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А рендаренко и В еселовским ъ (1885), г. К аль былъ столь любезенъ, 
что предложилъ мнѣ свое содѣйствіе къ собиранію дополнительныхъ свѣдѣній. 
Телеграмму его прислали мнѣ въ г. Галле, гдѣ я тогда находился въ ком- 
мандировкѣ, но я не успѣлъ отвѣтить во время, такъ что мое письмо и от
печатанные уже листы текстовъ онъ получилъ только на обратномъ пути. 
Не смотря па то, что Е вген ію Ф ед орови чѵ  осталось такимъ образомъ не
извѣстнымъ сдѣланное его предшественниками, онъ успѣлъ разъяснить на 
мѣстѣ нѣсколько темныхъ вопросовъ ягнобской Фонетики, составить довольно 
богатый глоссарій, и собрать нѣкоторыя топографическія и статистическія 
свѣдѣнія, служащія отчасти къ дополненію и исправленію, отчасти къ под
твержденію извѣстій прежнихъ источниковъ.

Записку свою авторъ успѣлъ окончить лишь по возвращеніи въ 
прошломъ мартѣ изъ Бухары, гдѣ онъ нѣкоторое время навѣдывалъ дѣлами 
политическаго агентства, и я ее получилъ здѣсь при письмѣ изъ Ташкента 
отъ 12-го мая. Такъ какъ свѣдѣнія, собранныя Е. Ф. К алем ъ , цѣликомъ 
войдутъ въ мои «Ягнобскіе этюды», то я не стану здѣсь распространяться о 
всемъ новомъ w интересномъ, содержащемся въ нихъ; но я считаю долгомъ, 
въ знакъ благодарности за его просвѣщенное содѣйствіе, сообщить неме
дленно читателямъ «Записокъ» отрадную вѣсть о новомъ обогащеніи научнаго 
матеріала по части изслѣдованія Галчей. Только при живомъ участіи мѣст
ныхъ ученыхъ и дѣятелей, мы, живущіе въ столь отдаленномъ отъ Востока 
центрѣ научной дѣятельности, можемъ надѣяться выполнить высокія задачи 
русской оріенталистики.

' К. Залеманъ.

Еще о кудьджинской находкѣ.

Четыре серебр. монеты, присланныя В. М. Успенскимъ въ 1887 г. изъ 
Кульджи, принадлежатъ всѣ къ числу джагашайскихъ, чеканенныхъ во 
второй половинѣ ХІІІ-го и первой половинѣ ХІѴ-го столѣтія нашего лѣто
счисленія. Одна изъ нихъ, битая въ Алмалыкѣ 1), въ 650 году гиджры

1) Считаю нелишнимъ замѣтить здѣсь, что имя это впервые правильно прочтено на 
монетахъ уже пок. В. В. Г р и гор ьевы м ъ , какъ я убѣдился въ томъ при осмотрѣ неболь
шой, оставшейся послѣ него, нумизматической коллекціи, изъ собственноручныхъ помѣтокъ 
его на обложкахъ монетъ. См. также напечатанную по этимъ отмѣткамъ Г р и гор ь ева  бро
шюру: La collection de monnaies orientales de feu W. W. Grigoriew. St.-Pétersbourg 1882, 
12°, стр. 8.
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( =  1252— 3 по P. X.), во всемъ сходна съ тѣми, которыя г. Успенскій 
доставилъ Археол. Обществу въ 1886 году (см. Зап. Восточ. Отд. T. I, 
стр. ХУ и 222), другая чеканена Термаширинъ-ханомъ (года и мѣста че
канки на ней не видно) и похожа на отрарскія монеты этого хана, описан
ныя мною въ Notice sur une collection de monn. orient, de M. le comte S. 
Stroganoff, стр. 25; третья, наиболѣе интересная (см. прилагаемый рисунокъ),

бита въ 737 году гиджры ( =  1337— 8 по P. X.) въ Бадахшанѣ, ханомъ 
Дженкиши (^jJAL.) или, какъ онъ названъ на этой монетѣ, Дженкишу 
(^iXL) г). Сохранившіяся на ней надписи (штемпель очевидно изготовленъ 
очень неискуснымъ рѣзчикомъ) я читаю слѣдующимъ образомъ:

Лиц. стор. О  dJjXî II ,J jj || l̂à.(c^l) Il J -ііяЛ ^jUl(sij).
Обор. стор. t j l i i j j  II jJL J  j b  y àC .
Круговыя надписи на обѣихъ сторонахъ стерлись. Дженкишіева мо

нета такой величины и такого вѣса (30 миллим. въ поперечникѣ и 1Щ золот.) 
до сихъ поръ, сколько я знаю, не была извѣстна. Меньшія значатся въ 
Френовыхъ Nov. Supplem. стр. 121 (изъ нихъ слѣдуетъ только исключить 
два экземпляра подъ № 4,1, которые, какъ доказываютъ слѣды надписи 

выбиты не Дженкишіемъ, а Термашириномъ) и въ моей вы
шеприведенной Notice стр. 26, гдѣ мною обращено еще вниманіе на проти
ворѣчія хронологическія, вытекающія изъ сравненія джагатайскихъ монетъ 
со свѣдѣніями лѣтописными. Этому-же Дженкишію я приписываю четвер
тую изъ присланныхъ г. Успенскимъ монетъ (сильно истертую), чеканенную 
въ (ѵ)ГА, т. е. 738-мъ году гиджры ( =  1338 — 9 по P. X.), въ Отрарѣ. 1

1) Такимъ-же образомъ 
№ 568, стр. 168.

имя этого хана написано въ рукоп. Азіят. Музея

В. Тизенгаузенъ.




