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поотупавмих из Средней Азии в хранилища Петербурга, неиз- 

ввотно, только для некоторых из них удается установить 

песта находок, которым! были Афраснаб (7 серебряных греко- 

бактрнйоких 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 нумивматв- 
чеокнй отдел Г ос «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 му8el обнаружить пока не удалось. Поступлевия

8а верную половину XIX века охмечены в книге Дорна "Аэиах- 

ский 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 ГЕОГРАЙ- 

ЧЕС КОГО 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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Н.В.Ханвсов( 1.И.£одзько, И.А.Бартоломей, А.К.Ыейевдорф, 

П.К.Услар ■ др. Помощником Председателя был избран В.В. 

Хвнывов.
2. КО отавил своей задачей собирание географических, 

этнографических, лингвистнчеокнх в статисяческнх оведе- 

нвй( снаряжение научных экспедиций, обследование местных 

архивов, содействие русским ■ иностранным путемотвенни- 

кам-ученш, а также распространение научных сведений о 

Кавказе. Но в виду того, что "средсма Отдела оказались 

слипом недостающий для ведения самостоятельных иссле

дований путем снаряжения экспедиций, то главное внимание 
Отдела было направлено на издателю кув деятельность” ("На

вестил КО", 71, с.283).

8. С 1852 г. КО начинает надавать "Затони КО”. Вое- 

го выило 80 книжек, от 8 до 5 выпусков в важдой (1852- 
1915 г .г .) . Устаювлелный тирах - 600 экземпляров. "Запив
ки" имели 4 раздела* I )  материалы и исследования; 2) кри

тика и библиография; 8) летопись Отдела; 4) омеоь.

4. Перше книжки "Записок" был только сборниками 

нескольких статей, выходившими крайне нерегулярно, по мере 

накопления материала. Отделу был необходим печатный орган, 

который бы выходил в свет в меньнем объеме, но чаще и со

общал бы текущие новости науки. Таким органом стали "Из

вестия КО”. Всего выило 25 тт., по 2-4 выпуска в томе, 

годы издания - I872-I9I7. В "Известиях" печатались матери

алы небольшого объема (исследования большего объема по- 

прежнему издавались в "Записках”) , значительно расшири

лись рааделы "Критика и библиография" и "Хроника”. Появил

ся новый раздел - "Приложения", где печатались в руоокш 

переводе различные географические исследования по Пероии

и Турции, навлеченные на журналов географических обществ 

Лондона, Парижа, Берлина в Вены (исследования В.Штрекке- 

ра, Д.Тэйлора, Г.Кипперта, И.Е.Полака, Геитче, Д.Пальгрэ- 
ва и д р.).

5. За 65 лет деятельности КО опубликовал в своих из
даниях массу самого разнообразного материала (в докладе 

учитываются материалы только по иранистике и тюркологии).
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Большую часть составляв! исследования по географии Кавказа, 

Персии, Турции и Закаспийского края - исследования по оро- 

и гидрографии, геологии, метеорологии, зоологии и ботани

ке, топографии и картографии (исследования Г.В.Абиха, Н.И. 

радде, И.0Додзько, Н.Зарудного, И.И.Стебницкого и д р.). 

Значительное место ааннмаот исследования по этнографии и 

антропологии иранских и тюркских народов: персов, татов, 

талышей, осетин, курдов, турок, азербайджанцев, туркмен, 
карачаевцев, ногайцев, казахов /работы В.Б.Пфафа, Н.А.Дин- 
ника, Г. Чурсина, Р.ф. фон Эркер та, В. А. Гордлевского и д р./. 

Третью группу материалов составляют многочисленные стати

стические данные - сведения о численности населения, о 

распределении его по национальностям, вероисповеданиям и 

по роду занятий, сведения о состоянии финансов, торговли, 

промышленности, здравоохранения, образования и т.д. Это в 

основной сведения официальные - данные переписей, отчеты 

губернских статистических комитетов, консульские отчеты и 

т.д.
6. Необходимо отметить, что среди географических ис

следований особенно большое ыесто занимают топографиче

ские и картографические материалы. Это объясняется тесной 
связью, существовавшей между КО и Военно-Топографическим 

Отделом Кавказского Военного Округа. Военно-Топографичесшм 
Отделом под руководством ИЛ.Стебницкого были изданы: 

20-верстная карта Персии (с критическим обзором источни

ков), 20-верстная карта Кавказа с прилегающими частями 

Персии и Турции, 20гверстная карта части Закаспийского 

края (Туркмении), ЬО-верстная карта Турции, Персии, Афга

нистана и Белуджистана и другие карты, которые равняются 

"по своим достоинствам работам лучших картографических 

заведений Европы" ("Известия КО", Ш, с .171). На страни

цах "Известий" и "Записок" КО помещено множество маршру

тов, пройденных офицерами корпуса военных топографов в 

Средней Азии и на границах с Персией и Турцией (работы 
кап.Каркозова, Я.Д.Маломы, полк.Скобелева, полк.Глухов- 

ского, Н.Г.Петрусевича, И.И.Стебницкого, полк.Ломакина
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в д р.). Кроне того, офицеры Военно-Топографичеокого Отделе, 

проводя рекогносцировочные в триангулщионные работы, со

бирали ценнейший этнографический материал - сведения о 

туркменах, курдах, оохсевенах, об юс численности, образе 

визнн, плененных и родовых названиях, топографии их коче

вий.
7. Яа страницах изданий КО с самого начала большое 

внимание уделялось библиографическим работам. В "Извести

ях КО" раздел "Критика и библиография" был самым большим 

по объему. Здесь помещались рецензии, обзоры, информация 

о выходе в свет различных ведений - монографий и журналь
ных статей о Кавказе, Персии и Турции как в России, так

и в Европе. Особую ценность для современных исследовате

лей представляю широко аннотированные указатели геогра

фических, этнографических и статистичеоких материалов, со

ставленные для местных газет: "Кавказ","Кубанские ведомо

сти", "Туркестанские ведомости", "Ставропольские губерн

ские ведомости" и др. В ряде случаев в таких указателях 

помещались не только извлечения из газетных статей, но и 

перепечатывались целые статьи.

8 . Все материалы, помещенные в "Известиях" и "Запис

ках" КО>войдут в аннотированную библиографию отечествен

ных работ по арабистике, иранистике и тюркологии, над со

ставлением которой ведется работа в ЛО ИНА.

С.Г.Кляшторный

надписи ТЕПСЕЯ

I .  Летом 1967 г. докладчику, работавшему в составе 

Красноярской археологической экспедиции, удалось позна

комиться с обнаруженным в 1904 г. Адриановым и оставший

ся неопубликованным петроглифическим комплексом на ска

лах Тепсея (правый берег Вшсея и устье Тубы). Ввхной 

частью комплекса являются 10 небольших древнетюрксшх
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