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ОТ РЕДАКЦИИ

Взгляд из башни из слоновой кости
Не так давно один известный китаевед сравнил российских ученых с сектой,
оторванной от интересов страны, не желающей общаться с зарубежными коллегами и
получающей бюджетные деньги за непозволительную роскошь удовлетворять собственное
любопытство. Но как бы нам ни хотелось порой запереться в башне из слоновой кости и
аутически пересчитывать ангелов, танцующих на острие булавки, мы, востоковеды,
практически никогда не забываем ни об интересах и нуждах родной страны, ни об
актуальных проблемах наук гуманитарного цикла, ни о зарубежных коллегах.
Свидетельство тому — очередной выпуск «Вестника Института востоковедения РАН»,
где желающий оставаться в русле последних новостей науки читатель найдет и оживленные
баталии по поводу трактовки древнеегипетских надписей, и острополитические проблемы,
связанные с турецкой оценкой Второй мировой войны, и теоретические дискуссии о
кардинальных различиях западных и восточных обществ, и основанные на архивных
документах болезненные вопросы, связанные с переселением народов Российской империи
или с ущемлением прав тайваньских автохтонов.
В качестве отдохновения — кажущаяся красота и торжественность наградной системы
Индонезии, японские картины В. В. Верещагина и удивительная египетская статуя в
античном стиле из собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина. Но и за этими изящными вещами
стоят битвы, взрывы, завоевания и совершенно живая история.
«Вестник Института востоковедения РАН» несет вам в этом летнем выпуске весь
спектр востоковедных исследований, столь же далеких от эзотеричности, сколь близких к
передовому краю мировой науки, о чем свидетельствует, например, отчет о конференции
специалистов-полевиков.
Мы желаем коллегам спокойной работы, новых публикаций, вдохновения и очных
конференций, о которых можно написать в «Вестник». С самыми теплыми августовскими
чувствами,

Ваша редакция «Вестника Института востоковедения РАН»
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ГОСУДАРСТВО И ОБЩЕСТВО НА ВОСТОКЕ И ЗАПАДЕ. ЗАМЕТКИ
НА ПОЛЯХ КНИГИ Д. АДЖЕМОГЛУ И ДЖ. А. РОБИНСОНА
«УЗКИЙ КОРИДОР. ГОСУДАРСТВО, ОБЩЕСТВО И СУДЬБА СВОБОДЫ»
© 2021

В. Я. Белокреницкий*

Заметки по поводу новой книги известных западных ученых позволяют автору не только
согласиться со многими ее положениями, но и поставить вопрос о правомерности некоторых
подходов и интерпретаций. Автор заметок, безусловно, разделяет с авторами книги акцент на
крайностях, характеризующих историю человечества и его современное состояние, — деспотизм
государственной власти, с одной стороны, ее отсутствие или бессилие, с другой. Между этими
крайностями, согласно конструкции авторов, находится узкий коридор, двигаться по которому может
в принципе любое общество, свободное от «клетки норм», в которую оно заперто до появления
государства, при наличии институтов, обеспечивающих права и свободы граждан. Автор заметок не
разделяет тезис Д. Аджемоглу и Дж. Робинсона об универсальности такого состояния и ставит под
сомнение отсутствие глубоких типологических различий между взаимодействием государства и
общества на Востоке и Западе. Подчеркивается несогласие с их тезисом о воспроизводимости в иных
исторических условиях и географических рамках феномена Западной Европы, пережившей в
середине I тыс. н. э. опыт сочетания сильного государства (наследия Римской империи) и сильного
общества (обычаев германских племен). Сами авторы книги выявляют присущие Китаю, Индии,
арабскому миру (архетипы Востока) черты доминирования государства над обществом, укорененную в
их истории зависимость социальных структур и институтов от деспотической власти. В заметках
отмечается, что основной интерес вызывает у авторов не экономический рост, как в их предыдущей
книге, вышедшей в 2012 г., а категория свободы, позволяющая развиваться личности, что дает
преимущества и экономике, и обществу, и государству.
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STATE AND SOCIETY IN THE EAST AND IN THE WEST. MARGINAL
NOTES IN THE BOOK BY DARON ACEMOGLU AND JAMES A. ROBINSON.

THE NARROW CORRIDOR: STATES, SOCIETIES, AND THE FATE OF
LIBERTY
Vyacheslav Y. Belokrenitsky
Notes on the new book of famous Western academics allow the author not only to agree with many
of its provisions, but also to question some of its approaches and interpretations. The author of the notes
shares with the authors of the book their emphasis on the extremes of the history of mankind and its current
state — despotism of state power and its absence or impotence. Between these extremes there is a narrow
corridor along which any society can move provided the existence of institutions ensuring the rights and
freedoms of citizens. The notes’ author does not share the thesis of Daron Acemoglu and James A. Robinson
on the universality of such an evolution and refers to the issue of deep typological differences between the
state-society interaction in the East and West. He disagrees with their assertion about the possibility to
reproduce the phenomenon of Western Europe, experienced in the middle of the First Millennium AD of a
strong state (heritage of the Roman Empire) and a strong society (customs of the Germanic tribes). The
authors of the book themselves reveal features of the state dominance over society in China, India, the Arab
world (archetypes of the East), subordination of their social structures and institutions to despotic power
rooted in history. As stressed in the notes, the authors’ main interest is not focused on the economic growth,
as in their previous book published in 2012, but on the category of liberty, allowing the progress of individual,
which gives advantages to economy, society, and state.
Keywords: state and society in the East, liberty, history of state and society.
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В

торая книга1 широко известных в научном мире авторов, вышедшая в свет в
конце 2019 г. и уже изданная в русском переводе2, как и первая их монография,
появившаяся в 2012 г.3, встретила в высшей степени благожелательный отклик в
академических кругах превалирующей на Западе либеральной направленности. Оба автора,
хотя и относительно молодые, успели завоевать прочную репутацию. Выходец из Турции
Дарон Аджемоглу (1967 г. р.) принадлежит к числу самых цитируемых ныне экономистов, с
2004 г. занимает должность именного профессора в Массачусетском технологическом
институте (MIT). Джеймс А. Робинсон (1960 г. р.), британский экономист и политолог,
работает в Калифорнийском университете в Беркли и специализируется на изучении
экономики и политики стран Латинской Америки и Африки.
Два обстоятельства побудили меня написать эти заметки на полях книги Аджемоглу и
Робинсона. Первое — эта сама постановка вопроса о дихотомии государства и общества, и
не только потому, что она связана с вопросом о свободе, но и ввиду того, что мы, кажется, не
Daron Acemoglu, James A. Robinson. The Narrow Corridor: States, Societies, and the Fate of Liberty. New York: Penguin
Group (USA), 2019. 576 p.
2 Дарон Аджемоглу, Джеймс А. Робинсон. Узкий коридор. Государства, общества и судьба свободы. М.: АСТ, 2021.
3 Daron Acemoglu, James A. Robinson. Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty. New York: Random
House, 2012. Русский перевод: Дарон Аджемоглу, Джеймс А.Робинсон. Почему одни страны богатые, а другие бедные.
М.: АСТ, 2014.
1
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совсем ясно различаем эти понятия, анализируя историю и политику той или иной страны.
Характерно, что авторы не заостряют внимание на проблемах гражданского общества, как это
весьма часто делается в западной литературе, но пишут именно об обществе в целом, и не
только о современном, но и предсовременном (premodern), вместе с которым возникает
государство. Второе обстоятельство — это то, что можно назвать универсалистским
подходом авторов к истории и современности, игнорирование ими не только понятия
Восток, которое, надо заметить, весьма редко встречается и в большинстве других
выполненных за рубежом научных трудов, но и в целом стадиального, основанного на
системности анализа исторического и историко-культурного фона той или иной страны или
региона с выделением закономерностей, определяющих фундаментальные черты
сложившихся там государств и обществ. Более того, авторы как в первой, ставшей
бестселлером книги об инклюзивном и экстрактивном развитии, так и в этой монографии
исключают и фактор географии, тоже как будто способный объяснить многие черты
различий между государствами-обществами. Универсалистский подход основывается у
авторов на значении, которое они придают институтам или институциям, формальным и
неформальным, которые единственно и объясняют всю палитру разнообразия государств и
обществ, как в глубокой истории, так и в наши дни. Объясняют институты и судьбу
ключевого для второй книги феномена свободы, к авторскому определению которого я еще
вернусь.
Пока же несколько слов об основных идеях книги и некоторых ее особенностях.
Написанная в академическом ключе, поскольку основной текст сопровождает обширный
раздел о специальной литературе, на которую опирались авторы (библиографическое эссе),
книга относится, как представляется, одновременно и к научно-популярному, и к научнопублицистическому жанру. Дело в том, что многое из того, что хотят доказать авторы,
хорошо известно и носит характер, с одной стороны, иллюстраций к ряду тезисов о свободе,
а с другой, предупреждений об угрозах, которым в нынешнее время она подвергается.
Популярности способствует и сам стиль изложения с отсылками к классическим научным и
литературным произведениям и частым употреблениям почерпнутых оттуда образов и
метафор.
Главная новация авторов проистекает из конструкции о соотношении между властью
государства и властью общества. В первой же главе они вводят ключевое понятие
«Левиафан», заимствованное из сочинения Т. Гоббса 4 и обозначающее государство как
библейское морское чудовище, мириться с которым приходится ввиду того, что оно все же
лучше, чем анархия, «война всех против всех», охватившая Англию в 1640-х гг., когда Гоббс,
собственно, и писал свое знаменитое сочинение5.
Несмотря на известный антиисторизм метода авторов, они начинают свой анализ с
момента, когда и общество, и государство исключительно слабы, находятся в нулевой точке
развития. При этом власть общества сводится к «клетке норм» или по выражению М. Вебера,
к «железной клетке» традиций и обычаев, т. е. к неформальным институциям, способным
поддерживать существование более или менее большой группы людей на неизменном
уровне и в условиях, когда в таком обществе нет выраженной и закрепленной иерархии, и
Авторы ссылаются на переиздание его труда: [Hobbes, 1996].
Любопытно, что авторы приводят в старой орфографии слово “Warre”, как бы подчеркивая устрашающее
значение, которой имело понятие войны для Гоббса.

4
5
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оно стремится сохранить такую свою особенность, неукоснительно воспроизводя цикл
существования.
Иллюстрируя это состояние примером нигерийской народности тив и рядом других
примеров, авторы обращаются к опыту Афин, где движение от слабого общества и слабого
государства привело к усложнению форм взаимодействия между ними и появлению
«скованного, или обузданного Левиафана» (Shackled Leviathan), т. е. такого государства,
которое сковано, обуздано, стреножено обществом. В Афинах это произошло, как хорошо
известно, благодаря реформам Солона, а затем Клисфена. Одновременное развитие силы
общества и государства позволило Афинам начать движение по пути свободы. Под
последней авторы понимают всю гамму свобод, но, прежде всего, свободу физическую —
свободу от насилия и притеснений, единовластия и тирании (иллюстрация — всевластие
Гильгамеша из известного эпоса), а также свободу воли, свободу от принуждений и
регламентаций, наконец, свободу гражданскую, возможность волеизъявления как граждан
государства-общества. При этом своего определения свободы авторы не дают, отсылая в
заключительной главе к Всеобщей декларации о правах человека, принятой ООН в 1948 г.
[Acemoglu, Robinson, 2019, p. 492–493].
Основной тезис авторов очевиден. В современном мире существует два главных типа
Левиафана — деспотический и скованный. На схеме, приводимой в книге несколько раз с
некоторыми вариациями, в левой стороне квадранта, вдоль вертикальной оси («власть
государства») обозначается «деспотический Левиафан», примером которого служит
современный Китай, а с правой стороны вдоль горизонтальной оси («власть общества») —
«отсутствующий Левиафан». Примером последнего служит племенное сообщество тив.
Между ними пролегает узкий коридор свободы, имеющий, впрочем, тенденцию к
расширению, где находится «скованный Левиафан». В качестве примера на схеме [Acemoglu,
Robinson, 2019, p. 64] указаны США и Великобритания.
Чтобы проиллюстрировать движение отдельных государств-обществ внутри этого
коридора, авторы прибегают к метафоре «Красной королевы» — образу, взятому из книги
Л. Кэрролла. Героиня сказки Алиса и хозяйка мира, куда она попала, бегут изо всех сил,
чтобы оставаться на месте. Благоприятный эффект Красной королевы состоит в гонке между
государством и обществом, позволяющей поддерживать баланс между ними. Игра с
ненулевой суммой позволяет скованному Левиафану добиться большего, чем государству
деспотическому, и это в дополнение к тому, что общество, двигаясь в коридоре свободы,
добивается неизмеримо большего и с точки зрения развития личности, и с экономической
точки зрения, поскольку свобода дает простор для инноваций и роста производительности
[Acemoglu, Robinson, 2019, p. 66].
Впрочем, в отличие от первой книги авторов, экономический рост не занимает в их
втором сочинении центрального места. Опыт последних десятилетий убедил, что высоких
темпов развития экономики могут добиваться и государства с деспотической формой
правления. Авторы используют для обозначения этого феномена термин «деспотический
рост», не раскрывая, впрочем, его особенностей и характеристик.
Вместе с тем, деспотический рост, по мнению авторов, лучше войны и «клетки норм»,
хотя и имеет свой предел. Такой рост плох, поскольку не дает простора для постоянного
увеличения производительности и не может обеспечить, как в случае с СССР, долгосрочного
развития экономики [Acemoglu, Robinson, 2019, p. 114].
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В большой по объему, полной исторических примеров и конкретных деталей книге
Д. Аджемоглу и Дж. Робинсона много интересного. Нет смысла пересказывать ее содержание.
Возвращаясь от основных тезисов авторов к двум моментам, упомянутым выше, подчеркну,
что постановка вопроса о государстве и обществе может быть весьма продуктивной с точки
зрения наших исследований. Она, несомненно, не обладает чертами полной новации. Между
тем, заслуживает внимания поставленный авторами вопрос о «клетке норм», традиционной
организации общества и о разбивающей ее в той или иной степени деятельности
государства. Продуктивна и сама идея взаимодействия государства и общества, и не только с
точки зрения центрального для авторов понятия свободы, но и с позиции исторической
эволюции конкретного общества-государства, называемого обычно страной, или нацией.
Представляется интересным с этой точки зрения посмотреть на процесс
формирования новых, возникших после окончания Второй мировой войны государств,
обратить внимание на социальный фундамент, на котором они были построены, выделить
разные части, социальные фрагменты этого фундамента, задаться вопросом, чтó в начальный
момент образования новых государств в современную эпоху было уже достаточно
сложившимся, развитым, а чтó существовало в рамках «железной клетки» традиций и
неформальных норм. Различия между государством и обществом помогают во многом
понять дальнейшую эволюцию страны, исходя, в частности, из того, какой из двух элементов
дихотомии был сильнее — наложенное сверху государство или противостоящее ему снизу
общество. В книге, на полях которой я делаю эти заметки, нет такой постановки вопроса, но
она дает для него толчок.
Сошлюсь на близкий мне опыт Пакистана. Известно, что государство возникло там
раньше общества, которое на момент создания было крайне гетерогенным. Особенно, если
взять «первый Пакистан», состоявший в 1947–1971 гг. из западной территории (нынешнего
Пакистана) и восточной (Бангладеш). Неоднородность двух частей общества, заключенного в
рамки единого государственного пространства, очень скоро привела к его распаду.
Государство оказалось в данном случае слабее общества, и это, разумеется, не единственный
пример такого рода. Причем некоторые из них, например, Ливан, рассматриваются в книге.
Неоднократно уже упомянутый второй момент, вызывающий у меня критическое
отношение, позволительно назвать институционалистским универсализмом. Институты
решают все, и с этим можно согласиться, но поставить точку здесь нельзя, поскольку из
анализа авторов не вытекает, почему возникают те или иные институты. Замечу, что как в
этой, так и в предшествующей их монографии вопрос о причинах и факторах
институциональных различий отодвигается на задний план. Авторы не дают ответов на них,
ссылаясь на роль случайностей (contingencies) в истории человечества. Создается
впечатление, что с помощью такого приема они уходят от вопроса о предусловиях,
предпосылках возникновения институтов, которые отличают одно общество и государство от
другого. В дополнение к случайностям, которые играют важнейшую роль в первой книге, во
второй добавлены еще действия отдельных личностей, персональный фактор,
способствующий формированию институтов, сковывающих государство.
Впрочем, для одного такого феномена, приведшего к обузданию государства, авторы
делают знаменательное исключение. Речь идет о возникновении в Европе первичного
эффекта Красной королевы, т. е. формирования благоприятного взаимодействия между
государством и обществом. Характерно, что рассуждения, претендующие на теоретическое
нововведение, авторы предваряют замечанием о том, что существует множество теорий,
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объясняющих, почему этот феномен возник именно в Европе, — это и иудео-христианская
культура, и особая география, и европейские ценности. Но все эти объяснения авторы
решительно отвергают, настаивая на том, что ничего уникального в европейском опыте до
середины I тыс. н. э. не было. Причина всему — сложившееся в V–VI вв. сочетание
государственных институтов, сохранившихся от Западной Римской империи, и процедур
общественного участия, господствовавших у германских племен. Воздействие обоих
факторов, приведшее к созданию сначала франкского государства Меровингов, а потом
Каролингов, они уподобляют ножницам, состоящим из двух лезвий — государственного и
общественного. Только в этом они видят уникальность европейского опыта, полагая, что он
может быть воспроизведен в других странах и при иных исторических условиях [Acemoglu,
Robinson, 2019, p. 198–199].
Авторы подчеркивают, что подобное описанному стечение обстоятельств создало
лишь предпосылки для появления узкого коридора свободы, и потребовались столетия,
прежде чем эти условия привели к свободе как таковой. В книге утверждается, что
возникновение феномена «скованного Левиафана» явилось своего рода «социальной и
политической революцией, отдаленным последствием которой стала промышленная
революция, начавшаяся в середине ХVIII в. Англии» [Acemoglu, Robinson, 2019, p. 194]. С
последним, разумеется, нельзя не согласиться. В Средние века в Европе сложились первые
ростки новых отношений, охвативших социальную, политическую и экономическую сферы.
Исследование этих процессов началось задолго до написания книги Аджемоглу и
Робинсоном. В библиографии к ней, кстати, приводится лишь небольшая часть
посвященных этому трудов, причем в соответствии с принятой в мировой науке практикой
акцент делается на публикациях последних лет. Среди аспектов, выделяемых авторами,
интерес представляет широкая вовлеченность рядовых людей в принятие затрагивающих их
жизнь решений. Исторический материал по этой теме относится в основном к Англии, но
сходные явления были характерны и для ряда германских областей (см. Главу 6).
Учитывая не отрицаемую авторами уникальность такого явления, как сила и влияние
общественных институтов, большое сомнение вызывает их убеждение в воспроизводимости
европейского опыта в иных исторических и географических рамках. Процитирую их слова:
«Наша теория подчеркивает, что эти уроки (т. е. действие ножниц) применимы и за
пределами Европы — чтобы двигаться по коридору, нация нуждается в балансе между
сильными, направленными на централизацию, государственными институтами и
самоутверждающимся, отмобилизованным обществом, способным постоять за себя против
власти государства и обуздать его политические элиты» [Acemoglu, Robinson, 2019, p. 200].
Этой цитатой вводится в текст моих заметок широко используемое авторами понятие
«элита». Само противостояние государства и общества видится ими в первую очередь как
борьба между элитами и массами; первые при этом состоят из политической ее части,
включающей правителей, политиков (вместе с теми, кто их контролирует), а также
бюрократов, и в меньшей степени элиту экономическую, если только она не обладает
чрезмерно большим влиянием и не соединена с политической элитой, действуя с ней в
неразрывном тандеме в рамках государственно-частного партнерства. Рядовые массы,
отмечают авторы, — это мы с вами, имеющие или не имеющие свои ассоциации и
организации. Элита притесняет массы, ей свойственна присущая человеческой природе
жажда власти. Демократия, по мнению авторов, способна обуздать всевластие элит и их
злоупотребления. Причем отдельные страны-нации в своем развитии могут пересекать
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границу, отделяющую коридор свободы от пространства вне этого коридора. Иллюстрируя
этот тезис на примере современной истории, авторы намечают несколько траекторий,
ведущих в коридор и обратно из него по «сколькому склону» (slippery slope) авторитаризма. К
последней траектории относится случай Турции при президенте P. Т. Эрдогане, после
разгрома в 2016 г. антиправительственного путча [Acemoglu, Robinson, 2019, p. 443].
Менее убедительными, по моему мнению, представляются примеры «дороги в
коридор», поскольку подробно описанный авторами переход ЮАР из категории
несвободных, апартеидных в «узкий канал свободы» остается хоть и ярким, но далеко, как
думается, незавершенным историческим процессом. Переход Японии завершен куда как в
большей мере, но он произошел, как и отмечают авторы, под решающим внешним
воздействием оккупационных властей.
В целом мы здесь упираемся в вопрос о всеобщности Востока и уникальности Запада,
появляющейся в истории как социальная мутация. В отечественной литературе
представление о том и о другом наиболее полно и последовательно развито в поздних
теоретических работах Л. С. Васильева 6 [Васильев, 2012]. Разумеется, очень не хотелось бы
воздвигать непреодолимую стену между западным и восточным историческим опытом, есть
основание думать, что бреши в этой стене могут быть найдены, и сама стена окажется со
временем разрушенной, но нельзя не признать, что универсалистский подход к истории и
будущему развитию человечества не является единственно возможным. Дуалистический,
бинарный подход (Восток–Запад) остается, как представляется, вполне востребованным7. Он,
кстати, используется, по существу, и авторами книги, когда они обращаются к историческому
материалу по Китаю (Глава 7), Индии (Глава 8) и исламскому региону (Главы 3 и 12).
В указанных главах подчеркивается традиционное для всех трех ареалов
превосходство государства над обществом, врожденная зависимость общественных структур
и институтов от деспотической власти. В разделе о Китае акцент делается на значении
клановых связей («линиждей») для «клетки норм», регулирующих традиционные для
китайского общества отношения. Авторы акцентируют зависимую от властей
предпринимательскую деятельность, процветавшую в империи Цинь, как прототип
современных связей между государством и экономической элитой. Касаясь современной
Индии, авторы выделяют такую исключительно прочную черту ее общественной
организации, как кастовость. Касты существуют наперекор государству, его законам и
институтам. Они играют невидимую роль, не допуская, чтобы государство ослабило «клетку
норм», структуру традиционных установлений и институтов. Общество и государство
сосуществуют в Индии почти не соприкасаясь друг с другом, а демократические институты
скрывают «железную клетку несвободы», в которой пребывают неприкасаемые (далиты).
Характеризуя Индию как пример «разбитой Красной королевы», авторы утверждают, что
свободы лишены не только далиты, но и все индийцы, которые «вместе взятые продолжают
пребывать под гнетом социальной иерархии и клетки кастовых норм» [Acemoglu, Robinson,
2019, p. 265]. Подробное описание формирования как первого государства мусульман
Пророком Мухаммедом, так и государства саудитов в Аравии строится на тезисе о
возникновении деспотического государства, возвышающегося над племенным сообществом
«отсутствующего Левиафана». Общество и государство во всех трех случаях,
представляющих собой, кстати говоря, базовые для Востока типы внутреннего устройства,
6
7

См. об этом также: [Рябинин, 2020].
См. например: [Наумкин, 2020].
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старательно оберегают свои плоскости власти и влияния (в частности, семейные, связанные с
положением женщин) и, не допуская проникновения одного в другое, сохраняют
относительно невысокую планку развития как общества, так и государства.
Значительное место в книге уделено странам Латинской Америки и Африки, которые,
строго говоря, не являются ни восточными, ни западными, а занимают между ними
промежуточное положение, хотя, несомненно, и более близкое к первым. Для их
характеристики авторы вводят понятие «бумажный Левиафан», обозначающее слабое
государство, которое лишь делает вид, что контролирует общество, а на деле
попустительствует его криминальной и коррупционной активности. Примером такого
государства авторы считают и Аргентину на определенных, причем длительных фазах ее
эволюции, и Колумбию, и Венесуэлу. Существование слабого государства неизбежно ставит
его в зависимость от внешних сил. Между тем, недоучет внешнего фактора, характерный для
всего теоретического построения авторов, снижает, по моему мнению, его эвристическую
ценность. Рассмотрение современной глобализации как фактора, расширяющего
перспективы свободы, сглаживает, но не снимает претензий к характерному аспекту
авторской методологии.
Вместе с тем это замечание ни в коем случае не принижает значение капитальной
работы, проделанной Д. Аджемоглу и Дж. Робинсоном. Их анализ помогает вскрыть многие
пружины исключительно сложного процесса, характеризующего нынешнюю стадию
эволюции и отдельных стран и всего мирового сообщества. Книга, заметим, писалась еще до
охватившей мир коронавирусной пандемии, и картина с ее учетом наверняка получилась бы
еще более спутанной (messy). Впрочем, несмотря на заявившие о себе на современном Западе
популистские течения (Национальный фронт во Франции, Республиканская партия в США),
перекликающиеся в чем-то с «фашиствующими аналогами» прошлого [Acemoglu, Robinson,
2019, p. 420], продвижение в узком коридоре свободы представляется авторам единственной
обнадеживающей альтернативой. При этом предпочтительным для них представляется, как
можно судить по разбросанным по тексту замечаниям, европейский, социал-демократический
вариант экономического и социального развития.
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«Стелы сатрапа» — иероглифического источника, происходящего из района Буто в Нижнем Египте,
датированного 311 г. до н. э. и отражающего события и идеологическую ситуацию начала
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понимание фрагментов сткк. 8–9 и 10–11 текста источника. Так, чтение оппонентом автора статьи
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ONCE AGAIN ON UNDERSTANDING SOME FRAGMENTS
OF THE ANCIENT EGYPTIAN SATRAP STELA
(THE LOGIC AND THE CORE OF THE DISPUTE)
Ivan A. Ladynin
The present article continues the dispute of its author with Dr. Alexander Safronov started in 2019–
2020. Its subject is the interpretation of some passages of the Satrap Stela, a hieroglyphic source originating
from the region of Buto in Lower Egypt and dating to 311 B.C.: It reflects the events and the ideological
situation of the early Hellenism in Egypt. The article analyses the arguments by Dr. Safronov concerning
ll. 8–9 and 10–11 of the text in his papers of the last two years as well as the evolution of his position. His
at the start of l. 9 as xft sbi causes insurmountable problems in defining the
interpretation of the writing
syntax of the passage, containing it. The idea that Horus, son of Osiris and Isis, worshipped at Buto,
possessed qualities of an “initial god, standing at the start of the universe”, and that his image virtually
amalgamated with that of Horus the Behdetite (in the context of his epithet in ll. 10–11 HAt nTrw xpr(w) Hr-sA
treated as “the first of gods, (the one) who appeared later”) is problematic. Objections arise against
Dr. Safronov’s analysis of textual fragments intended to deflate the opinion of A. Erman about the meaning
“to hit” for the verb wdi (l. 11). The article shows that numerous modifications of Dr. Safronov’s arguments
did not bring to a considerable refinement of his position on this set of issues.
Keywords: Ancient Egypt, the Satrap Stela, hieroglyphics, lexicography, syntax, Horus, dispute.
For citation: Ladynin I. A. Once Again on Understanding Some Fragments of the Ancient Egyptian
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О

собенностью научной полемики в отечественной египтологии является то,
что полемика как таковая возникает сравнительно редко, реже, чем
необходимо для нормального развития дисциплины, но, когда возникает,
ведется с большой страстностью. Именно такую полемику автору этих строк довелось
вызвать к жизни докладом «Египетская иероглифическая передача иранских слов в “Стеле
сатрапа” 311 г. до н. э.», прозвучавшим на очередных чтениях памяти И. М. Тронского в
июне 2019 г. [Ладынин, 2019]. Уже на конференции с резкой критикой доклада выступил
А. В. Сафронов, развивший позже свои замечания в двух драфтах, опубликованных на сайте
Academia.edu (в настоящей статье я обращаюсь только к первому из них: [Сафронов, 2019]).
Серьезные обвинения с его стороны в некомпетентности побудили меня частично ответить
на эту критику в отдельной публикации [Ладынин, 2020]. Далее драфты А. В. Сафронова
были заменены на сайте его статьей, вышедшей в свет летом 2020 г., где в развитие его
критических тезисов предлагалась интерпретация обсуждавшихся пассажей «Стелы сатрапа».
В марте нынешнего года свет увидела еще одна статья коллеги, отвечающая на мою статью
2020 г. и также содержащая некоторые суждения о нашей полемике [Сафронов, 2021а].
Позволю себе для начала кратко остановиться на двух таких суждениях. Одно из них
состояло в том, что, по мнению А.В. Сафронова, был чрезмерен и неуместен мой ответ в
формате статьи на его драфты, поскольку далее они были отозваны и тем самым, например,
интерпретация сткк. 8–9 текста «Стелы сатрапа», разобранная в моей статье, является
«несуществующей» [Сафронов, 2021a, с. 35, прим. 13]. Не соглашусь с этим, поскольку, во-
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первых, резкость этих драфтов, доступных всему египтологическому сообществу1, требовала
ответа, а, во-вторых, их содержание – отправная точка экзегезы моим оппонентом текста
источника, важная для понимания ее логики в целом, ввиду чего я обращусь к одному из них
и теперь. Другое суждение А.В. Сафронова и в драфтах, и в последней его статье касается
якобы несамостоятельности моих интерпретаций текста «Стелы сатрапа» и моей ориентации
на перекрестные ссылки на научные публикации, а не на их реальный текст (например
[Сафронов, 2019, с. 9–10; 2021а, с. 45]). Последнее утверждение сугубо предположительно:
ясно, что стандартный объем научных публикаций не позволяет их авторам каждый раз
доказывать цитированием или как-то иначе аутентичность их ссылок. Что же до первого
утверждения, остается лишь повторить [Ладынин, 2020, с. 230–231, прим. 6; 238–239], что
текст «Стелы сатрапа» достаточно хорошо изучен, а его исследователи — крупнейшие
египтологи. Можно не соглашаться с ними (конечно, не подавая это как неприятие только
моей позиции), но нельзя спорить, что не только номинальное «звучание» их интерпретаций,
но и логика, стоящая за ними, заслуживают внимания. Разумеется, их мнения надо
воспринимать с текстом источника в руках; но, если мой оппонент считает нужным
верифицировать каждое из них заново на обильном сравнительном материале, это вопрос
его подхода к учету опыта предшественников. Я не знаю за собой научного и/или
морального долга делать то же самое буквально на каждом шагу: если высказанная до меня
точка зрения не порождает, по моей оценке, непоследовательностей в интерпретации
источника и не вызывает иных возражений по существу, я не вижу оснований с ней не
согласиться2.
Переходя теперь непосредственно к обсуждению моих разногласий с
А. В. Сафроновым, прежде всего напомню, что «Стела сатрапа» (Каирский музей, 22182) —
памятник, по-видимому, из района Буто, датированный 311 г. до н. э. Его текст говорит о
делах Птолемея, сына Лага, как самостоятельного, хотя пока не имеющего царского титула
правителя Египта в конце 310-х гг. до н. э., в том числе о возвращении им храмам Буто угодья
«Земля Уаджит», прежде отнятого чужеземным правителем («врагом Хешериша»), а затем
возвращенного царем Хаббашем в середине 330-х гг. до н. э. (его действие и повторил
Птолемей; Urk. II.11–22.1) [Schāfer, 2011]. Расхождения между мной и моим оппонентом в
понимании этого текста многочисленны, и их полный разбор резко превысил бы рамки
одной статьи. Актуальное состояние нашей дискуссии отражает последняя статья
А. В. Сафронова, однако и в ней целесообразно обсуждать не все 3 . Сейчас я хочу
Они находились на странице моего оппонента в Academia.edu с июля 2019 г. по крайней мере по конец марта
2020 г., когда я сверял их актуальное содержание, представляя свою статью в печать. В настоящее время они
доступны в своей исходной форме на ресурсе: Хамсин. Блог Виктора Солкина. 09.09.2019.
URL: https://victorsolkin.livejournal.com/2019/09/09/ (дата обращения 12.04.2021). Имеются они и в
распоряжении редакции «Вестника Института востоковедения РАН».
2 Упрек мне в несамостоятельности тем более спорен, что, как известно моему оппоненту [Сафронов, 2020,
с. 1195–1204], в существенном для изучения «Стелы сатрапа» вопросе идентификации «врага Хешериша» в ее
сткк. 8–11, я придерживаюсь позиции, противоположной «мэйнстриму» египтологии конца 2000-х — начала
2010-х гг.
3 Некоторые ее положения отражают непонимание моих прежних аргументов. Так, А. В. Сафронов пишет: «По
1

мнению И. А. Ладынина, расположенная позади знака

графема

связана с фонетикой идеограммы

xft.j.

с sbj на xft.j», после чего следует
Поэтому знак якобы мог изменить фонетическое значение всего знака
опровержение этого [Сафронов, 2021a, с. 33, прим. 10]. Однако я говорил о существенно ином — о том, что
знак GG(SL) O30

(изображение опорного столба) по своей собственной семантике не связан с полем значений
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остановиться на тех пассажах текста «Стелы сатрапа», понимание которых в драфтах
А. В. Сафронова было темой моей статьи 2020 г., а затем корректировалось в его статьях 2020
и 2021 гг., в том числе в аспекте встречных возражений моей статье.
Пожалуй, наиболее серьезные разногласия между нами возникли в связи с пассажем
сткк. 8–9 «Стелы сатрапа», относящимся к рассказу знати Буто о судьбе «Земли Уаджит»,
который был обращен к царю Хаббашу, а в дальнейшем процитирован сатрапу Птолемею:

pHww PA-tA-n-WADyt rn.f n(y)-s(w) nTrw P-_p tp-a xnt an

s(w) xft(y) #SryS

Низина, «Земля Уаджит» название ее, принадлежала она богам Пе-Деп изначально, пока не
отнял (букв. “обратил вспять, попятил4”) ее враг #SryS.
Мой перевод в целом соответствует принятому до сих пор в литературе и основан, в
частности, на принятии написания
за слово xfty «враг, супротивник» [Wb. III, S. 276],
выписанное фонетическими знаками и детерминативом, причем такая трактовка не
порождает никаких затруднений в установлении синтаксиса данной фразы [Ладынин, 2020,
с. 234]. Отрицание, что так может быть, — краеугольный камень ряда построений
А. В. Сафронова. По его мнению, знак, который в этом написании обычно считают
детерминативом, может быть только идеограммой, передающей слово sbi «нечестивец,
мятежник, враг бога» [Wb. IV, S. 87] и в таком же смысле он употребляется в тексте «Стелы
сатрапа» и далее (стк. 10, Urk. II. 17.12, стк. 11, id. 18.4:
; стк. 9, id. 17.10:
).
Вернемся к вопросу о значении этого знака позднее, а пока отметим, что такое его понимание
требует обоснования синтаксиса данной фразы, и посмотрим на его варианты в работах
А. В. Сафронова.
В драфте 2019 г. мой оппонент интерпретировал вторую часть этой фразы так:
«…(пока) не отступила она (очевидно, “Земля Уаджит”. — И. Л.) перед преступником xSryS»
(an=s xft sbj xSryS) [Сафронов, 2019, с. 4]. Я показал, что прежде всего в пассаже нет слова ж.р.,
с которым могло бы согласовываться местоимение-суффикс .s, если только не считать
таковым русское слово ж.р. «земля» [Ладынин, 2020, с. 233], однако мой оппонент учел это и
независимо предложил новую трактовку: «(Область), называемая «Топь земли Ваджит», ранее
принадлежала богам Буто до того, как отступила она перед преступником Хшерешем» (pH.w pA
tA n WAd.t rn=f n.j-sw nTr.w P-_p tp-a xnt an<=f> s<w> xft sbj #SrS) [Сафронов, 2020, с. 1190, 1193]. Такая
«нечестивец, мятежник, враг бога» и только благодаря систематическому употреблению в сочетании с рядом
знаков, изображающих связанного врага, приобретает способность передавать эти значения вне такого
сочетания [Ладынин, 2020, с. 232]. Примечательно, что мой оппонент опровергает приписанный мне тезис,
приводя ряд примеров передачи слова sbi при помощи знака , хотя такую возможность с отсылкой к глоссе
«Словаря египетского языка» привел на указанной им странице я сам. Разумеется, в научной полемике основное
место должно принадлежать не снятию таких недопониманий, а обсуждению реальных аргументов.
4 Данный буквализм вызвал бурное негодование моего оппонента как пример неквалифицированного перевода
[Сафронов, 2021a, с. 36, прим. 15]. На мой взгляд, употребление глагола an «поворачивать, переворачивать,
обращать в другую сторону» [Wb. I, S. 189.1–3], «обращать назад» [Faulkner, 1962, p. 43] в явном значении
«отнять» находит неожиданное семантическое соответствие в булгаковском «пошел я купаться на Москва-реку,
ну и попятили мою одежу». Cоглашусь, что такая параллель между далекими друг от друга текстами
неакадемична и зависит от моего литературного вкуса, а также задумаюсь над ее использованием в дальнейшем,
но не считаю ее неверной по существу.
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трактовка предполагает в первую очередь допущение, что при глаголе an пропущено
подлежащее — местоимение-суффикс .f. Обоснование этого А. В. Сафронов нашел в тексте
«Берлинского кожаного свитка», содержащем фразу nswt ann sw n-xft-Hr {Hr} [m]r[w]t (Led. 2.17). В
этой фразе неясно достаточно многое: так, А. де Бук перевел ее “the king turned back before all
the subjects” [Buck, 1938, p. 53], считая, видимо, что, закончив речь, Сенусерт I повернулся к
своей аудитории спиной, а Х. Гёдике — “The king turned himself around to a by-stander”
[Goedicke, 1974, S. 88], считая, что в течение всего произнесения речи около Сенусерта I
стоял чиновник. Однако, если в этой фразе после ann и правда пропущено подлежащее —
местоимение-суффикс .f (а де Бук допускал, что подлежащим ann является просто слово nsw,
вынесенное перед глаголом honoris causa, так что фразу надо читать как ann sw nsw [Buck, 1938,
p. 57, comm. 44]), то во всяком случае соответствующее ему существительное стоит прямо
перед глаголом. В пассаже «Стелы сатрапа», согласно версии А. В. Сафронова, такой
субстантив — pHww PA-tA-n-WADyt — отстоит от глагола гораздо сильнее, причем в
разделяющем эти слова пассаже есть и другие существительные, так что восстановление при
чтении пропущенного местоимения было бы менее очевидно и затрудняло бы восприятие
текста. Наконец, в основном тексте «Стелы сатрапа» нет случаев аналогичного пропуска
местоименно-суффиксных подлежащих при глаголах-сказуемых, так что это допущение
моего оппонента не обосновано надежно5.
Однако гораздо серьезнее, что оба рассмотренных варианта порождают затруднения в
аспекте семантики глагола an и идущего от него управления. Я уже писал, что непонятно, в
каком смысле «Земля Уаджит» могла бы «отступить» перед чужеземным правителем
[Ладынин, 2020, с. 233 и прим. 8]. Уточнение А. В. Сафронова, что здесь употреблен не
просто глагол an, а возвратный глагол an sw (буквально «обратить, повернуть себя»)
[Сафронов, 2020, с. 1193, прим. 28] мало помогает делу: в обоих приведенных им примерах
— в «Риторической стеле» Рамсеса II, где этот глагол точно имеет значение «отступать» (KRI
II. 289.8), и в «Берлинском кожаном свитке» — речь о действиях правителей, наделенных как
способностью двигаться, так и волей к этому. Краткая реплика в указанном примечании
моего коллеги «Очевидно, фразеологизм» никак не доказывает возможности перенесения
такого значения на неодушевленный предмет. Кроме того, «перед» кем-то или чем-то кто бы
или что бы то ни было отступает только в русском словоупотреблении: в древнеегипетском
языке управление соответствующим косвенным дополнением идет через предлоги Hr и r
[Wb. I, S. 188.13–15; Ладынин, 2020, с. 233].
Видимо, именно это затруднение А. В. Сафронов старался снять в последней статье,
где, не меняя предложенной им ранее транслитерации данного пассажа (an<=f> s<w> xft sbj
#SrS), уточнил его перевод: «до того, как <она> отошла к мятежнику Ксерксу»
[Сафронов, 2021a, с. 35]. Как видно, эта версия тоже предполагает пропуск местоимениясуффикса при глаголе, однако более существенно, что это все равно не решает тех же самых
проблем семантики и синтаксиса. Даже если в этом контексте было бы пропущено
местоимение-суффикс — подлежащее при возвратном глаголе an sw можно ли доказать, что
данный глагол мог употребляться в значении «сменить владельца», по аналогии с русским
глаголом «отойти к кому-то»? В русском языке это, в своем базовом значении, глагол
5 Написание
в стк. 2 «Стелы сатрапа» (Urk. II.13.14) в контексте «панегирика Птолемею», практически не
содержащего глаголов в повествовательной форме, вполне разумно принять за сочетание отрицательной
частицы и инфинитива (n(n) rdi(t) sA.f букв. «нет давания его (сатрапа Птолемея) спины», не поворачивается он
спиной к врагу [Ockinga, 2018, p. 176]).
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движения, его значение «сменить владельца» переносное, и, стало быть, Сафронов в рамках
своей интерпретации имплицитно и без обоснований постулирует наличие полностью
аналогичного переносного значения и в древнеегипетском языке. При этом мой оппонент
присваивает предлогу xft значение направленности («к кому-то или чему-то»), указывая на
взаимозаменяемость предлогов xft-Hr и xft, аналогию с «Берлинским кожаным свитком» и
глоссы «Словаря египетского языка», якобы устанавливающие для предлога xft значение
«перед, к» [Сафронов, 2021a, с. 35, прим. 13]. Однако в указанных А. В. Сафроновым по
картотеке «Словаря…» примерах взаимозаменяемость этих предлогов наблюдается в
пассажах, где есть оба эти предлога, причем первым идет как раз xft-Hr, так что их взаимное
соответствие не вызывает сомнений. Если даже допустить без какого-либо обоснования, что в
данном контексте «Стелы сатрапа» имеет место такая же замена, остается проблема
обоснования для предлога xft значения направленности. Как мы видели, для текста
«Берлинского кожаного свитка» интерпретация де Бука такое значение вообще исключает:
царь поворачивается не к своей аудитории, а от нее, и у постулируемого в данном пассаже
сравнительно редкого предлога n-xft-Hr значение направленности не фиксируется [Wb. III,
S. 276.4; Wilson, 1997, p. 725]. Х. Гёдике как раз усматривал такое значение в этом контексте,
однако считал, что оно вводится предлогом n, в то время как xft-Hr — вообще не предлог, а
обозначение чиновника [Goedicke, 1974, S. 102, Komm. ‘bb’]. При этом непразден и вопрос,
какая именно глосса «Словаря египетского языка» фиксирует значение направленности для
предлога xft: в указанных А. В. Сафроновым пяти глоссах первая из них переводит его как «в
присутствии лица» [Wb. III, S. 274.5: in Gegenwart einer Person], а остальные стяженно «перед»
[Wb. III, S. 274.6–9]. Контекста, в котором этот предлог приобретает несомненное значение
направленности, мой коллега пока не привел.
Как видно, ни один из переводов обсуждаемого пассажа А. В. Сафроновым не дал
состоятельной реконструкции его синтаксиса. При этом в его интерпретациях есть ряд
серьезных натяжек, и большинство из них сохраняется в его актуальных построениях.
Примечательно, что в трех случаях это вообще «русизмы» — перенесение на
древнеегипетский текст семантики и даже рода существительного, свойственных нашему
языку. К допущениям А. В. Сафронова в полной мере относится требование, которое он
настойчиво предъявляет к устоявшемуся чтению в обсуждаемом пассаже слова xfty: дать
подтверждение несомненной аналогией в другом тексте. Можно было бы рассчитывать, что
исследователь, считающий такие неверифицированные интерпретации признаком чужой
некомпетентности, проявит строгость в этом прежде всего к самому себе.
Вернемся теперь к вопросу о значении пресловутых знаков, используемых в
написаниях эпитета и имени чужеземного правителя в «Стеле сатрапа». В статье 2020 г.
А. В. Сафронов говорит, что «у знака
sbj нет фонетического значения xft» и что,
соответственно, сочетание фонетических знаков «может быть только предлогом xft ‘перед’,
после которого стоит лексема sbj ‘преступник, злодей’, выписанная во всем тексте
идеограммой» [Сафронов, 2020, с. 1190, прим. 11]. В последней статье он подробно
рассматривает «птолемеевские тексты из храмов Эдфу и Дендеры как хронологически
близкие тексту “Стелы сатрапа”»6, обосновывая на их материале вывод, что в них лексема xfty
6 Эта близость относительна, так как масштабная строительная активность Птолемеев, породившая
большинство текстов, в Эдфу началась лишь в 237 г. до н. э., а в Дендере и того позже, в I в. до н. э.
[Arnold, 1999, p. 169, 212].
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«постоянно встречается с детерминативом , но не со знаками
/ или ». Кроме того,
мой оппонент приводит примеры «фонетической записи sbj» перед последними
детерминативами и «случаи фонетического написания в одном контексте лексем xft.j… и sbj...
и соответственно». Все это побуждает его сделать твердый вывод,
с детерминативами
что «идеограмма
в «Стеле сатрапа» должна означать не лексему xft.j “враг”, но слово sbj
“мятежник”» [Сафронов, 2021a, с. 33–34]. Попутно мой оппонент уличает меня в незнании
литературы: если в драфте он заявлял, что обращение к каталогу знаков греко-римского
времени под редакцией Ф. Дома — первое, что бы «сделал профессиональный египтолог,
встретивший в иероглифике позднего периода неизвестную ему идеограмму» и чего не
сделал я [Сафронов, 2019, с. 3], то теперь мое указание по этому изданию значения xfty для
знака [Valeurs phonétiques, 1988, p. 36, A585] для него недостаточно. Как он думает, я не
видел монографию Ж.-Кл. Гойона, на основании которой составители каталога учли это
значение, и не знаю, что в соответствующем фрагменте текстов Эдфу данный знак
употреблен без фонетического написания, что не позволяет уверенно читать его как xfty
[Сафронов, 2021a, с. 32].
Действительно,
французский
исследователь
транслитерировал
фрагмент
(Edfou VII. 21.13–14) как x(y).f xyt m gs-Hry xfty.f («он достиг выси неба
подле противника его») [Goyon, 1985, p. 38], однако основания такой интерпретации, неясные
моему оппоненту, понятны исходя из сравнительной семантики слов xfty («враг, противник»)
и sbi («нечестивец, мятежник»). В данном контексте речь идет о сражении Хора со змеемхемхемти, в котором актуально не то, является ли змей «мятежником»-sbi против бога, а их
реальное противостояние, в котором он оказывается его «противником»-xfty. Еще менее
спорный пример такого значения данного знака дает, на мой взгляд, другой пассаж из текстов
Эдфу: «Поднимайся в святилище твое, Крылатый Диск божественный! Место твое для тебя,
нет противника его!» (Edfou VI. 160.3:
ax aAyt.k apy nTry st.k n.k n
xfty.s). Переводя этот фрагмент [Goyon, 1985, p. 61], Ж.-Кл. Гойон не оговаривает
фонетическое значение знака, однако оно кажется очевидным: «мятежником»-sbi кто бы то ни
было может являться против божества как одушевленного владыки, но не против его «места» в
святилище, и в таком контексте чтение знака как xfty напрашивается по смыслу. Адресован
мне и упрек в незнании «Птолемеевского словаря» П. Уилсон, глоссы которого, по словам
А. В. Сафронова, подтверждают его выводы об употреблении обсуждаемых знаков
[Сафронов, 2021a, с. 32, прим. 9, со ссылкой на Wilson, 1997, p. 725–726, 819]. Хотелось бы
знать, проигнорировал или просто не заметил мой оппонент следующее утверждение
П. Уилсон, содержащееся на указанной им странице: “As a general guide, if the sign is
included in the writing, then sbiw is the most likely reading; if , then xftyw is more likely — though
neither excludes the possibility of the other (выделено мной. — И.Л.)” [Wilson, 1997, p. 819].
Однако особенно важный аргумент против выводов моего оппонента обнаруживается
в его собственном примечании, согласно которому «Перед знаками и помимо sbj могут
встречаться и другие фонетические написания», в том числе «даже лексема royw, обычно
выписывавшаяся с детерминативом » (со ссылкой на Edfou IV. 129.13:
; ср. [Wb. II,
S. 456]). Правда, А. В. Сафронов оговаривает, что «либо эти слова нельзя соотнести по
контексту с идеограммой “Стелы сатрапа”, либо в текстах птолемеевского времени они
используются крайне редко по сравнению со словом sbj “мятежник”» [Сафронов, 2021a,
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с. 34]. Тем не менее все же редко сталкиваешься с ситуацией, когда примечание, идущее от
самого автора научной публикации, столь полно отрицает тезис ее основного текста. Суть
дела, несомненно, ясна египтологам, но для читателей-неегиптологов нужно пояснить, что на
самом деле в древнеегипетской письменности детерминативы соотносятся не с
фонетическим обликом слова или с его контекстом, а только с семантическим полем, к
которому оно относится: собственно, принадлежность к этому полю они и маркируют. Не
привязано однозначно к фонетическому облику слова и употребление идеограмм:
хрестоматиен пример написания идеограммой как слова ra «солнце», так и слова hrw «день»,
которые оба тесно связаны с образом дневного светила и его движением [Gardiner, 1957,
p. 30–31, § 22]. Поэтому, во-первых, вопреки словам А. В. Сафронова, у обсуждаемого знака
нет не только «фонетического значения xft», но и, строго говоря, вообще жестко
определенных фонетических значений, по самому смыслу терминов «детерминатив» и
«идеограмма». Во-вторых, неважно, в каком контексте и с какой частотой детерминатив
употреблен там, где, как правило, употребляется детерминатив
, — абсолютно
принципиально, что такая замена вообще возможна. Между тем по аргументации
А. В. Сафронова понятно, что его вывод относится к употреблению не конкретно знака и
его аналогов в «Стеле сатрапа», а всего спектра идеографических знаков, изображающих
в
обездвиженного врага у опорного столба. Если замена таким знаком детерминатива
слове royw происходит в одном из текстов Эдфу, ее никак нельзя счесть невозможной и в
написании xfty в «Стеле сатрапа», а вот нормативными или частотными такие случаи замены
не называет никто. Замечу, что А. В. Сафронов оставляет за рамками обсуждения обратное
явление — использование детерминатива
в написаниях слова sbi [Wb. IV, S. 86.14; Valeurs
phonétiques, 1988, p. 32, A505], лишний раз доказывающее взаимозаменяемость этих знаков.
Подводя некоторый промежуточный итог, отмечу, что слова моего оппонента:
«Единственным “аргументом” в пользу значения xft.j для знака , согласно И. А. Ладынину,
является несуществующее в действительности фонетическое написание перед схожим
знаком», — говорят о непонимании логики моих рассуждений, видимо, ввиду ее искреннего
неприятия. А. В. Сафронов явно считает поиск аналогий не просто самым надежным, а
единственным средством интерпретации спорной лексики и иероглифических написаний,
что заставляет не позавидовать ему в возможной роли исследователя текста с hapax’ами 7 .
Кстати, лексический hapax zXA с вероятным значением «меч» в тексте «Стелы сатрапа» имеется,
а соположенный с ним знак
не имеет надежно установленного чтения (см. стк. 3,
Urk. II.14.1) [Schāfer, 2011, S. 71, Komm. ‘j’]. Для меня, как я упоминал, важным основанием к
согласию с моими предшественниками в чтении обсуждаемого написания как xfty была
возникающая при этом непротиворечивость синтаксиса содержащего его пассажа. Оценка же
построений А. В. Сафронова невозможна без «взвешивания», что предпочтительно при
интерпретации данного пассажа: признать наличие в нем уникального, но не невозможного
иероглифического написания или же пуститься в поиск такой синтаксической структуры
Ср. «Однако появление шардана в числе напавших на Египет “народов моря” при Рамсесе III явно следует
считать анахронизмом, поскольку ни в одном другом тексте этого фараона они не фигурируют как враги
египтян. Очевидно, что в pHarris I они были вписаны ошибочно вместо шакалуша, которые в тексте папируса
отсутствуют, но неоднократно встречаются в военных надписях Рамсеса III в Мединет Абу» [Сафронов, 2021b,
с. 7]. Не берусь оценить корректность этого вывода А. В. Сафронова, однако методически это очевидно все тот
же поиск обязательного дублирующего подтверждения реалий источника.
7
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пассажа, которая позволит истолковать его, исходя из типичного и частотного написания. На
мой взгляд, выбор очевиден, коль скоро результаты такого поиска крайне несовершенны с
точки зрения норм синтаксиса и семантики древнеегипетского языка — более жестких, чем
нормы иероглифических написаний.
Еще один пункт наших разногласий с А. В. Сафроновым — это понимание большого
пассажа сткк. 10–11 «Стелы сатрапа». Здесь передается рассказ жрецов Буто царю Хаббашу о
возмездии бога Хора, сына Исиды и Осириса, ущемившему интересы бутоских храмов
чужеземному правителю (Urk. II. 17.15–18.6):

ity nb.n @r-zA-Ast zA Wsir HoA HoAw nsw nsww bity bityw nD-it.f nb P HAt nTrw xpr(w) Hr-sA nn nsw Hr-sA.f wd.n.f xfty
#SrySA m sbxt.f Hna zA.f Wr-siA-z (либо: Hna zA.f wr siA.z) m ZAw n Nt m hrw pn r-gs mwt nTr

Государь, господин наш, Хор, сын Исиды, сын Осириса, властитель властителей, царь царей
Верхнего Египта, царь царей Нижнего Египта, защитник отца его, владыка Пе,
первенствующий среди богов (букв. «начало богов»), воссуществовавших после /него/,
/тот,/ после которого нет царя, нанес удар он врагу #SrySA во дворце его вместе с сыном его
Арсесом (либо: вместе с сыном его старшим, /как/ известно это) в Саисе, /городе/ Нейт, в
день этот, подле матери бога.
Может ли упоминаться в этом пассаже сын Артаксеркса III Арсес, — вопрос, по
которому также нет согласия между мной [Ладынин, 2019, с. 644–645; cf. Kaplony-Heckel, 1982,
S. 617, Komm. 11b] и моим оппонентом [Сафронов, 2020, с. 1199–1202] и который я сейчас
оставляю в стороне. Однако один из эпитетов Хора в этом контексте — словосочетание HAt
nTrw xpr(w) Hr-sA «первый /среди/ богов (букв. “начало богов”), воссуществовавших после
/него/» (Urk. II. 18.2). Мой перевод соотносится с позицией большинства исследователей
«Стелы сатрапа» и обоснован тем, что в ее концепции бог Хор является предвечным царем
Египта, который стал таковым после отмщения за Осириса и изгнания Сета, вслед за богами
Эннеады и прежде династий других богов и мифологических существ (именно в этом смысле
он «первый» среди «воссуществовавших после») [Ладынин, 2020, с. 235–236]. Такой перевод
подкрепляется контекстом этого обозначения — последовательностью царских эпитетов
Хора («властитель властителей, царь царей Верхнего Египта, царь царей Нижнего Египта»8) и
А. В. Сафронов теперь переводит этот эпитет как «первейший из правителей-хека, первейший из царей
Верхнего и Нижнего Египта» [Сафронов, 2021a, с. 37], ссылаясь на указание Д. Курта «об использовании
прямого генитива для передачи превосходной степени» [Kurth, 2008, T. 2, S. 811]. Правда, он не уточняет, что
Д. Курт говорит не о «превосходной степени» в точном смысле слова (она вообще бывает у прилагательных, а не
у существительных), а о том, что конструкции прямого генитива «выражают наивысшую форму усиления
номинального значения слова» (Sie bringen die Höchstform der Steigerung eines nominales Wortinhalts zum
Ausdruck). При этом два из приведенных Д. Куртом примеров — HH HHw («(самый) вечный (из) вечных») и kA kAw
(«телец (из) тельцов», т. е. наиболее наделенный оплодотворяющей силой) — это сочетания слов, в которых,
подобно прилагательным, выражено качественное значение. Очевидно, таким качественным значением для
обозначения правителя должны было бы быть сами свойства правителя, т. е. по данной логике словосочетание в
тексте «Стелы сатрапа» следует перевести «в наибольшей мере наделенный качествами правителя, …качествами
царя Верхнего и Нижнего Египта». Однако, во-первых, этого не делает сам Д. Курт, переводящий
8
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указанием на его первенство и воплощение во всех следующих за ним царях («/тот,/ после
которого нет царя»), по смыслу Хорова имени [Большаков, 2000, с. 74–75].
Исходно мой оппонент считал буквально абсурдным восприятие данного эпитета как
указания на первенство Хора по отношению к другим богам, исключаемое самим его
рождением от более ранних по времени появления в мире богов Осириса и Исиды. В
частности, в обоснование этого он ссылался на наличие такого же эпитета, согласно
«Лексикону египетских богов и обозначений богов», у Анубиса, которому такое первенство
несвойственно заведомо [LGG V, S. 16; Сафронов, 2019, с. 5; 2020, с. 1194, прим. 31].
Номинально данный эпитет в тексте «Выхождения в процессии Птаха-Сокара-Осириса»
(pLouvre 3176.II.16:
) [Barguet, 1962, p. 7–8], действительно, отнесен
к Анубису, имя которого упоминается несколькими строками выше. Однако А. В. Сафронов
прошел мимо того факта, что в целом в данном тексте речь опять же о Хоре, сыне Осириса и
Исиды, которого при совершении ритуала имперсонирует жрец. «Анубис» в данном
контексте (pLouvre 3176.II.9) — явно обозначение того обличья Хора, которое он имел, когда
его мать Исида скрывала его от Сета в зарослях папируса в Дельте (pLouvre 3176.II.10–11)
[Berlev, Hodjash, 1998, p. 10]: учитывая, что в тексте «Стелы сатрапа» тоже есть аллюзии на его
укрытие Хора в Дельте (стк. 16, Urk. II. 20.14), можно говорить, что в данном тексте мы видим
эпитет, отнесенный к тому же божеству, что и в «Стеле сатрапа» и, вероятно, имеющий тот же
смысл. Так или иначе, до недавнего времени А. В. Сафронов переводил оба эти эпитета как
«первый из богов, появившийся позже» [Сафронов, 2019, с. 5; 2020, с. 1194, прим. 31], имея в
виду что вторая его часть (либо второй эпитет, отдельный от первого) и указывает на более
позднее, сравнительно с другими богами, появление данного божества, но не объясняя смысл
его первой части (или первого эпитета).
Рефлексом данной интерпретации в последней статье А. В. Сафронова является
утверждение: «Я предложил трактовать выражение HA.t(.j) nTr.w xpr Hr-sA как “первый из богов,
появившийся позже”, так как сын Исиды и Осириса Хор в “Стеле сатрапа” не может
считаться первым богом по старшинству». Судя по тому, что далее идет «расшифровка» этого
утверждения в аспекте главенства Хора среди богов («Вероятно, речь здесь идет не только о
Хоре как родоначальнике земных правителей, но и о Хоре как царе богов. Соответственно, и
переводить HA.t(.j) nTr.w, видимо, следует как “первый из/глава богов”) [Сафронов, 2021а, с. 38],
эта трактовка актуальна для исследователя, и, видимо, он так же понимал данный эпитет в
прежних публикациях. Проблема, на которую я уже указывал, состоит в том, что основой
данного эпитета является не HAty, а HAt «начало» — слово, обозначающее первенство лица или
предмета в линейной последовательности, отградуированной от начала до конца (pHwy),
причем применительно к божествам такая последовательность выстраивается осмысленно
именно по времени их появления в мире [Ладынин, 2020, с. 236, с отсылками к
лексикографии]. Такое понимание этого эпитета подтверждается и наличием в храмовых
словосочетание HoA HoAw в текстах Эдфу просто «правитель правителей» (der Herrscher der Herrscher), и лишь
уточняющий в примечании, что, возможно (vielleicht), оно может быть переведено «высший правитель» (der
oberste Herrscher) или «великий правитель» (der Großherrscher) [Kurth, 2008, T. 2, S. 811, Anm. 9]. Во-вторых,
этого значения не передает перевод «первейший из правителей…», позволяющий, однако, А. В. Сафронову
увести разговор в другую сторону и утверждать, что данный эпитет Хора указывает «на его первенство в
иерархии богов» [Сафронов, 2021а, с. 38]. Скорее этот эпитет можно соотнести с эпитетом «/тот,/ после
которого нет царя» и считать, что он также выражает воплощение Хора во всех следующих за ним царях, что и
делает его «царем царей», именно в этом смысле максимально среди них всех наделенным качествами правителя.
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текстах греко-римского времени двусоставного эпитета HAt nTrw pHwy psDt «начало богов, конец
Девятки богов», изученного в статье Д. Курта [Kurth, 1998], теперь известной А. В. Сафронову
[Сафронов, 2021а, с. 40–41] 9 . Соответственно, при совмещении эпитетов HAt nTrw («первый
(из) богов» — с единственно возможным смыслом «первый по времени появления») и xpr Hr-sA
(«появившийся позже») они противоречили бы друг другу по смыслу. Мой оппонент не
понимает [Сафронов, 2021а, с. 39], почему его перевод, исходящий из такого совмещения, по
моим словам, «приобретает... парадоксальный оттенок» [Ладынин, 2020, с. 236], хотя, казалось
бы, это очевидно и было объяснено не менее ясно, чем сейчас.
Однако на нынешнюю позицию А. В. Сафронова повлияли как упомянутая статья
Д. Курта, так и изученные им тексты греко-римского времени. Последние позволили ему
прежде всего полнее обосновать свое понимание эпитета xpr Hr-sA. Среди приведенных им
примеров особенно показателен следующий пассаж из текстов Эдфу: «Он подобен Хору,
который пришел после богов и дополнил Девятку богов в качестве десятого бога»
(Edfou I. 47.13: sw mi @r iy Hr-sA nTrw Htm psDt m nTr mD(w) [Сафронов, 2021a, с. 39, со ссылкой на
Graefe, 1986, S. 346]. Существенно, что он не оставляет сомнений, к кому именно относится
словосочетание iy Hr sA-nTrw: если в «Стеле сатрапа» иероглифическое написание
формально может быть воспринято и как самостоятельный эпитет (причастие ед. ч.), и как
определение к предшествующему nTrw (причастие мн. ч.), то здесь это словосочетание
позиционно явно представляет собой определение к @r. Вместе с тем А. В. Сафронов
считает, что данный и сходные пассажи наряду с упоминаниями Хора, сына Исиды и
Осириса, в птолемеевских текстах как царя богов, подкрепляют предполагаемое им
совмещение эпитетов HAt nTrw в смысле «глава богов» (как я сказал, невозможном для него) и
xpr Hr-sA в смысле «появившийся после». По-моему, такая трактовка даже при ссылке на
указанные Сафроновым пассажи сохраняет отмеченное мной раньше противоречие; однако
само упоминание Хора как «десятого бога», дополнившего Девятку богов, прекрасно
согласуется с моим мнением, что эпитет в «Стеле сатрапа» обозначает Хора как своего рода
идеального царя Египта, сменившего царей-богов, как раз и составлявших Эннеаду
[Ладынин, 2020, с. 236]. Известны упоминания «времени Хора» — по-видимому, как раз его
земного царствования после изгнания из Египта Сета и его присных [Демидчик, 2005,
с. 134—135]; а Туринский царский список помещает его непосредственно после богов
Эннеады — Геба, Осириса и Сета (Tur. I. 17; несомненно, имевшееся в папирусе упоминание
царствований Ра и Шу не сохранилось; cf. Manetho, frgg. 1, 3 Waddell). Соответственно,
эпитет
в «Стеле сатрапа» можно было бы отнести к Хору, сыну Исиды и Осириса, и
перевести «появившийся после» в том смысле, что он явился в мир и стал царем после богов
Эннеады, по крайней мере, в качестве возможной альтернативы моему прежнему пониманию,
согласно которому он относится к слову nTrw. Другое дело, что такая альтернатива
встраивалась бы в мою трактовку последовательности эпитетов Хора в этом пассаже и не
должна была бы противоречить тому, что эпитет HAt nTrw может обозначать его как первого по
времени появления в ряду богов и иных существ, составляющих мифологические династий
Мой оппонент заявляет, что, я, «не подозревая о существовании статьи Д. Курта, c апломбом знатока»
раскритиковал как необоснованный давний перевод В. Шпигельбергом эпитета HAt nTrw xpr(w) Hr-sA в «Стеле
сатрапа» “Der Anfang und das Ende der Götter” [Сафронов, 2021а, с. 40, прим. 23; cf. Spiegelberg, 1907, S. 3].
Однако если и верна историографическая дедукция, что Шпигельберг держал в голове те же эпитеты богов,
которые изучил спустя без малого век Курт, она не реабилитирует его перевод, все равно не соответствующий
тексту «Стелы сатрапа» и в его публикации оставленный без обоснования.
9
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(кстати, в соответствующем месте Туринского царского списка он и назван
nsw-bity @r nTrw «царь Верхнего и Нижнего Египта Хор богов»).
Однако мой оппонент все же сознает необходимость включить в свою
интерпретацию корректное значение слова HAt как обозначения не статусного, а
позиционного первенства, и ищет тексты, фиксирующие качества Хора как «предначального
бога, стоящего у истоков вселенной». Приведенный им фрагмент текста из Эдфу (Edfou V.
51.9–10: Dd-mdw in @rw BHdty nTr aA nb pt sAb Swt prj m Axt sfj Sps(y) wbn m nxb pAwty xpr m-HAt nTrw «Слова,
сказанные Хором Бехдетским, великим богом, владыкой неба, пестрым перьями, выходящим
на горизонте, прекрасным отроком, сияющим в цветке лотоса, древнейшим (богом),
появившимся перед богами») действительно как будто описывает Хора Бехдетского в этом
качестве. Вместе с тем А. В. Сафронов не прав, утверждая теперь (напомню — вразрез со
своими прежними словами об абсурдности этого), что то же самое могло иметь место и в
представлениях о Хоре в Буто, откуда происходит «Стела сатрапа» [Сафронов, 2021а, с. 41].
Достаточно сказать, что именно в районе Буто мифология локализовала Хеммис, плавучий
остров, на котором Исида скрывала от Сета маленького Хора, что приводило к соотнесению
образов Исиды и местной богини данного нома Уаджит (см., с отсылками к источникам
[Altenmüller, 1975, Kol. 888]). Тем самым Хор в Буто воспринимался именно как младший бог,
разумеется, лишенный черт предначальности, что, однако, полностью соответствует как его
месту в Девятке богов согласно представлениям, включающим в себя миф об Осирисе, так и
моей интерпретации его образа в «Стеле сатрапа». Непосредственно эпитет HAt nTrw xpr(w) Hr-sA
А. В. Сафронов связывает с образом предначального бога, полностью принимая
интерпретацию Д. Курта, согласно которой в таком сочетании эпитет xpr(w) Hr-sA (“der nachher
(wieder) entsteht”) означает «восстановление творения после его конца, в то время как этот
конец обозначает конец после долгого существования» (“das Wiederentstehen der Schöpfung
nach ihrem Ende, wobei dieses Ende ein Ende nach langem Bestehen bezeichnet”; в этой связи
Курт ссылается на 175 главу «Книги мертвых», описывающую конец тварного мира) [Kurth,
1998, S. 878–880]. Следование чужим авторитетам является для моего оппонента постоянным
поводом к упрекам мне, но тут этот упрек можно в полной мере адресовать ему. Сотворенный
мир был для египтян конечен, хотя невозможно точно сказать, должен ли был дальше, по их
представлениям, начаться новый цикл творения. Однако Хор и остальные боги (помимо
Атума и Осириса, которые, согласно 175 главе «Книги мертвых», могли пережить гибель
мира) пребывали именно в сотворенном мире; начало нового царствования или
исторического периода могли уподобляться моменту творения (zp tpy), но равнозначны ему не
были. Интерпретация Д. Курта проблематична, поскольку непонятно, к какому именно
«восстановлению творения после его конца» должен, по его мнению, отсылать обсуждаемый
эпитет Хора: для египтян подобного момента в рамках существования тварного мира (а
применительно к этому богу речь, думается, может идти только об этом) попросту не было.
Между тем А. В. Сафронов не просто принимает эту интерпретацию, но и совмещает
ее со своей прежней, согласно которой Хор, сын Исиды и Осириса, — это «появившийся
после» глава богов. По его мнению, эпитет HAt nTrw xpr(w) Hr-sA характеризует Хора
одновременно и как предначального, и как непредначального бога, являя «пример
характерной для египетских памятников игры слов» и укладываясь в тенденции «поздних
текстов», для которых «был характерен религиозный синкретизм» [Сафронов, 2021а, с. 40–41].
На мой взгляд, в первую очередь это невозможно применительно к обсуждаемой
последовательности эпитетов в «Стеле сатрапа», учитывая и восприятие в Буто Хора, сына
31

Ладынин И. А. Еще раз к пониманию некоторых фрагментов древнеегипетской «Стелы сатрапа»

Исиды и Осириса, именно как младшего бога, и саму тему этой последовательности — его
статус царя, каковым он стал после богов Эннеады. Однако и в более общем плане,
интерпретируя реалии древнего сознания, не стоит приписывать ему принципиальную
алогичность. В обоснование своей мысли А. В. Сафронов ссылается на последовательность
эпитетов божества Эдфу, в которой совмещаются именования и Хора Бехдетского, для
которого мыслим статус предначального бога, и Хора, сына Исиды и Осириса (Edfou
VI. 195.6–196.1) [Сафронов, 2021а, с. 38]. Но в данном контексте описывался царский статус
божества, а он с конца IV в. до н. э. (в частности, в титулатуре сына Роксаны,
присутствующей в «Стеле сатрапа» [Ладынин, 2013, с. 118–120]) прочно ассоциировался с
образом Хора, сына Исиды и Осириса. В силу этого совмещение с этим образом образа Хора
Бехдетского как бога-царя было востребовано примерно так же, как и подключение Сета,
изначально чуждого мифологии Эдфу, но олицетворившего зло в максимально популярной
в Поздний период мифологии Осириса, к «Мифу о Хоре Бехдетском, Крылатом Солнце» в
качестве врага эдфусского бога [Васильева, Ладынин, 2012, с. 17–18]. Что, однако, сказал бы
мой оппонент, если бы нашел среди текстов Эдфу описание того, как Хор Бехдетский узнает
о рождении у Исиды маленького Хора и далее содействует его защите (Edfou VI. 213.15–
223.2)? Вряд ли нужно иное доказательство того, что на уровне конкретных мифологических
сюжетов образы этих богов были все же отчетливо разведены (ср. Plut. De Is. et Os. 12, 16 ff,
где «старший Гор» и «дитя Исиды» разведены так же) и легкости в постулировании качеств
одного из них для другого быть не должно. Конечно, и этот пример может не предотвратить
новых апелляций к «религиозному синкретизму», зато он позволяет понять, что такие
апелляции — не более чем мантра, служащая не только моему оппоненту для обоснования
сходства и даже тождества чего угодно с чем угодно.
Наконец, как в моей статье 2020 г., так и в последней статье А. В. Сафронова
затрагивается трактовка глагольной формы с основой wdi в стк. 11 текста «Стелы сатрапа».
Формируя свое мнение по этому действительно трудному вопросу (см. оценку полемики:
[Ladynin, 2005, p. 92–94, comm. ‘i’; Schäfer, 2011, S. 154–156, Komm. ‘q’]), я исходил из того, что
весь трактуемый пассаж — обращение жрецов Буто к царю Хаббашу («Государь, господин
наш…»), сообщающее о некоем действии бога Хора против нечестивого чужеземного
правителя и его сына. Соответственно, это действие должно быть описано
повествовательным глаголом, и я, как и ряд других исследователей, счел его формой sDm.n.f с
нестандартным написанием инфикса и местоимения-суффикса, между которыми по какой-то
причине появляется знак . Изначально я считал, что этот знак — акцентированное
написание ultima infirma глагола, помещенное между двумя горизонтальными из соображений
симметрии [Ladynin, 2005, p. 93], но в статье 2020 г., опираясь на совет А. Е. Демидчика,
предположил, что это знак, «служащий лишь для заполнения пространства между знаками, в
соответствии с практикой, хорошо засвидетельствованной в новоегипетских иератических
текстах» [Ладынин, 2020, с. 237, прим. 13]. Что касается лексического значения глагола, то, не
считая такую точку зрения абсолютно бесспорной, я допустил вслед за А. Эрманом и
Д. Шефер, что это глагол wdi «быть враждебным к к.-л., нападать» (“jem. feindlich behandeln,
jem. angreifen”) с вероятным более конкретным значением «ударять» [Wb. I, S. 386.11–12;
Erman, 1912, S. 919–920; Schäfer, 2011, S. 154–156; Ладынин, 2020, с. 237].
Резкие возражения А. В. Сафронова касались определения как грамматической формы
данного глагола, так и его лексического значения. В своем драфте он высказал мнение, что
это «явный пассив» и перевел соответствующий пассаж: «Было выброшено зло врага #SryS из
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дворца его вместе с сыном его старшим...» (wd njf sbj xSryS m sbx.t=f Hna sA=f wr) [Сафронов, 2019,
с. 7–8]. Я прокомментировал маловероятность такой формы сообщения бутосцев о деянии
Хора [Ладынин, 2020, с. 237–238], однако она была и независимо осознана моим оппонентом,
так что в его статье 2020 г. появился новый вариант: «уничтоживший того (< тех) преступника
Хшереша в его дворце и его старшего сына» (wd(.j) nf sbj #SrS m sbx.t=f Hn<a> sA=f wr)
[Сафронов, 2020, с. 1193–1194]. Основанием к нему стало и известное нам чтение
А. В. Сафроновым эпитета чужеземного врага как sbi: соответственно, написание
в
данном контексте он трактовал, по аналогии с примерами из птолемеевских надписей
[Сафронов, 2020, с. 1191, прим. 16; 2021а, с. 42], как nf sbi («эти враги»). Это уже допускал
Э. Спэлинджер, думавший к тому же, что глагол в этом контексте стоит в повелительном
наклонении, как обращение бутосцев к Хаббашу (“Repel that enemy xrsys from his palace”).
[Spalinger, 1978, S. 151, Anm. 50]. Очевидное затруднение состоит в том, что указательное
местоимение мн. ч. nf не согласуется со следующим за ним в явной форме ед. ч. эпитетом
чужеземного правителя (xfty у Спэлинджера, sbi у Сафронова). Теоретически из него можно
было бы выйти, допустив, что nf согласуется сразу и с xfty / sbi #SrySA непосредственно за ним, и
с Hna zA.f… далее и что эти слова вместе воспринимаются как мн. ч. Однако еще Р. Ритнер,
отвечая Э. Спэлинджеру, усомнился в этом, полагая, что m sbxt.f разделяет эти словосочетания
слишком основательно [Ritner, 1980, p. 136]. Кроме того, проблематично увидеть в данной
глагольной форме «активное причастие прошедшего времени, которое продолжает цепочку
эпитетов Хора» [Сафронов, 2020, с. 1194, прим. 32]: в таком случае получилось бы, что
рассказ жрецов Буто Хаббашу вообще не содержит ни одной повествовательной формы
глагола, а действительно сводится к декламированию «цепочки эпитетов» божества!
Рефлекс этой трактовки сохраняется и в последней статье А. В. Сафронова, в
примечании, где констатируется невозможность трактовать написание
как инфикс и
местоимение-суффикс формы sDm.n.f, «поскольку речь идет о цепочке причастий в эпитетах
Хора Бехдетского» [Сафронов, 2021а, с. 42, прим. 27]. Данное примечание обосновывает
безальтернативность трактовки данного написания как указательного местоимения nf при
sbi(w): реконструкцию последней формы мн. ч. А. В. Сафронов проводит, вообще не
объясняя отсутствие в иероглифике ее формальных признаков. Однако особенно
замечательно, что такое рассуждение в примечании полностью расходится с новым
определением обсуждаемой глагольной формы в основном тексте статьи, ибо в нем
Сафронов называет ее вовсе не причастием — эпитетом божества, а инфинитивом в составе
ложноглагольной конструкции с пропуском перед ним предлога Hr! Стоит процитировать
еще одно примечание с обоснованием этой интерпретации: «Я трактовал глагол wdj как
статив в той же (ложноглагольной. — И. Л.) конструкции. Однако выпадение предлога Hr
перед глаголами с w в анлауте является стандартным синтаксическим приемом в
ложноглагольной конструкции» [Сафронов, 2021а, с. 41, прим. 25, со ссылкой на Kurth, 2008,
S. 704, 872, Anm. 41]. Как видно, помимо известных нам трактовок А. В. Сафроновым данной
глагольной формы (пассивная форма глагола, активное причастие, инфинитив
ложноглагольной конструкции — версия, актуальная для него сейчас), он обдумывал еще и
вариант статива, правда, не пояснив, какие к тому имелись основания. Конечно, научный
поиск индивидуален для каждого ученого, и тупики в нем не дают поводов для упреков; но
все же нельзя отделаться от впечатления, что мой оппонент просто подбирает вариант,
который опровергнет почему-то очень нежелательную для него трактовку данного глагола
как sDm.n.f’а.
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Нынешняя суммарная реконструкция А. В. Сафроновым обсуждаемого пассажа
выглядит так: «(Хор)... сверг тех мятежников Ксеркса в его дворце и его старшего сына» ((@r.w)
... (Hr) wd nf sbj(.w) #SrS m sbx.t=f Hn<a> sA=f wr) [Сафронов, 2021а, с. 41, 45]. Такая интерпретация,
казалось бы, снимает мое возражение против прежней реконструкции «цепочки эпитетов» без
единой повествовательной формы глагола и при этом обходится без допущения, что в
пассаже есть sDm.n.f. Однако, как видно, А. В. Сафронов придает ложноглагольной
конструкции значение прошедшего времени, и это вызывает серьезные возражения. В
классическом среднеегипетском языке ложноглагольная конструкция «инфинитив + предлог»
при употреблении в ней Hr выражает активное, динамичное действие в настоящем или в
«относительно настоящем» (relatively present; имеется в виду соотнесение с действием другого
глагола или с иной описываемой ситуацией) [Gardiner, 1957, p. 245 (§ 320)], и по существу
такое значение сохраняется у нее в птолемеевское время (похоже, что к этому добавляется еще
и способность выражать длительное или повторяющееся действие) [Kurth, 2008, S. 872].
Примеры таких конструкций в «Стеле сатрапа» показывают, что, выражая прошедшее время,
они вводятся глаголом wn (например, Urk. II. 15.5, 17; 16.5) или сополагаются с глаголом,
выражающим прошедшее время (Urk. II. 16.10–13), т. е. их временное значение определяется
другим глаголом. В данном контексте ничего подобного нет, так что ложноглагольная
конструкция с Hr должна была бы соответствовать настоящему времени и выражать
одновременность действия с моментом разговора жрецов Буто с Хаббашем (не «сверг», а
«свергает», причем с возможным оттенком продолжительности этого действия). Понятно, что
к такой интерпретации данной глагольной формы нет никаких оснований: безусловно, она
описывает действие уже завершившееся (причем, по мнению самого А. В. Сафронова, в
далеком прошлом, за добрых 130 лет до этого разговора), о результате которого жрецы
рассказывают царю.
как нечитаемого и
Сформулированная мной интерпретация знака в написании
служащего для заполнения пространства по аналогии с новоегипетской иератикой побудила
моего оппонента иронически охарактеризовать ее как «настоящую революцию в эпиграфике
монументальных памятников» [Сафронов, 2001а, с. 42, прим. 26]. Однако сам А. В. Сафронов
полагал, что по крайней мере текст указа Птолемея, содержащийся в «Стеле сатрапа»
[Сафронов, 2020, с. 1202–1203], был исходно составлен на демотическом языке, несомненно,
на папирусе. Едва ли он считает, что текст «Стелы сатрапа» в целом высекался сразу на камне
без папирусного черновика; однако в таком случае этот черновик на позднесреднеегипетском
языке был, скорее всего, записан иератическим письмом со всеми его особенностями,
которые могли повлиять и на монументальный текст. Выше я обращался к написанию
эпитетов Хора в pLouvre 3176, датирующемуся, весьма вероятно, как и «Стела сатрапа»,
концом IV в. до н. э. [Barguet, 1962, p. VII], с текстом, записанном на позднесреднеегипетском
языке иератикой. Легко заметить, что как раз в конце этого написания знак
над
детерминативом не должен иметь обоснованного чтения и, вполне вероятно, употреблен
именно для заполнения пространства. При этом в самой «Стеле сатрапа» нечто подобное мы
видим в написании глагола wD в стк. 12 (Urk. II.18.13:
). Я вовсе не убежден в безусловной
справедливости этой версии, появившейся благодаря любезному совету А. Е. Демидчика, но,
как видно, некоторое обоснование она может получить и без революции.
Что касается лексического значения глагола wdi, то еще в своем драфте мой оппонент
заявил, что «У египетского глагола wdj нет значения “наносить удар”» и что эта «ошибочная»
версия Эрмана заимствована мной сугубо некритически [Сафронов, 2019, с. 7–8]. Как ни
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странно, его же интерпретация этого глагола в статье 2020 г., по сути дела, исходит именно из
оспаривавшегося им ранее значения: как мы видели, он переводит его причастием
«уничтоживший», а в примечании уточняет, что «в поздних текстах глагол wdj имеет значение
не только ‘бросать, швырять’…, но и ‘уничтожать’ (Wilson 1997: 276), ср.: wd(.j) sDb n.j aApp
‘уничтоживший зло Апопа’ как эпитет царя (Edfou IV: 237)» 10 [Сафронов, 2020, с. 1194,
прим. 32]. В этом примечании нет никакой критики А. Эрмана и его последователей, что
закономерно: значение этого глагола «уничтожать» должно быть производным именно от
«наносить удар», а не «бросать, швырять». Однако в статье 2020 г. я сослался на примеры из
картотеки «Словаря египетского языка», обосновывавшие версию А. Эрмана [Ладынин, 2020,
с. 237, прим. 14], и в своей последней статье мой оппонент вновь вернулся к ее критике
(разумеется, перечеркнув при этом свою предыдущую интерпретацию). При этом главное
внимание он уделил разбору собственно примеров, на которых А. Эрман установил для
данного глагола значение «ударять», обвинив меня в том, что я не проделал эту работу сам.
Первый из этих примеров — фрагмент из главы 151d «Книги мертвых», который
А. В. Сафронов переводит так: «О, тот, кто связывает, я не дам связать себя! О, пришедший,
чтобы сбросить, я не дам сбросить себя (nn dj=j wd.kw)! Я свяжу тебя! Я сброшу тебя (jw=j r
wd=k)! Я — защита Осириса, начальника опечатывания Ну, правогласного». Как говорит мой
оппонент, «Несмотря на различия трактовки глагола wdj разными исследователями...,
аргументов в пользу его значения как “бить” нет» [Сафронов, 2021а, с. 43]. На самом деле,
цитирование в примечании переводов данного пассажа обнаруживает мало различий в
понимании этого глагола: все они исходят или из его буквального значения «ударять» (“hit”
[Zandee, 1960, p. 233]), или из производных от него значений (“do harm” [Faulkner, 1985,
p. 145], “angreifen” [Lüscher, 1998, p. 258, 260; Theis, 2014, S. 557]). Что касается «аргументов» в
связи с его пониманием, хотелось бы в первую очередь узнать, почему А. В. Сафронов
перевел его как «сбросить», и откуда, собственно, усопшего могли бы сбросить. Бросается в
глаза искажение, которое мой оппонент допустил в установлении формы этого глагола в
первом контексте: Кр. Тейс, чьим исследованием он пользовался, уверенно определяет ее в
pNw как sDm.f (nn di.i wdi.k ich werde nicht zulassen, dass du angreifst!) [Theis, 2014, S. 557–558], и
этому ничто не противоречит в других списках, содержащих это изречение11. Непонятно, для
Данный пример не столь показателен, т. к. П. Уилсон поясняет, что слово sDb, помимо своего значения «вред,
несчастье» [Wb. IV, S. 381], имеет также значение «препятствие», обозначая буквально орудия, которые

10

применялись для защиты от змей. Употребляемый для его написания знак изображает рогатину, которой
прижимали голову змеи к земле, т. е. орудие, которым успешно борются со змеями. Соответственно,
употребление этого слова как прямого дополнения при глаголах xw, dr, wd означает прижимание змей такой
рогатиной [Wilson, 1997, p. 977], и тогда данный эпитет царя может быть понят и как «поставивший рогатину
/на/ Апопа» (я благодарен С. Е. Малых за дополнительное обсуждение значения этого написания). В указанном
контексте Edfou IV 237.8 П. Уилсон действительно переводит глагол wd как «убивать» (To lay low, kill), однако
переводя этот эпитет, дает для слова sDb странный адекват: “the king ‘slays the allies of Apopis’” [Wilson, 1997,
p. 276]. Как видно, чтобы обосновать свою интерпретацию в данной публикации, А. В. Сафронов
откорректировал перевод П. Уилсон, не оговаривая этого, но, впрочем, предлагая мыслимый вариант.
11 В семи из двенадцати папирусов, содержащих эту фразу, написание данного грамматического показателя
сведено к

или

. Чисто графически возможность увидеть здесь статив предоставляют написания

в pAni и
pKAsA предполагают все же транслитерацию включающего их
в pOnnA и pPA-di-Imn; написания
предложения как nn di.i wd.k wi (см. варианты написаний окончания статива: [Gardiner, 1957, p. 234, § 309]). Все,
однако, ставит на свои места написание в pMwt-Htpt, где данное предложение имеет вид
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чего в своей транслитерации А. В. Сафронов приводит этот глагол к форме статива wd.kw,
хотя он явно представляет собой фактическое придаточное дополнительное по отношению
к nn di.i, сказуемое которого не может быть выражено стативом [Gardiner, 1957, p. 140–141,
§§ 184–185].
Следующий пример — это фраза погонщика ослов из гробницы Ахетхотепа i (w)d m
pH.f «о, ударь по заду его» [Davies, 1901, pl. VIII], которую я привел как бесспорный случай
употребления глагола wdi в значении «ударять» [Ладынин, 2020, с. 237, прим. 14].
А. В. Сафронов считает, что это не так, поскольку здесь, в отличие от текста «Стелы сатрапа»,
глагол wdi употреблен с управлением через предлог m и скорее должен восходить к
«семантике глагола wdj “класть, помещать”…» и предлагает переводить эту фразу «эй,
приложись по его заду» [Сафронов, 2021а, с. 43]. Давая при этом отсылку к глоссе «Словаря
египетского языка» [Wb. I, S. 385.1–7], мой оппонент считает лишним уточнить, что речь не о
каком-то ином глаголе, омонимичном обсуждаемому, а о варианте значения того же самого
глагола. При этом указанное им значение вообще не связано семантически ни с какими
силовыми или враждебными действиями, зато включает в себя такие варианты, как «положить
на место» [Wb. I, S. 385.2], «воткнуть что-то в глубь» [Wb. I, S. 385.3] (id. 3), «взять в руку»
[Wb. I, S. 385.4], «сжать в руке» [Wb. I, S. 385.5], «умастить лоб маслом» [Wb. I, S. 385.6],
«поместить правду на место лжи» [Wb. I, S. 385.7]. Понятно, что все эти значения производны
от базового значения «помещать на некую поверхность»; однако они явно не имеют
отношения к обсуждаемой фразе. Более того, присваивая данному глаголу смысл русского
выражения «приложиться = ударить» (по самой своей природе эвфемистического,
предполагающего, что в порядке иронии или снижения важности сообщения удар
сопоставляется с легким соприкосновением, «полаганием» чего-либо на поверхность),
А. В. Сафронов допускает очередной «русизм». В то же время «Словарь египетского языка»
учитывает для глагола wdi в значении «быть враждебным, нападать» (а его вариантом А. Эрман
и считал значение «бить») возможность принимать не только прямое, но и косвенное (через
r) дополнение, отсылая, в частности, к следующему крайне показательному примеру: mk ky Hr
wd r ky (Adm. 12.13; “Look, one uses violence against another” [Gardiner, 1909, p. 84; cf. Wb. I,
S. 386.12]. Кроме того, с этим значением глагола wdi составители «Словаря…» связали и его
значение «делать нечто враждебное, наводить страх» (Feindliches antun, Schrecken einjagen
u.a.): прямым объектом глагола в этом случае оказывается обозначение вредоносного
действия (например, nrw «страх» [Wb. II, S. 278.2]), а косвенным, которое может управляться
через предлог m [Wb. II, S. 387.12], — объект этого действия. Уточняя семантику глагола wdi в
примере из гробницы Ахетхотепа, его скорее следует сопоставить с данным его
употреблением (букв. «эй, брось, направь в его зад» без указания прямого объекта этого
действия, но со смыслом, что таким предполагаемым объектом будет сам удар), а не с
избыточен и дублирует такой же, передающий далее
Очевидно, второй в этой последовательности знак
местоимение-суффикс — субъект глагола, а знак , очевидно, выражает окончание ж.р. инфинитива, хотя и
находится после детерминативов (хотя pMwt-Htpt и принадлежит женщине, в данном случае невозможно
предполагать местоимение-суффикс ж.р., так как субъект этого глагола обозначает не владельца папируса, а
нападающего на него врага, по умолчанию мужского пола). Тем самым данную фразу нужно понять как n di.i wdt
«не даю я ударения (меня), нападения (на меня)», и инфинитив wdt будет выражать в ней, в отличие от статива
переходного глагола, исключительно активное действие; соответственно, в остальных случаях явно присутствует
также имеющий активное значение sDm.f. См. рассмотренные примеры: [Lüscher, 1998, S. 172–173]. Благодарю
Н. А. Тарасенко, предоставившего мне издания Б. Люшер и Кр. Тейса.
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указанным А. В. Сафроновым. Так или иначе, во всех рассмотренных примерах употреблен
один и тот же глагол, для которого управление через предлог m вообще зафиксировано;
соответственно, нельзя ни утверждать категорически, что для какого-то из его значений такое
управление исключено, ни разграничивать эти значения по критерию наличия или
отсутствия такого управления. Говоря проще, неужели мой оппонент правда думает, что в
русском языке контексты «ударить по заду его» и «ударить осла» столь различны, что не могли
бы служить для перекрестной верификации значения употребленного в них глагола? Ибо
применительно к древнеегипетскому языку он утверждает именно это.
Схожим образом обстоит дело и с отрицанием А. В. Сафроновым трактовки глагола
wdi как «ударять» во фразе из медицинского папируса wbnw wdd Hr Haw (pEbers 70.1). Оспаривая
перевод А. Эрмана «рана от удара» (буквально, конечно, «рана, ударенная по плоти») и также
не соглашаясь с вариантом «рана, которая сочится на поверхности тела» [Lalanne, Métra, 2017,
p. 144] (действительно, едва ли приемлемым), мой оппонент предлагает свой собственный
«рана, нанесенная плоти», что, по его мнению, «хорошо сочетается со значением глагола wdj
“класть, помещать”» [Сафронов, 2021а, с. 44]. Если в предыдущем случае Сафронов пытался
разграничить значения глагола wdi на основании все же некоего формального признака —
наличия или отсутствия управления через определенный предлог, — то теперь (кстати, вновь
не акцентируя, что речь о значениях одного и того же глагола) он делает это по одним
семантическим основаниям. К сожалению, при этом он вновь руководствуется
специфической семантикой русского выражения «наносить рану». Мой коллега в самом деле
полагает, что рану, по смыслу учитываемого им значения древнеегипетского глагола [Wb. I,
S. 385.1–7] (см. выше), помещают на тело, как масло на чело царя или как руку врача на
больное место (случай, предполагающий управление через Hr: [Wb. I, S. 385.13–14])? Или ее
все же причиняют при помощи удара, совершаемого с силой, или пореза, рассекающего
плоть?
Наконец, А. В. Сафронов обращается к фрагменту из «Повести о красноречивом
поселянине», который выглядит следующим образом: mk tw <m> mHw ia ib wdd r irt mrt.f
(Peas. B1.236–237). Он оспаривает перевод А. Эрманом содержащегося здесь выражения как
«тот, кто поражает согласно своему желанию» и, не предлагая для этого спорного места
своего варианта, цитирует перевод Р. Паркинсона: «Смотри, ты охотник, который утоляет
свое желание, который добивается и делает все, что он хочет» [Сафронов, 2021а, с. 44].
Поражает, однако, избирательность в цитировании моим оппонентом как самого текста
источника, так и его современного исследования. Продолжением процитированного
фрагмента являются слова «поражающий гарпуном гиппопотамов, стреляющий диких
быков…» (Peas. B1.237–238: xAa DbA st smAw), очевидным образом вводящие глагол wdi в контекст
нанесения удара. А в комментарии к данному пассажу британский египтолог, в частности,
говорит: “wdj is a forceful ‘thrusting’ movement which implies determination and a reprehensible
use of violence: in Ipuur s description of social uproar ‘one man is striking out (Hr-w(t)) at another’
(12.13: Gardiner 1909a: 85; Enmarch 2008: 190); in A Man ‘someone who does not attack him (the
king) (tm-wd jm:f) is someone who has reached land’ (8.7: Fischer-Elfert 1999: 10)…”
[Parkinson, 2012, p. 197]12. Можно ли в таком случае считать, что контекст данного пассажа и
его трактовка Паркинсоном как-то исключают значение глагола wdi, установленное
12 Благодарю А. Е. Демидчика за указание на этот комментарий Р. Паркинсона и за квалифицированное
подтверждение, что «эрмановская» интерпретация данного фрагмента возможна. Приведенные в комментарии
отсылки к литературе сохраняю в цитате, но в библиографическом списке не расшифровываю.
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А. Эрманом? На самом деле, А. В. Сафронов знает, что нет, и на всякий случай добавляет: «к
“Стеле сатрапа” этот пример также не имеет отношения, поскольку мы здесь имеем дело не с
переходным глаголом wdj, но с сочетанием wdj r + инфинитив, т. е. с обычной
псевдоглагольной конструкцией» [Сафронов, 2021а, с. 44]. Однако ложноглагольная
конструкция r irt mrt.f в данном контексте является вовсе не косвенным дополнением, а
обстоятельством, характеризующим действие глагола wdi: она указывает, как именно — «к
совершению желания своего», т. е. как хочется — охотник совершает это действие. Не будучи
косвенным дополнением, эта конструкция вообще не позволяет судить о переходности или
непереходности глагола в этом примере, поэтому его исключение из подлежащих
рассмотрению не оправдано ничем.
По мнению А. В. Сафронова, он опроверг мнение А. Эрмана о наличии у глагола wdi
значения «совершать враждебное действие» с более конкретным смыслом «наносить удар,
бить». На мой взгляд, ему не удалось этого сделать вполне убедительно ни на одном из
рассмотренных им примеров. Еще одно замечание приходится, однако, отнести к его
собственному переводу данного глагола в обсуждаемом контексте «Стелы сатрапа». Почему
древнеегипетскому глаголу хотя бы и со значением «бросать, толкать» следует приписывать
фактическое значение «свергать» в смысле «лишать власти»? Опять на основе семантики
русского языка? Кстати, по мнению самого Сафронова, речь не о свержении, а об убийстве
чужеземных правителей [Сафронов, 2020, с. 1199–1200, 1204, прим. 55; 2021а, с. 36], и понять,
почему для его описания был бы избран именно этот смысловой оттенок глагола,
невозможно.
Наконец, уже завершая работу над этой статьей, я обратил внимание на эпитет бога
Хора в тексте из Ком Омбо, который выглядит следующим образом:
(Kom Ombos I.251). Написание глагола в начале этого
фрагмента соответствует широко распространенному варианту написания глагола wdi [Wb. I,
S. 384, низ] (собственно, так это слово и классифицируется в картотеке «Словаря египетского
языка»: DZA 22656850), а следующее за ним слово – видимо, iAd «подлый, враг» [Wb. I,
S. 35.13–14) или с меньшей вероятностью iAdt «болезнь, нечистота, нужда» [Wb. I, S. 35.16–17;
Wilson, 1997, p. 39]. При этом предлог m-xt в данном контексте, несомненно, имеет значение
«в» [Wilson, 1997, p. 75], весьма вероятно, с оттенком «по всему Египту» [Gardiner, 1957, p. 131
(§ 175)]. Семантика выбрасывания пламени для глагола wdi хорошо известна [Wb. I, S. 387.4;
Wilson, 1997, p. 275] и применительно к данному случаю подтверждает установление его
лексического значения; однако если обычно «пламя» оказывается прямым дополнением к
этому глаголу, а направленность его действия устанавливается предлогом r (например,
Edfou I. 219.5–6: wd(.i) hh(.i) r sbiw r.k «бросаю (я) пламя (мое) против мятежников против тебя»;
DZA 22657780), то здесь его действие направлено на объект прямо. В целом приведенный
фрагмент можно понять как «уничтожающий (букв. “бьющий”) врагов/нечисть в Обеих
Землях пламенем его» ((w)d iA(dw)/iA(dt) m-xt tAwy m hh.f), что дает хорошую аналогию контексту
«Стелы сатрапа» как в аспекте синтаксиса, так в известной мере и содержательно.
Полагаю, что мои немногочисленные читатели давно поняли, что задача этой статьи
не в обосновании моих интерпретаций, которые по-прежнему не вызывают у меня сомнений,
а в демонстрации той логики и тех приемов в дискуссии, к которым прибегает
А. В. Сафронов. Как видно, в трех его научных текстах, призванных возразить мне,
обнаруживается целый ряд произвольных допущений, отступлений от норм грамматики и
синтаксиса древнеегипетского языка, неоправданных семантических построений. Постулируя
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такие интерпретации, мой оппонент сплошь и рядом уклоняется от их подтверждения
исчерпывающей независимой аналогией, несмотря на то что настойчиво предъявляет
требование об этом мне. Реконструируя при переводе семантику древнеегипетских слов, он
то и дело переносит на нее формы русского языка. Цитируя научную литературу и даже
некоторые источники, он позволяет себе купировать те суждения и пассажи, которые не идут
ему на пользу. Далеко не все мои тезисы, учтенные им в полемике, поняты им адекватно. При
этом в пределах своих текстов он неоднократно, в том числе радикально, меняет собственные
интерпретации, хотя всякий раз формулирует их как истину в последней инстанции,
позволяющую не просто корректировать чужие мнения, а обвинять тех, от кого они исходят,
в некомпетентности. Не говорю уже о риторике и душноватом морализаторстве этих
обвинений. Отвечать на критику такого рода — дело трудоемкое, а учитывая ее тональность,
морально обременительное. Не скажу, что впредь воздержусь от этого, но и не обещаю
регулярности моих ответов, если для них появятся новые поводы, и во всяком случае отвергну
a limine претензии к моей компетентности, мотивированные подобными статьями.
Завершая свою последнюю статью, А. В. Сафронов пожелал, чтобы она
способствовала моим «профессиональному росту в египтологии» и «пониманию…
основополагающих исследовательских принципов этой науки» [Сафронов, 2021а, с. 45]. Не
могу желать ему того же самого, не имея для этого авторитета в его глазах и вместе с тем
высоко оценивая его профессиональную компетентность (разумеется, имеющую границы,
как у любого ученого): собственно, положительную оценку его исследований
Позднебронзового века я не раз подтверждал, как рецензируя их, так и на них ссылаясь. На
самом деле причина метаний между недодуманными интерпретациями, которые видны в
проанализированных текстах, — разумеется, не низкая квалификация А. В. Сафронова, а, повидимому, изначальная заданность его стремления во что бы то ни стало опровергнуть мою
позицию, как бы плохо это ни получалось. Поэтому уместно пожелать ему избежать
описанной в свое время А. И. Иванчиком судьбы исследователя эпиграфики Северного
Причерноморья, растратившего время и творческие силы в упорной и агрессивной полемике
с одним из коллег [Иванчик, 2011, с. 278–279]. Учитывая, что я отнюдь не ровня последнему
ученому, повторение такого опыта моим оппонентом было бы в особенности нелепо.
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ХОР НАРМЕР И ХАНААН:
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Древнейшие контакты между Египтом и Ханааном, сравнительно слабые и неустойчивые на
протяжении V и большей части IV тыс. до н. э., заметно интенсифицировались в
Протодинастический период (Нагада III, последняя треть IV тыс. до н. э.). В те времена имело место
проникновение египтян в Южный Левант, которое археологи практически единогласно оценивали
как быстрое и внезапное. Эту «интервенцию» специалисты так или иначе связывали с действиями
зарождавшегося египетского государства, а ее кульминацию — с правлением «царя» 0-й династии
Хора Нармера, чьи имена-серехи на артефактах (черепках керамических тарных сосудов и др.) при
исследовании южнолевантийских поселений периода ранней бронзы I были найдены в наибольшем
количестве. Первоначально считалось, что Египет мог осуществить вооруженное завоевание
обозначенных переднеазиатских территорий, однако данное предположение не подтвердилось
материалами
дальнейших
раскопок.
Выдвигались
альтернативные
научные
версии,
реконструировавшие ситуацию в контексте дарообмена или торговых отношений между двумя
странами, мирной колонизации египтянами южного Ханаана, их вынужденной эмиграции сюда
(возможно, из-за перенаселения нильской Дельты) и т. д. В дополнение к уже существующим
социальным теориям и моделям египетско-южнолевантийских взаимодействий в конце IV тыс. до
н. э. автор статьи предлагает принять во внимание природный фактор, а именно то обстоятельство,
что обсуждаемые исторические события разворачивались на пике послеледниковой эвстатической
(Фландрской) трансгрессии с ее угрозой затопления значительных приморских площадей египетского
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HORUS NARMER AND CANAAN: ANOTHER LOOK AT THE PROBLEM
OF INTERACTIONS BETWEEN EGYPT AND THE SOUTHERN LEVANT
IN THE LATE FOURTH MILLENNIUM B.C.
Dmitry B. Proussakov
The oldest contacts between Egypt and Canaan, relatively feeble and unstable throughout the Fifth
and most of the Fourth Millennium B. C., intensified noticeably in the Protodynastic Period (Naqada III, the
last third of the Fourth Millennium B.C.). At that time, penetration of the Egyptians into the Southern Levant
took place, evaluated by archaeologists practically unanimously as impetuous and sudden. Experts associated
this ‘intervention’, anyway, with activities of the nascent Egyptian state, its culmination matching with the
reign of the Dynasty 0 ‘king’ Horus Narmer whose names-serekhs were found in the biggest number on
artifacts of the Early Bronze Age I Period during excavations of the Southern Levantine settlements. Initially,
it has been thought that Egypt could have exercised an armed conquest of the Western Asian territories
under consideration, but this speculation was not confirmed by the materials of further excavations.
Alternative scholarly versions were put forward that reconstructed the situation in the context of giftexchange or trade relations between the two countries, the peaceful colonization of Southern Canaan by the
Egyptians, their induced emigration here (possibly due to the overpopulation of the Nile Delta), etc. In
addition to the already existing social theories and models of Egyptian — Southern Levantine interactions in
the late Fourth Millennium B.C., the author of this paper considers the natural factor, namely, the fact that
historical events under discussion unfolded at the peak of the postglacial eustatic (Flandrian) transgression
with its threat of flooding of significant coastal areas of the Egyptian lower reaches.
Keywords: Canaan, Southern Levant, Egypt, the Nile Delta, Protodynastic Period, Early Dynastic
Period, Flandrian transgression.
For citation: Proussakov D. B. Horus Narmer and Canaan: Another Look at the Problem of
Interactions between Egypt and the Southern Levant in the Late Fourth Millennium B.C. Vestnik Instituta
vostokovedenija RAN. 2021. 2. Pp. 42–54. DOI: 10.31696/2618-7302-2021-2-42-54

