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ПРОТОКОЛЫ ЗАСѢДАНІЙ
В О С Т О Ч Н А Г О  О Т Д Ѣ Л Е Н І Я

ИМПЕРАТОРСКАГО РУССКАГО АРХЕОЛОГИЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА.

Засѣданіе 14 января 1899 года.

Подъ предсѣдательствомъ Управляющаго Отдѣленіемъ, барона В. Р. 
Р о зен а , присутствовали дѣйствительные члены и члены-сотрудники: В. В. 
Б ар то л ь д ъ , Н. И. В еселовск ій , В. А. Ж у к о в ск ій , П. К. К о ко в
цовъ, Д. Н. К у др явск ій , X.. М. Л о п ар евъ , Н. Я. М ар р ъ , П. М. М е- 
л іоранск ій , Н. А. М ѣдниковъ, секретарь Отдѣленія С. Ф. О льден
б у р гъ , П. А. С ы рку, А. Г. Т ум анскій , А. Э. Ш м идтъ.

Гости: А. В. Б аш ки р о въ , Д. А. К лем енцъ, Э. Э. Л ям бекъ , Б. Р. 
Р аб д ан о въ , Г . Н. П отанинъ.

I.

Читанъ и утвержденъ протоколъ предыдущаго засѣданія 17 декабря 
1898 года.

П.

Управляющій Отдѣленіемъ сообщилъ о поступленіи въ библіотеку 
Общества въ даръ или въ обмѣнъ слѣдующихъ изданій по востоковѣдѣнію:

1) The Indian Antiquary. August-September 1898.
2) Epigraphia Indica У, iv.
3) Записки Зап. Сиб. Отдѣла И. Р. Геогр. Общ. кн. XXIV. Омскъ 1898.
4) Матеріалы по Археологіи Кавказа. Вып. ѴП. 1898.

III.

Баронъ В. Р. Р о зе н ъ  сдѣлалъ сообщеніе: «Арабская параллель къ 
Французскому Фабло Constant du Hamel».



II

Докладчикъ указалъ на источникъ, изъ котораго имъ почерпнута араб
ская версія Французскаго «табло: Это— сочиненіе j  не
давно изданное Ф ан-Ф  лотеном ъ подъ заглавіемъ: Le Нѵге des Beautes 
et des Antitheses attribue a AbouOthman Amr IbnB ahr Al-Djahiz de Basra. 
(Leide 1898). Какъ видно изъ этого заглавія издатель сомнѣвается въ при
надлежности названнаго сочиненія Джахпзу. Докладчикъ изложилъ основа
нія, на которыхъ авторство Джахпза подвергается сомнѣнію: прежде всего 
это нѣкоторыя хронологическія несоотвѣтствія въ отдѣльныхъ мѣстахъ 
книги; несоотвѣтствія эти, по мнѣнію Ф а н -Ф л о те н а , не могутъ быть 
объяснены интерполяціями, такъ какъ вся первая часть книги, приписыва
емой Джахпзу, въ которой встрѣчаются нѣкоторые анахронизмы, совпа
даетъ съ однимъ изъ сочиненій Байхаки, писавшаго позже Джахиза и 
сравненіе двухъ этихъ книгъ приводитъ къ заключенію, что Байхаки никакъ 
не могъ позаимствоваться изъ Китаб-ал-Махасина и что обѣ книги вѣроятно 
восходятъ къ общему источнику, относящемуся ко времени между правле
ніями халифовъ Мутеваккиля (237 — 2 4 7 г . h.) пМуктадира (2 9 5 — 320 h.). 
Другое доказательство Ф ан -Ф л о тен а— это разница въ слогѣ между несо
мнѣнными сочиненіями Джахиза и Китаб-ал-Махасиномъ. Докладчикъ не 
счелъ возможнымъ пока присоединиться къ мнѣнію Ф ан ъ -Ф л о т ен а , счи
тая, что во-первыхъ окончательное рѣшеніе вопроса о взаимномъ отноше
ніи Китаб-ал-Махасина и Байхаки будетъ возможно лишь послѣ изданія 
сочиненія Байхаки, подготовляемаго д-ромъ Ш валли , а во-вторыхъ, что 
вопросъ о разницѣ слога можетъ быть рѣшенъ и иначе: характерною осо
бенностью слога Джахиза слѣдуетъ считать длинные, часто нѣсколько за
путанные', періоды; таковъ дѣйствительно его обыкновенный слогъ, но 
вмѣстѣ съ тѣмъ мы видимъ, что тамъ, гдѣ слогъ источниковъ Джахиза прос
той, и его собственный слогъ дѣлается простымъ, папр. въ «книгЬ живот
ныхъ», гдѣ попадающіеся нерѣдко разсказы по слогу ничѣмъ не напоми
наютъ слога философскихъ разсужденій Джахиза; такимъ образомъ и въ 
Китаб-ал-Махасипѣ слогъ можетъ отличаться отъ слога другихъ сочиненій 
Джахиза, потому что и характеръ самого сочиненія другой. Но кто бы ни 
оказался авторомъ Китаб-ал-Махасина, принадлежность ея къ III  вѣку Ь. 
несомнѣнна, а для цѣлей сравнительной литературы точное хронологическое 
приуроченіе памятника весьма существенный моментъ. Такимъ образомъ, 
заключилъ докладчикъ, предлагаемая имъ параллель, относясь къ IX  в., 
значительно древнѣе Французскаго Фабло.

Дѣйствующія лица разсказа: молодая прекрасная вдова, подвижникъ, 
хаджибъ, полиціймейстеръ, кадій. Вдова не можетъ добиться возврата 
долга отъ подвижника, а отъ чиновниковъ, къ которымъ обращается за
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помощью, получаетъ только оскорбительныя предложенія; хитростью она 
заманиваетъ ихъ себѣ въ домъ, прячетъ въ три отдѣленія сундука, передъ 
которымъ заставляетъ подвижника признаться въ долгѣ, затѣмъ велитъ 
отнести ящикъ къ царю, которому она объясняетъ все дѣло и такимъ обра
зомъ посрамляетъ виновныхъ.

IV.

С. Ф. О льден бургъ  присоединяясь къ мнѣнью докладчика относи
тельно важности арабской версіи IX в., указалъ на то, что послѣдній изслѣ
дователь Французскихъ Фабло, г. Б е д ье , отрицалъ восточное происхожденіе 
Фабло Constant du Hamel, такъ какъ ему была извѣстна только одна вос
точная версія— въ 1001 ночи. Между тѣмъ кромѣ версіи Кптаб-ал-Маха- 
сина можно указать еще восемь восточныхъ версій, оставшихся неизвѣст
ными г. Б едье , такъ что число восточныхъ версіпитеперь уже 10 (противъ 
одной у г. Б едье). Эти версіи слѣдующія. Три древпе-иидійскпхъ 1) изо
браженіе джатакп на Бхархутской ступѣ 2) Mahaummagga-jataka палійскаго 
канона 3) версія въ Brhatkatha; двѣ ново-индійскихъ версіи: 1) The clever 
wife въ Indian Fairy Tales у Miss S to k es. 2) the Touchstone (D a m an t
G. H. Ind. Ant. 1873, p. 357); четыре мусульманскихъ версіи: 1, 2) въ 
1001 ночи, 3) въ персидскомъ сборникѣ 1001 день, 4) въ сборникѣ Бехар- 
и-Дапишъ.

V.

B. А. Ж у к о в с к ій  указалъ на встрѣченную имъ версію разсказа въ 
персидской современной лубочной литературѣ.

VI.

C. Ф. О льден бургъ  сдѣлалъ сообщеніе о главахъ путешествія 
г. С вена Г едина, имѣющихъ археологическій интересъ. По поводу этой 
части путешествія докладчикъ замѣтилъ, что для членовъ Восточнаго Отдѣ
ленія, знакомыхъ по неоднократнымъ выставкамъ съ превосходнымъ собра
ніемъ кашгарскихъ и хотаискихъ древностей Н. О. П етр о в ск аго , со
ставляющемъ нынѣ собственность Императорскаго Эрмитажа, главы о хо- 
танскпхъ древностяхъ въ книгѣ г. С вена Г едина представляютъ лишь въ 
весьма небольшой мѣрѣ интересъ новизны. Докладчикъ указалъ на то, что 
соотвѣтствующія таблицы, приложенныя къ книгѣ, составлены не вполнѣ 
удачно, такъ какъ онѣ главнымъ образомъ состоятъ изъ повторенія разно
видностей одного и того-же предмета, въ то время какъ большее разно
образіе изображенныхъ предметовъ было бы весьма желательно; исключеніе 
составляютъ таблицы Фресокъ, представляющихъ, несомнѣнно, довольно зна
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чительный интересъ. Въ заключеніе докладчикъ выразилъ пожеланіе, чтобы 
въ возможно близкомъ будущемъ увидѣла свѣтъ ІІІ-я  часть путешествія 
г. Свена Г едина, гдѣ должны быть подробно изложены научные резуль
таты его любопытной экспедиціи. (Sven H ed in . Through Asia. 2 voll. Lon
don 1898).

VII.

Управляющій Отдѣленіемъ сообщилъ, что Туркестанскій Кружокъ 
Любителей Археологіи желалъ бы имѣть въ своей библіотекѣ полный экзем
пляръ «Записокъ» и «Трудовъ» новой серіи. Постановлено: просить Совѣтъ 
о высылкѣ Кружку недостающихъ въ его библіотекѣ томовъ этихъ из- 
дапій.

V III.

В. А. Ж у к о в с к ій  обратилъ вниманіе Отдѣленія на то, что восточныя 
рукописи изъ собранія Мин-Тюбинскаго ишана поступили въ Ташкентскую 
Публичную библіотеку. Постановлено: просить Туркестанскій Кружокъ со
общить свѣдѣнія объ этомъ собраніи, и, если можно, прислать списокъ 
рукописей.

Засѣдавіе 11 марта 1899 года.

Подъ предсѣдательствомъ Управляющаго Отдѣленіемъ, барона В. Р. 
Р о зен а , присутствовали дѣйствительные члены и сотрудники: В. В. Б а р 
тольдъ, Н. И. В еселовск ій , К. Г. З ал ем ан ъ , С. А. Ж е б е л е в ъ , В. А. 
Ж у к о в с к ій , О. Э. Л ем м ъ, А. К . М ар к о въ , Н. Я. М ар р ъ , П. М. М е- 
л іоран ск ій , Н. А. М ѣдниковъ , секретарь Отдѣленія С. Ф. О льден
б у р гъ , А. М. П о здн ѣ евъ , Я . И. С мирновъ, И. Г. Т роицкій , А. Г. 
Т ум ан ск ій , А. Э. Ш м идтъ, А. Ф. Энманъ.

Гости: А. В. Б аш к и р о в ъ , Г. Г р у м ъ -Г р ж и м ай ло , Д. А. К лем енцъ, 
Г. В. П одставинъ , Б. Р. Р аб д ан о в ъ , С ер-А ли  Л апинъ, лама Ч е -  
м ы тъ -Д ордж и .

I.

Читанъ и утвержденъ протоколъ предыдущаго засѣданія 14 января 
1899 года.

П.

В. В. Б а р то л ь д ъ  предъявилъ собранію двѣ арабскихъ надписи и 
одну персидскую рукопись, полученныя имъ отъ В. А. К а  л л аура, быв
шаго начальника Ауліеатинскаго уѣзда, нынѣ начальника Перовскаго уѣзда.
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Одна изъ надписей снята съ надгробнаго памятника въ мазарѣ Кишкъ- 
ауліе, въ самомъ городѣ Ауліе-ата; присланная копія, повидимому, сдѣлана 
тщательно и заключаетъ въ себѣ только двѣ ошибки, которыя легко было 
исправить. Изъ текста надписи видно, что памятникъ поставленъ на могилѣ 
мѣстнаго правителя, носившаго титулъ Улугъ-Бильгя-Икбалъ-хана и умер
шаго въ 660 г. (1262). Это былъ, очевидно, одинъ изъ подчиненныхъ мон
голамъ мелкихъ туркестанскихъ владѣтелей; писатель той же эпохи Дже- 
маль-Карши приводитъ имена нѣсколькихъ подобныхъ владѣтелей въ Фер
ганѣ и Шашѣ (Ташкентѣ). Текстъ надписи гласитъ:

^ L o  J-bU) ^JU ) Д-ё>jj oJ*

clijudl pUjJ) jlil  ^41 ОJ**©

y l l  L i ; *  ^ ' U  eujl a**? lW I
^U) 0̂ * uM L-Lj ĴJ ÎĴj L̂, L̂llj
<iJLJ ^  <ulSjj ^  <u j J c L J^ J  ^  о L /i-sQiiAjI v̂ I aj

dj

«Это— садъ великаго царя и знатнаго начальника, знающаго, спра
ведливаго, щедраго, владѣтеля меча и пера, рудника щедрости и благород
ства, прославляющаго Истину, помогающаго людямъ, дающаго пропитаніе 
ученымъ, укрѣпляющаго слабыхъ, славы истины и вѣры, покровителя 
ислама и правовѣрныхъ, избранника хакановъ, выбраннаго Господомъ 
міровъ, мѣста соединенія доблести и счастливыхъ качествъ, источника щед
рости и благородства, выступающаго по повелѣнію Бога, опирающагося на 
свидѣтельство Бога, заключенія эпохи, родины щедрости и благотворитель
ности, отца благородныхъ и хорошихъ качествъ, Балыгъ-Булга-Улугъ- 
Бильгя-Икбалъ-хана Давудъ-бека ИсФехсалара, сына Ильясъ-огулъ-бека 
Шаханшаха. «На друзьяхъ Божіихъ нѣтъ страха, и они не будутъ огор
чены» (Кор. 10,63). Смерть его (послѣдовала) въ ночь на пятницу 8-го 
джумади І-го 660 г. (31 марта 1262 г.).

Вторая надпись находится на дверяхъ куполообразнаго зданія Ма- 
насъ-Гумбезъ, верстахъ въ десяти отъ селенія Дмитріевскаго, на рѣчкѣ 
Калбѣ, впадающей въ Таласъ выше селенія. Надпись хуже сохранилась и 
читается съ большимъ трудомъ; изъ нея видно, что памятникъ представ
ляетъ гробницу женщины (Керикъ или Кезикъ-хатунъ), дочери
какого-то эмира. Время постройки памятника нельзя опредѣлить, такъ какъ 
изъ даты сохранилось только первое слово g j \  (четыре).

Персидская рукопись принадлежала Джагды-ходжѣ, жителю селенія
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Шпркентъ въ Наманганскомъ уѣздѣ. Заглавіе (сборникъ Лѣто
писей); авторъ— мулла Сейф-ад-динъ Ахсикенти, сынъ дамуллы Ш ахъ-А б
баса. Авторъ умеръ до окончанія книги, которая была окончена его сы
номъ Наурузъ-Мухаммедомъ въ X вѣкѣ хиджры. Книга заключаетъ въ 
себѣ главнымъ образомъ исторію шейховъ города Касана (въ Ферганѣ); 
жизнь шейховъ разсказывается въ Фантастическомъ освѣщеніи, со множест
вомъ анахронизмовъ, такъ что книга не имѣетъ историческаго значенія.

III.
Д. А. К л ем ен ц ъ  сдѣлалъ сообщеніе «Предварительныя свѣдѣнія объ 

археологическихъ результатахъ ТурФанской экспедиціи».
Постепенное накопленіе свѣдѣній объ остаткахъ древности въ Затьянь- 

шаньскомъ краѣ побудило Императорскую Академію Наукъ снарядить въ 
истекшемъ 1898 году экспедицію въ Китайскій Туркестанъ. Выполненіе 
этой экспедиціи было предложено докладчику. Срокъ экспедиціи опредѣленъ 
въ 6 мѣсяцевъ, средства: 2000 р. отъ Академіи Наукъ, 600 р. отъ Гео
графическаго Общества, 500 р. отъ Ботаническаго сада и сверхъ того 
400 р. отъ одного частнаго лица, съ особою цѣлью —  поимки живыхъ 
дикихъ лошадей, Equus Przewalskii, водящихся въ предѣлахъ Джун
гарской Гоби. Такимъ образомъ экспедиція, чтобы обезпечить себѣ необхо
димыя средства, должна была, кромѣ главной задачи, взять на себя нѣс
колько второстепенныхъ порученій, сообразно которымъ и должна была 
приноровить свой маршрутъ. Составъ экспедиціи былъ слѣдующій: доклад
чикъ, его жена Е. Н. К лем енцъ, отправлявшаяся по порученію Ботани
ческаго Сада для собиранія растеній, и преподаватель мусульманскихъ язы 
ковъ въ Ташкентскомъ реальномъ училищѣ М. С. А н дреевъ , въ качествѣ 
переводчика. Оставивъ Петербургъ въ половинѣ мая, путешественники на
правились черезъ Сибирь на Барнаулъ-Бійскъ въ Кобдо. Отсюда, черезъ 
Монгольскій Алтай и Джунгарскую Гоби, экспедиція достигла города Гу- 
ченя, и вдоль подножья Тьянь-шаня дошла до Урумчи. Сдѣлавъ отсюда не
большую экскурсію къ горному массиву Богдо-Ула и вернувшись обратно 
въ Урумчи, экспедиція черезъ Дабанченскій перевалъ спустилась въ Тур- 
Фанскую котловину. Здѣсь экспедиція, осмотрѣвъ остатки древнихъ городовъ 
и отдѣльныхъ сооруженій, вплоть до города Пичанъ, прошла оттуда въ Люк- 
чунъ и осмотрѣла развалины Асса-Шари. Обратный путь экспедиціи шелъ 
черезъ ТурФанъ, Урумчи, Манасъ, Шихо и Чугучакъ въ предѣлы Семп- 
рѣченской области.

Археологическіе результаты экспедиціи заключаются въ слѣдующемъ: 
по пути, какъ въ Алтаѣ, такъ и въ Тьянь-шаньскомъ краѣ осматривались
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и наносились на карту замѣченные могильные памятники, въ ТурФанской 
котловинѣ осмотрѣны слѣдующія мѣстности: развалины городовъ Яръ-хото, 
Стараго ТурФана, Идикутъ-Шари и Асса-Шари, остатки пещеръ и дру
гихъ древнихъ сооруженій около Яръ-хого, оазисовъ Сенгимаузъ, Муртукъ, 
Тонокъ - мазаръ и Сырхебъ. Древности около Лемджинскаго оазиса, на 
южномъ берегу Бостан-норъ, въ горахъ Чол-тагъ и далѣе по пути къ Лоб- 
нору остались неосмотрѣнными за недостаткомъ времени.

Изслѣдованные остатки древности докладчикъ раздѣлилъ на схЬдующія 
категоріи: древности курганныя, остатки городовъ и поселеній, отдѣльныя 
постройки надземныя, пещеры, памятники живописи и памятники письмен
ности.

Основываясь на своихъ наблюденіяхъ и свѣдѣніяхъ, имѣющихся въ 
литературѣ, докладчикъ заявилъ, что курганные памятники вообще крайне 
малочисленны въ Тьянь-шанѣ. По его мнѣнію народъ, насыпавшій курганы, 
ставившій каменныя бабы на могилахъ, былъ случайнымъ гостемъ въ Тьянь- 
шаньскомъ краѣ и въ этомъ отношеніи послѣдній представляетъ полный 
контрастъ съ Алтаемъ, гдѣ каменныя могилы, керексуры и каменпыя бабы 
встрѣчаются въ громадномъ количествѣ. Уже въ Джаирскомъ и Тарбага- 
тайскомъ хребтахъ начинаютъ встрѣчаться обширныя группы кургановъ и 
количество ихъ возрастаетъ по мѣрѣ приближенія къ сѣверу. Наоборотъ, 
остатковъ городовъ, древнихъ осѣдлыхъ поселеній, столь многочисленныхъ 
въ Тьянь-шаньскомъ и Затьянь-шаньскомъ краяхъ, мы не встрѣчаемъ въ 
Алтаѣ. Чрезъ Тьянь-шаньскій и Нань-шапьскій край проходилъ путь сно
шеній между Китаемъ и культурной, западной Азіей, и потому здѣсь съ 
давнихъ временъ укоренилось осѣдлое населеніе, выросли города, образова
лись группы культурныхъ, независимыхъ государствъ. Алтай, южные 
склоны котораго въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ гораздо благопріятнѣе Тьянь- 
шаня для развитія земледѣлія, осѣдлости и культуры, остался до настоящаго 
времени по преимуществу мѣстомъ обитанія кочевниковъ, такъ какъ онъ 
лежалъ слишкомъ далеко на сѣверъ отъ культурныхъ народовъ древности, 
въ сторонѣ отъ большой дороги, по которой шли и торговцы и завоеватели 
съ Востока на Западъ и обратно.

Наиболѣе замѣтные остатки городовъ и поселеній встрѣчены были въ 
окрестностяхъ ТурФана— Яръ-хото и Старый ТурФанъ, близъ оазисовъ 
Астана и Хараходжа — городъ Идикутъ-Шари, и лежащія въ глухой пу
стынѣ, въ 20 верстахъ отъ городка Люкчуна развалины Асса-Шари.

Развалины Яръ-хото находятся въ 6 верстахъ къ западу отъ Тур- 
Фаиа, между двумя, нынѣ почти пересохшими рукавами рѣчки Яръ, на пло
щадкѣ, окруженной со всѣхъ сторонъ крупными обрывами. Доступъ возмо-
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женъ только съ южной стороны площадки. Яръ-хото былъ застроенъ очень 
■гѣсио и своими узкими улицами, кривыми переулками напоминалъ постройки 
современныхъ азіатскихъ городовъ. Въ немъ часто встрѣчаются дома въ 
два этажа, или правильнѣе въ два жилья. Во многихъ случаяхъ подъ зда
ніемъ, выведеннымъ изъ глинобитнаго кирпича надъ землей, имѣются пе
щерныя пли подвальныя помѣщенія, выкопанныя въ почвѣ. Общій типъ 
построекъ таковъ: нижній этажъ состоитъ изъ сводчатыхъ камеръ, надъ 
ними во второмъ этажѣ надстройка, иногда со сводчатыми, иногда съ пря
мыми потолками. К ъ большому зданію съ боковъ по стѣнкамъ пристроены 
маленькія камеры. Нѣкоторыя группы зданій, съ центральной высокой по
стройкой, окруженныя стѣной, къ которой пристроены ряды маленькихъ 
отдѣльныхъ камеръ или келій, напоминаютъ собой развалины древнихъ мо
настырей въ Монголіи, и современные монгольскіе монастыри выстроены 
по тому-же типу. Характеръ построекъ, уединенное положеніе Яръ-хото 
на скалѣ, при полной невозможности провести туда воду, цѣлыя группы 
пещеръ выкопанныхъ въ горахъ, въ окрестностяхъ Яръ-хото, заставляютъ 
думать, что здѣсь мы имѣемъ дѣло съ остатками большого монастырскаго 
поселенія. Точно такоп-же характеръ носятъ и развалины Асса-шари, въ 20 
верстахъ къ югу отъ Люкчуна. Еще Г. Е. Г р у м ъ -Г р  жим ай л о, осмотрѣвъ 
эти развалины, опредѣлилъ, что это не городъ, а остатки монастыря. Въ 
срединѣ развалинъ мы видимъ остатки полуразрушеннаго высокаго зданія, 
окруженнаго стѣной; къ стѣнѣ, съ внутренней стороны были пристроены 
сводчатыя камеры въ два этажа. Мѣстность кругомъ пустынна и безплодна, 
въ полуверстѣ есть небольшой колодезъ съ плохой водой. Невѣроятно, чтобы 
здѣсь имѣлось когда-либо какое либо поселеніе кромѣ отшельническаго.

Къ тому-же типу древнихъ монашескихъ поселеній нужно причислить 
цѣлые ряды пещерныхъ, отчасти надземныхъ сооруженій, которыя най
дены экспедиціей въ различныхъ мѣстностяхъ въ крутыхъ утесистыхъ бе
регахъ рѣкъ, какъ напр. около Яръ-хото, гдѣ имѣется около 50 пещеръ, въ 
разныхъ мѣстахъ на берегу рѣчки Муртукъ, гдѣ рядомъ съ пещерами со
хранились остатки зданій, выведенныхъ изъ сырцоваго кирпича, близъ 
оазиса Сенгимаузъ, гдѣ имѣется болѣе десяти пещеръ, а главнымъ обра
зомъ близъ оазиса Тойокъ-Мазаръ, гдѣ по обѣимъ сторонамъ рѣки насчи
тывается болѣе сотни пещеръ и разныхъ надземныхъ сооруженій. Всѣ эти 
мѣстности расположены были въ мѣстностяхъ абсолютно непригодныхъ для 
какпхъ-бы то пи было хозяйственныхъ, торговыхъ или административныхъ 
цѣлей: голая пустыня, малодоступная скалистая площадка, закраины уте
совъ въ береговыхъ ярахъ не могли привлекать къ себѣ кого либо кромѣ 
лицъ, искавшихъ уединенія и притомъ неимѣющихъ надобности заботиться
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о добываніи насущнаго пропитанія. Очевидно заботу о потребностяхъ оби
тателей этихъ мѣстъ брали на себя другія лица.

Остатки городовъ можно указать только въ четырехъ пунктахъ изъ 
мѣстностей, осмотрѣнныхъ экспедиціей: 1) Старый ТурФаиъ, находящійся 
въ двухъ верстахъ къ востоку отъ современнаго Китайскаго ТурФана. Здѣсь 
сохранилась еще сложенная изъ сырцоваго кирпича стѣна, высотою около 
6 саженъ, охватывавшая площадь саженъ въ 400 въ длину и не менѣе 
300 въ ширппу. Кое-гдѣ внутри пространства, отгороженнаго этой стѣной 
видны остатки древнихъ зданій; но слѣдовъ самого города незамѣтно: вся 
площадь распахана, по пей проведены арыки, а изъ старыхъ кирпичей сло
жены дома современныхъ обитателей. 2) Тотъ же типъ представляютъ 
остатки поселенія называемаго Идпкутъ-шарп, къ югу отъ деревень Астана 
и Хара-ходжо. Площадь, верстою въ длину и столько-же въ ширину, обне
сена высокой стѣной, не менѣе 7 саженъ. Четверо воротъ ведутъ внутрь 
огороженнаго пространства. Съ наружной стороны въ стѣнѣ нѣсколько не
большихъ камеръ, на высотѣ 5 саженъ отъ земли рядъ небольшихъ углуб
леній, въ которыя закладывались балки для настилки помоста галлереи. Съ 
внутренней стороны къ стѣнѣ примыкалъ цѣлый рядъ построекъ теперь уже 
совершенно разрушенныхъ. Расположенія улицъ внутри города прослѣдить 
невозможно: городъ перерѣзанъ арыками и на мѣстѣ бывшихъ улицъ и 
площадей разводятъ хлопокъ, сорго и кунджутъ; по мѣстами уцѣлѣли остатки 
большихъ построекъ, храмы и т. д. За городской стѣной, къ востоку виденъ 
цѣлый рядъ остатковъ зданій и ступъ. К ъ сѣверу отъ города, среди густого 
строя высокихъ зданій возвышается двухъэтажный храмъ; очевидно онъ 
не стоялъ одиноко, и постройки отъ стѣны города Идикутъ-шари тянулись 
далеко къ сѣверу отъ храма. 3) На лѣвой сторонѣ рѣчки Тойокъ, ншке 
ущелья, занятаго пещерными и надземными постройками также видны 
остатки кое-какихъ зданій — слѣды бывшаго когда-то поселенія. 4) Несо
мнѣнно также было древнее поселеніе въ оазисѣ Сырхебъ, на берегахъ 
Лемджпнской рѣчки; но отъ него остался только одинъ храмъ. Изъ остат
ковъ отдѣльныхъ построекъ докладчикъ упомянулъ между прочимъ о хра
махъ, въ наружныхъ стѣнахъ которыхъ въ нѣсколько рядовъ были выдѣ
ланы ниши; судя по сохранившимся обломкамъ, въ нихъ были изображенія 
буддъ. Храмы эти имѣли довольно разнообразныя Формы: такъ въ Яръ-хото 
они представляютъ собой призму съ квадратнымъ основаніемъ сажени въ 
четыре; подобные этому встрѣчаются въ городѣ Идикугь-шари, но гораздо 
меньшихъ размѣровъ. Въ этихъ зданіяхъ, кромѣ двухъ рядовъ пишъ въ 
верхней части зданія, внизу въ каждомъ Фасѣ было устроено по нишѣ бо
лѣе крупныхъ размѣровъ, въ которыхъ помѣщались большія статуи буддъ.
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Въ Идикутъ-шарп п по сосѣдству съ нимъ, въ Астанѣ, сохранились остатки 
двухъ большихъ зданій этого типа. Эти зданія двухъ-этажныя, причемъ вто
рой — уже нижняго, и въ каждомъ этажѣ соотвѣтствующій рядъ нишъ. 
Этотъ типъ построекъ, по мнѣнію докладчика, заимствованъ изъ сѣверной 
Индіи. Всего' яснѣе это обнаруживается на наиболѣе сохранившемся па
мятникѣ этой категоріи въ Сырхебѣ. Тамъ онъ имѣетъ видъ усѣченной че- 
тыреуголыюй пирамиды съ слабо выпуклыми ребрами; въ каждомъ <і>асѣ 
продѣлано по пяти рядовъ небольшихъ нишъ. Аналогію этой постройки до
кладчикъ усматриваетъ въ знаменитомъ храмѣ— ступѣ Будда-Гая въ Индіи, 
который, по преданію, слѣдуя свѣдѣніямъ, сообщаемымъСюан-Цзаномъ, былъ 
выстроенъ близъ знаменитаго священнаго дерева Боди. Еще больше срод
ства представляютъ встрѣчающіяся въ ТурФанскомъ Краѣ ступы съ про
стѣйшими Формами этихъ построекъ въ Индіи. Въ ТурФанскомъ краѣ ступы 
имѣютъ Форму приплюснутыхъ куполовъ на четыреуголыюмъ основаніи; 
нѣкоторыя изъ нихъ были внутри раздѣлены на двѣ камеры, верхнюю и 
пижнюю, другія состояли изъ одного помѣщенія. Ступы перваго типа встрѣ
чены были около развалинъ города Идпкутъ-шари, второго —  между раз
валинами построекъ, рядомъ съ пещерами на рѣчкѣ Муртукъ.

Экспедиція осмотрѣла въ Яръ-хото, Сенгимаузѣ, Муртукѣ и Тойокъ- 
Мазарѣ до 150 пещеръ. Переходъ отъ пещеръ къ надземнымъ построй
камъ совершенно постепенный. Уже въ развалинахъ Яръ-хото встрѣчаются 
постоянно подземныя пещеры съ кирпичными сводами; въ другихъ мѣстно
стяхъ мы видимъ рядомъ съ пещерой, выкопанной въ скалѣ, другую, сло
женную изъ кирпичей, пещеры, облицованныя снаружи кирпичной клад
кой и тому подобное. По Формѣ и размѣрамъ турфанскія пещеры пред
ставляютъ блѣдную и весьма несовершенную копію съ буддійскихъ пещер
ныхъ храмовъ и монастырей Индіи. Здѣсь нѣтъ ничего подобнаго громад
нымъ подземнымъ заламъ съ колоннами и цѣлыми рядами келій по сторо
намъ. Наиболѣе распространенный типъ пещеръ въ ТурФанскомъ Краѣ —  
прямая сводчатая камера съ выходомъ изъ нея наружу; въ гораздо мень
шемъ числѣ встрѣчаются двойныя пещеры, гдѣ изъ первой камеры продѣ
ланъ входъ во вторую, въ задней стѣнѣ. Еще рѣже встрѣчаются пещеры 
съ боковыми камерами. Самый сложный типъ такихъ пещеръ найденъ въ 
утесахъ, — въ Тойокъ-Мазарѣ —  большая пещера съ четырьмя камерами 
въ боковыхъ стѣнахъ и одной въ задней. Довольно распространенъ типъ 
пещеръ, представляющихъ узкій корридоръ въ видѣ буквы П съ двумя вы
ходами наружу; болѣе сложная и рѣже встрѣчающаяся Форма, того-же 
основнаго типа, представляетъ четыреугольную камеру, окруженную съ 
внѣшней стороны корридоромъ. Нѣкоторыя изъ пещеръ были храмами, дру
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гія представляли собой жилыя помѣщенія. Всѣ онѣ, безъ исключенія, по
крыты внутри штукатуркой; послѣдняя состоитъ изъ смѣси глины съ соло
мой, тщательно выглажена и сверху покрыта тонкимъ слоемъ извести, часто 
съ небольшой примѣсыо розовой краски. Эта штукатурка служила субстра
томъ, фономъ, по которому росписывались пещеры различными изображе
ніями. Преобладающій характеръ росписи нещеръ таковъ: сводъ пещеръ 
обыкновенно росписанъ изображеніями тысячи буддъ; иногда по верху свода 
идетъ полоса, росписанная орнаментальными Фигурами, въ которыхъ пре
обладаетъ изображеніе лотоса и геометрическія Фигуры; сгѣны пещеръ 
росппсаны большими изображеніями буддъ, въ овальныхъ щитахъ, а иногда 
и сценами изъ буддійской миѳологіи, рѣже сценами свѣтскаго содержанія. 
Въ живописи видны результаты вліянія двухъ школъ, индійской, болѣе 
древней и болѣе новой— китайской. Въ изображеніяхъ первой школы мы не 
видимъ ни малѣйшаго намека на монголо-китайскій типъ. Аттрибуты буддъ 
и ихъ одѣяніе тѣ-же самые, какіе мы видимъ на болѣе древнихъ буддій
скихъ статуяхъ и въ памятникахъ живописи. Чаще всего легкій плащъ, по
крывающій лѣвую половину тѣла до пояса, въ ушахъ круглыя серьги, на 
рукахъ браслеты и четки. Будды китайской школы уже ясно отмѣчены 
признаками монгольскаго типа, одѣты въ старинные китайскіе костюмы съ 
широкими рукавами. Между этими двумя образцами встрѣчается часто сред
ній; по рисунку и способу выполненія наименѣе совершенный — представи
телями его являются изображенія буддъ, закутанныя въ широкій цвѣтной 
плащъ, съ полуоткрытой грудью, на которой иногда особой краской отмѣ
чено нижнее платье, нѣчто вродѣ туники или рубахи. Въ пещерахъ около 
Яръ-хото такія изображенія сопровождаются китайскими надписями; но это, 
по мнѣнію докладчика, еще не даетъ права безусловно причислять всѣ по
добныя изображенія, къ китайской школѣ, такъ какъ въ другихъ случаяхъ, 
напр. въ пещерахъ около Сенгимауза мы видимъ на изображеніяхъ несом
нѣнно китайской школы надписи на санскритскомъ языкѣ. Если распредѣлить 
представителей разныхъ школъ но мѣстностямъ, то китайская школа преобла
даетъ въ пещерахъ около Яръ-хото, Муртука и отчасти Сенгимауза; индій
ская въ Тойокъ-Мазарѣ, хотя и тамъ встрѣчаются изображенія несомнѣнно 
китайской работы, и въ Идикутъ-шари. Изображеній многоголовыхъ буддъ 
докладчику не удалось видѣть, но слѣды миогорукихъ изображеній были най
дены въ одной пещерѣ въ Тойокъ-Мазарѣ. Въ пещерахъ на рѣчкѣ Мур- 
тукъ найдены были три изображенія докшптскаго характера, несомнѣнно 
китайской работы; тамъ-же было найдено изображеніе Авалокитешвары 
на лотосѣ; въ коронѣ бодисатвы виденъ будда Амитаба. Кромѣ произведе
ній этихъ двухъ школъ, представителей, вѣроятно, двухъ разныхъ эпохъ,
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встрѣтились изображенія, которыя трз^дно пріурочить куда-либо: въ пеще
рахъ Тойокъ-Мазара иайдены были совершенно потемнѣвшія изображенія 
Фигуръ въ одеждахъ съ узкими рукавами, напоминающихъ костюмы Малой 
Азіи; въ Муртукѣ встрѣтились изображенія двухъ Фигуръ въ короткихъ 
кафтанахъ и шароварахъ, собранныхъ около колѣна. Опредѣленіе этихъ 
изображеній— дѣло будущихъ изслѣдователей. Въ настоящее время трудно 
вывести какія-либо заключенія по этому поводу, такъ какъ изслѣдованія 
еще только что начались и сверхъ того благодаря преднамѣренному уничто
женію памятниковъ древняго искусства мусульманами мы не можемъ со
ставить себѣ о немъ достаточно полнаго представленія. Не только въ ни
шахъ храмовъ, но и въ пещерахъ были скульптурныя изображенія буддъ; 
но онѣ всѣ разбиты въ куски, такъ что о нихъ невозможно сказать ничего 
опредѣленнаго. Р ь  нѣкоторыхъ пещерахъ остались стоящія на серединѣ 
пьедесталы для статуй буддъ, по самыя изображенія разбиты.

Въ настоящее время можно сказать только, что въ росписи пещеръ 
принимали участіе не одинаково опытные и искусные мастера. Болѣе лег
кія работы, роспись свода болѣе или менѣе однообразными Фигурами буддъ 
поручалась малосвѣдущимъ, начинающимъ художникамъ,— это сказывается 
и въ небрежности рисунка и въ грубой, такъ сказать лубочной, раскраскѣ 
Фигуръ. Крупныя изображенія бурхановъ выписаны болѣе тщательно; но за 
мастерскую работу слѣдуетъ признать изображенія различныхъ сценъ и 
картинъ. Сравнивая между собою лучшія произведенія китайской и индій
ской живописи въ ТурФанскомъ краѣ должно, не колеблясь, пальму пер
венства отдать послѣдней, какъ по болѣе тщательной отдѣлкѣ, такъ и по 
умѣнью справляться со сложными композиціями. Кромѣ того видно, что 
пещеры расписывались въ разное время: такъ встрѣчаются тамъ мѣстами 
изображенія, прикрывающія собою часть болѣе старой картины. Тоже са
мое надо сказать и о надписяхъ, видно, что часть древняго изображенія 
была замалевана бѣлою краской и на ней наведены письмена.

Въ пещерахъ встрѣчены памятники четырехъ родовъ письменпости. 
Въ Яръ-хото въ одной изъ пещеръ иайдены разнообразныя, сходныя съ 
орхонскими, надписи; памятники того же письма ввидѣ отдѣльныхъ буквъ и 
полуистертыхъ начертаній встрѣчались и въ Муртукѣ. Китайскія надписи 
главнымъ образомъ встрѣчаются въ пещерахъ Яръ-хото и въ Муртукѣ. 
Уйгурскія письмена встрѣчаются наиболѣе часто; ихъ мы видимъ и въ Яръ- 
хото и въ Муртукѣ и въ Тойокъ-Мазарѣ. Санскритскія надписи, кашгар
скимъ гу п та , встрѣчены были въ пещерахъ Сенгимауза. Кромѣ надписей 
въ пещерахъ экспедиціей были собраны Фрагменты рукописей и ксилогра
фій китайскихъ, уйгурскихъ и санскритскихъ.
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Излагая результаты своихъ работъ, докладчикъ отмѣтилъ, что свѣдѣ
ніями о ТурФанскомъ краѣ мы обязаны главнымъ образомъ русскимъ из
слѣдователямъ. Первыя вѣсти о нихъ привезъ первый европеецъ, посѣтив
шій въ текущемъ столѣтіи ТурФанскій округъ, русскій ботаникъ Э. Р е  гель. 
Съ громадными трудностями и рискомъ проникъ онъ на южную сторону 
Тьянь-шаня и въ ТурФанъ, гдѣ едва не былъ арестованъ китайскими вла
стями. Здѣсь, несмотря на строгія мѣры китайской полиціи, онъ тайкомъ 
сдѣлалъ поѣздку къ востоку до Хара-ходжо и тамъ ознакомился съ развали
нами города Идпкутъ-шари. Послѣ него братья Г рум ъ-Г рж им ай ло  изъ
ѣздили вдоль и поперекъ ТурФанскій оазисъ. Въ ихъ описаніи путешествія 
въ Западный Китай мы имѣемъ самыя полныя изъ извѣстныхъ въ литера
турѣ свѣдѣній о современномъ состояніи ТурФанскаго оазиса и объ имѣю
щихся тамъ остаткахъ старины. Труды Г. Г р у м ъ-Г рж и м ай ло  по архео
логіи Притьянь-шаньскаго края имѣютъ такое-же значеніе, какъ и археоло
гическія изслѣдованія П отан ина въ Сѣверной Монголіи. Отъ того и другого 
мы впервые получаемъ достаточно полную картину распространенія памят
никовъ старины въ изслѣдованныхъ ими мѣстностяхъ. Изъ иностранныхъ 
путешественниковъ ни К эри , ни Ю нггёсбэндъ , посѣтившіе ТурФанъ, не 
упоминаютъ о памятникахъ древности.

Новѣйшія данныя мы опять таки получаемъ отъ русскихъ путеше
ственниковъ; гг. Р о б о р о в ск ій и  К о зл о в ъ , устроившіе временную русскую 
метеорологическую станцію въ Люкчунской котловинѣ и затѣмъ вернувшіеся 
изъ своего путешествія въ Тибетъ черезъ ТурФанъ, сообщили совершенно 
новыя свѣдѣнія о древностяхъ менаду озеромъ Лобъ-Норъ и ТурФаиомъ и 
затѣмъ доставили цѣлый рядъ Фрагментовъ рукописей, найденныхъ въ раз
валинахъ около Тонокъ - Мазара. Нахожденіе этихъ Фрагментовъ, дока
завшее, что не только памятники зодчества, но ті письменность древнихъ оби
тателей ТурФанскаго края не можетъ считаться безслѣдно исчезнувшей, 
было главнымъ поводомъ къ снаряженію экспедиціи докладчика.

Во время сообщенія собранію были предъявлены докладчикомъ: карта 
пройденныхъ и изслѣдованныхъ имъ мѣстностей, а также Фотографіи и чер
тежи найденныхъ памятниковъ.

IV.

Управляющій Отдѣленіемъ отъ лица присутствующихъ выразилъ до
кладчику глубокую благодарность за интересное сообщеніе, полное столь
кихъ новыхъ и любопытныхъ данныхъ, и высказалъ пожеланіе, чтобы въ 
скоромъ будущемъ были сдѣланы шаги къ продолженію столь блистательно 
начатыхъ археологическихъ изслѣдованій въ Затьянь-шаньскомъ краѣ.
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Y.

H. И. В есел о вск ій  предложилъ докладчику вопросъ о томъ,были ли 
сдѣланы обмѣры найденныхъ зданій? Докладчикъ отвѣтилъ, что обмѣры 
были сдѣланы и что результаты ихъ будутъ изложены въ подготовляемомъ 
имъ отчетѣ объ экспедиціи.

VI.

А. М. П озднѣе въ прочелъ двѣ китайскихъ даты, начертанныя на 
одной Фрескѣ, гдѣ мѣсто подъ надпись было намазано сверху первоначаль
наго рисунка свѣтлой краской; одна надпись 1723 года, другая 1 725/26 года.

Засѣданіе 22 апрѣля 1899 года.

Подъ предсѣдательствомъ Управляющаго Отдѣленіемъ, барона В. Р . 
Р о зен а , присутствовали дѣйствительные члены и сотрудники: Н. И. Б а р 
совъ, В. В. Б ар то л ьд ъ , Н. И. В еселовск ій , А. Я. Г ар к а в и , С. А. 
Ж е б е л е в ъ , В. А. Ж у к о в с к ій , П. К. К оковцовъ, Н. Я. М ар р ъ , П. М. 
М ел іоранск ій , секретарь Отдѣленія С. Ф. О льденбургъ, кн. П. А. П у т я 
тинъ, П. А. С ы рку, Я. И. Смирновъ, А. Г. Т ум анскій , Б. А. Т у р ае в ъ .

Гости: А. В. Б аш к и р о въ , К. К. Д у м б ер гъ , Д. А. К лем енц ъ ,
В. Н. К о р аб л ев ъ , Р. X. Л ей ер ъ , Э. Э. Л ям бекъ , Г. В. П о д стави н ъ .

I.

По предложенію Управляющаго Отдѣленіемъ почтена вставаніемъ па
мять скончавшагося Помощника Предсѣдателя Общества А. О. Б ы ч к о в а .

И.

Читанъ и утвержденъ протоколъ предыдущаго засѣданія 11 марта.

III.

Доложены: 1) письмо Туркестанскаго Кружка Любителей Археологіи 
съ выраженіемъ благодарности Отдѣленію за высылку его изданій; 2) письмо 
Н. Ѳ. П етр о вск аго , переславшаго на разсмотрѣніе Отдѣленію хотанскій 
ксилографъ, подобный ранѣе имъ высланнымъ и относительно которыхъ онъ 
высказалъ пѣкоторыя сомнѣнія въ ихъ подлинности. Постановлено: принять 
къ свѣдѣнію.
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IV.

Управляющій Отдѣленіемъ сообщилъ о поступленіи въ библіотеку 
общества въ даръ пли въ обмѣнъ слѣдующихъ изданій по востоковѣдѣнію:

1) Sissonan ou ГАгтбпо-СШсіе. Venise 1899.
2) Сборникъ матерьяловъ для статистики Сыръ-Дарвинской области. 

Т. VII. Ташкентъ 1899.
3) Отчетъ о дѣятельности Зап. Спбирск. Отд. Имп. Русск. Геогр. Общ. 

за 1897 г. Омскъ 1899.
4) Сообщенія Палестинскаго Общества т. IX. Приложенія. Декабрь 

1898 г.
5) Православный Палестинскій Сборникъ, 49-ый выпускъ Спб. 1899.
6) Сборникъ матеріаловъ для описанія мѣстностей и племенъ Кав

каза. Выпускъ XXV. Т ифлисъ. 1899.
7) Д. Н. А нучинъ. Къ исторіи искусства и вѣрованій у прпуральской 

Чуди. (Отд. отт. изъ Матер. по Арх. Восточп. губ. Т. III. М. 1899).
8) А Descriptive Catalogue of Sanscr. Manuscripts in the L ibrary of 

the Calcutta Sanskrit College. VIII и IX. Calcutta 1897— 98.
9) Bibliotheca Iudica. New Series jW ?. 9 2 2 — 930.
10) The Indian Antiquary 1898, July — December.
11) Epigraphia Indica vol. V p. v.

V.

А. Я. Г ар к ави  сдѣлалъ сообщеніе: «Арабскій писатель Х-го вѣка о 
христіанской сектѣ у славянъ». Докладчикъ, на основаніи письма къ нему 
проФ. Г о л ьд ц и гер а  въ Будапештѣ, указалъ на свѣдѣнія, имѣющіяся у 
арабскаго писателя Рагиба аль-ИсФагаип (умеръ въ началѣ Ѵ-го вѣка 
гиджры), относительно одной секты у славянъ: послѣдователи этой секты вѣ
руютъ въ Творца, котораго называютъ на'м, Творецъ этотъ имѣетъ сына. 
Когда міръ былъ весь потопленъ остался только сынъ Божій. Докладчикъ 
высказалъ предположеніе, что извѣстіе Рагиба аль-ИсФагани относится къ 
болгарскимъ Богомиламъ.

VI.

И. К. К оковцовъ  сдѣлалъ сообщеніе: «Древне-арамейскія надписи 
изъ Нпраба (близъ Алеппо)» *).

1) Ввиду того, что сообщеніе будетъ цѣликомъ напечатано во II — ІІІ-мъ выпускѣ 
«Записокъ», ыы не сочли нужнымъ излагать здѣсь его содержаніе. JPed.
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VII.
П. К. К оковцовъ  сдѣлалъ сообщеніе о слѣдующихъ трудахъ по во

сточной археологіи и эпиграфикѣ:
1) C le rm o n t-G a n n e a u . Album d’antiquit£s orientates. Paris 1897.
2) L id z b a r s k i .  M. Handbuch d. Nordsemitischen Epigrapliik.
3) Ku. А б ам е л ек ъ - Л а з а р е в ъ . Джерашъ.
Докладчикъ указалъ на богатый новый матеріалъ по семитической 

эпиграфикѣ и археологіи, изданный съ обычною тщательностью К лерм он- 
Г анно; въ книгѣ Л и д зб ар ск аго  докладчикъ указалъ на большое ея педа
гогическое значеніе, какъ прекраснаго руководства по эпиграфикѣ; въ 
книгѣ о Пальмирѣ члена Археологическаго Общества, кн. А бам елекъ  - 
Л азар е в а , онъ отмѣтилъ полноту собраннаго матеріала и рядъ прекрасныхъ 
таблицъ, особенно важныхъ тѣмъ, что онѣ даютъ картину Пальмиры въ то 
время, когда она была болѣе доступна, чѣмъ теперь и когда многіе памят
ники были въ большей сохранности.

ѴПІ.
По поводу сообщенія о книгѣ кн. А б ам ел ек ъ -Л азар ев а  Я. И. 

С м ирновъ сдѣлалъ нѣсколько замѣчаній: онъ указалъ на то, что авторъ 
въ Джерашѣ пробылъ не долго и поэтому не могъ прибавить особенно много 
новыхъ данныхъ для знакомства съ его памятниками; приложенный къ со
чиненію планъ города— старый, между тѣмъ какъ имѣется прекрасный новый 
планъ, составленный К ип ертом ъ  для Б эд ек ер а ; въ историческомъ очеркѣ 
слѣдовало бы указать на причину возникновенія города именно въ данномъ 
мѣстѣ: выборъ мѣста, по мнѣнію Я. И. С мирнова, несомнѣнно обуслов
ленъ источникомъ, который еще упоминается Мосхомъ и на который ука
зывалъ и Казвини. Книгу о Джерашѣ, Я. И. Смирновъ, вмѣстѣ съ до
кладчикомъ, считаетъ чрезвычайно интересной.

IX.
П. К. К о ковц овъ  предложилъ Восточному Отдѣленію высказаться 

относительно необходимости принять какія либо мѣры по сохраненію для 
науки, и въ частности для Россіи, драгоцѣннаго двуязычнаго «пальмирскаго 
тариФа» 137 г. (по Р. Хр.), открытаго въ 1882 г. кн. С. С. А б ам елекъ - 
Л азар евы м ъ .

Постановлено признать сохраненіе указаннаго памятника въ высшей 
степени важнымъ и желательнымъ и просить П. К. К оковцова  предста
вить по этому вопросу докладъ въ ближайшее общее собраніе И. Р. Архео
логическаго Общества.
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Засѣданіе 23 сентября 1899 года.

Подъ предсѣдательствомъ Управляющаго Отдѣленіемъ, барона В. Р. 
Р о зеп а , присутствовали: дѣйствительные члены и сотрудники: В. В. Б а р 
тольдъ , Н. И. В есел о вск ій , В. Г. Д руж ининъ, О. Э. Леммъ, А. К. 
М ар к о в ъ , Н. Я. М арръ , П. М. М еліоранскій , В. Д. Смирновъ,
А. Г. Т ум анскій , А. Э. Ш м идтъ. Гости: А. В. Б аш кировъ , Дзтм бергъ, 
К . А. И н о стр ан ц ев ъ , д-ръ К ернъ.

I.

Читанъ и утвержденъ протоколъ засѣданія 22-го апрѣля.

II.

Управляющій Отдѣленіемъ прочелъ некрологъ члена-сотрудника 
К. Ѳ. Г о л ст у н с к а го , составленный А. О. И вановскимъ.

Собраніе почтило память усопшаго вставаніемъ.

III.

Прочтено отношеніе Перваго Департамента Министерства Иностран
ныхъ Дѣлъ отъ 17-го іюля с. г. за А?. 3666, съ препровожденіемъ доне
сенія русскаго генеральнаго консула въ Смирнѣ, заключающаго описаніе 
рукописи, находящейся въ церкви св. Іоанна Предтечи въ деревнѣ Киркп- 
дже, близь г. Эфеса. Баронъ В. Р. Р о зе н ъ  пояснилъ, что, по имѣющимся 
въ Императорской Академіи Наукъ свѣдѣніямъ, рукопись эта оказалась 
греческой, XI— XII в., по содержанію не особенно интересной, считающейся 
мѣстными жителями святыней а потому хорошо охраняемой.

Собраніе постановило оставить копію съ донесенія въ дѣлахъ Обще
ства.

IV.

Управляющій Отдѣленіемъ сообщилъ содержаніе письма К. В. И ва
нова, отъ 12-го сентября с. г., препроводившаго въ его распоряженіе двѣ 
золотыя монеты цѣльныя и нѣсколько обломковъ изъ клада, найденнаго 
близъ Барфуруша и копію съ донесенія консула въ Астрабадѣ С. И. Ч е р 
н яева  отъ 26-го Февраля 1838 г., за JV° 28, о Бабпдахъ.

По опредѣленію В. В. Б ар то л ьда  и А. К. М аркова, монеты ока
зались принадлежащими хорезмшаху Ала-эд-дину Мухаммеду7 ибн-Текешу 
(4) и хорезмшаху Султанъ-шаху (обломокъ).

Прот. Вост. Отд. ІІмп. Русск. Лрх. Общ. Т. XII. II
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Донесеніе же передано на разсмотрѣніе А. Г . Т у м ан с к аго , который 
тутъ же далъ отзывъ о донесеніи С. И. Ч е р н я е в а  въ томъ смыслѣ, что 
оно особенныхъ, новыхъ данныхъ въ себѣ не заключаетъ.

V.

Прочтено письмо Н. П. О стр о у м о ва  отъ 2-го іюля с. г., за № 18, 
съ препровожденіемъ трехъ описей книгъ библіотеки Минъ-Тюбинскаго 
пшана Мухаммедъ-Али-хальФы, поступившихъ въ туркестанскую Публич
ную Библіотеку.

Собраніе постановило выразить Н. П. О строум ову  признательность 
Отдѣленія.

VI.

В. В. Б ар то л ь д ъ  сдѣлалъ сообщеніе о вновь вышедшихъ книгахъ:
1) S k r in e  an d  R oss, The H eart of Asia, 2) Справочная книжка Самар
кандской области 1898 года1), 3) Л ап инъ : Русско-Узбекскій словарь,
2-е изданіе, Самаркандъ 1899 годъ.

VII.

Баронъ В. Р. Р о зен ъ  прочелъ составленный В. В. Б ар то л ьд о м ъ  
переводъ изъ Кптабп Коркуд’а: «Былина о разграбленіи дома Казанъ- 
Бека»1 2).

VIII.

Управляющій Отдѣленіемъ доложилъ, что въ библіотеку Общества по
ступили въ даръ пли въ обмѣнъ слѣдующія изданія по востоковѣдѣнію:

Д п ваевъ . Киргизскія былины о Быкетъ-Батырѣ. Казань 1897.
Е го -ж е . Киргизскія причитанія по покойникѣ. Казань 1898.
Т ал ьк о -Г р ы ц е вп ч ъ . Сѵджинское доисторическое русское кладбище 

въ Ильмовой поди Троицко - Савскаго округа Забайкальской области. 
М. 1899.

Извѣстія Восточно-Сибирскаго Отдѣла Императорскаго Русскаго Гео
графическаго Общества, т. XXX, Ля 1. Иркутскъ 1899.

Труды Тропцко-Савско-Кяхтинскаго Отдѣленія Прпамурскаго Отдѣла 
Императорскаго Русскаго Географическаго Общества, т. I, вып. 1 и 2. 
М. 1899.

Записки Прпамурскаго Отдѣла Императорскаго Русскаго Географи
ческаго Общества, т. IV, вып. 4, и т. V вып. 1. Хабаровскъ 1898 г.

1) Разборы этихъ книгъ см. ниже, стр. 0122 и 0130.
2) Напечатана ниже, стр. 037—059.
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Краткій отчетъ Западно-Сибирскаго Отдѣла Императорскаго Русскаго 
Географическаго Общества за 1894— 9G г. Омскъ 1899.

Отчетъ Общества Изученія Амурскаго Края за 1897. Владивостокъ 
1899.

Н. К атано  въ. Народные способы лѣченія у Башкиръ и крещеныхъ 
татаръ Белебеевскаго уѣзда, У фимской губерніи. Казань 1899.

Отчетъ по Минусинскому мѣстному Музею и общественной библіо
текѣ за 1898 г. Минусинскъ 1899.

А. Г. Т ум анскій . Китабе Акдесъ, «священнѣйшая книга» современ
ныхъ Бабпдовъ. С.-Петербургъ 1899.

Bulletin de l ’lnstitu t Egyptien, III s6rie, № 9.
Memoires presentes a l’ln stitu t Egyptien, Ш  serie, fasc. ѴШ, IX.
Pubblicazioni scientificlie del R. Istituto Orieutale di Napoli, t. I ll, 

Roma 1899.
Epigraphia Indica. Yol. V, p. vn, July 1899.
The Indian Antiquary. Vol. XXVII, Dec. 1898, vol. ХХѴШ, Fcbr.—  

June 1899.
0 . v. Lem m . Kleine Koptische Studien. I — IX, St.-Petersburg 1899.
Dr. D. H. M u lle r . Die Siidarabisclie Expedition der K. Akademie 

der Wissenchaften in Wien und die Demission des Grafen C a rlo  L a u d -  
b e rg . Wien 1899.

Засѣданіе 21 октября 1899 года.

Подъ предсѣдательствомъ Управляющаго Отдѣленіемъ, барона В. Р. 
Розен а, присутствовали дѣйствительные члены и сотрудники: Н. И. 
Б а р со в ъ , В. В. Б ар то л ьдъ , Н. И. В еселовскій , бар. Д. Г. Гпнц- 
бу р гъ , С. А. Ж е б е л ев ъ , В. А. Ж у к о в ск ій , К. Г. Залем анъ , П. К. 
К оковцовъ , О. Э. Леммъ, А. К, М арковъ , Н. Я. М арръ , П. М. М е- 
л іоранск іп , II. А. М ѣдниковъ, секретарь Отдѣленія С. Ф. Ольден
б у р г ъ ^ .  И. Смирновъ, П. А. С ы рку, А. Г. Т ум анскій , Б. А. Т у р аев ъ , 
А. Э. Ш мидтъ.

Гости: А. В. Б аш кировъ , кн. И. А. Д ж авах о въ , К. А. И но
стр ан ц евъ .

I.

Читанъ и утвержденъ протоколъ засѣданія 23-го сентября.
и*
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II.

П. К. К оковцовъ  сдѣлалъ докладъ1) «о занятіяхъ семитической сек
ціи XII съѣзда оріенталистовъ въ Римѣ»

III.

С. Ф. О л ьден бу р гъ  сдѣлалъ докладъ1 2) «о занятіяхъ индійской и иран
ской секцій XII съѣзда оріенталистовъ въ Римѣ».

Засѣданіе 18 ноября 1899 года.

Подъ предсѣдательствомъ Управляющаго Отдѣленіемъ, барона В. Р. 
Р о зен а , присутствовали дѣйствительные члены и сотрудники: В. В. Б а р 
тольдъ, Н. И. В есел о вск ій , К. Г . З ал ем ан ъ , В. А. Ж у к о в с к ій , Д. А. 
К лем енцъ, П. К. К оковцовъ, О. Э. Леммъ, Н. Я. М ар р ъ , Н. А. 
М ѣдниковъ, секретарь Отдѣленія С. Ф. О льден бургъ , В. В. Р адл о въ ,
В. Д. Смирновъ, Я . И. Смирновъ, А. Г. Т у м анск ій , А. Э. Ш м идтъ .

Гости: А. В. Б аш к и р о въ , И. Т. Б ѣ л я е в ъ , В. В. В иш невскій , 
кн. И. А. Д ж а ва х о в ъ , К . А. И н остран ц евъ .

I.

Читанъ и утвержденъ протоколъ засѣданія 21-го октября.

И.

Управляющій Отдѣленіемъ сообщилъ письмо К. В. И ван о ва , кото
рый уполномочиваетъ его поступить по его ѵсмотрѣнію съ присланными 
монетами (см. Протоколъ засѣданія 23 сентября, § ІУ). По предложенію 
Управляющаго Отдѣленіемъ постановлено передать монеты нумизматиче
скому кабинету С.-Петербургскаго Университета.

III.
Управляющій Отдѣленіемъ сообщилъ письмо Н. О. П етр о в ск аго , въ 

которомъ онъ пишетъ о высылкѣ имъ на разсмотрѣніе Отдѣленія рукописей, а

1) Ввиду того, что докладъ этотъ полностью печатанъ ниже, стр. 076—094, онъ
здѣсь не излагается. і Ред.

2) Ввиду того, что докладъ полностью напечатанъ ниже, стр. 068—076 онъ здѣсь
не излагается. Ред.
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также представляетъ соображенія нѣкоторыхъ кашгарскихъ мирзъ относи
тельно чтенія надписи на самаркандскомъ дирхемѣ, описанномъ В. В. Б а р 
тольдом ъ (см. ниже, стр. 01 — 03); при этомъ Николай Ѳедоровичъ сооб
щаетъ слѣдующія интересныя замѣчанія относительно слова «саФиль», ко
торое мирзы думали найти въ означенной надписи: «.... саФиль (по здѣш
нему саниль) требуетъ, можетъ быть объясненія. Оно значитъ земляная 
стѣна вокругъ города, кургана, сада, сдѣланная наложеніемъ слоями (іу а— 2 
аршина) и утрамбованіемъ земли, болѣе или менѣе увлажаемой. Каждый 
новый слой налагается на нижній, когда этотъ послѣдній уже высохъ. Для 
трамбованія слои удерживаются деревами, переплетенными камышемъ. 
Вслѣдствіе неравномѣрности трамбованія и усыханія земли въ слояхъ обык
новенно обнаруживаются вертикальныя трещины, которыя затѣмъ замазы
ваются».

Къ письму въ этомъ мѣстѣ приложена Фотографія, съ слѣдующимъ 
объясненіемъ: «Вотъ видъ Кашгарскаго саппля (городской стѣны стараго

города), который имѣетъ около 5 саж. толщины но низу и около 2% саж. 
но верху (гдѣ бойницы). Сапиль Новаго города еще толще *).

«По поводу надписи на этой монетѣ кстати сообщить Вамъ, что слово 
употребляется и теперь въ Кашгаріп и значитъ подать какъ зерномъ, 

такъ и деньгами. Тотъ, кто платитъ альвонъ, называется (т. е.
платящій подать, тягловой)».

Н. Ѳ. П етр о вск ій  сообщилъ далѣе въ письмѣ, что имъ получены изъ 
Хотана «нѣсколько монетъ, деревянная чашка съ изображеніями, деревянная 1

1) Есть еще, можетъ однокоренное, слово ,JUL*o, что значитъ глиняная (не полив
ная) посуда. Прим. Н. Ѳ. П.
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дощечка, глиняный утюгъ съ изображеніями Буддъ для ихъ печатанія и 
разные рѣзные камни»; всѣ эти предметы будутъ имъ вскорѣ высланы въ 
С.-Петербургъ.

По поводу присланныхъ рукописей С. Ф. О л ьден бу р гъ  сообщилъ 
слѣдующее: рукописи происходятъ изъ двухъ мѣстъ — 5 изъ окрестностей 
Хотана n i l  отрывковъ изъ Кучи. Присылка изъ Хотана состоитъ изъ 
двухъ ксилографовъ на березовой корѣ, изъ которыхъ одинъ составляетъ 
цѣлую тетрадь въ осьмушку, скрѣпленную въ двухъ мѣстахъ ленточкой изъ 
бересты, пропущенной черезъ всю тетрадь. По мнѣнію С. Ф. О льден бурга  
ксилографы— современная поддѣлка (Н. Ѳ. П етр о в ск ій  считаетъ ихъ под
линными); мнѣніе свое онъ основываетъ на внѣшнемъ видѣ березовой 
коры —  мягкой и гибкой; на древнихъ рукописяхъ кора сухая и очень лом
кая; письмена тоже кажутся крайне подозрительными —  строки, въ отли
чіе отъ другихъ ранѣе присланныхъ рукописей, не соблюдены и буквы и 
группы буквъ въ безпорядкѣ раскиданы по страницамъ. Третій ксилографъ 
на бумагѣ въ Формѣ тетради въ осьмушку подобенъ многимъ ранѣе уже 
присланнымъ Н. Ѳ. П етр о вски м ъ  и можетъ быть и подлинный. Письмена 
до сихъ поръ чтенію не поддаются. 4 и 5 — два листка бумаги, толстой 
и грубой, исписанные какимъ-то не опредѣленнымъ еще шрифтомъ. При
сылка изъ Кучи —  11 лоскутковъ настолько незначительныхъ, что нельзя 
совершенно опредѣлить къ какимъ сочиненіямъ они относятся; девять изъ 
нихъ санскритскіе, писаииые кашгарскимъ gupta; одинъ писанный тѣми же 
письменами, составленъ на неизвѣстномъ языкѣ; одинъ, невидимому, напи
санъ на двухъ языкахъ —  основной текстъ санскритскій, а подъ нимъ, 
меньшими буквами, слова на неизвѣстномъ языкѣ; къ сожалѣнію отрывокъ 
настолько малъ и такъ плохо сохранился, что кромѣ отдѣльныхъ буквъ по
чти ничего разобрать нельзя, но уже самый Фактъ существованія дву
язычныхъ рукописей подаетъ надежду, что будетъ найденъ ключъ къ тому 
неизвѣстному языку, на которомъ написаны нѣкоторыя изъ кашгарскихъ 
рукописей. На оборотной сторонѣ трехъ отрывковъ находятся китайскіе іе
роглифы.

IV.
Управляющій Отдѣленіемъ доложилъ полученное имъ отъ В. И. 

И гн ать ев а  письмо объ условіяхъ книжнаго рынка въ Бухарѣ, съ приложе
ніемъ списка 11 арабскихъ и персидскихъ рукописей, предлагаемыхъ нынѣ 
на продажу въ Бухарѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ была предъявлена собранію одна 
изъ этихъ рукописей, присланная на просмотръ, а именно комментарій па 
Зпдж-п-Ильхани, подъ заглавіемъ сочиненіе Хасаи-ибн-Му-
хаммед-ал-Нпсабури-ал-Куммія, извѣстнаго подъ прозвищемъ Низамъ.
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V .

Управляющій Отдѣленіемъ сообщилъ; что вышли второй и третій вы
пуски двѣнадцатаго тома Записокъ Восточнаго Отдѣленія.

VI.

В. А. Ж у к о в с к ій  сдѣлалъ сообщеніе «Бесѣды съ дервишами совре
менной Персіи».

Докладчикъ остановился на двухъ орденахъ персидскихъ дервишей—  
Ниметаллахи и Джелали или Хаксаръ, какъ самыхъ многочисленныхъ.

Первые ведутъ свою цѣпь отъ погребеннаго въ Маханѣ (около Кир- 
мана), скончавшагося въ 834 году гпджры Ниметаллаха Вели, преемство 
котораго восходитъ къ 8-му имаму и такимъ образомъ къ самому Мухам
меду. При наличности письменныхъ источниковъ, частью не изданныхъ, 
внѣшняя исторія этого ордена и его ученія представляется вполнѣ точною 
и ясною. Въ послѣдніе годы Зендской династіи и первые Каджарской ор
денъ въ лицѣ его лучшихъ представителей неоднократно подвергался, по 
настояпію муллъ, кровавымъ преслѣдованіямъ и вызвалъ полемическую и 
обличительную литературу. Можетъ быть, это и отозвалось на строѣ жизни 
ордена и отношеній его къ людямъ: его собранія, происходящія два раза 
въ недѣлю, закрыты для непосвященныхъ и обереганіе тайнъ ученія со
ставляетъ одно изъ 17 его правилъ, рѣзко отличающихъ его отъ другихъ 
орденовъ (чистота платья, постоянное жизнерадостное настроеніе, пеостав- 
леніе обычныхъ занятій и средствъ добыванія пропитанія, запрещеніе ни
щенствовать п т. д.). Изложивъ обрядъ вступленія въ этотъ орденъ, до
кладчикъ заявилъ о введеніи нынѣшнимъ его представителемъ дервпшскихъ 
«свидѣтельствъ о личности» и учрежденіи въ Тегеранѣ акціонернаго «Обще
ства братства» этого ордена.

Исторія ордена Хаксаръ и его правилъ основывается на легендахъ, 
которыя отчасти излагаются въ «Катехизисѣ бѣдности», даваемомъ нѣкото
рыми старцами своимъ ученикамъ въ доказательство ихъ зрѣлости, послѣ 
1001 дневнаго служенія, послѣ испитія чаши, дарованія особаго плата и 
наложенія особаго рода клейма на правой рукѣ между локтемъ и плечомъ. 
Тѣми же легендами узаконяется большая часть «дервпшскихъ заплатъ», 
т. е. дервишскаго одѣянія. Начало ордена относится въ легендахъ ко вре
менамъ Мухаммеда и имама Хусейна. Время появленія ордена въ Персіи 
установить невозможно. Докладчику на первыхъ порахъ кажется, что нѣ
которыя легендарныя имена «древа» этого ордена и его святыхъ могутъ 
быть пріурочеиы къ дѣятелямъ нѣкоторыхъ, по преимуществу индійскихъ,
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дервншскихъ орденовъ. Возможность пріобрѣтенія докладчикомъ новыхъ ма
теріаловъ не лишаетъ его надежды разобраться въ запутанности и темнотѣ 
происхожденія этого ордена.

Въ заключеніе докладчикъ сообщилъ объ отношеніи4 дервишей какъ 
«нищей братіи» къ государству, о правилахъ ихъ «талабнпшини» во время 
новаго года, о попыткахъ персидскаго правительства сократить дервишское 
нищенство заведеніемъ въ Тегеранѣ дома призрѣнія, и наконецъ о суще
ствованіи особаго языка этой нищей братіи.

Во время сообщенія докладчикомъ были предъявлены собранію Ф о

тографіи типовъ дервишей.
По поводу сообщенія В. А. Ж у к о в с к а г о  бар. В. Р. Р о зен о м ъ  

было указано на сохранившійся въ одномъ арабскомъ сочиненіи словарчикъ 
условнаго языка суфіевъ, а В. В. Р адловы м ъ  и Д. А. К лем енцом ъ было 
сдѣлано нѣсколько замѣчаніи объ условномъ языкѣ русскихъ инородцевъ.

УП.

Баронъ В. Р. Р о зен ъ  указалъ на высказанное г. Блош э, въ статьѣ 
fitudes sur l ’histoire r61igieuse de ITran. I I 1) предположеніе, что «химьярпт- 
скія» надписи, которыя, по разсказамъ арабскихъ географовъ, находились 
въ Самаркандѣ, на самомъ дѣлѣ были древне-тюркскими (типа орхонскаго).

Существующее большое сходство между надписями орхонскпми и 
хпмьяритскими, но мнѣнію докладчика, могло дѣйствительно подать поводъ 
къ сочиненію разсказовъ о набѣгахъ іеменскихъ царей на Самаркандъ.

Противъ предположенія г. Блош э высказался В. В. Б а р то л ь д ъ , 
который, не отрицая возможности существованія орхонскпхъ надписей въ 
Самаркандѣ, находилъ, что мнѣніе Французскаго ученаго далеко не можетъ 
быть признано доказаннымъ. На извѣстіе о желѣзной плитѣ съ надписью, 
прибитой къ воротамъ Самарканда, г. Б ар то л ьд ъ  уже обратилъ вниманіе 
въ своемъ еще не вышедшемъ въ свѣтъ изслѣдованіи «Туркестанъ въ эпоху 
монгольскаго нашествія» (стр. 89), гдѣ высказалъ предположеніе, что тол
кованіе надписи объясняется «Фантастическими легендами о походахъ іемен
скихъ царей на Самаркандъ, не наоборотъ». Происхожденіе легендъ обык
новенно объясняютъ именами іеменскихъ царей Шаммара пли Самира и 
Тубба; отсюда явилось преданіе, что Самаркандъ получилъ свое названіе 
отъ Шаммара и что хпмьяриты оказали вліяніе на языкъ, письменность и 
одежду тибетцевъ; въ пользу послѣдняго извѣстія едвали удастся привести 
какія нпбудь реальныя данныя. Мы знаемъ, что въ Согдіанѣ въ домусуль-

1) Rev. Hist. Relig. XL. 22 n. 1. (Juillet — Aofit 18Э9).
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майское время былъ особый алфавитъ, сохранившійся на монетахъ и до 
сихъ поръ не вполнѣ разобранный; буквы этого алфавита, который, но всей 
вѣроятности, одного происхожденія съ орхонскимъ, также могли быть при
няты арабами за химьяритскіях).

С. Ф. О льденбургъ, возражая В. В. Б ар то л ьд у , замѣтилъ, что 
типъ согдіанскаго алфавита, на который указываетъ г. Б а р то л ь д ъ , со
всѣмъ другой, чѣмъ орхонскій; этотъ же послѣдній дѣйствительно весьма 
близокъ къ хпмьяритскому.

В. В. Б ар то л ьд ъ , отвѣчая, указалъ на то, что это замѣчаніе тогда 
только могло бы имѣть рѣшающее значеніе, еслибы намъ были извѣстны 
согдійскія надписи, сдѣланныя на томъ же матеріалѣ, какъ орхонскія, т. е. 
на камнѣ.

Засѣданіе 16 декабря 1899 года.

Подъ предсѣдательствомъ Управляющаго Отдѣленіемъ, барона В. Р. 
Р о зен а , присутствовали дѣйствительные члены и сотрудники: В. В. Б а р 
тольдъ, Н. И. В еселовск ій , Е . М. Г арш инъ , В. А. Ж у к о в ск ій , К. Г. 
Залем анъ , А. О. И вановск ій , Д. А. К лем енцъ, О. Э. Леммъ, Н. А. 
М ѣдниковъ, от. К. Т. Н икольскій , секретарь Отдѣленія С. Ф. О льден
б у р гъ , Я. И. Смирновъ, П. А. С ы рку, И. Г. Т роицкій, А. Г. Туман- 
скій , А. Э. Ш м идтъ .

Гости: И. Т. Б ѣ л я е в ъ , В. В. В иш невскій, князь И. А. Д ж авах о в ъ , 
К, А. И н остран ц евъ , Б. Ф. К у ты ловск ій .

I.
Читанъ и утвержденъ протоколъ засѣданія 18 ноября 1899 года. 1

1) При составленіи протокола В. В. Б артольдом ъ были сообщены еще нижеслѣдую
щія добавочныя ссылки на литературу воироса: «Арабскія извѣстія о химьяритскихъ над
писяхъ были собраны еще С ильвестромъ de S acy  (M6m. Acad. Inscr. Belles Lettres, 
L. 269—271); здѣсь, кромѣ извѣстія Ибн-Хаукаля (и Истахри), приведены еще слѣдующія:
1) стихи поэта Дибиля б. ’Али, современника Харун-ар-Рашида, о химьярнтскнхъ надписяхъ 
на мервскихъ и шашскихъ воротахъ (приведены у Нувеііри, историка XIV в.); 2) извѣстіе 
Хамзы ИсФаганскаго (ed. G ottw a ld t р. ІРѴ) о химьяритской надписи, найденной вводномъ 
изъ самаркандскихъ зданій; почти тожественную надпись приводитъ и Ибн-Хордадбехъ (ed. 
de G oeje, р. I г* о), который однако не говоритъ, что она найдена была въ Самаркандѣ. 
3) Извѣстіе Mac уди (Les Prairies d’Or II, 421) о найденной Александромъ Великимъ на мѣстѣ 
города Александріи надписи, сдѣланной «письменами муснадъ, т. е. древнѣйшими изъ химья- 
ритскихъ письменъ» и принадлежавшей Шеддаду б. сАду. 4) Извѣстіе Ибн-Хордадбеха (ed. 
de G oeje р. | о 4)) о надписяхъ письменами муснадъ на обѣихъ большихъ египетскихъ пира
мидахъ ».
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II.

Управляющій Отдѣленіемъ сообщилъ, что днемъ засѣданій Отдѣленія 
предположено и на 1900 годъ оставить четвергъ, и что расписаніе засѣда
ній будетъ разослано членамъ Общества.

III.

Управляющій Отдѣленіемъ сообщилъ, что предполагавшееся къ про
чтенію сообщеніе Б. А. Т у р ае в а  по болѣзни докладчика отлагается до 
январьскаго засѣданія.

IV.

Д. А. К лем енц ъ  сдѣлалъ сообщеніе о книгѣ А. А. Я р и л о ва  «Былое 
и настоящее сибирскихъ инородцевъ. Матеріалы для изученія. Мелецкіе 
инородцы». Юрьевъ 1899. При этомъ докладчикъ сказалъ слѣдующее:

«Книга эта, составленная на основаніи матеріаловъ, собранныхъ Ени
сейскимъ Статистическимъ Комитетомъ въ 1897 году г. К у л ак о вы м ъ , 
г-жей К узн ецовой  и авторомъ настоящаго труда, имѣетъ весьма мало 
точекъ соприкосновенія не только съ восточной археологіей, но и съ этно
графіей. Для этнографа здѣсь есть всетаки цѣнный матеріалъ, заключаю
щійся въ описаніяхъ переходныхъ Формъ быта инородцевъ, возникшихъ 
подъ вліяніемъ новой, русской культуры. Для той же цѣли очень интересны 
напечатанные цѣликомъ нѣкоторые бюджеты инородческихъ семей разныхъ 
мѣстностей. Изъ нихъ мы узнаемъ, напримѣръ, что наилучше обезпечены 
не тѣ инородцы, которые уже совершенно превратились въ осѣдлыхъ зем
ледѣльцевъ, подобныхъ русскимъ крестьянамъ по образу жизни, а ино
родцы, ведущіе весьма пестрое хозяйство, отчасти земледѣльческое, отчасти 
скотоводческое, отчасти звѣроловно-рыбопромышленное; такъ какъ оно 
даетъ возможность въ случаѣ неурожая хлѣба удовлетворить насущнымъ 
нуждамъ семьи при помощи лѣсныхъ и рыбныхъ промысловъ или продук
товъ скотоводства. Инородцы, занимающіеся исключительно звѣринымъ и 
рыбнымъ промыслами, находятся въ самомъ худшемъ положеніи изъ всѣхъ, 
что впрочемъ извѣстно и изъ примѣровъ описаній другихъ, болѣе круп
ныхъ инородческихъ группъ.

Изслѣдованія, подобныя нынѣ изданному, имѣли бы громадный инте
ресъ для исторіи и археологіи Востока, еслибъ они давали болѣе разно
образный матеріалъ относительно измѣненій быта, привычекъ, взглядовъ и 
образа жизни даннаго племени подъ вліяніемъ времени и ассимилирующаго 
дѣйствія болѣе сильныхъ и культурныхъ сосѣдей; это былъ бы живой при-
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мѣръ исторіи обращенія звѣролова, номада въ земледѣльца и картина про
цесса ассимиляціи одного племени другимъ. Но данныя для такой картины 
нельзя черпать изъ однихъ только цифръ, нуженъ матеріалъ чисто этногра
фическій—  описаніе быта, привычекъ, пережитковъ старины, пониманіе 
измѣненія духовнаго склада народа. На эту сторону изслѣдователь обратилъ 
мало вниманія, а потому даже и для чисто практическихъ выводовъ даетъ 
свѣдѣнія недостаточныя.

Какъ заявлено г. Я риловы м ъ  въ его книгѣ —  всѣ средства, полу
ченныя отъ продажи изданія будутъ обращены на продолженіе начатыхъ 
изслѣдованій инородцевъ. Подобная цѣль не можетъ не вызвать сочувствія, 
но вмѣстѣ съ тѣмъ это-же сочувствіе и побуждаетъ насъ указать на глав
ный недостатокъ книги и посовѣтовать автору, на будущее время, вклю
чить въ кругъ своихъ изслѣдованій наблюденія этнографическія, что при
дастъ работѣ несравненно большую основательность и широкій интересъ».

V.

В. В. Б ар то л ь д ъ  сдѣлалъ сообщеніе: «О нѣкоторыхъ самаркандскихъ 
дирхемахъ».

Дирхемы, о которыхъ говорилъ докладчикъ, уже были изданы бар. 
В. Г. Т п зен гау зен о м ъ  (3. В. О. VI. 252 —  254), но В. В. Б ар то л ьдъ  
предлагаетъ теперь другое чтеніе помѣщенныхъ на нихъ надписей. По его 
мнѣнію въ нихъ говорится не «о Самаркандѣ и его военачальникѣ (та- 
ваджи)», а «о Самаркандѣ и его окрестностяхъ (неѳахи)». Терминъ таваджи, 
насколько извѣстно докладчику, никогда не прилагался къ начальнику го
рода. На одномъ мѣдномъ дирхемѣ стоитъ только что озна
чаетъ, что монета должна была обращаться «въ Самаркандѣ и окрестно
стяхъ».

Для надписи мѣдныхъ дирхемовъ другого типа докладчикъ предложилъ 
два толкованія: или 1) «въ Самаркандѣ и окрестностяхъ этого города (мо
нета должна обращаться); кто (ее оттуда) возьметъ, преступникъ»; или 2) 
«въ Самаркандѣ и окрестностяхъ этого города кто (этой монеты) нс возь
метъ1), преступникъ».

Итакъ мы имѣемъ здѣсь или запрещеніе вывоза монеты, предназна
ченной для мѣстнаго обращенія, или установленіе принудительнаго курса. 
Странная надпись серебрянаго дирхема: «всякій, кто этотъ городъ Самар
кандъ и окрестности захватитъ, преступникъ», вѣроятно, представляетъ не
удачную передѣлку надписи мѣдныхъ дирхемовъ. •

1) Въ концѣ строки надпись стерта.
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Къ тому же типу мѣдныхъ дирхемовъ докладчикъ отнесъ изданный 
имъ раньше дирхемъ съ тюркской надписью (см. ниже, стр. 02 — 04). На 
лицевой сторонѣ монеты докладчикъ теперь читаетъ въ первой строкѣ 

(это чтеніе еще раньше было предложено А. К. М ар ко вы м ъ  и 
бар. В. Г. Т и зен гау зен о м ъ ), въ началѣ второй — Ь  и послѣ этого два 
слова съ одинаковымъ окончаніемъ, образованныя отъ корней (внутри)1) 
и L (внѣ), т. е. эти дирхемы также были предназначены для обращенія 
въ Самаркандѣ и окрестностяхъ.

По поводу этого сообщенія П. М. Me л іо р ан ск ій  сдѣлалъ слѣдующія за
мѣчанія: въ пользу чтенія невахи, по его мнѣнію, говоритъ то, что Форма 
таваджи ( ^ І у )  въ ту эпоху, къ которой относятся изданные бар. В. Г. 
Т и зен гау зен о м ъ  дирхемы (первая половина X III в.), представляется мало 
вѣроятной, т. к. слѣдовало бы ожидать Форму тугаджи. Слова, на
чинающіяся на ^1  и II. М. М ел іо р ан ск ій  предложилъ читать «ічіеін 
ташлаін» («какъ внутри, такъ и внѣ»).

Чтеніе П. М. М ел іо ранен аго  было принято докладчикомъ.

VI.
С. Ф. О л ьден бу р гъ  сдѣлалъ сообщеніе «Современный индійскій свя

той».
Докладчикъ изложилъ біографію индійскаго святого Рамакришны, па 

основаніи помѣщеннаго въ книгѣ М акса  М ю л л е р а 1 2) полу жизнеописа
нія — полужитія, составленнаго однимъ изъ учениковъ Рамакришны. При 
этомъ было указано насколько жизнь современнаго святого напоминаетъ 
жизнь многочисленныхъ святыхъ древности, о которыхъ повѣствуютъ 
индійскія священныя книги. Жизнь этихъ современныхъ святыхъ можетъ 
поэтому быть вполнѣ понятна лишь въ связи съ явленіями религіозной 
жизни древней Индіи, какъ въ свою очередь современные святые бросаютъ 
на нее яркій свѣтъ.

Рамакрпшна родился въ Бенгалѣ въ 1833 г., умеръ въ 1886 году; 
онъ принадлежалъ къ брахманской кастѣ, но настоящаго брахманскаго 
образованія, требующаго знанія санскрита, не получилъ. Знакомство съ 
священной литературой онъ имѣлъ почти только благодаря своей громад
ной памяти. Съ дѣтства уже онъ проявилъ склонность къ религіозной 
жизни и отличался большою набожностью. Сперва онъ былъ исключительно 
преданнымъ поклонникомъ богини Devi, передъ изображеніемъ которой по

1) Буква ^ на одномъ изъ экземпляровъ монеты видна яснѣе, чѣмъ на ксилографіи.
2) F. M ax. M u ller . RUmakrishna. His Life and Sayings. London. 1898.
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стоянно сидѣлъ, часто впадая въ трансъ. Долго предавался онъ также край
нему подвижничеству, пока наконецъ, слѣдуя въ этомъ многимъ изъ жив
шихъ до него индійскихъ вѣроучителей, между ними и Будды, не разоча
ровался въ крайнемъ подвижничествѣ. Въ его изрѣченіяхъ есть одно, чрез
вычайно ярко выражающее его отношеніе къ крайнему подвижничеству и 
сопряженному съ нимъ, по индійскимъ вѣрованіямъ, пріобрѣтенію ч}гдес- 
ныхъ силъ: «нѣкій человѣкъ четырнадцатью годами жесточайшаго подвиж
ничества въ глухомъ лѣсу пріобрѣлъ способность ходить по водѣ. Обрадо
ванный этимъ, онъ пошелъ къ своему учителю и сказалъ ему о великомъ 
своемъ дѣяніи. Учитель отвѣтилъ ему: «бѣдный ты мой, то, чего ты достигъ 
четырнадцатью годами постояннаго напряженія, обыкновенные люди дости
гаютъ копейкою, данной перевозчику».

Проникаясь все болѣе и болѣе идеями Веданты, правовѣрной брахман
ской философіи, Рамакрпшна вмѣстѣ съ тѣмъ и все расширялъ кругъ лицъ, 
которымъ проповѣдывалъ «исканіе Бога», потому что слава объ его святости 
распространялась по Индіи и привлекала къ нему многихъ. На этой пропо
вѣднической дѣятельности онъ и умеръ. Страданіе горла, которое онъ за
пустилъ, неустанно продолжая свою проповѣдь, несмотря на запрещеніе 
врачей, было причиною его смерти.

Въ заключеніе докладчикъ прочелъ рядъ избранныхъ изрѣченій святого.
Въ связи съ индійскимъ пониманіемъ святости П. М. М ел іоранск ій  

указалъ на чрезвычайно характерное и любопытное пониманіе святости зна
менитымъ Бабуромъ. Когда въ 903 г. городъ Андиджанъ былъ взятъ мятеж
никами во время отсутствія Бабура, не успѣвшаго подойти на помощь оса
жденному городу изъ Самарканда, былъ повѣшенъ одинъ изъ сторонниковъ 
Бабура, шейхъ Абдуллахъ Ходжа Мевлянап Казп. По этому поводу Бабуръ 
говоритъ: «у меня нѣтъ никакого сомнѣнія въ его (Ходжа Кази) святости 

Какая вещь лучше свидѣтельствуетъ о его святости чѣмъ то, что 
отъ сдѣлавшихъ ему зло въ короткое время не осталось ни слѣдовъ, ни при
знаковъ? Ходжа Казп былъ удивительный человѣкъ; трусости въ немъ со
вершенно не было; такого смѣлаго человѣка я не видалъ (больше). Это ка
чество также свидѣтельствуетъ о святости; у прочихъ людей, какъ бы они 
ни были храбры, замѣчается (иногда) немного волненія и неувѣренности; у 
Ходжи совершенно не было ни того, ни другого» (aoL ^L  въ изданіи Н. И. 
И льм инскаго стр. чѵ).

УІІ.

Управляющій Отдѣленіемъ сообщилъ о поступленіи въ библіотеку 
общества въ даръ или въ обмѣнъ слѣдующихъ изданій по востоковѣдѣнію:
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1) Bibliotheca Indica. Nn. 932 —  948.
2) The Indian Antiquary. January, July, October —  December 1899.
3) Epigraphia Indica vol. V, p. vi.
4) Journal of the Royal Asiatic Society. October 1899.
5) Г. E. Г р у м ъ -Г р ж л м а й л о . Описаніе путешествія въ Западный 

Китай, т. II. С.-Пбургъ 1899.
6) Труды Оренбургской Ученой Архивиой Коммиссіи, вып. V. Орен

бургъ 1899.
На стр. XVI. Строки 11 и 13 вмѣсто «Пальмира» читай «Джерашъ».



МЕЛКІЯ ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ.

Изъ минцъ-кабинета при ОПБ. Университетѣ.

I.

Неизданный самаркандсній дирхемъ.

Осенью 1896 г. я былъ назначенъ хранителемъ минцъ-кабинета п, по 
соглашенію съ про<і>. Н. И. В еселовским ъ , которому было поручено за
вѣдываніе этимъ учрежденіемъ, приступилъ къ работамъ по приведенію въ 
порядокъ кабинета. Система храненія и каталогизаціи монетъ, примѣняв
шаяся до тѣхъ поръ, была признана непрактичной; существующіе каталоги, 
неудовлетворительность которыхъ была доказана компетентными .гадами 
уже въ слѣдующіе годы послѣ ихъ появленія х), кромѣ того не соотвѣт
ствовали наличному составу кабинета, въ которомъ оказалось много посту
пившихъ за послѣдніе годы монетъ, никогда нс внесенныхъ въ инвентарь. 
Въ концѣ 1897 г., еще до приведенія въ порядокъ коллекцій, пришлось 
перенести ихъ въ новое помѣщеніе, такъ какъ прежнее было отведено подъ 
юридическій кабинетъ1 2); послѣ такого спѣшнаго перемѣщенія дѣло разбора 
коллекцій и составленія новаго каталога стало еще болѣе сложнымъ и 
труднымъ. Въ настоящее время эти работы еще не закончены.

Въ виду исключительно педагогическаго назначенія кабинета, онъ по 
количеству рѣдкихъ и цѣнныхъ монетъ не можетъ сравниться съ другими 
петербургскими собраніями (Имп. Эрмитажа и Академіи Наукъ); огромное 
большинство монетъ уже извѣстны во многихъ экземплярахъ, и перечпсле-

1) Труды третьяго международнаго съѣзда оріенталистовъ, т. I, стр. G—7.
2) Годичный актъ Имп. Спб. Университета S-ro Февраля 189S г., стр. 19.
Запнскп Вост. Отд. ІЬіп. Русс-к. Арх. Общ. Т. XII. 1
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ніе ихъ едва ли представляло бы интересъ. Составляемый мною инвентарь 
поэтому предназначается не для печати, а только для справокъ въ самомъ 
кабинетѣ; съ немногочисленными «ипіса» собранія и съ хорошо сохранив
шимися экземплярами рѣдкихъ монетъ, на основаніи которыхъ можно испра
вить или дополнить предложенныя нумизматами чтенія надписей, я предпо
лагаю познакомить ученую публику посредствомъ серіи замѣтокъ въ Зап. 
Вост. Отд.

Предлагаемая вниманію читателей самаркандская мѣдная монета1) (по 
инвентарю Монг. Ср. Аз. Ш 1 3 )3) относится къ 663 (1264— 5) г., т. е. ко 
времени царствованія джагатайскаго хана А лгу3), и принадлежитъ къ числу 
мѣдныхъ дирхемовъ, введенныхъ Караханидами4) (очевидно вслѣдствіе эко
номическаго упадка страны) и чеканившихся также ихъ преемниками въ 
Средней Азіи, именно хорезмшахомъ Мухаммедомъ и монголами. Какъ на 
большей части этихъ монетъ, круговая надпись на обѣихъ сторонахъ одна 
и та же:

dj <LL*< J LaJ J
Въ серединѣ на обѣихъ сторонахъ находятся надписи на тюркскомъ 

языкѣ; на одной сторонѣ можно прочесть:

с̂ Лі  i lL

______________
1) Изъ пяти экземпляровъ монеты четыре теперь уступлены Имп. Эрмитажу въ 

обмѣнъ на нѣкоторые дублеты.
2) Вопреки системѣ, принятой въ другихъ каталогахъ, я нашелъ нужнымъ отдѣлить 

монеты, чеканившіяся въ эпоху единства монгольской имперіи, отъ монетъ государствъ, 
образовавшихся послѣ ея распаденія.

3) О хронологіи ср. мою статью «Очеркъ исторіи Семирѣчья» въ Памятной Книжкѣ» 
Семирѣченскаго Областнаго Статист. Комитета на 1898 г., т. II, стр. 128 (отд. оттискъ 
стр. 55).

4) Древнѣйшая изъ монетъ этого рода, находящаяся въ Имп. Эрмитажѣ, относится 
къ 474 (1081—2 г.) Ср. А. М арковъ, Инвентарный каталогъ мусульманскихъ монетъ Имп. 
Эрмитажа, Спб. 1896 г., стр. 273.
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Титулъ ^ j c U L  вѣроятно можно сблизить съ монгольскимъ словомъ 
Алпалутъ, встрѣчающимся и въ русскихъ лѣтописяхъ. По мнѣнію покой
наго проФ. Б е р е з и н а 1) «упоминаемые въ нашихъ лѣтописяхъ Алпауты 
или Олпауты, татарскіе O y;L Jl, 0 ,L I I  (помѣщики) происходятъ отъ мон
гольскаго корня албанъ =  дань, имѣющаго производное албагунъ =  поддан
ный; албагушъ же есть монгольское множ, число этого имени». Если алпагу 
(или ялпагу) значило «подданный, данникъ», то ялпагучи— поставленный во 
главѣ населенія монгольскій чиновникъ. Вопреки мнѣнію проФ. Т о м с е н а 1 2) 
съ монгольскимъ алпагу, кажется, можно сблизить встрѣчающееся въ 
орхонскихъ надписяхъ (КЬ 7 X 3 1 )  слово алпагу (или іилпагутъ). Что ка

сается слова то оно есть или тюркское =  «имѣющій рабовъ» (ср. 
въ орхонскихъ надписяхъ К  21 X 18), пли неправильная орѳографія часто 
встрѣчающагося на монетахъ монголо-тюркскаго (^ f0 )  =  «могу
щественный» 3). Итакъ мы предлагаемъ слѣдующій переводъ надписи: «Ялпа
гучи да будетъ очень могущественъ».

Что касается надписи другой стороны, то она не могла быть прочитана 
ни мною, ни лицами, любезно согласившимися помочь мнѣ при чтеніи над
писей (нумизматами бар. В. Г. Т и зен гау зеи о м ъ  и А. К. М ар к о в ы м ъ  и 
тюркологомъ П. М. М еліоранским ъ), хотя начертаніе каждой буквы можно 
возстановить почти съ полной точностью4). Повидимому въ надписи не наз
ваны тѣ лица, которыя въ то время, по историческимъ извѣстіямъ, управ
ляли Самаркандомъ и Бухарой. По ВассаФу 5) правителями этихъ городовъ 
еще со времени Угэдэя были Чонсанъ-Тайфу и Бука-Буша; первый, судя по 
его пмепи, былъ по происхожденію китайцемъ, такъ что ему, вѣроятно, слѣ
дуетъ приписать относящіеся къ той же эпохѣ бухарскіе мѣдные дирхемы 
съ китайской надписью6). Джагатайскій царевичъ Никпей (будущій ханъ),

1) Сборникъ лѣтописей Рашидъ-Эддина, введеніе, перев. И. Б ер ези н а , стр. 259.
2) Inscriptions ile ГОгкЬоп, р. 163.
3) Знакъ въ концѣ слова вѣроятно принадлежитъ къ буквѣ ^1; если видѣть въ 

немъ букву то эта буква употреблена здѣсь, какъ во многихъ тюркскихъ рукописяхъ, 
въ значеніи нашего твердаго знака. Ср. Зап. Вост. Отд. VIII, 211.

4) Надписи на всѣхъ пяти экземплярахъ совершенно тожествены, но встрѣчаются 
небольшіе варіанты въ начертаніи буквъ, впрочемъ преимущественно въ круговой надписи.
Изъ надписей въ кругѣ хуже всего сохранилась вторая строка оборотной стороны (лѣвой 
стороны оттиска), которая могла быть возстановлена только по нѣсколькимъ экземплярамъ.

б) H am m er P u r g s ta ll ,  Geschichte Wassafs, I. Band, S. 25.
G) Fralin , Recensio, p. 423. Подобныя монеты есть и въ нашемъ минцъ-кабинетѣ 

(Монг. Ср. Аз. №№ 3 и 4).
1*
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занявъ страну по порученію своего двоюроднаго брата А лгу (1260 г.), 
утвердилъ обоихъ намѣстниковъ; они упоминаются еще въ разсказѣ о 
договорѣ, заключенномъ въ 1268 г. между Хайду и Боракомъ, при по
средствѣ царевича Кипчака !).

В. Бартольдъ.

Къ исторіи персидской литературы при Саманидахъ.

Въ коллекціи восточныхъ рукописей С.-Петербургскаго Универси
тета находится сборникъ статей на персидскомъ языкѣ, посвященныхъ су
физму, — Ля 386 Среди этихъ статей одна, на начальномъ
листѣ озаглавленная L j b  d J y .  о Ы і с̂ ), т . е. «Вѣрованія Ходжа-
Мухаммеда Парса», лл. — РоЧ, представляетъ большой интересъ вве
деніемъ. Тамъ говорится:

» Ь " .C-j LO j j ) dXj \<J.)

<JJ j  4  j  I j b  j

J i

(j}* J  0  )J  ̂  0  LsD jj S
^»oC J dJLmJj LeJW dbaij djlstw. <jul d

L j  Ijls? j  J u J a Lie c 4*9 d41 J.jJ .1 j  dc j*J |

o l * L  J ) j\  d f  Jec Ijji* Jil j  I <uJ

tliLj Lj вз / d l < «  cLic dilj) ^ I  ̂ j U Lm  ̂ Lwj

Li I ĉ jjl Î  ІЗГ? d«J I Î C- <Гі[«С J  c -■*-•• J  ̂ -be

cAJ-^X Of" <i)l ^ J -9 Jj] l̂«J

t4*̂ 9J ^ -9 °b  Jj*— k—*»|j olj

3 ̂ J j) ^ jljb  J  ^LfcJj J  o b̂aJj 1

J ,JUj <u) J СІ-cU* ̂  d-1* Jfl>l j\ of cLJc J
d«9 ̂  dxC сЦ]І ^yoj IJ L) ĵ LoaJJ 4*аД» ^jJ d*9 оЬіДфш ̂  ĵLcLel pU 

Lie d̂© j  ^jLo 1jc jUT ̂ I г / L/**J <UJ| _*l C-jLs-3)
_5 d-**̂ -« Jj l̂c j  ^oU b Sjf j-jL _̂̂ )Lo I^ u r  of sy>j2 ĵLeL,_y~*l

Owl̂  Ь J j  ĵy I â9̂aJ b Ji 1 jl J I I_j С

1) Geacliichte Wassafs S. 129. D ’O hssou, Histoire dos Mongols, III, 129.



— 05 —

«Знай, что причиною написанія этой книги было слѣдующее. Когда 
въ Самаркандѣ, Бухарѣ и Мавераннахрѣ —  да укрѣпитъ всеславный Богъ 
милостію своею жителей ихъ въ «суннѣ» и да охранитъ ихъ и прочихъ пра
вовѣрныхъ отъ зла ереси— размножились заблудшіе, т. е. сладострастники 
и ересіархи, то имамы, законовѣды и улемы Самарканда, Бухары и Маверан- 
нахра— да помилуетъ ихъ Богъ —  собрались и доложили объ этомъ прави
телю того времени, который былъ изъ Саманидовъ. Саманидскій эмиръ—  
да помилуетъ его Богъ —  собравъ мавераннахрскихъ улемовъ, приказалъ 
имъ изложить истинное вѣроученіе и правила «сунны» и «общины». Бухар
скіе имамы —  да помилуетъ ихъ Богъ —  указали на Ходжа-Имам-Абу-л- 
Каспм-Хакима Самаркандскаго— да святитъ всевышній Богъ тайну его—  
и сказали ему: «Изложи намъ путь правый и ученіе «сунны», каковые были 
путемъ и образомъ дѣйствій пророка— молитвы божіи надъ нимъ и миръ— 
и обычаемъ его и его друзей и слѣдовавшихъ за нимъ правовѣрныхъ ха- 
лпфовъ — да будетъ всѣми ими доволенъ Богъ —  и изложи намъ ученіе 
улемовъ, которые были послѣдователи «сунны» и «общины»— да помилуетъ 
ихъ всевышній Богъ— и ученіе имама имамовъ и даря законовѣдѣнія Абу- 
ХаниФэ-ал-Нуман-ибн-Сабпта Куфійскаго— да будетъ имъ доволенъ Б огъ— 
п ученіе всѣхъ послѣдователей его —  да помилуетъ ихъ Богъ. Тогда онъ со
чинилъ эту книгу на арабскомъ языкѣ и всѣ улемы одобрили (её). Потомъ 
Саманидскій эмиръ приказалъ перевести эту книгу на персидскій языкъ, 
чтобы польза была и знатнымъ и черни и чтобы хорошо знали ученіе 
«сунны» и были далеки отъ ересей съ помощію великаго и славнаго Бога и 
его содѣйствіемъ».

Итакъ, мы имѣемъ иовое вполнѣ опредѣленное указаніе не только на 
то, съ какою заботливостью Саманиды относились къ духовнымъ нуждамъ 
народа и съ какимъ сознаніемъ и настойчивостью вызывали къ жизни вре
менно заглохшую литературу на болѣе попятномъ для народа персидскомъ 
языкѣ, но и указаніе на одинъ изъ составленныхъ но ихъ приказанію ли
тературныхъ трудовъ.

Онъ связанъ съ именемъ Абу-л-Каспм-Хакима Самаркандскаго !), 
одного изъ очень уважаемыхъ шейховъ, послѣдователя Абу-Бекра Варрака, 
скончавшагося въ 342 году и погребеннаго на самаркандскомъ кладбищѣ 
Джакердизэ. Изъ этого слѣдуетъ, что въ Саманидскомъ эмирѣ, при которомъ 
Абу-л-Каспмъ составилъ свой трудъ, нужно видѣть Насра II пли Нуха I. 1

1) Джами въ іінд. іізд. 12S9 г. Г, стр. Д |, а за шімъ п авторъ за

мѣтки, помѣщенной въ ^ j J й * Ь (Тегеранъ 1312 г. Г.), ч. 2, стр. f-ТЧ, называютъ 
его Абу-л-Каснм-Нсхак-ибн-Мухаммед-ибн-Исмаплъ, а въ статьѣ, изъ которой мы заим
ствовали введеніе, онъ названъ Лбу-л-Каснм-ІІсхак-нбн-Исмаил-ибн-ІІбрагпм-ибц-Зейдъ.
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Какъ назывался трудъ Хакима Самаркандскаго, намъ неизвѣстно 0, по
чему и вопросъ о томъ, дошелъ ли онъ до нашего времени въ арабскомъ 
подлинникѣ, остается открытымъ: статья, введеніе къ которой мы привели, 
представляетъ извлеченія изъ него, какъ явствуетъ изъ заключительной 
записи:

j^s? о j  v-jLiiil j j c  ^Lr

i ц li l f  I d-S*) о Lô J ̂  d*xf Li dJ 1st*» <1J I dai^

J  j s i  ^  l_yj « l* c lL J  cUjI Cj I J  *—'“J

Jj»! aJLcuij <̂eC j  ^ АлаЭ̂ І-і сЦ|І ^ L j  (JpJ Axis'0 LiC <^>Lo

^ a-oLiaJ ^lc j.3 , ^ а*-® ^LfljU^jJ Lcj AC^aJJ

J J ^ I  J  j 0  I j L i l  j )  Axis'0 J j Uc ^ j ) ^sl^-o £  j 0 J aJ b <U)

j S \ j  ( ^ 3 *  O ^ *  4J|I dUc I ^

Jj j +лЗ ^  ,J-£»L j  , .^ I j ^i&e j A * J  Lia« Li ŷz* o Ĵb CJ"̂  i»-JLarul

j  ^ | c j  oLALoJj â * aj ^ J J J  <uj иЛ*А| ^ ^L o  ^ L c jj

^  £~Ы) CUlill ĵX*° « ĵlx£i^!j iJ-3 o L J U J )  ^  o l^ io j  j J-Ctsj Ajls40) j  aJ I

d » M A j  LoXaux ^  ^AAmJ J  {J**  ̂ а‘Али Аал̂ л <ul Ĵ»C "jb~* ŷ®

vJ jI^aJI^  LiLj I L̂L» ̂  «JjLi /̂і ĵ<c dJLaiu *UjJ І0»«д.С

^ a1 LJ I c jj J _j

«Окончено съ помощію великаго и славнаго Господа извлеченіе изъ 
этой достойной книги. Слабый рабъ Мухаммед-ибн-Мухаммед-ибн-ал- 
Махмуд-ал-ХаФизи —  да поможетъ ему всеславный Богъ въ томъ, что онъ 
возлюбилъ и избралъ— извлекъ изъ этой книги то, что ему казалось наибо
лѣе важнымъ и въ исправленіи того съ помощію всевышняго Бога по мѣрѣ 
силъ постарался въ заботахъ о соблюденіи и сохраненіи истиннаго вѣро
ученія послѣдователей ислама —  да поможетъ имъ Богъ помощію своею и 
да защититъ ихъ и да сохранитъ милостію своею пастырей ихъ и паству 
ихъ отъ зла людей еретичествующихъ. Въ это извлеченіе включено также 
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ для большаго подкрѣпленія изъ надежныхъ и за
служивающихъ вниманія книгъ науки о хадисахъ о пророкѣ —  молитвы 1

1) Можетъ быть, отвѣть на это могло бы дать ближайшее изученіе большихъ тру
довъ и мелкихъ статей Мухаммеда Парса, въ каковыхъ въ библіотекѣ Университета недо
статка нѣтъ: укажу для примѣра на рукопись № 546.

2) Предполагаю здѣсь пропускъ глагола s ji  a iJL * .
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божіи надъ нимъ п миръ— и другихъ то, что согласовалось съ этимъ истин
нымъ вѣроученіемъ, преданія о словахъ и дѣйствіяхъ пророка и изреченія 
старѣйшинъ и улемовъ вѣры— да святитъ всевышній Богъ духъ ихъ— дабы 
все это было вѣдомо читателю. Можетъ быть, читающіе помогутъ этому 
бѣдняку своими праведными молитвами. Хвала Богу, милостію котораго 
вершатся добрыя дѣла, и молитвы наилучшія и благословенія да будутъ 
надъ господиномъ нашимъ Мухаммедомъ и родичами его и сподвижниками. 
Окончено это извлеченіе позднимъ утромъ въ среду 29 Реджеба —  да воз
величитъ всевышній Богъ почетъ его —  795 года, въ Богомъ хранимомъ 
городѣ Ошѣ—да сохранитъ всевышній Богъ его своею милостію отъ несча
стій и да окружитъ его и другіе города мусульманъ благополучіемъ и бла
гословеніемъ. Хвала Богу, господу міровъ».

Къ сожалѣнію изъ этой записи, равно какъ и изъ всей статьи, не 
видно, какой экземпляръ труда Хакима Самаркандскаго имѣлъ передъ собою 
при извлеченіи Мухаммед-ал-ХаФизи, т. е. извѣстный Мухаммедъ Парса, 
арабскій оригиналъ или персидскій переводъ. Ввиду того, что въ новѣйшее 
время въ Средней Азіи была сдѣлана очень важная рукописная находка до 
сихъ поръ неизвѣстнаго географическаго сочиненія на персидскомъ языкѣ 
времени Саманидовъ *), позволительно надѣяться, что въ Средней же Азіи 
удастся отыскать и персидскій переводъ труда Хакима Самаркандскаго, 
извлеченіе изъ котораго Мухаммедъ Парса дѣлалъ въ Ошѣ.

В. Жуковскій.

Буддійская покаянная молитва.

Монгольскій (рукописный) и тибетскій (ксилографъ) тексты этой мо
литвы вывезены нашимъ извѣстнымъ путешественникомъ Г. Н. П отани
нымъ изъ его путешествія по Тангуто-тибетской окраинѣ Китая и Цент
ральной Монголіи въ 1884 — 1886 гг. Попутно Г. Н. были записаны и 
двѣ легенды касательно происхожденія этой молитвы. 1

1) См. «Новооткрытый персидскій геограч>ъ Х-го столѣтія и извѣстіи его о славянахъ 
и руссахъ» въ Зап. Вост. Отд., X, 121—137.
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Еретикъ П&кула и Арьянъ-дива.

Въ Индіи былъ монастырь Наланъ-дара; въ немъ было 500 монаховъ. 
Въ монастырь прибылъ еретикъ Пахала (Пакула) и сталъ проповѣдывать 
ученіе, противное ученію Будды. Онъ торжествовалъ во всѣхъ диспутахъ 
и монахи испугались, что имъ придется уступить. Сакіусомъ монастыря 
былъ Махагалъ или Гомбо (Гомбо-гуру). Монахи привязали къ птицѣ Ма- 
хагала, ворону, письмо, которое тотъ долженъ былъ отнести къ Арьянъ- 
дивѣ, жившему уединенно въ пещерѣ. Въ этомъ письмѣ оии писали, что 
для нихъ наступили трудныя времена и что они переживаютъ послѣдніе дни 
передъ переходомъ въ ересь и звали его въ монастырь для состязанія съ 
Пахалой и пораженія его. Арьянъ-дива собрался въ путь, но предвари
тельно пошелъ къ своему учителю (Чжибцзунъ Мндрава). Тотъ спросилъ 
его, въ состояніи ли онъ одержать верхъ въ диспутѣ съ Пахалой. «Чув
ствую себя въ силѣ это сдѣлать», отвѣчалъ Арьянъ-дива. Учитель предло
жилъ испробовать его силы и взялся защищать ересь. Начался споръ; 
Арьянъ-дива съ такимъ успѣхомъ защищалъ ученіе Будды, что поразилъ 
своего учителя и, увлекшись своимъ торжествомъ, началъ въ знакъ побѣды 
(по обычаю) бить побѣжденнаго учителя по головѣ сапогомъ. Опомнившись, 
онъ смутился, по учитель былъ радъ его торжеству; отпуская его, учитель 
предсказалъ, что онъ восторжествуетъ надъ Пахалой, но съ нимъ случится 
непріятность. Арьянъ-дива пошелъ въ монастырь Наланъ-дара. Дорогой 
онъ встрѣчаетъ красивую женщину, которая вела козла и несла въ рукѣ 
кувшинъ съ виномъ. Она влюбилась въ Арьянъ-диву и предложила ему 
свою любовь. Онъ сказалъ, что согласившись на ея просьбу, онъ нарушитъ 
свой обѣтъ. Тогда она стала просить его убить козла. Онъ отказался и отъ 
этого, тоже боясь нарушить обѣтъ. Тогда опа предложила ему выпить 
вина. И на этотъ разъ онъ отказался; если онъ выпьетъ вина, то въ пья
номъ видѣ онъ нарушитъ оба обѣта: не убивать животныхъ и не раздѣлять 
любви женщины. «Въ такомъ случаѣ, говоритъ она, отдай мнѣ твой глазъ». 
Онъ отдалъ. Приходитъ въ монастырь Наланъ-дара. Раздался призывный 
звукъ; ламы пошли въ храмъ. Пахала сѣлъ на ворота и сталъ считать вхо
дящихъ монаховъ; онъ ударялъ каждаго входящаго своей ногой и приго
варивалъ: первая комолая голова! вторая комолая голова и т. д. Прошли 
всѣ монахи, идетъ Арьянъ-дива. Нахала ударилъ ногой и его и говоритъ: 
«Пятьсотъ первая комолая голова! Каждый день было только 500; откуда 
вышла 501-я комолая голова?». Арьянъ-дива отвѣтилъ: «Изъ шеи!». Тутъ 
у нихъ произошелъ разговоръ (и Арьянъ-дива даетъ еще нѣсколько шуг-
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ливо-уклоіічивыхъ отвѣтовъ на вопросы Пахалы, но разсказчикъ забылъ 
пхъ). Потомъ они уговорились устроить состязаніе.

Пахала по обряду своего ученія началъ омывать свое тѣло. Арьянъ- 
дива спрашиваетъ его: «Что ты это дѣлаешь»? «Смываю съ себя дурные свои 
поступки». Арьянъ-дива наполнилъ золотой сосудъ нечистотами и началъ 
мыть его снаружи. Тогда Пахала спрашиваетъ его: «Ты что дѣлаешь»? «Въ 
сосудѣ скопились нечистоты», отвѣчаетъ Арьянъ-дива, «хочу омыть отъ нихъ 
сосудъ». «Какъ же ты хочешь смыть то, что внутри, моя только съ наруж
ной стороны»? — «А какъ же ты», возразилъ Арьянъ-дива, «грѣхи, кореня
щіеся внутри тебя, хочешь смыть внѣшнимъ омовеніемъ своего тѣла».

Арьянъ-дива одержалъ верхъ въ состязаніяхъ и Пахала долженъ 
былъ бѣжать. Онъ могъ летать и полетѣлъ, Арьянъ-дива за нимъ. Пахала 
долетѣлъ до края сансары х). Арьянъ-дива кричитъ ему: «Пахала! остано
вись! Ты долетѣлъ до края сансары. Если не вѣришь, брось свои волосы 
впередъ себя!». Пахала бросилъ и они обратились въ прахъ. Пахала повер
нулъ назадъ и началъ спускаться, и думаетъ: «Почему это Арьянъ-дива 
предупредилъ меня о гибели? Я ему врагъ и ему слѣдовало бы радоваться, 
если бы я погибъ!» Пахала прилетѣлъ въ монастырь Наланъ-дара и Арь
янъ-дива заточилъ его здѣсь. Въ комнатѣ заточенія были собраны всѣ 
книги Ганьчжура и Даньчжура. Пахала, отъ нечего дѣлать, сталъ читать 
нѣкоторыя изъ нихъ и напалъ на мѣсто, гдѣ было предсказано, что при
детъ время, народится еретикъ Пахала, будетъ укрощенъ Арьянъ-дивон и 
въ слѣдующемъ перерожденіи родится буддистомъ и сдѣлается опорой 
ученія Будды. Пахала увѣровалъ въ ученіе Будды и началъ каяться. Въ 
это время онъ сочинилъ «Покаянную молитву», которая и теперь читается 
ламами и называется но тибетски: 1 2) въ переводѣ: «охъ, лама!».

Онъ сочинилъ много и другихъ книгъ и сталъ извѣстенъ подъ тибетскимъ 
именемъ Лубуыъ-бабо (лубунъ «учитель», бабо «богатырь»)3).

[Разсказано бурятомъ Буддой Рабдаиовпчемъ Рабдановымъ].
У чаугупцы родились два сына, одинъ былъ Будда, другой Девадатъ. 

Будда началъ проповѣдывать ученіе и оно распространилось. Девадатъ 
училъ какъ разъ напротивъ тому, чему училъ Б у д а , и пришелъ въ мѣст
ность, гдѣ былъ монастырь. Онъ началъ проповѣдывать свое ученіе и мно

1) По другому варіанту Пахала долетѣлъ до Сансарііінъ-курдэ.
2) Это первыя слова молитвы, причемъ (лама) относится къ послѣдующему

слову, а не къ охъ! пли увы!

8) S P y 'Si " Т ^ '4 (Сгра)
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гіе обратились къ нему; тогда Арьянъ-дива отправился къ своему учителю 
Мндравѣ просить совѣта, какъ уничтожить ересь Девадата. Мндрава ска
залъ ему, что онъ долженъ для достиженія этой цѣли отдавать все, что у 
него попросятъ. Пошелъ Арьянъ-дива назадъ и встрѣтилъ человѣка, кото
рый попросилъ у него глаза. Онъ отдалъ глаза. Далѣе идетъ человѣкъ, не
сущій кошку; Арьянъ-дива взялъ у него кошку. Далѣе онъ встрѣчаетъ че
ловѣка, несущаго масло. Онъ взялъ масло. Пришелъ Арьянъ-дива въ мо
настырь и вступилъ въ состязаніе съ Девадатомъ. Девадату помогали 
мыши; Арьянъ-дива выпустилъ кошку, мыши испугались и убѣжали и 
Арьянъ-дива одержалъ верхъ. У Девадата было зеркало, смотря на кото
рое Девадатъ видѣлъ письмена, читалъ ихъ и при ихъ помощи одерживалъ 
верхъ въ состязаніи. Арьянъ-дива пролилъ па зеркало масло и оно пере
стало давать совѣты. Опять Арьянъ-дива побѣдилъ Девадата.

[Разсказалъ Срэбъ-сэнгэ, монголъ изъ хошуна Абага].
Обѣ эти легенды въ сокращенномъ видѣ были напечатаны Г. Н. П о

тани ны м ъ  въ «Этнографическомъ Обозрѣніи» [кн. XXVI, стр. 114— 121], 
причемъ Г. Н. сближаетъ эти легенды съ разсказомъ Даранаты (стр. 92—  
94) объ обращеній брамина Дурдаршакала. Дѣйствительно, еретикъ Л а
кала или Пакула первой легенды есть тотъ-же Дурдаршакала, такъ какъ 
Пахала (П&кула) есть искаженіе тибетскаго слова Па-колъ которое
въ свою очередь есть переводъ санскритскаго Питрчета (рабъ отца), 
одного изъ многихъ именъ (между прочимъ и Дурдаршакала) извѣстнаго 
£уры  (Адвагоши). Однако мы не рѣшаемся высказаться на счетъ этого 
сближенія утвердительно, такъ какъ у Даранаты не упоминается о сочи
неніи молитвы (только на стр. 99 говорится, что Дурдаршакала въ видѣ 
покаянія сочинилъ гимнъ «Похвала достойному похвалы»), да и, кромѣ того, 
обращеніе Адвагоши приписывается обыкновенно Паршвѣ.

Потому мы ограничиваемся здѣсь приведеніемъ обоихъ текстовъ мо
литвы вмѣстѣ съ нашимъ русскимъ переводомъ*), сохраняя орѳографію под
линниковъ. 1

1) Эта покаянная молитва въ сокращенномъ видѣ приведена у W ad d e l’fl (The Bud- 
dism of Tibet or Lamaism) на стр. 994. Затѣмъ у П о зд н ѣ ев а  въ «Очеркахъ быта буддій
скихъ монастырей» упоминается на стр. 310 покаянная молитва (очевидно, болѣе полная) 
ЦоктУ цзандан’у цзалбарил, какъ составная часть рапсала.
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Q' ^ ’̂ ^ ’̂ ^ ’S ’̂ ,̂ i ; ^ r:4’̂ |  ^ ' ^ q '^ | ^ ( ^ * гт1 ^ |  I s)

| | % f ^ ’| s |  |* * q | |

Увы! Прошу быть милостивыми ко мнѣ Ламу ( =  Высочайшаго) Ве
ликаго Ваджрад’ара и прочихъ находящихся въ десяти странахъ Буддъ, 
Бодд’псатвъ, (а также) почтенныхъ духовныхъ (почтенное духовенство). 
Я  (пмя-рекъ), отъ безначальнаго круга перерожденій и до нынѣ, въ силу 
суетностей, похотей, гнѣва и невѣжества при посредствѣ тѣла, языка 
и мысли совершилъ 10 дурныхъ (букв. недобродѣтельныхъ) (букв. изъ) 
грѣховъ, 5 безпромежуточныхъ, 5 близкихъ къ этимъ (послѣднимъ), со
вершилъ грѣхи противленія обѣтамъ и ученію Бодд’исатвъ, противленія 
клятвамъ святыхъ заклинаній (д’арани, Мантръ?), непочтенія къ роди
телямъ, непочтенія къ ученымъ и учителямъ, непочтенія къ товарищамъ 
одинаково хорошаго поведенія, грѣхи совершенія дѣлъ, вредящихъ тремъ 
драгоцѣнностямъ, (грѣхи) отверженія верховнаго ученія, пренебреженія 
къ святому духовенству, (грѣхи) совершенія дѣлъ, вредныхъ для жи
выхъ существъ, и (вообще) множество грѣховъ и беззаконій я совер
шилъ, заставилъ совершить и радовался совершенію ихъ другими. Вкратцѣ, 
при препятствіи къ перерожденію па небѣ и освобожденію ( =  Нирванѣ), 
есть (у меня) множество грѣховъ и паденій, служащихъ основаніемъ для 
пребыванія въ сансарѣ (въ кругу перерожденій) и дурныхъ перерожде
ніяхъ. Обо всѣхъ этихъ (грѣхахъ) я объявляю въ присутствіи ламы 
Ваджрад'ара и прочихъ находящихся въ десяти странахъ всѣхъ Буддъ, 
Бодд’исатвъ и почтенныхъ духовныхъ. (Этихъ грѣховъ я) не утаиваю, не
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отвергаю *), (въ нихъ я) раскаиваюсь (покаялся), въ будущее время не 
буду дѣлать (обязуюсь не дѣлать). Когда (я) объявилъ (эти свои грѣхи) и 
признался (въ нихъ), (то) пусть я достигну счастія. (Кто же) не объявилъ 
и не признался, пусть не будетъ съ нимъ такъ. Ом-мани-падме-хум! Ман- 
галам!

П рим ѣчаніе. Въ монгольскомъ текстѣ добавлено: такъ должно про
износить въ видѣ покаянія трижды.

А. 0 . Ивановскій.

Эѳіопскіе стихи въ честь Апостоловъ.

Часословъ эѳіопской церкви древняго туземнаго, догеоргіевскаго тина, 
представляемый въ полномъ видѣ рукописью Orient. 557 (по каталогу 
W r ig h t  СІ) Британскаго музея 1 2) содержитъ чипопослѣдовапія, состоящія, 
кромѣ библейскихъ чтеній, главнымъ образомъ изъ стихотворныхъ пѣсно- 
словій въ честь Св. Троицы, Спасителя, Богоматери и святыхъ. Послѣднія 
расположены по ликамъ святыхъ па различныхъ службахъ. Такъ, пророки 
воспѣваются па ночной службѣ, апостолы —  на 1-мъ часѣ, мученики —  на 
9-мъ, преподобные —  на вечернѣ и т. д. Пѣснословія состоятъ изъ ряда 
строфъ, посвященныхъ большею частью отдѣльнымъ святымъ и располо
женныхъ въ порядкѣ копто-эѳіогіскаго мѣсяцеслова 3), начиная съ мѣсяца 

(Ш аг =  ноябрь). Приводимыя здѣсь вирши въ честь Апостоловъ, 
заимствованныя изъ службы перваго часа и находящіяся на листахъ 55 —  
57 упомянутой рукописи, представляютъ интересъ, какъ отраженіе въ цер
ковной поэзіи апокрифическихъ сказаній о подвигахъ Апостоловъ. Источни
ками ихъ являются копто-эоіопскія редакціи этихъ сказаній, сохранившіяся 
въ синаксаряхъ, житіяхъ и эѳіопскихъ апокрифическихъ дѣяніяхъ Апосто
ловъ (Gadla Hawaryat). Есть однако и мелкія отступленія. Начинаясь съ

1) Эти два слова стоять только въ тибетскомъ текстѣ
N

2) См. мой «Часословъ Эѳіопской церкви» (Зап. ІІмп. Акад. Наукъ УІІІ, I, 7), стр. II, 
и особенно рецензію на него В. В. Б ол отова (Христ . Чтеніе 1898, Февр. 189—198), пред
ставляющую между прочимъ цѣнное изслѣдованіе по исторіи часослова.

3) Я пользовался тѣмъ, который помѣщенъ у L u d o lfa  въ его Commeutarius ad hist. 
Aeth. p. 389 sq.
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Ап. Филиппа, память котораго въ копто-эѳіопской церкви празднуется 18 
хе дара ( = 1 4  ноября, какъ и у насъ), пѣспословія заканчиваются Еван
гелистомъ Лукой, значащимся въ копто-эѳіопскихъ мѣсяцесловахъ подъ 
22 текемтъ =  19 октября. Между стихами въ честь Іакова, брата Гос
подня (18-го хамлэ =  15 іюля) и Варѳоломея (1-го маскарама =  29 ав
густа) находимъ двѣ строфы, намекающія на Успеніе Божіей Матери, па
дающее на время между этими двумя числами (16-го нахасё =  9 августа); 
это событіе выбрано, какъ наиболѣе удобное для прославленія всѣхъ Апо
столовъ вмѣстѣ; точно также послѣ строФъ въ честь Ann. Петра и Павла 
(46 сл.) слѣдуетъ восхваленіе 12-ти Апостоловъ, хотя, по имѣющимся въ 
нашемъ распоряженіи редакціямъ эѳіопскаго мѣсяцеслова, за памятью свв. 
Петра и Павла 5-го хамлэ (29 іюня) слѣдуетъ въ тотъ-же день «70 Апосто
ловъ», а не 12. Двѣ строфы, посвященныя въ разныхъ мѣстахъ (ст. 28 и 
58), Наѳанаилу, объясняются тѣмъ, что въ эѳіопскихъ календаряхъ этотъ 
Апостолъ встрѣчается дважды: подъ 15 генботъ (10 мая, когда у насъ Си
мона Зилота), гдѣ въ копто-арабскомъ стоитъ «Іуда» ( Ь ^ ) ,  и подъ 10 хамлэ 
(4 іюля), гдѣ значится: «Наѳанаилъ, иже отъ Каны». Въ нашемъ текстѣ 
наоборотъ.

пф* : адягі : in l : к&іЛ р: ш'п: а»** : пгі^: й.рй-п : ^сгіФГі:: 
пхіѴФ : лалдп : фпіі'ддф : ддлагФСй Г:

\ ч \ : я-д-Ф : .е ^ С г м  : -*п : ч й л  : ф ^ сп

Филиппъ, придя во градъ Африкію *), проповѣдывалъ имя Іисуса Хри
ста. Молитвами Филиппа и моленіемъ Елевоерія 1 2) да путеводитъ насъ Богъ 
правды въ тишину и пристанище.

Іт^я-Оги: шг р : : im-c.pn : шГр : доА ;:
5 : ЛФСР : фпѴг-с : а>ф : д ч т : і у 'к ::

п щ п ф  : о р к ъ  : ф 'п д .л» :: 

фснф : : нпфлФіѵ : : ффФл? о:-
Андрей прекрасный страданіемъ, Андрей прекрасный старостью, Ан

дрей Апостолъ, и его первородство быть ученикомъ и увѣнчаться сѣдиною 
старости. Онъ —  юноша въ подвигахъ, которые онъ окончилъ крестною 
смертью.

1) Вѣроятно Фрнгія, а можетъ Сыть и Африка; сы. L ip s iu s , Die Apokryph. Apostel- 
geschichten II, 2, 48.

2) Память св. Елевоерія значится въ эѳіопскихъ святцахъ подъ однимъ числомъ (18 
хедара) съ Ап. Филиппомъ.
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о й і £ : ч 'п п ф : л п  : л ^ ' і - ::

4hC: л/.,/.: ли-л : гіп'п*::
ю рѵьчй : фчхлчі : аар. : ::

пдд ■ Фі’ь?®: пч,® :

Море премудрости, отецъ словесъ, орелъ парящій, высокій проповѣ- 
даніемъ, Іоаннъ Евангелистъ, зритель тайныхъ, вѣщатель, напитанный солью 
божественной.

роф*п : дфс.р : Аг=ФЧ;К,: чі\ е* : л-фя :: 
ірчд?: л’н<яч : a_eu-4u :: 
лл-Ф'п : Ф?°су*, : чп : н.сш.:: 

is am : Ріяччі: *мсчн ::
: лп'п.я'п : "РФА’і'і}. .:ф

Іаковъ Апостолъ! поддержи меня въ суетѣ мірской, да пе смутитъ меня 
волна временъ, молитва твоя да управптъ меня къ лучшему. Отче! да бла
гословитъ меня десница твоя и одѣяніе твое да освятитъ меня.

пфл : іЯФ.ргі : \>~и : піоф : іѵпХ::
л-плод):шоА:,п^:^-лло(і):лчч::РО'пиі-::Хгі,п:лХ^Г^::
< г= тм  : л <п і  : : л л о п .ірй®' .ѵ .

Когда прибылъ Матѳій въ городъ людоѣдовъ, они заставляли его ѣсть 
траву, чтобы съѣсть его; онъ пребылъ въ терпѣніи, пока не увѣрилъ ихъ 
и къ вѣрѣ не обратилъ сердце пхъ *).

го а.рд/ іл,^  : A.p/./iAf  ̂: ХЧФ : ффФл?^ : лі/црфу :: 
фФчгх^  : ллфсрфу :: 
лф’гЬнф : 'п ^ : <яу. : : Фл?лч: чя-д ::

: роффі : ядьФ : ф'яоф : £ .п ,у

Іерусалиме, Іерусалиме, избиваяй пророки и каменіемъ побиваяй по
сланныя къ нему, пролпваяй яко воду чистую кровь святыхъ, и кровь Іакова 
праведнаго пролилась въ немъ. 1

1) См. О. ѵ. Lemm. Koptischc Apokryphe Apostelacten. Melanges Asiat. X, 151 sq.
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ло : 'яп-с : ло : 'яи-с : зчоьп : 'ягк ::
25 -я й л , : л Ж л -п < іі.с  :: 

ф -іг і- : ъ я я - : ЛЙ-.Р< я.ч :

Л і е - ^ о 'я : п г р Я 'я ф  : ф ч і а ч :

Отецъ честный, отецъ честный, Маркъ честный, человѣкъ Божій, ты 
возгремѣлъ евангельскою проповѣдью въ Египтѣ и его окрестностяхъ.

d><PCf: л а й : Ф ч г л  :
п і Ж'і  і ф  : : я - д л  ::

зо -я я -о  : у - Ѵ /л л  : э - я с  : : нлгЯ',./ъЛ ::

®д?я: дл,и-: лЧи : .е-яа :
н ч р  : ‘Лі'іА.ЛА'е : л<яч : надо : я-лаг:р •:>.

Апостолъ, проповѣдникъ Евангелія, свѣтоносный свѣтильникъ дѣлъ, 
блаженный Наѳанаилъ, рабъ и служитель Эммануила, Который его вос
хвалилъ словами: «се Израильтянинъ, въ иемъ же льсти пѣсть».

: !>•?=: : л ',.і.“ п  : 'л ь ч г ° ::
: л о р  : < 5 : оѵ^ ::

85 ^ич : р'я : яя-л : 'лгі'я : лср?® :: 
я,ч : ■яііф,'лр : .е'я-Г : ян.і:̂ .ч-'л : члг® :: 
лол : учтя : Фя-ч:р : я г̂=
■яу,л : uA.li: -яуд : ня:і-о.ли-:: 
a j.'?= : ;і>л : л д о ::

до л ш р  : я«і:с : .С і'гя 'я  : ф ' П л  ::
ФПлЧ-і-'н : 5=>Ч;Р : лу.‘'іРі'і: -р-яча .;j;.

О какъ бы я желалъ облобызать сегодня снятую съ тебя ко;ку '), 
Близнецъ, отецъ мой, учитель мира! Благовоніе благости твоей достигло 
вышнихъ. Искупленіе грѣховъ моихъ да будетъ въ грядущемъ вѣкѣ. Члены 
плоти твоей помазаны кровью. Сказать —  зеркало, значитъ сказать пере
водъ его. Сладко слово устъ его. Нося свою кожу, онъ проповѣдывалъ Еван
геліе, и посему былъ нареченъ близнецомъ Дпдимомъ.

1) Эѳіопское сказаніе о кожѣ св, Ѳомы, см. между прочимъ у L ip  si us, op. с. I, 274 сл.
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;І\ЕфГі I Ф£Ф .ErhCh : 7/гЛ)Ф !!
® № О і : н с л  : Шл Ч’Л ^ ф  ::
ПФсА : і’- а у  : ф 'р і  : ш ф ф  ::

45 гі-пл : ілс : лтл/..: hA : сйе: ІПФ
Ѳаддей препоясался, чтобы пахать ниву, и Петръ засѣялъ 30 бо

роздъ; возросъ па нпхъ п образовался колосъ. Жители города, видѣвшіе 
эго, удивились 1).

п ^ ѵ л ^ Ф  : ъ с ч  : «ы нс : А / Ш і  : ф й Фа  ::
Ф 'АФ 'Д .ф  : о п р  : *р ф  : л 'я <£А : н а и р : ::
пп.Ек : : АагДоп : о.а : ф'плл ::
^ р ч ф  : : л ^ ч к і я . : а л / л  : д а а л  -:|:-

Въ царствованіе Нерона кесаря Петръ распятъ стремглавъ; величіе 
кончины его помрачило сіяніе солнца а). Когда Павелъ вЬнчался мечемъ 
воина, изъ выи его вмѣсто крови истекло молоко 1 2 3).

бо я,ііѵ : ишСФ: ф 'яалл- : афс .рф :: ш ф ** : '/а°ф ::
j e a A > ^  : л . р а г і : н ч ц ^ я ^  : л * ® ч : U p p  : -У. *)

Избралъ 12 Апостоловъ Іисзхъ, поставилъ ихъ пастырями и сказалъ 
имъ: «слушаяй васъ, мене слушаетъ» 4).

::

фпЧѵ ? ^ ^ : к и и :: 
агьфср-р : аЖ нфі ::

55 арп-Гі : 'яСГгѣГі! : ГгФ/!
пАЧФ : пФаф : лА/РСй : AfH к
ш ?°ф £Ф  : сАі> *. а АогарП і Г ч н , : Фр и

К ъ крови страданія владыкъ нашихъ Апостоловъ мы прибѣгаемъ и 
завѣтомъ ихъ восклицаемъ: Іисусе Хрпсте, укрѣпи насъ въ печаляхъ ради 
распятія отца нашего Петра, и ради отсѣченія главы Павла будь намъ утѣ
шитель.

1) Въ копто-эоіопскихъ сказапіяхъ объ Ап. Ѳаддеѣ(Zoega, Catal.228 и M alan,C er- 
tamen Apost. p. 221) это событіе пріурочивается къ проповѣди Апостоловъ въ Сиріи. Въ 
греческихъ актахъ это самое разсказывается объ Ап. Андреѣ и Петрѣ во время ихъ про
повѣди въ «странѣ Варваровъ». L ip s iu s , о. с. 1, 654 сл. іі II, 2, р. 77.

2) Этой подробности, кажется не встрѣчается въ другихъ мѣстахъ; разсказывается 
объ явленіи ангеловъ и Спасителя при кончинѣ Апостола (L ip siu s , о. с. II, 92 etc.).

3) L ip siu s , о. с. И, 95. 102. 159. 238. 245. 270. Е. 39. 61. 103. ѵ. Lemm, Koptische 
apokryphe Apostelacten. N. S. I ll, (XXXV), 309. Melanges Asiat. X, 369. Преданіе это встрѣ
чается и въ православныхъ синаксаряхъ.

4) Луки 10, 10, гдѣ говорится однако о 70 Апостолахъ.
Заппскп Вост. Отд. ІЬт. Русск. Арх. Общ. Т. ХП. 02
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&?3 r -ч і  : л п 'п : п г іл с р̂  :: 
а т п л  : я з и - : л<мд?: < я с .у : 

во п л .р ^ - ’іл . ^  : -t-AArt : Г Ф Г л а : л ф с .р  : .  

дя р̂ : о и д г :: 
т я - і ' ь : Ф,я н « в ::
я .п  : о е  : ^ іТ Ф Л  : ф Чм і  : ^ ф л , : П ф ?

Послѣ того, какъ проповѣдывалъ въ Самаріи Евангеліе благодати 
Сына Маріи, во Іерусалимѣ святительствовалъ Наѳанаилъ Апостолъ. Совер
шаясь сѣдиною своею, священствуя въ чистотѣ, онъ на древѣ крестномъ 
осудился, бывъ побѣдителемъ ’)■

і^ гіл : л .р іѵ і і : г н л , ф : н л ѳ і + чі : ::

65 роф-п : лфср : чя-гіі : : 'л ^ Ф л а 3- :
п а 'п ф  : 'л.ігп : Фя -ііФ : л і д о р  : .e c h o  ::

: л .Я .і і : ФЯіТ : . с о с я  : f tC 'n i . : л п  .ѵ .

Ты, котораго вмѣстѣ со Іисусомъ Назореемъ воспитала мать Его, Іаковъ 
Апостолъ, котораго дѣла чисты отъ начала! Благословеніе твоей святой 
руки да коснется души моей. Благослови меня Отче, ибо епископъ благо
словляетъ.

і і \ е * : л 'я г 3' : А л : р-?3 : з - п - л і :: 

л ф С р ф  : ::
7о з і .н 'я ^ 3- : ФФ-п с ф  : .е п ,л - : c h - w p l  ::

пАЧФ : л с л ѵ 3 : с р ф 'я а 3- : п ч ч л  : Cft-Ч .ѵ .

Миръ вамъ, собранные сегодня Апостолы Спасовы! «Обвивъ, вы по
гребли ее»— говорили лжецы— «смерть вамъ, изъ-за Маріи, огненнымъ ору
жіемъ».

п'лчф : : Ф<5зід?'П,Я'?="::
гГіФСТ-і-: -І.ІПч : л'лзн.а-іЫъС : а'л'оі : іі 3̂- :: 
пАчф: : л'гч-: фоАчф : фля : фу. ^  ::

75 *п*э : 'О.ЧА : і№л?=>: 'оччіа3- .ф. »)
Ради чего вы пребывали въ напастяхъ, Апостолы славиые, слуги 

имени Божія? Не ради ли Маріи и Сына ея прелгде, яко отреби міру 
бысте? 1 2)

1) Въ копто-эѳіопскихъ актахъ смѣшивается Ап. Наѳанаилъ съ Симономъ Зилотомъ, 
а этотъ въ свою очередь съ Симеономъ, сродникомъ Господнимъ, епископомъ іерусалимскимъ. 
См. Ъ ір зіи з 1. с. II, I, 152 сл.

2) Корине. I, 4, 13.
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:: л о п ^ : р ф у * ::

л о 0? ^  : л ч № ^ {  ■ ф <я ^  : іп ф ,я п̂ *і- : н Ф л - л л - : -а с у * :: 
а ф С рФ : л п а г р  : л п ф п ф ^ / я ^  : а і :: 

a k i m . : п  а -э д : A j F f r i : ? ° «  :: 
во Чі* * : *a<f > : агпФ  : А o r  : Ф А Ф 4: : А у *  .:•;.

Чѣмъ мы васъ наименуемъ? Голубями кроткими, овцами бѣлыми или 
звѣздами, облеченными свѣтомъ? Апостолы, отцы мои, молюся вамъ, укрѣ
пите меня объятіемъ, какъ мать, обнимающая па груди своей младенца, да 
не буду неключимъ.

: * р ф «  : м і д . и  ::
п 2 ф д ? ^ в )Г і : а ф с р  : н /..я ф  : <£а А  :: 
ф с і  : 5 0 А .: п гіч і 'п ф  : ф з ъ а  : Ь і н  : .c u a a  ::

: п 'л а ф А  .;j\

О радостный, о кроткій, о свѣтлый Варѳоломей Апостолъ, теченіе ко
тораго бурно, труба словесная, когда онъ возглашаетъ въ проповѣди Еван
гелія, скончавшій страданіе въ Эльвахѣ ]).

85 : юр : <*®йфа : ф^п : а.ір  : ©н а  ::
r/j ( \ : ф ф 'я а  : jp-п ф л . : ^ с л р а  :: 
ч п  : ф ф д -а  : л а д а  :: 
нд?^> : лгро а  :: 

п н . : гьф : п и л  :: 
до оггіф : T A W  : л л < т .л > А  ::

П'П ііьС : 'р л -а  ::
ш с х  : и :Р : р -а ч п  : д -И А

Тамъ, гдѣ процвѣлъ крестъ и принесло плодъ Евангеліе, гдѣ водру
жена скинія свидѣиіяигдѣ истекъ источникъ крови грозда... (?) домъ празд
ника во вратахъ2) Эммануила, въ землѣ тучной возросъ садъ— Іоаннъ дѣв
ственникъ.

1) АЛФА =  £І̂ І| отгеѵ̂ е ^  Оазисъ. По копто-эоіопск. синаксарямъ Варѳоломеи

былъ Апостоломъ оазиса, но пострадалъ онъ не здѣсь. См. L ip s iu s , о. с. И, 86 с.т. и Е. 96. 
ѵ. Lemm, op. с. 108 ( =  518).

2) (б7с\) ігиХа? (?)
02*
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A4Si;(Dfi: : пфчіф : ^iupm:i*: : z'nn ::
wT: Флф*. : .над*: cm -v^  : ю  : : pu p  :

95 .егіЛіп*. : нгпііР :: .еФл-п*. : нф^р ::
. p i ^ i h f . : ль& >і<н'*.: па*** : "м м  .;j\

Когда Свѣтильникъ благодати встрѣтилъ на мытнпцѣ Матѳея мы
таря, сказалъ: «гряди по Мнѣ», да дастъ ему что будетъ связано то, что 
онъ свяжетъ, и разрѣшено то, что онъ разрѣшитъ, да очиститъ отъ грѣховъ, 
омывъ его кровью.

ч п д . : <і>а  : ^ i \ L  : <і>л ::
фтааф\р’5 : ^п/..: <.і>а : Аа : яй\£ : ф’п а  :: 
а-<.і>гі : аліфФ : аа^ ф : ф о  г :: 

юо ф’лпЧі : : ;і>л°: лара .;j;.
Согласны, согласны Евангелисты, согласны писавшіе Евангеліе. Лука 

одинъ изрекъ новое, и до Адама возвысилъ гласъ свой.

ітіА^ : а’я^  : гіпл : лса-Аф :
43<і>“}: пгряллф ::
ъчх  : ■і/п.л-'р : : ;р'л^ф ::

: фтаа : :рлііѵ : а°ф ::
Ю5 а г ѣ ф : ’п а ”  : ш і ,.е : :рсгі,ф

Миръ вамъ, ученики Его, посланнымъ по два, да удалятъ стволъ грѣ
ховный, да уготовятъ путь Евангелію, усыновленные въ домъ царя вели
каго.

фнЧх/Чі : *лсгіФГі : Лгьфср:р : гп \ѵ ^  ::
нрчф : 'жрс : а^'п : Ал : 'поф- : а р̂^  :: 
а'ял.л : : ип*.: 'п^ : А«ѵр4:: ::
фа^ гііі : лло^ср : А<яячьл: AijcaA" : ’hYic^  :: 

по : л .e l m ? : /J \S j : ф а ^ Г ій  :

Поминая, Христе, всѣхъ Апостоловъ, пролившихъ кровь свою за 
честную кровь Твою, дай мнѣ вѣнецъ мученичества, да причтусь къ стра
даніямъ ихъ, и потреби память враговъ моихъ изъ кпиги живота, какъ ты 
потребилъ имя Іуды злодѣя.

Б. Тураевъ.
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Памяти Г. К. Уаррена.
1864 — 1899.

Имя покойнаго не принадлежитъ къ числу громкихъ именъ науки, онъ 
оставилъ послѣ себя только нѣсколько статей и одну книгу*), но, по выбору 
предмета и по исполненію, книга эта ясно показываетъ, что Генри Кларкъ 
У ар р ен ъ  былъ настоящій ученый и что съ его смертью наука потеряла 
полезнаго дѣятеля. Покойный съ дѣтства отличался слабымъ здоровьемъ 
и долженъ былъ поэтому всегда вести крайне уединенную жизнь. Въ 1879 
году онъ сдѣлался бакалавромъ John Hopkins University въ Бальтпморѣ и 
здѣсь занимался санскритомъ и пали у про«і>. L an m an  и B lo o m fie ld . Его 
главный интересъ былъ направленъ на изученіе буддизма. Изъ двухъ боль
шихъ работъ, которыя онъ задумалъ въ этой области, только одна пока 
увидѣла свѣтъ, это: Buddhism in Translations. Cambridge Mass. 1896. (Har
vard Or. Ser. III). Въ этой книгѣ У а р р ен ъ  съ большимъ умѣньемъ далъ 
картину буддійскаго ученія согласно палійскому канону, въ прекрасныхъ 
переводахъ съ палійскихъ текстовъ. Другой большой трудъ У аррен а, 
который, по словамъ его учителя, про<і>. Л анм ана, вѣроятно, увидитъ 
свѣтъ —  изданіе палійскаго текста сочиненія знаменитаго буддійскаго 
богослова Буддагосы, Visuddhimagga, Путь Чистоты; къ изданію тек
ста будутъ приложены переводъ У ар р ен а  и имъ-же составленный указа
тель ссылокъ Буддагосы на своихъ предшественниковъ и на канониче
скія книги.

Проживъ краткую, полную Физическихъ страданій, жизнь, У а р р ен ъ  
среди работы скончался въ началѣ этого года.

Сергѣй Ольденбургъ.

Кружокъ имени Гобино.
Подъ именемъ Gobineau-Vereinigung образовался въ Германіи кру

жокъ, имѣющій цѣлью дать возможно широкое распространеніе трудамъ 
покойнаго графа Гобино 1 2): предположены переводы на нѣмецкій языкъ

1) См. замѣтку проФ. Л анм ана J. R. А. S. April 1S99, стр. 476—479; здѣсь помѣ
щенъ списокъ печатныхъ трудовъ У ар р ен а.

2) Имѣется въ виду въ скоромъ времени переизданіе Religions et Philosophies dans 
I’Asie Centrale.
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различныхъ его сочиненій х), изданіе переписки его и, оставшихся послѣ 
смерти неотпечатанными, трудовъ, а также составленіе біографіи. Члены 
вносятъ ежегодно не менѣе 10 марокъ (200 марокъ пожизпенно) и полу
чаютъ даромъ изданія кружка. Взносы слѣдуетъ направлять къ Prof. Dr. 
L . Schem ann  Maximilianstr. 22 Freiburg i | Br. Deutschland.

Bibliotheca Buddhica.

Подъ этимъ заглавіемъ Императорская Академія Наукъ издаетъ серію 
санскритскихъ и пракритскихъ буддійскихъ текстовъ. Уже вышло два вы
пуска: Q ik sh a sa m u c c a y a  а compendium of Buddhistic Teaching compiled 
by Qantideva chiefly from earlier Mahayana-Siitras. Ed. by C. B en d  a ll. 
St. Petersburg. 1897— 98; въ ближайшемъ будущемъ выйдетъ R a s h tr a -  
p a la p a r ip r c c h a .  Publ. par L. F in o t, которая задержалась только вслѣд
ствіе назначенія издателя устроителемъ археологической экспедиціи въ Ин- 
до-Китаѣ.

Приступлено уже къ печатанію большого сборника легендъ Аѵа- 
d a n a g a ta k a ,  издатель котораго профессоръ Гронингенскаго университета 
J . S. S p e y e r. Въ значительной мѣрѣ уже приготовленъ къ печати гг. К о
рабл евы м ъ  и Л ям бе комъ указатель къ Mahavyutpatti, составленный по
койнымъ И. П. М инаевы м ъ. 1

1) Уже вышло два тома перевода. Versuch fiber die Ungleicbheit der Menschenraceu. 
Vom Grafen G obineau . Deutsche Ausgabe vou Ludwig Schem ann. Stuttgart. 1898.



КРИТИКА И БИБЛІОГРАФІЯ.

2 6 0 . А. Крымскій. Мусульманство п его будущность. Москва 1899. 
YI 120 стр. 8°.

Въ настоящее время, когда, въ виду событій на мусульманскомъ во
стокѣ, интересъ къ мусульманству все растетъ, когда вопросъ о культуро
способности и жизненности ислама, о причинахъ некультурности мусуль
манъ и ихъ безмѣрнаго Фанатизма обсуждается и въ печати, къ сожалѣнію, 
лицами, далеко не всегда достаточно знакомыми съ мусульманствомъ, нельзя 
не привѣтствовать появленія вышеназванной книги А. К р ы м скаго . На про
странствѣ всего 120 стр. авторъ знакомитъ насъ въ общихъ чертахъ съ 
историческимъ прошлымъ мусульманства, съ современнымъ состояніемъ 
мусульманскихъ народовъ и ихъ отношеніемъ къ европейской цивилизаціи.

Въ первыхъ двухъ главахъ (стр. 1 — 40) авторъ, основываясь на сочи
неніяхъ такихъ выдающихся оріенталистовъ, какъ Ш п р ен ге р ъ  и А. Мюл
леръ , вкратцѣ излагаетъ судьбу мусульманства, начиная съ возникновенія 
ислама вплоть до начала настоящаго столѣтія, при чемъ касается всѣхъ 
наиболѣе важныхъ моментовъ, какъ политической, такъ и внутренней куль
турной и религіозной жизни ислама. Вкрались, правда, нѣкоторыя педо- 
молвки и неточности, которыя, однако, вполнѣ объясняются конспектив
ностію очерка и научно-популярнымъ характеромъ всего сочиненія.

Къ числу такихъ недомолвокъ мы позволяемъ себѣ отнести игнориро
ваніе авторомъ другихъ, исчезнувшихъ со временемъ, толковъ (мазѣабовъ) 
мусульманскаго законовѣдѣнія (Фыкііа), помимо упоминаемыхъ имъ четы
рехъ и понынѣ существующихъ: ханеФитскаго, шаФІитскаго, малекитскаго 
и хамбалптскаго (стр. 25). А между тѣмъ, въ числѣ послѣдователей этихъ
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толковъ мы встрѣчаемъ такпхъ выдающихся ученыхъ, какъ заішрптъ 
Ибн-Хазмъ, на котораго авторъ самъ ссылается, говоря объ отношеніи 
мусульманскихъ ученыхъ къ христіанству (стр. 111). Затѣмъ, говоря объ 
источникахъ мусульманскаго права (стр. 25), авторъ, къ сожалѣнію, огра
ничился упоминаніемъ корана и сунны и не коснулся иджма’а (согласія 
общины) и кіаса (рѣшенія по аналогіи), въ признаніи которыхъ такъ ярко 
выразилось стремленіе приноровлять право къ измѣнявшимся условіямъ 
практической жизни. А вѣдь именно этой способности приноровляться, впи
тывать въ себя и ассимилировать совершенно чуждые ему элементы, 
исламъ въ значительной степени обязанъ тѣмъ, что могъ стать міровою 
религіею *).

Далѣе, говоря о возникновеніи упомянутыхъ четырехъ правовѣрныхъ 
толковъ (стр. 25), автору, какъ памъ кажется, слѣдовало-бы оттѣнить 
чисто-юридическій характеръ ихъ, слѣдовало отмѣтить тотъ Фактъ, что 
первые арабскіе ученые, основатели этихъ толковъ, были прежде всего 
юристами, а богословами лишь потому, что мусульманское право такъ 
тѣсно связано съ религіей, и лишь настолько, насколько оно съ пею свя
зано 1 2). Слѣдовало-бы, какъ намъ кажется, еще болѣе оттѣнить и тотъ Фактъ, 
что мусульманская правовѣрная догматика, какъ самостоятельная наука, 
возникла значительно позже возникновенія упомянутыхъ правовѣрныхъ 
толковъ, исключительно, какъ реакція противъ ученія мо’тазилитовъ и дру
гихъ еретическихъ сектъ. Лишь къ началу VI в. Ь. въ правовѣрномъ исламѣ 
достигло всеобщаго признанія единое, правовѣрное догматическое ученіе, 
выработанное, главнымъ образомъ, ученымъ IV в. — Абу-л-Хасан-ал- 
Ашари 3).

Въ заключеніи ко второй главѣ (стр. 37 — 40) авторъ даетъ краткую 
оцѣнку историческаго значенія и культурныхъ заслугъ ислама. Послѣднія, 
по его мнѣнію, очень незначительны, такъ какъ исламъ является цивили
зующею силою лишь для совсѣмъ грубыхъ народовъ, историческое-же зна
ченіе ислама сводится къ тому, что онъ объединилъ и вывелъ на арену 
исторической жизни способную арабскую расу.

Третью главу (стр. 4 1 — 103) авторъ посвящаетъ современному по
ложенію ислама и характеристикѣ отдѣльныхъ мусульманскихъ народно
стей и государствъ, при чемъ онъ основывается частію на личныхъ наблю

1) Срв. Dr. Suouck  H u rgron jc  въ De Gids 1886 г. (Іюнь, стр. 486; Іюль, стр. 97) и 
I. G o ld z ih er , Muh. Stud. II 284.

2) H outam a, De strijd over liet dogma стр. 86 и 90 и I. G o ld z ih er , die Z^hiriten 
стр. 133.

3) H ou tsm a, о. с. стр. 37 и 116.
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деніяхъ, частію-же на сочиненіяхъ такпхъ знатоковъ мусульманскаго во
стока, Какъ В ам бери. Авторъ нарочно оговаривается (стр. 4 1 — 42,прим.), 
что къ сочиненіямъ этого извѣстнаго туркоФила-руссоФоба прибѣгаетъ въ 
особенности при характеристикѣ умственныхъ способностей тюркскаго пле
мени, дабы избѣгнуть упрековъ въ щжтщѵіптъруссофилъскомъ освѣщеніи 
дѣйствительности. Въ концѣ концовъ авторъ приходитъ къ заключенію, что 
«въ настоящее время мусульманскій востокъ находится въ состояніи упадка 
политическаго, экономическаго и умственнаго. Раса иранская и арабская 
имѣютъ, какъ желаніе, такъ и способности воскреснуть. Наоборотъ, раса 
турецкая.. . .  упорно противится пробужденію». Только лишеніемъ полити
ческой силы (какъ у насъ въ Россіи), по мнѣнію автора, можно заставить 
тюрка пріобщиться къ семьѣ культурныхъ пародовъ.

Четвертую главу (стр. 104— 120) авторъ посвящаетъ вопросу о 
жизненности и культуроспособности ислама и приходитъ къ заключенію, 
что исламъ не умираетъ, а дѣлаетъ даже успѣхи, и что нѣтъ надежды на 
переходъ мусульманъ въ христіанство. Но это, по мнѣнію автора, нисколько 
не мѣшаетъ признать, что исламскій міръ, оставаясь исламскимъ, можетъ дви
гаться впередъ по пути прогресса. Разъ религію вообще не считать торма- 
зомъ прогресса, то и исламу нельзя приписывать такой роли. Фатализма и 
Фанатизма мусульманъ нельзя приводить въ доказательство противнаго, 
такъ какъ Фатализмъ, въ пониманіи большинства мусульманъ, мало чѣмъ 
разнится отъ евангельскаго ученія о предопредѣленіи, а Фапатпзмъ свой
ственъ лишь нѣкоторымъ мусульманскимъ народностямъ, какъ, напр., тур
камъ и берберамъ. Итакъ, по справедливому выводу автора, вопросъ о 
культуроспособности ислама сводится къ вопросу о культуросиособности 
отдѣльныхъ мусульманскихъ народностей, а этотъ вопросъ долженъ быть 
рѣшенъ безусловно въ положительномъ смыслѣ для персовъ и арабовъ, а 
въ отрицательномъ— для турокъ, «пока они въ самостоятельномъ существо
ваніи своего государства будутъ находить поддержку своей нетерпимой 
косности». Этпмті выводомъ авторъ ставитъ вопросъ объ отношеніи ислама 
къ прогрессу на надлежащую почву, совершенно упущенную изъ виду 
гЬми, которые свои противоположные взгляды на этотъ вопросъ стараются 
обосновать цитатами изъ корана.

Не лишено интереса и замѣчаніе автора о важномъ значеніи для Россіи 
будущности мусульманъ китайскихъ (стр. 115), въ виду, отмѣченнаго уже 
проФ. В. П. В асильевы м ъ  *), неуклоннаго роста ислама въ Китаѣ.

Въ заключеніе пожелаемъ книгѣ А. К р ы м ск аго  самаго широкаго рас- 1

1) «О движеніи магометанства въ Китаѣ» (актовая рѣчь 1867 г.).
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простраиеиія въ интересахъ ознакомленія нашего общества съ мусульман
ствомъ, къ б}гдущности котораго оно не должно и не можетъ относиться 
безучастно, въ виду многочисленности подданныхъ-мусульманъ въ Россіи 
и въ виду близкаго сосѣдства Россіи съ наиболѣе могущественными, въ по
литическомъ отношеніи, мусульманскими государствами.

А. Шмидтъ.

2 6 1 . Сборникъ киргизскихъ пословицъ. Матеріалъ по этнографіи кир
гизъ. Изданіе Тургайскаго Областпаго Статистическаго Комитета. Орен
бургъ. Тппо-лптограФІя П. Н. Ж а р и н о ва . II  ч -  153. 8°.

Киргизскія пѣсни, «состязанія», сказки, былины какъ народныя, такъ 
и книжныя пли полукнпжныя, весьма усердно собирались и собираются не 
только присяжными учеными туркологами, но и мѣстными любителями кир
гизской народной литературы. Между гЬмъ до сихъ поръ у насъ не было 
сколько нпбудь значительнаго сборника киргизскихъ пословицъ въ текстѣ 
и переводѣ 1), а при трудности языка пословицъ вообще ни одинъ текстъ, 
ни одинъ переводъ не могутъ считаться удовлетворительнымъ матеріаломъ 
для изученія этой отрасли киргизской литературы. Такимъ образомъ авторъ 
рецензируемаго сочиненія [В. В. К а та р п н с к ій ] восполнилъ, хотя отчасти, 
весьма существенный пробѣлъ въ матеріалахъ по киргизскому Фольклору 
и уже за одно это заслуживаетъ благодарности со стороны туркологовъ.

Число пословицъ въ его сборникѣ превышаетъ 1700; онѣ располо
жены въ извѣстной системѣ, недостатки которой сознаетъ и самъ г. К ., 
но которая всетакп немало облегчаетъ пользованіе его сборникомъ1 2 3). Тран
скрипція г. К. примыкаетъ къ транскрипціи Н .И . И льм пнскаго и вообще 
весьма удовлетворительна; мы посовѣтовалп-бы только г. К. обращать 
больше вниманія на звуки «о» и «у», и «б» и «е», которые онъ иногда пу
таетъ, и отчасти также на корректуру.

Нелегко дающійся переводъ исполненъ также вообще хорошо; выра
женій, переведенныхъ невѣрно, мы замѣтили очень мало, см. напр. стр. 75, 
Лй 5 пли 146, № 10, неточно текстъ переданъ напр. стр. 15, Ля 8, стр. 24,

1) Сборники и мелкія статьи о киргизскихъ пословицахъ указаны въ Зап. Вост. Отд. 
томъ VII, стр. 40.

2) Турецкимъ пословицамъ вообще посчастливилось въ послѣднее время; пользуемся 
случаемъ, чтобы отмѣтить еще пословицы казанскихъ татаръ въ «Матеріалахъ къ изуче
нію казанско-татарскаго нарѣчія» Н. Ѳ. К атан ов а  I, стр. 125—130 и II, стр. 79—S7 (пере
водъ), пословицы закавказскихъ татаръ въ XXIV томѣ «Сборника матеріаловъ для описа
нія мѣстностей и племенъ Кавказа», гдѣ въ III отдѣлѣ помѣщено около 2000 пословицъ съ 
переводомъ, а кое-гдѣ и съ толкованіями, и киргизскія пословицы въ статьѣ В. Г ерп а , по
мѣщенной въ Памятной книжкѣ Семипалатинской области за 1898 г.
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Ля 33, стр. 147, Ля 25 и немн. др. Кромѣ того остается конечно нѣсколько 
пословицъ, переводъ и смыслъ которыхъ представляются намъ спорными, 
по рѣшать подобные споры можетъ только дальнѣйшее изученіе киргиз
скихъ пословицъ и сравненіе ихъ съ пословицами другихъ т}грецкихъ пле
менъ. Заключаемъ поэтому свой отзывъ о книгѣ г. К. пожеланіемъ, чтобы 
его трудъ по части собиранія и перевода киргизскихъ пословицъ не остано
вился на полдорогѣ.

П. М.

2 6 2 . Протоколы засѣданій и сообщенія членовъ Туркестанскаго 
Кружка Любителей Археологіи. Годъ третій. (11 Декабря 1897 года —  
11 Декабря 1898 года). Ташкентъ 1897— 1898. 80 стр. 8°.

Туркестанскій Кружокъ впервые рѣшился объединить въ одну бро
шюру свои интересные протоколы; нельзя не поблагодарить его за это и 
вмѣстѣ съ тѣмъ пожелать, чтобы, облеченные въ обложку, протоколы, въ 
видѣ книжки, поступили въ продажу и могли стать такимъ образомъ до
стояніемъ всѣхъ интересующихся археологіей Туркестана. Настоящій вы
пускъ «Протоколовъ» заключаетъ въ себѣ, кромѣ собственныхъ протоко
ловъ, еще слѣдующія статьи: В. К алл ау р ъ , Каменпыя бабы въ Аѵліеатпн- 
скомъ уѣздѣ; К. А. Р у д ан о вск ій , Надгробныя надписи на камняхъ ста
раго мусульманскаго кладбища близъ Чилійскаго ущелья, противъ селенія 
Янги-Нау ката, въ Ошскомъ уѣздѣ Ферганской области (двѣ съ датами: 
658 г. Г. и 767 г. Г.); В. А. М устаф и нъ, Каменныя бабы (интересное 
сопоставленіе различныхъ теорій о каменныхъ бабахъ и указаній на ихъ 
мѣстонахожденіе; съ рисункомъ); Н. М аллпцкій, О связя тюркскихъ 
тамгъ съ орхонскпми письменами. (Съ таблицей); В. П анковъ. Раскопки 
кургановъ близъ г. А}'ліеата; И. А ничковъ, О нѣкоторыхъ мѣстностяхъ 
Казалпнскаго уѣзда, интересныхъ въ археологическомъ отношеніи. (Съ ри
сункомъ); Л еген д а  о Джанкентѣ; С татьи  о Джанкентѣ; П. Спиридо
новъ, Поѣздка на развалины Джанкента. (Съ чертежами); Подлинный 
тек стъ  жалованной грамоты данной Тимуромъ туркестанской мечети 
Хазрята Ясавп.

Какъ видно изъ этого перечня Туркестанскій Кружокъ опредѣленно 
поставилъ себѣ свои задачи и съ большимъ рвеніемъ и умѣніемъ преслѣ
дуетъ ихъ. Позволимъ себѣ высказать два пожеланія относительно дальнѣй
шей дѣятельности Кружка: не могъ ли бы Кружокъ, по примѣру того, что 
дѣлаетъ Archeological Survey въ Индіи, издавать списки сохранившихся въ 
извѣстныхъ мѣстностяхъ остатковъ древности? Подобные списки, періоди
чески провѣряемые, имѣютъ большое значеніе для археологіи: они позво
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ляютъ установить гдѣ находился какой нибудь памятникъ даже послѣ 
того, какъ самъ памятникъ исчезнетъ, и даютъ такимъ образомъ драгоцѣн
ныя указанія для раскопокъ. Второе наше пожеланіе касается довольно 
многочисленныхъ какъ частныхъ, такъ и общественныхъ собраній древно
стей въ Туркестанѣ; Кружокъ оказалъ бы большую услугу археологіи, 
если бы началъ издавать хотя бы самыя краткія описанія этихъ собраній, 
сопровождая подобныя описанія, по возможности, таблицами или вообще 
снимками, произведенными механическимъ путемъ, а не отъ руки. Подоб
наго же рода краткія описанія или хотя бы простые списки рукописей, на
ходящихся въ туркестанскихъ библіотекахъ какъ частныхъ, такъ и обще
ственныхъ, были бы въ высшей степени цѣнны.

2 6 3 . R. Нбгпіе. The Bower Manuscript. Facsimile leaves, nagari tran 
script, romanised transliteration and englisli translation with notes. 1893—  
1897. pp. V II -+- 240 -+- LIV pll. in fol.

2 6 4 . Id. The W eber Manuscripts, another collection of ancient manu
scripts from Central Asia. J. A. S. B. LX II p. I, for 1893.

2 6 5 . Id. Three further Collections of Ancient Manuscripts from Central 
Asia. J . A. S. B. LXVI, p. I. 1897.

2 6 6 .  Id. A note on the date of the Bower Manuscript. I. A. XXI. 
29— 45 (1892).

2 6 7 . Id. A note on some Block - P rin ts from Khotan. Proceed. As. S. 
Beng. April. 1898. Лгя IV. pp. 124— 131.

Съ тѣхъ поръ какъ въ 1890 году поручикъ Б о у э р ъ  привезъ изъ 
окрестностей Кучи индійскую рукопись, писанную письменами gupta, Сред
няя Азія почти каждый годъ доставляла цѣнный рукописный матеріалъ 
сперва для однихъ индіанистовъ, которымъ она дала древнѣйшую доселѣ 
извѣстную индійскую рукопись — пракритскую версію Dharmapada, писан
ную письменами kharosthl, а затѣмъ и для тюркологовъ въ разнообразныхъ 
уйгурскихъ отрывкахъ, вывезенныхъ из'ь окрестностей Турфана экспеди
ціей П ѣвцова и послужившихъ поводомъ для экспедиціи К лем енц а, резуль
таты которой вполнѣ оправдали возлагавшіяся на нее ожиданія 1 2).

1) См. нашу «Предварительную замѣтку о буддійской рукописи, написанной письменами 
kharo$thI. Спб. 1897 и превосходную статью Э. Сенара. Le mauuscrit kharosthl du Dhamma- 
pada. Les fragments Dutreuil de Rhius въ J. A. Septembre-Octobre 1898. pp. 193—308.

2) Д. А. К лем енцъ  любезно разрѣшилъ намъ упомянуть здѣсь, что въ мѣстностяхъ 
недалекихъ отъ ТурФана имъ найдено много буддійскихъ Фресокъ съ надписями какъ сан-
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Честь первой, и къ тому-же мастерской, обработки индійскаго средне
азіатскаго матеріала принадлежитъ д-ру Г ерн ле , автору многихъ статей 
и работъ, связанныхъ съ этимъ вопросомъ. Онъ первый указалъ на боль
шой интересъ среднеазіатскихъ рукописныхъ находокъ, первый попытался 
дать ихъ хронологическое опредѣленіе и уяснить ихъ палеографическое и 
литературное значеніе. Пять поименованныхъ въ заголовкѣ работъ заклю
чаютъ въ себѣ главнѣйшіе результаты изслѣдованій Д-ра Г ер н л е  и раз
бору ихъ и будутъ посвящены нижеслѣдующія строки.

Древнихъ индійскихъ рукописей чрезвычайно мало —  до послѣднихъ 
среднеазіатскихъ находокъ насчитывали только три рукописи, которыя съ 
большой степенью вѣроятія могли быть отнесены ко времени до XI вѣка 
ни одна изъ этихъ рукописей не была писана письменами gupta; онѣ пред
ставляютъ собою образцы лишь болѣе поздняго развитія сѣверно-индійскихъ 
алфавитовъ. Такимъ образомъ единственнымъ матеріаломъ, могшимъ имѣть 
серьезное значеніе для палеографіи, являлись надписи, древнѣйшія изъ ко
торыхъ относятся къ III вѣку до Р. Хр. Но развитіе эпиграфическихъ 
алфавитовъ подчиняется инымъ законамъ, чѣмъ развитіе алфавитовъ руко
писныхъ. Поэтому, когда рукопись Б о у эр а  дала намъ первый образецъ 
рукописнаго gupta, значеніе этой находки для индійской палеографіи 
представилось громаднымъ —  являлось новое звено въ слишкомъ пока еще 
короткой цѣпи рукописнаго палеографическаго матерьяла. И, естественно, 
явилось желаніе установить, по возможности опредѣленно, время, къ кото
рому должна быть отнесена рукопись Б о у эр а . Д-ръ Г ерн ле  и предпри
нялъ эту работу, опираясь на матеріалъ, доставляемый сѣверпо-индійскпмп 
надписями. Выводы свои онъ основалъ главнымъ образомъ на начертаніи 
буквы уа ; уа въ письмѣ gupta имѣетъ двѣ Формы —  одну, болѣе старую, 
трехколѣнную, горизонтальную и другую, болѣе новую, курсивную, верти
кальную. Прослѣживая появленіе этого курсивнаго уа  въ его переходныхъ 
и новой Формахъ, д-ръ Г ерп ле  замѣчаетъ, что оно является въ надписяхъ, 
начиная съ 371 г., въ соединеніи съ е и о, и то не систематически, а слу- * 1

скритскпми—кашгарскимъ gupta, такъ п уйгурскими; имъ же привезено нѣсколько отрыв
ковъ санскритскихъ и уйгурскихъ ксилографовъ, при чемъ въ послѣднихъ есть отдѣльныя 
санскритскія слова въ двойной транскрипціи — кашгарскимъ gupta и уйгурскимъ шрифтомъ 
Эти находки, за которыми надо надѣяться послѣдуютъ и другія, бросятъ несомнѣнно свѣтъ 
на темный вопросъ хронологіи кашгарскаго буддизма и кашгарскихъ санскритскихъ памят
никовъ [См. теперь выше «Протоколы», стр. VI—XIII].

1) См. Отрывки кашгарскихъ санскритскихъ рукописей изъ Собранія Н. Ѳ. П етр ов 
ск аго  I. 3. В. О. VIII. 50—52. Такъ называемый Baksball Ms. и рукопись Candralamkara, 
принадлежащая проФ. С. Бендаллю , не поддаются пока сколько ннбудь точному хроноло
гическому опредѣленію, хотя и могутъ быть тоже древнѣе ХІ-го вѣка.
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чайно (приблизительно раза въ два рѣже старой Формы) —  періодъ этотъ 
спорадическаго появленія курсивныхъ Формъ тянется до 533 г. или, чтобы 
выразиться въ круглыхъ числахъ, отъ 4 0 0 — до 540 г. —  до этого періода 
мы находимъ старую, горизонтальную Форму уа, послѣ него новую, верти
кальную. Т аким ъ образомъ д-ръ Г ер н ле  устанавливаетъ правило, что вся
кая надпись сѣверо-западной группы gupta относится ко времени до 600 г., 
разъ въ ней болѣе пли мепѣе исключительно встрѣчается старая, горизон
тальная Форма уа. Относительно рукописей, какъ памятниковъ менѣе кон
сервативнаго характера, дату приходится отодвинуть еще на 50 или 100 
лѣтъ, т. е. сказать, что рукопись, въ которой встрѣчается исключительно 
курсивное, вертикальное уа , относится ко времени послѣ 500 пли 550 г., 
въ то время какъ рукопись, въ которой преобладаетъ старая, горизонталь
ная Форма уа, относится ко времени до 500 и 550 г., и даже раньше, счи
тая terminus а quo приблизительно 350 г. На основаніи этихъ соображеній 
д-ръ Г ер п л е  и относитъ рукопись Б о у эр а  ко времени приблизительно 
около 450 г., при чемъ болѣе древпія части рукописи (она писана тремя 
руками) могутъ быть древнѣе и относиться, приблизительно ко времени около 
400 г. Эти хронологическія соображенія д-ръ Г ер н ле  дополняетъ въ ра
ботѣ «Three further Collections etc». Онъ дѣлитъ рукописи на три группы: 
одну — рукописи привезенныя изъ Индіи, другую —  рукописи, писанныя на 
мѣстѣ индійцами, третью— рукописи, писанныя туземцами нѣсколько отлич
нымъ алфавитомъ. При этомъ д-ръ Г ер н ле  думаетъ, что буддизмъ быстро 
сталъ исчезать подъ вліяніемъ ислама и такимъ образомъ онъ всѣ рукописи 
считаетъ довольно древними. Мы не будемъ здѣсь останавливаться подроб
нѣе на мотивахъ, заставляющихъ пасъ не согласиться съ хронологическими 
опредѣленіями д-ра Г ер н л е , такъ какъ отчасти мы уже касались этого во
проса раньше *), а затѣмъ такъ какъ имѣемъ въ виду подробно разобрать 
этотъ вопросъ въ нашемъ изслѣдованіи о кашгарскихъ индійскихъ рукописяхъ. 
Укажемъ только, что въ Турфанѣ найдены отрывки санскритскихъ рукопи
сей, писанныхъ двойнымъ шрифтомъ —  уйгурскимъ и тѣмъ, который д-ръ 
Г ер п ле  называетъ Central Asian Brahmi, а мы кашгарскимъ gupta. Любо
пытно, что индійское письмо имѣетъ склонность приноравливаться къ уй
гурскому удлиненіемъ линій. Мы видимъ въ этой совмѣстности уйгурскаго 
и индійскаго шрифтовъ доказательство того, что буддизмъ и индійское влія
ніе были очень долго и сильно распространены по крайней мѣрѣ въ предѣ
лахъ уйгурскихъ странъ. По поводу текстовъ, изданныхъ д-ромъ Г ер н л е , 
мы позволимъ себѣ сдѣлать нижеслѣдующія замѣчанія. 1

1) 3. В. О. VIII. 48 — 53. Замѣтимъ, что индійская эпиграфика ввело уже поправку 
въ хронологію уа, предложенную д-ромъ Г ер н л е.
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I. Текстъ, образчикъ котораго помѣщенъ на табл. I, 1, не есть, какъ 
то предполагаетъ д-ръ Г ерн ле , старинное астрономическое произведеніе, 
а какъ нами уже было указано раньше 1), краткая версія Qardfilakarnava- 
dana; въ рукописяхъ П е т р о в с к а г о 1 2 3) есть другой, очень незначительный 
отрывокъ (Jardulakarnavadana, писанный кашгарскимъ gupta. Отъ рукописи, 
девять листовъ которой находятся въ собраніи В ебера, около двадцати 
листовъ имѣется среди рукописей П етр о в ск аго  въ Азіатскомъ Музеѣ; они 
будутъ изданы нами въ одномъ изъ слѣдующихъ томовъ «Записокъ». Qardu- 
lakarnavadana,переведенная на китайскій и тибетскій, пользовалась, невиди
мому, значительной популярностью среди буддійскихъ читателей; такъ мы 
нашли среди бумагъ Х одж сона въ India Office сокращенную редакцію части 
этой аваданы, говорящей о кастахъ, подъ заглавіемъ Varnakatha, вмѣстѣ съ 
персидскимъ переводомъ 8). Сравнивая кашгарскій текстъ съ текстомъ въ 
Divyavadana 4) мы видимъ, что первый сильно сокращенъ; благодаря этому 
обстоятельству кое что въ текстѣ не вполнѣ правильно было понято д-ромъ 
Г ер н ле , имѣвшимъ подъ руками только испорченный текстъ одной руко
писи. Мы приведемъ въ одномъ мѣстѣ, какъ образчикъ, оба текста парал
лельно: брахманъ Puskarasarin спрашиваетъ у царя чапдаловъ Triganku 
изъ какого онъ рода, къ какой ведической школѣ онъ принадлежитъ и т. д.; 
Tritjanku отвѣчаетъ, что онъ Kalapamaitrayaniya, на вопросъ о его ргаѵага5 *) 
онъ отвѣчаетъ:

(Divyavadana 637 — 638).
trayah pravarah tadyatha Vatsah Kautsah Bharadvaja§ 
ca | ke bhavatah sabrahmacarinah | Chandogah ] kati 
Chandoganam bhedah | sat | te katame | aha | tady
atha Kauthumah Varayanlyah Langalah Sauvarca- 
sah Kapinjaleyah Arstisena iti | kim bhavato matrjam 
gotram | aha | Parasarlyam (sic) | затѣмъ, пропущен
ное въ кашгарской рукописи, перечисленіе разныхъ

Кашгарскій Ms. 
katame Vatsa Brah- 
macaranah Chan- 
doga kati Chando- 
gauam bhedah sat 
katame tadyatha
G o d h n ------------Ka
pimjaleya Atyasa-

1) 3. В. О. VIII. 162.
2) Всѣ рукописи, собранныя за послѣдніе годы Н. Ѳ. П етр ов ск и м ъ  въ Кашгаріи, 

пріобрѣтены Азіатскимъ Музеемъ Академіи Наукъ за 3000 рублей и находятся на храненіи 
въ Музеѣ.

3) Санскритскій текстъ названъ такъ: Divyavadanamalayam Qardrilakarnavadanana- 
madhyaye Tri$aukupu§karasarisamvade Varnakatha. Къ персидскому переводу приложена эти
кетка

4) Divyavadana. Ed. C o w e ll-N e il pp. 611—699.
5) Ргаѵага называется перечень предковъ брахмана, разныхъ gotra (родъ), указываю

щій на одного, двухъ, трехъ и пять предковъ.



-0 3 2  —

savitrl (молитвъ) . . . .  pat ha blioh Tri^ahko naksatra- 
vamcam | atha kim | blioh kathayatu bhavan | crOya- 
tain blioh Puskarasarin naksatravam^am kathayisyami | 
tadyatha K rttika  и т. д.

nam iti kimgotri 
niata Paragari —  
pat.hati bhavan nak- 
satravam^am atha
kim k a t h a ...............
(текстъ очевидно ис
порченъ, но его до
вольно легко испра
вить при помощи 
Divyavadana).

