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Послѣдняя, пятая печать представляетъ собою образецъ обычныхъ,
маленькихъ китайскихъ чиновничьихъ печатей, называемыхъ у китайцевъ
«тяо-цзи»
|0 ) . Подобнаго рода печати, деревянныя (въ данномъ слу
чаѣ изъ карагача, или вязоваго дерева) — китайскіе чиновники всегда но
сятъ съ собою, чтобы, по нуждѣ, прикладывать ихъ къ своимъ полуоФФиціальнымъ и даже частнымъ запискамъ. Имѣя іУ8вершк. длины иУ2вершк.
ширины, печать эта заключаетъ въ себѣ два порядка надписей. На верху
ея въ горизонтальную строку вырѣзано три іероглифа:
«Синъ-пинъ-сянь» (JiL
і ^ ) , собственное имя города,
къ которому принадлежалъ владѣлецъ печати. Подъ этою
горизонтальною строкою вырѣзано въ двухъ вертикаль
ныхъ строкахъ собственное имя владѣльца печати «Ваньчунь-танъ цзи» (печать Вань-чунь-тан’а) въ начертаніи
его китайскими іероглифами Щ ^ jjg |Ц , и транскрип
ціи этихъ знаковъ буквами современнаго маньчжурскаго
алфавита ^ ттт^ ^ г /

<Ѵттт^ СО. Другихъ надписей

на этой печати пѣгъ, и дата ея неизвѣстна.
Рисунокъ печати, подобной первой нашей, былъ помѣщенъ въ соч.
Archaeologia: or Miscellaneous tracts relating to Antiquity, publ. by the Soc.
of Antiquar. of London, 1773, vol. II. PI. XVII.
А. Позднѣевъ.

Къ статьѣ „Два слова о значеніи слова „зиндикъ" у.
Въ статьѣ нашей мы привели разсказъ о ювелирѣ, монахѣ и страусѣ,
проглотившемъ драгоцѣнный камень. Мы тогда же высказали свое мнѣніе
о буддійскомъ происхожденіи разсказа; теперь мы, благодаря указанію С. Ѳ.
О л ьден бурга, можемъ подтвердить эго мнѣніе ссылкою набудційскій текстъ.
Къ сожалѣнію, текстъ этотъ лишь выдержка изъ болѣе полнаго, пока
намъ недоступнаго, разсказа, вѣрно принадлежащаго какой нибудь Винаѣ.
Интересующая насъ ссылка находится въ ХѴІ-й главѣ Дзанлуна а) и
въ переводѣ академика Ш м идта гласитъ такъ: «So auch, obgleich Gelonge
sahen, wie eine graue Ente einen Talisman verschluckte, trotz der Qualen,
die sie um der Beobachtung ihres Pflichtgeliibdes willen erdulden mussten,
nichts aussagten» 3).
1) 3. B. 0. 1891. YI, 336—340.
2) S c h m id t I. I. Der Weise und der Thor. St. Petersburg 1848. XYI. Vom Getsill,
welcher die dbernommenen Pflichtgebote hielt. pp. 129—141.
3) p. 137.
Bap. В. Розенъ.

