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Хотансюя древности изъ собрашя Η, Θ. Петровскаго. 

Издаваемые зд-Ьсь предметы принадлежать Η. Θ. Петровскому, нашему 
генеральному консулу въ Кашгарй, давшему любезное coniacie на издаше нхъ 
въ «Запискахъ В. О.». Въ письмахъ отъ 17-го сентября и 4-го ноября на имя 
Управляющего Восточнымъ Отд-Ёлешемъ Николай ведоровичъ сообщаетъ, 
что эти древности пршбрг£тены были для него въ Хотан'Ь. Въ Хотанъ онЬ были 
привезены для продажи изъ обильной развалинами песчаной степи Такла-
Маканъ и изъ с е л е т я Буразанъ, около Хотана. («Древшя вещи и монеты 
этой коллекщи прюбрЬтались для меня въ XoTant, а туда онЪ привозились 
для продажи изъ песковъ Такла-Маканъ, богатыхъ развалинами, и селешя 
Буразанъ, близь Хотана» — письмо отъ 17-го сентября 1 8 9 3 г.). 

Въ письмЬ отъ 4-го ноября 1 8 9 3 г. сообщаются болЪе точныя св£-
д-Ьшя относительно Буразана, именно, что тамъ: «обваливается уступъ, и 
въ обвалахъ земли находятъ эти вещи» *). 

К ъ сожал£шю, мы не знаемъ, каше предметы были найдены въ пес-
кахъ Такла-Макаиа, каше въ Буразанй; найдены ли бронзы, которыя, по 

1) О Буразан-Ь приводимъ еще выписку изъ письма Η. Θ. П е т р о в с к а г о къ барону 
В. Р. Р о з е н у (отъ 5 марта 1894 г.)... «местность, гд-fe встречаются находки разныхъ вещей, 
называется Буразанъ и лежитъ около Хотана въ 1G верстахъ къ западу. Теперь на этой 
местности расположено большое селеше, около 1050 домовъ и до 7000 жителей. Вся местность 
подъ пашнями; никакихъ слЪдовъ древнихъ зданш не осталось. Во время Шязъ-Хакимъ 
Бека местность была прорыта канавой въ 8000 аршинъ длины и глубиною отъ 8 — 1 2 
аршинъ. При обвалахъ канавы и при смытш близко къ ней находящейся земли попада-
ются τ-feвещи,которыя я В а м ъ ( т . е . Η. Θ. П е т р о в с к о м у ) высылаю. Некоторые домаселешя 
стоятъвъ связи одинъсъ другимъ,друНе—разсЬянно; между домами въ землЬ также попада-
ются древшя вещи» (донесете агента), см. ниже « Б у р а з а н ъ , донесеше хотанскаго торго-
ваго старшины А б д у С а т а р а Η. Θ. П е т р о в с к о м у » . 

12 



— 168 — 

характеру своему, являются болЬе поздними, въ одномъ изъ этихъ двухъ 
местъ, а терракотты въ другомъ; или и те и друпя встречаются въ обоихъ 
местахъ, причемъ бронзы, быть можетъ, происходятъ изъ верхнихъ слоевъ 
земли, а терракотты изъ нижнихъ. На эти существенно важные вопросы 
мы не им-Ьемъ никакого ответа. По обстоятельствамъ, сопровождавшимъ 
прюбретеше нашихъ иредметовъ, такой отвЬтъ врядъ ли и возможенъ. Дело 
вътомъ, чтоН.О.Петровскш, живущш въ Кашгаре , пршбреталъ эти вещи 
въ ХотанЬ при помощи своихъ агентовъ, и лишепъ былъ, въ силу этого, 
всякой возможности проверить на месте сообщешя этихъ посл'Ьднихъ. M 
показашя европейскихъ иродавцевъ древностей, зачастую, бываюгъ прямо 
таки невероятны; съ ихъ восточными собратьями приходится еще бол Ге 
быть на сторож^, зная, какую роль у нихъ играетъ Фантаз1я и какъ часто 
бываютъ при этомъ самообмаиы. 

Мы должны, на основаши самихъ иредметовъ, попытаться составить 
себ£ о нихъ то или другое представлеше. Задача эта не изъ легкихъ, если 
обратить внимаше на то, что предметы происходятъ изъ страны, neropin 
которой въ бол£е отдалеиныя отъ насъ времена, еще покрыта мракомъ неиз-
вестности, и затемъ, что самые предметы, пропсходяшде оттуда, являются 
первыми въсвоемъ род Ь *). Въ силу этихъ обстоятельствъ пезнаемъ, удастся 
ли намъ пролить на нихъ какой-нибудь светъ. ИмЬя въ виду разпообраз1е 
иредметовъ, мы предсгавляемь oiincaiiie и посильное изслЬдоваше каждаго 
предмета; результатъ же этихъ изследовапш соиоставляемъ вкратце во введе-
ши; что касается деталей, то я прошу читателя придерживаться предла-
г а е м а я ниже каталога. 

Остановимся прежде всего на терракоттахъ (ФИГ. 1 — 2 3 ) , а изъ 
нихъ на техъ , которыя представляютъ чёловечесшя пзображешя, какъ 
на могущихъ служить исходнымъ пунктомъ. На основаши иредставленнаго на 
нихъ человеческаго типа, мы легче всего можемъ приурочить искусство къ 
определенному месту. Обрагимъ внимаше па головки, издаваемыя нами, 
какъ наиболее характерный на иервомъ мбстЬ (ФИГ. 1, 2, 3 и 4); оне; какъ 
это мы пытаемся выяснить ниже въ отдЬльномъ изследовапш, очевидно, 

1) Говорю первыми, такъ какъ упоминаемые сэромъ Д у г л а с о м ъ Ф о р с а й т о м ъ ста-
туетка будды и Фигура обезьяны (онъ называетъ ее clay figure of Hunooraan, tlie monkey-
god, но позднМпля находки H. θ. П е т р о в с к а г о заставляют!, предполагать, что это было 
просто изображеше обезьяны, а не Ханумана), насколько мнЪ изв-Ьстно, нигдЬ не были ни 
изображены, ни описаны. Статуетка по сообшешю Ф о р с а й т а была отнесена (by competent 
authorities) къ X в-Ьку. См. Sir T. D o u g l a s F o r s y t h . On tlie Buried Cities iu tlie Sbifting 
Sands of t l ie great Desert of Gobi. J. R. G. Й. XLVII, p. 12 (1877). Объ упомннаемыхъ в ъ 
письм-Ь Shaw находкахъ въ ХотанЬ въ литератур-Ь также невидимому ничего не извЬстно. 
См. Shaw R e v . Ε. В. Letter on Yarkand antiquities. P. A. S. B. 1875, 91—92. 



- 1 6 9 -

представляютъ собою передне-пндшскш, индусскштипъ. На переднюю Индио 
указываютъ намъ также изображешя обезьянъ (ФИГ. 16—22) , такъ какъ 
въ нихъ 31 ы можемъ признать породу, свойственную именно передней Индш. 
На ФИГ. 14 и 15 мы видимъ изображешя двугорбаго верблюда, который 
водился въ Бактрш и, еще въ древности, редко встречался за пределами 
этой области, между тЬмъ какъ еще тогда одногорбаго верблюда, въ силу 
его преимущества сравнительно съ бактршскимъ, старались акклиматизи-
ровать повсюду. Бактр1я же граничить съ передней Инд1ей. Благодаря 
этому обстоятельству мы должны перенести центръ распрострапешя этой 
художественной промышленности несколько болЬе къ северо-западу, къ 
Инду. На первыхъ порахъ мы должны ограничиться этимъ: место пли 
исходный пунктъ этого искусства найденъ. Попытаемся теперь, на осно-
вами нашпхъ предметовъ, определить время пхъ пропсхождетя. 

