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тахъ. Для занятій въ библіотекахъ нри константинопольскихъ мечетяхъ 
требовалось разрѣшеніе турецкаго министерства народнаго просвѣщенія; 
благодаря любезности моего бывшаго слушателя В. М. П исарева, драго
мана при Россійской Императорской миссіи, поѣхавшаго вмѣстѣ со мной 
въ министерство, я не болѣе какъ черезъ полчаса послѣ прибытія въ это 
учрежденіе имѣлъ въ рукахъ необходимый документъ. Какъ въ этомъ 
случаѣ, такъ и при поѣздкахъ по городу и его окрестностямъ мнѣ принесли 
существенную пользу указанія членовъ русскаго археологическаго инсти
тута, особенно секретаря Р. X. Леи ера. Всѣмъ оріенталистамъ, работав
шимъ въ Каирѣ, хорошо извѣстно, съ какой быстротой и готовностью въ 
библіотекѣ хедива, благодаря ея директору д-ру Б. Морицу, удовлетво
ряются всѣ просьбы ученыхъ.

В. Бартольдъ.
Февраль 1908 г.

Н адписи на порталѣ мечети въ М еш ед-и-М исріанъ1).

Подъ именемъ «Мешед-и-Мисріанъ» (по персидскому произношенію) 
или «Мешед-и-Местеріанъ» (а также «Мест-Дебранъ», «Мест-Довранъ» и 
«Месторіанъ» по произношенію туркменъ) извѣстны развалины большого 
города, находящіяся въ Чикишлярскомъ ириставствѣ Красноводскаго уѣзда, 
Закаспійской области. Онѣ лежатъ въ безводной и потому совершенно без
плодной мѣстности, на пути отъ укрѣпленія Чатлы къ караванной дорогѣ, 
ведущей отъ Чикишляра къ ст. «Аидинъ», Средне-Азіатской желѣзной дороги.

Окружающая эти развалины мѣстность донынѣ сохранила слѣды бы
лой культуры: сѣверо-западнѣе лежатъ развалины крѣпостей: Кызганчй 
и Гечи-Кал'асы, на югъ и вокругъ погибшаго города —  остатки грандіоз
ныхъ ирригаціонныхъ сооруженій2).

Литература мало удѣлила вниманія этимъ, во всякомъ случаѣ въ вы- 1 2

1) Статья въ корректурѣ была просмотрѣна В. А .Ж ук ов ск и м ъ , которому принадле
жатъ примѣчанія, отмѣченныя иниціалами В. Ж.

2) Бывшій топографъ штаба 2-го Туркестанскаго армейскаго корпуса, капитанъ 
Г. Д. Л ук и н ъ , показывалт» намъ составленный имъ подробный планъ оросительной системы 
Мешед-и-Мисріанъ. Главною особенностью въ этой системѣ, судя по этому плану, являлся 
искусственно отведенный къ городу рукавъ р. Атрека, изъ котораго питались водою много
численные арыки и кяризы. Ближайшее же разстояніе отъ развалинъ до р. Атрека не 
менѣе пятидесяти верстъ.
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сокой степени интереснымъ, развалинамъх), да и эти не особенно щедрыя 
описанія Мешед-и-Мисріанъ лишены того, что составляетъ душу каждаго 
изложенія, т. е. рисунковъ.

Настоящіе Фотографическіе снимки съ наиболѣе интересныхъ разва- 
липъ Мешед-и-Мисріанъ были сдѣланы и любезно подарены пишущему 
это Б. Н. К астал ьски м ъ 1 2). Послѣдній посѣтилъ эти развалины въ іюлѣ 
1902 года и произвелъ при этомъ весьма цѣнныя съемочныя работы, опре
дѣляющія какъ расположеніе города и его цитадели, такъ и характеръ 
сооруженій послѣдней. Кромѣ того, Б. Н. К астальски м ъ  было собрано 
на мѣстѣ развалинъ нѣсколько черепковъ глиняной и Фаянсовой посуды 
весьма совершенной работы съ прекрасно сдѣланными надписями.

Отъ былого величія погибшаго города, какъ то можно судить по при

1) Насколько намъ извѣстно, существуютъ слѣдующія'описанія этихъ развалинъ:

Л ом акинъ, генералъ. Осмотръ развалинъ древняго города Мешедъ-и-Местеріанъ. 
(Изв. Кавказскаго Отд. Имп. Р. ГеограФ. Общ. Т. 4, Л» 1, стр. 15— 17).