Мы надѣемся не въ столь отдаленномъ будущемъ подробнѣе разобрать 
вопросъ о Qardul aka г паvadапа.

II. Отрывокъ табл. I, 2, по почерку очень близокъ съ изданнымъ 
нами, см. 3. В. О. V III, табл. II, Ля G. Любопытно указаніе на жертвопри
ношенія, согласно кастѣ жертвующаго; подобныя же указанія мы нашли 
въ другомъ буддійскомъ памятникѣ A^okavadanamala (Ms. Societ6 Asiatique 
fol. 1 9 5 v —  196r):

gandhapuspadibhir v iprair arcanlyam jinalaye 
chatravarohanam caitye kartavyam ksatriyair api 
dhvajavaropanam vaigyaih krtyam  patakaya salia 
naivedyam eva (pidrais tu datavyam caityapungave 
anyair vihlnajatibhir narcanlyam jinalaye 
dhfipadlpadibliir naiva pfijaulyain ua canyatha

На различіе между кастами указываетъ и Kriyasam grahapanjika, см. 
R a je n d r a la la  M itra ,  Sanskrit Buddhist L iterature p. 106.

III. Отрывокъ табл. I, 3 очень близокъ по почерку къ изданному нами, 
см. 3. В. О. VIII. Табл. I. Ля 3. Въ первой строкѣ мы бы склонны были 
видѣть въ знакѣ передъ п ато  не знакъ препинанія, а о т ; въ четвертой 
строкѣ д-ръ Г ерн ле  передаетъ необъяснимый знакъ знакомъ препинанія.

IV . Отрывокъ на табл. I l l ,  1. Д-ръ Г ер н ле  считаетъ «an eulogistic 
description of the Muni Aiigirasa»; это не совсѣмъ справедливо, такъ какъ 
Angiraso munih 1) есть эпитетъ Будды и отрывокъ относится, повидимому, 1 2

1) Китайскихъ переводовъ до насъ дошло четы ре, изъ нихъ два представляютъ лишь 
переводъ первой главы и очень близко сходятся, изъ двухъ другихъ редакціи одпа ближе 
къ санскритскому тексту. Переводъ китайскихъ текстовъ приготовляется нынѣ нашимъ 
слушателемъ г. В ун д ц ет т ел ем ъ .

2) См. напр. Mahlivyutp. I. 73 (Angirasah) Mahavastu III. 109, 20 (Augiraaa) III, 3G9. 8 
(Aiigirasa) Mahavagga I. 15. 7 Sarny, n. VIII. 11. Anglrasa mahamuni. Jat. Y. 135. 24. 144, l. 99, 29.
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къ какому-то гимну Будды въ Формѣ діалога. Въ рукописяхъ П етр о в
скаго  есть отрывокъ, являющійся продолженіемъ отрывка, изданнаго 
докторомъ Г ернле. Даемъ здѣсь текстъ нашего отрывка, предпославъ ему 
текстъ W eb e r  Ms. Нашъ отрывокъ начинается съ 17 стиха; -п сарі. Раз
мѣръ (jloka.

------------------------------ [a^ayajv icaksanah
astahgasamprapQrnfo] па [d] ѵ [г] г [ а ] --------------------- [7]
-----------------k[o] bhavati hy abhirupah susa[w]sthitah
jatismaro dharmadan *)------------------------------ yatam 8
dvastrim2)§allaksanany evam a$iti vyamjanani ca
-----------------------------------bhavaty1 2 3) Angirasah katham 9
laksanaih sarrvada4)nena-----------------------------------
Quddhyate samacittena bhavaty Angiraso munih 10
k e ------------------------------------------------------------------- h
samagamo jinair n ityam ----------------------------------- [11]
--------------------------------------------danasya cestitam 5 6)
t[e ]n as i---------------------------------------------------------- [12]
[s]mrtp]m[am]<j ca katham va svan matimamQ ca vicaksanah
--------------------------------------- [tan me t’«A^me)a]rhasi 13
agatah smrtimam hi syan matimamQ ca vicaffrsawa^]
--------------------- enapi prajnaya dharmadharaka 14
aksanebhyah k a ---------------------------------- gacchati
kena pramatto bhavati bravlhy etan mamanaghah [15]
-----------------------------------[wajrgagilena gacchati
guuyatabhavanabhyasatapa--------------------------[16]
------------------------- n7)capi svalpabadhah katham smrtah
a b h i-------------------------------------------------------- t —  17
ahimsakag ciraipjlvi svalpabadha$ c a ------------
-----------------------------------parivaro bhavaty api 18
dharanyam labhate------------------------------~ —
—  uadhimuktam satvag ca kena to s a j 'a te -—  [19]

1) Гернле dan.
2) Гернле добавляетъ anusvara, намъ кажется, что она видна на снимкѣ немного 

влѣво отъ конца Q.
3) Гернле Anglra9ah.
4) Г ернле danena.
б) Съ этой строки начало оборота листа.
6) Предположительно добавлено нами.
7) Здѣсь начинается отрывокъ Мз. П етров ск аго .
Заппскп Вост. Отд. ІЬга. Русск. Арх. Общ. Т XII. 03
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-------------------------------[20]

------------------------------- [21 ]

------------------------------- [22]
te inaha<jakyah katham ca syad

bravlhy eta[d mamanagha----------------------------------- [23]
-------------------------- о na bhogavrddhir amatsarat
anersyaya m aha----------------------------------- p — 24
divyacaksuh katham prapya divyam (jrotrain ca ш [рпиуЩ
------------------------------------------------- bhavati prabho 25
caksur dlpapracla[wewa-----------------------------------

-  :-----------------------------------------------------------[26]

V. Отрывокъ на табл. И, 1. Одинъ изъ многочисленныхъ текстовъ, 
говорящихъ о бесѣдѣ Будды съ военачальникомъ якшей Manibhadra. Кромѣ 
8 листковъ другой рукописи подобнаго текста, нами изданныхъ *), въ со
браніи П е тр о в с к а г о  нашлось потомъ еще 9 листковъ, въ рукописяхъ В е
б ера  (р. VII) 7 листковъ той же, повидимому, рукописи, что составляетъ 
24 листка. Рукопись Macartney set Іа , хотя и очень близкую по почерку и 
Формату, мы не рѣшаемся, какъ д-ръ Г ерн ле , причислить къ этой рукописи, 
какъ то насъ убѣждаютъ 6 листковъ собранія П етр о в ск аго  (см. табл. 
№ 13) принадлежащихъ одной рукописи съ set І а  Macartney. Въ примѣ
чаніи 33, Three further Collections etc. p. 30, по недоразумѣнію сказано, 
что Ля 7 (Pragnottara), нами изданный, принадлежитъ одной рукописи съ 
W eb e r V. Къ этой рукописи относятся, повидимому, 2 листка собранія 
П етр о в ск аго . Мы не будемъ здѣсь подробнѣе останавливаться на бесѣдѣ 
Будды съ Manibhadra, такъ какъ этому будетъ посвящена особая глава 
нашей работы о Mss. П етр о вск аго , укажемъ здѣсь только, что Ган- 
джуръ знаетъ два текста, сюда относящихся: ManibhadradharanlH Manibha- 
drayaksasenapatikalpaа).

По поводу изданнаго отрывка замѣтимъ, что въ строкѣ 2 ѵ. т а  есть 
начало Manibhadra; 3 г. какъ будто стоитъ vaitadha; 4 г читай несомнѣнно 
auyattra; переходъ 4— 5 г слѣдуетъ дополнить М а[nibhadram maAa]ya[ksa]. 1 2

1) 3. В. О. VIII- 69-67:
2) Annales du Миаёе Guimet II. 339.
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VI. Отрывокъ на табл. II, 2. словарь; этой рукописи сохранилось нѣ
сколько листковъ въ собраніи П етр о вскаго ; листки эти также приготов
лены нами къ изданію.

VII. Отрывокъ на табл. II, 3. см. V. На снимкѣ мы читаемъ 2. dat- 
tile 4 въ обоихъ случаяхъ rattram ; кашгарскія рукописи довольно послѣдо
вательно удвояютъ согласный въ соединеніи съ г. Строки 5, 6 г и 1 ѵ мы 
бы предложили читать такъ

5. da]n[d]ena parinmccisyati-dandarha praharena parimuccisya
6. [ti prahararha akrogenakrogarhah ^ajribhasena paribhasarko loma

v.

1. [harsanena lomaharsanarho parimu]ccisysiti— ime ca= bhadan te  bhaga

Это нѣсколько запутанное по конструкціи мѣсто встрѣчается и въ Bo
w er Ms. р. t. ѴП. 2 ѵ. ta t kasmad dheto-vatarho hy Ananda dandena mu-
cisyate-dandarhah praharena prahararhah (a )------------------------------arha] h
paribhasaya paribhasanarhah romarkena evam eva muccisyati. По Panca- 
raksa MakamayOri *), откуда взятъ этотъ текстъ, мы даемъ такое чтеніе: 
ta t kasmad dheto-vadharho h y 3) Ananda dandena mucisyate-dandarhak pra
harena prahararhah &[krogendkrogarha]}i paribhasaya paribhasanarhah ro
marhena evam eva muccisyati. Д-ръ Г ер н ле  при переводѣ этого мѣста 
принимаетъ (B ow er Ms. р. 239) расположеніе знаковъ препинанія кашгар
скихъ рукописей; намъ кажется, что въ этомъ случаѣ переводъ становится 
нѣсколько искусственнымъ и мы, придерживаясь параллельнаго текста въ 
Divyavadana (р. 614): yah kagcid Ananda sadaksarya vidyaya paritranani 
svastyayanam kuryat sa yadi badharho bhaved dandena mucyate dandarhah 
praharena prahararhah paribhasanaya paribhasanarho romaharsanena roma- 
harsanarkah, переводимъ: «всякій, о Ananda, кто создастъ себѣ защиту и 
преуспѣяніе при помощи этого шестислоговаго заклинанія, если онъ бу
детъ заслуживать наказанія, то освободится отъ пени, если долженъ ее по
нести, отъ удара, если долженъ его получить, отъ увѣщанія, если долженъ 
его получить, отъ запугиванія, если долженъ ему подвергнуться».

VIII. Образчикъ этой рукописи —  отрывокъ на табл. ПІ, 2, былъ 
изданъ нами см. 3. В. О. VIII. 67. тамъ-же табл. II, 9. 1

1) См. 3. В. О. XI. 224 и 259—260.
2) Д-ръ Г ернл е читаетъ vatarho, но на снимкѣ dha намъ кажется вполнѣ яснымъ, 

оно къ тому-же требуется и контекстомъ. УШгЬб р. 239 и 9 опечатка вм. vatfl.rh6.
3) Мы полагаемъ что, здѣсь badha, тѣлесное наказаніе, имѣетъ болѣе общее значеніе.
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Стр. 3 9 — 40. Д-ръ Г ер н ле  даетъ транскрипцію изданнаго нами листа 
Ms. П етр о вскаго . Ввиду имѣющей появиться статьи проФ. Л ейм ана Zwei 
orientalische Entzifferungsprobleme. (Abh. Konigl Gesellsch. Wiss. Got
tingen), которому мы указали на имѣющійся въ собраніи П е тр о в ск аго  
другой листъ той-же рукописи, мы пока не будемъ останавливаться на тран
скрипціи д-ра Г ер н л е , съ которой мы, впрочемъ, не вполнѣ согласны; за 
мѣтимъ только, что ци<і»ра, какъ было уже указано нами (3. В. О. ѴПІ. 
153 [1 8 9 3 ])  не 70-+ -, а 60 -+-.

Относительно другихъ работъ мы ограничимся немногими замѣчаніями. 
Въ B o w er Ms. части УІ и V II представляютъ части Mahamayurl (см. наше 
изданіе въ т. XI Записокъ Восточнаго Отдѣленія). Стр. 223. second leaf., 
obverse 1. 4 arocakamm aksirogam; rev. 1 опечатка, читай: mama, какъ и 
указано въ п. 14. Сравненіе съ изданнымъ нами текстомъ Mahamayurl 
дастъ еще нѣсколько мелкихъ поправокъ.

Three further Collections посвящены главнымъ образомъ не опредѣлен
нымъ пока рукописямъ, много листовъ которыхъ находится въ собраніи 
П етр о в ск аго . Рукописи эти, какъ справедливо замѣчаетъ д-ръ Г ер н ле , 
относятся къ разному времени и многія изъ нихъ, вѣрно, очень новы. Н а
счетъ свѣдѣній его о хотанскихъ ксилографахъ спѣшимъ подѣлиться сооб
щеніями Н. Ѳ. П етр о в ск аго  о томъ, что теперь въ Хотанѣ, повидимому 
при помощи старыхъ досокъ, фабрикуются ксилографы, которымъ искус
ственно придаютъ видъ древности. Цѣлыхъ рукописей и ксилографовъ на 
неизвѣстныхъ языкахъ накопилось теперь въ Петербургѣ болѣе двухъ де
сятковъ, но нужно кажется ждать еще новыхъ матеріаловъ, чтобы вопросъ 
о происхожденіи и характерѣ этихъ рукописей могъ приблизиться къ раз
рѣшенію.

Вкратцѣ разобранныя нами работы д-ра Г ер н ле  представляютъ, 
какъ мы уже и говорили, въ высшей степени цѣнный вкладъ въ исторію 
индійской письменности. Правъ ли онъ въ своихъ хронологическихъ опре
дѣленіяхъ или правы мы съ нашими сомнѣньями, покажетъ конечно буду
щее, но не можемъ не высказать пожеланія, чтобы д-ръ Г ер н ле  поскорѣе 
обнародовалъ остающійся въ его рукахъ матеріалъ, такъ какъ очевидно, 
что Кашгаріи суждено имѣть не малое значеніе для санскритологіи.

С. Ольденбургъ.



МЕЛКІЯ ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ.

Китаби-Коркудъ \).
III.

jJ i l  1 2и*іу  i j j l  j ^ L

vA aJyo  4-^el ^А^иив qJj ^ Ь^Э t^yi ^ Icjl (^/«^1 S?

v ^ liU  jj^xj L  ^ - L c J ^ j j j j l  J* y  kJ ^  ô 9 0 j*}L°l

U^Lfi u l >  j j ^  0 “ ^-^ ‘■-Aj c/**^
<w!aj J Li dJI ô_/f /̂LuiL ‘Члл?̂  “1/f ^bL LualL
0j9 jyib  _/*<Э Jjb J ^ « -b l/ ^ 9 _ ^ £4 “> Ь °^/f ^ / L u -b

j j l o  ^5^111 J j j i  jb j l  U?^° jb j i

lS ^ L ^  V j t " Д/*« di X J e L ^  jJLr^ve
d>ĵ Jj ĵ Lo i ^ 5 L r = >  AaaJ) ^L»I^s j j JL  j ic ,l

j^9 oj^3 ojjL _/cl _j* Ь b j Cj  ĵyj* ̂ jl£j 1

Lo o / ^ C ^ i ^Jlij-^  ^iftj ^ I aT' ^■'O LaL û 9 ^  _A _/Ej ) ^*bj -̂>

0jS oL>> o  U J ^  j j j |  j l j J ^ L  o b *  \ j~ y  r M 1
* jjjjl y \j^  «»1j I ^C o  dJL) ^ b )  j j ls b b ®  <j\ji J J ^ l  Jp l-^  0/9 ^ C j J  d J ^

jjy»_j) 0J j ) c j  ^ U i j A ^ T  ^ l l o  ^ ^ mL ,  ij [} 9  ^LcJ j j J  c5»-^Sf -^yj^ {^i}

d l ^ l  p \ ^ o  °JIjjjl  ^1bj\ ^ J a^  j? - £ .A  u ! >  U y o y  K j£  ^Sjj} {j -

— j J wbj b dj^*j| diiLs A*i*f O ^ b  - iffy  Cjyyj}9

1) См. Зап. Вост. О т д . VIII, 203 сл. и XI, 175 сл. — Просмотръ текста и перевода 
любезно взялъ на себя П. М. М еліоранск ій , которому я обязанъ нѣсколькими поправками.

2) Cod. jJ jj. 3) Cod. {yjjljl. 4) Cod. jjjjl. 5) Cod. hie jijjl.
Заппски Вост. Отд. Пмп. Руссв. Api. Общ. T. XII. 04
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L ^ j j X l  ^  v .5^  *У <У“̂ У  ^y^i u ! >  сі^'УУ*
< ^ J jb  ĵJ ĴjLos» -^jjbo Ojb (.J*1̂  ^ aimacL dial»

^ J J o A îa) ^jj^Ja dbXa dla <̂ *уйХ~ AaJjS ^LJ jyfy* di/"J  jy i - \ ji^

“JyS  ̂^ J i a  0jJ ^XdJ A.I j AC II aJJ ^J^a j^cj ^ l i ^ i j l  dUuSfjl p~j\j Aabo

^LjLzia dLo ^ j j  _j^  d̂ -^° lA*" сіУ-У _УУ^ ^ j l ~ ^ L  

^^LaL _у^У->І аа̂ іі У**  ̂vj***̂*" У^10 ẑ3 О'-^^Уі У^Н/і ^5^У

j^Xj ojls _y*j^b _/|уІХ ^ У У  0 ^  ОуУ ^У Х  â ^ j j I dlXa d j!y  оиЛ**?̂  Cjj-*

.jbj+i {ji^Oj2* J_y jUai jUa3 _ jlj^  jb $ i  й-1у Kty ^  ^5-^

^jyU aJj ^j (j j j j \ 2Ly.y! d̂ y  У У  А*У d /3_УУЬ>*е ,У~аУ) j y  сУ -^У ^У ^  

<^b>|y ^ j -^У-оі oj-̂  qy ^«.bj u d j l  d? i/3 — ОІ У \£*У* ĵ ^ i

(jjLo A»y> dlLl ^y^a ^ k  ^J) j J y . j •dL ,УСУ

j J i l  У ^ Oyi \S sr  и ^ У  yi db[> ^$JУ ЧиУ с$У !̂У? иІУ LT^k
<У*-̂ У̂  (ЗУ jyualU*J ^Л^АХ3! jy**+*i t ĵi/У  jb-#*- d̂ J d|^J d la jy

ĴJ-o Ахъ) ^У tbji/^Oj* jLLs jlias 3 jk lL
o j£  Cj ^ j J jI ^ j i  i )y ^  jy ^ y l  У _ у у  ^У ч*  yi _>ЦУ* «yJ'iU d L [y  
уі^лі V^ljly j J j \  ^  ^ У  ІІ J*k*=> d: jjLijl ^  j ^ l  dll® ^$УЬ - j* ^  s !

Î̂ j J j) Aj|y (dL-^jy J y ^ j^  j l j  ijiyt3 ^  0У  Otjjjj-^

-У t f r u y f  U y^ Uy~j\j jy i <^У~ l5^-^

KS^Jjf A*aJj 0/Э O ^ f  d^?y i f j y ^ i  â f

^ j J )  aoL ^ jXj ) yi jy*s O ^ 3 ibS^rtr-' 0 ^ “'dft3[>
j j jJ l  aJ I  ^yL-o aJ| ^Lla Aĵ  ô /J £_*)

Oŵ -ly L̂ifc»J jAJj9 j ^ J  _yl^ ls* '̂!^3 jy i d ^ ^ 3 o*-̂ "410̂

v—̂Xj jw f̂l oL/3 <̂ â >3 j y  v^-^- У®»®? 0і»ДлсЬ jy**i A-|j Is
J ^ 3  jUaS jUa3 (y yL| j L ^  АІу АІу ĵ iXbe.aĵ j <у У 5) L ( jy \\

0J Li J^ulo АІ̂ Ж) _̂ J (У— <Lo_> ̂ c) J r ^ o j ^ f j j  b j d ^ y  jy~*~i _J3. o :~ °^

У У  ‘“ I d y y ^ j y O ^  <У^^ o :^  15У  j j ^
^-JjjtJ-У ^ -L  JX ^  ^̂ ДхААва О b ^  q^ Jftij-ojy^_j> ŷĴ L=» dla ly  aJ^o

^ ° s ij  diKa k* ^y^^ ѵУ*" aXL® ^ « j j j j l  jx y ^  p$*+> 0J^Jr! uU ^ _r^4

1) Cod. ybi^a. 2) Cod. 3) Cod. ^LhaL.
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Oy^J ̂  О̂ " ̂  _j* dL*>̂ Aj ̂  У̂̂  ̂  0̂*® *̂̂ iy*** Î Jj9 ^  J  ̂ О L ^
dJ ^ й а ІС у  ^jbjSj* L  1 l̂ e ^ K  d s ^  î*iiJ dJj I di iJ^J Aa.̂ | ^CoJ>^Jl

Ĵ Ĵ'C ^  ^ J r * ^  jy* U^oJ*o^b j f  ̂  Oj*

l£® Jk &S°*̂ y*. yLLj I 0j+  I dj ^ ^ x L i &  _^Jk dST*" !̂ _̂ sl̂

1 і̂ л ds^Lio  ̂̂ 3  dJ J _j5^ ô jC ^puy ĵJ dj j  ̂j LuaJa 

o )  ^ kj ^  j j i

{ j i jt  (^ r^  d^LI <*£LoIa-o ф?®/* i jb j l  s t̂>^

j V j * 4 ^  rL b * ^  ® - ^  o*“* ^  O ^ '• ®*-^1
d^ l ^j^l^/э 0 Я  ô j <tL«lL vjL*o ^ j j y .  gj>\ i i / k  u^> f v^*-^

j ?  d^LI <̂ L >Lho _̂ o  Оу*? Ld v̂L»L̂ a

Uy^*J b Jjfl ^wJjl / ! >  ^ b  iĴ ak' Ĵlc Lb
^yjjl u ^ f  ̂ Д-bL k-ĵ -eĵ L Д.^^ <ДД Д-/*-/*̂ ° fist yt O r^ L

^ j -зЬ -̂ Д ^y*?  0 ^  ^  ~st i j j b J _Д/*к iS^y* Âia

Ѵ^Д^^ДсІ ѵ Д  dbljL V^JjJ
yS'J'i2* j*+*yi —Д^ O-Д*̂  yt 0 - tik-*^^  o!> o[/* j^lL, j Jj )

jy JL- l/ “̂ ^ KS^y^tyf *̂ i.»L j ^ j[j ycl dx^ J 1̂ ^jL _̂Co
q> ^l^i/3 j j J  5̂̂ L  kS^j /  y ^  °-Я o!>

OcJ-Ь/41̂  f^jy* ' <>A9(̂  qy5 \ £ < ^ ^  ^  oJ^^> tey*

djjĴ I vlUoj l̂ j Jj L ĵ o> ^  AjJJj>̂  O ^ y f  ^ j y f

oj^ r^ jy f jsJ j * °J>̂ er*j>̂  -Д^У j y  {Ъу? Ĵ y!>

o ^ L  j j ^ L j j  o*0̂  Cr^bj>l f ^ j /  I s 'b j l  ^?Le

yt J0~° cr -̂L  ̂ O*^ f*^ A/J 0 ^ ^ “ f ^ j y f i j ^ ^ y t  f S  ^
dL) j  l i  j  Ѵ»»1а»ы 1 ОуЭ j  J j ) d j^  о̂ э L-o J>C Ĵ

Oy^jyi °jyi о °-/̂  0 ^  3 l̂-° jJ-C&J ^Of-5
^эіі Lj yi £jj d̂ IiL ê̂ CLJ <uj,̂ j j« jl b̂) j J j! O^J* ^ i * * t̂yt iS^t^

J ~ \ J 3 ^*° -ДД |“j j l ?  Алл̂ ^  Д_3̂ fU ^  o J 'y f j i  s^yi ^ - j y f  g j\
4 * 1  ®Л o jy^b  djujjJ J-Я £j^\ ^Jfjl Lw* ^jj &.*£ L̂u*»j j2>

J f  J f  \S^  ̂ yi \Ŝ jy** ^  L/!> yS'-djr** o'̂  ^У <sJ y ^  ̂  O*

1) Cod. hie kL. 2) Go&. l̂jjl. 3) Cod. ^ o .
04*



- 0 4 0 -

oLA oS>jfm o^Lv,)

U y  1 ^ e^ L s ^5 j J j ) (J ljs  r̂ib> U^**^K* ° ^ j y  ^

£І Л»У" < j 4 j b  й*°У ?  eA^ <bj~ i f “°

c ^ U  j j j l  ^ t j \  ^ iJ li ^ j t  o j j j ^ l  L̂;l f j i l i s  p \

yj ^ jiili Ja^l j e v  0/5 ^^illi o jjL f ОІ ^ $ J ^  J f ^

Oj* ) j^°  <jb lA^ O ^ i s J j j f **A «А ’-bLA 0

* £ j \  v^Lljs У у ^ * * 4  y ^  ^А»і j £ y  \ j J ^ ° r °  lS/"

^ i J / ^  &Ly*> yi v5* >-*У uLA i£ j№ y °  у

K c; ) K_ 4  ^plcl ^-o U ^ b *  |A*f j j A  O b* c5fĉ 4 / t i  |A ^

^bdJ^U A il diiiu Ic J  V̂ lj i л 111 ^b ^o ^jĴ aua C’.L.ajĥ  dLlma,

еУ+мсуу*. <-jy№_/ij^5 £І y °  ̂ 4 <J_A®  ̂_/bl J) bfr1" y °

^  0^“4A oA J“̂  {jiS f*  *Q**jj\ yto ^jCJj L

\£ jy i =>Jf c r ^  O ^ j y y j f  у  \ S ^  U ^ y 0 У!* t / f  y °

^Lâ i y ^ y  j ^ i и  La  ls*-^*4/^ y j f  ^ j - y  у  j -* 4 > b °

(jjJJliX^ C  5̂ ^  1 0/5 ОЬУ* \ j 4 j \  oJjl*J j y * i  b jjU  ( jlb y k  ^J>£  oJ-Jjll

^A-bjl VjrOf 0 /A  0 U j i y  **?l 0 ojP J j / i

v^jL J ^ ^ i i l i  uIj^ 3  ̂ ^ y i ^ J  1̂  (j^ "  «̂ ІІаСІ ^ y  VJL5̂

^Le^jjl <Ц^м? (^*° ЦА U ^ j i  <w»U

^лі £j X* 2>jyk \£j->b 1̂ 1m ^SjyB ij^ J j l  Ok-A ° y  J ^ 5 {jij?*

O b 5 ^AA ^LA і> £ і£  <Lf* <4o/5 *~іАэ

e?[? ciL? o jJ ;i y i y  ^  |A^ 3\ j ^ . £  La

dL—djUi, ^ j j j j j jy b  (jSySjyS I'Sjbjy+y v““7Jb  Sr’b  ОьЛ*-̂ » obf^ CfjJ^

vSL^ ̂ Jj J ^ j J ajlIcLo qA Î J J-C  ̂ ÂAUA-eĴ L /^1 0>-Ajb

<±L viL,_/i^^ v b  4*cLI v̂ Lo) j^Lba 4 ^  ^ У .З y f*  y ?  I'SJ"1*

<b^b" о  La  ^»j"^ о  Ь5 ̂ Kw

^ j ^4/A  ^  ^ j ^4/A ojj^ ^ j/ cjL^f H /jji A»0/5

<*̂ 1 jy*£j djjli u L ^  o J^ I y » jy  jJ-fl (jb^

0^*J^I u L*A |*'*b о/* l̂ o \ y * ^ f  у У у  ^1 ^

1) Cod. ^^5. 2) Cod. 3) Cod. JLJ.
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■— 0i-J*9 и Ы  1 ■— j
L̂ol оJ-̂ aĵj oĵ  0/3 llbj Jjs ŝ cS'̂ f̂  U-hyi у̂У &У У^У dyi Uj* ub^  

(j-hŷ  Ĵĵ lcj U aJj Ĵ ijfjjjl ^Û l» УіУ ^llo df) Ĵ S
4,L' 2j L d  dsbL f l^ k 'jL l  ^ L  ^ L  dllc,)
î yi Ax3) 0^^^ ~*У?2̂  J b 4® jUaJ ^ Uat9 ŷlfcêu ^J/Jjl J) bfrl. aĴ Ij
ĴLc Lô  OĴ -iL ĴaC о) О Ь 0^^? цУ̂  У^ іУ'̂ ЬУ*

dfyJl v̂ l*.*. ĵmxJjja (j ijtuJijS ~Ĵ cJ j ,Jj1 У̂ ІУ hjyf
Îcl t̂ L Ĵ̂ jsl̂  dJ j^J i ^ i'~i V̂b 0  Ь  VfcSt-̂ "> 0|Ĵ

J \  ^  f*  с_И° У ^ jyi u M  У и**У Q̂)$'ytxS'ĵ ' dixUAjJ й  l>

dL« Ĵiy j j l  jjyJ ^ jI Ijc jy. £jl tS^jl І̂А0*Л( |̂*l| 3/3
f̂ y*3 r̂X 0/Э p»>>Jojb o-̂ /f £_*J o/b^ U^yy

° »»_j) 1̂ -e SC /ij  4 j ^ y  ^ °  **—bJ У 'у  o ^ f

V̂ L>jl ^ luXL 0(Х-̂ сЛ*О l̂ «e cJbf_? j j l  <y^jJ 0/9 ^  j C i j  <ц>̂ '1

^ojjJj,! u^u î jibj cs° °У̂  ^  УУ~> У* ^У  £І bGf_> 
,ji ^У  й-ѵУ ‘Uî  ^У (ji °УуУ vSL« рУУ {jt 6f*ŷ  ̂ aLôC
CJ*3 uL>f ^sbtj yijyi -У Â !> aL̂ j vjl^f ĈlAsy*
^ k ? f  оьЛ̂з j l j *  (J^ci v>5*j,i?-> ob®  Cj^j::>y  ^ ^ [ y

fjljf АсШ j« dl~jJ.£ AbLl) ІІУ j~ (j\y Îcj jJj\
j^t°y^ >̂ ^ t>** £  j * gj уУ* 0^-^f Jy^ j^У иІУ £ i  ̂ îy?

y>ĵ i\ ^ 1  yi \]У fjjĵ jy**̂  Ks^y  ̂u^&3̂y
^JU ^Jy  aLL^ jf\ jjjl ^ j LI _У̂ иІУ У-hi ^Уу іУ*У̂  
iS-h* Уу  ksJ^ УУ *УУ ^  УУ9 fh iSj î jf-\
dĵ f  \£*Яэ yijyi ^У*і ^  Ojto OjMS л  кУіу* ~̂іУ л̂ у
jyf ^УіУ уі ify 1 ^ j t f  ^̂ XlLoLtol îlj/э о/-® JJil
aLji ^ Icl L* <rLr° 0^ ^  <ЦоУ ji У~У ŷ jy* оS*y> f̂ y-̂  <tut>jJ
и*[ь\ <s^y иІУ ŝ-h'̂  ^У & )j ^jJ) *^U,I iS^y î-lfyi
CjIj* j-ĥ  O ^f j  ̂ ^ 0^^? о/* j-ĥ  Оb3 jyi  ̂іьуУ̂ AA*«Li/l

1) Cod. 2) Cod. ĵ /LwaL. 3) Cod. ру̂УУ* 4) Cod.
^ Д |^ / .  5) Cod. S\. 6) Cod. pdl. 7) Cod. li Ab;/.
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dl&Lcj yi ĵk=Ji ^ 1 Jy3 J Ĵj|ji\£ £j**> f  J^ ? lc l J^ l Jj

^3 oJ-^-ll yS^jy* ^ J3^f О * -^  * * 5 С/^У* ^У* 5* dJ!y  ^ J j :>

^ « X l ( .У - Д-^ ijl ^ У У  0 ЛУ  <ul j j f l

j J-I I Lĵ sf J o âj ĵ L*̂ L*i л̂ш dĴ iysl̂  с»!!* -|̂ ji уз  ̂̂ У  dĵ j dL

1 ЗУ*° ‘тѵУ^ оУ^ ̂  СлоУ o-^ 4ІУ ^  djfj.3 jyj±*jjh y £
V.5»-**"̂  У -У  AajU ^ f j y i  ^jy3 ^ jy 3. U jjj^  y^jiyl уЗ̂ М-3 <*-^*j?jy~

У̂»3> Ul/® йгУ^У*  ̂ ojy^i jw>) yS -̂j *^jl yS^  4**̂  -̂ аУ®У^ ЗУ
■̂ІУ? ОІУ 0*^^® sjfy~ lS1-^  УУ 0 -^  ЗУ -Уо“̂®

oyl̂ _yL̂ LLj j J auaSo ^ j IT j iy  o ^  ЗУ 5̂̂ -̂  j -̂ 3^*® *уу3
«^Lly -̂ jij oj* jj±\ _y^_3j ^  jj*-*»*3 Ĵj>«-L> jljl u-L/3 ЗУ 3^-Me

d«  ̂ІІ Oy5 ^lyl |̂,_J>aJ j p̂j d«*9 d̂ O m|̂ io] diXla. Ĵ̂ jJ LL j
ЗУ° —|У jb JУ y_$<J-* ^ S ^ - 3 ЗУ yŝ t ^  jP “|уУ УУ *У̂  ЗУ
Ĵ ty° Âicjl 0 ,cL  y^S  ̂ <UaU іНліс̂ І ijyU dJĵ J (jjjjl yŜ i2*

ĴdALl̂  jjjJjl _,3 j^^jy^3 ЗуУ ^1 Jyl Jy) jJjJ Jky° ^  ^oj/
j^*3. оУ® ЗуУ t̂ ô̂ y® *̂̂ 1 o 3  oy^ (УУ*̂  (̂ /̂ *® —jy^ 3^* 3*°®
Ŝjiyb oJ^j3 jlL ^1 j âL ЗуУ ЗуУ ЗуУ Jy?  ̂ <*У̂  twl-в̂лЭ

_У/®̂  З̂ У̂ 3̂ ?̂  ĵ ĵy3̂   ̂ 3̂ ?̂
А̂ОІ diilc^l yjJ'Jĵ y3. O-̂ c/*4̂  u!>

diy® vSL ^ У d«j,j іэ оУ — d̂ 49 d̂ .9 i J^f l o dî JvTk 3»
f °̂jŷ  ŷ£=> j^ ijy3̂  o !y  r ^ 0 ^ “jy^

ĵkuLo duAd̂J t Lo diĉ l уЗЗ̂у3 ̂  ̂ 1»■ •> 3***̂  ̂ ĴlJ.iJJAU З̂ /*4® 
J^j| ĵ jĴ J (,]y,-̂ -̂J <̂ ij[̂ i Ĵlcl yjp*iĵ
О^*иі S^.y^*  ĝĴ AAÂ K:. ^jia. 0 ia. L) Lj ij *̂ Jj ^  ^ 1 j >̂ 31 J^S ^ С І

? У  y^j yt  £} ^ з̂ °  <L*,3 ^  i u ^ j ^ y 3 3 ^ 3 u  j y^

iy*~  -P  j y M ^  yt {J-ij ^j^ylsl) i j ^  <3^ C j^^jy i 3 ^ y )

jh y ^ jj l  dJK^k Lj у^-А лл^Іь) u y ^ l  &*jjjl -̂® 3) ^ - ^ 3

J 3 УЬ^шлі 11 dA.r̂ J v î ) ^ y  yij^oAjJ d-Ojĵ 3 0J  yL̂ ufcXa.  ̂ ly

j [ j  dÂ wyi ĵfcuLo ^â L) З ^ шГ̂ І» ̂j L^iwJ aJ ĵAw 3^ t 1 ĉ T

1) Cod. d^io. 2) Sic cod.; fortasse tjjcl y .
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*^!y? L  u l j*  ^LJ (j^^^jy*** {j^Lr*JO

J C %  oL L tjj О у  l* 4 #  1 b j i  < Jjjj\ L ^ 4 4  o L> u *^ ' f y j j f  j J ^ i  J ^ y .

\ J ^ y i  ibS?^° ^ c /  yLf*bSJ±/i 2< S ^ jk  i f ^ -  J  ̂  o 4  u “ ^

J r j J t f  dJ ^1 Jl®j4  c s J ^ f  <3^jb

o® ^ i J ^  f *  t A f 1/  jj~ 4*L  ^ ^°-Jyt ‘̂ L t’4 ^ / L !  ** i r ^ Jf- ^

0 ^ 4 4  °Ъі c J ^  -4®^ J i 9 o ^ 4 4  * j4?9^  ^/!4 -Д^ o -^c ^
^LL LJ ^ o U  J^ l ^Lo ^  j j }j \ ^ « j l j l  d ^ - d  o ^  j J j l  * 4 1  j 4 4  

^ jl^ s  «^L—LJ ^Co oL^j j 4®1 (bjts*^y? J-^ l j*. uy**^y}

o jb i ^ J )  ^ J j j j \ i s * /  * ^ l  rb ? 5 y ^ i  * ? 4  dJ* < s b i j  y ijy i

j * d*"* “ĵ 9 О LX"J'-^sj i  Lj^^j Lei _̂ sL oj*> jiJ-f I JjJj ^
^LcJ ^Lcl yto dj La *̂*УУ  ̂̂ j*»»byp daLcI v__jyC Li >̂ojjJ->̂ **i d lalcl

^lc| ^uiLeC ^  ̂ ĝ.ya ^Lb) ĵw j*5 i^LdAjJ.<e dJL I d 4̂ p̂lc) 4*JjJ kl> 

t<iJ ̂ о L*. ^ U l ^ шл*а^  ̂ o^ 0̂ ® £ lc l u ^ / 4 J y ~  v iL^

<̂ 1aa*u» dLjjxa оіш ^Lcl ^ шіА аЭ  ̂dJL^O lieJ I ^plcl ц̂  }J I V L̂* l(_j~L 

^ U j ^j4h+t L  û*Ĵ  I ̂ sL> dJ I L> ^plcj  ̂ C_Jj|̂ C ̂ X| j )  I ^LcJ 

jDj^̂ J.aXj d^uyJy 1 tXa^J^X ̂ >lc| jJ.^a^J^^Jj Lol lX>»> ŷ̂ e ^pLl »̂**Ĵ I ^®L ^1

0̂  L oj L   ̂ j*»w d-eyJĴ S 0̂ /® —J^JI 0ŵ *LI ^

Ô J-j LJjLo ^ja« Ua j3 L) do ĵ) 0i^ IaLlj dĴ  Ij dĴ  Lj I I ^Icl  ̂ 2̂) jJ Lj С̂̂ іэ

dX̂Kj ^  Li Oŵ Lî l> dJLl ^  ̂  d<iуіІкЭ ôJ-aaaJ Ud 0 0ъУбЕ̂*>у d̂ JkĴ Ĵ j
j j L  ^ j lc )  JJ+}j ^-e^j ^J^rLo,) d lC J^ X j ^ )L d « , jj l J iJ -S fb

g j \  ^ jL i^  ^ j Xj j L »  L^  b o y  *’ ^L[^® j^JL- ĵL L L  o j l ^ j i  ^ j ic lL ^ ^ X l^ C

_yj i^ L^ jLo  V̂ 1̂ 1a-o ^J-LuaJj .} d̂ L j L iu

0_/f ^ ^ j|  J^-LL L  ^jXj ^_jl OkJ-* L> I ^^Aa^C^La

0 O i.^  ^ j i l i  Ĵ,! v^^U^I Ĵ -®̂  l Sv Ll®^ cj*  ̂ Aw*^  d * *  °Ji 

'^-’ L4*® ч ^  ^ J? 9 d^ L  o^/fL ^®^ j j l  Cjyt3 Jr*” L-ri®̂  r l/ f

d j j^  ̂ JyiL lc  L o  ^ j j J L L  ^ jLo  ^  L^a daê 9 ^ I L L  dî Ĵ I dJL) 7

o -̂ -̂ll o l  ^LJ^ uL_ jf d d  u ^ j^ K S ^ j^ y ^ is 3

d) Siccod.;fortassedxxJ ^Jaj (sic Noldeke). 2) Cod. ^j^L. 3) Cod. djJLj.
4) Cod. JjjUSu. 5) Cod. 0j.'*b;+ym. 6) Cod. ĴL[>®. 7) Cod. ĵJ^^®j^9.
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j * l q S i / * ?  oj  ̂ Ob3 jyb̂  “b? ê ”* Cĵ jĵ

O b  1o G ^ J v̂ °  o b r “ ° j b  \J~ ^ iy °  ^ b

I {jj***}ĵ  (jb^ ~̂* <Jyf î iĴ  Uŷ ĵ  л̂ у*' -̂*
Oj * uy^j>\ ^* * i  ^ b . ( j r j j ^ S z f  i jy ^ *  ^ jy i  * ih3

Uy^jl jb$*~ dJjL» £jy**\}l î Ll̂ a Q ĵj l̂jy^

oj*> Uy***̂  'yi ^  £y~JJbliJjĴ  Ĵ *3 ĵ *3
JXlL̂ lL îOsĴ   ̂wP ̂  {ji'J'+̂ '̂ y0 “̂C ЬЬі?

dĴ 9 ̂ LLj dSTU J J_y3 ĵ > (l/Ь ijb3 0/* J f̂J _/3̂
y ^ * j y £  i j j j j j l  ^ b , )  0^3 fL  ̂ 3j j j ^ e j ^  c^y Ь  d jy i u j j j l  ^ jJ. y

ĵ̂ Lj ŝf̂ 5 _j»ĵ /y jjiL*>jŷ  j4b̂ ®?̂  Ûas L̂Lj 4i)JLI _jЬн* dĴ U dĴ lj jb |<»̂j

^j^lcjl к̂лш̂  Lsf L ĵu|_/J_>j <i*icjl ^ »лі>і̂  î j 1st? L ĵ «ê j j  klu j i  _̂и*л
c5^;̂  и*** ^ b j ?  J ^ i /3 4 #  j j ^  0 j) >  _ > 4  ^ j J

y~j*J  ̂J***Xjj-5 ^sk'^aJ^ OJ'O j J-jI О Ь?? v̂L/WfcJ*
j 4  и̂ Г* ?4̂  J ^ ^ 3 J f r J  Ĝ  4® j~i J^yiJ 4=^ °> ijj^  йЬ?
Oj-oJ-bjJj ĵ -iyij* _4_,̂  StJ* J iJ* J'Lrij Uŷ  J'Jtyij9 4^  jb»^ jb#^ 
0> v̂il-e 1̂1*40 J1̂?̂  J'J'ljij* ĵ***̂J ^ Ĵb3 _yil̂
о L>® -r** й^О^3 '^***'o/« -/i_? ^b3 л-уЬ 4b?3 ybjy>
0> ^ 5 ^  »JL/^ ^ J l i  0j i ^  у  > -b ^ 3 8f*>^ ^

o_/3 ojjl-̂ l» ĵi=J |̂-bl ĵ JJ.u*jj  ̂ dĉ j o/S ojj^l oĵ>
оj* 10 Ĉ Î j c/b?^ °"-̂ - t5*^-

Ĵ-̂ f I A y  lS'J,:P L/Ь3 ĉ ri/3 ^^b3 Jb  jb?
jJ oJ-̂ jl btbjbJjjf aJJ S’#"* 11 jj-<o

о Ь з ^ ^ b 3 J b  ^'■^i-^b? 13-)̂ »-̂ i?:> sj |xi?̂  vSlxb. ^ Ь 3 12 и

jy«3 ^  ^J -̂e fiojjf Af iJ
>Ьіо j )  ilj^cl ^ 1  dKJjl ^ Ь [;э  0 ^3 v jb l3 ^ b b

e/3 vJ-̂ b̂  J jb ^  <Sjy+* sŜ -̂ ^  oJ->j)f ŝJ<̂ y* * 12

1) Cod. ^^Ьз. 2) Cod.jjL^̂ f. 3) Cod. jjJjjyf* 4) Cod.
pjkl. 5) Cod. рЬу>. 6) Cod. jL i jks. 7) Cod. dĵ . 8) Cod. 
^jji. 9) Fortasse я̂~. 10) Cod. ^ill* o/>. 11) Cod. ^f0 оJjjj*.
12) Cod. {jsjbji. 13) Cod. IjJ, .̂
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d^jl uL/* 9 Ŝ XrLs j b  jL>? 0 ^^  0/9 4J^
^ li  0/91̂ l̂ Lo ^L^Jj b li

tbJ*****'- Л “ Ч_^£̂  d̂ 9 4_Л *С  v j j - ^ J ^ *  J 9̂ ObPjjjl ^ b j J  jyJ £І
\^Уі _J^f Ĉijyf jÔĴ  ijL/9 '“-Ŵ 9 <jb^*-^ *jbf
—̂j+э £j^ у*“У $Jb d-̂ j ^j\ (̂ bk̂ l Loa -Э/^ajL ~Ll ̂  o/^
j l f  ( J w ^ J  j La ij/*J ^jui jy  0 сЫ  S £  ,jl)* 2lĵ J c] j^cJ £j) U ^^o l
0/ді іа 1̂1 L» <IjIa ,̂_Дл̂_j "̂Q̂ °̂jy  ̂f*J^ Â ĵJ ^̂ aJ {j 1/-9 plcj к£Іх1лД

v _ r L ^  Jf^ y^y9 **jy9jy9 8yl**jl {ĵ y*
^,J.O (̂Ĵ J oL/9 1̂1 d-̂ 9 J  ІА j Ia» V̂L ^C^J <Ц̂9 jJUli
^̂ jJ/laĵ l» d«iiljl jJ/X" /̂,JLaa*jJj .} ^ j l  /̂***Л «̂J-L p  ̂  Ai\2'J ̂
Ujjj\ 4f ! >  c i y  iJtcJj\ Ibjiŝ y* d4A4jJ - У  U * * ~ “ f J *  ° 0^1 iyeJj\
,̂ гЦ 9 j b  V.$Ĵ i jb? <4̂ 9 jj/^ l ^J/cl O) ^/^LL ^X j 1/9 AsijJ ^5/JjjJb

UJy^ iy jy i  4 U ^ f  7о/ і і 9 l5*^ *^4^ ' ^ y  0 L/9 p ^
j w ^  y j^ 9  0 i^J ^ 5 a < j l i  ОсЛ^і» ^ 1  0 ~<bL*° cP jyd

l5^-/W ^ î ° J ^ a?:>j J lS*^ |°^  ̂ uL/9 <̂ Wb9 J b lS^-J W Stl/®
<Jjj-*jyi Л CjiJ-'^yo yljlyf _j*i  ̂ 4*r!?*f

дХіл J -̂*-o 0-4^ oĵ 9 d»<ĵ A V̂LLo £І ĵJl 9 ^L)d«ii JJI

_s? J i  ^  <bj-J^3 V̂ UXJ d*ls *~+>jy> Aaa {jijJ^oy 9 j l i

v^lJ-J J L  jL ^  ( j j l  i^Jl A^y9 £ lL l ^yjjl ow^cl^L oj-jjy  о Ц Н  

10O y  J i J k  4 ^  ^1^1 <Uu^J j^cl d-UJjU» |“̂  u b 9 ^ 1  

V—»)̂ І-Э o J '^  9 j b j  O/J 0 > J 1

11 <*-«Ĵ J c5‘̂ b :> -Z^OJ^ J ^ y f  ̂ /-̂ (J-J b  ^ b 9_/J«Ĵ *0 0/9^ cJ-iXj ^jJ _/J^J^X"

l3_yiLs-® J^ l ^ ^ b ^ L C j l  £j}jl Oî J/Хл 0 ^ 13J_9̂  L 5* -^b ^b ^  <L)y~̂

_/Ъ^Ь l/ “^ ljlj-** K j^y°  *—--«b9 У  U y ^ iJj  ̂ \ £ y j y f  У  b °

14^ j L ^  <Л c jk  i £ * /y i jb l  jltfC. j L ^  y j f  ^ у^

1) God. jL. 2) Loc. parall. ^шУ j*I. 3) Loc. parall. ĉJLLa 
yLij\ ô ĴLlL. 4) Loc. parall. J aĵ T. 3) Fortasse leg. ĵ̂ LulL. 
6) Cod. ^j\. 7) Sic cod.; fortasse »̂j \j . 8) Loc. parall. ©̂J
9) Cod. OJ^- Щ  Cod. J^o. 11) Cod. ^t*jym. 12) Cod. Jji, 
13) Cod. о/Ь̂ІАу«. 14) Cod.
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^4 *jbif ^jJL* 4 ^b9 j4  **— o/*
vj-^3 iS'As'J (jJ*& У* U2j^y *-b l$44 Uyf J4 о 4  -/? v-k*Li (jJ--0
jb^j ^bj\ Ajjf o,5 4r*4 0?~ib lS :̂° 4*^4* 4 4 b  j?cl
< 4 4  i j4 4  ^b* d̂ ® O^r* u b 3 4 4 b  jjbl ^  ^Je^ u 4 j«
42-1 3̂ jJuitiL9 Ĵojjî  S_̂ J| ojS 4лу1І5ІС ^jJLe OjJ (jJjJ 2 ĴbLІЛ
4 *-̂ 4 Я (^isi«* u b *  Â - ê ^fyJ Ojp o j 9/^ 4̂ «o лОуі Ji ^;J ®̂

J ^ 1 ojS aXlLc Lĉj о j4* J^o ^  jJ l«o o/f (J j4b® L £U yLJ
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4ІлС̂ 4/3^ ̂ ĵ LJsyS CllXj (j|_y3 Ojt ^J^*3̂9 СУ*~У̂ ^£j|4 У̂ ĴS

04 ^J-4  Uŷ jy* d̂***̂ sS2̂ 5 Uyks* o,/9̂  0^4^ objlojb ( ĵJLo <ui ^ji^b9 
v4 ij\j9 ^ L 3 ^J^I LsJ^i jyt <J~i Û *b® j 9̂  4^
o A“і*ч4 ^-b u b 3 *j 4 4  fy^ vj4b jy^ 4^* ^ J^ jJ -b  u*^ ^ J ^ 9
^ aq yi ^ J ^  o j - ^  C jy^}  (̂ jĴ J-̂  ( j 4   ̂ ( 4 “,^ ’* 4

o4-^ Jb 3 <j"b 0 j * c $ 4 4  *Ц? ^ xf  iS ^ i  Cjy^ \S ^ i  i j4 :jJ  j y ^  kJ^-yf

*4*̂  4 4 “* c dXlJj) 4j^U o4*b о^«^Ь  ^ j b J  - ĴjJ <*-^4

d^Uj^cl ^ uA ĵ *0 ^ * 0 7 \Syt Cfiy№ 2y*jy* f 22 iS ^ s ij  **yf

L o  ^jU {** ^ ь>і2 8o^® 4 ^

0/5 e b ^  f i j i j  y\s>\ ~ Ь ° b -5 10<̂ ‘°oJ'^ '4 4  ^

ĵjLkx-ĉ j j 3 tl~>̂ ‘y ^  y^*~)y^ Ь ^AaLc ! La9 dstJdXlJ^^' ^jj^utplaj

o J ^ iiJ L  1- c^bl 11j^J ^ ^ 4 Ь Л 0 ^ “^ ^  o ^ j+ b  kS j ^ *  J-5 ®̂

kSj ~ “ ^Ь  ^ “o  ^̂ ***̂ Jb l Cjy**^^' j j^  '■“"Ĵ b

^ jy u i.^ J  (jJ.jl.rJ (̂ 5j J « 4 4 3 0^*4?^ (J.yf -^Jbl ^ 4 / ^  ^  (3^^

j 1̂ 3 <j *̂  oj^*JJ j ^ ^ i 2 ~^{ji2 (̂ T-̂ J

1,!( j b ^ ^  0 ^ * 4 4  ■̂ :>'<,i

o* ^,jli (J^*xki*jlcL aJ  ̂ o

1) God. 0bULj. 2) Cod.
^jjjiiLi. 4) Cod. У  JLi-
7) Cod. 8) Cod.̂ o.

4 joJ<4y*$* 4 1) Cod. у .

u ^ 2J^s!> f°rlasse 3) Cod.
11) Cod. j y j s . 6) Loc. parall. dXlĴ J ^ i. 
9) Cod. dT 10) Sic loc. parall.; cod. hie
12) Cod. (j^ej^. 13) Cod.
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ПЕРЕВОДЪ.

Разсказъ о разграбленіи дома Салоръ-Казана.

Однажды сынъ Улаша, дѣтенышъ птицы Тулу*), надежда для насъ бѣд
ныхъ, левъ племени и рода, тигръ черной толпы, хозяинъ каураго коня, отецъ 
хана Уруза, зять Баяпдеръ-хана, мощь остальныхъ огузовъ, опора осталь
ныхъ джигитовъ, Салоръ-Казанъ всталъ со своего мѣста, велѣлъ поставить 
на черную землю свои девяносто златоверхихъ1 2) шатровъ, велѣлъ разложить 
въ девятидесяти мѣстахъ пестрые шелковые ковры. Въ восьмидесяти мѣстахъ 
были приготовлены кувшины, были поставлены золотыя чаши и бутылки; 
девять черноокихъ красавицъ, дочерей гяуровъ, съ прекрасными лицами, съ 
волосами, ниспадавшими на спину, съ красными сосками на грудяхъ3), съ 
руками, окрашенными хиной отъ самой кисти, съ разукрашенными пальцами 
подавали чаши бекамъ остальныхъ огузовъ. Они пили; послѣ долгаго пира 
крѣпкое вино ударило въ голову сыну Улаша, Салоръ-Казану; онъ опустился 
на свои крѣпкія колѣни и сказалъ: «Внемлите моему голосу, беки! выслушайте 
мое слово, беки! Отъ долгаго лежанія заболѣлъ нашъ бокъ; отъ долгаго стоянія 
изсохъ нашъ станъ. Пойдемте, беки, устроимъ охоту на дичь, ловлю птицъ, 
поразимъ ланей и дикихъ козъ, вернемся, расположимся въ своихъ шатрахъ, 
будемъ ѣсть, пить и пріятно проводить время». Говоритъ сынъ Кыянъ- 
Сельдж}гка, удалой Дундазъ: «Да, ханъ Казанъ, это хорошо». Говоритъ сынъ 
Кара-Гуне, Кара-Будагъ: «Отецъ мой Казанъ! это хорошо». Услышавъ 
такія слова, Урузъ-Коджа, по (широкимъ) устамъ подобный коню, опустился 
на свои оба колѣна и говоритъ: «Отецъ мой Казанъ! у прохода въ Грузію 
сидятъ люди нечистой вѣры; кого ты оставишь во главѣ своей орды»? К а
занъ сказалъ: «Пусть сынъ мой Урузъ съ тремя стами джигитовъ стоитъ 
во главѣ моего дома». Онъ велѣлъ привести своего каураго коня и сѣлъ 
на него; на своего саврасаго жеребца, съ пятномъ на лбу, сѣлъ Дундазъ; 
своего сиваго бедуинскаго коня велѣлъ держать и сѣлъ на него братъ Казанъ- 
бека, Кара-Гуне; своего бѣлаго бедуинскаго коня велѣлъ привести и сѣлъ 
на него Ш еръ Шемс-ад-динъ, побѣдитель врага Баяндеръ-хана. Со славой

1) О тотемизмѣ у огузовъ см. WZKM II, 229—231. Слово тулу, какъ названіе птицы,
въ словаряхъ нс встрѣчается. Тотемомъ рода Салоръ, изъ котораго происходилъ Казанъ, 
была неизвѣстная птица ^ \ -

2) Передъ словомъ вѣроятно пропущено
3) Или «съ красными пуговицами на груди»; П. М. М еліор анск іп  обратилъ мое вни

маніе на стихъ одной турецкой народной пѣсни: «Твоя грудь наполнена пуговицами» 
(ZMDG ЫІГ, 241-242).
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покинувшій 0  Байбурдъ, крѣпость Пара-Сара, Бейрекъ сѣлъ на своего 
сѣраго жеребца; назвавшій попомъ Казана, владѣльца каураго коня, бекъ 
Іекенкъ сѣлъ на своего гнѣдого коня. Станешь перечислять ихъ, до конца 
не дойдешь; беки остальныхъ огузовъ сѣли на коней; на пеструю гору под
нялось для охоты пестрое войско.

(Объ этомъ) провѣдалъ развѣдчикъ гяуровъ, пошелъ и принесъ вѣсть 
злѣйшему изъ гяуровъ, царю Шукли. Семь тысячъ черноволосыхъ гяуровъ 
нечистой вѣры, враговъ (истинной) вѣры, въ кафтанахъ, разорванныхъ 
сзади до половины, сѣли на своихъ пѣгихъ коней, совершили набѣгъ; въ 
полночь они подошли къ ордѣ Казанъ-бека. Его златоверхіе шатры гяуры 
разрубили; его дочь-невѣсту, подобную гусю, они заставили кричать; на 
табуны его быстрыхъ коней они сѣли, ряды его красныхъ верблюдовъ 
они угнали; его богатую казну съ множествомъ денегъ они разграбили; 
рослая Бурла-хатунъ и сорокъ стройныхъ дѣвъ были уведены въ плѣнъ; 
престарѣлая мать Казанъ-бека была уведена, привѣшенная къ шеѣ чернаго 
верблюда; сынъ хана Казана Урузъ-бекъ и триста джигитовъ были 
уведены со связанными руками и связанной шеей; сынъ Илпкъ-Коджи Сары- 
Калмашъ палъ въ бою за домъ Казанъ-бека; обо всемъ этомъ Казанъ ни
чего не зналъ. Гяуръ говоритъ: «Беки! на табуны быстрыхъ копей Казана 
мы сѣли, его золото и серебро мы разграбили, его сына Уруза и сорокъ 
джигитовъ мы взяли въ плѣнъ; ряды его верблюдовъ мы угнали; жену К а
зана и сорокъ стройныхъ дѣвъ мы захватили; столько горя причинили мы 
Казану». Одинъ изъ гяуровъ говоритъ: «Намъ осталось причинить Казанъ- 
беку еще одно горе». Царь Шукли говоритъ: «Скажи, азнауръ 1 2), какое 
горе намъ еще осталось причинить»? Гяуръ говоритъ: «У Казана внутри 
воротъ есть десять тысячъ барановъ; если мы тѣхъ барановъ также уведемъ, 
мы причинимъ Казану большое горе». Царь Шукли говоритъ: «Пусть шесть
сотъ гяуровъ пойдутъ, приведутъ барановъ». Шестьсотъ гяуровъ сѣли на 
коней, отправились въ походъ за баранами. Ночью черный пастухъ 3) ви
дѣлъ черный зловѣщій сонъ; проснувшись 4) отъ сна, онъ быстро всталъ, 
призвалъ къ себѣ своихъ обоихъ братьевъ, Кабанъ-Кучи и Демуръ-Кучи5), 
заперъ ворота аула, въ трехъ мѣстахъ насыпалъ цѣлый холмъ камней, взялъ

1) Послѣ слова вѣроятно пропущено ср. стр. 045.
2) Извѣстный грузинскій титулъ, заимствованный изъ армянскаго.
3) Повидимому слова (или и употреблены въ одномъ и томъ же

значеніи (относительно первой Формы ср. ниже но каждая изъ этихъ Формъ употреб
лена въ рукописи такъ часто, что издатель не рѣшился замѣнить одну изъ нихъ другой.

4) Глагола или въ словаряхъ нѣтъ.
5) Буквально «сила кабана» и «сила желѣза».
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въ руки свою пращу съ пестрой рукояткой; вдругъ передъ чернымъ пастухомъ 
собралось шестьсотъ гяуровъ. Гяуръ говоритъ: «Съ наступленіемъ темнаго 
вечера начинается твоя забота, пастухъ; въ снѣгъ и дождь ты выходишь, 
пастухъ; много молока и сыру ты приготовляешь, пастухъ! Златоверхіе 
шатры бека, по имени Казанъ, мы сокрушили; на табуны его быстрыхъ 
коней мы сѣли; ряды его красныхъ верблюдовъ мы угнали; его престарѣлую 
мать мы увели; его богатую казну съ множествомъ денегъ мы разгра
били; его дочь-невѣсту, подобную гусю, мы взяли въ плѣнъ; сына Казана 
и сорокъ джигитовъ мы увели; жену Казана и сорокъ стройныхъ дѣвъ мы 
увели. Слушай, пастухъ! подойди на дальнее или на близкое разстояніе, 
опусти голову, приложи руку къ груди, воздай привѣтъ намъ, гяурамъ; 
(тогда) мы тебя не убьемъ; мы приведемъ тебя къ царю Шукли, доставимъ 
тебѣ бекство». Пастухъ говоритъ: «Не говори пустыхъ рѣчей 1), собака- 
гяуръ! пьющій изъ одной чашки съ моей собакой мою грязную воду, злой 
гяуръ! Что ты хвалишься пѣгимъ конемъ подъ тобой? моя пестроголовая 
коза для меня лучше. Что ты хвалишься шлемомъ на твоей головѣ, гяуръ? 
шапка на моей головѣ для меня лучше. Что ты хвалишься своимъ копьемъ, 
длиной въ шестьдесятъ тутамовъ1 2), поганый гяуръ? моя красная дубина 
для меня лучше. Что ты хвалишься своимъ мечомъ, гяуръ? моя палка3) съ 
изогнутымъ концомъ для меня лучше. Что ты хвалишься девятьюдесятью 
стрѣлами въ твоей рукѣ, гяуръ? моя праща съ пестрой рукояткой для меня 
лучше. Подойди ко мнѣ на дальнее или близкое разстояніе, узнай, каковы 
удары джигитовъ, потомъ уйди».

Тотчасъ гяуры ударили коней, выпустили стрѣлы; истребляющій травы 
черный пастухъ положилъ камень въ отверстіе своей пращи; бросая одинъ 
камень, онъ поражалъ двоихъ или троихъ; бросая два камня, онъ поражалъ 
троихъ или четверыхъ. У гяуровъ отъ страха затмились глаза; черный 
пастухъ камнями пращи повалилъ на землю триста гяуровъ. Оба брата его 
пали, пораженные стрѣлами; у самого пастуха истощились камни; безъ раз
бора онъ клалъ въ отверстіе пращи барановъ и козъ, ими поражалъ и уби
валъ гяуровъ. Глаза гяуровъ отъ страха затмились; міръ передъ ними по
крылся мракомъ; «этотъ проклятый пастухъ, пожалуй, истребитъ насъ 
всѣхъ», сказали они, пе выдержали и бѣжали. Пастухъ отдалъ послѣдній 
долгъ своимъ павшимъ братьямъ; изъ труповъ гяуровъ онъ насыпалъ 
большой холмъ; онъ ударилъ по огниву, зажегъ огонь; изъ своей шерстяной

1) Переведено по смыслу.
2) Тутамъ =  2 вершка.
3) — палка, которою ударяютъ шаръ.
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одежды онъ сдѣлалъ повязку 0 п приложилъ ее къ своей ранѣ. На крутой 
дорогѣ опъ сѣлъ, сталъ плакать и томиться; онъ говорилъ: «Салоръ-Казанъ, 
бекъ Казанъ! умеръ ли ты, живъ ли ты; неужели до тебя не дошла вѣсть 
объ этихъ дѣлахъ»?

Между тѣмъ, ханъ мой, въ ту ночь мощь остальныхъ огузовъ, зять 
Баягідеръ-хана, сынъ Улаша Салоръ-Казанъ видѣлъ черный зловѣщій сонъ; 
проснувшись, онъ быстро всталъ; онъ говоритъ: «Знаешь ли ты, братъ мой 
Кара-Гуне, что я видѣлъ во снѣ? Я  видѣлъ черный зловѣщій сонъ; я ви
дѣлъ, что схватываютъ качающагося на моей рукѣ моего сокола3); я видѣлъ, 
что съ неба молнія поражаетъ мой шатеръ съ бѣлымъ верхомъ; я видѣлъ, 
что мелкій дождь и черный туманъ проливаются надъ моей ордой; я видѣлъ, 
что бѣшеные волки направляются къ моему жилищу; я видѣлъ, что черный 
верблюдъ останавливаетъ моего быка 3); я видѣлъ, что мои черные, какъ 
воронъ, волосы распускаются; я видѣлъ, что они, распустившись, покры
ваютъ мои глаза; я видѣлъ, что мои десять пальцевъ отъ самой кисти обагрены 
кровью. Съ тѣхъ поръ, какъ я видѣлъ этотъ сонъ, я не могу собраться съ 
мыслями и придти въ чувство. Ханъ мой, братъ! истолкуй мнѣ этотъ мой 
сонъ». Кара-Гуне говоритъ: «Ты говоришь о черной тучѣ; это— твое могу
щество; ты говоришь о снѣгѣ и дождѣ; это— твое войско; волосы— забота, 
кровь— бѣдствіе; остальное я не могу истолковать; пусть Богъ истолкуетъ». 
Услышавъ такія слова, Казанъ говоритъ: «Не разстраивай моей охоты, не 
разсѣивай моего войска! Я  сегодня разгнѣваюсь на каураго коня, пройду 
трехдневный путь въ одинъ день; до полудня я достигну своего жилища; 
если найду его невредимымъ, я до вечера вернусь къ тебѣ; если моя орда 
не окажется невредимой, то заботьтесь о себѣ сами; меня съ вами не будетъ». 
Онъ пришпорилъ своего каураго коня; Казанъ-бекъ, пришпоривъ коня, 
пустился въ путь. Наконецъ онъ доѣхалъ до своего жилища и увидѣлъ, что 
ворона на лету быстро кружится и остается надъ жилищемъ. Тутъ Казанъ- 
бекъ сталъ разспрашивать свое жилище— посмотримъ, ханъ мой, какъ онъ 
распрашивалъ; Казанъ говоритъ: «Хоть тебя не засыпалъ песокъ, ты по
кинуто, мое жилище; ты близко къ онаграмъ, ланямъ и дикимъ козамъ 4), 
мое жилище; откуда къ тебѣ явился врагъ, мое прекрасное жилище? Гдѣ 
стоялъ мой шатеръ съ бѣлымъ верхомъ, остался его дворъ; гдѣ сидѣла 5) 1

1) Слово мнѣ немзвѣстпо.
2) см. ниже, при описаніи плача Уруза. Очень вѣроятно, что въ 

рукописи пропущено подлежащее.
3) вмѣсто
4) То есть расположено на возвышенномъ мѣстѣ.
5) вмѣсто если здѣсь пѣтъ описки, то въ этомъ мѣстѣ употреб

лена та же Форма, какъ въ орхонскихъ надписяхъ.
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моя престарѣлая мать, осталось ея мѣсто; гдѣ пускалъ стрѣлы мой сьшъ 
Урузъ, осталась мишепь; гдѣ гнали коней беки остальныхъ огузовъ, оста
лось ристалище; гдѣ стояла черная кухня, остался очагъ». При такомъ видѣ 
глаза Казана, окруженные черной каймой, наполнились кровавыми слезами; 
кровь въ его жилахъ закипѣла; его черное сердце задрожало; онъ ударилъ 
шпорами своего каураго коня и пустился по дорогѣ, по которой прошли 
гяуры. Передъ нимъ очутилась вода; Казанъ говоритъ: «Вода видитъ лицо 
Бога; я разспрошу эту воду». Посмотримъ, ханъ мой, какъ онъ разспраши
валъ; Казанъ говоритъ: «О вода, съ шумомъ 1) текущая со скалъ! о вода, 
играющая деревянными судами! о вода, печаль Хасана и Хусейна! о вода, 
украшеніе сада и цвѣтника! о вода, забота Апшы и Фатимы! о вода, ко
торую пьютъ быстрые кони! о вода, черезъ которую переходятъ красные 
верблюды! о вода, вокругъ которой располагаются бѣлые бараны! Знаешь 
ли ты вѣсть о моей ордѣ? скажи мнѣ; пусть моя черная голова будетъ жер
твой ради тебя, вода моя»! Какъ могла вода дать вѣсть? Казанъ перепра
вился черезъ воду; па этотъ разъ онъ встрѣтилъ волка; «лицо волка благо
словенно; я разспрошу волка», сказалъ онъ. Посмотримъ, ханъ мой, какъ 
онъ разспрашивалъ; Казанъ говоритъ: «Съ наступленіемъ темнаго вечера 
для тебя выходитъ солнце; въ снѣгъ и дождь ты стоишь, какъ герой; черныхъ 
богатырскихъ коней ты заставляешь ржать; увидя красныхъ верблюдовъ, 
ты заставляешь ихъ ревѣть; увидя бѣлыхъ барановъ, ты бьешь ихъ, ударяя 
хвостомъ; ударивъ ихъ по спинѣ, ты разбиваешь стѣну крѣпкаго аула; 
зацѣпивъ1 2) и вытащивъ жирныхъ барановъ, ты, ударяя окровавленнымъ хвос
томъ, пожираешь ихъ съ громкимъ чавканіемъ; твой голосъ наводитъ ужасъ 
на сильныхъ собакъ; выходящихъ пастуховъ ночью ты заставляешь бѣжать. 
Знаешь ли ты вѣсть о моей ордѣ? скажи мнѣ; пусть моя черная голова будетъ 
жертвой ради тебя, волкъ мой». Какъ могъ волкъ дать вѣсть? Казанъ про
ѣхалъ мимо волка; ему попалась па встрѣчу черная собака чернаго пастуха; 
Казанъ сталъ разспрашивать черную собаку— посмотримъ, ханъ мой, какъ 
онъ разспрашивалъ; онъ говоритъ: «Когда наступаетъ темный вечеръ, ты 
громко лаешь; когда льется горькій айранъ, ты съ громкимъ чавканіемъ 
пьешь его; когда приходятъ воры, ты наводишь на нихъ страхъ; возбудивъ 
въ нихъ страхъ, ты заставляешь ихъ пугаться собственнаго шума. Знаешь 
ли ты вѣсть о моей ордѣ? скажи мнѣ; ради блага моей черной головы я окажу 
тебѣ благодѣянія, собака»! Какъ могла собака дать вѣсть? собака съ лаемъ

1) — вѣроятно звукоподражательное слово, въ томъ же значеніи, какъ

2) Грамматически Форма не вполнѣ ясна.



— 052 —

бросилась подъ ноги коня Казана, стала скакать вокругъ него; Казанъ уда
рилъ собаку плетью х); собака побѣжала назадъ по той же дорогѣ, по которой 
пришла; Казанъ, преслѣдуя собаку, встрѣтилъ чернаго пастуха. Увидя 
пастуха, Казанъ сталъ его разспрашивать —  посмотримъ, ханъ мой, какъ 
онъ разспрашивалъ; Казанъ говоритъ: «Съ наступленіемъ темнаго вечера 
начинается твоя забота, пастухъ; въ снѣгъ и дождь ты выходишь, пастухъ; 
внемли моему голосу, выслушай мое слово! Мой шатеръ съ бѣлымъ верхомъ 
прошелъ здѣсь; видѣлъ ли ты его, пастухъ? скажи мнѣ; пусть моя черная 
голова будетъ жертвой ради тебя, пастухъ». Пастухъ говоритъ: «Умеръ ли 
ты, спасся ли ты, Казанъ? гдѣ ты проходилъ, что ты дѣлалъ? Увы, Казанъ, 
не вчера, третьяго дня здѣсь прошелъ твой шатеръ; твоя престарѣлая мать 
прошла, привѣшенная къ шеѣ чернаго верблюда; твоя жена, рослая Бурла- 
хатунъ, и сорокъ стройныхъ дѣвъ съ плачемъ прошли здѣсь; твой сынъ 
Урузъ и сорокъ джигитовъ съ непокрытой головой и босыми ногами были 
уведены въ плѣнъ гяурами. Н а табуны твоихъ быстрыхъ коней сѣли гяуры; 
ряды твоихъ красныхъ верблюдовъ угнали гяуры; твое золото и серебро, 
твою богатую казну взяли гяуры». Услышавъ такія слова пастуха, Казанъ 
испустилъ вздохъ; умъ въ его головѣ помутился, міръ передъ его глазами по
крылся мракомъ; онъ говоритъ: «Да засохнутъ твои уста, пастухъ! дасгніютъ 
они,пастухъ! пусть Всемогущій опредѣлитъ тебѣ гибель, пастухъ»! Услышав7> 
такія слова Казанъ-бека, пастухъ говоритъ: «Что ты гнѣваешься, отецъ 
мой, Казанъ! или въ твоей груди нѣтъ вѣры? И па меня пришли шестьсотъ 
гяуровъ; мои оба брата пали; триста гяуровъ я убилъ; я сражался за вѣру; 
жирныхъ барановъ и тощихъ ягнятъ изъ твоихъ воротъ я не далъ гяурамъ. 
Въ три мѣста я былъ раненъ; моя черная голова опустилась; я остался 
одинъ; въ этомъ ли моя вина»? (Снова) говоритъ пастухъ: «Дай мнѣ своего 
каураго коня; дай мнѣ свое копье, длипой въ шестьдесятъ тутамовъ; дай мнѣ 
свой пестрый щитъ; дай мнѣ свой черный булатный мечъ; дай мнѣ свой 
колчанъ и свои восемьдесятъ стрѣлъ; дай мнѣ свой крѣпкій осиновый лукъ; 
я пойду на гяуровъ, возрождусь къ новой жизни, убью ихъ, вытру рукавомъ 
кровь со своего чела; если умру, то умру за тебя; если Всевышній сохра
нитъ меня, то я избавлю твой домъ». Услышавъ такія слова пастуха, Казанъ 
пришелъ въ гнѣвъ, двинулся въ путь; пастухъ также пошелъ вслѣдъ за 
Казаномъ. Казанъ обернулся, посмотрѣлъ: «Сынъ мой, пастухъ, куда ты 
идешь»?— сказалъ онъ. Пастухъ говоритъ: «Отецъ мой, Казанъ! если ты 
идешь взять свой домъ, я иду отомстить за кровь моихъ братьевъ». Казанъ 1

1) Слово ; 1 с у  въ этомъ значеніи мнѣ неизвѣстно. По словарю Redhause’a оно служитъ 
для обозначенія акаждаго предмета цилиндрической Формы».
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говоритъ: «Сынъ мой, пастухъ, мой желудокъ голоденъ; пѣтъ ли у тебя 
чего-нибудь поѣсть»? Пастухъ говоритъ: «Есть; прошлую ночь я сварилъ 
ягненка, приди, сойдемъ съ коней подъ этимъ деревомъ и поѣдимъ». Они 
сошли съ коней; пастухъ вынулъ мѣшокъ; они поѣли. Казану пришла такая 
мысль: «Если я пойду вмѣстѣ съ пастухомъ, беки остальныхъ огузовъ будутъ 
издѣваться надо мной и говорить: безъ пастуха Казанъ не одолѣлъ бы гяу
ровъ». На Казана нашелъ гнѣвъ; онъ крѣпко привязалъ пастуха къ дереву, 
повернулся и ушелъ; пастуху онъ говоритъ: «Слушай, пастухъ! пока твой 
желудокъ не проголодался, пока твои глаза не затмились, вырви это дерево, 
иначе тебя здѣсь съѣдятъ волки и птицы». Черный пастухъ сдѣлалъ усиліе; 
вырвалъ крѣпкое дерево съ землей и корнемъ, взвалилъ его себѣ па спину 
и догналъ Казана; Казанъ посмотрѣлъ и увидѣлъ, что приходитъ пастухъ 
съ деревомъ на спинѣ. Казанъ говоритъ: «Скажи, пастухъ, что это за 
дерево»? Пастухъ говоритъ: «Отецъ мой, Казанъ! вотъ какое это дерево: ты 
разобьешь гяуровъ, твой желудокъ проголодается; я этимъ деревомъ буду 
(разводить огопь и) варить для тебя пищу». Казану это слово понравилось; 
онъ сошелъ съ коня, развязалъ пастуху руки, поцѣловалъ его въ лобъ и 
сказалъ: «Если Богъ избавитъ мой домъ, я сдѣлаю тебя главнымъ коню
шимъ». Оба вмѣстѣ отправились въ путь.

Между тѣмъ царь Шукли весело пировалъ съ гяурами. Они ѣли и 
пили; онъ говоритъ: «Знаете ли вы, беки, какое горе надо причинить Казану? 
Надо привести рослую Бурла-хатунъ и заставить ее подавать чаши». Рослая 
Бурла услышала это; въ ея сердце и душу палъ огонь; она вошла въ кругъ 
сорока стройныхъ дѣвъ, дала наставленіе; она говоритъ: «Къ кому бы изъ 
васъ ни прикоснулись, съ вопросомъ: кто изъ васъ— жена Казана? отзовитесь 
изъ сорока мѣстъ». Пришелъ человѣкъ отъ царя Шукли, спросилъ: «Кто 
изъ васъ —  жена Казанъ-бека»? Изъ сорока мѣстъ отозвались; они пе узнали, 
кто жена, принесли вѣсть гяуру: «Къ одной мы прикоснулись, изъ сорока 
мѣстъ отозвались; мы не узнали, кто жена». Гяуръ говоритъ: «Идите, при
ведите сына Казана, Уруза; повѣсьте его на крюкъ, отдѣлите кусокъ за 
кускомъ отъ его бѣлаго мяса, приготовьте черное жаркое, подайте сорока 
дочерямъ бековъ; кто изъ нихъ станетъ ѣсть, это —  не та; кто не станетъ 
ѣсть, это— та самая; ее приведите; пусть она подаетъ чаши». Рослая Бурла- 
хатунъ подошла къ своему сыну; громкимъ голосомъ говоритъ оиа своему 
сыну — посмотримъ, ханъ мой, что оиа говоритъ: «Сынъ мой, сынъ! знаешь 
ли ты, что случилось? поговоримъ; я разузнала всѣ дѣла гяуровъ. Сынъ, 
жаворонокъ моего златоверхаго шатра! сынъ, цвѣтокъ мой дочери-невѣсты, 
подобной гусю! Сынъ мой, сынъ, кого я девять мѣсяцевъ носила въ своемъ 
тѣсномъ чревѣ; сынъ, кого черезъ десять (лунныхъ) мѣсяцевъ произвела на
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свѣтъ; сынъ, кого я знала съ пеленокъ, съ колыбели! Гяуры замыслили 
злое дѣло; «выведите сына Казана Уруза изъ тюрьмы, повѣсьте его арка
номъ за шею, проколите крюкомъ его оба плеча, отдѣлите кусокъ за кускомъ 
отъ его бѣлаго мяса, приготовьте черное жаркое, подайте сорока дочерямъ 
бековъ; кто станетъ ѣсть, это— не та; кто не станетъ ѣсть, это— жена 
Казана; ее приведите, мы заставимъ ее раздѣлить съ нами ложе и подавать 
чаши», сказали они. О мой сынъ! поѣсть ли мнѣ твоего мяса, плп раздѣлить 
ложе съ гяуромъ нечистой вѣры, навлечь позоръ на твоего отца Казана? 
Что мнѣ дѣлать, сынъ»? Урузъ говоритъ: «Да засохнутъ твои уста, мать! да 
сгніетъ твой языкъ, мать! Право матери— право Бога; не то я всталъ бы 
со своего мѣста, схватилъ бы тебя за воротъ и за горло, бросилъ бы тебя 
подъ мою сильную пяту, придавилъ бы твой бѣлый ликъ къ черной землѣ, 
заставилъ бы кровь течь изъ твоихъ устъ и ноздрей, показалъ бы тебѣ сла
дость жизни! Что это за слово? берегись, государыня-матушка, не подходи 
ко мнѣ, не плачь надо мной. Оставь меня, государыня-матушка; пусть меня 
повѣсятъ на крюкъ, пусть возьмутъ куски отъ моего мяса, пусть приготовятъ 
черное жаркое, пусть подадутъ сорока дочерямъ бековъ! Пока оиѣ съѣдятъ 
одинъ кусокъ, ты съѣшь два; пусть гяуры тебя не узнаютъ; берегись, не 
раздѣляй ложа съ гяуромъ нечистой вѣры, не подавай ему чаши, не на
влекай позора на моего отца Казана». Отъ такихъ словъ юноши у матери 
полились1) изъ глазъ слезы; рослая, стройная Бурла-хатуиъ схватилась за шею 
и уши, пала на землю, прикоснулась къ своимъ алымъ щекамъ, подобнымъ 
осеннему яблоку, стала раздирать ихъ, стала рвать свои черные, какъ воронъ, 
волосы; приговаривая: «сынъ, сынъ»! она зарыдала и заплакала. Урузъ 
говоритъ: «Государыня-матушка! что ты кричишь, стонешь и плачешь передо 
мной, что ты терзаешь мою печень и мое сердце, что ты напоминаешь мнѣ 
мои прошлые дни? Слушай, мать! развѣ тамъ, гдѣ арабскіе кони, не родится 
жеребенокъ? развѣ тамъ, гдѣ красные верблюды, не родится верблюженокъ? 
развѣ тамъ, гдѣ бѣлые бараны, не родится ягненокъ? Будь ты здорова, 
государыня-матушка; пусть мой отецъ будетъ здоровъ; развѣ у васъ не ро
дится подобный мнѣ сынъ»? Услышавъ такія слова, мать не выдержала, 
ушла, удалилась въ кругъ сорока стройныхъ дѣвъ. Гяуры привели Уруза 
къ подножію чинара а); Урузъ говоритъ: «Пощадите, гяуры; въ единствѣ 
Божіемъ нѣтъ сомнѣнія! дайте мнѣ поговорить съ этимъ деревомъ». Гром
кимъ голосомъ онъ заговорилъ съ деревомъ — посмотримъ, ханъ мсй, что 1 2

1 )  ̂ чХЪ — вѣроятно звукоподражательныя слова.
2) Слово (собств. «мясная лавка, бойня»), какъ названіе дерева, мнѣ неизвѣстно;

можетъ быть оно стоитъ вмѣсто
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онъ говорилъ: «Если я назову тебя деревомъ, не стыдись, дерево! отъ тебя—  
ворота Мекки и Медины, дерево! отъ тебя посохъ Моисея, бесѣдовавшаго 
съ Богомъ, дерево! отъ тебя мосты на большихъ рѣкахъ, дерево! отъ тебя 
суда на черныхъ моряхъ, дерево! отъ тебя сѣдло Дульдуля, (коня) царя 
мужей Алія, дерево! отъ тебя ножны и рукоятка меча Зу-л-Фикаръ, дерево! 
отъ тебя колыбель царей Хасана и Хусейна, дерево! и мужчины, и женщины 
страшатся тебя, дерево! Если смотрѣть на верхъ, не видно твоей верхушки, 
дерево! если смотрѣть внизъ, не видно твоего корня, дерево! Меня вѣшаютъ 
на тебя; не потерпи этого, дерево; если ты это потерпишь, да поплатишься 
ты за мое молодечество, дерево! Ты было нужно въ нашемъ народѣ, дерево! 
далъ бы я тогда приказъ своимъ чернымъ индійскимъ рабамъ, разрубили 
бы они тебя на куски, дерево»! Потомъ онъ сказалъ: «Жаль табуновъ моихъ 
толпящихся коней; жаль моихъ товарищей, оплакивающихъ брата; жаль 
качающагося на моей рукѣ сокола; жаль моихъ быстрыхъ (ногъ) и крѣп
кихъ (рукъ); жаль меня самого, не насладившагося бекствомъ; жаль моей 
души, не испытавшей молодечества»! Такъ сказавъ, онъ горько х) заплакалъ, 
сталъ терзать свое горячее сердце.

Тутъ, султанъ мой, прискакали Салоръ-Казанъ и черный пастухъ; у 
пастуха была праща, съ ямкой изъ кожи трехгодовалаго теленка, съ боками 
изъ шерсти трехъ козъ, съ ремнемъ2) изъ шерсти одной козы; при каждомъ 
ударѣ онъ бросалъ камень въ двѣнадцать батмановъ; брошенный камень не 
(скоро) падалъ на землю; гдѣ онъ падалъ, тамъ онъ поднимался, какъ пыль, 
вертѣлся, какъ очагъ; гдѣ онъ касался земли и падалъ, тамъ не выростала 
трава; если тамъ оставались на лѣто жирные бараны и тощія ягнята, то 
волкъ, придя туда, не ѣлъ ихъ-. Былъ полдень, султанъ мой, но отъ страха 
передъ пращей, когда черный пастухъ щелкнулъ ей, міръ передъ глазами 
гяуровъ покрылся мракомъ. Казанъ говоритъ: «Черный пастухъ! я выпрошу 
у гяура мою мать, чтобы она не осталась подъ копытами коней». Нога коня 
хрома, языкъ пѣвца проворенъ; Казанъ громкимъ голосомъ заговорилъ съ 
гяуромъ — посмотримъ, ханъ мой, что онъ говорилъ: «Царь Шуклп! ты 
увелъ мои златоверхіе шатры; пусть они даютъ тебѣ тѣнь. Ты увелъ мою 
богатую казну съ множествомъ денегъ; пусть она служитъ тебѣ на расходы. 
Ты увелъ Бурла-хатунъ и сорокъ стройныхъ дѣвъ; пусть онѣ будутъ твоими 1 2

1) Слово въ этомъ значеніи мнѣ неизвѣстно.
2) Слово (по словарямъ «Фисташки, мелкіе орѣшки съ ядрами») очевидно

происходитъ отъ глагола «треснуть», встрѣчающагося ниже въ понудительной
Формѣ Ц*- («щелкать»). Очевидно оно обозначаетъ ту часть пращи, которая непосред
ственно производила ударъ.

05*
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плѣнницами. Ты увелъ моего сына Уруза и сорокъ джигитовъ; пусть они 
будутъ твоими рабами. Ты увелъ табуны моихъ быстрыхъ коней; пусть они 
служатъ тебѣ для ѣзды. Ты увелъ ряды моихъ верблюдовъ; пусть они слу
жатъ тебѣ для вьюковъ. Ты увелъ мою престарѣлую мать; о гяуръ, мать 
мою отдай мнѣ; безъ борьбы, безъ битвы я удалюсь, вернусь назадъ, уйду, 
такъ и знай». Гяуръ говоритъ: «Слушай, Казанъ! твой златоверхій шатеръ 
мы увели; онъ нашъ; рослую Бурла-хатунъ и сорокъ стройныхъ дѣвъ мы 
увели; онѣ наши; твоего сына Уруза и сорокъ джигитовъ мы увели; они 
наши; табуны твоихъ быстрыхъ коней, ряды твоихъ верблюдовъ мы увели; 
они наши. Твою престарѣлую мать мы увели; она наша, не отдадимъ ее 
тебѣ; мы выдадимъ ее за сына попа Яйхана; отъ сына попа Яйхана у нея 
родится сынъ; его мы сдѣлаемъ твоимъ должникомъ»J). Отъ такихъ словъ 
чернымъ пастухомъ овладѣлъ гнѣвъ; онъ сжалъ свои губы; пастухъ го
воритъ: «Гяуръ безъ вѣры и ума, гяуръ безъ чувствъ и разсудительности! 
Лежащія противъ насъ снѣжныя черныя горы состарились, не выростетъ 
на нихъ травы; обагренныя кровью рѣки состарились, не наполнятъ онѣ со
судъ водой; быстрые кони состарились, не дадутъ они жеребенка; красные 
верблюды состарились, не дадутъ они верблюженка. Слушай, гяуръ! мать 
Казана состарилась, не дастъ она сына. Царь Шукли! если у тебя есть 
черноокая дочь 1 2), приведи ее, отдай Казану; пусть отъ твоей дочери, гяуръ, 
родится сынъ; его вы сдѣлайте должникомъ Казана». Тутъ пришли беки 
остальныхъ огузовъ; посмотримъ, хапъ мой, кто пришелъ. Прискакалъ по
ражающій мужей братъ Казанъ-бека Кара-Гуне, чья колыбель въ черномъ 
ущельѣ была покрыта кожей чернаго быка, кто въ гнѣвѣ обращалъ черный 
камень въ глину, кто, преслѣдуя ланей, наносилъ имъ семь ранъ. «Ударь 
своимъ мечомъ, братъ Казанъ, я пришелъ», сказалъ онъ. Вслѣдъ за тѣмъ, 
посмотримъ, кто пришелъ. Прискакалъ удалой Дундазъ, сынъ Кыянъ-Сельд- 
жука, сокрушившій желѣзныя ворота въ Дербендскомъ ущельѣ, заставляющій 
кричать мужа остріемъ своего пестраго копья, длиной въ шестьдесятъ тута- 
мовъ. «Ударь своимъ мечомъ, отецъ мой, Казанъ, я пришелъ,» сказалъ онъ. 
Вслѣдъ за нимъ, ханъ мой, посмотримъ, кто пришелъ. Прискакалъ одѣтый 
въ шаровары съ красными шпорами, на конѣ, украшенномъ волосами мор
енаго коня, Кара-Будагъ, сынъ Кара-Гуне, сокрушившій крѣпости Хамидъ 
и Мардинъ, заставившій изрыгать кровь вооруженнаго желѣзнымъ лукомъ 
царя Кипчака, мужественно овладѣвшій дочерью Казана; бѣлобородые старцы

1) То есть заставимъ его заплатить тебѣ за убытки.
2) Выраженіе оставленное безъ перевода, мнѣ непо-
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огузовъ, завидя этого джигита, славили его. «Ударь своимъ мечомъ, отецъ 
мой, Казанъ, я пришелъ», сказалъ онъ. Вслѣдъ за нимъ посмотримъ, ханъ 
мой, кто пришелъ. Прискакалъ Ш еръ Шемс-ад-дпнъ, сынъ ГаФлетъ-Коджи, 
безъ разрѣшенія одолѣвшій врага Баяндеръ-хана, заставившій изрыгать 
кровь 60,000 гяуровъ, не давшій разстаять снѣгу на гривѣ своего сѣраго 
конях). «Ударь своимъ мечомъ, отецъ мой, Казанъ, я пришелъ», сказалъ онъ. 
Вслѣдъ за нимъ посмотримъ, ханъ мой, кто пришелъ. Прискакалъ на сѣромъ 
жеребцѣ Бейрекъ, со славой покинувшій Байбурдъ, крѣпость Пара-Сара, 
заставшій пестрое брачное ложе1 2), надежда семи дѣвъ3), глашатай осталь
ныхъ огузовъ, помощникъ Казанъ-бека. «Ударь своимъ мечомъ, отецъ мой, 
Казанъ, я пришелъ», сказалъ онъ. Вслѣдъ за нимъ, ханъ мой, посмотримъ, 
кто пришелъ. Прискакалъ бекъ Іекенкъ, сынъ Казылыкъ-Коджп, мужест
вомъ подобный орлу, ударяющему на коршуна, съ поясомъ, наводящимъ 
ужасъ (?), съ золотой серьгой въ ухѣ; въ борьбѣ съ нимъ одинъ за другимъ 
падали съ коней беки остальныхъ огузовъ. «Ударь своимъ мечомъ, отецъ 
мой, Казанъ, я пришелъ», сказалъ онъ. Вслѣдъ за нимъ посмотримъ, ханъ 
мой, кто пришелъ. Прискакалъ воспитавшій Казанъ-бека Урузъ-Коджа, по 
(широкимъ) устамъ подобный копю, съ длинной4) рукой и длиннымъ тулови
щемъ, съ тонкими икрами; шуба изъ кожи шестидесяти козловъ не покрыла 
бы его могъ, шапка изъ кожи шести козловъ не покрыла бы его ушей. 
«Ударь своимъ мечомъ, бекъ мой, Казанъ, я пришелъ», сказалъ онъ. Вслѣдъ 
за нимъ посмотримъ, кто пришелъ. Прискакалъ съ окровавленными усами 
Аманъ изъ племени Богдуръ 5); покинувъ родину, онъ видѣлъ лицо пророка; 
вернувшись, сталъ его сподвижникомъ среди огузовъ; когда имъ овладѣвалъ 
гнѣвъ, изъ его усовъ сочилась кровь. «Ударь своимъ мечомъ, отецъ мой, 
Казанъ, я пришелъ», сказалъ онъ. Вслѣдъ за нимъ посмотримъ, кто при
шелъ. Прискакалъ Алпъ-Эренъ, сынъ Иликъ-Коджи, съ презрѣніемъ бро
сившій вслѣдъ гяурамъ собаку, покинувшій родину, на конѣ переплывшій 
черезъ рѣку Айгыръ-Гбзлу, овладѣвшій ключами пятидесяти семи крѣпостей, 
женившійся на Чешме, дочери бѣлаго царя 6), заставившій изрыгать кровь 
царя Супу-Сандала, одѣвшійся въ сорокъ ка<і>тановъ, захватившій въ плѣнъ

1) То есть совершившій путь такъ быстро, что снѣгъ не успѣлъ растаять (?).
2) Во время плѣна Бейрека его соперникъ распустилъ слухъ о его смерти и хотѣлъ 

жениться на его невѣстѣ; Бенрекъ вернулся въ день празднованія свадьбы. Объ этомъ го
ворится въ слѣдующемъ эпизодѣ поэмы.

3) Сестры Бейрека.
4) Въ подлинникѣ «длинной, какъ значеніе послѣдняго слова мнѣ неиз

вѣстно.
5) Ср. WZKM II, 225.
6) Неизвѣстно, какой царь здѣсь имѣется въ виду.
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красавпцъ-дочерей бековъ тридцати семи крѣпостей, обнимавшій одну за 
другой, цѣловавшій ихъ въ лицо и губы. «Ударь своимъ мечомъ, отецъ мой, 
Казанъ, я пришелъ», сказалъ онъ. Станешь перечислять бековъ огузовъ, до 
конца не дойдешь; всѣ пришли.

Чистой водой они совершили омовепіе, приложились къ землѣ сво
имъ бѣлымъ челомъ, совершили намазъ изъ двухъ поклоновъ, воздали хвалу 
Мухаммеду, чье имя славно, и тотчасъ погнали коней на гяуровъ, ударили 
мечами; раздался звукъ барабановъ, затрубили мѣдныя трубы съ золотымъ 
винтомъ. Въ тотъ день герои-джигиты обнаруяшли свою доблесть; въ тотъ 
день трусы искали скрытаго мѣста. Тотъ день былъ днемъ страшной битвы; 
поле было покрыто головами; головы были отрублены; какъ мячъ, скакали 
быстрые кони, ихъ копыта спадали. Пестрыя копья потрясались, черные 
булатные мечи опускались; ихъ остріе спадало. Березовыя стрѣлы съ тремя 
перьями выпускались; ихъ желѣзо спадало. Тотъ день былъ подобенъ дню 
Страшнаго Суда; бекъ былъ отдѣленъ отъ нукера, нукеръ — отъ своего 
бека. На правомъ крылѣ ударилъ удалой Дундазъ съ беками внѣшнихъ 
огузовъ, па лѣвомъ крылѣ ударилъ съ молодцами-джпгптами удалой Будагъ, 
сынъ Кара-Гуне; Казанъ съ беками внутреннихъ огузовъ ударилъ на центръ. 
Онъ встрѣтилъ царя Шукли, однимъ ударомъ сбросилъ его съ коня; пе 
давъ ему очнуться, отрубилъ его черную голову; разрубивъ его, пролилъ 
на землю его красную кровь. На правомъ крылѣ удалой Дундазъ, сынъ 
Кыянъ-Сельджука, встрѣтилъ царя Кара-Тукеиа, отрубилъ ему мечомъ 
правый бокъ, сбросилъ его на землю. На лѣвомъ крылѣ удалой Будагъ, 
сынъ Кара-Гупе, встрѣтилъ царя Богачика, нанесъ ему палицей съ шестью 
перьями г) сильный ударъ по головѣ; міръ передъ глазами гяура покрылся 
мракомъ; онъ обнялъ шею коня, палъ па землю. Братъ Казанъ-бека раз
рубилъ мечомъ знамя гяуровъ вмѣстѣ съ древкомъ, сбросилъ его на землю; 
въ долинахъ и на холмахъ гяуровъ постигло пораженіе, къ ихъ трупамъ 
слетѣлись вороны. Двѣнадцать тысячъ гяуровъ погибли отъ меча; пятьсотъ 
огузскпхъ джигитовъ пали въ бою за вѣру. Бѣжавшихъ Казанъ-бекъ не 
преслѣдовалъ, просившихъ пощады не убивалъ. Беки остальныхъ огузовъ 
раздѣлили добычу;' Казанъ-бекъ взялъ (только) свою орду, своего сына, 
своего ребенка, свою казну. Онъ вернулся домой, снова водрузивъ свой ша
теръ надъ золотымъ престоломъ, сдѣлалъ чернаго пастуха своимъ главнымъ 
конюшимъ. Семь дней, семь ночей они ѣли и пили; сорока рабамъ и рабы- 1

1) Въ русскихъ источникахъ іиестеперъ или шестоперъ, см. П. С ав ван то въ, Опи
саніе старинныхъ царскихъ утварей, Спб. 1865, стр. 311—313. Указаніемъ на это мѣсто я 
обязанъ П. М. М еліоранском у.
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нямъ Казанъ далъ свободу ради своего сына Уруза; молодцамъ-богатырямъ- 
джигитамъ онъ роздалъ много даровъ, далъ имъ шаровары, кафтаны и 
сукно.

Пришелъ мой дѣдъ Коркудъ, сложилъ пѣснь, сказалъ слово; эту бы
лину онъ сложилъ п составилъ; такъ онъ сказалъ: «Гдѣ воспѣтые мною 
беки-герои, считавшіе весь міръ своимъ? Ихъ похитила смерть, скрыла 
земля; за кѣмъ остался тлѣнный міръ? Земная жизнь приходитъ и уходитъ; 
для нея настаетъ неизбѣжный конецъ». Я дамъ прорицаніе, ханъ мой: твои 
снѣжныя, чериыя горы да нс сокрушатся; твое тѣнистое, крѣпкое дерево 
да не будетъ срублено; ;гаоя вѣчно текущая, прекрасная рѣка да не изсяк
нетъ; да не заставите/тебя Всемогущій Богъ прибѣгнуть къ злодѣямъ! 
Пусть твой сѣрый конь, скача, не устанетъ; пусть твой черный булатный 
мечъ, ударяя, не иступится; пусть твое острое копье, поражая, не сломается! 
Пусть жилищемъ твоего бѣлобородаго отца будетъ рай; пусть жилищемъ 
твоей сѣдокурой матери будетъ горняя обитель! Да не разстанутся они до 
конца съ чистой вѣрой; да увидятъ ликъ говорящихъ аминь! Ради твоего 
бѣлаго лика мы совершили молитву изъ пяти словъ; да будетъ она принята! 
Да не будетъ обманута твоя даппая Богомъ надежда, да соединится въ одно, 
да стоитъ твердо; да будутъ прощены твои грѣхи ради лика Мухаммеда 
избраннаго, чье имя славно!

В. Бартольдъ.

Изъ минцъ-кабинета при С.-Петербургскомъ Уни
верситетѣ.

И.

Неизданный саманидскій фельсъ.
Предлагаемый вниманію читателей Фельсъ (по инвентарю Сам. Ля 85), 

чеканенный въ Ахсикегѣ въ 303 (915— 916) г., въ царствованіе Насра 
б. Ахмеда, пріобрѣтенъ проФ. Н. И. В еселовским ъ и любопытенъ тѣмъ, 
что даетъ намъ имя члена династіи Саманидовъ, которое, насколько намъ 
извѣстно, на монетахъ до сихъ поръ не встрѣчалось. Очевидно, названный 
здѣсь Мухаммедъ б. Асадъ тожественъ съ упомянутымъ у Ибн-ал-Асира1) 
А бу-Амромъ Мухаммедомъ б. Асадомъ, усмирившимъ въ 310 (922) г. въ 
Ферганѣ возстаніе царевича Ильяса б. Исхака. Надписи: 1

1) Ibn-el-Athir VIII, 97. Ср. Mirkhond, Histoire des Samanides, texte persan trad, par 
M. D efr6m ery, Paris 1845, p. 237.
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ЛЕ

III.
Фельсъ Исмаила 6. Ахмеда.

К ъ числу imica пли по крайней мѣрѣ очень рѣдкихъ экземпляровъ на
шего собранія принадлежитъ Фельсъ Исмаила (по инвентарю Сам. .У 14 а), 
чеканенный въ Шашѣ въ 286(899) г. и пріобрѣтенный мною при осмотрѣ 
развалинъ Шахристанъ (къ югу отъ Уратюбе), гдѣ Онъ былъ найденъ 1). 
Надписи:

Л. Въ полѣ: J )  У
oJ—̂ j <Ц]І
dJ У

Кругомъ: і і -  < jiL JL  ^JLJl \Jfi 4ijl ^

О. Въ полѣ: <01

Jy j  
41)1

ц̂ а51о*ы1 ^*а У\

Кругомъ: <0|l o>c) jjwJ ^  ^ У !  aj j* \  L*

________  В. Бартольдъ.

1) См. мой Отчетъ о поѣздкѣ въ Среднюю Азію, стр. 76.
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Эѳіопскія рукописи М узея Церковно-археологиче
скаго Общества при Кіевской Духовной Академіи.

Среди русскихъ древнехранилнщъ одно изъ наиболѣе почетныхъ мѣстъ 
принадлежитъ пользующемуся заслуженной извѣстностью Музею Церковно
археологическаго Общества при Кіевской Духовной Академіи. Благодаря 
шпротѣ задачъ Общества и просвѣщенной щедрости его членовъ-жертво- 
вателей, имѣвшихъ возможность получать археологическія сокровища изъ 
первыхъ рукъ, особенно преосв. П орф ирія, архпм. А нтонина и др. 
Музей не только богатъ памятниками православной церковной старины, но 
содержитъ въ себѣ между прочимъ и интересныя коллекціи по религіи и 
вообще культурѣ языческаго и христіанскаго Востока. Кромѣ веществен
ныхъ памятниковъ, оріенталистъ найдетъ здѣсь и надписи, и собраніе ру
кописей. Въ числѣ послѣднихъ есть части двухъ эоіопскихъ, пожертвован
ныя покойнымъ архим. А нтониномъ.

Рукопись № 143 по Инвентарю Музея1)-
Матеріалъ — пергаментъ, довольно толстый. Длина листа 0,125 м., ширина — 0,121 м., 

25 листовъ въ четырехъ тетрадяхъ въ 8, 8, 7 и 2 листа. Рукопись писана въ два столбца, 
каждая страница разграфлена 19 вдавленными строками, съ киноварью. Кончается на пер
вой половинѣ перваго столбца f. 25 recto. Переплета нѣтъ, такъ какъ рукопись представ
ляетъ только конецъ цѣлаго кодекса.

Въ палеографическомъ отношеніи рукопись не обнаруживаетъ никакихъ признаковъ 
происхожденія раньше XVII или самаго конца XVI в. и болѣе всего подходитъ кт» образ
цамъ на табл. IV—VI, приложенныхъ къ Райтовскому каталогу3). Какнхъ-бы то ни было 
приписокъ съ датами или именами владѣльцевъ и перепнщиковъ не имѣется. Почеркъ 
мелкій, довольно красивый и четкій, но мѣстами сдѣлавшійся неяснымъ отъ времени. Въ 
орѳографическомъ отношеніи рукопись не можетъ считаться безукоризненной, дѣля съ дру
гими смѣшенія gutturalia и sibilautia и допуская описки и пропуски.

Рукопись представляетъ конецъ часослова по туземному чину,
а именно цѣлую службу, называемую у эѳіоповъ Ф*іА.ФІ =  manfaka
l e l i t  =  «полунощницей» и соотвѣтствующую нашимъ полунощницѣ съ утре- 1 2

1) См. о Указатель Церковно-археологическаго Музея», составленный проФ. Н. И. 
П етровы м ъ, стр. 204. Вѣроятно эта рукопись значится въ числѣ пожертвованныхъ покой
нымъ архимандритомъ А нтонином ъ къ 50-ти-лѣтнему юбилею Кіевской Академіи, какъ 
«часть богослужебной абиссинской книги» (см. «50-лѣтній юбилей К. Д. Акад » Кіевъ, 1869, 
стр. 358).

2) W. W rig h t, Catalogue of the Ethiopic Mss. in the Brit. Mus. 1877.
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ней. Служба эта начинается въ нашемъ Фрагментѣ кодекса съ перваго слова, 
но не озаглавлена, п только знакомство съ подобными рукописями Британ
скаго музея дало возможность распознать ее. Насколько мнѣ извѣстно, ча
сословъ по туземному чину даютъ еще только три рукописи: двѣ въ Лон
донѣ (Orient. 557 и Add. 19,892 г); послѣдняя въ сильно сокращенной и 
окатоличенной Формѣ) и одна, также неполная, въ Парижской Національ
ной Библіотекѣ (Уе 8 5 ) 1 2). Такимъ образомъ Кіевская рукопись и Лон
донская Orient. 557 являются единственными цѣльными источниками 
текста эоіопскаго ночного богослуженія по древнему туземному чину. 
Этотъ чипъ, сзчцествовавшій, какъ доказалъ проФ. В. В. Б о л о т о в ъ 3) до 
введенія въ ХІУ в. переведепнаго съ копто-арабскаго и восходящаго къ 
греко-православному оригиналу4), имѣетъ для изслѣдователя эѳіопской пись
менности особый интересъ, какъ памятникъ туземной церковной поэзіи, 
представляющій сборникъ не переводпыхъ съ коптскаго или другого какого 
языка, а оригинальныхъ молитвъ и пѣснословій, нерѣдко и даже по большей 
части стихотворныхъ5). Изданіе этого памятника in extenso должно быть 
непремѣнно предпринято, но конечно разбираемая рукопись не можетъ лечь 
въ основу даже для полунощницы. Въ критическомъ отношеніи ей, конечно, 
пельзя тягаться съ великохЬппымъ кодексомъ Британскаго Музея: хотя 
послѣдній, можетъ быть и не древнѣе ея (онъ датированъ восьмымъ годомъ 
царя lacy II, т. е. 1738 г.), но написанъ для знаменитой церкви Квысквим- 
ской Богоматери близъ Гоидара, можетъ быть, какъ полагаетъ проФ. В. В. 
Б о л о т о в ъ 6), по заказу царя lacy И, основателя этого храма, а потому 
какъ по внѣшнему виду и каллиграфіи, такъ и по критической исправности, 
конечно долженъ стоять выше нашего экземпляра, происхожденіе котораго 
неизвѣстно. Сравненіе кіевской рукописи со сдѣланными мною въ 1894 г. 
выписками изъ лондонскаго кодекса доказали только меньшую тщательность 
первой: въ ней, помимо орѳографическихъ погрѣшностей, замѣчается весьма 
частое опущеніе рубрикъ, поясненій7); чтенія изъ -Св. Писанія не только 
не приведены in extenso, но даже не всегда намѣчены и указаны. Что ка-

1) Ibid. №№ CL и CLI (рр. 102—104); въ первой чинъ ночного богослуженія помѣщенъ 
вначалѣ часослова; во второй, какъ и въ нашей — въ концѣ.

2) Z o ten b erg , Catalogue d. Mss. Ethiop. de la Bibl. Nat. p. 88.
3) Христіанское чтеніе, 1898, I, 189—198.
4) Онъ издапъ мною по 11 рукописямъ въ Запискахъ Императорской Академіи Паукъ 

VIII, I, 7 подъ заглавіемъ: «Часословъ эѳіопской церкви», С.-Пб. 1897.
5) Выше, стр. 013—020, мною изданы «Эѳіопскіе стихи въ честь Апостоловъ», заим

ствованные изъ службы перваго часа по Лондонской рукописи.
6) Op. cit., р. 198.
7) Въ родѣ напр.: говоритъ іерей, діаконъ, народъ и т. п.
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дается варіантовъ, то ихъ, по крайней мѣрѣ, въ тѣхъ частяхъ, для кото
рыхъ у меня имѣются выписки лондонскаго текста, я нашелъ очепь мало и 
вѣроятно рукописное преданіе этого типа часослова гораздо однообразнѣе и 
проще, чѣмъ изданнаго мною переводнаго. Для примѣра приведу одно изъ 
славословій, для котораго у меня имѣются, кромѣ выписокъ изъ рукописи 
Orient. 557 также варіанты уніатской рукописи Add. 19,892. Въ основу 
положенъ кіевскій текстъ съ сохраненіемъ всѣхъ его ороогра<і>ическихъ осо
бенностей, варіанты Orient. 557 приводятся съ сиглойЬ; Add. 1 9 ,8 9 2 — ІА

Ф £ Г і: Ф£іТ : Фа п  : ’д ж а я̂ л ь С: 

наледи: р^ С  : 
ф'псш : фа.Р'Р : .еѣя-с :j:- 

: пюа- :
№ СФ : ж  : Ч і л а л  : л д Ря а - : 
п а "я * Ч  : ‘Л'Ѵ* : $ ¥ й > А Л г :

(D/iifp a r o r ^ : м л я л '
‘фу„ іт: Фагі : Флгі: АЖллыъС: 

нпгжб1) : фнпонаф1 2 3 4) : л ж  : 
ца?=> : н п л іь -і;: ^ 'я с  :

: п'пч : ад.с

Ф: шф : Ф: 'Ю : нп+Фид? : ,вгьлі«:

' л ^ п  : : j f t w x t i :
'л,тіФ : йі.е ф Ф : н л / р ж і ” *): 

лад'}: //і>Ф
: л :м и л гг і: : л л ф  : іѴ7.р ф  : 

фл°ѣ : Гфоп : іѵял;р+

Святъ, Святъ, Святъ, Господь 
на тверди сидящій 

и видящій внутренность безднъ!
Не могутъ Херувимы 
взирать на Его лицо страшное; 
они покрываются крыльями огнен

ными
и не сожпгаетъ ихъ пламя ихъ.

Святъ, Святъ, Святъ Господь 

въ трехъ Лицахъ1) и единомъ Су
ществѣ 2),

во единомъ совѣтѣ Троичнаго бла
говоленія Вездѣ Сый!

Святъ, Святъ, Святъ Господь во 
единствѣ Троичный, 
отъ бодрствующихъ8) восхваляемый. 

Огнь жизни неприкосновенный, 
Неиспытанный окомъ тонкій Духъ! 
Поклонимся Троичности Его единымъ 
поклоненіемъ

и ему принесемъ славословіе.

1) Л ^ А 'Р  =  ѵпостасѣхъ ІА

2) : =  Божествѣ ІА

3) Частое наименованіе Безплотныхъ силъ въ Эоіопскомъ богослуженіи.

4) pro Н Л .Е Ф 'Ш И ^ А  і а
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Ф : Ф : Ф : ‘л°?: ЛС4М1 я-СА- :
ш л * :

: а Ф  : П № :
*sa с : илчш -: н/цеФп^  : 
а >ф  : а о й і^ ѣ  : .е я л - : і п ^  ■:■:■

Ф: Ф: Ф : 'л°?: я-са : л с ^  :
< э д д е . :
^ ' л : Ф>Г5 : адд*:

'О'ѵП ’ф  : г і ^ : Фф - ^ ч  : гщ агд?.:

a'ha.a w ^ : .рфсе.1 2) :
Ф д> ^ : < ^ ч п /„ : Ъ гт  : .вгі0? ^  : 

.ес'лр 8) : фл„е’іи іа ^  : f.n : 

.ЕПСФ : Х\

Святъ, Святъ, Святъ Господь! 

стѣны чертога Его —  огнь 

и полъ дома Его —  ледъ. 

Единосущный, Непреложный.

Ему во единствѣ Его подобаетъ 

поклоненіе.
Святъ, Святъ, Святъ Господь! 

чертогъ тверди —  столпъ Его 

мѣстопребываніе бодрствующихъ —  
Его дворъ.

Старцы небесные стоятъ окрестъ 
Е г о 1)

снявъ вѣнцы свои2).

Предъ престоломъ Его, поклоняясь. 

Они взираютъ3) и не поражаетъ ихъ 
молнія огня.

Есть также кое-какіе варіанты въ молитвѣ YPA5̂  : :
^ Л 'Л 'я Ф : =  Вся воинства Ангелъ. . . ,  имѣющейся въ часословахъ по 
всѣмъ типамъ4) и составляющей переходъ отъ собственно полунощницы 
къ части, соотвѣтствующей пашей утренѣ. Привожу изъ нея нѣсколько 
характерныхъ строкъ, объясняющихъ своеобразно символы четырехъ 
Еѵапгелистовъ:

Н'П'лгі.: яѣрш : ’лгі  ̂ : наф : 
адм- : л*=>д-5у: 'л^нсл: д?̂ Ф: 

: паѣ : a*z^ : н.еівд? .;Х 
: <ясфгі : : 'п  ̂ :

: .еф;ьс5) : : >по :
л д ^ я  : 7ішт  : .вл -пч і : ф ’і 'і а  :

Мужъ Матоей, ибо онъ возвѣстилъ 

рождество Спаса нашего отъ сѣмени 

Давида царя въ Виѳлеемѣ іудейскомъ. 
Левъ Маркъ, ибо какъ левъ онъ ры 
калъ въ предѣлахъ Египта. Онъ воз
гремѣлъ, проповѣдуя Еѵангеліе до

1) Имѣются въ виду 24 апокалипсическихъ старца, почитаемыхъ въ копто-эѳіопской 
церкви въ числѣ святыхъ.

2) omiss. L.
3) omiss. L.
4) См. въ моемъ «Часословѣ», р. 107 и 127.
5) .E 'P /h C : l .
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н \'ѵ )< ^\іѵ р іі: h r i t t : п  l  : ^ - п  r f i t :

а<^Гнл: : нфляф :
rhJ?fi: лі^ф іпгіС : РМЛГі: 
н л ім :£ А С й іа) : № П Ія : (о ч н аго : 
^фчф : іті : счф : .е^ПС : 
< Я № р  : н ^ л 'Р ^  ^ п а  : 

^А’лЗД- : .ciw°c : Ф ^гіпи: 
гі‘> У і: .еѣя-с : ф.ра^ о : :і-очн : 
'л <̂.і>а : :::-

упраздненія каппщъ идольскихъ. Те

лецъ Лука, ибо онъ повѣствуетъ о 

закланіи упитаннаго тельца непороч
наго, рожденнаго новой юницей. 

Орелъ Іоаннъ, возгласившій и про
повѣдавшій высокое, и вошедшій въ 
отверстыя двери неба, возвѣстившій 
тайны Божества. Съ Ангелами пѣлъ 
онъ и созерцалъ тайны бодрствую
щихъ, и слушалъ повелѣнія отъ 
гласа грома.

Кромѣ этой молитвы, въ числѣ другихъ, входящихъ въ составъ службы 
по типу, представленному разбираемой рукописью, а также гимновъ, кото
рыхъ въ ней не мало, есть нѣсколько попадающихся въ различныхъ руко
писныхъ сборникахъ произведеній этого рода и, такимъ образомъ, для уста
новленія ихъ текста имѣется гораздо больше данныхъ. Напр. въ Orient. 
578 Британскаго М узея1 2 3), представляющей экземпляръ Guba'e M alke’ =  
«Собранія гимновъ» находимъ подрядъ три гимна въ честь Божіей Матери, 
которые и въ кіевской рукописи находятся подрядъ въ началѣ второй части 
ночнаго богослуженія. .ЕФ-E'iYP I : А ЗЯ С.Р^ I ПФФіФ ! Ф^АЪ :

АО^ I =  Восхваляютъ Ангелы Марію внутри храмины..., Г іА ^ AYi, I 
А ^Ч  I : іті 1 ^  : А*П, : А Л О   ̂ ПгР/„ : Миръ тебѣ, Ковчегъ Ноевъ,
миръ тебѣ жезлъ Аароновъ... : :ЯС.Рт?° ! ДО°?АФ: 1*0 • ФЙіЛ,Г !
Радуйся Марія непорочная плотію и помышленіемъ... Послѣдній стихотвор
ный гимнъ имѣется еще у меня на одномъ пергаменномъ листкѣ, происхо
дящемъ или изъ цѣлаго часослова, подобнаго кіевскому, или изъ сборника 
гимновъ. Во многихъ другихъ рукописяхъ Британскаго Музея, особенно 
псалтирей, также находятся эти гимны 4). Наконецъ стихотворный гимнъ

1) Л Ф 4^ Л  I L. потребленія.

2) .ЕЛССь. возлетѣлъ add.®AU*AI (высоко возлетѣвшій и высоко проповѣдавшій).
3) W righ t, Op. cit. CLXXXVIII, p. 127, № 27—30.
4) Напр. Orient. 539 (W right, CXVIII, 78, a). Add. 19, 659 (CXIX, p. 79). Orient. 540 

(CXX). Orient. 78 (CXXII, p. 80). Orient. 542 (СХХІУ). Особенно часто встрѣчается въ концѣ 
псалтирей (между прочимъ въ одной рукописи Имп. Публ. Библіотеки, недавно поступившей 
туда изъ библіотеки покойнаго С аввантова) первый изъ перечисленныхъ гимновъ; онъ 
является тамъ вмѣстѣ со слѣдующимъ за нимъ Еѵангеліемъ о Благовѣщеніи и саламамн, 
влагаемыми въ уста Арх. Гавріилу, какъ-бы заключеніемъ Weddaae Marjam, этой непре
мѣнной принадлежности эѳіопской псалтирн. См. D illm an n , Yerzeichniss d. Abyssin. Hndschr. 
d. K5nig. Bibh, p. 12.
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великомученику Георгію, помѣщенный въ Часословѣ въ заключительной 
части утрени находится въ Codex aethiopicus Anatolianus 2 С.-Петербург
ской Духовной Академіи; его переводъ и отчасти транскрипцію см. у проФ. 
В. В. Б о л о то ва  въ его описаніи эѳіопскихъ рукописей здѣшней Духовной 
Академіи1).

Рукопись № 14 4  по Инвентарю Музея.
Матеріалъ — пергаментъ. Рукопись представляетъ 20 листовъ, сшитыхъ въ двѣ 

тетради (въ 11 и 9 листовъ), но вырванныхъ не подърядъ изъ одного мѣста большой книги. 
Писана въ два столбца, но крайній на половину погибъ, пострадавъ отъ гніенія или другой 
какой либо причины. Точно также погибло нѣсколько иижныхъ строкъ, такъ какъ рукопись 
внизу обрѣзана, вслѣдствіе чего количество строкъ на страницѣ теперь неодинаково, ко
леблясь отъ 18 до 22. Вышина сохранившихся частей листа — 0,276 м.; ширина — 0,185 въ 
самыхъ высокихъ и широкихъ мѣстахъ 1 2),

Палеографія рукописи указываетъ на ея древность. Красивый крупный почеркъ наи
болѣе приближается къ тѣмъ, которые даются, напр. у W rig h t на первыхъ трехъ табли
цахъ въ приложеніи къ его каталогу. Не только по Формѣ буквъ, но напр. и потому, что 
имя Божіе (ЛЖЛ-ГКІьС =  Господь земли) пишется двумя словами, рукопись смѣло 
можетъ быть отнесена къ XV вѣку.

По содержанію рукопись, изъ которой происходятъ наши листы — 
одного порядка съ Orient. 691 (CCLY по W rig h t)  Британскаго М узея3) 
и № 92 собранія A b b a d ie 4). Послѣдняя поептъ заглавіе I =
Книга мѣсяца Iledar, т. е. нѣчто въ родѣ Четьи-минеп на ноябрь. Лондон
ская рукопись отличается отъ иашихъ Четіп-миней тѣмъ, что даетъ житія 
святыхъ и поученія не на каждый день, а только на дни болѣе чтимыхъ 
святыхъ, съ кіевской, повидимому, дѣло обстоитъ точно также. Ж итія, 
конечно, въ обрывкахъ, мы находимъ въ ней, слѣдующія:

а) Св. пророка Аввакума (АЧОФ^°), празднованіе въ честь котораго 
справлялось 3-го хедара по случаю явленія его въ египетскомъ городѣ 
К артаса5). Въ нашей рукописи изъ этого житія имѣется семь листовъ6).

1) Христіанское чтеніе 1887, II, 158—9.
2) Вѣроятно эта рукопись имѣется въ виду въ «Описаніи рукописей Церк.-Археол. 

Музея при Кіевской Дух. Акад.» (Приложеніе къ Трудамъ Академіи за 1874—8 г.), стр. 440, 
Л° 517 (Муз. № 77): Абиссинскій сборникъ на пергаментѣ въ л. на 20 л., поступившій въ 
Музей отъ настоятеля русской миссіи въ Іерусалимѣ, архимандрита Антонина». Рукой по
койнаго жертвователя кое-гдѣ сдѣлапы краснымъ черниломъ транскрипціи русскими бук
вами эоіопскихъ словъ.

3) Op. cit., р. 162— 163.
4) Catalogue raisonne, cod. 92, р. 102—3.
5) Одна изъ частей г. Даманхура въ Дельтѣ (^\uiH£HOp) по В. В. Б олотову.
6) Заглавіе, приведенное у Рай та , сообщаетъ, что въ этотъ день была и кончина 

пророка, а 24-го генбота =  20-го мая только его праздникъ. Въ синаксарѣ подъ 3-мъ хедара 
(Z oten b erg , op. cit., р. 161, 3, b) помѣщается только Salam (величаніе) въ честь его. Дру
гимъ саламомъ въ честь пророка начинается извѣстный сборникъ величаній, расположен
ныхъ въ календарномъ порядкѣ съ мѣсяца Хедара — ’E g z i’a b h e r  n agas а =  «Господь
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б) Св. мученика Мины , память котораго у копто-эоіоповъ 15-го хе-

дара, т. е., какъ п у насъ 11-го ноября. На двухъ листахъ рукописи нахо
димъ конецъ этого житія съ послѣсловіемъ : I f i^ U - : A<P£il :
<ЯЛ‘Г і: 5Ѵ7Н.Л : ЧЫъС ' .Е0ФП5: ПЯА?Ф I . .. («окончилось житіе св. Мины. 
Господь да сохранитъ насъ молитвами его»). На срѣзанныхъ нижнихъ стро
кахъ былъ конецъ, приведенный у W rig h t ,  op. с. р. 1G3, 10; изъ него на 
второмъ попорченномъ столбцѣ сохранилось Л^ѢУ.. . .

в) Далѣе на томъ же столбцѣ слѣдуютъ начала строкъ, приведенныхъ 
у W rig h t ibid. 11 и указывающихъ на намять ап. Филиппа (АЛДіІ) 18-го 
хедара =  14-го ноября. Буквальное тожество даетъ возможность ихъ вполнѣ 
возстановить въ нашей рукописи.

г) Внизу столбца начинается житіе св. Космы и Даміана (Ф‘Н ^ і1  I
Ф£.<Я,.ІЧ°Гі), празднуемыхъ 22-го хедара. Слѣва отъ первыхъ двухъ строкъ 
поставленъ для обозначенія начала новой главы крестъ съ завиткомъ внизу 
въ коптскомъ стилѣ1); первая и третья строки написаны киноварью. Вверху 
столбца мы находимъ также, надъ текстомъ послѣдней строчки заключенія 
житія св. Мины двѣ киноварныхъ строки съ именами св. Космы и Даміана, 
поставленныхъ для оріентировки читателя. Изъ житія этихъ святыхъ про
исходятъ и остальные 11 листовъ рукописи, изъ чего видно, что оно дошло 
почти вполнѣ, такъ какъ и въ Лондонской Orient. G91 ему посвящено всего 
14 листовъ такого же приблизительно Формата. Что Кіевская рукопись 
близко подходитъ къ Лондонской, видно болѣе всего изъ 2 листа, на кото
ромъ сохранился конецъ б, все в и начало г, такимъ образомъ имѣются на 
лицо только 15-е, 18-е и 22-е числа хедара, совершенно какъ въ Orient. 
691, гдѣ нашему листу соотвѣтствуетъ 179-й съ тожественнымъ содер
жаніемъ* 1 2 3).  ̂ Б. Тураевъ.

воцарися» (въ Брит. Муз. п. 180—186). Въ генботѣ же эта книга не заключаетъ въ себѣ 
салама пророку.

1) Точно такой же крестъ имѣется въ рукописи Or.Fol. 117 Берлинской Королевской 
Библіотеки (№ 66 по «Verzeichniss» D illm a n n ; см. Факснмилэ на Taf. II. Рукопись пред
ставляетъ также четыо-минею, но на мѣсяцъ тахсасъ (=декабрь); въ палеографическомъ 
отношеніи опа очень близка къ нашей и Д нлльм аннъ относитъ ее къ XV в. (etwa 400 Jahre 
alt»). Можетъ быть она и лондонская, пли наша представляютъ смежные томы одного сбор
ника житій.

2) Замѣчу кстати, что въ Музеѣ (Указатель, стр. 29) еще находятся абиссинскія вещи,
о которыхъ Пр. П орфирій упоминаетъ въ своей «Запискѣ о возсоединеніи Коптовъ съ пра
вославной церковью», какъ о подаренныхъ ему коптскимъ патріархомъ Кирилломъ 29 де
кабря 1860 г. Это а) посохъ «он-кассэ» съ крючкомъ служащій солдатамъ какъ мишень, 
а монахамъ — для привинчиванія къ его крючку читаемой книги т. е. какъ дорожный пю
питръ; б) два воловьихъ рога для питья. См. П орф ирій. Востокъ Хр. Алексапдрійская па
тріархія (СПБ. 1898, стр. 392) гдѣ помѣщено и изображеніе посоха и его употребленія.
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Индійская и Иранская секціи на ХП съѣздѣ 
оріенталистовъ въ Римѣ.

Вопросъ о значеніи международныхъ научныхъ съѣздовъ постоянно 
подвергался и подвергается обсужденію среди оріенталистовъ и рѣшается 
двояко: одни горячо отстаиваютъ съѣзды и видятъ только ихъ положитель
ную сторону, другіе же, напротивъ, указываютъ, и далеко не безоснова
тельно, на чисто внѣшнія, праздничныя и весьма мало научныя проявленія 
конгрессной жизни. Существованіе этихъ двухъ направленій объясняется 
тѣмъ, что жизнь съѣзда главнымъ образомъ сосредоточивается въ его сек
ціяхъ, а успѣхъ запятій секцій весьма разный. Такимъ образомъ тотъ-же 
съѣздъ двумъ членамъ разныхъ секцій можетъ дать совершенно различныя, 
и все-же въ обоихъ случаяхъ вполнѣ вѣрныя, впечатлѣнія.

Принадлежа къ ѴІ-й, индійской, секціи римскаго съѣзда, пишущій 
эти строки не можетъ не высказать полнаго удовлетворенія работами этой 
секціи и не можетъ поэтому не считать, съ этой точки зрѣнія, съѣзда вполнѣ 
удачнымъ, несмотря па различныя далеко не симпатичныя явленія обіце- 
конгрессиой жизни.

Такъ какъ мы могли посѣтить засѣданія и иранской секціи, то мы 
позволимъ себѣ сказать нѣсколько словъ и о нихъ, а ввиду того, что и за
сѣданій и сообщеній въ этой секціи было очень мало, мы и начнемъ съ этой 
секціи.

Засѣданій было три и прочитано было на нихъ три сообщенія: пер
вое—  про<і>. Эрлангеискаго университета В. Г ей гер о м ъ  о только что вы
пущенной имъ въ свѣтъ рабогЬ о персидскихъ діалектахъ1). Докладчикъ 
вкратцѣ коснулся содержанія книги и особенно остановился на заслугахз> 
въ области персидской діалектологіи К. Г. З ал ем ап а  и В. А. Ж у к о в с к аго . 
Второе сообщеніе было сдѣлано проФ. Колумбійскаго университета А. В. 
У и л л ьям со м ъ -Д ж ек со н о м ъ 1 2) о подготовляемомъ имъ и проФ. Г ельд- 
иером ъ словарѣ языка Авесты. Словарь этотъ, по объясненію докладчика, 
будетъ главнымъ образомъ Филологическаго характера и дастъ также обиль
ныя ссылки на пехлевійскіе комментаріи; слова, какъ на языкѣ Авесты, 
такъ и на пехлеви, будутъ печататься оригинальнымъ шрифтомъ, а не въ

1) W. G eiger. Kleinere Dialekte und Dialektgruppen (Grundrias der Iraniachen Pliilo- 
logie Bd. I. Abt. 2. Lief. 3).

2) ПроФ. Д ж ек со н ъ  издалъ въ этомъ году чрезвычайно интересную книгу о Зороа- 
стрѣ, гдѣ онъ разсматриваетъ его какъ историческую личность: А. У. W illia m s  Jack son . 
Zoroaster. The Prophet of Ancient Iran. New York 1899.
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транскрипціи, такъ какъ желательно, чтобы словарь былъ доступенъ и пар
самъ, среди которыхъ замѣтенъ живой интересъ къ изученію ихъ священ
ной литературы. Словарь проФ. Д ж ексона и Г ел ьдн ер а  не явится такимъ 
образомъ нисколько конкуррентомъ словарю проФ. Б артолом э, который 
будетъ носить болѣе этимологическій характеръ. Третье и послѣднее сооб
щеніе было прочтено г. Пометти: О сношеніяхъ Римской куріи съ Персіей. 
Весьма немногочисленные члены иранской секціи сдѣлали справедливое 
замѣчаніе, что дробленіе на многія секціи съ небольшимъ числомъ членовъ 
крайне нежелательно и является серьезной помѣхой къ успѣшной научной 
работѣ. Надо надѣяться, что на слѣдующемъ конгрессѣ иранская секція 
будетъ соединена съ индійской.

Если иранская секція отличалась малолюдностью и крайне ограничен
нымъ числомъ сообщеній, то индійская секція напротивъ того отличалась 
п многолюдностью и обиліемъ рефератовъ. Характерной чертою этой сек
ціи мы бы считали рядъ международныхъ предпріятій, какъ уже суще
ствующихъ, о дѣятельности которыхъ докладывалось съѣзду, такъ и вновь 
устроившихся въ Римѣ. Изъ новыхъ учрежденій мы прежде всего остано
вимся на Association Internationale pour PExploration Archeologique de 
l’lnde.

Уже давно учеными разныхъ странъ ощущалась необходимость архео
логическихъ раскопокъ въ Индіи. Индійское правительство щедро содѣй
ствовало археологическому изслѣдованію управляемой имъ страны, и много
численныя, превосходныя изданія Archaeological Survey служатъ тому жи
вымъ доказательствомъ, но эти изслѣдованія были все же недостаточны, 
нужны были еще люди и деньги. Поэтому на парижскомъ съѣздѣ г. Э. Се- 
нар ъ  внесъ предложеніе объ образованіи международной ассоціаціи India 
Exploration Fund по образцу уже существующихъ Palestine Exploration 
Fund и Egypt Exploration Fund. Предложеніе эго было встрѣчено живѣй
шимъ сочувствіемъ и тогда-же подъ предсѣдательствомъ лорда Рэ, прези
дента Англійскаго Азіатскаго Общества, была образована международная 
комиссія съ порученіемъ ей составить докладъ къ слѣдующему съѣзду. До
кладъ этотъ, редактированный г. Се паром ъ, былъ представленъ римскому 
съѣзду и утвержденъ, послѣ чего Association Internationale pour ГЕхрІо- 
ration Archeologique de l ’lnde считается основанной. Въ краткихъ чертахъ 
организація ея слѣдующая. Ассоціація состоитъ изъ центральнаго управ
ленія въ Лондонѣ и отдѣленій въ разныхъ странахъ Европы и Индіи. Со
вѣтъ въ Лондонѣ состоитъ подъ предсѣдательствомъ президента Англійскаго 
Азіатскаго Общества изъ представителей всѣхъ отдѣленій, членовъ англій
скаго отдѣленія и представителя отъ Министерства по дѣламъ Индіи. Ра-

Зашіскн Вост. Отд. Піш . P jtce. Apr. Общ. Т. ХП. 0G



— 070 —

скопки и изслѣдованія производятся лишь съ разрѣшенія индійскаго прави
тельства и найденные предметы остаются въ Индіи, но Центральное управ
леніе и Отдѣленія имѣютъ право получать эстампажи и Фотографіи. Индій
ское правительство оказываетъ на мѣстахъ всяческое содѣйствіе ученымъ, 
уполномоченнымъ отъ общества на раскопки или изслѣдованія. Остается 
пожелать теперь, чтобы общество поскорѣе приступило къ своей полезной 
дѣятельности.

Образованіе международной ассоціаціи для археологическаго изслѣдо
ванія Индіи дало толчокъ къ образованію подобной же ассоціаціи, которая 
поставила бы себѣ цѣлью изслѣдовать Среднюю Азію. Предложеніе объ 
этомъ было внесено, послѣ засѣданія посвященнаго богатымъ археологиче
скимъ находкамъ въ Хотанѣ и ТурФанѣ, академикомъ В. В. Р ад л о в ы м ъ  
и встрѣтило живѣйшее сочувствіе. Избранной для того комиссіи поручено 
разработать этотъ вопросъ и представить докладъ слѣдующему съѣзду. 
Было рѣшено, что подобно тому какъ въ индійской ассоціаціи центромъ 
долженъ быть Лондонъ, такъ въ среднеазіатской —  Петербургъ.

Еще передъ началомъ конгресса при бюллетенѣ Ля 3 былъ разосланъ 
циркуляръ профессора нѣмецкаго пражскаго университета М. В ип терниц а 
А proposal for the formation of a Sanskrit Epic Texts Society. ПроФ. Вин- 
тери и ц ъ  указывалъ на то обстоятельство, что мы пока знаемъ весьма 
еще мало достовѣрнаго о настоящемъ составѣ текста наиболѣе крупнаго 
эпическаго памятника Махабхараты. Работа надъ подобнымъ текстомъ не 
подъ силу одному человѣку, потому что необходимо собрать и свѣрить почти 
необъятный рукописный матеріалъ: къ уже извѣстнымъ двумъ текстамъ, 
такъ называемымъ, Бомбейскому и Калькуттскому, можно теперь же при
бавить третій — южный1). Съ Махабхаратою повторяется тоже, что и съ 
многими другими памятниками индійской литературы: въ разныхъ частяхъ 
Индіи существовали различные изводы, и только изъ сравненія этихъ изво
довъ мы можемъ составить себѣ понятіе о томъ, чѣмъ вѣроятно былъ пер
воначальный текстъ. Надъ Рамаяною остается тоже еще много работы и 
гіроФ. В пн терниц ъ  говоритъ о необходимости, но указанному проФ. Я коби  
пути, возстановленія первоначальнаго текста Рамаяны. Къ Рамаянѣ и 
Махабхаратѣ слѣдуетъ прибавить Пураны, памятники большой ваяшости для 
исторіи индійскихъ религій и литературы и которые только поверхностно 1 2

1) ПроФ. В и п терн и ц ъ  указываетъ на свои статьи въ Indian Antiquary за мартъ, 
апрѣль, май, гдѣ онъ разобралъ нѣкоторыя части І-й (Адипарвана) главы Махабхараты по 
двумъ южно-индійскимъ рукописямъ и обѣщаетъ въ скоромъ времени напечатать въ этомъ 
же журналѣ подобную же работу о Сабхапарванѣ.

2) Н. Jacob i. Das Ш тауапа. Bonn. 1893 и ZDMG, LI. 605—622.
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еще изслѣдованы, не всѣ изданы, а если и изданы, то почти перво
бытнымъ образомъ. Ввиду всего этого проФ. В интерницъ  предлагаетъ 
создать «Общество Санскритскихъ эпическихъ текстовъ», которое и посвя
тило бы себя этому вопросу. Секція отнеслась съ большимъ вниманіемъ къ 
внесенному предложенію и избрала комиссію, которая уже на съѣздѣ набро
сала нѣкоторый предварительный планъ и въ скоромъ времени вѣроятно 
напечатаетъ объ этомъ во всеобщее свѣдѣніе.

Отчасти международнымъ предпріятіемъ слѣдуетъ считать и пред
пріятіе гг. К уна и Ш ерм ан а Indian Bibliography —  Индійскую библіо
графію, потому что безъ дѣятельнаго содѣйствія спеціалистовъ разныхъ 
странъ здѣсь не обойдется. Для выясненія нѣкоторыхъ вопросовъ, связан
ныхъ съ этимъ изданіемъ, была тутъ же на съѣздѣ составлена комиссія изъ 
лицъ болѣе причастныхъ къ библіографіи. Средства на это въ высшей 
степени важное предпріятіе будутъ, повидимому, цѣликомъ даны Индій
скимъ правительствомъ.

Кромѣ этихъ новыхъ международныхъ предпріятій въ секціи были 
доклады объ уже дѣйствующихъ. Grundriss der Indo-Arischen Philologie, 
со смертью проФ. Б ю л ер а  перешелъ подъ редакцію проФ. К ильхорна, 
который взялъ на себя и отдѣлъ проФ. Б ю лера: Quellen der Indischen 
Geschichte a) L itterarische W erke und Inschriften. Политическую исторію 
взялъ на себя д-ръ Ф литъ. Санскритская грамматика вмѣсто г. Ф ранке  
взятаг. Л ю дерсом ъ. Вновь вышли: Astronomie, Astrologie und Mathematik 
проФ. Тибо и Atharvaveda проФ. БлумФ ильда. Работа проФ. П иш еля о 
пракритской грамматикѣ, какъ мы это знаемъ по личному сообщенію автора, 
окончена и уж е печатается; она будетъ значительно большаго объема, чѣмъ 
предполагалось раньше; разумѣется, можно только радоваться этому обстоя
тельству. Такимъ образомъ мы видимъ, что Grundriss быстро подвигается 
впередъ. Одновременно съ послѣдними выпусками подписчикамъ разосланъ 
прекрасный некрологъ проФ. Б ю лер а, съ отличнымъ портретомъ и пре
красной библіографіей; некрологъ написанъ проФ. Ж о л л п 1).

Pali Text Society, подъ энергичнымъ руководствомъ проФ. Р п съ -Д э-  
видса и при особенно дѣятельномъ сотрудничествѣ проФ. Х арди, издаетъ 
теперь не только тексты, но и, что чрезвычайно важно, комментаріи, за
ключающіе въ себѣ массу стараго матеріала и позволяющіе намъ болѣе 
успѣшно сравнивать санскритскіе и палійскіе памятники1 2).

1) Редакція Indian Antiquary посвятила цѣлый номеръ (December, Part, II, 1898). In 
memoriam G eorg B iih ler. Въ этомъ номерѣ шестьнадцать статей и портретъ.

2) О судьбѣ другой буддійской серіи — Sacred Books of the Buddhists, начатой по по
чину про®. М. М іоллера, на средства короля Сіамскаго, сказать пока трудно. Второй ея

06*
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Bibliotheca Buddhica, издаваемая С.-Петербургской Академіей Наукъ, 
при участіи, какъ и въ Pali Text Society, ученыхъ разныхъ странъ, про
должаетъ печатаніе Qiksasamuccaya (изд. про«і». Б ен дал л ь  въ Лондонѣ) —  
вышло два выпуска, печатается третій; напечатана Rastrapalapariprccha 
(изд. проФ. Фи но); приступлено къ печатанію Avadanagataka (изд. проФ. 
С пейеръ  въ Гронингенѣ); проФ. К е р н ъ  въ Лейденѣ взялъ на себя изданіе 
Saddharmapundarlka —  Лотоса Добраго закона, одного изъ важныхъ тек
стовъ Махаяны.

Не будетъ, намъ кажется, послѣ вышесказаннаго, слишкомъ смѣлымъ 
сказать, что въ области изученія Индіи все болѣе и болѣе выдвигается на 
первый планъ коллективная работа и можно безусловно признать, что ра
бота эта ведется и дружно и успѣшно.

Изъ сообщеній отдѣльныхъ лицъ мы остановимся на слѣдующихъ.
Д-ръ Г р и р со н ъ  прислалъ краткій отчетъ о ходѣ работъ по лингви

стической переписи Индіи (Progress Report of the Linguistic Survey of India), 
прочитанный сэромъ Ч ар л ьсо м ъ  Л айеллем ъ .

Перепись обнимала Ассамъ, Нижній Бенгалъ, Непалъ, Сѣверозапад
ныя провинціи, Пенджабъ (включая Кашмиръ и сосѣднія страны), Раджпу- 
тану, Центральную Индію, Центральныя провинціи, Бераръ, Бомбей и 
Синдхъ; при этомъ включены были и прилегающія туземныя государства. 
Такимъ образомъ не вошли въ перепись: Бирма, Мадрасское генералъ-гу
бернаторство и владѣнія Низама Хайдерабадскаго. Работа дѣлилась на двѣ 
части. Первая часть —  составленіе мѣстныхъ предварительныхъ списковъ 
языковъ, находящихся въ употребленіи въ данной мѣстности. Эта часть 
работы готова, списки отпечатаны, но, какъ черновой матеріалъ, къ изданію 
они не предполагаются. Вторая часть работы —  собираніе образцовъ язы
ковъ и нарѣчій —  сдѣлана по слѣдующему плану: брали три образца: 1) пе
реводъ притчи о блудномъ сынѣ, 2) какую нибудь сказку или народную 
пѣсню, 3) списокъ приблизительно 250 наиболѣе типичныхъ словъ и выра
женій. Эта часть работы въ значительной мѣрѣ выполнена. Языки соеди
нены по слѣдующимъ шести группамъ: 1. И ндо-А рійская, 2. И р ан ск ая ,
3. Д р ави дская , 4. Прежде называвшаяся К о л ар ск ая , теперь М унда.
5. Т и б ето -Б и р м ан ск ая , 6. Не классифицированные языки С ѣ в е р о -за 
падной грани цы  вплоть до Памировъ. Изъ этихъ группъ наибольшая 
Индо-Арійская. Пока она дѣлится д-ромъ Г рирсоном ъ  на слѣдующія под
группы: 1. В осточная (Ассамскій, Бенгальскій, Бихарскій и Орія) —  на

томъ, только что изданный, заключаетъ въ себѣ прекрасные переводы проФ. Р и с ъ -Д э 
ви дса , Dialogues of the Buddha.
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этихъ языкахъ говорятъ около 90 милліоновъ людей, изъ нихъ около 42 мил
ліоновъ по бенгальски и 37 милліоновъ по бихарски. 2. В осточно-цеп- 
тральн ая . На ней говорятъ около 25 милліоновъ людей въ Аудѣ, Багель- 
кандѣ и Чаттисгархѣ. Оно является, по мнѣнію д-ра Г рирсона, предста
вителемъ стариннаго пракрита Ardha-Magadhl и можетъ быть названа 
В осточное Хинди. 3. Ц ен тр ал ьн ая  (Хинди и его нарѣчія, Восточное 
Пенджаби, Гуджарати и Раджастани. 4. С ѣверо-западная (Синди, Ланда, 
Индо-Арійскіе языки по сѣверо-западной границѣ и Кашмири). 5. Ю ж ная 
(Марати и его нарѣчія, а также Халби, представляющее переходъ отъ Ма- 
ратскаго къ Орія). Перепись коснулась приблизительно 115 милліоновъ 
лицъ, говорящихъ на всѣхъ этихъ языкахъ. Изъ И ранской группы вошли 
Пушту (Афганскій), Бплуджскій и нѣкоторые Гальчпнскія нарѣчія. Отно
сительно группы М унда работа еще не далеко подвинулась. Изъ Д равид
ски хъ  главные, какъ Тампль, Телугу и пр. вошли лишь въ незначительной 
мѣрѣ въ перепись, которая, какъ было указано выше, не обнимаетъ Мад
расскаго президентства. Т ибето-б ирм ан ск іе  языки будутъ обработаны 
д-ромъ У адделлем ъ. Послѣдняя группа не классифицированныхъ я зы к о въ  
С ѣверо-западной  гр ан и ц ы  доставитъ еще не мало труда спеціалистамъ, 
такъ какъ касается языковъ, до сихъ поръ очень мало не извѣстныхъ. 
Въ заключеніи д-ръ Г р и р со н ъ  дѣлаетъ два замѣчанія общаго характера. 
Въ разныхъ мѣстахъ Индіи совершенно неожиданно оказались островки 
отдѣльныхъ языковъ, отдѣленные большими пространствами отъ тѣхъ мѣстъ, 
гдѣ главнымъ образомъ говорятъ на данномъ языкѣ. Другое замѣчаніе 
касается того, что Арійцы Сѣверной и Центральной Индіи чрезвычайно 
мало подвергаются чужеземному вліянію относительно языка, въ то время 
какъ неарійцы даже часто совершенно утрачиваютъ свой языкъ.

Секція единогласно постановила выразить д-ру Г рирсону глубокую 
благодарность индіанистовъ за предпринятый и столь успѣшно приводимый 
къ окончанію въ высшей степени важный научный трудъ.

Читатели Записокъ Восточнаго Отдѣленія хорошо знаютъ какія круп
ныя научныя открытія были сдѣланы послѣднее время въ Средней Азіи въ 
области индійско-буддійскихъ и уйгурско-буддійскихъ древностей. На съѣздѣ 
одно засѣданіе индійской секціи было посвящено этому вопросу. Были чи
таны три сообщенія: 1) Д-ра Г ери ле о хотанскихъ древностяхъ, 2) Д. А. 
К лем енца объ его экспедиціи въ ТурФанъ1), 3) В. В. Р адлова  объ уйгур
скихъ и руническихъ памятникахъ, найденныхъ Д. А. К лем енцом ъ въ

1) Ср. Отчетъ о сообщеніи Клеменца въ засѣданіи Восточнаго Отдѣленія — Прото
колы. 3. В. О. XII, ѵі—хш.
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ТурФанѣ. Коллекція хотанскихъ древностей индійскаго правительства, о ко
торой читалъ д-ръ Г ер н ле , состоитъ по большей части изъ предметовъ то
жественныхъ или очень схожихъ съ древностями собранія Н. Ѳ. П етр о в 
скаго , нынѣ находящагося въ Эрмитажѣ. Изъ предметовъ, подобныхъ 
которымъ нѣтъ въ собраніи Н. Ѳ. П е тр о в ск аго , слѣдуетъ особенно ука
зать на деревянный сосудъ или ящикъ съ вырѣзанными на наружной его 
сторонѣ, довольно грубой работы, человѣческими Фигурами; на бокахъ со
суда начертаны также какія то неизвѣстныя письмена. Изъ рукописей обра
щаетъ на себя вниманіе одна — опять съ неизвѣстными письменами, —  въ 
которой есть рисунокъ перомъ— человѣческія головы китайскаго типа. По
дробныя свѣдѣнія объ англійской коллекціи заключаются въ отчетѣ д-ра 
Г ер н ле  *). Предварительныя свѣдѣнія о результатахъ экспедиціи Д. А. 
К лем енц а тоже изложены уже въ печатномъ отчетѣ1 2).

Нѣсколько въ связи съ сообщеніемъ д-ра Г ер н ле  стояло сообщеніе 
проФ. Б ен да  л ля о результатахъ его поѣздки въ Непалъ зимою 1898—  
1899 г. Въ библіотекѣ махараджи Непальскаго въ Катманду онъ нашелъ 
чрезвычайно любопытные и старинные отрывки буддійскихъ рукописей на 
пальмовыхъ листьяхъ. Нѣкоторые изъ этихъ отрывковъ по почерку весьма 
схожи съ кашгарскими отрывками и писаны переходнымъ индійскимъ gupta. 
Но самой цѣнной находкой проФ. Б ендалля  слѣдуетъ признать отрывки 
буддійскихъ текстовъ на пали, писанные стариннымъ сѣверно-индійскимъ 
письмомъ. Это первые извѣстные образцы палійскихъ текстовъ на материкѣ 
Индіи, писанные къ тому же сѣверно-индійскими письменами.

Господа Т ак ак у су  и Б у н ь о -Н а н д ж іо  прислали сообщенія о двухъ 
приготовляемыхъ ими совмѣстно работахъ, изъ которыхъ особенно одна 
имѣетъ большое значеніе для изученія буддизма. Это —  китайско-санскрит
скій словарь. Къ сожалѣнію авторы, повидимому, не разсчитываютъ найти 
скоро средства для изданія столь дорогого труда. Съѣздъ выразилъ съ своей 
стороны пожеланіе, чтобы такой важный трудъ скорѣе увидалъ свѣтъ. 
Другая работа —  объ изученіи санскрита въ Японіи, основанная главнымъ 
образомъ на матерьялахъ, собранныхъ въ концѣ прошлаго столѣтія однимъ 
японскимъ монахомъ, обѣщаетъ дать не мало интересныхъ результатовъ.

ПроФ. Ф онъ-Ш редеръ изъ Вѣны сообщилъ о печатаемомъ имъ текстѣ

1) А. F. R u d o lf  H oern le , А Report on the British Collection of Antiquities from 
Central Asia, with nineteen facsimile plates, a Map and twelve woodcuts. Part. I. Calcutta 1899. 
Extra-Number of the Journal of the Asiatic Society of Bengal for 1899. Краткій сводъ былъ 
сдѣланъ проФ. Гернле для съѣзда: А Note on the British Collection of Central Asian Anti
quities. Oxford. 1899. Здѣсь изображена реставрація одной хотанской вазы.

2) Nachrichten ilber d ie .........Expedition nach Turfan Heft I. St. Petersburg. 1899.
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Яджур-Веды въ редакціи школы Kathaka. Этотъ чрезвычайно важный для 
изученія ведической литературы текстъ давно уже составлялъ desideratum.

Г. М а ко л и ф ъ  сдѣлалъ докладъ о приготовляемомъ имъ переводѣ свя
щенной книги Сикковъ Adigranth. Переводъ этотъ онъ дѣлаетъ совмѣстно 
съ наиболѣе свѣдущими въ своей священной литературѣ представителями 
сиккской общины. Такимъ образомъ онъ имѣетъ ввиду сохранить пониманіе 
Adigranth’a такъ, какъ онъ дѣйствительно понимается учеными спккамп, 
которые съ каждымъ днемъ становятся все рѣже. Сиккпзмъ одно изъ лю
бопытнѣйшихъ явленій ново-индійской жизни, несомнѣнно заслуживающее 
большого вниманія.

Д-ръ Ф лптъ  прочелъ весьма любопытное сообщеніе о поддѣльныхъ 
индійскихъ надписяхъ. Онъ указалъ на то, что поддѣлки есть и весьма ста
рыя, что объясняется главнымъ образомъ характеромъ многихъ эпиграфи
ческихъ памятниковъ, которые, будучи дарственными записями, часто вы
зываютъ поддѣлку заинтересованныхъ сторонъ. Наибольшее число изъ пока 
извѣстныхъ поддѣльныхъ надписей падаетъ па Майсоръ.

Буддійской литературы коснулись два реферата: первый проФ. Э. Х арди 
о сборникахъ Vimanavatthu и Petavatthu. ПроФ. Х арди указалъ на связь 
этихъ палійскпхъ памятниковъ съ санскритскими, приведя примѣры Kautlia- 
kavimana, встрѣчающееся въ Mahavastu *) и Avadauagataka, съ главою 
о preta. Второй рефератъ былъ читанъ проФ. Л ейманомъ и касался цикла 
легендъ о царѣ Кампильи Брахмадаттѣ. Рефератъ этотъ былъ чрезвычайно 
любопытенъ и съ методологической точки зрѣнія, показывая любителямъ 
сравнительныхъ изслѣдованій, смѣло привлекающимъ къ сравненію случай
ныя индійскія версіи, насколько сложны эти вопросы въ одной области ин
дійской литературы и какъ серіозно можно ошибиться при недостаточно 
осмотрительномъ пользованіи индійскимъ матеріаломъ.

Нашъ краткій обзоръ дѣятельности индійской секціи римскаго съѣзда, 
надѣемся, показалъ насколько она была серіозна и плодотворна.

Сергѣй Ольденбургъ. 1

1) См. уже 3. В. О. ѴІГ, 241 (1892).
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Занятія Семитической секціи ХІІ-го Конгресса Оріен
талистовъ въ Римѣ (съ 4  по 15 октября нов. ст. 1899 г.).

Несмотря на отсутствіе весьма многихъ выдающихся семитологовъ, 
семитическая наука имѣла на римскомъ съѣздѣ довольно большое число 
представителей и проявила, по обыкновенію, самую живую дѣятельность. На 
пяти засѣданіяхъ семитической секціи было сдѣлано болѣе 30 сообщеній, 
крайне разнообразныхъ по содержанію и, по большей части, очень инте
ресныхъ. Сообщенія касались всѣхъ областей семитологіи, за исключеніемъ 
арабской филологіи, которая была, по примѣру предшествовавшихъ кон
грессовъ, отнесена къ особой, мусульманской секціи.

Засѣданія семитической секціи постоянно отличались замѣтнымъ 
оживленіемъ и привлекали много публики. Особеннымъ оживленіемъ отли
чались пренія во время 3-го засѣданія секціи, когда Израель Л еви  изъ 
Парижа сообщилъ собранію свои новыя воззрѣнія на вновь найденный 
еврейскій текстъ Книги Премудрости Іисуса, сына Спраха.

Къ сожалѣнію, какъ мы уже упомянули, многіе изъ самыхъ выдаю
щихся семитологовъ не могли пли не пожелали пріѣхать на конгрессъ. 
Такъ папр. замѣчалось отсутствіе профессоровъ Т. Н ёльдеке  (изъ Страс
бурга), Я. Б а р т а  (изъБерлина), принципіальнаго противника конгрессовъ, 
и Фр. Фи ли п пи (изъ Ростока), а изъ ассиріологовъ профессора Фр. Де лича 
(изъ Берлина). Отсутствовали также на конгрессѣ іп согроге всѣ болѣе или 
менѣе извѣстные Французскіе семитологи, какъ Б а р б ь е  де -М ей  н ар ъ , 
маркизъ де-В огю э, Ж . Г алеви , К лерм он ъ-Г ан но  (тоже не симпатизи
рующій идеѣ международныхъ конгрессовъ), Ф. Б е р ж э , Р. Д ю валь и др.; 
изъ Французскихъ ассиріологовъ былъ только Ж . О пперъ.

Мы постараемся передать здѣсь по нашимъ записямъ сущность 
большинства прочитанныхъ рефератовъ и такимъ образомъ отчасти позна
комить интересующихся съ современнымъ положеніемъ и съ современными 
жгучими вопросами семитической науки.

Первое засѣданіе состоялось въ четвергъ 5 октября (но нов. стилю) 
подъ предсѣдательствомъ проФ. Э. К ау ч ш а  (Е. Kautzsch) изъ Галле. Въ 
самомъ началѣ засѣданія одинъ изъ предсѣдателей секціи, проФ. Д. Г. 
М ю ллеръ изъ Вѣны, предложилъ собранію предоставить, въ интересахъ 
чисто-Формальной стороны засѣданій, право предсѣдательствовать на все 
время одному лицу и въ частности проФ. К аучш у. Предложеніе это было 
принято, но уже съ послѣдующаго засѣданія, по присоединеніи къ семити
ческой секціи отдѣла ассиріологіи, не могло быть проведено, и нредсѣда-
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тельствовалп послѣдовательно различныя лица, именно во ІІ-мъ засѣданіи 
Ж . О иперъ  (J. Oppert) изъ Парижа, вч> ІІІ-мъ проФ. И. Гвпди (I. Guidi) 
изъ Рима, въ ІѴ-мъ проФ. П. Х ау п тъ  (Р. Haupt) изъ Балтимора и въ 
Ѵ-мъ проФ. А. М ер ксъ  (А. Мегх) изъ Гейдельберга.

Максимальный срокъ для сообщеній былъ установленъ, по предложе
нію проФ. К аучш а, въ 15 минутъ, а для могущихъ послѣдовать преній — 
въ о минутъ. Секретарями секціи состояли для нѣмецкаго языка проФ. К. 
Ш т ей ер н агел ь  (С. Steuernagel), для англійскаго проФ. Б ё р к п тт ъ  (J. С. 
Burkitt) изъ Кембриджа и для Французскаго аббатъ А. Ш або (А. Chabot) 
изъ Пптпвье (на І-мъ засѣданіи) и аббатъ П. Б у р д э  (Р. Bourdais) изъ 
Анжера (для остальныхъ). Кромѣ того имѣлся еще итальянскій секретарь.

Прежде чѣмъ было пристѵплено къ занятіямъ, проФ. Д. Г. Мюл
л ер ъ  внесъ предложеніе о соединеніи секціи ассиріологіи съ общессмптп- 
ческой секціей въ интересахъ членовъ той и другой секціи. Вопросъ этотъ 
обсуждался послЬ въ особомъ засѣдаиіп ассиріологовъ, и было рѣшено 
слить съ послѣдующаго засѣданія секцію ассиріологіи, образованную коми
тетомъ, повидпмому, безъ предварительнаго соглашенія съ самими заинте
ресованными въ эгомъ ассиріологами, съ обіцесемптпческою секціею.

На первомъ засѣданіи секціи были сдѣланы въ порядкѣ, указанномъ 
предсѣдателемъ, слѣдующія сообщенія. 1) ПроФ .И.Гвиди сообщилъ собра
нію о находкѣ на Востокѣ повой хроники на сирійскомъ языкѣ. Находкой этой 
ученый міръ обязанъ тому же сиро-католическому антіохійскому патріарху 
Рахмани, которому въ свое время посчастливилось разыскать сирійскій 
оригиналъ хроники Михаила Сирійца (до того извѣстной лишь въ сярмян- 
скомъ переводѣ). Новая хроника составлена въ періодъ времени между хро
никою Михаила Сирійца и историческимъ трудомъ Григорія Б ар ъ -Э б р ея , 
и такимъ образомъ принадлежитъ къ самому началу ХІІІ-го вѣка. 2) Послѣ 
этого сообщенія, проФ. Гвиди предложилъ еще вниманію собранія резуль
таты своихъ занятій эоіопской лѣтописью Галавдбвоса (т. е. Клавдія), издан
ной К онцельм аиом ъ; докладчикъ сообщилъ при этомъ свои замѣчанія къ 
отдѣльнымъ мѣстамъ такъ называемой «Сокращенной лѣтописи эѳіопскихъ 
царей», изданной Б а с с э  (Basset) въ fitudes sur l ’histoire d ’fithiopie. 3) За 
тѣмъ мы прочитали рефератъ подъ заглавіемъ «Nouvel essai d’interpr6ta- 
tiou de la П-e inscription агашбеппе de Nirab», въ которомъ представили 
собранію наше объясненіе крайне темнаго мѣста въ 6-й строкѣ ІІ-ой нп- 
рабской надписи1). Мы предлагаемъ именно читать загадочное scriptio

1) Этотъ рефератъ составляетъ не что иное, какъ извлеченіе изъ нашего сообщенія 
о Ннрабскнхъ надписяхъ, прочитаннаго въ прошломъ году въ одномъ изъ засѣданіи 
Восточнаго Отдѣленія Императорскаго Русскаго Археологическаго Общества и напечатан
наго ниже, стр. 145—178.
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contiuua Ю ЛЛКВіт такъ: 1ВЛЛК ОѴГ), т. е. «и они дѣлали себѣ шрамы». 
Необычайное scriptio plena въ мѣстоим. Din, получающемся при нашемъ 
дѣленіи буквъ, вызвало возраженія со стороны проФ. Д. Г. М ю ллера. 
Въ преніяхъ принялъ участіе проФ. П. Х ау п тъ , указавшій, что въ асси
рійской соотвѣтствующей Формѣ ёипи долгота и вполнѣ возможна. Проис
хожденіе pluralis вл изъ singul. іл говоритъ, но мнѣнію проФ. Х ау п та  
скорѣе въ пользу долготы данной гласной, а отсутствіе подобной Формы съ 
долгимъ й въ извѣстныхъ намъ семитическихъ языкахъ никоимъ образомъ 
не можетъ считаться серьезнымъ аргументомъ противъ возможности су
ществованія такой Формы въ древне-арамейскомъ, разъ предложенное для 
даннаго мѣста надписи объясненіе, дающее такую Форму, должно быть 
признано удовлетворительнымъ. Мы въ свою очередь обратили вниманіе 
проФ. Д. Г. М ю ллера на то обстоятельство, что уже почти 30 лѣтъ тому 
назадъ проФ. Ф илиппа (Wesen u. Ursprung d. Stat. Constr. im Hebrai- 
schen. 1871, p. 183) путемъ теоретическихъ соображеній пришелъ къ Формѣ 
съ долгимъ и (Іійпа), считая ее первоначальной семитическою Формой дан
наго мѣстоименія. ПроФ. Х ау п тъ  еще замѣтилъ въ заключеніе преній, 
что, занимаясь именно въ настоящее время вопросомъ о происхожденіи 
личныхъ мѣстоименій въ семитич. языкахъ, онъ пришелъ къ выводу, 
что для ассиро-вавилонскаго ёипи имѣется болѣе данныхъ въ пользу дол
готы для м, чѣмъ наоборотъ. 4) Послѣ нашего сообщенія проФ. Ф. Л азин іо  
(F. Lasinio) прочиталъ рефератъ отсутствовавшаго проФ. Д. К астел л и  
(D. Castelli) изъ Флоренціи подъ заглавіемъ «Gli antecedenti della Cabbala 
nella Bibbia e nella lettera tu ra  Talmudica» и 5) проФ. А. Б а у м ш тар к ъ  
(A. Baumstark) изъ Гейдельберга свой рефератъ подъ заглавіемъ «Еіпе 
syrische W eltgeschichte des 7-ten Jahrhunderts». Къ сожалѣнію, мы не 
могли записать подробностей и, за отсутствіемъ всякихъ данныхъ въ бюл
летеняхъ конгресса, лишены возможности что-либо сказать объ этихъ рефе
ратахъ. 6) Засѣданіе закончилось сообщеніемъ д-ра Г а с т е р а  (Gaster) изъ 
Лондона о магическихъ алфавитахъ въ еврейской литературѣ. Докладчикъ 
обратилъ вниманіе собранія на любопытный алфавитъ ангела Метатрона, 
содержащійся въ одной рук. Брит. Музея, и указалъ на громадное значеніе 
подобныхъ текстовъ для изученія исторіи Каббалы и гностическихъ ученій.

Второе засѣданіе семитической секціи состоялось на другой день въ 
пятницу 6 октября (по нов. стилю) подъ предсѣдательствомъ маститаго 
Ж . О п пера  изъ Парижа. Сдѣланы были слѣдующія сообщенія: 1) проФ. 
К. Б ец о л ьд ъ  (С. Bezold) изъ Гейдельберга обрадовалъ всѣхъ интересую
щихся семитическою Филологіей заявленіемъ о только-что вышедшемъ въ 
свѣтъ новомъ (2-мъ) изданіи извѣстной «Grammatik der atbiopischen Sprache»
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покойнаго проФ. А. Д и льм ан а1), первый печатный экземпляръ которой 
докладчикъ представилъ собранію. Для новаго изданія удалось воспользо
ваться всѣми многочисленными замѣтками, оставленными авторомъ, кото
рый до самой смерти продолжалъ собирать матеріалы но этому без
смертному труду. По поводу этого сообщенія проФ. Д. Г. М ю ллеръ счелъ 
умѣстнымъ еще разъ напомнить о громадномъ значеніи настоящаго труда, 
благодаря разсѣяннымъ въ немъ цѣннымъ даннымъ, для всѣхъ семитоло
говъ, а проФ. П. Х ау п тъ  высказалъ пожеланіе, чтобы и оставшіяся послѣ 
А. Д ильм ана дополненія къ его эѳіопскому словарю также были своевре
менно отпечатаны и возможно скорѣе увидѣли свѣтъ. 2)ПроФ. М. П етровъ  
(М. Jastrow) изъ Филадельфіи прочиталъ рефератъ подъ заглавіемъ «The 
name of Samuel and the stem Sha’al». Разсужденія докладчика сводились 
къ слѣдующимъ положеніямъ: а) имя «Самуилъ» не можетъ стоять
въ этимологическомъ родствѣ съ евр. глаголомъ «просить», какъ, по- 
видимому, допускается въ библейскомъ текстѣ; Ь) самый глаголъ въ 
данныхъ мѣстахъ I Книги Самуила, именно въ выраженіи тіТ*7 (1.28) 
и особенно въ причинительной основѣ ‘ГКЕП (тамъ же), представляетъ, по 
мнѣнію докладчика, значительныя трудности для пониманія, если держаться 
обычнаго его значенія «просить»; с) затрудненія исчезаютъ, если допустить, 
что, кромѣ обычнаго значенія, глаголъ bwD имѣлъ еще чисто спеціальное 
значеніе, являясь ритуальнымъ terminus technicus для понятія O'1 DVD 
(Іезек. 2 1 .2 6 ) и т. п., каковое значеніе сохранилось въ нѣкоторой сте
пени въ ассиро-вавилонскомъ глаг. ёаііи «спрашивать оракулъ». Если въ 
евр. языкѣ глаголъ ‘ж е ? имѣлъ еще ритуальное значеніе «узнаватъ посред
ствомъ гаданія волю Божію» и загѣмъ «служить Богу, быть посвященнымъ 
Богу » и т. іі., то всѣ приведенныя выше выраженія, по мнѣнію доклад
чика, становятся понятны, а именно тГР^ ^ЖЕ? значитъ «опъ посвященъ 
Іаіівэ» (и точно также ‘рж е? N1.T) II Цар. 6. 5 можно перевести «вѣдь онъ 
посвященъ», т. е. это священный предметъ)1 2), а причинительная основа 
*?ЖЕ?Л (I Сам. 1. 28) получаетъ значеніе «сдѣлать священнымъ, посвятить» 
(т. е. сдѣлать кого-либо 4sE>). Слово Мих. 7. 3, стоящее между име
нами и ВЕЯРЛ, могло-бы отлично подойти, по мнѣнію докладчика, къ 
контексту, если принять для него значеніе «священнослужитель» ( =  |лэ), 
хотя, конечно, въ такомъ случаѣ пришлось бы читать *ЖЕ?Л; д) что касается 
имени Самуила 6s*)BE?), то докладчикъ предлагаетъ видѣть въ первой

1) Напомнимъ, что 1-е изданіе вышло болѣе 40 лѣтъ тому назадъ, въ 1867 году.
2) Докладчикъ предлагаетъ читать *?ЖЕ? и въ I Сам. 2. 20 вмѣсто масоретскаго 

*ЖЕ? (ЛЪѴЬ ^ЖЕ? =  «and who has been devoted to Jahwehe).
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части этого имени евр. слово, равнозначущее ассирійскому ёиши «сынъ», 
какъ послѣднее встрѣчается напр. въ имени собственномъ Nabu-sum-iddin  
(= N dbu-abal-iddin ) и т. п.; въ еврейскомъ яз. такое значеніе слово DE? 
имѣетъ, напр., по мнѣнію докладчика, въ выраженіи Ис. 14. 22: ТПЭГП 
"ЖЕЛ DE? Такимъ образомъ имя «Самуилъ» обозначаетъ, можетъ быть, 
не что иное, какъ «сынъ Божій» (son, or offspring of God).

Сообщеніе про<і>. Я с тр о в а  не вызвало никакихъ возраженій, но д-ръ 
Л. Б еллелп , желая поддержать предложенное докладчикомъ производство 
имени Самуила, указалъ въ видѣ параллели на библ. имя чгрзл, которое мо
жетъ значить также «сынъ Іаѣвэ». Замѣчательно, что это своеобразное 
объясненіе не вызвало никакихъ возраженій среди присутствующихъ1).

3) ПроФ. П. Х ау п тъ  изъ Балтимора обратилъ вниманіе собранія на 
нѣкоторые только-что вышедшіе томы различныхъ предпринятыхъ имъ 
научныхъ изданій. Прежде всего докладчикъ представилъ присутствующимъ 
два новыхъ выпуска выходящаго подъ его редакціей англо-американскаго 
критическаго изданія еврейскаго Ветхаго Завѣта, такъ называемой «the 
polychrome Bible» (или, какъ ее также называютъ, «Regenbogen-Bibel, 
Rainbow-Bible»), именно Книгу Исаіи въ обработкѣ проФ. Ч ейн а (Cheyne) 
изъ Оксфорда и Книгу Іезекіиля въ обработкѣ проФ. Той (Toy) изъ 
американскаго Кембриджа (въ штатѣ Массачузетсъ) и соотвѣтствующіе 
выпуски англійскаго перевода, снабженные интересными примѣчаніями и 
прекрасными иллюстраціями, поясняющими библ. текстъ.

Кромѣ того, проФ. Х ау п тъ  указалъ на три новыхъ тома издаваемой 
имъ вмѣстѣ съ проФ. Фридр. Д еличем ъ изъ Берлина «Assyriologische 
Bibliothek», именно на: а) автограФированное изданіе таблицъ Британскаго 
Музея астрологическаго и астрономическаго содержанія (J. А. C ra ig . 
Astrological-astronomical texts copied from the original tablets in the British 
Museum and autographed. . . ) ;  в) автограФированное же изданіе большихъ 
надписей Гудеп А и В на луврскихъ цилиндрахъ (J. М. P r ic e .  The great 
cylinder inscriptions A and B of Gudea copied from the original clay cylin
ders of the Telloh-Collection preserved in the Louvre. A utographed.........
transliterated and translated with commentary and notes. Part. I Text and 
Sign-List.); c) B eiM ge zur Kenntniss der babylonischen Religion von Prof. 
H. Z im m ern . Рекомендуя эти три труда общему вниманію, проФ. Х ау п тъ

1) Мы пытались послѣ засѣданія, по безуспѣшно, убѣдить д-ра Беллели, что библ. 
имя ЧП'ЗЗ тѣсно примыкаетъ по строенію и типу къ цѣлой серіи библ. именъ, какъ IfPlD»  
■ тю у, п т  л ч у ,  . т ю  и множество другихъ, представляющихъ въ своей первой части 
глаголъ въ перфектѣ, и такимъ образомъ можетъ только значить «Іаѣвэ строитъ» (или: 
«построилъ») въ смыслѣ ГПЛК Быт. 16, 2.
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присоединилъ нѣсколько словъ касательно важности изученія вавилонскаго 
обрядоваго ритуала для пониманія древне-еврейскихъ обрядовъ. Еврейскій 
ритуалъ такъ называемаго Священническаго Кодекса (Priestercodex) обра
зовался, по мнѣнію проФ. Х аупта, подъ сильнымъ вліяніемъ соотвѣтствую
щихъ вавилонскихъ учрежденій. Докладчикъ упомянулъ при этомъ о весьма 
вѣроятномъ, по его мнѣнію, вавилонскомъ происхожденіи извѣстныхъ библ. 
терминовъ ЛТ)Л, СШК, ЛПЗ, nDD и др. п.

4) Аббатъ П. Б у р д э  (Р. Bourdais) изъ Анжера прочиталъ по-италь
янски выдержки изъ своего труда, посвященнаго обѣимъ космогоніямъ 
Книги Бытія, въ которомъ онъ пытается, путемъ обратнаго переложенія 
еврейскаго текста въ клинопись, объяснить всѣ трудныя мѣста соотвѣт
ствующихъ мѣстъ Книги Бытія. Докладчикъ слѣдуетъ такимъ образомъ 
тому же методу, недавно лишь введенному въ изслѣдованіе Ветхаго Завѣта, 
который между прочимъ примѣнилъ напр. уже (и, повпдимому, съ успѣхомъ) 
проФ. Х оммель въ своемъ трудѣ «Die Altisraelitische tfberlieferung in 
inschriftlicher Beleuchtung» (Miinchen, 1897) для объясненія употребленія 
въ Быт. 1 4 .1 8  имени Салима (D t̂P) вмѣсто Іерусалима1).

5) ПроФ. Э. М онтэ (Е. Montet) изъ Женевы сдѣлалъ сообщеніе подъ 
заглавіемъ «Des premieres origines du peuple d ’Israel». Докладчикъ стоитъ 
за то мнѣніе, что Аравія должна считаться мѣстомъ родины евреевъ и 
вообще семитическихъ народовъ, и такимъ образомъ становится въ этомъ 
важномъ и спорномъ вопросѣ на сторону Сейса, Ш п р ен гер а , Ш р ад ер а  
Д е -Г у е  и Р а й т а  (противъ К рем ер а , Гвиди и Хоммеля, высказываю
щихся, какъ извѣстно, въ пользу Месопотаміи и Вавилоніи). Докладъ не 
вызвалъ премій, но аббатъ Б у р д э  замѣтилъ докладчику, что его утверж
деніе будто-бы не существуетъ никакихъ данныхъ, говорящихъ въ пользу 
противоположнаго взгляда, не точно, такъ какъ въ Библіи (Быт. 11. 2) 
прямо говорится «и двинулись они съ востока (Dlpo)».

6) Д-ръ X. Д. Г и н с б у р гъ  (Chr. D. Ginsburg) изъ Лондона сдѣлалъ 
по-англійски весьма интересное сообщеніе объ аббревіатурахъ въ еврей
скихъ рукописяхъ Библіи. Докладчикъ обратилъ вниманіе присутствующихъ 
на одну любопытную рукопись, пріобрѣтенную изъ знаменитой каирской

1) Въ клинописномъ оригиналѣ древняго повѣствованія 14-ой главы Книги Бытія имя 
Іерусалимъ (Urusalim въ Телл-эл-амарнской перепискѣ) было написано, по мнѣнію проФ. 
Хоммеля (1. с., р. 200), по всей вѣроятности Uru-sa-lim, т. е. съ идеограммой, обозначающей 
«городъ» (по сумерійски uru), для передачи слоговъ u-ru. «При механической транскрипціи 
этого собственнаго имени, тотъ, кто переводилъ въ Іерусалимѣ этотъ документъ, могъ легко 
принять идеограмму иги за непроизносимый детерминативъ названій городовъ, т. е. Uru-sa- 
lim принять за: (uru) Salim, =  «(городъ) Салимъ».
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Генгізы и заключающую библейскій текстъ, писанный сплошь одними со
кращеніями, т. е. съ передачей каждаго слова одною буквою. Д-ръ Г и н с
б у р гъ  напомнилъ собранію, что употребленіе аббревіатуръ въ древнихъ 
рукописяхъ библейскаго текста допускалось до сихъ поръ теоретически на 
основаніи такихъ напр. отступленій древнихъ переводовъ, какъ въ Быт. 
47.3, гдѣ УПК «братья его» въ переводѣ LXX и сирійскомъ (и въ самари
тянскомъ текстѣ) передано «братья Іосифа» ('т> TlN =  P]DV TIN) и т. п. Те
перь въ пашихъ рукахъ образецъ библейскаго текста, писаннаго только 
сокращеніями, и въ этомъ заключается главный интересъ новаго Фраг
мента. — Пренія по поводу этого сообщенія касались преимущественно 
вопроса о назначеніи подобныхъ рукописей. Весьма вѣроятнымъ представ
ляется предположеніе, что мы имѣемъ дѣло съ однимъ изъ такъ называе
мыхъ руководствъ для чтеца (кірп ЛП1П). Д-ръ Г а  с те р ъ  указалъ при 
этомъ, что представленная докладчикомъ рукопись не есть первая въ этомъ 
родѣ и что подобная же рукопись Бодлеянской библіотеки въ Оксфордѣ, 
тоже египетскаго происхожденія, была извѣстна уже изъ сообщенія д-ра 
А. Н ей б ау ер а  въ Jewish Quart. Review за 1895 г. (№ 26); въ этой послѣдней 
рукописи, обращающей на себя также всеобщее вниманіе по причинѣ свое
образной и доселѣ совершенно неизвѣстной системы пунктуаціи, сполна 
пишутся одни начальныя слова стиха, остальныя же передаются отдѣль
ными буквами, впрочемъ, не всѣ слова даннаго стиха, какъ въ представ
ленной докладчикомъ рукописи, а только тѣ изъ нихъ, гдѣ, надо думать, 
легче, чѣмъ въ другихъ, могла произойти ошибка въ чтеніи1).

7) ПроФ. Ф. Л азин іо  изъ Флоренціи сообщилъ собранію о ходѣ ра
ботъ по изданію и составленію каталоговъ восточныхъ рукописей, находя
щихся въ итальянскихъ библіотекахъ (Cataloghi dei codici orientali delle 
Biblioteche del Regno). Начатые но иниціативѣ извѣстнаго М. А мар и и 
подъ наблюденіемъ докладчика, каталоги нѣсколько затянулись, но изданіе 
продолжается. Въ настоящее время печатается общій указатель предметовъ, 
т. е. именъ авторовъ, заглавій сочиненій и т. д., для напечатанныхъ пер
выхъ шести выпусковъ. Вышедшіе уже каталоги обнимаютъ преимуще
ственно семитическія рукописныя коллекціи разныхъ итальянскихъ горо
довъ. Изъ дальнѣйшихъ каталоговъ нѣкоторые уже приготовлены къ печати

1) Напр. стихъ Ис. 6. 1 передается въ этой рукописи слѣдующимъ образомъ: 

пЬ Ь w ? і вѵдаз (съ опущеніемъ пунктуаціи и акцентовъ) =  ліІГГОЙО
лк очк̂ в xttb d“I k D b b y  дф’ 'лк лк лк-ікі vnj увл
t7D*,n ^  ♦ См. Jew. Quart. Rev. 1896 № 26 (pp. 363 ss.) и 27 (pp. 566 ss.).



