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ОБЪЯСНЕНІЯ

СЕМППАЛАТПНСКПЖЪ ДРЕВНОСТЕЙ.

П л и т к а  с ъ  и з о б р а ж е н і е м ъ  п и р а м и д ы .

Пирамида эта представляетъ изображеніе субурт, помонгольски по тибетски Я со ^ 'і^  по санскритскиS tu p a (пира ^  мида). ночи таемой Буддистами какъ святыня. Она дѣлается въ видѣ домикаразличной величины, изъ золота, серебра, мѣди, дорогихъ камней, дерева и весьма часто изъ мягкой глины, вылѣпленной въ металлической Формѣ (матрицѣ); еще чаще она рисуется на камнѣ или на какомъ либо другомъ матеріалѣ. Форма ея обыкновенно бываетъ четыреуголь- ная; верхняя часть въ видѣ съужипающейся башни съ дверцами, окнами и беэъ оныхъ, а къ верхушкѣ ея прикрѣпляется ганджирв гп ъ і,' (изображеніе полумѣсяца и солнца). Такая U ^ пирамида, постанавливаемая на вершинахъ ** горъ, (гдѣ, по мнѣнію Буддистовъ, обитаютъ нечистыя силы), въ равнинахъ или степяхъ, чрезъ которыя пролегаютъ большія дороги, для того, чтобы проѣзжающіе или проходящіе мимо ихъ могли помолиться и тѣмъ избавиться отъ преслѣдованія нечистыхъ силъ. На могилахъ ихъ ставятъ какъ надгробный памятникъ съ религіозною цѣлью, и въ самой могилѣ, около покойниковъ, какъ заступницу отъ навожденія шунмусовъ, сопутствующую умершимъ на пути въ міръ духовный. Для послѣдняго случая преимущественно употребляютъ или Форму вылѣпленную изъ глины, или рисунокъ на плиткѣ, какъ легчайшіе въ производствѣ и не дорогіе. Пирамида кладется еще подъ Фундаменты храмовъ и строеній, принадлежащихъ важнымъ духовнымъ особамъ. Здѣсь она имѣетъ то значеніе, что мѣсто, отведенное для предполагаемаго зданія, по усмотрѣніго шинд- 
жечи (знатокъ признака земли), не годится и требуетъ У  дзасалк ^  (исправленія); объ этомъ много — -  11 рится 1
судурі ѵ щ

въ книгѣ Гадзарит шинджинв

Вообще постановка пирамиды на какомъ бы то ни было мѣстѣ у Буддистовъ имѣетъ всегда религіозное зна- *)
*) Сія рукопись находится пъ Библіотекѣ Lisin, Академіи Наукъ.

ченіе. О на, по мнѣнію ихъ, избавляетъ живыя существа отъ недуговъ, несчастій, а покойниковъ отъ дурнаго вліянія злыхъ духовъ и т. п.; кромѣ того доставляетъ блаженство тому, кто ее соорудилъ по своей набожности и единственно изъ привязанности къ ученію Будды, а не изъ эгоизма. Разбираемая нами плитка съ рисункомъ принадлежитъ. безъ сомнѣнія, къ одному изъ разнообразныхъ обрядовъ Буддистовъ, которые, по всей вѣроятности, жили около этого мѣста, гдѣ она была найдена.
Ч е л о в ѣ ч е с к ій  ч е р е п ъ .