Щкоторыл данныя относительно этого представляютъ намъ два изоб-
ражешя грифоновъ (ФИГ. 12 и 13) и голова Издубара (Gilgames) (ФИГ. 8). 
Грифоны — орлпно-головые, следовательно гречесше. Къ тому же самому 
заключенно приводитъ насъ и голова Издубара: если она и является типомъ 
ассиршско-нерсидской миоологш, то, во всякомъ случае, трактовка этого 
типа чисто греческая. Такимъ образомъ нредъ нами, невидимому, предметы 
греко-индшскаго искусства, того искусства, которое намъ стало извест-
нымъ, благодаря продолжительнымъ раскопкамъ сэра Александра Кеннии-
гэма (результаты эгихъ раскопокь изложены имъ въ прекрасныхъ отче-
тахъ въ Archeological Survey of India, voll. I—XXIII) . На важное значеше 
этого искусства, еще 20 летъ тому назадъ, указалъ Е . К у р п д у с ъ *). 
К у р щ у с ъ , на основаши имевшагосяу пего тогда матер1ала, отнесъ начало 
проникновешя греческаго вл1я1пя въ пндшское искусство къ I I I в. до P . X. 
и поставилъ его въ связь съ завоевательными походами Александра Вели-
каго, результатомъ которыхъ было основаше эллинистическихъ царствъ на 
границахъ Индш. В ъ недавнее время В и н с е н т ъ С м и т ъ 2) и вследъ за 
нимъ А. Г р ю н в е д е л ь 3) установили различные нерюды шщйскаго искус-
ства: до царствовашя Ашоки (III в. до P . X.) персидско-индшскш стиль, 
въ которомъ, однако, замечаютъ и гречесшя вл1яшя; за тЬмъ остатки иидо-
эллпнской школы; наконецъ, искусство гандхарскихъ монастырей около 
Пешауера, отъ P. X. до IV в. по P. X.; это искусство, но формгь, является 

1) Archaeol. Zeitung 1875, XXXIII, 90—95. 
2) V i n c e n t S m i t h . Graeco-Roman Iniluence on tlie Civilization of Ancieut India, J. A. 

S. B. voll. LVIII, 1 (1889), p. 107—184. 
3) A. Gr t inwec ie l . Buddliistisclie Kunst in Indien. Berlin. 1893. 
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лишь продолжешемъ антпчнаго греческаго искусства, по содержанш же, 
оно чисто индшское. 

Такое подразделеше миЬ кажется несколько преждевременнымъ: 
слишкомъ недостаточны еще имЬюшдяся въ нашемъ распоряженш прочно 
установленный данныя; къ тому же это подразделеше скорее сбиваетъ съ 
толку, чЬмъ выясняетъ дело: книга г. Г р ю н в е д е л я служпгъ уб-Ьдитель-
нымъ тому ирим-Ёромъ. Для того, чтобы стать на истинный путь, не пра-
вильнее ли было бы исходить изъ извЪстнаго, т. е. изъ греческаго искус-
ства, единственная, где въ вопросахъ, касающихся развипя стиля и 
отд Ьльныхъ типовъ мы стоимъ на твердой почве? Основными положешями, 
которыя мы здесь находимъ, мы можемъ воспользоваться для оиред^лешя 
времени индшскихъ скульптуръ, разъ у н а с ъ н-Ьтъ соотвЬтствующпхъ надпи-
сей, и для установлешя того, когда началось греческое вл1яше на индшскую 
скульптуру. Пояснимъ это на примере. Когда, напр., индусы впервые по-
знакомились съ греческимъ искусствомъ? Индологи не даютъ намъ на это 
никакого ответа, разъ мы не удовлетворяемся временемъ Александра Вели-
каго, на которое при эгомъ постоянно указываютъ. У Бхархутской ступы 
найдены были каменные столбы съ рельефными изображешями жешципъ, 
относяппеся но всей вероятности къ I I I в. до P . X. У этихъ женщинъ 
свешивается спереди одежда, въ роде передника, собранная въ параллель-
ный складки, съ зигзагами но краямъ, принимающими на некоторыхъ ме-
сгахъ странны я Формы. Ясное дело, что здт-сь художникъ И М Ё Л Ъ дЬло съ чуж-
дымъ для него предметомъ, смысла котораго онъ не понималъ (ср. 1. с. pl . 
XX, XXI, XXII, XXIII , XXXII, 1). Такую стилизацпо одежды мы встречаемъ 
только на памятникахъ греческаго искусства V I — У вв. до P . X. Очевидно, 
индшсше художники уже тогда знали ее и удеря^али ее, какъ это часто слу-
чается съ Формами заимствуемыми изъ иноземнаго искусства, въ течеше н£-
сколькихъ вековъ (въ данномъ случае до III в. до P . X.). Походъ Александра 
Великаго и царства его преемниковъ очевидно могли перенести въ И н д ш 
лишь искусство ихъ времени, т. е. I I I в., а не художественный Формы, 
бывппя въ употребленш три вЬка тому назадъ. Можно довольно прямо 
установить, какимъ образомъ индусы познакомились съ этою древне-грече-
скою трактовкою одеждъ,— очевидно, черезъ Перспо, где жили при дворе 
«великаго царя» гречесше художники изъ Ionin в ъ У в., частно добровольно, 
какъ напр. ТелеФанъ, частью переселены были въ Перспо, въ виде пака-

1) A l e x . C u n n i n g l i a m , tlie Stûpa of Bliarliut: a Buddhist Monument ornamented 
with numerous Sculptures illustrative of Buddhist Legend and Ilistory in tlie third century В. C. 
London, 1879. 
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зашя, вместе съ другими /кителями юническпхъ городовъ, возмутившимися 
въ начале Y в. противъ владычества персидскаго царя. Благодаря этимъ 
художникамъ и само персидское искусство подверглось греческому вл1янш, 
а зат^мъ оказало воздЬйств1е на живппе въ Индш и подвластные Дарпо 
и Ксерксу народы Hindhu и Gandharivi. Наиротивъ, пзображешя, напри-
м^ръ, Еентавровъ въ индшскомъ искусстве указываютъ намъ, что зна-
комство съ ними индусовъ пдетъ лишь изъ эпохи свободнаго искусства, т. е. 
I V и I I I вв. до P . X., потому что Кентавры изображаются съ лошадгшымъ 
теломъ и человеческою верхнею частью корпуса; между темъ архаическш 
греческш ( V I — Y вв.) типъ Кентавровъ, представляющш намъ человече-
скую Фигуру съ приставленнымъ къ ней сзади лошадииымъ туловищемъ, 
повидимому пе встречается въ Индш. 

МнЬ думается поэтому, что начало греко-ипдшскаго искусства отно-
сится уже къ Y в. до P . X. Что это искусство не ограничивалось только 
страною Инда и буддшскою скульптурою, это мы видимъ изъ вышеуказан-
иаго сочинешя К е н н и н г е м а и изъ недавно появившейся статьи проф. Б ю -
лера 1 ) , где изданы скульптурные памятники джайновъ, последователей ре-
лиг1и, соперничавшей съ буддизмомъ и относящееся къ I I I и I вв. до P . X. Эти 
скульптуры, представляюшдя собою почти исключительно гречесше тины, 
заимствовали изъ греческаго искусства сверхъ типовъ и симметричное рас-
положеше въ группировке. 