О

дин из установленных, но все еще недостаточно объясненных наукой
эпизодов древнеегипетского государствогенеза конца IV тыс. до н. э. —
«неожиданное», возможно, организованное проникновение (по разным
оценкам, миграция или даже «вторжение»1) некоторого ограниченного количества египтян в
Южный Левант, включающий территории современных Израиля, Палестины и Иордании2
(см., например: [Аврутис, 2017]). За вычетом свидетельств эпипалеолита (в Леванте —
Натуфийская культура3) [Anđelković, 1995], «спорадические контакты» [Wilkinson, 1999; Dessel,
2009; см. также: Commenge, Alon, 2002] между Египтом и этим регионом в последнем (Гилат,
Бен Шемен и др.) археологически зафиксированы по крайней мере 4 с V тыс. до н. э. 5
«пригоршней» черепков египетской керамики, перламутровых нильских раковин-эндемиков
Chambardia rubens6 и других «очень редких находок», которые могли попасть сюда благодаря
бродячим жителям промежуточных «пустынь» [Reese, Mienis, Woodward, 1986; Rowan, Golden,
См., например: [Yadin, 1955; Yeivin, 1960; Oren, 1973].
Иногда к ним добавляют Синайский полуостров [Braun, 2001].
3 См., например: [Bar-Yosef, 1975; 1998].
4 Ср.: [Bar-Yosef, 2013; Streit, 2017].
5 В Египте период ранненеолитической культуры Бадари (ок. 4500/4400–3800/3700 гг. до н. э., о датировках см.
в: [Прусаков, 2009]); в Южном Леванте период халколита (ок. 4500–3600 гг. до н. э.) [Burton, Levy, 2001; 2011].
6 См., например: [Nigro et al., 2018].
1
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2009; Braun, 2011]. Как след в обратном направлении7 , бадарийская могила 569 в Кау эльКебир на правом берегу Нила содержала уникальный «неегипетский», палестинского типа
[Brunton, Caton-Thompson, 1928] сферический плоскодонный кувшин с тонким горлом и
четырьмя ручками (хранится в Британском музее, ЕА 59722) — древнейшее известное
изделие керамического импорта из Леванта (Ханаана) в Верхний Египет, относившееся к тем
временам (не позже первой трети IV тыс. до н. э.), для которых «убедительных доказательств
взаимодействия между Нижним и Верхним Египтом даже меньше, чем признаков более
широких культурных связей» [Friedman, 1999].
В IV тыс. до н. э. Египет и Южный Левант продолжали понемногу контактировать8,
что подтверждается археологией прежде всего Нижнеегипетской культуры (Маади, Буто–
Маади, ок. 3900–3300 гг. до н. э.) 9 в нильской Дельте (керамика, каменные полуподземные
жилища или вещевые склады в «ханаанских строительных традициях»10 и др.) [Rizkana, Seeher,
1987; 1989; Caneva, Frangipane, Palmieri, 1989; Levy, van den Brink, 2002; Badawi, 2003; Hartung
et al., 2003], тогда как Верхнего Египта в параллельные амратский и раннегерзейский периоды
на стадиях11 Нагада I–IIab (первая половина — середина IV тыс. до н. э.) достигали все еще
единичные левантийские артефакты (см.: [Watrin, 2003]), к которым мог принадлежать
«палестинский кувшин с петлевидными ручками», чьи осколки были найдены разбросанными
по могиле 26 в Иераконполе [Friedman, 2006]. В Южном Леванте немногочисленные
«свидетельства связей с Египтом» на том этапе (бусины и подвески из вышеупомянутых
нильских раковин, статуэтки из слоновой кости, каменные навершия булав, керамика и др.)
обнаружены археологами в основном в районе Газы и северного Негева [de Miroschedji, 2002;
Sowada, 2009; Braun, 2011]; по некоторым данным, египтяне из Дельты изредка селились в тех
краях уже в начале герзейского периода (Нагада IIb) [Oren, Gilead, 1981; Weinstein, 1984;
Gophna, 1990; Amiran, Gophna, 1992; Kempinski, 1992; Oren, Yekutieli, 1992; Hartung, 1994].
Сообщение между странами, возможно, с использованием вьючных ослов для перевозки
тяжестей (например, южнолевантийской меди [Atkins, 2017]) и, по мнению некоторых
исследователей, под контролем «независимых торговцев-посредников» (см.: [Harrison, 1993;
Watrin, 1998]) осуществлялось маршрутами, пролегавшими по равнинам вдоль береговой
линии Северного Синая («около 250 км от Газы до Пелусийского русла Нила» [Bar-Yosef,
2013]) и известными во времена фараонов как «пути Хора» (wAwt @r) [Gardiner, 1920; Oren,
1987; Hoffmeier, Moshier, 2013; Hussein, 2019]. Очевидно, осваивался также морской маршрут,
«соединявший Египет, южный Левант и сиро-ливанское побережье» [El Safadi, 2018] и
имевший на всем своем протяжении «якорные стоянки», такие как Ашкелон, Телль Мегадим и
др. [Gophna, 2002; Sharvit et al., 2002]; к важнейшим торгово-перевалочным пунктам в Нижнем
Египте, по-видимому, принадлежал «город» Буто (Телль эль-Фарайн)12, ныне расположенный
примерно в 40 км к югу от Средиземного моря, а в IV тыс. до н. э., на пике эвстатической
Фландрской трансгрессии 13 и затопления северной Дельты (см. далее), вероятно,
находившийся от него в непосредственной близости и являвшийся одним из первых
См. также: [Kaplan, 1959].
Ср.: [Watrin, 1998].
9 О ее переименованиях по мере открытия и изучения новых памятников см., например, в: [Mączyńska, 2013].
10 Ср.: [Sebag, 2005].
11 См.: [Kaiser, 1957].
12 См., например: [von der Way, 1997].
13 См., например: [Fairbridge, 1961; Stanley, Warne, 1994].
7
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египетских международных портов (ср.: [Midant-Reynes, 2000]; высказывалось предположение,
что он уже тогда играл главную роль в товарообмене с Библом на территории современного
Ливана [Prag, 1986; Watrin, 1998; Mączyńska, 2013], хотя отдельные специалисты отрицали
возможность прямых связей Египта с этим регионом в столь ранний период [Saghieh, 1983]).
Во второй половине IV тыс. до н. э., со стадии Нагада IIc, синхронно «постепенному
продвижению верхнеегипетской культуры Нагада в Дельту» (когда, например, поселение
Телль эль-Фарха в восточной Дельте 14 превращалось в «центр дальней элитной торговли
между юго-западным Левантом и долиной Нила» [Atkins, 2017]) наблюдался приток
«импортной керамики» как в Нижний, так и в Верхний Египет, при этом Левант (где началась
эпоха ранней бронзы, ок. 3600/3500–2500/2450 гг. до н. э. [Regev et al., 2012] 15 ) был ее
основным поставщиком [Sowada, 2009]. Происходило «медленное, но устойчивое
увеличение» его контактов с Египтом [Braun, 2011], однако «интенсивными» [Wilkinson, 1999]
они стали лишь в протодинастический период (Нагада III), о чем египтологи судят, в
частности, по «взрывному» [Friedman, 2006] появлению многих сотен левантийских и им
подобных16 керамических сосудов (для вина и др.) в захоронениях древнейшего «царского»
некрополя Умм эль-Кааб близ Абидоса, прежде всего (до 700 штук общим объемом порядка
4500 литров) в 12-камерной гробнице U-j правителя «Скорпиона I» из так называемой
«династии 00» (Нагада IIIа1, ок. 3320 г. до н. э.) [Boehmer, Dreyer, Kromer, 1993; Dreyer,
Hartung, Pumpenmeier, 1993; Görsdorf, Dreyer, Hartung, 1997; Dreyer, 1998; Hartung, 2001;
Hassan, Serrano, Tassie, 2006; Dee et al., 2013; Hartung et al., 2015]. В дальнейшем «цари» 0-й
династии (Нагада IIIbc1, ок. 3200–3060 гг. до н. э.) «распространили свое влияние за пределы
Египта в южный Ханаан» [Sowada, 2009], где эта первая волна древнеегипетского
«государственного» присутствия, засвидетельствованная раскопками почти 40 памятников
(нескольких «колоний», среди них Телль эль-Сакан, Айн Бесор и др., а также пунктов без
признаков заселения «иммигрантами» с берегов Нила) [Anđelković, 1995; 2012; de Miroschedji,
Sadeq, 2005; Braun, 2014], оценивалась археологами как внезапная и стремительная [Yeivin,
1960].
«Точная датировка этого предполагаемого нашествия и кратковременного господства»
увязывалась с «царем» Нармером с тех пор, как его имя (Сом) в виде вырезанного до обжига
сереха 17 обнаружил на черепке крупного импортного египетского кувшина в Телль Эрани
израильский археолог Ш. Йейвин (1959 г.) [Yeivin, 1960; Braun, 2009]; позднее еще около
десятка серехов Нармера на осколках керамической тарной посуды из Египта или в его стиле
было найдено в Телль Араде (с соколом-Хором на «дворце») [Amiran, 1974], Телль Халифе
[Levy et al., 1995] и Телль Лоде [van den Brink, Braun, 2002]. «Судя по большому количеству
египетского материала», поступившего в Южный Левант в конце условной 0-й династии,
которую замыкал Нармер (Нагада IIIc1 [Sowada, 2009]), «речь идет о пике взаимодействий
между двумя регионами» [Аврутис, 2017; Avrutis, 2018]. До всех этих находок, на основании
толкования одной из пиктограмм над обнаженными «мертвецами» [Quibell, 1898] (или
убегающими врагами, «по внешнему виду не египтянами» [O’Connor, 2011]) в нижнем
См.: [Chłodnicki, Fattovich, Salvatori, 1992; Fattovich, 1999; Mączyńska, 2006; Chłodnicki, Ciałowicz, Mączyńska,
2012].
15 Нижнюю хронологическую границу эпохи ранней бронзы в Южном Леванте исследователи определяли
также в интервале 3800–3600 гг. до н. э., см., например: [Braun, 2001; Golani, 2004; Milevski, 2009].
16 Очевидно, местных подражаний, см.: [Porat, Goren, 2002].
17 См., например: [O’Brian, 1996].
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регистре recto18 палетки Нармера как специфического южнолевантийского загона для скота, не
имевшего аналогов «больше нигде в Азии или Африке»19, израильский археолог И. Ядин20
писал о прямом вооруженном нападении «объединителя Египта» 21 Нармера на «ТрансИорданию и, возможно, Палестину» [Yadin, 1955]22. Египтологи сочли его интерпретацию
данного якобы «отдельного сюжета» палетки несостоятельной [Wright, 1985], а вывод об
азиатской «военной экспедиции» верхнеегипетского «царя», жившего в конце IV тыс. до н. э.,
сомнительным [Савельева, 1992]. Археологи нашли в поселениях Южного Леванта на
фрагментах импортной и местной керамики более тридцати серехов, среди владельцев
которых специалистами опознаны предшественники Хора Нармера «цари» 0-й династии
«Дважды Хор» («Небуи»), Ни-Хор, Ири-Хор и Хор Ка 23 , а также ближайшие преемники:
основатель I династии Хор Аха и два ее следующих представителя Хоры Джер и Джет
(Уаджи) [van den Brink, 2001; Levy et al., 2001; van den Brink, Braun, 2003; Anđelković, 2012].
Сразу после них, т. е. с приходом к власти в Египте Хора Дена, из южнолевантийских
культурных слоев ранней бронзы «пропадают импортные артефакты, равно как и любые
другие свидетельства о египетском присутствии в регионе» [Аврутис, 2017] — отступление
«резкое и полное», за которым угадывали «акт политической воли» [Greenberg, Palumbi, 2014],
причем очередной «апогей» активности Египта в Ханаане был достигнут лишь при
IV династии, «когда централизованное государство фараонов находилось на вершине своего
могущества и контроля над людскими и хозяйственными ресурсами» [Sowada, 2009]. Тем
актуальнее проблема «проникновения» в Южный Левант протодинастических «царей», чьи
административные, производственные, военные и прочие «государственные» возможности
бесконечно уступали таковым обожествленных египетских самодержцев эпохи Великих
пирамид. Заслуживает внимания и то, что египтяне «вторглись» в азиатский регион при
социо-эволюционно сравнительно мало продвинутых, далеких от завладения собственной
страной правителях (ср.: [Wilkinson, 1999; Прусаков, 2001]), а оставили его с воцарением Хора
Дена, одного из «самых выдающихся» раннединастических «монархов» [Lauer, 1966], который,
вероятно, первым в истории увенчался Двойной короной [Petrie, 1900] и принял титул
n-sw-bit — повелителя Верхнего и Нижнего Египта [Griffith, 1901].
Тезис о захватнической войне [Yeivin, 1960; 1968; Oren, 1973] как средстве или
причине образования «египетской провинции 0-й династии в Южном Леванте» [Anđelković,
2012], с одной стороны, согласуется с наблюдением, что многие протодинастические
памятники (та же палетка Нармера, палетки «охотников», «городов» и т. п.; см., например:
[Petrie, 1953]) «фокусируются на внешних сношениях, агрессии и утверждении миропорядка»
[Baines, 1999]. С другой стороны, с учетом общей археологической картины исследователями
уверенно постулируется, что египтяне на пороге государственности не имели способного
оказать эффективный боевой отпор противника в лице «идеологически и политически
Так у А. Гардинера [Gardiner, 1961]; И. Ядин вслед за Флиндерсом Питри (см.: [Petrie, 1953]) называл эту
сторону палетки «реверсом».
19 Ср.: [Kirkbride, 1946; Eissfeldt, 1960; Holzer et al., 2010].
20 В прошлом начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) — «что, вероятно,
способствовало развитию его идеи о “египетском военном вторжении” и “покорении народов Палестины”»
[Anđelković, 2012].
21 Ср.: [Allan, 2014].
22 Ср.: [Ward, 1969].
23 Найденные при раскопках только в бассейне малой реки Сорек в Израиле серехи могли принадлежать семи
протодинастическим «фараонам» [Braun et al., 2001].
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разрозненного и редкого» южнолевантийского населения; вместе с тем остатки кирпичной
крепостной стены толщиной почти 4 м и реконструируемой высотой по крайней мере 8 м
основанной в период Нагада III египетской «колонии» Телль эль-Сакан едва ли говорят в
пользу абсолютно мирного развития этого небольшого (около 5 га) протогорода, как и в
целом беспрепятственного появления и пребывания египтян в регионе [Anđelković, 2011;
2012].
Противоположная «военной» теоретическая «коммерческая модель» взаимодействия
Египта и Леванта в последней трети IV тыс. до н. э. [Amiran, 1974; Ben-Tor, 1986; Pérez
Largacha, 1995] предусматривает установление между двумя странами реципрокного обмена, а
то и регулярных торговых отношений, однако специалисты допускают, что «египетские
артефакты» (каменные и медные орудия, кухонная утварь и т. п.), составившие значительную
(20–40 %) и даже подавляющую часть находок в ряде южнолевантийских поселений (Телль
эль-Сакан, Айн Бесор, Телль Маахаз и др.; см., например: [Braun, 2014]), использовались в
повседневном быту не аборигенами, а перебравшимися сюда египтянами, которые старались
вести на новой родине привычный образ жизни, вплоть до подотчетности (серехи на тарной
посуде) формирующейся в метрополии «бюрократической системе»; кроме того, согласно
отдельным исследованиям, «экономический баланс» египетских «колоний» в Леванте был
отрицательным, т. е. их содержание требовало от зарождающегося на берегах Нила
государства «гораздо больше средств, чем приносимый ими доход», при этом «не особенно
зажиточные местные “покупатели”, обитавшие в маленьких деревнях», едва ли могли
представлять интерес для межрегиональной «коммерции» на постоянной основе [Anđelković,
2012].
Движущей силой египетской протогосударственной «экспансии» в Ханаан ряд ученых
считал «врожденное» стремление уже «элит Нагады», как эмбриона постоянно нацеленной на
внешние пространства и ресурсы авторитарной власти фараонов, к расширению границ
своих владений и влияния, что якобы помогает также понять, «почему каждое последующее
политическое образование, от протономов Верхнего Египта до общеегипетского раннего
государства и Египетской империи, охватывало все бòльшую территорию по сравнению с
предшественниками» [Anđelković, 2006; 2012; ср.: Прусаков, 2004]. Высказывалось мнение, что
«предприятие началось под покровительством правящих кругов Дельты, опиравшихся на
крупный региональный административно-культовый центр Телль эль-Фарха» [Atkins, 2017].
По данной версии (так называемая «колониальная модель» [Gophna, 1972; 1992]), возникший
в период Нагада III египетский «домен» в Южном Леванте являлся не отрезанным от
метрополии эксклавом, а «продолжением Египта», привязанным к нему цепочкой поселений,
располагавшихся вдоль древнего Пелусийского русла Нила в восточной Дельте (пересохло к
концу II тыс. до н. э. [Butzer, 1976]) и средиземноморского побережья Северного Синая,
которое при таких условиях еще и должно было обеспечивать безопасность египетского
каботажа «на пути в Библ» [Porat, 1986/1987; Brandl, 1992; Yekutieli, 2002].
По оригинальной теории американского археолога Дж. Десселя, «азиатские» цели
египетских протодинастических элит изначально не состояли в приведении Ханаана к
покорности или в коммерции, а имели «символический, организационный и
идеологический» смысл. «Находок ханаанских вещей в Египте, как и египетских в Ханаане,
недостаточно для подтверждения хозяйственных или торговых взаимоотношений. Нет и
абсолютно никаких свидетельств вооруженного захвата Ханаана Египтом. Основание
египетской общины в Ханаане периода ранней бронзы IB могло быть символическим шагом
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со стороны только что объединенного или почти объединенного политического организма»
(египетского раннего государства), а именно, демонстрацией потенциала его властной
верхушки «в планировании и логистике». «Это символическое действие, одновременно
отражение и утверждение того уровня контроля и управления, который эта элита была
способна реализовать… Ограниченное значение этой символической акции вытекает из
кратковременного пребывания египтян в Ханаане и их быстрого и полного оттуда ухода»
(цит. по: [Anđelković, 1995]). В другой формулировке той же идеи, «возникающее египетское
государство» видело свою функциональную задачу не только в обладании и распоряжении
материальными ресурсами, но и «в испытании власти над египтянами посредством отряжения
их в далекий Южный Левант для создания там малой копии большой политии с ее
административно-бюрократическим устройством» [Joffe, 1991].
Наконец, «эмигрантская модель» предполагает «односторонние» перемещения египтян
в азиатском направлении, которые могли быть как государственно-организованными, так и
стихийными [Anđelković, 2012], и считает находимые в южнолевантийских протогородах
египетские артефакты рассматриваемого периода (керамику и др.) не «коммерческим
импортом», а «частью хозяйственной утвари переселенцев из Египта в южный Ханаан»
[Gophna, 1976]. Как вариант, в этой «египетской эмиграции» некоторые исследователи
усматривают «средство избавления от избыточного населения» [Dessel, 2009]; по версии
израильского археолога А. Кемпински, «плотная волна» внутренней колонизации восточной
Дельты в те времена «могла перелиться через край и достичь южной Палестины» [Kempinski,
1992]. Если, однако, все случилось, как единодушно утверждают специалисты, внезапно, стремительно и
т. п. (см. выше), то в нильской Дельте на данном этапе должно было произойти нечто вроде
демографического взрыва, причем вряд ли обусловленного ростом рождаемости в нестабильном
воюющем24 протодинастическом Египте.
Рельеф на вотивном каменном навершии булавы Хора Нармера [Quibell, 1900]
знаменит сценой с числовыми знаками, которая обычно трактуется египтологами 25 как
торжественный подсчет (вероятно, в присутствии самого «царя») якобы захваченных им при
завоевании Нижнего Египта 120 тысяч человек и почти 2 миллионов голов крупного и
мелкого рогатого скота. Сомневаясь в возможностях полупервобытного военного вождя
IV тыс. до н. э. взять такую огромную добычу силой, я предложил альтернативное решение,
допустив, что это были беженцы из затапливаемого Средиземным морем северного Низовья
на пике послеледниковой (Фландрской) трансгрессии Мирового океана 26 . Массовый отток
жителей приморских районов Дельты в ее незатронутые стихийным бедствием центральные
и южные области с сопутствующим уплотнением их населения мог дать «побочный выброс»
в восточном направлении и способствовать или даже послужить одним из главных факторов
первой египетской «колонизации» Южного Леванта. Ее резкое завершение при «царе
Верхнего и Нижнего Египта» Хоре Дене ученые связывали с «окончательной централизацией
египетского государства», сосредоточившегося на сугубо внутренних задачах
самоорганизации (см., например: [Sowada, 2009; Atkins, 2017]); по моей гипотезе, к тому
времени (ср.: [Прусаков, 1996]) вследствие сокращения в Северо-Восточной Африке
муссонных дождей и «неолитического спада» Главного Нила образовался 1-й порог
[Прусаков, 2020] и исчезло гигантское озеро («голоценовое море») в Среднем Египте
См., например: [Campagno, 2004; Gilbert, 2004].
Характерные примеры см. в: [Heagy, 2014].
26 Подробно см. в: [Прусаков, 2001; 2006; 2009].
24
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[Прусаков, 2018а; 2018б], что определило естественные границы и перспективы
территориальной целостности страны, задав новые векторы происходившим в ней
социально-политическим процессам.
Все эти идеи «не столь сильно противоречат друг другу, как может показаться на
первый взгляд. По сути, если избегать крайностей, предлагаемые теории лишь выделяют и
заостряют различные аспекты одного и того же явления» [Anđelković, 1995].
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Древнеегипетская скальная гробница Несемнау была раскопана Российской археологической
экспедицией Института востоковедения РАН в течение четырех сезонов 2015–2017 и 2020 гг. В ходе
работ было установлено, что ни одна из трех шахт гробницы шахт не сохранила нетронутого
заполнения: оригинальные погребения были разрушены грабителями, а в заполнении шахт
присутствовал разновременный керамический и вещевой материал, как поздний (вплоть до начала
XX в.), так и эпохи Древнего царства. Фрагменты одних и тех же керамических сосудов из всех шахт
гробницы наглядно показывают единовременность последних разграблений комплексов. Из
выявленных 2602 керамических образцов 1775 относятся к эпохе Древнего царства. Среди последних
доминируют фрагменты пивных кувшинов, но также встречаются красноангобированные чаши,
хлебные формы, жаровни, подносы, подставки и миниатюрные вотивные модели. Анализ керамики и
предметов Древнего царства дает ключ к реконструкции оригинального археологического контекста
погребальных комплексов гробницы Несемнау в Гизе. Однако на данном этапе он не позволяет
установить узкую датировку как самой гробницы, так и захоронений, совершенных в ней: пока она
по-прежнему ограничена интервалом от поздней V до VI династии. Первое разграбление погребений,
по-видимому, имело место сравнительно скоро после похорон. Поздние грабители, копавшие в
шахтах гробницы в I тыс. до н. э., в эпоху Средневековья и Нового времени, видимо быстро
удостоверялись в разрушении древних захоронений и, оставив без внимания фрагменты
погребального инвентаря, покидали шахты и камеры.
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OLD KINGDOM POTTERY FROM THE EGYPTIAN ROCK-CUT TOMB
OF NESEMNAU IN NORTH-EASTERN GIZA: ON THE POSSIBILITY
OF RECONSTRUCTING THE ORIGINAL ARCHAEOLOGICAL CONTEXT
Svetlana E. Malykh
The ancient Egyptian rock-cut tomb of Nesemnau was excavated by the Russian Archaeological
Mission of the Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences during four seasons of 2015–
2017 and 2020. Three burial shafts were investigated, but intact filling was not preserved: The original burials
were destroyed by robbers, and the filling of the shafts contained ceramic materials and other artefacts of
different times, both of the Old Kingdom and later times (up to the beginning of the 20th century). Fragments
of the same ceramic vessels from all the shafts clearly demonstrate the simultaneity of the last robbery of the
complexes. Of the 2602 ceramic samples identified, 1775 belong to the Old Kingdom: fragments of beer jars
dominate, but red-slipped bowls, bread moulds, braziers, trays, stands and miniature votive models also
present. An analysis of the Old Kingdom ceramics and objects provides a way to reconstruct the original
archaeological context of the burial complexes of the tomb of Nesemnau at Giza. However, at this stage, we
do not allow establishing a narrow dating of both the tomb itself and the burials: so far it is still limited to the
interval from the late Dynasty V to the Dynasty VI. The first plundering of the burials probably took place
relatively soon after the funeral. Late robbers who dug in the shafts in the 1st millennium B.C., in the Middle
Ages and modern times, apparently quickly became convinced of the destruction of ancient burials and
ignored fragments of burial equipment.
Keywords: Ancient Egypt, Old Kingdom, Giza, rock-cut tombs, burial rites, ancient Egyptian pottery.
For citation: Malykh S. E. Old Kingdom Pottery from the Egyptian Rock-cut Tomb of Nesemnau in
North-eastern Giza: On the Possibility of Reconstructing the Original Archaeological Context. Vestnik
Instituta vostokovedenija RAN. 2021. 2. Pp. 55–69. DOI: 10.31696/2618-7302-2021-2-55-69

В

2015 г. Российская археологическая экспедиция Института востоковедения
РАН в Гизе (руководитель — Э. Е. Кормышева) приступила к изучению
древнеегипетских скальных гробниц, расположенных в северо-восточной части
некрополя, у т. н. восходящей (процессионной) дороги царя Хуфу (Хеопса греков), ведущей
от его долинного храма к припирамидному. В едином массиве скалы, вертикальные откосы
которого образовались, как нам представляется, в результате добычи здесь камня для
возведения пирамиды Хуфу, находится комплекс скальных гробниц времени правления V–
VI династий (илл. 1–2), имена владельцев трех из них известны — Каемнефрет (LG 63),
Несемнау (LG 64) и Уаа (LG 67) [Porter, Moss, 1974, p. 208–210], остальные дошли до нас
безымянными1.
Гробница придворного Несемнау, царского жреца-уаба, надсмотрщика над лекарями
Великого дома (т. е. царского дворца) [Lepsius, 1849, Bl. 92d–e, Porter, Moss, 1974, p. 209],
располагается в центре комплекса, к югу от гробницы Каемнефрета, и состоит из
поминальной часовни прямоугольной формы и трех шахт глубиной 5,92 м, 5,72 м и 4,32 м,
ведущих в погребальные камеры (илл. 3). Две из них предназначались для самого Несемнау и
его супруги Ити, а третья, видимо, для кого-то из близких родственников.
Археологическое изучение гробницы Несемнау силами российской экспедиции
производилось в 2015–2017 и 2020 гг. Оно показало, что ни одна из шахт не сохранила
нетронутого заполнения: оригинальные погребения были разрушены грабителями, а в
1

К. Р. Лепсиус приводит также концовку имени n...wx для гробницы LG 65. См.: [Lepsius, 1897, S. 88].
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заполнении присутствовал разновременный керамический и вещевой материал, как поздний
(вплоть до начала XX в.), так и эпохи Древнего царства. Более того, фрагменты одних и тех
же керамических сосудов выявлены во всех трех шахтах, причем некоторые происходят из
нижних слоев заполнения, что наглядно показывает единовременность последних
разграблений погребальных комплексов. Тем не менее анализ керамики и предметов
Древнего царства может дать ключ к реконструкции оригинального археологического
контекста погребальных комплексов гробницы Несемнау в Гизе.

Илл. 1. Скальный массив северо-восточной Гизы с входами в гробницы Несемнау (LG 64) и
Каемнефрета (LG 63) (фото С. В. Малых)

ШАХТА 1
Керамический материал (460 экз.) из заполнения наиболее глубокой шахты 1 и
погребальной камеры 1А гробницы Несемнау имеет различную датировку, при этом лишь
чуть больше половины приходится на фрагменты сосудов Древнего царства (268 экз., 58,3 %),
преимущественно черепки грубых пивных кувшинов. Следом по численности идет керамика
Позднего и Птолемеевского периодов, но также встречаются отдельные фрагменты
раннесредневековой кухонной утвари.
Из примечательных образцов керамики Древнего царства (илл. 4) следует отметить
фрагмент чаши с профилированным венчиком 15/64-1/13, по своему типу характерной для
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времени правления V династии2, три вотивные тарелочки времени V–VI династий (15/641/7, 15/64-1/14, 15/64-1/16) и два фрагмента подставок (15/64-1/12, 15/64-1/15), одна из
которых отличается тонкими стенками и качественной отделкой внешней поверхности —
красным лощеным ангобом. Такие подставки могли использоваться для круглодонных
краснолощеных мейдумских чаш — высококачественной столовой утвари, нередко
помещаемой в погребения 3 . Однако все эти предметы происходят из различных слоев
заполнения шахты, поэтому не ясно, могли ли они изначально находиться в погребальной
камере в качестве сопроводительного инвентаря.

Илл. 2. План северо-восточной части некрополя Гизы;
серым цветом отмечена гробница Несемнау (LG 64) (рис. С. В. Ветохова)
Аналог см.: [Reisner, Smith, 1955, p. 83 (38-4-46), fig. 115 (35-8-46)].
Такие чаши обычно находят в погребениях знати [Junker, 1929, S. 115, Abb. 12.7–16; 1944, S. 22, Abb. 7.16–17;
1950, S. 20–22, Abb. 8A; Hassan, 1936, p. 147, fig. 174], однако есть случаи их обнаружения и в захоронениях
рядовых египтян, например, на «кладбище строителей пирамид» в юго-восточной Гизе [Hawass, Senussi, 2008,
p. 44–45, nos.13–20].
2
3
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При
расчистке
погребальной
камеры 1А и углубления под саркофаг,
которое было вырублено в полу западной
половины помещения, были найдены
немногочисленные фрагменты керамики
— 34 фрагмента пивных кувшинов и чаш
эпохи Древнего царства и один фрагмент
чана Позднего периода, залегавший в
верхнем слое заполнения камеры. Тем
самым
керамика
маркировала
минимальное проникновение грабителей в
камеру, несмотря на то что шахту
пытались раскапывать неоднократно на
протяжении I тыс. до н. э. — II тыс. н. э.
Более того, в ходе исследования
заполнения углубления под саркофаг были
выявлены кости человеческой стопы (в
юго-западной
части)
—
остатки
оригинального погребения; прослежены
остатки деревянного гроба длиной 178 см
и шириной 50 см, а также обнаружено
2527 бусин (цилиндрической формы и
мелкого бисера) из зеленовато-голубого,
черного и белого фаянса, вероятно,
первоначально составлявшего широкое
ожерелье-оплечье wsx, а также обрывки
золотой
фольги,
видимо,
некогда
покрывавшие отдельные детали ожерелья.

Илл. 3. Внутренний вид часовни гробницы
Несемнау (LG 64); цифрами обозначены номера
шахт (фото С. В. Ветохова)

15/64-1/13
15/64-1/14

15/64-1/15

0

5 см

15/64-1/16
15/64-1/12

15/64-1/7

Илл. 4. Керамика эпохи Древнего царства из гробницы Несемнау, шахта 1 (рис. автора)
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15/64-2/27

20/64-2/1

15/64-2/33

20/64-2/3
15/64-2/17

15/64-2/28
15/64-2/13, 23, 24
15/64-2/15
20/64-2/4

15/64-2/12
15/64-2/21, 22, 25
15/64-2/29

15/64-2/19, 20

20/64-2/2

0

5 см

15/64-2/32

Илл. 5. Керамика эпохи Древнего царства из гробницы Несемнау, шахта 2 (рис. автора)
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Такие широкие ожерелья-оплечья известны не только по археологическим находкам4,
но и по гробничным изображениям. Например, сановник Мерефнебеф, чья гробница
расположена в Саккаре, показан в подобном ожерелье черно-зелено-голубой гаммы, так же,
как и его супруга [Myśliwiec et al., 2004, pl. XLVId, LIIa–b, LXVIII]. Помимо прочего это
означает гендерную нейтральность подобных украшений.
Таким образом, относительно погребального инвентаря в камере 1А можно с
уверенностью говорить лишь о широком ожерелье-усех из фаянсовых бусин с
позолоченными деталями. Что касается керамической и другой утвари, то ее либо не было,
либо она была перемещена грабителями и разбита.
ШАХТА 2
В заполнении шахты 2 и погребальной камеры 2А гробницы Несемнау (глубина
5,72 м) было найдено 673 фрагмента керамики, из них 441 фрагмент (65,5 %) относится к
эпохе Древнего царства, а остальные сосуды к Новому царству, Позднему периоду,
Птолемеевскому, Римскому, Византийскому и Арабскому времени. Однако поздний
керамический материал преимущественно сконцентрирован в верхних двух метрах
заполнения шахты, а ниже его доля в разы уменьшается и ограничена лишь редкими
фрагментами сосудов Нового царства и Позднего периода.
Керамика Древнего царства (илл. 5) традиционно представлена фрагментами пивных
кувшинов (15/64-2/15, 15/64-2/17), форм для выпечки хлеба, миниатюрными вотивными
моделями (15/64-2/12, 15/64-2/29, 20/64-2/2), а также краснолощеными чашами (в том числе
венчиками мейдумской чаши 15/64-2/33 и крупной мешкообразной чаши 15/64-2/32),
венчиком краснолощеного кувшина-немсет (15/64-2/27) и подставками под круглодонные
сосуды (20/64-2/1, 15/64-2/28, 20/64-2/4). Мейдумская чаша 15/64-2/33 относится по
параметрам к варианту A2a по типологии Л. Оп де Беека; пик бытования этого варианта
приходится на V–VI династии [Op de Beeck, 2004, p. 264–265, fig. 9–10]. Кувшины-немсет в
египетских гробницах могли использоваться как канопы, т. е. вместилища для внутренностей
покойного, вынутые при мумификации [Martin-Pardey, 1980, S. 53–68, 151–158, Nr. 2418–2421,
3926–3927]. Однако таких каноп должно было быть четыре, тогда как в шахте 2 гробницы
Несемнау найден единственный фрагмент такого сосуда.
Редкими для гробниц Гизы являются красноангобированные полусферические чаши
и круглодонные чаши с раскрывающимся венчиком, тем не менее фрагменты четырех из них
залегали в шахте 2 на глубине от 2 до 4 м (15/64-2/13, 23, 24, 15/64-2/21, 22, 25, 15/64-2/26,
15/64-2/19, 20). Чаши полусферической формы появились при VI династии и продолжили
свое существование в Первый Переходный период и в эпоху Среднего царства [Малых, 2021,
с. 31]. Необходимо отметить, что в средней и нижней части заполнения этой шахты
встречался и другой керамический материал времени VI династии, однако перемешанный с
редкими черепками Нового царства и Позднего периода.
Найденные в шахте 2 фрагменты красной керамики можно было бы отнести к
остаткам инвентаря погребения, уничтоженного в древности грабителями, однако то, как
была разбита одна из чаш — 15/64-2/13, 23, 24 (илл. 6), заставляет усомниться в этом. Чаша
расколота в результате намеренного удара, нанесенного в донце. Такой характер удара
засвидетельствован в западной Саккаре, также у краснолощеных чаш (илл. 6), обнаруженных
4

См., например: [Hassan, 1953, p. 9, pl. XIII–XIV].
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разбитыми на дне вырубленных в скале шахт, не имеющих погребальных камер. Анализ
саккарских закрытых археологических комплексов, содержавших разбитую красную
керамику, предпринятый Т. И. Ржевской, привел ее к выводу, что в гробницах Древнего
царства могли устраиваться не только места для погребения, но и шахты для помещения в
них предметов, оставшихся от совершения ритуалов — остатки от мумификации тела,
поминальной трапезы, черепки специально разбитых сосудов [Rzeuska, 2006, p. 492–494, 509–
512]. Такие ритуальные шахты не имеют погребальной камеры, и прежде рассматривались
исследователями как незавершенные шахты, либо ложные шахты, призванные запутать
грабителей [Малых, 2019, с. 14]. Характерно, что в ритуальных шахтах присутствуют черепки
сосудов именно красного цвета, и из них можно восстановить сосуд практически полностью,
из чего следует, что он был разбит намеренно, а не в результате бытового применения.

Илл. 6. Полусферическая красноангобированная чаша 15/64-2/13, 23, 24 из гробницы Несемнау в
северо-восточной Гизе (фото автора) и красноангобированные чаши из ритуальных шахт 60 и C2/16
в западной Саккаре (по: [Rzeuska, 2006, CD-ROM, nos. 154, 173, 197–198, 208–209])

Существование в древнем Египте ритуала cD dSr.wt («разбивания красных сосудов»)
фиксируют «Тексты пирамид» (Pyr. 244) и рельефы мастабы сановника Мерерука в Саккаре.
Его проведение символизировало очищение и защиту места погребения и тела покойного от
действия злых сил5. Длительное существование ритуала седж дешерут подтверждают и данные
археологии. Например, в Дра Абу эль-Наге — одном из некрополей Фив, обнаружено два
скопления красной керамики времени Второго Переходного периода — ранней
XVIII династии [López Grande, 2013]. Сосуды имеют форму, характерную для своего времени
5

Подробнее см.: [Малых, 2019].
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и в корне отличающуюся от форм Древнего царства. Однако суть ритуала остается прежней
— разбивание сосудов красного цвета у гробниц и дальнейшее их захоронение рядом.
Причем некоторые из найденных сосудов не были разбиты полностью — в их туловах были
пробиты небольшие отверстия, что расценивается исследователями как совершение акта
ритуального «убийства» сосуда, что логично — чтобы отправить предмет в загробный мир,
его надо сломать.
Шахта 2 гробницы Несемнау имеет погребальную камеру, поэтому ритуальной ее
назвать нельзя. Однако в ее западной стене была вырублена небольшая ниша, заполненная
перемешанным слоем, но на дне присутствовали конические куски сухого ила — т. н. ложное
содержимое пивных кувшинов, имитировавших пиво или вино6. Фрагменты четырех красных
чаш обнаружены в стволе шахты, ниже ниши. Это дает нам возможность предположить, что
изначально эта утварь, оставшаяся после совершения обряда седж дешерут, могла находиться в
нише, которую в этом случае следует интерпретировать как ритуальную.
Фрагменты мейдумских чаш, подставок, пивных кувшинов и миниатюрных вотивных
тарелочек, найденные как в заполнении шахты, на входе в погребальную камеру 2А, так и в
ней самой, могли первоначально относиться к сопроводительному инвентарю, который в
процессе ограбления был разбит и смещен с первоначальных мест. Кроме того, как и в случае
с погребением 1А, в процессе расчистки камеры были обнаружены обрывки золотой фольги
(внутри одного обрывка была белая фаянсовая дисковидная бусина), 202 бусины из
зеленовато-голубого, черного и белого фаянса разных типов (длинные цилиндрические,
короткие цилиндрические, дисковидные и бисер), пять подвесок в виде жуков-щелкунов из
черного фаянса с зелеными прожилками, означающими границы надкрыльев (цветная вклейка,
фото 1). Эти предметы были рассыпаны на входе в камеру, на полу самой камеры и в
углублении под захоронение. На дне последнего были также найдены полукруглая и
зигзагообразная медные детали. Полукруглое завершение является застежкой ожерелья или
браслета, а зигзагообразная деталь, напоминающая иероглиф
, с прилипшими к ней
шестью мелкими фаянсовыми бусинами белого цвета могла быть разделителем рядов бусин в
браслете или ожерелье-ошейнике. Аналогичные по форме золотые или медные детали были
найдены С. Хассаном в гробницах Центрального плато Гизы, которые он реконструировал в
основном как ожерелье-ошейник, реже — как браслет. Примечательно, что во всех случаях
подобные украшения с зигзагообразной деталью, которая могла, например, символизировать
воду, находились в женских погребениях [Hassan, 1932, p. 44, pl. LXXVIII, LXXIX; 1936,
p. 150, pl. LIII.1; 1941, p. 254, pl. LXXI; 1953, p. 33, pl. XXIII.B]. Несколько мелких бисерин
прилипло к костям человеческого скелета, сложенным грабителями между прислоненной к
стене крышкой саркофага и стенкой камеры. Также разрозненные кости руки лежали на входе
в камеру вместе с частью бусин. Видимо, грабители, разрушив погребение и переложив кости
к стене, несли награбленное к выходу, однако в процессе этих действий порвали бисерное
украшение, рассыпав его детали по всему помещению.
ШАХТА 3
Шахта 3 гробницы Несемнау, наиболее мелкая из трех (ее глубина 4,32 м), тем не
менее не уступает остальным ни по устройству, ни по значимости обнаруженного материала.
В ее заполнении было выявлено наибольшее количество керамических образцов — 1469,
6

[Rzeuska, 2006, p. 440–442]. Подробнее о сосудах с «ложным содержимым» см.: [Малых, 2012, с. 124–125].
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1066 из которых (72,6 %) относятся ко времени Древнего царства. Поздняя керамика, как и в
других шахтах, принадлежит Новому царству, Позднему периоду и длительному интервалу от
Птолемеевского времени до Средневековья, маркируя неоднократное человеческое
проникновение в погребальный комплекс, приведшее к его разрушению.

16/64-3/17
15/64-3/27

16/64-3/7

16/64-3/19

15/64-3/24

16/64-3/2

16/64-3/10

15/64-3/11
0

5 см

Илл. 7. Керамика эпохи Древнего царства из гробницы Несемнау, шахта 3. Кувшины (рис. автора)
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Керамика Древнего царства, найденная в шахте, представлена преимущественно
многочисленными черепками пивных кувшинов поздней V–VI династий (илл. 7: 15/64-3/11),
но также жаровнями, подносами и миниатюрными вотивными моделями (илл. 8: 15/64-3/4,
15/64-3/6, 15/64-3/7). Схожий ассортимент форм, дополненный многочисленными
подставками, происходит из погребальной камеры 3А.
Процент поздней керамики в заполнении погребальной камеры 3А не велик и
ограничен редкими фрагментами бытовой и столовой утвари. Что же касается оригинального
материала, то здесь необычно широко представлены низкие и высокие подставки (илл. 9),
возможно, первоначально относившиеся к инвентарю погребения. Косвенно на это указывает
и материал изделий: подставки 16/64-3/11, 16/64-3/12, 16, 16/64-3/13, 15 и 16/64-3/14
сделаны из одинаковой по текстуре и примесям глине, вероятно, в одной гончарной партии.
В комплекте с ними могли быть крупные подносы 15/64-3/29, 16/64-3/11, 16/64-3/3 и
16/64-3/20 (илл. 8), на которых размещали жертвенную пищу, предназначенную для
покойного. Для жидкостей могли использоваться пивные кувшины, фрагменты которых
(15/63-4/24, 15/63-4/27, 16/64-3/2, 16/64-3/7, 16/64-3/10, 16/64-3/19, илл. 7) также залегали
здесь же.

15/64-3/6

16/64-3/11

15/64-3/7
16/64-3/3

15/64-3/29

16/64-3/20

0

15/64-3/4

Илл. 8. Керамика эпохи Древнего царства из гробницы Несемнау, шахта 3.
Жаровни и вотивные модели (рис. автора)
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16/64-3/14
16/64-3/6

16/64-3/5

16/64-3/21

16/64-3/18

16/64-3/1
0

5 см

15/64-3/26, 31

16/64-3/13, 15

16/64-3/12, 16

Илл. 9. Керамика эпохи Древнего царства из гробницы Несемнау, шахта 3.
Подставки под сосуды (рис. автора)

Подставка 15/64-3/26, 31 и поднос 16/64-3/3 имеют следы белого или желтоватобелого покрытия снаружи, не имеющего ничего общего с ангобом. Такая побелка предметов,
иногда неоднократная, по-видимому, была призвана ритуально очистить их, для того чтобы
они не принесли вреда покойному. Подобная практика фиксируется на материалах раскопок
гробниц Саккары, Абусира и Гизы7.
7

Подробнее см.: [Малых, 2015, с. 20–27].
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Редким для гробниц восточной Гизы является тип кувшинов с воротникообразным
венчиком: фрагмент одного из них (илл. 7: 16/64-3/17) был обнаружен в погребальной
камере 3А гробницы Несемнау. Похожий сосуд найден на Западном плато Гизы в гробнице
G 4631 и датирован второй половиной IV – началом V династии [Reisner, 1942, p. 498,
fig. 304c (14-1-47); Reisner, Smith, 1955, p. 77–78, fig. 101 (14-1-47)], однако от нашего он
отличаются более аккуратной формой и более короткой шеей, что говорит о том, что
кувшин из гробнице Несемнау должен быть более поздний по времени.
Кроме керамического материала, в погребальной камере 3А были найдены небольшое
скопление фаянсовых бусин (40 экз.), миниатюрная медная чаша со сливом, комплекс
моделей медных инструментов8, представленный миниатюрными резцами, ножами,
долотами, зубилами, проколками, а также фрагменты медной диадемы, находившиеся в
южной части углубления под саркофаг. Эта диадема наиболее примечательна, так как являет
собой не реальное украшение, а его имитацию: полоса меди шириной примерно 3–4 см была
покрыта штукатуркой, тонкой золотой фольгой и декорирована наклеенными мелкими
фаянсовыми дисковидными бусинами (одна такая бусина осталась на месте).
Подобные имитации диадем известны по раскопкам некрополей Гиза и Саккара: на
данный момент найдено 10 таких предметов (диадема из гробницы Несемнау —
одиннадцатая), сделанных из меди с применением штукатурки и позолоты и найденных как в
мужских, так и женских погребениях. В ряде случаев металлические ленты были
декорированы медными, деревянными и гипсовыми деталями [Ярмолович, 2016, с. 65–66,
табл. 1]. Такие хрупкие изделия, сопровождавшие покойного, были недорогим заменителем
реальных украшений — золотых диадем аналогичной конструкции, которые также известны
по раскопкам центральной Гизы [Ярмолович, 2016, с. 65, табл. 1 (G 8250, S 294)]. Вместе с
другими моделями из гробницы Несемнау — миниатюрными орудиями и чашей — диадема
отчетливо свидетельствует о силе магических представлений древних египтян, призванных
превратить имитацию предмета в мире живых в реальный дорогой и качественный предмет в
мире мертвых. Параллельно это свидетельствует и о рациональности египтян III тыс. до н. э.,
считавших возможным для себя сопроводить в загробный мир представителей знати с
дешевыми имитациями настоящих предметов9.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Археологическое изучение скальной гробницы Несемнау (LG 64) в Гизе наглядно
показало, что при тщательных и планомерных раскопках, должном внимании к
стратиграфии памятника, полном учете всех находок, как оригинальных, эпохи Древнего
царства, так и поздних, вплоть до XX в., у исследователей появляется возможность увидеть за
казалось бы огромной массой разновременного и фрагментарного материала реальное
состояние памятника, реконструировать историю его бытования, восстановить, хотя и не в
полном объеме, особенности погребального обряда, периоды запустения и возобновления
человеческого интереса с целью ограбления или использования помещений в качестве
жилищ. Примечательно также то, что гробница Несемнау, в отличие от соседней скальной
8 Наибольшее сходство по форме и ассортименту модели из гробницы Несемнау демонстрируют с
аналогичными группами предметов из гробниц Гизы поздней V — ранней VI династии. Подробнее см.: [Odler,
2016, p. 75–76].
9 Подробнее об этом феномене см.: [Malykh, 2018].
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гробницы Каемнефрета (LG 63) и расположенных южнее гробниц Хафраанха (G 7948) и
Персенеба (LG 78) не имеет отчетливых следов вторичных захоронений.
Бросается в глаза сходство в убранстве покойных, захороненных в камерах гробницы
Несемнау, — присутствие фаянсовых украшений, отдельные элементы которых были
покрыты золотой фольгой. Они являют собой ювелирный комплекс, единый по стилю, а
также, видимо, близкий по датировке и происхождению. При этом трудно установить, где
был погребен сам Несемнау: обычно владельцу гробницы предназначалась самая глубокая
шахта (в данном случае шахта 1, хотя шахта 2 ненамного ее мельче), а наиболее значимый
инвентарь, включая диадему, находился в шахте 3, наименее глубокой.
Керамический и вещевой материал из гробницы Несемнау не позволяет на данном
этапе установить узкую датировку как самой гробницы, так и захоронений, совершенных в
ней: пока она по-прежнему ограничена интервалом от поздней V до VI династии. Также
можно сказать, что разграбление погребений, видимо, произошло вскоре после похорон,
тогда и были разломаны ожерелья, браслет и диадема, фрагменты которых были рассыпаны
по погребальным камерам. Более поздние грабители, копавшие в шахтах гробницы в I тыс.
до н. э., в эпоху Средневековья и Нового времени, похоже, быстро удостоверялись в
разрушении древних захоронений и, оставив без внимания или не заметив фрагменты
украшений, покидали шахты и камеры.
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В статье проведено исследование египетской базальтовой статуи I, 1а 5746 (ИГ-4225) в виде
стоящего мужчины, находящейся в фондах ГМИИ им. А. С. Пушкина. Она происходит из города
Сокнопайу Несоса (Димэ эс-Себа) и была приобретена в конце XIX в. В. С. Голенищевым в Фаюме.
Впервые дается отдельная публикация данного памятника, относящегося к группе так называемых
«статуй стоящих мужчин в драпировке» и датирующегося периодом I в. до н. э. — I в. н. э. В
настоящее время известно более 130 памятников такого типа. В ходе изучения были сделаны
существенные уточнения по атрибуции и назначению памятника путем включения его в широкий
контекст бытования. Большое внимание было уделено интерпретации головного убора, что
практически не нашло отражения в предшествующей историографии. Мужские статуи с диадемами в
виде бутонов лотоса на голове — достаточно редкий и интересный феномен; они принадлежали
высшим сановникам птолемеевской администрации (стратегам, верховным жрецам, номархам) и
притом — египтянам (если судить по просопографии). Диадема-обруч с двумя бутонами лотоса
указывает на благодеяния в пользу храмов, а также на особые отличия, которые даровали вельможам
цари династии Птолемеев. В широком смысле слова эта диадема связана с «венцом оправдания»,
который возвеличивает его обладателя до божественного статуса после смерти. Подобного рода
статуи могли находиться в доступных пространствах храмов Сокнопайу Несоса либо на городской
агоре.
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THE MALE STATUE FROM THE FAYUM OASIS IN THE COLLECTION
OF THE PUSHKIN STATE MUSEUM OF FINE ARTS, MOSCOW:
THE PROBLEM OF INTERPRETATION
Olga A. Vassilieva
This paper deals with the analysis of a basalt statue I, 1а 5746 (IG 4225), coming from the Fayum
city of Soknopaiou Nesos (Dimeh es-Seba) and depicting the standing male. The statue was acquired by
Vladimir S. Golenischev and belongs to the collection of the Pushkin State Museum of Fine Arts in Moscow.
The paper provides the first separate publication of this object. The statue belongs to the well-defined group
of “striding draped male figures” dated to the period of 1st century B.C. to the 1st century A.D. Currently
more than 130 monuments of such a type are known. During the research several specifications were
developed for a more detailed comprehending of this monument. Special attention was paid to the
contextualizing the statue and the analysis of its rare headdress, which attracted previously little attention. The
standing male statues with lotus-bud diadems present a very unusual and interesting phenomenon. These
monuments depicted the high dignitaries of Ptolemaic administration (strategos, nomarchs, and high priests), all
belonging to Egyptian origin (judging from prosopography). The lotus-bud diadem may have serve as the
token of temple’s gratitude to the dignitaries for their benefits or may have been a special mark of distinction
given by the Ptolemies. In broad sense this diadem could be compared with the so-called “crown of
justification” elevating its owner to the divine status after death. This kind of statues could have been placed
in the open spaces in temples or at the city’s agora.
Keywords: Graeco-Roman Egypt, Ptolemaic administration, late-Egyptian sculpture, syncretic culture,
“striding draped male figures”, Fayum oasis, Dimeh es-Seba, Soknopaiou Nesos, collection of
V. S. Golenischev, Pushkin State Museum of Fine Arts, Moscow.
For citation: Vassilieva O. A. The Male Statue from the Fayum Oasis in the Collection of the Pushkin
State Museum of Fine Arts, Moscow: The Problem of Interpretation. Vestnik Instituta vostokovedenija RAN.
2021. 2. Pp. 70–85. DOI: 10.31696/2618-7302-2021-2-70-85

В

статье анализируются особенности стиля и назначения статуи I, 1а 5746,
хранящейся в запаснике ГМИИ им. А. С. Пушкина. Статуя неоднократно
издавалась, однако в данной статье впервые предпринята попытка отдельной
публикации с включением статуи в широкий контекст аналогичных памятников и
выявлением близких параллелей. Статуя была куплена В. С. Голенищевым в конце 1880-х гг. в
Фаюме и происходит из города Сокнопайу Несоса. Как показывает изучение, изображение
мужчины во многом уникально как по своей сохранности, так и по иконографии; точных
аналогий головному убору — диадеме с бутонами — пока не найдено.
ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ
Статуя I, 1а 5746 (ИГ-4225) (илл. 1) в свое время была включена в список крупных и
ценных предметов из коллекции В. С. Голенищева 1 . Памятник действительно
примечателен — прежде всего, он достаточно крупный для собрания Голенищева, в котором
преобладают небольшие предметы. Кроме того, он отличается хорошей сохранностью, что
является редкостью для той группы памятников, к которой относится статуя. Наконец,
Составлен комиссией известных ученых после экстренного заседания Российского Археологического
Общества 24 февраля 1908 г. в голенищевском музее на Моховой, 15 [Демская, 1987, c. 59: под № 28 указана
«большая римско-египетская каменная статуя, 3.000 руб»].

1
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Голенищев в своей картотеке указывает происхождение данного памятника (что тоже
встречается нечасто) — Димэ2. Вполне возможно, что Владимир Семенович приобрел статую
на месте, совершая путешествие по Фаюмскому оазису: в феврале 1889 г. он побывал в
Мединет эль-Фаюме и Хаваре3 [Демская, 1987, c. 168–169].

Илл. 1. Статуя мужчины из Сокнопайу Несоса, базальт (© ГМИИ I, 1а 5746)
См. fichier 4225: “Basalte. Statue égypto-romaine de Dimeh”.
Относительно базальтовой головы жреца из мюнхенской Глиптотеки (GL.30, см. ниже), происходящей из
Димэ эс-Себа, высказывается предположение, что она могла быть найдена во время раскопок Али Фарага и
Эжена Гребо в 1890 г. [Meyer, 2000, S. 33, Anm. 18]. Примерно тогда же в этом районе был и В. С. Голенищев.
2
3
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Статуя I, 1а 5746 неоднократно
публиковалась4, но подробно изучалась
только В. В. Павловым: обращая основное
внимание
на
стилистические
и
художественные особенности, он вписал
памятник в контекст известных на тот
момент
произведений
египтоэллинистической скульптуры [Павлов,
1979, с. 131–134, илл. 79]. За прошедшие
десятилетия накопилось много новых
данных, интерпретаций и аналогий,
которые помогают прояснить ряд
неизученных вопросов. Становится все
более очевидным, что голенищевская
статуя — одна из уникальных в ряду
существующих скульптурных параллелей
(как и многое в собрании Голенищева!);
поэтому в силу своего художественного и
исторического значения она заслуживает
отдельной публикации.
Статуя происходит из города,
называвшегося
по-гречески
«Остров
Сокнопайоса» (греч. Σοκνοπαίου Νῆσος
(«остров Сокнопайос»), совр. Димэ эсИлл. 2. Статуя мужчины из Сокнопайу Несоса,
Себа) [LÄ I, 1975, col. 1094], основанного
деталь (© ГМИИ I, 1а 5746)
Птолемеем II
на
северном
берегу
Меридова озера в качестве торговой
станции. Расцвет города приходится на I в. до н. э. — II в. н. э. После разрушительной
Антониновой чумы (165–180 гг.) Сокнопайу Несос стал пустеть и был окончательно
заброшен к началу IV в. [Maleson, 2019, р. 117–118]. C конца XIX в. в этом районе
проводились многочисленные археологические раскопки; с 2003 г. в Димэ эс-Себа работает
миссия Центра папирологических исследований Университета города Лечче [Davoli, 2012,
р. 161]. Большинство найденных объектов датируются II–I вв. до н. э.: остатки домов,
общественных зданий, терм, некрополей и святилищ в честь бога Сокнопайоса. От большого
храмового комплекса сохранился теменос, к которому ведет длинный мощеный дромос. Внутри
храмовой ограды обнаружено несколько статуй богов и жрецов в смешанном грекоегипетском стиле и стелы с греческими надписями, а также множество греческих и
демотических папирусов и острака [Egypt from Alexander to the Early Christians, 2004, р. 137].
Из нарративных и археологических источников нам известно о значительной храмовой
активности в Сокнопайу Несосе [Stadler, 2012, р. 459–460].

Например: [Тураев, Мальмберг, 1917, с. 72, кат. 90, табл XII.4; Путь к бессмертию, 2002, с. 34, кат. 29; Берлев,
Ходжаш, 2004, с. 405, кат. 135].
4
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ОПИСАНИЕ
Статуя I, 1а 5746 высотой 125 см высечена из базальта и имеет хорошую сохранность5.
Изображен молодой мужчина, стоящий в традиционной для египетского искусства позе, с
выдвинутой вперед левой ногой; к египетской традиции относятся также строго фронтальная
композиция и доходящий до затылка опорный столб. Изображение фигуры с выступающей
левой ногой и согнутой в локте одной рукой — иконографический принцип,
использовавшийся в египетском искусстве с периода Древнего царства. Босые ступни ног
располагаются на цоколе, к сожалению, ненадписанном. Опорный столб также без надписи,
гладкий, с трапециевидным окончанием у затылка, по высоте соответствует верхней границе
ушной раковины. Мужчина носит специфическое одеяние, состоящее из трех элементов:
туники с короткими рукавами и круглым вырезом, бахромчатой юбки, обертывающей
нижнюю часть тела, и диагонально задрапированной бахромчатой шали. Правая рука
вытянута вдоль тела и сжата в кулак. На кулаке обломан большой и указательный пальцы, так
что зажатый в кулаке предмет практически незаметен. Но, судя по аналогиям, мужчина
сжимал в руке папирус или сверток льна — так называемый «эмблематический жезл»,
иконография которого восходит к IV династии и символизирует аристократическое
происхождение [Bothmer, 1960, p. 10]. Левая рука согнута в локте и придерживает складки
плаща.
Лицо мужчины без морщин, хотя намечены носогубные складки, нос длинный,
выступающий вперед, ноздри широкие и хорошо очерченные, подбородок круглый, губы
длинные и плотно сжатые, нижняя губа полнее верхней; уши большие. На лице выделяются
большие, широко раскрытые миндалевидные глаза; зрачок не проработан, инкрустация не
предполагалась. Курчавые волосы уложены в короткую прическу с челкой. На голове —
диадема в виде разомкнутого надо лбом обруча, два конца которого оформлены в виде
стилизованных бутонов лотоса (илл. 2).
В. В. Павлов датировал статую последней четвертью I в. до н. э., т. е. началом римской
эпохи и относил ее к группе памятников «египетско-римской портретной пластики» [Павлов,
1979, c. 133–134]6. Павлов связывал статую с многочисленной группой скульптуры, имеющей
определенные стилистические и иконографические признаки, которые были отмечены еще
Тураевым и Мальмбергом 7 . В западной историографии в настоящее время к этой группе
причисляют более 130 статуй [Egyptian Antiquities from Kufur Nigm, 2010, p. 203]. Р. Бьянки
ввел специальное название для этого типа — “striding draped male figures”, то есть «статуи
стоящих мужчин в драпировке» [Bianchi, 1978]. Все статуи изображают мужчин, стоящих в
характерной позе с выдвинутой вперед левой ногой, выпрямленной правой и согнутой в
локте левой рукой. При этом выдвинутая вперед левая нога отнюдь не означает движения
[Bothmer, 1960, p. XXXV] Мужчины облачены в стандартный трехчастный ансамбль одежды.
Этот костюм иногда называли «македонским», однако Р. Бьянки показал, что он имеет чисто
египетское происхождение и был обогащен некоторыми деталями, популярными в
Памятник был реставрирован: приклеены отломанные ступни обеих ног и голова; имеется также небольшая
реставрация правой руки выше локтя и на запястье. Небольшие утраты на левой ступне, на правом и левом
кулаке.
6 Аналогичная датировка см.: [Берлев, Ходжаш, 2004, c. 407]; при этом указано, что статуя входит в группу с
изображением «пожилых мужчин с морщинистыми лицами», в то время как она, очевидно, принадлежит
молодому человеку.
7 Ссылки см.: [Павлов, 1979, с. 133].
5
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Птолемеевский период, например, шалью с рубчиками8. Это трехчастное одеяние, по всей
видимости, было обычным костюмом знатных людей того времени9. Б. Ботмер и некоторые
другие ученые датировали данный тип статуй достаточно широко — от времени правления
Птолемея II до середины I в. н.э. [Bothmer, 1960, p. 179; Cleopatra’s Egypt, 1988, p. 125–127;
Abdalla, 1994, p. 20]. В последнее время существует тенденция датировать подобные статуи
более узким периодом от I в. до н. э. до I в. н. э. [Cleopatra of Egypt, 2001, p. 189; Beyond the
Nile, 2018, p. 167].
СТИЛЬ СТАТУИ И ПРОБЛЕМА ГРЕКО-РИМСКОГО ВЛИЯНИЯ
Стиль подобных статуй зарождается в египетской пластике еще в эпоху
XXVI династии и отличается обобщенностью формы, суммарной трактовкой деталей и
полированной обработкой поверхности твердых пород камня — базальта, зеленого шифера,
гранита. Сами «портреты» в массе своей достаточно типизированы и представляют собой
достаточно условно трактованные лица с застывшей однообразной улыбкой [Павлов, 1979,
c. 132]. Однако есть и исключения: например, некоторые из стоящих драпированных статуй,
распространенных по всему Египту, отличаются высоким качеством исполнения и
портретной трактовкой черт лица. Отдельные статуи в так называемом смешанном,
«эллинистическом» стиле создавались для высокопоставленных египтян, любивших
изображаться в модной греческой одежде, с завитыми волосами и т. п. [Bothmer, 1960, p. 178].
Смешение стилей порой принимает весьма специфический вид — идеализированное, а
иногда грубо трактованное тело, и портретная голова [L’Orient Romain et Byzantin au Louvre,
2012, p. 77]. В данном случае египетские сановники изображаются согласно римским
художественным принципам, показывая себя в «римском портретном обличье» [Lembke,
Vittmann, 2000, S. 19]. У греков, как известно, не была развита традиция портретных
изображений, это черта римской изобразительной культуры [Трофимова, 2018, с. 6].
Некоторые египетские статуи демонстрируют такой реализм, что он кажется веризмом, но
при этом ограничивается одной только головой; в целом египтяне остаются верными своим
художественным принципам — фронтальности и абсолютной неподвижности в трактовке
тела [Richter, 1955, p. 43]. По своему стилю московская статуя, по мнению В. В. Павлова,
отличается от ряда близких памятников с преобладанием эллинистического начала и
пластической лепки формы и по трактовке тела принадлежит к серии статуй с холодным
идеализированным обликом [Павлов, 1979, с. 134].
Города Фаюмского оазиса были одними из главных центров распространения
греческой и синкретической культуры, и в Сокнопайу Несосе, в частности, получили
развитие многие отрасли художественного производства, в том числе и скульптура [Egypt’s
Mysterious Book of the Fayum, 2013, p. 120]. Р. Бьянки, правда, полагал, что античная культура
в этом городе не имела значительного влияния среди местной элиты, потому что здесь
бытовали так называемые статуи «типа Димэ»: изображения сидящих мужчин, которые

Дискуссию относительно происхождения данного типа одеяния см. в: [Bianchi, 1978, p. 96–98]. Об этом также
см.: [Bothmer, 1960, p. 178–179].
9 Так, на погребальной пелене I в. до н. э. в аналогичном трехчастном одеянии показан бородатый мужчина
[Riggs, 2015 p. 92, fig. 38 (Brooklyn Museum of Art 37.1811E)].
8
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характеризуются довольно грубым и геометризованным стилем10. Однако на этом основании
трудно делать вывод, что Димэ эс-Себа, подобно Дендере, был неким островком
традиционализма в окружении эллинистической культуры. Статуи (в том числе и московская),
которые рассматриваются в данном исследовании, относятся к другой группе, в которой
прослеживается явное греко-римское влияние. О существовании эллинистической традиции
в Сонопайу Несосе свидетельствует распространение греко-египетских терракот [Sandri, 2012,
p. 631]. Кроме того, на территории храма Сокнопайоса обнаружены фрагментированные
живописные картины на дощечках, которые по своему стилю равнозначны фаюмским
портретам11.
Аналогии к московскому памятнику распадаются на две группы: целые статуи и их
фрагменты — торсы и головы. Все рассмотренные памятники относятся к группе
«драпированных статуй», то есть аналогичны по своему одеянию, позе, примерным размерам
(от 80 до 125 см), общей стилистике и датировке (I в. до н. э. – I в. н. э.). Конкретные
аналогии выделяются либо по происхождению (Димэ эс-Себа), либо по наличию на голове
обруча-диадемы (все его разновидности).

Целые статуи

Статуи из Фаюма, Дельты и Александрии. Базальтовая статуя Иринея имеет греческую
надпись, идущую вертикально по переднему краю бахромчатого плаща; из нее следует, что
он был prostates, главным администратором храмового комплекса [Richter, 1955, pl. V.18
(Alexandria, Graeco-Roman Museum, Inv. 3192)]. Диадема отсутствует.
В Берлине хранятся две ненадписанные гранодиоритовые статуи. Первая является
довольно близкой параллелью к московской статуе по своим размерам и наличию узкой
повязки-диадемы. Но здесь мужчина более возрастной, к тому же у статуи инкрустированы
глаза [Lembke, Vittmann, 2000, S. 17–19, Abb. 13–16 (Berlin, Inv. Nr. ÄM 11633)]. Вторая статуя
изображает мужчину с молодым лицом и инкрустированными глазами, без диадемы на голове
[Lembke, Vittmann, 2000, S. 15–17, Abb. 9–12 (Berlin, Inv. Nr. ÄM 1163)].
Статуя мужчины из темно-серого гранита (Египетский музей в Каире) происходит
предположительно из Фаюма, поскольку на опорном столбе читается титул — жрец бога
Собека; она сохранилась по колени, на голове нет диадемы [Riggs, 2015, p. 91, fig 37
(CG 27495)].
Базальтовая статуя Пашербастета принадлежит жрецу Леонтопольского нома в Дельте
[Cleopatra of Egypt, 2001, p. 112–113, cat. 138 (ЕА 34270)]; она относится к типу скульптур
«задумчивый мужчина»— с проработанными чертами лица и морщинами, с наклоненной
вбок головой. Диадемы нет.
Безымянная статуя, высеченная из серого гранита и предположительно происходящая
из Александрии [Osiris. Kreuz. Halbmond, 1989, S. 142, Kat. 114 (München, Ägyptische
Sammlung Gl 23)], сходна с московской по размерам и по отсутствию шлифовки цоколя; это
особенно бросается в глаза по контрасту с тщательно отполированной поверхностью статуи.
Поскольку цоколь не обработан, а волосы только намечены, можно говорить о том, что
статуя не окончена. Диадема отсутствует. В мюнхенской статуе непропорционально большая
См. [Bianchi, 1992, p. 15–26. Bothmer 1960, No. 140, p. 182 (Ann Arbor, Kelsey Museum of Archaeology, no. 8218)].
Данный тип статуй можно объяснить неумением и грубостью мастеров, но также их попытками возродить
древний стиль в монументальной скульптуре.
11 Ссылка на сообщение P. Davoli о фрагментах живописных панелей см. в [Rondot 2013, p. 30].
10

76

Васильева О. А. Статуя мужчины из Фаюмского оазиса в собрании ГМИИ им. А. С. Пушкина

голова пожилого мужчины передана реалистичнее, чем голова статуи из ГМИИ; в ней
ощущается почти веризм республиканского портрета. Смешанный стиль представлен здесь в
виде механического соединения египетской иконографии тела и римской трактовки лица и
головы. В одних каталогах изображенный мужчина назван «жрецом» [Osiris. Kreuz. Halbmond,
1989, S. 142], в других — высокопоставленным жителем одного из городов Фаюма или
Дельты с типичными для римского времени одеждой и прической [Schoske, Wildung, 2013,
S. 163, Abb. 133].
Базальтовая статуя Хорсахора, жреца бога Тота, происходит из Александрии
[Cleopatra of Egypt, 2001, p. 182–183, cat.190 (JE 38310=CG 697)]; cохранилась только верхняя
часть статуи от бедер, диадемы на голове нет. Именно эту статую В. В. Павлов считает
наиболее близкой в художественном отношении к московской [Павлов, 1979, с. 134]: обе они
отличаются сухостью формы и жесткой неподвижностью идеализированного лица. Но
возраст изображенного здесь старше, чем в московской статуе, волосы с залысиной.
Статуи из Дендеры. Гранитная статуя Паменхеса имеет археологический провенанс: она
была найдена in situ на территории между Дендерским храмом и стеной теменоса [Abdalla,
1994, p. 5, pl. IV, fig. 2 (JE 46320, SR 10350, CG 50047)]. Примечательной деталью является
наличие диадемы с розетками, которая лежит на завитых волосах. Лицо молодое,
идеализированное, глаза некогда были инкрустированы. На опорном столбе две надписи:
большая — иероглифическая, короткая — демотическая. Изображенный человек носил,
помимо многих других, высшие военные и жреческие титулы — strategos (командующий
армией), верховный жрец и казначей храма Хора в Эдфу. Кроме того, он именуется syngenes
(«брат царя») — это почетное придворное звание. Титулы strategos и syngenes были введены при
Птолемеях, их сочетание указывало на функции главы армии и управляющего номом
[Abdalla, 1994, p. 16–17]. Диадема с розетками присутствует также на статуе из музея
Метрополитен, у которой очень условно трактованное лицо с инкрустированными глазами
[Bianchi, 1978, fig. 55–57 (MMA 65.119)].
Наиболее известная из всей группы дендерских статуй принадлежит Пахому,
правителю Дендеры; она высечена из серого гранита и не была завершена — нет финальной
полировки [Cleopatra of Egypt, 2001, p. 188–189, cat.189 (Collection of the Detroit Institute of
Art, Detroit, Michigan 51.83)]. На незаконченность указывают также пустые глазные
впадины — без инкрустации — и едва прочерченная надпись на опорном столбе. Не
исключено, что в процессе изготовления статуя была забракована, так как нижняя часть ног
разбилась, не выдержав веса камня. Таких примеров разбитых и брошенных статуй известно
много. Несохранившиеся ступни статуи, скорее всего, были босые и стояли на цоколе, как это
характерно для данного типа статуй. Голова слегка повернута влево и непропорционально
велика, изображение далеко не портретное; на голове — широкая лента-повязка, однако без
какого-либо декора или украшения вроде розеток [Cleopatra’s Egypt, 1988, p. 127, cat. 32].

Фрагменты статуй: торсы

Памятников, подобных московскому, известно достаточно много, особенно без
провенанса 12 . Из Димэ эс-Себа происходит безымянный торс базальтовой статуи [L’Orient
Romain et Byzantin au Louvre, p. 77, fig. 41 (Louvre N 2453, DAE)]. Другой торс принадлежал

Например, торс базальтовой статуи с плохо читаемой иероглифической надписью: [Late Egyptian Sculpture,
2009, p. 253–255, cat.110 (Copenhagen, Ny Carlsberg Glyptotek, AEIN 946)].

12
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гранитной статуе, находившейся некогда в храме Бастет в Бубастисе [Egyptian Antiquities from
Kufur Nigm, 2010. p. 203, Cat.65, (Univ. Zagazig, RN 2050)].
Торс статуи из Тониса-Гераклеона имеет провенанс — он найден в ходе подводных
раскопок на территории храмового комплекса Амона-Гереба [Osiris. Mystères engloutis
d’Égypte, 2015, p. 145 (Musée maritime d’Alexandrie (SCA 455)].
Диоритовый торс, предположительно из Фив, интересен тем, что изображенный
мужчина держит в левой руке стебель некого растения — колос или бутон лотоса [Seipel,
2015. S. 222, Kat. VI.1.8. (Wien, KHM, ÄOS Inv. Nr. AE_INV_5914)]. В левой руке у торса
безымянной мужской статуи из гранодиорита можно также увидеть нечто вроде колоса
[Égypte. Moments de l’éternité, 1997, p. 303, Cat. 209 (частная коллекция, Швейцария)]13.
Примечателен торс статуи Коракса, происходящий предположительно из
Александрии [Bianchi, 1978, fig. 61 (Philadelphia, The Univ. Museum 40.19.3)]: в левой руке
мужчина держит три маленьких цветка папируса. Цветы лотоса и бутоны мы видим в левой
руке гранитного торса упомянутой выше статуи Пахома из Дендеры [Abdalla, 1994, pl. V, fig. 3
(JE 46059, SR 10336)]. Титулы этого человека — strategos и syngenes — указывают на
принадлежность к высшим сановникам. Как предполагает Али Абдалла, две статуи могли
изначально создаваться как парные для одного и того же лица, но впоследствии были
узурпированы Кораксом и Пахомом [Abdalla, 1994, p. 11]. Ненадписанный торс из Филэ
изображает мужчину с пальмовой ветвью в согнутой правой руке и большим цветком лотоса
в левой [Lyons, 1896, no.63].

Фрагменты статуй: головы

Отколотые от статуй головы нередко имеют различные диадемы, но украшение на
них в виде двух бутонов лотоса практически не встречается. Голова мужской диоритовой
статуи из Мюнхена (Munchen GL30), происходит из Димэ эс-Себа. Памятник атрибуировали
по-разному: обычно его считали головой мужчины/жреца [Cleopatra’s Egypt, 1988, р. 84,
cat.2.; Schoske, 1993, p. 58, cat. 53]. В 2000 г. Г. Майер приписал голову Антиоху II Теосу
(250 г. до н. э.) [Meyer, 2000, Abb. 2; Schoske, Wildung, 2013, S. 158, Abb. 132]14. Мюнхенская
голова очень реалистична в трактовке черт лица; короткая борода, которая иногда
встречается на изображениях мужчин Птолемеевского периода, несмотря на преобладание
гладко выбритых лиц, явно указывает на греческое влияние [Riggs, 2015, p. 91]. Прическу
головы из Мюнхена украшает диадема в виде тонкого обруча, причем на уровне лба видны
элементы украшения в виде двух небольших бутонов лотоса. Два других редких примера с
подобной диадемой — базальтовые головы из Александрии, обе портретные, изображающие
пожилых мужчин с морщинами. Прическу на головах украшает диадема с двумя бутонами
лотоса [Bothmer, 1960, fig. 315–316, no. 126, (Alexandria, Grаеco-Roman Museum 3151)]; причем
у второй головы диадема имеет наверху треугольное окончание [Richter, 1955, pl. IV.16
(Alexandria, Grаеco-Roman Museum 3191)]. Обе головы по своей трактовке близки

В каталоге указано, что скорее всего этот «вытянутый предмет» — традиционный сверток ткани.
Атрибуция сделана на основании сопоставления с портретной головой Антиоха (Abb. 1. Antiochos II Theos,
Princeton) и нумизматическим материалом. В такой трактовке завершение мюнхенской диадемы представляет
собой не бутоны лотоса, а фрагментированные крылья Гермеса-Тота, в облике которого якобы представлен
селевкидский царь. См.: [Meyer, 2000, S. 23, 27–28]. Не последнюю роль в атрибуции сыграли и размеры головы
(34,5 см) — судя по всему, она принадлежала некогда колоссальной статуе.
13
14
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мюнхенской, и бутоны у всех трех голов показаны объемно, тогда как у московской они
выполнены в условном и орнаментальном духе.
К указанным параллелям стоит добавить еще три, не столь прямые. Диоритовая голова
статуи из собрания Лувра изображает мужчину с огромными глазами (инкрустация
утрачена) 15 . На курчавых волосах находится тонкая лента-повязка, в которой бутоны, как
считает Б. Ботмер, были инкрустированы [Bothmer, 1960, p. 163]. Известняковая голова
управляющего провинцией имеет диадему — ленту, которая некогда была украшена
розетками (сохранились только отверстия) [Bothmer, 1960, p. 156–157; fig. 301–302 (The
Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Washigton, No. 37.13)]. Голова базальтовой
статуи жреца из Буто украшена диадемой с объемными квадратными розетками, что можно
трактовать либо как указание на жреческую должность [Osiris. Kreuz. Halbmond, 1989, S. 139,
Kat. 110 (Stuttgart, Württembergisches Landesmuseum, Inv. 1.26)], либо как знак особого
отличия, дарованный царем [Ägypten, Griechenland, Rom, 2005, S. 596, Kat. 169].
Итак, среди полностью сохранившихся «драпированных статуй» нет ни одной прямой
аналогии московской статуе. Достаточно близкими параллелями являются три памятника —
два из Берлина и один из Мюнхена — по стилю, происхождению, сохранности, отсутствию
надписи. Но, в отличие от указанных статуй, московская изображает более молодого
человека. Среди надписанных памятников встречаются либо статуи без диадемы, либо с
розетками, либо безголовые торсы. Ни одна из приведенных аналогий с диадемой из бутонов
лотоса не имеет надписи, и поэтому неясно, почему эта лента присутствует на изображениях
возрастных мужчин.
СИМВОЛИКА ДИАДЕМЫ
На статуях мы встречаемся с двумя типами диадемы: плоская лента, или обруч,
который иногда украшен двумя бутонами, и широкая повязка с розетками. Диадема с
цветочными элементами — чисто египетская традиция, восходящая к периоду Древнего
царства: самый известный пример — статуя Нофрет (диадема с розетками). Цветочные
диадемы [Wb. II, 1955, S. 31.5] встречаются на изображениях царей и знатнейших людей,
членов царского дома16; они носились как украшения, а также для того, чтобы удерживать
парик. В позднеегипетской традиции цветочную диадему имеют только мужские статуи. Но
на рельефах из гробницы Петосириса встречаются изображения женских персонажей,
носящих диадему с цветком, причем цветок показан свисающим на лоб [Picard, 1930, pl. II;
Lefebvre, 1924, pl. XX, XXXV, XLVI–XLIX]. В данном случае цветочные венки появляются в
контексте похоронного шествия и принесения даров [Bothmer, 1960, p. 163]. С глубокой
древности ношение людьми венков и гирлянд было связано с участием в различных
празднествах и религиозных церемониях, причем это касается как египтян, так и греков [Riggs,
2015, p. 61, 82].
В свое время Р. Бьянки предположил, что диадемы можно считать знаком особых
отличий (как правило, военных), дарованных Птолемеями17. Так, на опорном столбе статуи
Statue E 3434. Louvre. Collections. URL: https://collections.louvre.fr/en/ark:/53355/cl010013686 (дата обращения
28.07.2021).
16 Золотая диадема Сети II (Египетский музей в Каире, JE 39674=CG 52644) представляет собой произведение
ювелирного искусства: тонкая золотая лента, к которой прикреплены 16 цветочных розеток, некоторые с
надписью. См.: [The Pharaohs, 2002, p. 472, cat. 221].
17 [Bianchi, 1978, р. 102]. Этого мнения придерживается и У. Ферхёвен [Ägypten, Griechenland, Rom, 2005, S. 596].
15
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Пахома (JE 46059) сказано, что «ему была возложена на лоб лента из золота» [Abdalla, 1994,
p. 8, line 2], т. е. он получил налобную повязку в награду от царя за военную доблесть (кстати,
голова данной статуи не сохранилась, и тип диадемы нам, к сожалению, неизвестен). Эта
трактовка очень правдоподобна, учитывая пышные титулы изображенных; изначальная
привилегия богов и царей довольно скоро переходит в распоряжение и верховных
сановников [Kákosy, 1983, S. 59].
Кажется весьма убедительным и мнение Я. Кегебёра, который полагает, что цветочная
диадема на рассмотренном типе статуй может быть связана с «венцом оправдания» 18 . Эта
«корона» имеет широкую символику и означает, прежде всего, возвышенный,
полубожественный статус умершего, знак его «оправдания» перед богом Осирисом. Люди,
претендовавшие на особый статус, могли добавлять в свои изображения плащ и диадему,
чтобы подчеркнуть свою привилегированность. В греко-римских храмах практиковался
целый ритуал — царь преподносил Хору и другим богам «венец оправдания», что было
связано с легитимацией Хора и, следовательно, самого царя [Derchain, 1955, p. 230–232].
Соответственно и «корона оправдания» указывает на праздничные ритуальные события, а
различные элементы на ней (бутоны геральдических растений, глаз-уджат, кобры-уреи)
являются мощным апотропеем19.
Венки и гирлянды широко распространяются в греко-римской ойкумене, поскольку их
символика соединяется с такими популярными атрибутами греко-римской культуры, как
трофеи, дарованные победителям — атлетам либо военачальникам [Raven, 2019, p. 156]; тогда
диадему из розеток на голове победителя-атлета можно трактовать как символ прижизненной
и посмертной героизации [L’Orient Romain et Byzantin au Louvre, 2012, p. 90, fig. 50 (Louvre,
DAGER, 1901, Ma 3315)]. С идеей прославления и оправдания умершего связано
распространение диадем и цветочных венков (в основном из роз) на погребальных
пластических масках греко-римского периода [Grimm, 1974, Taf. 21.4; 60.2–4]. Кроме того,
большое разнообразие венков встречается на египетских женских саркофагах из Ахмима
[Riggs, 2015, p. 83]; на мужских саркофагах обычно показана декоративная лента (например,
венчик, украшенный бутоном лотоса и цветами), но самый распространенный тип венка — с
розетками. В убранстве данных «саркофагов-статуй» можно увидеть очевидную параллель с
«драпированными статуями», тем более что датируются они одним временем. Символика
цветочной диадемы, таким образом, связана с празднествами (в широком смысле слова) и
обозначением высокого посмертного статуса умершего [Riggs, 2015, p. 93]. Вообще
украшение умерших венками и гирляндами из роз имеет глубокие корни в погребальных
традициях как греков, так и египтян [Egypt, 2015, p. 242–243]. Популярность венков из роз во
всем Египте не исключает и других локальных вариантов.
Символика бутонов лотоса была широко распространена именно в Фаюмском оазисе,
чему мы находим подтверждение как в терракотовой пластике, так и в изображениях на
живописных дощечках. Статуэтка ГМИИ I, 1а 2913 изображает Харпократа, бритая голова
которого украшена ленточкой с двумя бутонами лотоса, стоящими торчком, как рожки 20 .
[Bianchi, 1978, S. 102]. Само понятие восходит к 19-й главе «Книги мертвых», где победа Осириса над врагами
сопоставляется с триумфом умершего над смертью [Riggs 2015, p. 81].
19 См. [Derchain, 1955, p. 228 (семь типов венцов), 232]. Ф. Дершен обратил внимание [Derchain, 1955, p. 251–252]
на эпизод из «Метаморфоз» Апулея, когда осел Луций пожирает венок из роз, и, таким образом, превращается
обратно в человека (Apul. Met. 12–13). Здесь несомненна символика розы как апотропея.
20 [Васильева, Малых 2020а, с. 180, илл. 1]. Ср. светильник в виде головы Харпократа ГМИИ I, 1а 2860.
18
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Фреска в зернохранилище дома С 65 в Каранисе показывает Харпократа с головным убором в
виде двух бутонов лотоса; в левой руке он держит два длинных стебля цветка с такими же
бутонами; позади трона изображены цветочные букеты [Rondot, 2013, p. 60, 62, fig. 25, 28].
Длинный стебель с цветочным бутоном Харпократ держит в руке на фрагментированной
живописной панели [Rondot, 2013, p. 139–140 (Berlin 19644)]. Все это говорит о том, что
данный атрибут, присущий Харпократу и другим божествам плодородия [Васильева, Малых
2020б] 21 , был особенно популярен в Фаюме. Впрочем, символика плодородия была
распространена повсеместно — как в народных верованиях, так и в официальной теологии.
На монументальных статуях диадема с бутонами могла указывать на благодеяния храму от
лица высокопоставленного человека; она могла изображать его в качестве «Харпократа»,
дарующего изобилие и процветание. Но в широком контексте диадема с бутонами относится
к типу «венца оправдания».
Можно предположить, что цветы и колосья в руках у некоторых статуй имеют
символику, близкую бутонам лотоса на диадеме; все это было связано с цветением и
произрастанием, и, в конечном счете, с возрождением и вечной жизнью.
НАЗНАЧЕНИЕ СТАТУИ
В финальной части Позднего периода (с XXX династии; 380–342 гг. до н. э.) в обычай
египетской элиты входит строительство и благоустройство часовен и храмов, что
засвидетельствовано стелами и надписями на статуях22; фактически это означало совершение
от имени вельмож действий, которые раньше были царской привилегией. Подобные
изображения воспринимались и как посредники в общении с богами, и как знак
благодарности человеку за благодеяния местному храму. В Поздний период статуи частных
лиц перестали помещать в пространство гробницы, при этом практика вотивного
приношения в храмы сохраняется [Bothmer, 1960, p. XXXIII]. Но статуи при этом могли
сохранять и поминальное значение, ведь двойники владельцев «питались» от жертв,
приносимых в храм, а их имена, высеченные на камне, продолжали существовать вечно
[Abdalla, 1994, p. 20–21]. Причина, по которой «статуи стоящих мужчин в драпировке»
воздвигались на храмовой территории, или в самом храме, неясна, но вероятнее всего, они
были вотивными памятниками [Egypt’s Mysterious Book of the Fayum, 2013, p. 121]. Статуи
могли находиться не только на территории одного из храмов, но также и на агоре [Seipel,
2015, p. 221–222]. Статуя из ГМИИ, таким образом, могла быть установлена либо в храме
Сокнопайу Несоса, либо в каком-нибудь общественном месте этого города. По-видимому,
предназначение «драпированных статуй мужчин» — быть репрезентацией верховных
сановников птолемеевской администрации или жрецов конкретного города. Р. Бьянки
полагает, что диадема с розетками была характерна для статуй из Дендеры, и, вполне
вероятно, является характерным атрибутом именно дендерских статуй элиты [Bianchi, 1978, S.
102]; однако мы видели такую повязку с розами и на фрагментированных статуях из Дельты.
Вернее будет сказать, что диадема с розетками была, очевидно, наиболее распространенной.

21
22

О синкретизме с Дионисом см.: [Rondot, 2013, p. 249].
Примеры см.: [Abdalla, 1994, p. 17–18].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Из Александрии и различных городов Фаюма, Дельты и Верхнего Египта происходит
серия статуй из гранита и базальта, изображающих высших сановников птолемеевской
администрации (стратегов, верховных жрецов, номархов), в любом случае — членов
высокопоставленных семей. Они изображают стоящих мужчин, головы которых выбриты
либо имеют коротко остриженные волосы и одеты в египетский трехчастный костюм
Позднего периода. Статуи часто имеют надпись на греческом либо на египетском, причем
просопография говорит о том, что владельцы данных изображений были египтянами.
Большинство памятников созданы всецело в рамках египетского мировоззрения, когда
социальное положение и высокие должности, которых достиг человек, ценились превыше
всего, а его индивидуальный внешний облик не был столь важен. Тем не менее некоторые
статуи отличаются портретными характеристиками. Притом что типология статуй одинакова,
диадема с бутонами лотоса встречается только в изображениях из Димэ эс-Себа и
Александрии. Обруч/повязка-лента с двумя бутонами лотоса либо с розетками может
являться как знаком жреческого статуса, знаком отличия, дарованного царем, так и «венцом
оправдания», обозначающим особые посмертные привилегии в награду за благодеяния храму.
Последнее предположение подтверждается надписями на некоторых статуях, говорящими о
том, что человек совершил некие полезные деяния в пользу богов определенного храма
[Osiris. Mystères engloutis d’Égypte, 2015, p. 145]. У статуй и торсов, происходящих из Димэ (и
некоторых из Александрии), цоколь не обработан и отсутствует надпись; это может говорить
о незавершенности изделия, но точного подтверждения нет. Так, статуя из Дендеры была
оставлена недоделанной, при этом писец успел процарапать «черновик» надписи на опорном
столбе; есть ненадписанный торс из Филэ, и др. Учитывая существование многочисленных
отдельных торсов и голов, обобщения делать весьма затруднительно.
Статуя ГМИИ I, 1а 5746 принадлежит к группе памятников I в. до н. э. — I в. н. э., в
которой элементы римского искусства тесно сплелись с определенным направлением
египетской скульптуры, зародившимся еще в Саисскую эпоху (664–525 гг. до н. э.). Стиль этой
позднеегипетской портретной пластики характеризуется особой моделировкой формы —
пластически мягкой, с блестящей обработкой фактуры твердых пород камня. В. В. Павлов
считает, что статуя мужчины из ГМИИ является ярким образцом «смешанного» или
синкретического стиля, возникающего во взаимодействии египетской художественной
культуры с римско-эллинистической [Павлов, 1979, с. 133–134]. В статуях данного типа черты
заимствования из античной традиции (с преобладанием римского духа) видны ярче всего в
трактовке прически и черт лица; все остальное — не более чем локальные особенности
стиля, характерные для типизированного в целом изображения вельмож.
В. В. Павлов отмечает также, что процесс взаимодействия египетской и античной
художественной культуры происходил по-разному в скульптуре и в живописи. В последней
явно преобладало греко-эллинистическое начало, в то время как в скульптуре выделяется
египетский и (близкий к нему) римский сухо-графический принцип трактовки формы.
Павлов сравнивает фаюмский портрет пожилого римлянина с его сочной лепкой формы и
передачей цветных рефлексов [Павлов, 1967, с. 55, илл. 31 (ГМИИ I, 1а 5771)], со
скульптурным портретом статуи I, 1а 5746, где сухая, обобщенная форма лица дана очень
суммарно, в ней чувствуется непроницаемость твердого камня. Это сопоставление двух
памятников тем интереснее, что оба они происходят из Фаюма, но из разных центров.
Различие в трактовке очевидно, потому что здесь два разных подхода: греки изобрели
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светотеневую живопись, а египтяне были превосходными скульпторами. И тем не менее одна
деталь в московской статуе сближает ее с фаюмскими портретами — преувеличенно
большие, распахнутые навстречу зрителю глаза. В этом, несомненно, можно увидеть указание
на особое назначение памятника, установленного в храме посмертно и изображающего
«оправданного», «божественного» человека. Между прочим, согласно мнению Б. Ботмера
[Bothmer, 1960, p. 184], в период 50–100 гг. н. э. развитие портретной живописи в Египте
совпало с исчезновением практики воздвижения частных статуй в храмах. Это можно
объяснить тем, что храмы Нильской долины поддерживались и расширялись при римлянах
по большей части из политических соображений, без какого-либо внутреннего следования
религиозным традициям. Вполне возможно, что частные лица вследствие этого перестали
рассматривать храмы как места для размещения своих поминальных статуй. Изображения
умершего перемещаются из зоны общественной (храмы) в область частную (погребения) —
происходит движение от каменной скульптуры к мумийному портрету. В таком случае, статуя
I, 1а 5746 — один из последних образцов храмовой скульптуры, «лебединая песнь»
египетского монументального искусства.
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В статье представлены предварительные итоги раскопок элитного здания B 1700,
расположенного к северу от Большого храма Амона в Гебель Баркале (древняя Напата, Судан). В
сезоне 2020 г. проводилось дальнейшее уточнение плана массивной фундаментной платформы,
сохранившейся от крупной резиденции, точное назначение которой еще предстоит установить.
Обсуждаются главные выявленные особенности конструкции B 1700, процесс строительства
комплекса, основные археологические контексты и находки. Выявленный к настоящему моменту план
фундаментной платформы B 1700 напоминает планы многих элитных резиденций мероитского
времени: хозяйственные помещения по краям глухой фундаментной платформы и организованные
вокруг центрального колонного зала официальные помещения, размещенные на одном или
нескольких этажах. По своим размерам и расположению B 1700 не может считаться царским дворцом,
однако здание могло быть резиденцией члена царской семьи или крупного должностного лица,
такого, например, как верховный жрец Амона. Делается предположение, что здание было возведено
при Натакамани (I в. н. э.), став частью масштабной программы царя по преобразованию
монументального ландшафта к северу и северо-востоку от теменоса Большого храма Амона, где
Натакамани и его преемники выстроили так называемый «царский квартал». Изучение здания B 1700 и
территории, окружающей этот комплекс, имеет большое значение для реконструкции истории
развития храмовой и дворцовой зон Гебель Баркала. В статье сформулирован ряд вопросов, ответы на
которые могут быть получены только в ходе дальнейших комплексных археологических
исследований.
Ключевые слова: древний Судан, Гебель Баркал, Напата, сырцовая архитектура, суданская
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EXCAVATION OF ELITE BUILDING B 1700 AT GEBEL BARKAL (SUDAN):
PRELIMINARY RESULTS OF THE SEASON 2020
Maksim A. Lebedev
The paper presents preliminary results of archaeological excavations of elite Meroitic structure
B 1700 in the area to the north of the Great Amun temple at Gebel Barkal (ancient Napata, Sudan). The field
season of 2020 continued to bring to light a new monumental foundation platform of the cellular type
constructed for a building which function and meaning remain a subject for debate. The author discusses
general features of the exposed plan of B 1700, the process of its construction, main archaeological strata, and
finds. The now available data suggest that B 1700 followed the classic Meroitic square plan with rooms
arranged around a central columned space, utility chambers on the ground floor, and official areas on the
upper floor(s). In terms of its size and location, B 1700 cannot be considered a royal palace, but the building
could have been the residence of a member of the royal family or a major official, such as, for instance, the
high priest of Amun. The elite building B 1700 was probably constructed at the time of king Natakamani
(1st century A.D.) or his direct successors who considerably reorganized the monumental landscape to the
north and north-east of the temenos of the Great Amun temple. The study of B 1700 and its surrounding area
has certain significance for reconstructing the history of the development of the temple and royal zones at
Gebel Barkal.
Keywords: ancient Sudan, Gebel Barkal, mud-brick architecture, Sudanese archaeology, Meroitic
Period, Kush, Amun, Natakamani.
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В

2020 г. в сотрудничестве с Национальной корпорацией древностей и музеев
Судана (NCAM) в Гебель Баркале прошел первый сезон работы экспедиции
ИВ РАН, возглавляемой автором данной статьи. Она стала частью
международных усилий по изучению храмовой зоны древней столицы Кушитского царства
— Напаты 1 . Главным объектом исследования российских ученых в 2020 г. стало элитное
здание B 1700, раскопки которого начались в 2015 г., однако затем были прерваны.
Невысокая (около 104 м) столовая гора Гебель Баркал сложена мезозойскими
песчаниками и располагается на окраине современного города Карима в районе 4-го порога
Нила, примерно в 320 км к северо-западу от Хартума (илл. 1). Выделяясь среди других
подобных скалистых возвышенностей не только гармоничными пропорциями, но и
наличием в южной части характерного останца, форма которого напоминает фигуру
человека, вздыбленную кобру или корону Верхнего Египта, в древности гора Баркал
почиталась священной. Особое отношение к горе сохраняется среди местных жителей и
сегодня: так, среди местных школьников и студентов подножие некогда священной горы
считается сегодня наиболее подходящим местом для подготовки к важным экзаменам.
Автор выражает благодарность многолетним руководителям проекта Национальной корпорации древностей и
музеев Судана (NCAM) в Гебель Баркале (группа А) Эль-Хассану Ахмеду Мохамеду и Тимоти Кендаллу за их
неизменную поддержку и помощь с оборудованием, инспектору NCAM Сами эль-Амину за помощь в
организации работы на памятнике, а также всем участникам российской команды — С. В. Ветохову (архитектор,
ИВ РАН), В. И. Ярмолович (керамист, ЦЕИ РАН, ИВ РАН), С. В. Малых (археолог, Столичное
археологическое бюро) и А. А. Трошиной (археопалинолог, ИА РАН) — за их неоценимый труд.
1
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Илл. 1. Нильская долина в I в. н. э. и основные памятники времени Натакамани (рис. автора)

В середине XV в. до н. э. Напата стала пограничным городом на южной окраине
египетской империи эпохи Нового царства. Тогда же там началось возведение храмового
комплекса, ядром которого стал храм Амона. Древние египтяне полагали, что священная гора
была местом пребывания и, возможно, рождения одной из ипостасей их главного
божества — Амона Напатского. После оставления этих территорий египетскими войсками и
администрацией около 1100 г. до н. э. храмовый комплекс у подножия горы Баркал
продолжал функционировать, поддерживая влияние египетского жречества в Верхней
Нубии. С середины VIII в. до н. э. строительство в Гебель Баркале продолжили уже
кушитские цари из напатской (середина VIII в. до н. э. — ок. 300 г. до н. э.), а затем
мероитской династий (ок. 300 г. до н. э. — 300 г. н. э.). В результате Гебель Баркал
превратился во второй по величине и значению храмовый комплекс в нильской долине,
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уступая лишь Карнаку на территории Египта. Здесь почитались Амон, Мут, Хонсу, Исида,
Осирис, Осирис-Дедун, а во времена религиозной реформы царя Эхнатона также, вероятно,
бог Атон.
Наиболее ранние описания Гебель Баркала, оставленные европейскими
исследователями, относятся к первой половине XIX в. [Porter, Moss, 1995, p. 203], однако
первые раскопки там начались лишь в 1916 г. Руководил ими известный специалист по
археологии нильской долины Дж. Э. Райзнер [Reisner, 1917; 1918; 1920; Dunham, 1970].
Систематическое исследование дворцовой зоны у подножия Гебель Баркала продолжается с
1970-х гг. [Roccati, 2008], а последовательное изучение городских районов Напаты началось
лишь несколько лет назад [Tucker, Emberling, 2016, p. 52–53].

Илл. 2. Положение здания B 1700 относительно Большого храма Амона
(фото Сами эль-Амина с пометками автора)

ОБЩАЯ ПЛАНИРОВКА ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛАТФОРМЫ ЗДАНИЯ B 1700
Руины на месте здания B 1700 были отмечены еще экспедицией К. Р. Лепсиуса
[Lepsius, 1849, Taf. 125]. Магнитометрическая разведка 2006 г. показала наличие под
современной дневной поверхностью крупного здания с множеством стен разной толщины.
Его исследование началось в 2015 г. экспедицией NCAM под руководством Эль-Хассана
Ахмеда Мохамеда и Тимоти Кендалла. Раскопками непосредственно на территории B 1700
руководили Симоне Наннучи и автор настоящей статьи. Эти работы выявили массивную
сырцовую фундаментную платформу с помещениями разного типа, однако недостаток
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финансирования приостановил начатые исследования. В 2020 г. они были возобновлены
российскими специалистами (илл. 2, цветная вклейка, рис. 1).
Если в 2015 г. изучались около 420 кв. м памятника, то в 2020 г. работы велись на
площади в 145 кв. м. Оба раскопа были разбиты в соответствии с единой сеткой квадратов
5 x 5 м, которые были ориентированы параллельно стенам здания. После обнаружения
отдельных помещений стратиграфические раскопки продолжались уже внутри помещений.
В течение двух сезонов на памятнике были зафиксированы 163 различных археологических
контекста: 89 слоев, 41 яма и 33 стены.
Все сохранившиеся стены относились к прямоугольной фундаментной платформе,
ориентированной на так называемый «нильский север»2. Ее точные размеры пока неизвестны,
однако оцениваются примерно в 32,4 x 22,4 м. Толщина внешней стены платформы
составляла 1,4 м. В центральной части платформы находились две другие прямоугольные
стены толщиной 0,9–1,1 м (внешняя; размеры: 10,4 x 10,8 м) и 1,5 м (внутренняя; размеры:
15,6 x 16,4 м). Пространство между прямоугольными стенами было разбито сырцовыми
перегородками на глухие отсеки, засыпанные при возведении платформы строительным
мусором и керамическими фрагментами. Ни один из этих отсеков, судя по всему, не был
доступен во время функционирования здания.
Лишь в северной части платформы находилось несколько помещений (к настоящему
времени их выявлено три: комнаты X–XI и XIII) с земляными полами и оштукатуренными
стенами, которые выполняли, судя по всему, хозяйственные функции и были доступны для
персонала. Пока известны размеры лишь одного из этих помещений (комната X), которые
составляют 7,2 x 2,3 м. Наиболее изученной при этом является комната XI, большая часть
которой была раскопана в 2020 г. В помещении был исследован самый поздний земляной
пол, покрытый белым раствором, а также сделанное в нем подпрямоугольное углубление,
стенки которого были также обмазаны раствором, — яма 144P (4,15 x 1,70 x 1,35 м; глубина
0,45 м). Как на уровне пола, так и на дне ямы была найдена мероитская керамика I в. до
н. э. — I в. н. э. В нижней части заполнения ямы были зафиксированы также
многочисленные кости животных, преимущественно мелкого рогатого скота, и угли,
датированные, как и керамика, I в. до н. э. — I в. н. э. Яма 144P была выкопана в наслоениях
более ранних полов, мощность которых достигала 30–35 см, а ее дно было устроено уже в
подготовительном строительном слое ниже уровня первого пола. Материал с уровня
позднейшего пола и из ямы 144P свидетельствует в пользу того, что в конце существования
здания комната XI имела хозяйственное назначение. Следует отметить, что первоначальные
проходы в как минимум две функциональные комнаты (X и XI) были найдены заложенными.
Это говорит о перепланировке, которая могла маркировать изменение назначения комнат на
позднем этапе существования здания.
Верхняя часть заполнения всех трех найденных функциональных помещений
состояла из слоев песка и супеси, образовавшихся в результате разрушением постройки. Они
содержали фрагменты сырцовых кирпичей и архитектурных элементов из песчаника,
многочисленные фрагменты хлебных форм (из заполнения отсеков фундаментной
платформы) и фрагменты фаянсовых изразцов.
2 Многие кушитские монументальные памятники возводились с ориентацией на русло реки в конкретном месте
долины, так что направление течения считалось условным севером. В районе Гебель Баркала, однако, Нил течет
в необычном для долины юго-западном направлении, поэтому направление течения реки бралось в этом месте
за условный юг.
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Обнаруженная платформа могла быть высотой около 2 м, а основные
функциональные помещения располагались выше. Доступ к ним осуществлялся, судя по
всему, по одному или нескольким пандусам, остатки которых, впрочем, пока надежно не
идентифицированы. Возможное число этажей в здании также еще только предстоит
установить. Важно отметить, что внутренняя планировка платформы с большим числом
небольших отсеков вовсе не обязательно соответствовала планировке располагавшихся выше
помещений. Обнаружение фрагментов колонн и наличие мощных 1,5-метровых стен в
центральной части платформы говорит о том, что в здании, судя по всему, имелся
центральный колонный зал — традиционный элемент многих мероитских элитных зданий
[Baud, 2010, fig. 112; 2011, fig. 4; Barberini, 2010, fig. 8].
СТРОИТЕЛЬСТВО ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛАТФОРМЫ ЗДАНИЯ B 1700
Раскопки 2015 и 2020 гг. позволили выяснить некоторые детали строительства
фундаментной платформы. Как это нередко случалось в Мероитский период при
строительстве на ранее занятом месте [Baud, 2011, p. 354; Maillot, 2016, p. 185] поверхность
под будущей платформой была грубо выровнена битым сырцовым кирпичом, супесью и
керамическим боем. Стены платформы были впущены в фундаментные траншеи глубиной
около 15 см. Отсеки заполнялись строительным мусором, супесью и керамическим боем
одновременно с возведением стен платформы. Средняя часть заполнения отсеков состояла в
основном из фрагментов хлебных форм, которые, по предварительной оценке, исчисляются
миллионами, и других керамических изделий преимущественно VII–III вв. до н. э. 3
Радиоуглеродные даты для углей, отобранных из этих же контекстов, указывают на IV–I вв. до
н. э. Большая часть керамических фрагментов, очевидно, происходит из крупного
керамического сброса, сформировавшегося к моменту возведения здания B 1700 к западу и
северо-западу от строительной площадки. Материал сброса хорошо подходил для
заполнения фундаментной платформы.
Помимо керамического боя и строительного мусора в заполнении некоторых отсеков
фундаментной платформы, там, где нагрузка, вероятно, была особенно велика [Maillot, 2016,
p. 188–190], например, в центральной части платформы, были использованы сильно
выветренные блоки песчаника. Некоторые из них были покрыты штукатуркой. На наклонной
обработанной поверхности одного из блоков сохранилась нижняя часть крупного царского
картуша. Судя по всему, этот блок когда-то был частью облицовки одного из храмовых
пилонов. Ближайшим храмом к B 1700 является Большой храм Амона. Известно, что его
пилоны реставрировались при мероитском царе Натакамани, правившем в I в. н. э.
Натакамани снял сильно выветренную облицовку напатского времени и заменил ее новыми
блоками с собственными рельефами. Старые же блоки, как можно предположить, были
использованы при возведении B 1700. Предварительной датировке строительства здания
B 1700 временем правления Натакамани или его ближайших преемников не противоречат ни
керамический материал с поверхностей хождения, ни данные радиоуглеродного анализа
образцов из комнаты XI.
В архитектуре нильской долины, в том числе мероитского времени, отсеки
фундаментных платформ нередко заполнялись строительным мусором и остатками более
старых зданий [Leclère, 2008, p. 660; Maillot, 2014, p. 788]. Эту особенность демонстрируют
3

Подробнее о составе такого заполнения (слой 115L) в отсеке VII см.: [Ярмолович, 2021].
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уже примеры самых ранних платформ, найденных еще в Египте [Leclère, 2008, p. 632;
Małecka-Drozd, 2014, p. 151–152, 163]. Однако не во всех мероитских платформах отсеки
заполнялись полностью. Чтобы уменьшить горизонтальное (боковое) давление, мероитские
архитекторы иногда оставляли верхнюю часть отсеков пустыми, перекрывая их, вероятно,
арочными сводами. Такой прием был использован в дворцовом комплексе Мувейса [Baud,
2008, p. 57; Maillot, 2014, p. 788; 2016, p. 191] и, судя по стратиграфическим наблюдениям в
отсеках II и IV, был применен также в фундаментной платформе B 1700. Действительно,
толщина внешних стен египетских фундаментных платформ, отсеки которых были доверху
заполнены, варьировалась от 3 до 3,5 м [Leclère, 2008, p. 631]. Однако в случае B 1700
внешние стены платформы были более чем в два раза тоньше (1,4 м), а это значит, что они
были рассчитаны на меньшее горизонтальное (боковое) давление. Стратиграфия заполнения
отсеков B 1700 свидетельствует, что в период функционирования здания примерно треть
объема отсеков оставалась пустой (впоследствии она была заполнена обломками и водноветровыми наносами в результате разрушения верхней части здания). Это, вероятно,
позволяло достичь компромисса между устойчивостью платформы к вертикальному и
горизонтальному давлению (распору) при относительно тонких стенах, возведение которых
требовало меньших ресурсов. Вполне возможно, что мероитские архитекторы пробовали
комбинировать типы заполнения (камень, битый кирпич, супесь, керамика) и степень
заполнения отсеков в зависимости от ожидаемых нагрузок в конкретной части здания,
которые определялись планировкой верхнего этажа или этажей, однако это предположение
требует подробного изучения и обоснования.
Еще одной особенностью платформы B 1700 является включение в ее западную часть
более раннего мероитского здания. При встраивании в платформу новые стены в верхней
своей части были разобраны и перекрыты новыми стенами. Однако в нижней части
платформы, насколько можно судить по двум разведочным траншеям 2015 г., новые стены
пристраивались встык к старым. Это также свидетельствует о рационализме древних
мастеров: пристроить новую стену к старой проще, однако менее надежно, чем пробивать
старую стену насквозь, поэтому оба варианта комбинировались.
Конечно, пример сооружения B 1700 не уникален. Так, при строительстве дворца
M 750S в Мероэ (начало II в. н. э.) древние архитекторы также использовали более ранние
конструкции в новой фундаментной платформе. Причем возраст некоторых
переиспользованных стен составлял к моменту строительства около 900 лет [Grzymski,
Grzymska, 2008]. В случае B 1700 разница в возрасте построек была гораздо меньше.
Керамика, найденная на уровне фундаментов более ранних стен, свидетельствует, что
встроенное в платформу здание могло относиться к III–I вв. до н. э., однако эта датировка,
как и назначение постройки, требует уточнения.
ОФОРМЛЕНИЕ И СУДЬБА ЗДАНИЯ B 1700
Раскопки 2015 и 2020 гг. выявили немало фрагментов архитектурных элементов,
выполненных из песчаника. В основном это были обломки колонн разного диаметра 4 .
Индивидуальные находки, сделанные на территории B 1700, можно разделить на несколько
категорий: 1) различные бусины и подвески (из фаянса, скорлупы страусовых яиц, кости,
Так, в 2020 г. было извлечено 45 фрагментов архитектурных деталей. Из них 33 фрагмента принадлежали
колоннам, а остальные относились к молдингам и другим декоративным элементам.
4
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камня и стекла); 2) фрагменты фаянсовых изразцов; 3) каменные орудия (преимущественно
терочники и точильные камни); 4) фрагменты каменных сосудов; 5) другие находки
(фрагменты металлических изделий, золотая фольга, переиспользованные фрагменты
керамики, предметы из необожженной глины, красящие пигменты и др.). О богатом
убранстве элитного комплекса наиболее красноречиво свидетельствуют многочисленные
фрагменты фаянсовых изразцов. Они аналогичны изразцам, найденным в большом дворце
Натакамани в Гебель Баркале (B 1500) [Taurino, 2018]. Одни фрагменты слишком малы,
чтобы идентифицировать изображенные сцены, символы или орнаменты, другие вполне
красноречивы. Так, один из найденных фрагментов являлся частью изразца с дионисийским
сюжетом: женщина (возможно, менада), держащая в руках грозди винограда (цветная вклейка,
рис. 2). Подобные изразцы могли украшать как внешние стены здания, так и внутренние
помещения.
Судя по всему, здание B 1700 существовало относительно недолго. В многочисленных
ямах, оставленных себахинами5 в сырцовых стенах платформы, регулярно обнаруживаются
фрагменты расписных кратеров I–II вв. н. э. Отсутствие следов пожара или крупных
обрушений дает основание полагать, что здание, вероятно, планомерно разбиралось.
Интенсивное разрушение сырцовых комплексов является характерной чертой Напаты —
густонаселенного центра с ограниченными ресурсами [Roccati, 2003].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выявленный к настоящему моменту план фундаментной платформы B 1700
напоминает планы многих элитных резиденций мероитского времени: хозяйственные
помещения по краям глухой фундаментной платформы и организованные вокруг
центрального колонного зала официальные помещения, размещенные на одном или
нескольких этажах [Baud, 2011, p. 343; Maillot, 2015, p. 80]. По своим размерам и
расположению B 1700 не может считаться царским дворцом, однако здание могло быть
резиденцией члена царской семьи или крупного должностного лица, такого, например, как
верховный жрец Амона.
К настоящему моменту у подножия Гебель Баркала частично раскопаны пять крупных
зданий, выполнявших функции дворцов или резиденций: B 1200 [Kendall, 1991; 1997, p. 322–
323; Kendall, Wolf, 2007], B 100 [Kendall, 2014], B 1500 [Donadoni, 1993; Roccati, 1997; 2003;
2004; 2008], B 2400 [Sist, 2011, p. 159–160] и B 3200 [Sist, 2011, p. 160–162]. Теперь к этому
списку может быть добавлено и здание B 1700.
Анализ керамического материала и имеющиеся радиоуглеродные даты позволяют
заключить, что комплекс B 1700 был выстроен в I в. до н. э. – I в. н. э. При этом обнаружение
в заполнении фундаментной платформы выветренной облицовки из напатских пилонов и
характерные фаянсовые изразцы позволяют осторожно сузить эту датировку до времени
правления Натакамани или его ближайших преемников.
Фундаментные платформы с отсеками6 засвидетельствованы в нильской долине еще
со Второго Переходного периода (конец XVIII — середина XVI вв. до н. э.) и являются
5 Себахины — люди (как правило, местные земледельцы), занимающиеся добычей богатого азотом грунта
( )ﺳ ﺒﺎﺥиз заброшенных сырцовых конструкций для использования его в качестве удобрения или материала для
новых кирпичей.
6 В литературе они обычно называются “casamatta”, “cells” или “foundation chambers” [Małecka-Drozd, 2014;
Arnold, 2003, p. 49–50; Török, 1997, p. 182].
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обычными в мероитской архитектуре, встречаясь в Мероэ, Вад Бен Наге, Мувейсе, Аулибе,
Гебель Баркале и на других памятниках [Baud, 2011, p. 349–352; Maillot, 2015, p. 82–83].
Необычным, однако, является использование в заполнении платформы большого количества
керамики. Это, конечно, стало возможным благодаря наличию неподалеку от строительной
площадки крупного керамического сброса, формировавшегося у подножия священной горы
за пределами теменоса Большого храма Амона (B 500) на протяжении Напатского и,
возможно, Раннемероитского периодов.
Природу, планиграфию и стратиграфию этого сброса еще только предстоит
установить. Предварительные наблюдения позволяют заключить, что площадь сброса может
составлять около 1 га, а его мощность в центральной части составляет около 2 м. Помимо
фрагментов керамики (преимущественно хлебных форм) он содержит кирпичный бой,
фрагменты песчаника, гальку, многочисленные макроостатки растений, включая угли и золу,
кости животных. Судя по всему, здесь скапливались отходы культа и храмового производства.
Изучение керамического сброса, который является крайне важным и интересным объектом,
можно считать одним из приоритетов экспедиции на ближайшие годы.
Более раннее мероитское здание, встроенное в фундаментную платформу B 1700,
свидетельствует о том, что новый комплекс возводился на уже застроенной территории.
Детали этого раннего монументально ландшафта, решительно преобразованного в I в. н. э.,
пока не ясны. Это общая проблема территорий к северу и северо-востоку от Большого храма
Амона в Гебель Баркале: строительная активность Натакамани и его преемников была
настолько масштабна, что более ранние слои в этой части остаются пока практически
неизученными.
Сезон 2020 г. в Гебель Баркале заложил основу российского присутствия на
территории одного из важнейших древних столичных регионов нильской долины. Были
сформулированы многие новые вопросы, которые касаются не только истории отдельного
элитного комплекса B 1700, мероитских строительных технологий и истории Куша в I в. н. э.,
но и развития всего древнего культурного ландшафта к северу, северо-западу и северовостоку от Большого храма Амона. Ответы на эти вопросы могут быть получены только в
ходе дальнейших комплексных археологических исследований.
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Рис. 1. План раскопанной части здания B 1700 (рис. М. А. Лебедева и С. Наннучи)
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Рис. 2. Возможная реконструкция фаянсового изразца из раскопок 2020 г. (рис. М. А. Лебедева по аналогичному
изразцу из дворца B 1500 [Taurino, 2018, fig. 4])
Илл. к статье С. Е. Малых «Керамика эпохи Древнего царства из египетской скальной гробницы Несемнау
в северо-восточной Гизе: о возможности реконструкции оригинального археологического контекста»

Фото 1. Возможный вид части ожерелья-усех из фаянсовых бусин и подвесок в виде жуков-щелкунов,
найденных в погребальной камере 2А гробницы Несемнау (фото и реконструкция С. Е. Малых)
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Статья посвящена исследованию керамических хлебных форм — массового материала,
обнаруженного во время раскопок Института востоковедения РАН в Гебель Баркале (Судан; древняя
столица Кушитского царства Напата) в 2020 г. Раскопки проходили на территории здания B 1700 и
керамического сброса (“pottery dump”), которые лежат к северу от храма бога Амона (B 500).
Заполнение фундаментной платформы здания B 1700 состояло в значительной степени из
керамического боя, взятого, предположительно, из сброса керамики к западу от изучаемого здания.
Для сравнения керамических комплексов из этих двух контекстов было принято решение отобрать из
заполнения фундаментной платформы B 1700 (отсек VII) и непотревоженного древнего
керамического сброса равные по объему пробы (1 куб. м). В каждой пробе были подсчитаны
профильные части (т. е. венчики и донца), стенки и археологические целые профили хлебных форм,
профильные части и стенки сосудов иных форм, мелкие фрагменты (до 2 см) керамики и другие
объекты (такие как затычки для сосудов, фаянсовые бусины и т. д.). Чаще всего в обоих контекстах
встречались хлебные формы — грубые конические сосуды из нильской аллювиальной глины. В
отсеке VII здания B 1700 идентифицировано два морфологических типа этих изделий,
различающихся размерами. Морфологические различия связаны с датировкой форм: бóльшие по
размеру формы датируются Напатским периодом (ок. 750–270 г. до н. э.), а меньшие — Мероитским
(270 г. до н. э. – 350 г. н. э.). На формах из Гебель Баркала зафиксированы разнообразные метки:
отпечатки пальцев, прекращающиеся линии, линии в виде латинской буквы V.
Ключевые слова: древний Судан, Гебель Баркал, Напата, Мероэ, керамика, хлебные формы.
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BREAD MOULDS FROM GEBEL BARKAL (SUDAN):
RESULTS OF THE STUDY IN THE FIELD SEASON 2020
Victoria I. Yarmolovich
The article deals with ceramic bread moulds from the archaeological excavations of the Institute of
Oriental Studies RAS at Gebel Barkal (Sudan; Napata). The excavations were conducted on the territory of
building B 1700 and pottery dump, which are situated to the north of the Great temple of Amun (B 500).
Due to the fact that the fill of the foundation platform of B 1700 is largely composed of pottery, which had
been presumably moved from the pottery dump, we decided to collect 1 cubic meter samples from the fill
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of both casemate VII of structure B 1700 and pottery dump. We counted diagnostics (rims, bases), body
sherds and complete profiles of the bread moulds, diagnostics and body sherds of other vessels, small
fragments (up to 2 cm) of undetermined pottery and various objects (stoppers for vessels, faience beads, etc.).
The great number of the bread moulds was identified. These moulds are coarse conic vessels made of Nile silt
clay. In casemate VII of building B 1700 two morphological types, differing in size, were present. Such
morphological diversity may be explained by dates of the shapes. First type is dated to the Napatan Period
(750–270 B.C.), the second one is later — Meroitic Period (270 B.C. – 350 A.D.). The marks were
determined on the bread moulds from Gebel Barkal: imprint of one or more fingers, crossed lines, or signs in
the shape of ‘V’.
Keywords: Ancient Sudan, Gebel Barkal, Napata, Meroe, pottery, bread moulds.
For citation: Yarmolovich V. I. Bread Moulds from Gebel Barkal (Sudan): Results of the Study in the
Field Season 2020. Vestnik Instituta vostokovedenija RAN. 2021. 2. Pp. 96–104. DOI: 10.31696/2618-73022021-2-96-104

В

декабре 2020 г. прошел первый полевой сезон экспедиции Института
востоковедения РАН в Гебель Баркале (Судан)1. Гора Гебель Баркал находится
рядом с современным городом Карима, приблизительно в 320 км к северозападу от Хартума. Территория, изучаемая российскими специалистами, включает в себя
площадь около 20 тыс. кв. м, непосредственно у подножия горы. Неподалеку от Гебель
Баркала находилась одна из столиц Кушитского царства — город Напата, а у самой горы
сохранились руины нескольких храмов, в том числе большого храма бога Амона (B 500)2. В
2020 г. экспедиция исследовала элитное здание B 1700 (возможно, царскую резиденцию) и
керамический сброс к северо-западу от здания B 1700 (“pottery dump”)3 (илл. 1).
Остатки здания B 1700 представлены преимущественно сырцовой фундаментной
платформой, которая состояла из двух окружных прямоугольных стен, внутри которых
располагались небольшие глухие комнаты (отсеки), заполненные керамическим боем и
строительным мусором. Бóльшая часть керамического материала, найденная на этой же
территории в 2015 г., датирована VI–II вв. до н. э. (поздний Напатский и ранний Мероитский
периоды), но есть и более поздние фрагменты. Анализ угля из заполнения отсеков методом
радиоуглеродного датирования дал диапазон от IV в. до н. э. до I в. н. э. [Lebedev, 2021]. Сама
конструкция была возведена, судя по всему, на рубеже I в. до н. э. — I в. н. э., возможно, при
царе Натакамани.
В ходе российских раскопок было обнаружено большое количество различных
керамических сосудов. Изучение верхней части заполнения отсека VII здания B 1700 и
керамического сброса показали, что они состоят преимущественно из фрагментов особого
типа сосудов — хлебных форм4. Это изделия конической формы, выполненные из

Руководитель экспедиции — к. и. н., с. н. с. ИВ РАН М. А. Лебедев. О работах 2020 г. в Гебель Баркале см.:
[Лебедев, 2021].
2 На памятнике принята нумерация объектов, предложенная Дж. Э. Райзнером. Во время своих раскопок в 1916–
1920 гг. он присваивал каждому зданию номер (например, 100, 200 и т. д.), которому предшествовала английская
буква B (сокращенно от “Barkal”). Номера давались в порядке обнаружения объектов: B 100, B 200 и т. д.
Подробнее см.: [Kendall, El-Hassan, 2016, p. 9].
3 Результаты исследования и дальнейшие перспективы работы экспедиции будут представлены в [Lebedev, 2021].
4 В публикациях также встречаются и иные названия этих сосудов, например, “offering-pots” [Macadam, 1955,
p. 224].
1
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распространенной на территории Нильской долины аллювиальной глины 5 . В них, как
предполагают исследователи, пекли хлеб, а чтобы вытащить выпечку, формы разбивали с
одной стороны, поэтому их редко находят целыми. Массовый характер керамического
материала обусловил применение статистических методов при его исследовании.