и будутъ напечатапы, если итальянское правительство захочетъ продолжать 
изданіе.

Третье засѣданіе семитической секціи состоялось въ понедѣльникъ 
9 октября (по нов. стилю). Сдѣланы были слѣдующія сообщенія:

1) ПроФ. Ф. Л азин іо  сообщилъ о приготовляемомъ итальянскимъ 
ученымъ Л. М одона новомъ трудѣ касательно Махберотъ (ЛПЛПВ) 
извѣстнаго еврейскаго средневѣковаго поэта Иммануила Роми.

2) ПроФ. Ф. Сервп изъ Казале МонФеррато прочиталъ рефератъ подъ
заглавіемъ «Dante orientalista». Докладчикъ безусловно убѣжденъ, что Д анте 
зналъ еврейскій языкъ и притомъ не только библейскій, но и талмзгдическій, 
и указалъ на разныя данныя, говорящія въ пользу этого. Извѣстные стихи 
въ «Divina Commedia» (Inferno 7. 1 и 31. 67), которые и раньше призна
вались нѣкоторыми учеными за еврейскіе, по мнѣнію докладчика, несо
мнѣнно написаны по-еврейски. Первый стихъ: «Pape Satan, раре Satan 
aleppee! (мы держимся текста, напечатаннаго в ъ ^ и а И го  poeti italiani etc. 
Parigi, 1833) проФ. Сервп читаетъ: цаю ПВ ПЭ л а  по т. е.
«здѣсь, здѣсь Сатана, здѣсь, здѣсь Сатана вождь (или: глава)!» Второй 
стихъ: «Raphel inai amech isabi almi» долженъ значить: «оставь, Боже (ЛВІ 
*7Х)! зачѣмъ уничтожать мою власть надъ моимъ міромъ р о ^ ) 1).

3) ПроФ. Г. Г оллапчъ  (Н. Gollancz) изъ Лондона прочиталъ рефе
ратъ подъ заглавіемъ «Further specimens of charms from Syriac MSS». До
кладчикъ уже на парижскомъ конгрессѣ имѣлъ случай обратить вниманіе 
ученаго міра на двѣ интересныя, принадлежащія ему, сирійскія рукописи, 
наполненныя заклинаніями и магическими Формулами. Въ настоящемъ сооб
щеніи проФ. Го л ланчъ  далъ въ видѣ продолженія дальнѣйшія выдержки 
изъ своихъ драгоцѣнныхъ рукописей, почти единственныхъ, насколько 
извѣстно, въ своемъ родѣ.

4) Д-ръ Л. Беллелп  (L. Belleli) сдѣлалъ сообщеніе по вопросу о под
линности недавно открытаго еврейскаго текста Книги Премудрости Іисуса, 
сына С праха, или Ecclesiasticus’a. Докладчикъ высказался рѣшительно въ
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1) Намъ пе удалось записать, по время реферата, предложеннаго докладчикомъ чтенія 
и перевода послѣдняго стиха и мы передаемъ его со словъ соотвѣтствующаго бюллетеня. Мы 
должны, впрочемъ, по поводу этого реферата замѣтить, что еще недавно такой основатель
ный ученый, какъ покойный Д. К ауф м анъ, признавая почти доказаннымъ Фактъ близкаго 
знакомства Д ан те съ извѣстнымъ еврейскимъ поэтомъ Иммануиломъ (Manoello giudeo въ 
сонетѣ Бозоне), сомнѣвался, все-же, чтобы Д анте зналъ еврейскій языкъ и чтобы упомя- 
путые стихи Inferno были написаны по-еврейски; см. Revue des Etud. juiv. t. ХХХУІІ 189S, 
p. 255, гдѣ приводится и предложенный проФ. Фраицомъ Д еличем ъ переводъ стиха 
Inferno 31. 67: «исцѣли, Боже! О какъ глубока моя вѣчная мука! =  *3¥Р  НЕ
•’а 1?#-
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пользу господствующаго мнѣнія, т. е. что найденный еврейскій текстъ есть 
оригиналъ дошедшей до насъ въ греческомъ и сирійскомъ переводахъ би
блейской книги. Этотъ подлинный текстъ ясно показываетъ, какъ далеки 
отъ истины были всѣ копъектуры и попытки возстановленія подлинника, 
сдѣланныя на основаніи древнихъ переводовъ, особенно перевода LXX, 
который докладчикъ при этомъ подвергаетъ самому рѣзкому и рѣшитель
ному осужденію. По мнѣнію д-ра Б еллели  александрійскіе переводчики не 
только не имѣли хорошихъ познаній въ еврейскомъ языкѣ, но даже очень 
плохо, повидимому, знали и по-гречески. Во всякомъ случаѣ очевидно, что 
эти переводчики не поняли множества мѣстъ Библіи. Докладчикъ рѣзко 
осуждалъ поэтому издателей англо-американскаго критическаго текста 
Ветхаго Завѣта (такъ назыв. The polychrome Bible), и въ частности изда
теля Книги Бытія про<і>. К. Б олла  (С. J . Ball) за многія такія сдѣланныя 
имъ въ своемъ изданіи исправленія, основанныя исключительно на пере
водѣ LXX и не вызываемыя особенною необходимостью.

5) Тому же вопросу посвящено было и слѣдующее сообщеніе Израеля 
Л еви (Israel Levi) изъ Парижа, который явился на конгрессъ, чтобы сообщить 
собравшимся ученымъ о радикальной перемѣнѣ, происшедшей въ его воззрѣ
ніяхъ на недавно открытый еврейскій текстъ Кпиги Іисуса, сына Сираха1). 
По мнѣнію докладчика, всѣ ученые, принявшіе этотъ текстъ за оригиналъ, 
сдѣлались жертвой колоссальной ошибки. Детальное изученіе только-что 
изданныхъ Ш ех тер о м ъ  и Т айлором ъ новыхъ кембриджскихъ отрывковъ 
(The Wisdom of Ben Sira. Portions of Ecclesiasticus from Hebrew MSS. in
the Cairo G eniza___ E d ited . . . .  by S. S c h e c h t e r ...........and C. T a y l o r ____
Cambridge 1899) не оставляетъ болѣе сомнѣнія, что нашъ еврейскій текстъ 
не есть оригиналъ данной библейской книги, хорошо извѣстный еще въ 
X вѣкѣ извѣстному Саадьѣ Гаону, а не что иное, какъ позднѣйшій средне
вѣковый переводъ, сдѣланный однако не съ греческаго текста, какъ пытался 
въ самое послѣднее время доказать проФ. М а р г о л іё с ъ ф .З .  Margoliouth) 
изъ Оксфорда, но съ сирійскаго текста, хотя и не тожественнаго, повидп- 
мому, съ имѣющимся у насъ сирійскимъ переводомъ Пешитты. Въ дока
зательство вѣрности своей теоріи докладчикъ привелъ нѣкоторыя изъ 
многочисленныхъ мѣстъ еврейскаго текста, совершенно непонятныхъ 
въ данномъ контекстѣ и легко объясняющихся изъ предположенія

1) Напомнимъ, что Израель Леви до сихъ поръ былъ самымъ ярымъ защитникомъ 
п о д л и н н о сти  еврейскаго текста и далъ самъ прекрасное изданіе текста по 9 о к с ф о р д с к и м ъ  и 

одному кембриджскому листкамъ (L’Ecclesiastique ou la Sagease de Jesus, fils de Sira. Texte 
original hebreu, Gdite, traduit et commente. 1-re partie. Paris 1898 =  Bibliotheque de І’ЁсоІе 
des Hautes-Etudes. Sciences religieuses. Yol. X,fasc. 1).
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невѣрнаго пониманія лежавшаго передъ переводчикомъ сирійскаго текста. 
Такъ, неумѣстный vocativus въ началѣ стиха 5 1 .2 8  О'Л")
'Л *ОрЛ ЛПП РрЛ  ѴѴПУЗЛ ’HID1?), котораго нѣтъ въ соотвѣтствующемъ 
мѣстѣ ни въ греческомъ, ни въ сирійскомъ переводѣ, представляетъ не 
что иное, какъ переводъ слова стоящаго въ сирійскомъ переводѣ въ
концѣ предшествующаго стиха и отнесеннаго переводчикомъ по ошибкѣ къ 
слѣдующему стиху. Еще болѣе убѣдительнымъ представляется одинъ изъ 
двухъ переводовъ одного и того же полустишія въ 30. 20, гдѣ читаемъ: 
г б іл з  ПУ р к д  р .  Но слово «достовѣрный, вѣрный» и т. п. здѣсь, 
очевидно, неумѣстно, такъ какъ по требованію контекста ожидается какое- 
либо слово, обозначающее «евнухъ»; въ другомъ переводѣ полустишія 
поэтому совершенно вѣрно стоитъ: ГШЛЯТ т у з  рЛГР (= D'HD) СТО  1Ш З 
«подобно тому какъ евнухъ обнимаетъ дѣвушку и стонетъ»). Дѣйствительно, 
въ сирійскомъ переводѣ стоитъ слово j.ilc»oUo «евнухъ», которое перевод
чикъ принялъ, конечно, въ смыслѣ «вѣрный», почему и перевелъ
чрезъ р к з .  Эти мѣста, затѣмъ присутствіе двойныхъ переводовъ однихъ и 
тѣхъ же стиховъ (одинъ по большей части соотвѣтствуетъ греческому 
тексту, другой —  сирійскому), наконецъ многочисленные раввшшзмы (какъ 
напр. iW o  Ѵ?’К) и сиріазмы, явленія, которыя особенно бросаются въ глаза 
въ новыхъ кембриджскихъ отрывкахъ, все это въ совокупности заставило 
докладчика окончательно измѣнить свой прежній взглядъ на открытый 
еврейскій текстъ Книги Іисуса, сына Сираха, и придти къ заключенію, что 
мы имѣемъ дѣло не съ первоначальнымъ еврейскимъ текстомъ, а съ простымъ 
переводомъ, и при томъ переводомъ, сдѣланнымъ, повидимому, съ сирій
скаго текста1).

Такое сообщеніе, сдѣланное притомъ въ весьма краснорѣчивой Формѣ 
и въ самыхъ остроумныхъ выраженіяхъ, вызвало, конечно, какъ и слѣдо
вало ожидать, крайне оживленныя пренія среди многочисленныхъ присут
ствовавшихъ членовъ секціи. ПроФ. Д. Г. М ю ллеръ , возражая доклад
чику, замѣтилъ, что, хотя за незнакомствомъ съ послѣдними кембриджскими 
отрывками 1 2), которые и произвели главнымъ образомъ перемѣну въ воз-

1) Докладчикъ уже изложилъ высказанныя имъ на конгрессѣ соображенія въ своей 
статьѣ «Les nouveaux fragments hebreux de l’Ecclesiastique de Jesus, fils de Sira» въ предпо
слѣдней книжкѣ журн. Revue des Etudes juives. 1899 A; 77; см. также и послѣднюю книжку 
Rev. d. ЁѢ juiv.

2) Всего извѣстно въ настоящее время 23 рукописныхъ листка еврейскаго текста 
Книги Іисуса, сына Сираха, именно 1) 1 листокъ въ Кембриджѣ (сообщенъ впервые Ш ех- 
тером ъ въ журн. Expositor, July 1896); 2) 9 листковъ изъ той же рукописи въ Оксфордѣ 
(изданныхъ вмѣстѣ съ кембриджскимъ листкомъ Л. Каули и А. ІІен бауер ом ъ  въ «The 
original Hebrew of a portion of Ecclesiasticus etc. edited by A. E. C ow ley and Ad. N eu b au er ,

Заппскп Вост. Отд. Пмп. Русск. Лрх. Общ. Т. ХП. 07
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зрѣніяхъ Израеля Л еви , онъ лишенъ всякой возможности обсуждать при
веденныя докладчикомъ мѣста текста, тѣмъ не менѣе долженъ заявить, что 
продолжаетъ даже и теперь считать (на основаніи первыхъ отрывковъ) 
найденный еврейскій текстъ за оригиналъ. Въ пользу этого говоритъ, по 
мнѣнію проФ. Д. Г. М ю ллера, ритмическое построеніе рѣчи, правильный 
параллелизмъ полустишій, намѣренно употребляемыя для красоты рѣчи со
звучія, наконецъ, чувствующійся вообще въ этомъ текстѣ духъ древней 
библейской рѣчи. Но, конечно, если ученый, подобный Израелю Л еви , ко
торый прежде самъ твердо вѣрилъ въ подлинность еврейскаго текста и 
даже самъ издалъ его недавно, какъ оригиналъ, измѣнилъ свой взглядъ и 
высказывается теперь противъ подлинности, то надо допустить, что онъ 
имѣетъ какія-либо дѣйствительно серьезныя основанія. Во всякомъ случаѣ 
нечего и думать о рѣшеніи столь сложнаго вопроса теперь же въ настоя
щемъ засѣданіи. Д-ръ Г а с т е р ъ  въ своихъ замѣчаніяхъ къ докладу выска
зался противъ подлинности вновь найденнаго еврейскаго текста и указалъ 
на слова весьма поздняго употребленія, встрѣчающіяся въ текстѣ. Любо
пытно указаніе д-ра Г а с т е р а  касательно своеобразнаго слова «за
мѣститель» употребленнаго три раза въ еврейскомъ текстѣ: оно было имъ 
найдено, оказывается, въ томъ же значеніи въ караимскихъ молитвенни
кахъ поздняго времени. Глоссы, встрѣчающіяся на поляхъ рукописныхъ 
фрагментовъ, носятъ преимущественно характеръ сиріазмовъ и не могутъ 
считаться варіантами къ тексту, заимствованными переписчикомъ или вла
дѣльцемъ рукописи изъ другой подобной рукописи. ПроФ. Б и в ан ъ  (Веѵап) 
изъ Кембриджа, отстаивая подлинность еврейскаго текста, обратилъ вни
маніе собранія на попадающіяся въ текстѣ библейскія атіаі; tayofxeva, какъ 
□П1? «война» (изъСуд. 5. 8), или какъ ІЛЭОЛ (въ возвратной основѣ); послѣд
няя, напримѣръ, Форма могла быть употреблена, по мнѣнію проФ. Б и в а н а , 
лишь въ томъ случаѣ, если библейскій текстъ еще не былъ снабженъ глас
ными значками и допускалъ поэтому для Формы ЛЭОП (Втор. 27. 9) чтеніе
ЛЭВП, и т. д. и т. д.•• т •

Четвертое засѣданіе секціи состоялось во вторникъ 10 октября (но 
нов. стилю) подъ предсѣдательствомъ п р оФ . П. Х ау п та  изъ Балтимора. 
На этомъ засѣданіи сдѣланы были слѣдующія сообщенія:

Oxford 1897); 3) 7 листковъ изъ тон же рукописи въ Кембриджѣ (изданы Ш ех т ер о м ъ  и 
Т ейлором ъ въ названномъ выше сочиненіи «The Wisdom of Ben Sira»); 4) 4 листка изъ 
другой рукописи въ Кембриджѣ (изданы тамъ же); 5) 2 листка изъ главной рукописи, въ 
Британскомъ Музеѣ, (сообщены д-ромъ М ар гол іёсом ъ  въ Jew. Quart. Rev. 1899, № 45). 
Всѣ эти рукописные фрагменты обнимаютъ вмѣстѣ около половины всей книги, а именно 
содержатъ главы 3.6—7.29; 11.34—16.26; 30.11—33.3; 36.9—38.27; 39.15—61.30. (см. Theolog. 
Literature 1899. № 18).
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1) ПроФ. А. М ер к съ  изъ Гейдельберга сообщилъ собранію свой 
взглядъ касательно времени составленія таргума къ книгѣ Пѣсни Пѣсней. 
Докладчикъ утверждалъ, что еще никоимъ образомъ нельзя считать дока
заннымъ, что этотъ таргумъ относится къ арабской эпохѣ, т. е. написанъ 
не ранѣе ѴІІ-го вѣка, и старался показать, что на основаніи разныхъ со
ображеній онъ можетъ быть отнесенъ къ гораздо болѣе раннему времени. 
Упоминаніе Александра въ текстѣ (6. 8), подъ которымъ проФ. М ер к съ , 
разумѣетъ не Александра Македонскаго, а маккавейскаго князя Александра 
Іанная (105— 78 до Р. X.), даетъ намъ эпоху Помпея, какъ terminus а 
quo для первоначальной редакціи таргума. Система ггшматрііс
или YpafAfjKruEta, примѣняющаяся въ данномъ таргумѣ, напр. при аллегори
ческомъ истолкованіи слова р* (1. 2) въ значеніи «70 народовъ» ( р  =  
10-Н І0-+-50), могла быть заимствована евреями у грековъ. Уже Оригенъ 
былъ знакомъ съ аллегорическимъ толкованіемъ Пѣсни Пѣсней, которое 
находимъ въ таргумѣ. Докладчикъ полагаетъ на основаніи всѣхъ данныхъ, 
что уже во ІІ-мъ вѣкѣ по Р. X. таргумъ Пѣсни Пѣсней могъ существовать 
въ своей основной части. Въ преніяхъ по этому докладу приняли участіе 
проФ. Д. Г. М ю ллеръ, высказавшійся въ пользу семитическаго, никакъ 
не греческаго происхожденія системы гимматріи, примѣняемой въ тар
гумѣ, и д-ръ Г а с т е р ъ , предложившій докладчику обратить гораздо боль
шее вниманіе па особенности языка таргума, являющіяся самымъ су
щественнымъ элементомъ для рѣшенія вопроса о времени происхожденія.

2) ПроФ. ІО. Э йтиіігъ (J. Euting) изъ Страсбурга познакомилъ со
браніе съ весьма интересной новинкой, а именно представилъ присутству
ющимъ сдѣланную имъ отъ руки копію арамейскаго папируса египетскаго 
происхожденія, пріобрѣтеннаго недавно въ Страсбургѣ. Ваяшо прежде 
всего уже то обстоятельство, что этотъ папирусъ датированъ, именно 
14-мъ годомъ Дарія, имя котораго передано въ текстѣ довольно своеоб
разно ЕЛЛѴТТ (DarjawahuS). До сихъ поръ былъ извѣстенъ лишь одинъ 
датированный египетско-арамейскій памятникъ, Саккарская стела (въ Ко- 
ролевск. Музеѣ въ Берлинѣ), имѣющая датой 4-й годъ Ксеркса (ЕПКЧРП), 
т. е. 482 г. до Р. X. Новый папирусъ относится къ 507 г. до Р. X. (если 
принимать упомянутаго въ немъ Дарія за Дарія, сына Гистаспа) или же 
къ 4 1 1 г . до Р. X. (если видѣть здѣсь Дарія II, Оха). Нечего и говорить о 
громадной важности подобныхъ датированныхъ документовъ для изученія 
исторіи арамейскаго письма и въ частности, столь темной во многихъ отно
шеніяхъ исторіи египетско-арамейскаго алфавита и его развѣтвленій. 
Страсбургскій папирусъ начинается словами •. -ЛЗГШ m a  W1XO «что 
египтяне возмутились, м ы .............». Многія мѣста еще пока темны доклад-

07*
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чику, хотя текстъ вообще прекрасно сохранился. ІІроФ. Э йтингъ  соби
рается въ самомъ скоромъ времени издать это драгоцѣнное пріобрѣтеніе и 
пока обратилъ вниманіе присутствующихъ лишь на любопытное упоминаніе 
въ текстѣ среди должностныхъ лицъ таинственнаго слова ПЛЮТ
КѴЮЛ {£), встрѣчающагося также въ Книгѣ Даніила (3 .2 ). Всѣ 
присутствующіе съ величайшимъ вниманіемъ слѣдили за сообщеніемъ проФ. 
Э й ти н га , а проФ. А. М ер к съ  по поводу слова К*»Л0Л замѣтилъ, что съ 
большимъ удовольствіемъ встрѣчаетъ появленіе этого термина въ Страс
бургскомъ папирусѣ и полагаетъ, что въ виду подобныхъ находокъ весьма 
рискованно безусловно отрицать подлинность и историческое значеніе ара
мейскихъ документовъ, сохраненныхъ въ Библіи въ книгѣ Эзры.

3) Д-ръ X. Д. Г и н с б у р г ъ  изъ Лондона сообщилъ собранію краткія 
данныя объ одной масоретской рукописи (изъ каирской Генизы), обнимаю
щей, къ величайшему сожалѣнію, лишь 4 листа и содержащей неизвѣстныя 
доселѣ масоретскія замѣтки, изученіе которыхъ можетъ имѣть, по мнѣнію 
докладчика, важное значеніе для рѣшенія темнаго вопроса о происхожденіи 
надстрочной (такъ называемой вавилонской) системы пунктуаціи. Доклад
чикъ думаетъ, что уже и теперь возможно окончательно признать доказан
нымъ, что эта послѣдняя была извѣстна и примѣнялась одновременно и 
въ Вавилоніи и въ Палестинѣ.

4) ПроФ. Э. К ау ч ш ъ  изъ Галле внесъ въ собраніе отъ имени нѣ
сколькихъ членовъ секціи предложеніе постановить отъ имени секціи, въ 
виду послѣдняго судебнаго процесса, резолюцію по вопросу объ употреб
леніи евреями христіанской крови въ томъ смыслѣ, что обвиненіе евреевъ 
въ употребленіи ими христіанской крови для ритуальныхъ цѣлей, употреб
леніи, предписанномъ будто бы имъ ихъ религіею, не имѣетъ безусловно 
никакого основанія и прямо нелѣпо. Предложеніе это не вызвало никакихъ 
возраженій и было поэтому послѣ двоекратнаго запроса присутствующихъ 
признано принятымъ семитическою секціей единогласно *).

5) ПроФ. Ф. Х оммель изъ Мюнхена сдѣлалъ нѣсколько небольшихъ 
сообщеній по вопросамъ ассиріологіи, между прочимъ о находкѣ въ клино
образныхъ текстахъ имени бога Раммана въ правописаніи «Ададъ», свидѣ
тельствующемъ о томъ, что ассирійцы сами произносили это имя «Ададъ», 1

1) Резолюція эта, какъ она напечатана въ соотвѣтствующемъ бюллетенѣ Конгресса, 
гласитъ verbatim: «Die zum XII internationalen Congress in Horn versammelten Oricntalisten 
erachten es, angesichts neuester Vorgiinge, fiir Hire Pflicht, auszusprechen, die Beschuldigung, 
dass jemals durch irgendwelche, ftir Anhiinger der jiidischen Religion geltende Vorschriften die 
Benutzung vonChristenblut ftir rituelle Zwecke gefordert oder auch nur angedeutet worden war, 
sei eine scblecbthin unsinnige und des ausgehenden XIX Jahrhunderts unwtirdige».
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какъ это предполагали уже, впрочемъ, и ранѣе нѣкоторые ассиріологи. 
Другое сообщеніе проФ. Х оммеля касалось богини Ашеры, существова
ніе которой въ древне-семитическомъ пантеонѣ все еще подвергалось со
мнѣнію. Какъ теперь оказывается, такая богиня дѣйствительно существо
вала. Именно, въ сабейскихъ, такъ называемыхъ катабанскихъ надписяхъ 
Г л а зе р а  встрѣчается божество Л")ЛК, супруга Бадда, а также Амма 
(оба —  лунныя божества)1).

6) ПроФ. Ф. Б ё р к и тт ъ  (F. С. Burkitt) изъ Кембриджа сдѣлалъ со
общеніе но вопросу о родинѣ знаменитаго Evangeliarium Hierosolymitaniim 
(изданнаго графомъ Минискальки Эриццо и затѣмъ де-Л агардом ъ) и о 
происхожденіи всей сиро-палестинской литературы. По мнѣнію докладчика, 
слово DlplK въ припискѣ писца въ Ватиканскомъ Евангеліаріи (оци і^да 

Aj- ф  оъ^ь&л]), которое Ассемани и другіе считали за описку вмѣ
сто =  ^ j J )  и принимали за имя города Іерусалима (откуда и на
званіе Evangeliarium Hierosolymitanum), имѣетъ иной смыслъ. Чтеніе 
D plK  ватиканской рукописи подтверждается припискою въ сирійскомъ 
евангеліаріи Брит. музея (Add. 14489 =  Д?. 251 въ каталогѣ W r ig h t’a), въ 
которой значится, что послѣдняя рукопись написана въ 1357 г. греческой 
эры ( = 1 0 4 6  г. по Р . X.) въ монастырѣ Иліи на Черной горѣ у Антіохіи 
священникомъ Іоанномъ дуксійскішъ (^ш со? и куплена священни
комъ Абба Д ам ьяносом ъ изъ города Дунса (^оіоА^І fcaoo» ооі).
Слово Jiclooi есть не что иное, какъ византійскій титулъ dux. Антіохія 
Дукса, можетъ быть, обозначала то-же, что Антіохія Рума, и противопола
галась Антіохіи Арабовъ. Такъ обозначался, можетъ быть, какой-либо 
кварталъ или окрестность города, населенная греками. Поэтому и знаме
нитый Ватиканскій Евангеліарій, по мнѣнію докладчика, несомнѣнно антіо
хійскаго происхожденія. Вся сиро-палестинская литература, по мнѣнію 
проФ. Б ё р к и тт а  носитъ искусственный характеръ и была вызвана къ 
жизни императоромъ Іустшііаномъ въ миссіонерскихъ интересахъ. Какъ 
библейскіе тексты, такъ и богословскія сочиненія, переводились па сиро- 
палестинское нарѣчіе для распространенія ихъ среди евреевъ, обращенныхъ 
въ христіанство.

Пятое и послѣднее засѣданіе семитической секціи состоялось въ среду 
11 октября (новаго стиля). Сдѣланы были слѣдующія сообщенія: 1

1) Эта находка, по всей вѣроятности, поможетъ разрѣшить задѣтый Іен сен ом ъ  въ 
Zeitschr. filr Assyriol. 1897 (рр. 302 ss.) вопросъ объ отношеніи вавилонской ASrat къ ханаан
ской Ашерѣ (1. с. р. 303: «mbglich, (lass tier Anklang zufullig ist, moglicb, dass Asratu-Asera 
eine gemein-westsemitisch-babylonische Gottheit ist, moglich, dass in alter Zeit der Cult der 
Asera aus Babylonien nach dem Westen kam, nicht unmoglich aber aucb, dass die babylonische 
Asratu ein Fremdling aus dem Westen ist, wie verscbiedene babylonische Gottheiten»).
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1) Д-ръ Г. Се не съ  (G. Senes) изъ Флоренціи прочиталъ по англій
ски рефератъ подъ заглавіемъ «The Sardinian language, а New Latin  
language agglutinated like the Semitic languages». Докладчикъ утверждалъ, 
что сардинское нарѣчіе развилось подъ замѣтнымъ вліяніемъ семитиче
скихъ языковъ, Финикійскаго и особенно еврейскаго языка. Какъ Фонети
ческія явленія, такъ и разные гебраизмы въ сардинскомъ діалектѣ доказы
ваютъ, по мнѣнію докладчика, какъ значительно было число еврейскихъ по
селенцевъ уже съ древнѣйшихъ временъ въ Сардиніи.

2) ПроФ. Э. М онтэ изъ Ж еневы снова обратилъ вниманіе ученыхъ
на давно извѣстную средневѣковую медаль съ изображеніемъ Іисуса Христа 
и съ еврейской надписью*). Докладчикъ не согласенъ съ предложенными до 
сихъ поръ объясненіями надписей. Первую, короткую надпись докладчикъ 
читаетъ: [jVT]K W ' т. е. «Іисусъ, Господь». Вторую, большую надпись онъ 
предлагаетъ читать и переводить слѣдующимъ образомъ: N2 1*70 ГТОВ 
(т. е. 0*1^1 ОП) Ѵ'П VEW DIKE “]К*1 т. е. «Христосъ, царь, пришелъ
съ миромъ, по только будучи сдѣланъ [таковымъ] людьми. Сохрани Боже!». 
По мнѣнію проФ. М онтэ надпись сдѣлана какимъ-нибудь евреемъ въ поле
мическихъ интересахъ, или же, можетъ быть, христіаниномъ скептическаго 
образа мыслей. Медаль, вѣроятно, итальянскаго происхожденія и относится 
къ ХУ— XVI столѣтію.

3) ПроФ. П. Х ау п тъ  изъ Балтимора сдѣлалъ въ высшей степени 
интересное сообщеніе о библейскихъ херувимахъ и серафимахъ. По мнѣнію 
докладчика, вопросъ о первоначальномъ, основномъ значеніи библ. DDVD и

можетъ считаться въ настоящее время почти окончательно рѣшен
нымъ. Первые суть олицетворенія вгътровъ (не грозовыхъ тучъ, какъ ду
мали прежніе изслѣдователи Г о л ьд ц и ііер ъ , Б ау д и сси н ъ , Д ильм анъ  и 
многіе другіе) и, по всей вѣроятности, стоятъ въ тѣсной связи съ крыла
тыми геніями, изображаемыми очень часто на древнихъ вавилонскихъ ци
линдрахъ, въ стоячемъ положеніи, подлѣ такъ называемыхъ древъ жизни 
(«Lebensbaume»). Послѣдніе служатъ несомнѣнно олицетвореніемъ вѣтровъ, 
содѣйствующихъ оплодотворенію женскихъ пальмъ. Докладчикъ указалъ 
на извѣстный и теперь еще на Востокѣ способъ такого искусственнаго 
оплодотворенія женскихъ пальмъ. Самое имя DVD вавилонскаго происхо
жденія =  kirubu «милостивый, благосклонный» (gnadig, giinstig). Предло
женная Фридр. Д еличем ъ (Wo lag das Paradies, pp. 153 ss.) этимологія 
«gross, gewaltig» должна быть оставлена. Библейскіе DDVD могли зачѣмъ 1

1) Подобныя медали, собственно, уже давно извѣстны; см. M adden, Coins of the Jews 
p. 316, гдѣ сообщаются и разныя объясненія еврейскихъ надписей.
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служить олицетвореніемъ и неблагопріятныхъ вѣтровъ, т. е. вообще вся
кихъ вѣтровъ. Что касается библейскаго D'DIIP, то, по мнѣнію докладчика, 
почти не подлежитъ сомнѣнію, что эти змѣеподобныя существа олице
творяли первоначально молніи. Такимъ образомъ, мы имѣемъ дѣло съ оли
цетвореніемъ двухъ важнѣйшихъ Физическихъ явленій, сопровождающихъ 
появленіе грозы. И D'OVD и D^DltP неотлучные спутники бога грозы 
(«Gewittergott»). Какимъ путемъ могли проникнуть эти представленія къ 
древнимъ евреямъ и войти въ составъ древне-израильскаго культа Іеговы? 
ПроФ. Х ау п тъ  считаетъ весьма вѣроятнымъ, что, за долго до вторженія 
евреевъ въ Палестину, въ Іерусалимѣ существовалъ древній культъ чисто
ханаанскаго бога грозы со всѣми атрибутами послѣдняго. Докладчикъ 
основывается въ этомъ своемъ предположеніи на одномъ мѣстѣ знаменитой 
Телл-эл-амарнской переписки. Именно въ письмѣ Абд-хпбы изъ Іерусалима 
къ Фараону по поводу набѣговъ народа Хабири (Keilinschriftl. Biblio- 
thek V, р. 313) слова и іпа-аппа ар-ри-па та etc., которыя В инклером ъ 
переведены (1. с.) «und je tz t ist sogar eine Stadt des Gebietes von Jerusa
lem mit Namen Bit-Ninib, eine Stadt des Konigs, verloren gegangen an die 
Leute von КГШ», могутъ также, по мнѣнію, проФ. Х ау п та  значить: [«und 
sie haben genommen das Gebiet der heiligen Stadt etc.] und nun ist Je ru 
salem, der O rt des Gottes Ninib etc.».

Интересное сообщеніе проФ. Х а у п т а  вызвало замѣчанія со стороны 
д-ра Г а с т е р а  и проФ. Хоммеля. Первый обратилъ вниманіе докладчика 
на необходимость строго различать ветхозавѣтныя представленія о херу
вимахъ у прор. Іезекіиля, которыя дѣйствительно, можетъ быть, находятся 
въ тѣсномъ родствѣ съ соотвѣтствующими представленіями ассиро-вави
лонской миоологіи, отъ древнихъ воззрѣній, которыя лежатъ въ основѣ из
вѣстнаго библейскаго мѣста Быт. 3. 24 и дрзтихъ мѣстъ Пятикнижія. 
Д-ръ Г а с т е р ъ  не допускаетъ мысли, чтобы Пятикнижіе было столь позд
няго происхожденія, какъ это многіе теперь утверждаютъ. Второй оппо
нентъ, проФ. Хоммель, напомнилъ докладчику о замѣчательныхъ змѣе
подобныхъ существахъ (съ змѣинымъ туловищемъ при человѣчьей головѣ), 
изображаемыхъ на многихъ, и притомъ очень древнихъ, вавилонскихъ 
памятникахъ, именно на цилиндрахъ эпохи Гудеи и даже древнѣе (изъ 
Телло). При окончательномъ рѣшеніи важнаго вопроса о происхожденіи и 
первоначальномъ значеніи библейскихъ DmVD и □’>012?, указанныя миѳоло
гическія существа вавилонскихъ цилиндровъ никоимъ образомъ не доляшы 
быть, но мнѣнію проФ. Х ом м еля, позабыты, такъ какъ представляютъ 
также безусловно цѣнный по данному вопросу матеріалъ.

4) ПроФ. Іо ган со н ъ  (Johansson) изъ Лунда прочелъ рефератъ подъ
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заглавіемъ «Die Habiri in den Tell-el-Amarna-Briefen», въ которомъ пы
тался установить новый взглядъ на народъ или племя Хабири, о которомъ 
неоднократно идетъ рѣчь въ Телл-эл-амарнской перепискѣ и въ которомъ 
большинство изслѣдователей видѣло до сихъ поръ евреевъ. По мнѣнію до
кладчика, въ лидѣ Хабири, съ которыми онъ отожествляетъ и народъ sa
gas (тамъ же), мы имѣемъ дѣло не съ какимъ-либо чужимъ народомъ, втор
гающимся извнѣ въ Палестину, какъ это признавалось всѣми, но съ наро
домъ, жившимъ въ самой Палестинѣ и принадлежавшимъ къ числу ханаан
скихъ народностей, населявшихъ искони эту страну. Докладчику возражали 
проФ. Х а у п т ъ  и проФ. Хоммель. Оба оппонента убѣждены, что Хабири 
несомнѣнно народъ пришлый, появляющійся въ эпоху Телл-эл-амарнской 
переписки впервые въ предѣлахъ земли Ханаанской. Названіе Хабири, что 
значитъ «союзники», указываетъ на то, что они состояли изъ нѣсколькихъ 
отдѣльныхъ племенъ; въ данномъ случаѣ, конечно, разумѣются 12 колѣнъ 
израильскихъ. Изъ имени «хабири» вышло имя □'НЛУ «евреи», никоимъ об
разомъ не наоборотъ. Недоразуменіе случилось съ докладчикомъ, по мнѣ
нію обоихъ оппонентовъ, вслѣдствіе неточной передачи термина sa-gas въ 
V томѣ Keilinschriftl. Bibliothek и въ другихъ сочиненіяхъ. Во избѣжаніе 
всякой дальнѣйшей путаницы проФ. Х а у п т ъ  предлагаетъ разъ навсегда 
вездѣ, гдѣ въ переводѣ В ин клера стоитъ sa-gas или habiri, читать вмѣсто 
этого «die rauberischen Beduinen».

5) Миссъ Ф р и р ъ  (Frere) прочитала рефератъ, посвященный семити
ческой номенклатурѣ Новаго Завѣта. Докладчица доказывала то, что всѣмъ 
присутствующимъ было уже болѣе или менѣе извѣстно, т. е. что новоза
вѣтныя книги отъ начала до конца проникнуты семитическимъ духомъ и 
что даже одно изученіе въ этомъ направленіи новозавѣтныхъ именъ мо
жетъ дать много цѣнныхъ результатовъ. К ъ сожалѣнію, научный элементъ 
въ этомъ рефератѣ игралъ самую скромную роль. Несмотря на заявленіе 
самой докладчицы вначалѣ, что она приходитъ въ это ученое собраніе не 
учить, а учиться (I come to learn, not to teach), рефератъ имѣлъ харак
теръ именно поученія, проповѣди. Миссъ Ф р и р ъ  гораздо больше гово
рила объ евангельскомъ ученіи, чѣмъ о семитическихъ именахъ въ Новомъ 
Завѣтѣ, и предсѣдатель нѣсколько разъ вынужденъ былъ просить доклад
чицу перейти наконецъ къ научной сторонѣ сообщенія. Во всякомъ случаѣ, 
рефератъ миссъ Ф р и р ъ  имѣлъ тотъ непріятный результатъ», что это по
слѣднее засѣданіе затянулось и за недостаткомъ времени пришлось значи
тельно сократить два послѣдующихъ реферата (именно для каждаго изъ 
докладчиковъ былъ установленъ максимальный срокъ лишь въ 5 минутъ).

6) Д-ръ Б ё л л и н ге р ъ  (Е. Bullinger) изъ Лондона прочиталъ въ со-
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кращенномъ видѣ свой рефератъ «The Law of Correspondance in the He
brew Scriptures», въ которомъ указалъ на нѣкоторые примѣры изъ библей
ской поэзіи, вполнѣ подтверждающіе извѣстпую теорію ритмическаго па
раллелизма и въ болѣе или менѣе обширныхъ текстахъ, и на важность 
изученія съ этой точки зрѣнія библейскаго текста.

7) ПроФ. Х ау п тъ  выступилъ со своимъ сообщеніемъ о вавилонскомъ 
Ноѣ, повидимому, исключительно для опроверженія возникшей недавно 
еретической теоріи (см. Zeitschr. fur Assyriol. 1899 р. 290 ss.), будто бы 
оба имени, встрѣчающіяся въ вавилонскомъ сказаніи о потопѣ, Par-napis- 
tim (Per-napistim) и Adra-hasis (.Atra-khasis), принадлежали первона
чально разнымъ лицамъ. По мнѣнію проФ. Х ау п та  оба наименованія обо
значали и обозначаютъ одно и то же лицо, т. е. героя вавилонскаго по
топа. Первое слово, Per-napistim , есть имя собственное героя, второе же, 
Atra-khasis, его прозвище со значеніемъ «очень мудрый» (sehr weise) и 
соотвѣтствуетъ характеристикѣ Ноя въ Быт. 6. 9 рИХ СРК («чело
вѣкъ праведный, непорочный»)*). Atra-khasis произносилось позже съ пе
рестановкою обѣихъ составныхъ частей, откуда получилось Xisuthros Бе-

роза и 1 арабскихъ преданій.

Этимъ рефератомъ, собственно, закончились занятія семитической 
секціи Римскаго конгресса. Но нашъ отчетъ былъ бы не полонъ, если бы 
мы не сообщили еще здѣсь содержанія реферата, прочтеннаго проФ. П .Х а- 
уптом ъ въ соединенномъ засѣданіи всѣхъ секцій конгресса, въ субботу 
7 октября (новаго стиля). Рефератъ былъ озаглавленъ «The sanitary Basis 
of the Mosaic Ritual», т. e. посвященъ вопросу о гигіеническихъ основахъ 
обрядовой части Моисеева законодательства 3). Талантливый американскій 
ассиріологъ и въ этомъ сообщеніи, какъ и во всѣхъ предшествующихъ, 
старался доказать первенство ассиро-вавилонскихъ религіозныхъ устано
вленій и зависимость отъ нихъ древне-еврейскаго ритуала (книга Левитъ, 1

1) Соотвѣтствіе было бы еще полнѣе и поразительнѣе, если-бы проФ. Х ауп тъ  удер
жалъ для слова khasiз  значеніе «благочестивый» (pious), которое онъ самъ первый устано
вилъ ранѣе для этого имени; см. М. J astrow , Adrahasis and Parnapistim въ Zeitschr. fur Assy
riol. 1899 p. 295: Adrahasis forms a perfect parallel to saddik-tamim. The second element Iasi's 
means not only «wise», but as Haupt already suggested «pious». The association of ideas is the 
same that we find among the Hebrews, where the wise man is also the pious, the god-fearing 
man. It is therefore the equivalent to saddik. As for adra it gives precisely the same force to 
basis that tamim does to saddik. Both terms accordingly mean the same thing — «very pious»,— 
and the one may well be the translation of the other».

2) Нездоровье помѣшало намъ присутствовать на засѣданіи 7 октября и мы принуж
дены передать здѣсь содержаніе реферата проФ. Х ауп та  исключительно по печатному бюл
летеню (X- 13) конгресса.
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по мнѣнію докладчика написана около 500 г. до Р . X. въ Вавилоніи). Въ 
частности, проФ. Х а у п тъ  отстаивалъ исключительно-гигіеническую под
кладку ритуальныхъ предписаній Пятикнижія, хотя признавалъ, что, къ 
сожалѣнію, не для всѣхъ установленій легко подыскать въ настоящее 
время таковую. Эго особенно относится къ ветхозавѣтному институту 
обрѣзанія. Крайняя односторонность воззрѣній докладчика вызвала возра
женія со стороны присутствовавшихъ въ собраніи семитологовъ. Доклад
чику было замѣчено, что однѣ лишь гигіеническія соображенія, выстав
ленныя впервые еще знаменитымъ М айм онидом ъ и его школой, не въ 
состояніи намъ объяснить всѣхъ предписаній Моисеева законодательства 
и что весьма многіе обрядовые законы Пятикнижія объясняются исклю
чительно религіозными мотивами. Религіозныя и гигіеническія основанія 
руководили въ равной мѣрѣ законодателемъ. Что касается происхожденія 
и времени написанія книги Левитъ, то, но мнѣнію маститаго Ж . О ппера, 
этотъ вопросъ еще далеко нельзя считать окончательно рѣшеннымъ.

Изъ представленнаго нами здѣсь отчета можно видѣть, что семито
логи явились въ Римъ не съ пустыми руками и успѣли втеченіе конгресса 
не мало поработать для науки. Дѣйствительно, по количеству и цѣн
ности прочтенныхъ рефератовъ семитическая секція занимала одно изъ 
первыхъ мѣстъ на Римскомъ конгрессѣ. Оживленная дѣятельность пашей 
секціи особенно бросалась въ глаза при сравненіи съ работой другихъ сек
цій, проявившихъ самую слабую, если пе совсѣмъ пичтожпую, дѣятель
ность. Даже такая секція, какъ мусульманская (за занятіями ея мы также 
усердно слѣдили за все время конгресса), по причинѣ отсутствія достаточ
наго числа сообщеній, имѣла всего лишь четыре засѣданія, которыя, надо 
замѣтить, не отличались ни особеннымъ оживленіемъ, ни многолюдствомъ. 
Но были секціи, вся дѣятельность которыхъ исчерпывалась 3 — 4 сообще
ніями. На насъ лично занятія семитической секціи произвели самое отрад
ное впечатлѣніе. Мы съ радостію убѣдились, что семитическая наука во 
всѣхъ ея важнѣйшихъ составныхъ частяхъ (семитическая филологія, исто
рія семитическихъ литературъ, ветхозавѣтная наука и т. д.) еще продол
жаетъ насчитывать множество вѣрныхъ приверженцевъ и мужественныхъ 
борцовъ и что за будущность нашей науки поэтому пока нечего опасаться.

П. Коковцовъ.
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Прошлое приаральскихъ степей въ преданіяхъ 
киргизъ Казалинскаго уѣ зда1).

I.
Прежнее теченіе рѣкъ Сыръ-Дарьц и Аму-Дарьи. Народы, населявшіе въ прежнее время 
низовья этихъ рѣкъ. Исторія Байсынскаго хана Аяза и его вельможи Атымтая. Исторія 
Адагійскаго хана Фасыла и гибели Адагійскаго царства. Образованіе Аральскаго моря и 
произведенныя этимъ измѣненія въ теченіи рѣкъ Сыръ-Дарьи п Аму-Дарьи. Переселеніе 

байсынцевъ и образованіе Ургенчскаго царства.

Въ прежнее время Аральскаго моря не было, а рѣки Сыръ-Дарья и 
Аму-Дарья, соединяясь вмѣстѣ, текли черезъ Лаузанъ, Куня-Ургенчъ и 
Айбугиръ въ Астраханское море (Каспійское).

Въ низовьяхъ Сыръ-Дарьи, до соединенія ея съ Аму-Дарьею, на мѣ
стѣ нынѣшняго Аральскаго моря, обиталъ народъ Адагы 1 2), ханомъ кото
раго былъ Фасылъ-ханъ. Отъ мѣста же соединенія Сыръ-Дарьи съ Аму- 
Дарьею и до Астраханскаго моря обиталъ народъ Байсынъ, ханомъ кото
раго былъ Аязъ-ханъ.

Судьба послѣдняго была въ высшей степени замѣчательна. По про
исхожденію Аязъ-ханъ былъ персіяниномъ, захваченнымъ еще въ дѣтствѣ 
въ плѣнъ и обращеннымъ въ рабство однимъ байсынскимъ вельможею. Онъ 
оказался однако настолько хорошимъ мальчикомъ, что вельможа воспиталъ 
его наравнѣ съ своими сыновьями; когда же по смерти вельможи вдова его 
начала нуждаться въ средствахъ, то она хотѣла продать въ рабство одного 
изъ своихъ родныхъ сыновей, а Аяза оставить у себя. Но Аязъ по своему 
благородству не допустилъ до этого и настоялъ на томъ, чтобы продали въ 
рабство его. Его вывели на базаръ и просили за него такое количество зо
лота, которое равнялось бы вѣсу его самого. Разумѣется, такой суммы ни
кто не давалъ, и всѣ только удивлялись этому.

Въ концѣ концовъ вѣсть объ этомъ дошла до тогдашняго хана бай- 
сынцевъ (имя этого хана неизвѣстно), который и заключилъ изъ разсказовъ, 
что продаваемый рабъ долженъ обладать какими-нибудь изъ ряда вонъ вы
ходящими знаніями, почему и велѣлъ привести его къ себѣ, чтобы испы

1) Записано 26 іюня 1898 г. со словъ 78-лѣтняго старца-слѣпца, киргиза аула № 6 
Макбальской волости, Казалинскаго уѣзда, Тенгрибергена Джайляубаева.

2) Если производить это слово отъ турецко-джагатайскаго «гада» (островъ), то оно 
будетъ значить «островитяне». Можетъ быть, отсюда и названіе Аральскаго моря (остров
ное). Не есть-ли это массагеты Геродота, жившіе, по его словамъ, по островамъ р. Аракса? 
Замѣчательно также созвучіе съ «дагюетамн» китайскихъ лѣтописей.
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тать его способности. Когда Аяза привели, то ханъ предложилъ еліу въ 
видѣ угощенія мясо чернаго барана, изрубленное мелко. Послѣ того какъ 
Аязъ наѣлся, ханъ спросилъ его, чтб онъ ѣлъ. Аязъ отвѣтилъ, что онъ ѣлъ 
мясо чернаго барана, похожее очень на мясо собаки. Ханъ крайне уди
вился такому заявленію и, по просьбѣ Аяза, велѣлъ позвать хозяина ба
рана, чтобы спросить, почему мясо отзываетъ собакой. Перепуганный хо
зяинъ барана сознался въ томъ, что, когда мать барана умерла вскорѣ по
слѣ его появленія на свѣтъ, онъ сосалъ ходившую при стадѣ собаку; оттого 
и мясо его похоже на собачье !). Ханъ подивился мудрости Аяза и пода
рилъ ему калачъ. Вскорѣ послѣ этого ханъ, собираясь куда-то ѣхать, ве
лѣлъ опять позвать Аяза и, указавъ ему на двухъ лошадей, просилъ отга
дать, каковы ихъ качества. Аязъ отвѣтилъ, что обѣ лошади хороши, но на 
одной изъ нихъ ѣздить опасно, такъ какъ она по временамъ брыкается, 
какъ корова. Знавшій качества своихъ лошадей, ханъ удивился прозорли
вости Аяза и велѣлъ позвать хозяина лошади, чтобы узнать о причинѣ не
достатка послѣдней. Приведенный хозяинъ сознался, что лошадь, оставшись 
еще маленькимъ жеребеикомъ безъ матери, сосала корову, отчего и пріо
брѣла нѣкоторыя ея качества. За эту отгадку ханъ подарилъ Аязу опять 
калачъ. Затѣмъ ханъ показалъ Аязу свой перстень, называвшійся «Айна- 
джанъ», въ которомъ былъ вставленъ дорогой камень, и предложилъ вы
сказать свое мпѣиіе о перстнѣ. Аязъ, осмотрѣвъ перстень, заявилъ, что 
внутри камня скрытъ червякъ, въ чемъ ханъ и можетъ убѣдиться, разбивъ 
камень; при этомъ оиъ, Аязъ, предоставляетъ хану право отрубить ему го
лову, если его слова окажутся невѣрными. Когда разбили камень, то изъ 
него, дѣйствительно, выползъ червякъ. Ханъ опять подарилъ Аязу калачъ 
и, кромѣ того, сочтя способности его достаточно испытанными, поручилъ 
ему караванъ, нагруженный изюмомъ, который и велѣлъ везти въ чужія 
государства и продавать, а вырученныя отъ продажи деньги представить 
ему. Принявши караванъ, Аязъ добрался съ нимъ до Астраханскаго моря 
и высыпалъ тамъ на берегу изюмъ съ цѣлью провѣтрить его, а самъ съ 
возчиками легъ отдохнуть. Въ это время изъ моря вылѣзли черти и утащили 
изюмъ въ подводное царство. Проснувшійся Аязъ былъ очень огорченъ 
пропажей изюма и, погоревавъ, опять заснулъ. Подводный царь сжалился 
надъ Аязомъ и велѣлъ чертямъ высыпать изюмъ обратно на берегъ: при 
высыпаніи изюмъ обратился въ драгоцѣнные камии. Проснувшійся Аязъ 
столь же обрадовался, сколь раньше былъ огорченъ, и поскорѣе, пока воз- 1

1) Тотъ-же мотивъ у В. В. Р адлов а  въ III томѣ его «Образцовъ», стр. S91 (нЬм. 
перевода).
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чпкп не проснулись, высыпалъ камни въ мѣшки, а сверху положилъ кизяку, 
чтобы никто не догадался, что лежитъ въ мѣшкахъ. Затѣмъ, когда возчики 
проснулись, оиъ объявилъ имъ, что надо возвращаться домой, и сдалъ имъ 
мѣшки, отобравши росписку въ томъ, что они отвѣчаютъ за цѣлость содер
жимаго мѣшками стоимостью онаго. На обратномъ пути караванъ былъ 
разъ застигнутъ дождемъ, при чемъ возчики сильно промокли и, чтобы 
обсушиться, должны были развести огонь, но топлива не находили. Тогда 
Аязъ вскрылъ одинъ мѣшокъ и вынулъ оттуда кизяку. Возчики замѣтили 
это и рѣшили, что Аязъ думаетъ обмануть хана, подмѣнивъ изюмъ кизя
комъ. Поэтому, когда караванъ прибылъ въ столицу хана, возчики явились 
къ послѣднему и заявили о своемъ подозрѣніи. Хаиъ потребовалъ отъ Аяза 
объясненіи. Тогъ предъявилъ хану росписку возчиковъ въ томъ, что они 
отвѣчаютъ за цѣлость всего содержимаго мѣшками стоимостью онаго, и 
объяснилъ, что одинъ мѣшокъ былъ вскрытъ. Ханъ призналъ возчиковъ от
вѣтственными въ этомъ случаѣ и, чтобы опредѣлить стоимость содержимаго 
мѣшковъ, позволилъ Аязу высыпать ихъ. Когда изъ мѣшковъ посыпались 
драгоцѣнные камни, всѣ были изумлены, а возчики просили у Аяза проще
нія, ибо ханъ приговорилъ ихъ къ смертной казни. Аязъ простилъ возчи
ковъ и исходатайствовалъ имъ у хана помилованіе, а камни отдалъ хану, 
какъ своему хозяину. Пораженный дарованіями Аяза, ханъ задалъ ему еще 
одинъ вопросъ, а именно просилъ отгадать, кто онъ такой. Аязъ отвѣтилъ 
на это, что, хотя онъ и ханъ, но по происхожденію не царскаго рода, а 
калачникъ, ибо одаривалъ его, Аяза, за отгадки до сихъ поръ калачами, 
т. е. вовсе не по-царски. Когда сконфуженный ханъ потребовалъ доказа
тельствъ, Аязъ просилъ хана позвать его мать и выпытать отъ нея истину 
объ его происхожденіи. Послѣ долгихъ запирательствъ мать хана наконецъ 
созналась въ томъ, что ея собственный сынъ, бывшій у нея единствен
нымъ, умеръ вскорѣ послѣ рожденія, и она взяла къ себѣ на воспитаніе 
родившагося одновременно съ ея сыномъ сына придворнаго калачника: 
этого-то мальчика они съ мужемъ и выдавали за собственнаго сына и на
слѣдника престола, такъ что по смерти ея мужа пріемышъ сдѣлался ха
номъ. Узнавши такъ неожиданно о своемъ происхожденіи и окончательно 
убѣдившись въ сверхъестественныхъ дарованіяхъ Аяза, ханъ отказался отъ 
престола и передалъ царство Аязу, какъ болѣе достойному этого. Сдѣлав
шись ханомъ, Аязъ отличался справедливостью и хорошимъ отношеніемъ 
къ народу, а, чтобы не забывать о своемъ происхожденіи, велѣлъ въ ком
натѣ, гдѣ онъ творилъ судъ и рѣшалъ государственныя дѣла, повѣсить 
лапти ( j j j  L), которые онъ носилъ, когда былъ рабомъ: поэтому онъ
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такъ близко и принималъ къ сердцу народныя нужды 1). Славою и блескомъ 
своего царствованія Аязъ-ханъ былъ обязанъ не только самому себѣ, но и 
вельможамъ своимъ, изъ которыхъ особенно выдѣлялся Атымтай. Этотъ 
вельможа славился своимъ богатствомъ и щедростью, которую онъ прояв
лялъ по отношенію къ народу. Всякаго, приходящаго къ нему, безъ разли
чія званія, онъ угощалъ до того хорошо, что самъ прислуживалъ и все 
спрашивалъ, доволенъ-ли гость, а при разставаніи щедро одаривалъ золо
томъ. Когда домашніе его, не одобрявшіе такой расточительности, запи
рали двери его кибитки, чтобы не дать ему возможности принимать гостей 
и просителей, то онъ просовывалъ куски золота въ отверстія между рѣ
шетками кибитки. И чѣмъ больше раздавалъ денегъ этотъ великодушный 
человѣкъ, чѣмъ больше Богъ посылалъ ему богатствъ. Но у Атымтая, 
какъ у всякаго хорошаго человѣка, было много враговъ, которые, задав
шись цѣлью сдѣлать ему непріятность, рѣшили поссорить его съ его зака
дычнымъ другомъ, русскимъ княземъ Научарбаномъ Справедливымъ 1 2). 
Съ этою цѣлью они наговорили Научарбану, что будто бы Атымтай измѣ
нилъ ему и замышляетъ противъ него козни. Возмущенный вѣроломствомъ 
друга, Научарбанъ воспылалъ гнѣвомъ на Атымтая и издалъ по своему 
государству указъ такого рода, что, если кто привезетъ ему голову Атым
тая или его лошадь, по имени Акъ-тамакъ, за того онъ выдастъ замужъ 
дочь. Нашелся въ царствѣ Научарбана одинъ богатырь, по имени Аяръ, 
который и взялся исполнить нелегкое порученіе своего государя. Два мѣ
сяца ѣхалъ онъ до резиденціи Атымтая черезъ безводныя степи, отдѣляв
шія владѣнія Научарбана отъ Атымтаевыхъ. Когда наконецъ прибылъ онъ 
въ замокъ Атымтая, послѣдній принялъ его, по обыкновенію, радушно и, 
не имѣя въ то время ничего, чѣмъ бы могъ угостить его, зарѣзалъ свою 
любимую лошадь Акъ-тамакъ. Послѣ ѣды Аяръ легъ отдохнуть, а Атым
тай сѣлъ около пего, чтобы слѣдить, какъ онъ всегда дѣлалъ при пріемѣ 
гостей, не жестко ли спать гостю, не захочется ли ему пить и т. п. Аяръ 
между тѣмъ, притворившись спящимъ, выжидалъ, не задремлетъ ли самъ 
Атымтай, чтобы воспользоваться этимъ, вытащить мечъ изъ подъ подушки 
и отрубить Атымтаю голову. Но сколько разъ онъ ни открывалъ глаза, все 
видѣлъ Атымтая бодрствующимъ, и этотъ каждый разъ обезпокоенно спра
шивалъ его, не жестко-ли ему спать, не хочется-ли чего нибудь и т. д. Подъ ко-

1) Ср. легенду о чешскомъ князѣ Пшемыслѣ, мужѣ Любуши.
2) Научарбанъ Фигурируетъ въ нѣкоторыхъ киргизскихъ пѣсняхъ въ качествѣ во

обще князя невѣрныхъ, побѣжденнаго сподвижниками Алія при водвореніи Ислама въ 
Средней Азіи. Несомнѣнно, это—персидскій царь Нуширванъ Справедливый.
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иецъ Аяръ почувствовалъ угрызенія совѣсти п созналъ всю низость задуман
наго имъ плана, всталъ и открылся во всемъ Атымтаю. Послѣдній однако ни
сколько не былъ возмущенъ тѣмъ, что услышалъ, и даже самъ вынулъ изъ 
подъ подушки Аяра мечъ и подставилъ свою голову, предлагая Аяру отру
бить ее. Растроганный до глубины души Аяръ, извинялся передъ Атым- 
таемъ и ни за что не соглашался на его убійство; Атымтай же настаивалъ 
на этомъ упорно. Долго длился между ними споръ, и его разрѣшила только 
жена Атымтая, которая не спала вслѣдствіе предчувствія чего то недобраго 
и подслушивала ихъ разговоръ. Она предложила Аяру надѣть на ея мужа 
узду и вести его въ поводу къ Научарбану, чтобы послѣдній самъ отру
билъ голову своему бывшему другу На этомъ и порѣшили, и черезъ 2 мѣ
сяца Аяръ представилъ Атымтая къ подножію трона Научарбана, которому 
и разсказалъ обо всемъ случившемся, присовокупивъ, что онъ лучше готовъ 
отказаться отъ руки царевны, чѣмъ видѣть отрубленной голову благород
нѣйшаго изъ людей. Атымтай же напротивъ настаивалъ па отнятіи у него 
головы и вознагражденіи за это Аяра рукою царевны. Научарбапъ былъ 
растроганъ этой сценою, вполнѣ созналъ всю ложь небылицъ, наговоренныхъ 
ему на Атымтая и ни за что, разумѣется, не хотѣлъ согласиться на просьбу по
слѣдняго. Кончилось тѣмъ, что Научарбапъ согласился но просьбѣ Атымтая 
на бракъ своей дочери съ Аяромъ безъ всякихъ условій, а самого Атымтая 
разцѣловалъ, посадилъ возлѣ себя на тронѣ, угостилъ еще лучше прежняго 
и проводилъ до его владѣній съ величайшими почестями. Съ тѣхъ поръ 
дружба между Атымтаемъ и Научарбаномъ еще болѣе окрѣпла. Таковъ 
былъ Атымтай. Когда онъ умеръ, то народъ байсынскій почувствовалъ себя 
какъ бы осиротѣлымъ. Тогда младшій братъ Атымтая, завидовавшій его по
пулярности, рѣшилъ подражать ему и началъ такъ же, повидпмому, щедро 
одарять народъ. Но, такъ какъ онъ дѣйствовалъ съ разсчетомъ и все забо
тился, какъ бы не передать кому лишняго, то Богъ и не прибавлялъ ему бо
гатствъ, такъ что послѣднія скоро начали изсякать. Огорчениый этимъ, братъ 
Атымтая разъ излилъ свое горе передъ матерью. Послѣдняя, выслушавъ 
его, сказала ему слѣдующее: «Никогда тебѣ не быть Атымтаемъ! и вотъ по
чему: когда Атымтай былъ еще груднымъ младенцемъ, то бывало, подне
сешь ему грудь, онъ пе беретъ ея и плачетъ; думая что молоко пе хорошо, 
я давала сначала отсасывать его чужимъ дѣтямъ, и тогда только Атымтай при
касался къ груди. Такъ какъ это повторялось постоянно, то я поняла на
конецъ, въ чемъ дѣло, и кормила Атымтая только тогда, когда пакармлпвала 
всѣхъ чужихъ дѣтей. Ты же, наоборотъ, всегда набрасывался съ жадностью 
на подносимую тебѣ грудь и поднималъ страшный крикъ, когда я пробовала 
давать ее какому нпбудь другому ребенку. Поэтому то тебѣ никогда и
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не быть Атьштаемъ!..» Тогда братъ Атымтая созналъ, что черствой души 
не передѣлаешь, и отказался отъ мечты наслѣдовать славу своего брата1).

Насколько были справедливы и хороши для народа Аязъ-ханъ и его 
вельможи, настолько жестокъ и развратенъ былъ вмѣстѣ со своими при
ближенными сосѣдъ его Фасылъ, ханъ адагійскій. Этотъ государь прово
дилъ время преимущественно въ соколиной охотѣ, послѣ которой всегда уст
раивалъ пиршества въ своемъ дворцѣ. На эти пиршества онъ приказывалъ 
собирать всѣхъ красивыхъ женщинъ и дѣвушекъ своей столицы. Когда всѣ 
перепивались, Фасылъ-ханъ давалъ своимъ придворнымъ разрѣшеніе на 
то, чтобы каждый ложился спать съ той женщиной или дѣвушкой, какая 
кому понравилась. Разъ во время одной такой попойки однимъ изъ придвор
ныхъ Фасылъ-хана была обезчещена дочь одного ишана, почитаемаго всѣмъ 
народомъ и считавшагося за святого. Разгнѣванный ишанъ, узнавъ объ этомъ, 
явился во дворецъ и сотворилъ молитву Богу о наказаніи нечестиваго хана. 
По его молитвѣ поднялась буря, и вода какъ въ Сыръ-Дарьѣ, такъ и въ 
Аму-Дарьѣ поднялась и затопила все царство нечестиваго Фасылъ-хана. 
Образовалось, такимъ образомъ, Аральское море, а рѣки Сыръ-Дарья и 
Аму-Дарья стали впадать въ него въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ и понынѣ находятся 
ихъ устья; соединенное же русло рѣкъ, отъ Айбугира до Астраханскаго 
моря, пересохло, и народъ байсынскій, жившій тамъ, долженъ былъ пере
селиться на мѣсто, гдѣ теперь находится Хива. Съ тѣхъ поръ царство и 
народъ Аязъ-хана стали называться «Ургенчъ». Адагійцы же и города ихъ 
всѣ погибли подъ водой, и даже теперь въ ясные дни на днѣ Аральскаго 
моря или на берегахъ, подымающихся изъ его водъ вслѣдствіе усыханія его, 
можно видѣть сооруженія вродѣ теперешнихъ мазарокъ 1 2 3).

И.
Дальнѣйшія судьбы Ургенчскаго царства и земель, примыкавшихъ кт. погибшему Адагій- 
скому царству. Народы Катаганъ и Мугалъ и ихъ ханы. Исторія Мугальскаго Хана Санд- 
жара и гибели его столицы Джангента. Народы Ногаи, Калмаки и Каракалпаки и ихъ 

ханы. Появленіе въ низовьяхъ Сыръ-Дарьи Киргизъ-казаковъ.

Дальнѣйшія судьбы Ургенчскаго царства, образовавшагося на мѣстѣ 
Байсынскаго, въ точности неизвѣстны; извѣстно только, что послѣ Аязъ-

1) [Въ этомъ сказаніи о щедромъ Атымтаѣ ясно слышатся отголоски арабскихъ 
преданій о Хатнмѣ Тайнтѣ. Самое имя Атымтая повидимому передѣлано изъ Хатнм-Тай. 
Бар. В. Роленъ].

2) Киргизы Макбальскоіі волости, населяющіе нынѣ устье Сыръ-Дарьи и прилегаю
щее къ нему побережье Аральскаго моря, подтверждали справедливость словъ разсказчика
и предлагали мнѣ показать подобныя мѣста, по мнѣ, къ сожалѣнію, не удалось воспользо
ваться этимъ предложеніемъ за недостаткомъ времени.
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хана тамъ правилъ Багыръ-ханъ. Что же касается земель, примыкающихъ 
къ прежнему Адагійскому царству, т. е. къ нынѣшней нижней части Сыръ- 
Дарьи, то въ эти мѣста вскорѣ послѣ гибели Адагійскаго царства пришелъ 
народъ Катаганъ, ханомъ котораго былъ Турсунъ. Царство катаганцевъ 
существовало однако недолго. На смѣну катаганцамъ вскорѣ пришелъ на
родъ Мугалъ. Ханомъ этого народа, —  какъ разъ современникомъ ургенч
скаго Багыръ-хана, —  былъ Санджаръ, царствовавшій довольно продолжи
тельное время. Столицею этого государя, отличавшагося справедливостью, 
былъ городъ Джангентъ, развалины котораго существуютъ и по-нынѣ1). 
Конецъ Санджаръ-хана и его царства былъ весьма печаленъ и случился 
при слѣдующихъ обстоятельствахъ.

У Санджаръ-хана была красавица-жена, по имени Бекмана, которую 
онъ страшно ревновалъ. Она была дочерью одного святого человѣка, по 
имени Кара-Буры. Разъ Санджаръ, возвращаясь съ охоты, проѣзжалъ 
степью и увидѣлъ змѣю, совокупляющуюся съ ящерицей. Возмущенный 
этой безобразной сценою, Санджаръ отрубилъ саблей змѣѣ хвостъ. Змѣя, 
возвратившись къ себѣ въ логовище, разсказала о постигшемъ ее несчастій 
мужу, скрывъ, конечно, подробности, и потребовала, чтобы тотъ отомстилъ 
за безчестіе Санджару, грозя въ противномъ случаѣ уйти отъ него. Змѣй 
отправился въ Джангентъ во дворецъ Санджара, подползъ къ двери спальни 
Бекманы, гдѣ въ то время находился Санджаръ, и остановился подслушать 
разговоръ, который велъ въ это время ханъ со своей женой. Санджаръ, 
какъ оказалось, говорилъ вообще о невѣрности женъ и легкости, съ какою 
онѣ измѣняютъ мужьямъ, и въ подтвержденіе справедливости своего миѣнія 
привелъ случай со змѣею и ящерицею, очевидцемъ котораго онъ только что 
былъ при возвращеніи съ охоты. Узнавъ, такимъ образомъ, истину и вполнѣ 
одобривъ поступокъ Санджара, наказавшаго его вѣроломную жену, змѣй 
возвратился домой и прогналъ отъ себя невѣрную жену.

Вскорѣ послѣ этого происшествія Санджаръ опять отправился на со
колиную охоту, но, едва только онъ отъѣхалъ отъ города, какъ спохватился 
забытой дома шапочки, надѣваемой на глаза сокола («томага»). Тотчасъ же 
послалъ онъ за ней невольника. Посланный невольникъ какъ разъ былъ 
страстно влюбленъ въ Бекману, жену Санджара. Прибывъ во дворецъ по
слѣдняго, невольникъ прямо направился къ царицѣ и попросилъ выдать ему 
забытый колпачекъ. Когда Бекмана принесла колпачекъ и протянула руку, 
чтобы передать его невольнику, послѣдній схватилъ ее за руку и привлекъ 
къ себѣ съ явнымъ намѣреніемъ обнять и поцѣловать. Бекмана сопротпвля-

1) Верстахъ въ 20 отъ г. Казалпнска внизъ по Сыръ-Дарьѣ. 
Записки Вост. Отд. ІЬш. Гусск; Лрх. Общ. Т XII. 08
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лась, и въ концѣ концовъ ей удалось вырваться изъ рукъ невольника. Раз
досадованный рабъ поклялся отомстить Бекманѣ за свою неудачу и отпра
вился съ колпачкомъ къ Санджару. Послѣдній началъ выспрашивать его, 
когда онъ вернулся, почему онъ замѣшкался. Послѣ нѣсколькихъ неудач
ныхъ отвѣтовъ невольникъ заявилъ, что, если царь обѣщаетъ пощадить его 
жизнь, онъ разскажетъ всю правду. Когда Сапджаръ далъ просимое обѣ
щаніе, невольникъ заявилъ, что, будто-бы, во время передачи колпачка онъ 
былъ удержанъ Бекманою, которая и склонила его къ преступной связи. 
Санджаръ повѣрилъ этой клеветѣ и, возвратившись домой, наказалъ жену 
за прелюбодѣяніе, отрубивъ ей лѣвую руку и лѣвый завитокъ волосъ. Все 
это увидѣлъ во снѣ святой Кара-Бура, отецъ Бекманы. Явившись къ Санд
жару и разспросивъ его о причинѣ жестокой расправы съ его дочерью, онъ 
объявилъ Санджару, что все сказанное послѣднимъ —  ложь, и что это бу
детъ доказано тѣмъ, что въ ту же ночь отрубленная рука и завитокъ при
растутъ къ своему мѣсту. На утро, дѣйствительно, такъ и случилось. З а 
тѣмъ Кара-Бура проклялъ Саиджара и его городъ, и по его молитвѣ на 
городъ напали змѣи, которыя и уничтожили все населеніе, кромѣ самого 
Кара-Буры и его дочери, скрывшихся неизвѣстно куда, и одного юноши, 
по имени Мазы, какимъ-то чудомъ спасшагося отъ змѣй и добравшагося 
до Бухары, гдѣ онъ и поступилъ въ одно медресе. Городъ Джангентъ со
вершенно опустѣлъ, и всякій, кто проникалъ въ него, погибалъ отъ змѣй, 
почему всѣ старались обходить его. Разъ одинъ человѣкъ гналъ мимо раз
валинъ Джангента въ Бухару стадо барановъ. Поровнявшись съ развали
нами, онъ замѣтилъ, что вокругъ рогъ барана, шедшаго впереди, обвилась 
змѣя. Погонщикъ сталъ раздумывать, какъ-бы убить эту змѣю, но, видя, 
что она никакого вреда барану не причиняетъ, оставилъ ее въ покоѣ, тѣмъ 
болѣе что вскорѣ замѣтилъ, что всѣ встрѣчные люди при видѣ змѣи сторо
нятся и стараются обходить стадо: слѣдовательно, воровъ нечего было 
бояться. Когда продавецъ барановъ прибылъ въ Бухару и остановился со 
стадомъ на базарпой площади, змѣя немедленно же сползла съ рогъ барана 
и направилась въ то медресе, гдѣ учился Мазы; не найдя его въ той кельѣ, 
гдѣ онъ жилъ, она заползла въ лежавшій на полу его сапогъ. Этого никто 
не видѣлъ, а только угадалъ святой мулла, наставникъ Мазы. Когда по
слѣдній возвратился домой, мулла его предупредилъ о грозящей опасности. 
Мазы взялъ кетмень (лопата), вошелъ въ келью и осторожно просунулъ 
его ручку въ голенище сапога, а затѣмъ быстро наступилъ ногой на же
лѣзную часть кетменя. Вслѣдствіе этого рукоятка кетменя быстро поднялась 
кверху и перебросила сапогъ черезъ голову Мазы, а змѣя упала позади его. 
Мазы живо схватилъ опять кетмень и перерубилъ имъ змѣю. Объ этомъ
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происшествіи узналъ эмиръ и потребовалъ къ себѣ Мазы, который и повѣ
далъ ему исторію Джангента. Эмиръ рѣшилъ завладѣть сокровищами Джан- 
гента и послалъ къ его развалинамъ сильный отрядъ войска съ наиболѣе 
учеными муллами, которымъ и удалось, послѣ долгихъ молитвъ и заклинаній, 
заколдовать змѣй такъ, что онѣ не трогали вошедшихъ въ городъ воиновъ. 
Благодаря этому воины собрали всѣ несмѣтныя-богатства Джангента и до
ставили ихъ въ Бухару эмиру, который, въ свою очередь, отблагодарилъ 
Мазы тѣмъ, что подарилъ ему небольшой городъ въ своемъ царствѣ. Горо
докъ этотъ существуетъ и по-нынѣ гдѣ-то въ Бухарѣ и населенъ потом
ками Мазы. Змѣи же и по сейчасъ водятся въ развалинахъ Джангента, но 
благодаря заклинаніямъ бухарскихъ муллъ никого не ж алятъ1). Гибель 
Джангента имѣла мѣсто 539 лѣтъ тому назадъ. Съ Джангентомъ погибло 
и все царство мугаловъ.

Земли же, которыя населяли мугалы, заняли вскорѣ ногаи (татары), 
ханомъ которыхъ былъ Азизъ-Джаныбекъ, правившій весьма продолжи
тельное время. Ногаевъ смѣнили —  тоже на продолжительное время —  кал- 
маки, которыми правилъ ханъ Уса-Серенъ. Калмаки, въ свою очередь, были 
вытѣснены съ низовьевъ Сыра каракалпаками, которыми правилъ— и тоже 
продолжительное время— ханъ Рыскулъ. Въ это время къ низовьямъ Сыра 
начали уже придвигаться съ сѣвера киргизъ-казаки3), которые послѣ упор
ной борьбы и вытѣснили оттуда каракалпаковъ въ низовья Аму-Дарьи, гдѣ 
сейчасъ и обитаютъ каракалпаки.

III.

Легенда о происхожденіи киргизъ-казаковъ. Первоначальное мѣстожительство ихъ. Отсту
пленіе ихъ передъ русскими и легенда объ основаніи г. О ренбурга. Приближеніе ихъ къ 
низовьямъ Сыръ-Дарьи и столкновеніе съ каракалпаками. Богатыри Нуртан и Джылкан- 
даръ. Завоеваніе киргизъ-казаками земель, занятыхъ каракалпаками, и образованіе особаго 

союза. Ханы, правившіе этимъ союзомъ. Приходъ русскихъ на Сыръ-Дарью.

Прежде чѣмъ разсказать о борьбѣ киргизъ-казаковъ съ каракалпа
ками, надо пояснить, кто такіе были киргизъ-казаки, и откуда они взялись. 
Начало происхожденія ихъ относится еще ко времени пребыванія на бере
гахъ Сыра ногаевъ. Разъ къ ногаямъ прибыло съ мирными цѣлями посоль
ство отъ русскихъ, съ которыми они до того всегда враждовали. Посольство 
привезло съ собою 30 воиновъ съ женами, посланныхъ русскими князьями, 
и, по порученію посхЬднихъ, просило татарскихъ хановъ дать, въ свою оче- 1 2

1) Въ нѣсколько иной версіи легенда о гибели Джангента записана г. А л ек сан др о
вымъ и напечатана имъ въ ДіУѴг 45 и 46 «Турк. Вѣд » за 1885 г.

2) По-киргизски, просто «казаки».
08*
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редь, тоже 30 воиновъ съ женами, а затѣмъ поселить этотъ смѣшанный 
отрядъ на границахъ русскихъ и татарскихъ владѣній съ тѣмъ, чтобы изъ 
него могло образоваться смѣшанное полу-русское, полу-татарское племя, 
которое и послужило бы посредствующимъ звеномъ между двумя враждо
вавшими народами и способствовало-бы прекращенію постоянныхъ между 
ними раздоровъ. Такая идея очень понравилась татарскимъ ханамъ, и они 
согласились на предложеніе русскихъ князей, но только вмѣсто 30 настоя
щихъ воиновъ послали 30 рабовъ съ семьями. Между этими рабами осо
бенно выдѣлялись храбростью и умомъ братья Алаша и Алачъ. И вотъ, 
когда татарскіе рабы съ русскими воинами шли къ мѣсту своего поселенія, 
то на одномъ ночлегѣ Алаша и Алачъ подговорили своихъ товарищей на
пасть на спавшихъ русскихъ и перебить ихъ. Это безъ труда удалось сдѣ
лать рабамъ, и они превратились, такимъ образомъ, въ самостоятельное 
племя. Алаша былъ избранъ ханомъ, а Алачъ —  біемъ. Кромѣ этихъ лицъ, 
и даже еще больше ихъ, во вновь образовавшемся племени выдавался сво
ими дарованіями, особенно ученостью и праведностью, одинъ человѣкъ, къ 
авторитету котораго обращались въ случаяхъ разрѣшенія важнѣйшихъ спо
ровъ и дѣлъ, и который поэтому былъ прозванъ «Казы-Акъ», т. е. ученый 
и праведный (собственно, судья и чистый), или сокращенно «Казакъ». Ува
женіе къ этому человѣку было такъ велико, что вновь образовавшееся племя 
стало называть себя «племенемъ Казака» или просто «казаками». Ураномъ 
же (боевымъ кликомъ) своимъ казаки избрали имя своего хана Алаши. 
Вскорѣ казачье племя размножилось настолько, что раздѣлилось на 3 орды—  
большую, среднюю и малую, —  которыя и поселились у предгорій Алатав- 
скихъ и Каратавскихъ горъ. По мѣрѣ размноженія казакамъ становилось 
тѣсно, и часть ихъ,— именно Малая Орда,— переселилась па сѣверъ и за
няла степи въ верховьяхъ рѣкъ Ори и Яика (Урала).

Но тутъ имъ пришлось побыть недолго, такъ какъ вскорѣ ихъ начали 
тѣснить съ сѣверо-запада русскіе, которые всякими правдами и неправдами 
постепенно отнимали у киргизъ-казаковъ ихъ земли, не останавливаясь для 
этого ни передъ какими хитростями. Такъ, напр., одинъ русскій купецъ, 
торговавшій среди киргизъ-казаковъ, выторговалъ у одного хана клочекъ 
земли, который могла бы занять бычачья шкура, о чемъ и заключилъ пись
менное условіе. Затѣмъ онъ разрѣзалъ шкуру на тонкіе ремешки, сшилъ 
послѣдніе и растянулъ ихъ такъ, что занялъ громадную площадь земли, ко
торую и заселилъ выписанными изъ Россіи людьми. Образовался громадный 
городъ, который русскіе и назвали Оренбургомъ1). Городъ этотъ послужилъ

1) Ср. легенду объ основаніи Карѳагена, а также преданіи тобольскихъ татаръ о за
воеваніи Кучумова царства Ермакомъ и якутскія, сообщенныя Н. Ѳ. Н атановы м ъ (Преда
нія тобольксихъ татаръ о Кучумѣ и Ермакѣ, 1896 г.).
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исходной точкой для русскихъ, которые съ тѣхъ поръ начали еще успѣш
нѣе отвоевывать у киргизъ-казаковъ ихъ земли и оттѣснили ихъ скоро за 
рѣку Орь, вплоть до сѣвернаго берега Аральскаго моря и Кара-кумскихъ 
песковъ. Здѣсь-то киргизъ-казаки вошли въ соприкосновеніе съ населявшими 
тогда низовья Сыра каракалпаками, съ которыми у нихъ вскорѣ и завяза
лась ожесточенная война. Поводомъ къ этой войнѣ послужило слѣдующее 
происшествіе.

У каракалпаковъ былъ богатырь («батырь»), по имени Нуртай, кото
рый хвалился уничтожить киргизъ-казаковъ и говорилъ: «Казаки —  ка
мышъ, а я —  коса; какъ коса выкашиваетъ камышъ, такъ и я истреблю 
казаковъ!».. .  И вотъ этотъ богатырь сдѣлалъ набѣгъ на аулы кочевавшихъ 
въ Кши-кумахът) киргизъ-казаковъ и во время схватки убилъ ихъ бога
тыря Джылкайдара1 2), а затѣмъ благополучно вернулся на Сыръ. Родствен
ники Джылкайдара призвали на помощь всѣхъ киргизъ-казаковъ Малой 
Орды, которые и откликнулись на зовъ; пришло нѣсколько отрядовъ даже и 
изъ другихъ ордъ. Образовалось многочисленное войско, которое выступило 
противъ каракалпаковъ и совершенно вытѣснило ихъ съ Сыръ-Дарьп въ 
устья Аму-Дарьи. Это было 270 лѣтъ тому назадъ3). Прогнавшіе кара
калпаковъ мало-ордынскіе казаки поселились на ихъ мѣстахъ но Сыру и 
образовали союзъ подъ предводительствомъ Ишимъ-хана. Послѣ Ишимъ- 
хана послѣдовательно правили его потомки: Каипъ-ханъ, Теуке-ханъ, Каппъ- 
хапъ, Арыпгазы-ханъ и Джапгазы ханъ. Послѣдній выстроилъ себѣ близъ 
развалинъ древняго Джангепта крѣпостцу, названною Джанъ-калою и сдѣ
ланную имъ столицею4). Сынъ Джангазы-хана Назаръ-ханъ былъ избранъ 
ханомъ въ Хивѣ, а у киргизъ-казаковъ, поселившихся на Сырѣ, по смерти 
Джангазы-хана больше хановъ не было. Да вскорѣ послѣ смерти Джанга- 
зы-хаиа пришли въ край русскіе, покорили киргизъ-казаковъ и самостоя
тельное существованіе послѣднихъ прекратилось.

Такимъ образомъ территорію нынѣшняго Казалинскаго уѣзда послѣ
довательно занимало семь народовъ: адагы, катаганъ, мугалы, ногап (та
тары), калмакп, каракалпаки и киргизъ-казаки. Ал. Нестеровъ.

Казалинскъ. 21 января 1899. ____________

1) Въ нынѣшнемъ Иргизскомъ уѣздѣ.
2) Изъ рода Джакаиыъ. Потомки его, во главѣ съ его правнукомъ Дарменкуломъ, 

бывшимъ управителемъ Раимской волости (сынъ Джылкайдара—Байчука и внукъ, Байсал- 
бай), до сихъ поръ живутъ на нижнемъ Сырѣ.

3) Явная ошибка со стороны разсказчика, относящаго это событіе къ болѣе позднему 
времени, чѣмъ основаніе г. О ренбурга; генеалогія потомковъ Джылкайдара говоритъ 
также противъ даты разсказчика.

4) Развалины Джанъ-калы, существующія и по-нынѣ, и протекающій около нихъ 
«Джанъ-арыкъ» киргизы и теперь часто называютъ «Джангазы-кала» и «Джангазы-арыкъ».
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Два Хотанскихъ изображенія Майтреи.
Изъ собранія Н. Ѳ. П ет р ов ск аго .

I.

Изображенная здѣсь терракотта была прислана 
въ даръ пишущему эти строки Н. Ѳ. П етровским ъ. 
По свѣдѣніямъ агента Н. Ѳ. П е тр о в с к а го  она 
найдена въ окрестностяхъ Хотана.

Терракотта принадлежитъ къ числу тѣхъ, и въ 
древнее и въ новое время чрезвычайно многочислен
ныхъ, изображеній, получающихся посредствомъ 
наложенія на глину штампа; подобной работой зани
маются и въ монастыряхъ и отдѣльныя частныя 
лица. Пріобрѣтаются изображенія обыкновенно па
ломниками, которые берутъ ихъ домой на память. 
Хотанская терракотта отличается тѣмъ, что послѣ 

штамповки контуры для большей отчетливости были, повидимому, обведены 
иглой, вслѣдствіе чего, несмотря на весьма малые размѣры Фигурки, детали 
совершенно ясны.

Размѣры слѣдующіе: Высота 0,025 м. Ширина подставки 0 ,015  м. 
Ширина нимба 0,016 м. Высота подставки 0 ,004. Высота нимба 0,017. 
Высота пламени подъ нимбомъ 0 ,004 . Высота Фигуры отъ конца ногъ до 
верхушки короны 0 ,016. Ширина въ плечахъ 0 ,007. Голова съ короной 
0 ,005. Помѣщенное здѣсь изображеніе увеличено въ два раза.

Изображенъ Майтрея, будущій будда, нынѣ бодисатва. На немъ за
крытая до шеи одежда, складки которой обозначены. На головѣ корона. 
Изъ подъ короны длинными прядями выбиваются волосы. Ноги безъ обуви. 
Ноги опущены, но нѣсколько скрещены внизу. Уши длинныя, спускающіяся 
почти до плечъ. Правая рука на груди, ладонью внаружу, т. н. abhayamudra. 
Лѣвая покоится па бедрѣ и держитъ сосудъ съ довольно длиннымъ узкимъ 
горлышкомъ. Вокругъ Фигуры, начиная съ подставки, на которой она сидитъ, 
нимбъ ввидѣ языковъ пламени окруженныхъ кругомъ; наверху круга въ 
Формѣ трехугольника тоже пламенные языки.

Подставка-сѣдалище какъ бы покрыта въ серединѣ матеріей, на ко
торой сидитъ Майтрея.

По характеру работы изображеніе должно быть старинное, вѣроятно 
индійское, хотя отъ сколько нибудь точнаго хронологическаго опредѣленія,

(Увелич. пъ 2 раза).
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при современномъ состояніи изученія индійскаго искусства, мы отказы
ваемся г). -

И.

Второе изображеніе (см. табл. XII) принадлежитъ тоже собранію 
Н. Ѳ. П етр о в ск аго , но извѣстно намъ только по прекрасной Фотографіи 
Николая Ѳедоровича. Вотъ указанія, которыя онъ даетъ въ письмѣ: «най
дено (въ 1899 г.) въ землѣ у селенія Каттакъ близь Хотана. Темно-сѣрый 
камень. Высота 6, ширина (сзади) 5, глубина (по низу) 2,8 сантиметра».

Мантрея изображенъ сидящимъ, со спущенными ногами1 2). Голова, 
которая не вполнѣ хорошо сохранилась, съ типичными длинными ушами; 
на головѣ вѣнецъ, но Форму его трудно опредѣлить, такъ какъ эта часть 
статуеткп плохо сохранилась. На шеѣ ожерелье изъ двухъ снурковъ, изъ 
которыхъ одинъ спускается на животъ; правая рука обломана у локтя, 
лѣвая покоится на колѣпѣ, на обѣихъ выше локтя браслеты. Верхняя часть 
тѣла, какъ это часто бываетъ у статуй Майтреи, обнаженная. Вокругъ 
пояса какое-то украшеніе. Ноги, широко разставленныя, покоятся на двухъ 
подушкахъ (лотосахъ?), лежащихъ на какой-то подставкѣ. Сама Фигура 
сидитъ на лотосѣ, положенномъ на престолѣ (simhasana), который поддер
живается двумя львами. Въ бордюрѣ изображенія какой-то неясный орна
ментъ. Нимба не замѣтно.

На оборотной сторонѣ письменами X — ХІ-го вѣка начертанъ извѣст
ный буддійскій символъ вѣры въ пяти строкахъ:

ye dharma hetuprabha 
ѵа hetum tesam tathaga 

[to]by avada tesam ca yo ni 
rodha evamvadl rnaha [fra] 
шапаіі

Работа статуеткп, повидимому, непальская, также какъ и письмена.

Сергѣй Ольденбургъ.

1) Терракотта передана нами въ музей по Антропологіи и Этнографіи при Импера
торской Академіи Наукъ,

2) Ср. напр. А. G rttnw edel, Buddhistische Kunst in Indien. Berlin 1893, p. 141. «In der 
Regel wird er steliend oder — wenn auch nicht ausschliesslich — nach europiiischer Art sitzend 
dargestellt».







Памяти К  Ѳ. Голстунскаго 1831—1899.

22-го іюня текущаго года скончался и 25-го іюня погребенъ на Смо
ленскомъ кладбпіцѣ заслуженный ординарный профессоръ Факультета Во
сточныхъ Языковъ С.-Петербургскаго Университета, докторъ монгольской 
словесности К о н стан ти н ъ  Ѳ едоровичъ Г олстунскій , состоявшій съ 
1865 г. членомъ-сотрудникомъ нашего Общества. К о н стан ти н ъ  Ѳедо
ровичъ  Г о л сту н ск ій  родился 2-го іюня 1831 г. въ городѣ Васпльсурскѣ 
Нижегородской губерніи. По окончаніи курса съ награжденіемъ серебряною 
медалью въ 1-ой Казанской (нынѣ Императорской) гимназіи, онъ поступилъ 
въ 1849 г. въ Казанскій Университетъ на историко-филологическій Факуль
тетъ, гдѣ слушалъ лекціи языковъ монгольскаго и калмыцкаго (у проФ. 
А. В. П опова и лектора Г ал сан ъ -Г о м б о ева ) и санскритскаго (у Павла 
Яковлевича П етр о ва  и Б оллензсна). Университетъ онъ окончилъ въ 
1853 г. со степенью кандидата и съ золотою медалью за сочиненіе на тему 
о дѣятельности Цзупхавы и опредѣленъ былъ старшимъ учителемъ монголь
скаго языка въ 1-ую Казанскую гимназію1). Въ 1855 г. К. Ѳ. переведенъ 
и. д. адъюнкта калмыцкаго языка въ С.-Петербургскій Университетъ на 
помощь своему учителю А. В. П опову, мѣсто котораго онъ и занялъ въ 
1860 г. съ назначеніемъ и. д. экстраординарнаго профессора. Ординарнымъ 
профессоромъ К. О. назначенъ 8-го марта 1883 г., но защищеніп доктор
ской диссертаціи «Монголо-ойратскіе законы».

1) Гдѣ онъ окончилъ курсъ.
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Ученая дѣятельность К. Ѳ. нашла себѣ и практическое примѣненіе въ 
рецензіи и изданіи на монгольскомъ языкѣ переводовъ богослужебныхъ 
книгъ православной церкви 1).

Главный же ученый трудъ К. Ѳ.— это «Монгольско-русскій словарь». 
(3 большіе тома in 4° съ добавленіями въ видѣ отдѣльнаго тома. С.-Петер
бургъ 18 9 3 — 96 гг. 1 2).

Нѣтъ въ біографіи К. Ѳ. выдающихся, бьющихъ въ глаза Фактовъ, 
нѣтъ и далекихъ путешествій— онъ ѣздилъ только въ калмыцкія степи, но 
1 8 5 3 — 1899 даютъ 46 лѣтъ неутомимой и плодотворной педагогической 
дѣятельности; не великъ, на первый взглядъ и списокъ трудовъ К. Ѳ., но 
достаточно взять главный трудъ его, «Монгольско-русскій словарь» и сравнить 
его съ тѣмъ, что мы имѣли по этой части до сихъ поръ, чтобы увидать 
какой неутомимый и скромный труженикъ сошелъ въ могилу въ лицѣК. Ѳ. 
Даже и пользующійся европейскою извѣстностью словарь К о в ал ев ск аго , 
хотя и поражаетъ на первый взглядъ своею величиною, въ дѣйствительности 
значительно уступаетъ словарю покойнаго К. Ѳ. и по количеству словъ 
(въ словарь К. Ѳ. внесены по алфавиту и слова калмыцкія), и по точности 
ихъ значеніи, и, главное, по количеству и значенію Фразъ и цитатъ, дающихъ 
именно варіанты значеній, а не простые примѣры (какъ у К о в ал ев ск аго ). 
Объясняется большая полнота словаря К. Ѳ. сравнительно со словаремъ 
К о в ал ев ск аго  не только тѣмъ, что первый имѣлъ подъ рукою большее 
количество туземныхъ словарей на двухъ и трехъ языкахъ, но также и 
тѣмъ, что онъ извлекалъ слова, значенія и Фразы изъ различныхъ сочи
неній, имѣющихся и на монгольскомъ, и на маньчжурскомъ языкахъ.

Скромность К. Ѳ. и его желаніе какъ можно скорѣе помочь дѣлу 
преподаванія обусловили и способъ изданія словаря: онъ литографированъ 
и весь переписанъ самимъ покойнымъ К. Ѳ., который боялся, что печатаніе 
словаря, единственно возможное въ типографіи Академіи Наукъ, затянется 
на мпогіе годы и обременитъ бюджетъ Факультета. Точно также собственно
ручно писаны для литографіи покойнымъ и различныя учебныя пособія на 
монгольскомъ и калмыцкомъ языкахъ, по которымъ онъ велъ свое препода
ваніе. Таковы извѣстное буддійское сочиненіе на монгольскомъ языкѣ «Ули- 
гер-ун-ном» (Море притчъ) и два народныхъ произведенія на калмыцкомъ 
языкѣ: повѣсть объ Убаши-хунъ-тайчжи и поэма Чжацгар. Въ печатномъ

1) По порученію св. Синода; переводы были сдѣланы преосв. Ниломъ и протоіереемъ 
Н ик олаем ъ Д ордж еевы м ъ.

2) Въ 1860 г. К. Ѳ. напечаталъ «Русско-калмыцкій лексиконъ». Большой октавъ 
gr. 8°, 136 стр.
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же видѣ появились въ свѣтъ только два уже упомянутыя выше сочиненія 
покойнаго: его докторская диссертація «Монголо-ойратскіе законы» (кал
мыцкіе тексты, русскій переводъ и обширныя примѣчанія и дополненія) и 
«Русско-калмыцкій лексиконъ». Выпускъ въ свѣтъ словаря не прекратилъ 
работъ покойнаго по его дополненію: онъ неутомимо просматривалъ всякое 
новое монгольское сочиненіе, всякій переводъ съ монгольскаго языка на 
маньчжурскій и еще за два мѣсяца до смерти хлопоталъ о приведеніи въ 
порядокъ новыхъ дополненій.

Человѣкъ большой сердечной доброты, опытный и горячо преданный 
своему дѣлу педагогъ, глубокій знатокъ своего предмета К. Ѳ. постоянно 
пользовался любовію своихъ слушателей. Слушатели мѣнялись, К. Ѳ. же 
оставался все тѣмъ мягкимъ, спокойнымъ, но серьезнымъ профессоромъ, 
который неизмѣнно (въ одной и той же аудиторіи, въ одни и тѣже часы и 
дни), по той или другой программѣ, по съ одной и той же аккуратностью п 
опытностью велъ дѣло преподаванія; различенъ былъ уровень познаній 
слушателей, но всегда всѣ выходили изъ аудиторіи съ твердымъ созна
ніемъ, что профессоръ съ полною основательностью разъяснилъ имъ всѣ 
ихъ сомнѣнія и недоумѣнія.

Скончался К. Ѳ. въ мертвый сезонъ университетской жизни и потому 
очень и очень мало шло за гробомъ его сослуживцевъ и слушателей, но за 
то долго не забудутъ послѣдніе своего добраго, сердечнаго и, можно сказать, 
незамѣнимаго по педагогической опытности профессора, а сослуживцы, осо
бенно по Факультету, добраго товарища и обладавшаго большимъ житей
скимъ опытомъ современника основанія Факультета.

А. 0. Ивановскій.





Отзывы о премированныхъ сочиненіяхъ.

1) Инвентарный Каталогъ мусульманскихъ монетъ Императорскаго 
Эрмитажа. Составилъ А. М арковъ . Спб. 1896. ІѴ -н873  стр. въ большой 
листъ.

2 ) Собраніе восточныхъ монетъ Императорскаго Эрмитажа. Ката
логъ джелаиридскихъ монетъ. Составилъ А. М арковъ . Спб. 1897. Ѵ-+- 
LX X X II-+-67 стр. 4°, съ 4 цинкограФич. и 15 ксилограФич. рисунками въ 
текстѣ, 9 Фотогіалотипич. таблицами, 1 геограФич. картою и 1 генеалоги
ческою таблицею.

Ревнители и почитатели восточной нумизматики, знакомые съ долго
лѣтнею дѣятельностью А. К. М аркова  по этой части1) и имѣвшіе случай 
любоваться обширной коллекціей восточныхъ монетъ Императорскаго Эрми
тажа, размѣщенною въ 26 витринахъ Рафаэлевской галлереи, конечно, ра
достно привѣтствовали появленіе двухъ поименованныхъ выше каталоговъ, 
которые хотя и помѣчены одинъ 1896, другой 1897 годомъ, но поступили 
въ обращеніе только въ 1898 году. Правда, двадцать лѣтъ тому назадъ, 
бывшій хранитель Эрмитажнаго минцкабинста, акад. М. И. Б р о  с се издалъ 
очеркъ Эрмитажнаго собранія восточныхъ монетъ1 2), но съ тѣхъ поръ, 
благодаря неусыпнымъ стараніямъ г. М аркова и вѣрному пониманію Эрмп-

1) Первый нумизматическій трудъ его «Les monnaies des гоіз Parthes» явился въ 1877
году.

2) Collection numismatique orientale de l ’Ermitage Imperial. 18 5 2 — 18 79 . C m. Mel. Asiat. 
T. VIII (1879), pag. 6 4 1 — 665. Еще раньше (въ 18 2 3  году) знаменитый Ф ренъ издалъ въ 
ІХ-мъ томѣ Мемуаровъ Акад. Наукъ описаніе 12 2  восточ. монетъ Эрмитажной коллекціи 
подъ заглавіемъ: Numi Kufici, qui in Imperatoris Aug. Museo Solitario Petropoli servantur, a 
потомъ (въ 18 3 8  году) въ Bulletin scientifique той-же Академіи, томъ IV, 3 0 5 — 3 18 ,  напеча
талъ обзоръ тогдашнихъ отдѣловъ этой коллекціи и описаніе неизданныхъ 2 7  монетъ ея.
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тажною дирекціей важнаго научнаго значенія восточной нунизматики, кол
лекція эта увеличилась чуть-ли не втрое противъ прежняго.

Монеты, описанныя въ Инвентарномъ Каталогѣ г. М аркова, распре
дѣлены имъ на 193 отдѣла *), изъ которыхъ самый обширный и наиболѣе 
соприкасающійся съ русской исторіей, золотоордынскій пли джучидскій со
держитъ 2042 экз.; саманидскій и аббасидскій отдѣлы, въ которыхъ сере
бряныя монеты большею частью, вѣроятно, найдены въ Россіи, насчитываютъ: 
первый 1275, второй 1230 экз., турецкій или османскій 979 экз., илекскій, 
замѣчательный по обилію новыхъ, еще неизданныхъ типовъ, 700 экз., ху- 
лагуидскій 695 экз.

Въ 18 отдѣлахъ находится по 118— 515 мон., въ 105 отдѣлахъ по
3— 97, а въ 64 остальныхъ по 1— 10 экз. Всѣхъ же монетъ, со включе
ніемъ двойныхъ, тройныхъ и т. д. экземпляровъ одного и того-же вида, въ 
каталогѣ значится до 13600 экз. Уже одна эта почтенная цифра, дающая 
понятіе о богатствѣ и разнообразіи коллекціи, свидѣтельствуетъ объ усид
чивомъ и, прибавлю по личному опыту, крайне утомительномъ, копотливомъ 
трудѣ, котораго потребовала дешифровка такого огромнаго количества 
разнообразнѣйшихъ монетъ, классификація ихъ по отдѣламъ, распредѣленіе 
ихъ въ хронологическомъ порядкѣ и сопряженныя съ этой работой справки 
разнаго рода.

При каждой монетѣ указаны основанныя на выбитыхъ на ней надпи
сяхъ данныя о мѣстѣ и времени ея чеканки, о лицѣ (халифѣ, султанѣ, ханѣ, 
эмирѣ и т. д.), отъ имени котораго монета чеканена, съ присоединеніемъ, 
большею частью, времени царствованія или управленія этого лица, озна
ченъ металлъ, изъ котораго монета сдѣлана, и, кромѣ того, приведены 
часто не только наиболѣе интересныя благочестивыя изреченія, которымъ 
мусульмане любятъ украшать свои монеты, но и нѣкоторыя, невполнѣ еще 
разъясненныя отдѣльныя слова и буквы, да разные орнаменты и знаки. Въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ 1 2) означены вѣсъ, величина и Формы монетъ, равно 
какъ небольшія ссылки на нумизматическія изданія.

Въ правильное™ дешифровки и распредѣленія монетъ, въ общемъ 
итогѣ, не позволяютъ сомнѣваться большая опытность г. М ар ко ва  но

1) Отыскиваніе этихъ отдѣловъ весьма облегчилось бы, если бы оглавленіе ихъ, помѣ
щенное въ концѣ каталога, было расположено въ алфавитномъ порядкѣ.

2) См. стр. 79,131,180, 181,189, 304, 340, 341, 387, 583, 601, 621, 631, 665,712, 717, 718, 
847,850. Къ сдѣланной на стр. 832 ссылкѣ на замѣчаніе проФ. К ар абач ек а  о медали Хай- 
дера-Али, изданной имъ въ 1868 г., считаю нелишнимъ прибавить, что медаль эта впервыо 
издана не имъ, какъ онъ полагаетъ, а В ил ьсоном ъ въ 1843 году въ 5-мъ томѣ Numism. 
СЬгоп., стр. 129—133. См. между прочимъ и замѣтку о ней пок. П. С. С авельева въ Прот. 
засѣд. Руск. Археол. Общ. 25 Февр. 1855 г.
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части чтенія восточныхъ монетныхъ надписей и прекрасное знакомство его 
съ относящеюся къ этому предмету литературой, которая, замѣчу кстати, 
въ теченіе послѣднихъ лѣтъ очень разрослась и во многомъ облегчаетъ 
трудъ теперешнимъ изслѣдователямъ.

К ъ тѣмъ чтеніямъ, въ которыхъ г. М арковъ  самъ сомнѣвается, онъ 
вездѣ прибавилъ вопросительный знакъ. Изъ немногихъ, замѣченныхъ мною, 
ошибочныхъ чтеній я укажу на слѣдующія: Мувейгиды (стр. 92— 94) 
вмѣсто Муваххиды  (династія, извѣстная болѣе подъ именемъ Альмохады 

Сидре К а п си ш . Сидре-Кайси, Бодлисъ вм. Бидлисъ, Маршидъ вм. 
Шуршидъ, Ибедъ вм. Аббадъ или Иядзъ (iLc), Штатъ вм. Умматъ (<ul), 
Ферахдадъ вм. Феррухдадъ, Тилъмесанъ вм. Телемсанъ (Tlemsen), Беръ М у
хаммедъ (стр. 691), вм. Пиръ-Мухаммедъ Атрабилусъш. Атра-
булусъ, Хусанъ (стр. 332— 333) вм. Хасанъ (jjL»*), Бируджирдъ вм. Бу- 
руджирдъ, Лулуге вм. Лулуве (о^У), Джесатанъ вм. Джестанъ, Зохра вм. 
Зехра, ^лмаіі уіі вм. ^шіі) ^1 или Серра менъ раа  вм. Сурра менъ
}ша, Эндиджараа вм. Эндиджарагъ*). Сомнительными мнѣ кажутся имена 
Биша (стр. 65), Гаръ (ibid.), Коринъ (стр. 565), о которомъ буду говорить 
ниже, Асваріе (стр. 582), Маізъ (стр. 593), Тусанъ (стр. 595), Кизду 
(стр. 856) и Кадзадже (стр. 596), хотя я долженъ сознаться, что не могу 
замѣнить ихъ лучшими, тѣмъ болѣе, что не имѣю передъ собою подлинни
ковъ, по которымъ могъ бы точнѣе высказать свое мнѣніе.

Что касается нѣсколькихъ именъ городскихъ, которыя г. М арковъ  
приводитъ безъ транскрипціи, т. е. которыя ему не удалось опредѣлить 1 2), 
то я остановлюсь пока только на схЬдующихъ четырехъ монетахъ: абба- 
спдскомъ Фельсѣ (стр. 32, Ля 505), джагатайскомъ дирхемѣ (на стр. 552, 
Ля 122) и двухъ хулагуидскихъ сер. монетахъ (на стр. 581 и 593, ЛяЛя 275 
и 549). Первый, кажется, тождественъ съ мѣдною монетою Берлинскаго 
музея, изданною въ каталогѣ г .Н ю т ц е л я  (стр. 351— 3 5 2 ,Ля 2191 — 2192), 
т. е. чеканенъ въ г. Нехавендѣ (j^,l*J Ajl»jlt), второй, по моему мнѣнію, 
выбитъ въ Джу лядѣ (->^=0, лежавшемъ въ Малой Кабардѣ, къ югу отъ 
Екатеринодара 3), и относится, вѣроятно, ко времени нашествія Тамерлана 
на Кавказъ, а относительно двухъ хулагуидскихъ монетъ позволяю себѣ 
высказать догадку, что значущееся на нихъ имя города можетъ
быть, впдоизмѣнепіе Формы т. е. Полистанъ, конечно не золото
ордынскаго.

1) Толстсла (стр. 97) вм. Толсмтала, Кеііфг (стр. 410—411) вм. Кеііфа и Бннкетъ (278) 
вм. Бпнакетъ я считаю простыми описками.

2) См. стр. 23, 32, 40, 62, 163, 206, 552, 583, 585, 590, 593—596, 613, 614 и 616.
3) См. H am m er, Gesch. d. Goldnen Horde, стр. 359, примѣч. Ф рена.
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Синхронистическій порядокъ, который авторъ положилъ въ основу 
своего распредѣленія монетъ по отдѣламъ, не вездѣ выдержанъ. Такъ на
примѣръ онъ нарушенъ появленіемъ не на своемъ мѣстѣ Карматовъ (стр.
67), Малагскихъ Идрисидовъ (стр. 82), Хаммудитовъ, Худидовъ, Аббади- 
довъ (стр. 85 — 97), Саджидовъ (стр. 303), Салларидовъ (стр. 30 3 — 306) 
и нѣкоторыхъ другихъ династій. Полезнымъ пособіемъ въ этомъ случаѣ 
могутъ служить таблицы, изданныя Р асм у ссен о м ъ  въ Annales Islamismi 
(Hauniae, 1825) и Ф реном ъ  въСіиіпцие Centuriae numorum Ac. (Petropoli, 
1837). Кромѣ того, эти таблицы, вѣроятно, удержали бы г. М ар ко ва  отъ 
отвода особыхъ отдѣловъ монетамъ разныхъ мелкихъ узурпаторовъ и само
званцевъ, которые нерѣдко присваивали себѣ верховную власть на самое 
непродолжительное время. Монеты такихъ эфемерныхъ правителей не слѣ
довало бы выдѣлять изъ отдѣловъ монетъ той династіи, у которой они по
хищали власть. Такъ напримѣръ не заслуживаютъ особаго отдѣла монеты 
ни «аббасидскихъ губернаторовъ Іемена» (стр. 65), ни«ХалеФа, губернатора 
Тодги» (стр. 80), ни правители Телемсана (стр. 81), ни «РаФи, сына Хар- 
семы» (стр. 847), ни «Мухаммеда Абдурраззака» (стр. 320) и нѣкоторыхъ 
другихъ.

Не могу также оставить безъ вниманія непослѣдовательность въ русской 
транскрипціи нѣкоторыхъ арабскихъ буквъ. Хотя эта такая погрѣшность, 
въ которой повинны и самъ я и большая часть русскихъ оріенталистовъ, 
но все-таки желательно отвыкнуть отъ нея. Чаще всего эта непослѣдова
тельность проявляется въ двоякой передачѣ буквы 0 то черезъ г, то черезъ 
д. Такъ нагір. мы читаемъ въ Инвентарномъ Каталогѣ1): Агвазъ, ТЪди и 
Хадп, Беграмъ и Бедрамъ, Ш едръ и Абершегръ, гиджра и деджира, Ш адъ 
и Шагинъ, или съ одиой стороны Ладиджанъ (^jls*^), Вадсуданъ 
Хейсамъ (^L*), Хамаданъ ( t j l j 1**)» съ другой —  Маги (^/1*), Гудъ ( у ) ,  
Гузу (jj*), Гарунъ Гаусемъ (^у>) и т. д. и т. д. Такая-же двой
ственность замѣтна въ транскрипціи буквы черезъ т  и черезъ с, напр. 
Б атек ъ  (Д ІД  Л ейтъ  (<A-J) и Гійясъ («jjLc), Харисъ (cl>j  L), Мугисъ (Д*і«), 
въ передачѣ окончанія к» посредствомъ ія и іе: Мухаммедгя, Гарупгя, Аб- 
басгя и Табарге, Мансургс, Коніе и др., и въ изображеніи буквы I въ араб
скомъ членѣ J1 то черезъ с, то черезъ э, напр. ед-динъ, сс-салянъ, ез-за- 
гпръ, ер-рахманъ и эн-насиръ, эль-меликъ, эль-камиль и пр. и пр. По части 
разнообразія транскрипціи одного и того же имени укажу еще на чтеніе 
Харизмъ, Харазмъ, Хуаризмъ и Хуваризмъ, Осрушна и Осрзгшапа, Сана и

1) Въ избѣжаніе повтореній прибавлю здѣсь, что такая непослѣдовательность въ 
транскрипціи замѣтна и въ Каталогѣ джелаирпдекихъ монетъ.
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Санаа, Муктедиръ и Моктадеръ, Шпггегинъ п Пештегинъ, Чунгизъ и Чин- 
гисъ, Бегъ  п Бекъ, Казвпнъ и Казуппъ, Генча п Гандже!) п т. п.

Не смотря однакоже на все это, Инвентарный Каталогъ г. М аркова  
представляетч> очень отрадное и полезное явленіе, не только знакомя насъ 
съ однимъ изъ интереснѣйшихъ отдѣловъ нумизматическихъ сокровищъ 
Императорскаго Эрмитажа, но и подготовивъ обильный и прекрасный мате
ріалъ для дальнѣйшей спеціальной разработки той или другой части описан
ныхъ въ немъ монетъ. Начало такимъ монографіямъ положилъ самъ г. М ар 
ковъ  изданіемъ своего Каталога джелапрпдскихъ монетъ, въ который вошло 
подробное описаніе и изслѣдованіе 247 экземпляровъ Эрмитажной коллекціи 
и нѣсколькихъ монетъ, принадлежащихъ другимъ музеямъ. Тема выбрана 
очень удачно: какъ самая исторія Джелаиридовъ, владѣвшихъ въ теченіи 
почти 100 лѣтъ (отъ 737— 835 хиджры =  1336— 1431) значительною 
частью Арабскаго Ирака и Адзербейджана, такъ и монеты ихъ, пока весьма 
рѣдкія, еще мало изслѣдованы.

Послѣ краткаго историческаго очерка, основаннаго на рукописныхъ и 
печатныхъ источникахъ (стр. I— XLVIII; къ нимъ приложена еще родо
словная таблица), авторъ описываетъ типы джелаиридскихъ монетъ (стр. 
X LIX — LXXI), сообщаетъ перечень 47 городовъ, въ которыхъ чеканены 
извѣстныя до сихъ поръ монеты (стр. LX X I— LXXVIII; географическое 
положепіе ихъ указано на отдѣльной картѣ), объясняетъ вѣсовую систему, 
которой Джелаприды держались при чеканѣ своихъ монетъ (стр. LXXV III—  
LXXXI), приводитъ позднѣйшія надчеканки, встрѣчающіяся па этихъ 
монетахъ (стр. LXXXI— LXXXII), указываетъ на нѣкоторыя варварскія 
подражанія имъ (стр. LXXXII), затѣмъ (стр. 1— 61) даетъ обстоятельное 
описаніе 247 Эрмитажныхъ экземпляровъ, указываетъ выбитыя на нихъ 
надписи и украшенія, величину (въ центиметрахъ) и вѣсъ (въ граммахъ) 
люнетъ, съ ссылкою на таблицы, на которыхъ изображена большая часть 
ихъ (182 экз.), и заканчиваетъ Каталогъ составленнымъ въ хронологиче- 
сколіъ порядкѣ перечнемъ всѣхъ извѣстныхъ доселѣ джелаиридскихъ монетъ 
(стр. 62 — 64).

Въ историческомъ очеркѣ, въ которомъ постоянно указываются источ
ники, на которыхъ основаны приводимыя данныя, мы остановимся только 
на нѣкоторыхъ деталяхъ. Упомянутый на стр. IV — V Мухаммедъ былъ не 
сілнъ Анбарджи, какъ говоритъ эл-Айнп, а правнукъ его (см. D ’O hsson, H ist, 
des Mong. IV, 723, и H am m er, Gesch. d. Ilchane II, 315). Разсказъ о 1

1) Общепринятыя имена Константннія (=Константинополь) н Кастамунія г. М арко
вымъ напрасно измѣнены въ Костентинія и Костамунія.

ЗаггпсЕп Вост. Отд. Піш. Русск. Арх. Общ. Т. ХП. 09
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единоборствѣ Хасана съ Алн-Падишахомъ (стр. У) основанъ, кажется, на 
какомъ-нибудь недоразумѣніи, такъ какъ въ извѣстныхъ доселѣ источникахъ 
рѣчь идетъ только о мирномъ единеніи въ разрѣшеніи возникшаго вопроса 
(іaccomoclement, какъ говоритъ D ’O lisson .l. 1., стр. 724; Verstdndigung у 
Х ам м ера, 1. с., стр. 316).

Рѣчку Тагату, у которой произошло сраженіе въ 740 году между 
двумя Хасанами (стр. VIII), D ’O hsson  (IV, 733) называетъ Багату, а Q u a- 
t r e m e r e  (Hist. d. Mong. стр. 401) Джагату Нагату ( =  т. е.
«Золотая рѣка»). Сраженіе 757 г. между Джанибекомъ и Эшрефомъ про
изошло, по Вейлю (Gesch. d. Abbasideu-Chal. in Egypten II, 14), при Хоѣ, 
а битва 777 г. между Хосейномъ и шахомъ Шоджей (стр. XVIII) при Джер- 
бадеканѣ (W eil, 1. 1., стр. 16).

Въ отдѣлѣ, касающемся типа монеты, я остановлюсь прежде всего на 
монетѣ, чеканенной въ Багдадѣ въ 755 году (стр. L I— Ы І). Начало помѣ
щенной за годовою датою надписи г. М ар ко въ  читаетъ aJ ^ I )  и перево
дитъ «величіе его», но такого чтенія (сочетанія одиого и того-же слова съ 
членомъ J )  и приставленнымъ въ концѣ мѣстоименіемъ) не допускаетъ 
арабская грамматика, также какъ нельзя сказать la sa grandeur пли die 
seine Grosse и т. д. Означенное слово, по моему мнѣнію, слѣдуетъ читать 
J 'ilL il, т. е. (годъ) «джелалійскій» (какъ на хулагуидскихъ монетахъ aJU -U  
«ильханіискіи») и указываетъ на джелалійскую эру, установленную, какъ 
извѣстно, сельджукскимъ султаномъ Мелнкшахомъ *).

Въ почетномъ прозвищѣ, данномъ шейху Овейсу на монетѣ 762 года, 
чеканенной въ Ширазѣ (стр. LV), послѣднее слово слѣдуетъ читать не 
j Lj J), а ^ L j J l ,  такъ что весь титулъ его будетъ такой: ^ L jJ )  d lilL  1 2).

Двукратный упрекъ, сдѣланный П. С. С авел ьеву  въ томъ, что онъ 
смѣшивалъ г. Астару съ г. Астерабадомъ (стр. LX и LXXII), высказанъ 
слишкомъ категорично, такъ какъ С авел ьевъ  самъ, па стр. 175 своего 
прекраснаго труда о монетахъ Екатеринославскаго и Тетюшскаго кладовъ, 
спрашиваетъ: «Есть ли это j L J  или ) j L J  сокращеніе имени извѣстнаго го
рода Астерабадаили же новое мѣсто чеканки, Лстара?», а на стр. 269 уже 

■ прямо ставитъ Лстара.
На монетѣ, описанной на стр. LV X III, слово <и) помѣщено отдѣльно 

надъ словомъ аіЛі , а не между аіДі  и ^jUyJ), какъ значится въ описаніи.

1) Ср., между прочимъ, Н агаш ег’а, GemiLldesaal, Bd. Y, 62—63.
2) Очень жаль, что проФ. К а р а б а ч ек ъ , упоминая на стр. 132 своего соч. «Susand- 

schirdo о принадлежащей ему джеланридской монеты Овенса, 769 года, также чеканен. въ 
Ширазѣ, не далъ ближайшаго описанія ея.



Послѣдняго сочетанія т. е. ^ Іо ;Л  «0)1 ие допускаетъ арабская грам
матика.

Имя города на монетѣ Азіатскаго Музея, которое г. М арковъ  чи
таетъ £j»jT (стр. LXVIII), Ф ренъ , описавшій эту монету, читалъ, какъ 
значится въ его Nova Suppl. стр. 108, № 11, Можетъ быть, это и 
опечатка вмѣсто какъ слѣдуетъ читать имя этого города, который лежалъ 
близь Довина. См. P 6 tis  de la  C ro ix , Hist, de Timur-Beg, I, 392; D efr6 - 
m ery  въ Journ. Asiat. 1849, II, 484; Ж ури. Мин. Hap. Просв. за апрѣль 
1844 г., стр. 12, и C h a rm o y , Cheref-Nam. I, 2, стр. 36 5 — 366.

О томъ, какъ слѣдуетъ читать имя города j j JU) (стр. LXVIII), ничего 
не рѣшаюсь сказать за отсутствіемъ въ каталогѣ снимка съ монеты, на ко
торой оно значится.

Въ замѣчаніи г. М аркова (стр. LXXI), что пріуроченіе мосс}гльской 
монеты 773 года къ джелаиридскому чекану ему кажется сомнительнымъ 
«не только по цифровой датѣ, но и по неупотребляемому у  Джелаиридовъ 
предлогу передъ именемъ города», второй мотивъ сомнѣнія устраняется 
монетами, описанными имъ-же на стр. LI, LX III и 24, № 107, гдѣ мы чи
таемъ и На основаніи этого послѣдняго чтенія я по
лагаю, что имя города, которое на стр. LV II, LXXIV и 61 предлагается 
читать Бандъ или Банукъ, есть ничто иное, какъ неудачное воспроизведеніе 
^ lL ,  т. е. «въ Ани».

Изъ перечня джелапридскихъ монетныхъ дворовъ слѣдуетъ устра
нить Эрзенджанъ, какъ предлагаетъ и самъ г. М арковъ  (стр. LXXII). 
Сохранившіяся на монетѣ послѣднія буквы имени города ( u ^ J) позволяютъ 
предположить ^ jU i^ S l) , Лдзербейджанъ. При выборѣ чтеній ^ jljL  плп 
j JjL я готовъ скорѣе съ г. М арковы м ъ  склониться въ пользу чаще упо
требляемаго имени j l jL ,  хотя и не берусь указать ему на картѣ соотвѣт
ственное положеніе1). Возможны, конечно, и разныя другія чтенія: ^ IjL ’, 

u b k  п т - Д-> ыо ыи одного изъ такихъ названій пока нельзя 
отыскать въ географическихъ словаряхъ. Странно только, что г. М арковъ, 
отстаивая собственно j i j L (стр. LXXIII), въ описаніи монетъ всегда ставитъ 
^ I jL .  Такимъ-же образомъ, предпочитая (кажется правильно) aJL. чтенію ^А *  
(стр. LXXIV), онъ все-таки приводитъ (стр. 30— 34) нѣсколько монетъ съ 
именемъ Относительно имени города на одной джелапридской монетѣ

-  0119 —

1) Въ принадлежности къ джелаиридскому чекану мѣдной монеты 77* года съ изо
браженіемъ вѣсовъ (см. стр. 56, .Air 64 а) сомнѣвается самъ г. М арковъ (стр. LVIII). Та- 
кого-же мнѣнія я и на счетъ другой мѣдной монеты 767 года съ изображеніемъ льва (см. 
стр. 55, ЛЬ 30а), не содержащей никакихъ данныхъ, по которымъ ее можно-бы было считать 
джелаиридскою.

09*
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Британскаго Музея (стр. LXXV), которое L a n e -P o o le  (Catal. VI, 225) сна
чала читалъ j jb ,  а потомъ (ibid. стр. 262) полагаю, что второе чтеніе 
заслуживаетъ предпочтенія, потому что даетъ извѣстное географическое имя 
Хглмсъ. Но, за неприложеніемъ рисунка, оставляю вопросъ открытымъ. Имя 

LjL, какъ я уже замѣтилъ выше, и для меня остается загадочнымъ.
Неопредѣленное чтеніе предложенное для мѣста чеканки одной

монеты Джелаирида Ахмеда въ Брптанск. Музеѣ (стр. LXXVI— LXXVII), 
я сначала считалъ возможнымъ замѣнить другимъ загадочнымъ именемъ 
города^ ^ Л й д е л и ,  который упоминается Q u a tre m e re ’oMb въ X III томѣ 
Not. et Extraits, на стр. 3 5 2 и 3 6 0 ,  но потомъ предпочелъ ему j l c ,  т. е. 
Мендели, городъ, принадлежавшій Джелаиридамъ (см. стр. XXXIV).

Городъ Кабале лежитъ не около Дербенда, какъ сказано на стр. 
LXXVII, а около Шемахи, какъ правильно значится на картѣ г. М аркова. 
Такъ указываетъ мѣстоположеніе этого города и пок. акад. Д орн ъ  въ сво
емъ «Каспіи», съ тою только разницею, что на картѣ г. М аркова  Кабале 
помѣщепо на Ю.-В., а на Дорновой картѣ на С.-З. отъ Шемахи.

Въ начертаніи имени города значащемся на стр. LXXVIII,
подъ JV?. 47 (чит. 46), я подозрѣваю ошибку монетчика и потому читаю не 

какъ предлагаетъ L a n e -P o o le  (Catal. VI, 82, Ля 253), а 
Видлисъ. К ъ числу 46 джелапридскихъ монетныхъ дворовъ, перечисленныхъ 
г. М арковы м ъ , каталогъ г. К азан о в ы , упоминаемый въ примѣчаніи на 
стр. LXXV III (онъ вышелъ во время печатанія каталога г. М аркова), 
добавляетъ теперь еще два новыхъ: ^ j J  и

Что касается тдчеканокъ (стр. LXXXII), о которыхъ г. М арковъ  
говоритъ, что за отсутствіемъ точныхъ свѣдѣній о нихъ у восточпыхъ пи
сателей «для насъ совершенно невозможно объяснить цѣль, для которой онѣ 
налагались на монеты», то едва-ли можетъ подлежать сомнѣнію, что онѣ 
набивались либо въ тѣхъ видахъ, чтобы дать снова ходъ такимъ монетамъ, 
которыя почему-либо временно были изъяты изъ обращенія, либо съ тѣмъ, 
чтобы монеты, выбитыя первоначально, положимъ, въ Султаніи, и прини
мавшіяся только въ территоріи этого города, могли получать ходъ и въ 
другихъ городахъ, Нахичевани, Казвинѣ, Мерагѣ и т. д., имена которыхъ 
и надчеканивали въ такомъ случаѣ на султанійской монетѣ.

Перечисленные мною выше незначительные недочеты каталога стори
цею окупаются и вознаграждаются всѣми остальными неоспоримыми досто
инствами этого любовно, старательно и умѣло исполненнаго труда, почтен
ный авторъ котораго вполнѣ заслуживаетъ радушнаго вниманія и поощре
нія со стороны Русскаго Археологическаго Общества и, своею несомнѣнною 
любовью къ нумизматическимъ занятіямъ даетъ памъ право ожидать отъ 
пего еще дальнѣйшихъ монографій подобнаго рода. В. Тизенгаузенъ.



КРИТИКА И БИБЛІОГРАФІЯ.

2 6 8 . Русскій Туркестанъ, сборникъ, т. I. Приложеніе къ газетѣ «Рус
скій Туркестанъ». Ташкентъ. 1899. 75 -+- 86 -+- 6 стр. 8°.

Покойный редакторъ-издатель газеты «Русскій Туркестанъ» А. А. 
С м о р гу н ер ъ  имѣлъ разрѣшеніе издавать, въ качествѣ безплатнаго прило
женія къ газетѣ, «не болѣе трехъ разъ въ годъ, сборники, размѣромъ отъ 
10 до 15 печатныхъ листовъ». Первый и единственный томъ этого изданія 
заключаетъ въ себѣ стихотвореніе А. П л ещ еева , Изъ Гейне *) и статьи:
1) И. Г ей ер а , Вверхъ но Пянджу; 2) Н. Л ы кош ина, Казіи (народные 
судьи); 3) Ю. О. Я к у б о в ск аго , Графъ Николай Яковлевичъ Ростовдовъ;
4) Н. Б ронн икова, Отъ Хорога до Банча; 5) О. Ш к ап скаго , Какъ Са
маркандъ сталъ русскимъ городомъ; 6) ***, Изъ сибирскихъ впечатлѣній;
7) И. А ничкова, Поѣздка къ каменнымъ бабамъ около Мерке; 8) А. Ди- 
в аев а , Нѣсколько словъ о киргизскомъ хозяйствѣ 1 2); 9) С. Л пдскаго , 
Матеріалы для библіографіи Средней Азіи и сосѣднихъ странъ (1 8 9 2 — 95).

Во всѣхъ статьяхъ излагаются непосредственныя наблюденія и впеча
тлѣнія авторовъ 3), безъ претензіи на книжную ученость, чѣмъ «Русскій 
Туркестанъ» выгодно отличается едва ли не отъ всѣхъ мѣстныхъ изданій. 
Бытовыя условія туземнаго населенія и его отношенія къ русской власти и 
русскимъ переселенцамъ обсуждаются со знаніемъ дѣла, безпристрастіемъ и 
гуманностью. По количеству интересныхъ данныхъ особенно выдается статья

1) Стихотвореніе было написано покойнымъ поэтомъ въ 1856 г. въ Кармакчн, въ 
альбомъ В. Г. К отурьсн ко. Вопреки мнѣнію редакціи, оно, съ небольшими измѣненіями, 
уже было помѣщено въ собраніи сочиненіи А. Н. П л ещ еев а  (нзд. 1887 г., стр. 235).

2) При описаніи предметовъ хозяйства авторъ ссылается на рисунки, которые однако 
не помѣщены.

3) Статья г-на Ш к ап ск аго  написана по архивнымъ документамъ.
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г-на Л ы кош пна, который по своему служебному положенію могъ подробно 
ознакомиться съ бытомъ туземцевъ; какъ изъ его прежнихъ работъ, такъ 
и изъ этой статьи видно, что онъ воспользовался этой возможностью въ са
мой широкой степени. Собранныя г-номъ Л пдским ъ библіографическія 
данныя, вѣроятно, принесутъ пользу не только мѣстнымъ дѣятелямъ. Подборъ 
сотрудниковъ и статей несомнѣнно дѣлаетъ честь покойному издателю; какъ 
своей газетой, умѣвшей всегда сохранять безпристрастный и приличный 
тонъ, такъ и сборникомъ А. А. С м оргун еръ  воздвигъ себѣ памятникъ, 
который останется краснорѣчивымъ свидѣтелемъ его заслугъ передъ мѣст
нымъ обществомъ. Мы надѣемся, что эти заслуги будутъ оцѣнены по до
стоинству и въ мѣстѣ его дѣятельности, когда пройдетъ возбужденіе стра
стей, вызванное его грустной кончиной.

Остается надѣяться, что полезное предпріятіе найдетъ себѣ достойныхъ 
продолжателей *). В. Б.

2 6 9 . Справочная книжка Самаркандской области. 1898. Изданіе 
Самаркандскаго Областнаго Статистическаго Комитета. Подъ редакціей 
и. д. секретаря Комитета М. В и рскаго . Выпускъ VI. Самаркандъ 1899. 
3 0 0 - н I V  стр. 8°.

Каждый новый выпускъ этого изданія служитъ новымъ доказатель
ствомъ неутомимой дѣятельности членовъ комитета, работы которыхъ уже 
теперь являются необходимымъ пособіемъ для каждаго интересующагося 
современнымъ положеніемъ Самаркандской области или ея прошлымъ. Ле
жащій передъ нами выпускъ заключаетъ въ себѣ статьи: 1) В. П. Н алив
ки на, Исламъ и законъ Моисея; 2) кн. С. П. М ан сы р ева , Базарная тор
говля въ Самаркандскомъ уѣздѣ; 3) Абу-Тахпра Ходжи, «Самарія», описаніе 
древностей и мусульманскихъ святынь Самарканда, переводъ В. Л. В ят
кина; 4) М. В ирскаго , Зерновые хлѣба Самаркандскаго уѣзда; 5) П. К ос- 
совича, Результаты изслѣдованія зерновыхъ хлѣбовъ Самаркандскаго 
уѣзда; 6) М. В ирскаго, Лѣтопись Самаркандской области. 1897— 1898 гг. 
Приложены двѣ таблицы, карта Самаркандской области и письмо предсѣда
тельницы Императорскаго Московскаго Археологическаго Общества.

О статьяхъ, относящихся къ современному положенію края, предостав
ляемъ судить лицамъ, болѣе насъ знакомымъ съ мѣстными условіями; съ 1

1) Послѣ смерти издателя было разослано объявленіе о прекращеніи изданія газеты, 
но потомъ въ «Турк. Вѣд.» было сообщено, что газета будетъ возобновлена и что право на 
изданіе пріобрѣли бывшіе сотрудники покойнаго.
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своей стороны остановимся только х) на работѣ В. Л. В ятки на. Переведен
ный имъ-памятникъ написанъ всего около 65 лѣтъ 1 2) тому назадъ, но даетъ 
довольно много цѣнныхъ и, по замѣчанію переводчика, систематично рас
положенныхъ свѣдѣній о городѣ и его древностяхъ. Переводъ этого сочине
нія составляетъ часть предпринятой комитетомъ обширной работы —  «со
брать па страницахъ своего изданія весь доступный, разсыпанный въ 
обширной мусульманской литературѣ матеріалъ, который въ томъ или иномъ 
отношеніи послужилъ бы къ освѣщенію многовѣковой исторической жизни 
этого города въ эпоху ислама и облегчилъ бы впослѣдствіи составленіе 
послѣдовательной исторіи Самарканда, въ связи съ общимъ ходомъ истори
ческихъ событій въ Средней Азіи» (стр. 153). Комитетъ уже издалъ пере
водъ относящагося къ Самарканду отрывка изъ Бабуръ-намэ (Справ. кн. 
вып. IV), описанія Самаркандскаго вплаета изъ рисале Кыркъ-Мухаммедъ- 
Салиха, XV III в. (вып. V) и нѣсколькихъ легендъ; теперъ В. Л. В ятки н ъ  
обѣщаетъ дать намъ переводъ Кандія-и-хурдъ (стр. 154) и описанія садовъ 
Тимура изъ «ЗаФеръ-намэ» ШереФ-ад-дпна (стр. 228). Все это составляетъ, 
конечно, только очень небольшую часть намѣченной комитетомъ задачи, 
которая едва ли будетъ когда-нибудь осуществлена имъ въ полномъ объ
емѣ; для выясненія прошлаго города гораздо больше значенія, чѣмъ эти 
поздніе источники, имѣетъ арабская географическая литература, едва ли 
доступная мѣстнымъ оріенталистамъ. Независимо отъ цѣли издаваемыхъ 
комитетомъ переводовъ, мы можемъ только радоваться ихъ появленію, осо
бенно пока дѣло ведется такимъ добросовѣстнымъ труженикомъ и такимъ 
знатокомъ исторіи Средней Азіи, преимущественно новѣйшаго ея періода, 
какъ В. Л. В ятки нъ . Переводъ «Самаріи» снабженъ подробными примѣ
чаніями переводчика, не претендующими однако на полноту, «въ виду того 
печальнаго обстоятельства, что у насъ во всемъ краѣ нѣтъ порядочной 
библіотеки на мѣстныхъ языкахъ, и вообще но трудности добывать исто
рическія сочиненія. Поэтому переводчикъ по необходимости пользовался 
для примѣчаній довольно скуднымъ матеріаломъ, какой оказался подъ ру
ками» (стр. 155). Не смотря на такое скромное заявленіе, спеціалистъ най
детъ въ статьѣ В. Л. В ятки н а  множество интересныхъ свѣдѣній, множество

1) Отъ разбора статьи В. П. Наливки на мы отказываемся изъ уваженія къ автору 
и ограничиваемся выраженіемъ своего сожалѣнія, что такой знатокъ мѣстныхъ нарѣчій и 
нравовъ, имѣющій возможность сообщить намъ множество интересныхъ свѣдѣній, напрасно 
потратилъ свое время на разсмотрѣніе вопроса, совершенно невходящаго въ соеру его 
компетенціи.

2) Однако въ текстѣ, по переводу и объясненію В. Л. В яткина (стр. 167, 230), упо
минается эмиръ МузаФФар-ад-дннъ, вступившій на престолъ только въ 1860 г.
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извлеченій изъ рѣдкихъ рукописей или изъ документовъ, совершенно недо
ступныхъ здѣшнимъ оріенталистамъ, напримѣръ изъ надгробныхъ надписей 
и вакуфныхъ грамотъ. Обратимъ особенное вниманіе читателей па свѣдѣнія 
по исторіи Бухары и Самарканда въ XV III в. (стр. 2 3 6 — 241), также 
на извѣстіе, что ворота мечети Биби-ханымъ были вывезены изъ Самарканда 
персами послѣ смерти Надиръ-шаха (стр. 234); по словамъ автора «суще
ствующее мнѣніе о томъ, что двери эта употреблены были амиромъ Хай
даромъ на чеканку денегъ, кажется, до сего времени не подтвердилось 
писанными источниками» *). Сообщаются приведенныя на могильныхъ кам
няхъ даты смерти многихъ Шейбанидовъ1 2 3) (стр. 2 3 1 ,2 4 4 ). Вообще авторъ 
превосходно воспользовался доступнымъ ему матеріаломъ; что касается его 
ошибокъ и промаховъ, то они преимущественно объясняются тѣмъ, что 
литература до-монгольскаго періода, особенно арабская, осталась ему почти 
совершенно недоступной. Знакомство съ арабскими географами едва ли 
позволило бы автору утверждать (стр. 225), что «въ періодъ ислама Афра- 
сіабъ былъ уже въ развалинахъ и не возобновлялся». Невѣрно также, что 
въ Афрасіабѣ не было найдено мусульманскихъ монетъ; о послѣднихъ упо
минаетъ еще проФ. И. В. М у ш к ет о в ъ 8); какъ мнѣ сообщилъ проФ. Н. И. 
В есел о вск ій , количество найденныхъ въ этихъ развалинахъ саманидскихъ 
монетъ чрезвычайно велико. На стр. 246 авторъ смѣшиваетъ Абу-Ису 
Мухаммеда б. Ису Тармпзп (н -2 7 9 )4), автора извѣстнаго сборника Хади
совъ, съ шейхомъ Абу-Абдаллахомъ Мухаммедомъ б. Али Тармизи5 *) (н- 2 5 5), 
гробница котораго находится въ развалинахъ стараго Тармиза. Названіе 
мѣста битвы между султаномъ Синджаромъ и кара-кптаями слѣдуетъ читать 
Естгвапъс), а не Кашуронъ (стр. 166); Катванская степь находилась къ 
сѣверо-западу отъ Самарканда, между культурной полосой ЗаряФшана и 
горами7), т. е. къ югу отъ Яны-Кургана; селеніе Катванъ отстояло отъ

1) Всетаки замѣчательно, что это преданіе слышалъ уже X ан ы к овъ , посѣтившій 
Бухару всего 15 лѣтъ послѣ смерти Х айдера. Ср. его «Описаніе Бухарскаго ханства», 
Спб. 1843, стр. 104.

2) Изъ приведенныхъ В. Л. Вяткины м ъ данныхъ можно заключить, что въ надпи
сяхъ дни недѣли иногда указываются ошибочно; изъ таблицъ В ю ст ен о е л ь д а  видно, что 
дни 25 джумади II 937 г., 8 рамазана 942 г. и 15 зу-л-када 975 г. не могли быть пятницами.

3) Туркестанъ, т. I, стр. 365.
4) Не 292, какъ пишетъ авторъ; впрочемъ дата считается спорной.
5) О немъ см. Протоколъ засѣданія общаго собранія членовъ Турк. Кружка Люб. Арх.

29 авг. 1897 г., стр. 7 и приложеніе, стр. 17—20.
С) Такъ по мѣстному произношенію,нѣсколько отличавшемуся,какъ это часто бывало,

отъ принятаго въ литературѣ. Ср. Сам'йни, рукоп. Аз. Муз. 543а, л. 347: jJLsij+л*) ,Jjb\

7) Bibl. G. A. YI, 156.
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Самарканда на 5 Фарсаховъ1). Битва по наиболѣе достовѣрнымъ свѣдѣ
ніямъ1 2) произошла не въ 535 г. (стр. 229), а 5-го саФара 536 (9-го сент. 
1141г.). 12-ое рамазана 771 г., день провозглашенія Тимура гос}гдаремъ, 
соотвѣтствуетъ 9-му апрѣля 1370, а не 10-му апрѣля 1369 г. (стр. 223). 
Съ надписью на Фронтонѣ медресе Улугъ-бека (стр. 234) согласно свидѣ
тельство Абд-ар-Реззака Самаркандп3), который говоритъ о постройкѣ мед
ресе въ разсказѣ о событіяхъ 823 г.; источникъ Абд-ар-Реззака, Хафпзп- 
Абру4), указываетъ также мѣсяцъ окончанія постройки (мухарремъ).

Въ заключеніе можно только пожелать продолженія полезнаго изданія 
вообще и трудовъ В. Л. В ятки на въ частности. В. Б.

2 7 0 . И. И. Крафтъ. Изъ Киргизской старины. Оренбургъ. 1900. 
157 стр. 8°.

Эта книга представляетъ отдѣльное изданіе статей г. К раФ та, помѣ
щенныхъ въ «Тургайской Газетѣ» и въ «Тургайскпхъ Областныхъ Вѣдо
мостяхъ» за 1891, 1896, 1897, 1898 и 1899 годы. Нельзя не сочувство
вать пріему подобныхъ перепечатокъ въ виду мимолетнаго пользованія га
зетнымъ матеріаломъ, скоро приходящимъ въ полное забвеніе; но въ тоже 
время едвали слѣдуетъ сохранять въ особыхъ оттискахъ уже каждую пе
чатную строчку. Думаю, что это слѣдуетъ дѣлать съ разборомъ, иначе мо
жетъ укорениться въ обществѣ не совсѣмъ лестное мнѣніе о такомъ полез
номъ дѣлѣ. Нерѣдко газетная статья имѣетъ интересъ лишь данной минуты 
или искуственио пристегивается къ какому нибудь мѣстному событію5), а 
потому не можетъ претендовать на особенное значеніе. Эго замѣчаніе от
носится и къ трудамъ г. К раФ та.

Книга его дѣлится на двѣ части; въ первой помѣщены статьи и доку
менты историческаго содержанія, во второй —  образцы киргизскаго народ
наго творчества, какъ то сказки, легенды и басни, собранныя г. К раф том ъ  
во время частыхъ разъѣздовъ его въ киргизской степи по дѣламъ службы.

Въ первой части прежде всего помѣщены: «Матеріалы къ исторіи 
возникновенія городовъ въ Тургайской области». Такими городами являются 
здѣсь Тургай и Иргизъ. Авторъ вполнѣ справедливо замѣчаетъ, что при

1) Jacut IV, 139.
2) Ibn-el-Athir XI, 57.
3) flL-c, рукоп. Сои. Уішверс. Л« 157, л. 217Ь.
4) Cod. Bodl. Elliot 422, f. 841a.
5) Такъ, авторъ напечаталъ къ столѣтію кончины Императрицы Екатерины II ея 

указы касательно Оренбургскаго края.
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выборѣ мѣста для городовъ правительство руководствовалссь исключительно 
соображеніями государственными, главнымъ образомъ, стратегическими, 
мало заботясь о климатическихъ и Физическихъ условіяхъ мѣстности. От
того многіе города приходилось оставлять раньше, чѣмъ они исполнили 
свое назначеніе. Что касается названныхъ городовъ, то ни Тургай (Орен
бургское укрѣпленіе), ни Иргизъ (Уральское укрѣпленіе) не были покинуты, 
они остаются и понынѣ, какъ административные пункты, но эта первая 
наша попытка колонизаціи киргизской степи не можетъ быть названа удачной. 
Не смотря па большія пожертвованія со стороны казны и попеченіе выс
шаго начальства края, оренбургскіе казаки, поселенные въ этихъ укрѣп
леніяхъ, почти поголовно болѣли съ большимъ процентомъ смертности. 
Земледѣліе въ Иргизѣ не пошло, и только въ Тургаѣ мѣстами оно оказа
лось доступнымъ.

Далѣе слѣдуютъ: «Именные указы государыни Императрицы Екате
рины II». Перепечатка этихъ указовъ, занимающихъ въ книгѣ 57 стра
ницъ (13— 70), т. е. болѣе трети ея, на нашъ взглядъ совершенно из
лишня. Во первыхъ, они почти всѣ помѣщены въ Сборникѣ .Указовъ, и 
только 2 изъ 40 не вошли въ этотъ Сборникъ; во вторыхъ, кому они по
надобятся, тотъ не будетъ пользоваться ими по тексту г. К раФ та; въ 
третьихъ, одни указы, безъ изложенія общихъ правительственныхъ мѣръ 
и безъ выясненія мѣстныхъ обстоятельствъ, могутъ повести къ ложнымъ 
выводамъ и неправильнымъ толкованіямъ.

Точно также можно было бы обойтись безъ перепечатки и записки Р ы ч 
кова 1767 года «О способахъ къ умноженію земледѣлія въ Оренбургской гу
берніи» (стр. 70 — 79). Записка не имѣетъ даже и историческаго значенія: это 
лишь мудрствованія по такому вопросу, который разрѣшается не проектами 
разнаго рода, не правительственными распоряженіями, а соціально-эконо
мическими требованіями. какъ напримѣръ, размноженіемъ населенія и явив
шимся вслѣдствіе того недостаткомъ въ пропитаніи отъ скотоводства, сокра
щеніемъ раіона для перекочевокъ, водвореніемъ спокойствія и безопасности 
въ степи, и т. п. Предположенія Р ы ч к о ва , высказанныя въ Запискѣ, не 
только не осуществились, какъ не осуществились подобныя предположенія 
и другихъ не менѣе Р ы ч к о ва  свѣдущихъ лицъ и энергичныхъ администра
торовъ, но Факты показали, что въ данномъ случаѣ, Р ы ч к о въ  ошибся же
стокимъ образомъ: башкиры въ дѣлѣ земледѣлія совсѣмъ не оправдали 
надеждъ его, а киргизы, которыхъ онъ считалъ неспособными къ земле
дѣлію, все болѣе и болѣе обращаются въ сельскихъ хозяевъ.

Гораздо большее значеніе имѣетъ небольшая замѣтка автора, назван
ная исторической справкой: «Султаны, тарханы и біп» (стр. 80 — S3); хотя
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все, здѣсь сообщенное, извѣстно лицамъ интересовавшимся исторіею кир
гизскаго народа.

Статья «Вдохновенный киргизъ Маралъ Курмановъ» (стр. 83 — 90) 
составлена на основаніи архивнаго дѣла объ этомъ киргизѣ 20-хъ годовъ. 
Едва ли и ее слѣдовало помѣщать въ отдѣльномъ оттискѣ. Это какой-то 
курьезъ, ничуть не характерный для киргизскаго народа и ничего не гово
рящій о положеніи дѣлъ въ степи.

Въ замѣткѣ «Къ вопросу о тѣлесномъ наказаніи» (90— 94) авторъ 
высказываетъ опасеніе, какъ бы съ развитіемъ осѣдлости у киргизовъ не 
распространилось на нихъ общее положеніе о сельскомъ состояніи, съ во
лостнымъ судомъ и тѣлесными наказаніями. Отстаивая киргизъ отъ позора 
наносимаго розгой, авторъ не стоитъ, однако, за исключительность и при
вилегированность положенія инородцевъ передъ кореннымъ русскимъ насе
леніемъ, и ратуетъ вообще за полную отмѣну тѣлесныхъ наказаній, какъ 
отживающую Форму уголовнаго возмездія.

Съ большимъ интересомъ читается статья г. К р аф та  «Уничтоженіе 
рабства въ киргизской степи» (9 4 — 107); но здѣсь я во многомъ, и при 
томъ въ самомъ существенномъ, расхожусь съ авторомъ. Прежде всего я 
не признаю рабства у киргизовъ, какъ особаго института, вошедшаго въ 
народную жизнь и вытекавшаго изъ общественныхъ потребностей. Рабства 
у нихъ не было: рабы являлись въ киргизской степи какъ товаръ. Киргизы 
захватывали плѣнныхъ для того только, чтобы продавать ихъ въ средне
азіатскія ханства/ гдѣ на рабовъ былъ большой спросъ для полевыхъ ра
ботъ, а потому торговля рабами оказывалась, чрезвычайно выгодной. Ко
нечно, въ степи всегда находилось бол ѣе пли менѣе значительное количество 
плѣиныхъ-рабовъ, такъ какъ не во всякое время можно было свезти раба на 
рынокъ въ Хиву пли Бухару. Богатые киргизы могли оставлять у себя рабовъ 
для домашнихъ услугъ, но какъ исключеніе. На сколько мнѣ извѣстно, имъ 
очень рѣдко поручали охрану табуновъ, единственно на что нужны были 
рабы, предпочитая имъ своихъ же наемныхъ киргизовъ изъ бѣдняковъ, го
раздо болѣе надежныхъ въ этомъ дѣлѣ, такъ какъ рабъ, оберегая стада, 
всего легче могъ совершить побѣгъ, выбравъ при томъ самую лучшую и 
дорогую лошадь. Можетъ быть имъ поручали доить кобылъ, что считается 
обязанностью мужчинъ; но опять таки только у богатыхъ табунщиковъ; 
для общей же массы киргизскаго народа рабы совершенно излишни, такъ какъ 
ихъ надо кормить; а средства пропитанія у кочевниковъ такъ скудны, что 
всякій лишній ротъ уже въ тягость. Сами киргизы не могли обращаться въ 
рабовъ у киргизовъ же. Обѣднѣвшій киргизъ поступалъ въ услуженіе къ 
состоятельному соотечественнику для пастьбы скота, но могъ уйти во вся
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кое время, еслп ему являлась возможность возстановить свое расшатанное 
хозяйство. Авторъ думаетъ, что въ рабство могъ попасть даже батырь, 
предводитель войска, если его не будутъ беречь, согласно пословицѣ: «не
умѣющій беречь богатыря дѣлаетъ его рабомъ». Нельзя допустить, чтобы 
здѣсь имѣлось въ виду рабство у самихъ киргизъ, а надо разумѣть плѣнъ 
и рабство батыря у какого нибудь другого народа, какъ результатъ неу
дачной войны. Слѣдуетъ, впрочемъ, замѣтить, что русскія власти по недоразу
мѣнію считали рабство киргизовъ у киргизовъ существующимъ и принимали 
противъ него законодательныя мѣры; но подобныхъ педоразумѣній у насъ 
по отношенію къ киргизамъ было не мало. Что касается теленгутовъ, т. е. 
ханской челяди, то ихъ нельзя назвать рабами въ полномъ смыслѣ, къ тому 
же эта челядь являлась привилегіей только хановъ и на прочихъ киргизъ 
не распространялась. Злоупотребленія, конечно, могли быть, сильный всегда 
тѣснитъ слабаго, да и бѣднякъ въ трудныхъ обстоятельствахъ добровольно 
шелъ въ кабалу; но все это исключенія и къ институту рабства не относится. 
Когда пресѣклись для киргизовъ пути къ добыванію плѣнныхъ, тогда за- 
закрылись рынки рабовъ въ среднеазіатскихъ ханствахъ, невольничество 
само собою прекратилось въ степи, не произведя въ ней никакого перево
рота, такъ какъ ничего подобнаго въ ней не было. Въ 1875 г. сдѣлалось извѣст
нымъ, что у киргизовъ Акмолинской области находится 7 человѣкъ неволь
никовъ, изъ которыхъ 5 были персіяне, а происхожденіе двухъ остальныхъ 
осталось неизвѣстнымъ за ихъ отлучкою вмѣстѣ съ хозяевами. Всѣ они 
тогда же получили свободу и были причислены къ киргизскимъ волостямъ. 
Едва ли можно согласиться съ мыслью автора, что захватъ русскихъ плѣн
ныхъ киргизами начался вслѣдствіе озлобленія послѣднихъ, вызваннаго 
тѣмъ, что русскія власти принимали и давали пріютъ убѣгавшимъ изъ кир
гизскаго плѣна азіатцамъ.

Во второй части помѣщены киргизскія легенды, сказки и басни, запи
санныя г. К р аф то м ъ  въ Буртипской волости. Всѣ работы такого рода 
несомнѣнно имѣютъ большое значеніе и это значеніе увеличилось бы еще 
болѣе, если бы собиратель приложилъ тексты и не ограничился бы болѣе 
или менѣе близкою передачею киргизскаго разсказа вмѣсто точнаго пере
вода. При соблюденіи этихъ условій можно было бы судить о томъ, что въ 
этихъ разсказахъ киргизами заимствовано, что относится къ мотивамъ 
обще-человѣческимъ и что составляетъ самостоятельное творчество. Но 
какъ бы то ни было, слѣдуетъ пожелать продолженія изысканій г. К раФ та 
въ этой хорошо ему знакомой области. Н. В.
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271. Stanley Lane-Poole, M. A., Saladin and the fall of the kingdom - 
of Jerusalem. New-York and Loudon, 1898. X X IV - ь  416 pp. 12°.

Въ предисловіи авторъ выражаетъ свое удивленіе, что послѣ устарѣ- 
лаго труда М арена  (Marin) жизнь Саладина, не смотря на обиліе истори
ческаго матеріала, еще не была предметомъ спеціальной монографіи. Те
перь мы не имѣемъ основанія жалѣть объ этомъ, такъ какъ книга г-на 
Л эн ъ -П у л я  можетъ быть признана однимъ изъ лучшихъ образцовъ научно- 
популярной литературы и однимъ изъ лучшихъ доказательствъ (если въ по
слѣднихъ вообще существуетъ необходимость), что интересы спеціалистовъ 1) 
вполнѣ могутъ быть примирены съ интересами болѣе обширнаго круга чи
тателей. Авторъ основательно изучилъ первоисточники, христіанскіе и му
сульманскіе, строго-критически относится къ нимъ и даетъ читателю полную 
возможность провѣрить сообщаемыя въ книгѣ свѣдѣнія; въ тоже время 
книга написана такъ, что читается съ истиннымъ наслажденіемъ, независимо 
отъ ея научныхъ достоинствъ. Внутреннимъ качествамъ книги вполнѣ со
отвѣтствуетъ изящная внѣшность изданія 1 2), превосходныя иллюстраціи и 
т. п. Вообще монографія г-на Л эн ъ -П у л я  является въ полномъ смыслѣ 
слова образцовымъ произведеніемъ, и только въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ авторъ 
выходитъ за предѣлы литературы предмета, мы замѣтили нѣкоторыя досад
ныя ошибки, которыхъ вполнѣ можно было избѣгнуть. Свои замѣчанія о 
внутреннемъ устройствѣ сельджукской имперіи (стр. 12 сл.) авторъ заим
ствуетъ почти исключительно изъ «Сіясетъ-намэ» Низам-ал-мулька, причемъ, 
повидимому, совершенно забываетъ, что эта книга была написана всего за 
годъ до низложенія и смерти везира 3) и потому могла служить руковод
ствомъ только самое короткое время; что уже изъ назначенія ея —  выяс
нить причины неудовлетворительнаго состоянія государства —  видно, что 
дѣйствительность не всегда соотвѣтствовала идеаламъ везира; послѣдній не
рѣдко самъ указываетъ на это несоотвѣтствіе. Такъ слова Низам-ал-мулька4) 
показываютъ, что въ сельджукской имперіи, вопреки мнѣнію г. Л эн ъ -П у л я  
(стр. 16), «вездѣсущій шпіонъ» не игралъ такой роли, какъ при прежнихъ

1) Мы имѣемъ въ виду только пріемы изслѣдованія и изложенія, о которыхъ могутъ 
судить «спеціалисты» въ обширномъ смыслѣ слова, т. е. лица, занимающіяся изслѣдованіемъ 
исторіи мусульманскаго востока. О степени правильности взглядовъ автора, т. е. о резулъ- 
татахъ изслѣдованія, предоставляемъ судить «спеціалистамъ» въ тѣсномъ смыслѣ, т. е. зна
токамъ исторіи Сиріи и Египта, къ каковымъ пишущій эти строки себя отнюдь не причи
сляетъ.

2) Книга входитъ въ составъ біографической серіи, издаваемой г. Э. А бботтом ъ  
подъ заглавіемъ: «Heroes of the Nations».

3) Siasset Nameli, texte p. 1, trad. p. 2
4) Ib id , texte p. 65, trad . p. 98.
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династіяхъ. На стр. 37 говорится, что по одному изъ дѣйствовавшихъ въ 
сельджукской имперіи правилъ въ намѣстники областей не назначались лица 
моложе 36-тп лѣтъ; очевидно это мнѣніе основано на словахъ Низам-ал- 
мулька 0 (только вмѣсто 36 надо читать 35), который однако прямо гово
ритъ, что такой порядокъ, господствовавшій въ прежнее время, особенно 
въ эпоху Саманидовъ, при сельджукахъ уже не соблюдался. Но эти ошибки 
не имѣютъ прямой связи съ предметомъ монографіи, который разработанъ 
во всѣхъ отношеніяхъ превосходно; книга вполнѣ заслуживала бы перевода 
на русскій языкъ. В. Б.

2 7 2 . F. Н. Skrine and Е. D. Ross, The H eart of Asia. A H istory of 
Russian Turkestan and the Central Asian Khanates from the Earliest Times. 
London 1899, X I h- 444  pp. 8°.

Книга гг. С крайиа и Р о с с а  раздѣляется на двѣ части; первая за
ключаетъ въ себѣ очеркъ исторіи края съ древнѣйшихъ временъ до рус
скаго завоеванія, вторая —  очеркъ поступательнаго движенія русскихъ и 
описаніе положенія края подъ русскимъ владычествомъ. Изъ предисловія 
мы узнаемъ, что оба автора лично посѣтили Туркестанъ и что каждому изъ 
нихъ «изученіе интересовавшихъ его вопросовъ было облегчено исключи
тельно благопріятными условіями». ПрОФ. Р о ссъ  принимаетъ на себя от
вѣтственность за большую часть сообщаемаго въ книгѣ историческаго мате
ріала; онъ могъ воспользоваться многими «персидскими, арабскими и рус
скими источниками, которые до сихъ поръ были недоступны для лицъ, не
знакомыхъ съ этими языками», и постарался дать «послѣдовательный очеркъ 
событій среднеазіатской исторіи съ древнѣйшихъ временъ, какого до сихъ 
поръ не было ни на одномъ языкѣ». Конечно, авторъ не задавался цѣлью 
исчерпать свой предметъ и признаетъ неизбѣжность пропусковъ; при изло
женіи событій, хорошо извѣстныхъ по другимъ сочиненіямъ, онъ счелъ воз
можнымъ ограничиться нѣсколькими словами, но за то подробно останавли
вается на дѣятеляхъ, до сихъ поръ не оцѣненныхъ по достоинству, напр. 
на Кутейбѣ ибнъ Муслимѣ. Г. С крайнъ  взялъ на себя описаніе «механизма 
управленія, развитія желѣзныхъ дорогъ, торговли и общественной жизни 
въ большихъ городахъ»; при этомъ онъ пользовался содѣйствіемъ нѣсколь
кихъ русскихъ должностныхъ лицъ.

Для читателей «Зап. Вост. Отд.» главный интересъ представляетъ 
первая часть, являющаяся, по справедливому замѣчанію авторовъ, первымъ 1

1) Ibid, texte, р. 95, trad. pp. 139—140.
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опытомъ очерка исторіи Туркестана. Составленіе подобныхъ работъ всегда 
соединено 'со значительными трудностями; какъ бы добросовѣстно авторъ 
ни относился къ своей задачѣ, его работа всегда даетъ достаточно мате
ріала для поправокъ какъ ему самому, при дальнѣйшихъ изслѣдованіяхъ, 
такъ и его критикамъ. Мы желали бы, чтобы лица, интересующіяся исто
ріей Средней Азіи, не приступали къ чтенію труда проФ. Р о с с а  со слиш
комъ большими ожиданіями и не повѣрили отзыву Французскаго рецен
зента1), будто авторъ «воспользовался всѣми восточными сочиненіями, уже 
изданными пли еще находящимися въ рукописи». Каждый, кто сколько-ни
будь знакомъ съ источниками по исторіи Средней Азіи, знаетъ, что подоб
ную работу въ настоящее время не могъ бы произвести никто. Составитель 
краткаго очерка внѣшней исторіи Средней Азіи вполнѣ выполнилъ бы свою 
задачу, если бы для каждаго періода ограничился однимъ основнымъ источ
никомъ, дополняя и исправляя его только въ гЬхъ случаяхъ, когда эти до
полненія и поправки уже были сдѣланы въ частныхъ монографіяхъ. Такого 
метода держался, напр., покойный А. М ю ллеръ въ своей исторіи ислама и 
далъ намъ цѣнное руководство, соотвѣтствующее современному состоянію 
науки и вполнѣ опредѣленно отмѣчающее важнѣйшія desiderata. То же са
мое можно сказать о нѣкоторыхъ главахъ работы проФ. Р о с с а , къ сожа
лѣнію не о всѣхъ.

Исторіи домусульманскаго періода посвящены первыя четыре главы; въ 
общемъ эта часть книги соотвѣтствуетъ современному состоянію науки; авторъ 
воспользовался новѣйшими нумизматическими трудами и превосходными рабо
тами проФ. Н ёльдеке  1 2). Главнымъ недостаткомъ этой части является смѣ
шеніе Митрпдата II пароянскаго съ Митридатомъ понтійскимъ 3) (стр. 13).

Въ слѣдующихъ восьми главахъ излагается исторія мусульманскаго 
завоеванія и арабскаго владычества. Эта часть книги безспорно является 
самой цѣнной въ научномъ отношеніи. Авторъ воспользовался лучшими ис
точниками, сочиненіями Табари и Нершахи, и отмѣчаетъ всѣ мѣста, гдѣ 
персидскій переводчикъ Табари отступаетъ отъ арабскаго подлинника; въ 
первый разъ извѣстія Табари о среднеазіатскихъ событіяхъ подвергаются 
такому основательному изсхЬдованію. Отдѣльные недостатки, конечно, можно 
отмѣтить и въ этихъ главахъ. Неизвѣстно, на какомъ основаніи авторъ

1) Revue Critique d’histoire et de litterature, annee XXXIII, 1899, 14 aoiit (As 33), 
p. 121. Рецензія подписана буквами E. D.

2) Aufsiitze zur Persischen Geschichte, Leipzig 1887. Geschichte der Araber und Perscr 
zur Zeit der Sassaniden, Leyden 1879.

3) Считаю долгомъ упомянуть о томъ, что на эту ошибку обратилъ мое вниманіе 
самъ авторъ.
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(стр. 72) утверждаетъ, будто Ашрасъ ибнъ Абдаллахъ задался цѣлью обра
тить въ исламъ именно «христіанъ» Средней Азіи. Въ разсказѣ объ Абу- 
Муслимѣ (стр. 82) приводится анекдотъ о причинѣ выбора имъ чернаго 
знамени и совершенно не отмѣчается Фактъ, что этотъ цвѣтъ еще до Абу- 
Муслима выбралъ Харисъ ибнъ Сурейджъг). О возстаніи Хариса вообще 
говорится очень кратко (стр. 75), причемъ авторъ не упоминаетъ о томъ, 
что и тогда лозунгомъ возстанія были «книга Божія и предписанія Его про
рока»1 2). Безъ поправки приводится (стр. 8 5 — 86) во всякомъ случаѣ оши
бочное мнѣніе В ам бери , будто «историческія сочиненія ясно показываютъ, 
что природное иранское населеніе страны, именно таджики3), сражались 
подъ знаменемъ Насра и долго сохраняли вѣрность Омейядамъ» и будто 
Абу-Муслимъ привлекъ на свою сторону только тюркскіе элементы. Въ раз
сказѣ о намѣстникѣ Али ибнъ Исѣ основательно, но не во вполнѣ точныхъ 
выраженіяхъ (стр. 96), отмѣчается ошибка А. М ю ллера: убитый въ 191 
(807) г. Иса ибнъ Али дѣйствительно существовалъ, но былъ сыпомъ Али 
ибнъ Исы, а не наоборотъ, и никогда не былъ намѣстникомъ Хорасана4).

Если бы авторъ продолжалъ такъ, какъ началъ, и послѣ Табари взялъ 
себѣ въ руководители Ибн-ал-Аспра, то и слѣдующія восемь главъ, посвя
щенныя исторіи самостоятельныхъ династій до-монгольскаго періода, удо
влетворяли бы всѣмъ разумнымъ требованіямъ. Между тѣмъ онъ не только 
не сдѣлалъ этого, но, насколько можно судить по его работѣ, совершенно не 
пользовался Ибн-ал-Асиромъ 5), что, на нашъ взглядъ, является главнымъ 
недостаткомъ книги. Главы о Тахиридахъ, СаФФаридахъ и Саманидахъ от
личаются по крайней мѣрѣ Фактической точностью 6); авторъ могъ пользо
ваться такимъ цѣннымъ источникомъ, какъ Нершахи, и такимъ превосход

1) Tabari II, 1570, 1575.
2) Ibid. II, 1567.
3) Ср. напр. разсказъ Табари (II, 1952) о томъ, какъ къ Абу-Муслиму въ одинъ день 

присоединились жители 60 деревень, и приведенное бар. В. Р. Р озен ом ъ  (Зап. В. О. III, 
155—156) извѣстіе о дихканахъ.

4) Ср. Tabari III, 708, 712.
5) Только на стр. 116 мы имѣемъ очень неопредѣленную ссылку на Ибн-ал-Аспра, 

безъ указанія страницы. Ибн-ал-Асиръ цитируется также на стр. 142, но черезъ посред
ство книги про«і>. В. А. Ж ук ов ск аго  о Мервѣ.

G) Отмѣтимъ небольшую хронологическую неточность (стр. 102): Мухаммедъ б. Та
хиръ былъ низложенъ въ 873, а не въ 872 г. Вообще [авторъ, подобно Л энъ -П улю  (ср. его 
«Мусульманскія династіи» въ моемъ переводѣ, предисловіе, стр. VIII), при сравненіи годовъ 
мусульманской эры съ годами христіанской не принимаетъ во вниманіе болѣе точныхъ датъ 
(съ указаніемъ мѣсяца и дня). Другая неточность касается области географіи; авторъ (стр. 
109) опредѣляетъ мѣстоположеніе Тараза по моей статьѣ «О христіанствѣ въ Средней Азіи» 
(Зап. В. О. VIII, 16), а не по болѣе точнымъ даннымъ, приведеннымъ въ моемъ «Отчетѣ о 
поѣздкѣ въ Среднюю Азію» (стр. 16).
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нымъ изслѣдованіемъ, какъ статья проФ. Н ельдеке  о СаФФаридахъ (стр. 
103); его'можно упрекнуть только за чрезмѣрную краткость сообщаемыхъ 
имъ свѣдѣній (династіи Саманидовъ послѣ Исмаила посвящена только одна 
страница). За то глава о «Караханпдахъ или уйгурахъ» составляетъ самую 
слабую часть книги. Улю въ заглавіи принята теорія, которая теперь, по
слѣ замѣны токузъ-уйгуровъ токузъ-огузамп !), едва ли можетъ устоять 
противъ ((the light of modern research». Авторитетъ д-ра Б р етш н ей д ер а , 
па который ссылается авторъ (стр. 114), безусловно долженъ быть приз
нанъ относительно китайскихъ источниковъ, но едва ли относительно динас
тіи, которую мы зпаемъ почти исключительно по мусульманскимъ источни
камъ. Авторъ въ текстѣ и примѣчаніяхъ продолжаетъ ссылаться на «Нер- 
шахи», нисколько не оговариваясь, что рѣчь идетъ не о сочиненіи этого 
историка, а о приложенномъ Ш еф ером ъ  къ его изданію «Тарпхи Нер- 
шахи» отрывкѣ изъ компиляціи конца XVI в . а); во время своихъ занятій въ 
Берлинской Королевской Библіотекѣ (въ 1898 г.) я убѣдился, что этотъ от
рывокъ составляетъ часть Тарихп Хайдери, сочиненія Хайдера Рази. По
слѣдній вообще можетъ быть причисленъ къ добросовѣстнымъ компилято
рамъ, но отдѣльныя ошибки у него, конечно, встрѣчаются, и пользоваться 
исключительно имъ, когда до насъ дошелъ его главный источникъ, Ибн-ал- 
Асиръ, не было никакого основанія. Авторъ (стр. 121) повторяетъ за Хай
деромъ Рази, что Ибрагимъ ибнъ Богра-ханъ былъ «послѣднимъ владѣте
лемъ изъ дома Богра-хана», и вообще не сознаетъ разницы между двумя 
вѣтвями Караханидовъ, изъ которыхъ одна продолжала господствовать въ 
Восточномъ Туркестанѣ и въ Семпрѣчьѣ, другая утвердила свою власть въ 
Мавераннагрѣ 3). При изложеніи исторіи самаркандской вѣтви авторъ даже 
своимъ единственнымъ источникомъ пользуется не всегда внимательно. 
Хайдеръ Рази ясно говоритъ 4), что Ибрагимъ ибнъ Насръ умеръ въ 460 
(1068) г. отъ паралича, что ему наслѣдовалъ его сынъ Шемс-ал-мулькъ 
Насръ, что въ царствованіе послѣдняго Алпъ-Арсланъ сельджукскій пред
принялъ походъ на Мавераннагръ, но былъ убитъ на берегу Аму-Дарьи, 
и что Шемс-ал-мулькъ умеръ въ мѣсяцѣ зу-л-када 472 (1080) г. Между 
тѣмъ проФ. Р о ссъ  утверждаетъ (стр. 121), будто, по словамъ «Нершахи», 
Ибрагимъ «былъ убитъ въ сраженіи съ А л пъ-Арсланомъ 5) сельджукскимъ 1 2 3 4 5

1) Ср. мой «Отчетъ о поѣздкѣ въ Среднюю Азію», стр. 33.
2) Ср. Зап. В. О. IX, 314-315 .
3) Ibn-el-Athir IX, 211—213.
4) Nerchakhy рр. 235—236.
5) Ниже (стр. 131) самъ авторъ основательно относитъ смерть Алпъ-Арслана къ 465 г. 

хиджры (при указаніи года христіанской эры здѣсь опечатка).
Заппскп Вост. Отд. Пмп. Руссв. Лрх. Общ. Т. XII. 010
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въ 472 (1079) г., и ему наслѣдовалъ его братъ Хызръ-ханъ»; о Шемс- 
ал-мулькѣ говорится только въ примѣчаніи, со словъ Л эн ъ -П у л я . Въ даль
нѣйшихъ ошибкахъ автора виноватъ выбранный имъ источникъ; такъ про
пущенъ (стр. 121) упомянутый у Ибн-ал-Асира 1) Махмудъ-ханъ, одинъ 
изъ преемниковъ2) Mac удъ-хана, и невѣрно изложена исторія Арсланъ-хапа 
Мухаммеда 3) б. Сулеймана. По словамъ Хайдера Рази у Мухаммеда былъ 
сынъ Насръ, у того —  сынъ Мухаммедъ; на самомъ дѣлѣ Мухаммедъ б. 
Насръ никогда не существовалъ; Насръ короткое время правилъ въ Са
маркандѣ при жизни отца 4), послѣ чего престолъ опять перешелъ къ пос
лѣднему. Рукн-ад-динъ Махмудъ, сражавшійся съ кара-китаями, былъ сы
номъ Арсланъ-хана Мухаммеда.

Крупныя ошибки приходится отмѣтить также въ главахъ, посвящен
ныхъ сельджукамъ, газневпдамъ, кара-китаямъ и хорезмшахамъ. Кромѣ 
Ибн-ал-Асира автору, на нашъ взглядъ, слѣдовало воспользоваться трудомъ 
Бейхаки, по крайней мѣрѣ въ изложеніи Б и б е р ш т е п н а -К а зи м ір с к а г о 5). 
Онъ убѣдился бы, что, вопреки его мнѣнію (стр. 125), Тогрулъ и Чакыръ 
перешли изъ Маверанпагра въ Хорасанъ не при Махмудѣ, а при Mac удѣ 
(весной 1035 года). Махмудъ во время своего похода въ Мавераннагръ 
(1025 г.) взялъ въ плѣнъ сына Сельджука, но перешедшіе въ слѣдующіе 
годы въ Хорасанъ туркмены находились подъ начальствомъ другихъ, менѣе 
сильныхъ предводителей1 2 3 4 5 6), и государственные дѣятели того времени вполнѣ 
сознавали эту разницу между «пастухами» и «эмирами - завоевателями» 7). 
Невѣрно также утвержденіе (стр. 12 7), будто Mac удъ «держался за Хорасанъ 
со всей энергіей отчаянія»; изъ разсказа Бейхаки8) ясно видно,что отъѣздъ 
Mac уда изъ Газны въ Индію былъ малодушнымъ бѣгствомъ, которому со
вѣтники султана тщетно старались помѣшать. Въ разсказѣ о борьбѣ Ме- 
ликъ-шаха съ «Алтегиномъ, тюркскимъ ханомъ Самарканда» (стр. 131—

1) Ibn-el-Atliir IX, 213.
2) Послѣ Mac ѵдъ-хана управляли одинъ за другимъ Сулейманъ-тегннъ, Махмудъ- 

тегннъ (Махмудъ-ханъ) и Харунъ-тегннъ (H ou tsm а, Recueil de textes relatifs I’histoire des 
Scldjoucides, II, 25S—269).

3) По справедливому замѣчанію автора (стр. 121) Л эн ъ -П ул ь  ошибочно называетъ 
его Махмудомъ; эта ошибка также исправлена мною (Мусульманскія династіи стр. 111); но 
въ спискѣ хановъ и въ подлинникѣ, и въ моемъ переводѣ по ошибкѣ опущенъ Mac удъ. 
ПроФ. Р оссу , на мой взглядъ, слѣдовало бы упомянуть о строительной дѣятельности Арс- 
данъ-хана, о которой такъ подробно говоритъ Нершахп (рр. 17, 23, 28, 33, 49—51).

4) О его царствованіи мы у Ибн-ал-Асира (X, 465; XI, 54) находимъ двЬ версіи.
5) Menoutcheliri, Poete persan du 11-me siecle, Paris 1887, pp. 17— 131.
6) Ихъ имена у Ибн-ал-Асира (IX, 2G7) и у Бейхаки (ed. M orley , р. 294).
7) Baihaki р. 584.
8) Baihaki рр. 829—830.
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132), не отмѣчается тожество этого лица съ Шемс-ал-мулькомъ1). Исторія 
нашествія кара-кптаевъ (стр. 137— 139) разсказана по Дегиню , котораго 
желаніе примирить хронологію китайскихъ источниковъ съ хронологіей му
сульманскихъ заставило предположить два похода кара-кптаевъ на Самар
кандъ, причемъ въ первый разъ они будто бы сражались съ хорезмшахомъ 
Кутб-ад-диномъ 1 2 3), во второй — съ султаномъ Синджаромъ сельджукскимъ. 
Мусульманскіе источники говорятъ однако только о слѣдующихъ трехъ бит
вахъ между кара-китаямп и мусульманами: 1) побѣда Ахмедъ-хана кашгар
скаго надъ кара-китаями въ 522 (1128) г. 8); 2) побѣда кара-китаевъ надъ 
Махмудъ-ханомъ самаркандскимъ въ рамазанѣ 531 (1137) г. на берегу 
Сыръ-Дарьи; 3) побѣда кара-китаевъ надъ султаномъ Синджаромъ 5-го 
саФара 536 (9-го сент. 1141) г. въ Катванской степи 4). О столкновеніи 
хорезмшаха Кутб-ад-дпна съ кара-китаямп нѣтъ никакихъ извѣстій, и кара- 
кптаи въ его время, повидимому, еще не дошли до границъ Мавераннагра.

Въ главѣ о Чпнгизъ-ханѣ авторъ пользуется моей статьей 5), но все- 
таки въ вопросѣ о годѣ рожденія монгольскаго завоевателя отдаетъ преи
мущество китайскимъ источникамъ передъ мусульманскими (стр. 151), не 
замѣчая, что съ послѣдними вполнѣ сходится древнѣйшій изъ китайскихъ 
источниковъ, Мэнъ-хунъ 6). Современное состояніе науки не должно бы 
позволить автору повторить (стр. 153) теорію о происхожденіи легенды о 
священникѣ Іоаннѣ отъ титула Ванъ-ханъ, полученнаго кераитскимъ ханомъ 
только въ самомъ концѣ XII в., тогда какъ «священппкъ Іоаннъ» появляется 
уже въ 1145 г. 7). Авторъ (стр. 150) съ большимъ одобреніемъ, которое 
едва ли раздѣлятъ русскіе читатели, отзывается о книгѣ И ванина 8), по
священной походамъ ’Чингизъ-хана и Тамерлана. Завоеваніе Бухары и Са
марканда по всѣмъ источникамъ произошло не въ 1219 г. (стр. 158— 159), 
а въ 1220 9).

1) Отмѣтимъ также на стр. 132 lapsus calami — Alptagin d m . AIp-Arslan.
2) Histoire ties Huns etc., t. I ll, pt. II, p. 253. Названіе Хорезма Д егпн ь вѣроятно ви

дѣлъ въ словѣ Ху-эръ-санъ, которое О оп ер т ъ  (Der Presbyter Johannes, Berlin 1870, S. 128) 
отожествляетъ съ названіемъ Хорасана. О хронологическомъ разногласіи см. также O ppert 
S. 132—133.

3) Ibn-el-Athir XI, 55. Ср. Зап. Вост. Отд. X, 221.
4) Ibn-el-Athir XI, 56—57.
б) Зап. Вост. Отд. X, 105 сл.
6) Зап. В. О. X, 108.
7) Зап. В. О. VIII, 25—26. ,
8) М. И. И ванинъ, О военномъ искусствѣ п завоеваніяхъ монголо-татаръ'н средне

азіатскихъ народовъ при Чингнзъ-ханѣ и Тамерланѣ, Спб. 1875.
9) Ibn-el-Athir XII, 239—241. R averty , Tabakat-i Nasiri, рр. 976—980. D ’O hsson, Hi

stoire ties Mongols, I, 228—237.
010+
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Въ главѣ о Джагатайской династіи авторъ (стр. 161) справедливо за
мѣчаетъ, что лучшій очеркъ исторіи этой вѣтви Чингизидовъ принадлежитъ 
О л и вер у 1), и всетаки въ началѣ слѣдующей главы (стр. 165) относитъ вос
шествіе на престолъ Казанъ-хана къ 733 г. хиджры, вопреки приведеннымъ 
у О ливера монетнымъ даннымъ 1 2) и вопреки извѣстіямъ путешественни
ковъ того времени — Ибнъ-Батуты и европейскихъ миссіонеровъ3). Незна
комство съ Ибн-ал-Асиромъ помѣшало автору (стр. 163) исправить ошибку 
Б ам б ер и , который относитъ къ періоду монгольскаго владычества возвы
шеніе бухарскихъ садровъ, тогда какъ они занимали такое же положеніе 
еще при кара-китаяхъ 4).

Въ главѣ о Тимурѣ мы находимъ (стр. 168) ссылку на рукописный 
источникъ (единственную во всей книгѣ), именно на ЗаФеръ-намэ Низам-ад- 
дина Шами, предшественника ШереФ-ад-дина; это сочиненіе сохранилось 
только въ одной рукописи, до сихъ поръ никѣмъ не изслѣдованной 5 *). Тѣмъ 
болѣе удивительно, что авторъ (стр. 170, 172), пользовавшійся первоисточ
никами, выписываетъ характеристику Тимура изъ сочиненія совершенно 
некомпетентнаго писателя, путешественника ВольФ а. Едва ли послѣдній 
могъ бы привести какія-нибудь доказательства въ пользу своего взгляда, 
будто «Тимуру стоило бы только приказать, и его провозгласили бы не только 
императоромъ, но и пророкомъ татаръ». Какъ извѣстно, краеугольнымъ 
камнемъ политики Тимура и Тпмуридовъ было уваженіе къ религіи и ея 
представителямъ; разсуждать о томъ, что произошло бы, если бы Тимуръ 
слѣдовалъ обратной политикѣ и объявилъ себя основателемъ новой вѣры, 
представляется намъ по меньшей мѣрѣ излишнимъ.

