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ОТ РЕДАКЦИИ

Рог изобилия в честь В. Я. Белокреницкого
Третий выпуск «Вестника Института востоковедения РАН» во многом посвящен
одному из столпов Института востоковедения — Вячеславу Яковлевичу Белокреницкому,
долгие годы входящему в дирекцию ведущего востоковедного академического учреждения
России и возглавляющему Редакционно-издательский совет ИВ РАН. Коллеги и сотрудники
Центра истории стран Ближнего и Среднего Востока, которым успешно руководит Вячеслав
Яковлевич, поделились воспоминаниями и рассказами о совместной работе с этим
выдающимся ученым, представили на его суд свои материалы, посвященные проблемам
Ирана, Ирака и Сирии.
Редакция «Вестника Института востоковедения РАН», гордясь тем, что Вячеслав
Яковлевич не только входит в состав редколлегии нашего журнала, но и активно принимает
участие в его развитии и продвижении блестящими текстами и поддержкой, от всей души
желает юбиляру дальнейших успехов в научно-организационной деятельности, а читателей
«Вестника» приглашает приобщиться к увлекательным материалам, посвященным актуальным
направлениям востоковедных исследований от нумизматики до филологии, от устной
истории до социологии, от фалеристики до текстологии, от Древнего Египта до Японии,
Тайваня и Индонезии.

С всегдашними наилучшими пожеланиями здоровья и безопасности,
ваша редакция «Вестника Института востоковедения РАН»
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К ЮБИЛЕЮ В. Я. БЕЛОКРЕНИЦКОГО

DOI: 10.31696/2618-7302-2021-3-12-15

СЛОВА ПРИЗНАНИЯ И ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ:
К ЮБИЛЕЮ В. Я. БЕЛОКРЕНИЦКОГО
© 2021

Н. Ю. Ульченко*

Материал был специально написан автором к юбилейной дате выдающегося ученоговостоковеда, специалиста по истории, социальным отношения и культуре Пакистана, организатора
науки и руководителя Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института
востоковедения РАН Вячеслава Яковлевича Белокреницкого. Автор рассказывает о своем опыте
работы с В. Я. Белокреницким и анализирует успех его методов руководства и организации
востоковедной науки.
Ключевые слова: В. Я. Белокреницкий, пакистановедение, история науки, личная история,
Институт востоковедения РАН.
Для цитирования: Ульченко Н. Ю. Слова признания и признательности: к юбилею
В. Я. Белокреницкого.
Вестник Института востоковедения РАН.
2021.
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С. 12–15.
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WORDS OF RECOGNITION AND APPRECIATION:
TO THE JUBILEE OF VYACHESLAV Y. BELOKRENITSKY
Natalia Yu. Ulchenko
This text was specially written by the author for the anniversary date of Vyacheslav Yakovlevich
Belokrenitsky, an outstanding orientalist, specialist in history, culture, social development of Pakistan,
organizer of academic research, and Head of the Center for the Near and Middle East of the Institute of
Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences. The author talks about her experience of working with
Vyacheslav Y. Belokrenitsky and analyzes the success of his methods of leadership and management of
Oriental Studies.
Keywords: Vyacheslav Y. Belokrenitsky, Pakistani Studies, History of Academia, personal history,
Institute of Oriental Studies RAS.
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Ульченко Н. Ю. Слова признания и признательности: к юбилею В. Я. Белокреницкого

С

Вячеславом Яковлевичем Белокреницким меня, как, полагаю, и большинство
сотрудников Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института
востоковедения РАН связывает давняя история совместной работы, и надеюсь,
прочной дружбы.
Хотя на работу в качестве молодого сотрудника на тот момент Отдела стран Ближнего
и Среднего Востока меня принял Ю. В. Ганковский1, сравнительно скоро после этого
подразделение возглавил Вячеслав Яковлевич. Я до сих пор помню свое недоверчивое
удивление, когда ко мне, на тот момент начинающему научному сотруднику, в основном
привыкшему к получению критики, замечаний и профессиональных советов от старших
коллег, подошел Вячеслав Яковлевич и, серьезно и внимательно на меня глядя, сказал, что
ему понравилась моя статья, опубликованная в сборнике Отдела. Наверное, должностная
любезность, подумала я, но все же, видимо, оказалась не права, поскольку вскоре после этого
последовало назначение меня заведующей сектором Турции нашего отдела, а затем началась
и наша совместная с Вячеславом Яковлевичем долгая, интересная творческая работа.
Насколько я теперь понимаю, в качестве принципа руководства Вячеслав Яковлевич
выбрал сочетание творческой свободы и самостоятельной инициативы секторов с их
пребыванием в общей оболочке научных интересов Отдела как единого коллектива, что
позволило, не замыкаясь на чисто страновых исследованиях, видеть изучаемые процессы, по
крайней мере, в региональном контексте. Впрочем, дело этим не ограничивалось, поскольку
научная инициатива Вячеслава Яковлевича неизменно была нацелена на понимание роли
региона в мире в целом, и особенно, в системе международных связей Российской
Федерации.
Основной формой работы сотрудников Отдела (Центра) как единого коллектива
стали регулярные конференции по так называемой «исламской тематике». Ее выбор
Вячеславом Яковлевичем был, безусловно, верным, ибо наш регион — Турция, Иран,
Афганистан, Пакистан — далеко не гомогенен, и религиозный фактор является одним из
немногих, безусловно объединяющих и позволяющих выявлять элементы общности. По
итогам каждой конференции выходил тематический сборник статей, позволявший отследить
1

См. о нем, например в: [Cеренко, 2021].
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и понять политическую, экономическую и социальную жизнь стран региона в весьма
значительной части ее разноликого многообразия.
Первые конференции такого рода прошла в далеком 2000 г., в 2001 г. вышли два
первых тома [Белокреницкий, 2001], положившие начало серии, которая ныне насчитывает
уже одиннадцать выпусков. Соответственно условиям непростого для страны и российской
науки времени, сборники вышли в мягкой обложке на бумаге весьма скромного качества, но
это было вторичным обстоятельством. Главное — В. Я. Белокреницкий нашел алгоритм
поддержания научного единства коллектива, заинтересовав сотрудников широкими, но при
этом оригинальными и по-новому звучавшими темами и научными проблемами и
возможностью участия в их разработке большинства сотрудников, несмотря на разнообразие
научных интересов специалистов Центра.
За два десятилетия, минувших с той поры, наши тома перебрались в твердый
переплет, стали объемнее и издаются более значительными тиражами за счет роста
популярности и числа желающих участвовать в конференциях и публиковаться в итоговых
изданиях. О глубине и серьезности тематики свидетельствуют названия сборников. Так, за
эти годы вышли в свет «Мусульманское пространство по периметру границ Кавказа и
Центральной Азии» [Белокреницкий, Ульченко, 2012; Белокреницкий, 2012], «Нации и
национализм на мусульманском Востоке» [Белокреницкий, Ульченко, 2015], «Социальные и
политические процессы на Востоке. Культурно-сложные общества в мусульманском ареале,
геополитическая и геоэкономическая динамика» [Белокреницкий и др., 2019]. Не сомневаюсь,
что отклики коллег в виде опубликованных статей на весьма глубоко и современно звучащие
анонсы-приглашения к участию в конференции, выходящие из-под пера Вячеслава
Яковлевича, стали более вдумчивыми и близкими тому научному качеству, которое он задает.
Вячеслав Яковлевич — интеллектуал-востоковед, пристально следящий за основными
дискурсами, возникающими в повестке отечественных гуманитарных наук, с интересом
изучающий подходы современных западных исследователей к постижению Востока и
стремящийся к тому, чтобы они находили отклик в работе нашего Центра. Соответствовать
его исследовательской глубине — задача непростая, но потому он и остается заслуженным и
уважаемым научным лидером нашего коллектива на протяжении уже многих лет. Стараясь
поддерживать его и соответствовать его высокому научному уровню, мы вносим свой вклад в
развитие отечественного востоковедения.
В соответствии с описанной выше логикой организации работы Отдела (Центра)
Вячеслав Яковлевич продолжает работать над изучением одного из наиболее любимых
объектов — постижением паттернов политического и социально-экономического развития
современного Пакистана. Важным событием с точки зрения обобщения большого
количества вышедших за последние годы работ и понимания генеральных трендов, которые
нашли в них отражение, стал выход в 2016 г. работы В. Я. Белокреницкого «Пакистан.
Южная Азия. Исламский мир. Восток» [Белокреницкий, 2016]. О глубокой сущностной
нацеленности исследовательского взгляда Вячеслава Яковлевича свидетельствуют названия
статей или глав монографий, собранных в этой работе: «Становление и роль гражданского
общества в Пакистане (дефиниции, тенденции, перспективы» [Белокреницкий, 2013б],
«Центр силы или источник нестабильности? Диалектика современного Пакистана»
[Белокреницкий, 2013в], «Исламизация общества и диффузия власти в Пакистане»
[Белокреницкий, 2013a]. Но эта же книга — и отражение общей системы подходов
В. Я. Белокреницкого: помимо раздела, посвященного сугубо Пакистану в ней и разделы
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«Южная Азия», «Мусульманский Восток», «Восток в исторических и международнополитических процессах». Таким образом, в этой работе Вячеслав Яковлевич показал ту
траекторию восходящего научного познания, которой он призывает следовать всех нас: зная
и понимая изучаемую страну, видеть в наблюдаемых процессах отражение и влияние более
генеральных общих трендов развития не только региона, но и Востока в целом, и наконец, —
мира как системы взаимодействия восточной и западной цивилизаций.
На протяжении долгих лет Вячеславу Яковлевичу удается оставаться неформальным,
заинтересованным и уважаемым лидером нашего Центра. Здесь большая роль принадлежит
его научному авторитету. И все же многое оказалось бы невозможным, если бы не его
искреннее уважение, всегда доброжелательный интерес к каждому из нас. В определенном
смысле в коллективе, возглавляемом В. Я. Белокреницким, мы не только работаем вместе, но
вместе идем по жизни, преодолевая сложности и радуясь успехам общим и каждого из нас.
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В

