КОЛЛЕКЦИИ
88

« П Р Е Л Ю Б О П Ы Т Н О Е С О Б РА Н И Е И Д ОЛ О В »

Традиционно считается, что начало фондам Кунсткамеры по народам Прикаспия и Средней Азии было
положено участниками Военно-топографической экспедиции Александра Черкасского, которые приобрели
и доставили в столицу империи значительный коллекционный материал, обозначенный как «Собрание редкостей Каспийского моря». Здесь были «древности», обнаруженные «в языческих молельнях на восточном краю
Каспийского моря в стране Самарканд», «прелюбопытное собрание идолов», жертвенная утварь, старинные
рукописи на пергаменте и многое другое1. Такое утверждение сложно согласовать как с трагической судьбой
экспедиции (даже принимая во внимание несколько этапов ее реализации), так и с очевидной невозможностью
приобрести «собрание идолов» в мусульманской «стране Самарканд».
Между тем эти противоречия легко снимаются, если
вспомнить о том, что параллельно с экспедицией Черкасского поиски пути к Эркету (Яркенду) и его песошного
золота осуществлялись путем последовательной отправки вверх по Иртышу нескольких военных отрядов2.
В 1715 г. один такой отряд под командованием подполков-

ника И. Бухгольца смог продвинуться до озера Ямышева
в Среднем Прииртышье. В 1717 г. тем же маршрутом
был отправлен отряд подполковника П. Ступина, укрепивший только что основанную Семипалатинскую крепость, восстановивший разрушенную ойратами крепость
на Ямышевом озере и выдвинувшийся далее к озеру Зайсан. Наконец, в 1719–1720 гг. в верховья Иртыша был послан отряд под командованием майора И. М. Лихарева.
«…По прибытии в Тоболеск о песошном золоте и о пути
к Эркету разных чинов людей сто семь человек я допрашивал, — сообщал в донесении Лихарев. — Да сверх помянутых допросов для подлинного свидетельства ис Тоболска ходил я до Заисана и за Заисан озеро»3.
И. М. Лихареву, основавшему на Иртыше УстьКаменогорскую крепость, как и его предшественникам, не удалось добыть каких-либо сведений о золоте4.
Для нас важно то, что Лихарев, как и многие так или иначе связанные с Петром люди, прекрасно знал о его интересе к «куриозным вещам». При этом, не выполнив ни
одного из царских поручений (крепость на озере Зайсан,
путь в Эркет, информация о золоте) и получив от царя
письмо с ясным выражением недовольства, он, очевидно,
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Рис. 1. «План Аблайкитских палат», отосланный в 1721 г. Петру I сибирским губернатором
князем А. М. Черкасским. Библиотека Академии наук. Отдел рукописей и редкой книги.
Собрание иностранных рукописей. F. № 266. Том 5. Л. 54.
С любезного разрешения библиотеки
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попытался задобрить Петра посылкой ему древностей5.
Так в 1720 г. в Санкт-Петербурге появилась коллекция
бронзовых изделий, принесенных, согласно сообщению
Лихарева, «местными крестьянами», которые нашли
их при грабительских раскопках могил в окрестностях
джунгарского укрепленного буддийского монастыря
Аблай-кит, и рукописные листы, собранные в монастыре6. Монастырь Аблай-кит (рис. 1). был основан в 1654 г.
тайши Аблаем (?–1674). В 1671 г. в ходе междоусобной
борьбы взят джунгарским ханом Галданом-Бошогту
(1644–1697) и обречен на запустение. Развалины монастыря находятся в Калбинских горах (ныне — на территории Уланского района Восточно-Казахстанской области).
Находки в прямом и переносном смысле пришлись
ко двору: вплоть до смерти царя некоторые из них украшали его рабочий кабинет. В этот период было множество причин, по которым Петру было важно привлечь
внимание европейцев к России, к научным и музейным
проектам, осуществление которых находилось под его
собственным неусыпным контролем. Во многом поэтому к коллекции, присланной Лихаревым, был проявлен
исключительный интерес не только в России, но и в Европе. В 1721 г. сообщение о находках было опубликовано
во французской газете. Рисунки, сделанные с присланных Лихаревым предметов, были в 1722 г. по распоряжению Петра направлены в парижскую Академию надписей и изящной словесности. Вскоре гравюры с рисунков
были опубликованы вместе с описанием, составленным
И. Д. Шумахером, библиотекарем Императорской библиотеки, и комментариями французского ученого Б. Монфокона7. Это была первая публикация русских археологических коллекций8 (рис. 2–10).
После смерти Петра предметы из коллекции Лихарева, имеющие различное функциональное назначение,
хронологию и культурную принадлежность, были переданы в Кунсткамеру9. В первой половине 1730-х гг. художники Рисовальной палаты зафиксировали их еще раз.
Во время пожара Кунсткамеры в 1747 г. коллекция погибла, в Санкт-Петербургском филиале Архива РАН сохранились только сделанные с предметов акварели10.
Современный анализ предметов из коллекции Лихарева, атрибуция которых с течением времени неоднократно менялась и не завершена по сей день, позволил
установить, что в ней представлены предметы не только
буддийской, даосской, но и западносибирской и западноевропейской пластики11. Последние никоим образом
не могли происходить из древних могил из окрестностей Аблай-кита, а входили, по мнению исследователей,

