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II p a Hъ.
Традиціонному со временъ Дорна интересу Азіатскаго Музея
къ нрановѣдѣнію не измѣнилъ, конечно, и послѣдній его директоръ-иранистъ, покойный К. Г. Залеманъ. Благодаря его
заботамъ къ имѣющимся богатымъ матеріаламъ но иранской
діалектологіи Дорна (каспійскія нарѣчія, афганскій языкъ съ
коллекціею рукописей), Лерха, Жабы, М ан а та (курдскій
языкъ) прибавились въ 1914 г. матеріалы но осетинской лекси
кографіи академика Вс. Ѳ. Миллера, составленные имъ въ со
трудничествѣ съ К. Г. Залеманомъ и барономъ Р. Р. Ш такельбергомъ. Среди его бумагъ оказались и матеріалы по
языку горныхъ евреевъ Кавказа.
Еще ранѣе, начиная съ 1902 г., поступили записи и мате
ріалы М. С. Андреева по памирскимъ нарѣчіямъ ягпоби,
шугни, язгулеми, дарвази, вахи, хуФи, сіяпуши, дополняющіе
собранные самимъ К. Г. Залеманомъ спеціально по ягноби
и шугни. Какъ извѣстно, почти готовая къ выпуску работа по
ягпоби К. Г. Залемана была имъ пріосгановлепа, и весь ма
теріалъ былъ самоотверженно переданъ издателямъ Grumlrrs*
dor Iranischen Pliilologie, гдѣ соотвѣтствующій отдѣлъ составленъ
главнымъ образомъ на основаніи матеріаловъ К. Г. Залемапа.
Значительно пополнились имѣющіеся налицо матеріалы за
писями командированнаго Русскимъ Комитетомъ для изученія
Средней и Восточной Азіи, совмѣстно съ покойнымъ профес
соромъ R. Gauthiot на Памиры И. И. Зарубина, и еще
недавно А. А. Половцевъ преподнесъ Академіи собранные имъ

и М. С. А ндреевы м ъ цѣнные матеріалы но памирскимъ на
рѣчіямъ.
Среди уйгурскихъ коллекцій Н. Н. К роткова оказался
рядъ отрывковъ на согдійскомъ языкѣ, открытомъ и расшііФрованиомъ всего лѣтъ двадцать тому назадъ. Согдійскій языкъ
является самостоятельной, наравнѣ съ пехлеви, вѣтвью среднеиранскихъ языковъ. Къ работамъ по Берлинскимъ матеріаламъ,
вывезеннымъ изъ Восточнаго Туркестана германскими экспеди
ціями Г рю нведеля и Л екока и къ парижскимъ, привезеннымъ
гіроФ. П ел л іо, присоединились изданія части отрывковъ Азіат
скаго Музея К. Г. Залем аном ъ (Manichaica II — V). Къ преж
нимъ прибавляются два буддійско-согдійскихъ Фрагмента,
вывезенныхъ въ 1915 г. С. Ѳ. О льден бургом ъ изъ ДуньХуана (первый изъ нихъ изданъ въ 1918 году Ф. А. Р озен 
бергомъ). Лѣтомъ 1918 года проФ. В. Л. К отвичъ предо
ставилъ Музею снятые имъ въ 1913 г. новые эстампажи
монгольскихъ надписей, среди нихъ и согдійской, съ трехъ
язычной карабалгасунсюш стелы, изданной В. В. Р адловымъ въ Атласѣ Орхонской экспедиціи по собственнымъ
снимкамъ.
Памятники древне-иранской письменности не были вовсе
представлены въ Музеѣ, да и вообще до послѣдняго времени
единственной въ Петербургѣ маздеистской (пехлеви-парси) руко
писью считался томикъ Долгоруковскаго собранія Публичной
Библіотеки. Издана рукопись въ 1878 г. К. Г. Залеманомъ, подъ
заглавіемъ: Ueber еіпе Parsenhandschrift der Kaiserlichen Oeffentlichen Bibliotbek zu St.-Petersburg, Leide 1878. При составленіи
H. Д. М ироновымъ каталога санскритскаго собранія было
обнаружено нѣсколько санскритско-авестскихъ рукописей. Въ
1906 г. удалось пріобрѣсти для Музея пять маздеистскихъ руко-
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нпсей, принадлежавшихъ извѣстному пехлевисту Е. W . W est*
Особенно цѣннымъ является полный списокъ остатковъ пехле
війскаго Д ён карта, одной изъ важнѣйшихъ религіозныхъ
книгъ зороастрійцевъ. Кромѣ рукописей въ коллекцію Веста
входитъ нѣсколько печатныхъ книгъ на языкахъ авеста, пехлеви,
парси, испещренныхъ его помѣтками. Помимо того, въ Музеѣ
хранится цѣлый рядъ Фотографическихъ Факсимиле Мюнхенской
-коллекціи H aug’a, снимокъ старой копенгагенской рукописи
W e stc r g a a r d ’a и одного Берлинскаго кодекса.