2018 г. весь коллектив Института востоковедения РАН с воодушевлением
готовился отметить 200-летие нашего старейшего в России академического
института. В стахановском режиме работали все — от технических
сотрудников, бухгалтерии и экономических служб до дирекции и Ученого секретариата,
курировавших лучшие монографии и сборники институтских центров и отделов. Центры,
отделы и научные сотрудники доводили до немыслимого совершенства упомянутые
монографии и сборники, шел масштабный ремонт, превративший старинный особняк
князей Львовых — с красивым курдонером XVIII в. и историческими фасадами — в
изысканное украшение улицы Рождественки.
Готовился настоящий праздник — юбилейная выставка в Государственном музее
искусства народов Востока (куратор Л. М. Раванди-Фадаи) [Институт востоковедения РАН,
2018, с. 210–211]; в соответствии с инициативой и идеей заместителя директора института по
науке Н. Г. Романовой был запущен журнал «Вестник Института востоковедения РАН»
(главный редактор — академик РАН В. В. Наумкин), снимался документальный фильм
«Ковчег науки» 1 , проходили праздничные мероприятия, конференции, семинары,
приглашались гости и друзья института из многочисленных научных и образовательных
центров России и из-за рубежа.
Автору этих воспоминаний выпала честь принять участие в написании и составлении
юбилейного альбома [Институт востоковедения РАН, 2018], приуроченного к славному
юбилею любимого института, для которого подготовили ряд материалов сотрудники отделов
и центров института, были взяты десятки интервью у ветеранов и старожилов московской и
петербургской востоковедческой школы (среди них уникальные воспоминания арабиста
Ирины Михайловны Смилянской, записанные ее ученицей Натальей Геннадиевной
Романовой), составлены воспоминания об институте во времена его пребывания в Армянском
переулке (основной их массив принадлежал перу Александра Ивановича Яковлева), подняты
материалы архивов — как фото-, так и живописно-графическое наследие художниковвостоковедов (среди них авторские графические листы Михаила Викторовича Горелика и
Святослава Игоревича Потабенко).
В небольшую группу, которой поручили составить юбилейное издание, вошли пиарспециалист ИВ РАН Д. С. Моева, дизайнер М. В. Бусыгин, редактор Т. А. Аникеева и авторсоставитель Д. В. Дубровская. Однако работа этих «тружеников альбома» не состоялась бы ни
организационно, ни со структурно-фактологической точки зрения, если бы ее не курировал
Вячеслав Яковлевич Белокреницкий. Основные направляющие идеи и пожелания,
безусловно, принадлежали научному руководителю института — академику РАН
В. В. Наумкину, который держал руку на пульсе работы и контролировал и текстуальное, и
иллюстративное наполнение издания, снабжая составителей информацией, материалами
и — что немаловажно — контактами и информантами. Однако именно Вячеслав Яковлевич
Ковчег науки. Институту востоковедения Российской академии наук исполнилось 200 лет. Институт
востоковедения РАН. URL: https://video.ivran.ru/novosti?artid=11548 (дата обращения 16.10.2021).
1
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Белокреницкий взял на себя титанический труд по определению разделов, выделению
наиболее важных аспектов деятельности института, требовавших отражения в книге, не
уставая биться практически над каждой формулировкой и придирчиво прочитывая и
редактируя все присылаемые тексты, делясь бесценной информацией об институте, в
котором проработал не одно десятилетие.
Собственно, настоящее знакомство автора с Вячеславом Яковлевичем состоялось
именно благодаря трудам, связанным с этим юбилейным изданием. Так получилось, что В. Я.,
поняв, что мне выпала еще одна честь — вместе со Светланой Евгеньевной Малых,
египтологом из Отдела истории Востока, запустить и редактировать уже упомянутый журнал
«Вестник Института востоковедения РАН» (а в юбилейном году вышло шесть его номеров),
попутно взял под крыло и это начинание, выступив инициатором юбилейной рубрики
«К 200-летию Института востоковедения РАН», которую и открыл своей статьей о
пакистановедческих исследованиях в ИВ РАН [Белокреницкий, Москаленко, 2018], сразу же
задав фундаментальный академический тон дальнейшим публикациям этой рубрики,
ставшим несомненным вкладом в историю востоковедения и нашего института.
До работы с юбилейным изданием и «Вестником ИВ РАН» Вячеслав Яковлевич был
для меня недосягаемой научно-административной вершиной. В. Я. Белокреницкий многие
годы возглавляет Редакционно-издательский совет института (РИСО), и я проходила
несколько таких РИСО, трепеща, боясь и понимая, что В. Я. видит каждого автора (да и труд
каждого автора) насквозь. Вячеслав Яковлевич находился далеко, на научно-организационном
Олимпе, и когда помощник В. В. Наумкина Дмитрий Владимирович Бурмистров привел
меня в его кабинет на третьем этаже с видом на окрестности нашей любимой Рождественки, я
трепетала ровно так же, как перед РИСО. В том первом памятном совещании принимал
участие и еще один незаурядный человек — Александр Иванович Яковлев, выдающийся
специалист по арабскому миру и заметный писатель. Надо признать, что первая встреча
вышла познавательной, но не вполне результативной. Участники совещания-знакомства еще
не могли решить, как и куда двигаться, какие материалы использовать, какова будет
финальная концепция издания.
Чтобы не утруждать читателя несущественными воспоминаниями о пошаговом
продвижении к финалу предприятия, а все-таки вернуться к Вячеславу Яковлевичу и его
творческому и управленческому стилю, к его отношению к людям, к его несравненной
интеллигентности и настоящему академическому аристократизму, опустим походы к
Научному руководителю института, консультации с заместителями директора, ежедневные
перезванивания, переживания, волнения, уточнения, километровую переписку и пересылку
многочисленных файлов, фотографий, подписей к ним, даже списков литературы (!),
которые Вячеслав Яковлевич выверял так же тщательно, как и остальной материал.
Дело не только в стратегическом, тактическом и политическом руководстве — в конце
концов, подобные издания выходят не так часто, и показать миру и академическому
сообществу головное востоковедное академическое учреждение нужно было не только
«лицом», но и с правильно проставленными акцентами, так, чтобы драматические события
непростой истории российской гуманитарной науки, с одной стороны, были изложены
достоверно, а с другой — не оставили горького осадка и не превратились в победные
фанфары. Во всех этих тонкостях и нюансах проявились черты Вячеслава Яковлевича —
дипломата, политика и лидера.

18

Дубровская Д. В. Вячеслав Яковлевич Белокреницкий и юбилейное издание «200 лет Института...»

Для меня особенно ценны в этой поразительной научной и жизненной школе
благородство, скромность, деликатность и неутомимость Вячеслава Яковлевича, решительно
и бесповоротно оставшегося за сценой происходившего книжного строительства. Вы не
найдете имени «В. Я. Белокреницкий» ни среди составителей, ни среди редакторов альбома
«200 лет Института востоковедения РАН. Прошлое и настоящее»: Вячеслав Яковлевич
отмечен только в авторской благодарности на последней странице.
Благодарю Вас, Вячеслав Яковлевич, и за работу с книгой, и за последовавшую за
ней — осмелюсь сказать — дружбу, доверие и поддержку. Надеюсь, наша книга еще
послужит истории востоковедения, а мне еще выпадет честь выступить Вашей коллегой и
помощником в новых проектах.
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Настоящая статья написана к юбилею Вячеслава Яковлевича Белокреницкого, заведующего
Центром изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН, ведущего
научно-исследовательскую работу, в частности, по закономерностям исторического развития
курдских районов Турции и Ирака и особенностей современной политической, экономической и
социокультурной ситуации в этих государствах. Исследование посвящено рассмотрению
парламентских выборов в Ираке 10 октября 2021 г. В работе исследуются причины досрочного
проведения выборов; основная часть посвящена анализу их результатов. Согласно выводам автора,
ключевыми трендами стали поражение ряда партий-фаворитов предыдущих выборов («Фатх», «Наср»,
«Хикма», «Горран»); усиление позиций как старых движений, так и некоторых новых («Саирун»,
«Такадум», «Государство закона»); появление ряда новых малых оппозиционных партий («Эмтедад»,
«Тышрин», «Новое поколение»). Результаты выборов (ни одна из партий не получила большинства,
количество независимых кандидатов сопоставимо с крупной фракцией) свидетельствуют о
продолжающейся разобщенности иракского общества. С одной стороны, выборы не произвели тех
«системных» потрясений, на которые рассчитывали протестующие, с другой стороны произошли
серьезные изменения, связанные, прежде всего, с резким снижением парламентского
представительства фаворитов выборов 2018 г. — «Фатха», «Насра» и «Хикмы» («инвариантом» по
отношению к которым среди курдских партий стало движение «Горран»). Все это свидетельствует о
крайней неудовлетворенности иракского электората. Автор приходит к выводу, что досрочные
выборы были вызваны массовыми протестами и проходили в условиях беспрецедентно низкой явки.
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According to the study, the key trends in the elections were: a) The defeat of a number of parties that
dominated the previous elections (“Fatah Alliance”, “Victory Alliance”, “National Wisdom Movement”,
“Gorran Movement”); b) Strengthening the positions of a number of old movements, as well as new ones
(“Sadrist Movement”, “Al-Takadum Movement”, “State of Law Coalition”); c) The emergence of a number
of new small opposition parties (“Emtidad”, “Tishreen National Gathering”, “New Generation”). The snap
elections were prompted by massive protests and were held in an unprecedentedly low turnout. The election
results testify to the continuing disunity of Iraqi society. Though the elections did not produce “systemic”
shocks that the protesters hoped for, there were serious changes associated, first, with a sharp decline in the
parliamentary representation of the favorites of the 2018 elections — Fatah, Nasr and Hikma (“invariant” in
relation to which the movement “Gorran” became among the Kurdish parties). All this testifies to the
extreme dissatisfaction of the Iraqi electorate. The author concludes that the early elections were triggered by
massive protests and were held in conditions of an unprecedentedly low turnout.
Keywords: Iraq, Parliamentary system, Elections, Muqtada al-Sadr, Sadrist Movement, Mohammed alHalbousi, Al-Takadum Movement, Nouri al-Maliki, Kurdistan Democratic Party.
For citation: Vedeneev I. N. Snap Elections in Iraq (2021): Causes and Results. Vestnik Instituta
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10

октября 2021 г. в Ираке прошли очередные парламентские выборы. Они
снова (как и предыдущие выборы 2018 г.) продемонстрировали кризис той
политической системы, системы властных отношений, которая
установилась в Ираке после вторжения США в 2003 г. Основным итогом стало то, что,
несмотря на рекордно низкую явку в 41 % (выборы 2018 г. — 44,5 %) 1 существующий
истеблишмент (в лице таких партий, как «Саирун» и «Демократическая партия Курдистана»)
не только не ослабил свои позиции, но, напротив, упрочил их. Иными словами, лозунги
наиболее радикальных протестующих о «роспуске» вообще всех существующих
политических партий2 не достигли своей цели.
Ключевой особенностью этих выборов (наряду с рекордно низкой явкой) стало то,
что они были проведены досрочно. Причиной этого стали массовые беспорядки,
сотрясавшие страну на протяжении последних двух лет (равно как и приведшие к
многочисленным жертвам среди протестующих). В свою очередь, протесты были вызваны
непредоставлением базовых социальных услуг (перебои в поставках электроэнергии, а также
водоснабжения, затронувшие сотни тысяч человек по всей стране). Несмотря на изобилие
природных (прежде всего, нефтяных) ресурсов, 35 % иракцев проживает за чертой бедности3.
В 2019 г. в результате массовых беспорядков правительство Аделя Абделя Махди ушло в
отставку. Как следствие этого, новое правительство (в лице премьер-министра Мустафы альКазими) пошло навстречу протестующим. Так, в целях большей демократизации
политического процесса в стране были предприняты следующие шаги:
1. Число избирательных округов увеличилось до 83 (в 2018 г. их было 18);
2. Округа теперь голосуют за отдельных лиц, а не за партии (но кандидаты попрежнему пользуются поддержкой партий, если только не являются самовыдвиженцами);
Кузнецов А. О результатах парламентских выборов в Ираке. Институт Ближнего Востока. URL:
http://www.iimes.ru/?p=80294#more-80294 (дата обращения 19.10.2021).
2 Щегловин Ю. О ходе голосования на парламентских выборах в Ираке. Институт Ближнего Востока. URL:
http://www.iimes.ru/?p=80205#more-80205 (дата обращения 19.10.2021).
3 Кузнецов А. О результатах парламентских выборов в Ираке. Институт Ближнего Востока. URL:
http://www.iimes.ru/?p=80294#more-80294 (дата обращения 19.10.2021).
1
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3. 25 % всех мест было зарезервировано за кандидатами-женщинами4.
В числе ключевых результатов выборов необходимо отметить следующие.
Лидером этих выборов (как и выборов 2018 г.) стал известный шиитский священник
Муктада ас-Садр и его движение «Саирун» (блок из движения сторонников Садра —
садристов — Коммунистической партии Ирака и ряда суннитских групп). По итогам этих
выборов «Саирун» удалось набрать 73 представителя в парламенте (в 2018 г. — 54 места).
Однако этого количества также недостаточно, чтобы сформировать большинство (165+1).
Как следствие этого, главный вопрос политической жизни Ирака на ближайшее время —
формирование коалиций с целью обретения большинства (одной из них).
Второе место занял сформированный в 2019 г. преимущественно суннитский блок
«Коалиция прогресса» («Такадум») во главе с бывшим спикером парламента Мухаммедом альХалбуси (согласно последней информации, 37 мест) 5 . Коалиция «Государство закона» во
главе с бывшим премьер-министром Нури аль-Малики получила 34 мест. Партия «Эмтедад»,
сформированная накануне выборов и выступающая в качестве выразителя протестных
настроений, получила 15 мест 6 . Также следует отметить большое количество независимых
кандидатов (в совокупности 40 мест).
Одновременно с этим целый ряд политических движений потерпел на этих выборах
сокрушительное поражение. Прежде всего, это касается фаворита предыдущей выборной
гонки, движения «Фатах», которое выступает выразителем интересов вооруженных народных
шиитских ополчений «Хашд аш-Шааби» (в свою очередь, связанных с Ираном). На прошлых
выборах «Фатх» финишировал вторым после «Саирун» (47 мест), на этих — 17 мест7.
Полное поражение также потерпели движения «Наср» и «Хикма» (бывшего премьерминистра Хайдера аль-Абади и аятоллы Аммара аль-Хакима соответственно), каждое из
которых получило по два мандата (в то время как в 2018 г. «Наср» замыкал первую тройку с
42 голосами)8.
Что касается причин поражения политических субъектов-лидеров предыдущих
выборов, то на этот счет существует несколько объяснений, каждое из которых, по всей
видимости, имеет самостоятельное значение. Так, с одной стороны, существует мнение,
согласно которому «Фатх» оказался подточен коррупцией. Согласно этой версии, бойцы
упоминавшихся выше шиитских народных ополчений (порядка 130 тыс. человек, основная
электоральная база «Фатха») не были допущены Независимой высшей избирательной
комиссией (IHEC) до выборов под предлогом непредоставления лидерами ополчения
списков своих бойцов — что, в свою очередь, объясняется наличием большого количества
«мертвых душ» в подобных списках (в то время как руководство ополчений объяснило

