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Предлагаемая статья читана была, въ 
извлеченИи, въ первомъ по смерти Френа 
бывппемъ засЬданИи Императорского Архео-
логическаго Общества, 15 ок.тября 1851 
года. Она не им-Ьетъ притязаииИя на бюгра-
фическую полиюту, для чего надобнобъ было 
имНль подъ руками псТ. оставшИяся послЬ 
Френа бумаги и его переписку. Это лишь 
очеркъ ученой деятельности знаменитаго 
пашего орИенталиста - нумизмата, который! 
еще ожидаетъ себе бИографа. И если, не 
смотря на всю неудовлетворительность, 
статья эта является въ светъ, то потому 
только, что дальнейшее молчание о заслу-
гахъ старейшины отечественныхъ орпенпа-
листовъ могло бы почесться неблагодар-
ностью къ его памяти со стороны русскихъ 
ученыхъ, въ особенности же последователей 
и учеишковъ его. 

в ъ О К Т Я Б Р Ь 1 8 5 4 . 
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О Ж И З Н И If У Ч Е Н Ы Х Ъ Т Р У Д А Х Ъ 

ФРЕНА. * 

I . 

Ученый мйръ лишился одного изъ достойнЪйшихъ 
представителей науки, бывшаго въ числЬ основателей 
и потомъ почетнымъ членомъ нашего Общества: шест-
надцатаго августа ( 1 8 5 1 ) скончался въ СапктпетербургЬ, 
на седшдесятомъ году отъ рождешя, нашъ знаменитый 
Ф Р Е Н Ъ . 

Для ученыхъ, мирно совершившихъ почти полный 
кругъ жизни, определенный на долю смертнаго, потом-
ство настаетъ еще до кончины. Неоспоримыя заслуги 

* Единственный, доселе изданныя, бхографическия сведения 
о Френе помещены въ Conversations-Lexicon der neuesten Zeit 
und Literatur (1833) и въ русскомъ Справочномь Словартъ 
(1849); статья въ последнемъ изданИи полнее; она написана 
Г. академикомъ Дорномъ и просмотрена самимъ Френомъ. 
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наукЬ, уже при жизни ученаго, вызываютъ невозму-
щаемый страстью судъ, подтверждаемый потомствомъ. 
Такъ было и съ Френомъ. Общш голосъ знатоковъ дЬла 
на обоихъ полушар1яхъ давно уже призналъ его перво-
степеннымъ орйенталистомъ и назвалъ «княземъ восточ-
ной нумизматики» ; авторитету Френа, въ дЬлЬ его нау-
ки, подчинялись ориенталисты Европы, Восточной Индии 
и С'Ьвероамериканскихъ Штатовъ. И посл Ь двухъ мЪся-
цевъ какъ онъ сошелъ въ могилу, взоры невольно 
обращаются на то мЬсто, которое онъ недавно занималъ 
и гдЬ долго останется незамЬнимымъ. 

Френъ не принадлежалъ къ числу тЬхъ обыкновен-
ныхъ ученыхъ, какихъ не мало производить соседняя 
намъ, столь обильная университетами, страна,—людей 
усидчивыхъ, рабочихъ, почтенпыхъ ремесленниковъ 
науки, избирающихъ въ ней болЬе или менЬе безплодный 
участокъ, въ которомъ и заключаютъ они весь свой 
умственный м1ръ и внЬ котораго имъ все ч у ж д о , — 
ученыхъ чернорабочихъ, но смЫнно-гордящихся тЬмъ, 
что видятъ въ своей каплЬ атомы, незримые для глазъ, 
обнимающихъ бблышй кругозоръ. 

Френъ былъ истинный ученый по призванию. Предме-
томъ изучений его былъ весь мусульманский Востокъ, 
а средствомъ къ изучению—памятники, преимуществен-
но нумизматическге. Никто не извлекъ болЬе свЬта изъ 
этихъ мертвыхъ дотоле матертяловъ, получившихъ отъ 
его воззрЪшя важность историческихъ документовъ. 
Едва ли есть страна Востока, которой истор1я и геогра-
ф1я не была бы обогащена Френомъ. Для всякаго историка 
мусульманской Азш, особенно временъ халифата и 
насл'Ьдовавшихъ ему династш, Френъ, какъ объяснитель 
монетныхъ памятниковъ этой эпохи, сголь же необхо-
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Д1ШЫ11 руководитель, какъ лЬтописи Табари, Масъуди 
и Мирхонда. Мухаммеданская нумизматика, какъ наука, 
ему обязана своимъ настоящий,чъ развишемъ. Для Россш, 
онъ открылъ исторические источники какъ въ лЪтопи-
сяхъ, такъ и въ монетахъ Востока. 

Труды Френа—классические и долго будутъ авто-
ритетомъ въ наук-Ь. 

Вся жизнь Фрепа посвящена была нсклиочительно 
наукЪ и академическимъ обязанностями». Онъ высоко 
ц1.пиль звание академика, которое понималъ въ смыслЬ 
представителя науки и считалъ строго - облзывающимъ. 
ППуританизлгь его въ этомъ отношенш былъ зам^чате-
ленъ: цЬлый день проводилъ онъ въ своемъ кабинет!» 
съ книгою или монетами, и выходилъ только по служб!, 
въ заседания Академии ИИаукъ или Азиятскш Музей. Не 
привлекали его ни дружественный приглашения, ни раз-
влечения свЬта. ИИзрЬдка позволялъ онъ себЬ прогулки 
пЬшколъ для отдохновения, и только разъ, въ тридцать 
Л1УГЪ , одному изъ петербургскихъ друзей его, къ 
которому онъ зашелъ по дорог!» въ худую погоду, 
удалось удержать его у себя обЬдать. Что касается 
до мЪстъ, когорыя ему предлагали и которыя состояли 
более или мен'Ье въ связи съ его учеными занятиями 
(какъ напридгЬръ, мЬсто директора Восточнаго Инсти-
тута noc-ilv смерти Аделунга, мЪсто хранителя Эрмитаж-
наго Минцкабишета, профессора восточныхъ Языкове въ 
ННетербургскомъ Университете, библиотекаря Публич-
ной Библиотеки), то Френъ, не смотря на то, что жилъ 
исключительно академическимъ жалованьемъ, всегда отъ 
нихъ отказывался, считая противнымъ долгу совести 
употреблять свое время на иииыя занятия кроме раз-
работки науки, которой онъ себя посвятилъ. 
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Вся жизнь Френа—въ ученыхъ трудахъ его. ВнЬшняя 
жизнь его представляетъ мало движснш, какъ жизнь 
большей части ученыхъ. Замечательно впрочемъ, что 
всЬ обстоятельства ся неуклонно вели къ тому, чтобы 
Френъ занялъ именно то мЪсто, которое осталось за 
нише въ исторИи науки. 



ии. 

Христиане - Мартшиъ (по -русски Христиане Даниило-
виче) Ф Р Е Н Ъ родился 2 3 мая ( 4 ноня, по ново-
му стилю) 1782 года, въ город!, Росток!, , въ великоме 
герцогств!, мекленбургъ-шверинскомъ. Первою ученой 
знаменитостью Ростока былъ тогда Олуфъ - Гергардъ 
Тихсепъ, занимавшийся съ большишъ успЬхомъ восточ-
ными языками и мухамяеданскою нумизматикой. Къ 
занятию нумизматикой Тихсенъ приведенъ былъ преиму-
щественно куфическими монетами, найденными на берегу 
Балтшскаго моря и хранившимися въ великогерцогсколиъ 
минцкабинетЬ. Молодой! Френъ, съ 1800 по 1803 годъ, 
слушалъ лекции Тихсена и другихъ профессоровъ росток-
скаго университета, по отдЬдешю богослов.я. Автори-
тетъ Тихсена рЬншлъ его ученую судьбу. Френъ пос'Ь-
щалъ потомъ лекции въ Гёттингеи!» и Тюбинген!»; но 
онъ оставался въ обоихъ этнхъ университетахъ не 
более года , находя талгь мало пищи своей любозна-
тельности, по слЬдамъ Тихсена стремившейся къ нзученипо 
Востока. Только Шиурреръ, въ ТюбингенЬ, могъ быть 
ему полезене своими обширными библиографическими 
познаниями въ арабской литератур!,. 

° Тихсенъ родился въ декабре 1734, умеръ 30 декабря 
1815 года. Памяти его посвящено обширное сочинеще opieii-
талиста А. Т . ГАРТМАННА, ПОДЪ заглавИемъ: Oluf Gerhard Tychsen, 
oder Wanderungen durch die mannigfaltigsten Gebiete der 
biblisch-asiatischen Literatur. Bremen. 1818—1820. 2 Bde. 
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Изъ Тюбингена молодой ученый отправился въ 
Швейцарио, гдЬ подучилъ мЬсто преподавателя латин-
скаго языка въ извЬстномъ педагогическомъ институте. 
Песталоцци. въ БургдорфЪ; потомъ занималъ онъ 
доляшость преподавателя въ ОбоннЬ, въ ваадгскомъ 
кантонЬ. ЗдЬсь написалъ онъ (въ 1805 году) стихотво-
peHie—Часы одгшогества на гужвипш, напечатанное 
потомъ (въ 1807 году) въ петербургскомъ нЬмецкомъ 
журнал!» Ruthenia. Это едва ли не единственное чисто-
литературное произведете юности Френа. Пробывъ два 
года въ Швейцарги, Френъ возвратился на родину, въ 
Ростокъ, гд-Ь продолшалъ жить частными уроками, при-
готовляя между тЪмъ диссертацию на получение степени 
доктора (онъ имЬлъ уже степень магистра словесности). 

Еще въ \ 804 году напечаталъ онъ, въ Галле, первый 
свой ученый трудъ—арабскш текстъ Описангл Египта, 
изъ сотненгя Иоиъ-элъ-Варди, по сличеннымъ имъ 
рукописямъ эскуртяльской и дрезденской библштекъ, 
съ латинскимъ переводомъ и объяснениями. Въ 1806 
году онъ представилъ ростокскому университету и 
напечаталъ въ Росток!» Экзегетико-кратигеское из-
елкдоваше о пиигш пророка Hay AM. * въ которомъ 
старался сомнительныя мЬста текста объяснить помощью 
арабскаго языка. Диссертация эта была одобрена, и 
френъ получилъ степень доктора богословия и философш. 

Молодому доктору, показавшему, такимъ образомъ, 
обширныя познания въ семитическихъ языкахъ, оста-
валось только получить каоедру, для обезпечешя себя 
и самостоятельная д!»йств1я на ученомъ поприщ!». 

** Подлинный заглавия сочинений Френа помещены въ особомъ 
сиииске, въ коиице статьи. 



— 15 — 

Случай къ тому вскоре представился. 

В ъ ноябрь 1804 года основанъ былъ университетъ 
въ Казани, съ особою, еще первою въ Pocciu, каоедрою 
для восточныхъ языковъ. * По неимЫшо огечествен-
ныхъ ученыхъ для занятия этого места, правитель-
ство обратилось съ запросомъ о томъ въ Германию, и 
выборъ Тихсена палъ на его юпаго ученика и друга. 
Френъ прииялъ лестное предложение; въ конце лГ.та 
1807 года прибыль въ Pocciio, и былъ утвержденъ 
прямо' ординарнымъ профессоров^». 

Если лекцш Тихсена обратили Френа-студента къ 
изучению восточныхъ литературъ и древностей вообще, 
то назначение е г о , по рекомендации того же ученаго, 
на каоедру восточныхъ языковъ въ новоучрея;денный 
на рубеж!» Азии университетъ окончательно определило 
ученую деятельность двадцатилЬтняго профессора. 

И Френъ, до кончины своей, съ глубочайшею призна-
тельностью вспоминалъ о своемъ знаменитомъ учитель, 
которому обязанъ былъ и своимъ наукообразнымъ 
развииемъ и положешемъ въ обществе. 

* Указомъ 22 октября 1854 года о образовании факультета 
восточныхъ языковъ при петербургскомъ университете, упразд-
нены отделения и каеедры этихъ языковъ при другихъ уииивер-
ситетахъ, въ томъ числе и въ Казани, где преподавание ихъ, 
начатое Френомъ, продолжалось въ течении почти пятидесяти 
летъ. 



ш . 

Казапскш университетъ, при своемъ основании, пред-
ставлялъ мало ученыхъ и учебныхъ пособш, особенно 
новЬйшихъ, и Френу приходилось, въ первые годы 
своего тамъ пребывания, довольствоваться книгами, какия 
находились въ собственной его библштекЬ. Другое, 
гораздо важнейшее неудобство въ преподавании для 
новоопре^еленнаго профессора состояло въ томъ , что 
онъ могъ читать свои лекцш только на нЬмецкомъ или 
по-латинЬ; а большая часть его слушателей не знала ни 
того, ни другаго. В ъ замЬнъ книгъ Френъ ижЬлъ возмож-
ность читать много рукописей арабскихъ, персидскихъ 
и татарскихъ, изучение которыхъ образовало изъ него 
опытнаго палеографа, чему способствовало также раз-
смотрение имъ монетъ куфическихъ и Золотой Орды, 
которыя начали часто попадаться ему въ Казани. 

Первое его, напечатанное здесь въ 1808 году, 
сочинение посвящено было Описшсгю осълт сальанид-
скихъ и девяти бувейгидскихъ льоиетъ. Замечательно, 
что это сочинение написано Френомъ по-арабски — за 
неимЬшемъ латинскаго шрифта въ университетской 
типографии. Сильвестръ-де-Саси , стоявший уя;е тогда, 
вместе съ Тихсеномъ, во главе орйенталистовъ, * обра-

* БИографию С. де - Саси см. въ Журналть Мин. Народн. 
Просе., т. XXI отд. У, и особо подъ заглавИемъ: О жизни и 
ученыхъ' тру дахъ Сильвестра де-Саси. СПб. 1839. 
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тилъ внимание учснаго Mipa на это Omicanie и помЬстилъ 
разборъ его въ Миллеиевомъ Magasin encyclopedique. 
*Историческия и хроииологическия трудности, предста-
вляемыя монетами, описашемъ которыхъ мы одолжены 
Г. Френу», —писалъ де-Саси, — «придаютъ большую 
занимательность изданно ихъ въ св-Ьтъ. Нельзя не 
быть благодарнымъ Г. Френу за то, что онъ ими занялся, 
и весьма желательно , чтобы онъ продолжалъ труды 
свои по этой части.» * 

Одобреше первыхъ трудовъ Френа столь знамени-
тыми орйенталистами, какъ Тихсенъ и де-Саси, было 
сильнымъ поощрешемъ молодому казанскому профессору, 
изсл'Ьдования когораго могли тогда быть цЬнимы лишь 
немногими знатоками въ ПарижЬ и въ Германш. Онъ 
продолжалъ изыскивать и изслЬдовать восточныя монеты, 
значительный собранйя которыхъ начали уже появлять-
ся, отчасти въ-слЬдствге его же стараний, въ Казани и 
другихъ городахъ, у Гг. Потб, Фукса, Венга, НеЬлова. 
Монеты хановъ Золотой Орды, столь обильныя въ 
этихъ коллекцйяхъ и дотолЬ почти никЬмъ неизслЬдо-
ванныя, въ особенности привлекали его внимание; мо-
неты халифовъ, Саманидовъ и другихъ мухаммедан-
скихъ династш доставляли ему не менЪе труда своими 
неизданными экземплярами. 

КромЬ нумизматическихъ, историческихъ и филоло-
гическихъ изслЬдованш, Френъ занятъ былъ преподава-
шемъ въ университет^ языковъ арабскаго, персидскаго 
и турецкаго, даже еврейскаго и сиршскаго для желаю-
щихъ; писалъ рЬчи для торжественныхъ актовъ уни-
верситета и ежегодные конспекты лекцш, къ которымъ 

* Magasin encyclopedique. 1810, juillet. 2 



присоединялъ большею частно которое - нибудь изъ 
своихъ лизслЪдованш. Каждый годъ приготовлялъ 
онъ по крайней мЪрЬ одно ученое изслЬдоваше. Все 
это писалъ онъ на латинскомъ языке , которымъ 
любилъ щеголять , потому - что владЬлъ имъ какъ 
отличный латинистъ. Сверхъ того, онъ сообщалъ учения 
извесия въ нЬмецме журналы и велъ постоянно пере-
писку съ известнейшими европейскими орйенталистами. 

Живя въ Казани, Френъ ишЪлъ случай осмотреть 
остаткизнаменитаго некогда Булгара, теперь небольшаго 
села во ста двадцати верстахъ отъ Казани. Это было, 
вероятно въ 1816 году, когда посЬтилъ ихъ государ-
ственный канцлеръ Румянцевъ. Нельзя не пожалеть, 
что Френъ не издалъ описашя этихъ развалинъ, более 
и более истребляемыхъ временемъ. На стене узкой 
лестницы, ведущей на минаретъ булгарскш и исписан-
ной именами путешественниковъ и местныхъ Татаръ, 
еще и теперь можно прочесть имя Френа, написанное 
имъ тогда карандашомъ, арабскими буквами. 

Такъ протекли, незаметно для него, десять лЬтъ 
жизни въ Казани. 

Въ это время, кроме упомянутаго нумизматическаго 
сочинения на арабскомъ языке, Френъ издалъ Описа-
нге востогнаго минцкабгтета Лото (1813) , посвя-
щенное Тихсену и Сильвестру де-Саси. Въ этомъ сочи-
нении указаны примечательнейшия и дотоле неизвестныя 
изъ монетъ мусульманскаго Востока, семнадцати разря-
довъ; въ особенности рядъ монетъ хановъ Золотой 
Орды и крымскихъ Гиреевъ пополненъ многими новыми 
данными. Книжка эта замечательна и въ библиографи-
ческомъ отношении, какъ первая, напечатанная въ 
Казани латинскими буквами. 
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Въ 1814 году напечаталъ онъ изсл-Ьдоваше свое 
О титулахъ и погетиихъ прозвищахъ хановъ Зо-
лотой Орди, первый и доселе полнейший трактатъ 
объ этомъ предметЬ, и издалъ арабскге тексты поэльъ 
Шаифары и Ту граи, для руководства своимъ слуша-
телямъ. Рть по случаю взлтгл Парижа написана 
имъ въ томъ же году, вероятно по порученно началь-
ства, для очереднаго чтешя на университетскомъ акте; 
это единственное произведение Френа, вызванное поли-
тическими событиями времени. Ханы Золотой Орды и 
монеты Волшскихъ Булгаръ, разумеется, более зани-
мали молодаго профессора восточныхъ языковъ, нежели 
Наполеонъ и все его завоевания, которыя служили 
только помЬхой его ученымъ занятиямъ, потому-что 
затрудняли его заграничную переписку съ С. де-Саси 
и другими ориенталистами. 

Въ 1815 году читано имъ на университетскомъ 
акте разсуждение О происхожденж слова деньги, а 
въ 1816 — первая часть трактата О дреегстХшей 
люнетш Волжскихъ Булгаръ, заключающая въ себе 
филологический разборъ надписей на монете съ именезп» 
халифа Насиръ-Эддина, выбитой въ Булгаре до эпохи 
Джучидовъ (хановъ Золотой Орды), впрочемъ оказав-
шейся потомъ, въ-следств1е открьшя Френа же, не 
древнЬйшею изъ булгарскнхъ. Въ томъ же году издано 
имъ филологическое разсуждение О критически охи-
шениомь Жзоаньъь исторшескихъ арабскихъ тек-
стоесъ обращомъ изъ ucmopiu Эль-Макина, 
и помещено въ венскомЪ издании Fundgruben des 
Orients Историческое гьзвштге о городгь Бюллрт, 
по татарскими лктопислмъ. 

Въ 1817 году напечатана вторая часть трактата 
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О дреенкйшей монетк Волжскихя Булгаръ, содер-
жащая въ себ'Ь историческая, географически и мнопя 
друг.я объяснения по поводу монеты, и въ прнло-
жешяхъ описание десяти неизданныхъ монетъ Джучи-
довъ, изъ собрания Фукса, съ рисунками ихъ. 

Какъ видно изъ самыхъ заглавий приведенныхъ сочп-
ненш, ученая деятельность Френа, въ Казани, посвящена 
была почти исключительно археологии и филологии. 

Археологические его труды были обращены преиму-
щественно на изсл'Ьдование мЬстныхъ памятниковъ края, 
класснческаго въ мир!, татарщины. БолЬе четырехъ 
сотъ вндовъ монетъ Золотой! Орды, имъ открытыхъ, 
представили почти полный ряде хановъ прежппхъ 
властителей Руси. Изучение этпхъ монетъ повело его 
къ объяснению собственныхъ имеяъ и титулове хановъ, 
къ ислЬдовашямъ о местоположении городовъ Орды, 
о русско-татарскихъ монетахъ, о пронсхоя;деши слова 
.деньги*, и т. д. Это была первая важная услуга 
русской истории, оказанная Френомъ, которому суждено 
было въ-послЬдствш открыть въ восточной литературЬ 
еще ваяшЬицие источники для древней истории Руси. 
ЗамЪтише при этомъ, что въ Казани Френъ успЬлъ 
уже исчерпать почти весь запасъ дшучидской нумиз-
матики (изданная имъ въ Петербург!, въ 1831 
году, монография Монетъ хановъ Улуса Джуаева 
или Зомтш Орды изготовлена была имъ еще въ 
1816 году, въ Казани), такъ что съ тЪхъ поръ, въ 
течении тридцати слишкомъ лЬтъ, какъ ему самому, 
такъ н другимъ орИенталистамъ - нумизматамъ, осталось 
на долю весьма мало открыт»! по этой части. 

Куфичесшя (арабыия) монеты съ VII по XI сго-
л-Ьт.е, доселЬ находишыя въ русской почвЬ и столь 
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обильныя БЪ иашихъ минцкабинетахъ, занимали Френа 
не менЬе, чЬмъ джучидския. Чтобы понять всю 
важность этихъ монетъ для истории мусульманскаго 
Востока, надобно знать, что ни одинъ изъ извЬстныхъ 
доселе разрядовъ монетъ не представляетъ въ своихъ 
надписяхъ столько данныхъ, сколько куфичесмя: 
кром-fc, собственныхъ именъ государей, мы узнаемъ 
изъ нихъ годы ихъ правления, имена принадлея1авшихъ 
имъ городовъ, нередко имена соправителей, министровъ 
и т. д., и эти данныя пополняютъ пропуски лЬтопис-
цевъ восточныхъ, особенно чуждающихся хронолопи. 
Поэтому каждая куфическая монета есть историче-
ский памятниись, и ваяшость такъ называемыхъ «неиз-
данныхъ» заключается въ томъ, что черезъ нихъ 
прюбрЬтается какой-нибудь неизвестный дотоле фактъ, 
обогащающий историю. Френъ, въ свою жизнь, открылъ 
тысячи такихъ фактовъ и пополпилъ ими историю 
Востока. Едва ли есть династия, къ истории которой 
онъ не прибавилъ хотя нЬсколькихъ новыхъ данныхъ; 
а мнопя государства и узнаны были лишь въ-след-
ствие его нумизматическихъ открытш. 

Филологическйе труды Френа шли объ-руку съ 
нумизматическими. Для объяснения монетъ ему нужно 
было изучить историю мусульманскаго Востока, боль-
шею частно въ рукописяхъ, иская;енныхъ переписчи-
ками , ИЛИ въ печатныхъ текстахъ, испорченныхъ 
издателями. Воспитанный въ экзегетической школе 
филологии, въ цветущую эпоху полемики Кенникотовъ, 
де-Росси, Эйхгорновъ и другихъ знамеиитыхъ эбраи-
стовъ, — когда каждый изъ ориенталистовъ считалъ 
долгомъ принести свою лепту библейской экзегетике, 
(мы видели, что и Френъ, какъ де-Саси, началъ свое 



ученое поприще экзегетическимъ разсуждешемъ), — 
Френъ желалъ приложить къ арабскимъ текстамъ ту же 
экзегетическую отчетливость, какая требовалась отъ 
издателей текстовъ библейскихъ. Такимъ образомъ, въ 
виде опыта, изданы имъ были отрывокъ изъ «Сара-
цинской истории т Эль-Макйна и поэмы Шанфары и 
Ту граи. Но важнейший филологический трудъ, начатый 
имъ въ Казани и который онъ предполагалъ кончить 
въ двадцать лЬтъ, но не успелъ заключить и въ 
сорокъ лЬтъ деятельной жизни,— трудъ который 
составилъ бы эпоху въ арабской лексикографии: это — 
составление полпаго криттескаго Словаря арабскаго 
языка, на основании словарей Дяшугери, Фирузабади 
и нхъ схолиастовъ, съ приведешевгь идютизмовъ и 
сравненйемъ со словами родственныхъ севштическихъ 
языковъ. Френъ началъ этотъ гигантский трудъ въ 
1812 году и поместилъ известие о немъ въ лейпциг-
ской «Литературной Газете» 1815 года. * До конца 
своей жизни онъ постоянно вписывалъ въ этотъ 
Словарь кал.дое встреченное изхъ въ рукописи неиз-
вестное арабское слово или оборотъ. Можно себе 
представить, при его начигганности и трудолюбии, какое 
мпоя;ество объяснений прибавилъ онъ, въ сорокъ летъ, 
въ сокровищницу арабской лексикографии! Хотя этотъ 
великий трудъ остался неконченныяиъ и неизданнымъ, 
темъ не менЬе оииъ не будетъ потерянъ для будущаи о 
лексикографа арабскаго языка, и имъ упрочена слава 
Френа, каись первокласнаго фнлолога. 

Какъ мы уже сказали, Френъ пробылъ въ Казани 
десять летъ. Еще въ 1810 году предлагали ему 
открывшуюся вакантную каоедру богословйя въ росток-

* Literalur - Zeiiung. 1815, NN" 134 и 140. 
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скомъ университет'!». Окруженный въ Казани столь 
богатыми матерйялами, неизвестными въ Европе и 
ожидавшими опытной руки для иихъ разработки, Френъ 
отказался отъ богословской профессуры, которая бы 
отвлекла его отъ любимыхъ и начатыхъ имъ тру-
довъ. Въ 1815 году скончался знаменитый его учи-
тель Тихсенъ, и ростокскш университетъ иредложилъ 
Френу занять его каоедру. Изъ двухъ одинаковыхъ 
каеедръ — на краю Европы, среди чулшхъ, или на 
родинЬ — выборъ не могъ быть сомнителенъ: Френъ 
принялъ предложение, и дослулшвъ десятилетие въ 
казанскомъ университете, вышелъ въ отставку и отпра-
вился къ новозху своему назначению въ июне 1817. 



IV. 

Въ Петербурге пе могли не остановить Френа восточ-
ныя сокровища, хранивишяся при Академш Наукъ. 
Онъ узналъ однакожъ, что они никЬмъ еще не были 
разобраны и лежать грудами въ КунтскамерЪ. Академия, 
съ своей стороны, осведомясь о желанш Френа осмо-
треть принадлежащая ей восточныя древности, хотела 
воспользоваться этимъ случаемъ для приведения ихъ 
въ систематически! порядокъ и описания ихъ. По пред-
ставленно академика Круга и съ разрешения бывшаго 
тогда миниистромъ духовныхъ дКлъ и народнаго про-
свЬщешя князя А . Н. Голицына, конференщя Ака-
демии предложила Френу заняться этимъ дЬломъ, съ 
тЬмъ, что ему, на все время занятш по Академии, при-
своено будетъ зваше ординарнаго академика по части 
восточныхъ древностей, со всеми правами и преимуще-
ствами, съ пологкеннымъ содержашемъ и квартирою; а 
по окончании поручешя предоставится на его волю — 
остаться ли въ этомъ званш при Академш, или возвра-
титься въ Ростокъ. Френъ приниииалъ это предложеше, 
но съ условйемъ, если университетъ ростокскш согла-
сится не замещать каеедру восточныхъ языковъ на все 
время пребывания его въ Петербурге. Директория росток-
скаго университета согласилась ждать профессора; Френъ 
остался на-время въ Петербурге, и утвержденъ былъ 
ординарнымъ академикомъ по части восточныхъ древ-
ностей, со старшинствомъ съ 24 сентября 1817 года. 
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Въ слЬдующемъ году президентомъ Академии Наукъ 
назиачеиъ былъ С. С. Уваровъ, еще въ 1810 году 
подавший мысль объ учреждении въ Россш «Азиятснюй 
Академии» ипримавший самое живое участие во всемъ, 
что относилось до изучения Востока. Онъ желалъ 
удержать столь достоинаго ориенталиста навсегда при 
Академш , и Френъ, мел1ду т-Ьмъ ознакомившийся съ 
неисчерпаемыми восточными богатствами академиче-
скаго музея, решился посвятить ученую жизнь свою 
на ихъ разработку и навсегда поселиться въ Россш. 