------ Открытіе развалинъ древняго города Мешед-Местеріанъ, въ южной Туркме
ніи. (Газ. «Кавказъ», 1875 года, № 135).

Die Ruinen der alten Stildtc Meshed und Mesterian. Yon A lb in  K ohn. («Globus», 1876, 
№ 71).

Die Ruinen der Stadt Mestorjan in der Turkomanen-Steppe. Ins Deutsche iibersetzt von 
General Lieutenant von B la r a m b e rg . (Petermann’s Geogr. Mittheilungen, 1876, 
Bnd. 22, № 1).

[Къ этому можно добавить:

Поручикъ Щ ет и х и н ъ . Развалины древнихъ городовъ въ Средней Азіи. Местъ-До- 
вранъ. Укрѣпленіе Ташъ-Арватъ-Кала. Всемірная Иллюстрація 1876, № 374, 
стр. 183. (Къ описанію приложено на стр. 188 семь рисунковъ. Щ ет и х и н ъ  
находился въ отрядѣ ген. Л омакина).

А. В. К ом ар ов ъ  въ засѣданіи Восточнаго Отдѣленія Археологическаго Общества 
25 Февраля 188S года, сообщая о древностяхъ Закаспійской Области, подробно 
говорилъ о развалинахъ Мастъ-Деуранъ, иллюстрируя сообщеніе прекрасными 
Фотографіями. Подробный отчетъ объ этомъ сообщеніи подъ заглавіемъ «За
каспійская Область въ археологическомъ отношеніи» былъ напечатанъ въ га
зетѣ «Новости» 1888 г. № 62 и 65 (— Туркестанскія Вѣдомости 1888 г. 24,25; 
нѣмецкій переводъ въ Petermann’s Mittheil. 1889, ѴІГ, 158—163). В. Ж .].

Кромѣ того описаніе развалинъ Мешед-и-Мисріанъ имѣется у:

C o n o lly , А. Journey to the North of India, overland from England through Russia, Persia 
and Afganistan. bond. 1838, vol. I, p. 76—77.

К онш и нъ, A. M. Разъясненіе вопроса о древнемъ теченіи Аму-Дарьи. (Зап. Имп. 
Русск. ГеограФ. Общ. по общей географіи, т. XXXIII, № 1, стр. 152—153; съ 
приложеніемъ плана городища).

Б ар т ол ь д ъ , В. Историко-географическій обзоръ Ирана. СПБ. 1903, стр. 82.
В ам бери, А. Путешествіе по Средней Азіи. Перев. съ англійскаго. СІІВ. 1865, 

стр. 53. [Reise in Mittelasien, Leipz. 1865, p. 83. В. Ж .].
2) Нынѣ начальникъ Самаркандской инженерной дистанціи.



—  0156 —

лагаемымъ при семъ Фотографіямъ1), сохранилось въ сущности немного, 
да и это немногое сильно изуродовано и временемъ, и людьми. Тѣмъ не ме
нѣе эти руины все же имѣютъ нѣчто, проливающее нѣкоторый свѣтъ 
на далекое прошлое этихъ сравнительно мало извѣстныхъ развалинъ. Это 
«нѣчто»— остатки надписей. Намъ удалось пока дешифрировать надписи на 
остаткахъ портала соборной мечети. Вверху надъ серединою портала сохра
нилось

.................. (j)L U J 1

т. е. «построилъ эту арку»___Вдоль обѣихъ сторонъ портала шелъ весьма
изящный орнаментъ, между рядами котораго находилось но полосѣ куфиче
скихъ буквъ; послѣднія своимъ начертаніемъ строго гармонировали съ об
рамлявшимъ ихъ орнаментомъ, причемъ концы начальныхъ и конечныхъ 
буквъ составляютъ какъ бы продолженіе находящагося надъ ними кресто
образнаго орпамепта. Начинаясь вмѣстѣ съ орнаментомъ, надписи, какъ то 
можио судить по Фотографіямъ, загибались затѣмъ вверху подъ острымъ 
угломъ и шли параллельно вдоль парапета портала.

Надпись на правой сторонѣ,— если стать лицомъ къ порталу, — чи
тается:

ô LaJJ ^5- ^  IbJ JJJ i^jj L <ul ^uj.j
.................... y C l i  I j j b j  «Ujl

Это кораническій стихъ (девятый изъ 62-й суры), сохранившійся здѣсь 
не полностью, въ переводѣ означаетъ:

«Во имя Бога. О вы, вѣрующіе, когда позовутъ па молитву въ день 
собранія, спѣшите къ славословію Бога, оставивъ куплю. И это» . . .