Илл. 1. Общий план Гебель Баркала.
Здание B 1700 и керамический сброс отмечены серым (рис. Р. Росса)

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Из заполнения отсека VII был отобран один кубометр слоя 115L, который состоял
преимущественно из керамического боя. Помимо фрагментов керамических сосудов, данный
контекст содержал песок и супесь в незначительных количествах. В керамическом сбросе был
заложен шурф, откуда также был выбран один кубометр слоя 122L. Этот контекст также
состоял преимущественно из керамического боя с незначительной примесью серокоричневой супеси, углей, макроостатков растений, костей животных и гальки. После отбора
двух проб по 1 куб. м на каждом раскопе, мелкие фрагменты (до 2 см) были выбраны и
Гончарное сырье, распространенное по территории Египта и Судана. Залегает в пойме Нила, поэтому его
достаточно легко добыть. При обжиге приобретает оттенки красного и коричневого цветов [Bourriau, Nicholson,
Rose, 2000, p. 121–122].
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подсчитаны отдельно от основного материала. То же самое было сделано со стенками,
венчиками и донцами хлебных форм6.
Профильным частям сосудов (венчикам, донцам, декорированным стенкам или
фрагментам с метками) или археологически целым профилям были присвоены
индивидуальные номера, и они были оставлены для последующего изучения.
Всего в 1 куб. м слоя из заполнения отсека VII было насчитано 91794 фрагмента
сосудов (табл. 1), а в керамическом сбросе — 78827 (табл. 2).
Табл. 1. Количество керамики из заполнения отсека VII здания B 1700 (слой 115L)
Венчики хлебных форм
Стенки хлебных форм
Донца хлебных форм
Мелкие фрагменты керамики
Хлебные формы, с археологически целым профилем, или профильные части
сосудов других форм
Итого: 91794 фрагмента

4534
17398
1519
68200
143

Табл. 2. Количество керамики из заполнения керамического сброса (слой 122L)
Венчики хлебных форм
Стенки хлебных форм
Донца хлебных форм
Мелкие фрагменты
Хлебные формы с археологически целым профилем
Стенки сосудов (не хлебные формы)
Профильные части сосудов других форм
Другие объекты
Итого: 78827 фрагментов

2227
17409
2464
58500
1
13747
293
5

ХЛЕБНЫЕ ФОРМЫ ИЗ ЗАПОЛНЕНИЯ ОТСЕКА VII ЗДАНИЯ B 1700 (СЛОЙ 115L)
Керамика из заполнения отсека VII здания B 1700 (слой 115L; цветная вклейка, рис. 1)
представлена хлебными формами, бытовой керамикой и, вероятно, столовой посудой. Они
сделаны из местной нильской аллювиальной глины разного качества; отличается у них и
отделка поверхности.
Наибольшее количество фрагментов (23594 экз.), которые удалось идентифицировать
во время сортировки керамики из заполнения отсека, принадлежало хлебным формам.
В заполнении отсека VII найдены три хлебные формы с археологически целым
профилем (илл. 2). Они имеют высоту от 9,9 до 14,9 см. У двух сосудов
(2020/B1700/115L/Pile2/2 и 2020/B1700/115L/Pile2/1, илл. 2) разные формы венчиков, но
остальные морфологические признаки у них схожи. Один из венчиков подпрямоугольный в
сечении, а второй — округлый. В обоих случаях под венчиками проходит незначительно
выраженный валик, коническое тулово завершается острым дном. Такие же признаки
отмечены у двух других фрагментов (2020/B1700/115L/Pile2/6 и 2020/B1700/115L/Pile2/7;
Автор выражает благодарность к. и. н., м. н. с. Института археологии РАН А. А. Трошиной, которая
участвовала в обработке материалов.

6

99

Ярмолович В. И. Хлебные формы из Гебель Баркала (Судан): результаты исследований полевого сезона 2020

илл. 2), однако их венчики не сохранились. Донца часто завершены грубо, практически без
дополнительной обработки (например, 2020/B1700/115L/Pile2/2; илл. 2). Мéньшая по
размеру форма 2020/B1700/115L/Pile2/3 (илл. 2) отличается от них: у нее невыраженный
венчик, край которого слегка загнут внутрь, а коническое тулово расширяется под более
острым углом. В целом все формы выполнены небрежно: толщина стенки у одного сосуда
может достаточно сильно варьироваться, внешняя поверхность ничем не покрыта, край
венчиков у некоторых сосудов не обработан.

Илл. 2. Хлебные формы из отсека VII здания B 1700 (рис. автора)

Вопреки тому, что хлебные формы упоминаются в археологических отчетах и
публикациях, объектом специального изучения они становились редко. Единственным на
сегодняшний день специальным исследованием, в котором рассматривается типология,
функция и датировка древнеегипетских и суданских хлебных форм, является статья Э. Жаке100
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Гордон, опубликованная в 1981 г. [Jacquet-Gordon, 1981]. Другим примером исследования
хлебных форм из Дангейла являются статьи Дж. Р. Андерсон, С. М. Ахмеда, А. К. д’Андрэ,
А. Логан. В них представлены подсчеты количества форм в скоплении, а также результаты
археоботанических исследований [Anderson, Ahmed, 2006; Anderson, d’Andrea, Logan, Ahmed,
2007].

Илл. 3. Типология суданских хлебных форм (по: [Jacquet-Gordon, 1981, fig. 6])

Формы для выпечки хлеба имеют долгую историю в Египте: они известны с
Раннединастического периода (приблизительно с конца XXXI в. до н. э.) благодаря
раскопкам на некрополях и поселениях [Jacquet-Gordon, 1981] (илл. 3). В Судане самые
ранние формы из храма в Акше Э. Жаке-Гордон датировала предположительно концом
периода правления Рамессидов (XX династия, последняя четверть XII — вторая четверть
XI вв. до н. э.) [Jacquet-Gordon, 1981, p. 20, 22, fig. 6 (1–2)] (илл. 3.1–2). Более поздние —
Напатского (ок. 750–270 гг. до н. э.) и Мероитского периодов (ок. 270 г. до н. э. — 350 г. н. э.)
— найдены в Гебель Баркале (илл. 3.6), Табо (илл. 3.7–8), Каве (илл. 3.9–10), Дангейле, Мероэ
и северной Донголе7. На всех памятниках, за исключением Мероэ и Донголы, эти формы
были сконцентрированы в керамических сбросах в непосредственной близости к храмам бога
Амона. В Мероэ небольшое количество форм было открыто в керамическом сбросе в
царских банях [Nowotnick, 2018, p. 216–217, 229, fig. 15], а в Донголе — в некрополях [Welsby,
2001, p. 29, 130–131, 148–150, 276].
7 См.: [Dunham, 1970, p. 95–96, fig. 57 (19-1-28); Jacquet-Gordon, 1981, p. 20, fig. 6 (7–8); Macadam, 1955, p. 224,
pl. XXXIII (2044, 2069, 2143a, 2143b); Anderson, Ahmed, 2006; Anderson, d’Andrea, Logan, Ahmed, 2007; Robertson,
Hill, 2004, p. 121, pl. IId (1, 3); IIIb (1); Nowotnick, 2018, p. 216–217, 229, fig. 15; Welsby, 2001, p. 29, 130–131, 148–
150, 276].
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Контекст находок — около храмов бога Амона — позволил предположить, что хлеб,
который выпекали в этих формах, могли приносить в качестве подношения в храмах,
поэтому их нередко связывают с культом этого бога [Anderson, d’Andrea, Logan, Ahmed, 2006,
p. 89; Dunham, 1970, p. 95–96, fig. 57 (19-1-28); Riffieux, 2007, p. 227, 239, pl. 3.27].
Наиболее близкие к керамическим типам из российских раскопок с точки зрения
морфологии хлебные формы происходят из соседних комплексов Гебель Баркала. Хлебные
формы с формованными венчиками и валиками под ними (как у форм
2020/B1700/115L/Pile2/2,
2020/B1700/115L/Pile2/1,
2020/B1700/115L/Pile2/6,
2020/B1700/115L/Pile2/7; илл. 2) Дж. Э. Райзнер находил в заполнении помещения 5 здания
B 1200 [Dunham, 1970, p. 95–96, fig. 57 (19-1-28)] (илл. 3.6). Исследователь предположил, что
здание существовало уже в правление напатских царей Аспелты и Анламани
(приблизительно конец VII в. до н. э.), так как имена этих правителей зафиксированы в
помещениях этой постройки [Dunham, 1970, p. 95].
С другой стороны, более простая небольшая коническая форма из наших раскопок
может быть датирована Мероитским периодом (ок. 270 г. до н. э. — ок. 350 г. н. э.). Так,
аналогичные формы зафиксированы в верхних — мероитских слоях на памятнике Кава
[Jacquet-Gordon, 1981, p. 20, fig. 6 (10), 21]. Э. Жаке-Гордон предположила, что эволюция
хлебных форм шла от сосудов с вертикальными стенками к формам с расширяющимся
стенками [Jacquet-Gordon, 1981, p. 21].
Помимо этого, в скоплении также было зафиксировано несколько донцев, форма
которых отличается от ранее описанных сосудов. Если в предыдущих случаях сосуды
остродонные, то одно из донец (2020/B1700/115L/Pile2/32, илл. 2) имеет закругленную
форму. Аналогичные донца тоже относятся к Напатскому периоду [Nowotnick, 2018, p. 216–
217, 229, fig. 15 (MRB-VU-09-0556)].
На хлебных формах из заполнения отсека VII достаточно часто встречаются метки,
нанесенные до обжига. Они представляют собой либо отпечаток пальца (один или два), одну
линию или две пересекающиеся линии, и две линии в форме латинской буквы V 8
(2020/B1700/115L/Pile2/2, илл. 2, 4).
Отпечатки пальцев сделаны, как правило, в нижней части тулова, непосредственно у
донца. Остальные знаки находятся и на тулове сосуда. Изначально казалось, что они могли
получиться в процессе производства форм: например, при снятии формы с болванки.
Однако в таком случае с противоположной стороны от отпечатков должен был быть еще
один отпечаток от большого пальца. Но он в известных примерах отсутствует, что позволяет
заключить, что формы намеренно помечали. Причем исследователи упоминают о похожих
отпечатках и на других памятниках (например, в Дангейле на формах сделаны линии от
венчика к донцам [Anderson, Ahmed, 2006, p. 99, pl. 2]). Возможно, это были метки мастеров,
которые занимались производством этих сосудов, или знак для указания на партию
продукции9. Однако эта тема требует отдельного исследования.

8 Следует отметить, что ни одного целого сосуда с подобной меткой пока что не было найдено, есть только
нижняя часть. Поэтому верхняя часть метки реконструирована предположительно.
9 Эти предположения были высказаны в процессе исследования форм. Автор признателен М. А Лебедеву,
А. А. Трошиной, С. В. Малых, С. В. Ветохову за обсуждение данных меток.
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Илл. 4. Хлебные формы с метками из Гебель Баркала, здание B 1700 (рис. автора)

Как мы говорили ранее, эти формы — не редкость для памятников Судана Напатской
и Мероитской эпох. С аналогичным материалом столкнулись британские исследователи,
работающие в Дангейле. Они обнаружили порядка 1175000 фрагментов хлебных форм. По
количеству донцев они установили, что у них на памятнике было выброшено примерно
77000 хлебных форм. Помимо изучения морфологии и глиняного теста этих сосудов, они
также провели палеоботанические исследования. На стенках хлебных форм и поверхностях
жерновов были зафиксированы фитолиты сорго зернового, что позволило исследователям
уточнить рецептуру хлеба и провести ряд реконструкций по его приготовлению [Anderson,
d’Andrea, Logan, Ahmed, 2007].
Производство найденных форм, вероятно, должно было находиться где-то неподалеку
от культовых центров, так как скопления этих сосудов находят именно рядом с храмами
[Jacquet-Gordon, 1981, p. 20, 22; Dunham, 1970, p. 95–96]. Направление формовочной массы у
этих сосудов не горизонтальное, как у керамики, сделанной на гончарном круге, а
вертикальное. Также внутренняя сторона их стенок гладкая, по сравнению с внешней. Эти
признаки указывают на использование формы-болванки для их производства. Возможно,
такая болванка-матрица была найдена во время раскопок в Дангейле [Anderson, Ahmed, 2006,
colour pl. XLIII]. Каменный конус конической формы соответствует размерам небольших
хлебных форм на этом памятнике.
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Предварительные данные по керамике из отсека VII здания B 1700 представляет
немалый интерес. Дальнейшие исследования имеют явные перспективы, поскольку хлебные
формы являются важным источником информации как о религиозных обрядах, так и о
питании кушитов и их гончарной традиции. В сезоне 2021 г. эти данные предстоит сравнить
с составом керамического сброса (слой 122L) и составом новых проб как на территории
комплекса B 1700, так и за его пределами.
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В статье привлекается внимание к положению региона Хорезм в составе Сельджукского
государства в первой половине XII в. Несмотря на то что в специальных работах по истории
Хорезмийского государства эта проблема неоднократно рассматривалась, остаются определенные
вопросы, требующие рассмотрения. В частности, именно в этот период хорезмшахи добиваются
реальной независимости от сельджукского султана Санджара, однако причины, по которым им
удалось ее добиться, остаются предметом дискуссии. В связи с этим с рамках данной статьи
наибольшее внимание уделено правлению хорезмшаха ‘Ала’ ад-Дина Атсыза и его борьбе с
указанным султаном. Однако наибольший интерес представляют даже не перипетии политической
борьбы в Хорасане и прилегающих регионах, а освещение этого процесса в мусульманской
историографии, особенно в составе памятников XII в. Крайне важно выделить сюжеты, связанные с
противостоянием Хорезма и султана Санджара, наилучшим образом описанные мусульманскими
историками, а также те, которые упоминаются однократно или освещены скупо. Это позволит,
прежде всего, ответить на вопрос о том, насколько хорошо история Хорезма указанного периода
освещена именно в ранних сочинениях или же нам приходится ее реконструировать, опираясь
преимущественно на памятники монгольского периода. Кроме того, мы постараемся выделить
определенные дискуссионные сюжеты, связанные с борьбой Атсыза и султана Санджара, обратить
особое внимание на дипломатическую деятельность этого хорезмшаха. Последнее позволит ответить
на вопросы, насколько самостоятельными были действия Атсыза, получал ли он поддержку от других
политических противников Санджара.
Ключевые слова: Хорезм, Ануштегиниды, Сельджукиды, Атсыз, Санджар, хорезмшахи,
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REVISITING THE PROBLEM OF THE STATUS OF KHWARAZM AS A PART
OF THE SELJUK STATE IN THE FIRST HALF OF THE 12TH CENTURY
Dmitry M. Timokhin
In this article, we would like to once again draw attention to the situation of Khwarazm as part of the
Seljuk state in the first half of the 12th century. Even though this problem has been repeatedly considered a
part of special works on the history of the Khwarazm state, there are certain issues that require additional
attention. It was during this period that the Khwarazm Shahs sought real independence from the Seljuk
Sultan Sanjar, but the reasons why they managed to achieve it remain the subject of discussion. In this regard,
the greatest attention will be focused on the rule of Khwarazm Shah ‘Ala’ ad-Din Atsyz and his struggle with
the above-mentioned Sultan. However, the most interesting are not even the vicissitudes of the political
struggle in Khorasan and the surrounding regions, but the coverage of this process in Muslim historiography,
especially in the composition of the monuments of the 12th century. It is extremely important to highlight the
plots related to the confrontation between Khwarazm and Sultan Sanjar, best described by Muslim historians,
as well as those that are mentioned once or covered sparingly. This will allow, first, to answer the question of
how well the history of Khwarazm in this period is covered in early writings or whether we must reconstruct
it, relying mainly on the monuments of the Mongolian Period. In addition, we will try to highlight certain
controversial topics related to the struggle between Atsyz and Sultan Sanjar and pay special attention to the
diplomatic activities of this Khwarazm Shah. The latter will allow us to answer questions about how
independent Atsyz’s actions were, whether he received support from other political opponents of Sanjar.
Keywords: Khwarazm, Anushteginids, Seljukids, Atsyz, Sanjar, Khwarazm Shahs, Muslim historical
sources.
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реди ранних правителей Хорезма из династии Ануштегинидов, безусловно, особое
место занимает личность ‘Ала’ ад-Дина Атсыза (1127/1128–1156 гг.), в годы
правления которого были сделаны наиболее значительные шаги в обретении
независимости тогда еще региональной династии. Собственно, все классические работы по
истории Хорезма содержат в большей или меньшей степени подробную биографию этого
правителя, равно как и оценочные характеристики его деятельности [Агаджанов, 1969;
Ахинжанов, 1995; Бартольд, 1900; 1963; Буниятов, 1986; Аlami, 2011; The Cambridge History of
Iran, 1968; Durmuş, 2009; Kafesoğlu, 1956; Taneri, 1993]. Однако в этой статье нам хотелось бы
сосредоточить внимание на противостоянии между хорезмшахом Атсызом и сельджукским
султаном Муизз ад-Дином Абу-л-Харисом Ахмадом Санджаром (1118–1157 гг.). Несмотря на
то что данный сюжет также рассматривался в перечисленных выше исследованиях,
отдельные аспекты этого противостояния оставались вне пристального внимания. Кроме
того, нас в большей степени будет интересовать не фактология противостояния двух этих
правителей, а ее отражение в средневековых мусульманских исторических сочинениях,
написанных как современниками событий, так и их потомками. Здесь важно увидеть не
только изложение хода событий или противоречия между отдельными памятниками, но и те
оценочные характеристики, которые были предложены мусульманскими историками, что
позволит не только понять симпатии или антипатии отдельного автора, но и увидеть
эволюцию взглядов на это противостояние в мусульманской историографии. В результате мы
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постараемся реконструировать целостную картину борьбы между хорезмшахом Атсызом и
султаном Санджаром, созданную мусульманскими авторами XII–XIII вв.
Прежде всего, кратко охарактеризуем предысторию конфликта, ключевым образом
повлиявшего на историю Хорезма и судьбу его правителей. В конце XI в. титул «хорезмшаха»
носил сельджукский наместник в этом регионе, одним из которых был Икинчи ибн Кочкар.
Последний неоднократно фигурирует в мусульманских источниках: в частности, ал-Марвази
в «Таба’и‘ ал-хаййаван» упоминает Икинчи ибн Кочкара при описании тюркского племени
кунов, связывая с ним его происхождение [Marvazi, 1942, p. 30]. Именно с этой исторической
личностью связывают возникновение в Хорезме династии Ануштегинидов: «в 1097 г.
Хорезмшах Икинчи ибн Кочкар был убит мятежными эмирами; после усмирения восставших
султан Баркьярук назначил наместником Хорасана эмира Дад-Хабами Алтунтака и тот
поручил управление Хорезмом Кутб ад-Дину Мухаммаду, сыну Ануш-тегина. Санджар
утвердил Мухаммада и помог ему усмирить восстание Тогрул-тегина сына Икинчи, который
призвал в страну тюрок» [Бартольд, 1963, c. 387]. Собственно, сам Ануш-тегин (Ануштегин)
никогда не был самостоятельным правителем региона и хорезмшахом, однако в
мусульманской историографии сложилась устойчивая традиция считать его основателем
династии, хотя титул хорезмшахов начали носить лишь его потомки. Справедливости ради
стоит отметить, что данный случай исключителен: так, Джузджани в «Табакат-и Насири» не
упоминает Ануш-тегина как первого хорезмшаха [T̤abakāt-i-Nāṣirī, 1881, p. 231–235]. Гораздо
более востребована противоположная традиция, наиболее отчетливо проявляемая в трудах
Ибн ал-Асира и Джувейни, согласно которой Ануш-тегин становится основателем династии
правителей Хорезма [ал-Асир, 2006, c. 232; Джувейни, 2004, с. 191–192; Рашид ад-Дин, 2002,
с. 80; Qazvini, 1903, p. 363; Mirhond, 1841, p. 1–2]. Представляется, что оба этих мусульманских
историка в данном случае опирались на недошедший до нас исторический труд XII в.
«Машариб ат-таджариб ва гавариб ал-гара’иб», принадлежащий перу Абу-л-Хасана Бейхаки
(Ибн Фундук), а из других ранних памятников имя Ануш-тегина упоминается лишь у Раванди
в «Рахат ас-судур ва айат ас-сурур» [Ravandi, 1921, s. 169]. Как бы то ни было, первым
известным наместником Хорезма, принадлежащим к интересующей нас династии, был Кутб
ад-Дин Мухаммад, управлявший регионом до 1127 г.
Следует отметить, что власть султана Санджара над окраинами собственного
государства, а к таковым можно отнести в этот период и Хорезм, начинала слабеть уже в
1120-е гг.: упомянутый Кутб ад-Дин Мухаммад, несмотря на полную лояльность
сельджукскому правителю и на то, «что никто из придворных не занимал такого положения,
как он» [Qazvini, 1903, p. 367], тем не менее налаживал отношения с противниками
Санджара — например, с багдадским халифом [Буниятов, 1986, c. 7]. При этом исторические
источники не сообщают о каких бы то ни было реальных попытках Кутб ад-Дина получить
независимость от сельджукского султана: в связи с этим выстраивание хорезмшахом
дипломатических отношений с Багдадом может показаться на первый взгляд событием, никак
не связанным с султаном Санджаром. Однако исследователи подчеркивают, что сближение
Хорезма и Багдада, направленное против власти Сельджуков, продолжалось и при сыне Кутб
ад-Дина, Атсызе. «Халиф ал-Мустаршид, начавший борьбу против Сельджукидов с целью
восстановить власть аббасидских халифов, обратил внимание на независимо ведущего дела
Хорезмшаха Атсыза, разглядел в нем возможного союзника в борьбе против Сельджукидов и,
чтобы закрепить на будущее этот союз отправил в 528/1133 г. хорезмшаху почетные одежды»
[Буниятов, 1986, c. 8]. Справедливости ради стоит отметить, что подобные сведения
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З. М. Буниятов находит лишь у Ибн ал-Джаузи в «ал-Мунтазам фи тарих ал-мулук ва-л-умам»
(подробнее см.: [Буниятов, 1986, c. 96]), однако сами по себе действия халифа не выглядит
слишком фантастичными с учетом сказанного о Кутб ад-Дине и его взаимоотношениях с
Багдадом.
Необходимо отметить, что в первой половине правления хорезмшах Атсыз не
проявлял никаких признаков того, что собирается бороться за отделение Хорезма от
сельджукской державы. Более того, у Джувейни в «Тарих-и Джахан-гошай» мы находим
описание того, как во время похода в Мавераннахр на султана Санджара было совершенно
покушение, и лишь помощь Атсыза спасла ему жизнь [Джувейни, 2004, c. 192]. Это событие
персидский историк датирует 524 г. х. (1129/1130 г. н. э.) и о нем же сообщает более ранний
автор, Ибн ал-Асир, как о событии того же года, указывая, что оно произошло во время
похода султана Санджара на Самарканд, однако не упоминая при этом о помощи Атсыза [алАсир, 2006, c. 240]. С учетом того, что оба этих автора базировали свой рассказ о ранних
хорезмшахах на одном и том же упомянутом сочинении Ибн Фундука, подобное
расхождение выглядит странным, если не предположить, что более поздний Джувейни
использовал иные источники информации о правлении Атсыза. Так или иначе, лояльность
Атсыза по отношению к султану Санджару в этот период подтверждается его участием в
военных действиях на стороне этого правителя. В частности, можно вспомнить следующее
описание сражения 1132 г. в тексте «Зубдат ат-таварих фи ахбар ал-умара ва-л-мулук асселджукиййа» Садр ад-Дина ал-Хусайни: «Султан Санджар выехал из Хамадана и направился в
Нахаванд. Его сопровождали султан Тогрул и находившиеся при нем войска. Они узнали,
что малик Ма‘суд возвратился из Динавара в Азербайджан. Султан Санджар ушел на правый
фланг султана Тогрула и эмира Кумача, а на левый фланг перешли хорезмшах [Атсыз] и
некоторое число эмиров. Левый фланг малика Ма‘суда атаковал правый фланг султана
Санджара, где находился и султан Тогрул, и обратил Тогрула в бегство. Султан Тогрул
проскакал два фарсаха, но затем вернулся и остановился около своего дяди султана Санджара.
Левый фланг султана Санджара атаковал правый фланг малика Ма‘суда. Султан Санджар
стойко держался вместе со своими храбрыми мамлюками. Караджа ас-Саки и малик Ма‘суд
[стояли] в центре. Султан Санджар атаковал Караджу и ожесточенно сражался. Он (Караджа)
и его сподвижник Йусуф ал-Чавуш были взяты в плен [Санджаром]. Был захвачен и везир
малика Ма‘суда Тадж ад-Дин [ибн] Дараст. Малик Ма‘суд бежал» [Садр ад-Дин ‘Али алХусайни, 1980, c. 97]. Подробный рассказ об этом сражении содержится и в более раннем
сочинении ‘Имад ад-Дина Исфахани «Нусрат ал-фатра ва ‘усрат ал-фитра», а точнее — в его
сокращенном и дополненном варианте, принадлежащем перу ал-Фатха ибн Али ал-Бундари
[Histoire des seldjoucides, 1889, р. 159]. Все эти факты демонстрируют верность хорезмшаха
Атсыза султану Санджару в эти годы, однако возникает вопрос: когда и в связи с чем между
двумя этими политическими лидерами все-таки начинается противостояние?
Поздние источники (а именно Джувейни) вслед за Ибн ал-Асиром объясняют
действия Атсыза интригами придворных Санджара, замышлявшими убить хорезмшаха,
приобретшего слишком большое расположение сельджукского султана, и датируют это
событие зу-л-каʽадом 529 г. х. (июль — август 1135 г.) [Джувейни, 2004, c. 192; Ibn-el-Athiri
Chronicon, 1876, s. 17–19]. Подробный рассказ об этом у позднего Джувейни, равно как
упоминание им того, что Санджар сам отпустил от себя Атсыза, сумевшего вернуться в
Хорезм и скопить военные силы, не вызывает большого доверия с учетом того, как долго
затем сельджукский султан пытался ликвидировать угрозу в лице мятежного хорезмшаха
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[Джувейни, 2004, c. 192]. Впрочем, в составе мусульманских исторических сочинений XII–
XIII вв. иных объяснительных моделей мы не находим и приходится обращаться к
косвенным свидетельствам. Здесь прежде всего стоит отметить укрепление хорезмийских
позиций в землях севернее самого Хорезма: уже В. В. Бартольд и вслед за ним З. М. Буниятов
[Буниятов, 1986, c. 9.] отмечают успешный поход Атсыза против кочевых тюркских племени
и захват города Дженда. «Для этой цели он занял местности, именно Дженд, т. е. низовья
Сырдарьи и полуостров Мангашлык. Из Дженда он совершил поход вглубь Туркестана и
одержал победу над «царем и предводителем, который среди неверных пользовался самым
большим уважением» [Бартольд, 1963, c. 388]. Об этом походе сообщает Ибн ал-Асир, а
также о нем есть сведения в анонимном персидском тексте 1133 г. и в позднем сочинении
Йакута ал-Хамави. Впрочем, у последнего лишь подтверждается сам факт завоевания, но не
приводится точной датировки события: «Сказал (стихи) Абу-л-Му‘айяд ал-Муваффак ибн
Ахмед ал-Мекки ал-Хорезми и написал их своему сыну ал-Му‘айяду, в то время как тот уехал в
Манкашлаг. [Далее приведены стихи.] У него также стихи в прославление хорезмшаха
Атсыза, который завоевал его (Манкашлаг)» [Материалы по истории туркмен, 1939, c. 435].
Ибн ал-Асир пишет об этом, как о событии, произошедшем еще при жизни хорезмшаха
Кутб ад-Дина Мухаммада [ал-Асир, 2006, c. 232]. Что же касается анонимного текста 1133 г.,
который у Бартольда [Бартольд, 1898] фигурирует под названием «Инша», то он представляет
собой сборник официальных документов, принадлежащих перу Рашид ад-Дина Ватвата и
Мунтаджаб ад-Дина ал-Джувайни [Агаджанов, 1969, c. 21–22; ал-Джувайни, 1985; Материалы
по истории туркмен, 1939, c. 316–320; Vatvat, 1960, s. 133]. Впрочем, интересующий нас
фрагмент представляет собой нечто вроде отчета и действительно содержит указание на
победу Атсыза над «маликом и царем [Туркестана], который был наиболее могущественным
среди этих неверных» [Бартольд, 1898, c. 37].
Для нас не столь важно, когда была одержана эта победа, сколь ее последствия для
Хорезма и его правителей: как считают отдельные средневековые авторы, уже начиная с
правления Кутб ад-Дина Мухаммада хорезмшахи активно пытаются расширить владения на
север и включить в сферу влияния кочевые тюркские племена [T̤abakāt-i-Nāṣirī, 1881, p. 234].
Мы уже отмечали в других работах подобную политику Хорезма в отношении восточного
Дешт-и Кыпчака [Тимохин, Тишин, 2016; 2018; Тимохин, 2017, c. 232–244; 2018, c. 182–194], а
здесь лишь подчеркнем, что данный факт, наряду с указанными действиями Атсыза, не мог не
вызвать ответной реакции со стороны султана Санджара, обеспокоенного усилением
хорезмийского влияния. Это подтверждает косвенно и сам сельджукский султан в своем
«фатх-намэ», написанном после победы над Атсызом, где сказано, что хорезмшах «не счел
нужным испросить у султана соизволения, и пролил кровь мусульман в Дженде и
Мангышлаке, жители которых являются верными защитниками земли ислама и постоянно
сражаются с неверными (куффар)» [Буниятов, 1986, c. 10]. Разумеется, это противоречит
приведенным выше данным о победе Атсыза над одним из главных правителей «неверных»,
но Санджара мало интересовали такие детали — гораздо важнее было показать, что
виновником событий был сам Атсыз. О походе сельджукских войск против Хорезма,
результатом которого станет, в том числе, написание упомянутого «фатх-намэ» подробно
рассказано у Ибн ал-Асира.
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«В мухарраме месяце этого года1 султан Синджар, а он сын Малик-шаха, направился в
Хорезм на войну с хорезмшахом Атсызом ибн Мухаммадом. Причина была такова. До
Синджара дошло известие о том, что Атсыз решил отколоться от него и перестать служить
ему, и что это стало известно многим приближенным и эмирам [Синджара]. Это побудило
Синджара направиться туда и захватить хорезмшаха. Синджар собрал свои войска и
направился к хорезмшаху. Когда он с войсками приблизился, хорезмшах выступил против
него во главе своих войск и встретил его [в боевой готовности]. Каждый из них выстроил
своих воинов и приближенных, и они вступили в бой. У хорезмийцев не было достаточно
сил противостоять султану, они не устояли и бежали [назад], обратившись вспять. Многие из
них были убиты. В числе убитых оказался и сын хорезмшаха. Отец его сильно опечалился и
очень горевал. Царь 2 Синджар захватил Хорезм и отдал его в управление Гийас ад-Дину
Салайман-шаху, сыну своего брата Мухаммада. Он назначил ему везира, атабека и хаджиба,
утвердил главных приближенных и вернулся в Мерв в месяце джумада-л-ахира этого года.
Когда он покинул Хорезм, отправившись обратно, хорезмшах воспользовался этим удобным
случаем и вернулся в Хорезм. Жители Хорезма питали ненависть к Синджаровым воинам и
предпочли им возвращение хорезмшаха. Когда он вернулся, они оказали ему содействие в
завладении страной. Сулайман-шах покинул страну» [ал-Асир, 2006, c. 240–241; Ibn-el-Athiri,
1876, s. 44]. У позднего Джувейни мы находим указание на то, что сын хорезмшаха не погиб в
сражении, а был казнен по приказу Санджара, что следует признать важным дополнением:
«Его сын Атигх был взят в плен и приведен к султану, который приказал немедленно
разрубить его тело на две части» [Джувейни, 2004, с. 193]. Если доверять этому сообщению,
то вряд ли вызывает вопрос тот факт, что даже после этой победы Санджара «хорезмийская
проблема» была не только не решена, но и получила новое развитие, что было невыгодно
для сельджукского султана.
После возвращения в Хорезм Атсыз, с одной стороны, пытается избежать прямого
военного столкновения с Санджаром, для чего даже приносит ему присягу на верность в
1141 г., текст которой приводит уже В. В. Бартольд в издании источников к публикации
«Туркестана в эпоху монгольского нашествия» [Бартольд, 1898, c. 40]. С другой стороны,
хорезмшах пытается вновь заручиться поддержкой багдадского халифа [Буниятов, 1986, c. 12–
13], а также «в году 535(= 17 августа 1140 — 6 августа 1141 г.) Атсыз исключает имя
Сельджукидов с монет и из хутбы» [Qazvini, 1903, p. 367]. Также не следует забывать и о том,
что после возвращения в Хорезм, Атсыз совершает нападение на Бухару и захватывает на
время этот город: «когда в 534 году (1139–1140 г.) пришел Харазм-шах, халифом был амир
Занги-Али, который управлял Бухарой, в качестве наместника Санджара. Харазм-шах взял его
в плен и умертвил Занги-Али и разрушил крепость, и она более двух лет находилась в
развалинах» [Наршахи, 1897, c. 35]. Неудивительно, что отдельные мусульманские историки
были склоны видеть в качестве причины столкновения между султаном Санджаром и
каракитаями в том же 1141 г. подстрекательство со стороны хорезмшаха Атсыза. «Мы
говорим — в этом году в мухарраме месяце, а другие говорят — в сафаре, султан Синджар
потерпел поражение от тюрков — неверных. Причины этому следующие. Синджар убил
сына хорезмшаха Атсыза ибн Мухаммада, как мы это рассказали раньше. Хорезмшах
обратился с посланием к хитаям, которые находились в Мавераннахре, прельщая их той
страной и представляя выгодным для них ее положение и подстрекая их напасть на царство
1
2

533 г. х. — 08.09.1138–27.08.1139. Прим. П. Г. Булгакова, Ш. С. Камолиддина [ал-Асир, 2006, c. 240].
В оригинальном тексте, конечно, ««( »ﻣﻠﻚМалик»).
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султана Синджара. Они вступили с тремястами тысячами всадников, и Синджар выступил
против них со своими войсками. Они встретились в Мавераннахре и сразились в
ожесточенном бою. Синджар и его войско бежали, из них было убито сто тысяч человек,
среди которых двенадцать тысяч носителей чалмы и четыре тысячи женщин, а жена
Синджара попала в плен» [ал-Асир, 2006, c. 241–242]. Впрочем, большинство текстов из ряда
«сельджукской историографии», равно как и другие авторы XII в., не упоминают о какомлибо участии Атсыза в противостоянии сельджукского султана и каракитаев, которое
окончилось известным сражением на Катаванской равнине в 1141 г.
Здесь можно привести развернутое описание в труде Садр ад-Дина ал-Хусайни: «А
причиной этого было то, что конница карлуков достигла окрестностей Самарканда, их число
и количество их скота увеличивалось, и стали опасаться их зла и их мятежей, а эмирыисфахсалары стали намекать султану, что нужно, мол, их удалить и отогнать, захватить их
детей. [Однако карлуки] послали к нему [послов] и в знак службы передали пять тысяч
верблюдов, пять тысяч коней и 50 тысяч голов овец. Султан не принял этого, и [такое]
положение привело к тому, что они отправились в страну тюрок и пришли в ставку (хадрат)
Гюр-хана — владыки хитаи, Хотана и На’ма. Он (Гюр-хан) был величайшим [владыкой] из
безбожных (куффар) тюрок и самым сильным среди них. Его велениям подчинялись вплоть
до границ Китая. Когда карлуки явились к нему, они сообщили, что султан Муизз ад-Дин
Санджар стал слаб, что среди его войск — раздоры, и стали подстрекать его [к нападению] на
те страны» [Садр ад-Дин ‘Али ал-Хусайни, 1980, c. 91–92]. Впрочем, участие карлуков в
столкновении не является общим для памятников XII в.: например, в «Сельджук-намэ» Захир
ад-Дина Нишапури инициатива в этом военном конфликте исходила со стороны каракитаев,
которые «намеревались [отбить] исламские города и земли Мавераннахра у войск Хорасана»
[Nishaburi, 1953, s. 46]. В свою очередь, в «Рахат ас-судур ва айат ас-сурур» Мухаммада ибн
Али Раванди войска карлуков принимают активное участие в разгроме армии Санджара в
битве на Катаванской равнине [Ravandi, 1921, s. 173]. В последующих текстах «сельджукской
историографии» можно проследить как продолжение линии, заложенной Раванди, как это
было отмечено на примере Садр ад-Дина ал-Хусайни, так и точку зрения, близкую к тексту
Нишапури. Например, в позднем сочинении «ал-Урада фи-л-хикайат ас-Селджукиййа» Ибн
ал-Низама ал-Хусайни, несмотря на то что основой его станет текст Раванди, можно увидеть
следующее описание причин столкновения между каракитаями и Санджаром: «И города
[Мавераннахра] в прошлом году3 враждовали друг с другом, объединяясь в союзы трех или
пяти [городов], поскольку султан от врат своей столицы, Мерва, направился против угрозы со
стороны войск хитаев. [По причине его поражения] порядок соблюдения законов нарушился,
и некому было устранить тиранию и сдержать угнетение, а войско [хитаев], несущее бедствия,
устремилось к Самарканду. И жители Мавераннахра некоторое время терпели насилие, и
находилось под их гнетом» [Das Geschenk, 1909, s. 97].
Так или иначе, поражение сельджукских войск в битве на Катаванской равнине
настолько потрясло современников, что даже в локальных хрониках Ближнего Востока
можно найти упоминания об этом сражении: «они (каракитаи. — Д. Т.) разбили султана,
одержали над ним полную победу и убили большую часть его войска, кроме тех немногих,
кто находился в составе его личной охраны» [History of Damascus, 1908, s. 275]. Разумеется,
катастрофой, постигшей султана Санджара, не могли не воспользоваться региональные
3

Речь идет о 1141 г.
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лидеры, проявлявшие сепаратизм и до сражения на Катаванской равнине. Естественно,
хорезмшах Атсыз также постарался максимально воспользоваться сложившейся ситуацией и
весьма в этом преуспел: ему удалось захватить столицу Санджара Мерв, а также забрать его
казну. Подробно пишет об этом уже Садр ад-Дин ал-Хусайни: «когда султан Санджар
направился на войну с хитаи, хорезмшах ‘Ала’ ад-Дин Атсыз ибн Мухаммад ибн Ануш-Тегин
воспользовался тем, что [султан] занят, и вступил в Мерв, [захватив] его силой и уничтожив
знатных лиц из [числа] его жителей. Он сел на трон султана Санджара, опечатал тугрой
сундуки с драгоценностями из султанской казны и перевез их [к себе]. Когда султан вернулся,
отступая [от Гюр-хана], хорезмшах ‘Ала’ ад-Дин Атсыз увидел, что судьба идет против него, и
возвратился в Хорезм. Султан Санджар пришел в Мерв. Он раздал своим гази три миллиона
динаров сверх дарованных [им] почетных одежд и [наградных] выплат (ташрифат) и, собрав
войско, двинулся против хорезмшаха. Султан Санджар достиг крепости Хазарасп, осадил ее и
[стал] обстреливать ее из катапульт. Он осаждал ее до тех пор, пока не взял ее силой. После
этого хорезмшах ‘Ала’ ад-Дина Атсыза возвратил [Санджару] захваченные сундуки с
драгоценностями с печатью Санджара. [Затем] хорезмшах выехал на коне и остановился
напротив султана Санджара на правом берегу Джейхуна, сошел с коня, как только увидел
султана, поцеловал землю и принял [его] условия. Султан Санджар отправился в Хорасан и
его могущество укрепилось [надолго] — до самого 548 года4» [Садр ад-Дин ‘Али ал-Хусайни,
1980, c. 93].
В составе более поздних текстов указывается, что помимо Мерва хорезмшаху удалось
захватить Нишапур и ряд других городов Хорасана, а также впервые публично заявить о себе,
как о верховном правителе над завоеванными территориями, — Ибн ал-Асир сообщает, что
он потребовал убрать имя Санджара из хутбы, заменив его собственным именем. «В начале
месяца зу-л-каʻда он велел прекратить чтение проповедей на имя султана Синджара и читать
их на свое имя. Когда проповедник опустил в проповеди упоминание султана Синджара и
назвал хорезмшаха, люди подняли крик, возмутились, и дело чуть было не дошло до
восстания. Беда могла нагрянуть вновь, [но] рассудительные и разумные люди, предвидя
[суровое] наказание, удержали народ. Чтение проповедей было прекращено до начала
мухаррама [пятьсот] тридцать седьмого года5, а затем в проповедях вернулись к имени султана
Синджара» [ал-Асир, 2006, c. 248]. Впрочем, определенные отличия есть и в описании Ибн
ал-Асиром действий самого султана Санджара против хорезмшаха Атсыза: «когда наступил
этот год, султан Синджар отправился в поход на хорезмшаха. Тот собрал свои войска и
укрепился в главном городе [Хорезма]. Он не выходил на поле сражения, зная, что ему не
устоять против Синджара. Бои между обеими сторонами велись через стену города. Однажды
случилось, что один из эмиров Синджара по имени Сункар напал на город с западной
стороны, и ему удалось захватить его после больших усилий. [Другой военачальник
Синджара] Мискал ат-Таджи напал на город с восточной стороны, но был разбит и бежал из
города. В городе остался один Сункар. Хорезмшах Атсыз одолел его и выгнал из города.
Синджар остался один, и ему стало трудно защищать себя. Когда султан увидел силу города и
его неприступность, он решил вернуться в Мерв, но не мог сделать этого без какого-нибудь
соглашения, заключенного между ними. И так случилось, что хорезмшах послал к нему
гонцов, щедро предлагая деньги, [обещая] повиновение, услуги, и что он возвратится к былой
4
5

23 марта 1153 – 17 марта 1154 г. Прим. З. М. Буниятова [Садр ад-Дин ‘Али ал-Хусайни, 1980, c. 93].
Август 1142 г.
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покорности. Синджар согласился на это. Они заключили мир. Синджар вернулся в Мерв, а
хорезмшах остался в Хорезме» [ал-Асир, 2006, c. 249–250].
Первое из приведенных сообщений Ибн ал-Асира является, очевидно,
заимствованием из более раннего сочинения Раванди, который также пишет, что хорезмшах
Атсыз «Мерв и Нишапур разграбил, и множество богатств и казну захватил» [Ravandi, 1921,
s. 174]. Этот историк также сообщает, что, узнав о возвращении султана Санджара, правитель
Хорезма возвращается в свои земли, даже не пытаясь удержать завоеванные им территории
[Ravandi, 1921, s. 174]. В то же время второе из сообщений Ибн ал-Асира, по-видимому, не
связано с текстами «сельджукской историографии» и было заимствовано из других
источников. Интересно, что в этом случае арабский историк указывает, что сельджукские
войска осаждали непосредственно столицу Хорезма, город Гургандж, который не смогли
взять и едва не потерпели полное поражение. В то же время хорошо осведомленный Садр адДин ал-Хусайни, как уже отмечалось, пишет лишь об осаде и взятии Хазараспа, после чего
хорезмшах добровольно вернул Санджару казну и принес клятву верности. В любом случае,
несмотря на все усилия сельджукского султана, он не смог полностью ликвидировать очаг
сепаратизма в Хорезме и посадить там вместо Атсыза более лояльного для себя наместника.
По сути, можно согласиться с З. М. Буниятовым в том смысле, что уже в этот момент султан
Санджар проиграл борьбу за Хорезм [Буниятов, 1986, с. 18]. С другой стороны, нельзя не
отметить, что упомянутый исследователь истории Хорезма пишет о еще одном походе
Санджара в 1147 г., в результате которого Атсыз вновь принес присягу султану, а последний
при этом захватил и разграбил Хазарасп [Буниятов, 1986, с. 20]. В данном случае Буниятов
базирует свое описание на данных Садр ад-Дина ал-Хусайни, который хоть и не приводит
точной даты, подчеркивает, что поход Санджара состоялся после поражения на Катаванской
равнине, но не спустя 6 лет [Садр ад-Дин ‘Али ал-Хусайни, 1980, c. 93]. Другим источником
информации является позднее сочинение Джувейни, где действительно есть описание
похода 1147 г. (547 г. х.) [Джувейни, 2004, c. 195], и здесь можно было бы вновь увидеть
заимствование из более раннего труда Ибн Фундука. Однако Ибн ал-Асир, базировавший
описание в том числе и на этом тексте, упоминает о походе Санджара, как о событии 1143–
1144 г. [ал-Асир, 2006, c. 249–250], а под 547 г. х. помещает подробный рассказ о событиях в
Хорасане и действиях Санджара против гуззов [Ibn-el-Athiri Chronicon, 1876, s. 116–121].
Как видно из этих сведений, указание Буниятова на третий поход Санджара против
Атсыза требует дополнительной аргументации, если принимать в расчет молчание более
ранних относительно Джувейни авторов. Впрочем, даже если предположить, что попыток
усмирить Атсыза было предпринято больше, эффекта они все равно не принесли, что,
впрочем, не означает, что власть хорезмшаха была прочной, а положение дел безоблачным.
Сам Атсыз после неудачного похода Санджара, хотя и сохранил власть над регионом, тем не
менее оказался в очень сложном положении. По сути, хорезмшах находился между двух
огней: с одной стороны, все еще сохранивший остатки военной и политической мощи
султан Санджар, а с другой — усилившие влияние в Мавераннахре каракитаи. Для того чтобы
избежать нападения со стороны последних, хорезмшах вынужден был согласиться на выплату
дани [Qazvini, 1903, p. 373], что, впрочем, не помешало Атсызу совершить поход на Дженд,
чтобы изгнать оттуда наместника каракитаев [Бартольд, 1963, c. 392; Буниятов, 1986, c. 19].
Следует также отметить, что отношения между Хорезмом и каракитаями были близкими и
ранее: так, после победы на Катаванской равнине правитель каракитаев назначил в качестве
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наместника в Бухаре племянника Атсыза, который, впрочем, пробыл на этой должности
недолго [Самарканди, 1963, c. 50].
Вероятно, султан Санджар продолжал бы закрывать глаза на сепаратизм правителя
Хорезма, а Атсыз продолжил бы копить силы, пытаясь еще больше распространить свое
влияние на прилегающие к его государству территории восточного Дешт-и Кыпчака, однако
новое поражение сельджукского правителя в битве с огузами в 1153 г., а также его пленение
существенно изменило ситуацию. У ‘Имад ад-Дина Исфахани это описано следующим
образом: «они (т. е. гузы. — Д. Т.) ждали, пока к ним не подошло войско, а в центре его был
Санджар. Долина наполнилась потоком конницы, и день покрылся покровом ночи. В
авангарде находились эмиры, которые ослабели, испугались и представили себе ошибочное.
Гузы воспользовались их слабостью, заехали им в тыл и стали убивать, брать в плен, ударять
и дробить; спасение из теснины было трудно, и дорога была вымощена телами убитых. Они
убили эмира Кумача и его сына, пришли к лагерю и уничтожили его людей и снаряжение,
добрались до султана Санджара, а он был с небольшим числом своих приближенных и уже
отчаялся в спасении. Они окружили его, как ресницы окружают зрачок, а он оказался в
центре этого замкнутого круга и попал в руки притеснения. Эмир их (гузов) сошел с лошади,
поцеловал землю, своим упорством преградил ему путь, приветствовал его и сказал: “Твои
люди стали причинять вред и не охраняли хорошо подданных, мы рабы твои вокруг тебя,
говорим то, с чем ты согласен, и слушаем то, что ты говоришь”. Они отделили его от его
спутников и заменили высокомерие его витязей унижением его людей. Он оставался как
пленник у них 3 года» [Материалы по истории туркмен, 1939, c. 324]. Событие получило в
историографии название «огузская / гузская смута», благодаря которой государство
Сельджукидов Хорасана на целых три года фактически оставалось без правителя, вплоть до
1156 г., что позволило региональным лидерам еще больше усилиться [Ахинжанов, 1995,
c. 210–211; Буниятов, 1986, c. 24–25]. Разумеется, среди таковых был и хорезмшах Атсыз.
Впрочем, успехи хорезмшаха Атсыза в этот период следует признать скромными, даже
несмотря на то что отдельные средневековые авторы, например Садр ад-Дин ал-Хусайни,
позволяют себе следующие замечания: «После Санджара господство Сельджукидов в
Мавераннахре и Багдаде прекратилось, и его страной завладел хорезмшах [Атсыз]» [Садр адДин ‘Али ал-Хусайни, 1980, c. 115]. По-видимому, в данном случае необходимо возложить
часть вины на переводчика сочинения ал-Хусайни, зачем-то указавшего имя Атсыза,
умершего раньше Санджара и никак не способного захватить все земли после смерти
сельджукского султана. С другой стороны, хорезмийские успехи в период с 1153 по 1156 г.
действительно могли быть существенно более значимыми, однако гузы, чьи войска
разбрелись по всему Хорасану, этому явно мешали. Судя по сохранившейся дипломатической
переписке, Атсыз создавал коалицию региональных правителей, чья цель заключалась в
ликвидации угрозы со стороны упомянутых кочевников, а также раздел территорий
государства Санджара [Буниятов, 1986, c. 25–28]. Процесс переговоров, по-видимому
затянулся, а затем Санджару удалось бежать из плена, и ситуация в Хорасане изменилась еще
раз. Справедливости ради стоит отметить, что в источниках сохранились сведения о том, что
хорезмшах Атсыз по крайней мере выражал намерение спасти Санджара из гузского плена: об
этом сообщает ал-Кумми в «Та‘рих ал-вузара» [Najm al-Din al-Qummi, 1985/1363, s. 235], а
также некоторые другие памятники [Материалы по истории туркмен, 1939, c. 318–319].
Впрочем, возвращение султана Санджара из плена уже не могло спасти его гибнущее
государство от распада, а хорезмшаху Атсызу не удалось принять в этом деятельное
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участие — в 1156 г. он умер, успев передать власть старшему сыну, Абу-л-Фатху Ил-Арслану
[ал-Асир, 2006, c. 257–258].
Подводя итоги, хотелось бы обратить внимание на следующие важные сюжеты.
Подчеркнем, что основатель правившей в Хорезме династии Ануш-тегин никогда не был
самостоятельным правителем региона, однако обстоятельства сложились таким образом, что
его сын Кутб ад-Дин Мухаммад становится первым «хорезмшахом». Несмотря на абсолютную
лояльность султану Санджару, уже этот правитель Хорезма заручается поддержкой
багдадского халифа, одного из противников сельджукского правителя. Однако апогей
сепаратизма хорезмшахов по отношению к султану Санджару отмечается в годы правления
‘Ала’ ад-Дина Атсыза. Если в первой его половине он, как и его предшественник, никак не
проявлял желание отделить Хорезм от сельджукского государства, то во второй половине
правления начал отчаянную борьбу с Санджаром. Причинами этого следует считать как
ослабление центральной власти державы Сельджуков Хорасана, так и целый ряд крупных
поражений войск Санджара, среди которых выделяется битва на Катаванской равнине с
каракитайской армией, еще больше ослабившая это государство. В результате целый ряд
региональных лидеров, среди которых ведущую роль будет играть, конечно, Атсыз,
начинают вести независимую политику, чеканить собственную монету и даже убирать имя
Санджара из хутбы. Определенной точкой в этом процессе станет «гузская смута» и плен
сельджукского султана, которые окончательно подорвут его могущество, и даже бегство
Санджара из плена уже не сможет вернуть прежнее положение вещей. Важным залогом
успеха для хорезмшаха Атсыза станут не только его дипломатические усилия, благодаря
которым Хорезм обзаведется целым рядом сильных союзников, но и его взаимодействие с
кочевыми племенами восточного Дешт-и Кыпчака. Завоевание Дженда и прилегающих к
нему территорий, а также удержание его в своих руках означали постоянные контакты Атсыза
с указанными племенами и использование их Хорезмом в своих целях [Материалы по
истории туркмен, 1939, c. 318–319]. Недаром целый ряд исследователей особенно отмечает
успехи Атсыза в этом направлении [Ахинжанов, 1995, c. 211; Буниятов, 1986, c. 23], в
результате чего этот хорезмшах «положил начало сильному, фактически независимому
государству» [Бартольд, 1963, c. 391], а его потомки создадут настоящую империю, сокрушить
которую сможет лишь монгольское нашествие.
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Кризис современного мира побуждает к переосмыслению системы культурных ценностей
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Появившаяся из недр буддизма, одной из мировых религий, светская этика Далай-ламы тем не менее
отделяет себя от религии, провозглашается даже, что этика выше, чем религия. Разработка нового
подхода к этическому учению, его обоснование и практическое применение Далай-лама подробно
рассматривает в книге «Больше, чем религия. Этика для всего мира». Назвав этику секулярной, Далайлама отнюдь не подразумевал отрицание религии или враждебное к ней отношение: прежде всего, он
опирался на исторический опыт Индии, следуя традиции, заложенной Б. Р. Амбедкаром и
Р. Прасадом, авторами светской конституции Индии, а также ее вдохновителем Махатмой Ганди.
Идеи индийского секуляризма, по мнению Далай-ламы, можно распространить на все страны. Учение
светской этики Далай-ламы опирается на два важных фактора. Во-первых, все люди земли являются
человеческими существами, которым от рождения присуще стремление к добродетельной жизни, все
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от благополучия других людей, и в целом от благополучия всего общества. Как и все люди,
обеспокоенные кризисной обстановкой в мире, Далай-лама придает важное значение образованию
молодежи. И здесь важную роль могла бы сыграть предложенная Далай-ламой светская этика,
помогающая нравственному развитию молодежи. Далай-лама уже предпринял шаги по внедрению
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Ethics nevertheless separates itself from religion and even proclaims that Ethics is beyond religion. Dalai
Lama elaborated a new approach to the ethical teaching, its foundations and practical application in his book
Beyond Religion. Ethics for a Whole World. By naming his ethics ‘secular’ Dalai Lama by no means implies any
negation of religion or hostile attitude to it. Above all, his ideas come from the historical experience of India.
He followed the tradition, laid by B. R. Ambedkar and R. Prasad, the authors of secular constitution of India
as well as its inspirer Mahatma Gandhi. In Dalai Lama’s opinion, the ideas of Indian secularism may be
extended for all countries. Dalai Lama’s teaching of Secular Ethics is based on two main factors. Firstly, all
people in the world are human beings, with innate aspiration for virtuous life, all of them aspire for happiness
and prosperity in life. Secondly, human beings are social beings, who can survive only in society. Therefore, in
Dalai Lama’s opinion, everyone’s well-being depends on the well-being of other people and on the well-being
of the whole society. Like everyone, being worried by the world crisis, the Dalai Lama emphasizes importance
of the youth’s education. Dalai Lama’s Secular Ethics could play one of the key roles in this work, helping to
develop the moral consciousness in the youths. Dalai Lama has already undertaken some steps to introduce
the Secular Ethics in the education process. He has initiated several projects preparing the textbooks on
Secular Ethics for comprehensive schools.
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К

ризис современного мира побуждает к переосмыслению системы культурных
ценностей человечества. Одной из тенденций такого переосмысления является
выдвинутое Далай-ламой XIV Тензином Гьяцо нравственно-философское
учение, получившее название светской (или секулярной) этики.
Слово этика (ēthika) произошло от греческого этос (ἦθος) — нрав, обычай, характер,
темперамент. Аристотель придал термину этос значение проявляющихся в поведении
человека добродетельных качеств, а науку об этих качествах назвал этикой. Этика стала
самостоятельной теоретической дисциплиной, являющейся подразделением философии. В
философской этике рассматриваются такие понятия, как совесть, сочувствие, дружелюбие,
милосердие, самопожертвование, справедливость, а также проблема добра и зла, смысла
жизни, свободы воли — всего того, что направляет развитие человека и общества. Этика
прочно связана с понятием культуры. Эквивалентом греческому этос выступает латинское
moralitas (мораль), а в русском языке слово нравственность. Термины этика, мораль и
нравственность часто выступают как синонимы, но имеют и смысловые различия.
Этика как наука имеет богатую историю. Мыслители разных эпох и стран приложили
немало усилий к осмыслению природы человеческой добродетели. В ХХ в. в связи с
наступлением эпохи глобализации этическая наука стала развиваться в поисках глобальной
универсальной этики, приемлемой для всех социальных групп, независимо от национальной,
расовой, религиозной принадлежности. В истории этической мысли возникли такие
направления, как теория всеединства русских религиозных философов В. С. Соловьева,
братьев С. Н. и Е. Н. Трубецких, С. Н. Булгакова, С. Л. Франка; экзистенциальная этика
Н. А. Бердяева и Л. И. Шестова; ноосферная этика В. И. Вернадского; этика витализма и
гуманизма А. Швейцера; Живая этика Рерихов; этика ненасилия Махатмы Ганди и
М. Л. Кинга, а также такие направления прикладной этики, как экологическая этика,
толкующая о правах животных и природы, биоэтика, различные профессиональные и
ситуативные этики. Таким образом, мы имеем сложную систему этических воззрений,
разработанной человеческой мыслью в процессе развития мировой цивилизации.
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Этика Далай-ламы возникла как результат осмысления буддийским лидером вызовов
новой эпохи на базе буддизма. Она хорошо вписывается в историю мировой этической
мысли, но в то же время имеет и ряд существенных черт, отличающих ее от других
направлений этической науки. Появившаяся из недр буддизма, одной из мировых религий,
светская этика Далай-ламы тем не менее отделяет себя от религии и даже провозглашается,
что этика выше, чем религия. Далай-лама пишет: «Но современные реалии таковы, что этика,
основанная на религии, более не отвечает сложившемуся положению вещей. Вот почему я
полагаю, что настало время научиться смотреть на духовность и этику как на нечто большее,
чем религия» [Далай-лама, 2016, с. 14]. Далай-лама также утверждает, что «базовая
человеческая духовность первична по отношению к религии» [Далай-лама, 2016, с. 34].
На чем же основывается духовный лидер буддизма, делая подобные заключения? Вопервых, на том, что в мире существует много людей, не придерживающихся какого-либо
вероисповедания. В этих условиях религия больше не может служить единственной основой
этики, хотя и продолжает обладать нравственной составляющей. И, во-вторых, мир
становится все более взаимозависимым, и этика, опирающаяся на одну религию, не может
быть приемлемой для всех. «Современный мир нуждается в таком подходе к этике, который
не заставлял бы нас обращаться к религии и был в равной мере приемлемым как для людей
верующих, так и неверующих — в светской этике» [Далай-лама, 2016, с. 12]. Он исходит из
буддийского постулата о необходимости стремления приносить пользу и обеспечивать
благополучие всем людям, независимо от веры, равно как и неверующим. Далай-лама
придерживается мнения, что обосновать внутренние ценности можно, не входя в
противоречия ни с одной из религий; он предлагает выработать к этике новый подход,
который называет светским.
Подобный взгляд со стороны религиозного деятеля довольно прогрессивен. Если
философская этика опирается на теоретическую разработку проблемы, то светская этика
Далай-ламы носит преимущественно практический характер. Разработка нового подхода к
этическому учению, его обоснование и практическое применение он подробно
рассматривает в книге «Больше, чем религия. Этика для всего мира» [Далай-лама, 2016],
ставшей продолжением размышлений, изложенных в работе «Этика для нового тысячелетия»
[Dalai Lama Tenzin Gyatso, 1999].
Книга «Больше, чем религия» может считаться программной и способна стать
основой для развития нового направления в истории этической мысли. Работа состоит из
двух частей: первая часть называется «Новый взгляд на светскую этику». В ней
рассматривается не только роль и значение этики в современном мире, но и то, как
буддийское понимание страдания и поисков счастья могут стать универсальными понятиями
формирования нравственных ценностей для всех людей. Вторая часть под названием
«Тренировка ума для воспитания сердца» рассматривает практические методы воспитания
нравственных качеств.
Под словом «этика» Далай-лама понимает «действие (будь то мысленное, вербальное
или физическое), приносящее пользу другому, а также самому носителю действия. При этом
то, что доставляет временное удовольствие одному, но приносит вред другому, не может
называться этичным действием. …Мы видим, что такая этика неразрывно связана с
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бескорыстной любовью и добротой, которые составляют основу понятия этики, и в этом,
конечно же, нет ничего религиозного»1.
Этика Далай-ламы получила название светской или секулярной. Секулярный (от лат.
saeculum — поколение, мир; срок жизни, характеристика преходящего, временного бытия в
противоположность божественному, вечному), значит внерелигиозный, светский, мирской,
освобожденный от контроля религии. Как разъясняет Далай-лама, назвав этику секулярной,
он отнюдь не подразумевал отрицание религии или враждебное к ней отношение. Прежде
всего он опирался на исторический опыт Индии, все граждане которой, за редким
исключением, придерживаются какой-либо религии, но в то же время страна является
светским государством. Как поясняет Далай-лама: «В Индии слово “секулярный” не только не
несет в себе оттенка неприятия религии или верующих, но, напротив, подразумевает
глубокое уважение и терпимость ко всем вероисповеданиям. Оно также означает приятие и
беспристрастность, которые распространяются и на неверующих» [Далай-лама, 2016, с. 21].
В понимании термина «секулярный» Далай-лама следует традиции, заложенной
Бхимрао Рамджи Амбедкаром (1891–1956) и Раджендрой Прасадом (1884–1963), авторами
светской конституции Индии, а также ее вдохновителем Махатмой Ганди (1869–1948). Эти
общественные деятели выступали за религиозное разнообразие и терпимость, и никогда не
были отрицателями религии. Но еще раньше индийские императоры Ашока (304–232 гг. до
н. э.), и Акбар (1542–1605 гг. н.э.) провозглашали толерантность и уважение к другим
религиям. Таким образом, светская этика Далай-ламы находится не только в русле новых
тенденций в мировой этической мысли, но и имеет преемственную связь с индийской
гуманитарной традицией. Более того, Далай-лама называет себя «современным посланцем
древнеиндийской мысли» [Далай-лама, 2016, с. 26], говоря, что распространяемые им идеи
ненасилия и межрелигиозной гармонии имеют корни в древнеиндийском наследии.
Идеи индийского секуляризма, по мнению Далай-ламы, можно распространить на все
страны. Современное население большинства из них состоит из людей самой разной
национальности, культуры и религиозных взглядов. Кроме того, возрастающая
экономическая миграция поддерживает постоянную социальную напряженность,
возникновение самых разных конфликтов не только на бытовой почве, но и в сфере
культурно-религиозных взглядов. Поэтому необходимость сотрудничества друг с другом в
духе взаимного уважения встает остро как никогда. Далай-лама пишет: «Я считаю, что в таких
условиях нам жизненно необходимо найти по-настоящему сбалансированный и
универсальный подход к этике, внутренним ценностям и воспитанию целостной личности,
который выходил бы за границы религиозных, культурных и расовых противоречий,
обращаясь к основополагающим человеческим качествам. Я называю такой поиск
сбалансированного, универсального подхода проектом создания светской этики» [Далай-лама,
2016, с. 28].
Тем не менее роль этики, содержащейся в религии, по-прежнему остается важной в
современном обществе. Религиозная этика все еще продолжает выполнять воспитательные
функции для множества людей. Но реалии таковы, что в современном мире авторитет
религий продолжает уменьшаться, а вместе с этим уменьшается и значение влияния
религиозных этических установок. Далай-лама пишет: «Я не из тех, кто полагает, что
Публичная лекция «Этика и общество» Его Святейшества Далай-ламы XIV в Париже. Париж, 7 июня 2009 г.
Сохраним
Тибет!
URL:
http://savetibet.ru/2009/12/19/publichnaja_lekcija_jetika_i_obshhestvo_ego_
svjatejjshestva_dalajjlamy_xiv_v_parizhe.html (дата обращения 10.03.2021).
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человечество вскоре сможет обходиться совсем без религии. …Но сколь благую роль ни
играла бы религия — объединяя людей, даруя им духовные наставления и принося утешение,
являя пример правильной жизни, которому можно стремиться подражать, — я не считаю, что
без нее духовная жизнь невозможна» [Далай-лама, 2016, с. 33].
Если не опираться в создании этического учения на религии, то как его можно
обосновать? Как подвигнуть людей следовать нравственным принципам в жизни, полной
материальных искушений? Далай-лама видит ответы на эти вопросы в правильном
понимании духовности и духовных ценностей. В его представлении духовность имеет два
аспекта. Первый аспект не зависит от религии, он присущ человеку от рождения в силу его
природной расположенности к проявлению добродетельных качеств. Это так называемая
базовая духовность. Второй аспект духовности — это так называемая «приобретенная»
духовность, она нарабатывается в силу воспитания, следования религиозным и культурным
установкам. Базовая духовность первична по отношению к религии. Каждый новорожденный
нуждается в доброте и заботе и человек способен проявлять их по отношению к нему
независимо от религии. Эту склонность к проявлению человечности надо развивать и
переносить на все живые существа. Кстати, основатель русской научной педагогики
К. Д. Ушинский (1824–1870) в фундаментальном труде «Человек как предмет воспитания.
Опыт педагогической антропологии» уже проводил мысль о возможности отделения этики
от религии. Он рассматривал религиозное, нравственное и эстетическое как самостоятельные
сферы духовной жизни.
Если рассматривать жизнь человека как философскую, этическую категорию, то
можно прийти к заключению, что в самой человеческой природе заложена потребность в
следовании этике. Этика не является для человека чем-то внешним, навязанным ему со
стороны. Далай-лама рассматривает жизнь человека в позитивном ключе, говоря: «Я твердо
убежден, что этическое поведение может проявиться как естественное и логичное следствие
самого факта, что все мы люди и живем на одной планете» [Далай-лама, 2016, с. 29]. Он не
поддерживает мнение, будто все люди от природы жестоки, агрессивны и склонны к
конкурентной борьбе: для таких людей этика действительно будет чем-то внешним,
нацеленным лишь на сдерживание разрушительных тенденций. Далай-лама верит в
добродетельную направленность человека от рождения. И тогда, по его мнению, этику
можно рассматривать «как совершенно естественное и рациональное средство для раскрытия
нашего врожденного потенциала. В этом случае этика являет собой, скорее, не набор правил,
которым надо подчиняться, а принципы внутреннего самоуправления, позволяющие нам
развивать те стороны своей природы, которые, как мы считаем, способствуют нашему
собственному благу и благу других» [Далай-лама, 2016, с. 35].
Учение светской этики Далай-ламы опирается на два важных фактора. Во-первых, все
люди земли являются человеческими существами, которым присуще от рождения стремление
к добродетельной жизни, все стремятся к счастью и благополучию в своей жизни. Во-вторых,
люди — это общественные существа, способные выживать только в социуме. То есть,
находиться друг с другом во взаимосвязи и взаимозависимости, являющимися объективной
необходимостью. Эти принципы человеческой жизни не просто умозаключения,
базирующиеся на общечеловеческом опыте: они подтверждаются наукой.
Отсюда вытекает очень важный постулат. Благополучие каждого человека зависит от
благополучия других людей и в целом от благополучия всего общества. Далай-лама пишет,
что «лишь выйдя за узкие рамки своекорыстия, мы обретаем смысл и цель в жизни,
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испытываем от нее удовлетворение» [Далай-лама, 2016, с. 36]. И далее: «Именно от
сострадания и заботы о благополучии других произрастают все наши этические ценности и
принципы, включая принцип справедливости» [Далай-лама, 2016, с. 93].
Светская этика Далай-ламы — прежде всего этика сострадания. В соответствии с
концепцией о двух аспектах этики Далай-лама говорит и о двух типах сострадания. Вопервых, это биологически обусловленное сострадание, которое не нуждается ни в каком
обучении или специальной тренировке и, во-вторых, это сострадание, основанное на
понимании, на знании, на тренировке ума; такое сострадание требует наработки особых
сердечных качеств. Анализируя современное состояние мира, будь то военные и этнические
конфликты, разрушение окружающей среды, несправедливое распределение мировых
богатств между народами и людьми или бедность большого количества людей на планете,
Далай-лама приходит к выводу, что все эти проблемы в конечном счете имеют отношение к
вопросам этики. И если люди создали их, то они способны и разрешить их.
Далай-лама обращает внимание на важную деталь в подходах к этическим проблемам.
Люди по-разному относятся к этике. Одни думают, что достаточно усилий только на
личностном уровне, когда человек стремится в своей отдельной жизни следовать
нравственному пути, посвятив себя исключительно внутреннему развитию, абстрагируясь от
мировых проблем. Другие же, думая о своей практике, в то же время стараются включаться и
в широкие общественные и мировые задачи. Далай-ламе близок второй подход: он считает,
что безучастность сама по себе «является разновидностью эгоизма» [Далай-лама, 2016, с. 106].
Необходимость заботы обо всем мире вытекает из взаимозависимости всего и вся в нашем
мире. Отсюда вытекает лежащая на всех нас та глобальная ответственность, которая
находится в основе светской этики Далай-ламы.
Далай-лама много говорит об особенностях XXI в. и необходимости перестройки
сознания, образа мыслей и поведения в связи с вызовами новой эпохи. Остановимся более
подробно на основных характеристиках исторического периода, переживаемого
человечеством в настоящее время.
Современная мировая ситуация во многом уникальна. Экономисты, историки,
футурологи и специалисты других отраслей знания говорят о XXI в. как о времени смены
больших мировых циклов развития. Одна большая эпоха сменяет другую, такую же большую
эпоху. Новая эпоха несет много неизвестного, но уже сейчас на основе наметившихся
тенденций мы можем отметить некоторые ее особенности. Прежде всего делается акцент на
то, что грядет век новых идей, новых технологий, новой информации и новой энергетики.
По мнению многих, в XXI в. именно наука, а не религия, и даже не политика (хотя их роль
по-прежнему остается очень важной), все больше будет становиться двигателем цивилизации.
Прогнозируется, что научный прогресс в особенности будет заметен в таких отраслях, как
электроника, физика новых материалов, биология и медицина, где будут развиваться
совершенно новые принципы диагностики и лечения.
Электронно-цифровая реальность, как бы мы ни хотели быть зависимыми от нее,
скорее всего и дальше будет укрепляться повсеместно. Уже сейчас всевозможные
электронные пропуска и карты, видеонаблюдение, распознавание лиц, социальный
мониторинг не являются принадлежностью фантастики. Наблюдается и расширение сферы
применения искусственного интеллекта. Новая эпоха — прежде всего эпоха
информационная. Понятно, что для накопления разнообразной информации, ее хранения,
обработки и обмена потребуются огромные энергетические мощности. Поэтому в будущем
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должна будет усилиться разработка альтернативной энергетики. Развитие информационных
технологий ведет к появлению огромных медиахолдингов, ко все большему внедрению
интерактивных медиапродуктов и виртуальной реальности. Следствием этих процессов будет
усиление информационного объединения мира. Это может привести к тому, что
использование и потребление информационной продукции станет столь же, если не более,
важно, чем использование и потребление материальных ресурсов. Отсюда конкуренция в
информационной сфере, приводящая к возникновению информационных войн. На этом
фоне повсеместно меняется культурно-социальная среда. Уже сейчас сняты многие табу,
нравственные запреты, взламываются традиционные культурные коды, ломаются устои
гражданского общества. Продвигается философия трансгуманизма. Обостряется кризис
нравственности, семейных ценностей.
К описанной картине можно добавить все растущее расслоение общества по уровню
образования, доступа к высоким технологиям, к высокотехнологичной медицине, к новым
культурно-бытовым условиям. В связи с прогнозируемым изменением климата, наряду с
экономической миграцией возникнет и усилится миграция климатическая. Особо важен
усиливающийся разрыв между массовым и элитарным образованием, между массовой
культурой и элитарной культурой: в информационную эпоху именно образование станет
одним из конфликтных и конкурентных факторов, поэтому оно все более выступает как
некий фронт борьбы за то, каким будет общество будущего, какие нравственные и
культурные горизонты будут главенствовать в мире.
Далай-лама, как и все люди, обеспокоенные кризисной обстановкой в мире, придает
важное значение образованию молодежи, говоря, что в связи с кризисом религиозных
институтов и института семьи воспитание нравственности ложится именно на систему
образования. Он указывает, что «современная система образования неадекватна, не
соответствует реальности, потому что ориентирована на материальные ценности, на
физическое состояние человека, чувственные переживания (удовольствия, получаемые через
зрение, слух, тактильность), на зарабатывание денег — на вещи внешнего порядка.
Практически ничего не говорится о внутреннем мире, о сознании, о покое ума, о контроле
гнева и других эмоций. И из такой системы выходят поколения, строящие
материалистический образ жизни, когда ради успехов в экономике применяется насилие,
развязываются войны… Пришло время включить в учебные программы уроки осознавания,
уроки по гигиене эмоций»2.
Ограничения людей в свободе передвижений в связи с пандемией коронавируса
обострили и такую серьезную проблему в образовании, как разрушение его классической
системы и ускоренное внедрение в образование цифровых методов и дистанционного
обучения. Цифровая трансформация образования меняет структуру всего образовательного
процесса, разрушается наработанная веками образовательная среда с многообразными
связями между учеником и учителем, между самими учениками, внутри педагогического
сообщества, между педагогами, учениками и их родителями, между участниками
образовательного процесса и обществом. Во главу угла становятся цифровой контент и его
носители, электронные устройства. Опасение вызывает внедрение в руководство
образовательной средой таких учреждений как банки, медиахолдинги, цифровые
корпорации.
Далай-лама призвал к реформе образования и урокам «гигиены эмоций». РИА Новости. 4.05.2018. URL:
https://ria.ru/20180504/1519929653.html (дата обращения 21.06.2021).
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Тревожная ситуация в современном образовании не может не волновать. Так,
общественное движение «Родители Москвы» направили открытое письмо руководителям
правительства, Госдумы и Совета Федерации Российской Федерации «О требовании учета
мнения родителей при обсуждении реализации Национального проекта “Образование” и
процесса цифровой трансформации среднего образования в Российской Федерации»
(Рег. № 1 714 866, от 9 февраля 2021 г.). В письме обрисовываются проблемы в образовании и
указывается на возникающие этические, фундаментальные философские, гуманитарные
вопросы в связи с цифровой трансформацией образования, поднимаются вопросы ее
отрицательного влияния на здоровье и психику человека.
По мнению родительской общественности, основной аргумент инициаторов и
идеологов ускоренного внедрения цифровых и дистанционных технологий в образование
является «требование бизнеса и будущей экономики, развитие технологий и искусственного
интеллекта в соответствии с футурологическими представлениями об устройстве общества
четвертой промышленной революции». Как замечается в этом документе, «в этих проектах
нет ни одного слова об этической стороне преобразований, психологическом и физическом
воздействии на человека, возможной потере человеком индивидуальных черт, лишении его
прав и свобод ввиду широкого использования персональных данных»3.
Несмотря на ухудшающуюся обстановку с доступностью классического образования,
оно остается основным фактором в формировании и воспитании человека будущего. По
мнению Далай-ламы, образование становится во главу угла развития современной
цивилизации по двум причинам. Во-первых, оно необходимо в обстановке усиления роли
науки в мире и развития новых информационных технологий. И, во-вторых, для усиления
нравственной компоненты в воспитании подрастающего поколения. Но как найти такую
систему нравственного обучения, которая носила бы всеобщий характер и была приемлема
для всех групп населения независимо от религиозных предпочтений? Здесь важную роль
могла бы сыграть предложенная Далай-ламой светская этика, базовые принципы которой
действительно всеохватывающи. Светская этика — достаточно гибкая система, она подходит
для всех возрастов и, будучи живым учением, может развиваться в нужную для каждого
сторону. В ее рамках можно было бы предоставлять как нужную теоретическую информацию
общекультурного плана, так и проводить практическое обучение внутренним ценностям.
Далай-лама считает, что в деле продвижения светской этики в образование важную и,
может быть, главенствующую роль может занять Индия. Во-первых, эта страна с большим,
разнообразным во всех отношениях населением. Во-вторых, Индия — светская страна со
светской конституцией, в основу которой положены важные этические принципы уважения,
терпимости и приятия религиозного разнообразия и разных культурных традиций. И,
наконец, Индия имеет богатое философско-этическое наследие, в котором хорошо
разработаны теоретические основы необходимости нравственной жизни и практические
методы воспитания внутренних ценностей.
Далай-лама уже предпринял шаги по внедрению светской этики в образование. Так,
он стал инициатором нескольких проектов по разработке учебников по этике для
общеобразовательных школ. Уже состоялись запуски учебных программ преподавания

Обращение родителей Москвы к высшим органам российской власти. ИА REGNUM. 15.02.2021. URL:
https://regnum.ru/news/society/3191624.html (дата обращения 21.06.2021).
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светской этики в некоторых индийских школах и колледжах4. Эти программы не только учат
общечеловеческим ценностям, но и дают практические навыки работы с сознанием и
мышлением. Понятно, что сейчас, в век всеобщей информатизации важны не только навыки
информационно-аналитической работы, но и понимание нравственной ответственности за
использование информации в тех или иных целях.
Далай-лама призывает ученых обратить внимание на исследование внутренней
природы человека и его сознания, подтвердить научными методами, где это возможно,
постулаты духовно-философских учений о необходимости следования нравственному пути в
жизни человека и общества. Вот уже несколько десятилетий он регулярно проводит встречи с
видными учеными, начинающими после таких встреч инициировать новые проекты по
изучению сознания человека.
Как пример такого проекта можно привести начатую российскими учеными в 2019 г.
программу по исследованию глубинных уровней сознания на основе разных видов
медитации. В штате Карнатака на юге Индии на базе буддийских монастырей Таши Лхунпо,
а также Дрепунг Гоманг, Дрепунг Лоселинг, Ганден Джанце и Ганден Шарце были открыты
лаборатории для различных нейрофизиологических исследований 5 . Программа была
организована Фондом поддержки исследований мозга имени академика Н. П. Бехтеревой, а
также фондом «Сохраним Тибет» и Центром тибетской культуры и информации. Со стороны
российских ученых ее продвигают академик Святослав Медведев и руководитель лаборатории
нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов биологического факультета МГУ
им. М. В. Ломоносова профессор Александр Каплан. Активное участие в этом проекте
принимает почетный представитель Его Святейшества Далай-ламы в России, Монголии и
странах СНГ Тэло Тулку Ринпоче.
Далай-лама призывает ученых не только к глубокому исследованию сознания, но и к
тому, чтобы способствовать установлению мира на планете. Он говорит, что интеллект надо
посвятить служению человечеству, а не экономическим интересам больших корпораций.
Необходимо прекратить разрабатывать, совершенствовать и продавать технологии
разрушения. По мнению Далай-ламы, среди ученых присутствует дух интернационализма, и
они хорошо понимают, что выжить в современных условиях можно только сообща.
Пандемия коронавируса наглядно показала, насколько все страны и народы
взаимосвязаны, сколь пагубным для всего земного шара может быть отстранение от общих
проблем, культивирование различных конфликтов, следование узкоэгоистичным целям.
Известно, что в условиях пандемии некоторые страны повели себя далеко не этичным
образом: были случаи кражи медицинских масок и другого санитарного инструментария,
попытки перекупить специалистов других стран. Вместо того чтобы сплотиться перед лицом
общей угрозы, государства вступили в конкурентную борьбу за вакцину от коронавируса.
Некоторые политики увидели в скорейшем получении вакцины средство для политического
4 Далай-лама призвал к реформе образования и урокам «гигиены эмоций». РИА Новости. 4.05.2018. URL:
https://ria.ru/20180504/1519929653.html (дата обращения 21.06.2021); Далай-лама принял участие в запуске
программы по преподаванию светской этики. Сохраним Тибет! URL: http://savetibet.ru/2017/10/19/dalailama.html (дата обращения 10.03.2021); Далай-лама принял участие в запуске программы изучения светской этики
в
высших
учебных
заведениях
в
Институте
социологии
Тата. Сохраним Тибет!
URL:
http://savetibet.ru/2017/08/24/dalai-lama.html (дата обращения 10.03.2021).
5 На юге Индии открыт Российский научный центр исследований медитации и измененных состояний
сознания. Сохраним Тибет! URL: http://savetibet.ru/2019/11/14/buddhism-and-science.html (дата обращения
10.03.2021).
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давления на противников. Кроме того, пандемия коронавируса поставила перед обществом
острый вопрос, касающийся этики вакцинопрофилактики. Вот что говорил об этической
стороне испытания вакцин от новой коронавирусной инфекции вице-председатель
Межправительственного комитета ЮНЕСКО по биоэтике, президент Российского
респираторного общества, председатель Совета по этике Российской Федерации (до августа
2020 г.) академик РАН Александр Григорьевич Чучалин: «Сегодня этическая составляющая во
всем мире невероятно важна — не менее важна, чем технологическая. Этика современного
общества в вопросах разработки и применения вакцин, основанных на биотехнологической
основе, сейчас становится камнем преткновения для всего человечества. Уже имея вакцину в
руках, американская компания Moderna подняла проблему этической составляющей ее
внедрения. Один из мировых лидеров в этой области, американский ученый Артур Каплан из
Нью-Йоркского университета, известный специалист в области медицинской этики, сделал
серьезное заявление. Он обратился к политикам и президенту с заявлением о том, что сейчас
ни в коем случае нельзя оказывать прессинг на ученых. Да, вакцина нужна. Она должна быть
безопасной и эффективной. Но это не должно быть политическим решением. Изготовление
такой вакцины — научная задача, к выполнению которой надо относиться со всей
ответственностью. Мы должны делать лекарство, а не бомбу замедленного действия»6.
Вслед за этическими проблемами применения вакцинации встал этический вопрос
правомерности использования так называемых цифровых сертификатов вакцинации,
которые, по мнению их разработчиков, могли бы наладить оптимальное функционирование
экономики, бизнеса и социальной жизни. В особенности это касается сферы транспорта,
которая наиболее пострадала от карантинов. Очевидно, что широкое внедрение цифровых
сертификатов вакцинации приведет к возникновению множества морально-этических
вопросов, усиливающих и без того обострившееся в последнее время напряжение в
обществе. Понятно, что одни лишь специалисты в области здравоохранения решить их не
способны. Необходим комплексный подход, в котором этические принципы были бы
ведущими.
В будущем подобные проблемы, по всей видимости, будут только нарастать. И всем
должно уже стать понятно, что время, когда можно было получить политическое
преимущество в одиночку, игнорируя интересы других, давно прошло. В складывающихся
условиях для выживания человека как вида необходимо широкое сотрудничество, совместные
действия всех стран. По словам Далай-ламы, если ХХ в. стал веком войн и насилия, то XXI в.
надо сделать веком диалога. «Настало время использовать наш ум и науку для того, чтобы
добиться мира на Земле»7.
Дух сотрудничества должен превалировать над тенденциями нездоровой конкуренции
и отстранения от проблем большинства других. На кону стоит существование нашей
цивилизации и выживание человека как вида. Далай-лама пишет: «Успех человека как вида
обусловлен нашей способностью к сотрудничеству, которая особенно ярко проявляется,
когда что-то угрожает нашим жизненным интересам. А сама идея сотрудничества зиждется на
умении принимать в расчет интересы и благополучие других. Поэтому я уверен, что мы,
Чучалин А. Г. «Мы должны сделать лекарство, а не бомбу замедленного действия». Интервью, данное
Н. Лесковой 5 июня 2020. Наука и жизнь. 2020. № 6. URL: https://www.nkj.ru/open/38931/ (дата обращения
10.03.2021).
7 Далай-лама призвал к реформе образования и урокам «гигиены эмоций». РИА Новости. 4.05.2018. URL:
https://ria.ru/20180504/1519929653.html (дата обращения 21.06.2021).
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люди, при помощи сотрудничества вновь найдем способ преодолеть встающие перед нами
сегодня острые проблемы» [Далай-лама, 2016, с. 107–108]. И еще: «Проблемы, с которыми мы
столкнулись, требуют совместных решений и сотрудничества, они заставляют отказаться от
устаревших понятий о соперничестве небольших автономных сообществ, где были
победители и побежденные. Если мы не сможем объединиться, то побежденными окажутся
все без исключения. Главное — приложить все наши интеллектуальные усилия для развития
беспристрастного сострадания, которое будет не ответом на поведение других по
отношению к нам, а будет основано на нашей глубинной природе»8.
Поэтому обращаясь к светской этике, предложенной Далай-ламой, мы должны
понимать, что она имеет всеохватывающий характер и направлена ко всем людям планеты во
имя всей жизни на земле.
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1 октября 2020 г. в столице Иракского Курдистана — Эрбиле на 88-м году жизни скончался
духовный глава езидов всего мира Баба шейх Хурто (Хато) Хаджи Исмаил, возведенный в этот сан в
1995 г. На его долю выпало наиболее сложное в новейшей истории время для езидов. После
нападения ИГИЛ (запрещено в России) на район компактного проживания езидов
(Синджар/Шангал) в августе 2014 г. тысячи езидов были убиты и взяты в плен, а женщины-езидки
порабощены. В статье представлены некоторые сведения из биографии Баба шейха Хурто и его
общественной деятельности. Отмечаются его решения, ранее не характерные для езидской религии.
Статья призвана также ознакомить читателя с религиозным институтом Баба шейха, описанием его в
исторической литературе и устоявшимися правилами его избрания. Согласно традиции, привилегия
посвящения в сан закреплена за представителями конкретного шейхского рода (Шейхи Фахрадин),
что соотносится с особенностями функционирования замкнутой кастовой системы езидов. Особое
внимание уделено процессу избрания нового главы езидов — шейха Али, который, как и эмир Хазембег в 2019 г., был назначен вопреки позиции значительной части общины и в условиях
политического противостояния. Это усилило наблюдающийся раскол среди сообщества, что лишает
два важнейших титула в езидизме сакральности, имеющей важнейшее значение для самого
существования этой этнорелигиозной народности, переживающей тяжелые времена. В статье также
впервые предпринимается попытка составления хронологического списка предстоятелей езидизма.
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THE DEATH OF BABA SHEIKH AND THE SPLIT
OF THE YEZIDI COMMUNITY
Nodar Z. Mossaki, Dimitri V. Pirbari
On October 1, 2020, in the capital of Iraqi Kurdistan, at the age of 88, died Erbil, the spiritual leader
of the Yezidis of the whole world, Baba Sheikh Khurto (Khato) Hajji Ismail, who was elevated to this rank in
1995. Аor the Yezidis it marked the most difficult time in modern history. After the ISIS attack on the area
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of compact residence of the Yezidis (Sinjar / Shingal) in August 2014, thousands of Yezidis were killed and
taken prisoner, and Yezidi women were enslaved. The article presents information from the biography of
Baba Sheikh Khurto and covers his social activities, analyzing his decisions, which were not previously
characteristic of the Yezidi religion. The article is also intended to acquaint the reader with the religious
institution of Baba Sheikh, his characterization in the historical literature and the established rules for his
election. According to tradition, the privilege of ordination is assigned to representatives of a particular sheikh
clan (Sheikh Fakhradin), which correlates with the peculiarities of the functioning of the closed caste system
of the Yezidis. Particular attention is paid to the process of electing the new head of the Yezidis — Sheikh
Ali, who, like Emir Hazim-beg in 2019, was appointed contrary to the position of a significant part of the
community and in conditions of political confrontation. This intensified the observed split among the
community, which deprives two of the most important titles in Yezidism of sacredness, which is essential for
the very existence of this ethnoreligious nation, going through difficult times. The article also attempts to
provide a chronological list of the Baba sheiks.
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For citation: Mossaki N. Z., Pirbari D. V. The Death of Baba Sheikh and the Split of the Yezidi
Community. Vestnik Instituta vostokovedenija RAN. 2021. 2. Pp. 129–143. DOI: 10.31696/2618-7302-2021-2129-143

1

октября 2020 г. в столице Иракского Курдистана — Эрбиле на 88-м году жизни
скончался духовный глава езидов всего мира, ахтийар Маргаи1, Баба шейх Хурто
(Хато) Хаджи Исмаил, возведенный в этот сан в 1995 г. Именно на его время
пришелся наиболее тяжелый в новейшей истории период для езидов, связанный с
нападением на район их компактного проживания в Ираке — Синджар — Исламского
государства (ИГ[ИЛ] (запрещена в РФ)), убийством тысяч мужчин, обращением в рабство
женщин и детей и иными действиями, направленными на то, чтобы стереть с лица земли эту
этнорелигиозную общность.
Прощание с духовным лидером езидов прошло в неофициальной столице езидов —
городке Шейхан, а похоронили его в селении Бозан на кладбище Баба шейхов.
Несмотря на растущий интерес к духовному наследию езидов, ранее сан ахтийар
Маргаи не становился объектом отдельного исследования в езидоведческой литературе. В
настоящей статье мы представим некоторые исторические сведения об этом чине,
рассмотрим нынешнее положение носителя сана, а также отметим проблемы, связанные с
процессом избрания нового духовного главы.
ИСТОРИЯ
Достоверных исторических сведений о точном времени возникновении сана ахтийара
Маргаи в езидизме не имеется. Как известно, корни езидизма восходят к созданному
известным дервишем Шейхом2 Ади (годы жизни: 1070-е — начало 1160-х гг.) братству адавия
(название происходит от имени Шейха Ади). Свой нынешний кастово-теократический
характер езидизм приобрел к XIV в., соответственно, сан ахтийар Маргаи, судя по всему,
возникает после этого периода. Надо отметить, что езидская община имеет замкнутую
Ахтийар — дословно старец, фактически — глава религиозной территории (аналог — архиепископ). Марга —
древнее название местности, где находится Лалыш. Ахтийар Маргаи — старец Маргаи, старший среди глав
религиозных территорий, старший среди архиепископов (аналог — патриарх).
2 Там, где слово «шейх» стало частью имени, как в данном случае, оно написано нами с прописной буквы. Во
всех остальных случаях (при использовании в качестве титула) — со строчной.
1
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кастово-теократическую структуру, которая включает в себя три касты — шейхов, пиров и
мюридов. Религиозные функции распределены между шейхами и пирами, шейхам отведена
больше религиозно-административная функция, пирам — чисто религиозная. Термин
«шейх» закрепился за родственниками Шейха Ади (Шихади), «пир» — за его сподвижниками.
Мюриды — самая многочисленная группа — представляют собой потомков многочисленных
последователей, присоединявшихся к братству на протяжении XII–XIII вв. При этом и
каждый шейх, и пир является мюридом3 по отношению к соответствующему шейху и пиру.
Две ветви шейхов — Адани и Катани — являются потомками племянника Шейха Ади
— Сахра, известного также как Абу аль-Баракат. О происхождении третьей ветви — шейхов
Шамсани — существуют различные версии, согласно одной из них и эта ветвь происходит
от Сахра, однако другая, более распространенная версия, гласит, что они позднее
породнились с родственниками Шейха Ади.
В результате эволюции структуры езидского сообщества сложилась своеобразная
система разделения властей между тремя имеющимися ветвями шейхов: один из родов ветви
шейхов Катани получил титул эмира (на курманджи — мира), т. е. «халифа», и статус
наместника Шейха Ади — власть над народом, Адани (шейхи Шехсн) стали пешимамами,
которые ответственны за проведение ритуалов и ведение делопроизводства езидской общины
[Мосаки, Пирбари, 2019], один из родов шейхов Шамсани (шейхи Шамс, Шешамс) получил
титул «визиря эмиров», а другой (Шейхи Фахрадин) — ахтийаров Маргаи [Kreyenbroek, 1995,
p. 127], то есть духовных пастырей народа, вроде патриарха в православии. При этом
шейхами рода Фахрадин являются Шехсн, пирами — Хасналка. Следовательно, Баба шейх
является мюридом по отношению к перечисленным родам шейхов и пиров.
Род Шейхов Фахрадин происходит от современника внучатого племянника Шейха
Ади — Шейха Хасана (1195–1246) — Шейха Фахрадина. Шейх Хасан (Шехсн) — вторая
фигура в езидизме после Шейха Ади, в эпоху которого наблюдается усиление езидского
княжества Шейхан и создание определенных институтов и правил езидского общества и
религии. Шейх Фахрадин — один из наиболее значимых святых в езидизме. Считается, что
сан ахтийар Маргаи появился по его завещанию, хотя, как уже отмечалось, скорее всего в
действительности он возник несколько позже Фахрадина. Ахтийар Маргаи представлен в
езидизме как наместник Шейха Фахрадина и согласно езидскому преданию, он восседает на
специальном ковре («саджада») Фахрадина.
Если попытаться кратко представить устройство езидской религии, то надо отметить,
что главным и единственным органом религиозной власти является Высший духовный совет
езидов, сформированный в 1920-х гг. по настоянию иракских властей [Fuccaro, 1999, p. 3–4].
Образцом Духовного совета являлся «Совет святых мужей» (что-то наподобие синода или
поместного собора), созданный еще в XIII в. Шейхом Хасаном. Духовный совет в настоящее
время состоит из его руководителя — главы езидов — мира, Баба шейха (ахтийар Маргаи),
Пешимама Маргаи, Шейхе Везира (аналог главы администрации эмира), главы кавалов4. Причем
надо заметить, что компетенция совета выходит за рамки религиозных вопросов, что
Мюрид или мурид (от арабского — человек, стремящийся познать, т. е. ученик, последователь).
Отдельная группа проповедников (читающих проповедь), исполнители религиозных гимнов под
аккомпанемент флейты и тамбурина. Происходят из касты мюридов. Отметим, что до 1970-х гг. Высший
духовный совет имел более широкий состав, включая около полутора десятков человек. Сокращение этого
органа было произведено тогдашним эмиром езидов Тахсин-бегом для его подчинения и усиления своей
власти.
3
4
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отражает кастово-теократический характер езидского сообщества, когда в руках мира
сосредоточена как религиозная, так и судебная власть.
Вместе с тем мир не является в полном смысле религиозным лидером, поскольку
религиозную власть он делит с ахтийаром Маргаи. Если уместно провести грубую аналогию,
роль мира в езидском обществе аналогична монарху Великобритании как главе Церкви
Англии, а ахтийар Маргаи — архиепископу Кентерберийскому. И хотя, несмотря на то что
ахтийар Маргаи считается главным религиозным авторитетом и высшим духовным главой
[Edmonds, 1967, p. 8, 27, 33], формально он все же второе после эмира по значимости лицо в
езидизме [Fuccaro 1999, p. 23]. Причем, как отмечал известный езидовед Ф. Крейенброк,
ахтийар Маргаи и в религиозных вопросах подчинен эмиру [Kreyenbroek, 1995, p. 127].
Подчинение выражалось, в частности, и в получении эмиром доходов, в числе прочего, от
назначения Баба шейха, а для сохранения своего сана духовный глава в конце 1920-х гг.
должен был платить эмиру 8 тыс. рупий ежегодно [Fuccaro, 1999, p. 23].
Формально назначение ахтийар Маргаи осуществляется эмиром [Kreyenbroek, 1995,
p. 127], хотя более правильным было бы сказать об утверждении эмиром решения высшего
духовенства. В любом случае этот вопрос в значительной степени обусловлен имеющимся
влиянием во время избрания нового Баба шейха как эмира, так и семьи ахтийара Маргаи.
Последний не может быть лишен сана, за исключением выхода из езидской религии. Доходы
ахтийара Маргаи формируются из пожертвований в честь Шейха Фахрадина [Edmonds, 1967,
p. 26].
Ахтийар Маргаи является первым из ахтийаров (старцев) и возглавляет совет
ахтийаров — своего рода архиепископов, отвечающих за управление религиозными делами в
своем регионе. Примечательно, что другими ахтийарами являются как шейхи, так пиры и
мюриды. Причем в езидской устной истории известен случай, когда ахтийар Маргаи являлся
не представитель рода Шейха Фахрадина, а выходец из касты мюридов, что несколько
противоречит устоявшейся практике, хотя в этом случае речь может идти о временном
исполнении обязанностей главы церкви. Кроме того, ахтийару Маргаи подчиняются
служители храмов («мджевры»), аскеты и проповедники на территории Маргаи.
Титул «Баба шейх» («Баве шех»), то есть Батюшка-шейх, который произошел от
традиционного обращения «Бабо» («Баво») — «Отец» — к носителям сана ахтийара Маргаи
вероятно, установился примерно в конце XIX — начале XX вв. По-видимому, термин был
создан по аналогии от арабского «шейх аль-кабир» — Великий (главный) шейх. Не случайно
именно так арабы называли духовного главу езидов. Также Баба шейх известен как «Абу альРухи» — по-арабски «духовный отец» [езидов]. Духовный глава может отлучать езида от
религии или, напротив, признавать кого-то езидом. Он проводит важнейшие богослужения и
церемонии, например, возглавляет церемонию интронизации эмира (надевает на плечи
эмира специальную накидку аба 5 ), благословляет эмира на правление, дает разрешение на
строительство новых храмов и святынь.
Центром непосредственной религиозно-административной единицы ахтийара Маргаи
(аналог — епархия) является ущелье Лалыш (Иракский Курдистан), которое с окрестностями
образует территориально-религиозную область Марга или Маргае Шихади (область Шейха
Ади). В свою очередь храм Лалыш играет для Баба шейха роль кафедрального собора.
В европейской и российской литературе аба известна как одежда знатных арабов. Езиды называют ее также
«хачи».
5
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ОТ ШЕЙХА АКУБА ДО ШЕЙХА АЛИ
(СВЕДЕНИЯ О НОСИТЕЛЯХ САНА АХТИЙАРА МАРГАИ)
Согласно езидской устной истории, первым ахтийаром Маргаи считается Акуб,
усыновленный Шейхом Фахрадином во второй половине XIII в. Далее, опять-таки согласно
езидской религиозной традиции, сан ахтийара Маргаи, за двумя исключениями, занимали
наследники Акуба по прямой линии. После Акуба и до Раша (Рашка), включая его, известно
семь имен, очевидно, что в этом списке около 10 имен и более утеряно, поскольку, если
учесть, что шейх Раш являлся дедом шейха Насра, годы религиозного правления езидами уже
известны (о нем см. далее), то период его жизни можно отнести примерно ко второй
половине XVIII в. При этом необходимо отметить, что непосредственно перед шейхом
Рашем ахтийаром Маргаи являлся мюрид — кочак6 Брахим, известный в езидской традиции
своим благочестивым образом жизни и благословивший шейха Раша, с которым они
состояли в духовном братстве 7 , стать после его смерти ахтийара Маргаи. Еще один раз
ахтийаром Маргаи являлось лицо, сведения о принадлежности к касте которого, как и время,
неизвестны — кочак Джам. Предположительно, это было перед шейхом Рашком за
несколько поколений.
Далее шейху Рашу наследовал его сын Хусейн, а ему — шейх Наср, ставший первым
духовным главой езидов, о ком появились сведения в исторической литературе.
До шейха Раша ахтийаров Маргаи хоронили в Лалыше, после — в селении Бозан.
Нами составлено генеалогическое древо ахтийаров Маргаи (илл. 1). Начиная с шейха
Насра оно хорошо известно, сведения о его предках составлены нами на основе устных
сведений, имеющихся у знатоков езидской религии, а также у представителей этого рода.
Первые письменные упоминания о религиозном главе езидов можно наблюдать с
середины ХIХ в. после посещений Лалыша европейцами и русскими.
Наиболее известным религиозным главой езидов, не считая современный период на
рубеже XX–XXI вв., считается шейх Наср, носивший этот сан около полувека — с начала
1840-х гг. и до своей смерти в 1889 г. [Guest, 1993, p. 131]. Шейх Наср был посвящен в
ахтийара Маргаи в молодом возрасте, по-видимому, в 16–18 лет. Именно он стал первым
духовным главой езидов, которого подробно описали иностранцы, что познакомило
мировую общественность с езидами. В этом смысле в первую очередь, можно упомянуть
известного английского археолога Остина Генри Лейарда [Layard, 1850, p. 91–104; 1853, p. 17¸
45, 72, 75–76, 82, 111, 181, 220], проводившего раскопки в районах, прилегающих к региону
проживания езидов. Как отмечал О. Г. Лейард, хотя каждое племя и район езидов имело
своего главу, шейх Наср был религиозным главой всех езидов и пользовался всеобщим
уважением. Сан религиозного главы езидов наследственный, однако езиды выбирали среди
потомков умершего духовного главы, наиболее подготовленного в религиозных вопросах
[Layard, 1850, p. 102–103].
Изображение шейха Насра было помещено на обложке книги английского
англиканского миссионера Джорджа Перси Бэджера [Badger, 1852], который посещал
езидские районы и Лалыш. Рассматривая езидизм как орден, Дж. П. Бэджер поместил во
главе его шейха Насра, сравнивая его место в своей религии с патриархом или папой
Кочак — так называют праведных езидов, ведших духовную жизнь и имеющих дар предвидения.
В езидизме бре ахирате — т. е. брат по загробному миру, шейх или пир, который при жизни должен
подготовить своего мюрида (как принадлежащего к касте мюридов, так и к шейхам и пирам) к загробной жизни.
6
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римским [Badger, 1852, p. 129–130; см. также: Edmonds, 1967, p. 33; Parry, 1895, p. 362],
руководителем всеми религиозными делами общины. По его наблюдению, езиды верили,
что шейх Наср наделен сверхъестественной силой и обращались к нему для исцеления от
различных болезней, эпилепсии, бесплодия и т. д. [Badger, 1852, p. 130; Parry, 1895, p. 362].
Причем даже некоторые антиезидски настроенные мусульмане верили в способность Баба
шейха исцелять от эпилепсии [Badger, 1852, p. 130].