Разборъ и устройство восточнаго минцкабинета 
Академии сопряжены были съ трудностями, которыя 
можно было превозмочь лишь при невозмущаемомъ 
терпении и неослабной ревности къ науке, не говоря 
уже объ огромныхъ познашяхъ въ палеографии, нумиз-
матика и истории Востока, необходимыхъ для классифи-
кации монетъ. Всего утомительнее, при этомъ, неизбеж-
ный трудъ — очистить, разсмотреть и сортировать 
десятки тысячъ старыхъ монетъ, сложенныхъ въ груды. 
Френъ самъ сознавался, что нередко эта материальная 
работа убийственно действовала на духъ его; «но меня 
поддерлшвало», говорилъ онъ, «утешительное чувство 
оказать не маловажную услугу науке извлечешемъ изъ 
мрака неизвестныхъ памятниковъ, которые могутъ слу-
жить важньшъ материяломъ для историка и археолога. * 

Кроме монетъ, надобно было разобрать и восточныя 
древности, хранивишяся при кунтскамере, и собрание 
рукописей на разныхъ восточныхъ языкахъ, находив-
шееся при библиотеке и въ архивахъ Академии. Но 
приведение въ порядокъ этихъ предметовъ могло 
казаться Френу отдохновешемъ после утомительныхъ 
трудовъ нумизматическихъ. 
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Работа подвигалась впередъ съ изумительною бы-
стротою. Въ несколько М'Ьсяцевъ, хаосъ монетъ былъ 
уже приведешь въ некоторый порядокъ и разделенъ 
на «отделы», и четыре отдела (монеты халифовъ, 
Соффаридовъ, Саманидовъ и Субуктегинидовъ) разсмо-
трены критически и описаны. Описанге это (Prolusio 
etc.), оконченное въ октябре 1817, вышло изъ печати 
вь марте 1818 года. Въ томъ же году , благодаря 
ходатайству новаго президента Академии, куплено было 
правительствомъ богатое собраше (до пяти сотъ) араб-
скихъ, персидскихъ и турецкихъ рукописей у бывшаго 
французскаго консула въ Багдаде Г. Руссо. Приобре-
тение столь значительная числа рукописей и устрой-
ство собрания восточныхъ монетъ послужило поводомъ 
къ учреждению при кунтскамерЬ Академш «особаго 
«с отделения для медалей, рукописей и книгъ восточишхъ, 
«подъ названиемъ Восточнаго Кабинета.» Хранителемъ 
«Кабинета», сделавшаяся въ-последствш известнызиъ 
подъ именемъ «Азйятскаго Музея», назначепъ былъ, 
разумеется, Френъ. 

Пзученйе монетъ и рукописей Азйятскаго Музея, 
оказавшагося неисчерпаемымъ рудникомъ сведений о 
Востоке, сделалось целью ученой деятельности Френа. 
Изъ этого дотоле заброшеннаго источника осторожно 
извлекалъ онъ драгоценныя для исторйи и географии 
данныя, которыя, при светильнике его критики, такъ 
много способствовали къ расширению пределовъ науки. 

Продолжая приводить въ наукообразный порядокъ 
и описывать монеты Музея, которыхъ издано уже 
было имъ краткое обозрение (Prolusio), Френъ, въ 
тоже время, разсматривалъ новопрйобретенное собраше 
рукописей, и въ 1819 году напечаталъ о важнейшихъ 



— 27 — 

изъ нихъ предварительное изежтге. Особенно важнымъ 
прйобретенйемъ, въ этомъ собрании, оказался «Геогра-
фический Словарь» Якута, заключающий въ себе сведе-
ния о Руссахъ, Булгарахъ и другихъ народахъ России 
десятаго века. Френъ не замедлилъ обратить на эту 
рукопись особенное внимаше: «изследователи русской 
исторйи, писалъ онъ , найдутъ здесь сводъ с в е д е т й 
мухаммеданъ о древнихъ Славянахъ, Руссахъ и другихъ 
народахъ, какъ въ сочиненш Стриттера находятъ сводъ 
известш византййскихъ писателей,» и тогда же напе-
чаталъ онъ, для образца, арабский текстъ и переводъ 
статей о Руссахъ и о Хозарахъ. Въ-последствш оииъ 
обработалъ еще статьи о Булгарахъ и о Башкирахъ, 
и увенчалъ эти труды свои критическимъ издашемъ 
въ 1823 году всей статьи о Руссахъ изъ Якутова 
словаря, съ прибавлениемъ многихъ новыхъ сведений 
изъ другихъ арабскихъ писателей. Это сочинение, сде-
лавшееся известнымъ подъ именемъ Ибиъ - Фодлана, 
главнаго наблюдателя нравовъ поволжскихъ народовъ 
въ начале десятаго века, открыло новый миръ изсле-
довагелямъ древней русской исторйи. Но они недовер-
чиво приняли эти очерки русскихъ нравовъ, набросанные 
очевидцемъ девять сотъ летъ тому, и воспользовались 
арабскшш известиями лишь для постройки на одной 
опечатке целой системы о хазарскомъ происхожденйи 
Руссовъ. Самъ Карамзинъ, иечатавшйй свою Исторйю, 
удовольствовался тЬмъ, что осторожно сообщилъ въ 
приложении къ VIII тому переводъ новооткрытыхъ 
известий, но не высказалъ о нихъ своего мнения. * 

* Выписавъ известПе Ибнъ-Фодлапа о Руссахъ, Карамзинъ 
прибавилъ: «Доселе Якутъ. Скажу вместе съ нимъ: пусть самъ 
авторъ отвечаетъ за достоверность сего любопытнаго известия!» 
Ист. Госуд. Росс., 2-е изд., т. VIII стр. 123 приложений. 
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И теперь еще, тридцать лЬтъ после издания въ свЪтъ 
Ибнъ-Фодлана, известйя его не все разъяснены; но 
они заняли уже должное место въ ряду источниковъ 
ДЛЯ исторш древней Руси. Открыта и обнародование 
этихъ новыхъ источниковъ ДЛЯ отечественной историо-
графии есть одна изъ великихъ заслугъ Френа. 

Азйятскйй Музей , въ рукахъ такого ревностнаго 
деятеля, началъ быстро обогащаться монетами, руко-
писями и древностями: приношения стекались въ множе-
с т в е ; дублеты монетъ употреблены были на обменъ 
или назначены въ прода;ну; совершенно стертые экзем-
пляры перелиты на монетномъ дворе; на полученныя 
отъ продажи и перечеканки деньги приобретались 
недостающйя монеты и рукописи. 

ГХолезнымъ помощникомъ Френа по Аз1ятскому Музею 
былъ даровитый и знающий ориенталистъ Мих. Гавр. 
Волковъ, адъюнктъ арабскаго языка въ петербургскомъ 
университете, определенный въ хранители Музея въ 
1826 году. Ему обязаны мы за переводъ на русскйй 
языкъ многихъ статей Френа. * Въ Академйи, Френъ 
не имелъ адъюнкта до 1832 года, когда избранъ былъ 
профессоръ Шармуа; * * после его отъезда изъ Рос-

* Волковъ умеръ въ 1847 году, до смерти оставаясь храните-
лемъ Музея и профессоромъ въ университете. Кроме переводовъ 
на русский языкъ сочинений Френа, намъ известны его переводы 
съ персидскаго и турецкаго на французский и немецкий языкъ, 
помещенные въ Journal Asiatique и въ Шмидтовыхъ For-
schungen (1824). Онъ отлично владелъ новейшими, древними 
и восточными (арабскимъ, персидскимъ и турецкимъ) языками, 
и только безпечность и мизантропИя помешали ему 
сделаться известнымъ ученымъ. 

** См. О жизни и трудахъ Ф. Ф. Шармуа. СПб. 1845. 
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сии, место это занялъ Г. Дорнъ, остающийся теперь 
единственнымъ представителемъ Академии по каоедрЬ 
мусульманских!» литературъ. Сенковскш, Казембекъ, 
Ханыковъ и Григорьев* принадлежать къ Академии 
только въ качеств!» корреспондентовъ. 

Съ какимъ успЬхомъ пользовался Френъ всякимъ 
случаемъ къ умиоженш монетъ ввЬреннаго ему Музея, 
видно изъ многочисленныхъ его представленш и до-
несений Академии. Не говоря о множеств!» неболыпихъ 
частныхъ коллекций, приобрЬтенныхъ для Музея по его 
ходатайству, нельзя не остановиться на великолЬпномъ 
собранИи персидскихъ монетъ, Высочайше дарованномъ 
Академии въ-следствие его же представления. Когда, 
по заключении туркменчайскаго мира, персидская кон-
трибущя доставлена была въ Петербургъ, Френъ 
испросилъ разрешение разсмотрЬть персидския монеты, 
изъ которыхъ она состояла, и выбрать изъ нихъ недо-
стающия въ Музе!», съ тЬмъ, чтобы исходатайствовано 
было о назначены ихъ для Академии. Просвещенный 
министръ финансовъ графъ Канкринъ, съ которымъ 
френъ былъ близокъ, понялъ благородную мысль, 
руководившую ученаго; онъ не замедлилъ представить 
о томъ Г О С У Д А Р Ю И М П Е Р А Т О Р У , и трофеи победъ 
сделались трофеями науки: драгоценное собрание (более 
шести сотъ) золотыхъ и серебряныхъ монетъ даровано 
было Академш (въ 1829 году). 

Таже система обмена и продажи дублетовъ упо-
треблена была и въ отношении рукописей и книгъ. 
Такимъ образомъ, стараниями Френа, выручено было до 
2000 рублей серебромъ въ пользу Музея. Общее обо-
зрение ученыхъ богатствъ Музея напечатано было 
имъ въ 1824 году, подъ заглавиемъ Объ Азгятскомъ 



— 30 — 

Музе% Илтераторской Академш Наукъ. Въ слЬдую-
щезиъ году куплено было правительствозиъ второе 
собрание восточныхъ рукописей отъ Г. Руссо и подарено 
Академии; Френъ немедленно ихъ пересзютрЬлъ и на-
печаталъ краткое ихъ обозртие (1825). 

Между тЬмъ еще въ 1821 году представлеиъ былъ 
Академии и начатъ печаташемъ оконченный Френомъ 
полный каталогъ восточныхъ монетъ, хранящихся въ 
Азйятскомъ Музее. Постепенное умножеше монетъ, 
которыхъ нельзя было не вносить въ каталогъ, оста-
навливало не разъ печатание. Наконецъ въ 1826 году 
вышелъ въ свЬтъ первый томъ этого классическаго 
труда, заключающий въ себе рецеизгю всЬхъ монетъ 
Азйятскаго Музея, систематически распределеиныхъ на 
29 отдЪловъ, т. е. подлинииыя надписи, съ краткимъ 
описанйемъ монетъ. СлЬдующйй томъ долтенъ былъ 
заключать въ себе введение, примечания палеографи-
ческйя, филологическйя и историческйя, и рисунки 
замечательнЬйшихъ монетъ. Плодъ почти десятилЬтняго 
труда и двадцати летъ изученйя предмета, это сочиненйе. 
подъ скромнымъ названйезиъ Рецепзги, заключаетъ въ 
себе, въ форме простаго нумизматическаго каталога, 
сжатый результатъ глубокаго изучения каждой монеты. 
Процессъ изучения скрытъ, оставленъ на следующйе 
томы; Рецеизгя представляетъ лишь добытой критикою, 
очищенный матерйялъ. Сочиненйе это, открывъ учеиозиу 
мйру богатейшее изъ существуюицихъ собрашии восточ-
ныхъ монетъ, въ то же время было представителемъ 
современнаго состояния науки восточно - нумиззиатиче-
ской. Оно показало, до какой полноты,. точности и 
определительности доведена была въ Россйи, трудами 
одного ученаго, эта наука, дотоле представлявшая 
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столь много темнаго, загадочнаго и безплоднаго. Въ ру-
кахъ Френа восточная нумизматика сделалась одною изъ 
главныхъ вспомогательныхъ наукъ исторйи Востока, а 
не безсистемнымъ описанйемъ рЪдкихъ монетъ, какъ 
прежде; Азйятскйй Музей Академии дорогъ былъ для 
него не какъ богатейшее собрание редкостей, а какъ 
неисчерпаемый архивъ положительныхъ сведений; Ре-
цензгл была не простою описью минцкабинета, а энци-
клопедйею нумизматическихъ данныхъ, важныхъ для 
истории, географйи, хронолопи и генеалогии. 

Ученые съ нетерпениемъ ожидали втораго тома 
Френова творенйя, надеясь, въ пояснительныхъ коммен-
тарйяхъ, найти столько же поучительнаго и новаго, 
какъ и въ самомъ тексте; но эта часть сочинения, 
хотя обещанная, не была написана и издана въ светъ. 
Почему ? Мы думаемъ, потому, что авторъ самъ увидЬлъ 
огромность предположеннаго труда и невозможность 
выполнить его одному, при другихъ занятйяхъ. Палео-
графическйя, филологическйя и историческйя примечания 
на тысячи монетъ—это составляло бы несколько томовъ 
диссертаций, при точности и экзегетической отчетливости 
Френа. А между темъ неизвестные дотоле виды мо-
нетъ поступали въ Музей, требуя тщательныхъ изыска-
ний для ихъ определения — пеглевййскйя, булгарскйя; 
частныя собранйя Пфлуга, Шпревица и другихъ, и 
казенные минцкабинеты, представляли много такихъ 
монетъ, которыхъ недоставало въ Азйятскомъ Музее: 
оне послужили предметомъ особыхъ изслЬдованйй. 
Халифскихъ монетъ накопилось, после издания Рецен-
зии, до пяти сотъ неизданныхъ: оне описаны вь двухъ 
диссертацйяхъ, изъ которыхъ только первая напечатана. 
Монеты Гулатдовъ (монгольскихъ властителей Персии) 
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также описаны въ особомъ трактате; куфигескимъ 
монетамъ изъ разныхъ музеевъ посвящено было пять 
обширныхъ разсужденш. Вотъ сколько статей, въ до-
полиение и пояснение Рецензж, издано было Френомъ 
въ Запискахъ Академии и другихъ ученыхъ изданияхъ. 
Стольже тщательная обработка вс!»хъ отд'Ьловъ, на 
которые разделена Рецензгя монетъ, потребовала бы 
несколькихъ Френовъ и десятковъ летъ труда. Вотъ 
почему, мы полагаемъ, и не осуществилось издание въ 
светъ примечаний къ Рецеиыи, которая и въ настоя-
щемъ своемъ виде составляетъ полное и стройное цЬлое. 
До кончины своей, Френъ вносилъ въ особыя Лрибавле-
нгя къ Рецеизт описание всехъ неизданныхъ монетъ, 
поступавшихъ въ Музей. Прибавления эти, предста-
вляиощия собою приобретения нумизматики въ последнюю 
четверть столетия, конечно не замедлять быть изданы 
Академиею, во славу Френа и къ чести ея самой. 

Ибиъ-Фодланъ и Рецензия монетъ служатъ главнымъ 
выражениемъ ученой деятельности Френа. Многочислен-
ный статьи, изданныя имъ въ-последствш, можно считать 
дополнительными къ этимъ двумъ капигальнымъ творе-
шямъ. Къ дополнениямъ къ Ибнъ-Фодлану относятся: 
Арабскгя сказанья о Волжскихъ Булгарахъ (1832), 
О писъменахъ древнихъ Руссовъ по Эль - Недиму 
(4835), Изекстге о езятги Руссами города Севилт 
(1.838), Опредгълете года набша Руссовъ на берега 
Кастйскаго моря (1828), и некоторыя другия, изъ 
которыхъ каждое заключаетъ въ себе какое - либо 
новое сведение, извлеченное изъ восточныхъ писателей. 
Къ пояснению и пополнению Рецензги служатъ упомя-
нутыя уже монографии: трехъ монетъ Волжскихъ 
Булгаръ (1830) , пяти сотъ монетъ халифскихъ 
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(1840), Ильханидовъ или, Гулагидовъ (1834), хос-
ройскихъ или пеглевгйскихъ (1822), и куфигескихъ 
разныхъ динасшгй изъ различныхъ музеевъ. Какое 
обилйе данныхъ, къ сожалению не соединенныхъ еще 
въ одно отдельное издание! 

КромЬ известий арабскихъ писателей, и монетъ, кото-
рыхъ прошло чрезъ его руки до трехъ миллюновъ, Френъ 
посвшцалъ свои труды объяснению восточныхъ надписей, 
находящиихся на различныхъ историческихъ памятникахъ 
въ России, и библюграфическимъ розыскашямъ. 

Памятииковъ и изделий восточныхъ съ надписями 
въ Азиятскомъ МузеЬ находилось немного; любопыт-
нЬйише изъ нихъ (надписи на футляр!», въ которомъ 
хранился Коранъ, принадлежавший касимовскому хану 
Урязъ-Мухаммеду; на лампЬ, найденной въ БилярскЬ; 
на металлическихъ зеркалахъ, и нЬкоторыя друггя) 
объяснены Френомъ въ двухъ трактатахъ, напечатан-
ныхъ въ 1820 и 1822 годахъ подъ заглавиемъ Объ-
яснения гткоторыхъ памятииковъ мухаммеданской 
древности. Снимки съ арабской надписи на желкз-
нъьхъ воротахъ въ Гелати и съ могильныхъ дербенд-
скихъ надписей послужили поводомъ къ любопыт-
нымъ о нихъ изслЪдовашямъ. Сосуды и бляхи съ 
надписями, найденные въ такъ называемыхъ гудскихъ 
люгилахъ въ Сибири', древность которыхъ почитали 
столь отдаленною, также были изслЬдованы Френомъ, 
и оказались, по хронологическимъ даннымъ, довольно 
новыми, именно монгольской эпохи. При описании древ-
ностей, Френъ обращалъ главное внимаше на истори-
ческое значение памятника и палеографическия примЬты 
надписей, не оставляя при томъ безъ пояснешя ни 
одной стороны памятника. 
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Рукописи, какъ известно, до снхъ поръ занимают!, 
у восточныхъ вародовъ мЬсто печатныхъ книгъ. * 
Далеко не всЬ njui.nl,чате.п,ныл сочинешя ихъ писате-
лей , сохранившаяся въ рукописяхъ, известны ве 
ЕвропЬ, и самая незначительная часть ихъ напечатана 
европейскими учеными въ подлининк'Ь или переводахъ. 
Поэтому рукописи, и для европейскихъ учепыхъ, 
занимающихся Востокомъ, составляютъ ни ч1,;мъ не 
заменимый и существенный предметъ изучеп1я и 
розысканш. Основатель Аз1ятскаго М у з е я , благодаря 
просвещенному содействие двухъ лшннстровъ, графа 
С. С. Уварова и графа Канкрина, усп'Ьлъ, въ этомъ 
отношсши, обогатить книгохранилища Россш драго-
ценными творен.ями восточныхъ писателей, и образо-
вать библиотеку рукописей, не уступающую обилИемъ 
и достонпствомъ извЬстнЬйшилъ въ ЕвропЬ. Не упо-
миная объ отд-Ьльиыхъ рукописяхъ, прй>брЬтенныхъ 
для Азйятскаго Музея , невольно останавливаешься 
передъ колнчествомъ и выборош» цЬлыхъ рукописныхъ 
библютекъ, прюбрЬтенпыхъ на пользу руескихъ opien-
талистовъ: семь сотъ рукописей арабскихъ , персид-
ских!, и турецкихъ, купленныхъ правптельствомъ у 
французскаго консула Руссо ! до четырехъ сотъ руко-
писей, со славою завоеваппькъ у ПерСянъ и Турокъ! 
Эти тысячи рукописей, лучпня произведен!» восточ-

* Знаменитый французский оргенталистъ Катрмёръ собралъ 
изъ восточныхъ писателей любопытный извЪстИя о числЬ 
и богатств!. библИотекъ и рукописей на мусульманскомъ 
Босток-Ь , въ цвЪтущую его эпоху (МешоИге sur le gout des 
lirres chezles Orientaux, въ Journ. AsiatAZ№, I. VI). Русский 
переводъ этой статьи помЬщенъ мною въ Журк. Мин. Нар. 
Просе. 1840, т. XXVII, отд. IV: «О книгохрашинщахъ па 
Восток^». 
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наго гения цвЬтущсй его эпохи, исторгнуты пзъ 
нЬдръ коснЬющаго теперь въ невЪжествЬ Востока, 
который не умЪлъ ц1',шгид, иихъ и где, угрожало имъ 
истребление, спасены дли науки , завоеваны европей-
скому просвЬщешю. Обстоятельства прюбрЬтешя руко-
писей! въ перспдскш и турецкий походы заслуживаютъ 
благодарного воспоминашя. Первый, кому пришла эта 
счастливая мысль въ голову, былъ молодой еще тогда 
профессоръ восточныхъ Языкове при петербургскомъ 
университете, Г. Сенковский: пользуясь советами за-
служенная академика , онъ составилъ, вместе съ 
ннмъ, списокъ р1>дкимъ и мадоизвЬстнымъ рукописямъ, 
который желательно было приобрести изъ библиотеке 
Персии; проекте доведенъ былъ до свЬд-Ьшя Г О С У Д А Р Я , 

удостоился Высочапшаго одобрения, и списокъ руко-
писей отправленъ въ главную квартиру. Генерале 
графъ Сухтелеииъ, занимавший тогда городъ Ардебиль, 
на библиотеку когораго обращено было особенное внима-
ииаше въ представлении о рукописяхъ, по получеши 
предписания , приказалъ немедленно осмотреть библио-
теку, .оставить въ ней Алькораны и молитвенный книги, 
а всЪ остальныя уложить для отправки въ Петербургъ. 
Такимъ образомъ взята нами первая рукописная кон-
трибуция съ покореннаго города. Какъ велико было 
удивление Персиянъ и самого шаха, когда они услы-
шали , что въ число контрибуции за убытки войны 
требуютъ отъ ннхе — книге. Шахъ не забылъ 
этого, и когда отправлялъ въ Петербургъ впука 
своего Хосровъ-Мирзу, то поручилъ ему поднесть 
въ даръ Г О С У Д А Р Ю ИМПЕРАТОРУ осинадцать персид-
скихъ рукописей, наиисапныхъ лучшими каллиграфами 
Ирана. 
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Турецкая война последовала за персидскою. Френъ 
вошелъ съ представлением* въ Академйо, испрашивая 
ея ходатайства у высшаго начальства о томъ, чтобы, 
по примеру прюбретенныхъ отъ Персии рукописей, и 
въ настоящую кампанию обращено было внимание на 
завоеваше для Россш книгохранилищъ турецкихъ. 
Представление было Высочайше утверждено, и покори-
тель Ахалцыха, Баезида и Арзрума доставилъ найден-
ныя въ тамошнихъ библиотекахъ рукописи ученаго 
содержашя. Все эти рукописи, трофеи двухъ воннъ, 
поступили ВЪ ИмПЕРАТОИ'СКУЮ Публичную Библиотеку. 
Френъ разсматривалъ ихъ , составлялъ имъ каталоги 
и сообщалъ публике сведения о ихъ содержанш и 
большей или меньшей важности для науки. 

Забота объ отысканш на Востоке рукописей особен-
но редкихъ и даже считающихся доселе утраченными 
(какъ напримеръ арабскаго перевода Птоломеевой «Гео-
графии» илиполныхъ «Записокъ о Россш» Ибнъ-Фод-
дана4) не покидала его до смерти. Онъ верить не хотЪлъ, 
чтобы столь замЬчательныхъ сочинений не осталось 
ни одного списка въ Азш. «Еслибъ я былъ молодъ, 
какъ вы», говаривалъ онъ молодымъ ориенталистамъ, 
«то совершилъ бы ученое путешествие въ Среднюю 
Азйо.» Более всего, полагалъ онъ, можно ожидать отъ 
поисковъ въ Бухаре и Самарканде, где еще во времена 
Тамерлана были знаменитыя и обширныя библиотеки. 
Hie est aut nusquam quod quaerimus! Съ этою целью 
напечаталъ онъ, въ 1833 году, Списокъ ста согиненгй 
преимущественно исторжескаго и географического 
содероюашл, на арабскомъ, персидскомг и турецкомъ 
лшкахъ, педостающихъ большею гастгю въ евро-
пейскихъ библготекахъ и отискагиемъ коихъ еъ 
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оригиналах-), или вкрныхъ копгяхъ слкдоеало бы 
замяться, для шлъзы наукъ, лщамъ, имкющимъ 
пребыванье на Востош. Министре финансове графе 
Канкрине сдЬлалъ распоряжение о разсылкЪ этихъ 
списковъ во все, пограничны» съ Азиею таможни, съ 
теле, чтобы они раздаваемы были лицамъ, отправляю-
щимся въ Азию съ караванами. Въ 1834 году напе-
чатать былъ другой Списокъ армлнекихъ , груши-
скихъ и другихъ рукописей, къ отыскангю и iipio-
брктенгю которыхъ можетъ представиться слуъай 
въ Грузг'и и другихъ закавказскихъ странахъ. Оба 
списка произвели свое дЪйств.е: несколько замЬчатель-
ныхъ рукописей, хотя и не изъ числа салыхъ древнихъ, 
были отысканы и приобретены для Азйятскаго Музея; 
о нЪкоторыхъ другихъ получены сведения чрезъ 
путешественниковъ или отъ консуловъ нашихъ. Френъ 
не медлилъ делиться съ ученою публикою результатами 
поисковъ. Въ 1845 году напечаталъ онъ второе изда-
ние перваго изъ этихъ списковъ, въ которомъ число 
заглавии рЬдкихъ рукописей было удвоено. Эти списки, 
результатъ огромной начитанности , составляютъ важ-
ное приобретение для восточной библиографии, указывая 
на ЛНОИТЯ замечательный творения, иын1, утрачен-
ныя или забытыя и заброшенныя на невЪл1ественпомъ 
ВостокЬ. 

Френу обязанъ ученый! м1ръ издашелъ въ свЬтъ 
рукописи «Книги Древа Турецкаго», или татарской 
истории, АЕУЛЫАЗЫ, напечатанной на иждивении госу-
дарственнаго канцлера графа Румянцева. Латиинское 
предисловие къ тексту написано Френолъ; самый же 
текстъ «Истории печатался въ Казани подъ смотрЬ-
шемъ лектора тамошняго университета Ибрагима Халь-
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фина , * которому Френъ изъяснилъ, что требуется 
отъ ученаго издания: печатать букву въ букву съ 
рукописи, явныя описки иисправлять въ выиноскахъ, 
въ конце приложить списокъ собственныхъ именъ, 
встречающихся въ тексте, съ указатель на страницы, 
и т . д. Ученый Татаринъ ионялъ по-видимому дело, 
иачалъ печаташе , и по условию прислалъ первый пе-
чатный листъ къ Френу. Можно себе вообразить ужасъ 
нашего академика, когда онъ увиделъ, что тексть не 
только напечатанъ не буква въ букву , не слово въ 
слово съ подлинникомъ, но выправленъ въ слоге отъ 
первой строки до последней! «У Абульгазы старый 
слогъ». , отвечалъ на замечания Френа его татарский 
издатель, «нынче лучше пишутъ». Не смотря однакожъ 
на упорство Хальфина, дело окончилось благополучно, 
безъ дальнейшихъ поправокъ, и рукопись отпечатана 
довольно верно, даже съ подробнымъ указателемъ. 

