ЗАПИСКИ
ВОСТОЧНАГО ОТДѢЛЕНІЯ
ИМПЕРАТОРСКАГО

ИЗДАВАЕМЫЯ ПОДЪ РЕДАКЦІЕЮ УПРАВЛЯЮЩАГО ОТДѢЛЕНІЕМЪ

Барона В. Р. Розена.

ТОМЪ ОДИННАДЦАТЫЙ.

1897- 1898.
(СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ СЕМНАДЦАТИ ТАБЛИЦЪ II ТРЕХЪ ПОРТГЕТОВТ»).

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
ТИПОГРАФІЯ И М П Е Р А Т О Р С К О Й АКАДЕМІИ НАУКЪ.
Вас. Остр., 9 лип., М 12.

1899.

—

276

—

Расположеніе главнѣйшихъ камней съ бурханами и надписями пре
красно видно на Фотографическомъ снимкѣ, представляющемъ общій видъ
сей мѣстности. Надъ бурханами помѣщены люди для того, чтобы замѣтнѣе
было ихъ мѣстонахожденіе. По Фотографическому снимку можно судить о
планѣ расположенія памятниковъ, разстояніи между ними и приблизитель
ныхъ размѣрахъ общей площади, занимаемой ими.

Окрестные жители— киргизы, кочующіе въ этой мѣстности, говорятъ
только, что они изъ разсказовъ своихъ предковъ знаютъ, что начерченныя
изображенія и надписи на камняхъ, были сдѣланы калмыками, еще до при
хода на эти мѣста киргизовъ.
Кочующіе здѣсь киргизы прибыли сюда лѣтъ двадцать тому назадъ
съ рр. Каратала и Коксу; раньше ихъ жили здѣсь булаты, которые ушли
въ Бѣрненскій уѣздъ.
О Тамгалы-тасѣ киргизы эти имѣютъ весьма недостаточныя свѣдѣнія.
Мѣстность Тамгалы-тасъ получила свое названіе уже отъ киргизовъ.
Таталы-тасъ на Тюркскомъ языкѣ значитъ «камень со знаками».
Памятникамъ этимъ, повидимому, не грозитъ опасности быть попор
ченными отъ размыванія водою, обваловъ, культуры окрестной мѣстности,
какихъ либо искусственныхъ сооруженій и тому подобныхъ причинъ; един
ственный врагъ ихъ можетъ быть время; отъ времени, отъ разныхъ атмо
сферическихъ причинъ грозитъ вывѣтриваніе и разрушеніе этихъ камней,
что наблюдается и теперь.
Благодаря этому обстоятельству съ нѣкоторыхъ камней не удалось по
лучить Фотографическихъ снимковъ.
Н. П антусовъ.

г. Вѣрный, ноябрь 1897.