ГриФоиы (ФИГ. 12 и 13), послуживние поводомъ къ приведенному раз-
сужденш, могли появиться въ индшскомъ искусстве не позже Y в., по край-
ней мере , въ той Форме, въ какой они представлены—съ горбомъ на го-
лове: въ то время гречесше грифоны имели на голове еще шишку, кото-
рая на поздиейшихъ изображешяхъ не встречается. 

И такъ мы въ праве отнести наши предметы къ греко-индшскому ис-
кусству, которое распространилось изъ Пешауера повидимому повсюду. Что 
это искусство достигло и до Хотана, это мы узнаемъ теперь благодаря издавае-
мымъ здесь предметамъ. Дать точное опредЁлеше времени ихъ происхож-
дешя я не могу, въ виду недостатка матер1ала, а главнымъ образомъ въ 
виду отсутств1я типовъ, ведущихъ начало огъ эллинистическаго искусства. 
Между греческими типами (сюда вероятно принадлеяштъ и Garuda, ФИГ. 28) 
мы имеемъ лишь типы древняго времени, относительно которыхъ мы не 
знаемъ, какъ долго дернулись они въ индшской худоя^ественной нромыш-

1) B i i h l e r G. Specimens of Jaina sculptures from Mathurâ. Ep. Ind. 11,311—323(1894). 
См. теперь также B u l i l e r G. On the Origin of the Brahma Alphabet S. W. A. H. Ph. Cl. Bd. 
СХХХ1Г, Y. p. 26 п. На эти статьи намъ указадъ С. θ. О л ь д е н б у р г ъ . 
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ленности. Однако же, мн£ представляется весьма вЬроятнымъ, что наши 
терракогты1) гораздо древнее бронзъ(рис. 2 4 — 2 7 , 31 — 35), который пред-
ставляютъ чисто индшеме типы и могутъ относиться уже къ IV пли V в. 
по P. X., когда греческое вл1яше всецело было поглощено туземньшъ 
искусствомъ. 

Круглыя Фигуры изъ терракотты состояли, подобно такюгь же 
Фигурамъ греческимъ и передне-аз1атскимъ, изъ отдельныхъ иоловинъ — 
передней и задней. Это ясно видно изъ сохранившихся головъ. Мягкая, съ 
небольшими листиками слюды, глина, послужившая матер]'аломъ для разема-
триваемыхъ Фигуръ, — тщательно обработана. Что касается процесса об-
жигашя, то у отд'Ьльныхъ Фигуръ онъ далеко не одинаковъ: однЬ изъ ФИ-
гуръ обожжены только до бледно - красноватаго, другая — до совершенно 
краснаго цвЬта. 

Наиболышй пптересъ нредставляютъ четыре жепскихъ головки, при-
надлежавпля статуеткамъ. По этимъ головкамъ мы знакомимся съ типомъ 
того народа, которому мы можемъ приписать самое производство этихъ ста-
туетокъ. Лучше всего сохранилась голова, издаваемая нами подъ № 1 а, 
en face; зат'Ьмъ, наряду съ нею, надо поставить другую голову, ФИГ. 1Ъ, ВЪ 
профиль, гдЬ наиболее ясно видно устройство прически. 

Фиг. 1-я. Широкое, круглое лицо, съ 
остро-выдающимся, на базис!» довольно ши-
рокимъ, сгорбленнымъ носомъ, съ топко-
очерченнымъ ртомъ, съ тонкими губами и съ 
пебольшимъ вдающимся иодбородкомъ; мин-
далевидные, на выкате, глаза, посаженные 
горизонтально, съ обозначенными зрачками. 
Въ выделке лица нельзя не признать некото-
раго стремлешя къ тому тектоническому рас-
положена лннш лица, которое намъ такъ 
хорошо извЬстно изъ античпаго искусства: 
брови приподняты и сходятся у переносицы. 
Этому общему очерташ'ю лицасоотвЬтствуетъ 
также способъ прически. Только узенькая 
полоса лба остается не покрытою волосами, 

которые, спускаясь къ бровямъ короткими прядями, нпепадаютъ на щеки 

Φιιγ. 1 а. 

1) ЗамЬтимъ однако зд-Ьсь, что въ письм-fe къ барону В. Р. Р о з ену отъ 5 марта 1894 г. 
Η. Θ. П е т р о в с к и ! по поводу терракоттовыхъ Фигуръ жнвотныхъ (верблюда и т. п.) гово-
рить.... «и теперь въ В-Ьрномъ (какъ мнЬ говорили) калмыки дЬлаютъ такхя штуки». 
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передъ не въ м'Ьру удлиненными ушами. Главная масса волосъ собрана на 
головЬ въ иучекъ, который по низу перетянуть шнуркомъ съ большими 
бусинами. Сзади этотъ пучекъ волосъ соединяется со вторымъ пучкомъ, 
образованнымъ изъ нижней части волосъ и поднятымъ вверхъ носредствомъ 
крестообразно связанной повязки; подобною же повязкою собранъ этогъ 
пучекъ внизу, въ его основаши. СлЬдуетъ заметить, что въ способе при-
чески мы видпмъ некоторый раЗЛИЧ1Я, поскольку можно судитъ объ этомъ 
па основаши трехъ другихъ сохранившихся головъ, повреждеиныхъ какъ 
разъ на этомъ месте ; такъ напр., у той головы, которая издана нами въ 
профиль (ФИГ. 1 Ь), мы встрЬчаемъ въ виде 
украшешя вЬнецъ изъ жемчуга, а верхшй 
пучекъ волосъ внизу туго неревязапъ 
шнуркомъ; сзади нЬтъ обозначешя способа 
прикр-Ьилешя обоихъ пучковъ. То же самое 
можно сказать н относительно третьей го-
ловки. У четвертой головки, ближе всего 
напоминающей первую, н^тъ венца изъ 
жемчуга, но верхнш пучекъ волосъ, иови-
димому, былъ собранъ носредствомъ пеобо-
значенной повязки, которая спереди украше-
на драгоцЬниымъ кампемъ въ оправ Ь; сзади 
оба пучка собраны ВМЁСТЬ только носред-
ствомъ широкой повязки, концы которой 
спускаются внизъ. У головокъ второй и третьей сильно выделаны брови. 
У всвхъ головокъ уши чрезмерно удлинены. Высота четырехъ головокъ, 
начиная съ двухъ здЬсь издаваемыхъ: 0 ,06 ; 0 , 0 6 ; 0 , 0 6 5 ; 0 , 0 6 7 т . 

Въ издаваемыхъ головкахъ нельзя не признать индусскаго типа: мин-
далевидные глаза, орлиный носъ, вдаюшдися подбородокъ, нежная Форма 
щекъ — все говорить за это, равно какъ и искусственно удлиненныя уши, 
которыя мы въ такомъ же точно виде встречаемъ въ изображен!яхъ жен-
щинъ на рельефе каменной ограды ступы AmaravatI , теперь хранящемся 
въ ЛоидопЬ ( F e r g n s s o n , Tree and Serpent Worship etc., pl. LXII). Способъ 
связывашя волосъ y нЬкоторыхъ женщииъ этого рельефа также соответ-
ствуете способу связывашя волосъ на пашихъ головкахъ. Рельефы Аша-
râvatï , относящееся къ концу II в. по P . X., принадлежать по общеприня-
тому теперь мпенно, къ индшскому искусству Ашоки, т. е. къ тому индш-
скому искусству, которое развилось подъ нерсидскимъ вл1яшемъ и начало 
процветашя котораго относится ко времени около 300 г. до P . X. Ф е р -
г ю с с о н ъ однако (1. 1.) указалъ, что эти рельефы не иредсгавляютъ собою 

Фиг. lb . 
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уже совершенно чисгыхъ произведешй искусства Ашоки, но что они под-
верглись значительному изменение, особенно относительно стиля одежды и 
тина НЁЖНЫХЪ , полныхъ лпцъ и гЬлъ. Это изм'Ьнеьпе совершилось подъ 
вл1яшемъ греко-буддшскаго гандхарскаго искусства. Начало же процв-Ьташя 
этого искусства въ Кашмире и Пенджабе должно, по его мненио, относиться 
ко времени д о Р . Х . , после того какъ сюда проникло, благодаря преемникамъ 
Александра Великаго, греческое искусство. Но что изследуемые здесь памят-
ники принадлежать къ произведешямъ греко-индшскаго искусства, и что пол-
ныя, нЬжныя Формы являются характернымъ признакомъ греко-шническаго 
искусства—это несомненно мы и можемъ заключить на ocnoBaiiin орлевид-
ныхъ грифоновъ, уже чисто греческаго, а не персидскаго характера. 