(Рис. I. фиг. 2).П реж де, нежели приступимъ къ болѣе подробному раэбору черепа, скажемъ нѣсколько словъ объ употребленіи и значеніи его вообще. Употребленіе черепа при жертвоприношеніи Буддисты заимствовали у Брахмановъ, поклонниковъ разнымъ чудовищнымъ божествамъ, какъ напримѣръ кала, Ама и проч., которыя держатъ въ рукахъ своихъ человѣческій черепъ на подобіе чаши, наполненной человѣческою кровью. Брахманы считали человѣческій черепъ необходимою своею принадлежностію и старались изъ него приносить жертву.По мѣрѣ того какъ Буддисты стали мало по малу сближаться съ Брахманами, то начали заимствовать у нихъ обряды, еще не совсѣмъ забытые, и такимъ образомъ незамѣтно наши сѣверные Буддисты пришли къ вѣрованію въ божества Индусовъ и свыклись съ нимъ въ послѣдствіи такъ, что въ настоящее время они перестали думать, чтобы это вѣрованіе было имъ несродное. Съ возрастаніемъ привязанности къ Брахманскимъ божествамъ, стали появляться разныя сочиненія относительно обрядовъ, жертвоприношеній и вещей, употребляемыхъ при этихъ жертвоприношеніяхъ и обрядахъ. Множество подобныхъ книгъ, въ которыхъ съ большею или меньшею подробностію говорится о достоинствѣ человѣческаго черепа, написаны большею частію на тибетскомъ языкѣ. Почти ни одинъ обрядъ, ни одно жертвоприношеніе въ настоящее время не могутъ обойтись безъ этой кости. Человѣческій черепъ, съ полными признаками достоинствъ, состоящихъ вь различныхъ Фигурахъ и жилкахъ внутри кости, счи тается одною изъ необходимыхъ принадлежностей при совершеніи обряда вангв по тибетски, а по монгольски 4 тайное ученіе, или при жертвоприношеніи евп- рѣпымъ божествамъ Докимдь но тибетски,а по монгольски , или Чаиджонамвпо тибетски, а по у- монгольски -4  у- (по-■Э кровитель вѣры). Такой черепъ ^ употребляли и употребляютъ по нынѣ вмѣсто ^  сосуда или жертвенной чаши при обрядахъ. Снятый для
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подобнаго употребленія черепъ очищается отъ кожи и мяса, отпиливается кругомъ и ровно по глазныя орбиты (иногда вся внутренность бываетъ выложена золотомъ, серебромъ или другими металлами), на темени его разрисовывается разноцвѣтными красками крестообразная Фигура, называемая вачира (санскритское слово q=’ , означающее алмазъ, скипетръ, тайныіі символическій знакъ). Такой черепъ называется tanaja тп'сгое • Это слово санскритское и означаетъ черепъ. Пріобрѣтеніе череиа съполнымъ условнымъ знакомъ приписывается лишь одному счастію, какое могутъ предоставить добрые духи. Хорошій черепъ, похороненный по невѣдѣнію, производитъ, по мнѣнію Буддистовъ, разныя явленія на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ онъ зарытъ, а иногда и внѣ своего предѣла, напримѣръ онъ является въ одну ночь за нѣсколько сотъ верстъ въ видѣ огненнаго шара, или показывается въ видѣ другаго какого либо огненнаго метеора, или ж е, на томъ мѣстѣ, гдѣ находится черепъ, вдругъ появляется лѣсъ, горы и т. п. Въ книгѣ іапалаішб шинджит судург у- (книга, разсматривающая досто- инство череиа) сказано, что «трудно отыскать и пріобрѣсть черепъ со всѣми требуемыми признаками достоинства, а самый лучшій черепъ пѣннѣе всякаго земнаго сокровища». Но случается, что черепъ, уже бывшій въ употребленіи и считавшійся годнымъ, вдругъ теряетъ свои прежнія достоинства; тогда онъ прячется куда нибудь. Это бываетъ въ такомъ случаѣ, когда откроется, что черепъ былъ снятъ съ самоубійцы, утопленника, распутника пли съ человѣка, имѣвшаго какія либо тѣлесные недостатки и т. и. Такой черепъ не можетъ быть ни въ какомъ случаѣ употребленъ при жертвоприношеніяхъ. Равнымъ образомъ не можетъ быть употребленъ для той же цѣли черепъ того, кто не далъ согласія на снятіе своего черепа послѣ смерти, слѣдовательно должно предварительно испрашивать позволеніе у человѣка, черепъ котораго находятъ хорошимъ и достойнымъ, о его снятіи. При атомъ всегда ему подносятъ въ родѣ подарка вещи, принятіе которыхъ считается признакомъ его согласія. Снятіе черепа производится въ день, опредѣленный астрологическимъ вычисленіемъ (т. е. въ хорошііі и счастливый день), ио совершеніи извѣстнаго обряда и человѣкомъ, предварительно назначеннымъ для < этого случая. Кромѣ того есть еще обыкновеніе взрывать хорошііі черепъ въ землю, какъ рѣдкость, чтобы тѣмъ самымъ доставить благоденствіе странѣ и богатство народу. Изъ этого видно, что разсма триваемый нами черепъ —  япленіе обыкновенное въ буддійскомъ мірѣ, и безъ сомнѣнія онъ былъ зарытъ Буддистомъ. что доказываетъ и Фигура, нарисованная на его темени и принадлежащая однимъ только Буддистамъ.

3  3  
3  3L

Если смотрѣть съ этой точки зрѣнія на предметъ, то съ вѣроятностію можно предполагать, что цѣль зарытія черепа была двоякая: или онъ имѣлъ какой либо недостатокъ, или желали посредствомъ его доставить счастіе странѣ и народу. Какъ ни удовлетворительно кажется съ перваго взгляда подобное объясненіе этого черепа, но вещи, найденныя при немъ, не совсѣмъ подтверждаютъ наше предположеніе; по этому, для болѣе точнаго рѣшенія вопроса о значеніи черепа, мы постараемся разобрать сначала всѣ эти вещи порознь, и потомъ уж е изъ собранныхъ данныхъ постараемся вывести окончательный ре зѵльтатъ, который можетъ дать положительное значеніе объ этомъ предметѣ.
М ѣ д н о е  к а й л о .

