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—  381 -министровъ (Ахматъ)? Какъ  это они здѣсь исключены! Слово А-ли-кэ-унъ  не ближе ли къ монгольскому аригунъ— чистый, а мусульманская религія въ Китаѣ называется Цинъ Чжэнь цзяо— истинное чистое ученіе.Если подъ Сяньшэнами разумѣть конфуцьянцевъ и даосовъ, то по крайней мѣрѣ должно допустить, что и подъ именемъ Эркэгунъ разумѣлись какъ мусульмане, такъ и христіане. Такое смѣшеніе, обидное для насъ, очень простительно Китайцамъ, не очень-то обращавшимъ вниманіе на различныя религіи. При Танской династіи они смѣшали огнепоклонниковъ и прочихъ христіанъ; свидѣтельство: Ц зин ъ-(Чжэнь) цзяо, какъ гласитъ названіе памятника. О существованіи христіанъ въ Китаѣ мы узнаемъ по изысканіямъ (натянутымъ?) ученыхъ, а что могометане значили кое-что у монголовъ, это всѣмъ извѣстно.3) Когда приходилось прежде читать, что Чингисханъ оставилъ Я су  (Ч ж аса), то представлялось, что это должно было быть что иибудь въ родѣ Кодекса Наполеона и невольно выражалось сожалѣніе объ утратѣ и желаніе отыскать его. Наконецъ И . Н . Березинъ въ послѣдней части своего перевода Рашидъ Эддина, познакомилъ насъ съ этой Я са . Б а ! Д а  это очень знакомая вещ ь! Это не законы, а изреченія каждаго Богдохана, приписываемыя ему и издаваемыя послѣ его смерти (иногда издаютъ и стихотворенія будто покойнаго). Такое изданіе поставляется даже въ обязанность ученому комитету. О бр ати въ  этихъ изреченій можно встрѣтить и въ 1-мъ томѣ моей христоматіи, въ статьѣ: «Домашнія изреченія Канси». Н ѣтъ , это не законы!
В. Васильевъ.

О нѣкоторыхъ китайскихъ вещахъ Археологическаго 
музея Томскаго Университета.

Благодаря любезности г . Попечителя Западно-Сибирскаго округа, В . М . Флоринскаго, я имѣлъ возможность осмотрѣть археологическій музей при Томскомъ Университетѣ. М узей этотъ, особенно если принять въ расчетъ кратковременность его существованія, довольно значителенъ: идетъ шестая тысяча предметовъ. Носитъ онъ смѣшанный, археологнческо-этнограФпче- скій характеръ, какъ обыкновенно и называется. Въ  1888 году В . М .



-  382  -Флоринскій издалъ его описаніе т), но послѣ этого музей значительно увеличился. Образовался онъ и пополняется главнымъ образомъ частными пожертвованіями; поэтому предметы, въ немъ собранные, носятъ самый разнообразный характеръ. Въ  немъ находятся между прочимъ нѣсколько (16) китайскихъ монетъ, гальванопластическій снимокъ съ такъ называемой пайцзы, два зеркала съ китайскими надписями и два колокола. Объ этомъ- то я и хочу сказать здѣсь нѣсколько словъ. Изъ монетъ 11 относятся къ годамъ правленія Кайюань (7 1 3 — 741 по P .  X .)  танскаго императора Ю ань цзуна, 2 такъ называемыя ву чжу ^  (названы ио вѣсу, 5 чжу, 1 чжу равняется 10 гранамъ), одна двойная монета годовъ правленія Чунъ нинъ (1102 —  1106 по P . X .)  сунскаго императора Х у й  цзуна; времени, къ которому относятся остальныя три монеты, я не могъ опредѣлить, не имѣя подъ руками справочныхъ сочиненій по нумизматикѣ. Гальванопластическій снимокъ (Л1“ 2015) съ пайцзы (значекъ носимый на поясѣ) очень неудаченъ, гіероглиФЫ мѣстами совсѣмъ заплыли, и я свободно прочелъ надпись на немъ только потому, что видѣлъ раньше описанія такихъ пай- цзъ. Данная пайцза отмѣчена Ая6(?)91 гіероглиФа тяо и описана нроФ. ГІозднѣевымъ, только послѣдній невѣрно относитъ ее ко временамъ Ю ань- ской династіи. Эти пайцзы относятся ко временамъ династіи Минъ, потому что на всѣхъ ихъ выставлено названіе выдавшаго ихъ присутственнаго мѣста Юйма цзянь fjfp , | |  jg j ,  какъ назывался Конюшенный Приказъ именно при династіи Минъ 1 2) (а при династіи Юань Цюнь мусо 1Ц  $ Г  или Ш анъ-му-цзянь ^  ^  ]Ц ). Кромѣ того и нумера этихъ пайцзъ слишкомъ велики для кратковременной въ Китаѣ династіи Юань.Подъ № 3 2 98 и 3316 помѣщены два круглыхъ зеркала. Первое 1572 сантиметровъ въ діаметрѣ, съ орнаментами изъ круговъ, цвѣтовъ, составленныхъ изъ кружковъ и 2 круговъ изъ полукруговъ. Н а  немъ находятся четыре гіероглиФа почерка чжуань: цзя чанъ гуй <і>у, т. е. домъ постоянно (пусть будетъ) знатенъ и богатъ. Второе зеркало безъ орнаментовъ, съ приподнятыми краями и небольшой пробоиной (у гіероглиФа Фу). Надпись (почеркомъ чжуань) слѣдующая: чанъ минъ гуй Фу, т. е. долгая жизнь и знатное и богатое положеніе.Два вышеупомянутыхъ колокола привезены изъ Кульджи. Тотъ и другой по краямъ украшены 8 зубцами съ одной гуа на каждомъ. Ушки съ обѣихъ сторонъ украшены человѣческими лицами. Н а  большомъ коло
1) Археологическій музей Томскаго Университета. Томскъ. Типографія Михайлова и 