Метода Хальфина была бы впрочемъ весьма уместна 
при издаши такихъ книгъ, каковы Гаммеровы Извле-
чения изъ востогиъьхъ писателей, касающглся Рус-
совъ, * * которыя пришлось печатать Френу, по поруче-

* САГИТЪ-ХАЛЬФИНЪ, переводчикъ и депутатъ казанский, быль, 
кажется, первымъ оффицияльнымъ иреподавателемъ восточ-
ныхъ языковъ въ РоссИи: именнымъ указомъ Императрицы 
Екатерины II поручено было ему въ 1769 году преподавание 
татарскаго языка въ казанской гимназии. Сынъ его, Мсхлкъ, 
продолжалъ его дЬло; внукъ, ИБРАГИМЪ, былъ его преемникомъ 
(умер, въ 1823 году). Такимъ образомъ, преподавание татар-
скаго языка въ Казани было наследственнымъ въ фамилии 
Хальфипыхъ въ продолжении шестидесяти летъ. 

*** Sur les origines russes. Extraits des manuscrits orientaux, 
adresses a Mr. le comte N. de Romanzoff, chancellier de PEmpire 
de Russie, dans une suHte de lettres, par M. J. DE HAMMER. 1827. 
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Hiio графа Румянцева и по просьбе самого автора. 
Френъ и тутъ однакожъ воздержался отъ поправокъ 
н ловко отнЪкнулся въ предисловии отъ всякаго уча-
спя въ книге, кроме чисто-корректурнаго. Другой 
ученый орИенталистъ , подъ псевдонимом* Тютю ид ж ю-
Оглу (то былъ профессоръ Сенковский), принялъ на себя 
осмеять грубыя ошибки Гаммеровой книги и показать не-
годность ея въ ученомъ отношении. Остроумная брошюра 
всполошила орИентальный миръ; возгорелась полемика 
среди самаго Петербурга: профессоръ Шармуа напалъ 
на Сенковскаго, но не защитилъ Гаммера, котораго 
ученая слава начала упадать съ того времени. * 

Френъ всегда цЬнилъ и уважалъ даровашя и уче-
ность Г . Сенковскаго; жалелъ, что литература отпимаетъ 
его у науки, и зная, что оииъ некогда занимался 
iicropieio Золотой Орды, предложилъ Академии объявить 
на соискание премш эту задачу, полагая этимъ вызвать 
на ея решение перо Сенковскаго. Вместо того , пред-
ставлена была на премно рукопись Гаммера, заслуявив-
шая строгое осуждеше отъ Академш. Френомъ написана 
какъ программа задачи, такъ и одна изъ рецензий Гам-
меровой рукописи (две друпя написаны академиками 
Кругомъ и Шмидтомъ). 

Всегда столь воздержный въ печати, Френъ не 
могъ однажды не отступить отъ строгости своихъ 

к Lettrede Tutundju- Oglou - Mustafa-Aga^ veritable philosophe 
turk, a M. Th. Boulgarin, redacteur de 1'AbeiUe du Nord. 
Truduite du russe et publiee avec un savant commentaire par 
KOUTLOUK-FOULADI. 1828. На русскомъ языке напечатано въ 
Скверной Пчелть того же года. — Observations d'un philologue 
europe'en sur la Lettre de Tutundju - Oglou - Moustafa-Aga etc. 
P a r F . B . CHARMOY. 1 8 2 8 . 
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ученыхъ нравплъ и невольно послЬдовалъ остроумному 
Тютюнджю-Оглу въ критике на нумизматическИя тво-
рения бывшего казанского профессора Эрдмана. Эта 
полемическая брошиора издана въ Лейпциг!, въ 1836 
году подъ псевдоиимомъ доктора А Д Е Р Н С О Н А . 

До 1836 года, Академия им!, л а лишь одно издание для 
печатанИя трудовъ своихъ членовъ, «Записки», которыя 
содержали въ себЪ болышя статьи, выходили медленно, 
и не могли сообщать своевременно объ ученыхъ пзслЬдо-
вашяхт, и открытИяхъ, дЬлаемыхъ академиками. Статьи, 
имЬвишя современный интересъ для публики, иногда печа-
тались въ С. Петербургскихъ ВЬдомостяхъ (нЬмецкпхъ 
и русскихъ), но большею часгыо оставались неиздан-
ными. Таи;ъ было и съ небольшими статьями Френа: 
нелшогИя изъ нихъ печатались въ ВЬдомостяхъ; другая, 
болЬе спецИяльныя , посылалъ онъ для помЬщешя въ 
современныя издания ГерманИи; а значительная часть 
оставалась въ рукописи. Съ основаниемъ ученой газеты 
(Bulletin scientificjue) въ 1836 году, труды академиковъ 
получили более гласности и своевременности. Особенно 
заметно было БЪ этомъ издании дЬятельное участие 
Френа: въ шестнадцати первыхъ томахъ «Бюллетена, 
напечатано до шестидесяти статей его. Онъ неодно-
кратно изъявлялъ сожаление, что у насъ нЬтъ спе-
цИяльнаго журнала для ориенталистовъ, въ родЬ Journal 
Asiatique , и при разделении «Бюллетена • на отделы, 
настаивалъ , чтобы статьи о Восток!, отпечатывались 
изъ пего особымъ изданИемъ. Такимъ образомъ, по его 
мысли, получило въ 1849 году начало новое академи-
ческое издание Melanges astatiques. * 

* Другое повременное, и еще СолЬе спецИяльное, изданИе 
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Однимъ изъ послЬднихъ изслЪдованш Френа было 
Топографическое обозртие мпстонахождешй древ-
нихъ арабскихъ монетъ въ Pocciu, напечатанное въ 
«Бюллетень» (1841 ) . Уже въ прежнихъ нумизмати-
ческихъ своихъ сочинешяхъ неоднократно указывалъ 
онъ на обилИе арабскихъ монетъ въ нашихъ минц-
кабинетахъ и на частый находки ихъ въ русской 
земле. Свидетельства восточныхъ писателей' прямо 
указывали на древниоио торговлю Россш съ Азией и на 
грабежи Руссовъ по берегамъ Касшйскаго Моря. Френъ 
собралъ вс'Ь имЬвши'яся у него подъ рукою извЬспя о 
мЪстахъ, въ которыхъ найдены были восточныя монеты 
въ разныхъ губернияхъ, и свелъ изложенныя имъ 
прел»де мнения о томъ , какимъ путемъ зашли эти 
деньги, преимущественно IX и X века, въ Россно. Это 
небольшое сочинение оказало большую услугу русской 
исторш, указавъ на неизслЪдованную еще сторону 
жизни древней Руси — ея торговлю съ - Востокомъ. 
Вопросъ этотъ, въ непродолжительное время, вызвалъ 
у пасъ несколько подробныхъ изследованш и возбудилъ 
деятельность въ нашей ученой литературе. * 

изследовашй о Востоке составляютъ Труды по отдтслетю 
восточной нумизматикть и археологш, отпечатываемые (съ 
1853 года) изъ Записокъ Археологическаго Обицества. 

* О куфическихъ монетахъ, находимыхъ въ Pocciu, пат 
источниках* для дреентъйшей отечественной ucmopiu, В. ГРИ-
ГОРЬЕВА, ВЪ Запискахъ Одесскаго Общ. Ист. и Древн. т. I.— 
Мухаммеданская Нумизматика въ отношенш къ русской ucmopiu, 
П. САВЕЛЬЕВА.—Критические разборы этой книги: УСТРЯЛОВА И 
ДОРНА, ВЪ Семнадцатомъ присуждении Демидов, иаградъ; ГРИ-
ГОРЬЕВА, въ Финск. Вест. 1848 т. XVI; ПОГОДИНА, ВЪ Москвит. 
1848 № 1 ; БЫЧКОВА И БЕРЕЗИНА, ВЪ Журн . Мин. Нар. Проев, 
т. LV; ЭРМАНА, ВЪ Archiv fur wissensch. Kunde von Russiand, 
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Въ 1842 году исполниилось Френу шестдесятъ летъ 
отъ роя;дения и двадцать пять со времени поступления 
въ Академйо Наукъ. Чувствуя ослабление силъ, онъ 
просилъ увольнения отъ звания директора Азйятскаго 
Музея, устройству, описанию и обогащенпо котораго 
посвящено было лучшее время его академической служ-
бы Принявъ въ 1817 году мешки съ неразобранными 
монетами, онъ, черезъ четверть столетия, оставилъ 
после себя одинъ изъ богатЬйшихъ нумизматическихъ 
кабинетовъ въ Европе , имъ самимъ систематически 
расположенный, описанный и прославленный. В м е с т о 
принятыхъ архивныхъ связокъ бумагъ, онъ передавалъ 
своему преемнику до тысячи более или менее редкихъ 
восточныхъ рукописей; вместо небольшой комнаты, 
данной первоначально для разбора монетъ, было об-
ширное помещение наряду съ другими музеями Ака-
демш. Френъ отказывался отъ управления своимъ 
Музеемъ не изъ желания успокоиться отъ трудовъ ,— 
нетъ! онъ не могъ не следить за продолжающимся 

т. V I и V I I ; въ Ausland, 1847, № 271—274; КЕНЕ, ВЪ Ме'-
moires de la Societe d'archeol. et de numism., t. I; въ Nouv. 
Annales des voyages и друг. изд.—Взглядъ на торговлю дреентъй-
шей Руси, въ Современн. 1848, т. X и XI. — Критика на эту 
статью, въ Москвит. 1848, N№ 9 и 12.—Ответъ Москвитянину , 
въ Отечеств. Записк. 1849, т. LXIV. 
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приращешемъ Музея; но глаза его уже ослабли; 
врачи советовали менее напрягать зрЬше; онъ не могь 
проводить столько времени какъ прежде за монетой 
или рукописью, просматривать, описывать и вносить 
въ каталоги всякую поступающую въ Музей монету 
или рукопись. 

Г . академикъ Дорнъ назначенъ былъ преемникомь 
Френа въ должности директора Азйятскаго Музея, и 
первымъ его трудомъ было составлеше исторш двадцати-
пятилетня™ существования этого Музея,—памятникъ, 
воздвигнутый въ честь Френа и посвященный его 
имени. • 

Но несмотря на советы врачей, Френъ не въ состо-
янии былъ обречь себя недеятельности и совершенному 
покою: онъ позволилъ себе только сократить число 
положенных* часовъ своихъ занятий, и часть предъ-
обеденнаго времени определилъ на прогулку. Онъ 
продолжалъ представлять въ Академйю неболышя нумиз-
матическия статьи, но не могъ уяге предпринимать обшир-
ныхъ розысканш, требующихъ напряженныхъ трудовъ. 
Для развлечения, началъ онъ позволять себе читать 
иногда легкия литературныя статьи въ журналахъ, на 
которыя прежде и не обращалъ внимания. Политиче-
с к и собыпя 1848 и 1849 года, на некоторое время, 
обратили его внимаше на современную исторш. Но 
эта эпоха, какъ и пережитая имъ Наполеоновская, пред-
ставлялась ему въ мрачныхъ краскахъ: онъ опасался 

* Das Asiatiscke Museum der kaiserlichen Academie der Wis-
senschaft.en zu St. Petersburg. Von dem Director desselben 
DR. BERNH. DOP.N. 1846. В ъ приложенИяхъ к ъ этой книге на-
печатана большая часть статей Френа, относящихся до npio-
бретенныхъ для Музея рукописей, монетъ и древностей. 
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разрушения европейскаго общества и наступления «но-
выхъ среднихъ в Ь к о в ъ » , какъ онъ вырая;ался. Во 
всЪхъ его суждешяхъ, какъ ученыхъ, такъ литера-
турныхъ и политическихъ, выражались кротость и 
снисходительность, составлявишя основу его характера. 

Орйенталисты по-прея;нему являлись къ нему за 
советами, и никогда никому не отказывалъ онъ въ 
добромъ совЪгЬ. Особенно внимателенъ былъ онъ къ 
молодымъ отечественнымъ ориенталистамъ, только что 
начинавшиимъ поприще, для которыхъ былъ всегда 
руководителемъ, и явлеше всякаго новаго русскаго 
орйенталиста доставляло ему истинную радость. Однажды, 
въ 1844 или 1845 году, встрЬтилъ я у него въ каби-
нетЬ юношу, прекрасно изъяснявшагося по-французски. 
Онъ показывалъ Френу несколько приобрЬтенныхъ имъ 
восточныхъ монетъ, и изъявлялъ охоту учиться по-
арабски , чтобъ разбирать куфичесмя дионеты. — «Вы 
не знакомы?» спросилъ меня Френъ: «князь Гагариинъ, 
котораго надобно просить, чтобъ онъ не охлад-Ьлъ 
къ такъ успешно начатодиу имъ собранш монетъ.» 
ПослЪ довольно продоллштельнаго разговора о предме-
тахъ нумнзматическихъ, прощаясь съ нами, онъ приба-
вилъ: «вы, князь, пожалуйста, не оставляйте нумизма-
тики, а Г. Савельевъ, конечно, радъ будетъ помогать 
вамъ.» * 

* Князь Оеофилъ Григорьевич* Гагарин*, одинъ изъ чле-
новъ-основателей нашего Археологическаго Общества, авторъ 
прекрасииой статьи о подделке русскихъ монетъ, напечатанной 
въ первомъ томе Записокъ, и обладатель прекраснаго собрания, 
преимущественно греческихъ, монетъ. Къ сожаленИю всЬхъ его 
знавшихъ, онъ умеръ, въ феврале 1854 года, въ молодыхъ 
летахъ, во Франкфурте, где находился при нашей миссии. 
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Сообщу еще несколько известных* мнЬ случаевъ. 

Изъ Саратова доставлено было однажды несколько 
пайденныхъ тамъ джучидскихъ монетъ съ обстоятель-
нымъ объяснениемъ ихъ учителемъ мЬстииой гимназии 
Г . Саблуковымъ. Френъ обрадовался неожиданному 
появлению знаюицаго ориенталиста въ губернии, гд-Ь 
могутъ быть остатки памятниковъ Золотой Орды; обра-
тилъ на это внимание Академии, которая не замедлила, 
по его представлению, доставить въ саратовскую гим-
назию несколько орИентально-нумизматическихъ книгъ, 
а въ - последствии, по его же ходатайству , послала 
собрание дублетовъ джучидскихъ монетъ для основания 
при гимназии мииицкабинета. * 

Когда я въ первый разъ представился Френу, чтобы 
испросить позволешя пользоваться книгами и рукопи-
сями АзИятскаго Музея, онъ выразилъ мнЬ всио готов-
ность свою служить не только Музеемъ, но и своей 
библиотекой и своими советами. Узнавъ, что я еще 
мало знакомъ съ его любимою наукою, нумизматикою, 
онъ тотчасъ же снабдилъ меня своими книгами по 
этой части и далъ несколько десятковъ монетъ для 
разбора. Обращая внимание на важность путешествия 
по Востоку съ ученою цЬлИю, неоднократно совЬто-
валъ онъ мнЬ предпринять путешествие въ Азию для 
отыскания лиитературныхъ сокровищъ и древностей, и 
три раза самъ устраивалъ мои путешествия: разъ съ 

* Сверхъ несколько статей о Золотой Орды, написанныхъ 
для Губернскихъ Ведомостей, Г. Саблуковъ перевелъ съ та-
тарскаго исторИю Абульгазы, которая будетъ напечатана въ 
третьемъ томе Библиотеки восточныхъ историковь, издаваемой 
въ Казани Г. профессором* Березинымъ. 
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Е. П. Ковалевскимъ въ Бухару, другой съ Плат. Ал. 
Чихачевымъ въ Тибете черезъ Среднюю Азпо, третий 
при предположенной АкадемИею ученой экспедиции 
къ Аральскому Озеру и въ Хиву ( в е слЬдъ за 
походомъ генерала Перовскаго). ВсЬ три экспедиции не 
состоялись; но ученыя приготовления къ нимъ, въ кото-
рыхъ самое живое участие принималъ Френъ, были для 
меня поучительны и останутся навсегда памятными: не 
довольствуясь указанИемъ кнпгъ и рукописей, въ кото-
рыхъ можно найти СВ'ЬдЬнИя объ изучаемыхъ краяхъ, 
онъ самъ составлялъ для меня инструкции, писалъ 
вопросы, требующие пове,рки на мЬстЬ, и т. д. 

В о о б щ е , едва лп есть ор1енталистъ въ РоссИи, 
который бы не былъ ему чЬмъ-нибудь обязанъ. Еще 
при жизни Фрепа , прекрасно высказаны эти чувства 
признательности къ нему русскихъ орИенталистовъ из-
В'Ьстнымъ ученымъ нашимъ В. В . Григорьевылъ въ 
предисловии къ одному изъ его сочинении. :'Е Я повторю 
его прекрасишя слова, вполне раздЬляя его чувства: 
.Настоящий случай—(разсмотреше и исправление руко-
писи Г . Григорьева)—даетъ мне желанную возмолшость 
засвидетельствовать публично сему славному академику 
мою искреннюю и глубокую благодарность какъ за 
этотъ знаке его внимашя, такъ и вообще за редкое 
участие, которое онъ оказывалъ и оказываете къ 
занятИямъ моиимъ по части изучения Востока. Благо-
дарность подобную моей, я увЬренъ, питаетъ кь этому 
корифею восточной словесности въ нашемъ отечеств^ 
все молодое поколЬше русскихъ орИенталистовъ; пи 

* Ошсаше куфичеснихъ монет% X втса, пайденныхъ въ рязан-
ской губерши. С. Петербургъ, 1841, стр. III. 
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одинъ изъ нихъ не обращался къ нему во имя науки 
безъ т о г о , чтобы не получить желаемой помощи, 
совета или наставления, предложенныхъ съ безкоры-
сиемъ и радуишемъ, как имъ мало прим Ьровъ. Радуюсь, 
что обстоятельства позволили мне одному изъ первыхъ 
высказать эти чувства признательности, общия всЬмъ 
монмъ русскимъ товаршцамъ по занятиямъ.» 

Другой достойный ориенталистъ нашъ Н. В. Ханы-
ковъ, получивъ въ Тифлисе извЬстИе о кончишь Френа, 
написалъ для газеты «Кавказъ» некрологическое изве-
стие, въ которомъ выразилъ и свои чувства признатель-
ности къ знамениггому академику. «Я познакомился съ 
Френомъ», говорить онъ, «когда уже слабость зрения 
мЬшала ему непосредственно двигать науку впередъ,— 
въ томъ перюде жизни, где онъ уже чувствовалъ, 
что онъ уступаетъ лгЬсто другому, более сильному силами 
тела, поколение,— и это онъ сознавалъ безъ горести 
и горечи, а тщательно озираясь и изыскивая, кому бы 
передать неконченное и съ кЬмъ бы поделиться огром-
ными запасами своей неутомимой любознательности. Отъ 
этого всЬ, кто только прибЬгалъ къ нашему масти-
тому ориенталисту за советами, всегда были встречаемы 
съ любовью и могли располагать его опытностью и 
знашемъ, какъ своиимъ благопрюбрЪтеннымъ; въ особен-
ности же ученая его услужливость проявлялась, когда 
кто-либо изъ принимавшихъ учаше въ восточной 
литературе отправлялся на Востокъ или на сопредель-
ный ему, далекия отъ Петербурга, границы нашего 
обширнаго отечества. Тутъ Френъ находилъ огонь 
первыхъ летъ, чтобы приглашать отъезжающихъ къ 
деятельнымъ поискамъ сокровиицъ восточной литера-
туры : онъ охотно наделялъ ихъ отдельными оттисками 
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своихъ глубокихъ изслЬдованйи! о разныхъ частяхъ 
Востока, охотно открывалъ имъ свои картоны,—истин-
ныя продолжения Эрбелотовой Bibliotheque Orientale, 
но гораздо полиЬйпшя и основателыиЬипшя,—словомъ, 
не упускалъ ничего, чтобы расшевелиггь въ нихъ жела-
ние содействовать своими посильными трудами общему 
успеху восточныхъ изысканий въ России. . . . 

« Л никогда не забуду послЬдняго нашего свидания, 
въ 4849 году. Приехавъ проститься къ нему вечеромъ, 
нередъ отъЬздомъ сиода (въ Тифлисъ), въ октябре 
мЬсяце, я засталъ его одного въ обширномъ его 
кабинете, тускло освещенномъ двумя свечами. Не 
знаю, петербургская ли осенняя погода, внутреннее ли 
предчувствие, что это будетъ последнее наше свидание, 
или что другое; но я не могъ подавить въ себе 
тяшкаго чувства, когда , отворивъ дверь, я увиделъ 
его въ полумраке одного, съ поникшею головою надъ 
книгою; лицо его было очень бледно, такъ, что, 
подошедъ къ нему, я не могъ удержаться отъ вопроса: 
что съ нимъ и здоровъ ли онъ? — и онъ съ печаль-
ною улыбкою сказалъ мне: «здоровъ, но усталъ жить» . 
Трудно передать грустный эфектъ этихъ простыхъ 
словъ, вырвавшихся изъ сердца; но они снова живо 
и болЬзненно звучать въ моей душе.» * 

Заслуженный пзследователь отечественной исторш 
М. П. Погодинъ, напечатавъ извлечение изъ моего письма 
о кончине Френа, * * присоединиилъ къ тому следую-
щее примечание о своемъ знакомстве съ знамеиитымъ 
академикомъ. «Радъ подтвердить съ своей стороны 

* Хавказъ, 21 сентября 1851, N5 72. 
Москвитпянинъ, 1851, сентябрь, смесь, стр. 58. 
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прекрасное свидетельство, и вспомнить съ благодар-
ностью одно редкое свойство Френа—дружеское распо-
ложение именно къ русскимъ ученымъ, молодыш. и 
старымъ, искреннее желание имъ пользы, что о немно-
гюпь иностранцахъ сказать можно. Въ конце, 1827 
года югЬлъ я честь въ первый разъ представиться 
Френу. Онъ вс'гр'1>тнлъ меня любезнымъ приветствиемъ, 
что иценя знаете, и въ ту же минуту принялся рыться 
въ своихъ бумагахъ, чтобъ найти записку Круга о 
моей диссертации, которую тотъ, года за два, паписалъ 
ему въ ответь на предложение прочесть ее. Черезъ 
несколько минуть, записка, писанная карандашомъ, 
была найдена. Френъ подале ее мпЪ съ торж;ствомъ. 
Е м у , казалось, приятно было доставить удовольствие 
молодому человЬку, сообщить ему отзывъ знаменитаго 
ученаго , случайный и заглазный. Съ тЬхъ поръ по-
знакомился я съ Френомъ; совершилъ въ 1839 году 
путешествие съ нимъ вмЬстЬ на пароходе изъ Петер-
бурга въ Данциге и Любеке. One тогда ездилъ по-
бывать на своей родинЬ, въ Ростонъ, послЬ двадцати-
пяти-лЬтпяго , кажется , отсутствия; * но однакожъ, 
привыкши къ России, остался тамъ даже меньше на-
зиаченнаго срока. Несколько разъ обращался я после 
къ Френу, поручая его покровительству молодыхь 
людей, и не могу довольно нахвалиться его готовностью 
делать для нихъ все возможное. Все, мои ученыя 
просьбы исполнялись съ поспешностью. Принять былъ 
я у Френа всегда паке родной , и считаю долгомъ 
помянуть добромъ добраго человека.» 

в Френъ прибылъ въ Pocciio въ концЪ 1807 года; следо-
вательно, до 1839 года, пробылъ въ ней безвыездно сдишкомъ 
тридцать одинъ годъ. 
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Единодушное сочувствие русскихъ ученыхъ къ Френу 
было отвЬтолъ на его сочувствие къ трудамъ и 
успЪхамъ русскихъ ученыхъ. Искренность э т о г о чув-
ства въ неме не подлежала сомпи1>шю: столь редкое 
въ чужеземцахъ, какъ справедливо замЬтилъ Погодине, 
оно было неудивительно въ честной натурЬ Френа, 
вполне, сроднившагося съ Россией, сроднившагося не 
по расчету, что новое его отечество дастъ (и оно 
дало) ему и средства къ жизни и почести, какихъ не 
нашелъ бы онъ на своей родине, а потому, что ду -
ховная его деятельность не могла не с р о с т и с ь съ 
тою землею, на которой она развилась и учеными 
богатствами которой питалась въ течении nno.iyiil.Ka. 

Эту черту личности Френа замЬтилъ и Г. Б р о с с е , самъ 
ипоземецъ и одиине изъ сотоваршцеи'И его по АкадемИи, 
произнесший краткую рЬчь надъ могилою Френа. «Усы-
новленный РоссИего,» сказалъ онъ, «Френъ былъ Русский 
по сердцу, по ревностной службе,, по трудамъ своимъ, по 
своей несомненной славЬ. Внимательный ко всЬмъ, въ 
особенности къ молодымъ ученымъ, всегда готовый 
подать руку, сообщить богатства своихъ бумагъ , Френъ 
занималъ ве России то же почетное мЪсто, какое его 
знаменитый другъ бароне Сильвестръ де-Саси заниицалъ 
во Франции. Оба употребляли все свое влИянИе на рас-
пространение сведений о восточныхъ литературахъ и на 
покровительство лиицамъ, посвятившимъ себя ихъ изуче-
нию ; и если познания объ этихъ предметахъ получили въ 
ЕвропЬ обшпрнЬйшее развитие, то это конечно слЬдуетъ 
приписать гению этихъ двухъ учепыхъ, равно какъ и 
правительствамъ, которыя имъ покровительствовали.»* 

" Journal de St. Pe'tersbourg, 26 aoiit 1851; Journal jisiatique, 
no-vembre 1851, t. XVIII. 
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Благодаря этому живому чувству, неразрывному съ 
чистой любовью къ паукЬ, ученая деятельность Френа 
н не осталась безплодною для Россш, какъ безплодны 
труды т4.хъ выписныхъ ученыхъ, которые и на новой 
почве, продолжаютъ жить преяшимъ духомъ, чуждые 
русской жизни и для ней безполезные. Были и до 
него въ Академш знающие ориенталисты — скромный 
Керъ и знаменитый Клапротъ, но труды ихъ не оста-
вили даже следовъ въ русской науке; а Френъ прнвилъ 
свою науку къ русской почве и оставилъ не мало 
последователей и продолжателей. 

Когда основывалось въ Петербурге Археологическо-
Нумизматическое Общество (въ 4846 году) , Френъ 
принллъ участие въ его учреждении, подписалъ проектъ 
его, представленный правительству, и потомъ способ-
ствовалъ обогащению восточнаго минцкабинета Обще-
ства присылкою монетъ изъ разныхъ находокъ. Одннъ 
изъ его списковъ джучидскихъ монетъ напечатанъ во 
второмъ томЬ «Записокъ». Общество, не довольствуясь 
считать Френа въ числЬ своихъ основателей, въ засе-
дания 9 февраля 1848 года, избрало его въ свои 
почетные члены. Одинъ изъ послЬднихъ трудовъ его 
(едва ли не после,дшй) посвященъ былъ также Архео-
логическому Обществу. Членъ - корреспондентъ Обще-
ства, известный женевский нумизматъ Г . Соре прислалъ 
для .Записокъд, описание своего богатаго минцкабинета, 
но съ условИеягь, чтобы, прежде напечаташя, оно про-
смотрено было Френомъ. Френъ, не смотря на слабость 
зр'ЬпИя, прочелъ и дополнилъ статью, и поручилъ мн!» 
сдЬлать въ ней еще некоторый измЬнешя; особенно 
настаивалъ онъ на томъ, чтобы исключены были въ 
печати вс!> похвалы ему. <И безъ того уже мое имя 
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слишкомъ часто приводится въ статье» , сказалъ онъ. 
Съ этими выпусками и была мною напечатана статья 
эта въ Запискахъ Общества. * ПослЬдше листы ея 
подписывались, когда уже не стало Френа. У меня 
сохранился оригиналъ ея, и я могу привести кстати 
еще свидетельство объ участии, какое принималъ Френъ 
въ трудахъ всЬхъ орИенталистовъ: «Г . академикъ 
Френъ» , писалъ Г. Соре, «къ ученому содействию 
котораго никто еще не обращался напрасно, принялъ 
на себя трудъ просмотреть мою рукопись и указать 
в ъ ней многочисленныя ошибки; я исправилъ ихъ, и 
радъ, что могу представить мое сочинение менее недо-
стойнымъ имени знаменитаго главы восточной нумиз-
матики, которому оно посвящено.» 

