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Археологическія открытія въ Семирѣченской области.

Въ J\Ts 44 газеты «Восточное обозрѣніе» (отъ 14 Ноября 1885 г.) 
читаемъ нижеслѣдующее письмо д-ра П оярк ова:

«Въ 14 верстахъ на югъ отъ села Большаго Токмака у предгорья 
Александровскаго хребта есть старая заброшенная крѣпость, въ срединѣ 
ея высокая башня изъ прекраснаго жженаго кирпича. Башня эта теперь 
частію отъ времени разрушена, а частію разобрана жителями окрестными 
на постройку печей и проч. Въ крѣпости сохранились слѣды построекъ, ко
торыя входятъ въ землю. Частію и эти постройки разобраны и разрушены 
киргизами и русскими. Кто построилъ эту крѣпость и башню, старожилы 
не знаютъ, а башня въ техническомъ и архитектурномъ отношеніи положи
тельно недурная вещь и притомъ изящная; жаль, что она скоро совсѣмъ 
разрушится. Въ верстахъ ЕД, или около того, на югъ отъ крѣпости ближе 
къ Александровскому хребту мною найдены въ трехъ мѣстахъ камни съ 
изображеніемъ креста и съ надписью, на языкѣ для меня и для здѣшнихъ 
туземцевъ неизвѣстномъ. Замѣчательно, что крестъ-то нашъ русскій, даже 
съ тѣми же варіантами. Изображеніе креста съ православной точки зрѣнія 
замѣчательно правильно. Пока я нашелъ болѣе 20 камней, думаю, что найду 
и больше. На всѣхъ найденныхъ камняхъ есть крестъ, надписи же не на 
всѣхъ; на нѣкоторыхъ камняхъ надписи отъ времени стерлись; въ этомъ 
же мѣстѣ найденъ камень, изображающій нашъ русскій котокъ, которымъ 
молотятъ хлѣбъ, только нѣсколько менѣе объемомъ. Я думаю, что на камняхъ 
съ крестомъ окажется цѣлая литература! только къ какому вѣку и народу 
она принадлежитъ, пока Богъ вѣдаетъ. Азія вѣдь страна чудесъ. Въ крѣ
пости и около нея находятъ крестьяне прекрасную, прочную и полирован
ную глиняную пос}тду. Уже я досталъ. Вы, кажется, желали и обращали 
мое вниманіе на каменныхъ бабъ, —  нашелъ и ихъ, въ количествѣ четы
рехъ; двѣ теперь у крестьянина Кирьянова селенія Малаго Токмака, а двѣ 
еще въ ущельѣ, въ лѣсу. Всѣ эти бабы найдены въ одной мѣстности. Бабы 
изъ ущелья этою осенью (можетъ быть, и на этой недѣлѣ даже) я перевезу 
къ себѣ. Крестьянинъ также ихъ уступаетъ, только мнѣ перевозить дорого, 
и я не знаю, что съ ними буду дѣлать. Вообще необходимо дѣлать въ этихъ 
мѣстахъ раскопки, есть четыреугольные курганы».

Прим. Ред. Еще раньше появленія приведенной статьи Имп. Археоло
гическая Коммиссія получила отъ своего корреспондента, Н. Н. П анту- 
сова, извѣстіе о найденномъ близъ города Пишпека древне-христіанскомъ 
кладбищѣ съ массою надгробныхъ камней, на которыхъ имѣются кресты и
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надписи на неизвѣстномъ языкѣ. Затѣмъ были присланы имъ же въ Ком- 
мпссію и три надгробныхъ камня, съ которыхъ Коммиссіей были сняты Фото
графическіе снимки. Нынѣ г. П ан тусовъ  прислалъ въ Археол. Общество 
особую статью объ этой интересной археологической находкѣ. Въ этой 
статьѣ упоминается также о кладбищѣ близъ Токмака, которое но всей вѣ
роятности тожественно съ тѣмъ, которое посѣтилъ д-ръ П оярковъ . Статья 
г-на П анту  сова къ сожалѣнію была получена Обществомъ слишкомъ поздно, 
чтобы быть напечатана въ настоящемъ выпускѣ; но она войдетъ въ слѣдующій 
выпускъ. Мы надѣемся, что въ томъ-же выпускѣ будемъ въ состояніи пред
ставить также и статью проФ. Д. А. Х вольсона, которому были переданы 
на разсмотрѣніе какъ снимки приложенные къ статьѣ г. П анту сова, такъ 
и снимки, переданные въ Вост. Отдѣленіе проФ. Г .С . Д есту нисомъ, кото
рый получилъ ихъ изъ г. Вѣрнаго отъ Преосв. Н еофита. —  Надписи ока
зываются, какъ и предполагаетъ г. П антусовъ, писанными на сирійскомъ 
языкѣ и слѣдовательно принадлежатъ Несторіанцамъ. Эти смѣлые и неуто
мимые піонеры христіанства играли, какъ извѣстно, весьма важную роль въ 
исторіи цивилизаціи Средней Азіи и памятники относящіеся къ нимъ поэтому 
представляютъ громадный интересъ для науки.




