


О двухъ камняхъ съ китайскими надписями.
Лѣтомъ прошлаго года H. М. Ядринцевъ совершилъ экспедицію въ 

сѣв.-вост. Монголію, во время которой, кромѣ множества другихъ остатковъ 
древности въ верховьяхъ Орхона, близъ развалинъ, называемыхъ Хара 
Балгасуномъ, найдены были два камня съ китайскими надписями, которые 
удалось доставить въ С .-П етербургъ1). Благодаря любезности г. Ядрпн- 
цева я имѣлъ возможность приступить къ разбору ихъ при помощи хоро
шихъ Фотографическихъ снимковъ; потомъ осталось только провѣрить до
бытые результаты но подлинникамъ. Оба камня, за исключеніемъ одной 
части втораго, «покрыты китайскими іероглифами, но къ сожалѣнію они оба 
представляютъ собою не болѣе какъ незначительные обломки первоначаль
наго памятника; нельзя даже съ увѣренностью сказать, принадлежатъ ли 
они къ одному и тому же монументу, хотя они находились на незначитель
номъ разстояніи другъ отъ друга и хотя содержаніе ихъ не противоречитъ 
подобному предположенію. — Большая часть іероглифовъ читается сравни
тельно легко, почеркъ въ общемъ сходенъ съ настоящимъ, обыкновеннымъ 
письмомъ, но за то въ разныхъ мѣстахъ камни, состоящіе изъ сѣраго гра
нита съ довольно шероховатою поверхностью, болѣе или менѣе вывѣтри
лись, вслѣдствіе чего возникаютъ значительныя затрудненія для разбора. 
И это не должно удивить насъ: прошло болѣе тысячелѣтія съ тѣхъ поръ, 
какъ надпись была высѣчена; она относится, по нашему опредѣленію, къ 
періоду Танской династіи или, точнѣе, ко времени могущества Уйгуровъ

1) Они въ настоящее время хранятся въ помѣщеніи Имп. Археол. Коммиссін.
Записки Пост. Отд. Имп. Русск. Лрх. Огіщ. T. V. 10
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въ сѣверной Монголіи (7 4 2 — 840). Кромѣ того начертаніе нѣкоторыхъ 
знаковъ отступаетъ отъ общепринятаго. Нѣкоторые іероглифы на первомъ 
камнѣ, обозначенные нами точками, такъ и остались пока неразобран
ными.—  Такъ-какъ мы нигдѣ не находимъ ни начала, ни конца строки, то 
мы должны ограничиться отрывочными замѣтками при разъясненіи надписи.

Камень Г).

8. 7. С). 5. 4. 3. 2. 1.

іб
ъ

& ш •

& ш ѣ т ш
jj * ш т • ж
т & ш й#
й т 70 м • ш
£ # п№ ж * • шщ ш. ш ш т ж

ш т ш ж «5

% ш ш § г Рч • ж
ш № # Я ш &

Ä ж п ¥ ІИ W
и рТ ш % 40
щ fF & ш
ІЙ т

ѣ
1) Вслѣдствіе неимѣнія для нѣкоторыхъ іероглифовъ совсѣмъ подходящаго шрифта, 

начертаніе пхъ незначительно расходится съ таковымъ на камняхъ, ср. папр. на 4 строкѣ 
камня I жя, ци, иіэііъ. Прилагаемое воспроизведеніе сдѣлано по Фотографіи, снятой съ бу
мажнаго эстампажа.



149 —

Камень I.

ю*



—  150

Камень II.



— 151 —

Камень II.
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Камень I.

На первой строкѣ съ правой стороны сохранилось какъ разъ только 
одно собств. имя «ZZZm сы минъ». Въ 7 5 5 'г . извѣстный Ань лу гиань взбун
товался противъ Тайскаго правительства, мятежъ принялъ скоро огромные 
размѣры и чуть ли не привелъ династію Танъ къ погибели. Въ 757  г. 
Ань лу шань сдѣлался жертвою заговора своихъ приближенныхъ и во главѣ 
возстанія сталъ сынъ его Ань чинъ сюй, но въ 759 г. послѣдній былъ 
убитъ упомянутымъ въ нашей надписи, опытнымъ полководцемъ Ши сы 
минъ, который объявилъ себя императоромъ. Въ 761 г. однакоже Ши сы 
минъ въ свою очередь былъ убитъ своимъ сыномъ Ши чао и. котораго 
онъ хотѣлъ устранить отъ престолонаслѣдованія. М ятежъ удалось усми
рить только при дѣятельной помощи Уйгуровъ, которые съ 756 г. неодно
кратно продавали свои услуги китайскому трону, конечно за дорогую 
цѣну. —  Попорченный іероглифъ, находящійся выше собств. имени Ши сы 
минъ, я предлагаю читать Щ  чэнь (пыль), что съ предшедствуюіцимъ Щ сао 
(смести) значило бы «уничтожить, разсѣять (разбойниковъ)», однако послѣд
няго іероглифа совсѣмъ не видно.

