Лрх. Общ. Т. XVI. 15
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VII. 70 г. Конецъ VII гл. Рожденіе будущаго Будды (большаго 
размѣра). (Рис. 5).

Гис. 4. Начатіе (V).

VIII. 75 г. Конецъ VIII гл. Поклоненіе Божества (Gane$a).

IX. 76 ѵ. Конецъ IX гл. Bodhisattva и украшенія.

X. 79 ѵ. Конецъ X гл. Обученіе Bodhisattva.

XI. 83 ѵ. Конецъ XI гл. Bodhisattva подъ деревомъ, передъ нимъ 
царь п отшельпикп.

XII. 97 ѵ. Конецъ XII гл. Испытаніе Bodhisattva.

XIII. 112 г. Конецъ XIII гл. Нападеніе Мага и его полчищъ — 
Искушеніе. (Рис. 6). На переднемъ илапѣ «Земля».
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XIV. 118 ѵ. На 118 г. конецъ XIV гл. Выѣзды Царевича.

XV. 139 г. На 138 у . въ самомъ концѣ. Конецъ XV гл. Къ царю 
^uddhodana Cliandaka приводитъ коня Kanthaka и приноситъ украшенія 
царевича.

Рпс. Г». Рожденіе будущаго Будды (YIT).

XVI. 142 ѵ. Конецъ XVI гл. Встрѣча съ царемъ Bimbisara. (Гис. 7).

XVII. 153. Конецъ XVII гл. Надъ Bodhisattva потѣшаются ср. Lali- 
tavistara перев. Foucaux. 222, 224.

XVIII. 159 ѵ. Конецъ XVIII гл. Buddha и Sujata.

XIX. 170 г. Конецъ XIX гл. Bodhisattva купается въ рѣкѣ Nairan-
j a n a .
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XX. 175 г. Конецъ XX гл. Bodhisattva подъ древомъ Bodhi, боги 
привѣтствуютъ его.

XXI. 195 у. Конецъ XXI гл. Будда призываетъ землю въ свидѣтели.

Рнс. 6. Нападеніе Мага на Будду (XIII). Рнс. 7. Встрѣча съ царемъ Bimbisara (XVI).

XXII. 203 г. Конецъ XXII гл. Боги привѣтствуютъ Будду въ Bodhi- 
raaiida.

XXIII. 209 г. Конецъ XXIII гл. Idem. Боги обливаютъ Будду. Lali- 
tavistara, пер. Foucaux р. 308.

XXIV. 221 г. Конецъ XXIV гл. Будда и перевозчикъ. Lalitavistara, 
пер. Foucaux р. 339.

XXV. 227 ѵ. Конецъ XXV гл. Проповѣдь въ Бенаресѣ.

XXVI. 249 г. Конецъ XXVI гл. Будда прославляетъ Lalitavistara.
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XXVII. 253 у. Конецъ XXVII гл. Англичанинъ и папдитъ. На книгѣ 
видна надпись QrlLalitavistara. (Рис. 8).

Рис. 8. Англичанинъ и ианднтъ (XXVII).

Г. Фушэ справедливо указываетъ, что непальскія стариппыя миніа
тюры служатъ посредствующимъ звеномъ между старинными индійскими 
памятниками —  гандхарскими и магадскими— и многочисленными памятни
ками тибетско-китайской иконографіи. Прибавимъ къ этому, что послѣдніе 
памятники удивительно вѣрно сохранили старинное преданіе. Два изобра
женія, которыя помѣщены выше1), лучше всего иотвердятъ нашу мысль.

Сергѣй Ольденбургъ.

1) См. Рис. 1 и 2. Оригиналы находятся лъ Музеѣ Антропологіи и Этнографіи И мпе
раторской Академіи Наукъ. Величина ихъ: № 1—0,44X0,31 м., Л; 2 —0,42X0,31 м. Работы 
по леей вѣроятности китайской или китайско-монгольской.







ПАМЯТИ

БАРОНА ВЛАДИМІРА ГУСТАВОВИЧА ТИЗЕНГАУЗЕНА
1825 —  1002.

