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Камень съ древне-тюркской надписью изъ Аудіеатин- 
скаго уѣзда.

[Въ «Протоколѣ засѣданія общаго собранія членовъ Туркестанскаго кружка лю
бителей археологіи», состоявшагося 11-го декабря 1896 года, въ залѣ генералъ-губер- 
паторскаго дома, мы находимъ весьма интересныя подробности о въ высшей степени 
важной археологической находкѣ. Мы позволяемъ себѣ привести ихъ здѣсь цѣликомъ. 
Бар. В. Р озен ъ ].

Собранію было доложено сообщеніе В. А. К алл ау р а  слѣдующаго 
содержанія:

«Весной этого года [1896] мнѣ довелось узнать, что въ долинѣ рѣки 
Таласа, выше селенія Дмитріевскаго, имѣется камень съ надписью на не
извѣстномъ языкѣ. Тогда же я порѣшилъ осмотрѣть его при первомъ удоб
номъ случаѣ. Въ началѣ ноября мѣсяца я производилъ служебный объѣздъ 
волостей и селеній въ верховьяхъ р. Таласа, и мнѣ представилась возмож
ность видѣть камень. По прибытіи моемъ въ селеніе Дмнтріевское, одинъ 
изъ туземцевъ подтвердилъ, что онъ самъ видѣлъ этотъ камень и что над
пись сдѣлана не арабскими письменами, а должно быть калмыцкими.

Изъ селенія Дмитріевскаго я 9-го ноября выѣхалъ для осмотра этого 
камня и нашелъ его въ 8-ми верстахъ отъ этого селенія у дороги, идущей 
въ ущельѣ Каяба, на урочищѣ Апртамъ-ой. Камень этотъ— горный валунъ, 
продолговатый, отшлифованный водой, изъ породы песчаника, длиною 13/4 
арш., шириною іу 4 арш. и высотою 10 вершковъ, а вѣсъ его, по опредѣ
ленію на глазъ, до 50 пудовъ, можетъ быть и меньше. Надпись хорошо 
сохранилась, состоитъ изъ 3-хъ строкъ полныхъ и одиой короткой; 1-я 
строка длиною 1 арш. 7 верш., 2 -я — 1 арш. 9 верш., 3 -я — 1 арш. 
7У3 верш. и 4-я— 9 вершковъ, но на арабскую надпись вовсе не похожа.
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Нѣкоторыя буквы напомнили мнѣ видѣнныя у И. В. А ничкова въ Запи
скахъ Восточнаго Отдѣленія Императорскаго Русскаго Археологическаго 
Общества, а потому, хотя за три дня до этого выпалъ снѣгъ и образовался 
санный путь и былъ морозъ, я, пользуясь солнечнымъ днемъ, рѣшилъ ско
пировать хотя часть надписи. Я  призналъ нужнымъ это сдѣлать сейчасъ же 
еще и потому, что камень этотъ сдвинутъ съ первоначальнаго мѣста и на
ходится въ 2-хъ шагахъ отъ ямы, въ которой онъ прежде лежалъ, погру
женный въ землю до 7У2 вершковъ своей толщины. Это, очевидно, сдѣлано 
кѣмъ-либо изъ русскихъ мельниковъ для приготовленія жерловаго камня, 
но, камень уцѣлѣлъ лишь потому, что по ширинѣ своей не годился для мель
ничнаго жернова. Въ доказательство того, что онъ былъ въ рукахъ рус
скаго па камнѣ выбито «1892 г.» и на сѣверномъ концѣ цифра «10». Ле
жащій у южной стѣны вала гладкій камень безъ надписи прямо подгото
влялся для жернова, по, должно быть, по негодности брошенъ. Яма, въ ко
торой находился камень съ надписью, хорошо сохранилась и ясно указы
ваетъ прежнее его мѣстоположеніе.

