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Л . В . Д м ит ри ева

МАТЕРИАЛЫ К ОПИСАНИЮ РУКОПИСНОГО 
НАСЛЕДИЯ А. Н. САМОЙЛОВИЧА 1

Библиография печатных трудов выдающегося советского тюр
колога акад. Александра Николаевича Самойловича (17.X II.1880— 
13.11.1938) составлена 2. Она насчитывает более 300 работ. Ру
кописное же наследие ученого до сих пор полностью не собрано 
и не изучено. Большое число рукописных материалов А. Н. Са
мойловича хранится в Рукописном отделе Государственной Пуб
личной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (ГПБ). Их до
полняют материалы Архива АН СССР, поступившие туда в 1950 г. 
из Института востоковедения АН СССР (ныне Ленинградское от
деление ИВАН СССР) 3. Отдельные рукописи и письма А. Н. Са
мойловича встречаются и в других фондах Архива АН СССР (на
пример, в фондах В. В. Радлова, В. В. Бартольда, С. Ф. Ольден
бурга и др.). Бесспорно, рукописные материалы ученого и доку
менты, имеющие отношение к его жизни и деятельности, есть еще 
в других архивах и учреждениях как Ленинграда (например, 
в Государственном историческом архиве Ленинградской области 4, 
в разных фондах Архива Л О ИВАН СССР и др.), так и ряда дру
гих городов. Долг тюркологов — принять активное участие в по
исках и собирании рукописного наследия А. Н. Самойловича, 
а также в публикации сообщений о своих находках.

Кроме того, в библиотеке Л О ИВАН СССР имеются книги по 
тюркологии с очень интересными пометками А. Н. Самойловича.

1 Статья была напечатана в НАА, 1966, N° 3, стр. 206—211.
2 См.: Ф. Д. А ш н и н, Александр Николаевич Самойлович (1880— 

1938), — НАА, 1963, N° 2, стр. 242—264 (см. также выше, стр. 263—288).
3 В 1949 г. по распоряжению Президиума АН СССР ИВАН СССР пере

дал Архиву АН СССР все фонды академиков-востоковедов, в том числе и фонд 
N° 81 (А. Н. Самойловича). В Архиве АН СССР этот фонд был обработан вновь, 
к нему были присоединены некоторые новые материалы, и он стал фондом 
N° 782.

4 См.: «Материалы по истории Ленинградского университета. 1819—  
1917. Обзор архивных документов», Л., 1961, стр. 70, 71, 114.
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Эти книги, видимо, принадлежали ученому и после его смерти 
были переданы в Библиотеку. Книги с такими пометками могут 
быть и в библиотеке восточного факультета ЛГУ. Их следовало бы 
собрать и присоединить к фонду А. Н. Самойловича.

Приводимый ниже обзор содержит краткое описание рукопис
ных материалов А. Н. Самойловича, находящихся в Рукописном 
отделе ГПБ (фонд № 671) и в Архиве АН СССР (фонд № 782). 
В обзоре сохраняется тот принцип классификации и расположения 
материала, по которому была проведена обработка фондов в ме
стах их хранения.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
им. М. Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА. ФОНД № 671

I. М а т е р и а л ы  к б и о г р а ф и и .  Единицы хранения 
№ 1—12: личный листок по учету кадров, заполнены только — 
дата, место рождения, национальность; командировочное удосто
верение от 7 мая 1911 г., выданное Русским музеем для поездки 
в Турцию; удостоверение от 3 июня 1919 г., выданное Комисса
риатом народного просвещения РСФСР для содействия в поездках 
в Москву профессору I Петербургского университета и Лазарев
ского института А. Н. Самойловичу, и т. п.

II. М а т е р и а л ы  с л у ж е б н о й  и о б щ е с т в е н 
н о й  д е я т е л ь н о с т и .  Единицы хранения № 13—76: 
деятельность как члена АН СССР (№ 13—35), научно-издатель
ская (№ 36—65), педагогическая (№ 66—76).