Рис. 2. Изображение бронзовой статуэтки буддийского божества
из коллекции И. М. Лихарева (по: Montfaucon. Supplement).
Из развалин монастыря Аблай-кит, XVII в. (?)

«в состав коллекции, которая могла быть собрана одним
из иностранных специалистов на разных территориях Западной Сибири»12. Как бы то ни было, сегодня совершенно ясно, что история этой коллекции еще не написана13.
Что же касается листов буддистских рукописей
из Аблай-кита, то они были показаны немецким ученым
М. Лакрозу и И. Б. Менке. Последний опубликовал найденные в Аблай-ките тексты в журнале “Acta eruditorium”
(рис. 11). В 1722 г. текст из Аблай-кита был послан
во Французскую академию наук, где переводчики-иезуиты М. и Э. Фурмон подготовили условный «перевод»
на латынь14. Не очень понятно, почему Петр предпочел
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Рис. 3. Изображение бронзовой статуэтки буддийской богини Зеленая
Тара из коллекции И. М. Лихарева
(Montfaucon. Supplement). Из развалин
монастыря Аблай-кит, XVII в. (?)

Рис. 6. Изображение бронзового светильника в виде всадника (римского императора) из коллекции И. М. Лихарева
(Montfaucon. Supplement). IV в. Приобретено, в начале XVIII в. на Рудном Алтае
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Рис. 4. Изображение бронзовой статуэтки
человека в длиннополой одежде из коллекции И. М. Лихарева (Montfaucon.
Supplement). Западная Европа, развитое
Средневековье (сер. XI – перв. пол. XV в.).
Приобретено в начале XVIII в. на Рудном
Алтае (ср.: Борисенко, Худяков. «Западноевропейский акваманил». С. 128)

Рис. 7. Изображение скульптурной
группы из всадника, ребенка и священника, выполненной в греко-буддийском
стиле, из коллекции И. М. Лихарева
(Montfaucon. Supplement). V–VI вв.
(см.: Княжецкая. «Новые сведения».
С. 30–32). Приобретено в начале XVIII в. на Рудном Алтае

Рис. 5. Изображение бронзового акваманила —
сосуда для омовения рук в виде конного рыцаря — из коллекции И. М. Лихарева (Montfaucon.
Supplement). Западная Европа, XIV в. (?).
Приобретено в начале XVIII в. на Рудном Алтае
(Борисенко, Худяков. «Предметы торевтики».
С. 33–34)

Рис. 8. Изображение даосского святого из коллекции И. М. Лихарева
(Montfaucon. Supplement). Китай,
VIII–IX вв. (см.: Княжецкая. «Новые
сведения». С. 30–32).
Приобретено в начале XVIII в.
на Рудном Алтае

«ПРЕЛЮБОПЫТНОЕ СОБРАНИЕ ИДОЛОВ»

Рис. 9. Изображение бронзовой бляхи из коллекции И. М. Лихарева (Montfaucon. Supplement). Западносибирское культовое литье
(ср. с орнито-зооморфными бляхами кулайской и релкинской культур
(Л. А. Чиндина. Древняя история Среднего Приобья в эпоху железа
(Томск, 1986). С. 72–74; она же. История Среднего Приобья в эпоху
раннего средневековья (Томск, 1991). С. 59–60).
Приобретено в начале XVIII в. на Рудном Алтае