Въ лицѣ скончавшагося 2-го Февраля 1902 г. барона Владиміра 
Густавовича Тпзенгаузепа наше Общество лишилось одного изъ достой
нѣйшихъ своихъ членовъ, а русское востоковѣдѣніе — одного изъ виднѣй
шихъ своихъ представителей. Заинтересовавшись востокомъ вообще на 
университетской скамьѣ, благодаря вліянію Сенковскаго, Владиміръ Гу
ставовичъ весьма скоро выбралъ себѣ гу спеціальную область востоковѣдѣнія, 
которая была, такъ сказать, создана въ С.-Петербургѣ трудами великаго 
Фрепа, т. е. мусульманскую нумизматику. Много надо было имѣть энергіи 
и беззавѣтной иредапности научнымъ стремленіямъ, чтобы работать при 
тѣхъ условіяхъ, при которыхъ приходилось работать В. Г. Тизенгаузену: 
не имѣя никакихъ средствъ, опъ, по окончаніи курса Философскаго Факуль
тета (по разряду восточной словесности) С.-Петербургскаго Университета 
въ 1848 г., быль принужденъ поступить во что бы пи стало на службу, 
хотя бы на такую, которая ничего общаго съ восточной паукой ие имѣла,— 
и попалъ въ «письмоводители при командирѣ сѣвернаго округа морской 
строительной части». Оттуда опъ въ 1853 г. былъ переведенъ секретаремъ 
въ Медицинскій Департаментъ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, гдѣ въ 
1854 г. былъ назначенъ столоначальникомъ, а въ 1857 г. переведенъ на 
ту же должность въ строительную контору Министерства И мператорскаго 
Двора. Весьма сильной нравственной поддержкой въ этотъ періодъ его 
жшшп служила ему, какъ онъ самъ нерѣдко сь благодарностью вспоминалъ, 
дружба талантливаго и трудолюбиваго ученика Фрепа, П. С. Савельева. 
II. С. Савельевъ въ то время былъ секретаремъ педавпо основаннаго
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Русскаго Археологическаго Общества, и пе только секретаремъ, по и душой 
его. Онъ безъ устали работалъ самъ на пользу Общества и, кромѣ того, 
обладалъ завиднымъ даромъ побуждать и поощрять къ работѣ другихъ. 
Почину П. С. Савельева обязанъ появленіемъ въ свѣтъ первый крупный 
трудъ Владиміра Густавовича по мусульманской нумизматикѣ, извѣстная 
его монографія «о Самапидскихъ монетахъ», увѣнчанная преміеюг) Русскаго 
Археологическаго Общества и напечатанная въ I томѣ «Трудовъ Восточнаго 
Отдѣленія». Тема была выбрана особенно удачно: монеты именно Самапид- 
ской династіи въ громадномъ количествѣ находятся въ Россіи и сослужили 
уже хорошую службу Френу при установленіи правильныхъ взглядовъ па 
процвѣтавшую въ IX и X вв. оживленную торговлю Россіи съ востокомъ. 
Монографія, посвящепная этимъ монетамъ, поэтому составляла научное 
desideratum, и восполненіе этого пробѣла молодымъ нумизматомъ удовлет
ворило всѣмъ научнымъ требованіямъ. Это подало П. С. Савельеву мысль 
воспользоваться столь блестяще дебютировавшею научною силою для болѣе 
обширной работы въ той же, одинаково дорогой обоимъ друзьямъ, области: 
Русское Археологическое Общество предложило, какъ конкурсную тему, 
составленіе полнаго корпуса монетъ восточнаго халифата. За эту сложную, 
требовавшую многолѣтняго упорнаго труда работу взялся опять тотъ же 
скромный столоначальникъ Медицинскаго Департамента и въ рукописи 
окончилъ ее въ I860 г. По разнымъ причинамъ увѣнчанное преміею Обще
ства сочиненіе появилось только въ 1873 г., съ значительными, впрочемъ, 
дополненіями, такъ что нѣсколько запоздалый выходъ его въ свѣтъ послу
жилъ ему только въ пользу. Научная критика встрѣтила «Монеты восточ
наго халифата» съ полнѣйшимъ одобреніемъ1 2). Не смотря на тогда еще 
сравнительно малую распространенность знанія русскаго языка, для всѣхъ 
нумизматовъ-оріенталистовъ сочиненіе Владиміра Густавовича стало на
стольной книгой. Оно между прочимъ удостоилось очень оригинальной 
чести: въ англійскомъ нумизматическомъ журналѣ The Numismatic Chro
nicle за 18743) извѣстпый англійскій нумизматъ С. Лэнъ-П уль помѣ
стилъ русско-англійскій глоссарій къ книгѣ Владиміра Густавовича, чтобы 
облегчить пользованіе ею не знающимъ русскаго языка спеціалистамъ. 
Сочиненіе Владиміра Густавовича до сего времени сохранило свое значеніе,