III. М е м у а р н ы е  м а т е р и а л ы .  Единицы хранения 
-№ 77—81: записные книжки — 1902—1904 гг. (№ 77), 1905 — 
2 августа 1906 г. (№ 78), 26 августа — 21 ноября 1906 г. (№ 79), 
1907-1911 гг. (№ 80), 1927 г. (№ 81).

IV. Р а б о т ы  А. Н.  С а м о й л о в и ч а .
1. Литература. Единицы хранения № 82—104:
Черновик работы, содержащей тексты стихов «Дивана» Ба

бура, их перевод и предисловие к работе, — без даты, 605 лл. 
{№ 82) Б.

Работа «Наставление Бабура сыну», представляет собой пере
писанный А. Н. Самойловичем текст сочинения Бабура «Мубаййин», 
без предисловия, — без даты, 266 лл. (№ 83).

Замечания к печатным изданиям разных переводов (В. Л. Вят
кина, С. И. Полякова, Островского, В. Эрскина, А. Паве де-Кур- 6

6 Изданы тексты с предисловием: «Собрание стихотворений императора 
Бабура», ч. I. Текст, Пг., 1917,
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тейя, Мирзы-Рахима) «Бабур-наме» по изданиям Н. И. Ильмин- 
ского и А. Беверидж — 1907 г., 34 лл. (№ 84) 6.

Выписки и отдельные замечания к тексту «Бабур-нама» — 
Териоки, 20 мая—6 июля 1915 г., 89 лл. (№ 85).

Рецензия на английский перевод «Бабур-нама», опубликован
ный А. Беверидж, — без даты, 64 лл. (№ 86). А. Н. Самойлович 
отмечает следующие недостатки работы А. Беверидж, посвящен
ной «Бабур-нама»: 1) «далека» от освоения «чагатайского» языка, 
«чагатайско»-узбекских и русских пособий по этому языку; 
2) оказывает незаслуженное предпочтение Хайдерабадской руко
писи, хотя та имеет дефекты; 3) крайне слабое знакомство с рус
скими работами о Бабуре и о Средней Азии.

Материалы к рецензии на книгу: Е. D e n i s o n  R o s s .  
A Collection of Poems by the Emperor Babur. . . — без даты, 
74 лл. (№ 87) 7.

Выписки стихов из произведений Навои — без даты, 571 кар
точка (№ 88).

Рукопись дивана Махтумкули, переписанная муллой Мирза- 
беком, — 1909 г., 146 лл. (№ 89).

Образцы стихов и краткие данные о разных туркменских по
этах, группируемых по племенам, — 1906 г., 53 лл. (№ 90) 8.

Записи туркменских сказок, пословиц, загадок, собранных 
А. Н. Самойловичем, с указанием, где и когда они записаны, — 
1906—1907 гг., 25 лл. (№ 91).

Записи А. Н. Самойловичем стихов Тукая (с переводами), 
татарских сказок и пословиц (без перевода) — 1908—1909 гг., 
10 лл. (№ 92).

Работа «Избранные пословицы турецких народов»: русский 
перевод пословиц с указанием, с какого языка сделан перевод; 
пословицы распределены по темам, — без даты, 72 лл. (№ 93).

Рукопись на татарском языке, переписанная Мусой Чурмано- 
вым, — 1897 г., 82 лл. (№ 94).

Перевод туркменского «Сказания о стране Мерв и правителе 
ее Коушут-хане» — без даты, 22 л. (№ 95).

Выписки и замечания к изданию стихов Махтумкули Валидо- 
вым — без даты, 22 лл. (№ 96).

Статья «Стихи монаха из Старого Афона»: текст стихов и све
дения об их авторе — без даты, 17 лл. (№ 97).