(Рис. I, фпг. 3).Этотъ мѣдный топоръ, безъ сомнѣнія, принадлежитъ къ произведеніямъ отдаленнаго времени, когда еще желѣза не было въ употребленіи; но появленіе его въ могилѣ азіатскаго народа представляетъ особый предметъ любопытства, заставляющій подумать, какимъ образомъ и откуда попалась въ его руки подобная вещь, такъ мало его интересующая? Но значеніе самаго топора, вмѣстѣ съ тѣмъ и нахожденіе его въ землѣ, можетъ быть объяснено слѣдующимъ образомъ: по буддійскому обряду, совершаемому при погребеніи, необходимъ былъ и топоръ. Такимъ образомъ этотъ мѣдньГй топоръ, лежавшііі у нихъ безъ употребленія, по первому требованію топора для зарытія въ могилу, могъ напомнить собою обрядъ, а потому и могъ быть зарытъ вмѣстѣ съ покойникомъ въ могилу. Это подтверждается слѣдующимъ выраженіемъ изъ книги Гадзарунъ-Шинджи: «Если не будетъ при погребеніи топора, то смерть не прекратится» (т. е. умретъ* много людей). Пзъ этого видно, что топоръ необходимъ при похоронахъ Буддиста. Это приводитъ насъ къ заключенію, что у Джунгарцевъ были похороны, и требовался ,топоръ; но при этомъ имъ было очень удобно и экономно отдѣлаться отъ ненужной для нихъ вещи, но весьма цѣнной въ глазахъ духовъ. Всѣмъ ішвѣстна антипатія Монгола Калмыка къ старымъ вещамъ; поэтому и мѣдный топоръ, вѣроятно уже не бывшій въ употребленіи, принад лежалъ къ вещамъ покойника шаманскаго вѣроисповѣданія, но которому вещь клалась вмѣстѣ съ нимъ въ могилу; или же могила принадлежала Буддисту, и но обряду этой религіи топоръ также съ нимъ зарывался. То и другое обстоятельство скорѣе объяснится чрезъ ближайшее разсмотрѣніе всѣхъ найденныхъ вещей.
14
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Д е р е в я н н а я  н о ж к а .

(Рііс. I , фиг. 4).Она, можетъ быть, имѣетъ такое же значеніе, какъ и рыбья голова, которая зарывается въ землю при погребеніи и нѣкоторыхъ другихъ обрядахъ. Это дѣлается за неимѣніемъ настоящей ноги. Впрочемъ Буддисты весьма часто прибѣгаютъ къ такому простому средству, когда требуются отъ нихъ различные предметы въ обрядахъ: они замѣняютъ ихъ рисунками на бумагѣ, или вытачиваютъ модели изъ дерева, или же вылѣпляютъ изъ тѣста на подобіе самыхъ предметовъ, и такимъ образомъ употребляютъ ихъ какъ настоящіе. И по нынѣ еще между Буддистами сохранился тотъ же обычай, т. е. различные предметы, требуемые при обрядахъ, совершаемыхъ при погребеніяхъ, замѣняются поддѣльными. Такимъ образомъ черепаха, шкуры тигровая, медвѣжья и теперь у нихъ замѣняются рисунками; топоръ, долото, пила, молотокъ, коса — моделями, сдѣланными въ маломъ видѣ изъ дерева; верблюдъ, лошадь, корова, баранъ и т. п. Фигурами, вылѣпленными изъ тѣста. Еще при одномъ обрядѣ требуется человѣческая рѵка, называемая по монгольски по тибетски , которая также большею частію за мѣняется подобною ей,сдѣланною изъ тѣста или изъ дерева. По этому разсматриваемая ножка могла быть сдѣлана изъ дерева и зарыта съ тою же цѣлію, чтобы замѣнить настоящую по общепринятому обыкновенію Буддистовъ, столь богатыхъ причудливыми обрядами, что нѣтъ возможности прослѣдить сіи послѣдніе и дать имъ общій характеръ. Основываясь на этихъ данныхъ, можно съ достовѣрностію предположить. что и деревянная ножка (если она дѣйствительно Форма ножки) замѣняетъ настоящую, такъ какъ при многихъ неудобоисполнимыхъ требованіяхъ настоящіе предметы замѣняются искуственными. Нѣтъ сомнѣнія также и въ томъ, что она могла попасть въ могилу не иначе, какъ въ слѣдствіе религіознаго значенія, а не какимъ нибудь, случайнымъ образомъ. Правда, хоть и было, вовремя шаманизма, обыкновеніе класть вещи, принадлежавшія покой-* нику вмѣстѣ съ нимъ въ могилу, но ничтожная деревянная Фигурка, какъ ножка, не можетъ быть считаема за вещь полезную не только для взрослыхъ, но даже для дѣтей.
Б ы ч а ч ь я  г о л о в а .

(Рнс. I ,  фиг. 9).Между многочисленными, по большой части чудовищными изображеніями второстепенныхъ божествъ, заим-

навываемыя 
вачирв мон-1 £

ствованныхъ у Индусовъ, есть божества, 
ямандаш z>|,Trj' по санск.; (J 
іерв аму лукчи по о«Чгольски; Джикдсэды по тибетски и Номунв сга-