1) Премія это была учреждена пъ 1850 г. Московскимъ купцомъ П. В. Голубковымъ 
за лучшее сочиненіе о монетахъ Саманидовъ. См. Н. И. В еселовскаго, Исторія Имп. Русск. 
Арх. Общ. (СПБ. 1900), стр. 169.

2) См. напр. рецензію О. B lau въ ZDMG. 27, р. 214—216.
3) The Nura. СЬгов., N. S., vol. ХІУ, рр. 339— 348. «А russian numismatic Glossary». 

By S tan ley  Lane Poole, Es<j.
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благодаря, между прочимъ, необыкновенной полнотѣ и точности библіогра
фическихъ данныхъ и превосходнымъ указателямъ. — Описаніемъ многихъ 
совсѣмъ новыхъ типовъ монетъ богата другая работа Владиміра Густаво
вича, посвященная разбору пріобрѣтенной графомъ С. Г. Строгановымъ 
отъ г. П етрова-Борзны  въ Самаркандѣ коллекціи1).

Со времени основанія «Записокъ Восточнаго Отдѣленія И мператорскаго 

Русскаго Археологическаго Общества') Владиміръ Густавовичъ явился дѣя
тельнымъ сотрудникомъ этого юнаго органа русскаго востоковѣдѣнія и въ 
немъ исключительно печаталъ свои нумизматическіе труды. Составленныя 
Владиміромъ Густавовичемъ описанія богатыхъ пумизматичеекпми новин
ками коллекцій Комарова,- Линевича и др. послужили истиннымъ украше
ніемъ «Записокъ Восточнаго Отдѣленія».

Всѣ нумизматическіе труды Владиміра Густавовича отличаются не
обыкновенной точностью, чистотою отдѣлки, полнотою библіографическихъ 
указаній, т. е. именно тѣми качествами, которыя наиболѣе цѣнны въ тру
дахъ этого рода. Нумизмату-оріепталисту рѣдко сравнительно приходится 
въ настоящее время имѣть дѣло съ широкими обобщеніями и теоріями. Но 
въ мусульманской нумизматикѣ есть немало еще неразгаданныхъ Фактовъ, 
которые даютъ обильную пищу склоннымъ кт» Фантазированію ученымъ 
спеціалистамъ. Отношеніе В. Г. Т изенгаузена къ такимъ темнымъ и 
спорнымъ вопросамъ отличалось всегда замѣчательной трезвостью и оби
ліемъ здраваго смысла, и если ему и не удавалось въ томъ или другомъ 
вопросѣ дать удовлетворительный отвѣтъ, то онъ всегда самымъ основа
тельнымъ образомъ доказывалъ недопустимость предложенныхъ мнимыхъ 
рѣшеній.

Своими нумизматическими трудами Владиміръ Густавовичъ пріобрѣлъ 
себѣ общее уваженіе спеціалистовъ въ Россіи и за границей, съ которыми 
онъ находился въ оживленной и постоянной перепискѣ. Онъ всегда былъ 
готовъ дѣлиться съ коллегами своимъ неистощимымъ запасомъ нумизмати
ческихъ и библіографическихъ свѣдѣній и, съ своей стороны, не щадилъ 
никакихъ трудовъ для систематическаго пополненія своихъ записей. Съ не
усыпной заботливостью онъ съ самаго начала своей ученой дѣятельности 
слѣдилъ за научной литературой, занося все, касавшееся его спеціальности, 
въ свои тетради и, по возможности, пріобрѣтая отдѣльные оттиски нумиз
матическихъ статей для своей библіотеки, которая въ концѣ концовъ для 
отдѣла мусульманской нумизматики стала едва ли не абсолютно полной.