Илл. 1. Генеалогия ахтийаров Маргаи (АМ) (составлена авторами)
АМ — ахтийары Маргаи, годы нахождения в сане которых неизвестны. Годы означают период
нахождения в сане. Лица, приведенные в таблице без аббревиатуры «АМ» и периода, не являлись
ахтийарами Маргаи и указаны в качестве их предков
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Примечательно, что Бэджер сумел заметить ревность тогдашнего эмира езидов
Хусейн-бега к шейху Насру, имевшему большое влияние на езидов [Badger, 1852, p. 122]. Это
противоречие, точнее — усилия эмира по подчинению Баба шейха — можно назвать
вечным в езидской истории последних двух веков.
Изображение шейха Насра с надписью «главный шейх езидов» (без указания имени)
приведено также в ставшей уже классической статье о езидах известного русского востоковеда
Ильи Березина [Березин, 1854], написанной по итогам его пребывания в Мосуле в 1843 г. и
посетившего Лалыш вместе с Бэджером. Не случайно автор наиболее содержательной книги
о езидах, Дж. Гест, назвал статью И. Березина о посещении им Лалыша по сравнению с
книгой Бэджера более полной, при этом еще и очень художественно описывающим
духовного главу езидов [Guest, 1993, p. 94].
И. Березин описывал «духовного главу» езидов как человека, знающего и толкующего
все таинства «езидского учения, переходящие от одного главы к другому по преданию» и
совершающего «молитвы за езидский мир» [Березин, 1854, с. 449], как добродушного старца,
заботящегося о благосостоянии своей… паствы» [Березин, 1854, с. 453].
Примечательно, что шейх Наср сказал И. Березину о желании езидов, проживающих
«около Баязида» переселиться «в пределы России», на что российские власти не соглашались
и ходатайствовал о разрешении четырем семействам езидов, которые находились на
российской территории, совершить паломничество в Лалыш [Березин 1854, с. 453].
Однако, в отличие от О. Г. Лейарда, И. Березин утверждал, что «езиды оказывают
своему духовному главе «мало знаков уважения» [Березин, 1854, с. 453].
Бывший русский вице-консул в Мосуле Ю. Карцев упоминал «главного» среди
шейхов, «официального представителя народа» и его «духовного главу» — шейха Насра
[Карцев, 1886, с. 20, 23], который проживал в «селении Ассиан, верстах в пятнадцати от
Шейха Ади. Он безграмотен, хотя, как потомок Хасана аль-Басри, имел бы право читать и
писать. Это высокий худощавый старик. Он весьма тщеславен. Всю свою жизнь провел в
Ассиане и Шейх Ади и никуда не выезжал» [Карцев, 1886, с. 20]. Надо заметить, что
Ю. Карцев, указывая на происхождение Насра от суфийского святого Аль-Басри,
апеллировал к религиозной традиции езидов, в которой Шейх Хасан духовно
отождествляется с известным суфием.
Согласно С. Эдмондсу, опубликовавшему весьма содержательную работу о езидах по
результатам его поездки в Лалыш, до эмира Саид-бега (стал миром в 1913 г., умер в 1944 г.), по
меньшей мере на протяжении пяти поколений сан Баба шейха переходил от отца к сыну: от
шейха Хамира к шейху Рашку и далее к шейху Насра (другу Лейарда), шейху Али и шейху
Исмаилу Хаджи (1919–1923), после смерти которого разгорелся спор за титул религиозного
предстоятеля езидов между сыном последнего Баба шейха и четвероюродным братом.
Однако эмир воспользовался своим правом и назначил Баба шейхом представителя другой
семьи из рода шейхов Фахрадин — шейха Хаджи (1923–1954)8 [Edmonds, 1967, p. 33].
С. Эдмондсом ошибочно указаны пять поколений. Между Насром по восходящей
линии пропущен его отец — Хусейн, нисходящая линия также представлена неверно.
У шейха Насра было несколько дочерей и сыновей. Известно, что в связи с
конфликтом с сыновьями, он не благословил их наследовать ему, поэтому следующим
ахтийаром Маргаи стал его двоюродный брат — Али, являвшийся религиозным главой езидов
Об этом Баба шейхе см. в книге С. Эдмондса, посещавшего Лалыш в середине 1940-х гг.: [Edmonds, 1967, p. 10,
14, 17, 27].
8
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20 лет (1889–1919). В связи с бездетностью шейха Али далее сан ахтийара Маргаи перешел к
внуку его брата — шейху Исмаилу (1919–1923). При этом одна из дочерей шейха Насра была
замужем за сыном его двоюродного брата Браима — Хаджи (отцом Баба шейха Исмаила). То
есть Баба шейх Исмаил и по отцу, и по матери восходил к ахтийару Маргаи.
Таким образом, до шейха Исмаила включительно сан ахтийара Маргаи, за некоторыми
временными исключениями, занимали прямые потомки первых обладателей этого сана, что
придавало этому роду дополнительную легитимность и влияние. С учетом отсутствия у Баба
шейхов реальной светской власти и их духовной деятельностью, наряду со
злоупотреблениями семьей эмиров властью, Баба шейхи снискали существенно большее
уважение и любовь среди широких слоев езидского общества, что не могло не вызвать
ревность эмиров, отмеченную еще Дж. П. Бэджером.
Семья эмиров для предотвращения усиления семьи Баба шейхов избрала политику
недопущения прямого наследования этого сана. Это было своеобразным завещанием своим
потомкам Майян-хатун (1873–1957), супруги Мир Али-бега II, матери Мир Саид-бега и
бабушки Мир Тахсин-бега (1933–2019), фактически правившей езидами почти полвека,
начиная с возведения на трон своего 13-летнего сына в 1913 г. и до своей смерти9.
После смерти в 1923 г. Баба шейха Исмаила предполагалось, что следующим Баба
шейхом станет представитель этой же семьи. Эмир потребовал от них дар, однако в связи с
отказом исполнить это требование назначил Баба шейхом представителя рода Фахрадин из
деревни Шехка, ранее не имевшей какого-либо религиозного авторитета и близкой связи с
ахтийарами Маргаи — шейха Хаджи Шехка. Таким образом, Майян-хатун попыталась
уравновесить влияние наиболее влиятельной семьи Баба шейхов передачей важнейшего
духовного сана менее авторитетной семье.
После кончины Хаджи (1954 г.) Баба шейхом стал другой шейх Хаджи — сын Баба
шейха Исмаила, имевший тесные связи с курдским национально-освободительным
движением (вначале, в 1940-х гг. с организацией «Хива», а впоследствии с ДПК),
скончавшийся в 1977 г. Его сын Хусейн являлся активным участником курдского движения.
После коллапса курдского восстания в 1975 г., приведшего к расколу в Демократической
партии Курдистана (ДПК) и последующему созданию Джалалем Талабани Патриотического
союза Курдистана (ПСК), Хусейн покинул ДПК и примкнул к ПСК, между которыми сразу
же началось ожесточенное соперничество, переросшее вскоре в конфликт. Для
реорганизации ДПК было образовано Временное руководство (ВР ДПК). Начиная с 1976 г.
попытки ПСК ввезти оружие в Иракский Курдистан через Дохук, который традиционно
считается плацдармом ДПК, наталкивались на вооруженное противодействие. Своего пика
противостояние между ПСК и ВР ДПК достигло к концу весны — началу лета 1978 г., когда
ВР ДПК совместно с курдскими племенами в районе Хакяри (Турция) осуществило
нападение на отряды ПСК, в результате чего было убито около тысячи человек, а в плену
оказалось несколько руководителей ПСК — Халид Саид 10 , Хусейн Баба шейх 11 , которые
были вскоре расстреляны [Хамад, 1999, p. 67]. В связи с этим считалось, что между семьей
Подробнее о Майян-хатун см.: [Guest, 1993, p. 176–192].
Отец бывшего в 1990-х — начале 2000-х гг. представителя ПСК в России Шорша Саида, который с 2009 г.
является высокопоставленным иракским дипломатом, занимавшим пост посла Ирака на Украине, директора
европейского департамента МИД Ирака, замминистра иностранных дел; с 2018 г. является послом в Греции.
11 «Баба шейх» в данном случае не титул, а нечто вроде фамилии, указывающей на происхождение из семьи
Баба шейхов.
9
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Баба шейха и ДПК (Барзани) существовала вражда, которая была формально прекращена
лишь в 2013 г. Другой сын шейха Хаджи — шейх Идо (годы жизни 1952–2020) вместе с
супругой также являлись членами ПСК и в разное время депутатами парламента Курдистана
от ПСК.
Во время кончины шейха Хаджи в октябре 1977 г. эмир Тахсин-бег находился в
вынужденной эмиграции, обусловленной его преследованием со стороны иракских властей в
связи с участием в курдском освободительном движении, что ослабило влияние семьи эмиров
на избрание нового Баба шейха. Некоторый вакуум власти, созданный в связи с нахождением
эмира в изгнании, заполнили иракские власти, ранее не вмешивавшиеся в процесс избрания
высшего езидского духовенства. Большую роль сыграл в этом один из самых влиятельных
езидов-баасистов Мрад Баркат (из рода шейхов Сджадин), являвшийся в то время членом
парламента Ирака. Сумев заручиться поддержкой части племен и духовенства, он объявил
сына Баба шейха Хаджи (1923–1954) Ильяса новым Баба шейхом (1977–1995)12. Это решение
получило символичное подтверждение от брата эмира — Хейри-бега. Шейх Ильяс был
известен поддержкой баасистской партии, его принимал Саддам Хусейн, он получал ценные
подарки от правящей партии Баас. Благосклонность иракского руководства в отношении
езидов, как известно, была обусловлена стремлением отколоть их от курдов и учитывать их в
качестве арабов. Однако после создания «зоны безопасности» в 1992 г. в Иракском
Курдистане, семья шейха Ильяса сблизилась с ДПК.
Следующим Баба шейхом стал шейх Хато (1995–2020) — сын Баба шейха Хаджи
Исмаила (1954–1977) и внук Баба шейха Исмаила Хаджи (1919–1923). По отцовской линии
Хато восходил к шейху Рашку (деду известного Насра), а по матери — непосредственно к
Насру. Избрание шейха Хато происходило в Мосуле в офисе губернатора провинции
Найнава (Мосул) в конкурентной борьбе. В ХХ в. зажиточные и влиятельные езиды
традиционно имели жилье в Мосуле, кроме того, в этом городе езидам традиционно было
удобно проводить собрания, поскольку Мосул являлся в некотором роде нейтральной
территорией между Лалышем, который с 1992 г. находится под контролем курдистанских
властей и Синджаром/Шангалем (подчинен Багдаду). Избрание в конкурентной борьбе, его
происхождение и искреннее добродушие сделали шейха Хато не просто легитимным
духовным главой, но и снискали ему большое уважение среди широких слоев езидов.
Примечательно, что против шейха Хато выступили и ДПК из-за близости этой семьи
с ПСК и иракские власти, считавшие семью шейха Хато прокурдской. Мир Тахсин-бег, не
желая уступать давлению ДПК и Багдада, созвал видных представителей духовенства и глав
племен, которые и избрали шейха Хато. Однако следует отметить, что вмешательство ДПК в
этот процесс не было слишком заметным в связи со сложной военно-политической
обстановкой в Иракском Курдистане, связанной с ожесточенным конфликтом за власть с
ПСК. Влияние иракских властей в середине 1990-х гг. также было уже не столь
существенным, как до вторжения Ирака в Кувейт. Кроме того, сан Баба шейха для иракских
властей не играл первостепенной роли с точки зрения влияния на езидов, более важным
считался контроль над эмиром. В 1970-х гг. иракские власти в качестве альтернативы Тахсинбегу даже провозгласили эмиром другого представителя этой семьи — Баязида.

12

См. его фото в [Guest, 1993]. Фото № 62. Его интервью там же: [Guest, 1993, p. 219].
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Новым Баба шейхом 14 ноября 2020 г. был назначен Шейх Али — сын шейха Ильяса.
Таким образом, последние пять Баба шейхов из двух семей сменяли друг друга через одного
по прямой линии.
За последние примерно 180 лет (с 1840-х по 2020 гг.) у езидов было семь ахтийаров
Маргаи, то есть в среднем по 25 лет, а с 1923 г. — четыре Баба шейха. При этом наиболее
долгий период духовным главой езидов являлся шейх Наср (около 50 лет).
ОДЕЯНИЕ БАБА ШЕЙХОВ
Для езидизма характерны отличительные знаки в одеянии. В частности, ахтийары
надевают белое одеяние, но у Баба шейха (т. е. главного ахтийара) есть отличия в поясе
(«рста»), который повязывается семью кольцами («хадмами»), что свидетельствует о его
высочайшем статусе. Головной убор Баба шейха — «шаша» — состоит из вязаной из шерсти
шапки в виде ермолки («колек»), которая обматывается белой тканью. Поверх этого он носит
накидку («марзу») белого цвета, вязанную из шерсти. Похожее одеяние носят и несколько
других езидских иерархов, в последнее время различие наблюдается лишь в количестве
колец. Наблюдая за изменениями в одеянии езидского духовенства, можно заметить
значительную трансформацию. Так, если в XIX в. одеяние Баба шейха, исходя из описаний
шейха Насра в работах Лейарда, Бэджера и Березина, выглядит более фольклорно и, если так
можно сказать, по-езидски, то облачения нынешних Баба шейхов стало несколько
напоминать мусульманские образы.
И. Березин весьма художественно описывает одеяния «главного шейха езидов»:
«Костюм большей частью составлен по арабскому образцу: под белым бурнусом с
пунцовыми завязками надет длинный арабский архалук красного цвета с желтыми полосами,
опоясанный кушаком красного с зеленым цвета; шальвары белые, «папуши», башмаки,
арабские желтые; на голове повязана низкая чалма из материи красного цвета с зеленым, с
кисточками на боку. За пояском у шейха был заткнут кинжал, а в руках постоянно находились
четки» [Березин, 1854, с. 453].
ПОЛОЖЕНИЕ ЕЗИДОВ В 1995–2020 ГГ. И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШЕЙХА ХАТО
После создания Соединенными Штатами и их союзниками в 1991 г. «зоны
безопасности» над большей частью этногеографического Иракского Курдистана главная
святыня езидов — храм Лалыш с прилегающими селами (Баадра и др.) оказались в зоне
курдистанской администрации, а район Шейхан и Синджар остались под контролем
баасистских властей. После свержения в 2003 г. баасистского режима курдистанские власти
установили контроль и над Шейханом, прилегающем к Лалышу. Хотя формально Лалыш и
Шейхан входят в административные границы провинции Найнава (Мосул), де-факто они уже
включены в Курдистан, и иракские власти смирились с этим.
Несмотря на вхождение Лалыша в границы курдистанской администрации, вплоть до
конца 1990-х гг. езиды в связи с хаосом в Курдистане, параличом государственной власти в
этом регионе, вызванной конфликтом между ДПК и ПСК, пользовались здесь определенной
автономией.
С конца 1990-х гг. после стабилизации ситуации в Курдистане, укрепления органов
власти стало наблюдаться желание ДПК присоединить к Региону Курдистан территории,
населенные езидами в провинции Мосул (район Синджар), в связи с чем ДПК стала играть
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активную роль на езидском направлении, что привело к усилению контроля над Шейханом.
Особенно активно эта политика стала проводиться после 2003 г., когда американцы, свергнув
баасистский режим, предоставили Иракскому Курдистану возможности для усиления своего
положения в новом Ираке. Учитывая, что немалая часть езидов не считает себя курдами, для
ДПК вопрос влияния над езидским светским и духовным руководством играет весьма важную
роль.
Мир Тахсин-бег и Баба шейх Хурто, получившие свои титулы без ДПК (а эмир и
вовсе до создания этой старейшей курдской партии), то есть, не будучи обязанными ей,
несмотря на давление курдистанского руководства, могли лавировать, окончательно не
подчиняясь Эрбилю, хотя влияние ДПК в Синджаре, где проживала до 2014 г. основная часть
езидской общины после свержения баасистского режима в Ираке, планомерно
увеличивалось13.
Нападение ИГ (запрещено в России) на Синджар в августе в 2014 г. и загадочное
отступление пешмерга, всячески до этого гарантировавших защиту местным езидам, ввергло
езидскую общину в невиданный в их новейшей истории кризис, приведший в итоге к
религиозным решениям, которые невозможно было представить, исходя из ранее
существовавших езидских канонов. Следует отметить, что в августе 2014 г. Баба шейх Хато
вместе с несколькими езидскими священнослужителями оставался до последнего в Шейхане,
недалеко от которого стояли боевики ИГ.
В результате нападения ИГ на Синджар тысячи езидских женщин были захвачены в
плен и обращены в сексуальное рабство. Среди них была, в частности, Надия Мурад [Мурад,
2018], в 2018 г. получившая Нобелевскую премию мира.
Согласно езидским религиозным канонам, езид, имевший какие-либо сексуальные
связи с иноверцами, исключался из общины. Женщины, даже испытавшие насилие со
стороны иноверцев, подвергались изгнанию, а по племенным обычаям — убийству (то же
самое, как правило, ожидало женщин, подвергавшихся насилию со стороны соплеменников,
однако здесь речь идет именно о запрете связей с иноверцами). Кроме того, многие
женщины, захваченные ИГ, под угрозой смерти принимали ислам. Между тем принятие
езидом другой религии также бесповоротно исключало его из общины. Однако Баба шейх
Хурто принял решение позволить им вернуться в езидизм и лично проводил обряды их
возвращения.
Трудно судить, насколько это решение Баба шейха Хато можно вменять ему в заслугу,
поскольку масштабы трагедии езидских девушек и женщин исключали любые другие
действия. Вместе с тем мир Тахсин-бег в столь тяжелое для езидов время находился в
Германии, изредка делая противоречивые заявления в СМИ. Баба шейх проявил инициативу
в этом вопросе и взял на себя ответственность.
Причем надо заметить, Баба шейх Хато еще в 2011 г., после визита в Грузию,
благословил также возвращение в езидизм езидов постсоветского пространства, добровольно
перешедших в другие религии, в основном в православие и различные христианские
деноминации (Свидетели Иеговы (запрещена в РФ), пятидесятники и др.), что также
противоречит традиционным езидским канонам. Однако в связи с историческими
особенностями (длительное проживание за пределами езидского ядра), для постсоветских
езидов было сделано исключение, позволяющее им вернуться в езидизм. Он также одобрил
Ali M.H. almarjieiat aldiyniat waldunyawiat al'iizidiat ma bayn almashrueiat aleurfiat walshareiat almujtamaeia.
Ezidi24.com. 14.10.2020. URL: https://ezidi24.com/ar/?p=32026 (дата обращения 19.08.2021).
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создание первого ахтийарства (говоря привычным языком — митрополии) за рубежом — на
территории бывшего СССР, благословив местного ахтийара.
При Баба шейхе Хато Лалыш стал налаживать взаимоотношения с другими
религиями. Он стал первым духовным лидером езидов, посетившим глав церквей — римских
пап Бенедикта XVI и Франциска, католикоса-патриарха Грузинской православной церкви,
Верховным Патриархом и Католикосом всех армян Гарегином II. В октябре 2018 г. он был
принят в Москве в составе делегации езидов патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
ИЗБРАНИЕ НОВОГО БАБА ШЕЙХА И РАСКОЛ ЕЗИДСКОЙ ОБЩИНЫ
Избрание в 2019 г. после смерти Тахсин-бега, правившего езидами около 75 лет,
эмиром его сына — Хазем-бега — происходило в весьма противоречивой обстановке и
вызвало заметный раскол в езидской общине, немалая часть которой (особенно в Синджаре)
так и не признала Хазема эмиром, поскольку считала, что он был попросту назначен главой
езидов Демократической партией Курдистана, что подтверждало и инаугурационное
выступление, главным в котором была благодарность в адрес руководства Курдистана
(в данном случае — ДПК). Значительной частью езидской общины мир Хазем-бег
воспринимается в качестве чиновника ДПК по делам езидов.
Кончина шейха Хато привела к очередному кризису в езидской общине,
обусловленному в немалой степени отсутствием ярко выраженного лидера-претендента на
этот сан. Среди трех претендентов наибольшие шансы имели сын скончавшегося Баба шейха
— Фархад и сын бывшего Баба шейха – Ильяса (1977–1995). Кроме того, в последние годы
наблюдается сильная политизация езидского общества. В отсутствие компромиссной фигуры
любой новый Баба шейх вызвал бы неодобрение со стороны значительной части езидов.
Предполагалось, что к сороковинам шейха Хато будет избран новый Баба шейх, однако к
приближению этого срока, к середине первой декады ноября, ничего не было ясно о новом
Баба шейхе14.
Поэтому весьма неожиданным оказалось решение эмира Хазем-бега, объявленное им
14 ноября 2020 г., о назначении им новым Баба шейхом шейха Али 15 , сына Баба шейха
Ильяса и внука Баба шейха Хаджи (1923–1954), которые в ХХ в. в общей сложности более
полувека являлись ахтийарами Маргаи. Хазем-бег утверждал, что, хотя ему известно, что какаято часть езидов (он оценивал эту долю в 30 %) не согласится с ним, назначение Баба шейха
является исключительно его прерогативой. При этом он заявлял также, что заручился
поддержкой духовенства. Эмир езидов при поддержке ДПК провел в Дохуке формальное
собрание для объявления нового Баба шейха. Пешмерга и правоохранительные органы
Курдистана, подконтрольные в этой части региона ДПК, блокировали противников Хазембега, не допустив их в Курдистан (Дохук) для участия в этом собрании.
Синджарские езиды, не признающие до сих пор миром Хазем-бега, пригрозили даже
избрать «своего» Баба шейха16. Вскоре они избрали своего регионального духовного главу
(правда, без сана Баба шейха), назвав его «марджае дини» (высший духовный авторитет).
Nisrî E. Piştî 40 rojan Kurdên Êzidî hêj ti kes li cihê Babe Şêx diyar nekirine. Rûdaw. 06.11.2020.
URL: https://www.rudaw.net/kurmanci/kurdistan/061120201?fbclid=IwAR3gPW1x2HBMJaD4iNcMWSpApTHvmLi
ty86EnheB95rOvDkqTBUsTTSC6J0 (дата обращения 28.06.2021).
15 Шейх Али родился в 1979 г. в Шейхане.
16
Faidhi
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K.
Yezidis
select
new
spiritual
leader.
Rûdaw.
14.11.2020.
URL: https://www.rudaw.net/english/kurdistan/14112020 (дата обращения 28.06.2021).
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Против нового Баба шейха выступили также известные езидские полевые командиры,
причем находящиеся в орбите ДПК17. Так, известный езидский командир Касем Шашо, не
допущенный вооруженными силами ДПК на мероприятие, организованное Хазем-бегом, в
знак протеста вышел из ДПК 18 и сложил с себя полномочия командующего отрядами
пешмерга (ДПК) в Синджаре.
Сторонники ДПК, в частности советник премьер-министра Курдистана Масрура
Барзани по делам езидов, являющийся кем-то вроде «главного езидского политика в
Курдистане», шейх Шамо поддержали решение эмира, призвав езидов не политизировать
этот вопрос, не оспаривать решение эмира, поскольку оно является окончательным и не
может быть отменено19. Однако значительная часть езидского населения Синджара, Шейхана,
аль-Куша, Башика и Бахзана отказалась признать нового Баба шейха, заявив, что их мнение
было проигнорировано, а Баба шейх должен не назначаться эмиром, а избираться
духовенством.
Примечательно, что остальные три члена Духовного совета (за исключением эмира и
скончавшегося Баба шейха) выступили против решения Хазем-бега и отказались участвовать
в церемонии посвящения в сан (на курманджи — данан, на арабском — тансиб), состоявшейся
18 ноября 2020 г. Церемония должна осуществляться членами Духовного совета. Однако
Пешимам Маргаи (шейх Фарук) отказался присутствовать в церемонии, не признав нового
Баба шейха. Примечательно, что даже подконтрольный ДПК информационный холдинг
“Rûdaw”, который вел заметную пропаганду в пользу ставленника эмира Хазем-бега,
признавал, что нынешний глава езидов не пользуется полной поддержкой езидского
сообщества, напоминая, что его избрание происходило при протестах езидов Синджара20.
Значительная часть езидов считала, что фактически Баба шейх был назначен
Демократической партией Курдистана (через подконтрольного ей эмира), поэтому в своей
деятельности он обязан будет руководствоваться не интересами своей общины, а ДПК.
Таким образом, новый носитель сана не был признан со стороны различных слоев
езидского общества — высшего духовенства, глав племен и известных полевых командиров
(Касем Шашо и др.).
Примечательно, что ДПК всячески отрицала вмешательство в процесс избрания
езидов, считая обвинения в свой адрес попыткой отколоть Синджар от Курдистана21.
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Ограниченная легитимность сильно снизила влияние этого института в езидском
обществе. Причем тесные связи главы езидов эмира и нового Баба шейха с ДПК стали
причиной их игнорирования иракскими властями. Учитывая, что основная часть территории
расселения езидов находится вне административных границ Иракского Курдистана, подобное
отношение со стороны центральных иракских властей не содействовало преодолению
сложившейся разделения в сообществе.
Раскол езидов наглядно проявился во время посещения Ирака Папой Римским 5–
7 марта 2021 г. Иракские власти на встречу с Папой Римским в Багдаде и его молитву в
историческом городе Ур пригласили лишь пешимама Фарука, выступившего против решения
эмира Хазем-бега, назначившего Баба шейха Али. Последние (мир и Баба шейх) были в
числе нескольких курдистанских священнослужителей, встречавших Папу Римского в
эрбильском аэропорту. А главный кавал был в числе людей, встречавших Папу Римского в
Мосуле.
Между тем трагедия, случившаяся с езидами в 2014 г., да и в целом их сложное
положение в мусульманском окружении, позволяла надеяться на несколько более
пристальное внимание со стороны понтифика, традиционно выступающего в защиту
обездоленных, например, посещение Лалыша или одного из многочисленных лагерей
беженцев, в которых находятся езиды. Однако раскол езидов воспрепятствовал какой-либо
«езидской части» в иракском турне Папы Римского.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, кончина Баба шейха Хато и последующее назначение нового Баба
шейха стали причиной еще одного глубокого раскола в езидской общине. При этом если
ранее, несмотря на имеющиеся противоречия, легитимность важнейших титулов и их
носителей не ставилась под сомнение, то после смерти мира Тахсин-бега в 2019 г. и Баба
шейха Хато в 2020 г. на их место были избраны лица, которых значительная часть езидов
отказалась признать, восприняв назначенцами Демократической партии Курдистана,
отношение к которой со стороны немалой части езидов отрицательное. Очевидно, все это
лишает два важнейших титула в езидизме сакральности, имеющей важнейшее значение для
самого существования этой этнорелигиозной народности, переживающей тяжелые времена.
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ЁДЗЁ̅ — КРИТЕРИЙ ХУДОЖЕСТВЕННОСТИ В ЯПОНСКОЙ ЭСТЕТИКЕ
©2021

М. П. Герасимова*

Принято считать, что ёдзё̅ ( 余 情 ) — это осознанное чувство, возникающее вслед за
эмоциональным откликом и сохраняющееся в памяти его испытавшего. Однако ёдзё̅ — еще и понятие,
сложившееся во второй половине Х в. в рамках традиционной поэзии вака (和歌; букв. «японская
песня») — так называли в ту пору пятистишия танка (短歌; букв. «короткая песня»). В этот период
поэты достигли технического совершенства, но их изящным стихам стало не доставать
эмоциональной насыщенности, а стиховое пространство строго канонизированной вака слишком
мало, чтобы можно было добавить что-нибудь, не нарушив форму. Проблема была решена благодаря
поэту и теоретику поэзии вака Фудзивара-но Кинто̅ (藤原公任, 966–1041), когда он ввел в поэтический
обиход выражение амари-но кокоро (あまりの心; букв. Амари — «лишнее», «сверх нормы» и кокоро — в
зависимости от контекста «сердце» «душа», «сердцевина», «суть», «сущность») — иными словами,
«дополнительный смысл». Это значило, что «дополнительный смысл» амари-но кокоро, оставаясь не
выраженным словами, складывается в воображении читателя из того, что сказано в стихе, и
вызывает у него соответствующую эмоциональную реакцию. Это было первое «сформулированное»
выражение понятия, которое впоследствии стали называть ёдзё̅ и записывать его иероглифами, заменив
иероглиф со значением «сердце» на иероглиф со значением «чувство». Для достижения задуманного
эффекта существовали поэтические приемы, воздействующие на воображение и память читателя,
апеллируя к его образованности. Таким образом, ёдзё̅ может быть сопоставлено с тем, что в западном
литературоведении называют «суггестивность». Однако ёдзё̅ обладает и «японским своеобразием».
Ключевые слова: Средневековая Япония, ёдзё̅, вака, эмоция, чувство эстетическая коммуникация,
хонкадори, усин.
Для цитирования: Герасимова М. П. Ёдзё̅ — критерий художественности в японской эстетике.
Вестник Института востоковедения РАН. 2021. № 2. С. 144–156. DOI: 10.31696/2618-7302-2021-2-144-156

YOJO̅ — THE CRITERION OF ARTISTRY IN JAPANESE AESTHETICS
Maya P. Gerasimova
It is generally accepted that yojo̅ (余情) is a conscious feeling that arises after an emotional response
and remains in the memory of the person who experienced it. However, yojo̅ is also a concept that emerged in
the second half of the 10th century within the framework of traditional waka poetry, when poets reached
technical perfection, but their poems began to lack emotional saturation, and the poetic space of the strictly
canonized waka became too small to add anything new. The problem was solved thanks to the waka poet and
poetry theorist Fujiwara-no Kinto̅ ( 藤 原 公 任 ; 966–1041), when he introduced the expression
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amari no kokoro (あまりのこころ; amari — superfluous, “above the norm” and kokoro — heart, soul, core,
essence) — roughly “additional meaning”. This meant that amari‐no kokoro, while being beyond words, is
made up in readers’ imagination of what is said in the poem and evokes an appropriate emotional reaction in
the reader. This was the first “formulated” expression of the concept, which later became known as yojo̅,
written in hieroglyphs, only the word “heart” has been replaced by the word “feelings”. To achieve the
intended effect, there were poetic techniques, affecting reader’s imagination and memory, appealing to his
erudition. Thus, yojo̅ can be compared with the notion of “suggestiveness” in Western literary criticism.
However, yojo̅ has a Japanese identity, too. The nature of yojo̅ is twofold. On the one hand, yojo̅ is an attribute
of the poem, it’s immanent “additional meaning”, which is always unequivocal and presents not subject to
interpretation. On the other hand, yojo̅ is a conscious feeling that arises in the reader after an emotional
response and is retained in his memory as a very specific “additional meaning” of the poem. Yojo̅ enriched the
emotional content of waka and became not only a criterion for artistry in Japanese taste, but also a means of
aesthetic communication, necessary for the Japanese due to their worldview. Yojo̅, that emerged within the
framework of traditional poetry, “works” in all its sides in any kind of creative activity, especially in painting
and stage performances.
Keywords: medieval Japan, yojo̅, waka, emotion, feeling, aesthetic communication, honkadori, ushin.
For citation: Gerasimova M. P. Yojo̅ — the Criterion of Artistry in Japanese Aesthetics. Vestnik Instituta
vostokovedenija RAN. 2021. 2. Pp. 144–156. DOI: 10.31696/2618-7302-2021-2-144-156

П

рирода ёдзё̅ двояка. С одной стороны, ёдзё̅ — это имманентный стиху
«дополнительный смысл», который всегда однозначен и не подлежит
интерпретации. С другой стороны, ёдзё̅ — это осознанное чувство,
возникающее у читателя вслед за эмоциональным откликом и сохраняющееся
в его памяти как считанный с текста вполне конкретный «дополнительный смысл» стиха. Ёдзё̅
обогатило эмоциональное содержание вака и стало не только критерием художественности
в японском вкусе, но и средством эстетической коммуникации, необходимой японцу в силу
его национального миропонимания. Сложившееся в рамках традиционной поэзии понятие
ёдзё̅ «работает» во всех своих ипостасях в любом виде творческой деятельности, в
особенности в живописи и в сценических постановках.
Ёдзё̅ (余情)1 — это осознанное чувство, возникающее вслед за эмоциональным
откликом и сохраняющееся в памяти человека, его испытавшего. Ёдзё̅ сложилось как понятие
во второй половине Х в. в рамках традиционной поэзии вака 2 и мыслилось как идея,
настроение, чувство, «заложенные» автором в стих, но не высказанные им. Считываемость их
из текста стиха рассматривается как критерий художественной значимости поэтического
творения, а степень считываемости читателем — как показатель его образованности,
воображения и чувствительности.
Ёдзё̅ находится вне цепи японских эстетических идеалов 3 , хотя и тесно
взаимодействует с ними. В отличие от не имеющих аналогов в других культурах звеньев
Слово ёдзё состоит из иероглифов ё (余) — «избыток», «сверх нормы» и дзё̅ (情) — «чувство», «сочувствие».
Пятистишия танка（短歌; букв. «короткая песня») с IХ до середины XIX вв. называли вака, (和歌; букв.
«японская песня»), противопоставляя их канси — (漢詩; букв. «китайские стихи») — стихам японских поэтов,
написанных на китайском. После реставрации Мэйдзи (1868 г.) этому жанру возвращено старое название —
танка.
3 Понятийные категории и одноименные эстетические идеалы в Японии менялись, как и везде, в каждую
историческую эпоху, но каждый раз это были не новые категория и идеал, а трансформация предыдущих,
1
2
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цепи — моно-но аварэ, ю̅гэн, ваби-саби, ики/суй), ёдзё̅ вполне сопоставимо с тем, что в западном
литературоведении называют «суггестивностью»4.
Как известно, суггестивность в литературе и в искусстве предполагает воздействие на
воображение читателя путем использования тематических, образных и прочих ассоциаций,
достигаемое различными приемами, результатом чего становится эмоциональное
переживание и расширенное понимание заданного текста. Для достижения эффекта ёдзё̅
также требуется использование приемов, рассчитанных на воображение, память и
образованность читателя или слушателя5. Иными словами, аллюзии, реминисценции,
оборванные фразы, и другие средства художественной выразительности, направленные на
достижение такого рода недосказанности, незавершенности, которая будит воображение
прочитавшего или прослушавшего, широко применялись как на Западе, так и в Японии.
Ввиду того что ёдзё̅ имеет четко выраженное «японское своеобразие», вряд ли найдется
посвященное японской культуре, литературе или искусству исследование, в котором не
упоминалось бы ёдзё̅.
В работах российских японоведов ёдзё̅ характеризуется как «сердечный отзвук».
[Конрад, 1927 с. 438]; «послечувствование», «эмоциональный отклик» [Глускина, 1978,
с. 335], «ассоциативный подтекст» [Горегляд, 1997, с. 73, Боронина, 2004], «не выраженные
эмоции, призванные вызвать «душевный отклик», возбудить воображение [Григорьева, 1979,
с. 347], «особый вид эстетической коммуникации, который предполагает наличие
ассоциативного подтекста в стихотворении [Бреславец, 1981, с. 73], «эмоциональный
отклик, «послечувствование», которое «предполагает большую творческую активность
воспринимающего сознания, его обязательное соавторство с поэтом или художником 6
[Анарина, 1989], «художественный прием», побуждающий «читателя продолжать текст за его
рамки, додумывать, воображать, создавать новую, внетекстовую реальность» [Дьяконова, 1985,
с. 99], благодаря чему главным становится «эмоциональный подтекст»; «избыточное чувство»,
«эмоциональное содержание»7 [Боронина, 2004; Камо-но Тёмэй, 2015].
Не оспаривая правомерности всех перечисленных определений, особо следует
выделить характеристику ёдзё̅ как «особого вида эстетической коммуникации» [Бреславец,
1981, с. 73]. Т. Бреславец употребляет это определение в исследовании, посвященном
поэтике Мацуо Басё, не углубляясь в рассмотрение понятия ёдзё̅,
Однако в рассуждениях о ёдзё̅ определение этого понятия как «особого вида
эстетической коммуникации» заслуживает пристального внимания, поскольку японцы и в
искусстве, и в повседневной жизни активно пользуются всевозможными средствами
невербальной коммуникации, к которым в большой степени можно отнести и ёдзё̅.
поскольку все они образовывались в рамках одной и той же мировоззренческой парадигмы. Таким образом
возникла цепь представлений японцев о прекрасном. Подробнее см.: [Герасимова, 2017].
4 Термин «суггестивный» (от англ. suggestive, suggestiveness, от лат. suggestion — намек, внушение) ныне широко
используемый литературоведами и социопсихологами, происходит из английской эстетики XVIII в. Слово
ввели в научный оборот занимавшиеся изучением древней индийской поэтики санскритологи Уильям Джонс
(1746–1794) и Хорас Уилсон (1786–1860), переведя на английский язык санскритский термин вьянджана,
означающий «сила внушения». В русское литературоведение термин «суггестивность» ввел А. Н. Веселовский
(1838–1906).
5 Японские стихи традиционного жанра танка-вака (短歌–和歌) произносились нараспев, поэтому их часто
называют песней.
6 Подробнее см.: [Дзэами Мотокиё, 1989].
7 Подробнее см.: [Камо-но-Тёмэй, 2015].
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Ёдзё̅ предполагает понимание читателем невысказанных автором чувств и мыслей и
переживание домысленного им самим. Переживание в этом случае следует понимать как
запечатлевшийся в памяти акт сознания. Японцы в этом случае употребляют слово
«сопереживание» до̅дзё̅ (同情)8, что, по их мнению, сближает автора с читателем. Для японца
значима всякая эмоция, а тем более сопереживание 9 , поскольку издревле, а главное, в
хэйанские времена — в период, когда формировалась самобытная японская культура,
окружающий мир воспринимался японцем не умозрительно, а исходя из эмоций, которые
пробуждали в нем события, явления, дела и «вообще вся тьма вещей», которыми полон мир.
(подробнее см.: [Герасимова, 2018б, с. 306]). Отсюда особое внимание к приемам,
эмоционально «обогащающим» ёдзё̅, о чем будет сказано ниже.
ФОРМИРОВАНИЕ ПОНЯТИЯ ЁДЗЁ
Ёдзё̅ превратилось в общепринятое понятие во второй половине эпохи Хэйан (794–
1185), однако оно существовало задолго до этого в традиционной поэзии танка как желание
выразить чувства, апеллируя к воображению и чувствительности потенциальных читателей и
слушателей. Рассуждая об особенностях танка, входящих в первую поэтическую антологию
«Манъёсю» (IV–VIII вв.), А. Е. Глускина пишет: «привычное поэтическое видение мира
создает подтекст, подсказывает ассоциации и образы, лежащие вне текста, слушатель сам
дополняет картину встречными эмоциями и представлениями. Художественное впечатление
складывается из услышанного и дополненного собственным воображением и чувством, из
текста и подтекста, подсказываемого поэтической традицией» [Глускина, 1978, с. 48]. Однако,
анализируя поэзию этого периода, А. Е. Глускина не употребляет слово ёдзё̅, поскольку оно
еще не сформировалось как понятие.
Формирование понятия ёдзё ̅началось в конце Х в. Придворный сановник высокого
ранга Фудзивара-но Кинто̅ ( 藤 原 公 任 ; 966–1041), впоследствии прославившийся как
выдающийся поэт и теоретик поэзии вака, прослеживая развитие японской поэзии, пришел к
выводу, что со времен написания стихов, вошедших в антологию «Манъёсю», слагая песни
танка, люди заимствовали образы и фразеологию из старых стихов, были знакомы с
поэтикой реминисценций и аллюзий, что придавало новым стихам особый аромат,
вдохновляло поэтов и вызывало восторг слушателей и читателей.
В этот же период (конец Х в.) Фудзивара-но Кинто̅ написал трактат о законах
стихосложения вака «Синсэн дзуйно» (新撰髄 脳 10 ; «Новые секреты мастерства»), в котором
говорилось о важности вкладываемого в стих «дополнительного смысла» амари-но кокоро 11 ;
8 Yojo. Kotobank. URL: https://kotobank.jp/word/%E4%BD%99%E6%83%85-654306 (дата обращения 15.08.2021);
Yojo. Weblio. URL: https://www.weblio.jp/content/%E4%BD%99%E6%83%85 (дата обращения 15.08.2021).
9 В Японии, следуя синтоистским убеждениям, следовало стремиться к постижению подлинной сути всех вещей.
Постижение считалось полностью состоявшимся, если ситуативное чувство, возникающее как реакция в
процессе познания чего бы то ни было, было разделено. Поэтому эмоциями принято было делиться, и не
только переживание, но и сопереживание было особо значимо. О понимании японцами природы эмоции см.:
[Конрад, 1979; Герасимова, 2018б].
10 Возможен иной перевод названия «Синсэн дзуйно»: буквально, «новый набор основных положений
стихосложения».
11 Амари-но кокоро ( あ ま り の 心 , букв. Амари — «лишнее», «сверх нормы» и кокоро — в зависимости от
контекста — «сердце» «душа», «сердцевина», «сущность» «суть») — «дополнительная суть», «дополнительный
смысл».
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余 り の 心 (букв. Амари — «лишнее», «сверх нормы» и кокоро — «сердце» «душа»,
«сердцевина», «суть», «сущность»), который оказывается важнее того, о чем говорится в стихе.
Это было первое «сформулированное» выражение понятия, которое впоследствии стали
называть ёдзё̅. Судя по литературным памятникам, в частности по знаменитым «Запискам у
изголовья» Сэй-Сёнаго́н (清少納言; ок. 966–1017?), мысль о том, что «невысказанное сильнее
сказанного» была созвучна современникам автора. В своих «Записках» Сэй-Сёнагон
упоминает, не цитируя как хорошо известное, стихотворение «О бегущей под землей воде», в
котором говорится: «что не высказал я, сильнее того, что сказал»12 [Сэй-Сёнагон, 1988, c. 85].
Таким образом, природа ёдзё̅ двояка. С одной стороны, ёдзё̅ — атрибут самого
произведения, заложенная в нем автором мысль, идея, чувство, то есть имманентный стиху
«дополнительный смысл», который всегда однозначен и не подлежит интерпретации.
Именно этим ёдзё̅. Отличается от ёин — 余韻 — «отзвука», «отголоска», «эха», — с которым его
часто путают. Ёин — это оставшееся в памяти субъективное впечатление, у каждого оно
может быть свое, ёдзё̅ же — чувство, возникающее у читателя вслед за эмоциональным
откликом и сохраняющееся в памяти как вполне конкретный «дополнительный смысл» стиха.
Умение выразить прочувствованное в образах так, чтобы вызвать у окружающих
сопереживание, ценилось превыше всего. Одним из примеров, иллюстрирующих это
положение, может служить отрывок из предисловия к знаменитой антологии «Собрание
старых и новых песен Ямато» (古今和歌集, сокр. Кокинсю̅; 古 今 集; 922 г.), написанного более
чем за полвека до того, как Фудзивара-но Кинто̅ ввел в поэтический обиход понятие
«дополнительный смысл» амари-но кокоро ( 余 り の 心 ), который оказывается важнее
выраженного.
В предисловии автор, прославленный поэт Ки-но Цураюки (866–945) критически
отзывается о творчестве знаменитого поэта-монаха Хэндзё（僧正遍昭; 816–890), полагая, что
его стихам не достает «живого чувства», способного вызвать сопереживание: «Песни монаха
Хэндзё хороши по форме, но им не достает макото. Это все равно, что попусту бередить себе
душу, глядя на красавицу, нарисованную на картине»13, пишет Цураюки и приводит в пример
одну из его песен.
浅緑
糸縒りかけて
白露を
珠にも貫ける
春の柳か

Аса мидори
ито ёри какэтэ
сирацую-о
тама-ни мо нукэру
Хару-но янаги ка

Свесила светло-зеленые
нити, унизанные каплями
прозрачной росы,
словно жемчугом, —
весенняя ива.

Макото, которого, по мнению Цураюки, не доставало поэту Хэндзё, — элемент
понятийного аппарата традиционного миропонимания японцев (подробнее см.: [Герасимова,
2020]). Макото — это основа, на которой сформировалось понятие моно-но аварэ,
предполагающее постижение подлинной сути чего бы то ни было, для чего надо было
«увидеть невидимое и услышать неслышимое». «Невидимое» и «неслышимое» не познаются в
Подробнее см.: [Сэй-Сёнагон, 1988, c. 441].
Kokinwakashu̅ kanajo (古今和歌集仮名序; Preface to “Kokinwakashu” written in Kana alphabet). Wikisource.
URL: https://ja.wikisource.org/wiki/%E5%8F%A4%E4%BB%8A%E5%92%8C%E6%AD%8C%E9%9B%86%E4%
BB%AE%E5%90%8D%E5%BA%8F (дата обращения 20.12.2020).
12
13
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логических категориях, они постигаются интуитивно и выражаются в образах. Отсюда
особое значение, придаваемое чувственно-эмоциональному опыту и умению выражать в
образах чувства и ощущения.
Эмоциональная составляющая — одна из основных, формирующих художественные
традиции в культуре любого народа. Но вряд ли где-либо она имела мировоззренческую,
философскую основу, становясь почти синонимом нравственности, как в Японии
(подробнее см.: [Герасимова, 2018б, с. 295]). К тому же, вследствие особенностей
миропонимания, японцу верилось, что чувство, выраженное в образах, вызывая
сопереживание у других, способствует поддержанию всеобщей взаимосвязанности вещей и
гармонии во Вселенной, ведь «основная роль древней японской поэзии, прежде всего,
состояла в том, чтобы поддерживать гармонию в мире, связывая между собой, сплавляя
воедино человеческое и природное» 14 [Соколова-Делюсина, 2000, с. 14]. А «свойственная
японской культуре тенденция к сохранению прежних культурных форм» [Ермакова, 1995,
с. 168], и особенности времени 15 составления (922 г.), поэтической антологии «Собрание
старых и новых песен Ямато» дают основание считать, что понимание поэтического
творчества во многом оставалось прежним. Десакрализованная к этому времени танка, после
разрыва отношений с Китаем называвшаяся вака, состоявшаяся как поэтический
литературный жанр, была пронизана «эмоциональным характером японского духа» [Елисеев,
1920, с. 43], которого с точки зрения Цураюки не хватало Хэндзё. Возможно, спокойная
созерцательность, свойственная монаху Хэндзё, не согласовывалась с исконно японским
стремлением «переживать самим» и «приглашать к сопереживанию других» [Герасимова,
2018б, с. 304]).
Говоря об отсутствии макото в вака о весенней иве, Цураюки скорее всего имел в виду,
что в изящных, правильных по форме стихах не было ничего кроме любования красотой. Не
было чувства-переживания, которое можно было бы разделить, не было того «невысказанного,
что сильнее сказанного». Иными словами, не было ёдзё̅, — в словаре Цураюки это слово
появилось значительно позже16.
Процесс формирования ёдзё̅ как понятия, судя по поэтическим трактатам и
антологиям, происходил в период с конца Х–XI вв. Перед поэтами-теоретиками стояла
проблема — стиховое пространство строго канонизированной вака было слишком мало,
чтобы можно было добавить что-либо, не нарушив форму. Обычай слагать стихи по всякому
поводу и поэтические турниры утаавасэ (歌合せ) стали причиной появления технически
совершенных, изысканных вака, которым не хватало глубины чувств.

О значении песни и ее назначении в древнем японском обществе, об особенностях ее перехода в литературу,
обстоятельно говорится во многих работах российских японоведов А. Е. Глускиной и Л. М. Ермаковой
[Глускина, 1965; Ермакова, 1995].
15 Эпоха Хэйан — время становления японской самобытности. Этот процесс начался после того, как Япония
отказалась принять вассальную зависимость от Поднебесной и порвала отношения с Китаем (894 г.). Авторитет
китайских мудрецов и поэтов в Японии не пошатнулся, однако, стремясь положить конец китайскому влиянию
на многие стороны японской жизни, японцы обратились к своему культурному наследию и противопоставили
академической китайской учености эмоциональное начало своих традиций. Жизненным кредо придворных и
чиновников, то есть образованной части населения, в среде которых создавалась японская классическая
культура, стал, по определению Н. И. Конрада «эмоционализм» [Конрад, 1974, с. 204]. Подробнее см.
[Герасимова, 2018б].
16 Подробнее см.: [Боронина, 2004].
14
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Тогда и появился трактат Фудзивара-но Кинто, в котором он говорил о
«дополнительном смысле» амари-но кокоро, который оставаясь невысказанным автором,
складывается в воображении читателя из того, о чем говорится в стихе, и вызывает у него
соответствующую эмоциональную реакцию.
Вместе с тем в это же время призывающее к спокойной созерцательности учение
Будды все прочнее укоренялось в сознании людей, внося в их мысли элегические ноты. Ёдзё̅
постепенно становилось носителем идей иллюзорности бытия, позволив расширить гамму
чувств, привнеся в поэзию мотивы преходящести, мимолетности, но по большому счету, не
отменив традиционного отношения к окружающему миру и ко всему, что в нем существует и
происходит. Японский буддизм вообще достаточно отличается от «классической» формы
учения, поскольку отвергает ряд его основополагающих принципов. Он не приемлет
главный постулат учения — освобождение от привязанности к окружающему миру 17 ,
который согласно учению Будды, иллюзорен, в то время как согласно синтоистским
верованиям, созданный японскими богами ками мир прекрасен, и все существующее в нем
должно быть познано. Отсюда внимание к Единичному, существующему в лоне Единого
Целого (подробнее см.: [Герасимова, 2020]) и, как отмечалось, огромное значение,
придаваемое чувственно-эмоциональному опыту и умению выражать в образах чувства и
ощущения.
СРЕДСТВА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЭФФЕКТА ЁДЗЁ̅
В процессе формирования понятия ёдзё̅ осмысливались существовавшие издавна
приемы, выводящие содержание стиха за пределы текста. Наиболее простой из них —
апеллирующий к памяти и воображению читателя издавна известный ута-макура (歌枕, букв.
«изголовье песни»). Он встречается в большинстве раннепоэтических текстов. Ута-макура
заключается в назывании местности, где побывало то или иное божество, произошло
знаменательное событие или особенно красив пейзаж. Все это вызывало определенные
ассоциации, активизировало воображение, пробуждало соответствующие эмоции и мысли.
Другим приемом, ориентированным на «встречную эмоцию», были реминисценции и
аллюзии, которые по свидетельству автора выражения амари-но кокоро («дополнительный
смысл») Фудзивара-но Кинто̅ также были знакомы японцам со времен «Манъёсю». Однако до
XII в. реминисценции и аллюзии использовались спонтанно, их стали осознавать как
средства художественной выразительности лишь к концу эпохи Хэйан, что произошло
благодаря талантливейшему поэту Фудзивара-но Сюндзэй (Тосинари) (藤原俊成; 1114–1204),
чьи рассуждения о поэзии и законах стихосложения, так же как и его стихи, имели огромное
влияние на современников и дальнейшее развитие японской поэзии.
Вот, к примеру, вака, в которой применен простейший прием — ута-макура и
очевиден «дополнительный смысл» — драматичная правда о человеческом бытии.
Кōяма я
Гора Кōяма, —
神山や
Оота-но сава-но
где Оота-сава пруд,
大田の沢の
какицубата
там ирисы растут, —
杜若
фукаки таноми дзо
всю глубину молитв
深き頼みぞ
иро-ни миюраму
в себя вобрал их цвет.
深き頼みぞ
17

Подробнее см.: [Nakamura Hajime, 1967].
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В первой части стихотворения названа священная гора Кōяма (иначе Камияма). Здесь
находится древнейшее синтоистское святилище Камигамо дзиндзя ( 上 貿 茂 神 社 ), а
неподалеку — известный в Японии пруд Оота-но сава и синтоистское святилище Оота дзиндзя
(大田神社). Во второй части говорится об ирисах, цвет которых необычайно глубок, словно
сила чувств, выраженных в молитвах, возносимых божествам в соседних святилищах, сгустила
их цвет. Мысль о надеждах и скорбях, неминуемых в мире, где цветут прекрасные цветы,
возникает как невысказанная в стихе правда о человеческом бытии, как ёдзё̅.
Авторитет Фудзивара-но Сюндзэй и его благоговейное отношение к старине
способствовали не только осознанному применению реминисценций и аллюзий другими
поэтами, но и появлению в XII в. обычая слагать вака, «следуя изначальной песне» —
хонкадори (本歌取), поддерживая тем самым связь времен и обогащая ёдзё̅.
Хонкадори предполагает заимствование образов, фраз, словосочетаний из хорошо
известного стиха более раннего периода, который становится «изначальным» в цепочке
стихов более позднего периода. При этом, несмотря на узнаваемость образов и фраз, новое
стихотворение должно отличаться по теме, содержанию, настроению, и, соответственно, по
пафосу ёдзё̅.
Для иллюстрации приема хонкадори — вака самого Фудзивара-но Сюндзэй,
исполненная эстетики ю̅гэн 18 ( 幽 玄 ), — эстетики затаенного и непостижимого, на котором
лежит отблеск Высшей Тайны — эстетического идеала, пришедшего в эту эпоху на смену
моно-но аварэ. Это вака из разряда дзё̅кэй (情景), то есть стихов, в которых находят выражение и
природа, и чувства, и ощущения. Здесь хонкадори угадывается в словах «кричит перепелка в
деревне Фукакуса».
夕されば
野辺の秋風
身にしみて
鶉鳴くなり
深草の里

Юсарэба
нобэ-но акикадзэ
ми-ни симитэ
удзура накунари
фукакуса-но сато

Вечером в поле
осенний ветер
пробирает насквозь. —
кричит перепелка
в деревне Фукакуса.

Образ перепелки, кричащей в поле, и название деревни Фукакуса взяты из вака 123-го
дан’а19 литературного памятника Х в. «Исэ-моногатари»20.
В этом дан’е рассказывается о том, что произошло в местечке, называемом Фукакуса,
что значит «густая трава». Некий мужчина решил расстаться с женщиной, с которой вместе
прожил долгие годы. Перед расставанием, по принятому в те времена обычаю, он сложил
вака, в которой говорилось, что, после того как он покинет эти места, они зарастут травой и
превратятся в запущенное поле (фукакусано; 深草野), что означало, что он уходит навсегда.
Слово ю̅гэн взято из словаря буддистов и означает глубоко сокрытое, не поддающееся логическому осознанию,
но интуитивно угадываемое сокровенное. Как эстетический идеал ю̅гэн предполагает любование таинственным и
непостижимым, в котором видится намек на Высшую тайну.
19 Дан (段) здесь — прозаическая миниатюра, отрывок, глава в средневековой японской литературе.
20 «Исэ-моногатари» — литературный памятник Х в. Относится к жанру ута-моногатари (歌物語; букв. «песняповесть»). Ута-моногатари — прозаические произведения, состоящие из большого количества дан’ов, в которые
вплетены одно или несколько стихотворений вака. Ута-моногатари называют «промежуточным» жанром,
поскольку он знаменует переход к авторской прозе.
18
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年を経て
住みこし里を
出でていなば
いとど深草野
やなりなむ

Тоси-о хэтэ
сумикоси сато-о
дэтэинаба
итодо фукакусано
янаринаму

Когда я покину
это место,
где провел многие годы,
Полем, заросшим густой травой,
станет оно.

В ответ на это женщина, не нарушая обычая отвечать стихом на стих, произнесла
свою вака:
野とならば
うづらとなりて
鳴きをらむ
かりにだにやは
君は来ざらむ

Но то нараба
удзура ни наритэ
наки-о раму
кари-ни дани я ва
кими ва кодзараму

Если полем станет,
стану перепелкой,
буду в поле кричать, —
может статься,
на охоту ты приедешь.

Глубоко тронутый ответом женщины, мужчина отказался от своего намерения
расстаться с ней. Таков счастливый конец этой истории, но «кричащая в поле перепелка»
стала ассоциироваться с печалью, одиночеством, и множество раз встречается в стихах
других поэтов более поздних времен.
Эти вака и их авторы разделены во времени не меньше чем на два века, но хонкадори
дает возможность объединять времена, умножать и разнообразить эмоции, ассоциации и
«дополнительные смыслы» ёдзё̅.
Поэтику реминисценций и аллюзий всячески одобрял и сын Фудзивара-но
Сюндзэй — выдающийся поэт и теоретик поэзии вака — Фудзивара-но Тэйка (藤原定家;
1162–1241, или Фудзивара Садаиэ). Ему принадлежит трактат «Все о стихосложении» (Эйка
тайгай; 詠 歌 大 概 ; 1216?–1222?), где изложены рекомендации по использованию приема
хонкадори. Тэйка полагал, что короткая фраза или сочетание слов из хорошо известного
стиха, созданного в далеком прошлом, усиливает экспрессию, углубляет содержание,
восстанавливает связь времен и обогащает ёдзё̅.
Фактически именно Тэйка закрепил ёдзё̅ как понятие и подчеркнул, что в поэзии
только «словами, сплавленными с чувствами, достигается чарующая красота ёдзё̅, выявляющая
грусть и одиночество, витающие в атмосфере радости и великолепия» (心情と言葉とが統一
され、華やかさの中に寂しさを漂わす妖艶な余情美; синдзё̅ то котоба га то̅ицусарэ, ханаякасано нака-ни сабисиса-о тадавасу ё̅энна ёдзё̅би)21. Иными словами, «чарующая красота» ёдзё̅ (妖艶な余
情美 ё̅энна ёдзё̅би) формируется только в том случае, если поэтическое творение эмоционально
насыщено, то есть, если оно написано в стиле — усинтай (有心体; «есть душа, сердце») (тай;
体; тело, телосложение, фигура).
Усинтай — один из десяти поэтических стилей, разработанных Тэйка и изложенных в
рукописи под названием «Десять стилей Тэйка» (定家十体; Тэйка дзиттэй) в начале эпохи
Камакура (1185–1333) приблизительно в 1220-х гг. В ней он собрал 286 стихотворений из
различных императорских антологий и разделил их на десять групп, иллюстрирующих
21
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каждый из названных им стилей, но без каких-либо комментариев. Однако вскоре в
«Ежемесячной выборке заметок» ( 毎 月 抄 ; Майгэцусё) Тэйка написал о превосходстве и
предпочтительности стиля усинтай ( 有 心 体 ) и предполагающее эмоциональную
наполненность понятие усин (有心, букв. «имеющий сердце, имеющий душу») стало основой
его поэтической теории вака 22 наряду с ю̅гэн, введенным в поэтический обиход его отцом
Фудзивара-но Сюндзэй.
Интересно отметить, что слово со значением «имеющий душу, чувства» — усин, (так
же, как «бездушный» мусин — 無心; «без сердца»), существует и в словаре буддистов, но они
имеют противоположное значение. В отличие от предложенного Фудзивара Тэйка значения
усин как «наполненности глубоким и искренним чувством», буддисты понимают усин как
«обуреваемость чувствами» «заблуждение» (соответственно, мусин — тот, кого минуют
заблуждения). Избежать заблуждений можно, если освободить свое сердце от чувств и
переживаний, то есть соблюдать спокойную созерцательность. Что же касается «бездушия»,
мусин в поэтическом контексте — это так называемые «безумные песни» кёка 狂 歌 —
шуточные, юмористические, приземленные, пародийные танка, противопоставляемые
настоящей поэзии, которая всегда усин, то есть исполнена чувства. Иными словами, на
протяжении веков с тех самых пор, как учение Будды, укореняясь в сознании людей, вносило
в их мысли и чувства элегические ноты, звучавшие в творениях поэтов, оно ни разу не стало
поводом для пересмотра японцами традиционного отношения к окружающему миру и ко
всему, что в нем существует и происходит. Этот факт отмечает и русский японовед и
буддолог О. О. Розенберг (1888–1919). Рассуждая о влиянии китайских и индийских учений в
Японии, он отмечает: «если элемент чисто японский и был менее сильным и определенным,
он все же оказал огромное влияние на самый способ обработки, которой подверглись чужие
элементы. В национальном элементе скрывалось известное предрасположение, известное
характерное мировоззрение, хотя и не заключенное в рамки системы» [Розенберг, 1991, c. 55].
Литературный критик, поэт и искусствовед немецко-японского происхождения, автор
первого переведенного на русский язык исследования о японском искусстве Карл Садакити
Гартман писал по этому же поводу: «сквозь кору всех чужих учений, суеверий, мифов и
волшебства у японцев всегда звучала та могучая духовная сила, которая сообщала всему свою
изысканную тонкость и простоту, которая и выучила японцев чувствовать биение пульса
собственной национальной жизни» [Гартман, 1908, с. 23].
К этому же выводу приходит и глубокий исследователь японского искусства
Н. С. Николаева, считающая, что «по прошествии нескольких веков, когда буддизм уже имел
государственную поддержку и широкое распространение во всех слоях общества, оказывал
решающее воздействие на японскую культуру, синтоистский субстрат не исчезал полностью,
постоянно присутствуя и в самом отношении к природному миру, и в формах его
эстетического выражения [Николаева, 2006, с. 277]. Тем не менее буддизм в Японии или
японский буддизм — это состоявшийся факт, и его взаимодействие с местными верованиями
отдельный вопрос (подробнее см.: [Герасимова, 2018а, с. 304]).
Однако нельзя не отметить огромное влияние учения буддийской школы дзэн на
многие стороны жизни общества, и в особенности на искусство. По мнению японского
буддолога Судзуки Дайсэцу, наибольшее влияние этого учения объясняется тем, что дзэн
«имеет дело не с понятиями, а с подлинными жизненными фактами» [Судзуки, 1993, с. 20].
22
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Адептом дзэн-буддизма был и знаменитый поэт хайку Мацуо Басё (松尾芭蕉, 1644–
1694)23. Концепции дзэн-буддизма были основой, на которой создавалось ёдзё̅ в его хайку,
«внутренним содержанием» которых «мыслится переживание высшей реальности»
[Бреславец, 1981, с. 76]. В последние годы жизни Басё, оставаясь адептом дзэн отошел от
поэтических убеждений, в основе которых изначально лежал эстетический идеал саби 24 :
философская составляющая саби вносила определенные ограничения в поэзию,
эмоционально ее обедняя. Это стало причиной того, что Басё провозгласил главным
принципом поэтики хайку легкость каруми (軽み).
Каруми — это непосредственный, непредвзятый взгляд на окружающий обыденный
мир, прочувствованное отражение его многообразия и ненавязчивое выражение глубокой
мысли. Очевидно, что ёдзё̅ созданных таким образом хайку отличаются разнообразием
эмоционального содержания. Чтобы проиллюстрировать это положение, приведем в пример
хайку Басё, которое принято считать одним из первых, пронизанных духом каруми.
木のもとに
汁も膾も
桜かな

Ко-но мото-ни
сиру мо намасу мо
сакура кана

Под деревом
и суп, и овощи…
О, сакура!

Стихотворение нравилось самому поэту своей обыденной простотой, сочетавшейся с
любованием цветами. Судя по всему, нравилось оно и его читателям: не случайно это хайку
высечено на камне, установленном в городе Оцу в саду Кайринъан, куда Басё в 1690 г.
приезжал в гости к другу.
Введенное Басё в поэтический оборот каруми привнесло новое понимание
поэтического — не только чаша с вином, усыпанным лепестками сакуры, но и суп, и овощи,
могут составить содержание стиха, в котором чувствуются любование цветами и радость
бытия как ёдзё̅ (к слову, этот пафос не противоречит учению дзэн, поскольку считается, что
Небытие25 являет себя через бытие).
В качестве еще одного примера каруми — хрестоматийное хайку ученика Басё поэта
Мукаи Кёрай (向井 去来; 1651–1704).
ふるまいや
座になをる
去年の雛

Фурумаи я
Симодза-ни наору
Кодзо-но хина

Движение вещей…
Переставили на нижнюю полку
Прошлогодних кукол

В этом хайку говорится о празднике девочек, хинамацури (雛祭り), когда принято на
многоярусной подставке выставлять кукол в образе императора, императрицы, министров,
фрейлин и т. П. соответственно их рангу сверху вниз. Перемена места прошлогодних кукол
Подробнее о Басё и его поэтике см.: [Бреславец, 1981].
Саби предполагает любование простым, неброским, одиноким, покрытым патиной, создающим настроение
просветленного одиночества перед ликом Вечности и смиренное ее приятие.
25 Привнесенное буддизмом понятие неделимого фуни ( 不 に ) и непознаваемого в логических категориях
Небытия кёму (虚無) которое есть Вечное Ничто, откуда все родится и куда все возвращается, иными словами,
бытие неявленных форм, считающееся Истинным бытием, не противоречит синтоистскому пониманию мира
как единого целого.
23
24
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так же, как слово фурумаи, одно из значений которого — «движение вещей» (другие
значения — «пир, угощение», «манера поведения») — намек на непостоянство, с которым
приходится сталкиваться в жизни.
Понятие ёдзё сложилось и развивалось в рамках традиционной поэзии, но в любом
виде творческой деятельности, в особенности в живописи и в сценических постановках, ёдзё̅
«работает» во всех своих ипостасях.
В заключение нелишним будет отметить, что в те времена, когда формировалось и
развивалось ёдзё̅, понятие художественность так же, как понятие «искусство», были японцам
неизвестны26. Все художественные практики рассматривались как Пути (Дао) — пути
приобщения к Всеобщей Гармонии, понимание которой лежало в основе как местных
верований, так и освоенных учений [Герасимова, 2021 с. 91]. Соответственно ёдзё̅ как
«дополнительный смысл» в контексте своего времени не могло рассматриваться как средство
художественной выразительности, оно воспринималось как мерило значимости поэтического
творения, исходя из того, насколько эффективно оно служило средством эстетической
коммуникации.
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С начала XVIII в. на Юге Индии в районе Транкебара, в землях, находившихся под
юрисдикцией датской Ост-Индской компании (Dansk Østindisk Kompagni), существовала Датская
королевская миссия. В этой миссии служили лютеранские священники, в основном, выходцы из
саксонского города Галле. Священники-лютеране проповедовали среди жителей Транкебара и его
окрестностей, занимались переводами на местные языки христианской литературы и печатали ее в
ими же созданной типографии. Кроме того, в первые годы их работы в Транкебаре были открыты
миссионерские школы для местных детей. Преподавание в этих школах велось в основном на
тамильском и португальском языках. Детей знакомили с основами христианского вероучения, а также
с целым рядом других наук. После окончания обучения наиболее способные выпускники получали
возможность построить карьеру как среди миссионеров, так и числе служащих датской Ост-Индской
компании, в качестве писцов, преподавателей, медиков и т. д. Со временем количество учебных
заведений такого рода все увеличивалось, они стали появляться и в других населенных пунктах
района, все росло число детей, обучающихся в них. Из всех направлений работы миссии именно
организация обучения почиталась основателями первых школ — Бартоломеусом Цигенбальгом и
Генрихом Плютшау — как одна из важнейших задач. С чем это было связано? Как были устроены эти
учебные заведения? Кто мог стать учеником? Ответу на эти и некоторые другие вопросы посвящена
данная статья.
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MISSIONARY SCHOOLS OF TRANQUEBAR (BASED ON THE MATERIALS
OF THE DANISH ROYAL MISSION OF THE EARLY 18TH CENTURY)
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Since the beginning of the 18th century, there has been a Danish royal Mission in the South of India
in the area of Tranquebar, in the lands under the jurisdiction of the Danish East India Company (Dansk
Østindisk Kompagni). Lutheran ministers, mostly from the Saxon city of Halle, served in this mission.
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Lutheran pastors preached to the inhabitants of Tranquebar and its environs, translated Christian literature
into local languages and published it by means of the printing house they had established. Furthermore,
during the early years of their mission, missionary schools were opened in Tranquebar for aboriginal children.
The teaching in these schools was conducted mainly in Tamil and Portuguese languages. Children were
introduced to the basics of Christian faith, as well as to several other sciences. After graduation, the most
capable students were given the opportunity to build a career as scribes, teachers, doctors, etc. Of all the areas
of the missionary work, the organization of education was considered to be one of the most important tasks
by the founders of the first schools — Bartholomäus Ziegenbalg and Heinrich Plutschau. What was the
reason for this? How were these educational institutions organized? Who could become an apprentice? This
article is supposed to answer these and some other interesting questions.
Keywords: India, Tranquebar, Royal Danish Mission, missionary schools, Christianity, Bartholomäus
Ziegenbalg, Heinrich Plutschau.
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В

Индии, как и в других регионах Востока эпохи Нового времени,
миссионерские школы играли определенную роль и в процессе
распространения христианства, и в некоторой трансформации местных
культурных традиций. Сведения о школах при христианских миссиях мелькают в разных
источниках, в литературе же чаще всего фигурируют в связи с проблемами более
глобальными. Между тем, пристальный взгляд на структуры такого рода, пример того, как
складывалась и затем функционировала конкретная школа, могут внести определенную
ясность и в характер взаимоотношений миссионеров с местными жителями, и в специфику
распространения христианского вероучения в регионе.
В начале XVII в. в Европе была создана Датская Ост-Индская компания (Dansk
Østindisk Kompagni). Опорным пунктом датчан в южной Индии стал город Транкебар
(крепость Дансборг) на Коромандельском побережье (примерно в 250 км от совр. Ченнаи). С
самого начала XVIII в. в этих землях жили и проповедовали лютеранские миссионеры,
служащие Датской королевской миссии. Создана она была на деньги Датской короны по
инициативе короля Фредерика IV (пр. 1699–1730). Впрочем, вопреки своему наименованию,
большая часть служителей миссии была выходцами из Германии, в основном из саксонского
города Галле. Идеологом их богоугодной деятельности выступал Галльский университет.
В июле 1706 г. в Транкебаре после длительного и изнурительного морского
путешествия появились первые протестантские священники — Бартоломеус Цигенбальг1 и
его друг и коллега Генрих Плютшау2. С этого момента началась их активная работа среди
местного населения. Освоив местные языки, они проповедовали на тамильском и на
португальском, переводили христианскую литературу и даже впоследствии печатали ее в ими
1 Бартоломеус Цигенбальг (1682–1719) по праву считается первым европейцем, изучившим тамильский язык
(“die malabarische Sprache”). Занимался переводами Священного Писания на тамильский, основал в Транкебаре
типографию, в которой и после его смерти печаталась христианская литература. Фундаментальное
исследование Цигенбальга о южноиндийской религии (“Genealogie der Malabarischen Götter”) было напечатано
спустя длительное время после смерти пастора.
2 Генрих Плютшау родился в Везенбурге (Мекленбург) в 1677 г. Учился в Галле, принял сан в Копенгагене в
1705 г., откуда и отправился 29 ноября 1705 г. вместе с Бартоломеусом Цигенбальгом Индию. В Транкебаре
находился с июля 1706 г. до сентября 1711 г. В 1711 г. вернулся в Европу. Был пастором Бейенфлиета в
Гольштейне, где и скончался 4 января 1752 г. [Annotated Bibliography for Tamil Studies, 2010, p. 27].
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же открытой типографии. Однако очевидно, что едва ли не самым важным направлением
своей деятельности священнослужители почитали создание школы для детей язычников
(Heiden). По крайней мере, если судить по письмам Бартоломеуса Цигенбальга, все годы
именно на работу школы регулярно тратились наибольшие средства из миссионерской казны
[Ziegenbalg, 1955, S. 159, 194]. Именно в связи с нуждами школ пастор постоянно жаловался
своим респондентам на тотальную нехватку денег [Ziegenbalg, 1955, S. 51, 199 sqq.]. Сведения
о педагогической деятельности лютеранских священнослужителей, подробные ли, краткие
ли, присутствуют практически во всех письмах и отчетах, регулярно пересылаемых в Европу.
Почему из всех направлений своей деятельности именно школе миссионеры придавали такое
значение?
Впервые эта тема появляется в посланиях из Транкебара уже через три месяца после
прибытия Цигенбальга и Плютшау на Юг Индостана — в сентябре 1706 г. Первоначально
планы формулируются следующим образом: миссионеры предполагают собрать в стенах
учебного заведения от 18 до 20 местных мальчиков (Knaben) [Ziegenbalg, 1955, S. 36–37] (в
другой версии проекта — от 12 до 20 [Ziegenbalg, 1955, S. 41]). Главной целью обучения
видится наставление детей на малабарском (так именуется тамильский, ибо весь Юг Индии в
эту эпоху называется Малабаром) и немецком языках в христианском благочестии.
Первоначально, вероятно, девочек принимать в школу не планировалось. Равно как не шло
речи о создании школы, в которой преподавание бы велось на португальском языке.
Впрочем, этот язык с самого начала должен был сыграть значимую роль в процессе
организации обучения для местных детей.
Если судить по письмам Цигенбальга, первым шагом к достижению поставленных
задач должно было стать переложение Священного Писания на португальский, а уж затем с
португальского его планировали перевести на малабарский. Выбор португальского
диктовался тем обстоятельством, что именно этот язык в своей местной разновидности играл
в регионе роль lingua franca. Очевидно, что прежде чем заниматься и переводами, и
организацией учебного процесса в Транкебаре, миссионеры должны были в достаточной для
переводов и преподавания степени освоить языки местного населения — прежде всего,
тамильский и португальский [Никольская, 2021, с. 18–32]. Уже в 1707 г, через год после
начала их изучения, коллеги принимают решение для пользы дела разделиться: отныне
Плютшау больше сил и времени уделяет португальскому, а Цигенбальг — малабарскому
[Ziegenbalg, 1955, S. 58–59]. Впоследствии того же разделения они придерживаются и в
вопросах организации школьного обучения. Через два года после прибытия в Транкебар, в
августе 1708 г. Цигенбальг сообщает, что в настоящее время здесь существуют две школы.
Португальская (Portugiesische Schule) организована в доме Генриха Плютшау. В ней, помимо
португальского, преподавание ведется также на датском и немецком языках. Другую школу,
малабарскую (Malabarische Schule), Цигенбальг размещает в своем собственном доме. В ней
преподают на тамильском [Ziegenbalg, 1955, S. 79].
Такое языковое разделение в школах сохраняется и в дальнейшем. Однако, очевидно,
что при любых обстоятельствах преимущественное внимание уделялось школе малабарской.
Это видно из нескольких обстоятельств. Во-первых, в перечне учебных заведений она почти
всегда упоминается на первом месте. Во-вторых, численность учеников в ней всегда
наибольшая. Наконец, в-третьих, именно она со временем начинает «почковаться»: в 1712 г.
малабарских школ уже три. В первой учатся старшие дети, во второй младшие, в третьей —
девочки [Ziegenbalg, 1955, S. 227].
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Реже всего в письмах Цигенбальга фигурирует школа датская. Вероятнее всего, она
существовала и в прежние времена, т. е. до начала работы миссии. В ней учится наименьшее
количество детей. Упоминание этого учебного заведения в письме 1707 г. показывает, что
именно в датскую школу направляют своих дети служители компании [Ziegenbalg, 1955,
S. 66].
Разделение воспитанников по школам, конечно, в первую очередь, диктовалось тем,
какими языками они владели в достаточной для учебы мере. Ожидаемо, что именно
малабарская школа (то есть та, в которой обучение велось на тамильском), всегда насчитывала
наибольшее число учащихся, ибо регион Транкебара — область Тамилнада, где тамильский
был языком основной массы населения. В этой связи, естественно, не может не возникать
вопрос: почему же тогда часть местных детей все же попадала в школу, где обучение велось
на португальском?
Ответов, как кажется, может быть несколько. Первый и самый очевидный связан с
общей языковой ситуацией в регионе. Во всех источниках этого времени отмечается
сосуществование на одной территории групп, говорящих на самых разных языках.
Профессор Галльского университета А. Г. Франке 3 называет 23 языка (!) 4 , очевидно,
перечисляя все те, носителей которых его информаторы встречали на побережье. Из широко
распространенных у большинства авторов на втором месте после малабарского упоминается
варуге 5 . Под этим термином, очевидно, скрывается язык телугу: Фридрих Аделунг дает
наименования «телугу» и «варуге» как синонимы [Adelung, 1820, S. 21]. У сменившего
впоследствии Цигенбальга Бенджамина Шульце в одном из писем в качестве основных
языков региона называются, помимо тамильского, еще «маврский, варуге, маратхский»
[РГАДА. Ф. 191. Д. 141. Л. 133–134]. Аделунг также упоминает маврский (Mochrisch), причисляя
его к категории общеупотребимых языков Индии (Allgemeine Sprachen) и, в качестве другого его
наименования, указывает «монголо-индостанский» (Mongolisch-Indostanisch) [Adelung, 1820, S. 14].
Речь, скорее всего, идет об урду. В любом случае, очевидно, что с лингвистической точки
зрения район Транкебара не был однородным. Потому вполне вероятно, что португальская
школа была предназначена для тех жителей региона, у которых тамильский не был родным
языком. Подтверждение этому мы находим в выдержке из письма Иоганна Эрнста
Грюндлера 6 от декабря 1709 г. Он пишет, что в португальской школе Транкебара на тот
момент состояло 18 учеников, и мальчиков, и девочек, среди которых в т. ч. 10 местных
жителей, трое из Европы, трое из Нагапатнама, один из города в пяти днях пути вглубь

August Hermann Francke (1663–1727) — профессор Галльского университета, В 1691 г. получил должность
пастора в Глаухау, а затем стал преподавателем греческого и восточных языков в недавно основанном (1694)
университете. В 1698 г. получил должность профессора на теологическом факультете того же университета см.:
Liste von Universitätsprofessoren. Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. URL: https://www.catalogus-professorumhalensis.de. (дата обращения 26.06.2020).
4 Подробнее о языках Транкебара см.: [Der Königl, 1729, S. 944].
5 Те же языки называются в отчетах Датской Королевкой миссии: [Der Königl, 1729, S. 944]. Та же тема — у
Фридриха Аделунга: [Adelung, 1820, S. 21].
6 Иоганн Эрнст Грюндлер (1677–1720), друг и коллега Цигенбальга. Одной из сторон деятельности Грюндлера
было изучение (по тамильской литературе и личным наблюдениям) индийской медицины. Созданный им
манускрипт “Medicus Malabaricus” не был опубликован и в рукописном виде хранится архиве Франке в Галле
[Dharmapal-Frick, S. 106, 151–152].
3
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страны и один из Бенгала 7 . Вероятно, для детей столь разного происхождения именно
португальский мог послужить языком и общения, и учебы.
Однако можно предложить и другой ответ на тот же вопрос. При создании школ
миссионеры руководствовались не только гуманистическими, но и вполне меркантильными
целями. Неоднократно в письмах в Европу Цигенбальг отмечает, что дети, прошедшие
обучение в стенах их школ, в дальнейшем смогут оказать существенную помощь миссии в
качестве учителей, писцов и даже активно принимая участие в катехизации (например:
[Ziegenbalg, 1955, S. 194]). В перспективе же миссионеры надеялись вырастить из своих
воспитанников также и медиков, и экономистов, и других профессионалов [Ziegenbalg, 1955,
S. 379]. Во всех таких случаях в первую очередь именно португальский в качестве lingua franca
мог оказаться чрезвычайно востребованным. Следовательно, овладение им на должном
уровне казалось задачей крайне важной.
В связи с языковым разделением школ возникает еще один вопрос: если
распределение по учебным заведениям учеников производилось, исходя из того, какой язык
являлся для них основным, то почему именно его изучение в перечне школьных предметов
всегда фигурирует на первом месте? Если в малабарскую школу брали тех, для кого
тамильский родной, а в португальскую — тех, кто хорошо владел португальским, то в чем же
тогда смысл обучения? Смысл, очевидно, был, и не малый.
Прежде всего, детей, конечно, учили писать: не случайно одним из вариантов
карьерного роста для них в перспективе считалась работа писаря. При этом очевидно, что
под обучением письму подразумевается в первую очередь европейский метод. Стоит
вспомнить, что на индийском Юге в качестве писчего материала использовались нарезанные
на полосы пальмовые листья (oles) и грифели-стилусы, и сама техника письма в корне
отличалась от европейской. Многократно пастор и в письмах, и в отчетах рассказывает о том,
сколь долго сам пытался научиться писать местным способом. Очевидно, что и переход с
местного способа на европейский для учеников создавал определенные сложности. В одном
из писем Цигенбальг, жалуясь на нерадивость ученика Тимотеуса, отправленного в Европу8,
настаивает на том, что уже необходимо наконец обучить мальчика пользоваться пером и
бумагой! [Ziegenbalg, 1955, S. 292].
Наконец, и португальский, и малабарский в том виде, в котором ими изначально
владели местные дети, были языками разговорными. На разницу между разговорными
вариантами и их «высокой формой» постоянно обращают наше внимание миссионеры в
своих письмах и отчетах. Так, Цигенбальг пишет: «Мы нашли существенное различие между
общеупотребимым португальским, на котором здесь разговаривает множество язычников, и португальским
европейским» 9 . Одновременно, он же сообщает в своих отчетах о существовании множества
диалектов малабарского языка, сравнивая такое положение с наличием множества диалектов в
языке немецком 10 . Очевидно, что для работы по катехизации местного населения
разговорные диалекты не годились. Потому, вполне вероятно, что, помимо обучения
7Ziegenbalg

B. Fragen. Die vierte Frage: Wie weit die malabarische Sprache sich in Indien erstrecke? Digital franche halle.
URL: https://digital.francke-halle.de/fsdhm/periodical/pageview/144412 (дата обращения 10.06.2021).
8 Подробнее о судьбе Тимотуеса см.: [Никольская, 2020].
9 Ziegenbalg B. Vierter Brief von der Malabarischen Sprache. Digital franche halle. URL: https://digital.franckehalle.de/fsaad/content/pageview/165794 (дата обращения 10.06.2021).
10. Ziegenbalg B. Fragen. Die vierte Frage: Wie weit die malabarische Sprache sich in Indien erstrecke? Digital franche halle.
URL: https://digital.francke-halle.de/fsdhm/periodical/pageview/144412 (дата обращения 10.06.2021).
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тамильской ли графике или латинскому алфавиту, ученики осваивали высокую (книжную)
форму языка. В случае с португальским — его европейский вариант, в случае с
малабарским — тот, что нашел отражение в фундаментальном труде пастора “Grammatica
Damulica”, изданном в Галле в 1716 г. [Annotated Bibliography for Tamil Studies, 2010, p. 24].
Собственно, об этом прямо пишет в своих письмах Цигенбальг: детям в школах следует
основательно изучить родной язык (“Ihre eigene Muttersprache müssen sie ex Fundamento wohl
lernen…”), чтобы после познакомить других на этом языке с теологией и Священным
Писанием [Ziegenbalg, 1955, S. 406]. Очевидно, что с той же целью в перспективе миссионеры
планировали внедрить в школах изучение и других индийских языков. Пастор даже приводит
их список: кирендум11, морский (урду), варуге (телугу)… [Ziegenbalg, 1955, S. 407].
С самого начала своего существования миссионерские школы Транкебара выполняли
не только образовательные функции. Многократно в письмах Цигенбальга встречаются
указания на то, что местные дети в школах не только учатся, но и живут. Их регулярно
снабжают пищей, питьем и одеждой [Ziegenbalg, 1955, S. 79, 174, 194 sqq.]. Это касается и
малабарской школы, и португальской. Исключением оказывается лишь упоминаемая время от
времени в письмах и отчетах школа датская, ученики которой живут на обеспечении
родителей [Ziegenbalg, 1955, S. 227, 319].
Проживание большого количества детей в стенах школы, очевидно, требовало
немалых затрат со стороны их наставников. Численность подопечных постепенно
увеличивалась. Так, если в ноябре 1710 г. в малабарской школе училось 39 человек, а в
португальской — 29 [Ziegenbalg, 1955, S. 163], то в 1713 г. общее число учеников достигло
82 человек [Ziegenbalg, 1955, S. 314]. Впрочем, количество учеников менялось не только в
сторону увеличения. В письмах и отчетах регулярно появлялись сообщения о переходе когото из отучившихся на службу (в качестве наставников, писарей и т. д.) [Ziegenbalg, 1955, S. 194,
227, 360, 378 sqq.]. Некоторые из девочек покидали школу, выходя замуж [Ziegenbalg, 1955,
S. 199]. Наконец, часто в письмах обнаруживаются сообщения о болезнях и смерти детей
[Ziegenbalg, 1955, S. 314, 324, 360, 378]. Последнее обстоятельство отчасти связано с
условиями проживания учеников. Первоначально, как уже говорилось выше, португальскую
школу содержал в своем доме Генрих Плютшау, малабарскую — Бартоломеус Цигенбальг
[Ziegenbalg, 1955, S. 79]. Из сообщений следующих лет видно, что затем оба учебных
заведения достаточно длительное время располагаются в одном помещении: пастор
постоянно жалуется на тесноту и скученность, которые часто становятся причинами болезней
детей [Ziegenbalg, 1955, S. 154, 227, 314, 324, 378]. Лишь в 1713 г. Цигенбальг с радостью
сообщает, что португальская школа, наконец, переехала в отдельное помещение — дом,
выкупленный миссионерами за 500 талеров [Ziegenbalg, 1955, S. 324].
Первоначально персонал миссионерских учебных заведений немногочислен и, судя
по всему, в достаточной степени случаен. Так, в школе Цигенбальга в 1708 г. всего два
наставника (eine Malabarische Schule mit zween Praeceptoribus). В португальской же в качестве
педагогов работают два европейца, прежде состоявшие на службе у компании. Один из
них — бывший капрал (Corporal), другой же прежде служил сержантом (Sergeant) в Бенгалии
[Ziegenbalg, 1955, S. 79]. Вряд ли стоит думать, что эти двое обладали достаточным
педагогическим опытом! С течением времени ситуация постепенно меняется, и в должности
11 Речь, вероятнее всего, идет о т. н. грантха — южноиндийской системе письма для записи санскритских
текстов. В документах миссии этим термином называется не только письменность, но и сам язык. Подробнее см.:
[Никольская, 2021, с.18–32].
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преподавателей оказываются люди, имеющие специальную подготовку. Все чаще в письмах
мелькают упоминания о наставниках, которые сами являются выпускниками тех же учебных
заведений. Так, в письме от 1711 г. пастор пишет о том, что пятеро мальчиков из
малабарской школы уже используются миссионерами в качестве писцов, но в перспективе
могут идти дальше по карьерной лестнице, отслужив для начала в качестве преподавателей
все в той же школе [Ziegenbalg, 1955, S. 195]. В письме же от 1712 г. Цигенбальг сообщает, что
один из преподавателей португальской школы — это молодой человек, рожденный местной
женщиной от отца-европейца, прежде сам прошедший обучение в стенах этого учебного
заведения [Ziegenbalg, 1955, S. 227]. Таким образом, в отношении преподавательских кадров
миссионерские школы, в определенном смысле, находились на «самообеспечении»,
постепенно превращая наиболее успешных своих учеников в наставников для следующих
поколений детей. Этот момент представляется чрезвычайно важным и, по сути, касается не
только преподавательских кадров, но и прочих работников миссии. Ибо именно выпускники
школ и, прежде всего, они не просто неизменно пополняли ряды неофитов, но брали на себя
существенную часть работы европейских миссионеров — в качестве учителей, переводчиков,
а позже печатников, переплетчиков и даже проповедников!
Очевидно, что помимо собственно учителей требовалось нанимать и иных служащих.
Кстати, острая потребность в помощниках с какого-то момента становится одним из
аргументов в пользу заключения брачных союзов миссионерами. Еще в письмах от 1709 г.
Цигенбальг пишет о том, что столь разветвленное хозяйство и многочисленные подопечные,
конечно, требуют женских рук. А истинно благочестивые супруги в роли воспитательниц
(Pflege-Weiber) смогли бы оказать столь необходимую общине и школам помощь, подняв их
авторитет в глазах местных жителей [Ziegenbalg, 1955, S. 122, 129].
В письме от 1712 г. приводится обширный список работников учебных заведений
Транкебара. Кроме учителей малабарских, португальской и датской школ в нем присутствуют
следующие лица: смотрительница (Aufseherin) школы для девочек, малабарский и
португальский наставники-катехизаторы (Katechet), поварихи (Köchin) — по одной для
малабарской и португальской школ, смотрительница и швея (Näherin) в одном лице для
девочек португальской школы, дворник и могильщик в одном лице, два водоноса, два
садовника, два малабарских писца, эконом, сторож, который, ко всему прочему, еженедельно
должен обеспечивать проживающих в школе детей чистой одеждой [Ziegenbalg, 1955, S. 229]
и т. д. Примечательно, что в этом списке упомянут также и медик, в задачи которого входит
не только лечение, но и ежедневное преподавание лекарской науки одному из старших
учеников. Вероятно, предполагается, что в перспективе ученик этот сможет выполнять те же
функции при одной из школ. Обращает на себя внимание еще один момент: в школе для
девочек в качестве воспитательниц называются две — старшая ученица, которая в силу юного
возраста еще не может именоваться школьной наставницей, и некая вдова (Witwe), о
происхождении которой ничего не сказано [Ziegenbalg, 1955, S. 227]. Присутствие последней
в числе школьных работников кажется несколько странным. Отношение индусского
общества ко вдовам, как к персонажам нечистым и опасным, факт, хорошо известный. Вряд
ли такая воспитательница для транкебарских детей заслуживала бы доверия со стороны
местных жителей. Впрочем, вполне вероятно, что дама эта не была индианкой, а
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принадлежала к числу европейских переселенцев12 , что по идее могло несколько сгладить
ситуацию.
Языки были названы миссионерами еще в первоначальных проектах школы в качестве
основного предмета. Помимо языков во всех учебных заведениях преподавались теология и
христианское учение [Ziegenbalg, 1955, S. 55–56]. Этот материал, очевидно, требовал
некоторой адаптации для местных детей. 1709 г. датируется сообщение Цигенбальга о том,
что им в короткие сроки (буквально за месяц) было создано специальное пособие на
тамильском языке “Compendium Teologicum”, в котором в простой и максимально доступной
форме были изложены основные положения христианского вероучения. Отныне именно по
этой книге ежедневно ведется преподавание в школе [Ziegenbalg, 1955, S. 99]. Более поздние
сведения ясно демонстрируют, что этим кругом дисциплин дело не ограничилось.
Неоднократно в письмах Цигенбальга упоминаются «всевозможные науки» [Ziegenbalg, 1955,
S. 55–56, 406 sqq.]. Еще в 1707 г. пастор настоятельно просит обеспечить миссию
литературой по математике, философии и другим дисциплинам [Ziegenbalg, 1955, S. 64],
которым предполагалось обучать детей Транкебара. Очевидно, что с момента открытия
собственной типографии ситуация с обеспечением школ учебниками существенно
упростилась.
Есть в письмах Цигенбальга и сведения о повседневной жизни учеников
Транкебарских школ. Дисциплинированные пасторы с самого начала устанавливают жесткий
распорядок дня для своих воспитанников. В письме от 1708 г. Цигенбальг сообщает о том,
как организован день детей, проживающих в стенах школы: ранний подъем, сразу после
которого, преклонив колени, дети молятся. До половины восьмого учеба. Затем первая
трапеза, до и после нее — вновь молитва. Дальнейшие уроки оканчиваются в полдень, когда
происходит второй прием пищи. Час отдыха объявляется на самое жаркое время дня. В два
часа возобновляются занятия в классе, которые продолжаются вплоть до половины седьмого
вечера, когда организуют последнюю трапезу. По вечерам же один из преподавателей
занимается с детьми повторением материала, после чего под его присмотром дети вновь
преклоняют колени для молитвы. Наконец, перед самым сном Цигенбальг лично экзаменует
своих воспитанников на предмет усвоения ими премудростей христианского богословия
[Ziegenbalg, 1955, S. 79]. С течением времени, с ростом количества учащихся и усложнением
структуры школ, конечно, распорядок дня меняется, но неизменно сохраняет свою
педантичную четкость. Справедливости ради стоит сказать, что и сами миссионеры
подчиняли свою жизнь столь же строгому расписанию [Ziegenbalg, 1955, S. 76–77], приучая
личным примером к строгой дисциплине своих воспитанников.
Заслуживает отдельного внимания вопрос о составе учащихся и условиях, на которых
они поступали в миссионерские школы. Из писем видно, что, как уже говорилось, сперва в
качестве подопечных в миссионерские школы принимают только мальчиков. Сообщения о
присутствии среди учеников девочек появляются позднее. Возможно, их обучение
первоначально вовсе не входило в планы. Создается ощущение, что, когда девицы все же
появляются в стенах учебных заведений, то первоначально учатся они бок о бок с
мальчиками. Лишь в 1712 г. в перечне малабарских школ появляется разделение по половому
12 В этой связи можно вспомнить, что один из коллег Цигенбальга, Иоганн Эрнст Грюндлер (1677–1720), когда
перед миссионерами встала острая необходимость обзавестись верными супругами, удивительным образом
сумел найти таковую в самом Транкебаре, женившись на сорокалетней вдове вице-коменданта, Утилии
Элизабет (1675–1720), урожденной Ран [Tamcke, 2003, S. 434].
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признаку: две школы для мальчиков, одна для девочек [Ziegenbalg, 1955, S. 194, 227, 360,
378 sqq.].
О своих учениках пастор сообщает, что у всех у них “feine ingenia” [Ziegenbalg, 1955,
S. 139]. Тот же пассаж фигурирует в связи со школой для девиц в письме от 1712 г. с той
только разницей, что среди них лишь некоторые обладают этим качеством [Ziegenbalg, 1955,
S. 227]. По своему обыкновению пастор прибегает к латыни: “ingenium” — слово,
обозначающее некие врожденные качества, дарования. Следовательно, речь идет о том, что
среди учеников многие (или некоторые) обладают блестящими талантами. Необыкновенные
природные дарования своих подопечных, бόльшие, чем те, коими наделены их европейские
сверстники, способности к учебе, Цигенбальг постоянно отмечает в своих письмах.
Примечательно, что объясняет он этот феномен весьма оригинальным образом. По его
глубокому убеждению, связан он с климатическими условиями региона, а также с рационом
местных жителей. Европейский холодный климат, как полагает пастор, высокая влажность,
разнообразное питание, — вот причина меньших способностей западной молодежи.
Напротив, индийский зной, простая пища и питье порождают в детях Транкебара особую
склонность к учебе [Ziegenbalg, 1955, S. 195]. Иными словами, Цигенбальг придерживается
древнего правила: Ein voller Bauch — ein fauler Gauch13.
Очевидно, что значительная часть подопечных транкебарских миссионеров
происходила из семей малообеспеченных. Вспомним о том, что многие из детей жили при
школе, питались и одевались за счет скудных средств пасторов. Однако обращает на себя
внимание еще один примечательный момент. На стадии обсуждения проекта школы, в
сентябре 1706 г., Цигенбальг пишет в одном из писем о том, что для учебы они собираются
выкупать детей у язычников. Он не просто использует при этом глагол “erkaufen”, значение
которого, в самом деле, «покупать» или «подкупать», но помечает употребление его
привлекающим внимание восклицательным знаком в скобках [Ziegenbalg, 1955, S. 36]. Такого
рода ситуация не может не ассоциироваться с широко распространенной в разные эпохи и в
разных регионах практикой выплачивать неофитам деньги за крещение. Однако, очевидно,
что по ряду причин покупку детей в Транкебаре не стоит расценивать таким образом. Много
позже, в письме от декабря 1711 г., пастор проясняет ситуацию. Он пишет о том, что
первоначально, когда работа миссии только начиналась, и возможностей для того, чтобы
пополнять зарождающуюся общину, было крайне мало, действительно, было принято
решение платить родителям, дабы те передавали детей на попечение христианских
наставников. Позднее, замечает Цигенбальг, в том не было уже никакой необходимости.
Более того, в дальнейшем миссионеры, опасаясь обвинений со стороны своих противников,
стремились всячески избегать такой практики, даже в тех случаях, когда из-за нужды детям
грозила продажа в рабство [Ziegenbalg, 1955, S. 195]. Факт этот, очевидно, свидетельствует о
росте популярности среди местных жителей лютеранских учебных заведений, которые за
несколько лет своего существования попросту перестали нуждаться в «рекламе». Впрочем,
вряд ли следует связывать эту возросшую популярность только лишь с истиной
христианизацией населения Транкебара. Вероятнее всего, для значительной части учеников
пребывание в стенах школы становилось лишь способом обеспечить себе пропитание.
При всей обстоятельности, с которой Цигенбальг пишет о Транкебарских школах,
многое остается неясным. К числу таких вопросов относится проблема кастового статуса
13

Немецкий аналог русского «сытое брюхо к учению глухо».
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учеников. Строго говоря, в самых общих чертах тема каст присутствует и в материалах
миссии, и в письмах пастора, однако сам термин не употребляется14. Скорее, тема каст может
лишь угадываться в деталях описания повседневной жизни (разделение труда, брачные
нормы, особенности рациона и т. п.). Однако в сюжетах, касающихся школ, даже такого
скрытого присутствия кастовой проблематики не обнаруживается. В определенном смысле
это может свидетельствовать о том, что при наборе учащихся кастовая принадлежность не
играла никакой роли (если вообще замечалась!).
Наконец, еще одним знаковым моментом в общей организации учебного процесса в
Транкебаре оказывается та первоначальная установка, которая формулируется Цигенбальгом
еще в письмах от 170 7г. В послании королю Дании Фридриху пастор специально
оговаривает, что изучение детьми языков, теологии и христианской доктрины ни в коей мере не
должны лишать их свободного выбора, принять ли христианство или же остаться язычниками (daβ ein
jedwer seine Freicheit behalte, ein Christ zu warden oder nicht) [Ziegenbalg, 1955, S. 56–57]. Иными
словами, принцип добровольности и ставка на искреннее обращение оказываются в
приоритете, радикально отличая саму процедуру от тех методов, к которым в недалеком
прошлом прибегали голландские и португальские служители церкви.
Письма Цигенбальга позволяют на примере Транкебара в общих чертах проследить
механизм зарождения и дальнейшего функционирования миссионерских школ. Ранняя
смерть пастора, очевидно, не прервала работы в этом направлении. В последние годы своей
жизни он активно делится с европейскими коллегами планами на ближайшее будущее. Эти
сведения демонстрируют стремительное разрастание сети образовательных заведений — уже
не только в самом Транкебаре, но и далеко за его пределами. Так, в письме к профессору
А. Г. Франке в Галле от 1716 г. Цигенбальг сообщает о создании в ближайшее время
малабарской школы сперва в Деванапатнаме, а затем в Мадрасе [Ziegenbalg, 1955, S. 464–465].
В январе 1717 г. тому же Франке пастор пишет, что при содействии старших учеников им и
его коллегами была учреждена малабарская семинария, где изучаются теология, библеистика
и экзегетика [Ziegenbalg, 1955, S. 471]. Осенью того же года в письмах появляются
упоминания о малабарских школах не только Мадраса, но и Кудулура [Ziegenbalg, 1955,
S. 486, 492–493, 500].
Сведения, сообщаемые пастором Цигенбальгом о миссионерских учебных заведениях
индийского Юга, отчетливо демонстрируют, почему именно тему школ лютеранские
священнослужители считали в своей работе важнейшей. Нет нужды игнорировать роль
переводческой деятельности работников миссии, значение их проповедей, радикальное
изменение общей ситуации, произошедшее после открытия типографии. Однако общая
последовательность событий ясно указывает на то, что именно школа оказывается той
деталью, которая не просто запускает работу всего механизма христианизации региона, но в
перспективе дает возможность этому механизму существовать, работать и множиться
самостоятельно.

В оригинале текстов чаще всего используется слово “Geschlecht” — букв. «род». В немецкоязычной
литературе раннего Нового времени этим термином могли обозначаться явления разного порядка. В т. ч. часто
«социально интегрированный слой общества», то есть каста [Dharmapal-Frick, 1994, S. 206].