і или Эрликв хаіанв ^  ^  или A j Jмонгольскн; по тибет ски. -3  4 -Эти божества имѣютъ бычачьи головы вмѣ-обыкновенныхъ человѣческихъ и въ сущности тождественны, т. е. составляютъ переходъ одно отъ другаго. Они отправляютъ одинаковую должность, состоящую въ томъ, чтобы присутствовать па судилищѣ мертвыхъ, которыхъ онѣ за грѣхи наказываютъ, а за добрыя дѣла награждаютъ. Наружность ихъ, за исключеніемъ одной только головы, не имѣетъ ничего общаго; такъ у ямандаіа 8 головъ человѣческихъ и одна 9-я коренная бычачья, 32 руки и 16 ногъ; у другаго же только одна бычачья голова, 2 руки и 2 ноги. Каждое изъ этихъ божествъ имѣетъ по супругѣ, похожей наружностію на женщину; но внѣшнія принадлежности ихъ весьма отличны, только каждое имѣетъ по одному черепу съ человѣческою кровью. Прислуги, находящіяся при божествахъ, или адахъ, боль- ) частію имѣютъ такія же головы, какія имѣютъ самыя божества. Эти страшилища въ буддійскомъ мірѣ пользуются высокимъ значеніемъ, и рѣдкій изъ обрядовъ обходится безъ ихъ личнаго участія. Такъ смерть человѣческая, по вѣрованіямъ Буддистовъ, назначается ими, п люди могутъ избавиться отъ нея или получить отсрочку на извѣстное время только посредствомъ выкупа. Отсрочка въ смерти пріобрѣтается чрезъ совершеніе обряда, называемаго по тибетски срокв-лудв или
шинджипв-чияу; по монгольски ^d П] амини дзо лихо (выкупить у эрлика жизнь че- 3> ловѣка, откупиться). Этотъ обрядъ совершается 5 надъ тяжко больнымъ не иначе, какъ знатокомъ своего дѣла — ламою. Между прочими вещами, нужными для совершенія обряда, главную роль играетъ бычачья голова, очищенная отъ мяса, съ разрисованнымъ на лбу ея мечемъ въ пламени. Голова эта, по совершеніи обряда, относится, по назначенію ламы, въ извѣстную сторону и зарывается въ предварительно приготовленную тамъ яму. Нѣтъ сомнѣнія, что значеніе таковой головы имѣетъ много общаго съ значеніемъ головы самаго судьи ада. Между приволжскими Калмыками существуетъ обрядъ, совершаемый и въ настоящее время въ важныхъ случаяхъ. Обыкновенно обвиненныхъ въ какихъ либо проступкахъ, но неуличенныхъ, приводятъ къ присягѣ, при чемъ употребляется бычачья голова, снятая вмѣстѣ со шкурою съ только что заколотаго быка; па эту, разостланную противъ двери, шкуру ставятъ виновнаго и заставляютъ при-
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сягать, а по окончаніи присяги голова вмѣстѣ со шкурою зарывается въ землю. Этотъ обрядъ, вѣроятно, имѣетъ такое же значеніе, какъ и вышеприведенный. Равнымъ образомъ и при похоронахъ нерѣдко зарываютъ головы около могилы умершаго съ тою цѣлію, чтобы дополнить недостатокъ признаковъ земли, или отвратить зло, могущее произойти отъ мѣстности. Подобныя причуды на каждомъ шагу встрѣчаются у Буддистовъ. Такъ они выставляютъ Ф игуру, называемую по тибетски 
(Ваннуке- чинбоічіе-поцане — кото- ^  рая была отличительною принадлежностію древняго греческаго божества Пріапа), противъ той стороны, предъ храмами, откуда представляется весьма значительное углубленіе или пещера въ горѣ. Это дѣлается съ цѣлію отвратить несчастія отъ храмовъ и духовенства , причиняемыя этими пещерами 2 *). Вообще головы различныхъ животныхъ нерѣдко употребляются во многихъ обрядахъ Буддистовъ. О зарываніи головъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ воздвигаются храмы или какія либо зданія, мы уже говорили; въ заключеніе приведемъ еще примѣръ употребляла головы. Въ той же книгѣ 

Гадзаруне-Шинджи между прочимъ сказано;« если хоч е т ъ  въ черный день совершить обрядъ, или путешествіе, или похоронить кого, то положи на сѣверъ ослиную голову съ рисункомъ заіалмая (крестикъ, служащій символическимъ знакомъ) на скулахъ». Не смотря на эти безчисленные примѣры употребленія головы при обрядахъ, мы все таки не въ силахъ удовлетворительнымъ образомъ рѣшить вопросъ, съ какою цѣлію, при какомъ обрядѣ и въ какомъ мѣстѣ положена была разсматриваемая нами бычачья голова, такъ какъ не имѣемъ подъ руками болѣе полнаго описапія всѣхъ обрядовъ, какіе соблюдались у Буддистовъ.Что же касается до Фигуры, находящейся на лбу этой головы, то это есть мечь въ пламени, представляющій собою символъ премудрости Манджушира (богъ краснорѣчія), который держитъ его въ правой рукѣ. Это божество имѣетъ сродство съ судьею ада, который почитается воплощеніемъ Манджушири. Фигура меча его часто употребляется въ обрядахъ.

2! Смотри Ф  гэіэнъ толи, рукопись, находящуюся въ
Библіотекѣ О  С. Петербургскаго Университета.

М у р а в л е н н ы й  С О С У Д Ъ .