1) Notice sur une collection de monnaies orientales de M. le comte S. Strogan off. 
St. Petersbourg. 1880.

15*



- 2 3 4 -

Заслугп В. Г. Тизепгаузена, какъ востоковѣда, однако далеко не 
исчерпываются его трудами по мусульманской нумизматикѣ. Онъ былъ не 
менѣе замѣчательнымъ труженикомъ въ области восточной исторіи и архе
ологіи, и, еслибы не тяжелыя условія, среди которыхъ протекала его 
жизнь, его критическій талантъ и необыкновенная трезвость взглядовъ 
оставили бы, безъ сомнѣнія, еще болѣе глубокій слѣдъ въ нашей наукѣ.

Въ концѣ 1861 г. В. Г. Т изенгаузенъ изъ Строительной Конторы 
Министерства И мператорскаго Двора былъ переведенъ на должность про
изводителя дѣлъ И мператорской Археологической Коммиссіи. Въ Коммиссіи 
онъ прослужилъ почти 40 лѣтъ, съ 1864 г. въ должности младшаго члена, 
съ 1876 г. въ должности старшаго члена, съ 1894 по 1900 г. въ должно
сти товарища предсѣдателя. Археологическая Коммиссія, какъ учрежденіе, 
преслѣдующее научныя цѣли, конечно, было болѣе подходящимъ мѣстомъ 
служенія для молодого учепаго, чѣмъ Медицинскій Департаментъ или 
Строительная Контора, но досуга для сгіеціалиста-востоковѣда она давала 
немного: на В. Г. Тизенгаузенѣ за всѣ сорокъ лѣтъ его служенія въ 
Коммиссіи лежала такая масса канцелярской и административной работы, 
а за первые двадцать лѣтъ также и работы по веденію раскопокъ, что 
приходится только удивляться силѣ воли и преданности наукѣ покойнаго 
нашего сочлена, позволявшимъ ему продолжать столь блестяще начатую 
научную дѣятельность.

Производя въ теченіе длиннаго ряда лѣтъ раскопки на югѣ Россіи, въ 
земляхъ, входившихъ нѣкогда въ территорію Золотой Орды и Крымскаго 
Ханства; разбирая стекавшіеся въ Археологической Коммиссіи многочи
сленные клады монетъ, среди которыхъ по многочисленности едва-ли не 
первое мѣсто занимаютъ монеты золотоордынскія; вполнѣ сознавая далеко 
несовершенное знакомство наше съ столь важной для русской исторіи 
эпохою существованія Золотой Орды и близко знакомый съ недостатками 
существующихъ изслѣдованій, — В. Г. Тизенгаузенъ задумалъ по мѣрѣ 
силъ и возможности восполнить этотъ пробѣлъ. Первымъ шагомъ по этому 
пути ему, совершенно основательно, показалось составленіе сборника свѣ
дѣній восточныхъ авторовъ объ этомъ періодѣ. Не смущаясь высказан
нымъ однимъ изъ даровитѣйшихъ и ученѣйшихъ нашихъ оріенталистовъ, 
В. В. Г ригорьевы м ъ1), категорическимъ мнѣніемъ, что па приращеніе 
нашихъ свѣдѣній о Золотой Ордѣ изъ «бумажныхъ памятниковъ» нѣтъ 
почти никакой надежды, В. Г. Т изенгаузенъ бодро взялся за дѣло. 
Изучивъ относящіеся сюда матеріалы петербургскихъ коллекцій руко