Новѣйшая исторія Туркестана (XV— XIX вв.) до сихъ поръ мало из
слѣдована; даже сдѣланная Х оворсом ъ попытка краткаго изложенія этой 
исторіи, по мнѣнію ТеЙФеля °), была преждевременной. Авторъ поль
зуется трудами Х оворса, В ам бери , В. В. В ел ьям и н о в а -З ер н о в а  и 
другихъ и приблизительно даетъ то, что можно было дать при современномъ 
состояніи науки. Можно однако упрекнуть его за то, что онъ (стр. 199) 
приводитъ дату смерти Джанида Обейдаллаха I со словъ В ам бери , который 
могъ ссылаться только на «устныя преданія»7), и совершенно не пользуется

1) Ср. Зап. В. О. X, 217.
2) Journ. of the R. A. S., vol. XX, New Series, p. 117.
3) M osh em ii Historia Tartarorum ccclesiastica, Helmatadi 1748, app. №JV° LXXVIIII, 

LXXX, LXXXXII (о Дженкши, одномъ изъ предшественниковъ Казана).
4) Ibn-el-Athir XII, 170.
5) R ieu , Catalogue of Persian Manuscripts, pp. 170—172.
G) ZDMG. XXXVIII, 236.
7) V am bery, History of Bokhara, p. 338 («oral traditions»).
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статьей ТейФ еля х), подробно разобравшаго сочиненіе современника Обей- 
даллаха. Приводимая авторомъ (стр. 192) дата основанія Хивинскаго ханства 
основана только на предположеніи Х оворса 1 2). Наконецъ авторъ изъ трехъ 
37збецкихъ ханствъ останавливается почти исключительно на Бухарскомъ; о 
Хорезмѣ и Кокаидѣ не сообщается почти ничего, и не указываются сочине
нія, гдѣ читатели могли бы найти свѣдѣнія о нихъ.

Мы постарались отмѣтить какъ достоинства работы проФ. Р осса, такъ 
и важнѣйшіе недостатки ея, причемъ совершенно не касались тѣхъ оши
бокъ, которыя могли бы быть исправлены только на основаніи неизданныхъ 
источниковъ. Нѣкоторые изъ указанныхъ недочетовъ вѣроятно покажутся 
читателямъ очень существенными; но правило Part est difficile, la critique 
est aisee особенно приложимо- къ подобнымъ работамъ, гдѣ авторъ не мо
жетъ опираться на труды предшественниковъ и гдѣ для него самого вопросъ 
о томъ, какъ слѣдовало написать книгу, обыкновенно выясняется уже по
слѣ окончанія работы. Мы нисколько не сомнѣваемся въ томъ, что значи
тельная часть нашихъ критическихъ замѣчаній теперь для самого проФ. 
Р о с с а  не представляетъ ничего новаго. За авторомъ всегда останется за
слуга составленія перваго очерка исторіи Туркестана, на что ему пришлось 
потратить значительное количество труда. Книга читается съ интересомъ 
и вѣроятно будетъ способствовать увеличенію числа интересующихся исто
ріей Средней Азіи и появленію новыхъ изслѣдованій, въ которыхъ несом
нѣнно приметъ участіе самъ авторъ, обѣщающій (стр. 168) дать намъ изда
ніе одного изъ важнѣйшихъ памятниковъ, ЗаФеръ-намэ Низам-ад-дина.

Во второй части книги мы находимъ краткую исторію русскаго завое
ванія 3) и очеркъ современнаго положенія края4 * *). Очеркъ написанъ съ боль
шимъ безпристрастіемъ и большимъ уваженіемъ къ культурнымъ успѣхамъ 
края подъ русскимъ владычествомъ. Если авторамъ приходится отмѣчать 
несимпатичныя для нихъ явленія, то почти всегда приводятся параллели 
изъ исторіи англійскаго владычества въ Индіи, показывающія, что и тамъ 
происходило или еще происходитъ то же самое. Непріятное впечатлѣніе на

1) ZDMG. XXXVIII, 342.
2) History of the Mongols II, 879 (въ цитатѣ про<х>. Р осса  опечатка). Г-нъ Х ов ор съ  

предлагаетъ читать 921 вмѣсто приведенной у Абулгазп невозможной даты 911, но у Абул- 
гази (trad, par D esm aifcons р. 212) приведена также дата по животному циклу (годъ барана), 
указывающая на 1611 или начпло 1512 г., въ чемъ нѣтъ ничего невозможнаго.

3) Странно, что на стр. 259 невѣрно приводится общеизвѣстная дата завоеванія 
Хивы (24-го марта вмѣсто 29-го мая =  10-го іюня).

4) На стр. 373 о бухарской цитадели почему-то говорится, что она «относится къ эпохѣ
Саманидовъ». Между тѣмъ изъ разсказа Нершахи (стр. 21—23) ясно видно, что цитадель на
этомъ мѣстѣ существовала гораздо раньше, а нынѣшняя цитадель выстроена гораздо позже.
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русскаго читателя производитъ только замѣчаніе (стр. 393) о генералахъ 
К ауф м ан ѣ  и А брам овѣ , будто они, «если бы ихъ попросили ассигновать 
деньги для археологическихъ цѣлей, дали бы безъ сомнѣнія такой же от
вѣтъ, какой далъ Вилліямъ Питтъ Беньямину Хэдону, предлагавшему осно
вать національную картинную галерею: «всѣ деньги, которыя мы можемъ 
собрать, нужны намъ для покупки и употребленія пороха». Относительно 
К ау ф м ан а, устроителя Туркестанскаго края, основателя Туркестанской 
публичной библіотеки, заключавшей при немъ почти всѣ сочиненія по Средней 
Азіи, это замѣчаніе во всякомъ случаѣ является грубой несправедливостью.

Книга украшена рисунками В ер ещ аги н а  и нѣсколькими хорошими 
Фотографіями; приложены двѣ карты, карта Средней Азіи и историческая 
карта, показывающая ходъ занятія края русскими. Наведеніе справокъ об
легчается указателемъ собственныхъ именъ. В. Б.

2 7 3 . Mark Lidzbarski. Handbuch der nordsemitischen Epigrapliik 
nebst ausgewalilten Inschriften. I. Theil. Text. XIV -t- 508 p. in 8°; II. Theil. 
Tafeln (46 табл, in fol.). W eimar 1898.

Г . Л идзбарском у, хорошо извѣстному семитологамъ своимъ инте
реснымъ сборникомъ ново - арамейскихъ текстовъ («Die neuaramaischen 
Handschriften der Konigl. Bibliothek zu Berliu». W eimar 1896), пришла 
необыкновенно счастливая мысль подвести, наконецъ, общіе итоги всѣмъ 
извѣстнымъ въ настоящее время и разбросаннымъ по разнымъ изданіямъ 
Финикійско-ханаанскимъ и арамейскимъ надписямъ и полученные резуль
таты изложить въ связной Формѣ и въ болѣе или менѣе стройной системѣ, 
иначе говоря сдѣлать для одного изъ важнѣйшихъ отдѣловъ семитической 
эпиграфики, для сѣверно-семитическихъ надписей, то же самое, что сдѣ
лано уже для греческихъ и латинскихъ надписей (въ такихъ трудахъ, 
какъ W. L a r fe ld ,  Griechische Epigrapliik; Е . H iib n e r , Romische Epigra- 
phik, и друг. под.). He ограничиваясь одною теоретическою частью, г. Лид- 
зб ар ск ій , для облегченія самостоятельнаго изученія соотвѣтствующаго 
эпиграфическаго матеріала, присоединилъ текстъ важнѣйшихъ надписей. 
Въ итогѣ, благодаря необыкновенному трудолюбію автора, получилось пре
красное полное руководство по сѣверно-семитической эпиграфикѣ. Ничего 
подобнаго еще не имѣлось у семитологовъ, и именно въ настоящее время, 
при существованіи уже обширной эпиграфической литературы, которая съ 
каждымъ годомъ все сильнѣе разростается, такой пробѣлъ становился все 
болѣе и болѣе ощутительнымъ. Трудъ г. Л и дзбар скаго  является такимъ 
образомъ какъ нельзя болѣе кстати и будетъ принятъ съ величайшей ра
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достью какъ лицами, спеціально интересующимися эпиграфикою и исторіею 
алфавита', такъ и всѣми вообще учеными, работающими въ области семити
ческой филологіи и археологіи. И тѣ и другіе должны считать «Handbucli» 
г. Л п д зб ар ск аго  настольной книгой при своихъ занятіяхъ. Мы находимъ 
поэтому умѣстнымъ дать здѣсь болѣе пли менѣе подробный обзоръ этого 
въ высшей степени полезнаго труда.

Первая часть руководства г. Л и дзбар скаго  содержитъ теоретическую 
часть (рр. 1— 412) ихристоматію (рр. 4 1 3 — 485). Теоретическая часть раз
дѣлена на шесть отдѣловъ: Vorbemerkuugen (I), Bibliographie (II), Geschichte 
der nordsemitischen Epigraphik (III), Realien und Formeln (IV), Die 
Schrift der nordsemitischen Inschriften (V), Die Sprachen in den nordsemi
tischen Inschriften (VI). Христоматія расположена по четыремъ отдѣламъ: 
Inschrift des Konigs Me§a von Moab (I), Phonizische Inschriften (II), Althe- 
briiische und Samaritanische Inschriften (III), AraiMische Inschriften (IV).

Изъ краткаго вступленія (рр. 1— 3) узнаемъ принятую авторомъ си
стему и его терминологію. Всѣ сѣверно-семитическія надписи г. Л п дзбар - 
ск ій  дѣлитъ на двѣ главныхъ категоріи, на Финикійско-палестинскія, или 
ханаанскія г) надписи (подраздѣляются на финикійскія и пуническія съ но
во-пуническими, моавнтскія, еврейскія и самаритянскія), и на арамейскія 
надписи (подраздѣляются на древне-арамейскія, съ причисленіемъ сюда п 
египетско-арамейскихъ, набатейскія съ синайскими, пальмпрскія, сирійскія 
и мандейскія). Магическія надписи па арамейско-вавилонскихъ и мандеп- 
скихъ вазахъ, равно какъ и еврейскія квадратныя надписи (за исключеніемъ 
нѣсколькихъ древнѣйшихъ) вовсе исключены авторомъ изъ его труда1 2).

За вступленіемъ слѣдуетъ на 85 страницахъ (рр. 4 — 88) въ хроноло
гическомъ порядкѣ самая полная библіографія сѣверо-семитической эпигра
фики, въ которую занесены полностью и всѣ (немногія, впрочемъ) соотвѣт
ствующія русскія работы. Названія сочиненій на поляхъ отмѣчаются осо

1) Мы бы предпочли назвать всю эту категорію надписей, включая сюда надпись 
Меши и древне-еврейскія (силоамская, надписи на печатяхъ и монетахъ) съ самаритянскими, 
финикійско-ханаанскими, гдѣ вторая часть названія обнимала бы всѣ другія, кромѣ Фини
кійцевъ, семитическія народности, жившія въ ханаанской землѣ.

2) См. р. 3: «Unter (leu kananiiischen Iuscliriften sind cs nur die moabitischen, phonizi- 
sebeu und neupuniseben, unter den aramaischen die altaramaischeu, nabataiseben, sinaitischen 
und palmyreniscben, die in ibrem ganzen Umfauge unser Interesse in Ansprucb nebmeu. Dcnn
von den betreffenden Volkern haben sich sonst nur geringe Sprachreste erhalten........... Ilinge-
geu ist von den Hebraern, resp. Juden, Samaritanern, Syrern und Mandiiern eine zum Teil reiche 
Literatur auf uns gekommen, und wir erfahren aua den Inschriften in sprachlicher Hinsicht fast 
nichts, was wir nicht schon aua der Literatur wissen. Auch graphisch und inbaltlich sind nur 
die aua dem Altertuni stammenden Denkmaler filr den Semitisten von beaonderem Interesse, da- 
ber werden im vorliegenden Buche nur sie berQcksichtigt».
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бой нумераціей и обозначаются затѣмъ прп ссылкахъ соотвѣтствующими 
цифрами, благодаря чему получился значительный выигрышъ мѣста. Сопро
вождающій эту библіографію алфавитный указатель именъ авторовъ даетъ 
возможность самымъ быстрымъ образомъ находить въ библіографическомъ 
указателѣ нужное сочиненіе.

Собственно теоретическая часть книги открывается обстоятельною 
исторіей сѣверно-семитической эпиграфики (рр. 8 9 — ПО), гдѣ мы знако
мимся съ исторіей эпиграфическихъ находокъ и ихъ разработки, съ резуль
татами отдѣльныхъ археологическихъ экспедицій и съ разными другими 
относящимися сюда данными.

Четвертый отдѣлъ книги, озаглавленный «Realien und Formeln» (рр. 
I l l — 172), посвященъ обзору надписей съ ихъ чисто внѣшней стороны и 
ихъ классификаціи по содержанію. По новизнѣ предмета это несомнѣнно 
самая интересная часть труда г. Л и дзбар ск аго . Здѣсь разсматривается 
сначала въ «Общей части» (рр. 111— 136) хронологія и топографія надпи
сей, техническое выполненіе, поддѣлка надписей и различные пріемы, усво
енные при упоминаніи лицъ въ надписяхъ. Слѣдующая затѣмъ «Спеціальная 
часть» посвящена ближайшему разсмотрѣнію и характеристикѣ главнѣйшихъ 
категорій надписей, какъ-то надписей надгробныхъ, вотивныхъ, почетныхъ, 
строительныхъ, историческихъ, надписей обществепннаго характера, памят
ныхъ замѣтокъ туристовъ (graffiti) *), надписей на печатяхъ, надписей на 
сосудахъ, надписей на гиряхъ и разныхъ мелкихъ надписей.

Пятый отдѣлъ (рр. 173— 203) посвященъ исторіи сѣверно-семитиче
скихъ алфавитовъ. За небольшимъ введеніемъ, въ которомъ слѣдуетъ отмѣ
тить благоразумную сдержанность автора по соблазнительному вопросу о 
происхожденіи семитическаго алфавита1 2), излагается весьма обстоятельно 
исторія ф и н и к ій с к о й ,  еврейской и арамейской отраслей семитическаго алфа
вита. Авторъ не забываетъ при этомъ удѣлить вниманіе, подъ особыми 
рубриками «Zahlzeichen» и «Interpunctionszeiclien», встрѣчающимся въ 
надписяхъ цифровымъ знакамъ и знакамъ раздѣленія словъ.

Шестой и послѣдній отдѣлъ (рр. 2 0 4 — 412), самый обширный изъ 
всѣхъ, посвященъ лингвистической сторонѣ сѣверно-семитическихъ надпп-

1) Къ нимъ авторъ причисляетъ и арамейскую надпись изъ Сарайдина.
2) Р. 174: «Man th ut-----gut vorliiufig weniger dem Ursprunge als der Entwickelung des

Alphabctes nachzugehen». Надо, впрочемъ, отмѣтить, что въ настоящее время шансы въ 
пользу вавилонскаго происхожденія семитическаго алфавита (т. е. изъ древнѣйшей клино
писи), повидимому, значительно увеличились; см. Friedr. D e litz s c h , Die Entatehung dcs iilte- 
fiten Scbriftsystema (Leipzig 1897), pp. 223—281, и особенно H. Z im m ern, zur Frage nach dem 
UrspruDg des Alphabeta въ Zeitschr. d. Deutsch. Morgenl. Gesellach. 1896 pp. 667 sa.
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сей. Для семитической ф и л о л о г іи  э т о т ъ  отдѣлъ особенно важенъ, такъ 
какъ мы находимъ здѣсь весь лингвистическій матеріалъ ф п н и к і й с к о -  

ханаанскихъ и арамейскихъ надписей, расположенный притомъ въ самой 
удобной для пользованія системѣ. Мы здѣсь имѣемъ рядомъ, въ параллель
ныхъ столбцахъ, отдѣльные словари для арамейской и ханаанской рѣчи 
надписей, причемъ использованы не только надписи, вошедшія въ присоеди
ненную въ концѣ книги хрпстоматію, но всѣ вообще извѣстныя сѣверно-семи
тическія надписи (съ указанными выше ограниченіями). Конечно, включены 
и всѣ имена собственныя, встрѣчающіяся въ Финикійско-ханаанскихъ и ара
мейскихъ надписяхъ. Такимъ образомъ двойной словарь въ «Руководствѣ» 
г. Л п дзбар ск аго  можетъ вполнѣ замѣнить существующіе спеціальные 
словари Б л о х а  (А. B lo ch , Phoeuicisches Glossal*. Berlin, 1891) и К у к а  
(S. А. Cook, А Glossary of the Aramaic Inscriptions. Cambridge, 1 8 9 8 )l). 
За сводомъ лексическаго матеріала слѣдуетъ такой же параллельный 
обзоръ звуковыхъ явленій и грамматическихъ Формъ, наблюдаемыхъ въ 
обѣихъ категоріяхъ надписей, и наконецъ, подъ заглавіемъ «Sachliches» 
(рр. 405 — 412), удобный систематическій указатель встрѣчающихся въ 
сѣверно - семитическихъ надписяхъ названій и терминовъ (по образцу, 
напр., «Bealverzeichniss» въ Illustrirtes W orterbuch der Romischeu A lter- 
thiimer А. Риха) по рубрикамъ: Stats- und Gemeinwesen, Kiiltus, Privatleben, 
Aus der Natur; въ приложеніи (Anhaug) дается еще списокъ ф и н и к і й с к и х ъ , 

арамейско-вавилонскихъ и египетскихъ названій мѣсяцевъ.
Весьма старательно составленная хрпстоматія (рр. 41 3 — 485) даетъ 

въ еврейской транскрипціи рѣшительно всѣ важнѣйшія сѣверно-семитическія 
надписи. Мы здѣсь находимъ надпись Мешп, древнія ф и н и к і й с к і я  надписи 
на обломкахъ сосудовъ храма Ваала на Ливанѣ, впвлскую надпись (Іехав- 
мелека), обѣ важнѣйшія спдонскія надписи (Эшмуназара и Табшгга), обѣ 
надписи изъ Уммъ эль-Авампда, надпись изъ Ма'суба, главнѣйшія кипрскія 
ф и н и к і й с к і я  надписи (между прочимъ обѣ надписи изъ Тамасса и большую, 
до сихъ поръ еще не вполнѣ объясненную, надпись изъ Ларнакп), всѣ аѳин
скія надписи (также извѣстную почетную надпись изъ Пирея —  «Kranzin- 
schrift»), интересную trilinguis изъ Сардиніи, большой жертвенный тарифъ 
изъ Марсели, важнѣйшія ново-пуппческія надписи (надпись изъ Алтибуроса 
и обѣ большія надписи изъ Шершеля) и многія другія ф и н и к і й с к і я , пуни
ческія и ново-пуническія надписи. Въ еврейско- самаритянскомъ отдѣлѣ 
находимъ надпись Сплоамскаго канала, нѣсколько маккавейскпхъ монетъ и

1) Впрочемъ, пъ словарѣ Кука въ нѣкоторыхъ случаяхъ дается болѣе полное указа
ніе мѣстъ, чѣмъ у Л п дзбар ск аго.
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большую самаритянскую надпись изъ Набулуса (съ отдѣльными изреченіями 
изъ Книгъ Бытія и Исхода). Въ арамейской части сообщены прежде всего 
три большія надписи (и мелкіе Фрагменты) изъ Зенджирли и обѣ надписи 
изъ Нираба; помѣщена и любопытная надпись изъ Сарайдина, большая над
пись изъ Теймы и другая меньшая надпись изъ той же мѣстности, египетско
арамейскія надписи (на саккарской стелѣ, стелѣ изъ Карпантра и др.) и 
много другихъ мелкихъ надписей. Изъ набатейскихъ надписей находимъ 
надпись изъ Д ’мера, надписи изъ Мадебы и Петры и главнѣйшія надписи 
изъ Хеджра, а также значительное число синайскихъ надписей; среди 
пальмирскихъ —  in extenso знаменитый двуязычный Пальмирскій тарифъ 
137 года по Р. X. (въ обоихъ текстахъ, арамейскомъ и греческомъ) и всѣ 
важнѣйшія мелкія пальмирскія надписи (двуязычныя даются въ обоихъ 
текстахъ). Въ заключеніе идутъ нѣкоторыя сирійскія (надпись на гробницѣ 
Елены, царицы Адіабенской, trilinguis изъ Зебеда и др.) и древнѣйшія 
еврейскія квадратныя надписи (надпись изъ Аракъ эль-Эмира, одна изъ 
гезерскихъ надписей, падиись на гробницѣ Бене Хезиръ, двѣ надписи изъ 
оссуаріевъ и надпись изъ КеФръ Бпр’има).

Въ приложеніи (рр. 4 8 6 — 492) находимъ еще надписи на нѣкоторыхъ 
мелкихъ предметахъ древности въ Королевскихъ Музеяхъ въ Берлинѣ, 
какъ-то на нѣкоторыхъ древне-семитическихъ печатяхъ, пальмирскихъ 
рельефахъ и иа обширной коллекціи глиняныхъ табличекъ изъ Пальмиры. 
Наконецъ на послѣднихъ страницахъ книги (рр. 493 — 508) авторъ даетъ 
дополненія къ библіографическому указателю 2-го отдѣла и къ обоимъ сло
варямъ 6-го отдѣла своего труда; здѣсь же находимъ и замѣченныя опечат
ки и неточности и указатель сокращеній, принятыхъ авторомъ для названій 
сочиненій.

Въ атласѣ, составляющемъ вторую часть всего сочиненія, находимъ 
подлинные тексты большинства помѣщенныхъ въ «Руководствѣ» надписей. 
Къ сожалѣнію, далеко не всѣ тексты воспроизведены Фотографическимъ 
способомъ. Многія же надписи срисованы, хотя, надо замѣтить, весьма 
старательно и точно, съ Фотографическихъ снимковъ пли съ эстампажей. Для 
каждой надписи указаны въ оглавленіи атласа источники, на основаніи кото
рыхъ воспроизведена данная надпись. Таблицы въ атласѣ расположены въ 
томъ же порядкѣ, какъ и соотвѣтствующія падппси въ самомъ «Руководствѣ». 
Мы находимъ здѣсь прежде всего тщательно срисованную надпись Меши1)

1) Текстъ надписи Меши на несохранившнхся кускахъ стелы возстановленъ авторомъ 
по работамъ Сменда и Социна (Die Inschrift d. Konigs Mesa vou Moab fQr akademische 
Yorlesungen. 1886) и Н ор дл ан дер а  (Die Inschrift des Konigs Mesa von Moab. Leipzig 1896) и 
согласно послѣднимъ замѣчаніямъ Социна и Х ольц и н гера  въ Berichte u. Verhandll. der
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(№ 1), затѣмъ ф и н и к і й с к і я  0, пуническія п ново-пуническія надписи 
(ЛяЛя 2 — 20), далѣе древне-еврейскія 2) и самаритянскія надписи (Ля 21), 
древне-арамейскія надписи (ЛяЛ'я 22 — 27), египетско-арамейскія, набатей
скія съ синайскими и пальмирскія надписи (ЛяЛ'я 2 8 — 42), сирійскія и ев
рейскія квадратныя надписи (Ля 43), и въ заключеніе три таблицы (ЛяЛ'я 4 4 — 
46), изображающія постепенное развитіе Финикійско-ханаанскаго и арамей
скаго алфавитовъ, съ особою таблицей для цифровыхъ знаковъ, встрѣчаю
щихся въ надписяхъ.

Вся работа выполнена съ большою тщательностью и съ несомнѣннымъ 
увлеченіемъ предметомъ. Мы не могли замѣтить никакихъ существенныхъ 
неточностей и пробѣловъ и лишь въ интересахъ полноты матеріала, собран
наго съ такимъ усердіемъ г. Л идзбарским ъ, позволяемъ себѣ здѣсь сдѣ
лать нѣсколько самыхъ незначительныхъ указаній. Такъ въ отдѣлѣ библіо
графіи среди сочиненій, вышедшихъ въ 1876 году, мы не нашли сообщен
ной Ренаномъ въ Journal Asiat. ѴП Ser. t. 8 (1876), рр. 27 3 — 275 статьи 
Г ер эн а  о еврейской надписи изъ мѣстечка Альма (У. G u e rin , Inscription 
h6braique, trouv6e au village cTAlina, dans la haute Galilee); среди сочи- 
пеній, вышедшихъ въ 1884 году, мы не замѣтили русскаго значительно 
дополненнаго изданія Corpus Inscriptionum Hebraicarum Д. А. Х вольсона 
(«Сборникъ еврейскихъ надгробныхъ надписей» и т. д. С.-Петербургъ 
1884). Слѣдовало бы назвать въ спискѣ сочиненій и работу А. Б и ван а  
(А. B ev an , А short commentary on the Book of Daniel. Cambridge. 1892), 1

Kouigl. Sachs. Gcscllsch. d. Wissenscli. zu Leipzig (philos.-histor. Classe 1S97: «Zur Mesain- 
schrift»). Мы съ удовольствіемъ замѣтили, впрочемъ, что авторъ не во всѣхъ случаяхъ от
несся съ полнымъ довѣріемъ къ чтеніямъ іт. С менда и С оцнна (напр. въ темной 16-й 
строкѣ, гдѣ г. Л и дз бар ск ій  благоразумно уклонился отъ чтенія и читаетъ
вмѣстѣ съ К л ер м он ъ -Г ан н б  и къ открытымъ ими на эстампажѣ «80 melir
oder weniger sicherc Buchstaben» (Smend u. S o c in  1. с. p. 3). Чтенія эти въ большинствѣ 
случаевъ ни на чемъ не основываются и мы имѣли случаи, изучая нынѣшнимъ лѣтомъ 
въ Луврѣ драгоцѣнный эстампажъ, сами убЪдиться, что К л ерм он ъ -Г ан н б былъ 
вполнѣ правъ въ своихъ ироническихъ сужденіяхъ объ этихъ ново-открытыхъ буквахъ 
(Journ. Asiat. Janvier 18S7, р. SI: «Іа vue de ces Messieurs doit itre douee d’une acuite particu- 
liere»; p. 83: «іі у a eu . . . . entre eux un sentiment visible d’emulation qui les poussait dans 
cette sorte de steeple-chase paleographiquc, ii reucherir l ’un sur l’autre»; p. 104: «Apres
........... il у avait ccrtaincment............... un mais il faut les yeux dc la foi pour le rotr sur
l ’cstampage»; p. 110: «les fins de lignes controversies pour lesquelles nous n’avons proprement 
rien et oil s’est exercie si librement l’imagination dc MM. Smend et Socin» etc).

1) Вивлская надпись Іехавмелека воспроизведена г. Л и дзбар ск и м ъ  по рисунку 
(сдѣланному съ эстампажа проФ. Э птингом ъ) въ Zeitschr. d. D. Morg. Ges. Bd. XXX. 187G.

2) Слѣдуетъ жалѣть, что силоамская надпись дана въ слишкомъ маломъ масштабѣ и 
что г. Л и дзбар ск ій  не могъ (по независящимъ, конечно, отъ него обстоятельствамъ) 
воспользоваться для своего атласа прекраснымъ снимкомъ силоамской надписи, исполнен
нымъ въ крупномъ масштабѣ покойнымъ Со цн номъ и помѣщеннымъ въ послѣднемъ выпу
скѣ Zeitschr. d. Deutsch. Paliistina Yereins (1899. Band XXII. Heft 1—2).
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гдѣ сообщены въ евр. транскрипціи съ примѣчаніями и переводомъ 8 паль- 
мирскпхъ надписей (рр. 21 1 — 224), между прочимъ и первый квадратъ 
Пальмпрскаго тарифа. Къ примѣрамъ «errata» въ надписяхъ на стр. 128 мы 
предложили бы присоединить еще опущеніе буквы въ 2 вм. *?РЛЗП р
(С. Т. S. pars I tom. 1 Ля 192); повтореніе цѣлаго ряда однихъ и тѣхъ же 
именъ въ надписи С. I. S. pars I t .  1 Ля 380; исправленную самимъ рѣзчи
комъ ошибку въ надписи С. I. S. 1. с. Ля 198 (гдѣ буква Ф, пропущенная 
въ ѵтзх вм. ѵ т о к ,  надписана сверху въ соотвѣтствующемъ мѣстѣ; ошибку 
въ двуязычной пальмпрской надписи, помѣщенной на стр. 457 у Л и д зб ар - 
скаго , гдѣ вмѣсто ТОП К гЛ іЛ 22 КЕ7Д 12 ТОП очевидио, слѣдуетъ на 
основаніи греческаго текста (МаХі^оѵ Necra 'zou BcoXXa тоб &7uxaXou(jtivou 
’Асгасгои читать ТОП КпУіЛ 12 N№3 12 п Ь ?  • Предлагаемое г. Л пдз- 
барскпм ъ для 1-й строки І-й нирабской надписи чтеніе р л ^ Т О  весьма 
соблазнительно (р " іт о  =  Спн-зпр-бани), но, къ сожалѣнію, не имѣетъ 
полной поддержки въ начертаніяхъ, дѣйствительно замѣчающихся на памят
никѣ. Слово r h y  въ надписяхъ Эшмуиазара (строки 5, 6, 7, 10, 20, 21) и 
Табнпта (строки 3, 4, 5, 6) означаетъ, по всей вѣроятности, крышку сарко
фага (см. G. H o ffm ann , Ueber einige phonik. Inschrift. p. 44) и не есть 
предлогъ ( =  Ь у ) ,  какъ папр. въ Эшмуназ. 20 и часто въ ф и и и к . надписяхъ. 
Въ пальмпр. надписи Yog. 22 слово КП*>Л не можетъ обозначать простого 
солдата (какъ видно уже изъ дальнѣйшаго ЛЛ), а есть, по всей вѣро
ятности, названіе какой-либо офицерской должности; срв. въ Doctr. Add. 
ed. P h i Л. p. 18: ôoiL-qd b.oa-s, и особенно въ «ПлероФоріяхъ»
Іоанна РуФа маюмскаго (см. C le rm o n t-G a n n e a u , Becueil d’archeol. orient, 
t. I l l ,  pp. 2 3 1 — 232), гдѣ sn^D  является вмѣстѣ съ тѣмъ fcOp*>E'1D =  
primicerius.

ЛІы на этомъ остановимся. Къ сочиненіямъ, подобнымъ настоящему, 
дающимъ столько матеріала и задѣвающимъ столь многія стороны семити
ческой науки, возможны безконечныя замѣчанія самаго разнообразнаго ха
рактера. Несогласія въ деталяхъ не могутъ, впрочемъ, измѣнить нашей об
щей оцѣнки труда. Г. Л п дзбар ск ій  далъ первое научное руководство по 
дисциплинѣ семитической эпиграфики. Уже въ этомъ громадная заслуга его 
работы. И мы убѣждены, что этому труду суждено имѣть большое значеніе 
въ исторіи дальнѣйшей разработки этой дисциплины. Не надо забывать, 
что у семитологовъ не было до сихъ поръ даже болѣе или менѣе закончен
наго свода важнѣйшихъ матеріаловъ. Задуманное и начатое Р енаном ъ  
колоссальное изданіе Corpus Inscriptionum. Semiticarum подвигается до
нельзя медленно. Весьма многія важныя надписи, имѣющіяся въ атласѣ 
г. Л идзбарскаго  (напр. ф и н и к і й с к і я  надписи изъ Ма'суба и Ларнаки, над-
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і іи с ь  Меши, Силоамская надпись, надписи изъ Зенджирлп и Нпраба, Паль- 
мирскій тарифъ и м і іо г . друг.), еще не попали въ это великолѣпное изданіе, 
мало доступное притомъ но своей цѣнѣ большинству ученыхъ. Руководство 
г. Л и дзбарскаго , благодаря своей большей доступности и удобному обзору 
матеріала въ состояніи будетъ значительно расширить кругъ интересую
щихся семитическою эпиграфикой, оживить эту дисциплину и дать вообще 
толчекъ къ дальнѣйшему развитію эпиграфическихъ занятій въ области 
семитической пауки, занятій крайне желательныхъ какъ въ интересахъ 
самой семитологіи, такъ особенно библейской науки, и мы думаемъ, что 
талантливый авторъ заслуживаетъ самой искренней благодарности и за 
удачную мысль и за удачное ея выполненіе. П. Н.

2 7 4 . Clermont-Ganneau. Album d’Antiquites Orientales. Recueil de 
monuments inedits ou peu connus. A rt —  Archeologie—  Epigraphie. РиЫіё 
par..... Livraison I (Planches I — VII. X L V II— L, in fol.) Paris 1897.

Обращаемъ вниманіе нашихъ оріенталистовъ и археологовъ на это новое 
изданіе, предпринятое извѣстнымъ Французскимъ археологомъ К лерм онъ- 
Г анно. Различныя обстоятельства помѣшали намъ въ свое время сообщить 
о появленіи 1-го выпуска этого роскошнаго изданія, которое никоимъ обра
зомъ не должно быть, по нашему мнѣнію, обойдено молчаніемъ въ нашихъ 
«Запискахъ».

Какъ видно изъ поясненій на обложкѣ настоящаго перваго, и пока, 
насколько намъ извѣстно, единственнаго выпуска, изданіе должно выходить 
чрезъ неопредѣленные промежутки времени отдѣльными выпусками, которые 
будутъ заключать по 10 таблицъ снимковъ съ разныхъ памятниковъ искус
ства, древности и эпиграфики классическаго Востока. Первая серія будетъ 
содержатъ 50 таблицъ и объяснительный текстъ ко всѣмъ таблицамъ. На
стоящій первый выпускъ содержитъ нѣсколько весьма важныхъ памятни
ковъ семитической эпиграфики въ прекрасныхъ Фототипическихъ воспроиз
веденіяхъ и представляетъ большой интересъ для семитологовъ. Такъ мы 
находимъ здѣсь великолѣпные снимки съ обѣихъ нпрабскихъ плитъ съ ихъ 
замѣчательными рельефными изображеніями и надписями (pi. I — II); наба
тейскій шестигранный столбъ изъ Д ’мера съ рельефными изображеніями и 
надписями (pi. XLII), извѣстный еще, впрочемъ, съ 1884 г. (см. Zeitschr. d. 
Deutsch. Morgenl. Gesellsch. Bd. 38); далѣе вотивную набатейскую надпись 
изъ Петры (pi. XLIV), одинъ лальмирскій бюстъ съ надписью (pi. XLV), 
все еще темную въ нѣкоторыхъ мѣстахъ большую Финикійскую надпись изъ 
Ларнакп на Кипрѣ (pi. XLIII — надпись; pi. XLV — внѣшній видъ цплин-
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дрическаго камея), константинопольскій рельефъ изъ Зенджирли съ инте
реснымъ изображеніемъ даря Баррехаба пзь Сам'ала и съ арамейскою, 
такъ называемою строительною, надписью (pi. XLVI), арабскій дорожный 
столбъ съ куфическою надписью (pi. X LV II — «milliaire arabe du I-r  siecle 
de l ’heg.»), наконецъ небольшой лихнарій съ куфической же надписью 
(тамъ же) и нѣкоторые другіе предметы древности. Таблицы пе сопровож
даются никакимъ объяснительнымъ текстомъ, который, вѣроятно, будетъ 
данъ въ послѣднемъ выпускѣ серіи. П. К.

2 7 5 . Noten zu den alttiirkischen Inschriften der Mongolei und Sibi- 
rien ’s v. H. Ѵ а т Ь ё гу . Мётоігев de laSociet6 Finno-Qugrienne. XII. Hel
singfors. 1899. 119 p. 8°.

Признаемся, съ большимъ интересомъ приступили мы къ чтенію пос
лѣдней работы Г. В ам бери по орхонскимъ надписямъ, надѣясь найти въ 
ней новыя, любопытныя соображенія по поводу темныхъ пли спорныхъ 
мѣстъ этихъ надписей, изученіе которыхъ должно дать намъ исходную 
точку для изученія турецкаго языка и письменности вообще. Однако чѣмъ 
дальше мы читали, тѣмъ болѣе разочаровывались, а, прочитавъ всю книжку, 
пришли къ глубокому убѣжденію въ томъ, что ожиданія наши были на 
этотъ разъ совершенно обмануты.

Прежде чѣмъ перейти къ разбору частностей транскрипціи, перевода 
и комментарія г. В., необходимо опровергнуть нѣкоторые общіе взгляды 
его на алфавитъ и языкъ надписей, взгляды, которые, будучи высказаны 
такимъ авторитетнымъ ученымъ, могутъ пожалуй поселить совершенно не
желательную смуту въ умахъ «непосвященныхъ'). На стр. 15 г. В. гово
ритъ, что орхопско-енисейскій алфавитъ настолько неточенъ и неопредѣле
ненъ, что не допускаетъ изслѣдованія звукового строя языка орхонекпхъ 
турокъ V III вѣка; къ этой мысли г. В. возвращается и на стр. 24. Между 
тѣмъ совершенно несомнѣнно, что вообще говоря орхонскій алфавитъ есть 
прекрасный, богатый и въ высшей степени пригодный для турецкаго языка 
алфавитъ; равнымъ образомъ и орѳографія надписей на памятникахъ Биль- 
ге-хана и Кюль-Тегина настолько точна и выдержаиа, что несомнѣнно мо
жетъ намъ дать совершенно ясное понятіе о многихъ сторонахъ и особен
ностяхъ звукового строя языка орхонскихъ турокъ. Конечно пока остаются 
еще сомнительные пункты, но зависитъ это прежде всего отъ новости са
маго предмета изслѣдованія, а уже потомъ отъ того извѣстнаго обстоятель
ства, что ни одинъ алфавитъ въ мірѣ не можетъ дать читателю или изслѣ
дователю вполюъ точнаго понятія о звукахъ и звуковыхъ комплексахъ языка,
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который онъ изображаетъ. Для насъ было бы совершенно непонятно, какимъ 
образомъ г. В. пришелъ къ противоположному взгляду, если-бы цѣлый рядъ 
наблюденій не сдѣлалъ весьма вѣроятнымъ предположенія, что г. В. не по
трудился въ достаточной мѣрѣ ознакомиться съ дешифровкою этого алфа
вита и въ особенности съ его подробнымъ описаніемъ и анализомъ проФ. 
В. Том сена (Vilh. T hom sen , Inscriptions de TOrkhon, 1896, p. 7 — 44). 
Такъ па стр. 25 г. В. предполагаетъ гласное окончаніе (vocalischen Aus- 
laut), въ частности «а», въ словѣ «арінч»; это невозможно, см. В. Том сенъ,
р. 10. Изъ словъ г. В. на стр. 27, з— 6 ясно, что онъ путаетъ начертанія 
«с» съ «з», а «з» съ «и» и не представляетъ себѣ ясно разницы между 
значеніемъ и На стр. 32, 7) г. В. читаетъ слово мт какъ «og- 
Іап», что невозможно, ибо f  никогда нс обозначаетъ «а». На стр. 52, 32) 
г. В. читаетъ «апбіііабі», что невозможно, ибо знаки J  и $  указываютъ 
на гортанные (твердые) гласные. На стр. 84 г. В. читаетъ «atisi», что невоз
можно въ виду т1. На стр. 85, 2і г. В. предлагаетъ читать комплексъ 
т л п х  какъ «adkii&i» (отъ глагола «ііт, дѣлать») и высказываетъ по поводу 
этого предполояіеніе, что турки можетъ быть вѣрили въ воскресеніе мертвыхъ; 
но Форма отъ «ат», желаемая г. В., была бы написана по орхонскп T A N C h r  
или T A N C h  (ср. КЪ. 13, 21 по В. В. Радлову  или стр. 114, I N 13 по 
В. Томсену). На стр. 92 г. В. увѣряетъ, будто бы слово «jap, земля» пишется 
въ орхонскпхъ надписяхъ большею частью ЧГ9> тогда какъ пишется оно 
ТГ9 или T 9  На стр. 11S г. В. предлагаетъ читать одно часто встрѣча
ющееся въ енисейскихъ надписяхъ слово какъ «Ьик», а не «Ъіік», на томъ 
основаніи, что оно чаще пишется К *  чѣмъ между тѣмъ такъ же
несомнѣнно обозначаетъ «ук» пли «ок» какъ и ч р - Мы могли бы привести 
еще нѣсколько примѣровъ, доказывающихъ, что г. В. хорошенько не знаетъ 
алфавита, о достоинствѣ котораго берется судить, но думаемъ, что и помѣ
щенныхъ достаточно. Затѣмъ на стр. 15 г. В. высказываетъ мысль, что 
языкъ надписей не чистый турецкій языкъ, а испорченный китайцами, со
трудничавшими въ дѣлѣ составленія надписей. Если бы это была правда, то 
конечно взглядъ на значеніе надписей для туркологіп долженъ былъ бы ра
дикально измѣниться, между тѣмъ это безъ всякаго сомнѣнія совершенно не
вѣрно. Изъ самихъ надписей мы знаемъ, что авторомъ ихъ былъ родствен
никъ хана, Йоллыгъ-Тегшгь(Ѵ. T hom sen , Inscriptions de l ’Orkhon, p. 120); 
онъ лично написалъ эти надписи прямо на камнѣ пли, вѣрнѣе, на бумагѣ, ко
торая потомъ была наклеена на камень, и по которой китайскіе рѣзчики уже 
вырѣзали надписи, какъ это въ то время дѣлалось. Такимъ образомъ «порча 
текста» со стороны китайскихъ рѣзчиковъ могла бы выразиться развѣ только 
въ смѣшеніи похожихъ другъ на друга знаковъ, каковы папр. ^  и ||1, у
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¥  и нѣк. др. — такихъ ошибокъ однако мы не находимъ. Можно еще а 
priori предположить, что китайцамъ свойственно было бы «путаться» съ на
чертаніями для звуковъ «р» и «л, 1» (см. Die alttiirk. Insckr. der Mongolei, 
Zweite Folge, 1899, Nachworte zur Insclir. des Tonjukuk v. F. H ir th ,  S.
5— 7), однако и въ начертаніяхъ Н ’ Т ?  J  и Y никакой путаницы вообще 
говоря не усматривается. Работа была выполнена китайскими рѣзчиками 
замѣчательно аккуратно, такъ что они вполнѣ заслужили похвалу хана:
« Я ------- отъ китайскаго императора привелъ мастеровъ и поручилъ имъ
выполнить рѣзьбу. Они не изломали (т. е. не исказили) моей рѣчи, (ибо) 
(мнѣ) прислали внутреннихъ (т. е. лейбъ-) мастеровъ китайскаго импера- 
ратора» (см. «малую надпись» строки 11 и 12). Наконецъ теперь уже со
вершенно ясно, что турецкія надписи на орхонскихъ памятникахъ не только 
вполнѣ независимы отъ китайскихъ по содержанію, но даже являются вы
разителями такихъ чисто-турецкихъ взглядовъ и мыслей, которые должны 
были прійтись не по вкусу китайцамъ и китайскому правительству. Г. В. 
основывалъ свой вышеприведенный взглядъ единственно на томъ, что нѣко
торые обороты орхонскихъ надписей казались ему «чуждыми духу турец
каго языка, пётурецкимп». Поэтому г. В. позволилъ себѣ неоднократно въ 
своихъ комментаріяхъ «исправлять» языкъ надписей (см. стр. 16, 20, 42 
и др.), причемъ руководствовался, повидимому, главнымъ образомъ своими 
познаніями въ османскомъ и отчасти «джагатайскомъ» языкѣ. Съ такого рода 
обращеніемъ съ древними подлинными надписями намъ 'было прямо странно 
встрѣтиться въ концѣ XIX вѣка. Само собою разумѣется, что, при всемъ 
«консерватизмѣ» турецкаго языка вообще, языкъ надписей, будучи старше 
современнаго османскаго почти на двѣнадцать вѣковъ, а «джагатайскаго» 
по крайней мѣрѣ на семь, долженъ былъ отличаться нѣкоторыми (хотя бы 
незначительными) этпмологпческими и синтаксическими особенностями. Мы 
должны изучить и принять къ свѣдѣнію эти особенности, а не объявлять ихъ 
«нётурецкимп» и не исправлять по османскому пли «джагатайскому» образцу. 
Какъ мы покажемъ ниже, нѣкоторыя изъ смущавшихъ г. В. особенностей 
нечужды, вопреки его мнѣнію, и другимъ древнимъ памятникамъ турецкаго 
языка. Какимъ образомъ г. В., считая (на стр. 15) языкъ надписей испор
ченнымъ китайцами, можетъ называть эти надписи на стр. 16 «еіп liOchst 
werthvolles linguistisches Monument», —  для насъ совершенно непонятно.

Не вполнѣ понятно для насъ и то, какъ г. В. разрѣшилъ для себя во
просъ объ установленіи текста надписей. На стр. 4 онъ говоритъ, что су
ществуетъ разница между изданіями надписей гельсингФорскими и петер
бургскими, между ретушированными и неретушированнымп таблицами 
въ атласѣ В. В. Р адлова  и между ними и печатнымъ изданіемъ текста.
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Казалось бы г. В., за невозможностью работать по подлиннымъ эстампа- 
жамъ и Фотографіямъ, долженъ былъ руководствоваться при установленіи 
текста прежде всего Фототипическими таблицами Финляндскаго атласа и 
снимками съ неретушированныхъ эстампажей въ атласѣ В. В. Р ад л о в а , 
а затѣмъ чтеніями В. Т ом сена п В. В. Радлова  особенно въ тѣхъ случа
яхъ, когда оба эпиграфиста читали одинаково. Между тѣмъ г. В. чаще 
всего ссылается на печатный текстъ надписей въ ф и н л я н д с к о м ъ  атласѣ, 
затѣмъ на таблицы въ атласѣ В. В. Р адл о ва , причемъ не вездѣ ясно, ра
зумѣетъ онъ снимки съ ретушированныхъ или неретушированныхъ эстам
пажей и только на 64 стр. мы читаемъ: ich betrachte den rectificirten Text 
als ganz unzulassig, взглядъ совершенно правильный, къ которому г. В. 
долженъ былъ бы прійти раньше и для установленія текста ретуширован
ными снимками вообще не пользоваться. Крайне странно, что г. В., имѣя 
подъ руками лишь «копіи съ копій» надписей, тѣмъ не менѣе берегъ на себя 
смѣлость исправлять чтенія В. Т ом сена и В. В. Р ад л о ва , даже тогда, 
когда оба эти ученые читаютъ согласно; разумѣется чтенія г. В. въ такихъ 
случаяхъ не только невѣрны, но мѣстами даже курьезны. На стр. 5 4, іэ 
онъ читаетъ: j ir  bajaruk (?); на стр. 56, 8 ^ ( ] | ) ^  вмѣсто несомнѣннаго 
> D J1 X  ца стр. 65,2 aka akalarim akalarim (??); на стр. 66, з korgtir (не кбгііг, 
какъ В. Т ом сенъ  и В. В. Р адловъ ), на стр. 67, 2 >4>D> не смущаясь 
тѣмъ, что всѣ другіе читали >4fc>D; на стр. 67, 4 (снизу) т ,  «попра
вляя» опять таки В. Т ом сена и В. В. Р адл о ва , читавшихъ ГЬУ=1 и т. п.

Такимъ образомъ отчасти вслѣдствіе неудовлетворительности пособій, 
которыми пользовался г. В., отчасти вслѣдствіе нетвердаго знанія имъ ор- 
хонскаго алфавита и законовъ орхонской письменности, отчасти просто вслѣд
ствіе небрежности, наконецъ иногда можетъ быть вслѣдствіе неаккуратно
сти наборщика, какъ бы то ни было, —  транскрипція самого г. В. остав
ляетъ желать очень многаго въ отношеніи вѣрности, точности и послѣдова
тельности. Мы взяли на себя трудъ сличить транскрипцію первыхъ 15-ти 
строкъ «большой надписи» Кюль-Тегина (стр. 26— 40) съ текстомъ этой 
надписи и нашли болѣе двадцати пяти ошибокъ самаго разнообразнаго ха
рактера. На стр. 26 т н  транскрибируется taiigri (вѣроятно въ угоду 
османскому произношенію), что невозможно, ибо h  и Y  ясно указываютъ 
на небные (мягкіе) гласные; т ч г Р П  — кіпга, что невозможно, ибо Ц не 
комбинируется съ Ч п гР; Iztamii невозможно, ибо | не «г». На стр. 28 
ogiis невѣрно (вмѣсто «кбк»), —  на таблицахъ 2-й и 6-ой Финляндскаго ат
ласа это слово видно, хотя и неясно; несомнѣнно однако конечное а не | 
пли у .  На стр. 29 Tapgac (<J не *|!), Tiibtit (*| не £ !); на стр. 30 tak (£  
не ^!); на стр. 31 tapga6 (слѣдуетъ tabgac), tapliigin (£  не *|!); budunli не-
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вѣрно, такъ какъ въ текстѣ стоитъ еще У  на концѣ. На стр. 32 silig 
не £ !); послѣ слова it! г. В. пропущено цѣлыхъ пять буквенныхъ группъ. 
На стр. 33 toksukda (вмѣсто перваго «к» чит. «g»); tapgac (см. выше); ala 
birmiS невозможно въ виду J .  На стр. 34 ardim ( ^  не ХО» ыа СТР* 35 
jaratinu  невѣрно, ибо послѣ ^  въ текстѣ стоитъ ^  и т. д. и т. д. Изъ бо
язни утомить читателя ограничиваемся приведенными примѣрами, и повто
ряемъ еще разъ, что на транскрипцію г. В. полагаться никакъ нельзя; луч
шею транскрипціею остается, по нашему мнѣнію, транскрипція В. Т ом 
сен а , по которой вообще говоря можно всегда опредѣлить (кромѣ конечно 
неизбѣжныхъ 2— 3 опечатокъ), какой знакъ стоитъ въ самой надписи; за
трудненія возникаютъ иногда при пользованіи транскрипціею В. Т ом сена 
лишь для опредѣленія нѣкоторыхъ немногихъ знаковъ Ф п 9> I " Ч .  )и г Н ) , 
но тутъ уже необходимо обращаться къ подлинному тексту.

Разумѣется при неудовлетворительно установленномъ и плохо транскри
бированномъ текстѣ надписей нельзя ожидать и хорошаго перевода ихъ. По
этому и переводъ г. В., по нашему мнѣнію, уступаетъ во многомъ не только 
послѣднему переводу В. В. Р адл о ва  въ сочиненіи «Die altttirk. Inschr. der 
Mongolei, Neue Folge», по даже переводу В. Т ом сена въ «Inscriptions de 
l ’Orkhon» и представляетъ собою несомнѣнно шагъ назадъ въ дѣлѣ истолко
ванія орхонскихъ надписей. Ни одно темное или сомнительное мѣсто орхон- 
скихъ надписей не объяснено г. В. лучше или полнѣе, чѣмъ это сдѣлали его 
предшественники, напротивъ, его переводъ вообще болѣе темеиъ и непо
слѣдователенъ, чѣмъ у другихъ переводчиковъ, а мѣстами прямо сбивчивъ 
и непонятенъ. Сравнительно благополучно идетъ переводъ первой части 
«большой надписи» Кюль-Тегина, но въ примѣръ сбивчиваго и мѣстами 
совершенно непонятнаго перевода можно привести переводъ строкъ 5-ой по 
9-ую «малой надписи» (стр. 7 2 — 75); г. В. доходитъ напр. въ переводѣ 8-й 
строки до совершенно нелѣпой Фразы: «турецкій народъ, разъ насытившись, 
ты болѣе уже не дѣлаешься голоднымъ». Sapienti sat!

Очень непослѣдовательно переводятся и толкуются г. В. слова, выра
жающія нѣкоторыя основныя попятія, часто встрѣчающіяся въ надписяхъ, 
отъ пониманія которыхъ зависитъ въ значительной мѣрѣ пониманіе очень 
многихъ мѣстъ надписей. Таково слово «аі» (по г. В. «іі»); на стр. 26 г. В. 
переводитъ его черезъ «Friede» и заявляетъ на 27 стр., что съ радловскимъ 
переводомъ «Stammgemeinscliaft» онъ несогласенъ; на стр. 34 «illig» пере
ведено уже черезъ «von Stamragemeinschaft», а «іі» одинъ разъ черезъ «Ѵоі- 
kesverband» и тутъ же рядомъ черезъ «Stamme»; на стр. 44 «іі» =  «Ѵоік», 
а ниже даже «Land» (см. стр. 70, 4 снизу). Наконецъ въ глоссаріи (104) 
г. В. переводитъ это слово черезъ «народъ, государство, союзъ народовъ»,



-  0151 —

а значеніе «миръ» (Friede) является уже «вторичнымъ». «Тбру» по 27-ой 
стр. у г. В. значитъ «Gesetz, Ordnung», и онъ протестуетъ противъ 
радловскаго перевода «Regierungsgewalt», а на стр. 44 самъ уже перево
дитъ его черезъ «Regierung».

Кромѣ транскрипціи и перевода надписей г. В. даетъ къ каждой строкѣ 
болѣе или менѣе обстоятельныя примѣчанія. Главнымъ содержаніемъ ихъ 
является толкованіе, объясненіе и въ особенности этимологическій анализъ 
отдѣльныхъ словъ и Формъ. Къ сожалѣнію и въ этой части труда г. В. 
мало что заслуживаетъ серьезнаго вниманія туркологовъ: извѣстная часть 
его этимологій и сближеній настолько смѣла, гадательна, а потому и сомни
тельна, что ее какъ то невозможно пи критиковать, ни принимать къ свѣдѣ
нію; но за то бблыиая часть примѣчаній г. В. прямо не удовлетворяетъ 
требованіямъ современнаго Филологическаго и лингвистическаго метода. 
Мы не будемъ останавливаться на разборѣ всѣхъ примѣчаній г. В., а огра
ничимся нѣсколькими наиболѣе яркими примѣрами, по которымъ можно будетъ 
судить о пріемахъ г. В. вообще. На стр. 26 онъ предлагаетъ читать бук
венную группу какъ «кіпга» и переводить это слово «пасѣ» (послѣ).
Вопервыхъ вмѣсто въ этой «буквенной группѣ» должно было бы въ та
комъ случаѣ стоять ^  ? а читать слѣдовало бы конечно не «кіпга», а «кіпга». 
Затѣмъ очень странно, что здѣсь и еще въ концѣ второй строки «большой 
надписи» въ значеніи «послѣ» употреблено какое-то ГЧгНГС (оба раза съ 
Ѵ|!), между тѣмъ какъ вездѣ въ другихъ мѣстахъ надписей употребляется 
Г Т І П  Но этого мало, г. В. разлагаетъ свое «кіпга» на «kin-ч-га» и 
сближаетъ первую часть съ послѣлогомъ пли нарѣчіемъ «кіп» или «kijn». 
Однако это послѣднее слово до сихъ поръ еще произносится казакъ-киргизами 
«кеін», а въ «кіи», насколько намъ извѣстно, оно еще ни въ одномъ изъ но
вѣйшихъ діалектовъ не сократилось *). Въ Р а б г у зи  (начало
Х ІУ вѣка) это слово несомнѣнно является въ Формѣ (см- сборникъ

ajJ& J) стр. 283 — 297 passim; тамъ же можно найти нерѣдко обороты па 
Ь -  и L'-, объявленные г. В. на стр. 101 «нётурецкими»); въ

Кудатку Биликѣ это слово является въ видѣ см. напр. Факсимиле
Куд. Билика, изданное В. В. Р адл о вы м ъ , стр. 10,27. Для ученаго, 
имѣющаго понятіе объ исторіи словъ, о звуковыхъ законахъ и т. п., совер
шенно несомнѣнно, что «орхонская» Форма разсматриваемаго слова никоимъ 
образомъ не можетъ быть новѣе современной намъ киргизской, какъ это пред
полагаетъ г. В .; сравнивъ другіе однородные орхонскіе корни и слова съ соот- 1

1) Самой короткой Формой этого слова является «кія»; см. объ этомъ словѣ во вто
ромъ томѣ словаря В. В. Р адлова, стр. 1137, 1138, 1176, 1177,1054,1073,1344,1345 и 1346.

011*
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вѣтствующими корнями и словами по Кудатку Билику и Рабгузи, мы придемъ 
легко къ убѣжденію, что по всей вѣроятности «орхонская» Форма этого 
слова была бы Что касается далѣе самаго выраженія «акін ара»,
которое тоже кажется г. В. «нётурецкимъ», то надо сказать, что дѣйстви
тельно мы не припомнимъ примѣровъ (хотя это еще не значитъ, что ихъ 
нѣтъ), гдѣ бы «ара» стояло послѣ «Орудійнаго» падежа (Instrum entalis’a); 
это, впрочемъ, вполнѣ понятно, ибо Форма Instrum entalis’a, какъ падежа, 
въ громадномъ большинствѣ турецкихъ живыхъ діалектовъ и турецкихъ 
письменныхъ памятниковъ утрачена, причемъ отдѣльныя слова въ этой 
Формѣ «изолировались» и употребляются какъ особаго рода адвербіальныя 
выраженія. О судьбахъ этого Instrum entalis’a и роли его въ языкѣ орхон- 
скихъ надписей г. В. имѣетъ, кстати сказать, превратное понятіе, что видно 
изъ его словъ на стр. 21. Такимъ образомъ «ара» послѣ Instrum entalis’a 
слѣдуетъ пока признать особенностью языка орхопскихъ надписей. Съ другой 
стороны обороты съ «ара», приводимые г. В. на стр. 26, вовсе, такъ ска
зать, необязательны для всѣхъ турецкихъ памятниковъ. Въ Кудатку Би
ликѣ напр. этотъ послѣлогъ ставится послѣ именительнаго падежа, см. 
примѣры въ словарѣ В. В. Р ад л о в а , томъ I, стр. 247; съ именительнымъ 
же падежемъ употребляется онъ и у нѣкоторыхъ «джагатайскихъ» писателей, 
см. напр. Турецкая Хрестоматія И. Н. Б е р е зи н а , т. I, стр. 231, 8 (изъ 

Бабура) I безъ его (Божьей) воли среди
огня не загорится вата, и В. В. В е л ь я м и н о в ъ -З ер н о в ъ , Словарь джага- 
тайско-турецкій, 1868, стр. IMP, 17 (изъ О ,*» Миръ Али Шира)

J j l  Ij) p b  тошъ несчастный, крича въ сѣтяхъ и т. д.
На стр. 34 г. В. по совершенно непонятной мнѣ причинѣ заподозрилъ воз
можность значенія «отдать» для оборота «алы барміш»; —  см. хотя бы сло
варь Ц ен кера, I, 93, подъ J. Онъ предлагаетъ вмѣсто «алы» читать
«аіа» (что невозможно, какъ я уже упомянулъ выше) и толкуетъ это «іііа» 
«въ руку» (in die Hand), совершенно забывая, что «рука» по орхонски 
«аііг» (см. у самого же г. В. ниже, стр. 58 ,і) и что дательный падежъ 
оканчивается въ орхонскомъ діалектѣ на J 4̂ ,  ка, а не на «а», какъ въ те
перешнемъ османскомъ. Разсматривая на 72-ой стр. слово «ojiir», г. В. 
предлагаетъ толковать его, какъ «verdrehen» отъ джагатайскаго глагола 
«ogiir», который, добавимъ мы, извѣстенъ и изъ Кудатку Билика, см. сло
варь В. В. Р ад л о в а  I, стр. 1198. Но 1) вѣроятность того, чтобы уйгур
ское и джагатайское «ogiir» имѣло въ орхонскомъ Форму «ojiir» равна нулю, 
а 2) что же это за Форма «ojiir агті§» отъ глагола «ojiir»? Далѣе для всѣхъ 
истолкователей орхонскихъ надписей до г. В. было несомнѣнно, что тотъ 
же корень «о», который встрѣчается въ 5-ой строкѣ «малой надписи», яв
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ляется въ отрицательной Формѣ «omazsan» въ концѣ 8-ой строки той же 
надписи; г. В. не хочетъ признавать этой очевидной тождественности и хо
четъ разсматривать «omazsan» какъ «странную» Форму вмѣсто «armazsan» 
(см. стр. 75); это не только «странно», но прямо таки совершенно невоз
можно, ибо глаголъ «ар» вездѣ сохраняетъ въ надписяхъ конечное «р», а 
гласный звукъ его нигдѣ, ни въ одномъ діалектѣ не переходитъ ни въ «у», 
ни въ «б».

Не лучше разсужденія г. В. на счетъ возбуждавшаго много споровъ 
слова «коп» или «куп». Мы не раздѣляемъ мнѣнія г. В., что это слово мо
жетъ быть имѣетъ различныя значенія въ различныхъ мѣстахъ надписей, 
а предпочитаемъ переводить его вездѣ «вполнѣ, цѣликомъ, всѣ», но этимо
логія его продолжаетъ быть для насъ неясною. Мысль г. В. видѣть въ 
немъ первоначально «дѣепричастіе» недурна; изъ дѣепричастій нерѣдко вы
рабатывались и вырабатываются въ языкѣ нарѣчія, и, если бы можно 
было доказать, что существовалъ когда-то глаголъ «ко» или «ку» со значе
ніемъ «оканчивать, исполнять, совершать, издерживать» и т. п., то загадоч
ное слово можно было бы считать разъясненнымъ. Но корнемъ «ко, sein 
lassen» тутъ ничего не объяснить, даже подставляя иногда вмѣсто «sein 
lassend» просто «seiend», какъ дѣлаетъ г. В. на стр. 109 въ надеждѣ вѣ
роятно на невнимательность читателя. Замѣтимъ еще, что К ЗО  вмѣсто 
«каданым» нужно безусловно читать «кылдым».

Къ числу странныхъ предположеній г. В. (SS. 7, 114, 115) слѣдуетъ 
отнести и чтеніе «ышад» вмѣсто «шад». Дѣло въ томъ, что нѣтъ ни одного 
достовѣрнаго случая въ надписяхъ, чтобы начальное «ы» не было обозна
чено черезъ I4; кромѣ того въ арабскихъ и персидскихъ источникахъ этотъ 
титулъ дошелъ до насъ въ транскрипціи j . i  или JJL (см. W. B a r th o ld ,  
Die historische Bedeutung der alttiirk . Inschr. S. 16) Хазарскій титулъ 
Liol повидпмому совершенію другой, и во всякомъ случаѣ «шад» «монголь
скимъ» множественнымъ отъ Liul быть не можетъ, ибо $  есть «д1», а не 
^  т1, на которое оканчиваются слова «таркат» и др.

Нѣсколько лучше сближеніе г. В. неяснаго орхопскаго с ъ ^ 'Ь ,
которое, какъ джагатайскос, приводится въ извѣстномъ словарѣ шейха Су
леймана Бухарскаго. Однако слѣдуетъ помнить, что въ орхонскомъ началь
ное джагатайское «м» замѣняется посредствомъ «б» даже въ тѣхъ случаяхъ, 
когда послѣ этого «м» слѣдуетъ гласный звукъ, а затѣмъ «н» или «ц»; эта 
Фонетическая особенность сближаетъ между прочимъ орхонскій діалектъ 
съ южно-турецкой діалектической группой. Правда слово «ман, я» состав
ляетъ исключеніе въ орхонскомъ, а собственное имя «кацу тарбан» является 
одинъ разъ и въ Формѣ «кацу тарман» (см. V. T hom sen , Inscriptions de
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l ’Orkhon, p. 104 et 105), такъ что сближеніе г. В. на этотъ разъ быть можетъ 
не невозможно; возможно что п алтайское слово «мат», съ которымъ сбли
жали раньше орхонское «маты» (см. напр. у меня «Памятникъ въ честь 
Кюль Тегина», стр. 83, 5), принадлежитъ къ той-же этимологической 
семьѣ. Въ монгольскомъ языкѣ мы находимъ Интересно, что, если дѣй

ствительно монгольское соотвѣтствуетъ орхонскому т ,  то дѣлается 
довольно вѣроятнымъ, что орхонское соотвѣтствуетъ монгольскому

на что уже указывалъ В. В ан гъ  (Die Chronologie der alttiirkischen 
Insclir. у. J . M a r q u a r t  S. 100). Несмотря однако на довольно соблазни
тельную возможность сблизить эти два орхонскихъ слова съ монгольскими, 
мы продолжаемъ думать, что вообще говоря время для подобнаго рода сбли
женій еще не настало; необходимо предварительно болѣе глубокое и точное 
изученіе монгольскаго языка съ его развѣтвленіями по современнымъ линг
вистическимъ методамъ и выработка точныхъ и полныхъ таблицъ монголо
турецкихъ звуковыхъ переходовъ. До тѣхъ поръ пока эта важная работа 
не будетъ произведена, всѣ паши единичныя и разрозненныя наблюденія и 
сближенія не будутъ имѣть почти никакой научной цѣнности, а оріенталисты, 
увлекающіеся ими, рискуютъ непремѣнно заслужить упрекъ въ отста
лости,—  что было позволительно во времена Б о п п а  и ранѣе, то совер
шенно невозможно на порогѣ двадцатаго столѣтія. Замѣтимъ еще, что той 
«Lautverwechselung» въ словахъ «batur» и «matur», которою г. В. хочетъ 
подкрѣпить свою этимологію слова ш  въ орхонскомъ вовсе нѣтъ, ибо 
чтеніе г. В. «matur» на стр. 68 основано на неправильно ретушированной 
таблицѣ атласа В. В. Радлова , а въ дѣйствительности читать слѣдуетъ 
«ынанчу чур».

На стр. 88 и 89 г. В. предлагаетъ новое объясненіе для неяснаго 
слова тат (?), встрѣчающагося въ орхонскихъ надписяхъ. По его
мнѣнію «тат» есть древне-турецкое слово со значеніемъ «мирный человѣкъ, 
осѣдлый, подданный»; этимъ словомъ означали по В. крымскіе татары го
товъ, а мадьяры словаковъ (t6t), наконецъ въ словарѣ шейха Сулеймана 
приводится это слово съ переводомъ ‘ ^ L y  т ! /

Прежде всего замѣтимъ, что, даже если теорія г. В. насчетъ 1

1) Уже изъ этого прибавленія можно вывести, что шейхъ Сулейманъ
толкуетъ 0 1 3 * какъ этнографическій терминъ. Дѣло становится еще яснѣе изъ приведенной 
имъ тамъ-же цитаты (не знаю откуда): ‘
О іл  О іл  т. е. «перлъ познанія (мистическаго) составляетъ
основу бытія; ты не найдешь пользы въ говореніи: узбекъ, узбекъ, татъ, татъ!» Это значитъ, 
конечно, что суть дѣла не въ національности или происхожденіи, а въ отношеніи человѣка 
къ богопознанію. Главнымъ образомъ какъ этнографическій терминъ, толкуетъ шейхъ 
Сулейманъ слово О іл  и ниже подъ словомъ
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слова «тат» справедлива, всетакп переводъ, предлагаемый имъ, въ орхон- 
скихъ надписяхъ по контексту безусловно не подходитъ, такъ что предло
женные раньше переводы В. Т ом сена и В. В. Р ад л о ва  несомнѣнно слѣ
дуетъ предпочесть. Затѣмъ невозможно доказать, что «тат» есть дѣйстви
тельно древнетурецкое слово, которымъ турки впослѣдствіи называли въ 
разныхъ мѣстахъ иноплеменныхъ осѣдлыхъ жителей, которые имъ подчи
нялись. Прежде всего это слово крайне рѣдкое; по словамъ В. В. Р ад л о в а  
оно неизвѣстно ни въ одномъ діалектѣ (Die alttiirk. Inschr. der Mongolei, 
1895, S. 123b); мы также напрасно искали его uo спеціальнымъ слова
рямъ различныхъ турецкихъ нарѣчій, а такихъ словарей появилось въ Рос
сіи довольно много за послѣднее время1). Нигдѣ нѣтъ такяю указаній, 
чтобы какіе бы то ни было турки или монголы называли «татами» русскихъ. 
W . T o m asck ek  думаетъ, что этимъ именемъ назывались въ Крыму готы, 
однако это предположеніе обосновано у него довольно слабо. Изъ показаній 
Ш и л ь тб ер гер а , которыя приводятся и разбираются W .Т о т а э с ііе к ’омъ 
(Die Goten in Taurien, S. 4— 6  и 48) можно т о л ь к о  вывести, что онъ 
слышалъ о какихъ то «татахъ» (That), жившихъ въ южной части Крыма и 
говорившихъ на языкѣ «Kuthia»; единственно на послѣднемъ извѣстіи осно
вывается г. T o m a s c h e k n  заявляетъ, что эти таты говорили по готски п 
были слѣдовательно готами1 2), хотя самъ пишетъ, что Ш п л ь тб ер гер ъ  
«weiss nichts von der deutschen Beschaffenheit der Kuthia sprauch» (S. 49). 
Между тѣмъ о «татахъ» па южномъ берегу Крыма говорилъ, по словамъ 
W . T o in a sc h e k ’a, и Па л л асъ , описывавшій ихъ антропологически такъ, 
что по нѣкоторымъ признакамъ ихъ весьма возможно принять за выходцевъ 
съ Кавказа. Теперь какіе-то таты находятся близъ Маріуполя, исповѣдуютъ 
христіанство, а говорятъ частью по турецки, частью по новогречески и 
пользуются греческимъ алфавитомъ (о языкѣ и письменности этихъ татовъ 
см. ZDMG, томъ ХХѴПІ, 562— 583, статьи B la u - G r ig o r o w i ts c h ’a). 
Если мы примемъ во вниманіе, что татами называлась искони извѣстная 
часть кореннаго населенія въ западной Персіи (см. N. de K h an ik o f, Мё- 
moire sur l ’ethnographie de la Perse, pp. 77 et 114), откуда они частью 
переселились еще при Сассанидахъ въ Закавказье (о закавказскихъ татахъ

1) Таковы: В ер би ц к ій , Словарь алтайскаго нарѣчія, Киргизско-русскій словарь 
(И л ь м и н ск аго -К ат ар н н ск аго ), Сартовскій словарь Н аливкины хъ, словари казанско- 
татарскаго нарѣчія О строум ова, В о ск р ес ен ск а го  и Н асы рова, словарь узбецкій Ла
пина, кумыцкій словарь въ ХѴІІ-омъ выпускѣ Сборника матср. для опис. мѣстн. и плем. 
Кавказа и др.

2) Л. Б уд агов ъ  въ своемъ словарѣ подъ словомъ O U  выражаетъ мысль, что такъ 
назывались въ Крыму генуэзцы; основанія Л. Б у д агов а  намъ неизвѣстны.



— 0156 —

и ихъ языкѣ см. В сев. М иллеръ, Матеріалы для изученія еврейско-татскаго 
языка 1892, И. Б е р ези н ъ , Reclierches sur les dialectes persans, 1853, 
p. 4 и Сборникъ матер. для опис. мѣстн. и плем. Кавказа, выпускъ XX, 
2, 25— 32), то относительно крымскихъ «татовъ» Ш и л ь т б е р г е р а  и П ал- 
л аса  дѣлается довольно вѣроятнымъ предположеніе, что и они представ
ляютъ собою осколокъ этого древняго иранскаго племени, осколокъ, неиз
вѣстно когда и какъ попавшій въ Крымъ. Мы не имѣемъ намѣренія вхо
дить здѣсь въ историко-этнографическое изслѣдованіе вопроса о народѣ 
«татахъ», о связи, которую легко предположить между ними, хазарами и 
караимами (а можетъ быть и готами), но намъ кажется почти совершенно 
несомнѣннымъ, что слово «тат» первоначально было собственнымъ име
немъ племени, а потомъ уже въ нѣкоторыхъ, весьма рѣдкихъ въ джага- 
тайской литературѣ, случаяхъ пріобрѣло нарицательное значеніе «бродяга, 
человѣкъ безъ пристанища, приживальщикъ или прихлебатель у знатнаго 
лица» и т. п .1). Такое употребленіе собственныхъ именъ народовъ въ на
рицательномъ значеніи — явленіе въ языкѣ вообще нерѣдкое, ср. въ рус
скомъ слова «жидъ, чухна, москаль, цыганъ» и др., въ джагатайскомъ въ 
смыслѣ то «удалой наѣздникъ, молодецъ», то «бродяга, разбойникъ». Нужно 
имѣть еще въ виду, что нарицательное значеніе слова о Ь  въ джагатайскомъ 
языкѣ, судя по имѣющимся цитатамъ, весьма неясно; всего двѣ цитаты 
приводятся въ извѣстномъ словарѣ «Абушка», изданномъ В. В. В ельям и
новы м ъ Зер н о вы м ъ , стр. іЧР ІЧГ, откуда вѣроятно онѣ попали въ сло
варь P a v e t  de С о и іЧ е іІІе ’я, а на этотъ послѣдній ссылаются прямо или 
косвенно, насколько мы могли замѣтить, почти всѣ другія лица, говорившія 
о «татахъ» и о значеніи этого слова въ турецкомъ языкѣ. Вѣроятно первую 
изъ цитатъ «Абушки» (стихъ изъ j l _ ^ І  Миръ Али Шира) имѣлъ въ
виду и Бабуръ, когдаша стр. ГЧР, з своего (изд. Н. И. Ильмпн-
скаго ) говорилъ о крикѣ астерабадскихъ рябчиковъ; поэтому мы думаемъ, 
что тамъ вмѣсто j ) l  C jL (такъ у Н. И. И льм инскаго) слѣдуетъ
читать (или: j У о Ь  (такъ по А буш кѣ  въ изданіи
В. В. В ел ьям и н о в а -З ер н о в а). Заинтересовавшись этимъ словомъ, мы 
дали себѣ трудъ провѣрить цитаты А буш ки по имѣющимся въ С.-Петер
бургѣ рукописямъ Миръ Али Шира и пришли, какъ намъ кажется, къ 
любопытнымъ результатамъ. Контекстъ первой цитаты слѣдующій1 2): дѣло

1) Въ Персіи конечно легко могло развиться и значеніе «подданный», ибо коренные 
иранскіе ататы» должны были подчиниться туркамъ и подпасть подъ ихъ вліяніе. Прибли
зительно такую эволюцію значенія слова «тат» принималъ и И. Н. Б ер ези н ъ , т. е. сначала 
имя собственное, а потомъ уже нарицательное.

2) Мы пользовались рукописью Азіатскаго Музея а 290 f. 21ь (А), рукоп. Публ. Биб- 
ліот. Дорнъ DLIX f. 182ь (П) и рукоп. Публ. Библ. собраніе Ханыкова № 65 f. 536b (X).
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идетъ о томъ, что лжецу не вѣрятъ, даже когда онъ говоритъ правду; раз
сказывается басня о рябчикѣ, подружившемся со львомъ, который обѣщалъ 
ему свою защиту; рябчикъ нѣсколько разъ тревожилъ льва понапрасну и не 
слушался его увѣщаній не лгать. Затѣмъ идутъ стихи:

Л -  AajJ-ei dL jJ
L dJol 

r!> kSJ I---  r.%4ih

I v̂LaajJ L̂-Xo L"
-AA-O \j\ L. Aj

(2^  (l ^-> ^

J I---J
J ̂  ^  1

LiJ L yi 4̂ >АІаи1

ĵAaJ Lis J ^  ^ 1  ^ ^

Но одиажды охотникъ для него (рябчика)
Устроилъ сѣть несчастья;

Какъ только онъ придвинулся къ зернамъ 
и водѣ,

Охотникъ набросилъ на него сѣть.

Крича въ сѣти, тотъ несчастный
Сколько разъ ни говорилъ: «Ай караулъ! 

меня поймали!»
Но когда эти слова дошли до ушей льва,
То онъ счелъ его крикъ подобнымъ всег

дашнему (т. е. ложнымъ).
Онъ много слышалъ (раньше) этой его 

лжи,

А поэтому усумнплся и въ его настоя
щемъ воплѣ и т. д.

Рябчикъ за свою лживость наказанъ и погибаетъ. Ни передъ приве
денными стихами, ни послѣ нихъ ни о какихъ «татахъ» не говорится, такъ 
что эта цитата А бу шки прямо несостоятельна. Въ другой цитатѣ контекстъ 
говоритъ о дурномъ правителѣ, притѣсняющемъ всячески подданныхъ 
шаха; вотъ интересующее насъ мѣсто по П, f. 180b, X f. 538ь и А f. 23 а 
(пропускаемъ мелкіе не имѣющіе значенія варіанты).

AAAJ ) p fL  Правитель причиняетъ4) царству уронъ,
f j j __ sk' r% l  , j l__А его невѣрные (т. e. его дурные слуги)

готовы разрушить домъ ислама. 1 2 3 4

1) П и X О іэ ;  несомнѣнно, что Л даетъ болѣе «правильное» чтеніе. Варіанты II н
X показываютъ, что персидское (здѣсь въ значеніи «караулъ!») являлось даже въ лите
ратурномъ языкѣ въ «джагатанскон» звуковой Формѣ О іэ .  Несомнѣнно этой Формой объя
сняется и переводъ слова О і і  черезъ эЬ, даваемый нѣсколькими джагатайско-
персндскими словарями и попавшій изъ нихъ и къ Z cn k er ’y, I, 243.

2) Такъ X; другіе противъ риѳмы
3) Такъ А и X; П
4) Такъ какъ мы беремъ отрывокъ, то для большей легкости перевода ставимъ 

вмѣсто дѣепричастіи окончательныя Формы глагола.



-  0158 —

AiiLlJL (l of
L^b I ^  AC

«jl- Л І

X

Ъ ^ ь

JjsJ сІ^(1 2 3о^^° viL̂  Jj  ̂*y*-£

j j j ->) jjl— *» u* Jil
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Жестокости дѣлаетъ онъ купцамъ и дих- 

канамъ, —

Да что купцы идихканы! Даже султанамъ!

Въ какую область онъ ни направится,

Онъ устраиваетъ пиры въ гаремахъ и 

садахъ жителей;

Если даже хозяинъ того (т. е. даннаго) 

дома — праведникъ,

Онъ первымъ долгомъ требуетъ у него 

чистаго вина.

Испортивъ же виномъ обстоятельства ста

рика 8),

Онъ еще посылаетъ старуху его за кра

савицами (для себя).

Кромѣ того его лошади съѣдаютъ ячмень, 

(оставленный) на сѣмена,
А толпа его татовъ (?) съѣдаетъ домаш

нихъ куръ!

Здѣсь въ послѣдней строчкѣ дѣйствительно можетъ быть надо читать 
«его таты», т. е. «его слуги, прихлебатели» и т. п., но мѣсто все таки 

представляется намъ сомнительнымъ: вѣдь стоитъ только читать въ 
значеніи «его чужіе» (т. е. чужіе люди, пришедшіе съ дурнымъ правите
лемъ), какъ Фраза получаетъ нѣсколько иной, но вполнѣ возможный смыслъ, 
и слово какъ имя нарицательное, въ джагатайскомъ языкѣ теряетъ 
послѣднюю опору! Мы лично больше нигдѣ не встрѣчали этого слова0).

1) Только X; А н П опуск.
2) Такъ А и X; П о
3) Т. е. напоивъ хозяина.
4) Такъ А н X; П неясно (?).
5) Такъ П (безъ точекъ); въ А этихъ словъ невозможно разсмотрѣть вслѣдствіе порчи

рукописи; X даетъ какъ будто но размѣщеніе точекъ въ этихъ словахъ сомни
тельно.

6) Такимъ образомъ мы расходимся относительно исторіи слова «тат» и съ Е. Вей- 
д ен баум ом ъ , Путеводитель по Кавказу, 1888, стр. 75—76, на котораго ссылался В сев. Мил
л еръ  (Матеріалы для изученія еврейско-татскаго яз. 1892, стр. XVII). Источники Е. Вей- 
д ен б а у м а  въ книгѣ его не указаны, вѣроятно онъ пользовался Т о т а в сЬ е к ’омъ. Обсуж-
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Кромѣ орхонскихъ надписей г. В. разбираетъ, правда очень коротко, 
и нѣкоторыя енисейскія. Мы вполнѣ соглашаемся съ г. В. относительно 
сомнительности разбора и перевода очень многихъ изъ нихъ, предложеннаго 
до сихъ поръ однимъ только В. В. Р адловы м ъ  (ср. V am b. S. 91), но ду
маемъ, что къ новому истолкованію ихъ надо приступать очень осторожно, 
непремѣнно провѣрить и установить ихъ текстъ по эстампажамъ и сним
камъ, храняш.имся въ С.-Петербургѣ и Гельсингфорсѣ, а потомъ уже по
пробовать перевести ихъ и составить къ нимъ глоссарій. Это очень большая 
и кропотливая работа къ тому-же теперь, пожалуй, не совсѣмъ своевремен
ная. Теперь слѣдуетъ прежде всего тщательно изслѣдовать надпись Тонь- 
юкука*), потомъ Онгинскій памятникъ, а уже потомъ, запасшись резуль
татами изслѣдованій этихъ болѣе крупныхъ и въ общемъ болѣе легкихъ 
надписей, перейти къ чтенію и истолкованію необычайно трудныхъ «ени
сейскихъ». Такъ какъ г. В. не предпринялъ ничего подобнаго намѣченной 
мною этими словами работѣ, то замѣчанія его вообще говоря почти никакой 
цѣнности не имѣютъ. Сознаемся, что и намъ казались очень странными «чет
вероногія лошади», такъ часто Фигурирующія въ переводѣ В. В. Радлова , 
а также Фразы вродѣ «Die vierfiissigen Pferde achtfiissig (machend) bin 
ich niclit gegangen» (Die alttiirk . Inschr. der Mongolei, 1895, S. 314), но 
замѣчанія г. В. тоже мало помогаютъ дѣлу. Исключеніе мы бы сдѣлали 
развѣ именно для слова «адаклыд», которое дѣйствительно быть можетъ 
значитъ «посвященное, предназначенное въ жертву (животное)»2), хотя окон
чательно и это мы пока признать не рѣшаемся. Зато въ толкованіи корня 
ж * ,  очень часто встрѣчающагося въ енисейскихъ надписяхъ, мы ста
новимся на сторону В. В. Р адлова. По поводу этого слова г. В. увѣряетъ 
на стр. 100, что Locativ въ орхонскомъ не имѣлъ Функціи Ablativ’a; од
нако это послѣднее значеніе орхонскаго Locativ’a до такой степени ясно и 
неоспоримо, что самъ г. В. переводилъ цѣлый рядъ Ъосаііѵ’овъ на стр. 
67 и 68 черезъ «ѵош— » т. е. черезъ Ablativ. Подобнымъ-же образомъ 
употребляется Locativ и въ Кудатку Биликѣ, въ этомъ также В. В. Р ад- 
ловъ совершенно правъ; двѣ цитаты, приведенныя имъ, легко отыскиваются 1 2

деніе мадьярскаго названія для словаковъ выходитъ изъ предѣловъ моей компетенціи; 
возможно, что тутъ мы имѣемъ дѣло со случайнымъ совпаденіемъ, такъ напр. въ русскомъ 
языкѣ есть также слово «тать» (отъ корвя «та», ср. «таить, тайна» и др.), которое съ ирано- 
турецкими татами ничего общаго не имѣетъ.

1) Обработана пока тоже только однимъ В. В. Радловы м ъ, Die alttiirk. Inschr. der 
Mongolei, Zweitc Folge, 1899.

2) У В. В. Р адлов а  «имѣющее ноги», что зависитъ отъ различнаго толкованія слова 
«адак».
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въ изданномъ имъ Факсимиле Кудатку Билика, третья цитата находится на 
22 стр. Факсимиле, стихъ 16. Г. В. выразилъ предположеніе, что уйгур
ское окончаніе легко смѣшать съ такъ какъ будто бы діакритиче

ская точка надъ конечнымъ «ш> въ Кудатку Биликѣ часто опускается. Но 
г. В. забылъ, что окончаніе Ablativ’a въ Куд. Бил. не 15^., а или

а смѣшеніе такихъ различныхъ окончаній очень мало вѣроятно. Мало того 
въ одной цитатѣ В. В. Р ад л о в а  (22, іб) мы имѣемъ дѣло съ Формою 

санда, что уже несомнѣнный Locativ, такъ какъ Ablativ отъ «сйн»

по уйгурски будетъ «саніцдін», см. хотя бы Н. Ѵ атЬ .ёгу , Uigur. Sprach- 
mon. u. das Kudatku Bilik, S. 35. Разсужденія г. В. на 102 стр. относи
тельно происхожденія Ablativ’a и на 100 относительно невозможности да
тельнаго падежа при глаголѣ «адырыл, разлучаться» безусловно устарѣли 
съ современной лингвистической точки зрѣнія и подробно разбирать ихъ 
мы не будемъ. Конечно по нѣмецки надо сказать «sich trennen ѵоп», но 
это не значитъ, что по турецки непремѣнно долженъ стоять Ablativ, а не 
можетъ быть употребленъ какой нибудь другой падежъ или оборотъ. Между 
прочимъ у Абу-ль-Гази глаголъ J \у \ ,  разлучаться, отдѣляться, конструи
руется съ послѣлогомъ u X t f i  см- M s  въ изданіи Д ем езона, стр. щ 

jjLJhJ j I» еЦ|1
Впрочемъ г. В ам бери  вѣроятно объявитъ эту Фразу «нётурецкою»! Г. В. 
предлагаетъ вмѣсто «адырыл» читать вездѣ «адарыл» и толковать этотъ во
обще неизвѣстный —  но теоретически пожалуй возможный —  глаголъ, какъ 
«посвящаться, быть посвященнымъ» въ значеніи «умереть». О какомъ «по
священіи» говоритъ здѣсь г. В., остается для насъ неяснымъ, несмотря на 
всѣ его разъясненія. Въ связи съ новымъ толкованіемъ корня т  стоитъ 
и убѣжденіе г. В., что орхонскіе турки думали, будто враги, «балбалы» ко
торыхъ ставились при могилахъ знатныхъ лицъ, будутъ служить этимъ 
лицамъ на томъ свѣтѣ; подобное вѣрованіе было, по словамъ г. В., у мадь
яръ въ X вѣкѣ, но ни орхонскія надписи, ни китайскія извѣстія объ орхон- 
скихъ туркахъ не даютъ намъ никакихъ указаній на существованіе такого 
вѣрованія въ У III вѣкѣ на Орхонѣ. Кромѣ того на стр. 102 г. В. говоритъ 
уже, что «вѣроятнѣе» самъ похороненный своею смертью «посвящалъ себя» 
служенію на томъ свѣтѣ своей женѣ, дѣтямъ п т . п., умершимъ раньше его. 
Выходитъ такимъ образомъ, что жены, дѣти, друзья даже народъ чуть не 
всѣхъ похороненныхъ на Енисеѣ киргизовъ умирали раньше покойниковъ, 
надгробныя надписи которыхъ до насъ дошли, и эти покойники удалялись уже 
вслѣдъ за своей семьей, даже за своимъ народомъ, чтобы служить имъ на 
томъ свѣтѣ! Предоставляемъ судить читателю, насколько удачно и вѣроятно



новое объясненіе г. В., но сами, не колеблясь, будемъ по прежнему читать 
Ш  какъ'«адырыл».

Чтобы покончить съ лингвистическими недочетами работы г. В. упо
мянемъ еще о томъ, что онъ очевидно (S. 22 и 86) не ознакомился съ важ
нымъ сочиненіемъ I. M a r q u a r t ’a, Die Chronologie der alttiirk. Insclir., въ 
которомъ гг. М а р к в ар т ъ  и В ан гъ  выяснили между прочимъ съ полною 
убѣдительностью, что въ орхонскомъ діалектѣ существовала особая система 
составленія сложныхъ числительныхъ (выше десяти), что и заставило 
всѣхъ истолкователей орхонскихъ надписей измѣнить прежній ошибочный 
переводъ этихъ числительныхъ, а также и взглядъ на хронологію надписей. 
Г. В. ни единымъ словомъ не упоминаетъ о вышеназванномъ сочиненіи.

Какъ геогра<і>ъ и историкъ, г. В. тоже далеко небезупреченъ. Такъ 
напр. на стр. 71, із г. В., идя съ Орхона въ Тибетъ, какимъ то образомъ 
умудряется попадать къ озеру Балхашъ (!); на стр. 4 онъ укоряетъ В. Б а р 
тольда за то, что тотъ говоритъ о турецкомъ «государствѣ», а изъ длин
наго разсужденія выясняется только, что понимать слѣдуетъ кочевое госу
дарство съ различными присущими ему особенностями, въ чемъ ни В. Б а р 
тольдъ , ни кто либо другой не сомнѣвались, такъ что новаго г. В. не ска
залъ ничего, если не считать утвержденія, что «biSbalig» (sic!) значитъ «пять 
царскихъ лагерей Чингиза» (sic! это въ Y III-омъ вѣкѣ!).

Ж елая быть вполнѣ безпристрастными, мы тщательно отмѣчали всѣ 
сколько нибудь заслуживающія вниманія предположенія и этимологіи г. В. 
и въ заключеніе отмѣтимъ еще, что на стр. 24 г. В. присоединяется къ 
нашему предложенію считать h f r .  Mt> г # и г х  за союзы, хотя тутъ-же 
портитъ дѣло невѣрной или небрежной транскрипціей ихъ. Очень интересно 
также, что г. В. нашелъ въ одномъ османскомъ сочиненіи ХѴ-го вѣка 
(g^Jljbu  oJ-iJl) окончаніе ( j j j  вмѣсто обычнаго въ повелительномъ 
наклоненіи; сколько мы знаемъ, окончаніе «зун» только и встрѣчается, что 
въ орхонскомъ J), да въ рукописи, указываемой г. В.; такимъ образомъ 
у насъ еще однимъ пунктомъ соприкосновенія больше между орхонскимъ и 
южно-турецкимъ. К ъ сожалѣнію мы и въ этомъ пунктѣ принуждены быть 
очень осторожными, и виноватъ въ этомъ самъ г. В. Дѣло въ томъ, что на 
стр. 16 и 25 онъ увѣряетъ, что нашелъ въ той-же османской рукописи 
интереснѣйшую «орхонскую» Форму на «сар, сар», но —  увы — на 45 стр. 
онъ приводитъ примѣръ, изъ котораго ясно, что онъ просто смѣшалъ 
орхонскую условную Форму на «сар» съ архаическимъ османскимъ буду- 1
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1) Мы разумѣется знаемъ, что въ алтайскомъ въ извѣстныхъ случаяхъ является тоже 
аз» вмѣсто «с», но тамъ это обусловлено выработавшимся вообще звуковымъ строемъ.



-  0162 -

щимъ на «ысар, ісар», о которомъ говоритъ и J. R e d h o u se , Grammaire 
гаіэоппёе de la langue ottomane, p. 100, 468, и которое ничего особенно 
интереснаго изъ себя не представляетъ. На этомъ мы и покончимъ разборъ 
сочиненія г. В. объ орхопскихъ надписяхъ, сочиненія положительно неудач
наго, а въ значительной части даже ненаучнаго. П. М.

2 7 6 . Elementi di grammatica turca osmanli con paradigmi, crestomazia 
e glossario per il D -r L u ig i  B o n e lli ,  prof, di lingua turca al R. Istituto 
Orientale di Napoli. Ulrico Hoepli editore-libraio della Real Casa. Milano. 
1899 (изъ серіи: Manuali Hoepli). V I I I - ь  199 p. 16°.

Трудъ Л. Б онелли , написанный главнымъ образомъ на основаніи 
грамматикъ и руководствъ А. M u l le r ’a, А. W a h rm u n d ’a , J . W . R e d - 
lio u se ’a, R. J o u s s o u f ’a, J . J . M a n n is s a d ja n ’a, H. J e h l i t s c h k a  и Th. 
W ell s’а, предназначается имъ для начинающихъ учиться османскому языку. 
Авторъ видимо имѣлъ въ виду прежде всего практическія цѣли, а потому 
его грамматика, въ которой онъ тщательно собралъ и въ общемъ умѣло 
расположилъ относящійся къ его темѣ матеріалъ, должна быть по своей об
щей концепціи и манерѣ изложенія отнесена къ разряду такъ называемыхъ 
«школьныхъ» грамматикъ, —  впрочемъ въ большей или меньшей степени 
таковы всѣ пока извѣстныя грамматики османскаго языка, о чемъ нельзя 
не пожалѣть, такъ какъ османское нарѣчіе положительно заслуживало бы 
научнаго изслѣдованія, результаты котораго слѣдовало бы также изложить 
научно, руководствуясь современными лингвистическими методами и взгля
дами на различныя явленія языка, выработанными такъ называемой нео
грамматической школой. Какъ практическое руководство для изученія ос
манскаго языка, трудъ Л. Б онелли несомнѣнно можетъ служить не хуже 
многихъ другихъ, но, по моему мнѣнію, и не лучше, чѣмъ напр. книга
J. W. R e d h o u se ’a. Подробныя парадигмы, указатель окончаній и наиболѣе 
употребительныхъ въ грамматикѣ словъ (каковы Hanp.vjl* l ,v$*J,l, <w>J
и т. д.) и небольшая хрестоматійка съ глоссаріемъ являются конечно тоже 
далеко не лишними пособіями для читателя. Отмѣтимъ примѣчаніе на стр. 14, 
что jy JL въ Малой Азіи до сихъ поръ произносится еще «бііур» вмѣсто констан
тинопольскаго «бііір». Это наблюденіе даетъ матеріалъ для разрѣшенія во
проса о звуковомъ значеніи въ турецкой и въ частности османской письмен
ности (ср. К. З ал ем ан ъ  въ Зап. Вост. Отд. И. Р. А. Общ. III, 392 — 394). 
Съ другой стороны Л. Б онелли съ большинствомъ османскихъ граммати
ковъ принимаетъ для дѣепричастнаго окончанія четвероякое произно-
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шеніе «уп, ып, уп, іп» (стр. 107), тогда какъ извѣстный И. К у нош ъ от
мѣчаетъ только варіацію «уп, уп», какъ мы еще разъ убѣдились за чтені
емъ ѴІІІ-го тома «Образцовъ народной литературы тюркскихъ племенъ» 
В. В. Р адл о ва  и И. К у н о ш а, 1899; нашъ личный (правда очень небога
тый) опытъ свидѣтельствуетъ въ пользу И. К унош а. П. М.

2 7 7 . Touru-Matsu Tokiwai. Studien zum Sumagadhavadana. Einleitung 
zu einer mit Professor L eu m an n  vorbereiteten Ausgabe nebst Uebersetzung 
der chinesichen Bearbeitungen. Darm stadt 1898. pp. 63 in 8°.

Ученикъ проФ. Л ей м ана, г. Токивап посвятилъ свой первый науч
ный трудъ любопытному изслѣдованію въ области буддійской литературы- 
легенды о томъ, какъ молодая буддистка Sumagadha, выданная замужъ въ 
семью невѣрующихъ, обратила ее въ истинную вѣру, показавъ превосходство 
Будды и его учениковъ надъ другими вѣроучителями. Чрезвычайно добро
совѣстная работа г. Т окиваи  распадается на три части: грамматическую, 
историко-литературную и переводъ трехъ китайскихъ версій легенды.

Относительно грамматической части мы сдѣлаемъ одно общее замѣча
н іе—  намъ кажется, что г. Т окиваи слишкомъ склоненъ описки новыхъ, 
не особенно старательно написанныхъ рукописей, изъ которыхъ двѣ къ 
тому же, повидимому, списокъ съ третьей, считать за образцы безграмот
ности автора. Такъ, съ самаго же начала, смѣшеніе шипящихъ между со
бой (<j, s, s), (стр. 2— 3) явленіе очень обычное вообще во всѣхъ непаль
скихъ рукописяхъ и восходитъ, вѣроятно, почти исключительно къ перепис
чикамъ. Врядъ ли и Balahaka и Kundarlka принадлежатъ автору (стр. 8). 
Напрасно также г. Т окиваи , говоря о способѣ писать автора легенды, вно
ситъ въ свою оцѣнку взгляды нашего времени; то, что ему кажется смѣш
нымъ, въ свое время оцѣнивалось совершенно иначе: такъ г. Т окиваи ссы
лается на мѣсто въ Divyavadana —  «Еіпе solche lacherliche Uebertreibung 
komrnt auch im Divyavadana IV, p. 71, н  sqq. vor, wo erzahlt wird: als 
Buddha einer Luge beschuldigt wurde, streckte er seine Zunge heraus und 
bedeckte damit sein ganzes Gesicht (urn zu zeigen, dass dieselbe nicht spitz 
sei)». Г. Т окиваи не обратилъ вниманія на то, что большой языкъ есть 
одинъ изъ признаковъ (laksana) великаго человѣка (mahapurusa), како
вымъ является Будда. Ссылки на Kathako^a (стр. 6 прпм.) намъ непо
нятны —  сказки всегда и всюду преувеличиваютъ и никто ихъ за это не 
упрекаетъ.

Историко-литературная часть работы даетъ новый и чрезвычайно ин
тересный матеріалъ. Здѣсь мы видимъ опять, какъ многочисленны бывали
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обработки отдѣльныхъ легендъ въ различныхъ буддійскихъ кругахъ; пока 
конечно, когда такъ мало еще издано текстовъ, трудно дѣлать болѣе широ
кія обобщенія, но группировать матеріалъ можно уже и теперь.

Кромѣ 1) санскритской версіи1) г. Т окиваи  указываетъ на: 2) китай
скій переводъ (B u n y iu  N a n jio  № 937), 3, 4, 5) три китайскихъ обработки 
(В. N. Х°. 615 =  543 fsc. 22, Лгя 616 и еще одна, у В. N. не упомянутая, 
«Su-mo-thi-mi-kin». 6) Санскритскую обработку въ Bodhisattvavadanakalpa- 
lata Ksemendra (очевидно гл. 93, хотя г. Т окиваи не далъ точнаго указа
нія). 7) Тибетскую версію, упомянутую Бюрну<і>омъ въ Introduction, стр. 
566. 8) Бирманскую версію у Bigandet (г. Т окиваи  не далъ ссылки на из
даніе, по которому онъ цитируетъ —  въ третьемъ, наиболѣе доступномъ, 
изданіи Trubn. Orient. Ser. это I, 257— 259). 9) Палійскую въ коммента
ріи на Dhammapada къ ст. 304.

Не имѣя подъ рукою нѣкоторыхъ необходимыхъ рукописей и текстовъ, 
мы не можемъ дать полнаго обзора версій Sumagadhavadana, но все же 
можемъ дать пѣкоторыя поясненія къ списку г. Т окиваи. Г. Т окиваи не 
указалъ на то, что приведенныя имъ китайскія версіи В. N. 615, 616 п 
543, въ сущности три различныхъ перевода одной сутры изъ E kottara- 
gama 1 2 3 * * * *). Это очень важно для исторіи легенды, т. к. Ekottaragam a принад
лежитъ, несомнѣнно, къ числу очень старыхъ буддійскихъ текстовъ. К ъ JVsJVr 
640 и 641 можно прибавить еще № 642, т. к. В. N. говоритъ «the above 
three works are similar translations». Подъ «Yu уе» (B. N. lit. «is(she) a gem»), 
значеніе котораго г. Т окиваи признаетъ неяснымъ (стр. 13), надо вѣроятно 
«разумѣть Mukta» (жемчужина); о ней говоритъ напр. 77 авадапа Avada- 
nagataka 8). Тибетская версія была тоже переведена Б ю рнуф ом ъ  и хра-

1) Она изложена далѣе на стр. 9—13; ея извѣстно 4 рукописи; текстъ будетъ изданъ 
проФ. Е. Л ейм анном ъ въ Bibliotheca Buddhica (изданіе Академіи Наукъ).

2) У г. Т окиваи поставлено № 616 =  Л» 543 fasc. 22 — это не совсѣмъ точно, т. к. и 
ЛЬ 615 и ЛЬ 616 оба болѣе ранніе переводы сутры 30 въ № 543. На стр. 17 противъ Suda по
ставленъ папрасно вопросительный знакъ: Suda есть Sudatta настоящее имя Anathapin<Jika. 
Ср. у г. Т окиваи р. 39. Судя по одному замѣчанію у W a tte r s ’а въ статьѣ The Eighteen 
Loheu of Chinese Buddhist Temples J. R. A. S. 1898 p. 334, легенда встрѣчается и въ Samyuk- 
tagama (В. N. 544).

3) Тамъ разсказъ другой, чѣмъ въ указанныхъ г. Т окиваи китайскихъ разсказахъ
о «Yil-уе», но мы признаемся, что не совсѣмъ видимъ, въ чемъ эти послѣдніе разсказы
«selir ahnlich» (р. 13) съ Sumagadhavadana. Благодаря любезности нашего друга проФ. А. О. 
И в ан ов ск аго  мы имѣли возможность ознакомиться съ тремя версіями В. N. 640, 641, 642 
(О Yii-ye у г. Т окиваи  указанъ еще разсказъ, не помѣщенный у В. N.) и полагаемъ, что
этотъ разсказъ очень далекъ отъ Sumagadhavadana. Вкратцѣ онъ таковъ: Жена сына Апа-
thapindika Yii-ye (Mukta) дурного нрава; когда Будда въ домѣ ея тестя, она не хочетъ и
выйти къ нему; но Будда покоряетъ ея строптивый нравъ и читаетъ подробное поученіе о 
женщинахъ.
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нится, если намъ не измѣняетъ память въ Bibliotheque Nationale (Papiers 
B u rn o u f). Таранатха упоминаетъ очевидно какую то версію Sumagadha- 
vadaua подъ заглавіемъ KancanamalavadaDa, хронологически это указаніе 
тибетскаго историка должно относиться ко временамъ Канишкп *). Тибет
ская версія находится въ Ганджурѣ Mdo XXIX, 4, 4 30— 442 1 2). Такъ 
какъ г. Т окивап упоминалъ о параллели въ легендѣ о Mukta, то ему слѣ
довало указать и на разсказъ о Visakha въ комментаріи на Dhammapada 
ст. 53 3).

Объ источникахъ текста и о параллеляхъ къ нему и къ приведеннымъ 
китайскимъ переводамъ г. Т окиваи, говоритъ, къ сожалѣнію, очень мало, 
онъ указываетъ только на Surnag. 115— 118 =  Divyav. I рр. 2 sqq. и 
Surnag. 112(?)— 117) =  Divy. XIX р. 2 7 8 — 287. Это описанія, относя
щіяся къ ученику Будды Qronakotlkarna и къ извѣстному богачу Jyotih- 
pala или Jyotiska. Ниже мы скажемъ о нѣкоторыхъ изъ этихъ описаній, а 
теперь хотѣли бы указать на относящееся сюда изъ палійской литературы 
Anguttara-Nikaya I, XIV, и комментарій къ этому мѣсту, а изъ санскрит
ской Divyavadana, стр. 394— 397. Здѣсь перечисляются ступы учениковъ 
Будды, причемъ каждому изъ нихъ посвящено нѣсколько словъ; названы 
Qariputra, Mahamaudgalyayana, Mahakagyapa, Vatkula (Vakkula?), Ananda. 
По всей вѣроятности нѣкоторыя изъ описаній учениковъ Буллы попали въ 
Sumagadhavadana изъ какого нибудь подобнаго перечня.

Изъ частныхъ описаній мы укажемъ на мѣсто о КаррЫпа, которое 
взято изъ Avadanagataka 88 4). Jyotiska, съ его непрекращающимся богат
ствомъ извѣстенъ и въ палійской литературѣ 5), о немъ знаетъ и Мака- 
vastu б); въ Bodhisattvavadanakalpalata (J\° 9) есть авадана ему посвящен-

1) В. В аси л ьев ъ . Буддизмъ ІІГ. G4—65.
2) L. Feer. Analyse du Kaudjour par Csoma. A. M. G. II. p. 2. Cp. W a s s i lie f .  I)er Bud- 

dhismus. I. I7G: названа какая-то Sumagadhi.
3) Dhammapada cd. F a u sb o ll, pp. 230 sqq., см. также у W arren  Buddhism in trans

lations.
4) Cp. L. F eer. Avadaua-Qataka. P. 1891. (A. M. G. XVIII) pp. 336—349. Текстъ Ava- 

danagataka печатается проч». Спей еромъ въ Bibliotheca Buddhica.
5) См. Dhammapada ed. F a u sb o ll, гдѣ Jotiya названъ въ числѣ пяти ainitablioga; Jut. 

IV. 511 n. 12 сказано Jotisetthlva bhogina. Если память не измѣняетъ намъ, то мы слышали 
отъ покойнаго Г. В ен ц еля , что легенда о Jyotiska находится въ комментаріи на Dham
mapada.

G) Cp. Mahavastn ed. S eu art. II. 271—27G соотвѣтствуетъ второй части легенды въ 
Divyavadana. Не можемъ не указать здѣсь на одну любопытную параллель въ легендѣ о 
Jyotiska съ одной изъ нашихъ былинъ о Дюкѣ (Юнкѣ) Степановичѣ, молодомъ бояринѣ 
изъ И ндѣн богатой. Къ Jyotiska приходитъ царь и, какъ въ былинѣ, принимаетъ при
служницъ за жену (мать) хозяина, онъ видитъ хрустальный полъ, подъ коюрымъ играютъ 
рыбы (мотивъ часто встрѣчающійся) и хочетъ разуться. (Cp. Divyavadana 278—279 и Пѣсни, 
собранныя Ры бниковы м ъ I, 271—311).

Запискп Вост. Отд. ІІмп. Русск. Арх. Обп|. Т. XII. 012
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пая. Въ этомъ же сборникѣ Ля 19 посвященъ Qronakotlkarna, а № 27 
Qronakotlviniga. Было бы весьма желательно, чтобы были какъ нибудь со
браны различные тексты, какъ санскритскіе, такъ и палійскіе, которые от
носятся къ житіямъ главныхъ учениковъ Будды.

О легендѣ Sumagadhavadana говоритъ въ Divyavadana (сгр. 402) уче
никъ Будды Pindolabharadvaja, которому было предсказано учителемъ, что 
онъ не войдетъ въ Нирвану пока не погибнетъ законъ: 
yada m aharaja Sumagadhayanathapindadaduhitrya upanim antritah paiicabhir 
arhacchataih sardham rddhya Pundavardhanam gatas tadaham rddhya par- 
vatatjailam grahaya gaganatalam akramya Pundavardhanam gatah | tanni- 
mittain ca me Bbagavatajiia ksipta na tavat te parinirvatavyam yavad dliarmo 
nantarhita iti | aha ca |

yada jagamarddhibalena nayakah Sumagadhayopanimantritah guruh 
tada grhitvarddhibalena (jailam jagaraa turnam  khalu Pundavardhanam 
ajna tada Qakyakuloditena datta ca me karunikena tena 
tavan na te n irv rtir abhyupeya antarhito yavad ayam na dharmah г). 
Относительно Pundavardhana любопытно отмѣтить, что она считается 

вообще джайнскимъ городомъ (nirgrantha) 1 2).
Въ китайскихъ текстахъ, переведенныхъ г. Токиваи, много любопыт

наго матеріала; мы бы сдѣлали только нѣсколько частныхъ указаній. Стр. 
22, 23 и 56, говоря о Subhadra и Cunda, лучше было бы прямо сослаться 
на Divyavadana 152— 153. Въ спискѣ на стр. 24 — 25 намекается о леген
дахъ, которыя слѣдовало бы указать 3); очевидно, что съ пятымъ стихомъ 
кончаются слова Sumagadha и начиная со словъ «Then the smoke of incense» 
слѣдовало бы какъ нибудь отдѣлить текстъ. Стр. 37. Къ ст. 108— 109 —  
здѣсь очевидно имѣлся въ виду санскритскій текстъ вродѣ Divyav. 6 1 6 —  
6 1 7 4). На стр. 25, 32, 61. г. Т окиваи упоминается о «wrestler Guhya-

1) Ср. Токиваи 49 — 50.
2) Divyavadana р. 427. із. Здѣсь джайнъ нарисовалъ изображеніе Будды, преклонен

ное передъ Джиною (nirgrantha).
3) Стр. 24. ст. 39. з. Здѣсь говорится очевидно объ Angulimala; ст. 39. з. Здѣсь гово

рится о нападеніи слона. Ст. 39.4. Здѣсь говорится, очевидно, о naga Apalala см. Hiouen Thsaug 
Memoires I. 133—134. Скульптурное изображеніе этой сцены мы видимъ въ гандхарскомъ 
барельефѣ: [Н. II. С о 1 е]. Graeco-Buddhist Sculptures from Yusufzai. PI. 8. (Preservation of 
National Monuments India).

4) Любопытно сравнить для этого мѣста параллельные палійскіе и санскритскій 
тексты. Mahavagga I, 7. 5. Ю. Y, 1. О—10. VI, 26. 8—9.

CuUavagga VI. 4. 5.
(ср. R hys - D av id s  — O ldenb erg  Vinaya 

Texts III, 183-184).
danakatham sllakatham saggakatkarp kamanaip 
adinavam okaraip sanikilesaip nekkkamme ani- !

Divyavadana. 

Qardulakarnavaddna (C ow ell-N eil 616—617).

. . .  danakatka c'llakatka svargakatka kamaig 
cadinavo niksaranani bhayam upa saipklegavya-
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pada» съ «diamond pestle» (Vajra) —  предоставляя синологамъ вопросъ о 
вѣрности передачи этихъ мѣстъ, мы укажемъ только, что здѣсь очевидно 
имѣется въ виду yaksa Vajrapani, постоянный спутникъ Будды. Такъ какъ 
вскорѣ мы будемъ подробнѣе говорить о роли этого генія въ буддійскомъ 
искусствѣ, то здѣсь и не станемъ о немъ распространяться.

Легенда о Sumagadha соприкасается во второй части своей съ двумя 
большими циклами легендъ: 1) о снахъ, предвозвѣстникахъ послѣднихъ вре
менъ, 2) о царѣ Krkin и его дочеряхъ1). Такъ какъ разсмотрѣніе этихъ цик
ловъ вывело бы насъ далеко за предѣлы рецензіи, то мы ограничимся пока 
указаніемъ на нихъ; со временемъ мы надѣемся издать имѣющійся у насъ 
по этимъ вопросамъ матеріалъ.

Работу г. Т окиваи мы считаемъ весьма любопытной, такъ какъ она 
еще разъ показываетъ намъ насколько сложны литературные вопросы въ 
области даже однихъ буддійскихъ памятниковъ; только при помощи такихъ 
работъ, которыя пытаются соединить санскритскіе и палійскіе тексты, мы 
можемъ надѣяться на выясненіе сложной исторіи буддійской письменности.

vadilnam...........yada са Bhagavan jnatah Pra-
kftim bhik§unliji hrstacittam kalyanacittam 
muditacittaqi vinivarauacittam bhavyam pra- 
tibalam samutkargikidharmadeganam ajuatum 
tada yeyam bhagavatam buddhanam caturary- 
asatyasamprativedkikl samutkar§ikl dharmade- 
$ana yaduta duhkhaip samudayo nirodho mar-
gab......... tadyatba vastram apagatakalakam ra-
janopagataip raiigodake prak§iptaip samyag eva 
rangam pratigj-hniyat evam eva Prakrtir bliik- 
§unl tasminn evasane ni§anna caturaryasatya- 
ny abhisamayati sma tadyatba dubkham samu- 
dayam nirodbam margam | atba Prakrtir bhik- 
§unl dr§tadbarma praptadharma viditadharma 
vijuatadharma akopyadharma pariyavasita- 
dharma’dkigatarthalabkasamvrtta tlrnakaiik- 
§avicikitsa vigatakathaipkatha vaicaradyaprii- 
pta’parapratyaya’ ananyaneya £astuh ^asaue’ 
nudbarmacarinl lijaneyamana dharme§u Bhaga- 
vatab padayoh girasa nipatya Bbagavantam 
idam avocat.

1) Въ одномъ изъ разсказовъ этого цикла— о приключеніяхъ 7 дочерей царя Krkin 
мы уже говорили здѣсь же въ «Запискахъ» въ 1888 г. «Матеріалы для изслѣдованія индійскаго 
сказочнаго сборника Brbatkatha» (3. В. О. III, 48—49). Къ сказанному тамъ мы бы приба
вили, что гл. X. A^okavadanamala и № 2, вѣроятно, тожественны; цитата у Kramadi^vara и въ 
комментаріи на Amarako$a взята изъ сочиненія Gopadatta. Gopadatta авторъ еще и другого 
сочиненія, извѣстнаго намъ по рукописи Парижской Biblioth6que Nationale (D il l )  и носящаго 
названіе Sahakaropade^a. Семь дочерей царя Kpkin извѣстны и въ паліископ литературѣ.

С. 0 .

saipsaip pakasesi yada Bhagava anuasi Ana- 
tbapirujikam gakapatim kallacittam muducit- 
taip vinivarauacittam udaggacittam pasannacit- 
tam atha ya buddhanam samukkamsika dham- 
madeeana tarn pakasesi dukkham samudayam 
nirodbam maggam seyyathapi suddham vattham 
apagatakajakam sammad eva rqjanaip patigan- 
beyya evam eva AnathapinQlikassa gahapatissa 
tasmim ycva asane virajam vitamalam dbamma- 
cakkbuip udapadi yam kiuci samudayadbam- 
main sabbam tarn nirodhadkamman ti atba kho 
Anathapincjiko galiapati ditthadbammo patta- 
dbammo viditadbammo pariyogajhadhammo tin- 
navicikiccko vigatakathamkatbo vesarajjapatto 
aparapaccayo sattbu sasane Bbagavantam etad 
avoca.





ДОПОЛНЕНІЕ
къ статьѣ „Эѳіопскія рукописи въ музеѣ Церковно-Археологи

ческаго Общества при Кіевской Духовной Академіи".

Въ дополненіе къ описанію рукописи Ля 144 (выше, стр. 066) прила
гаем ъ^ дѣсь Факсимиле двухъ строкъ изъ нея.

АхЯ.лХ'ЫіА'.’П 
Л ь  С . Л А 9 9 '\Ъ Л ’:

Б. Тураевъ.





Указатель орхонско-турецкихъ словъ и формъ, ра
зобранныхъ въ статьѣ „Памятникъ въ честь Кюль-

Тегина“ 1).
і .

ак совершать набѣгъ 81. 
ак частица 91. 
ады? не ды 103. 
адыт 75, 76. 
адыш (?) 136. 
адыд 83.
*андад 91. 
анчулады 72, 120. 
ар 87.
аркыш тіркіш 62. 
артад погубить 114. 
артур 87.
армакчы 101 , 102.
*алкын 62.
алдыз принудит. отъ аЛ> 124. 
алпаду 130— 131. * У,

аты 94. 
адынчыд? 93.
аз названіе народа 112, 125, 128.
азу бу =  бу 92.
азкьца уменьшит. отъ аз 123.
Апар апурым можно читать и m apw 

пурым» 30, прпм. 1. 
аматы (?) 83. 
йкінііг 87.
аг вертѣться, мѣняться 93.
агііра, агіра 129.
агіріі токы 130.
ар ат 117.
іірікіі, аркіі 127.
арінч отъ ар 101 .
арур барур 127.

1) См. ниже, стр. 1—144.— Въ этомъ указателѣ принятъ порядокъ буквъ тотъ же, что 
н въ словарѣ В. В. Радлова, а именно: а, О, й, (Іі), 6 ,  G, Э, О, О, Ѳ, Ѳ, ЬІ, ЬІ, І, І, у,
У, У, к, к, х, д, г, г, 5, I), Іі, ч, j ,  J, j ,  н, н, р, л, 1, т, д, ч, ц, ц, 3, с, з, ш,
Ж, II, б, б, Ф, В, W, м.
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аркіі нарѣчіе 28, прим. 1 . 
аркііг значеніе «мужской» недоказано 

27, прпм. 5. 
іірміш бармыш 114. 
іхітабар титулъ 128. 
аті да (?) =  йті анча? 134. 
іідіз названіе племени 129. 
адгу употреблено иронически 115. 
адгуті 80.
ачум апам мои предки (?) мой пре

докъ (?) 94. 
ill 82.
аіігі кагі (?) 128. 
аіііг 110 . 
ат 82, 83, 113. 
ok частица 91. 
одлан 79. 
одлыты 80. 
олур 84. 
отуз татар 100. 
отча какъ огонъ 124. 
отсуб кыл 116. 
orm jy  119— 120. 
ojyp отъ б 87. 
бісік не уіасік 89. 
бд, бд тііцрі 133. 
ыдар 116. 
ыдук 105. 
ысар =  ыссар? 91. 
ігід 83.
ігіда_барду 92. 
inijiryn 79. 
ір доходитъ (?) 94. 
іді уксыз 98, 99. 
ісігті 87.
ізгіі названіе племени 128. 
іш_куч не ііс^куч 103. 
ічік 104. 
ічракі 99.

удыш 79. 
удыш алпаду 131.
J-iajy 79.
улыс значеніе этою слова 135. 
уд, уда бас 123. 
удышру (?) 123.
*удлык 73. 
уча бар 110.
Умай (божество) 117. 
умдук мѣсто надежды (?) 104. 
Утунйн jbim 84. 
уч курыкаы 100. 
kagan.ibig 110 . 
катыдды 80.
Кадыркан jbim 98. 
каздан 83.
koiiqyj принцесса, княжна и т. п 

19, прим. 3. 
кыркызъ 100. 
кылын 94.
Кытай 100.
кыд 88, 132.
кур кружокъ (?) 142.
курдан, курдун (?) имя народа? 143.
кулад не кулда 108.
кут =  титулъ 92.
кун (коп) 81.
нацашур 101 , 102.
Кацу Тарман =  T'an man schan 113. 
кііргак, бзііічіі каргак бол 133. 
кепгерес названіе народа 126. 
кбк эпитетъ къ «турк». 98.
Кбгман jbiui 100.
кбрііг (кураіаг) 101 , 102.
кбзі_кашы 134.
ку шумъ, молва 20 и прим. 2.
куцад не куцда 108.
jaijbw съ дат. пад. 93.
japak.ibig 115.
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japax 83. 
japTyp 93.
ja.m iac не jajaMa 121 .
Jaiiibi.i угуз 85.
Ж  71, 116. 
j агад {глаголъ) 136.
Jap Bajbipky 86.
jap  суб божество {или божества) 

105.
Ланчу угуз 85, 86. 
jogapy 82. 
joijbiiiiyp 101 , 102. 
jopbiH? 120. 
jorapy 82. 
jbigwa (jgwa)? 136. 
jbucbig? 70.
тадыкмыш (ташыкмыш?) 107.
Taj д у н xojgyH 136.
TapkaT-6yjypyk 80. 
тардушъ частъ огузовъ 109. 
тат 94. 
татабы 100. 
табдач 99.
там стѣна, надгробіе 16, прим. 3. 
тііг 119.
тіЦрі божество 105. 
таіін не тііан 113. 
тйбііг (табіііг)? 101, 102.
Тамір Капыд 85, 86.
Токуз іірсан 85.
TojgyH титулъ 136. 
тосык =  тоссык? 91. 
тору 82, 109. 
тблесъ частъ огузовъ 109. 
топа темя, чубъ 105. 
ты, ті, ды союзъ 81. 
турук тощій 126. 
тут 83. 
тутзт. (?) 124.

тукаті не тбкаті 51. 
тугуі 89.
тугуітуы имя собственное? 90.
Тун ja3b i 90.
турук вмѣсто турк возможно 27, 

прим. 1 .
тургеши, частъ западныхъ ту-гю 1 12 . 
Тупут 99. 
чыкан 136.
Чудаі jbim 88.
саб рѣчь, слово 32, прим. 2.
Cog д =  Согдак ? ? 135.
Соддак (Соддык) 119.
Cyija jbim собств. имя 123. 
суцук не сбцук 51. 
суцуг не сбцуг 51. 
суцугііг 115. 
суцуш не сбцуш 51.
Шандуц ]азы  85. 
шадапыт 80. 
шадъ 109. 
пар-пурум 99. 
балбал 4.
бас-баса каіті 132. 
баш въ названіяхъ мѣстностей 127. 
башла началъстоватъ 132. 
башлык не значитъ «начальникъ» 27, 

прим. 4.
башлыд не значитъ «начальникъ» 27, 

прим. 4.
багііік (багіік) 103.
біірчік не можетъ бы т ь= раш к  135.
башук 88.
болчун? 105.
бокіі собств. имя 18, прим. 2; 28, 

прим. 1 .
Бокіі кадан 99.
Б окіі чбі 99. 
боленъ (ббібн) 134.

012*
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бірікі 80. 
біііг 83. 
бііга 84. 
бішук 88.

ббд =  бу н -  бд 93. буч 85.
Syjypyk 99. 
бурача какъ буря? 124. 
бушдур 62, 67. 
маты 83.

I I -

-ын примѣта страдат. и возврати, залоговъ 35, прим. 1; 94.
-ыр йрміш (-ір арміш) дѣйствіе длительное и повторное 104.
-у, -у значеніе дѣепричастія съ этимъ окончаніемъ 132.
-далы, -гаіі приставка для образов. «достигательнаго» дѣепричастія 3 

прим. 3.
-ды приставка (?); лучше =  ады 103.
-jyp арті значеніе этой формы 128, 139.
-лы, -1і значеніе этого аффикса 97, 102.
-лыд )
Hr I а ФФиксы ^ля образов. прилагат. 18, прим . 2; 28, прим. 1 , 95.

-тачы, -тачі причастіе будущаго времени 38, 39. 
дательный пад. значеніе его при опредѣленіи возраста 138.
-дыдыз, -дігіз діалектически небезызвѣстны 28, прим. 3.
-ча, -ча значеніе этой приставки 124. 
числительныя ихъ составленіе 105— 107.
-cap, -cap образуетъ дѣепричастія 8 4 — 85; 90.
-сыра, -сіра значеніе этого аффикса 107. 
винительный вм. родительнаго 92.
-маты окончаніе дѣепричастія (= м аты и ) 104.
-матын окончаніе дѣепричастія 91.
-мыш различіе его отъ -ды, -ты 86, 126, 127. 
мѣстный пад. значеніе его при опредѣленіи возраста 138.
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InschriftdesTonjukuk. W. B a r th o ld . Die alttiirkischenInschriften und 
die arabischen Quellen. St. Pet. 1899. XXIV 122 -+ -140 -+- 29 pp. 
8°. Цѣна 3 p. =  7 Mrk. 50 Pf. [Изд. Имп. Академіи Наукъ].
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Памятникъ въ честь Кюль-Тегина.
I. Введеніе.

Орхонскія надписи, изданныя и переведенныя теперь уже нѣсколько 
разъ, окончательно разрѣшили вопросъ о языкѣ и алфавитѣ давно занимав
шихъ ученый міръ загадочныхъ надписей, которыя до 1889 года были нахо
димы главнымъ образомъ въ бассейнѣ верхняго Енисея. Первую вѣсть о нихъ 
принесъ еще въ прошломъ столѣтіи плѣнный шведскій офицеръ, С трален- 
б е р г ъ 1); число открываемыхъ надписей съ теченіемъ времени все болѣе и 
болѣе увеличивалось, и въ 1818 году появилась о нихъ подробная статья 
г. С п асскаго  въ «СибирскомъВѣстникѣ» подъ заглавіемъ «Древности Си
бири». По порученію графа Р у м ян ц ев а  академикъ К р у г ъ  перевелъ эту 
статью на латинскій языкъ; переводъ этотъ, озаглавленный: «Inscriptiones 
Sibiriacae: de antiquis quibusdam sculpturis et inscriptionibus in Sibiria re- 
pertis», появился въ 1822 году и заинтересовалъ многихъ европейскихъ оріен
талистовъ. А б ел ь-Р ем ю за  помѣстилъ въ «Journal des Savants» за октябрь 
1822 года замѣтку, въ которой говорилъ между прочимъ, что у азіатскихъ 
народовъ существовало обыкновеніе ставить такъ называемые «пей», т. е. 
каменные обелпски съ двуязычными или даже трехъязычными надписями. От
крытіе подобнаго обелиска, говорилъ онъ далѣе, послужитъ лучше къ раз
рѣшенію вопроса о енисейскихъ надписяхъ, чѣмъ одни разсужденія и пред
положенія. Ученые Р о м м е л ь1 2) и К л а п р о т ъ 3) также написали статьи по 
поводу статьи С пасскаго . Эпиграфическіе матеріалы продолжали наростать 
также втеченіе слѣдующихъ десятилѣтій и, хотя не разъ возникавшія

1) Das Nord und Ostliche Theil v. Europa u. Asia. Stokholm, 1730.
2) Gottingische gelehrte Anzcigen 1823, № 204.
3) Memoires relatifs & l ’Asie p. M. J. K lap roth , 1824, p. 157—171.
Записки Вост. Отд. Пмп. Русск. Арх. Общ. Т. XII. 1
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попытки разобрать загадочныя надписи оканчивались полною неудачею, 
ученый міръ не переставалъ заниматься ими, и въ 1889 году появилось 
новое изданіе ихъ: «Inscriptions de l'Jenissei recueillies et publiees par la 
societe finlandaise d’archeologie. Helsingfors». Эта книга явилась плодомъ 
нѣсколькихъ экспедицій, предпринятыхъ финляндскими археологами во главѣ 
съ г. A c пелиномъ. Пользованіе этимъ трудомъ облегчено было брошюрой
О. Д оннера «Worterverzeichniss zu den «Inscriptions de l’Jenissei», 1892, 
въ которой сдѣлана въ общемъ весьма удачная попытка систематизаціи 
заключающагося въ атласѣ «Inscriptions de TJenissei» эпиграфическаго 
матеріала.

Наконецъ въ 1889 году Н. М. Я дри и ц евъ  открылъ въ бассейнѣ 
рѣки Орхона въ 60-ти верстахъ къ сѣверу отъ буддійскаго монастыря 
Эрдени Цзу остатки какихъ то сооруженій; при внимательномъ осмотрѣ 
среди нихъ былъ найденъ большой разбитый на три куска обелискъ, съ 
трехъ сторонъ покрытый енисейскими письменами, а съ четвертой— китай
скими. Впослѣдствіи выяснилось, что это памятникъ въ честь турецкаго 
хана Бильге. Въ полуверстѣ отъ этого мѣста Н. М. Я д р и н ц евы м ъ  были 
найдены опять таки остатки подобныхъ же сооруженій и обелискъ (хотя и 
въ лежачемъ положеніи, но на этотъ разъ почти неповрежденный), одна 
сторона котораго была занята китайской надписью, а три остальныя— ени
сейскими письменами1). Это и былъ, какъ мы теперь знаемъ, памятникъ 
въ честь брата Бильге-хана, Кюль-Тегина. По слѣдамъ Н. М. Я дри нцева  
отправилась на Орхонъ экспедиція, снаряженная Финно-Угорскимъ Обще
ствомъ, съ г. Г ей кел ем ъ  во главѣ, которая сняла съ надписей Фотографіи 
въ 1890 году, а въ 1892 году появилось уже и изданіе этихъ надписей, 
озаглавленное: «Inscriptions de TOrkhon recueillies par l’expedition finnoise
1890 et publiees par la societe finno-ougrienne. Helsingfors, 1892». Въ
1891 году тѣ же надписи и нѣкоторыя другія (между прочимъ монгольскія 
и тибетскія) были обслѣдованы экспедиціей, снаряженной Императорскою 
Академіею Наукъ, съ В. В. Р адл о вы м ъ  во главѣ. Съ надписей были сняты 
новымъ способомъ эстампажи на коленкорѣ1 2), а въ 1892— 1896 годахъ 
появились плодомъ этой экспедиціи въ трехъ выпускахъ: «Arbeiten der Orchon- 
Expedition, Atlas der Altertlitimer der Mongolei», пли «Труды Орхонской 
экспедиціи, Атласъ древностей Монголіи», изданные по порученію Импера
торской Академіи Наукъ В. В. Р адл о вы м ъ .

1) Замѣтимъ, что обелиски эти не цилиндрической Формы, а имѣютъ видъ усѣченныхъ 
пирамидъ; верхнее основаніе у нихъ впрочемъ лишь немного меньше по площади, чѣмъ 
нижнее.

2) См. объ этомъ способѣ Зап. Вост. Отд., т. VII, 1893, стр. 169—181.
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Какъ видно изъ описанія наружнаго вида двухъ наиболѣе интересныхъ 
памятниковъ (въ честь Бильге-хана и Кюль-Тегина), сдѣланнаго ак. Р ад- 
л о в ы м ъ 1), они состояли изъ цѣлаго ряда сооруженій1 2 3). А именно: въ за
падной части всей группы построекъ стоитъ гранитная глыба кубической 
Формы съ круглымъ углубленіемъ на верхней ея площадкѣ. В. Р ад л о в ъ  
предполагаетъ, что это — жертвенникъ. Въ нѣсколькихъ саженяхъ къ во
стоку (или къ 0 N 0 3)) отъ него находится холмъ, возлѣ котораго стоитъ 
нѣсколько плохо сохранившихся статуй; онѣ изображаютъ вѣроятно хана, 
ханшу и ихъ подчиненныхъ. Самый же холмъ образовался изъ остатковъ 
обрушившагося надгробнаго храма, который строился обыкновенно въ числѣ 
прочихъ сооруженій, по словамъ китайскихъ лѣтописцевъ4). Наконецъ еще 
далѣе къ востоку (или ONO) въ 20 (24) саженяхъ отъ жертвенника нахо
дится самый камень съ надписью («бітіг таш»); первоначально онъ былъ 
укрѣпленъ посредствомъ шипа въ спинѣ мраморной черепахи, служившей 
ему Фундаментомъ. Въ вышину колонна Бильге-хана была приблизительно 
3 метра 45 сантим., въ ширину 1 м. 74 с., въ толщину 72 с.; колонна 
Кюль-Тегина нѣсколько меньше, а именно: 3 м. 15 с. вышины, 1 м. 24 с. 
ширины и 41 с. толщины. Верхушки обоихъ памятниковъ обдѣланы въ 
видѣ заглавныхъ пятиугольныхъ щитовъ, украшенныхъ китайскими изобра
женіями драконовъ; эти щиты также покрыты съ одной стороны боль
шими знаками, изображающими вѣроятно ханскую там гу5), а съ дру
гой—  китайскими и орхонскими надписями. Одна изъ широкихъ поверх
ностей обоихъ памятниковъ занята китайскою надписью, а три другія —  
орхонскими письменами. Кромѣ того ребра этихъ усѣченныхъ пирамидъ 
съ надписями нѣсколько стесаны и на образованныхъ такимъ спосо
бомъ длинныхъ и узкихъ площадкахъ также сдѣланы надписи, часть 
которыхъ довольно хорошо сохранилась и представляетъ значительный 
интересъ на памятникѣ Кюль-Тегина, такъ какъ тамъ даются важныя 
хронологическія указанія. Кромѣ того на памятникѣ Кюль-Тегина есть не
большая орхонская надпись справа отъ китайской надписи на нижней поло-

1) См. «Сборникъ трудовъ орхонской экспедиціи. IV. Древне-тюркскіе памятники въ 
Кошо-Цаіідамѣ» В. В. Р адловъ  и П. М. М еліоранскін .

2) Оба памятника воздвигнуты по одному и тому же плану и по числу и расположенію 
сооруженіи почти совершенно тождественны. Цифры въ скобкахъ указываютъ на разстоя
нія при памятникѣ Кюль-Тегина.

3) Это направленіе дано всему ряду сооруженій при памятникѣ Бильге-хана вѣроятно 
вслѣдствіе небольшой ошибки въ опредѣленіи странъ свѣта.

4) См. Іакнноъ, Собраніе свѣдѣній и пр., т. I, отд. II, стр. 337.
5) В. Т ом сен ъ  думаетъ, что это слово «k a ijan » , написанное орхонскою вязью.

1*
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винѣ камня, (если представить его себѣ въ стоячемъ положеніи). Сличеніе 
орхонскихъ надписей на обоихъ памятникахъ показало, что значительная 
часть большой турецкой надписи Бильге-хана совпадаетъ (за очень немно
гими отступленіями) со значительной частью большой надписи Кюль-Тегина 
(по В. Р адл о ву : К  1— 3 0 = = Х  2— 24). Кромѣ того надпись, помѣщенная 
па лѣвой боковой поверхности памятника Кюль-Тегина1), совпадаетъ въ 
значительной части съ надписью, помѣщенною на правой боковой поверх
ности памятника Бильге-хана, а именно, по В. Р адлову : К а 1— 1 1 = Х Ь  
1 —  8. Это совпаденіе оказало значительныя услуги при дешифровкѣ 
и дальнѣйшей интерпретаціи надписей. Вопросъ о томъ, въ какія страны 
свѣта были первоначально обращены поверхности памятниковъ, покрытыя 
надписями, едва-ли можетъ быть разрѣшенъ. Дѣло въ томъ, что оба памятника 
найдены были уже въ лежачемъ положеніи. Гг. Г ей к е л ь  и Т ом сенъ  по
лагаютъ, что памятники были обращены на востокъ большими поверхно
стями, занятыми орхонскими письменами1 2), что конечно вѣроятно, но все- 
таки осторожнѣе не утверждать этого категорически. Въ четырехъ саже
няхъ отъ обелиска Бильге-хана къ ONO были найдены въ землѣ статуи 
двухъ животныхъ, повидимому, оленей; еще дальше идетъ рядъ грубо 
вытесанныхъ Фигуръ, расположенныхъ вереницею на разстояніи отъ 3 до 
5 саженъ другъ отъ друга. Эта вереница тянется при памятникѣ Бильге- 
хана по крайней мѣрѣ три версты, при памятникѣ Кюль-Тегина —  че
тыре съ половиною версты. На первой такой Фигурѣ при памятникѣ 
Бильге-хана есть надпись: «Это —  каменный балбалъ шада Толесовъ». Изъ 
китайскихъ источниковъ мы знаемъ, что у турокъ было въ тѣ времена 
обыкновеніе разставлять при надгробномъ памятникѣ знатнаго лица вереницу 
каменныхъ Фигуръ или камней въ память убитыхъ покойнымъ враговъ. 
Изслѣдованіе орхонскихъ памятниковъ показало, что камни эти назывались 
тогда «балбалами»; при памятникѣ Кюль-Тегина ихъ особенно много, такъ 
какъ этотъ знаменитый витязь перебилъ на своемъ вѣку не одну сотню 
враговъ. Замѣчательно, что самое слово «балбалъ», надѣлавшее въ началѣ 
столько хлопотъ всѣмъ бравшимся за истолкованіе орхонскихъ надписей, 
какъ оказывается, до сихъ поръ сохранилось въ каракиргизскомъ нарѣчіи, 
хотя съ другимъ и несовсѣмъ яснымъ для насъ значеніемъ: «небольшой 
участокъ (земли) съ валиками»3).

1) Слѣдуетъ представлять себѣ памятникъ въ стоячемъ положеніи и считать отъ 
большой орхонскои надписи.

2) Мы не знаемъ, почему г. Р ад л ов ъ  говоритъ, что, по мнѣнію г. Г ейне ля, памят
никъ Бильге-хана былъ обращенъ на востокъ китажкою надписью. См. Древне-тюркскіе 
памятники въ Кошо-цандамѣ, стр. 7 и 8.

3) См. Протоколъ засѣданія. . .  Туркестанскаго кружка любителей археологіи отъ 29
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Хотя весьма естественное предположеніе, что китайскія надписи на 
обоихъ вышеописанныхъ обелискахъ по содержанію тождественны съ на
ходящимися на нихъ же орхонскими, впослѣдствіи не подтвердилось,— тѣмъ 
не менѣе конечно разборъ китайскихъ надписей долженъ былъ во всякомъ 
случаѣ пролить много свѣта на новооткрытые памятники. Первый переводъ1) 
китайской надписи на обелискѣ Кюль-Тегина былъ сдѣланъ учителемъ ур- 
гинской школы и провѣренъ затѣмъ г. П оповы м ъ. (См. статью А. Гей- 
келя  въ «Восточномъ Обозрѣніи» 1891 г. И® 13 и 14). Затѣмъ появился 
въ 1892 г. нѣмецкій переводъ той-же надписи г. Ф о н ъ -д ер ъ -Г аб ел ен тц а , 
который имѣлъ подъ руками русскій переводъ, см. атласъ Финно-Угорскаго 
Общества «Inscriptions de l’Orkhon», р. XXV и ХХУІ. Воздерживаясь 
отъ всякаго сравненія этихъ переводовъ по существу, не могу не 
пожалѣть, что г. Ш л егел ь , которому принадлежитъ третій переводъ 
этой надписи («La stele funeraire du Teghin-Giogh etc. p. G. S ch le- 
gel, 1892), подвергая переводъ Ф о н ъ -д ер ъ -Г а б е л ен тц а  строгой кри
тикѣ, до нѣкоторой степени склоненъ былъ отожествлять его переводъ съ 
раньше сдѣланнымъ русскимъ. Первый русскій переводъ гораздо ближе къ 
шлегелевскому и вообще къ позднѣйшимъ переводамъ, чѣмъ переводъ 
Ф о н ъ -д ер ъ -Г аб ел ен тц а  и не содержитъ многаго того, на что нападалъ 
г. Ш л е г е л ь * 1 2). Вообще «traducteur russe» (см. заглавіе статьи г. Ш л е
геля) напрасно задѣтъ почтеннымъ синологомъ, не видѣвшимъ, по соб
ственному признанію, русскаго перевода. Нашъ маститый синологъ, В. П. 
В аси льевъ , такящ далъ переводъ китайской надписи въ честь Кюль-Те
гина (Die altturkischen Inschriften der Mongolei, v. W. R ad i off, 1895, 
Seite 167), причемъ первый заподозрилъ гіероглиФЪ zjT въ  датѣ сооруженія 
памятника. Окончательно правильно установлена дата сооруженія памятника 
знаменитымъ В. Т ом сеном ъ, которому принадлежитъ и слава дешифровки 
самого орхонскаго письма3). Къ чтенію В. Т ом сена испорченнаго гіеро-

августа 1897 г. Приложенія, стр. 3. Повнднмому такъ называютъ теперь каракиргизы 
остатки какихъ нибудь древнихъ сооруженіи, имѣющіе видъ четыреугольника.

1) Надъ установленіемъ текста надписи немало потрудились нѣкоторые ученые ки
тайцы въ Пекинѣ, Парижѣ и С.-Петербургѣ. См. о нихъ въ соотвѣтствующихъ мѣстахъ въ 
атласѣ Финно-Угорскаго Общества, у В. Р адл ов а  и др.

2) ЬІапр. въ русскомъ переводѣ н ѣ т ъ  ничего о какой-то «Cydonia japonica», отверг
нутой всѣми позднѣйшими переводчиками, нѣтъ фразы: «aber da icli mich in der Niihe urn* 
scbaue, warst du plotzlich erschopft», которая приписывается Ф онъ-деръ-Габелентцемъ  
«русскому переводчику» («so scheint es der russiscbe Ubersetzer anzufassen» Inscr. de l’Orkh. 
XXV) и т. д. Въ 1894 году г. П оповъ, принявъ къ свѣдѣнію нѣкоторыя изъ замѣчаній 
Г. Ш легеля, далъ исправленный переводъ въ Запискахъ Императорской Академіи Наукъ 
томъ 75-ый, книжка I, 1894.

3) Считаемъ однако не л и ш н и м ъ  указать, что еще въ 1892 г. синологъ G. D ey6r ia
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глифа какъ (7) присоединился впослѣдствіи и пятый переводчикъ китай
ской надписи, англійскій синологъ г. М. П а р к ер ъ , см. его переводъ въ 
«Inscriptions de I ’Orkhon dechiffrees par Vilh. T hom sen» , 1896, p. 212—  
216. Наконецъ въ самое послѣднее время эти китайскія надписи были еще 
разъ переведены главнымъ образомъ по установленному китайскими уче
ными тексту В. П. В асильевы м ъ , см. «Китайскія надписи на орхонскихъ 
памятникахъ въ Кошо-цайдамѣ и Кара-Балгасунѣ».

Мы не можемъ входить, по незнанію китайскаго языка, въ сравненіе 
и оцѣнку относительной вѣрности всѣхъ предложенныхъ переводовъ, кото
рые во многихъ частностяхъ сильно расходятся другъ съ другомъ, а по
стараемся только вкратцѣ передать содержаніе китайской надписи, насколько 
оно пока выяснилось, и указать на наиболѣе существенные для истолкованія 
орхонско-турецкихъ надписей пункты1).

Послѣ коротенькаго вступленія Философскаго характера въ китайской 
надписи говорится вообще о сношеніяхъ кочевниковъ съ китайцами и о 
пользѣ мира для тѣхъ и другихъ. Въ частности говорится далѣе о союзѣ 
между царствующимъ Бикя-кэхан’омъ (т. е. Біігй-кадан’омъ) и китайскимъ 
императоромъ и особенно прославляются доблести и добродѣтели брата ха- 
иова Кюй-Тегина* 1 2), въ честь котораго воздвигнутъ и самый памятникъ. 
Называется также и отецъ обоихъ братьевъ, Гу-ду-лу Кэхань (т. е. Кут- 
луд kagau), а также есть упоминаніе и о ихъ предкѣ, имя котораго читается 
различно: Идимитоку (первый русскій переводъ), Y i-ti-m i-t'o-pik (ф о н ъ -  

д е р ъ -Г а б е л е н т ц ъ ), Iti-M ito-beg(Ш легель), I-ti-mi-schi-fu (В. В асиль
евъ  у В. Радлова), Beg Iti-mish (П аркеръ), ИдимишиФу (въ новѣйшемъ 
переводѣ В. П. В асильева); оно представляетъ пѣкогорое сходство съ 
Истеми-каганомъ, упоминаемымъ въ надписяхъ Кюль-Тегина и Бпльге-хана. 
Далѣе китайскій императоръ выражаетъ свою печаль и соболѣзнованіе по 
поводу смерти Кюль-Тегина, который былъ братомъ названнаго сына его, 
императора, и говоритъ, что велѣлъ воздвигнуть въ честь его этотъ велико
лѣпный памятникъ. Надпись оканчивается стихами, въ которыхъ воспѣвается

писалъопамятникѣ Кюль Тсгина, что «(il) est date de la 7-eme lime de 1а20-е аппбе K’ai Yuan», 
что повидпмому ускользнуло отъ вниманія В. Т ом сена. См. атласъ. Inscr. de l’Orkh. 
р. XXVIII.

1) При транскрипціи собственныхъ именъ здѣсь и ниже мы вынуждены будемъ прямо 
придерживаться транскрипціи тѣхъ синологовъ, трудами которыхъ мы пользуемся, несмотря- 
на разногласіе ихъ между собою.

2) Такое чтеніе этихъ словъ наиболѣе близко къ дѣйствительному произношенію: 
«Kyl-тіігін». Я думаю, что В. П. В аси л ь ев ъ  правъ, доказывая, что это не имя ч-титулъ, а 
какой нибудь сложный титулъ (Китайскія надписи на орхонскихъ памятникахъ и пр. стр. 2, 
примѣч. 3 и 4).
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родпна турокъ и самъ Кюль-Тегпнъ, причемъ опять говорится о сооруженіи въ 
честь его памятника. Въ концѣ помѣщена дата: при династіи Танъ, въ 20-ый 
годъ правленія Кай-юань, седьмой луны, седьмого числа. Выше мы уже упо
мянули, что гіероглиФЪ, обозначавшій цифру мѣсяца, прочитанъ и подробно 
истолкованъ В. Томсеномъ. Вотъ вкратцѣ ходъ его разсужденій: двадца
тый годъ Кай-юань соотвѣтствуетъ времени отъ 1 -го (или 2-го) Февраля 
732 г. до 20-го января 733 г. пашей эры. Если читать «въ двѣнадцатый 
мѣсяцъ» (какъ первый русскій переводчикъ, Ф о н ъ -д ер ъ -Г аб ел ен тц ъ  и 
Г. Ш л егель), то невозможно объяснить слѣдующее затѣмъ названіе дня 
«Ting-wei», такъ какъ дня съ такимъ названіемъ совсѣмъ не было въ двѣ
надцатомъ мѣсяцѣ разсматриваемаго года. По тому-же соображенію нельзя 
читать и «въ десятый мѣсяцъ», какъ предложилъ В. П. В асильевъ . Оста
токъ начертанія всего болѣе, по В. Том сену (а впослѣдствіи и М. П ар 
к е р у 1}) походитъ на гіероглиФЪ (7), а йена +  или Если принять это 
послѣднее чтеніе, то окажется, что памятникъ былъ воздвигнутъ 1 -го ав
густа 732 г. Такой результатъ подкрѣпляется еще и астрономическими 
вычисленіями, по которымъ выходитъ, что ближайшее предшествовавшее 
этому дню новолуніе было въ Китаѣ 2С-го іюля 732 г. въ 10У2 часовъ 
вечера; день новолунія считался у китайцевъ первымъ днемъ мѣсяца (въ 
нашемъ случаѣ седьмого мѣсяца двадцатаго года); слѣдовательно 1 -ое ав
густа было седьмымъ днемъ новолунія или мѣсяца, что вполнѣ согласно съ 
заключительными словами китайской даты «седьмого числа»1 2).

Въ заключеніе укажемъ еще на нелишенную интереса статью F .H ir th ’a, 
«Uber den Verfasser und Abschreiber der chinesischen Inschrift am Denk- 
mal des Kol-Tagin. (Cm. T ’oung-Pao, VII, Ля 2), въ которой, хотя и не 
безъ нѣкоторыхъ колебаній, доказывается, что вся эта надпись была не 
только сочинена, но и собственноручно напесена на бумагу самимъ китай
скимъ императоромъ3). Однако гіероглиФы, на основаніи которыхъ дѣлается 
этотъ выводъ, такъ испорчены, что съ трудомъ читаются и то только при 
помощи сильной лупы4).

1) А также и G. D ev er ia , см. выше.
2) Не можемъ не пожалѣть, что и въ послѣднемъ переводѣ В. П. В аси л ьев а  стоитъ 

по прежнему «въ 10-оп лунѣ» (1. с. стр. 7).
3) Совершенно того-же мнѣнія держится н китайская коллегія Цзунъ-ли-ямынь, 

устанавливавшая текстъ надписи, съ котораго впослѣдствіи переводилъ В. П. В аси л ьев ъ . 
См. «Китайскія надписи на орх. пам. и т. д.» стр. 2 и 8.

4) Отмѣтимъ еще статью G. D ev er ia  въ T'oung Рао, 1891, стр. 229, въ которой сооб
щается, что объ этомъ памятникѣ, а также мѣстоположеніи обоихъ Кара-Корум’овъ есть 
свЬдѣнія у одного китайскаго писателя, Ye-lu-tschou, жившаго въ XIII вѣкѣ.
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Разборъ китайской надписи выяснилъ такимъ образомъ, что найденный 
Н. М. Я дрп нцевы м ъ  обелискъ воздвигнутъ въ 732 году по Р. X. въ честь 
одного изъ тупо’йскихъ (т. е. турк’скпхъ) тегпновъ (принцевъ), а именно 
Кюй-тегпна, брата Бикя-кагана и сына Гу-ду-лу кагана. Надпись ор- 
хопскпми буквами должна была слѣдовательно оказаться турецкой и въ 
ней конечно должны были встрѣчаться хотя нѣкоторые изъ вышеупо
мянутыхъ собственныхъ именъ или титуловъ. Другія (непрпведенныя 
нами) собственныя имена, читающіяся въ китайской надписи, не встрѣ
чаются, какъ обнаружилось впослѣдствіи, въ орхонско - турецкой над
писи, которая вообще оказалась совершенно независимой отъ китайской; 
лишь очень немногія, короткія Фразы турецкаго текста представляютъ 
сходство съ различными мѣстами китайской надписи, судя по крайней мѣрѣ 
по нѣкоторымъ переводамъ этой послѣдней; мы укажемъ на нихъ впо
слѣдствіи.

Историческія и этнографическія свѣдѣнія о народѣ «тупо» дошли до 
европейцевъ изъ источниковъ византійскихъ и китайскихъ, причемъ послѣд
ніе гораздо полнѣе и подробнѣе первыхъ. Западные «тупо» отправляли 
между прочимъ въ 568 году посольство въ Константинополь, въ отвѣтъ па 
которое къ ихъ хану, Дпзавулу, ѣздилъ посломъ отъ греческаго императора 
Земархъ. Благодаря этимъ сношеніямъ сохранились у нѣкоторыхъ визан
тійскихъ писателей, главнымъ образомъ у Менандра Протектора и ѲеоФП- 
лакта Симокатты, нѣкоторыя свѣдѣнія о тугю’йцахъ и ихъ нравахъ. Китайцы 
во времена Таиской династіи (и ранѣе) состояли въ почти непрерывныхъ сно
шеніяхъ съ тугю’йцами за все время существованія ихъ эл’я ,т . е. государ
ства или племеннаго союза, а потому свѣдѣнія о тугю’йцахъ, заключающіяся 
главнымъ образомъ въ исторіи Таиской династіи, весьма подробны и цѣнны*). 
Тугю’йцы, по словамъ китайскихъ лѣтописей, происходятъ изъ «дома» Хунну

1) Вотъ главные европейскіе переводы пли обработки этихъ источниковъ:
1) D e g u ig n e s . Histoire g6neralc dcs Huns, des Turcs, dcs Mogols etc., 1.1, 2 -ёте  

pnrtie. (Paris 1766), p. 367 et sq.
2) Y isd e lo u . Supplement &la Biblioth^que Orientale d’Herbelot (Maastricht 1776), 

p. 40 et sq.
3) S ta n is la s  J u lie n . Documents historiqucs sur lesToukioue (Turcs). Journ. As. 

6-e serie, t. I ll et IV, Paris 1864.
4) G aubil. Abrt'g6 de l’histoire cbinoise dc la grande dynastie Tang, см. Мётоігеа 

concernant l’bistoire etc. des Chinois, t. XV et XVI.
6) K lap roth . Tableaux liistoriques de l ’Asie, 1826, напр. стр. 113 и слѣд.
6) Іак и н оъ  (Бичуринъ). «Собраніе свѣдѣній о народахъ, обнт. въ Ср. Азіи»,

I, и.
7) М. P ark er. А thousand years of the Tartars. Shanghai 1895. Турецкій собст

венные имена и титулы возстановлены въ этой книгѣ по большей части неудачно.
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(Hiong-nou), отрасли Ашіша. Родпиа пхъ —  горы Kin-chan, которыя, по 
всей вѣроятности, слѣдуетъ искать гдѣ-нибудь на сѣверномъ склонѣ тепе
решняго Алтая. До середины УІ вѣка они находились подъ властью Ж у - 
жанъ. Около 550 года (по Р. X.) они настолько усилились, что вождь ихъ 
ордъ, Тумынь, принялъ титулъ Kho-han’a пли I-li-khan'a, Илп-Хапа (т. е. 
кадан’а пли аіік-хана (?)), а жена его— титулъ Kho-ho-toun, Хатунь (т. е. 
катун). Съ этого же времени начались болѣе или менѣе правильныя сношенія 
тугю’йцевъ съ Китаемъ. Послѣ смерти Тумын’а (въ 552 г.) на престолъ всту
пилъ его сынъ Kho-lo (Коло) или I-si-(ki)-khan (Исигп ханъ), процарство
вавшій всего одинъ годъ. (У Іак. сказано: «вскорѣ умеръ»). Младшій братъ его 
Sse-kin или Sse-teou (или Yen-tou) (но Іак. Кигинь пли Яньду), наслѣдовалъ ему 
съ титуломъ Mo-han илиМо-kan к1іап’а(Іак.: Му-юй ханъ) и особенно про
славился, какъ полководецъ и завоеватель. Послѣ него въ тугю'йскомъ го
сударствѣ начались несогласія между лицами, претендовавшими на престолъ; 
эти смуты повели —  приблизительно около 600 года —  къ распаденію ту- 
гю’йскаго государства на двѣ части: западиыхъ тупо п восточныхъ тупо,—  
изъ нпхъ для насъ имѣютъ въ данномъ случаѣ интересъ послѣдніе. Смуты 
и междоусобія продолжали ослаблять восточно-тѵпо’йское государство, при
чемъ китайцы усердно поддерживали пхъ въ своихъ интересахъ, такъ что 
наконецъ въ 630 году китайцамъ удалось побѣдить окончательно своихъ 
безпокойныхъ сосѣдей и взять въ плѣнъ ихъ хана Кіе-1і (пли Kiet-li), по 
Іакп ноу  Хѣли, который умеръ въ плѣну въ 634 году. Тупо стали въ вас
сальныя отношенія къ Китаю; пхъ страна была раздѣлена на области, 
управлявшіяся тугю'йекпми (по происхожденію) чиновниками, которые 
однако носили китайскіе титулы; часть тупо была даже поселена въ китай
скихъ предѣлахъ. Хотя недовольныхъ новымъ порядкомъ вещей было 
немало, но втеченіе пятидесяти лѣтъ попытки освободиться отъ китайскаго 
господства не увѣнчивались успѣхомъ.

Свергнуть китайское иго удалось только нѣкоему Kou-tou-lou (Гудулу) 
(т. е. Кутлуд’у), происходившему изъ рода Кіе-1і (Хѣли)!), который провоз
гласилъ себя ханомъ въ 681 (682) году. Подъ его начальствомъ ту-гю 
предприняли впослѣдствіи много походовъ, между прочимъ и противъ своихъ 
сородичей, западныхъ тупо. Гудулу умеръ вѣроятно въ 690 пли 691 году 
(но не въ 693 г., какъ значится у D e g u ig n e s 'n  и Іак п н о а )1 2). Такъ какъ 
сыновья Гудулу остались послѣ его смерти малолѣтними дѣтьми, то ханомъ

1) Возможно, что онъ только выдавалъ себя за отпрыска когда-то царствовавшей 
династіи.

2) Inscriptions de l’Orkhon р. Villi. T hom sen, page 66.
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сдѣлался младшій братъ Гудулу, Me-tch'oue (Мочжо). Онъ также предпри
нялъ цѣлый рядъ въ большинствѣ случаевъ удачныхъ походовъ; между 
прочимъ ходилъ въ угоду китайцамъ на возмутившихся Киданей. Онъ тре
бовалъ и получалъ отъ китайцевъ дорогіе подарки, сватался, но безуспѣшно 
за китайскую принцессу и нѣсколько разъ совершалъ опустошительные на
бѣги на самый Китай. Изъ другихъ его экспедицій китайцы упоминаютъ о 
походахъ на Tou-ki-chi (т. е. «тургаш» или «тургас» орхонскихъ надписей) 
и Ko-lo-lou (Гэлолу) (т. е. карлук). К ъ концу жизни M e-tclioue (Мо-чжо) 
ослабъ умомъ, а жестокость его увеличилась, вслѣдствіе чего нѣсколько 
подвластныхъ ему ордъг) отложились отъ него и передались китайцамъ (въ 
715 г.). По указу китайскаго императора онѣ были поселены въ Ордосѣ. 
M e-tclioue (Мочжо) въ это время двинулся противъ одного изъ возмутив
шихся племенъ, именно «Ра-ye-kou» (Баѣгу у Іа  киноа, Bajbipky надписей) и 
разбилъ его, но на возвратномъ пути былъ захваченъ врасплохъ остатками 
«Bajbipky», убитъ и обезглавленъ. Голову его препроводили въ столицу 
Китая (716).

Послѣ насильственной смерти Me-tch'oue (Мочжо) младшій изъ его 
племянниковъ, Кюль-Тегинъ, напалъ на его сына, носившаго еще при жизни 
своего отца титулъ «малаго хана» и убилъ его, а съ нимъ и всѣхъ его 
братьевъ. На престолъ же Кюль-Тегинъ возвелъ (въ 716 г.) своего стар
шаго брата M e-ki-lien’a (Могилян’а), который принялъ титулъ «Бильге- 
хана»; при жизни дяди Бильге-ханъ былъ «малымъ шадомъ». Бильге-ханъ, 
признавая превосходство надъ собою Кюль-Тегина, сначала не хотѣлъ даже 
принять ханское достоинство, но потомъ уступилъ, давъ своему брату ти
тулъ «мудрый князь лѣваго (крыла)» (Tso-hien-wang) и поручилъ ему коман
дованіе войскомъ3). Всѣ сторонники Мочжо были истреблены за исключе
ніемъ Tun-yo-kou (Туныойгу), который былъ тестемъ Бильге-хана. Эта 
личность, пользовавшаяся, по словамъ китайцевъ, большимъ уваженіемъ среди 
тугю’йцевъ за свою опытность, упоминается разъ и въ надписяхъ8). Благо
даря ему племена, передавшіяся въ концѣ царствованія Мочжо китайцамъ, 
вернулись и признали надъ собою власть новаго хана Могпляна (или Бильге- 
хана). Въ 721 году Бильге-ханъ заключилъ договоръ съ китайскимъ пмпе- 1 2 3

1) По Іакннѳу всего 16 родовъ или поколѣніи (1. с. стр. 331).
2) ГІо Іак. онъ произвелъ Дэлэ (Кюль-Тегина) восточнымъ Чжукн-княземъ и ввѣ

рилъ ему унравленіо войсками.
3) Г-жою Клеменцъ открытъ въ 1897 г. въ шестидесяти верстахъ отъ Урги над

гробный памятникъ этого лица съ интереснѣйшими надписями, см. Извѣстія Императорской 
Академіи Наукъ. 1898. Январь т. VIII, № 1, Eine neu aufgefundene alttUrkische Inschrift von 
Dr. ЛѴ. R adloff.
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раторомъ, обязавшись «служить ему, какъ отцу» и просилъ въ супружество 
китайскую принцессу; въ послѣднемъ однако ему было отказано. Въ 725 
году Могилянъ принималъ китайскаго посла Youen-tching’a (Юань-Чжень) 
и опять настойчиво добивался чести получить въ супружество одну изъ ки
тайскихъ принцессъ, но получилъ отказъ. Въ 727 году тибетцы предлагали 
Могиляну совершить совмѣстный набѣгъ на Китай, но Могилянъ отказался 
и отослалъ грамоту тибетцевъ китайскому императору. Въ 731 году умеръ 
Кюль-Тегинъ. Китайскій императоръ отправилъ къ Могиляну большое по
сольство, во главѣ котораго стояли Tchang-kiui (Чжанъ-Кюйи), носившій 
титулъ K in-’ou-tsiang-kiun’a (Гинь-ву-Гянь-гюнь) и Liu-hiang (Люй-Сянъ) 
съ титуломъ Tou-kouan-lang-tchong (Ду-гуань-Ланъ-чжунъ). Это посоль
ство принесло много разныхъ подарковъ и соорудило надгробный памятникъ 
Кюль-Тегпну. Тогда-же наконецъ была обѣщана Бпльге-хану въ супру
жество китайская принцесса; но уже въ 734 году Бильге-ханъ умеръ, 
отравленный нѣкіимъ M ei-lou-tclioue (Мэй-лу-чжо). Передъ смертью онъ 
однако успѣлъ казнить своего убійцу со всѣмъ его семействомъ. Китайскій 
императоръ опять отправилъ посольство, во главѣ котораго былъ L i- 
thsouen съ титуломъ «Tsong-tching-khing»г); въ честь Бильге-хана также 
былъ воздвигнутъ надгробный памятникъ, причемъ надпись на обелискѣ 
была составлена исторіографомъ L i-hiong^n> (Ли-Жунъ). Послѣ смерти 
Бильге-хана былъ единогласно признанъ ханомъ сынъ его I-jen (Ижань), 
который царствовалъ восемь лѣтъ. Послѣ него начались смуты, которыми 
воспользовались уйгуры. Въ 745 году они завладѣли землею тугю’йцевъ, 
убили ихъ послѣдняго хана и, такъ сказать, заняли ихъ мѣсто и получили 
приблизительно то-же значеніе, какъ и разбитые ими тупо, по отношенію къ 
Китаю и другимъ народамъ, жившимъ съ ними по сосѣдству. Вотъ въ ко
роткихъ словахъ1 2) все существенное, что было извѣстно о восточныхъ «тупо» 
до 1893 года, когда В. Т ом сену удалось разобрать это тугю’йское или ени- 
сейско-орхонское письмо.

Мы не будемъ останавливаться на вопросѣ о дешифровкѣ орхонскпхъ 
надписей, такъ какъ «Notice preliminaire» В. Т ом сена была переведена 
и напечатана въ Зап. Вост. Отд. И. Р. Арх. Общ. томъ V III, стр. 327 и слѣд. 
Уже въ началѣ 1894 года появилась брошюра В. В. Радл ова подъ заглавіемъ:

1) По Іак. Предсѣдатель княжескаго правленія князь Цуань.
2) Я рѣшилъ удовольствоваться во введеніи этимъ краткимъ очеркомъ исторіи ту

гю’йцевъ, намѣреваясь дать еще различныя историческія подробности въ примѣчаніяхъ къ 
отдѣльнымъ мѣстамъ или словамъ перевода самой надписи, причемъ кромѣ трудовъ В. Том
сена, В. В. Радлова, и о. Іак и н ѳа  (Бичурина) буду еще пользоваться брошюрою В.В. Б ар
тольда «Die historische Bedeutung der alttiirkisclien Iuschriften» (при цитатахъ: Барт.).



«Die alttiirkischen Denkmiiler der Mongolei. I. Das Denkmal zu Ehren des Prin- 
zen Кііі-Tegin», въ которой В. В. Р а д л о в ъ  при помощи открытія, сдѣлан
наго В. Томсеномъ, далъ первый транскрипцію и переводъ надписей, нахо
дящихся на колоннѣ Кюль-Тегина. Этотъ трудъ подвергся впослѣдствіи 
значительнымъ измѣненіямъ и исправленіямъ отчасти подъ вліяніемъ 
критики В. Т ом сена, отчасти вслѣдствіе дальнѣйшихъ изысканій самого 
В. В. Р ад л о в а  и его сотрудниковъ, В. В. Б а р то л ь д а  и автора этихъ строкъ. 
Въ томъ же 1894 году вышла книга В. В. Р адл о ва  «Die alttiirkischen In- 
schriften der Mongolei. Die Denkmiiler von Koscho-Zaidam», въ которой 
уже были транскрибированы и переведены надписи съ обоихъ кошо-цай- 
дамскихъ памятниковъ. Втеченіе конца 1894 и первой половины 1895 года 
В. В. Р адловъ  продолжалъ работать надъ орхонскими, а также и енисейскими 
надписями, причемъ опять измѣнилъ свой взглядъ на толкованіе отдѣльныхъ 
мѣстъ въ надписи Кюль-Тегина и далъ новый (третій) переводъ надписей 
въ концѣ вышедшей въ 1895 году книги «Die alttiirkischen Inschriften der 
Mongolei» (см. стр. 439 и сл.). Затѣмъ В. В. Р ад л о в ъ  занялся спеціально 
Фонетикой и грамматикой языка надписей и изложилъ свои взгляды на нихъ 
въ новомъ сочиненіи, озаглавленномъ «Die alttiirkischen Inschriften der 
Mongolei», v. W. R a d i off. Neue Folge. Въ концѣ этого изслѣдованія по
мѣщенъ четвертый исправленный переводъ орхонскихъ надписей, при 
установленіи котораго былъ принятъ во вниманіе переводъ В. Т ом сена, 
полностью появившійся только въ началѣ 1896 года. Впрочемъ первый 
выпускъ труда В. Том сена «Inscriptions de l ’Orkhon» dechiflrees par Vilh. 
T h o m s e n 1) (стр. 1— 44), содержавшій кромѣ подробнаго изложенія зако
новъ орхонско-турецкой письменности многочисленныя критическія и поле
мическія замѣчанія по адресу перваго перевода В. В. Р адлова , появился уже 
въ 1894 году. Затянувшееся по болѣзни В. Т ом сена печатаніе остальной 
части его труда дало ему возможность воспользоваться и вторымъ перево
домъ В. В. Р адл о ва  во время того, какъ печатались транскрипція и переводъ 
самого В. Т ом сена; что же касается до третьяго перевода В. В. Р адлова, 
то его В. Т ом сенъ  коснулся только въ своихъ «заключительныхъ замѣча
ніяхъ». (См. Inscriptions de l ’Orkhon, р. 217). Не вдаваясь здѣсь въ срав
нительную оцѣнку всѣхъ этихъ трудовъ, такъ какъ изъ помѣщеннаго ния^е 
перевода съ примѣчаніями будетъ ясно, какого мнѣнія держусь я теперь 
относительно различныхъ спорныхъ пунктовъ, отмѣчу только, что В. Том
сен ъ , расходясь во многомъ съ В. В. Р ад л о в ы м ъ , иногда даже принци
піально, тѣмъ не менѣе признаетъ, что уже переый переводъ В. В. Рад-

— 12 —

1) Этотъ трудъ я буду цитовать просто «ТЬ.».
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лова помогъ ему понять различныя трудныя п сомнительныя мѣста текста 
надписей (Th. стр. 4); тѣмъ болѣе онъ вѣроятно не сталъ бы отрицать пользы 
для себя слѣдующихъ обработокъ надписей, принадлежащихъ В. В. Радлову. 
Послѣдній въ свою очередь печатно засвидѣтельствовалъ всю пользу для 
дѣла труда В. Т ом сена, основаннаго «на строгомъ Филологическомъ ме
тодѣ» (См. Атласъ древностей Монголіи, выпускъ III, примѣчанія къ таб
лицамъ Х С Ѵ ІІІ— СІѴ). Затѣмъ истолкователемъ надписей выступилъ 
В. В ан гъ  (W. B ang), см. его статьи «Zu den Kok-Turk-Inschriften der Mon- 
golei» T 'oung-Pao,Vol.VII и «Uber diekokturkischelnscliriftaufderS iidseite 
des Kiil-Tiigin Denkmals»1); обѣ статьи вышли въ 1896 году. Въ этихъ 
брошюрахъ есть двѣ-три цѣнныя догадки, и въ общемъ онѣ нѣсколько по
двинули впередъ истолкованіе надписей, хотя съ другой стороны напрасно 
затемнили нѣкоторыя хорошо переведенныя В. Т омсеномъ мѣста; что же 
касается до столь цѣнныхъ, по мнѣнію В. В ан га , монголо-манчжурскихъ 
этпмологическихъ параллелей, то, признаемся, по нашему мнѣнію, онѣ поло
жительно не даютъ ничего новаго для истолкованія надписей, не говоря уже 
о томъ, что въ значительной части и вообще-то кажутся намъ весьма риско
ванными1 2). Кое-гдѣ придерживается самостоятельныхъ взглядовъ на смыслъ 
нѣкоторыхъ мѣстъ въ надписяхъ и В. В. Б ар то л ь д ъ  въ своей брошюрѣ «Die 
historische Bedeutuug der alttlirkischen Inschriften».

Прежде чѣмъ приступить къ транскрипціи и переводу самихъ надписей, 
я даю въ полномъ переводѣ стр. 10— 44 труда В. Т ом сена «Inscriptions de 
TOrkhon», такъ какъ именно на этихъ страницахъ В. Т ом сенъ  точно опредѣ
ляетъ значеніе и способъ употребленія всѣхъ знаковъ орхонско-енисейскаго 
письма, такъ что эта часть его труда въ высшей степени интересна и важна для 
всѣхъ настоящихъ и будущихъ изслѣдователей памятниковъ, писанныхъ ор- 
хонско-енпсейскимъ алфавитомъ. Прежде всего заимствуемъ изъ того-же 
труда В. Т ом сена подробную таблицу орхонско-енисейскихъ письменъ, въ 
которую вошли не только письмена, встрѣчающіяся на памятникахъ Кюль- 
Тегина и Бильге-хана, но и варіанты съ третьяго орхонскаго (кара-балга-

1) Едва ли удачно названіе языка надписей «кокъ-тюркскнмъ». «Кокъ-туркъ» не 
есть имя одного какого нибудь племени (вродѣ «кара кыргызъ»), а названіе турецкаго на
рода вообще въ торжественной рѣчи. До нѣкоторой степени можно сравнить обращеніе 
«Quirites» у римлянъ; едва ли однако было бы удобно говорить о «квиритскомъ» языкѣ.

2) Въ «Wiener Zeitschr. f. die Kunde des Morgenlandes» появилась въ 1S97 году еще 
нѣсколько незначительныхъ замѣчаній W. B a n g ’a къ орхонскимъ надписямъ подъ загла
віемъ «Koktiirkisches». Наконецъ, когда рукопись предлагаемаго труда была уже въ типо
графіи, я ознакомился съ новѣйшими статьями В. Б анга. а именно: Zur Erkliirungder kok- 
turkischen Inschriften (Wiener Zeitschr. f. d. Kunde des Morgenl. XII Band, Seite 34—54) и 
Zu den koktiirkischen Inschriften (Tcoimg-Pao, Mai, 189S, .Vs 2, Seite 117—141); такимъ обра
зомъ я могъ воспользоваться ими только уже при чтеніи корректуры.
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сунскаго) памятника*), на которомъ вмѣстѣ съ орхонскою надписью есть 
уйгурская и китайская, а также «главнѣйшіе и наименѣе сомнительные» 
варіанты енисейскихъ надписей; изъ послѣднихъ исключены «обратныя» на
чертанія знаковъ, которыя встрѣчаются въ небольшомъ числѣ надписей,

Орх. I, П (К. X.). Орх.
ІП. Енисейск. Орх. I, II 

(К. X.).
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III. Енисейск.
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писанныхъ слѣва направо. Знакъ ” въ отдѣльныхъ столбцахъ таблицы обо
значаетъ, что употребляются и орхонскіях) начертанія, знакъ — , что извѣст
наго начертанія нѣтъ; если рядомъ съ этимъ знакомъ стоятъ въ скобкахъ 
римскія ци<і>ры, то это значитъ, что это рѣдкое начертаніе употреблено только 
въ надписяхъ, стоящихъ подъ этими римскими номерами въ a^acb«Inscriptions 
de TJeuissei» или въ трудѣ О. Д он нера  «W orterverzeichnisszu den «Inscrip
tions de TJenissei». Наконецъ 1 означаетъ, что знакъ употребляется только 
съ гортанными (твердыми: а, о, у  и, вообще говоря, ы) гласными, а 1 2— , 
что знакъ употребляется исключительно съ небными (мягкими: а, б, і/, г) 
гласными2).

Къ этимъ знакамъ надо еще прибавить *, который употребляется для 
отдѣленія другъ отъ друга словъ или точнѣе «буквенныхъ группъ», такъ 
какъ иногда въ одной такой группѣ содержится два или даже три слова3), 
напр. ол_ат_анда (т. е. та лошадь тамъ) и т. п. Какъ кажется,
въ нѣкоторыхъ енисейскихъ надписяхъ (см. напр. Die alttiirkisclien In- 
schriften der Mongolei v. W. R a d i off. Seite 314, 315 ff.) роль * играло 
иногда начертаніе Ср. также найденную г. К ал л ау р о м ъ  орхонско- 
турецкую надпись въ Ауліеатинскомъ уѣздѣ. (См. отдѣльный оттискъ изъ 
XI тома Зап. Вост. Отд.: Камень съ древне-тюркской надписью. В. В. 
Р адловъ . 1897). Теперь разсмотримъ въ частности отдѣльные знаки или 
буквы.

Г л а с н ы я  б у к в ы  4).

Для обозначенія гласныхъ имѣются слѣдующія четыре знака: J 4 (а, й), 
Г (ы, І), >■ (О, у) п |М (о, У).

Первый изъ этихъ знаковъ, J*, употребляется почти исключительно 
на концѣ словъ, и на этомъ мѣстѣ встрѣчается необыкновенно часто; я не 
могъ-бы указать ни одного несомнѣннаго примѣра, въ которомъ бы конеч
ное «а» или «а» въ орхонскпхъ надписяхъ, не было обозначеног>). Напротивъ,

1) Разумѣемъ начертанія надписей I и II Фипляндскаго атласа или К и X атласа, 
изданнаго В. В. Радловы м ъ.

2) Вмѣсто латинской транскрипціи В. Т ом сена я ставлю академическую русскую.
3) Въ другихъ хотя и очень рѣдкихъ случаяхъ бываетъ кажется въ енисейскихъ 

надписяхъ, что и одно слово дѣлится «двоеточіемъ» на двѣ части.
4) Отсюда начинается переводъ съ незначительными отступленіями и нѣкоторыми 

примѣчаніями изъ книги В. Т ом сена «Inscriptions dc ГОгкѣоп», стр. 10, іо — 44,12. Всѣ 
отступленія будутъ конечно оговорены; примѣчанія переводчика подписаны буквами П. М. 
примѣчанія же самого В. Т ом сена во избѣжаніе всякихъ недоразумѣній отмѣчены бук
вами В. Т.

о) Мы опускаемъ здѣсь, какъ и въ другихъ мѣстахъ, полемико-критическія замѣчанія 
по адресу В. В. Р адлова отчасти потому, что В. В. Р адловъ  принялъ многія изъ нихъ къ
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въ началѣ и въ середппѣ словъ гласные «а, а» почти никогда не обозначаются. 
Слѣдуетъ ли читать «а» или «а» (все равно, изображенъ ли гласный звукъ въ 
письмѣ или нѣтъ), это указывается согласными буквами слова. Лишь весьма 
рѣдко можно встрѣтить слово, въ которомъ пи одна согласная не давала-бы 
рѣшающаго указанія на природу его гласныхъ. Приведу примѣры: 

тУта> деРжа (дѣепричастіе), J ^ Y ^  тар а , на горѣ, т х т н  
тацріда, на небѣ, J'yO YH  каданка, хану , 44ГІЧ j ірка *), странѣ, 
Г )  аны (вин. пад.), Н 4 ацар (дат. пад.), анда, тамъ (мѣстный пад.) 
отъ 4> ол, оиъ} ак_атын, свою бѣлую лошадь, 44» лш?ь, безъ
сомнѣнія, какъ и въ большей части другихъ турецкихъ нарѣчій, «маца», а 
не «маца», несмотря на именительный №  май. Въ качествѣ примѣровъ на 
рѣдкое употребленіе въ другихъ мѣстахъ, можно привести 
(I, 34)2) =  гЦГЗ- II, 35 атын, его гімя; < м » . т 4 1, 41 бу^тамка, 
эти знаки3); i» 4 \ i y >d : i» 4 ^ y i4  і, 37 сыдтамыс jypaMbic, они сте
нали и плакали  (см. переводъ).

Знакъ I* есть, собственно говоря, гласный «і»; но, когда онъ стоитъ 
въ ряду знаковъ для согласныхъ, указывающихъ на сопровождающіе ихъ 
гортанные (твердые) гласные звуки, то и онъ изображаетъ конечно иной 
звукъ, встрѣчающійся до сихъ поръ въ большинствѣ турецкихъ нарѣчій, 
подобный польскому «?/». Поэтому когда онъ стоитъ въ соединеніи съ со
гласными перваго разряда (т. е. употребляющимися съ гортанными гла
сными), мы транскрибируемъ f  черезъ «ы», а посредствомъ «і» передаемъ 
его тогда, когда онъ стоитъ съ согласными второго разряда (т. е. упо
требляющимися съ небными гласными). Возможность третьяго значенія f  
быть можетъ не исключена: я сейчасъ къ этому возвращусь.

У въ одно и то же время и «у» и «о», служитъ и для «у», и для «б». 
Что же касается вопроса, какое же изъ этихъ двухъ возможныхъ значеній 
имѣютъ эти знаки въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, то при разрѣшеніи его 
мы должны сообразоваться единственно съ произношеніемъ въ живыхъ * 1 2 3

свѣдѣнію при дальнѣйшихъ своихъ переводахъ, отчасти потому что о спорныхъ пунктахъ 
будетъ подробно говориться въ примѣчаніяхъ къ моему переводу. П. М.

1) Въ переводѣ этого отрывка я придерживаюсь вообще говоря транскрипціи и пе
ревода В. Т ом сена, только употребляю академическую транскрипцію и всѣ гласныя пишу 
въ строку. П. М.

2) У В. Т ом сен а  цитируется такимъ образомъ текстъ надписей по финляндскимъ

атласамъ («Inscriptions de l’Orkhon» и «Inscriptions de l ’Jcnissei»). П. M.
3) Едва ли это вѣрный переводъ въ виду особенно Г А У » ^  тамдачы ВЪ послѣд

ней строкѣ большой надписи К. Слѣдуетъ перевести «на эту стѣну» или даже «на это над
гробіе» (отъ там, стѣна, въ казакъ-кирг. «надгробіе»), см. Die alttiirk. Inschr. Neue Folge 
von W. E a d lo ff , Seite 155 u. 174. Эту книгу В. В. Р адлов а  я буду цитовать далѣе просто 
N. F. П. М.
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современныхъ турецкихъ діалектахъ. Несомнѣнно слѣдуетъ допустить, что 
звуки «о» и «о» встрѣчались въ языкѣ надписей, какъ и въ большинствѣ 
современныхъ діалектовъ, только въ первомъ слогѣ слова. Слѣдовательно 
только относительно перваго слога можно иногда питать нѣкоторыя сомнѣнія 
насчетъ этого пункта, а именно въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ произношеніе въ 
современныхъ діалектахъ не твердо установленог) или въ словахъ, которыя 
не встрѣчаются ни въ одномъ изъ теперешнихъ діалектовъ.

