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-3 1 0можность лидамъ, болѣе меня свѣдущимъ, разобрать ихъ надписи и прибавить хотя одинъ Фактъ къ столь мало извѣстной еще исторіи Восточнаго Туркестанаг).
Н. Петровскій.

Кашгаръ, Іюль 1892.

Пожаръ въ Ургѣ.Въ «Извѣстіяхъ Импер. Р . Геогр. О бщ .», т. X X V I I I ,  стр. 321 —  22 мы находимъ слѣдующую выдержку изъ письма Россійскаго Посланника въ Пекинѣ, графа К а сси н и , на имя Вице-предсѣдателя Импер. Р . Геогр. Общ ества, отъ 7/19 Февр. 1 8 92:«Генеральный Консулъ нашъ въ Ур гѣ  увѣдомилъ меня, что въ ночь съ 15 на 16 января сего года сгорѣли въ Ургнискомъ Курени дворецъ тамошняго Хутухты . Огонь, невидимому, уничтожилъ всю обстановку, много золотыхъ и серебряныхъ кумировъ, почти всѣ вещи, хранившіяся въ кладовыхъ и собиравшіяся за все время здѣшнихъ Х у тухтъ , частью дареныя Гэгэну Китайскимъ Императоромъ К а н си и д р., а большею частью подносимыя ханами, князьями и важными ламами всѣхъ подвластныхъ Китаю монгольскихъ племенъ, а также нашими бурятами и калмыками. Убытки громадны. Самая важная потеря заключается въ истребленіи пожаромъ библіотеки, заключавшейся въ старинныхъ рѣдкихъ книгахъ, другихъ экземпляровъ которыхъ нигдѣ не имѣется; тамъ же хранились грамоты Далай-ламы и документы, служившіе историческими указаніями на способъ пропаганды здѣсь Тибетомъ ламаизма, на постепенное распространеніе религіи, на предварительныя мѣры, принимавшіяся Тибетцами къ окончательному утвержденію въ Монголіи ламаизма, посредствомъ перенесенія резиденціи Джамцу Дамба Хутухты  изъ Тибета въ Халхскую Монголію и, наконецъ, на отношенія Хутухты  къ Далай-ламѣ, Баньченъ-эрдени и вообще къ Тибетскимъ святынямъ».
Изъ письма А. Г. Туманскаго.

[Изъ письма Е . G. B r o w n c ’a я узналъ еще лѣтомъ, что въ кружкахъ приверженцевъ 
Яхъи Субх-и-Эзеля держится слухъ о возникшихъ въ Аккѣ послѣ смерти БеМуллаха 
разногласіяхъ. Корреспондентъ Е . G. B r o w n e ’a 1 2) именно утверждаетъ, что между стар

1) Здѣшніе мусульмане читаютъ одну изъ надписей на этихъ монетахъ (па средней

въ нижнемъ ряду) такъ: «саиби хубанъ раджи«— j  <u=»Lo (См. табл, на стр.308).

2) Усердный эзсліецъ, живущій въ Константинополѣ.