14

166

Никольская К. Д. О миссионерских школах Транкебара (по материалам Датской королевской миссии)

Литература / References
Никольская К. Д. Дети Транкебара. Восточный курьер. 2020. № 3–4. C. 206–216 [Nikolskaia X. D Children
of Tranquebar. Oriental Courier. 2020. 3–4. Pp. 206–216 (in Russian)].
Никольская К. Д. Миссионеры Транкебара и языки индийского Юга. Вестник МГУ. Серия 13.
Востоковедение. 2021. №1. С. 18–32 [Nikolskaia X. D Missionaties of Tranqebar and Languages of
the South India Vestnik MGU. Series 13. Oriental Studies. 2021. 1. Pp. 18–32 (in Russian)].
Adelung F. Uebersicht aller bekannten Sprachen, und ihrer Dialekte. Saint Petersburg, 1820.
Annotated Bibliography for Tamil Studies conducted by Germans in Tamilnadu during 18th and 19th Centuries: A Virtual
Digital Archives Project. Compiled by Prof. C. S. Mohanavelu. New Delhi, 2010.
Dharmapal-Frick G. Indien im Spiegel deutscher Quellen der Frűhen Neuzeit (1500–1750). Tübingen, 1994.
Der Königl. Dänischen Missionarien aus Ost-Indien eingesandte ausführliche Berichte von dem Werck ihres Amts unter den
Heyden. Bd. 2. Waysenhaus, 1729.
Tamcke M. Koexistenz und Konfrontation. Beiträge zur jüngerer Geschichte und Gegenwartslage der orientalischen Christen.
Münster, Hamburg, London, 2003.
Ziegenbalg B. Alte Briefe aus Indien. Unveröffentliche Briefe von Bartholomäus Ziegenbalg 1706–1719. Berlin, 1955.

Архивные документы / Archive documents
Российский государственный архив древних актов (РГАДА) [The Russian State Archive of Ancient Acts].
Фонд 191. Дело 141.

Электронные ресурсы / Electronic sources
Liste von Universitätsprofessoren. Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. URL: https://www.catalogusprofessorum-halensis.de (дата обращения 26.06.2020).
Extract eines Briefes Herrn M. Joh. Ern. Gründlers aus Tranquebar d. 7. Dec. 1709. Digital franche halle.
URL: https://digital.francke-halle.de/fsdhm/periodical/pageview/144367
(дата
обращения
25.05.2021).
Ziegenbalg B. Vierter Brief von der Malabarischen Sprache. Digital franche halle. URL: https://digital.franckehalle.de/fsaad/content/pageview/165794 (дата обращения 10.06.2021).
Ziegenbalg B. Fragen. Die vierte Frage: Wie weit die malabarische Sprache sich in Indien erstrecke? Digital
franche
halle.
URL:
https://digital.francke-halle.de/fsdhm/periodical/pageview/144412
(дата обращения 10.06.2021).

167

DOI: 10.31696/2618-7302-2021-2-168-178

«ЖУРНАЛ ИНДИЙСКОГО АРХИПЕЛАГА И ВОСТОЧНОЙ АЗИИ»
И ЕГО МЕСТО В РЯДУ РАННЕЙ ВОСТОКОВЕДНОЙ ПЕРИОДИКИ
© 2021

Л. В. Горяева*
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Индийского Архипелага и Восточной Азии», издававшийся в Сингапуре в 1847–1859 гг. В
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and Eastern Asia”, published in Singapore in 1847–1859. According to the idea of its initiator, James
Richardson Logan (1819–1869), the journal became an edition of a wide source study profile, comprising a
variety of facts and figures related to Nusantara — geographical, geological and ethnographic surveys, essays
on agriculture and traditional cultures, travel diaries, descriptions of the beliefs and languages of the ethnic
minorities of the Malay world, translations of works of the Malay epic tradition and samples of folk poetry.
The undoubted merits of the journal include the academic level of each of the materials presented there, their
factual reliability and deep understanding of the peculiarities of the life of the peoples of Nusantara, although
oriental studies were not a professional occupation for most of its contributors. J. Logan published on its
pages not only articles by British authors, but also translations from Dutch orientalistic periodicals, and
considered his colleagues from the Netherlands not rivals, but participants in a common cause. Logan’s
activities and his position in life were appreciated by the next generations of Nusantara researchers — first,
the founders and editors of the “Journal of the Straits Branch of the Royal Asiatic Society”, which continued
the tradition established by J. Logan thirty years earlier.
Keywords: insular South-eastern Asia, Nusantara, Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia,
James Richardson Logan, interdisciplinary research.
For citation: Goriaeva L. V. “Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia” and Its Place among
the Early Orientalistic Periodicals. Vestnik Instituta vostokovedenija RAN. 2021. 2. Pp. 168–178.
DOI: 10.31696/2618-7302-2021-2-168-178

П

остепенное проникновение западных держав в Нусантару (островную ЮгоВосточную Азию), начавшееся в эпоху великих географических открытий,
имело, как известно, сугубо экономические причины. Следом за
португальцами, подчинившими себе Малаккский султанат (1511), на местные рынки
устремились голландские купцы, основатели торговых факторий. Итогом их растущей
экспансии стало образование голландской Ост-Индской компании, просуществовавшей
почти два века, с 1602 по 1798 г. Параллельно с ней, в 1600 г., возникает британская ОстИндская компания, чье влияние постепенно распространяется на ряд территорий Малайского
архипелага 1 — прежде всего, те, где производились перец, гвоздика и другие пряности.
Появление в регионе двух этих монополий имело не только политические последствия: оно
положило начало европейским исследованиям Нусантары.
В штате голландской Ост-Индской компании состоял священник, преподобный
Франсуа Валентейн (1666–1727), проработавший на Молуккских островах восемнадцать лет.
Наряду со своими непосредственными обязанностями, Валентайн посвятил себя изучению
нового для него края и стал его первым исследователем среди соотечественников. Из-под его
пера вышел восьмитомный труд «Старая и новая Ост-Индия» [Valentijn, 1724–1726],
содержащий сведения географического, этнографического и исторического характера, весьма
неоднородный по своей структуре и лишенный каких-либо ссылок на первоисточники.
Очевидно, что в первую очередь автором руководило стремление дать наиболее полное и
разнообразное описание Нусантары. Даже критики Ф. Валентейна признают, что его книга
была уникальна по содержащимся в ней сведениям и весьма полезна для исследователей
истории и словесности региона [Leirissa, 2008].
Конец XVIII и первая половина XIX вв. были отмечены появлением новых трудов
энциклопедического характера, посвященных как Нусантаре в целом, так и отдельным ее
областям. В числе первых следует упомянуть британца Уильяма Марсдена (1754–1836), автора
труда с достаточно громоздким названием «История Суматры с описанием форм правления,
1

Другие, бывшие в ходу, наименования — Индийский Архипелаг, Восточно-Индийский архипелаг.
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законов, обычаев и нравов местных жителей, природных промыслов и политической
истории острова» (ее первое и второе издания датируются 1783 и 1784 гг. соответственно
[Marsden, 1811, p. 26]). Выпускник Тринити Колледжа в Дублине, семнадцатилетний Марсден
в 1771 г. стал секретарем британской Ост-Индской компании на Суматре и вернулся на
родину пятилетием позже. В последующие годы Марсден удачно сочетал гражданскую
службу с востоковедными штудиями. «История Суматры…» была призвана познакомить
британцев с этой территорией и научить их ладить с ее исконными обитателями.
Сотрудником британской колониальной администрации был и Джон Кроуфурд
(1782–1868). Медик по образованию, работавший в Юго-Восточной Азии в 1808–1826 гг., в
том числе в качестве первого резидента Сингапура, Кроуфурд был человеком широких
гуманитарных интересов. Из-под его пера вышел целый ряд востоковедных трудов,
важнейшим из которых стала трехтомная «История Индийского Архипелага» [Crawfurd,
1820]. Тематика первого тома — общая характеристика народов Нусантары, их искусства,
познаний в области математики, календаря, мореплавания, медицины. В главе о сельском
хозяйстве специальный раздел был посвящен экспортным культурам. Во втором томе
описывались языки, религия и история региона, а в третьем — политические институты и
торговля (в особенности — ориентированная на внешние рынки). Очевидно, что в кругу
интересов автора вопросы экономического характера стояли на первом месте.
В ряду европейцев, посвятивших себя изучению островной Юго-Восточной Азии,
особое место принадлежит Томасу Стэмфорду Раффлзу (1781–1826), губернатору Явы в
период британского владычества на острове (1811–1814). Выдающийся колониальный
администратор, прославленный основатель Сингапура (1819), Раффлз был также
неутомимым исследователем. Его перу принадлежит, в частности, двухтомная «История
Явы» — тщательный и добросовестный обзор географических, этнографических и
социокультурных особенностей этого региона, а также истории, религии и литературного
наследия яванцев [Raffles, 1830]. Труд Т. С. Раффлза опирался не столько на работы
предшественников, сколько на собственные изыскания автора и собранные им коллекции: от
растений и насекомых до книг (оригинальных рукописей и их копий). Более пятой части
«Истории…» занимает подробный рассказ о литературе Явы и переводы отрывков из
наиболее известных произведений яванской традиционной словесности [Raffles, 1830, p. 417–
524]. В отличие от Дж. Кроуфурда, Т. С. Раффлз в своей книге выступает увлеченным
исследователем нового для него края, а не лицом, озабоченным соображениями выгоды,
которую можно извлечь из подвластных британцам территорий.
С конца XVIII в. возникают научные объединения по изучению Нусантары, а следом
и страноведческая периодика. В 1778 г. голландцы основывают Батавское общество искусств
и наук (Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen), занятое изучением истории,
археологии, этнографии, литературы и языков Нидерландской Индии и соседних стран. В
1779 г. начинает издаваться журнал «Записки Батавского общества искусств и наук»
(Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen), выходивший вплоть до
1922 г. С 1853 по 1955 гг. в той же Батавии (Джакарте) печатался «Журнал индийского языка,
географии и этнологии» (Tijdschrift voor Indische taal-, land- en volkenkunde), близкий «Запискам…»
по тематике. Однако безусловный рекорд долголетия по праву принадлежит журналу
«Материалы по лингвистике, географии и этнологии» (Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde),
ныне имеющему второе, английское название «Журнал гуманитарных и общественных наук
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Юго-Восточной Азии» (Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia): основанный в
1853 г., он издается и поныне [Knaap, 1994, p. 637–652].
Исследования областей Нусантары, находившихся в британской сфере влияния,
воплотились не только в упомянутые выше труды Марсдена, Кроуфурда и Раффлза, но и в
научные периодические издания. Главным из них, несомненно, является «Журнал Отделения
Королевского Азиатского Общества в Стрейтс-Сеттлментс 2 », посвященная британским
владениям на северо-западе Нусантары (Journal of the Straits Branch of the Royal Asiatic Society).
Первый номер журнала вышел в 1878 г., спустя 20 лет после ликвидации британской ОстИндской компании и перехода всех контролируемых ею территорий под прямое британское
правление. Под этим названием журнал публиковался с 1878 по 1922 гг. и впоследствии
дважды переименовывался3.
Гораздо менее известен его непосредственный предшественник — «Журнал
Индийского Архипелага и Восточной Азии» (Journal of Indian Archipelago and Eastern Asia),
печатавшийся в Сингапуре с 1847 по 1859 гг. Его инициатор и автор многих помещенных там
материалов не был столь знаменит, как названные выше исследователи, однако его
деятельность на ниве малаистики трудно переоценить.
Уроженец Шотландии, Джеймс Ричардсон Логан (James Richardson Logan, 1819–1869)
(илл. 1) в юности изучал право в Эдинбурге, но позднее судьба привела его на Восток:
сначала в Бенгалию, а затем, в 1839 г., на остров Пенанг — резиденцию британского
колониального правительства в Нусантаре. В 1843–1853 гг. Джеймс Логан проживал в
Сингапуре, а затем вернулся на Пенанг. В начале своей карьеры он работал юридическим
агентом, затем — членом коллегии адвокатов и приобрел известность как защитник
интересов местных жителей перед колониальной администрацией [Turnbull Thomson, 1881,
p. 76]. Впоследствии он активно выступал за передачу Стрейтс-Сеттлментс из министерства
по делам Индии в министерство по делам колоний (1867), что позволяло местной
администрации более активно взаимодействовать с малайскими государствами [Hall, 1955,
p. 452].
Прирожденный исследователь, Дж. Логан состоял членом Королевского Азиатского
Общества, Лондонского Этнологического общества и Батавского общества искусств и наук.
Сфера его академических интересов и компетенций была весьма широка — от геологии,
географии и этнографии до истории, литературы и языкознания. Как никто другой, Логан
понимал, что успешность британского колониального проекта немыслима без глубокого,
фундаментального изучения жизни народов региона, их культурного наследия, верований,
форм общественной жизни, а также природных ресурсов, флоры и фауны Нусантары.
Решать эти задачи и было призвано задуманное им издание.
Первый номер «Журнала…» был напечатан в сингапурском издательстве Mission Press
в 1847 г. Дж. Логан оставался его редактором на протяжении 13 лет и подготовил к изданию
12 номеров (илл. 2). В предисловии к первому номеру он очертил общую тематику журнала и
используемые им источники, подчеркнул, что уделит особое место переводам лучших
Стрейтс Сеттлментс (Straits Settlements, «Поселения у пролива») — колония Великобритании в составе
Пенанга, Малакки и Сингапура.
3 С 1923 по 1953 гг. он именовался «Журналом Малайского отделения Королевского Азиатского Общества»
(Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society), а c 1964 г. и по настоящее время — «Журналом
Малайзийского отделения Королевского Азиатского Общества» (Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic
Society).
2
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образцов малайской поэзии и прозы, не преминув отметить, что в создании журнала
большую роль сыграла поддержка губернатора Стрейтс-Сеттлментс, полковника
У. Дж. Баттеруорта4.
Логан трудился столь усердно, что многие называли его детище «Логановским
журналом». Он стал автором многих статей, включая вводную — «Нынешнее состояние
Индийского Архипелага» [Logan, 1847] — обзор его размышлений об индонезийской
истории, заслуженно считающийся одним из наиболее важных материалов из числа
опубликованных в журнале [Bastin, 1965, p. 266–267].

Илл. 1. Джеймс Ричардсон Логан
(1819–1869) (по: James Richardson
Logan. Tribunjateng.com. URL:
https://jateng.tribunnews.com/202
0/02/08/cerita-james-richardsonlogan-pertama-kali-menggunakannama-indonesia
(дата обращения 13.08.2021))

Илл. 2. «Журнал Индийского
архипелага и Восточной Азии».
Т. 3, 1849 г. (по:
https://archive.org/details/journali
ndianar00logab/page/n3/mode/2u
p (дата обращения 13.08.2021))

Илл. 3. Мемориал
Дж. Логана в Джорджтауне,
остров Пенанг (по: Logans’
Monument. Penang. URL:
https://www.mypenang.gov.m
y/cultureheritage/directory/497/?lg=en
(дата обращения 13.08.2021))

Спустя годы после кончины Дж. Логана президент вновь образованного отделения
Королевского Азиатского Общества в Стрейтс-Сеттлментс Дж. Ф. Хоуз (George F. Hose)
отметил, что самым прочным и достойным памятником покойному стал его журнал [Hose,
1878, p. 2–4]. Логан привлек к сотрудничеству представителей всех социальных слоев и
национальностей: французов, немцев, голландцев, швейцарцев и даже китайца. Журнал
Логана в немалой степени стал образцом для возникшего тридцатью годами позднее
«Журнала отделения Королевского Азиатского Общества в Стрейтс-Сеттлментс».
В предисловии к своему изданию Дж. Логан обозначил две главные задачи:
1) представить максимально возможное количество оригинальных материалов или же тех,
что прежде были неизвестны английскому читателю, и 2) превратить журнал в справочник по
всем вопросам, связанным с Индийским Архипелагом [Logan, 1847, p. 1]. Логан видел себя
Уильям Джон Баттеруорт (William John Butterworth, 1801–1856) — губернатор Стрейтс-Сеттлментс в 1843–
1855 гг.

4
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продолжателем направления, заданного Марсденом, Раффлзом и Кроуфурдом, в том числе
посредством переводов с других европейских языков статей научно-популярного и
академического характера. В центре его внимания находились полевые исследования
британских этнографов, лингвистов, географов на территории Стрейтс-Сеттлментс, однако и
другие области Юго-Восточной Азии не были оставлены без внимания. Наконец, что
немаловажно, Логан считается первым, кто употребил термин «Индонезия, индонезийский»
применительно к региону Нусантары [Jones, 1973, p. 103].
Представление о тематике ряда выпусков журнала может дать приведенная ниже
таблица:
1847
Автор, источник
Дж. Логан
Т. Оксли, гл. хирург
Стрейтс-Сеттлментс
«Журнал Нидерландской
Индии» (ЖНИ)
Автор не указан
Автор перевода Дж. Логан
Преп. д-р Лефевр
Г. Золлингер, «Архив
природы и медицины
Нидерландской Индии»
Дж. Т. Томсон
Б. Блеекер (ЖНИ)
Автор не указан

Подполк. Дж. Лоу
ЖНИ
Преп. Д. Лефевр
Преп. Д. Лефевр
К. Темминк6
Подполк. Дж. Лоу
Источник не указан
Дж. Логан

Заглавие статьи
Нынешнее состояние Индийского Архипелага
Гуттаперча (описание, полезные свойства, применение в медицине)
Заметки о даяках Банджермасина (пер. с голл.)
Ежегодные отправки денег на родину сингапурскими китайцами
Малайская поэма Шаир Бидасари с англ. переводом (нач.)
Некоторые сведения о Кохинхине (нач.)
Добавления к описанию цветка Rafflesia Patma (пер. с голл.)
Взгляд на провинцию Риау (путевые заметки)
Статистические данные о населении Явы (пер. с голл.)
Разное (землетрясения на Яве, оловянные копи Малакки, доставка
образцов гуттаперчи в Лондон, образцы угла с Формозы, Лабуана,
Чермина и Борнео, образцы горных пород с островов Лада, Лангкави
и территории между Кедахом и Джанксейлоном (Пхукетом), золото из
Пангкаланг-Букита, золото и олово из Гонггонга 5 на реке Джохор,
случаи отравления грибами)
О некоторых геологических особенностях Сингапура и ряда
прилежащих островов
Описание Каранг Болонга (Ява) и птичьих гнезд на скалах (пер. с
голл.)
Некоторые сведения о Кохинхине (прод.)
Об обстоятельствах ареста преп. монсеньера Лефевра, епископа
Конхинхины в 1846 г.
Обзор голландских владений на Индийском Архипелаге (пер. с фр.,
нач.)
О залежах угля вдоль сиамского побережья от Пенанга до
Джанксейлона
Малайские пантуны (в графике джави, без перевода)
Разное: открытие залежей угля на западном побережье полуострова

Совр. Конг Конг.
Конрад Якоб Темминк (Conrad Jacob Temminck, 1778–1858) — первый директор Музея естественной истории в
Лейдене.
5
6
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Дж. Логан
К. Темминк
Источник не указан
Уил. Трэйлл
Дж. Логан, Дж. Т. Томсон
кап. С. Конгалтон
Из «Яванского Курьера»
Дж. Логан
Дж. Лоу

Малакка (докладные записки и описание месторождений),
землетрясения и извержение вулканов на Тернате (из голл. прессы)
Введение к собранию материалов по этнологии Индийского
архипелага
Обзор голландских владений на Индийском Архипелаге (пер. с фр.,
прод.)
Малайские пантуны 7 (в малайско-арабской графике джави, без
перевода)
О моллюсках Сингапура и окрестностей (с илл.)
Серия статей о племенах аборигенов Малаккского полуострова
Разведка месторождений угля на побережье Малаккского полуострова,
ноябрь 1847 г.
Землетрясение 16 ноября на Яве (пер. с голл.)
Законы Индийского архипелага и Восточной Азии (общие замечания)
Законы Муанг Тхай (Сиама)

1848
Д-р Р. Литтл
Абдуллах бин Абдулкадир
Мунши
Дж. Логан
Дж. Балестиер,
амер. дипломат
В. Р. Ван Хувелл (ЖНИ)
Дж. Логан
Г. Золлингер (Батавия)
Дж. Б. Уэстерхаут
ЖНИ
ЖНИ
Дж. Кроуфурд
Дж. Логан
Преп. П. Фавр
Ся Учин
Д-р Блеекер (ЖНИ)
Д-р Т. Хорсфилд
Д-р Ф. Эпп
Преп. А. Стронак
7 Пантуны

Об употреблении опиума в Сингапуре
Стихи по случаю Нового 1848 года
Очерк физической географии и геологии Малаккского полуострова
О сельском хозяйстве в британских владениях у Малаккского пролива
О научных исследованиях последнего времени на островах Бали и
Ломбок (пер. с голл.)
Заметки о Ломбоке
О религии сасаков
Заметки о Малакке
Cтатьи: Жертвоприношения на острове Семау, Каннибалы острова
Флорес, Белый олень (пер. с голл.)
Индийский Архипелаг и земли, на которые претендуют Нидерланды
(пер. с голл.)
Малайские и полинезийские языки и этносы
Обычаи горных племен на границе Ассама и племен Малайского
Архипелага
Дикие племена Малаккского полуострова, Суматры и некоторых
прилегающих к ним островов
Китайцы в Сингапуре. Очерк письменности, племен и занятий
Посещение Танкубан Прау после извержения 27 мая 1846 г. (пер. с
голл.)
Очерк об острове Банка
Новейшая история острова Банка и образ жизни голландских
чиновников на острове (пер. с нем.). Отрывки из книги Schilderungen aus
Ostindien Archipel. Heidelberg, 1841
Объекты поклонения у китайцев

— жанр малайской народной поэзии, четверостишия с перекрестной рифмовкой.
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Дж. Логан
К. Темминк
Источник не указан
Д-р Р. Литтл

Дж. Логан (?)
Дж. Логан
Дж. Логан
Дж. Логан
Дж. Логан
Дж. Логан
Из «Записок Батавского
общества искусств и наук»
Дж. Ригг
Дж. Кроуфурд
Д-р Р. Литтл
Дж. Логан
Дж. Логан
Дж. Логан
Дж. Логан
Д-р Блеекер
Т. Оксли (гл. хирург
Стрейтс-Сеттлментс)
Дж. Ригг
Автор не указан
Автор не указан
Г. Золлингер (Батавия)
Дж. Виндзор Эрл
Д-р Т. Хорсфилд
Э. А. Бланделл8
подполк. Дж. Лоу
Автор не указан
Дж. Кроуфурд
Д-р Т. Хорсфилд
Х. ван Спреувенберг
(ЖНИ)
От редакции
Автор не указан

Малайские мемуары. История Че Солимана
Борнео и прилегающие территории. Из книги «Обзор…» (прод.)
Малайские пантуны (в графике джави, без перевода)
Очерк о коралловых рифах как причине лихорадки Блакан Мати и
других лихорадок восточных районов. Медицинская топография
Сингапура: болота и малярия. Коралловые рифы как причина
лихорадки на прилежащих к Сингапуру островах
Борнео. Обзор новейших данных о политике и действиях Дж. Брука
Заметки о связях европейцев с Борнео до основания Сингапура (1819)
О корнях малайского королевства Бруней, его состояния во время
прибытия европейцев и в последующие годы
Производство ананасового волокна для последующей выработки
ткани
Районы сбора гуттаперчи и объемы ее импорта в Сингапур
Уничтожение горных лесов и его возможное воздействие на климат
Пенанга
О трудах г. Золлингера
Путешествие в Проболингго (Ява)
Схема передачи малайских звуков в латинской орфографии
Очерк о коралловых рифах как причине лихорадки Блакан Мати и
других лихорадок восточных районов (прод.)
Китайская торговля с Индией и Индийским архипелагом в древности
Китайские связи с Борнео до основания Сингапура (1819)
Дневник путешествия на восточное побережье и острова Джохора
Заметки о геологии восточного побережья Джохора
Об ихтиологии острова Сумбава
Выращивание мускатного ореха
Путешествие в Проболингго (Ява) (прод.)
О северной (голландской) части острова Целебес
Малайские пантуны (в графике джави, без перевода)
Поездка к горцам До Донга, остров Бима
Образцы диалектов Тимора и цепи островов от Тимора до Новой
Гвинеи
Очерк об острове Банка. Минералогия (прод.)
Заметки об истории и нынешнем состоянии Малакки
Докладная записка о суматранском угле
Девственница-дочь султана Бунгсу. Даякская сказка с переводом
Алфавиты Индийского Архипелага
Очерк об острове Банка. Минералогия (прод.)
Взгляд на Минахасу (Менадо) на Целебесе (пер. с голл.)
О трудах барона ван Хувелла в Нидерландской Индии
Разное

Эдмунд Огастас Бланделл (Edmund Augustus Blundell, 1804–1868) — британский колониальный
администратор, 6-й губернатор Стрейтс-Сеттлментс (1855–1859).
8
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1858
Э. Пресгрейв (из
«Бенкуленского
альманаха»)
Абдуллах Мунши и др.
источники
Дж. Логан
Дж. Д. Воган
Кап. Сэлмонд
Кап. Лайт
Из журнала «Индокитайский сборник»
Из журнала «Индокитайский сборник»
Преп. П. А. Биганде9
Дж. Логан
Дж. Логан
Т. Брадделл
Дж. Виндзор Эрл
Дж. Патулло, секр. пр-ва
Стрейтс-Сеттлментс
Р. Макферсон, сов.
резидента Малакки
К. З. Питерс
Т. Брадделл
Т. Барнс
Из «Индо-китайского
сборника» 1820-х гг.
Дж. Логан
Э. О’Райли
А. Д’Аббади

Путешествие в глубинные области Суматры: Пасуммах Лебар и Гунунг
Демпо
Султан Джохора. Материалы о переходе Сингапура под власть
британцев
Западно-гималайские или тибетские племена Ассама, Бирмы и Пегу
Заметки о малайцах Пенанга и Провинции Уэлсли
Путешествие из Форта Марлборо в Палембанг
Письма из Пенанга и в Пенанг
Китайское учение о пульсе
Китайская таблица заслуг и грехов
Сравнительный словарь шанов, ка-кьингов и па-лаонгов
Западно-гималайские или тибетские племена Ассама, Бирмы и Пегу
Заметки о Па-Лаонге
Торговля Индийского архипелага в древности
Статьи о физической географии Юго-Восточной Азии и Австралии
Рассказ о путешествии на озеро Раноу в Круи
Рассказ о путешествии в Док на территориях Муар
Приключения К. З. Питерса у пиратов Минданао
Европейцы на Инд. Архипелаге в XVI и XVII вв.
Ответ о поездке из Моко-моко в Джамби через Керинчи в 1818 г.
Суеверия и обычаи китайцев
Об этнографическом статусе каренов
Дневник поездки в Карен-ни с целью открытия торгового пути для
шанских купцов из Мобиая и прилежащих областей территории Шан
до Тоунгу
Письмо Логану с предложением опубликовать материал о
мальдивском алфавите

Дотошность, с которой авторы статей (порой весьма пространных) подходили к
предмету своего исследования, позволяет считать «Журнал…» образцовым академическим
изданием, находящимся в русле европейской востоковедной периодики XVIII–XIX вв.
Материалы актуального характера и результаты полевых исследований чередуются в них со
страноведческими статьями и обзорами: и те, и другие были одинаково важны для новых
хозяев северо-запада малайского мира.
В числе исследовательских приоритетов Дж. Логана находились языки региона и его
письменная и устная словесность [Turnbull Thomson, 1881, p. 78]. На страницах «Журнала…»
впервые увидел свет английский перевод «Повести о Меронге Махавангсе», также именуемой
П. А. Биганде (P. A. Bigandet, 1813–1894) — француз, католический миссионер в Бирме. В 1856–1894 гг. был
епископом Нижней Бирмы.
9
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«Кедахскими анналами» (том 3, 1849), выполненный и подробно откомментированный
Джеймсом Лоу, а также романтическая поэма «Бидасари» на малайском языке с английским
переводом и комментариями самого Логана (том 1, 1847). Регулярно публиковались подборки
малайских пантунов, статьи о малоизвестных языках и наречиях Нусантары и их лексический
анализ в сопоставлении с малайским языком.
Публикуемые материалы давали достоверную, комплексную картину главных
направлений деятельности британцев (и, шире, европейцев) на архипелаге: политической,
экономической и страноведческой в самом широком смысле слова. Принципиальной
позицией Дж. Логана было сотрудничество с голландскими коллегами — исследователями
Нусантары. Он, в частности, писал: «Не меньшим благотворным эффектом нашего журнала
будет то, что мы сможем представить английскому читателю наших соседей (голландцев. —
Л. Г.) такими, какими он не привык их видеть. Убежден, что тем самым мы поможем смягчить
напряженность, возникающую, когда политика Нидерландов вступает в конфликт с
британскими интересами»10.
Подавляющее большинство лиц, писавших для журнала, были сотрудниками
британской или голландской колониальных администраций, а отнюдь не
профессиональными исследователями. Впрочем, это никоим образом не сказалось на
качестве их публикаций, богатых фактологией и статистикой, содержательных и
аналитически выверенных. Упомянем лишь некоторых из авторов. Прежде всего, это
врачи — Томас Оксли (Thomas Oxley, 1805–1886), Питер Блекер (Pieter Bleeker, 1819–1878),
хирург, судебный медик и миссионер Роберт Литтл (Robert Little, 1818–1888), Tомас Уолкер
Хорсфилд (Thomas Walker Horsfield, 1773–1859), успешно сочетавшие служебные
обязанности с разнообразными научными интересами. В штате колониальных служб
работали географ Питер Мелвилл ван Карнбее (Pieter Melvill van Carnbee, 1816–1856),
путешественник и антрополог Джордж Виндзор Эрл (George Windsor Earl, 1813–1865),
натуралист Генрих Золлингер (Heinrich Zollinger, 1818–1859), инженер-строитель Джон
Тэрнбулл Томсон (John Turnbull Thomson, 1821–1884). Плантатор и коммерсант Джозеф
Балестье (Joseph Balestier, 1788–1858) стал первым консулом американской дипломатической
миссии в Сингапуре, а потомственный моряк Сэмюел Конгалтон (Samuel Congalton, 1796–
1850) безотлучно служил британской Ост-Индской компании на протяжении 27 лет и
прославился как борец с пиратством.
Ко второй половине 1850-х гг. в судьбе журнала происходят заметные перемены.
Возвратившись из Сингапура на Пенанг в 1853 г., Дж. Логан начинает работать в
«Пенангской газете», которая его усилиями вскоре превращается в весьма влиятельное
издание. Одновременно он не оставляет в стороне и свои любимые занятия — полевые
исследования в области географии, геологии и языков региона. Мало-помалу «Журнал
Индийского архипелага…» отходит у Логана на второй план. Начатый как ежемесячник, с
1856 г. он становится ежеквартальным изданием (так называемой «Новой серией»), но
публикуется еще реже, чем было заявлено: первый том этой серии выходит в 1856 г.,
второй — в 1858 г., третий — в 1859 г., а последний, четвертый, печатается в 1863 г., уже не в
Сингапуре, а в Лондоне.
Дж. Логан скончался от малярии в 1869 г., но не был забыт теми, кто его знал. Спустя
четыре года после его смерти, в 1873 г., перед зданием Верховного суда на Пенанге был
10

Цит. по: [Jones, 1973, p. 100].
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воздвигнут скульптурный «Логановский Мемориал» (илл. 3) — дань уважения к нему местных
жителей. Его собрание книг филологического профиля было выставлено на продажу и ныне
хранится в фонде Сингапурской Национальной библиотеки [Khoo, 1972].
Спустя почти десятилетие после кончины Джеймса Логана Дж. Ф. Хоуз, первый
президент вновь открытого Отделения Королевского Азиатского Общества в СтрейтсСеттлментс, в своей инаугурационной речи сказал о нем следующее: «Были у него и великие
предшественники: ученые мужи, зоркие и мудрые, посвятившие себя изучению тех диковин,
коими богат этот край. Заслуга же Логана в том, что он не только наблюдал, размышлял и
писал сам, но и в его способности собрать вокруг себя других мыслящих людей и придумать,
каким образом аккумулировать их знания в письменном виде и опубликовать их» [Hose, 1878,
p. 2]. Главным памятником Джеймсу Ричардсону Логану — неутомимому исследователю,
энциклопедисту и гуманисту — навсегда остался его журнал.
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«СИТУАЦИЯ ОСТАВАЛАСЬ ВЕСЬМА НАПРЯЖЕННОЙ»:
ДНЕВНИК ПОЕЗДКИ КЛОДА ДЕ ПИМОДАНА НА ТАЙВАНЬ
(ОКТЯБРЬ — НОЯБРЬ 1896 г.)
© 2021

В. Э. Молодяков*

Переход острова Тайвань под японское управление по условиям Симоносекского мирного
договора, завершившего японо-китайскую войну 1894–1895 гг., ознаменовал начало нового периода в
его истории. Японцы получили Тайвань в результате дипломатического нажима, а не военным путем,
однако им пришлось провести масштабную военную операцию по «замирению» местного населения,
сопротивлявшегося новым властям, затем постоянно подавлять его отдельные партизанские
выступления. Французский военный атташе в Токио майор Клод де Пимодан (Claude de Pimodan;
1859–1923) имел возможность посетить Тайвань в октябре — ноябре 1896 г. вместе с инспекционной
группой высокопоставленных японских военных, желавших своими глазами увидеть реальное
положение вещей на острове. Дневниковые записи военного атташе о поездке отражают
непосредственные впечатления одного из первых европейцев, побывавших на Тайване в самом начале
японского колониального правления. Наибольший интерес представляют его записи о тактике
антияпонской партизанской войны, последствиях подавления выступлений местного населения, об
отношениях местного населения с японцами и аборигенами (которых автор в духе времени называл
«дикарями»). В целом симпатизируя японцам, автор придерживался позиции нейтрального
наблюдателя и здраво оценивал первые шаги их колониальной политики. Пимодан включил записи в
свою книгу, «Прогулки по Дальнему Востоку (1895–1898)» (Promenades en Extrême-Orient (1895–1898)),
опубликованную в 1900 г., но почти не использованную в российском тайваневедении. Настоящая
статья впервые дает подробную характеристику этому источнику в историческом контексте.
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“THE SITUATION REMAINS VERY TENSE”: THE DIARY OF CLAUDE
DE PIMODAN’S TRIP ON TAIWAN (OCTOBER — NOVEMBER 1896)
Vassili E. Molodiakov
According to Treaty of Shimonoseki ending the First Sino-Japanese War of 1894–1895 Taiwan was
transferred to Japanese rule. Thus, the new period in Taiwanese history began. The Japanese got Taiwan
through diplomatic means and not military ones, but they had to conduct a full-scale military operation to
‘pacify’ the local population that resisted the new authorities and then to suppress constantly local guerilla
actions. French military attaché in Tokyo Commandant Claude de Pimodan (1859–1923) had the opportunity
to visit Taiwan in October – November 1896 together with the inspection team of high-ranking Japanese
military officers who wanted to see the real situation on the island by their own eyes. Military attaché’s trip
diary reflected immediate impressions of one of the first Europeans who visited Taiwan in the very beginning
of the Japanese colonial rule. The most interesting are his notes on the tactic of the anti-Japanese guerilla
fight, on the results of the Japanese oppression of local people’s mutinies, on the relations of local population
with the Japanese and the aborigines (whom he called “savages” according to the spirit of his time). Generally
sympathizing with the Japanese, the author adhered to the position of a neutral observer and realistically
assessed the first steps of their colonial policy. Pimodan published diary notes in his book “Trips on the Far
East (1895–1898)” (Promenades en Extrême-Orient (1895-1898)) (1900) which is almost not used in Russian
studies of Taiwan. The present paper gives a detailed description of this source in a historical context for the
first time.
Keywords: France, Taiwan, China, Claude de Pimodan, diary, occupation, resistance, guerilla,
aborigines.
For citation: Molodiakov V. Е. “The Situation Remains Very Tense”: The Diary of Claude de
Pimodan’s Trip on Taiwan (October — November 1896). Vestnik Instituta vostokovedenija RAN. 2021. 2.
Pp. 179–186. DOI: 10.31696/2618-7302-2021-2-179-186

П

ериод 1895–1898 гг. в новой истории Тайваня можно назвать переходным. По
условиям Симоносекского мирного договора, завершившего 17 апреля 1895 г.
японо-китайскую войну 1894–1895 гг., Цинская империя передала Тайвань и
Пескадорские острова Японии, которая получила их дипломатическим, а не военным путем.
Тройственное вмешательство России, Германии и Франции в условия договора 23 апреля с
требованием отказа Японии от Ляодунского полуострова этих территорий не касалось:
указом от 19 мая император Гуансюй приказал отозвать оттуда китайскую администрацию.
3 июня на японском корабле «Ёкохама-мару» у побережья Тайваня состоялся акт передачи
территорий, которые принял адмирал Кабаяма Сукэнори, назначенный генерал-губернатором
Тайваня еще 10 мая [Тодер, 1978, с. 204–205].
Желание Японии овладеть этими территориями диктовалось главным образом
соображениями общего характера: необходимостью обладания колониями для приобретения
статуса «великой державы», что было стратегической целью правящей элиты страны;
увлечением влиятельных военных, особено флотских, кругов теорией «морской силы»
А. Т. Мэхэна, согласно которой условием могущества на море является наличие островных
опорных пунктов. Четкого видения политики освоения и развития Тайваня в Токио еще не
было. «Поначалу приобретение колониальной империи не давало Японии ни
экономических, ни стратегических преимуществ. Зато оно давало ощущение
международного престижа, что для нации, находившейся по другую сторону глобального
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этнического водораздела, имело значительную ценность. ...Даже получив колонию
(Тайвань. — В. М.), мало кто знал, что с ней делать» [Lone, 2000, p. 41–42].
Передача острова в руки японцев вызвала резко отрицательную реакцию китайского
населения Тайваня. 8 мая 1895 г. консул в Фучжоу Н. А. Попов — российский дипломат,
находившийся в максимальной близости к Тайваню, — докладывал: «Местное население
Формозы, узнав о передаче Формозы японцам, ужасно возмущено и не скрывает своего
недовольства, открыто заявляя, что оно ничего не имело бы против передачи Формозы в руки
какой-нибудь европейской нации, но никак не японцам» [Тодер, 1978, с. 206]. Недовольство
обнаружили и «верхи» во главе с губернатором Тан Цзинсуном, и «низы», чьи действия порой
направлялась «сверху» или с материка. 23 мая Тайвань был провозглашен Государством
народного правления (Минчжу го). 29–31 мая к юго-востоку от Цзилуна высадились японские
войска, включая Первую гвардейскую дивизию под командованием генерал-лейтенанта
принца Китасиракава Ёсихиса. 7 июня японцы подошли к Тайбэю и на следующий день без
боя заняли его, но продвижение войск на юг вдоль восточного побережья столкнулось с
затяжным сопротивлением. 18 ноября Кабаяма заявил, что «весь остров усмирен», хотя
сопротивление, перешедшее из регулярных боевых действий в локальную партизанскую
войну, продолжалось еще несколько лет. Эти события хорошо изучены и описаны [Тодер,
1978, с. 212–241]. Мы напомнили о них лишь в качестве прелюдии к источнику, которому
посвящена настоящая работа.
2 июня 1896 г. Кабаяма был отозван с Тайваня. Его преемник генерал-лейтенант
Кацура Таро, числившийся в должности до 14 октября, провел на острове лишь несколько
недель. Назначенный ему на смену генерал-лейтенант Ноги Марэсукэ оставался на посту до
26 февраля 1898 г., но неудачно проявил себя и как командующий, и как администратор. Во
время «пересменки» в октябре 1896 г. правительство отправило на «прекрасный остров»
инспекционную группу, которая затем посетила Пескадорские острова, Французский
Индокитай и британскую Бирму. «Тайвань (в оригинале Formose. — В. М.) потрясло
восстание. Если остров, казалось, обрел определенное внешнее спокойствие, ситуация
оставалась весьма напряженной и совершенно небезопасной. …Изучив трудности, с
которыми они недавно столкнулись на Тайване, японцы желали посмотреть, что делают
европейцы в своих колониях при наличии аналогичных проблем» [Pimodan, 1900, p. 249].
Группу возглавил заместитель начальника генерального штаба армии генераллейтенант виконт Каваками Сороку, снискавший в годы японо-китайской войны репутацию
блестящего стратега. Среди участников отметим полковника Идзити (в старой
транслитерации: Идитти) Косуэкэ и майора Акаси Мотодзиро. Первый в 1904 г. участвовал в
осаде Порт-Артура в должности начальника штаба Третьей армии генерала Ноги и
дослужился до генерал-лейтенанта. Второй прославился в годы русско-японской войны,
когда, будучи военным атташе в Швеции (ранее в России), руководил «невидимым фронтом»,
поддерживая и финансируя российских революционеров и сепаратистские движения. 6 июня
1918 г. генерал-лейтенант Акаси был назначен генерал-губернатором Тайваня, через месяц
произведен в генерал-полковники, 26 октября 1919 г. умер, находясь в должности, и завещал
похоронить себя в Тайбэе. Поскольку при «замирении» Тайваня основные потери японцы
понесли не в ходе боевых действий, а от эпидемий (принц Китасиракава умер от малярии), в
группу вошел начальник медицинской службы армии Исигуро Таданори, позднее президент
Японского общества Красного Креста. В новых владениях требовались учет и контроль, за
которые отвечал еще один член группы — начальник бухгалтерской службы армии Нода
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Хиромити. Военные врачи и интенданты сопровождали своих начальников (список с
неполной расшифровкой имен см. в: [Pimodan, 1900, p. 249–250]).
Единственным иностранцем в группе был французский майор (позднее
подполковник) Клод де Пимодан (полное имя: Клод Эманюэль Анри Мари де Пимодан;
1859–1923), служивший военным атташе в Токио с конца 1895 г. (фактически с января 1896 г.)
по весну 1898 г.; его сопровождали два японца — переводчик и слуга. Деятельность
Пимодана на посту военного атташе требует отдельного изучения. Мы обратимся к его книге
«Прогулки по Дальнему Востоку (1895–1898)» (1900). Ее нельзя назвать неизвестной: две
ссылки есть у Ф. А. Тодер [Тодер, 1978, с. 235, 238], — но она осталась на периферии
внимания ученых.
Подобно многим французским офицерам, Пимодан был склонен к литературным
занятиям. Он не нуждался в заработке и скорее тешил авторское самолюбие: его перу также
принадлежат книги о Балканах и Алжире. «Прогулки по Дальнему Востоку» включают
большой очерк «Япония» [Pimodan, 1900, p. 7–248], близкий по жанру к путеводителю, и
дневниковые записи: «От Марселя до Иокогамы» о путешествии к месту службы (декабрь
1895 — январь 1896) [Pimodan, 1900, p. 1–86], «Тайвань, Пескадорские острова, Тонкин»
(октябрь — ноябрь 1896) [Pimodan, 1900, p. 249–286], «Эдзо, Сибирь, Корея» (август —
сентябрь 1897) [Pimodan, 1900, p. 287–333], «Китай» (апрель — май 1898) [Pimodan, 1900,
p. 335–376]. Наибольший интерес представляют записи о Тайване и Хоккайдо (автор
использует историческое название Эдзо), которые тогда нечасто посещались иностранцами.
Адресуя книгу широкому читателю, имевшему в лучшем случае самое общее
представление об описываемых странах, Пимодан предпосылал записям краткие
исторические и географические справки и уделял большое внимание пейзажным зарисовкам.
Ценность записей (мы не знаем, подвергались ли они позднейшей литературной обработке)
в фиксации реалий тайваньской жизни в условиях продолжающейся партизанской войны, с
которой автор не сталкивался напрямую, но близость которой ощущал.
22 октября 1896 г. миссия прибыла в Килун (Цзилун). Вид города показался Пимодану
«грустным», а французское кладбище напомнило об экспедиции адмирала Амедея Курбе во
время франко-китайской войны 1884–1885 гг. [Pimodan, 1900, p. 251]. Описывая переезд по
железной дороге в Тайбэй / Тайхоку (единственный город, который в записях Пимодана
фигурирует под китайским, а не под японским названием), он привел свежие приметы
времени: «Около станции я заметил деревню, недавно сожженную во время боя с
мятежниками, которые напали на дорожных служащих. Из-за частых нападений на
господствующих высотах размещены сторожевые посты. Вопреки тому, что обычно
полагают, истинными противниками японцев являются не дикари из центральной части
Тайваня, но бывшие китайские солдаты, получившие общую военную подготовку и
вооруженные не только примитивными пиками, но и самозарядными “маузерами”
(ср. [Головачев, 2016, с. 44–49]). Они создают организованные банды и могут рассчитывать на
более или менее эффективную поддержку со стороны почти всех соотечественников.
Время от времени мятежники захватывают деревни, берут под контроль окрестности,
вырезая японцев, затем с удивительной дерзостью распространяют свои набеги вплоть до
городов. Когда власти отправляют против них войска, они рассеиваются; одни скрываются в
неприступных лесах, другие прячут оружие и берутся то за мотыгу, то за соху. Потом банда
постепенно собирается в другом месте и принимается за самый дерзкий разбой. Сражаясь за
свои интересы, они воюют совсем иначе, нежели солдаты китайской регулярной армии.
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Японцы после легких побед в начале последней войны удивлялись трудностям, с которыми
наши (французские. — В. М.) войска столкнулись в Тонкине при борьбе с пиратами. Теперь
они жестоко просчитались. Дикари (аборигены. — В. М.) численностью от 250 до 300 тысяч
столь же не любят японцев, как и китайцев, но их неприязнь проявляется главным образом в
отдельных убийствах и грабежах. Сейчас и японцы, и мятежники завлекают их на свою
сторону. Те принимают все, равнодушно помогают тем и другим и предают их» [Pimodan,
1900, p. 252–254].
Советская историография романтизировала сопротивление тайваньского населения,
изображая его как героическое освободительное движение и признавая «зверства» только со
стороны «японских карателей». Это объяснимо условиями времени, но не соответствует
фактам. Обе стороны вели боевые действия решительно и жестоко, не признавая никаких
«обычаев войны», причем действия партизан и аборигенов нередко сводились к
обыкновенному грабежу.
Излагая впечатления от Тайбэя, Пимодан отметил, что японцы «получили все как есть
и ищут способы исправить положение то в собственном коротком опыте, то в огромном
опыте европейских колонизаторов» [Pimodan, 1900, p. 256]. В этой беглой фразе автор четко
указал на две главные проблемы японской колониальной политики: использование опыта
модернизации самой Японии после консервативной революции Мэйдзи исин (1868);
готовность / способность заимствовать иностранный опыт. В наше «политкорректное» время
считается зазорным говорить о колониальной модернизации, но в случае Японии (как и
Франции) колонизация была формой модернизации, развития, а не только «ограбления»
колоний, как полагалось говорить раньше. Готовность учиться у более опытных и успешных
стран отличала далеко не всех японских чиновников. Среди тех, кто хотел и был готов
учиться, выделялся выдающийся администратор и государственный деятель Гото Симпэй,
который в качестве гражданского губернатора Тайваня в 1898–1906 гг. заложил основы
развития и модернизации острова. Под его руководством были разработаны первые планы
освоения Тайваня, как кратко- так и долгосрочные. Отсутствие продуманных планов и
компетентных кадров для их реализации отличало действия японской администрации на
Тайване при губернаторе Ноги, делавшем ставку на репрессии. «Многочисленные японцы
уже приехали сюда искать счастья, но мало преуспели, — отметил Пимодан. — Большинство
были авантюристами без капиталов и кредитов, зато с ненасытными аппетитами и
подозрительными ухватками торгашей, следующих за войсками. Эта первая накипь почти
исчезла, чтобы уступить место более серьезным людям» [Pimodan, 1900, p. 255]. Эти «более
серьезные люди» занялись освоением острова в губернаторство генерал-лейтенанта Кодама
Гэнтаро (1898–1906), «правой рукой» и «мозгом» которого был Гото.
В «небольшом музее промышленности» в Тайбэе генералу Каваками и его свите
показали местные товары и образцы полезных ископаемых, а также процесс производства
опиума и проверки его качества сертифицированным китайским курильщиком-дегустатором
[Pimodan, 1900, p. 257–258]. Японские власти сделали производство опиума государственной
монополией, рассчитывая на прибыль от экспорта, и пытались с помощью репрессивных мер
запретить его употребление на самом острове, в том числе из-за критики со стороны
«великих держав». Невозможность искоренить опиекурение с помощью одних лишь запретов
поняли два врача — советник генерал-губернаторства Уильям Майерс [Хасэбэ, 2016, с. 33–34]
и Гото, который разработал систему мер по контролю за производством и продажей опиума.
Осуществленная под его руководством политика вызвала интерес и получила высокую
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оценку в других странах, сталкивавшихся с проблемой опиекурения, в том числе в
Российской империи [Головачев, Перминова, 2016]. Несмотря на это, позже японцы
демонстрировали производство и дегустацию опиума только самым проверенным визитерам
[Молодяков, 2016, с. 174]. Пимодан заметил, что китаец-дегустатор вызвал бы восторг в
знаменитом парижском «клубе гашишистов», где во второй половине 1840-х гг. бывали
Шарль Бодлер и Теофиль Готье, Жерар де Нерваль и Александр Дюма-отец. Особняк, где
собирался «клуб», назывался “Hôtel de Lauzun” или… “Hôtel de Pimodan” (он существует до
сих пор, но был ли как-то связан с семьей автора, нам неизвестно).
В Тайбэе Каваками захотел встретиться с вождем одного из местных племен. Пимодан
не мог пропустить такой случай. «Сначала все шло хорошо. Дикарь пожирал пирожные и
казался покоренным. Но когда генерал угостил его сакэ, он сначала скорчил гримасу, а потом,
захмелев, высказал предпочтение европейскому алкоголю перед японским в выражениях мало
почтительных в отношении японцев. Эти несчастные дикари — самые примитивные
люди», — заключил француз в духе времени [Pimodan, 1900, p. 259–260].
Посетив в Тамсуе (Даньшуй) протестантских миссионеров и британское консульство,
26 октября группа отправилась на юг вдоль восточного побережья. В разгар приготовлений к
выезду из Тайбэя ее застало пугающее известие о появлении в городе новых случаев чумы,
«которая прошлой осенью и весной унесла довольно много жизней» [Pimodan, 1900, p. 261].
Эпидемии чумы, холеры, тифа, малярии [Pimodan, 1900, p. 265–266] оставались настоящим
бичом острова. Пимодан вспомнил «знаменитого японского врача, доктора Китадзато,
изучившего последнюю эпидемию и, кажется, нашедшего, как и наш соотечественник
Йерсен, его соперник, противочумную вакцину» [Pimodan, 1900, p. 261–262]. Китадзато
(встречается также написание: Китасато) Сибасабуро, работая в 1894 г. во время эпидемии
бубонной чумы в Гонконге, объявил, что выделил и описал бациллу чумы. Одновременно
это сделал француз Александр Йерсен, которому досталось большинство лавров: чумную
палочку назвали Yersinia pestis. Ситуацию удалось исправить лишь под руководством Гото, не
только врача, но и гигиениста.
Согласно дневнику, дальнейший маршрут пролегал через Синтику (Синьчжу), Корю
(Хулонг), Дайко (Даху), Тайтю (Тайчжун), Сёка (Чжанхуа) (здесь Пимодану отвели комнату,
которую ранее занимал принц Китасиракава [Pimodan, 1900, p. 268]), Хокуто (Бэйдоу), Унрин
(Юньлинь), Каги (Цзяи) (автор отметил хорошо организованную оборону под руководством
японского офицера — выпускника, как и он сам, Особой военной школы Сен-Сир [Pimodan,
1900, p. 271]), Тайнан (Тайнань) — «самый чистый город на Тайване», но с пустующими
после набегов мятежников богатыми кварталами [Pimodan, 1900, p. 272–273], наконец, Такао
(Гаосюн) — «жемчужину Тайваня» [Pimodan, 1900, p. 275–276], куда группа прибыла 9 ноября;
здесь Пимодан встретился с Майерсом1. Последний участок пути считался особенно опасным
из-за «многочисленных мятежных банд» [Pimodan, 1900, p. 274].
Пимодан не обобщал и не делал выводы, но замечал вещи, смысл и важность которых
становятся понятнее с учетом позднейших событий. Вот как он описал день рождения
императора Мэйдзи 3 ноября — один из главных государственных праздников Японии — в
Унрине.
«Этот поселок был одним из центров последнего восстания (под руководством Ху Ацзиня. — В. М.). Триумфальные арки, гирлянды, знамена, приготовленные для праздника в
1

О нем см.: [Хасэбэ, 2016].
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честь императора, усиливали общее грустное впечатление. Дома в руинах, разрушенные
стены, обугленные балки, груды развалин напоминали парижские пригороды в 1871 г. после
(франко-прусской. — В. М.) войны и Коммуны. В сельской местности еще господствуют
бандиты; Унрин охраняют военные. Заботливые хозяева заставили меня взять с собой охрану,
когда я отошел на две сотни метров на опушку леса чтобы сделать несколько фотографий.
На центральной площади офицеры и солдаты устроили все виды развлечений: запуск
воздушных шаров, соревнования по бегу и игры для детей, театральное представление
китайской труппы, салют, иллюминацию с фонариками, раздачу сакэ. Дети кричали,
носились, радостно толкались, но люди постарше остались холодны» [Pimodan, 1900, p. 274].
В этой бытовой зарисовке — едва ли не вся будущая политика японцев на Тайване:
привитие местным жителям японских обычаев; отношение к ним как к детям в прямом и
переносном смысле, симпатию которых можно завоевать с помощью запуска воздушных
шаров и раздачи сакэ; ставка на детей и молодежь, которых можно привлечь на свою
сторону, а затем воспитать в японском духе. В ответ — холодное отношение старших
поколений «замиренных» территорий и постоянная опасность, таящаяся в окрестных лесах
(вспомним восстание в Табани летом 1915 г., испортившее празднование двадцатилетия
управления Тайванем, призванное показать миру успехи Японии как «цивилизатора»).
Поездка завершилась на Пескадорских островах, которые у Пимодана
ассоциировались с памятью об адмирале Курбе, умершим в Магуне от холеры 11 июня
1885 г. К приходу японцев кенотаф адмирала (тело перевезли во Францию для погребения)
обветшал, могилы моряков, похороненных во время франко-китайской войны 1884–1885 гг.,
пришли в запустение. Японцы привели кенотаф в порядок, но кладбище оставалось
заброшенным. Благодаря содействию Каваками Пимодан договорился об уходе за ним и об
установке каменной стелы с памятной надписью [Pimodan, 1900, p. 276–278].
Дневниковые записи майора Клода де Пимодана о поездке на Тайвань в октябре —
ноябре 1896 г. не относятся к числу источников, меняющих наши представления о прошлом
или содержащих особо важную информацию (таковым мог оказаться отчет Пимодана в
военное министерство, но нам неизвестен даже факт его существования). Они представляют
интерес как свидетельство одного из первых иностранцев, посетивших Тайвань (европейцы и
американцы, постоянно жившие на острове, знали гораздо больше, и у них был другой «угол
зрения») в начале периода японского колониального правления. Судя по записям,
французский военный атташе мог видеть все или почти все, что видели и другие члены
группы, а соображения безопасности ограничивали свободу его передвижений наравне с
остальными. Японцы не «показывали» ему Тайвань, как позже иностранным визитерам
[Молодяков, 2016]. Непосредственные впечатления наблюдательного и не лишенного
литературного таланта Пимодана позволяют лучше понять и почувствовать атмосферу
драматического периода в истории Тайваня.
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1860-е гг. ИЗ ИСТОРИИ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НАТУХАЙЦЕВ
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На примере натухайского общества в статье рассматриваются методы принуждения к
переселению, применявшиеся русской армией во время военных действий на Западном Кавказе. В
начале 1860-х гг. в этом регионе начинаются активные наступления на непокорные общества,
нацеленные на вынуждение к принятию покорности. Процесс завоевания народов Западного Кавказа
завершился в 1864 г., но в этом промежутке времени происходят выселение (переселение) горцев и
возведение казачьих станиц на земле горцев. Многие генералы считали, что вопрос принуждения
горцев к покорности зависит от многочисленности русской армии. Начальник Главного штаба
Кавказской армии генерал-лейтенант Г. И. Филипсон, говоря о военных походах в период 1859–
1861 гг., отмечал, что натухайцев не всегда приводили в покорность опустошительные экспедиции в
их земли, так как они откладывали решение этого вопроса в ожидании внешней помощи. В такой
ситуации Филипсон предлагал принимать более решительные действия. Активный проводник
политики царизма на Кавказе — командующий войсками на Западном Кавказе генерал-адъютант
Н. И. Евдокимов считал, что «должно быть полное изгнание жителей завоевываемой страны».
Натухайцы, о которых идет речь в статье, несмотря на принятие покорности отдельными обществами,
проявили неповиновение и в очередной раз попали под жесткое и ускоренное переселение на
отведенные им земли. Решительное наступление на натухайцев заставило многих из них принять
решение покинуть Кавказ. Переселение их в Османскую империю приняло массовый характер, а
кавказское начальство этому процессу не препятствовало. Рапорты, донесения, распоряжения,
предписания главнокомандующего Кавказской армией, командующего войсками на Западном
Кавказе, начальников Натухайского округа, Штаба войск Кубанской области и других должностных
лиц показывают, в какой сложной и драматической ситуации оказалось натухайское общество.
Ключевые слова: Западный Кавказ, Российская империя, Натухайский округ, натухайцы, план
генерала Евдокимова, принятие условий покорности, принуждение к переселению, побег аманатов,
казачьи станицы.
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active attacks were launched in this region against recalcitrant societies aimed at forcing them to accept
submission. The conquest of the Western Caucasus peoples was completed in 1864, and simultaneously took
place the eviction (resettlement) of the highlanders and the construction of Cossack villages on the land of
the highlanders. Russian generals believed that the problem of the mountaineers to obedience depended on
the size of the Russian army. At the same time, the Chief of the Main Staff of the Caucasian Army,
Lieutenant General G. I. Phillipson, speaking of military campaigns in 1859–1861, noted that the Natukhais
were not always brought into submission by devastating expeditions to their lands, since, in anticipation of
external help, they postponed the solution of this issue. In this situation Phillipson suggested more decisive
action. An active conductor of the policy of tsarism in the Caucasus, the Commander of the troops in the
Western Caucasus, General Adjutant N. I. Evdokimov believed that “there should be a complete expulsion of
the inhabitants of the conquered country”. Despite the acceptance of submission by individual societies еhe
Natukhais showed disobedience, and once again fall under a harsh and accelerated resettlement to the lands
assigned to them. The decisive offensive of the detachments on the Natukhai forced many of them to leave
the Caucasus. Their resettlement in the Ottoman Empire took on a massive character, and the Caucasian
authorities did not interfere with this process. Reports, dispatches, orders, instructions of the commander-inchief of the Caucasian army, the commander of the troops in the Western Caucasus, the chiefs of the
Natukhai district, the headquarters of the troops of the Kuban region and other officials show what a difficult
and dramatic situation the Natukhai society found itself in.
Keywords: Western Caucasus, Russian Empire, the Circassians, Natukhai district, Natukhai People,
general Evdokimov’s plan, acceptance of conditions of submission, forced relocation, the escape of amanats,
Cossack villages.
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С

пленением имама Шамиля в августе 1859 г. на Западный Кавказ были
переброшены значительные военные силы; им предстояло в кратчайшие сроки
осуществить план принуждения к принятию покорности.
Активные военные действия, которые начались в этом регионе во второй половине
XIX в., вынудили народы Кавказа к принятию решений об их дальнейшей судьбе: либо
покориться и согласиться на переселение за реку Кубань, где им предстояло расселиться в
славянской среде, или отдельными группами проявить непокорность, что могло еще более
осложнить существование на местах исторического обитания. Такое неповиновение влекло
за собой выселение за пределы Российской империи. Планом к действиям в приведение
горцев в покорность можно считать высказывания командира Отдельного Кавказского
корпуса генерал-майора И. Р. Анрепа еще в мае 1841 г.: «Я убедился, что имея больше войск,
мы скорее покорим горцев с несравнимо меньшими потерями. Одно нравственное влияние,
одно убеждение в нашей многочисленности может принудить их к покорности» [РГВИА.
Ф. 14719. Оп. 3. Д. 493. Л. 50–51 об.]. Эти мысли были озвучены еще тогда, когда речь шла о
принятии покорности многими горскими обществами, в том числе и натухайцами. Присяги,
данные горцами, нарушались под разными предлогами, связанными больше с внутренними
разногласиями по существу вопроса, неверием в возможность масштабного применения
военной силы против них с последующим выселением. Ведь принявшим безусловную
покорность предстояло быть расселенными на новых территориях, в местах, которые им
будут указаны.
В составленных начальником Главного штаба Кавказской армии генерал-лейтенантом
Г. И. Филипсоном предположениях о военных действиях и занятиях войск на Правом крыле
Кавказской линии с осени 1859 г. по 1 декабря 1860 г. значилось, что «опустошительная
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осенняя экспедиция поставила натухайцев в бедственное положение, и несколько раз этот
народ, легкомысленный и изменчивый, начинал переговоры о покорности, но они не
достигали конца», так как новые внушения из Константинополя «возрождали в народе
нелепые надежды и заставляли отлагать покорность в ожидании переворота в этом крае и
прибытия внешней помощи» [ГАКК. Ф. 347. Оп. 2. Д. 39. Л. 23–38; Проблемы кавказской
войны, 2001, с. 108–112]. Филипсон предлагал для ускорения завоевания произвести
усиленную зимнюю экспедицию, результатом чего станет покорность. Развивает мысли
Филипсона один из активных участников экспедиций в Нагорный Дагестан и пленения
имама Шамиля, а с 1860–1864 гг. командующий войсками на Западном Кавказе и начальник
Кубанской области генерал-адъютант Н. И. Евдокимов, который руководил походами против
народов этого региона, применяя жесткие методы. Он считал, что «должно быть полное
изгнание жителей завоевываемой страны», а для этого «не менее важным условием было
последовательное заселение русскими элементами занимаемых мест» [РГВИА. Ф. 846. Оп. 16.
Д. 6696. Ч. 16. Л. 168].
План генерала Н. И. Евдокимова, предложенный на совещании кавказского
начальства во главе с главнокомандующим Кавказской армией А. И. Барятинским в октябре
1860 г., заключался в том, чтобы «решительно вытеснить из гор туземное население и
заставить его или переселиться на открытые равнины, позади казачьих станиц, или уходить в
Турцию» [Касумов, Касумов, 1992, с. 146]. В свою очередь главнокомандующий Барятинский
писал: «Единственным средством прочного утверждения нашего в Закубанском крае
признано водворение казаков на передовых линиях, чтобы постепенно стеснять горцев и
лишать их средств к жизни. Нет причины щадить те племена, которые упорно остаются
враждебными, государственная необходимость требует отнятия у них земель» (цит. по:
[Касумов, Касумов, 1992, с. 147].
18 сентября 1862 г. генерал Евдокимов, докладывая императору план покорения
Западного Кавказа, отмечал, что он распределяет военные действия на пять лет, добавив при
этом, что «срок этот он назначает в виду могущих встретиться неожиданных препятствий, но
что он надеется покончить ранее, хотя теперь и не может точно определить времени
окончания войны», а следующая фраза Н. И. Евдокимова показывает, какой ценой достаются
поставленные цели: «Осмеливаюсь доложить вашему величеству, что, по окончании войны,
на войска, ее довершившие, нельзя уже будет рассчитывать, потому что все силы их пойдут на
завершение дела, и они окажутся неспособными к продолжению службы» [Кавказ и его
военачальники, 1886, с. 39]. Цинизм Евдокимова понятен, не щадя ни своих, ни чужих, он
добивается собственной славы. В материалах по Кавказской войне встречаются документы,
которые показывают, как в военные походы отряды выдвигались недостаточно
подготовленными, что влияло на их физическое состояние и боеспособность, а это
приводило к потере живой силы [Цвижба, 2017, с. 226–240].
Начавшиеся массовые переселения горцев Западного Кавказа в начале 1860-х гг.
завершились лишь в 1864 г., в этом промежутке времени идут параллельно два процесса:
выселение одних и заселение других — возведение казачьих станиц на земле горцев.
«Горские народы Закубанья, предоставленные самим себе в неравной борьбе, были сломлены
царскими войсками, вслед за продвижением которых ползла казачья колонизация адыгских
земель», — так охарактеризовали этот период исследователи А. Х. и Х. А. Касумовы
[Касумов, Касумов, 1992, с. 151]. Народы Закубанья — это кабардинцы, бесленеевцы,
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темиргоевцы, абадзехи, шапсуги, убыхи, натухайцы, которые надеялись каким-то образом
остаться на родине или под разными предлогами оттянуть выселение.
Процессу выселения натухайцев, о которых идет речь в этом материале, предстояло
продолжаться и в дальнейшем, несмотря на принятую покорность отдельными родами с
выдачей в залог их верности российскому престолу аманатов1. Одним из примеров
подтверждения такого взаимодействия сторон во второй половине XIX в. является рапорт
помощника начальника Натухайского округа подполковника Вояковского в Штаб войск
Кубанской области (от 5 октября 1860 г.) о представлении именного списка аманатам, взятым
в залог покорности от натухайского народа [РГВИА. Ф. 14257. Оп. 3. Д. 506. Л. 128, 129–
129 об.]. Приложенный список интересен еще и тем, что в нем отмечены «из каких речек и
ущелий аманаты, их имена и прозвания». Этот список дополняет другой, составленный
30 ноября 1860 г. исправляющим должность помощника начальника Натухайского округа
подполковником Ф. П. Вояковским, и направлен в Штаб войск Кубанской области. Он
содержит возраст аманатов и время нахождения в аманатах. В данном случае указана дата —
24 декабря 1859 г.:
1. Из речек Четлямид и Мезкаго — Куй Мефеудэ, 18 лет
2. Из речек Непитель и Хопс — Ислам Суц, из фамилии Сгапете, 30 лет
3. Из речки Псебепс — Хаджибрам Мысш, из фамилии Шеутох, 20 лет
4. Из речки Докос — Тлебсхач Хагуп, из фамилии Уаше, 21 год
5. Из речки Кудако — Калеубат Ергуз, 34 лет от роду
6. Из речек Возеред и Чусхаб — Калесау Даче, из фамилии Уаше, 20 лет
7. Из речки Месхаго — Хаджале Мефеудэ, 20 лет
8. Из речки Тфишатль — Гакар Мефеудэ, 21 год
9. Из речки Тазупш — Гауч Вордешавок, из фамилии Нетахо, 40 лет
10. Из верховья реки Псебепса — Габит Гахурате, из фамилии Нетахо, 36 лет
11. Из речки Шеш — Челязег Ештале, из фамилии Нетахо, 40 лет
12. Из речки Псыф — Купызеш Хохоз, 21 год
13. Из речки Шим — Бирам Суц, из фамилии Сгапет, 28 лет
14. Из речки Атечай — Мамсыр Хатыз, 21 год
15. Из речек Циокай и Дерсоа — Мей Поух, из фамилии Нетахо, 30 лет
16. Из реки Азимей — Джебт Туг, 28 лет
17. Из речки Суко — Сельмен Пцомомук, из фамилии Уаше, 19 лет
18. Из ущелья Богаге — Аслан-бей Таймез, из фамилии Кобле,15 лет. Он, в отличие от
других, указанных в списке, в аманатах с 9 сентября 1860 г.
Все аманаты находились в укреплении Анапа, на их содержание отпускались деньги,
по 30 копеек серебром на каждого в сутки из Ставропольского Полевого провиантского
комиссионерства [РГВИА. Ф. 14257. Оп. 3. Д. 506. Л. 128, 129–129 об., 158–158 об., 179, 180–
180 об.].
Еще об одной группе аманатов станет известно из рапорта командира Кавказского
линейного № 1 батальона подполковника П. И. Иващенко в Генеральный штаб войск
Правого крыла Кавказской линии от 11 декабря 1859 г. В частности, о том, что на содержание
14 человек аманатов, находящихся при бастионе линейного батальона, получено 300 рублей
серебром. Деньги назначены на продовольствие и обмундирование аманатов [РГВИА.
Аманатами назывались заложники, выдаваемые для обеспечения соблюдения договора между сторонами, и
отбирались независимо от их сословного происхождения и возраста.
1
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Ф. 14257. Оп. 3. Д. 475. Л. 37]. Также кавказская администрация уделяла внимание вопросу
обучения аманатов грамоте, хотя нельзя быть уверенными, что этот вопрос решался всегда
положительно относительно всех горских детей-аманатов, так как информация,
подтверждающая просветительскую работу, попадается крайне редко. Тем не менее, из
распоряжения Горского отделения Генерального штаба наказному атаману Кавказского
линейного казачьего войска от 7 декабря 1859 г. узнаем, что в Ставрополе находятся «до
20 человек аманатов, взятых из почетных фамилий вновь покорившихся горских племен».
Желая дать этим аманатам «некоторое образование и иметь при них постоянного
переводчика» была высказана просьба выделить из казачьего войска «для этой надобности»
одного урядника, который «хорошо бы знал черкесский и русский языки и грамоту», и
направить его в Штаб войск Правого крыла Кавказской линии [РГВИА. Ф. 14257. Оп. 3.
Д. 475. Л. 36–36 об.]. При всем драматизме попадания людей в заложники, среди которых
были и малолетние дети, кавказская администрация проявляет заботу о них. То
незначительное обучение, которое проводилось среди аманатов, было направлено, в первую
очередь, на сближение сторон, где аманатам отводилась определенная роль.
В истории известны случаи болезни аманатов, замены больного на здорового, смерти.
Но побег аманатов — это, скорее, редкий случай. 10 ноября 1861 г. от заведующего войсками
Кубанской области в укрепление Майкопское пришла информация, что 22 октября 1861 г.
совершили побег четыре аманата: Пшемаф Барантов, Махож Баданук, Пиок Бгош и Пшемаф
Гунжев. Начальник Верхне-Лабинской линии полковник Нолькен раскрывает дальнейшую
судьбу беглецов., Пробираясь 26 октября по балкам, окружающим пост Теснинский, аманаты
были обнаружены казачьим разъездом и после продолжительного сопротивления убиты
[РГВИА. Ф. 14257. Оп. 3. Д. 475. Л. 220]. Печальный исход побега. Осталось неясным, как
они сбежали? Если беглецы сопротивлялись, то при помощи чего? С оружием в руках?
Откуда у аманатов было оружие?
Факт побега аманатов в очередной раз ставит под сомнение искренность покорности
выдавшего их обществ, а это значит, что против них применялись жесткие меры и
принуждение к выселению за пределы империи. К тому же, еще 14 октября 1861 г. начальник
Кубанской области и командующий войсками генерал-адъютант Н. И. Евдокимов в письме
начальнику Натухайского округа генерал-майору П. Д. Бабичу, отмечая «неблагонамеренное
направление натухайцев в отношении покорности их российскому Государю», предлагал
жесткие меры: «Прошу Вас объявить натухайцам решительно, что, как скоро они выйдут из
послушания, вы так же обратите противу непокорных имеющиеся у Вас силы и заставите их
быть послушными. …Затем объявите решительно, что мы строим станицы, где нам нужно, и
что при первом выстреле с их стороны истребим все их жилища, что прошу вас исполнить,
как только со стороны натухайцев будет дан к тому повод» [ГАКК. Ф. 389. Оп. 1. Д. 36, Л. 20–
22; Проблемы кавказской войны, 2001, с. 140]. Повода непослушания не нужно искать, так как
наступающая сторона не скрывает своего намерения — очищение территории от горцев. Да
и выбора места для дальнейшего проживания у горцев практически нет, а предлагаемое
расселение они не приемлют [Цвижба, 2019, с. 194–202].
Многие горцы массово, со всеми домочадцами, переселялись в Османскую империю
сроком на один год под предлогом продолжить путь в Мекку. В этих поездках тоже не все так
просто и понятно. Кто-то желал возвратиться на Кавказ, кто-то искал повод переселиться в
Турцию в поисках лучшей жизни и не возвращаться обратно. Властям было выгодно
переселение горцев навсегда, без выдачи отпускных годовых билетов, так как это позволяло
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властям ссылать тех, кто возвращался из-за границы, на жительство во внутренние губернии
России «как бездомовых пришельцев», о чем им объявлялось перед уходом за границу.
Говоря о порядке эмиграции горцев, генерал-адъютант Н. И. Евдокимов отмечал
«неудобства» такого порядка, как «выдача паспортов горцам, уходящим в Турцию с
намерением совершенно поселиться там», просил разрешить в дальнейшем «выдавать таким
лицам не отпускные годовые билеты, а увольнять их прямо на переселение в Турцию».
Мнение генерала было поддержано А. И. Барятинским в марте 1861 г. [ГАКК. Ф. 389. Оп. 1,
Д. 39. Л. 10; Проблемы кавказской войны, 2001, док. 65]. Такое решение было выгодно
кавказскому начальству. Оно снимало ответственность за судьбу сотни горцев, которые
вынуждены были переселиться в Турцию, иногда и под предлогом совершения хаджа.
Однажды выселившись, предварительно распродав имущество, не получив крова в Турции,
они пытались вернуться назад, но в империи их не ждали, тем более на прежних местах
проживания. Да и те горцы, которые выражали покорность и готовность поселиться в
определенные для них места, впоследствии будут проситься к переселению в Турцию, так как
их обустройство в России затягивалось. Так поиски вариантов сохранения своего образа
жизни создавали горцам новые проблемы.
22 февраля 1861 г. Главное управление Кавказского наместника составило циркуляр о
мерах против возвращения туземцев, «вышедших в Турцию», предусматривавший
беспрепятственный пропуск горцев, которые будут «возвращаться на родину с еще не
просроченными паспортами». Этот циркуляр был разослан начальникам губерний и
управляющим отдельными частями Закавказского края. Его получил и начальник
Натухайского округа генерал-майор Бабич 22 марта [ГАКК. Ф. 389. Оп. 1. Д. 39. Л. 6;
Проблемы кавказской войны, 2001, док. 64].
7 апреля 1861 г. Бабич дает секретное предписание начальникам Анапского и
Константиновского укреплений о разрешении Главнокомандующим Кавказской армией
Барятинским «всем закубанцам, изъявившим согласие быть русскоподданными, в случае
желания их поселиться в Турции, выдавать им на это билеты с тем, что в случае возвращения
их в пределы России, посылать их на поселение во внутренние губернии» [ГАКК. Ф. 389.
Оп. 1. Д. 39. Л. 9; Проблемы кавказской войны, 2001, с. 120]. Еще одно уточняющее
обстоятельство по горцам, отправлявшимся в Турцию, содержит отношение начальника
Штаба войск Кубанской области генерал-майора П. Д. Зотова начальнику Натухайского
округа от 8 декабря 1861 г., что «возвращающимся из Турции кавказским эмигрантам пособия
от казны не полагается. Они должны содержать себя на свой счет» [ГАКК. Ф. 389. Оп. 1.
Д. 39. Л. 67; Проблемы кавказской войны, 2001, док. 85].
По плану военных действий, разработанному кавказским начальством, войска должны
были охватить с востока все пространство между реками Лабой и Белой, которое
предполагалось выделить под станицы, а «с запада — часть страны впереди Адагумской
линии и Натухайский округ, куда также должно было ввести казачье население» [Фадеев, 2005,
с. 161]. Генерал Фадеев пишет, что граф Евдокимов, не обращая внимания на протесты
«мелких обществ», «стал выгонять промежуточные племена одно за другим из их убежищ», а
«отряды располагались около местности, занимаемые упорным обществом, прорубали
прикрывавший ее лес и потом внезапно окружали горцев, представляя им или селиться за
нашим линиями, или бежать за горы» [Фадеев, 2005, с. 162]. Такое внезапное появление
вооруженного отряда среди горцев вынуждало их принять условия покорения и выселения за
пределы земель своего общества. Возможно, не всегда заселение происходило высокими
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темпами, но тем не менее «с весны 1861 г. до весны 1862 г. в Закубанском крае было
воздвигнуто 35 станиц, с населением в 5482 семьей, которые образовали 4 конных полка»
[Фадеев, 2005, с. 165].
Генерал Н. И. Евдокимов был последователен в своих действиях на Кавказе: он
занимался выселением горцев и освоением освобожденных земель. Для осуществления
задуманного были необходимы подготовительные работы и в первую очередь — прокладка
дорог. Эту миссию возложили на Адагумский отряд, которому в зимний период 1861–1862 гг.
предстояло осуществить следующее: 1) проложить просеки и удобные сообщения от
укрепления Крымского до бывшего Гостагаевского и до бывшего форта Раевского. От этого
последнего пункта необходимо было продолжить дорогу в долины Озерейки и Суко, а также
от укрепления Константиновского к устьям Озерейка и Суко по направлению морского
берега. Евдокимов отмечал, что дороги должны быть проложены и в других направлениях
Натухайского округа. 25 октября 1861 г. он предписывает начальнику Адагумского отряда
приступить к колонизации Натухайского округа в 1862 г., и в качестве переселенцев
предложил 500 семей Азовских казаков, которых он намеревался распределить следующим
образом: 100 водворить около укрепления Константиновского, по 150 — в долинах Озерейка
и Суко и, наконец, небольшой поселок — до 100 дворов — около Анапы [ГАКК. Ф. 389.
Оп. 1. Д. 36. Л. 25–30; Проблемы кавказской войны, 2001, с. 142–144]. Замысел Евдокимова
был остроумен, так как удобное перемещение по округу позволяет не только обустраивать
переселенцев, но и оказывать давление на выражающее неповиновение горское население.
Генерал-майор И. С. Кравцов пишет в очерке «Кавказ и его военачальники
Н. Н. Муравьев, кн. А. И. Барятинский и гр. Н. И. Евдокимов», что «в конце второго года
военных действий, когда абадзехи, изгнанные из верховьев Лабы и Белой и их долин между
Черными горами и главным хребтом, увидели, что за главными силами русских войск тянутся
бесчисленные переселенческие транспорты, которые и водворяются на прежних, им
принадлежавших, местах, они совершенно пали духом, а за ними: шапсуги, убыхи, бжедухи,
натухайцы и прочие. Все эти народы поняли тогда, что для них остается одно спасение —
уходить в Турцию. Они обратились к графу Евдокимову с просьбою: не препятствовать им
переселяться в Турцию. Граф не только уважил эту просьбу, но и обещал со своей стороны
полное к тому содействие» [Кавказ и его военачальники, 1886, с. 44–45]. Достаточно легко
упоминается добровольное переселение горцев, на самом же деле люди были вынуждены
эмигрировать в Турцию, видя в этом свое спасение, возможно, надеясь, что смогут вернуться
на родину, переждав какое-то время за рубежом.
Военный историк А. П. Берже, оценивая «план бесповоротного окончания кавказской
войны» Евдокимова, писал, «что военные экспедиции причиняли большие расходы людьми
и деньгами и что прочное водворение русской власти на Кавказе могло распространяться
только благодаря колонизации» [Берже, 1882, с. 338].
7 января 1863 г. командующий войсками Кубанской области Н. И. Евдокимов
сообщает начальнику Главного штаба Кавказской армии генерал-лейтенанту А. П. Карцову,
что «отправленные к октябрю месяцу прошлого года в Турцию на казенный счет 23
семейства бжедухов и натухайцев принесли покорность при условии воспользоваться правом
переселения в Турцию», добавив при этом, что «в настоящее время горцы выходят к нам с
покорностью на том, между прочим, условии, чтобы им было дозволяемо воспользоваться
отъездом в Турцию на казенный счет, какое условие и включается в свидетельства,
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выдаваемые туземцам по их просьбам при принятии ими покорности» [ЦГИА Грузии. Ф. 416.
Оп. 3. Д. 139. Л. 1; Проблемы кавказской войны, 2001, с. 174].
Помощник начальника Натухайского округа полковник И. Г. Крыжановский в
рапорте от 27 мая 1863 г. на имя начальника округа генерал-майора Бабича описал факт, с
которым столкнулся днем ранее во время встречи с натухайцами, проживавшими в верховьях
реки Мезекиша, которые должны были переселиться на указанные им места. Вместо этого
они, «уложивши свое имущество на арбы, только показали вид к переезду на новые места». На
самом деле, они «выехав со двора, скрываются с семействами в лесу, в ожидании переговоров,
продолжавшихся, как они все отзываются, на реке Псебасе, в присутствии вашем, где
участвуют и их старшины», — сообщает Крыжановский. Такое неповиновение не могло
остаться безнаказанным, и чтобы они не вернулись в свои дома, Крыжановский направился
туда «для разбора саклей» [ГАКК. Ф. 325. Оп. 1. Д. 308. Л. 22–22 об.; Проблемы кавказской
войны, 2001, с. 190–191].
Генерал-майор Бабич, учитывая сложившуюся ситуацию с переселением,
уполномочил своего помощника Крыжановского ускорить процесс, для чего тому предстояло
«употребить все возможные средства окончить переселение натухайцев на назначенную им
землю до первого июня» 1863 г.
Следует отметить, что такое поручение генерал отдавал своему помощнику 28 мая
1863 г., и речь шла «о максимальном использовании военных отрядов для осуществления
запланированного мероприятия». Среди переселенных людей будут установлены
определенные правила проживания, которые объявлены старшинам их, т. е. «для
прекращения шалостей все натухайцы, желающие иметь торговли в станицах Адагумского
полка и в укреплениях, должны иметь они при себе только шашки и кинжалы. Тем же,
которые будут иметь ружья и пистолеты, находясь между станицами, приказано будет
арестовать и отправить в Россию, а кто окажет сопротивление, с теми поступать как с
неприятелем» [ГАКК. Ф. 325. Оп. 1. Д. 308. Л. 8, 9 об.; Проблемы кавказской войны, 2001,
с. 191–192]. На этом требования к переселенцам не ограничивались. Так, старшинам было
разрешено ездить по станицам с оружием, но в сопровождении казака; отправлявшимся по
необходимости к соседним шапсугам разрешалось быть с оружием, но нужно при этом иметь
на выезд билет от старейшины и следовать только по дороге. За любые отклонения от
условий проживания на новых местах следовало наказание — они считались непокорными
горцами, «с ними будут поступать как с неприятелем» и «подлежат арестованию» [ГАКК.
Ф. 325. Оп. 1. Д. 308. Л. 8, 9 об.; Проблемы кавказской войны, 2001, с. 191–192].
При выборе места переселения среди натухайцев возникли разногласия, так как одни
хотели переселяться в указанные места, другие — наоборот, в Турцию. Горцы были
поставлены перед угрозой разорения их жилищ, и уже не оказывая никакого сопротивления,
они были готовы следовать со скарбом в указанные места. Другая часть, выбравшая Турцию,
просила назвать место ближе к Новороссийску и Анапе для распродажи скота и заготовки
продовольствия в путь [ГАКК. Ф. 325. Оп. 1. Д. 308. Л. 25–25 об.; Проблемы кавказской
войны, 2001, с. 192].
Несмотря на отдельные срывы намеченных переселений, натухайцы выполнили
приказ Евдокимова и были готовы следовать на указанные им места и устроиться там
большими аулами. Контроль переселения осуществляли отряды, выполнявшие и некие
полицейские функции. «Точно ли все натухайцы перешли на указанные места и разобрали
ли старые свои жилища и если таковые окажутся не разобранными — немедленно
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уничтожить, дабы не оставить им приманку снова водвориться на старые места, о чем мною
объявлено и самим натухайцам на бывшем сего числа общем их сборе», — сообщал
помощник начальника Натухайского округа подполковник Маняти командующему
Адагумским отрядом 18 августа 1863 г. [ГАКК. Ф. 325. Д. 308. Л. 55 об.; Кумыков, 2003, с. 133–
134].
О завершении окончательного перехода натухайцев на указанные земли между
Псебепсом, Дисепсином и Бакином сообщает начальник Натухайского округа Евдокимову 11
сентября (ГАКК. Ф. 325. Оп. 1. Д. 308. Л. 111–112; Кумыков, 2003, с. 136–138). В рапорте, как
и во многих других, отмечено о разрешении переселенцам перевозить на новые места хлеб и
сено, но от них требовали разобрать и сжечь их жилища. Как сообщает командующему
войсками Натухайского округа Евдокимову помощник начальника округа 14 октября 1863 г.
были «приняты самые строгие меры, чтобы натухайцы не могли уже возвращаться к старым
своим жилищам и исполняли весьма требуемый от них порядок во время следования их по
казачьей земле» [ГАКК. Ф. 325. Оп. 1. Д. 308. Л. 102–102 об.; Кумыков, 2003, с. 141].
В конфиденциальном письме от 4 августа 1863 г., адресованном помощнику
начальника Натухайского округа подполковнику Д. А. Маняти командующий Адагумским
отрядом, говоря о возможном переселении натухайцев на правый берег Кубани, пишет:
«Знаю предубеждение горцев к выселению в русские пределы и то презрение, с каким
смотрят они на всякого поселившегося между русскими» [ГАКК. Ф. 325. Оп. 1. Д. 308. Л. 48–
49; Проблемы кавказской войны, 2001, с. 200–201]. Сложилась противоречивая ситуация. Не
все натухайцы желают переселяться в казачью среду, земли, предполагаемые к заселению, не
самые привлекательные, да и те в ограниченном количестве.
Тогда же, в августе 1863 г., помощник начальника Натухайского округа подполковник
Маняти сетует на неудовлетворительное состояние выселения натухайцев на указанные им
земли, поясняя, что этому оказывает препятствие агитация агентов Турции, отговаривающих
горцев Западного Кавказа, в том числе и натухайцев, не вестись на предложения русских. Тем
не менее Маняти пишет командующему Адагумским отрядом, что сумел привлечь
влиятельных старшин к составлению посемейных списков. При этом выясняется, что земли
для переселенцев недостаточно: всего 68 тыс. десятин, в том числе до 10 тыс. земли
болотистой, прилегающей к Кубани, и горы и лес, непригодные под поселение. Кроме того,
на этой земле уже было поселено 2576 семей натухайцев численностью в 17476 человек
обоего пола. Предполагалось, что на этом пространстве можно поселить примерно 1000
семейств или 5 тыс. душ обоего пола, а в округе, «по неполным данным», проживало 5857
семей общей численностью 37250 человек. Остальная численность населения вынуждена
будет оставаться на местах проживания до определенного времени. Но решение земельного
вопроса не представляло затруднений для местной администрации. Маняти отмечает: «Чтобы
облегчить это затруднение, я употребил все свои старания, чтобы желающие отправлялись в
Турцию, и был успех в этом, обещав им при отправлении все выгоды и даже некоторое
пособие самобеднейшим» [ГАКК. Ф. 325. Оп. 1. Д. 308. Л. 61–62; Проблемы кавказской
войны, 2001, с. 203–205].
На фоне не всегда успешного и малоэффективного переселения натухайцев за реку
Кубань шла спешная работа по фрахтованию судов для перевозки горцев в Турцию. Счет
отправлявшихся в Турцию велся, но не всегда, так как многие люди отплывали
самостоятельно.
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Итак, активные военные действия Российской империи на Западном Кавказе
принуждали горские общества к принятию покорности с последующим переселением их на
отведенные им земли, которые оказывались недостаточными для всех и не всегда
пригодными для проживания. Жители Натухайского округа, оказавшись перед выбором —
сопротивляться или принять условия покорности и переселиться на отведенные им земли за
реку Кубань, решали по-разному для себя этот вопрос. Нескрываемая политика царской
администрации на Кавказе, озвученная генерал-адъютантом Н. И. Евдокимовым — «мы
строим станицы, где нам нужно», отражала реальную картину, уготовленную горцам, так как
начавшаяся колонизация земель на Западном Кавказе подталкивала его народы, к которым
относились и натухайцы, к переселению в Османскую империю.
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впечатления от посещения многих регионов Центральной Азии, Индии, Ближнего и Дальнего
Востока. Последней поездкой художника было путешествие в Японию, совпавшее по времени с
Русско-японской войной 1904 г., когда он погиб при взрыве боевого корабля «Петропавловск». Тем не
менее известный и прославленный своими блестящими и антропологически точными
изображениями людей, городов, поселений и сражений, Верещагин по-прежнему недооценен как
автор очень точных и метких наблюдений, обнаруживаемых в его путевых дневниках и письмах.
Заметки Верещагина о Японии, о повседневной жизни Токио и Киото, о его любви к японскому
ландшафту, интересу к японским буддийским и синтоистским культам и несколько своеобразные
отстраненные описания местных жителей и их обычаев до сих пор не изучались востоковедами столь
глубоко и подробно, как они того заслуживают, хотя они и являются бесценным источником не
только для антропологического и этнологического, но и для историко-психологического полей
научных исследований. В статье, иллюстрированной репродукциями картин, принадлежащих к
японскому корпусу работ В. В. Верещагина, автор стремится продемонстрировать, как визуальная
информация, получаемая художником в процессе наблюдения, обрабатывается автором через ее
вербализацию и делаются предположения о причинах выработки Верещагиным нового
импрессионизирующего стиля.
Ключевые слова: В. В. Верещагин, русские художники, ориентализм, Русско-японская война
1904 г., путевые заметки, травелог, дневники В. В. Верещагина, культурология.
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asily Vereshchagin was lucky enough to be well-known not only in Russia, but also
in Europe. He travelled a lot, served as a draftsman in Russian army and navy, firsthanded observed multiple wars, war heroism, atrocities and victims. Vereshchagin
worked within Russian realistic tradition and gained much praise for his true to life depiction of
Eastern peoples, their architecture, phenotypes, costumes, and genre subjects [Дубровская, 2020].
But Vereshchagin was not only that; through his art he proved himself as one of the first real
Russian anthropologists, but he was also an acute observer, thinker, a humanist, and a philosopher.
According to Vereshchagin’s son, this hatred for war in his father’s works was so obvious, that
German field marshal Moltke, who visited Vereshchagin’s exhibition in Berlin in 1882, prohibited
his military staff from seeing it [Верещагин, 1978, с. 98]. The most famous Vereshchagin’s painting
“War Apotheosis” is not a work of a battle painter; it is a work of a great humanistic mind, well
known to every Russian schoolchild.
Vereshchagin not just painted and sketched from nature, his scenes and portraits were
distinguished by his acute observation skills, which are somehow doubled by detailed notes in his
diary [Теркель, 2018]. Though main travel routes led the artist to the Caucuses, to the Balkans, to
India, to Russian and Chinese Turkestan, he dreamt of Japan for all his life1 and somehow it was
Japan and his works on Japan, that framed his art and life, because the brave traveller, and warrior as
he was, he became one of the victims of war, when the battleship Petropavlovsk carrying passengers,
among whom was Vereshchagin, was bombed and exploded in 1904, killing everyone on board,
including Admiral Stepan Makarov.
Vereshchagin travelled to Japan planning to explore and sketch its Shinto shrines twice: First
in 1903, and then in the last months of his life [Кожевникова, 1987]. In 1904 his main destination
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was Nikko 2 , the famous spectacular mountain location, dotted with both Shinto and Buddhist
temples against the gorgeous backdrop of luscious landscape [Михайлова, 2013]. Reading
Vereshchagin’s journal, one could not help to note his artistic view on the country of the Rising Sun:
He is charmed by the colours of rice fields that are framed by vegetable and bean beds, he is taken
aback by the heavy make-up of the Japanese geishas and somehow disappointed by the grey colour
of prevailing kimonos, so different from the pieces known in Europe. The artist was especially
fascinated by the Japanese pine-like cryptomerias, their colour and beauty [Верещагин, 2018].
We like to mark Vereshchagin as an Orientalist painter, but when we speak about Orientalist
art, we think of romanticism and idealistic views, we presume that the Orientalist artist is obliged to
adorn his subjects, make them more pleasant for the European viewer’s eye. This long tradition of
romanticizing the East does not really apply to Vereshchagin, because on the one hand he was a
realist, but not a hyperrealist, and on the other hand, as with every true artist, first and foremost goal
of his art was a quest for beauty, colour, meaning and truth; he was not one to put exoticism,
ethnography and unnecessary detail ahead of thought and idea. He tried to understand the culture
and to make his viewers understand it by means of realistic artistic manner. He wrote that he loved
sun most of all, but it was war that pursued him all the time “like a fury” (cited in: [Лебедев,
Солодовников, 1989, с. 159]).
In two unfinished Japanese paintings (fig. 1–2) Vereshchagin’s painting technique and his
style suddenly change drastically. Some art-critics and viewers are taken aback by this style,
seemingly impressionistic in intention, using different texture, intuitive brushstrokes and even bold
black contouring. The dimensions of the two pieces are also very scroll-like, rather resembling
horizontal hand scrolls, not vertical hanging scrolls, though. What could be the reason for this
mysterious transformation?
In search of answers, the author looked into Vereshchagin’s diaries [Верещагин, 2018]. An
acute manwatcher and keen observer of mannerisms, quirks and cultural differences, the artist wrote
extensively about everything: his travel, his companions, his impressions of the country, its progress,
its diligent and seemingly strange people, even about his enormous luggage chest with his painting
and sketching materials and how it even had adventures of its own (fans of Terry Pratchett will
appreciate that). He discusses his talks with guardians and priests of some temples, his futile
attempts to draw inside some of them and even the Odyssey to obtain such a permit with the help
of Russian official representative in Tokyo, Baron Ostermann, but he does not specify anything at all
that might concern the evolution of his artistic style.
Neither does Vereshchagin speak about any artistic influences: In his journal we find many
an observation on temple decoration, dragons, ornaments, on the whole impression of the temple
complexes against the landscape, and the idea of the ensemble created by the Japanese nature, its
temple architecture and the ability of the common Japanese people to enjoy and cherish the beauty,
but it is left unknown whether Vereshchagin was ever actually exposed to any examples of Japanese
art besides temple decoration and architecture. Had he studied Japanese woodblock prints? Was he
familiar with the works of Hokusai (fig. 3) and Hiroshige? It seems that he was, because his two
surviving and unfinished Japanese paintings (‘The Walk’, fig. 1, and ‘Boat Trip’, fig. 2), depicting river
entertainments with women and parasols rhyme with similar themes of the Japanese painters.
It seems that his unexpected ability to build the picture with colour rather than with
sketching, his readiness to work all prima, without preliminary drawing, was a natural result of his
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previous work in the East, where he learned how to depict bright sunlight and deep shadows, how
to use material culture in order not to just show it as an exotic product connected with romanticized
and generalized local beauties, but to feel the culture and show it as it is.
Concluding, one can argue with some certainty, therefore, that Vereshchagin’s diaries, being
a priceless account of a cultured Russian traveller in Japan, add nothing to the understanding of his
latest artistic endeavours, his new style and manner. It seems that the artist translated his
understanding of Far Eastern hieroglyphic idea of using black ink on white rice paper to using brush
without preliminary pencil or charcoal drawing and tried to appropriate these media to express his
interpretation of Japan, which proved to be much more alien to Europe than Eastern Turkestan and
India. His unmistakable gut feeling of the very essence of Japanese culture let Vereshchagin express
the impressions of this country through impressionistic style, placing him if not on quite the same
level as Claude Monet and later Van Gogh, but in the same artistic movement, which Vereshchagin
discovered all by himself, in his head and by his hand.
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Fig. 1. Vasily V. Vereshchagin. Boat Trip. 1903. Oil on canvas. 70 × 103.5 cm (© State Russian Museum)

Fig. 2. Vasily V. Vereshchagin. The Walk. 1903. Oil on canvas. 72 х 100.5 cm (© State Russian Museum)
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Fig. 3. Katsushika Hokusai (1760–1849). Viewing the Sunset over Ryōgoku Bridge from the Onmayagashi Embankment
(御厩川岸より両国橋夕陽見; Onmayagashi yori Ryōgokubashi sekiyō o miru), from the series ‘Thirty-Six
Views of Mount Fuji’ (冨嶽三十六景; Fugaku sanjūrokkei). Сa. 1830–1832. Woodblock print; ink and color
on paper. 25.7 × 37.8 cm (© Metropolitan Museum, New York. Accession Number: JP2554)
Илл. к статье Е. Ю. Ваниной «Проект ПНЮА — десять лет: «Под небом» и «на земле» Южной Азии»

Фото 2. Обложки книг серии «Под небом Южной Азии», 2012–2017 гг. (фото И. П. Глушковой)
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ТАШКЕНТСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПИСАТЕЛЕЙ АЗИИ И АФРИКИ
(1958 г.) И ТУРЕЦКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ
© 2021

А. Т. Сибгатуллина*

В октябре 1958 г. в Ташкенте прошла Конференция писателей стран Азии и Африки, в ней
приняло участие более двухсот делегатов из почти сорока стран. Конференцию освещали не только
советские журналисты, но и корреспонденты из Европы и Америки. Прелюдией форума стали
азиатско-африканские конференции в Бандунге (1955), в Нью-Дели (1956) и в Каире (1957). Ташкент
как «столица советского Востока» приятно удивил многих гостей колоритом, большая культурная
программа позволила участникам ближе познакомиться с достижениями социалистического
строительства в восточных республиках. Ташкентская конференция проходила на фоне обострения
советско-турецких отношений. В противостоянии двух систем Турция, занявшая место в Западном
блоке, принимала участие в альянсах против коммунизма. Турецкую делегацию в Ташкенте
единолично представил писатель Назым Хикмет Ран (1902–1963), находившийся в то время в
Советском Союзе. Хотя турецким писателям и не разрешили приехать в СССР, турецкая литература
все же не осталась вне поля зрения на Ташкентской конференции: в центральных литературных
газетах и журналах были опубликованы в переводе на русский язык стихи видных поэтов страны,
приветственное послание популярной писательницы Суат Дервиш, текст доклада и обозрения самого
Н. Хикмета. Выступление поэта на конференции было эмоциональным, он обрушился с критикой в
адрес тогдашней власти Демократической партии Турции. Будучи членом Бюро писателей стран
Азии и Африки, Назым Хикмет представлял Турцию и в Каирской конференции (1962).
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TASHKENT CONFERENCE OF ASIAN AND AFRICAN WRITERS (1958)
AND TURKISH DELEGATION
Аlfina Т. Sibgatullina
In October 1958, the Conference of Asian and African Writers was held in Tashkent. The event
attracted more than two hundred delegates from nearly forty countries and was covered by Soviet, European,
and American news reporters. Following earlier Asian-African meetings held in Bandung (1955), New Delhi
(1956), and Cairo (1957), the conference in Tashkent, the “capital of the Soviet East”, was supposed to
display achievements of socialist construction in the Soviet republics in Central Asia. The Tashkent
conference took place against the increasingly aggravating Soviet-Turkish relations: In the heated
confrontation between the two superpowers, the USSR and the US, Turkey supported the anti-communist
block. In Tashkent, the writer Nazim Hikmet Ran (1902–1963), who then resided in the USSR, headed the
Turkish delegation. Although the Soviet authorities barred many Turkish writers from attending the
conference, Turkish literature received due attention in Tashkent. Major Soviet periodicals published Russian
translations of works by prominent Turkish authors; moreover, a welcome message by famous writer Suat
Dervish and the speech delivered at the conference by Hikmet, where he criticized the incumbent Turkish
government, appeared on the pages of Soviet newspapers. As a member of the Bureau of Asian and African
Writers, Hikmet represented Turkey also at the Cairo Conference in 1962.
Keywords: The Afro-Asian Writers’ Conference, Tashkent, Nazim Hikmet, Turkish writers.
For citation: Sibgatullina А. Т. Tashkent Conference of Asian and African Writers (1958) and Turkish
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Б

