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версий- одеввие с креохом фвгурвруех ■ у Табари.
5.
8to сопосхавлевве поваанваех, с одной о херовы,
берехйое охвоаение «врдоуов в фавхав исхоричвсней дейсхввтелмосхн; с другой стороны, прв сооосхввленвв обеих
веровй охчехливо видна пахрвотячеокая хевдендия Фирдоуси
нриукраовхь фавх, подахь его в более выгодном еевсцеввв в хом случае, еслв эхох фавх неблагопрвяхен дав Ирава.
Т .С .Б азаров а
АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ О ПОСТУПИВШИ ПОВЕТ 18
СРЕДНЕЙ АЗИИ В ХРАНИЛИЩА ПЕТЕРБУРГА В КОНЦЕ XIX ВЕКА
1. Исхория олокеввя богахейввго собрания среднеаавагских новех Государо хвеоного Эрмитаха еце не взучева.
Едввохвеввыи всхочвиком для уохавовлеввв происхахд«вя
охдедьных коллекций в воохуллеввй монех в Эриитах в кон
це XIX вева являвхоя архивные махериалы.
2. Прв оававонлаввв о докумевхавв архивов ЛО ИНД
(Ааваховвро ыуаея), Гоо.Эрнихаха, ЛОИА (архвв Имперахоровой Археологической воввоовв) в Монетного двора выяовяехоя, чхо освоввые новехные посхуплевия в зхв учрехдения,
главным образом, в Государохвенный Эрмвхвх, поохуналв
Средней Азии в 80-90-е годы XIX века, в ряде олучеев удаехся выяспхь их проис^сокденве (ыеохо находки).
8.
Больше поступления новех в ковце XIX веаа ва
Средней Азии объяснятся необычайно возросвим ввхереоои
к паняхввван схарвны, в овяав с первннр археологвчесввш
исследованиями, одним из организахоров в вдохновителей
которые быв Н.И.Веселовский.
4.
Именно в эхо вреия через Археологическую комиссию
из Туркестанского генерад-губервахорохвв (Самаркавд, Таввевх) посхупаех богахый нумизматический материал - глав
ным образов ох частных лиц - узбеков, лпбвтелей-нумиамахов, коллекции которых досхигали нескольких тысяч едвввц.
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5. Крупнейжим меохныи колдовцвоаером-вумвшахш бы
Аврам Аскаров - друг i помощник Н.И.Веселовского, ооношна
введения о котором собраны Б.В.Луниным. Собршие монет
Аврама Оскарова наочнхмвало 15050 единиц, ив нвх 17 золо
тых, 1498 серебряных ■ 18585 медных (Архяв ЛОВА, ф.1,оп.1,
д.48, 1888 г ., л.20-26), полней опвси которых обнаружить
ва удалось. О ценности коллекции Аскарова можно судить во
оооившвннмн А. Е.Марковым описям ионах, отобранных для
Гос.9рмихава (ЦГА УаССР, ф.1, on.I I , д .722, л.41-46; архив
Гос.Врмхажа, ф .1, on.5, 1898 г ., д .8 ) .
6. Вторая Врунная коллекция принадлежала оамарвандскому
врадпрвввмахал» Ifcpao Бухаря (умер 1898 г .) , И8
вохорой для 8рмвхава ■ Мовахвого двора » раявое время <йн
ло приобретено неоколько сотен монет (врхяв ЛОИА, ф.1,он.1,
д .66 , 1888 г .) . Только по одной опвси для Эрмнхажа было
•хобраво ”4 аояохые греческие монехы, 6 волотых оредневаивтокжх, 19 равных серебряных о головами в фигурами,
среднеаиэтокие, 81 раавые ореднеааваховие иалвиа гречесвие, 217 оеребряных ионет о головами" (Архив ЛОИА, ф .1 ,
он.1 , д . 66, 1888 г .) .
7. 8н«чвхальвые поступления монет свяваны с именем
Н.М.Веоеловсваго, кохорыи были передави в Зрмвхав привеаавние ни ив Туркестшского края монеты вав обнаруженнма
во время археологических работ на Афраовабе в др. городи
щах! так в фвлевные у иесхных коллекционеров - у хог* же
Мярва Бухарв, Ввуоова, Ходжи варгера в др. Среди мевех,
приобретениях у уваааввнх лиц, были 2 перовделих дарика,
овине ота г екв-бактрнйсквх ионах, вндо-бавхрийокие и оасанидовие, монехы "хуравевво£ в бухархудатские в др. (Архяв
ЛОИА, ф.1, оп.1, д.20, 1883 г .; архив ЛОИА, ф.18, д.462,
л .4 ).
8 . Среди иоиех, купленных у Ходкв Заргера, овааалвоь
фальиявые грево-бактрийские мовехн. Эхох факт несомненно
оввдехельехвуех о воэрооиам спросе ва древние монехв в
Средней Азии.
9 .Происхождение (месхо находка) богьаей частя монет,
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поотупавмих из Средней Азии в хранилища Петербурга, неизввотно, только для некоторых из них удается установить
песта находок, которым! были Афраснаб (7 серебряных грекобактрнйоких монет, 3 серебряные "вредвеааиатскяе" в одна
серебряная оасанндокая), Чулан-Ата (медная ораднеазиатская
нонета "с двумя головамип) , в равных местах в пределах Са
марканда (одна серебряная монеха Аннока, 9 золотых и 20
равных монет, каких неизвестно). (Архив Гос.Эрмитажа, $ . 1 ,
оп.1, 1889 г ., д .З, л.4) н др.
10. Из записей в книге поступлегай монет в нумивматвчеокнй отдел Гос «Эрмитажа можно заключить, что в 1892 году
вбянвн г.Керки был найден больной клад оасанядоннх монет,
одна из которых была передана в отдел. В том хе год; в Са
марканде был найден во дворе меотного кителя Бабадхава еще
один небольжойклад золотых монет, записанных в книге как
неопределенные*
11. Сведший о поступлении в конце XIX веха монет в
Авнаюххй му8e l обнаружить пока не удалось. Поступлевия
8а верную половину XIX века охмечены в книге Дорна "Аэиахский музей". Собрания Азиатского муаея н Монетного двора
переданы в Эрмитаж*
Л.Н.Карская
ИССЛЕДОВАНИЯ И НАХКИШЦ ПО ИРАНЮТИНЕ И ТЮРКОЛОГИИ
В ИЗДАНИЯХ КАВКАЗСКОГО 0ЗДШ РУССКОГО ГЕОГРАЙЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
I.
Кавказский Окдал /КО/ Русского Географического
Общества был учрежден в целы» всестороннего научного нау
чения Кавказа и сопредельных стрен - Персии, Турции и За
каспийского края. Открытие КО состоялось 10 марта 1851 г.
под председательствсм наместника Кавказа кн. Ы.С.Воронцо
ва. Первоначально Отдел составили 16 действительных чле
нов Географического Общества, находившихся ий Кавказе:
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