Выписки из разных изданий стихов узбекских поэтов (пре
имущественно стихов Хувайда, изданных М. Хартманом), имеют

6 Издано в сокращении и переложении: [Рец. на:] С. И. П о л я к о в , .  
Записки Бабера (Бабер-намэ. Ильминский, Казань, 1875). Пер. с джагатай- 
ского, — ЗВОРАО, 1907, т. 17, стр. 074—083.

* Изданы: ЗВОРАО, 1911, т. 20, стр. 093—0101.
8 Использованы отчасти в статье: «Материалы по среднеазиатско-турец

кой литературе», I, — ЗВОРАО, 1910, т. 19, стр. 01—030.
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заглавие «Материалы к турецким — песне и стиху» — без даты, 
45 лл. (№ 98).

Черновик статьи «Книга рассказов о битвах текинцев. (Пред
варительное сообщение») — 1904 г., 26 лл. (№ 99) 9.

Работа «Турецкие этюды. Исследования по истории средне
азиатско-турецких литератур и языков»; не закончена — 1917— 
1918 гг., 839 лл. (№ 100). Приложен план работы: «I. Среднеазиат
ско-турецкая литература мусульманского периода и ее отношение 
к другим турецким литературам; II. Старотурецкий „тафсир" 
Азиатского музея; III. Об одном термине крымско-татарских 
ярлыков; IV. Басма-байса; V. Старотурецкие предсказания на 
12 лет звериного цикла; VI. Дополнение к вопросу о челеби». 
Здесь же план нового варианта работы, который не был выпол
нен: «Предисловие: § 1. Связь настоящей работы с предыдущей — 
„Книга рассказов о битвах текинцев"; § 2. План, приемы и цель 
работы. Введение: I. О среднеазиатско-турецкой литературе му
сульманской эпохи. — § 1. Литература предмета; § 2. Установ
ление периодов; § 3. Вопрос о племенных литературах. II. Сред
ний, или чагатайский, период. — § 1. Навои; § 2. Лутфи; § 3. Ху- 
сайни; § 4. Второстепенные писатели; § 5. Общая характеристика 
поэзии среднего периода. III. Император Бабур как писатель.— 
§ 1. Биографические сведения; § 2. Мемуары Бабура; § 3. Рели
гиозный трактат „Мубаййин"; § 4. Мистический трактат „Рисала -и 
Валадие"; § 5. Мелкие стихотворения».

Материалы и выписки, озаглавленные: «О русском народном 
стихосложении», — без даты, 5 лл. (№ 101).

Разрозненные листы с записями разных текстов на тюркских 
языках — 1928—1929 гг., 4 лл. (№ 102).

Статья «Новейшие османские дестаны»: небольшое пояснение 
о дестанах вообще, перевод (в стихах) и разбор трех новых ту
рецких дестанов — 1911 г., 56 лл. (№ 103).

Статья «К вопросу об османских дестанах»: о статье М. Ф. Кёп- 
рюлю «Наши дестаны», напечатанной в турецкой газете «Икдам» 
от 18 марта 1914 г.; здесь же эта газета и печатные тексты других 
турецких дестанов — 1914 г., 23 лл. (статья занимает 9 лл.; «N*2104).

2. История и этнография. Единицы хранения № 105—120.
Работа «Несколько заметок о российских мусульманах» — 

1917 г., 128 лл. (№ 105). Приложен план работы: «I. Националь
ный и численный состав российских мусульман турецкой нацио
нальности. II. Об общенациональных и племенных наименованиях 
российских мусульман-турок. III. О литературных языках их. 
IV. Их материнские языки. V. Мусульманские области Россий
ской республики».

9 Издана под тем же названием: ЗВОРАО, 1906, т. 16, стр. 0201—0211.
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Этнографические материалы по карачаевцам и балкарам, 
озаглавленные «Поездка в Балкарию в 1929 г. Некоторые сообра
жения о прошлом карачайско-балкарского племени по данным 
их языка», — 1930 г., 134 лл. (№ 106). Однако никаких сведений 
о «прошлом» этих народностей материалы не содержат.