Щегловин Ю. О ходе голосования на парламентских выборах в Ираке. Институт Ближнего Востока. URL:
http://www.iimes.ru/?p=80205#more-80205 (дата обращения 19.10.2021).
5 Iraq Announces Full Results of Parliamentary Elections. Yeni Şafak. URL: https://www.yenisafak.com/en/world/iraqannounces-full-results-of-parliament ary-elections-3582422 (дата обращения 19.10.2021).
6 Кузнецов А. О результатах парламентских выборов в Ираке. Институт Ближнего Востока. URL:
http://www.iimes.ru/?p=80294#more-80294 (дата обращения 19.10.2021).
7 Iraq Announces Full Results of Parliamentary Elections. Yeni Şafak. URL: https://www.yenisafak.com/en/world/iraqannounces-full-results-of-parliamentary-elections-3582422 (дата обращения 19.10.2021).
8 Кузнецов А. О результатах парламентских выборов в Ираке. Институт Ближнего Востока. URL:
http://www.iimes.ru/?p=80294#more-80294 (дата обращения 19.10.2021).
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сокрытие информации «соображениями безопасности») 9 . Данный запрет IHEC, по всей
видимости, оказался полной неожиданностью (если не сказать, что пришелся в критический
момент).
Следует отметить, что популярность «Фатха» вообще была связана с тем, что
ополчения сыграли решающую роль в нанесении поражения ИГИЛ (запрещена в РФ) в
Ираке. Однако движение начало стремительно терять популярность, после того как в 2019 г.
по всей стране (за исключением курдской автономии на севере) вспыхнули массовые
беспорядки, для подавления которых ополчения и были задействованы10.
Также исследователями фиксируется существование протестного движения
«Тышрин», которое, однако, не смогло получить сколь-нибудь значительного политического
представительства вследствие разобщенности собственного руководства11.
Что касается курдских партий, то их результаты по итогам выборов оказались
следующими:
1. Демократическая партия Курдистана (ДПК) — 32 места;
2. «Коалиция Курдистана» (блок Патриотического союза Курдистана и движения
«Горран») — 17 мест;
3. «Новое поколение» — 9 мест;
4. Исламский союз Курдистана (ИСК) — 4 места12;
5. «Комала» — 1 место13.
С точки зрения партийной политики в Курдистане, могут быть сделаны следующие
выводы.
Наибольшим бенефициаром прошедших выборов стала ДПК во главе с Нечирваном
Идрисом Барзани и Масруром Барзани (против 25 мест в 2018 г.). В этом отношении она
оказалась «в одной лиге» с «Саирун» и «Такадум». Насколько можно судить, успех ДПК был
связан с решимостью ее сторонников выступить в ее поддержку (что само по себе дало
«бонус» в ситуации низкой явки, т. е, по сути, низкой явки тех, кто мог бы проголосовать за
другие партии — в то время как те, кто хотели проголосовать за ДПК, действительно сделали
это).
Несмотря на то что Патриотический союз Курдистана (ПСК) и «Горран» пошли в
коалиции, «Горран» не получил ни одного места, оказавшись, таким образом, очередной
партией, потерпевшей сокрушительное поражение на этих выборах. Одним из прямых
следствий этого стало сложение руководством партии своих полномочий14. Можно сказать,
что теперь перспективы движения становятся еще неопределеннее, нежели после смерти его
Щегловин Ю. О политической ситуации в Ираке накануне парламентских выборов. Институт Ближнего
Востока. URL: http://www.iimes.ru/?p=80185#more-80185 (дата обращения 19.10.2021).
10 Щегловин Ю. О политической ситуации в Ираке накануне парламентских выборов. Институт Ближнего
Востока. URL: http://www.iimes.ru/?p=80185#more-80185 (дата обращения 19.10.2021).
11 Щегловин Ю. О политической ситуации в Ираке накануне парламентских выборов. Институт Ближнего
Востока. URL: http://www.iimes.ru/?p=80185#more-80185 (дата обращения 19.10.2021).
12 Kurdistan’s Weekly Brief. Washington Kurdish Institute. 12.10.2021. URL: https://dckurd.org/2021/10/12/kurdistansweekly-brief-october-12-2021/ (дата обращения 19.10.2021).
13
В Ираке объявлены предварительные результаты всеобщих выборов. Kurdistan.ru. URL:
https://kurdistan.ru/2021/10/11/news-43125_V_Irake_obyavleny_predvaritelnye_rezultaty_vseobschih_vyborov.html
(дата обращения 19.10.2021).
14 Gorran Board of Directors Resigns. ANF News. URL: https://anfenglishmobile.com/ kurdistan/gorran-board-ofdirectors-resigns-55537 (дата обращения 19.10.2021).
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основателя и бессменного лидера Ноширвана Мустафы в 2017 г. (в прошлом — одного из
ближайших сподвижников Джаляля Талабани, с которым они стояли у истоков основания
ПСК еще в 1970-х гг.) [Černy, 2017, p. 138].
На смену прежней популистской партии «Горран» пришло движение «Новое
поколение» во главе с бизнесменом Шасваром Абдулвахидом, впервые заявившее о себе на
выборах 2018 г., получив четыре места 15 . В настоящее время оно более чем удвоило свое
парламентское присутствие, выделившись так же, как другие малые оппозиционные партии
на этих выборах. Надо сказать, что ее успех представляется объяснимым тем же, чем и успех
ДПК. Вместе с тем, партию ожидают большие испытания, так как существование оппозиции
среди курдских партий — суть вызов негласному «дуумвирату» ДПК и ПСК (на
оппонировании которому в свое время очень успешно сыграл Ноширван Мустафа, и от чего
он, как утверждается, отрекся незадолго до смерти 16 — в то время как коалиция с ПСК
лишила «Горран» ее собственного, оппозиционного электората).
Таким образом, можно сделать следующие выводы.
С одной стороны, выборы не произвели тех «системных» потрясений, на которые
протестующие, быть может, рассчитывали. С другой стороны, необходимо отметить, что
серьезные изменения все же произошли. Связано это, прежде всего, с резким снижением
парламентского представительства фаворитов выборов 2018 г. — «Фатха», «Насра» и «Хикмы»
(«инвариантом» по отношению к которым среди курдских партий стало движение «Горран»).
Все это свидетельствует (на фоне рекордно низкой явки) о крайней неудовлетворенности
иракского электората.
Результаты выборов (ни одна из партий не получила большинства, количество
независимых кандидатов сопоставимо с крупной фракцией) свидетельствуют о
продолжающейся разобщенности иракского общества. Движение «Такадум» было
сформировано бывшим спикером парламента незадолго до выборов, но это не помешало
партии стать одним из фаворитов нынешней гонки. Ряд крупных партий получил более
высокий уровень поддержки по сравнению с предыдущими выборами, по всей видимости,
вследствие того, что ему удалось лучше консолидировать собственный электорат (в то время
как потенциальный электорат конкурирующих партий предпочел в день голосования
остаться дома). Таковыми стали «Саирун», «Такадум», «Государство закона» и курдская ДПК.
Именно от них (и их способности договориться о коалиции) будет зависеть динамика
открывающегося политического сезона.
Отрадно, что позиции курдских партий (прежде всего ДПК) достаточно сильны,
чтобы иметь возможность высказывать свое мнение (участвовать в коалициях) на
общеиракском уровне. В ситуации современного Ирака — с возможностью свободного
политического участия — это должно стать гарантом невозможности повторения тех
геноцидальных действий, что имели место в отношении курдов в ХХ в. со стороны
центрального правительства.
В качестве четвертого тренда следует отметить возникновение целого ряда малых
оппозиционных партий: «Эмтедад», «Тышрин», «Новое поколение» (последняя — в
15
Kurdistan Region’s Political Map Shifts in Iraq’s 2021 Parliamentary Election. NRT. URL:
https://nrttv.com/En/detail6/1228 (дата обращения 19.10.2021).
16 Нуширван Мустафа доверяет Движение Горран и свою семью Херо Ибрагим Ахмед. Ria Taza. URL:
http://riataza.com/2017/03/23/nushirvan-mustafa-doveryaet-dvizhenie-gorran-i-svoyu-semyu-hero-ibragim-ahmed/
(дата обращения 19.10.2021).
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Курдистане). Поскольку ситуация в Ираке остается неустойчивой, вполне возможно, что к
следующим выборам им удастся снискать большую поддержку. Пока же они фиксируют
спрос — равно как наличие предложения — на «новых лиц» в иракской политике.
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СТОЛЕТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕРЕВОРОТА ТРЕТЬЕГО ХУТА
В ИРАНЕ (ОТ ТРАДИЦИОННОГО ОБЩЕСТВА К МОДЕРНУ)
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В феврале 2021 г. исполнилось сто лет государственному перевороту, происшедшему в Иране
и вошедшему в историю как Переворот третьего хута, ставшему исключительно важным событием в
2500-летней истории страны. Независимо от воли организаторов, вдохновителей и участников, этот
политический акт ознаменовал ключевой момент в развитии иранского общества, которое уже более
полувека не могло совершить поворот от традиционности к эпохе модерн. Примечательно, что с
задачей не смогли справиться ни реформаторы XIX в. (Мохаммед Таги-хан Амир Кябир, Мирза
Мальком-хан), ни даже Конституционная революция 1905–1911 гг. Последняя дала стране
конституцию и парламент (Меджлис), тем самым превратив абсолютистскую монархию Каджаров в
монархию конституционную, однако не смогла положить начало активному транзиту иранского
общества от феодализма к формированию буржуазных отношений и полноценно вступить на путь
капиталистического развития. Отчасти это объяснялось внешними факторами. Сначала началась
Первая мировая война, в ходе которой иранская территория была превращена в арену военных
действий, несмотря на официально провозглашенный страной нейтралитет. Позднее, после
Октябрьской революции в России и ухода русских войск из Ирана, англичане полностью завладели
страной и навязали кабальное Англо-персидское соглашение, превращавшее Иран в британский
протекторат. Протесты против соглашения привели к кризису английской политики в Иране, в
качестве выхода из которого предполагалось использовать государственный переворот. Однако
последствия переворота оказались не такими, на которые рассчитывали заговорщики: безвестный
ранее полковник Реза-хан, неожиданно вынесенный переворотом на авансцену истории, оказался
человеком нового времени и начал социальную трансформацию страны.
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THE CENTENARY OF THE 1921 PERSIAN COUP D’ÉTAT
(TRANSITION FROM TRADITIONAL TO MODERN SOCIETY)
Zaven A. Arabadzhyan
February 2021 marks one hundred years of the 1921 coup d’état in Iran, which went down in history
as the Coup d’état of the Third Hut. It became an extremely important event in the 2,500-year history of the
country. Regardless of the will of its organizers, inspirers and participants, this political act marked a turning
point in the development of Iranian society, which for more than half a century had not been able to make a
turn from the tradition to the modern era. It is noteworthy that neither the attempts of the reformers of the
19th century (Mohammed Tagi Khan Amir Kabir, Mirza Malkom Khan), nor even the Constitutional
Revolution of 1905–1911 could cope with this task. The latter provided the country with a Constitution and a
Parliament (Mejlis), thereby turning the absolutist monarchy of the Qajars into a constitutional monarchy.
However, it was unable to initiate an active transit of Iranian society from feudalism to the formation of
bourgeois relations and fully embark on the path of capitalist development. This happened partly due to the
external factors. First, the First World War began, and the territory of Iran was turned into the arena of
hostilities, despite the country’s officially proclaimed neutrality. Later, after the October Uprising in Russia
and the withdrawal of Russian troops from Iran, the British completely took possession of the country and
imposed an enslaving Anglo-Persian agreement, which turned Iran into British protectorate. Protests of the
society against this document led to a crisis of British policy in Iran, and as a way out it was proposed a coup
d’état. But as it often happens in history, the consequences turned out not to be what the planners expected:
An unaccounted factor came into play. Previously unknown Colonel by the name of Reza Khan, who was
suddenly brought to the forefront of history by the coup, turned out to be a man of the New Era and began
the social transformation of the country towards modernity.
Keywords: History of Iran, 1921 Persian coup d’état, Reza Khan, Seyid Ziya ed-Din Tabatabaee,
British policy in Iran, modernization of Iran.
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В

ВЕДЕНИЕ. К ИСТОРИИ ВОПРОСА

В 1960-е гг. вопрос о Перевороте третьего хута 1 , занимал внимание
отечественных исследователей, дававших различную оценку этому событию,
роли англичан в его организации, участию в нем Реза-хана Мирпянджа (1877–1944), позднее
принявшему фамилию Пехлеви, и его мотивам. Основная масса исследователей, опираясь на
иранские источники и мемуары английских военных, считала, что главными организаторами
переворота были англичане, чья политика в Иране зашла в тупик в связи с сопротивлением
иранского общества реализации Англо-персидского соглашения 1919 г., а полковник Резахан был привлечен к нему в качестве командира казачьих частей, которым предстояло
совершить переворот [Асадуллаев, 1966, с. 33–38, 142; История Ирана, 1977, с. 313; Меликов,
1961, с. 22–27]. При этом самого Реза-хана некоторые авторы называли «злейшим врагом
демократии» [Меликов, 1961, с. 25].
Иной точки зрения придерживался российский исследователь С. Л. Агаев,
полагавший, что организаторами переворота были не англичане, а патриотически
настроенные офицеры казачьей дивизии, которым «нужен был человек, способный благодаря
1