(Рис. I, фнг. 6).Найденная въ немъ гуща образовалась ивъ чистаго молока съ сыромъ (сушеное молоко) и масла, и неудивительно, что изъ обыкновеннаго молока съ сыромъ, закупореннаго въ сосудѣ, въ продолженіи 200 лѣтъ, могла образоваться такая гущ а, какую мы видимъ теперь. Этотъ густой составъ, состоявшій первоначально изъ молока домашняго скота съ примѣсью кислаго молока п творогу, указываетъ на обрядъ, сохранившіііся и въ настоящее время у Буддистовъ при погребеніяхъ и при отводѣ мѣстъ для постройки зданій. Во всѣхъ случаяхъ онъ совершается оди накимъ образомъ. Подтвержденіемъ этого можетъ послужить слѣдующее мѣсто изъ книги Гадзаруне-Шинджи «налей (въ сосудъ) молока бѣлой верблюдицы, бѣлой кобылы, бѣлой овцы, коровы и козы (положи въ camв —  сокровищницу), а неисполненіемъ сего разгнѣваешь царя драконовъ и Будду (духа земли), которые будутъ причинять вредъ какъ прихожанамъ, такъ и шинджичи».
Гл И Н Я Н Ы Й  С О С У Д Ъ .

(Рис. II, фиг. 7, 8, 9. 13, 15, 16, 17, 18. 19 и 24).Извѣстно, что Буддисты чтутъ духовныхъ своихъ лицъ не только при жизни, но и по смерти. Бренные останки ихъ, равно и принадлежащія имъ вещи, начиная отъ самыхъ ничтожныхъ и доходя до самыхъ цѣнныхъ, почитаются священными и неприкосновенными въ глазахъ Буддистовъ. По всему вѣроятію, и истлѣвшіе лоскутки, найденные въ сосудѣ и называемые по тиоетски 
набса (лоскутокъ) составляли нѣкогда часть платья какого либо знаменитаго ламы. Обыкновенно подобные лоскутки Буддисты носятъ при себѣ какъ святыню, охраняющую ихъ отъ недуговъ и другихъ золъ; иногда ихъ кладутъ вмѣстѣ съ хозяиномъ, которому онн принадлежали, въ могилу послѣ смерти сего послѣдняго; или же наконецъ ими пользуются, по высокому ихъ значенію, при совершеніи обрядовъ, какъ и другими предметами, принадлежащими важнымъ духовнымъ особамъ. Волосы (талисманъ, амулетъ) имѣютъ тоже значеніе, какъ и другія вещи; впрочемъ Буддисты зашиваютъ ихъ въ шелковую матерію и носятъ на шеѣ, а послѣ смерти они также кладутся въ могилу. Что же касается до другихъ вещей, найденныхъ въ томъ же сосудѣ, а именно: куска янтаря, хрустальноіі бусы , агатоваго шарика, просверленнаго цилиндрика изъ лаписъ-лазури и двухъ бусинокъ янтарной и перламутровой, то всѣ они кладутся въ числѣ дру-
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гихъ въ могилу съ тою цѣлію, чтобы удовлетворить корыстолюбію земныхъ духовъ и расположить ихъ къ покойнику. Такой обрядъ называется 
роту по монгольски, а потибетски 
дырбаіі (скрывай сокровища).Такимъ образомъ эти вещи, служащія частію украшеніемъ одежды азіатцевъ, которые такъ неразборчивы въ выборѣ оныхъ, могли очутиться въ могилѣ или въ слѣдствіе мѣстныхъ обычаевъ класть предметы, принадлежащіе къ одеждѣ умершаго, или какъ принадлежности извѣстныхъ обрядовъ. То и другое предположеніе имѣетъ основаніе. Глиняный сосудъ , въ которомъ находились вышеупомянутыя вещи, также былъ необходимъ при извѣстныхъ обрядахъ, въ чемъ нѣтъ необходимости сомнѣваться. тѣмъ болѣе, что и въ настоящее время многіе Факты доказываютъ тоже самое. Для большаго впрочемъ удостовѣренія можно привести туже самую книгу объ обрядахъ •Гандзаринй шинджит судуръ«.

Р а з н ы я  в е щ и .(Рис. II, ФПГ. 10, 11, 12, 14, 20, 22, 23, 23 — 39).Изъ этихъ мѣдныхъ вещей, представленныхъ на рисункахъ, нѣкоторыя, по наружному сходству, могли бы быть отнесены къ вещамъ, употребляемымъ при сооруженіи и освященіи храмовъ, какъ жертвы божествамъ и добрымъ духамъ 3), а именно: падма (цвѣтокъ), серги, запястья, кольца, иголки, булавки, уховертки, палочки для очищенія языка и т. п.Изъ нихъ, изображенныя на ф и г . 30, 32 и 34-й походятъ на серги, 31-я на булавку, 25, 28, 29 и 33-я на изображеніе цвѣтка и 39-я на подвѣску. Что же касается до остальныхъ вещей, то мы не находимъ между ними и вышеприведенными вещами, употребляемыми при освященіи храмовъ, никагого сходства. Это заставляетъ думать, что и сходство первыхъ могло быть случайное, а слѣдовательно мы не вправѣ съ достовѣрностію полагать, чтобы эти вещи дѣйствительно принадлежали къ жертвеннымъ. Нельзя, безъ опасенія впасть въ ошибку, отнести ихь къ украшеніямъ и принадлежностямъ женскаго наряда. Правда, хотя мѣдныя и стеклянныя бусинки, найденныя въ одной изъ могилъ, дѣйствительно могли составлять украшеніе, но нельзя утвердительно сказать, чтобы онѣ исключительно принадлежали женскому наряду. Въ самомъ дѣлѣ, въ другой могилѣ, также были найдены, (кромѣ гранитнаго блюдца, гранитной ручки и заостреннаго куска сланца, съ краской, доказывающихъ,
3) См. въ кипгЬ Рабиаіі, по тибетски (книга объ освя-

іцепіи храповъ).