Терракоттовая головка (ФИГ. 2) отъ статуеткп женщины, подверг-
шаяся незначительному обжиганно. Она совершенно напоминаетъ преды-
дущая, только болЬе стерта и повреждена сравнительно съ ними: нетъ, 
напр., ушей π иучковъ волосъ. Длинный разрЬзъ миидалевидныхъ глазъ. 
Высота 0 ,043 . 

Головка отъ мужской статуетки (ФИГ. 3); сохранилось только лицо. 
Что задняя часть головы здесь пропала, это мы заключаемъ на основаши 
выемчатыхъ краевъ, которые служили для поддержки задней стороны. 
Лицо не такъ нЬжио, какъ у предыдущихъ терракотгъ, хотя и здесь и 
тамъ можно проследить общее сходство типа: тотъ же низкш лобъ, тотъ 
же сгорбленный, на базисе толстый и широкш, иосъ, таь-ie же на выкатЬ 
глаза, съ сильно выделанными притомъ радужной оболочкой, зрачкомъ и 
густыми бровями; за то веки не обозначены; подбородокъ (отбитый), пови-
димому, былъ также вдающшся, какъ и па предыдущихъ Фигурахъ. Изъ 
подъ густыхъ усовъ виденъ верхнш рядъ зубовъ; на краю челюсти видны 
следы коротко-остриженной бороды. Волосы, по срединЬ расчесанные, нис-
падаютъ на обе стороны гладкими прядями (эти гладте волосы являются 
характерною чертою, отличающею нашу голову отъ головъ Будды-Аиол-



лона); за ушами волосы приглажены и спускаются более широкими прядями 
къ подбородку, какъ и у женскихъ головокъ. Уши неболышя, мочки у 
ушей пробуравлены. Высота: 0 ,035 . Подобные типы встречаются на ган-
дхарскомъ рельефе въ Берлинскомъ музее ( G r i i n w e d e l , р. 107), происхо-
дящемъ изъ области Swât; также Gautama изображенъ съ усами на пре-
красномъ рельефе въ Лагорскомъ музее, где представленъ его выходъ изъ 
своего дворца (Gr l inwec le l , р. 83). Впрочемъ, слЬдовъ бороды на этихъ 
предметахъ не заметно. 

Маска головки, изображающая Будду (ФИГ. 4). ТЬ же нежныя Формы, 
что и у женскихъ головокъ. Высота: 0 ,028 . Расчесанные по срединЬ волосы 
нпспадаютъ волнами на обе стороны и образуютъ на макушке хохолъ, ко-
торый мы встречаемъ на всЬхъ изображешяхъ Будды въ гандхарскомъ 
искусстве. Прототипомъ для такихъ изображенш Будды могъ послужить 
греко-римскш Аполлонъ съ его волосянымъ узломъ на макушке. Ср. подоб-
ныя же изображешя Будды у G r i i n w e d e l , Buddhistisclie Kunst in Indien, 
S. 110 u. 124 ff. 

Небольшая статуетка мужчины, стоящаго на колгъняхъ (ФИГ. 5) въ 
одежде, плотно облегающей тело и покрывающей его до верхней части 
бедръ. Протянутый дугообразно руки онъ сжимаетъ на груди, насколько 
можно объ этомъ судить по грубой работе статуетки; впрочемъ, быть 
можетъ, опъ игралъ на лютне. Голова статуетки отломана. Высота: 0 ,01 . 

Статуетка (ФИГ. 6), сохранившаяся по талью; отломаны руки и 
большая часть нимба. Высота: 0 ,042 . Одежда плотно облегаетъ тело и 
стянута толстымъ поясомъ. Сильно потертое лицо статуетки того же типа, 
что и у ФИГ. 1-й. Очень характернымъ и доселе неизвестнымъ является 
головной уборъ, лучеобразно поднимающиеся надъ лбомъ; онъ образованъ 
какъ бы изъ собраннаго въ складки куска матерш. Па основаши нимба мы 
можемъ заключить, что эта статуетка представляетъ какое-нибудь божество, 
можетъ быть, одного изъ бодисатвъ. 

Фиг. 4. Фиг. 5. Фиг. 6. Фиг. 7. 
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Небольшая сшатуетка мужчины (ФИГ. 7, см. стр. 175), играющаго на 
jnoTirfc; одежда, такъ же, какъ и на предыдущей ФигурЬ, плотно облегаетъ 
тгЁло и доходитъ до верхней части бедръ. Остроконечная шайка покрываетъ 
птицеобразную голову, напоминающую голову полишинеля; работа очень 
грубая. Высота: 0 ,044 . 

Обломокъ брюшка сосуда (ФИГ. 8), съ придФланнымъ изображешемъ 
баснословнаго существа, которому я затрудняюсь дать индшское имя, хотя 
нроисхождеше этого изображешя очевидно. Передъ нами удивительно живо 
моделированное изображеше мужскаго лица, окруженнаго спиралями, 
которыми оканчиваются ниспадаюшдя пряди волосъ и борода; между ними 
кругловатыя звЬрпныя уши, помещенный на одной высотЬ съ глазами. 
Поднятые углы рта иридаютъ лицу смеющееся выражеше; горбатый, съ 
широкимъ базисомъ, носъ выступаетъ иадъ сильно выдающимися скулами; 
глаза (съ радужной оболочкой израчкомъ) посажены вкось и сильно высгу-
паютъ впередъ; мускулы на лбу образуютъ болышя поперечныя складки; 
замг£тныя на лбу продольныя складки скорее—пряди волосъ, которыя раз-
виваются на обЬнхъ сторонахъ и на верху также обрамляли голову локо-
нами, что можно ясно проследить но сохранившимся слЬдамъ. Высота: 
0 ,07; ширина: 0 ,08 . 
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При первомъ взгляде на эту голову, я думалъ признать въ ней ара-
вшско-египетскаго Беса (Bes); однако издаваемая голова не идг£етъ того 
головнаго украшетя , которое является характернымъ въ изображешяхъ 
Беса; далЬе и способъ прически, и борода у ней — иные. Почти полное 
сходство съ нашимъ изображешемъ представляютъ типы вавилонскаго 
Издубара, такъ что не можетъ быть никакого сомнЪшя въ томъ, что наше 
изображеше действительно Издубаръ. Странно встретить это полное жизни 
изображеше вавилонскаго нащональнаго героя, далеко отъ Вавилона, родины 
миоа объ Издубар-Ь; тЬмъ удивительнее это, что у насъ не было до сихъ поръ 
никакого свидетельства о существованш типа Издубара въ позднМшемъ 
искусств!, хотя бы ради декоративныхъ целей, причемъ Издубару могло 
быть усвояемо предохранительное значеше. Сказаше объ Издубаре восхо-
дить до 3-го гысячелгЬт1я до P. X.; записано же оно было впервые, насколько 
намъ известно, при Асурбанипале (668 — 626 до Р .Хр. ) ; къэтому-же вре-
мени относятся и изображешя Издубара, нашего библейскаго Немврода и 
прототипа Геракла, на рельеФахъ и дилиндрахъ Г1рисутств1е этого изобра-
жешя на нашей терракоггЬ является своего рода откровешемъ для насъ; 
оно свидетельствуетъ о жизненности прекраснаго миоа до времени Арсаки-
довъ, до того перюда въ исторш искусства Персш, который представляетъ 
для пасъ пока еще своего рода «чистую страницу», где это изображеше, 
быть можетъ, является первымъ, достоверно засвидетельствованнымъ ху-
дожественнымъ предметомъ. Изображеше лица, полное жизни, и самое со-
вершенство все^ работы позволяюгъ приписать этотъ памятникъ греческому 
художнику, который, по моему мнЪнпо, жилъ не позже III в. д. P. X. 

