
(отдельный О'ГТИСКЪ ИЗЪ „ЗЛПИСОКЪ ВОСТОЧН. ОТДЕЛ. ИМП. РУССК. АРХЕОЛОГ. ОБЩ." 
Т. IV, СТР. 21—28). 

Въ последнее время изгоговлеше поддйльныхъ древностей, благодаря 
умноженш числа музеевъ и собирателей, получаетъ все большее и боль-
шее распросграиеше. Особенно обильно снабжаетъ Европу этимъ това-
ромъ Востокъ: возвратиться изъ Сирш, Египта или Закавказья, Средней 
Азш и Персш безъ ценной безделушки кажется невозможнымъ для ува-
жаю щаго себя туриста, а мысль о ловкой иоддЬлк^ невиданной древности 
«неразвитымъ» аз1атомъ кажется до сихъ поръ смешною высокоцивилизован-
ному европейцу, даже нередко и ученому, несмотря на присущш емускеп-
гицизмъ. Это странное и неоднократно опровергнутое мн^те , что человеку 
поевропейски не образованному недоступна подделка, могущая одурачить 
ученаго знатока, не разъ уже вела къ печальнымъ результатамъ, отъ кото-
рыхъ особенно страдали въ последнее время наши ближайгше соседи — 
н^мцы. Всймъ памятенъ еще скандалъ съ моавитскими древностями; иови-
димому, готовится не менышй—съ Файюмскими «античными» портретами... 

Въ прошломъ году Французскш ученый I. Менанъ (М. Joachim Ме-
nant) обратилъ свое внимаше на особый родъ поддЬлокъ, распространив-
шейся въ последнее время — на подделки ассиршскихъ и халдейскихъ 
древностей, издавъ книжку, подобную прелестному издашю Клермона-
Ганно (Clermont-Ganneau, Les fraudes archeologiques en Palestine), иодъ 

Joachim Menant. Par is , E . Leroux, 1888). Указавъ на два рЬзныхъ камня 
съ изображешями Гистаспа и Дар1я, изготовление которыхъ онъ относитъ 
къ четвертому десятилкгш нашего с т о л Ы я , нашъ авторъ переходитъ къ 
бол-fee позднимъ Фабрикащямъ, поддельность которыхъ легко распознается 
по невозможному стилю представленныхъ на небольшихъ пирамидкахъ изъ 
чернаго базальта Фигуръ гешевъ, царей и т. п., а также и на цилиндр^ 
изъ мраморовиднаго гипса. «Подделки, о появленш которыхъ мы только 
что сожалели», говоритъ затЬмъ авторъ (стр. 39) «хотя, иовидимому, 
и указывали на существоваше правильно организованна™ производ-
ства, не получили, однако, широкаго распространешя. Вкусъ къ ассиро-
халдейскимъ древносгямъ, возникшш всл£дсгте открытш Ботты и Леярда, 

заглав1емъ: Les fausses antiquites de PAssyrie et de la Chaldee (par M. 
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не былъ еще достаточно распространен!», и подделка касалась лишь древно-
стей греко-римскихъ Подделка ассиро-халдейскихъ древностей не тре-
буетъ большаго совершенства: вкусъ публики не достаточно развитъ (отно-
сительно этихъ древностей) для того, чтобъ уберечься даже отъ грубаго 
обмана. Любитель слишкомъ часто считаетъ терминъ античный, въ ири-
лгЁнеиш къ древностямъ эпохи, предшествующей греко-римской цпвилиза-
щи, синопимомъ варварскаго, а потому не удивляется грубости работы пред-
мета. Такимъ образомъ, торговля подражаниями ассиро-вавилонскимъ древ-
ностямъ приняла широте размеры Подделка является подъ Формой 
камей, барельеФовъ и статуэтокъ; всЬ эти предметы иягёютъ общш харак-
т е р у который указываетъ на общее происхождеше 

«Размеры камей колеблются между 4 и 6 сантиметрами по большему 
д1аметру. ОнЪ вырезаны на зеленоватомъ камн-fe, полупрозрачному въ роде 
псевдо-перидота или хризолита; камень мягкш, легко поддающейся обра-
ботка рЬзцомъ. Камея, которую мызд^сь изображаемъ, достаточно харак-
т е р и з у е м всю cepiio; она представлена въ натуральную величину. 