На лѣвой сторонѣ сохранилось:

^3 j  . . . .

1̂  /̂а«о) ^ LJalu+J j (sic) V 4*1*»

t . e........  «величіе міра и вѣры, защита ислама и правовѣрныхъ, тѣнь
Бога въ мірахъ, султанъ Мухаммедъ, сынъ султана Текеша, аргументъ 
(въ рукахъ) повелителя правовѣрныхъ»8). 1 2 3 *

1) Въ редакцію «Зап. Вост. Отд.» было доставлено, вмѣстѣ со статьей, семь Фотогра
фическихъ снимковъ. По недостатку денежныхъ средствъ, редакція была вынуждена огра
ничиться помѣщеніемъ только одного изъ нихъ, гдѣ изображены башни портала съ над
писью, въ которой упоминается имя султана.

2) Не достаетъ (лучшее для васъ, если бы вы знали).
3) Эта надпись, новидимому, представляетъ продолженіе надписи, бывшей надъ

аркою портала. . .  JjUJl



Эта строка, слѣдовательно, заключала «тарихъ», или дату, обозна
чавшую, когда и кѣмъ было построено зданіе. Султанъ Мухаммедъ, сынъ 
султана Текеша, тотъ злополучный харезмъ-шахъ (f 1220 г. по Р. X.), 
обширное и цвѣтущее государство котораго было разрушено монголами 
Чингиза. Упоминаемымъ же здѣсь «повелителемъ правовѣрныхъ», въ та
комъ случаѣ, является аббасидскій хялифъ  Насиръ, за котораго, не смотря 
на извѣстную вражду его къ султану Мухаммеду, все же всюду въ Тран- 
соксаніи и Хорасаиѣ молились какъ за «владыку правовѣрныхъ», духовнаго 
главу тогдашняго исламскаго міра.

Въ нѣкоторомъ разстояніи отъ развалинъ мечети стоятъ двѣ высо
кихъ башни, скорѣе всего минареты. На вершины ихъ ведутъ лѣстницы. 
Обѣ онѣ сильно пострадали и неизвѣстно отъ чего больше: отъ времени ли, 
или отъ рукъ человѣческихъ. Верхъ обѣихъ башенъ окаймлялся широкой 
лентой весьма извѣстной орнаментаціи, основнымъ мотивомъ которой 
является всѣмъ извѣстная свастика. Кромѣ того, на одной изъ башенъ 
сохранились арабскія надниси, окаймлявшія ее снизу, по срединѣ и на 
верху. Нижняя и верхняя каймы этихъ надписей почти совсѣмъ уничто
жены; сохранилась лишь средняя, которая читается такъ:

<slj l».© 4jyJ л dJUJ

( ? )  L J  J * c  c U j l  0> c )  U j J J  ^ c l ! l  ^ j ! {J i J~>=>I

т. e. Во имя Бога милостиваго и милосерднаго, — благословеніе отъ Бога. 
Эту (постройку) приказалъ (воздвигнуть) Абу-ДжаЧ>ар-Ахмедъ, сынъ 
Абул-Агарра, владѣтель сего пограничнаго укрѣпленіяг), да возвеличитъ 
его Богъ. Работалъ Алій  . .  .(?)1 2).

Масса черепковъ битой посуды и кирпичей, валяющихся подлѣ всѣхъ 
этихъ развалинъ, при полной безотрадности и запустѣніи окружающей 
мѣстности, невольно вызываютъ въ памяти латинское изреченіе: sic transit 
gloria mundi.

А. Семеновъ.
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1) [О такомъ значеніи термина «рабатъ» (собств. «рибатъ») см. слова Самани 
(В. Б ар т ол ь д ъ , Туркестанъ въ эпоху монгольскаго нашествія, ч. I, стр. 57). Ред.].

2) [Надписи эти изданы въ Протоколахъ Засѣданій Туркестанскаго Кружка Люби
телей Археологіи (годъ одиннадцатый), въ засѣданіи котораго 20 Окт. 1906 г. А. А. С е
м ен ов ъ  сдѣлалъ докладъ о развалинахъ Мешеди-Мнсріанъ, стр. 26. В. Ж .].
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