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менномъ состояніи продуктивныхъ силъ страны, этотъ трудъ въ значитель
ной мѣрѣ выясняетъ намъ положеніе нашей сосѣдки на міровомъ рынкѣ. 
Кому не извѣстно, какъ трудно получить въ Персіи какія нибудь ц и ф р о 

в ы я  данныя болѣе или менѣе близкія къ дѣйствительности; тѣмъ не менѣе 
мы встрѣчаемъ въ этомъ трудѣ картину положенія страны, вѣроятно, не 
очень далекую отъ дѣйствительности. Къ тому же мы должны прибавить, 
что это первая попытка у насъ изученія Персіи въ экономическомъ отно
шеніи, такъ какъ консульскіе отчеты касаются пли какой нибудь отдѣльной 
части, или представляютъ необработанный спеціалистомъ по экономиче
скимъ вопросамъ матеріалъ.

А. Туманскій.

223. Древности Закаспійскаго края. Развалины Стараго Мерва. Б. А.
Ж у к о в ск аго , орд. проФ. И. СПБ. Университета. Съ 1 снимкомъ съ руко
писи, 39 рисунками въ текстѣ и VIII табл, картъ, надгробныхъ надписей и 
орнамента. (Матеріалы но археологіи Россіи, издаваемые Императорской 
Археологической Коммиссіею). С.-Петербургъ, 1894 г. I I - н  215 стр. 4°.

Издаваемые Императорской Археологической Коммиссіей съ 1866 г. 
«Матеріалы по археологіи Россіи» обогатились шестнадцатымъ томомъ, за
ключающимъ изслѣдованіе профессора В. А. Ж у к о в ск аго  о знаменитыхъ 
развалинахъ Мерва. Въ этомъ отношеніи Мерву посчастливилось болѣе, чѣмъ 
многимъ другимъ мѣстностямъ Россіи, представляющимъ историческій и 
археологическій интересъ. Но не объ этомъ приходится жалѣть, а о томъ, 
что даже поѣздка В. А. Ж у ко в скаго , пять лѣтъ послѣ присоединенія 
Мерва, явилась, какъ онъ самъ говоритъ *), запоздалой: такъ быстро кло
нятся къ исчезновенію памятники прошлаго подъ вліяніемъ новыхъ условій 
культуры. Но во всякомъ случаѣ дѣло сдѣлано и сдѣлано такъ, какъ рѣдко 
намъ приходится встрѣчать въ Россіи. Наша историческая литература обо
гатилась такимъ произведеніемъ, которое надолго останется основаніемъ 
для дальнѣйшаго изслѣдованія этихъ окраинъ.

Видное мѣсто въ этомъ трудѣ занимаетъ историческій очеркъ. Въ 
предисловіи авторъ справедливо замѣчаетъ, «что безъ историческаго очерка 
настоящій видъ ея (мѣстности Мерва) будетъ совсѣмъ непонятенъ». При
бавимъ лишь къ этому доводу, что мы очень не богаты историческими рабо
тами, касающимися нашихъ окраинъ, гдѣ почти на каждомъ шагу мысль 
невольно отвлекается къ давно прошедшимъ временамъ. Но, если мы не 1

1) Стр. 199.
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богаты историческими трудами, то про историческую топографію и гово
рить нечего. Она блистаетъ своимъ полнымъ отсутствіемъ и, повпдимому, 
многіе присяжные археологи и не подозрѣваютъ объ ея существованіи, какъ 
особаго научнаго метода, единственно устанавливающаго археологиче
скія разысканія на научную высоту. Въ противномъ случаѣ безцѣльное 
копаніе земли не далеко уходитъ отъ практиковавшагося въ Сибири, и у 
насъ на югѣ, исканія кладовъ. Почтенный трудъ В. А. Ж у ко в скаго  не 
грѣшитъ и противъ этого требованія: археологическая часть его предста
вляетъ обстоятельнѣйшее изслѣдованіе топографіи мервскихъ развалпнъ 
въ историческомъ отношеніи.