О бъясненія н а д п и сей и и зобр аж ен ій Тамгалы -Таса1).
Рисунокъ X?. 1-й представляетъ «Общій видъ камней Тамгалы-тасъ» и
назначенъ, вѣроятно, для того чтобы показать всю громаду этой скалы.
Надписи и изображенія на немъ едва замѣтны и отыскивать ихъ здѣсь
весьма не легко; поэтому изслѣдователи прекрасно поступили, давъ, и даже
въ двухъ экземплярахъ
1) [Изъ присланныхъ Н. Н. П а н т усов ы м ъ 34 снимковъ (съ 17 камней) здѣсь помѣ
щаются лишь наиболѣе характерные, а именно Л» 2 Общій видъ = Табл. ХІУ и Л» 3 в. =
Табл. ХУ. Рсд.].
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Рисунокъ Л?. 2-й «Общаго вида камней Тамгалы-тасъ», гдѣ скала
снята въ нѣсколько меньшемъ объемѣ, захвативъ исключительно самый
районъ надписей. Предупредительность изслѣдователей выразилась здѣсь
въ томъ, что они, очевидно съ умысломъ, разставили членовъ своей экспе
диціи у каждаго отдѣла надписей и изображеній и это даетъ возможность
удобнѣе отыскать, гдѣ именно располагаются на скалѣ самыя надписи и
изображенія. Слѣдую за ними по порядку.
Выше всѣхъ другихъ рисунковъ расположены, кажется, изображенія
трехъ буддійскихъ божествъ съ начертанными подъ ними надписями на
тибетскомъ языкѣ. Фотографіи этой тріады находятся въ альбомѣ въ трехъ
различныхъ снимкахъ. Первый изъ нихъ (JVr 3-й а), — (въ двухъ экземпля
рахъ)— представляетъ самыя крупныя Фигуры буддъ; второй (JY° 3-й б) —
нѣсколько меньшія; третій (JV?. 3-й в) — самый мелкій, но въ тоже время и
самый отчетливый. Что до объясненія этихъ изображеній, то срединное изъ
нихъ представляетъ собою
Бурхана, именуемаго у монголовъ и чжунгаровъ «Дурб$нъ моторт^
Арія-бало», т. е. «четверорукій Арія-бало, котораго тибетцы зовутъ «Т*угсС\
рчже-чен-бо», или еще болѣе обыкновеннно Чжан-рай-сикъ ( 5 ^ ,3'ч^ гг|^ ГР )Настоящее изображеніе даетъ мнѣ случай отмѣтить несправедливое замѣ
чаніе П а н д е р а , будто бы «Агуар&іа wird іпгпгег stehend rnit acht Armen
abgebildet» (Das Pantheon, s. 70). Изображеній Арія-бало вообще очень
много: бываютъ въ стоящей позѣ, но еще болѣе въ сидящихъ положеніяхъ.
Наиболѣе обыкновенная Форма Чжан-рай-сик’а это представляемая настоя
щимъ рисункомъ, въ которомъ онъ изображается въ видѣ индійскаго
царевича, съ 13-ю украшеніями въ костюмѣ. Лицо у него всегда бѣлаго
цвѣта. Онъ сидитъ въ «алмазной» позѣ, съ переднею парою рукъ, сложенныхъ
какъ бы для молитвы, изъ числа же двухъ заднихъ рукъ въ правой — онъ
держитъ хрустальныя четки, а въ лѣвой — цвѣтокъ лотуса съ длиннымъ
стеблемъ. Эти Формы изображенія Арія-бало принадлежатъ позднѣйшему
тантрическому періоду. Современные ламаиты смотрятъ на Арія-бало какъ
на эманацію будды Амптабы, воплощеніемъ же его въ настоящую пору
почитается далай-лама. Чжан-рай-сикъ вмѣстѣ съ Мапьчжушри и Очиръ-вани
(Ваджра-пани) почитаются у тибетскихъ и монгольскихъ буддистовъ защит
никами ламаизма и въ этомъ смыслѣ они даютъ имъ общее названіе «ринсумъ-гом-бо», подобно тому какъ у древнихъ брахмановъ составляли тримутри Брама, Вишну и Шива. Замѣчательно, что символическіе предметы
у Чжан-рай-сик’а тѣже самые что и у Брамы: лотусъ и четки.
Подъ изображеніемъ Чжанрайсика на скалѣ видна длинная надпись:
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аПагс-ба чжан-рай-сигс-ла на-мо
Ом-ма-ни-пад-мэ хумъ. Ом-ма-ни-пад-мэ-хумъ

s

Ом
I
Ом - а - хумъ.

w ?

^

хум

Въ переводѣ: «Покланяюсь святому Чжан-рай-сик’у
Ом-ма-ни-пад-мэ-хумъ. Омъ ма-ни-пад-мэ-хумъ
Ом
Ом - а - хум.
I
хум.
По правую руку Чжан-рай-сик’а помѣщена въ гораздо меньшемъ объемѣ
Фигура будды Сакъямуни, значеніе коей едва ли требуетъ какихъ либо
объясненій. Подъ этою Фигурою тибетская надпись

^ ^^ =

сан-чжай-ша-чжа-туб-ба-ла-на-мо т. е. покланяюсь буддѣ Сакъямуни.
По лѣвую сторону отъ той же большой Фигуры Чжан-рай-сик’а распо
лагается третій рисунокъ, въ величину предшествовавшаго. Это — бурханъ
Ман-ла, божество врачеванія, изображенія коего бываютъ также раз
личны. Группу этихъ боговъ-врачей можно найти въ атласѣ Ш л я г и н т в е й т а ,
только всѣ они ошибочно помѣщены у него подъ группою Майтрея (= М а й дари). Настоящая, наиболѣе популярная Форма Манлы