АНДУНГ, КАИР И ТАШКЕНТ

Взаимодействие СССР с колониальным миром, поддержка советским
правительством движений третьих стран за независимость и уже
освободившихся бывших колоний заметно укрепились в середине 1950-х гг. Азиатскоафриканская конференция, прошедшая в индонезийском городе Бандунге (18–24 апреля
1955 г.) с участием 29 стран, согласованной платформой которой стали антиимпериализм и
антиколониализм, способствовала укреплению национального самосознания народов Азии и
Африки и дальнейшему росту антиколониального и национально-освободительного
движения. Эта конференция ознаменовала наступление нового этапа в отношениях между
государствами с различными социальными системами, в отношениях, основанных на
принципах взаимной терпимости и уважения, дружбы и сотрудничества. Хотя Советский
Союз не был представлен в Бандунге, поддержка советским государством решений
Бандунгской конференции нашла отражение в совместных с азиатскими странами
декларациях и в ряде других документов того периода. Советская сторона попыталась
наверстать упущенное в Бандунге и взять в руки лидерство на так называемой «Каирской
конференции».
Созданный в 1956 г. Советский комитет солидарности стран Азии и Африки сыграл
большую роль в организации Конференции солидарности африканских и азиатских
народов, прошедшей в Каире 26 декабря 1957 — 1 января 1958 г. Делегация из СССР
состояла из 28 человек, всего из коммунистического блока приехало 70 делегатов из пяти
стран, поэтому некоторые источники не преминули назвать Каирскую конференцию
«коммунистической» [Buğra, 1959, s. 5]. И в Бандунге, и в Каире происходили жесткие
дискуссии в отношении политик Восточного и Западного блоков, высказывались идеи о
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создании третьего азиатско-африканского блока (неприсоединившихся стран). В таких
условиях советское руководство перешло к активному привлечению на свою сторону стран,
завоевавших свободу и независимость: им оказывалась экономическая помощь и военная
поддержка, направлялись специалисты, выдавали займы.
Помимо экономических и военных аспектов, в советской антиколониальной политике
данного периода уделялось заметное внимание научному (востоковедческому) и
культурологическому компонентам с большой уверенностью, что культура, в особенности
литература, способна влиять на умы людей и менять целые общества. Советских зрителей
знакомили с кинематографической продукцией из Азии, Африки и Латинской Америки,
велась масштабная деятельность по переводу на русский язык художественной литературы из
этих стран. После успешной работы коммунистов в Каире, советское правительство решило
принять гостей из Азии и Африки у себя дома и продемонстрировать, насколько европейская
страна является одновременно и «азиатской».
В октябре 1958 г. в Ташкенте состоялась Вторая конференция писателей стран Азии и
Африки1, «вписавшая яркую страницу в историю борьбы народов против колониализма», как
об этом писали советские авторы (Трубников, 1964, с.41). В приветствии к участникам
конференции Н. С. Хрущев делал упор на решения Бандунгской конференции:
«Прогрессивное человечество высоко ценит активную роль писателей Азии и Африки в
подъеме национального самосознания народов, борющихся за освобождение от гнета
империалистических колонизаторов, и деятельное участие в строительстве новой жизни в
странах, завоевавших свободу и независимость. Уверен, что Конференция послужит
дальнейшему укреплению солидарности всех стран, развивающих сотрудничество на основе
принципов Бандунга» (Правда, 8 окт. 1958. Цит. по: Трубников, 1964, с.41). «Если нашу
конференцию будут называть литературным Бандунгом, — подчеркнул на торжественном
открытии советский писатель Н. С. Тихонов, — мы не будем отрицать этого, потому что все
здесь способствует укреплению дружбы и взаимопонимания между писателями» [Алмазов,
Прудков, 1958a, с. 4; Тихонов, 1958, c. 4].
Прозванный «столицей советского Востока» Ташкент с 7 по 13 октября 1958 г. принял
более двухсот делегатов из 37 стран Азии и Африки, и еще в качестве гостей там находились
160 человек из 13 стран Европы и Америки, основную часть которых составляли члены
компартий и журналисты. Ташкентская конференция имела большой резонанс в мировой
печати, были опубликованы материалы выступлений [Ташкентская конференция, 1960],
многие делегаты после отъезда из СССР также делились впечатлениями в печати (см.
[Djagalov, 2020, p. 65–70]).
Институт востоковедения АН СССР во главе с тогдашним директором Бободжаном
Гафуровым (1908–1977) принял самое активное участие в подготовке Ташкентской
конференции (см. [Гафуров, 1958а; 1958б]). Е. П. Челышев (1921–2020), один из участников
форума в составе научной делегации Института, вспоминал: «Ташкентская конференция
стала важным стимулом развития творческих связей между литераторами стран Азии и
Африки, способствовала развитию интенсивной переводческой деятельности, расширила
наши представления о состоянии и путях развития современной восточной литературы»
[«Одиссея» академика, 2020, с. 64].
Первая писательская конференция прошла в 1956 г. в Нью-Дели, однако там были лишь писатели из Азии,
делегаты из африканского континента не присутствовали. По этой причине Ташкентскую конференцию
некоторые считали первой по счету конференцией писателей Азии и Африки.
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Председательствовал на конференции известный писатель, бывший руководитель
Союза писателей и политический лидер Узбекистана в одном лице Шараф Рашидов (1917–
1983). Гостей разместили в гигантском ультрасовременном отеле «Ташкент», построенном за
несколько месяцев до конференции, заседания проходили в здании театра им. Навои,
работала постоянная книжная выставка, где была представлена книжная продукция на 150 (!)
языках мирах. Организаторы и выступавшие на конференции советские докладчики
стремились подчеркнуть успехи СССР в сфере решений проблем, с которыми сталкивались у
себя на родине гости из Азии и Африки: массовая неграмотность, сложности проживания в
многоязычном и полиэтническом государстве и, в итоге, роль писателя в обществе.
В итоговом документе форума было принято решение о создании в Шри-Ланке
постоянного Бюро писателей Азии и Африки и о проведении следующей конференции в
1962 г. в Каире.
В культурной программе особое внимание уделялось демонстрации местной,
среднеазиатской культуры. Гости посетили древние города Самарканд и Бухару. 10 октября в
Ташкентской мечети мусульманские делегаты совершили коллективный пятничный намаз
под руководством муфтия Узбекистана Зияуддина Бабаханова. Глава Суданской делегации
после намаза выступил с речью о том, что все инсинуации об отсутствии в Советском Союзе
свободы на вероисповедание являются ложью [Алмазов, Прудников, 1958б, с. 4]. 12 октября
был объявлен днем отдыха, делегатов повезли в колхоз им. Сталина недалеко от Ташкента,
затем в киностудию [Оскоцкий, 1958, с. 4]. Гости посетили цеха текстильного комбината,
Ташсельмаша, экскаваторного завода. 14 октября делегаты из Китая, Монголии и Индии
отправились в Алма-Ату для экскурсии по Казахстану. Большая группа избранных делегатов
поехала в Москву, где для них был устроен официальный прием в Кремле.
ТУРЕЦКИЕ ПИСАТЕЛИ И ТАШКЕНТСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Ташкентская конференция проходила на фоне обострения советско-турецких
отношений. В противостоянии двух систем Турция заняла место в Западном блоке и
принимала участие в альянсах против коммунизма. Основными принципами внешней
политики правительства Демократической партии в 1950-е гг. стали антикоммунизм и
антисоветизм. В Бандунгской конференции глава турецкой делегации, заместитель премьерминистра Турции Фатин Рюштю Зорлу опроверг критические выпады в сторону
Атлантического блока и, в свою очередь, предупредил «о расползании по миру
коммунистической угрозы» (см. [Turgay, 2018, p. 372]. В условиях холодной войны и усилий
страны Советов расширить свое культурное и политическое влияние в афро-азиатских
контекстах, Турция не разрешила делегации турецких писателей принять участие в
конференции в Ташкенте. От имени турецкой писательской братии в Ташкенте
присутствовал лишь «беглый» поэт-коммунист Назым Хикмет (1902–1963), сбежавший в
1951 г. в Советский Союз после многих лет, проведенных в тюрьме.
Несмотря на отсутствие турецкой делегации, интерес к турецкой литературе в
«ташкентские дни» все же был, и не только из-за яркой личности Назыма Хикмета, который
постоянно находился у всех на виду: «Как руководитель делегации (ведь я одновременно и вся
турецкая делегация и ее руководитель) сижу на сцене, в президиуме», — писал сам поэт
[Хикмет, 1958, c. 181]. Во-первых, такие центральные литературные журналы, как
«Иностранная литература» [Из турецкой поэзии, 1958a], «Новый мир» [Из турецкой поэзии,
1958b], отводили свои страницы стихам турецких поэтов. Надо полагать, здесь активную роль
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сыграла деятельность известного турколога, переводчика и писателя Радия Фиша (1924–2000),
прекрасно знавшего современную турецкую литературу и имевшего тесные связи с
турецкими авторами. Например, под рубрикой «К конференции писателей Азии и Африки»
журнал «Новый мир» знакомил читателей стихами Орхана Вели (1914–1950), Мелиха
Джевдета Андая (1915–2002), Октая Рифата (1914–1988), Фахри Эрдинча (1917–1986) в
переводе Р. Фиша и А. Янова. Выбор этих имен и стихов был не случаен, они подходили как
по «пролетарско-социалистическому духу», так и по солидарности с третьими странами:
Так здравствуй, Судан, мой брат!
Здравствуй, Египет миролюбивый!
Храбрый, как лев, Алжир,
Бей зверя и в хвост и в гриву! — писал, например, Ф. Эрдинч («Африка”. пер. Р. Фиша).
Творческое содружество перечисленных поэтов именовалось «Треножником» 2 , оно
положило начало новому направлению в турецкой поэзии: «Вместо мировой скорби, орлов в
поднебесье, седовласых горных вершин они стали писать о рваном пиджаке, кабачке на углу,
о вагонах трамвая, постели бедняка, о супе и салате, о безработных, часами стоящих на
Галатском мосту» [Фиш, 1977, с. 18]. Это были как раз те поэты и писатели, которые, объявив
трехдневную голодовку, в свое время вели агитацию за освобождение Назыма Хикмета из
тюрьмы.
В публикации, посвященной форуму в Ташкенте, директор Института востоковедения
Б. Г. Гафуров также отдельно выделил турецких писателей, пытавшихся «противостоять
чужеродным, разлагающим страну влияниям»: «Литераторы-патриоты умеют найти разящие
слова и образы для разоблачения и осуждения людей, зараженных американизмом, в
конечном счете, торгующих своей родиной. В этом смысле очень интересен и характерен
новый роман молодого турецкого прозаика Орхана Ханчерлиоглу “Али”. Автор зло
высмеивает современную действительность американизированной Турции» [Гафуров, 1958a,
c. 200]3.
Друг детства Н. Хикмета, жена Генерального секретаря Турецкой коммунистической
партии Решата Фуата Баранера (1900–1968), видная писательница Суад Дервиш (1905–1972), в
этот период также вынужденная находиться за рубежом, из Европы отправила
приветственное послание Ташкентской конференции. В опубликованной в «Литературной
газете» статье она писала о роли доверия между народами: «По умыслу ничтожного, но
злонамеренного меньшинства большинство людей живет в искусственно поддерживаемой
атмосфере страха, неуверенности и подозрительности. Людям, которые могли бы и хотят
жить бок о бок, как друзья, внушают, что они окружены врагами… Доверие — мать мира —
вырастает из понимания. Люди, которые не ждут друг от друга ничего плохого, каков бы ни
был у них цвет кожи, какую бы социальную систему они ни отстаивали, на каком бы языке ни
разговаривали, на каком бы континенте ни жили, могут жить в мире. Ведь интересы у
большинства людей одни, желания и нужды одинаковы… Интеллигенция всего мира…
Вначале были три поэта, после смерти О. Вели к ним присоединился Ф. Эрдинч.
Малоизвестный сегодня не только для русских, но даже для турецких читателей Орхан Ханчерлиоглу (1916–
1991) в 1950-х гг. был признан новаторским и плодовитым писателем. С 1951 по 1957 гг. он ежегодно выдавал по
роману, писал о жизни анатолийских крестьян и городских рабочих. Роман «Али» в 1956 г. был удостоен
премии Турецкого Лингвистического общества. К 1960-м гг. О. Ханчерлиоглу перестал писать художественную
прозу и сосредоточился на философии, составлении и изучении словарей. Это привело к тому, что имя
литератора было довольно быстро забыто, а на первый план вышла его философская идентичность.
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должна, объединившись в боевые ряды, помочь человечеству избавиться от кошмара,
выступить против причин, порождающих войну. Ташкентская конференция может помочь
созданию такого единого фронта. Литераторы, участники этой конференции должны
объединить силы своих перьев, силу своих голосов ради того, чтобы обеспечить мир всем
народам», — уверяла С. Дервиш [Дервиш, 1958, с.4].
«Литературная газета», которая в дни Ташкентской конференции вела постоянную
рубрику и специальные репортажи, писала: «Турецкое правительство не пустило писателей
Турции на Ташкентскую конференцию. Однако голос Турции прозвучал в Ташкенте. О
положении турецких писателей рассказал Назым Хикмет, на собственном опыте познавший
гнет реакционного режима. Собравшиеся в зале с удовлетворением слушали, что лучшая
часть писателей Турции связала свое творчество с борьбой за гуманизм, за прогресс и против
империализма» [Алмазов, Прудков, 1958б, c. 4].
Назым Хикмет неслучайно оказался на этой конференции. После освобождения из
тюрьмы до самой смерти поэт много путешествовал по Азии, Африке и Карибскому региону
и развил новые культурные связи с большим количеством местных художников, поэтов и
интеллектуалов (cм.: [Хикмет, 1958а]). Будучи одним из основателей Ассоциации писателей
стран Азии и Африки, Н.Хикмет после Ташкента представлял Турцию в форумах в Каире
(1962) и Танганьике (1963). Приверженность афро-азиатской солидарности в его поэзии того
периода в этом смысле составляла жизненно важную часть его политических и литературных
убеждений во время холодной войны [Han, 2018, p. 294].
В Ташкент он приехал из Баку, где принял участие на съезде Cоюза писателей
Азербайджана, после Ташкента отправился в столицу Таджикистана Сталинабад, где
отмечался большой юбилей Рудаки, тем самым продолжил свое турне по Центральной Азии
[Perinçek, 2017, p. 79; Хикмет, 1959].
В своем выступлении Назым Хикмет развенчивал сложившуюся политическую
ситуацию на родине: «Мой народ, турецкий народ, стоял в первых рядах героев, поднявшихся
против империализма после Первой мировой войны. Ленин назвал наш век эпохой
социальных революций и национально-освободительных движений, и мой народ первым
доказал справедливость этого! Первая полуколониальная страна, которая с помощью
Советского Союза — и с какой помощью! — изгнала со своей земли иностранный
империализм, — это моя страна, — говорил с гордостью поэт. — В то время речи,
произносимые в Великом национальном собрании Турции, заканчивались словами: “Долой
империализм!” А вот теперь, здесь, на Ташкентской конференции писателей стран Азии и
Африки, на конференции, где на самом видном месте среди славных знамен реют флаги
антиимпериализма, флаги мира, кроме меня, нет ни одного турецкого писателя. Почему?
Неужели на землях, где тридцать пять лет назад был сброшен в море империализм, кроме
меня, нет писателя, который был бы врагом империализма, сторонником мира, любил бы
свой народ, свою родину, нет ни одного прогрессивного писателя? Неужели это так?
Нет! Наоборот. Сегодня подавляющее большинство турецких писателей — притом
самые талантливые, самые популярные — выступают в защиту мира, в защиту своего народа,
против империализма. Литературная борьба последних лет в Турции происходит между
теми, кто требует, чтобы литература служила народу, свободе, миру, и теми, кто хочет
уподобить литературу рюмке ликера, кто считает литературу не знаменем в борьбе за
будущее, а цепью, замыкающей и оберегающей настоящее.
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Разве не приехал бы на конференцию писатель Кемаль Тахир4, который говорит: —
Настоящий турецкий роман рождается из реальной жизни нашего рабочего и крестьянина.
Мы, писатели, обязаны основательно изучить все старые и новые черты жизни этих двух
классов…
…Разве не выступил бы здесь Самим Коджагёз 5 , который писал: “Любой тупик, в
который заходят моя родина и мои соотечественники, любое препятствие, возникшее на
нашем пути к гуманизму и цивилизации, любое затруднение, мешающее нам вести страну к
благосостоянию и благополучию, я воспринимаю как бедствие, как пожар. Во все горло я
должен кричать о пожаре. И должен кричать до тех пор, пока пожар не будет потушен. Если
и это не задача литературы, то я, в таком случае, не писатель”.
Почему же тогда на конференции писателей нет других представителей Турции,
кроме меня? Почему я превратился и в турецкую делегацию, и в ее руководителя? Почему?
Они не хотели приехать? Нет, они рвались. Но их не пустили. Потому что моя страна
превращена сегодня ее руководителями в бастион империализма на Среднем и Ближнем
Востоке. Потому что они используют армию моей страны в качестве жандарма
империализма против народов, борющихся за свою национальную независимость» [Хикмет,
1958б, c. 184].
При этом писатель четко определил собственную политическую позицию: «Я
представляю прогрессивное, просоциалистическое, антиимпериалистическое крыло
литературы своей страны… Мы стоим за национальную независимость, за мирное
сосуществование и мир» [Хикмет, 1958б, c. 184].
Разумеется, Ташкентская конференция имела большую политическую составляющую.
Назым Хикмет особо подчеркнул пестрый состав участников Ташкентской конференции: «У
всех ли участников конференции одни и те же социальные, патриотические, философские и
эстетические убеждения? Нет. Даже среди делегатов из одной страны есть различие в
политических, эстетических, философских и социальных взглядах. Тут собрались
социалисты, коммунисты, националисты, люди религиозные и атеисты, писатели-реалисты и
соцреалисты, революционеры в литературе, сторонники традиционных форм, даже
консерваторы, романтики, даже символисты, — одним словом, представители самых разных
идеологических воззрений и художественных направлений, какие только могут прийти в
голову. Не было только фашистов» [Хикмет, 1958б, c. 184].
Последнее предложение поэта наталкивает на мысль о том, что западная разведка,
безусловно, не дремала. Турецкий исследователь М. Перинчек опубликовал из архива НАТО
отчет ответственного лица, который, находясь в Ташкенте, непосредственно расспрашивал
мнение гостей о конференции, полномочных лиц иностранных консульств и др. Итоговым
заключением в отчете было указано, что форум потерпел «полный крах» (см. [Perinçek, 2017,
p. 67]). Как бы зная, что на Западе будут резкие выпады в отношении «советского» форума,
редакция журнала «Иностранная литература» попросила одного из европейских гостей
поделиться своими впечатлениями о Ташкенте и конференции, и тот воодушевленно
ответил: «Великий шелковый путь культурных связей снова открыт и больше уже не
закроется. Стена незнания, разделявшая народы Азии и Африки, которую империалисты
сознательно воздвигали… рушится» [Белфрейдж, 1958, c. 257].
Кемаль Тахир (1910–1973) — настоящее имя Исмаил Кемаледдин, один из видных турецких романистов.
Близкий товарищ Н. Хикмета, разделивший с ним тюремное заключение на 15 лет и амнистированный в 1950 г.
5 Самим Коджагёз (1916–1993) — турецкий писатель-публицист.
4
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В этот период в Турции вышла специальная брошюра под названием «Истинное лицо
Ташкентской конференции и положение писателей в коммунистических странах» (Анкара,
1959), где были приведены сообщения, заметки из западных средств массовой информации
по случаю форума [Buğra, 1959]. Надо отдать должное автору: брошюра не является лишь
голословной пропагандистской критикой в адрес коммунистической идеологии: в ней
приводятся конкретные факты из литературной жизни СССР о том, как писатели находились
под неусыпным конъюнктурным прессом Главлита, Литфонда и непосредственно
компартии, творили в узких рамках соцреализма, о скандале вокруг романа «Доктор Живаго»
Б. Пастернака, приводятся материалы из ведущих советских литературных журналов,
называются «совершенно новые» художественные произведения и публицистические статьи,
появившиеся в период «хрущевской оттепели», среди которых, кстати, упоминается и пьеса
Н. Хикмета «А был ли Иван Иванович?» [Buğra, 1959, s. 19]. Автором брошюры является
Мехмет Эмин Бугра (1901–1965), видный представитель уйгурского народа из Восточного
Туркестана, вынужденный бежать в Турцию из своей родины, оккупированной Китаем в
1950 г. Автор демонстрирует прекрасное владение материалом о жизни писателей как в
СССР, так и в «красном» Китае того периода.
Во время осуществленного в 1958 г. путешествия в мусульманские страны М. Э. Бугра
близко познакомился с положением единоверцев в Азии и Африки, поэтому, оценивая
Ташкентскую конференцию, выражал надежду о том, что лидеры многих освободившихся
стран двух континентов не станут слепо служить тайным целям как коммунистов, так и
западных империалистов, а выберут собственный путь независимости и прогресса.
Между тем Ташкентская конференция дала большой толчок к переводу и изданию
произведений африканских и азиатских авторов. Почти сразу после форума советский
читатель получил произведения из более 32 стран Азии и Африки тиражом около ста
миллионов на многих языках народов СССР. Причем в эти данные не входили
многочисленные журнальные публикации. В то же время в странах зарубежного Востока до
середины 1960-х гг., точнее, в промежутке времени от Ташкентской и Каирской
конференций до следующего форума в Джакарте (1964) были переведены и изданы более
700 произведений 120 советских писателей [Азимов, 1964, c. 219]. Был создан литературный
журнал «Лотос» (Lotus), ставший не только «платформой» для выдающихся писателей
Африки и Азии, но также «организационным органом» для включения и распространения
народных языков и «прогрессивных литературных сил» между двумя континентами [Han,
2018, р. 294].
Назым Хикмет до самой смерти в 1963 г. оставался активным и искренним участником
движения азиатско-африканской солидарности. Его стихотворное послание к «Писателям
Азии и Африки» (1962): «Братья мои, я такой же, как вы, азиат, / только волосы светлые.
/Братья мои, / я такой же, как вы, африканец, / только глаза голубые» (пер. В. Ганиева) было
посвящено участникам следующей конференции писателей стран Азии и Африки,
прошедшей в Каире в феврале 1962 г.
Хикмет приехал в Каир из СССР с русской женой Верой Туляковой, но представлял
Республику Турцию, в связи с чем ему пришлось пережить некий политический казус. Когда
избирался президиум конференции, неожиданно против кандидатуры Назыма выступил
китайский делегат, заявив, что он не может представлять Турцию, поскольку не является
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гражданином этой страны6, а в кармане у него — советский паспорт. Тогда Назым встал с
места, подошел к трибуне и сказал: «Я думаю, что имею право представлять на конференции
писателей Азии и Африки Турцию, потому что имеет право представлять литературу своей
страны писатель, который пишет на языке своего народа. Я думаю, здесь собрались писатели,
а не полицейские. К сожалению, на моей родине, в Турции, сегодня нет поэта лучше меня».
После такого эмоционального выступления в зале поднялось море рук, и поэт был избран в
президиум [Tulyakova-Hikmet, 2008, р. 319–320]. «То, что ты совершил в Каире, было
необходимым актом политической борьбы, острой и напряженной. А еще ты хотел, чтобы
никто и никогда не лишал Турцию права голоса. Ты должен был победить и победил», —
вспоминала об этом инциденте Вера Тулякова-Хикмет [Tulyakova-Hikmet, 2008, р. 320].
В последующих форумах Ассоциации писателей стран Азии и Африки турецкую
делегацию представляли такие яркие личности, как Азиз Несин, Яшар Кемаль, Мелих
Джевдет Андай и др. Тот факт, что за выдающиеся заслуги в области литературы и активную
общественно-политическую деятельность Азиз Несин в 1974 г. удостоился премии
Ассоциации «Лотос», говорит о том, что турецкая литература и после Назыма Хикмета
оставалась в центре борьбы за солидарность и независимость народов Азии и Африки.
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Кризис советско-китайских отношений и «культурная революция» в КНР оказали крайне
негативное влияние на советское китаеведение в 1960–1970-х гг. В ответ на вызовы времени, через
несколько лет после закрытия в 1961 г. Института китаеведения и его слияния с Институтом народов
Азии в Москве появился ряд новых центров изучения Китая (ИМЭСС, ИДВ, ИМРД, ИМЭМО и др.),
что отразило смену траекторий институционального развития или переход от моноцентризма к
новому этапу внутригородской «дисперсии» московского китаеведения. Указанные центры имели
свою специфику и были связаны отношениями партнерства и конкуренции. Крутые
институциональные метаморфозы оказывали большое влияние и на кадровую политику. При всей
малочисленности китаеведов, выпущенных в 1960–1970-х гг., мизерность спроса и дефицит вакансий
привели к парадоксальному «перепроизводству» специалистов по Китаю в Москве и Ленинграде,
остававшихся главными центрами советской синологии. Слабая динамика и застой в развитии кадров
в Москве усугублялись режимом прописки, отсекавшим всех иногородних китаеведов, независимо от
их таланта, опыта и знания Китая. Конкуренции мешали также дискриминация по анкетным данным,
предрассудки и вненаучные преференции, из-за которых талантливым ученым приходилось менять
места работы, подстраиваться под политическую конъюнктуру, либо уступать ведущую роль
партийным идеологам и «пропагандистам от науки». Нормализация советско-китайских отношений в
начале 1980-х гг. не привела к заметным институциональным и кадровым переменам, но поставила все
советское китаеведение перед необходимостью радикального пересмотра старых и выбора новых
интеллектуальных подходов. В статье очерчены институциональные и кадровые траектории
эволюции московского китаеведения в указанный период. Синхронные траектории его
интеллектуальной эволюции будут рассмотрены в отдельной статье.
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MOSCOW SINOLOGY IN 1960–1970s:
THE TRAJECTORIES OF INSTITUTIONAL AND PERSONNEL EVOLUTION
Valentin Ts. Golovachev
The crisis of Soviet-Chinese relations and Cultural Revolution in PRC had an extremely negative
impact on Soviet Sinology in 1960–1970s. In response to the new challenges, a few years after the closing of
Institute of Sinology and its merger with Institute of Asian Peoples in 1961, several new centers for China
Studies appeared in Moscow, reflecting a big change in trajectories of institutional evolution or the transition
from mono-centrism to a new stage of Moscow Sinology’s dispersion. These centers had their own specifics
and were linked by relations of partnership and competition. The personnel policy was also greatly influenced
by abrupt institutional metamorphosis. Despite the fact that the small number of Sinologists graduated in
1960–1970s, the scanty demand and shortage of vacancies led to a paradoxical overproduction of specialists
on China in Moscow and Leningrad, which remained the main centers of Soviet Sinology. Weak dynamics
and stagnation in personnel’s career growth were aggravated by the registration regime in Moscow, which cut
off all regional Sinologists, regardless of their talent, experience and knowledge of China. Competition was
also hampered by discrimination based on personal data, prejudices and non-academic preferences, forcing
the talented scholars to change their jobs, adjust to political needs or stay shadowed by the party ideologists
and “academic propagandists”. Normalization of Soviet-Chinese relations in early 1980s evoked no noticeable
institutional and personnel changes, but Soviet Sinology faced the need for radical revision of old intellectual
approaches and choosing the new ones. This paper outlines the trajectories of institutional and personnel
evolution of Moscow Sinology in mentioned time. The concurrent trajectories of its intellectual evolution
would be reviewed in another article.
Keywords: China, Chinese studies, sinology, Peoples Republic of China, PRC, the USSR, trajectories of
Soviet Sinology’s evolution.
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В

МОСКВУ!..
КИТАЕВЕДЕНИЕ НАКАНУНЕ КРИЗИСА СОВЕТСКО-КИТАЙСКИХ
ОТНОШЕНИЙ

Формальный перевод центра отечественного китаеведения в столицу произошел в
1950 г., вместе с переездом Института востоковедения АН СССР (далее — ИВ АН) из
Ленинграда в Москву. Но на самом деле этот сложный процесс занял 10 с лишним лет и
начался задолго до 1950 г., с момента эвакуации в 1942–1943 гг. из блокадного Ленинграда на
Урал, в Казахстан и Среднюю Азию, откуда многие коллеги возвращались уже не «к брегам
Невы», а прямо в Москву. Этот малоизученный, но драматичный, воистину тектонический по
масштабам и последствиям переезд положил начало новой «московской эры» развития
отечественного китаеведения, частично освещенной в очерке «Неофициальная история
китаеведения и “московская эра” ИВ РАН» [Головачёв, 2018], а также в других отечественных
публикациях [Чудодеев, 2018].
Апогеем подъема научного изучения Китая к исходу первого послевоенного
десятилетия было создание в 1956 г. отдельного Института китаеведения1 АН СССР (далее —
Институт китаеведения (ИК АН СССР) был создан в Москве по решению Президиума АН СССР от
26.10.1956 г. для изучения современного и традиционного Китая. Закрыт в 1961 г. Выпускал журнал «Советское
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ИК), объединившего силы почти всех живших и работавших Москве и Ленинграде
китаеведов (не считая военных) [Головачёв, 2018, с. 8–11]. Но уже к лету 1960 г., прямо
накануне обнажившегося кризиса советско-китайских отношений2, было принято внезапное
и неразумное решение о закрытии ИК 3 , что стало одной из ключевых причин и
предзнаменованием временного спада и кризиса китаеведных исследований.
Как верно отмечал П. М. Кожин, к началу 1960-х гг. СССР лишился объективной
информации о происходивших в Китае процессах, а также платформы для научного
осмысления различных проблем идеологии, политики, экономики и других важных аспектов
жизнедеятельности в стране. В итоге Москва оказалась не готовой к начавшейся с конца 1950х гг. советско-китайской полемике (равно как и к обоснованию развития добрососедских
связей, несмотря на резкую межпартийную полемику). В кадровом плане жертвой
хрущевской «реформы» стало все советское китаеведение. Многим китаистам пришлось
расстаться со своей специальностью и искать иную работу, а оставшиеся коллеги не могли
заполнить искусственный вакуум.
Между тем, ставший на путь поспешных радикальных реформ Китай проявлял все
более критичное отношение к СССР. Усложнение обстановки требовало от советской
стороны активной мобилизации знаний и внимания, для того чтобы не просто разобраться в
меняющейся политико-экономической конъюнктуре, но и помогать государственным
структурам в выборе адекватных ответов на негативные вызовы крупного восточного соседа.
Оскудевшие китаеведческие кадры со все большим напряжением справлялись с растущим
объемом сложнейших проблем, возникавших в советско-китайских отношениях буквально на
всех уровнях: от межгосударственных и межпартийных до индивидуально-личностных
[Кожин, 2016, с. 418].
Все эти неблагоприятные факторы оказали прямое и существенное влияние на
развитие советского китаеведения в 1960–1970-х гг., т. е. накануне, в разгар и в первые годы
после «культурной революции» в КНР, вплоть до появления условий для нормализации
советско-китайских отношений в начале 1980-х гг. В этой статье представлены траектории
эволюции «московского» китаеведения в указанный период, включавшие минимум три
основных аспекта — институциональный (организационный), персональный (кадровый) и
интеллектуальный.

китаеведение» (1958 г.). После закрытия ИК его сотрудники перешли в отдел Китая Института народов Азии
(ИНА, до 1960 — ИВ АН СССР).
2 В июне 1960 г. ЦК КПСС разослал компартиям соцстран «Информационную записку», в которой
раскритиковал теоретические позиции Компартии Китая и ее претензии на лидерство в коммунистическом
движении. На эту «Записку» ЦК КПК ответил «Письмом», в котором обвинил ЦК КПСС в ревизионизме. Со
стороны СССР знаком недовольства маоистской политикой стал внезапный отзыв в июле 1960 г. всего корпуса
(несколько тысяч) советских специалистов, работавших в КНР по программе международного сотрудничества.
Торговый оборот двух стран упал втрое, поставки советской промышленной техники и оборудования в КНР
снизились в 40 раз, что усугубило провал политики «Большого скачка». Кризис пробовали урегулировать на
советско-китайских переговорах в сентябре 1960 г., но безуспешно.
3 Закрытие ИК и слияние его остатков с ИНА заняло почти год, с июля 1960 до мая 1961 г.
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ТРАЕКТОРИИ
«ДИСПЕРСИЯ»

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ
И
ВНУТРИГОРОДСКАЯ
МОСКОВСКОГО КИТАЕВЕДЕНИЯ: РАЗЪЕЗДЫ, ПЕРЕГРУППИРОВКИ И
РАЗДЕЛЫ СФЕР ВЛИЯНИЯ

Возвращение под сень прежнего института после закрытия ИК привело к новым
переименованиям, переездам, перегруппировкам и переделам сфер влияния. 13 мая 1960 г.,
согласно постановлению Президиума АН СССР, ИВ АН переименовали в Институт народов
Азии (далее — ИНА) 4 , при котором был воссоздан большой отдел Китая: «Когда нас
объединили в Институт народов Азии, — вспоминал С. Л Тихвинский, — я стал
заместителем директора у Б. Б. Гафурова и заведующим Отделом истории. И нас потом в
Хохловский переулок поместили. Потом в район сельхозвыставки — ВСХВ. И там [работал]
молодой коллектив с участием Ю. В. Чудодеева, А. М. Григорьева, А. А. Волоховой,
А. С. Ипатовой, Р. А. Мировицкой и других молодых ребят. Каждый из них сделал свою
кандидатскую диссертацию» [Российское китаеведение — устная история, 2018, т. 1, с. 359].
Дополняя своего наставника, Ю. В. Чудодеев сообщает, что Отдел Китая был
достаточно автономным, располагался по отдельному адресу и включал в себя несколько
секторов: «Поскольку ИК потом влился в Институт народов Азии, был создан достаточно
большой отдел Китая, которым стал руководить Тихвинский. А директором всего института
был академик Гафуров. Они находились в Армянском переулке, в здании бывшего
Лазаревского института. А нам как отделу Китая отвели помещение в Хохловском переулке у
Покровских ворот. Поэтому мы бегали туда-сюда. Кстати сказать, Синологическая
библиотека, которой сегодня гордится ИДВ, начала формироваться как раз в рамках отдела
Китая… Поскольку я был аспирантом у академика Тихвинского, он… назначил меня ученым
секретарем… Вот тогда я немножко руководил тремя секторами, которые влились в отдел
Китая. Это сектор истории (им тогда руководил Р. В. Вяткин), сектор новой и новейшей
истории (им руководил профессор Н. П. Виноградов) и отдел Большого китайско-русского
словаря 5 . Был еще сектор литературы, которым руководил Л. З. Эйдлин» [Российское
китаеведение — устная история, 2018, т. 1, c. 388].
Таким образом за первое десятилетие своей «московской эры» (1950–1960 гг.)
столичное китаеведение прошло полный «организационный круг» — от отдела до института
и обратно, вернувшись к исходному статусу в виде отдела Китая при ИНА. Однако новые
времена требовали не просто смены вывесок и кадровых рокировок, но качественно новых
институциональных перемен. Уже через несколько лет после закрытия ИК партийному и
государственному руководству СССР, не говоря уже о специалистах по Китаю, стало ясно,
что потенциал советского китаеведения используется неэффективно и деградирует, поэтому
для удовлетворения современных практических нужд требуется перегруппировка наличных
сил путем их большей диверсификации и специализации. В этих условиях появилась идея, а
затем было принято и официальное решение о создании нового института для
компетентного и эффективного изучения всего комплекса актуальных проблем, касающихся
современного Китая, в том числе «для квалифицированного диалога с КПК». Такую роль
стал выполнять Институт Дальнего Востока АН СССР (далее — ИДВ)6, созданный в 1966 г. и
курировавшийся Отделом ЦК КПСС по связям с соцстранами.
10 лет спустя институт вновь переименовали, вернув ему прежнее название ИВ АН СССР.
Отделом БКРС руководил И. М. Ошанин.
6 Институт Дальнего Востока (ИДВ РАН) был создан на основе Постановления Президиума АН СССР (23–
30.09.1966), с целью комплексного изучения проблем Китая, Японии, КНДР, Республики Корея и отношений
4
5
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Одним из инициаторов создания ИДВ был Л. П. Делюсин, работавший в те годы в
ЦК КПСС под началом Ю. В. Андропова. Как вспоминал сам Лев Петрович, «именно в
период острой полемики между КПСС и КПК я выступил с идеей создания того научного
подразделения, которое, пройдя некий промежуточный этап (вначале был создан закрытый
отдел), ныне известно как Институт Дальнего Востока РАН. …Хрущев согласился, но с
одним требованием — чтобы слово “Китай” не упоминалось. Я и придумал — создавать
надо “Институт Дальнего Востока”… Несмотря на то что отдел входил в академическую
структуру… он был создан по решению ЦК КПСС в 1965 г. Патроном его был тот самый
вышеназванный Отдел ЦК, а первым руководителем — С. Л. Тихвинский. Официально
называлось это подразделение Отделом истории при Институте экономики мировой
социалистической системы [ИЭМСС]. Располагался он в здании Института марксизмаленинизма при ЦК КПСС, но занимался вопросами сугубо современного Китая и поставлял
всякие справки для ЦК КПСС, МИД СССР, КГБ и т. д. [Российское китаеведение — устная
история, 2018, т. 1, с. 138].
Академик М. Л. Титаренко, бессменно возглавлявший ИДВ в 1985–2016 гг., также
оставил воспоминание о своем деятельном участии в открытии этого института: «Когда меня
пригласили [работать] в ЦК [КПСС], одной из первых задач стала подготовка предложения о
воссоздании института… Ну, а чтобы у наших друзей не возникали подозрения в том, что мы
тут кем-то собираемся руководить, термины “японоведение”, “американоведение” и другие
прочие “ведения” из названий всех исследовательских институтов были исключены. Вместо
этого возник “Институт Дальнего Востока” — нейтральная такая формулировка» [Российское
китаеведение — устная история, 2018, т. 2, с. 474].
Продолженная таким образом уже в 1960-х гг. внутригородская «дисперсия»
московского китаеведения не ограничилась созданием ИДВ. В том же 1966 г., практически
одновременно с ИДВ, в столице появился Институт международного рабочего движения
(далее — ИМРД)7, при котором по ряду причин (см. ниже раздел о кадровых траекториях)
сложился еще один центр исследований современного Китая. Эти исследования в ИМРД
многие годы вели Л. П. Делюсин (замдиректора по науке), В. Г. Гельбрас (зав. Сектором
социалистических стран), Ю. М. Гарущянц, А. В. Панцов, А. И. Холодковская, В. И. Хорьков
и др. [Российское китаеведение — устная история, 2020, с. 269]. Спецификой ИМРД было то,
что он позволял вести изучение Китая, не замыкаясь лишь на самом Китае и даже на
дальневосточном регионе. Как вспоминает А. В. Панцов: «ИМРД давал глобальную
панораму… учил мыслить не узко, регионально, а в глобальном отношении, учитывая
различные проблемы, разные страны. Неслучайно он стал потом Институтом сравнительной
политологии» [Российское китаеведение — устная история, 2020, с. 271].
Большую лепту в изучение современного Китая внес, начиная с 1960-х гг., китайский
сектор при Институте экономики мировой социалистической системы8 (далее — ИЭМСС).
СССР с этими странами. а также для идеологического обеспечения борьбы с маоизмом. См: Институт Дальнего
Востока РАН. URL: http://www.ifes-ras.ru/structure (дата обращения 04.08.2021).
7 ИМРД — Институт международного рабочего движения АН СССР, создан в 1966 г., находился в ведении
Международного отдела ЦК КПСС. Выпускал журнал «Рабочий класс и современный мир», научно-справочный
ежегодник «Международное рабочее движение» (с 1971 г.). С 1990 г. — Институт сравнительной политологии и
проблем рабочего движения. В 2005 г. слит с Институтом социологии РАН.
8 Институт экономики мировой социалистической системы (ИЭМСС) АН СССР создан в 1960 г. как основной
центр по изучению экономических, политических и внешнеполитических проблем соц. стран. В 1990–
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Этот сектор был достаточно крупным подразделением и оставался таковым до конца 1980х гг., когда сотрудники стали уходить в ИДВ, МИД и прочие организации. Эксперты по
Китаю трудились и в других отделах ИЭМСС. Вот что вспоминала о своей работе в ИЭМСС
доктор экономических наук Э. П. Пивоварова: «Вернувшись на родину, я начала в 1961 г.
свою трудовую деятельность в Институте экономики мировой социалистической системы…
В организованном при институте Отделе информации по каждой социалистической стране
работал специалист, знающий язык этой страны, читающий ее периодическую печать и
делающий переводы наиболее интересных статей. Я стала таким специалистом по Китаю»9.
Еще одним институтом, изучавшим «китайский угол» в широком международном
контексте, был Институт мировой экономики и международных отношений (далее —
ИМЭМО), где в 1970-х гг. много лет успешно трудились «харбинец» Г .В. Мелихов и
«бакинец» Ю. М. Гарущянц [Головачёв, 2020; Российское китаеведение — устная история,
2018, Т. 1, с. 47–74, 290–321]. Кроме того, отдельные китаеведы вели научную работу по
специальности в институте марксизма-ленинизма (А. И. Картунова), институте этнографии
(М. В. Крюков) и ряде других учреждений АН СССР. Наряду с коллегами из научных
институтов, изучение Китая вели также китаеведы, преподававшие в московских вузах, в том
числе в ИВЯ / ИСАА МГУ (М. Ф. Юрьев, Д. Н. Воскресенский, З. Г. Лапина,
А. М. Карапетьянц,
Тань
Ао-шуан,
В. В. Малявин,
А. А. Писарев),
МГИМО
(А. В. Меликсетов, В. А. Корсун), ВИИЯ (И. Д. Кленин, В. А. Корсун, Б .Я. Надточенко) и др.
Все указанные центры имели свою синологическую специфику, ресурсы и источники
поддержки, при этом между собой их связывали многолетние отношения партнерства и
конкуренции, о которых наглядно свидетельствуют воспоминания Л. И. Кондрашовой:
«Каждый институт [ИЭМСС, ИДВ, ИМРД] представлял собой отдельную “школу” и выступал
самостоятельным арбитром состояния китайской экономики. Наш институт [ИЭМСС)
занимал центристскую позицию, как выяснилось потом, наиболее близкую к реальности
(именно это и понравилось Лео Орлеансу 10 , который в одной из своих работ провел
сравнение различных оценок положения в Китае советскими учеными)»11.
Перипетии институциональных метаморфоз, диверсификация и сложные
взаимосвязи московских китаеведных центров, безусловно, оказывали существенное влияние
на кадровую политику и личные судьбы китаеведов, что также нашло впечатляющее
отражение в воспоминаниях последних.

2005 гг. — Институт международных экономических и политических исследований (ИМЭПИ) РАН. С
2011 г. — Институт экономики РАН.
9 См. электронную версию интервью Э. П. Пивоваровой (запись без даты): Э. П. Пивоварова. China Studies. URL:
http://china-studies.taipei/comm2/ra29.pdf (дата обращения 04.08.2021).
10 Орлеанс Лео (Leo A. Orleans, Лев Орлеанский (1924–2020)) — синолог, член правления The U.S.–China Policy
Foundation. Родился 13.06.1924 в Екатеринбурге. Эмигрировал с семьей в Китай (Харбин, Тяньцзинь), затем в
США (1929). Ветеран Второй мировой войны. Окончил University of Southern California (1950). 30 лет служил
специалистом по Китаю в Библиотеке Конгресса. Сотрудничал с Национальной Академией наук, а также
другими ведомствами и вузами. В 1979 г., по приглашению АН СССР, приезжал в Москву для чтения лекций и
участия в дискуссиях о Китае. Выступал на русском языке.
11 Цит. по электронной версии интервью с Л. И. Кондрашовой. Запись 2012 и 2020 гг. Л. И. Кондрашова.
Интервью для проекта «Российское китаеведение — устная история». РКУИ. URL: https://chinaoral.ivran.ru/f/Interviu%20s%20Kondrashovoi%20Liudmiloi%20Ivanovnoi.pdf (дата обращения 09.05.2021).
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ТРАЕКТОРИИ

КАДРОВОЙ ЭВОЛЮЦИИ: КОЛЛЕКТИВНЫЕ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАРЬЕРЫ, БАРЬЕРЫ И ФИЛЬТРЫ

ПЕРЕГРУППИРОВКИ,

Как говорилось выше, релокации, реорганизации и перемены в специализации
китаеведных центров в Москве оказывали прямое влияние на кадровую политику и
траектории персональной миграции советских китаеведов в 1960–1970-х гг. Большое,
нередко решающее воздействие имели и прочие объективные и субъективные
обстоятельства, такие, как наличие московской прописки, партийно-административные
установки и характеристики, анкетные данные и жизненные принципы, групповые интересы
и солидарность, а также рабочие и личные отношения, в т. ч. отношения с начальством,
симпатии и антипатии коллег-китаеведов.
Из ИВ в ИДВ и обратно. И так далее
После упразднения ИК, процесс реорганизации которого длился с июля 1960 г. до
начала мая 1961 г., большая часть его сотрудников вернулась в ИВ АН, тогда же
переименованный в ИНА (1960–1987 гг.). Но уже через несколько лет для московских
китаеведов началась эпоха нового «рассредоточения»: в 1966 г. произошел очередной
коллективный исход китаеведов из ИВ АН, на этот раз в только что созданный ИДВ. Как
вспоминает Ю. В. Чудодеев: ««После образования ИДВ туда ушла значительная когорта
востоковедов… Из нашего института ушли многие» [Российское китаеведение — устная
история, 2018, т. 1, с. 385]. Новые исследовательские возможности, перспективы карьерного
роста и более высокие зарплаты побудили многих китаеведов сменить не только место
работы, но также поменять направления и темы своих исследований. Одним из тех, кто
оказался востребованным и успешно освоился на новой работе, был Л. С. Переломов,
который так вспоминал свой переход из ИВ в ИДВ: «В ИДВ был создан сектор по изучению
традиций, а меня назначили его руководителем. Я сразу стал получать [зарплату] чуть ли не в
два раза больше [прежней], но проводил в институте дни напролет. Порой мы с директором
института М. И. Сладковским сидели даже по ночам, комментируя всякие телеграммы, статьи
и разные события, происходившие в Китае в то время»12.
Впрочем, не всем коллегам удавалось вписаться в формат новой работы в новых
условиях. Например, наряду с работой в ИНА, очень недолго проработал в ИДВ по
совместительству и Ю. В. Чудодеев [Российское китаеведение — устная история, 2018, т. 1,
с. 381]. В числе китаеведов, стоявших у истоков ИДВ, но драматично ушедших прямо
накануне его официального открытия, оказались Л. П. Делюсин и В. Г. Гельбрас. По
признанию Л. П. Делюсина, истинной причиной его внезапного ухода из отдела стало
недопущение к руководству ИДВ: «Вначале был создан Закрытый отдел Китая.
…Официально это подразделение называлось отделом истории при ИЭМСС. …Из ЦК я
ушел сначала в тот самый закрытый отдел Китая. После того как Тихвинский опять вернулся
на работу в МИД, освободилось место заведующего этим отделом, и я уговорил Андропова,
чтобы он меня отпустил, очень хотелось заниматься научной работой... Я там какое-то время
работал, а потом меня как “либерала” решили из этого отдела убрать и назначили другого
заведующего. [Тогда] я ушел в ИМРД на должность заместителя директора по научной
работе» [Российское китаеведение — устная история, 2018, т. 1, с. 138].
Цитата из интервью Л. С. Переломова (2012 г.). Л. С. Переломов Интервью для проекта «Российское
китаеведение — устная история». РКУИ. URL: http://china-studies.taipei/comm2/InterviewRFELSP.pdf (дата
обращения 09.05.2021).

12
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Скупые строки «либерала» Л. П. Делюсина, дипломатично опустившего имя
назначенного вместо него «другого заведующего», проясняет и дополняет сообщение из
записанного в 2012 г. интервью В. Г. Гельбраса: «Меня вызывают в ЦК и предлагают
…перейти в закрытый отдел истории, только что созданный при ИМЭСС АН СССР. Я
согласился. Предстояло снова вернуться к изучению Китая. Размещался Отдел истории на
территории Института истории партии, около ВДНХ. Там выделили территорию в
отдельном флигеле, поставили милицейский пост. Отдел возглавил академик Тихвинский. У
нас стал формироваться довольно любопытный коллектив. …Мы много работали,
анализировали, писали. …Пришла пора развития Отдела истории в легальную
академическую структуру. Тихвинского на посту руководителя сменил Делюсин. Началось
формирование Института Дальнего Востока. Предполагалось, что Делюсин возглавит новый
институт, однако директором ИДВ был назначен Сладковский, бывший в то время
заместителем заведующего Отделом ЦК партии по связям с соцстранами. Я вместе с
Делюсиным в первый же день образования ИДВ подал заявление об уходе. Сладковский не
простил мне этого шага до конца жизни…» [Российское китаеведение — устная история,
2018, т. 2, с. 140].
Рабочие разногласия и сложные межличностные отношения служили типичными
причинами и поводами для локальных кадровых миграций в среде московских китаеведов.
Столкнулся с этой проблемой, уже в роли руководителя, и сам В. Г. Гельбрас. Вот что
вспоминает о переменах состава китаеведов в стенах ИМРД А. В. Панцов: «Когда я пришел [в
1978 г.] на сектор Гельбраса, там были специалисты по Польше, Германии, ГДР, Венгрии,
Болгарии и Румынии. Гельбрас этот сектор возглавлял. И было четыре китаиста: Гельбрас,
Э. С. Кульпин, А. И. Холодковская и В. И. Хорьков. …Больше из китаистов никого не было.
Все остальные, кто был, разругались с Гельбрасом и ушли. Там был до меня
Г. Ф. Салтыков — он ушел в ИДВ, и был А. Н. Анисимов, который тоже от Гельбраса ушел.
А вообще, это был не сектор Китая, а сектор социалистических стран» [Российское
китаеведение — устная история, 2020, с. 269].
Резкие кадровые приливы и отливы не обошли и ИМЭСС. В 1964 г. в ИМЭСС,
помимо китайского сектора, был создан и сектор истории, к которому на некоторое время
были приписаны китаеведы из ИНА. Откомандированный в мае 1964 г. в ИЭМСС
А. А. Бокщанин очень быстро, уже к концу года, вернулся оттуда обратно в ИНА13. Вероятно,
его перевели в этот институт вслед за С. Л. Тихвинским, который с 6 мая 1964 г. перешел из
ИНА в ИМЭСС на должность замдиректора по научной части и завотделом истории 14
(видимо, для постановки работы отдела) и проработал в этой должности до февраля 1966 г.,
после чего вернулся на работу в МИД и штатное совместительство в ИНА15.
Начиная с 1970 г., когда ИЭМСС возглавил новый директор — доктор экономических
наук, академик Олег Тимофеевич Богомолов, часть китаеведов, включая зав. Сектором Китая,
перешли на работу в другие организации, а в группе Китая остались всего два старших
13 А. А. Бокщанин не изучал экономику Китая (кроме переводов разделов «ши хо чжи» из династийных историй),
а тем более стран социализма. Кроме того, это полугодовое откомандирование в ИМЭСС (18.05–31.12.1964)
странным образом совпало с его пребыванием с конца марта по август 1964 г. на пятимесячной стажировке в
КНР. См. [Архив ИВ РАН. Личное дело А. А. Бокщанина. С. 58].
14 См. [Архив ИВ РАН. Личное дело С. Л. Тихвинского. Постановление Президиума АН СССР от 21.04.1964
№ 122 (АН СССР № 874-I, т. 30, 28.04.64, 15; ИЭМСС, Вх. 185, 4.05.64].
15 См. [Архив ИВ РАН. Личное дело С. Л. Тихвинского. Письмо в.-п. АН СССР академика П. Н. Федосеева в
МИД СССР (копия директору ИНА АН СССР) от 31.01.1966, 3 30-32-330].
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научных сотрудника — Э. П. Пивоварова и Л. И. Кондрашова. Затем коллектив постепенно
пополнили молодые китаеведы В. Я. Портяков, С. В. Степанов, А. И. Денисов и
А. В. Васильев. К концу 1970-х и началу 1980-х гг. все четверо молодых людей успешно
защитили кандидатские диссертации.
К концу 1960-х гг. одной из заметных причин миграции научных кадров между
институтами стал нараставший застой в основных китаеведных центрах, из-за которого ИНА
покинули, например, Ю. М. Гарушянц (защитился в 1969 г.) и Г. В. Мелихов (защитился в
1968 г.). Как вспоминал Г. В. Мелихов: «Как раз в это время я перешел работать в знаменитый
Институт мировой экономики и международных отношений [на что]… были глубокие
причины. Во-первых, внешние причины. В то время в отделе Китая уже был десяток молодых
кандидатов наук, и никакого прогресса, движения у нас не было. В самом институте была
сложная обстановка, никто не рос, никого не продвигали дальше. Понимаете? Работаешь
младшим научным сотрудником — значит, и умрешь им. …Как раз в это время …Дмитрий
Васильевич Петров, заведующий Отделом Дальнего Востока ИМЭМО, пригласил меня на
должность старшего научного сотрудника. …Это был скачок с громадным повышением, с
должности младшего научного сотрудника на должность старшего. Зарплата тоже сразу
возросла вдвое. В ИМЭМО я стал заниматься чрезвычайно интересными вещами. За мною в
изучении международных отношений «большого четырехугольника» (СССР, США, Китай,
Япония) был закреплен “китайский угол”» [Российское китаеведение — устная история, 2018,
т. 1, с. 56, 309].
Несмотря на эпизодически возникавшие вакансии, а также локальные преференции и
преимущества, застой в исследованиях ощущался повсеместно. Так, проработав в ИМЭМО
10 лет и устав от изучения политизированных международных отношений из «китайского
угла», Г. В. Мелихов перешел в 1980 г. на работу в Институт истории СССР (сейчас
ИРИ РАН). Похожий, но уже совсем полный «круг почета» совершил Ю. М. Гарушянц,
который после закрытия ИК пришел в ИНА, проработал там до 1969 г., а затем перешел в
ИМРД. Припертый «революционализмом» директора ИМРД, в 1973 г. он перевелся (по
приглашению Е. М. Примакова) в ИМЭМО, откуда в 1978 г. вернулся в ИВ АН, где работал
до ухода на покой в начале 2000-х гг. [Российское китаеведение — устная история, 2018, т. 1,
с. 56, 310–311].
Столичная прописка и «пятая графа»
Рабочие связи и обмены советских ученых с коллегами из КНР практически
прекратились к 1966 г. В этих неблагоприятных условиях Москва оставалась почти
единственным центром, где немногие советские китаеведы имели возможность
профессионального трудоустройства и хоть какой-то выбор при поисках работы по
специальности. Но даже это мизерное пространство кадровых вакансий и перемещений было
доступно лишь для граждан с московской пропиской, шансы которых также варьировались в
зависимости от партийности, служебных и партийно-общественных характеристик, а также
от одиозной «пятой графы» (национальность).
Иногородние китаеведы, в том числе и лучшие выпускники столичных вузов, не
могли получить официальную работу из-за отсутствия московской или ленинградской
прописки. Чтобы продолжать работу по специальности, им приходилось оседать в ближнем
Подмосковье, «надевать погоны», либо уезжать из столицы в приграничные с Китаем
регионы СССР (Сибирь, Дальний Восток, Казахстан и Средняя Азия). Вот что, например,
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вспоминала о своем трудоустройстве окончившая Восточный факультет ЛГУ в 1975 г. с
«красным» дипломом Л. И. Головачёва: «В то время это оказалось совершенно невозможно.
Государственного распределения на работу по специальности у нас тогда не было вообще. И
нужно было иметь либо ленинградскую, а лучше — московскую прописку, для того чтобы
хоть что-нибудь найти. Ни той, ни другой прописки у меня не было, я приехала с Украины.
И когда мне предложили работу во Владивостоке, я согласилась, хотя, конечно, не с дорогой
душой, слишком далеко от дома. …Впрочем, альтернативы не было, коль скоро я хотела
изучать Китай» [Российское китаеведение — устная история, 2018, т. 1, с. 83].
Окончивший в 1964 г. ИСАА МГУ киевлянин Б. Я. Надточенко тоже хотел остаться в
столице и устроиться в ИДВ, но его первая попытка провалилась 16 . Вместо этого судьба
привела молодого иногороднего китаеведа в леса Подмосковья, и лишь через много лет он
попал на работу в Москву на военную службу: «Я… встретил свою сокурсницу, Наталью
Занегину. Она сказала мне, что образовался ИДВ, и туда берут всех китаистов. Я обратился в
ИДВ. Общался по телефону, так как в то время этот институт был секретным и лично туда
даже не пускали. Спустя месяц они ответили отказом: мол, извините, мы ничего не можем,
нет прописки у вас! …Как-то, уже перед Новым годом, вдруг объявилась хорошая вакансия:
ехать в Пекин, где находилась Штаб-квартира Организации соцстран по освоению ресурсов
Тихого Океана. …Но, пока суд да дело, надо в Москве легализоваться. И направили меня
“для натурализации” на работу в Институт прудового рыбоводства. …Это Дмитровский
район, в глухом лесу в 15 км от г. Дмитрова… чтобы получить прописку, немного овладеть
темой, а затем ехать в Пекин. Это была очень холодная зима 1965 года. … Но через полгода
Китай эту международную организацию ликвидировал и я, можно сказать, “завис” в
прудовом рыбоводстве. … В рыбоводстве я проработал четыре с лишним года… А потом,
когда отношения с Китаем окончательно испортились, меня нашел бывший начальник
военной кафедры ИВЯ Иван Дмитриевич Кленин, который в свое время был руководителем
моей дипломной работы. Он меня разыскал в дмитровских лесах и позвал преподавать в
Военный институт иностранных языков 17 . …Полгода я снимал квартиру, потом “надел
погоны”, и мне дали квартиру»18.
Помимо объективных препятствий «непреодолимой силы» в виде московской
прописки, существовали и чисто субъективные препоны, мешавшие трудоустройству даже
коренных москвичей из известных «китаеведных династий». Одной из таких препон была
дискриминация из-за пресловутой «пятой графы» (национальность). Вот что сообщает о
своем неудавшемся поступлении в ИДВ А.В. Панцов: «Было решено, что после окончания
практики я иду в ИДВ. Целый год я туда ходил, общался, тогда они еще находились на улице
Кржижановского. Со всеми в Отделе истории подружился, все было прекрасно, и Глунин на
меня написал внутреннюю характеристику для М. И. Сладковского. Было ясно, что я туда иду
и все казалось нормальным. …У меня уже близилось распределение, уже весна 1978 г., я все
Вторая попытка увенчалась успехом, но уже в постсоветское время. Б. Я. Надточенко работает в ИДВ с 1995 г.
Военный институт иностранных языков (ВИИЯ), образован в 1942 г. на базе Военного факультета западных
языков при 1-м и 2-м Московских государственных педагогических институтах иностранных языков (МГПИИЯ),
Военного факультета восточных языков при МИВ и военных курсов иностранных языков из города Орска. В
1974 г. преобразован в Военный институт Министерства обороны РФ. С 1994 г. – Военный университет
министерства обороны РФ.
18 См. интервью с Б. Я. Надточенко. Москва, 2012, 2020 гг. Б. Я. Надточенко. Интервью для проекта «Российское
китаеведение —
устная
история».
РКУИ.
URL:
https://chinaoral.ivran.ru/f/Intervyu_s_Nadtochenko_Borisom_YAkovlevichem.pdf (дата обращения 09.05.2021).
16
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звоню туда, в ИДВ, чтобы мне дали подтверждение… Я разговаривал с заведующим
аспирантурой… В последний день распределения я… звоню этому человеку и спрашиваю:
“Ну как? Вы меня допускаете до экзаменов или нет?” Кстати, когда я за месяц до того пришел
в отдел аспирантуры ИДВ заполнять анкеты, там были большие анкеты, а на последней
странице — вопросы о родственниках. И там было написано — укажите фамилии отца и
матери. Ну, я написал: Эренбург, Панцова. А этот заведующий аспирантурой посмотрел и
сказал: “Напишите национальность отца и матери”. Такого вопроса в анкете не было, но он
попросил, я и написал. Потом я звонил много раз, а он мне все время говорил: “Нет
Сладковского”. Наконец, когда я дозвонился с кафедры, он мне прямо сказал: “Сладковский
вернулся, но вы не звоните нам больше никогда”. И все! Я повесил трубку, а мне через пять
минут идти на распределение. Михаил Филиппович [Юрьев] здесь стоит, я ему говорю:
“Михаил Филиппович, вот он мне так сказал”. Тогда Михаил Филиппович мне говорит: “Ты
не волнуйся! Сладковский, вообще-то — антисемит”. Кстати, он Ю. М Овчинникова не
хотел брать на работу, потому что тот внешне — вылитый еврей. На самом деле Юра
Овчинников — русский и в ИДВ учился в аспирантуре, а потом ему надо было устраиваться
на работу и Глунин его хотел взять. …Он ходил к Сладковскому. … Юра мне сам
рассказывал: “Я открываю дверь, захожу, Сладковский на меня посмотрел и говорит: ‘Иди
отсюда!’”. Потом Сладковскому объяснили, что Юра абсолютно русский и Юрку взяли на
работу. Но я не утверждаю на 100 %, что Сладковский не взял меня из-за того, что у меня
отец еврей. Я не знаю, какие там мысли были у Сладковского, но у меня вроде как не к чему
было больше придраться. Даже Евгений Фёдорович Ковалев, который хорошо знал моего
деда и ко мне по-доброму относился, говорил мне, что он тоже просил за меня Сладковского,
но у него ничего не получилось» [Российское китаеведение — устная история, 2020, с. 267–
268].
В итоге А. В. Панцов поступил в 1978 г. в аспирантуру «полудиссидентского» ИМРД,
где успешно отработал 16 лет, издал несколько книг и защитил сначала кандидатскую, а
потом докторскую диссертации.
РЕТРОСПЕКТИВА ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ И КАДРОВЫХ ТРАЕКТОРИЙ К МОМЕНТУ
НОРМАЛИЗАЦИИ
ДВУСТОРОННИХ
ОТНОШЕНИЙ
И
ПРОБЛЕМА
СМЕНЫ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПОДХОДОВ
В целом кризис советско-китайских отношений и «культурная революция» в КНР
оказали крайне негативное влияние на советское китаеведение в 1960–1970-х гг. В ответ на
вызовы времени уже через несколько лет после закрытия в 1961 г. Института китаеведения и
его слияния с Институтом народов Азии в Москве появился ряд новых центров изучения
Китая (ИМЭСС, ИДВ, ИМРД, ИМЭМО и др.), что отразило смену траекторий
институционального развития или переход от моноцентризма к новому этапу
внутригородской «дисперсии» московского китаеведения. Указанные центры, имевшие свою
специфику, ресурсы и партийных кураторов, были связаны отношениями многолетнего
партнерства и конкуренции. Крутые институциональные метаморфозы, в свою очередь,
оказывали большое влияние на кадровую политику и личные судьбы людей. При всей
малочисленности китаеведов, выпущенных в 1960–1970-х гг., мизерность спроса и дефицит
вакансий привели к парадоксальному «перепроизводству» специалистов по Китаю в Москве и
Ленинграде, остававшихся главными центрами советской синологии. Слабая динамика и
застой в развитии кадров в Москве усугублялись режимом прописки, жестко отсекавшим всех
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иногородних китаеведов, независимо от их таланта, опыта и знания Китая. Конкуренции
мешали также дискриминация по анкетным данным, предрассудки и вненаучные
преференции, из-за которых талантливым ученым приходилось менять места работы,
подстраиваться под политическую конъюнктуру, либо уступать ведущую роль партийным
идеологам и «пропагандистам от науки», для которых следование официальным политикоидеологическим установкам было решающим приоритетом. Траектории кадровых
перемещений («фильтрация», «дисперсия» и «замкнутая циркуляция» малочисленных кадров в
закрытом и во многом разобщенном профессиональном пространстве), наряду с
институциональными сдвигами, оказали большое влияние и на интеллектуальную эволюцию
московского китаеведения в 1960–1970-х гг., которая будет рассмотрена в отдельной статье.
Нормализация советско-китайских отношений в начале 1980-х гг. не привела к заметным
институциональным и кадровым переменам, но поставила всех специалистов по Китаю перед
необходимостью определения новых задач советского китаеведения и, соответственно,
радикального пересмотра старых и выбора новых интеллектуальных подходов.
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В отечественном и мировом востоковедении существуют редкие, уникальные специалисты, с
именами и фундаментальными работами которых связано создание нового, самостоятельного научноисследовательского направления. К таким ученым можно отнести Юрия Владимировича
Ганковского — выдающегося отечественного востоковеда, профессора, доктора исторических наук,
прошедшего долгий и плодотворный путь научного роста в стенах Института востоковедения АН
СССР / РАН (1956–2001 гг.). В сферу научных интересов ученого входило изучение стран Среднего
Востока, Центральной и Южной Азии. Однако в широком спектре научных исследований
Ю. В. Ганковского центральное место занимали проблемы, связанные с историей и современным
положением Пакистана, появившегося в 1947 г. на политической карте мира. Ценные разработки
научных направлений по отечественному пакистановедению, создателем и руководителем которого
фактически являлся профессор Ю. В. Ганковский, получили всемирную известность и признание.
Его многогранное творческое наследие по-прежнему сохраняет не только свою научную
актуальность, но и практическую значимость. Не будет преувеличением сказать, что своим
плодотворным научным творчеством и связанной с ним активной общественной деятельностью в
качестве президента Ассоциации друзей Пакистана Ю. В. Ганковский заложил основу и еще одного
актуального направления — академической дипломатии, подпитывающей официальную в
выстраивании конструктивных советско- / российско-пакистанских отношений. Они, по его
справедливой оценке, не определяются конъюнктурными соображениями, а исходят из долгосрочных
жизненно важных государственных интересов этих двух регионально близких стран. И это
подтверждается реалиями современных российско-пакистанских отношений, находящихся на
подъеме.
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There are some unique, rare specialists in Russian and world Oriental studies, whose names and
fundamental works are associated with the creation of a new, separate area of research. Such scholars include
Yuri V. Gankovsky — an outstanding Russian orientalist, Professor, Doctor of History, who traveled a long
and fruitful way of academic maturity within the walls of the Institute of Oriental Studies of the USSR
Academy of Sciences / Russian Academy of Sciences (1956–2001). His research interests included the study
of the Middle East, Central and South Asia countries. However, in a wide range of Professor Gankovsky’s
academic research the central place was occupied by problems related to the history and contemporary state
of Pakistan, which appeared on the world political map in 1947. His useful research works on different
aspects of the domestic Pakistani studies, the creator and head of which he was, received worldwide fame and
recognition. His huge creative legacy retains not only its scholarly relevance, but practical significance as well.
It is not an exaggeration to say, that Yuri V. Gankovsky with his fruitful academic work and effective public
activities, intertwined with it, as he also was the president of Pakistan Friends Association, laid the foundation
for one more relevant area — academic diplomacy, which feeds official diplomacy in building constructive
Soviet / Russia-Pakistan relations. According to his correct assessment, they are not determined by
conjunctural considerations, but proceed from the long-term vital state interests of these two regionally close
countries. All this was confirmed by the realities of current Russia-Pakistan relations, which are now on the
rise.
Keywords: Yuri Gankovsky, Hafeez Malik, Oriental studies in Russia, Pakistani studies, academic
diplomacy.
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апреля текущего года в Институте востоковедения РАН состоялась научная
конференция по проблемам истории и современного развития Пакистана,
Афганистана, Ирана, Турции и этнического Курдистана. Она была проведена
Центром изучения стран Ближнего и Среднего Востока и приурочена к 100-летию со дня
рождения выдающегося отечественного ученого профессора Юрия Владимировича
Ганковского (06.04.1921 — 07.09.2001). Работу конференции с приветственным словом
открыл Научный руководитель Института востоковедения РАН академик В. В. Наумкин,
отметивший вместе с выступившими на ней многочисленными коллегами и учениками
Ю. В. Ганковского его замечательные личностные и уникальные профессиональные качества,
огромный вклад в отечественное и мировое востоковедение1.
Пытаясь охватить многогранное творческое наследие Ю. В. Ганковского в различных
областях и отраслях исторического востоковедческого знания, нельзя не отметить также
весомый вклад этого крупного историка-востоковеда широкого профиля в отечественное и
мировое пакистановедение. Будучи его фактическим основателем, Ю. В. Ганковский всегда
отводил этому направлению центральное место в широком спектре своих научных
исследований, охватывающих страны Среднего Востока, Центральной и Южной Азии
[Пакистан, страны Южной Азии и Среднего Востока, 2004]. Комплексному изучению
государств этого обширного восточного ареала, включая появившийся в 1947 г. на
политической карте мира Пакистан, Ю. В. Ганковский посвятил 45 лет своей творческой
жизни. В стенах Института востоковедения АН СССР / РАН он, как следует из
воспоминаний его коллег и последователей, прошел долгий и плодотворной путь от
1 Подробнее об этом см.: Конференция по проблемам истории и современного развития Пакистана,
Афганистана, Ирана, Турции и этнического Курдистана. Институт востоковедения РАН. URL:
https://www.ivran.ru/novosti?artid=16894 (дата обращения 28.05.2021).
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младшего научного сотрудника до доктора исторических наук, профессора, главного
научного сотрудника этого всемирно известного востоковедного центра (1956–2001 гг.)2.
Следует отметить, что исторически отношения Советского Союза, а затем и его
правопреемницы России с Пакистаном складывались довольно непросто и имели
турбулентный характер подъемов и спадов в двустороннем взаимодействии. Они были
обусловлены существовавшей изначально биполярностью мира и общей расстановкой сил
на международной арене в последующие исторические периоды, отмеченные, порой,
взаимным недоверием и настороженностью, что препятствовало развитию двустороннего
взаимовыгодного сотрудничества [Серенко, 2010, с. 210–211]. На современном этапе
межгосударственное взаимодействие двух стран постепенно выходит на новый уровень
конструктивного и взаимовыгодного партнерства, основанного, по словам Чрезвычайного и
Полномочного Посла Исламской Республики Пакистан в РФ Шафкат Али Хана, на
выстраивании стратегического доверия между Москвой и Исламабадом 3 . Подтверждением
тому может служить и состоявшийся 7–8 апреля 2021 г. официальный визит Министра
иностранных дел РФ С. В. Лаврова в Пакистан, в ходе которого глава российского
внешнеполитического ведомства также с удовлетворением отметил, что между двумя
странами «установился доверительный политический диалог, в том числе на высшем и
высоком уровне»4.
Думается, что не в последнюю очередь это стало возможным и благодаря
налаживанию научно-культурного диалога по линии народной дипломатии, не
прерывавшегося даже в самые сложные периоды истории двусторонних межгосударственных
отношений. Можно утверждать, что большая заслуга в этом принадлежит профессору Юрию
Владимировичу Ганковскому, заложившему своим плодотворным научным творчеством и
связанной с ним активной общественной деятельностью в качестве президента Ассоциации
друзей Пакистана основу академической дипломатии, подпитывающей официальную в
выстраивании конструктивных отношений между нашими странами [Серенко, 2018, с. 78–80].
Научные труды Ю. В. Ганковского занимают исключительное место в отечественном
и мировом пакистановедении. Пожалуй, нельзя назвать другого ученого, который бы написал
столько монографий, научных пособий, энциклопедических и аналитических материалов по
истории Пакистана и всему спектру проблем этого мусульманского государства, получивших
всемирную известность и признание. Его работы в переводах на восточные и западные
языки, включая пакистанскую проблематику, опубликованы в 16 странах мира. Среди
основных трудов по Пакистану можно выделить целый ряд крупных монографических
исследований.

О жизни, научно-общественной и педагогической деятельности Ю. В. Ганковского по подготовке
отечественных и зарубежных кадров востоковедов, перечень его основных научных трудов, посвященных
широкой тематике исследований по Афганистану, Индии, Ирану, Пакистану, Турции и другим странам Востока
см.: [Белокреницкий, Москаленко, 2001, c. 216–223].
3
Shafqat Ali Khan. Islamabad, Moscow have developed strategic trust: envoy. Dawn. URL:
https://www.dawn.com/news/1615582/islamabad-moscow-have-developed-strategic-trust-envoy (дата обращения
29.05.2021).
4 Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С. В. Лаврова в
ходе совместной пресс-конференции с Министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан
Ш. М. Курейши. Исламабад, 07.04.2021. МИД РФ. URL: https://www.mid.ru/foreign_policy/news//asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4666612 (дата обращения 30.05.2021).
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В частности, следует вспомнить коллективный труд «История Пакистана» (совместно с
Людмилой Рафаиловной Гордон-Полонской), опубликованный в 1961 г. В нем подробно
анализируются предпосылки возникновения Пакистана; экономическая, социальная,
политическая, культурная и религиозные сферы жизни пакистанского общества;
внешнеполитическое положение государства [Ганковский, Гордон-Полонская, 1961]. Книга
была издана на английском языке в 1966 г. в Вашингтоне и в 1972 г. в Лахоре. В переводе на
пушту она вышла в 1987 г. в Кабуле.
В 1960 г. вышла в свет работа «Политическое положение в Пакистане» (совместно с
Владимиром Николаевичем Москаленко), посвященная первому этапу развития молодого
пакистанского государства, завершившемуся неудачей по созданию парламентской системы
управления в стране и установлением в ней первой военной диктатуры [Ганковский,
Москаленко, 1960]. В 1975 г. в соавторстве этих двух ученых была опубликована еще одна
коллективная монография «Три конституции Пакистана» [Ганковский, Москаленко, 1975]. На
английском языке она была издана в 1978 г. в Лахоре. В книге подробно рассматриваются
основные этапы государственно-политического развития Пакистана со времен его
возникновения до принятия в 1973 г. ныне действующей Конституции страны.
Понимая, что для такого сложного в этническом отношении государства, как
Пакистан, крайне важна национальная проблематика, Ю. В. Ганковский уделял ей в своих
исследованиях особое внимание. В 1964 г. была издана его книга «Народы Пакистана
(основные этапы этнической истории)» [Ганковский, 1964]. В 1971 г. она была опубликована в
Лахоре на английском языке, а в 1976 г. на урду. В предисловии к изданию на английском
языке, в частности, подчеркивается, что это «первая и пока единственная книга, посвященная
этнической истории бенгальцев, панджабцев, пуштунов, синдхов и белуджей», созданная на
основе богатого материала, собранного автором во время его многочисленных поездок в
Западный и Восточный Пакистан [Gankovsky, 1971, p. 1]. При этом стоит отметить, что книга
неоднозначно была воспринята в Пакистане, т. к. концепция автора существенно расходилась
с официальной пакистанской точкой зрения, рассматривающей всех жителей страны как
представителей единой пакистанской нации.
В 1967 г. вышла еще одна книга по данной тематике «Национальный вопрос и
национальные движения в Пакистане» [Ганковский, 1967]. На основе принципиальных
выводов предыдущего исследования, касающегося особенностей этнической истории
Пакистана, автором выявляются общие и особенные признаки национальных движений в
разных регионах страны, их роль и значение в политических процессах и развитии
пакистанского государства в целом. Этнические проблемы Пакистана постоянно занимали
центральное место в исследованиях Ю. В. Ганковского. В 1989 г. вышла в свет его работа
«Национально-этнические движения в Пакистане» [Ганковский, 1989]. В книге «Западная
Азия: этнополитическая ситуация» был опубликован его раздел «Национальные движения в
современном Пакистане [Ганковский, 1993, с. 157–188]. Под редакцией Ю. В. Ганковского в
1974 г. была издана книга «Сказки, басни и легенды белуджей», знакомящая читателей с
жизнью, бытом, поверьями белуджского народа [Сказки, басни и легенды белуджей, 1974].
Результаты своих исследований Ю. В. Ганковский регулярно озвучивал на различных
научных площадках, включая многочисленные научные форумы и международные конгрессы
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востоковедов, проходившие в Австралии, Англии, Индии, Германии, Канаде, США,
Франции и других странах5.
Стоит сказать, что в научной деятельности Ю. В. Ганковского, возглавлявшего в
последние годы своей работы в ИВ РАН Группу Энциклопедии Азии, важное место
занимало научное редактирование. Под его редакцией и при его авторском участии были
подготовлены справочники по Пакистану (1966, 1977, 1991 гг.), а также «Энциклопедия
Пакистана». Ее выход в свет в 1998 г. был приурочен к 50-летней годовщине создания
Пакистана. Эти издания содержат всеобъемлющие сведения о Пакистане: его природе и
населении, истории, государственном устройстве, политических партиях и общественных
организациях, внешней политике, экономике, религии, социальной инфраструктуры,
материальной и культурной жизни пакистанского государства6.
Особо следует выделить уникальный совместный российско-пакистано-американский
проект по изданию первой в мире энциклопедии по Пакистану на английском языке. Она
вышла в 2006 г. в издательстве Oxford University Press [The Encyclopedia of Pakistan, 2006]. Ее
главными редакторами стали профессор Ю. В. Ганковский и его американский коллега
пакистанского происхождения, давний друг — известный историк и политолог, профессор
Виллановского университета Пенсильвании Хафиз Малик (17.03.1930–20.04.2020). Идея
создания энциклопедии, как следует из воспоминаний Хафиза Малика, пришла им обоим
еще в 1981 г. во время очередной московской встречи на международном научном форуме.
Для ее реализации обоим пришлось проделать объемную по масштабу и кропотливости
научно-исследовательскую и организационную работу. Этот уникальный коллективный труд
представляет собой расширенный вариант русского аналога «Энциклопедии Пакистана» с
совместным участием многочисленных отечественных и зарубежных авторов. В подготовке
первого такого рода издания на английском языке приняли участие около 20 пакистанских и
70 российских ученых. Можно сказать, что публикация этой совместно изданной ими книги
стала главным результатом не только их продолжительного научного сотрудничества, но и
личных дружеских отношений.
Вспоминается, что во время очередного визита Хафиза Малика в Москву в 1997 г.
Ю. В. Ганковский познакомил с ним и автора данной статьи, только что начинавшую свою
работу в Институте востоковедения РАН в качестве младшего научного сотрудника. Тогда
Ю. В. Ганковский представил нас друг другу и обратился ко мне с просьбой оказать помощь
Хафизу Малику, сопроводив американского друга и коллегу в поездках по Татарстану и
Башкортостану для изучения вопросов автономности этих преимущественно мусульманских
республик по числу проживающего там населения, исповедующего ислам. Надо сказать, что
мне довелось достаточно долгое время общаться с американскими учеными в ходе
неоднократных продолжительных поездок с профессором Маликом в эти республики. Во
время одного из таких визитов возглавляемая им делегация американских ученых проехала
сотни километров по российским трассам от Челябинска, где встречается Европа с Азией, до
Уфы. Они не могли не проникнуться евразийскими просторами России и широтой
российской души и гостеприимства, оказанного им в этих научных командировках.
Результаты проведенных полевых исследований американских коллег нашли отражение в
вышедшей в 2000 г. в Нью-Йорке коллективной российско-американской монографии
«Российско-американские отношения: исламские и тюркские измерения в Волго-Уральском
5
6

См. например: [Gankovsky, 1966; 1992].
Подробнее см.: [Пакистан, 1966; Пакистан, 1977; Пакистан, 1991; Энциклопедия Пакистана, 1998].
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бассейне» под редакцией Хафиза Малика. В ней рассматривается особая роль Татарстана и
Башкортостана в евразийских интеграционных процессах, а также анализируются
российские и американские отношения с Турцией, Ираном, Афганистаном и Пакистаном,
которые играют решающую роль в Евразии, конкурируя при этом друг с другом7.
Как представляется, написанию этой совместной работы в немалой степени
способствовал уже накопленный в предыдущие годы положительный опыт научного
взаимодействия по внешнеполитической тематике советских и американских ученых под
руководством Ю. В. Ганковского и Х. Малика. В частности, стоит упомянуть коллективную
монографию «Внутренние детерминанты советской внешней политики в отношении
Южной Азии и Ближнего Востока» под редакцией Хафиза Малика. Один из ее разделов
«Советские отношения с Индией и Пакистаном и афганская проблема» был подготовлен
группой отечественных востоковедов — В. Н. Москаленко, Р. М. Мукимджановой,
В. Я. Белокреницким во главе с профессором Ю. В. Ганковским [Gankovsky et al., 1990].
Во время этих совместных поездок можно было услышать много добрых слов от
американских коллег в адрес профессора Ю. В. Ганковского, которого они считали ведущим
советским и российским экспертом по Пакистану. Тогда Хафиз Малик рассказал мне, что его
первая личная встреча с Юрием Владимировичем, уже известным в мировых научных кругах
советским ученым, состоялась в 1966 г. в Нью Йорке в Колумбийском университете, куда тот
прибыл в научную командировку. Их познакомил пакистанский профессор Иштиак Хуссейн
Курейши, работавший в этом престижном университете США в качестве приглашенного
преподавателя. К тому времени в 1963 г. Малик выпустил свою первую книгу
«Мусульманский национализм в Индии и Пакистане». Он выслал ее в подарок профессору
Ю. В. Ганковскому как известному в мире ведущему специалисту по национальным
проблемам Пакистана, возглавлявшему советскую школу пакистановедения. По словам
Малика, Юрий Владимирович был по-дружески рад встрече с ним. Как следует из
опубликованных в 2012 г. воспоминаний Малика «Советский Союз, Россия: Юрий и я», они с
Ю. В. Ганковским познакомились «первоначально как ученые-коллеги; постепенно… стали
друзьями, а потом завершили наши отношения как “братья”. Такая трансформация могла
произойти только между двумя “азиатами”», к числу которых он относил себя и своего друга
Юрия, связанных не только переплетением азиатских корней, но и объединенных общим
предметом проводимых ими востоковедческих исследований [Malik, 2012, p. 56–75].
В созданной в Институте востоковедения РАН Мемориальной библиотеке
профессора Ю. В. Ганковского хранится около тысячи книг из его личной библиотеки,
включая подарочные экземпляры от его многочисленных отечественных и зарубежных
коллег, в том числе упомянутая уже книга Хафиза Малика «Мусульманский национализм в
Индии и Пакистане», а также выпущенная под его редакцией в 1971 г. коллективная
монография «Икбал: поэт-философ Пакистана» с участием 17 ученых из Советского Союза,
Пакистана, Чехословакии, Германии, Индии и США. Она подписана Маликом 1 декабря
1971 г.: «Моему другу профессору Ю. В. Ганковскому с теплыми личными пожеланиями». По
праву достойное место в этой мемориальной библиотеке занимает и их общий труд “The
Encyclopedia of Pakistan”. Стоит отметить, что, принимая участие в международной
конференции в Москве, посвященной памяти Ю. В. Ганковского (2011 г.), Х. Малик вновь
дал высокую оценку весомому вкладу своего друга и коллеги в общемировые исследования по
7

Подробнее см.: [Russian-American Relations, 2000].
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Пакистану и другим странам региона [Kamenev, 2012, p. 47–55]. Вспоминая своего ушедшего
20 апреля 2020 г. дедушку, молодой ученый-исламовед Аруша Мансури, в частности, выделяет
в его деятельности тот факт, что Хафиз Малик, постоянно «поддерживал дружеские
отношения с учеными из Советского Союза, особенно среди “знатоков” Центральной Азии.
Он посетил Советский Союз более десяти раз и с удовольствием поддерживал дружеские
отношения с далекими советскими учеными, в частности с Юрием Ганковским» [Mansuri,
2020, p. 4].
Надо сказать, что в уникальной по научной подборке библиотеке профессора
Ю. В. Ганковского, лично собравшего редкие экземпляры книг по тематике своих обширных
научных интересов, в первую очередь связанных с Пакистаном, большая часть трудов
подарена ему пакистанскими друзьями и коллегами с неизменно теплыми авторскими
посвящениями и автографами. Ее богатый книжный фонд не только живо знакомит
читателей с насыщенной биографией и научными достижениями самого Ю. В. Ганковского,
но и ретроспективно визуализирует не прерывавшийся межкультурный, научный,
интеллектуальный диалог народов Советского Союза / России и Пакистана, их стремление к
дальнейшему взаимному сотрудничеству, несмотря на возникавшие в истории двусторонних
межгосударственных отношений сложности. Исключительность научного и личностного
таланта Ю. В. Ганковского видится в его умении искусного использования накопленных
академических знаний с их выходом в практическую плоскость применения. Важными,
например, представляются его рекомендации, направленные, исходя из сложившихся реалий
новой России и Пакистана, на «необходимость расширения и укрепления российскопакистанских политических, торгово-экономических, научных и культурных связей», что
«определяется не конъюнктурными соображениями, а исходит из долговременных
жизненных государственных интересов двух стран» [Ганковский, Веселов, 1996, с. 153]. Они
были высказаны на международной научно-практической конференции «Российскопакистанские отношения. Современное состояние и перспективы развития», состоявшейся
16–18 октября 1995 г. в Институте востоковедения РАН. И мы теперь видим их постепенное
претворение в жизнь.
Интересными представляются также воспоминания пакистанского дипломата Арифа
Камаля в его книге «Воспоминания о моих странствиях», вышедшей в свет в 2021 г. в
Пакистане [Kamal, 2021] с положительным отзывом о ней профессора В. Я. Белокреницкого.
Одна из глав этой познавательной работы «Рандеву с Советским Союзом Горбачева»
посвящена работе автора в качестве первого секретаря пакистанской дипмиссии в Москве в
непростой для двустороннего взаимодействия наших стран период присутствия
ограниченного контингента советских войск в Афганистане и начала периода Гласности и
Перестройки М. С. Горбачева (1985–1988 гг.). Тогда по долгу службы Арифу Камалю
приходилось принимать участие практически во всех встречах посла Пакистана в СССР
Шахида Амина с советской политической элитой. Основными площадками этих встреч, как
следует из его воспоминаний, были Дом Дружбы и Институт востоковедения РАН СССР.
Эти мероприятия в Доме Дружбы были сосредоточены, по его описанию, «вокруг
культурной и литературной деятельности, раскрывая в то же время широкий круг людей,
интересующихся Южной Азией. Институт востоковедения свел нас с экспертами и учеными
высокого уровня в области политической истории, антропологии, экономики и
стратегических вопросов. Я с удовольствием и теплотой вспоминаю многих из них —
профессора Москаленко, Белокреницкого, Каменева. Возглавлял группу ученых профессор
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Ю. В. Ганковский, с мягким голосом, похожий на грузина выдающийся ученый по Южной
Азии… В нашем восприятии он действовал как неформальный канал связи с политической
элитой, действуя время от времени так, чтобы предупредить нас о чем-то или предоставить
нам небольшие крупицы определенной информации. В отличие от него специалисты
среднего звена во внешнем ведомстве являлись носителями “командной работы” и потому,
по обязанности, были недостаточно четкими и убедительными в своих формулировках»
[Kamal, 2021, p. 99]. По замечанию пакистанского дипломата, профессор Ганковский впервые
попал в центр внимания в Пакистане из-за скандально известной книги «Народы Пакистана».
В тогдашнем антикоммунистическом восприятии, по признанию Камаля, его осуждали за
содействие центробежным тенденциям в Пакистане, когда он описывал (пакистанскую)
нацию как «народы», а не народ [Kamal, 2021, p. 99].
Высокая оценка глубоких энциклопедических знаний профессора Ганковского и его
практического вклада в становление и развитие советско- / российско-пакистанских
отношений была высказана и нынешним Послом Пакистана в России Шафкат Али Ханом в
ходе состоявшейся беседы с ним 24 мая 2021 г. заведующего Центром изучения стран
Ближнего и Среднего Востока профессора В. Я. Белокреницкого и автора данной статьи.
Послом была выражена уверенность в необходимости дальнейшего укрепления
сотрудничества с представителями российских академических кругов, в первую очередь с
сотрудниками Института востоковедения РАН, для выстраивания планов долгосрочного
пакистано-российского взаимовыгодного сотрудничества с опорой на их экспертные знания
и аналитические оценки. Вспоминая, в частности, свою первую московскую встречу с
Ю. В. Ганковским, посол с нескрываемым восхищением отметил уникальную
осведомленность ученого в национальных вопросах полиэтнически сложного общества
Пакистана, поразительную способность профессора по одной только фамилии человека
точно определить его принадлежность к тому или иному пакистанскому этносу или племени.
В этом Шафкат Али Хан смог убедиться на собственном примере. В ходе общения с
Ю. В. Ганковским у высокопоставленного дипломата, по его признанию, порой
складывалось впечатление, что «профессор знает о нас больше, чем мы о себе сами».
Думается, не будет преувеличением сказать, что благодаря огромному вкладу
Ю. В. Ганковского в отечественное и мировое пакистановедение как неотъемлемой части его
многогранных востоковедческих исследований, нашедших продолжение в трудах его
учеников, последователей и коллег, Институт востоковедения РАН, перешагнувший недавно
свой 200-летний юбилей, по-прежнему остается диалоговой площадкой взаимодействия
академической и официальной дипломатии, способствуя развитию межгосударственных
связей России со странами Востока и мира в целом. И дело жизни профессора
Ю. В. Ганковского не прерывается. Оно продолжается в трудах его российских и зарубежных
коллег, которые в своих многочисленных исследованиях по Пакистану, неизменно
опираются на фундаментальные работы своего наставника и коллеги Ю. В. Ганковского.
Многие из них являются соавторами коллективной монографии «Пакистан: история и
современные проблемы», вышедшей в 2018 г. в серии научных трудов Института
востоковедения РАН, посвященных его 200-летию.
Достойное место среди научных работ по пакистанской проблематике занимает и
последняя книга видного историка-экономиста, ведущего специалиста по Пакистану Сергея
Наумовича Каменева «История экономических процессов в Пакистане (XX — начало XXI
в.)» [Каменев, 2019], увидевшая свет спустя год после его безвременной кончины 30 ноября
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2018 г. Ее презентация была приурочена к годовщине со дня смерти автора, который, придя в
Институт востоковедения в 1971 г., долгое время плодотворно работал под руководством
Ю. В. Ганковского, а с начала 2000-х гг. возглавил Сектор Пакистана нынешнего Центра
изучения стран Ближнего и Среднего Востока ИВ РАН 8 . В этом году 26 апреля мы бы
отметили 70-летний юбилей со дня рождения этого крупного ученого, имевшего за плечами
и значительный опыт дипломатической работы в Индии и Туркменистане.
Можно с уверенностью сказать, что открытие в нашем Институте Мемориальной
библиотеки профессора Ю. В. Ганковского к 100-летию со дня его рождения является не
только выражением благодарности за огромный вклада выдающегося ученого в развитие
отечественных и мировых востоковедческих исследований, но и источником вдохновения
для последующих поколений востоковедов.
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ПРОЕКТ ПНЮА — ДЕСЯТЬ ЛЕТ: «ПОД НЕБОМ»
И «НА ЗЕМЛЕ» ЮЖНОЙ АЗИИ
© 2021

Е. Ю. Ванина*

Статья посвящена десятилетию междисциплинарного проекта «Под небом Южной Азии»,
осуществляемого Центром индийских исследований Института востоковедения РАН под
руководством доктора исторических наук Ирины Петровны Глушковой. В настоящее время, после
пилотного тома «Смерть в Махараштре. Воображение, восприятие, воплощение», издано еще четыре
тома, каждый из которых имеет основой новые методологические «повороты» — новаторские
методологические подходы, разработанные в гуманитарных науках: визуальный, изучающий смыслы,
которыми общество наделяет произведения живописи и скульптуры; мобильный, фокусирующий
внимание исследователей на разнообразных видах деятельности, осуществляющихся индивидуумом и
социумом в движении; пространственный / спациальный, в центре которого — территория и все, что
делают человек и общество для ее присвоения, обустройства, защиты, а также реализации своей
взаимосвязи с ней — от политической до эмоциональной; коммуникативный, анализирующий
специфические для определенных исторических условий, этносов и культур средства и способы
человеческого общения, выражения позитивного или негативного восприятия окружающего мира.
Пятый том, находящийся сейчас в издательстве, будет посвящен эмоциональному / аффективному
повороту, придавшему социокультурное содержание эмоциям, которые прежде считались
исключительно физиологическими реакциями, общими для всех людей. Еще два планируемых тома
будут посвящены проблематике домашней прислуги и материальному повороту в гуманитарных
науках. Девиз проекта «Не вообще, а в частности» символизирует исключительное внимание
участников к конкретным условиям жизни изучаемого региона в противовес унаследованной от
ориентализма абстрактности, обращавшей внимание на Индию или страны Южной Азии «вообще»,
без учета региональной, этнокультурной и социальной специфики населяющих субконтинент
народов.
Ключевые слова: Южная Азия, междисциплинарные исследования, визуальный поворот,
мобильный поворот, пространственный / спациальный поворот, коммуникативный поворот,
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THE USSA PROJECT: TEN YEARS ‘UNDER THE SKIES’
AND ‘ON THE GROUND’ OF SOUTH ASIA
Eugenia Yu. Vanina
The paper marks the tenth anniversary of the interdisciplinary project ‘Under the Skies of South Asia’
implemented by the Centre for Indian Studies of the Institute of Oriental Studies RAS and headed by
Dr. Irina Glushkova. At present, following the pilot volume Death in Maharashtra. Imagination, Perception and
Expression, four more volumes have been published, each based upon new methodological ‘turns’ in the
humanities: Visual, discussing social perceptions of artefacts; mobile, focusing on various activities performed
by individuals and societies in motion; spatial, centered around territories and various human activities to
appropriate, acculturate, protect it and legitimize various kinds of interconnections with it, from political to
emotional; communicative, exploring historically and ethno-culturally specific means of communication and
expression of positive and negative perception of the surrounding world. The fifth volume, at present with
the publisher, will discuss emotional / affective turn, which attaches socio-cultural significance to human
emotions, previously viewed as physiological reactions common to all people. Two more volumes are planned
to deal with the problems of household servants and material turn in the humanities. The project motto ‘Not
in General, But in Particular’ symbolizes the contributors’ exclusive attention to the real living conditions of
the peoples of the region under study, contrary to the Orientalistic heritage of generalization which viewed
India and other countries of South Asia ‘in general’, ignoring regional, ethno-cultural and social specificities of
the peoples inhabiting the subcontinent.
Keywords: South Asia, interdisciplinary studies, visual turn, mobile turn, spatial turn, communicative
turn, emotional / affective turn, material turn.
For citation: Vanina E. Yu. The USSA Project: Ten Years ‘Under the Skies’ and ‘On the Ground’ of
South Asia. Vestnik Instituta vostokovedenija RAN. 2021. 2. Pp. 234–240. DOI: 10.31696/2618-7302-2021-2234-240

К

огда Ирина Петровна Глушкова, доктор исторических наук, главный научный
сотрудник Института востоковедения РАН, инициировала создание проекта
«Под небом Южной Азии», название изначально показалось многим (и мне в
том числе) слишком общим, расплывчатым. Ведь под южноазиатским «небом», как и под
любым другим, исследователь находил и найдет все, что угодно: природные условия, типы
хозяйственной деятельности и социальной организации, государства, религии, культуры...
Что же будет объединять участников, кроме принадлежности изучаемых обществ к региону,
включающему Бангладеш, Бутан, Мальдивы, Непал, Пакистан, Шри-Ланку и, разумеется,
огромную Индию с ее бесконечным разнообразием всего и вся? Не выльется ли проект в
издание сборников с привычными и не обязывающими ни к чему названиями типа
«Прошлое и настоящее», «Достижения и проблемы» и т. д.?
О том, что ничего подобного проект не предполагает, свидетельствовал уже
пилотный том «Смерть в Махараштре. Воображение, восприятие, воплощение» [Глушкова,
2012]. Вышедший в 2012 г., этот том готовился еще до старта ПНЮА, но уже в нем соблюден
принцип, ставший впоследствии девизом проекта: «Не вообще, а в частности». «Не вообще»
означало отход от традиционной, восходящей еще к колониальным временам индологии,
исследовавшей (а часто и конструировавшей) Индию «в целом», без учета специфики групп,
этнокультурных сообществ, религиозных направлений, государств и политических
процессов — всего того, что существовало и развивалось на «земле», на реальных
географических и социальных пространствах. В центр проекта поставлена «частность», та
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конкретика, изучение которой позволила современной индологии пересмотреть множество
навязанных ориентализмом постулатов. Так оказалось, что «азиатский деспотизм»,
«независимые общины-республики», «антиисторичность мышления», «всесилие брахманов»,
«неизменность кастовой системы» и т. п. существовали в Индии «вообще», но не
обнаруживались в реальной и конкретной «частности». Пилотный том проекта посвящен
смерти как аспекту культуры, как фактору социальной жизни, причем в конкретных условиях
одного из индийских регионов — Махараштры, где живут и умирают не «индийцы вообще»,
а представители определенных этнических групп, каст, религий, профессий, мировоззрений1.
«Смерть в Махараштре» заложила еще одну основу будущего ПНЮА — сочетание научноаналитических статей с описательными эссе и переводами произведений местной
литературы, позволяющими читателю коснуться «земли», о которой идет речь в данном томе,
ощутить ее во всей красоте и во всем безобразии реальной жизни. Такую же возможность
«погружения» в южноазиатскую «частность» дает обильный иллюстративный материал
каждого тома.
Для каждой из книг проекта (их вышло четыре, готовится к изданию пятая) выбрана
тема, связанная с одним из современных «поворотов» — новых методологических подходов:
они были выдвинуты в гуманитарных науках и позволили рассмотреть обычный для
историков, антропологов, политологов, лингвистов, философов, психологов и других
специалистов материал с новой точки зрения. Таким стал, например, «визуальный поворот»,
явившийся методологической основой первого тома, «Под небом Южной Азии. Портрет и
скульптура. Визуализация территорий, идеологий и этносов через материальные объекты»
[Глушкова, Прокофьева, 2014]. Когда готовилась научная конференция (проведением такой
конференции начиналась работа над каждым томом), многие коллеги недоумевали: «Мы же
не искусствоведы».
Действительно, портреты, скульптуры, прочие артефакты традиционно изучались
искусствоведами, анализировавшими историю создания и жизненный путь автора, стиль и
технику, а также вписывали произведение в то или иное художественное направление.
Визуальный поворот стал исследовать жизнь артефакта уже после его создания: восприятие
современниками и потомками автора, социальные, культурные и политические смыслы,
вкладываемые в картину или памятник обществом (нередко в противовес тому, как видел
создание сам автор). И на страницах тома ожили произведения искусства, от выдающихся до
откровенно халтурных, у которых обнаружилась своя история — существования и
восприятия публикой, политических баталий и научных дискуссий, подчас осквернения или
гибели от рук вандалов или в результате «войн памяти». То, что раньше было вотчиной
только историков искусства, оказалось важным и для обществоведов, увидевших, как
артефакты отражают историю и творят ее, вызывая страсти, провоцируя конфликты,
воплощая или вызывая к жизни социальные смыслы.
Второй том проекта, «Под небом Южной Азии. Движение и пространство.
Парадигмы мобильности и поиски смыслов за пределами статичности» [Глушкова, Сидорова,
2015] явился ответом на «мобильный поворот», привлекший гуманитариев к изучению
различных форм мобильности, будь то военные походы, поездки правителей по подвластной
территории, миграции, торговля, паломничества, туризм (включая колониальный как особый
вид присвоения пространства), кочевья, политические марши и другие формы деятельности,
См. подробнее: Смерть в Махараштре. Воображение, восприятие, воплощение. Книги и монографии Института
востоковедения РАН. URL: https://book.ivran.ru/book?id=297&from=990 (дата обращения 15.07.2021).
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которые человечество осуществляло и осуществляет в движении. При этом важным оказалось
не только «кто» и «зачем» передвигается, но и «как», какое воздействие на общество и культуру
оказывают направление, способ, логистика и инфраструктура движения.
Третий том, «Под небом Южной Азии. Территория и принадлежность:
геополитическое конструирование и субъектность восприятия обитаемых пространств»
[Глушкова, Бочковская, 2016], обратился к «пространственному/спациальному» повороту,
открывшему возможность исследовать различные типы обитаемых пространств с точки
зрения их территориальности, т. е. сознательных действий, предпринимаемых социумом,
группой или индивидуумом для разграничения, присвоения, защиты, эксплуатации и
окультуривания территорий, наделения их теми или иными социокультурными и
политическими смыслами. Территория предстала не просто как арена исторических событий,
политических и культурных процессов, но как фактор, лежащий в основе этих событий и
процессов, во многих случаях, хотя и не исключительно, сводимых к вопросу о
принадлежности, о политическом, экономическом, культурном и эмоциональном праве
сообщества или отдельного человека ассоциировать определенное географическое
пространство с собой и себя с этим пространством. Здесь конкретика южноазиатских
социумов продемонстрировала, как захватывают, демаркируют и делят земли, как создают и
разрушают государства, как объявляют ту или иную землю «своей», как утверждают на нее
свои права, как восхищаются и ностальгируют, любят и ненавидят, как воображают и
визуализируют в различных образах страны, регионы, города, деревни, границы...
Четвертый том, «Под небом Южной Азии. Хула и хвала: коммуникативные
модальности исторического и культурного разнообразия» [Глушкова, Ванина, 2017], основан
на «коммуникативном повороте», исследующем специфические для определенных
исторических условий, этносов и культур средства и способы человеческого общения,
вербальные и невербальные стратегии, применяемые для поддержания или, напротив,
ниспровержения определенных социально-этических и эстетических норм в обществе или
группе. В отличие от предыдущих томов, структура которых была проблемно-тематической,
данный том построен хронологически, причем ретроспективно. Начав с современного
царства масс-медиа и интернета, авторы ведут читателя в колониальную эпоху, когда в
странах Южной Азии зарождалась пресса; затем дорога теряется в глубинах устнорукописного средневековья. Этим создается многообразная и пестрая, но аналитически и
хронологически структурированная историография хулы (иноверцев, политических,
идеологических и литературных соперников и всех, чье поведение не соответствует
социальным нормам) и хвалы (от прославления богов и царей до современного
политического и административного подхалимажа).
Ожидаемый пятый том, «Под небом Южной Азии. Стыд и гордость: введение в
стандарты и практики эмоций», ответственным редактором которого выступает руководитель
проекта И. П. Глушкова, посвящен «эмоциональному / аффективному повороту»,
открывшему социальную и культурную обусловленность аффективных реакций. То, что
раньше считали чисто физиологическим, «нервическим» реагированием человека на
различные внешние раздражители и, следовательно, одинаковым для всех людей,
подчиняется социальным нормам, создающим «эмоциональные сообщества» и
«эмоциональные режимы». Так, в одних культурах существует представление о «скупой
мужской слезе», а в другой мужчины, не стыдясь, плачут даже при просмотре мелодрам; в
одних скорбь по умершему выражают сдержанно, в других родные усопшего голосят и рвут
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на себе волосы... Для того, чтобы подготовить методологическую основу тома,
ответственному редактору пришлось проделать колоссальную работу по изучению и
критическому анализу истории, основных направлений и внутренних противоречий в
исследовании этой сложнейшей темы психологами, философами, историками, лингвистами,
антропологами и другими специалистами2.
За этим томом должны последовать еще два: «Слуга и хозяин» и «Вещь и польза».
Первый из них будет посвящен тематике домашнего обслуживания: в последнее время эта
тема приобрела значительную актуальность — историки, экономисты, социологи,
политологи, антропологи, психологи, специалисты по гендерным и миграционным
исследованиям обратили внимание на труд, прежде считавшийся непроизводительным, на
людей – невидимок истории, обеспечивавших всю хозяйственную, политическую и
культурную деятельность на протяжении веков, на семью с прислугой как на каплю,
отражающую общественный океан со всеми его бурями противоречий и конфликтов.
Основой второго станет «материальный поворот», растущий интерес исследователей к
конкретным предметам, вещной составляющей исторических, культурных, экономических и
политических процессов, к тем смыслам, которыми социум наделяет материальные предметы.
Подобный поворот стал вполне ожидаемым после десятилетий почти полной
сосредоточенности гуманитарных наук на социальном «небе» — идеях, верованиях,
представлениях, концепциях.
Фокусирование каждого тома проекта (и предшествовавшей ему конференции) на том
или ином методологическом «повороте» предполагает не следование научной «моде», а
стремление найти для индологических исследований новые точки обзора. Характерно, что
ни один из описанных выше «поворотов» не возник в востоковедении: оно, кстати, во многих
странах не является отдельной сферой гуманитарной науки, что не мешает существованию
центров, факультетов и кафедр, изучающих те или иные регионы Азии и Африки — на
основе тех методологий, которые существуют в мировой истории, филологии, политологии,
антропологии и других отраслях гуманитарных наук. Тот или иной «поворот» инициировали
специалисты, работавшие на материале различных социумов, эпох и культур. Они
предлагали методологию, а коллеги анализировали ее, принимали, критиковали, отвергали,
развивали, соотнося с областью собственных исследований. Это, на мой взгляд, гораздо
продуктивнее, чем разделение на востоковедов и «западников», когда знаменитая цитата из
Р. Киплинга о не сходящихся вместе Западе и Востоке (оборванная на половине и потому
искаженная) выступает мантрой, обозначающей неприменимость для Востока разработанных
на «западном» материале методологий (и наоборот).
Проект ПНЮА не только приносит в отечественную индологию (и шире,
востоковедение) новые методологии, но и, являясь подлинно междисциплинарным, помогает
российским ученым обрести достойное место в мировой науке. Некоторые участники
проекта (И. П. Глушкова, Е. Ю. Ванина, С. Е. Сидорова, А. В. Бочковская) сделали свои
разделы в соответствующих томах ПНЮА основой для англоязычных публикаций в научных
журналах и коллективных трудах, а также для докладов на международных конференциях. И

2 В 2019–2020 гг. И. П. Глушкова опубликовала в пяти номерах «Вестника Института востоковедения РАН»
серию статей с анализов методологических подходов к изучению эмоций: [Глушкова, 2019а; 2019б; 2019в; 2019г;
2020]. Они составляют основу предисловия к пятому тому проекта.
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среди авторов ПНЮА — не
только
российские
индологи из Москвы и
других городов3, но и
иностранные ученые (из
стран Южной Азии, США,
Японии,
Австралии,
Нидерландов,
Франции),
чьи работы, переведенные
на русский язык, были
включены во все тома
проекта.
Важным
участником ПНЮА стал
известный
индийский
художник
Судхир
Илл. 1. Обложки книг серии «Под небом Южной Азии»,
Патвардхан
—
автор
2016–2017 гг. (фото И. П. Глушковой)
обложек всех томов (илл. 1,
цветная вклейка, фото 2). В крупнейших университетах южноазиатских городов (Пуны, Лахора,
Коломбо) прошли презентации проекта с участием его постоянных авторов.
Последняя из семи конференций, инициировавших работу над каждым томом,
состоялась в 2017 г., но, работая над той или иной темой, участники проекта обнаруживали
интересные «узлы», пересечения тем, выходы на новую проблематику, необходимость
взглянуть по-новому на уже пройденное — все это хотелось обсудить, и у руководителя
проекта рождались идеи мини-конференций или семинаров — ПНЮА-воркшопов, которых
с 2018 г. состоялось восемь: тема последнего по времени (июнь 2020 г.) «Слуга и хозяин:
болезнь и лечение» подсказана не только содержанием будущего тома «Слуга и хозяин», но и
пандемией коронавируса4.
Десять лет ПНЮА — время активного творческого общения между участниками. За
этот период часть по разным причинам покинула проект; некоторых коллег, к глубокому
прискорбию, не стало: первым ушел из жизни индолог и непалист Д. Н. Лелюхин. Особенно
потрясла трагическая гибель авторов первого тома, молодых дипломатов-супругов Марии
Яковлевой и Алексея Липеева, ставших жертвой чудовищного землетрясения в Непале: их
светлой памяти посвящен материал об «ужасе и скорби» этой катастрофы в готовящемся
пятом томе. Переводивший с непали материалы для этого и других разделов писатель
Кришна Пракаш Шрестха, живший в России, был унесен коронавирусом. Эта же напасть
стала причиной смерти замечательного индолога, активного участника ПНЮА
А. М. Дубянского. Потери тяжелы, но предстоит работа над новыми томами. На земле, под
небом Южной Азии, еще так много неисследованного...

Причем в проекте участвуют и индологи-практики, главным образом — дипломаты, работающие в странах
Южной Азии, а также аспиранты и студенты.
4 Подробнее содержание изданных томов ПНЮА и опубликованные рецензии на них, программы
конференций и воркшопов, прочие материалы по проекту доступны на сайте: Междисциплинарная проектгруппа «Под небом Южной Азии». Институт востоковедения РАН. URL: https://www.ivran.ru/pnua (дата
обращения 20.07.2021).
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Публикуемое ниже эссе посвящено 110-й годовщине известного иранского историка и
общественного деятеля Хосейна Макки. В нем рассматривается непростой жизненный путь Х. Макки,
который по рождению не принадлежал к привилегированным социальным слоям общества,
добивался всего своим собственным трудом и зарабатывал себе на жизнь, работая учителем, рабочим в
мастерской по сборке велосипедов, проходя службу в армии. При этом Х. Макки постоянно повышал
свой образовательный уровень. После падения диктатуры Реза-шаха он втягивается в политическую
деятельность и выступает в качестве одного из создателей партии Иран, близкой по своим взглядам к
социал-демократии, сотрудничает с доктором Мосаддыком. Трижды избирается в иранский Меджлис
(парламент). Параллельно начинает писать свои произведения по иранской истории, которые стали
появляться в журналах. Среди них — первые наброски произведения, которое впоследствии стало
главным его творением — Двадцатилетняя история Ирана. Как оказалось, работа над этим
исследованием заняла у Х. Макки сорок лет. Постепенно его политическая активность падает, и он
сосредотачивается исключительно на научной работе. Все его работы написаны чрезвычайно живым
и образным языком, с привлечением большого количества источников, воспоминаний
современников, стенограмм заседаний Меджлиса. В каждой их них видна огромная любовь автора к
своей стране. В представленном вниманию читателя эссе разбираются особенности и стилистика
исторических повествований Х. Макки, а автор статьи в поэтической форме высказывает свое
отношение к нему и его работам.
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HOSSEIN MAKKI AND HIS “TWENTY-YEAR HISTORY OF IRAN”
Zaven A. Arabadzhyan
The essay is dedicated to the 110th anniversary of the famous Iranian historian and public figure
Hossein Makki. It examines the difficult life path of Hossein Makki, who by birth did not belong to the
privileged social strata of society, who achieved everything through his own labor and earned his living by
working as a teacher, a worker in a bicycle assembly workshop, and served in the army. At the same time,
Hossein Makki constantly improved his educational level. After the fall of the dictatorship of Reza Shah, he
became involved in political activities and acts as one of the founders of the Iran party, which was close in its
views to social democracy, and collaborated with Dr. Mossadegh. He was elected three times to the Iranian
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Mejlis (parliament). At the same time, he began to write his works on Iranian history, which started to appear
in different influential magazines. Among them there are the first sketches of the work, which later became
his main creation — The Twenty-year History of Iran. As it turned out, the work on this study took forty years.
Gradually, his political activity declined, and he focuses exclusively on academic work. All his works are
written in an extremely lively and figurative language, making use of a large number of sources, memoirs of
contemporaries, transcripts of meetings of the Mejlis. Each of them shows the author’s great love for his
country. In this essay the author analyzes the features and stylistics of Hossein Makki’s historical narratives
and expresses his attitude towards him and his works in a somewhat poetic form.
Keywords: Iran, Hossein Makki, Twenty-year History of Iran.
For citation: Arabadzhyan Z. A. Hossein Makki and His “Twenty-year History of Iran”. Vestnik
Instituta vostokovedenija RAN. 2021. 2. Pp. 241–245. DOI: 10.31696/2618-7302-2021-2-241-245

С

еид Хосейн Макки родился в 1911 г. в маленьком городке Мейбод на севере
провинции Йезд. Он получил начальное образование в школе Солтание в
Тегеране, далее учился в школе Моарреф и в Тегеранском педагогическом
училище. После этого отправился в Йезд, где два года работал учителем в школе. Потом
вернулся в Тегеран и получал образование частным образом, изучая литературу, арабский
язык, логику, мистицизм и пр. Одновременно работал в мастерской по изготовлению
велосипедов. Спустя некоторое время он поступил на воинскую службу в недавно созданные
иранские ВВС, где дослужился до звания унтер-офицера. По окончании срока службы он
начал работать в Управлении железных дорог Ирана и через некоторое время достиг
должности генерального директора этого управления.
В 1943 г. Макки начинает заниматься политикой и вместе с группой
единомышленников создает партию Иран, исповедовавшую социал-демократические
взгляды и стоявшую на националистических позициях. В 1946 г. он вступает в
Демократическую партию, созданную Кавамом ос-Салтане, и как ее представитель в 1947 г.
избирается членом Меджлиса (парламента) пятнадцатого созыва от города Арак, ведя
агитацию против Англо-Иранской Нефтяной Компании (АИНК), выступая в качестве
представителя доктора Мосаддыка. Х. Макки был членом меджлиса три срока подряд с 1947
по 1953 г. Он входил в состав парламентской комиссии, направленной в Абадан, чтобы взять
в руки управление АИНК на местах. Однако в 1952 г. Х. Макки отдаляется от Мосаддыка и
активной политической деятельности, постепенно сосредоточиваясь только на научной
работе.
Параллельно с политической деятельностью Х. Макки начинает издавать целую
серию книг по истории Ирана. Первой стала «Модаррес — герой свободы или игрок
золотого века», вышедшая в 1943 г. [Макки, 1322]. В 1944 г. увидело свет «Краткое описание
политической жизни Солтана Ахмет-шаха Каджара» [Макки, 1323]. В 1942 г. в газете «Мехр-е
Иран» начались публикации первых отрывков «Двадцатилетней истории Ирана».
Впоследствии это произведение стало самой известной работой Х. Макки. Первый том его
выходит в 1944 г., а последний том этого восьмитомного произведения был опубликован в
начале 80-х гг. [Макки, 1323–1362], таким образом, написание и публикация указанного
исследования заняли почти 40 лет.
Данная работа посвящена истории Ирана в период между переворотом третьего хута
(20/21 февраля 1921 г.), благодаря которому на авансцене иранской истории появился Резахан Мирпяндж будущий основатель династии Пехлеви, и падением монархии Реза-шаха
Пехлеви в сентябре 1941 г. Строго говоря, она охватывает примерно 24 года, поскольку
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повествование начинается с 1920 г., а заканчивается 1944 годом, но понять желание автора
озаглавить работу так, как он сделал, можно, поскольку тут вступает в силу магия круглых
чисел, да и название книги «Двадцатичетырехлетняя история Ирана» просто не звучало бы.
В своей работе автор подробнейшим образом описывает все события, которые
происходили в указанные 20 лет. При этом он приводит заявления, высказывания,
воспоминания самых различных иранских (и не только), политиков и государственных
деятелей, многие из которых очень трудно было бы найти, не будь они собраны Х. Макки в
одном месте. Кроме того, он публикует информацию, полученную в ходе личных бесед с
участниками тех или иных событий. Иными словами, в своих работах Х. Макки достаточно
историографичен, хотя грешит не слишком аккуратным отношением к оформлению
научного аппарата. Он скрупулезно приводит информацию по какому-либо вопросу,
ссылаясь на тех или иных авторов или слова политических деятелей.
Более того, он не жалеет десятков, а иногда и сотен страниц для публикации
подлинников различных чрезвычайно ценных документов, которые, с одной стороны,
позволяют ему подтвердить собственную точку зрения, а с другой — дают возможность
другим авторам, ознакомившись с ними, высказать свое мнение, опираясь на факты.
Например, он публикует стенограммы заседаний Меджлиса, на которых обсуждались
судьбоносные для Ирана вопросы.
Чтобы не быть голословным, можно указать лишь на один случай. В третьем томе
«Двадцатилетней истории Ирана» примерно на ста страницах публикуется брошюра,
напечатанная вскоре после возвращения Реза-хана из хузистанского похода в 1923 г.,
вызванного необходимостью подавления восстания правителя Мохаммеры шейха Хаззаля и
бахтиарских ханов, которая называется «Путешествие в Хузистан»1. Ее автором на титульном
листе значился сам Реза-хан, но по слухам, авторство принадлежало его секретарю Азаму
Бахрами. Данное произведение было издано крайне ограниченным тиражом и распределено
среди узкого круга лиц. После того как Реза-хан взошел на иранский престол (декабрь
1925 г.), она была изъята и уничтожена. В брошюре подробно излагаются перипетии поездки
Реза-хана, приводятся тексты телеграмм различных участников событий, рассуждения о
судьбах Ирана, любви Ахмед-шаха к жизни в Европе, роли англичан в разжигании восстания,
непреклонной позиции Реза-хана и его жесткости по отношению к английским дипломатам
и пр. Однако ее прочтение вызывает определенные размышления и вопросы.
В частности, Реза-хан как кадровый военный должен был бы подробно рассказать о
том, какие силы пришлось создать для подавления восстания, как их вооружить и т. д., ведь
ему предстояло сразиться с огромным по иранским масштабам войском шейха, собравшим
под свои знамена около 35 тысяч арабских и бахтиарских воинов. Но об этом автор ничего
не пишет. Более того, публично демонстрируя свою неприязнь к англичанам и их
ставленнику Хаззалю, он появляется на юге, который должен был стать ареной военных
действий, с горсткой солдат и не имеет при этом никаких гарантий и заверений от англичан
ни в своей безопасности, ни в том, что шейх сдастся или против самого премьер-министра не
будет предпринята какая-либо акция.
Кроме того, в брошюре Реза-хана постоянно пишется о фронте, войне, арене
военных действий, но о каком фронте может идти речь, если Хаззаль сдался еще до того, как
правительственные силы достигли границ Хузистана? В действительности, шейх заявил о
1

Ознакомиться с большей частью указанного сочинения можно в [Макки, 1362, Т. 3, с. 183–290].