Какъ историческая работа, трудъ В. А. Ж у к о в ск аго  полагаетъ 
твердые устои для будущихъ изслѣдователей. Въ подстрочныхъ примѣча
ніяхъ мы имѣемъ ссылки почти на всѣ доступные русскому изслѣдователю 
источники. Кромѣ изданныхъ первоисточниковъ, мы встрѣчаемъ обстоя
тельное и широкое пользованіе рукописнымъ матеріаломъ. Изъ такового 
авторъ пользовался перломъ нашихъ петербургскихъ собраній —  Сам'ани 
«книгой родословіи», затѣмъ мы встрѣчаемъ ссылки и болѣе или менѣе 
обширныя извлеченія изъ ХаФиза Абру, Ахмеда Туси, Тартуси, Мохаммедъ 
Сииахпзадэ, Джувейнп, АсФИзарп и друг. Не оставлены безъ вниманія и 
восточныя изданія въ Персіи и Турціи.

Помимо чисто археологическаго значенія, этотъ трудъ представляетъ 
и другой, болѣе жизненный интересъ. Обращаясь къ мѣстнымъ жителямъ 
за сборомъ имѣющихся преданій о тѣхъ или другихъ памятникахъ, В. А. 
Ж уковск ій  натолквулся на весьма интересный и характерный для турк
менъ-суннитовъ Фактъ, а именно, на удпвителыіую живучесть среди нихъ 
алпдскихъ' преданій. Помимо пріурочивапія именъ Алпдовъ къ различнымъ 
надгробіямъ, существованіе преданій подтверждается письменными памят
никами туркменской народной литературы, изъ которыхъ въ нашемъ рас
поряженіи имѣются два сборника, написанные среди Туркменъ-Теке Асха- 
бадскаго уѣзда. Въ одномъ изъ сказаній этихъ сборниковъ имѣется повѣсть

объ Али и его сподвижникахъ, подъ названіемъ Гузатъ-Ііаме ОІ_)с 
(сказаніе о Газіяхъ— воинствующихъ миссіонерахъ), въ другомъ же глав
нымъ дѣйствующимъ лицомъ является Мохаммедъ ХанпФе, т. е. Мухаммедъ- 
ибнъ-ал-ХанаФІйе, сынъ Али 1). Въ первомъ изъ этихъ сказаній неразлуч
нымъ спутникомъ Али является Канберъ вѣроятно тотъ-же, имя кото
раго пріурочивается къ надгробію Баба-Гамберъ1 2). Искать чего либо исто

1) См. у В. А. Ж у к о в ск а го , стр. 154.
2) Тамъ-же, стр. 176—7.
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рическаго въ этихъ сказаніяхъ врядъ ли возможно — обстановка и дѣйству
ющія лица за немногими исключеніями миѳическія, но одно уже существо
ваніе этихъ литературныхъ памятниковъ подтверждаетъ интересный Фактъ 
живучести алидскихъ преданій среди Туркменъ.