Эти три знака для гласныхъ пишутся всегда такъ же, какъ J*, на 
концѣ словъ, напр. а л ты, шесть, Г к І Ч  jiT i, семь, W h  тору,
законъ2); довольно многочисленныя образованія нарѣчій на w  -дару или 

-гііру, напр. H Y M fT  курыдару, назадъ, Р Т С У Г  іігару, впе
редъ] дѣепричастія съ окончаніемъ на гласный звукъ ( =  основѣ настоя
щаго времени безъ конечнаго «р»?3)), напр. и т ш  алы^бірміс букв.: 
«беря, онъ далъ»4), г ы  іті, дѣлая, Г*УГ« біу, умирая, > № б  6ain.iiajy, 
начиная, т т  cylajy, выступая въ походъ, предпринимая экспедицію, 
и т. п.

Напротивъ того, въ аффиксахъ, но не на концѣ словъ, эти три 
гласныхъ знака чаще опускаются, чѣмъ пишутся, напр. rH )JY>  °5ла'  
ныцыз, ваши юноши (воиныь)), алтымыз, мы взяли, Y 1 H T M
тамір^капыд, желѣзныя ворота*), С Ы *  бітіг, письмо, надпись, у е х п  
асідгіі, слушай, If А = if ГА ачім, мой дядя] (= И > & >  енис.
XX, 64) отуз, тридцать, ( =  27 енис. 73, XXV,
411) будун, народъ; кумуш, серебро, rt'AP* =  tWAN учун,
вслѣдствіе. Въ случаяхъ вродѣ 4-^4 артук, болѣе, <46 балык, городъ, 
гласный звукъ второго слога указывается конечной согласной буквой.

Благодаря правильному соотношенію, которое существуетъ во всѣхъ 
турецкихъ нарѣчіяхъ между гласными звуками каждаго отдѣльнаго слова, 
по большей части бываетъ легко дополнить подразумѣваемый гласный 
звукъ, и во всякомъ случаѣ едва ли эго могло представлять какую нибудь 
трудность для современныхъ читателей. Иное дѣло, что остается все таки 
рядъ случаевъ, въ которыхъ мы имѣемъ основаніе сомнѣваться въ оттѣнкѣ * 2 3 4 5 6

1) Или: гдѣ въ произношеніи современныхъ діалектовъ обнаруживается колебаніе?
Слова «ой Іез dialectes actuela sont incertains» для меня не вполнѣ ясны. П. М.

2) Относительно значенія этого слова я нѣсколько расхожусь съ В. Т ом сеном ъ,
о чемъ ниже. П. М.

3) То же думаетъ и В. В. Р адл ов ъ , N. F. Seite 95—96. II. М.
4) Смыслъ: онъ взялъ и отдалъ. П. М.
5) Скорѣе всего это молодые люди изъ ханскаго рода, составлявшіе отборный конный

отрядъ. П. М.
6) Названіе горнаго прохода. П. М.
Записки Вост. Отд. ІЬга. Русск. Лрх. Общ. Т. XII. 2
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гласнаго звука, пли, другими словами, въ силѣ и границахъ вліянія тогдашняго 
сингармонизма. Тутъ я особенно имѣю въ виду тѣ случаи, гдѣ, собственно 
говоря, въ аффиксѣ стоятъ зубные гласные «ы» и «і», между тѣмъ какъ основа 
содержитъ одинъ изъ губныхъ: «о, у, о, у». Въ извѣстныхъ теперь турец
кихъ нарѣчіяхъ въ этихъ случаяхъ дѣйствуетъ въ болѣе или менѣе сильной 
степени такъ называемое «губное притяженіе» (L abialattraction)*). Вопросъ 
заключается въ томъ, какое положеніе занимаетъ языкъ нашихъ надписей 
въ этомъ отношеніи пли какихъ, по крайней мѣрѣ, началъ слѣдуетъ дер
жаться при транскрипціи? Вообще говоря, по моему мнѣнію, надо думать, 
что по крайией мѣрѣ въ языкѣ двухъ большихъ памятниковъ (I и II) «губ
ное притяженіе» этого рода было менѣе сильно, чѣмъ въ большинствѣ новыхъ 
турецкихъ діалектовъ, въ особенности въ словахъ, состоявшихъ болѣе чѣмъ 
изъ двухъ слоговъ; но тѣмъ не менѣе несомнѣнно, что начало такого при
тяженія наблюдается. Явленія «лабіализаціи» (или «губного притяженія») 
болѣе сильно замѣтны въ языкѣ третьяго (т. е. кара-балгасунскаго) памят
ника, который подходитъ въ этомъ отношеніи къ тому уйгурскому, съ кото
рымъ мы имѣемъ дѣло въ Кудатку Биликѣ. /

Такъ напр. среди э ф ф и к с о в ъ , начинающихся на согласный звукъ, мы 
находимъ окончаніе 3-го лица прошедшаго времени всегда въ видѣ «ды, ді, 
ты, ті» съ окончаніемъ [**, папр. болды, онъ сталъ, I 4 W W  бузды,
онъ разбилъ, rhYN біті, онъ умеръ. Сообразно съ этимъ, слѣдуетъ также 
читать буздым, я разбилъ (несомнѣнно такъ надо читать II. 5
вмѣсто буздммыз, первое лицо множ. ч. того-же
глагола и т. п. —  Окончаніе «мыш, міш» причастія (другого) прошедшаго 
времени также повсюду сохраняетъ «ы, і», какъ показываетъ частое его 
начертаніе черезъ |,  ибо этотъ знакъ, замѣняя Y, можетъ употребляться 
только послѣ «ы» пли «і» (см. ниже), папр. \ Ы > 6  болмыс, -мыш. —  Если 
рядомъ съ YJ -лыд, CY -Ііг можно найти Формы безъ «§» и «г», какъ 
напр. т п  бокіі, сильный, могущественный, то это значитъ, что гласный 
этого аффикса пеподвергался лабіализаціи1 2). Съ другой стороны китайская 
транскрипція имени отца Кюль-Тегпна Kout-tho-louk, предполагаетъ Форму 
«кутлуд, счастливый» (образованную отъ односложнаго корня кут-*-лыд),

1) См. R ad lo ff, Vcrgleicb. Gramm, der nordl. Tiirkspr., I, Pbouetik (Leipzig 1882)
§§ 35—40, 50—53, или того же автора въ Internationale Zeitscbrift fur allgem. Sprachwiss. 
II, стр. 18—20. В. T.

2) Этотъ аргументъ падаетъ, если мы признаемъ (а, по моему мнѣнію, это несо
мнѣнно), что «ббкіі» — собственное имя и вѣроятно не турецкаго корня. Я даже увѣренъ, 
что «относительныя» прилагательныя вообще въ языкѣ надписей образуются только посред
ствомъ Y J ,  а не иначе» 0 чемъ ниже. П. М.
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что согласуется съ (чит. слѣва направо!) енпс. X, I 1); также
мы находимъ, Орх. III, 4, 5 CHYAR кучіуг, сильный (ср. также 
III, 2, ю улу§, большой =  y j ^  въ другихъ мѣстахъ).

Что касается аффиксовъ, начинающихся на гласный звукъ (или при
соединяемыхъ при помощи вставного гласнаго звука), то «губное притяженіе» 
сказывается на нихъ несомнѣнно нѣсколько сильнѣе, особенно, когда аффиксъ 
оканчивается на согласный звукъ; однако едва-лп это притяженіе дѣйство
вало со всей своей силой. 1 2) Въ мѣстоименномъ аффиксѣ третьяго лица мы 
всегда видимъ f  ы, і, даже послѣ губныхъ гласныхъ напр. г т  одлы 
и вин. пад. rH N Y >- одлын, его сынъ, его сына; г > т  будуны и вин. 
пад. -нын, его народъ; г і г ч  сусі, и вин. пад. гНМІд І сусін, его
войско (су). Слѣдовательно вѣроятно, что произносились съ ы (і) Формы 

одлым, мой сынъ, Ш > 6  будуным, мой народъ, м ч »  бзім, я 
самъ. Только въ I, 17 является ш т  сбцукуц, твои кости ( i w m  
тбрун? II, 68) и III, 5, 4, бзум, что свидѣтельствуетъ по крайней
мѣрѣ о нѣкоторой степени вліянія губного притяженія.— Передъ примѣтою 
винит. пад. у  ^ (послѣ небныхъ гласныхъ £  г; ср. ниже) мы находимъ 
У у  въ Ѵ > Д 4Н Н  карлуkyg (такъ слѣдуетъ читать I, 68), карлуковъ (пли 
карлука) (имя народа), ѵ т п  kofrgyjyg I, 21 =  YD° II, 25, съ сом
нительнымъ значеніемъ, вѣроятно «супруга»3). Но слѣдуетъ-ли изъ этого, 
что Ѵ ) Ш  означаетъ «будуныд» или непремѣнно «будунуд»? Я  не рѣшаюсь 
категорически утверждать ни то, ни другое, но при транскрипціи предпо
читаю употреблять нелабіализованныя Формы на «ы§» пли «іг». —  Передъ 
суффиксомъ дѣепричастія на *| -іі, гласный звукъ никогда не обозначается 
(исключая слово W D  і, 6 = 1 Ч Н )  I, 1 jopbin, отъ двусложнаго корня 
jopbi, итти); такимъ образомъ нельзя доказать съ точностью, каковъ былъ 
гласный звукъ въ конечныхъ слогахъ словъ какъ дѣлаясь, будущій,
«ы» (болып) или, какъ почти во всѣхъ новыхъ турецкихъ діалектахъ —  
«у», т. е. болуп? 14J> сидя, сѣвъ, олурып или олуруп?

Въ отношеніи всего этого вопроса слѣдуетъ отказаться отъ мысли до
биться полной достовѣрностп или послѣдовательности въ транскрипціи.

1) Да позволено будетъ замѣтить по этому поводу, что на основаніи китайской тран
скрипціи, дѣлать заключенія насчетъ древне-турецкой Фонетики въ большинствѣ случаевъ 
положительно невозможно. Къ моему удивленію совершенно иначе думаетъ W. Bang; см. 
T’oung рао, vol. VIII, Лі 5, Bulletin critique, р. 538. II. М.

2) Т. е., какъ я понимаю, такой, какая наблюдается въ большинствѣ современныхъ
діалектовъ. П. М.

3) Значеніе этого слова теперь выяснилось: оно значитъ «принцесса, княжна, княгиня»
и т. п. и заимствовано турками у китайцевъ. Ср. Th., стр. 196. П. М.

2*
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Въ первомъ слогѣ слова п особенно въ самомъ началѣ слова весьма 
рѣдко опускаются У и fl; ихъ опускаютъ почти исключительно тогда, когда 
присутствіе одного изъ этихъ гласныхъ ясно изъ другихъ обстоятельствъ, въ 
особенности когда на него указываетъ одна изъ согласныхъ 4- пли нанр. 

4'D=4->D J'0k> нѣтъу passim, rHT'S" П, 8 п > 4 1 > 4 9 >
енис. XXV, 6, 324) токуз, девять (имя чпелит.) ш  6  II, 39, неправильно 
вмѣсто H J  >6 тамъ-же, булуц, уголъ (страна свѣта) і ^ т ь з | ? 9  1 ,3 9 (2 3 ) =  

.ІУКУЦДУрміс, опъ заставилъ склониться, согнулъ\
5, 8, что нужно читать, по моему мнѣнію *) окун_урты (окуй instrumentalis 
отъ ок, стрѣла), онъ ударилъ стрѣлою, перебилъ стрѣлами; ш  1 ,4 5  =  
¥=№  II, 71 и въ другихъ мѣстахъ, ёкуш, многочисленный. Комбинація 
г т п  нанр., смыслъ которой долженъ быть «его имя и его слава», не 
можетъ изображать слова «аты^окусі» (отъ корня ok, хвалить), хотя это 
предположеніе и заманчиво, а необходимо предположить слово «ку» (или «йку»?) 
Не это ли же слово мы встрѣчаемъ въ і х і г ч  і, 29, м. б. ку^йсідіи, 
услышавъ шумъ, молву? 1 2)

Въ иныхъ условіяхъ находится f  перваго слога. Здѣсь слѣдуетъ, ка
жется, сдѣлать разницу между двумя различными группами словъ, относи
тельно которыхъ констатируется замѣчательное соотвѣтствіе въ Фонетиче
скомъ отношеніи съ родственными языками. Съ одной стороны есть слова, 
которыя во всѣхъ турецкихъ нарѣчіяхъ произносятся съ чистымъ «і». Къ 
этихъ словахъ наши надписи почти никогда не опускаютъ во всякомъ 
случаѣ это бываетъ такъ рѣдк о, что это слѣдуетъ разсматривать какъ 
ошибку, нанр. т  іні, младшій братъ; І« Т С У Г  іігііру, впередъ (весьма 
часто и только разъ т е у  і, 20); r m ,  m  кіші, человіькъ; r r s  
бір, одинъ] всѣ Формы отъ корня т  біі-, знать, нанр. весьма часто
T C Y T S  бі1гіі> щ дры й  (T C Y fc Y r только II, 3 2 =  T C Y r * Y r  I. 30 
іібіігіі и т. п.).

Съ другой стороны есть слова, въ которыхъ f  то пишется, то опу
скается: при значеніи «ы» послѣднее всетаки бываетъ нечасто, нанр. 
Я ¥ М  =  Н ¥ М Ч  jbiMinak, мягкій, нѣэіеный (turc orient, и т. п. jyMinak), 
тогда какъ J* со значеніемъ нёбнаго «і» опускается весьма часто, папр. 
Т 9 = Т Г 9  Іір,зслыя, страна, ! М і Г * = М Г Г *  біртім, я далъ, и другія 
Формы отъ этого-же корня; \ П  біе, пять, но < Ш І *  II, 14 біебалык,

1) Къ которому и мы присоединяемся. ГТ. 1ST.
2) Ото несомнѣнно такъ. Слопо «ку» встрѣчается пъ кааакъ-киргиагкомъ нарѣчіи пъ

зпачепіи «напѣвъ, голосъ»; въ нѣкоторыхъ алтайскихъ нарѣчіяхъ, сохранившихъ архаи
ческій характеръ, оно является въ Формѣ «куг». II. М.
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Бишбалыкъ («Пятпградіе» собств. имя); r* |t9= r h F 9  j іті, семъ, r i m  9 =  
“С Г 9  jiripMi, двадцать; Формы отъ корня У = У Г  і і , народъ, государство; 
п  всегда въ орхонскпхъ надписяхъ =  n r  ікі (енпс. XXIV, 74) два; 
также безъ сомнѣнія ^ X h  I, 20 наряду съ r W x h r  ітдіміз, мы сдѣ
лали ; і^вНУГ«=І I. 62, въ другихъ мѣстахъ вездѣ куі_тігін и
т. д. Въ этихъ случаяхъ въ большинствѣ родственныхъ языковъ мы видимъ 
«іі (е)ю, иногда «і», напр. ill, el, іі, народъ. Безъ сомнѣнія совершенно невѣ
роятно, что въ самомъ діалектѣ нашихъ надписей употреблялись безъ раз
личія обѣ Формы, такъ что напр. T 9  означало произношеніе «jap», а Т Г 9 -  
произношеніе «jip». Я  болѣе склоненъ допустить, что здѣсь — какъ и въ 
нѣкоторыхъ другихъ словахъ, которыя случайно пишутся пли только съ [ \  
какъ напр. ТЬ говорить, пли только безъ [*, какъ напр. въ первомъ 
слогѣ х г і  іісід, слушай, —  въ діалектѣ надписей былъ не «іі», и не «і», а  
нѣкоторый третій звукъ переходный отъ «іі» (=гласному въ англійскомъ fat) 
къ «і», на подобіе того, какъ (по Фонетической скалѣ турецкихъ нарѣчій) 
существуетъ «о», среднее между «а» и «у»; отношеніе этого переходнаго 
звука отъ «іі» къ чистому «і», то-же, что у «о» по отношенію къ «у» или у 
«О» по отношенію къ «у»: это будетъ такимъ образомъ тотъ пли другой 
видъ «е» (закрытаго «е») (пли «смѣшаннаго» «е» соотвѣтствующаго «ы»?) 
Вполнѣ можно допустить, что за неимѣніемъ особеннаго знака, этотъ звукъ 
обозначали то черезъ «іі», то черезъ «і»*). Пока однако я не рѣшаюсь при 
транскрипціи принимать во вниманіе это предположеніе, тѣмъ болѣе, что 
эго предполагаемое «е» нельзя было бы примѣнять съ полною послѣдова
тельностью; но, такъ какъ я не считаю тѣмъ не менѣе невозможнымъ воз
становить этотъ звукъ какъ нибудь и помимо матеріала, представляемаго 
нашими надписями, то я и удерживаю «і», если данное слово встрѣчается 
то съ f ,  то безъ I4, нанр. jip  ( Т 9 " Г Г 9 )  Если напротивъ побочнаго 
начертанія съ |* не встрѣчается, то я употребляю «й», напр. іісід.

[Примѣчаніе переводчика. В. В. Р адловъ  держится относительно 
этого вопроса иного взгляда. По его мнѣнію въ крайнихъ восточно-турецкихъ 
говорахъ, равно какъ и въ южно-турецкихъ (напр. османскомъ) встрѣчается 
въ коренныхъ слогахъ только одинъ совершенно одинаково окрашенный звукъ 
«е», который В. В. Р адл о въ  изображаетъ всегда черезъ «іі» (N. Б .,стр . 5). 
Это же показываетъ, что именно*таковъ былъ и древнетурецкій пли прй,- 1

1) Впрочемъ встрѣчался-ли въ наиболѣе древнихъ турецкихъ діалектахъ подобный 
звукъ способный впослѣдствіи слиться съ і і  и л и  съ і? Что касается возможности ыайти въ 
команскомъ языкѣ е отличное отъ іі и отъ і, то см. Codex Cumanicus, ed. Comes G eza K uun  
(Budapestiui 1880) p. XC и слѣд. Cp. также В. Р адл ов ъ  въ «Internationale Zeitschr II, р. 23 
и слѣд.; тамъ впрочемъ на возможность «е» прямо пе указывается. В. Т.
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турецкій звукъ «е» въ коренныхъ слогахъ. Только въ такъ называемыхъ 
западныхъ діалектахъ это пра-турецкое «а» въ коренномъ слогѣ перешло 
отчасти въ «е» (болѣе «узкій» звукъ), отчасти въ «і». Переходъ этотъ не 
древнѣе начала XIV вѣка; В. В. Р адл о въ , разсматривая наиболѣе древняго 
представителя западно-турецкихъ нарѣчій, а именно діалектъ половецкій по 
Codex Cumanicus’y, доказывалъ, что въ немъ еще не наблюдалось этого 
перехода«іі»въ«е», который В. В. Р ад л о в ъ  называетъ «перезвучіемъ» (См. 
«О языкѣ кумановъ», стр. 1 4 ,1 6  и 17, а также «Das tiirkische Sprachmaterial 
des Codex Cumanicus» S. 8 ff.*). Слѣдовательно «е» появляется, по мнѣнію 
В .В .Р а д л о в а , вообще говоря въ какомъ бы то ни было турецкомъ нарѣчіи 
не ранѣе первой половины XIV вѣка. Конечно, если все это безусловно 
вѣрно и точно, то невѣроятно, даже невозможно, чтобы въ языкѣ надписей 
встрѣчалось въ коренныхъ слогахъ какое нибудь другое «е» кромѣ изобра
жаемаго В. В. Р адл о вы м ъ  посредствомъ начертанія «а».

Я  думаю однако, что всетаки при транскрипціи орхонскихъ надписей 
лучше не ставить на одну доску словъ, пишущихся съ или то съ f , то безъ 
I4, со словами, въ которыхъ «а» обозначается только согласными второго раз
ряда, и вотъ почему. Прежде всего самъ В. В. Р адл о въ  говоритъ въ своей 
«Phonetik der nordlichen Tiirksprachen», I Heft, S. IX, что «іі» изображаетъ 
у него, вообще говоря, два различныхъ звука «е», точно такъ же и «е» въ 
транскрипціи В. В. Р ад л о ва  имѣетъ два значенія1 2). Слѣдовательно мы въ 
современныхъ турецкихъ нарѣчіяхъ имѣемъ дѣло собственно съ четырьмя 
нѣсколько отличающимися другъ отъ друга «е», а не съ двумя. Этимъ ко
леблется то и а priori довольно невѣроятное утвержденіе объ «одинаковой 
въ точности» окраскѣ кореннаго «е» во всѣхъ турецкихъ діалектахъ, кромѣ 
современныхъ западныхъ. Обращаясь затѣмъ къ транскрипціи османскихъ 
словъ напр. у г. R e d h o u se ’a въ его «Turkish and English Lexicon», мы 
найдемъ, что онъ и въ коренныхъ слогахъ османскихъ словъ различаетъ

4 1
по крайней мѣрѣ два «е», а именно а и е. Замѣчательно, что всѣ вышепри
веденныя В. Том сеном ъ слова, заключающія спорный звукъ, трапскриби-

і і і і і і  і і

руются у г-на B e d h o u se ’a или съ е или съ і (уег; ver, vir; besh; yedi;
і і  і і  i l l  і

yiyirmi; eyl; iki; it, et; слово въ.османскомъ яз. утрачено), между

1) Впрочемъ теперь В. В. Р адловъ  какъ будто отказывается отъ этого мнѣнія, см. 
N. F. S. 6 и 7, гдѣ говорится вопервыхъ, что переходъ й || е «muss sehr alt sein», а вовто- 
рыхъ, что «е» Cod. Cumanicus’a «gewiss dcm «е» der Steppen und Abakan Dialecte entspriclit».

2) Впрочемъ одно изъ этихъ «е» имѣетъ лишь весьма ограниченное распространеніе.
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тѣмъ какъ напр. слово J I ,  рука, г. R e d h o u se  транскрибируетъ аі и пишетъ
4 1 4 1

galmek, приходить (а =  англ, а въ pan, е равно англ, е въ met). Далѣе,
і і  і і і

насколько древне «і» въ словахъ какъ ікі, у іу ігт і мы не знаемъ, какъ не 
знаемъ и того, перешло-ли здѣсь «е» въ «і» благодаря «Фонетическому скачку» 
или, что вѣроятнѣе, благодаря постепенному «съуженію» а. Правда, венгер
скій ученый К у  нош ъ (въ сборникѣ «Oszman torok nepkoltesi gyuytemeny») 
не видитъ въ этихъ «е» разницы, пиша одинаково еі, рука , eder, онъ дѣ
лаетъ, Ье§, пять, ѵег, давай и т. п., но это только увеличиваетъ наше 
смущеніе, ибо можетъ быть г. R e d h o u se  является въ данномъ случаѣ бо
лѣе тонкимъ наблюдателемъ? Можетъ быть также детальныя и еще болѣе 
тонкія наблюденія надъ восточно-турецкими говорами, внесутъ нѣкоторыя 
поправки въ матеріалы, собранные В. В. Радловы м ъ, такъ что позд
нѣйшіе туркологи будутъ различать не два, а можетъ быть три, четыре «е» 
въ различныхъ турецкихъ діалектахъ. Насколько трудно иногда уловить въ 
точности оттѣнки различныхъ «е», видно между прочимъ и изъ того, что въ 
транскрипціи казакъ-киргизскаго языка два такихъ знатока, какъ В. В. Рад- 
ловъ и Н. И. И льм инскій  нѣсколько расходятся: Н. И. И льм инскій  
употребляетъ «іі» (болѣе широкій звукъ) лишь въ немногихъ словахъ, пиша 
вообще какъ въ корняхъ, такъ и въ приставкахъ «е», а В. В. Р адловъ  
наоборотъ пишетъ въ корняхъ «е», а въ приставкахъ «а», употребляя то-же 
«іі» и въ словахъ, гдѣ у Н. И. И льм инскаго является «іі». Словомъ, мы 
думаемъ, что пока въ точности неизвѣстно, какой звукъ выговаривался въ 
спорныхъ орхонскихъ словахъ, хотя несомнѣнно, что онъ лежалъ между «а» 
и «і». Орхоиская ороограФІя положительно дѣлаеуъ весьма вѣроятной свое
образную окраску «е» въ спорныхъ словахъ. Какъ замѣчаетъ В. Т ом сенъ  
(Th.p. 16, note 2), число словъ, въ первомъ слогѣ которыхъ то является f ,  
то опускается, въ надписяхъ ограничено: не всѣ слова, въ первомъ слогѣ 
которыхъ есть какое бы то ни было «е» пишутся то съ f ,  то безъ |*, а эго 
заставляетъ думать, что въ словахъ съ такой двоякой орѳографіей была какая 
нпбудь особенность. Къ чему писать ^ Г 9 >  сслп это слово выговаривалось 
просто «jap», спрашиваетъ далѣе В. Том сенъ, тогда какъ и T 9  (безъ Г) 
иначе какъ «jap» нельзя прочитать по законамъ орхонской письменности? 
В. В. Р адловъ  отвѣчаетъ на это, что и въ современномъ османскомъ 
встрѣчаются такія повидимому плеонастическія ^  въ словахъ ^lJL T  и <wT 
и т. іі. (N. F . 7), но дѣло въ томъ, что арабская азбука не можетъ иттп въ 
сравненіе съ орхонской по степени пригодности для турецкаго языка; при 
неудобной арабской азбукѣ вошло мало по малу въ привычку вообще обо
значать гласные звуки съ наивозможпой полнотой, поэтому иногда они обо-
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значаютсяптамъ, гдѣ, пожалуй, могли бы быть опущены1); наоборотъ при 
«двойныхъ» орхонскихъ согласныхъ и четырехъ гласныхъ буквахъ плеона
стическое обозначеніе гласныхъ гораздо менѣе вѣроятно. Поэтому въ сло
гахъ, въ которыхъ иногда или даже всегда пишется но вѣроятнѣе пред
полагать звукъ «е», я буду писать а, ничего не предрѣшая о его окраскѣ. 
Если бы даже изслѣдованіе другихъ орхонскихъ надписей ѴІІІ-го вѣка 
показало, что никакого другого «е» кромѣ «а» орхонскіе турки не знали, 
всетаки моя транскрипція имѣетъ то преимущество, что указываетъ на осо
бенность орѳографіи; кромѣ того возможно, съ чѣмъ согласенъ и В. В. Р ад - 
ловъ, что нѣкоторыя изъ этихъ «іі» должны будутъ превратиться въ «і» 
при болѣе близкомъ знакомствѣ съ языкомъ турокъ Ѵ ІІІ-го вѣка. П. М.].

Что касается до образованія дифтонговъ , то ср. что слѣдуетъ ниже 
подъ заглавіями j ([), % Ъ) и 6 (4 , $)•

С о гласн ы я буквы .

Относительно согласныхъ звуковъ прежде всего слѣдуетъ опять на
помнить, что почти для каждаго изъ нихъ употребляются два различныхъ 
знака, изъ коихъ одинъ комбинируется только съ гортанными гласными («а, 
о, у» и, вообще говоря, «ы»), а другой— только съ небными гласными («й, о, 
у, і»). Звукъ самого согласнаго въ большинствѣ случаевъ былъ несомнѣнно 
совершенно одинаковъ; напр. ^ т а не различалось отъ ^ т й, <j6a— отъ £ б а 
и т. п. Тѣмъ не менѣе несомнѣнно, что, какъ и теперь въ большинствѣ ту
рецкихъ нарѣчій, была опредѣленная разница между язычно-велярнымъ 
(съ побочными Формами <  и 4 J  и задне-язычно-иебнымъ У  и болѣе перед
ними изъ этой-же группы звуками и »  и е  Поэтому я въ транскрипціи 
употребляю различные знаки: для первыхъ звуковъ «к» и «§», для послѣд
нихъ «к» и «г». Два знака для «1», а именно J  и Y  могли также означать два 
различныхъ звука; я счелъ полезнымъ различить ихъ и въ транскрипціи1 2 *). 
Весьма рѣдко бываетъ, чтобы эти два разряда согласныхъ смѣшивались въ 
орхонскихъ надписяхъ, особенно на первомъ памятникѣ (т. е. памятникѣ Кюль- 
Тегина), который вообще вырѣзанъ очень тщательно (при этомъ пока не 
принимаются во вниманіе извѣстныя особенности, сопровождающія постоянно 
употребленіе | с 2 и н2, см. объ этомъ ниже). Вотъ нѣсколько примѣровъ:

1) Однако такого рода опущеніе все таки въ османскомъ языкѣ могло-бы повести къ
различнымъ недоразумѣніямъ, такъ напр. можно прочитать не только «гаімак», или
«гіімак», но даже «гуім&к». П. М.

2) Относительно ихъ см. R a d lo ff , Phonetik, р. XYI—XVII и § 148 и слѣд.
В. Т.
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fxtfM I, 63 вмѣсто и ,  и ,  г х ѵ ^ н  I, 59 вмѣсто wt*
I, 53, между тѣмъ какъ нѣкоторыя Формы, встрѣчающіяся въ печатномъ 
текстѣ атласа Inscr. de l ’Orkh., напр. г л ^ ѵ е і  і, 59, I, 68,
Ш П  I, 70, объясняются ошибками въ разборѣ ихъ: читать слѣдуетъ

°¥ГІ> ) ¥ “•
Гораздо чаще можно встрѣтить подобное смѣшеніе въ надписяхъ ени

сейскихъ, напр. вмѣсто м т  артім, и множество другихъ подоб
ныхъ.

Можно еще замѣтить, что слѣдующія согласныя могутъ стоять въ на
чалѣ словъ: к, к, т, б, j, с, ч, рѣже н, м, ш, и исключительно въ словахъ, взя
тыхъ съ китайскаго, 1; никогда не встрѣчаются: д, г, д, ц, р, з и, повиди- 
мому, п. Когда въ письмѣ въ началѣ какого-нибудь слова встрѣчается знакъ, 
изображающій одинъ изъ этихъ звуковъ (или одинъ изъ «сложныхъ» нд, 
нч, лд), то надо всегда предполагать, что передъ нимъ стоитъ подразумѣ- 
ваемая гласная (ср. выше), между тѣмъ какъ остальныя согласныя допу
скаютъ въ этомъ отношеніи двоякое чтеніе (съ предшествующей гласной и 
безъ оной). Наоборотъ слѣдуетъ указать на то, что всѣ простыя согласныя, 
не исключая д, г и д, могутъ стоять и на концѣ, и въ серединѣ словъ или 
корней.

Различныя трудности представляетъ вопросъ о распредѣленіи «т» и «д» 
въ началѣ аффиксовъ; въ нѣкоторыхъ случаяхъ (ср.ниже) орѳографія тутъ, 
кажется, была нѣсколько условной, хотя я не рѣшаюсь отрицать, что во 
всѣхъ существенныхъ пунктахъ письменность воспроизводила все таки Формы 
живой рѣчи.

Примѣромъ удвоенія согласныхъ можетъ служить m r  іИіг (отъ іі, 
народъ, государство -+- Ііг). Однако въ подобныхъ случаяхъ удвоеніе со
гласныхъ въ письмѣ часто не обозначается. Теперь перейдемъ къ болѣе 
подробному разсмотрѣнію различныхъ знаковъ для согласныхъ.

И. <> Т -

^  есть обыкновенный знакъ для глухого взрывного язычно-велярнаго 
k (см. выше), который можетъ комбинироваться съ любой изъ гортанныхъ 
гласныхъ: а, о, у, ы, напр. кадан, ханъ т), кул, рабъ,
кылмыс, (онъ) сдѣлалъ, т н  -ка, окончаніе дат. пад. (== уйгурскому) напр. 1

1) Знакъ, находящійся напр. на Фронтонѣ монумента Кюль-Тегіша (сторона большой 
орхонской надписи)—«ханскій знакъ»—очевидно состоитъ изъ этихъ трехъ буквъ, написан
ныхъ вязью. В. Т.
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-TH )Y H  kaganka, хану, ja3bika, равнинѣ; ш п  кулкак, ухо
(такъ-же въ уйгурскомъ), H J 4 D  ja6.iak, трусливый, злой (= у й г .) .

Наряду съ у\ и чередуясь съ этимъ знакомъ, существуютъ два дру
гихъ знака съ болѣе ограниченнымъ употребленіемъ, которые очевидно 
имѣютъ то-же звуковое значеніе, а именно которое можетъ упо
требляться только передъ или послѣ гласной ы (I4), и ^  (енис. ^ ) ,  кото
рое употребляется исключительно передъ или послѣ о, у, (^ )г) напр.
И, 28 =  ГМГН ibid, кылды, онъ сдѣлалъ, н ч м  I, 70 = н н г н  I, 68 
кырк, сорокъ, rF H H M  И, 25 и въ др. м ѣстахъ =  гРИНГН I, 21 кыркыз, 
Киргизъ; Н *М  кыз, дѣвушка, ы ш л  бальікда, въ городѣ; —

кул, рабъ] 1>4- II, 39 и въ др. м ѣстахъ =  1ЯП, 39 коп, много * 2): 
часто =  г И Н ^ ^  И, 41, 49 енис- XXV, 8, 324 токуз,

девять (имя числит.); м т і ъ  I, 42 =  ° г н > $  I, 43 токытдым, я ве
лѣлъ вырѣзать; пчт oyjypykbi, его приказъ 3 4 5).

Ѣ  R
^  есть взрывной задне-язычно-небный звукъ; онъ можетъ комбини

роваться со всѣми небными гласными а, і, б, у, напр. ГИУ=І КІІІТІ, онъ 
пришелъ, Г ¥ П  кіші, М П  кісі, человѣкъ, гРвГИУГ*=1 куі тігін с. и. 
ч г ч  кбк, голубой, н м  куц, рабыня, • Н Т Г 9  jipKii, въ странѣ, 
біігіік, начальство, дворянсгпво (бегство) 4).

Наряду съ ^  и совершенно съ тѣмъ-же звуковымъ значеніемъ встрѣ
чается J5 (енис. В; ср. D o n n e r, W orterverzeichniss, S. 24), но только передъ 
илп послѣ б, у т ,  слѣдовательно подобно язычно-велярной согласной ^,5) 
напр. I, 38 (ВГ1̂  енис. V, 81; ср. D o n n e r, 1. с. S. 18) =  кбк 
голубой] г т ъ у м  I, 15, 56 =  ° т  Kyljririii с. и ;  т  I, 33, 
37 =  |H f ^  И, 34, 37 кун, солнце, день] 45 б к у ш = ^ |^  П, 71
бкуш, многочисленный] r^R h r*  -I, 4 7 = t t*=I|Mh|M ibid, бтукаи, эпитетъ 
или собств. имя «родпаго лѣса» турокъ; l i m w  I, 39 =  т

1) Когда передъ или послѣ одной изъ этихъ согласныхъ «  ч ± )  гласныя I4 пли ^  

опускаются въ письмѣ, я употребляю въ транскрипціи для ^  кы, ык, для Д , ук и т. д.
В. Т.

2) Это слово и толкую иначе, о чемъ ниже. П. М.
3) Это слово вт. языкѣ надписей всегда означаетъ, какъ теперь выяснилось, началь

ствующее, но подвластное хану лицо. П. М.
4) Я присоединяюсь къ толкованію этого слова какъ «крѣпкій». П. М.
5) безъ Р» транскрибируется у меня, ук, ку и т. д. В. Т.



— 27 —

II, 39 іукундурміс, онъ заставилъ склониться; К т  турк, *) турокъ, 
& х » у г *  бііміідук, незнаніе.

¥> С

Параллельно съ глухимп звуками «к» и «к», о которыхъ только-что шла 
рѣчь, имѣются для соотвѣтствующихъ звуковъ «г» два знака: у ,  въ тран
скрипціи «ір>, который употребляется только съ гортанными гласными, и 
£ , г, соединяющійся только съ небными гласными 1 2). Ни одинъ изъ этихъ 
звуковъ не можетъ стоять въ началѣ словъ, тогда какъ въ другихъ мѣстахъ 
эти звуки появляются весьма часто и нерѣдко соотвѣтствуютъ «к» и «к» 
родственныхъ языковъ; но съ другой стороны, кромѣ только одного случая, 
они сохранились тамъ, гдѣ новыя нарѣчія ихъ отбросили или измѣнили3) 
напр. )УН ка^ан, ханъ, гѵ а§ы, богатство, TVD jagbi, врагъ; г^вГК 
тігін, князь, m r *  біігй, мудрый, гек  тагі (послѣ дат. пад.), вплоть 
до; Y t  та5> гоРа, У1Н капыд, дверь (уйг. капук, осм. капу); баг- 
князь, предводитель, т п ,  бітіг, письмо, грамота (уйг. бітік), £ У Г * . 
біііг, знаніе, мудрость (уйг. бііік); такъ-же е н  таг, подобно, какъ, частица 
вродѣ аффикса, не подчиненная закону сингармонизма, напр. ен гтг і*  
бурі^таг, какъ волкъ (волки), т п ,  коі_таг, какъ овца (овцы).

Между другими окончаніями, содержащими эти звуки, можно отмѣтить 
необыкновенно частый яффпксъ для образованія прилагательныхъ y j -лыір 
еУ-Иг, напр. У 4)У Н  каданлыд, имѣющій хана, ш ъ  башлыд, имѣ
ющій голову, начальникъ4), m r  аркііг, мгужской5). Возможно, что иногда

1) Промежуточное ^  не помѣшало въ этомъ единственномъ словѣ тому, чтобы «у»
повліяло на начертаніе «к». Было бы конечно недопустимо думать о двусложномъ произно
шеніи: турук. В. Т.

Съ послѣднимъ не могу вполнѣ согласиться (см. также N. F., стр. 11). Такъ 
напр. въ одномъ старомъ спискѣ \^ j ^ j  ,,мя народа турокъ написано

что необходимо читать «т^р^кіар». (См. <и^  I k i l  , стр. 284, прпм. 20). П. М.

2) Позволяема. себѣ замѣтить, что Y  п0 аналогіи съ новыми діалектами не есть
язычно-велярный звонкій взрывной (по академнч. транскр. г), какъ, кажется, думаетъ В. Том
л ен ъ , а звонкій заднеязычно-небнын спирантъ (часто съ аФФрикаціей) IJ. Ср. впрочемъ и 
Th., стр. 189. П. М.

.3) Ср. R adio  ft', Phonetik §§ 269, 363—364. В. Т.
4) Что ни «баш лы §», ни «башЛЬік» (^JLiL или jjJL ib ) въ хорошемъ, т. е. чи

стомъ турецкомъ языкѣ (а таковъ несомнѣнно языкъ надписей) никогда не значитъ «началь
никъ», несмотря па увѣренія нѣкоторыхъ лексикографовъ, прекрасно разъяснено г. Тейфе- 
лемъ въ его статьѣ «ВйЬиг und Abfl’l-Fazb (ZDMG. 1883, стр. 149 ff.); «башЛЬІ§» значитъ 
только «имѣющій начальникомъ (такого-то), имѣющій во главѣ (такого-то)». Въ полемикѣ 
по поводу этого слова статья г-на ТеЙФеля къ сожалѣнію была забыта всѣми. П. М.

5) Затрудняюсь указать, какое мѣсто надписей имѣется здѣсь въ виду г. Том сеном ъ.
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въ этомъ аффиксѣ отбрасываются конечные д, г, какъ это дѣлается въ 
нѣкоторыхъ новыхъ турецкихъ нарѣчіяхъ; въ этомъ случаѣ нужно было 
разумѣется ставить гласную |*, напр. т т  аркіі, т п  ббкіі, сильный, 
могущественный1). —  Особенность діалекта нашихъ надписей составляетъ 
окончаніе д, г въ винпт. над., напр. суг, вин. над. отъ су, войско,
Y)YH каданыд, тігініг, аріг, человѣка (такъ-же енис.
XXY, 28) и т. и. Не рѣшаясь говорить опредѣленно объ исторіи этого 
окончанія, я склоненъ видѣть въ немъ древнюю побочную Форму окончанія 
-і въ нарѣчіяхъ османскомъ, адербейджанскомъ и якутскомъ* 1 2 * * * * *); оконча
ніе -ні, распространенное въ другихъ турецкихъ нарѣчіяхъ, наоборотъ 
встрѣчается здѣсь только въ мѣстоименіяхъ, напр. П > 6  буны, вин. пад. 
отъ бу, этотъ (собственно бун-ы), и вполнѣ можно предположить, что это 
окончаніе первоначально употреблялось только при мѣстоименіяхъ и что 
позже оно было перенесено и въ склоненіе именъ по аналогіи (отмѣчаю 
еще при мѣстоименныхъ аФФиксахъ необыкновенно частыя Формы вин. пад. 
на «н», напр. rf*NY> одлын вин. пад. отъ г т  одлы, своего сына).—  
Другая особенность языка надписей состоитъ въ употребленіи «д, г» въ 
аффиксахъ второго лица ед. и множ, числа въ прошедшемъ времени, вмѣсто 
«ц», съ которымъ мы встрѣчаемся во всѣхъ8) родственныхъ нарѣчіяхъ, напр. 
Y & 4 J  бардыд, ты пошелъ, YM TH кылдыд, ты сдѣлалъ, 
ты умеръ; rH Y ttH J  бардыдыз, I, 41, вы пошли (но н н # ч  6  бардьщыз, 
Атласъ В. Р ад л о ва  табл. XXVI, 4, могила въ Асхэтэ), r f 'C h T  артігіз, вы 
были (но Ч Н к Т  артіціз енис. XXI, 340). Но въ соединеніи съ именами 
аффиксъ 2-го лица вообще говоря изображается черезъ *| (ср. ниже ^ ) и 
совершеннымъ исключеніемъ, которое почти не наблюдается въ І-омъ памят
никѣ, является въ этихъ случаяхъ «д» или «г», какъ напр. [су]цукіг,

е т  встрѣчается только въ одномъ испорченномъ мѣстѣ малой надписи на памятникѣ 
Бильге хана и тамъ его значеніе по моему не можетъ быть яснымъ. Кромѣ того дважды 

встрѣчается P Y ^ ^ f  > н0 эта Ф0Рма п0 моемУ съ нетождественна, а значенія
«т&іе» во всякомъ случаѣ не имѣетъ. П. М.

1) По моему мнѣнію т т  нарѣчіе, а не прилагательное, а т м *  собств. 
имя неизвѣстного происхожденія, такъ что для образованіи прилагательныхъ остается
только аффиксъ YJ. CY п . м

2) Не могли-лн эти д ? г развиться сначала вмѣсто ы, і въ вин. пад. словъ, оканчивав
шихся на гласную? (Ср. монг. яз., гдѣ въ такихъ случаяхъ употребляется -гі вм. -г)? В. Т.

8) Это не совсѣмъ точно, см. напр. Русско-татарскій словарь А. В о ск р ес ен ск а го ,
стр. 79, гдѣ говорится объ окончаніи іыз, гез и въ прошедшемъ врем. казанско-татарскаго
діалекта. Во второмъ лицѣ мн. ч. повелит. и условнаго накл. мы встрѣчаемъ іыз, гіз и въ
кумыцкомъ діалектѣ, см. Сборникъ матеріаловъ для опис. мѣстн. и племенъ Кавказа,
вып. XVII, отд. III, стр. 46, 47 passim. П. М.
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II, 2 2 = * jp i[^ jp i | суцукуц. 1 ,17, твои кости; і-Н С Т ^И  тбругін, II, 23 =  
гНЧГ*^Г*к торуцін, 1 ,19, твои законы (вин. пад.). Вообще-же и въ этомъ 
отношеніи послѣдовательныя начертанія до такой степени преобладаютъ, 
что невозможно сомнѣваться въ томъ, что письменность воспроизводитъ въ 
существенныхъ чертахъ Формы самой живой рѣчи.

ь
Для «т» имѣются два знака ^  (IIIт. е. Карабалгасунскій пам. Онгпн-

скій пам. енис. и первый при гортанныхъ гласныхъ, второй—  
при небныхъ, по очевидно безъ разницы въ произношеніи, напр. у ^  та§, 
юра, токуз, девять, тацут (с. и.), ш \  сыдыт, вопль,
^ У ,  от, огонь, аты 1) его имя, 2) его лошадь, m  алты, шесть,

алтун, золото, т н  тацрі, небо, тігііі, князь, К т
турк, турокъ, тймФ> желѣзо, торт, четыре, с е т -

Что касается аффиксовъ, начинающихся на «т», то мы находимъ въ 
мѣстномъ (и исходномъ?) -та, -та вмѣсто обыкновенныхъ -да, -да, послѣ 
л, 1 (р, н), напр. j0JITai ш  Хорогѣ, коцуіта, въ сердцѣ;
«ГИТ9 jipTa I, 42 въ одномъ мѣстѣ, T h r H I T P  брпанта, въ Орпенѣ (?).—  
Такъ-же въ прошедшемъ времени -ты, -ті вмѣсто -ды, -ді вообще говоря 
послѣ «л, 1, р», а также послѣ «д», которое въ такихъ случаяхъ исчезаетъ въ 
письмѣ, напр. m  алты, онъ взялъ, rhY N >  біті, онъ умеръ, т  іірті, 
онъ былъ, r h T R  кбрті, онъ видѣлъ, смотрѣлъ, м т г *  біртім, я далъ, 
М Т У Р 1 біуртім, я убилъ; Ш  ыты, онъ послалъ (ыд-нды), ігі-
тім, я поднялъ, возстановилъ (ігід-ьдім). Кромѣ того отглагольное имя на 
-тук, -тук рядомъ съ -дук, -дук, напр. болтукында, когда онъ
сталъ; R h r r *  біртук, данное, даръ.

# .  х
Знаками для «д» служатъ $  (при гортанныхъ гласныхъ) и X (при неб

ныхъ). Самый звукъ никогда не встрѣчается въ началѣ словъ, часто въ се
рединѣ, рѣже па концѣ, напр. м  адак, нога (уйг. адак, др. ajak), PC X  
адгу, добрый (уйг. «атку» или «адгу»); jaAag, пѣшій, пшотинецъ,
(уйг. іадак, джаг. jajak, осм. jaja), будун, народъ (уйг. «будун» пли
«пудун»), Г х Г  іді, господинъ; # ¥  шад I, 27, 24, 14 и т. д. шадъ (титулъ) 
х г і  іісід, слушай, х п  бд 1) время, 2) желчь.

Значеніе этихъ начертаній обнаруживается наиболѣе ясно изъ нѣко
торыхъ аффиксовъ (ср. выше «т»), какъ напр. въ мѣстномъ (или исходномъ) 
падежѣ 44* -да, Тх -дй, напр. т а р а , на горѣ, 4Ч>¥4 башда,
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на головѣ (па вершимъ и т. д.), т ч ю  Іуртда, въ юртѣ, ба-
лыкда, въ городѣ, т х г м ь  тііцріда, на небѣ, т х т і ч  j ірда, въ странѣ, 
( = Т И Т 9  см. выше); или въ прошедшемъ времени г #  -ды, Г х  -ді, 
нагір. тутды, о «г удержалъ, г х ы ,  ітді, онъ сдѣлалъ, г ш
учды, онг улетѣлъ, басдым, я сдавилъ, напалъ, W W W  буздым,
я опустошилъ, r x e h  тагді, онг настигъ, напалъ, т а  барды, онг но- 
гме.гг (послѣ «р» въ другихъ случаяхъ вообще «т»), удымадым,
я не снаяг і̂ х Г ііі4#  бітідім, я написалъ; кромѣ того отглагольное имя на 
-дук, -дук, иапр. учдукда, когда онг улетѣлъ, R x e h  тіігдук
нападеніе, т т  бііміідук, незнаніе.

Ср. съ «т» и «д» нижесказанное о ^  и Сі).

1
Не можетъ быть никакого сомнѣнія въ томъ, что этотъ знакъ выра

жаетъ «п», какіе-бы гласные звуки ни заключало въ себѣ данное слово. *| 
встрѣчается чаще всего на концѣ, особенно въ дѣепричастіяхъ на -п (также 
-паи, -паи) такъ-же чрезвычайно употребительныхъ здѣсь, какъ и во всѣхъ 
турецкихъ нарѣчіяхъ, напр. тутып, ш > ъ  тутынан, держа, дер
жавъ, и  алып, беря («алы» въ выраженіи і т ш  алы^бірміс есть дру
гое дѣепричастное образованіе), и > а  болып (болуп?), ставъ, т  каііп, 

каііпан, приходя, придя, 1ГИ тіп, говоря и т. д. Также и  алп, 
муоісественный, ш  коп, лшого.

Въ серединѣ словъ также ^  встрѣчается довольно часто, напр. 
т н ѵ і н т м  тамір_капыдка, до желѣзныооъ воротъ (названіе мѣстности), 

тапа, противъ, hl»1l*k тупут, Тибетъ.
Напротивъ въ началѣ словъ звукъ повидимому не встрѣчается здѣсь, 

какъ и въ большинствѣ нарѣчій турецкихъи монгольскихъ, гдѣ онъ замѣняется 
звукомъ «б» (если особенно въ нѣкоторыхъ сѣверныхъ турецкихъ нарѣчіяхъ 
встрѣчается теперь начальное «н», то навѣрное его не слѣдуетъ разсматри
вать какъ первоначальный звукъ, но какъ образовавшійся уже въ болѣе 
позднее время). Единственными примѣрами, въ которыхъ ^  пишется въ 
началѣ словъ, могутъ служить имена народа и и : ч і  I, 37 ,1137 , названія 
неизвѣстныя, и rW T 1 1, 22 (ср. f r T W A  I, 28, 40, II, 30, 39) равно 
какъ [)]НЧ^Т1 II, 45, слово, которое должно находиться въ связи съ 
предыдущимъ. Несомнѣнно, что во всѣхъ этихъ словахъ передъ согласной 
«п» стоитъ гласный звукъ «а»: апар^апурым, апамыз, апа_тарка[н]*). 1

1) Такъ какъ названіе народа * ч и : ч і  неизвѣстнаго происхожденія, то его можно, 
мнѣ кажется, читать и безъ приставленнаго спереди «а», особенно если допустить возмож-
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6 , * (5).
Для «б» имѣются два знака: при гортанныхъ гласныхъ J  (съ различ

ными варіантами въ енисейскихъ надписяхъ, см. выше таблицу на стр. 14), 
при нёбныхъ гласныхъ £  (I, 70 5 ,  III  паи. Онгпнскій пам. £ ,  $ ;  также 
енис. причемъ для меня неясно, есть-ли какая нпбудь разница въ
значеніи этихъ двухъ начертаній; иногда они являются даже вмѣстѣ, напр.

XVIII, 73, «біш» или «баш», пять; ср. D on n er, Worterverzeichniss, 
стр. 7 и слѣд.). Б ъ  противоположность вышеупомянутымъ звукамъ, «б» 
особенно часто встрѣчается въ началѣ словъ, между тѣмъ какъ «п» повиди- 
мому тамъ отсутствуетъ, напр. ^  бу, этотъ, 63-дун, пародъ,
болмыс, сталъ, и другія Формы того-же корня, кт барды, онъ пошелъ, 
У J  баш, голова, е *  бііг, князь, одинъ, м т  бірііі, съ, м г г *
біртім, я далъ, т *  бітіг, письмо, бурі, волкъ. Въ особенности
надо еще замѣтить, что здѣсь мы находимъ (начальное) «б» въ тѣхъ случаяхъ, 
гдѣ коренной слогъ оканчивается на носовой звукъ и гдѣ всѣ остальные ту
рецкіе діалекты (даже уйгурскій), за исключеніемъ только южно-турецкихъ 
(каковъ напр. османскій), перемѣнили это «б» на «м». Это обстоятельство слу
житъ важнымъ свидѣтельствомъ въ пользу древности нашего діалекта, но 
не можетъ однако служпть рѣшительнымъ доказательствомъ болѣе тѣсной 
родственной связи его съ южнотурецкпми нарѣчіями *). Такъ мы находимъ 

буны вин. пад. и бунда, мѣстный пад. и нарѣчіе здѣсь, въ
нсмъ отъ >6  бу, этотъ (уйг. джаг. и т. д. муны, мѵнда, осм. буну, бунда); 
т *  бініп, садясь (на лошадь) (уйг. джаг. и т. д. мін-, осм. бін-), н г *  
( К Г *  енис. III, 187, н г *  XIX, 10) біц, тысяча (уйг. джаг. п т . д. міц, 
осм. біц э); также бацгу, вѣчный, бангу_таш, вѣчный
камень, памятникъ, и въ енис. надписяхъ XXI, 166?,
XXIX, 29 съ у вм. р?) тонн=н* бацку^іоуа XXXII, 1 , T o t te r  m an, 
Fiinf Suljekinschriften, Helsingfors 1891, табл. IX вверху, ^ d H I W  * 1 2

ность тождественности его съ упоминаемымъ у китайцевъ Fu-fu-lo (см. W. B a r th o ld , Die 
histor. Bedeutung etc. S. 6). В. В. Р адловъ  (N. F. 23) говоритъ, что уйгурское письмо, вве
денное уже въ VIII вѣкѣ, свидѣтельствуетъ безусловно въ пользу того, что начальное «по 
существовало въ извѣстной части турецкихъ діалектовъ уже въ VIII вѣкѣ, и что слѣдова
тельно рѣшить вопросъ о томъ, который изъ двухъ этихъ звуковъ (и или б) «первоначаль
ный», пока невозможно. Указываемъ на этотъ взглядъ, не вдаваясь въ дальнѣйшіе дебаты.

II. М.
1) Ср. напр. J. Schm idt: Die Verwandtschaftsverhiiltnisse der indogerm. Sprachen, Wei

mar 1872, S. 19 ff. В. T.
2) Здѣсь кстати будетъ напомнить, что въ современномъ османскомъ «ц» повсюду

уже перешло въ «н». II. М.
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Maqny^kaja XXXII, 37, T o tte rm a n , 1, с. табл. У, VIII, 3, утесъ вѣчный, 
памятный, воздвигнутый въ память; (это слово впрочемъ встрѣчается 
вообще только въ нарѣчіяхъ съ начальнымъ «м», какъ напр. уйг. джаг. мгінгі, 
алт. моцку, ср. монгольск. монгке); далѣе буц, трудность, горесть I, 
52, буцсыз I, 50, II , 13, 64, 66, буцсыз енис. XIX,
213 , безъ труда (уйг. munq, m unqsuz1), джаг. якут. mimg, ср. осм. буцал-, 
задыхаться, быть въ страхѣ).

Единственное слово, которое, кажется, составляетъ исключеніе изъ этого 
правила, есть ман, я , маца, мнѣ, но енис. №  бан, см. цитаты
у D o n n e r ’a W orterverz. S. 12 (ср. осм. бан, баца). Ср. также ) < т і ч ч  
кііцутарбап, II, 2 4 =  y w t *  -тарман I, 20, названіе мѣстности.

Какъ примѣры на «б» въ серединѣ словъ или на концѣ я приведу: 
табдач(уйг. tapqac), августѣйшій, китайскій, y j j j p  іаблак, трус

ливый (уйг. jaблak, іавлак), іН<И> Іабыз, слабый, плохой (уйг. ja6y3, ]авуз, 
вост. тур. j j j i  jaeys, осм. j_,L ja j-з), сабы, его порученіе, его указъ 
(не «его слава»)2) (уйг. саб, сав, сау) суб, вода (уйг. суб, сув), Х х *  
іібда, въ домѣ, іібіп, его домъ (вин. пад.) (итакъ аб, домъ =  уйг. ап,
аб, ав, осм. ав), 1 ^ * 1  сабініп, радуясь (уйг. сабін-, савін-, осм. савін-). 
Относительно нѣкоторыхъ изъ этихъ словъ могъ-бы возпикнуть вопросъ, 
не могло-лп «б» послѣ гласной служить обозначеніемъ звука «в»; но болѣе вѣ
роятно, что повсюду истинное значеніе есть «б», которое было въ древности 
на мѣстѣ «в» болѣе новыхъ діалектовъ 1 2 3).

D. Я  Ъ
Изъ этихъ трехъ знаковъ р  изображаетъ «j» при гортанныхъ гласныхъ, 

9 (енис. XXXVII р?) «j» при небныхъ гласныхъ; одпако но крайней мѣрѣ 
въ началѣ словъ ^  также всегда употребляется передъ гласною «ы». Въ на
чалѣ словъ или слоговъ эти два знака весьма обыкновенны, напр. fYD JaBb1» 
врагъ, |ЦУР jagbi3, бурый, темный, ffjjp ja3bi, равнина, ¥D jam, 1) воз-

1) По транскрипціи Н. Л'am ber у munk, munksuz. П. М.
2) Л Ч  повидимому значитъ просто «рѣчь, слово». П. М.
3) Что касается уйгурскихъ Формъ, то ср. R adi off, Das Kudatku-Bilik, I. St. Petersburg,

1891, S. LXXXIX. Возможно-лн читать 1D)n енис. XXXII, 49, T o tterm an , loc. cit. 
табл. I, 6—9, VII, абла^щш, охотясь? Въ такомъ случаѣ наше начертаніе «аб» должно-бы 
было непремѣнно значить «ау», ибо первоначально, повидимому, этотъ корень содержалъ не 
б , а ц или g. Пять предшествующихъ буквъ 1W T? должны, по моему мрѣнію, читаться 

анча§_істап, преслѣдуя такъ (и охотясь). Конецъ надписи вырѣзанъ такъ безпорядочно, 
что невозможно его разобрать съ достовѣрностью. В. Т.
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ростъ, годъ 2) слеза, l # ^ 4 D  japaTMbic, устроившій, 4 > D  T D (eHIIC tD >  
іок, пѣтъ, ІЧІ'& 'ЧУВ Іуртда, въ юртѣ, 0(ЧІЧ9) Іір, земля, страна, 
г т г г  ° € 9  jiripMi, двадцать, Г|^Г9? Г Іі9  (Г ІіР  енпс- XXXVII, 43?) 
j ir i , семь, г^Г"? ( * Р  ibid. 110?) jy3, сто; ( Т Н ) Л Ч  jbi.i(ka), въ году, 
І 7 Ш  (Г > У Р  ibid. 172?)jbi.ikbi, (табунъ) лошадей, («ГН)¥Г9 jbim(ka) 
въ лѣсу, ш п  « м  jbiMmak, мягкій, мъжный. Лишь весьма рѣдко «j» 
выпадаетъ въ началѣ словъ передъ «ы» плп «і», что часто наблюдается въ 
новыхъ діалектахъ*), наир. нчг ырак, далекій, не «jbipak».

Примѣрами па эти два знака въ серединѣ словъ могутъ служить: 
T 4 D M  dyjypyk, начальство, военачальникъ, 6anm jv, начиная,
г Н П Ж * Г  biAMajbiu, я не пошлю, і И Г Ь  туін, говоря (=«чтобы»).

На концѣ слога [) стоитъ, составляя вторую часть дифтонга на «і», 
наир. [) aj (аі), мѣсяцъ, (въ письмѣ всегда изображается слитно съ другими 
словами, напр. n t H D  і- 57, aj^apTykbi, болѣе мѣсяца (на четыре дня), 
м г *  II, 48 6iciH4_aj, пятый мѣсяцъ, D 6  6aj, богатый, 4Y D > п ,  5, 
Н > Ш  III, 1,5, yjgyp, уйгуръ. На небные дифтонги примѣровъ не встрѣ
чается; 9  такимъ образомъ повидпмому никогда не служитъ на концѣ 
слога для образованія дифтонга.

Кромѣ того съ тѣмъ же значеніемъ употребляется въ орхонскихъ 
надписяхъ ^ 2), которое я транскрибирую черезъ «і» и которое встрѣчается 
только на концѣ слога чаще всего со значеніемъ «аі»: аіы§, добродѣтель
ный, образованный (?), образованіе (?)3), ь т  ]аідым, II, 9, я развернулъ, 
разсѣялъ, ЧЬІ5аІ> бѣдный, кытад, собств. имя народа.

Мы находимъ такъ-же ^  послѣ «о» въ коітаг, какъ овца, и
послѣ «ы» въ азкьуа I, 7, очень мало, если только это не ошибка
вм. 40° азкына, т. е. аз, .мало н-аффиксъ для образованія уменьшительнаго 
-кына (-§ына)4). Напротивъ въ енисейскихъ надписяхъ этотъ знакъ не упо
требляется. Только въ надписи Кемчпкъ Джиргакъ (XXXVII), которая 1 2 3 4

1) Ср. R adi off, Phonetik §§ 244, 247. В. Т.
2) Ниже (р. 192) В. Т ом сен ъ  замѣтилъ: «или почти съ тѣмъ-же, такъ какъ эти два

знака никогда не чередуются и возможно, что между ними была неизвѣстная намъ точно 
разница». Это тонкое замѣчаніе получило теперь подтвержденіе благодаря открытію 
г-жи К леменцъ, см. «Извѣстія Императорской Академіи Наукъ», 1898, Январь, ТомъУІІІ, 

Л» 1. Изъ начертанія имени 4 - 4 - 3 ^ ^  О- с- СТР- 73) =  4 - 4 - D ) ^ ^  d 1 S U  п0 т ь - Р- 131) 
видно, что ^  было вѣроятно равно «hj' u. Впрочемъ вполнѣ точно опредѣлить звуковое зна

ченіе ^  я еще не берусь. П. М.
3) Эго слово толкуется въ позднѣйшихъ переводахъ и ниже у меня нѣсколько иначе.

П . М .
4) Ср. азкына, R adi off, Worterbuch, I, S. 575; Phonetik, S. 239 § 399; S. 33.

B. T.
Запискп Вост. Отд. Ими. Русск. Арх. Обш. T. XII. 3



представляетъ много особенностей, встрѣчается g , напр. 31,тад-
ларым, мои жеребята (? )1).

+  ) ,  rH,

Эти начертанія изображаютъ различные носовые звуки. Я  разсматри
ваю, какъ принадлежащій къ этому разряду, звукъ, изображенный че
резъ ^  т. е. носовое задне-язычно-небное «ц», хотя тѣ, которые изобрѣли 
наіігь алфавитъ и тѣ, которые имъ пользовались, быть можетъ скорѣе раз
сматривали это начертаніе, какъ знакъ для сложнаго «нг», на подобіе Оі) нд, 
£ нч. Эго начертаніе употребляется при всѣхъ гласныхъ.

Звукъ «ц» никогда не встрѣчается въ началѣ слова. Когда мы видимъ 
на этомъ мѣстѣ, то всегда должны дополнять передъ нимъ подразумѣвае- 
мып гласный звукъ, напр. ч н  ацар (= у й г .)  ему (дат. пад.), П У Н  ііціікі, 
ЧГУН ііцііік, первый, вопервыхъ (ііц—  частица передъ превосходной сте
пенью и подобными но значенію словами). Вотъ еще примѣры m h  
тацрі, небо, Р С Н *  бііцгу, вѣчный, Ч П  куц, невольница (рядомъ съ Ш  
кул ,рабь), Y H R  коцуі, сердце, духъ, тацуг, Тангутъ (с. и.), H J M
булуц, уголъ, страна свѣта (уйг. койб. караг. монг. бурятск.), rW H I сііцуп, 
титулъ высокопоставленнаго чиновника, заимствованный, по моему мнѣнію, 
изъ китайскаго яз. slang- или tsiang-kiun, генералъ и т. и. Въ аффиксахъ 
можно отмѣтить *|, какъ примѣту род. пад., напр. міііііц, мой, меня,
ш * ,  бізіц, нашъ, насъ, Н ) Ш  будуныц II, 40, народа, • w e r h Y R  
куі^тігініц (это образованіе встрѣчается довольно рѣдко при именахъ, ибо 
род. над. выражается почти всегда безъ особенной примѣты просто посред
ствомъ притяжательнаго аффикса, присоединеннаго къ управляющему 
слову, напр. т ш  будун аты, гімя народа)', служитъ также при
тяжательнымъ аффиксомъ второго лица ед. числа; множ. ч. -цыз, -ціз 
(ср. Y ,C ). uailP- 4JY >- одлыц, I, 17, твой сынъ, )H J Y >  одлыцын, впн. 
пад. И, 22 и т. и.; кромѣ того -ц составляетъ примѣту множ. ч. для вто
рого лица иовелит. наклоп., напр. Ч У Г *  біііц, I, 42, 43, II, 9 знайте, 
Ч х і  асідіц I, 19 слушайте, т ч  -ца образуетъ дат. пад. отъ мѣстоименій 
и отъ притяжательнаго аффикса третьяго лица, напр. . т  маца, мнѣ, 
«ГЧГУР jambiija, на своемъ (такомъ-то) году, О 'Н Т П  jipiipi, своей странѣ.

Звукъ «н» выражается двумя знаками: )  при гортанныхъ гласныхъ и 
[Ц (которое слѣдуетъ строго различать отъ jfl) при небныхъ. Послѣ ы (I4) 
однако ^  употребляется чаще, чѣмъ ) .  Лишь очень немногія слова пачп-

1) См. О. D onn e г, Worterv. S. G6. П. М.
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наются со звука «н», едва-ли еще какія нпбудь, кромѣ на, что, какой, 
п производныя отъ него наича, сколько и niltf, что нибудь,
нѣчто, имущество. Напротивъ того «н» мы находимъ въ словахъ п  аны, 
его (впн. пад.), Г )Н  капы, гдѣ, »  он, десять, )Уу>| ка§ан, ханъ, сан
I, 47 , ты, н т  тігін, князь, іиім, мой младшій братъ (іні),
куй, день-, т <  кышыи, зимою, )Н Ф  ja3biH, весною (II, 5G; Instrumen- 
talis; въ немъ послѣ «ы» пишется всегда ) ) .  i m j m  кылынмыс, былъ сдѣ
ланъ (кыл-ьын, примѣта страд. зал. *), )Г )Ѵ Н  I, 34 =  т °  II, 35 и въ 
друг. мѣстахъ, каданын, своего, ихъ хана (вин. пад.), о§лын,
своего, ихъ сына и т. и.; тутыпан, дерэюавъ, rH IY ^  каіігіан,
придя (ср. стр. 30).

есть «м» независимо отъ природы гласныхъ, стоящихъ при немъ. Въ  
началѣ словъ мы находимъ £  въ міін, я (ср. выше подъ £  и подъ ^ ); 
затѣмъ нагір. амгіік, страданіе, утомленіе, № %  ji.Mii, всѣ
(= у й г .) , П т і Ч  jiripMi, двадцать. £  весьма часто встрѣчается, какъ 
аффиксъ перваго лица ед. числа, напр. w r  інім, мой младшій братъ 

одлым, мой сынъ, въ дат. пад. т м г  ініма, моему младшему 
брату, > Г ^ ¥ Р  janibiMa Іашымка II, 27), на моемъ (такомъ-то)
году-, во множ, числѣ -мыз, -міз, напр. r f w m  торуміз, нашъ за
конъ. Равнымъ образомъ въ глагольныхъ Формахъ, напр. алтым, я
взялъ, м тг*  біртім, я далъ, во множ. ч. алтымыз, іНМТГ*
біртіміз и много другихъ (отмѣтить слѣдуетъ эту послѣднюю Форму 1-го 
лица множ, числа, отличную отъ обыкновенной Формы въ турецкихъ язы
кахъ на -дык и т. ц.) —  Относительно причастнаго аффикса (служащаго и 
для образованія пзъявит. накл.) прошедшаго времени ¥ » .  I »  -МЬІШ, -міш 
см. ниже подъ у .  Почти съ тѣмъ-же значеніемъ, но въ видѣ чистаго при
частія, является аффиксъ 4 * ¥ ,  вокализація котораго сомнительна,
а именно -дма, -уыма или -§ама (?), и которому я не знаю вполнѣ соотвѣт
ствующаго по Формѣ въ родственныхъ языкахъ, напр. кбтур-
гіма? II, 21 =  ¥ f r T l i F I  кбтурміш I, 16, возвысившій, ш г п ,  дав- 
гиій, I, 16, писавшій, I, 4 1 , 42 , х т ъ ,  пошедшій, I, 17,
II, 2 2 .— Посредствомъ $  -ма, -ма образуется, какъ и въ другихъ турец
кихъ языкахъ отрицательная Форма глаголовъ, напр. удымадым,
я не спалъ, W J N  кылмадым, я не сдѣлалъ, iW Y I 4*  біімііз {тотъ, 
кто) не знаетъ, болмазун, да не будетъ. (Я долженъ здѣсь упо
мянуть, что въ надписяхъ I и II, Кюль Тегпна и Бпльге хана, т. е. «соб- 1

1) -ын можетъ быть и примѣтою возвратнаго залога, такъ что «кылын» значитъ также 
и «дѣлаться, возникать». П. М.

3*
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ственно-тугю’йскихъ», нѣтъ ни одного примѣра на обыкновенный въ другихъ 
нарѣчіяхъ аффиксъ неопредѣленнаго наклоненія -мак, -мак [ Ж И Г А Н И  
I, 35?], между тѣмъ какъ на II I  памятникѣ мы находимъ III, 4, 9: 

конушмак, тартышмак).

ч. т
Эти начертанія изображаютъ звукъ «р», Ц при гортанныхъ гласныхъ, 

Y  —  при небныхъ. Смѣшеніе двухъ этихъ знаковъ, которому мы нахо
димъ много примѣровъ въ енис. надписяхъ, рѣдко въ надписяхъ орхон- 
скихъ, напр. і і и ^ д а ]  ^уікундурміс II, 39, вмѣсто ^  39 и въ
др. мѣстахъ. Звукъ «р» никогда не встрѣчается въ началѣ словъ; тамъ, гдѣ 
онъ повидимому занимаетъ это мѣсто, всегда имѣется впереди подразумѣ- 
ваемый гласный звукъ. Вотъ примѣры: j ' H w r c )  (ікін)_ара, I, 40, меоісду 
(двумя), артук, болѣе, пч> урты, онъ ударилъ, W6 барды,
онъ пошелъ, т ч н  кара, черный; с т о »  (он)_ііріг, (десять) челоткъ, 
(вин. пад.), ѣг арті, онъ былъ, т г *  бір, одинъ, T Y T I 4*  біріа, съ, 
m  h  тацрі, небо, К т  турк, турокъ.

Примѣры на «р» въ аффиксахъ: множ, число на -лар, -lap, напр. ГУ С *  
багіар, множ, отъ е *  баг, бегъ, князь, кончуіларым, мои
жены *) (всего чаще множ, число не выражается особой примѣтой; въ осо
бенности она не встрѣчается ни въ одной глагольной Формѣ, гдѣ 3-е лицо 
множ, числа всегда тождественно съ 3-имъ лицомъ ед. ч. ); Н Ѵ Г Ч > Ф  кУ- 
рыдару, назадъ, впередъ’, настоящее время на «р» (прича
стіе и изъявит. наклон.), напр. ч гч а  барыр и ч>ча барур, идущій, онъ 
идетъ, Т УГ*  бііір, знающій, онъ знаетъ, 4>D¥D jamajyp, имѣющій воз
растъ, т і т  арсар, сущій (осм. ісар )2); образованія принудігг. залога напр. 
і ^ Ч ^ Ч » -  уртуртым, я велѣлъ выбить, вырѣзать (ур-*-тур), M T Y N  
біургім, я убилъ (61 —і— [т]ур), кйіурті, онъ велѣлъ прійти, при
несъ (каі, приходить) 8).

Упомяну еще о своеобразномъ аффиксѣ для образованія глаголовъ 
ч ч , т і ,  а съ «т» въ принудит. залогѣ ф ч ч , н т і ,  который безъ сомнѣ
нія слѣдуетъ произносить -сыра-т, -сірй-т и сопоставлять съ киргизскимъ 1 2 3 4

1) Лучше: мои принцессы, см. выше стр. 19. П. М.
2) Форма «ісіір» въ османскомъ мнѣ совершенно неизвѣстна. П. М.
3) Ср. грамм. А. К а зем б ск а  §§ 218 и 363. В. Т.
4) Форма на -cap, -сіір суть повидимому не только причастія, но также условныя

Ф о р м ы ,  соотвѣтствующія Ф о р м а м ъ  на -са, сіі (3-е лицо) въ другихъ турецкихъ діалектахъ; 
см. напр. I, 19, 59, 44 и т. д. В. Т.
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кансыра, терять кровь («sich verbluteu»)L); напр. n w o Y r f i i r w  ilci- 
раміс, кадансырамыс, I, 28, I M T I Y  іісіратміс, № ^ 4 4 ) Y H  кадансы- 
ратмыс I, 26, И, 29. Этотъ аффиксъ, по моему убѣжденію, имѣетъ такъ- 
же, какъ въ приведенномъ киргизскомъ словѣ, «приватпвное» значеніе, такъ 
что напр. «кадансыра» значитъ «терять хана» («низлагать хана», въ противопо
ложность «кадан-ла I, 34, становиться ханомъ» [исправл. по Th. р. 192]), 
а въ прппуд. залогѣ «заставить кого потерять своего хана, лишить кого его 
(ихъ) хана» (такъ сказать «обезханить» —  sit veuia verbo!). Я  склоненъ 
сближать это образованіе съ аффиксомъ -сыз, -сіз, лишенный чего, безъ чего, 
причемъ возможно, что -сыра возникло изъ -сыз-ра- или что «р» здѣсь 
просто образовалось изъ «з» 2).

J- Y
суть знаки для «л (1)»; первый, J ,  употребляется при гортанныхъ, вто

рой, у ,  при небныхъ гласныхъ. Въ началѣ словъ чисто-турецкихъ дѣло 
обстоитъ съ «л» и «1» такъ-же, какъ съ «р».

Вотъ нѣсколько примѣровъ: и  1) алн, мужественный, герой, 2) алып, 
беря, m  1) алты, гиесть, 2) онъ взялъ, алтун, золото,
калтым, я остался, ш  кул, рабъ, олурып, сидя, сѣвъ, 4 Г 9  jbI.T,
годъ, l̂ jrn кылмыс, онъ сдѣлалъ, ш> одлым, мой сынъ; —  С У  аііг 
(собсгв. аШг?)> пятьдесятъ, у г  а , племя, государство, Т С У Г *  бііга, 
мудрый, 1У=І каііп, приходя, ГНУГ* біті, онъ умеръ, і^в Г К У ^ = І куі ТІІ'ІН, ■wiry II, 47 Іісун =  Li-tsoan (такъ Ш л егел ь) или Li thsionen (S tan. 
Ju l ie n ;  по современному произношенію [т. е. V III вѣка] м. б. Li-tsiin?) 
собств. китайское имя.

Примѣры на аффиксы, въ составъ которыхъ входитъ «л, I»: 4 J  -лар, 
Т У  -lap, см. выше; Y J  -лыд С У  -Ііг см. выше; N V ,  -ыдлы, Г У С  -ІГІІ, 
которое образуетъ родъ отглагольныхъ прилагательныхъ, см. напр. II, 14, 
10 (ср. уйгурскія Формы на -ыклы, -ікіі) 3); [ J Y  -5ЫЛ] У С  -гіі, при- 1 2 3

1) Приведено у В. Радлова, Phonetik, S. 258 & 428. Въ довольно большихъ отрыв
кахъ изъ радловскнхъ «Proben der Volkslitteratur der tttrk. Stiimme Slid- Sibiriens», которые 
я прочиталъ, я случайно не замѣтилъ ни одного примѣра на это образованіе. В. Т.

2) Опуская, какъ и вездѣ, полемическое примѣчаніе В. Т ом сен а , отсылаю читателя
къ переводу и примѣчаніямъ къ нему, гдѣ воспользуюсь и другимъ примѣчаніемъ В. Том
сена относительно глагола «ііісіріі». П. М.

3) См. У й тЬ егу , Uigurische Sprachmonumente, S. 39. (Если принимать во вниманіе 
только Форму этого аффикса, то можно было бы его читать -далы, -ГІІІІ и сближать 

съ дѣепричастіями на -далы, -а.ІЫ и т. п. въ нѣкоторыхъ другихъ турецкихъ нарѣчіяхъ, 
ср. M irza K asem  B eg, Gramm. S. 145 § 828; I lm in sk y , Bull, de l’Academie Imp. de St. Peters-



ставка къ повелительному наклоненію, напр. у с х г і  йсідгіі, I, 54 , с л у 
ш а й , «л (1)» есть также примѣта страдательнаго залога, напр. і у т  
тіріііи, I, 2 9 , собираясь, собравш ись (т ір н - i l ) ,  и т. д.

л. Y
Значеніе очевидно «ч». Вопросъ возможенъ только относительно того, 

не оыло-ли въ языкѣ надписей рядомъ съ «ч» звука «іі», который бы изобра
жался тѣмъ-же самымъ начертаніемъ. Въ транскрипціи я употребляю 
всегда «ч». Примѣры: ^ Г А  ЧЬІ5аІ, бѣдный', уч, т р и , r f r 'A P ' учун, че
р е зъ , вслѣ дст віе , С А П  кічіг, м алы й, w t  табдач, август ѣ й ш ій , к и т а й 
скій  (уйг. тапкач), XYI4 ыдач, дерево. Кромѣ того аффиксы -ча, -ча, напр. 
*ГА<»Ч субча, какъ вода, тадча, какъ го р а , отча, какъ
огонь, f k 4 > 6  бурача, какъ буря? (дж агат . буран), ТАгРСГі, угузча, какъ 
р ѣ к а ; ГА -чы, -чі, весьма извѣстный и ф ф иксъ , который встрѣчается во 
всѣхъ турецкихъ нарѣчіяхъ и присоединяется къ именнымъ и глагольнымъ 
основамъ для образованія «имени дѣйствователя» напр. Г А Ѵ # ^  тамдачы, 
хран и т ель печат и, г а ^ ѵ г і  : Г А Ѵ »  jygnbi, сыдытчы, п л а ч ущ ій  и  
и сп ускаю щ ій  вопли (отъ именъ: jyg, плачъ, т р а ур ъ , сыдыт, вопль, стонъ)', 
T A P W  ітгучі, дѣ лаю щ ій (оггъ глагольнаго корня іт, дѣ лат ь ч- аффиксъ 
-ду, -гу; ср. у й г. -кучы, т еперь -ууы, -ьціы).

* Этотъ же знакъ встрѣчается въ аффиксѣ, употребляющемся для 
образованія своего рода причастной Формы будущаго времени; (по значенію 
эта Форма весьма близка къ латинскому причастію на -urus, fu tu ru s , m o r i-  
tu rn s и т. п.). Мы разумѣемъ аффиксъ ГА^- ГАИ -тачы, -тачі; если по
слѣдняя коренная глагола есть звукъ «л», то «лт (лд?)» изображается иногда 
черезъ \*\. Примѣры: ГА^ЧЛ> олуртачы I, 4 7 , т от ъ, кт о сядетъ, соби
р а ю щ ій ся  сѣсгпь, T A h T R  кортачі, т от ъ, кт о увидит ъ, TAhYP1 бітачі, 
т отъ кт о ум рет ъ, близкій  къ см ерт и, TAMHD Зацылдачы, т от ъ, кт о за 
блудит ся, готовый совергиит ь п рост уп окъ, г а м >л болдачы I, 61 , 59 ,

bourg I, 1860, р. 566 =  Melanges Asiatiques IV, р. 68. V am bery, Cagataisclie Sprachatudien 
Leipz. 1867. S. 26. Однако общее значеніе этихъ Формъ «съ тѣхъ поръ какъ—» не подхо
дитъ къ нашимъ текстамъ и препятствуетъ такому сближенію. В. Т.

В. Т ом сен ъ  напрасно отказался отъ вѣрной мысли читать N Y  « TYC какъ 

-далы н -ГІІІІ, не зная очевидно того, что это образованіе и въ Кудатку Биликѣ, и часто 
въ джагатайскомъ языкѣ, и во многихъ новыхъ діалектахъ имѣетъ значеніе Supin’a 
(«чтобы — »), которое прекрасно подходитъ и ко всѣмъ мѣстамъ въ надписяхъ (ср. N. F. 
S. 95). Наоборотъ Формы на -ыклы, -ікіі суть причастныя образованія, которыя синтакси
чески трудно было бы объяснить въ данныхъ мѣстахъ надписей. П. М.
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II, 6 4 = |4A '$ 4J^<J болтачы II, 11, т отъ, кт о будет ъ, ст анет ъ, F A M H ^ ^ D  
]ату_калдачы; I, 61, т от ъ, кт о ост анет ся леоісатъ 1). Я не знаю, какъ 
слѣдуетъ читать и объяснять слова Ш¥1-І. собств. имя лошади. Наибо
лѣе естественное чтеніе безъ сомнѣнія «алп^шалчы»; но чтеніе вродѣ 
«алп_ашлачы» не представило-бы также никакихъ затрудненій съ Формаль
ной стороны.— Есть нѣчто необычное въ употребленіи А въ Формѣ ) ^ A J M  
I, 30, II, 32 болчун, которая по контексту повидпмому представляетъ собою 
3-е лицо повелит. наклон. вм. болсун, пуст ъ онъ сущ ест вует ъ, ж иветъ.

Знакъ Y  встрѣчается лишь въ весьма немногихъ случаяхъ, но оче
видно изображаетъ онъ тотъ-же звукъ, что и А- Единственное мѣсто въ над
писяхъ, при помощи котораго мы можемъ опредѣлить значеніе Y , есть 
дублетъ ¥ M Y  И, 33 =  ІІН А Г  і- 31, ічікміш {или ічкіміш), значеніе 
котораго невидимому что нибудь вродѣ «вошелъ, воротился» (образовано 
отъ іч, вн ут рен н ост ь , какъ І> 30, I, 29, 0 II, 10,
ташыкмыш [или ташкымыш] 1 2), вышелъ, отъ таш, внѣш няя настъ). 
Итакъ здѣсь Т = А Г  іч, съ чѣмъ въ согласіи находится и мѣсто II, 5, 
гдѣ мы находимъ рядомъ два слова, происходящія очевидно отъ того-же 
самаго корпя г х ч г г м * е ш  ічікгімгі ічікді?— изъ нихъ послѣднее тож
дественно съ г х ч а г ь  з .  Поэтому я транскрибирую этотъ знакъ іч.

Ч. I ¥ ,  Л1

Близость другъ къ другу этихъ начертаній (по крайней мѣрѣ трехъ 
первыхъ) обнаруживается сейчасъ-же, совершенно независимо отъ ихъ зву
кового значенія, какъ только выяснится, что | чередуется въ извѣстныхъ 
случаяхъ съ Ѵ{, въ другихъ съ ¥  (примѣры будутъ приведены немного 
ниже); если-же пристальнѣе разсмотрѣть случаи, въ которыхъ употребляются 
эти начертанія, то немедленно обнаружится, что они не могутъ изображать 
что либо иное кромѣ «шипящихъ» пли «свистящихъ». Изъ трехъ первыхъ 
знаковъ употребленіе двухъ точно ограничено; это именно ^  со значеніемъ 
глухого «с» при гортанныхъ гласныхъ и ¥  со значеніемъ «ш» при гласныхъ 
обоихъ разрядовъ, хотя правда оно встрѣчается рѣже при нёбныхъ чѣмъ 
при гортанныхъ гласныхъ. Напротивъ употребленіе | болѣе сложно. Соб

1) Все мѣсто объ этомъ аффиксѣ, начиная отъ * совершенно передѣлано мною сравни
тельно съ ТЬ. р. 35, главнымъ образомъ по позднѣйшимъ разъясненіямъ самого В. Том
сена (ibid., рр. 161 — 162), а также вообще по болѣе вовымъ переводамъ относящихся сюда 
мѣстъ въ надписяхъ. П. М.

2) Читать слѣдуетъ именно «ічікміш» и «ташыкмыш». IT. М.
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ственно говоря 1) это знакъ для «с» при небныхъ гласныхъ, но 2) часто онъ 
имѣетъ побочное значеніе «с» передъ или послѣ «ы»*), стоя вм. Ц и 3) нако
нецъ онъ нерѣдко въ особенности въ надписи перваго памятника является 
замѣстителемъ ¥ ,  ш, при (послѣ) небныхъ гласныхъ, а въ извѣстныхъ слу
чаяхъ (напр. въ окончаніи -мыш), но почти исключительно въ I пам. (и III) 
и при «ы». Фактъ, что въ употребленіи | съ этимъ послѣднимъ значеніемъ 
далеко не замѣчается послѣдовательности, показываетъ, что по существу 
эго не болѣе какъ особенность правописанія —  изображать звукъ «ш» зна
комъ «с», и что, по крайней мѣрѣ вообще, тутъ не слѣдуетъ видѣть настоящій 
Фонетическій переходъ «ш» въ «с» 1 2); это даже не можетъ быть личною 
особенностью въ говорѣ того, кто составлялъ или вырѣзывалъ надпись. Со
образно началамъ, которымъ я вообще слѣдую при моей транскрипціи, я 
тѣмъ не менѣе удерживаю «с» вездѣ, гдѣ оно пишется черезъ | (или Ѵ{), и 
употребляю «ш» только тамъ, гдѣ въ подлинникѣ стоятъ Я поступаю 
такъ особенно потому, что есть случаи, въ которыхъ нельзя съ полною 
увѣренностью рѣшить, хотѣли-ли изобразить звукъ «с» или звукъ «ш»; а 
также еще потому, что есть случаи, въ которыхъ съ большею или мень
шею вѣроятностью, можно предположить слѣды перехода «ш» въ «с» въ 
самомъ языкѣ 3). Приведемъ нѣсколько примѣровъ, въ которыхъ встрѣча
ются эти три начертанія.

1) Но никогда при другихъ гортанныхъ гласныхъ: а, о, у. Знакъ |  въ соединеніи съ
другими сог.іаснымп перваго разряда всегда свидѣтельствуетъ о томъ, что по сосѣдству 
стоитъ «ы». В. Т.

2) Ср. R adi off, Phonetik §§ 208, 278 ff. 344 ff. В. T.
3) Въ началѣ я хотѣлъ употреблять особый знакъ, напр. § для | въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ 

оно замѣняетъ н0 вышеупомянутая причина заставила меня отказаться и отъ этого.— 
Странно, что въ енисейскихъ надписяхъ не только нѣтъ самого этого начертанія, но пови- 
димому не существуетъ особаго знака для «с» при гортанныхъ гласныхъ. Насколько я вижу, 
въ этомъ случаѣ употребляется просто тотъ-же знакъ, что и для «ш». Для звука «ш» имѣются 
два или три различныхъ знака: / \  (и рѣже Ц ) , который попнднмому встрѣчается только 
въ этомъ значеніи (т. е. «ш») и притомъ съ гортанными и небными гласными (см. нѣсколько 
примѣровъ ниже) и знакъ равносильный ^  ( i l l  ^ )  орхонскихъ надписей, но значеніе 
котораго быть можетъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ есть «с», напр. XXV, 96, гдѣ примѣта П  
быть можетъ изображаетъ -сы, мѣстоименный иффиксъ 3-яго лица, или XXV, 378,

=  XXI, 33 тутсар? (ср. Формы на чч въ орхонскихъ надписяхъ,

каковы Ч Ш Ъ  I, 47, II, 72?). Между этими знаками ^  ^езъ сомнѣнія было первона
чально «ш» (ср. ниже замѣтки о происхожденіи алфавита [прибавлю въ поясненіе отъ себя, 
что В. Т ом сен ъ  считаетъ прототипомъ этого знака арамейское ф  П. М.], между тѣмъ какъ 
по крайней мѣрѣ теперь я не рѣшаюсь утверждать, было ли / \  (такъ-же, какъ □  ?) 
первоначально лишь варіантомъ или оно 1ІОІ'ло имѣть другое значеніе (напр. значеніе с1?)-
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Ч : 6>Ч  суб, вода, т  cajy, по (числу) (въ распредѣлительномъ зна
ченіи, уйг. id. як. ajy B o h tlin g k , Jakut. W orterb. S. 7) сансыз,
безчисленный, тонсыз, безъ платья (прил.), т н ч  асра, внизу (ср.
команск. astry, уйг. астын), № 6  басды, онъ (давилъ, топталъ), напалъ.—  
Въ словахъ тодусык-, восходъ (солнца) ( J ^ y W Y ^ ^  тодусыкда,
на востокѣ, дат. пад. собств. тодусык-ка) и Н Ч ^  J  батысык-,
закатъ (солнца) батысык-дакьт, находящійся на западѣ, въ
противоположность «тодуш, багыш» большинства другихъ нарѣчій, Ц ко
нечно не имѣетъ значенія «ш»; по эти слова слѣдуетъ разсматривать, какъ 
образованія при посредствѣ другого аффикса, -сык, а неш і»* 1). (Н аІІІ-емъ 
памятникѣ напротивъ констатируется отклоненіе сравнительно съ діалек
томъ другихъ памятниковъ, а именно есть Формы, согласующіяся съ уй
гурскими, каковы [44> Y¥> fr тодушу[ца], [ 4 4 ] I 4 W  батышы [на]).

| : 1) «с» при небныхъ гласныхъ: сакіз, восемь, ЧУГІ СІІІК,
чистый, |М| су, войско (= у й г.), ГІРМ сусі, его войско, i w r  іиісі, его 
младшій братъ, бііігсіз, неразумный.

2) «с» при гласной «ы»: ш \  сыдыт, жалоба, стонъ, ¥ £ ^ Y N
сыдтамыш II, 37, =  ІІ^ Г ^ Ѵ Г Ч  ^  37 они жаловались, стонали,

батысыкьща I, 5 3 = ° 4 Ч ^ ^  П? 76 на закатѣ (солнца), 
на западѣ (ср. выше), r i r v D  jagMCM, его врагъ, r^lY D  jagbicbis, безъ вра
говъ (прил.).

3) вмѣсто у  ш: ІГ*біс, пягпь (нѣсколько разъ) =  ¥ Г *  біш, I, 23;
Г І Г С = Г ¥ П  кіші I, 48, (II, 14), человѣкъ; необыкновенно часто iif 
-мыс, -міс =  ¥ »  -мыш, -міш, примѣта прошедшаго времени (причастія); 
первая изъ этихъ Формъ преобладаетъ въ первомъ, вторая во II, (ср. 
і и > л  булмыс, нашедшій III, 1, з, еипс. I іірміс, былъ, XXII, 15 
|ifl> iT? XXXVII, 215, ср. D orm er, Inscr. de VOrhhon p . X L V II , 
въ др. мѣстахъ «ш», напр. арміш, XX, 97, A ^ /t 4 XVIII, 129);
Ifrh9ji™ic, 29 =  ¥^h9 j iTMim И» 31, семьдесятъ (ср. алт-
мыш, гиестьдесятъ, енис. I, 35); т  окус, I, 49 =  m x w  бкуш, мно
гочисленный; кумус, II, 47, =  ¥ » R  кумуш I, 50, 58, II, 67,

Въ послѣднемъ случаѣ должно было возникнуть нѣкоторое смѣшеніе; вопросъ о томъ, почему 
оно было возможно, слѣдуетъ предоставить будущимъ болѣе глубокимъ розысканіямъ (быть 
можетъ благодаря возможности начала смѣшенія между звуками «ш» и «с»?). В. Т.

1) Можетъ быть сюда-же относится и О Т  которое я читаю не «бісіік, умершій» 
(какъ В. Радловъ), а «уііісік, ѵлшъ,омдгь.7£иге, ояі2 )лЭъ»ср.«у];іш,у]уш»въ другихъ діалектахъ. 
Форма указываетъ, что гласный въ я ф ф и к с Ѣ  былъ «-і (ы)». В. Т.
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серебро; н т  сбцус, сраоісеніе, I, 26, г і ^ х н т  сбцусдіміз, л/w срази
лись, I, 69, 63 =  °¥НГ*І соцуш всюду въ другихъ мѣстахъ.

Когда въ надписяхъ встрѣчаются только Формы съ | безъ побочныхъ 
Формъ съ У , но соотвѣтствующія Формамъ съ «ш» въ другихъ нарѣчіяхъ, 
должно считать вѣроятнымъ, что отклоненіе отъ Формъ съ ^  заключается 
лишь въ начертаніи. Тѣмъ не менѣе нельзя а priori отрицать возможность 
дѣйствительнаго Фонетическаго перехода «ш» въ «с». Таковы слова: х п  
іісід, I, 53, Y C x n  іісідгіі, I, 54 (II, 77), слушай, н х г і  асідіц, I, 45, 
(II, 70) и т . д. слушайте (= а ш іт - , ешіт-, ішіт- въ другихъ нарѣчіяхъ). 
Также И4, іс, дѣло, занятіе, работа, въ оборотѣ, который часто встрѣ
чается и въ I, и во II памятникѣ: 0 т г т г с е і г  ісіг_кучіг бір, 
отдавать (кому) (свою) работу и (свои) силы, служить кому съ усердіемъ, 
отдаваться кому, ср. напр. осм.: іш-гуп, ваэісныя дѣла, серьезныя занятія, 
ішіу rj’nly, серьезно занятый.

¥ : 4 6  баш, голова, 4 $  таш, камень, ¥D (енис. a D. nD> °D) JaLUT 
возрастъ, годъ; слеза, М 4  ашсыз, безъ пгіщи (прил.), ¥Г9 jbim, черно
лѣсье, т п  jbiMmak, мягкій', какъ аффиксъ для взаимнаго залога въ гла
голахъ, напр. i W x Y Y r W I  созіашдіміз, мы говорили другъ съ другомъ. 
Другіе примѣры см. выше подъ |, 3).

Остается сказать еще объ одномъ знакѣ, относительно принадлеж
ности котораго къ разряду «свистящихъ» не можетъ быть сомнѣнія, а 
именно (въ III и часто въ енис. надп. пишется наоборотъ Ці [можетъ 
быть для большаго отличія отъ н 2?]; другіе варіанты въ енис. надп. 
см. выше на таблицѣ, стр. 14). Значеніе этого начертанія, которое сразу 
бросается въ глаза и которое дѣйствительно вездѣ оказывается подходя
щимъ, есть «з», пишущееся при всѣхъ гласныхъ. Это находится въ согла
сіи и съ тѣмъ обстоятельствомъ, что оно рѣдко встрѣчается написаннымъ 
въ началѣ словъ и въ этихъ случаяхъ его очевидно нужно читать съ пред
шествующей гласной (а, іі). Въ девяти случаяхъ изъ десяти мы при этомъ 
имѣемъ дѣло со словомъ jfl (которое всегда пишется слитно со слѣдую
щимъ словомъ) аз, немногій, немногочисленный', другой примѣръ г н > ^  
азукы, I, 2, его (ихъ) провіантъ (Turc. orient, azuq). Напротивъ въ дру
гихъ положеніяхъ jf1 встрѣчается часто, напр. ток}тз, девять,

отуз, тридцать, T r W  озй, наверху, h w  бзі, онъ самъ, 
озім, я самъ, Г іМ  ja3bi, равнина, )Y rH H  каздан- (съ различными аффик
сами), добывать (джаг. казкан-), біз, мы; есть 1) -мыз, -міз,
аффиксъ перваго лица множ, ч., напр. r f W T P h  тбруміз, нашъ законъ;

алтымыз, мы взяли, i W h T  артіміз, мы были, rHfrxhl4 ітдіміз, 
мы сдѣлали; 2) -маз -маз, аффиксъ отрицательной Формы отъ настоящаго
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времени глаголовъ, напр. i W Y r *  біімаз, который не знаетъ, 
болмазун, пустъ не будетъ, «е становится ѵ).

м ,  ^  *

Эти три знака занимаютъ особое мѣсто, такъ какъ ясно, что они изо
бражаютъ не отдѣльные звуки, а звуковые комплексы. Всѣ они употребля
ются при гласныхъ обоихъ разрядовъ.

М встрѣчается нечасто, но значеніе его опредѣляется дублетомъ 
» м г н  II, 18 и въ другихъ мѣстахъ=  і т м  1 ,12, кылтым, я сдѣлалъ. 
Здѣсь такимъ образомъ М = 3 \ І  лт. Съ этимъ согласуются Формы г м  >6, 
У  PHD (2 лпДо) прошедшее отъ корней бол-, становиться, 4HD 
jaiibi.ii-, ошибаться, совершать проступокъ. Отъ этого послѣдняго корня съ 
аффиксомъ отглагольнаго имени -дук, -тук, мы находимъ 26,
и наконецъ мы находимъ ^  въ образованіяхъ на -дачы, -тачы (см. стр. 38), 
а именно іН ГІГА М Н Р I , 44 п Г А М > 4 і ,  61 (ср. И , 11) ОТЪ
этпхъ-же самыхъ корней <дацыл» и «бол», равно какъ и въ ГАМ Н I, 61, 
отъ J r i  кал-, оставаться. Всѣ эти Формы даютъ такимъ образомъ соглас
ныя указанія относительно звукового значенія этого начертанія.

Тѣмъ не менѣе слѣдуетъ отмѣтить, что вообще въ орхонскихъ надпи
сяхъ М употребляется только въ небольшомъ числѣ корней, которые мною 
только что указаны, и притомъ только въ тѣхъ случаяхъ, въ которыхъ въ 
родственныхъ языкахъ стоитъ «лд» или «1д» (причемъ «л», «1» принадлежатъ 
къ корню, а «д» къ аффиксу); напротивъ ^  никогда не замѣняетъ коренного 
«лт, 1т», свойственнаго вообще турецкимъ языкамъ (напр. всегда пишется 
исключительно m  алты, шесть, и т. д.). Слѣдовательно слѣдуетъ оста
вить нерѣшеннымъ вопросъ о томъ, есть-ли ^  собственно «лт, 1т», или 
оно скорѣе «лд, 1д» (такимъ образомъ Форма т > б  была-бы соотвѣт
ствующей Формѣ см. выше стр. 30) или наконецъ это знакъ общій
для «лт, 1т» и для «лд, 1д». Что касается въ этомъ отношеніи орхонскихъ над
писей, я предпочитаю транскрибировать это начертаніе посредствомъ «лд, 1д» 
и не могу видѣть этому препятствіе въ томъ обстоятельствѣ, что этотъ 1

1) Конечно попало сюда рядомъ съ r f W *  по недосмотру. Эти
двѣ Формы не имѣютъ близкой связи («бол -+- ма н- зун» и «біі -+- міі -+- з», причемъ конеч
ное «з» вышло изъ «р»; въ нарѣчіяхъ адербейджанскнхъ и закавказскихъ татаръ перво
начальное «р» сохраняется въ настоящемъ времени напр. олмыр, не бываетъ, істіімір, онъ не 
хочетъ, Сборн. мат. для опис. мѣстн. и плем. Кавказа XIX, отд. II, стр, 311, 313, 31S и passim 
въ татарскихъ текстахъ, также вып. ХХІУ, отд. III, стр. 1—211 passim, или Л. Б удаговъ . 
Практ. руков. тур. тат. адерб. нар., стр. 38). П. М.
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знакъ чередуется только съ «лт, 1т», а не съ «лд, 1д» потому, что послѣ «л», «1» 
пишется всегда «т» а не «д» (тамъ, гдѣ пишется # J ,X Y  звуки «л», «1» 
и «д» всегда повидимому отдѣляются въ произношеніи вставкою гласнаго 
звука, напр. ^Х У |М | суіадім, я двинулся въ походъ, я предпринялъ экспе
дицію, ср. суіа, повелпт. накл. II, 2; кылычлады I, 65, онъ по
рубилъ мечемъ, отъ JJ| су, войско, *кылыч [уйг. джагат. ит. д.] менъ, сабля, 
въ соединеніи съ аффиксомъ «ла, Іа», посредствомъ котораго образуются 
отыменные глаголы).

Между сибирскими надписями только на ЛТяД'я XXXIII (Tacbeba) и 
XXXVII (Kemtchik) находятся примѣры на ^  (D onner, W 6rterverz. S. 53, 
65 If.). Но здѣсь значеніе этого начертанія повидимому просто «лт, 1т», напр. 
» м  алтун? XXXIII, 16, золото; * Р Г М  алты jy 3?  XXXVII, 108, шесть
сотъ? алтмыш_ат? тамъ же 234, шестьдесятъ лошадей,?

Qi) (III О, на Онгинскомъ такъ-же, но съ тремя точками) представляетъ 
подобный же звуковой комплексъ, первая часть коего «н»,— итакъ это «нт» 
или «нд». Что касается орхонскихъ надписей, то я предпочитаю транскриби
ровать вездѣ «нд» по тѣмъ-же причинамъ, которыя побудили меня транскри
бировать «лд». Вотъ доказательства этого значенія для разбираемаго начер
танія: 1) дублеты И , 20 =  I» 14, кундуз, кунтуз, днемъ
(джаг. осм. кундуз); 18 , II, 23  =  № №  I, 66 канду, канту, онъ
самъ (уйг. канду и т. д.) И, 1 1 =  Ъ 63, іізганді -иті
с. и. 2) тотъ Фактъ, что конечное коренное «н» всегда выпадаетъ передъ 
между тѣмъ какъ Формы, образующіяся такимъ образомъ, соотвѣтствуютъ 
Формамъ, образованнымъ при помощи аФФиксовъ, начинающихся на «т» 
или «д», напр. буду іуда, въ народѣ ( )#>•<$), Ьадаида,
отъ хана ( )Y H ). f & t m  одлында, среди, отъ его (своихъ) сыновей 
( f H N Y » ,  Ьазданіым, я пріобрѣлъ ( =  ш ц м  енис. X X ,
31; корень У Ш ) ,  сакындым, я думалъ, грустилъ < Ж ) ;  3) это
значеніе даетъ вездѣ, куда его ни подставить, Формы вполнѣ понятныя и 
правильныя, напр. бунда, здѣсь, J'Ci) ( J4D HI, 2, із) анда, тамъ,
УСі ) андад, такъ ]), кандын или  -дап, откуда, кондур-
мыс, онъ поселилъ; такъ-же ш аедщ  (или  шантуц), названіе мѣст
ности къ востоку отъ турковъ, по китайски Ghan-toung; 11,47
чындан (или чыітган) ыдач, родъ дорогого дерева (уйг. tschintan, Aloeholz 1

1) Ср. Ш  енис. XXII, 10, единственный примѣръ, отмѣченный мною на соеди
неніе Въ орхонскихъ надписяхъ совсѣмъ нѣтъ ни ни Xf'H» а только
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[алоэ], кпт. tschm-thdn, K la p ro th ,  Abli. lib. die Spraclie und Schrift der 
Uiguren, 1822 in fol., S. 15).

Остается еще знакъ Тутъ, правда, у насъ нѣтъ дублетовъ, которые 
могли бы служить указаніемъ; но различныя соображенія дѣлаютъ очевид
нымъ, что этотъ знакъ не можетъ представлять собою простого звука, а 
годится только для изображенія комплекса согласныхъ, начинающагося на 
«н», и единственно подходящее значеніе его, которое однако примѣнимо во 
всѣхъ случаяхъ, есть «нч» (включая сюда и «ну», если только языкъ надписей 
заключалъ въ себѣ этотъ звукъ, о чемъ см. выше). Такъ мы находимъ раз
личныя мѣстоименныя образованія: бунча, столько, это количество
(іturc. orient, munga), J 4̂  анча столько, въ такой степени (t. or. апба), 

нанча, сколько (уйг. шіпса); числительныя порядковыя оканчи
ваются на £ нч, что ближе всего къ уйгурскимъ Формамъ, напр. т  
учіпч I, 8, 64, третій, ѣ  m  тортінч I, 64, II, 11, четвертый, ш  
бісінч, пятый, ртінч, седьмой, г »  онынч, десятый, затѣмъ
т * г і г » т  торусінча, сообразно со своими законами (-сін -і- -ча). I, 44 и 
II, 64 встрѣчается два раза слово ¥ і т  которое я читаю «адынчы§» и 
сближаю съ уйгурскимъ «adynzyq, -zaq, иначе» (adyn, другой, кромѣ, напро
тивъ). Если я правъ, то «нч» стоитъ здѣсь вмѣсто «нс», какъ «лч» вмѣсто 
«лс» въ «болчун» ср. стр. 3 9 .—  Помимо аффиксовъ £ встрѣчается напр. въ 
г т  санчды, онъ прокололъ, побѣдилъ (t. or., осм. sang-). jiHjy,
жемчужина (t. or., осм. ingii).

Двоеточіе.

Итакъ мы разсмотрѣли подробно всѣ 38 знаковъ, представляющихъ со
бою буквы алфавита. Но въ тугю’йской письменности есть еще одинъ знакъ, 
двоеточіе, (\), который служитъ своего рода «знакомъ препинанія», такъ 
какъ его назначеніе —  отдѣлять слова другъ отъ друга пли, лучше, указы
вать на конецъ слова. Этотъ знакъ ставится такимъ образомъ не только 
между двумя словами на одной и той-же строкѣ, но также вообще на концѣ 
строки, но никогда не ставится въ началѣ. (Замѣчу въ скобкахъ, что ни
когда слово не «переносится» съ одной строки на другую, но строки всегда 
оканчиваются цѣлымъ словомъ и могутъ, слѣдовательно, быть неодинаковой 
длины. Исключеніе составляютъ только тѣ очень рѣдкіе случаи, въ кото
рыхъ по какимъ иибудь особеннымъ причинамъ желательно было располо
жить буквы симметрично, какъ это напр. сдѣлано на Фронтонѣ III (кара-бал- 
гасунскаго) памятника, гдѣ такое расположеніе буквъ въ связи съ нѣсколько 
большею изысканностью самихъ начертаній составляетъ часть орнамента
ціи; на этомъ Фронтонѣ между прочимъ «двоеточіе» вовсе не встрѣчается).
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Однако этотъ знакъ далеко не всегда употребляется послѣ каждаго 
слова: весьма часто мы находимъ два или даже три слова, написанными 
кряду и неотдѣлеиными другъ отъ друга двоеточіемъ, такъ что кажется, 
будто они составляютъ только одно слово. Въ большинствѣ случаевъ это объя
сняется художественными соображеніями писавшихъ и обусловливается 
главнымъ образомъ длиною слова: слово, состоящее только изъ одной буквы, 
какъ ^  ат, лошадь, D a j, мѣсяцъ, ^  ар, человѣкъ, никогда не пишется отдѣльно, 
а всегда слитно съ предыдущимъ пли послѣдующимъ словомъ; слова изъ 
двухъ буквъ чаще пишутся слитно съ другими, чѣмъ отдѣльно; въ словахъ 
изъ трехъ буквъ замѣчается уже какъ разъ обратное. Вообще чѣмъ длин
нѣе слово, тѣмъ строже соблюдается правило относительно отдѣленія его 
отъ другихъ посредствомъ *, а, если и встрѣчаются исключенія, то почти 
только въ тѣхъ случаяхъ, когда имѣется какая нпбудь особенная логнческп- 
связанная комбинація изъ нѣсколькихъ словъ, напр. имя съ опредѣляю
щимъ его прилагательнымъ, или числительнымъ и т. и., приложенія или 
координированныя слова, выражающія какъ бы одно сложное понятіе, по
слѣлогъ съ управляемымъ имъ словомъ и т. п. Вотъ нѣсколько примѣровъ 
изъ разныхъ мѣстъ надписи : ^ н  ак^атыи, I, 1, свою бѣлую лошадь, 

тоРУ5-ат I, 8 гнѣдая лошадь', r h Y i « : T ^ j y  ол_ат_анда 
біті, I, 8 эта лошадь тамъ пала; % М М І 1 % 40 =

II, 40, бза_кбк_тіщрі, голубое небо вверху', : т н г т  
ікін_ара I, 40 между двумя-, е т п  ікі^аріг I, 5 (62) двухъ людей (вин. 
пад.); і т г т ь г с  jiTLjy3_ap I, 28, II, 31, семьсотъ мужещ : ) ѵ н т  
ачім_ка§ан, мой дядя-ханъ; * l ^ 'D Y H U  ^  38 =  0/f * ) °  II, 38, 
алп_ка§ан_іірміс, это былъ мужественный ханъ; саі^ сіг ісіг_кучіг, 
работу и силу (см. выше стр. 42); гНАГ1* J -& H J 4 D  ^  29 =  * J r  0
I, 26 japabikaAyk1) учун, no повелѣнію, no милости; :iw ih  кои_алмыс 
I, 39, онъ (они) взялъ (взяли) много1 2).

Интересный вопросъ о происхожденіи разобраннаго письма намѣченъ 
также В. Томсеномъ, который указалъ и первоначальный источникъ этого 
письма, и нѣкоторыя посредствующія звенья. Источникомъ этимъ является 
алфавитъ арамейскій, заимствованный тугю’йцами по всей вѣроятности черезъ 
посредство пехлевійскаго, ховарезмскаго и согдійскаго. Однако свѣдѣнія 
относительно этихъ послѣднихъ алфавитовъ настолько скудны, что В. Том

1) Или <^арылкадук»? Въ родственныхъ языкахъ наблюдается то та, то другая Форма,
но первоначальная изъ нихъ кажется первая. В. Т.

2) Относительно «коп» см. ниже въ «примѣчаніяхъ». На этомъ мѣстѣ кончается
моіі переводъ изъ труда В. Т ом сена (Th. р. 44, 12). П. М.
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сенъ  не рѣшился вдаваться въ подробныя изысканія и сопоставленія по 
этому вопросу, а ограничился указаніемъ на болѣе или менѣе вѣроятное 
происхожденіе двадцати трехъ начертаній (изъ 38) (см. Th., стр. 49, 50). 
По мнѣнію В. Т ом сена арамейскій алфавитъ, будучи заимствованъ тугю’й- 
цами, необходимо долженъ былъ подвергнуться значительной переработкѣ 
и приспособленію въ виду своеобразнаго звукового строя турецкаго языка; 
вѣроятно также онъ былъ развитъ и дополненъ нѣсколькими знаками быть 
можетъ и нёарамейскаго происхожденія. Принимая во вниманіе, что соб
ственно енисейскія надписи носятъ несомнѣнно болѣе архаическій харак
теръ по Формѣ письменъ, чѣмъ орхонскія, мы можемъ отнести ихъ вообще 
къ Y II-му, а можетъ быть и къ ѴІ-му вѣку. Въ серединѣ YI вѣка, какъ 
извѣстно, началось возвышеніе тугю’йцевъ и вѣроятно къ этому времени 
надо отнести и начало ихъ письменности, и заимствованіе ими алфавита, хотя, 
если допустить, что они заимствовали его у какого нпбудь другого турец
каго племени, то енисейско-орхонскій алфавитъ окажется быть можетъ и 
древнѣе VI вѣка.

Несмотря на трудность рѣшенія всѣхъ этихъ вопросовъ особенно въ 
виду скудости матеріаловъ, О. Д он неръ  попытался въ сочиненіи «Sur 
Torigine de Г alphabet turc du nord de l ’Asie», Helsingfors 189G, нѣсколько 
подробнѣе уяснить ихъ и, какъ намъ кажется, отчасти успѣла въ этомъ. 
Знаки енисейско-орхонскаго алфавита, по О. Д оннеру, ближе всего подхо
дятъ къ знакамъ, которыми выбиты надписи на арсакидскихъ монетахъ 
II и III вѣковъ по Р. X. Какимъ образомъ именно эта относительно древняя 
Форма арамейскаго алфавита перешла къ туркамъ VI вѣка (а къ ѴІ-му вѣку 
самое раннее относятся по всей вѣроятности древнѣйшія енисейскія над
писи), О. Д оннеръ  окончательно не рѣшаетъ. Возможно, что на востокѣ 
въ Туркестанѣ арамейско-арсакидскій алфавитъ держался значительно 
дольше III вѣка по Р. X., но возможно также, что тѣ пли другіе турки 
заимствовали этотъ алфавитъ гораздо ранѣе ѴІ-го вѣка *). * I.

1) Совершенно иначе думаетъ Н. А ри стов ъ  (см. Живая Старина, выпуски III и IV 
за 18Э4 X’., стр. 410, 418 и 420); онъ находитъ, что орхонское письмо возникло именно въ 
восточной части тугю’пскаго государство и составлено изъ древне-турецкихъ тамгъ. Въ 
цѣломъ это мнѣніе на нашъ взімядъ несомнѣнно ошибочно, но не послужилн-лн нѣкоторыя 
тамги для нѣкоторыхъ знаковъ орхонскдго письма, которымъ В. Т ом сен ъ  не находилъ 
параллелей въ арамейскихъ алфавитахъ? Укажемъ еще на статью г. М аллнцкаго въ 
малоизвѣстномъ вообще органѣ «Протоколы засѣданій и сообщеній членовъ Туркестанскаго 
Кружка любителей археолоі'іи» іодъ третій (1897—1898), стр. 43—47 съ таблицею тамгъ и 
орхонскнхъ письменъ. Уже при чтеніи корректуры мнѣ пришлось познакомиться со статьею
I. М аркварта, Ilistorische Gloasen zn den altturkischen Inschriften (WZKM. XII, 3, S. 157— 
200). Отдавая вообще полную справедливость интересной статьѣ этой, я однако не моі'у не 
назвать наивнымъ пріемъ I. М аркварта на стр. 157—161, гдѣ онъ приводитъ манпхепскіи 
и соі'дійскій а.іФавнтіл по . . . Фигрнсту (!).
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Собственно говоря на трехъ сторонахъ, покрытыхъ на обоихъ памят
никахъ орхонскими письменами, содержится по двѣ надписи, изъ которыхъ 
одна, болѣе короткая (по В. В. Р адлову  Ка и ХЬ), содержитъ въ самыхъ 
общихъ чертахъ разсказъ о походахъ и дѣяніяхъ хана, общіе взгляды его 
на характеръ и, такъ сказать, политическое положеніе турецкаго народа по 
отношенію къ китайцамъ, а также излагаетъ мотивы, цѣль и исторію воз
движенія самого памятника, который долженъ служить не только памят
никомъ хану и его брату, но также назиданіемъ и предостереженіемъ на 
будущее время турецкимъ бегамъ и народу. Эти «малыя» надписи несо
мнѣнно служили какъ бы введеніемъ къ «большимъ» г) (Th., стр. 87, 88;. 
Въ большихъ надписяхъ дается сначала краткій обзоръ всей исторіи тур
ковъ начиная съ легендарныхъ или полулегендарныхъ временъ, а затѣмъ 
съ особенною подробностью разсказывается о походахъ и сраженіяхъ са
мого Бильге-хана и его знаменитаго брата, Кюль-Тегина. Въ надписи 
Кюль-Тегина этотъ послѣдній выступаетъ на первый планъ, въ надписи 
Бильге-хана нѣсколько больше вниманія удѣлено самому хану1 2). Въ заклю
ченіе замѣчу еще, что въ тѣхъ частяхъ надписей Бильге-хана, которыя не 
совпадаютъ съ надписями Кюль-Тегина, почти вездѣ или разсказывается 
съ небольшими отступленіями то-ж е самое, что и въ надписяхъ Кюль-Те
гина, или текстъ испорченъ къ сожалѣнію настолько, что кромѣ отдѣльныхъ 
словъ и обрывковъ предложеній ничего разобрать нельзя. Это обстоятель
ство и побудило меня въ настоящей работѣ ограничиться транскрипціею 
и переводомъ съ примѣчаніями надписей съ одного памятника Кюль-Тегина, 
пользуясь памятникомъ Бильге-хана только для нѣкоторыхъ дополненій и 
разъясненій. Мнѣ пришлось при этомъ коснуться положительно всѣхъ су
щественныхъ вопросовъ, возникшихъ при истолкованіи орхонскихъ надписей.

1) Напомнимъ, что какъ «малыя», такъ и «большія» надписи въ значительной мѣрѣ 
совпадаютъ на обоихъ памятникахъ, такъ что характеризовать ихъ можно по двѣ вмѣстѣ, 
ср. выше стр. 4.

2) Въ интересной книгѣ I. М аркварта «Die Cbronologie der alttiirkischen Inschriften, 
1898, вышедшей, когда начало моей работы уже печаталось, пролитъ новый свѣтъ на 
планировку и хронологію надписей. Оказывается, что въ хронологіи вовсе нѣтъ той 
«безпорядочности», которую до извѣстной степени допускали всѣ изслѣдователи орхон- 
скихъ надписей до I. М аркварта, см. планъ надписей въ сочиненіи I. М ар квар та, 
стр. 2 и 16—32. Ниже мы еще неоднократно будемъ возвращаться къ его труду въ «при
мѣчаніяхъ», такъ какъ, принимая многіе результаты его изслѣдованія, мы тѣмъ не 
менѣе расходимся съ нимъ въ нѣкоторыхъ вопросахъ; между прочимъ I. М арквартъ  
считаетъ «малую надпись» эпилогомъ (S. 1), не приводя никакихъ аргументовъ противъ 
В. Т ом сена (р. 87—88), мы же продолжаемъ считать ее прологомъ. Замѣчу кстати, что 
печатаніе первой части моей работы по независящимъ отъ меня причинамъ сильно затяну
лось, — типографіи пришлось напр. отлить до 40 новыхъ енисейско-орхонскихъ буквъ, — и 
поэтому я успѣлъ значительно переработать «примѣчанія» къ моему переводу, принявъ во 
вниманіе сочиненіе I. М аркварта и статьи В. Б анга, упомянутыя много ш>іше (ср. стр. 13).
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Текстъ надписей напечатанъ и приложенъ мною въ видѣ таблицъ; на 
первой помѣщены почти 4/5 большой надписи, на второй конецъ этой большой 
надписи, малая надпись (введеніе) и другія мелкія надписи съ памятника 
Кюль-Тегина (см. стр. 3). Подобныя таблицы съ текстомъ, установленнымъ 
В. В. Р адловы м ъ , были уже приложены къ коллективному труду моему и 
В. В. Радлова  «Древне-тюркскіе памятники въ Кошо-Цайдамѣ», но, такъ какъ 
чтеніе довольно большаго числа мѣстъ въ надписи К  у В. В. Радлова, рабо
тавшаго главнымъ образомъ по эстампажамъ, не совпадало съ чтеніемъ
B. Т ом сена, то я подвергъ текстъ этихъ таблицъ тщательному пересмотру 
при помощи атласа «Inscriptions de l ’Orkhon» и подлинныхъ Фотографій 
съ надписей, снятыхъ ф и н л я н д с к о й  экспедиціей. Благодаря любезности адми
нистраціи Финно-угорскаго общества въ Гельсингфорсѣ и Азіатскаго музея 
въ С.-Петербургѣ я могъ пользоваться этими Фотографіями, не выѣзжая изъ
C. -Петербурга, за что и приношу глубокую благодарность обоимъ учреж
деніямъ1). Если какой нибудь знакъ на таблицѣ стоитъ въ ( ), то это зна
читъ, что, на мой взглядъ, онъ читается неясно; [ ] показываютъ, что дан
ный знакъ совсѣмъ не можетъ быть прочитанъ на К, а дополненъ мною 
изъ параллельнаго мѣста надписи X. Такихъ дополненій немного; они помѣ
щены мною вообще тамъ, гдѣ въ какомъ нибудь словѣ на надписи К  не 
хватаетъ одного пли нѣсколькихъ знаковъ; помѣщать же на таблицахъ 
цѣлыя слова или, тѣмъ болѣе, Фразы, не читающіяся на надписи К, но со
хранившіяся на X, я счелъ неудобнымъ,— по моему достаточно, если такія 
дополненія сдѣланы съ оговоркою въ транскрипціи и переводѣ надписи.

Относительно транскрипціи отпечатаннаго на таблицахъ текста надпи
сей я замѣчу предварительно слѣдующее. Точное возстановленіе произношенія 
орхонскихъ турокъ ѴІІІ-го вѣка, если и возможно, то во всякомъ случаѣ 
есть дѣло будущаго. Орѳографія и въ связи съ ней Фонетика языка орхон
скихъ надписей даютъ до сихъ поръ обильный матеріалъ для разнаго рода 
соображеній и споровъ. Поэтому я и держусь того мнѣнія, что пока транс
крибировать слѣдуетъ по возможности точно придерживаясь начертаній 
самихъ надписей, хотя бы и выходили формы на первый взглядъ болѣе или 
менѣе невѣроятныя фонетически; такая транскрипція несомнѣнно будетъ 
полезна лицамъ, желающимъ познакомиться съ текстомъ надписей, по не 
имѣетъ претензіи возстановить во всей полнотѣ и точности «орхонское» про-

1) Въ январѣ 1899 года, уже во время печатанія моего труда, я ѣздилъ въ Гельсинг
форсъ и получилъ тамъ возможность еще разъ свѣрить нѣкоторыя мѣста надписей съ под
линными, негативами, снятыми финляндской экспедиціей. Пользуюсь случаемъ, чтобы за
свидѣтельствовать мою благодарность гг. Д он н ер у  и Гейкелю , которые крайне любезно 
относились ко мнѣ во время моего пребыванія въ Гельсинг<і>орсѣ.

Зашіскп Вост. Отд. Піш. Русск. Арі. Общ. Т. XII. 4
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пзношеніе. Затѣмъ двѣ большія орхонскія надписи, надъ которыми работали 
уже гг. Радловъ , Т ом сенъ, Б а й т ъ , Б ар то л ь д ъ  и авторъ этихъ строкъ1), 
могутъ считаться довольно хорошо обслѣдованными, такъ что почти на 
любое мѣсто въ нихъ можно ссылаться для подтвержденія пли опроверже
нія того пли другого взгляда. Въ иномъ положеніи находятся другія ор- 
хонско-енисейскія надписи, цѣликомъ обработанныя пока только В. В. 
Р адловы м ъ. Хотя онъ проявилъ при этой обработкѣ свою обычную эруди
цію, много Филологической проницательности и остроумія, и положилъ та
кимъ образомъ начало ихъ истолкованію, но его транскрипція и переводъ 
этихъ надписей, въ большинствѣ случаевъ еще болѣе трудныхъ, чѣмъ двѣ 
большія орхонскія, должны считаться въ общемъ, такъ сказать, предвари
тельными. Самъ В. В. Р ад л о в ъ  напр. предлагаетъ къ нимъ рядъ попра
вокъ (N. F. S. 157); весьма возможно, по моему мнѣнію, что справедливо 
и замѣчаніе О. Д он иера (Sur l ’origine de l’alphabet turc etc. Helsingfors. 
1896, p. 49 —  53) относительно знака О 1 2), —  въ результатѣ, на мой 
взглядъ, всѣми этими надписями нужно пользоваться крайне осторожно. 
Нѣтъ сомнѣнія, что многія слова и даже мѣста прочитаны и переведены 
В. В. Р адловы м ъ  правильно, такъ что для вящшаго подкрѣпленія или ил
люстраціи какого нибудь добытаго инымъ путемъ положенія пли правила, 
можно приводить наиболѣе несомнѣнныя мѣста или слова изъ этихъ надпи
сей, но строить что-нибудь на основаніи ихъ однѣхъ или опираться на от
дѣльныя мѣста изъ нихъ въ спорныхъ вопросахъ, особенно чисто-лингви
стическаго свойства, вообще говоря, рисковано. Кромѣ того помимо свое
образности въ начертаніи буквъ и въ орѳографіи енисейскихъ надписей, 
есть основаніе думать, что онѣ написаны на другомъ діалектѣ (См. Th. 
р. 8, R ad lo ff, Die altttirk. Inschr. S. 300 —  301), и что слѣдовательно 
Формы и начертанія, встрѣчающіяся въ нихъ, нельзя ставить на одну доску 
съ собственно-орхонскими. Наконецъ нельзя упускать изъ вида и того, что 
нѣкоторыя изъ енисейскихъ надписей быть можетъ на 150 —  200 лѣтъ 
древнѣе орхонскпхъ, о чемъ уже говорилось выш е3). Все вышеизложенное 
имѣетъ конечно значеніе какъ для транскрипціи, такъ и для перевода над
писей.

1) Теперь надо еще прибавить I. Мар кварта, си. стр. 47 и 48.
2) См. напр. также I. M arquart, Die Chronologie der altttirk. Inschr. S. 49—50. Эту 

книгу I. М ар к п ар та  я буду ниже обозначать черезъ М.
3) По моему мнѣнію В. В. Р адлов ъ  нѣсколько преждевременно включилъ въ своГі 

весьма интересный Фонетико-грамматнческііі очеркъ (N. F. S. 1 — 129) результаты своихъ 
занятій енисейскими надписями и быть можетъ несовсѣмъ правильно видитъ въ нихъ 
діалектическія отклоненія только въ мелочахъ, причисляя ихъ вообще къ одной группѣ съ 
собственно орхонскнми.
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Въ частности я замѣчу, что при передачѣ гласныхъ я буду слѣдовать 
примѣру гг. Р ад л о ва  и Том сена, въ общемъ одинаково передающихъ 
гласные звуки орхонскаго діалекта. Относительно значенія буквы а см. выше 
стр. 24. Буква «б» будетъ употребляться у меня нѣсколько рѣже, чѣмъ у 
В. В. Радлова, который по моему мнѣнію напрасно пишетъ напр. сбцуш, 
сбцуг и т. п. въ виду позднѣйшаго суцгу, копье; х) такъ же вмѣсто сбцук, 
кость, лучше «суцук» въ виду «сумук» (осм.), «субк» (каз. кирг.); вмѣсто 
«тбкаті» лучше «тукаті» въ виду алтайскаго «тугеде» (словарь В ербицкаго , 
стр. 3 8 1 ,382), и османскаго «дукйтмак» (см. словарь R e d h o u se ’a) п т. п .1 2). 
Относительно сингармонизма въ языкѣ надписей я держусь того мнѣнія, что 
въ одномъ и томъ же словѣ или въ одной и той-же грамматической Формѣ, 
образованной посредствомъ «аФФиксовъ», могутъ встрѣчаться или только 
одни гортанные, или только одни небные гласные звуки. Здѣсь кстати бу
детъ замѣтить, что нѣкоторыя грамматическія примѣты, сдѣлавшіяся «аф
фиксами» въ современныхъ діалектахъ, въ языкѣ надписей видимо были 
еще просто «приставками» (Appositum). Такъ напр. начертаніе r W H W r f 'H  
(К 9, э) указываетъ на произношеніе «казданурман», слѣдовательно мѣсто
именные предикативные иффиксы, въ языкѣ падписей еще не могутъ на
зываться аффиксами въ точномъ смыслѣ этого слова. В. В. Радловъ  
думаетъ, что закону сингармонизма не подчинялся также и притяжатель
ный аффиксъ 3-го лица, и потому напр. транскрибируетъ T f c > N Y > -  
одлінда и т. п. Основано это мнѣніе единственно на томъ, что въ вини
тельномъ падежѣ ед. числа отъ именъ, снабженныхъ такимъ аффиксомъ, 
пишется гораздо чаще |Ц ,чѣмъ ) (N . F. S. 9). Это предположеніе В. В. Р ад 
лова кажется мнѣ весьма невѣроятнымъ и вотъ почему.

1) Невѣроятно, чтобы этотъ аффиксъ, во всѣхъ современныхъ діалек
тахъ, а также, насколько можно судить, и въ памятникахъ турецкой пись
менности, вполнѣ сливающійся съ корнемъ и подчиняющійся сингармонизму, 
составлялъ въ этомъ отношеніи исключеніе въ орхонскомъ діалектѣ, самая 
письменность котораго свидѣтельствуетъ о высокой степени развитія въ немъ 
сингармонизма. Это тѣмъ болѣе невѣроятно, что яффиксы 1-го и 2-го лица 
несомнѣнно подчинены сингармонизму; уже дѣйствія одной «аналогіи» было

1) Въ этихъ словахъ, связь которыхъ съ позднѣйшимъ су ц г у , копье, по моему несо
мнѣнна, п В. Т ом сен ъ  писалъ сначала «о» въ первомъ слогѣ (ТЬ. р. 38), но въ транскрип
ціи самого текста надписей употреблялъ уже «у».

2) Замѣчу здѣсь-же разъ навсегда, что вокализація неизвѣстныхъ по другимъ источ
никамъ собственныхъ именъ и титуловъ вообще часто гадательна, такъ что въ этой области 
возможны со временемъ различныя измѣненія.

4*
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бы достаточно, чтобы, такъ сказать, выровнять произношеніе Формъ, вродѣ 
«сабым, сабьщ, сабі» (послѣднее по всей вѣроятности превратилось бы въ 
«сабы»).

2) Если бы предположеніе В. В. Р адл о ва  было справедливо, то такая 
крупная и послѣдовательная особенность произношенія должна была бы, 
такъ сказать, цѣльнѣе отразиться на столь точной вообще орѳографіи, какова 
орѳографія двухъ орхонскихъ памятниковъ. Между тѣмъ вѣдь встрѣчаются 
и начертанія, какъ ю ѵ н  (К 7, 2) =  каданын.

3) Начертаніе r w m  тбрусун (К 13,12) едва-лп случайно; 
скорѣе оно указываетъ на возможность даже лабіализаціи гласнаго въ раз
сматриваемомъ аффиксѣ, а, если возможно было даже измѣненіе і | |у ,  то 
по всей вѣроятности существовало и измѣненіе і || ы.

4) Съ другой стороны |Ц несомнѣнно сочетается съ гласнымъ «ы», что
мы видимъ изъ начертаній нѣсколькихъ «творительныхъ» (Instrumentalis), 
напр. адын (конечно не «agin»!) K a5 ,is . Едва-ли вполнѣ справед
ливо утвержденіе В. Т ом сена что въ творительномъ падежѣ всегда 
пишется )  послѣ «ы», по въ общемъ относительно употребленія |Ц едва-ли 
можно сказать болѣе того, что имъ сказано (см. выше, стр. 35 ) 1).

5) По моему мнѣнію крайне невѣроятно, чтобы въ Casus D irectivus4  
появлялись гортанные гласные при яффиксѢ 3-го лица, разъ онъ вообще 
произносился съ небными. Между тѣмъ произношеніе «ортусыцару» и «су- 
быцару» (Тіі. 127 Н Е  40, N. F. S. 144) и по В. В. Радлову  (N. F. 
S. 80 & 150) несомнѣнно.

Въ противность В. В. Радлову  я не считаю особенно невѣроятнымъ, 
что въ нашихъ надписяхъ была сдѣлана попытка различить въ письмѣ двѣ 
Формы, различныя по значенію, но близкія или даже совпадающія по звуку, а 
именно винпт. пад. съ аффиксомъ и творительный (напр. кылычын— suum  
gladium  и glaclio). Что попытка эта не вполнѣ еще проведена, дѣлаетъ это 
предположеніе на мой взглядъ только болѣе вѣроятнымъ1 2).

Относительно лабіализаціи гласныхъ въ аффиксахъ я думаю, что она 
въ нѣкоторыхъ изъ нихъ (каковы напр. яффпксъ виішт. пад. £ -  и при
тяжательные мѣстоименные яффиксы) вѣроятно существовала, ибо я не могу 
считать случайными начертанія вродѣ карлукуд, К Ь 2 , і 2,

1) Что касается окончанія 1-го лица желательнаго наклоненія гН Г Р  (N. F. S. 15), 
то его можно пожалуй транскрибировать <уін», но полной необходимости этого я все таки нс 
усматриваю и, не желая вносить не слишкомъ вѣроятныя Формы, буду писать «]‘ып» или 
«jin», смотря по корню.

2) Подобное предположеніе относительно двусмысленнаго слова «ат» дѣлаетъ и 
В. В. Р ад л ов ъ  (N. F. S. 3).
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Y > D ^ 4 -  кУЩУІУ5 K 20, 8, гНІМЦМ^І^Н торуеун К  13, іа, H P tH M
суцЯ фі К 2 4 , 12 и т. п., но, въ виду того, что такія начертанія очень рѣдки, 
я все таки въ транскрипціи буду ставить «у, у» только тамъ, гдѣ оии зна
чатся въ текстѣ въ видѣ У или *). В. В. Р адловъ  (N. F. S. 13) на осно
ваніи вышеприведенныхъ и имъ подобныхъ начертаній 1 2) дѣлаетъ выводъ, 
что гласные всѣхъ «закрытыхъ» аффиксовъ подвергались лабіализаціи и 
систематически проводитъ это въ своей транскрипціи.

Двугласные транскрибируются В. В. Р адловы м ъвъ  надписяхъ такъ- 
ж е,какъ и въ собранныхъ имъ раньше извѣстныхъ матеріалахъ но турецкой 
діалектологіи, посредствомъ двухъ гласныхъ: аі, аі, у іп  т. п. Другіе турко
логи иногда изображаютъ ихъ иначе, такъ напр. г. К у ношъ въ своихъ из
вѣстныхъ османскихъ текстахъ вмѣсто «і» употребляетъ въ двугласныхъ «j». 
Въ виду того, что въ текстѣ вездѣ стоятъ р  пли я буду транскрибиро
вать двугласные при помощи «j».n.in «і».

Относительно согласныхъ отмѣчу, что | въ нѣкоторыхъ случаяхъ на
вѣрное, въ другихъ весьма вѣроятно имѣетъ значеніе «ш». Въ такихъ слу
чаяхъ я ставлю «ш» (ср. стр. 40).

Огромную трудность представляютъ въ нашихъ надписяхъ яффиксы , 

начинающіеся на зубные звуки «т» и «д»; въ связи съ разсмотрѣніемъ ихъ 
стоитъ и вопросъ о точномъ звуковомъ значеніи X вообще. В. Том
сен ъ  (р. 190) выразилъ интересное предположеніе, что $  и X не «д» а «3» 
(т. е. «мягкое» англійское tli), хотя самъ назвалъ свою гипотезу сомнительною. 
Дѣйствптельпо только небольшая часть орхонскихъ и X перешла въ 
другихъ діалектахъ въ і  (такъ напр. древніе списки Рабгузи), въ «з» (аба
канскій діалектъ) и «j» (джагат. осм. и др.); въ другихъ случаяхъ «д» 
остались или перешли въ «т». Улю это одно обстоятельство значительно под
рываетъ вѣроятность предполояюнія В. Т ом сена (ср. N. F. S. 27), хотя 
это предположеніе и даетъ объясненіе происхожденію знаковъ и 3). 
В. В. Радловъ  предполагаетъ, что послѣ глухихъ согласныхъ ^  и X въ 
аффиксахъ произносились какъ «т», а писались тамъ лишь подъ вліяніемъ 
соотвѣтствующихъ Формъ отъ корней, которые оканчивались на гласные 
звуки. ^  и въ аффиксахъ послѣ J  и Y, а также ^  послѣ и иногда ^  
послѣ Ц В. В. Р адл о въ  также считаетъ лишь орѳографическимъ пріемомъ, 
причемъ выражаетъ еще предположеніе, что именно послѣ сонорныхъ «д»

1) См. выше, стр. 19.
2) Кстати: е і п р и  несомнѣнно не тбрч-уг, а тору ч-г.
3) Въ особенности, но моему мнѣнію, говоритъ противъ В. Т ом сен а  то обстоятель

ство, что ни въ турецкой письменности, ни въ современныхъ діалектахъ нигдѣ нѣтъ слѣ
довъ звука «3» въ аффиксахъ, начинающихся на одинъ изъ зубныхъ.
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произносилось, какъ «tonlose Media» (N. F . S. 3 2 —  35). Но что же могло 
побудить турокъ VIII вѣка писать почти какъ разъ обратно сравнительно 
съ собственнымъ произношеніемъ? Откуда и зачѣмъ взялись начертанія 
М и Сі)? Этихъ вопросовъ В. В. Р ад л о въ  совсѣмъ не касается... Относи
тельно ^  и X въ тѣхъ словахъ, гдѣ они впослѣдствіи въ разныхъ діалектахъ 
перешли въ і ,  з и j 1), В. В. Р ад л о в ъ  говоритъ, что въ нихъ «д» произно
силось уже въ орхонскомъ нѣсколько иначе, чѣмъ въ другихъ словахъ, а 
именно, насколько я понимаю, вродѣ принёбленнаго d42), которое потомъ и 
перешло въ S, з и j .

Прежде всего разсмотримъ тѣ $ ,  X орхопскаго діалекта, которые 
впослѣдствіи безспорно перешли въ і ,  з и j .  Въ Кудатку Биликѣ мы нахо
димъ вмѣсто орхонскихъ ^  и X почти повсюду ль или что заставляетъ 
насъ думать, что ни въ «3», ни въ «з» эти зубные въ Кудатку Биликѣ не 
переходили1 2 3). За то въ нѣсколько болѣе новомъ памятникѣ,
(1310/11 г. нашей эры), мы находимъ въ извѣстномъ рядѣ словъ вмѣсто 
орхонскихъ X начертаніе Ь (иногда ^ ) ,  которое, по классическому араб
скому произношенію, было равно «3». Рѣшить однако вопросъ, какое Фоне
тическое значеніе имѣлъ Ь у Рабгузи, очень нелегко; но я думаю, что уже 
и теперь можно высказать нѣсколько соображеній насчетъ этого4 * * * * * * *). Древ
нѣйшій (недатированный!) списокъ Рабгузи, по Ch. R ien , написанъ въ

XV вѣкѣ, другіе списки еще новѣе (см. д̂ Д і і , стр. 280). Такъ какъ 
стремленіе переписчиковъ къ «поповленію» языка ^ja**  вообще и въ этомъ 
случаѣ (я разумѣю замѣну Ь посредствомъ ^ ) въ частности, не подлежитъ

1) Таковы напр. }■ ]$, нога, ('‘X f j  властитель, ^ ^ Х ?  добрый, посылать,

священный, спать, народъ и пѣк. др.

2) См. N. F. 27 и 28 и S ievers, Grundziige der Phonetik, 1893, S. 135, Consonantentabelle.

3) Кое гдѣ вмѣсто или пишется въ Кудатку Биликѣ О  (j); эта орѳографія на

вѣрное внесена переписчикомъ.
4) Изданіе и изслѣдованіе всего ^ja^os стоитъ на очереди; ниже я буду

опираться на отрывокъ, изданный мною въ сборникѣ i j y i k l j  стр. 2S3 — 297; въ имѣю
щемся у меня въ рукописи продолженіи этого отрывка все нижеслѣдующее только еще болѣе
подтверждается. Считаю нужнымъ замѣтить, что весь этотъ вопросъ о начертаніяхъ

^  11 Х> ^  11 ̂  , Ь, j  и а также о звукахъ, изображаемыхъ ими въ извѣстномъ рядѣ 
словъ, очень сложенъ и требуетъ для своего рѣшетя цѣлаго ряда подготовительныхъ работъ
(каковы напр. полныя изслѣдованія Фонетики Кудатку Билика, ^ j ^ja**9 и т. д). 
Только въ виду уже возникшихъ теоріи В. Т ом сен а  и В. В. Р адлов а  я счелъ неудобнымъ
«отмалчиваться» и рѣшился высказать кое какія свои соображенія, хотя возможно, что отъ
нихъ придется потомъ отказаться.
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никакому сомнѣнію, то мы должны различать произношеніе переписчиковъ 
и произношеніе самого автора, Рабгузи. Такъ напр. рукоп. А даетъ весьма 
часто ^  вмѣсто Ь, въ нѣкоторыхъ словахъ это дѣлается систематически; 
гораздо рѣже это ^  встрѣчается въ L и К. Можно думать поэтому, что пе
реписчикъ А (около 1600 г.?) произносилъ уже въ большинствѣ случаевъ 
«j», и что это «jo встрѣчалось по крайней мѣрѣ въ нѣкоторыхъ словахъ уже 
въ произношеніи переписчиковъ L и К, т. е. не позже 1500 г . 1). Я  думаю, 
однако, что переписчики L и К  (пли можетъ быть вѣрнѣе переписчики неиз
вѣстныхъ намъ оригиналовъ L и К?) произносили въ большинствѣ словъ не «j» 
и не «9м, а«з». Дѣло въ томъ, что въ L пишется Ь въ нѣкоторыхъ словахъ 
съ безспорнымъ «зм, напр. (1. с. 287), онъ сохранитъ, ср. Кудатку
Биликъ, Факсимиле 23, 15 если онъ не сохранитъ, т. е. первое
і> въ соотвѣтствуетъ ̂  въ Кудатку Биликѣ, а второе і — начертанію

(1. с. 295), онъ прошелъ, ср. Куд. Бил. Факс. 40, іб ѵ9^ѴЧ>,
т. е. Ь =  у  и позднѣйшему j  въ по всей вѣроятности Ь — J  и въ словѣ
{ jjiy j (297), которое всего вѣроятнѣе производить отъ и переводить 
«труха», ср. османское «бозунту». Также и въК , рукописи вообще близкой къ 
L , пишется a j b i y  вм. обычнаго (287), ср. Куд. Бил. 22 , 22 и 47,20

съ другой стороны К  иногда пишетъ глаголъ J J , посылать, (въ ор- 
хонскомъ $ f ) ,  черезъ j ,  напр. (284, прим. 17), ^ L ^ l  (288, прим. 27).
Итакъ Ь и j  употребляются въ L и К  promiscue, изъ чего видно, что перепис-% 
чпки L и К (или переписчики оригиналовъ L  и К?) выговаривали і  не какъ «5», 
а  какъ «з». Но не таково было вѣроятно произношеніе самого Рабгузи. На

это указываютъ весьма обычныя въ К  начертанія u jJ jI или^уДЛ и 
они не могутъ быть новыми и въ частности принадлежать переписчику К, такъ 
какъ онъ, выговаривая Ь какъ «з», естественно писалъ бы послѣ него а, какъ 
онъ пишетъ напр. рѣдкое между прочимъ свидѣтельствуетъ о
томъ, что онъ дѣйствительно иногда «исправлялъ» непонятную для него орѳо

графію своего оригинала. Итакъ начертанія и перене
сены переписчикомъ К (или оригинала К) прямо изъ болѣе древпяго списка, 
болѣе близкаго къ подлиннику Рабгузи, и для него, переписчика, это —  на
чертанія несомнѣнно неФОнетпческія. Теперь надо замѣтить, что К, (а слѣдо
вательно и его оригиналъ), пишетъ О  въ аффиксахъ1 2) только послѣ глухихъ

1) И здѣсь, и ниже надо имѣть въ виду, что предполагаемое относительно перепис
чиковъ A ,L  и К можетъ быть даже болѣе относится къ писавшимъ тѣ неизвѣстные намъ 
оригиналы, съ которыхъ они списывали.

2) Разумѣемъ прежде всего прошедшаго времени, исходнаго и мѣстнаго 
падежей.
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согласныхъ; слѣдовательно і ,п о  крайней мѣрѣ на концѣ корня (im Auslaut), 
былъ первоначально какимъ-то глухимъ согласнымъ наравнѣ съ j ,  О ,  ^

и др.; тэшдидъ въ указываетъ на то, что Ь сливался со слѣдующимъ О  
аффикса и образовывалъ вѣроятно вмѣстѣ съ нимъ комплексъ <ат». Между 
двумя гласными (напр. въ словѣ jib )  и др.) Ь былъ вѣроятно какимъ-то голос- 
нымъ звукомъ. Итакъ і  у самого Рабгузи былъ вѣроятно не «з», а какой-то 
зубной, на концѣ корней глухо звучавшій согласный. Былъ-лп онъ интерден
тальнымъ, рѣшить трудно; я лично думаю, что нѣтъ. Дѣло въ томъ, что совре
менные діалекты даютъ намъ на мѣстѣ этого Ь, и «т» (якутскій), и «д» (сойонскій 
діал.), и «з» (шорскій), и «j» (джаг. осм. и мн. другіе), но нигдѣ не слышится «б»; 
послѣдній звукъ вообще ни въ одномъ изъ изслѣдованныхъ турецкихъ діалек
товъ не встрѣчается*), что дѣлаетъ присутствіе его у Рабгузи мало-вѣроят
нымъ. Кромѣ того въ сиро-несторіанскихъ турецкихъ надписяхъ изъ Семп- 
рѣчья, по языку весьма близкихъ къ Рабгузи, изслѣдованныхъ Д. А. Х воль- 
сономъ и В. В. Р адл о вы м ъ  (См. M6moires de l’Academie Ішрёгіаіе des 
Sciences etc. YII serie, tome XXXVII, J\? 8) встрѣчается между прочимъ одно 
изъ словъ, которое принадлежитъ къ разсматриваемой категоріи, а именно 
слово bjl, быкъ (такъ Рабг., въ орхонскомъ нѣтъ). Оно пишется въ одной над
писи отъ 1253/4 года іо], въ четырехъ надписяхъ отъ 1337 г. іо] и повидимому 
въ двухъ надписяхъ отъ 1337 г. -2>о]1 2) (см. 1. с., стр. 13, 79, 140 и 141). Въ 
изданномъ Д. А. Х вольсоном ъ продолженіи сиро-несторіанскихъ надписей 
(см. Syrisch Nestorianische Grabinschr. N eueFolge. 1897) слово «уд» встрѣ
чается въ датированныхъ надписяхъ два раза въ видѣ іо] (ЛУѴя 46 и 70) и 
разъ въ видѣ -£о] (Ля 74). Д. А. Х вольсонъ  транскрибировалъ это слово 
ud, ut (?), но, какъ бы то ни было, а для непредубѣжденнаго читателя ясно, 
что здѣсь (особенно въ виду ^) изображенъ одинъ изъ альвеолярныхъ «д» 
(или «т» ?) Предполагать интердеиталыюсть этого звука, какъ это сдѣлалъ В. 
Р ад л о в ъ  (1. с., стр. 148) положительно нѣтъ достаточныхъ основаній3).

1) Нѣсколько ішоіі интердентальный есть, правда, въ одномъ изъ башкирскихъ діа
лектовъ, но и то въ совершенно другихъ корняхъ. Какое выговаривается интерден
тально у туркменъ, совершенно неясно изъ бѣглой замѣтки Н. Yam bery, Cagat. Sprachst. 
S. 6. А бу-Х айянъ, арабскій филологъ начала XIY-го вѣка, говоритъ, что Ь встрѣчается пъ 

діалектѣ болгаръ, см. Константиной, изд. ^jLJLl стр. If"; точное

произношеніе этого Ь осталось А бу Х ай я н у повидимому неизвѣстнымъ.
2) Послѣднія шесть надписей всего на 26 лѣтъ новѣе впрочемъ въ

послѣднихъ двухъ Д. А. Х вол ьсон ъ  читалъ впослѣдствіи г*°], см. Syrisch Nestor. Grab
inschr. Neue Folge. 1897, S. 61. См. также сборникъ Восточныя замѣтки, 1895, стр. 117.

3) Какъ объяснить двукратное г>0], (см. предыд. прнм.) я не знаю; можетъ быть это



— 57 —

Конечно одно слово въ семирѣченскихъ надписяхъ, да еще притомъ названіе 
года, «уд (ут?)», не можетъ рѣшить окончательно вопроса объ интерденталь- 
ности Ь у Рабгузи, но все-же говоритъ противъ нея, а не за. Въ виду всего 
вышеизложеннаго я склоняюсь къ убѣжденію, что самъ Рабгузи произносилъ 
Ь просто, какъ d3 или, можетъ быть, d4 (по С иверсу). Если онъ произносилъ 
d8, то писалъ онъ можетъ бытьѴ, а позднѣйшіе переписчики, самп}гже про
износившіе «з», приняли^ за Ь. Этимъ п объясняется тогда тогъ странный на 
первый взглядъ Фактъ, что въ этихъ словахъ звукъ «з» сталъ изображаться 
именно черезъ S, а не черезъ J ,  t  или ^ . Но возможно и то, что Рабгузи, 
произнося ясное d4, захотѣлъ воспользоваться арабскимъ і> для изображенія 
этого звука. Была-ли какая иибудь особенность въ произношеніи зубныхъ въ 
извѣстной категоріи словъ уже въ V III вѣкѣ (d4?), неизвѣстно, но по моему 
весьма возможно, что въ то время она была незначительна и трудно-уловима 
для слуха. Относителыю-же начальнаго «д» въ аффиксахъ мнѣ кажется, что 
возможно и слѣдующее предположеніе: не произиосплись-ли $  и X въ концѣ 
и серединѣ словъ (рядомъ съ глухими согласными) какъd3(S iev ers , Grund- 
ziige derPhonetik, 1893, S. 135, Consonautentabelle)? Такая гипотеза, какъ 
кажется, удовлетворительно объясняетъ слѣдующіе Факты.

1) Послѣ глухихъ согласныхъ начальный зубной аффикса изображается 
обыкновенно черезъ $  пли Х> поэтому естественнѣе предположить, что это 
«д» было безголосное, чѣмъ голосное.

2) Весьма естественно, что d3H -d 3 =  t3, а потому вполнѣ понятно, что

г #  -  # г = т ,  г х  -  х е г = г ь е г  и т. п.
3) Конечному орхонскому «д» въ нѣкоторыхъ словахъ соотвѣтствуетъ 

османское О ;  вѣроятнѣе, что именно безголосное «д» перешло въ О , чѣмъ 
голосное.

4) Послѣ X] въ прош. времени иногда пишется $ ,  послѣ ^  наоборотъ 
всегда |^; однако естественно предположить, что комплексъ «рт» (пли «рд») 
произносился одинаково при гортанныхъ и небныхъ гласныхъ слова (ср. N. 
F. 92) и поэтому вѣроятно, что произносилось всегда rd3.

Что касается начертаній ^  и ^  послѣ J  и у ,  то не составляетъ-лп 
произношеніе «лт, 1т» (вмѣсто обычныхъ въ турецкомъ языкѣ «лд, 1д») просто 
особенности орхонскаго діалекта? Однако почему для «лд» и «нд» понадоби
лись особые знаки и 0^), я не могу объяснить. Кромѣ того я самъ вполнѣ 
сознаю, что различеніе голоснаго и безголоснаго «д» вообще говоря не осо
бенно вѣроятно. Такимъ образомъ по моему вопросъ о зубныхъ въ началѣ

«разговорная» Форма, попавшая случайно вмѣсто болѣе древней н «книжной» іо | ,  можетъ 
быть это діалектическая Форма, наконецъ нѣтъ-ли случайной ошибки въ надписи?
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аффиксовъ (да и вообще о точномъ произношеніи зубныхъ въ орхонскомъ 
діалектѣ) приходится оставить нерѣшеннымъ1), а поэтому транскрибировать 
слѣдуетъ, строго придерживаясь начертаній въ надписяхъ,— ^  и |«{какъ «т», 
$  и X какъ «д», М какъ «-и» и Сі) какъ «нд».

Въ [ ] мною заключены добавленія, взятыя изъ параллельныхъ мѣстъ 
надписи Бильге хана (по В. В. Р адл о ву :Х , по В. Томсену: Monument II); 
въ <  >  —  знаки, добавленные мною и пропущенные въ надписи по моему 
мнѣнію по случайной ошибкѣ; въ ( ) заключены различныя болѣе или менѣе 
вѣроятныя добавленія, не находящіяся въ текстѣ, наконецъ въ | | я заклю
чилъ возможные по моему мнѣнію варіанты чтенія нѣкоторыхъ наиболѣе 
трудныхъ для истолкованія словъ. Точки въ транскрипціи текста надписей 
указываютъ на число испорченныхъ знаковъ, которые не могутъ быть про
читаны; если этихъ знаковъ идетъ много подрядъ, то я предпочитаю прямо 
указывать приблизительное число ихъ въ ( ).

При переводѣ я пользуюсь уже текстомъ въ томъ видѣ, въ какомъ онъ 
установленъ въ моей транскрипціи (т. е. съ нѣкоторыми дополненіями и по
правками, которыя я счелъ неудобнымъ вносить въ таблицы). Въ ( )  заклю
чены слова, прибавленныя мною для ясности и незначащіяся въ текстѣ 
надписей; въ [ ] заключены слова, невидныя на камнѣ вслѣдствіе его порчи, 
но которыя почти навѣрное стояли тамъ, судя по контексту, —  на такія до
полненія я былъ впрочемъ особенно скупъ, такъ какъ нахожу, что лишь въ 
исключительныхъ случаяхъ можно предполагать ихъ большую вѣроятность. 
При переводѣ и толкованіи надписей я пользовался разумѣется всѣми упомя
нутыми уже выше трудами по орхонскимъ надписямъ, старался «sine іга et 
studio» разобраться въ спорныхъ мѣстахъ, возбуждавшихъ подчасъ весьма 
жаркую полемику, и подвести, такъ сказать, итоги. Будучи преимуще
ственно лингвистомъ, я и всѣ эти спорныя мѣста разбираю главнымъ обра

1) Мнѣ думается, что окончательное рѣшеніе этого вопроса въ очень значительной 
мѣрѣ зависитъ отъ изслѣдованія исторіи орхонско-еннсейскаго алфавита и ороограФІн. Уже 
при чтеніи корректуры мнѣ сдѣлалась доступной статья Е. B loch  et, Les inscriptions tur- 
ques de l’Orkhon, помѣщенная въ Revue arch6ologique III serie, tome XXXII, p. 356—382 и 
tome XXXIII p. 352—365; статья еще не окончена и въ общемъ не особенно важна. Отно
сительно происхожденія еннсейско-орхонскаго алфавита Е. В lo c h e t  выражаетъ на стр.376— 
382 (tome XXXII) слѣдующее предположеніе: сходство тугю’йскаго алфавита съ болѣе позд
ними варіантами арамейскаго настолько невелико, что никакъ не позволяетъ предположить 
заимствованіе турками этого алфавита въ VI вѣкѣ по Г. X. Поэтому лучше доиустить, 
что письменность эта заимствована тупо’йцамн черезъ посредство Жужанъ у Хун-ну; Хун-ну 
(Hioung-nou) же заимствовали свою письменность изъ какого ннбудь арамейскаго алфавита 
вѣроятно болѣе чѣмъ за 200 лѣтъ до Р. X. Отрицать прямо возможность всего этого я не 
рѣшусь, но все таки позволительно усумннтьсл въ пользѣ для науки такихъ гипотезъ теперь, 
когда памъ неизвѣстно ничего положительнаго нс только о письменности, но даже и о языкѣ 
Хун-ну и Жужанъ.
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зомъ съ лингвистической точки зрѣнія. Я долженъ указать далѣе, что не
смотря на всѣ усилія истолкователей и иногда въ противность отдѣльнымъ 
личнымъ убѣжденіямъ, мы должны признать нѣкоторыя мѣста въ надписяхъ 
все еще недостаточно выясненными. Есть мѣста, гдѣ содержится много 
трудныхъ и сомнительныхъ частностей и мелочей, по поводу которыхъ пред
ложены различныя объясненія, но въ виду того, что сами авторы считаютъ 
свои предположенія сомнительными, я счелъ возможнымъ не вдаваться въ 
подробное изложеніе и критику ихъ, если самъ не могъ отдать рѣшитель
ное предпочтеніе кому нибудь или не имѣлъ наготовѣ новыхъ объясненій. 
Если я по временамъ не соглашаюсь съ моими предшественниками, то это 
конечно не умаляетъ моего уваженія къ ихъ трудамъ; если даже мѣстами 
я и считаю себя болѣе правымъ, то я все таки не забываю, что всякій бе
рущійся за то-же дѣло послѣ другого находитъ нѣкоторыя (а иногда и мно
гія) трудности уже преодолѣнными, а потому его работа легче1).

1) Замѣчу еще, что втеченіе послѣднихъ трехъ лѣтъ вышло довольно много книгъ 
и брошюръ, посвященныхъ орхонскимъ надписямъ, и при томъ писавшихся и печатавшихся 
почти одновременно; почти во всѣхъ ихъ есть «дополненія» и «поправки», въ которыхъ 
авторы то вносятъ что нибудь новое, то отказываются отъ своего-же стараго. Поэтому 
вопросъ о частныхъ ошибкахъ и о пріоритетѣ, особенно въ сравнительно незначитель
ныхъ пунктахъ, усложнился для меня чрезвычайно. Я старался быть по возможности точ
нымъ и справедливымъ въ этомъ отношеніи, но боюсь, что это мнѣ не вездѣ удалось. [На- 
дняхъ (Маи 1899 г.) вышла новая книга по орхонскимъ надписямъ: «Die alttiirkischen 
Inschriften dor Mongolei v. Dr. W. R adi o ff Zweitc FoJge. 1899. Въ ней содержится разборъ 
надписи Тоныокука (см. выше стр. 10, прнм. 3) В. Радлова, статья F. H ir th ’a, Nachworte 
zur Inschrift des Tonjukuk и статья В. Б артольда, Die altturkiscben Inschriften und die 
arabisckcn Quellen. Изученіе самой надписи Тоньюкука и ея перевода необходимо конечно 
отложить до того времени, когда будетъ издана самая надпись въ видѣ фототипій съ эстам- 
пажей пли т . под., но статьями F. H ir th ’a и В. Б артольда я постараюсь воспользоваться, 
пасколько успѣю, при чтеніи корректуры своихъ «примѣчаній». Дополненія къ нимъ, 
взятыя изъ этихъ статей, будутъ изложены по необходимости кратко и заключены въ [ ]. 
При цитатахъ F. I lir t li будетъ обозначать именно статью его въ Zweite Folge].
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II. Транскрипція и переводъ надписей.
1) М а л а я  н а д п и с ь . (В. В. Р адл о въ : Ка, В. Т о м сен ъ : IS ).

1. Тацрі^таг гацріда болммш турк біігіі каі]ан бу^бдна олуртым. са- 
бымын тукііті ашідгіі ула]у ініргунім одланым, бірікі удышым будуным, 
6apija шадапыт^багіар, jbipbija1) таркат 6yjypykw6arliip, отуз (12 знаковъ)

2. токуз^одуз багіарі^будуны бу_сабымын адгу^ті ашід катыд_ды 
тьщ ла3)! іігііру кун то§сык(к)а, баргару кун ортусьщару, куры^ару кун 
батсыкыца, jbipgapy туи ортусыцару, анда ічріші будун ку[п] м[ацакбрур] 
(анч)а будун

3. куп атдім. ол^маты1 2 3) a ib iijjok  турк кадан утукан jbirn олурсар, 
аітіі буд j o k .  іігііру шандуц jaab ikajrari суіадім, талуіка кічіг тагмадім, 
баргару тойуз арсанка тагі суіадім, тупутка кічіг тагмадім, курыдару 
ОТУЛгМ

1) jbipaja? 2) Т Л Г К  sic! 3) аматы?

1. (Принявъ титулъ:) «Небоподобный, Неборождеппып (собств. «па 
Небѣ» или «изъ Неба возникшій») Турецкій Мудрый Каганъ», я нынѣ сѣлъ 
(на царство). Рѣчь мою до конца выслушайте (вы), идущіе за мною мои млад
шіе родичи и оглапы, (вы), мои приверженные челядиицы (или: соплемен
ники?) и мой народъ; (вы, стоящіе) справа шадапытъ-беги, (вы, стоящіе) 
слѣва таркатъ-буюрукъ-беги, (вы) тридцатьг) . . . .

2. (вы) беги и народъ токузъ-огузовъ эту рѣчь мою хорошенько слу
шайте и усердно (ей) внимайте!3) Впереди, (въ странѣ) солнечнаго восхода, 
справа, (въ странѣ) полудепной, назади, (въ странѣ) солнечнаго заката, слѣва, 
(въ странѣ) полночной —  (повсюду) тамъ (т. е. въ этихъ предѣлахъ) живу
щіе (букв.: находящіеся внутри) народы— всѣ3)мнѣ подвластны; столькіе на
роды я

3. окончательно устроилъ4). (Лишь) когда въ Утукенской черни сидитъ 
(т. е. находится) Турецкій каганъ, не (обладающій) тѣмъ пресловутымъ
«образованіемъ», то въ племенномъ союзѣ (турокъ) нѣтъ(т. е. не ощущается) 
(ни въ чемъ) стѣсненія5). Впередъ (т. е. на востокъ) я прошелъ съ войскомъ 
вплоть до Шандуигской равнины, немного не дошелъ до моря; направо (т. е.
на югъ) я прошелъ съ войскомъ вплоть до Токузъ-Эрсена (или: Токузъ 
Эрсеновъ?), немного не дошелъ до Тибета, назадъ (т. е. на западъ), нерепра- 
вясь черезъ рѣку Иенчу, я прошелъ съ войскомъ вплоть до
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4. кйча тамір_капыдка тагі суіадім, jbipgapy jiip jia jb ipky japiqa 
тагі суіадім, бунча japna тагі дорытдым. утукан jbiuiAa ja r  w j o j t  арміш, 
аі^тутсык jap утукан jbiiu^apMini. бучарда олурып табдач будун біріа

5. тузйітім. алтун кумуш іс ігт і1) kyiaj буцсыз анча_барур табдач 
будун сабы сучіг, адысы jb iM m a k  арміш; сучіг сабын jbiMmak адын арып 
ырак_будуныг) аііча jag y T b ip 2) арміш; jap p y 3) кондукда касра аіыд^біііг 
aHAa_ojyp арміш;

6. адгу біігакішіг адгу алп^кішіг jopbmia3 арміш; бір^кіші jaijbiacap, 
удышы будуны башукіца тіігікыдмаз арміш. сучіг сабына jbiMmakадысьща 
артурып окуш турк будун бітіг. турк будун бісікіц! 6apijit nygaj jbim 
Тугу1_тун

1) іссігті? 2) т т ѵ м *  sic! 3) jar}ypy? jar^apy?

4. Темиръ-Капыга, налѣво (т. е. на сѣверъ) я прошелъ съ войскомъ 
вплоть до страны Иеръ-Байырку’сцевъ,— вплоть до столькихъ странъ я во
дилъ (свои войска)4 5 6). (Во время этихъ походовъ) въ Утукенской черни не 
было хорошаго (т. е. настоящаго?) владыки, (но) Утукенская чернь была 
(именно) страною, въ которой (можно было) поддерживать племенной союзъ. 
Въэтой(-то) странѣ засѣвъ (т. е. основавшись), я уладилъ (наши дѣла) съ ки
тайскимъ народомъ7).

5. У китайскаго народа, дающаго (намъ теперь) безъ стѣсненія (пасъ) 
столько золота, серебра, спирта (пли: зерна?)8) и шелка, (всегда) была рѣчь 
сладкая, а дары «мягкіе» (т. е. роскошные, изнѣживающіе); прельщая сладкой 
рѣчью и роскошными дарами, они столь (т. е. весьма) сильно привлекали къ 
себѣ далеко (жившіе) народы; (тЬ-же) поселясь вплотную (съ китайцами), 
усвоивали себѣ тамъ «образованность»9) (т. е. пріобрѣтали неправильный 
взглядъ на вещи, вслѣдствіе чего потомъ и сами гибли, и другихъ губили).

6. (Однако истинно-) хорошихъ, мудрыхъ людей, добрыхъ витязей
они (т. е. развращенные китайцами люди) не (могли) сдвинуть (съ мѣста) (т. е.
побудить къ нежелательному переселенію); (но ужъ) если одинъ кто-нибзгдь 
(изъ турокъ) соблазнялся (въ этомъ отношеніи), то они (китайцы и ихъ сто
ронники) пе отпускали (?) его (болѣе) къ его челядинцамъ, къ его народу, къ 
себѣ на родину (?)10 *). Давъ себя прельстить ихъ сладкой рѣчью и роскошными 
дарами, ты, о турецкій пародъ, (и на моей памяти) погибъ въ большомъ коли
чествѣ. О турецкій народъ, (такова была) твоя погибель:11) Когда ты, о ту
рецкій народъ, желалъ селиться справа (т. е. па югѣ) не только въ Чугай-
ской черни,
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7. ja3bi konajbiH^Tacap, турк будун бісікіг^анда аіыд_кіші анча буш- 
5УРУР арміш: «ырак_арсар, ja6.mk ады^барур, jagyk арсіір, адгу ады^барур», 
тап^анча бушдурур арміш. біііг біімаз кіші ол^сабыд алып ja g p y 1) барып 
бкуш^кіші бітіг.

8. ол japrapy барсар, турк будун бітачісан; утукан jap олурып аркыш 
тіркіш ысар, ніщ_буцад 2)_j ok утукан jbiui олурсар, бацгу аі^тута олурта-

чысан. турк будун ток_арык_ок_сан, ачсык3) тосык_бмазсан; бір тодсар, 
ачсык бмазсан; аидадьщьш

9. учуй ігідміш каданыцын сабын алматын^ар^^'у бардыд, куп^анда 
алкындыд, арылтыд; анда^калмышы jap cajywkyn туру біу jopbijyp_apTir. 
тацрі japлыkaдykын учун, бзім кутым бар_учун, кадап олуртым. кадан 
олурып

10. jok чыдаі будуныд куп^кобартдым, чыдаі будуныд 6aj_kbLW>iM,

1) См. выше 5 строку. 2)бун_од? 3) Лучше, какъ въ X: ачсар! 7 8 9 10

7. но и въ Тун’ской(?) равнинѣ, (это была) твоя погибель13), (ибо)тамъ 
«образованные» люди такъ подстрекали тебя, говоря: «Кто живетъ далеко, 
даетъ плохіе дары, кто живетъ близко, даетъ хорошіе дары», этими словами 
они такъ (сильно) подстрекали тебя (поселиться рядомъ съ китайцами). И 
(вотъ) вы, люди, не обладавшіе (истинной) мудростью, послушавшись этой 
рѣчи и, подойдя вплотную (къ китайскимъ предѣламъ), погибли (тамъ) въ 
большомъ количествѣ.

8. (Итакъ), о турецкій пародъ, когда ты идешь въ ту страну, ты ста
новишься на краю гибели; когда-же ты, находясь въ Утуке нской странѣ, 
(лишь) посылаешь караваны (за подарками т. е. за данью), а самъ остаешься 
въ Утукенской черни, гдѣ нѣтъ богатствъ, (но) нѣтъ и стѣсненія (со стороны 
китайцевъ), то ты можешь жить, поддерживая свой вѣчный племенной 
союзъ13). О турецкій народъ, ты то сытъ, то голоденъ, (но тѣмъ не менѣе) 
ты не понимаешь (состоянія) голода и сытости (т. е. истинныхъ причинъ 
того и другого), и, разъ насытившись, ты не понимаешь (состоянія) голода. 
Вслѣдствіе того, что ты таковъ (т. е. неразсчетливъ, недальновиденъ),

9. ты, пе принимая рѣчи (т. е. не слушаясь совѣта) поднявшаго (тебя) 
твоего хана, (сталъ) бродить по всѣмъ странамъ и тамъ совершенно изне
могъ и изпурился (т. е. большая часть твоя погибла);14) вы-же, оставшіеся 
тогда (въ живыхъ?), по всѣмъ странамъ въ совершенно жалкомъ положеніи 
(букв.: то стоя, то умирая) скитались. По милости Неба и потому что я, 
каганъ, былъ, я сѣлъ (на царство) каганомъ15). Ставъ каганомъ,

10. я вполнѣ поднялъ погибшій, неимущій народъ, неимущій народъ
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аз^будуныд бкуш кылдым. азу_бу_сабымда ігіда^барду турк Оагіар будун 
буныашідіц! турк [будун](ыдта)ріп аі^тутсыкыцын бунда уртым, jai^bijibin 
оісікіщн jawa

11. бунда уртым, нйцнац сабым іірсар, бацгу ташка уртым; ацар_кору 
біііц турк маты1) будун бйгіар: ббдка кбрігміі бйгіар^агу ]ацылдачысіз!
ман б(ацгу таш .......табда)ч каданда бадізчі каіуртім, бадізтім. маніц сабы-
мып сымады:

12. табдач каданыц ічракі бадізчіг ыты. ацар_адынчыд_барк 
japTypTbiM 2), ічін^ташын адынчыд бадіз уртуртым, таш токытдым, 
коцуітіікі сабымын у (11 знаковъ -н  унук одльщ?)а татьща тіігі буны
кору біііц; бацгу^таш

? ? ?
13. токытдым б.... арсар матыка ар іг^ар та  арсар^анча a p irjap T a  

&Щгу_таш токытдым, бітідім. аны^кбріп анча^біііц: ол_таш (8 знаковъ) 
дым. бу^бітіг бітігма атысы ]Ол(л)ыд_т(агін) —

1) аматы? 2) japaTypTbiM? 11 12 13

сдѣлалъ богатымъ, немногочисленный народъ сдѣлалъ многочисленнымъ. 
Чтобы научиться(?) изъ этой моей рѣчи, (правильному взгляду на дѣло) о 
турецкіе беги и народъ, слушайте это!1С) Я вырѣзалъ здѣсь (т. е. на этомъ 
камнѣ), какъ ты, (о турецкій народъ), собравъ (свой) народъ, поддерживалъ 
(свой) племенной союзъ, какъ ты, погрѣшая погибалъ, я все

11. здѣсь вырѣзалъ, все что я (имѣлъ) сказать, я вырѣзалъ на вѣчномъ 
камнѣ (т. е. памятникѣ). Смотря на него, знайте (т. е. учитесь) вы, славные 
турецкіе беги и народъ! Теперь покорные беги, вы склонны впадать въ 
ошибку! (т. е. измѣнять, не слушаться и т. п .)17). Я  вѣчный камень. . . . , 
отъ китайскаго императора привёлъ мастеровъ и поручилъ имъ выполнить 
рѣзьбу. Они не изломали (т. е. не исказили) моей рѣчи, (ибо)

12. (мнѣ) прислали «внутреннихъ» (т. е. лейбъ-)мастеровъ китайскаго 
императора. Имъ я поручилъ вытесать (или: устроить?) зданіе съ украше
ніями (?), снутри и снаружи я велѣлъ покрыть (стѣны) красивою (?) рѣзьбою 
и воздвигнуть камень;18) сердечную рѣчь мою . . . .  вы поймите, смотря на 
него (т. е. на памятникъ) (и не только вы), но и [ваши любезные сыны?] 
п внуки (?). Памятникъ

13. я поставилъ--------славному; такъ какъ оиъ(?) пребываетъ(??) въ
величественномъ (мѣстѣ), то я воздвигъ памятникъ па столь величествен
номъ мѣстѣ и сдѣлалъ (па пемъ) надпись. Смотря на него, такъ знайте: тотъ 
камень —  Эту надпись писавшій (есть) племянппкъ(?)10) его Иоллыгъ Те
тинъ—
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2) Б о л ь ш а я  і і а д п п с ь  (В. В. Р адловъ : К н -К Ь , В. Т ом сенъ :
I Е I N).

1 . О з а ^ к б к  т а ц р і  а с р а  j a g b i3  j i ip  к ы л ы н д у к д а ,  а к ін ^ а р а  к іш і о ^ л ы  

к ы л ы н м ы ш . к іш і о д л ы н д а  б з а  і іч у м _ а п а м  б у м ы н ^ к а д а н  і с т а м і^ к а д а н  о л у р -  

м ы ш . о л у р ы п а н  т у р к  б у д у н ы ц  і іі ін  т о р [ у с ] і н  т у т а  б а р м іш  а т і  б а р м іш .

2 .  т о р т  б у л у ц  k y n  j a g b i^ a p M iii i ,  с у ^ с у іа п а ы  т о р т  б у л ѵ ц д а к ы  б у д у н ы д  

к у п ^ а л м ы ш  к у п ^ б а з  к ы л м ы ш , б а ш л ы д ы д  j у к у н д у р м іш , т і з і і г і г  с б к у р м іш ,  

і іг і ір у  к а д ы р к а н  j ы ш к а ^ т а г і ,  к а р у  т а м ір _ к а п ь п ) к а _ т а г і  к о н д у р м ы ш .  

а к ін ^ а р а

3 .  і д і^ у к с ы з  к ок  т у р к  а н ч а  о л у р у р ^ а р м іш . б і 1 < г > а  к а д а н ^ а р м іш  

а л п _ к а д а н _ а р м іш ,  б у д у р у к ы _ j іім а б і і г а  а р м іш ^ а р ін ч , а л п _ й р м іш _ а р ін ч ;  

6 i ir la p iJ a M a  б у д у н ы ^ р ім а  т у з ^ а р м іш .  а н ы ^ у ч у н  а і і г  а н ч а ^ т у т м ы ш  а р ін ч ,  

а і іг ^ т у т ы и  т б р у г  а т м іш . б з ін ч а

4 .  к іір г а к  б о л м ы щ . j y i ) 4 b i  с ы д ы т ч ы  б ц р а  к у н  т о ^ с ы к д а  б б к і і  ч б 1 (1 )іг_ а 1 , 

т а б д а ч ,  т у п у т ,  п а р ^ п у р у м , к ы р к ы з ,  у ч ^ к у р ы к а п ,  о т у з ^ т а т а р ,  к ы т а і ,  т а т а б ы  1 2 3 4

1. Когда было сотворено (пли: возникло) вверху голубое небо (и) 
внизу темная (букв.: бурая) земля, между (ними) обоими были сотворены 
(или: возникли) сыны человѣческіе (т. е люди). Надъ сынами человѣческими 
сѣлъ (каганомъ) мой предокъ Бумынъ-каганъ, (онъ-же?) Истеми каганъ 20). 
Сѣвъ (на царство), онъ поддерживалъ и устроялъ племенной союзъ и уста
новленія турецкаго народа.

2. Четыре угла (т. е. народы, жившіе вокругъ по всѣмъ четыремъ 
странамъ свѣта) всѣ были (ему) врагами; выступая съ войскомъ, онъ поко
рилъ всѣ народы, жившіе по четыремъ угламъ, и принудилъ ихъ всѣхъ 
къ миру. Имѣющихъ головы онъ заставилъ склонить (головы), имѣю
щихъ колѣни онъ заставилъ преклонить (колѣни)31). Впередъ (т. е. на во
стокъ) вплоть до Кадыркаиской черни, назадъ (т. е. на западъ) вплоть до 
Темиръ-Капыга онъ разселилъ (свой народъ). Между (этими) двумя (грани
цами)

3. обитали (и раньше?) столь (т. е. весьма) долго Голубые Турки, не 
знавшіе (тогда?) пи господъ(?), ни слугъ(?)33). Онъ былъ мудрый каганъ, онъ 
былъ мужественный каганъ; всѣ его «буюруки» были мудры, были муже
ственны, всѣ его беги и народъ были прямы (т. е. вѣрны кагану). Поэтому - 
то онъ столь (долго) держалъ (въ своей власти) племеиной союзъ, и, держа 
его (въ своей власти), творилъ судъ и правду. (Затѣмъ)

4. оиъ скончался (букв.: ему пришелъ конецъ, предѣлъ)23). (Въ каче
ствѣ) плачущихъ и стонущихъ (т. е. для выраженія соболѣзнованія) (пришли)
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бунча будун каііпан сыдытамыш ]удламыш: андад куііг кадан^арміш. 
анда^касра іыісі кадан

5. болмыш_арінч, одлы_ты кадан_болмыш_аріич* анда касра інісі 
ачісін_таг кылынмадук^арінч, одлы акацын^таг кылынмадук_арінч, 
бііігсіз кадан олурмыш_арінч, jaблak кадан олурмыш^арінч, 6yjypykbi 
jiiMa бііігсіз^арінч, jaблak_apмiш_apiнч.

6. багіарі будунытузсіз учуй, табдач^будун табіігін {табіагін?} кбрііг
? ?

}кураіаг?}_учуіі, армакчысын учун, іиііі ачііі кацашуртукін {какашуртукін?)

учун, багіі будунлыд рцыш уртукын учун; турк будун аііадук аіін ы[чд]ыну 
ыдмыш,

0 ? ?
7. каданладук каданын j ітуру ыдмыш; табдач будунка багііік уры_ 

одлын кул^болды, сііік кыз^одлын куц_болдьі. турк багійр турк атын ыты, 
табдач^ады (?) багіар табдач атын тутыпан табдач каданка

8. кбрміш. ыл ішіг_кучіг барміш. іігару кун тодсыкда ббкіі ка- * 5 6 7 8

спереди, изъ (страны) солнечнаго восхода, народъ степп(?) Ббклійской(?), (а 
также) китайцы, тибетцы, паръ-пурумы(?), кыркызы, учъ-курыканы, отузъ 
татары, кытап и татабійцы, —  столькіе народы придя стонали и плакали: 
столь знаменитый каганъ былъ онъ24). Послѣ него сталъ каганомъ

5. его младшій братъ (или: его младшіе братья), (а потомъ) его сынъ 
(или: его сыновья). Послѣ того, такъ какъ младшій братъ (или: младшіе 
братья?) не былъ подобенъ старшему, а сынъ (или: сыновья?) не былъ 
подобенъ отцу, то и сѣли (на царство) неразумные каганы, сѣли (на царство) 
трусливые каганы, всѣ ихъ «буюруки» были неразумны, были трусливы35).

6. Вслѣдствіе «непрямоты» (т. е. невѣрности кагану) беговъ и народа, 
вслѣдствіе подстрекательства (??) и шпіонства (??) китайскаго народа и 
вслѣдствіе его прелыценій(?), (а также) вслѣдствіе того, что они (ки
тайцы) ссорили младшихъ братьевъ со старшими и вооружали другъ про
тивъ друга народъ и беговъ, —  турецкій народъ привелъ въ разстройство 
свой (до того времени) существовавшій племенной союзъ

7. и навлекъ гибель на царствовавшаго надъ нимъ (до того времени) 
кагана 20); китайскому народу стали они (турки) рабами со(?)своимп крѣп
кими сыновьями и со(?)свопми чистыми дочерьми27). Турецкіе беги сложили 
(съ себя) свои турецкія имена (т. е. званія, титулы) и, принявъ, (какъ) ки
тайскіе важные (?) беги, китайскія имена (т. е. титулы) подчинились китай
скому кагану.