Почести, которыхъ Френъ не добивался, шли сами 
въ следъ его заслугамъ. Онъ имЬлъ чинъ действи-
тельнаго статскаго советника, ордена Св. Станислава 
первой степени, Владимира третьей, и Анны съ алмазами. 
Почти всЬ русския ученыя общества и двадцать 
академий и обществъ заграничныхъ считали его своимъ 
иючетнымъ или действительньшъ членомъ. 

После Френа остались два сына, изъ которыхъ онъ 
также хотелъ образовать ориенталистовъ; оба находятся 
въ гражданской с л у ж б е : старший — драгоманомъ при 
одномъ изъ нашиихъ посольствъ на Востоке, другой — 
хранителемъ АзИятскаго Музея, устроеннаго его отцомъ. 

* Leltre a Son Exc. М. de Frcehn sur les exemplaires inedits 
de la collection des monnaies orientales de M. FREDERIC SORET. 
(Extrait des Memoires de la Societe Imperiale d'archeologie 
de St. Petersbourg). 1851. OnncaHie это въ извлечении напе-
чатано въ Записк. Археол. Общ., т. VI. 
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B e последние годы жизни, Френу начала понемногу 
изменять и память. Онъ должене былъ еще убавить 
часовъ етъ кабинетныхе занятий и отнести ихъ на 
прогулки. Голова впрочемъ была свЬжа, тЬло довольно, 
бодро, и онъ съ препшимъ любопытствомъ слЬдилъ 
за учеными новостями; только се>товалъ, что уже самъ 
не можетъ работать по-прежнему. Чтобы наполнить 
время, онъ опредЬлилъ себЬ въ лЬтнее время весьма про-
должительный прогулки: изъ седьмой линИп Васильев-
скаго острова, гдЬ онъ яшлъ, на острова Петровский, 
Аптекарский или Каменный, и обратно, пЬшкомъ. Въ 
одинъ изъ знойныхъ дней, въ августе 1851 года, онъ 
вспотЬлъ на прогулке, и на обратвомъ пути застигнуть 
былъ проливнымъ дошдемъ. Почувствовавъ ознобъ 
и лихорадку, онъ перемогался, по хотЪлъ слечь въ 
постель, — и въ несколько дней его не стало. Онъ 
скончался вечеролъ 16 августа, въ сл-ЬдствИе разрыва 
артерии, не долшвъ девяти месяцевъ до семидесяти 
лЪтъ, которыя полагалъ пред-елошъ своей жизни. Кон-
чина его была тихая и спокойная — сонъ мудреца. 

Когда президентъ АкадемИи графъ С. С. Уваровъ 
узналъ о. кончине Френа, онъ написалъ къ непремен-
ному секретарю письмо, въ которомъ выразилъ все 
свое соболезнование о потсрЬ такого мужа. «ПослЬ 
кончины Сильвестра де -Саси» , писалъ онъ, «восточная 
литература не оплакивала более велии*аго имени. Это 
одпииъ изъ светильниковъ высокой науки, одинъ изъ 
тЬхъ ученыхъ, поколение которыхъ истощилось.» * 

* «Depuis la mort de Silvestre deSacy la litte'rature orientale 
n'a pas eu a pleurer un plus grand nom que celui de Frashn; 
e'est un de ces flambeaux de haute science, un de ces erudits 
consommes dont la race est epuise'e.» [Bullet, scient. t. IX p. 95). 
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В ъ заключение позволю себе повторить несколько 
строкъ изъ письма, написаннаго мною, тотчасъ после 
погребения Френа, къ одному изъ извЬстныхъ нашихъ 
ученыхъ, знавшему и ценившему Френа. * 

20 августа 1851. 
« Я сейчасъ съ похоронъ Френа. В ы , вероятно , 

прочли уже въ газетахъ объ этой потере для науки. 
Онъ умеръ 16 числа, въ девять чаеовъ вечера, после 
кратковременной болезни. Имя Френа — одно изъ 
самыхъ безукоризненныхъ въ истории науки. Ученейший 
арабистъ, основатель и князь восточной нумизматики, 
Френъ оказалъ великия услуги и русской исторш. 
Сорокъ четыре года живя въ Россш, онъ сроднился 
съ Россйею, и яшлъ только для своей науки и прило-
жения ея къ Россш. Академикъ, онъ почиталъ долгомъ 
трудиться лишь для науки, и не только не искалъ, но 
даже отказывался отъ всякихъ другихъ предлагаемыхъ 
местъ и должностей. Безкорыстный жрецъ науки, онъ не 
оставимъ своему семейству ничего, кроме богатствъ 
своей бпиблиотеки * * и честнаго, неукоризненнаго, по 
заслугамъ знаменитаго имени! 

«френовъ — не много. 

«Печальная церемония происходила въ лютеранской! 
церкви, въ первой! линии на Васиильевскомъ острову. 
Оттуда потянулась на Смоленское кладбище. Члены 
Академии Наукъ, почти все петербургские ориенталисты 

* Москвитянинъ. 1851, сентябрь. 
а е Библиотека эта куплена теперь АкадемИею Наукъ. Не 

безполезно для науки было бы сделать извлечения изъ заме-
токъ, какИя постоянно приписывалъ Френъ на поляхъ своихъ 
книгъ. 
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и многИе посторонше ученые провожали умершаго. На 
кладбищЬ, Г . Броссе (одппе изъ академииковъ) произнесъ 
надъ могилою краткую, но съ чувствомъ написанную 
рЬчь на французскомъ языке. Все, бросили горсть 
песку па гробъ, и Френа уже нЬтъ на земле,!,, . . 





ПРИЛОЖЕНЫ. 

I. 

списокъ 

С О Ч И Н Е Н 1 Й Ф Р Е Н А . 

Заглавия , отмеченныя **, означаютъ сочинения, отпечатан-
ный отдельными книгами; отмеченныя ***—сочинения еще не-
напечатанный, остающаяся въ рукописи; остальныя статьи 
напечатаны въ ученыхъ издашяхъ, заглавИя которыхъ пока-
заны, въ скобкахъ, въ следъ за заглавгемъ статей въ следую-
щихъ сокращешяхъ: 

Ind. и Catal. — означаютъ издаше: Cata logue или Index 
prselectionum in Universitate Caesarea litterarum Casaniensi 
habendarum, «Программы лекцш въ Казанскомъ Университете». 

Paneg.—издание: Panegyr in memoriae anniversaries inau-
guratae Univers. Caesar, litter. Casanensis, «Акты торжествен-
наго собрания» того же университета. 

Мет.—Me m o i r e s de l'Academie Imperiale des sciences de 
St. PetersLourg, «Записки Академш Наукъ,» 1809 — 1830, 
XI томовъ. 

Mem. VI se'r. — M e m o i r e s de l'Acade'mie Imperiale des 
sciences de St. Petersbourg. Sixieme serie. Sciences politiques, 
histoire et philologie. 1832—1848, VII томовъ. 

Bull. sc.—Bulletin scientifique, той же АкадемИи. 
Bull. hist. — Bul l e t in de la Classe historico-philologique, 

той же Академии. 
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St. Pel. Zeit. — St. P e t e r s b u r g i s c h e Ze i tung, «С. Петер-
бургскИя Ведомости» на немецкомъ языке. 

Спв. Вкд.—С. ПетербургскИя В е д о м о с т и , русскгя. 
As. Mus.—Das As ia t i s che Museum der Kaiserl. Akademie 

der Wissenschaften zu St. Petersburg. Von dem Director des-
selben Dr. Bernh. Dorn. 1846. 

Годъ, поставленный после заглавия статьи, означаеть годь 
представления ея въ Академию; а годъ, поставленный после 
заглавия пергодическаго издания, где статья напечатана, указы-
ваетъ на годъ ея издания въ светъ. 

Сочинешя расположены въ хронологическомъ порядке ихъ 
издания. 
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* 1. Aegyptus, auctore Ibn-el-Vardy. Ex apographo Escuria-
lensi una cum lectionibus variis e codice Dresdensi 
primus edidit, vertit notulisque illustravit. Галле. 1804. 8°. 

2. Die Abendstunden des einsamen Fremdlings. (Aubonne, 
Jul. 1805). (Ruthenia, oder dritter Jahrgang der St. 
Petersburgischen Monatsschrift. Herausgegeben von 
F . E . SCHRODER u n d F . B. ALBKRS. Dri t ter Band . St. 
Petersb. u. Mitau. 1807, S. 169). 

(Стихотворение). 

* 3. Curarum exegetico-criticarum in Nahumum prophetam 
specimen. Ростокъ. 1806. 4°. 

I v^^J yJi L^Jax* j 1 &Jу y j j 

(т. е. ОписанИе несколькихъ f jJ\ Уъъ J l 
диргемовъ, битыхъ Саманидами и Бувейгидами-Дейле-
митами, и бывшихъ большею частно неизвестными 
ученымъ до сего дня). Казань. 1808. 4°. 

* 5. С. М. FRAEHNII De quibusdam Samanidarum ас Buida-
rum numis schediasma, e lingua arabica in latinam vertit, 
notulisque instruxit DR. FR. ERDMANN. Гёттингенъ. 1816. 

(Переводъ сочинения № 4). 

* 6. Numophylacium orientale Pototianum, leviter adum-
bravit. Казань. 1813. 8°. 

* 7. ^Ь'Лл-ллЛ Carmina arabica duo quae La-
mica dicuntur, alterum Schanfarii, alterum Tograi. 
Казань. 1814. 8°. 

* 8. Rede bei Gelegenheit der Feier der Einnahme von Paris, 
gehalten den zehnten Marz a. St. 1814 , in der Kirche 
der deutschen Gemeinde zu Kasan. Von einem Mitgliede 
derselben. — Слово по случаю торжества о занятия 
Пари ж. а, говоренное десятаго марта 1814 г. въ Казани, 
въ церкви лютеранскаго исповедания однимъ изъ чле-
новъ оной. Переводъ съ немецкаго. Печатано въ пользу 
россшскихъ инвалидовъ въ Казани. 1814. 4°. 

(Напечатано вместе съ русскимъ переводомъ). 
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9. Nonnulla de titulorum et cognominum honorificorum, 
quibus Chani Hordse Аигеге uti sunt, origine, natura 
atque usu. Казань. 1814. 4°. (Catal. prcelect. in Univers. 
litter. Casan. на 1815 г.) 

10. Nonnulla de origine "vocabuli rossici деньги. Казань. 
1815. 4°. [Paneg. тетот. annivers. inaugurut. Univ. litt. 
Casan. die V mens. jul. a. CIOIOCCCXV.) 

11. De auctorum etiam arabicorum libris vulgatis crisi 
poscentibus emaculari, deque critica conjecturali, probans 
dicta exemplo historiae Saracenicae Elmacini. (Ind. 
prcelect. CIOIOCCCXV—XVI). 

12. Biilariae urbis origo atque fata, tatarice et latine. (Fund-
griiben des Orients. Wien, 1816, t. V). 

13. De numorum Bulgharicorum forte antiquissimo libri duo. 
Accedit hujus aliorumque aliquot musei Fuchsiani qui 
date occasione illustrantur numorum tabula aenea. 
Казань. CIOICCCCXVI. 4°. 

(Первая книга перепечатана изъ Paneg. memor. anni-
vers. inaugur. Univ. litt. Casan., 1816; вторая книга изъ 
Ind. prcel. in Univ. litt. Ctesar. Casan., на 1817 г.) 

14. De Academise Imperialis scientiarum Petropolitanae 
museo numario muslemico prolusio prior, qua dum 
confiat accurata descriptio ejus copia et praestantia 
obiter contuenda proponitur. Particula prima. Спб. 
1818. 4°. 

15. Beitrage zur muhammedanischen Miinzkunde aus St. 
Petersburg, oder Auswahl seltener und merkwiirdiger, 
bis dahin unbekannter muhammedanisclier Miinzen aus 
dem Kabinet des kaiserl. russ. Colleg. Assess. Hrn. 
G. Pflug. Mit einer litograph. Tafel. Берлинъ. 1818. 4°. 

16. Epitaphium cuficum Melitense, anni p. Ch. N. 
MCLXXIV. 1815. {Mem., 1818, t. VII). 

17. Onyx cuficus Sorano-Neapolitanus. 1816. {Mem.. 1819, 
t. VH). 

18. Antiquitatis muhammedanse monumenta varia, explicuit 
С. M. FP.AEHN. Particula I. Petropoli. MDCCCXX. 4°. 

(Подъ этимъ заглав1емъ отпечатаны изъ Мет. 
сочинения N№ 16 и 17; см. еще № 28.) 
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19. Uras-Muhammedis, Chani Kasimowiensis, quae in Aca-
demiae Imp. scient. Museo Asiatico asservatur theca 
coranica, interpretatione iUusrata. (Mem., 1820, t. VIII). 

2,0. De lampade cufica Bulariensi Musei Asiatici Acad. Imp. 
Scient. (Ibid.) 

21. Inscriptionis cuficae pallii imperatorum Germanicorum 
inauguratis interpretendaa spicilegium. (Ib.) 

22. Inscriptionum in tibialium Imper. inaugur. fasciis auro 
textili pictarum reliquiae. (Ib.) 

23. Templi cathedral1 Cordubensis, munammedanorum olim 
synagogae, inscriptio cufica anni p. C. DCCCCLXV, novis 
post alios curis tractata. (Ib.) 

24. De speculo aereo Bylariensi et Samarowiensi, item de 
talismano Kasanensi. (Ib.) 

25. Astrolabii Norimbergensis saec. XIII. p. C- N. inscriptio 
cufica, novis post Tychseniurn curis tractata. (Ib.) 

26. Inscriptionis cuficae acu pictae in linteolo inserto codici 
Evangeliorum latino coenobii St. Michaelis Luneburgae, 
nova interpretatio. (Ib.) 

27. Analecta critica ad cippi Panormitani a. p. C. N. 
CIDIXXXVII translationem Tychsenianam. (Ib.) 

* 28. Antiquitatis muhammedanae monumenta varia. Parti-
cula II. Petropoli. MDCCCXXII, съ тремя табл. рисунковъ. 

(Подъ этимъ заглав1емъ отпечатаны изъ Мет. 
девять изследованИй N№ 19—27 Л 

* 29. Ueber die ilussen und Chasaren. Ein Bruchstiick aus 
einem unedirten und bis dahin unbenutzten arabischen 
Manuscripte des Asiat Museums der Kais. Acad, der 
Wissensch., S. Exc. dem Herrn. Prasidenten S. v. 
Ouwaroff als Probe der arabischen Schrift der akademi-
schen Buchdruckerei vorgelegt. 1819. 4° 

(Русски переводъ въ Ист. Госуд. Росс. Карамзина, 
2-е изд., т. VIII с. 139 ислЪд.) 

30. Novae symbolae ad rem numariam Muhammedanorum, 
ex museis Pflugiano atque Manteuffeliano Petfopoli nec-
non Nejelowiano Casani (съ 5 табл. мои.). (Mem., 1819, 
t. VII). 
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31. Vorlaufiger Bericht iiber eine bedeutende Bereicherung 
an arabischen, persischen und tiirkischen Handschriften, 
die das Asiatische Museum der Kais. Akad. der Wis-
sensch. in diesem Jahre erhalten hat, nebst einigen 
Andeutungen von der Einrichtung und den sonstigen 
Schatzen desselben. (St. Pet. Zeit., 1819, Beilage zu № 91; 
As. Mus. p. 201). 

32. Предварительное известИе о значителыюмъ обогащении 
арабскими, персидскими и турецкими рукописями, npi-
обретенными Азхятскимъ Музеумомъ Имп. Акад. Наукъ. 
(Прибавл. къ № 93 Спб. Вид., 1819). 

(Переводъ статьи № 31). 
й 33. Schems-eddin Abu-Abdullah Muhammed el-Dimeschky's 

kosinographisches Werk : Nochbet ud-dehri. Спб. 1820. 
(Издание неоконченное). 

* 34. Das muhammedanische Munzkabinet des Asiatischen 
Museums der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften 
zu St. Petersburg. Vorlaufiger Bericht. Спб. 1821. 8°. 

(Также подъ заглав*емъ: Ueber das Asiat. Mus. 
der Kais. Akad. der Wiss. zu St. Petersburg. Zweiter 
vorlaufiger Bericht.) 

35. De Baschkiris, quae memoriae prodita sunt ab Ibn-
Foszlano et Jacuto. 1821. (Mem., t. VIH). 

36. Veteres memoriae Chasarorum ex Ibn-Foszlano, Ibn-
Haukale et Schems-Eddino Damasceno, arabice et latine. 
1821. (Mem., t. VIII). 

37. Ueber das muhammedanische Miinzkabmet der Asiat. 
Mus. der Kais. Acad, der Wiss. (St. Pet. Zeit. 1822, N<> 103). 

38. Die Chosroen-Miinzen der friiheren arabischen ChaUfen. 
(Jahresverhandlungen der kurland. Gesellsch. fur Liter, u. 
Kunst. Mitau, 1822. H-r Bd.) 

39. РецензИя сочинешя: CASTIGUOSU, Monete cufice etc. 
(Erganzungsblatt der Jen. ALlg. Literatur-Zeit., 1822). 

40. Ibn-Foszlans und anderer Araber Berichte tiber die 
Bussen alterer Zeit. Text und Uebersetzung mit kritisch-
philologischen Anmerkungen; nebst drei Beilagen iiber 
sogenannte Russen-Stamme und Kiew, die Warenger 
und das Warenger- Meer, irnd das Land Wisu, eben-
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falls nach arabischen Schriftstellern. Спб. 1823. (Съ 
таблиц, монетъ). 4°. 

41. Numi kufici, qui in Imperatoris Aug. Museo solitario 
Petropoli servantur. (Mem., 1823, t. IX). 

42. Numi kufici anecdoti ex variis museis selecti et illus-
trati. (съ 4 табл. мои.). (Mem., 1823, t. IX). 

43. РецеизИя сочинения: Descrizione del museo Mainoni. 
(Erganzungsbl. der Jen. Liter.-Zeit,, 1824). 

44. De musei Sprewitziani numis kuficis antehac ineditis, 
qui Chersonesi humo eruti esse dicuntur , commentatio 
prior, numos Chalifarum complectens. 1824. (Mem., t. X). 

45. — — — Commentatio altera, numos Emirorum com-
plectens. (Ibid., 1826). 

46. Extrait d'une lettre de M. Fraehn a M. le baron S. de 
Sacy sur les medailles arabes du musee de St. Peters-
bourg. (Journ. Asiatique, 1824, t. IV). 

47. Supplement au Memoire sur les monnaies arabes des 
Khosroes. (Ibid., 1824, t. IV). 

48. Examen critique d'une monnaie d'Abdul - Melik et de 
Heddjadj qui a ete publiee par 0. G. Tychsen. (Ibid., 
1825, t. VI> 

49. Extrait de diverses lettres de M. Fraehn a M. le baron 
Silvestre de Sacy. 1824. (Ibid., 1825, t. VI). 

* 50. Abulghasi Bahadur Chani historia Mongolorum et Tataro-
rum, nunc primum tatarice edita, auctoritate et munifi-
centia iUustrissimi comitis Nicolai de Romanzoff, 
Imperii Rossici CanceUarii supremi. Казань. 1825. folio. 

(npeflHCAOBie Френа.) 

51. Vorlaufiger Bericht iiber eine neue bedeutende Berei-
cherung der orientalischen Manuscripten-Apparate der 
Kais. Acad, der Wissensch. (St. Pel. Zeit., 1826, Beilage 
zu № 11; As. Mus. p. 279). 

52. Предварительное известие о новомъ значительномъ 
обогащеши собрания восточныхъ рукописей Имп. Ака-
демш Наукъ. (Прибавлеше къ № 21 Спб. Вид., 1826). 

(Переводъ № 51.) 
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" 53. Numi muhammedani, qui in Academiae ImperiaUs 
scientiarum Petropolitanae Museo Asiatic© asservantur. 
Auspiciis academicis digestit, interpretatus est, prolego-
menis et commentario palceographico-philologico-historico 
Ulustravit, additisque notabiliorum tabulis aeneis edidit... 
Tomus primus, Recensionem omnium Musei Asiat. nu-
mor. muhammedanorum, seu titulos eor.um interpreta-
tione auctos continens. Спб. 1826. 4°. 

(Также подъ заглавиемъ: Recensio numorum mu-
hammedanorum Academiae Imp. scient. Petropolitanae.) 

54. Vorlaufige Anzeige von einem nachstens hieselbst er-
scheineriden Werke: Dietionn aire abrege francais-arabe 
d e JACQUES BERGGREN , r e d i g e e t c . p a r J . SENKOWSKI. 
(St. Pet. Zeit., 1827, № 47, Beilage). 

(Означенпаго французско-арабскаго словаря отпе-
чатано уже было въ типографш Aкaдeмiи Наукъ 19 
листовъ, подъ редакщею 0. И. Сенковскаго, когда 
изданИе прекратилось; Берггренъ допечаталъ остальные 
листы въ Упсале и выдалъ книгу черезъ двадцать 
летъ, подъ заглавиемъ: Guide francais-arabe vulgaire 
des voyageurs et des Francs en Syrie et en Egypte 
etc. Upsal, 1844, 4».) 

55. Fur die Herausgabe der Annalen des Tabery aus dem 
berliner Codex. (St. Pet. Zeit., 1827, Beilage № 5). 

56. Объ изданш летописей Табери. (Лрибавл. къ № 8 
Спб. Вид., 1827). 

л 57, Sur les origines russes. Extraits des manuscrits orien-
taux, adresses a Mgr. le Comte N. de Romanzoff, 
chancellier de l'Empire de Russie, dans une suite de 
lettres depuis Tan 1816 jusqu'a l'an 1825, par M. J. DE 
HAMMER. С п б . 1 8 2 7 . 4 ° . 

(Предисловие Френа). 

58. Du caractere d'ecriture arabe nommee carmatique. 
(Journ. Asiat., 1828, t. I). 

59. Essaiservant a determiner d'unemaniereplus precisel'epo-
que d'une expedition entreprise au X siecle par 1ёв, Russes 
sur le cotes de lamer Caspienne. (Journ. Asiat., 1828, t. II). 
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60. Die Inschriften топ Derbend. (St. Pit. Zeit., 1828, № 20— 
2 3 ; As. Mus., p. 297). 

61. О надписяхъ города Дербенда. (Труды и Jumon. Общ. 
Ист. и Древн. Росс., ч. VIII. 1837.) 

62. Ueber die топ Persien an Russland in Gemiissheit des 
Friedens-Tractates von Turkmantschai gezahlten Ent-
schadigungsgelder. (St. Petersb. Zeit., 1829, № 56; As. 
Mus., p. 387). 

63. Вторая статья о томъ же. (Ibid., 1829, № 136 — 138; 
As. Mus., p. 489). 

64. Ueber eine Miinze des Sassaniden Narses, [St. Petersb. 
Zeit., 1829, N» 6). 

65. Ueber das orientaliche Miinzkabinet der Kaiserlichen 
Universitat Charkow. (hid., 1829, № 43). 

66. Die Bibliothek aus der Scheich-Sefy-Moschee zu Ardebil. 
(St. Pet. Zeit., 1829, N« 44; As. Mus., p. 346). 

67. Библиотека изъ мечети Шейха Сефи въ Ардебиле. 
(Спб. Влд., 1829). 

68. Gedrangte Uebersicht des Asiatischen Museums der Kais. 
Akad. der Wissensch. (St. Pet. Zeit., 1829, N« 71; As-
Mus., p. 385). 

69. Die aus der Achmed-Moscliee zu Achalzich fiir Russland 
gewonnene orientalische Manuscripten-Sammlung. (St. 
Pel. Zeit., 1829, .NN» 138—140; As. Mus., p. 352). 

70. ПршбрЬтенИе РоссИею собрашя восточныхъ рукописен! 
изъ мечети Ахмеда въ АхалцыхЪ. (Спб. Впд., 1829). 

71. Drei Miinzen der Wolga-Bulgharen aus dem X Jahr-
hundert n. Ch. 1830. (Mem. VI ser., t. I.) 

72. Allgemeiner Ueberblick der in den neueren Zeiten nach 
St. Petersburg gekommenen orientalischen Handschriften-
Sammlungen. (St. Pel. Zeit., 1830, № 15, As. Mus., 
p. 370). 

73. ОГ,ищи обзорь собраний восточныхъ рукописей, доста-
вленныхъ въ новЬишее время въ С. Петербургъ. (Спб. 
Вид., 1830). 8 



— 66 -

74. Ueber die im Jahre 1829 aus Bajesid und Erserum fur 
Russland gewonnenen arabischen, persischen und tiirki-
schen Manuscripte. (Si. Pet. Zeit., 1830, № 47 — 48; 
As. Mus., p. 378). 

75. О приобретении Poccieio арабскихъ, персидскихъ н 
турецкихъ рукописей , въ 1829 году., изъ, Баязйда и 
Арзерума. (Спб. Вид., 1830, № 5 0 - 5 2 ) . 

76. Die Seiner Kaiserlichen Majestat yon dem regierenden 
Schach verehrten persischen Prachtwerke. (St. Pet. Zeii.y 

1830, NO 16). 

77. Anzeige einer von der Regierung neu-erworbenen Saipm-
lung orientalischer Werke. (St. Pet. Zeit., 1830, № 88; 
As. Mus., p. 469). 

78. Die altesten arabischen Nachrichten iiber die Wolga-
Bulgharen, aus Ibn-Foszlan's Reiseberichte. Der Text 
kritisch berichtigt, mit treuer Uebersetzung begleitet 
und den nothigen Erlauterungen versehen. 1832. (Mem. 
VI ser., t. I). 

* 79. Die Miinzen der Chane von Ulus Dschutschi's oder von 
der Goldenen Horde, nebst denen verschiedenen andern 
muhammedanischen Dynastien im Anhange; aus der 
ehemaligen Sammlung des Hrn. Professors, Staatsrathes 
und Ritters C. v. Fuchs zu Kasan, jetzt der Kais, Uni-
versitat daselbst gehorig. In kurzen Andeutimgen und 
Nachweisungen. Mit 18 Kupfertafeln und vier Vignetten. 
Спб. 1832. 40. 

p 80. Монеты хановъ Улуса Джучиева или Золотой Орды, 
съ монетами разныхъ иныхъ мухаммеданскихъ династш 
въ прибавлении; изъ прелшяго собранИя Г. проф., ст. 
сов. и кав. К. Фухса, въ Казани ^ принадлежащая 
ныне таиИЬшнему Императорскому Университету. Пере-
велъ съ немецкаго МИХАИЛЪ ВОЛКОВЪ, адъюнктъ-про-
фессоръ араб, яз. при Имп. С. Цетерб. УниЬ. (Съ 18 
таблиц, и 4 виньетами). Спб. 1832. 4°. 

31. Preisaufgabe der polit.-hist.-philol. Classe der Kais. A"kad. 
der Wiss;: eine Geschichte des Ulusses Dschutschi's, oder 
der sogenannten Goldenen Horde, kritisch bearbeitet 
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nach Grundlage sowohl der orientalischen, besonders 
muhammedaniscben Geschichtsschreiber und der Miinz-
denkmaler der Chane dieser Dynastie selbst, als auch der 
alten russischen, polnischen, ungrischen etc. Chroni-
ken und der sonstigen in Schriften gleichzeitiger Europaer 
zerstreuten Nachrichten. 1832. (Перепечатано въ Gesch. 
der Gold. Horde von HAMMER-PURGSTALL. Pesth, 1840). 

82. Beleuchtung der merkwiirdigen Notiz eines Arabers 
aus dem XI Jahrhunderte iiber die Stadt Mainz. 1833. 
(Mem. VI sert. II). 