Хут — старое иранское название одного из месяцев по солнечному календарю.
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своим связям с англичанами и знанию государственных дел обеспечить успех переворота»
[Агаев, 1970, с. 54]. В связи с этим им был нужен журналист и издатель газет Сеид Зия эд-Дин
Табатабаи (1888–1969), имевший политические амбиции. Последний же нуждался в казачьих
офицерах как в силе, способной осуществить переворот. Сеид Зия сумел расположить к себе
ряд националистических деятелей и возродил «Комите-е ахан» («Железный комитет»),
грозивший карами и террором всем сторонникам англичан. Не вдаваясь в дискуссию
подробнее, отметим, что Сеид Зия имел опыт руководства лишь своими газетами,
финансирование которых велось в том числе англичанами. При таком подходе С. Л. Агаева
получается, что англичане к перевороту отношения не имели.
Приводя аргументацию в пользу того, что за переворотом стояли не англичане, Агаев
отмечает, ссылаясь на иранского историка М. Т. Бахара: «М. Бахар пишет, что генерал
Диксон, считавший поддержку заговорщиков изменой, и все сотрудники британской
дипломатической миссии в Тегеране были против переворота» [Агаев, 1970, с. 55]. Однако
Бахар формулировал не совсем так: «Одни полагали, что переворот должен совершить один
из шахзаде (принцев. — З. А.), другие — сторонники демократов, свободолюбцев и
правильных людей — считали, что это должны сделать жандармы, некоторые были
убеждены, что иранские казаки для данного дела подходят лучше всех. К числу противников
последней мысли относился английский генерал Диксон, приехавший в Иран после
заключения договора 1919 г. в качестве руководителя военной комиссии, и покинувший
Иран с пессимистическими оценками после переворота, считая его своего рода изменой»
[Bahar, 1321, р. 109]. Таким образом, из текста иранского историка ясно, что генерал Диксон
считал плохой не саму идею переворота, а совершение его руками персидских казаков. Кроме
того, Бахар пишет о том, что среди англичан были не только противники переворота,
который предстояло совершить Сеид Зия и казвинский отряд казаков, но и сторонники —
генералы Айронсайд и Исмейс, английский консул Мостер Ховард и др. [Bahar, 1321, р. 110].
Другим важным фактором, позволяющим судить о поддержке англичанами
переворота, является встреча английских генералов Айронсайда и Исмейса в Казвине
накануне выступления (16.02.1921) на Тегеран. Фактически это были смотрины, которые
англичане устроили Реза-хану. И наконец, казакам, находившимся долгое время без
обмундирования и жалования, вдруг выдали новую форму и обувь, а уже во время марша на
столицу выплатили деньги [Bahar, 1321, р. 67]. Правительство не посылало казакам никаких
средств уже много месяцев, поскольку просто не имело их. В такой ситуации уместно задаться
вопросом: «Кто, как не англичане, стоявшие за Сеидом Зия, могли профинансировать
казвинский отряд»?
Негативное отношение Лондона к правительству Сеида Зия после создания им своего
правительства, о чем справедливо пишет С. Л. Агаев, ссылаясь на документы британского
МИД, также вполне объяснимо, поскольку лорд Керзон согласовал кандидатуру члена
династии Каджаров принца Фируза Носрета од-Доуле (1889-1937) в качестве политического
руководителя переворота и будущего премьер-министра, а английская миссия в Тегеране и
военные вопреки его мнению, сделала ставку на другого кандидата. В любом случае
очевидно, что среди англичан существовал раскол по отношению к перевороту, что
случается нередко.
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НЕУДАЧА КОНСТИТУЦИОННОЙ РЕВОЛЮЦИИ
И НАВЯЗАННОЕ АНГЛО-ПЕРСИДСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
К началу ХХ в. Иран безнадежно отставал от европейских держав и являлся
абсолютистской монархией, в которой полностью господствовали феодальные отношения.
Англия и Россия превратили его в полуколониальное государство, опутали займами,
концессиями и даже имели на его территории свои вооруженные силы, в т. ч. в лице
консульских конвоев, поскольку в провинциях свирепствовали банды феодалов и племенных
вождей. Однако пройденный страной путь социально-экономического и общественнополитического развития настоятельно требовал серьезных перемен. Брожение умов привело
к нарастанию требований изменения формы правления в сторону конституционной
монархии со всей атрибутикой буржуазного общества. Поскольку власть оказалась не в
состоянии провести глубокие комплексные реформы, способные снять накопившиеся
противоречия, или задавить недовольных силой, то сложившаяся революционная ситуация
нашла разрешение в Конституционной революции 1905–1911 гг.2
Революция закончилась странно. С одной стороны, она была подавлена. В конце
декабря 1911 г. выступление наиболее радикальной части конституционалистов и
националистов, направленное против господства России и Англии в Иране и скорее схожее с
национально-освободительным восстанием, было разгромлено как войсками России и
Англии, так и войсками иранского правительства. Но с другой — революция победила,
поскольку абсолютистская монархия оказалась свергнутой, в стране появились конституция и
Меджлис (парламент), а власть шаха оказалась сильно ограниченной. Именно Меджлис стал
самым влиятельным органом государственной власти в стране. При этом на престоле с июля
1909 г. сидел малолетний монарх Солтан Ахмед-шах (1898-1930), который до лета 1914 г.
оставался лишь тенью своих регентов. Однако и после совершеннолетия Солтан не
отличался сильной волей и желанием уделять время государственным делам даже в пределах,
отведенных ему конституцией полномочий.
Помимо формальных признаков есть и сущностные: вся эпопея с революцией по
замыслам ее лидеров преследовала такие цели, как ускоренное социально-экономическое
развитие, обеспечение безопасности населения на всей территории Ирана, преодоление
колониальной зависимости от Англии и России, наведение в стране порядка, обуздание
коррупции на всех уровнях, создание светской правовой системы и пр. Но новая
политическая система с этими задачами не справилась. Это нельзя объяснить даже
начавшейся Первой мировой войной, во время которой все воюющие стороны превратили
территорию страны, формально заявившей о своем нейтралитете, в арену военных действий.
Основной причиной отсутствия реальных перемен был характер власти. Если раньше
он был феодально-монархическим, то после победы конституционалистов стал феодальноолигархическим. Под прикрытием буржуазных идей, лозунгов, принципов — разумеется, с
местной иранско-шиитской спецификой — страной стали править различные
олигархические группы. Они опирались на волю парламентского большинства и
вооруженную силу правительственных формирований, особенно воинственных кочевых и
полукочевых племен (бахтиары, кашкайцы, луры, курды, арабские племена юга Ирана и пр.).
Олигархические группировки воспринимали формальные атрибуты буржуазного устройства

2

Подробно о революции см. [Иванов, 1957].
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общества как благодатную возможность самим править страной и обогащаться, без оглядки
на волю верховного суверена, каким ранее выступал шах.
Вопрос об обретении реального суверенитета находился в центре обсуждения
представителей местных элит, но все ограничивалось словами о любви к родине и страстном
желании стать самостоятельной державой. Более того, обрести реальный суверенитет не
помогла даже Великая Октябрьская Социалистическая Революция. Когда молодая Советская
Россия вывела все русские войска с иранской территории, безвозмездно отказалась от всех
неравноправных договоров, концессий и простила все долги иранского правительства 3 ,
Великобритания воспользовалась ситуацией и полностью оккупировала его территорию.
Более того, англичане взяли курс на полное закабаление Ирана и превращение страны
в протекторат, для чего было подготовлено Англо-персидское соглашение 1919 г. и
Соглашение о займе в размере 2 млн фунтов стерлингов из 7 % годовых, подлежащих
погашению в течение 20 лет 4 . Согласно этому документу, Англия брала под контроль
иранскую армию, финансы, все природные ресурсы, получала монопольное право на
строительство железных дорог и пр. На эти и иные нужды предполагалось тратить заемные
деньги, возврат которых обеспечивался поступлениями от всех иранских таможен и из других
доходов правительства. Англичане «великодушно» разрешали правительству досрочно
погасить долги по займу, но не из средств, «связанных с каким-либо Британским займом, о
котором оно может договориться» [Новая эпоха, 1920, с. 24]. Разумеется, британцы не
допускали и мысли, что иранцам будет позволено занять деньги у другой страны или частных
финансовых структур, чтобы расплатиться с ними.
При подготовке соглашения его инициаторы с иранской стороны и главные лоббисты
в лице премьер-министра Восуга од-Доуле, министра финансов Сарема од-Доуле и министра
иностранных дел Носрета од-Доуле (принца Фируза) получили от англичан взятку в размере
131 тыс. фунтов. Указанная сумма также была зачтена как аванс, выданный иранскому
правительству в счет займа по Соглашению [Documents of British Foreign Policy, 1952,
p. 1131].
КРИЗИС АНГЛИЙСКОЙ ПОЛИТИКИ В ИРАНЕ
Подписание этого кабального документа вызвало протесты по всей стране среди
представителей самых различных классов и социальных групп от Ахмед-шаха до последнего
крестьянина. Шах так и не скрепил его своей подписью. Для преодоления его сопротивления
Восуг од-Доуле направил принца Фируза сопровождать монарха в европейском вояже, с тем
чтобы уговорить шаха во время пребывания в Лондоне подписать Соглашение. Однако
монарх, несмотря на робость и податливость характера, даже не упомянул в речи во время
официального приема у английского короля о злосчастном документе. Касаясь давления,
оказанного на шаха в Лондоне, иранский историк Х. Макки отмечал: «Достойным внимания
обстоятельством является то, что с первого дня заключения Соглашения Ахмед-шах был
против него. Даже в Лондоне, как ни настаивали сопровождающие его лица и члены свиты
на том, чтобы шах принял это соглашение, он стойко и храбро отверг его. Хотя Наср ульМольк Хамадани сказал шаху о страшных последствиях этого упорного сопротивления,
3 Общая сумма прощенных долгов, процентов по ним и стоимость подаренных иранской стороне имущества и
концессий составила около 70 млн рублей золотом.
4 Полный текст см. в: [Новая эпоха, 1920, c. 22–24].
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которое в конце концов приведет к падению Каджаров, это не возымело действия» [Makki,
1323, р. 164]. Соглашение и попытки английских политиков, особенно лорда Керзона,
запугать иранцев подняли беспрецедентную волну антианглийских эмоций.
К поднявшимся массовым протестам и выступлениям против Англии добавился и
внешнеполитический фактор. В начале мая 1920 г. произошла советизация Азербайджана, и
у Советской России появилась общая граница с Ираном. Ситуацию обострила и высадка в
Энзели отрядов Красной армии, преследовавших отступавших деникинцев, ее столкновения
с англичанами и их отступление из некоторых районов Гиляна, где была провозглашена
Гилянская Советская Республика. В такой обстановке Восуг од-Доуле, как главный инициатор
подписания Англо-персидского соглашения, был вынужден подать в отставку 25 июня 1920 г.
Скорее всего, англичане решили, что фигура эта слишком одиозна для общественного
мнения Ирана и не сумеет довести начатое до конца.
На посту председателя правительства Восуга од-Доуле сменил Мошир од-Доуле —
человек с безупречной политической биографией, который оказался в крайне сложном
положении. С одной стороны, будучи убежденным иранским националистом, он
категорически не желал признавать и продвигать Соглашение. С другой стороны — из-за
крайне расстроенных иранских финансов он не мог обеспечить даже минимальных
государственных расходов без получения денег от англичан. В такой ситуации новый
премьер-министр просит английского посла, чтобы авансы в счет кредита, предусмотренного
Соглашением, продолжали выдаваться, либо финансирование осуществлялось за счет
доходов от Англо-Персидской Нефтяной Компании. Однако англичане понимали, что этот
политик ни при каких обстоятельствах не будет сторонником Соглашения и, использовав
надуманные предлоги, добились его отставки.
Новым главой кабинета стал крупный изанский землевладелец и известный политик
Сепахдар-е Азам Фатолла-хан Акбар (1878-1967), однако и он не спешил продвигать
указанный вопрос. Под давлением англичан Сепахдар созвал чрезвычайный Верховный
Совет, состоявший из членов шахской фамилии, высшего духовенства, министров и принцев
(ноябрь 1920 г.). Но после обсуждений Совет отказался брать на себя ответственность за
решение по этому делу и заявил, что все затруднения происходят, потому что Меджлис до
сих пор не начал работать. Вероятно, такое решение было принято с учетом резко
негативного отношения Ахмед-шаха к Соглашению.
Действительно, в то время парламент в стране не функционировал. Меджлис третьего
созыва прекратил свое существование в 1915 г., и из-за проходивших на территории Ирана
военных действий между участниками Первой мировой войны к выборам Меджлиса
четвертого созыва приступили лишь в конце 1917 г. По сложившейся в прошлом традиции,
выборы продолжались долго и формально были завершены к 1921 г. Но правительство не
могло созвать Меджлис по причине отсутствия кворума, срывавшегося самими
парламентариями. Депутаты-националисты считали, что этот парламент не правомочен
выносить решения по Соглашению и бойкотировали заседания, объясняя свою позицию
тем, что выборы проходили под давлением марионеточного проанглийского кабинета Восуга
од-Доуле и большинство его депутатов являются англофилами.
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ПЕРЕВОРОТ КАК СРЕДСТВО ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСА
Весь ход событий показывал англичанам, что в сложившейся ситуации они не сумеют
добиться желаемого результата. Было признано целесообразным отказаться от Соглашения,
обеспечив господствующее положение Великобритании в Иране другими средствами. Ставку
сделали на переворот, который предстояло произвести под антианглийскими лозунгами
людьми, в действительности являвшимися англофилами5. Проблема состояла в том, чтобы
найти подходящего человека на роль вождя переворота. Совещания проходили в английской
миссии. После долгих поисков и раздумий отпали кандидатуры майора жандармерии
Фазулла-хана Басирдивана и Джафар Голи-хана Сардар Асада Бахтиари (сын одного из
вождей Конституционной революции Али Голи-хана Сардар Асада Бахтиари).
Англичане стали выбирать между принцем Фирузом Носретом од-Доуле и Сеидом
Зия эд-Дином Табатабаи. Первый являлся сыном принца Абдул-Хоссейна Фарманфарма и
прямым праправнуком Фатх Али-шаха, а по материнской линии он был внуком Мозаффар
эд-Дин-шаха. За него стояли представители династии Каджаров. Сеид Зия происходил из
семьи сеида, всегда выступал за ислам и с 16 лет издавал газету «Недае Эслам», а позднее
«Раад», в силу чего мог получить поддержку духовенства. Он устраивал англичан, поскольку
был их твердым сторонником и даже печатал статьи в пользу Соглашения и премьерминистра Восуга од-Доуле, не боясь мести националистов. Первая кандидатура пользовалась
поддержкой самого лорда Керзона, который решил, что переворот должен возглавить
именно принц Фируз, которому было предписано явиться в Иран до 20 февраля 1912 г. и
выполнить задуманное. Однако Сеид Зия не смирился с таким решением и через своего друга
английского дипломата Ховарда убедил английского посланника Нормана не отказываться от
его услуг [Makki, 1362, Vol. 1, p. 83].
В итоге переворот возглавил Сеид Зия. Существуют разные версии, объясняющие это
обстоятельство. По первой — Носрет од-Доуле просто не успел прибыть в Тегеран к нужной
дате. По другой, сообщенной другом Носрета од-Доуле Абуторебом Пезешкианом, тот
прибыл в столицу за несколько дней до назначенного срока и обсуждал переворот с
посланником Норманом: «Английский посланник изложил план и детали переворота,
согласно которым предполагалось арестовать ряд известных политических деятелей. Носрет
од-Доуле резко выступил против этого и сказал: «Я и лорд Керзон договорились о
перевороте в целом, но в деталях этого дела я должен быть полностью свободен. Поэтому я
не могу принять данного предложения. Арест некоторых уважаемых людей в Тегеране,
которые большей частью являются моими родственниками или друзьями, для меня
неприемлем. Но прочие Ваши установки я обязуюсь выполнить»» [Mаkki, 1362, Vol. 1, p. 165].
Такие требования и несговорчивость не понравились Норману, и на совещании в английской
миссии было принято решение сделать ставку на Сеида Зия.
После того как англичане определились с политическим лидером переворота, было
необходимо найти вооруженные формирования, силами которых он будет совершен.
Вариантов оказалось немного. Британскими силами Северной Персии воспользоваться было
невозможно, поскольку никто не поверил бы в антианглийский переворот, совершенный
английскими войсками, а кроме того, в ответ на такие действия Советская Россия могла бы
ввести в Иран свои войска. От услуг жандармерии решили отказаться, т. к. еще раньше была
отвергнута кандидатура майора жандармерии Фазулла-хана Басирдивана. Оставались только
5