Между терракоттамп особенно значительное место занимаютъ издЬл1Я, 
изображающаяживотныхъ. Впрочемъ, з а и с к л ю ч е ю е м ъ львиныхъ головъи 
головъ гриФоновъ, эти животныя, въ стилистическомъ отношенш, не имЬютъ 
никакого значешя, такъ какъ трактованы они въ чисто иатуралистическомъ 
духе и этимъ отличаются отъ остальныхъ предметовъ. Возможно, что эти 
натуралистически трактованныя животныя происходятъ совершенно изъ 
другого места и въ силу этого не могутъ быть сопоставляемы съ выше-
описанными, стилистически выработанными предметами. Такъ какъ они не 
имЬютъ какихъ-либо отличительныхъ признаковъ, позволяющихъ npiypo-
чить ихъ къ определенному времени, то мы считаемъ себя въ праве огра-
ничиться краткимъ ихъ описашемъ. 

1) Изображешя Издубара см. у G. S m i t h , Chaldaeisclie Genesis, libers, von Fr . 
D e l i t z s c h и y J . M e n a n t , Cylindres de l'Assyrie, Paris 1886. Объ эпос'Ь объ ИздубарЬ см. 
H a u p t in D e l i t z s c h und H a u p t , Assyriol. Biblioth. Bd. 3 и A l f r . J e r e m i a s , Izdubar-Nimrod, 
eine altbabyi. Heldensage, Lpzg. 1887; J e n s e n , Kosmologie, 365, if. 
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Львимя голова (ФИГ. 9). Перекладины и вогнутость на задней стороне 
указываютъ на то, что мы им£емъ здЬсь предъ собою иредметъ, служившш 
для украшешя сосуда. Моделировка головы отличная; особенно обращаютъ 
на себя внимаше сходящаяся брови и выступающая между ними складка па 
лбу, щеки и носъ; это вполне аитропоморФизированная львиная голова, и 
это художникомъ достигнуто благодаря тому, что онъ выдвииулъ впередъ 
иосъ и отодвинулъ вкось остальныя части лица. Глаза отмечены только 
рельефными кругами; точно тайке отмечены волоса гривы, окружающде го-
лову. Незначительная стилизировка, заметная только въ выделке волосъ и 
верхней губы, ни чисто персидская, ни чисто греческая, но такъ какъ она 
шгЁетъ некоторое сходство съ стилизировкой головы Издубара, то мы въ 
праве, по крайней мере, предположить, что эта голова происходитъ изъ 
того же времени и принадлежитъ къ смешанному искусству Индш; въ пользу 
этого последняго утверждения свидетельствует^ во всякомъ случае, антро-
поморфизировагпе лица животнаго, столь сильно заметное въ чисто индш-
скихъ художественныхъ произведешяхъ. Высота: 0 , 0 5 5 . 

Фиг. 9. Фиг. 10. 

Львиная голова (ФИГ. 10), подобная предыдущей, вероятно также 
составлявшая предмета украшешя сосуда. Предыдущая голова но сравне-
iiiio съ этой, кажется, более натуралистичной; между темъ какъ въ разби-
раемой теперь ^олове проведена уже въ полной мЬрЬ стилизировка; сравни 
особенно носъ, уши, которыя, ради кружковъ гривы на голове, сделаны 
маленькими, и резко очерченныя лиши, которыя отделяютъ другъ отъ друга 
отдельный части лица. Такъ какъ должно было пройти значительное время, 
пока художники могли перейти отъ натуралистической трактовки къ стили-
зирующей, то пзследуемую головку мы должны считать, по времени, болЬе 
поздней сравнительно съ предыдущею; точно определить время этого про-
изведешя, само собою разумеется, невозможно. Высота: 0 ,05 . 



Ручка сосуда ( Ф И Г . 1 1) съ узкой шейкой π шпрокимъ брюшкомъ, в ъ Ф о р м е 

льва, задшя π передшя лапы котораго не отделены другъ отъ друга, но 
цилиндрически пристаютъ къ сосуду: задшя лапы 
стоятъ на плече сосуда, передшя прикреплены 
подъ бортомъ. Какъ ноги, такъ и туловище 
животнаго цилиндрической Формы и немного при-
подняты у начала задней части бедра; съ обЬихъ 
сторонъ бедръ небольшой завитокъ волосъ. 
Хвостъ животнаго лежигъ вокругъ задняго бедра 
и стилизпрованъ совершенно особымъ образомъ 
въ Форм'Ь веревки. Выделаны только шея и го-
лова льва, которая выдавалась надъ бортомъ 
сосуда. Нельзя, однако, не признать того, что 
стилизироваше этой львиной головы не походить 
на стилизироваше вышеописанныхъ головъ, но 
совершенно отступаетъ отъ него, напоминая 
скорее стилизироваше нижеследующихъ головъ 
грифоновъ. Голова трактована какъ бы въ роде 
клюва, какъ будто художникъ привыкъ изобра-
жать преимущественно головы ГРИФОНОВЪ, такъ 
что, изображая львиную голову, онъ следовалъ 
своему обычному способу; это становится совер-
шенно яснымъ, если сравнить съ нашею голо-
вою нижеследующую голову грифона. Нужно 
исключить только конецъ клюва у этой головы грифона, и предъ нами 
окажется голова совершенно похожая на разбираемую львиную голову. 
Подобно следующимъ и эта ручка леплена изъ двухъ половинъ, вылитыхъ въ 
одной Форме. Фигуры животиыхъ въ качестве ручекъ сосудовъ встречаются 
повсеместно въ древнемъ культурномъ Mipt, такъ что на основапш этого 
нельзя еще делать никакихъ заключешй; но, принимая въ соображеше то, 
что тонкая ручка могла служить только для небольшой узкой руки, мы въ 
правЬ приписать сосуду индшское происхождеше., такъ какъ индусы отли-
чаются до пастоящаго времени своими узкими, маленькими руками; рукоятки 
ихъ мечей, напримеръ, далеко не по рукЬ заиадныхъ народовъ. Время, къ 
которому относится разбираемая ручка, можетъ быть определено только 
приблизительно, но сравнение съ нижеследующей головою грифона. Сосудъ 
имЬлъ вЬроятно Форму греческой амфоры, что заставляетъ предполагать 
существоваше еще второй ручки, подобной сохранившейся. Длина всей 
ручки 0 , 1 3 м., самой рукоятки — 0 , 0 5 . 