83. Die chinesische Sammlung des Obristen Ladyshensky. 
(St. Pet. Zeit., 1833, № 148; As. Mus., p. 440). 

84. Волипебныя чары у Магометанъ. (Спб. Втьд., 1833, 
№ 214; As. Mus., p. 436). 

85. Хронологический Списокъ ста сочинений, преимуще-
ственно историческаго и географическаго содержашя, 
на арабскомъ, персидскомъ и турецкомъ языкахъ, 
Недостающихъ большею частно въ европейскихъ библю-
текахъ, коихъ OTbicKaiiieMb въ оригиналахъ' или въ 
верныхъ копИяхъ следовало бы заняться, для пользы 
наукъ, особамъ, имеиощимъ свое пребываше на Востоке.— 
Notice chronologique d'une centaine d'ouvrages pour la 
plupart historiques et geographiques, tant arabes que 
persans et turcs, qui manquent en grande partie aux 
diffirentes bibliotheques de l'Europe et dont il serait a 
propos que les personnes qui sejournent dans le Levant 
cherchassent dans l'interet des sciences a se procurer 
les originaux ou des copies fideles. 1833. 4°. 

86. (Тотъже списокъ, буквально перепечатанный по распо-
ряжение попечителя казанскаго учебнаго округа, по 
случаио отправления на Востокъ Гг. Диттеля и Березина). 
Казань. 1841. 4<>. 

87. Некоторый уисазанИя, взятыя большею частию изъ 
историко-географической литературы Арабовъ, Персовъ 
и Турковъ, преимущественно для нашихъ чиновниковъ 
и путешественниковъ въ Азш. — Indications bibliogra-
phiques relatives pour la plupart a la litte'rature histo-
rico-geographique des Arabes, des Persans et des Turcs, 
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specialement destinees a nos employes et voyageurs en 
Asie. 1845. 8°. 

(Третье изданИе списка № 85, умноженное более 
чемь ста заглавиями рукописей, съ довольно обшир-
нымъ предисловИемъ). 

88. Хронологический списокъ нЬкоторыхъ армяискихъ исто-
риковъ, рукописныя творения коихъ стоило бы отыскать 
и купить, съ указаниями важньихъ рукописныхъ сочи-
нений изъ разныхъ другихъ литературъ, къ отысканию 
и приобретению коихъ могъ бы представиться случай 
въ Грузии и въ другихъ кавказскихъ странахъ. 1834.4°. 

89. (То же, второе издание). Казань. 1841. 4°. 
90. De Il-Chanorum seu Chulaguidarum numis commentatio-

nesduae. 1833—1834. (съ 2 табл.). (Mem. VI ser., t. II). 

91. Paralipomena numorum in tab. delineatorum, seu varia-
rum dynastiarum muhammedanorum, maxime gentis Sel-
dshukidicae, numi anecdoti. 1834. (съ 2 таб.). (Me'm. 
VI ser., t. H). 

92. Ueber die ehemalige mongolische Stadt Ukek im Siiden 
von Saratow und einen dort unliingst gemachten Fund. 
1834. (Mem. VI ser., t. III). 

(Переводъ, Д. И. Языкова, въ Труд. Импер. Рос-
сийской Акад., т. III). 

93. Erklarung der arabischen Inschrift des eisernen Thor-
fliigels zu Gelathi in Imereth. 1835. (Mem. VI ser., t. HI). 

94. (Извлечете изъ этой статьи, въ Bull, sc., t. I., № 3). 
95. Ibn-Abi-Jakub el Nedim's Nachricht von der Schrift 

der Russen im X Jahrhunderte n. Ch., kritisch beleuch-
tet. 1835. (Co снимкомъ письменъ). Me'm. VI ser., t. III). 

96. (Извлечете изъ этого изследовашя, въ Bull, sc., 1.1, № I). 

97. Письмена древнихъ Руссовъ. (Библ. для Чт., 1836, т. XV). 

98. Die Regenwiirmer auf den Feldern der Orientalischen 
Numismatik, untersucht von Dr. E. ADERNSON. Leipzig. 
1836. 80. 

99. Ueber die wichtigsten orientalischen Handschriften des 
Rumanzow'schen Museums. 1836. (Bull, sc., 1.1, №20). 
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100. Die neuesten Bereicherungen der muhammedanischen 
Numismatik. Erste Lieferung. Aus der Miinzsammlung 
des H. Staatsr. v. Fuchs zu Kasan. 1836. [Bull, sc., t.1, 
N№ 13-14) . 

101. — — — Zweite Lieferung. Aus dem Mus. der Kais. 
Univers. zu Moskau. 1836. (Ibid., t. I, N№ 16—17). 

102. Bericht an die gelehrte Conferenz der Kais. Akad. der 
Wissensch. iiber das Werk: Geschichte der Goldenen 
Horde. 1836. (Напечатано , съ возражеииями Гаммера, 
въ его Gesch. der Gold. Horde. Pesth. 1840, p. 559—601). 

103. Ueber einen im J. 1836 im Rostowschen Kreise genach-
ten alten Silberfund. (Съ рисункомъ). St. Pet. Zeit., 
1837, № 270; As. Mus., p. 500). 

104. Ueber zwei Inschriften in Nachitschewan. 1837. (Bull, 
sc., t. II., NO 1). 

105. Ueber ein Paar stereotyp gewordene Fehler in den 
Namen der jetzigen Chane von Chiwa und der Bucharei. 
1837. (Ibid., t. Ill, No 4). 

106. Erster Erfolg der von dem Hr. Finanzminister zur 
Gewinnung wichtiger orientalischer Handschriften ge-
troffenen Maassregeln. 1837. (Bull, sc., t. III., № 4). 

107. Ueber alte siid-sibirische Graberfunde mit Inschriften 
von gewissem Datum. Mit einer Kupfertafel. 1837. (Mem. 
VI ser., t. IV). 

108. Quinque centurise numorum anecdotorum Chalifarum 
cum Umejadarum turn Abbassidarum, ex variis museis. 
Praemissa sunt nonnulla de defectibus rei numariae 
muhammedanae. 1837. (Mem. VI ser., t. IV). 

(О содержании этого изследоваипя, Bull, sc., t.III., № 3). 

** 109. — — Partis alterius, numos Chalifarum AbMssidarum 
complectentis, sectio prima. 1839. 

(Извлечете изъ этой статьи, въ Bull, sc., t. V., № 20). 

** 110. — — Partis alterius sectio secunda. 1839. 
(Извлечеиие въ Bull, sc., t. VI, N° 12). 

111. Ueber einige neue Miinz-Erwerbungen des Hrn. Grafen 
S. v. Stroganow zu Moskau. 1837. (Bull, sc., t. II, № 6). 
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112. Einige Berichtungen zu Hrn. Lelewel's Numismatique 
du moyen-age. 1837. {Ibid., t. II, № 12). 

113. Erklarung der im J. 1830 bei Steckborn in Thurgau 
ausgegrabenen Miinzen. 1837. (Ib., t. II, N° 21). 

114. Aufklarung iiber die zwei von Oetter edirten arabischen 
Miinzen. 1837. (Ib., t. II, N° 21). 

115. Ueber eine bisher verkannte Ortokiden-Miinze. 1837. 
(lb., t. II. № 23). 

116. Ueber das Todesjahr des Imam's Aly Risza, und die 
Miinzen desselben. 1837. (Ibid.) 

117. Aufschluss iiber die beiden Miinzen bei dem Spanier 
Cavanilles. 1837. (Ibid.) 

118. Nachlese zur Numismatik der Tschinggisiden yon Iran. 
1837. (Ib.) 

119. Die altesten Miinzen der Dynastie Sefy. 1837. (Ibid., 
t. Ill, N" 1). 

120. Ein Paar Worte iiber die Trauermiinze des Ortokiden-
Konigs Juluk-Arslan, und Berichtigung eines bisher in 
Bezug auf eine andere, demselben zugeschriebene Miinze 
bestandenen Irrthums. 1838. (lb., t. IV, N° 5). 

121. Auswahl einiger Seltenheiten und Merkwiirdigkeiten 
aus der Miinzsammlung der Asiatischen Sprachanstalt 
des Ministeriums der auswiirtigen Angelegenheiten hie-
selbst. 1838. (Съ 2 табл. монетъ). (Bull, sc., t. IV, № IV). 

122. Ueber einige bemerkenswerthe Stiicke des orientalischen 
Miinzkabinettes des Kaiserl. Universitat zu Kiew. 1838. 
(Ibid., t. IV, № 15). 

123. Inedita aus der orientalischen Miinzsammlung des Hrn. 
v. Rose in Leipzig. 1838. (Ibid., № 16). 

124. Nachricht von den verschiedenen orientalischen Miinz-
sammlungen der Kaiserlichen Eremitage und kurze Be-
scbreibung der unedirten Stiicke der letzten derselben. 
1838. (Ibid., № 20). 

125. Zur Geschichte der Sternschuppen. (Bull, sc., 1837, 
t. Ill, № 20). 
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126. Erwiederung auf eine Reclamation des Hrn. v. Hammer. 
(ВиЙ. JC., 1838, t. IV, N® 7). 

127. Sur une pierre tumulaire, rapportee de l'Egypte parM. 
Moukhlinsky. 1838." {Bull, sc., t. IV , '№ 2). 

128. Ueber ein .merkwiirdiges Volk des Kaukasus, die Ku-
betschi. 1838. (Съ 2 табл. монетъ). (Bull. sc.. t. IV, 
№ 3. 4.) 

129. О народе кавказскомъ Кубечи. (Журн. Мин. Народи. 
Просе., 1840, т. XXVII, отд. ij). 

(Переводчики»- неорИенталистъ многое цередалъ не-
верно: такъ на стр. 88 помещена ссылка на восточ-
наго автора Белазори деи Доссоиъ. Белазори или Бе-
ладори, действительно, восточный авторъ; но деи Дос-
сонъ (въ тексте: bei D'Ohsson) не ииюе что, какъ ука-
заше на шведскаго писателя д'Оссона. Фраза: Belasory 
bei d'Ohsson, значить: «(смотри текстъ) Беладори у 
Доссона (въ соч. Доссона, Des peuples du Caucase)», 
а не есть имя арабскаго писателя, какимъ сделалъ 
его переводчикъ!) 

130. Ein neuer Beleg, dass die Griinder des Russischen 
Staats Nordmannen waren, und zugleich Aufklarung 
iiber den bisher fast gar nicht gekannten arabischen 
Reisenden, aus dessen Werke dieser Beleg entnommen. 
1838. {Bull, sc., t. IV, N- 10). 

(Содер^каше этого изcлeдoвaииiя въ статье П. СА-
ВЕЛЬЕВА: «Новый доводъ въ пользу скаиидинавскаго 
происхоя^дешя Руссовъ; известие арабскаго писателя 
Ахмеда-Эль-Катеба», Журн. Мин. Нар. Просе. 1838, 
т. XVIII, с. 514; также СЕНКОВСКАГО «ИзслЪдоваше 
о происхождении имени Руссовъ», Библ. для Чтешя, 
1838, т. XXIX, отд. III с. 45). 

131. Zeitbestimmung einer WaUfahrt Wolgaischer Bulgharen 
nach Mekka. 1838. (Ibid., № 24). 

132. Ueber die tatarischen Miinzen der Russen. (Седьмое 
присуждете Демид. нсирадъ. 1838). 

133. Sammlung kleiner Abhandlungen, die Muhammedanische 
Numismatik betreffend. Leipzig. 1839. 8'. (198 стр.). , 

(Подъ этимъ заглав1емъ отпечатано девятнадцать 
статей изъ первыхъ четырехъ томовъ Bull. sc.). 
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134. Bericht iiber eine, der Akademie aus Aegypten zuge-
kommene Bereicherung der numismatischen Abtheilung 
ihres Asiat. Museums. 1840. (Ibid., t. VII, № 10). 

135. Ueber Miinzen des letzten Charesmschach, dieinGrusien 
geschlagen. 1841. (Bull, sc., t. IX, N° 13). 

136. Einige filr das Miinzkabinet des Asiatischen Museums 
erworbene Inedita. 1841. (Ibid., t. IX, N3 19). 

137. Ueber ein en im Gouvernement Kasan gemachten kuii-
schen Munzfund, jetzt im Museum des Hrn. Grafen S. 
Stroganow befmdlich. 1841. (Ib., № 19). 

138. Summarische Uebersicht des orientalischen Miinzkabi-
nettes der Universitat Rostock, und Anzeige der in 
demselben befindlichen unedirten oder vor andern be-
merkenswerthen Stiicke. 1841—1842. (Bull, sc.,t. X , № 6; 
Bull, hist., t. I, N№ 1—2). 

139. Topographische Uebersicht der Ausgrabungen von altem 
arabischen Gelde in Russland, nebst chronologischer 
und geographischer Bestimmung des Inhalts der ver-
schiedenen Funde. 1841. (Ibid., N№ 20—21). 

140. О восточныхъ монетахъ, находимыхъ въ России. Пере-
водъ П. САВЕЛЬЕВА, съ примечаниями и дополнениями 
переводчика. (Сынъ Отеч. 1842, N° VII; также въ 
Мухаммед. Нумизматикть, стр. 1—52). 

(Несколько оттисковъ отпечатано изъ Сына Отеч. 
особыми кния^ками, подъ заглавйемъ: «Топографи-
ческое обозреше местонахождений арабскихъ монетъ 
въ Россш». — Въ сокраиценш и извлечеши статья 
эта перепечатана: въ Спб. Вгъд. 1842, № 235 238; 
Москов. Втьдом. (того же года), № 95—97; Маякть 
(того же года), т. VI. — Дополнения къ этой статье: 
въ Bull. hist., t. I , № 22: Notiz iiber funfzehn neue 
Ausgrabungen kufischer Miinzen in Russland; ibid., 
t. IV , № 12—13: Zweiter Beitrag zur Topographie 
der Ausgrabungen von altem arabischen Gelde in 
Russland; также въ Мухаммед. Нумизматикть., до-
полнения , стр. 107 и 149. См. еще NN' 141 
и 145). 



- 73 — 

141. Ueber elf , unlangst in Kurganen des Kreises von 
Wyschnij Wolotschok im Gouv. Twer aufgefimdenen 
Miinzen. 1844. {Bull, hist., t. II, N° 8). 

142. Sur la reprise des recherches de manuscrits orientaux 
en Asie, ordonnee par S. E. Mr. le ministre des finan-
ces, et sur un nouveau catalogue des Desiderata. 1845. 
(Bull, hist., t. II, № 23). 

(Статья эта перепечатана, на французскомъ и рус-
скомъ языкахъ, въ сочинении, означенномъ выше 
подъ № 87). 

143. Каталогъ монетъ Джучидовъ или хановъ Золотой Орды. 
1846. (Записки Археол.Общ., т. II, стр. 418). 

(Опись монетъ, препровоя^денпыхъ въ Археол. Общ., 
изъ числа найденныхъ въ развалинахъ Сарая). 

144. Orientalische Miinzen des Mitauischen Museums. (Arbei-
ten der Eur land. Gesellsch. fiir Litter, u. Kunst, 1847, 
2-s Heft). 

145. Der orientalische Miinzfund vonEssemeggi inEhstland. 
Ein Nachtrag zu der topographischen Uebersicht der 
Ausgrabungen von altem arabischen Gelde in Russland. 
1848. (Ibid., t. V, N° 8). 

146. Донесения о рукописяхъ, прюбрЬтенныхъ для Азйятскаго 
Музея Академш Наукъ. (1819: As. Mus., p. 218; 1821 : 
ibid., p. 253; 1824: p. 271; 1828: p. 340; 1829: p. 335; 
1837: Bull, sc., t. Ill, N0 10; 1838: t. IV, № 1 2 ; 1840: 
t. VII, № 24; 1842: Bull, hist., t. I., № 6). 

147. Донесения о монетахъ и древностяхъ, поступившихъ 
въ Аз1ятскш Музей Академш. (Съ 1820 по 1837 годъ: 
въ As. Mus., pp. 229—511; съ 1838 по 1841: Bull, sc., 
t. IV, VI, VII; съ 1842 по 1847: Bull, hist., t. I—IV). 

148. И з в е т я о разииыхъ ученыхъ трудахъ и учреждешяхъ, 
извлеченныя изъ писемъ Френа. (Erganzungsblatt der Je-
naer Allgem. Lileraturz., 1810, N№ 55—56; 1822, 
NN° 57—58; 1824, N0 13; Leipzig. Literatur-Zeit. 1827, 
N№18—19; Journ. Asiatique, 1825, etc.; Труди и Ять-
топ. Общ. Ист. и Древн. Росс., т. VIII, стр. 6). 

9 
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** 149. Критический словарь арабскаго языка. 
(ИзвестИе о немъ, въ Leipz. Litter.-Zeit. 1815, 

NN'J 134, 140). 
** 150. Symbolae ad Bulgbarise urbis quondam ad Wolgam 

florentissimae historiam. 

* * 151. Sara'f el-Dsbedide et Saraitschuk num una eademque 
urbs habenda sit. 

152. De Chorasmia regionis ejusdem cognominis urba pri-
maria. 

*** 153. De Burtassis dissertatio. 
w w 154. Die einzige haltbare Etymologie des Namens der Cha-

saren-Stadt Sarkel. 

* w 155. Untersuchungen iiber das Zeitalter und die Schriften 
mehrerer fiir Russland's altere Lander- und Volker-
kunde wichtiger Autoren. 

156. Untersuchungen zur AufheUung der Geschichte Ta-
baristan's wahrend der ersten Jahrhunderte der Hed-
schra bis zum Auftritt des Aliden Dai's. 1829. 

(Извлечение, въ издании Чтешя Ими. Акад. Наукъ 
за 1829 — 1830 г., отдгслеше истории, наукъ, 
книжка I). 

* 157. Сн. М. FP.VEHNII Opuscula postuma, ed id i t BERNH. DORN. 
Pars I: Nova Supplementa ad Recensionem numorum 
muhammedanorum Acad. Imper. Scient. Petropol., 
additamentis editoris aucta. С. Петербургъ. 1855. 8°. 

При составлении этого списка, я имелъ подъ рукою большую 
часть сочинений Френа, какъ въ собственной моей библиотеке, 
такъ и изъ библютеки Аз1ятскаго Музея. Указание нЬкото-
рыхъ мелкихъ сочиненш его, помЬщенныхъ въ першдическихъ 
изданИяхъ, и также оставшихся въ рукописи, которыя были 
мне дотого неизвестны, заимствовано изъ статьи Г. Дорна, по-
меиценной въ Справочномъ Словари, (т. XI , стр. 413—416) и 
просмотренной! самимъ Френомъ, и изъ «Перечня сочиненш 
Френа», приложеннаго къ «Отчету Императорской АкадемИи 
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Наукъ за 1851 годъ» (Bullet, hist., t. IX, p. 360—365; Учения За-
писки Ими. Акад. Наукъ по I и Шотдпл., т. I, стр. 33—37). При 
всемъ томъ, составленный мною списокъ, хотя полнее двухъ по-
именованныхъ, остался бы еще не полонъ, еслибъ, до отпеча-
танИя этого листа, не вышелъ въ све-гъ первый томъ «Посмерт-
ньихъ сочинений Френа» (заглавИе ихъ см. подъ № 157), въ 
которомъ помещенъ новый списокъ, дополненный по бумагамъ 
покойнаго. Заимствуемъ оттуда заглавИя немногихъ статей, 
опущенныхъ въ нашемъ списке: 

158. Ueber das Serab (die Wasserspiegelung). Notizen aus 
arabischen Schriftstellern. (GILBERT'S Annalen der 
Physik, 1818, Bd. LVIII). 

159. Zur Geschichte Bulghar's. (BERTCCH'S Neue allg. geogr. 
Ephemerid., Bd. VII, 1820. 

(Русскш переводъ Д. И. Языкова въ Сын. Отеч., 
1821, № VI-VII) . 

160. Ueber einen im Gouv. Tula gemachten Fund kufischer 
Miinzen. (St. Pet Zeit., 1828, N° 11). 

161. Die alteste Beobachtung eines Nordlichtes in Russland. 
(St. Pet. Zeit., 1831, N<> 56). 

162. Schems-eddin Dimeschky's, Ibn-el-Wardy's und Husain 
Tebrisy's Nachrichten iiber den Edelstein -Jakut. 
(Schri/ten der Kais. mineralog. GeseUsch., 1842, Bd. I.) 

(По-русски въ Трудахъ Минералогия. Общ, 1842, т. II). 

163. Прибавление къ разсуждешямъ: de defectibus rei nu-
mariae. (Чпгешя Импер. Акад. Наукъ, 1831, кн. I, с. 59;. 





и. 

О Б И Б Л Г О Т Е К Ф Ф Р Е Н А 

И О С Т А В Ш И Х С Я П О С Л Ъ Н Е Г О Р У К О П И С Я Х Ъ . 

Выпускъ въ светъ перваго тома «Посмертныхъ сочинений 
ФРЕНА» поставляетъ насъ въ возможность пополнить этотъ 
библиографический очеркъ известИемъ о многочисленныхъ тру-
дахъ его, оставшихся въ рукописи и въ припискахъ къ кни-
гамъ его библиотеки. 

Основатель Азйятскаго Музея, еще при жизни, не разъ 
изъявлялъ товариицамъ своимъ желание, чтобы, иио смерти его, 
библиотека его и рукописи — единственное его богатство. — 
приобретены были для этого Музея. АкадемИя исполнила за-
вещание зииаменитаго своего сочлена, и книгохранилище Азйят-
скаго Музея обогатилось полутора тысячью книгъ и рукописей, 
большею частью редкихъ или иедостававшихъ въ Музее. Оне 
оценены были покойнымъ въ 7000 рублей серебромъ, которые 
и выданы Академйею его наследникамъ; но эта сумма более 
чемъ умеренная, потому что въ оценку не вошли рукописныя 
заметки, письма и вообще рукописи Френа, изъ которыхъ 
одинъ такоии трудъ, какъ его арабскИй словарь — не мояютъ 
быть оцененъ и неоценимъ! 

френъ имЪлъ обыкновенИе, на поляхъ книгъ и на особыхъ, 
вкладываемыхъ между страницъ, листкахъ, делать приписки, 
замечания, дополнения и исправления, которыя нередко прево-
сходили объемъ самой книги и делали изъ нея новое, умно-
женное и' исправленное изданИе, если не новое сочинение. При-
писки эти дЬлалъ онъ не только къ собственнымъ своимъ со-
чиненИямъ , но и къ сочинешямъ другихъ, какъ по нумизматике, 
такъ и вообще по ориентализму. Таковы приписки его къ сочи-
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ненИямъ: ДЕГИНЯ Hist, des Huns, ЭРБЛО BibUotheque Orientale, 
ЭРИЕЩУСА G r a m m . arabica, РЕЙСКЕ Abulfedae Ann a l es , ШНУР-
PEPA Biblioth. arabica, АДЛЕРА Museum cuficum, къ сочинешямъ 
Т И Х С Е Н А , К А С Т И Л Ю Н Е , Г А Л Л Е Н Б Е Р Г А , Г А М М Е Р А , И МНОГИМЪ д р у -

гимъ. Эти критичесмя приписки, собранныя вместе, составили 
бы несколько томовъ. Особенной ваяшости дополнения Фреииа 
къ семиязычному словарю КАСТЕЛЛХЯ (Lexicon heptaglotton), 
плодъ более чемъ тридцатилетняго труда: все поля этой книги 
покрыты Френовыми выписками изъ арабскихъ авторовъ; 
между страницъ вложены имъ целые листы мелкаго письма, 
и сверхъ того приложены тетради въ 8° и въ 4° съ новыми 
приписками. По расчислешю Г. Дорна, «Словарь» этотъ съ 
приписками Френа составить отъ пяти до шести большихъ 
томовъ in-folio! 

Собствениыя сочинения, невполне обработанныя, или только 
материалы для предположенныхъ имъ сочиненш, хранились у 
Френа въ величайшемъ порядке, расположенный систематиче-
ски, въ особыхъ тетрадяхъ in 4° и частью in-folio. По смерти 
его, оказалось девяносто такихъ тетрадей. Вотъ содержание 
ихъ, по указанно Г. Дорна: 

А. Нумизматика. 

1. Сасаниды. 
2. Испегбеды. — Табаристанъ. — Гилянъ. 
3. Syllabus urblum, personarum, titulorum, sententiarum, si-

glorum quae in numis cuficis occurunt. 
4. Bibliotheca (litteratura) numismatica muhammedana, seu 

auctorum qui de muhammedanorum re monetaria et nu-
mis vel data opera vel aliud agendo scripserunt, aut nu-
mos ediderimt Catalogus chronologicus. 

5. Правители Адербайджана, Арменш и проч. — Саджиды. — 
Афганы. — Аравйя: шерифы мексхие, имамы еменскИе, 
Бену-Табатаба, Бену-ЗИяды, Карматиты, Котадады, Вагга-
биты, и проч. — Малая Азия: Али-Карманъ, Атабеки, и проч. 

6. Египетъ: Наместники Египта. Тулуниды. Ихшидиды. 
Стекляиныя монеты куфичесыя Фатимиды. Мамлуки. 

7. Африка. Аглабиды. Идрисиды. Мурабиты. Хафсиды. Му-
ваххиды. ЗИяпиды. Шерифы-Алидьи, и проч. 
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8. Бальхъ. — Бувейгиды. 
9—12. Халифы. Quinque centuriae etc. De defectibus rei 

numariae. 
13—17. Джучиды. 
18. Хива. Хокаядъ. Харезмшахи. Эмиры-умера. Газииевиды. 

Гуриды. Гамданиды Индия: Патаны, Бабериды и проч. 
19. Испаииия. 
20. Монеты съ изображениями: Ортокиды, Атабеки, Аюбиды, и пр. 
21. Ильхаииы Джелаириды. 
22. Исмаилиты. Ак-Коиоиилу. Кара-Коиоиилу. Крымцы. Курды. 
23 Мамуниды. Мерваниды. Музаффериды. Окайлиды. Ос-

маииды. 
24. Персия новая, отъ 907 года гиджры = 1501,2 отъ P. X. 
25. Бену-Рамазанъ. Соффариды. Субуктегиниды. Сербедары. 

Шеддадиды. Шахъ-Армени. Шейбекиды. 
26. Ширваншахи. Кавказцы. 
27. Самаииды. 
28. Сельджукиды. 
29. Тагириды. Тогтегиниды. Чубаниды. Чагатаиды, и проч. 
30. Тимуриды. 
31. Хакаииы Турокъ Хой-Хэ. 
32 Неопределеииныя монеты. 
33. Русско-татарския. 
34. ХристИанскИя: грузинская, норманскИя и проч. 
35—38 О различныхъ минцкабинетахъ. 
39 Минцкабинетъ ростокскаго университета. 
40—41. Varia numismatica. 
42. Разииьия изобраяшиИя монетъ 
43. Adernsoniana. 

В. Надписи. 

44—46 Надписи. Печати. 

С. Исторш и географЫ. 

47. De Chorasmia, 1817; Sarai el-dshedide, 1819; De Dshelal-
ud-din Mahmud Dshani Bek Chano, 1824; de Burtassis, 
1826-1827. 

(Первая, вторая и четвертая изъ этихъ диссертаций 
упомяииуты уже въ Списке сочинений подъ J\'№ 151—153.) 
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48. Chalifae Abbassidae. 
49. Caucasus. Georgia. Kurdi. Tabaristan etc. 
50. De Tchuwaschis. 
51—52. Bulgarica. 

(См. въ Списке № 150.) 
53. Index in Jacutum. 
54—55. Geographica : Chiwa, etc. 
56. Verzeichniss der Namen von Personen, Stiidten, Dorfernetc., 

welche in Gmelin's, Guldenstadt's, Pallas und Klaproth's 
Werken iiber das sildliche Russland vorkommen. 

D. Литературная история. 

57. Alphabetisches Verzeichniss der arabischen, persischen und 
tiirkischen Autoren, und deren Schriften, meist historisch-
geographischen-Inhalts, iiber welche sich Ип meinen СоПес-
taneen zur Litteratur der Muhammedaner mehr oder min-
der Auskunft findet. 