Статья «Первое тайное общество младобухарцев» — без даты, 
12 лл. (№ 107) 10 11.

Выписки из разных книг, замечания и другие записи о турк
менах — 1905—1906 гг.’, 268 лл. (№ 108).

Текст из «Родословной туркмен» Абулгази — 1911 г., 42 лл. 
(№ 109).

Выписки текстов из узбекских сочинений, касающиеся исто
рии туркменов-текинцев X V III—начала XIX в.; выполнены 
по просьбе А. Н. Самойловича муллой Авазом-кази — 1892— 
1893 гг., 8 лл. (№ 110).

Узбекская рукопись по истории туркменов, без начала и 
конца, — без даты, 45 лл. (№ 111).

Работа «Туркменские отзвуки на Гбк-тепе, события 1879— 
1881 гг. Статья о стихотворном историческом повествовании у турк
мен» — 1907 г., 91 лл. (№ 112). Содержит выписки стихов, их 
переводы, сведения об авторах.

Выписки из разных рукописей, книг на узбекском и других 
тюркских языках, имеющие отношение к истории туркменов, — 
без даты, 90 лл. (№ 113—115, 117).

Черновые выписки к статье «Ругательства и проклятия у турк
мен и хивинских сартов и узбеков» — без даты, 65 лл. (№ 116).

Черновые выписки к статье «Люди и природа в глазах турк
мен» — без даты, 52 лл. (№ 118).

Материалы к статье «Разновидности туркменской игры 
в бабки» — без даты, 4 лл. (№ 119).

Отрывок из статьи «Этнографические мелочи из дневников 
путешествовавшего по Туркмении» — 1908 г., 5 лл. (№ 120) п .

3. Языкознание. Единицы хранения № 121—135:
Работа «Система турецкой грамматики. Опыт установления 

грамматических категорий» — 1912—1915 гг., 589 лл. (№ 121). 
Содержит лишь материалы и выписки по названной теме. Грамма
тические категории устанавливаются по чисто морфологическим 
признакам. Здесь же листы из другой работы А. Н. Самойловича — 
«Опыт краткой крымско-татарской грамматики» 12.

Статья (машинопись, с поправками автора) «Слово „рука* 
в языках тюркской системы» — без даты, 10 лл. (№ 122).

10 Издана под тем же названием: «ВОСток», кн. 1, М., 1922, стр. 97— 
99.

11 Статья издана под тем же названием: ЖС, 1908, год 17, вып. 1, отд. 5, 
стр. 122—125.

12 Эта грамматика издана под тем же названием: Пг., 1916.
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Материалы и выписки, озаглавленные: «К вопросу об имени 
татар», — без даты, 7 лл. (№ 123).

Статья «Греческого ли происхождения название кушанья 
^пастырма*?» — без даты, 40 лл. (№ 124).

Материалы и выписки на карточках, озаглавленные: «Назва
ния хивинских кушаний», — без даты, 90 лл. № 125.

Незаконченная статья «Общий взгляд на возникновение и 
развитие мусульманско-турецких литературных языков в связи 
с разговорными наречиями», — 1918 г., 23 лл. (№ 126). Статья 
представляет собой очень общий обзор, основанный на данных 
памятников домонгольского периода, главным образом по работам 
В. В. Радлова 13.

Тезисы, озаглавленные: «Что нужно для усовершенствования 
турецкого алфавита и правописания», — без даты, 4 лл. (№ 127). 
В них проводится мысль о необходимости при унификации турец
кого алфавита основываться на арабском алфавите, введя в него 
«для гражданских целей» дополнительные знаки для некоторых 
гласных с использованием уже имеющихся («алиф», «вав», «йай»).

Статья «Некоторые дополнения к классификации турецких 
языков» — без даты, 38 лл. (№ 128) 14 *.