Фиг. 11. 
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Точно такая же ручка въ ФормЬ орлеобразнаго грифона (ФИГ. 12); 
но здесь передшя лапы и задняя половина туловища отломаны. Способъ 

изображешя грифона представляетъ некоторый особеп-

ства; особенности, отличаюшдя его отъ чисто греческихъ грифоновъ, мы 
можемъ отнести на счете индусскаго художника. Но и при всемъ этомъ 
сколько нибудь точно определить время происхождешя этихъ предме-
товъ, не представляется возмояшымъ. Вместе съ тг1>мъ я обращаю осо-
бенное внимаше на крылья, нредставляюшдя поразительную особенность 
въ исполненш, отступающемъ отъ обычнаго ихъ исполнешя въ антич-
помъ искусстве: у нашихъ грифоновъ крылья состоятъ изъ двухъ раз-
лично характеризированныхъ частей — плечевая часть ихъ разделена на 
ромбы, и только нижняя часть крыльевъ состоитъ изъ перьевъ. Такой спо-
собъ обработки ведете свое начало съ востока; на западе онъ появился 
только около Р . Хр., оставаясь въ употреблеши долго въ течеше среднихъ 
вековъ. Уже въ YI в. до P . X. па одной золотой пластинке, происходя-
щей изъ Кубанской области (Отчетъ Импер. Археол. Коммиссш, 187G, 
табл. IV, 4) изображена пантера съ совершенно подобнымъ же образомъ 
представленными крыльями; пластинка эта принадлежите тническому 
производству. Отсюда для датировашя нашего грифона, мы можемъ заклю-
чать только то, что не существуете никакой необходимости относить его ко 
времени после P . X. Высота: 0 ,075 . 

Обломокъ совершенно подобной же ручки (ФИГ. 13), только большихъ 
размеровъ, лучшей работы и более выделанной стилизировки. Голова грп-
Фона представляетъ теже самыя особенности, что и вышеописанная, только 
онЬ оттенены еще сильнее; особенно обращаютъ на себя внимаше въ этомъ 

ности, чуждыя греческимъ и греко-ассиршскимъ гри-
Фонамъ. Такъ разбираемый гриФОнъ имеете вместо 
иглистой гривы выстриженную волосяную гриву, 
вместо шишки на голове у него небольшой, остроко-
нечный горбъ; точно также уши у него кругловатыя, 
а не остроконечный. Не смотря на все это, важное 
значеше этого типа среди нашихъ терракоттъ бро-
сается въ глаза, потому что грифоны съ орлиными 
головами принадлежать греческому искусству, и по-
этому везде, где они встречаются въ иноземпомъ 
искусстве указываютъ на греческое вл1яше. Такъ 
какъ большая часть разсматриваемыхъ иредметовъ 
несомненно индшскаго происхояедешя, то и этого 

гриФ'она Mbtfue /иожемъ не отнести къ произведешямъ гандхарскаго искус-
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отношении брови и волоса на челюсти, встречающееся въ такомъ же видЬ 
на древнеперсидскихъ предметахъ. На голове здесь мы также видимъ горбъ. 
Особенностью является также то, что кожа обозначена точками. Выполне-
ние настолько энергичное и мастерское, настолько видна рука опытиаго ма-
стера, что мы не ошибемся, нризнавъ здесь въ мастере прямо греческаго 
художника, хотя бы III в. до P . X. Высота: 0 ,063 . 

работы. Типъ и постановка головы неудачны; задний горбъ слишкомъ близко 
помйнценъ къ хвосту. Передшя и задшя ноги соединены также и здЬсь въ 
два столба; веревка, поддерживающая вьюкъ между горбами, не подведена 
подъ животъ. Представленный здЬсь верблюдъ — бактршскш, на что ука-
зывает!, присутствие двухъ горбовъ. Это служитъ доказательствомъ того, 
что происхождеше оиисываемыхъ вещей мы должны искать по близости къ 
Бактрш. Одна особенность позволяетъ намъ сблизить эту терракотту съ 
предыдущими Фигурами грифоиовъ: это небольшой остроконечный горбъ на 
голов£, встргЬчаю1цшся какъ у описываемаго верблюда, такъ и у тЬхъ гриФО-
новъ. Эта черта заставляетъ пасъ относить и этотъ предметъ къ одному 
времени съ вышеописанными и видЬгь въ немъ произведение той же худо-
жественной промышленности. Высота: 0 ,049 . 

Обломокъ совершенно подобнаго же, только лучше выполненнаго вер-
блюда (ФИГ. 15, см. стр. 182); сохранилась лишь передняя половина туло-
вища и голов'а. Горбь на голове трактованъ здесь более натурально, именно 
какъ пучекъ волосъ. Высота: 0 ,07. 

Въ заключение следуетъ рядъ изображений обезьяпъ, такой же работы, 
какъ и описанные выше предметы, но не представляющихъ ни малейшаго 
признака стилизировки. Обезьяны представлены вполне натуралистически 

ги Фиг. 13. Фиг. 14. 
/ » У мЛ ÎA- -f ν'- · ' 

Навьюченный двугорбый верблюдъ (ФИГ. 14) довольно посредственной 
А № 

Фиг. 14. 
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и, благодаря этому, не даютъ нпкакихъ указанш относительно времени и 
места ихъ происхождешя. Можно утверждать одно, что эти обезьяны, какъ 
и головы львовъ, слишкомъ антропоморфизованы дая^е во второстепенных!, 
деталяхъ. Породу этихъ обезьянъ определить нелегко также и потому еще, 
что худояшики, при сходстве въ типе головъ всехъ этихъ обезьянъ, иногда 
дая^е позволяли себе не изобраяипъ хвоста. Впрочемъ, врядъ ли можно со-
МЕгЬваться въ томъ, что въ дапномъ случае предъ нами представлена та 
порода обезьянъ, (Macacus rhésus) которая очень распространена въ пе-
редней Индш до Гималайскпхъ горъ *). 

Фиг. 15. Фиг. 16. Фиг. 17. 

Обезьяна (ФИГ. 16) на корточкахъ; правая рука приложена къ груди, 
левая деряштъ огромный, выдающшся членъ; безъ хвоста. Высота: 0 ; 0 6 . 
Исполнеше грубое, но полное жизни; оно обнаруяшваетъ весьма опытную 
РУКУ· 

Сидящая обезьяна (ФИГ. 1 7 ) — самка; съхвостомъ; левая рука и л Ьвая 
нога, равно какъ нижняя часть правой руки и нижняя часть бедра отло-

маны. ЧрезмЬрно развиты половые органы. 
Вокругъ шеи — повязка ; съ головы 
на спину спускается длинная коса. Пови-
димому, она сидела, растопыривъ ноги. 
Высота: 0 ,06 . 

Небольшая обезьяна (ФИГ. 18 а 18 Ь); 
руки и нижняя часть туловища не сохра-
нились. Характерными чертами ея являются 
болышя уши и коса. Высота: 0 , 0 3 1 . 

Фиг. 18 а. Фиг. 18 Ь. 

1) Ср. Б р е м ъ . Жизнь животныхъ. Переводъ, съ 3-го изд. подъ ред. К. К. С е н т ъ -
И л е р а . С.-Петербургъ 1893. I, 161 слл. 
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Небольшая обезьяна (ФИГ. 19), стоящая на кол^няхъ; поднятый руки 
сложены какъ бы на молитву. Большая часть ногъ отломана. Безъ хвоста. 
Высота: 0 , 0 3 2 . 

Обезьяна (ФИГ. 20), стоящая на колЬняхъ; новидимому на ней над'Ьтъ 
передникъ; въ рукахъ держитъ она передъ собою илодъ тыквы, въ Форме 
барабана. Руки отломаны. На голов!; коса. Безъ хвоста. Высота: 0 ,048. 

Обезьяна (ФИГ. 21), держащая предъ собою тыкву обеими руками. 
Нижняя часть туловища отломана. Высота: 0 ,035 . 