58. Literarisclie Nachrichten iiber eine Menge beriihmter mu-
hammedanischer SchriftsteHer. 

59. Nacliweisungen iiber muhammedanische Gelehrte. 
60—61.. Variae collectiones manuscriptorum muhammedanorum. 
62. Manuscriptorum arabicorum, persicorum et turcicorum, 

qusb in Academia Imperialis scientiarum Museo Asiatico 
asservantur Catalogue primis lineis designatus; m. Aug. 
СЮ1ЭСССХ1Х. 

63. Ad Museum Asiaticum spectantia. 
64. Uebersicht der orientalischen Literatur in Bussland. 
65. Ad Instituta orientalia Rossise spectantia. 
66. Zur armenischen Literatur. 
67. Varia ad viros doctos litt. orient, cult, spectantia. 

E. Смтъсь. 

68. Ad historiam naturalem spectantia. 
69—70. Ad arabicam linguam spectantia. 
71—75. Tatarica. 
76. Hebraica. 
77—78. Commentarius in Nahumum. Ad Nahumum spectantia. 
79. Annotationes in Nochbet ud-dehri etc. 

(См. въ Списке № 33). 
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80. Annotationes in Marsdenium, el-Makinum etc. 
81. Desiderata, d. h. was in der muhammedanischen Wissen-

schaft noch zu thun ist, und von Seiten Reisender (z. B. 
in Persiam abituro) besondere Beachtung verdient. 

81. Varia notata. 
83. Varia excerpta. 
84. Varia orientalia. 
85—89. Jugendarbeiten. Gedichte. Predigten, u. s. w. 
90. Annotationes ad Caab ibn Sohair poem., necnon ad Burdam. 

Извлечения изъ этихъ бумагъ составить съ десятокъ пе-
чатныхъ томовъ. Присоедините къ тому восемь толстыхъ 
связокъ переписки съ известнейшими орИенталистами, учеными 
и государственными людьми, заключающихъ въ себе до 2700 
писемъ, — и вы изумитесь литературной деятельности Френа, 
столь много совершившаго для науки и еще такъ много оста-
вившаго въ наследие своимъ ииреемникамъ! 
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I . 

д о п о л н е н и я 
ис ъ О П И С А Н И Ю 

самаиииидскиихъ м о н е т ъ . 

БухарскИй фельсъ Нуха II сына Мансура , 3 7 7 года. 





I. 

д 0 п 0 л н е н 1 я 
к ъ О Ш И С А Н И Ю 

САМАНИДСКИХЪ МОНЕТЪ. 

А. 

НЕ ИЗ ДЛИННЫЕ ДИРГЕМЫ. 

Ежегодно открываемый въ русской! земл-e серебряный 
арабскИя монеты постепенно попо.шлютъ пробелы въ 
восточпой нумизматике. Къ изв'Ьстнымъ уже саманид-
скимъ диргемамъ мы можемъ ныпе, прибавить шест-
надцать неизданныхъ. * 

И с л л н л ъ сынъ А Х М Е Д А . 

№ 1. 
Индерабе. 2 9 3 и ода (905 , 906 ) . 

I. Подъ сиииволомъ, ИМЯ ХГ^ ^ Л^-!, кото 
рое известно у ж е по индерабскимъ диргемамъ 2 9 2 
года, и балхскимъ и термедскишъ 2 9 3 года. 

Круговая надпись ^ J o L « j ^ X - J i j ju— xoL л: L 

ии. H&UL (sic) J J - J I I ^ I I J J U 

(Изъ кИевскаго клада 1851 года. В ъ собранИи 

* Четырнадцать изъ нихъ описаны мною въ Bulletin de la 
classe histor. philol. de l'Acad., t. XII, № 6, и въ Melanges asia-
tiques, t. II, p. 399: «Vierzehn unedirte Samaniden - Miinzen» 
(въ этой стать!, не показаны только монеты, означеиныя здЬсь 
за N№ 2 и 14, которыя я подучидъ въ-послЬдствш). 

//умизм. Отр. 1 



ю Дополнаия къ описашю 

помощника попечителя шевскаго учебнаго округа 
М. В. Юзефовича). 

№ 2. 
Инёерабе. 293 = 906,7. 

Подобный же диргеинъ, съ следующими отличиями: 
надъ сиииволомъ лиц. ст. О; место чеканки изобра-
жение такъ fto.'—rL) ( т . е . i u i ^ j L ) ; на обор, опущено 
имя халифа. 

(Найдена въ 1853 году, казанской! губернш въ 
окрестности Билярска). 

№ 3. 
М А Н С У Р Ъ С Ы Н Ъ П У Х А . 

Бухара. 354 = 965. 
I. Надъ сишволомъ Lie ; подъ символомъ 
II. Мути-Лиллахъ. Мапсуръ-ибнъ-ППухъ. 
(Изъ рязапскаго клада 1850 года). 

№ 4. 
Бухара. 354 = 965. 

и. ( s i c ) _ r k j i ( ? _ j i k i ) 
J)l «J! j 

о \ > j (sic) J U 

( s i c ) JJJO y b J 

Круговая надшись: ( g j l ) ( t j Csrri?) «л-L 

II. aJU 

irC, 
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Полновесный диргемъ, выбитый вероятно въ Бухарт 
(а не АхсикетЬ, какъ можно бы полагать по неправильно 
начертанному имени города Иочеркъ правильный 
(что не дозволяетъ причислить эту монету къ булгар-
скимъ подражаниямъ), но надпись наполнена ошибками. 

(Изъ найденныхъ мноио въ 1853 году, въ селе 
Болыпая-Брембола, переславскаго уезда владимирской 
губернии. Все найденныя въ курганахъ этой губернии 
монеты поступили, вместе» съ другими древностями, въ 
московскую Оружейную Палату). 

№ 5. 
Газиа. 359 = 964, 970. 

I. Подъ символомъ лиц. ст. ( ^ J j l^aL), 
Б у л к а - т е г и н ъ : такъ должно читать это им я, встречаю-
щееся и въ русскихъ лЬтописяхъ. Круговая надпись: 
L L i J o J ^V+aS-J ^vvj KL^ 6.J jXi ptoj л ] I 

Место чеканки SJ ^ не можетъ быть иначе прочтено, 
какъ Газиа, хотя имя этого города пи разу не 
встречается на саманпдскихъ монетахъ. Т'Ьмъ драго-
ценнее наша монета, и темъ еще более, что она доселе 
единственный исторический памятникъ торя^ества партии 
сазианидскаго эмира въ Газие, которая вскоре совер-
шенно отторгнулась отъ деря^авы Саманидовъ и сде-
лалась столицею Алпъ-Тегина, родоначальника новой 
династш, прославившейся подъ названиемъ «Газневи-
довъ». По истор1и известно лишь, что Алпъ-Тегинъ 
два раза разбил£ войска Майсура и что старания эмира 
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усимирить его остались тщетными. Главою привер-
женцевъ саманидскаго эмира въ Газне, въ 359 году, 
является, на нашей монете, Булка -Тегинъ , веро-
ятно врагъ или соперниись Алпъ-Тегина, не хотЬвшаго 
признать власти юнаго саманидскаго эмира. Имя Булка-
Тегина встречалось уже на балхскихъ монетахъ 
324 года. Онъ, въ-последствии, отсталъ отъ парии 
Саманидовъ, былъ первымъ министромъ у дреемника 
Алпъ-Тегинова, Абу-Исхака, и по его смерти (въ 365 
году), въ престарелыхъ уже летахъ (сорокъ одинъ 
годъ после своего губернаторства въ Балхе), вступилъ, 
на короткое время, на престолъ Газны, прославленный 
его преемникомъ, Себекъ-Тегиномъ. 

II. JJ 
Л ж.-?"6 

S) ^ 

Замечательно, что въ этой надписи опущено идия 
халифа, а находится только имя саманидскаго эмира. 

(Изъ числа найденныхъ мною въ курганахъ села 
Кабанскаго, переславскаго уезда владимирской губернии). 

№ 6. 

Инсерабе. 3 6 5 = 9 7 5 , 976. 
I. Надъ символомъ Jjj lî  подъ символомъ 

и . (sic) ^ i i ц ^ ц j j 

(Найдена въ курганахъ села Большой-Бремболы, 
переславскаго уезда владимирской губернии). 
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И у х ъ сыне М А Н С У Р А . 

№ 7. 
Бухара. 366 = 976, 977. 

Легенды ея не иредставляютъ никакихъ особенностей. 
(Найдена въ 1852 году, графомъ А. С. Уваровылъ, въ 

селЬ Веси, суздальскаго уЬзда владимирской губерши). 
№ 8. 

Бухара. 368 = 978, 979. 
Надъ символомъ лиц. ст. внизу Je li. 
(Найдена въ селе, Веси, суздальскаго уезда). 

№ 9. 
Самарканда. 3 6 9 = 9 7 9 . 

(Найдена графомъ А. С. Уваровымъ въ курганахъ 
села Шельбова, суздальскаго уЪзда владимирской гу-
бернии!. 

№ 10. 

Шаш-6. 370 = 980, 981. 
Лиц. ст., какъ на изв'Ьстныхъ уже шашскихъ иионе-

тахъ этого года. На обороте, сверху J J и имя халифа 
не Мути-Лиллахъ, а J J g U J ! Таи-Лиллахъ. 

(Найдена въ селе Веси). 
№ 11. 

Самарканда 3 7 0 = 9 8 0 , 981. 
На лиц. ст., сверху символа ^J^^ а подъ символомъ 

нЬтъ ничего. (Найдена въ селе Веси). 
№ 12. 

Бухара. 374 = 984, 985. 
I. Сверху снизу неизвестное собственное имя 

(Найдена въ курганахъ села Шельбова, суздальскаго 
уЬзда владимрской губернии). 
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№ 13. 
Сальаркаидъ. 374 = 984 , 985. 

I. Надъ символомъ внизу &JJL 
И. После 1'шсни халифа ^ у 2 ^ ^ 11 / y z ^ I dClil 
(Найдена мною, въ 1853 году, въ курганахъ села 

Городищъ, переславскаго уезда владимирской губерши). 
№ 14. 

Бухара. 376 = 986, 7. 
I. Надъ символомъ подъ нимъ ^ О-Ш, 

На обор. ст. сверху sJJ? имя халифа Таи-Лиллаха 
и Нуха сына Мансура. 

(Найдена блиизъ города Опочки, псковской губернии, 
въ кургаииЬ, на ожерелье вмЪстЬ съ бусами и другою 
саманиидскоио монетою Нуха сына Насра, Самаркандъ, 
341 = 9 5 2 , 3 ; доставлена была мне отъ дерптсиуаго 
Эстонсисаго Обицесгва). 

№ 15. 
Бухара. 377 = 987, 988. 

I. Надъ символомъ подъ символомъ у.улх!\ oJ iL 
(Найдена въ селе Веси, суздальскаго уезда). 

№ 16. 
Ипдераве. 379 = 989, 990. 

Подъ символомъ ЛИЦ. ст. изображено не ясно сохра-
нившееся имя наместника города Индерабе: U ^ (J U^J 
ИЛИ UJPJ) 

Изъ года чеканки сохранилось только единично'е число 
..9. Но таись какъ известно, что имя халифа Таи-

Лиллаха , которое находится на монете, появляется 
на саманидскихъ диргемахъ только съ 370 года, а 
Нухъ сынъ Мансуровъ правилъ до 388 года, то годъ 
чеканки этой монеты долженъ быть 379. Этого года 
вовсе неизвестно было диргемовъ. 
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На оборот^», сверху sll . Отъ имени халифа сохранилось 
Ш1 (Эль-Таи-Лиллахъ) . 

(Изъ мииицкабипета графа II. II. Шувалова). 

В. 

Н И Е И З Д А Н 1 Н Ы Е Д И Н А Р Ы . 

Саманидсиае диииары или! золотыя монеты чрезвы-
чайно редки. До спхъ поръ известно было всего восемь 
экземпляровъ ихъ, въ разныхъ музеяхъ Европы. 

№ 1. Ис.иаила сына Ахмедова. Самарканда. 
286 = 899 года. Находился въ собраши покойнаго 
князя 0 . Г. Гагариина. 

2. Насра сына Ахмедова. Мухаммеды. 3 1 7 = 
929 , 930. Въ АзНятчжомъ Музее С. Петербургской 
Академии Наукъ. 

3. Того же эмира. МухаммеЫл. 323 = 935. Въ 
королевско-шведскомъ ииницкабинетЬ. 

4. Его же. Нисабуръ. 331=942 , 3. Въ Музее Нмпе-
раторскаго Эрмитажа въ С. Петербурге. 

5. Мансуръ сынъ Нуха. Бухара. 359 = 970. Въ 
собранИп графа С. Г. Строганова, въ Москве 

6. Того же государя. Ншабуръ. 3 6 3 = 9 7 3 , 4. Въ 
Британском. Музее,, въ Лондоне. 

7 и 8. Нуха сына Мансурова. Нисабуръ. 3 8 4 = 
944, 5. Въ Британскомъ МузеЬ. 

Недавно Музей ИМПЕРАТОРСКАГО Эрмитажа приобрЬлъ 
экземпляре саманидскаго динара, еще нигде неопи-
саннаго: 
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№ 9. Н а с р е сьинъ Ахмеда . Место чеканим не 
ясно . . . Годъ 333 = 9 4 4 , 5. 

Въ тоже время Его Сиятельство Г. миниистръ уделовъ 
графе Л. А. Перовский получиилъ изъ ПерсИи следующие 
четыре саманидскИе динара, совершенно неизданные 
ии весьма замечательные * : 

№ 10. 

Насръ сынъ Ахепеда. М у т т а к н - Б и л л а х ъ . 330= 
9 4 1 , 2. Па лиц. ст. обыкновенный символъ: Л »JIJ 
(на трехъ строкахъ). На обор.: 

&JJ 

J J ! J ^ 

siJL j d L t 
"i ^ • 

Круговая надпись лиц. ст.: 
L i b j LLw pap* y - o J I !ля> «JUI 
ВЬсъ: 5 9 У 2 грановъ аптекарскаго шоренбергскаго 

веса. Название монетнаго двора сохранилось не совсЬмъ 
ясно; его можно читать ^J^SAA- (после-

днюю букву можно принимать и з а ^ ) . Зна.менитый 
Гамадапъ (древняя Экбатана) не принадлежалъ Сама-
нидамъ, владения которыхъ на западъ простирались 
только до Реи или Мухамзиедии; следовательно, чтение 

принять нельзя. Собственное имя этого монетнаго 
города доляшо пока остаться созинительнымъ. Это не 
тоже ли неопределенное имя, которое встречается на 
загадочномъ диргемК 3 0 0 года и которое Френъ принялъ 
сперва за ^Ллс, а потомъ читалъ j L x * ^J2** или у=*<<> 

* Эти динары описаны мною въ Bullet, de la classe histor. 
philol. de l'Acad., t. XII, № 14, и въ Melanges asiatlques, t. II, 
p. 457, въ статье: «Unedirte Samaniden-Goldmiinzen». 
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(см. Bullet, scient., t. IV p. 151 и табл. I № 13)? Не это ли 
имя находится также и на неясномъ динаре, 333 года, 
приобрЬтенномъ Эрмитажпышъ Музеемъ (выше № 9) ? 

№ 11 и № 12. 
Того же эмира, съ именемъ того же халифа. Мухам-

меЫя. 330 = 941, 2. 
Лиц. ст.: 

i J J ! y /a ' i 

Л S _ l l J 

о i d J ! 

sJ JL J 
j j j 

Первая и последняя строка более мелкилъ шрифтомъ. 
Обор., какъ на предъидущемъ динаре. В'Ьсъ: одинъ 
экземпляре 62 , другой 68'Д грановъ аптекар. веса. 
Изречение Корана: «Помощь отъ Бога и победа близка! > 
встречаемое и на мухаммедИнскихъ диргемахъ того же 
года, помещено на этихъ монетахъ эмира Насра по 
случаю разбития имъ въ 329 году армии Дейлемитовъ 
и взятИя города МухаммедИи. 

№ 13. 
Того же эмира, съ именемъ того же халифа. Мухам-

меЫя. 3 3 1 = 9 4 2 , 3. 
Надпись лиц. ст. таже, что и на предъидущемъ ди-

наре, отличаясь только расположешемъ словъ победнаго 
стиха: 

Jl aJt л 
о j &J J ! 

&J j t 3 

'^J ^^ (J* Y3^ 
у 

Нумизм. О тр. 2 
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На обор , сививолъ, расположенный! на шести строкахъ: 
J J 

J 
S _ J J I 

J J J L ^ Y & U 

Весъ: 69 1 / 2 аптек, граиовъ. 

С. 

ПРИБАВЛЕНИЯ КЪ СПИСКУ МОНЕТЪ. 

Въ сочинении Г. Тизенгаузена не описаны некоторый 
саманидшя монеты, частиио извЬстныя уже изъ Bulletin 
de Г Acad., частно ныне только сдЬлавшияся известными 
изъ «Новыхъ Дополненш къ Рецензии», Френа (Nova 
Supplements ad Recens. пишог. muham.). 

Вотъ списокъ ИХЪ, въ хроеологическомъ порядке: 

И С М А И Л Ъ I сынъ А Х М Е Д А . 

№ 1. 2. Индерабские диргемы, 290 года; одни — 
съ буквою j или jj вверху на обор. ст.; друпе — съ 
тою же буквою на обе ихъ сторонахъ. (Bullet, scient., 
t. IX , p. 296 . ) 

№ 3. Индерабскш диргемъ, 293 года, отличаю-
щийся отъ описанныхъ темъ, что на лиц. ст. сверху 
находится а въ круговой! надписи, после словъ 
&JJ! буквы по мнению Френа, можетъ-быть 
абревиатура JJI (ibid.) 

№ 4. Самаркандский диргемъ 295 года, съ соб-
ственнылъ именемъ Лг»! подъ надпигсыо лищ. ст. (1Ь., 
р. 297). 
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Л Х М Е Д Ъ с ы н е Исмдилл. 

№ 5. БалхскИй диргемъ, 297 г., подобный! описан-
ному на стр. 120, только безъ имени Ахмеда сыииа 
Мухаммеда. (Hbirl.) 

№ 6. Диргемъ того же года, битый въ ПенджгирЬ 
^ (Ibid.) 

№ 7. Диргемъ 299 года, чеканенный въ МаденЬ 
съ именеииъ у- ' - подъ надписью лиц. сг. и съ 

опущеинемъ имени халифа на оборот!,. (Ibid.) 

№ 8. МервскИй диргемъ, 300 года. (Ibid.) Все эти 
восемь диргемовъ найдены въ казанской губернИи, при-
надлежать собранию граифа С. Г. Строганова и описаны 
Френомъ въ 1841 году. 

Н А С Р Ъ I I сынъ А Х М Е Д А . 

№ 9. Диргемъ, битый jLtu. (не въ Булгаре ли? 
UJLfj), 301. На обор., имя халифа Муктедира изобра-

жено такъ: idJ -Л.-L\ (INova Suppl., p. 39). 

No 10. Чеканен^1~1, года 308. (Ibid.) 

№ 11. Шашскй'И дииргемъ, 311 года. I , вверху^, 
снизу о. (Ib.) 

№ 12. Диргемъ, биитьий >xlu въ году CoLdlj ...., 
после этого числительнаго неясный слова, похожия 
н а о ^ А с Л г - 1 с л - Ь д . , 311 года. (Ib.) 

№ 13. 14. Диргелы грубой отделки: 1) Шашъ 
(sic!) ^U съ именами Муктедира и Насра сына 
Ахмедова; 2 ) обор. ст. такая же; на лиц j 
(Ib., р. 41.) 
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Н У Х Ъ I с ы н е Н А С Р А . 

№ 15. Самарканде. 329. На лиц. внизу ^-c j на об. 
имя халифа J J L ^jSl^A] и имя эмира. (Nov. Suppl., 
p. 41). 

№ 16. Балхъ. 330. На лиц. внизу ^ (сокращение 
имени Абдуллаха, см. Me'm. del'Acad., t. ИХ, p. 596). 
(Nova Suppl., p. 241). 

№ 17. Фельсе, 332 года, мЬсто чеканки котораго 
трудно прочесть: (ИЬ., р. 41) . 

№ 18. Самаркандский диргемъ, 333 года, имЬюищй 
на лиц. ст. вверху о и внизу а на обор, имена 
эмира и халифа Муттаки-Лиллаха. (Ibid.) 

№ 19. Балхъ. 333. (ib. р. 42). 
№ 20. БухарскИй фельсъ, 333 года. Лиц.: надъ 

символомъ о. Обор.: о . Круговая легенда: 
(какъ на стр. 188, № 1). Место чеканки изо-

бражено такъ (Ibid.) 

№ 21. Фельсъ, 335 года. Место чеканки не озна-
чено. На об. j jcklll с^ . . Круговая легенда: bjу>\ 
jJUt ojz\ j -s j ^ji Aj-JI (Ibid.) 

№ 22. БухарскИй фельсъ, 336 года. На обор, внизу 
^ . i j l , Кругомъ надпись таже, что н а № 21. (Ibid.) 

№ 23. Шашъ. 338. На об. имена эмира ии халифа 
Мустекфи-Биллаха. (Ib.) 

№ 24. Самаркандъ. 339. На лиц. ст. внизу 
(Ib., p. 43). 

№ 25. ШашскИй диргемъ, 342 года, съ буквоио -
надъ сишволомъ лиц. ст. (lb., р. 242). 
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А В Д Ъ - Э Л Ь - М Е Л И К Ъ [ сыне Н У Х А I . 

№ 26. 27. БухарскИе фельсы, 349 года, двухъно-
выхъ видовъ: а) на лиц. ст. внизу сомннтельное имя 

Ь) на лиц. сверху на об. Л^Цл^ыЛ^аЛ) 
(Nova Suppl., p. 43). 

№ 28. Самаркандский диргемъ, 352 года. Надъ спив, 
лиц. ст. J_\c (Ib., p. 242). 

№ 29. БухарскИй диргемъ, 354 года; на лиц. ст. 
сверху внизу (П1-, р. 243) . 

№ 30. 31. БалхскИе диргемы, 355 года: а) палиц., 
сверху снизу ^ г ; Ь) тоже, только вместо 
буква _ (Ib., pp. 4 4 и 243). 

№ 32. АхсикетскИй фельсъ, 355 года, отличающийся 
отъ описаннаго на стр. 218 темь, что на лиц., сверху, 
ИМЯ ^ у! Л«»1 (1Ь„ р. 44). 

№ 33. Балхъ, 356 года, подобный № 31, только 
сн. ^ (Ib., р. 243) . 

№ 34. Бухара, 356 г. На лиц. ст. св. сн. 
На другихъ экземплярахъ иЬтъ нижней монограммы. 
(Ibid.) ' 

№ 35. Шашский диргемъ, 357. Лиц. ст. сверху Jjj U 
(Ib., p. 45). 

№ 36. 37. Балхъ, 357 года: а) надъ симв. лиц. ст. 
£=; Ь) св. (fCli!, сн. ^ М ! (Ib., pp. 45 и 244). 

№ 38—44 . БухарскИе фгельсы, 358 года, семи но-
выхъ видовъ: 1 — 5) съ именемъ у ч ^ или 
просто ; 6 — 7) лиц., сверху SJJIJ ИЛ" 
sJUl Л - (Ibid., pp. 46 — 47). 
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№ 45. Самаркандский диргемъ, 3 6 4 года. (Ib., р. 47). 

№ 40. Самарканда 365 года. (1Ь.) 

№ 47. Шашскш диргемъ, 366 года. (Ib.) 

Н У Х Ъ II сынъ М А Н С У Р А И. 

№ 48. Фельсъ, 369 года; отъ названия места че-
канкн осталось толысо^1 = = (ИЬ., р. 47 ) . 

W 49. Самаркандский дииргемъ, 373 года; св. JAS, 
сн. (Ib., р. 245) . 

№ 50. Самаркандские дииргемы, 379 года : а) на лиц. 
ст., св. сн. L I J A J I А Л Ж ^ ; Ь) тоже, съ прибавле-
нИемъ имени или (Ib., р. 246) . 

№ 51. БухарскИй фельсъ, 385 года. На лиц. сверху 
внизу J i ^ (Ib. , р. 47) . 

№ 52. БухарскИе фельсы, 386 года. Лиц. ст. св. 
сн. нечеткое имя На об. вн. j-y^L* ^ 

и подъ ниилъ (на друголъ экзелпляре 
^.L-IA-V можетъ быть ^yoLk-j «уроженецъ го-
рода Бисгама*). Круговая надпись: j ^ J M ги L^ 
U L J LM> « J J I o A j ) i f U i ) Д в а л о с л е д ш е 

слова сомнительны. (Ibid., р. 48 и 399). 

М А Н С У Р Ъ I I с ы н ъ Н У Х А I I . 

№ 53. БухарскИй фельсъ, замечательны/и фиормулого 
круговой! легенды на обор. sJJ! AJI (Ib., p. 49). 
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О. 

МЕСТА ИАХОДОКЪ. 

Къ мЬстонахождениямъ саманидскихъ монетъ съ 
Pocciu падлежнтъ присовокупить еще сл'ЬдующИя: 

a. Рязанской губсриин зарайскаго уезда, въ селе 
Б'Ьлоиигь Он уд)',, найденъ былъ въ 1850 году второй! 
кладъ съ разными куфическими монетами и серебряными 
изделиями; саманидскИе диргемы составляли большую 
часть клада. 

b. Смоленской губерши дорогобужскаго уезда, въ 
рЬк-Ь ДорогобужЬ, найдены въ 1847 году девять 
серебряныхъ монетъ IX—XI века, въ томъ числе две 
саианидскИя. 

c. Лмдгыирской губернии, найдено въ курганахъ, 
въ 1851 —1852 годахъ графомъ А. С. Уваровымъ, и 
вт, 1853 ии 1854 пинтою, более ста саманидскихъ 
монетъ, часть которыхъ служила привесками на оже-
релье пли наплатьЬ; другИя же, цЪльныя или разруб-
ленииыя на части, сохраниилиись въ холщевыхъ иилии кожа-
ныхъ кошелькахъ. Места находокъ: въ суздальскомъ 
уЬзд'Ь села Весь, Шельбово, 'Горки ии Шепшово; въ 
персславскомъ уездЬ — села Кабанское, Большая 
Брембола, Городищи ии Оснпова Пустынь, и урочнще 
Александрова Гора. 

d. Лрослаесшм губернии ростовскаго уезда пайдены 
мною въ 1854 году, въ курганахъ деревиии Кустсрь, 
дв-Ь саманндскИя моииеты (половинки) Исмаила I ии Нуха 
сына Насра. 

e. /казанской губернии, въ оисрестностн Бнллрска, 
въ 1853 году найденъ довольно значительный кладъ 
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изъ халифскихъ и саманидскихъ монетъ (см. выше, 
стр. 40, п" 2) . 

f . Псковской губернии, близъ Опочки, найдены два 
диргема эмировъ Нуха I и Нуха II (второй изъ нихъ 
еще не былъ изданъ, и описанъ выше на стр. 14, 
п" 14). 

Въ мартЪ 1855 г. 

Маденсый диргемъ Насра II сына Ахмеда, 3 0 3 года. 



и. 

Н О В t> Й HI I Я М О Н Е Т Ы 

МУСУЛЬМАНСКОЙ АЗИИ. 





II. 

новьйппя М О Н Е Т Ы 

МУСУЛЬМАНСКОЙ АЗИИ. 

Н О В Ы Я Т У Р Е Ц К 1 Я М О Н Е Т Ы . 

НынЬ царствующему султанскому высочеству при-
надлежите» честь введения въ Оттоманской Империи 
новой мЪдной монеты, которой! мы имЪемъ передъ 
собою образцы. Странное дЪло! До сихъ поръ ни 
одинъ изъ предшественниковъ Абдуль-Меджида неуста-
новилъ въ своемъ царстве употребления медной монеты, 
или правильнее сказать — медной монетной системы. 
Важные Оттоманы довольствовались для домашняго 
обихода серебряными пятачками и мелкою монетою 
меньше нашей полушки; другой мЬди не было. Съ 
1839 года, то-есть со вступления на престолъ ны-
нЬшняго султана, начинается новый перюдъ въ 
исторш оттоманскихъ монетъ: являются новыя мЪд-
ныя монеты и более вывЬренныя серебряныя, луч-
шей чеканки противъ монетъ прежнихъ царствований. 