Работа «Опыт лингвистического исследования текинского го
вора туркменского диалекта. (Грамматика, тексты, словарь)» — 
1903 г., 6 общих тетрадей (№ 129). Словарь построен по тематиче
скому принципу.

«Краткий текинско-русский словарь» — без даты, 94 лл. 
(№130).

Работа «Грамматика чагатайского языка». На титульном листе 
обозначено: «Лен. Ин-т живых восточных языков им. Енукидзе» — 
'без даты, 162 лл. (№ 131). К работе приложено начало ее развер
нутого плана: «Предисловие; введение. I. 1. Что такое чагатайский 
язык; 2. Из истории изучения чагатайского языка. II. Общие 
основы грамматики турецких языков. Часть первая. Основы пра
вописания с применением арабского и уйгурского алфавитов, 
в связи с фонетикой. 1. Арабский и уйгурский алфавиты». Рукопись 
фактически содержит отдельные разделы, материалы, записи по 
второй части: «Учение о грамматических формах (морфология)».

Незаконченная работа «Изучение анатолийско-румейского ту
рецкого языка» — без даты, 70 лл. (№ 132). Приводятся известные 
по печатным источникам сведения, но поданы и обработаны они 
очень своеобразно.

Статья «Османский алфавит» — без даты, 20 лл. (№ 133) 1б.

13 Д. М. Насилов подготовил публикацию этой работы А. Н. Самойло- 
вича; см.: GT, 1973, А1» 5, стр. 105—110.

14 Издана под тем же названием: Пг., 1922.
16 Вошла в сокращенном и переработанном виде в кн.: «Краткая учебная

грамматика современного османско-турецкого языка», Л., 1925.
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Немногочисленные выписки (занимают по 1—2 строки на каж
дом листе) грамматических форм, фонетических вариантов из со
чинений Абулгази. Озаглавлено: «Язык Абульгази» — без даты, 
94 лл. (№ 134).

Конспекты некоторых лекций В. Д. Смирнова по грамматике 
турецкого языка, работы Pfizmaier’a «Grammaire Turque» (Vienne, 
1847) и некоторых лекций П. М. Мелиоранского по курсу «Вве
дение в изучение турецких наречий» — без даты, 39 лл. (№ 135). 
Конспекты лекций выполнены А. Н. Самойловичем в студенче
ские годы, а конспект работы Pfizmaier’a — позже.

4. Описание библиотек и редкостей. Единицы хранения 
№ 136-145:

Список книг личной библиотеки А. Н. Самойловича — без даты, 
29 лл. (№ 136-137).

Отчет о разборе библиотеки В. В. Радлова — 1918 г., 2 лл. 
(№ 138).

Выписки из рукописей, перечень названий некоторых рукопи
сей, хранящихся в Азиатском музее и в Публичной библиотеке 
в Петербурге, — 1907 г., 53 лл. (№ 139).

Выписки такого же характера, но выполненные по каталогу 
Rieu 16 -  1909 г., 85 лл. (№ 140).

Работа «О двух турецких рукописях Парижской библиотеки»— 
1913 г., 301 лл. (№ 141). Содержит несколько листов замечаний 
к рукописи «Хосров и Ширин» Кутба, неполный текст этой ру
кописи (переписан А. Н. Самойловичем) и переводы ее отдельных 
листов.

Переписанный А. Н. Самойловичем в русской транскрипции 
текст рукописи на литовско-татарском языке (арабским письмом), 
из собрания Ахвердовой, — 1923 г., 14 лл. (№ 142).

Черновики статьи о тюркоязычных древностях Азиатского 
музея — без даты, 23 лл. (№ 143) 17.

Материалы к статье «Хивинские придворные библиотеки» — 
без даты, 52 лл. (№ 144)18.