Подробно см. в: [Арабаджян, 1996, c. 32–48].
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персидские казаки. Однако и среди них руководителя военной части переворота нашли не
сразу. Начали перебирать старших казачьих офицеров. Сначала остановились на
кандидатуре Голи Мирза-хана, но из-за его неплохих отношений с русскими от нее решили
отказаться. Другой офицер Амир Мовассах Нахчеван, с которым беседовал Сеид Зия,
отказался возглавить мятеж, сомневаясь в его успехе и опасаясь последствий в случае провала.
Кроме того, он считал Сеида Зия слишком незначительной политической фигурой. Однако
по некоторым данным именно он рекомендовал обратить внимание на другую кандидатуру:
«Затем предложение было сделано господину Амиру Мовассаху Нахчевну. Указанное лицо не
согласилось, но поскольку считало, что проблемы (переворота) не избежать, то
рекомендовало господина Реза-хана Мирпянджа и заявило, что с делом может справиться
только он… и его кандидатура была принята» [Jami, 1359, с. 4].
Именно Реза-хан был человеком, устраивавшим англичан, — патриот, решительный
военный, готовый выполнить, что прикажут. В прошлом он политикой не занимался, и не
подавал никаких признаков того, что желал бы войти в нее. Он родился 15 марта 1878 г. в
деревне Алашат в провинции Мазендеран в семье простого иранского офицера Аббас Алихана, который умер через несколько месяцев после рождения сына и не принадлежал к
знатным и богатым родам. В отличие от Садара Хомаюна, Амира Мовассаха и других Резахан не имел титулов. К 1921 г. он был командиром казачьей бригады, расквартированной в
Казвине и входившей в состав персидской казачьей дивизии. Все это заставляло
предположить, что он согласится работать под началом такого сравнительно малоизвестного
политика, как Сеид Зия. Также он был крайне критично настроен по отношению к
большевикам, что в глазах англичан было немаловажным.
По замыслу Сеида Зия и англичан Реза-хан должен был стать не партнером, а
простым исполнителем их воли, поэтому его даже не посвятили в истинные цели и детали
переворота, собравшись воспользоваться его патриотическими настроениями. Ему сказали,
что в стране очень тяжелое положение, народ доведен до нищеты, аристократы, члены
правительства и депутаты Меджлиса коррумпированы и совершенно не заботятся об Иране, а
только набивают свои карманы. В связи с этим группа патриотов, поддерживаемая Ахмедшахом, решила изменить ситуацию, отправить изменников в тюрьму и облегчить участь
простых людей [Maash, 1989, p. 50].
Чтобы перебросить казаков в Тегеран и не вызвать раньше времени подозрений
правительства, которое могло бы начать стягивать в столицу верные ему части, Сеид Зия
предпринял хитрый ход. Он добился аудиенции у Ахмед-шаха и сообщил ему, что Носрет
од-Доуле, поддерживаемый англичанами, движется к городу, чтобы совершить
государственный переворот. Шах очень испугался, поскольку постоянно опасался свержения
с трона, а Носрет од-Доуле при определенных обстоятельствах мог бы претендовать на
иранский трон. Когда испуганный монарх попросил найти выход из ситуации, Сеид Зия
услужливо предложил ему отдать приказ о передислокации отряда из 500 казаков, стоявших в
Казвине, в Тегеран. Однако 16 февраля 1921 г. из Казвина двинулся отряд численностью
1500–2000 человек. Правительство же располагало всего 600 жандармами и небольшим
отрядом из казачьей Центральной бригады, находившейся в стадии формирования. Узнав,
что на столицу движется такой сильный отряд, шах издал указ остановить перемещение и
вернуться в Казвин, но было уже поздно.
В ночь на 21 февраля 1921 г., когда казаки находились уже в Мехрабаде, туда приехала
группа представителей правительства, пытавшаяся уговорить путчистов не входить в столицу.
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Если верить воспоминаниям Сеида Зия, Реза-хан проявил нерешительность и готов был
исполнить требование парламентеров, ссылавшихся на волю шаха: «Я видел, что Реза-хан
говорит: “Слушаюсь” и пришел в ужас, потому что операция была полностью провалена, и
он сдает все дело. Тут же прислал к нему Реза Голи-хана, дабы он подошел к нему и сказал:
“Начальник штаба просит вас”. Подошел и сказал. Кто-то из присутствующих спросил:
“Начальник штаба это кто”? Слышу, Реза-хан говорит: “Да, кто такой начальник штаба”? Он
вынудил меня войти в комнату и поздороваться. Я приказал горнисту подавать сигнал к
выступлению. Звук горна взволновал присутствующих, и они сказали: “Мы пришли от
правительства, и, согласно указу шаха, войска не должны двигаться”. Я ответил: “Мы пришли
от народа. Сегодня ночью этот отряд должен войти в город”, — и, обращаясь к Реза-хану,
сказал: “Пойдем”. Они спросили: “Куда?” Я ответил: “В Тегеран”. Реза-хан сказал: “Но ведь
жандармы у городских ворот”. Я ответил: “Это не имеет значения. Мы расстреляем их из
орудий”» [Bahar, 1321, p. 113–114].
Сеид Зия старался подчеркнуть этим рассказом свою главенствующую роль в
перевороте, нерешительность и робость Реза-хана. Не оспаривая первого, отметим, что
данная информация только подтверждает, что Реза-хан не был посвящен в планы Сеида и
англичан. Поэтому, услышав указание шаха не входить в столицу, переданное
парламентерами, он вполне мог проявить колебания.
Между тем, никто из путчистов не собирался реально вступать в серьезное
боестолкновение с войсками, защищавшими городские ворота. Об этом ясно
свидетельствуют воспоминания генерала Хасана Арфа, служившего в то время в чине
капитана в иранской жандармерии и с утра 20 февраля 1921 г. во главе полка жандармов
прикрывавшего позиции от Казвинских ворот до местечка Баге Шах: «…в 21:00 мои
передовые пикеты столкнулись с тенями, двигавшимися в темноте по дороге. Тени
остановились, обстановка была тревожной. Я вышел вперед посмотреть, что происходит.
Крупный мужчина на лошади бранился на жандармов: “Дайте нам пройти, собачьи дети!”
Далее последовала целая цепь непроизносимых ругательств. “Что вы хотите?” — спросил я,
держа руку на вытащенном из кобуры пистолете. “Кто командир?” — рявкнул человек. “Я
командир”. Еще один поток брани и казачий полковник 6 развернулся и исчез в ночи,
сопровождаемый своими всадниками» [Arfa, 1965, р. 107].
Казачий отряд ушел, но чуть позднее ему удалось проникнуть в город через
Таможенные ворота, охранявшиеся отрядом казаков из Центральной бригады, без боя
впустившими его в Тегеран. В самой же столице у правительства войск не было, и небольшое
сопротивление оказали лишь полицейские в Центральном полицейском управлении,
которые были быстро рассеяны.
После того как в ночь с 20 на 21 февраля 1921 г. переворот, вошедший в иранскую
историю как переворот третьего хута свершился, оба его руководителя обнародовали свои
обращения к нации. В воззвании Реза-хана, опубликованном 22 февраля 1921 г., говорилось
следующее: «Соотечественники! Священная обязанность беззаветного служения шаху и
родине посылала нас на поля страшной войны в Гиляне. Именно отважные казаки, имея
нехватку обмундирования, обуви, провианта и оружия, подставляли свою грудь
убийственному огню многочисленных групп мятежников от Казвинских ворот до берега
моря. И сейчас по воле Божьей и требованию Его Величества нам представилась
Мемуарист об этом не пишет, но исходя из того, что он разговаривал с крупным мужчиной в чине казачьего
полковника, прекрасно владевшим ненормативной лексикой, мы можем предположить, что это был Реза-хан.
6
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возможность, и вот мы в Тегеране. Мы не оккупировали столицу, ибо не можем поднять
оружие в месте, где находится наш священный венценосный государь. Истинный смысл
нашего прихода в Тегеран — забота о государстве и правительстве и освобождение их. Мы
желаем такого правительства, во всех сторонах земли которого тысячи детей не прощались
бы с жизнью от голода и несчастий. Правительства, которое не было бы игрушкой в руках
иностранных политиков. Правительства, которое из-за нескольких сот тысяч туманов не
продавало бы Иран и не унижало бы страну. Все мы солдаты, все мы служим государству. Да
здравствует шахиншах Ирана! Да здравствует народ Ирана»! [Маkki, 1362, Vol. 1, p. 256.]
Выступление Реза-хана свидетельствует о том, что он не был в курсе составленного
заговора и информировался лишь в той степени, в какой англичане считали это
необходимым. Более того, за свои заслуги он был всего лишь награжден почетным титулом
Сардар Сепах (вождь или полководец войска, армии) и назначен командиром казачьей
дивизии. Широко распространено мнение, что в награду его тут же назначили военным
министром, но это не так. Когда 01 марта 1921 г. Сеид Зия сформировал правительство, Резахан не вошел в него, а военным министром стал майор жандармерии Масуд-хан. Это значило,
что Сеид Зия и стоявшие за ним англичане решили, что этот деятель сделал свое дело и
более им не нужен. Сардар Сепах стал военным министром только в конце апреля 1921 г.,
поскольку Сеид Зия уже чувствовал шаткость своих позиций и, стремясь привлечь его на
свою сторону и опереться на него и армию, представил Ахмед-шаху данную кандидатуру.
Политический лидер переворота Сеид Зия обнародовал многословное и
демагогическое заявление только 26 февраля 1921 г. 7 В заявлении звучал призыв очистить
государственный аппарат от дармоедов, превративших его в свои и кормушки, бороться с
аристократией, пьющей соки простого народа. Новый премьер-министр грозился
уничтожить Адиле как устаревший судебный орган, создав вместо него некое здание
законности, призванное вершить дела на основании истины и справедливости, призывал
прекратить практику заимствования финансовых средств у иностранцев. Также Сеид Зия
делал реверансы в сторону рабочих и крестьян, говоря, что получение рабочими достойного
заработка является его первейшей задачей. Крестьянам же он сулил распределение между
ними государственных земель и справедливую плату за труд. Выполнить все обещания было
невозможно, у премьер-министра не было внятного плана преобразований, и он лишь
стремился задобрить различные слои населения, чтобы получить их поддержку. Также в
заявлении объявлялось об аннулировании Англо-персидского соглашения 1919 г. Однако
значение переворота третьего хута состояло не в этом акте, поскольку всем уже было ясно,
что реализовать указанный документ невозможно, и он умер задолго до официального
объявления о его кончине.
«КОВАРСТВО ИСТОРИИ»
В начале ХХ в. в иранском обществе и таком его институте, как армия, было много
