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ПЕЧАТЬ ЛЕКБЕЯ

В статье исследуется легенда на печати хошутского тайши Лекбея, жившего в  
XVIII в., написанная квадратным письмом Пагба-ламы. Легенда печати помимо тибет-
ской надписи имеет и элементы на калмыцком языке, вследствие чего выдвигается ги-
потеза о калмыцком ее происхождении. Надпись выполнена с некоторыми ошибками. 
Возможно, что она стала образцом для еще одной калмыцкой печати.
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B. L. Mitruev

SEAL OF LEKBEI
 

The article is a study of the legend on the seal of the Khoshut Taisha Lekbei, who lived in 
the 18th century, written in square script by Pagba-lama. The legend of this seal in addition to 
the Tibetan inscription has elements in the Kalmyk language, which leads to the hypothesis of 
the Kalmyk origin of this seal. The inscription is made with some mistakes. It is possible that 
this seal became a model for another Kalmyk seal.
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Введение

В XVIII в. калмыцкие нойоны и другие представители калмыцкой знати исполь-
зовали печати с легендами на разных языках: санскрите [Митруев 2022], уй-

гурском [Он же 2021а], китайском [Он же 2021б] и тибетском языках. Многие из этих 
печатей были изготовлены в Тибете и Китае. Но есть и образцы печатей, изготовленных 
в калмыцкой степи. К этой категории печатей относится и печать Лекбея-тайши, рас-
сматриваемая в статье.

Хошутский владелец Лекбей***был сыном Ахая (Хая), чей род ведет свое происхож-
дение от младшего брата Чингисхана Хасара. Так, Батур Убаши Тюмень в «Сказании о 
дербен ойратах» пишет: «У Хая сыновья: Лекбе, Даши и Арабтан» [Тюмень 2003: 130]. 

А. В. Цюрюмов пишет: «В 1738 г. нойон Дондук-Даши сообщил любопытный факт: 
еще при жизни Чакдорджаба, т. е. до 1722 г., хошоутский владелец Ахай попытался от-
кочевать из калмыцких кочевий, но был возвращен назад. После этого улус был передан 
его сыну Лекбею» [2007: 168].

Время жизни Лекбея – примерно первая треть XVIII в. Его деятельность пришлась 
на время активных династийных междоусобиц после смерти Чакдорджаба (ум. 1722), 
Аюки (ум. 1724), борьбы за власть, возвышения Дондук-Омбо (ум. 1741). Владелец этот 
был женат на старшей дочери Дондук-Омбо [Новолетов 1884], объявленного в 1735 г. 
главным правителем калмыков и в 1737 г. – ханом [Тепкеев 2019]. Лекбей поддержал 
вместе с Баем – сыном Дорджи Назарова и другими владельцами восстание Галдана-
Норбо – сына Дондук-Омбо и был арестован 25 сентября на переправе через Волгу  
и посажен «под крепкий караул» в Черном Яру [Митиров 2002].

Умер Лекбей в Астрахани в ноябре 1738 г. [Там же]. После смерти Лекбея-тайши 
хошеутский улус унаследовал его сын Лабанг-Дорджи [Он же 1998: 198]. После Ла-
банг-Дорджи хошеутский улус унаследовал племянник Лекбея Тукчи [Цюрюмов 2007]. 
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* В некоторых документах его имя пишут Лекбе.
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Полное имя Лекбея – Лекбей Ендон – указано в самом раннем из известных  
его писем астраханскому губернатору Артемию Петровичу Волынскому, полученном  
13 августа 1724 г. и скрепленном печатью Лекбея [НАРК. Ф. И-36. Оп. 1. Д. 18. Л. 168]. 
Лекбей Ендон – тибетское имя, соответствующее тибетскому legs pa’i yon tan – «благое 
качество». В большинстве своих писем, а также во многих документах он использовал 
сокращенный вариант имени – Лекбей (тиб. legs pa’i), представляющий собой первую 
часть его имени с показателем родительного падежа, хотя, как правило, тибетские име-
на, имеющие в своем составе частицу родительного падежа, не используются отдельно. 

После Лекбея печать унаследовал его племянник Тукчи, получивший в наследство 
и улус. Так, на письме астраханскому губернатору Василию Никитичу Татищеву, полу-
ченном 14 января 1743 г., стоит его имя и печать Лекбея. Документов Лабанг-Дорджи  
с печатью Лекбея нами пока не обнаружено. Дальнейшая судьба этой печати неизвестна.

Печать Лекбея
Печать Лекбея несет легенду на тибетском и калмыцком языках, написанную ква-

дратным письмом Пагба-ламы (1235–1280). По всей видимости, выбор квадратного 
письма Пагба-ламы не случаен, это письмо было введено в период великой монгольской 
династии Юань, таким образом, печать на этом письме представляет собой напомина-
ние о былом величии монгольских народов и продолжение старой традиции создания 
печатей на этом письме. Кроме того, как видно из документов, среди ойратских прави-
телей XVII в. использовались печати на квадратном письме. Таковы, например, печать 
Галдан Бошогту-хана и одна из печатей Даян-хана, сына Гуши-хана. Все эти факторы 
могли повлиять на выбор письма для печати Лекбея и прочих калмыцких нойонов. 