извѣстна

подъ спеціальнымъ именемъ«Бэ-ду-рья-и-од-чжи-чжал-бо

3

^),

т. е. «владыка лазуриковаго цвѣта», почему на рисункахъ онъ и живописуется
всегда съ синимъ лицемъ. Ман-ла сидитъ на тронѣ изъ лотуса; въ лѣвой рукѣ
онъ держитъ закрытую на замокъ патру, а въ опущенной книзу правой —
исцѣляющій всѣ болѣзни плодъ гСэр-мДог-А-ру-ра (Золотой миробаланъ).
«ч. о
t-v-f
Подъ этой Фигурой на скалѣ также высѣчена надпись:
^ ^ ^ ** |
Сан-чжай-ман-чжи-хла-ла-на-мо т. е. покланяюсь буддѣ Манла.
Второе живописное изображеніе бурхана представлено изслѣдовате
лями въ трехъ снимкахъ, изъ коихъ первый (№ 4-й а), крайне неясный
какъ изображеніе бурхана, имѣетъ, повидимому, цѣлью показать не столько
самыя Формы божества, сколько мѣстонахожденіе его изображенія на утесѣ.
Что касается детальныхъ подробностей рисунка, то онѣ выясняются во1
1) Вм. этого

гораздо чаще встрѣчается
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второмъ снимкѣ (JVr 4-й б), имѣющемся въ двухъ экземплярахъ. Взглянувъ
на этотъ снимокъ, мы видимъ, что это изображеніе такъ называемаго въ
просторѣчіи «Лунъ-вана»— царя драконовъ, полное имя котораго по тибетски
Чжал-ба Лу-ванъ-ги-чжал-бо

По вѣрованіямъ ламаи-

товъ, Лу-ванъ— геній хранитель пространствъ земли, почему изображенія его
ставятся на отличныхъ мѣстахъ, а въ молебствіяхъ при освященіи подоб
ныхъ урочищъ ламаиты обращаются къ Лу-вану о храненіи освящаемаго
ими мѣста. Въ составленномъ ламою Сумади «обрядѣ постановки обо» (-тсбЭт^
для освященія мѣстъ, находимъ такую замѣтку о Луванѣ: «Божество, именуемое могущественнымъ ханомъ драконовъ имѣетъ
синее тѣло и бѣлое лицо, надъ головою украшено семью драгоцѣнными змѣями,
держитъ руки въ положеніи «проповѣдыванія» ученія, спасающаго драко
новъ и злосчастныхъ существъ и облачено въ три священныя одежды. Съ
правой стороны его сидятъ бодисатвы, слѣва — многочисленные арханы, а
спереди сонмъ повелителей драконовъ; всѣ они предстоятъ, сложивъ ладони
и преклонивъ колѣна предъ побѣдоносно прешедшимъ. Божество это за
много калпъ раньше достигнувъ состоянія будды умирило злобствующихъ
царей драконовъ и проповѣдало имъ священнѣйшее ученіе; въ награду за
что ему и было поднесено семь драгоцѣнныхъ змѣй въ видѣ украшенія на
голову. Въ мѣстѣ, гдѣ находится этотъ будда, не можетъ быть навожденій
и мученій, причиняемыхъ драконами; возстанія владыкъ мѣстности и всякія
злосчастія исчезаютъ. Обитаетъ этотъ будда въ мірѣ, именуемомъ «медвя
ноплоднымъ» (6Я

rf).

Изображеніе третьяго бурхана представляется однимъ снимкомъ
(Л1?. 5-й а), присланнымъ въ двухъ экземплярахъ. Это — бурханъ, име<=\
нуемый Митюкба
что по буквальному переводу значитъ «невоз
мутимый». Божество это принадлежитъ къ числу тантрическихъ буддъ и
отличительный признакъ его составляетъ возстановленный па лѣвой ладони
вачиръ (ваджра). Съ правой стороны рисунка начертаны по тибетски тарни
Митюкба:
-5" о
О

CN

, С\

с\

^
£\ С\

^

«\

Намо-ра-дна-да-рь-я-я-омъ-гам-га-ни
_^_с\

^^ ^
С\

гам-га-ни ро-за-ни ро-ни-ро-ни
дра-са-ни-дра-са-ни-бри-да-ха-на-бри-да-хана-са-рва-

Ч

гар _ма - ба - рам - ба - ра-ни-мам -сар-рва-са-донян сва-ха.
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Переводить эти тарни, какъ и вообще всѣ мистическія изреченія внѣ зна
нія санскрита, рѣшительно невозможно; извѣстно только, что у ламаитовъ они
имѣютъ значеніе заклинаній и охранительныхъ Формулъ. Такова же обще
употребительная у ламаитовъ шестисложная Формула «Ом-ма-ни-пад-мэхумъ». На разсматриваемомъ камнѣ и снимкѣ съ онаго она изображена
четыре раза, а именно, на самомъ верху праваго угла камня тибетскими
\ -S'-

буквами:

и? нѣсколько ниже помянутыхъ тарни

Митюкба, — трижды
^

Я

J 1 tb

Jj>

калмыцкими

бурхана

буквами, въ одноообразной Формѣ:

^ ° Кромѣ сего здѣсь же видна попытка на

чертать эту Формулу въ томъ же видѣ и въ четвертый разъ, но памятни
комъ этой попытки осталось только четыре, да и то не полныхъ буквы
ЛГ

<л

.