патриотов. Одним из них оказался Реза-хан, ставший волею судьбы военным руководителем
Переворота третьего хута. Неоспоримым достоинством Резы-хана была способность к
системной планомерной работе по реализации своих замыслов, а патриотизм не был
напускным и проявлялся не только в выступлениях и заявлениях, но и в беседах, не
предназначавшихся широкой аудитории. Об одной из таких речей вспоминал генерал Арфа,
7
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который провел с Реза-ханом около часа в начале июня 1921 г. в районе Енги-Имама (на
полпути между Тегераном и Казвином), пока шофер чинил сломавшийся автомобиль
военного министра: «…он говорил о нашем долге перед страной, о необходимости положить
конец беззакониям, об анархии племен, о смутьянах и (важности) утверждения контроля
центрального правительства. О том, как все разрозненные военные структуры страны должны
работать совместно и быть собраны воедино. Я… был глубоко впечатлен тем, что он сказал,
говоря тихим голосом, полным убежденности» [Arfa, 1965, р. 116]. Поскольку беседа шла тета-тет, а собеседник Реза-хана был всего лишь безвестным в то время капитаном, искренность
его слов сомнения вызывать не может.
Однако все это не может отрицать того факта, что Переворот третьего хута
планировался англичанами для защиты своих интересов в новых исторических условиях, в
первую очередь, с учетом такого фактора, как появление на международной арене Советской
России и ее политики по отношению к Ирану. Англичане способствовали возвышению
Реза-хана и его борьбе за власть, рассчитывая использовать этого человека в своих целях. Сам
Реза-хан прекрасно все понимал и вел свою игру, о чем свидетельствуют в т. ч. воспоминания
активного участника политического процесса тех лет Мосаддыка ос-Салтане (доктора
Мосаддыка): «Сардар Сепах, будучи премьер-министром, у меня дома… сказал: “Меня
привели к власти англичане, но они не знали, с кем имели дело”» [Маkki, 1362, Vol. 2, р. 431].
Очевидно, что проект вышел из-под контроля планировщиков и начал развиваться в
парадигме, задаваемой другими его участниками и исполнителями. Такие случаи в истории не
новы.
Первоначально модернизаторские усилия Реза-хана, возглавившего военное
министерство, сосредоточивались только на армии, которую было необходимо создать из
разрозненных и слабо связанных друг с другом формирований: казаки, жандармы, ЮжноПерсидские стрелки, традиционные иррегулярные провинциальные полки (фоуджи).
Последние напоминали собой русские стрелецкие полки, когда солдаты часть времени
служили, а часть — торговали в своих лавках, нанимались личными охранниками к какомулибо богатому человеку и пр. Параллельно было необходимо бороться с феодальной
вольницей, ханами и вождями кочевых племен, грабившими население, пользуясь крайней
слабостью центрального правительства. Реза-хан начал решать все перечисленные задачи,
которые вошли в историю как политика централизации страны. В январе 1922 г. под
давлением Реза-хана правительство издало указ о роспуске всех вооруженных формирований
и создании иранской национальной армии. Этим же указом даже запрещалось использование
таких слов, как «казак» или «жандарм». В рамках военной реформы Реза-хан разбил всю
страну на пять военных округов и стал расставлять близких ему людей на должности
командующих. В 1921–1922 гг. он не выходил за пределы официальных задач, лишь
постоянно требуя большего финансирования для нужд вооруженных сил страны.
Поставленные цели успешно реализовывались, и авторитет Реза-хана в армии и обществе
постепенно рос, поэтому он стал позволять себе конфликтовать с деятелями, составлявшими
высшую политическую элиту Ирана.
В 1921–1923 гг. иранские правительства менялись по несколько раз в год, перед
взором народа проходил бесконечный сонм премьер-министров и министров. Неизменным
оставалось одно: пост военного министра занимал только Реза-хан. Однако так долго
продолжаться не могло, и осенью 1923 г. он занимает пост премьер-министра и делает
первые шаги по реформированию государственного аппарата, правовой системы и системы
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образования. Став национальным лидером Ирана и подавив (порой жестоко) сопротивление
феодально-клерикальной оппозиции, он отрешает от власти изжившую себя династию
Каджаров и занимает престол 2500-летней иранской монархии. С этого времени процесс
капиталистической модернизации охватывает почти все стороны жизни иранского общества.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обобщая проведенное исследование и анализируя процессы модернизации,
развернутые под руководством Реза-хана, а с декабря 1925 г. — Реза-шаха, следует отметить
следующее. Историческая роль событий февраля 1921 г. состоит в том, что благодаря им на
авансцену иранской политики вышел дотоле мало кому известный казачий полковник Резахан Мирпяндж Сардар Сепах, который шаг за шагом стал подниматься к вершинам власти,
создав тем самым предпосылки для смены династии. Перемена произошла независимо от
воли и желания всех участников событий: англичан, Сеида Зия, шаха и в какой-то степени
самого Реза-хана. Это был поворотный момент в истории Ирана, момент прихода человека
нового времени, запрос на появление которого уже давно был сформирован всем
предшествовавшим развитием страны, приход националиста, человека эпохи модерн,
человека (несмотря на низкий уровень образования) цепкого ума, видевшего будущее страны
во всесторонней модернизации. Для самого же Реза-хана Переворот третьего хута стал тем
же, чем для безвестного капитана-артиллериста Наполеона Бонапарта стала оборона Тулона
и подавление мятежа роялистов в Париже вместе взятые. Казачий полковник сполна
использовал свой шанс. Появление Реза-хана на иранском политическом небосклоне еще раз
подтвердило, что в истории закономерность часто реализуется в форме случайности.
Мне хочется сказать иранскому народу:
В тот день далекий, роковой
Явился человек, совсем не знатен родом,
Но оказалось, что герой.
Суровый вождь, властитель, деспот
Так много сделал для страны.
И хоть поднялся сильный ропот,
Быть благодарны вы должны.
Что из трясины и упадка
Сумел он вытащить Иран,
И снадобьем, пускай несладким,
Вас излечил от многих ран.
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The armed forces and security apparatus belong to the most important institutions in Syria; the army
has always played significant role in the most critical developments in that country. This fact was determined
not only by the frequency of wars and military crises, but first because of the military’s role in domestic
politics. Since the last decades, the military have been a focal point of Syrian politics, encamping in the center
of power and decision-making mechanism of the country. In 1980s Syrian regime was challenged by an
attempt to seize power by the military group loyal to Hafez Assad’s brother Rifa’at. This coup failed thanks to
the then minister of defense (Mustafa Tlass, a Sunny) and chief of staff (Hikmat al-Shihaby, a Sunny), who
sided with Hafez Assad. After this episode the regime knew how to curb the appetite of their military in
seizing power and making military coups. Nevertheless, as further developments showed, the tendency
proved to be not irreversible. In view of this, the author’s goal is to look at the Syrian armed forces as both
military establishment and the key sociopolitical institution in the time when Syrian military crisis broke out.
In addition, we would like to examine the interaction between politics and military, military and society during
the crisis. We would try to show main behavioral patterns of the military in the crisis and examine the reasons
why and how the army conducts the crisis in Syria and plays a crucial role in it. We will study the army’s status
after the crisis and the reasons why Bashar Assad was forced to use foreign militias to fight the rebels. The
article will show the evolution of the Syrian army that turned out to become a pure sectarian force. We will
observe the attitude of Russia and Iran towards the Syrian military and their contradictions in the military
field in Syria. The author formulates some proposals for Moscow’s politics in Syria aimed at the stable peace
and furthering the process of political transit in this Arab country.
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СИРИЙСКИЙ КРИЗИС: ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ
В. М. Ахмедов
Вооруженные силы и органы безопасности являются одним из основных государственных
институтов в Сирии. Они сыграли определяющую роль в развитии жизненно важных событий в этой
арабской стране. Данное обстоятельство определялось не только значительным числом военных
кризисов в стране и войн, которые вела сирийская армия: особое положение военных
детерминировано их ролью и местом в сирийском обществе и политике. В докризисный период
армия и органы безопасности занимали определяющее место в политике сирийского правительства,
представляя собой специфический центр силы, принятия решений и особый механизм
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их исполнения в различных областях политики и общественной̆ жизни страны. После прихода к
власти в Сирийской Арабской Республике (САР) Хафеза Асада сирийский режим создал особую
структуру власти и армии, не дававшую военным возможности осуществления переворотов. В тоже
время армия и спецслужбы продолжали играть ключевую роль в жизни Сирии. В статье
рассматриваются вопросы, связанные с ролью военных в условиях кризиса. При этом автор исследует
роль армии не только с военной точки зрения, но и обращает особое внимание на взаимодействие
военных с обществом и властью. Автор показывает состояние сирийских вооруженных сил в условиях
кризиса и исследует причины такого положения армии в САР после начала гражданской войны в
стране. Автор исследует результаты управления военными кризисом и стремится показать, что
сирийский конфликт невозможно решить военным путем. Особое внимание уделено роли
религиозного фактора в сирийских вооруженных силах и влиянию мировых и региональных держав
на проблемы военного строительства в Сирии.
Ключевые слова: Сирия, армия, военно-гражданские отношения, гражданский контроль,
военные перевороты, политика, Ближний Восток, арабские страны.
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T