1) См. его жизнь и труды II. С. Савельева, стр. 239—240.
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писей, онъ, благодаря щедрости графа С. Г. Строганова, высоко цѣни
вшаго дарованія Владиміра Густавовича, получилъ возмояшость посвятить 
6 мѣсяцевъ изслѣдованію восточныхъ рукописей въ европейскихъ глав
ныхъ библіотекахъ. Результатомъ этихъ работъ явился въ 1884 г. издан
ный па иждивеніе графа С. Г. Строганова первый томъ «Сборника мате
ріаловъ, относящихся къ исторіи Золотой Орды». Онъ содержитъ извлече
нія изъ 26 арабскихъ сочиненій, большею частью, неизданныхъ, въ текстѣ 
и переводѣ. Обиліе новыхъ свѣдѣдій, добытыхъ для исторіи Золотой орды, 
служитъ блестящимъ опроверженіемъ приведенныхъ выше словъ В. В. 
Григорьева. Второй томъ, обнимающій персидскіе и турецкіе источники, 
къ сожалѣнію, остался недоконченнымъ и неизданнымъ. Нѣкоторая часть 
предназначенныхъ для него матеріаловъ, надѣемся, будетъ издана въ той 
или другой Формѣ. Въ послѣдніе годы В. Г. Тизепгаузеиъ съ истинно 
юношескимъ пыломъ взялся за новую работу, которая, повидимому, нѣ
сколько ослабила его интересъ къ Золотой Ордѣ и ея исторіи. И это весьма 
понятно: изслѣдуя и перечитывая массу историческихъ памятниковъ восточ
ныхъ литературъ, такой опытный археологъ, какъ В. Г. Тизенгаузепъ, 
не могъ не видѣть какую массу интереснаго матеріала какъ для исторіи 
культуры, такъ и для такъ называемой предметной археологіи они содер- 
жатъ, а какъ посѣдѣвшій въ трудахъ по востоковѣдѣнію ученый, онъ 
хорошо зналъ, въ какомъ печальномъ положеніи находятся такъ назы
ваемыя геаііа въ восточной филологіи. Поэтому ему представлялось крайне 
благодарной и заманчивой задачей соединить чрезвычайно разбросанные 
матеріалы этого рода, критически освѣтить и объяснить ихъ и тѣмъ самымъ 
оказать огромную услугу какъ исторіи и археологіи, такъ и восточной 
филологіи. Судьба не позволила ему довести до конца задуманнаго велико
лѣпнаго плапа. Въ его бумагахъ оказались только расположенныя по пред
метамъ (одежда, оружіе, посольства, подарки и т. д.) выписки изъ боль
шаго количества арабскихъ историковъ и географовъ въ текстѣ и, такъ 
сказать, въ черновомъ переводѣ. Самая трудная часть работы, т. е. ком
ментарій къ текстамъ и документальное оправданіе перевода, къ сожалѣнію, 
осталась неисполненной. Тѣмъ не менѣе и въ такомъ видѣ матеріалы 
собранные Владиміромъ Густавовичемъ представляютъ весьма значитель
ную цѣнность и мы надѣемся, что въ ближайшемъ будущемъ они будутъ 
использованы для блага пауки.

Владиміръ Густавовичъ всегда былъ точнымъ и ревностнымъ библі
ографомъ. Въ области восточной нумизматики его знакомство съ библіогра
фіей предмета было едва ли не безусловно полнымъ. Но и по другимъ 
областямъ мусульманской археологіи онъ тщательно слѣдилъ за библіогра-
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ФІей, какъ о томъ свидѣтельствуетъ оставшіяся въ его бумагахъ записи. 
Эти записи, съ дополненіями, Я. И. Смирнова и К. А. Иностранцева, 
теперь укращаютъ страницы «Записокъ Восточнаго Отдѣленія».

Оставляя совершенно въ сторонѣ тѣ, безъ сомнѣнія, весьма крупныя 
услуги, которыя Владиміръ Густавовичъ % оказалъ русской археологіи въ 
теченіе сорокалѣтней своей службы въ Археологической Коммиссіи, и для 
полной оцѣнки которыхъ я не считаю себя компетентнымъ, не могу не 
сказать въ заключеніе, что вся жизнь покойнаго нашего сочлена была по
священа безкорыстному, безупречному служенію наукѣ. Имя его занесено 
крупными буквами въ лѣтописи русскаго востоковѣдѣнія и долго не будетъ 
забыто. Миръ его праху!

Бар. В. Розенъ.
Іюль 1905.
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