«Лицо изображено въ профиль, на голов-fc— шапка, богато украшен-
ная галуномъ, борода длинная и остроконечная; туловище представлено 
впрямь, грудь покрыта ожерельемъ и богато изукрашенной нашивкой; въ 
нол'Ь надпись, клинообразнаго характера Такъ какъ гравироваше вглубь 
труднее работы рельеФОмъ, подделыватель нрим-Ьнилъ второй способъ 
Онъ хотЬлъ выдать свою работу заассиро-халдейскую древность Над-
пись имЬетъ довольно хорошш видъ: съ перваго взгляда, она можетъпока-
заться тщательно выполненной; клинъ хорошо переданъ и знаки напоми-
наютъ собою типъ «монументальной» вавилонской азбуки, Некоторые изъ 
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нихъ даже довольно удачно воспроизведены, особенно тотъ знакъ, который 
выражаетъ собою понятие Божества и который встречается въ нйсколь-
кихъ местахъ. Разсматривая, однако, остальные знаки, скоро замечаешь, 
что большинство ихъ искажено; такимъ образомъ, надпись въ конце кон-
цовъ не поддается никакому объяснешю. Приходится отказаться разгадать, 
какое халдейское имя придалъ изготовитель своему персидскому дарю 

«Разсмотримъ теперь поддельные ассиро-халдейск1е барельефы. Число 
ихъ велико. Те , которые издаются здесь, ироисходятъ изъ двухъ источни-
ковъ: одни изъ нихъ доставлены мне г. Клеркомъ (de Clercq) , друпе 
присланы мне изъ Нью-1орка Эти неболыше барельефы им-Ьютъ одинъ 
общш харакгеръ Они вырЬзаны въ довольно мягкомъ камне, пред-
ставляющемъ собою родъ алебастра, несколько жирнаго и легко обрабаты-
в а е м а я . Они высечены на дощечкахъ, величина которыхъ колеблется 
между 10 квадратными сантиметрами и параллелограмомъ въ 30 сантим, 
длины. Сцены иногда очень сложны. Представленный на нихъ лица обна-
р у ж и в а ю т два типа: одни съ непокрытой головой, друпе въ своеобраз-
номъ головномъ уборе; некоторые одЬты въ длинное платье, прямо спускаю-
щееся до самыхъ ногъ, друпе — въ короткую тунику, оканчивающуюся 
выше коленъ. Они разстанавливаются такъ, что образуютъ процессш или 
сцены почигашя. Я виделъ некоторые изъ этихъ памятниновъ, которые 
напоминаютъ ассиршсте мраморы, а также представляющее сцены чисго-
Фантастичесия... . . . На всехъ барельеФахъ — более или менее обширныя 
надписи, выгравированныя всюду, где представлялась возможность. Знаки 
напоминаютъ «монументальные» вавилонсше. 

«Исполнеше скульптурной работы неряшливо: Фигуры всегда дурнаго 
рисунка, причемъ очевидна цель заставить вЬрить въ наивность исполнешя. 
Впрочемъ, иногда встречается, рядомъ съ дурно исполненной головой, тща-
тельно выработанная деталь костюма, которая обнаруживаем искусную 
руку современная подделывателя. 



«Изображенный выше предмета принадлежишь г-ну Клерку При-
вожу еще дощечку, по ФотограФШ, доставленнойизъ Нью-1орка, представ-
ляющую сидящую Фигуру въ богагомъ головномъ уборе и передъ нимъ — 

слугу въ длинной одежде; въполе клинообразныя письмена. Если мы срав-
нимъ голову сидящей Фигуры съ головой, находящейся на камее, мызаме-
тимъ такое сходство, которое несомненно связываетъ между собою работу 
барельеФОвъ съ работой камей изъ псевдо-перидота. Мы не можемъ тоже 
не обратить вниматя на позу сидящей Фигуры. Никогда ни Ассиршцы, 
ни Халдейцы не являются намъ въ этой позе, которая указываешь на обы-
чаи современной Персш, отъ вл1яшя которыхъ подделыватель не съум^лъ 
отделаться » Авторъ перечисляешь зашбмъ некоторыя друпя подделки, 
на которыхъ встречаются изображешя стэлъ, пирамидъ, сцены обожашя и 
т. п.; особенно оригинальна сцена обожашя свиньи или поросенка, Богъ 
весть, на какомъ Фантастическомъ основаши придуманная ФальснФИкато-
ромъ. Встречается даже изображеше, въ виде отдельной статуэтки, кабана, 
этого нечистаго животнаго, покрытаго надписями, якобы религюзнаго 
содержашя. Наконецъ, попадаются статуэтки очень грубой работы, преи-
мущественно изображающая женщину, одну или съ ребенкомъ на рукахъ, 
во весь ростъ или въ сидячемъ положенш. На всехъ предметахъ, ко-
нечно, — клинообразныя надписи. 