243

Арабаджян З. А. Хосейн Макки и его «Двадцатилетняя история Ирана»

своей капитуляции в момент, когда Реза-хан только начал выдвигаться из Исфагана. Его
капитуляция стала результатом политических маневров и даже прямого указания англичан.
Поскольку брошюра была уничтожена, хотя, быть может, несколько уцелевших
экземпляров затерялись в чьих-либо частных библиотеках, ознакомиться с ней было бы
невозможно, особенно исследователям, находящимся вне Ирана, если бы Х. Макки не
опубликовал ее.
Разумеется, можно соглашаться далеко не со всем, что автор пишет в восьмитомнике.
Прежде всего, будучи политическим противником Реза-шаха, противником установленной
им диктатуры, поправшей буржуазные права и свободы, являвшиеся неким идеальным
образцом для поколения иранских политиков-конституционалистов и следующего
поколения, к которому принадлежал сам Х. Макки, он крайне негативно оценивал
деятельность Реза-шаха. Именно это негативное отношение к иранскому суверену не
позволяло ему более объективно и беспристрастно оценивать результаты, достигнутые
страной в 1920–1930-е гг. В этой связи было бы интересно узнать мнение историка,
скончавшегося в 1999 г., об исламском режиме, установившемся в Иране в результате победы
революции 1978–1979 гг., с его казнями, жестокостями, насилием, вырванными под пыткой
признаниями и пр.
В 2019 г. я познакомился с одним иранским исследователем, проживающим на Западе.
Мы обсуждали некоторые моменты истории Ирана, и когда я упомянул в какой-то связи имя
Х. Макки, этот человек сказал: «Ну что вы. Среди современных иранских ученых Х. Макки не
считается историком». Я из вежливости не стал спорить с таким утверждением, хотя и не
разделял указанного мнения. Действительно, Х. Макки не писал и не анализировал так, как
это делали и делают историки на Западе и в Иране сегодня, не старался вписаться в какуюлибо теорию (цивилизационного развития, мир-системного анализа, формационного
развития и пр.). Его стиль скорее можно сравнить с работой средневековых европейских
хронистов, методично фиксировавших события, происходившие вокруг них, или даже
древнерусских летописцев, иногда выражавших свои эмоциональные переживания в связи с
описываемым. Но от этого он не перестает быть историком.
В наши дни никто не вспомнил бы о Х. Макки как об унтер-офицере иранских ВВС,
начальнике Управления иранских железных дорог, депутате Меджлиса и политике. Все его
дела в этих качествах покрылись пылью времен, так же как давно истлели детали
велосипедов, которые он собирал в молодости. Но книги его остались, и им суждена очень
долгая жизнь. Еще не один век будут они помогать пытливому читателю постигать все
перипетии иранской истории первой половины минувшего столетия.
Пусть говорят, что не историк.
Пусть говорят: «Не так писал».
Пусть говорят: «Он не был стоик,
И будто ростом был он мал».
Нет, так писал Макки, как надо.
Работ его не перечесть

Без наслажденья и отрады,
Что у потомков был и есть
Тот восьмитомный труд заветный,
Что словно памятник воздвиг
Своим трудом сорокалетним
Могучий разумом старик.
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Изучение наградной системы Индонезии началось сравнительно недавно, хотя она имеет уже
более чем полувековую историю, возникнув в конце 1940-х гг., в ходе антиколониальной войны за
независимость от Нидерландов. Первый орден Индонезии, Партизанская звезда (Bintang Gerilya),
отражал характер военных действий против голландцев. Следующая группа орденов, включая
высшую награду страны — Звезду Республики Индонезии (Bintang Republik Indonesia), была
учреждена в конце 1950-х гг. в связи с усилением роли армии и укреплением государственности в
период «направляемой демократии» президента Сукарно. Два ордена были исключительно
военными — Священная звезда (Bintang Sakti) и «За верность долгу» (Bintang Dharma). Национальная
полиция принимала участие в войне за независимость наравне с военными, поэтому неудивительно,
что в 1961 г. индонезийское правительство учредило особый орден для поощрения полицейских —
Полицейскую звезду (Bintang Bhayangkara). Этим полиция отчасти уравнивалась в правах с
Вооруженными силами государства. Спустя год Национальная полиция вошла в их состав в качестве
одного из родов войск и освободилась от этого статуса лишь в ходе демократических преобразований
после падения режима «нового порядка» генерала Сухарто в конце 1990-х гг. В статье на основании
законодательных актов Индонезии и сведений СМИ характеризуется статут Полицейской звезды, его
изменения и примеры награждения данным орденом. Среди кавалеров Полицейской звезды
руководители государства, полиции и вооруженных сил, хотя младшая, третья степень ордена
вручается и младшим офицерам. В настоящее время Полицейской звездой по должности обладают
президент и вице-президент Индонезии. Полицейская звезда регулярно вручается руководству
полиции и высшим должностным лицам Национальной армии Индонезии, отражая связи между
этими структурами. Полицейской звездой Индонезии награждены и некоторые иностранцы, в
частности руководители полиций Малайзии и Австралии.
Ключевые слова: Индонезия, Национальная полиция, ордена, наградная система, армия,
государство.
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THE NATIONAL POLICE MERITORIOUS SERVICE STAR
OF INDONESIA — BINTANG BHAYANGKARA
Anton O. Zakharov
The award system of Indonesia has formed since the War of Independence against the Netherlands.
The first Order — Bintang Gerilya, or the Guerilla Star — was instituted in 1949. Several years later, the
Indonesian Army managed to suppress separatist and autonomist movements in various parts of Indonesia.
The Indonesian military obtained control over nationalized businesses of the Dutch in the later fifties. It gave
the Army a leading role in social and political spheres of the Indonesian state. In 1958, the Indonesian
Government instituted two military Orders — Bintang Sakti, or the Sacred Star, and Bintang Dharma, or the
Military Distinguished Service Star. In 1959, the Indonesian Government instituted the highest Orders of the
State — Bintang Republik Indonesia, or the Star of the Republic of Indonesia, and Bintang Mahaputera, or the Star
of Great Son of Nation. The National Police of Indonesia was formed in 1945 or, formally, in 1946. It
obtained its own professional Order — Bintang Bhayangkara, or the National Police Meritorious Service
Star — in 1961. A year later, the National Police turned a branch of the National Armed Forces of Indonesia.
The National Police became separated from the National Armed Forces in 1999, during the democratization
since the fall of Suharto’s ‘New Order’ in 1998. The paper focuses on the statute of Bintang Bhayangkara and
its functioning among current Indonesian elites. The President and Vice-President of Indonesia have this
Order ex officio. Bintang Bhayangkara is regularly bestowed to the high-ranking officers of the National Police
and National Armed Forces of Indonesia.
Keywords: Indonesia, National Police, Orders, Award System, Army, the state.
For citation: Zakharov A. O. The National Police Meritorious Service Star of Indonesia — Bintang
Bhayangkara. Vestnik Instituta vostokovedenija RAN. 2021. 2. Pp. 246–255. DOI: 10.31696/2618-7302-2021-2246-255

Н

ациональная полиция Индонезии (Kepolisian Negara Republik Indonesia,
POLRI) образована 1 июля 1946 г. из Национального полицейского агентства
(Badan Kepolisian Negara), созданного еще 19 августа 1945 г., два дня спустя
после провозглашения независимости страны от Нидерландов. В 1962 г. индонезийская
полиция стала частью Вооруженных сил Индонезии. Лишь 1 апреля 1999 г. она была
выведена из состава Национальной армии Индонезии вследствие демократизации,
начавшейся после падения военного режима «нового порядка» генерала Сухарто годом ранее
[Jansen, 2008; International Crisis Group, 2001].
Наградная система Индонезии зародилась уже в ходе борьбы за независимость от
голландцев. В 1949 г. появился первый орден — Партизанская звезда (Bintang Gerilya),
отражавший особенности ведения боевых действий в антиколониальной войне с
Нидерландами [Захаров, 2019б]. В конце 1950-х гг., во времена «направляемой демократии»
президента Сукарно, индонезийская армия сумела в целом подавить федералистские,
автономистские и сепаратистские движения на Малайском (Индонезийском) архипелаге
[Crouch, 2007]. Руководство армии в лице начальника штаба (фактического главкома)
генерала Насутиона способствовало ее профессионализации и формированию концепции
«двойной функции» (dwifungsi) вооруженных сил — военной и политической [Другов,
Тюрин 2005, с. 195]. Национализация голландских предприятий закончилась передачей их
под управление, а фактически в руки высшего офицерского корпуса [Тюрин, 2004, с. 419].
Усиление армии отразилось в появлении ряда наград — Священной звезды (Bintang Sakti),
ордена «За верность долгу» (Bintang Dharma) и ряда медалей еще в 1958 г. [Захаров, 2019б;
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2020б]. В следующем, 1959 г. были учреждены высшие ордена страны — Звезда Республики
Индонезии (Bintang Republik Indonesia) и орден «Великий сын Родины» (Bintang Mahaputera)
[Захаров, 2019а; 2020б; 2021). Но до включения полиции в состав армии полиция получила
свой профессиональный орден — Полицейскую звезду (Bintang Bhayangkara). В статье на
основе официальных документов и публикаций в средствах массовой информации
рассматриваются статут награды и примеры ее вручения.
СТАТУТ ОРДЕНА ПОЛИЦЕЙСКАЯ ЗВЕЗДА (BINTANG BHAYANGKARA)
Полицейская звезда (Bintang Bhayangkara)
учреждена Законом № 14 от 30 июня 1961 г.1
«Звезда героя полиции, именуемая Полицейской
звездой (Bintang Bhayangkara), имеет три степени»
(ст. 1.1). По старшинству в 1961 г. она находилась на
одном уровне с орденами за военные и гражданские
заслуги, но ниже Партизанской звезды (ст. 1.2). Согласно
Пояснению к Закону, Полицейская звезда ниже ордена
«Великий сын Родины», или Звезды Махапутра (Bintang
Mahaputera); в дальнейшем положение ордена
относительно других наград Индонезии изменилось (см.
ниже).
Полицейская звезда вручается сотрудникам
Национальной
полиции,
которые
выполняют
полицейские функции, проявляя исключительную
смелость, мудрость и стойкость, выходящие за пределы
служебного долга, предусмотренного Законом о
полиции, но при полном выполнении собственных
обязанностей, и удовлетворяют общим требованиям для
получения наград (ст. 2.1). В зависимости от характера
услуг возможно награждение третьей, второй или
первой степенями Полицейской звезды (ст. 2.2). Высшей
является первая степень. Награждение более высокой
степенью исключает право на получение низших
степеней (см. Пояснение к Закону). По ст. 3 Закона
Илл. 1. Полицейская звезда третьей
№ 14 от 1961 г., возможно награждение граждан
степени (Bintang Bhayangkara
Nararya). Частное собрание
Индонезии, не состоящих на службе в полиции, но
(фото автора)
выполнивших полицейские функции на столь же
высоком уровне, что и сотрудники Национальной
полиции. По ст. 4 возможно посмертное награждение Полицейской звездой.
Форма данной награды — пятиконечная звезда, между концами которой находится
небольшие лучи, образующие наложенную малую пятиконечную звезду (илл. 1). На лицевой
стороне звезды располагается круглый медальон, обрамленный колосьями риса и хлопка. В
центре медальона помещается герб Национальной полиции. Диаметр звезды — 45 мм
Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1961 Tentang Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara. Database Peraturan. JDIH
BPL RI. URL: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/51235/uu-no-14-tahun-1961 (дата обращения 01.04.2021).
1
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(ст. 5.1). Под гербом на ленте надпись BHAYANGKARA — «королевский страж» в
древнеяванском языке (из санскр. bhayaṃkara «страшный» [Zoetmulder, 1982, p. 229; MonierWilliams, 1899, p. 747]). Знак первой степени выполнен из сплава цветных металлов
золотистого цвета, а круглый медальон с наложенными сверху тремя звездами, гербом
полиции и надписью BHAYANGKARA — из сплава цветных металлов серебристого цвета
(ст. 5.2). Знак второй степени, наоборот, выполнен из желтого металла, а центральный
медальон со звездами, гербом и надписью – из белого металла (ст. 5.3). Знак третьей степени
полностью выполнен из белого металла (ст. 5.4). На реверсе всех степеней надпись
REPUBLIK INDONESIA – Республика Индонезия (ст. 5.5).
Лента Полицейской звезды имеет 35 мм в ширину. Она черно-желтая; желтые
полоски шириной по 2 мм делят черную основу на равные части. У первой степени шесть
желтых полос, у второй — пять, у третьей — четыре (ст. 6.1–2). Орденская планка для
повседневного ношения имеет размер 35×10 мм; ее цвета соответствуют степени (ст. 6.3).
Полицейская звезда вручается по представлению министра, отвечающего за
Национальную полицию, в случае одобрения кабинета министров и положительного
заключения Департамента наград (ст. 7.1). Вручение Полицейской звезды осуществляется
президентом или от его имени министром, либо должностным лицом, назначенным для
этого министром (ст. 7.2). Одновременно вручается грамота о награждении с указанием его
причин (ст. 7.3). Кавалеры Полицейской звезды имеют право на отдание чести со стороны
коллег, награжденных более низкой ее степенью либо не имеющих данного ордена; на
получение премии по особому указу министра; на захоронение на Кладбище героев по
распоряжению начальника Национальной полиции (ст. 8).
«В особых случаях по предложению министра и при положительном заключении
Департамента наград президентским указом к Полицейской звезде могут быть представлены
индонезийские и иностранные граждане за выдающиеся заслуги в прогрессе и развитии
Национальной полиции» (ст. 10). В случае награждения иностранных граждан премия,
предусмотренная ст. 8, не вручается.
Награждение Полицейской звездой отменяется в случаях: а) безотзывного лишения
свободы по суду на срок более одного года за преступление; б) безотзывного судебного
наказания за преступление против безопасности государства; в) поступления на службу в
полицию или вооруженные силы иностранного государства без разрешения правительства
Республики Индонезии (это правило не распространяется на иностранных кавалеров
Полицейской звезды); г) вступления в запрещенную организацию; д) восстания или измены
Республике Индонезии; е) невыполнения условий награждения и нарушения кодекса чести
(kodekehormatan) (ст. 11).
Закон о Полицейской звезде вступил в силу в день обнародования, 30 июня 1961 г.
Как сказано в Пояснении к Закону № 14, «до его принятия сотрудники полиции могли
получить поощрение только в виде продвижения по службе, повышения жалованья или
похвальной грамоты».
Порядок вручения Полицейской звезды регулируется Постановлением Правительства.
Ношение награды определяется ст. 13 Чрезвычайного закона № 4 от 1959 г.2.
2 Undang-undang Darurat No. 4 Tahun 1959 Ketentuan-Ketentuan Umum Mengenai Tanda-Tanda Kehormatan.
Database Peraturan. JDIH BPL RI. URL: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/51670/uudrt-no-4-tahun-1959
(дата обращения 01.04.2021).
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Награжденные должны руководствоваться тремя заповедями морально-этического
кодекса полицейских (Tribrata): «преданно служить стране и народу, а также единому богу;
отстаивать истину, справедливость и человечность, храня законы унитарного государства
Республики Индонезии, основанные на панчасиле и Конституции 1945 г.; защищать народ,
обеспечивая безопасность и правопорядок»3.
Закон № 4 от 9 ноября 1972 г. «О дополнительных поправках и положениях
относительно наград Республики Индонезии — звезд (орденов) и о порядке старшинства
наград — орденов (звезд) Республики Индонезии»4 изменил пункт 1 статьи 1 Закона № 14 от
1961 г., дав наименования каждой степени: утама — первая, пратама — вторая, нарарья —
третья. Первая степень сопровождается нагрудной звездой той же формы, что и знак ордена,
и диаметром 75 мм. Первая степень носится на шейной ленте, вторая и третья — на колодке.
Цвет ленты и число полос сообразно степени не изменилось. Ширина шейной ленты —
35 мм, как и ширина ленты на колодке.
Первая степень (утама) Полицейской звезды занимает пятнадцатую строчку в
старшинстве наград Индонезии наряду с первыми степенями ордена «За службу Родине в
Вооруженных Силах» (Bintang Kartika Eka Pakci Utama), Морской и Авиационной звезд
(Bintang Jalasena Utama / Bintang Swa Buwana Paksa Utama). Вторая степень Полицейской
звезды находится на семнадцатом месте вместе со вторыми степенями указанных выше
наград, а третья — на девятнадцатом месте, также равная их третьим степеням.
Согласно Закону № 20 от 18 июня 2009 г. «О почетных званиях, знаках отличия и
наградах», Полицейская звезда сохранила три степени и их наименования (ст. 8.2e) 5 . По
старшинству ее степени занимают те же места, что и раньше, за исключением того, что в
перечислении Полицейская звезда теперь идет на первом месте в перечне, а не на последнем,
как было в 1972 г. Нумерация перечня сменилась с цифровой на буквенную (это крайне
неудобно, зато выглядит новшеством), и теперь Полицейская звезда значится под латинскими
буквами o, q и s.
Согласно ст. 10 Закона № 20 от 2009 г., президент и вице-президент Индонезии по
должности имеют первую степень Полицейской звезды. Основания для награждения
сравнительно с 1961 г. не изменились, что отражено в пункте 7 ст. 28 Закона, с уточнением,
что кавалер «никогда не порочил службу в полиции».
ПРИМЕРЫ НАГРАЖДЕНИЙ
Полицейская звезда в разных степенях вручается регулярно. Среди кавалеров ее
высшей степени — президенты Сухарто, Бухаруддин Юсуф Хабиби, Абдуррахман Вахид,
Мегавати Сукарнопутри, Сусило Бамбанг Юдойоно и Джоко Видодо; все они получили ее по
должности. Из вице-президентов удостоились первой степени Полицейской звезды Умар
Вирахадикусума (1924–2003), Три Сутрисно (род. 1935), Хамза Хаз (род. 1940), Юсуф Калла
3 Tribrata dan Catur Prasetya. Polres Soppeng News Portal. 28.01.2020. URL: http://tribratanewspolressoppeng.id/tribratadan-catur-prasetya/ (дата обращения 01.04.2021).
4 Undang-undang (UU) tentang Perubahan dan Tambahan Ketentuan Mengenai Beberapa Jenis Tanda Kehormatan
Republik Indonesia Yang Berbentuk Bintang dan Tentang Urutan Derajat/Tingkat Jenis Tanda Kehormatan Republik
Indonesia yang Berbentuk Bintang Nomor 4 Tahun 1972. Database Peraturan. JDIH BPL RI.
URL: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47551/uu-no-4-tahun-1972 (дата обращения: 08.08.2020).
5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
URL: https://pih.kemlu.go.id/files/UU%2020%202009.pdf (дата обращения 22.10.2020).
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(род. 1942), Будионо (род. 1943) и Мааруф Амин (род. 1943) (c 2009 г. данная награда
вручается по должности вице-президента, см. выше). По открытым данным, первой степенью
Полицейской звезды награждены один из создателей индонезийской армии, министр
обороны и безопасности в 1959–1966 гг. генерал Абдул Харис Насутион (1918–2000); главком
Национальной армии Индонезии (ТНИ) и министр обороны и безопасности в 1973–1978 гг.
генерал Мараден Пангабеан (1922–2000); министр обороны и безопасности в 1978–1983 гг. и
министр промышленности в 1968–1978 гг. генерал Мохаммад Юсуф (1928–2004); начальник
Национальной полиции Индонезии в 1968–1971 гг. генерал полиции Хугенг (1921–2004);
главком ТНИ в 2015–2017 гг. генерал Гатот Нурмантьо (род. 1960), министр-координатор по
вопросам политики, права и безопасности в 2014–2015 гг. и начальник штаба ВМС
Индонезии в 2008–2009 гг. адмирал Теджо Эди Пурдиятно (род. 1952)6.
В 2015 г. Джоко Видодо указом 62/TK/2015 наградил первой степенью Полицейской
звезды генерала полиции Бадродина Хаити (род. 1958), начальника Национальной полиции
Индонезии в 2015–2016 гг., и вручил ее 29 июня7.
16 мая 2016 г. Бадродин Хаити от имени президента вручил знаки первой степени
Полицейской звезды тогдашнему руководству ТНИ: главкому Гатоту Нурмантьо,
начальникам штабов: сухопутных войск — генералу Мульоно (род. 1961, в должности 2015–
2018); ВМС — адмиралу Аде Супанди (род. 1960, в должности 2014–2018), ВВС — маршалу
авиации Агусу Суприятне (род. 1959, в должности 2015–2017)8.
7 октября 2016 г. министр-координатор по вопросам политики, права и безопасности
генерал Виранто (род. 1947, в должности 1999–2000 и 2016–2019 гг.) от имени президента
вручил знаки первой степени Полицейской звезды начальнику Национальной полиции
генералу полиции Тито Карнавиану (род. 1964, в должности 2016–2019 гг.)9.
5 июля 2017 г. Тито Карнавиан (от имени президента Джоко Видодо на основании
указа № 55/ТК/2017 от 9 июня вручил первую степень Полицейской звезды начальнику
штаба Военно-воздушных сил Индонезии маршалу авиации Хади Чахъянто (род. 1953, в
должности 2017–2018 гг.) 10 . С 2019 г. Тито Карнавиан — министр внутренних дел
Индонезии. С 8 декабря 2017 г. Хади Чахъянто — главком ТНИ вместо Гатота Нурмантьо.
Bintang
Bhayangkara
Utama.gif.
Википедия.
URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Bintang_Bhayangkara_Utama.gif
(дата обращения 28.03.2021).
7 Rinaldy Sofwan. Badrodin Haiti Terima Penghargaan Bintang Bhayangkara Utama. CNN Indonesia.com. 29.06.2015.
URL:
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150629120926-20-62976/badrodin-haiti-terima-penghargaanbintang-bhayangkara-utama (дата обращения 28.03.2021); Kapolri di anugrahkan Tanda Kehormatan Bintang
Bhayangkara Utama. Rowatpers.ssdm.polri.go.id. 19.06.2016. URL: http://rowatpers.ssdm.polri.go.id/2016/06/19/kapolridi-anugrahkan-tanda-kehormatan-bintang-bhayangkara-utama/ (дата обращения 01.04.2021).
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Suara.com.
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9 Wihdan Hidayat. In Picture: Kapolri Terima Tanda Jasa Bintang Bhayangkara. Inpicture.co.id. 07.10.2016. URL:
https://republika.co.id/berita/oenycs314/kapolri-terima-tanda-jasa-bintang-bhayangkara (дата обращения 01.04.2021).
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(дата обращения 01.04.2021); KSAU Terima Bintang Bhayangkara Utama dari Kapolri. JavaPos.com. 06.07.2017. URL:
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30 января 2019 г. состоялась церемония награждения разными степенями ордена,
которые вручал начальник Национальной полиции Тито Карнавиан; на мероприятии, судя
по фотографии, присутствовал и Хади Чахъянто11.
18 декабря 2020 г. начальник Национальной полиции Индонезии Идхам Азиз от
имени президента вручил первую степень Полицейской звезды министру по делам
административных и бюрократических реформ с 2019 г. Чахьо Кумоло (род. 1957, в 2014–
2019 гг. министр внутренних дел) и министру аграрного и территориального планирования с
2016 г. Софьяну Джалилу (род. 1953)12.
8 января 2021 г. Идхам Азиз вручил первую степень Полицейской звезды
председателю Государственной финансовой инспекции (Badan Pemeriksa Keuangan) Агуну
Фирману Сампурне13 (род. 1941, в должности с 2019 г.); начальнику штаба ВВС Индонезии
маршалу авиации Фаджару Прасетьо14 (род. 1966, в должности с 2020 г.); начальнику штаба
ВМС Индонезии адмиралу Юдо Маргоно 15 (род. 1965, в должности с 2020 г.); бывшему
начальнику Национальной инспекции оборота наркотиков (Badan Narkotika Nasional)
генеральному комиссару полиции Херу Винарко16 (род. 1962, в должности 2018–2020 гг.)17.
В списке иностранных кавалеров Полицейской звезды первой степени (утама)
Индонезии комиссар Австралийской федеральной полиции в 2001–2009 гг. Мик Килти (Mick
Keelty, род. 1954); генеральный инспектор Королевской полиции Малайзии с 2019 г. Абдул
Хамид Бадор (род. 1958)18 и его предшественник, занимавший эту должность в 2017–2019 гг.
Мохамад Фузи Харун (род. 1959)19.
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По открытым данным 20 , вторую степень Полицейской звезды (пратама) получили
Идхам Азиз и султан Джокьякарты Хаменгкубувоно IX (1912–1988), который занимал пост
вице-президента Индонезии в 1973–1978 гг. Бригадный генерал полиции Гатот Три Сурьянта
(род. 1969) награжден третьей степенью ордена (нарарья) 21 . 1 июля 2020 г., в день 74-летия
Национальной полиции, Джоко Видодо на основании указа № 61/ТК/2020 вручил третью
степень Полицейской звезды сотрудникам Национальной полиции Республики Индонезии:
бригадному генералу полиции Резе Арифу Деванто, главному комиссару полиции Индарто,
младшему комиссару полиции Эли Сетьовати и младшему инспектору полиции Энтис
Сутарди 22 . Естественно, кавалеров второй и третьей степеней значительно больше, но на
данный момент мы не успели собрать статистику награждений. Надеемся исправить это в
будущем.
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Регулярное вручение Полицейской звезды руководству Национальной полиции
вполне объяснимо положением начальников этой структуры. Это типичные должностные
награждения. Между тем, награждение данным орденом руководства Национальной армии
Индонезии отражает, по-видимому, устойчивые связи между армией и полицией. Так как
награждаются главкомы и начальники штабов родов войск, можно думать, что это знак
уважения со стороны полицейского начальства, равно как и в случае награждений министров.
Полицейская звезда в общей системе наград Индонезии представляет собой один из
младших орденов. Тем не менее, ее получение обыкновенно предполагает высокое
положение в рядах полиции, вооруженных сил или административном аппарате. Фактически
Полицейская звезда служит знаком отличия индонезийских силовиков.
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язык свитка XIII хроники «Записи о князе Нобунага» («Синтё:-ко: ки»), увидевшем свет в номере 1
«Вестника Института востоковедения РАН» за 2021 г. В хронике описываются военные кампании
полководцев Нобунага — Хасиба Хидэёси в Западной Японии и Сибата Кацуиэ в провинциях Кага и
Ното в 1580 г. Оба они продолжили боевые действия против Икко:-икки, несмотря на ранее
заключенное между Нобунага и Кэннё, верховным настоятелем Хонгандзи, мирное соглашение.
Хидэёси в целом завершил «усмирение» провинции Харима и превратил замок Химэдзи в свой
главный опорный пункт, а Хасиба Хидэнага, его младший брат, по приказу Хидэёси покорил
провинцию Тадзима. В свою очередь Сибата Кицуиэ обманом заманил в ловушку и умертвил
важнейших предводителей Икко:-икки в Кага. Во 2-й день 8-й луны Кё:нё, сын Кэннё, исполняя
условия мирного договора, передал Одзака эмиссарам императора и Нобунага и удалился в
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проповедников на берегах озера Бива, рядом с замком Адзути. Описываются красочные турниры сумо
в Адзути, которые были не просто развлечением хозяина замка, но и позволяли ему рекрутировать в
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Hideyoshi in Western Japan and Shibata Katsuie in Kaga and Noto provinces in 1580. Both continued
fighting against Ikko̅-ikki, despite the peace agreement previously concluded between Nobunaga and Kennyo,
the supreme abbot of Honganji. Hideyoshi completed the “pacification” of the Harima province and turned
Himeji Castle into his main stronghold, while Hashiba Hidenaga, his younger brother, conquered the Tajima
province on the orders of Hideyoshi. Shibata Kitsuie tricked into a trap and killed the main leaders of Ikko̅ikki in Kaga. On the 2nd day of the 8th month, Kyo̅nyo, the son of Kennyo, fulfilling the terms of the peace
treaty with Nobunaga, handed Ozaka to the emissaries of the emperor and Nobunaga and withdrew to the
province of Kii. This part of the chronicle contains valuable information about Nobunaga’s exchange of gifts
with Cho̅sokabe Motochika, the powerful daimyo of Shikoku Island. In addition, book XIII talks about the
construction of the residences of Nobunaga’s vassals, as well as the building of Christian preachers’ mission
on the shores of Lake Biwa, near the castle of Azuchi. The colorful sumo tournaments in Azuchi are
described, which were not just entertainment for the castle’s owner, but also allowed him to promote the best
fighters to the ranks of his direct vassals. The translation is provided with comments that allow to compare
the messages «Shincho̅-ko̅ ki» with the data from other sources.
Keywords: Late Medieval Japan, «Shincho̅-ko̅ ki», O̅ta Gyu̅ichi, Oda Nobunaga, Hashiba Hideyoshi,
Honganji, Kennyo.
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СВИТОК XIII1
Повторная 3-я луна, 10-й день. [От] Тэйрин из Уцуномия 2 [его] посланец Татикава
Сандзаэмон привел [в Адзути] и преподнес в дар коня. [То был] дородный и крепкий [конь],
превосходный скакун, [который] полюбился [князю Нобунага]. Езда [на нем была]
несравненно приятной, и [князь Нобунага] весьма [им] дорожил. Перечень даров, посланных
[его милостью] в ответ: креп — 30 свертков; шкуры тигров и леопардов — 10; золотая
парча — 20 свертков; одеяние — одно; золото — 3 пластины. [Дары эти князь Нобунага]
пожаловав, передал Татикава Сандзаэмон, [и тот], преисполненный благодарности, покинул
столицу.
С 16-го дня повторной 3-й луны, назначив тремя распорядителями [работ] Сугая
Куэмон, Хори Кю:таро: и Хасэгава Такэ, [князь Нобунага распорядился] к югу от замкарезиденции Адзути и к северу от новой дороги выкопать заводь, [и землей из нее] засыпать
рисовые поля, пожаловал [участок для] усадьбы батэрэн3. Тогда [князь Нобунага] соблаговолил
При переводе за основу взят отрывок свитка XIII «Записей о князе Нобунага» списка Ё:мэй бунко,
опубликованного издательством Кадокава [Синтё:-ко: ки, 1996, с. 319–330, 334–335]. Во время работы автор
обращался и к аналогичным фрагментам из рукописи Матида, близкой к списку Ё:мэй [Синтё:-ко: ки, 1921,
с. 192–199, 202–203].
2 Уцуномия — один из именитых (возводил происхождение к ветви Северного дома Фудзивара) и влиятельных
домов области Канто: (провинция Симоцукэ), владевший замком Уцуномия и в описываемое время
враждовавший с домом Хо:дзё:. Непонятно, с кем именно может быть отождествлен Уцуномия Тэйрин.
Возможно, с Уцуномия Хироцуна (1543–1580), который не отличался крепким здоровьем и умер в 8-й луне того
же 8-го года Тэнсё: (1580). Однако по другой версии он родился в 1545 г. и умер в 8-й луне 1576 г. Уцуномия
Хироцуна. Дэдзитару нихондзин дзиммэй дзитэн +Plus (Цифровой словарь имен японцев +Plus) URL:
https://kotobank.jp/word/%E5%AE%87%E9%83%BD%E5%AE%AE%E5%BA%83%E7%B6%B1-1058094 (дата
обращения 25.04.2021). О Хироцуна см. [Сэнгоку, 2006, с. 148]). Возможно Тэйрин — это один из старших
родственников наследника Хироцуна — Уцуномия Куницуна (1568–1608).
3 Падре Органтино, как и другие христианские проповедники (батэрэн) стремились во что бы то ни стало
получить участок для строительства вблизи замка Адзути. Как пишет Луиш Фройш, резиденцию Нобунага
1
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причислить Фусэ То:куро: из дома Гамо Ухё:э-но таю: к оумамавари. Приказав и ему засыпать
[небольшую] бухту, [князь Нобунага] пожаловал [участок для] усадьбы — [То:куро:] был
преисполнен благодарности — [удостоился] наивысшей чести. Приказав даже оумамавари и
[отрокам] окосё: [вести] строительные работы, [князь Нобунага велел] засыпать бухту ниже
Ториути, поставить [на том месте] городской квартал 4 , а у северо-восточного края озера
[Бива] в разных местах прорыть корабельные причалы5, посадить [каждому] на своем участке
[строительства] деревья и бамбук. Кроме того, [распорядился] засыпать заводи и каналы, [и]
пожаловал каждому [участки для] усадьбы6. Список [вассалов, их получивших]: Инаба Гё:бу,
Такаяма Укон, Хинэно Рокуро:дзаэмон, Хинэно Ядзиэмон, Хинэно Хандзаэмон, Хинэно
Канъэмон, Хинэно Гоэмон, Мидзуно Кэммоцу, Наканиси Гомбэй, Ёго Кухэй, Хирамацу
Сукэдзю:ро:, Нономура Мондо, Кавадзири Ёхё:э. Отдав такие распоряжения, Нобунага
[целыми] днями изволил заниматься соколиной охотой, [на которой] лучники [его милости]
были загонщиками.
4-я луна, первый день. Пришел черед Мураи Сакуэмон охранять замок Итами вместо
Ябэ Дзэнситиро:.
[Год] дракона, 4-я луна, 11-й день. Когда [князь Нобунага] отправился, намереваясь
выйти на соколиную охоту на [горе] Тё:ко:дзияма7, на мосту Додо посланец от Дзимбо: из
Эттю: преподнес [ему] в дар двух коней.
[Год] дракона, 4-я луна, 24-й день. [Князь Нобунага] отправился на соколиную охоту
на [горе] Ибаяма 8 . Люди Нива Укон для проведения строительных работ сбросили вниз
большой камень, [который упал на дороге] перед следовавшим [по ней] князем Нобунага.
[Его милость] соизволил указать — одно за другим — недавние [проявления]
возмутительного небрежения, из людей [Нива Укон] изволил вызвать к себе старейших
вассалов и своей рукой убил одного из них.
часто посещали знатные воины и их посланцы, поэтому Адзути был наилучшим местом для проповеди
христианского вероучения. Иезуиты, находясь и живя поблизости от видных военачальников Нобунага,
рассчитывали упрочить свое влияние и авторитет. При этом они полагали, что этих целей нельзя достичь, если
получить землю в отдалении от резиденций высокопоставленных вассалов в призамковом городе, где жил
простой люд [Мацуда, 2000, с. 18–19]. Миссионеры были уверены, что обретение доверия и поддержки со
стороны Нобунага, а также господствующего слоя — военного дворянства, станет ключевым условием успеха их
деятельности по распространению христианства в Японии. Органтино, пришедший в Адзути, чтобы осмотреть
резиденцию Нобунага, обратился к нему с просьбой о выделении земли для строительства дома для
миссионеров и церкви. Властитель Адзути ответил согласием [Ясокайси, 1928, с. 507]. По свидетельству Фройша
Нобунага пожелал засыпать небольшую заводь у озера Бива неподалеку от своего замка, призвал множество
людей. Работы были полностью завершены за 15–20 дней. После этого он отдал участок земли иезуитам. На
нем было построено здание, где жили сами проповедники, там же располагалась семинария [Мацуда, 2000, с. 19–
20]. Немалую помощь в его возведении оказали вассалы Нобунага, в особенности христианский даймё Такаяма
Укон, предоставившие строительные материалы (древесину, черепицу), а также рабочую силу [Ясокайси, 1928,
с. 508–509].
4 Мати (町).
5 Фунаири (舟入).
6 Участки, выделенные для строительства усадеб 14 вассалов, находились в низине у озера Бива. Первоначально
усадьбы самураев, служивших Нобунага, располагались у подножия горы Адзути, на которой был построен
замок — его новая резиденция. Однако по мере роста числа вассалов места, отведенного под их особняки, стало
не хватать. По этой причине Нобунага выделил новые участки, примыкающие к озеру, приказав их обустроить
новым владельцам [Сэнда, 2013, с. 186].
7 Современный город О:михатиман, префектура Сига.
8 Современный город Хигасио:ми, поселение Ибаяма, префектура Сига.
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(5). [Год] дракона и старшего брата металла, 4-я луна, 24-й день. В уезде Сисо:
провинции Харима9 укрепился Уно Мимбу10. Крепости отца и дяди этого человека осадил и
захватил Хасиба Тикудзэн-но ками Хидэёси, убив больше 250 людей11. Затем [он] напал на
замок-резиденцию Уно Симоцукэ, и ее также взял штурмом, сразив и там многих. После того,
[приблизившись] к крепости Уно Мимбу — труднодоступному месту на высокой горе,
[Хасиба Тикудзэн-но ками] сжег дотла [ее] подножие, приказал соорудить три форта в
ключевых пунктах и оставил [в них] надежный гарнизон. Когда, [воспользовавшись
создавшимся] благоприятным положением, [он] напал прямо на Ага 12 , те, кто выдал
заложников [в] провинцию Аки, сели на корабли и отступили. Тем временем, без боя [Хасиба
Тикудзэн-но ками] ворвался в храмовый город13.
Хасиба Тикудзэн-но ками оценил положение на этом направлении. Тикудзэн-но ками
разместил войско в храме14. Вызвав земледельцев15, приказал [представить] сведения о
владениях16 и отвел войско в Химэдзи17. Химэдзи расположен рядом с дорогой, ведущей в
[область] Сайгоку. Сверх того, [та крепость] находилась недалеко от вражеского замка,
владения Уно Мимбу. И по той и по другой причине это было подходящее место. Хасиба
Тикудзэн-но ками Хидэёси решил, что обоснуется в замке Химэдзи и приказал [его]
отстроить. После этого Хасиба Тикудзэн-но ками передал [часть] войска Киносита Коитиро:,
Район на западе современной префектуры Хё:го.
Уно Мимбу — Уно Сукэкиё (?–1580), владетель замка Тё:дзуй, располагавшегося на горе Тё:дзуйсан. Отпрыски
рода Уно занимали пост сюгодай при Акамацу, сюго провинции Харима. Впоследствии вступили в союз с домом
Мо:ри [Сэнгоку, 2006, с. 149–150].
11 Согласно письму Тоётоми Хидэёси, адресованному даймё Тё:сокабэ Мототика (19/6/Тэнсё: 8), два
«равнинных замка» (хирадзиро; 平城) отца и дяди Уно Мимбу были взяты штурмом в 26-й день 4-й луны [Тоётоми,
2015, с. 81].
12 Современный город Химэдзи, префектура Хё:го.
13 Дзинай (寺内). Этим словом в хронике обозначаются города, центрами которых были храмы Истинной школы
Чистой земли (дзинай мати, 寺内町). В данном случае говорится о храмовом городе Ага, центром которого был
храм Хонтокудзи (территория современного города Химэдзи в префектуре Хё:го), связанный с Одзака
Хонгандзи. Хидэёси как и полководцы Нобунага в Кага продолжали воевать против сил Икко:-икки и после
заключения мирного соглашения Нобунага с Кэннё.
14 Мидо: (御堂). Этим словом называли павильон буддийского храма, где находилась статуя Будды. В данном
случае мидо: — это Хонтокудзи, храм Истинной школы Чистой земли.
15 Хякусё: (百姓), «простолюдины», «земледельцы». Если верить сообщению Хидэёси, он пощадил большую
часть «горожан и земледельцев» Ага и переселил их в призамковый город Химэдзи, но отрубил головы
«мятежным злодеям» или изгнал их [Тоётоми, 2015, с. 81].
16 Тигё: сасидаси (知行差出), то есть информацию о площади и доходности земельных участков, уплачиваемых с
них повинностях и др.
17 Современный город Химэдзи, префектура Хё:го. Ещё в 1331 г. во время «смуты годов Гэнко:» на месте замка
располагался походный лагерь Акамацу Норимура, сюго провинции Харима. Принято считать, что замок
Химэдзи построил его сын Саданори. Впоследствии сюго из рода Акамацу доверили защиту замка своим
вассалам из клана Кодэра. С 1545 г. Кодэра перебрались в замок Готяку, оставив Химэдзи своим служилым
людям из клана Курода. Курода Ёситака, бывший вассал Кодэра, ставший одним из полководцев, воевавших
под началом Хасиба Хидэёси, передал Хидэёси замок Химэдзи. Будущий преемник Нобунага перестроил
Химэдзи, приказав соорудить трехъярусную главную башню (тэнсюкаку). Считается, что близкий к
современному вид эта крепость приобрела после 1600 г., когда в ней обосновался Икэда Тэрумаса, зять Иэясу,
первого сёгуна династии Токугава. Замок, в 1993 г. включенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО,
является одной из наиболее ярких туристических достопримечательностей современной Японии. Овада Тэцуо.
Химэдзи-дзё: (Замок Химэдзи). Нихон дайхякка дзэнсё (Ниппоника) (Полная энциклопедия Японии. Ниппоника).
URL: https://kotobank.jp/word/%E5%A7%AB%E8%B7%AF%E5%9F%8E-120878 (дата обращения 20.04.2021).
9
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[своему] младшему брату 18 . [Он] вторгся в землю Тадзима. Не [встретив] преград, быстро
подчинив [ее], Киносита Коитиро: перестроил Отагаки19 в [свой] замок-резиденцию, отобрав
[подходящих] подручных людей, распределил по разным местам. Две земли были
умиротворены. Изумительно могущество и величие князя Нобунага. Хасиба Тикудзэн-но
ками Хидэёси, благодаря самоотверженному служению, не [встретив] преград, покорил две
земли — [великая] честь в столице и провинции, непревзойденная слава в грядущие времена.
О районе [боевых действий] в Северных землях. В земле Кага [уже] долгое время был в
походе Сибата Сюри-но сукэ. [Князь Нобунага] изволил обеспокоиться [состоянием дел] в
этом районе и отрядил к Сибата двух посланцев — Киносита Сукэдзаэмон и Уодзуми Хаятоно ками, наказав донести о положении в провинции. [Когда посланцы], вернувшись,
подробно доложили о том, что Сибата полностью подчинил Ното и Кага, [князь Нобунага]
изволил обрадоваться, и в награду за дальний путь и труды одарил [их] одеждой и катабира в
придачу. Оба они с благодарностью [почтительно] приняли [подарки]. Кроме того,
поскольку [они] были посланцами, [передававшими] милостивую высочайшую волю, и в
Северных землях и Киносита и Уодзуми подарили коней.
5-я луна, 3-й день. Князь Тю:дзё: Нобутада, князь Китабатакэ Нобукацу изволили
прибыть в Адзути. [Князь Нобунага] повелел [им] построить [в Адзути] свои собственные
резиденции.
5-я луна, 5-й день. На горе [Адзути] устроены [по воле его милости] состязания сумо.
Отпрыски высочайшего дома [Ода] смотрели.
5-я луна, 7-й день. Завершили строительные работы по [засыпанию] заводей и
каналов20, [сооружению] причалов и [строительству] дорог, в связи с чем [князь Нобунага]
даровал дозволение отлучиться Корэдзуми Горо:дзаэмон Нагахидэ и Ода Ситибё:э
Нобудзуми, поскольку [они] долго трудились, [следя за ходом работ]. Обоим следует прибыть
в [свои] усадьбы, заняться делами, и без промедления вернуться, таково было милостивое
повеление [князя Нобунага]. Ситибё:э Нобудзуми направился [в Такасима]21, а Городзаэмон —
в Саваяма.
5-я луна, 17-й день. [Князь Нобунага] соблаговолил созвать борцов из земли [О:ми], и
на горе Адзути [по его воле] устроены были состязания сумо. Оумамавари смотрели. Нагамицу
из Хино, Сэйрин и Арасика победили, [показав] увлекательное сумо, посему [князь Нобунага]
пожаловал Нагамицу в награду 5 пластин серебра, [и тот] с благодарностью [почтительно]
принял [дар]. Из долины Ко:ка прибыло 30 борцов сумо. За старания, молвил [князь
Нобунага], пожаловав 5 пластин золота, [они же] преисполнились благодарности. Человека
по имени Фусэ Госукэ, ёрики Фусэ Токуро:, [князь Нобунага], сказав: «Отменное сумо»,
Хасиба Нагахидэ (Хидэнага, 1540–1591), младший брат Хасиба Хидэёси (по одной из версий единоутробный).
Под началом Хидэёси участвовал в покорении Западной Японии, в особенности большую роль сыграл в
подчинении провинции Тадзима. Подробнее о нем см.: [Танигути, 2010, с. 341–344]
19 Отагаки — замок Такэда (часть территории современного города Асаго префектуры Хё:го). Отагаки —
военный дом провинции Тадзима, в эпоху Муромати владевший этой крепостью.
20 Эхори (江堀). Небольшие водные каналы, отведенные от реки [Судзуки, 2019, с. 69]. Однако в данном случае
слово, по-видимому, имеет иное значение — «заводи и каналы», поскольку, согласно хронике, засыпались
землей небольшие бухты у озера Бива, а также водные каналы на близлежащих заливных рисовых полях.
21 В списке Ё:мэй после имени Ода Нобудзуми — лакуна. Однако в «Гэмпон Синтё: ки» (原本信長記), другой
рукописи «Записей о князе Нобунага», указывается — «Такасима» [Синтё:-ко: ки, 1996, с. 323, сноска 9].
Такасима — уезд в провинции О:ми, который Нобунага доверил управлению Ода Нобудзуми, своего
племянника.
18
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изволил принять на службу и отписал [ему] владение [с доходом] в 500 коку [риса]. В этот день
в состязаниях сумо Арасика, Китиго и Сэйрин, победили, [показав] хорошее сумо, и потому
[князь Нобунага] пожаловал [каждому из них] в награду по 50 коку риса, [и они] с
благодарностью и почтением приняли [дары].
(6). 4-я луна, 9-й день. [Посланцев государя и князя Нобунага] известили, что после
ухода [нынешнего настоятеля] из Одзака, [крепость] будет передана от верховного настоятеля
новому верховному настоятелю22. Тогда люди с острова Авадзи и Сайка, в последние годы
совершавшие переходы через горы 23 и [тем] кормившие 24 жен и детей, решили: худо [им
придется], если отсюда уйти. Коль скоро назначают [вас] новым верховным настоятелем,
подобает, дав уйти нынешнему верховному настоятелю и Кита-но ката, некоторое время
удерживать [крепость], говорили [они] на разные лады. И потому молодой верховный
настоятель поддержал это [предложение], и дал такой же ответ. Нынешний настоятель, Китано ката, Симоцума, Хираи, Яги и другие, уведомив [об отъезде] государевых посланцев,
запросили корабли из Сайка, чтобы [их] встретить25, и в 9-й день 4-й луны покинули Одзака26.

Новым верховным настоятелем (син мондзэки 新門跡) в хронике называется Кё:нё (1558–1614), сын Кэннё:,
унаследовавший пост отца только в 1592 г. Сходным образом Кё:нё именуется во многих документах того
времени. Сам Кэннё в письме монахам Истинной школы Чистой земли назвал ложью слухи о своем отходе от
светского и духовного руководства школой [Окуно, 1988, с. 493]. Как отмечает Канда Тисато, один из ведущих
исследователей истории Истинной школы Чистой земли в период Сэнгоку, нет доказательств того, что Кё:нё
самочинно провозгласил себя преемником отца. Однако передача Одзака Кё:нё и последующий уход оттуда
Кэннё в глазах последователей течения был не чем иным, как сменой верховного настоятеля Хонгандзи [Канда,
2008, с. 201]. Разногласия между отцом и сыном относительно достигнутого с Нобунага соглашения,
предусматривавшего среди прочего сдачу крепости Одзака, вызвали и соответствующий раскол среди
приверженцев Хонгандзи.
23 Ямакоси ( 山 越 ). Вероятно, правы японские комментаторы, считающие, что в данном фрагменте
подразумеваются переходы сторонников Хонгандзи из объединений Сайка-сю: через горы из провинции Кии в
Одзака в провинции Сэтцу. Таким образом они доставляли в крепость продовольствие [Синтё:-ко: ки, 1996,
с. 324, сноска 2].
24 Хагокуми со:ро: (育候), дословно «лелеявшие», «оберегавшие», «взращивавшие».
25 Мукаэбунэ (迎舟), дословно «корабли навстречу», «встречные корабли».
26 После заключения мирного соглашения с Нобунага Кэннё удалился вместе с приближенными в Сагиномори в
провинции Кии. В Кии находились объединения Сайка-сю:, в которых было немало приверженцев Истинной
школы Чистой земли. Однако Кё:нё, поддержанный некоторыми военачальниками из Сайка-сю:, призвал
сторонников Хонгандзи продолжать войну с Нобунага [Канда, 2008, с. 197]. В послании монахам и адептам
своего течения из провинции Каи Кё:нё писал об очевидном «двоедушии» Нобунага, подразумевая, что он не
будет соблюдать условия мирного договора. Он также сообщал о том, что будет защищать крепость Одзака
[Окуно, 1988, с. 495]. Со своей стороны его отец убеждал сторонников в правильности своего решения и
осуждал намерения сына оборонять Одзака в нарушение достигнутых с властителем Адзути соглашений. Кэннё
ожидал, что они совершат паломничество в новое «местопребывание» святого Синран (основателя школы) в
Сагиномори [Окуно, 1988, с. 493–494]. Туда Кэннё перевёз деревянное изваяние Синран, которое Кё:нё
безуспешно просил его оставить в крепости, чтобы укрепить свой авторитет и решимость сторонников
защищать Одзака как место, где находится эта святыня (подробнее об их разногласиях см. [Кавабата, 2015, с. 17–
21]). Разгневанный Кэннё объявил (возможно под давлением Нобунага), что разрывает родственные узы,
отрекается от непокорного сына и делает своим преемником его младшего брата, а также отлучил от школы
поддержавших Кё:нё монахов и мирян — последователей Дзё:до синсю: [Кирино, 2011, с. 495, 504]. Вместе с тем
сёгун Асикага Ёсиаки направил Мо:ри Тэрумото послание, в котором одобрил действия Кё:нё, а также призвал
главу дома Мо:ри оказать скорейшую поддержку Одзака (7/4/Тэнсё: 8) [Мо:ри-кэ, 1920, № 337, с. 351].
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(7). Итак, [князь Нобунага] назначил распорядителями по возведению святилища
Хатиман в Явата троих — Такэда Сакити, Хаяси Такабё:э и Нагасака Сукэити. В прошлый год
в 12-ю луну в 16-й день [провели] церемонию первого [удара] топора27.
Между внутренними и внешними пределами [святилища] Ивасимидзу Хатимангу: с
давних времен проложили [деревянный] водосточный желоб. Но [он] уже сгнил и истлел,
пропускал дождевую воду и разрушился. Дошло об этом до слуха князя Нобунага, [и он]
объявил, что намерен [вновь его] соорудить. Тотчас соизволив призвать к себе дайкан
[провинции] Ямасиро — Такэда Сакити, Хаяси Ко:бё:э, Нагасака Сукэити, — [его милость]
распорядился: [сделанное должно остаться] и в грядущие времена, посему отлить из бронзы
пять водосточных желобов, [каждый длиной] 6 кэн28.
Этой весной в 3-ю луну состоялось перенесение тела божества во временные палаты29.
Вскоре [над] главным павильоном святилища 30 и сокровищницей 31 настелили крышу,
соорудили глинобитные стены с черепичной крышей и двухъярусные ворота 32 , украсили
[святилище] золотом. Перед божеством воссиял свет, святилище 33 , [где] божество внимает
[молитвам], [имело] вид величественный, торжественный и великолепный и инкрустировано
было семью сокровищами34.
Тэонохадзимэ (釿初), т. е. церемония начала строительства — первый удар топора по деревянным строительным
материалам.
28 Нобунага отдал распоряжения о ремонте водосточных желобов в конце 7-го года Тэнсё: [Синтё:-ко: ки, 1996,
с. 295].
29 Гэсэнгу: (下遷宮) — во время ремонта или перестройки перенесение синтай (神体 «тела божества») из главного
павильона во временные палаты. Таким же образом называлась соответствующая церемония. Гэсэнгу:. Сэйсэнхан
Нихон кокуго дайдзитэн (Большой словарь японского языка. Издание тщательно отобранного [содержания]). 2001. URL:
https://kotobank.jp/word/%E4%B8%8B%E9%81%B7%E5%AE%AE%E3%83%BB%E5%A4%96%E9%81%B7%
E5%AE%AE%E3%83%BB%E4%BB%AE%E9%81%B7%E5%AE%AE-256284 (дата обращения 20.04.2021).
30 Сято: (社頭), в данном случае — главное здание святилища, синоним бинома сядэн (社殿). См. Сято:. Сэйсэнхан
Нихон кокуго дайдзитэн (Большой словарь японского языка. Издание тщательно отобранного [содержания]). 2001.
URL: https://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E9%A0%AD-525493 (дата обращения 20.04.2021).
31 Хо:дэн ( 宝 殿 ), строение синтоистского святилища, в котором хранились «сокровища», принадлежавшие
божеству, или же преподнесенные ему в дар прихожанами.
32 Ро:мон ( 楼 門 ), дословно «башня-ворота». Двухъярусные ворота в буддийских храмах и синтоистских
святилищах, второй ярус имел крышу.
33 Сядан (社壇). В данном случае бином синонимичен слову синдэн (神殿) — «палаты божества» как главное
строение синтоистского святилища (место поклонения ками и местопребывание его «тела»).
34 Семь сокровищ — сиппо: ( 七 宝 ): золото, серебро, лазурит, раковина тридакны (крупного морского
двустворчатого моллюска), агат, жемчуг, биотит (есть и другие перечни «семи сокровищ»). В данном фрагменте
хроники, вероятно, говорится об украшении частей святилища с помощью техники выемчатой эмали или
сиппояки (七宝焼, сиппо: 七宝, этим же словом называли технику перегородчатой эмали), принесенной в Японию
из Китая. В соответствии с технологией выемчатой эмали (шамплеве) на металлической основе делали выемки
или углубления, которые затем заливали цветной стекловидной массой (эмалью, поливой). Техника
перегородчатой эмали (клуазоне) предполагала создание на металлической основе рисунка из проволоки и
плавление цветных порошковых эмалей в ячейках рисунка во время обжига [Духовная культура Китая, 2010,
c. 316]. В Японии отдельные предметы, изготовленные с применением сиппояки, датируются периодами Кофун и
Нара. Однако считается, что техника выемчатой эмали получила довольно значительное распространение в
годы Кэйтё: (1596–1615), в частности использовалась при создании декоративных деталей, закрывавших шляпки
гвоздей (кугикакуси 釘隠し ), в Дзюракудай, резиденции Тоётоми Хидэёси в Киото [Утияма, 2019, с. 12–13].
Согласно Большому словарю японского языка, технология сиппояки применялась еще в эпоху Хэйан, после
короткого перерыва ее использование возобновилось в период Адзути — Момояма (последняя четверть XVI в.).
Сиппо:яки. Сэйсэнхан Нихон кокуго дайдзитэн (Большой словарь японского языка. Издание тщательно отобранного
27
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5-я луна, 28-й день. Почтительно совершили перенесение [тело божества] в новые
главные палаты святилища 35 . Не об этом ли говорят: поистине боги приумножают
могущество благодаря почитанию людей 36 . [Строительство это] еще больше [упрочило]
долговечность воинской удачи Нобунага и стало основой процветания высочайшего рода
[Ода]. Приходившие поклониться божеству — и благородные и низкорожденные —
сбирались толпами, молились, почитая [его] еще больше [чем прежде]. В средней декаде 8-й
луны, [как минуло] 9 лун, [возведение святилища] было окончено.
(8). Уно Мимбу, укрепившийся в уезде Сисо: провинции Харима, ночью 5-го дня 6-й
луны отступил. Киносита Хэйдаю: и Хатисука Короку37 погнались [за ним]. [Тогда некоторые]
стойкие самураи [Уно Мимбу], повернув назад, отбивались [от преследователей], тут и там
сражались [друг с другом], и [воины Хасиба] убили несколько десятков именитых [самураев
врага]. На другой день,
[в] 6-ю луну, 6-й день, когда, [воспользовавшись создавшимся] благоприятным
положением, [Хасиба Тикудзэн-но ками] достиг границы земель Инаба и Хо:ки, и в разных
селениях пустил дым, стали говорить, что из Восточных земель направляется войско [князя
Нобунага]. Не имея совершенно никаких средств, чтобы противостоять [своему врагу],
владетели замков на окраине земель, используя [свои] связи, передали прошения о пощаде.
Когда [Хидэёси] доложил, что [они], выдав заложников, намереваются засвидетельствовать
почтение, [князь Нобунага] был немало обрадован. Донесения Хасиба Тикудзэн-но ками
Хидэёси — [свидетельство его] славных [свершений], восхитился князь Нобунага.
6-я луна, 13-й день. Вышло так, что борец сумо [его милости] Эндзё:дзи Гэнсити
совершил [недостойный] проступок, навлек на себя высочайшую опалу и удалился [из замка
Адзути].
6-я луна, 24-й день. [Князь Нобунага] соблаговолил созвать борцов сумо из земли
[О:ми]. На горе [Адзути по воле его милости] были устроены состязания. [Они] проходили с
рассвета, с наступлением ночи — при [свете] бумажных фонарей. Сасо: Санго превзошел
[остальных], одержав шесть побед. Человек, по имени Сё:ити, из людей Гамо: Тю:дзабуро:,
хорошо боролся, [и князь Нобунага соизволил] заговорить [с ним]. О:но Ягоро: также не раз
хорошо боролся. Тогда [князь Нобунага] принял [его] на службу — [несравненная] честь.
О тех, кто, подняв мятеж в [замке] Итами, явил преданность [его милости]. Пятерым —
Наканиси Симпатиро:, Хосино Саэмон, Мияваки Матабё:э, Оки Тоса-но ками и Ямаваки
Кандзаэмон, — [князь Нобунага] приказал [быть] ёрики Икэда Сё:дзабуро:38.
[содержания]).
2001.
URL:
https://kotobank.jp/word/%E4%B8%83%E5%AE%9D%E7%84%BC521733#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89 (дата обращения 20.04.2021).
35 Сё:сэнгу: ( 上 遷 宮 ) — перемещение «тела божества» из временных палат в отремонтированные и
восстановленные «главные» палаты (главный павильон, хондэн 本殿).
36 «Боги приумножают могущество благодаря почитанию людей» — дословная цитата из ст. 1 «Госэйбай
сикимоку», основополагающего законодательного уложения Камакурского сёгуната (1232 г.). [Тю:сэй, 2001, c. 8].
37 Киносита Хэйдаю: — Араки Сигэката (?–1600), вассал Араки Мурасигэ, не поддержавший его во время мятежа
в 1578 г. и перешедший на службу Хасиба Хидэёси. Подробнее о нем см. [Танигути, 2010, с. 32]. Хатисука
Короку — Хатисука Масакацу (1526–1586), ко времени, описываемому в данном свитке летописи, стал одним из
подчиненных Хидэёси полководцев.
38 Указанных пять вассалов мятежного Араки Мурасигэ, защищавших крепость Итами (Ариока), в 15-й день 10-й
луны 7-го года Тэнсё: (1579) переманил на сторону Нобунага Садзи Синсукэ, посланец Такигава Кадзумасу. Их
измена приблизила падение Итами [Синтё:-ко: ки, 1996, c. 286]. Икэда Сё:дзабуро: — Икэда Цунэоки (1536–
1584), вассал Нобунага, после усмирения мятежа Араки Мурасигэ ставший одним из видных владетелей
провинции Сэтцу.
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6-я луна, 26-й день. Помогающий [управлять] провинцией Тоса Тё:сокабэ Тоса-но
ками прислал в дар [его милости] 16 соколов а также 3 тыс. кин 40 сахара 41 ; посредником,
[доложившим о дарах], [был] Хю:га Корэто:-но ками42. [Князь Нобунага] тотчас же пожаловал
сахар оумамавари43.
39

Тё:сокабэ Мототика (1539–1599), глава самурайского дома провинции Тоса на острове Сикоку, резиденция
которого находилась в замке Око: (современный город Нанкоку, префектура Ко:ти). Номинальным верховным
властителем Тоса был Итидзё: Канэсада (1543–1585), отпрыск боковой ветви знатнейшего дома Итидзё: (одного
из 5 «регентских и канцлерских домов», сэкканкэ 摂関家), занимавший пост управителя (кокуси, «губернатора»)
этой земли. Однако в результате усиления влияния Тё:сокабэ Мототика и нарастающего противостояния среди
вассалов Итидзё: в 1574 г. Канэсада вынужден был бежать в провинцию Бунго на Кю:сю: в удел дома О:томо.
Мототика сделал его сына Тадамаса управителем Тоса, выдал за него свою дочь и поселил в замке О:цу (уезд
Нагаока провинции Тоса, современный город Ко:ти префектуры Ко:ти) [Ямамото, 1972, с. 56–57]. Формально
Тадамаса, именовавшийся О:цу госё (大津御所) по-видимому считался сюзереном Мототика. Именно по этой
причине в «Синтё:-ко: ки» Мототика именуется «помогающим [управлять]» землёй Тоса» — Тоса-но куни хосасэсимэ
соро: (土佐国捕佐せせせ候) и рассматривается как помощник кокуси, т. е. Итидзё: Тадамаса (английский перевод
«управлял» (administered) неточен [The Chronicle, 2011, p. 371]). Вместе с тем реальная высшая военнополитическая власть безусловно принадлежала главе клана Тё:сокабэ (о научной дискуссии, касающейся
отношения Нобунага к «тандему» Тё:сокабэ Мототика и Итидзё: Тадамаса см. [Ватанабэ, 2013, с. 52–55]).
40 Кин (斤) — мера веса, 1 кин = 160 моммэ (примерно 600 граммов). Размер кин был неодинаков в разных
регионах в разные периоды японской истории.
41 В этом же 8 году Тэнсё: Мототика снова направил дары Нобунага, чтобы поздравить властителя Адзути с
победой в военной кампании против Одзака Хонгандзи. Об этом свидетельствует сохранившаяся копия
послания Нобунага (25/12/Тэнсё: 8). Властитель Адзути в ответном письме поблагодарил Мототика за пять
ловчих птиц из провинции Иё, отметив, что о его военных кампаниях в ближних провинциях сообщит Акэти
Мицухидэ [Окуно, 1988, № 906, с. 566].
42 Корэто: Хю:га-но ками — Акэти Мицухидэ (1516–1582), один из полководцев Нобунага, поднявший против
него мятеж в 1582 г. (так называемый «инцидент Хонно:дзи»). Он не случайно выступил докладчиком,
известившим Нобунага о дарах, присланных Тё:сокабэ Мототика. Мицухидэ и позднее выполнял роль
посредника (торицуги) в отношениях между даймё провинции Тоса и своим господином. Одним из главных
вассалов Мицухидэ был Сайто: Тосимицу (?–1582). Его старший брат был усыновлен домом Исигаи (прямыми
вассалами сёгунов Асикага) и известен под именем Исигаи Ёритоки. Младшая сестра Ёритоки из рода Исигаи
была супругой Тё:сокабэ Мототика. Кроме того, родную дочь Ёритоки выдали за Нобутика, старшего сына
Мототика [Накаваки, 2014, c. 175]. Таким образом, приближенный Мицухидэ имел тесные родственные связи с
домом Тё:сокабэ. В период Сэнгоку провинциальные владетели нередко препоручали сношения с другими
даймё тем своим вассалам, которые имели с ними какие-то связи (или же владения таких вассалов граничили с
уделами даймё). В этом смысле Нобунага, доверив Акэти Мицухидэ поддержание контактов с домом Тё:сокабэ,
последовал устоявшейся практике.
43 Первоначально между Ода Нобунага и Тё:сокабэ Мототика сложились дружественные отношения. Обе
стороны были заинтересованы в борьбе против общего врага — сил дома Миёси в провинции Ава на Сикоку. В
1578 г. Нобунага разрешил Ясабуро:, старшему сыну Мототика, взять иероглиф из своего имени (Нобу; 信),
после чего он нарекся Нобутика. Согласно общепринятой практике периода Сэнгоку сюзерен мог в виде особой
милости даровать иероглиф из своего имени вассалу. Безусловно Мототика для властителя Адзути был
«подчиненным союзником», отношения между ними отнюдь не были равноправными [Танигути, 2015, с. 308–
309]. Согласно «Тё:сокабэ Мототика ки», военной повести, записанной в 1631 г. Такасима Масасигэ, бывшим
вассалом дома Тё:сокабэ, одновременно Нобунага направил Мототика богатые дары и пожаловал грамоту с
киноварной печатью, в которой дозволил ему завоевание Сикоку [Тё:сокабэ, 1958, c. 69]. В настоящее время
некоторые ученые сомневаются в существовании такого документа, полагая, что Нобунага проводил более
изощренную политику и не доверил подчинение и владение Сикоку одному лишь Мототика [Ватанабэ, 2013,
с. 62; Амано, 2013, с. 140]. Однако Танигути допускает, что подобная грамота в самом деле была написана
[Танигути, 2015, с. 309]. После объединения Тоса Тё:сокабэ Мототика приступил к завоеванию и других земель
Сикоку. Однако его стремление объединить остров под своей властью, как показали дальнейшие события, шло
вразрез с планами Нобунага.
39
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6-я луна, последний день. Князь Тю:дзё: Нобутада явился в Адзути.
(9). После того как прежний верховный настоятель Одзака удалился в Сайка, через
трёх посланцев — Фудзии То:дзаэмон, Яги Суруга-но ками и Хираи Этиго —
в 7-ю луну 2-й день [он] засвидетельствовал почтение. Их привели [в Адзути]
государевы посланцы господин Коноэ, господин Кансюдзи и господин Нивата.
Посредниками, [докладывавшими его милости], были Кунайкё:-но Хо:ин и Сакума Уэмон-но
дзё:. Дар, [преподнесенный] вместо меча — 100 пластин серебра 44 . Посланцы [настоятеля
Одзака] приветствовали князя Тю:дзё: Нобутада. Князь Нобунага не [соблаговолил] принять
[их]45.
От князя Нобунага верховному настоятелю и Кита-но ката отправлены дары.
Переписал [их] перечень:
золото, 30 пластин — верховному настоятелю;
золото, 20 пластин — Кита-но ката;
золото, 15 пластин — Адзэти-но Хоккё:;
то же, 15 пластин — Симоцума Гё:букё:-но Хоккё:;
то же, 15 пластин — Сё:син-но Хоккё:, сыну Симоцума Тикуго.
25 пластин золота [князь Нобунага] пожаловал тем, кто на сей раз прибыл посланцами
вышеуказанных пятерых. На другой день, изъявив благодарность, [посланцы] вернулись.
Тем временем новый верховный настоятель согласился передать Одзака46.
8-й год [девиза правления] Тэнсё:, дракона и старшего брата металла, 8-я луна, 2-й
день. Об уходе нового верховного настоятеля из Одзака. Государевы посланцы — господин
Коноэ, господин Кансюдзи, господин Нивата. Их помощник — Арая Дзэндзаэмон.
Сохранилось письмо Нобунага (2/7/Тэнсё: 8), в котором властитель Адзути благодарил Кэннё за дары
(большой меч и 1 тыс. рё: серебра) и извещал об ответном даре — 300 рё: золота [Окуно, 1988, № 867, с. 507].
45 Нобунага, несомненно осведомленный о разногласиях между Кэннё и его сыном, был обеспокоен тем, что
уход Кё:нё из Одзака задерживается. Об этом он сообщал в письме (24/6/Тэнсё: 8) Мацуи Ю:кан и Сакума
Нобумори, своим вассалам, участвовавшим в переговорах с Хонгандзи по его поручению. Он не хотел
встречаться с посланцами Кэннё до передачи Одзака, «боясь потерять честь» в Поднебесной и пожелал, чтобы
их принял его старший сын Нобутада [Окуно, 1988, № 873, с. 503–504].
46 Чтобы побудить Кё:нё покинуть Одзака, Нобунага активизировал переговоры, большую роль в которых попрежнему играли родовитые придворные аристократы, имевшие родственные и иные связи с иерархами Одзака
Хонгандзи. Властитель Адзути направил Кё:нё грамоту (17/7/Тэнсё: 8), подтверждавшую ключевые условия
соглашения, ранее заключенного с Кэннё: выдачу заложников в качестве гарантии исполнения
договоренностей, обеспечение свободного прохода к дочерним храмам Хонгандзи, возвращение Хонгандзи
провинции Кага (подразумевались два ее уезда Энума и Номи) после ухода Кё:нё из Одзака, гарантирование
прежнего положения и статуса горожан Одзака. Обозначался и крайний срок, до которого крепость следовало
сдать Нобунага — 10-й день 8-й луны 8 года Тэнсё: (1580) [Окуно, 1988, № 877, с. 508]. К этому документу
прилагалась и клятвенная присяга Нобунага, в которой он объявлял о помиловании Кё:нё и обещал под страхом
гнева Бодхисаттв и богов следовать вышеуказанным условиям [Окуно, 1988, № 878, с. 509]. В то же время письмо
Нобунага вассалу Цуцуи Дзюнкэй (18/7/Тэнсё: 8) свидетельствует о том, что он не полагался только на
дипломатические средства, сосредоточил неподалеку от Одзака войско и готов был продолжить войну в случае
несговорчивости Кё:нё [Окуно, 1988, № 879, с. 510]. В 23-й день 7-й луны Кё:нё наконец объявил своим
сторонникам о предстоящем уходе из Одзака. Незадолго до этого — в начале 7-й луны пали замки Ханакума и
Амагасаки, а также два форта, защищавшие подступы к Одзака [Канда, 2008, c. 203]. В этой ситуации Кё:нё повидимому осознал неизбежность поражения. Коноэ Сакихиса, один из ключевых переговорщиков со стороны
Нобунага, направил Кё:нё письмо (24/7/Тэнсё: 8), в котором обещал передать клятвенную грамоту Нобунага о
соблюдении условий мирного договора, как только Кё:нё предоставит клятву покинуть Одзака до 20-го дня 8-й
луны, а также выдаст заложников [Окуно, 1988, с. 513–514]. Кё:нё выполнил выдвинутые условия и удалился в
область Сайка в земле Кии.
44
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Посланцы, приданные от князя Нобунага — Кунайкё:-но Хо:ин, Сакума Уэмон. Инспектор
[князя Нобунага], принимавший Одзака, — Ябэ Дзэнситиро:.
Прежде всего, Одзака — это место [по благоприятности] расположения наипервейшее
в Японии. Причины таковы: [оно находится] недалеко от Нара, Сакаи и Киото, а в
особенности [важно], что от Ёдо и Тоба до входа в крепость Одзака напрямую ходят корабли.
С четырех сторон [вокруг нее] имеются труднопреодолимые преграды. С севера течение
широких рек Камогава, Сиракава, Кацурагава, Ёдо[гава], Удзигава не единожды [огибает
Одзака], на протяжении 2–3 ри [реки] Накацугава, Суитагава, Эгутигава, Кандзакигава
опоясывают [Одзака]. К юго-востоку виднеются далекие горы: Нидзёгатакэ, Тацутаяма,
Икомаяма, Ииморияма. У [их] подножия — новые каналы, отведенные от течения [рек]
До:мё:дзигава и Яматогава, сливаются с водами долинных потоков Тацута. На протяжении 3–
4 ри до подножия [крепости] Одзака тянутся заводи и реки, широко [ее] опоясывая. К западу
[плещется] безбрежное синее море. По морю заходят [сюда] корабли южных варваров, [из]
Кореи, китайской земли, не говоря уже о землях Японии47. Здесь сходятся пять столичных
провинций и семь округов 48 , торговля прибыльна, [это] богатый и славный порт.
Последователи [Истинной школы Чистой земли] 49 из соседних земель спешно [там]
собрались, призвали из земли Кага строителей замков, отведя 8 квадратных тё: [для
строительства]. В самой середине [того участка] есть возвышенность. Здесь [они] высоко
воздвигли Храм на водах своей школы 50 , перед [ним] наполнили водой пруд, посадили
Нихон-но ти (日本の地).
Гоки ситидо: ( 五 畿 七 道 ). Элементы территориально-административного деления, возникшего в
древнеяпонском «государстве законов» (рицурё: кокка 律令国家) примерно в середине VII–VIII вв. Гоки (五畿) —
5 столичных провинций (Ямасиро, Ямато, Кавати, Идзуми, Сэтцу). Ситидо: (七道) — 7 округов, объединявших
различные японские земли (провинции), через которые проходили важнейшие государственные дороги
(То:кайдо:, То:сандо:, Хокурикудо:, Санъиндо:, Санъё:до:, Нанкайдо:, Сайкайдо:). Словосочетание гоки ситидо:
также использовалось для обозначения Японии в целом.
49 Монкэ (門家).
50 Хонгандзи («Храм исконного обета»), главный храм Истинной школы Чистой земли (Дзё:до синсю:), место
его расположения неоднократно менялось. После смерти Синран (1173–1263), основателя Дзё:до синсю:, одного
из влиятельнейших течений японского амидаизма, в 1272 г. урну с его прахом упокоили в О:тани (территория
современного города Киото). Впоследствии прах Синран перезахоронили неподалеку, там же был воздвигнут
«мавзолей», известный как О:тани-бё:до (大谷廟堂), где была помещена святыня — деревянная статуя Синран.
С 1321 г. в различных источниках О:тани-бё:до, получивший статус храма, начинает именоваться Хонгандзи.
Пост его настоятеля наследовался по мужской линии потомками Какунё (1271–1351), правнука Синран. В 1465 г.
храм был разрушен в результате нападения монахов Энрякудзи. Благодаря усилиям Рэннё (1415–1499), 8-го
главы Дзё:до синсю (ветвь Хонгандзи), новый храм был к середине 1480-х гг. отстроен в Ямасина близ
тогдашнего Киото. Однако в 1532 г. он был сожжен в ходе вооруженного конфликта между приверженцами
Дзё:до синсю с одной стороны и адептами школы Лотоса (школы Нитирэн) и их союзниками с другой. Сё:нё
(1516–1554), 10-й патриарх школы, перенес Хонгандзи в Одзака (современный город Осака) в 1533 г. (однако
еще в 1497 г. Рэннё основал там одну из обителей — до:дзё: 道場). После ухода Кэннё из Одзака в Сагиномори в
провинции Кии в 1591 г. Хонгандзи был восстановлен в Киото при поддержке Тоётоми Хидэёси. Симидзу
Тадаси. Хонгандзи. Нихон дайхякка дзэнсё (Ниппоника) (Полная энциклопедия Японии. Ниппоника). URL:
https://kotobank.jp/word/%E6%9C%AC%E9%A1%98%E5%AF%BA-134997 (дата обращения 25.04.2021).
Кё:нё, которого Кэннё простил по просьбе императора после гибели Нобунага, унаследовал пост верховного
настоятеля Хонгандзи после смерти отца в 1592 г., но уже в 1593 г. вынужден был уступить его Дзюннё, своему
младшему брату. Благодаря Кё:нё в 1602–1603 гг. неподалеку к востоку от этого храма также в Киото в
Карасумару Рокудзё: был основан Хигаси Хонгандзи, ставший центром нового ответвления школы (так
называемая ветвь Хигаси Хонгандзи или Синсю: О:тани). В противоположность ему расположенный рядом
47
48
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лотосы «возрождения в одном цветке лотоса»51. Позади пустили на воду корабль широких
обетов52 и перед Буддой воссиял свет. Возглашением имени [Амида] — «это острый клинок»53
усмиряли заклятых врагов — омрачения54, ставили дома на священной земле, где процветал
закон Будды. Черепичные крыши [теснились] одна к другой, стропила примыкали [друг к
другу], [из очагов поднимался] густой дым достатка и процветания, [и здесь] истово чтили сей
закон 55 . Днем и ночью, утром и вечером по дорогам непрерывно [шли] паломники из
дальних земель и островов. Хотя школа 56 [должна была] долговечно [благоденствовать],
неожиданно явлены были козни демонов. Князь Нобунага в один год осадил [крепости] Нода
и Фукусима. «Если [они] падут, и [настанет черед и] самой Одзака 57 », — решили [в
Хонгандзи], и хоть были [они] особами с длинными рукавами 58 , осиным роем поднялись
[мятежные силы] икки 59 . Пути сообщения были нарушены, и тогда [князь Нобунага] увел
войско. Оттого ли, что [его милость], питая злобу, не забывал [об этом], но уже летом пять лет
тому назад [князь Нобунага] не только [перестал] пускать паломников в этот храм, но и [стал]
хватать некоторых [из них] как врагов. Перекрыв все проходы [к Одзака], [он] приказал
храм, настоятелем которого был Дзюннё, именовался Ниси Хонгандзи («Западный Хонгандзи») и стал центром
другой ветви Истинной школы Чистой земли — Ниси Хонгандзи (Рю:кокудзан Хонгандзи) [Цудзи, 1970, с. 183–
184].
51 Итирэн такусё: (一蓮托生), возрождение после смерти в Чистой земле на том же цветке лотоса, где пребывают
Будды и Бодхисаттвы. Исикава Рикидзан. Итирэн такусё: Нихон дайхякка дзэнсё (Ниппоника) (Полная энциклопедия
Японии. Ниппоника). URL: https://kotobank.jp/word/%E4%B8%80%E8%93%AE%E6%89%98%E7%94%9F433874 (дата обращения 25.04.2021)
52 Гу:дзэй (弘誓), «широкие клятвы» — четыре «великих обета» Бодхисаттв. Согласно А. Н. Игнатовичу было два
их перечня. Бодхисаттвы, в частности, клялись неустанно выводить на путь спасения все живые создания вне
зависимости от их числа. Подробнее см. [Игнатович, 2002, с. 289]. Выражение «корабль широких обетов Амида»
встречается в сочинениях Синран, например в «Славословии высокочтимым монахам» («Ко:со: васан» 高僧和讃,
1248 г.) [Синтё:-ко: ки, 1996, с. 328, сноска 8]. Клятвы Амида уподобляются кораблю, помогающему достичь
возрождения в Чистой земле.
53 Возглашением имени [Амида] — «это острый клинок» — рикэн сокудзэ-но мё:го (利劍即是ノ名号). «Это —
острый клинок» — слова из трактата китайского амидаистского патриарха Шань-дао (613–681) «Восхваление
пратьютпанны» (般 舟讚 , кит. «Баньчжоу цзань», яп. «Хандзю сан»). «Острым клинком» Шань-дао называл
молитвенное произнесение имени Будды Амида (мё:го 名 号 ), благодаря которому человек избавлялся от
заблуждений и страданий [Игнатович, 2002, с. 321, сноска 2]. В Дзё:до синсю: мё:го — произнесение сакральной
формулы Наму Амида буцу («Слава Будде Амида»).
54 Омрачения — бонно: (煩悩), клеща (санскр. klesa), неправильные представления человека о мире и себе самом, а
также склонности и пристрастия, заставляющие его поступать дурно, которые препятствуют его просветлению
и достижению нирваны. В буддийских текстах бытовали разные перечни клеща, к которым, например, относили
алчность, ненависть, неведение, гордыню и др. [Андросов, 2011, с. 254–255].
55 Учение Истинной школы Чистой земли.
56 Камон (家門), Истинная школа Чистой земли ветви Хонгандзи.
57 В хронике под Одзака нередко подразумевается верховный настоятель храма Хонгандзи или же храм
Хонгандзи.
58 Особами с длинными рукавами — нагасодэ (長袖の身). В то время так называли придворных аристократов,
буддийских монахов, синтоистских жрецов, врачей, ученых, поскольку они носили одеяния с длинными
рукавами, тогда как воины, одевая доспехи, укорачивали рукава платья и стягивали их с помощью тесьмы. Слово
нагасодэ нередко употреблялось иронически. Тё:сю:. Сэйсэнхан Нихон кокуго дайдзитэн (Большой словарь японского языка.
Издание тщательно отобранного [содержания]). 2001. URL: https://kotobank.jp/word/%E9%95%B7%E8%A2%96568532 (дата обращения 25.04.2021).
59 Силы Одзака Хонгандзи внезапно атаковали войско Нобунага в 9-й луне 1 года Гэнки (1570). См. свиток III
[Синтё:-ко: ки, 1996, с. 114].
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Харада Биттю: построить в Тэнно:дзи форт, противостоящий [Одзака] 60 . Зная, что
возведение [крепости] не окончено, [враги] тотчас же собрали [силы] икки, устремились к
Тэнно:дзи, вступили в сражение и убили Харада Биттю:, Хано: Кисабуро:, Хано: Коситиро:,
Миноура Муэмон и многих других именитых [вассалов князя Нобунага] 61 . Когда,
воспользовавшись этим успехом, [враги] окружили Тэнно:дзи, Нобунага выступил с малыми
силами, чтобы ударить [по ним] с тыла. В тот день дважды вступал [его милость] в битву, и
дважды Одзака терпела в битве поражение, а множество [вражеских воинов] было убито.
Поистине достойно сожаления, когда большое войско становится пленником малого врага.
Меж тем наступили времена конца дхармы, когда асуры 62 , воюя, изливают свою ярость; и
Одзака, хотя сил и не хватало, подготовила Ко:дзу, Маруяма, Хиросиба, Сё:дзан и другие
форты63, [общим счетом] 51 место, и укрепилась [там]. Собрав годовой оброк в 50 тыс. коку
[риса, и доставив его] в крепость, [в Одзака] вверили судьбу Пути неба, обороняясь в течение
пяти лет, но [ее] сторонники день ото дня слабели, а военные замыслы и уловки 64 не
удавались. Могущество и величие Нобунага достигли полноты, все земли и семь округов
[пребывали в мире и] спокойствии. «Кроме того, [взять] ли государево повеление, или
соответствие справедливости, [по всему выходит, что] следует оставить крепость», —
согласились [в Одзака]. Весны и осени 49 лет, минувших со времени основания [храма
Хонгандзи в] Одзака, подобны [были] вчерашнему сновидению. Коли взглянуть исподволь на
положение дел на свете, [окажется], что [непрестанное] повторение рождения и смерти,
обыкновения непостоянства и перемен65, подобны вспышке молнии и утренней росе. Только
лишь острый клинок одного возглашения 66 . Благодаря сему доброму деянию можно
добраться до столицы необусловленного нирваны67, [ничто с этим] не сравнится. Однако же
ныне, думая о разлуке с родной землей, и верхи и низы [в Одзака] заливались кровавыми

Аисиро (相城).
Войско Бан Наомаса (Харада Биттю:, ?–1576), полководца, которому Нобунага доверил управление
провинцией Ямато, в 3-й день 5-й луны 4-го года Тэнсё: (1576) потерпело поражение от сил Одзака Хонгандзи,
вышедших из форта Ро:нокиси. См. [Синтё:-ко: ки, 1996, с. 209]. Хано: Кисабуро: — Бан Ясухиро (?–1576), дядя
Наомаса. Хано: Коситиро: — Бан Коситиро (?–1576), младший брат Наомаса.
62 Асуры — асюра (阿修羅). В буддийской мифологии асуры (санскр. asura) некогда жили на небесах вместе с
богами (санскр. deva), но из-за распрей с ними были оттуда изгнаны. Мир асур — «один из шести «мировсостояний», в которых перерождаются живые существа» [Игнатович, 1998, с. 467]. Им приписывается
исключительно агрессивный нрав. Считается, что асуры не прекращают войну против богов, чтобы вернуться
на небеса [Buswell, 2014, p. 76].
63 Хадзиро (端城), крепости, защищавшие подступы к Одзака.
64 Тё:ги (調儀), тё:ряку (調略). Тё:ги — «план, замысел на войне»; тё:ряку может иметь сходный смысл, в «Синтё:-ко:
ки» нередко означает переманивание союзников и сторонников врага на свою сторону с помощью тайных
переговоров или же убийство врага с помощью обмана.
65 Уи тэмпэн (有為転変). Уи (有為, санскр. samskrta) в буддизме — термин, описывающий все непостоянные и
изменчивые феномены, порожденные определенными причинами и подверженные изменению и гибели
(смерти) [Buswell, 2014, p. 758].
66 Тада иссё: сё:нэн-но рикэн ( 唯 一 声 称 念 ノ 利 劍 ). Выражение, восходящее к фразе из трактата Шань-дао
«Восхваление пратьютпанны». Величание Амида уподобляется острому клинку, и «одно лишь возглашение [его]
имени полностью снимает прегрешения» (иссё: сё:нэн дзайкай дзё; 一声称念罪皆除).
67 Необусловленное нирвана — муи нэхан (無為涅槃). Муи (無為) — «несотворенное» (санскр. asamskrta), то есть
нечто не порожденное определенными причинами и, следовательно, не подверженное непостоянству. Это
слово может использоваться для обозначения некоторых дхарм и нирваны (нэхан 涅槃) [Buswell, 2014, p. 68].
60
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слезами 68 . Меж тем, зная о том, что князь Нобунага после ухода [прежнего верховного
настоятеля] из крепости в скором времени непременно соблаговолит прибыть и осмотреть
это место, [защитники Одзака] распорядились о ремонте и уборке повсюду [в крепости],
снаружи [домов] расставили рядами луки, копья, аркебузы и другое оружие, внутри прибрали
имущество и разный скарб, и, [придав всему] надлежащий вид и превосходно украсив,
передали [крепость] государевым посланцам и распорядителям [князя Нобунага].
8-я луна, 2-й день, час овна. Собрали несколько сотен кораблей из Сайка и острова
Авадзи, [чтобы] забрать [приверженцев школы Чистой земли]. Те, кто оборонял в последние
годы форты, и другие [защитники Одзака], устремившись к родственникам, рассыпались в
разные стороны по морю и по суше как рассеивается [выводок] паучков. Наконец час настал,
налетел буйный ветер, раздул пламя факелов и множество храмовых строений за три ночи и
три дня [все] сгорели69, обратившись черным облаком — не уцелело ни одной крыши…70
8-я луна, 17-й день. Князь Нобунага из Одзака направился в столицу. В Киото он
изгнал в отдаленные земли старейшину дома Хаяси Садо-но ками, Андо: Ига с сыном, Нива
Укон71. Причина [их изгнания] в том, что в прошлый годы в то самое время, [когда] князю
Нобунага [приходилось] трудно, вынашивали [они] предательские замыслы.

Ко:руй (紅涙), «горькими слезами».
Тамонъин Эйсюн сообщает, что после передачи Одзака во 2-й день 8-й луны Коноэ Сакихиса крепость как
будто готовили к сожжению. По всей видимости, автор дневника передает слухи, согласно которым пожар,
продолжавшийся до 3-го дня 8-й луны, был устроен по приказу Нобунага. Не уцелело ничего — ни имущества,
ни изобильных запасов продовольствия — «напрасный ущерб для государства» (кокка-но цуиэ; 国家ノ費), пишет
Эйсюн (запись 5/8/Тэнсё: 8) [Тамонъин, 1936, с. 119].
70 Далее в хронике следуют увещевания Нобунага, обращенные к его военачальнику Сакума Нобумори. Их
комментированный перевод будет издан в отдельной публикации.
71 Нобунага после наложения опалы на Сакума Нобумори и его сына продолжил «чистку» рядов своих вассалов
от неугодных. Как следует из «Синтё:-ко: ки» всем, навлекшим на себя немилость, вменялись в вину
«предательские замыслы» (ясин 野 心 ). Хаяси Хидэсада (Садо-но ками, ?–1580) — один из старейших и
высокопоставленных служилых людей Нобунага. В отроческие годы Нобунага его отец Нобухидэ уступил ему
замок Нагоя и придал в помощь четырех старейшин, главным из которых (итиотона 一長) был Хаяси Хидэсада
[Синтё:-ко: ки, 1996, с. 17–18]. Позднее Хидэсада и некоторые вассалы Нобунага перешли на сторону его
младшего брата Ода Нобукацу. В 1556 г. в битве при Ино: сторонники Нобукацу были разбиты. Однако
Хидэсада был прощен [Синтё:-ко: ки, 1996, с. 41–45], формально сохранил видное положение в иерархии дома
Ода, хотя и не вошел в число видных полководцев. Спустя 24 года Нобунага «припомнил» ему этот эпизод
предательства. Неясно, можно ли объяснить его опалу исключительно злопамятством господина. Андо: Ига —
Андо: Моринари (?–1582), один из трех могущественных вассалов Сайто: (Иссики) Тацуоки, примкнувший к
Нобунага в 1567 г. Вероятной причиной его опалы считается подозрение в измене — тайных связях с Такэда
Сингэн [Синтё: ки, 1981, с. 69]. Есть и другое объяснение, правда основанное на позднейших источниках: когда
в 1579 г. Нобукацу, сын Нобунага, без разрешения отца готовился совершить поход в провинцию Ига, он будто
бы советовался в замке Гифу со своим старшим братом Нобутада. Хаяси Хидэсада и Андо: Моринари,
советники Нобутада, тогда не отговорили Нобукацу от военной кампании, в итоге закончившейся полной
неудачей. Разгневанный Нобунага, отбранивший в своем послании сына, видимо решил покарать Хидэсада и
Моринари [Вада, 2017, с. 209]. Наконец Нива Удзикацу (Укон, 1523–1597) в 1555 г. служивший Нобуцугу, дяде
Нобунага, с другими вассалами Нобуцугу заперся в замке Морияма и отбивался от войска Нобунага и его брата
Нобукацу [Синтё:-ко: ки, 1996, с. 40–41]. Затем он примкнул к Нобунага. Однако возможно куда более
существенным был инцидент, случившийся в 24-й день 4-й луны 8-го года Тэнсё:. В провинции О:ми на пути
Нобунага, отправившегося на соколиную охоту, случайно упал большой валун, сброшенный людьми Нива
Удзикацу во время строительных работ. Нобунага тотчас же вызвал старейших вассалов Удзикацу и
собственноручно убил одного из них [Синтё:-ко: ки, 1996, с. 321].
68
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(12). 11-я луна, 17-й день. Сибата Сюри-но сукэ [измыслил] хитрую уловку: приказав
[своим силам] разделиться по разным местам, [схватил и] умертвил именитых [предводителей]
икки в провинции Кага72, [а] головы отослал в Адзути. [Князь Нобунага] тотчас же выставил
[их] на западе квартала Мацубара. Список [вражеских] голов:
Вакабаяси Нагато, [его] сын Вакабаяси Ута-но сукэ, [его] сын Вакабаяси Дзимпатиро:,
Уцуро Тамба, [его] сын Уцуро То:рокуро:, Кисида Дзё:току, [его] сын Кисида Синсиро:,
Судзуки Дэва-но ками, [его] сын Судзуки Укё:-но син, [его] сын Судзуки Дзиро:эмон, [его] сын
Судзуки Таро:, Судзуки Унэмэ, Кубота О:и-но ками, Цубосака Сингоро:, Нагаяма Куро:бё:э,
Аракава Итисукэ, Токуда Кодзиро:, Михаяси Дзэнсиро:, Куросэ Сакон, всего 19 человек.
Князь Нобунага был в неописуемом восхищении.
(13). Такэда Сиро: разместил в замке Такатэндзин войско и удерживал [его]. Князь
Иэясу подступил [к замку], окружил [его оградой] сисигаки 73 и осадил. [Он] самолично
[участвовал] в походе74.