Строка вторая.
...цзюнь дунъ ду • гуань фынъ... «...войско, восточная столица ...раз

сматривать нравы (?)...»
Восточною столицею назывался при дпн. Танъ городъ ^  Щ  Ло янъ 

близъ настоящаго Хэ нань фу въ пров. Хэ нань, въ отличіе отъ главной 
столицы Чанъ анъ (Си ань Фу)!). 1

1) Ср. Синь Танъ шу  (нов. исторія дни. Танъ), обозрѣніе географіи, цз. 88, л. 9.
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Строка третья.
...дэ юй ши ду • цы ши нэй вай цзай сянг... «...достоинства; въ (это) 

время столичные..., правители областей, внутренніе и внѣшніе сановники...»
Іероглифъ цы есть измѣненіе болѣе правильнаго $ |J , послѣдній въ 

свою очередь высѣченъ вмѣсто jfîlj, что вмѣстѣ съ jf* ши значитъ прави
тель области.

Строка четвертая.
...инъ ю кэ хуа • сипъ .  липъ фынъ жэ ци шэнъ бай гуй бинъ... «...со

отвѣтственно имѣется вырѣзанное, начертанное... изображеніе... велѣно 
жечь (курительныя вещества), молиться высшимъ и поклониться нисшимъ 
духамъ, вмѣстѣ съ тѣмъ...»

Точному разумѣнію первой части этой строки препятствуютъ два 
неразобранные іероглифа.

Строка пятая.
...му ду ту чжунъ дунъ си сюнъ хуанъ ѳанъ лай цзяо хуа... «...ворота 

кладбища (или башня надъ могилою); множество съ востока и запада (съ 
разныхъ сторонъ свѣта) пребываетъ во взаимныхъ сношеніяхъ для про
свѣщенія...»

Строка шестая.
...мо Ми гиихэ Гу ду лу Х у  лу Би гя кэ ханъ цзи чэнъ... «...моМиши 

хэ Гу ду лу Ху лу Би гя кэ хань (хаганъ) наслѣдовалъ...»
Почти вся строка занимается длиннымъ ханскимъ титуломъ, начало 

котораго не сохранилось; онъ состоитъ очевидно изъ словъ тюркскаго или 
уйгурскаго нарѣчія. Подобные сложные и пышные титулы, какъ намъ 
извѣстно изъ китайской исторіи, давались китайскими императорами вмѣстѣ 
съ грамотами на княжеское достоинство только ханамъ Уйгуровъ во время 
ихъ преобладанія въ Среди. Азіи, иногда съ присоединеніемъ китайскихъ 
эпитетовъ. Такъ напр. хану Гу ду лу (7 9 5 —-805) былъ пожалованъ по

четный титулъ ^  Ш  Щ. Щ  Щ  Ш  Ш Ш  Û  Ш  Ш  №  
Ш  P f 'Л1 Лй Тэнъ ли Ло юй лу мо Ми ши хэ Ху лу Би гя Xijaü синь 
кэ ханъ!) и т. п. Хотя всѣ части читающагося въ надписи титула встрѣ
чаются въ составѣ титула разныхъ хановъ, отмѣченныхъ въ исторіи, но въ 
такомъ же точно сочетаніи мы однако его не находимъ, такъ-что по одному 
титулу еще нельзя опредѣлить князя, о которомъ говорится въ памятникѣ. 
Должно замѣтить, что старая и новая офф . исторіи дин. Танъ, главные 
источники для исторіи Уйгуровъ, нерѣдко въ противорѣчіи касательно по
четныхъ названій: въ старой исторіи титулъ одного и того-же хана пишется 1

