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скаетъ предположеніе, что извѣстіе о посѣщеніи Александромъ «Нисейской 
равнины» было сочинено подъ вліяніемъ разсказовъ Геродота. Остается, 
однако, любопытный Фактъ совпаденія разстояній до Хамадана отъ мѣст
ности, упоминаемой Діодоромъ, и отъ dakll^ .

С В. Бартольдъ.

Оффиціальные документы Династіи Юань на китай
скомъ языкѣ.

Профессоромъ College de France E d . C havannes въ журналѣ T ung 
pao за 1905 —  6 г. помѣщены были разборы и переводъ оффиціальныхъ 
документовъ на китайскомъ языкѣ времени Юаньской династіи, найденныхъ 
въ Юнь-наньской провинціи. Откладывая пока вопросъ о возможныхъ 
взаимныхъ вліяніяхъ конструкцій китайской и монгольской, считаемъ дол
гомъ замѣтить, что однородный документъ имѣется въ предисловіи къ 
извѣстной энциклопедіи Мадуань лин’я (XIV в. н. Р. X.) —  Вэнь-сянь- 
тунъ-као, изд. 1524 г.

Указаніе M ayers (Chinese Reader’s Manual), что издана была эта 
энциклопедія первый разъ въ 1319 г., не точно.

Въ изданіи 1524 г., довольно рѣдкомъ, экземпляръ котораго намъ 
удалось пріобрѣсти въ Пекинѣ въ 1903 г., въ предисловіи находится 
указъ императора Инъ-дзун’а (1321— 1324) отъ 6 м. 1322 г., которымъ 
предписывается отпечатать эту работу на казенный счетъ.

Слогъ указа и конструкція, отчасти уже объясненныя покойнымъ 
арх. П алладіемъ въ статьѣ «Стар. сказаніе монгольское о Чингисханѣ», 
т. IV, Тр. Чл. Пек. Дух. М., тождественны съ таковыми же въ опублико
ванныхъ проФ. C havannes документахъ.

А. Ивановъ.

Еще объ оссуаріяхъ.

Напечатанная въ этомъ выпускѣ статья К. А. И ностранцева «Тур- 
кестанскіе оссуаріи и астоданы» вызываетъ меня на два замѣчанія.

Первое замѣчаніе будетъ касаться одной принадлежности оссуаріевъ, 
именно: крышекъ ихъ. Г. И н остран ц евъ  пишетъ: «на нѣкоторыхъ тур
кестанскихъ оссуаріяхъ отсутствуютъ крышки (относительно самарканд
скихъ г. П ославскій думаетъ, что всѣ они были безъ крышекъ); отсут