Турецкие султаны, подобно многимъ другимъ госу-
дарямъ АзИи, держатся обыкновения чеканить на своихъ 
монетахъ лишь годъ своего вступления на престолъ, 
прибавляя къ тому иногда цифру, означаиощуио годъ 
царствования. На монетахъ Абдуль-Меджида соблюде-
но то же правило: на всЬхъ ихъ означенъ годъ его 
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воцарения, 1839-й (1255-й отъ гиджры), и годъ цар-
ствования. 

У насъ подъ рукою шесть видовъ повыхъ его 
монетъ, серебряныхъ и мЬдныхъ. 

№ 1. 

Онлъькъ, т - е- серебряная монета въ десять 
шастровъ. 

Лиц. ст. Въ кругу, составленномъ изъ двенад-
цати полулунш, съ двенадцатью звездами въ ихъ 
центре и столькими же вне ихъ, находится тугра 
или вензель имени султанова; вправо отъ него ветвь 

1 6 , 
съ двумя розанами; внизу ^ ^ т. е. ^ ^ (шестой годъ 

царствования Абдуль-Меджида, соответствующий 1845 
году). См. следующий рисунокъ. 

Об. ст. Такой я*е кругъ изъ полулунш со звез-
дами. Въ немъ на четырехъ строкахъ.. 

ь Д а в о з в е л и ч и т с я п о б е д а его! 
'^ш^уо Ч е к а н е н о в ъ 

b^lJaJa^Js К о н с т а н т и н о п о л е . 
Ifoo 1255. (Годъ гиджры, соответствуиощш 

нашему 1839). 

Какъ на большей части оттоманскихъ монетъ, такъ 
и на нынЬшниихъ, Царьградъ называется Костан-
шыпге (Константиновымъ, Константинополемъ); на 
прежнихъ употреблялось и назваше ^Jy* Ислам-
булъ (Пстамболъ, Стамбулъ). 

Надписи на всехъ описываемыхъ нами монетахъ 
арабския. Турки еще не решаются употреблять на 
нихъ словъ своего величаваго языка. 
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№ 2. 
Бешликъ. или пятакъ (серебряный). Те же 

самыя надписи и фигуры, какъ на предъидущей мо-
нете. Разность только въ величин^ этихъ двухъ 
монетъ. 

№ 3. 
Гурушъ, ^j-f-. Единица серебряной турецкой мо-

неты, называемая Европейцазии пиастрозиъ. ПИасгръ 
заключаетъ въ себе сорокъ мЪдныхъ пара « .L } а въ 
каждомъ пара три акса Ценность шасгровъ 
изменялась почти въ кая{дое царствование: такъ на-
призиЬръ пиастры 1757 года, султана М\стафы III, 
стоили на наши деньги 51 копейку серебромъ; пиастры 
султана Селима, 1801 года, 32 копейки; султана 
Махмуда, 1818 г., менЬе 23 копеекъ, а шастры ныне-
щняго султана, 1847 года, оценены не более какъ 
въ 25 французскихъ сантимовъ, т. е. коиееись 
серебромъ. 

Пиастры отличаются отъ описанныхъ выше сере-
бряныхъ монетъ только зхеньшею величиноио. Надписи 
те же. На имеющемся у насъ экземпляре выставленъ 
годъ царствования А 8-й, соответствующий 1847 году. 

№ 4. 

Ширлш-пара s ^ L ^ «двадцать паръса-
мая малая изъ турецкихъ серебряныхъ монетъ, иначе 

# См. j J J L или «Оттомаииский Календарь» на 1263 годъ. 
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называемая L лримлъькъ, «половинного», или пол-

тиною, потому-что стоить полпиастра. 

№ 5. 

Бетликъ или «пятакъ» мЬдный, для отличия отъ 
серебрянаго «пятака» ( № 2 ) называемый 8JL; j k 
«пять паръ», потому-что стоить пять паръ. 

Лицевая сторона тая{е что и на описанныхъ серебря-
ныхъ монетахъ, т. е. шугра или вензель султана, вЬтка 
съ розанами, и внизу лкто царствовашя (на этомъ экзем-
пляре А «годъ 8я, т. е. ( 1 8 4 7 ) ; только поле не 
обведено полулуниями и звездами. 

О б о р о т н а я с т о р о н а : гладкое поле, 
обведенное лишь ободкомъ изъ точекъ. Въ 
самой серединЬ, цифра о 5, означающая 
ценность — 5 паръ. Надпись таже что 

— и на серебряныхъ, только расположенная 
кругодиъ по краио монеты. Подъ цифрою ifoo (1255, 
т. е. 1839 годъ) находятся звездочка (украшение) и 

СЛОВО «ГОДЪ к. ПОДЪ СЛОВаМН! Sj-ci п 
болЬе мел к имъ шрифтомъ повторены слоги для 
калииграфской щеголеватости. Вправо оть года Ifoo 
начертаны буквы у ь или неизвестно) что означаю -
щйя: моя;етъ-быть просто калиграфское украшеше; 
можетъ-быть сокращение слова H jzP гиджра, хотя 
такое сокращение не употребительно. Впрочемъ буква 
л встречалась на нЬкоторыхъ старыхъ оттоманскихъ 
монетахъ, и также безъ всякаго значения, вероятно 
какъ калииграфское украшение (см. Френа Recensio 
numor. muham., pp. 5 2 0 — 5 2 1 ) . 
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№ 6. 

Пара. iSjL или биръ-параликъ «одна пара», 
медная едпница оттоманской! монетной сиистемы. 

Т е же надписи и украшешя, какъ на послЪдпей 
монете; только въ средине ее находится цифра I 
(единица). 

н. 

Т У Р Е Ц К 1 Я М Е Д А Л И В Ъ Ч Е С Т Ь Р У С С К И Х Ъ В О И Н О В Ъ . 

Въ честь пребывания русскаго войска подъ Кон-
стантинополемъ въ 1833 году, выбита была, по пове-
лению покойнаго султана Махмуда, следующая ииедаль. 

На лиц. ст., въ крупЬ изъ солнечиыхъ лучей, на-
ходятся ту|гр'а или вензель имени султана Махмуда, 
и вправо отъ пея тптулъ JAC «Правосудный.. Внизу, 
между лучами, въ кружке, годъ ИГР или 1223-и 
гиджры, соответствующий 1808—1809 нашего лето-
счисления. Но это вовсе не означаете, что медаль вы-
чеканена была за двадцать пять летъ до события. 
Султаны оттоманскИе, какъ уже выше замечено, шгЬ-
ютъ обыкновение, подобно многишъ государямъ Востока, 
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на своихъ монетахъ и медаляхъ выставлять годъ сво-
его воцарения, а не годъ чеканки. Вотъ почему и на 
медали, выбитой султаномъ Махмудомъ въ 1833 — 
1834 годахъ, въ память союза Порты съ Россгею, 
спасшею его столицу отъ завоевания грознымъ вассаломъ, 
выставленъ годъ 1808, т. е. годъ вступления Махмуда 
на престолъ. 

Эта медаль, отчеканенная въ небольшомъ числе эк-
земпляровъ, роздана была только близкимъ къ султану 
лицамъ и главнМшимъ участникамъ въ деле. 

Для украшения груди русскихъ воиновъ, составляв-
шихъ отрядъ генерала Муравьева, выбита была другая, 
подобная же медаль, меньшего размера. 

На лиц. стороне ея, въ шестнадцатиугольной звезде 
начертано такая яие тугра или вензель султана, съ 
прибавлениемъ титула «Правосудный», съ правой 
стороны. Подъ звездою, две связанный лентой ветви; 
подъ ними въ кружке, годъ 1Г£Я (1249) . Этотъ годъ 
гиджры соответствуетъ нашему 1833-му, и указываетъ 
на историческое событие, въ память котораго она 
выбита. 

На обор., две такия же связанныя ветви, какъ на 
лиц. ст.; между ними полулуше и звезда; внизу, въ 
кружке, годъ 1833 европейскою цифырью. 
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Для ношения медали, просверлено отверспе въ верх-
ней ея части. 

Замечательно, что полученные мною два экземпляра 
этой монеты—разныхъ штемпелей. Одинъ экземпляръ, съ 
котораго сдЬланъ прилагаемый рисунокъ, лучшаго чекана 
и лучшаго серебра. На другомъ экземпляре годъ 4833 
вырезанъ такъ Это, вероятно, пробная медаль. 

Кстати упомянуть здесь и о другомъ памятнике, 
воздвигнутомъ благодарнымъ султаномъ въ память 
пребывания предъ его столицею русскаго войска, одно 
присутствие котораго спасло империю его отъ падешя. 

На приморскомъ мысе долины Хуикяръ - искелеси 
(«Султанская пристань»), имя которой сделалось исто-
рическимъ по расположению здесь въ 1833 году лагеря 
русскаго войска и подписанию дружествениаго дого-
вора между Poccieio и Портою, известнаго. подъ 
именемъ «хункяръ-искелеспйскаго трактата», поставленъ 
султаномъ, въ воспоминание этихъ событш, памятникъ — 
кусокъ необтесанной скалы, на которомъ выбито сле-
дующее лапидарное четверостинне (поэта Пертевъ-
Эфенди), на турецкомъ языке: * 

Читается такъ: 
Бу сахраё мюсафиръ гельди гитти эскери Русъ, 
б у сенги кухъ пейкёръ ядгаръ олсунъ ниипаиъ калсунъ, 
вефаси девлетейнйнъ бёйле дурсунъ сабйтъ-у-мюхкёмъ, 
лисани дустандё дастани чокъ земанъ калсуииъ. 

* Теисстъ и переводъ этого четверостишия не совсемъ верно 
переданы въ статье Г. Березина: «Посещение цареградскихъ 
достопримечательностей», стр. 33. 

Бумизм. Отр. 4 
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Это значить: 

На сей долине гостило русское войско. 
Сей камень, подобной горе, да останется тому знакомь 

воспоминания! 
Верность двухъ правительствъ да будетъ столь же постоянна 

и тверда! 
На языке дружества да сохранится разсказъ о томъ на 

долия времена! 

Одинъ изъ мЪстныхъ французскихъ поэтовъ (они 
есть и на Босфоре!) переложилъ это четверостишие 
на следующие французские стихи: 

L'oiseau des Tzars rasa cette brillante plage. 
Que ce roc colossal se dresse en monument, 
Pour raconter aux temps son palsible passage 
Et ligurer l'accord de PAigle et du Croissant! 

Ш. 

Н О В Ы Я П Е Р С И Д С К 1 Я М О Н Е Т Ы . 

ДвЬ монеты покойнаго персидскаго шаха, Фетхъ-
Али, замечательны по изображению его, столь редкому 
на персидскихъ монетахъ. Третья изъ его монетъ еще 
любопытнее, какъ европейское произведение. 

№ 1. 
Золотая монета. 

Лиц. ст . Шахъ на своемъ тахтъ, или троне о 
шестии нояжахъ, въ роде нашихъ кушетокъ. Тронъ 
обращенъ несколько въ правую сторону. Вправо отъ 
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шаха, въ рамочкЬ, имя его, Фетхъ-Али-Шахъ и годъ 
гиджры 1248 ( т . е . 1832 или 1 8 3 3 ) , * расположенные 
такъ: I -

птл 

Об. ст. В ъ осьмиугольной продольной рамочке, 
надпись, общеупотребительная на монетахъ Кадшаровъ: 
ПТГ J q / u l uJnLJI j b Монета режденщи 
султанской Исфагана. 1236.* Годъ вырезанъ неверно 
по неловкости гравера: вместо П' ( 3 6 ) следустъ, веро-
ятно, читать (48 ) , какъ на лиц. ст. 

№ 2. 
Серебряная монета. 
Л ии ии. ст . Такое же изображение, какъ и на предъ-

идущей монете, съ тою лишь разностью, что троне 
Тюраиценъ не вправо, а влево, и рашочиса съ именемъ 
шаха помещена съ той Л!е стороны. Года нЬтъ. Въ 
рамочное иёня шаха распололиено иначе, ч'Ибчл, на пред-
шествующей монете, именно такъ: о 

L 

Об. ст. Въ поле, испеицреииомъ точ-
ками и украшешями, таже надпись, что 
и на предъидущей, только расположен-
ная не въ особой рахМочкЪ, а занимаю-
щая все поле монеты, въ трехъ стро-
кахъ, съ означешемъ года Ift®- 1240 

или 1245 (т. е. 1824-5 или 1829-30) . 

При изданИи этой статьи въ I т. Записокъ Археол. Об-
щества я имелъ подъ рукою не совсемъ четкИй экземпляръ, 
и потому ошибочно предположилъ, какъ на лиц. такъ и на 
об. ст., годъ 1242. 
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№ 3. 
Вотъ монета съ именемъ Фетхъ-Али Шаха, ни сколько 

не похо;кая на персидскИя. На ней не означено года. 
Начертанный по правиламъ европизй№ой геральдики 
гербъ на лицевой стороне, и европейский почеркъ 
письма, указываютъ на нее, какъ на произведение 
нев-ерныхъ Запада, Ингилизовъ. ГдЬ и по какому 
случаю вычеканена эта монета, мы не знаемъ; можетъ-
быть это пробная монета. Она, и1:,тд. сомнения, никогда 
и не была въ обращении въ Иране, тЬмъ более, что 
надписи ея очень двусмысленны и могутъ быть пере-
толкованы въ ущербе самолюбию падишаха, въ честь 
котораго она выбита. 

Лиц. ст. Леопардъ Великобритании и драконъ под-
держиваюсь щитъ съ гербомъ Ирана (Левъ и солнце), 
надъ которымъ царская митра шаховъ. Въ нижней 
части монеты, подъ ицитомъ, львомъ и дракономъ, 
лента фестономъ со словами: на верхней ленте 

JUJ! «Левъ-победитель», а па нижней &U1 * Аллахъ!» 
Подъ этимъ словоме, латинская буква В , в1>роятно 
начальная фамилИи мастера. Что хотЬле выразить евро-
пейский рЪицикъ монеты, не знаемъ. Левъ здесь бри-
тансиой; следовательно, это — приве,тствИе ел1у, очень 
не лестное для Персии. Столь же не лестна и эмблема 
на монете: левъ Британии, поддерживающий гербъ 
Ирана! Правильное грамматическое сочетание трехъ 
означенныхъ словъ есть такое J L I L ! S J J ! Эс'еЬъ-
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уллахъ эль-галибъ, что значить «Леве божИй победи-
тель». Это — одинъ изъ почетныхъ титуловъ Алия. 
Англичане могли такъ и объяснять надпись, что-де 
«Левъ-победитель» это левъ Ирана, а не Британии; 
что это — Али, великий имамъ шИитовъ. Но, кажется,— 
«умыселъ другой тутъ былъ!», какд, говорить поэтъ. 

Об. ст. Расположенная на четырехъ строкахъ сле-
дующая надпись: 

jU-bs ;s Li, Шахъ Каджаръ 

j^s" Фетхали 

I L J L J I L L J I Эс-султа ссулта. 

J ^ U н. И вн. Э н. 
«Фетхъ-Али, Ш а х ъ , Каджаръ , Султанъ сынъ 

Султановъ» . 
Почерке европеиискИй. Въ слове ,L>k Каджаръ 

(династическое прозвище шаха) буква j такъ присло-
нена lib предъидущей I, и имеетъ столь неловкую 
форму, чго при первомъ взгляде мояино скорее читать 
j^-U или даже лгДз. Титуле «Султанъ сынъ Султановы, 
принадлежитъ собственно оттоманскому султану; но 
опъ употреблялся такя;е, хотя и редко, па персидскихъ 
мопетахъ Фетхъ-Али-Шаха. 

IV. 
МОНЕТЫ БРИТАНСКОЙ и н д и и . 

НовейшИй червонецъ Британской Индии, съ англо-
персидскою надписью. Ценою въ пять рутй. 
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Лиц. ст, Щитъ, разделенный на четыре поля. Надъ 
нимъ левъ, держащш въ лапахъ корону. Вкругъ 
надпись: E N G L I S H E A S T I N D I A C O M P A N Y , 
«Английская Остъ-Индская Компашя» . 

Об. с т. Надпись въ двухъ строкахъ: 
JÛ J j^i Пеидою-рутйе. 

«Пять pynin. Почтенная А н г л ш с к а я Компания». 
То, что мы передали, на европеиший л а дъ, словами — 

«Почтенная (the honorable) Английская Компания», въ 
буквальномъ переводе значить «Англшскихъ богатырей 
Компания» или «Богатырская Английская Компания», 
изюнно буквально «богатырская», потому-что здесь 
употреблено даже слово «богатырь», которое зашло 
отъ Монголъ и Татаръ равномерно и къ намъ и въ 
ИиидИио. Слово это, въ монгольсишхъ и тюркскихъ наре-
чияхъ, произносится 6azadijpz} батуръ, баторъ, бегодиръ, 
и сохранилось у насъ въ настоящемъ его значении 
«героя». У Монголовъ и Турковъ титулъ этотъ полу-
чали удалые воины, которые трижды врезывались пер-
вые и поодиначке въ неприятельские ряды и убили 
хоть одного неприятеля. Многие храбрые государи на 
Востоке гордились этимъ прозвпщемъ, не подозревая, 
что его будутъ наконецъ употреблять мирные купцы 
изъ народа неверныхъ, которые покорять царства 
Викрамадитьи и Бабера! 

V. 
М О Н Е Т Ы К О К А Н С К А Г О Х А Н С Т В А . 

Азиатский Музей ИМПЕРАТОРСКОЙ Академш Наукъ 
обладаетъ собрашемъ кокапскихъ монетъ, увеличив-

1848. 
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шимся въ последнее время приношениемъ Н. В. Ха-
ныкова, котораго статья по поводу этихъ монетъ 
напечатана въ «Новыхъ Дополненйяхъ къ Рецензии» 
Френа (Nova Supplementa ad Recens. numor. muham.), 
вместе съ описашемъ имевшихся уже въ Азиятскомъ 
Музее монетъ этого ханства. Пользуемся этимъ изда-
нИемъ и имеющимися у насъ подъ рукою экземплярами 
для составления монографии этого разряда монетъ. 

Но напередъ сообщимъ сведения о малоизвестной 
исторш этой страны, за которыя обязаны Гг. Гри-
горьеву и Ханыкову. 

В. В. Григорьевъ пишетъ: * 

«До 1842 года властвовало въ Коканскомъ Ханстве 
потомство знаменитаго Нарбута-Бия, перваго изъ узбек-
скихъ владельцевъ этой страны, соединившего въ 
рукахъ своихъ несколько независимыхъ дотоле одна 
отъ другой областей ея. Та ли же самая, или другая, 
династия господствуетъ тамъ н ы н е , достоверно не 
известно. * * Вступивший на престолъ въ 1822 году, 
внукъ Нарбута-Бия, Мухаммедъ-Гали въ 1842 году 
умерщвленъ былъ нынешиимъ эмиромъ бухарскимъ 
Насръ-Уллахомъ, который, при помощи сильной партии 

* См. Записки Археолог. Общ., т. VI, стр. 469; Труды Во-
сточн. Отдел., ч. II, стр. 115. 

*** См. объ этомъ ниже, въ выписке изъ статьи Н. В. Ха-
ныкова. 

***** Мухаммедъ-Гали, вместо Мухаммедъ-Али, пишетъ В. В. 
Григорьевъ по местному произношенИю этого имени. На осно-
вании изменения буквы £-въ Киргизы и имя Омара про-
износить Гомаръ: такъ оно и пишется некоторыми нашими 
писателями; см. напр. статью о Коканскомъ Ханстве въ III кии. 
Записокъ Русск. Географ. Общества. 
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недовольныхъ въ самомъ Кокане, овладЬлъ тогда 
этою страною. Но не понравилось Коканцамъ и влады-
чество эмира, который всЬхъ влиятельнейшихъ людей 
Ханства увелъ съ собою въ Бухару, а правителемъ 
за себя поставилъ одного изъ своихъ ше чиновниковъ. 
Всеобщее возсташе въ 1845 году освободило Коканъ 
изъ-подъ власти Бухарцевъ. Главными дЬйствовате-
лями въ этомъ случае явились Узбеки кипчацкаго 
рода; пользуясь симъ, они истребили главнЪйшихъ 
изъ Узбековъ другихъ родовъ, завладели ихъ иму-
ществомъ, и все управление Ханствомъ захватили въ 
свои руки, поделившись правителями по важнЬйшимъ 
городамъ, съ столиц^ образовавъ совЪтъ изъ четы-
рехъ Киипчаковъ, и возведя на престолъ дальняго, 
какъ говорятъ, родственника прел;нихъ владЬльцевъ, 
молодаго человека по имени Худаяра. 

«Въ начале своего ханствовашя Худаяръ былъ ха-
номъ только по имени; действительная власть сосре-
доточиивалась въ рукахъ тестя его ИМусульманъ-Чулака, 
который, въ звании минъ-баши, или главнокомандую-
щего военными силами, «шилъ и поролъ, вязалъ и 
развязывалъ» по своему произволу. Народъ былъ 
доволенъ управлениемъ этого умнаго везиря; но вла-
столюбге его, подозрительность и жестокость не нра-
вились товарищамъ и вообще людямъ вл1ятельнымъ. 
Следствиемъ было то, что недовольные примкнули къ 
главному врагу Мусульманъ- Чулака, правителю обла-
сти ташкендской, Насръ - Мухаммеду, и возгорелась 
усобица между Кипчаками. Два раза, въ 1852 году, 
водилъ Мусульманъ - Чулакъ войска ханския подъ 
стены Ташкенда, и оба раза возвращался съ неудачею. 
Въ третий разъ, въ томъ же году, взялъ онъ съ собою 
подъ Ташкендъ и Худаяра. Последний, давно желав-
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шш избавиться изъ-подъ опеки своего тестя, при 
первомъ удобиомъ случае перебЬжалъ изъ лагеря къ 
Насръ-Мухаммеду. Тогда, опасаясь быть выданнымъ 
хану коканскимъ войскомъ, Мусульманъ Чулакъ бро-
сился къ Дикокаменнымъ Киргизамъ, въ надежде не 
только найти у нихъ безопасное убежище, но и воо-
ружить ихъ противъ хана, а этотъ возвратился въ 
Коканъ, чтобы властвовать самостоятельно. 

«Порядка и спокойствия не могъ онъ однакоже во-
дворить: оставаясь по-прежнему во главе управления, 
Кипчаки самовольничали, насильствовали и обременяли 
народъ тяжелыми поборами; въ-сл'Ьдтне этого образо-
вался родъ общаго мея;ду туземцами страны (Сартами) 
заговора, въ которомъ прпшялъ участие и самъ ханъ — 
чтобы истребить Кипчаковъ. Въ назначенный для сего 
день, по данному сигналу, все державшие въ столице 
сторону хана бросились рЬзать Кипчаковъ, и перебили 
ихъ до тысячи человЬкъ, въ томъ числе и вызваннаго 
изъ Ташкенда Насръ-Мухаммеда. ЗатЬмъ велено было 
делать тоже и другимъ городамъ Ханства. Истребле-
ние Кипчаковъ сопровождалось повсиоду ужасньимъ 
надъ ними варварствомъ и грабежемъ ихъ имуицества. 
Значительная часть ихъ, темъ не менее, успела сое-
диниться въ кочевьяхъ этого рода, куда прибыль и 
Мусульманъ-Чулакъ. Для истребления этого скопища, 
простиравшагося тысячъ до 15-ти, собралось Кокан-
цевъ тысячъ до 60-ти. Резня, разоказываютъ, была 
страшная: съ обеихъ сторонъ убито до 10,ООО чело-
векъ; наконецъ Коканцы одолели, и Мусульманъ-Чу-
лакъ, взятый въ плЬнъ, торжественно казненъ въ 
КоканЬ. Эго происходило въ конце 1852 и начале 
1853 года. Съ техъ поръ все важныя государственный 
места въ кокански!Хъ владешяхъ заняли Сарты, и 

Еумизм. Отр. 5 
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Худаяръ. распоряжаясь самовластно, смЬняетъ и казнить 
своихъ правителей и полководцевъ по собственному 
усмотрению; бухарскш я;е эмииръ, воспользовавшись 
описанными смутами, опять успЬлъ занять гарнизонами 
своими Урятюпё и другия сосЬдния съ бухарскими 
землями города и укрепления коканския. » 

Вотъ что пишетъ о томъ же Н. В . Ханыковъ:* 
«Въ конце прошедшаго столетия, владелецъ узбек-

скаго рода Мингъ (или Мивъ), по имени Нарбута-Бш, 
сынъ Джамчи-Би'я, котораго родъ производили отъ 
султана Бабера, овладелъ престоломъ кокансишмъ. 
Вотъ родословие его потомковъ. * * 

о 
Нарбута-Бн. 

О — — О ' 

о 
Бекъ-Оглы-

о i о • . о 
Шнръ-Али- МухаммеЪъ- Мирза-Апмъ, 

Али Жат. дочь шернфа-
Кушбегя. 

L о i Мухаммедъ-Аминъ. Музафферъ-Ханъ. 

«Султанъ М а х м у д ъ , поссорившись съ старшимъ 
братомъ своимъ Мухаммедъ-Али-Ханомъ, бежалъ въ 
Бухару въ 1839 году, и подстрекнулъ бухарскаго эмира 
предпринять въ 1840 году походъ противъ Кокана, 
кончившийся постыднымъ для Мухаммедъ-Али-Хана 
мииромъ. Потомъ онъ измЬнилъ своему покровителю, 

* Ch. М. FraehnHi, Nova Supplementa, p. 336. 
Курсивомъ обозначены имена четырехъ хановъ, которыхъ 

монеты описаны ниже. 
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бухарскому эмиру, соединился съ братомъ, и вместе 
съ нимъ погибъ при взятии Кокана эмиромъ Насръ-
Уллахомъ, въ 1842 году. Чтобъ не оставить претенден-
товъ на престолъ коканский, эмиръ приказалъ умерт-
вить сгаршаго сына Мухаммедъ-Али-Хана, Мухаммедъ-
Амиииа, а младшаго, Музафферъ-Хана, увели въ Бухару, 
где онъ и поныне живетъ, получая небольшой пен-
сйонъ отъ Насръ-Уллаха. 

«Чтобы избегнуть преследования бухарскаго эмира, 
другие потомки Нарбута Бия, какъ-то Ширъ-Али-Ханъ 
и двоюродный братъ его Мурадъ-Ханъ, убЬятли къ 
Киргизамъ, подвластнымъ Кокану. Среди ихъ соста-
вилъ Ширъ-Али-Ханъ заговоръ противъ правителей, 
назначаемьихъ отъ бухарскаго эмира, изшалъ ихъ, и 
провозгласилъ себя ханомъ коканскимъ въ 4843 году. 
Онъ царствовалъ до 1851 года, и былъ умерицвленъ 
двоюроднымъ своимъ братомъ Мурадъ-Ханомъ, кото-
рый возселъ на престолъ, но черезъ 12 дней былъ 
также умерщвленъ сыномъ Ширъ-Алгя, Худаяръ-
Ханомъ. » 

Это повествование несколько отличается отъ сооб-
щеннаго выипе Г. Григорьевымъ. Г. Ханыковъ пред-
дагаетъ называть коканскую династ1ю «минскою» или 
«мингскою», по имени рода, изъ котораго вышелъ Нар-
бута-БШ; но лучше, казалось-бы, назвать ее по имени 
этого родоначальника ея, «династиею Нарбута-Бгя». 

Вотъ известные доселе виды кокапскихъ или хокапд-
спихъ монетъ. Название Хокапда на новейшихъ 
монетахъ неправильно упоминается уже у ста-
ринныхъ арабскихъ писателей. 

N° 1. 
Мгъд. I. Диргемъ Вььсогайтгй. 