Г-нъ Менанъ старается выяснить, где именно Сфабрикованы поддель-
ныя древности. Онъ считаетъ возможнымъ ответить на эготъ вопросъ 
положительно: на основаши свидетельства американскаго изследователя 
D - r Hayes Ward, которому предлагали неоднократно подобные предметы 
во время пребывашя его въ Месопотамш, онъ утверждаетъ, что оне Фабри-
куются какой-то персидской семьей въ Кербеле; надо, впрочемъ, заме-
тить, что предположеше это остается недоказанными самъ авторъ далее 
(стр, 66) указываешь, что одинъ американскш путешественникъ продалъ 



въ Америк^ собраше поддельныхъ барельеФОвъ, которые онъ, по его сло-
вамъ, получилъ отъ нев^домаго Курда. 

Не будемъ следовать за авгоромъ въ дальнейшемъ описанш другихъ 
подделокъ, изготовленныхъ частью изъ другаго матер1ала, напримЬръ изъ 
зеленоватаго полупрозрачнаго камня; вънаше времявсяческихъ подделокъ, 
едва-ли стоитъ тратить на ихъ подробное описаше время и трудъ; доста-
точно предостеречь собирателей и путешественниковъ. Мы остановились 
потому подробнее на томъ месте издашя г-на Менана, где онъ описываётъ 
дощечки съ барельефами изъ жирнаго желтоватаго алебастра, что подоб-
ный подделки достигли недавно и Петербурга. Въ прошломъ году Ф О Т О -

граФъ въ г. Темиръ-Ханъ-ШурЬ, чл.-сотр. нашего Общества, г. Роиновъ . 
доставилъ въ Ими. Археологическую Коммисспо целый рядъ подобныхъ 
«древностей», полученныхъ имъ, по его словамъ, изъ Персш. Признанные 
тотчасъ KoMMiiccieio поддельными1), привезенные г. Роиновымъ предметы 
были сфотографированы, и ФотограФШ прюбщены къ архиву этого учрея^-
дешя. Представляемъ здесь копш съ ФотограФШ ьгЬкоторыхъ изъ наиболее 
характерныхъ плитокъ и съ одной статуэтки, все въ четверть натуральной 
величины. 

На этомъ камне нредставленъ Фантастически! государь, причемъ, какъ 
на камее г-на Менана, голова повернута въ профиль, а туловище представ-
лено впрямь, борода завита въ колечки, на подоб1е ассиршской моды, типъ 
лица переданъ недурно; костюмъ изображеннаго лица, за то, въ высшей сте-
пени Фантастиченъ: достаточно указать, что шею его облегаетъ воротникъ 
совремепнаго военнаго покроя, а плечи закрашены подоб1емъ густыхъ эполетъ! 

На этомъ барельефЬ достойна замечашя еще та подробность, что 

1) Таже участь постигла эти предметы и въ MOCKBIJ; СМ. протоколъ № 4 (отъ 15 дек. 
1887) засЬданш Восточной Коммиссш И. Моск. Αρχ. Общ. в ъ издати: Древности восточныя. 
Труды Вост. Коммис. И. Моск. Αρχ. Общ. Т. I. Вып. 1. Москва 1889. Протоколы стр. 21—23. 



головной уборъ «царя» украшенъ тремя, вбитыми в ъ камень, медными золо-
чеными или золотыми гвоздиками. 

Тотъ-же «царь», приблизительно въ томъ-же костюме, представленъ 
на другой плите, но въ этогъ разъ онъ входить въ составъ сложной сцены, 
предположенное поддблывателемъ значеше которой неинтересно устанавли-

вать. Зд^сь, однако, изготовитель «художественная произведешя» уволилъ 
своего героя въ отставку, лишивъ егоэполетъ. Зато, онъ посадилъ его на ни-
зенькое кресло и далъ ему въ руки массивную скрижаль, массивную очевидно 
потому, что иначе не поместилась бы на ней надпись, предназначавшаяся 
для разгадывашя европейскимъ ученымъ. 

На другомъ, большемъ камне представлена более сложная, очевидно, 
коронащонная сцена, причемъ сходящая съ неба змея должна, вероятно, 
олицетворять какое-либо Фантастическое божество. 

Сбоку на верху представленъ, вероятно, царскш л^тописецъ, а внизу, 
въ особомъ отделенш — кабанъ или поросенокъ, какъ на некоторыхъ памят-
никахъ, описанныхъ Менаномъ. 