что могила принадлежала какому нибудь маляру, или человѣку, занимавшемуся при жизни рисованіемъ, занятіемъ свойственнымъ исключительно мущинамъ въ Азіи) двѣ мѣдныя серьги, которыя, по грубой своей отдѣлкѣ указываютъ, что онѣ, вмѣстѣ съ другими мѣдными вещами, найденными въ могилѣ, суть произведенія одного и того же мастера. Это заставляетъ думать, что нѣкоторыя ивъ украшеній не были чужды и мущинамъ. Подобныя вещи, хотя превосходящія цѣнностію и отдѣлкою разсматриваемыхъ здѣсь, были находимы въ могилахъ и у Болгаръ 4).При всемъ томъ вопросъ о происхожденіи разсматриваемыхъ вещей и ихъ употребленіе въ народѣ не можетъ быть рѣшенъ положительно; тѣмъ не менѣе съ большею вѣроятностію-мы можемъ допустить, что однѣ изъ этихъ вещей, по характеру своему, могутъ быть отнесены къ жертвеннымъ, другія же къ украшеніямъ, принадлежавшимъ, вѣроятно, обоему полу.Что же касается до стеклянныхъ разноцвѣтныхъ бусинокъ, то оныя также можно отнести къ обряду сапп 
доро.гу (спрятать сокровища), потому что стекла, бусинки (монгольское— молоре) вообще считаются драгоцѣнною вещью, а слѣдовательно весьма естественно имъ, какъ цѣннымъ, занимать мѣсто при обрядахъ; но за всѣмъ тѣмъ можно предполагать, что и онѣ служили украшеніемъ.Однимъ словомъ, опредѣленіе какъ самыхъ вещей, такъ и мѣста ихъ нахожденія, составляетъ весьма важную задачу, тѣмъ труднѣйшую для рѣшенія, что обѣ насыпи носятъ на себѣ характеръ обрядовъ древняго шаманизма съ позднѣйшимъ буддизмомъ.

Г р а н и т н о е  б л ю д ц е  с ъ  т а к о е  ж е  р у ч к о ю  іі к у с о к ъСЛАНЦА СЪ КРАСКОЮ 5).Это блюдце служило, вѣроятно, для растиранія красокъ, а ручка замѣняла пестикъ. Нахожденіе этихъ предметовъ въ могилѣ объясняется обыкновеніемъ, существующимъ и по нынѣ у Монголовъ и Калмыковъ. Послѣ смерти писца кладутъ съ нимъ вмѣстѣ въ могилу и всѣ вещи, необходимыя для него при жизни, какъ то, перо, чернильницу и т. п.; а послѣ смерти живописца кладутъ съ нимъ камень, употребляемый имъ для растиранія красокъ, кисть и проч. Все это дѣлается съ полною увѣренностію, что послѣ исполненія такого обряда, тѣ искусства, которыми занимались покойники, непремѣнно останутся ме-
4) См. Ученые записки Имп. Каэ. Унив. 1852 ни. III.
5) Рисуиковъ съ этихъ вешеіі, какъ ііепредстааляющихъ ниче

го особеипаго, сдѣлано не было.
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жду потомками. По предразсудкамъ Буддистовъ, всѣ искусства наслѣдственны, т. е. переходятъ изъ рода въ родъ незамѣтнымъ образомъ, въ слѣдствіе выполненія извѣстныхъ только обычаевъ, о которыхъ мы упоминали выше. Форма этихъ камней и краска, оставшаяся на камнѣ, доказываютъ, что онѣ безъ сомнѣнія принадлежали какому нибудь маляру, и потомъ были брошены въ могилу въ силу вышесказанныхъ предразсудковъ.
Что же касается до куска сгущенной смолы и угля, которымъ было наполнено углубленіе, то оные употреблялись и употребляются для куренія прп совершеніи священныхъ обрядовъ. И въ настоящее время куреніе благовонными составами существуетъ у Буддистовъ, которые по большей части сами дѣлаютъ подобные составы изъ различныхъ веществъ, какъ то, травы, дерева и смолы, называемыхъ по тибетски и ^ т т |;ц  бойгаръ, бѣлый ладовъ и бойнакъ, чер ныіі ладонъ иагаръ, дерево агара.Разсматриваемый нами кусокъ, по видимому, былъ уж е употребленъ въ дѣло для этой цѣли, какъ благовонное вещество, т. е. былъ уже положенъ на горячіе уголья для куренія, но тотчасъ былъ затушенъ набросанною сверху насыпью.
Въ заключеніе нашего объясненія предметовъ, найденныхъ въ Семипалатинскихъ насыпяхъ, остается сказать нѣсколько словъ относительно мѣста, времени и самого построенія этихъ насыпей. Извѣстно, что на томъ мѣстѣ, гдѣ теперь стоитъ Семипалатинскъ, былъ построенъ въ 1648 году храмъ Эрхэ Цорджи, и для освященія его былъ приглашенъ въ томъ же году знаменитый Дзюнгарскій лама Зая Пандита. Ѳ . Байковъ, во время путешествія своего въ Китай, посѣтилъ этотъ храмъ въ 1664 году, въ эпоху его цвѣтущаго состоянія, и даже познакомился съ строителемъ онаго; но въ путешествіи своемъ онъ вовсе не упоминаетъ о семи палатахъ, хотя и давшихъ названіе настоящему городу, по существовавшихъ только въ одномъ народномъ преданіи. Кромѣ того и въ біографіи знаменитаго Зая Пандпты, гдѣ довольно подробно говорится о мѣстностяхъ, служившихъ кочевьями Дзюнгарцамь, также, за исключеніемъ вышеупомянутаго храма Цор- джинъ Кода, ничего не сказано о палатахъ. Это заставляетъ насъ думать, и не безъ основанія, что сохранившіяся въ народномъ преданіи семь палатъ, въ то время, когда еще существовалъ славный храмъ Цорджинъ Кидъ, были не что другое, какъ незначительныя возвышенія,