8. Пятьдесятъ лѣтъ отдавали они ему свои труды и силы38). Впередъ,
Записки Вост. Отд. ІЬш. Русск. Лрх. Общ. Т. XII. 5
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дайка тагі cylajy барміш, курыдару тймір^капыдка тагі cylajy барміш, 
табдач каданка аіін тбрусін алы^барміш. тури кара_камыд

9. будун апча^таміш: «аіііг будун^артім, аіім маты {аматы? )_каны? 
кймкй аііг казданурман?» тар арміш «каданлыд будун йртім, каданым_каны, 
на_каданка ішіг^кучіг барурмйн?» тар^арміш, анча^тап табдач каданка 
jagbi_6(mibiixi.

10. ] а д ы _ б о л ы п  атуну ja p a T y n y  у м д у к  ja H a  іч ік м іш . б у н ч а  іш іг ^ к у ч іг

б а р т у к г а р у  с а к ы н м а т ы , « т у р к  б у д у н  б Іу р Щ ін  y p y g c b ip a T a jb in »  т а р ^ а р м іш ,  

j o k a A y  б а р ы р  а р м іш . б з а  т у р к  т а ц р іс і  т у р к ^ ы д у к  j a p i

11. субы анча^атміш: турк будун jok болмазун, T ajiH , будун болчун^ 
TajiH , акацым іітарйс^каданыд, бгам І1бі1гй_катуныд тйцрі тбпасіндатутып 
j o r a p y  кбтурміш^аріііч. акацым_кадан ja-ті j a r i p n i  йрін ташыкмыш; ташра

12. jopbijyp TajiH ну^йшідіп, балыкдакы тадыкмыш, таддакы анміш, 9 10 11 12 *

(въ страну) солнечнаго восхода, они ходили войною вплоть до Ббкли-Кагана, 
(названіе какой-то горной цѣпи?), назадъ (т. е. на западъ) они ходили войною 
вплоть до Темиръ-Капыга и отдали китайскому кагану свой племенной 
союзъ и власть (надъ собою)2Э). (Но затѣмъ) весь черный (т. е. простои) ту
рецкій

9. народъ сказалъ такъ: «Я былъ народомъ, составлявшимъ племен
ной союзъ, гдѣ мой славный(?) племенной союзъ? Для кого я добываю (т. е. 
завоевываю) (другіе) племенные союзы?» (такъ) онъ говорилъ. «Я былъ наро
домъ, имѣвшимъ (своего собственнаго) кагана, гдѣ мой каганъ? Какому ка
гану отдаю я (мои) труды и силы?» (такъ) онъ говорилъ, и, такъ говоря, 
сталъ врагомъ китайскому кагану.

10. Ставъ врагомъ, онъ (турецкій народъ) откочевалъ назадъ (въ 
страну), гдѣ питалъ надежду устроиться и завести у себя (старый) поря
докъ80). Такъ какъ онъ такимъ образомъ не помышлялъ (болѣе) отдавать 
(китайцамъ) свои труды и силы, то (китайцы) говорили: «Перебьемъ-ка ту
рецкій народъ и искоренимъ его!» и ходили на него (войною), чтобы истре
бить его. (Но) вверху Небо турокъ и священная Земля и

11. Вода турокъ такъ сдѣлали: говоря: «да не погибнетъ народъ ту
рецкій, народъ------- (?)», Небо, взявъ за чубъ (букв.: темя) отца моего,
Ильтересъ-кагана, и мать мою, Ильбильге-катунъ, подняло ихъ кверху (т. е. 
возвысило ихъ надъ народомъ)31). Мой отецъ-каганъ, выступилъ (сначала) 
съ семнадцатью мужами82);

12. Услышавъ вѣсть о томъ, что онъ бродитъ за предѣлами (т. е. за
предѣлами тогдашняго мѣстожительства турокъ), жители городовъ поднялись



—  67 —

rapilin jaTMiixiwap_6oJMbini. тацрі куч бартукучун акацым^кадан сусі ббрі_  
таг арміш, jagbicbi коі^таг^йрміш; іігйру курыдару суіап та[р]мі[ш] 
кобарт[мыш]; [ка]мыды

13. jaii_jy3_ap болмыш. jari jy 3 _ a p  болып аісірйміш кадансырамыш 
будуныд, куцадміш куладмыш будуныд, турк тбрусун ычдынмыш будуныд 
ачум^апам тбрусінчй .іаратмыш, бушдурмыш, тбіас та[рдуш будуныд 
анда^атміш],

14. ja6gyg шадыд анда барміш. 6apija табдач будун jagbiwapMiin, 
jbipbija баз_кадан токуз_одуз будун jagbiwapMiiii, кыркыз, курыкан, отуз_  
татар, кытаі, татабы куп ]ады_арміш. акацым_кадан бунча (14 знаковъ).

15 . кырк артук[ы jaT]i joлы суійміш, jaripMi суцуш суцушміш, тйцрі 
^арлыкадук учун аііігіг аісіратміш, каданлыдыд кадансыратмыш, jagbig * 13 14 15

въ горы(?), а жители горъ спустились, и, собравшись, составили (отрядъ въ) 
семьдесятъ мужей33). Такъ какъ Небо даровало (имъ) силу, то войско моего 
отца-кагана было подобно волку, а враги его были подобны овцамъ. Впе
редъ (т. е. на востокъ), назадъ (т. е. на западъ) двигаясь съ войскомъ, онъ 
собиралъ и поднималъ (т. е. подстрекалъ, снабжалъ средствами) (возста
вавшихъ), такъ что всѣхъ ихъ

13. стало (уже) семьсотъ мужей. Когда (ихъ) стало семьсотъ, то онъ 
привелъ въ порядокъ народъ, утратившій свой «эль» (т. е. свое незави
симое государственное устройство) и своего кагана34), народъ, порабощен
ный (китайцами)85), народъ, упразднившій (свои) турецкія установленія, 
(этотъ-то народъ онъ привелъ въ порядокъ) по установленіямъ моихъ 
предковъ и сдѣлалъ его воинственнымъ (т. е. готовымъ къ борьбѣ съ 
врагами) 3G); тогда-же онъ далъ устройство племенамъ толесъ п тар- 
душъ

14. и назначилъ тогда-же ябгѵ и шада37). Справа (т. е. на югѣ) китай
скій народъ былъ ему врагомъ, слѣва (т. е. на сѣверѣ) народъ токузъ-огузовъ 
(подъ начальствомъ) Базъ-кагана былъ ему врагомъ, кыркызы, курыканы, 
отузъ-татары, кытаи и татабійцы всѣ были (ему) врагами; мой отецъ-ка
ганъ столько. . . .

15. сорокъ семь разъ онъ ходилъ съ войскомъ (въ походъ) и далъ 
двадцать сраженій. По милости Неба онъ отнялъ племенные союзы у имѣв
шихъ племенные союзы (т. е. у враждебныхъ ему хановъ) и отнялъ кага
новъ у имѣвшихъ (своихъ) кагановъ (т. е. у враждебныхъ ему народовъ, 
эл’ей)38), враговъ онъ принудилъ къ миру, имѣвшихъ колѣни онъ заставилъ
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баз^кылмыш, тізіігіг сбкурміш, башлыдыд дкундур[міш акацым кадан] 
(5 знаковъ).

16. тбруг казданып уча бармыш. акацым каданка 6anm jy  баз^када- 
ныд балбал тікміш, ол^тбруда бза ачім^кадан олурты. ачім^кадан олуры- 
пан турк будуыыд ]іча атді, ігіті, чыдаіыд [ба^_кылды азыд_бкуш кыл^ы]

17. ачім^кадаи олуртукда, бзім тардуш будун бза шад_артім. ачім_ 
кадан бірііі іігару іашыл^угуз шандуц ja3bikawTari суіадіміз, курыдару 
тамір^капыдка тагі суіадіміз, кбгман аша кы[ркыз даріца тагі с](у1адіміз?)

18. камыды баш^отуз суіадіміз, уч j a r ip M i суцушдіміз, аііігіг аісі- 
ратдіміз каданлыдыд кадансыратдымыз, тізіігіг сбкуртіміз, башлыдыд 
Іукундуртіміз, тургаш кадан туркіміз [будуным арті, біімйдукін]

19. учуй, бізіціі ^ацылукын учун кадаыы біті, бу]урукы багііірі jama * 16 17 18 19 * * *

преклонить (колѣни), а имѣвшихъ головы заставилъ склонить (головы). Мой 
отецъ-каганъ. . . .

16. власть (свою) расширивъ, улетѣлъ (т. е. умеръ). Въ честь моего 
отца-кагана во главѣ (вереницы могильныхъ камней) поставили «балба- 
ломъ» (изображеніе) Базъ-кагана, а на то (т. е. Ильтересово) царство (букв.: 
надъ тою властью) сѣлъ мой дядя-каганъ89). Мой дядя-кагапъ, сѣвъ (на 
царство) хорошо устроилъ и поднялъ турецкій народъ (т. е. поднялъ его 
благосостояніе, значеніе), неимущихъ онъ сдѣлалъ богатыми, немногочи
сленныхъ онъ сдѣлалъ многочисленными.

17. По (?) восшествіи на престолъ моего дядп-кагаиа1 я самъ сталъ (?) 
шадомъ надъ народомъ тардушъ40). Съ моимъ дядею-каганомъ мы ходили 
войною впередъ (т. е. на востокъ) вплоть до Шандунгской Равнины, (оро
шаемой) Иашплъ-угузомъ, назадъ (т. е. на западъ) мы ходили войною вплоть 
до Темиръ-Капыга, перейдя черезъ Кбгмен’скую (чернь), мы ходили вой
ною вплоть до страны Кыркызовъ.

18. Всего мы ходили въ походъ двадцать пять разъ, дали тринадцать 
сраженій, отняли племенные союзы у имѣвшихъ (подъ своей властью) пле
менные союзы и отняли кагановъ у имѣвшихъ (во главѣ у себя) (своихъ) 
кагановъ, имѣвшихъ колѣни заставили преклонить колѣни, имѣвшихъ головы 
заставили склонить (головы ). Тургешскій каганъ былъ нашъ-же турокъ, (изъ) 
нашего-же народа. Такъ какъ онъ не понималъ (своего блага)

19. и провинился передъ нами, то (самъ) каганъ умеръ (т. е. былъ
убитъ), его «буюруки» и бегп были всѣ перебиты, любезный ему (т. е. дер
жавшій егѳ сторону) народъ подвергся притѣсненію 41). Говоря: «Пусть
не будетъ безъ хозяина страна (букв.: земля и вода), принадлежавшая
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б1ті,унук будун іімгак кбрті; ачуміз апамыз тутмыш jiip^cyo ідісіз болмазун 
TajiH, аз_будуныд ігтіп jap(aTbin н -  13 знаковъ)

20. 6apcw6ar арті, кадан^ат бунда біз бііртіміз, сіціім кунчузуд барті- 
міз; бзі jai-іыл^ы, каданы біті, будуиы куц^кул болды. когміш jap_cy6  
ідісіз калмазун^гарн, аз^кыркыз будуныд japaT (17 знаковъ1)

21. jaHa бартіміз. іігару кадыркан j ышыд аша будуныд анча^кондур- 
тымыз, анча^атдіміз; курыдару кацу^тарманка тіігі турк будугныд анча_ 
кондуртымыз, анча^атдіміз. ол_бдкіі кул куллыд болмыш арті (куц куцііг 
болмыш арті?)

22. анча_казданмыш атміш аііміз тбруміз арті. турк одуз біігіарі бу- 
дун ашідіц! бза^тацрі басмасар, a cp a ja p  таіінмасар, турк будуп аііцін то- 
руцін кам^артаты ? (около 18 знаковъ)

23 . бкун! кбргуцін учун ігідміш бііга каданынын2), арміш_бармыш 
адгу^аііца канду ]ацылдыд, ^аблак кігуртіг. japalubig кандаы3) каііп jaiaw

1) По X: -ып каітіміз сУнушдіміз (Діін) (ТЬ. 104). 2) X -на. 3) или: кандын? * 20 21 22 23

нашимъ предкамъ (или: нашему предку?), мы, устроивъ немногочисленный 
народъ и заведя у него порядокъ42)............

20. былъ (также) Барсъ-бегъ; мы въ то время (или: при тѣхъ об
стоятельствахъ) даровали ему титулъ кагана и дали ему (въ супружество) 
мою младшую сестру-княжну. (Но) самъ онъ провинился, (а потому) каганъ 
умеръ (т. е. былъ убитъ), а народъ его попалъ въ рабство. Говоря: «Пусть 
не останется безъ хозяина страна Кбгмен’ская», мы завели порядокъ въ не
многочисленномъ (т. е. пришедшемъ тогда въ упадокъ) народѣ кыркызовъ...

21. воротились43). Впередъ (т. е. на востокъ) по-за Кадырканскую 
чернь мы поселили такимъ образомъ народъ и завели въ немъ порядокъ; 
назадъ (т. е. на западъ) вплоть до Кенгу Тармана мы поселили такимъ обра
зомъ турецкій народъ и завели въ немъ порядокъ. Въ то время (наши) рабы 
стали рабовладѣльцами, а (наши) рабыни рабовладѣлицами44).

22. Таковъ былъ пріобрѣтенный нами племенной союзъ и такова про
являвшаяся нами власть! (О вы) турецкіе (и?) огузскіе бегп и народъ, слу
шайте! Между тѣмъ какъ Небо вверху не давило (тебя), и земля внизу не 
разверзалась (подъ тобою) (т. е. между тѣмъ какъ ни откуда не угрожала 
опасность), о турецкій народъ, кто погубилъ твое государство? (букв.: твой 
племенной союзъ и [законную] власть надъ тобою)45).

23. Покайся! Ты самъ провинился и сдѣлалъ низость (по отношенію) къ 
твоему мудрому кагану, возвысившему тебя благодаря твоеп-Яхе (прежней) 
вѣрности, и (по отношенію) къ твоему племенному союзу хорошему по своимъ
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аітді? суцугііг кандан (кащын) кііііпан сура^аітді? ыдук^утукан jbifin 
будун бардыд іігару] (барыдма?)

24. бардыд, курыдару барыдма бардыд; бардук іарда адгуг ол^арінч:

каньщ субча дгу р ті, суцукуц тадча ]атды, багііік уры^одльщ кул^болды, 
сі1ік_кыз_одлыц куц^болды! бііміідук^учун Цаблакыцын учуп ачім^кадан 
уча барды]

25. 6am.iajv кыркыз^каданыд балбал тіндім. турк будуныд аты^кусі 
]о1ѵ_болмазун TiijiH, акацым^каданыд, бгам^катуныд кбтурміш тацрі, alw6a- 
рігма тііцрі, турк буду и аты^кусі jok_6(M [мазуи TajiH, бзімін ол^тацрі]

26. кадан олуртды^аріич. ніщ jb u c b ig  будунка олурмадым, ічраашсыз, 
ташра тонсыз ]абыз_]аблак будуіца бзй олуртым. ініді Kyljrarin біріа соз- 
Іашдіміз, акацымыз ачіміз каз[данмыш будун аты^кусі jok  бо(лмаз) ун]

27. xajін, турк будун учун тун^удымадым, куіггуз олурмад<ым>; іііім

качествамъ п дѣламъ!46) Откуда пришли вооруженные (люди) и разсѣяли 
тебя? Откуда пришли копьеносцы и увлекли тебя? 47) Ты (самъ), о на
родъ священной Утукенской черни, ушелъ. То ходилъ ты впередъ (т. е. на 
востокъ), го ты

24. ходилъ назадъ (т. е. па западъ), и въ странахъ, куда ты ходилъ, 
вотъ что было для тебя хорошаго48): твоя кровь бѣжала (тамъ), какъ вода, 
твои кости лежали (т. е. нагромождались) (тамъ), какъ горы; твои крѣпкіе 
сыновья стали рабами, твои чистыя дочери стали рабынями! Вслѣдствіе (тво
его) непониманія (своего блага) и вслѣдствіе твоей низости мой дядя-каганъ 
улетѣлъ (т. е. умеръ).

25. (Въ честь моего дяди-кагана) я поставилъ во главѣ (вереницы мо
гильныхъ камней) «балбаломъ» кыркызскаго кагана. (Тогда) Небо, которое, 
чтобы не пропало имя и слава турецкаго народа, возвысило моего отца-кагана 
и мою мать-катунъ, Небо, дарующее (ханамъ) государства, посадило меня 
самого каганомъ, чтобы не пропало имя и слава турецкаго народа.

26. Я сѣлъ (на царство) не надъ народомъ богатымъ имуществомъ и 
скотомъ(?), я сѣлъ (на царство) надъ народомъ, у котораго внутри не было 
пищи, а снаружи— одежды, (надъ народомъ) жалкимъ и низкимъ. Мы пере
говорили (о дѣлахъ) съ моимъ младшимъ братомъ Кюль-Тегиномъ, и, чтобы 
не пропало имя и слава парода, добытаго нашимъ отцомъ и дядею,

27. я ради турецкаго народа не спалъ ночей и не сидѣлъ (безъ дѣла) 
днемъ. Съ моимъ братомъ Кюль-Тегиномъ и съ двумя шадами я пріобрѣ
талъ (т. е. предпринималъ завоеванія) до полнаго изнеможенія (букв.: уми- 
рая-погибая). Столь много пріобрѣтя (т. е. завоевавъ), я не дѣлалъ огнемъ
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куі^тагін біріа, акі^шад бірііі *) o ly j t iy  каздандым; анча казданып бірікі 
будуныд от_суб кылмадым; міін (13 знаковъ)2) [jap cajy]

28. бармыш будун oly_jіту ]ададын ]алацын jaua каіті. будуныд ігі- 
да^ін та]ін, jbipgapy одуз^будун тапа, іігару кытаі татабы будун тапа, бар- 
гару табдач^тапа улуд^су a id ja r ip  (12 знаковъ -і-п оХ : суцушдім аща)

29. касра, тацрі ]арлыказу, кутым бар^учун уіугім бар^учун бітачі 
будуныд тірігру8) ігітім, іалац ̂ будуныд тонлыд, чыдаі будуныд 6aj _кылдым, 
аз^будуныд бкуш^кылтым, ыдар^аііігда [(ы)дар каданлыдда jar^ k bi.u b iM , 

тбрт булуцдакы]
30. будуныд куп баз^кьщ ы м, j а^ысызкылдым, куп маца кбрті. ішіг_ 

кучігбарур бунча тбруг казданып інім куі^тагін бзінча каргак_болды. ака- 
цым_кадан учдукда інім куі^тагін ja (ті jan u a  калты? ч -  8 знаковъ)

3 1 . yM ajjrar бгам катун кугыцаінім K y ljr a r m  ар_ат_болды. a .n b i ja -
1) Въ текстѣ: біріі. 2) По Th. бзім кацан олуртукыма, к о гд а  я  сіьлъ п а  ц а р с т в о . 3) тіріггарУ?

и водою присоединявшіеся (къ намъ) народы (т. е. старался ладить съ ними 
мирно)49).Я .... по всѣмъ странамъ

28. бродившій народъ въ полномъ изнеможеніи, пѣшъ и нагъ, при
шелъ (къ намъ) обратно. Чтобы поднять (свой) народъ [я предпринялъ] съ 
большими войсками двѣнадцать [походовъ]: налѣво (т. е. на сѣверъ) противъ 
народа огузовъ, впередъ (т. е. на востокъ) противъ народовъ кытай и та
табы, направо (т. е. на югъ) противъ китайцевъ. . . . сразился. Послѣ

29. того —  да будетъ (ко мнѣ и впредь) Небо благосклонно, — такъ 
какъ на моей сторонѣ было счастье и удача, то я поднялъ (т. е. призвалъ) 
къ жизни готовый погибнуть народъ, снабдилъ платьемъ нагой народъ, сдѣ
лалъ богатымъ неимущій народъ, сдѣлалъ многочисленнымъ малочисленный 
народъ. Среди вассальныхъ(?) (моихъ) кагановъ (букв.: владѣльцевъ эл’ей, 
т. е. племенныхъ союзовъ) и среди вассальныхъ (моихъ) народовъ (букв.: 
имѣвшихъ [у себя во главѣ] кагановъ) я творилъ добро (т. е. дѣйствовалъ 
справедливо и милостиво)50). Живущіе по четыремъ угламъ (т. е. стра
намъ свѣта)

30. народы я всѣ принудилъ къ миру и сдѣлалъ ихъ нё-враждеб- 
ными (себѣ), всѣ они мнѣ подчинились. Мой младшій братъ, Кюль-Тегинъ, 
пріобрѣтя (для насъ) столь большую власть, дающую (т. е. причиняющую 
мнѣ) труды и заботы, скончался. По смерти моего отца-кагана мой младшій 
братъ Кюль-Тегинъ, остался семи(?) лѣтъ (отъ роду). . . .

31. Для (т. е. на радость) ея Величества моей матери-катунъ, по
добной Умай, мой младшій братъ, Кюль-Тегинъ, сталъ зваться мужемъ
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гірмі jainbiija ачім^кадан аіін тбрусін анча^каздаіцы, алты^чуб соддак_ 
тапа суіадіміз, буздымыз. табдач оц^тутук бііш^т (уман су каіті, суцушді- 
міз)г)

? ?
32. K yljrariH  )ададын on.iiajyjraw ; оц^тутук jopi>i4biH japakiibig a l i -  

гін^тутды japakjbigAbi каданка анчулады(?). ол_суг анда^ок^кышдымыз.

бір^отуз jambiga чача_сйцунка суцушдіміз; ац^іікі тадыкьщ_чурыц боз 
(атыд бініп тагді, ол_ат_анда)

33. біті; акінті ышбара^амтар боз^атыд бініп тйгді, ол_ат_анда біті; 
учінч jarincilir багіц кадімііг торыд^ат бініп тагді, ол_ат_анда біті. j ара-

77
кында jaлaмacындa jy3_apiyk окун^урты ji3 . .  башьща бір_т (14 зна
ковъ)

34. тагдукін турк багіар куп^бііірсіз. ол_суг а д а  jokJibiuw>iM bi3. 
ада^касра  jap jia jb ipky  улуд^іркін ]ады_болды; аны даіы п тургі ja p g y u  
кбіта буздымыз; улуд_іркін азкыіа арін тазіп барды; куі^тапн (алты 
отуз?)

1) См. ТЬ. р. 108. * 32 33 34

(т. е. богатыремъ)51). Шестнадцати лѣтъ (отъ роду) онъ (уже) вотъ что 
сдѣлалъ для расширенія государства и власти моего дяди-кагана: мы пошли 
войною на шести-Чуб’ныхъ(?) Согдаковъ и разбили ихъ52). (Затѣмъ) пришло 
пятитуменное (т. е. пятидесятитысячное) войско китайскаго Онгъ-Тутука; 
мы сразились,

32. Кюль-Тегинъ пѣшій бросился въ атаку, схватилъ Иорыча(?) Онгъ 
Тутука вооруженною рукою и (?) съ оружіемъ (въ рукахъ) гіредставплъ(?) 
(его) кагану53). То войско мы тамъ уничтожили. Когда ему былъ двадцать 
одинъ годъ, мы сразились съ Чача-сеигуномъ. Въ самомъ началѣ (сраженія) 
онъ (Кюль-Тегипъ) бросился въ атаку, сѣвъ на бѣлаго коня Тадыкъ (или: 
Тадыкынгъ) Чура; этотъ конь тамъ

33. палъ. Во второй разъ (т. е. при второй схваткѣ) онъ сѣлъ вер
хомъ на бѣлаго коня (по имени? изъ породы?) ЬІшбара-Ямтаръ, этотъ конь 
тамъ палъ; въ третій разъ онъ сѣлъ на осѣдланнаго гнѣдаго коня Иегин- 
силигъ-бега и произвелъ атаку; этотъ конь тамъ палъ. Въ его вооруженіе 
и —  ? болѣе чѣмъ ста стрѣлами попалп(?) —  ? за ихъ (его?) головы(?) 
одинъ-------- ? 54).

34. Его атаки, о турецкіе беги, вы вполнѣ знаете! То войско мы тамъ 
уничтожили. Послѣ этого Улугъ-Иркинъ (племени) йеръ-байырку сталъ 
(намъ) врагомъ; мы его (ихъ?) разсѣявъ разбили при озерѣ Турги-Яргунъ. 
Улугъ-Иркинъ бѣжалъ съ весьма немногими мужами55). Когда Кюль-Те- 
гину было [двадцать шесть (?)]
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35. jauibnja кыркыз jrana суіадіміз; суцуг батымыкарыдсбкіпанкбг- 
ман jbiHibig тода jopbin кыркыз будуныд уда басдымыз; каданын бірій су- 
ца_]'ышда суцушдіміз; куі^тагін 6ajbipkyu (ыц ак_ад) дыр (ыд)1)

36. бініп ошпуу тагді; бір аріг окун^урты, акі^аріг удышру санчды; 
ол_тагдукда ба]’ыркуныц ак^аддырыд удлыкын сьуу урты. кыркыз када- 
нын біуртіміз, аіін алтымыз. ол^’ылка ту(ргаш тапа алтун jbiinbig)2)

37. тода артіш^угузіг кача ^ры ды мы з, тургаш будуныд уда^басды-

мыз; тургаш кадан сусі болч)~да отча бурача каіті, суцушдіміз; ку1_тагін
башду_боз_ат бініп^тагді; башду боз к [15 знаковъ]

?
38. тутзт[1 знакъ]акісінбзі^алдызды.3) анда ja H a  кіріп тургаш кадан 

6yjypykbi. аз_тутукуд йіігін тутды. кадаиын^анда біуртіміз, аіін алтымыз; 
kapajrypraui бу дун куп^ічікді; ол^будуныд табарда ку [15 знаковъ]

39. соддак бу дун aT ajiH jrajiH , jaH 4y угузіг кача тамір^капыдка тагі
1) См. ТЬ. р. 109. 2) См. ТЬ. р. 110. 3) ?? 35 36 37 38 39 *

35. лѣтъ, мы предприняли походъ на кыркызовъ. Проложивъ дорогу 
черезъ снѣгъ глубиною съ копье и поднявшись въ Кбгмен’скую чернь, мы 
разбили и обратили въ бѣгство кыркызскій народъ; съ ихъ каганомъ мы 
сразились въ черни Сунга.56) Кюль-Тегпнъ сѣлъ на бѣлаго жеребца Байыр- 
куна (или: Байырку) и

36. бросился въ атаку, одного мужа (т. е. воина) онъ поразилъ стрѣ
лою, двухъ мужей онъ закололъ (копьемъ) въ схваткѣ(?). При этой атакѣ онъ 
такъ билъ (погоняя?) бѣлаго жеребца Байыркуна (или: Байырку), что сло
малъ ему(?) бедро. Кыркызскаго кагана мы убили и племенной союзъ его 
покорили57). Въ томъ (же) году мы пошли противъ тургешей, поднявшись 
въ Алтун’скую чернь и

37. переправясь черезъ рѣку-И ртыш ъ. Тургешскій народъ мы по
бѣдили и обратили въ бѣгство. Войско тургеш’скаго кагана пришло при 
Болчу подобно огню и бурѣ(?)58), мы сразились; Кюль-Тегннъ, сѣвъ на бѣ
лаго коня Башгу, произвелъ атаку. Бѣлый конь Башгѵ..............

38. — ? двухъ изъ нихъ онъ самъ далъ взять(?) (т. е. потерялъ?)50).
Затѣмъ снова войдя (т. е. ворвавшись въ ряды враговъ), онъ схватилъ соб
ственноручно «буюрука» кагана тургешей, тутука азовъ(?) 60). Ихъ кагана 
мы тамъ убили, его племенной союзъ покорили. (Но) кара-тургешскій на
родъ весь откочевалъ вглубь (страны). Тотъ народъ при Табарѣ(?)........ 61).

39. Чтобы устроить народъ согдаковъ, мы, переправясь черезъ рѣку
Иенчу, прошли съ войскомъ вплоть до Темиръ Капыга. Послѣ этого кара-



-  74 —

суійдіміз. анда^кіісра k a p a j r y p r i im  будун ]а§ы_болмыш кйцйрйс^тапа барды, 
бізіц^суаты турук, азукы j o k J i p T i ,  ja 6 ja k wKiini ар (14 знаковъ)

40. алп^йр бізіцатагміш^арті. андаі^бдкй бкуніп куі^тагініг аз_арін 
артуру ытымыз. улуд^суцуш суцушміш, алп^шалчы ак^атын бініп тйгміш, 
кара_тургйш будуныд анда^біурміш алмыш, jaHa jopbin (18 знаковъ)

41 (1 ).г) (6 знаковъ) бірій kymyjrvTyk бірій суцушміш, арін^куп біур-
міш, абін б̂арымын (4 знака)сіз2) куп каіурті. куі^тагін jariw0Ty3 janibiipi 

?
карлук будун йрур^барур арікіі j ады^болды; тамад^ыдук башда суцушдіміз

42 (2). (куі) тагін ол суцушдіі отуз ja inajyp^apT i; али^шалчы (ак_а) 
тын бініп on.iajy тагді; акі_арігудышру санчды. карлукуд біуртіміз, алты- 
мыз; аз^будун ]аі)Ы_болды; кара^кбіта суцушдіміз, ку1_тагін бір^кырк ja- 
majyp^apri; алп_шалчы акын

43 (3). біп(іп o)miajyjrarAi; аз^аітабйріг тутды; аз^будун а н д а ^ о ^
1) См. на таблицѣ КЬ. 2) Чтеніе сомнительное! * 42 43

тургеш’скій народъ пошелъ на ставшихъ (ему) врагами кенгересовъ. Кони 
нашего войска были тощи, провіанта не было; трусливые люди.........

40. мужественные люди (воины) на насъ напали62). Въ такое время 
(т. е. при такихъ обстоятельствахъ) мы, раскаявшись (въ своемъ предпрія
тіи?), отослали Кюль-Тегина въ сопровожденіи немногихъ мужей. (Какъ мы 
послѣ узнали) онъ далъ большое сраженіе; сѣвъ на бѣлаго коня Алпъ-Шалчы, 
онъ произвелъ атаку, довелъ до крайности народъ кара-тургеш’скій и по
корилъ его, снова (пли: назадъ) двинувшись,. . . .

41. (1)..............онъ сразился съ Кушу-туту комъ, его мужей онъ всѣхъ
перебилъ, его дома и имущество — ? все доставилъ (намъ). сз). Когда 
Кюль-Тегипу было двадцать семь лѣтъ, народъ карлуковъ вслѣдствіе(?) 
(своего) поведенія (?) сталъ (намъ) врагомъ. Мы сразились при священной 
вершинѣ Тамага.

42 (2). Въ этомъ сраженіи Кюль-Тегинъ былъ двадцати девяти (или: 
тридцати?) лѣтъ; сѣвъ верхомъ на своего бѣлаго коня, Алпъ-Шалчы, онъ 
бросился въ атаку, двухъ мужей онъ закололъ (копьемъ) въ схваткѣ; мы 
довели до крайности народъ карлуковъ и покорили ихъ04). Народъ азовъ 
сталъ намъ врагомъ; мы сразились при Кара-колѣ; Кюль-Тегпну шелъ (тогда) 
тридцать первый (или: былъ тридцать одинъ?) годъ. На бѣлаго своего Алпъ- 
Шалчы

43 (3). сѣвъ, онъ бросился въ атаку, схватилъ эльтебера азовъ; народъ 
азовъ тогда погибъ65). Когда племенной союзъ моего дяди-кагана пришелъ 
въ упадокъ и сталъ (предметомъ) насмѣшки (?) и вражды (?) народа, мы сра-
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болды. ачім^кадан ali камашыд болтукында, будун аіігі^кагі болтукында 
ізгіі будун біріа сучушдіміз; куі^тагін алп^шалчы акын бініп

44 (4). оплату таг)ді, ол_агг_анда туш(ді і)згі1 (будун) біті. току з_одуз 
будун канту будуным йрті; тачрі jap булдакын учун jagы_болды; 6ip_jbuka 
баш jo a b i  сучушдіміз; ач^ііік тоду^балыкда сучушдіміз,

45 (5). куі тіігін азман_акыд бініп oплajy тагді, алты_Дріг санчды, 
су^тйгішінда jaTiH4wapir кылычлады; акінті кушладакда адіз_бір!а сучуш
діміз, Kyljrariu азjagbi3biH бініп oплajy тагіп бір^аріг санчды,

46 (6). токуз^аріг агіра токыды; адіз будун аида^біті; учіпч бол.нда 
одуз^біріа сучушдіміз, куі^тагін азман^акыд бініп тагді, санчды; сусін 
санчдымыз, аіін алтымыз; тбртінч чуш_башында сучушдіміз; турк

47 (7). будун адак_камаштды^'аблакболд(ач)ы_арті; оза^каіміш сусін

зилпсь съ народомъ пзгплей. Кюль-Тегннъ, сѣвъ на своего бѣлаго Алпъ- 
Шалчы,

44 (4). бросился въ атаку, тотъ конь тамъ палъ(?), народъ пзгплей 
погибъ66). Народъ токузъ-огузовъ былъ мой собственный народъ; такъ 
какъ небо и земля пришли въ смятеніе (т. е. наступили изъ ряда вонъ вы
ходящія смуты), онъ сталъ намъ врагомъ. Въ одинъ годъ мы сражались 
пять р азъ 67). Въ самый первый (разъ) мы сразились при Тогу-Балыкѣ;

45 (5). Кюль-Тегинъ, сѣвъ на бѣлаго (коня) Азмана бросился въ 
атаку, шесть мужей онъ закололъ, въ свалкѣ (?) онъ порубилъ мечемъ 
седьмого. Во второй разъ мы сразились съ эдизами при Кушлагакѣ68). Кюль- 
Тегинъ, сѣвъ на своего бураго А з’а (или: аз’скаго коня?) и бросившись 
въ атаку, закололъ одного мужа;

46 (6). девять человѣкъ онъ убилъ при преслѣдованіи^) (или: 
обернувшись? окруживъ?)69); народъ эдизовъ тогда погибъ. Въ третій разъ 
при Бол —  ? мы сразились съ огузами. Кюль-Тегинъ, сѣвъ на бѣлаго Аз
мана, произвелъ атаку и перекололъ (нѣсколькихъ враговъ); ихъ войско мы 
перекололи, ихъ племенной союзъ покорили. Въ четвертый разъ мы срази
лись при вершинѣ (горы) Чушъ. Турецкій

47 (7). народъ далъ ослабѣть (своимъ) ногамъ и былъ готовъ оробѣть. 
Послѣ того какъ Кюль-Тегинъ упустилъ (?) ихъ (т. е. вражеское) войско, при
шедшее раньше (насъ) (на позицію?) (т. е. послѣ того какъ Кюль-Тегинъ 
принужденъ былъ уклониться отъ сраженія?), мы убили, преслѣдуя (или: 
окруживъ?) (враговъ), на похоронахъ Тонга-Тегпна (одного) кліента-вас
сала (?) изъ (племени) Тонгра (или: кліента изъ племени Тонгра, по имени
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куі jra (rin ) адытып тоцра бір^удыш алпаду он^аріг тоца^тагін .іудында 
агіріп^біуртіміз. біішінч азгіінті^кадазда]) одуз біріа суцушдіміз, куі^тагін

48 (8). a 3 j a g b i3 b iH  бініп тйгді, акі J i p i r  санчды, балык(к)а2) бармады. 
ол_су анда^бі (ті). мады^курдан (к)ышлап ja3m ia одуздару су^ташыкдымыз. 
нуі^тіігіы a 6 ir _ 6 a iu . ia j y  кытымыз; o g y 3 _ j a g b i  ордуд басды. ку1_тагін

49 (9). бгсіз^акын бініп токуз_йрін санчды, ордуд бармаді! бгйм^катун 
yaajy бгаіарім, акаііірім, каііцунім, кунчуріарым бунча^амй тірігі нуц_

болдачы_арті, біугі Іуртда jo.rra jaTyJoiJiAaHbi йртігіз!
50 (10). Kyljrarm jojc^apcap, купбітачіартігіз! інім^куі jrariH каргак 

болды, бзім сакындым; кбрур кбзім кбрмаз^таг, бііір бііігім біімаз^таг 
болды, бзім^сакындым. бд^тацрі jacap, ніші^одлы куи бігаіі тбруміш.

51 (11). анча сакындым; кбзда]аш_ка1сар, атіда3) кбцуіта сыдыт каісар, 
jaHAypy сакындым, катыд^ды сакындым: акі^шад y\imjy інуігунімодланым

ч ТХгШШ зіс! 2) Это слово видно очень неясно. 3) Sic!

Алпагу?) н (еще) десять человѣкъ70). Въ пятый разъ мы сразились съ огу- 
зами при Эзгенти Кадазѣ. Кюль-Тегинъ

48 (8). на бураго своего Аза (или: аз’скаго коня?) сѣвъ, произвелъ 
атаку, двухъ мужей онъ закололъ, (но) на городъ(?) не пошелъ(?). То войско 
тогда погибло. Перезимовавъ въМ агы Курганѣ, весною, мы вышли съ вой
скомъ противъ огузовъ. (Потомъ) мы отпустили (?) Кюль-Тегина, чтобы онъ 
начальствовалъ (распоряжался) дома. Враждебные (намъ) огузы врасплохъ 
напали на орду (т. е. наше становище).71 *) Кюль-Тегинъ,

49 (9). сѣвъ на бѣлаго своего Огсиза, закололъ девять мужей (и) не от
далъ орды! Моя мать-катунъ и вы, идущія за нею (но знатности) мои свод
ныя матери (т. е. другія жены отца Бильге хана), мои тетки (или вообще: 
старшія родственницы?), мои невѣстки (пли вообще: младшія родствен
ницы?), мои княжны, сколько (васъ) ни было, всѣ вы были въ опасности, 
(или) оставшись въ живыхъ, попасть въ рабство, (или), будучи убитыми, 
остаться лежать въ ордѣ и на дорогѣ!

50 (10). Если бы не было Кюль-Тегина, всѣ бы вы погибли73). Мой 
младшій братъ, Кюль-Тегинъ, скончался, я-же заскорбѣлъ; зрячія очи мои 
словно ослѣпли, вѣщій разумъ мой словно отупѣлъ, (а) самъ я заскорбѣлъ. 
Время (т. е. судьбы, сроки) распредѣляетъ Небо (т. е. Богъ), (но такъ 
или иначе) сыны человѣческіе всѣ рождены съ тѣмъ, чтобы умереть.

51 (11). Такъ съ грустью думалъ я, и, въ то время какъ изъ глазъ 
моихъ лились слезы, и сильные(?) вопли исходили изъ (глубины) сердца, я 
снова и снова скорбѣлъ и сильно скорбѣлъ. Я  предавался печали, думая:
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багііірім будуным козі^кашы ]'аблак болдачы_тап, сакындым. jygnbi 
сыдытчы кытаі татабы будун 6anuajy

52 (12). удар^сацуи каіті; табдач^аданда icji Іінац каіті, бір_туман_ 
ады алтун^кумуш каргііксіз кіііурті; тупуткаданда ббііін каіті. курьуа кун 
батсыкдакы содд^барчакар (?) бѵкрак_улыс (?) будунда нан^садуи одул_ 
гаркан каіті.

53 (13). упук одльш тургііш каданда макрач тамдачы, одуз^бііга 
тамдачы каіті; кыркыз кадандатардуш ынаіиу_чур каіті; барк атгучі, бадіз 
japaTbigMa бітіг_таш атгучі табдач кадан чыкаыы чад_садун кіііті.

3) Мелкія ііадписп.
а) К  I (В. Т ом сенъ : I SW).

(Начало утрачено) Ку1_тіігінін алтунын кумушін адышын барымын^ 
*тур (6 знаковъ) карасын1) ,ідма2) TojgT2) бу (около 8-ми знаковъ) біігім 
тіігін3) joriipy тііц (рі и еще около 30-ти знаковъ) таш бітідім jo.ubig тіігін.

1) Весьма сомнительно; по В. Т ом сен у  можетъ быть: *торт абів іылкысын? 2) ?? 
3) На таблицѣ ошибка, читай * 52 53 * * * * * * * *

«вотъ (скоро) испортятся очи и брови обоихъ шадовъ и идущихъ за ними 
моихъ младшихъ родичей, моихъ оглановъ,моихъ беговъ, моего народа!»73). 
(Въ качествѣ) плачущихъ и стонущихъ (т е. для выраженія соболѣзнованія) 
пришли кытаи и татабійцы во главѣ

52 (12). съ Ударъ-Сенгуномъ; отъ китайскаго кагана пришелъ Исьи 
Ликенгъ и принесъ множество (букв.: 10000) даровъ и безчисленное (коли
чество) золота и серебра; отъ тибетскаго кагана пришли бблены (пли въ ед. 
числѣ: пришелъ боленъ). 74) Сзади (т. е. съ запада) отъ народовъ живу
щихъ въ странахъ солнечнаго заката Согдъ(?), Берчекеръ(?) и Букаръ-Ку- 
лысъ(?) пришелъ Некъ Сенгунъ Огѵлъ Тарканъ (пли: пришли Некъ Сен- 
гунъ и Огулъ Тарканъ)75).

53 (13). Отъ любезнаго сына моего, кагана тургеш’скаго, пришли Ма-
крачъ, хранитель печати, и хранитель печати, Огузъ-Бпльге; отъ кыркыз-
скаго кагана пришелъ чуръ(?) Тардушъ-Ынанчу(?). (Въ качествѣ) соорудп-
теля зданія (т. е. храма?) и камня съ надписью, украшеннаго рѣзьбою,
пришелъ чыканъ (т. е. каменотесъ?) китайскаго кагана Чангъ-Сенгунъ.7в)

а) К  I (В. Т ом сенъ: I SW.)

.........золото, серебро, богатство(?) и имущество К ю ль-Тегпна---------
мой бегъ, тегииъ. Вверху Н ебо-----------------камень исписалъ я, Иоллыгъ-
Тегпнъ.77).
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b) K II (В. Т о м сен ъ : I SE).

Бунча бітіг бітігма K yljrarm  атысы іол(л)ьі5_тагін бітідім; jaripMi 
кун олурып бу^ташка бу^тамка куп ^ л (л )ы д ^аг ін  бітідім; ыдар одланы- 
цызда то^дуныцызда j агаді ігідур йртігіз, уча_бардыдыз тацр(і-+-два-три 
знака) тірігдакічй—

c) К  III (В. Т ом сенъ : I NE)

K yljrariu  koi jbbnka jari jaripMina учды; токузынч^а] іаті^отузка jyg
артуртіміз. баркын бйдізін бітіг_таш(ын) бачін ]ылка jaTinn âj jaTi_oiy3ka

?
куп_алкады(м)ыз. Kyljrarm б(1іп?) кырк артук(ы) (j)ari jan ib n i булыт1) 
таш (12 знаковъ) бунча бадізчіг TojgyH аітабар ка1 у < р > ті

d) Кс (В. Т ом сенъ : I  W).
? ?

1. Курдан (j)yg (к)брті; інім_ку1_тагін (около 15-ти знаковъ) ішіг_
1) Sic! Чит. болды?

Ъ) К  II (В. Т ом сенъ: I SE.)

Столько надписей написавшій я, племянникъ(?) Кюль-Тегина, Иол- 
лыгъ Тегинъ, (это) написалъ. Двадцать дней просидѣвъ (за работой), на 
этотъ камень, на эту стѣну (это) все я, Иоллыгъ Тегинъ, написалъ. О при- 
верженныхъ(?) къ вамъ огланахъ и тойгунахъ, дѣлая имъ добро(?), вы 
заботились; (теперь) вы улетѣли (т. е. умерли) и стали(?) подобны небожи
телямъ 78).

с) К  III (В. Т ом сенъ : I NE.)

Кюль-Тегинъ улетѣлъ (т. е. умеръ) въ годъ Овцы, въ семнадцатый 
день; въ девятый мѣсяцъ, въ двадцать седьмой день мы устроили похороны. 
(Надгробное) зданіе, рѣзныя (Фигуры?) и камень съ надписью (въ честь) 
его мы все (это) освятили въ годъ Обезьяны, въ седьмой мѣсяцъ, въ 
двадцать седьмой день. Кюль Тегинъ, умирая(?) ты былъ(?) сорока семи
лѣтъ. К ам ень------------ столь много рѣзчиковъ привели тойгуны и эльте-
беры(?)79).

d) Кс (В. Т ом сенъ  I W .)

1. — (они) смотрѣли (?) на похороны (?), (расположась) кругомъ (?). 
Такъ какъ мой младшій братъ, Кюль-Тегинъ [расширилъ племенной
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?
кучіг бартук_учун турк бііга^кадан нукска*) інім_ку1_тагіпіг кбзаду 
олурт(ым — а) ~

2) Ынанчу 3) ana japgaHjrapkau атыд 4) (3 знака) р3т3 5)
?

1) В. Том сенъ: анук[ . ]ка; мѣсто очень неясное. 2) Конецъ строки совершенно 
испорченъ. 3) Второй буквы почти невидно; вмѣсто |*р можно читать и Ц |.

4) Вмѣсто можно читать и Y ^ D  б) В. Т ом сен ъ  видѣлъ еще неясно

и |^. При осмотрѣ негативовъ я также увидѣлъ этн знаки; послѣ j4 слѣдуетъ еще не то

КГІ%  » » kYPK

союзъ и власть нашу?] п отдавалъ (мнѣ) свои труды и силы, то я, турецкій
Бильге к аган ъ --------? сидѣлъ (т. е. жилъ, царствовалъ?), охраняя моего
младшаго брата, Кюль-Тегпна.

2. Ынанчу апа йарган таркан имя (вин. над.)-------? 80)

III. Примѣчанія.

1) Этими словами открывается вся надпись (ср. выше, стр. 48). По 
В. Т ом сену (р. 166) слѣдуетъ представить себѣ хана именно въ то время, 
когда онъ возсѣлъ на тронъ и обращаетъ рѣчь къ окружающимъ его ро
дичамъ, приближеннымъ и т. д. Ближе всего стоятъ къ нему члены его 
семьи или рода въ тѣсномъ смыслѣ этого слова, —  «інуігун» (фонетическую 
трудность, лежащую въ «ір» я, какъ и другіе, объяснить не могу); затѣмъ идутъ 
«одлан’ы»,т.е. отборные всадники изъ лицъ ханскаго рода въ широкомъ смыслѣ 
этого слова, —  по крайней мѣрѣ такое значеніе имѣло это слово въ болѣе 
поздній «монгольскій» періодъ исторіи Азіи. Поэтому «уі^ыш» врядъ ли 
можетъ значить «membre de ma race», какъ переводитъ В. Т ом сенъ  
(р. 163),— это скорѣе «кліенты» (отъ корня «ук, слушать, слушаться?»); я 
думаю, что это было что нпбудь вродѣ «толенгетовъ» у современныхъ кир
гизовъ; такіе «толенгеты» хана стояли къ нему конечно ближе, чѣмъ осталь
ной народъ (будун). Такимъ образомъ для «у§ыш» я предпочитаю прежній 
переводъ В. В. Р адл о ва  «Klieut» (Die altturkischen Inschr. der Mougolei,
S. 228) болѣе новому «Vasall» (N. F. 150). «Ула]у» есть дѣепричастіе, упо
требляющееся въ смыслѣ нарѣчія; буквальное значеніе еіго «присоединяя»; 
въ надписяхъ опо указываетъ на то, что лица, называемыя послѣ него, 
слѣдуютъ по рапгу непосредственно за лицомъ, названнымъ передъ нимъ
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жакъ справедливо Th. 164). «Бірікі» — также дѣепричастіе отъ глагола 
«бірік, быть собраннымъ, составлять одно цѣлое»; по смыслу иногда за
мѣняетъ «съ». В. В ан гъ  предлагалъ разложить титулъ «шадапыт» на «шад» 
и «апыт» (множ. ч. отъ «апын»?) (см. Uber die Kok Tiirk. Inschr. auf der 
Siidseite des Kiil Tiigin Denkmals, S. 3), но это едва-ли возможно, ибо 1) 
что такое «апын»? Китайское «Арю» есть по всей вѣроятности «апа»,— «апын» 
и звучитъ совсѣмъ не по турецки; 2) слово «шадапыт» вездѣ написано въ 
одной буквенной группѣ; 3) мѣсто шадовъ, если бы они были названы, го
раздо выше, какъ показываетъ I N  11  (поВ .Т ом сену , =  КЬ 1 1 ), гдѣшады 
стоятъ во главѣ родичей хана (інуігун). Еще ниже, чѣмъ въ разбираемомъ 
мѣстѣ, стоятъ шадапыты II S 13 и II S 14 (по В. Томсену). Ябгу и шадъ, 
первыя лица послѣ хана и обыкновенно его ближайшіе родственники, можетъ 
быть потому и не названы здѣсь, что ханъ только что (бу бдка) вступилъ 
на престолъ и еще не успѣлъ ихъ назначить или утвердить. Если-же ти
тулъ «шадапыт», какъ я увѣренъ, неразложимъ, то нельзя разлагать въ 
силу параллелизма и титулъ «таркат-63-jypyk», какъ бы заманчивымъ ни 
казалось «монгольское» множественное «таркат» отъ «таркан». Если «тар- 
кат» и есть дѣйствительно множественное отъ «таркан», то, надо думать, 
оно было прямо въ этой Формѣ заимствовано турками у какого нибудь на
рода монгольскаго племени (см. также Б а р т . стр. 16 и 17).

2) Слова «адгуті» и «катыры» разсматриваются обыкновенно какъ на
рѣчія (N. F. 86). Мнѣ кажется маловѣроятнымъ самое образованіе нарѣчія 
отъ прилагательнаго посредствомъ особаго (къ тому-же вообще неизвѣстнаго) 
аффикса, но особенно побуждаетъ меня толковать этотъ аффиксъ иначе срав
неніе съ К  5 (по В. Радлову); стоящее тамъ «орыты» много разъ обсуж
далось, но до сихъ поръ по моему не объяснено удовлетворительно. Пред- 
положеніе В. Т ом сена читать «оры^аты» и переводить «leurs fils (au moins) 
de nom», казалось ему самому сомнительнымъ въ виду трудно-объяснимаго 
аффикса при словѣ «ат» (Тіі. 141). В. В. Р адловъ  принимаетъ $ Г №  
за древнее множественное на ^  отъ J Y ^ ;  однако нелегко объяснить, 
откуда явилось f  между J  и Множественное число на если даже 
допустить его сомнительную возможность, было бы вѣроятно ъ > №  
(чпт.: «орут»), съ аффиксомъ «оруты». За толкованіе В. В. Радлова  
стоитъ конечно и В. В ан гъ  (Zu den koktiirk. Inschr. S. 12), нашедшій и 
соотвѣтствующую Форму единств. ч. въ я г т  (К, 7, 8); но уже В. В. 
Р адл о въ  указалъ В. В ан гу  (N. F. 67, 68), что желательная для него 
Форма ед. ч. должна была бы писаться т >  (или, добавлю я, ) М Ѵ » ;  
я-же иду дальше и утверждаю, что «боковая» Форма «орып» была бы вообще 
мыслима только при «основной» «оры», между тѣмъ такой Формы нѣтъ и не
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было: наиболѣе древней Формой разбираемаго слова слѣдуетъ считать «о§ул», 
и замѣчанія В. Б а н г а  въ T'oung Рао, vol. IX, Ш 2, S. 122 этого утвер
жденія опровергнуть не могутъ. Я  предлагаю принять это f  ̂  равно какъ 
г и и г #  во второй строкѣ малой надписи и въ Kb 11  за союзъ равносильный 
позднѣйшему общеизвѣстному «да, да, та, та (Ь , 0->, L' и т. п.)». Правда, 
окажется, что послѣ гласныхъ онъ писался съ «т», а послѣ согласнаго 
У  съ «д», но 1) распредѣленіе зубныхъ въ орхонскомъ языкѣ вообще 
весьма своеобразно (см. выше стр. 53— 58); 2) та-же трудность остается, 
если принять это окончаніе за иффиксъ для образованія нарѣчій, а X  въ на
чертаніи этого окончанія въ КЬ 11  труднѣе объяснить, если принять Г х  за 
яф фиксъ , чѣмъ если принять его за союзъ. В. В. Радловъ  находитъ еще, 
что мое предположеніе невѣроятно 1) потому, что въ К  5 союзъ долженъ 
былъ бы стоять и при словѣ «інісі»; 2) потому, что въ Ка 2 союзы должны 
были бы стоять при повелительныхъ наклоненіяхъ «ашід» и «тьщла» (N. F . 
86). По моему мнѣнію обороты, требуемые В. В. Радловы м ъ, возможны, 
но вовсе не обязательны, такъ какъ союзъ «да» отнюдь не всегда является 
удвоеннымъ и можетъ присоединяться и не къ глаголу. въ К  32 
остается нѣсколько загадочнымъ, какъ и все это мѣсто вообще, о чемъ 
ниже.

3) Слово «куп» (можно, конечно, читать и «коп») я вездѣ разсматриваю съ 
В. Б анго м ъ , какъ нарѣчіе, со значеніемъ «вполнѣ, совершенно, всецѣло и 
т. п.», при чемъ въ переводѣ приходится иногда прибѣгать къ несовсѣмъ 
точному «весь, всѣ» (W. B an g , Zu den koktiirk. Inschr. der Mongolei, S. 
7 — 9). Это слово играетъ въ языкѣ надписей приблизительно ту-же роль, 
какъ напр. арабское у Бабура или Абу-ль-Гази; предположеніе, что 
оно не чисто^турецкое, а заимствованное, кажется мнѣ весьма вѣроятнымъ, 
хотя параллели В. Б а н г а  (W iener Zeitschr. fur die K. d. M. XI, S. 199) 
но обыкновенію меня не удовлетворяютъ. Взгляда В. В. Р адл о ва  на это 
слово, какъ 'на дѣепричастіе отъ глагола ак, совершать набѣгъ, я не раз
дѣляю главнымъ образомъ по слѣдующимъ причинамъ:

а) «ак» дѣйствительно въ нѣкоторыхъ старыхъ нарѣчіяхъ значило
«совершать набѣгъ», см. напр. константинопольское изданіе 1309 г. Г. 
і і | ^ )  стр. объ этомъ-же говоритъ и арабско-ту
рецкій глоссарій, который я надѣюсь вскорѣ издать (см. E in tiirkisck arab. 
Glossar ѵ. М. Th. H o u tsm a , S. 1 ), но для истолкованія начертаній и 
ш  необходима Форма «аку», которая нигдѣ не встрѣчается.

б )  1У4- (а таково преобладающее начертаніе спорнаго слова) нельзя 
читать «акуп», а только «куп», «окуп» пли «укуп», какъ указалъ В. Том
сенъ  (Th. 223). Правда, В. В. Р ад л о въ  читаетъ на Онгинскомъ памят-
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никѣ (см. Die altturk. Inschr. der Mong. S. 250) акунладым,
machte Streifzuge, но на эстампажѣ я лично отказываюсь разсмотрѣть это 
слово.

в) Весьма странно, что иногда въ одной и той-же Фразѣ (я разумѣю 
напр. I  Е  30 по В. Томсену) необходимо толковать, если придержи
ваться мнѣнія В. В. Р адлова , то какъ «производя набѣги», то какъ «по
винуясь». Это было указано раньше меня В. Б ар то л ьд о м ъ  и съ этимъ со
гласенъ отчасти и В. В. Р ад л о в ъ  (N. F . S. 159 и 170).

В. Т ом сенъ  съ самаго начала принялъ ш  за нарѣчіе, но, по моему 
мнѣнію, неудачно сблизилъ его съ много. Переходъ «коп» въ «коп» ка
жется мнѣ очень невѣроятнымъ, особенно въ виду язычно-велярнаго «к». 
В. Т ом сенъ  (р. 19) ссылался на ѵ г т ,  перешедшее въ болѣе позд
немъ языкѣ въ «jokapbi, jogapbi»; этимъ однако доказывалась-бы лишь 
возможность обратнаго явленія, т. е. «отвердѣнія» небныхъ гласныхъ; 
кромѣ того и самый переходъ этотъ подлежитъ нѣкоторому сомнѣнію. Th. 
р. 128 читаетъ на I I S E  слово «jogapy», что доказываетъ существованіе 
обѣихъ Формъ (съ небными и гортанными гласными) уже въ орхонскомъ 
діалектѣ; весьма вѣроятно, что было два корня «jo» и «jo» (см. Th. 182 
прим. 104); отъ перваго изъ нихъ есть и теперь въ османскомъ языкѣ 
слово <ц^, высокій, высоко, съ нѣсколькими производными. Я  согласенъ 
также съ В. В ан го м ъ  и относительно того, что значеніе «много» не вездѣ 
является подходящимъ.

4) По поводу слова «ат», которое я передалъ въ этомъ мѣстѣ словомъ 
«устроить», я считаю умѣстнымъ разъяснить нѣкоторыя часто встрѣчаю
щіяся въ надписяхъ, такъ сказать, техническія слова для выраженія поня
тій «государство, править, вводить порядокъ и-т. п.», которыя переводить 
приходится за неимѣніемъ вполнѣ соотвѣтствующихъ русскихъ словъ не 
всегда вполнѣ одинаково. 1) «аі» есть первоначально группа племенъ (обыкно
венно однородныхъ или близкихъ другъ къ другу этнографически), которыя 
пользуются самостоятельностью и составляютъ одно политическое цѣлое; 
это— «кочевое государство», или, какъ предложилъ переводить В. В. Р а д 
ловъ, «союзъ племенъ», «племенной союзъ» (Stammgemeinschaft). Изъ мно
гихъ мѣстъ надписей видно, чтоаГемъ называлось далѣе и «государственное 
устройство» и «самостоятельная государственная жизнь» той или другой 
группы кочевниковъ. Всякіе раздоры въ средѣ аГя слѣдуетъ разбирать и 
прекращать на основаніи 2) «тору», т. е. завѣтовъ старины, установленій, 
регулирующихъ въ силу обычая отношенія между лицами, родами, «отдѣле
ніями» и цѣлыми племенами, принадлежащими къ одному п тому-же аГю. Та
кимъ образомъ когда говорится о «тору» народа, разумѣется, такъ сказать,
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«обычное право». Въ примѣненіи къ хану «тору» значитъ а) рѣшеніе, поста
новляемое ханомъ при различныхъ тяжбахъ и столкновеніяхъ, б) просто 
«ханская правительственная власть». Сопоставленіе «аі тору» (весьма частое 
въ надписяхъ) значитъ такимъ образомъ «племенной союзъ и дѣйствующее въ 
немъ право или стоящая надъ нимъ власть хана». «АІ» и «тору» нуждаются въ 
постоянной поддержкѣ и заботѣ о нихъ со стороны хана; эти понятія вы
ражаются въ надписяхъ глаголами 3) тут, держать, и ат дѣлать, т. е. 
устроятъ, упорядочивать; «тбруг ат» можно также перевести «творить 
судъ и правду». Въ надписяхъ, какъ мы увидимъ ниже (см. напр. Ка 10), есть 
повидимому указанія, что и самъ народъ (будун) можетъ способствовать под
держанію порядка и сохраненію своей независимости. 4) На ханѣ лежитъ 
также обязанность расширять свое могущество и поднимать благосостояніе 
своихъ дружинъ и своего народа; послѣднее называется «ігід, поднимать, 
возвышать». Съ завоевательной цѣлью ханъ предпринимаетъ походы, грабитъ 
или даже подчиняетъ своей власти и включаетъ въ свой племенной союзъ 
другіе аГи; эта дѣятельность его называется «каздан, добывать, пріобрѣ
тать». 5) Наконецъ въ случаѣ попытки какого нибудь племени отложиться, 
въ случаѣ появленія измѣнника и т. п. ханъ является съ войскомъ, нака
зываетъ виновныхъ и возстановляетъ порядокъ —  это выражается глаго
ломъ «japaT, привести въ порядокъ, уладить».

5) Слово «маты» (или «аматы») по моему мнѣнію остается невполнѣ 
яснымъ несмотря на всѣ усилія истолкователей. Въ большинствѣ мѣстъ оно 
употреблено скорѣе какъ прилагательное, только въ I Е  9(Th. 100 =  К 9) 
представляется болѣе вѣроятнымъ принять его за существительное, но нѣтъ 
ли тутъ просто ошибки въ надписи, и не слѣдуетъ-ли читать: «маты аіім каны?» 
Съ анализомъ В. Б а н г а  «ама -+- ты» (Uber die koktiirk. Insclir. auf der Siid- 
seite des Kiiltiigin Denkmals, S. 5) я не могу согласиться, ибо что такое 
«ты» въ турецкомъ языкѣ? Значеніе «независимость» для слова «аматы» 
этимологически плохо обосновано у В. Б а н га , по контексту-же оно тоже не 
подходитъ; не думаю, чтобы ханъ сказалъ: «я воцарился надъ народомъ, утра
тившимъ свою независимость», вѣдь какъ разъ именно надъ этой-то частью 
народа, передавшейся китайцамъ, онъ не воцарился! Я  перевожу «маты», 
какъ vox media, то черезъ «славный», то черезъ «пресловутый», вродѣ ан
глійскаго «notorious». Этимологически его, за неимѣніемъ лучшаго, прихо
дится сблизить съ «мат» (N. F. 181). Переводить «аіыд» я также предпо
читаю съ В. Томсеномъ и В. В. Р адл о вы м ъ  черезъ «образованіе», по
нимая подъ этимъ китайскую образованность, непригодную и даже вредную 
для турокъ съ точки зрѣнія Бильге-хана; это слово несомнѣнно проти
вопоставляется въ надписяхъ слову «біііг». «Біііг» есть «истинная мудрость»,

G*
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т. е. пониманіе своихъ нуждъ, своего положенія; біііг’омъ обладаютъ въ 
высшей степени сами ханы, почему вѣроятно въ ихъ титулы и входитъ 
часто слово «бііга, мудрый»; тѣ изъ подданныхъ хана, которые не подчиняются 
его распоряженіямъ пли возмущаются противъ него, дѣлаютъ это «по невѣ
жеству» (біімадук учун), или вслѣдствіе усвоенія ими китайскаго аіыд’а или 
адыд-біііг’а, т. е. ложной, гибельной для турокъ китайской мудрости. Замѣчу 
еще, что «ол маты адыд jok турк ка^ан» моэюно, но неестественно перево
дить, какъ хочетъ В. Б а н г ъ , «ханъ надъ турками, не обладавшими неза
висимостью и богатствомъ»; если бы авторъ надписи хотѣлъ это сказать, 
то написалъ-бы вѣроятно «каданы» именно во избѣжаніе недоразумѣнія (см. 
T'oung Рао, у о і. IX, № 2, 128— 130). Такимъ образомъ но моему «ол маты 
ады§» слѣдуетъ переводить «то (презрительно!) пресловутое образованіе».

«Утукйн jbiin» есть несомнѣнно собственное имя той горной богатой 
лѣсомъ страны, которая въ надписяхъ выставляется центромъ турецкаго 
царства и резиденціею хана турокъ. Вѣроятно подъ этимъ названіемъ 
разумѣется мѣстность между верхнимъ теченіемъ Орхона и озеромъ Косо
голомъ. [F. H ir th  теперь пытается болѣе точпо опредѣлить, что именно 
разумѣлось подъ Утукан з'ыш’емъ, см. стр. 33, прим. 1 . F. H i r th  думаетъ, 
что Утукан зыш’емъ называлась горная цѣпь Ho-lin-schan къ западу отъ 
Орхопа. В. В. Р ад л о в ъ  (ibid. S. 34) полагаетъ, что бассейнъ Толы также 
причислялся еще къ Утукан jbiin’y или Утукан jSp’y].

Относительно того, что «олур» въ языкѣ надписей весьма часто значитъ 
«сѣсть на царство, сидѣть па царствѣ, править», теперь уже никто изъ изслѣ
дователей надписей не сомнѣвается; иное дѣло Форма на -cap, которая тол
куется различно и представляетъ вообще большія трудности. По мнѣнію 
В. Т ом сена (стр. 31 и 151) это —  причастіе, которое мѣстами имѣетъ зна
ченіе условнаго наклоненія. Съ послѣднимъ никакъ не можетъ согласиться 
В. В. Р ад л о въ  (N. F . 112 и 113), главнымъ образомъ потому, что эта Форма 
никогда не принимаетъ предикативныхъ мѣстоименныхъ аффиксовъ даже и 
тогда, когда несомнѣнно стоитъ при второмъ лицѣ. Дѣйствительно если-бы 
Форма на -cap была условной «изъявительной» Формой, то напр. Ка 8 слѣдо
вало бы ожидать «ол jiiprapy барсарсан гурк будун бітачісан», менаду тЬмъ 
въ надписяхъ ни здѣсь, ни въ другихъ подобныхъ Фразахъ мы предикатив
наго мѣстоименнаго аффикса не находимъ. Это возраженіе В. В. Радлова 
весьма вѣско, тогда какъ другія приводимыя имъ тамъ же, на мой взглядъ, 
несущественны; во-первыхъ чтенія «іірсарінча» и «jok арсар матыка» (Ка 
13) далеко не могутъ считаться внѣ всякихъ сомнѣній, а мѣсто КЪ 11  до
пускаетъ и иное толкованіе. Съ другой стороны самъ В. В. Р адл о въ  со
знаетъ, что въ КЬ 10 «hat es offenbar den Anschein als ob jok apcap eine
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achte conditionale Aussageform ist»>, и ему не остается ничего болѣе, какъ 
предположить, что «арсіір» стоитъ здѣсь вмѣсто «арсарда» пли «іірсарінда»; 
по моему мнѣнію такое предположеніе совершенно невозможно —  въ са
момъ дѣлѣ, можетъ ли напр. въ киргизскомъ языкѣ вмѣсто «барданда, кеі- 
ганда» и т. д. въ значеніи «когда (опъ) пошелъ, когда (онъ) пришелъ» и т. д. 
когда нибудь стоять просто «бардан» пли «кеігіін»? или въ османскомъ вм. 
o jijJL , когда онъ узналъ, просто i l jL ?  Не думаю! Итакъ оказывается, что 
въ нѣкоторыхъ случаяхъ Формы на -cap невозможно признать причастіями 
и въ то-же время нельзя признать ихъ, какъ это хотѣлъ В. Т ом сенъ, и 
условными изъявительными Формами (subjonctif). Поэтому я и предлагаю 
принять Форму на -cap за условное дѣепричастіе; я проанализировалъ, 
ставъ на эту новую точку зрѣнія, всѣ мѣста надписей, въ которыхъ встрѣ
чается эта Форма, и нигдѣ не встрѣтилъ серьезныхъ затрудненій, разбирая 
ее, какъ дѣепричастіе, тогда какъ принимая ее за причастіе пли за услов
ное изъявительное я часто наталкивался на большія или меньшія трудности 
и долженъ былъ прибѣгать къ натяжкамъ. Правда въ нѣкоторыхъ Фразахъ 
весьма заманчиво принять Форму на -cap за причастіе-опредѣленіе, но 
всегда возможно и выдѣлить ее въ качествѣ сказуемаго отдѣльнаго прида
точнаго предложенія. То обстоятельство, что подлежащее такого дѣеприча
стнаго предложенія не всегда совпадаетъ въ надписяхъ съ подлежащимъ 
главнаго предложенія, никого, конечно, не смутитъ. Весьма возможно, что 
это «условное дѣепричастіе» послужило «временной основой» для позднѣй
шаго условнаго изъявительнаго наклоненія (conditionale Aussageform) и 
при этомъ лишилось своего конечнаго «р».

«Буц» я вслѣдъ за В. Т ом сеном ъ принимаю за «южнотурецкую» Форму 
восточнаго стѣсненіе, мученіе, затрудненіе и т. п., такъ какъ это
значеніе кажется мнѣ наиболѣе подходящимъ по смыслу. Предложеніе 
В. В. Р адлова  разлагать «бун» на «бу-*-ц» кажется мнѣ кромѣ того мало 
вѣроятнымъ этимологически.

6) Встрѣчающіяся въ этомъ отрывкѣ надписи географическія названія 
я толкую главнымъ образомъ по В. Б ар то л ьд у  (N. F ., Aniiang) слѣдую
щимъ образомъ: 1) «Шандуц ja3bi» есть китайская провинція Шанъ-Дунъ, 
лежавшая къ востоку отъ страны турокъ; она орошается рѣкою Гоангъ-го 
(въ надп.: Janibu угуз); 2) «Токуз-арсан» —  повпдпмому названіе народа, 
жившаго по сосѣдству съ Тибетомъ, но вообще это названіе пока больше 
нигдѣ не найдено; 3) ««Ганчу^угуз» соотвѣтствуетъ по В. Б ар то л ь д у  по 
всей вѣроятности рѣкѣУрунгу, а «Тамір Капыд»— горному проходу Талки, 
ведущему изъ Монголіи въ долину Или. Независимо отъ В. В. Б ар то л ь д а  
къ такому-же толкованію Тамір-Кагіыд’а пришелъ и г. А р и сто въ , см.
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Ж ивая Старина, 1896, вып. III и ІУ, стр. 301— 302, который однако 
принимаетъ «ѣанчу угуз» за рѣку Чу. Г. Г р у м ъ  Г рж им айло въ своей 
книгѣ «Историческое прошлое Бей Шаня» (стр. 38) выразилъ весьма рѣ
шительно убѣжденіе, что ѣанчу есть Сыръ-Дарья, но основанія его намъ 
неизвѣстны. Однако въ послѣднее время то-же толкованіе весьма та
лантливо защищается I. М ар к вар то м ъ  (см. его книжку «Die Chronologie 
der alttiirkischen Inschriften, S. 5— 6), который приводитъ въ пользу его 
новыя данныя, а именно:

а) по китайскимъ извѣстіямъ первоначальное названіе Сыръ Дарьи 
было yok-sa, оісемчугъ;

б) Другое названіе ея, Яксартъ, есть тоже не что иное какъ «jaxSarta» 
или «jax§a arta, настоящій оісемчугъ»;

в) позже она называется у китайцевъ cin-6u-ho, Fluss der echten 
Perle [no F. H i r th ’y «tsclion-tschu» S. 82].

Къ этимъ названіямъ прекрасно примыкаетъ «JiiH4y угуз, Жемчугъ- 
Рѣка. Замѣчу кстати, что, значитъ, и турецкое слово іанчу, жемчугъ, за
имствовано вѣроятно у китайцевъ. Если «ѣанчу» есть Сыръ Дарья, то и «Тамір 
Капыд» есть горный проходъ Бузгала, по дорогѣ изъ Балха въ Самаркандъ. 
Такимъ образомъ мы возвращаемся къ толкованію В. Т ом сена (р. 137). 
См. также ниже примѣчанія къ походамъ на «Согдакъ». 4) «JapBajbipky»—  
названіе народа, жившаго по теченію рѣки Толы. [F. H ir t li ,  S. 16 — 18 
иначе толкуетъ нѣкоторыя географическія понятія. «Шандуц» въ V II— V III 
вѣкахъ соотвѣтствовалъ приблизительно теперешнимъ провинціямъ Schan si 
и Tschi-li; «Jauibui угуз» въ такомъ случаѣ— Sang kan, извѣстный по край
ней мѣрѣ въ X вѣкѣ подъ именемъ Siau-huang-lio. В. Б ар то л ь д ъ  также 
теперь отказался отъ своего прежняго толкованія Janny угуз’а и Тамір 
Капыі^’а, см. Die alttiirk. Inschr. u. die arab. Quellen, S. 1 1 ].

7) Послѣ цѣлаго ряда предложеній со сказуемыми, выраженными 
посредствомъ такъ называемаго прошедшаго категорическаго ( ^ ^ і  ^ 1 « ) ,  
здѣсь идутъ двѣ Фразы съ глагольными Формами на -мыш ( J i )  0 ^L®); Формы 
на -мыш между прочимъ выражаютъ иногда дѣйствія, предшествовавшія 
или даже одновременныя по отношенію къ дѣйствію, выраженному прошед
шимъ категорическимъ, но составляющія какъ бы его обстановку, рисующія 
тѣ обстоятельства, при которыхъ оно совершилось. Поэтому я и счелъ себя 
вправѣ дополнить слова «во время этихъ походовъ». Ханъ желаетъ слѣ
дующими послѣ этихъ словъ Фразами указать на то, что во время своихъ 
походовъ онъ убѣдился, что лучшаго центра, чѣмъ «Утукан jbiui», ему не 
найти, а потому и рѣшилъ окончательно основаться именно тамъ, а не гдѣ 
нибудь въ другомъ мѣстѣ. Ханъ приписываетъ такимъ образомъ себѣ выборъ
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подходящаго для «держанія аі’я» центра, мотивируетъ его, и въ дальнѣй
шемъ убѣждаетъ свой народъ дорожить имъ, не покидать его и т. д.

8) Мнѣ кажется, что В. В. Радловъ  вѣрно угадалъ значеніе этого 
слова «starke Getranke» или, какъ я рѣшился перевести, прямо «спиртъ». 
Этотъ продуктъ почти вездѣ и всегда получался и получается кочевниками отъ 
ихъ осѣдлыхъ сосѣдей и высоко цѣнится ими. Эпитетъ «акінііг» (хлѣбный?), 
прилагаемый къ этому слову въ другомъ мѣстѣ надписей (N. F. 154, Th. 
186) дѣлаетъ это толкованіе но существу еще болѣе вѣроятнымъ. Вокали
зація и этимологія этого слова для меня нѣсколько сомнительны; вѣроятно 
оно стоитъ въ связи съ іссіг, жаркій, горячій или съ асір, опьянѣть, на
питься (возможно, конечно, что и эти два слова родственны этимологи
чески). Иначе N. F. 164. Считаю однако нужнымъ замѣтить, что по су
ществу дѣла подъ «ісігті» можно понимать и какой нпбудь сортъ зерна для 
обсѣмененія полей, что турки также часто требовали и получали изъ Китая 
(напр. Th. р. 67); эпитетъ «акінііг» подойдетъ и къ этому значенію, а 
этимологически это слово можно тогда сблизить съ ас, очищать, вѣять 
(хлѣбъ).

9) Чтеніе 14. какъ «арып», кажется мнѣ предпочтительнымъ передъ 
«арап», особенно въ виду «артурып», встрѣчающагося на 6-ой строкѣ; при
нудительный залогъ отъ «ара» былъ бы вѣроятно «арат». «Ар» В. В. Р ад 
ловъ но моему удачно сопоставилъ съ «арн-тук» и извѣстнымъ гла
голомъ «ар-»-т». Первоначальное значеніе «ар» было вѣроятно «стоять, 
находиться высоко», отсюда развились значенія «стоять высоко въ чьихъ 
нибудь глазахъ, служить приманкой, прельщать»; «артур» поэтому значитъ 
«дать (себя) прельстить чѣмъ». Слово «ojyp» я произвожу, также слѣдуя за 
В. Р адловы м ъ, отъ корня «б», (отъ котораго происходитъ уйг. '— • 
и т. д.) со значеніемъ «понимать, уразумѣвать, усвоивать» и т. п. В. Б а н г ъ  
продолжаетъ настаивать на значеніи «хвалить, превозносить» (Uber die kok- 
tiirkische Insclir. auf des Stidseite des Ktil-Tagin Denkraals, S. 11  и позже 
«Zu den koktiirkischen Inschr., T ’oung Pao, vol. IX X?. 2, S. 126— 128), 
но, признаюсь, его объясненія по поводу нижеслѣдующей 8-ой строки над
писи, гдѣ встрѣчается тотъ-же глаголъ, меня вовсе не удовлетворяютъ; 
переводъ Фразъ «ачсар тосак бмйзсаи бір тодсар ачсак бмйзсан» (тран
скрипція здѣсь по В. В ангу) долженъ быть тогда таковъ: «проголодавшись, 
ты не хвалишь сытости; разъ насытившись, ты не хвалишь голода». Въ 
своихъ толкованіяхъ В. Б а н г ъ  принужденъ по моему прибѣгать къ боль
шимъ натяжкамъ: Фраза «ты не хвалишь сытости» едва-ли можетъ быть рав
носильна Фразѣ: «ты переносишь (голодъ) безропотно»; еще менѣе вѣроятно, 
чтобы ханъ далѣе просто констатировалъ, что его народъ не размышляетъ въ
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состояніи сытости о «нѣкоторыхъ преимуществахъ не слишкомъ полнаго ж е
лудка»; наконецъ мнѣ страненъ и способъ, которымъ связываетъ В. Б а н г ъ  
характеристику народа, даваемую ханомъ въ 8-ой строкѣ, съ началомъ 9-ой 
строки «вслѣдствіе того, что ты таковъ» и т. д. (ср. T ’oung Рао, vol. IX, Ла 2, 
S. 138). Если, какъ хочетъ В. Б а н г ъ , турецкій народъ, по мнѣнію хана, 
«всѣмъ доволенъ» (т. е. и голодомъ, и сытостью, —  что впрочемъ мудрено 
предположить: вѣдь отъ выносливости до довольства еще далеко!), то зачѣмъ 
же ему было не слушаться хана, покидать его и т. д.? Въ толкованіи всего 
этого мѣста я стою въ общемъ на сторонѣ В. В. Р адлова , но считаю въ 
его переводѣ неудачнымъ слово: «Unbestandigkeit» (N. F . 152). Не въ «не
постоянствѣ» конечно упрекаетъ тутъ ханъ свой народъ, а въ непониманіи 
тѣхъ условій, при которыхъ онъ бываетъ сытъ или голоденъ, т. е. въ от
сутствіи того самаго біііг’а, которымъ обладаетъ ханъ; В. Б а н г ъ  въ своихъ 
разсужденіяхъ дѣлаетъ видъ, какъ будто онъ не знаетъ, что и отдѣльные 
люди, и цѣлыя націи постоянно подвергаются упрекамъ въ томъ, что уроки 
жизни или исторіи проходятъ для нихъ даромъ. «Голодный» народъ, по 
мнѣнію хана, чувствуетъ только, что онъ голоденъ, но забылъ уже условія, 
при которыхъ онъ былъ сытъ, и безъ помощи «мудраго» хана не умѣетъ 
выпутаться изъ своего жалкаго положенія; «сытый» народъ также забы
ваетъ, какъ онъ былъ голоденъ и, пускаясь въ рискованныя предпріятія, 
повторяетъ старыя ошибки, которыя ведутъ его къ погибели.

1 0) Не могу сказать, чтобы и предложенный теперь мною переводъ 
начала шестой строки вполнѣ меня удовлетворялъ, но мнѣ кажется, что 
такимъ образомъ мысль развивается послѣдовательнѣе, чѣмъ напр. при 
переводѣ въ N. F. 151 или «Древне тюркскіе памятники въ Кошо-Цайдамѣ, 
стр. 38 (см. Сборникъ трудовъ орхонской экспедиціи, IV); см. также T ’oung 
Рао, vol. IX, Л" 2, S. 133. Съ Формальной стороны немалыя трудности пред
ставляютъ слова «башук (бішук?)» и «кыд»; въ пользу значенія для перваго 
изъ нихъ «колыбель т. е. родина» можно пожалуй привести киргизскую посло
вицу «еідін іші алтын бесік, внутренность народа, (что) золотая люлька», 
см. Зап. Вост. Отд. Археол. Общ. томъ VII, стр. 40; впервые такое тол
кованіе предложено В. Б ан то м ъ  (t)ber die koktiirk. Inschr. auf der Slids. 
etc. S. 1 1 — 12). «Кыд» по моему мнѣнію едва ли можетъ имѣть неперехо- 
дящее значеніе «s’avancer», по крайней мѣрѣ позднѣйшее «кыі» подобнаго 
значенія никогда не имѣетъ. Впрочемъ и переводъ В. В. Р ад л о в а  (N. F. 
151) можно защищать. Можетъ быть начало 6-ой строки надо переводить 
слѣдующимъ образомъ: «Хорошихъ, мудрыхъ людей, хорошихъ, мужествен
ныхъ людей они (китайцы) не допускаютъ совершать походы (въ этомъ и за
ключается «буц, стѣсненіе» для турокъ); если же кто провинится, то (китайцы)
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не отпускаютъ его къ его челядинцамъ, къ его народу, къ себѣ на родину 
(а, подразумевается, берутъ подъ стражу и отправляютъ внутрь Китая, 
откуда уже нѣтъ возврата?).

11) В. Т ом сенъ  и В. В а н гъ  разсматриваютъ здѣсь начертаніе 
H=HYP и ниже е ж і * .  какъ образованія не отъ бі, умирать, а отъ у Іа, 
дѣлить. Такимъ образомъ они вводятъ спеціально для этого мѣста и ниже 
I S 11 (по В. Томсену) совершенно особое толкованіе для начертанія корня, 
изображаемаго черезъ w  , и его производныхъ, которыя вообще такъ часто 
встрѣчаются въ нашихъ надписяхъ въ другомъ значеніи (см. Б ар т . S. 27); 
это само по себѣ невѣроятно, а, главное, вовсе не нужно. Рѣшающее значе
ніе, по крайней мѣрѣ для меня, имѣетъ въ данномъ случаѣ 11-ая строка (см. 
ниже), гдѣ t H W P  стоитъ сейчасъ же послѣ 1 Л Р ;  въ нашихъ надпи
сяхъ вообще всегда слѣдствіемъ «ошибки, преступленія» является «гибель», 
всегда рядомъ съ корнемъ «jaijbn» стоитъ корень «бі», поэтому и въ 11-ой 
строкѣ, а въ такомъ случаѣ и выше, слѣдуетъ читать именно «бісік», какъ 
предложилъ В. В. Р ад л о въ  въ своемъ послѣднемъ переводѣ, а не «уійсік».

12) Въ пониманіи этого мѣста я расхожусь съ предложенными до 
сихъ поръ переводами. Для меня вопервыхъ несомнѣнно, что «4ygaj jbiui» 
есть названіе мѣстности (что впрочемъ въ видѣ предположенія выразилъ 
уже В. В ан гъ , см. Uber die koktiirk. Inschr. Siidseite S. 12); вовторыхъ 
я разлагаю трудно-поддающееся объясненію «тугуітун», на «тугуі» со зна
ченіемъ «не только, но и» и «тун», что со слѣдующимъ «ja3bi» составляетъ 
собственное имя той равнины, въ которой ханъ не совѣтуетъ селиться 
своему народу, такъ какъ оттуда «образованные люди» уже легко могутъ 
переманить ихъ въ непосредственное сосѣдство съ Китаемъ. Мнѣ нѣтъ 
надобности останавливаться подробно на толкованіяхъ В. Т ом сена и 
В. В. Р адлова , такъ какъ оба они сами считаютъ свои толкованія сомни
тельными, г-ну же В ан гу , который желаетъ читать «тугаі тун» т. е. «пол
ная ночь, сѣверъ» я отвѣчу, что 1), какъ ему замѣтилъ уже В. Б ар то л ьд ъ , 
(27) на сѣверѣ нѣтъ никакой равнины, о которой тутъ могла бы итгирѣчь;
2) по всему ходу разсужденія самое упоминаніе о сѣверѣ, гдѣ конечно ни
какой опасности отъ китайцевъ нѣтъ, является совершенно неумѣстнымъ;
3) наконецъ упоминаніе о сѣверѣ возможно было бы защищать, если-бы 
можно было удержать чтеніе «уіасік», ибо въ такомъ случаѣ можно было бы 
говорить о разсѣяніи турокъ во всѣ стороны и т. п., но чтеніе «уіасік», 
какъ мы только что видѣли, не выдерживаетъ критики. Противъ моего те
перешняго толкованія можно возразить, что разлагать буквенную группу 
M Y C I %  па двѣ части, изъ которыхъ вторая —  собственное имя, не
удобно. Соглашаясь отчасти съ этимъ, я тѣмъ не менѣе думаю, что здѣсь оно
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возможно въ виду совершенно исключительныхъ условій. Дѣло въ томъ, что 
«тугуі» стоитъ при моемъ толкованіи между двумя собственными именами, 
такъ что не къ тому, такъ къ другому его естественно было присое
динить; такъ напр. и другое отрицаніе «jok» пишется въ надписяхъ по 
большей части слитно съ предшествующимъ или послѣдующимъ словомъ. 
Если-же однако графическое затрудненіе значительнѣе, чѣмъ мнѣ ка
жется, то я не вижу иного исхода, какъ принять все за имя
собственное.

[«4ygaj jbini» по всей вѣроятности тождественъ съ «Hygaj куз» над
писи Товыокука и теперешнимъ юговосточнымъ Хангаемъ, см. F. H ir th ,  
S. 30— 33. Нельзя-ли отожествить «Тун ja3bi» съ Hei'-scha-tsi, ibidem? 
Въ 4ygaj куз’ѣ и Кара кум’ѣ жили одно время турки при Ильтересѣ, 
см. Die alttiirkischen Inschriften, Zweite Folge, S. 4; стоящее тамъ въ 8-ой 
строкѣ слово т д ъ  всего естественнѣе читать «табысдан, заяцъ», какъ 
предложилъ въ бесѣдѣ со мною К. Г. 3 алем анъ].

13) Относительно конструкціи первой половины 8-ой строки я въ 
общемъ придерживаюсь В. Т ом сена (р. 117). У В. В. Радлова , кото
рый во всѣхъ Формахъ на -cap видитъ причастія-опредѣленія, это мѣсто 
передается нѣсколько иначе, хотя общій смыслъ остается тотъ-же. Выше 
(прим. 5) я изложилъ уже мой взглядъ на -cap, здѣсь же замѣчу: 1) первая 
часть условнаго періода кончается по В. В. Р ад л о ву  па словѣ «олуруп» 
(N. F . 151); такимъ образомъ она несоразмѣрно коротка и кромѣ того 
дѣепричастіе на «п» приходится переводить черезъ «если», что возможно, 
но очень мало-вѣроятно; 2) «причастіе» н а -cap обозначаетъ, по В. В. Р а д 
лову, (N. F. 108— 109) случайное, временное качество предмета; едва-ли 
случайна для товаровъ ихъ доставка караванами, и едва-ли хамъ хотѣлъ 
сказать, что «бацгу аі, вѣчный племенной союзъ» находится случайно въ 
Утукан^ыш’ѣ; 3) если «ысар» относить синтаксически къ «нйц», то нужно 
его относить и къ «буцад» (или «буц»), что впрочемъ В. В. Р адл о въ  и дѣ
лаетъ на 109 стр., хотя «заботы» едва ли могутъ быть (хотябы «случайно») 
пересылаемы въ караванахъ! Переводъ-же этого мѣста па 151 стр. у 
В. В. Р адл о ва  не соотвѣтствуетъ тексту. Весь періодъ выходитъ гораздо 
легче, изящнѣе и понятнѣе, если признать, что «ысар» и «олурсар»— ска
зуемыя, заключающія первую часть (тгрбтасті;) условнаго періода, но необхо
димо разсматривать ихъ этимологически, какъ дѣепричастія: если бы они 
были условпымъ-изъявительнымъ (conditional Aussageform), то должпы 
были бы оканчиваться на предикативные иффиксы, въ данномъ случаѣ на 
«сан».

Формы «ысар» (ыд -+- cap) и ниже «тосык» (тод -+- сык) показываютъ,
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кажется, что конечное «д» корня сливалось въ нѣкоторыхъ случаяхъ съ «с» 
аффикса, чит. «ыссар, тоссык»?

14) Въ переводѣ и толкованіи этого мѣста я въ общемъ слѣдую за 
В. В. Радловы м ъ  (см. также выше прим. 9). Если «ток_арык^ок_сан» 
не совсѣмъ удобно, то можно читать и «ток_арык_ак_сан», ибо и «ок», и 
«ак» извѣстны, какъ частицы; содержится ли въ этихъ словахъ хана посло
вица, утверждать положительно конечно нельзя (см. W. B an g , T ’oungPao, 
vol. IX, J\° 2, Seite 128), по нельзя и отрицать большой вѣроятности этого. 
Варіантъ въ надписи Бильге хана: «ачсар тосык бмазсан, бір тодсар ачсык 
бмазсйн» вѣроятно правильнѣе, чѣмъ въ К, и звучитъ совершенно какъ по
словица. Въ «Сборникѣ киргизскихъ пословицъ, Оренбургъ, 1899» мы на
ходимъ между прочимъ (стр. 111, Л® 18): «ауру кйдрін сау біімас, аш кадрін 
ток біімас» т. е. «состоянія больного не понимаетъ здоровый, состоянія 
голоднаго не понимаетъ сытый».

«Андадынын учун» именно значитъ «вслѣдствіе твоей «таковости» (sit 
venia verbo!), ср. jaблakьщын учун, вслѣдствіе твоей низости (Th. 106, 
II  Е  20).

«Алматын» есть особая свойственная орхонскому діалекту дѣепри
частная Форма. Происхожденіе окончанія «тын» (иногда «ты»?) неясно. Я  
во всякомъ случаѣ болѣе склоненъ сближать это образованіе съ Формами 
на L , которыя встрѣчаются напр. въ древнихъ спискахъ Рабгузи (см.

d jju il), стр. 283, 11 или 292, 7), чѣмъ принимать nomen actionis «алмат», 
ибо, сколько мнѣ извѣстно, къ глагольнымъ корнямъ, снабжепнымъ уже 
отрицательной частицей, словообразовательные аффиксы вообще не присо
единяются. «Ажыт, кіріт, кіічіт», приводимые В. В. Р адловы м ъ  (N. F . 95) 
общеизвѣстны, но никто не слыхалъ о словахъ «бар-ма-т, кір-ма-т» и т. под. 
На стр. 95 (N. F.) В. В. Р адловъ  утверждаетъ, что въ «древне-турец
комъ (т. е. орхонскомъ) ни одинъ цффиксъ не начинается на глухой зубной», 
но уже на 96-ой стр. онъ признаетъ существованіе аффикса «тачы, тйчі», 
а на стр. 86-ой онъ-же приводитъ аффиксъ «ті» для образованія нарѣчій; 
стало быть для яффикса «тын» нѣтъ Фонетическихъ препятствій. Однако если

окончаніе У Рабгузи тождественно съ ( j j *  въ осм. языкѣ ( < j J ^

прежде чѣмъ прійтщ прежде чѣмъ поѣстъ и т. д.) и должно быть
объясняемо, какъ исходный падежъ отъ второй Формы неопредѣленнаго на
клоненія (на «ма», «ма»; по грамматикѣ R e d h o u se ’a «nom verbal present»

стр. 105, §§ 483— 485; насчетъ окончанія <jj-o см. стр. 113 у него-же), 
то сближеніе его съ орхонскпмъ «матын» дѣлается сомнительнымъ (ср. T’oung 
Рао, Маі 1898, S. 136).
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«Каданьщын сабын» —  оборотъ не совсѣмъ обыкновенный (см. N. F. 
S. 81), но, думается мнѣ, возможный. Мы знаемъ, что иногда Форма винит. 
над. въ сочетаніяхъ, выражающихъ принадлежность одного предмета дру
гому, какъ бы замѣняетъ Форму родит. пад. Эго явленіе весьма часто въ 
<u Lj j L (и з д . Н. И. И льм иискаго), въ сартскомъ діалектѣ, въ хивин
скомъ діалектѣ (Н. V d m b ery , Cagat. Sprachstud. S. 15), въ кумыкскомъ 
и т. д. Въ большой надписи, К  25, мы несомнѣнно встрѣчаемъ такую же 
конструкцію «турк будуныд (вм. «будуныц» или «будун») аты кусі jok 
болмазун». Повидимому есть синтаксически какая-то связь между Формами 
родит. и винит. падежей, въ употребленіи которыхъ много сходнаго (см. 
напр. «Грамматика алтайскаго языка» §§ 185 —  201 и §§ 216 —  222). 
Вся 9-ая строка, но моему мнѣнію, говоритъ подробно, какимъ образомъ 
«гибель» (бісік), о которой говорилось въ 7-ой строкѣ, постигла турокъ: 
уже поселясь въ непосредственномъ сосѣдствѣ съ китайцами (jagpy барып), 
они погибаютъ (бітіг), но и, разочаровавшись въ китайцахъ, они, все еще 
не понимая своего положенія и не внемля призыву (ср. «ол сабыд алып» 
въ концѣ 7-ой строки) хана (въ данномъ случаѣ Мочжо), которому были 
обязаны своимъ прежнимъ благосостояніемъ, не возвращаются сразу къ 
нему (Мочжо), а предпочитаютъ дѣйствовать самостоятельно, и скитаются 
по «всѣмъ странамъ», пока наконецъ не приходятъ въ совершенный упа
докъ, и тогда только они прибѣгаютъ къ защитѣ новаго хана, самого Бильге. 
Такимъ образомъ общее разсужденіе хана, начатое имъ на пятой строкѣ (не
посредственно послѣ «тузйітім»), переходитъ на шестой (послѣ словъ «кыдмаз 
арміш») къ указанію (съ поясненіями) на частный случай, а именно на от
паденіе народа отъ Мочжо, имѣвшее мѣсто въ концѣ его царствованія. Это 
все тѣ-же происшествія, о которыхъ говорится и въ большой надписи 
(ІЕ  22— I Е 25 =  11 Е 18 — І І Е  20, Th. 105 и 106 =  К 22 —  К  25). 
Лишь по воцареніи Бильге хана, благодаря стараніямъ его тестя Тоньюкука, 
отпавшія племена возвратились; это свѣдѣніе, имѣющееся въ китайскихъ 
источникахъ, весьма хорошо поясняетъ конецъ 9-оп строки. Замѣчу еще 
(противъ В. В анга), что и въ К 2 3  — 24 ( = І Е  23 и 24 и II Е  19 и 20) 
говорится о скитаніи турокъ на востокѣ и на западѣ, но о сѣверѣ нѣтъ и 
помина (ср. выше прим. 12 насчетъ «тугаі тун» у W. B a n g ’a).

15) Слово «кут» употребляется въ надписяхъ по всей вѣроятности 
какъ титулъ (см. Б а р г . 20, прим. 7); такимъ образомъ «озім кутым» 
значитъ какъ бы «мое Величество», т. е. «я, каганъ».

16) «Азу-бу» я разсматриваю какъ «усиленное» «бу» вродѣ извѣстнаго
пли (N. F . 74).

?

«Ігіда_барру» этимологически сомнительно; однако наиболѣе вѣроятно,
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что здѣсь дѣепричастіе глагола ігід, возвышать, соединено съ корнемъ бар, 
ит т и , употребленнымъ въ качествѣ вспомогательнаго или описательнаго 
глагола. Форма глагольнаго имени на«і)у» въ надписяхъ возможна, см. напр.

К  23,2; (примѣръ въ N. F . 97 очень сомнителенъ); «ігіда^бар» 
приходится, не безъ натяжки, переводить «итти къ возвышенію ~  совершен
ствоваться — поучаться». Смыслъ этого мѣста, какъ и идущей ниже 11-ой 
строки, есть приглашеніе читать и изучать большую надпись, извлекать 
изъ нея урокъ на будущее время.

17) Переводъ Фразы начиная отъ «бодка» не можетъ считаться несо
мнѣннымъ. Болѣе всего затруднительно послѣ T Y C *  ;В . В. Р ад л о въ
исправилъ его въ м г е .  но глаголъ <дацыл» конструируется обыкновенно 
съ дательнымъ падежомъ (см. напр. Th. I Е  23), а не съ БігесБѵ’пымъ. 
Однако и предположенія В. Т о м се н а (171, прим. 7 9 )и В. В ан га  (особенно 
послѣдняго, см. Ober die kokturk. Inschr. auf der Suds, des Kiil-Tagin Denk- 
mals, S. 17) неудовлетворительны. Въ виду того, что йгір, вертѣть, по 
Формѣ залогъ принудительный, можно предположить корень аг, вертѣться, 
мѣняться, и переводить: «(но) отвернувшись (измѣнившись), вы впадете въ 
ошибку». Слово «ббд», какъ кажется, нѣтъ надобности толковать гдѣ бы 
то ни было, какъ «тронъ», какъ предложилъ В. В. Р адл о въ  и принялъ 
также и В. Т ом сенъ  (166, прим. 67); но моему вполнѣ возмояшо, что 
«ббдка» есть вездѣ сокращенное «бу бдка», въ это время, теперь. Мѣстоиме
ніе «бу» въ выраженіяхъ, относящихся ко времени, нерѣдко сливается со 
слѣдующимъ словомъ въ турецкихъ языкахъ, напр. бу-нкун =  бугун, 
6y-t-jbui =  бьі]'ыл и т. п.

18) Два раза встрѣчающееся здѣсь слово «адынчы^» этимологически 
неясно, а потому и переводъ его далеко пе несомнѣненъ. В. Том сенъ сбли
жаетъ это слово съ уйгурскимъ «adynzyq» (р. 42) и переводитъ его «а part» 
(р. 119); однако переходъ «нз» или «нс» въ «нч» кажется мнѣ недостаточно 
хорошо удостовѣреннымъ для орхопскаго діалекта. Въ общемъ я слѣдую 
въ этомъ мѣстѣ; за В. В. Р адловы м ъ; «іартур» (отъ «jap») кажется мнѣ 
болѣе вѣроятной Формой чѣмъ «japaTyp» (отъ «japa»), особенно въ виду не
сомнѣннаго «japaT» въ титулѣ хана (тацрі japaTMbiiu), ср. также «токыт» 
отъ «токы», но «уртур» отъ «ѵр». Правда, въ концѣ малой надписи Бпльге 
хана (Th. 133) въ аналогичномъ мѣстѣ стоитъ «]арагдым» (по N. F. 154, 
japTTbiM!), но я думаю, что это ошибка вмѣсто «іартурдым». Можетъ быть 
толковать эту Форму надо какъ «japa +  т +  ур» т. е. «заставить, поручить 
устроить». «Зданіе съ украшеніями» или, какъ переводитъ В. Томсенъ, 
Гббійсе (le temple, la salle) есть вѣроятно тотъ храмъ, о которомъ говорятъ 
китайцы (см. выше стр. 3); «камень» есть самый памятникъ, т. е. колонна,
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покрытая надписями. Ср. однако уклоняющійся въ частностяхъ переводъ 
этого мѣста у В. Том сена, стр. 119, I S 12.

19) «Аты» означаетъ какую-то степень родства, но какую, —  въ точ
ности неизвѣстно; можетъ быть это «племянникъ», а можетъ быть и «двоюрод
ный братъ». Переводъ слова «тат» (въ концѣ 12-ой строки) черезъ «внукъ» 
также сдѣланъ только по общему смыслу всего этого мѣста, самое же 
слово, вообще говоря, неизвѣстно. тітг въ 4ГГІТГ лучше произво
дить отъ глагола ір, доходишь, достигать, чѣмъ отъ йр, быть; переводъ 
отъ этого впрочемъ почти не мѣняется. 12-ая и 13-ая строки малой над
писи вообще весьма испорчены и представляютъ много неразрѣшенныхъ 
трудностей.

20) Въ виду того, что мы не знаемъ, какъ собственно представляли 
себѣ турки-шаманисты V III вѣка «начало міра», Форму «кылын» можно пе
реводить и страдательнымъ залогомъ (кылын =  кылыл), и возвратнымъ. 
Отмѣтимъ впрочемъ тонкое наблюденіе В. Т ом сена (р. 142), что при воз
вратномъ залогѣ въ надписяхъ передъ «н» стоитъ, какъ кажется, всегда 
«у» или «у».

Много споровъ было по поводу того, считать ли Бумына и Истемп за 
одно лицо (такъ В. В. Р адловъ , В. В. Б а р то л ь д ъ  и, хотя съ колебаніями, 
В. Б а н г ъ )  или за два (такъ В. Том сенъ, г. Г р ум ъ  Г рж и м ай ло  и
I. М ар к в ар тъ ). Нельзя не согласиться съ В. Т ом сеном ъ (р. 135), что 
выраженіе «ачум апам» указываетъ повидимому на двухъ лицъ и должно 
значить «мои предки». Сопоставленіемъ двухъ словъ въ надписяхъ обозна
чается, правда, нерѣдко одно понятіе, но въ такихъ случаяхъ это обыкно
венно понятіе сложное или собирательное; однако наОнгинскомъ памятникѣ 
«йчуміз апамыз» относится, кажется, къ одному лтіу и значитъ «нашъ пре
докъ» (Die altturk. Inschr. derMongolei, v. Dr. W. R a d lo f f  S. 246). Съ дру
гой стороны, если въ разбираемомъ мѣстѣ рѣчь идетъ дѣйствительно о двухъ 
лицахъ, то весь дальнѣйшій разсказъ о нихъ производитъ до-нёльзя странное 
впечатлѣніе: они дѣйствуютъ какъ-то неразлучно вмѣсгѣ, какъ будто сразу 
умираютъ и одновременно погребаются. О такого рода «діоскурахъ» ни въ 
исторіи, ни въ легендахъ «ту-гю» мнѣ ничего читать не приходилось. Если-же 
и допустить возможность двухъ хановъ, то отожествлять ихъ съ двумя пер
выми историческими ту-гю’йскими ханами, Тумыномъ и Исиги, опять таки 
едва-ли возможно уже вслѣдствіе Фонетическихъ трудностей; послѣднія впро
чемъ, кажется, не существуютъ только для г. Г р у м ъ-Г р ж и м ай ло  (см. «Ис
торическое прошлое Бей-Шаня» стр. 38). Не безъ колебаній я рѣшился по
слѣдовать за В. В. Р адловы м ъ  и принять Бумын’а и Истеми за одно лицо. 
Быть можетъ отожествить его возможно съ легендарнымъ W en-т у п ’омъ,
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который, по китайскимъ преданіямъ, былъ и основателемъ первой китай
ской династіи, и въ то-же время родоначальникомъ «хун-ну», по сказаніямъ, 
предковъ «ту-гю» т. е. турокъ нашихъ надписей. Въ китайской надписи на 
памятникѣ Кюль Тегина предкомъ его называется нѣкто I-ti-mi-schi-fu, 
который кажется тождественъ съ Wen-т у п ’омъ. По мнѣнію г. П а р к ер а  
fu =  бегъ, такъ что имя этого лица есть собственно I-ti-mi-schi (=Истеми?). 
Ко всемъ этимъ соображеніямъ, высказаннымъ уже у В. Б ар то л ьд а  (S. 5), 
я прибавлю еще, что 1) о воцареніи Бумына говорится сразу послѣ «на
чала міра»,— едва ли Бильге ханъ думалъ, что его историческій предокъ, 
жившій всего лѣтъ за двѣсти передъ нимъ и о которомъ вѣроятно сохра
нялись кое-какія легенды, жилъ непосредственно послѣ «сотворенія міра»;
2) о Бумынѣ говорится, что онъ сѣлъ ханомъ «надъ сынами человѣческими» 
т. е. какъ будто надъ всѣми людьми, а не только надъ турками, что пре
красно гармонируетъ съ только-что приведенною легендою о W en-т у п ’ѣ. 
Возможно одиако, что ему далѣе приписываются свойства и дѣянія историче
скаго Тумына, о которомъ быть можетъ тоже еще жили легенды въ народѣ, 
такъ что нечего удивляться тому, что въ дальнѣйшемъ разсказѣ о Бумын’ѣ и 
его времени будутъ встрѣчаться какъ будто противорѣчія и анахронизмы. 
Однако считаю долгомъ указать, что и для принятія двухъ какихъ то хановъ 
лингвистическихъ препятствій по моему нѣтъ. [F. H i r th  склоненъ отоже
ствлять Бумын’а и Истеми сътугю ’йскимъМи-han КакЬап’омъ, см. S. 88].

21) Насчетъ словъ «аі», «тору», «тут», «ат» см. выше прпм. 4, на
счетъ «куп» см. прпм. 3.

Каково бы ни было значеніе аффикса «лыд, Ііг» въ языкѣ надписей 
вообще, въ этомъ мѣстѣ по моему мнѣнію не можетъ быть никакого сомнѣ
нія въ томъ, что какъ «башлыд», такъ и «тізііг» суть прилагательныя, упо
требленныя здѣсь самостоятельно, или, какъ говорится, «субстантивирован
ныя». Это совершенно ясно изъ всего оборота, взятаго въ цѣломъ, и столь 
обычнаго не только въ турецкомъ, но и въ родственномъ ему монгольскомъ 
языкѣ. Въ противоположность В. В. Р адлову  и В. Б а н гу  (Zu den Kok- 
Tiirk. Inschr. S. 9) я рѣшительно стою за переводъ этого мѣста, данный 
В. Томсеномъ. Относптельно-же окончаній «лыі}, Ііг» я думаю почти 
какъ В. Том сенъ, уклоняясь отъ него только въ одномъ пунктѣ. Оба эти 
окончанія и притомъ только они одни употребляются исключительно для 
образованія именъ прилагательныхъ (с,]), стр. 18, прпм. 2 и стр. 28, прпм. 1). 
Что синтаксически они не всегда должны имѣть значеніе опредѣленій, а могутъ 
иногда «субстантивироваться», понятно само собою, но смѣшивать ихъ съ 
именными образованіями на «лык, Іік» мы не имѣемъ основаніи. В. В. Рад- 
ловъ энергично стоитъ за возможность такого смѣшенія, а потому я раз-
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беру его мнѣніе подробно. Прежде всего укажу на тотъ Фактъ, что во 
всѣхъ ясныхъ и не оспаривавшихся съ самаго начала мѣстахъ надписей 
образованія на «лыд, Ііг» несомнѣнно имѣютъ значеніе прилагательныхъ. 
В. В. Р ад л о въ  прибѣгъ, по моему мнѣнію, къ неправильному пріему, ука
завъ для подкрѣпленія возможности своего толкованія окончанія «лыд (Ііг)» 
на два мѣста въ надписяхъ, которыя вообще спорны и допускаютъ иныя тол
кованія (N. F. 48, 49), о чемъ будетъ рѣчь ниже. Затѣмъ въ громадномъ 
большинствѣ современныхъ турецкихъ діалектовъ окончаніе для образованія 
«отвлеченныхъ» существительныхъ и окончаніе для образованія «относитель
ныхъ» прилагательныхъ строго различаются (N. F. S. 51), причемъ первое 
вездѣ, не исключая и южныхъ діалектовъ, этихъ наиболѣе вѣроятныхъ «по
томковъ» орхонскаго діалекта, имѣетъ Форму «лык, Іік» и т. д. съ глухими 
«к» и «к» на концѣ. Предположеніе, что эти «к» и «к» «отвердѣли» изъ древ
нихъ «д» и «г» крайне шатко, съ чѣмъ вообще говоря согласенъ и В. В. Р а д 
ловъ, пишущій (N. F . 39) слѣдующее: W enn wir die A n-und Auslautscon- 
sonanten des alttiirkischen Dialektes (т. e. языка орх. надписей) mit denen 
der heutigen Siiddialekte vergleichen, so sehen wir, dass die FortentwickeluDg 
der Konsonanten stets in der Richtung von toulosen zu tonendeu (oder schwa- 
chen) Konsonanten vor sich geht u. nie in der umgekehrten Richtung». Ha 
стр. 24 однако В. В. Р а д л о в ъ  старался доказать, что это правило допускаетъ 
исключенія; однако изъ приводимой имъ тамъ таблицы слѣдуетъ исключить 
сомнительное «jbig» и несомнѣнно не идущее къ дѣлу У<і, взятое 1) изъ одной 
енисейской падписи (см. выше стр. 50), а 2) изъ< Формы ч т  (см. Die 
altttirk . Inschr. der Mongolei, S. 374), гдѣ У  конечно ужъ не «Auslaut»; 
далѣе отъ толкованія т  (въ N. F. но ошибкѣ е м о  какъ «порицать, 
бранить» В. В. Радловъ , какъ мнѣ извѣстно, теперь уже отказался, такъ 
что для доказательства возможности «отвердѣнія» «г» въ «к» остается только 
слово сучіг (у В. В. Р адлова: «сууук, сучуг, суцуг, сучіг» N. F. 151
и 178), которому въ османскомъ соотвѣтствуетъ якобы «цурук». Однако 
истиннымъ «потомкомъ» слова C A M  надо несомнѣнно считать слово 

сладкій, сладость, встрѣчающееся именно съ этимъ значеніемъ въ 
одномъ древнемъ арабско-турецкомъ глоссаріи (см. выше стр. 81); въ со
временномъ османскомъ ему соотвѣтствуетъ почти навѣрное слово 
вино (сладкое виио?)\ что касается то оно по всей вѣроятности пе
решло въ этой Формѣ въ османскій языкъ изъ какого-нибудь западнаго 
діалекта, на что указываетъ повидимому и переходъ начальнаго «с» въ «у». 
Въ результатъ я считаю крайне невѣроятнымъ, чтобы изъ одного и того-же 
орхонскаго «лыд, Ііг» (употреблявшагося, по В. В. Р адлову , для образо
ванія существительныхъ и прилагательныхъ) могло развиться впослѣдствіи
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въ южно-турецкомъ «лык, Іік» для именъ п «лы, 1і» для прилагательныхъ. 
Въ языкѣ таранчей аффиксъ «Іік» дѣйствительно исполняетъ обѣ эти Функ
ціи, какъ указываетъ В. В. Р адловъ , но вѣдь это не можетъ слулшть до
казательствомъ для возможности окончаній «лы§, Ііг» въ существительныхъ 
орхонскаго діалекта. Повидимому (говорю «повидпмому», ибо Фонетика языка 
Кудатку Билика не можетъ считаться вполнѣ выясненной) и въ Кудатку 
Биликѣ окончанія «лык, Іік, лук, Іук» употребляюсь безразлично и при су
ществительныхъ, и при прилагательныхъ, но это опять таки не имѣетъ рѣ
шающаго значенія для «лыд, Ііг» орхонскихъ надписей. Что касается 
£ ’овъ, которые приписаны кое-гдѣ въ уйгурской рукописи Кудатку Билика, 
то нѣтъ необходимости предполагать, что переписчикъ указывалъ непре
мѣнно паевое произношеніе знака въ этихъ случаяхъ (N .F . 50), —  онъ 
могъ при своихъ припискахъ руководствоваться и принятой въ его время 
орѳографіей. Наконецъ нельзя не согласиться съ В. В. Радловы м ъ, что 
въ такъ называемыхъ «джагатайекпхъ» рукописяхъ окончанія j J -  и ^ J -  
употребляются «bunt durcheinander», но какія-нибудь заключенія изъ этого 
факта можно будетъ дѣлать только тогда, когда хоть пять-шесть древ
нихъ джагапгайскихъ рукописей будутъ дѣйствительно критически изданы 
и подробно изучены, ссылаться-же на сбивчивую ороограФІю разновремен
ныхъ, разноплеменныхъ и вообще позднихъ переписчиковъ нельзя. Ниже 
я надѣюсь еще показать, что почти въ каждомъ частномъ случаѣ кон
текстъ и нѣкоторыя другія соображенія заставляютъ насъ принимать 
для Формъ на «лыд, Ііг» значеніе прилагательныхъ. В. В. Р адловъ  вы
сказывалъ еще мысль, что рѣдкость образованій на «лык, Іік» въ языкѣ 
надписей совершенно необыкновенна сравнительно съ другими діалектами 
(подразумѣвается: если признать, что «лыд» не можетъ быть равно «лык»), 
см. N. F . 47. Но 1) въ извѣстныхъ сочетаніяхъ въ значеніи «отвлечен
ныхъ» существительныхъ въ турецкомъ языкѣ вообще, и въ языкѣ над
писей въ особенности, употребляются «отвлеченныя» прилагательныя (Th. 
141, прпм. 11); 2) полуобразованные турки-кочевники вообще были не 
охотники до «отвлеченностей»; я лично напр. увѣренъ, что понятія вродѣ 
«Kopfthum» и «Kniethum» (N. F . 51) сподвижникамъ Кюль Тегина вообще 
едва-лп были доступны.

Съ другой стороны я вполнѣ согласенъ съ В. В. Радловы м ъ, что 
яффиксъ «лы, И», являющійся при сопоставленіи двухъ словъ, выража
ющихъ, такъ сказать, «парныя» понятія вродѣ «інііі ачііі», «туніі куніі» 
и т. п. есть самостоятельный яффиксъ, отличный отъ «лы§, Ііг». Такъ напр. 
въ языкѣ f ja -ол прилагательныя всегда образуются посред
ствомъ , <iLJ (jJ), а аффиксъ J  имѣетъ также совершенно независимое
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существованіе п играетъ совершенно отличную отъ роль. Предположе
ніе В. Томсена, что уже въ У ІІІ вѣкѣ «лыд, Ііг» иногда сокращалось въ 
«лы, Іі» совершенно невѣроятно.

22) «Кадыркан jbiui» есть вѣроятно теперешній Хипганскій хребетъ, 
составлявшій границу ту-гю’йскаго государства на востокѣ; относительно 
Тамір-Капыд’асм. вышеприм. 6. Такимъ образомъ по надписямъ выходитъ, 
что предокъ (историческій или легендарный) Бильге-хана владѣлъ всей Сог- 
діаной! Эпитетъ «кбк» (голубой, небесный) объясняется тѣмъ, что у турокъ, 
какъ и у монголовъ («хука монгол»), голубой цвѣтъ игралъ приблизительно 
ту-же роль, что «краспый» у русскаго народа. Слова «іді уксыз» до сихъ 
поръ не объяснены вполнѣ удовлетворительно. По смыслу они должны, ка
жется, указывать или на привольное, независимое житье турецкаго народа 
въ отдаленный «золотой вѣкъ» или, можетъ быть, на отсутствіе у нихъ тогда 
государственной организаціи. В. Т ом сепъ  (138) предлагалъ читать «оксыз» 
со ссылкою на Deguignes I, 2, р. 11, гдѣ говорится, что турки дѣлились на 
«стрѣлы» т. е. орды, племена; однако въ такомъ случаѣ вмѣсто «іді»мыожп- 
дали-бы «ja, лукъ». В. В. Р адл о въ  беретъ для «ук» значеніе «родъ» и пе
реводитъ «іді ук» —  herrschende (adlige) Geschlechter; однако несовсѣмъ 
удобно толковать «іді» какъ «хозяйничающій ~  царствующій ̂ знатный». При 
моемъ толкованіи «ук» значитъ «слушающійся, подчиненный, слуга», такое 
значеніе можетъ быть могъ имѣть въ древности корень «ук», имѣющій во
обще значеніе «понимать, слушаться», такъ какъ въ древности раздѣленіе 
корней на глагольные и именные пе было такъ строго проведено въ турец
комъ языкѣ, какъ теперь. Впрочемъ есть и теперь корни, имѣющіе двоякое 
значеніе— глагольное и именное. Но какъ бы мы ни переводили «іді^уксыз», 
все же самое заявленіе, что турки не раздѣлялись тогда (во время царство
ванія Бумына) па роды, или не имѣли знатныхъ родовъ, или не дѣлились на 
господъ и слугъ, производитъ нѣсколько странное впечатлѣніе рядомъ съ 
упоминаніемъ объ «al-тору» и далѣе о «буюрукахъ» и «бегахъ». Вставка 
словъ «раньше (Бумына)» напрашивается сама собою (см. также В. Б а н г ъ , 
Zu den kok tiirk. Inschr. S. 10— 11) и можетъ быть она на этотъ разъ за
конна вслѣдствіе глагольной Формы «олурур йрміш» (букв. «сидящими были»), 
которая какъ бы нарушаетъ ходъ дѣйствій, выраженныхъ Формами на -мыш 
просто. Не хочетъ ли надпись указать, что даже до Бумына, (причемъ въ дан
номъ случаѣ разумѣется Тумынъ?) турки занимали приблизительно ту-же 
территорію, но были не организованы, пе имѣли своего хана и т. д.? 
Не приписываетъ ли тутъ Бильге ханъ Бумыну-Истемп приблизительно 
ту-же заслугу, что самому себѣ выше (см. малая надпись строка 3 и 4 и 
мое примѣч. 7)? Толковать Формы па -ыр (-ур) арміш какъ своего рода
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«Plusquamperfectum» весьма возможно и въ малой надписи, стр. 5 и 6, см. 
выше конецъ прим. 14. [Выраженіе «іді^уксыз» пли «іді^оксыз» все еще 
неясно и послѣ разбора надписи Тоныокука, но слѣдуетъ указать, что но Кіи- 
t ’ang-schu (F. H ir th ,  S. 67) западные ту-гю были въ У ІІ вѣкѣ «mehrere 
Jah relang  herrenlos imd ihre Stamme waren vielfach zerstreut und verloren». 
He значитъ-ли «іді^уксыз» —  «не имѣвшіе хана и племенъ т. е. племенной 
организаціи»? Такъ переводилъ между прочимъ раньше В. В. Р адловъ  (Die 
altturk. Inschr. der Mongolei, 1895, S. 44 и 439), теперь и я предпочелъ бы 
пожалуй именно этотъ переводъ. Съ другой стороны, по кптайскимъ-же ис
точникамъ (F. H ir th ,  S. 69) западные ту-гю дѣлились па десять племенъ 
или на десять стрѣлъ. Однако, но мнѣнію В. В. Р адлова (D iealtt. Inschr. 
Ziveite Folge, S. XVIII) эти «стрѣлы» суть просто плодъ иедоразумѣнія вслѣд
ствіе смѣшенія словъ ук, родъ, племя, и ок, стрѣла. Укажу однако, что 
дѣленіе на «тире, стрѣлы», существуетъ и теперь у туркменъ-ямудовъ, 
см. Во де, Очерки туркменской зем.пт, стр. 97].

23) Слово «6yjypyk» оставлено мною безъ перевода за неимѣніемъ 
подходящаго русскаго слова. Этимологически оно значитъ «тотъ, кому при
казываетъ (ханъ)», какъ бы «приказчикъ». Такъ назывались подчиненные 
хану начальники отдѣльныхъ отрядовъ, которымъ давались иногда и само
стоятельныя порученія, намѣстники хана и тому подобныя лица. Въ над
писяхъ упоминаются еще и «внутренніе» буюруки (ічракі 6yjypyk), т. е. 
вѣроятно адьютанты, состоявшіе при особѣ самого хаиа. Значеніе буюру- 
ковъ было большое; это видно уже изъ того, что имъ приписываются тѣ-же 
качества, что и «хорошему» хану а именно «мудрость», т. е. пониманіе 
нуждъ государства и народа, и «мужество» т. е. счастливая предпріимчи
вость на войнѣ; беги-же и народъ должны быть только «прямы» (т. е. вѣрны 
хану), (Б арт. 6— 7).

24) Въ 4-ой строкѣ дѣло идетъ конечно о посольствахъ, прпбывшихъ 
отъ разныхъ народовъ для выраженія соболѣзнованія по случаю смерти 
Бумына-Истеми (пли Бумына и Истеми) и принятія участія въ похорон
ныхъ обрядахъ. Ниже въ 8-ой строкѣ упоминается «Бокіі-ка^ан» и притомъ 
съ послѣлогомъ «тагі», что указываетъ, но догадкѣ В. Б а н г а  (Zu den kok- 
tiirk Inschr. S. 14), на то, что это — названіе мѣстное™ (вѣроятно горной 
цѣпи). Опираясь на эту догадку, я принимаю вслѣдъ за В. В. Радловы м ъ  
«бокіі чоі» тоже за собственное имя, а именно за названіе степи, приле
жащей къ Ббкли-каган’скомѵ горному хребту. Однако оба эти географиче
скія названія пока темны и сближенія В. Б а н га  (T’oung Рао Ля 2 Маі 
1898, S. 141) совершенно гадательны. аТабдач» называются въ над
писяхъ китайцы; «тупут» есть Тибетъ; «Пар-иурум» (пли, какъ хочетъ
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в. Том сенъ, «Апар-апурым») какой-то народъ, который не удалось вполнѣ 
отожествить съ какимъ-нибудь извѣстнымъ изъ другихъ источниковъ. Всего 
вѣроятнѣе, на мой взглядъ, предположеніе В. Б а р то л ь д а , что это уйгур
ское племя Fu-fu-lo, жившее до половины УІ вѣка недалеко отъ Алтун- 
йыша, родины ту-гю (Б арт. 6). Кыркызы жили въ то время въ бассейнѣ 
верхняго Енисея. Чтобы пройти въ ихъ страну ту-гю’йцамъ необходимо 
бывало перевалить черезъ «Кбгман-іыш»т. е., какъ думаетъ В. Б а р то л ь д ъ , 
черезъ Тангну-ола, или, какъ мнѣ кажется болѣе вѣроятнымъ, черезъ 
Саянскій хребетъ [F. H ir th  нашелъ, что кыркызы жили и по Абакану 
(S. 42), послѣ чего и В. Б ар то л ь д ъ  призналъ, что «Кбгман^ыш» слѣдуетъ 
отожествлять съ Саянскимъ хребтомъ, см. Die alttlirk. Inschr. и die arab. 
Quelleu, S. 17]. По свидѣтельству какъ китайскихъ, такъ и нѣкоторыхъ му
сульманскихъ писателей, кыркызы антропологически замѣтно отличались отъ 
турокъ, приближаясь по типу къ арійцамъ (или можетъ быть вѣрнѣе «ени
сейцамъ»); легендарныя сказанія называютъ ихъ даже родственными сла
вянамъ (Б арт. 19). Этому народу принадлежатъ конечно «енисейскія» над
писи (см. стр. 50), которыя показываютъ, что по языку онъ былъ уже 
отуреченъ. Уч Курыкан’ы мало извѣстны; по китайскимъ источникамъ они 
жили къ сѣверу отъ Байкала, на западъ ихъ владѣнія простирались до 
страны кьгркызовъ. Имя этого народа звучитъ очень близко къ монголь
скому слову ягненокъ, а потому можетъ быть это —  народъ мон
гольскаго племени. Не есть-ли племя у Рашидъ-эд-Дина, происшед
шее якобы изъ рода Джаочпиа-Ургуза, одного изъ отдаленныхъ предковъ 
Чингизъ-хана, смутное воспоминаніе объ этомъ древнемъ монгольскомъ 
племени? (См. Сборникъ лѣтописей, Исторія Чингизъ хана, русскій пере
водъ съ предисловіемъ и примѣчаніями И. Н. Б е р ези н а , стр. 19, 22, 23 
и 171). Если такъ, то чтеніе У Рашидъ-эд-Дина предпочтительно
сравнительно съ другими (см. 1. с. по указателю: «Ариканъ»).

Отуз-Татар’ы жили къ востоку и юго-востоку отъ Байкала; пичто 
не мѣшаетъ думать, что они уже въ тѣ времена доходили на югъ до Буиръ- 
нора. Мы вполнѣ согласны съ В. Б артольдом ъ , что, пока не доказано 
противное, слѣдуетъ считать этихъ «татаръ» предками народа Чингпзъ-ха- 
нова. «Кытай» и «татабы» занимали повидимому большую часть Манчжу
ріи. «Татабы» слѣдуетъ вѣроятно отожествлять съ Hi (Хи), которые всегда 
называются, подобно татабійцамъ надписей, рядомъ съ «кытай» (Ки-дапь) въ 
китайскихъ источникахъ, на что указалъ уже В. Т ом сенъ  (р. 141).

25) Толковать-ли «інісі» и «одлы» въ этой строкѣ какъ едипств. пли 
какъ множ, число, —  дѣло вкуса. Во всякомъ случаѣ между Бумыномъ 
(Истеми) и временемъ «китайскаго ига» было не два хана, а больше, такъ
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ЧТО точной исторической традиціи тутъ искать нечего. Насчетъ «одлыты» 
см. прим. 2.

Форма «арінч», которая нѣсколько разъ встрѣчается въ этомъ от
рывкѣ, въ позднѣйшемъ языкѣ, какъ глагольная, неизвѣстна, да и въ 
орхонскомъ она употребляется только отъ глагола ар, быть; надо ду
мать, что это —  остатокъ какого нибудь очень древняго образованія. По 
окончанію ее скорѣе всего можно было бы сблизить съ именными отглаголь
ными образованіями на -ынч, -інч ( = ы н - і - ч ,  ін — ч?), какъ напр. кы- 
лынч, образъ дѣйствія (отъ «кыл» или «кылын»), савінч, радость (отъ «сав» 
или «савін») и т. п. Интересно, что въ Кудатку Биликѣ есть слово «арінч» 
(см. словарь В. В. Радлова) со значеніемъ «спокойствіе, удовольствіе». Не 
есть ли «арін» своего рода «возвратный» залогъ отъ ар, быть, какъ бы 
«быть для себя, имѣть досугъ, отдыхать, etre а son aise и т. п.». Я думаю, 
что «арінч» въ орхонскихъ надписяхъ есть именно причастіе или отглаголь
ное имя, отъ котораго могли образовываться (а можетъ быть и образовы
вались?) такъ называемыя «Nominalformen» окончательнаго глагола. В. Том
сенъ  думаетъ (р. 197), что это «gerundium», т. е. дѣепричастіе, но мнѣ ка
жется, что за дѣепричастіе синтаксически эту Форму принять нельзя, ибо 
ею повидимому часто оканчиваются самостоятельныя главныя предложенія. 
В. В. Р ад л о въ  наоборотъ считаетъ «арінч» за verbum finitum и даетъ ей 
несовсѣмъ для меня ясное названіе «die Form der Volleudung». Несомнѣнно 
во всякомъ случаѣ, что значеніе этой (быть можетъ первоначально дѣепри
частной) Формы въ большинствѣ мѣстъ орхонскихъ надписей ослаблено, 
какъ выражается В. Т ом сенъ  (197), до значенія нарѣчія, вродѣ того, 
прибавлю я отъ себя, какъ это случилось напр. въ киргизскомъ языкѣ по 
крайней мѣрѣ отчасти съ Формами «еді» и «екіін». Точное значеніе подоб
ныхъ Формъ въ языкѣ опредѣлить чрезвычайно трудно, иногда онѣ поло
жительно употребляются плеонастически; В. Том сенъ сравниваетъ «арінч» 
съ латинскимъ «jam», однако это сравненіе едва-ли вполнѣ удачно.

26) Начало 6-ой строки представляетъ въ частностяхъ много до сихъ 
поръ неразрѣшенныхъ трудностей, хотя общій ходъ мысли ясенъ: беги и 
народъ не поддерживали своихъ хановъ (своего хана?) и вслѣдствіе этой 
внутренней розни и вмѣшательства китайцевъ турки потеряли свою неза
висимость. Точное значеніе словъ «табііг» (или «табіаг?»), «корііг» («курй- 
Ійг?»), «армакчы» и отчасти «кацашур» и «joqbiinyp» выяснено не вполнѣ. 
Я  сближаю «тйбііг» съ тап, лягать, толкать, и перевожу «подстрекатель
ство» (собств. «подталкивающій, подстрекающій»); «корііг» черезъ «шпіон
ство» (?) отъ кбр, смотрѣть, такъ какъ нѣкоторыя другія образованія отъ 
«кбр» напр. «кбрук» имѣютъ подобное значеніе; «армакчы» — «прельщеніе»
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(собств. «прельстящій») очень заманчиво по смыслу сблизить съ «ар» и «ар- 
тур» (малая надпись, строки 5 — 6), хотя Форма «ар-+-мак-ьчы» не особенно 
вѣроятна въ виду полнаго отсутствія Формъ на «мак» въ нашихъ надпи
сяхъ. В. В. Р ад л о в ъ  переводитъ «табііг (табіаг)» черезъ «Aufreizung», но 
въ своихъ глоссаріяхъ даетъ только «Feindschaft»; «кураіаг» — Umgebung; 
«армакчы» В. В. Радловъ  сближаетъ съ «арбакчы, заклинатель, колдунъ», 
(переходъ б [| м небезпримѣренъ въ надписяхъ вопреки В. Б а н гу , T’oung 
Рао № 2 Маі 1898 S. 120, см. К  21 «кацу тарман», а X въ соотвѣт
ствующемъ мѣстѣ «кану тарбан»); всѣ эти толкованія самъ В. В. Радловъ  
признаетъ сомнительными. Нѣсколько иначе и тоже съ сомнѣніями пере
водятъ эти слова В. Т ом сенъ  и В. Б а н гъ . Нѣсколько яснѣе слова «каца- 
шур» (^ въ надписи видно неясно, но моему лучше читать см. таб
лицу К) и <уоцышур»; оба —  понудительныя Формы отъ кацаш, сотъ- 
щаться ~  устраивать заговоры другъ противъ друга (?) и отъ іоцыш, кле
ветать другъ на друга ~  враоісдовать другъ съ другомъ (ср. ^ совѣтъ 
и клевета); подлежащимъ глаголовъ «кііцйшур» и сдоцышур»

являются вѣроятно китайцы, какъ замѣтилъ еще В. Т ом сенъ  (Th. 196).
«Інііі ачііі» слѣдуетъ безусловно толковать: «какъ младшіе, такъ и 

старшіе братья» или «младшіе братья со старшими» (см. N. F . 52); «багіі 
будунлыд», или — ошибка вмѣсто «багіі будѵнлы», или, что даже вѣроятнѣе, 
У  здѣсь приставка винительнаго падежа (см. N. F. 52). Самое начертаніе 
VTJ какъ будто указываетъ, что это Y - N .  а не простое окончаніе Y J

27) Значительное затрудненіе представляетъ дважды встрѣчающаяся 
въ этой Фразѣ Форма «одлын»; принять ее за винительный падежъ неудобно, 
хотя можетъ быть возможно. Я  обращаю вниманіе читателя на весьма 
обыкновенное въ сочетаніе страдат. залога съ винит. падежемъ того
слова, которое естественнѣе всего было бы считать подлежащимъ; напр. 

стр. і*о (пзд. Н. И. И льм инскаго) мы читаемъ: у.

(sic) ) (sic) ^  I (j

т. e. «вчетвертыхъ то, что противникъ мой былъ въ крѣпости; но тѣмъ не 
менѣе крѣпость его (sic!) была взята, и противникъ (sic!) былъ обраіцеиъ 
въ бѣгство». Випительные падежи п можетъ быть слѣ
дуетъ грамматически объяснять, какъ дополненія къ безличнымъ Формамъ 
дѣйствительныхъ глаголовъ, которыя у Бабура нерѣдко выражаются стра
дательнымъ залогомъ; такимъ образомъ возможно, что ^ j j J J  есть «взяли» 
съ вин. пад. объекта ( =  man eroberte с. асс.), а —  «обратили въ
бѣгство» съ вин. пад. ( =  man schlug in d ieF luckt с. асс.). Однако какъ бы 
то ни было, но еще вопросъ, возможно ли выраженіе «кул болды» ( =  кул
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кылынды?) приравнять спнтакспчески кънапр. («обратили въ раб
ство, man machte zu Sclaven» и «обратили въ бѣгство, mau scklug in die 
Flucht»). В. Т ом сенъ  считаетъ конечное въ i F N ¥ >  (К 7, ѳ) прямо за 
ошибку въ надписи, но особенно трудно объяснить К 7, и  i W Y W M -  
Я послѣдовалъ въ своемъ переводѣ за В. В. Радловы м ъ, предложив
шимъ разсматривать rH N V >  какъ Instrumentalis, но орѳографія 
по меньшей мѣрѣ необычайна. Относительно мнѣнія В. В ан га  см. выше 
прим. 2. Вѣроятно и автору надписей все это выраженіе казалось стран
нымъ, если не ошибочнымъ, такъ какъ въ параллельномъ мѣстѣ надписи 
Бпльге хана глаголъ «бол» замѣненъ глаголомъ «кыл».

Другое затрудненіе лежитъ въ словѣ ч у с *  которое всѣ почему-то 
хотятъ поставить въ связь съ баг, князь. Въ послѣднемъ переводѣ В. В. 
Р а д л о в ъ  переводитъ «starke» (N. F . 132), но производитъ это слово всетаки 
отъ баг, князь (см. N. F. 47 и 179), что по моему невозможно: производ
ство отъ «баг» влечетъ за собою переводъ «знатный», но «знатность» сы
новей нѣсколько странно было бы противополагать «чистотѣ» дочерей. 
Кромѣ того окончаніе ЧУ (вмѣсто £ Y ?) также неудобно. Поэтому я въ 
частной бесѣдѣ и предложилъ В. В. Р адлову  переводъ «крѣпкій, силь
ный», разумѣя производство отъ корня v*Lj , а именно «баг -+- іі -ь- ік» =  
«багііік» пли, можетъ быть, «багіік». Такое производство подкрѣпляется и па
раллельнымъ словомъ «сііік», которое по моему происходитъ отъ «сіі» (см. 
словарь R e d h o u s e ’a стр. 1074 d lJL ).

28) Приставка «ды», встрѣчающаяся только въ «табдачды» (N. F. 54, 
приводимое тамъ-же очень сомнительно), по моему должна быть
упразднена; самое значеніе ея ( =  подобно, какъ), принимаемое В. В. Р ад 
ловы м ъ, указываетъ, что ея мѣсто было бы во всякомъ случаѣ послѣ слова 
«багііір», а не послѣ «табдач». Я  предпочелъ читать «табдач_ады багіар» и 
переводить «(какъ) китайскіе важные бегп», допуская, что |*у , ады, даръ, дра- 
гогуънность, можетъ имѣть и значеніе прилагательнаго. Сочетаніе А Р Ч ІГ *  
читаю, слѣдуя В. Т ом сену, «іш_куч»; къ этому побуждаетъ меня 1) упо
требительность именно этихъ словъ (а не радловскаго «ас_куч») не только 
въ османскомъ, какъ указывалъ еще В. Т ом сенъ  (р. 39), но и въ джага- 
тайскомъ (наир. словарь P a v e t  de С оиіЧ еіІІе’я, р. 115); 2) слѣдующее 
мѣсто ниже въ 30-ой строкѣ: «ішіг_кучіг барур бунча тбруг казданыпінім 
KyljriiriH бзінчакаргйк^болды»; «барур» здѣсь синтаксически не можетъ от
носиться къ «куі тагін», какъ опредѣленіе, и поэтому невозможны и преж
ніе переводы этого мѣста В. В. Р ад л о ва  и В. Томсена. Въ N. F. (138) 
это мѣсто переведено такъ: Naclidem mein jlingerer Bruder, Kiil Tegin, so 
die Regieruugsgewalt, die Sinu und Kraft verleiht, vermehrt hatte, ist er
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verschieden, —  синтаксически это правильно, но какимъ образомъ прави
тельственная власть можетъ «даровать смыслъ (душу? сознаніе?) и силу», 
мнѣ неясно. Иное дѣло «власть, влекущая за собою труды и заботы»; это 
вполнѣ согласно съ тѣмъ, что говорится въ надписяхъ вообще объ обязан
ностяхъ и дѣятельности хана и его ближайшихъ помощниковъ, которые до
бываютъ «умирая-погибая» (т. е. трудясь до полнаго изнеможенія), не спятъ 
ночей въ трудахъ и т. п. 3) йс_куч— сочетаніе лишь теоретически возмож
ное, но не подкрѣпленное у В. В. Р ад л о ва  ни одной цитатой; я также не 
нашелъ пока подходящихъ цитатъ ни въ словаряхъ, ни въ литературныхъ 
памятникахъ.

29) Ту-гю и по китайскимъ источникамъ дѣйствительно находились 
подъ властью китайцевъ около пятидесяти лѣтъ (приблизительно съ 630 по 
681 г.), послѣ чего отецъ Бнльге-хана отложился, а затѣмъ добился при
знанія себя независимымъ. Китайцы однако не посылали въ степь своихъ 
чиновниковъ, а довольствовались тѣмъ, что турецкіе беги признавали ихъ 
верховенство и принимали китайскіе титулы. Находясь, такъ сказать, на 
службѣ у китайцевъ, турки предпринимали весьма отдаленные походы, но 
надписи все-же считаютъ этотъ періодъ временемъ упадка (Б ар т. 7). Г ра
ницы владѣній, пли, по крайней мѣрѣ, сферы походовъ турецкаго народа, въ 
надписяхъ, какъ кажется, стереотипны: на западѣ это всегда — «Тгімір- 
Капыд», на востокѣ «Кадыркан» или, какъ здѣсь, «Ббкіі kagau» (та пли дру
гая часть Кадыркана?).

30) Смыслъ этой Фразы ясенъ, хотя конструкція представляется нѣ
сколько странной. В. Т ом сенъ  толковалъ слова «умдук jaua ічікміш» какъ 
«они вошли опять въ надежду», т. е. «они стали опять питать надежду» (scil. 
«устроиться и завести у себя порядокъ»), по глаголъ ічік, войти внутрь, 
откочевать вглубь (страны), едва-ли могъ быть употребленъ въ такомъ 
сочетаніи. Я  остановился на прежнемъ толкованіи В. В. Р адл о ва , принявъ, 
что «умдук» можетъ значить не только «надежда» но и «мѣсто, страна на
дежды», (полнѣе было бы «умдук jap», ср. ниже въ строкѣ 24 «бардук jap»); 
«дана» въ такомъ случаѣ не значитъ «опять», но «возвращаясь» ( =  послѣ
логу: «назадъ въ»). По послѣднему толкованію В. Р ад л о в а  (N. F. 116) 
«умдук» есть подлежащее; онъ переводитъ «надѣявшіеся устроиться и улуч
шить (свое положеніе) откочевали»; однако такое употребленіе Формы на 
-дук пришлось бы допустить только въ этомъ мѣстѣ надписей.

31) «Сакынматы» я принимаю за особое свойственное орхонскому діа
лекту дѣепричастіе, ср. выше прпм. 14. Насчетъ приставки -сыра (въ 
«ypygcbjpaTajbm») см. ниже прим. 34. Формы на ! ^ Г °  и ІФ’Х ^ Ч Г 0 
указываютъ здѣсь на дѣйствіе длительное и повторное.
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«Тацрі», «jap» п «суб» (пли вмѣстѣ «japwcy6»)—  турецкія шаманист- 
скія божества; подъ ними надо понимать или прямо олицетворенія неба, 
земли и воды, пли особыхъ духовъ, обитающихъ по вѣрованію шаманис
товъ въ различныхъ «священныхъ» (ыдук) мѣстахъ (лѣсахъ, источникахъ, 
горныхъ вершинахъ и т. п.) ихъ родины. «Тацрі» (небо) есть въ то-же 
время и высочайшее божество.

Совершенную загадку представляетъ для меня слово «болчун». Ближе 
всего лежитъ, мнѣ кажется, предположеніе В. Томсена, что «лч» вышло 
изъ «лз», но переходъ этотъ не наблюдается больше ни въ одномъ без
спорномъ мѣстѣ пли словѣ надписей. Мало того въ Хойто-Тамирскихъ над
писяхъ, въ которыхъ называется Кюль-Чуръ тардушей(поводимому тотъ-же, 
о которомъ упоминается въ орхонскихъ надписяхъ Тіі. 130, II S 13), нѣ
сколько разъ весьма ясно читается »4iJ >6 (см. цинкографіи у В. Радлова , 
Die alttiirkisclien Inschr. der Mougolei, S. 261 , №. 1, S. 262, № 3, S. 265, 
№. 7). Другое предположеніе В. Т ом сена (Th. 196), что существовалъ ко
рень «болч» ( =  бол) по моему мнѣнію гораздо менѣе удачно. По В. Б а н г у  
«болчун» передъ «тіірн» «kann nur Imperativ sein u. muss also fur «болзун» 
steken (cp. однако насчетъ «тіуін», Th. 145,прпм. 18); мало того В. Б а н гъ  
находитъ, что вслѣдствіе этого вообще можетъ быть =  я; (z) (Zu den 
kok ttirk. Inschriften S. 16); почти то-же предположеніе было повторено 
имъ позже въ болѣе рѣшительномъ тонѣ, см. T ’oung Рао, vol. VIII, №. 5, 
стр. 536 (гР =  ц). Мнѣ кажется однако, что предположеніе произносить 
напр. какъ «буждымыж» пли «буцдымыц» только курьезно!

«Тбпасінда тутып» я предпочелъ перевести «взявъ (ихъ) за чубъ (букв.: 
темя)» потому, что если принять переводъ В. Т ом сена «держа (ихъ) на вер
шинѣ неба», то получается нѣкоторая неловкость со словомъ «подняло» (или 
«подняли»), такъ какъ съ вершины неба поднимать больше некуда; скорѣе 
тогда мы ожидали бы «спустилъ», чѣмъ указывалось бы на небесное проис
хожденіе хана. Параллели, приводимыя къ этому мѣсту В. Том сеном ъ 
на стр. 145, сюда по контексту не подходятъ.

32) Что «]’аті^;'1гірмі» (букв. «семь-двадцать») по синтаксису языка 
орхонскихъ надписей значитъ не «двадцать семь», а «семнадцать» выяснено въ 
сравнительно недавнее время въ талантливой книгѣ I. М арк варта, Die Cliro- 
nologie der altturkiscken Inschriften, см. стр. 48. Дѣло въ томъ, что во мно
гихъ частностяхъ хронологіи орхонскихъ надписей съ самаго начала уже 
чувствовалось болѣе пли менѣе всѣми что-то неладное. Лично меня напр. 
смущало наиболѣе то мѣсто въ надписи Бильге-хана, гдѣ онъ утверждаетъ, 
что былъ «двадцать девять» лѣтъ шадомъ и «двадцать девять» лѣтъ каганомъ 
(см. Древне-тюркскіе памятники въ Кошо-Цайдамѣ, В. В. Радловъ  и
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П. М. М ел іоранск ій , стр. 34); такое заявленіе было совершенно непри
миримо съ довольно хорошо извѣстнымъ намъ возрастомъ Бильге-хана 
при его смерти (см. Тіі. 95). Другую частную поправку хотѣлъ внести 
В. Б а н г ъ  (см. W. Z. f. d. К. d. М. XII, 1, S. 39 — 40) въ хронологію 
борьбы Бильге-хана и Кюль-Тегина съ карлуками. Затѣмъ всѣ изслѣдова
тели орхонскихъ надписей до I. М а р к в ар т а  принуждены были допускать, 
что хронологическій порядокъ въ нихъ не вездѣ строго соблюдается и да
лѣе, что событія, о которыхъ повѣствуютъ надписи, только въ рѣдкихъ слу
чаяхъ удается отожествить съ событіями извѣстными изъ китайскихъ источ
никовъ (см. напр. Тіі. 95, прим. 2 и 96 вверху, или 154, note 38, Б а р т . 
S. 32, а на основаніи ихъ и я въ Ж урн. Минист. Нар. Просвѣщ. Іюнь, 
1898 г. отд. 2, стр. 279). Все это не могло не возбуждать сомнѣній отно
сительно правильности пониманія нами нѣкоторыхъ датъ въ надписяхъ, и 
теперь, благодаря изысканіямъ I. М ар к в ар та , эти ошибки могутъ быть 
устранены. Оказывается, что борьба съ Чача-сенгуномъ, о которой раз
сказывается ниже въ 32-ой и 33-ей строкѣ, должна падать на 706 г. (М. 
S. 3), а не на 716 на томъ основаніи, что послѣ 707 года названный ки
тайскій полководецъ болѣе въ китайскихъ источникахъ при описаніи борьбы 
съ ту-гю не упоминается; наоборотъ въ 706 году онъ и по китайскимъ из
вѣстіямъ терпитъ сильное пораженіе отъ ту-гю. [По F. H i r th ’y битва съ 
Чача Сенгуномъ произошла въ 12-омъ мѣсяцѣ 706 года, см. Zweite Folye 
В. В. Р адлова , статья F. H i r t h ’a, стр. 92]. Подобнымъ-же образомъ I. 
М ар к в ар тъ  выяснилъ, что необходимо отодвинуть назадъ на 10 лѣтъ даты 
нѣсколькихъ другихъ походовъ и сраженій; даты-же эти вездѣ даются въ 
надписяхъ такъ, что указывается возрастъ Кюль-Тегина пли Бильге-хана. 
Послѣ этого В. Б а й г у  нетрудно уже было догадаться, что сложныя 
числительныя выше десяти выражались въ орхонскихъ надписяхъ со
вершенно оригинальнымъ способомъ: 11 было 6ipjaripM i (т. е. одинъ 
[къ] двадцат[п]), 2 1 — бір^отуз (т. е. одинъ [къ] тридцат[п]), 31 —  
б ірЧ ш рк (т. е. одинъ [къ] сорок[а]) и т. д. Эга догадка В. Б а н га , кото
рый нельзя конечно отказать въ остроуміи, но которую едва-ли можно на
звать «геніальной» (М. S. 14), объяснила такимъ образомъ нѣсколько стран
ныя съ перваго взгляда составныя числительныя въ языкѣ надписей, въ 
которыхъ единицы предшествовали десяткамъ, и которыя до появленія 
книги I. М ар к в ар та  истолковывались неправильно. На ряду съ такими 
выраженіями были употребительны и болѣе сложныя, а именно: 21 =  
jaripMi артукы бір, 3 1 =  отуз артукы бір и т. д. Первымъ способомъ обо
значались въ надписяхъ числительныя по крайней мѣрѣ до 40, вторымъ —  
во всякомъ случаѣ до 50. При такомъ толкованіи числительныхъ и выше
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упомянутое заявленіе хана, что онъ былъ «токуз jaripaii» (т. е. не 29, а 19) 
лѣтъ шадомъ и «токуз jaripmi» (тоже 19) лѣтъ каганомъ, —  вполнѣ объяс
нимо: онъ сталъ шадомъ 14-ти лѣтъ (пли на 14-омъ году, но во всякомъ 
случаѣ не двадцати четырехъ лѣтъ, какъ переводили раньше), а умеръ на 
девятнадцатомъ году правленія и пятьдесятъ второмъ (или первомъ?) году 
жизни въ 734  году. [По послѣднимъ изысканіямъ F. H i r th ’a въ январѣ 
нашего 735-го года, S. 123]. См. также ниже прим. 79.

33) Въ двѣнадцатой строкѣ я читаю «тадыкмыш», такъ какъ на Ф о

тографіяхъ совершенно ясно видно у ,  а не у .  В. В. Р адл о въ  увѣ
ряетъ, что на эстампажѣ ясно читается У; «ташыкмыш» по контексту 
было бы пожалуй лучше при переводѣ. [По F. H i r th ’y (стр. 16, 17, 
24, 25, 30, 31, 56, 57 и 58) Ильтересъ (онъ-ж е Гудулу) возсталъ 
въ 682 году вскорѣ послѣ неудачнаго возстанія A-schi-na F u -n ie n ’a n  
A-scbi-to Won-fu; до своего возмущенія онъ былъ вождь (Fiihrer) племени 
Scholi Yuan-ying въ провинціи Yiin-tschung (т. е. сѣверной части тепереш
ней Schan-si) и наслѣдственный Tudun. Такимъ образомъ онъ принадлежалъ 
къ переселеннымъ въ китайскіе предѣламъ туркамъ и состоялъ на службѣ 
у китайцевъ. Возмутившись, Ильтересъ удалился въ степь Hei scha; такъ 
называлось пространство начиная отъ сѣвернаго склона Yin-scban’a къ 
сѣверозападу до южныхъ склоновъ Хангая. Впослѣдствіи его «орда» нахо
дилась, какъ кажется, именно гдѣ-то у подошвы Хангая, въ долинахъ къ 
сѣверу отъ Цаганъ-нора и Орокъ-нора. Изъ степи Hei-scha Ильтересъ 
вторгся въ область, запятую переселенными турками и соединился тамъ съ 
A-scbi-to Yuan-tsclion’oMb (alias Тоньюкукомъ), также измѣнившимъ китай
цамъ. Такимъ образомъ кажется подъ «балыкдакы» надпись разумѣетъ 
возмутившуюся и ушедшую въ горы (въ Yiu schau?) часть жившихъ въ 
Китаѣ турокъ, а подъ «таддакы» ту часть турокъ, которая не покорилась 
послѣ пораженія хана Кіе-1і (Хѣли), а ушла на сѣверозападъ въ горы къ 
другому турецкому племени «Si6 yen to», см. F . H ir th ,  стр. 137 — 138].

34) Въ переводѣ всей этой 13-ой строки я придерживаюсь въ глав
ныхъ чертахъ послѣдняго перевода В. В. Радлова, который окончательно 
былъ побужденъ разсматривать здѣсь Формы на -мыш, стоящія передъ 
«будуныд», какъ опредѣленія, замѣчаніями В. Б а н г а  (Zu den kok-tiirk. 
Inschr. S. 17). В. Б а н г ъ  и В. Б ар то л ьд ъ  (Б арт. S. 9) придаютъ аФФПксу 
-сыра -сіра (по В. Б а н гу  почему-то -сыр, -сір!) привативное значеніе, 
какъ предложилъ еще В. Т ом сенъ  (р. 32). Контекстъ и параллельное мѣсто 
(выше строка 6 и 7) безусловно говорятъ въ пользу такого толкованія; это 
признаетъ и В. В. Радловъ, который теперь переводитъ слова «аісіраміш, ка- 
дансырамыш будупыд» —  das sicli selbststUndig als Stammgenossenscbaften
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und Chane gerirende Volk [d. h. das ihre Stammgemeinschaft aufgel6st ha- 
bende und seine Chane vernichtet habende Volk]; такого рода переводъ ка
жется мнѣ слишкомъ искусственнымъ, но нельзя не согласиться съ В. В. Рад- 
ловы м ъ, что въ современныхъ діалектахъ аффиксъ -сыра, -сіра (-зыра, 
-зіра) почти никогда не имѣетъ привативнаго значенія (см. Die a ltturk i- 
schen Inschr. der Mongolei S. 204, 205). Съ другой стороны все, что дальше 
говоритъ В. В. Р адловъ  относительно самихъ понятій лишенія аГя и отнятія 
хана весьма интересно, но никоимъ образомъ не можетъ никого заставить 
отказаться отъ признанія за -сыра -сіра привативнаго значенія: уничто
жить чужой «аі», включивъ его напр. въ составъ своего аГя, прогнать или 
убить хана чужого аГя— все это, и по В. В. Радлову , разумѣется возможно, 
и все дѣло въ томъ, чтобы правильно представлять себѣ, какъ это дѣлалось. 
Эти разъясненія В. В. Р ад л о в а  слѣдуетъ всегда имѣть въ виду, напр. и ниже 
при чтеніи перевода 15-ой строки и т. д. Итакъ я рѣшаюсь несмотря на 
нѣкоторую этимологическую трудность допустить, что приставка -сыра, сіра 
могла имѣть въ орхонскомъ приватпвное значеніе, основное или позднѣй
шее— это вопросъ пока неразрѣшимый. Ср. всегаки приведенные еще В. Том
сеном ъ «кансыра, имѣть потерю крови» и «аісірй, обезсилѣть». Значеніе 
аффикса «сыра» вообще повпдимому варіировало, напр. по казакъ-киргизски 
«уікусура» значитъ «говорить во снѣ, грезить, имѣть поллюцію» (см. кромѣ 
словаря В. В. Р адл о ва , еще «Киргизско-русскій словарь» Н. И. И льин
скаго  въ обработкѣ В. В. К а та р и н с к аго  1897, стр. 216); отъ этихъ зна
ченій переходъ къ «просыпаться, лишаться сна» былъ бы уже не труденъ.

35) Противъ В. В. Р адл ова  я считаю чтеніе В. Т ом сен а «куцад» и 
«кулад» болѣе вѣроятнымъ, чѣмъ чтеніе «куцда и «кулда». Хотя переходъ 
«1, л» въ «д» спорадически встрѣчается повидимому уже въ Кудатку-Биликѣ 
(слова: ізда, бурундук), я все таки затрудняюсь признать его наличность здѣсь 
особенно въ виду Формъ «ііііа» и «каданла» (см. выше строки 6 —  7). 
В. В. Р адл овъ  говоритъ еще, что «куладмыш бу дун» можетъ значить только 
«народъ, сдѣлавшій (кого) рабами», ибо причастія понудительнаго залога 
пассивнаго значенія не имѣютъ (N. F. 89 — 90). На это можно прежде 
всего возразить, что «кулад» и «куцад» можетъ быть вовсе и не представ
ляютъ собою понудительныхъ Формъ, которыя вообще образуются въ 
надписяхъ на ^  или а пе на $  или X , см. Тіі. р. 210. Кромѣ 
того изъ «Грамматики алтайскаго языка» (стр. 51 § 86 особенно прим. 3, 
стр. 194, § 324) мы знаемъ, что при предметахъ одушевленныхъ вообще 
страдательный залогъ не употребляется, а вмѣсто него какъ разъ употреб
ляются своеобразные обороты съ иричинительными (т. е. понудительными, 
«Фактитивными») Формами глагола. На стр. 194 приводится и примѣръ:
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аттырдан кіяи, убитый (букв.: давшій застрѣлить [себя]) человѣкъ. При
мѣры на пассивное значеніе Формъ понудительнаго залога нерѣдки и въ 
джагатайскомъ языкѣ, см. напр. словарь Р а  v e t de C o u r te i l le ’a, стр. 148 
подъ и т. п. Такимъ образомъ «куладмыш будѵн, народъ, давшій
себя поработить, попавшій въ рабство по своей винѣ», также былъ бы 
прекрасный оборотъ, умѣстный здѣсь какъ нельзя болѣе.

36) На мой взглядъ «тору» въ этомъ мѣстѣ неудобно переводить 
«власть», хотя В. Б а н г ъ  (Zu den kok-turk Insclir. S. 21) и держится 
иного мнѣнія. «Турк тбрусун ычдынмыш» соотвѣтствуетъ по параллелизму 
(см. выше конецъ 7-ой строки) тому мѣсту, гдѣ говорится, что турецкіе беги 
«окитаплись» и начали, надо полагать, править народомъ хотя отчасти по 
китайскимъ законамъ. Такое попираніе «обычнаго права» (тору) обыкно
венно больно чувствуется кочевниками независимо даже отъ большей пли 
меньшей строгости чужихъ законовъ сравнительно съ ихъ роднымъ «тору».

37) Тблесъ и тардушъ были конечно два такъ называемыхъ «отдѣле- 
ленія» племени «огузъ»; такимъ образомъ мы видимъ, что часть огузовъ 
пристала къ Ильтересъ-кагану, другая (токузъ-огузъ) противопоставили 
ему Базъ-кагана (см. ниже строку 14). В. Б ар то л ь д ъ  справедливо сбли
зилъ тблесовъ съ ту-ли у китайцевъ; племя съ названіемъ «телесъ» и теперь 
еще живетъ на Алтаѣ; тардуши въ другихъ источникахъ не встрѣчаются 
(Б арт. S. 9). Изъ разныхъ мѣстъ надписей видно, что оба эти племени 
играли первенствующую роль въ аГѢ ту-гю; стоявшія во главѣ ихъ лица 
были высшими сановниками послѣ хана; они носили титулы «ябгу» и «шадъ», 
причемъ «ябгу» считался также шадомъ, какъ видно изъ неоднократнаго 
упоминанія о двухъ шадахъ. На эти посты ханъ назначалъ обыкновенно 
блияцяйшихъ своихъ родственниковъ (братьевъ, сыновей, племянниковъ). 
Оба титула извѣстны какъ по китайскимъ, такъ и по мусульманскимъ 
источникамъ. По Іаки н ѳ у  это «ше-ху» и «ча»; у западно-европейскихъ 
синологовъ «уе-pou» (съ варіантами, которые см. у В. Т ом сена 192 —  
193) и «sche, scha» и т. д. Собственно «шадъ» назывался по Іакп ноу  «ма
лый ча». Въ мусульманскихъ источникахъ мы находимъ титулъ a j у то- 
харпстанскихъ турокъ, у карлуковъ и, кажется, у огузовъ (см. Б ар т . 
S. 16); титулъ шадъ упоминается у Табари (AnnalesII, ір*Ч, — іРРо) 
и у Гардизи (см. В. Б ар то л ьд ъ , Отчетъ о поѣздкѣ въ Среднюю Азію, стр. 
82 —  83 и 105 — 106). Здѣсь кстати будетъ замѣтить, что, хотя въ 
надписяхъ на это и нѣтъ ясныхъ указаній, но но другимъ источникамъ 
ханъ назначалъ иногда сановника выше обоихъ шадовъ, который назывался 
«малымъ ханомъ» (Іак. I, стр. 328): «Онъ (Мочжо) поставилъ Ду-си-Фу 
старшимъ, Гудулуева сына Могюя младшимъ Ча (это, значитъ, были ябгу
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и шадъ) и обоимъ далъ по 20 .000  войска. Сына Фугюя поставилъ малымъ
ханомъ, достоинствомъ выше обоихъ Ч а--------(онъ) имѣлъ титулъ Кюси-хана
(т. е. «кічіг кадан?»)». Повидимому подобное же положеніе занималъ и Кюль 
Тетинъ при Бильге-ханѣ (см. напр. ниже строку 27). Такимъ образомъ мы 
получаемъ, кажется, такую градацію: 1) кадан (улуд кадан?) 2) кічіг ка
дан 3) ja6gy (улуд шад?) 4) шад (кічіг шад). [Относительно титуловъ ябгу 
и шада, особенно передачи ихъ китайскими письменами, см. теперь еще ин
тересныя подробности у F . H i r t h ’a S. 45 — 50 и замѣчанія В. В. Р ад - 
лова, Die altturk. Inschr. Zweite Folge, S. ХУІ —  XVII. Относительно ти
тула «малаго кагана» ср. также F. H ir th ,  S. 80].

38) Въ своемъ теперешнемъ переводѣ я разумѣю подъ «іііііг» хановъ, 
которые стояли во главѣ независимыхъ отъ Ильтересъ кагана племенныхъ 
союзовъ, а подъ «каданлыд» племенные союзы, признававшіе власть не 
Ильтересъ кагана, а какихъ нибудь другихъ своихъ собственныхъ хановъ. 
Первые, будучи вынуждены бѣжать, теряютъ свой «ііі», т. е., примѣняясь 
къ европейскимъ понятіямъ, «престолъ», ихъ аГи входятъ затѣмъ въ со
ставъ аГя подвластнаго Ильтересу; народы, ханы которыхъ были прогнаны 
или убиты Ильтересомъ, теряли своихъ «природныхъ» хановъ и должны 
были признать власть завоевателя. Такимъ то образомъ покоренные на
роды, хотя и были принуждены признать ханомъ Ильтереса, все-же могли 
сказать: п и : м ¥ Н .  гдѣ мой каганъ*} подобно тому, какъ говорили эго 
раньше турки, находясь подъ властью «табдач кадан’а». Возможно однако, 
что подъ «іііііг» надо разумѣть не хановъ, а народы, имѣвшіе самостоятель
ное государственное устройство (ср. выше въ строкѣ 9: іііііг будун артім); 
въ такомъ случаѣ слѣдуетъ перевести: «у имѣвшихъ (независимое) государ
ственное устройство онъ отнялъ его». Суть дѣла конечно мало мѣняется, но 
пропадаетъ антитеза: «съ ханами опъ сдѣлалъ то-то, съ народами— то-то».

39) Выраженіе «уча бармыш, улетѣлъ» весьма близко къ употреби
тельному съ тѣмъ-же значеніемъ въ джагатайскихъ сочиненіяхъ jliCyL

сталъ соколомъ. О балбалахъ см. выше, стр. 4.
Слова «ол тбруда бза» грамматически возможно было-бы перевести 

«по тому (т. е. извѣстному) обычаю»; однако по моему мнѣнію слѣдуетъ, ру
ководствуясь аналогичными оборотами «кіші одлында бза» (см. выше 1-ую 
строку) и «будунда бза» (см. ниже 26-ую строку), предпочесть другое тол
кованіе.

40) Въ параллельномъ мѣстѣ надписи Бильге хана было сказано нѣ
сколько больше, по къ сожалѣнію текстъ испорченъ, и ясно только, что 
Бильге ханъ сталъ шадомъ тардушей «тбрт ]іігірмі janibmka». Съ приня
тіемъ объясненія числительныхъ, предложеннаго гг. Б ан то м ъ  и М арк-
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вартом ъ , возникаетъ здѣсь новая трудность: оказывается, что по надпи
сямъ Бильге ханъ сдѣлался шадомъ вѣроятно уже въ 697 году (четырнад
цати лѣтъ отъ роду), между тѣмъ о томъ, что Мочжо далъ сыну Гудулуеву, 
Могюю, управленіе западными странами, китайцы повѣствуютъ лишь подъ 
706 (или 707) годомъ, т. е. какъ разъ когда Бильге хану было 24 года 
(или шелъ двадцать четвертый годъ?)! (см. Th. 69, 70 и 147). Остается 
предположить, что 14-ти лѣтъ Бильге ханъ былъ назначенъ шадомъ, но 
по малолѣтству Фактически имъ не былъ, и что свѣдѣнія, сообщаемыя ки
тайцами подъ 706 годомъ, не имѣютъ отношенія къ возведенію Бильге хана 
въ достоинство шада. Какъ бы то ни было, но мнѣ сильно сдается, что 
текстъ начала 17-ой строки просто неполонъ; для того, чтобы дать пере
водъ, сколько-нибудь подходящій къ дѣйствительному положенію дѣла, я 
перевелъ «олуртукда» черезъ «по восшествіи» и «артім» черезъ «сталъ»; и 
то, и другое (особенно послѣднее) нѣсколько искусственно (вм. «артім» мы 
бы ожидали «болдым» или «олуртым») Предполагать, что Бильге ханъ при 
восшествіи на престолъ дяди уже былъ шадомъ (какъ оно собственно вы
ходитъ грамматически), невозможно: въ надписи Бильге хана говорится, 
что послѣ отца онъ остался восьми лѣтъ отъ рода, а шадомъ сталъ четыр
надцати лѣтъ (или: на 14-омъ году) (тбрт-jiiripMi). Между смертью отца и 
восшествіемъ на престолъ дяди повидимому никакого промежутка не было. 
См. впрочемъ еще ниже прим. 79, посвященное хронологіи надписей.

41) «Туркіміз» нашъ турокъ, выраженіе нѣсколько странное; въ связи 
со слѣдующимъ «будыным(-ыз)» я понимаю его такъ, что тургеш’скій 
ханъ по племени, по крови былъ родственъ Бильге-кагану и его дядѣ. Не 
есть ли это смутное воспоминаніе о былой принадлежности тургеш’ей къ 
великому тугюйскому государству ѴІ-го вѣка?

Приблизительно въ такихъ же выраженіяхъ разсказывается въ над
писяхъ вообще о неудачныхъ попыткахъ отложиться со стороны подвласт
ныхъ турецкому хану хановъ и народовъ. Съ точки зрѣнія хана только по 
глупости, по непониманію своего блага можно рѣшиться на бунтъ противъ 
его власти; бунтъ этотъ есть «вина», «проступокъ», влекущій за собою ги
бель зачинщика и его сторонниковъ.

Мѣстоименные иффиксы  3-го лица (kagaii-ы, 6yjypyk-bi, багіар-і) 
употреблены здѣсь, чтобы указать на связь этихъ лицъ между собою, связь, 
состоящую въ данномъ случаѣ въ принадлежности ихъ къ одному и тому-же 
народу (см. N. F. 104). Мнѣ кажется только, что такое употребленіе аф
фикса 3-го лица не составляетъ исключительной особенности языка надпи
сей, какъ это говоритъ В. В. Радловъ; см. напр. «Образцы народной лите
ратуры тюркскихъ племенъ» В. В. Радлова, томъ III, стр. 162, гдѣ
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этимъ же аффиксомъ и совершенно подобнымъ-же образомъ соединены 
слова «кап» и «калк» въ предложеніяхъ «каны, калкы цыдын болду» т. е. 
ханъ и пародъ (scil.: принадлежавшіе, такъ сказать, другъ другу) собра
лись» п ниже «ііурт саскан сон каны калкы цілып...» т. е. «послѣ того 
какъ народъ перепугался, ханъ и народъ собравшись...»

Народъ тургешей есть несомнѣнно часть такъ называемыхъ запад
ныхъ ту-гю; у китайцевъ онъ называется «ту-ци-ши». Этотъ походъ Мочжо 
падаетъ вѣроятно на 711 годъ и надпись возвращается къ нему ниже въ 
3 6 — 38 строкахъ. (М. S. 2, 4 и 53).

42) Мпѣ кажется, что на этой строкѣ во всякомъ случаѣ кончалось 
повѣствованіе о походѣ на тургешей, и Барсъ-бегъ долженъ быть уже 
ханъ кыркызскій (такъ-же В. Б а н г ъ  Zu den kok-tiirk. Inschr. S. 2 1 — 22 
и 31 п M .S. 2 § 4  и S. 53) В. Т ом сенъ  иначе дополняетъ 19-ую строку и 
выходитъ, что Барсъ-бегъ былъ тургешскимъ-же ханомъ, поставленнымъ 
«моимъ дядею-каганомъ» послѣ убитаго бунтовщика, но мнѣ кажется, что 
упоминаніе о Кбгмен’ѣ и кыркызахъ въ 20-ой строкѣ является въ такомъ 
случаѣ какъ-то не мотивированнымъ (Th. 150). В. Р ад л о в ъ  принимаетъ 
здѣсь народъ аз’овъ, жившій такимъ образомъ по сосѣдству съ кыркызами, 
и далѣе еще народъ аз-кыркызовъ; я не думаю, чтобы можно было вообще 
отрицать существованіе въ надписяхъ народа аз’овъ, какъ это дѣлаетъ напр. 
В. Т ом сенъ , но въ этомъ мѣстѣ надписей они по моему не упомянуты, не 
говоря уже объ аз-кыркызахъ, которыхъ вѣроятпо вовсе не было. Эпи
тетъ «аз, немногочисленный» кажется конечно на первый взглядъ малопод
ходящимъ для большихъ племенъ кыркызовъ и тургеш’ей, но понимать 
его здѣсь нельзя буквально; «аз» здѣсь значитъ не болѣе какъ разгромлен
ный, разбѣжавшійся и временно пришедшій въ упадокъ народъ, вслѣд
ствіе чего оиъ и сталъ временно «немногочисленнымъ». Надписи несо
мнѣнно употребляютъ «аз» въ такомъ смыслѣ, потому что иначе непонятно 
какъ это ханъ можетъ «сдѣлать немногочисленныхъ многочисленными» о 
чемъ онѣ неоднократно говорятъ.

43) Очень можетъ быть, что, внеся въ конецъ 20-ой строки дополне
нія изъ параллельнаго мѣста надписи Бильге хана и вставивъ еще въ видѣ 
конъектуры «аіін», мы бзгдемъ въ состояніи перевести все это мѣсто такъ: 
«заводя порядокъ въ немногочисленномъ народѣ кыркызскомъ, мы пришли, 
сразились и дали имъ вновь (?) ихъ «ііі» (т. е. государственное устройство). 
Однако я все таки предпочелъ не вносить такого дополненія въ текстъ своего 
перевода.

44) Для меня совершенно неясно, па какомъ основаніи В. В. Р а д 
ло въ въ переводѣ первой половины этой строки говоритъ объ «извѣстномъ
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числѣ (покоренныхъ) народовъ» (вѣдь въ текстѣ не сказано ни «казданмыш», 
ни «алмыш») и кромѣ того придаетъ глаголу «ат» значеніе «включить въ 
(составъ? число?) племенъ» («den Stammen einfugen»)— значеніе, котораго 
нигдѣ въ другихъ мѣстахъ надписей этотъ глаголъ не имѣетъ. Что эго 
за «jene Stamme», въ которые была «включена» «еіпе Anzalil des Tiirken- 
volkes», для меня тоже неясно. Поэтому я послѣдовалъ въ этомъ мѣстѣ за 
В. Томсеномъ. Граница государства дяди Бпльге хана отодвинулась,какъ 
мы видимъ, нѣсколько далѣе на востокъ; границею на западѣ является 
«Кацу-Тарман» (по X — Тарбан!), мѣстность, не отожествленная подругамъ 
источникамъ. [М. P a r k e r  сдѣлалъ по моему наиболѣе вѣроятное предполо
женіе, сблизивъ «Кацу Тарман» съ «Т’ап man schan» китайскихъ источни
ковъ, горною цѣпыо, составлявшею границу страны кыркызовъ на югѣ, 
см. Th. р. 196 и F . H ir t l i ,  S. 42. Позже F. H ir t l i  полагалъ, что «Кану 
Тарман» есть просто другое названіе «Тамір Капыд’а» (см. S. 87— 90); съ 
этимъ однако трудно согласиться: 1) невѣроятно, чтобы такое знаменитое 
мѣсто, какъ проходъ Бузгала, Фигурировало въ надписяхъ подъ двумя раз
ными названіями; 2) невѣроятно и такое чрезмѣрное хвастовство Бильге 
хана, будто бы онъ поселилъ своихъ турокъ по всей Согдіанѣ, чего разу
мѣется вовсе не было: наоборотъ въ Согдіанѣ ему пришлось подъ конецъ 
второго похода плохо, о чемъ ниже].

Послѣдняя Фраза этой строки, равно какъ и читающаяся еще въ па
раллельномъ мѣстѣ X: «младшіе братья не знали старшихъ, сыновья не 
знали своихъ отцовъ» рисуютъ намъ ту высокую степень благосостоянія, 
которой достигъ турецкій народъ при Мочжо. Когда владѣнія кочевниковъ 
расширяются и стада увеличиваются, является необходимость даже членамъ 
одной семьи селиться все дальше и дальше другъ отъ друга, пока наконецъ 
дѣло не доходитъ до того, что они совершенно теряютъ другъ друга изъ 
вида, рѣдко или совсѣмъ пе посѣщаютъ другъ друга и т. д. Такимъ обра
зомъ я принимаю противъ В. Т ом сена (150, note 28) толкованіе В. Б а р 
тольда (см. Зап. Вост. Отд. И. Р. Арх. Общ., т. X, стр. 119).

45) Относительно Формы на -cap см. выше прпм. 5 (стр. 8 4 — 85). Слово 
m r H Y h  невозможно по конструкціи принять за опредѣленіе къ «турк 
будун», если принять чтеніе и толкованіе В. Т ом сен а разверзаться», 
почему онъ и переводилъ это мѣсто придаточнымъ предложеніемъ («пі Іа 
terre en bas n’ayant eclate»). В. В. Р адл овъ , разсматривающій вообще 
Формы па -cap, какъ причастія, естественно долженъ былъ искать другого 
толкованія и предложилъ читать «тііанміісар»; глаголъ «тііан» вопервыхъ 
почти навѣрное былъ-бы написанъ (см. Th. 15), а вовторыхъ онъ
значитъ: «просить для себя» ~(весьм а часто!) «просить милостыню» и т. п.,
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но В. В. Р адл о въ  рѣшается переводить: «das Volk, d as------------ imten die
Erde damals nicht an sicli gelockt hat» (N. F . 136), п даже «welches--------
die Erde nicht verschlingt» (N. F . 109). Первый переводъ неясенъ и какъ 
то блѣденъ, второй-же, который хорошо подходилъ бы по смыслу, невозмо
женъ въ силу того, что переходъ отъ «an sicli locken» къ «verschlingeu» 
по моему совершенно невѣроятенъ.

т ч  непремѣнно нужно читать «артаты, погубилъ». Корень этого 
глагола былъ по всей вѣроятности артад, ср. іокад-, кулад-, куцад-
и др. (Тіі. р. 146, N. F . 89 jo k a -t-д); вмѣсто двухъ $  подрядъ въ надпи
сяхъ пишется въ глагольныхъ Формахъ обыкновенно напр. ыты
( =  Г # ч - # Г )  см. выше стр. 57; даже если корень былъ «артат», то и 
тогда начертаніе не представляетъ особыхъ затрудненій, ибо «д»
послѣ «т» въ надписи X нерѣдко опускается (Th. 161, note 56). Читать 
«артты», какъ хотѣлось бы В. В. Радлову , нельзя 1) потому что въ такомъ 
случаѣ было бы написано І Ч І ^ Ч ;  относительно «бадізтім», на которое 
ссылается В. В. Р адловъ , см. Th. р. 180, note 95; 2) отъ корня «ар», по 
мнѣнію самого-же В. В. Р адл о ва , принудительный залогъ образуется на 
«тур» см. N. F. 160 и 161 подъ «ар» и «артур», —  довольно трудно 
допустить, чтобы въ надписи, написанной не только на одномъ и томъ же 
діалектѣ, по даже однимъ и тѣмъ оюе лицомъ, употреблялось «арт» наряду 
съ «артур»; 3) наконецъ по контексту рѣчь идетъ несомнѣнно о несчастьѣ, 
гибели, которую павлекъ на себя турецкій народъ по своей собственной 
винѣ; «артаты» составляетъ контрастъ съ «басмасар» и «таіінмасіір, тогда 
какъ «артты» было бы неумѣстнымъ возвратомъ къ оконченпому въ началѣ 
22-ой строки прославленію «ачім kaijau’a».

46) При переводѣ этого мѣста я предпочелъ вм. «каданыцын» читать
«кадапьща», какъ значится въ параллельномъ мѣстѣ другого памятника, 
такъ какъ при первомъ чтеніи Фраза выходитъ слишкомъ тяжелая и запу
танная, хотя грамматически возможная (N. F . 136, Th. 151— 152). Вслѣдъ 
за В. В .Радловы м ъ  я соединяю «арміш бармыш» съ «адгу» въ одно цѣлое; 
это выраженіе по моему весьма удачно и въ то же время буквально переве
дено В. В. Радловы м ъ  по нѣмецки «in Sein undW andel gut»; мнѣ не уда
лось подыскать по русски такого-же близкаго выраженія. В. Т ом сепъ  
перевелъ «арміш бармыш» —  «qui avait joui de la liberte», чего, на мой 
взглядъ, въ турецкихъ словахъ положительно нѣтъ. Кстати: приведенное 
у В. Том сена (151) мѣсто изъ «Proben der Volkslitteratur, II, S. 550 
сюда совсѣмъ нейдетъ, ибо тамъ «пар полтыр» =  ^ j J^j j L (противополож
ность j ^j), а съ глаголомъ ничего общаго не имѣетъ.

47) Выше (прим. 21) я уже говорилъ, что считаю образованія на y j ,
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€ Y  только прилагательными, а потому въ переводѣ этого мѣста слѣдую за 
В. Т ом сеном ъ. Даже допустивъ, что C Y  можетъ образовать «отвлечен
ныя» существительныя, я все таки не рѣшился бы перевести e Y e H N I  че
резъ «Waffenfreude». По моему мнѣнію «суцугііг», какъ существительное, 
могло бы значить: 1) бытіе копьемъ, 2) свойство копья (эти значенія по своей 
отвлеченности едва-ли примѣнимы при переводѣ нашеіі надписи), 3) Футляръ 
для копья, 4) то количество дерева и металла, вообще матеріала, изъ ко
тораго можно сдѣлать копье (эти два значенія конечно можно предполо
жить); переходъ отъ одного изъ этихъ значеній къ значенію «любовь, склон
ность къ оружію, къ войнѣ» (Waffenfreude) — «воинственность» кажется мнѣ 
весьма натянутымъ. Относительно «japakibig» можно сказать приблизи
тельно то-же самое. Далѣе едва-лп «воинственность» есть нежелательное, 
ведущее къ гибели качество парода съ точки зрѣнія «мудраго» хана-кочев
ника. Нѣтъ, не воинственность погубила турецкій народъ, а невѣрность 
хану, выразившаяся, какъ мы знаемъ изъ китайскихъ источниковъ, въ отпа
деніи цѣлаго ряда аймаковъ (Іак. I. II, стр. 331). Мочжо и погибъ при 
усмиреніи отпадавшихъ отъ него племенъ.

Прилагательныя «japak-ibig» и «суцугііг» употреблены здѣсь самостоя
тельно въ смыслѣ «вооруженный (воинъ)», «копьепосный (воинъ)»; что такое 
употребленіе прилагательныхъ вообще нечѵждо турецкому языку, съ этимъ 
согласится всякій туркологъ. Въ этомъ именно смыслѣ и могутъ подобныя 
прилагательныя весьма часто «субстантивироваться» а не въ какомъ либо 
другомъ, какъ это склоненъ, кажется, думать В. Б ар то л ьд ъ  (Б арт. S. 25).