Рис. 10. Изображение бронзового акваманила в виде сидящей птицы
со сложенными крыльями из коллекции И. М. Лихарева (Montfaucon.
Supplement) (ср: Аблай-китская статуэтка, изображающая птицу, своей позой, пропорциями и манерой изображения перьев, сложенных
крыльев и хвоста имеет черты сходства с найденной в Суздале бронзовой дарохранительницей в виде голубя, изготовленной во Франции
в XIII в. (В. П. Даркевич. «Произведения западного художественного
ремесла в Восточной Европе X–XIV вв.». Свод археологических
источников (М., 1966). С. 27; Борисенко, Худяков. «Коллекция находок». С. 130). Приобретено в начале XVIII в.
на Рудном Алтае

обратиться к французским ученым, а не к куда более
квалифицированным знатокам монгольского, ойратского
или тибетского языков, жившим в России15.
Основываясь на дошедшей до нас информации о рукописи, М. И. Воробьева-Десятовская, автор комментированного русского перевода одной из сторон документа,
смогла в целом реконструировать облик и значение списка, хранившегося в Аблай-ките: «В руки ученых попал
лист из так называемой “парадной рукописи”, т. е. рукописи, изготовленной для чтения в особо торжественных
случаях и хранящейся в тибетских и монгольских монастырях в качестве реликвии. Об этом говорит, во-первых,
размер листа (ок. 68,75 × 19,4 см) — это очень большая и,
судя по всему, тяжелая рукопись — такой том не будешь
носить для чтения каждый день; во-вторых, качество бумаги — плотная лощеная, напоминающая пергамент (такая бумага для рукописей применялась в Тибете и Монго-

лии крайне редко), и наконец, использование чернил с серебряным порошком для написания текста. Аналогичные
рукописи — на белой, синей или черной бумаге, которая
иногда покрывалась лаком, — хранятся в фонде тибетских ксилографов Института востоковедения АН СССР
в Ленинграде. Они такого же размера, как рукопись из
Аблай-кита, написаны чернилами с бронзовым (“под золото”) или иным металлическим (“под серебро”) порошком. Иногда в Тибете в чернила добавляли наcтоящий
золотой или серебряный порошок. Форма листа — потхи, это обычный для тибетских и монгольских рукописей
стандарт — вытянутые листы, в которых длина намного
превосходит ширину. Обычно на таких листах располагались пять-восемь строк текста с каждой стороны.
В данной рукописи — по восемь строк. О том, что рукопись из Аблай-кита — парадная, свидетельствует и еще
один факт: на листе нет отверстия для брошюровки,
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но это отверстие отмечено графически. Это значит, что
листы складывались в пачку, один на другой, пачка помещалась между двумя досками, обтянутыми шелком или
парчой, возможно разукрашенными драгоценностями;
после этого том заворачивали в кусок шелковой материи
и хранили вместе с другими такими же томами.
Время и место переписки рукописи без анализа бумаги установить не удается. По палеографии рукопись
напоминает тибетскую (нужно при этом учитывать,
что в нашем распоряжении имеется копия, изготовленная
Менке в виде гравюры на меди). Скорее всего рукопись
действительно была привезена из Тибета (священной
для всех буддистов страны, где жил Далай-лама) и хранилась в монастыре Аблай-кит в качестве реликвии. Лист
относится к середине сочинения, его порядковый номер
не сохранился. Возможно, в том же томе были переписаны и другие сочинения. По содержанию текст представляет собой буддийское сочинение, озаглавленное
“Сутра о следовании великой мантре”. В тексте приводится санскритский текст мантр, записанных тибетским
письмом»16.

Для нас важно, что некоторая часть буддийских рукописей из развалин того же монастыря17 попала в руки
нового сибирского губернатора князя А. М. Черкасского,
который в 1721 г. отослал шесть листов в Санкт-Петербург18. Таким образом, коллекция, появившаяся в результате экспедиций с целью поиска песошного золота и пути
в Эркет (напомним, что эта же цель ставилась Петром
и перед князям Александром Черкасским, погибшим
в Хиве, и перед майором И. М. Лихаревым), стала ассоциироваться с экспедицией Александра Черкасского.
Редкости, доставленные в Санкт-Петербург майором
И. М. Лихаревым и по большей части связанные с территорией современного Казахстана, стали одним из первых собраний Кунсткамеры. Изучение этого собрания
ознаменовалось первой публикацией русской археологической коллекции и стало одним из начал европейских
буддологических штудий.

Рис. 11 а–б. Обе стороны листа тибетского ксилографа «Сутра о следовании великой мантре» из коллекции И. М. Лихарева (по гравюре на меди в J. В. Menke. “Nova literaria
de ms-ptis codicibus in Tartaria repertis”. Acta eruditorum (Lipsiaе, 1722). P. 374–376).
Из развалин монастыря Аблай-кит
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