или насыпи, похожія на могилы или курганы , и потому потерявшія свое значеніе при храмѣ; но въ послѣдствіи, когда не стало знаменитаго храма, разрушеннаго во время междуусобной войны Дзюнгарцевъ, выдвинулись на сцену и палаты, какъ представители былаго времени. Это приводитъ насъ невольно къ заключенію, что и разсматриваемыя нами двѣ насыпи, со всѣми найденными въ нихъ вещами, суть остатки отъ прежнихъ семи насыпей, которымъ преданіе дало названіе палатъ, и отъ которыхъ получилъ свое имя настоящій Семипалатинскъ.Съ другой стороны, подробное разсмотрѣніе вещей, найденныхъ въ уцѣлѣвшихъ насыпяхъ, вѣроятно, сущ ествовавшихъ за долго до построенія храма Цорджинъ Кида, доказываетъ, что эти насыпи служили могилами шаманской эпохи, тѣмъ болѣе, что построііка насыпей, раздѣленныхъ на двѣ части, верхнюю и нижнюю, служившую самою могилою, и найденныя въ сей послѣдней, кромѣ человѣческихъ костеіі безъ череповъ, вещи мѣдныя и другія стеклянпыя принадлежатъ исключительно обычаямъ шамановъ. Всматриваясь ближе въ расположеніе насыпей и могилъ, изъ которыхъ одна находится на глубинѣ 1 аршина отъ поверхности земли, въ самомъ центрѣ насыпи, а другія двѣ уже за чертою насыпи, въ разстояніи отъ нея 5 саженъ и на глубинѣ уже 2 аршпнъ отъ поверхности земли, должно думать, что эти насыпи и могилы построены въ разное время, тѣмъ болѣе, что самыя могилы,-выложены не кирпичемъ, а плитками шифернаго сланца, тогда какъ Ьъ верхнихъ частяхъ. пли собственно называемыхъ -васыпяхъ, изъ которыхъ разсматривается только одна — юговосточная, потому что другая — сѣверо- западная не изслѣдована, замѣчаются кирпичныя постройки — явленіе, безъ сомнѣнія позднѣйшаго времени. Въ этой сохранившейся насыпи вещи, найденныя на глубинѣ 2 */2 аршинъ отъ поверхности, а именно: бычачья голова, черепъ человѣческій, плитка съ Фигурою, мѵравленный сосудъ съ волосами , лоскутокъ шелковоіі матеріи и другія найденныя въ двухъ отдѣльныхъ углубленіяхъ, какъ-то сосудъ съгущею и кости рогатаго скота въ одномъ, и уголья съ лежавшимъ на оныхъ кускомъ смолы въ другомъ, исключительно принадлежали къ предметамъ, какихъ требуютъ обряды Буддистовъ.Въ слѣдствіе этого, можно предположить, что на томъ мѣстѣ, гдѣ находились насыпи, прежде были могилы воиновъ, или людей извѣстной Фамиліи, вѣроятно, убитыхъ въ сраженіи внѣ родины и перевезенныхъ по прошествіи значительнаго промежутка времени. Это подтверждается тѣмъ, что кости были найдены безъ череповъ и лежали въ кучѣ, слѣдовательно отсѣченныя непріятелями на войнѣ головы пли смѣшались съ другими головами убитыхъ, и потому не могли быть узнаны, или по тог
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дашнему обычаю, увезены врагами. То и другое предположеніе имѣетъ вѣроятность. Самыя вещи, найденныя при нихъ, доказываютъ, что эти люди были похоронены по обряду шаманскому; слѣдовательно вещи могли послужить къ отысканію труповъ на полѣ битвы, а потому и зарыты вмѣстѣ съ ихъ владѣльцами. Что же касается до двухъ другихъ могилъ, находящихся внѣ черты насыпи и болѣе углубленныхъ, нежели центральная, то онѣ, по всѣмъ вѣроятіямъ, принадлежатъ къ могиламъ приближенныхъ или слугъ господина зарытаго въ центральной могилѣ. Это предположеніе основывается существовавшимъ тогда обычаемъ — хоронить людей нѣсколько по одаль отъ господина, изъ уваженія къ нему. Если эти послѣднія могилы сдѣланы глубже главной, то это, вѣроятно, съ тою цѣлію, чтобы онѣ не могли быть разрыты, потому что не были покрыты пасыпыо. Однимъ словомъ все это говоритъ въ пользу нашего предположенія, что здѣсь похоронены воины-шаманы. Верхняя часть могилъ или насыпь сдѣлана была, вѣроятно, сначала изъ земли, замѣнявшей собою надгробный камень и липамятникъ, но въ послѣдствіи, когда она разыпалась, снова возведена въ болѣе прочномъ видѣ. потому что найдены уже въ ней были кирпичныя арки, которыхъ нѣтъ въ могилѣ, какъ и самаго кирпича, чтб доказываетъ позднѣйшую ея постройку.Водвореніе Буддизма въ Дзюнгаріи началось, какъ извѣстно, съ эпохи знаменитаго ламы Зая Пандиты, который окончательно уничтожилъ старую вѣру — шаманскую, замѣнивъ ее новою— буддійскою. Съ этого времени грубые обычаи Дзюнгарцевъ начали принимать болѣе мягкія Формы, когда явилась привязанность къ новой религіи и охлажденіе къ старой. Новые Буддисты, родственники, или знакомые, или старые люди, благоговѣв- вшіе предъ древностію, могли упросить какого нибудь почитаемаго ламу совершить новый обрядъ надъ покойниками, похороненными въ этихъ могилахъ по старому обряду. При вторичномъ буддійскомъ обрядѣ, насыпь была снова возведена, чтб подтверждаютъ, какъ мы сказали выше, самыя арки и вещи, найденныя въ насыпи. Слѣдовательно насыпь и могилы пережили, такъ сказать, двѣ эпохи — шаманскую и буддійскую: могилы съ найденными въ нихъ вещами напоминаютъ собою шаманизмъ, а насыпь, со всѣмъ найденнымъ въ оной, буддизмъ. Заключу мой раэборъ сожалѣніемъ, что не изслѣдованы еще другія насыпи, если онѣ еще уцѣлѣли отъ сокрушительнаго времени; можетъ быть, богатства, которыя онѣ въ себѣ вмѣщаютъ, могли бы повести къ болѣе счастливымъ и вѣрнымъ опредѣленіямъ.