Остается сдѣлать еще одно замѣчаніе. ІІа стр. 49-й разсматриваемаго 
труда при изложеніи исторіи паденія Мерва подъ ударами сына Чингиза, 
Тули-Хана, упоминается крѣпость Базеръ, куда направился Беха-ал-Мулькъ, 
правитель Харезмшаха въ Мервѣ, надѣясь тамъ найти оплотъ противъ 
монголовъ. Въ примѣчаніи В. А. оговариваетъ чтеніе этого слова, давая 
варіантъ j jL  (Хафизъ Абру и Асфизари), который читается имъ Яр.зъ; 
при этомъ по АсФизари выходитъ, что это мѣсто находится рядомъ съ 
Несой, т. е. на западъ отъ Мерва. Мы позволимъ себѣ предложить иное 
чтеніе, а именно j j  L Язеръ, что будетъ соотвѣтствовать названію одного 
изъ отдѣленій Огузова племени, часть котораго по Абуль-Газп (Родослов
ная туркменъ) поселилась дѣйствительно къ западу отъ Мерва и Несы, а 
именно около Дуруна, понынѣ существующаго подъ этимъ именемъ турк
менскаго поселенія около станціи Закаспійской желѣзной дороги Бехарденъ. 
По словамъ Абуль-Гази, послѣ междуусобія, слѣдствіемъ котораго было 
разсѣяніе Огузова племени, «племя Язеръ пошло въ Хорасанъ, гдѣ около 
Дуруна жило много лѣтъ; по этой причинѣ Дурунъ называютъ Язеровымъ 
юртомъ. Часть племени Язеръ поселилась въ горахъ близъ Дуруна, гдѣ 
и занялась земледѣліемъ. Въ настоящее время ихъ называютъ Караташли». 
Приводимъ текстъ по рукописи Туркестанской публичной библіотеки (ката
логъ Е. К аля №80) и варіанты по другой, позднѣйшей, имѣющейся у насъ.

J jJ  8) I j .^ i)jk 2) J 1
\ ^ k j  ( J j j b  ^  J  j j L  J J  L A k l j j l  J J Z

6) 5) ^ 4)
(л. 32 b) ^

Объ этихъ Язерахъ мы имѣемъ еще и персидское свидѣтельство, а 
именно въ персидской географіи <ub написанной для Харезмшаха
Мохаммеда. Авторъ ея по нашей рукописи ^  j ^ ,  несомнѣнно
тотъ-же, что упоминается у С. R ieu  Cat. I, 423 подъ именемъ ^  
(j \j £*. В. В. Б артольд ъ  сообщилъ намъ этотъ же отрывокъ по рукописи

2) U j j j l -  S) Ы > | .  4 ) e J « l .  5)<и^Ы. 6)
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Bibliotheque nationale (Ancien Fonds Persan Ля 384, f. 206), варіанты 
котораго мы и отмѣчаемъ буквою Р. Приведемъ по нашей рукописи это 
свидѣтельство.

jl j  <jl j  j \  j j *

jlijLas? <jl jj J»j 6)_, j l j 9  j  ^ j j s i  j  J Lilli If)
(л. IT a) t fMj Ij j  ĵĈ LuaJU-e J ^joJ ІА jj dJU LL dbu Laij) I £

т. e. «Язсръ —  племя тюрокъ, попавшее къ предѣламъ Балхана 7) и его 
горъ. Къ нимъ присоединилось одно племя изъ Мангишлака и другое племя 
изъ Хорасана. Такъ, число ихъ стало велико и они забрали силу. Оттуда 
они перекочевали и пришли къ предѣламъ Шехристане8) и Ферау9). Послѣ 
этого оии поселились въ Хисаръ Такѣ. Теперь они состоятъ изъ трехъ 
племенъ: чистые Язеры, Мангишлакскіе и Парси». Какъ видно, эти тюрки 
Язеры пли Язиры были извѣстны во время царствованія Мохаммедъ 
Харезмшаха, а потому ничего невѣроятнаго нѣтъ, что это тѣ же самые, 
про которыхъ мы читаемъ у Ибпъ-уль-Асира подъ названіемъ 
Тюркп-Берзіе и которыхъ поэтому можно будетъ читать 
Тюрки-Язиріе 10).

Въ заключеніе нельзя не пожелать, чтобы осуществились ріа desideria 
автора, а именно, чтобы археологическое изслѣдованіе Закаспійскаго края 
нашло своихъ продолжателей въ лицѣ «любознательныхъ путешественни
ковъ, не увлекающихся любителей старины, присяжныхъ ученыхъ и про
свѣщенныхъ начальниковъ края и его дѣятелей» п).

А. Туманскій.

224. Потанина, А. В. Изъ путешествій по Восточной Спбирп, Монго
ліи, Тибету и Китаю. Сборникъ статей. Съ біографіей, портретомъ, пятью 1 11
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