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„Пайзе“ съ арабской надписью.
В. В. Б а р то л ь д у , при разъѣздахъ его по Туркестанскому краю,
удалось пріобрѣсти, между прочимъ, въ мѣстности называемой Шахрпстанъ,
верстахъ въ 25 отъ Уратюбе, мѣдную овальную, съ одиой стороны выпук
лую, съ другой вогнутую, гравированную пластинку (см. прил. рисунокъ
въ натур. величину), которая, судя по обломанному ушку, носилась въ видѣ
привѣски. Вогнутая сторона украшена лиственнымъ арабескомъ, а на

выпуклой, по краю, вокругъ гладкаго овала, ясно читается слѣдующая
надпись, упирающаяся началомъ и концомъ своимъ въ состоящее изъ пяти
овальныхъ листиковъ украшеніе подъ бывшимъ ушкомъ:

ojc ецуі r U
т. e. (дано это) «эмиру Абумансуру Носайру,
сыну Ахмеда, да увѣковѣчитъ Аллахъ славу его, аминь».
Очертанія письменъ, особенно вычзфпость послѣдней буквы каждаго
слова (за исключеніемъ <4jul), напоминаютъ надписи на нѣкоторыхъ восточ
ныхъ металлическихъ зеркалахъ ХІІІ-го и ХІѴ-го вѣка. Пластинка эта
вѣроятно служила либо амулетомъ, либо знакомъ отличія какого - нибудь
должностного лица, можетъ быть, такъ называемымъ пайзе (o>f Ь), выдан
нымъ упомянутому на ней эмиру однимъ изъ хулагупдскихъ хановъ. Въ
соч. D ’O h s so n ’a: Hist, des Mongols IV, 412 — 414 сообщается, со словъ
Решидеддина, замѣтка о различныхъ пайзахъ (золотыхъ, серебряныхъ и
мѣдныхъ), которыя Хулагупды раздавали своимъ чиновникамъ въ видѣ
охранныхъ грамотъ. «II у avait (сказано тамъ, между прочимъ) des tablettes particulieres pour les courriers et les envoyes. On en rem ettait cinq
en c u iv re aux gouverneurs de la premiere classe, et trois a ceux de la
seconde, pour les courriers qu’ils avaient besoin d’expedier». См. также
H a m m e r’a: Gesch. d. Ilchane II, 166 и 355 — 356. Къ сожалѣнію въ
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Решидеддиновой замѣткѣ ничего не говорится о наружномъ видѣ этихъ
м ѣдны хъ пайзе. На золотыхъ и серебряныхъ находилось, какъ извѣстно,
изображеніе львиной головы (jJL
В. Тизенгаузенъ.

Пять Китайскихъ печатей !).
Когда, въ 1757 г., царствующая нынѣ въ Китаѣ маньчжурская ди
настія подчинила себѣ Чжунгарію, она раздѣлила ее, для удобства управ
ленія, па семь округовъ, въ средѣ которыхъ первое мѣсто по своей обшир
ности и значенію занималъ округъ Илійскій. Здѣсь, на мѣстѣ прежняго
стойбища чжунгарскихъ хановъ, китайцы, въ 1762— 64 гг., построили
новый городъ, Кульджу, которую на своемъ языкѣ они назвали Хупюань-чэнъ, что значитъ «городъ (для) умиротворенія отдаленныхъ». Въ
Хуй-юань-чаи’ѣ опредѣлена была резиденція амбаня, верховнаго прави
теля Чжупгаріи и главнѣйшихъ совѣтниковъ его, каждый изъ которыхъ
спеціально завѣдывалъ еще какою-либо отдѣльною частью управленія. По
всей странѣ были заведены военныя поселенія, состоявшія изъ китайскихъ
солдатъ зеленаго знамени, монголовъ, сибо, солоновъ и другихъ маньчжур
скихъ племенъ. Солдатамъ этимъ были отведены опредѣленныя земли для
разработки на нихъ пашень, и такихъ пахотныхъ участковъ считалось въ
Илійскомъ краѣ до 28, но главнѣйшимъ изъ нихъ почитался Хоргосскій,
гдѣ китайцы основали даже небольшую крѣпостцу, Гунъ-чэнъ, или Чэнъпань-цза. Хлѣбъ, собираемый съ этихъ пашень, предназначался главнымъ
образомъ на содержаніе мѣстныхъ китайскихъ гарнизоновъ и осенью каж
даго года долженъ былъ доставляться въ кульджинскіе провьянтскіе мага
зины, откуда уже разсылался, по нуждѣ, во всѣ зависѣвшіе отъ Кульджи
семь округовъ. Помимо доставленія провьянта войскамъ, военные хлѣбопахатные поселки китайцевъ имѣли еще своимъ прямымъ назначеніемъ содѣй
ствовать культурѣ мѣстнаго населенія и пріучать кочевниковъ-чжунгаровъ
къ осѣдлой жизни и занятіямъ земледѣліемъ. Съ тою же цѣлью — воздѣй-

1) Изъ нихъ двѣ, ЛУѴ“ І-й и ІІ-й, серебряныя, находятся въ Императорскомъ Эрми
тажѣ; Л»Лі ІІІ-й и ІѴ-й, мѣдныя н Л» Ѵ-й, деревянная, найденная въ семидесятыхъ годахъ
въ развалинахъ городовъ Верхне-Илійской долины, доставлены были въ 1887 году Н. Н.
П а н т у с о в ы м ъ въ Императорскую Археологическую Коммиссію и поступятъ въ Азіатскій
Музей Импер. Академіи Наукъ.