Рукопись арабского молитвенника с пояснениями и подстроч
ными переводами по-польски и на литовско-татарском языке 
(рукопись передана С. Я. Шимкевичем) — без даты, 24 лл. (№ 145).

5. Рецензии, отзывы, некрологи и т. п. Единицы хранения 
№ 146-152:

Рецензия на книгу: Л. Ф. Б о г д а н о в ,  Персия в геогра
фическом, религиозном, бытовом, торгово-промышленном и адми

16 См.: С h. R i e u ,  Catalogue of the Turkish Manuscripts in the British 
Museum, London, 1888.

17 Издана: «Азиатский музей Российской Академии наук. 1818—1918. 
Краткая памятка», Пг., 1920, стр. 33—43.

18 Вошли в доклад «О хивинской придворной библиотеке и книгопечата
нии»; упоминание о нем см.: ЗВОРАО, 1910, т. 19, стр. XXXVI.
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нистративном отношениях, СПб., 1909, — без даты, 2 лл. (№ 146).
Выписки, замечания, отзывы о различных грамматиках тюрк

ских языков, составленных в России в X V III—XIX вв., — без 
даты, 8 лл. (№ 147).

Материалы к некрологу «Памяти П. М. Мелиоранского» — 
без даты, 3 лл. (№ 148) 19.

Работа, озаглавленная: «Труды, научные взгляды и заветы 
Мелиоранского (Мелиоранский как языковед-тюрколог)», — без 
даты, 20 лл. (№ 149). Содержит лишь выписки из работ П. М. Ме
лиоранского.

Собранные А. Н. Самойловичем из разных газет отзывы о тру
дах тюрколога-литературоведа А. Саади (машинопись) — 1930 г., 
13 лл. (№ 150—151).

Начало статьи, написанной в защиту В. В. Радлова против 
нападок В. Ванга, — без даты, 4 лл. (№ 152).

6. Библиографические заметки. Единицы .хранения № 153— 
158:

Библиография по теме «Русская литература и Восток» — 
30-е годы, 35 лл. (№ 153—154).

Библиографические заметки по тюркологическим работам, 
сведения о некоторых тюркологах, заметки к работам А. Н. Са- 
мойловича, его письма и т. п. — без даты, около 1200 лл. (№ 155— 
158).

К фонду приложены многочисленные письма к А. Н. Самойло- 
вичу и материалы других лиц, находившиеся среди бумаг фонда 
А. Н. Самойловича.

АРХИВ АН СССР. ФОНД № 782

Опись 1.
Работа «Хивинские материалы по истории каракалпаков 

X V III—XIX вв.» — без даты, 170 лл. (ед. хр. № 1 )20.
Материалы по командировке в Турцию: удостоверение, кви

танции, выписки и вырезки из газет и т. п. — 1933 г. (ед. хр. № 2).
Отрывок из черновика статьи «Обзор попыток толкования на

званий десятков» — без даты, 2 лл. (ед. хр. № 3 ) 21.

19 Некролог издан: ЗВОРАО, 1907, т. 18, стр. 01—015.
20 Издана: «Сокращенный перевод отрывков из хивинских хроник 

XIX века о хивинско-каракалпакских отношениях», — «Материалы по исто
рии каракалпаков. Сборник», М.—Л., 1935 («Труды Института востоковеде
ния АН СССР», т. 7), стр. 91—134.

21 Вошел в статью: «Турецкие числительные количественные и обзор 
попыток их толкования», — «Языковедные проблемы по числительным. I. 
Сборник статей», Л., 1927, стр. 135—156.
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Черновики статей «Сказка о хитрости Дидоны и Константино
поль»22, «Из туркменской старины. II. Мервские воспоминания» 23, 
«Татарин о татарах»24 *, «Крымская песня про Порт-Артур» 2б, 
рецензия на кн.: W. R a d 1 о f f, Die jakutische Sprache in ihrem 
Verhaltnisse zu den Tiirksprachen 26 (ед. xp. № 4—8).