Макушнна. 1888. XV I-t-4 -t-l 55-1-275. 8°.
2) См. сочиненіе Ли дай чжн чуань бяо, цз. 4-ая, л. 8.



- 3 8 3 -колѣ одинъ зубецъ отбитъ, но меньшій колоколъ за то имѣетъ ржавый видъ. Надписи на томъ и другомъ идутъ но срединѣ вокругъ всего колокола. Сдѣланы онѣ двумя шрифтами, мелкимъ— выпуклымъ, и крупнымъ— вогнутымъ съ приподнятыми краями. Надпись на меньшемъ колоколѣ въ 15 сан тиметровъ ширины и раздѣлена перпендикулярными чертами на 4 отдѣленія. Въ  1-омъ отдѣленіи находится самая существенная часть этой надписи, которую и привожу въ русскомъ переводѣ: 1-го числа 10-ой луны 2-го года правленія Дао гуанъ (1822) Дай цпнской династіи ученики различныхъ Фамилій съ поклонами представили (этотъ колоколъ) къ трону (т. е. въ храмъ) досточтимаго духа Н ю  ванъ (царь коровъ, Ню ванъ цзунь шэнь цзося '). Далѣе идутъ Фамиліи (5) литейщиковъ, а въ остальныхъ трехъ Фамиліи участниковъ (большею частію въ 2 столбца); впереди названъ цянь цзунъ (родъ прапорщика) Ч ж ао чэнъ гунъ и 2 ба цзуиа (подпрапорщика) M a  лунъ и Тянь чжунъ сяо. Надпись на большомъ колоколѣ въ 17 сантиметровъ ширины занимаетъ 5 отдѣленій 1 2). Я  надѣюсь напечатать впослѣдствіи текстъ ея полностью; здѣсь же скажу только, что согласно этой надписи, колоколъ былъ отлитъ въ складчину купцами для кумирни (мяо юй) духа Я о цзу (Предокъ лекарствъ), основанной у  восточной заставы города Суй динъ чэнъ (Кульджа) въ благодарность этому духу за его благодѣянія въ счастливый день 5-ой луны 25 -го года правленія Д ао гуанъ (1845).
А. Ивановскій.

Непальскіе рукописи въ Петербурскихъ библіоте
кахъ.Въ  библіотекахъ Университетской п Азіатскаго М узея Академіи Наукъ находится 10 непальскихъ рукописей, поступившихъ туда чрезъ посредство Д -р а  Д . Райта (W right). Ничего особенно новаго и важнаго онѣ въ себѣ не заключаютъ; тѣмъ не менѣе, думаемъ, что списокъ ихъ будетъ не безполезенъ.1. f i r y a n â m a s a m g ï t i t ï k â .  U n iv . см. Минаевъ, И . Г1. Буддизмъ I ,2, X I I .

1) Эти слова крупнымъ шрифтомъ.
2) Шестое занято цвѣтками. Послѣдніе встрѣчаются іі среди надписи.