По всей видимости, не все калмыцкие знатные лица имели печати. Как правило, 
такими печатями обладали лишь высокородные правители и высокое духовенство. Лек-
бей происходит из хошутского ханского рода, ведущего свое происхождение от Хасара; 
представители этого рода причисляли себя к борджигинам. Кроме того, Лекбей являлся 
также и крупным владельцем, которому принадлежала половина отцовского улуса, т. е. 
около 2 тыс. кибиток. После попытки Ахая откочевать из калмыцких кочевий улус был 
разделен на две примерно равные части (по 2 тыс. кибиток), не сохранивших самостоя-
тельность и вошедших в состав владений Чакдорджаба (улус Лекбея) и Дорджи Назаро-
ва (улус Хошот-Дондука) [Цюрюмов 2007]. Для сравнения – незадолго до своей смерти 
Чакдорджаб разделил часть своего улуса между шестью старшими сыновьями. Дети от 
первой его жены Джал Дасанг, Баксадай-Дорджи, Нитар-Дорджи, Гунцукджаб получи-
ли 1800 кибиток. Дондук-Даши (сын от Габиль), Данжин-Дорджи (сын от Цаган-ламы) 
и Бату (сын от наложницы) получили по 400 кибиток. Во владении самого Чакдорджаба 
оставалось около 4200 кибиток [Там же]. На этом примере видно, что у Лекбея было 
довольно большое количество кибиток даже по сравнению с сыновьями Чакдорджаба, 
которого Аюка-хан прочил в свои наследники. 

Несомненно, что происхождение и положение в обществе давали Лекбею право за-
вести свою собственную печать. 

Большинство печатей калмыцких знатных лиц не несли имени владельца. Так, пе-
чати Аюки-хана, Чакдорджаба, Чимета, Четыря, Лоузана и других владельцев не имеют 
в своей легенде их имен. Однако имеется несколько печатей с легендой на тибетском 
языке, включающей имя первоначального владельца; к таким печатям относится и рас-
сматриваемая здесь печать Лекбея.

Для большей ясности нами подготовлена реконструкция печати при помощи шриф-
та BabelStonePhagspaBook_v2. На рис. 1 а) печать Лекбея; б) реконструкция печати.

 Оттиск нанесен красной краской или тушью. Текст состоит из двух столбцов, на-
писанных квадратным письмом Пагба-ламы. Легенда на этой печати следующая: legs 
pi’a gtams kib. В тексте легенды имеются орфографическая, лексическая и графическая 
ошибки. Так, огласовка i над малой а (тиб. ’achung) в слоге pa’i должна стоять после 
малой а, тогда как на печати она написана впереди – pi’a. Тибетское слово gtams ис-
пользовано вместо правильного тибетского tham (ka) – «печать». На калмыцких печатях 
используется и другой вариант – gtam. Однако слово gtams имеет несколько значений: 
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«огромное количество, заполнять, поручать», а слово gtam имеет значения «совет, раз-
говор, новость, беседа, разговор» и т. д. Ни одно из этих слов не имеет значения «пе-
чать», по всей видимости, мастер, изготовивший печать, недостаточно хорошо владел 
тибетским языком. В последнем слове на печати kib тибетская буква ka изображена 
верхом вниз. На рис. 2 представлены: а) тибетская буква ka как на печати; б) тот же слог 
ka, отображенный правильно.

Слово kib является записью совре-
менного калмыцким слова кев – «пе-
чать (для оттиска); клише» [КРС 1977: 
287]. Исходя из этого, можно предпо-
ложить, что gtams kib является тибето-
калмыцким компаундом, означающим 
«печать». Присутствие калмыцкого сло-
ва в легенде печати дает возможность 
предположить, что она была сделана в 
калмыцкой степи. Слова gtams kib от-
мечены только на калмыцких печатях, 
так же как и приписывание значения 
«печать» слову gtams/gtam. Эти же сло-
ва использованы в значении «печать» 
и на других калмыцких печатях, что в 
сочетании с большой графической схо-
жестью между этой и другими печатями 
может указывать на то, что такие печати 
изготавливались одним мастером.

Мы предполагаем, что печать Лек-
бея послужила примером как минимум 
для еще одной печати одного из пред-
ставителей калмыцкой знати. Среди калмыков были мастеровые, занимавшиеся изго-
товлением ювелирных изделий и даже фальшивомонетчики, что косвенно дает основа-
ние для предположения о том, что среди этих мастеровых могли найтись и такие, кто 
мог изготовить печать. 

Заключение
Таким образом, установлено полное имя хошутского тайши Лекбея – Лекбей Ен-

дон, имеющее тибетское происхождение. Расшифрована легенда на печати и представ-
лен ее перевод на русский язык. Выдвинуто предположение о калмыцком происхожде-
нии печати, а также о том, что рассматриваемая печать стала прототипом для некоторых 
других калмыцких печатей.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Академии общественных 
наук Китая в рамках научного проекта № 20-512-93002.
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