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Кашгарская рукопись Н. Ѳ. Петровскаго.
Въ  засѣданіи 28 ноября 1891 г. Восточное Отдѣленіе Императорскаго Археологическаго Общества постановило снестись съ русскимъ консуломъ въ Каш гарѣ Н . О . П е т р о в ск и м ъ  и просить его сообщить: не имѣются ли или не могутъ ли быть получены въ консульствѣ путемъ распросовъ свѣдѣнія объ остаткахъ древности въ Кучѣ или иныхъ мѣстахъ Каш гаріп. Въ  отвѣтъ на этотъ запросъ отъ Н . Ѳ. П е т р о в с к а г о  было получено письмо1) въ которомъ онъ сообщалъ объ извѣстныхъ ему остаткахъ древности въ Каш гаріи и обѣщалъ еще и дальнѣйшія свѣдѣнія. К ъ  этому письму онъ приложилъ пріобрѣтенную имъ около двухъ лѣтъ тому назадъ отъ туземца рукопись (одинъ листъ), точное воспроизведеніе которой въ величину оригинала и прилагается къ настоящей замѣткѣ.Характеръ письма рукописи несомнѣнно указываетъ на сѣверо-индійское происхожденіе ея и представляетъ архаичныя Формы; сама рукопись бумажная (песочнаго цвѣта) и потому по всей вѣроятности не можетъ считаться особенно древнею. Несмотря на сходство Формъ отдѣльныхъ буквъ съ извѣстными намъ образцами сѣверо-индійскихъ письменъ, рукопись Н . Ѳ . П е т р о в с к а г о  заключаетъ въ себѣ новый, доселѣ не встрѣчавшійся алфавитъ, объясненіе котораго является въ высшей степени жела
1) Выдержки изъ этого письма будутъ напечатаны ниже.Записки Вост. Отд. Или. Русск. Лрх. Общ. T. VII.



-  82  —тельнымъ и можетъ внести совершенно новыя и интересныя данныя въ область индійской палеографіи. Такъ какъ наши попытки разобрать рукопись не привели пока къ удовлетворительнымъ результатамъ, то мы и спѣшимъ сдѣлать ее въ точномъ снимкѣ доступною спеціалистамъ въ надеждѣ увидать вскорѣ объясненіе ея содержанія.
С. Ольденбургъ.

С П Б . Май 1892.
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