here is no other country in the Arab East except Syria where military played a
dominant role in politics and society. Since gaining political independence in April
1946, the national armed forces have become one of the key elements in Syria’s
political system. After Hafez Assad seized power in Syria in November 1970 armed forces turned
into a powerful stronghold in the hands of the ruling elite in maintaining internal political stability
and protecting national interests outside the country [Van Dam, 1981, p. 27–52]. In fact, Hafez
Assad legalized wide participation of military in the ruling party (Ba’ath) and state apparatus from
top to bottom. With regards of these actions power institutions in Syria obtained a new role in social
and political life. Military elites were given direct access to the highest echelons of power; they kept
the key to delicate economic mechanisms and the main financial flows in Syria [Ziadeh, 2013, p. 67–
89]. It was quiet natural that in 1990-s army and special services became a decisive force factor in
SAR, becoming the main pillar of power. Very soon they began to play an active role in determining
a political course of Syria and its practical implementation. After the death of Hafez Assad in June
2000 the military firmly sided with Bashar Assad. Prominent military leaders supported his election
as the country’s new president. That was one of the reasons that ensured the non-confrontational
power transit in SAR [Be’eri, 1982, p. 80].
MILITARY IN CRISIS
Syrian crisis of 2011 caused deep changes in army and security apparatus. Syrian army
suffered from significant reduction in personnel and military equipment; serious changes occurred in
their organizational structures. The national armed forces and security agencies posed as a weak
point of the ruling regime that tried to rebuild the Syrian Arab Army (SAA) for improving its
organizational building and combat capability. During the first years of the crisis ruling elite was
forced to use support of various types of foreign militia’s units loyal to the regime. These measures
raised factionalism in the ranks of SAA and weekend the authority of then central military
command. Moreover, the spread of foreign fighters sowed doubts of regime’s ability to ensure the
country’s security in the future. The above-mentioned situation in SAA motivated regime’s allies to
expand their control over various armies’ units, thus affecting combat capability of the national
armed forces that changed their behavioral patterns and ideological preferences. Assad’s reliance on
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the confessional militias in the fight against the armed opposition, raised serious skepticism in his
strategically and military abilities.
ARMY AND SECTARIANISM
Since the beginning of the Syrian crisis regular army units have seriously suffered from loss
in personal and weapons. By the beginning of 2014 SAA has lost 50 % of 220 thousand soldiers and
officers before the crisis. This trend continues till nowadays. As a result, no more than 20–25
thousand men are left under the full control of the Syrian military command. Besides, 150–200
thousand fighters served in militia units. Traditionally, national armed forces were formed based on
conscription. Flew of the millions of Syrians abroad and dispersions of the native population around
national territory reduced the conscriptions abilities of the Syrian military. Moreover, by sectarian
parameters most of the regular armies’ personnel were represented by Sunnis. In fact, many Sunnis
held leading positions in the army under Hafez Assad. However, the real leadership of the key
combat units in the armed forces was in hands of the Alawites [Dusen, 1972, p. 23–56]. One of the
most powerful forces like The Republican Guard Division (DRG), the 4th Division, and today the
new militia units such as Tiger Forces were completely staffed by Alawites. As the protested
population was represented mostly by Sunnis, they didn’t have a significant impact on combat
operations. Moreover, the Sunni officers were closely monitored by the Department of Military
Counterintelligence (DMC) and other special services. Sunni’s commanders preferred not to
demonstrate any initiative and blindly followed orders. Since the first years of crisis, 20 combat
divisions of the SAA used no more than a third of its personnel and combat forces fighting rebels.
Many Sunni militaries were suspected in lack of loyalty to the regime and their secret aspirations in
favor for the opposition. Regime relied only on the Alawit officers, local militias, and irregular forces
like ‘Shabiha’ [Ахмедов, 2018, c. 62–65]. The ruling regime resorted to the help of foreign militias,
sectarian in nature: They had their own interests, differing from the real goals of the state and did
not meet the plans for the post-war reconstruction processes. Given that various militia detachments
and units were not included in the formal structure of the SAA, this undermines the authority of
Bashar Assad and his closest military environment. In practice, the regime could not fully control
the situation in the returned areas, which gradually turned into “inclusive zones” for individual
detachments and their warlords. They use some privileges and power that was previously delegated
to them by Bashar Assad, spearing corruption and drag trafficking.
Let us give a typical example is the National Democratic Forces (NDS). Their creation was
initiated by Iran with its direct support. NDS clashed with the SAA units in the struggle for
influence in a particular area of SAR. Mutual accusations of corruption and ineffective management
of the liberated areas rained down on both sides. In December 2016, in Deir al-Zor, clashes broke
out between the NDS and several Shiite militias over control of a hospital run by government
forces. The acts of harassment were reported in areas with an Alawite majority population, such as
Banyas, Ras al-Nabaa, and parts of Aleppo. Those facts led to the split of the unity in the Alawite
community, the loss in confidence to ruling Alawites elites, growth of opponents of the regime in
the community, and even the emergence of an armed opposition among Alawits, like “Alawiyyun alAhrar” (Liberated Alawits Brigades). Besides, strained relations with the local population
complicated pacifying processes in areas with a predominantly Sunni population. One could hardly
imagine that these militias and their warlords will strive to achieve peace and then voluntarily give up
their positions. All this complicates the processes of political transit and economic reconstruction in
the country.
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RUSSIA AND IRAN: СONTRADICTION IN ADJECTO
Moreover, sectarian militias provoked some sort of tension between Russia and Iran. In
order to avoid these developments, Russia sought to rebuild the basic institutions of the Syrian state,
primarily its army and special services. Russia tries in every possible way to reduce the role of foreign
and local militia units, which often did not so much proceed from the general Syrian national
interests as pursued their own confessional and ethnic goals. At the end of 2016, Russia announced
the creation of the 5th Corps, which was supposed to include former defectors from the Syrian army.
Unlike the 4th Corps, which had a limited area of action (Latakia), the 5th Corps was conceived as a
nationwide one. In addition, the fact that it was supposed to include former defectors, as well as
those who tried to avoid conscription (mainly Sunnis), was intended to try to eliminate confessional
strife in the army and legally return Sunnis to the armed forces. Nevertheless, these facts revealed
the complexity of the task to create a new Syrian army from the units that remained before the
arrival of the Russian military in September 2015.
While Russia sought to revive state institutions under the direct control of the Syrian
authorities, Iran sought to build a parallel military organization, whose personnel was indoctrinated
on sectarian basis and which would be subordinate primarily to Tehran, rather than Damascus.
These actions of the Islamic Republic of Iran were largely motivated by the protection of Shiite
shrines and, as a result, acquired a pronounced confessional character, which partly corresponded
with the course of Bashar Assad himself in confessional issues. Their main task was to protect the
regime of Bashar Assad from Sunni extremists. As a result, Lebanese Hezbollah, Liwa Fatimiyun
(Afghan Shiite militias) and other units, subordinate to Iranian military advisers, are fighting in Syria
today. According to some data (requiring additional verification), about 80 % of the military fighting
for Bashar Assad are foreigners like Hezbollah and several other Shiite formations. Their main task
is to protect the strategically important corridor for Iran (Tehran–Baghdad–Damascus–Beirut–
Palestine). Apparently, the true goal of Iran in Syria is to create a military infrastructure that would
become an asymmetric Iranian military force. Moreover, their behavior independence can
undermine the sovereignty of the Syrian state and their indoctrination on a confessional doctrine
and ties with foreign states can serve to further exacerbate interfaith and ethnic conflicts in the
country [Tala’a, 2019]. Rather than becoming a stabilizing factor in the fight against terrorism and
extremism, their existence can serve as a catalyst for jihadist sentiments, which today are embodied
in the actions of such groups like Hay’at Tahrir al-Sham. Given that these groups are loyal to Iran
and their well-being depends on Iran, one can hardly expect that Iran will give them up so easily in
exchange for a political settlement.
CONCLUSION AND PRELIMINARY RESULTS
The 10-year armed conflict in Syria changed power balance in favor of Bashar Assad and his
allies. Russian military involvement in Syrian crisis in 2015 facilitated government forces to regain
control under main population centers (Damascus, Homs, Hama, Aleppo, Latakia). The achieved
military results helped to create strong security environments for survival and preservation of the
present ruling elite.
Russia strove to return the entire territory under the full control of Bashar Assad. The idea
of creating de-escalation zones put forward by Russia brought certain positive results, primarily from
a political point of view, but failed to resolve the issue of liberating North-West areas from the
rebels: These territories were the zones of Turkey’s responsibility. Ankara played its game and did
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not rush to liberate it from the rebels. Russian September 2021 bombarding of these areas and
recent Russian-Turkeys high level talks may put the end to this situation. In fact, Russian leadership
is faced now with the question: For how long Russian military must stay in Syria in order to defend
Bashar Assad and his ruling elite.
This situation often forces Russia to make hasty and not always justified (from our point of view. —
V. A.) concessions to Turkey and Iran that have their own interests in Syria. Meanwhile, Moscow is
losing part of its allies in Syria (the Kurds). Moreover, Moscow takes into consideration possible
alliance between some regional powers and United States to ‘part’ with Russia as soon as they
achieve their goals in Syria. In view of this, the United States are interested in the continuation of the
military phase of the conflict, which ultimately can force Iran and Bashar Assad to side with the
USA and remove Moscow from the military-political scene, where Russia still retains strong
positions.
Moscow understands that the United States, having achieved its goals in Syria and Iraq, will
try to marginalize Moscow’s role in resolving the Syrian crisis and, in the future, belittle Russia’s role
in Syria, which will jeopardize Russia’s position in the Arab World. Therefore, Moscow for now
keeps supporting Bashar Assad and coordinates with Turkey and Iran, seeking for new partners like
Egypt and China.
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САУДОВСКАЯ АРАВИЯ — ЕГИПЕТ: ВЫХОД ИЗ СОМНАМБУЛИЗМА
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Всколыхнувшие арабский мир быстротекущие и крутые изменения второго десятилетия
текущего века поставили перед национальной дипломатией Королевства Саудовская Аравия
непростые вопросы. В жизни королевства этот период совпал с бурными переменами и важными
событиями во многих странах Ближнего и Среднего Востока. Жизнь подчас создавала ситуации, в
которых не могло быть простых решений. Экономические и политические интересы связывают КСА
со многими странами Европы, Америки и Азии, и эта высокая степень включенности в мировое
хозяйство требует терпеливого налаживания взаимовыгодных интересов с самыми разными
государствами, включая Египет. Важность положения, в котором находится саудовское государство
для всего исламского мира, как с экономической, так и со стратегической точек зрения, добавляет
особое значение его внешней политике. Во внешнеполитическом курсе королевство всегда отводило
большое место комплексу вопросов, связанных с сотрудничеством стран Северной Африки. Эр-Рияд
с большой озабоченностью следил за революционными событиями в Египте. Получив возможность
распоряжаться огромными нефтяными доходами, саудовцы не были ослеплены их величием. Они
понимали, что деньги — всего лишь инструмент для развития, что реальное богатство королевства —
человеческий потенциал, и, прежде всего, — молодое поколение. Такой подход воплощается в
продуманности решений, в терпеливом обсуждении их различных вариантов, в непременном учете
интересов и пожеланий партнеров по переговорам, что следует из дружелюбия и терпимости к иным,
подчас чуждым взглядам и точкам зрения. Такой подход позволяет Саудовской Аравии сохранять
взвешенность собственных позиций в диалоге с Египтом.
Ключевые слова: Саудовская Аравия, Египет, арабская весна, Братья-мусульмане, Тахрир,
протесты, экономика.
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SAUDI ARABIA — EGYPT: A WAY OUT OF SOMNAMBULISM
Andrei S. Derbenev
The rapid and abrupt changes of the second decade of the current century that have stirred up the
Arab world raised difficult questions for the KSA national diplomacy. In the life of the kingdom, this period
coincided with rapid changes and important events in many countries of the Near and Middle East,
sometimes creatinf situations in which there could be no simple solutions. Economic and political interests
connect the KSA with many countries in Europe, America and Asia, and this high degree of involvement in
the world economy requires patient establishment of mutually beneficial interests with a wide variety
Андрей Сергеевич ДЕРБЕНЕВ, кандидат исторических наук, доцент кафедры Новой и Новейшей истории
стран Азии и Африки МПГУ, Москва; istfak_x_chelovek@mail.ru
Andrei S. DERBENEV, PhD (History), Assistant Professor, Department of Modern and Contemporary History of
Moscow Pedagogical State University, Moscow; istfak_x_chelovek@mail.ru
ORCID ID: 0000-0003-0355-5100