Въ 1916 г. В. А. И вановъ уступилъ Музею свои записи
по современнымъ нарѣчіямъ собственной Персіи1; имъ же былъ
пріобрѣтенъ въ Бухарѣ рядъ еврейско-персидскихъ рукописей,
-составляющихъ вмѣстѣ съ ранѣе привезенными К. Г. Залем аііом ъ и доставленными проФ. Денисономъ Р оссом ъ , «Л. Ѳ.
Б огдан овы м ъ и В. А. И вановы мъ весьма цѣнную кол
лекцію. Въ текущемъ году вдова члена-корреспондента Академіи
В. А. Ж ук овск аго предоставила Музею матеріалы покойнаго
профессора по персидскимъ говорамъ.
Гордостью иранскаго отдѣла, однако, не столько съ точки
зрѣнія языка, сколько въ смыслѣ археологіи, является базаль
товая пирамидка-гиря съ клинописной надписью временъ Дарія.
Она была пріобрѣтена въ окрестностяхъ Кермана нашимъ кон
суломъ А. А. М ю ллеромъ въ 1904 г. О ней имѣется уже цѣ
лая литература; важнѣйшія работы дали F. W e iss bach, Die
sogenannle Inschrift von Kerman, BAS 1910, 4 8 1 —486; ZDMG
LXI 7 1 9 и 949 и А. У. W illia m s-J a c k so n въ Journ. of the
American Or. Soc. XXVII p. 193, NY. 1906; Persia past and
present p. 184, NY. 1906.
1 См. ИРАН 1918, 411 сл.
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Въ 1908 г. монголо-сычуанская экспедиція, снаряженная
Русскимъ Географическимъ Обществомъ подъ начальствоаіъ
полковника П. К. К озлова (1 9 0 7 —1909), проникла въ раз
валины покинутаго города Хара-Хото. Внѣ крѣпостныхъ стѣнъ,
въ Юго-Западномъ углу площади развалинъ, повидимому въ
кварталѣ, предоставленномъ мусульманамъ, около развалинъ ме
чети были найдены 11 рукописныхъ Фрагментовъ изъ кото
рыхъ 4 персидскихъ, 4 арабскихъ и 3 сирійскихъ. Среди нихъ
особый интересъ по объему и сохранности представляетъ сплош
ной листъ, образующій четыре страницы персидскаго текста
in 8 inaj. (31 х 2 0 сантим., текста 22 х 14). Это отрывокъ изъ
сборника разсказовъ, извѣстнаго йодъ названіемъ «Семи мудре
цовъ» или «Китаб-и-Синдбадъ». Старипный почеркъ, скорѣе
арабскій, чѣмъ персидскій, указываетъ на XIV в., или еще болѣе
раннее время происхожденія списка; бумага довольно грубая,
пожелтѣвшая, по всей вѣроятности не китайскаго, а мѣстнаго
производства. Впервые было упомянуто объ этомъ текстѣ С. Ѳ.
О льден бургом ъ (Матеріалы по буддійской иконографіи ХараХото. СПб. 1914, стр. 7).
Послѣ смерти К. Г. Залем ана перешли къ Музею какъ
всѣ его разностороннѣіішіе неизданные матеріалы по иранистикѣ
и туркологіи, такъ и его неоконченныя работы. Среди нихъ
являются особенно цѣнными грехтомный рукописный словарьindex по пехлевійскому языку и почти готовая къ выпуску
еврейско-персидская версія съ комментаріемъ книги пророка
Іезекіиля и др. Обработка того и другого поручена Академіею
приватъ-доценту А. А. Ф рейм ану.
Вмѣстѣ съ рукописными матеріалами К. Г. Залемана была
включена въ Музей также его библіотека, представляющая
весьма цѣнный отборъ книгъ спеціально въ области иранистики,

при чемъ многочисленные личные экземпляры снабжены цѣн
ными помѣтками, написанными его рукою. Выписывая книги
но своеіі спеціальности для Музея, покойный К. Г. Залем ан ь
всегда считался съ переходомъ своей частной библіотеки въ
составъ Музея; такимъ образомъ литература по правовѣдѣнію
въ настоящее время является по полнотѣ одной изъ лучшихъ
частей нашей библіотеки.