48) При толкованіи этого мѣста приходится допустить, что «адгу» упо
треблено ханомъ иронически, хотя такія толкованія вообще по справедли
вости считаются натяжками (иначе В. Томсенъ, стр. 153, note 34, кото
рый однако и самъ колебался). «Адгуг» (=адгуц) можетъ значить «твое хо
рошее» т. е. «хорошее для тебя»; возможность такого перевода подкрѣпляется 
напр. весьма обыкновеннымъ у Абу-ль-Гази оборотомъ J j i  
(букв.) «хорошее изъ нихъ (этихъ вещей) есть то-----»; этотъ оборотъ упо
требляется, когда указывается на лучшій способъ дѣйствія изъ нѣсколькихъ 
возможныхъ или на лучшее изъ сдѣланныхъ предложеній, поданныхъ совѣ
товъ и пр. Въ этомъ оборотѣ (какъ у насъ «адгу») имѣетъ какъ бы
значеніе отвлеченнаго существительнаго, см. выше стр. 97. Тѣмъ не менѣе 
конечно и по джагатайскому словоупотребленію слово далеко не всегда 
можетъ быть равносильно слову и несомнѣнно между «йдгу» и
«адгуіік» (если бы послѣдняя Форма встрѣчалась въ надписяхъ) была бы 
извѣстная разница и въ значеніи, и, главное, въ способѣ употребленія.

s*
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49) Я  совершенно увѣренъ, что объясненіе выраженія «отсуб кыл», 
предложенное еще В. Т ом сеном ъ (153, note 35) наиболѣе раціонально; 
къ нему примкнулъ и В. В. Р ад л о въ  (N. F . 137). В. В а н гъ  однако не 
согласенъ (T’oung Рао, Маі 1898, vol. XI, S. 125— 126); по его мнѣнію
толковать зто мѣсто надо такъ: «я не дѣлалъ--------народа водою огня (т. е.
моего огня, т. е. моего гнѣва)»— другими словами: «я не мстилъ народу за его 
гнусный поступокъ съ моимъ предшественникомъ». Но 1) «от» само по себѣ 
никогда не значитъ «гнѣвъ», и В. В а н гъ  не доказалъ противнаго несмотря на 
всѣ свои цитаты; къ нимъ можно бы еще присоединить напр. «Die Scheiba- 
niade», ѵ. Н. V a m b e ry , 1885, S. 88, Yers 21, S. 94, Vers 35пм н. др. Что 
турки, какъ и нѣмцы, и русскіе, и персы, и многіе другіе говорятъ объ 
«огнѣ страсти, любви, печали», «горятъ желаніемъ, любовью» и пр., конечно 
совершенно вѣрно и общеизвѣстно, но «от» всетакп не значитъ «гнѣвъ», 
такъ-же какъ «Feuer» самъ по себѣ не значитъ «Zorn»; 2) если бы ханъ 
говорилъ о своемъ гнѣвѣ, то конечно сказалъ бы по крайней мѣрѣ «отым»;
3) изъ контекста, мнѣ кажется, ясно, что рѣчь идетъ здѣсь не о родномъ 
народѣ Бильге-хана, достаточно наказанномъ судьбою, и «добывающимъ» 
подъ его начальствомъ другіе народы, а именно объ этихъ вновь присоеди
ненныхъ пародахъ; ханъ указываетъ на то, что онъ поступалъ съ ними 
справедливо, мягко, не возбуждая неудовольствія. При обсужденіи выра
женія «от суб» В. В ан гъ  задѣлъ мимоходомъ неоднократно встрѣчающееся 
въ Кудатку-Бпликѣ интересное выраженіе «от суб арік»; въ видѣ предполо
женія я позволю себѣ высказать, что, кажется, это выраженіе объясняется 
изъ кочевого быта. «От суб» можетъ вѣдь значить также «трава и вода» 
(см. ^  Cjj \ в ъ  «Die Scheibaniade» ѵ. Н. V a m b e ry  S. 62, Vers 96, S. 154, 
Vers 22), а «арік»— «воля, свобода». Такимъ образомъ «от суб арік» перво
начально могло обозначать три условія, необходимыя для благоденствія 
стадъ кочевника и его самого.

50) Послѣдняя Фраза (начиная со слова «Среди») не можетъ считаться 
вполнѣ выясненною. Неизвѣстно точное значеніе слова «ы§ар», отчасти 
спорно и «jar». «Ыдар» В. Томсенъ сблизилъ съ корнемъ «ык, плыть по 
теченію, итти по вѣтру» и т. п. (ТЬ. 177, note 84); отсюда онъ вывелъ 
для «ыдар» значеніе «qui s’attache de bonne grace, fidele». Я не знаю точно, 
какого мнѣнія держится теперь В. В. Р адловъ  относительно этого слова, но 
в ъ К Г .  онъ переводитъ его дважды «herabsinkend» (стр. 49 и 155), а одинъ 
разъ (137) «sich zuueigend», правда вездѣ съ нѣкоторымъ сомнѣніемъ; эти
мологически онъ сближаетъ его также съ «ык, ы§ыл, ыдыс» и т. д. (см. Die 
alttiirkischen Insclir. S. 210 — 211). Я  принялъ толкованіе В. Томсена, 
руководствуясь главнымъ образомъ общимъ ходомъ мысли: по моему мнѣнію
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въ концѣ 29-ой п въ началѣ 30-ой строки содержится, такъ сказать, крат
кое «резюмэ» всей дѣятельности Бпльге хана, причемъ передъ разбираемой 
неясной Фразой онъ говоритъ о томъ, какъ онъ обогатилъ и умножилъ свой 
собственный народъ, а послѣ нея— о томъ, какъ онъ усмирилъ своихъ вра
говъ. Поэтому весьма вѣроятно, что въ неясной Фразѣ содержится указаніе 
на то, какъ онъ поступалъ съ народами и ханазіи, присоединявшимися къ 
нему и становившимися въ вассальныя отношенія, ср. также предыдущее 
ирпм. Мнѣ кажется, что ханъ здѣсь хвалится тѣмъ, что умѣлъ поддержи
вать хорошія отношенія среди своихъ новыхъ подданныхъ; «аіііг» (см. выше 
прим. 38) есть «тотъ, кто имѣетъ аі» т. е. или ханъ, пли народъ, имѣющій 
самостоятельную государственную организацію; «каданлыд» есть «тотъ, кто 
имѣетъ кагана» т. е. народъ, состоящій подъ властью какого нибудь кагана; 
«ыдар аіііг» —  «добровольно (?) подчинившійся (мнѣ) ханъ», что я перевожу, 
конечно не безъ сомнѣній, «вассальный». Относительно перевода В. Том
сена см. N. F. 49. В. В. Р адловъ  и здѣсь видитъ въ «аіііг» и «каданлыд» 
отвлеченныя существительныя «Althum, Chanthum», изъ которыхъ первое 
было бы именно по своей «отвлеченности» по моему весьма странно въ устахъ 
хана; затѣмъ В. В. Р адл о въ  переводитъ такъ, какъ будто-бы въ текстѣ стояло 
«аііігіг» и «каданлыдыд», между тѣмъ приставки впнит. падежа нѣтъ, а она 
здѣсь была бы необходима среди цѣлаго ряда «оформленныхъ» винительныхъ 
падежей въ концѣ 29-ой и началѣ 30-ой строки. Во всякомъ случаѣ мѣсто 
это пока еще настолько темно, что на основаніи его невозможно утверж
дать, будто «аіііг» значитъ «Althum» а «каданлыд» —  «Chanthum», ср. выше 
прим. 21.

51) Въ переводѣ я принялъ слово «кут, счастье», за титулъ, см. выше 
прим. 15, и Б ар т. S. 20; грамматически возможно перевести и «на счастье 
моей матери и т. д.».

«Умай» есть извѣстное божество до сихъ поръ почитаемое шамани
стами на Алтаѣ (см. въ словаряхъ В. Радлова  и В. В ербицкаго). Слова 
«ар ат болды» я понимаю просто такъ, что Кюль Тегпнъ сталъ въ народѣ 
называться «ар» т. е. «мужъ, молодецъ, богатырь» и т. н. во вниманіе къ его 
выдающимся боевымъ способностямъ, которыя, какъ мы сейчасъ увидимъ, 
проявились у него въ очень раннемъ возрастѣ. Въ концѣ 30-й строки не 
хватаетъ нѣсколькихъ знаковъ; не стояло ли тамъ • 1 Ч Г ¥ Ю >  т е (уже) 
десяти лѣтъ (Кюль Тегпна стали звать ар, мужъ)? В. Томсенъ толкуетъ 
это мѣсто такъ, что Кюль Тегпнъ заступилъ .мѣсто мужа для своеіі .матери, 
причемъ оговаривается, что это нс надо понимать буквально (Th. 141 и 
154). В. Радловъ  читаетъ здѣсь «булты», вводя такимъ образомъ безъ 
особой нужды корень «бул, находить», вообще въ надписяхъ не встрѣчаю
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щійся. В. Б а н г ъ  заявилъ (Wien. Zeitschr. f. d. Kunde des Morg. XII, 
1, 50, Апш. 1), что разбираемую Фразу онъ можетъ перевести только (sic! 
курсивъ мой) такъ: Zimi Gluck fur meine M utter Jiatte mein jlingerer Bruder 
Kill Tdgin Leute unci Pfercle. Это можетъ быть «хорошо согласуется съ ки
тайскими извѣстіями», но совершенно не согласуется съ турецкимъ синтак
сисомъ, приведенныя тамъ-же В. В ан гом ъ  цитаты нимало не оправды
ваютъ его перевода, въ чемъ легко всякій убѣдится. Вообще я не считаю, 
чтобы В. В ан гъ  доказалъ, будто въ фразѣ, выражающей самую обыкно
венную принадлежность одного предмета другому въ точномъ смыслѣ этого 
слова, названія владѣльца и принадлежащей ем у, вещи могутъ въ орхон- 
скомъ діалектѣ просто ставиться рядомъ безъ всякихъ приставокъ и мѣсто
именныхъ аффиксовъ (ср. T ’oung Рао, Маі 1898, S. 119). Что съ точки 
зрѣнія европейца «das genitivische Yerhaltniss» въ обширномъ смыслѣ этого 
термина можетъ быть выражено но орхонски (да и вообще по турецки) 
простымъ сопоставленіемъ двухъ словъ, это конечно вѣрно, но вопросъ въ 
томъ, чувствуетъ-ли въ такихъ сопоставленіяхъ турокъ это «genitivisches 
Yerhaltniss», или его привноситъ уже европеецъ-переводчикъ? Подробное 
разсмотрѣніе такихъ общихъ вопросовъ завлекло бы насъ слишкомъ далеко, 
тѣмъ болѣе, что и въ индоевропейскомъ синтаксисѣ ученіе о Genitiv’k далеко 
еще не закончено. Возьмемъ однако напр. современнаго киргиза, говоря
щаго «тас уі», что значитъ буквально «камень-домъ»; переводить это выра
женіе по русски надо «домъ изъ камня», по нѣмецки «еіп Haus von Stein», 
тѣмъ не менѣе киргизъ навѣрное не видитъ никакого «priipositionelles Y er
haltniss» между словами «тас» и «уі», — для него «тас» въ данномъ случаѣ 
такое-же «опредѣленіе», какъ напр. «кара» въ сочетаніи «кара уі».

52) Въ виду того, что подробности хронологіи орхонскихъ надписей 
все еще не вполнѣ ясны, не лишнее будетъ указать, что, по ходячему мнѣнію 
нѣкоторыхъ турецкихъ племенъ, хорошій мужчина уже въ пятнадцать лѣтъ 
настоящій мужчина, такъ что по существу «алты jiiripMi jauibnja» можетъ 
вполнѣ значить и «на его шестнадцатомъ году», см. напр. Г ро деко въ , Кир
гизы и каракиргизы Сыръ-Дарышской области, томъ I, стр. 36 (совершенно
лѣтіе для мальчиковъ обыкновенно считается съ 15-ти лѣтъ). Въ вышедшемъ 
недавно «Сборникѣ киргизскихъ пословицъ» (Оренбургъ, 1899) мы находимъ 
пословицы: «Тоі]ымардьщ баласы цірма бестй наспын дер, аталньщ баласы 
он бесінда баспын дер» т. е. «Сынъ плохого 25-ти лѣтъ скажетъ: я мо
лодъ; сынъ хорошаго пятнадцати лѣтъ скажетъ: я — глава! (стр. 55, J\s 58); 
«Он беста отау ііісі» т. е. «Въ пятнадцать лѣтъ становятся владѣльцами 
«отау» (138, Л:: 31); «отау» есть преимущественно кибитка, которую полу
чаетъ въ приданое женящійся киргизъ, или кибитка недавно выдѣленнаго
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сына п т. п.; такимъ образомъ «отау ійсі» есть «человѣкъ, женившійся и 
живущій своимъ домомъ». Также сынъ Дерсе хана, одинъ изъ героевъ 

р20 совершаетъ свой первый богатырскій подвигъ именно пят
надцати лѣтъ отъ роду (Зап. Вост. Отд. т. XI, стр. 1 7 7 =  185 и 186). 
Пятнадцатилѣтій мужчина считается совершеннолѣтнимъ и у туркменъ, 
см. А. Л ом акинъ, Обычное право туркменъ, 1897, стр. 2 (отдѣла І-го) и 
44  —  45.

«ѣанчу-угуз», какъ мы видѣли выше, есть дѣйствительно Сыръ Дарья, 
и поэтому надо признать, что «Соддак» (пли, по увѣренію гг. Мар- 
к в ар т а  и Б а н г а , правильнѣе «Сорык» см. М. S. 5) есть дѣйстви
тельно Согдіана, и что турки принимали можетъ быть какое-то участіе 
въ борьбѣ согдійцевъ съ арабами. Походъ, упоминаемый въ концѣ 31-ой 
строки падаетъ па 701 годъ (см. М. S. 15 и. 53), но нельзя не сказать, 
что короткій разсказъ надписей плохо вяжется съ приводимою I. М арквар- 
томъ справкою изъ Табари; я принужденъ предоставить историкамъ, въ 
особенности иранистамъ, разобраться въ подробностяхъ. Слова «алты_чуб 
сорак» можно перевести и «сораки шести Чуб’овъ(?>. По мнѣнію I. М ар- 
к в ар т а  «чуб» есть искаженное «баи-\ѵи», названіе династіи, члены которой 
царствовали въ девяти государствахъ, изъ которыхъ шесть составляли соб
ственно Согдіану, почему въ надписяхъ и говорится «алты чуб» (см. под
робности у М. S. 56— 72). [Ср. теперь W. B a r th o ld , Die altt. Inschr. u. 
die arab. Quellen S. 15— 17, гдѣ В. Б ар то л ь д ъ  особенно нападаетъ на 
сближеніе «чуб» съ «баи-wu» и приводитъ подробныя выдержки изъ Табари, 
содержаніе которыхъ дѣлаетъ маловѣроятнымъ толкованіе 31-ой строки 
нашей надписи, предлояіенное I. М арквартом ъ].

53) Борьба съ Онгъ-Тутукомъ ( =  китайскому «ван ту-ту, wang tou- 
tou») падаетъ по всей вѣроятности на 702 годъ (см. М. 11— 12 и 53); 
подъ Онгъ-Тутукомъ разумѣется въ надписи китайскій генералъ Siang- 
wang, носившій тогда титулъ «An-pe-ta-tu-tu».

Слово ) ¥ # D  В. В. Р адловъ  переводитъ «на ихъ пѣхоту», но 1) вини
тельный падежъ съ аффиксомъ былъ бы написанъ r m m  2) глаголъ «таг» \ 
въ описаніи сраженій значитъ «производить атаку» и обыкновенно въ такомъ \ 
значеніи стоитъ въ надписяхъ безъ объекта; тамъ-же, гдѣ онъ имѣетъ зна- ' 
ченіе «доходить, достигать», онъ сочиняется съ дательнымъ падежемъ. Съ I 
другой стороны «]‘ададын» стоитъ какъ разъ тамъ, гдѣ въ другихъ ана- j 
логичныхъ мѣстахъ называется конь, на котораго садится Кюль Тегпнъ для \ 
атаки; Фактъ, что опъ на этотъ разъ сражался пѣшій, очень важенъ въ глазахъ 
турокъ, прирожденныхъ всадниковъ. Съ перваго взгляда нѣсколько стран
нымъ можетъ показаться рядомъ съ ^ада^ыц» выраженіе «on.iajy тагді»
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букв. «напалъ, дѣлая гопъ-гопъ», указывающее какъ будто на кавалерій
скую атаку; но вѣдь буквальное значеніе этого выраженія могло забыться и 
оно могло значить впослѣдствіи просто «произвести стремительную атаку, 
броситься въ атаку» и т. д.; такая эволюція «первоначальныхъ» значеній 
различныхъ словъ и выраженій встрѣчается въ языкѣ вообще очень часто. 
Я надѣюсь, что В. В ан гъ  отказался теперь отъ своего объясненія глагола 
«o^iajy» (WZKM, XII, S. 3 6 — 37); «опы» есть конечно совершенно невѣ
роятная Форма слова «оба», за которымъ впрочемъ В. В ан гу  вовсе пеза- 
чѣмъ было обращаться въ монгольскій словарь (см. словарь В. В. Р ад л о в а  
1 ,1157— 1160). Какая связь между словами «апа» и «аба» (то и другое встрѣ
чается въ позднѣйшихъ турецкихъ языкахъ), рѣшить трудно; мнѣ кажется 
вѣроятнымъ, что «апа» по орхонски означало предка мужскаго пола въ про
тивность позднѣйшему значенію «старшая сестра, тетка, мать», и что ор- 
хонское «п» перешло въ восточныхъ діал. въ «б».Такъ напр. слово 
которое во многихъ діалектахъ значитъ преимущественно «братъ, родствен
никъ», въ казакъ-киргизскомъ значитъ преимущественно «младшая сестра», 
«акіі» теперь въ нѣкоторыхъ діалектахъ значитъ «старшій братъ» (см. словарь 
В. Р адлова), а въ орхонскихъ надписяхъ это-же слово означаетъ какую-то 
родственницу (см. стр. 76, строка 49(9)). Конецъ Фразы неясенъ. «ѣорыч» 
этимологически имѣетъ, можетъ быть, связь съ глаголомъ «jopbi», но конеч
ное «ч» остается трудно-объяснимымъ; съ другой стороны возможно, что 
«jopbin» есть искаженное собственное имя одного изъ китайскихъ генера
ловъ, подчиненныхъ Онгъ-Тутуку, который лично, по китайскимъ извѣ
стіямъ, въ сраженіи не участвовалъ. Весьма страненъ комплексъ 
который В. Т ом сенъ  разлагаетъ съ сомнѣніями на «анч^улады» и перево
дитъ «procura la раіх(?)»; В. В. Р ад л о в ъ  переводитъ это слово «untenvarf 
sich». Мой переводъ гадателенъ не менѣе другихъ, и я остановился на немъ 
только въ виду контекста. В. Б а н г ъ  желаетъ вопервыхъ видѣть въ «ja- 
раклыд» глаголъ (!) со значеніемъ «вооружать», но приставка «лыд» ни
когда, сколько я знаю, не служила для образованія глаголовъ и такая роль 
ея въ орхопскомъ мало вѣроятна; «jopbin», по В. Б а н г у  «перебѣжчикъ»; 
перебѣжчики эти являются почему то невооруженными, Кюль Тегинъ 
вновь (!) вооружаетъ ихъ ^араклыдды!) и соединяетъ съ войскомъ хана; 
вмѣсто «анч» В. Б а н г ъ  читаетъ «nothgedrungen» «анча». Все это кажется 
мнѣ въ высшей степени натянутымъ (См. WZKM. XII, S. 3 7 — 38).

54) Описываемое здѣсь сраженіе надаетъ на 706 годъ (см. М. S. 11). 
Въ надписяхъ обыкновенно приводятся клички и .масти всѣхъ коней, кото
рыми пользуется К. Т. въ сраженіи; собственныя имена, стоящія передъ 
мастью коня, по моему мнѣнію, не вполнѣ ясны: можетъ быть иногда они
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указываютъ на породу коня, иногда на народъ, у котораго этп конп были до
быты (отбиты?), таковъ напр. ниже «бѣлый жеребецъ Байырку (взятый у 
байырку?)». Довольно странно, что К. Т. съ самаго начала садится какъ 
будто на чужого коня, ибо турки, надо полагать, выѣзжали на войну по 
обыкновенію о дву-конь; поэтому возможно,- что слова «Тадыкын-чурьщ» 
здѣсь не родительный, а именительный падежъ и представляютъ собою 
кличку коня. Напротивъ, вполнѣ естественно, что въ третій разъ К. Т. са
дится на «осѣдланнаго» (т. е. готоваго къ бою) коня одного изъ беговъ. 
Сраженіе, видимо, было очень жаркое и мпѣ кажется, что послѣднія слова 
доканчиваютъ картину его ожесточенности; они значатъ, по моему предпо
ложенію, что въ вооруженіе Кюль Тегпна (или его коня) попало болѣе ста 
вражескихъ стрѣлъ. При переводѣ всего этого сомнительнаго мѣста я въ 
общемъ слѣдовалъ за В. Томсеномъ, ибо считаю невозможнымъ читать 
ш  какъ «акун» и переводить «акун урты» «произвелъ нападеніе». Въ словѣ 

корень по моему вѣроятно 4 * J D ,  ибо аффиксъ «сы» не пи
шется обыкновенно і %  а г і  Толковать это слово «въ его окрестностяхъ» 
отъ «аілама» поэтому трудно. Однако, что значитъ «ja.iMac, jaaaMac, а^амас 
и т. п.», я не знаю; по контексту можно думать, что это значитъ что нибудь 
вродѣ боевого убранства. В. Б а н г ъ  предлагаетъ къ этому мѣсту рядъ но
выхъ соображеній, на мой взглядъ, совершенно неудачныхъ (см.М. 107,8). 
Онъ находитъ, что будто бы нельзя читать «окуй», такъ какъ де ^  
не можетъ означать слогъ «ок», а —  «неслыханное» окончаніе для 
Instrum entalis’a; однако, если Фактически обозначаетъ «ок» въ TD и 

то почему ему не значить «ок» просто, для мепя непостижимо 
(см. выше стр. 20); далѣе —  объясняется, конечно, тѣмъ, что произноси
лось «окун» (см. выше стр. 19 и 52— 53), другія «неслыханныя» начер
танія въ этомъ же родѣ В. Б а й т ъ  можетъ видѣть в ъ К ІЗ , 12 і Ж і » т  
вм. обычнаго r H i N m - r n .  (см. примѣры на стр. 52— 53). Съ другой 
стороны то, что предлагаетъ В. Б а н гъ  взамѣнъ яснаго «окун урты», очень 
слабо, ибо 1) Форма «конур» крайне невѣроятна въ надписяхъ наряду съ 
«кондур»; 2) эта Форма ивообще-то мало вѣроятна, ибо отъ корней, оканчи
вающихся на «и», принудительный залогъ на «р» съ предшествующей узкой 
гласной вообще въ турецкихъ языкахъ не образуется; это окончаніе, какъ 
извѣстно, преимущественно присоединяется къ корнямъ, оканчивающимся 
на «шипящіе» звуки и нѣк. др., но не къ корнямъ на «и»; 3) значеніе «zu Bo- 
den werfeu» лишь теоретически для него можетъ быть возможно, но вообще 
въ турецкомъ языкѣ не встрѣчается. Но гораздо еще хуже разсужденія 
В. Б а  н г а но поводу слова «ja.iMa» (вмѣсто котораго я признаю болѣе 
вѣроятнымъ читать «ja.iMac»). Признаемся, мы плохо понимаемъ, какъ
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собственно В .Б а н гъ  представляетъ себѣ взаимныя отношенія всѣхъ приво
димыхъ имъ «параллелей», по выходитъ какъ будто, что «jalma, dzalma, 
tsalma, salma» все въ сущности одно и то-же слово, но въ Формахъ орхон- 
ской, монгольской и джагатайской. Однако доказать это невозможно, и даже 
гораздо вѣроятнѣе, что мы здѣсь имѣемъ дѣло съ нѣсколькими корнями. 
Неизвѣстному орхонскому корню «jal» (ja j н -  ма) быть можетъ дѣйстви
тельно Фонетически соотвѣтствуетъ въ письменномъ монгольскомъ «dzal» 
(см. W. R ad i off, Phonetik der nordl. Tiirkspr. II §§ 215, 216), значеніе коего 
тоже неизвѣстно, но затѣмъ уже несомнѣнно, что джагатайское Л іо  происхо
дитъ отъ глагола j i l o ,  класть, бросать, пускать, а монгольское «tsalma» по 
всей вѣроятности соотвѣтствуетъ джагатайскому Л L отъ совершенно другого 
глагола завертывать, плестц монгольское «salma» есть либо видоизмѣ
ненное уже монголами «tsalma» ( = a1L), либо заимствованное джагатайское 
Л іо . Не слѣдуетъ упускать изъ вида, что словообразовательная приставка 
-ма «жива» (lebenskraftig), въ турецкомъ языкѣ, а въ монгольскомъ, 
сколько можно судить по имѣющимся грамматикамъ, она уже «мертва» (abge- 
storben) и слова, образованныя посредствомъ ея, слѣдуетъ вѣроятно считать 
«изолированными»; поэтому монгольскія слова, оканчивающіяся на нее, быть 
можетъ всѣ вообще заимствованы монголами у турокъ. Накопецъ есть 

опять таки особое монгольское слово съ особымъ значеніемъ; оно встрѣ
чается въ Формѣ «jaaaMa» у современныхъ алтайцевъ, см. словарь В. В е р 
би цкаго , стр. 71. Выше (М. S. 106) В. В а н гъ  думалъ, что нашелъ, 
будто орхонскому «jaaga3bin» (передѣланному В. В ан го м ъ  изъ «алдазьш» 
sic!) соотвѣтствуетъ якутское «салдасын». Допустимъ, что это такъ; изъ 
этого можно было бы вывести самое большее только, что орхонскому началь
ному «ja» соотвѣтствуетъ въ якутскомъ «са», но В. В а н гъ  находитъ, что 
тотъ-же (sic!) переходъ мы имѣемъ въорхонскомъ «jalma», которое въ мон
гольскомъ и джагатайскомъ (sic! о якутскомъ ни слова!) переходитъ въ 
«salma». Такимъ образомъ, повидимому, по «алтайской» Фонетикѣ В. В а н га  
начальные «j, dz, ts, s, (и с?)» замѣняютъ другъ друга безъ всякаго, съ поз
воленія сказать, толка по первому востребованію В. В а н га  на всемъ протя
женіи «алтайскихъ» языковъ! А такъ какъ вмѣсто начальнаго «а» В. В ан гъ  
смѣло ставитъ «ja» (алдазын =  jaaga3bm), то трудно себѣ и представить, 
какъ далеко онъ можетъ пойти со своимъ «методомъ» и какъ «плодотворны» 
будутъ результаты его изысканій! Какія удивительныя превращенія мо
жетъ испытать напр. глаголъ «ал, брать» ( = j a . i ,  дзал, сал, цал, чал пт. д.). 
Однако довольно!. . .  Мы не пойдемъ также съ В. В ангом ъ  доискиваться 
того, какое именно оружіе разумѣется въ надписяхъ подъ словомъ «japak», 
но смѣемъ увѣрить читателя, что съ извѣстнѣйшимъ якутскимъ «са, лукъ»
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( =  ^ 5 ^  T,la п т - п-) слово это ничего общаго не имѣетъ. Послѣднія
слова или вѣрнѣе остатки словъ 33-ей строки для меня совершенно неясны. 
[Относительно метода В. Б а н г а  и въ частности его разсужденій насчетъ 
словъ «конур, japak, ja.™a» см. теперь и у В. В. Радлова, съ которымъ я 
въ данномъ случаѣ оказался почти совершенно солидаренъ, въ Die alttiirk. 
Inschr. der Mongolei, Zweite Folge, S. XXII — XXIV и ниже S. 74— 75].

55) Относительно «йеръ баііырку» см. выше (прим. б, стр. 86); въ 
бою съ байырку именно и палъ впослѣдствіи Мочжо. Титулъ «іркін 
(аркін?)» вообще небезызвѣстенъ, см. Б а р т . S. 29. Опредѣлить точно дату 
этого похода пока не удалось, но несомнѣнно онъ падаетъ на время отъ 
70 6 — 709 года и вѣроятнѣе ближе къ первой изъ этихъ датъ. «Азкыіа» я 
принимаю вмѣстѣ съ другими за «уменьшительное» отъ «аз».

56) Мнѣ извѣстно изъ частной бесѣды, что въ настоящее время и
В. В. Р ад л о в ъ  примкнулъ къ толкованію словъ «суцуг батымы карыд сб- 
кіпан», предложенному В. Т ом сеном ъ, такъ что объ этомъ мѣстѣ нечего 
болѣе распространяться. [См. теперь также примѣчанія къ надписи Тонью- 
кука у В. В. Радлова , Zweite Folge, S. 55]. Выраженіе «уда бас» В. В. 
Р ад л о в ъ  переводитъ (не знаю, на какомъ основаніи) черезъ «напасть 
врасплохъ». В. Т ом сенъ  переводитъ «nous fondimes en vaiuqueurs», при 
чемъ вѣроятно сближаетъ съ j r , l ,  побѣдить, обыграть. Въ виду того, 
что орхонское ХГІ перешло въ османскомъ въ «ашіт», такое сближеніе 
не невозможно, но мнѣ кажется болѣе естественнымъ видѣть въ гла
голъ «слѣдовать, преслѣдовать» (ср. идр.); «уДа баедымыз»
буквально значитъ «побѣдили, такъ что (потомъ) преслѣдовали» т. е. «раз
били и погнали» (schlugen in die Flucht). «Суца jbiin» я предпочелъ вмѣстѣ 
съ В. В. Р адловы м ъ  принять за собственное имя, ибо вообще мѣста сра
женій въ надписяхъ обозначаются названіями мѣстностей. Походъ на кыр- 
кызовъ падаетъ на 711 годъ. О кыркызахъ и ихъ странѣ см. также выше 
прим. 24.

57) Знаки с т п  читаются на Фотографіи очень ясно, почему я пе
ревелъ вмѣстѣ съ В. Том сеном ъ «двухъ мужей онъ закололъ (копьемъ)». 
Слово «удышру», которое В. Т ом сенъ  предложилъ переводить «dans Іа 
rencontre» (110), этимологически неясно (Тіі. 156, note 43). Эпизодъ съ «бѣ
лымъ жеребцомъ», на которомъ сражался К. Т., остается невполнѣ разъ
ясненнымъ. В. Т ом сенъ удовольствовался въ переводѣ словомъ «ereinta». 
В. В. Радловъ  принимаетъ «удлыкын» за Instnmientalis, но окончаніе г і г  
говоритъ противъ такого допущенія; кромѣ того «урты» В. В. Радлову 
приходится переводить черезъ «ег spornte an», что тоже едва-ли хорошо. 
Я  предпочелъ дать буквальный переводъ, но, повторяю, самый случай, опи
сываемый здѣсь въ надписи, для меня неясенъ.
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58) Въ переводѣ словъ Т А Н ^ А З *  я послѣдовалъ, не безъ нѣ
которыхъ колебаній, за В. Т ом сеном ъ, но думаю, что «бура» можно по
ставить въ связь съ корпемъ j ^j , а по значенію сравнить съ
см. также В. В ан гъ  въ T'oung Рао, vol. V III р. 537, гдѣ впрочемъ по 
обыкновенію много лишнихъ (отчасти очень сомнительныхъ!) «параллелей». 
Если войско пли враги могутъ сравниваться съ пожаромъ и пламенемъ, 
то нѣтъ, по моему мнѣнію, ничего удивительнаго и въ выраженіи 
какъ огонъ. Въ XXIV выпускѣ «Сборника матер. для опис. мѣстн. и плем. 
Кавказа» мы читаемъ на 144 стр. ІІІ-го отдѣла поговорку: «од гіілді з'алов 
галді»; изъ перевода и объясненія ея (на стр. 213) ясно, что сердитый, 
разгоряченный человѣкъ сравнивается въ ней съ од, огонъ и ja.iO B, пламя. 
Ср. еще «Die Scheibaniade» ѵ. Н. V a m b ery , S. 188, Vers 21, гдѣ также 

стоитъ какъ синонимъ ^ J L ,  и оба служатъ для описанія воинствен
наго пыла хорезмійцевъ; подобнымъ же образомъ употреблено слово 0 ,1  
и ниже S. 200, Vers 92, и S. 290, Vers 8. Противъ толкованія В. В. 
Р ад л о ва  «со всѣхъ сторонъ» говоритъ 1) Т А З * .  которое необъяснимо, 
если не предполагать ошибки, а ошибка особенно невѣроятна въ виду тож
дественнаго параллельнаго мѣста въ надписи Бильге хапа (Tli. II Е  27);
2) тотъ Фактъ, что на вопросъ «откуда» стоитъ въ надписяхъ вездѣ падежъ 
на 44* или т х  (исключеніе только: «кандан, -дын» см. К, 23), а Форма 
на ТА  употребляется только при сравненіяхъ, и, повидимому, иногда въ 
значеніи «до» «относительно» (чего), (я разумѣю выраженіе: «озінча каргак 
болды»). [О выраженіи «отча» В. В. Р ад л о в ъ  снова много говоритъ на 
стр. 72 — 75 своихъ примѣчаній къ надписи Тоньюкука и, несмотря на очень 
близкое выраженіе «бртча кызып», встрѣчающееся въ аналогичномъ мѣстѣ 
этой надписи, продолжаетъ настаивать на своемъ прежнемъ переводѣ. 
Однако 1) я положительно не думаю, чтобы «от» значило только «das ruhig 
an einer Stelle brennende Feuer»; 2) на мой взглядъ В. В. Р адловъ  не до
казалъ, что орхонское «бура» нельзя поставить въ связь съ корнемъ «бур»;
3) наконецъ въ нашемъ мѣстѣ надписей tertium  comparationis можетъ быть 
вовсе и не быстрота].

59) Начало 38-ой строки неясно. Объяснить «гутзт.» я совершенно 
не могу. «Алдыз» съ большими колебаніями можно принять за принуди
тельный залогъ отъ ал, братъ; «алдызды» могло бы значить «далъ взять 
(врагу?)» и отсюда уже «упустилъ, потерялъ и т. п.». Переводъ В. В. Р а д 
лова: «(er) wurde umringt und mit beiden heraiisgeliauen» весьма сомни
теленъ, что, впрочемъ, признаетъ и онъ самъ.

(30) Я остановился на переводѣ этого мѣста, предложенномъ В. Б а р 
тольдом ъ (N. F. Anliaug, S. 34, Anm. 2). Противъ В. Т ом сена можно
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возразить, что едва-ли бы въ надписяхъ были увѣковѣчены подвиги бую- 
руковъ тургешъ-кагана; кромѣ того самое выраженіе «взять въ плѣнъ» 
едва-ли было бы передано въ орхонскомъ такъ, какъ это выходитъ по пе
реводамъ В. Т ом сена  и В. В. Радлова. Такимъ образомъ, мы принимаемъ 
здѣсь народъ «Азъ»; грамматически возможно и такъ перевести: «онъ схва
тилъ собственноручно бѵюрука кагана тургешей и немногихъ тутуковъ», но 
по содержанію мнѣ кажется переводъ В. Б ар то л ь д а  предпочтительнымъ.

61) Весь этотъ походъ на тургешей относится къ 711 году; онъ тож
дественъ съ упомянутымъ выше въ I S -ой строкѣ (М. S. 4 и 53). Кара-тур- 
геши были несомнѣнно частью и притомъ, какъ можно догадываться, «млад
шею» частью всего тургеш’скаго народа. У китайцевъ есть также свѣдѣнія 
о «желтыхъ» и «черныхъ» родахъ у тургешей, враждовавшихъ другъ съ 
другомъ; «желтые» стояли, вѣроятно, за хана изъ древняго ханскаго рода 
Со-гэ (So-ko), а «черные» за хана Су-лу (Sou-lo). На это дѣленіе турге^ 
шей указалъ еще В. Т ом сенъ  (р. 158— 159), но подробнѣе о тургешахъ 
въ эту эпоху см. у Н. А ристова, Ж ивая Старина, вып. III и IV, 1896, 
стр. 301— 303. Описаніе этого похода обрывается вслѣдствіе порчи камня 
на полусловѣ, но несомнѣнно, что въ связи съ нимъ стояло и дальнѣйшее 
движеніе турокъ на «Сорак».

62) Въ 39-ой строкѣ разсказывается о второмъ предпринятомъ тур
ками при Мочжо походѣ на Согдакъ, относящемся къ 712 году (М. S. 5 — 11 
и S. 53, о первомъ походѣ см. прим. 52). I. М ар к в ар тъ  даетъ въ пере
сказѣ отрывки изъ Табари, яко-бы только иллюстрирующіе короткій и не
полный (вслѣдствіе порчи камня) разсказъ надписей. По Табари (въ пере
сказѣ I. М ар к к ар та) турки были призваны Іуѵрак'омъ (ilj^с), царемъ 
Самарканда, на помощь противъ Кутейбы, осадившаго Самаркандъ. Но, по 
одпой версіи, вспомогательный отрядъ турокъ, находившійся подъ началь
ствомъ «сына хакана», былъ совершенно истребленъ арабами, послѣ чего 
Самаркандъ сдался; по другой версіи і і в ы с т у п и л ъ  съ большимъ вой
скомъ изъ турокъ и людей изъ Чача и Фарганы противъ арабовъ, прошелъ 
до Арбпиджана, но потомъ былъ постепенно оттѣсненъ арабами къ Самар
канду, близь котораго и понесъ рѣшительное пораженіе; Самаркандъ при
нужденъ былъ сдаться. Нельзя не замѣтить, что извѣстія Табари, по 
I. М ар квар ту , далеко не вполнѣ гармонируютъ съ текстомъ 39-ой строкиК. 
На союзъ турокъ съ согдійцамп, правда, быть можетъ указываютъ слова: 
«чтобы устроить народъ согдаковъ», но далѣе намъ придется признать 
ложнымъ одно изъ двухъ: пли утвержденіе надписи, будто турки прошли 
до Темиръ Капыга, пли разсказъ Табари.

Слова «jaijbi болмыш канарас тапа барды» непремѣнно слѣдуетъ пе-
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реводпть по аналогіи со всѣми другими подобиыми мѣстами въ надписяхъ: 
«пошли на ставшихъ (имъ) врагами кеигересовъ» (иначе Th. р. 110, N. F. 
S. 142 и М. S. 9). Не были ли кенгересы союзниками турокъ противъ 
кара-тургешей? Гг. М а р к в а р т ъ  и Г п р т ъ  (М. S. 10) предлагаютъ ото
жествить кеигересовъ съ частью печенѣговъ («д£(лата»— К аууа ? пли К ау- 
хар у Константина Багрянороднаго) и высказываютъ предположеніе, что 
печенѣги сидѣли еще въ то время по нижнему теченію Сыръ-Дарьи, но
сившему названіе J & f,  п у Аральскаго озера; все это возможно, но нуж
дается еще въ подтвержденіи уже потому, что окончаніе -ас въ «кацарас» 
нельзя просто игнорировать, а объяснить его, разъ корень —  «кащір», очень 
нелегко; скажу напередъ В. Б а  игу, что монгольское множественное на «с» 
сюда конечно непримѣнимо.

Переводъ словъ «бізіц су аты турук, азукы jok іірті» измѣненъ мною 
по мысли В. В. Б ар то л ьд а . Дѣло въ томъ, что въ самомъ началѣ надписи 
Тоныокука, съ которой В. Б ар то л ь д ъ  нѣсколько ознакомился по корректу
рамъ, любезно предоставленнымъ какъ ему, такъ и мнѣ, В. В. Р адловы м ъ, 
слово «турук» несомнѣнно противополагается слову «саміз, жирный, упитан
ный» и значитъ, слѣдовательно, «тощій, изнуренный» (строки 5— 6). Кони ту
рокъ отощали отъ продолжительнаго похода и, можетъ быть, отъ зимней го
лодовки, а корма (пли провіанта?) не было; все это въ надписи сообщается, 
чтобы объяснить непріятное положеніе (а можетъ быть и пораженіе) Бильге 
хана. «Алп ар», упомянутые въ началѣ 40-ой строки, по моему мнѣнію, 
арабы. Однако, подробности дѣііствій Бильге хана въ Согдіанѣ не могутъ 
пока считаться выясненными. [В. Б а р то л ь д ъ  думаетъ теперь, что конецъ 
39-ой и начало 40-оп строки относятся къ столкновенію турокъ съ Кутей- 
бою, происшедшему весною 713-го года; о немъ разсказывается у Якуби, 
см. Die alttCirk. Inschr. u. die arabischen Quellen, S. 11— 12].

63) Несмотря на то, что конецъ 39-ой строки утраченъ, ясно, что 
туркамъ въ Согдіанѣ пришлось довольно плохо; это видно уже изъ слова 
«бкуніп, раскаявшись, сожалѣя». Только К. Т., откомандированный съ само
стоятельнымъ отрядомъ противъ кара-тургешей, поддержалъ славу турец
каго оружія, выигравъ большое сраженіе. Ханъ, не принимавшій лично 
участія въ этомъ, разсказываетъ обо всей этой экспедиціи въ J -  ^ L ,  на 
что мы и указали прибавленными въ скобкахъ словами «какъ мы послѣ 
узнали». На разницу въ значеніи Формъ на -ды ^ U )  и Формъ на -мыш
У *  О .о1о) въ надписяхъ, особенно рельефную именно въ 40-ой и 41 (1) 
строкахъ, впервые обратилъ вниманіе В. В. Р адл о въ  въ своемъ послѣднемъ 
переводѣ (см. N. F. 143 и выше стр. 86). Въ вообще говоря раз
сказывается о происшествіяхъ, въ которыхъ разсказчикъ или участвовалъ
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лично, плп которыя совершались у него на глазахъ, въ прошедшемъ на 
-мыш разсказывается о событіяхъ, которыя извѣстны говорящему по 
слухамъ, разсказамъ, донесеніямъ и пр., плп которыя должны были слу
читься по его разсчетамъ и предположеніямъ (N. F. 105— 107). Бъ  сущ
ности все, что говоритъ В. В. Р адл о въ  объ этихъ двухъ «кормахъ, конечно, 
не ново (см. ZDMG 1857 Uber die Bcdeutungen der tiirkiscben Verbal- 
formen v. S c h lo ttm a u ir  и даже Tiirkische Grammatik v. A. M u lle r  u. 
G ies S. 82 — 84), но весьма интересно, что разница между нпмп была уже 
въ V III вѣкѣ и продержалась прочно до нашего времепп! Битвы К. Т. съ 
кара-тургеш’ами и Кушу Тутукомъ относятся вѣроятно къ 713-му году.

G4) Выше (прпм. 46) я уже говорилъ, что «іір-бар» само но себѣ не 
значитъ «пользоваться свободою»; буквально оно значитъ: «быть и ходить» 
т. е. «обладать извѣстными свойствами и дѣйствовать сообразно со своею 
природою»; «іірур барур», какъ іі выше «іірміш бармыш», хорошо пере
дается нѣмецкимъ «Sein und Wandel». Затѣмъ мнѣ кажется невозможнымъ, 
чтобы въ единственномъ словѣ «аркіі» (или: «арікіі»), «Іі» было яффиксомъ 

для образованія прилагательнаго вмѣсто употребляющихся вообще «лыд,

Ііг»; поэтому я думаю, что «арікіі» есть родъ нарѣчія или послѣлога; зна
ченіе его было вѣроятно первоначально временное («во время того какъ» и 
т. п.), а потомъ п причинное («вслѣдствіе того, что»). Не родственно ли съ пимъ 
казанско-татарское «аркылы», этимологія котораго для меня неясна? Смыслъ

всего оборота «іірур барур арікіі» кажется тотъ, что карлукп стали дер
жать себя по отношенію къ туркамъ такъ, что враждебность ихъ стала 
очевидной. Впрочемъ въ параллельномъ мѣстѣ надписи Бпльге хана (Тіі. 
124 Н Е  29) передъ «іірур барур» есть еще слово «бунсыз», почему, по
жалуй, даже болѣе вѣроятнымъ является другое толкованіе: «буцсыз іірур 
барур» есть «нестѣсненное жптье и поведеніе» вассала, вслѣдствіе котораго 
онъ, вассалъ, «забывается», не чувствуя тяготѣющей надъ нимъ власти, и 
дѣлаетъ попытку окончательно стряхнуть ее съ себя.

Слово «баш», которое встрѣчается, какъ опредѣленіе мѣстности, еще 
не одинъ разъ, можетъ значить п «вершина (горы)» и «истокъ (рѣки)»; оба 
толкованія могутъ быть допущены. В. Б а й т ъ  сдѣлалъ псевдо-остроумное 
замѣчаніе (WZKM XII, 52, Апш. 3), что вершина горы едва-лп могла 
быть избрана для битвы двумя конными войсками, но, не говоря уже о 
томъ, что гора горѣ —  рознь, нѣтъ никакой надобности переводить «башда» 
«на вершинѣ»; вполнѣ возможенъ переводъ т ри  вершинѣ, у  вершины» и 
т. д. Выше въ 34-ой строкѣ К говорится о сраженіи «тургі japgyu кбітіі», 
неужели В. Б а н г ъ  думаетъ, что битва происходила въ озерѣ?! Съ другой 
стороны «баш» не значитъ «ручей» пли «рѣка», а только «истокъ, верховье
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ручья пли рѣки», что мыѣ лично представляется довольно страннымъ обозна
ченіемъ мѣста битвы. Между возстаніемъ карлуковъ и битвою при Тамагѣ 
прошло года два конечно потому, что турки были отвлечены отъ карлуковъ 
событіями въ странѣ тургешей и согдіпцевъ. «Отуз jauiajyp арті» значитъ, 
какъ мнѣ кажется, «онъ былъ переживающимъ тридцатый годъ (своей 
жизни)» т. е. «ему шелъ тридцатый годъ» или «ему было двадцать девять 
лѣтъ съ мѣсяцами». Битва при Тамагѣ падаетъ по моему по всей вѣроят
ности на 714 годъ, см. прим. 79.

65) Въ прим. 42 я уже замѣтилъ, что В. Т ом сенъ  вездѣ переводитъ 
«аз» какъ «реи» или «реи nombreux», на что съ чисто-лпнгвпстической точки 
зрѣнія ничего возразить нельзя, но по содержанію мнѣ кажется болѣе вѣ
роятнымъ допустить папр. въ этомъ мѣстѣ существованіе парода аз’овъ. 
«Эльтеберъ» есть титулъ лицъ, стоявшихъ, по надписямъ, во главѣ нѣкото
рыхъ народовъ, напр. карлуковъ, уйгуровъ (см. Б а р т . S. 22, Ашп. 7). 
В. Б а н г ъ  думаетъ, что этотъ титулъ китайскаго происхожденія (WZKM 
XII, S. 41). В. Т ом сенъ  толкуетъ «аітіібар» совершенно иначе (Тіі. 182—  
«tributaire, allie»). Битва при Кара-колѣ падаетъ вѣроятно на 715 годъ.

66) Слова «аіігі^кагі» читаются не вполнѣ ясно, такъ какъ камень въ 
этомъ мѣстѣ поврежденъ, см. также WZKM XII, S. 42 и М. 18, Аиш. 2; 
въ переводѣ я послѣдовалъ за В. Том сеном ъ (р. 197— 198), хотя, можетъ 
быть, возможно и такое толкованіе: «когда племенной союзъ моего дяди-ка
гана пришелъ въ упадокъ, а самъ онъ (т. е. дядя) сталъ (предметомъ) на
смѣшки и вражды народа». Это согласовалось бы съ китайскими извѣстіями 
о концѣ царствованія ЗУТочжо (Іакп иоъ , томъ I, отд. И, стр. 331); ср. 
также алтайскую поговорку: «Старая лошадь годится (только) на убой, ста
рый человѣкъ —  (только) для осмѣянія» (Образцы нар. лит. В. В. Радлова , 
томъ I, стр. 2, Л» 18). Что за народъ «изгилп», я не знаю и согласенъ по
жалуй съ В. Б антом ъ , что сопоставленіе ихъ съ «іёкіі» (Тіі. 160, note 
52) не вполнѣ удовлетворяетъ, но могу увѣрить В. Б а н га , что толковать 
это слово, какъ «із aril, fussspuncendend ~imgetrew> совершенно невоз
можно по законамъ турецкаго словосоставлеиія (WZKM. XII, S. 43 — 44). 
«Изгили» могутъ такъ-же хорошо быть какимъ ипбудь «отдѣленіемъ» огу- 
зовъ, какъ и упоминаемые ниже «эдпзы». Битва съ пзгплями произошла, 
какъ видно изъ надписи, во всякомъ случаѣ въ концѣ царствованія Мочжо, 
т. е. вѣроятно въ 715-омъ году. [Относительно названія народа «ізгіі» см. 
теперь W. B a r th o ld , Die alttiirk. Inschr. u. die arab. Quellen, S. 19].

67) Борьба съ токузъ-огузами, о которой идетъ рѣчь въ строкахъ 
44 (4) по 48(8), несомнѣнно относится къ концу царствованія Мочжо, т. е. 
къ 7 1 4 — 716 годамъ; болѣе точно установить ея время, по моему мнѣнію,
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пока невозможно. I. М а р к в ар тъ  (S. 18— 22) находить, что пять битвъ, 
происшедшихъ но надписи втечепіе одного года, должны непремѣнно падать 
на 714 годъ, такъ какъ, по его соображеніямъ, онѣ произошли въ одинъ 
годъ съ похоронами нѣкоего Тонга-Тегина [см. ниже строку 47(7)], а это 
лицо безъ сомнѣнія (!) тождественно съ Тегиномъ T ’ong’-o, сложившимъ 
свою голову подъ Бешъ-Балыкомъ въ началѣ 714-го года. I. М ар к в ар тъ  
ссылается на Journ. As. БёсешЬге 1864 рр. 45 3 — 454, но изъ содержанія 
этихъ страницъ я бы не рѣшился выводить съ такою увѣренностью тож
дество Yang-o-tchi съ Thong’-o и Тонга-Тегиномъ надписи. Весьма странно, 
что китайцы отправляютъ посольство на похороны человѣка, павшаго въ 
битвѣ противъ нихъ, но еще страннѣе, что Бпльге ханъ и Кюль Тегинъ 
устраиваютъ какое-то нападеніе на (или при) похоронахъ лица изъ ихъ-же 
партіи; о какомъ нибудь антагонизмѣ между сыновьями Мочжо и Гѵдулу 
въ то время мы ничего не знаемъ,— даже наоборотъ: Бильге ханъ и Кюль 
Тегинъ дѣйствуютъ, вообще говоря, все время въ интересахъ своего дяди 
Мочжо. Поэтому Тонга-Тегинъ надписи долженъ, по моему мнѣнію, при
надлежать къ партіи враждебныхъ Мочжо огузовъ (см. также Тіі. 163 и 
W ZKM. XII, 47, Ашп. 1). [Тождество Yaug-o-tchi и Тонга-Тегина отри
цаетъ также и В. Б ар то л ьдъ ; битвы съ токузъ-огузами онъ относитъ къ 
715-му году, Die altt. Inschr. u. die arab. Quellen, S. 18— 20 u. 29].

68) Знаки . f x  ( =  адіз) въ 45 (5 ) строкѣ видны ясно, что призналъ 
между прочимъ и В. Б а н г ъ  (WZKM. XII, 45). Точное произношеніе соб
ственнаго имени H V J¥ > H  (Kb, 5, 12) конечно неизвѣстно. Противъ чтенія 
первой его части, какъ «кушлы§» (WZKM. XII, 45), возразить ничего 
нельзя, но «ак», вопреки В. Б ан гу , не значитъ «утесъ, гора, горная цѣпь». 
Въ словаряхъ такого значенія слова «ак» не приводится, а въ цитованныхъ 
В. Б ан то м ъ  мѣстахъ изъ У тома «Образцовъ» В. В. Радлова  стоягь «ак 
тумшук» п «ак таш», а не просто «ак», что разумѣется вовсе не одно и то-же. 
Не могу не замѣтитъ, что подобныя ничего не доказывающія ссылки встрѣ
чаются у  Ѣ. В а н г а  довольно часто. WYJ¥>H можно было бы напр. 
прочитать также «кошул^ак, мѣсто встрѣчи, соединенія», однако я пред
почитаю оставить вопросъ открытымъ. [При чтеніи корректуры я замѣ
тилъ, что здѣсь В. Б а н г ъ  не считаетъ невѣроятнымъ сраженія «на горѣ» 
или «на утесѣ», ср. выше прим. 64; желаніе «этимологизировать» во что бы 
то ни стало ставитъ В. Б а н га  даже въ противорѣчіе съ самимъ собою!].

69) Несмотря на различныя толкованія, предложенныя для слова 
«агіра» или «агаріі», для меня несовсѣмъ ясно, что собственно имъ выра
жается въ надписяхъ при описаніи сраженій. Во всякомъ случаѣ тутъ 
едва-ли можно думать о маневрѣ притворнаго бѣгства, что между прочимъ
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предлагаетъ В. Т ом сенъ  (р. 161). В. Р ад л о в ъ  предложилъ переводить 
«слѣдуя — преслѣдуя». В. Б а й т ъ  (WZKM X II, S. 45 — 47) представляетъ 
себѣ дѣло нѣсколько иначе: онъ думаетъ, что, уже послѣ того какъ боевой 
строй врага бывалъ прорванъ, турки ииогда при особенно упорныхъ сраже
ніяхъ оборачивались, окружали такимъ образомъ враговъ и избивали ихъ. 
Желаемое В. Б ан то м ъ  значеніе для глагола «агір» онъ могъ бы отыскать 
въ словарѣ В. Р ад л о в а  (I, 700); монгольская «параллель», на этотъ разъ 
можетъ бытъ возможная, во всякомъ случаѣ для толкованія надписи несу
щественна и даже ненужна. Толкованіе В. Б а н г а  также не невозможно; я 
позволю себѣ замѣтить, что «агіра токыды» вмѣстѣ, быть можетъ, указы
ваютъ на какой-то способъ сражаться копьемъ; такъ напр. наши киргизы 
(казаки) говорятъ: «толдап толдап наізаны салды», онъ разкруоісилъ (sic!) 
копье и ударилъ» (см. Киргизско-русскій словарь, Оренбургъ, 1897, стр. 
204).

70) 47 (7)-ая строка представляетъ изъ себя одно изъ труднѣйшихъ 
мѣстъ всей надписи. Ясно по моему только, что послѣ какой-то неудачи 
турки произвели удачное нападеніе на своихъ враговъ, воспользовавшись 
похоронами нѣкоего Тонга-Тегина (см. прим. 67); кромѣ того оба эти Факта 
должны находиться въ близкой связи другъ съ другомъ, —  иначе трудно 
объяснить, почему употреблено дѣепричастіе «адытып». Въ частностяхъ же 
есть много не вполнѣ объясненныхъ трудностей, что зависитъ между про
чимъ и отъ того, что о неудачахъ и не совсѣмъ благовидныхъ поступкахъ над
пись повидпмому нарочно говоритъ неясно. Прежде всего замѣчу, что новое 
толкованіе В. Б а н г а  (WZKM. XII, 48) слабо потому, что «03ajaia каіігімасу» 
не можетъ значить «войско, которое мы уже побѣдили и разсѣяли» а только 
«войско, пришедшее обгоняя, разсѣевая (кого)» или «войско пришедшее, чтобы 
обогнать, разсѣять (кого)»; въ виду этого и все дальнѣйшее толкованіе В. 
Б а н г а  невозможно. Поэтому я въ общемъ остаюсь пока при старомъ тол
кованіи, хотя и не нахожу его вполнѣ удовлетворительнымъ. «Сусі» вѣ
роятно именно вражеское войско (Th. р. 162 противъ Б а р т . 31). «Алпаду» 
можно принять и за собственное имя, и за имя нарицательное; въ послѣд
немъ случаѣ оно вѣроятно значило «данникъ» (теперь въ казанско-татар
скомъ нарѣчіи «баринъ, помѣщикъ», о чемъ сейчасъ ниже). Возможность па
раллельныхъ Формъ «алпаду (алпадун?), алпадут» ( — jbunagyT? Th. р. 125 
II  Е  31; В. Б а н г ъ  предложилъ вмѣсто «jbKinagyT» читать «а^ы^алпадут» 
WZKM. X II, S. 49, но «ajbi» вѣроятно было бы написано |*р, а не Г9 СМ. 

Th. 26— 27!) объясняется вѣроятно тѣмъ, что слово это не чисто-турец
кое, а монгольское; двѣ первыя Формы суть Формы единственнаго числа, 
третья есть именит. пад. множеств. числа, который въ турецкомъ языкѣ
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могъ заступить по недоразумѣнію имепит. пад. едпнств. числа. Въ монголь
скомъ языкѣ слово песомііѣнно стоитъ въ связи со словомъ ,

дань, и значитъ буквально «платящій дань». Надо думать, что это названіе 
прилагалось не только къ простымъ людямъ, но и къ вассальнымъ князь
камъ, которые, будучи «данпиками, слугами» въ глазахъ своего сюзерена, 
могли быть въ то-же время весьма важными господами въ глазахъ своихъ 
подданныхъ; такимъ образомъ можно объяснить и переходъ значенія «дан
никъ, слуга» въ «баринъ, помѣщикъ», причемъ переходъ этотъ совершился 
давно, такъ какъ уже въ CL .^ I  ^*> 5 Рабгузи встрѣчается O^cLI) въ по

слѣднемъ значеніи (см. словарь Б у д а го в а  I, 80, 2). 0 , U I  значитъ поводи
мому «вельможа» и въ одномъ изъ золотоордынскпхъ ярлыковъ, см. И. Б е 
резинъ , Очеркъ внутр. устройства улуса Джучіева, стр. 67. Подобные 
переходы значенія словъ разумѣется небезиримѣрны, ср. напр. египетскихъ 
«мамлюковъ». Можетъ быть даже уже въ V III вѣкѣ «алпаду» въ орхон- 
скомъ діалектѣ значило не «данникъ» а «князь, знатное лицо»; тогда «удыш 
алпаду» слѣдуетъ конечно переводить не «кліента-дапника», а «кліента-вель- 
можу», «знатнаго кліента» и т. п. Не были-лп «Тонгра», по В. Томсену 
(р. 163), идентичные съ Thoung-lo китайскихъ источниковъ, вассалами 
враждебныхъ туркамъ огузовъ?

71) Собственныя имена «Азганті Кадаз» и «Мады Курдан» намъ ко
нечно неизвѣстны и вдаваться въ ихъ этимологію опасно; послѣ того, что 
я высказалъ о пріемахъ В. Б а н г а  въ прпм. 54, я конечно могу отнестись 
къ его попыткамъ истолкованія собственныхъ именъ только отрицательно. 
Не вдаваясь въ подробности, укажу, что вмѣсто «мады» можно съ оди
наковою вѣроятностью читать и «амды», что окончанія [{!,.?, для мно
жественнаго числа нѣтъ п въ монгольскомъ языкѣ, такъ что В. Б а н г ъ  
долженъ былъ его изобрѣсти, и что переходъ отъ монгольскаго къ

орхопскому r f 'C i P  вовсе не такъ легокъ, какъ думаетъ В. Б а н г ъ  (М. S. 
99— 101). Характерно опять таки, что В. Б а н г ъ  находитъ неудобнымъ для 
конницы сраженіе на вершинѣ горы (см. прпм. 64), но ничего не имѣетъ 
противъ сраженія на «скалахъ молодыхъ козловъ» (такъ придется пере
вести по В. Б ай гу  «азганті кадаз»)!

Для пониманія событій начиная съ перезимовки въ Магы Курганѣ въ 
высшей степени важно сопоставить с ъ К  48(8) параллельное мѣсто надписи 
Бильге хана (Th. р. 125 II  Е  32 и N. F. S. 141, 32), въ которомъ дается 
больше подробностей. Текстъ къ сожалѣнію и тамъ попорченъ, но вотъ что 
тамъ по моему мнѣнію читается: «Когда мы перезимовывали въ Магы Кур
ганѣ, случилась гололедица (надо замѣтить, что это— несчастье для кочевып-
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ковъ, сопровождающееся изнуреніемъ п падежемъ скота); весною я пошелъ 
съ войскомъ на огузовъ; первый отрядъ (букв.: первое войско) выступилъ 
(въ походъ), другой отрядъ былъ дома. Три огузскихъ войска подступили 
неожиданно (басакаіті). Говоря: «они (т. е. воины Бильге хана) стали пѣшп 
(sell: вслѣдствіе потери лошадей при гололедицѣ) и плохи», они (огузы) под
ступили, чтобы забрать (т. е. покорить) (насъ). Одно ихъ войско пошло, 
чтобы разгромить (наше) становище, другое подошло, чтобы сразиться 
(scil. съ нашимъ выступившимъ въ походъ отрядомъ). Насъ было мало и 
мы были плохи». Далѣе текстъ испорченъ; неизвѣстно, гдѣ было третье 
войско огузовъ (можетъ быть въ резервѣ?), но ясно, что борьба кончилась 
для Бильге хана благополучно. Обращаясь теперь къ нашей надписи, 
мы видимъ, что Кюль Тегинъ несомнѣнно былъ защитникомъ орды, — слѣ
довательно онъ находился при войскѣ, которое «было дома» (йбда іірті). 
Поэтому я и предлагаю читать «куі тіігін іібіг (не«баг»!) баишуу кытымыз»; 
надо принять во вниманіе еще и то, что Кюль Тегинъ вообще бегомъ не 
называется. Въ зпаченіи дѣепричастія «6aumjy», которое я принимаю здѣсь, 
тоже нѣтъ ничего особеннаго. Дѣепричастіе на «у (у)» употребляется въ 
надписяхъ: 1) въ смыслѣ нарѣчія (бапшуу, ула]у) или для описанія обста
новки другого дѣйствія (біу jh y  каздандым); 2) оно составляетъ иногда съ 
другимъ глаголомъ въ окончательной Формѣ какъ бы одно цѣлое, родъ слож
наго глагола, который выражаетъ въ сущности то-же дѣйствіе, что и гла
голъ въ окончательной Формѣ, но нѣсколько видоизмѣненное. Такъ напр. 
«oплajy тагді» весьма близко по смыслу и къ «оплады», и къ «тйгді», но отъ 
перваго оно отличается тѣмъ, что указана цѣль дѣйствія и его окопченность, 
а отъ второго тѣмъ, что указанъ способъ, родъ, образъ дѣйствія нападенія 
и т. п.; 3) наконецъ это-же дѣепричастіе выражаетъ иногда дѣйствіе, со
ставляющее слѣдствіе или цѣль другого дѣйствія, напр. cbijy урты, ударилъ, 
такъ что сломалъ; ркаду  барыр арміш, были ходящими, чтобы истре
битъ ('ихъ); ср. N. F . S. 124 — 126; я съ намѣреніемъ беру только Формы 
на «у (у)», такъ какъ Формы на «а (й)» или «ы(і)» при всей своей близости къ 
Формамъ на «у,(у)» всетаки вѣроятно не вполнѣ равнозначущи.

Не вполнѣ преодолѣнною трудностью является наконецъ слово «кыты- 
мыз», которое я не безъ колебаній перевожу вслѣдъ за В. Б ан то м ъ  
(T’onng Рао 1898, Маі, № 2, S. 133) «мы отпустили (отослали)»; очень 
жаль, что В. Б а н г ъ  не указываетъ примѣровъ, въ которыхъ глаголъ «кыд» 
имѣлъ бы такое значеніе «въ сельджуцкомъ, османскомъ и т. д.» В. Том
сен ъ  придаетъ глаголу «кыд» значеніе «s’avancer» и сообразно съ этимъ 
у него получается другой переводъ какъ разсматриваемаго мѣста, такъ и 
весьма сомнительной 6-ой строки «малой надписи». В. В. Р ад л о въ  предпо
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лагаетъ здѣсь корень «акыт», прпнуднт. залогъ отъ «ак, предпринимать 
набѣги>, п переводитъ его въ данномъ мѣстѣ «отослать (Die alttiirk. Inschr. 
S. 215); это весьма мало вѣроятно 1) потому-что глагола «аку, производить 
набѣгъ» въ надписяхъ нѣтъ, см. прим. 3; 2) потому что «аку» все таки не 
«ак», а «акыт» принудительнымъ отъ «аку» быть не можетъ. Дѣло было 
вѣроятно такъ, что Бильге ханъ двинулся первоначально противъ огузовъ 
въ сопровожденіи Кюль Тегина, но потомъ, когда до него дошли слухи о 
томъ, что огузы раздѣлили свои войска и что-то замышляютъ, онъ отпра
вилъ К. Т. на всякій случай въ орду.

72) В. В. Б ар то л ь д ъ  первый выразилъ убѣжденіе, что защита Кюль 
Тегиномъ орды потому поставлена передъ разсказомъ о его смерти, похо
ронахъ и т. д., что это было самымъ славнымъ его дѣломъ, а не потому, 
что онъ былъ убитъ при этой защитѣ (Б арт. 32 противъ Th. р. 163 и 
164 и «Die alttiirk . Inschr. der Mongolei, S. 424). Послѣ хронологическихъ 
розысканій I. М ар к в ар та , установившихъ, что нападеніе огузовъ на орду 
падаетъ на 715 (или 716?) годъ, мнѣніе В. Б ар то л ьда  получило новое под
твержденіе (М. S. 22).

73) По поводу выраженія «бзіпча каргак бол» В. Б а н гъ  наговорилъ 
много лишняго (см. М. S. 101— 104). Выраженіе это значить но моему 
просто: «въ отношеніи особы такого-то наступилъ конецъ»; это нѣсколько 
вычурное выраженіе вовсе неудивительно, такъ какъ подобпые изысканные 
обороты употребляются во многихъ языкахъ, когда рѣчь идетъ о смерти го
сударей или знатныхъ лицъ. Въ строкѣ 50(10) «бзінчіі» пропущено можетъ 
быть по ошибкѣ, можетъ быть потом}г, что подобныя Формулы вообще 
иногда являлись въ сокращенномъ видѣ. Откуда происходитъ слово «каргак», 
я не знаю и не считаю возможнымъ вдаваться въ подробное разсмотрѣніе 
приводимыхъ В. Б ан го м ъ  «параллелей». Корня «бул, находить» я не вижу 
надобности вводить для перевода разбираемаго вырая;енія.

Фразу «бд тацрі и т. д.» я перевожу, слѣдуя за переводомъ В. Том
сена, только «куп» перевожу черезъ «всѣ» (букв.: «сполна, цѣликомъ» 
см. прим. 3), а не «многочисленные». Я  не вижу никакой возмояшостп и 
нужды читать въ одномъ этомъ мѣстѣ У  какъ «ш», на что рѣшается В. В. 
Радловъ . Впрочемъ быть можетъ т н х г і  значитъ «Вѣчное Небо», 
ср. «бі тацрі» «Образцы нар. лит. тюркск. плем.» В. В. Радлова , томъ III, 
стр. 267, 17; жаль, что выраженіе это въ «Образцахъ» стоитъ одиноко, но 
я всетаки нашелъ нелишнимъ обратить на него вниманіе читателя.

По поводу великой истины, что всѣ люди смертны, В. Б ан гу  пона
добилось замѣтить, будто «киргизскій поэтъ» утверя<даетъ «по поэтической 
вольности» (sic!), что нѣкоторые люди безсмертны (WZKM. XII, 51). Смѣю
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увѣрить В. Б а й га , что подобной глупости киргизскій поэтъ въ приводи
момъ В. Б а  игомъ стихѣ («Образцы» т. III, стр. 337, № 6) и не думаетъ 
говорить, ибо Фраза: «много людей умерло, мало осталось» вовсе пе значитъ, 
что эти немногіе оставшіеся безсмертны.

Неясное № h  (Kb 11,5) но моему лучше всего поправлено В. Том
сеном ъ  (р. 165) въ (букв. «очень столь много»), что я и передалъ
въ переводѣ словомъ «сильные (вопли)». Къ 51(11) строкѣ до извѣстной сте
пени подходитъ мѣсто въ китайской надписи: «We express again and again 
Our poignant grief and the pain which is in Our imperial heart» (по пе
реводу M. П ар к ер а , Th. p. 214), cp. также послѣдній переводъ В. П. 
В аси л ьева , стр, 6 («Китайскія надписи на орх. памятникахъ и т. д.»), а 
также «G. S c h le g e l , La stele Ліпёгаіге du T6ghin Giogh» p. 54. Замѣчу 
кстати, что болѣе отдаленное сходство можно усмотрѣть также между на
чаломъ китайской надписи въ честь Кюль Тегпна и Первой строкой турец
кой «большой надписи».

Заключительныя слова 51(11) строки я предложилъ бы понимать бук
вально, такъ какъ плачъ, рванье на себѣ волосъ, царапанье и даже изрѣ- 
зываніе лица считались обязательными при похоронахъ. В. В. Р ад л о в ъ  
предлагаетъ понимать слова «кбзі_кашы» въ переносномъ смыслѣ «Glanz 
und Schmuck» (ср. напр. Кудатку Биликъ, Факсимиле, стр. 4,іэ); въ та
комъ случаѣ въ этихъ словахъ хана выражалось бы опасеніе за будущность 
своей дипастіи и своего парода, Но «козі_кашы» въ переносномъ смыслѣ 
значитъ обыкновенно «лучшая, прекраснѣйшая часть (чего иибѵдь)», такъ 
что здѣсь слѣдовало бы подъ этимъ разумѣть самого Кюль Тегииа, что 
неудобно.

74) Толкованіе этихъ двухъ послѣднихъ строкъ (52 и 53) не можетъ 
считаться законченнымъ; во многихъ мѣстахъ неясно пмѣемъ-ли мы дѣло 
съ именами пли титулами, съ однимъ или двумя лицами и т. п. «Ликенгъ» 
есть вѣроятно китайскій «Liu-hiang» (см. Th. р. 165, note 63); Исьи мо
жетъ быть имя или титулъ Лпкенга, но можетъ быть также, что это совер
шенно другое лицо. «Боленъ» (вѣроятно болѣе правильное произношеніе 
«ббіон») есть тибетское слово Ыоп, чиновникъ, офицеръ и т. и. (Th. 198).

75) Всего болѣе трудностей представляетъ истолкованіе словъ, гово
рящихъ о посольствахъ изъ западныхъ странъ. I. М а р к в ар тъ  грубо обру
шился на толкованія, предложенныя съ колебаніями В. Б ар то л ьдо м ъ  
(Б ар т. S. 36 и М. S. 37, Anm. 1), но самъ положительно не разрѣшилъ и 
половины трудностей (М. S. 32 — 37). Не будучи иранистомъ, я не могу 
разбирать многаго высказаннаго по поводу загадочныхъ собственныхъ 
именъ I. М ар к вар то м ъ , но считаю себя вправѣ замѣтить слѣдующее.
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а) Если «Сор» =  «Сорак» (или «Сорык»), то очень странно, что здѣсь 
употреблена именно необычная для надписей Форма «сор», въ особенности 
въ виду непосредственно слѣдующаго, по I. М ар квар ту , «букарык»;

б) превратить «барчік» въ «parslk», по моему мнѣнію, совершенно не
возможно; нѣтъ причины, почему бы весьма обыкновенное въ орхонскомъ 
діалектѣ звукосочетаніе «рс» должно было въ «parslk» перейти въ «рч». Пе
реходъ «лз» въ «лч», даже если онъ дѣйствительно наблюдался въ орхон
скомъ (см. выше прим. 31), разумѣется не имѣетъ рѣшающаго значенія 
для необходимости или возможности перехода рс || рч. Кромѣ того «а» въ 
«parsik» произносилось, надо думать, какъ «&», на что намекаетъ между 
прочимъ и китайская транскрипція этого собств. имени «Босы», а поэтому 
невѣроятна передача его въ орхонскомъ череаъ «а»;

в) Оставляя въ сторонѣ вопросъ о томъ, могло-лп «по согдійски» 1ш- 
xarlk значить «бухарскій», я нахожу, что «улыс» ( =  улус) не значитъ по 
турецки вообще «люди», а именно «народъ» и даже часто вмѣстѣ съ зани
маемой имъ территоріей, такъ что чаще всего «улус» приходится перево
дить «удѣлъ, владѣнія, царство (какого нибудь хана, госз'даря и т. п.)». 
«Букарык улыс будунда» съ чисто-лингвистической точки зрѣнія могло бы 
пожалуй значить «отъ народа Букарыкова улуса», гдѣ «Букарыкъ» было бы 
собственное имя какого нибз^дь хана; выраженія-же «отъ народа персид
скихъ людей Согда» и «отъ народа бухарскихъ людей», какъ ихъ хочетъ 
понимать I. М ар к в ар тъ , кажутся мнѣ, какъ туркологу, весьма необычными, 
чтобы не сказать невозможными. По моему мнѣнію слова «Сор біірчакар» 
п «Букаракулыс», какъ бы мы ихъ ни раздѣляли, и ни вокализовали, должны 
быть собственныя имена (пли собственныя имена съ опредѣленіями) какихъ 
нибудь страпъ, народовъ или государей, но самое слово «народъ» пли «люди» 
не должно въ нихъ заключаться.

г) Бухара была въ 731 году Фактически во власти арабовъ, что при
знаетъ и I. М ар к в ар тъ  (см. S. 35), а это дѣлаетъ конечно посольство изъ 
нея къ похоронамъ Кюль Тегппа если не невозможнымъ, то мало вѣроятнымъ.

76) В. В. Р адл о въ  относитъ слова «одуз біігіі тамдачы» къ предыду
щему и переводитъ «отъ тургещ^каго хапа пришелъ хранитель печати, Мак- 
рачъ, (онъ-же) мудрый хранитель печати огузовъ»; это конечно возможно, но 
по моему вѣроятнѣе, что рѣчь идетъ о двухъ лицахъ. В. Т ом сенъ видитъ 
здѣсь двз'хъ лицъ, но второе, по его переводу, не названо по имени, а ска
зано просто «и мудрый хранитель печати огузовъ»; такое опзчценіе собствен
наго имени представляется мнѣ здѣсь мало вѣроятнымъ. Двоякій переводъ 
возможенъ также и далѣе при киргизскомъ посольствѣ: можетъ быть тамъ 
говорится объ одномъ лицѣ, «чур’ѣ» по имени Тардуш-Ынанчу, но возможно
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также, что Tap душъ и «чуръ» Ынанчу — два разныя лица; (о титулѣ «чур» 
см. Die altturk. Inschr. der Mongolei, S. 372).

Слово «чыкаи» В. Т ом сенъ  отожествилъ по Г. Ш легелю  съ китай
скимъ chi-kouan, historien censeur de la cour, но тотъ-же Г. Ш л е ге л ь  
впослѣдствіи предложилъ сблизить это слово съ §ik-kang, рѣзчикъ на камнѣ, 
(T 'oung Рао, IX, S. 141); послѣднее предположеніе кажется мпѣ болѣе вѣ
роятнымъ, ибо о китайскомъ посольствѣ говорилось выше, здѣсь-же послѣ 
перечисленія всѣхъ пословъ скорѣе было мѣсто упомянуть о мастерахъ, 
присланныхъ для сооруженія памятника. Такимъ образомъ Чангъ-сенгунъ 
есть вѣроятно имя или званіе главнаго мастера - каменыцпка (каменотеса 
пли рѣзчика на камнѣ?), присланнаго китайскимъ императоромъ.

77) Этимологія и точное значеніе слова «адыш» неизвѣстны; В. Р ад - 
ловъ, правда, пытается произвести его отъ «ак» или «ад» (см. эти слова въ 
его «Опытѣ словаря тюркскихъ нарѣчій»), но мнѣ неясно, какъ онъ прихо
дитъ къ переводу «die Ausgabe». Послѣ «барымын» идетъ нѣсколько раз
розненныхъ и отчасти испорченныхъ знаковъ; истолковывать ихъ пыта
лись различно. В. Т ом сен ъ  читаетъ съ сомнѣніемъ «тбрг іібін jbiakbicbin» 
т. е. «четыре его (Кюль Тегина) дома и табуны его»; слѣдующіе знаки до«ба- 
гім» онъ совершенно оставляетъ безъ объясненія. В. В. Р ад л о в ъ  читаетъ 
послѣ «барымын» «гур» и дополняетъ въ переводѣ «для (?) турокъ»; затѣмъ 
пропускъ; далѣе В. В. Р адл о въ  читаетъ: «карасын jbigMa тоіды бу — 
-------- », что онъ переводитъ съ колебаніями такъ: «скотъ зарѣзавъ, уча
ствующій въ празднествѣ народъ» (бу =  будун). Однако у него нигдѣ, ка
жется, не объяснено, почему «jbigMa» значитъ «schlachtend»; вмѣсто r Y D ^  
В. В. Р ад л о в а  на Фотографіи ясно читается непонятное мнѣ
Вообще отъ истолкованія этого мѣста слѣдуетъ невидимому пока отказаться.

78) Изъ этой надписи видно, что авторомъ всѣхъ надписей па памят
никѣ Кюль Тегина былъ нѣкто Иоллыгъ Регинъ, который, кажется, вообще 
занимался составленіемъ надписей, какъ это можно заключить изъ словъ 
«бупча бітіг бітігма». Какая степень родства означалась словомъ «аты», мы 
рѣшить не можемъ, но ясио, что Иоллыгъ Тегпнъ былъ ханскаго рода и 
былъ «аты» не только Кюль Тегина, но и хана (Тіі. 84, 85 и выше прим. 
19); по мнѣнію В. В. Р ад л о в а  впрочемъ ясно(?), что «аты»— «племянникъ» 
(Die altturk. Inschr. S. 89). —  Относительно слова «тамка» см. выше стр. 
16, прим. 3. —  Вмѣсто «Tojgyu» В. Т ом сенъ  читаетъ здѣсь «Tajgyu» и 
различаетъ эти два слова, но мнѣ это кажется невозможнымъ; «TojgyH» 
есть титулъ, заимствованный турками у китайцевъ (ср. Th. р. 177, N. F. 
S. 10 и Б а р т . 13, Anm. 5).— Слово г х е ?  читается на мой взглядъ доста
точно ясио; сближать его слѣдуетъ конечно съ или £ Р 9 , см. выше
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прнм. 50. Точное значеніе этого слова неизвѣстно, но въ связи съ глаго
ломъ «ігід» глаголъ Х С 9  долженъ обозначать нѣчто хорошее («дѣлая добро 
(кому)», или «дѣлая сильнымъ, знатнымъ (кого)»?).

79) Въ этой маленькой и къ сожалѣнію довольно испорченной надписи 
даются весьма интересныя хронологическія указанія, подавшія поводъ къ 
многочисленнымъ комментаріямъ со стороны В. Томсена, В. Б ар то л ьда, 
I. М ар к в ар та , В. В ан га  и, въ самое послѣднее время, Ф. Г и р т а  (F. 
H ir th ) . Однако хронологія орхонскихъ надписей и отношеніе китайскаго 
календаря къ орхонско-турецкому выяснены не окончательно, хотя многое 
уже сдѣлано, и можно надѣяться, что, если найдется новая надпись того-же 
времени съ новыми хронологическими датами, то вопросы эти удастся раз
рѣшить безповоротно. Не предпринимая самостоятельнаго хронологическаго 
розысканія, я постараюсь опредѣлить положеніе этихъ вопросовъ въ на
стоящее время.

Прежде всего надо замѣтить, что, хотя конецъ надписи К II I  и испор
ченъ, все-же кажется ясно, что Кюль Тегину, когда онъ умеръ, было со
рокъ семь лѣтъ пли, по крайней мѣрѣ, шелъ сорокъ седьмой годъ; послѣд
нее, какъ мы ниже увидимъ, вѣроятнѣе. Годъ смерти Кюль Тегина весьма 
опредѣленно указывается въ китайскихъ источникахъ, —  это 731 годъ по 
Р. X. и притомъ по всей вѣроятности первая его половина (см. наир. F . 
H ir th ,  S. 126). Значитъ опъ родился не позже 685 года. При смерти отца 
Кюль Тегина, Гудулу (Ильтереса), ему (по К  30, см. стр. 71) было никакъ 
не болѣе семи лѣтъ —  (надпись приходится дополнять въ этомъ мѣстѣ, а 
потому можетъ быть при смерти отца Кюль Тегппу по надписи только 
еще шелъ седьмой годъ)— слѣдовательно Гудулу умеръ не позже конца 
692-го года. Однако Ф. Г и р тъ  склоняется даже къ 693 году, какъ 
году смерти Гудулу (см. F. H ir th .  S. 91— 94 и 100), но эта дата пред
ставляется мнѣ очень трудно - прпмпрпмою съ данными надписей (К III 
и КЗО); предположить ошибку въ опредѣленіи возраста Кюль Тегина въ 
его надгробной надписи, я считаю слишкомъ маловозможнымъ. Правда, 
если орхонскіе турки V III вѣка считали жизнь человѣка не со дня рож
денія, а со дня зачатія (см. F. H ir th ,  S. 91— 92), то у насъ можетъ по
лучиться для роэюденія Кюль Тегина не 685, а 686 годъ (731 минусъ 
не 46, а 45), но тогда въ 693 году ему, по тому-же счету, должно было 
бы выйти уже не семь, а восемь лѣтъ. Предположить, что въ К  30 утроб
ная жизнь въ разсчетъ не принималась, а въ К I I I  наоборотъ принималась, 
я также не рѣшаюсь, хотя по нѣкоторымъ соображеніямъ такой выходъ 
представляется очень замапчивымъ, о чемъ ниже. Во всякомъ случаѣ весьма 
важно, что два хорошіе китайскіе источника «T’ungTien» и «Кіи t ’ang schu»



— 138 —

(F. H ir th ,  S. 3 & 100) дозволяютъ принять 692 годъ за годъ смерти Гу- 
дулу. Другіе китайскіе источники протпворѣчатъ этой датѣ и другъ другу, 
причемъ дата смерти Гудулу колеблется между 690— 693 годами. Особенно 
замѣчательна дата T ’ung-kien-kang-mu, 693 годъ, такъ какъ этотъ годъ 
ознаменовался, по этому источнику, кромѣ смерти Гудулу еще и солнечнымъ 
затменіемъ, которое, по вычисленію про<і>. K u h n e r t ’a (см. F. H i r th ,  S. 96) 
дѣйствительно имѣло мѣсто въ Китаѣ 5 Октября 693 года, хотя, правда, 
могло быть наблюдаемо только въ самой южной его части. При такой не
устойчивости хронологическихъ датъ, на которыхъ зиждется вся хронологія 
въ надписи Кюль Тегина, конечно пока невозможно еще думать о вполнѣ 
точномъ пріуроченіи отдѣльныхъ событій и битвъ къ тому пли другому 
году и о примиреніи всѣхъ являющихся небольшихъ разногласій (въ пре
дѣлахъ до одного года) какъ между отдѣльными датами орхонскихъ над
писей, такъ и между данными надписей съ одной стороны и китайскихъ 
источниковъ съ другой. На мой взглядъ пока паилучшимъ образомъ упоря
дочивается хронологія, если мы примемъ за годъ рожденія Кюль Тегина 
685 г. по Р. X., а за годъ смерти Гудулу 692 (ср. выше стр. 9). Въ 
надписи Бпльге хана (Тіі. р. 102, Н Е  14) совершенно ясно дается воз
растъ его при смерти Гудулу, а именно: восемь лѣтъ. Насколько я знаю 
«сакіз jauiAa» слѣдуетъ переводить именно «восьми лѣтъ», а не «на восьмомъ 
году». Такимъ образомъ за годъ рожденія Бпльге хана мы должны при
нять пли начало 684 года пли (что вѣроятнѣе по нѣкоторымъ другимъ 
датамъ) конецъ 683-го. Принятіе однако именно этихъ исходныхъ точекъ 
для опредѣленія другихъ датъ орхонскихъ надписей представляетъ слѣдую
щее неудобство. Даты различныхъ походовъ Бильге хана и Кюль Тегина 
даются въ надписяхъ указаніемъ на возрастъ этихъ лицъ, и притомъ «обстоя
тельственное слово», означающее этотъ возрастъ, ставится обыкновенно въ 
дательномъ падежѣ, напр. «алты jaripMi іашьща»,«алты отуз jainbiija» и т. п. 
Собственно говоря, судя но синтаксису наиболѣе изслѣдованныхъ турецкихъ 
нарѣчій (якутскаго, алтайскаго, киргизскаго и др.) эти дательные падежи 
слѣдовало бы переводить «впродолженіе своего (или: его, моего и т. д.) та
кого-то года (шестнадцатаго, двадцать шестаго и пр.)» или «на своемъ (его, 
моемъ и т. д.) такомъ то году» тѣмъ болѣе, что, какъ мы только что видѣли, 
для обозначенія возраста въ надписяхъ употребляется и мѣстный падежъ 
съ другимъ оттѣнкомъ значенія (сакіз jamna, восьми лѣтъ). В. Т ом сенъ  
въ началѣ переводилъ эти «дательные падежи возраста» не вполнѣ послѣдо
вательно; такъ напр. I Е  31 алгы jiiripMi jainbiija у него переведено: а 
Tage de vingt six ans (p. 108), I E  32 бір отуз jainbiipi — dans sa trente 
et ипіёше аппбе (p. 109), I N I  jim  отуз jainbiqa —  ayant trente sept ans
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(p. I l l )  п т. п. Впрочемъ ирп переводѣ надписей съ памятника Бпльге 
хана (Monument II, р. 123— 131) В. Т ом сенъ  кажется окончательно 
остановился на переводѣ «на такомъ-то году», что и по моему мнѣнію син
таксически наиболѣе вѣроятно. Нѣкоторая непослѣдовательность въ переводѣ 
этихъ «дательныхъ возраста» замѣчается и въ N. F. В. В. Р адлова, хотя 
и у него преобладаетъ переводъ «in (meinem) seinem wten Jahre». Тѣмъ не 
менѣе я пока предпочелъ въ переводѣ надписи передавать эти дательные 
падежи черезъ «когда такому-то было столько-то лѣтъ» пли «столькихъ-то 
лѣтъ (отъ роду)» единственно потому, что при такомъ переводѣ событія лучше 
укладываются въ установленныя мною выше хронологическія рамки. Го
раздо рѣже возрастъ выражается въ надписяхъ посредствомъ имени числи
тельнаго и глагольной Формы на -jyp йрті [см. К  42 (2)]; мнѣ кажется, 
что этотъ оборотъ по всей вѣроятности слѣдуетъ переводить: «(такой-то) 
переживалъ (тогда) свой такой-то годъ» т. е. «ему шелъ такой-то годъ» 
(Ср. W. B a r th o ld ,  Die altturk. Inschr. u. die arab. Quellcn, S. 5).

Прилагаю таблицу, въ которой я помѣстилъ наиболѣе важныя и ясныя 
даты, относящіяся къ жизни и дѣятельности Кюль Тегпна и отчасти Бпльге 
хана, котораго до 716 года буду называть Могпляномъ. По поводу нѣкото
рыхъ датъ въ этой таблицѣ необходимо сдѣлать еще нѣсколько замѣчаній, 
а именно:

а) Годъ возведенія Могпляпа въ достоинство шада, по новѣйшимъ ро- 
зысканіямъ F . H i r t h ’a, дается китайцами 699 (ср. стр. 111) и притомъ 
вторая его половина (F. H ir th ,  S. 92). Эту дату я пока рѣшительно не могу 
примирить съ другими данными надписей. Отдѣльно взятая она была бы 
возможна, если предположить, что Гудулу умеръ во второй половинѣ 693-го 
года и что «дательные возраста» надо переводить черезъ «столькихъ то 
лѣтъ», а не «па такомъ то году». Такимъ образомъ выйдетъ, что Могиляну 
было въ 699 году 14 лѣтъ, но за то далѣе ему никакъ не выйдетъ 22-хъ 
лѣтъ въ концѣ 706-го года, 30-тп въ началѣ 714-го и т. д. Не мѣшаетъ 
замѣтить, что дата 699 г. взята F. НігИТомъ изъ сравнительно поздней 
китайской компиляціи, а потому сама по себѣ сомнительна.

б) Въ концѣ 706-го года (а по F . H irtlT y  битва съ Чача сенгуномъ 
падаетъ на 12-ый мѣсяцъ этого года, т. е. на январь 707 г.) Могиляпу, 
при принятой мною датѣ его рожденія, должно было быть уже 23 года, а 
не 22; необходимо поэтому предположить, что этотъ походъ противъ китай
цевъ былъ начатъ Могпляномъ, когда ему еще не было полныхъ 23 лѣтъ, 
а сраженіе произошло въ концѣ этого похода, см. Th. р. 123, II Е  25.

в) Бпльге ханъ (Могплянъ) умеръ въ концѣ 734 г. (но F. H i r th ’y даже 
въ двѣнадцатомъ мѣсяцѣ 22-го года Кай Юань, т. е. въ началѣ 735 г.) на
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52-мъ году отъ рожденія. Слѣдовательно, если онъ говоритъ, что былъ 
«девятнадцать лѣтъ» шадомъ (Тіі. р. 129— 130 I I S 9), то надо думать, что 
онъ разумѣетъ 19 цикловыхъ лѣтъ [отъ 697 — 716 (exclus.)]; 19 лѣтъ хан- 
ствованія падаютъ при такомъ счетѣ на цикловые годы отъ 716 — 734 
(inclus.), такъ что 716-ый годъ присчитывается только къ его ханство- 
ванію, хотя первую половину 7 1 6-го года (до смерти Мочжо), онъ былъ еще 
шадомъ (ср. выше стр. 1 0 5 — 107).

С о б ы т ія . Годъ по Р. X.
Цикловый

годъ.

Возрастъ 
Кюль Те

гина.

Возрастъ 
Бильге хана, 
(Могиляна).

Возстаніе Гудулу 
(Ильтереса)............ 682 Лошадь

Рожденіе Могиляна. . 683 (конецъ) Овца — —

Рожденіе Кюль Те
тина........................... 685 (начало) Курица 1 Г.

Смерть Гудулу (Иль
тереса) ..................... 692 Драконъ 7 л. 8  л.

М огилянъ дѣлается 
шадомъ тардушей. 697 (698?) Курица (Собака?) _ 14 л.

Первый походъ Моги- 
ляна и Кюль Тегпна 
въ Согдіаиу............ 701 Корова 16 л. 18 л.

Сраженіе съ Чача 
сенгуномъ............... 706 (начало 707?) Лошадь 21 г. 22 г. (23г.?)

Походъ на кыркызовъ 711 (середина) Свинья 26 л. 27 л.
Походъ на тургешей. 711 (конецъ) Свинья » 28 л.
Карлуки становятся 

врагами турокъ . . 712 Мышь 27 л.
Могилянъ и Кюль Те

тинъ во 2-ой разъ 
въ Согдіанѣ............ 712—713(начало) Мышь-Корова 27 — 28 л. 28— 29 л.

Могилянъ идетъ на 
Бешъ Балыкъ . . . 714  (начало) Барсъ 30 л.

Сраженіе при Тамагѣ 714 (конецъ) Барсъ 29л.(30-ы йг.) 31 г.
Сраженіе при Кара

колѣ ........................ 715 Заяцъ 30л.(31-ы йг.)
Смерть Мочжо . . . . 716 Драконъ 31 г. 33 г.
Смерть Кюль Тегина. 731 (начало) Овца 46 л. (47-ойг.) —
Освященіе памятника 

Кюль Тегина. . . . 732 Обезьяна
Смерть Бильге хана . 734 (начало 7 35?) Собака — 51 г.
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Довольствуясь пока вышеизложенною хронологіею, мы тѣмъ не менѣе 
замѣтимъ, что и 693 годъ также весьма вѣроятенъ для смерти Гудулу, 
а потому мы вправѣ также предположить, что Бильге ханъ (Могилянъ) 
родился въ концѣ 684-го года, а Кюль Тегинъ въ началѣ 686 года. При 
такомъ предположеніи пришлось бы 1) «дательные возраста» переводить 
вездѣ «на такомъ-то году», что лингвистически даже лучше, чѣмъ принятый 
мною выше переводъ; 2) сраженіе при ТамагЬ перенести на начало 715, 
а сраженіе при Кара-колѣ на начало 716 года, что, какъ мнѣ кажется, 
особыхъ затрзгдненій не представляетъ; 3) возрастъ Бильге хана передъ 
смертью окажется уже не 51 годъ, а только 50 (род. въ концѣ 684 г., 
умеръ въ концѣ 734 г.). Въ остальныхъ пунктахъ таблица останется безъ 
перемѣнъ.

Если бы не надпись К ІП , то такое предположеніе и вытекающее изъ 
пего распредѣленіе событій по годамъ было бы на мой взглядъ наиболѣе 
вѣроятнымъ, однако при немъ оказалось бы, что въ 731 году Кюль Тегпну 
было 45 лѣтъ, тогда какъ по К ІИ  ему было minimum 46. Нельзя-лп въ 
концѣ концовъ допустить, что въ К ІИ  возрастъ Кюль Тегина высчитанъ 
по китайскому способу т. е. съ лишнимъ годомъ утробной жизни, но что 
вообще турки года утробной жизни не считали? Тогда и послѣднее затруд
неніе было бы устранено.

Что касается далѣе счета мѣсяцевъ и дней, то изысканія I. М арк- 
в а р т а  и, особенно, Ф. Г и р т а  сдѣлали до нѣкоторой степени вѣроятнымъ, 
что тугю’йцы приняли и въ этомъ отношеніи китайскій календарь съ тою 
только разницею, что первый китайскій мѣсяцъ назывался у нихъ «улуд aj, 
большой мѣсяцъ», а второй— «кічіг aj, малый мѣсяцъ», такъ что третій ки
тайскій мѣсяцъ соотвѣтствовалъ первому тугю’йскому и т. д. Въ пользу такого 
предположенія особенно сильно говоритъ дата смерти Бильге хана, подробно 
разсмотрѣнная F. НігПТомъ (S. 123 —  126). По китайскому источнику 
Ts’o-fu-yuan kui Бильге ханъ умеръ 23-го числа 12-го (китайскаго) мѣсяца 
22-го года Кай Юань, носившаго цикловое названіе Собаки; по надписи IIS  10 
(см.ТЬ. р. 130— мѣсто это однако тоже приходится дополнять посредствомъ 
конъектуры!) смерть Бильге хана пришлась на 26-ой день 10-го мѣсяца года 
Собаки. Такимъ образомъ, если мы признаемъ, что 10-ый тугіо’йскій мѣсяцъ 
соотвѣтствовалъ 12-му китайскому, то разница между датами смерти Бильге 
хана въ надписи и у китайцевъ сведется всего къ тремъ днямъ. Такое несо
отвѣтствіе уже легко объяснить различными способами, см. подробности у 
F . H i r th ’a. Въ пользу F. H i r t h ’a говоритъ и дата похоронъ Кюль Тегина 
по надписи K il l :  «въ девятый мѣсяцъ, въ двадцать седьмой день», между 
тѣмъ какъ по китайскимъ источникамъ китайскій посолъ принималъ уча
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стіе въ похоронахъ въ одиннадцатомъ мѣсяцѣ 731-го года; къ сожалѣнію, 
кажется, у китайцевъ не сказано ясно, что разумѣются именно похороны Кюль 
Тегина. Но съ другой стороны дату «освященія» памятника по К I I I :  «годъ 
Обезьяны, седьмой мѣсяцъ, двадцать седьмой день», нельзя отожествить съ 
датою постановки памятника, какъ она дается въ китайской надписи на 
памятникѣ Кюль Тегина (см. выше стр. 7). Годъ Обезьяны, правда, прихо
дится на 20-ый годъ Кай Юань т. е. на 732 (и начало 733 г.) нашей эры, 
но затѣмъ седьмому тугю’йскому мѣсяцу надписи К ІИ  долженъ былъ бы 
соотвѣтствовать не седьмой китайскій, а девятый. Поэтому Г. H ir t l i  пред
полагаетъ, что китайская падпись была окончена на два слишкомъ мѣсяца 
раньше тугю’йской (т. е. въ пятомъ тугю’йскомъ =  седьмомъ китайскомъ 
мѣсяцѣ) и что китайская дата относится только къ окончанію китайской над
писи, а не къ «освященію» всего памятника. Я  обращаю однако вниманіе 
читателя на надпись К І І  (стр. 78), въ которой ясно сказано, что Иоллыгъ 
Тегинъ употребилъ на писаніе всѣхъ (конечно турецкихъ) надписей двадцать 
дней. Если мы предположимъ, что сначала писалась и была окончена ки
тайская надпись (7-го числа 7-го китайскаго мѣсяца 732 г.) то выйдетъ, 
что турецкую надпись Иоллыгъ Тегинъ окончилъ позже на двадцать дней, 
какъ разъ двадцать седьмого числа седьмого-же (тугю’йскаго) мѣсяца того-же 
года, а именно это число и дается въ К I I I  какъ день «освященія» памятника!

Далѣе нельзя не отмѣтить, что у древнихъ уйгуровъ счетъ мѣся
цевъ, кажется, совпадалъ съ китайскимъ; годъ ихъ во всякомъ случаѣ не 
оканчивался десятымъ мѣсяцемъ, такъ какъ у нихъ былъ одиннадцатый 
(бір ]ігірмінч!); отдѣльныя названія у уйгуровъ носили не два первые, а 
первый и послѣдній мѣсяцы (W. B a r th o ld ,  Die altturk. Insclir. u. die arab. 
Quellen, S. 4). Въ концѣ концовъ по моему вполнѣ не доказано, стояли-ли 
«улуд aj» и «кічіг aj» (если они вообще были извѣстны орхонскимъ туркамъ 
ѴІІІ-го вѣка!) въ началѣ тугю’йскаго года или, можетъ быть, въ концѣ, 
какъ напр. у современныхъ шорцевъ (В. Р адловъ , Опытъ словаря тюрк
скихъ нарѣчій, т. I, стр. 7).

80) Я  дополнилъ и перевелъ эти довольно сильно испорченныя строки 
по В. Т ом сену (р. 195), хотя первыя три слова читаются очень неясно и, 
кажется, допускаютъ и иное толкованіе. «Кур» я принялъ въ значеніи «кругъ, 
кружокъ (изъ людей)»; въ кружокъ садятся или становятся напр. наши со
временные башкиры и киргизы, чтобы любоваться борьбою или пляскою, 
которыя происходятъ въ серединѣ. Нельзя однако не сознаться, что толко
ваніе В. Т ом сена, принятое мною, нѣсколько искусственно и странно. Въ 
надписи Тоньюкука (Die alttiirk. Inschr. Zweite Folge, S. 8 — 9) упоминается 
невидимому народъ ) # н > н  курдан (курдун?); можетъ быть первое и второе
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слово надписи Кс слѣдуетъ читать и толковать, какъ это собственное имя 
въвинит. падежѣ т. е. не «курдан jyg» а «курдунѵд»; вмѣсто г н т т )  мо
жетъ быть слѣдуетъ дополиить N t T l ' i Y f ,  онъ убилъ т. е. «совершенно 
разбилъ, довелъ до крайности». Такое толкованіе начала этой строки пред
ложилъ В. В. Р адловъ , Zweite Folge, S. 43.

Во второй строкѣ разумѣется возможно, что «Ынанчу апа» и «Иарганъ 
тарканъ» —  два разныя лица, см. Th. 196.

Мое носильное толкованіе надписей на памятникѣ Кюль Тегина такимъ 
образомъ закончено. Мнѣ остается только попросить читателя не относиться 
слишкомъ строго къ нѣкоторой неполнотѣ моей работы и къ неисправлен
нымъ кое-гдѣ противорѣчіямъ особенно въ области хронологіи и синологіи. 
Продолжительное (тянувшееся около года) печатаніе, во время котораго мнѣ 
приходилось знакомиться съ нѣсколькими новыми трудами по орхонскпмъ 
надписямъ и предпринимать передѣлки особенно во второй половинѣ моей 
работы можетъ до нѣкоторой степени извинить меня. Быть можетъ также 
непріятно поразитъ читателя и обиліе вопросительныхъ знаковъ, которыми 
испещренъ мой переводъ надписей. Считаю поэтому нелишнимъ указать, 
что и помимо личныхъ причинъ существуютъ причины общаго характера, 
лишающія возмояшости всесторонне разобрать и вполнѣ понять и истолко
вать орхонскія надписи даже такихъ первоклассныхъ, можно сказать, ге
ніальныхъ лингвистовъ, какъ В. Т ом сенъ , и такихъ знатоковъ языка и 
быта турокъ, какъ В. В. Р адл о въ , безъ трудовъ котораго по турецкой 
діалектологіи и лексикографіи темныхъ мѣстъ въ надписяхъ осталось бы на
вѣрное еще гораздо больше. Это —  общее состояніе нашей науки «турко- 
логіиж Такъ напр. цѣлый рядъ современныхъ турецкихъ діалектовъ совсѣмъ 
не изслѣдованъ или изслѣдованъ мало и плохо; древнѣйшія произведенія ту
рецкой ппсьмеппости по большей части даже еще не изданы критически, 
не говоря уже объ отсутствіи къ нимъ спеціальныхъ глоссаріевъ, конкор- 
данцій и т. п. Само собою разумѣется, что и сравнительная историческая 
грамматика турецкаго языка никѣмъ еще не могла быть написана. Ясно, 
что, вслѣдствіе отсутствія многихъ, строго говоря, совершенно необходи
мыхъ для разбора и перевода надписей подготовительныхъ работъ, всякій 
берущійся за это дѣло часто принужденъ бываетъ сознавать свою безпо
мощность, а строгая критика не безъ основанія отнесетъ его згсилія къ 
разряду «покушеній негодными средствами». Но изданіе даже только наи
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болѣе важныхъ древнихъ турецкихъ текстовъ и составленіе хотя къ нѣко
торымъ изъ нихъ глоссаріевъ, конкорданцій и пр.— работа огромная, тре
бующая участія многихъ научно-подготовленныхъ и аккуратныхъ работни
ковъ. Да позволено мнѣ будетъ въ заключеніе пожелать ихъ побольше 
нашей плохо-воздѣланной нивѣ, которая, какъ и всякая «цѣлина», принесетъ 
послѣ обработки несомнѣнно особенно обильные плоды.

Платонъ Меліоранскій.
СПБ. Man 1899 г.



Древне-арамейскія надписи изъ Нираба (близъ 
Алеппо).

Заканчивающееся столѣтіе, благодаря цѣлому ряду драгоцѣнныхъ ар
хеологическихъ находокъ, дало возможность документально ознакомиться 
почти со всѣми передовыми семитическими культурами древпяго Востока. 
Мы имѣемъ въ нашихъ рукахъ подлинные памятники культуръ фппикійско- 
ханаанской, ассиро-вавилонской и сабейской (южно-арабской). Недоставало 
лишь документальныхъ памятниковъ гораздо менѣе извѣстной вообще древ- 
не-арамейской культуры. За послѣднее десятилѣтіе и этотъ пробѣлъ въ нѣ
которой степени заполнился. Всѣмъ, конечно, болѣе пли менѣе извѣстно о 
замѣчательныхъ находкахъ, сдѣланныхъ лѣтъ 8 — 9 тому назадъ у Зенд- 
жирліт, курдской деревушки въ сѣверной Сиріи. Мы говоримъ о надпи
сяхъ царей Папамму изъ Іа’ади (пли Іа ’удп?) и Баррехаба (или Баррехуба, 
какъ обыкновенно произносятъ) изъ Сам’ала. Можно безъ преувеличенія 
сказать, что послѣ находки надписи Меши за послѣднее время не было сдѣ
лано болѣе важной находки по семитической археологіи, чѣмъ эти надписи 
арамейскихъ царьковъ V III (и ІХ-го?) вѣковъ до Р. X. т). Древнія сирійскія 
царства, о которыхъ приходилось до того читать лишь мимоходомъ въ ас
сирійскихъ лѣтописяхъ, заговорили здѣсь впервые сами и на своемъ соб
ственномъ языкѣ. Такимъ образомъ явилась возможность сдѣлать первый 
твердый шагъ на весьма скользкой почвѣ древнѣйшей исторіи Сиріи.

Почти одновременно съ находкой зенджирлійскпхъ надписей было сдѣ
лано (Какъ только сравнительно недавно обнаружилось) въ сѣверной Сиріи 1

1) Надпись царя Папамму (на статуѣ Гадада) въ палеографическомъ отношеніи 
древнѣе надписей Баррехаба, принадлежащихъ ко второй половинѣ VIII вѣка.

Зіишскп Вост. Отд. Ими. Русск. Лрх. Общ. Т. XII. Ю



другое, во всѣхъ отношеніяхъ не менѣе цѣнное, пріобрѣтеніе въ той же са
мой отрасли семитической археологіи, съ которымъ мы и хотимъ здѣсь по
знакомить русскихъ читателей.

I.

16 ноября 1891 г. въ селеніи Нйрабѣ (въ путешествіи Захау *):

Nirab Haleb, у арабскихъ географовъ ^J), в ъ  разстояніи 6 километ
ровъ къ юго-востоку отъ Алеппо, были найдены двѣ крайне цѣнныхъ 
каменныхъ илпты съ рельефными изображеніями и арамейскими надписями, 
писанными архаическимъ ф и н и к ій с к и м ъ  алфавитомъ. Тамъ же найдены были 
(но не одновременно) еще другія древности,— какъ-то: 1) массивный сар
кофагъ изъ того-же камня (базальта), въ которомъ оказалось два скелета 
(по другимъ даннымъ два черепа); 2) небольшая бронзовая группа, изо
бражающая двѣ совершенно нагія Фигуры мужскую и женскую, крайне
грубой, можно сказать, первобытной работы, памятникъ совершенно иной, 
несомнѣнно гораздо болѣе древней культуры, чѣмъ саркофагъ и плиты; п 
наконецъ былъ найденъ 3) цилиндръ, обложенный золотомъ. Всѣ эти древ
ности были отрыты случайно въ большомъ холмѣ, къ которому прилегаетъ 
съ двухъ сторонъ селеніе Нйрабъ, жителями этого селенія, приходившими 
брать землю изъ холма для своихъ построекъ. Вслѣдствіе этого всѣ на
ходки разошлись по разнымъ рукамъ. Цилиндръ былъ проданъ въ Кон
стантинополь, причемъ золотыя украшенія были предварительно отдѣ
лены и проданы особо. Обѣ плиты, благодаря стараніямъ извѣстнаго Фран
цузскаго археолога К лерм онъ Ганио, были спасены къ величайшей ра
дости археологовъ и попали въ руки Французскаго правительства (теперь 
хранятся въ Луврѣ). Саркофагъ находится, повпдимому, еще на мѣстѣ въ 
Нйрабѣ, а судьба бронзовой статуеткп остается пока неизвѣстной. Всѣ эти 
данныя о находкахъ почерпнуты нами изъ статьи К лерм он ъ  Г аннб во 
II томѣ его fitudes d’archeologie orientale, куда и предлагаемъ обратиться 
за подробностями, хотя должны замѣтить, что исторія находки изложена 
весьма отрывочно. Многія интересныя подробности, повидимому, умыш
ленно скрыты Французскимъ археологомъ изъ желанія сохранить въ 
тайнѣ исторію пріобрѣтенія плитъ Французскимъ правительствомъ. Самъ 
К лерм онъ-Г аннб объясняетъ, впрочемъ, свою сдержанность желаніемъ 
нѣкоторыхъ лицъ, которые принимали прямое участіе въ дѣлѣ, остаться 
въ неизвѣстности. Приходится поэтому пока удовлетвориться этими отры
вочными свѣдѣніями. 1

1) Е. S ach au , Reise in Syrien u. Meaopotamien, p. 111.
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Названіе мѣстности Нирабъ, какъ мы уже замѣтили, было извѣстно
/Ох

арабскимъ географамъ въ Формѣ почему и К л ер м о н ъ -Г ан н о
предпочитаетъ употреблять произношеніе Neirab. Но въ самихъ надписяхъ 
это имя передается чрезъ ЛЧЗ, что, конечно, говоритъ въ пользу большей 
древности произношенія Нёрабъ *). Замѣчательно, что это древнее названіе 
сохранилось въ неприкосновенности черезъ рядъ вѣковъ до иыпѣшняго на
селенія. Еще одинъ примѣръ необыкновенной живучести древнихъ назва
ній мѣстностей на семитическомъ Востокѣ (напомнимъ имена Тадмора, Хар- 
рана, Дамаска и ми. др.).

Нпрабскія надписи были пайдены такимъ образомъ около 8 лѣтъ тому 
назадъ, но пріобрѣтены были позже, а учепому міру стали извѣстны только 
съ 1896 г. К л ер м о н ъ -Г ан н о  еще въ теченіе 1891 —  1892 г. имѣлъ 
свѣдѣнія обо всемъ найденномъ въ Ніірабѣ, но до 1896 г. никому не было 
ничего сообщено объ этомъ. Только въ 1896 г. имъ было сдѣлано объ этомъ 
первое сообщеніе въ Академіи Надписей и вслѣдъ затѣмъ прочтенъ рядъ 
лекцій въ College de France. Это послѣднее обстоятельство дало возмож
ность I. Г ал ев и  получить (повидпмому, отъ одного изъ слушателей Кл -Г.) 
транскрипцію текстовъ, которая и была немедленно помѣщена имъ съ пе
реводомъ и объясненіями въ Revue Semitique за тотъ же годъ1 2). Обстоя
тельное изслѣдованіе самого К лерм он ъ-Г ан но  появилось только два года 
тому назадъ во II томѣ его fitudes d’archeologie orientate 3), и почти одно
временно вышла основанная на транскрипціи Г алеви , серьезная работа 
Г. Г оФ м ана (въ Zeitschrift. fur Assyriologie 4). Въ томъ же 1897 году 
появились, наконецъ, прекрасные Фотографическіе снимки съ обѣихъ 
надписей 5) и только тогда явилась возможность самостоятельно изучать 
надписи. Это позднее появленіе въ свѣтъ снимковъ служитъ нѣкоторымъ 
оправданіемъ нашего настоящаго, можетъ быть, немного запоздавшаго со
общенія о нирабскихъ находкахъ.

II.
Неоцѣнимое достоинство нирабскихъ надписей заключается прежде 

всего уже въ томъ, что онѣ сохранились въ замѣчательной цѣлости. До

1) Нельзя же предположить, чтобы двоегласная аі была передана безъ *>, если-бы она 
въ тѣ времена произносилась въ этомъ имени..

2) Стр. 279 — 284; см. тамъ-же дополненія на стр. 369 — 373 и Revue Semitique за 
1897 г., стр. 189—190.

3) Стр. 182—223 («Les steles arameennes de Neirab»).
4) XI Band 2 u. 3 Heft pp. 207—236 («Aramiiische Inschriften aus Nerab bei Aleppo»).
5) Въ изданіи К л ер м он ъ -Г аи н о «Album d’Antiquites orientales» (Paris, 1897) 

табл. I и II.
10*
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сихъ поръ семитологамъ обыкновенно приходилось, какъ извѣстно, имѣть 
дѣло съ искалѣченными памятниками (стела Меши, впвлская стела, ара
мейская стела изъ Теймы и ми. др.). Въ настоящемъ случаѣ, за исключе
ніемъ развѣ двухъ буквъ, текстъ сохранился въ безукоризненномъ видѣ.

По размѣрамъ нирабскія плиты немного уступаютъ другимъ древне- 
семитическимъ (не-ассирійскпмъ) плитамъ. Онѣ имѣютъ почти 1 метръ 
въ высоту *); впвлская стела Іехавмелека (1,13 м.), равно какъ и стела 
Меши въ ея настоящемъ видѣ (1,05 м.), имѣютъ болѣе 1 метра въ высоту. 
Но въ сравненіи съ большими ассирійскими стелами нирабскія плиты, ко
нечно, невелики: онѣ болѣе, чѣмъ вдвое, меньше напр. стелъ Саргопа 
(2,09 м.) и Ассуриаспрпала (2,63 м.) и въ три съ половиною раза короче 
колоссальной стелы Ассархаддона изъ Зенджирлй (3,46 м.), величайшей изъ 
древне-семитическихъ стелъ. Подобно всѣмъ вышеупомянутымъ плитамъ, 
нирабскія плиты сверху округлены. Нижняя часть одной изъ нихъ, кромѣ 
того, съужена внизу для закрѣпленія ея въ стоячемъ положеніи въ четыре- 
угольной каменной подставкѣ. Послѣдняя была также найдена на мѣстѣ на
ходки, но по неизвѣстнымъ обстоятельствамъ, не могла быть пріобрѣтена 
вмѣстѣ съ плитами.

Прежде чѣмъ перейти къ надписямъ, слѣдуетъ сказать пѣсколько 
словъ о замѣчательныхъ рельефныхъ изображеніяхъ, составляющихъ, не
сомнѣнно, украшеніе нйрабскихъ стелъ. Обѣ плиты, какъ свидѣтельствуютъ 
надписи, были сооружены надъ гробницами двухъ жрецовъ бога луны въ 
Нерабѣ. Рельефныя изображенія даютъ намъ представленіе о покойныхъ 
п вмѣстѣ съ тѣмъ знакомятъ съ жертвеннымъ ритуаломъ древнихъ ара
мейцевъ. На одной изъ плитъ умершій жрецъ изображенъ стоящимъ въ 
молитвенномъ положеніи и, повидимому, обращающимся съ молитвою къ 
божеству. Правая рука покойнаго протянута вверхъ въ обычномъ молит
венномъ жестѣ; лѣвая, согнутая въ локтѣ, держитъ предметъ, въ которомъ 
К лерм он ъ-Г ан но  признаетъ длииную сложенную вдвое ленту съ бахра- 
мою на концахъ. Какое назначеніе могъ имѣть этотъ предметъ, К лерм онъ- 
Г аннб не объясняетъ. Но то обстоятельство, что покойный жрецъ дер
житъ его въ рукахъ въ моментъ совершенія молитвы, намъ кажется, ука
зываетъ. что предметъ этотъ составлялъ необходимый аттрпбутъ жреца 
при совершеніи обрядовъ. Не было ли назначеніемъ его служить для со
вершенія какого либо ритуальнаго обмахиванія приношеній, подобнаго тому, 
напр., какое мы видимъ на второмъ рельефѣ? Какъ бы то пи было, но по
койный жрецъ изображенъ, очевидно, въ своемъ полномъ облаченіи и съ 1

1) Именно, по К лерм онъ-Ганно, онѣ имѣютъ 0,93 и 0,95 метра въ высоту.
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аттрпбутомъ своего саші въ рукахъ, и въ томъ самомъ положеніи, конечно, 
въ которомъ окружающіе, вѣроятно, часто видѣли его еще при жизни. Это 
первое документальное изображеніе древне-арамейскаго жреца.

На другой плитѣ изображена загробная трапеза второго жреца. По
койный сидитъ на стулѣ передъ небольшимъ столомъ несомнѣнно ассирій
скаго типа г), на которомъ разложены принесенныя ему яства; что именно 
лежитъ, трудно разобрать. Ноги обнажены, какъ и у перваго жреца, и опи
раются на подставленную маленькую скамейку. Правою рукой покойный под
носитъ круглую чашу ко рту, готовясь, повпдпмому, выпить находящееся 
въ пей, принесенное ему питье. По другую сторону стола — жертвенника 
стоитъ другая мужская Фигура, но значительно меньшаго роста, чѣмъ глав
ная Фигура жреца. Въ правой рукѣ эта Фигура держитъ нѣчто въ родѣ 
опахала, которымъ она совершаетъ, повидимому, обмахиваніе лежащихъ на 
столѣ яствъ 1 2); въ лѣвой рукѣ оиа держитъ тоже какой-то предметъ, ко
торый, однако, крайне трудно разобрать. Обмахиваніе, которое совершаетъ 
по направленію къ жрецу стоящая по другую сторону стола Фигура, едва-ли 
представляетъ простое обмахиваніе яствъ отъ мухъ, какъ думаютъ К лер- 
м оы ъ-Ганнб и Г оф м анъ. Мы думаемъ, судя но обстановкѣ, что скорѣе 
слѣдуетъ здѣсь видѣть какой-либо ритуальный, чисто символическій актъ, 
возникшій, можетъ быть, въ концѣ концовъ, дѣйствительно изъ такого об
махиванія ради охраненія приношеній. Такой же символическій актъ мы 
имѣемъ, вѣдь, въ извѣстномъ обрядѣ л о и л  ветхо-завѣтнаго храмового ри
туала. Мы позволимъ себѣ даже при этомъ высказать предположеніе, не 
слѣдуетъ ли подъ библейскимъ поідл и техническимъ выраженіемъ £]\эл 
понимать именно ритуальное обмахиваніе, подобное изображенному на на
шей плитѣ. Въ такомъ случаѣ становится понятнымъ, что обрядъ П01ДЛ 
могъ совершаться, но библ. даннымъ, не только надъ жертвенными прино
шеніями, но по Книгѣ Числъ гл. 8 (ст. 11, 13, 15, 21) могъ быть совер
шенъ и надъ людьми (въ данномъ случаѣ надъ левитами), какъ символъ по
священія ихъ Богу. При обычномъ пониманіи этого выраженія въ значеніи 
«потрясать» и пм. существ. л о и л  «обрядъ потрясенія», представляется въ 
высшей степени затруднительнымъ уразумѣть, какимъ образомъ такое по
трясеніе могло состояться въ примѣненіи къ людямъ 3).

1) Срв. изображенія у Хоммеля (Geschiclite Babylouieua — Assyriens р. 697) и у Ма- 
сперо (Histoire aucienne ties peuples de l’orieut classique II, p. 624).

2) Совершенно такое же ритуальное обмахиваніе (при жертвенномъ возліяніи) пред
ставляетъ сцена на извѣстномъ ассирійскомъ обелискѣ Салманассара (у Ш таде, Gesch. d. 
Yolk. Israel I, p. 664) и на одномъ неизданномъ падгробномъ релье<і>ѣ изъ Зенджнрлп, ко
торый намъ удалось видѣть въ Королевск. Музеѣ въ Берлинѣ.

3) Какъ извѣстно, независимая критика именно поэтому отнеслась съ сомнѣніемъ къ
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Но возвратимся къ нашимъ рельефамъ. Всѣ лица изображены безъ 
бороды. Одѣяніе обоихъ жрецовъ состоитъ изъ доходящаго до ногъ широ
каго верхняго платья, украшеннаго бахрамой на ассирійскій манеръ. Платье 
закрываетъ только лѣвое плечо; правая сторона тѣла до поясницы, повпдп- 
мому, обнажена. На головахъ у обоихъ жрецовъ круглыя шапки своеобраз
наго покроя, плотно охватывающія голову; онѣ снабжены сзади лентами (на 
второмъ рельефѣ лентъ, впрочемъ, не разобрать). Всѣ три лица имѣютъ ха
рактерный семитическій тинъ, немного напоминающій ассирійскій. Конечно, 
мы имѣемъ передъ собою представителей арамейской національности.

III.

Надписи, сопровождающія изображенія, сдѣланы не въ рельефѣ, какъ 
на зенджпрліпскпхъ памятникахъ пли напр. на арамейской плитѣ изъ Теймы, 
а вырѣзаны въ камнѣ, подобно большинству семитическихъ надписей. 
Письмена того-же типа, какъ и въ надписяхъ изъ Зенджирлй, т. е. архаи
ческія ф и н и к і й с к і я , лучшимъ образцомъ которыхъ служитъ, какъ извѣстно, 
надпись Меши. Говоря о письменахъ, слѣдуетъ упомянуть здѣсь о зага
дочномъ надстрочномъ знакѣ, въ видѣ черты надъ вторымъ а ,  въ 6-й 
строкѣ второй надписи; на него обращаетъ вниманіе и К лерм он ъ-Г ан но . 
Ниже мы укажемъ па болѣе всего вѣроятное, по нашему мнѣнію, значеніе 
этой черты въ надписи.

Обѣ надписи писаны на арамейскомъ діалектѣ, который, въ граммати
ческомъ отношеніи, ближе всего изъ извѣстныхъ намъ нарѣчій стоитъ къ 
библейско-арамейскому нарѣчію, т. е. къ языку арамейскихъ отрывковъ въ 
книгахъ Эзры и Даніила. Особенно здѣсь характерны пмперфектныя Формы 
Hapliel, какъ ѴШ.Т =  ѵгакгп (отъ “ПК) и ІШ Э.Т =  IttPfcW.T (отъ ЮКЗ), 
и отсутствіе уподобленія въ -flfr (имперфектъ Qal отъ срв. въ библей
ско-арамейскомъ Дан. 2. 16, [ЛЗЛ Эзр. 7. 20 и т. п.) на ряду съіПО'» 
(отъ riDJ) 1). Отъ библейско-арамейскаго нирабское нарѣчіе отличается

разсказанному въ 8-і’і главѣ книгѣ Числъ (Wellbauseu, Gescb. d. Yolk. Israel 1878 p. 332: 
«man denkc sicb Abaron uud Mose die 22000 Menschen scbwingen!»). Предлагаемое нами по
ниманіе глаг. PpJH (съ инн. пад. лица или вещи) въ значеніи Р|Ѵ)П «махать надъ кѣмъ- 
либо», т. е. обмахивать кого-либо =  ррл (Пріггч. 7.17: -)В 'ЗЭЮй ■’ЛОЗ; Вульг. a9persi cu- 
bile nieum myrrha) устраняетъ всякія сомнѣнія въ достовѣрности библ. повѣствованія (по- 
тому-что обмахнуть 22000 человѣкъ, конечно, не представляетъ трудностей) и избавляетъ 
вмѣстѣ съ тѣмъ отъ всѣхъ искусственныхъ объясненіи евр. слова, къ которымъ приходи
лось прибѣгать. Притомъ оно вполнѣ возможно съ точки зрѣнія правилъ еврейскаго син
таксиса; срв. напр. тзп съ винит. пад. лица =  Ьѵ тзл въ Іер. 20.10 и, можетъ
быть, въ □ ’’JH TJP Іов. 17.6.

1) Срв. въ надписи изъ Теймы Формы 'ЛЧПОЗ' (стр. 14), рЗЗП ' (стр. 21) и т. п.
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преимущественно своеобразными звуковыми явленіями, которыя характери
зуютъ языкъ нѣкоторыхъ (древнѣйшихъ) арамейскихъ надписей, какъ напр. 
надписи изъ Теймы и зенджирлійскихъ надписей), а именно: шипящія 
стоятъ обыкновенно тамъ, гдѣ въ позднѣйшихъ арамейскихъ діалектахъ 
стоятъ зубныя, напр. имѣемъ га?, к? «этотъ, эта» (вм. п л ,  КТ), V «кото
рый» (вм. Н), ПН «охранять, хранить» (вм. п м ), «мѣсто» (вм. ллк). 
Иначе говоря, въ извѣстномъ Фонетическомъ законѣ, установленномъ для 
семитическихъ языковъ:

еврейс.ко-Фиіінк. ? =  араб. і  =  арам. ^ 
еврейско-Финик. w  =  араб. =  арам. л 
еврейско-Фпнпк. ^  =  араб. t  =  арам. и

нпрабскія надписи (подобно зенджирлійскимъ надписямъ, надписи изъ Теймы 
и еще нѣкоторымъ древне-арамейскимъ надписямъ) тѣсно примыкаютъ къ 
еврейско - финикійской группѣ. Нирабское нарѣчіе отличается еще отъ 
всѣхъ извѣстныхъ арамейскихъ нарѣчій образованіемъ 3 лица множ, числа 
муж. р. въ имперфектѣ на й, не на йи, напр. inD*» (Ііир. I 9), Ѵ7ЛКГР (Нпр.
I l l ) ,  12КОГР (Нпр. II  9). Въ обоихъ этихъ отступленіяхъ мы видимъ влія
ніе пли ханаанской или даже ассирійской рѣчи.

Въ лексическомъ отношеніи замѣчается существенная разница между 
нирабскимп и зенджпрлійскими надписями. Въ первыхъ не встрѣчается ни 
одного изъ характерныхъ еврейско-ханаанскихъ словъ, которыя напр. пре
обладаютъ въ такой степени въ надписяхъ изъ Зенджпрли. Исключеніе 
составляетъ одно лишь слово «чтобы» (1 разъ во ІІ-ой ппрабской
надписи); хотя это чтеніе въ данномъ мѣстѣ еще и оспаривается, по 
по нашему убѣжденію только при помощи такого хапааипзма получается 
извѣстный связный смыслъ и поэтому онъ долженъ быть допущенъ. 
Съ другой стороны обиліе при небольшомъ объемѣ надписей столь харак
терныхъ арамейскихъ выраженій, какъ «убивать» (=17вр) или ШЛЛ 
(Haphel отъ Ш Л) «дѣлать дурнымъ, злымъ», ЧЯЛ «жрецъ», |л  «если» и т. д. 
не оставляетъ ни малѣйшаго сомнѣнія въ томъ, что нпрабскій діалектъ 
въ сравненіи съ зенджирлійскимъ есть въ настоящемъ смыслѣ слова ара
мейскій діалектъ. Въ зенджирлійскихъ надписяхъ понятіе «убивать» пере
дается напр. не чрезъ t̂Dp, а только чрезъ еврейско-ханаанское :пл.

Изъ ассиро-вавилонскаго языка заимствовано, вѣроятно, совершенно 
необычайное въ арамейскихъ діалектахъ ф =  ассир. sa (==арам. *1, ?) для 
обозначенія родптельн. пад. (Нир. I 1; Нир. II 1). Можетъ быть, ассирій
ское вліяніе сказалось и въ употребленіи мѣстоим. Формы ЛК («ты») съ упо
добленіемъ буквы 2 —  ассир. atta.
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Орѳографія надписей во многихъ отношеніяхъ крайне любопытна. 
Обращаемъ прежде всего вниманіе на не встрѣчавшееся до сихъ поръ 
нигдѣ своеобразное правописаніе отрицанія безъ К ,т .е . *?, напр. ГПХЛкЬ 
(Нпр. II 4) =  ГПКЛК «*?; 1В® *?1 (Нир. II 6) =  10® кУі; ЫПЛ *7 (Нир. 
II 8) =  ЫПЛ Не менѣе замѣчательно правописаніе словъ (Нпр.
I 7, съ суффиксами Нпр. II 8, ПЛХЧК Нир. I 4) =  КОЧУ «ложе», и

(Нпр. I 11) =  "[і^Ор1 «да убыотъ тебя». Обѣ послѣднія особен
ности объясняются, конечно, діалектическими особенностями нираб- 
скаго нарѣчія. Припомнимъ правописаніе КХ’О =  К¥’р («лѣто») въ строи
тельной надписи Баррехаба изъ Зенджирлй, КЧОЗ =  КЧОр въ набагей- 
скпхъ надписяхъ (хотя иного мнѣнія ироФ. Н ёльдеке  у Э йтпнга, Nabat, 
Inschrift, aus Arab. p. 27) и извѣстные примѣры обмѣна р съ л въ ара

мейскомъ “]ПЗ =  евр. рп¥ «смѣяться» (по и въ араб. iiU ~) или эдес-

ское Ѵ&Ілд «стрѣлокъ» =  ]А ло , Л®р (отъ )А ло  =  л® р =  и т. п. *). 

Обмѣнъ ¥ съ □ въ кл^ЧК =  КЛОЧУ также не представляетъ ничего бе
зусловно невиданнаго въ семитическихъ языкахъ (срв. евр. рПХ =  рЛ® 
«смѣяться» и другіе примѣры у W r ig h t ’а въ Lectures on the comparat. 
Grammar of the semit. Languages p. 60). Въ ослабленіи первоначальнаго 
у  въ к можно видѣть вліяніе ассиро-вавилонскаго языка, гдѣ всѣ гортан
ныя (за исключеніемъ 1і =  ^) слились, какъ извѣстно, въ к  и гдѣ наше слово 

звучитъ irsu =  KttT)K (D e litz sch , Assyrische Lesestiicke3 p. 138).
Но самымъ существеннымъ остается Фактъ, что мы стоимъ на ара

мейской почвѣ и имѣемъ дѣло съ настоящимъ арамейскимъ, не съ ха
наанско-арамейскимъ діалектомъ, какъ въ зепджирл. надписяхъ. Эго об
стоятельство, какъ мы увидимъ, крайне важно, такъ какъ позволяетъ уста
новить нѣкоторыя положенія касательно древности арамейской рѣчи въ 
Сиріи.

IV.

Но перейдемъ теперь къ содержанію надписей. Хотя обѣ плиты, какъ 
уже было нами замѣчено, прекрасно сохранились и всѣ буквы, за исклю
ченіемъ одной или двухъ, совсѣмъ ясны, и хотя благодаря свойству самого 
типа письма нѣтъ возможности смѣшать одной* буквы съ другою (въ архаи
ческомъ финикійскомъ алфавитѣ всѣ буквы, какъ извѣстно, рѣзко разлп-

1) Частый переходъ начальнаго Э въ р составляетъ напр. діалектическую особен
ность мандейскаго нарѣчія, см. N o ld ek e , Mand. Gramm, р. 39 (cpn. L in d b erg , Vergl. Gramm. 
<1. semit Sprach. p. 41 ss.).
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чаются), тѣмъ ие менѣе смыслъ нѣкоторыхъ мѣстъ, особенно во второй, 
большей по объему надписи, не совсѣмъ ясенъ для осторожныхъ семито
логовъ и является возможность разныхъ толкованій. Этому виною отчасти 
употребленная въ нирабскихъ надписяхъ система непрерывнаго письма 
(scriptio continua), т. е. безъ раздѣленія отдѣльныхъ словъ, отчасти наши 
крайне отрывочныя знанія въ древне-арамейской рѣчи V III— YII вѣковъ 
до Р. X. Надо помнить, что мы здѣсь имѣемъ дѣло съ древнѣйшими памят
никами арамейской рѣчи, между которыми и извѣстными намъ до сихъ 
поръ старѣйшими, болѣе или менѣе значительными, текстами въ книгахъ 
Эзры и Даніила лежатъ нѣсколько столѣтій. Болѣе близкіе по времени къ 
иирабскимъ надписямъ арамейскіе памятники, иапр. надпись изъ Теймы или 
египетско-арамейскія плиты (саккарская и другія) слишкомъ незначительны 
по содержанію, чтобы оказать существенную помощь.

Первая нпрабская плита съ изображеніемъ молящагося жреца имѣетъ 
слѣдующую надпись (вокругъ изображенія жреца):

-ім  pnutf 1 
л» m :a  ir w  2 

nabat ran з
ПЛ5ПХ1 4
лх [a 5 

xaSat о:пл e 
ХЛПХТ ІПТ 7 

Л Т О  [О 8

lnD’ -pwi Ьэл -into 9 
л...л іаі pn [a -pc\xi “fatŝ  ю 

*]jnt n s x m  -pbaa’ n  
xt хлапхі xaba: ламл 12 

лзіл m nx 13
♦  “ f ?  ’ T и

«Назарбана, оюреца Gahpa въ Нерабѣ, умершаго. И  это его изображе
ніе гг его гробница. Ты , который похитишь это изобраэюеніе и гробницу 
съ ея мѣста, пусть Саііръ, Шамашъ, Никкалъ и Нускъ исторгнутъ твое 
имя и твое мѣсто изъ [среды], живыхъ и смертью да убьютъ тебя и 
истребятъ сѣмя твое! А  если ты сохранишь изображеніе и эту гробницу, 
да сохранитъ другой, что у  тебяЫ.
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Объясненіе н е о б ы ч а й н ы х ъ  Ф ор м ъ  и словъ:
Ё  =  асспр. §а =  арам. •>.
ЛОЭ =  арам. (надпись изъ Теймы), к ч сю  (въ таргѵмахъ),

=  -іоэ* въ а п о э  (II Цар. 23. 5; Ос. 10. 5; Соф. 1. 4). 
-)П№ =  арам. s in 'D , ?5оиг>, бпбл. т тр  (Пѣснь Пѣсн. 7. 3; срв.

Ис. 3. 18) «луна».
(стр. 4 п 12; во второй надп. стр. 8), какъ указалъ уже К л.-Г ., 

есть арам. s o i p  «ложе» (встрѣчается п женская Форма КЛОЧУ, см. напр. 
таргумъ Онкелоса къ Исх. 7. 28: *]ЛОчу =  евр. “|ЛОО, singul.). Въ пашпхъ 
надписяхъ слово имѣетъ значеніе «гробница, саркофагъ», какъ евр. ЁЧУ 
Второз. 3. 11; срв. употребленіе DDlѴѣ во II  Паралип. 16, 14 *).

Слово ОІПЛ (стр. 6; во второй надп. стр. 8 и 9), судя по контексту, 
должно обозначать въ нашихъ надписяхъ что-либо въ родѣ «уносить, выно
сить, похищать» и т. п.; это ясно видно изъ сопоставленія трехъ мѣстъ: 

Нпр. I стр. 6: .TIES' [В КЛХЧК1 ЛЗГ ОЛЛЛ ЛК 
Нпр. II  стр. 8: ѴГСПК ОЛЛЛ1? ПЧПК1? [УО1?
Нпр. II стр. 9: ЧОЗЛЛ1 рЕУЛ ЛК [О
Но этимологія Формы не вполнѣ ясна. Она можетъ быть произведена 

1) отъ DJH (въ Qal пли Part), 2) отъ ОІЛ (въ Hapliel), 3) отъ DD3 (въ 
Hapliel), и пожалуй даже 4) отъ лрЗ пли KD3 (въ Hapliel). Первое произ
водство принадлежитъ Г. ГоФмаиу, который признаетъ это DJH за D3K 
таргумовъ (въ Qal) «похищать» 1 2). Второе предлагаетъ Г алеви , считая 
нашу Форму за Haph'd  отъ глаг. DU ( =  евр. D13 «бѣжать») въ значеніи 
eretirer, deplacer». Третье производство за отсутствіемъ подходящаго ара
мейскаго глагольнаго корня не нашло сторонниковъ. Наконецъ, въ пользу 
четвертой этимологіи для нашей Формы, предпочитая ее, невидимому, осталь
нымъ, склоняется К лсрм онъ-Г анно (не высказываясь, впрочемъ, все-же 
окончательно); по мнѣнію послѣдняго, ОЗЛЛ въ нашихъ надписяхъ можно 
разсматривать какъ Hapliel отъ ЛМ =  ХОЗ съ кореннымъ X ( =  евр. К'ЁЗ) 
«епіеѵег», т. е. читать рЗЛЛ вмѣсто обыкновеннаго ЛОЗЛЛ пли КОЗЛЛ 3).

1) Такое же значеніе имѣетъ ЗО ЕО  11 въ извѣстной финик. надп. Эшмуназара (срв. 
G. Hoffmann, Uebcr eiuige phonik. Inscbriften pp. 44—45).

2) Напр. въ Таргумѣ Онкелоса кт> Быт. 21, 25; 31, 31; Лев. 19,13; Втор. 28, 31 (вездѣ 
для передачи ^*3 евр. текста).

3) Слѣдуетъ замѣтить, что такая допускаемая К лерм онъ  - Г анно для нирабскихъ 
надписей scripiio defcctiva совершенно неизвѣстна въ подобныхъ случаяхъ въ арамейскихъ 
текстахъ и могла бы быть допущена лишь въ финикійскихъ надписяхъ. Въ древнѣйшихъ 
арамейскихъ текстахъ, какъ напр. въ книгахі. Эзры и Даніила, господствуетъ, какъ 
извѣстно, правописаніе съ matrcs Icctionis или Л (для передачи конечнаго ё); произведен
ный нами нарочно подсчетъ Формъ по изданіямъ С. Б эр а  далъ для имперфекта всѣхъ
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Изъ приведенныхъ объясненій мы безусловно считаемъ предложенное 
Г. Гофм аном ъ объясненіе наиболѣе правдоподобнымъ по слѣдующимъ 
соображеніямъ: а) существованіе арамейскаго глагола Djft (въ  Qal) не под
лежитъ никакому сомнѣнію ^  Ь) употребленіе даннаго глагола въ таргу- 
махъ съ винит. пад. похищаемаго предмета пли лица и съ впиит. пад. лица, 
у  которого что-либо похищаютъ 2), вполнѣ совпадаетъ съ употребленіемъ 
нашей Формы ОЗПЛ въ обѣихъ нирабскихъ надписяхъ и оба значенія «по
хищать что-либо» (или кого-либо) и «грабить кого-либо» прекрасно подхо
дятъ въ соотвѣтствующихъ мѣстахъ къ контексту; с) звуковое равенство 
DJn =  DJN не можетъ возбуждать никакихъ недоумѣній или возраженій, 
такъ какъ обмѣнъ буквъ п и N (или лучше ослабленіе п въ ft) не пред
ставляетъ ничего необыкновеннаго для семитическихъ, и въ частности ара
мейскихъ діалектовъ 3).

(стр. 8 и 10) есть Фонетпчески-правильный для ханаанской 
(еврейско-финикійской) группы и для ассирійскаго (гдѣ это слово звучитъ 1 2 3

основъ отъ П"*? 47 примѣровъ съ ft на 13 примѣровъ съ П (и только 1 примѣръ въ Дан. 
5, 12 съ *>), а для дѣйствительнаго причастія въ Qal наоборотъ 42 примѣра съ Л на 8 при
мѣровъ съ ft (и ни одного съ *>). Въ позднѣйшихъ еврейско-арамейскихъ текстахъ (таргу- 
махъ, талмудахъ) здѣсь получило полное господство правописаніе съ \  Въ эдесскомъ діа
лектѣ господствуетъ, какъ извѣстно, правописаніе съ ft.

1) Примѣры изъ таргумовъ можно найти въ изобиліи въ Cliald. Wbrterb. iiberdieTar- 
gumim д-ра Леви. Обращаемъ, однако, вниманіе, что употребленіе глагольнаго корня DJft 
въ еврейско-арамейскомъ въ значеніи «rapuit» (M erx, Cbrestom. targumica р. 171) должно 
строго отличать отъ употребленія того же глагола (въ томъ же діалектѣ) въ родственномъ 
значеніи «vim intulit, coegit»; только послѣднее значеніе замѣчается въ этомъ глагольномъ

корнѣ въ эдесскомъ діалектѣ (въ EthpeeV. *£dj|Zj «coactus est» и Pa el, см. P ayn e-  
Sm ith, Thesaur. Syriacus s. v.) и уже въ библейско-арамейскомъ (Дан. 4,G: DJft N*7 П
срв. Эсо. 1,8).

2) Примѣръ употребленія глаг. 0 J ft  съ винит. пад. похищаемаго предмета имѣемъ въ
таргумѣ Онкелоса къ Быт. 31, 31: *|ЛЗЗ ІТ  D U T I Л П Е К  «я сказалъ (себѣ):
чтобы ты пе похитилъ у меня моихъ дочерей»; съ винит. же пад. лица, у  котораго что-либо 
похищаютъ, находимъ напр. глаг. DJK въ пророческомъ таргумѣ къ Суд. 9, 25: pDJK I 
рГР^Р "ОІ? И  ГР «и они грабили каждаго, который проходилъ мимо нихъ». Соотвѣт
ственно такому двоякому употребленію, и страдат. прнч. D 'JS  можетъ имѣть двоякое зна
ченіе: «похищенный» (напр. въ таргумѣ Онкелоса кт. Второз. 28,31: D'JX ’’ГР *]“)йП «оселъ 
твой будетъ похищаемъ») и «ограбленный» (напр. въ томъ же таргумѣ къ Втор. 28, 29: 
w a v  оч&о рчде; о іл  м л і «и ты будешь только подвергаться насилію и ограбле
нію всѣ дни». Нечего и говорить, что, въ этомъ двоякомъ употребленіи и значеніи, арам. 
ОЛК совершенно совпадаетъ съ евр. глагольнымъ корнемъ (для передачи послѣдпяго 
арам. D JS  обыкновенно и употребляется въ таргумахъ), срв. напр. страдат. прнч. въ 
Второз. 28, 31 съ Втор. 28, 29.

3) См. G. D alm an, Grammatik d. jild-palustin. Aramaisch pp. 68—69 и Th. N o ld ek e , 
Mandiiische Grammatik pp. 61 ss. Замѣтимъ, однако, что,по мнѣнію Л и н дбер га  (Yergleich. 
Grammat. d. semit. Sprachen I p. 28 ss.), мы имѣемъ дѣло здѣсь не съ Фонетическимъ измѣ
неніемъ, а съ измѣненіемъ, вызваннымъ морфологическимъ уподобленіемъ (Analogiebildung).
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a§ru, въ stat. constr. a§ar) эквивалентъ общеупотребительнаго арамейскаго 
слова [К]"іЛХ «мѣсто» (чрезъ промежуточное араб .^ ')); поэтому, весьма вѣ
роятно, что мы имѣемъ дѣло здѣсь съ заимствованнымъ изъ ассирійскаго 
(пли ханаанскаго?) произношеніемъ. Въ нашей надписи имѣемъ первый не 
подлежащій спору примѣръ употребленія существ. ІФК въ арамейскомъ 1).

Форма 1ПО’ (стр. 9) происходитъ, конечно, отъ ПОЛ «вырывать» съ 
необычайнымъ, собственно говоря, уподобленіемъ J; срв. “ЮГІ (стр. 12) и 

(стр. 13), а также МІПОГ въ арамейской надписи изъ Теймы (стр. 1 4 )3). 
рП (въ стр. 10) мы считаемъ вмѣстѣ съ Г ал ев и  за множ, число отъ 

прплагат. Т! «живой» и понимаемъ въ смыслѣ библ. D” n р К ;  срв. напр. 
Псал. 52. 7: D” n р К В  “[ЕПЕЛ “jnD'1 (гдѣ мы находимъ и глаголъ 
nDJ) «и да исторгнетъ тебя изъ шатра и да искоренитъ тебя изъ страны 
живыхъ». Г. ГоФ манъ и К л.-Г . видятъ въ этой Формѣ plurale tantum  
( =  евр. D*>Tl) «жизнь». Но выраженіе «исторгнуть имя чье-либо и мѣсто 
чье-либо изъ жизни» намъ представляется весьма искусственнымъ.

Въ концѣ строки 10-й мы читаемъ (по ф о т о т и п іи ) ПЛЛЮ и  в и д и м ъ  

въ этомъ словѣ, которое мы соединяемъ синтаксически съ послѣдующимъ 
"[■frtOD’S такъ назыв. абсолютный объектъ арабскихъ грамматиковъ (Jj*io 
jU* *), представленный однако, не масдаромъ соотвѣтствующаго глагола, 
но абстрактнымъ существительнымъ, по значенію сходнымъ съ глаго
ломъ, который управляетъ имъ 3). Съ нашимъ выраженіемъ ПЛЛЧ8
«смертью да убьютъ тебя» можно сопоставить напр. въэдесскомъ |2 о іэ  

А »чч1V) (N oldeke, Mand. Grammat. р. 400  Anm. 2) «горькою 
смертью я умерщвлю васъ»; срв. также въ пророческомъ таргумѣ къ Іер. 
18. 21: к/ПЙ рГР ріТПЛЛ «и мужи ихъ будутъ убиты смертью» 
(=ГПІЭ \2ЧП ѴГР DiTtWK'O4). Мы отступаемъ такимъ образомъ здѣсь отъ

1) Въ надписяхъ изъ Зенджирлн наше слово употреблено, повидимому, въ двухъ 
мѣстахъ въ значеніи существительнаго, именно въ надписи Панамму (стр. 27) и въ I над
писи Баррехаба (строка 18) согласно объясненію Д. Г. М ю ллера въ Wiener Zeitschr. fur 
(1. Kuude d. Morgenl. YII Bd. 1893, pp. 18, 66. Ho общій смыслъ данныхъ мѣстъ въ виду по
врежденнаго состоянія текста далеко не ясенъ и чтеніе вѣнскаго оріенталиста еще не мо
жетъ считаться установленнымъ.

2) Примѣры изъ библейско-арамейскаго довольно многочисленны; см. K a u tzsch , 
Grammat. d. bibl.-aramaischcn pp. 67 и 28.

3) См. ЛѴ. W rig h t, Grammar of the Arab. Lang. 1 2 II p. 57 Rem. а и для арамейскихъ 
діалектовъ Th. N o ld ek e , Mand. Gramm, pp. 399 ss.

4) Въ синтаксическомъ отношеніи K fH ft ^'tO p ( =  ГПЕ ’JHil) конечно, предста
вляетъ совершенно другое явленіе. Абсолютный объектъ замѣненъ здѣсь родительнымъ 
падежемъ въ зависимости отъ именнаго управленія причастій и все выраженіе есть примѣръ 
такъ называемаго ие-истиниаю (формальнаго) сочетанія. £ZJL*JLL\ или

араб. грамматиковъ, см. W. W rig h t 1. с. рр. 239—240, 215 (срв. G esen iu s-  
K au tzsch , ЫеЬг. Gramm.26 pp. 412 вз.).



— 157 -

всѣхъ другихъ изслѣдователей нашей надписи, видящихъ еще слѣды ка- 
кой-то буквы послѣ ЛЮ и предлагающихъ соотвѣтственно этому иныя, по 
нашему мнѣнію, рискованныя чтенія 1).

ГППК (стр. 13 и, повидимому, также во второй падписи стр. 8) пред
ставляетъ по нашему мнѣнію древній арамейскій эквивалентъ евр. i n s  и

араб. «другой». Во всѣхз> позднѣйшихъ арамейскихъ діалектахъ эта 
Форма уступила мѣсто болѣе полной съ л (въ эдесск. въ евр.-арам.
КГЧПК, также КЗЧПІК и S34M, въ манд. КЗПМ), но болѣе древнее КЧПК 
сохранилось еще въ сложномъ выраженіи КЧПЕѴ «другой день, слѣдующій 
день» (=S4n-*-sDY> изъ S4ns SDV), встрѣчающемся въ еврейско - ара
мейскихъ діалектахъ, особенно въ такъ называемыхъ іерусалимскихъ 
таргумахъ а). Конечное л указываетъ на stat. emplxat. и нѣтъ, по нашему 1 2

1) Всѣ изслѣдователи видятъ въ словѣ, стоящемъ, по ихъ мнѣнію, за ЛЮ , ближай
шее опредѣленіе.рода смерти, которымъ жрецъ грозитъ похитителю его гробницы. Г ал ев и  
въ своей послѣдней замѣткѣ о нашихъ надписяхъ остановился на чтеніи ЛПЮ] ЛЮ, что 
онъ считаетъ возможнымъ перевести «d’une mort foudroyante». Кл.-Г. читаетъ л г б  т о  
(и это чтеніе принято безъ оговорокъ Л и дзбар ск им ъ  въ его Haudbucli der nordsemit, Epi- 
grapliik I Tli., pp. 445 и 502), но, предлагая разныя сопоставленія, отказывается самъ объяс
нить этимологически слово л г б  (1. с. р. 198: «je ne sais commeut l’expliquer an juste etymolo- 
giquement»); смыслъ выраженія по мнѣнію Кл.-Г. долженъ быть что-либо въ родѣ «de ша- 
lemort» (1. с. р. 199). Наконецъ, Г. Г оф м анъ  держится чтенія ЧП*7 ЛЮ? или чпЬ  л ю ,  и 
предлагаетъ слѣдующіе переводы этихъ словъ: 1) ЧП^ =  ЧП N*7 «[den Tod] eines Unedlen, 
Gemeinen», гдѣ ЧП, копечно, должно обозначать то же, что эдесск. и евр.-арам.

S4M въ выраж. рччп ЧЛ и Т. П. =  «свободный»; 2) ЧП  ̂=  ЧІП*? «und mogc eiuzig 
und allein, vor alien denkbaren andern Strafen, dicb todten» (здѣсь Г. Г офмпнъ указываетъ 
на употребленіе въ евр.-арамейскомъ слова ХЧП*7 въ значеніи евр. 4SQ); 3) въ своемъ пе
реводѣ всей надписи этотъ ученый предлагаетъ съ знакомъ вопроса слѣдующій переводъ 
нашего выраженія (не давая никакихъ ближайшихъ поясненіи): «und dicb jedcnfalls (?)Todes 
todten». Мы позволимъ себѣ уклониться отъ критики подобныхъ объясненій.

2) Примѣры можно найти у Д альм ана (Grammat. d. jud.-palastin. Aramiiisch p. 170)
и Леви (Cliald. Worterb. fiber d. Targumim 8. v.): напр. Быт. 19, 34 евр. ЛЧП£Ю М 1! въ I 
іерусал. таргумѣ переведено ^ЧПІЭІЮ іТ ііТІ; Исх. 19, 10 евр. ЧПЕТ D IM  переведено въ 
томъ же таргумѣ КЧПЕЭѴН рЧ SD'P и ДР- и. Замѣчательно, что и раздѣльно кое-гдѣ встрѣ
чается fc$4nfc$ SDV (въ значеніи евр. ЧП£ пъ таргумѣ II Паралим. 20, 16 но изданію Ла
гарда; у Леви 1. с. ХЧП SD"P) 11 ІОП S D V  (вавил. Талм. тракт. Баба Мец! а. 17 о: ЧіЮЬ 
КЧП бЮѴЬі, срв. тракт. Маккотъ 22 b: {ОПІИ ЧП£*7, 11 тракт. ЭрѵбПиъ 40 Ь:
КЧПІК ОѴУі ЧПЙ*7, но въ тракт. Та'анитъ 12 b и въ мюнхенской рукописи въ тракт. 
Маккотъ 1. с. и тракт. Эрубннъ 1. с. уже читаемъ SJM H S ЧПЙ1?, съ замѣною
ПЧПі'ч болѣе полною Формою SJMnS)- Отъ КЧПЙѴ только одинъ шагъ къ Формѣ N4HD, 
встрѣчающейся напр. въ выраженіи ЧПЙЧ І$ЧП£ «послѣ-завтра» (приведено у Леви 1. с.) 
и къ общеизвѣстному нарѣчію ЧП1Л и . мѴр Мы убѣждены, что и евр. ЧПГЛ такого же 
происхожденія и что предложенное уже Г е зс н іу с о м ъ  (Tliesaur. s. ѵ.) производство изъ Df» 
ЧПХ, гдѣ ЧПі< есть исчезнувшій въ евр. языкѣ эквивалентъ араб. остается до сихът т т т J
поръ, несмотря на всѣ возраженія новѣйшихъ ученыхъ (см. особенно Е. K onig, Histor.-krit. 
Lebrgebiiude d. Hebr. Spr. II Hiilfte 1 Tb. p. 263), все-же самой лучшею, даже единственною 
болѣе или менѣе вѣроятною изо всѣхъ предложенныхъ этимологій.
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мнѣнію, необходимости для объясненія прибѣгать къ искусственной Формѣ 
ГППК (образованной отъ корня при помощи окончанія ё, подобно гил*? 

ПІУХ и т. и.), пакъ это дѣлаетъ Г. Г оф м анъ.
Ч (стр. 14) =  обычному арам. и  (въ библ.-арам. еще раздѣльно, 

напр. Дан. 2. 10: г6"П) и спр. и т. д.

V.

Вторая надпись болѣе содержательна, чѣмъ первая, но за то пред
ставляетъ больше трудностей для пониманія. Особенно большое разногласіе 
возбудили о-я и 6-я строки этой надписи. Главный камень преткновенія 
представляетъ сочетаніе четырехъ буквъ итр въ началѣ 6-ой строки, ко
торое различно объясняется Г алеви , К лерм он ъ-Г ап иб  и Г. ГоФ ма- 
номъ. Послѣ внимательнаго, неоднократнаго изученія Фотографическаго 
снимка намъ также удалось напасть на одну новую комбинацію буквъ и 
мы можемъ представить съ своей стороны четвертое и, какъ мы позволяемъ 
себѣ думать, наиболѣе правдоподобное объясненіе загадочнаго начала 6-й 
строки.

Всѣ изслѣдователи читаютъ нашу надпись слѣдующимъ образомъ (т. е. 
разбивая scriptio continua на извѣстныя группы буквъ):

т:о тпр чм і
ліалр тірлыз лаЬи njr 2 
w  -рялі з а  atf ’ja p  з 

р а  [а тпяля Ь ’ав ппа аѵэ 4 
р зз  узч чіз л:я лтпв ’j’jm  з 

[яа ’ву чвР Ьі івл ляв ілѵ 6 
[yab ’лвР ’РзЬ ау Рпл ?рэ і 

ppjm  ля fa ’лзпя зілл  b лчпяЬ 8 
1РЯЗЛ’ -|РЛ Ьэл члР оазллі 9 

*) .чзял ллчпяі лллаа ю 1

1) Чтеніе въ 4-ой строкѣ и рІЕДОЛ (безъ •)) въ 8-ой строкѣ теперь оконча
тельно установлено. Галеви и Г. ГоФ манъ, основываясь на невѣрной транскрипціи П?ЛКі 
потратили много усиліи для объясненія этой несуществующей въ дѣйствительности формы.
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Первыя четыре строки не представляютъ трудностей для пониманія и 
всѣми переводятся согласно такъ:

1. «Агбара, жреца Cahpa въ Нерабѣ.
2. Это его изображеніе. За праведность мою передъ нимъ
3. онъ далъ мнѣ доброе имя и продлилъ мои дни.
4. Въ день смерти уста мои не были заперты для словъ___
Здѣсь только слѣдуетъ отмѣтить во 2-ой строкѣ замѣчательное для 

древняго нарѣчія отпаденіе буквы ■» въ мѣстопм. су<м>. МТ—, т. е. iTlDIp 
вм. общеупотребительнаго въ литературныхъ арамейск. діалектахъ МТВІр. 
Въ 4-й строкѣ Форма ЛЛЙ = Л;іЛ,,р таргумовъ; здѣсь можно было бы, 
однако, скорѣе ожидать *> въ концѣ, т. е. *>лла =  ѴПЛ’й «моей смерти» *).

Въ пониманіи 5-й и начала б-й строки до слова івиЛп всѣ изслѣдо
ватели надписи расходятся не только въ частностяхъ, но и въ общемъ. По 
Г алеви  и К лерм онъ-Г апно Фраза, начинающаяся словомъ ТУЛ*), стоитъ 
въ самой тѣсной связи съ предшествующею 4-ю строкою и составляетъ съ 
пей логически одно цѣлое. Г. Г оф м анъ  отдѣляетъ ее отъ иредъпдущаго и 
видитъ здѣсь начало собственной рѣчи, т. е. тѣхъ для которыхъ «не 
были заперты уста» жреца въ день смерти. Для полнаго ознакомленія инте
ресующихся съ предложенными объясненіями этого труднаго мѣста нашей 
надписи и чтобы дать вмѣсгЬ съ тѣмъ ясное представленіе незнакомымъ съ 
дѣломъ о размѣрѣ колебаній, возможныхъ при разборѣ памятниковъ древне- 
семитической эпиграфики, мы помѣщаемъ здѣсь рядомъ verbatim  пере
воды Г алеви , К лерм он ъ-Г ап но  и Г . Гоф м ана.

Г алеви.

5. et de mes yeux 
qu’ai-je vu? les enfants 
de la quatrieme gen6- 
ration: exactement 6

6. ce jo u r - la  ils 
etaient cent etc.

К л ер м о н ъ-Г ап н о .

et de mes yeux j ’ai 
vu mes fils de la qua
trieme g6neration, de 
telle sorte,

qu’ils atteiguaient 
la centaine etc.

Г. Гофм анъ.

«Uud mit meinen 
Augen was selie ich! 
Kinder der vierten Ge
neration um m ichwei- 
nen;

oil (selit), ihrer hun- 
dert!».

Переводы эти основываются на слѣдующемъ пониманіи отдѣльныхъ 
группъ и словъ. Въ 5-й строкѣ ЛГПВ по Г ал еви  и Гофм ану =  П?П ND 1

1) Съ выраж. ЛЛЙ DV въ нашей надписи срв. приводимый д-ромъ Леви въ Chald. 
Worterb. iiber die Targum. (II p. 34) примѣръ изъ таргума къ Пс. 4, 5: КЛІЛ^О 
Scriptio defective, въ Л Л £  напоминаетъ правописаніе слова ХЛЧЕ? ( =  tWTlTlE?) «обѣдъ» 
въ извѣстномъ луврскомъ арамейскомъ папирусѣ, см. Corp. Inscript. Semit. Pars I I 1.1 № 146.
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(гдѣ ;ТП, конечно, есть причастіе отъ глаг. Л?П «видѣть» въ Qal), но по 
К лерм онъ-Г аннб л'ПВ составляетъ одно слово и есть причастіе отъ 
того же глаг. мъРаеІ, хотя К лерм он ъ-Г ан нб  самъ признаетъ, что употре
бленіе глаг. ПГП въ Р аеі совершенно неизвѣстно ни въ одномъ изъ арамей
скихъ діалектовъ 1). Выраженіе рлл МЛ (въ той-же строкѣ) должно обо
значать по мнѣнію всѣхъ трехъ ученыхъ то же, что библ. j luralis □'УЛЛ 
въ выраженіи о^ЭЛ Ьу (Исх. 20. 5; 34. 7 и друг. под.); никто
изъ изслѣдователей не объяснилъ, однако, ясно, что за именную Форму 
представляетъ и что собственно обозначаетъ нашъ singularis улл 1 2). 
Группа рлл въ концѣ 5-й строки по К л ер м о н ъ -Г ан н о  и Г ал еви  должна 
значить то же, что еврейско-арамейское р л  или рлл таргумовъ (находится 
уже въ библ. текстѣ въ Экклез. 8. 10 и Эсѳ. 4. 16), т. е. «tunc, sic» и т. п.; 
по Г оф м ану рЛЛ =  М1ЛЛ, т. е. перфектъ отъ глаг. ЛЛЛ «плакать» въ Qal 
или въ Р аеі съ мѣстоим. суФ Ф . Въ 6-ой строкѣ загадочное члѵ пытался 
объяснить собственно только Г оф м анъ. Г ал еви  рѣшительно признаетъ это 
сочетаніе невозможнымъ: «1е mot 1ЛѴ presente line forme impossible, il doit 
6tre ramene а ІЛМѴ ce jo u r-іа»; опущеніе E на письмѣ произошло по Г а 
леви вслѣдствіе превращенія его въ слабый носовой звукъ (une nasalisa
tion legere). Примѣровъ такого явленія въ древнихъ семитическихъ діа
лектахъ Г алеви , къ сожалѣнію, не приводитъ. По К лерм он ъ-Г ан н б  іл'Р 
слѣдуетъ считать, несмотря на странное правописаніе, за 3 л. множ, числа 
имперфекта Qal отъ глаг. т л , т. е. за особенную, «правильную пли непра
вильную», Форму вмѣсто обычной ПЛ*3). К л ер м о н ъ -Г ан н б  считаетъ воз
можнымъ допустить такую Форму отъ ЛѴТ въ виду того обстоятельства, 
что «въ языкѣ Талмуда этотъ глаголъ претерпѣваетъ всевозможныя видо
измѣненія въ ороограФІи». Но ни въ одиомъ арамейскихъ нарѣчіи, насколько

1) К лерм онъ-Г аннб справедливо считаетъ £  въ Л?ПМ весьма стѣснительнымъ для
пониманія, замѣчая, что «s’il n’existait pas, la phrase ЛЗХ Л?П ММ?Л1 «et de mes yeux je vois» 
ou «j’ai vu», irait fort bien». Конечно, именно поэтому Галеви и Гоф м анъ отдѣляютъ £  
отъ Л?П- Къ Л?П1Л =  Л*П ХМ можно указать на =  f «то, что» въ аенд-
жирліііекихъ надписяхъ, см. напр. въ надписи Панамму (на статуѣ Гадада) въ строкѣ 4: 
^  і и ѵ  ѵ Л х  [|М «и то, что я просилъ у моихъ боговъ, они дали мнѣ»;
тамъ же стр. 22: т л  пЬ [ г т  Ь х  Ьью'  ? м і «И ТОГО, ЧТО онъ будетъ просить, пусть не 
дастъ ему Гадада,!» (срв. въ стр. 12 тамъ же: ^  Ц^ІГР ЛМ ЛЛ^Х [М ^ХЕ/Х ЛМ*1, гдѣ мы 
понимаемъ ЛМ =  фипик. ЛМЛ =  свр. ЛЙЛ «они»).

2) Г а л ев и  и К л е р м о н ъ -Г а н н б  не пытаются даже объяснять singularis ^ЗЛ)
ограничиваясь сопоставленіемъ улл мл=ом>лл. ГоФ м ан і. замѣчаетъ только: «in Nerab 
ist ю л  niclit Adjcctivum, also wolil andrer Form» (т. с . иная, чѣмъ и ^ЛЛ въ библей
скихъ Формахъ).

3) £tud. d’archeol. orient. II, р. 203 ss: «correcte ou non, cette forme correspond une 
prononciation particuliere, impliquant pour la premiere syllabc une vocalisation ou ou au: youhon, 
yauhou?»
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намъ извѣстно, подобная орѳографія не встрѣчается 1). Никакихъ другихъ 
доводовъ, однако, въ пользу возможности существованія такой Формы въ 
древнѣйшихъ діалектахъ К лерм он ъ-Г ан но не приводитъ. Мы считаемъ 
оба приведенныхъ объясненія прямо невозможными1 2). Болѣе серьезнымъ 
представляется намъ мнѣніе Г. Гофм ана, который видитъ въ іггр междо

метіе, тожественное Фонетически съ одесскимъ въ  Пешпттѣ (Іер. 25. 
30 и 48. 33) и стоящее въ тѣсномъ родствѣ еще съ нѣкоторыми семити
ческими частицами, употребляющимися при восклицаніяхъ. Противъ такого 
пониманія ничего нельзя, конечно, возразить, такъ какъ междометія во 
всѣхъ языкахъ способны принимать самыя причудливыя Формы, и почему бы 
напр. существованіе восклицанія ілѵ  въ ппрабскомъ нарѣчіи могло под
лежать какому-либо сомнѣнію? Но мы полагаемъ, —  да и самъ Гоф м анъ, 
повидимому, согласенъ съ этимъ 3), —  что для сохраненія предшествую
щаго въ значеніи «они оплакиваютъ меня» необходимо отдѣлить на
чальное ’ въ 6-й строкѣ отъ послѣдующаго и соединить съ рэл  въ концѣ 
5-ой строки, т. е. читать '’ДІЛЛ (срв. \Э*і]ЛіУ въ 7-ой строкѣ); въ такомъ слу
чаѣ, однако, созданное Г оф м аном ъ междометіе *)ЛѴ распадается. Слѣдую
щая за загадочнымъ *ПѴ группа ю п  ЛКЕ всѣми изслѣдователями пони
мается одинаково, причемъ ЛКЕ принимаете л, повидимому, за stat. ahsolut. 
и за сказуемое къ *)£Л (мѣстоим. лпчн. Зл. множ, числа =  fa n  въ Кн. Эзры 
5. 11 и т. п.) 4).

Изъ этихъ объясненій всѣ сколько-нибудь занимавшіеся семитиче
скою Филологіею въ состояніи, кажется, сами усмотрѣть, на какомъ иепроч-

1) О всевозможныхъ Формахъ имперфекта отъ глаг. Л*)Л въ арамейскихъ діалек
тахъ см. Е. K au tzech , Grammat. d. Bibl.-aramaischeu, р. 79; G. D alm au , Grammat. d. jU- 
disch-paliistin. Aramiiisch, p. 294; J. P eterm au n , Brevis linguae Samarit. gramm., p. 50; Th 
N o ld ek e , Ueber d. christlich-palastiu. Dialect въ Zeitscbr. d. D. Morg. Ges. XXII, p. 503; Tb. 
N o ld ek e , Kurzgef. Syr. Gramm.1, p. 122; Tb. N o ld ek e , Maud. Gramm., p. 2G7.

2) Насъ удивляетъ, что именно объясненіе Галеви (*1ЛV — *ІЛ ОТ1)? менѣе другихъ 
обоснованное, попало предпочтительно предъ остальными въ словарь С. Кука (S. Cook, 
А G lo ssa ry  of the aramaic Inscriptions p. 59).

3) «Am leichtesten vrilrdc sein Ю Л ЛХ й 1Л*І ’’ЛЛЛ Ьегоеіпеп mich und zwnr Hirer 
llundert». При такомъ дѣленіи словъ (принятомъ и Л н дзбарск пм ъ въ его недавно вы- 
шедшемъ въ спѣтъ Handbuch d. uordsemit. Epigrapbik I p. 445) 'ІЛЧ могло бы, по мнѣнію 
ГоФ мана, относиться къ уДЛ, а ЮЛЛКО (пъ одпомъ словѣ) представляло бы сказуемое 
къ нему. Являлась бы возможность такимъ образомъ избѣгнуть необходимости допустить 
въ нашей надписи stat. absolufus женскаго рода на Л, такъ какъ І^ Л Л Х ^  можно 
было бы сопоставить съ рЛ 'Л ^Л  пъ Дан- 3, 23 и т. д. Тѣмъ не менѣе мигаемъ далѣе (1. с. 
р. 224 ss.): «aber wenn die Trcnnung der Worter bei Hal. sicli bestiitigt, so giebt *)ЛѴ a's Pi’cu- 
denruf uber die grosse Zabl den besten Sinn».

4) Впрочемъ, Г. Г оф м анъ  неохотно примиряется съ этимъ stat. ahsol. на Л (см. 
предъндущее замѣч.). По нашему мнѣнію, оба оборота, какъ ЮЛ ЛХ£Э =  «онн суть 
сотня», такъ и І^Л ЛХО (слитно) =  «сотня ихъ» одинаково тяжелы въ синтаксическомъ 
отношеніи.

Записки Вост. Отд. ІЬш. Русск. Арх. Общ. Т XII. 11
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номъ Фундаментѣ выстроены приведенные нами переводы 5-й и 6-й строкъ 
II нпрабской надппсп и въ какой степени они могутъ считаться оконча
тельно установленными. Но кромѣ частностей они имѣютъ, по нашему мнѣ
нію, еще и одинъ болѣе общій серьезный недостатокъ, именно тотъ, что не 
заботятся объ установленіи внутренней связи между отдѣльными частями 
надписи. Какъ каждый можетъ ясно замѣтить, вся дальнѣйшая часть на
шей надписи (начиная съ ЮТ^і въ 6-й строкѣ), гдѣ говорится, что покой
наго похоронили безо всякой утвари, а только съ платьемъ и т. д., остается 
безо всякой видимой связи съ предшествующими словами, въ которыхъ 
умершій долженъ выражать радость по случаю многочисленности своего 
потомства. Между тѣмъ обѣ части связаны союзомъ і ,  что указываетъ 
на ихъ нѣкоторое взаимное соотношеніе. Въ виду всего этого, мы, есте
ственно, никакъ не могли удовлетвориться предложенными другими изслѣ
дователями переводами и пытались сами поискать рѣшеніе загадки, пред
ставляющейся въ 5-й и б-й строкахъ нашей надписи, при помощи какой-либо 
иной группировки буквъ. Исходной точкой намъ служила здѣсь глаг. Форма 
^*03, для полученія которой, какъ мы уж е замѣтили выше, безусловно не
обходимо отдѣлить букву * въ началѣ б-й строки отъ послѣдующаго и 
соединить съ группою р эа  въ концѣ 5-й строки. Благодаря этой комби
націи мы пришли къ совершенно иному дѣленію словъ въ первой половинѣ 
6 -й строки, чѣмъ всѣ другіе изслѣдователи. Отдѣленіе буквы отъ зага
дочной группы ілѵ  открыло намъ два древнихъ арамейскихъ слова, пре
красно подходящихъ къ контексту, причемъ реальное существованіе ихъ 
въ арамейскихъ нарѣчіяхъ несравненно легче доказать, чѣмъ существова
ніе нанр. имперфектпой Формы іпѵ» =  ѴЬТ и т. п. Прежде всего выдѣлилась 
перфектная Форма 3 л. множ. ч. возвратной основы, 1ЙЛЛК, синтаксически 
равноправная какъ съ предшествующимъ ей перфектомъ такъ и съ
послѣдующимъ перфектомъ же ІЕФРТІ]. Послѣ такого выдѣленія остава
лась только группа Dim, которая уж е не представляла большихъ трудно
стей для пониманія. Мы въ ней тотчасъ признали союзъ 1 и древнюю ара
мейскую Форму личнаго мѣстоименія 3 л. муж. рода П1Л. Въ отдѣльной 
Формѣ она не сохранилась ни въ одномъ изъ вообще извѣстныхъ арамей
скихъ діалектовъ, но въ качествѣ суффикса при именахъ, глаголахъ и 
частицахъ еще встрѣчается нерѣдко въ древнихъ арамейскихъ эпиграфи
ческихъ и литературныхъ памятникахъ !). Впрочемъ, если-бы не сохра- 1

1) Суфф. ОП (01Л) употребляется еще часто въ арам. частяхъ книгъ Эзры и Да
ніила (напр. ОіТ12)№і Эзр. 5, 10, ОПЛПВф ЭзР- б> 10> Эзр. 7, 24, Q1J-6 Эзр. 5, 3

и др. п. па ряду съ р;"6, рГР^І?» ріТЗЛ , p f№ 3 >  и т. д.), находится и въ еще болѣе, мо



-1 6 8  —

нился ни въ одномъ изъ памятниковъ даже и мѣстопм. су<м>. Din (ОП), са
мостоятельное личное мѣстоименіе 3 л. множ. ч. Din (пли Dn), эквивалентъ

евр. Формы ОП и араб. слѣдовало бы а priori предположить для ара
мейской вѣтви семит. языковъ. Но разъ реально существуетъ древне-ара
мейскій суффиксъ on (ОІЛ), то уже, конечно, не можетъ быть сомнѣнія, что 
ему предшествовала *по времени соотвѣтствующая самостоятельная Форма 
Послѣдняя была, по всей вѣроятности, очень рано вытѣснена изъ употре
бленія удлиненной Формой ій п  ( =  евр. п а  л), которую находимъ въ бпбл.-ара- 
мейскомъ въ Книгѣ Эзры (но въ Книгѣ Даніила еще болѣе сложная Форма 
pan); въ свою очередь и Форма ю п  была вытѣснена позже, какъ извѣстно, 

составною Формой pJK =  эдесск. {qjJ (п q̂joi) и т. п. М ы увѣрены такимъ 

образомъ, что недовѣріе, съ которымъ всѣ болѣе пли менѣе осторожные 
семитологи, вполнѣ естественно, вначалѣ отнесутся къ воскрешаемому нами 
архаичному личному мѣстоименію Din (ОП), уступитъ затѣмъ мѣсто убѣжде
нію, что такая Форма дѣйствительно реально существовала и что именно она, 
а не другая, и должна была существовать въ древнѣйшемъ арамейскомъ 
языкѣ 1).

жетъ быть, древнемъ арамейскомъ отрывкѣ въ Книгѣ Іереміи (въ DlH^ «имъ» 10, 11) и по
падается еще изрѣдка въ палестинскихъ таргумахъ (напр. въ ОІПЛ'*) ОІіП^ПЛ» 01ПЮХ> 
и т. п., см. D a lm an , Gramm, d. jiidisch-palast. Aramiiiscb pp. 80, 98, 157, 178, 184), Что ка
сается надписей, то суфф. ОП находится уже въ строительной надписи Баррсхаба изъ Зенд- 
жнрли (VIII в.) и господствуетъ, какъ извѣстно, въ набатейскихъ надписяхъ (см. замѣчанія 
Н ёл ьд ек с въ J. E u tin g , Nabatiiiscbe Iuschriften aus Arabieu, p. 77). Наконецъ, этотъ суфф. 
находимъ еще въ одномъ изъ египетско-арамейскихъ папирусовъ Блакй (Corp. laser. Semit. 
pars II t. I As 145 А. Но въ большинствѣ арамейскихъ діалектовъ Форма D1H 11 въ каче
ствѣ суффикса была вытѣснена второобразнымъ рП, образованнымъ, но пашему мнѣнію, 
по аналогіи соотвѣтствующей Формы женскаго рода р п  (такого же мнѣнія Д. Г. М юллеръ  
въ Wiener Zeitschr. fur d. Kunde d. Morgenl. 1893, p. 124 и Л и ндбергъ , Yergleich. Grammat. 
d. Semit. Sprachen, p. 105 ss; иначе Ц нм м ернъ, Yergleich. Gramm, d. semit. Spracben, p. G8 
и Филиппа, Wesen u. Ursprung des Stnt. Constructs etc., p. 1S3). Мы убѣждены, что, какъ 
буква D искони служила въ семитическихъ языкахъ характеристической особенностью 
мужской формы личнаго мѣстоименія 3 лица множ, ч., такъ буква J служила искони такою же 
характеристической особенностью соотвѣтствующей женской формы (ОП и ПЗП> и 
срв. А. M erx, Grammatica Syriaca pp. 172—173). Позже это различіе было сглажено. То же 
отношеніе между обѣими Формами было и въ мѣстоименн. суфф. 2 лица множ, числа и точно 
также это первоначальное различіе было постепенно сглажено въ арам. діалектахъ, по древ
няя Форма. Db еще употребляется иногда въ книгѣ Эзры (напр. въ D bH ^S 7.17 и 03*7 5.3, 
5.9 и 7.24) н въ палестпнск. таргумахъ (см. D alm an, 1. с. рр. 79, 1G2, гдѣ, къ сожалѣнію, 
не приводится примѣровъ). Если чтеніе Д. М ю ллера вѣрно (см. Wiener Zcitscbr. fiir d. 
Kunde d. Morgenl. 1893 p. 67), то Форма DO находится уже въ надписи ІІаиамму изъ Зенд- 
жирли (строка 29: D DnS ID S '1 «sagt euer Brudcr»).

1) Мы не ожидаемъ возраженій по поводу поражающей съ перваго взгляда scriptio 
plena въ Dill* Она, конечно, указываетъ на присутствіе въ этомъ словѣ первоначально- 
долгой гласной, т. с. =  Ьйт (bom?). Такъ какъ происхожденіе Формъ личнаго мѣстопм.

11*
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Кромѣ этой любопытной находкп архаичнаго мѣстоименія йП (Din), мы 
получили далѣе, благодаря новому дѣленію словъ, къ величайшему нашему 
удивленію еще архаичный арамейскій глаголъ ЧВПЛК. Насколько намъ 
извѣстно, глаголъ этотъ исчезъ почти безслѣдно изъ обихода арамейскихъ 
діалектовъ и сохранился исключительно въ еврейско-арамейскомъ нарѣчіи 
таргумовъ, гдѣ еврейское выраженіе Т іалл «дѣлать нарѣзы, шрамы на 
тѣлѣ (по умершемъ)» систематически передается, и только въ этомъ ри
туальномъ значеніи г), всегда (начиная съ таргума Онкелоса) однимъ и 
тѣмъ же глаголомъ ОЕПЛК, неизвѣстнымъ вообще въ другихъ діалек
тахъ 3). Этотъ самый глаголъ долженъ, по нашему убѣжденію, скрываться 
и въ полученной нами Формѣ ІВЛЛК, которая грамматически будетъ соот
вѣтствовать Формѣ ЮЙПЛК таргумовъ (напр. въ пророч. таргумѣ въ I Цар.
18. 28 пли Іер. 49. 3) въ значеніи свр. ІТІзлл, т. е. «дѣлали себѣ на 1

3 лица въ семитич. языкахъ еще остается темнымъ, то возможны всякія предположенія и 
Форма съ долгимъ й (6 ?) имѣетъ такое же право па существованіе, какъ и другія семити
ческія, соотвѣтствующія ей, Формы и ОЛ* Замѣтимъ здѣсь, что именно такую Форму съ 
первоначально-долгимъ й (только съ согласноіі 2» т- е. Ьйпа) считаетъ напр. Филиппн  
(Wesen und Urspr. des Stat. Constr. im Ilebr., p. 183) на основаніи чнсто-теоретнческнхъ со
ображеніи за первоначальную обще-семитическую Форму для личн. ыѣстоим. 3 л. множ, 
числа. Арабская Форма съ краткой гласной, не можетъ быть, конечно, выставлена въ 
видѣ аргумента противъ этого; здѣсь сказалось дѣйствіе того же, спеціально-арабскаго, Фо
нетическаго закона, который вызвалъ сокращеніе первоначально-долгой гласной въ повелит.