На этой дощечке, ноловипа которой занята изображешемъ плиты 
с ь надписью, сидитъ, поджавши ноги, крайне тучный субъектъ съ длинной 
косой, густот^ которой позавидовала бы любая представительница прекрас-
наго пола. 

В ъ заключеше представляемъ изображеше одной изъ статуй, где 
художникъ, снабдивъ Tiapy своего персонажа 
клинообразной надписью, благоразумно уклонился 
о т ъ подробной передачи особенностей одежды, 
что представило бы серьезный для него затруд-
нен! я. 

Думаемъ , что приведенныхъ примЬровъ 
достаточно, для охарактеризовашя даннаго от-
дела новой отрасли промышленности; говоримъ 
даннаго отдела потому, что есть у насъ положи-
тельный данныя относительно того, что поддЬлка 
древнихъ персидскихъ,халдейскихъ, ассиршскихъ 
и среднеаз1атскихъ древностей вообще, получивъ 
более или менЬе обезпеченный сбытъ, начинаетъ 
разцв-Ьтать, грозя повести къ странпымъ недо-
разумешямъ . 

Вопросъ о томъ, где и кЬмъ Фабрикуются 
подобныя описаннымъ древности, не можетъ счи-
таться выяспеннымъ. Действительно, у насъ 
имеются пока указания на происхождение ихъ изъ 
Месопотамии; предметы, привезенные съ Кавказа, 
могутъ быть изготовлены и ближе къ нашимъ 

пределамъ; недавно одному изъ нашихъ сочленовъ предложены были подоб-
ныя описаннымъ плиты изъ Египта! В ъ Е г и п т е - ж е предлагали танпя 
барельефы и Масперо, признавшему ихъ, какъ говорить г. Менанъ, тот-
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чась поддельными (см. въ изданш Меняна стр. 85) . Наконецъ, намъ бол-fce 
пли менее достоверно известно, что подделка древностей персидскихъ и 
среднеаз1атскихъ процвЬтаетъ въ Мешхеде. Во всякомъ случай, при всей 
своей наивности, часто, впрочемъ, какъ в-Ьрно зам Ьтилъ г. Менанъ, очевидно 
намеренной, описанныя подделки обнаруживаютъ руку человека, искусив-
шагося более или менее въ евроиейскомъ знанш и отлично знающаго вкусы 
иросв'бщенныхъ гостей Востока. Нельзя, впрочемъ, не подметить Η Ϊ Κ Ο Τ Ο -

раго нео-персидскаго пошиба въ издЬлжхъ: CTapauie нагромоздить возможно 
больше Фигуръ на данномъ пространстве, оставляя какъ можно меньше 
пустыхъ мЬстъ, а также покрой платья и типъ лицъ резко отличаютъ опи-
санныя поддЬлки отъ самоуверенной простоты и энергичной лепки антич-
ныхъ произведенш, сближая ихъ съ рыночными поделками персидской 
промышленности. Персидское, по крайней мЬре, въ герритор1альномъ 
смысле, происхождеше предметовъ отчасти подтверждается, между про-
чимъ, для насъ темъ, что г. Роиновъ вместе съ описанными, несомненно 
поддельными памятниками привезъ подлинный глиняный цилипдръ, покры-
тый клинописью, который, чтобъ достигнуть Кавказа, долженъ былъ пройти 
черезъ П е р с ш . Впрочемъ, думаемъ, что точное установление места под-
делки и личности подделывателя едва-ли заслуживают!, особенно внима-
тельна™ изучешя. Считаемъ только долгомъ предупредить, что подделы-
ваютъ нынЬ на Востоке много: и барельефы, и резные камни, и глиняныя 
вещи, и металличесше предметы, и оруж1е, и монеты, особенно античныя 
монеты. Низкая сравнительно цена, требуемая иногда за так1я издел1я, 
никогда не можетъ служить доказательствомъ ихъ подлинности: при суще-
ствовали значительна™ и обезиеченнаго сбыта, Фабриканту нечего гоняться 
за крупными барышами всегда и всюду, а къ тому же онъ отлично знаетъ, 
что продавши одну — две вещи, пли даже десятки вещей сравнительно 
дешево, онъ можетъ надеяться завлечь покупателя въ более выгодную 
(конечно, не для покупателя) сделку во славу Аллаха и на вечное посрамле-
nie певерныхъ. 

Г р . И. Толстой. 

Май 1889. 
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