1) Сивь Танъ шу, цз. 217», л. 16. Х уа й кит. слова (преданный).
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различно почти на той же страницѣ. —  Первый іероглифъ мо состав
ляетъ вѣроятно послѣдній слогъ слова І$ | ÿJJ Ло гу (пли ми) мо ') или 
Щ  Щ  Ш  Л° юй Щ мо1 2). —  Іероглифъ yff читается гу пли ми, 
Іакинѳъ3) присвоиваетъ ему чтеніе и. По моему уД то же самое, что 
гу въ словѣ *pj* рЩ ^  Гу ду лу, которое также встрѣчается. Эпитетъ Би 
гя носятъ почти всѣ уйгурскіе ханы, даже одна ханша; онъ объясняется 
въ старой исторіи кпт. словами Ü  ;§£ —  весьма мудрый. —  Предпо
слѣдняго іероглифа нѣтъ въ кит. словарѣ Капъ си цзы дянь, не говоря 
объ европейскихъ. Это, по моему мнѣнію, есть сокращеніе іероглифа Щ  
цзщ онъ съ слѣдующимъ нэпъ имѣетъ значеніе: наслѣдовать. Мою догадку 
подтверждаетъ тотъ же Канъ си цзы дянъ (см. Щ ).

Строка седьмая.
...фа линъ сюй минъ тэ ванъ Тянъ инъ юнъ чэнъ дэнъ ди... «...законъ, 

должно разумно только надѣяться на милость Неба, (есть) правдивыхъ чи
новниковъ и другихъ...»

Передъ тянъ (небо) по кит. этикету оставлено свободное мѣсто.
Строка восьмая.

...фанъ Гянъ гунъ чжи го... «...страна, царство Гянь гунь...»
Государство Гянъ гунъ есть древнее названіе страны, обитаемой при 

дин. Танъ народомъ Щ р Хя гя сы (Ся гьзя сы —  Хакасъ). Страна
Гянъ гунъ находилась, по комментарію на о ф ф . исторію Сань го чжи, на 
сѣв.-зап. отъ народа Щ  Jg. Канъ гюй и сдѣлалась извѣстной Китаю подъ 
такимъ названіемъ въ періодъ гроецарствія (2 2 0 — 2 6 5 )4). Когда въ пер
вой нол. V II в. уйгурскія поколѣнія подчинились Китаю и получили кит. 
административное устройство, соплеменные Уйгурамъ Хя гя сы, жившіе 
на сѣв.-зап. отъ нихъ въ вершинахъ Енисея и сопредѣльныхъ мѣстностяхъ, 
изъявили также желаніе вступить въ подданство Срединной имперіи и ихъ 
страна была въ 648  г. превращена въ область съ историческимъ назв. Гянъ 
гунъ фу, но зависимость была очевидно только номинальною. Затѣмъ Уй
гуры, уничтожившіе власть Дулгасцевъ плп Ту гюэ и образовавшіе сильное 
государство въ Среди. Азіи, покорили въ 758  г. также Хя гя сы, которые 
однако чрезъ нѣкоторое время успѣли пріобрѣсти независимость отъ Уйгу
ровъ п даже сдѣлались опасными соперниками послѣднихъ; въ 8 40  г. они 
нанесли имъ такое рѣшительное пораженіе, что Уйгуры спаслись только

1) Ср. Синь Танъ шу, цз. 217а, л. 15; цз. 2171», л. 2.
2) Ср. Синь Танъ шу, цз. 217а, л. 16; цз. 217ъ, л. 1.
3) Собр. свѣдѣніи о народахъ Среди. Аз., ч. I, Уйгуры, стр. 373—425, переводъ съ 

Синь Танъ шу.
4) Энцнклоп. Ту  шу цзи чэнъ, отд. Вянь и дянъ, цз. 61.
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бѣгствомъ на югъ отъ Монголіи. Тѣмъ не менѣе Хя гя сы не были въ со
стояніи достигнуть въ Среди. Азіи такого блестящаго положенія и преобла
данія, какого достигли въ свое время Тугюэ или У йгуры 1).— Трудно сказать, 
какую роль играетъ царство Гянъ гунь въ надписи. Отъ двухъ послѣдую
щихъ іероглифовъ уцѣлѣли только Фонетическіе знаки ^  и замѣтимъ, 
что сочетаніе Щ кунъ сянъ значитъ: натягивать лукъ. Затѣмъ чрезъ 
два іероглифа мы различаемъ правую сторону іероглифа Щ ванъ (10000) 
и дальше Фонетич. знакъ 2 £ , безъ сомнѣнія часть іероглифа ^  (степень, 
голова врага, за которую давали высшія степени; прилагается также къ 
взятымъ плѣннымъ); ванъ цзи слѣдовательно—  10000  враговъ. Отъ іеро
глифа, предшествующаго словамъ ванъ цзи, видно только что, м. б., 
составляетъ часть слова чу — исключить, уничтожить. Тѣмъ не менѣе 
содержаніе этой важной строки остается весьма загадочнымъ. Ещ е одно 
замѣчаніе. Передъ словомъ фанъ (страна) находится по моему остатокъ іеро- 
глифя ;([) бэй (сѣверный); и такъ мы получили бы въ концѣ концовъ»... 
царство Гянъ гунъ сѣверныхъ странъ, натягивать лугъ... уничтожить (?) 
десять тысячъ враговъ»... Конечно, примѣнить аттрибугь «сѣверныхъ 
странъ» къ этому царству могли только другіе народы, Уйгуры пли Китайцы.