=  Dip, rOO© (qiim) и т. п., см. напр. Z im m eru , Vergleich. Grammat. d. semit. Sprachen,

p. 61.
1) Но напр. въ Іер. 5, 7 и Мих. 4, 24 евр. глаг. ТМЛП передается въ таргумѣ ара

мейскимъ «собираться въ кучу».
2) Мѣста приведены въ Chald. Worterb. ilber d. Targum. etc. д-ра Леви з. v. Слѣ

дуетъ замѣтить, что во многихъ печати, нздд., а равно и въ нѣкоторыхъ рукк. находится 
ошибочное чтеніе 1ВВПЛК съ П вм. Л (см. У Леви въ указ. мѣстѣ, а также А. B e r lin er , 
Targum Onkelos II, р. 63) и мы должны сознаться, что для защиты принятаго нами и упомя
нутыми учеными чтенія, кромѣ свидѣтельства рукописей, писанныхъ квадратнымъ еврей
скимъ письмомъ и допускающихъ всегда возможность предположить смѣшеніе сход
ныхъ буквъ П и П, АРУг°й поддержки не имѣется; только наша надпись, писанная алфа
витомъ, гдѣ буквы П и П строго различаются, убѣдительно говоритъ въ пользу чтенія 
ОЙПЛ^ " т. Д- Судя по постоянной орѳографіи съ двумя мы имѣемъ дѣло, пови- 
дпмому, съ одною изъ возвратныхъ основъ глаг. корня Dttn, хотя въ виду ненадежной 
вокализаціи текста таргумовт» трудно сказать есть-лн это простая возвратная оспопа (къ 
Qal) =  btDpriS, подобно р 'З Л Х  (А. M erx, Clirest. Targum., р. 176) или усилительно-воз

вратная основа =  подобно ^ПЛЮ; срв. примѣры отъ обѣихъ основъ отъ корней

Ѵ"Ѵ У Д альм апа 1. с. рр. 276—277. Что касается самого корня DDH, то мы думаемъ, что 

опъ въ родствѣ съ араб. І̂ ль «laceravit vestem»; не сюда ли принадлежитъ и сущсстп. 

ІАІШОІІО «евнухъ» отъ глаг. корня СПЛ (или DM) — DDH, SIDil, хотя по мнѣнію проФ. 
Н ёльдеке (см. Wiener Zcitschr. filr d. Kuude d. Morgcul. 1898, p. 361) это слово значитъ 
«urspriinglich der Zuverlassige (Passiv-Part.), eiuer der vielen Eupbemismen fiir diese Leute».
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тѣлѣ шрамы» J). Весьма распространенный у дикихъ п даже полу культур
ныхъ народовъ древній обычай причинять себѣ увѣчье и наносить себѣ 
раны на гѣлѣ, въ видѣ умилостивительнаго обряда, при похоронахъ знат
наго или же близкаго лица очень хорошо извѣстенъ. Онъ былъ напр. въ 
употребленіи у языческихъ арабовъ (см. W ellliau sen , Reste arab. Heiden- 
thumes, p. 160) и совершается даже понынѣ Фанатиками шіитами въ Пер
сіи во время драматическихъ представленій въ память смерти Хусейна 
въ праздникъ Мухаррема (см. напр. D ozy, Essai sur l’hist. de l ’lslam, p. 468). 
Стоитъ только припомнить извѣстныя библейскія мѣста, какъ Втор. 14. 1: 
«Вы— сыны Господа Бога вашего; не дѣлайте нарѣзовъ (на тѣлѣ вашемъ) и 
не выстригайте волосъ надъ глазами вашими но умершемъ», или Іерем. 16. 6: 
«И умрутъ великіе и малые на землѣ сей; и не будутъ оплакивать ихъ, ни 
терзать себя, ни стричься ради нихъ» и мног. друг. под., чтобы видѣть, 
что обычай похоронныхъ кровопусканій былъ одно время распространенъ 
да?ке у евреевъ и, невидимому, въ библейскую эпоху господствовалъ у пле
менъ, населявшихъ Сирію и Палестину. Послѣ этого становится вполнѣ по
нятнымъ, что въ нашей надписи покойный жрецъ отмѣчаетъ совершеніе по 
немъ главнѣйшихъ похоронныхъ обрядовъ, т. е. плача и умилостивитель
ныхъ пзувѣчепій по умершемъ. На ряду съ чисто ритуальнымъ, кажется, 
выраженіемъ *0133 (въ усилительной основѣ) а) присутствіе ритуальнаго 
же выраженія ійЛЛК =  1ВОЛЛК, какъ нельзя болѣе, кстати. Исчезновеніе 
глагола ОВЛЛХ изъ употребленія и объясняется, можетъ быть, именно 
его ритуальнымъ значеніемъ. Съ постепеннымъ исчезновеніемъ самого об
ряда умилостивительныхъ кровопусканій но умершемъ постепенно былъ 
забытъ и спеціальный terminus techuicus. Намъ остается еще только грам
матически объяснить Форму ійЛЛК, т. е., собственно говоря, отсутствіе 
второго О. Обыкновенно въ арам. діалектахъ глаголы у"у, даже въ простой 
возвратной основѣ, по правилу удерживаютъ одинаковыя коренныя на 
письмѣ, хотя во многихъ діалектахъ попадаются нерѣдко случаи упрощен
наго правописанія, т. е. съ опущеніемъ одной изъ одинаковыхъ корен- 1 2

1) Знаменіе «дѣлать себѣ нарѣзы, шрамы» для глагола 0£ЭЛЛХ ясно вытекаетъ 
особенно изъ I Цар. 18. 28, гдѣ пъ пророч. таргумѣ читаемъ: р іТ О ІВ Ч Э  1ЙВЛЛК1

N f t l  *]Ч0ЛФ І$1 1У  рПХЭѴіЛІ рО'ОЗ» т> е- «» наносили себѣ раны, согласно 
своимъ законамъ, пока по нимъ не стала литься кроль». Другое знаменіе лъ этомъ мѣстѣ 
невозможно и мы считаемъ слишкомъ смѣлымъ обобщеніе извѣстнаго Эліягу га-Леви пт» 
его (ВТПЛВ "IDO а. ѵ., который приведя блбл. мѣста, гдѣ вообще встрѣчается глаголъ 
ОВПЛХ пъ таргумахъ, замѣчаетъ piDp7 ГРВП р і Л

2) Срв. въ зенджирлійскоіі надписи Баррсхаба (на статуѣ Панамму) пт» строкѣ 17: 
*17Ш р а  Л&ПЙ ЛЗПВ ЛЛ'МЧ м Ь ѣ  (V) ЛП’К П ^ л г  <-’«• также Ісзск. 8, И: Л7ЛЛЙ 
ПВЛЛ ЛК; Іер. 31, 15 (съ иредл. b yY  Л^Л Ь у  ЛЛЛО
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пыхъ 1). Мы предпочитаемъ, однако, видѣть въ нашемъ мѣстѣ скорѣе слу
чайный пропускъ буквы в  (такой же недосмотръ представляетъ, по всей 
вѣроятности, и правописаніе имени Баррехаба ЛЛ"ІЛ съ однимъ "), вмѣсто 
2JTO , въ I зенджпрл. надписи Баррехаба стр. 19; срв. въ той-же над
писи стр. 1 ЗЛТІЛ) п за указаніе на это считаемъ упомянутую нами выше 
мелочную подробность въ надписи, т. е. надстрочную горизонтальную черту 
надъ буквой о  въ группѣ ІЙЛЛК, оставленную безъ объясненія другими 
изслѣдователями. Мы полагаемъ, что имѣемъ дѣло здѣсь не съ одною изъ 
случайныхъ трещинъ или царапинъ въ камнѣ, не имѣющихъ ничего общаго 
съ письменами, по со значкомъ, сдѣланнымъ умышленно, съ цѣлью обра
тить вниманіе на пропускъ пли вообще на нѣкоторый недосмотръ въ тек
стѣ. Наша надстрочная черта по своему широкому значенію напоминала 
бы надстрочную черту, замѣчаемую въ самарит. рукк. и не имѣющую, какъ 
извѣстно, строго опредѣленнаго служебнаго назначенія 2). Во всякомъ слу
чаѣ нѣтъ особенной нужды прибѣгать для объясненія нашей Формы къ ка
кому-либо иному глаг. корню, напр. Din (пли DM) = ООП и т. п., и ви
дѣть въ ТОПЛІ* scriptio defectiva вмѣсто ЧйМЛК и т. д.

Мы предлагаемъ такимъ образомъ слѣдующій переводъ конца 5-й и 
начала 6-ой строки нашей надписи въ связи съ тѣсно связанными съ этимъ 
синтаксически и логически дальнѣйшими словами РрЛ “’Ey ЮТ Ьч 
ШЗЧ (въ 6-й и 7-й строкѣ), не представляющими затрудненія для понима
нія: «И своими (собственными) глазами я видѣлъ дѣтей четвертаго поколѣ
нія (?)1 2 3). Они оплакали меня и причиняли себѣ увѣчье (по мнѣ), а не поло

1) См. для одесскаго нарѣчія Th. N o ld ek e , ICurzgcf. Syr. Grammat.1, p. 117 и для 
мандейскаго Th. N o ld ek e , Maud. Gramm., p. 252; другіе примѣры того и другого пиленія въ 
глаг. корняхъ приведены у О. Л и н дберга  въ его трудѣ Vcrgleich. Gramm, d. semit. 
Spracken, pp. 155 ss.

2) Cm. J. P eterm an n , Brevis linguae Samarit. Grammat., p. 6: «Linea diacritica, eaque 
plana (korizontalis) s. paullum obliqua litteris vocum praesertim mediis superposita, quae lectorem 
admoneat, ut animum bene attendat ad banc voeem, quae notionem seu formam extraordiuariam 
habet»; срв. S. Kokn, Samaritan, Studien, p. 45 Anm., гдѣ приводится напр. съ діакрит. 
чертой надъ |“І, указывающей, по мнѣнію Кона, что въ концѣ слова недостаетъ буквы, т. е. 
что слѣдуетъ читать

3) За неимѣніемъ другого лучшаго объясненія приходится остановиться на пони
маніи ГЛ-1 ч л  =  библ. (см. выше), хотя singularis ГЛЛ мамъ совсѣмъ не нравится.
Не можетъ-ли обозначать здѣсь ГЛ*1 что-вибудь въ родѣ «жилище, мѣсто жилья» =  араб.

«habitatio. domicilium» (Th. N o ld ek e , Delectus voter, carminum arabicor., p. 154) и не 
въ такомъ ли значеніи оно употреблено въ библейскомъ текстѣ въ темномъ мѣстѣ Числъ 
23, 10 (̂ fcOtE' ГЛ") ЛК ")DDDD, гдѣ, если читать вмѣстѣ съ Д илльм аном ъ (по LXX) 
"I2D *>ЯЧ получается смыслъ: «кто сосчиталъ прахъ Іакова и кто исчислилъ жилища (ГЛ*Ч 
singul. въ собират. значеніи) Израиля?» Въ такомъ случаѣ ГЛ"1 ТЗЛ въ нашей надписи

X ѵможно было-бы сопоставить съ сирійск. ^5Z | И *7 «рориіагез теі» (у Г е зе н іу с а  въ
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жили со мною (ни одного) сосуда *) (ни) изъ серебра, ни изъ мѣди». Не
смотря на все неудобство принять п?ПВ за причастіе Раеі отъ ПГП 2), мы 
рѣшились въ интересахъ пониманія цѣлаго остановиться на этомъ, все-же 
наиболѣе естественномъ и научно болѣе обоснованномъ объясненіи. Пятая 
строка, на что указываетъ и параллелизмъ съ Т ^ Л , логически тѣснѣе 
связана съ предшествующею 4-ою строкою, чѣмъ съ послѣдующимъ3). По
койный, очевидно, хотѣлъ выразить, что до конца своей жизни, можно ска
зать до самой послѣдней минуты, онъ наслаждался полнымъ здоровьемъ и 
умеръ, достигнувъ преклонныхъ лѣтъ, быстрою, безболѣзненною кончиной— 
верхъ возможнаго для человѣка счастья и по библ. воззрѣніямъ, иапр. въ 
Іов. 21. 13: 1ЛГГ ‘ЯКЮ УЛЛІ D.TCP ЛІИЛ (или •Ьу ) лЬу  «проводятъ дни 
свои въ счастьи и мгновенно нпсходятъ въ преисподнюю».

Слѣдующія далѣе слова ѴИПК ЫЛЛ Ь [УВ1? ЧЮЮ 'W21?
составляютъ естественное продолженіе предшествующаго. Покойный объя
сняетъ причину этого необычайнаго упущенія относительно утвари и по
суды, необычайнаго въ виду соблюденія родными всѣхъ другихъ погре
бальныхъ обрядовъ и сдѣланнаго, по всей вѣроятности, согласно его соб
ственной предсмертной волѣ. Мы принимаемъ (въ 7-й строкѣ) вмѣстѣ 
съ Г ал ев и  и К л ер м о н ъ -Г ан и о  за союзъ =  евр. [углЬ «чтобы», а вы
раженіе ОЗПЛ Ь ГППК1? за страдательпый оборотъ съ логическимъ подлежа- 1 2 3

Tbesaur. s. ѵ. .■ ш , срв. также свр. ПЗ'НОЛ ^ Л  (Эзр. 2, 1), Л 1̂  ^2Л (Экклез. 2, 7) и мног. 
друг. под.

1) Срв. употребленіе слова рядомъ съ ЕЛЛ1?, напр., въ арамейск. текстѣ Книги
Товнта (на стр. 14 въ изд. А. Н енбауера): р -п л і [ к у  р в : п  р в т  р і л у
з п п е р л т р л к в г  Мы не думаемъ, чтобы въ нашей надписи подъ разумѣлось особое 
погребальное одѣяніе, саванъ (Кл.-Г. «аѵес mon linceul»).

2) Неудобство это заключается главнымъ образомъ, какъ мы уже замѣтили выше,
въ томъ, что глаг. П?П пъ совершенно не употребителенъ въ извѣстныхъ намъ ара
мейскихъ діалектахъ. Что касается употребленія причастія въ значеніи verbum finitum  для 
обозначенія совершившагося дѣйствія, то съ точки зрѣнія семитич. синтаксиса это вполнѣ 
возможно (см. напр. библ. примѣры въ K a u tzsch -G esen iu s , Hebr. Gramm.26 р. 352).

3) Мы считаемъ очень смѣлою попытку Г. Гофмана оторвать 5-ую строку отъ 4-ой
и связать ее съ послѣдующимъ, такъ что слова *)ПТ* рЛЛ .УЛЛ ІТП£Э 'О'^ЛЧ
1ЙЛ л к в  должны представлять собственную рѣчь, т. е. тѣ самыя слова (j^Q), которыя 
произнесъ покойный въ моментъ смерти (Г о ф м и н ъ  переводитъ такъ 4-ую строку: ZurZeit, 
da ich starb, enthielt sich mein Mund nicht zu sprechen: «Und mit meinen Augen etc.»). Про
тивъ такого пониманія мы замѣтимъ, что 1) б-ая строка едва-ли можетъ представлять пря
мую рѣчь, такъ какъ начинается союзомъ ■) «и» въ словѣ \}^Л1> 2) при отдѣленіи 5-ой 
строки отъ 4-ой уничтожается явный параллелизмъ выраженій [й  ГПХЛК*? ’’ЙО (въ 
4-ой строкѣ) и ПЛХ П?ПЙ 'З'^ЛТ (въ 5-ой строкѣ); 3) наконецъ, слово въ концѣ 4-ой 
строки грамматически ничѣмъ пе опредѣлено и въ простомъ повѣствованіи можетъ обозна
чать поэтому только слова, рѣчи вообще, а не извѣстныя слова (т. е. =  «die Worte» =  О'НЛІГ!); 
въ послѣднемъ случаѣ слѣдовало бы ожидать въ нашей надписи еще какого-либо ближай
шаго указанія въ родѣ ЛЛІЭЬО «и я сказалъ» и т. п., какъ напр. мы это видимъ въ библ. 
мѣстѣ Ісзек. 88.10-11: Л10К1 ГУП ЛЗЮПа ЛЗЮГП “р З 1? Ь »  ВПЗТ іѴі» К1ЛЛ DV3-
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щпмъ mns *), п переводимъ Фразу: «[Только] съ одеждою моею ( =  нахо
дящеюся на мнѣ) они меыя положили съ тою цѣлью, чтобы [никѣмъ] дру
гимъ не была похищена гробница моя» 1 2).

Послѣднія строки нашей надписи представляютъ обычное обращеніе 
покойнаго къ нарушителю его посмертнаго покоя, сходиое но содержанію 
съ заключеніемъ первой надписи. Здѣсь всѣ слова ясны п всѣ изслѣдо
ватели согласно переводятъ: «Ты, который причинишь насиліе и ограбишь 
меня 3), да сдѣлаютъ Сайръ, Никкалъ и Пускъ злою кончину его 4) 
(т. е. такого человѣка) п потомство его5 *) да погибнетъ!» Заключенія обѣ
ихъ надписей, начинающіяся съ ЛК |й , и угрозы осквернителю могилы

1) Срв. въ еврейско-арамейскомъ «пусть будетъ вами сдѣлано» и т. п.
(D alm an, 1. с., р. 17S), пли въ сирійскомъ сп Х  O ^ L .Z Z j  «они были обучены имъ» н т. п. 
(N old ek e, Ivurzgef. Syr. Gramm. 1 p. 170), или подобные же примѣры изъ мандейскаго на
рѣчія (N old ek e, Mand. Gramm., р. 355).

2) Галеви и Г офмянъ начинаютъ съ ОЗПЛ Ь новое предложеніе: «Ne dGplace раз
mon sarcopliage» (Галеви)—«Beraubc uiclit mein [Todtenjbett (ГоФ ііаиъІ Предшествующія 
слова .T in s 1? [Рй*? Галеви переводитъ: «alin que je не me fache pas», т. e. .T in s 1? =  
m n s  S 1?; но употребленіе глаг. П1П безъ существ. *1* и въ личной конструкціи безу
словно невозможно. Совершенно иначе, чѣмъ всѣ, понимаетъ Г ОФманъ, разлагая
эту груипу на *7 въ значеніи «uicbts» (|J?£ =  ПЗІ?Й_  должно значить то же, что въ 
Экклез. 1, 13 и т. д.) и переводи поэтому m n s '?  р?Й*? =  «uicbts fur eiuen Aaderu». Пред
лагаемое тѣмъ же учетамъ другое объясненіе: есть причастіе Aph'cl отъ глаг. П 3 ^ (=
п л ? й  вт. Экклез. 5, 19, гдѣ Пешптта переводитъ Oils* jj-L io ), такъ что t r a  Ь зна- 
чило-бы «ез gebt keinen auderu an», положительно невозможно для ннрабскаго нарѣчія, гдѣ 
судя но Формамъ ^^2?SЛЛ', 11 nJ3Si"P (см. пыше на стр. 150) существовала лишь основа 
Haph'el съ непечезающнмъ изъ произношенія и письма П 11 гдѣ соотвѣтствующее одесскому 
Ij Z J o прпч. звучало бы ПДУПЙ (срв. Л"Т>?ПЙ 11 S3№i"ltt Дан. 2, 21 и Л'рПЬ тамъ-же). 
Отъ Клерм онт.-Ганнб мы отступаемъ только въ пониманіи слова .T ins'?; послѣдній при
нимаетъ это за нарѣчіе =  «par la suite», что, конечно, также возможно, но въ такомъ слу
чаѣ m n s  въ обоихъ мѣстахъ въ надписяхъ будетъ представлять совершенно различныя 
по смыслу слова, чего лучше было бы избѣгнуть. Форму ЛЗЛЛ мы принимаемъ за древній 
арам. passivum (см. примѣры изъ библ.-арамейскаго и особенно изъ пальмпрскаго у Р аита, 
Lectures on the comparat. Gramm, of the semit. Languag.,p. 221 as.

3) К лерм онъ-Ганнб и Галеви и здѣсь удерживаютъ для ОЗПЛ значеніе «deran
ger» (Клермонъ-Ганни) и «deplacer» (Галеви), см. наше замѣч. выше на стр. 154.

4) Форма [ПІЛЛЙЙ остается грамматически для насъ темна. Она очевидно въ связи 
съ евр. plurale іапіюп О^ЛІЙЙ «обстоятельства смерти» (въ Іер. 16, 4 П ^ ^ П Л  Ѵ11ЙЙ 
1 Лй*1 и Іезек. 2S, S Ѵ11ЙЙ ПЛЙ1» °ба раза синтаксически представляя абсолютный 
объектъ къ глаг. ЛІЙ) 11 съ арамейскимъ singnl. SЛ^ЙЙ томъ же значеніи въ таргу- 
махъ (напр. въ Іезек. 28, 10 Л1ЙЛ рЗЛ2Л ЛЙЙ 11 ДР- п.; обыкновенно этимъ словомъ пе
редаются евр. pluralia tant. ЙѴПЙЙ ” ОѴІІЙ)- Судя по femin. SЛ1£‘̂ S ( — SD1>?) можно 
было-бы, конечно, допустить въ ннрабскомъ діалектѣ существованіе femin. SЛЛ Й Й , соот
вѣтствующаго mascul. SЛ^ЙЙ таргумовъ, и всѣ изслѣдователи видятъ въ данной Формѣ 
віпдиі., но во всякомъ случаѣ такая именная Форма остается необычайной и недоказанной.

5) Въ Формѣ П Л Ч і^  (съ суФФ.) мы пнднмъ библ. Л ,,ЧПS въ значеніи «потомство»
(см. Ам. 4,2; 9, 1; Дан. 11, 4 н т. п.).
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очень напоминаютъ подобныя же заключенія нѣкоторыхъ вавплонскпхъ над
писей и спдонскихъ саркофаговъ Табмита и Эшмуиазара 1).

Мы предлагаемъ на основаніи всего вышесказаннаго (съ указанными 
оговорками) слѣдующій текстъ и переводъ второй нирабской надписи:

21)2 ЧМ ЧМ*# 1 
люлр ’л р н ха♦ rittSit rut 2 

’ іаѵ -р к т  з а  a #  чаіл з 
fba [a тпклк b ’ав лла ova 4 
лаа , j d i  ’ja  лох лтпв 0 7 3 1  5 
f«a ’aj> Ьі іоллк ami ’ e 

\yab ’Jiaiy ’a>ab aj? tfrm ?рэ ? 
ptfjw лк | а ♦ ’лхлк валл b ллпкЬ в 

іа>кал’ “pwi *?зл ллг> ’аваллі э 
♦ лэкл лллпкі лллаа ю

1. Агбара, жреца Cahpa въ Нерабѣ.
2. Это его изобраэюеніе. Ради моей праведности предъ нимъ (т. с. 

Саііромъ)
3. онъ далъ мнѣ доброе имя и продлилъ мои дни;
4. въ смертный день [л/ой] уста мои не были замкнуты, безмолвны1 2 3)
5. и своими [собственными] глазами я видѣлъ*) дѣтей четвертаго по

колѣнія (?). Они оплакали
6. меня, они же 4) причиняли себѣ [на тѣлѣ'] увѣчье [но л/нн>], а не 

положили со мною [ни одного] сосуда

1) См. замѣчанія К лерм онъ-Ганно въ его статьѣ о нирабскихъ надписяхъ (во ІГ т. 
Etudes d’arcbeol. orient., р. 197). Замѣчательно, что въ нашпхъ надписяхъ угрозы ограничи
ваются земною жизнью и не простираются на загробное существованіе въ пренсиодней, въ 
Шеолѣ, какъ это мы находимъ въ обѣихъ спдонскихъ царскихъ надписяхъ.

2) Срв. въ сирійскомъ ОІІОО-Э ^Z^LJ =  taceatl (P a y n e-S m ith , Tbesaur. Syriac,
s. v.) и переводъ бнбл. Фразы Іезек. 33.22 т у ;  ПЛЭ^ «н открылись уста
мои и я уже не былъ безмолвенъ» въ ІІешнттѣ: ^ Z Z j  |J О О Z  s*» Ь ~ 2 > Ц

Предлогъ мы принимаемъ за такъ назыв. negativum (privativum), какъ напр. въ евр.
Y1DB D17127 Іов. 21.9, КЧЭЕ Л'Л 1JD Ис. 24.10 и т. п.

3) Или, можетъ быть, точнѣе, въ виду усилительной Формы Р а ‘с1: «я любовался дѣтьми 
четв. поколѣнія». Такое значеніе предлагаетъ принять уже Клермонъ-Ганно.

4) Такъ мы предаемъ мѣстоименіе ОІЛ, которое, конечно, поставлено не безъ цѣли, 
а для усиленія глаг. Формы, какъ это замѣчается напр. въ еврейскомъ (Konig, Histor.-Com- 
parat. Syntax d. bebr. Sprache p. 7) и друг. семнт. языкахъ.
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7. серебрянаго и мѣднаго! Съ моимъ платьемъ [лишь] положили они 
меня съ гною цѣлью *), чтобы [никѣмъ] другимъ не была похищена моя 
гробница. О ты , который сдѣлаегаь насиліе

8. и ограбишь меня! да сдѣлаютъ злою кончину его [ =  такого чсло- 
огька] СаЬръ, Никкалъ и Нускъ и его потомство да поггібнетъ!

VI.

Мы должны еще удѣлить вниманіе именамъ собственнымъ, встрѣ
чающимся въ надписяхъ. Имена жрецовъ прочитаны нами Назарбанъ и 
Агбаръ условно; на самомъ дѣлѣ мы имѣемъ Н - з - р - б - н ъ  и ’ - г - б - ръ. 
Происхожденіе и значеніе ихъ не выясиеио, но нѣтъ основанія отрицать 
ихъ семитическій характеръ. Весьма возможно напр., что мы имѣемъ дѣло 
съ чисто ассирійскими именами. По крайней мѣрѣ, имя Агбару (и Угбару) 
встрѣчается въ ассирійскихъ текстахъ 1 2). Имя рігл, конечно, составное. 
Оно напоминаетъ такія ассиро-вавилонскія имена, какъ Мардук-зпр-бани 
( =  аМардукъ создалъ потомство) и т. п. Поэтому, Г оф м анъ  думаетъ, что 
и въ Н-з-р-б-пъ слѣдуетъ видѣть, можетъ быть, укороченное ассирійское 
имя Нана-зпр-бани ( =  «Нана создала потомство»). Но если пускаться въ 
область конъектуръ, то скорѣе предположить въ нашемъ имени сокращеніе 
изъ Набу-зир-бани ( =  «Набу создалъ потомство»), безупречнаго ассиро-ва
вилонскаго имени, равнаго по значенію библ. рКЧПЛЗ =  Набу-зпр-иддина 
( =  «Набу далъ потомство»). Во всякомъ случаѣ мнѣніе К лерм он ъ-Г ан но, 
по которому послѣдняя часть слова содержитъ имя бога Бина, едва-лп мо
жетъ быть въ настоящее время принято. Богъ Бииъ уже не существуетъ 
болѣе въ ассиро-вавилонскомъ пантеонѣ. Имена царей, въ которыя входило 
его имя, какъ Бпн-нирари, Шамшп-бпнъ и т. д., читаются теперь иначе 
ассиріологами вслѣдствіе другого чтенія соотвѣтствующей идеограммы и 
упомянутые цари превратились теперь уже въ Рамман-нирари, Шамшп- 
раммана и т. п. 3).

1) Яснѣе былъ бы слѣдующій вольный переводъ 5—7 строкъ: «Они оплакивали меня 
н даже совершали [по мнѣ] ритуальное увѣчье [на своемъ тѣлѣ], а не положили со мною 
никакой посуды, ни серебряной, ни мѣдпой. Они [сдѣлали это, т. е.] положили меня [въ гробъ] 
съ однимъ лишь платьемъ съ тою цѣлью, чтобы [никто] другой не похитилъ моей гробницы».

2) См. указанія ГоФ мана въ статьѣ о нашихъ надписяхъ (Zeitschr. fiir Assyriol. 
1897, р. 222).

3) Слѣдуетъ замѣтить, впрочемъ, что и чтенію Рамманъ для идеограммы, которая 
прежде читалась Бинъ, грозитъ дальнѣйшее превращеніе въ Гададъ, см. напр. Ed. M eyer, 
Glossen zu den Thontafelbriefen von Tell el Amarna въ Aegyptiaca (Festschrift fiir G. E bcrs) 
p. 66.
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Что касается именъ божествъ, упоминающихся въ надписяхъ, то боги 
DDE?» и црд несомнѣнно ассирійскаго происхожденія въ Нерабѣ. Это 
было сразу признано всѣми изслѣдователями надписей. Особенно важна 
была для отожествленія и опредѣленія божествъ надпись одного изъ по
слѣднихъ вавилонскихъ царей Набунаида, посвященная разсказу о возста
новленіи царемъ разрушеннаго древняго храма бога луны, Сина, въ Хар- 
ранѣ г). Набунапдъ обращается здѣсь вслѣдъ за Сипомъ къ «матери ве
ликихъ боговъ» богинѣ Нингалъ, къ «лучезарнымъ дѣтямъ Сина» Шамашу 
и Иштаръ, «къ высокому послу» Нуску и т. д. Ассиро-вавилонскаго Сипа 
сопровождаютъ, какъ мы видимъ, въ надписи Набунаида боги Нингалъ, 
Шамашъ и Нуску, точно такъ же какъ на нирабскихъ плитахъ (во всей 
полнотѣ собственно только на первой) богъ Сайръ является въ сопрово
жденіи боговъ юВЕм Ьзі и *]ЮЛ, и сомнѣваться въ тожественности обоихъ 
рядовъ именъ дѣйствительно нельзя. Первенство, конечно, принадлежитъ 
здѣсь ассиро-вавилонскимъ божествамъ 1 2).

Но главное божество въ Нерабѣ, богъ луны Сайръ или Спйръ 3) 
есть, безъ сомнѣнія, древнее національное божество арамейскихъ племенъ, 
пришедшее въ Сирію вмѣстѣ съ арамейцами изъ Месопотаміи. Богъ луны 
въ Харранѣ, древнемъ центрѣ арамейской религіозной жизни и к}гльтуры, 
не менѣе, можетъ быть, старъ, какъ и богъ луны въ Урѣ Халдейскомъ, 
и арамейскій Сайръ вполнѣ равноправенъ съ ассиро-вавилонскимъ Сипомъ. 
Культъ луны въ Харранѣ восходитъ къ самымъ незапамятнымъ временамъ 
даже по ассиро-вавилонскимъ памятникамъ. Если напр. въ приведенной выше

1) На нее указываютъ и К лсрм онъ-Ганно (ЁІлісІ. d’archeol. orient. II, рр. 217—218) 
и Гоф м анъ (1. с. рр. 258 89.). Мы основываемся на переводѣ, помѣщенномъ въ Kcilinschriftl. 
Bibliothek III, 2.

2) Объ этой связи нашихъ надписей съ ассиро-вавилонской миѳологіею особенно
подробно распространяются въ своихъ статьяхъ К л ер м он ъ -Г ан н о  и Гоф м анъ, гдѣ 
можно найти разныя данныя (см. также статью Іен сен а , Nikkal-Sarratu въ Zeitschr. 
f. Assyriol. 1897, р. 293 sa). Галеви находитъ бога Нуску въ бнбл. *pD3 (И Цар- 19, 37 =  
Ис. 37, 38), которому не было еще найдено эквивалента въ ассиро-вавилонскихъ текстахъ, 
и предлагаетъ читать соотвѣтственно этому вм. “p D J, см- Rev- Semit. 1896, р. 188 ss.
Онъ же первый указалъ на любопытный слѣдъ культа богини Нингалъ въ Харранѣ, сохра
нившійся въ извѣстномъ сирійскомъ памятникѣ «Ученіе Аддая», гдѣ обличается культъ 
^  * 1 Z^> «дочери Никкалъ» въ Харранѣ и Эдессѣ, см. Rev. Semit. 1. с.; C lerm ont-
G anneau, Etud. d’archeol. orient. II, pp. 219 ss.; H offm ann, Aram. Inschrift. aus Nerab въ 
Zeitschr. f. Assyriol. 1897, p. 258.

3) Одесскому jjailfi ( =  евр. -)П{£?, сохранившемуся въ производномъ 0\У1Л&«

Ис. 3, 18; но срв. *)ГЮ въ Пѣсн. Пѣсн. 7, 3) и араб. соотвѣтствуютъ въ еврейско-арам.
iO iT D  (М егх, Chrest. Targum. s. ѵ.; D al га an 1. с. р. 107) и въ мандейскомъ Не скры-т : •*
вается-ли древне-арамейское названіе луны и въ загадочномъ названіи божества 
въ большой надписи изъ Теймы =  (съ ІР) вм.
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надписи Набунаида харраысній богъ луцы называется, какъ мы видѣли, 
Сипомъ, то въ этомъ надо видѣть, конечно, или извѣстное явленіе синкре
тизма, пли же позднѣйшее преобладаніе ассиро-вавилонской культуры въ 
Харраиѣ 1 2). Сами харранцы, какъ арамейцы, едва-ли могли называть сво
его бога уже въ древнѣйшія времена иначе, какъ чисто-арамейскимъ обо
значеніемъ луны, т. е. Саііромъ или Сиііромъ. Поэтому въ Харранѣ, искон
номъ мѣстопребываніи арамейцевъ, Саѣръ, мы думаемъ, былъ безусловно 
древнѣе Сина 2). Въ Сирію культъ луны проникъ, повидимому, прямо изъ 
Харрана. Это вытекаетъ изъ интереснаго рельефа, найденнаго въ Зенд- 
жирли, съ изображеніемъ Баррехаба, царя Сам’ала, и парящимъ въ воз
духѣ возлѣ головы царя полнолуніемъ на серпѣ луны. Возлѣ полнолунія 
читаемъ надпись: «господинъ мой, владыка Харрана» 3). Такой эпитетъ, ко
нечно, относится на рельефѣ къ богу луны, такимъ образомъ происхо
жденіе культа луны въ Сиріи, напр. на сѣверѣ въ Сам’алѣ, изъ Месопо
таміи и въ частности Харрана едва-ли можетъ быть серьезно оспари
ваемо. Замѣтимъ, что древне-арамейскій терминъ чйЭ, встрѣчающійся и 
въ нирабскихъ надписяхъ, сохранился по свидѣтельству арабскихъ писате
лей (см. D. C hw olso lin , d. Ssabier I p. 504 ss.; II pp. 197 ss. и 376) для 
обозначенія жрецовъ въ Харранѣ до самой мусульманской эпохи 4).

1) Скорѣе послѣднее, такъ какъ названіе Сипъ удержалось по словамъ арабскихъ 
писателей въ Харранѣ до песьма поздняго времени, см. D. C hw olsolin , Die Ssabier II р. 
157 ss.

2) В инкл ер ъ  полагаетъ даже (Altoriental. Forschungen, Erste Reihe p. 84), что 
культъ Сина распространился изъ Харрана въ страны вавилонской культуры и что боже
ство луны, которое почиталось въ Урѣ, не носило въ древнія времена имя Сина (р. 83: «dor 
mondgott von Siidbabylonien, der in Urverehrt wurde und wabrscheinlich sumerischcn ursprungs
war, heisst namlich niebt Sin, sondern stets Nannar. daraus folgt, dass also der Siukult.............
bier niebt bekannt war»). Въ такомъ случаѣ и самое имя Синъ, можетъ быть, произошло эти
мологически изъ Сиііръ чрезъ промежуточное Сиръ =  мапд. NVD- Исчезновеніе гортанной 
П нзъ произношенія въ ассиро-вавилонскомъ не представляетъ ничего удивительнаго (срв. 
асснр. rimu =  манд. — сир. «громъ» и мног. др. под.) и возможность такого
производства уже давно допускалась, срв. C hw olsohn 1. с. р. 158. В инкл еръ , впрочемъ, 
повидимому, уже слишкомъ преувеличиваетъ культурное и политическое вліяніе Харрана и 
его взгляды пъ этомъ случаѣ вызвали самые рѣшительные протесты (см. Tb. X o ld ek e, 
Наггйп въ Zeitschr. f. Assyriol. 1897, р. 107 ss. и рецензіи Тиле (въ Zeitschr. filr Ass}rriol. 
1893) и В ил ькеи а (въ Zeitschr. d. Deutscb. Morgenl. Gesellscb. 1893) на Geschicbte Babylo- 
niens u. Assyriens Винклера.

3) См. E. S ach au , Baal-Harran in einer Altaram. Inscbrift etc. въ Sitzungsber. d. ko- 
niglicb preuss. Akad. d. Wiss. zu Berlin 1895, p. 120; срв. M. L id zb a rsk i, Handb. d. nordsemit. 
Epigraphik II. Taf. XXIV 2.

4) Cm. C h w olsoh n  1. c. p. 376, гдѣ приводятся слова Мас‘уди
<<un̂  ^ег Operate ibrer Priester heisst R£ts-Komor (Oberpriester)».
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VII.

Къ какому времени относятся нирабскія плиты? За отсутствіемъ ка
кихъ-либо указаній въ самихъ надписяхъ приходится основываться на па
леографическихъ данныхъ. Обѣ надписи, какъ мы уже сказали, писаны ар
хаическими финикійскими письменами, представляющими тотъ древнѣйшій 
періодъ въ исторіи развитія древне-семитическаго письма, когда всѣ се
митическіе алфавиты представляли одинъ и тотъ же типъ и еще не успѣли 
дифференцироваться въ арамейскій, еврейскій, сидонскій и др. алфавиты. 
Для древне-арамейскихъ памятниковъ періодъ этотъ, какъ извѣстно, про
стирается до начала YI вѣка, когда окончательно водворяются раскрытыя 
головки въ буквахъ л 1 V и ") и появляется отличный отъ древне-Фпнпкій- 
скаго арамейскій алфавитъ 1). Въ нирабскпхъ надписяхъ названныя буквы 
Л 1 У  и 1 имѣютъ безусловно древнюю Форму и, слѣдовательно, можно ска
зать съ увѣренностью, что эти надписи написаны не позже конца VII вѣка 
до Р. X. К л ерм он ъ-Г ан н о  относитъ ихъ на основаніи археологическихъ 
соображеній (главнымъ образомъ упоминанія божествъ) къ эпохѣ ново-ва- 
вилонскаго царства и даже прямо называетъ обоихъ жрецовъ современни
ками Набуиаида, т. е. относитъ надписи къ VI вѣку 1 2). Но едва-ли можно 
допустить въ VI в. употребленіе Формъ буквъ Л “I V  и і  съ закрытыми го
ловками. Самъ К лерм он ъ-Г ан нб  ставитъ наши надписи въ палеографиче
скомъ отношеніи раньше надписи изъ Теймы (Corp. Iuscr. Semit. pars. II t. I 
Ля 113), гдѣ уже замѣчается слабый переходъ къ раскрытымъ сверху Фор
мамъ. Но послѣдняя, по археологическимъ соображеніямъ, почти всѣми 
изслѣдователями причисляется къ ассирійской, никакъ не къ персидской 
эпохѣ 3). Нечего и говорить, что нирабскія надписи въ палеографическомъ 
отношеніи ни въ какомъ случаѣ не могутъ быть отнесены въ одинъ и тотъ 
же вѣкъ съ надписью изъ Теймы. Въ этомъ, мы увѣрены, согласятся съ 
нами всѣ сколько-нибудь занимавшіеся исторіей семитическаго письма при 
первомъ взглядѣ на Форму буквъ въ обоихъ случаяхъ.

1) Си. превосходный сжатый обзоръ исторіи древне-арамейскаго алфавита, представ
ленный маркизомъ де-Ногюэ въ введеніи ко II части Corpus Inscript. Semitic, (t. I pp. II—1Y).

2) Cm. Etud. d’archeol. orient. II p. 222: «je suis frappe de voir que nos steles mention- 
nent un groupe de quatre divinites qui jusqu’ici ne se sont retrouvees ainsi associees, dans le 
merae ordre et avec les memes noms, que dans l’inscription de Nabonide. 11 у a lit une coinci
dence qui semble impliquer une certaine contemporaneity des formes rituelles и т. д.

3) Д е-Вогю э говоритъ въ Corp. Inscript. Semit. pars II t. I р. 115 но этому поводу: 
«Anaglypta enim monumento nostro affixa assyriam artem, non persicam, sapiuut et tempora 
indicant excidio assyrii imperii vicina. Stelam ergo sexto saeculo ante J. C. adscribendam puta- 
mus et priori potius quam posteriori hujus saeculi parti».
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Terminus a quo для нашихъ надписей можно также съ нѣкоторой вѣ
роятностью установить чрезъ сопоставленіе съ надписями Баррехаба изъ 
Зенджпрлп, современными ассирійскому царю Тиглат-нилесеру II  (745—  
727). Нпрабскія надписи, судя но округленной Формѣ большинства буквъ п 
по нѣкоторымъ особенностямъ въ начертаніи отдѣльныхъ буквъ, напр. D и 
особенно буквы D во второй надписи (въ первой надписи эта буква имѣетъ 
еще древнюю Форму), производятъ впечатлѣніе немного болѣе поздняго вре
мени. Бо всякомъ случаѣ паши надписи стоятъ по Формѣ буквъ ближе кь 
зенджпрлійскпмъ надписямъ, чѣмъ къ упомянутой выше падппси изъ Теймы. 
Такимъ образомъ и съ этой стороны мы приходимъ также къ YII вѣку 
до Р. X.

VIII.

Спрашивается, въ чемъ заключается существенная научная цѣнность 
новыхъ пирабскпхъ находокъ. Несомнѣнно, что на первомъ планѣ слѣдуетъ 
поставить ихъ археологическое значеніе. Какъ первые и, можно сказать, 
единственные памятники древней чисто-арамейской культуры, которая до 
сихъ поръ оставалась почти вовсе неизвѣстной, нирабскія плиты представ
ляютъ безусловно глубокій интересъ. Но не меньшій интересъ представ
ляютъ наши надписи и для лингвистовъ. По нашему мнѣнію, это самые 
древніе извѣстные документы, написанные на арамейскомъ языкѣ. Смѣ
шанный діалектъ болѣе древипхъ по времени зенджирлійскпхъ надписей 
никоимъ образомъ не можетъ идти въ счетъ. Нарѣчіе, гдѣ ;пп значитъ 
«убивать», [ЛЛ въ перфектѣ (вм. лгр ) «давать», прЬ «брать», «воздѣлы
вать (землю)», «также» и т. п., не можетъ называться просто арамей
скимъ,, хотя-бы въ немъ и употреблялось слово чз «сынъ» и столь харак
терная для арамейскихъ діалектовъ грамматическая особенность, какъ sta
tus emphaticus. Совершенно естественно, что лучшіе знатоки арамейской 
рѣчи (напр. проФ. Н ёльдеке) вначалѣ колебались въ своемъ взглядѣ на 
зенджирлійское нарѣчіе *). Но и признавая даже за stat. emphat. рѣ
шающее значеніе въ данномъ вопросѣ, іщ о ф . Н ёльдеке  напр. считаетъ не
арамейскій элементъ и особенно звуковыя явленія въ языкѣ зенджирлій- 1

1) Th. N o ld ek e , Bemerkung. zu den aram. Inschrift. von Sendschirli въ Zeitscbr. d. 
Deutsch. Morgenl. Gesellsch. 1893, p. 99: «die Spraclie dieser Iuscbriftcn sieht bocbst seltsam 
aus. Ilebraiscbe und aramiiische Elemcnte scheinen hier bunt gemiscbt zu sein, und mau fragt
sicb ernstlicb: ist das hebraisch oder aranuiisch?...........Ware nicht nocb eine dritte, kiirzere
Inschrift (рѣчь идетъ о строительной надписи Баррехаба, гдѣ встрѣчаются ясиые примѣры
stat. emphatic.)..........., so ware ich auch (т. e. какъ и Галеви) geneigt, bier cin uuter aramil-
iscbem Einfluss stebendes Hebraisch auzunehmeu».
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скихъ надппсей весьма существенными и готовъ, повидимому, допустить, 
что эти арамейцы первоначально говорили вовсе не на арамейскомъ, а на 
какомъ-либо другомъ, скорѣе всего еврейскомъ (плп даже на ассирійскомъ) 
языкѣ 1). Какъ бы то ни было, никакъ нельзя категорически утверждать, 
что «цари Сам’ала и Іа ’ди въ сѣверной Сиріи говорили на арамейскомъ 
языкѣ» 1 2). Называть зеиджирлійскій діалектъ арамейскимъ, по нашему 
мнѣнію, значитъ только вносить путаницу въ прочно установленную уже 
терминологію.

Находка чисто-арамейскихъ надписей приблизительно изъ VII в. и 
притомъ въ мѣстности значительно южнѣе Зенджирли, гдѣ мы въ V III в. 
находимъ смѣшанное, ханаанско-арамейское, нарѣчіе, въ высшей степени 
важна, по нашему мнѣнію, и для мало-извѣстной вообще исторіи распро
страненія арамейской рѣчи. Почти всѣми признано теперь, и это въ высшей 
степени вѣроятно, что арамейцы не были автохтонами въ Сиріи и что пер
воначальная родина ихъ (въ томъ значеніи, конечно, въ какомъ принято въ 
наукѣ употреблять это выраженіе) лежала, насколько позволительно осно
вываться на документальныхъ данныхъ, доставляемыхъ ассиріологіею, въ 
Месопотаміи. Извѣстно, нанр. что ассирійскіе памятники знаютъ арамей
цевъ подъ именемъ Arumu, Aramu, Агіші, только по ту сторону Евфрата, 
въ Месопотаміи 3). Не менѣе вѣроятнымъ и даже въ настоящее время 
почти несомнѣннымъ признается положеніе, что съ древнѣйшихъ временъ 
во всей Сиріи и Палестинѣ, еще за долго до появленія арамейцевъ и евреевъ, 
жили ханаанскія племена и что господствующею и даже, можно сказать, 
единственной культурою являлась въ этихъ странахъ Финикійско-ханаанская 
культура съ Финикійско-ханаанской рѣчью. Арамейцы дѣлали, конечно, из
давна съ большимъ или меньшимъ успѣхомъ вторженія въ Сирію. Они про
никали при этомъ далеко на югъ до Дамаска и успѣвали даже часто созда
вать себѣ небольшіе, но сильные политическіе центры. Но всѣ эти арамей
скія государства оставались лишь небольшими арамейскими оазисами на об
щемъ ханаанскомъ Фонѣ. Такіе, если можно такъ выразиться, островки 
были, конечно, и упоминаемыя изъ эпохи Давида въ ветхозавѣтныхъ кни

1) См. 1. с. р. 101: «Ob hier fremder Einfluss wirksam war, ob diese Aramiler vielleicht 
ursprunglicb hebraisch (oder assyrisch?) gesprocbeu batten, das sind Frageu, die wenigstens jetzt 
kaum nocli discutiert werden konnen. Vermuthungen sind billig ».

2) P. J en sen , Hittiter und Armenier, p. 201. Точнѣе выражается другой ассиріологъ 
Ф. Хоммель въ своемъ трудѣ d. Altisrael. Ubcrlieferung etc., p. 214 («dort macht . . . das 
aramiiiscbe dem kanaauaiscben den Platz streitig»).

3) Это было установлено впервые Фридр. Д ели чем ъ въ соч. Wo lag das Paradies, 
р. 257 ss.; см. F. H om m el, d. semit. Volker, p. ISO; C. T ie le , Babyloniscb-assyr. Gesch., p. 64.
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гахъ (II Cam. гл. 8 и 10 =  1 Парал. гл. 18 и 19) государства Арамъ-Дам- 
месскъ, Арамъ-Сёба, Арамъ-Бетъ-Рехобъ и др.

Но чѣмъ отличалась эти арамейцы, осѣвшіе среди ханаанскихъ пле
менъ, отъ окружавшихъ ихъ хананеевъ? И отличались ли они вообще отъ 
послѣднихъ чѣмъ-либо, кромѣ національности? Продолжали-ли они напр. 
еще говорить па своемъ родномъ арамейскомъ языкѣ пли же усвоили себѣ 
ханаанскіе діалекты? Мы очень сомнѣваемся, чтобы можно было доказать 
извѣстными пока документальными данными, что эти арамейскіе пришлецы 
съумѣли отстоять свой языкъ и устоять противъ сильнаго ассимилирующаго 
вліянія стоявшей уже на значительной высотѣ окружающей культуры. Кромѣ 
чисто теоретическихъ соображеній, мы считаемъ здѣсь имѣющимъ весьма 
существенное значеніе для рѣшенія вопроса тотъ замѣчательный Фактъ, что 
упоминающіяся въ клинообразныхъ текстахъ имена арамейскихъ царьковъ, 
какъ въ Сиріи, такъ отчасти даже п въ самой Месопотаміи, имѣютъ вполнѣ 
ханаанскій видъ и не содержатъ ничего рѣзко бросающагося въ глаза изъ 
особенностей арамейской рѣчи г). Конечно, мы имѣли бы драгоцѣнное пря
мое указаніе на большое распространеніе арамейской рѣчи въ сѣверной Па
лестинѣ и Сиріи въ V III в. въ библ. разсказѣ II Цар. 18, 26 сл. ( =  Ис. 
36, 11 сл.). Но установлена ли древность этого свидѣтельства и можно ли 
съ полною увѣренностью сказать, что приглашеніе еврейскими сановниками 
ассирійцевъ вести разговоръ по-арамейски не есть анахронизмъ, подобный 
напр. тому, который допускаетъ авторъ Книги Даніила (2, 4), гдѣ халдейскіе 
гадатели обращаются къ Навуходоносору по-арамейски (fPJSItf)? Но из
вѣстно, что вавилонская рѣчь еще въ персидскую эпоху жила въ Вавилоніи 
въ устахъ народа и что указы персидскихъ царей сопровождались въ виду 
этого обыкновенно еще переводомъ на ассиро-вавилонскій языкъ 1 2).

Борьба между ханаанской и арамейской рѣчью, конечно, велась на 
всемъ пространствѣ, гдѣ успѣвали удержаться арамейцы. Какъ велась она, 
можно еще видѣть именно на удивительномъ, смѣшанномъ нарѣчіи зенд- 
жирлійскихъ надписей, гдѣ ханаанскій элементъ значительно сильнѣе ара
мейскаго. Изъ этихъ надписей, конечно, можно сдѣлать заключеніе, что, 
если въ V III в. на крайнемъ сѣверѣ Сиріи, почти по сосѣдству съ очагомъ 
арамеизма въ Месопотаміи, арамейская рѣчь не могла осилить ф и н и к ій с к о й  

и поддалась ассимилирующему вліянію послѣдней, то еще скорѣе могъ про
исходить такой процессъ поглощенія, пли лучше растворенія, арамейскихъ

1) Послѣднее бросалось въ глаза уже многимъ ассиріологамъ, см. Е. S clira d er , die 
Keilinschr. u. d. Alte Test. 2 p. 110 Anm,

2) Срв. Ed. Meyer, Die Entsteliung des Judenthums, p. 10 ss.
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діалектовъ въ болѣе древнія времена и на югѣ (напр. въ Дамаскѣ) среди 
сплошного ханаанскаго населенія, въ гораздо большемъ разстояніи отъ 
родины.

Къ сожалѣнію, до сихъ поръ не имѣлось никакихъ документальныхъ 
памятниковъ, идущихъ отъ самихъ арамейцевъ, населявшихъ въ древ
нѣйшія времена Сирію. Нпрабскія надписи въ сопоставленіи съ зенджир- 
лійскими даютъ впервые твердую точку опоры для рѣшенія вопроса, 
когда приблизительно арамейская рѣчь прочно и окончательно утверди
лась въ своемъ чистомъ видѣ въ Сиріи. Не арамейскія надписи изъ Теймы 
должны теперь считаться первыми по времени памятниками чистой ара
мейской рѣчи !), а нпрабскія. Безъ сомнѣнія, ко времени нирабскихъ над
писей арамейцы составляли уже сплоченную массу въ Сиріи и благодаря 
этому могли отстоять, напр. въ Нерабѣ, въ чистотѣ свой національный 
языкъ и свою культуру, могли, однимъ словомъ, остаться во всѣхъ отно
шеніяхъ арамейцами. Очень возможно далѣе, что усиленное, массовое пе
редвиженіе арамейскихъ племенъ изъ-за Евфрата въ Сирію стоитъ въ тѣс
ной связи съ паденіемъ въ V III вѣкѣ могущественныхъ (такъ называемыхъ 
хеттейскихъ, не-семптпческпхъ) царствъ въ Хаматѣ и Каркемпшѣ и т. д.

Мы прекрасно сознаемъ, что имѣющіеся эпиграфическіе и другіе ма
теріалы еще сравнительно ничтожны, чтобы придти къ какимъ-либо безу
словно твердымъ результатамъ, и вполнѣ согласны со справедливымъ замѣ
чаніемъ проФ. Н ёльдеке(въ  Zeitschr. d. D. Morg. Gesellsck. 1893, p. 105), 
относящимся, собственно, къ зенджирлійскпмъ древностямъ и надписямъ: 
«wir stehn liier nocli ganz im Aufang der Erkenntniss». Но мы полагали, 
что напр. глубокое различіе въ языкѣ между зенджирлійскими и нираб- 
скими надписями, бросающееся въ глаза каждому ссмитологу-лпнгвисту, 
уже теперь можетъ дать нѣкоторую опору для сужденій, и въ предшествую
щихъ строкахъ хотѣли главнымъ образомъ къ этому недостаточно оцѣнен
ному Факту привлечь вниманіе всѣхъ историковъ древняго Бостона.

Какъ бы то нибыло, благодаря нирабскпмъ надписямъ мы документально 
знаемъ, что приблпз. въ VII вѣкѣ и, можетъ быть, даже въ концѣ V III в. 
въ Сиріи въ извѣстныхъ мѣстностяхъ господствовала арамейская культура 
и на ея памятникахъ уже примѣнялась арамейская, а не ханаанско-арамей
ская рѣчь.

Сопоставленіе эпиграфическихъ находокъ послѣднихъ лѣтъ даетъ воз
можность ясно прослѣдить всѣ три послѣдовательныя стадіи въ развитіи 
древней культуры въ Сиріи. Полное господство ханаанскаго элемента намъ 1

1) См. F. Н ош ш еі, (]. Altisraclit. Uberlief. etc., р. 214.
Записки Вост. Отд. ІІмп. Русск. Арх. Общ. Т. ХП. 12
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рисуетъ Финикійская надпись изъ Хасанъ-Бейлы (въ сѣверной Сиріи не
далеко отъ Зенджирлп), насколько эта надпись, сильно пострадавшая отъ 
времени, поддается вообще чтенію *). Это единственная Финикійская над
пись, найденная такъ далеко на сѣверѣ. Она писана тѣмъ-же архаическимъ 
ф и н и к ій с к и м ъ  письмомъ, какъ напр. и извѣстные обломки сосудовъ изъ 
храма Ваала на Ливанѣ, такимъ образомъ не можетъ быть очень поздняго 
времени. Такъ какъ всѣ, занимавшіеся этой надписью (К л ер м о н ъ-Г ан н о , 
З а х а у , В инклеръ), прочитали слово □ з ' ж ,  то слѣдовательно ф и н и к і й с к і й  

характеръ языка не подлежитъ сомнѣнію. Въ стадію борьбы ханаанскаго 
элемента съ арамейскимъ насъ вводятъ надписи изъ Зепджирли. Здѣсь ха
рактерна даже та деталь, что въ наиболѣе древней изъ нихъ надписи Па- 
намму на статуѣ Гадада употреблено только ханаанское мѣстоим. 1 л. 
“p s \  но въ болѣе позднихъ надписяхъ Баррехаба появляется на ряду съ 

въ одной, чисто-арамейское ЛДК въ другой. Наконецъ, въ нирабскихъ 
надписяхъ мы видимъ полное почти отсутствіе ханаапизмовъ и окончатель
ное торжество арамеизма.

Добавленіе.
Изслѣдованіе на лгѣсгѣ оригиналовъ нирабскихъ плитъ въ Луврскомъ 

музеѣ, которое мы имѣли возможность сдѣлать въ теченіе настоящаго лѣта, 
но уже, когда наша настоящая статья была набрана, заставляетъ насъ 
взять назадъ предложенное нами па стр. 156 чтеніе ПЛЛІВ для І-ой над
писи и признать вѣрность чтенія К л ер м о н ъ -Г ан н о . На подлинной плитѣ 
за буквами ЛІИ ясно видна буква *?, вырѣзанная на боковой сторонѣ рамки, 
окружающей рельефное изображеніе, и потому невышедшая на ф о т о т и п іи .  

За Ь идетъ буква, весьма похожая на небольшое п (въ крайнемъ случаѣ 
на іУи даже ¥), и наконецъ ясное п. Чтеніе Г оф м ана іп1? (или "іпЬ), по
этому, абсолютно невозможно. Мы констатируемъ лишь Фактъ, но не 
въ состояніи пока дать удовлетворительнаго объясненія для загадочнаго 
чтенія пп1? (или пЛ??). Замѣтимъ, впрочемъ, что чтеніе ПХ1? Л*1£Э =  
«смертью кощу на» (гдѣ піЛ  =  евр. рЬ) могло бы превосходно подойти къ 
контексту. 1

1) См. C lerm ont-G anneau , L’inscription рЬёпісіеппе de Hassan Beyli въ £tud. d’ar- 
сЬёоІ. orient. II, pp. 77—82; H. W in ck le r , Altorient. Forschung., Erste Reihe, pp. 305—309.

П. Коковцовъ.



Описаніе египетскихъ памятниковъ въ Русскихъ  
музеяхъ и собраніяхъ.

ѵ 1).

Музей древностей при Виленской Публичной Библіотекѣ.
Исторію Виленскаго музея, открытаго пъ 1S56 г. по проэкту графа Е. П. Т ы ш кевича, см. во 
введеніи къ «Каталогу предметовъ Музея древностей, состоящаго при Виленской публич
ной Библіотекѣ». Впльна 1885 (2-е изданіе). Дпвольно содержательная египетская коллекція 
составилась почти вся изъ пожертвованій графа Михаила Ты ш кевича. Предметы № j\ s 2 и 
8 (19—20 по каталогу) происходятъ изъ раскопокъ М ар іетта , Л? 51 (1-й по каталогу) по
жертвованъ графомъ Браницким ъ, аЛ»Л°52и53 подарены княземъ Г оген л оэ изъ имѣнія

Верки въ 1898 г.

Б о ж ес тва  и с в я щ е н н ы я  ж и в о т н ы я .

1— 5. Осирисъ-щтп. Бронза отъ 0 ,075  м. в. до 0,05 м. в. (Подлин
ность самаго большого, сохранившагося безъ ногъ, сомнительна).

6. Гарпократъ 0 ,075 м. в. Бронза.
7. 8. Исида съ Горомъ. Бронза. 0 ,135 и 0,077 м. в.; у первой Горъ 

выпалъ, образовавъ круглую дыру.
9. Шу. Зеленая глазурь. 0 ,019 м. в.
10. Шу-Тефнутъ въ видѣ двухъ львовъ. Темно-красная глазурь.
11. Сохметъ. Сѣрая глазурь. 0 ,045 м. в.
12. » Голубая глазурь. 0,04 м. в.
13. Левъ лежащій. Зеленая глазурь. 0,04 м. въ длину пьедестала.
14. id. съ отбитой головой. 0 ,03.
15— 23. Тотъ —  ибіокеФалъ стоящій. Зеленая глазурь. Отъ 0,057 до 

0,02 м. в. Самый маленькій съ луной на головѣ.

1) I—IV см. въ Зап. В. О. И. Р. Арх. Общ. XI, 115—164.
12*
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24. Ибисъ, сидящій на пьедесталѣ. Зеленая глазурь. 0 ,04  м. д. 
0 ,028  м. в.

25. Павіанъ идущій. Зеленая глазурь. 0 ,04  м. в.
26. » сидящій. Сѣрая глазурь. 0,02 м. в.?
27. Анубисъ стоящій. Зеленая глазурь. 0 ,046  м. в. 0 ,018  м. ш. 

пьедест.
28— 31. Пта-эмбріонъ. Зеленая глазурь. Отъ 0,055 до 0 ,017  м. в. 

(у самаго большого голова отбита).
32 — 35. Тауэрисъ. Зеленая глазурь. Отъ 0 ,044  до 0 ,023 м. д.
36— 47. Бесъ съ обычнымъ головнымъ уборомъ. Отъ 0 ,047  до 0 ,017  

м. в. и 0 ,0 2 3 — 0,002 м. д.
48. Бесъ играющій, съ солнечнымъ дискомъ на головѣ. Ноги отбиты.
49. » голова большой статуи. Известнякъ. 0 ,09  м. в. 0 ,047 м. в.
50. Змѣя урея на пьедесталѣ. Зеленая глазурь. 0 ,026  м. в. 0 ,015 м. ш.

С а рк о ф а г и  и  м у м іи .

51. (1-ый по кат.). Деревянный саркофагъ съ муміей.
Надписи, сдѣланныя на немъ безграмотны и даже безсмысленны. 

Другой примѣръ подобнаго рода саркофаговъ находится въ Берлинскомъ 
музеѣ подъ № 9679— 9680 (См. Ausfuhrliches Yerzeiclmiss der Aegypt. 
Altertli. 1899, p. 175, гдѣ приложено и изображеніе памятника).

1. Изображенія, начиная съ изголовья вправо:
a) Стоящая мумія съ головой змѣя съ бородкой. Опоясана спускаю

щейся лентой; предъ ней сидящая умащенная мумія. Вмѣсто головы— страу
совое перо. Сидитъ на знакѣ пЪ; предъ ней вертикальный іероглифъ Осириса 
и магическій глазъ. Лицомъ къ ней стоитъ на знакѣ золота коршунъ Мутъ; 
за ней лицомъ ко всей сценѣ андрокеФалыіая мумія съ краснымъ лицомъ и 
бородкой. Бсе это помѣщено въ наосѣ, украшенномъ вверху уреями.

Послѣ нѣсколькихъ строкъ поврежденной надписи:
b) Сидящая на знакѣ lib андрокеФалыіая мумія съ вертикальнымъ 

іероглифомъ Осириса въ рукахъ; предъ пей —  душа въ видѣ птицы на по
четномъ шестѣ, за птицей — око гѵс]\, йодъ нимъ знаки: nb, t и детермина
тивъ Дуата (звѣзда въ кругу).

Слѣдуетъ безсмысленная надпись въ четыре вертикальныхъ строки.
c) Изображенія обвалились, равно какъ и первая изъ четырехъ верти

кальныхъ строкъ слѣдующей за ними безсмысленной надписи.
сі) Сидящая умащенная голубая андрокеФалыіая мумія съ цвѣткомъ 

на головѣ, кобчикъ на шестѣ запада; предъ нимъ надпись: «Богъ великіт.
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За  ней— стоящая мумія съ перомъ вмѣсто головы. Все заключено въ наосъ 
съ полукруглой покрышкой.

Слѣдуетъ безсмысленная надпись въ четыре вертикальныхъ строки.
e) Сидящая на знакѣ hb умащенная андрокеФальная мумія съ цвѣт

комъ на головѣ и вертикальнымъ іероглифомъ Осириса въ рукахъ. За ней 
стоитъ ОФІокеФальная мумія. Лицомъ къ ней —  коршунъ Мутъ съ страусо
вымъ перомъ въ лапахъ; за нимъ іероглифы: t, г; подъ нимъ знакъ го
рода, наосъ и wd\. Все заключено въ наосъ съ уреями наверху.

Опять четыре строчки надписи.
f) Сидящая на знакѣ hb андрокеФальная мумія въ коронѣ изъ двухъ 

страусовыхъ перьевъ на рогахъ овна. Предъ ней іероглифы: ivd\, nb и го
рода; душа въ видѣ птицы на шестѣ. За  ней стоящая мумія съ перомъ 
вмѣсто головы.

Три полупстертыхъ строки надписи.
Мумія съ головой шакала; надъ ней \ptw  (вм. гпргѵі) Впереди ея мумія 

съ перомъ вмѣсто головы; сидящая на знакѣ hb; предъ ней іероглифы: гисІ\, 
nub, t]. Лицомъ къ ней стоящая мумія съ головой змѣя.

Три строки полуистертой надписи.
g) Амулетъ T it  съ поднимающимися вверхъ руками (?); но обѣ сто

роны по знаку запада. Все это въ наосѣ съ полукруглой покрышкой изъ 
голубой и красной полосъ. Затѣмъ вертикальная полустертая строка надписи.

2. Лѣвая стѣнка отъ изголовья.
a) Сидящая на lib умащенпая андрокеФальная мумія съ цвѣткомъ на 

головѣ и съ іероглифомъ Осириса въ рукахъ (покойная). Предъ пей жерт
венникъ; съ обѣихъ сторонъ лицомъ къ ней двѣ стоящихъ ОФІокеФалыіыхъ 
муміи. Все это въ наосѣ, украшенномъ вверху уреями. —  Три вертикаль
ныхъ строчки надписи.

b) Сидящая па тронѣ мумія съ головой шакала, со знакомъ Осириса 
въ рукахъ. Лицомъ къ ней коршунъ Мутъ, сидящій на знакѣ золота и му
мія съ страусовымъ перомъ вмѣсто головы. Позади трона стоитъ умащен
ная андрокеФальная мумія. —  Четыре строчки надписи.

c) Сидящая на тронѣ андрокеФальная мумія; за ней двѣ стоящихъ 
муміи съ перьями вмѣсто головы (краснымъ и синимъ). — Три полупстер- 
шпхся строки надписи.

d) Сидящая на тронѣ и Щ умащенная андрокеФальная мумія; передъ 
ней душа въ видѣ птицы; позади трона и спереди по оФІокеФальной стоящей 
муміи. —  Три полуистершпхся строки надписи.

e) Сидящая на lib андрокеФальная умащенная мумія. За ней стоитъ 
мумія съ перомъ вмѣсто головы. —  Три строки надписи.
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f) Сидящая на знакѣ золота андрокеФалыіая мумія; лицомъ къ ней 
стоитъ ОФІокеФалыіая, а позади —  мумія съ перомъ вмѣсто головы. —  Три 
строки надписи.

g) Сидящая на знакѣ lib ОФІокеФалыіая мумія, за ней стоитъ мумія со 
страусовымъ перомъ вмѣсто головы.— Четыре строки надписи.

h) T it  въ наосѣ, какъ и съ правой стороны. —  Три строки надписи.
3. Внутренняя часть дна саркофага.
a) У изголовья. Голову муміи осѣняетъ изображенная на стѣнкѣ стоя

щая андрокеФалыіая Фигура съ распростертыми во всю длину изголовья 
крыльями, съ нижней частью тѣла пгицы. На боковыхъ стѣнкахъ влѣво и 
вправо изображенія почти тожественны:

b) Стоящія а н д р о к еФ а л ы іа я  и ОФІокеФалыіая муміи.
c) Въ наосѣ съ полукруглой покрышкой стоящая ОФІокеФальная му

мія, предъ ней жертвенникъ съ сосудомъ КЫі и деревьями внизу.
d) Стоящая умащенная андрокеФалыіая мумія, за ней мумія съ пе

ромъ вмѣсто головы, у ногъ ихъ но жертвеннику съ сосудомъ на немъ.
Въ ногахъ нѣтъ никакихъ изображеній: сгЬнка выкрашена бѣлой 

краской.
На груди можно разобрать только Нутъ съ дискомъ па головѣ, про

стирающую крылья; но сторонамъ ея— шакаловъ и подъ ней— скарабея въ 
головномъ уборѣ изъ двухъ страусовыхъ перьевъ, и надъ ппмъ солнечный 
дискъ. Этотъ скарабей попадается на крышкѣ еще два раза.

Вдоль разрѣза, отдѣляющаго крышку отъ нижней части идетъ над
пись, въ которой, при ея крайней безграмотности, можно разобрать слѣ
дующее:

«Говоритъ Осирисъ, владыка вѣковъ, (начальникъ) западныхъ, Богъ ве
ликій , вышедшій изъ горизонта, живущій въ Абидѣ, живущій въ поляхъ 
Іа лу , Анубисъ, главы божественнаго жилища, главный liri-lib  въ Мѣстѣ 
Правды, Осирисъ, оіеивущій въ ?, находящійся въ наосѣ, владыка T \dsr , 
да дадутъ они дары Запада, дары ея (?) Осирису госпожѣ дома пѣвицѣ 
предъ Амономъ-Ра царемъ боговъ.

Въ другую сторону— почти тоже, варьируя ошибки и добавляя послѣ 
«дары запада» одежды, тысячу елеемъ. . .

52. Саркофагъ желтаго типа времени ок. XX дии.
1 . Крышка. Подъ гирляндами крылатый дискъ, надъ нимъ: скарабей 

•съ краснымъ дискомъ на головѣ; по сторонамъ его къ нему задомъ двѣ 
женскихъ Фигуры съ модіями и зелеными дисками на головахъ. Далѣе по 
андрокеФалыюй муміи на тронахъ съ красными дисками на головахъ. Ли
цомъ къ нимъ съ обѣихъ сторонъ по крылатой богинѣ на lib съ красными
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дисками на головахъ. —  Въ углахъ между крыльями богинь и крыльями 
диска андрокеФальная (справа) и ОФІокеФальная (слѣва) муміи съ ящерицей 
въ рукахъ; надъ головами крылатыхъ богинь— по абидскому реликварію.

Далѣе слѣдуетъ Нутъ съ распростертыми во всю ширину крышки 
крыльями и краснымъ дискомъ на головѣ. Подъ ней: сидящій андрокеФалъ 
съ анха-ми въ распростертыхъ рукахъ и дискомъ на головѣ. По обѣ сто
роны задомъ къ нему по сидящему Осирису —  муміи въ бѣлыхъ коронахъ. 
Лицомъ къ нимъ —  по коршуну съ распростертыми крыльями на знакахъ 
золота. Надпись: Т>(г)Іі Т\ p t  ( =  коршуны небесные).

Вдоль ногъ идетъ полупстершаяся вертикальная надпись. По обѣ сто
роны ея по три изображенія: покойный предъ каждымъ изъ четырехъ ге
ніевъ: Амсетомъ, Гапи, ДуамутеФомъ и Кебхсенутомъ и предъ двумя 
ОФІокеФалами, сидящими на знакахъ золота.— Изображенія въ ногахъ полу- 
истерлись.

Вдоль разрѣза на крышкѣ идетъ вправо слѣдующая надпись: «Говоритъ 
Осирисъ Хонтіементіу, владыка Абида, Уннофръ, царь (Ш\) вѣковъ, Пта- 
Сокаръ-Осирисъ, Анубисъ, владыка земли Джесеръ. Да дадутъ они заупо
койные дары: тысячу быками, тысячу птицами, тысячу пеленами, тысячу 
одеждами, тысячу благовоніями, тысячу вещами чистыми, тысячу вещами 
прекрасными))... (слѣдуетъ имя и титулы). Вправо послѣ упоминанія боговъ: 
«да дадутъ они душѣ его выходить, чтобы созерцать солнце (Itn ), да 
сіяетъ Ш у надъ тѣломъ его. . .  (?) дары полей Іалу , да лежитъ онъ (?) въ 
Нифурѣ, Осирисъ отецъ бога Амона-Ра, царя боговъ, таинникъ (Jiri-sst\) 
имущества А м она . . . .  (Гори, правогласный, сынъ. . . . )  привратника неба 
въ Карнакѣ таинника имущества Амона I m n - m - I p t  (Аменофыса).

Лицо желтое; бородка выпала, оставивъ отверстіе; въ рукахъ—  
амулеты.

2. Въ головахъ амулетъ tit.. Лицомъ къ нему съ обѣихъ сторонъ по 
андроксФалыюй препоясанной муміи съ красными дисками на головахъ; у 
ногъ ихъ —  по дереву, у головы надпись:

3. Стѣнка вправо отъ изголовья. Надпись въ двухъ вертикальныхъ 
строкахъ: Имахи у  бога великаго. . .  Stn di htpiv Ра-Гармахисъ, Тумъ вла
дыка земель, Иліопольскій.

а) Покойный кадитъ предъ жертвенникомъ, за которымъ сидитъ на 
тронѣ, водрз^женномъ на знакѣ ЦЬ іеракокеФальная мумія съ бичемъ и жезломъ 
въ рукахъ надпись: Stn di htpw. Кебъ, великая эннеада, эннеада. . . .  ? юга.

Слѣдуетъ 5 вертикальныхъ строкъ: Говоритъ Пта-Сокаръ-Осирисъ, 
Уннофръ, вгьчно, коронованный атефомъ великимъ. Да дастъ онъ цвѣты 
(Ыр) и яства (df\w ) Осирису.
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b) Бъ  наосѣ съ закругленной покрышкой: жрецъ семъ съ орудіемъ для 
открытія рта въ одной рукѣ и съ другой, опущенной на жертвенникъ, на 
которомъ лежитъ нѣсколько такихъ орудій, окорокъ и пр. За жертвенни
комъ сидитъ на тронѣ Осирисъ —  мумія въ атефѣ. Надпись надъ жрецомъ: 
«Семъ Осириса, владыки Абида». Надъ богомъ: «Осирисъ, владыка Ш —*\t, 
богъ великій».

c) Фетишъ hrp. Надъ пимъ солнечный дискъ съ двумя уреями, па 
которые повѣшены: по анху , по деду и по два tit.

d) Въ наосѣ съ полукруглыми покрышками: Осирисъ-мумія на тронѣ. 
Предъ нимъ Фигура съ одной рукой, протянутой къ жертвеннику и съ бп- 
чемъ въ другой. Надпись: «Осирисъ, владыка вѣковъ».

Пять вертикальныхъ строкъ:
1) «Имахи у  Осириса, владыка Абида».
2) «Имахи у  ІІта-Сокара-Осириса, владыки неба».
3) «Имахи у Тума, владыки земелъ, владыки Иліополя».
4) Стерлась.
5) Имахи у  Анубиса, владыки «дома души».
e) Въ наосѣ съ закругленными покрышками: сидящій Осирисъ-мумія 

съ жезломъ и бпчемъ въ рукахъ; предъ нимъ Исида въ длинномъ сѣтча
томъ платьѣ съ модіемъ и дискомъ съ рогами на головѣ; въ обѣихъ рукахъ 
по связкѣ погребальныхъ пеленъ; внизу— сосудъ КЫі съ водой. Надпись: 
«даваніе платья Осирису, владыкѣ вѣковъ, богу великому, Хонтіементіу».

f) Три идущихъ Фигуры съ веслами въ рукахъ. Надпись надъ ними 
въ шести вертикальныхъ строкахъ:

«Владыка даровъ (? htp.) Запада».
«Владыка имахъ въ Іуг.
«Владыка Дуата».
«Владыка H i\ t  въ храмахъ (?)».
g) Барка со скарабеемъ съ распущенными и загнутыми вверхъ 

крыльями и дискомъ на головѣ, украшеннымъ уреями. Скарабей помѣщенъ 
на наосъ, изъ подъ котораго взвиваясь выползаютъ два урея. На кормѣ 
Маатъ и Исида и кобчикъ. Барку тянутъ семь поперемѣнно мужскихъ и 
женскихъ Фигуръ, раздѣленныя деревьями, алтарями и сосудами. Надпись 
надъ этимъ:

«Stn cli htpw. Ра-Тумъ, владыка обѣихъ земелъ Пліополъскій, богъ ве
ликій, находящійся (h r i- ib )  въ своей баркѣ, восходящій на небѣ, сіяющій 
лучами (?). Между Исидой и кобчикомъ большой іероглифъ: sms.

h) Иліопольскій Фетишъ. Вверху по обѣ стороны его но магическому 
оку и по надписи: «величайшій ( \ tw r t)  Пліополъскій».
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Слѣдуетъ надпись вертикальными строками:
«Имахи у  Осириса Хонтісментіу, И  сиды великой».
Въ ногахъ ничего не сохранилось.
4. Стѣнка влѣво отъ изголовья.
a) Двѣ сидящихъ муміи въ красныхъ коронахъ, лицомъ другъ къ 

другу; у одной въ рукѣ бичъ, у другой —  жезлъ «ns. Между ними Фетишъ 
hrp съ дискомъ вверху и двумя уреями, съ которыхъ свѣшивается по анху. 
Надпись съ двухъ сторонъ: «богг великій, владыка Дуата». Надпись надъ 
муміями: wd\ hrynt (?)».

Вертикальныя строки:
«Говоритъ Осирисъ владыка вѣковъ, царь имаховъ, да дастъ тысячу 

быками, тысячу птицами, тысячу пеленами, тысячу . . . тысячу одеж
дами; тысячу благовоніями, тысячу мазями, тысячу цвѣтами, тысячу 
яствами Осирису отцу бога Амона-Ра, богояг. . . и т. д.

b) Сидящій Осирисъ - мумія въ бѣлой коронѣ съ бпчемъ и жезломъ. 
Исида съ дискомъ и рогами на головѣ держитъ на рукахъ предъ нимъ 
андрокеФальыаго умащеннаго сфинкса. За ней знакъ запада и стоящая ума
щенная препоясанная мумія. За Осирисомъ —  абидскій реликварій, отдѣ
ляющій другую такую же сцену, но обращенную въ противоположную 
сторону.

Надпись: «Stn di litpw. Ра-Гармахисъ-Тумъ, владыка обѣихъ земель 
Иліопольскій. Говоритъ Пта-Сокаръ-Осирисъ, Да дадутъ они цвѣты и
яства и всякія прекрасныя чистыя вещи для Осириса д у х а ............ п т .  д.
да упокоится тѣло его въ Дуатѣ.

c) Вт» наосѣ съ орнаментомъ изъ урсевъ наверху: Осирисъ-мумія па 
тропѣ; предъ нимъ женская Фигура, одной рукой простирающая къ нему съ 
своей шеи ожерелье, а въ другой держащая анхъ и красную корону. Над
пись надъ ней: Bw\t.

(1) Ж рецъ, одѣтый въ шкуру съ локономъ на вискѣ и сосудомъ въ 
протянутой рукѣ. Задомъ къ нему умащенная Фигура съ hrp въ поднятой 
рукѣ. Надпись: Даваніе елея отцу своему Осирису. Принесеніе жертвы 
владыкѣ своему Осирису (Надписи составлены такъ, что оба «Оспрису» при
ходится рядомъ).

e) Въ наосѣ, украшенномъ уреями Исида стоитъ на колѣняхъ предъ 
сидящей іеракокеФалыюй муміей съ бпчемъ въ рукѣ и вертикальнымъ іеро
глифомъ Осириса предъ собой.

f) Исида съ вѣтвями въ рукахъ стоитъ на колѣняхъ предъ коровой въ 
болотѣ. Надпись: Stn dl litpw. Исида, владычица юга (t\Klcmt). Stn di litpw. 
Гаторъ, владычица земли Джесеръ».
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Надъ коровой — крылатый змѣй; за ней —  пирамидальная гробница и 
гора съ крылатымъ змѣемъ наверху.

Надпись изъ пяти вертикальныхъ строкъ: Stn  ell htpw. Душа Ра, 
душа Пта, душу Ш у-Онурія, душа живая Осириса, да дадутъ заупокой
ные дары кажденіемъ, быками, птицами и умащеніями Осирису —  духу 
отца бога Амона— Ра, царя боговъ, таиннику (hri-s£t\) имущества Амона, 
Гори правогласнаго . . . .  идетъ душа его въ небо.

5. Внутренняя частъ боковыхъ стгънокъ расписана Фигурами, парал
лельно лежащей муміи. Насколько позволяетъ послѣдняя разсмотрѣть ихъ, 
онѣ слѣдующія:

a) у изголовья стоитъ Фигура съ бородкой, съ распростертыми крыльями, 
хвостомъ птицы и ногами человѣка. Надъ крыльями полупстертая надпись, 
дающая титулы покойнаго.

вправо:
b) женская Фигура въ бѣломъ платьѣ съ краснымъ- опоясаньемъ и 

лентами; въ рукахъ горящая лампада. Предъ ней сидящій покойникъ со 
связкой одежды; за нимъ— другая сидящая Фигура.

c) Въ наосѣ съ орнаментомъ изъ гуреееѣ сидитъ en face мумія съ 1ік\ 
въ рукахъ; предъ ней — урей на пьедесталѣ съ деревомъ внизу. Надпись: 
«боги великіе, что въ небѣ, да дадутъ дары Осирису-духу. . . . и т. д.

d) Въ наосѣ съ полукруглой крышкой жрецъ стоитъ предъ покой
нымъ. Надпись: «приногиу тсбѣ око Гора, о богъ великій, вѣчный, гщръ 
віъчносгпи. Поднесеніе Осирису —  Хонтіементігу» (Ритуальная Формула).

влѣво:
e) =  Ь. Горизонтальная надпись вверху даетъ титулы покойнаго. За 

покойнымъ сидитъ іерококеФалъ на тронѣ съ жезломъ 1ьк\ въ рукахъ.
f) Въ наосѣ съ орнаментомъ изъ уреевъ сидитъ на тронѣ ДуамутеФЪ 

въ видѣ муміи съ hic\ въ рукахъ. Предъ нимъ извивается урси\ внизу у 
ногъ —  дерево. Надпись: «Говоритъ Дуамутсфъ: «да дадугпъ они загупо- 
койные дары быками. . . . » и т. д.

g) Въ наосѣ съ полукруглой крышей жрецъ въ шкурѣ съ локономъ 
простираетъ руки къ сидящему покойнику со связкой одежды въ рукахъ. 
Надпись даетъ влагаемую въ его уста ритуальную Формулу.

6. Надпись вдоль разргъза на нижней части гроба:
Stn ell htpw. Ра-Гармахгісъ-Тумъ, владыка земель, Иліополъскій, богъ 

великій, вышедшій изъ горизонта, ІЬпа-Сокаръ-Осирисъ, Ангубисъ, находя
щійся въ могилѣ, глава боэісествснной часовни, богъ великій . . . .  Небъ, ггре- 
докъ (p t)  боговъ и дгуховъ, Горъ, рожденный ІІсидой, наслѣдникъ совершен
ный Онуфрія, фениксъ божественный, создавгиій себя самъ, богъ великій
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Хонтіементіу , эннеада великая, что въ небѣ, эннеада великая, что wa 
землѣ, эннеада великая, «то  <?г Карнакѣ, эннеада великая, что  ог ІГлго- 
иолгь, эннеада великая, что  ог Мемфисѣ, da дадутъ заупокойные дары и 
яства. . . w всякія хорошія чистыя вещи, а  всякія хорошія сладкія вещи 
Осирису . . . и т. д. *). Въ другую сторону: «Говоритъ Осирисъ Хонтіе
ментіу владыка Абида, Онуфрій, (царь?) живущихъ, вѣковъ, владыка
вѣчности. Засіяетъ онъ, w Исида будетъ у  него на право, Нефтида на лѣво 
. . . .  почтеніе къ нему у того, к то  os головѣ его; Пта-Сокаръ въ Мемфисѣ. 
Да дадутъ они благовонія: быковъ, птицъ, одежды, умащенія. . . . и т. д.

53. Деревянный саркофагъ съ муміей. Безъ всякихъ надписей и изо
браженій. Подлинность сомнительна.

54. 55. (2 и 3). Двѣ дѣтскихъ муміи, завернутыя въ полотно, покры
тое смолой. Мѣсто у лица окрашено въ бѣлое, глаза зачернены. У одной 
на ногахъ замѣтенъ орнаментъ. По 0,5 м. д.

У ш е б т п  (Ж №  4 — 1 6  п о  к а т .) .

56. 57. Темно-зеленая глазурь. Надпись: Осирисъ ТТІ-й-гЬ-г* ms
ю T\-htrt т\-1тѵ. 0 ,182 м. в. и 0,17 м. в. XXYI gun.

58. Зеленая глазурь. Орудія выпуклы. Надпись: sM  Осирисъ D d-n- 
Ptli-iw f-nli. 0 ,091 м. в.

59. Зеленая глазурь. Орудія зачернены. Безъ надписи. 0 .083 м. в.
60— 66. Безъ надписей. Зеленая и голубая глазурь. Отъ 0,1 м. в.

до 0 ,043 м. в.

С карабеи , геммы и т . п .

67. Съ главой о сердцѣ (ХХХ-іі Книга мертвыхъ) на нижней сторонѣ. 
Принадле;калъ «царскому писцу домоправителю (m r-pr)N \ - ? - п». Зеленый 
камень. 0 ,038  м. д.

68. 69. Безъ надписи. Камень. 0 ,053 м. д.
70 — 75. Безъ надписей и изображеній; точно передаютъ тѣло жука. 

Оѣрая и зеленая глазурь.
76. 77. Тоню, сѣрый и зеленый камни.
78. Съ именемъ Тутмоса III М\ -М - г .  Зелепая глазурь.
79. Съ изображеніемъ систра на знакѣ золота; изъ верхней части его 1

1) Надпись представляетъ интересъ для датировки саркофага. Употребленіе трехъ 
знаковъ <! для выраженія понятія «земли» («Тумъ, владыка земель»), а также упоминаніе 
эннеадъ Ѳивъ, Мемфиса и Иліополя отсылаетъ насъ къ великому папирусу Наггіз и слово
употребленію временъ Рамсеса III и IV.
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свѣшиваются урви въ коронахъ Нижняго Египта; внизу въ наклонномъ по
ложеніи справа см/г, слѣва —  wd\. Verso —  линейный орнаментъ. Сѣрый 
камень. 0 ,016  м. д.

80. Съ изображеніемъ стоящей человѣческой Фигуры между двухъ 
изображенныхъ вертикально крокодиловъ (?). Сѣрая глазурь. 0 ,018  м. д.

81. Съ именемъ М г-Іт п. Зеленая глазурь. 0 ,019 м. д.
82. Съ изображеніемъ куста лотоса. Голубая глазурь. 0,02 м. д.
83. Съ изображеніемъ леонтокеФальной богини съ урвемъ на лбу; стоя

щей предъ треножникомъ, надъ которымъ изображены: глазъ и еще выше 
дискъ. Свѣтло-зеленая глазурь. 0 ,026  м. д.

84. Съ изображеніемъ двухъ змѣй уреевъ обратно другъ друг. 0 ,024
м. д.

85. Съ изображеніемъ Фигуры въ коронѣ изъ перьевъ (?); стоящей 
предъ группой Й -т п -?  0 ,018  м. д.

86. Съ изображеніемъ іеракокеФала, стоящаго съ поднятой правой 
рукой и опущенной лѣвой. 0,021 м. д.

87. Съ и з о б р а ж е н іе м ъ  с т о я щ е й  к р ы л а т о й  Ф и г у р ы . 0,028  м. д. Сѣ
р ы й  к а м е н ь .

88 . Прямоугольная пластинка съ изображеніемъ іеракокеФала, стоя
щаго съ простертыми руками предъ страусовымъ перомъ. 0,018 м. д.

89. Съ изображеніемъ стоящей Фигуры. Предъ ней вверху сидящая 
Фигура, внизу —  урей (?). 0 ,018  м. д. Сѣрый камень. Verso —  въ видѣ го
ловы негра.

90. Съ изображеніями двухъ коней (?) и ихъ вожатаго (?). 0 ,016 м. д.
91. Съ іероглифами двумя dd , подъ ними пЬ, внизу nfr  между двумя 

'піі. Все заключено въ спиралевидный орнаментъ. 0 ,015 м. д.
92. Съ трудно опредѣлимой іероглифической группой. Можетъ быть 

Ж-тп-Ыр (?). Зеленая глазурь. Verso— въ видѣ головы. 0 ,015 м. д.
93. Съ линейнымъ орнаментомъ. Зеленая глазурь. 0 ,012 м. д.
94. Печать съ изображеніемъ сидящаго Анубиса. 0,021 м. д.
95 — 100. Скарабеи и геммы плохо сохранившіеся съ неразборчи

выми изображеніями и безъ нихъ.
101. Каменный просверленный для ношенія цилиндръ съ іероглифами 

/і, п, h и изображеніями коровы и сидящей Фигуры. (См. табл.). 0,065  м. 
въ обхватѣ.

П а п и р у с ъ .

102. Экземпляръ Книги Мертвыхъ жреца Амона-Ра N hm -st (?). 
Весьма поздней, Птолемеевской эпохи, близкій въ текстѣ и изображеніяхъ
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къ редакціи Туринскаго папируса, изданнаго Л еп с іу со м ъ . Экземпляръ былъ, 
повидимому, полнымъ, по дошелъ въ самомъ жалкомт> видѣ, разсыпавшись 
на множество мелкихъ кусочковъ, многіе изъ которыхъ удалось подобрать 
и склеить, тогда какъ несомнѣнно многіе другіе утрачены.

А мулеты и ѵ а в і а .

10 3 — 109. Dd. Голубая (три) и зеленая (четыре) глазурь. 0 т ъ 0 ,0 3 2  
м. д. 0 ,012 ш. до 0 ,025 д. 0,01 ш.

110. 111. Изъ краснаго сердолика 0,02 м. в.
112— 114. Пластинка изъ зеленой глазури съ выпуклымъ изобра

женіемъ wd\ между двумя пЬ 0,03 м. д.
115. 116. W d\ двойные.
117. W d \ въ четыреугольной зубчатой рамкѣ. Темно-зеленая гла

зурь. 0 ,021 м. д.
118. W d ! въ простой четыреугольной рамкѣ. Сѣрая глазурь 0,015 м. д.
119— 122. W d\ простые.
12 3 — 126. T \t  голубая глазурь. 0,03 м. в.
127— 129. T it  изъ краснаго сердолика. 0 ,018 м. в.
1 3 0 — 131. W d\. Зеленая глазурь.
132— 137. 1Ь (сердце). Сердоликъ. 0 ,012 м. д.
138. Головной уборъ изъ перьевъ, закругленныхъ на концахъ. Сѣ

рый камень съ бѣлыми жилками. 0 ,012  м. д.
139. Свиша. Зеленая глазурь, 0,03 м. д.
140. Заяцъ. Зеленая глазурь. 0 ,025 м. д.
141. Душа въ видѣ птицы. Зеленая глазурь. 0,01 м. в.
142. Сидящій іеракоке<і>алъ изъ сѣрой глазури. Плоскій рельефъ вѣ

роятно служившій іероглифомъ въ выпуклой надписи. 0 ,038 м. д.
143. Простой глазъ изъ различныхъ матеріаловъ съ чернымъ ябло

комъ и бѣлымъ бѣлкомъ въ бронзовой оправѣ. 0 ,04  м. д.
144. Пластинка изъ глазированной глины, квадратная съ затуплен

ными верхними углами и ушкомъ для подвѣшиванья. На пей іероглифъ d 
(змѣй). 0 ,016 м. д.

145 (2 33 по кат.). Бусы изъ голубой глазури съ муміи. При нихъ 
обычные въ этихъ случаяхъ, летящій голубой скарабей и плоскія Фигурки 
геніевъ «дѣтей Гора».

146 (250 покатал.). Амулетъ въ Формѣ двухъ протянутыхъ въ длину 
пальцевъ. Базальтъ. 0 ,016 м. д. 0 ,024 ш.

147— 200. Различные неопредѣленные и разбитые предметы.
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С о с у д ы .

2 0 1 — 205 (234— 238). Стеклянные длинные остроконечные сосуды. 
0 ,09  м. в.

206. 2 0 7 (2 3 9 — 240). Глиняные длинные стоячіе сосуды безъ ручки. 
(Форма напоминаетъ JV° 2339 эрмитажнаго собранія въ Inventaire В. С. 
Г оленищ ева). 0,12 м. д.

208. (241) Глиняный горшокъ.
209. (242) Глиняный кувшинъ, стоячій съ длиннымъ горлышкомъ и 

ручкой. (Форма напоминаетъ 2274 эрмитажнаго Собранія). 0 ,26  м. в. 
0 ,08  м. ш.

210. (248) Алебастровый сосудъ безъ ручки, наиомипающій издан
ный у L e e m a n n s  LX 305 а. 0 ,066  м. в. 0 ,058  м. ш.

211. (243 — 247). Глиняныя лампочки различныхъ типовъ 0 ,075 
м. д. —  0 ,056  м. д.



Y I.

Собранія въ Кіевѣ.

а) Церковно-археологическій музей при Кіевской духовной Академіи.

Египетская и вообще древне-восточная коллекція этого богатаго древнехранилнща соста
вилась почтиисключительно изъ пожертвованіи: Преосвященнаго П орф ирія  У сп ен ск а г о  
(1—3. 12. 13. 14—1G. 18. 2 0 -2 2 . 24. 25. 28. 41. 47. 48. 51—58. 6 0 -6 2 . 67. 68. 72—77. 79. 80. 
8 5 -8 3 . 111— 114. 124. 136. 140—7. 149. 158. 161. 165. 166. 172-190. 198. 200), покойнаго 
начальника Русской миссіи въ Іерусалимѣ, архимандрита А нтонина К ап у ст и н а  (4. 5. 7. 
9. 11. 17. 19. 81. 102—110. 117. 192. 196. 197), русскаго консула въ Каирѣ князя М урузи  
(№№ 23. 46. 50. 59. 63. 65. 83. 84. 89. 138. 139. 159. 160. 167—9, 195), настоятеля русской по
сольской церкви въ Константинополѣ, архимандрита, впослѣдствіе Преосвященнаго Сма
р а гд а  (27. 42. 49. 66. 69—71. 78. 136. 162. 163. 170—1. 191. 199), И. А. Ч ем ены  (№№ 16. 
43—45. 64. 115. 122—3. 137). №№ 6. 10. 116. 118. 148. 164. 201—2 поступили въ Музей вмѣ
стѣ съ коллекціей проФ. Н. А. Л еонар дова, Л® 8 — отъ священника Очаковскаго собора 
о. Н. Л еви ц к аго . № 111 — отъ лектора Французскаго языка при Кіевской дух. Акад. 

А. Л. Ш трогоФ ер а. №№ 120. 121 — отъ С. Н. Ш митъ.

Боги.

1 — 7. *) Осирисъ - мумія въ атефѣ съ бичемъ и жезломъ въ рукахъ. 
Бронза. Отъ 0,161 м. в. —  0,055 м. в.

8 . 1 2) Id. ГОЛОВа. 0 ,034  М. В. Отмѣчена, какъ происходящая изъ О.гъвіи.

9— 13. 3) Исида съ младенцемъ Горомъ на рукахъ. Бронза. Отъ 
0 ,1 2 5 — 0,049  м. в. На головѣ рога и солнечный дискъ, которые отбиты 
у 11 и 13 и частью у 12 и 9; у перваго кромѣ того отбиты ноги.

14. 4) Тоже. На головѣ урей. Свѣтло-голубая глазурь. Сѣдалище —  
съ орнаментомъ въ родѣ чешуи. Ушко для привѣшиванія. Хорошая работа. 
0,061 м. в.

15. Тоже. Зеленая глазурь. 0 ,036 м. в.
16. 5) Тоже. Голубая глазурь. Тонкая работа. Надъ головой ушко для 

Привѣшиванія. 0,016 М. В. Изъ Одессы.

1) По «Указателю» Музея, составленному проФ. Н. И. П етровы м ъ (Кіевъ 1897, 2-ѳ
изд.) 9—14 и 895 Л еопар.

2) JV® 15330 по «Указателю».
3) № j\ s 15—18 и 896 Л еоп ар д.
4) № 87.
5) № 16314 — Далѣе «Указателя» будутъ помѣщаться въ скобкахъ въ текстѣ.
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17 (111). Голова Исиды-Гаторъ въ стилѣ гаторовой капители. Сѣрый 
гранитъ. 0 ,045 м. д.

18 (20). Горъ идущій, съ головой кобчика. На головѣ были рога и 
дискъ; сохранилась только часть рога. Бронза. 0 ,07  м. в.

19 (25). Гарпократъ идущій. Въ коронѣ Нижняго Египта. Бронза. 
0 ,115 м. в.

20 (21). Тоже. Отбиты: одна нога и головной уборъ. Бронза. 0,11
м. в.

21 (22). Тоже, сидящій. Въ псхентѣ. Бронза. 0 ,085 м. в. Ушко на
зади.

22 (23). Тоже, въ головномъ уборѣ изъ перьевъ съ дискомъ внизу. 
Бронза. 0,1 м. в.

23 (26). Тоже, въ тройномъ атефѣ. Подъ ногами пьедесталъ. Бронза. 
0 ,072 м. в.

24 (24). Тоже, безъ головнаго убора. Ушко для привѣшиванья. Бронза. 
0 ,052  м. в.

25 (57). Тоже, съ уреемъ на головѣ. Руки опущены. Бронза. 0 ,12 м. д. 
26. 27. Ш у на колѣняхъ съ поднятыми руками. Зеленая глазурь.

Ушко для подвѣшиванія. 0 ,018  м. в. и 0 ,015 м. в.
28— 31. Тотъ— ибіоке<і>алъ, идущій. Зеленая глазурь. 0 ,088  м. в.—  

0,05 м. в.
32 — 36. Анубисъ стоящій; позади подставка. Зеленая глазурь. 0 ,0 7 2 —  

0,01 м. в.
37 (58). Имхотепъ сидящій съ развернутымъ свиткомъ-рецептомъ въ 

рукахъ. Ноги на пьедесталѣ. Бронза. 0,12 м. в.
38 — 39 (55). Нофертумъ идущій, въ своемъ обычномъ головномъ 

уборѣ. Руки опущены. Ушко назади. Бронза. 0,9 м. в. и 0,03 м. в.
40 (56). Тоже, ноги отбиты. 0 ,055 м. в.
41. Тоже, сѣрая глазурь. 0 ,025  м. в.
42. Тоже (?), зеленая глазурь. 0,021 м. в.
43 — 45 (119— 121). Тоже, съ отбитыми ногами. 0,081 м. в.
46. Минъ въ бѣлой коронѣ. Бронза. 0 ,043 м. в.
47 (90). Сидящій леонтоке<і>алъ (Пахтъ?), играющій на музыкальномъ 

инструментѣ (?). Сѣдалище рѣзное, украшенное назади іероглифомъ 'nh. 
Глазурь вишневаго цвѣта. 0,069 м. в.

48 (28). Нейтъ въ коронѣ Нижняго Египта. Лѣвая рука поднята 
подъ угломъ, правая опущена. Ноги отбиты. Бронза. 0,19 м. в.

49 (29). Тоже (?) въ псхентѣ. Правая рука опущена, лѣвая не со
хранилась. Ноги отбиты. Бронза. 0,17 м. в.
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50 (19). Баетъ съ головой кошкп, стоящая на пьедесталѣ со шпинь- 
комъ внизу. Руки опущены вдоль тѣла. На головѣ солнечный дискъ и урей. 
Бронза. 0 ,128  м. в.

51. Тоже, сидящая. Зеленая глазурь. 0,02 м. в.
52. Тоже, стоящая съ палкой. Синяя глазурь. 0,03 м. в.
53. Тоже, ноги отбиты. Зеленая глазурь. 0,06 м. в.
5 4 — 55 (61. 65). Сидящія кошки. Бронза. 0,07 и 0,045 м. в.
56 (62). Голова кошки. Бронза. 0 ,071 м. в.
57 (63). Стоящая кошка. Ноги отбиты. На груди эгида. Бронза. 

0 ,081 м. в.
58 (64). Сидящая кошка съ двумя сидящими котятами. Бронза.
59. Сидящая кошка на пьедесталѣ. Свѣтло-голубая глазурь. Ушко 

для привѣшиванія. 0 ,025  м. в.
60. съ руками на груди, какъ-бы давящими крокодиловъ. 

По обѣ стороны изображены Исида и НеФтпда. Verso — сидящая Испда; 
на плечахъ —  по кобчику съ отбитыми головами. (См. табл.). Имѣлъ зна
ченіе амулета противъ укушенія змѣй. Синяя глазурь. 0 ,087 м. в.

61 — 62. Л т а  —  эмбріонъ. Голубая глазурь. 0 ,026 и 0,019 м. в.
63. Тоже, въ атефѣ. Зеленая глазурь. 0 ,037 м. в.
6 4 — 71. Тауэрисъ. Зеленая глазурь разныхъ оттѣнковъ. 0 ,035 и 

0 ,016  м. в.
72— 73. (34. 36). Священный быкъ. На головѣ солнечный дискъ 

между роговъ и урей . Переднія ноги вмѣстѣ и выставлены впередъ. Бронза. 
0 ,08  дл. 0 ,06 в. и 0,05 дл. 0 ,055 в.

74 (35). Тоже. Передъ быкомъ колѣнопреклоненная Фигура. 0,06 в. 
if 0 ,075 дл.

75 (126). Тоже, изъ голубой глазури. Обратная сторона не глазиро
вана и плоска; вѣроятно Фигурка была іероглифомъ. 0 ,115 м. д. 0,07 м.в.

76 — 77 (30. 33). Сидящій кобчикъ въ пехентѣ. Бронза. 0 ,14  м. в. 
и 0 ,038  м. в.

78. Тоже. Зеленая глазурь. 0,011 м. в.
79. Тоже, въ головномъ уборѣ изъ перьевъ. Зеленая глазурь. 0 ,028

м. в.
80 — 81 (31. 32). Ибисъ, сидящій на пьедесталѣ. Бронза. 0 ,04 м. в.
82. Лежащій овенъ на пьедесталѣ. Бронза. 0,02 м. д.
83. Тоже, зеленая глазурь. 0 ,017  м. д.
84— 85. Лежащій левъ. Зеленая глазурь. 0 ,016 и 0 ,014 м. д.
86 (39). Стоящая змѣя урея съ солнечнымъ дискомъ на головѣ. Де

рево. 0 ,121 м. в.
Заппссп Вост. Отд. Пмп. Русск. Дрх. Общ. Т. XII. 13
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87 (69). Павіанъ, сидящій на корточкахъ на пьедесталѣ. Бронза. 
0 ,036  м. в.

88. Тоже на простой подставкѣ. 0 ,047  м. д.
89 (92). Тоже. Голубая глазурь. 0 ,035  м. в.
90 (110). Статуэтка сидящаго павіана, обвитаго змѣей. Зеленая гла

зурь. Характерная и рѣдкая вещь. (См. табл.). 0 ,035  м. в.
91 (204). Идущій ихневмонъ на подставкѣ. Бронза. 0 ,06  м. д.
92 — 101. Статуэтки трудно опредѣлимыхъ божествъ изъ глазирован

ной глины или обломки ихъ.

М умія и уш ебти .

102. Мумія безъ гроба въ погребальныхъ пеленахъ. Розовая маска, 
на которой черной краской зарисованы волоса и черты лица, указываетъ 
на позднюю греко-римскую эпоху. 1,07 м. д. При ней восемь статуэтокъ 
ушебтп (ЛеЛя 1— 8).

103— 105. Зеленая глазурь. Вертикальная строка идетъ по срединѣ 
передней стороны: Осирисъ Горъ, рожденный отъ T ] - d i- B s t t ,  правоглас
ный. 0 ,12 , 0 ,111 и 0 ,107 м. в.

106— 108. Тоже, безъ надписи. 0 ,075 . 0 ,073  и 0 ,069  м. в.
109. Тоже, съ высокой прической. Голубая глазурь. 0,1 м. в.
110. Нитка бусъ съ погребальнаго покрова съ придѣланной къ ней 

грубой ушебтп изъ голубой глазури. (0 ,066 м. в.) безъ надписи.
111 (1689). Зеленая глазурь, орудія —  черныя. Вертикальная над

пись даетъ имя покойнаго S w - t i - m s .  0 ,14  м. д.
Найдена яко-бы въ землѣ близъ г. Батурина.

112— 113 (112— 113). Зеленая глазурь. Надпись горизонтальными 
строками даетъ YI гл. Кн. М. Имя покойнаго: Psm tk , сынъ Нейтъ (?). 
Сансская эпоха. 0 ,15 м. д.

114 (114). Свѣтло-зеленая глазурь. Вертикальная вдавленная над
пись даетъ: Slid Осирисъ 'nh Нр} рожденный D d . . .  Персидская эпоха. 
0 ,18  м. в.

115 (115). Ярко-зеленая глазурь. Надпись даетъ: slid Осирисъ цар
скій писецъ Р ! - ту правогласный и VI гл. Кн. М. Сзади по столбу идетъ 
вертикальная строка: W n - r - g s  (знакъ города) - hr - bs - гп \ - т \ - lino. Р аз
бита у ногъ. 0,12 м. в.

116 (897. Леопард.). Свѣтло-зеленая глазурь. Надпись состоитъ изъ 
одной горизонтальной и одной вертикальной строки и читается плохо; видно 
только: M n-m s St (Исида)- JTW(?) т\ -lino. 0,101 м. в..



— 195 —

117 (ЗОО). Грубой работы, съ сохранившимися кое-гдѣ остатками бѣ
лой глазури. Безъ надписи. На пьедесталѣ. 0 ,125 м. в.

Помѣщена въ числѣ Кипрскихъ древностей.

118 (898 Леоп.). Ярко-зеленая глазурь. Безъ надписей. 0,09 м. в.
119 (116). Зеленая глазурь. Безъ надписей. Ноги отбиты. 0 ,08 м. в.
120 (15311). Зеленая глазурь. Надпись неразборчива. 0 ,105 м. в.
121 — 123 (15312, 117 и 118). Тоже. Безъ надписей. 0,079 м. в. 

0 ,045  м. в. 0 ,056  м. в.

С карабеи и геммы .

124. Съ именемъ сІт п - В \  Зеленая глазурь. 0,01 м. д.
125. » » Im n-m -w \s. («Амонъ въ Ѳивахъ»). Сѣрая глазурь.

0,013 м. д.
126. Съ именемъ S \ - I t  («сынъ Ра» титулъ Фараоновъ). 0,01 м. д.
127. Съ картушомъ Тутмоса III М п-Іірг-М . Зеленая глазурь. 

0 ,031 м. д.
128. Съ картушомъ Тутмоса III М п-1ірг-В \ По бокамъ по связан

ному плѣннику, вверху— два страусовыхъ пера. Сѣрая глазурь. 0 ,02 м. д.
129. Тоже. Направо отъ картуша коршунъ, осѣняющій его распро

стертыми крыльями. Сѣрая глазурь. 0 ,02 м. д.
130. Тоже. Вверху и внизу своеобразный орнаментъ. Голубая глазурь. 

0 ,017  м. д.
131. Тоже. Слѣва дикая коза и ящерица. Зеленая глазурь. 0 ,013 м. д.
132. Съ картушомъ Тутмоса IV  M n - h p r  -к] - i f . Сѣрая глазурь. 

0 ,008 м. д.
133. Съ картушомъ Сетнахта St - пМ - M r - В ' - І т п  (B ru gsch-B ou- 

r i a n t  511 послѣдній). Сѣрая глазурь. 0,021 м. д.
134. Слѣпокъ со скарабея съ картушомъ Рамсеса III.
135. Съ именемъ: S tn -b \t -M n t  (sic?). Зеленая глазурь. 0 ,029 м. д.
136. Съ именемъ М г у - В \  Зеленая глазурь. 0 ,012 м. д.
137 (15313). Съ именемъ M n -h p r  - Іт п. 0 ,016 м. д.
138. Съ іероглифами Н \  t , ' ,  nb. Зеленая глазурь. 0 ,015 м. д.
139. » » уп. 0 ,015 м. д.
140. » » I. 0,01 м. д.
141. Съ изображеніемъ стоящаго божества въ коронѣ Нижняго Египта 

и перьяхъ между двухъ обращенныхъ къ нему іеракокеФаловъ. 0,02 м. д. 
(Ср. L ee m a u n s , О. С. XXVII, 761).

142. Съ обрамленнымъ изображеніемъ Беса en face въ его коронѣ. 
Сѣрая глазурь. 0,03 м. д.

13*
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143. Съ обрамленнымъ изображеніемъ стоящей Фигуры съ пальмо
выми вѣтвями въ рукахъ. Сѣрый камень.

144. Тоже, сидящей Фигуры. Зеленая глазурь. 0,01 м. д.
145. Съ изображеніемъ Фигуры, сидящей между двумя уреями. З е 

леная глазурь. 0 ,0 1  м. д.
146. Съ изображеніемъ сидящаго царя съ уреемъ.
147. Съ изображеніемъ скорпіона. Зеленая глазурь. 0 ,013  м. д.
148 (900 Леопард.). Съ изображеніемъ стоящаго царя (?) съ опу

щенной лѣвой рукой и правой поднятой подъ угломъ. 0 ,02  м. д.
149. Съ изображеніемъ двухъ крокодиловъ (?). Сѣрый камень. 0 ,03  м. д.
150. Со знакомъ Іірг (жука), подъ нимъ -пЪ, надъ нимъ тъ съ глазами 

wd\ по сторонамъ. 0 ,02  м. д.
151. Съ изображеніями двухъ наклонившихся Фигуръ въ перьяхъ съ 

руками, простертыми къ неопредѣленному предмету. 0,03 м. д. Сѣрый 
камень.

152. Съ изображеніемъ сидящей Фигуры; предъ ней —  обелискъ (?) 
и знакъ кп. Зеленая глазурь. 0 ,0 1 1  м. д.

153 — 154. Съ линейными орнаментами. 0 ,015  и 0 ,0 1 6  м. д.
155— 160. Съ неопредѣленными изображеніями.
161— 162. Безъ надписей и изображеній.
163. Безъ надписей и изображеній имитирующій въ точности тѣло 

жука. Зеленая глазурь.
164 (901 Леон.). Безъ надписей и изображеній, южно-русскаго типа 

и глины. 0,021 м. д.
165. Гемма въ Формѣ овала съ надписью на одной сторонѣ: m e при

лагай сердца ни къ чему, кромѣ Амона (?)», verso —  неясно; видно имя 
Амона. Зеленая глазурь. 0 ,014  м. д.

166. Гемма съ изображеніемъ головы Гаторъ съ уреями. Верхняя 
часть геммы орнаментирована. Зеленая глазурь. 0,02 м. д.

А м у л е т ы .

167. Глазъ ичІ\. Бронза. 0 ,036 м. д.
168— 179. Глаза wd\ изъ голубой и зеленой глазури. Отъ 0,043 м. д. 

0 ,04  м. ш. до 0,01 м. д. и ш.
180— 181. B d. Зеленая глазурь. Грубая работа. 0 ,015 м. в.
182— 184. W \ d .  Зеленая глазурь. 0,02 — 0 ,026 м. д.
185. Сердечко изъ сердолика. 0 ,015 м. д.
186. Тоже, изъ чернаго камня. 0,02 м. д.
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187. Отвѣсъ. Желѣзнякъ. 0 ,02 м. д.
188— 189. Подставка подъ голову. Черный камень. 0 ,034  м. д. и 

0,02 м. в. и 0 ,023  м. д. 0 ,014  м. в.
190. Два пальца. Черный камень. 0 ,072 м. д.
191. Эгида съ солнечнымъ дискомъ и рогами. Зеленая глазурь. 

0 ,024  м. д.

Р укописи.

192 (240). Незначительные кусочки демотическихъ папирусовъ, на
клеенные на пальмовую вѣтвь.

193 (Л1?. 145). Коптская рукопись съ арабскимъ переводомъ еи regard 
на бумагѣ. Книга въ кожаномъ переплетѣ съ растительнымъ тисненнымъ 
золотомъ орнаментомъ. 0 ,316 м. д. 0,21 м. ш.

На первомъ бѣломъ листѣ читаемъ надпись: «Manuscriptum quod mihi 
Cahire dono dedit patriarcha Coptorum. Ego autem offerebam Academiae 
Kiowiensi. Joannes Potocki intimus a consiliis». Далѣе вклеено письмо отъ 
Акад. Фрэна отъ 19 мая 1826 г. Высокопреосвященному Евгенію, Митро
политу Кіевскому и Галицкому па латинскомъ языкѣ, изъ котораго видно, 
что рукопись была отправлена къ нему для опредѣленія и которое содер
житъ въ себѣ описаніе рукописи, составленное съ помощью К эн не на.

Опредѣлена рукопись довольно вѣрно, какъ сборникъ А нтифоновъ на 
большіе праздники и апостольскихъ и евангельскихъ чтеніи на каждый день 
и на каждое воскресенье мѣсяца, подъ названіемъ катамеросъ. Мнѣ остается 
прибавить, что содержаніе рукописи буквально соотвѣтствуетъ тому, что 
издано Туки въ двухъ послѣднихъ частяхъ его ni2SLto.u нте ^.ueTpequje-
AVUJS ІШ ІА ІТСТ Н ріО П  € е іГ  К € М £ д Л І 25_Ш£НЙіІ П Т€ HipeqAlCOOTTT П €М

ргигхлнрсос ме.и птгѵтл.ліерос пгч&от отъ стр. 449 до конца, т. е. заклю
чаетъ въ себѣ 22 .ш £ о ь с  и мѣсячный катамеросъ. Что касается 2 * .ш £ іо с ,  

т. е. нѣчто въ родѣ нашихъ избранныхъ псалмовъ, которые поются на 
утрени предъ канономъ*).

Ѵакіа.
194 (239). Прямоугольная известковая плита съ карнизомъ наверху 

и высѣченнымъ изображеніемъ Гора въ видѣ кобчика въ псхентѣ, сидя
щаго на пьедесталѣ. Направо лицомъ къ нему царь въ коронѣ нижняго 
Египта и передникѣ подноситъ ему сосудъ, налѣво, позади его стоитъ богиня 
въ псхентѣ съ жезломъ, верхушка котораго сдѣлана на подобіе цвѣтка

1) Значащіеся пъ «Указатели стр. 20-1 за Лі 152 «нѣсколько скипѣвшихся папирус
ныхъ листковъ» не содержитъ въ себѣ «древнеегипетскаго письма»; послѣднее оказывается 
греческой тахиграч<іеіі VI d.



—  198 —

лотоса въ лѣвой рукѣ п съ опущенной правой. По обѣ стороны кобчика, 
между нимъ п стоящими Фигурами по незаполненному картушу. Вѣроятно 
происходитъ изъ храма, можетъ быть въ честь Гора въ Э дфу и относится 

къ позднѣйшей, вѣроятно птоломеевской эпохѣ, на что указываютъ неза
полненные картуши и Форма жезла. 0 ,4 0 7  м. д. 0 ,3  м. в.

195 (84). Голова терракотовой статуи, вѣроятно, Гарпократа, въ 
атеФѣ съ локономъ. 0 ,099  м. д.

196 (241). Кусокъ полотна изъ погребальныхъ пеленъ.
197 . Прямоугольная плитка изъ зеленой глазури съ ушкомъ вверху, 

безъ надписей и изображеній. 0 ,0 2 6  м. д.
198. Неопредѣленный предметъ въ видѣ шарового сегмента съ кре

стомъ на плоской части. Зеленая глазурь. 0,03 м. діам.
199. ФаллоФоръ. Зеленая глазурь. 0 ,06 м. д.
200 (902 Леопард.). Закругленная вверху пластинка изъ сѣрой гла

зури, съ рельефомъ въ видѣ рыбы на одной сторонѣ и высѣченнымъ изо
браженіемъ Беса между двумя розетками съ другой. Въ длину проколота 
для нанизыванія. 0 ,038  м. д. 0 ,026  ш.

201 (899 Леоп.). Лежащій левъ южно-русскаго типа и глазури на 
широкой прямоугольной пьедестали съ раздвинутыми лапами. 0 ,0 3 4  м. д.

Кромѣ того имѣется нѣсколько бронзъ александрійскихъ божествъ и 
вообще греко-александрійскаго періода.

б) Археологическій Музей при Императорскомъ Университетѣ св. В ла
диміра.

Саркофаги.

1 .

Деревянный саркофагъ желтаго типа Новаго царства. 4 ,34  м. въ 
окружности у разрѣза, 1,90 м. в. дл. и 0 ,655 м. ш. надъ руками.

Даръ Его Высочества Хедива.

I. Крышка.
Въ головахъ темно-зеленый кругъ; на лобъ спускается цвѣтокъ ло

тоса, ниже его нарисована повязка съ имитаціей кистей. Лицо желтое. 
Руки сложены на груди. Подъ обычнымъ рядомъ ожерелій слѣдуютъ пояса 
изображеній.

а) По срединѣ скарабей на Фетишѣ dd , изъ подъ котораго выходятъ 
уреи въ обѣ стороны. Направо и налѣво по наосу, украшенному уреями съ 
сидящимъ въ нихъ Осирисомъ въ атефѣ; надъ колѣнями его паритъ урей
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направо въ атефѣ, налѣво въ бѣлой коронѣ. Далѣе по крылатой богинѣ, 
стоящей лицомъ къ Осирису на знакѣ пЬ; это — Испда и НеФтпда, что 
видно изъ надписей: а) Испда, великая, мать боговъ, дочъ Ра, владычица 
Дома Жизни, да дастъ она всякія чистыя вещи, всякія сладкія вещи Оси
рису . Ь) Нефтида, сестра бога, дочъ Ра. Осирисъ, владыка гробницы, 
Хонтіементіу. Между крыльями богинь по душѣ въ видѣптицы съ лампадами 
въ рукахъ. Далѣе по стоящей мужской Фигурѣ (Амсетъ и Гапп); ихъ руки 
простерты съ дарами (сосудами съ виномъ и лампадами) къ сидящимъ въ 
наосахъ лицомъ къ нимъ Фигурамъ Осириса въ атефѣ. Надписи: Мести, 
богъ великій и Гапи, богъ великій. Надъ пимп витаетъ по урею, обозначен
ному въ надписи, какъ Бейтъ.

b) Нутъ съ распростертыми крыльями; по обѣ стороны между ея го
ловой и концами крыльевъ по урею, обозначенному какъ Бейтъ и запол
няющему извилинами все пустое пространство. Съ обѣихъ сторонъ Нутъ 
по абпдскому реликварію, предъ которымъ молятся на колѣняхъ: направо 
Фигура съ знакомъ запада вмѣсто головы, налѣво — человѣкъ. Надписи у 
реликварія: а) Осирисъ, богъ великій въ (іт уі) Дуатѣ ; Ь) Осирисъ въ (hri-ib) 
Абидѣ.

c) По срединѣ скарабей. По обѣ стороны по сфинксу на погребаль
номъ ложѣ въ бѣлой коронѣ, подъ ложами —  по бичу, жезлу, короны и со
суды. К ъ правому сфинксу простираетъ руки стоящая Испда, къ лѣвому—  
НеФтпда. Далѣе— Осирисъ-мумія на тронѣ; предъ нимъ по урею въ атефѣ, 
обозначенному, какъ «Бейтъ, владычица страны (запада), дающая дары». 
Наконецъ по летящему оку; предъ нимъ— по жертвеннику съ дарами. Д а
лѣе изображенія идутъ вертикальными рядами.

d) Средній рядъ, а) крылатый дискъ. (5) подъ знакомъ неба двѣ стоя
щія Фигуры НеФтиды-муміп лицомъ къ скарабею, съ котораго нисходятъ 
по урею въ бѣлой коронѣ, у) орнаментъ въ видѣ треугольниковъ съ впи
санными кругами. 8) Фетишъ lirp (slim?) съ дискомъ наверху, мистическими 
глазами и гуреями въ атефѣ, обозначенными, какъ Исида и Нефтида по 
обѣ стороны верхней части и съ тремя гуреями по обѣ стороны нижней 
части, е) крылатый дискъ. Z) крылатый скарабей съ загнутыми вверхъ 
крыльями, ѵ)) орнаментъ, какъ у. &) Фетишъ hrp (slim?) съ солнцемъ вверху; 
по обѣ стороны по Анубису на тронѣ и гуреи, обозначенные, какъ Нейтъ и 
НеФтпда. і) =  £. х) =  у . 1) Абидскій реликварій съ солнцемъ вверху; по 
сторонамъ его внизу кусты лотоса и папируса съ сидящими на нихъ гуреями, 
обозначенными, какъ Исида и Нефтида. Низъ попорченъ.

Средній рядъ отдѣляетъ отъ праваго слѣдующая вертикальная лента 
надписи:
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«Говоритъ Ту му, владыка Ш  - !  t, овенъ въ небѣ, ж ивущій отъ правды, 
богъ великій, находящійся въ своемъ кораблѣ. Да дастъ онъ 'выходитъ душѣ 
ея, чтобы видѣть Итена при его восходѣ, Туму при его закатѣ въ гори- 
зонтѣ небесномъ, Осирису хозяйкѣ дома пѣвицѣ Амона Ра, царя боговъ 
музыканткѣ храма (?) Жгутъ великой, владычицы Ишру N si-M w t покойной 
при божественной эннеадѣ, что на Западѣ.

отъ лѣваго:
Говоритъ Осирисъ Хонтіементіу, богъ великій, глава Igrt, царь вѣ

ковъ, владыка вѣчности, многоликій, владыка діадемъ, великій силой среди 
эннеады. Да дастъ онъ дары тѣлу ея, дыханіе носу ея, Осириса.. .  (какъ въ 
пред.) предъ владыками

Боковые вертикальные ряды имѣютъ сходныя изображенія.
аа) Надпись Имахи у Осириса Хонтіементіу.

Умащенная покойница въ широкомъ платьѣ стоитъ съ систромъ въ 
лѣвой и съ горящей лампадоіі въ правой рукѣ. Руки простерты къ наосу съ 
Осирисомъ на тронѣ, осѣняемомъ стоящими позади крылатыми богинями—  
въ правомъ ряду Исидой, въ лѣвомъ НеФтпдой.

Между наосомъ и покойной —  жертвенникъ съ дарами.
(3(3) Надпись: Имахи у  Пта-Сокара.

Мужская Фигура съ подвязнымъ хвостомъ въ наосѣ съ полукруглымъ 
верхомъ дѣлаетъ изъ кЫі возліяніе предъ Пта-Сокаромъ, сидящимъ въ видѣ 
іеракокеФальной муміи, на тронѣ въ наосѣ съ уреямп наверху, и осѣняе
мымъ стоящей позади богиней запада. Предъ наосомъ —  жертвенникъ съ 
дарами.

уу) =  аа, только въ правомъ ряду покойная дѣлаетъ возліяніе, а въ 
лѣвомъ надпись: «Имахи у  Лта».

oS) Надпись: Имахи у  Жести.

Въ правомъ ряду ватрахокеФалъ съ подвязнымъ хвостомъ и странной 
повязкой на головѣ, въ лѣвомъ — андрокеФалъ въ наосѣ съ круглымъ вер
хомъ, съ лампадами и амулетами tit  въ рукахъ предъ Осирисомъ, сидя
щимъ въ наосѣ съ страусовымъ перомъ на головѣ, и осѣняемымъ Исидой 
(пли —  съ другой сторонѣ — НеФтпдой). Надписи: 1) Осирисъ, владыка мо
гилы. 2) Совершеніе куренія.

іг) Надпись: Говоритъ Осирисъ-Хонтіементіу, владыка Бусириса.
Корова съ перьями и дискомъ на головѣ, п звѣздами (?) по всему тѣлу, 

предъ ней око и урей; за ней также урей; надъ послѣднимъ надпись: W\(lyt, 
владычица обѣихъ земель (?). Бъ  лѣвомъ ряду надъ коровой надпись: «В ла
дычица запада».
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Вдоль разрѣза надпись:
a) съ правой стороны:

Stn  di Мр. Нутъ великая, матъ боговъ, око Ра, царица обѣихъ земелъ, 
владычит гола и сѣвера, да дастъ заупокойные дары быками, птицами, 
куреніями, . . . .  виномъ, sdhw, одѣяніемъ всякими чистыми вещами, вся
кими хорошими и вкусными вещами, отъ которыхъ живутъ боги, хозяйкѣ 
дома, пѣвицѣ Амона Ра, царя боговъ N sl-M w t покойной, у  Эннеады, кото
рая на западѣ.

b) слѣва:
Stn di Ыр. Кебъ р  боговъ, ihw сына своего, Горъ, рожденный Псидой, 

наслѣдникъ прекрасный владыки вѣковъ да дадутъ они бытъ тѣлу ея не
вредимымъ въ западныхъ Ѳивахъ, Осириса пѣвицы Амона-Ра, ц,аря боговъ 
музыкантш храма Мутъ великой, владычицы Ишру, N si-M w t во т ки.

II  Ящикъ.
Въ головахъ изображенъ зеленой краской Фетишъ dd съ дискомъ 

вверху. Вправо идетъ слѣдующій рядъ изображеній и текстовъ:
a) Въ паосѣ съ полукруглымъ верхомъ крылатый урей, обозначенный 

какъ Нефтида\ за нимъ знакъ запада. —  На одномъ уровнѣ съ верхомъ 
наоса во всю длину остальной части идетъ орнаментъ изъ чередующихся 
страусовыхъ перьевъ и уреевъ. Изображенія помѣщаются подъ ними.

b) Въ наосѣ на знакѣ 1\Ъ сидитъ Сонаръ въ видѣ кобчика въ атефѣ, 
за нимъ на кустѣ лотоса —  Нейтъ, въ видѣ урея въ атефѣ. На потолкѣ 
наоса извивается крылатый урей. Надпись: Говоритъ Пта-Сокаръ-Осирисъ, 
владыка гробницы,

c) Тотъ— пбіокеФалъ стоитъ въ наосѣ со знаменемъ запада въ рукахъ 
предъ Осирисомъ-муміей въ бѣлой коронѣ съ жезломъ 1ік\ въ рукахъ. Между 
ними внизу дерево. Надпись: Говоритъ Тотъ, владыка словъ бога, писецъ 
правды Эннеады великой', живъ Ра и мертвъ нечистый, здравъ.. .  Въ самомъ 
наосѣ: «защита позади ею».

d) На баркѣ Осирисъ-мумія въ бѣлой коронѣ, перевязанной лентой. 
Надъ нимъ паритъ урей, лицомъ къ нему стоитъ на колѣняхъ богиня запада; 
предъ нимъ жертвенникъ съ дарами, надъ которымъ паритъ урей. Барку 
влекутъ двое; ближайшій оборачивается къ ней.

Надпись надъ богиней запада: Аментитъ. Она говоритъ: иди, иди въ 
мирѣ, Осирисъ, Осирисъ!

Надпись семью вертикальными строками надъ сценой: Говоритъ Оси
рисъ, владыка Абида, царь, богъ великій, владыка атефа, владыка образовъ 
въ Мѣстахъ Правды. Да дастъ онъ входитъ душѣ ея въ двери вратъ со
кровенныхъ Дуата, да приметъ она дары, какъ владыка.



-  202 —

Надъ уреемъ: ІІсида, владычица страны Запада, да дастъ дары.
Надъ уреемъ, парящимъ надъ Осирисомъ: Нефтида.
e) Покойница въ широкомъ платьѣ, держитъ подносъ съ дарами предъ 

Осирпсъ-муміей, стоящимъ въ наосѣ съ полукруглымъ верхомъ.
Надпись:
Говоритъ Осирисъ, владыка Igrt, да дастъ онъ всякія прекрасныя 

чистыя вещи.
Говоритъ Нейтъ, владычица Запада, да дастъ она одѣяніе Осирису.
Говоритъ___ великая Дома Ж изни, да дастъ хлѣбъ и пиво Осирису.
f) Въ извилинахъ ползущаго змѣя стоятъ двѣ леонтокеФальныхъ муміи 

и одна мумія съ головой шакала.
Надпись: Говоритъ Осирисъ, царь вѣковъ, да дастъ онъ бытъ тѣлу ея 

невредимымъ на западѣ Ѳивъ, душа ея да приметъ дары и прохладу.
Говорятъ владыки Дуата, покойные Запада. Да дадутъ они куренія 

возліяніе, всякія хорошія чистыя вещи, всякія хорошія сладкія вещи, отъ 
которыхъ живутъ боги, Осирису, владыкѣ Абида.

g) На знакѣ неба скарабей, со спускающимися уреями въ красныхъ 
коронахъ, названными: «Нейтъ, владычица Дома Жизни и Нефтида, на
чальница Запада».

По обѣ стороны по крылатому урею на подставкахъ. Подъ знакомъ: 
голова кобчика, обращенная внизъ, съ дискомъ; по обѣ стороны по летя
щему оку. Внизу лежитъ мумія, оплакиваемая колѣнопреклоненными Исидой 
и НеФтпдой. По обѣ стороны всего по абидскому реликварію, названному: 
«Осирисомъ, владыкой могилы, богомъ великимъ, владыкой Запада», и затѣмъ 
съ одной стороны Мести, съ другой —  Гапи стоятъ съ лампадой въ поднятой 
правой рукѣ и съ амулетомъ t\t въ опущенной правой. Надпись: Мести, 
сынъ Ра. Говоритъ Мести, владыка Дуата, да дастъ онъ куренія и одѣянія 
Осирису.

h) Дерево, со стоящей внутри его Гаторъ съ подносомъ въ одной рукѣ 
п льющей воду другой. Подъ деревомъ сидитъ покойница. Надпись: «полу
ченіе воды». Далѣе —  корова въ перьяхъ съ дискомъ на головѣ, стоитъ на 
пьедесталѣ, подъ которымъ изображенъ Анубисъ на пьедесталѣ. За ней 
могильная пирамида, за которой видно солнце съ лучами.

Надпись:
Я  — ІІсида великая, матъ боговъ и Осириса.
Я — Нефтида, сестра бога, дочъ Ра, въ (Ъгі-гЬ) Домѣ Жизни.
Я  —  Нейтъ великая, владычица страны Запада.
Въ ногахъ ничего не сохранилось.
Влѣво идутъ слѣдующія изображенія.
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а) Не сохранилось.
Р) Фетишъ lirp (slim?) съ дискомъ вверху, съ котораго спускаются 

паралельно верхней части Фетиша уреи; съ начала нижней части спускаются 
m m t. По обѣ стороны —  по оку, съ надписью: «<жо владыки запада».

Надпись: Говоритъ Анубисъ, находящійся въ могилѣ . . . .
у) =  с, только Тотъ въ атефѣ.
о) Бракъ Кеба и Нутъ. Надъ послѣдней скарабей съ уреями, по 

бокамъ по Осирису-муміи на почетной подставкѣ и по урею въ атефѣ на 
знакахъ запада съ руками. Названы они Исидой и НеФтидой.

Надпись представляетъ заупокойную Формулу.
е) Страшный судъ.
Анубисъ производитъ взвѣшиванье. На вѣсахъ —  павіанъ, рядомъ съ 

ними четыреуголыюй ящикъ, около котораго голова и сидящая Фигура. 
Покойница въ широкомъ платьи держитъ по перу въ поднятыхъ рукахъ. 
Лицомъ къ ней стоитъ ватрахокеФалъ съ амулетомъ fit въ рукѣ. Далѣе 
наклонившуюся покойницу съ деревцомъ въ правой рукѣ ведетъ за лѣвую 
Фигура съ головой зайца съ 1ік\ въ рукѣ. Тотъ —  пбіокеФалъ въ атефѣ 
пишетъ лицомъ къ сидящему на тронѣ Осирису въ атефѣ; предъ нимъ 
стоитъ и Горъ въ псхентѣ, простирая руки. За трономъ Осириса— богиня 
запада. Пожиратель изображенъ у ногъ Тота.

Надписи:
Говоритъ Горъ, сынъ Осириса, богъ великій, защитникъ отца, докла

дывающій Осирису.
Говоритъ Тотъ владыка . . . эннеада. Живъ Ра и мертвъ нечистый. 

Здравъ находящійся въ гробницѣ! Здравъ во т ки, во вѣки, всегда, всегда! 
Осирисъ хозяйка дома пѣвица Амона Ра , царя боговъ Nsi-M zvt покойная. 
Является сердгье е я х)  къ вѣсамъ предъ владыкой ея Осирисомъ. Оно найдено 
свободнымъ отъ всякаго зла. Владыт преисподней да дадутъ ей дары, какъ 
душамъ живымъ во вѣки.

L) Четыре ОФІокеФала съ страусовыми перьями на головахъ съ жез
ломъ Цк\ въ рукахъ, названные:

«богъ великій Хонтіементіу»; ((богъ великій, владыка Дуагпа»; ((богъ 
великій, владыка Деду» и ((богъ великій Хонтіементіу».

Лицомъ къ нимъ идетъ Амсетъ ((сынъ Осириса» съ подиосомъ въ 
рукахъ. 1

1) Вѣроятно г S2»' вм. г г  sjw, хотя можетъ быть это просто ошибка вм. г s ip t, какъ 
въ подобномъ же текстѣ саркофага въ Fitzwilliam Museum, изд. B u d ge (А Catalogue of the 
Eg. Coll, in the Fitzw. M. Cambridge 1893, p. 63).
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Надпись:
Говорятъ боги великіе, эннеада, покойные, что въ Дуатѣ. Да дадутъ 

они входитъ Осирису въ Аменти.
I I I .  Внутренняя роспись ящика.
a) На днѣ —  богиня запада, стоящая на знакѣ золота. По сторонамъ 

ея по летящему урею и оФІокеФела съ мечами, надъ головой — бюстъ Гар- 
пократа, опустившаго руки параллельно знаку запада на ея головѣ.

Подъ ней —  Шу-ТеФнутъ въ видѣ двухъ львовъ съ горизонтомъ по 
срединѣ; на головѣ льва Ш у ливійское (?) перо.

Подъ этимъ имитація двери съ надписями:
Stn сТь Ыр. Осирисъ, владыка Бусириса Хонпііементіу Онуфрій, царь 

живущихъ. Вышла (?) Исида на право его, Нефтида, дочъ Ра, какъ за
щитница позади его ежедневно.

Да дадутъ они выходитъ душѣ ея, чтобы та видѣла Итена при 
восходѣ, Тума при закатѣ въ горизонтѣ небесномъ, Осириса въ Дуатѣ.

Подъ этимъ, въ ногахъ— двѣ могилы и между ними надпись «Дуатъ».
b) На стѣнкахъ. Въ головахъ амулетъ tit со спускающимися уреями, 

по обѣ стороны его по знаку запада. Направо идутъ изображенія:
а) Анубисъ-шакалъ на пьедесталѣ и сидящая Фигура съ головой кро

кодила и мечемъ въ рукахъ.
Надпись: Говоритъ Анубисъ, начальникъ божественнаго жилища, богъ 

великій, находящійся въ могилѣ.
р) Два летящихъ ока; между ними надпись:
Говоритъ Осирисъ, богъ великій, творецъ вгъковъ, дающій дары.
у )  Бѣлый андрокеФальный с ф и н к с ъ  в ъ  желтомъ атефѣ.
8) Коршунъ Муть и урей лицомъ другъ къ другу; между ними мо

гильный наосъ.
е)  Надпись: Говоритъ Мести, находящійся въ гробнищь. Да дастъ онъ 

всякія прекрасныя и чистыя вещи.
АндрокеФальная мумія и мумія со знакомъ запада вмѣсто головы, 

стоящія въ пзвплппахъ змѣя.
Надпись: Говоритъ Гапи, сынъ Осириса. Да дастъ онъ воду.
L) Фетишъ lirp (slim) съ дискомъ вверху и выходящими въ обѣ сто

роны снизу уреями въ бѣлыхъ коронахъ/Надписи: Анубисъ, начальникъ 
божественнаго жилища, богъ, находящійся въ Дуатѣ.

•/]) Амулетъ t\t между двухъ знаковъ запада. Надпись: Исида, мать, 
дочь Ра, владычица запаОа.

На л ѣ вой  с т ѣ н к ѣ  п о ч т и  т ѣ  ж е  и з о б р а ж е н ія ,  т о л ь к о  в ъ  і) в ъ  и зв и л и 

н а х ъ  зм ѣ я  с т о я т ъ  а и д р о к еФ а л ъ  и Ф и г у р а  с ъ  г о л о в о й  ш а к а л а  и н а д п и си  ч и 
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таются такъ: Говоритъ Мести богъ великій, сынъ Осириса, да дастъ онъ 
хлѣбъ. Говоритъ Гапи, находящійся въ могилѣ, богг великій, да дастъ онъ 
одѣяніе.

2 .

(1207 по описи). Деревянный саркофагъ съ муміей, поздняго жел
таго типа Ливійской эпохи. 1,27 м. дл. 0 ,82 м. ш. крышки. 0 ,735  м. ш. дна.

Въ головахъ колѣнопреклоненная женская Фигура. Лицо розовое. 
Подъ обычными ожерельями на груди изображена Нутъ съ распростертыми 
крыльями, сидящая на наосѣ. По обѣимъ сторонамъ послѣдняго надписи:

a) направо: Говоритъ Нутъ, родительница боговъ, владычица Неба, 
обладательница обѣихъ земель, Кебъ гр боговъ, Ату бисъ, начальникъ боже
ственной часовни, Пта-Сокаръ-Осирисъ, царь вѣковъ. Да дадутъ они пиво, 
тысячу быками, тысячу птиидми, тысячу благовоніями, тысячу одѣя
ніями, тысячу водой, тысячу благовоніями, тысячу мазями, тысячу дарами, 
тысячу яствами духу Осириса музыкантш храма (?) Амона-Ра, Хонса 
Irds правогласной обладательницы will у бога, дочери начальника войска 
N si-P th  правогласнаго, обладателя гтіі, рожденной отъ законной супруги 
Spsi-Im n-Irdsr правогласной, обладательницы гтіі у владыки неба, главы 
боговъ, который да дастъ хлѣбъ, пиво, тысячу быками, тысячу птицами, 
тысячу благовоніями, тысячу одѣяніемъ. . . .

b) На лѣво находится надпись въ томъ-же родѣ, но въ началѣ при
зываются послѣ Нутъ: Осирисъ Онуфрій, богъ великій, владыка неба, глава 
боговъ, Пта южный у стѣны его. . . .

За надписями— по овну съ перьямп и дискомъ на головахъ на почет
ныхъ подставкахъ. За ними надписи:

Stn d\ litp. Осирисъ Онуфрій, богъ великій, царь вѣковъ, да дастъ 
хлѣба, пиво, быковъ, гусей, благовонія, пироги, всякія хорошія чистыя вещи, 
тысячу дарами.

Налѣво и на груди надпись въ томъ же родѣ.
На груди слѣдующая сцена, повторенная дважды съ направленіемъ 

въ разныя стороны отъ средины: Тотъ ведетъ покойную правой рукой (въ 
лѣвой, поднятой подъ угломъ, онъ держитъ письменный приборъ) предъ 
лицо Осириса-муміи въ широкомъ красномъ платьѣ, изъ подъ котораго 
видны желтыя пелены. Въ рукахъ у Осириса бпчъ и царскій жезлъ, предъ 
нимъ— жертвенникъ съ цвѣткомъ лотоса. Сзади покойную держитъ богиня 
Маатъ съ перомъ на головѣ. За ними 12 божествъ мумій: четыре генія и 
Фигуры съ головами: кобчика, человѣка, урея, обезьяны, кобчика, шакала, 
обезьяны, человѣка. Еще далѣе позади — вѣсы со стоящимъ при нихъ 
іерококеФаломъ съ перомъ въ рукахъ и сидящимъ внизу пожирателемъ.
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Подъ этимъ горизонтальная строка надписи, сходной съ предыдущей 
и затѣмъ вся средина нижней части крышки занята: 1) изображеніемъ 
подъ знакомъ неба Анубиса, бальзамирующаго покойника, при чемъ душа 
послѣдняго паритъ надъ нимъ, и 2) длинной надписью 9 вертикальныхъ 
строкъ, изъ которыхъ половина неясна. Въ нихъ рѣчь идетъ исключительно 
о продовольствіи покойнаго. Призываются Осирисъ, Амсетъ, Анубисъ, Дуа- 
мутеФъ, Кебъ, Пта-Сокари «таиниикъ погребенія» (liri-sst] us). Послѣдній 
говоритъ: «я —  Тумъ, владыка Иліополя».

Въ ногахъ съ двухъ сторонъ по wd \ . Вдоль всего разрѣза по крышкѣ 
нарисованъ бѣлый змѣй; голова его сходится съ хвостомъ на срединѣ под
ножія. Подъ ногами — пьедесталъ, разрисованный орнаментомъ изъ ряда 
Анхоѳъ между двумя знаками w \s  на знакѣ пЪ.

По обѣ стороны этой надписи перпендикз^лярно къ разрѣзу находится 
по шести изображеній стоящихъ божествъ: по двѣ зеленыхъ Фигуры съ 
локонами и правыми руками во рту, по черной Фигурѣ съ головой шакала, 
по андрокеФалу съ копьемъ, по іеракокеФалу съ копьемъ; наконецъ направо 
ибіокеФалъ съ копьемъ, налѣво —  андрокеФалъ съ копьемъ. Стоящіе при 
нихъ тексты влагаются въ уста: а) Гани, КебехсенуФа, Анубиса «на горѣ 
его», Нк\ - m\ - i t f , Гора-защитника отца, ХерибакуФа; Ъ) Амсета, Дуаму- 
теФа, Анубиса-начальнпка часовни Кеба, Гора-Хентмерита, защитника отца 
ІереФджесеФъ. Содержаніе текстовъ —  восклицанія къ покойному съ поже
ланіями ему даровъ въ уже извѣстномъ родѣ.

Текстами подобнаго же рода исписаны и боковыя сгЬики. Напр. лѣвая.
Stn di Up. Осирисъ Онуфрій, царь вѣковъ, Аму бисъ, начальникъ боже

ственной часовни, Анубисъ на горѣ, Осирисъ, царь вѣковъ, богъ великій, вла
дыка неба, глава боговъ, Амсетъ, Гапи, Дуамутефъ, да дастъ хлѣбъ, пиво, 
1 0 0 0  быками, гусями, 1000  благовоніями, 1 0 0 0  одѣяніями, 10 0 0  виномъ, 
1000 молокомъ, всякими хорошими чистыми вещами, 1 0 0 0  мазями, 10 0 0  
всякими хорошими вещамщ опять 1 0 0 0 . . . . всякими хорошими чистыми 
вещами, 1000  быками, птицами, 10 0 0  дарами всякими, 100 0  яствами 
всякими, 1000  всякими хорошими вещами, опять (w\h) 1000  всякими 
дарами, 1000  всякими хорошими вещами; опять 1000  всякими хорошими 
чистыми вещами, 1000  молокомъ, 100 0  виномъ, 1000  всякими дарами 
духу Осириса . . .

На днѣ саркофага внутри нарисована контуромъ Нутъ, стоящая съ 
поднятыми руками; по бокамъ надписи: «говоритъ Нутъ, вМдычица неба»; 
«говоритъ Нутъ, родительница боговъ».

На внутренней сторонѣ ящика надъ Нутъ и подъ ней п вокругъ боко
выхъ стѣнокъ идутъ надписп Stn сй Ыр того же рода.
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УшЕБТП.
3 (по оппсп 1959). Верхняя часть большаго каменнаго ушебтп тща

тельной работы съ выпуклыми орудіями и мѣшкомъ и съ высѣченной над
писью горизонтальными строками подъ руками вдоль всей статуэтки, начи
ная сзади. Slid Осирисъ 1ігі-1іЬ верховный P -d l-’Im n -Ip t.  Слѣдуетъ VI гл.
К. М. 0,16 м. в. 0 ,258  обхв.1).

Куплена въ одной изъ корчемъ Волынской губерніи.

4 — 5 (6585 и 6057). Ушебтп изъ голубой глазури типа Дейръ-эль- 
Бахри. Орудія, мѣшокъ, повязка на головѣ и надпись чернилами. Осирисъ 
lli(? )-n-M w t. 0,1 м. в. 0 ,097  обхв.

6— 7 (6058 и 6054) Тоже. ОсирисъNsi-P\~hr- п. 0,1 м. в. 0,12 м. обхв.
8 — 9 (6053— 4) Тоже. Надпись полустерта. 0,1 м. в. 0,11 обхв.
10— 11 (6509— 10). Глина, окрашенная въ бѣлое. Орудія, глаза, 

повязка и мѣшокъ —  чернилами. Вертикальная надпись: Slid Осирисъ въ 
мѣстѣ дома Амона N si-Im n . 0 ,09 м. в. 0,08 обхв.

12— 13 (6501— 6). Глина, окрашенная въ голубое. Грубая работа. 
Осирисъ'nh-sn-M wt. 0 ,112 м. в. 0,092 обхв.

14 (244). Темно-зеленая глазурь. Саисская эпоха. Вдавленная надпись 
неясна и даетъ послѣ Slid . . .  VI гл. Кн. М. 0,106 м. в. 0 ,085 м. обхв.

15(304). Зеленоватая глазурь. Персидская эпоха. Вдавленная надпись 
читается плохо: Slid Осирисъ P sm ( tk )-y p -?  1ии(?). 0 ,145 м. в. 0,1 обхв.

16 (305). Глина, окрашенная въ зеленое. Грубая работа. Безъ над
писи. 0 ,092 м. в.

17— 18 (306— 7). Подобія ушебтп изъ бронзы со шппиьками для 
насаживанія. Руки на груди. Подлинность сомнительна. 0,101 м. в.

СКАГАБЕИ П ѴАВІА.

19. Зеленая глазурь. Изображеніе двухъ іеракокеФаловъ, держащихъ 
за руки стоящую между ними Фигуру въ высокихъ перьяхъ. 0,02 м. дл. 
0,014  м. ш.

20. Id. Идущій левъ, предъ нимъ урей. 0,017 м. д. 0,012 м. ш.
21. Id. іероглифы: '«Л, si, г>, \  0 ,017 м. д.
22. Синяя глазурь. Лежащій сфинксъ въ  псхентѣ. Надъ нпмъ над

пись: «владыка обѣихъ земелъ». 0 ,015 м. д.

1) Другая ушебтп того же лица, съ тожестпенпоіі редакціей VI гл. К..М. находится 
пъ Вѣнѣ. См. R ein i9ch , Miramar Nr. 191, Tat'. XVII.
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23. Зеленая глазурь. Картуши царевны 24 дин. Sp-n-wpt. P -nhy; 
надъ ними: «супруга бога». 0 ,02 м. д. 0 ,011 м. ш. (См. Е . B ru g sc h -  
B o u r ia n t ,  Л® 658).

24. Сѣрая глазурь. Изображеніе летящаго жука. 0 ,016  м. д.
25. Скарабей отъ нитокъ съ бусами на покойникѣ. Зеленая глазурь. 

0 ,043 м. д. 0,03 м. ш.
26— 27. Двѣ геммы съ картушами по обѣ стороны: I h -n - I t;  S tp -n - Ё  

(фараона Сипта XIX дин.). 0,02 м. д.
28. Нитка съ бусами и двумя скарабеями южно-русскаго типа. 

0 ,023 м. д. 0 ,02 м. ш.
29. 26 кусочковъ высушенныхъ ящерицъ.
30. Кусокъ египетскаго полотна.
31— 32. Двѣ руки муміи.
33. Бронзовая статуэтка бога Пта изъ помпеянскихъ раскопокъ.

в) Коллекція проф. Адріана Викторовича Прахоѳа.
Коллекція собрана проф. А. В. П р ахов ы м ъ  во время его путешествій по Египту въ 1881— 

1882 и 1886—1887 годахъ.

Боги. •

1. Осирисъ-щжя. въ а?пефѣ, стоящій на пьедесталѣ. Бронза. Хорошей 
работы. 0,15 м. в.

Изъ собранія окулиста Иванова.

2. Id. въ бѣлой коронѣ. Внизу шппнекъ для укрѣпленія. Бронза. 
0 ,08  м. в.

3. ТІсида (съ Горомъ). Сохранилась только верхняя часть богини. 
Свѣтло-зеленая глазурь. Хорошая работа. 0,041 м. в.

4. Гарпокрашъ въ красной коронѣ, идущій. Нижняя часть ногъ отбита. 
Бронза. 0 ,075  м. в.

5. Id. сидящій, безъ короны, съ уреемъ на головѣ. Одна рука во рту, 
ноги на пьедесталѣ; назади ушко для привѣшиванія. Бронза. 0 ,074  м. в.

6. Id. Руки опущены вдоль тѣла. Бронза. 0 ,08 м. в.
7. Тотъ въ видѣ идущаго пбіокеФала. Ушко для привѣшиванія надъ 

головой. Зеленая глазурь, грубой работы. 0 ,027 м. в.
8. Id. 0 ,025 м. в.
9. Id. въ видѣ сидящаго пбіокеФала съ луной на головѣ. Руки на 

колѣняхъ. Тщательная работа. Рѣдкость. 0 ,022 м. в.
10. Ш у съ поднятыми руками. Темная глазурь. 0 ,036 м. в.
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11. Id. зеленая глазурь. 0,02 м. в.
12. 13. Анубисъ. Зеленая глазурь. 0 ,063 и 0,03 м. в.
14 — 16. Яшг-эмбріопъ. Зеленая глазурь. 0 ,04 п 0,025 м. в.
17. Тауэрисъ. Голубая глазурь. Ноги отбиты. Назади подъ прической 

орнаментъ въ видѣ двухъ вертикальныхъ рядовъ параллельныхъ линій. 
0 ,07  м. в.

18. Голова Беса со слѣдами голубой глазури. Вверху )тлубленіе для 
несохранившагося головнаго убора. Назади —  прическа, имитирующая 
шкуру звѣря. 0 ,054  м. д.

19. Идущій леонтокеФалъ (?) па пьедесталѣ. Руки опущены вдоль 
тѣла. 0 ,056 м. в.

20. Идущій к р іо к е Ф а л ъ  (?) н а  п ь е д е с т а л ѣ . Зеленая г л а з у р ь . 0,045 м. в.
21. Лежащій левъ на пьедесталѣ, въ позѣ СФпнска. Зеленая глазурь. 

0 ,037  м. д.
22. Змѣя урея съ длиннымъ, завитымъ хвостомъ и двумя шпинькамп 

для укрѣпленія. Бронза. 0,09 м. д.
23. Ящерица на прямоугольномъ пьедесталѣ. Бронза. 0 ,046 м. д.
24. Рыба. 0 ,033 м. д.
25. Идущій ихневмонъ. Бронза. 0,032 м. д.
26. Сидящій кобчикъ (Сокаръ?) на пьедесталѣ. Спина окрашена въ 

красное, на груди нарисовано ожерелье; на передней части пьедестала 
намалеваны безсмысленные іероглифы. Дерево. 0,11 м. в. 0,08 м. в.

Д еревянны я статуэтки О сириса.

27. Тщательной работы, хорошо сохранившаяся съ головнымъ забо
ромъ. Полая внутри и служила Футляромъ для папируса. Лицо позолочено, 
волоса окрашены въ зеленое, на груди изображены ожерелья; подъ ними—  
крылатый дискъ, а еще ниже — изображеніе сидящаго Осириса-муміи въ 
красной коронѣ съ бичемъ и жезломъ въ рукахъ; за нимъ стоятъ богиня 
съ дискомъ на головѣ и царь въ передникѣ и бѣлой коронѣ. Лицомъ къ 
Осирису такая же Фигура въ царскомъ одѣяніи ведетъ за руку маленькую 
Фигурку. Сзади, на столбикѣ, служащемъ подпоркой находимъ вертикальный 
рядъ изображеній:

a) Кобчикъ съ распущенными крыльями.
b) Двѣ И д у щ ія  Ф и г у р ы  в ъ  ц а р с к и х ъ  ш л е м а х ъ  и п е р е д п п к а х ъ .

c) Ш у на колѣняхъ, съ солнцемъ на головѣ и простертыми вверхъ 
руками.

d) Фетишъ dd  въ атефѣ.
е и f) =  в.
Зіитскп Вост. Отд. Пмл. 1’усск. Лрх. Общ. Т. ХП. 14
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Фонъ статуэтки — красный; пьедесталъ украшенъ орнаментомъ изъ 
анховъ между двумя скипетрами стоящими на знакѣ пЬ. 0 ,82  м. в. 
вмѣстѣ съ головнымъ уборомъ. 0 ,32 м. X  0,11 м. пьедесталъ.

28. Окрашенная въ черное. Головной уборъ не сохранился. 0 ,37  м.в.

Ушебти.
29. Глина не глазированная, красная. Орудія, мѣшокъ сзади и над

пись — вдавлены. Послѣдняя сдѣлана подъ грудыо пятью горизонтальными 
строками, читается неясно и представляетъ VI гл. Книги Мертвыхъ. Покой
наго It-ivsr . 0 ,17  м. в. (Изъ гробницы Царицъ).

30. Id., плоская сзади. Орудій нѣтъ. На груди имитировапо ожерелье, 
съ головы спускается длинная прическа. Ноги отбиты. Недурной работы. 
Надпись неразборчива. 0 ,122 м. в. (Изъ Абида).

31. Свѣтло-голубая глазурь, типа Дейръ-эль-Бахри. Надпись спереди 
вертикальной строкой даетъ: Осирисъ пѣвица Лмона Исида покойная. 
0,09 м. в.

32. 33. Зеленая глазурь. Въ одеждѣ живыхъ людей; одна рука на 
груди, другая опущена. Безъ надписи. 0 ,072  м. в.

34 — 38. Голубая глазурь. Ноги отбиты. Руки на груди, орудій нѣтъ. 
0 ,058  и 0,031 м. в.

39. Id., съ орудіями въ рукахъ. Сохранился одинъ бюстъ. 0 ,03 м. в.
40. Каменная лежащая Фигурка вродѣ ушебти. 0,031 м. д.
41— 48. Нитки съ цилиндрическими бусами отъ покрововъ мумій съ 

надѣтыми на нихъ маленькими ушебти и ихъ частями изъ глазированной 
пли простой глины разныхъ величинъ.

49. Голова ДуамутеФа изъ зеленой глазури оттуда-же. 0 ,027  м. д.
50. Летящій скарабей (безъ одного крыла) изъ ярко зеленой глазури 

оттуда-жс.

Конусы.
51. 52. Съ отбитой верхушкой. Надпись: гтііу hr Осирисъ щаревичъ 

Куша)) Ж гу-ms покойный. 0,113 м. в. 0 ,067 м. діам. основ. (Гурнатъ- 
Муррай)1).

1) Третій конусъ этого-жс лица находится въ Имп. Эрмитажѣ подъ № 2258. («Іпѵеп- 
taire» В. С. Г ол енищ ева, стр. 324), кромѣ того дпа находятся въ H ilto n -P r ice  Collection 
Л" 2030—1. (См. Л Catalogue of Eg. Ant. L. 1807, p. 218 сл.). Остальные экземпляры см. у 
W iedem ann , Die ilgypt. Grabkegcl въ Aden <1. VI Con yr. Orient, a Ley He., p. 145. Конусы 
этого важнаго лица встрѣчаются чаще всѣхъ.
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53. Тоже съ отбитой верхушкой. Имахи у  Осириса завѣдующій сла
достями N fr -rn p t .  Имя стерлось. См. D a re ssy , Recueil de cones funer. 
№ 115. (Memoires de la Mission arch. Frang. au Gaire VIII, p. 283 и 308. 
0 ,085 и 0,067 м. в.).

К а ноп а .

54. Крышка съ головой кобчика — Дуамуте<і>а; на широкой части 
сосуда надпись изъ четырехъ вертикальныхъ строкъ: Говоритъ Нефтида: 
«я простираю руки ради того, который тамъ; я избираю защиту для Гапи , 
который тамъ. Имахи у  Гапи , сына (?) Осириса, Семъ, верховный жрецъ 
Мемфисскій, P \-h n -  n tr правогласный*).

Алебастръ 0 ,415  м. в. 0 ,556 м. обхв.

К уски  с а р к о ф а г о в ъ , г р о б о в ъ , ч ех л о в ъ  и т . п .

55. Кусокъ четыреугольнаго деревяннаго саркофага. Слѣды желтой 
окраски и остатки красивой крупной надписи двумя вертикальными стро
ками: Stn  d/i htp. Р а , М уть , богиня великая, владычица неб а ...  0,93 м. д. 
0 ,16  м. ш.

56. Кусокъ четыреугольнаго поздняго саркофага. Изображены двѣ 
стоящія муміи: съ головой шакала и андрокеФальная, съ копьями въ рукахъ. 
Послѣ первой остатокъ надписи: «Говоритъ К ебъ.. .  Послѣ второй: «гово
ритъ Осирисъ, начальникъ матросовъ ( ? ) . . .  0 ,68 м. д. 0,19 м. ш.

57. Часть отъ ногъ деревяннаго саркофага бѣлаго типа. Посрединѣ 
изображеніе кобчика-Сокара, за нимъ: око на знакѣ пЬ; по сторонамъ по 
сидящему шакалу. 0 ,277  м. д. 0,43 м. ш.

58. Четыреуголыіый кусокъ саркофага желтаго типа ливійскаго вре
мени. Изображеніе сидящаго кобчика-Сокара съ солнцемъ на головѣ. Позади 
его око на пЫ. 0,29 м. д. 0,22 м. ш.

59. Кусокъ деревяннаго саркофага желтаго типа ливійскаго или болѣе 
поздняго времени; на немъ верхняя часть ряда изображеній: а) сидящій 
Сокаръ, за нимъ око на пЬ. Ь) іеракокеФалъ съ дискомъ на головѣ; съ жез
ломъ ге}5 въ рукахъ предъ НеФтпдой. . .  Перпендикулярно шла вертикаль
ная надпись: Stn дл htp t i . . . .  0,48 м. дл. 1

1) Изъ надписи слѣдуетъ, что крышка взята отъ другой каноны; здѣсь должна была 
быть съ головой павіана — Гапи. Что касается ея владѣльца, то его имя довольно извѣстно: 
въ Луврѣ есть его статуя въ полномъ облаченіи (Л, 72); въ одной англійской частной коллек
ціи (D. Sherborn) есть статуя его сына Рахотпа, бывшаго посломъ Рамсеса II къ Хеттамъ. 
См. L ep age-R en ou f въ Proceed. Soc. ВгЫ. Arch. X IV  (1892), 1G3—165.
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60. id. Четыре вертикальныхъ строки надписи:. . .  Гармахисъ, богъ 
великій, владыка неба, глава боговъ, вышедшій изъ горизонта, Тулгг, а м -
d w m ___ fda дадутъ) заупокойные дары быками, птицамгі, благовоніями,
одѣяніями, виномъ, молокомъ, всякими чистыми вещами . . . .  Осириса 
P -di-S t (И сида). . лгать его, хозяйка дома Hrf. 0 ,276  м. д. 0 ,09  м. ш.

61 . Деревянный кусокъ съ изображеніемъ части ряда сидящихъ Фигуръ 
съ мечами въ рукахъ; внизу Фигура связаннаго врага. 0 ,3 2  м. д. 0 ,0 7 5  м. ш.

62. Деревянный кусокъ съ изображеніемъ головы съ бородкой и въ 
уборѣ изъ перьевъ, посаженной на прямоугольный наосъ, по обѣ стороны 
котораго по стоящему Анубису со связками погребальныхъ пеленъ въ ру
кахъ. Надъ головой горизонтальная надпись: Говоритъ Осирисъ Нггг т\-1тѵ 
во вѣки. По обѣ стороны головнаго убора но двѣ вертикальныхъ строки:
а) Говоритъ Анубисъ, находящійся въ божественномъ наосѣ; Ь) Говоритъ 
Анубисъ, владыка Та-джесеръ. . .  0,23 м. д. 0 ,18  м. іщ

63. Кусокъ деревяннаго саркофага поздняго чернаго типа со слѣдую
щими желтыми изображеніями: а) Анубисъ бользамируетъ лежащую на 
погребальномъ ложѣ мумію; надъ ней паритъ душа; у ложа Исида и Нсф- 
тида (сохранилась одна изъ нихъ) стоятъ съ поднятыми руками; надъ ло
жемъ — связка погребальныхъ пеленъ. Ь) Сидящій Осирисъ —  мумія въ 
атефѣ и сидящая іеракокеФальная мумія въ псхентѣ со страусовымъ 
перомъ въ рукахъ. —  Менаду а и & и йодъ послѣднимъ —  вертикальныя 
строки небрежно ішіалсваннмх7> надписей Stn-di-htp. 0 ,54  м. д. 0 ,105  м. ш.

64. Кусокъ чехла муміи изъ бубастидской папки. Изображеніе кор
шуна Исиды (?) съ дискомъ на головѣ; йодъ нимъ— сидящая іеракоксФаль- 
ная мумія съ жезломъ въ рукѣ; лѣвѣе —  извивающаяся змѣя съ отрублен
ной головой; йодъ этимъ —  голова на кустѣ лотоса; надпись: В \-'п1і =  
живая душа. 0 ,36 м. д. 0,13 м. ш.

65. id. Изображеніе богини, сидящей на знакѣ золота. Одна рука 
поднята, другая опущена йодъ угломъ и опирается на печать. Надпись: 
«Нейтъ, владычица Саиса». 0 ,25 м. д. 0 ,145 м. ш.

66 . id. Кусокъ изголовья съ чернымъ скарабеемъ на бѣломъ Фонѣ. 
0,22  м. д.

67. id. іеракокеФальная мумія съ дискомъ на головѣ, бичемъ и жезломъ
въ рукахъ. Надпись тремя вертикальными строками: «для К \ Осириса оюреца 
К \ ___ всякіе дары».

68. id. изображеніе умащенной покойницы съ лотосомъ на головѣ, въ 
широкомъ платьѣ.

69. id. изображеніе части Нутъ съ распростертыми крыльями.
70. id. Изображеніе скарабея съ дискомъ на головѣ.
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71— 88. Куски и кусочки саркофаговъ изъ дерева или папки безъ 
существенныхъ надписей или изображеній (м. пр. два отъ изголовья).

89— 95. Деревянныя головы съ крышекъ саркофаговъ: одна красная 
съ черными глазами и бородкой; двѣ красныхъ съ зелеными глазами; три 
черныхъ и одна зеленая.

96— 97. Двѣ руки съ крышки саркофага желтаго типа.
98. Деревянная нижняя часть ноги.
99— 100. Два куска нагрудника съ нарисованнымъ ожерельемъ; на 

одномъ —  изображеніе сидящаго Осириса-муміи и двухъ богинь съ анхами 
въ рукахъ. 0 ,2 X 0 ,1 5  м. и 0 ,1 8 X 0 ,1 1 5  м.

101. Маска съ погребальнаго покрова позднѣйшаго періода, красная 
съ черными чертами лица и волосами.

102. Лента погребальныхъ пеленъ со слѣдующими изображеніями 
чернымъ контуромъ, идущими въ рядъ:

а) Крокодилъ съ головой человѣка па шеѣ; предъ нимъ —  жертвен
никъ съ дарами. Ь) Барка, въ ней: Ра —  іеракокеФалъ; предъ нимъ жер
твенникъ; позади Ра —  птица Бенну, с) Фетишъ dd. d) Стоящій Осирисъ — 
мумія, е) Абидскій реликварій. f) Сидящій кобчикъ —  Сокаръ; лицомъ къ 
нему: лежащій быкъ, g) Барка; на ней сидитъ Фигура съ лицомъ назадъ и 
предъ пей жертвенникъ съ дарами и цвѣткомъ лотоса. 1і) Покойный въ ши
рокомъ одѣяніи, і) Четыре генія, стоящіе на цвѣткѣ лотоса, к) Тотъ —  
пбіокеФалъ стоитъ съ протянутой лѣвой рукой по направленію къ стоящей
Фигурѣ, отъ которой сохранилось только рука съ дарами___  0,84 м. д.
0,07 м. ш.

Муміи.

103. Руки человѣческой муміи въ пеленахъ.
104 — 106. Три головы мумій.
107. Мумія собаки. 0,25 м. д. 0,22 м. обхв. (въ пеленахъ).
108— 110. Муміи кобчиковъ (одна безъ головы). 0 ,29— 0,19 м. дл. 

0 ,2 5 5 — 0,183 м. обхв. (въ пеленахъ).
111. 112. Двѣ высушенныхъ ящерицы и нѣсколько ихъ частей. 

0,33 м. д.

Вещи и вещицы домашняго обихода и обстановки.

113. Подголовная подставка изъ дерева. 0,246 м. д. 0,21 м. в.
114. Деревянная ножка стула, когда-то съ инкрустаціями изъ слоно

вой кости, которая сохранилась только въ одномъ мѣстѣ. 0,24 м. д.
115. Подошва изъ кожи. 0 ,166  м. д.
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116. Алебастровой сосудъ, цилиндрическій съ ободкомъ вверху. 
0,21 м. в. 0 ,406 обхв.

117. Id., расширяющійся кверху. 0,2 м. в. 0 ,43 обхв.
118. Черепокъ алебастроваго сосуда.
119. Каменный сосудъ (чернильница?). 0 ,04  м. в. 0 ,17  м. обхв.
120. Сидящій павіанъ; передними руками онъ держитъ у рта Фруктъ 

и ѣстъ его. Хорошая работа изъ глазированной глины. 0 ,082  м. в.
121. ФаллоФоръ. Голубая глазурь. 0 ,06 м. дл. и 0 ,055  м. в.

Скарабеи, амулеты, геммы и ѵаша.

122. Скарабей изъ глины со слѣдами зеленой глазури. Царь въ шлемѣ, 
на колѣняхъ съ воздѣтыми руками предъ картушомъ M n -h p r - l t . Вверху 
паритъ крылатый дискъ съ уреями; внизу знакъ пЬ. 0 ,025 м. д.

123. Скарабей изъ темной глазури безъ изображеній. 0 ,034  м. д.
124. Прямоугольная пластинка изъ зеленой глазури. Картушъ М п- 

h p r - l t  съ атефомъ вверху; verso —  тотъ-же картушъ; справа отъ него — 
урей на знакѣ nb\ слѣва нацарапаны непонятные іероглифы. Проткнута 
вдоль широкой части для нанизыванія. 0,03 м. д. 0 ,022 м. ш.

125— 132. Восемь амулетовъ гѵ\Л изъ зеленой глазури (одинъ раз
битъ). 0,061 и 0,03 м. д.

133— 143. Амулеты W d\ (глаза) изъ зеленой и голубой глазури. 
0 ,04  и 0 ,008 м. д.

144. Бронзовый глазъ съ бѣлой массой внутри, безъ яблока. 0,63 м.д.
1 4 5 — 146. Глаза изъ голубой глазури въ родѣ изд. L eem arm s, II 

Afd. XLY, 1042 etc. 0 ,02  м. д.
147. Цилиндръ со сквознымъ изображеніемъ сидящей Фигуры съ 

головой крокодила въ уборѣ изъ перьевъ, съ мечомъ въ рукахъ, цвѣтка и 
двухъ бутоновъ лотоса. 0 ,057  м. обхв. Зеленая глазурь. (Ср. L ee m a n n s , 
ibid. XLI, 287).

148— 150. Цилиндры изъ камня, орнаментированные съ одной сто
роны шестью косыми крестами, съ другой —  двумя рядами подъ угломъ 
параллельныхъ линій. О, 019 м. д.

151. Стеклянный цилиндръ съ листообразнымъ орнаментомъ. 0 ,0 3 1м. д.
152. Различныя бусы.
153. Безобразная обнаженная женская Фигура изъ глины. 0,166 м.в. 

(Ср. L ee m a n n s, ibid. XXV, 140).
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ѵ Н адписи.

154. Известковая надгробная плита, закругленная кверху.
Покойный съ супругой сидятъ съ цвѣткомъ лотоса въ одной рукѣ и

со сверткомъ (?) въ другой; предъ нимъ —  столъ съ яствами и стоящая 
Фигура жреца съ кадильницей и сосудомъ для возліяній. Въ закругленной 
части —  печать съ двумя гш\\ по бокамъ; надъ изображенными Фигурами 
надписи:

a) Надъ мужемъ: Hr-hr nb-sny.
b) Надъ женой: жена его, хозяйка дома Ktty.
c) Надъ жрецомъ: Hri-hb Іпріѵ-т-Ы.
Подъ изображеніемъ — три полуразрушенныхъ строчки надписи, со

державшей обычную заупокойную Формулу stn-cCi-litp.
Среднее царство. 0 ,236 м. д. и 0 ,169 м. ш.
155. Пять кусочковъ известковой плиты изъ гробницы Тутмоса III 

съ частью сдѣланнаго черной краской картуша и красной —  іероглифа тг.
Сложенные вмѣстѣ =  0,19 м. д. 0 ,155 м. ш.
156. Три кусочка известняка изъ храма въ Медпнетъ-Абу, которые, 

сложенные вмѣстѣ, даютъ царскій титулъ N b 1і гѵі («владыка діадемъ») и 
верхнюю часть картуша. 0 ,1 2 X 0 ,1 1  м.

P apyrus P rachoff.

157. Іератическій папирусъ поздняго времени; крайне мелкаго и кур
сивнаго, близкаго къ демотическому, письма. Будучи свернуть концомъ 
внутрь, распался на четыре горизонтальныхъ полосы, которыя, будучи 
сложены, даютъ въ вышину около полуметра, а въ длину сравнительно въ 
цѣломъ видѣ дошло 1,15 м. съ 16 вертикальными столбцами іератическихъ 
строкъ. Кромѣ того сохранилось нѣсколько кусковъ столбцовъ верхняго 
слоя. Папирусъ довольно темный, очень тонкій и хрупкій. Будучи въ свер- 
путомъ видѣ приплюснутъ, потерялъ въ двухъ верхнихъ полосахъ, на кото
рыя распался, части, оказавшіяся на мѣстахъ сгиба; въ двухъ нижнихъ 
полосахъ эти части сильно пострадали и потемнѣли до невозможности быть 
разобранными. Содержаніе папируса — какой-то счетъ; каждая строка 
оканчивается цифрами; въ началѣ строкъ, повидимому упоминаются какіе- 
то писцы, замѣстители (idnw?)y географическія опредѣленія и т. п. Упоми
наются дворцы (?) Фараоновъ изъ династіи Рамессидовъ, имена которыхъ 
(повидимому Рамсеса VI и VII) даны въ картушахъ. Въ началѣ строкъ 
часто поставлена красными чернилами точка, какъ въ счетѣ на пергаментѣ, 
изданномъ Ѵ ігеу  въ I т. Французскаго Mission arched. аи Саіге. Нѣко
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торыя ци«і>ры и слова въ началѣ строкъ также написаны красными черни
лами. Verso также въ самомъ верху, соотвѣтственно двумъ верхнимъ поло
самъ даетъ текстъ, представляющій также счета, но написанный другимъ 
почеркомъ. Подробное изученіе и полное изданіе этого огромнаго и труд
наго текста можетъ составить только предметъ спеціальнаго изслѣдованія, 
здѣсь же даются на двухъ прилагаемыхъ таблицахъ образцы: а) конецъ 
нижней полосы recto съ концами трехъ столбцовъ и Ь) лучшія мѣста verso.

Коптскія o s t r a c a .

158. Черепокъ горшка изъ красной глины съ волнообразной поверх
ностью. 0 ,16 м. д. 0 ,145  м. ш.
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Крайняя безграмотность затрудняетъ полное пониманіе. Повидимому, 
это документъ о наймѣ поля, границы котораго на югъ и востокъ указаны. 
Подписались: участникъ сдѣлки Іоаннъ, писавшій по его безграмотности, 
Іезекіиль, сынъ Кирика, онъ же и свидѣтель; другой свидѣтель— Пекошъ, 
сынъ Манассіи.

159. Кусокъ известняка со стершейся надписью красными чернилами.
Сохранившееся начало: ujopn ........ мпти$нре указываетъ на
то, что текстъ представлялъ письмо. 0,12 м. дл. 0,08 м. ш.

г) Прочія Кіевскія коллекціи.

I. Въ городскомъ музеѣ (собраніе В. В. Хвойки) есть нѣсколько 
вещей найденныхъ въ самомъ Кіевѣ и вообще на югѣ Россіи, по словамъ 
В. В. Хвойки:

1. Кошка изъ бронзы.
Найдена въ Кіевѣ на Константиновской улицѣ при прокладываніи канализаціонныхъ 

трубъ на глубинѣ 3—4 аршинъ.

2. Осирисъ-мумія въ атефѣ. Бронза.
Найдена въ мѣстечкѣ Хмѣльникъ Кіевской губ. Каневскаго уѣзда.

3. W d\ изъ свѣтло-зеленой глазури хорошей работы.
Найдена въ Черкасскомъ уѣздѣ.

4. Бесъ изъ зеленой глазури.
Найденъ у Триполья въ курганѣ скиѳской эпохи.

5. Грубая керченская (?) имитація эгиды. Зеленая глазурь.
6. Десять скарабеевъ керченскаго типа со вдавленнымъ изображе

ніемъ урея. (Коллекція Богданова).
II. Въ собраніи Б. И. Ханенки есть сидящій каменный павіапъ, дуб

летъ Ватиканскаго № 11 во второй залѣ египетскихъ памятниковъ (по 
«Description des Mus6es de sculpture antique» Prof. J. M assi, p. 217. 
Rome 1891).

III. Въ собраніи Хойновскаго имѣется нѣсколько ушебти, пріобрѣтен
ныхъ въ Парижѣ, нѣсколько скарабеевъ и божковъ изъ глазированной 
глины изъ Керчи, а также бронзовый Осирисъ-мумія въ атефѣ и нѣсколько 
мелкихъ вещей изъ глазури, якобы найденныхъ въ Кіевѣ.

Б. Тураевъ.
























	Титульный лист
	СОДЕРЖАНИЕ ДВЕНАДЦАТОГО ТОМА
	Протоколы заседаний Восточного Отделения Имп. Рус. Археологического Общества за 1899 г.
	Мелкие Известия и Заметки. [Ч. 1]
	В. Бартольд. Из минц-кабинета при СПБ. Университете. I. Неизданный самаркандский дирхем
	В. Жуковский. К истории персидской литературы при Саманидах
	А. О. Ивановский. Буддийская покаянная молитва
	Б. Тураев. Эфиопские стихи в честь Апостолов
	С. Ольденбург. Памяти Г. К. Уаррена
	С. Ольденбург. Кружок имени Гобино 
	Bibliotheca Buddhica

	Критика и Библиография. [Ч. 1]
	260. Крымский, А. Мусульманство и его будущность (А. Шмидт)
	261. Сборник киргизских пословиц (П. М.)
	262. Протоколы заседаний и сообщения членов Туркестанского Кружка Любителей Археологии (С. О.)
	263. Hörnle, R. The Bower Manuscript (С. Ольденбург); 264. Id. The Weber Manuscripts (С. Ольденбург) —  028
265. Id. Three further Collections of Ancient Manuscripts from Central Asia (С. Ольденбург); 266. Id. A note on the date of the Bower Manuscript (С. Ольденбург); 267. Id. A note on some Block-Prints from Khotan (С. Ольденбург)


	Мелкие Известия и Заметки. [Ч. 2]
	В. Бартольд. Китаби-Коркуд. III
	В. Бартольд. Из минц-кабинета при СПБ. Университете. II. Неизданный саманидский фельс. III. Фельс Исмаила б. Ахмеда
	Б. Тураев. Эфиопские рукописи Музея Церковно-археологического Общества при Киевской Духовной Академии
	С. Ольденбург. Индийская и Иранская секции на XII Съезде Ориенталистов в Риме
	П. Коковцов. Занятие Семитической секции XII-го Конгресса Ориенталистов в Риме
	Ал. Нестеров. Прошлое приаральских степей в преданиях киргиз Казалинского уезда
	С. Ольденбург. Два хотанских изображения Майтреи. Из собрания Н. Ф. Петровского
	Таблица XII. К статье С. Ольденбурга «Два хотанских изображения Майтреи» (0106—0107)

	А. О. Ивановский. Памяти К. Ф. Голстунского 1831 — 1899
	Портрет К. Ф. Голстунского к статье А. О. Ивановскаго «Памяти К. Ф. Голстунского» (0109— 0111)


	Отзывы о премированных сочинениях
	Отзывы почетного члена барона В. Г. Тизенгаузена о сочинениях А. Маркова. 1) Инвентарный Каталог мусульманских монет Императорского Эрмитажа и 2) Собрание восточных монет Императорского Эрмитажа. Каталог джелаиридских монет

	Критика и Библиография. [Ч. 2]
	268. Русский Туркестан. Сборник, т. I (В. Б.)
	269. Справочная Книжка Самаркандской области (В. Б.)
	270. Крафт, И. И. Из киргизской старины (Н. В.)
	271. Lane Poole, St. Saladin and the Fall of the Kingdom of Jerusalem (В. Б.)
	272. Skrine, F. H. and Ross, E. D. The Heart of Asia (В. Б.)
	273. Lidzbarski, M. Handbuch der nordsemitischen Epigraphik (П. K.)
	274. Clermont-Ganneau. Album d’archéologie orientale (П. K.)
	275. Vambéry, H. Noten zu den alttürkischen Inschriften (П. M.)
	276. Bonelli, L. Elementi di grammatica turca osmanli (П. M.)
	277. Tokiwai, T. M. Studien zum Sumāgadhāvadāna (C. O.)

	Дополнение к статье «Эфиопские рукописи и пр.»
	Новые книги 
	П. Мелиоранский. Памятник в честь Кюль-Тегина. I. II. III
	Таблицы I и II. К статье П. Мелиоранского «Памятник в честь Кюль-Тегина» (1— 144)
	Указатель орхонско-турецких слов и форм, разобранных в статье «Памятник в честь Кюль-Тегина»

	П. Коковцов. Древне-арамейские надписи из Пираба (близ Алеппо)
	Таблицы III и IV. К статье П. Коковцова «Древне-арамейские надписи из Нираба» (145— 178)

	Б. Тураев. Описание египетских памятников в русских музеях и собраниях. V. VI
	Таблицы V— XI. К статье Б. Тураева «Описание египетских памятников в русских музеях
и собраниях» (179— 217)