72 В Кага почти столетие сохранялось господство приверженцев Истинной школы Чистой земли (ветвь
Хонгандзи). Их союзы, прислушивавшиеся к словам верховного настоятеля Хонгандзи, но далеко не всегда
следовавшие его воле, контролировали четыре уезда этой земли (подробнее см. [Канда, 1998, с. 16–38, 199–240]).
Несмотря на то, что Нобунага после заключения мирного соглашения с Кэннё отдал приказ своему полководцу
Сибата Кацуиэ о приостановлении боевых действий, в действительности Кацуиэ продолжил вместе с
союзниками Нобунага завоевание Кага и соседних областей, овладев Канадзава гобо:, важнейшим центром
Икко:-икки в Кага. В данном фрагменте хроники описан один из завершающих ударов по силам Икко:-икки в
этой провинции. Следует отметить, что Нобунага так и не выполнил одно из условий договора с Кэннё,
подтвержденное затем в его грамоте, направленной Кё:нё, — возврат Хонгандзи Кага (точнее двух ее уездов —
Номи и Энума). Часть сторонников Кё:нё бежала в соседнюю землю Эттю: и продолжила в союзе с даймё
Уэсуги Кагэкацу войну против Нобунага [Канда, 1998, c. 327].
73 Сисигаки (せ々垣) — палисад из деревьев и бамбука, возводившийся с целью блокады осаждавшихся замков.
74 Замок Такатэндзин в провинции То:то:ми после падения дома Имагава перешел под контроль Токугава Иэясу.
В 1574 г. к замку с большой армией подступил даймё Такэда Кацуёри. Командующий гарнизоном крепости
Огасавара Нобуоки, не дождавшись помощи от Иэясу и Нобунага, сдал замок Кацуёри. Такатэндзин стал
опорным пунктом владычества дома Такэда в То:то:ми. После поражения Кацуёри в битве при Нагасино в 1575 г.
отвоевание этой твердыни стало одной из важнейших задач Иэясу. Согласно «Микава моногатари», весной
7 года Тэнсё: (1579) глава дома Токугава приказал построить шесть блокирующих подступы к Такатэндзин
фортов, чтобы перерезать коммуникации, связывавшие его с княжеством Такэда [Микава, 1974, с. 135]. В «Иэтада
никки», дневнике Мацудайра Иэтада, вассала Иэясу, описывается начало осады Такатэндзин войском Токугава.
Иэясу подступил к замку в 22-й день 8-й луны [Сидзуока, 1996, c. 553]. После этого с конца 10-й луны и
примерно до конца 12-й луны 8 года Тэнсё: вокруг замка кипели строительные работы. Осаждающие выкопали
широкий ров, перед ним насыпали высокую земляную насыпь, на ней поставили стену, перед ней — связанные
веревкой заостренные бамбуковые колья (могари), а на противоположной стороне рва — палисад. Кроме того,
были выставлены дозорные — по одному через 1 кэн (примерно 1,8 м) стены. Позади лагеря осаждавшие также
вырыли ров, чтобы предупредить нападение отрядов, которые Кацуёри мог послать на помощь осажденным. У
ключевых проходов были построены новые блокирующие форты [Микава, 1974, с. 135–136; Сидзуока, 1996,
с. 553–555]. Таким образом, замок взяли в столь плотную блокаду, что оттуда и «птица не смогла бы вылететь»
[Микава, 1974, с. 136].
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В статье дан обзор некоторых исследовательских работ из стран Ближнего Зарубежья
(Азербайджана и Казахстана) относительно внешней политики Турции в период Второй мировой
войны. На основе советских и турецких периодических изданий, а также материалов Архива Внешней
Политики Российской Федерации (АВП РФ) и вновь открывшихся секретных документов из архивов
США, Турции, Азербайджана, Армении и Грузии, ученые из тюркских республик бывшего СССР
излагают свою концепцию советско-турецких отношений в годы Второй мировой войны и
взаимоотношений Турции с США и Великобританией. В целом можно отметить их единство со
взглядами турецких историков по поводу политики нейтралитета и политическом одиночестве
Турции ввиду ненадежности партнерских отношений с западными участниками антигитлеровской
коалиции. В то же время, рассматривая политику Турции в годы войны как проведение независимого
курса, исследователи де-факто приходят к обратным результатам, показывая, что в определении
своего внешнеполитического дискурса Турция зависела от действий СССР. Похожая ситуация
наблюдается и в турецких публикациях, где влияние советского фактора на внешнюю политику
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VIEWS ON TURKEY’S POLICY DURING WORLD WAR II IN THE MODERN
HISTORIOGRAPHY OF THE NEIGHBORING COUNTRIES
Andrey V. Boldyrev
The article provides an overview of some research works from the countries of the Near Abroad
(Azerbaijan and Kazakhstan) regarding Turkey’s foreign policy during the Second World War. Based on
Soviet and Turkish periodicals, as well as materials from the Archive of Foreign Policy of the Russian
Federation (WUA RF) and newly discovered secret documents from the archives of the USA, Turkey,
Azerbaijan, Armenia and Georgia, academics from the Turkic republics of the former USSR set out their
concept of Soviet-Turkish relations during the Second World War and Turkey’s relations with the United
States and Great Britain. In general, one can note their unity with the views of Turkish historians on the
policy of neutrality and political loneliness of Turkey due to the unreliable partnership with Western members
of the anti-Hitler coalition. At the same time, considering the policy of Turkey during the war years as
pursuing an independent course, researchers de facto come to the opposite results, showing that in defining
its foreign policy discourse, Turkey depended on the actions of the USSR. A similar situation is observed in
Turkish publications, where is noted the predominant influence of the Soviet factor on Turkey’s foreign
policy during the war and in the post-war period. At the same time, researchers from the Turkic-speaking
countries of the Near Abroad tend not to portray Turkey’s policy exclusively in white colors. There is another
aspect as well. But while in Turkish historiography the German attack on the USSR is viewed as a positive
factor, representatives of the former Soviet republics maintain a negative view towards it.
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В

статье дан обзор некоторых исследовательских работ из стран Ближнего
Зарубежья (Азербайджана и Казахстана) относительно внешней политики
Турции в период Второй мировой войны. Так, по мнению, исследователей из
Казахстана — Алтынай Молдадосовой (Международный казахстанско-турецкий университет
имени Ахмеда Яссави, Туркестан) и профессора Баглан Абдугуловой (Казахский
национальный педагогический университет имени Абая, Алма-Ата), «основным периодом
значимости для двух стран были отношения между Турцией и Советским Союзом во время
Великой Отечественной войны» [Moldadossova, Abdugulova, 2017, p. 411]. По их мнению, в
историографии советского периода Турция изображалась как агрессивное государство,
проводившее враждебную политику по отношению к СССР и дружественную по
отношению к Германии. Подчеркивается, что «исторические оценки и суждения
ориентировались, прежде всего, на директивы, данные сверху партийными лидерами, а
исследования, как правило, основывались на анализе источников и материалов, разрешенных
к печати и использованию» [Mоldadossova, Abdugulova, 2017, p. 412]. Что же касается
зарубежной, в том числе турецкой историографии, то и она находилась под влиянием
идеологии холодной войны, что также не способствовало формированию объективной
картины советско-турецких отношений [Moldadossova, Zharkinbaeva, 2015, p. 403]. На основе
советских и турецких периодических изданий, а также материалов Архива Внешней
Политики Российской Федерации (АВП РФ), А. Молдадосова и Б. Абдугулова излагают свою
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концепцию советско-турецких отношений в годы Второй мировой войны и
взаимоотношений Турции с западными участниками антигитлеровской коалиции.
Концепция внешней политики Турции в период Второй мировой войны у этих
историков близка турецкой, поскольку правильность политики нейтралитета не подвергается
сомнению. Ссылаясь на статью Аслыхан Гюдек из Эгейского Университета (Турция, Измир)
«Влияние Второй мировой войны на внешнюю политику Турции» 1 , А. Молдадосова в
соавторстве с профессором Розой Жаркынбаевой (Казахский национальный университет
имени аль-Фараби, Алма-Ата), отмечает, что Турция, «действуя с целью сохранения
целостности и независимости страны, …и, взяв это за отправную точку, проводила
различную политику в зависимости от хода событий» [Moldadossova, Zharkinbaeva, 2015,
p. 403]. Так, отмечается, что в связи с переворотом в Ираке, совершенным Рашидом Али альГайлани в апреле 1941 г., Германия намеревалась направить ему военную помощь через
территорию Турции, но Турция отказалась2. В июне — июле 1941 г. турецкие власти также
не разрешили марионеточному французскому правительству в Виши перевозить солдат и
оружие сирийцам. При этом Турция отказала также в транзите через свою территорию
английского оружия [Moldadossova, Abdugulova, 2017, p. 419].
Что касается советско-турецких отношений, то Молдадосова и Абдугулова признают,
что «несмотря на сложную ситуацию, Советский Союз старался поддерживать
добрососедские отношения с Турцией» [Moldadossova, Abdugulova, 2017, p. 413]. При
рассмотрении германо-турецкого пакта о дружбе и ненападении от 18 июня 1941 г. 3 ,
отмечается обоснованность мнения российских историков, что при выполнении всех
пунктов упомянутого договора — например, при использовании Германией проливов «во
имя общих (германо-турецких. — А. Б.) интересов», «Турция нарушала дружественные
обязательства перед Советами» [Moldadossova, Abdugulova, 2017, p. 416]. Признается, что «с
июля 1941 г. Турция, несмотря на условия конвенции о Черноморских проливах,
подписанной в Монтрё 4 в 1936 г., начала разрешать проход немецких и итальянских
кораблей, включая подводные лодки… через проливы и в Черное море». «Подобные
нарушения Конвенции Монтрё произошли и впоследствии. …Немецкие и итальянские
военные корабли, участвовавшие в боевых действиях на Черном море, беспрепятственно
использовали пролив (Босфор. — А. Б.) до 1944 года» [Moldadossova, Abdugulova, 2017,
р. 419, 421]5.
Гюдек А. Влияние Второй мировой войны на внешнюю политику Турции. Иносми.ру. 23.02.2013. URL:
https://inosmi.ru/world/20130223/206214145.html (дата обращения 01.10.2020). См. оригинал: Aslıhan Güdek. 2.
Dünya
Savaşın’nın
Türk
Diş
Polıtıkasına
Yansımaları.
Politika
akademisi.
23.02.2013.
URL:
http://politikaakademisi.org/2013/02/19/2-dunya-savasinin-turk-dis-politikasina-yansimalari/
(дата
обращения
01.10.2020).
2 1 апреля 1941 г. прогермански настроенный премьер-министр Ирака Рашид Али аль-Гайлани совершил
государственный переворот, свергнув регента при малолетнем короле Фейсале II, поддерживаемого
Великобританией. В результате начавшейся англо-иракской войны Рашид Али аль-Гайлани бежал из страны, а
британское влияние было восстановлено в Ираке.
3 18 июня 1941 г. между Германией и Турцией был подписан договор о нейтралитете и гарантиях
территориальной целостности на 10 лет.
4 Конвенция о режиме черноморских проливов, подписанная в швейцарском городе Монтрё 21 июля 1936 г.
5 По словам авторов, уже 9 июля 1941 г. Германия получила разрешение на проход через Босфор в Черное море
своего патрульного катера Zeefalke. Разрешение получило и итальянское вспомогательное судно Tarvizio.
Подобные нарушения Конвенции Монтрё происходили и впоследствии. В 1942 и 1943 гг. немецкие десантные
баржи и военные катера часто проходили через проливы. В конце мая — начале июня 1944 г. 13 немецких
1
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Помимо этого, А. Молдадосова и Б. Абдугулова указывают и на ряд других уязвимых с
точки зрения нейтралитета Турции мест в договоре: не принимать никаких мер,
направленных прямо или косвенно (выделено нами. — А. Б.) против другой стороны; впредь
поддерживать дружеские контакты с Германией по всем вопросам, касающимся их взаимных
интересов [Moldadossova, Abdugulova, 2017, p. 416].
Оценивая столь сомнительную с точки зрения международного права политику,
исследователи склонны повторить аргументы турецких коллег, отмечая, что «критикуя
позицию Турции во время Второй мировой войны, и навешивая на нее ярлыки, мы должны
объективно учитывать все составляющие отношений между Турцией и СССР на тот момент»
[Moldadossova, Abdugulova, 2017, p. 421]. По их мнению, необходимо принять во внимание
многовековое противостояние между Турцией и Россией, отметить неоднозначное
отношение СССР к Турции и ряд других факторов». «Следует отметить, — подчеркивают
авторы, — что турки всегда опасались своего северного соседа» [Moldadossova, Abdugulova,
2017, р. 421–422, 425]. Так, отмечается, что еще в 1942 г. в ходе переговоров с британским
послом в Турции Хью Нэтчбулл-Хьюджессеном президент Турции Исмет Инёню выразил
обеспокоенность тем, что, «если СССР победит или ослабит Германию, это может привести
к установлению советского контроля над всей территорией Европы и Ближнего Востока»
[Moldadossova, Abdugulova, 2017, p. 425]. Однако авторы не склоны переоценивать
антисоветский аспект внешней политики Турции, отмечая, к примеру, что возрождение
пантюркизма в период войны «в основном… сводилось к деятельности отдельных лиц»
[Moldadossova, Abdugulova, 2017, p. 430].
Касаясь наиболее кризисной ситуации в советско-турецких отношениях в годы войны,
а именно, рассматривая возможность вступления Турции в войну в разгар немецкого летнего
наступления 1942 г., Молдадосова и Абдугулова приходят к выводу, что «анализ документов и
материалы показывают, что если Турция даже задумывалась о нападении на СССР, то
наиболее подходящим временем для этого была осень 1942 года», когда все ресурсы
Закавказского фронта были брошены на то, чтобы сдержать прорвавшиеся к Сталинграду и
Кавказу немецкие войска, что «ослабило защиту турецкой границы». Отмечается, что,
несмотря на настойчивость Германии, Турция не воспользовалась этим моментом»
[Moldadossova, Abdugulova, 2017, p. 434]. Это мнение разделяется известным азербайджанским
исследователем международных отношений профессором Джамилем Гасанлы (см. далее).
Последнее, однако, не объясняет сам факт концентрации турецких войск возле советскотурецкой границы, который сами авторы склонны объяснять увеличением численности войск
Закавказского военного округа [Moldadossova, Abdugulova, 2017, p. 434]. Данный тезис ставят
под сомнение сами же исследователи, отмечая, что все силы Закавказского фронта осенью
1942 г. были переброшены на Сталинградский фронт.
В то же время Молдадосова и Абдугулова не скрывают, что «поддержка Турции была
очень важна для Германии, а Германия, в свою очередь, поддерживала Турцию материально»,
отмечая, что 9 октября 1941 г. было подписано германо-турецкое экономическое соглашение.
Соглашение предусматривало, что Германия будет поставлять Турции сталь и товары
военного назначения в обмен на турецкое сырье (хром и медь). 12 июня 1942 г. Турция и
Германия подписали также кредитное соглашение, в соответствии с которым Германия была
обязана предоставить Турции ссуду в размере 50 млн лир для закупки оружия и военных
военных и военно-вспомогательных судов различного тоннажа прошли через проливы, приняв участие в
военных действиях на Черном море [Moldadossova, Abdugulova, 2017, р. 419–420].
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материалов, включая самолеты, танки, зенитные и противотанковые пушки и т. д., «между
тем, советско-турецкие торговые отношения в 1941–1942 гг. практически прекратились».
Хотя, как отмечают авторы, ссылаясь на архивные документы6, торгово-экономические связи
между Германией и Турцией были незначительны, «важность поставок хрома для немецкой
промышленности возросла» [Moldadossova, Abdugulova, 2017, p. 423].
Все это рационализировалось «как жизненно важные интересы Турции»
[Moldadossova, Abdugulova, 2017, p. 417]. По мнению А. Молдадосовой и Б. Абдугуловой,
главное состояло в том, что «турецкое правительство сделало все возможное, чтобы страна не
втянулась в войну. Правительство защищало позицию Турции “вне войны” при любых
обстоятельствах» [Moldadossova, Abdugulova, 2017, p. 419]. Подчеркивается, что турецкая
политика нейтралитета была также чрезвычайно важна в то время (на первом этапе войны в
1941 — начале 1943 гг.) для Советского Союза и Великобритании [Moldadossova, Abdugulova,
2017, p. 435]. Та же риторика присуща и турецким работам.
Оценивая состояние советско-турецких отношений в годы войны, упомянутые авторы
говорят об их постепенном ухудшении, отмечая в связи с этим, что «позиция нейтралитета
Турции имела различное значение для СССР». Если в начальный период Великой
Отечественной войны «это было жизненно необходимо для СССР», то «впоследствии, по
мере укрепления позиции СССР, необходимость в нейтралитете [Турции] уменьшилась, и
СССР даже попытался прийти к соглашению со своими союзниками о будущем Турции и
решить вопрос о проливах за спиной Турции»7.
Что касается взаимоотношений Турции с Великобританией и США, то как и турецкие
исследователи, их коллеги из Казахстана отмечают, что после перелома в войне вопрос о
присоединении Турции к антигитлеровской коалиции стал постоянной темой обсуждений
для стран антигитлеровской коалиции, главным инициатором которых выступала
Великобритания. В статье, посвященной проблеме турецкого нейтралитета в годы Второй
мировой войны, А. Молдадосова и Р. Жаркынбаева исследовали этот вопрос на материалах
Тегеранской, Каирской и Потсдамской конференций (декабрь 1943 — июль 1945 гг.)
[Moldadossova, Zharkinbaeva, 2015, p. 401–413]. По их мнению, одной из главных причин
отказа Турции вступить в войну было опасение прихода «союзной» Красной Армии на
Балканы, поскольку в Турции после Сталинградской битвы «боялись не немецкого, а
советского вторжения» [Moldadossova, Zharkinbaeva, 2015, p. 407]. Вторая причина состояла в
том, что, как отмечается в статье А. Молдадосовой и Б. Абдугуловой, «англо-советский союз,
возникший после нападения Германии на Советский Союз8, создал для турецких дипломатов
крайне своеобразную ситуацию». Турция по примеру Польши опасалась, что ее судьба будет
решаться за ее спиной, без учета ее интересов [Moldadossova, Abdugulova, 2017, p. 435].
Иными словами, Турция не хотела рисковать, будучи неуверенной в британском союзнике.
Подобного мнения придерживаются и турецкие историки, считая лояльное отношение
Великобритании к советским требованиям в плане проливов одной из причин
внешнеполитической переориентации Турции на США. Как отмечают, А. Молдадосова и
Донесения посла в Анкаре в 1940–1948 гг. С. А. Виноградова.
[Mоldadossova, Abdugulova, 2017, p. 435]. Имеется в виду денонсация СССР 19 марта 1945 г. советско-турецкого
договора о дружбе и нейтралитете 1925 г. с целью перезаключить его на условиях совместной обороны
проливов.
8 Лондонский англо-советский союзный договор от 26 мая 1942 г. о военном и политическом союзе СССР и
Великобритании.
6
7
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Р. Жаркынбаева, именно с «фундаментального поворотного момента в войне» после
Сталинградской битвы, т. е. с ослаблением интереса СССР к Турции как к потенциальному
военному союзнику, турецкое правительство сосредоточило внимание на укреплении и
углублении связей с западными союзниками СССР [Moldadossova, Zharkinbaeva, 2015, p. 412].
Известный исследователь международных отношений профессор Бакинского
государственного университета Джамиль Гасанлы в двух фундаментальных монографиях,
исследовал истоки советско-турецких противоречий [Гасанлы, 2005; 2008]. В статье
«Турецкий кризис в период холодной войны и южнокавказские республики» он изложил
основные положения своих работ [Gasanly, 2008, р. 114–127]. Как отмечает Дж. Гасанлы,
«Турцию очень встревожил германо-советский пакт о ненападении от 23 августа 1939 г.
Нападение Германии на Польшу было логическим продолжением этого документа» [Gasanly,
2008, р. 115]. Боясь повторить судьбу этой страны, Турция заключила союзный
оборонительный договор с Францией и Великобританией, желая распространить его
действие на СССР, но получила отказ 9 . Отказ СССР был обусловлен антигерманским
характером будущего договора, однако политику СССР в годы войны Гасанлы склонен
рассматривать как стремление ограничить проведение Анкарой независимой внешней
политики, а в перспективе пересмотреть всю систему советско-турецких отношений.
«Сталин, — подчеркивает Дж. Гасанлы, — у которого было много интересов в Турции, был
убежден, что турецкий вопрос и судьба Турции не могут быть решены без Советского Союза»
[Gasanly, 2008, p. 116]. Конкретной целью этой политики Гасанлы считает изменение статуса
проливов, а ее результатом денонсацию 19 марта 1945 г. советско-турецкого договора о
дружбе и нейтралитете 1925 г. и предъявление СССР территориальных и политических
требований Турции10.
Что касается взаимоотношений Турции с западными союзниками СССР, то, по
мнению Гасанлы, «рассекреченная переписка между главными фигурами союзников
свидетельствует о том, что была договоренность втянуть Турцию в войну к 1943 году», то есть
де-факто за ее спиной. Отказ Турции вступать в войну он объясняет не только слабой
вооруженностью ее армии, как это делают турецкие историки, но и перспективой
послевоенного конфликта с Советским Союзом. Как и казахские коллеги, Гасанлы считает,
что «турецкие лидеры больше боялись советского, чем германского империализма» [Gasanly,
2008, р. 117–118].
Следует отметить, что работы Дж. Гасанлы отличаются большой фундированностью.
Основываясь на вновь открывшихся секретных документах из архивов США, России,
Армении, Грузии, Турции и Азербайджана, автор воссоздает интересную историческую
панораму политической ситуации в период Второй мировой войны и после нее. В то же
время Гасанлы рассматривает, главным образом, политические акции СССР в отношении
Турции и реакцию на это Анкары, демонстрируя свое отрицательное отношение к
Советскому Союзу и его внешней политике. Он подчеркивает, что хотел показать, «как
советские политтехнологи искажали картину дружественной и мирной страны (Турции. —
А. Б.) и создавали образ врага в умах миллионов советских граждан» [Gasanly, 2008, p. 114].
9 В турецкой историографии также склонны оценивать многие действия Турции в период Второй мировой
войны «польским синдромом». На сегодняшний день следует отметить появление специальных работ,
посвященных пакту Молотова-Риббентропа: [Kaşar, 2016, р. 22–33].
10 Военный договор с Турцией о совместной обороны черноморских проливов и территориальные претензии в
Восточной Турции.
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Дж. Гасанлы обходит также некоторые важные моменты в советско-турецких отношениях.
Так, он не упоминает о переговорах Турции с Великобританией и Францией о возможности
использовать ее аэродромы для бомбежки советских нефтепромыслов в районе Баку в 1939–
1940 гг.11. Что касается пантюркских намерений Турции в период Второй мировой войны, то
Гасанлы лишь отмечает, что «и после развала советской идеологической системы старые
стереотипы продолжают жить в современной российской историографии» [Гасанлы, 2005,
с. 79]. Подобно исследователям из Казахстана, Гасанлы объясняет наращивание турецких
войск возле советской границы в 1942 г. летним немецким наступлением на Кавказ, ссылаясь
на объяснения, данные по этому поводу И. Инёню в 1945 г. По мнению Дж. Гасанлы, после
оккупации северного Ирана 12 Советский Союз готовил вторжение на территорию Турции
[Gasanly, 2008, p. 114]. Однако в отличие от коллег из Казахстана, он признает, что в связи с
немецким наступлением Закавказский округ не имел возможности наращивать свое военное
присутствие на турецкой границе [Gasanly, 2008, p. 114].
До некоторой степени прояснить позицию Турции относительно плана «Пайк» и ее
планы в отношении советского Закавказья помогает статья профессора Бакинского
государственного университета Парвина Дарабади [Дарабади, 2008, c. 148–158]. В ней он
отмечает, что «Турция не спешила присоединяться к англо-французским планам нападения
на СССР», объясняя это тем, что согласно англо-франко-турецкому договору, заключенному
в октябре 1939 г., военно-политические обязательства Турция не могли принуждать ее к
действиям против Советского Союза [Дарабади, 2008, c. 154]. Сам факт турецких контактов с
франко-британской стороной П. Дарабади не отрицает, утверждая, например, что по
мнению французского посла в Анкаре (Рене Массильи — А. Б.), со стороны Турции не
предвиделось препятствий в организации нападения против СССР [Дарабади, 2008, c. 154].
Отметим, что данная убежденность могла объясняться личным мнением посла.
Что касается территориальных претензий Турции в советском Закавказье, то
П. Дарабади исходит из того, что Анкара в целом придерживалась политики нейтралитета, не
исключая возможности широких территориальных захватов, если бы к этому представилась
возможность. Он утверждает, что война с Советским Союзом планировалась Турцией к
ноябрю 1942 г. (после падения Сталинграда). «В этом случае планировалось создать
кавказское государство под эгидой Турции и протекторатом Германии. …Поражения
Германии под Сталинградом, на Северном Кавказе и в Северной Африке серьезно повлияли
на прогерманскую позицию Турции» [Дарабади, 2008, c. 166]. Отметим, что утверждение
П. Дарабади не совпадает с точкой зрения не только его коллеги Дж. Гасанлы и казахских
исследователей, но и с мнением большинства турецких историков, утверждающих, что
планы эти не являлись официальной линией правительства, а были инициативой отдельных
лиц.
11 Имеется в виду план «Пайк» — англо-французский план бомбардировок бакинских нефтепромыслов после
заключения пакта Молотова-Риббентропа. Имел целью ослабить советскую нефтяную промышленность и
лишить Германию советской нефти. Реализован не был в связи с нападением Германии на Францию в мае
1940 г.
12 25 августа — 17 сентября 1941 г. советско-британские войска оккупировали северную и южную части Ирана.
Операция проводилась с целью обеспечения безопасности иранских нефтяных месторождений и налаживания
путей снабжения Советского Союза. Результатом операции стало свержение шахиншаха Реза Пехлеви,
считавшегося антигитлеровской коалицией союзником Третьего рейха, и воцарение на престоле его младшего
сына Мохаммеда.
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Таковы взгляды некоторых исследователей из стран Ближнего Зарубежья на политику
Турции в годы Второй мировой войны. В целом можно отметить их единство со взглядами
турецких историков по поводу политики нейтралитета и политическом одиночестве Турции
ввиду ненадежности партнерских отношений с западными участниками антигитлеровской
коалиции. В то же время, рассматривая политику Турции в годы войны как проведение
независимого курса в условиях постоянного советского давления, упомянутые авторы дефакто приходят к обратным результатам, показывая, что в определении своего
внешнеполитического дискурса Турция зависела от действий СССР. Похожая ситуация
наблюдается и в турецких исследованиях, где влияние советского фактора на внешнюю
политику Турции во время войны и в послевоенный период являлось преобладающим. При
этом тюркоязычным исследователям из Ближнего Зарубежья присуще стремление не
изображать политику Турции исключительно в белых красках. Имеется и другой аспект.
Если в историографии Турции нападение Германии на СССР рассматривается как
положительный фактор, то в бывших союзных республиках к этому иное отношение. Так,
А. Молдадосова и Р. Жаркынбаева называют нападение Гитлера на СССР «гнусным»
[Moldadossova, Zharkinbaeva, 2015, p. 404].
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В статье представлены результаты исследования классификаторов австроазиатского языка
ксингмул. Используется корпус из 915 предложений, собранный в ходе полевой работы совместной
российско-вьетнамской экспедиции 1979 г. по изучению языков народов Вьетнама. В статье делается
попытка подвергнуть сомнению некоторые устойчивые представления о классификаторах в
изолирующих языках Восточной и Юго-Восточной Азии, и прежде всего, представление о
факультативности. Анализ использования классификаторов при имени в автономном употреблении
и в именных группах с модификаторами разных типов позволяет сделать вывод, что классификаторы
выполняют функцию детерминативов и выражают конкретно-референтный статус и значение
единичности имени. Анализ случаев неиспользования классификаторов показывает, что
классификатор отсутствует, когда конкретно-референтная форма имени не востребована или вообще
невозможна. На этом основании делается вывод, что классификаторы не обладают свойством
факультативности. Иначе говоря, в одних случаях классификатор обязателен, в других — его
невозможно употребить по тем или иным причинам. Например, классификаторы не могут
использоваться с именными группами, имеющими предикатный или родовой статус, а также если
объект, обозначенный именной группой, не существует в реальном мире. Неупотребление
классификаторов может быть связано с такими факторами как коммуникативная структура
предложения, логико-коммуникативная структура дискурса и прагматический фактор выделенности.
Есть примеры, когда эти факторы накладывают ограничения даже на употребление классификаторов
в счетной конструкции. Предлагается проводить различие между собственно классификаторами,
функция которых выражать конкретно-референтный статус и значение единичности имени, и
языковыми единицами, «похожими» на классификаторы, функция которых образование слов с другим
предметным значением. Высказывается также сомнение относительно устойчивого мнения, что
классификаторы возникают как средство категоризации имен и отражают классификацию человеком
объектов действительности по внешним видимым признакам.
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CLASSIFIERS IN KSINGMUL:
TOWARDS ABANDONING THE IDEA OF NON-OBLIGATORYNESS
Tamara G. Pogibenko
The purpose of this paper is to present the results of a study of classifiers in Ksingmul, an
Austroasiatic language of Vietnam. The corpus comprises 915 sentences, collected during the RussianVietnamese fieldwork session of 1979. The article attempts to question some of the persistent views on
classifiers in isolating languages of Asia, first — the idea of their non-obligatory nature. The analysis of
classifiers used with nouns or nouns with modifiers of different types allows concluding that classifiers
function as noun determiners denoting the specific reference status of noun and singularity. The analysis of
cases where classifiers are absent shows that they are the examples where the form of specific reference is not
required or completely impossible. Taking this into consideration it is argued that classifiers cannot be
granted the quality of non-obligatoryness. In other words, there are cases where a classifier is obligatory and
cases where it cannot be used due to several reasons. Thus, for instance, classifiers cannot be used with noun
phrases which have predicate or generic status, as well as in cases where the object the noun phrase denotes
does not exist in the real world. Classifier absence can also be due to such factors as sentence communicative
structure, discourse structure, pragmatic factor of markedness. Moreover, there are examples, when these
factors impose restrictions on using classifiers in numeral constructions. It is argued that classifiers proper
should be distinguished from “similar” units used in compound derivation. The persistent view that classifiers
evolved and function as a noun categorization device reflecting how people classify objects according to their
external visible features is subjected to doubt.
Keywords: Mon-Khmer languages, Austroasiatic language Ksingmul, classifiers, non-obligatoryness.
For citation: Pogibenko T. G. Classifiers in Ksingmul: Towards Abandoning the Idea of NonObligatoryness. Vestnik Instituta vostokovedenija RAN. 2021. 2. Pp. 282–xxx. DOI: 10.31696/2618-7302-20212-282-xxx

С

татья посвящена описанию функций классификаторов в языке ксингмул —
одному из языков малых народов Вьетнама 1 . Для сравнения привлекаются
данные по языку ма 2 , используются материалы российско-вьетнамских
экспедиций 1979 и 1981 гг. [Язык ксингмул, 1990, Погибенко, Ефимов, 2020, Погибенко,
2020]3.
Служебные слова, которые в изолирующих языках Азии традиционно называются
классификаторами, имеют три функции. Они используются для выражения единичности и
конкретной референтности имени, выступающем как в автономном употреблении, так и с
модификаторами разных типов, в частности, с числительными. Некоторые классификаторы
используются в словообразовании. Классификаторы могут употребляться самостоятельно
при устранении имени, в этом случае у них реализуется анафорическая функция.
В словообразовательной функции кроме классификаторов используются и другие
имена. Их часто тоже называют классификаторами. В результате возникает миф о том, что в
Язык ксингмул входит в кхмуическую группу мон-кхмерской ветви австроазиатской семьи языков.
Язык ма одноименной народности Вьетнама входит в бахнарическую группу мон-кхмерской ветви
австроазиатской семьи языков.
3 Сбор
материала в российско-вьетнамских экспедициях осуществлялся с использованием десяти
грамматических анкет, среди которых была анкета «Классификаторы». Корпусы предложений насчитывают:
ксингмул — 915 предложений, из них в анкете «Классификаторы» — 110 предложений, ма — 1366
предложений, из них в анкете «Классификаторы» — 197 предложений.
1
2
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некоторых языках число классификаторов исчисляется сотнями. Например, в работе [Diller,
2008, p. 39] говорится, что классификаторы в тайских языках составляют почти открытый
класс. В [Adams, 1989] отмечается, что во вьетнамском языке 140 классификаторов.
В работе [Sim Sook Hui, 2003, p. 68], посвященной описанию классификаторов во
вьетнамском языке, приводится список из 45 классификаторов, которые он называет sortal
classifiers. Однако при внимательном рассмотрении можно заметить, что помимо собственно
классификаторов туда включены единицы, использующиеся в словообразовательной
функции, т. е. являющиеся частью сложнопроизводной лексической единицы. Например: căn
‘комната’ в căn nhà ‘маленький домик’; tòa ‘здание’ в tòa nhà ‘большой дом’; nhà ‘дом’ в nhà văn
‘писатель’ (от văn ‘литература’), закономерно, что в [БВРС, 2012] nhà в таких именах деятеля
трактуется как словообразовательная морфема.
Классификаторы, которые мы рассматриваем, отличаются от единиц, являющихся
частью композита: классификаторы не изменяют лексического значения имени, с которым
употребляются, и их употребление / неупотребление регулируется правилами. Эти правила
связаны с денотативным статусом имени, логико-коммуникативными аспектами
высказывания, прагматикой дискурса, и некоторыми другими параметрами, о которых речь
пойдет в данной статье.
В данной статье будет показано, что параметр облигаторности / необлигаторности
(факультативности) к классификаторам не применим: отсутствие классификатора в тех типах
ИГ, в которых они обычно употребляются, нельзя квалифицировать как факультативность.
Неупотребление классификаторов имеет место тогда, когда отсутствуют факторы,
имплицирующие их употребление.
Классификаторы изолирующих языков Восточной и Юго-восточной Азии в работах
по типологии часто включаются в ряд грамматических средств, служащих для разделения
имен на классы и отражающих классификацию человеком объектов действительности по
внешним видимым признакам: форме, размеру, одушевленности / неодушевленности,
личности / неличности и др. Тем самым, они рассматриваются как проявление когнитивной
функции языка. Отсюда их название «классификаторы». Другое название этого класса слов —
«счетные слова» или «нумеративы» связано с использованием классификаторов в именных
группах с количественным числительным. Оба названия не отражают функциональную
природу классификаторов должным образом.
Классификаторы, будучи по происхождению именами с конкретным вещественным
значением, в большинстве случаев указывают на какие-то внешние признаки объектов
материального мира, обозначенных именем, с которым они употребляется. Так, например,
классификатор ксм bə: ‘лист; CLF’, употребляется со словом baw ‘газета’, оба слова имеют
общие компоненты значения «плоский» и «тонкий». Но так бывает не всегда. Например,
вьетнамские слова meò ‘кошка’ и dao ‘нож’, общих семантических компонентов не имеют,
однако оба употребляются с классификатором con, с которым употребляются названия
животных, а также слова đường ‘дорога’, mắt ‘глаз’, song ‘река’, tàu ‘корабль’.
По нашему мнению, классификаторы в МК языках не являются средством разделения
имен
на
классы
по
внешним
признакам
формы,
размера,
одушевленности / неодушевленности, и др., как это обычно утверждается в литературе. Они
используются для выражения конкретной референтности и единичности имени, с которым
используются. Как известно, имя общее (нарицательное) само по себе референции не имеет
и на объект не указывает: «Общее имя — это то же, что и предикат. Общее имя не
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предназначено для референции: оно имеет смысл, т.е. выражает некоторое свойство, но не
имеет референтов» [Падучева, 1985, с. 84]. По нашему мнению, классификаторы, будучи
словами, указывающими на внешние в и д и м ы е признаки и протяженность объектов в
пространстве, как раз и являются теми грамматическими элементами, которые наделяют имя
общее способностью указывать на конкретный объект.
Перефразируя утверждение Декарта Cōgitō ergō sum ‘Я мыслю, следовательно, я
существую’, о классификаторах можно сказать Video ergō est ‘Я вижу, следовательно, (оно)
существует’.
КЛАССИФИКАТОРЫ В ЯЗЫКЕ КСИНГМУЛ
Число классификаторов в МК языках, как правило, невелико, например, в языке
ксингмул 15 классификаторов, в ма 17, в рук4 10. В работе [Погибенко, Буй Кхань Тхэ, 1990,
с. 56–57] отмечаются следующие классификаторы в языке ксингиул:
ca:k, kho:n (тайск. ‘человек’) с названиями людей;
to: (тайск. ‘тело’) с названиями детей, подростков и животных;
le:m (‘ствол’), tap (‘комель’) с названиями длинных и прямых объектов: деревья, «палка»,
«веревка», «дорога», «река»;
nuəj (‘плод’) с названиями круглых предметов: плодов, сосудов, со словами «бусинка»,
«пуговица», «звезда», «солнце», «луна»;
kha:ŋ со словами «щляпа», «кровать», «стол», «трактор», «велосипед», «машина», «мост», «лодка»,
«карандаш», «кольцо», «связка бананов»;
bə: (‘лист’) с плоскими и тонкими объектами;
phɯn (тайск.) с названиями плоских предметов («циновка», «одеяло») и предметами одежды;
khal с названиями предметов мебели, сооружений и механизмов: «колодец», «дом», «мост»,
«самолет», «лодка», «велосипед», «радиоприемник», «шляпа»;
laŋ (тайск.) со словами «стол», «дом»;
ʔan (тайск. ‘вещь’) с названиями инструментов, а также со словами «очки», «рог»;
dɔ:j (‘пара’) с названиями парных предметов;
blak с названиями режущих предметов;
toŋ (‘кусок’) с названиями участков земли.
С личными именами в функции классификаторов могут употребляться термины
родства, которые выражают различия по возрасту и полу: təʔɯəj ‘старшая сестра’, kuən
‘младший сиблинг’.
Как можно видеть, в функции классификаторов употребляются полнозначные слова,
слова, утратившие лексическое значение, и заимствования. В ксингмул, как и в других МК
языках, не все имена сочетаются с классификаторами. В ма и рук есть общие, не
специализированные классификаторы, в ма — nəm/ləm и neʔ, в рук — kɛ4.
В языке ксингмул, как и в других МК языках, классификаторы используются в
синтаксисе и в словообразовании. В словообразовании при помощи классификаторов от
глаголов и прилагательных образуются имена, от имен — имена с новым значением,
например: to: cam ‘садовник’, букв. ‘CLF — сажать’, to: co: ‘больной’, букв. ‘CLF — болеть’, kuən neʔ
‘ребенок (не термин родства)’, букв. ‘младший сиблинг; CLF — маленький’; to: neʔ ‘ребенок (не
Язык рук — один их языков малых народов Вьетнама. Он входит во вьет-мыонгскую группу мон-кхмерской
ветви австроазиатской семьи языков. Подробнее см.: [Язык рук, 2001].
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термин родства)’, букв. ‘CLF — маленький’; phɯn sɯ: ‘письмо’, букв. ‘CLF — буква’. В синтаксисе
классификаторы используются в следующих случаях:
1) при имени в автономном употреблении, когда оно указывает на одну конкретную
внеязыковую сущность, т. е. употребляется референтно и выражает значение единичности;
2) в именных группах с модификаторами: количественными числительными (счетная
конструкция), определениями, выраженными глаголами и прилагательными, порядковыми
числительными, именами посессора, указательными местоимениями, придаточными
определительными;
3) в анафорической функции.
1. Классификаторы при имени в автономном употреблении
При имени в автономном употреблении, т. е. без модификаторов, классификаторы
используются в ИГ, предназначенных для осуществления конкретной референции к
единичному объекту. Именно эта функция является исходной, основной. Употребление
классификаторов в конструкциях с модификаторами мотивировано тем, что характеризация
объекта при помощи модификатора, в том числе числительного, требует конкретнореферентной формы имени. Таким образом, классификаторы в МК языках относятся к
категории языковых средств, которые называются детерминативами.
В предложении (1) конкретно-референтную форму имеет имя kɔ:n ɲiɲ ‘девочка’. Слово
ʔem ‘мать’ детерминатива конкретной референции не требует, т. к. термины родства имеют не
дескриптивный, а дейктический тип значения и при обозначении родственников конкретнореферентный статус у них является ингерентным.
(1)

ксм

kuən / to:
kɔ:n
ɲiɲ
мл. сиблинг; CLF / CLF ребенок+ женщина=девочка
kwak
tuəj
ʔem
махать
звать
мать
‘Девочка машет матери’ [Язык ксингмул, 1990, ПРВ III–1].

neʔ
маленький

Выбор конкретно-референтной формы имени зависит от коммуникативного
намерения говорящего. Говорящий выделяет то, что считает важным [Тань Аошуан, 2000,
с. 8], поэтому в (2) конкретно-референтную форму имеет только слово «ребенок».
(2)

ксм

kuən / to:
neʔ
siɲ
diɲ
ʔliəŋ
мл. сиблинг; NMZ / CLF маленький
асем.+ асем.= бросать камень
lih
lo:ŋ
спускаться
ручей
‘Ребенок бросил камень в ручей’ [Язык ксингмул, 1990, ПРВ III–1б].

Конкретная референция к единичному объекту имеет место в интродуктивных ИГ со
структурой «один + CLF + имя». Следующие два предложения описывают одну и ту же
ситуацию. В (3) участник «кошка» представлен в интродуктивной ИГ, вводящей объект в
дискурс, в (4) участник «нож» представлен в идентифицирующей ИГ, обозначающей объект,
уже введенный в дискурс.
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(3)

ксм

pa:
в, на
ʔal

cu:
boh
kuj
met
to:
me:w
куча
зола
иметься
один
CLF
кошка
ʔe:m
DUR
спать
‘Возле очага лежит кошка’ [Язык ксингмул, 1990, ПРВ IV–7в].

(4)

ксм

kho:
həltɯŋ
pa:
ge:
lew
нож
забывать
в
горное поле
PRF
‘Нож был забыт в поле’ [Язык ксингмул, 1990, ПРВ III–20].

Классификатор не используется в следующих случаях.
1) Классификатор не употребляется, когда имя само может использоваться в функции
классификатора. Так, например, слово ca:k ‘человек; CLF’ используется и как полнозначное
слово, и как классификатор, поэтому в (5) интродуктивная ИГ выступает в усеченном виде:
(5)

ксм

thəna:
mat
ʔaɲ
kuj
met
ca:k
перед
лицо
1SG
иметься
один
человек
‘Передо мной сидит человек’ [Язык ксингмул, 1990, ПРВ, I–14, Т].

kəliən
сидеть

В следующих случаях классификатор не используется потому, что конкретная
референция имени не востребована или вообще невозможна.
2) Классификатор не используется, когда имя имеет предикатный статус, т. е.
выступает как сказуемое, например:
(6)

ксм

ʔɯn

lɔ:
la:n
ʔaɲ
3SG
COP
племянник
1SG
‘Он — мой племянник’ [Язык ксингмул, 1990, ПРВ I–19].

(7)

ксм

tʔa:j
ʔaɲ
bo
do:j
старший брат 1SG
асем.+
асем.=солдат
‘Мой старший брат — солдат’ [Язык ксингмул, 1990, РЕЧ 1].

3) Классификатор не употребляется в идентифицирующей ИГ, которая является
номинацией объекта, уже введенного в дискурс, как в (4), рассмотренном выше, или объекта,
находящегося в общем поле зрения коммуникантов, как в (8). Опущение классификатора в
таких случаях можно рассматривать как стратегию формирования редуцированной
(ослабленной) дескрипции.
(8)

ксм

kəga:
ciɲ
ŋoh
mok
ziəŋ
гнать
свинья
выходить; из
внутренняя часть дом
‘Прогони свинью из дома’ [Язык ксингмул, 1990, ОМВ 15, Т–1].

Предложения в диагностических анкетах находятся вне связного текста, поэтому в
некоторых случаях в переводах одного и того же предложения на вьетнамский язык и языкобъект ИГ могут получать разную концептуализацию. В следующем примере при переводе
на вьетнамский язык используется интродуктивная ИГ, а при переводе на языке ксингмул —
идентифицирующая, без классификатора.
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(9)

вьет. cha
tôi
vừa
dựng
xong
mộ t
ngôi nhà
отец 1SG
только что строить заканчивать один CLF дом
‘Мой отец только что построил дом’ [Язык ксингмул, 1990, СКД 1].

(10)

ксм

ʔaɲ
hiəŋ
haŋ
taŋ
lew
ziəŋ
ʔa:j
отец
1SG
DUR+ FUT=REC.PST строить
заканчивать дом
‘Мой отец только что построил дом’ [Язык ксингмул, 1990, СКД 1].

Это объясняется тем, что коммуникативная структура у предложений разная. Во
вьетнамском предложении сообщается об объекте, который неизвестен адресату сообщения,
поэтому используется интродуктивная стратегия. В предложении на языке ксингмул
сообщается, что завершено строительство объекта, известного адресату сообщения, т. е.
новой информацией является завершение строительства, а дом является пресуппозицией
(предварительным знанием).
4) Классификатор не употребляется, когда ИГ имеет родовой статус, при этом имя
может иметь референта, но в фокусе не денотат, а сигнификат, т. е. свойства объекта, его
интенсионал, как в (11)5.
(11)

ксм kuən
ʔaɲ
dɔ:k
sɯ:
ʔaɲ
dɔ:k
baw
младший сиблинг 1SG
читать
книга
1SG
читать газета
‘Мой брат читает книгу, а я читаю газету’ [Язык ксингмул, 1990, СКД 2].

(12)

ксм

zak
брать
la:

suəŋ
ʔe:
su:
zu:
kiəw
вещь
1PL.INCL
использовать
идти
жать
kiəw
COP
серп
‘То, чем жнут рис, — серп ’ [Язык ксингмул, 1990, РЕЧ 129].

ŋo:
рис

Во вьетнамском языке ситуация аналогичная. В следующих предложениях «нож» имеет
разный денотативный статус. В (13) он родовой, т. к. сообщается не о конкретном ноже, а о
типе орудия, при помощи которого совершено действие. В (14) он конкретно-референтный,
т. к. сообщается место, в котором находится тот конкретный нож, который ищут.
(13)

вьет.

đâm
bằng
dao
bò
này
bị
CLF
бык
этот
PAS
колоть
INSTR
нож
‘Этот бык был заколот ножом’ [Погибенко, Ефимов, 2020, ПРП 96].

(14)

вьет.

Con

Сon

dao

cạnh
đống
củi
нож
находиться
рядом
куча
дрова
‘Нож лежит возле кучи дров’ [Погибенко, Ефимов, 2020, ПРП 75].
ở

CLF

5) Классификатор не употребляется, если объект, обозначенный именем, не
существует в реальном мире. В отличие от (9), где речь идет о существующем доме и поэтому
классификатор употребляется, в (15) речь идет о не существующем доме, поэтому
классификатора нет.

5

Похожую ситуацию в китайском языке отмечает Тань Аошуан [Тань Аошуан, 2002, с. 634, пример 1б].
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(15)

ксм

bi:
ziəŋ
отец
1SG
DUR
делать
дом
‘Мой отец строит дом’ [Язык ксингмул, 1990, РЕЧ 2].
ʔa:j

ʔaɲ

ʔal

6а) Классификаторы не употребляются с именами, содержащими классификатор в
словообразовательной функции. Например, слова tap и lem используются для образования
слов, обозначающих деревья: ср. tap/lem mɯəŋ ‘дерево манго’ и ple: mɯəŋ ‘плод манго’. В (16)
они совмещают функцию классификатора и словообразовательной морфемы.
(16)

ксм

kleh
ziəŋ
ʔe:p
kuj
рядом дом
учиться
иметься
sa:m
tap/lem
mɯəŋ
три
комель; CLF/ ствол; CLF
манго
tap/lem
kliəŋ
met
комель; CLF/ ствол; апельсин один

mɯə
peh
kuj
много
дерево
иметься
kuj
biəl
иметься два
tap/lem
cəlno:t
комель; CLF/ ствол; CLF лимон

CLF

‘Около школы много деревьев: три дерева манго, два апельсиновых дерева, одно
лимонное дерево’ [Язык ксингмул, 1990, КЛФ 21].
6б) Если имя является номинализацией, т. е. если в вершине находится имя в
номинализирующей функции, устраняется либо классификатор, либо номинализатор. В (17)
классификаторы ca:k и kho:n находятся в отношении свободного варьирования со словом
ksi:ŋ, выступающим в качестве номинализатора. В (18) классификатор to: находится в
отношении свободного варьирования со словом kuən.
(17)

ксм

(18)

ксм

ʔaɲ

pa:n
sa:m ca:k /kho:n /ksi:ŋ
1SG
встречать три человек; CLF/ человек; CLF / человек; NMZ
pa: khəlgaŋ
bi:
kəlʔɯh
делать+ охота=охотник в
лес
‘Я встретил в лесу трех охотников’ [Язык ксингмул, 1990, КЛФ 9].
kuən/to:
neʔ
siɲ
diɲ
мл. сиблинг; NMZ/ CLF маленький
асем.+
асем.= бросать
ʔliəŋ
lih
lo:ŋ
камень
спускаться
ручей
‘Ребенок бросил камень в ручей’ [Язык ксингмул, 1990, ПРВ III-1б].

2. Классификаторы при имени с определением, выраженным глаголом,
прилагательным, личным местоимением
Употребление классификатора при имени с определением, выраженным глаголом,
прилагательным или личным местоимением мотивировано тем, что характеризация
единичного объекта при помощи модификаторов данного типа требует конкретнореферентной формы имени. Примеры:
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(19)

ксм

gam
ziəŋ
ʔi:
kuj
met
другая сторона
дом
этот
иметься
один
lem
cʔuəŋ
kəlga:
CLF
дерево
старый
‘Позади этого дома есть старое дерево’ [Язык ксингмул, 1990, АТР 1б].

В следующем примере классификаторы используются в ИГ с прилагательным həlme:, и
в посессивной ИГ.
(20)

ксм

to:

kənmɔ:n
ʔaɲ
kɔŋo:
khnat
hɯk
ʔɯn
be:l
CLF
дочь
1SG
приятный
красивый очень 3SG хотеть
kuj
met
phɯn
hɯn
həlme:
юбка
новый
иметь
один CLF
‘Моя милая красивая дочка хочет иметь новую юбку’ 6 [Язык ксингмул, 1990,
КЛФ 110, Т–1].

3. Классификаторы с количественным числительным
Употребление классификатора в счетной конструкции мотивировано тем, что в
общем случае считать можно только конкретные объекты материального мира, поэтому и
только поэтому в счетной конструкции востребована конкретно-референтная форма имени.
В большинстве случаев употребление классификатора в счетной конструкции обязательно.
(21)

ксм

kən
ple:ŋ
biəl
kha:l
kho:k
надо
чинить
два
CLF
стул
‘Нужно починить два стула’ [Язык ксингмул, 1990, ВПР 130, Т].

Классификатор в ИГ с числительным не употребляется в следующих случаях.
1) Классификатор может опускаться, когда числительное является фоновой
информацией, т. е. количество участников описываемой ситуации не является важным.
Например:
(22)

ксм

[met
to:
me:w
me:]ИГ1
[sa:m
to:
me:w
neʔ]ИГ2
один
CLF
кошка
мать
три
CLF
кошка
маленький
le:ŋ
suŋ
tuŋ
zu:
pa:
tu:m
kɔ:l
вместе асем.+ асем. = бежать идти
по
дорога деревня
[biəl
[to:]
cɔ:]ИГ3
suŋ
tuŋ
zu:
laj
два
CLF
собака асем.+ асем. = бежать
идти
следовать
[me:w]ИГ4
кошка
‘По сельской дороге пробежала кошка с тремя котятами, а за ними
погнались две собаки’ [Язык ксингмул, 1990, КЛФ 11].

Как можно видеть, в интродуктивных ИГ1 и ИГ2 классификаторы употреблены. ИГ4
— идентифицирующая, поэтому классификатор отсутствует. В ИГ3, несмотря на наличие
Перевод на язык ма отличается от анкетного предложения. В таких случаях анкетное предложение оставляется
без изменений.
6
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числительного, классификатор факультативен, потому что говорящий не выделяет
количественную составляющую как важную информацию. Тот факт, что собак было две,
является не выделенной, а сопутствующей информацией. При выражении смысла «угроза для
кошки с котятами» не важно, сколько было собак, одна, две или три. О том, что
употребление / неупотребление грамматического средства зависит от того, что именно
говорящий выделяет как важную информацию, говорится в работе [Тань Аошуан, 2000, с. 8,
12].
2) Классификатор может не употребляться с полнозначными именами, которые сами
могут употребляться в функции классификатора, такими, как kho:n, ca:k ‘человек; CLF’. В (23)
ca:k и kho:n выступают в функции классификатора. В (24) kho:n выступает как полнозначное
слово, а позиция классификатора не заполнена. В (25) ca:k выступает в функции
классификатора, и он показан как факультативный, его синоним kho:n выступает в
словообразовательной функции.
(23)

ксм biəl ca:k
məke:
sa:m
kho:n
pəke:
два человек; CLF женщина
три
человек; CLF мужчина
‘две женщины, трое мужчин’ [Язык ксингмул, 1990, КЛФ 3,Т].

(24)

ксм ʔaɲ
pa:n
sa:m
kho:n
səŋ
co:j
1SG
встречать
три
человек; CLF в
гора (высокая)
mu:l
гора (невысокая)
‘Я встретил в горах трех людей’ [Язык ксингмул, 1990, КЛФ 1].

(25)

ксм ziəŋ
ʔaɲ
kuj
sa:m
[ca:k]
kho:n
дом
1SG
иметься
три
человек; CLF
человек; CLF+
sa:j
biəl
[ca:k]
kho:n
ɲiɲ
муж.
= два
человек;
человек; CLF+ жен.= женщина
мужчина
CLF
‘В нашей семье трое мужчин и две женщины’ [Язык ксингмул, 1990, КЛФ 3].

3) В параграфе 1 данного раздела отмечалось, что в языке ксингмул классификатор не
употребляется, если имя обозначает объект, который не существует в реальном мире
(пример 15). В корпусе языка ксингмул отсутствуют примеры, которые бы описывали
положение дел в вымышленном мире, однако в корпусе языка ма такой пример есть, и он
свидетельствует о том, что классификаторы не употребляются, если объект существует в
вымышленном мире сказки:
(26)

ма

kɒ̀n

ʔəm

tɒ̀m
bri
gè
bàr
bùʔ
находиться+
в+
лес= зверь
иметь
два
голова
ka
pe
ntuŋ
mà
и
рыба
три
хвост
‘(В сказках народов встречаются) звери с двумя головами и рыбы с тремя
хвостами’ [Погибенко, Ефимов, 2020, КЛФ 67].
NMZ+

В китайском языке, как отмечает Тань Аошуан, в мифологии употребление
классификаторов в таких случаях возможно [Тань Аошуан, 2002, с. 637].
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В корпусе языка ксингмул есть пример описания объектов в мире сновидений. В (27)
объекты, увиденные во сне, выражаются конкретно-референтными ИГ с классификатором:
(27)

ксм

ʔaɲ

ʔe:m

həlpo:
diə
biəl
to:
həlwa:j
1SG
спать
видеть во сне
видеть
два
CLF
тигр
sa:m
to:
mal
три
CLF
змея
‘Я видел во сне двух тигров и трех змей’ [Язык ксингмул, 1990, КЛФ 15].

4) В ИГ с числительным классификатор не употребляется, когда числительное
используется в несобственном значении: не для счета, а для указания на большой/небольшой
объем референциального множества. Такая ситуация имеет место в (28), где классификатор
nuəj отсутствует в si: meɲ ‘четыре звезды’. Использование классификатора в sa:m nuəj ‘четыре
штуки’ в том же предложении не нарушает данного правила, поскольку в этом случае
классификатор употребляется в другой функции — анафорической.
(28)

ксм

ʔaɲ
diə
pa:
ktu:l
ɲek
meɲ
pa:
ʔi:
1SG видеть
на, в
небо
мало
звезда на, в+
этот=здесь
kuj
si:
meɲ
luəŋ
gam
kuj
sa:m
nuəj
иметься
четыре
звезда
сторона тот
иметься три
CLF
‘Я вижу на небе мало звезд: здесь — четыре звезды, там — три’ [Язык ксингмул,
1990, КЛФ 27].

В (29), в отличие от (28), met ‘один’ используется в собственном значении — для
указания точного количества объектов «солнце» и «луна», поэтому классификатор обязателен.
(29)

ксм

həda:
ktu:l
kuj
to:
met
nuəj
верх; на
небо иметься только
один CLF
mat
cəlŋe:
kuj
to:
met
nuəj
ki:
асем.+
асем.= солнце иметься
только один
CLF
луна
‘На небе только одно солнце и одна луна’ [Язык ксингмул, 1990, КЛФ 26].

В отличие от языка ксингмул, в китайском языке со словами «солнце», «луна», «земля»
классификаторы не употребляются, однако в мифологии такое употребление возможно
[Тань Аошуан 2002, с. 637].
В изолирующих языках Азии отмечаются другие типы ограничений на употребление
классификаторов с числительными, связанные с функциональной природой
классификаторов. В языке кхаси классификаторы не используются с числительным «один»
[Greenberg, 1972], а в тайском языке — с большими числами, такими как «тысяча», при
условии, что говорящий не подчеркивает индивидуализированный характер объектов,
входящих в референциальное множество [Adams, 1989, р. 9]. В первом случае классификатор,
выражающий конкретную референтность и значение единичности, избыточен, во втором
случае причина в том, что в обыденном сознании большие множества трудно представить
как состоящие из индивидуализированных элементов.
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4. Классификаторы в именных группах с указательными местоимениями
При рассмотрении предложений, содержащих ИГ с указательными местоимениями,
на первый взгляд, может показаться, что классификаторы с ними употребляются нерегулярно.
Например:
(30)

ксм

to:

ksi:ŋ

ʔi:
saw
ha:
pi:
человек
этот
двадцать
пять
год
Этому человеку двадцать пять лет [Язык ксингмул, 1990, АТР 2а].
CLF

(31)

ксм

to:

loŋ

(32)

ксм

kəlga:
cʔuəŋ
ʔi:
дерево
этот
старый
‘Это дерево старое’ [Язык ксингмул, 1990, АТР 1а].

(33)

ксм

mak
ga:ŋ
ʔi:
1SG
нравиться
рубашка
этот
‘Мне нравится эта рубашка’ [Язык ксингмул, 1990, РЕЧ62].

kɯh
biŋ
kəlʔɯh
laj
zo:
CLF
кабан
тот
PL
охотник
преследовать
долгий
lew
ne:ɲ
hɯk
lew
PRF
уставать
очень
PRF
‘Кабан, которого долго преследовали охотники, устал’ [Язык ксингмул, 1990,
АТР 67].

ʔaɲ

На самом деле, различия в употреблении классификаторов в ИГ с указательными
местоимениями связаны с типом функции местоимений. Их две: дейктическая и
анафорическая. В дейктической функции они отсылают к объекту, на который направлен
указательный жест говорящего, реальный или мысленный, поэтому классификатор, как
актуализатор конкретно-референтного денотативного статуса ИГ, является избыточным.
В анафорической функции указательные местоимения отсылают к фрагменту
текста/дискурса, в нашем случае — к ИГ, указывающей на конкретный объект внеязыковой
действительности. В этом случае консеквент, т. е. ИГ с указательным местоимением в
анафорической функции, просто повторяет компоненты антецедента, т. е. ИГ с
классификатором в предшествующем тексте/дискурсе.
Материал показывает, что при переводе анкетных предложений, содержащих ИГ с
указательными местоимениями, информанты концептуализируют функцию местоимения по
своему усмотрению. Так, в (30) и (31) местоимения ʔi: и kɯh, скорее всего, употребляются в
анафорической функции: (30) концептуализируется как продолжение какого-то дискурса, а
(31) — как часть какой-то истории. В (32) и (33) местоимение ʔi: употребляется в
дейктической функции, поскольку предложение произносится в ситуации указательного
жеста говорящего.
Однако есть случаи, когда данное правило нарушается, и классификатор
употребляется в ИГ с указательным местоимением в дейктической функции, как в (34).
Возможно, что это связано с эмпатией говорящего.
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(34) ксм

to:

ʔe:l

ʔi:

lɔ:

cet
man
CLF
курица, петух
этот
COP
десять
донг
‘Эта курица стоит семь донгов’ [Язык ксингмул, 1990, ПРВ I-39].

Есть другие случаи неупотребления классификатора в ИГ с модификатором,
выраженным местоимением.
1) Классификатор не употребляется, когда ИГ не указывает на конкретную
внеязыковую сущность, например:
(35) ксм

mah
tʔa:j
ga:ŋ
hmoh
la:
khe:
давать
старший брат
рубашка
какой-нибудь
COP
получаться
‘Дай брату какую-нибудь рубашку ’ [Язык ксингмул, 1990, АТР 11г].

2) Классификатор
не
употребляется
в
предложениях
со
сниженной
утвердительностью — отрицательных и вопросительных. Например, в (36) в предложении на
языке ксингмул классификатор употреблен, а в (37) — нет. Во вьетнамском предложении (36)
классификатор не употребляется в соответствии с предыдущим правилом: ИГ
концептуализируется как указывающая не на конкретный объект, а на тип объекта.
(36)

ксм
вьет.

ʔaɲ

mak
khal
but
thɯ:
ʔi:
tôi
thích
bút
loại
này
1SG
нравиться
CLF
ручка
сорт
этот
‘Мне нравится такая ручка’ [Язык ксингмул, 1990, АТР 11б].

(37)

ксм ʔaɲ
ʔɯk
mak
pha:n
tɯ n
met
zuŋ ʔi:
1SG
NEG
нравиться стол+ асем.= стол один нога этот
‘Мне не нравится этот одноногий стол’ [Язык ксингмул, 1990, АТР 11в].

3) В корпусе предложений, собранных с использованием грамматических анкет,
возникают случаи квази-связных текстов. Они появляются при создании вариантов,
описывающих ситуацию, заданную исходным анкетным предложением. В этих случаях ИГ,
вербализирующая повторяющийся фрагмент ситуации, утрачивает классификатор. Другими
словами, происходит то же, что и при создании связного текста, когда во второй и
последующих номинациях одного и того же номинанта вместо полной дескрипции
используется неполная (ослабленная) дескрипция. В связном тексте редукция состава
идентифицирующей ИГ — это закономерное явление, однако в ситуации создания
предложений, описывающих одну и ту же ситуацию, заданную анкетным предложением, это
выглядит необычно.
Примером ситуации такого рода являются предложения 67–71 из анкеты
«Атрибутивные отношения». В них полная дескрипция to: loŋ kɯh (CLF — кабан — тот) во
втором и последующих предложениях редуцируется за счет опущения классификатора и
указательного местоимения:

294

Погибенко Т. Г. Классификаторы в языке ксингмул: к вопросу о пресловутой факультативности

(38)

ксм

(АТР 67) Кабан (to: loŋ kɯh), которого долго преследовали охотники, устал.
(АТР 68, С) Кабан (loŋ kɯh), которого долго преследовали, устал.
(АТР 68а) Они уже долго гонятся за кабаном (loŋ).
(АТР 69) Охотник, который гонится за кабаном (loŋ), устал.
(АТР 70) Очень долгое преследование кабана (loŋ) утомило охотников.
(АТР 71) Очень долгое преследование утомило кабана (loŋ).

Итак, на употребление/неупотребление классификаторов в ИГ с модификаторами,
выраженными указательными местоимениями, оказывают влияние следующие факторы: тип
функции местоимения — дейктическая или анафорическая, референтный статус ИГ, тип ИГ
в структуре текста — интродуктивная или идентифицирующая, а также прагматический
фактор выделенности. О последнем говорится в работе [Тань Аошуан, 2000].
5. Классификаторы в анафорической функции
Анафорическое употребление классификаторов — это обычное явление в МК и
других изолирующих языках Восточной и Юго-Восточной Азии. Анафором классификатор
становится в случае устранения имени. Примеры:
(39)

ксм.

mɯ:
cic
tʔa:j
ʔɯn
siən
met
to:
день+ асем.= вчера старший брат 3SG умереть
один CLF
ŋuə
ʔal
to:
biəl
to:
лошадь
оставаться
только
два
CLF
‘Вчера у его брата пала одна лошадь, осталось только две’ [Язык ксингмул, 1990,
ПРВ IV–9].

(40)

ксм

to:
CLF

kɔ:n
ребенок+

ŋak
маленький=ребенок

ʔi:

этот

to:
CLF

kliɲ
большой

lew
REZ

‘Этот ребенок уже большой’ [Язык ксингмул, 1990, РЕЧ 34, Т–3].
ВЫВОДЫ
Представленный в данной статье анализ позволяет сделать вывод об истинной
функциональной природе классификаторов в мон-кхмерских языках: они относятся к
детерминативам — категории языковых единиц, выражающих денотативный статус имен.
Классификаторы в МК языках не являются средством разделения имен на классы по
внешним признакам формы, размера, одушевленности / неодушевленности, и др., как это
обычно утверждается в литературе. Будучи словами, указывающими на внешние в и д и м ы е
признаки и протяженность объектов, классификаторы позволяют использовать имя общее,
которое само по себе референции не имеет, для указания на конкретный объект, имеющий
протяженность в пространстве.
В
частности,
это объясняет специфику употребления / неупотребления
классификаторов при описании несуществующих объектов в трех разных мирах: в реальном
мире говорящего, в мире сновидений и в ирреальном мире сказки. В первом случае
невозможность употребления классификаторов проистекает оттого, что объекты реально не
наблюдаемые. При описании объектов в мире сновидений и в вымышленном мире сказки,
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как мы убедились, в равной мере возможно как использование, так и отказ от использования
классификаторов.
Необходимо проводить различие между классификаторами и единицами, «похожими
на классификаторы», имеющими функцию образования новых слов и являющихся частью
комплексной лексической единицы.
Все случаи употребления классификаторов в ИГ разных структурных и семантических
типах связаны с востребованностью конкретно-референтной формы имени.
Необходимо различать случаи факультативного отсутствия классификаторов,
связанные с ослаблением их функции в языке, и случаи мотивированного
неупотребления классификаторов, связанные с системными факторами. В данной статье
были отмечены следующие факторы, влияющие на употребление / неупотребление
классификаторов: денотативный статус имени (референтный, нереферентный, предикатный);
отсутствие референта у имени; тип функции указательного местоимения (дейктическая или
анафорическая); тип функции ИГ в дискурсе (интродуктивная или идентифицирующая); тип
функции ИГ в коммуникативной структуре предложения (важная или фоновая информация);
эмпатия говорящего; коммуникативный тип предложения (утвердительное или с ослабленной
утвердительностью).

Сокращения и условные обозначения
асем.
АТР
бирм.
вьет.
КЛФ
МК
мл.
ОМВ
ПРВ
ПРП
РЕЧ
СКД
ст.

асемантичный
анкета «Атрибутивная»
бирманский
вьетнамский
анкета «Классификаторы»
мон-кхмерские
младший
анкета «Обстоятельства места и времени»
анкета «Первичная»
анкета «Простое предложение»
анкета «Части речи»
анкета «Сказуемое-дополнение»
старший

тайск.
ИГ
ксм
CLF
COP
DUR
INCL
INSTR
NMZ
PAS
PRF
RECPST
SG

Т
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тайский
именная группа
ксингмул
классификатор
связка
дуратив
инклюзивный
инструмент
номинализатор
пассив
перфектив
недавно прошедшее
ед. число
трансформация
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успешно сочетается анализ современных отраслей и производств и традиционных черт Индии,
включая кастовую систему, сложный национальный и религиозный состав ее населения. Монография
нацелена на анализ долгосрочных трендов в индийском обществе, но в ней отражены и текущие
изменения. Рассмотрены как объективно протекающие процессы, так и политика индийского
правительства по регулированию развития. Глубоко проанализированы проблемы аграрной сферы
Индии, экологическая составляющая, политика правительства в области сельского хозяйства,
социальные проблемы этого сектора. Показана значимость этого комплекса проблем Индии для
глобального развития. Также рассмотрены особенности индийской промышленной политики,
сочетающей ориентацию на новые отрасли и крупные фирмы с учетом интересов малого бизнеса,
который создает рабочие места и снижает безработицу. Дан всесторонний, но компактный по объему
анализ ситуации в топливно-энергетическом комплексе Индии. Автор рецензии отдельно
останавливается на картографической составляющей монографии, отмечая, что работа располагает
большим количеством хорошо подобранных географических карт, иллюстрирующих работу.
Монография издана в рамках серии «География мирового развития» Института географии РАН, и
выполнена как междисциплинарное исследование. Книга легко читается и полезна как специалистаминдологам, так и тем, кто впервые обращается к изучению этой страны.
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aspects of development and foreign economic relations. The reviewer notes that the monograph successfully
combines both the analysis of modern industries and traditional features of India, including the caste system,
and the complex national and religious composition of its population. The monograph is aimed at analyzing
long-term trends in Indian society, but it also reflects current changes. Both the objectively occurring
processes and the policy of the Indian government on the regulation of development are considered.
Problems of India’s agricultural sector, the environmental component, the government’s policy in the field of
agriculture, and the social problems of this sector are analyzed in detail. The reviewer shows the significance
of India’s complex of problems for global development. Also considered are the features of Indian industrial
policy, combining both the focus on new industries and large firms, and the interests of small businesses that
create jobs and reduce unemployment. The author gives a comprehensive but compact analysis of the
situation in the fuel and energy complex of India. The reviewer dwells separately on the cartographic
component of the monograph, noting that the work has a large number of well-selected geographical maps
illustrating the work. The monograph is published as part of the series “Geography of World Development”
of the Institute of Geography of the Russian Academy of Sciences and is executed as an interdisciplinary
study. The book is easy to read and useful both for Indologists and for those who first turn to the study of
this country.
Keywords: India, development geography, industry, agriculture, development management.
For citation: Akimov A. V. “Gates to India” of Galina Sdasyuk. Vestnik Instituta vostokovedenija RAN.
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В

индийском городе Мумбае есть архитектурное сооружение в виде гигантской
арки, называемое «Ворота в Индию». Образ этого сооружения приходит в
голову, когда читаешь книгу Галины Васильевны Сдасюк «Новая Индия.
География развития: достижения, проблемы, перспективы», но, если арка в Мумбае
представляет собой физическое сооружение, то книга Г. В. Сдасюк — это виртуальные,
интеллектуальные ворота, проходя через которые, читатель много узнает о современной
Индии, ее экономике и регионах.
Монография представляет собой комплексное исследование, дающее полное и
целостное описание объекта и происходящих в нем процессов, а также выявляющее ведущие
тренды развития и риски на этом пути. Фундамент работы составляют энциклопедические
знания автора об Индии, накопленные за многие годы работы во время многочисленных
поездок по стране.
Основное внимание в монографии уделено долгосрочным изменениям в
экономической жизни Индии, но работа дышит актуальностью, ярко показаны последние
изменения, горячие точки, узкие места индийской экономики. В книге органично сочетаются
общие экономические подходы и специфика Индии — анализ каст и религиозных различий.
Монография Галины Васильевны Сдасюк концептуально перекликается с книгой
Олега Васильевича Малярова «Независимая Индия: эволюция социально-экономической
модели и развитие экономики» 2010 г. издания [Маляров, 2010]. Мысль О. В. Малярова о том,
что роль государства и госсектора в экономике является главной в повседневной
экономической жизни государства, прослеживается и в тексте Г. В. Сдасюк.
Книга издана в рамках развивающейся уже ряд лет серии «География мирового
развития» Института географии РАН. В 12 главах книги представлена эволюция социальноэкономической модели и регионального развития Индии, изменения в ее геополитическом и
экономико-географическом положении, демографическая ситуация, проблемы и
перспективы урбанизации, проблемы природопользования с особым фокусом на водном
кризисе, развитие сельского хозяйства, энергетики, развитие промышленности, транспорта,
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внешнеэкономические связи, региональные различия. Охарактеризовано состояние этих
сфер экономики Индии, а также меры правительства по управлению развитием ими. В
обзоре промышленности представлены как основные отрасли (в частности, металлургия и
машиностроение), так и специфичные именно для Индии — например, ювелирная. Набор
отраслей репрезентативен, но хотелось бы увидеть и отдельный раздел об электронной
промышленности, производстве компонентов и электронных изделий.
Автор объективно и даже с некоторым оттенком алармизма характеризует
демографическую ситуацию в Индии. Глава 3 так и называется: «Демографический взрыв
продолжается». У других авторов есть и более оптимистические высказывания по этому
вопросу, подчеркивающие, что Индия все еще не завершила демографический переход, то
есть самые высокие темпы роста позади, но до уровня развитых в демографическом
отношении стран Индия еще не дошла, но остроту демографической проблемы в Индии
нельзя недооценивать при любых формулировках. Сравнивая демографическую политику
Китая и Индии, автор показывает, что Индия раньше Китая осознала важность сокращения
темпов роста населения, но отстала в решении этой задачи. Точно такие же проблемы в
сфере роста населения в другой стране Южной Азии — Пакистане — анализирует
В. Я. Белокреницкий [Белокреницкий, 2020, с. 37–50].
Удалась Г. В. Сдасюк глава 7 «Сложные проблемы развития сельской Индии». Можно
утверждать, что эти проблемы являются центральными для индийского общества, от их
решения зависит, насколько устойчиво и быстро пойдет модернизация этой страны.
Сложность управления решением этих проблем показана весьма отчетливо: «Индийское
сельское хозяйство — сфера деятельности миллионов независимых производителей.
Решение о сельскохозяйственном производстве принимается индивидуально в каждом
хозяйстве. Это определяет особенности государственной деятельности в этой области. Не
вмешиваясь непосредственно в сельскохозяйственное производство, государство содействует
его подъему, вкладывая средства в развитие ирригации и инфраструктуры, обеспечивая
кредитом, гарантируя закупочные цены, распространяя новейшие технологии, защищая от
внешней конкуренции и т. д.» [Сдасюк, 2021, с. 297–298]. Автор показывает, что проблема
развития индийского сельского хозяйства и политики Индии в этом вопросе приобретает
глобальные аспекты, связанные с отношением разных стран к поддержке и субсидированию
сельского хозяйства, закрепленным в правилах Всемирной торговой организации (ВТО).
Развитые страны сумели отстоять право на высокие субсидии для сельскохозяйственных
производителей, а развивающиеся по правилам ВТО согласно тем же правилам имеют право
на гораздо меньшие масштабы помощи [Сдасюк, 2021, с. 299].
Показана специфика именно индийского пути развития животноводства. Мясное его
направление имеет культурные ограничения в развитии при традиционных религиозных
ограничениях, устоявшихся традициях вегетарианства и низких доходах населения.
Индийское правительство, как показывает Г. В. Сдасюк, сделало ставку на поддержку
развития молочного направления, и страна добилась больших успехов в производстве
молока и молочных продуктов. Также большим успехом стало развитие в Индии
рыболовства и марикультуры, нетрадиционных для Индии, но завоевывающих все большее
место в производстве белковой пищи в странах Азии.
Весьма удачно написана глава 8 об энергетике Индии. Достаточно короткий текст
вмещает всю необходимую информацию об этой важнейшей отрасли индийской экономики,
статистический материал актуален, полон, но не содержит второстепенных подробностей, со
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всеми оценками автора можно согласиться. Дано описание всех отраслей топливноэнергетического комплекса, геологических запасов, импорта основных видов топлива.
Размещение основных угольных бассейнов показано на карте. Охарактеризована
электроэнергетика, достаточно подробно описаны тенденции в актуальной в настоящее
время для мировой энергетике проблеме — использовании возобновляемых природных
ресурсов. Глава 8, как представляется, может быть не только источником сведений по Индии,
но и хорошим примером того, как нужно описывать энергетику при характеристике
экономики страны.
Монография написана именно про Индию со всеми ее особенностями и
противоречиями, ее уникальность хорошо показана на фоне стандартного для
страноведческих работ анализа отраслей хозяйства. Наряду с разделами о современных
технологиях, в книге присутствует раздел о лесах. Эта проблема специфична в Индии,
поскольку традиционно жизнь сельской общины была связана с лесом, откуда бралось не
только топливо, но и материал для строительства и съедобные плоды. Теперь же
индустриализирующаяся Индия нуждается в промышленной разработке древесины, в земле
для городов и дорог. Эти противоречия и анализирует автор.
Притом что текст изобилует деталями и подробностями, Г. В. Сдасюк в разных главах
и разделах монографии приводит наиболее яркие факты и сведения, обобщающие
ситуацию, и выделяет для читателя главное. Например, в главе 11 о внешнеэкономических
связях указано: «Доля импорта сельскохозяйственных товаров снизилась в Индии с 16 % в
1960/61 г. до 5,6 % в 2017/18 г. Благодаря созданию отечественной тяжелой
промышленности импорт машин и оборудования соответственно уменьшился с 31 % до
19 %. Эти данные отражают достижения Индии как в области развития сельского хозяйства,
так и в индустриализации страны» [Сдасюк, 2021, с. 439]. Основные результаты развития
показаны в одном небольшом абзаце. Другой пример находим во введении: «Индия
превосходит по численности населения Африку и любую страну мира по сложности
национально-этнического, языкового, религиозного, кастового состава населения» [Сдасюк,
2021, с. 66] В одном коротком предложении показаны все наиболее специфические для
Индии проблемы.
В тексте монографии есть обобщения, помогающие читателю ориентироваться в
общей картине и представляющие собой выводы, заслуживающие особого внимания.
Например, автор пишет: «Сложнейшие проблемы развития Индии связаны с объективными
ограничителями и противоречиями в процессе взаимодействия мегасистем «Земля и Труд»
(Land and Labour), Природа и Общество. Эти противоречия действуют во всех сферах
индийского развития и на всех территориальных уровнях: от локального до глобального
участия в международном разделении труда» [Сдасюк, 2021, с. 109].
Вызывает сомнение тезис Г. В. Сдасюк о том, что индийский экономический опыт
особо интересен для России [Сдасюк, 2021, с. 499]. Да, темпы экономического роста в Индии
выше, чем в России, но страны слишком сильно различаются, цели развития, стоящие перед
ними, мало схожи. Ставка на развитие информационных технологий и услуг в Индии дает
анклавное экономическое развитие, мало затрагивающее страну. Даже Бангладеш опережает
Индию в перехвате уходящих из Китая по мере возрастания там стоимости рабочей силы
производств и отраслей промышленности, основанных, как, например, производство готовой
одежды, на дешевом малоквалифицированном труде. Иностранные инвестиции, столь
необходимые Индии для быстрого экономического развития, проходят мимо нее.
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Автор затрагивает интересный аспект деятельности правительства Индии в области
промышленной политики: сочетание ставки на наиболее быстро развивающиеся
современные отрасли и мелкий бизнес [Сдасюк, 2021, с. 358]. Такая комбинация важна для
Индии, поскольку сокращение хронически высокой безработицы является необходимым
элементом экономической политики. Также справедливо указывается на значительные
проблемы комбинирования промышленного роста и создания рабочих мест в современных
условиях при росте новых технологий в обрабатывающей промышленности, широком
распространением станков с числовым программным управлением (успешно выпускаемых
индийскими фирмами), робототехники. Новая техника обеспечивает рост производства без
создания рабочих мест для малоквалифицированного персонала.
Книга интересно написана, ее легко читать. При столь масштабном объекте
исследования, как развитие одной из крупнейших стран мира, неизбежны личные акценты
автора, особое внимание к одним проблемам, упоминание других вскользь. Читателю не
трудно принять эти решения автора. Объективность изложения от этого не страдает, хотя,
конечно, мы смотрим на Индию глазами Галины Васильевны.
В тексте много статистических таблиц и географических карт, иллюстрирующих
материал. Они помогают понять взгляды автора и облегчают чтение. Хорошо подобранные
и удачно полиграфически выполненные карты украшают книгу и обеспечивают восприятие
Индии как очень большой и разнообразной страны. Карты как бы составляют маленький
географический атлас Индии, открывающий внимательному читателю те черты индийской
действительности, которым в тексте уделено мало внимания. Например, это карты В1–В11,
показывающие приграничные территории в зонах конфликтов, геоэкономические
транспортные проекты Индии и проекты Китая, затрагивающие индийские интересы.
Читатель может почти ничего не знать про Индию. В этом случае книга Г. В. Сдасюк
будет хорошим началом для познания этой страны. Специалист наверняка найдет в этой
книге что-то, чего он не знал, увидит, что многое из известного ему может быть представлено
в наглядном и системном виде, с чем-то поспорит, но также найдет много мест, которые ему
понравятся.
Изучение развития Индии в последние десятилетия помимо отслеживания
происходящих там изменений приобрело немалое теоретическое значение. Экономическое
соревнование Индии и Китая заставляет сравнивать две разные модели догоняющего
развития, более авторитарную и плановую в Китае и демократическую и рыночную в Индии.
Выход индийского сектора информационных технологий на мировой уровень привлекает
внимание в роли новейших технологий в модернизации развивающихся стран. Устойчиво
высокий уровень бедности в Индии делает необходимым анализ социальных и политических
механизмов поддержки беднейшей части населения. В этих условиях монография
Г. В. Сдасюк, дающая выверенный и многосторонний анализ происходящих в Индии
процессов, выходит за рамки индологического исследования.
Приходится признать, что в наше время быстрых изменений в Индии, и в экономике,
и в политике, и в социальной сфере, многие данные, содержащиеся в монографии
Г. В. Сдасюк, устареют за короткий срок, но сохранятся методические аспекты работы. Если
обновлять данные, не меняя в основном структуру работы, можно иметь достаточно полную
картину происходящего в Индии. Даже если поменять структуру работы, важно сохранить
комплексный подход к описанию страны, который так мастерски использует Галина
Васильевна.
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Читатель не найдет в книге однозначных оценок, четких путей решения проблем
современной Индии. Галина Васильевна выступила в качестве объективного и
дружественного народу Индии наблюдателя, собрав очень близкий к оптимальному набор
данных о текущем состоянии страны, а также факты ее экономической истории, которые
необходимы для понимания настоящего. Эти сведения и факты представлены читателю
убедительно и понятно. Оценки и выводы Галины Васильевны убедительны, читатель не
может не согласиться с ними.
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Рецензия посвящена выходу в свет книги «Японская эстетика ХХ века», составленной,
переведенной и прокомментированной доктором философских наук Е. Л. Скворцовой. По жанру
этот труд является хрестоматией, в которой представлены произведения наиболее известных ученыхэстетиков минувшего столетия. Из обширного наследия японских философов, посвященного
эстетической проблематике, выделены отдельные фрагменты, наиболее характерные для направления
их мысли или выражения их взглядов. Е. Л. Скворцовой проделан титанический труд. И хотя для
изучения любого предмета антологий недостаточно и нужны исследования и учебные пособия, тем
не менее совокупность комментаторских очерков, наряду с общей выстроенностью всего
исследования Е. Л. Скворцовой, делает его гораздо более значимым, чем просто антология, и придает
ему самостоятельную научную ценность. Хотя рецензируемая книга посвящена именно японской
эстетике, тем не менее помещенные в ней тексты дают широкое представление не только об
эстетическом векторе японской философии, но и своей представительностью говорят многое об
общем своеобразии и даже уникальности японской философской мысли. Значимость книги
Е. Л. Скворцовой изрядно повышают имеющиеся в ней обширная библиография на русском,
японском и западноевропейских языках, объемный словарь японских терминов и столь же объемный
указатель имен. Труда такого уровня и масштаба в отечественном японоведении еще не было, и вряд
ли в обозримое время он кем-либо может быть превзойден.
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The review covers the publication of the book “Japanese Aesthetics of the 20th century. An
Anthology”, compiled, translated and commented by Elena L. Skvortsova. By genre, this work is an
anthology, which presents works of famous Japanese thinkers–aestheticians of the 29th century. The author
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selected and translated into Russian some significant fragments from the vast Japanese philosophers’ heritage
devoted to aesthetic problems and representing the main direction of their thought or the expression of their
views. The review indicates that Elena Skvortsova fully succeeded in her job. And, although anthologies alone
are not enough to study any subject, while other textbooks and special research are also needed, the
combination of comments, along with the general structure of the academic research by Elena Skvortsova,
makes the book more than a simple anthology. Although the book under review is devoted specifically to
Japanese aesthetics, the texts contained in it give us a broad idea not only of the aesthetic vector of Japanese
philosophy but also says a lot about the general originality and even uniqueness of Japanese philosophical
thought. The book’s significance is enhanced by its extensive list of bibliography in Russian, Japanese and
Western languages, a voluminous dictionary of Japanese terms and equally voluminous index of names. In
domestic Japanese studies, there has not yet been a work of such a level and scale, and it is unlikely to be
surpassed in the nearest future, the review emphasizes.
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пособность к восприятию красоты хотя и не является свойством всего живого,
но все же явно не ограничена одним только человеческим родом. Нас
восхищает сказочная красота павлиньих перьев, но она дана павлину
природой, чтобы восхищать не нас, а пав его гарема, которые, очарованные этой красотой,
ни в чем не могут ему отказать, до тех пор, правда, пока не появится некто еще более
прекраснохвостый. Известна страсть сорок подбирать и даже воровать всякие мелкие
блестящие предметы и тащить их в свое гнездо, хотя никакой пользы от этого нет. А самочка
небольшой рыбки японского иглобрюха согласится откладывать икру только в центре
изощренно симметричного узора, выложенного самцом в придонном песке. Автор этих
строк, к сожалению, не знает, почему из всех иглобрюхов именно японский вид прославился
изяществом своих сооружений. Но что касается артефактов человеческой культуры,
безусловно, именно Японии принадлежит совершенно особое место в мире по их
изысканности и утонченной красоте, по силе производимого ими впечатления.
Наверное, девушки любой страны охотно украсят ярким цветком свою прическу или
платье, или поставят такой цветок в «банку темного стекла из-под импортного пива». Но
только в Японии существует целая индустрия по производству ваз самых причудливых форм:
и плоских, как мелкая тарелка, и высоких, и удлиненных, и круглых, и квадратных и бог весть
еще каких, для самых разнообразных цветочно-веточных композиций икэбана. Более того,
только в Японии имеются десятки подчас жестко конкурирующих между собой школ и
направлений этого замечательного искусства, зачастую со своей особой идеологией и
философией, а их лидеры и авторитеты удостаиваются самых почетных званий и высоких
государственных наград.
Инсталляция икэбаны, как правило, недолговечна и через несколько дней увядает, чаще
всего заменяясь новой, непременно соответствующей времени года или сезону расцвета
растения, избранного центром композиции. Само слово икебана означает живые цветы.
Впрочем, иногда, хотя и не очень часто, можно увидеть произведения икебаны
авангардистских направлений, включающих наряду с сухой или зеленеющий веткой сосны
или бамбука кусок искореженной ржавой арматуры, и то ли прогнившей, то ли обгоревшей
доски. Но и эти конструкции не производят отталкивающего впечатления, наоборот, и от
них порой бывает трудно оторвать взгляд, поскольку и в них проявляются отдельные
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стороны своеобразия японской эстетики. Именно японской эстетике посвящена
рецензируемая книга Е. Л Скворцовой, изданная Центром гуманитарных научноинформационных исследований ИНИОН и Институтом востоковедения РАН
(Скворцова Е. Л. Японская эстетика XX века. Антология. (Серия Humanitas). М.: Центр
гуманитарных инициатив, 2021. 592 с.).
По жанру книга
Е. Л. Скворцовой — это
хрестоматия. Автор, прочтя
огромное
количество
произведений
различных
японских авторов, отобрала
10 наиболее известных
имен. Из их обширного
наследия
выделены
отдельные фрагменты или
отрывки,
наиболее
характерные
для
направления мысли или
выражения взглядов этих
мыслителей.
Все
они
снабжены очерком жизни и
творчества
автора,
комментариями и примечаниями. Галерея наиболее выдающихся философов-эстетиков
Японии ХХ в. начинается с Нисиды Китаро (1870–1945), который по праву считается не
только основоположником современной японской эстетики, но и вообще самым известным
японским философом ХХ в. В конце ХIХ в. перед пионерами японской философской
мысли, уже ориентирующимися на западный стиль мышления и выражения, стояла задача
найти адекватный язык для передачи в японском тексте терминов и понятий, разработанных
как в современных европейских языках, так и еще более на греко-латинской основе.
Первоначально поиск обозначения науки эстетики шел разными путями, например
дзэмбигаку — наука о благе и красоте или наука благолепия, а также бимёгаку — наука о
таинственно-прекрасном, кансейрон — теория чувственного познания или симбигаку — наука,
исследующая красоту. Однако, как указывает во Введении к своей книге Е. Л Скворцова, с
начала 1880-х гг. по настоянию известного японского философа, публициста и просветителя
тех лет Накаэ Тёмина термин бигаку возобладал.
Исходя из соображений ограниченного объема данной рецензии, нам придется
опустить обзор небольшого, но плотно насыщенного не только информацией, но и
аналитикой Введения, в котором автор излагает относящуюся к началу эпохи Мэйдзи (1868–
1912) предысторию формирования научного и философского образования западного типа.
К его эстетическому компоненту относится прежде всего деятельность двух человек:
российского ученого немецкого происхождения Рафаэля фон Кёбеля (иначе Кербера, 1848–
1923) и американца Эрнеста Феноллосы (1859–1935). Галерею же японских философовэстетиков открывает обстоятельный очерк жизни и деятельности основоположника
эстетической философии современной Японии Нисиды Китаро.
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В антологию вошли четыре небольших отрывка из работ Нисиды. Конечно, они
дают лишь самое общее представление о богатстве и размахе его творчества, которое в целом
было гораздо шире своей собственно эстетической части. Нисида уделял много внимания
проблеме различий между культурами Востока и Запада. Основным его положением было то,
что западная мысль в качестве фундамента реальности полагает Бытие (у), а восток таковым
считает Ничто (му). В своих блестящих эссе «Английские письма» Карел Чапек рассказывает о
посещении Гайд-парка, где он якобы слушал двух ораторов, собиравших крайне
малочисленную аудиторию. Один из них утверждал, что Нечто есть всегда Ничто, другой же
придерживался более оптимистичного взгляда, что Ничто порой бывает Нечто. По существу,
Чапек посредством своего мягко-грустного юмора коснулся одного из основных вопросов
философии.
Нисида считал, что в греческой (говоря современным языком — античной) культуре
идея абсолютной бесконечности, трансцендирующей актуальную действительность, не
получила большой поддержки [Скворцова, 2021, с. 44]. Согласно Нисиде, и индийцы и греки,
принадлежа к одной и той же арийской расе и будучи по контрасту с семитами
интеллектуалами, тем не менее в отношении конечной реальности были оппонентами:
реальность Парменида — это предельное Бытие, реальность же брахманизма — бесконечное
Ничто. В буддизме Махаяны, в древнекитайской редакции (в японском произношении) это
выражено с обычной для таких текстов лапидарностью как сёку соку дзэ ку — ку соку дзэ сёку. В
прямом переводе: бытие как оно есть — это пустота — пустота как она есть — это бытие.
С точки зрения Нисиды, в греческой культуре преобладал философский аспект, в
индийской (как и в еврейской) религиозный, в китайской же все человеческие дела от
общегосударственных до повседневных обывательских были наполнены ритуалами. «Китай
был страной, где религией был ритуал» [Скворцова, 2021, с. 46].
Однако, досконально зная все нюансы учений разных буддийских школ в их
китайско-японском изложении, Нисида писал, что в исконном даосизме, для понимания
которого наряду с трудом Лао-цзы «Дао дэ цзин» равно важны и труды Чжуан-цзы, о Пути
(Дао) ясно сказано, что это — Ничто (му). Смысл изначального даосизма, согласно Нисиде,
состоял в возвращении к природе как таковой, в отказе от антиномии ценностных категорий
добра и зла в человеческом обществе.
Трудно сказать, вкладывал ли Казимир Малевич в свой «Черный квадрат» смыслы
схожие с даосскими. Но рассматривая саркастические рисунки Сэнгая, в которых пустота
ничем не заполненного белого листа приобретает смысл в контрасте с кажущейся
бессмысленной фигуркой ничтожного персонажа, и его же знаменитую композицию «Круг,
треугольник и квадрат», в которой столь же ничтожно бессмысленны и одновременно
преисполнены глубочайшего смысла простейшие геометрические фигуры, понимаешь
основополагающее значение идеи «му» в японской эстетической ментальности.
Ничто — понятие не только общечеловеческое, но даже внеисторическое. Но именно
Нисида показал всем людям и прежде всего самим японцам важность этого понятия для
осмысления японской эстетики как культурно-исторического феномена.
В рецензируемой антологии вслед за Нисидой, обоснованно занимающим первое
место в галерее представленных текстов, следует другой крупнейший философ Японии
Вацудзи Тэцуро (1889–1960), деятельность которого также началась в эпоху Мэйдзи. Однако
прежде чем перейти к рассмотрению его многогранного творчества, мы коснемся
следующего за этим очерка, посвященного Куки Сюдзо. Куки Сюдзо (1888–1941) был всего
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лишь на год старше Вацудзи, но если Вацудзи прожил 71 год, то жизнь Куки Сюдзо была
существенно короче. Он был четвертым ребенком в семье барона Куки Рюити,
высокопоставленного чиновника министерства культуры. Его мать, бывшая до замужества
гейшей, еще будучи беременной им, влюбилась в писателя и литературного критика Окакура
Какудзо (1863–1913), автора знаменитой книги «Идеалы Востока». Он-то и ввел будущего
философа в мир эстетики. В 21 год Сюдзо принял католичество, окончил философское
отделение Токийского императорского университета, но затем работал в Киотском
университете на кафедре эстетики. Он находился под сильным влиянием взглядов Нисиды
Китаро. Главным его сочинением стала работа «Структура ики» где он предложил это понятие
как центральное содержание общего представления о красоте, бытовавшего в течение почти
трех веков эпохи Эдо (1603–1868), предстающей нам в истории Японии эпохой высшего
развития японского феодализма.
Куки Сюдзо принадлежал к той когорте самурайских сыновей, которые во время
расцвета и завершения эпохи Мэйдзи, т. е. в конце ХIХ — начале ХХ вв. выезжали на
довольно длительный срок в Европу и США. Таким образом, он мог видеть японские реалии
пусть и не европейскими, но натренированными в Европе глазами. Но все же это оставались
японские глаза, и их жестко резала совершенно неприемлемая для человека высокого
самурайского происхождения низменная европейская меркантильность. Неприемлемым для
него было и отношение к телу и всему телесному как чисто материальному объекту,
подлежащему физиологическому и медицинскому исследованию, учитываемому в
психологии, но изгнанному из чисто культурологического поля. Эти настроения Куки Сюдзо
отчасти объяснялись его личной душевной травмой, ведь его мать до замужества была
гейшей, а в Европе отношение к гейшам ассоциировалось с дамами полусвета, куртизанками
и чуть ли не с проститутками. В своем специально посвященном гейшам очерке Куки писал:
«Идеал гейши одновременно этический и эстетический, который называется ики. Это
гармоническое единство чувственности и благородства» [Скворцова, 2021, с. 142].
Само по себе слово ики перекрывается весьма широким семантическим полем и,
согласно Куки, этому слову невозможно найти точный эквивалент в европейских языках.
Культурный феномен ики в каждом конкретном случае проявляется по-разному, и охватить
его суть можно только на собственном телесном опыте. Слова европейских языков, такие как
дух, шик, интеллект, страсть, желание, кокетство выражают лишь какую-то одну сторону
комплексного культурного феномена ики. В нем есть и эротизм, и отчаяние, и отвага, и
смирение.
С другой стороны, ценности, покрываемые семантическим полем ики, — это именно
ценности позднего феодализма в сочетании с ценностями раннего буржуазного общества.
Это рыцарство-самурайство в сопоставлении с ценностями торговцев-буржуа (сёнин). Хотя
сложный и многослойный феномен ики продолжает играть определенную роль в общем
силуэте японской ментальности, все же сегодня, читая труд Куки Сюдзо, нельзя отделаться от
впечатления, что его взгляд не только на эстетику, но и на этику Японии, не очень далек от
односторонне апологетических и романтически архаизирующих подходов Лафкадио Херна
и тем более от двустороннего, но не критического взгляда Рут Бенедикт с ее классической
работой «Хризантема и меч». Определенную устарелость таких подходов хорошо показал в
своей относительно малоизвестной книге «Молодежь без хризантемы и меча» Ж. Стетцель.
Конечно, в рекламных проспектах и брошюрах Л. Херн в известной степени остается
кумиром и ориентиром, но все же современная японская реальность ушла достаточно далеко
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от его позиций, равно как и от позиций Куки Сюдзо. Хотя Куки Сюдзо, разумеется, смотрел
на мир японскими глазами, но все же он видел мир через довольно сильные европейские
очки. Его тексты пестрят непереведенными словами из европейских языков и ссылками на
европейские авторитеты. В заглавии его основного труда имеется слово кодзо, и оно
однозначно соответствует понятию структуры в ее левистроссовском прочтении. Через
восемь лет после кончины Куки Сюдзо, в 1949 г. К. Леви-Стросс опубликовал свои
«Элементарные структуры родства», заложив этим понятийные основы антропологического
структурализма. Однако уже в разделе работы Куки о сибуми и амами (буквально о «терпком и
сладком вкусе»), где исследуется взаимозависимость эстетических вкусов в социальном
приложении, описываемая в понятиях вкусовых восприятий, она представлена в графическом
изображении, вполне сходном с диаграммами К. Леви-Стросса, Дж. Гуди и других
антропологов-структуралистов.
Вернемся к материалам о Вацудзи Тэцуро (1889–1960). Согласно Е. Л. Скворцовой,
это крупнейший философ Японии, чье полное собрание сочинений насчитывает
девятнадцать томов. Однако если тексты Куки занимают в данной антологии целых 34
страницы, причем значительная их часть — это не дословные переводы, а сокращенные
пересказы или конспекты, то текстам Вацудзи отдано лишь 18 страниц. Понятно, что о
научном наследии такого объема судить по этим отрывкам невозможно, но вводный очерк
помогает составить о нем общее представление.
Еще со студенческих лет Вацудзи напряженно искал причину тогдашнего научнотехнического превосходства западной цивилизации над японской, полагая, что «главными
факторами интеллектуального и экономического роста на Западе являются индивидуализм и
эгоизм» [Скворцова, 2021, с. 107]. В этой связи он занялся проблемой самоутверждения
независимой личности, ставшей одной из основных тем его изысканий, подвергнув
пристальному изучению труды основных выразителей западного индивидуализма —
Ф. Ницше, А. Шопенгауэра и С. Кьеркегора. В наследии Вацудзи основное место уделено
этической тематике, а эстетике посвящена лишь малая часть его, притом в основном ранняя.
Надо сказать, что в эпоху Мэйдзи, а отчасти и позднее, японское общество резко
делилось на западников и японофилов. Близкий аналог японофилам можно видеть в
славянофилах российского общества. Что же касается западников, то многие из них в своем
оголтелом радикализме далеко зашкаливали за все знакомые российскому наблюдателю
пределы, вплоть до требований отказаться от национального языка в пользу английского, а в
практике движения отказа от буддизма (хайбуцу кисяку), прибегали к сносу буддийских храмов
и уничтожению культовых статуй.
В духе противостояния этому варварству в 1917 г. Вацудзи с друзьями посетил
древнюю столицу Японии город Нара, и по впечатлениям этой поездки был создан ряд
работ, где он попытался выявить специфику японской культуры и ее, по меньшей мере,
равноценность достижениям европейской культуры. Вацудзи, как и его духовный учитель
Нисида, основывал свои выводы на базе глубоких познаний как в китайской и японской,
преимущественно древней и средневековой, так и европейской культуре.
В более поздних работах Вацудзи максимум внимания уделено проблемам
соотношения индивида/личности и (со)общества. На наш взгляд, на ход мысли философа
определенное влияние оказала гипотеза лингвистической относительности Сэпира-Уорфа,
проблема правомочности которой остается дискуссионной и по сей день. Дело в том, что
японскому языку, как и многим другим языкам восточноазиатского региона, не свойственно
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последовательное различение единственного и множественного числа, да и ряда других
грамматических категорий, во всяком случае в той мере, в какой оно типично для
индоевропейских, афроазийских и других языков западной половины Афроевразии.
Например, слово нингэн, наряду с отдельным человеком, может означать и человечество в
смысле humanity, тогда как mankind по-японски звучит дзинруй. Томодати значит товарищи, но
и товарищ как один человек. Этому не мешает то, что тати / дати — это суффикс
множественного числа. Человек вообще по-японски звучит хито, но хито может означать и
люди вообще. В случае необходимости подчеркнуть множественность говорят хитобито или
хитотати, что не одно и то же. В первом случае коннотация личности отсутствует
(«людишки»), во втором личностный аспект введен в семантическое поле. Сходно с
австронезийскими языками, для множественного числа часто употребляется редупликация:
хитобито — люди, варэварэ — мы. Рэнтю означает вечеринка, тусовка, но это же слово может
означать и собутыльника.
Из десяти выдающихся авторов-светил эстетического вектора японской философии,
вошедших в антологию Е. Л. Скворцовой, только патриарх изучения японской эстетики
Нисида родился почти одновременно с началом верхушечной революции Мэйдзи и прожил
в ее уникальной атмосфере половину своей жизни, еще у троих ученых, родившихся почти
одновременно в начале 1880-х гг., на время Мэйдзи пришлись их детские и подростковые
годы. Это были уже известные читателю Куки и Вацудзи, а также Ониси Ёсинори (1888–
1959). В антологию вошла лишь одна его работа [Скворцова, 2021, с. 198–219]. Она
посвящена чрезвычайно важным, пожалуй, самым важным для японской эстетики категориям
югэн и аварэ.
Аварэ — это исконно японское слово, производное от глагола аварэру (очаровывать),
но семиотика аварэ гораздо шире, чем у русского слова «очарование». Это и чары, и магия, и
волшебство, и целый кластер близких к этим понятиям оттенков состояниям души. Что
касается слова югэн, то оно древнекитайского происхождения и встречается уже в книге «Дао
дэ цзин». По мнению Ониси, данные понятия имеют много смыслов. Первый смысл югэн —
это сокрытость, спрятанность важного внутреннего содержания при скромной и неясной
внешней форме. Это вытекает из значения составляющих его иероглифов. Как выражается
японский поэт ХV в. Сётэцу, это «горный туман, скрывающий яркую осеннюю листву».
Второй смысл — это смутность, затемненность, полусвет или полутьма, третий — это
ощущение тишины и безмолвия. Согласно Сётэцу, есть еще несколько сходных смыслов.
«Содержание всего того, что имеет отношение к югэн, не просто сокрыто, смутно и
труднопостижимо. В этих феноменах сконцентрировано нечто бесконечно великое,
значительное (inhaltsschwer), труднообъяснимое» [Скворцова, 2021, с. 199]. Поэтому югэн
нельзя определить как термин, так как оттенки его смыслов не подлежат конечному подсчету.
То же относится и к аварэ, ощущение которого скорее передается междометиями, нежели
определенными словами и может осциллировать между печалью и радостью.
Прочие известные ученые, труды которых вошли в антологию, всецело принадлежат
ХХ в. — Караки Дзюндзо, Идзуцу Тосихико, Сакабэ Мэгуми, Имамити Томонобу; либо даже
здравствуют и поныне: Като Синро и Сасаки Кэнъити. Чаще всего цитируемая работа Караки
(1904–1980) «Мудзё», завершенная в 1963 г., представляет собой подробную историографию
категории мудзё от эпохи Хэйан (794–1185) до ХVII в. Смысл этой категории состоит в
раскрытии непостоянства и бренности мира, столь характерных для преимущественно
женского творчества авторов — аристократов. На переломе эпох Хэйан и Камакура (1185–
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1333) в центре внимания поэтов и художников оказываются военные темы, такие как
мужество, смерть в бою, добровольный уход из жизни в невыносимой ситуации и, наконец,
при полном торжестве сёгунатной системы военного правления на первый план выходит
аскетическое понимание действительности, выраженное в понятийном поле идеи Ничто (ку).
Идзуцу Тосихико (1914–1993) родился в обеспеченной семье известного каллиграфа и
продвинутого дзен буддиста. Еще в детстве он начал сочинять коаны, затем изучал
философию Нисиды Китаро, в 1930-е гг. — английскую литературу, затем Ветхий Завет, для
чего специально выучил древнееврейский язык, позже самостоятельно освоил арабский,
русский, древнегреческий и латынь. В годы Второй мировой войны он служил в армии
переводчиком. После войны преподавал в университете Кэйо общее языкознание,
философию языка, а с 1962 г. — исламскую философию. В 1957 г. он опубликовал
академический перевод Корана на японский язык. В антологию вошли семь отрывков из его
трудов в разных областях философии эстетики с уклоном в анализ языка повседневности и
изобразительного искусства нового и новейшего времени.
Творчество Като Синро, родившегося в 1926 г., представлено в антологии небольшой
статьей, посвященной различным словам, употребляемым для обозначения общей категории
формы в японском языке. Статья Сасаки Кэнъити, родившегося в 1943 г., рассматривает
аспекты соотношения личности автора с темой и предметностью его произведений.
Многие аспекты антропологической, этнографической, народной и бытовой эстетики,
знакомые автору данной рецензии из бесед как с японскими коллегами-учеными, так и с
людьми самых разных профессий, не нашли себе места в избранных текстах, вошедших в
антологию. Анализируя иероглиф би (красота) в термине бигаку — эстетика, можно заметить,
что он составлен из двух простых иероглифов: ё — овца и дай — большой. Японцы
практически не едят баранину, и редко можно увидеть овцу в Японии. Но если мы обратимся
к древнекитайской книге од и песнопений «Шицзин», то поймем, что в экономике Китая того
времени овца играла едва ли не главенствующую роль. «Шицзин» принадлежит к эпохе Чжоу
(начало и середина I тыс. до н. э.) и относится к современной японской культуре примерно
так, как «Илиада» и «Одиссея» к современной российской культуре: изучается, переводится,
широко цитируется, во многом вдохновляет творческую интеллигенцию, но от реалий жизни
бесконечно далека. Тем не менее во всей иероглифической письменности преобладают и
осознаются знаки той отдаленной эпохи. Вся европейская культура изобилует зоологической
символикой. Это и буколическая поэзия, и образы орлов, соколов, драконов, грифонов,
единорогов, львов, барсов, рогов, букраний (бычьих черепов), руна, меха горностаев и белок
и прочих зооатрибутов, наполняющих геральдику, символику и общую эстетику. Также и
«Шицзин» в значительной мере наполнена фигурами животных: овец, быков, лошадей и др.,
но в японском народном сознании решительно преобладают не фаунистические, а
флористические образы — сосна, бамбук, слива, сакура, хризантема, павлонии, камелии и
даже довольно невзрачные растения, такие, как леспедеца (хаги), луговой злак мискант (сусуки)
и культовое дерево клейере (сакаки). Я не говорю уже об огромной, поистине всеобъемлющей
значимости риса.
Из всего вышесказанного совершенно понятно, какой титанический труд проделан
Еленой Львовной Скворцовой, и какие широкие познания в японской и китайской
философии, истории и литературе потребовались для его осуществления. Для изучения
предмета антологии недостаточно, нужны исследования и учебные пособия. Однако
совокупность комментаторских очерков, наряду с введением, заключением и общей
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выстроенностью всего исследования, делает его гораздо более значимым, чем просто
антология, придавая ему самостоятельное научное значение, Хотя книга Е. Л. Скворцовой
посвящена именно японской эстетике, помещенные в ней тексты дают широкое
представление не только об эстетическом векторе японской философии, но и своей
представительностью говорят многое об общем своеобразии и даже уникальности японской
философской мысли. Ценность труда значительно повышают имеющиеся в ней обширная
библиография на русском, японском и западноевропейских языках, объемный словарь
японских терминов, составленный редактором книги А. Л. Луцким, и столь же объемный
указатель имен.
Труда такого уровня и масштаба в отечественном японоведении еще не было, и вряд
ли в обозримое время он кем-либо может быть превзойден.
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19

–20 апреля 2021 г. состоялась Всероссийская научная конференция
«Востоковедные полевые исследования». Организатором научного
мероприятия выступил Институт востоковедения РАН. Конференция была
посвящена проблемам, результатам и перспективам различных направлений востоковедных
полевых исследований — археологических, подводно-археологических, эпиграфических,
этнографических, лингвистических, антропологических и других. В работе конференции
приняли участие более 30 исследователей — представители академических учреждений,
музеев и других организаций из ближнего и дальнего зарубежья (России, Монголии,
Пакистана, Туркменистана), таких, как Институт востоковедения РАН (ИВ РАН), Институт
археологии РАН (ИА РАН), Институт восточных рукописей РАН (ИВР РАН), Институт
этнологии и антропологии РАН (ИЭА РАН), Институт мировой литературы РАН
(ИМЛИ РАН), НИИ Музея антропологии МГУ имени М. В. Ломоносова, Институт истории
материальной культуры РАН (ИИМК РАН), Институт проблем экологии и эволюции РАН
(ИПЭЭ РАН), Центр морских исследований и технологий Севастопольского
государственного университета (ЦМИТ СевГУ), Институт общественных наук и
международных отношений СевГУ (ИОНМО СевГУ), Университет имени Махтумкули,
Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ), Институт сравнительных
социальных исследований (ЦЕССИ), Государственный историко-археологический музейзаповедник «Херсонес Таврический», Институт языка и литературы Академии наук Монголии
и другие.
Конференцию
открыл
директор
Института
востоковедения
РАН
д. и. н. А. К. Аликберов. В приветственном слове участникам научного мероприятия он
отметил актуальность, важность и разнообразие полевых исследований, которые проводятся
экспедициями института, первостепенное значение и научную новизну данных, получаемых в
результате подобных изысканий. С пленарным докладом выступила заместитель директора
по научной работе к.и.н. Н. Г. Романова, которая рассказала об экспедициях, организованных
Институтом востоковедения РАН, российских и зарубежных.
На утреннем заседании конференции (модератор — В. В. Лебединский) было
представлено девять докладов, очных и в онлайн формате.
Н. М. Виноградова (ИВ РАН) рассказала о результатах археологических исследований
на массиве Саразм-2 (Таджикистан) в 2020 г. В данном районе было раскопано два кургана. В
первом из них было открыто три погребения, во втором — два, все они были разграблены
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еще в древности. По аналогии с данными более ранних археологических раскопок поселения
Саразм исследованные курганы датируются эпохой энеолита и ранней бронзы (конец IV —
начало III тыс. до н. э.) и свидетельствуют о тесных контактах местного земледельческого
населения с афанасьевской археологической культурой.
Э. Е. Кормышева (ИВ РАН) посвятила свой доклад результатам проведенных
археологических раскопок в Гизе (Египет), Абу-Эртейле и Западном Дарагабе (Судан) в
сезоны 2019–2020 гг.
Совместный доклад В. В. Лебединского (ИВ РАН), Д. Б. Татаркова (ИОНМО СевГУ),
В. И. Двухшерстного (ЦМИТ СевГУ) и Ю. А. Прониной (ИВ РАН) был посвящен
исследованиям сирийско-российской подводно-археологической экспедиции в полевой
сезон 2020–2021 гг. В результате проведенных работ было обследовано более 40 памятников
разных исторических эпох на островах Арвад, эль-Аббас, эль-Фарис, эль-Фанар и Макруд —
затопленные оборонительные и причальные сооружения, каменоломни финикийского и
римского времени, архитектурные сооружения Византийского периода.
В совместном докладе С.-Х. Д. Сыртыповой (ИВ РАН, ИПЭЭ РАН) с монгольской
коллегой Б. Наранцэцэг (Институт языка и литературы Академии наук Монголии) была
затронута проблема исчезновения различных аспектов традиционной оленеводческой
культуры по результатам поездки экспедиционного отряда международной российскомонгольской экспедиции к оленеводам Дархатской котловины Монголии.
А. Ю. Скаков (ИВ РАН) в своем докладе «Археологические исследования российских
ученых в Абхазии в начале XXI века: достижения и перспективы» рассказал о важности и
необходимости проведения российско-абхазских исследований, так как регион вызывает
особый интерес в связи с разнообразными археологическими культурами, представленными
на территории Республики Абхазия.
В совместном докладе участников комплексной российско-иракской экспедиции в
Южном Ираке на телле Дехайла-1 А. И. Янковского-Дьяконова (ИВР РАН), В. В. Новикова (ИЭА
РАН), Ш. Н. Амирова (ИА РАН) и М. Ю. Меньшикова (ИА РАН) были представлены
результаты раскопок сезонов 2020 и 2021 гг. За этот период была проведена аэрофотосъемка
с применением беспилотного летательного аппарата, осуществлена шурфовка, составлен
ортофотоплан памятника, получена геоморфологическая информация, содержащая данные
об этапах существования города. Выявленный керамический материал позволил подтвердить
и расширить датировку изучаемого памятника, расцвет жизнедеятельности которого
приходился на Поздне-старовавилонский период и более позднее его использование в
Нововавилонское время.
В блоке онлайн докладов было представлено четыре выступления.
В совместном докладе И. К. Решетова (ИА РАН) и И. П. Гусева (Коломенский
педагогический Институт) рассказали о характеристике антропологического материала из
раскопок 2019–2020 гг. в некрополе Абу-Эртейлы (Судан).
Доклад С. Л. Соловьева (ИИМК РАН), В. В. Вахонеева (СевГУ, ИИМК РАН) и
П. А. Горбунова (ИИМК РАН) был посвящен испытаниям нового подводного дрона в зоне
Саяно-Шушенского водохранилища в Республике Тыва, в ходе которых была апробирована
методика работы с аппаратом в условиях низких температур; аппарат показал наибольшую
эффективность на открытой воде.
М. В. Баканова (International Care medical Centre, Islamabad, Pakistan) в своем докладе
затронула проблему буришей — малоизученного народа, проживающего на северо315
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восточных территориях современного Пакистана, который находится, по мнению автора, под
угрозой ассимиляции и исчезновения.
М. К. Бабаева (Университет имени Махтумкули, Ашхабад, Туркменистан) рассказала об
истории развития норм и правил по уходу и украшению волос у туркмен в историкоэтнографическом аспекте.
На дневном заседании было представлено семь докладов (модератор —
М. А. Лебедев).
П. А. Куценков (ИВ РАН) рассказал об исследовании эволюции культуры догонов,
которое автор проводил с 2015 по 2020 гг. За этот период им было организовано несколько
экспедиций на Нагорье Бандиагара в Республику Мали.
Доклад Н. Р. Лидовой (Институт мировой литературы РАН) посвящен исследованию
фольклорного театра Кералы под названием мудиетту, включенного в список шедевров
устного и нематериального наследия человечества ЮНЕСКО. Мудиетту, как называет его
автор, — театрализованный ритуал, форма древней мистериальной драмы. Мудиетту
представляют мужчины, он разыгрывается в сельской местности, в ограниченном кругу, при
индуистских храмах.
А. А. Крол (НИИ Музея антропологии МГУ имени М. В. Ломоносова) рассказал в
докладе об исследовании археологического памятника Дерахейб, расположенного в 200 км к
западу от Красного моря в Республике Судан. Дерахейб известен по арабским источникам как
Аль-Аллаки, через который проходил караванный маршрут. Памятник включает в себя сразу
несколько археологических объектов, среди которых «Северная Крепость», «Южная
Крепость», Городище, Южный Некрополь, Северный Некрополь и др.
М. А. Лебедев (ИВ РАН) посвятил доклад исследованиям в зоне крупного храмового
комплекса — Большого храма Амона — у подножия Гебель Баркала (Судан), вблизи столицы
Кушитского царства Напаты. Проведенные работы показали, что данный район активно
использовался в Мероитский период. Кроме того, результаты более ранних исследований
прилегающих участков позволяют надеяться, что на территории Российской концессии
будет обнаружен более древний материал, что показывает перспективность проведения
дальнейших археологических работ. Изучению керамического материала, полученного в
ходе исследований в этом же районе в полевой сезон 2020 г., был посвящен доклад
В. И. Ярмолович (ЦЕИ РАН, ИВ РАН). Было обнаружено большое количество различных
глиняных сосудов, преимущественно форм для выпекания хлеба, а также другая бытовая
керамика. Полученный материал был изучен статистическим методом. По аналогии он был
датирован Напатским и Мероитским периодами.
Два последующих доклада были также посвящены изучению керамического
материала, но в двух разных регионах и относящихся к разным эпохам. С. Е. Малых (ИВ
РАН) в своем выступлении затронула проблему интерпретации керамического комплекса
позднего Древнего царства — Первого Переходного периода в древнеегипетской скальной
гробнице Перинеджу в Гизе (Египет). Н. В. Гинькут (Государственный историкоархеологический музей-заповедник «Херсонес Таврический») рассказала о поливной
керамике Изника XV в. из раскопок крепости Чембало.
В утреннем заседании следующего дня (модератор — В. В. Лебединский) было
представлено семь докладов.
А. В. Андреенкова (Институт сравнительных социальных исследований) в своем докладе
рассмотрела сравнительное социологическое исследование как метод изучения стран и
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культур постсоветского пространства. Автор отмечает, что страны бывшего СССР участвуют
в подобных проектах очень неравномерно. Наиболее активны страны Балтии и Россия, в
значительно меньшей степени Закавказье, страны Средней Азии. Несмотря на общее
историческое прошлое, эти страны имеют факторы, затрудняющие проведение
сравнительных
социологических
исследований,
среди
которых
многоязычие,
мультиконфессиональность, культурные различия, географическое разнообразие в
размещении населения и другие.
Д. Ф. Мадуров (Центр стратегических исследований Ульяновской области) представил
два доклада. Первый посвящен проблеме локализации древнерусского города Торск, который
упоминается в летописях и других источниках. Автор связывает местоположение этого города
с Золотаревским городищем Пензенской области. Второй доклад также связан с поиском
древнего города Сувара и Суварского княжества, который автор сопоставляет со
Староалейкинским городищем Ульяновской области.
Нижут Хасан Башиер (РГГУ) в своем докладе рассказала о современном гончарстве
Судана на основе данных этнографических исследований полевого сезона 2020 г.
Совместный доклад А. С. Крыловой (ИВ РАН) и Е. А. Ренковской (ИВ РАН, Институт
языкознания РАН) был посвящен направлениям и задачам исследований миноритарных
языков Индии.
А. Е. Локшин (ИВ РАН) представил результаты изучения культурно-исторического
наследия горских евреев в Дагестане в 2018–2020 гг. Исследования проводились в двух
направлениях — эпиграфические (изучение еврейских кладбищ) и этнографические
(интервью с представителями общины).
В. В. Прудников (ИВ РАН) посвятил свое выступление проблеме экспансии норманнов
на Востоке в XI–XII вв. по данным нумизматики. Автор проанализировал историографию
данного вопроса и данные источников исследуемого периода.
В заключительной резолюции участники конференции отметили тематическое
разнообразие представленных на обсуждение докладов, широкую географию и новизну
результатов исследований, а также особо была отмечена важность ежегодного проведения
данного мероприятия.
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