По осмотрѣ мѣстности оказалось, что камень находится у внутренняго 
земляного вала, съ западной стороны, а восточнѣе его проходитъ дорога въ 
ущелье Калба, пересѣкая мѣстность, огороженную прежде землянымъ ва
ломъ. Земляной валъ имѣетъ въ окружности 1400 шаговъ, приближается 
къ Формѣ четыреуголыщка съ закругленными углами. Восточная часть 
вала сохранилась лучше; въ немъ имѣется возвышенность, подрытая съ 
внутренней стороны кочевниками для курганчей. Возвышенность эта соста
вляетъ или развалину бывшей внутри постройки, примыкавшей къ валу, или 
же остатки небольшой цитадели. Съ сѣверной стороны земляного вала, въ 
100 шагахъ, имѣется «тюрть-киль», т. е. мѣстность, огороженная валомъ, 
имѣющимъ въ окружности 400 шаговъ. Болѣе подробнаго осмотра мѣст
ности нельзя было произвести, ибо мѣстность была покрыта снѣгомъ. По 
случаю мороза, я распорядился для копировки надписи съ камня собрать 
курай и разложить костеръ (ауловъ близко не было, киргизы уже были въ 
горахъ на зимовкахъ). По очисткѣ камня отъ снѣга и оттаянія наледей, 
имѣвшихся по бокамъ кампя, было приступлено къ копировкѣ письменъ. 
Хотѣлъ бы я скопировать надпись при помощи мокрой бумаги по способу, 
предложенному М. А. Т ер е н т ье в ы м ъ  1), но покамѣстъ производилась ко
пировка, бумага примерзла. Ж елая скопировать хотя часть надписи, я при 
помощи моего переводчика Ш . Б е к ч у р о в а  сталъ производить опытъ ко
пировки на сухую бумагу, высушивъ камень огнемъ. Наложивъ сухую бу-

1) См. протоколъ засѣданія кружка любителей археологіи 1-го апрѣля 1896 г.
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магу, переводчикъ Ш . Б е к ч у р о в ъ , съ помощью джигита Коп бу л су па, 
по моему указанію, сталъ надавливать на мѣста, гдѣ высѣчены буквы и 
очерчивать караидашемъ края оныхъ. Работа была начата съ короткой 
строки на полулистахъ для удобства копировки и провѣрки; затѣмъ я пере
шелъ къ мѣстамъ письма, казавшимся мнѣ болѣе характерными. Погода 
стояла тихая, солнце стало немного грѣть, разложенный костеръ у камня 
сталъ порядочно обогрѣвать работавшихъ, и копировка пошла успѣшнѣе; 
исподволь была скопирована вся надпись, а по возвращеніи въ городъ по
лулисты склеены въ томъ порядкѣ, какъ было на камнѣ, по замѣткамъ, 
сдѣланнымъ при копировкѣ на полулистахъ. На копировку было употре
блено времени болѣе 3-хъ часовъ. Копировка сдѣлана весьма точно. Выемки 
буквъ на копіи оставлены въ видѣ просвѣта, которыя я сначала думалъ за
ретушировать караидашемъ, дабы было понятно, что эти просвѣты соста
вляютъ углубленіе буквъ, но, посовѣтовавшись съ И. В. А ничковы мъ, на
шелъ, что чтеніе надписи будетъ возможно при настоящемъ разъясненіи.

Разсмотрѣвъ и сличивъ внимательно буквы, мы съ И. В. А ничко
вы м ъ пришли къ предположенію, что письмена эти тождественны съ пись
менами орхонскихъ и енисейскихъ надписей (руническія), дешифрованныхъ 
датскимъ ученымъ В. Томсеномъ, который выяснилъ весь новый алфа
витъ. (Дешифровка орхонскихъ и енисейскихъ надписей описана въ Запи
скахъ Восточнаго Отдѣленія Императорскаго Русскаго Археологическаго 
Общества, т. VIII, выпуски III— IV). Большинство буквъ въ нашей над
писи схожи съ орхонскими, хотя, повпдимому, есть буквы въ надписи на 
камнѣ, которыхъ у г. Том сена нѣтъ, и обратно. Если наше предположеніе 
вѣрно, то камень этотъ представляетъ большой археологическій интересъ. 
Мною объявлено населенію, какъ русскому, такъ и туземному, чтобы на
стоящій памятникъ древности никто не смѣлъ трогать.

Въ этотъ же день я отправился въ Куланъ-сай для личнаго осмотра 
камня Чіимъ-ташъ 1) съ надписью и для съемки копіи съ оной, если пред
ставится возможность. Съ этой цѣлью были взяты изъ селенія Дмитріев
скаго двѣ лѣстницы. Прибывъ на мѣсто, мы увидѣли, что скала, на которой 
находится надпись, имѣетъ шероховатую поверхность п занимаетъ неудоб
ное положеніе, а строки стоятъ вертикально; поэтому скопировать ихъ не 
было возможности. По моему предположенію, надпись была сдѣлана на от
вѣсной скалѣ, а впослѣдствіи землетрясеніемъ часть скалы съ надписью, по 
бывшей трещинѣ, оторвалась и упала на лѣвый бокъ. Поэтому письмена 1

1) Объ этомъ Чінмъ-ташѣ было сообщено мною въ письмѣ, заслушанномъ пъ засѣ
даніи кружка любителей археологіи 28-го октября 1896 года.