Камень II.
Строка первая.

...хэ И  панъ чжу Mo хэ... «...вмѣстѣ съ И нань чжу и Mo хэ...»
И  нанъ чжу и Mo хэ суть собств. имена уйгурскія или вообще тюрк

скія. Одинъ главноуправляющій, по имени И  нанъ чжу, былъ въ началѣ 
IX ст. отправленъ къ китайскому двору, чтобы испросить согласіе его на 
бракъ, затѣмъ въ 821 г. Я  нанъ чжу стоялъ во главѣ многочисленнаго 
посольства въ Китай, для принятія царевны Шэ ху, назначенной въ жены 
уйгурскому хану3), только послѣдній слогъ чжу пишется въ исторіи іеро
глифомъ ï ^ .  Имя Mo хэ въ соединеніи съ другими аттрибутами (Mo хэ Да 
ганъ, Гюй лу Mo хэ) встрѣчается также нѣсколько разъ въ исторіяхъ дин. 
Танъ.

Строка вторая.
...бяо ли шанъ хэ чжунъ да ду... «...внѣ и внутри, чрезъ горы и рѣки 

проникать въ столицу...»
Слова бяо ли (внѣ и внутри) могутъ еще имѣть значеніе: подарки, 

состоящіе изъ шелковыхъ матерій. 1 2

1) Подробности о народѣ Х л  ія сы въ Синь Танъ шу, цз. 217Ь, л. 17 сл. Іакинѳъ, 
Свѣд. и пр., ч. I.

2) Синь Танъ шу, цз. 217», л. 17; 217ь, л. 1.
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Строка третья.
...цзай вэй фу гой бо синъ жо... «...на престолѣ покровительствовать 

народу, если...»
Эта Фраза имѣетъ скорѣе примѣненіе къ китайскому императору въ 

отношеніи къ подвластнымъ ему «ста Фамиліямъ» (бо сынъ). Впрочемъ іеро
глифъ, который предшедствуетъ слову цзай, есть повидимому f f  хань (кэ 
хань —  хаганъ).

Строка четвертая.
...Гао цзу Кюэ Би гя кэ хань... «...высокій предокъ Кюэ Би гя хаганъ...»
Упомянутый здѣсь ханъ есть по всей вѣроятности никто другой, какъ 

основатель уйгурскаго царства Пэй ло, который сломилъ могущество 
Дулгаспевъ и распространилъ свои владѣнія на востокъ до народа Ши вэй, 
на западъ до Алтайскихъ горъ, на югъ до Великой песчаной степи. Онъ 
принялъ въ 744  г. титулъ Ц 4 ЦЦ{ jji£ #  Щ  Pf f f  ГУ дУ ЛУ Еи гя 
Кюэ кэ ханъ и умеръ въ слѣдующемъ 745 г .—  Слово Кюэ попадается един
ственно въ титулѣ этого хана. Передъ этимъ словомъ опять по кит. обычаю 
свободное мѣсто.

Строка пятая.
...банъ цинь... «...государство, почтительно...»
Разсматривая данныя, заключающіяся въ этихъ Фрагментарныхъ 

надписяхъ, можно сдѣлать изъ нихъ такой выводъ, что первоначальный 
памятникъ былъ воздвигнутъ въ періодъ владычества Уйгуровъ въ настоя
щей Монголіи или точнѣе въ промежутокъ времени съ 761 г. (смерть 
Ши сы мина) но 840  г.; въ послѣднемъ году Хя гя сы разрушили и сожгли 
уйгурскую столицу, находившуюся между горами У дэ гянъ и рѣкою Гунъ 
(Орхонъ), и Уйгуры удалились на югъ. Какъ ни отрывочно содержаніе 
надписей, но вся Фразеологія свидѣтельствуетъ, что обломки принадлежатъ 
къ монументу, высѣченному по иниціативѣ китайскаго императора, благо
склонно принимающаго въ свое подданство инородцевъ ради ихъ «просвѣ
щенія». Труднѣе опредѣлить, что послужило поводомъ къ этому событію. 
Можетъ быть, заключеніе договора; съ другой стороны строка четвертая и 
начало пятой (могильная башня) на камнѣ I какъ будто намекаютъ, что 
надпись вырѣзана въ память и честь какого нибудь умершаго хана, тѣмъ 
болѣе, что дальше говорится: «наслѣдовалъ ханъ...». Подобный случай 
отмѣчается китайской исторіей. Когда въ 731 г. умеръ Ц ) 1$) Кюэ 
Тэ лэ, братъ Ту гюэ’скаго хана Mo гн лянъ, императоръ отправилъ коман
дира Чжанъ цюй и и придворнаго сановника Люй сянъ съ манифестомъ!) за