II. iXOs у>- Чепапъ хокаидсшй. 



44 Новтьйиая монеты 

(Fraehn,Recensio,p. 445, n° 27; Senkowski , Supple'-
ment a l'hist. des Huns, p. 130; Meyendorf f , Voyage 
a Bokhara, p. 312, planche II n° 6.) 

Эта медная монета, безъ имени хана и безъ озна-
чешя года, принадлежитъ, если не самому Нарбута-
Бию, то одному изъ прежнихъ правителей XoniaHAa. 

№ 2. 
Мгъд. I. 1ПЧ dCj J L Алимъ-Бикъ. 1216. ( = 1 8 0 1 , 

1802 года). 
Н. IfП C^JJ U На благой коиецъ! 1216. 

(Bullet, scient.,' t. IV p. 316). 
Алимъ-Бикъ — сынъ Нарбута-Бия, означенный въ 

приведенной выше генеалогической таблице подъ име-
немъ Алимъ-Хана. 

Изречение: «На благой конецъ!» заимствовано съ 
бухарскихъ монетъ. 

№ 3. 
Зол. I. ^UaLvys. j-wol Повелитель 

правое лавиььхъ, Сейидъ Мухаммедъ-Омаръ 
Султанъ. 

II. irrv b&jb- « jJaLJI^b Чекаиъ сшо-
лигпаго града Хокаида. 1237. 

(Fraehn, Bullet, scient., t. VII p. 141, и въ Nova 
Supplem., p. 134). 

Коканъ соперничалъ съ Бухарою въ титулахъ и 
лодражалъ ей въ этомъ на своихъ монетахъ: бухар-
CKie ханы величали себя по-халифски «повелителями 
правовЪриыхъ» I j ^ t , коканские—«повелите-
лями православныхъ•» ^osLdl Самыя монеты вы-
биты по типу бухарскихъ. 

1837 годъ мусульманской эры начинался 15 сен-
тября 1821 и кончился 4 сентября 1822 года. 
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№ 4. 

Сер. И. I f P l ^ c ^U- Мухаммедъ-

Али Хат (сынъ) Сейиёа Омара. 1239. 
II. j j j ^ ji ij ^si .Вг Хокандк гека-

нилъ серебро и золото. 
1239-й годъ гиджры начинался 25 августа 1823 и 

окапчигеался 12 августа 1824 года. 
Персидское изречение: «чеканилъ серебро и золото, 

взято съ ново-персиидскихъ монетъ. 
(Nova Suppl., p. 134, n° 3.) 

№ 5. 
Зол. I. '.A X^1 Мухаммеда Али Хань 

Воитель (невкрныхъ). -
II. IfW® <—ЦЛа1 ЛЛ5 Чекат Хоканда 

Пргятиаго. 1244. 
(Г. Sorct , Lettre а М. Fr®hn etc. 1851, p. 77, и 

въ Memoires de la Soc. Impe'r. d'Arche'ol. de St. Peters])., 
t. V p. 325; также въ У1 т. Записокъ Археол. Общ., 
стр. 465, и во II-й ч. Трудовъ Восточп. Отд., стр. 111 
п° 238). 

1244 годъ гиджры, по нашему летосчислению, про-
должался отъ 1 Июля 1828 по 19 Июня 1829. 

Эпитетъ Кокана, «ПрИятныИЬ с—л-JJ есть подражание 
прозвиищу Бухары «Благородной!» <—AJу .̂ 

№ 6. 

Сер. I. L= yli Мухаммедь-Али Ханъ 
Воитель (невкрныхь). 

II. u j J J j o S j i - Ч е к а н ь Хоканда Dpi-
ятнаго. 

(Nova Suppl., p. 134 n° 4). 
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№ 7. 
Сер. I. Какъ на предъидуицей монете. 

II. Какъ на предъидуицей, съ прибавленИемъ 
года 1245 (начался 20 Июня 1829, кончился 
9 Июня 1830). 

(Ibid., п° 5). 
№ 8. 

Зол. Подобный! двумъ предъидущимъ, съ годомъ 
1252 (начался 5 апреля 1836, конч. 24 марта 1837). 

(Ibid., п° 6). 
№ 9. 

Мкд. I. Въ квадрате: U у Фергана. 
II. IW ^Si Лулъ 1252 года. ( = 1 8 3 6 , 7 ) . 

(Ibid., п° 7). 
Фергана есть древнее название города Андеджана, 

родины султана Бабера. Оно встречается на монетахъ 
X ии XI вЬка. Название это теперь пиало употребительно 
и прилагается обыкновенно не къ городу, а къ области. 

№ 10. 

Мкд. I. го U Фергана. 

II. Нечеткая. 
(Ibid., if 7, а.) 

№ И . 

Мкд. I. Въ квадрате: sj L i j i Фергана. 

II ^ Чеканъ . . . . (второе слово нераз-
борчиво; можетъ быть: ^диргемъ, въ). 
Полную надпись обеихъ сторонъ можно чи-
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тать: aj Lc jt^^yo Диргемъ геканен-
ный еъ Фергшт. Слово диргемъ (серебряная 
монета) на монете» медной употреблено уя1е 
на № 1. 

(Экземпляръ полученъ мною изъ Оренбурга). 
№ 12. 

Мгад. I. ЛЛг ys- Хокаидскгй 
II. 'уэ геканъ. 

(Loc. cit., n° 8). 
№ 13. 

Мгсд. I. ЛЛа J i Пулъ хокаидскгй. 
II. »>L> U Да будешь благой коиецъ! 

(Ib., п° 9).' 
3№ 14. 

Зол. I. If"14 (J^-j I wWv Сейидъ Худалръ Хапъ. 

II. c jJaJ i m ^ y ^ a j J x L J I j Ь *—>уЬ Чекаиъ 
столгииагО града Хоканда Пргятпаго. 
1269. 

Г. Григорьевъ (loc. cit., стр. 114, подъ n° 1) чи-
таетъ на лиц. ст. годъ 1Но; Г. Ханьиковъ 1Ио или IfVo 
(см. Ch. М. F r a e h n i i Nova Supp'ein., p. 335); 
Г . Дорнъ (ibid., p. 338) IPVo или ИТо (впрочемъ, 
зд^сь У вероятно опечатка вместо ч). Но въ 1265 
(1848 — 49) въ Кокане еще не было Худаяръ-Хана, 
который овладелъ имъ только въ 1268 ( = 1 8 5 1 , 2 ) 
году, а до 1275 года (1858) ни мы, ни Коканцы 
еще не дожили; следственно, ни того, ни другаго 
года на этой монете быть не можетъ. 

Я полагаю, что и на лиц., и на об. ст. изображенъ 
одинъ и тотъ же годъ 1269, который находится и 
на всехъ прочихъ монетахъ Худаяръ-Хана (см. далЬе). 
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Цифры 69 на лиц. ст. изображены правильно, только 
вкось, для калиграфской щеголеватости: на экземпляре 
Г. Гриигорьева весьма ясно а ииа экз. Г. Ханы-
кова единица 1 менее четка, отъ чего и произошло 
его недоумение.. 

1209-й мусульманский годъ начинался 2 декабря 
1852 и оканчивался 20 ноября 1853. 

№ 15. 

Серебр. I. 1И1 Js-j Удэ- Сейидь Му-
хаммедъ Худалръ Ханъ. 1269. (Цифры 
изображены таи!ъ же, какъ на предъиду-
ицей монете; цифра 1 немногнмъ отли-
чается отъ l). 

ИИ. 11*11 сД.^УЦлдз ji-JJ^ys Чекань Хокан-
да Ilpinmnaio. 1269. 

(Григорьевъ, loc. cit., стр. 114, n" II). 
На лиц. ст. единичная цифра 1 (9) изобраягена 

какъ 1 (6) ; почему Г. Григорьевъ и отнссъ эту мо-
нету къ 1266 году. 

№ 16. 

Мкдн. И. 1И1 . V ^ ^ ^ J j Пуль ноеий. 1269. 
II. < — [ J ^ Чекань Хоканда 

Дргятнаю. Надъ словомъ , >yb цифры 
и м 1269. 
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( Г р и г о р ь е в ъ , на стр. 115, подъ п° НИ.) 
На этомъ нуде едишичная цифра похожа на о или 

л. Полагаю, что и это также Я (9). 

Изъ опнсаниыхъ шестнадцати! виидовъ монетъ полу-
чаемъ следуюицИя данный для исторИи коканскоп дина-
стии Нарбута-БИя : 

I. Сыииъ родоначальниика, Алиимъ, царствовалъ съ 
тптуломъ Бнка или Бия ( А л и м ъ - Б и к ъ ) , во второй! 
половине 1801 н въ первой! 1802 года (монета N° 2). 

П. Братъ его и преемнике, О м а р ъ , именовался 
М у х а м м е д ъ - О м а р о м ъ , носилъ титуле «Повелителя 
НравовЬрныхъ, Сеиида и Султана», и правиле ве 
1821 — 2 2 году. ( № 3). 

111. Сыне Омара, М у х а м м е д ъ - А л и , ханствовалъ 
въ 1823 — 24, 1828 — 3 0 и 183G — 37 годахъ. Съ 
1828 — 29 г. онъ нмЬлъ почетный титуле Газ и, 
- воитель неверныхъ •. ( № 6 — 8). Въ 1836 — 37 
году ему принадлежала область Фергана. (IN" 9). 

[V. НынешнИи владЬлецъ Хоканда прозывается М у-
хам .чедъ-Худапръ , имЬетъ титулы Хана HI Сеиида. 
( № 1 3 — 1 4 ) . 

В г. март* 1 8 3 5 . 

Иумизм. Отр. б 





III. 

МОНГОЛЬСКОЕ ПАИИЗЕ, 

НАЙДЕНИИОЕ в ъ ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ. 





III . 

МОНГОЛЬСКОЕ ПАИИЗЕ, 

НАЙДЕННОЕ в ъ ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ! ОБЛАСТИ. 

Въ Нюкскомъ селеши, верхнеудинскаго округа 
Забайкальской области, найдены были, дЬтош» 1853 
г о д а , при расчистке поля, въ неболыномъ курган!,, 
следующИя серебряныя вещи: 

(Въ настояицук величину). 

I . Чаша, съ пунктированнымъ узоромъ въ видЬ цветка. 
I I — V . Четыре чаши иди блюда съ высокими краями, 
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безе узора, две средней величины и две поменЬе. 
VI. Кувшине. VIH. Два плоския блюда. 

(Уменьшено въ Vg прогнвъ настоящ. ве.ип.) 

VIII. Дощечка, длиною въ 7 вершкове , шириною 
2 вершка, съ круглымъ отверстИемъ, обведенпымъ выну-
клымъ бортомъ, на одномъ конце, и вырезанными над-
писями на обеихъ сторонахъ. См. следующий рисунокъ. * 

Весу во всЪхъ веицахъ оказалось 4 фунта 65 зо-
лотниковъ. 

Кувшине, чаши н блюда довольно грубой работы. 
Не замЪчательныя въ отношении искусства, они лю-
бопытны однакоже, какъ издЪлНя древнихъ Монго-
ловъ, современный найденной съ ними дощечке съ 

а Помещаемые зд^сь рисунки этихъ вещей изданы въ Извле-
чены изъ всеподданнтишаго отчета объ археологическихъ розыска-
нигхъ еъ 1853 году, напечатаиномъ по распоряжение Г. министра 
удЪловъ и управляющаго Кабинетомъ Его ВЕЛИЧЕСТВА (С.Петер-
бургь, 1855, in-4°). 
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надписью. Дощечка же эта второй экземпляръ того 
же самаго паше, какое найдено было въ 4846 году 
въ минусинскомъ округ!» Енисейской губернии и подало 
поводъ къ ученымъ изсл-Ьдовашямъ 0 . Аввакума, Гри-
горьева, покойнаго 0 . 1акинва, Шмидта и Банзарова. 
(См. Записки Археол. Общ., т. II, стр. 7 5 и 9 6 , примеч. 
6—9, где поименова'ны все изданныя статьи по этому 
предмету). 

Отличия найденнаго ныне въ Забайкальской области 
и разсмотрЬннаго нами паше отъ изданнаго Г. Гри-
горьевымъ состоять въ слЬдующемь: 

4. На экземпляре Григорьева буквы позолочены, 
чего нЬтъ на нашемъ экземпляре. 

2 . Иоследшй слогъ слова Мбигкэ, на экземпляре 
Григорьева (на снимке къ его статье подъ № 20), * 
изображенъ иначе, чЬмъ на нашемъ экземпляре, г д е 
онъ имеетъ такую форму ГЛ. 

3. Существенное отличИе заключается въ китайской 
надписи на ободке кольца. У Григорьева: Оюаиъ-цзм> 
съь-шъь-эрг,-хао, т. е. «Объявление, нумеръ сорокъ 
второй». На нашемъ экземигляре (за чтение и переводъ 
этой надписи мы обязаны 3 . О. Леонтьевскому): Гунъ-
цзьь санъши-съь-хао, что значить: «Почетный знакъ, 
нумеръ тридцать четвертый.» 

Этк китайскйя надписи на ободке важны для опре-
деления назначения обеихъ доицечекъ. 

Какъ минусинское, такъ и верхнеудинское паше, 
найдены были не одни, а вместе съ серебряными кув-

п Литографированный снимокъ Григорьева вообще точнее, 
чемъ приложенный къ статье Шмидта; на последнемъ, напри-
меръ, совершениио неверно изобрая^енъ слогъ ху слова хучунъ 
(ср. N№ 9 и 10 снимка Григорьева). 
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шинами, чашами и блюдами. Это служите мате-
рНяльнымъ подтверждеипемъ слове Марко-Поло, что 
«вмЬстЬ съ дощечкалии великИе ханы жаловали, и много 
«серебряньдхъ вещей». Следовательно, какъ найденные 
сосуды, такъ и оба эти пайзе, были жалованный. При-
томъ на пожалование верхнеудинскаго пайзе прямо указы-

ваетъ его китайси(ая над-
пись: «Почетный знакъ 
№ 3 4 . ; на мннусиискомъ 
же начертано: «Объявле-
ние (или публикация) 

№ 42 е, изъ чего можно 
заключать, что последнее 
дано было лицу, отправ-
ленному съ какимъ-либо 
юбълвленИеиигы отъ имени 
хана. 

На основании словъ того 
же Марко-Поло (см. изда-
ние Бюрии, 1845 г., стр. 
272) , можно еще присово-
купить, что позолоченное 
минусинское «объявление „ 
принадлежало тысячнику, 
а серебрянный «почетный 
знакъ» верхнеудинский — 
сотнику: такъ какъ золо-
тыя или серебряныя-позо-
лоченньия шйзе' жалова-
лись монгольскими ханами 
тысячннкамъ, а простыл 
серебряная сотникамъ. 
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Верхнеудинское name есть третье доселЬ известное: 
первое, какъ уже сказано, найдено въ 1846 году въ 
минусинскомъ округе и объяснено въ первый разъ 
О. Аввакумомъ и Григорьевымъ, а второе въ Екате-
ринославской губернии близь Сечи Запорожской и из-
слЬдовано Дорджи Банзаровымъ. И то и другое хранятся 
въ АзИятсишмъ Музее И М П Е Р А Т О Р С К О Й АкадемИи Наукъ; 
опиисанное же нами пайзе препровождено для хранения 
въ' Музей ИМПЕРАТОРСКАГО Эрмитажа. 

1854. 

Цумизм. Омр. 7 





I V . 

ДРЕВНОСТИ, 

Н А Й Д Е П Ш Ы Я ИГА К А В К А З ® . 





HV. 

Д Р Е В Н О С Т И , 

Н А Й Д Е Н Н Ы Я НА К А В К А З ® . 

Известный ориенталисте наше II. В. Ханыковъ сооб-
щилъ мне, въ апреле 1853 г., изъ Тифлиса, следующее 
извЪстИе о пайденныхъ на Кавказе, древностяхъ: 

«Последний открытия Г. Ролинсона, сообщенный про-
фессоромъ Внльсономъ лондонскому АзИятскому Обще-
ству въ заседании 5 февраля 1 8 5 3 г . , доказываютъ 
обшприюсть распространения на ю г ъ народовъ скиюскаго 
племени. Это побуждаете меня препроводить къ вамъ 
точныя копИн, в ъ настоящую величину, съ разныхъ 
пздЬлий изъ бронзы и меди, найденныхъ въ 1849 и 
1 8 5 0 годахъ въ Большой КабардЬ и Малой ЧсчнЪ, у 
самаго подножИя се,вернаго свЬса Кавказскаго хребта, 
которыя, сколько мне кажется, могутъ быть признаны 
за скиоскИя издЬлИя. Недостатокъ матерИяловъ не позво-
ляешь мигЬ сличить этихъ вещей съ другими подобными 
ж е находками и более утвердиться въ этой мысли или 
отвергнуть ее. Вамъ это легче сделать. Мне же остается 
только ограничиться указанИемъ месть находокъ. 

1. НаиИденъ въ Б а к с а н с к о м ъ укреплении, въ 
1850 году. 
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» N № 2 по 9. Найдены, въ 1849 году , въ укреп-
леииИи К а м е и н о м о с т с к о м ъ , на рЬкЬ Малке. 

« № 10 . Найденъ при возведенИи К у ли ска но моста, 
близъ истоковъ рЬкии К у м ы , въ 1850 году. 

« N № 1 2 по 19. Найдены, въ 1850 году, на реке, 
А р г у н Ь , въ крепости В о з д в и ж е н с к о й . 

6i1 ЧЯм.ЗюиШВ—(Г 
«На прилагаемой карточке я нанесъ положение этихъ 

месТъ. Случайно на ней означены границы простран-
ства, покрытаго новейшими морскими осадками, и >ш!б 
нришло въ мысль, что еслибъ можию было доказать, 
что въ этолъ пространстве никогда не были находимы 
изделия рукъ человеческихъ, разсЬянныя въ земле в ъ 
большоинъ изобилии на севере и на ю г е отъ него, т о 
это послужило бы важнылъ подтверлиденИемъ пред-
положения , что Каспийское море соединялось съ Чер-
нымь еще во времена историчесиоя, и во всякомъ 
случае это применение археолопи къ геологии было бы 
оригинально.. 

Остроумная мысль автора. о прнлгЬненИи археологи-
ческим, данныхъ къ наведенИямъ геологии въ вопрос!, 
о соединении Черпаю и КаспИйскаго морей еице во 
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времена историческИя можете быть подтверждена или 
опровергнута собранИемъ на месте, сведений о лодзем-
ныхъ итходкахъ, для чего надобно довольно времени 
и поболЬе такихъ изыскателей какъ Гг. Ханыковъ и 
Бартоломей. Между тЬмъ д-Ьло начато ими, и остается 
только просить ип'Ьстныхъ образованныхъ жителей со-
общать публике, сведЬнИя, какИя случай можетъ доста-
вить имъ объ археологическихъ находкахъ въ этой 
любопытной полосе Кавказа. 

Обращаемся къ рисункаиигь Г. Хапыкова, изъ кото-
рыхъ мы избрали для издания любопытнейшИя по ихъ 
формамъ. 

№ 1. Кругъ (крышка или поддоннике?) изъ красной 
м 1>ди, съ выпуклыми дИаметроме и расходящимися отъ 
него къ окружности, подъ острымъ углом. , линиями; 
по краю ободокъ; въ поперечнике 2 вершка. 

№ 2. ПривЬска, изъ прекрасной 
бронзы, въ виде птички. 

(Въ -о,; противъ настоящей величины.) 

№ 3. ПривЬска, также изъ хоро-
шей бронзы, въ виде бараньей головы. 

(До настоящей величины.) 

№ 4. Кусокъ толстой проволоки, изъ такой же 
бронзы, свернутой концентрнчески. 

№ 5. Рисунокъ не доставленъ. 

№ 6. Такая же проволока, свернутая веретеномъ, 
длиною 1 вершокъ, толщиною въ поперечнике % вершка. 
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№ 7. Украшение изъ того же металла, 
въ видЬ четырехконечнаго креста, съ ог -
верстИемъ въ серединЬ. 

о настоящей величины.) 

№ 8. Бронзовая ифыш-
ка (?), съ сквозными от-
верстиями по краямъ. 

(ЗЛ настоящей величины.) 

№ 9 . На доставленныхе рисункахъ нетъ. 

№ 10. Медный наконечникъ копья, длиною 3 ' / 2 

вершка, наибольшая ширина 1'Д вершокъ. 

(2 /3 настоящей величины.) 

№ 11. МЬдная пряжка, 
въ виде креста, вписапнаго 
въ кругЬ. 
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№ 1 2 — 1 3 . Медная пряжка (отъ лошадиной под-
пруги?). " " /'••' ••' f^+Jb / - е- '.б 

( 2 / 3 настоящей величины.) 

№ № 14 и 15. Мед-
ные браслеты съ грапью. 

(2/'з настоящей величины.) 

№ 16. Два обломка меднаго крученаго щейнаго 
обруча, одинъ конецъ котораго круглый, въ виде за-
крученной проволоки, а другой плоский, расплющен-
ный, и съ грубо-нарЬзанными черточками въ виде, 
городковъ; а — Ь, разломе. 

Нумшм. Отр. 8 
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( ' / , настоящей величины.) 

№ 17, Браслете изъ тол-
стой мЬдной проволоки, съ 
вдетыми на него двумя та-
кими же кольцами. 

( 2 / j настоящей величины.) 

№ 18. Бусы, круглыя, изъ сииияго стекла. 

№ 19. Рисунка нетъ. 

И. А. Бартоломей доставилъ Mot,, въ 1850 году, 
несколько подобныхъ вещей, такяие наидеишыхъ близъ 
крепости Воздвиженской, где, найдены № № 1 2 — 1 9 . 
Сообщаю зд1,сь кстати также описание и рисунки 
этихъ веицей. 

№ 20. Медный браслете, подобный № № 14, 15. 

№ 21 . Пряжка, подобная № 12 — 13, несколько 
меньше. 
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№ 22. Толстая медная прово-
лока, витая спиралью. 

(2/3 настоящей величины.) 

№ 23 . М-Ьдиый колоколь-
чике на кольце. 

( 2 / з настоящей величины.) 

№ 24. Крышка мЬдиан, съ двумя рядами выпук-
лых!, точскъ по ободку, и узором*. вкругъ верхушки 
въ вид!, спирально свернутой проволоки. 

настоящей величины.) 
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IN" 25 . Массивииая, весомъ въ 3 фунта, оригинальной 
формы бронзовая привеска, съ привЬшсниою къ ней, на 
цепяхъ, другою привескою меньшей величины, 101. ко-
торой, судя по сохранившись дирамъ, привешивалось на 
кольцахъ или на такой же цепи, еице какое-то укра-
шение (можстъ быть, колокольчики, № 23). Верхушка 

( ' / . настоящей величины.) 



найденныя на Каскат. 69 

прнв'Ьски загнута назадъ крючкомъ. Верхняя часть 
исчерчена городами и разными чертами и точками, 
одного стиля съ украшениями на шейномъ обруче 
№ 16 ; нияшяя привЬска украшена выпуклыми, въ 
виде ви гон проволоки, кружками, какъ на крышк-е 
И0 24. Трудно угадать назначение этой вещи; по 
тяжести ея, едва ли могла она служить украшешемъ 
коииской сбруи; скорее можно допустить, что эта 
какая-нибудь принадлежность, отпосяицаяся къ языче-
скими, обрядамъ. 

Н. В. Хаиыковъ называешь эти изделия «скиоскиими,. 
Мне кажется, что следуетъ отнгсти ихъ къ менЬе 
отдаленной древности. Конечно, при отсутствии хропо-
лоиическихъ указаний, нельзя съ точностью определить 
эпохи и парода, которымъ принадлежать эти вещи; 
но сравнение съ другими находками, сделанными въ 
России, можетъ указать на сходство пхъ съ гЬмъ или 
другимъ разрядомъ подземныхъ древностей, которыми 
такъ богато наше отечество. В ъ форм!, и cni.lt» изо-
бралсеиипыхъ здЬсь кавказскихъ находокъ нельзя не 
заметить сходства съ венцами, находимыми па всемъ 
протяжении сЪверовосточной полосы России, отъ влади-
мирской ии московской губерний на западъ до береговъ 
ЬалтИйскаго моря , въ курганахъ, вм'1,сте съ гионетами 
V I I I — X I вЪка, единственными хронологическими ука-
зателями этихъ могилъ. Къ этой эпохе, следовательно, 
и можно отнести эти кавказскИя находки. 

Привески въ виде птиичекъ ( № 2) весьма часто 
встречаются въ кургапахь. 

Ме.дныл пряжки со вписаннымъ крестомъ ( № 11) 
также весьма обыкновенны въ курганахъ. 
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Браслеты, подобные N° №• 14 — 15, господствуют!, 
въ курганахъ; сличите рисунки 4 , 5, 10, 11 табл. II 
сочиненИя B a h r die Graben der Liven. Подобные 
браслеты встречаются и изъ чистаго серебра, прекрас-
ной! работы. Въ Киеве находимы были такие же золо-
тые. 11о всей вероятности, они византИйскаго изделия. 

Круглые шейные обручи ( № 16) принадлелиность 
иашихъ сЪверныхъ кургановъ (см. рисунки: К г use 
Necrolivon., Taf. 27, 41 ; Ч е р г к о в ъ , въ Записи. Археол. 
Общ., томъ I, табл. XV) . Это наши древнИя ипейииьш 
гривны. 

Браслеты со вдЬтьими кольцами ( № 17) также 
встречаются въ курганахъ. 

Бусы изъ синягб стекла ( № 18) находятся въ 
курганахъ всехъ эпохъ, начиная отъ босфорскиихъ въ 
Керчии и па Тамани, до танаисскихъ въ НедвиговкЬ, 
чудскиихъ и иовЬйшихъ. 

Витыя проволоки ( № 22) попадаются весьма часто 
(см. К г u s e , Taf. 3 , 4 ; Bahr, Taf. X I I I ; G r a f P l a t e r , 
Taf. II). 

Сходство это не случайное; оно проявляется не 
только въ форме, по и въ стиле, вещей ; такъ напри-
мерь, узоръ городами, пунктиромъ или простыми чер-
тами, какъ на ]№ 16 и № 25 , есть любимый узоръ 
курганиыхъ издЬлИй. 

Все это наводить на мысль, что была эпоха (отъ 
VIII до X I столЬтИя), когда, отъ вологодской губерши 
даяие до подошвы Кавказа и отъ нижегородской до 
балтинскаго побережья, господствовалъ более или 
менее общий стиль издЬлИй, частью мЬстной работы, 
частью византийской или восточной, или подделки подъ 
последний. Эта эпоха, богатая металлическими украше-
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шямп различныхъ вычурныхъ формъ, начало которой 
кроется, можетъ быть, въ чудскихъ сибирскихъ ко-
пяхъ, сливается съ эпохою основания русскаго госу-
дарства и распространешемъ христианства, которыя 
сгладили и характеръ и бытъ чудскаго племени, сливъ 
его съ господствующимь народолъ. 

Принадлежа, по стилю, къ одному разряду съ на-
ходимыми въ ВеликороссИи, эти кавказский находки 
могутъ быть впрочемъ, но времени, несколькими сто-
летиями древнее ихъ. И это даже можно бы утвсрлидать 
положительно, если бы было доказано, что между ними 
ниишгда не находили желкзншхъ вещей. Действительно, 
все описанныя здесь древности бронзовых, и даже 
наконечникъ копья (№ 10) не желкзншй, а также 
мпдный. Но одного отдельнаго факта еще мало. Когда 
наберется бол-Ье доказаТельствъ полнаго отсутствия же-
леза въ предкавказскихъ находкахъ, тогда только 
можно будете утверждать, что оне. принадлеяиатъ къ 
такъ называемой! въ археологИи бронзовой эпохе, кото-
рая предшествовала желкзной, къ которой, почти безъ 
исключения, относятся велшшроссИйския. А до тЪхъ 
поръ будешь благодарны ревностпымъ изыскателямъ 
древностей Кавказа за те данный, которыми они поло-
жили основаше для будущихъ изслЬдователеиь 

1854. 