Опись 2.
Большое количество писем к А. Н. Самойловичу, касающихся 

самых различных сторон его тюркологической и вообще научно- 
исследовательской, издательской и общественной деятельности 
(письма П. М. Мелиоранского, В. В. Радлова, В. Д. Смирнова, 
Ф. Е. Корша, В. В. Бартольда 27, А. А. Шахматова и многих 
других), заслуживают особого описания.

АРХИВ АН СССР. ДРУГИЕ ФОНДЫ

Кроме фонда № 782 рукописные материалы самого А. Н. Са
мойловича или имеющие непосредственное к нему отношение есть 
и в других фондах Архива АН СССР. Нам известны следующие:

Замечания В. В. Бартольда как оппонента на диссертацию
A. Н. Самойловича (1914 г.); заметки В. В. Бартольда о научных 
трудах А. Н. Самойловича (1924 и 1929 гг.) (фонд 68, опись 1, 
№ 58, 255, 262).

Письма А. Н. Самойловича — В. В. Бартольду (1906—1929 гг., 
фонд 68, опись 2, № 219), П. К. Коковцову (1932—1937 гг., фонд 
779, опись 2, № 369), В. Л. Комарову (1936 г., фонд 277, опись 2, 
№ 1011), В. Л. Котвичу (1924—1928 гг., фонд 761, опись 1, № 27),
B. И. Ламанскому (фонд 35, опись 1, № 1265), С. Ф. Ольденбургу 
(1911—1929 гг., фонд 208, опись 2, № 516), Э. К. Пекарскому 
(1914—1928 гг., фонд 202, опись 2, № 402), В. В. Радлову (1911 г., 
фонд 177, опись 2, № 230), А. А. Самойловичу (фонд 723, опись 1, 
№ 165), М. Д. Сигорскому (1933 г., разряд IV, опись 51, № 5), 
А. А. Шахматову (1909—1919 гг., фонд 134, опись 3, № 1343), 
Л. Я. Штернбергу (1913 г., фонд 282, опись 2, № 258); письмо

22 Издана под тем же названием: ИРАН, серия 6, 1918, № 7, стр. 571 —
576.

23 Издана под тем же названием: ЖС, 1909, год 18, вып. 4, отд. 2, 
стр. 78—85.

24 Издана под тем же названием: «Восточный сборник», кн. 2, Пг., 1916,
стр. 71—85.

26 Издана под тем же названием: ЖС, 1910, год 19, вып. 1—2. отд. 2, 
стр. 129-131.

26 Издана: ЖС, 1908, год 17, вып. 2, отд. 3, стр. 254—255.
27 Одно из писем В. В. Бартольда представляет собой интересную офи

циальную докладную записку «Главные возражения против программ, пред
лагаемых специалистами-тюркологами».
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А. Н. Самойловича в АН СССР с благодарностью за избрание 
в члены-корреспонденты (Ос. I I I—ч. III, 1925, § 38).

В фонде № 142 (фонд Н. Я. Марра) есть автограф статьи 
А. Н. Самойловича «Н. Я. Марр — востоковед» (опись 2, 
ед. хр. № 101) 28.

В Архиве востоковедов ЛО ИВАН СССР есть автограф неопуб
ликованной статьи А. Н. Самойловича «О надписи тюркскими 
рунами на р. Бегре в Тувинской республике» (разряд II, опись 4, 
ед. хр. № 56) 29.

По мере дальнейшего обнаружения материалов и более деталь
ного исследования перечисленных в данной статье станет возмож
ным составление полного описания всего рукописного наследия 
А. Н. Самойловича.

28 Издана под названием: «Академик Марр и востоковедение», — «Лите
ратурная газета», 22.XII.1934.

29 Упоминание о ней см.: А. М. Щ е р б а к ,  Работы Дж. Клосона по 
алтаистике, — НАА, 1963, № 3, стр. 153.