1) Текстъ этого манифеста находится въ сборникѣ изящной литературы дин. Танъ 
Цюанъ Танъ вэнъ), цз. 40, л. 23.
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государственною печатью для выраженія соболѣзнованія и принесенія 
жертвы. Императоръ велѣлъ высѣчь надпись (отличную отъ манифеста) па 
памятникѣ, построить храмъ и поставить статую, а на четырехъ стѣнахъ 
написать виды сраженій. Повелѣно отправить 6 превосходныхъ художни
ковъ, расписать все отличною работою, чего въ томъ государствѣ еще 
никогда не бывало... По смерти Би т хана Mo т лянъ въ 732 г. импера
торъ изъявилъ сожалѣніе, приказалъ отправить президента княжескаго 
приказа Ли цюань для утѣшенія и жертвоприношенія, потомъ построили 
храмъ; исторіографу Ли юнъ приказано сочинить надпись для памятника1).

Нельзя не упомянуть еще объ одномъ важномъ обстоятельствѣ. На 
второмъ камнѣ съ правой стороны различаются три строки письменъ, не 
имѣющихъ ничего общаго съ китайскими. Хотя они сильно пострадали отъ 
разрушительнаго дѣйствія времени, но тѣмъ не менѣе въ нихъ можно ясно 
узнать письмена уйгурскія, и такимъ образомъ этотъ камень является древ
нѣйшимъ памятникомъ уйгурской письменности; онъ доказываетъ, что это 
письмо было заимствовано Уйгурами еще во время пребыванія на сѣверѣ.

Вообще наши отрывочныя надписи способны болѣе возбудить любо
знательность, чѣмъ удовлетворить ее. Возникаетъ масса вопросовъ, рѣше
ніе которыхъ должно предоставить будущему; вдаваться въ предположенія, 
какое отношеніе существуетъ напр. между огромными развалинами Хара 
Балгасуна и этимъ памятникомъ, или менаду найденными по близости его, 
такъ наз. руническими письменами и уйгурскимъ письмомъ, пока прежде
временно и безполезно. Обстоятельное изслѣдованіе древностей Средней Азіи 
и Монголіи въ частности безъ сомнѣнія не преминетъ дополнить односто
роннія историческія извѣстія и разъяснитъ много темныхъ сторонъ въ 
исторіи этой родины кочевыхъ государствъ.

1) Синь Танъ шу, цз. 2151', л. 4. Цзю Танъ шу, цз. 10411, л. 27. Іакпноъ, Собр. свѣд., 
ч. I, стр. 337. Въ соч. Мэнъ іу ю му цзи — описаніи монгольскихъ кочевьемъ, цз. 7, л. 2, 

приводится выписка изъ Ш Ш Ш І І  М ни цзуи инь цзи, собранія лит.
произведеніи государственнаго дѣятеля Ѣ люй чжу, который былъ сынъ извѣстнаго спод
вижника Чннгисъ хана и Угэдэя, 7; люй чу паи. Онъ говоритъ, что памятникъ, поставлен
ный Кюэ Тэ .іэ, находится въ 70 ли  на сѣп. пост, отъ Каракорума, и исправляетъ даже по 
этой надписи правописаніе нѣк. словъ. Слѣдовательно въ концѣ XIII ст. монументъ суще
ствовалъ еще въ цѣлости. Согласно кит. каталогу Сы ку цюань шу цзунъ му (цз. 1GG, л. 52), 
гдѣ характеризуется упомянутая книга, Ѣ люй чжу обнаруживаетъ въ ней основательное 
знакомство съ географіей Среди. Азіи. Къ сожалѣнію въ Европѣ этой книги не имѣется.

СПБ. 14 Іюня 1890.
Э. Кохъ.