Записки Вост. Отд. ІЬш. Русск. Арі. Общ. Т. XI. 6
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находятся въ вертикальномъ положеніи, лѣвое окончаніе строки въ верху, 
а правое внизу и при чтеніи арабскихъ письменъ справа налѣво, прихо
дится читать ихъ снйзу вверхъ.

Камень съ надписью, считая такъ, какъ онъ стоялъ, длиною 21 арш., 
шириною 10 арш.; на немъ строкъ письма 18-ть, письмо арабское, древнее; 
никто изъ бывшихъ при мнѣ надписи прочесть не могъ.

И. В. А ничковъ  въ апрѣлѣ будущаго года предполагаетъ сдѣлать 
Фотографическіе снимки съ обоихъ камней, какъ съ камня, съ котораго 
мною теперь снята копія, такъ и съ камня Чіимъ-ташъ.

Въ заключеніе сего я имѣю честь сообщить, что выше дороги, иду
щей изъ города въ селеніе Дмитріевское, въ 150 саженяхъ, между Ку- 
мышъ-такомъ и Урмараломъ, былъ камень съ высѣченнымъ крестомъ, но 
безъ надписи. Крестьянинъ селенія Ключевого П о п о вн ч ев ъ , года три 
тому назадъ, взялъ съ мѣста этотъ камень и доставилъ г-ж ѣ Ш ел еш к о - 
вой, а послѣдняя, какъ я узналъ уже по возвращеніи въ городъ, отправила 
его въ Пишпекъ доктору П о яркову , интересующемуся памятниками хри
стіанства въ Туркестанѣ. А такъ какъ выше этого мѣста, въ верховьяхъ 
ключей, ниже менонитскихъ колоній, имѣются развалины укрѣпленія, из
вѣстнаго подъ именемъ Чалдаваръ, то я поручилъ, находившемуся при мнѣ 
арыкъ-аксакалу Умбетали Н а р го зи н у  узнать, нѣтъ ли внутри этого укрѣп
ленія или около него камней съ крестами и надписями. 18-го ноября Онъ 
доставилъ мнѣ: 1) каменную бабу съ изображеніемъ женскаго лида, пови- 
димому, молодой дѣвицы (баба около 3% пудовъ), найденную имъ на лѣвомъ 
берегу рѣки Урмарала, выше дороги въ селеніе Дмитріевское, подъ обры
вомъ берега, на сухомъ мѣстѣ г) и 2) камень-валунъ, отшлифованный водой, 
вѣсомъ около пуда, съ надписью, которая при семъ прилагается. Камень 
взятъ изъ укрѣпленія Чалдаваръ, гдѣ онъ лежалъ на поверхности.

Укрѣпленіе Чалдаваръ имѣетъ Форму четыреуголышка, у котораго 
двѣ стороны по 60 шаговъ, а двѣ по 100 шаговъ. Земляные валы сохра
нились. Укрѣпленіе это служитъ въ настоящее время киргизскимъ кладби
щемъ. Чалдаваръ находится къ югу отъ дороги въ селеніе Дмитріевское въ 
2-хъ верстахъ и въ такомъ же разстояніи къ западу по рѣкѣ Урмаралъ.

Копіи съ надписей съ камня на Аиртамъ-ой и съ камня на Чалдаварѣ 
при семъ прилагаются». 1

1) По разсказамъ мѣстныхъ жителей, весной 1S8G года, когда многіе занимались кла- 
доискательствомъ, эта каменная баба была сброшена съ могилы, въ которой предполагали 
кладъ.
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По выслушаніи сообщенія, члены собранія разсматривали присланныя

В. А. К ал л ау р о м ъ  копіи надписей, напоминающихъ орхонскія, и постано
вили благодарить его за интересное сообщеніе и просить сдѣлать распоря
женіе о перевозкѣ по санному пути найденнаго имъ камня въ городъ Ауліеата, 
гдѣ онъ будетъ сохраннѣе на случай дополнительныхъ справокъ о высѣ
ченной на немъ надписи. Самую же надпись собраніе постановило выслать 
барону В. Р. Р о зен у  съ просьбой опредѣлить характеръ письменъ и смыслъ 
ихъ, если это окажется возможнымъ1).

1) [Перепечатано изъ «Протокола засѣданія общаго собранія членовъ Туркестан
скаго кружка любителей археологіи» состоявшагося 11-го декабря 1896 г. въ залѣ генералъ- 
губернаторскаго дома].

6