Пара обезьянъ (ФИГ. 22), съ хвостами. Крепко обнявшись, онЬ це-
луются. Головы чрезмерно удлинены вверхъ. У одной изъ обезьянъ не хва-
таегъ нижней части бедръ. Высота: 0 ,028 . 

Фиг. 22. Фиг. 23. 

Небольшой сосудъ (ФИГ. 23), съ одною ручкою, съ высокимъ горлыш-
комъ, расширяющимся къ верху. Плечо сосуда отделено отъ брюшка двумя 
нацарапанными лишями и украшено геометрическимъ орнаментомъ. Ручка 
сосуда напоминаетъ т е ручки, как1я встречаются обыкновенно на грече-
скихъ σκάφοι. Высота: 0 ,02 . 

13 
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Бронзы. 

Статуетка Будды («1>иг. 24), литая; задняя сторона гладкая. Узкая, 
украшенная листьями, база имЬла внизу теперь утраченную втулку, по-
средством!, которой она была прикреплена къ другой баз!;, болЬе значи-
тельнаго размера. Будда представленъ въ полномъ одгЬянш; онъ сидитъ, 
поджавъ ноги; красиво вогнутыя ступни обращены вверхъ; въсложенныхъ 
рукахъ онъ, повидимому, держалъ чашу, насколько объ этомъ мы можемъ 
судить, принимая во внимаше, что какъ разъ на этомъ мЬстЬ статуетка 
сильно пострадала; недостаетъ здЬсь также лодыжки правой ноги. 

Лицо представляетъ индшскш типъ съ полными, гладкими щеками и 
глазами на выкате; на лбу въ томъ месте, гд Ь начинаются волоса, впадина, 
где вероятно находился камень, обозпачавшш урну (ûrnâ). Это заслужи -
ваетъ быть отмЬченнымъ въ виду того, что урна обыкновенно помещается 
между бровями. Волосы, равно какъ и кробилъ на голове, покрывающш 
шишку познашя мудрости, трактованы просто въ виде гладкихъ вальковъ. 
Фигура Будды выступаетъ пзъ болыпаго нимба, въ центре котораго на-
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ходится колесо съ согнутыми спицами, играющее столь важную роль въ 
буддизмЬ ; отъ обода колеса идетъ в-Ьнецъ изъ стилизированныхъ цв1зтовъ. 

Предмета изъ бронзы (ФИГ. 25), литой. На базе, украшенной листьями 
и снабженной внизу плоской втулкой, поднимаются изъ вьющихся лозъ три 
стебля лотоса; среднш стебель, съ цветкомъ лотоса, тянется прямо вверхъ; 
два боковыхъ стебля симметрично изгибаются; оба съ тремя цветками ло-
тоса, другъ подле друга. На каждомъ цветке помещена Фигура, такой же 
Формы, какъ и предыдущая статуетка Будды; такимъ образомъ нашъ пред-
мета представляетъ Будду и шесть бодисатвъ, окруженныхъ нимбомъ въ 
Форме яйца. Такъ какъ обыкновенно встречаются семь бодисатвъ, то весьма 
возможно, что въданномъ случае въ средней Фигуре и не следуетъ разуметь 
самого Будду; къ соясаленпо утверждать это съ полною определенностью 
мы не мо^кемъ, въ виду того, что необходимый для решешя этого вопроса 
матер1алъ еще не обработанъ и памъ въ данномъ случае не доступенъ. Л е -
вая ветвь, къ сожалЬшю обломана и не сохранилась. Высота: 0 ,091 . — 
Будда на поверхности изъ листьевъ лотоса встречается также на рельефе 
Amarâvatï ( F e r g u s s o n , Tree and Serpent Worship, pl. LIX); въ болЬе 
позднихъ изображешяхъ встречаются Будда и бодисатвы, стояшДе на 
цветкахъ лотоса. 
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Танцовщица (ФИГ. 26), литая изъ бронзы, въ развевающейся одежде. 
Правою ногою она балансируетъ на правой руке мужчины, который иод-
нялъ руки вверхъ. Отъ мужской Фигуры сохранилась только верхняя ея 
часть. Задняя сторона вылита плоскою. Повязка, которая окружаетъ волосы 
танцовщицы была позолочена. Къ сожалЬгию, более иодробпыхъ деталей 
различить нельзя, такъ какъ отливка очень плоха и кроме того Фигура вся 
оксидировалась. Высота: 0 ,053 . Подобное изображеше, левъ балансирую-
щей на рукахъ мужчины и на слоне, на Наландскомъ престоле, у Gr i in -
w e d e l , Buddhist. Kunst in Indien, 51. 

Литая бронзовая статуетка (ФИГ. 27), представляющая бога или царя; 
къ сожалешю, она настолько подверглась окисленио, что некоторый детали ея 
неясны. Какъ и предыдущая бронзы, она вылита рельефно и внизу имеетъ 
втулку. Богъ, съ зубчатою короною на головЬ, представленъ стоящимъ, съ 
прижатыми другъ къ другу ногами; на пемъ длинная, развевающаяся одежда, 
у левой кисти запястье. Въ правой руке онъ держптъ по направленно къ 
плечу цвЬтокъ лотоса; въ спущенной книзу левой руке онъ держитъ за во-
лосы человеческую голову, что различается довольно ясно. Что въ данпомъ 
случае представленъ богъ пли царь, видно также по нимбу, по краямъ ко-
тораго идутъ украшешя въ виде зубцовъ. Высота: 0 ,07 . Эта Фигура пред-
ставляешь, повидимому, Магтрсю, будущаго Будды, несомненное существо-
Banie котораго въ гандхарскомъ искусстве указано Г р ю и в е д е л е м ъ (1. с. 
140). Предъ нами, можетъ быть, одна изъ Формъ этого бодисатвы, ко-
торая, стоя въ середине между древнейшими Формами, имеющими лишь 

Фиг. 26. Фиг. 27. 
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цвЬтокъ лотоса въ правой руке и позднейшими, съ бутылочкою для мази въ 
опущенной книзу левой руке, представляетъ оба эти аттрпбута соединенными 
вместе. Некоторое затруднение представляетъ здЬсь въ нашей статуетке 
человеческая голова въ левой руке, вместо которой мы ожидали бы встре-
тить выпуклую бутылочку для мази; остается только сожалеть, что ориги-
налъ, какъ разъ въ этомъ м'ЬстЬ, недостаточно ясенъ, въ силу чего мы и 
вынуждены оставить вопросъ подъ сомнениемъ. О действительной челове-
ческой голове врядъ ли здесь можно думать, и найти аналогию для иодоб-
наго рода изображений не легко; московский золотой щитъ, найденный въ 
Кубанской области (изданный въ Gazette archéologique, 1887, pl. 22) мало 
помогаетъ въ данномъ случае, потому что на немъ изображена отрубленная 
человеческая голова, лежащая подъ скачуиищмъ Днонисомъ. Правда, фо}ша 
бутылочки для мази, которую обыкновенно носитъ Майтрея, въ послЬ-
александрийскомъ греческомъ искусстве часто нзобрая^ается въ видЬ чело-
веческой головы (въИмпер. Эрмитаже имеется несколько подобныхъ иред-
метовъ какъ стеклянныхъ, такъ и глшияныхъ, ироисходящихъ изъ грече-
скихъ могилъ, и они далеко не редкость); ничто не противоречить тому, 
что бутылочки нюдобной Формил доходили и до Индии и заменяли иногда 
гладкия греческия bombylia, которыя Майтрея держитъ въ руке . Я не 
хочу утверядать того же самаго относительно ииашей бронзы; лучше подо-
ждать объяснения въ будущпхъ ииаходкахъ. Корона, украшаиощая голову, 
напоминаетъ короны изъ стунъ, которыя итходятся иногда на изображе-
нияхъ Майтреи *). 