Таже Формула «Ом-ма-ни-пад-мэ-хумъ» и совершенно въ томъ же
видѣ начертана тибетскими буквами еще
1) на камнѣ, представленномъвъ двухъ различныхъ снимкахъ:
Д® 6-й а — помельче и № 6-й б — покрупнѣе. Какой то русскій подставилъ
здѣсь нѣсколько ниже тибетской надписи дату своего посѣщенія Тамгалыт ас а,— 1887;
2) на камнѣ и снимкѣ № 7-й, представленномъ въ двухъ экземплярахъ.
Сверху въ горизонтальной и нѣсколько наклоненной вправо строкѣ тибетскими
буквами, а нѣсколько ниже въ прямой горизонтальной строкѣ — калмыц
кими буквами. Тотъ же камень, только въ уменьшенномъ видѣ, несомнѣнно,
снятъ и на Фотографіи № 7 б; въ этомъ убѣждаютъ насъ какъ положеніе
буквъ, такъ и расположеніе ихъ на камнѣ;
3) на камнѣ и снимкѣ № 8-й, представленномъ также въ двухъ
экземплярахъ, Формула «Ом-ма-ни-пад-мэ-хумъ» была начертана два раза
калмыцкимъ алфавитомъ и обѣ эти надписи не сохранились полностію: отъ
верхней осталось четыре слога, а отъ нижней только три;
4) на камнѣ и снимкѣ J\° 9-й (опять въ двухъ экземплярахъ) таже
Формула является начертанною тибетскими буквами, причемъ послѣднія двѣ
буквы ^ § также еле замѣтны;
5) на камнѣ и снимкѣ № 10-й (въ одномъ экземплярѣ) Формула «мани»
снова начертана два раза калмыцкими буквами; причемъ верхняя надпись
сохранилась больше, — въ ней утратился лишь одинъ слогъ
нижней же надписи имѣются только первые четыре слога;

, — въ

6) на камнѣ и снимкѣ № 11-й (въ одномъ экземплярѣ) представлена
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полная Формула «мани», начертанная въ горизонтальной строкѣ тибетскими
буквами. Надпись эта, невидимому, вообще была исполнена очень плохо.
Наконецъ 7) на камнѣ и снимкѣ Ля 12-й (опять въ одномъ экземплярѣ)
Формула «мани» начертывается тибетскими буквами въ вертикальной строкѣ
-9-

ІЯ
и притомъ изображена сокращенно, тремя слогами ^

«Ом-а-хумъ», т. е.

въ томъ видѣ, какъ произносится она при благословеніяхъ.
Помимо отмѣченной шестисложной Формулы Авалокитешвары и на
ряду съ нею начертываются еще и тарни другихъ буддъ и бодисатвъ. Такъ,
на камнѣ и снимкѣ Л?. 13-й (въ одномъ экземплярѣ), подъ Формулою «мани»,
является ещ е трехсложная Формула «омъ-ба-гэ» ( ^ '' ^ ’*]), представляющая

собою тарни бодисатвы Маньчжушри.
Въ болѣе полномъ видѣ таже тарни Маньчжушри представлена еще
въ двухъ снимкахъ Ля 14-й а (въ одномъ экземплярѣ), съ болѣе мелкимъ
рисункомъ и Ля 14-й б (въ двухъ экземплярахъ), въ нѣсколько крупнѣй
шемъ размѣрѣ. Разсматривая снимокъ этого камня, мы видимъ на самомъ
-9*

«ѵ

верху его помянутую тарни Маньчжушри въ Формѣ

с\

о

Ом-ба-ги-

шо-ри-мум. Ниже ея начертана еще новая Формула, въ которой шести
сложное «мани» соединено съ послѣднимъ слогомъ тарни Манчжушрп, такъ
-8*> с\
что вся эта Формула имѣетъ видъ: ^
^ 5 ' Ом-ма-нп-пад-мэ-хум-хри.
Подъ нею шестисложное мани изображено калмыцкими буквами; а нѣсколько
ниже и правѣе еще новыя тарни Маньчжушри:

Ом-ма-ри-зэ-

мам-со-ха.
Н а камнѣ и снимкѣ Ля 15-й (въ двухъ экземплярахъ) встрѣчается еще
-9"_ <t ( If CS
новая тарни Маньчжушри
Ом-ра-ба-за-на-ди.
Камень и снимокъ Ля 16-й (въ двухъ экземплярахъ), судя по надписи,
представляетъ обращеніе къ буддѣ Сакъямунп. Это явствуетъ прежде всего
изъ начертанной въ первыхъ двухъ строкахъ Формулы: ^
Ом-му-ни-муни-ма-ха-му-ни, составляющей тарни Сакъямуни. Подъ нею
изображено восклицаніе: ^ ^ ’^©^'«Ла-ма-чэнь», съ которымъ также обра
щаются къ буддѣ, особливо въ покаянныхъ молитвахъ. Оно обозначаетъ въ
переводѣ: (Ты-самъ) вѣдай, Лама!
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Послѣдній камень и снимокъ № 17-й (въ двухъ экземплярахъ) пред
ставляется исписаннымъ больше всѣхъ другихъ; къ сожалѣнію, онъ больше
другихъ и пострадалъ, а потому чтеніе его почти невозможно. Изображен
ныя на немъ десять строкъ калмыцкаго письма содержатъ въ себѣ, несо
мнѣнно, молитвенный текстъ, обращенный, повидимому, ко всѣмъ тѣмъ
буддамъ и бодисатвамъ, изображенія которыхъ мы видѣли на отдѣльныхъ
камняхъ утеса; но такое предположеніе вытекаетъ у меня лишь изъ нѣ
сколькихъ словъ, свободно поддающихся чтенію, связать же эти слова въ
стройную Фразу рѣшительно нельзя.
Вотъ что читается на отдѣльныхъ строкахъ этой надписи: 1) Ом сости!
эрк’т у ............................ 2) д5ду оточи кигэтъ а к ш о б ............... йн . . . .
3) эркэту йэкэ нигулэсукчи........................4) . . . . эсэ . . . . зюдыйн аюл
....................... 5) тул . . . г у . . . . бо . . . . г . . . 6) . . . ч о ..........................йн
7 ) ....................... олху болтугай 8 ) .........................ч у ......................... хуй 9) . . э
. . . и 10) . . . . о ............
Это значитъ: 1) Ом-сости! м огущ ественны й........................ 2) высо
чайшій врачъ !) и Акш об12) ...................... (частица род. пад.) . . . . 3) могу
щественный великомилосердый3) .............................4) . . . . не . . . . уж асъ
г о л о д а .......................... 5 ) .............................. 6 ) .........................(част. род.
пад.) 7 ) ........................ да пріобрѣтутъ 8 ) ............................ 9 ) ........................
Ю ) ...............
Подъ этою калмыцкою надписью находится одна горизонтальная
строка, какъ мнѣ кажется, смѣшаннаго санскритскаго и тибетскаго текста.
К ъ первому — санскритскому, по моему, относятся начальныя четыре
буквы; послѣднюю, т. е. четвертую изъ нихъ, можно было бы, пожалуй,
признать за тибетское ^ (д), но предъ словомъ

(чой) она не можетъ

имѣть своего мѣста. Собственно тибетская надпись этой строки воспроизводится и читается такъ: ^ ^ '^ ^ ' ^ ^ ' ^ ^^^(чой-чжи-чя^ал-цан-ла-на-мо)
т. е. «покланяюсь Чойчяш-чжалцану».— Личность этого Чойчжи-чжалцана
хорошо извѣстна въ исторіи. Онъ жилъ въ 156 9 — 1662 гг. и былъ пер
вымъ ламою, носившимъ титулъ Баньчэнь-римбочэ; устроилъ Чжашихлумбо; создалъ далай-ламу, въ лицѣ почитающагося 5-ымъ хубилганомъ
Навана и былъ главнымъ виновникомъ подданства Тибета маньчжурамъ.
А. П озд н ѣевъ.

1) «высочайшій врачъ», калы, «дэдУ оточи» = тиб. ман-ла.
2) «Акшоб», очевидно, — «Акшобн» тоже что тиб. Митюкба.
3) «великомилосердый» калы, «йэкэ нигулэсукчи» = тиб. Чжан-рай-сэкъ.