ИЗВЪСТІЯ
О КУРГАНАХЪ П ГОРОДИЩАХЪ *)•

VIII.
К УР ГАН Ы  И ГОРОДИЩ А

въ Т ю м е н с к о м ъ , Я л у т о р о в с к о м ъ  и  К у р г а н с к о м ъ  
о к р у г а х ъ  Т о б о л ь с к о й  г у б е р н і и .(члена сотруд . Н. А . А б р а м о в а .)Курганы , окруженные рвами и валами, донынѣ сохранившіеся во многихъ мѣстахъ Сибири, суть послѣдніе остатки древнѣйшаго тамъ пребыванія кочевыхъ народовъ.Курганы этн можно раздѣлить на три отдѣла. Къ первому принадлежатъ могилы древнихъ, задолго до водворенія русскаго , обитавшихъ тамъ народовъ и племенъ: Ч уди , М онголовъ, Татаръ, Джунгаровъ, Н огаевъ и другихъ. Ко второму— курганы, какъ городища съ  укрѣпленіями, состоящими изъ рвовъ и земляныхъ валовъ, гдѣ ж и л и  владѣльцы, и наконецъ къ третьему—  курганы, составлявшіе на большое пространство рядъ разной величины насыиеи и служившіе границею, или раздѣломъ владѣніи народовъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ болѣе высокіе изъ нпхъ сторожевыми пунктами для наблюденія за непріятелемъ. Это особенно видно въ Семирѣченскомъ и Заилійсьомъ краяхъ Семипалатинской области.Такихъ кургановъ п по настоящее время мпого въ Тюменскомъ, Курганскомъ о особенно Ялуторовскомъ окр угахъ , по берегамъ рѣкъ Т у р ы , Исети п Тобола. Обозначаю здѣсь тѣ пункты, гдѣ, въ продолженіе моихъ  поѣздокъ по этнмъ округамъ, въ 1851 и 1852 год а х ъ , я видѣлъ и наблюдалъ эти памятники древности.М ѣ ста, по рѣкамъ Турѣ въ Тюменскомъ, Исети и Тоболу въ Ялуторовскомъ л Тоболу же въ Курганскомъ о кр у гахъ , какъ удобныя для хлѣбопашества и скотоводства и изобилующія мпогпми произведеніями природы, конечно, обитаемы были во времена отдаленны я. Татарскія названія рѣкъ, озеръ, урочищ ъ и разны хъ мѣстностей приводятъ къ заключенію, что

*) См. Извѣстіп, томъ 1, стр. 148— 166, п т. II. вьш. 1, стр. 28 
и вып. 3, стр. 149.
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