Изображение Garuda (ФИГ. 28), высеченное изъ сЬро - Фшлетоваго 
камня. Подъ именемъ Garuda разумеются крылатыя животныя, употреб-
лявииияся для езды различными богами; они играютъ 
въ индшскомъ искусстве ваяшую роль и ииетъ сомне-
ния, что толчекъ къ созданию этихъ крылатыхъ Фигуръ 
данъ былъ переднеазиатско-греческимъ искусством!,, 
въ которомъ гриФоны и другия крылатыя су!ии,ества 
занимаютъ выдаюицееся место. Предъ нами сидящая 
большая птица съ японскою головоио, о чемъ свидетель-
ствуетъ прическа, которая более чемъ напоминаетъ такъ 
называемою прическу на манеръ дыни (Melonenfrisur) на мало-азийскихътер-
ракогтахъ I V и II I вв. Надо обратить внимание на рЬзкий, точный рисунокъ, 
который, если бьи мы здесь имели д Ьло съ предметами греческаго произ-
водства, по з воля л ъ бы намъ говорить о строгомъ искусстве. И даже въ 

И) Ср. G r i i n w e d e ] , Buddhistischc Kunst. 142, f. 
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этомъ слгЬшанномъ искусстве мы не можемъ вполне отвергнуть такое пред-
иоложеше. Уже въ древнгЬйшемъ греческомъ искусстве встречаются птицы 
съ женскими головами и птицы съ туловищами женщииъ; оба эти типа про-
никли въ греко-индшское искусство и удеряшлись въ немъ до иоздняго вре-
мени. Первый типъ встречается на индшскихъ золотыхъ и медныхъ моне-
тахъ древнейшей динасгш Gupta Любезной предупредительности С. Θ. 
О л ь д е н б у р г а я обязанъ указашемъ на подобное же изобрая{еше Garuda, 
на одной медной печати Kumâra Gupta II , с. 4 1 4 — 4 5 2 2). 

Второй типъ, птица съженскимъ туловищемъ, встречается уже на релье-
Фахъ Бхархутской ступы 3) и еще гораздо позлее: мишатюра въ рукописи 
XI в. въ КэмбриднгЬ, съ подобною же Фигурою, была указана мне С. Θ. Оль-
д е н б у р г о м ъ , по фотографш, снятой имъ съ этой рукописи. Предоставляю 
индологамъ решить, должно ли присвоивать обоимъ этимъ тииамъ имя Garuda. 

Наше изображеше Garuda, судя по его строгому характеру, не можетъ 
быть сопоставляемо съ этими поздними Garuda и должно быть отнесено къ 
началу влгяшя греческаго искусства на Ипдио; точнаго определешя времени и 
этому предмету, какъ и почти всЬмъ остальнымъ выше разобраннымъ, дать 
невозможно. На первыхъ порахъ мы вынуждены ограничиться непривыч-
ными для классическаго археолога, неопределенными и потому мало уте -
шительными перюдами времени. 

Неправильно образованная круглая литая бронзовая пластинка (ФИГ. 
29) съ рельеФнымъ, при вдавленныхъ контурахъ, изобраяачпемъ кабана, 
обращеннаго влЬво. Отделка изображен]я животнаго стоитъ еще на очень 

1) Ср. Smi t l i , coiuage of the early Gupta Dyuasty, Journ. of tlie Royal Asiatic Society, 
1889,p. 24, F l e e t , i b i d . vol III, p. 14, note 3. R a p s o n , Numismatic Clironicle XI,Pl . 2, un. 13—15, 
p. 48 sqq. (изъ эпохи Candra Gupta II ок. 395—415 но P. Xp.) W i l s o n , Antiquities and Coins 
of Afghanistan, pl. XVIII, 15. 

ПослЪдшя два сочинешя любезно указаны мн-Ь А. К. М а р к о в ы м ъ . 
2) J . A. S. В., vol. LVIIT, 1, п. 2, р. 1 ff. (1889). 
3) Ср. C u n n i n g l i a m , tlie Stùpa of Bharhut, pl. XXXII, 5, 0. 
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низкой степени развит1я: такъ клыкъ у него выходитъ снаружи изъ челю-
сти; надо обратить также внимаше на детское еще изображеше копытъжи-
вотнаго; глаза и уши трактованы совершенно одинаково. Предъ нами ве-
роятно одна изъ раннихъ самостоятельныхъ нопытокъ передать въ рельефЬ 
изображеше этого животнаго. Длина: 0 ,052; ширина 0 ,042 . 

Собака (ФИГ. 30 см. стр. 188) изъ бронзы, сидящая назаднихъ лапахъ. 
Рисунокъ, хотя и намЬченъ общими чертами, однако довольно живой. До-
вольно своеобразенъ способъ отливки Фигуры: каждая половина собаки вы-
лита отдельно, причемъ, Форма одной половины представляетъ довольно туч-
ное животное, тогда какъ другая половина изображаетъ го же самое живот-
ное бол^е худощавымъ; эти обЬ половины, неодинаково выделанный, загЬмъ 
были спаяны вместе. Высота 0 ,034 . 

Фиг. 31. Фиг. 32. Фиг. 33. 

Небольшая вылитая изъ мЬди привгьска (ФИГ. 31) отъ оя^ерелья, въ 
Форме двугорбаго верблюда; позади передняго горба, который для того, 
чтобы Фигуру можно было привесить, пробуравленъ, на калсдой стороне 
лшвотнаго два багажныхъ мешка. Передшя и задшя ноги сведены, каждая 
пара въ одинъ кусокъ. Передача изображешя животнаго довольно живая и 
характерная, хотя и безъ всякпхъ деталей. Высота: 0 ,02 . 

Такого же рода привгьска (ФИГ. 32), литая изъ мЬди, очень грубаго 
характера; определить точно, какое животное она представляетъ, невоз-

« 

можно. Съ достоверностью можно сказать, что это—четвероногое хищное 
животное. Уши и хвостъ соприкасаются и составляютъ петлю для приве-
шивашя. Ноги, какъ и у предыдущей Фигуры, были отлиты вместе, но за-
тПмъ но нимъ прошлись острымъ ипструментомъ, которымъ онЬ и разде-
лены были на четыре части. Высота: 0 ,017 . 

Небольшой сосудъ (ФИГ. 33), съ одною ручкою, вылитый изъ бронзы, 
съ горлышкомъ на плече; на верху сосудъ закрытъ крышкою. Высота: 
0 , 0 2 3 . С. Θ. О л ь д е н б у р г ъ любезно указалъ мпЬ на то, что этотъ сосудъ 
можетъ быть стоитъ въ связи съ статуями Майтреи или Авалокигешвары. 
Это совершенно справедливо, потому что въ ламаизме мы всгречаемъ вме-
сто греческой бутылочки для мази такую клюоообразную Форму сосуда. 
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Небольшой сосудъ (ФИГ. 34), съ одною ручкою, вылитый изъ олова, 
съ горлышкомъ, наномипающимъ дяглообразныя горлышки корпноскихъ 
ойнохой; иослЬдн1я же напомпнаетъ также стройная Форма этого сосуда. 

Фиг. 34. Фиг. 35. 

Грубое литое изъ бронзы изображена обнаженнаго, стоящаго маль-
чика (ФИГ. 35) ; руки его сложены какъ бы на молитву, при чемъ онЬ от-
ступаютъ отъ корпуса въ вид!; колецъ. Вероятно, вотивное нриношеше. 
Очень грубая работа. Высота: 0 ,017 . 

Г. Кизерицш. 
Снб. Май 1895. 