*

44

Дербенев А. С. Саудовская Аравия — Египет: выход из сомнамбулизма

of states, including Egypt. The importance of the position in which the Saudi state is located for the entire
Islamic world, both from an economic and strategic point of view, adds special importance to the foreign
policy of this state. In general, the foreign policy of the KSA has always given a large place to the whole range
of issues related to cooperation between the States of North Africa. Riyadh followed the revolutionary events
in Egypt with great concern. Obtaining the opportunity to manage huge oil revenues, the Saudis were not
blinded by their greatness. They understood that money is just a tool for development, that the real wealth of
the kingdom is the human potential, and, above all, the young generation. This fact is reflected in the wellthought-out decisions, in the patient discussion of the variety of their options, in the indispensable
consideration of the interests and wishes of the negotiating partners. This follows from friendliness and
tolerance for other, sometimes alien views and points of view
Keywords: Saudi Arabia, Egypt, Arab Spring, Muslim Brotherhood, Tahrir, protests, economy.
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О

тношения между Королевством Саудовская Аравия (КСА) и Египтом на
протяжении нескольких десятков лет носят стратегический характер. Они
развиваются по сценарию, который имеет очевидную логику, но содержит
ряд противоречий. Примером тому может служить соседство роста торгового оборота между
Египтом и Саудовской Аравией за последнее десятилетие (6,8 млрд долларов на конец
2019 г.)1 , с отсутствием четкого взаимопонимания руководителей двух государств в
рассматриваемый период по политическим и экономическим вопросам, которые отвечали бы
их стратегическим интересам. Рост товарооборота, а значит и развитие бизнеса в двух
государствах в целом импонировали политикам Эр-Рияда и Каира. Тем не менее, после
свержения Египетского лидера Хосни Мубарака саудовцы не признали правительство
Мохаммеда Мурси и «Братьев-мусульман» (запрещена в РФ). А в 2013 г., после свержения
египетскими военными режима Мурси, Саудовская Аравия высказала свою поддержку новому
президенту Египта Абдель Фаттаху Халилу ас-Сиси. Наличие половинчатости и
незавершенности в политических вопросах, колебания власти, которые стремятся обустроить
политическое пространство на максимально выгодных для себя условиях, негативным
образом сказываются на устойчивости как экономических, так и политических
взаимоотношений двух стран, а значит, и на судьбах населения Египта и КСА.
Массовые выступления народного протеста, вспыхнувшие в Египте 25 января 2011 г.,
вызвали волну перемен, которую никто не мог предсказать всего несколько недель назад.
Непредсказуемость действий основных политических фигур на пространстве Ближнего
Востока и втянутых в его дела мировых сил, практически непрогнозируемая ситуация на
будущее заставляют уделить более пристальное внимание отношениям двух стран, учитывая
внутриполитическую обстановку в них.
СОБЫТИЯ В ЕГИПТЕ И РЕАКЦИЯ КСА
Оповещение египетского населения о планирующемся выступлении и установление
его точной даты и места происходило посредством социальной сети Facebook, где уже летом
2010 г. был создан профайл под названием «Все мы Халеды Саады» — в честь человека,
убитого полицейскими в мае того же года. На 25 января приходится и государственный
Trade
between
Saudi
Arabia,
Egypt
worth
$6.8bn,
report
shows.
https://www.arabnews.jp/en/business/article_30084/ (дата обращения 02.04.2021).
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праздник — День полиции, что и послужило определяющим моментом при выборе времени
проведения митинга. На странице «Все мы Халеды Саады» было размещено объявление, что в
городе должна состояться демонстрация, его видели полмиллиона пользователей,
посещавших данный профайл 2 . Чтобы охватить как можно более широкую аудиторию,
организаторы протеста 25 января не только распространяли информацию о мероприятии в
сети Интернет, но раздавали листовки на улицах и призвали других присоединиться к ним с
помощью текстовых и устных сообщений. Первоначально готовя манифестацию в качестве
символического протеста против злоупотреблений полиции, организаторы добавили в
последнюю минуту ряд более широких требований, включая немедленную отставку
министра внутренних дел, увеличение минимальной заработной платы, отмену
чрезвычайных законов и ограничение пребывания на посту президента более двух сроков.
После того как Национальной ассоциацией молодежи была выбрана дата начала
манифестаций, лишь две политические партии Египта подтвердили свое участие в
демонстрациях — «Гадд» и Демократический фронт. Однако основной вопрос заключался в
том, примут ли «Братья-мусульмане» участие в намеченных акциях протеста.
20 января 2011 г. на сайте ад-Дустура появилось выступление одного из лидеров
«Братьев-мусульман» Исама аль-Арьяна, в котором говорилось о том, что Ассоциация не
будет принимать участие в демонстрациях, запланированных Национальной ассоциацией
перемен3. Свою позицию «Братья» аргументировали, во-первых, тем, что инициатива вывести
людей на улицы, исходившая из сети Facebook, была адресована не политическим партиям и
движениям, а напрямую народу. В этой связи «Братья-мусульмане» приняли решение не
участвовать в акциях протеста как организованная группа, однако эта позиция руководства
Ассоциации не запрещала ее членам участвовать в демонстрациях индивидуально.
Позицию «Братства» можно объяснить тем, что на момент начала демонстраций в
Египте никто из организаторов не был уверен в их благополучном исходе. За 30 лет
правления Х. Мубарака полиция жесточайшим образом подавляла малейшие проявления
гражданской активности. Не существовало ни одного аргумента в пользу того, что на этот раз
ей это не удастся. Будучи запрещенными во время правления Мубарака, «Братья-мусульмане»
опасались последующих репрессий в случае разгона демонстраций, что является
закономерным последствием, причем не для участников, но для организаторов.
Во-вторых, «Братья-мусульмане», будучи единственной достойной оппозицией в
Египте, опасались, что революция в Египте будет воспринята в «зеленом цвете». Само
осознание того, что в авангарде египетской революции будут стоять исламисты, могло бы
отпугнуть представителей ряда светских оппозиционных движений, и вряд ли было бы столь
позитивно воспринято Западом.
Ряд молодых лидеров из Братства, которые уже непосредственно общались со своими
коллегами в «движении 6 апреля» и других светских молодежных сетях, с самого начала
участвовали в планировании демонстрации 25 января.
За несколько дней до демонстраций они попросили разрешение у Главного
руководящего бюро на участие от имени Шабаб аль-Ихван (молодежь «Братства»), но их
Egypt Uprising https://www.britannica.com/event/Egypt-Uprising-of-2011 Britannica. URL: https://www.divaportal.org/smash/get/diva2:540808/FULLTEXT01.pdf (дата обращения 06.04.2021).
3 Obaid, Hasan, Abha, Saudi-Arabien. The Ideological Transformations of Islamic Social Movements in Egypt – The
Cases of the Muslim Brotherhood and the Salafist Call between 1981-2013. Universität Duisburg-Essen. URL: https://dnb.info/1191693201/34 (дата обращения 23.08.2021).
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просьба была отклонена. Как вспоминал Абд аль-Гаввад: «Он собирался сосредоточиться на
очень деликатной проблеме, осудить полицию и потребовать отставки министра внутренних
дел, т. к. они не хотели, чтобы мы вмешивались» 4 . Но молодежные лидеры настаивали.
Например, Абд аль-Галвад позвонил Исаму аль-Арьяну, члену Главного руководящего бюро,
и сообщил, что было бы неловко за то, что молодежь «Братства» выйдет на протесты и что
это вызовет гнев сторонников в других группах. Абд аль-Гаввад и другие молодые люди дали
понять, что они намерены двигаться вперед с благословения руководства Ассоциации или без
него. В то же время, однако, «Братство» не хотело оставаться в стороне во время крупного
события протеста. «Братство» не хотело вызывать на себя огонь спецслужб и в то же время
опасалось упустить возможность участвовать в этом широко ожидаемом протесте против
режима5. В конечном счете, Главное руководящее бюро Ассоциации согласилось, но только
после получения от молодежи обещания не нападать на какого-либо из членов
правительства. «Братство» должно было сохранять нейтральную позицию, не поддерживая
протест и не выступая против него. Однако позиция филиалов Ассоциации
(макатибидарийя) была различной. В то время как некоторые инструктировали своих членов
не посещать протест, другие, такие как филиал в городе-спутнике 6 октября на окраине
Каира, объявили, что они направят контингент для участия.
В то время как старшие руководители «Братства» оставались в стороне от протеста,
несколько молодых активистов группы были на месте с самого начала. Вместе с молодежью
из других групп они разошлись по всему Каиру, одновременно выезжая в разные места,
чтобы избежать массированного разгона со стороны МВД. Организаторы акции были
ошеломлены количеством решивших присоединиться к ним людей. К концу дня десятки
тысяч людей присоединились к протестам в Каире, многие из которых в итоге собрались на
площади Тахрир. Демонстрации также проходили в Александрии, Суэце и других городах.
Всего через несколько часов после начала протестов 25 января министр внутренних
дел выступил с заявлением, в котором обвинил «Братьев-мусульман» в беспорядках. И в ночь
с 25 на 26 января практически весь состав Бюро руководства был арестован. В то же время для
«Братства» грянувшие события стали полной неожиданностью, максимум, на что
рассчитывали «Братья-мусульмане», — использовать общественность, чтобы продавить
требование о пересмотре итогов парламентских выборов. Последующая повестка требований
Ассоциации формировалась по ходу стремительного развития событий. Братство отказалось
от своей прежней предосторожности и приказало своим членам выйти на улицы после
полуденных молитв в пятницу, 28 января, выставленных организаторами протеста как «День
гнева».
После захвата молодыми манифестантами площади Тахрир и ввода в Каир военных
сил руководство движения заняло центристскую позицию. С одной стороны, «Братья»
двигалась в общем потоке революционных событий, поддерживая требования молодежи и
либеральной оппозиции (отставку Мубарака, роспуск парламента, отмену чрезвычайного
положения), с другой — в позиции некоторых представителей движения чувствовалась
The Muslim Brotherhood, Its Youth, and Implications for U.S. Engagement. RAND.
URL: https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2012/RAND_MG1247.pdf (дата обращения
01.06.2021).
5
The Muslim Brotherhood, Its Youth, and Implications for U.S. Engagement. RAND.
URL: https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2012/RAND_MG1247.pdf (дата обращения
01.06.2021).
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неуверенность, желание выждать исхода событий. При этом молодежное крыло Ассоциации
братьев-мусульман практически действовало самостоятельно, выступая в качестве важного
связующего звена между «Братством» и другими группами, опираясь на те дружеские и
доверительные отношения, которые они установили с членами светских молодежных сетей.
28 января, когда протесты продолжали расти, Х. Мубарак объявил комендантский час
в Каире, Александрии и Суэце и приказал войскам выйти на улицы. Но военные ограничили
свое присутствие поддержкой общественного порядка, а протестующие приветствовали их
присутствие и обращались к ним за поддержкой.
События в Египте и «арабская весна» в целом заставляли власти Королевства
Саудовской Аравии отвечать на вызов со стороны данных сил. Изменения системы
региональных международных отношений, происходившие в 2011 г., подтолкнули лидеров
Саудовской Аравии к началу действий, относящихся к «консервативной» реорганизации
арабского политического бомонда.
Под «консервативностью» имеется в виду, что внешняя политика государства была
ориентирована на сохранение статус-кво, который обеспечивал стабильность правящих элит
региона — зоне Персидского залива и в Северной Африке. Король Абдалла считал, что
события, произошедшие в этой стране, являются примером «разгула анархии, грабежей и
насилий», а вовсе не примером «защиты демократических свобод»6.
Прагматические взгляды явились фактором, при котором саудовская монархия уже не
могла не принять отставку Х. Мубарака. Саудовская политическая элита перестала учитывать
не только события, происходящие на площади Тахрир, но и в целом дистанцировалась от
движения «Братьев-мусульман». Победа Хосни Мубарака на парламентских выборах могла
являться предпосылкой власти умеренного исламизма, которая пришла бы на смену
саудовской салафитской социальной системе. В случае возникновения такого исхода
событий возможный приход исламистского кандидата на пост главы государства, по мнению
Саудовской Аравии, считался бы опасным для Египта, что могло бы послужить основной для
воплощения религиозных идей «Братьев-мусульман».
В феврале 2011 г. египетские СМИ обвиняли Саудовскую Аравию во вмешательстве в
судебный процесс над Мубараком и в том, что саудовское королевство до революционных
событий неоднократно принимало его у себя под предлогом пройти лечение. К концу 2011 г.
независимые СМИ и правительственные чиновники все чаще критиковали «холодную»
позицию стран Персидского залива по отношению к Египту после Мубарака. Хазем АльБеблави, занимавший пост заместителя премьер-министра и министра финансов Египта
(июль – ноябрь 2011 г.), критиковал государства Персидского залива в своих мемуарах,
опубликованных в 2012 г. Он обвинил их, за исключением Катара, в задержке выделения
финансовой помощи, которые они обещали Египту, и раскритиковал их нежелание
поддерживать Египет в переговорах с международными и региональными донорами7.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ И ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
После свержения Х. Мубарака Египет еще более остро стал нуждаться в финансовой
поддержке. Финансовая помощь осуществлялась не только по официальным
Аль-Малик ли Обама. Ар-Рияд. URL: www.alriyadh.com/2011/01/31/article599942.html (дата обращения
03.04.2021).
7
More than Money: Post-Mubarak Egypt, Saudi Arabia, and the Gulf. Gulf Research Center.
URL: https://www.files.ethz.ch/isn/179860/Egypt_Money_new_29-4-14_2576.pdf (дата обращения 03.06.2021).
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правительственным каналам. Были также задействованы частные инвестиции и суверенные
фонды Персидского залива. Финансовая помощь государству была заметной темой
обсуждения египетских СМИ. Гранты и займы были необходимы не только для спасения
нуждающейся в деньгах египетской экономики, сдерживания потоков мигрантов на
Аравийский полуостров, но и для получения крупного кредита двумя траншами: первый в
размере 3,2 млрд долларов, а второй 4,5 млрд долларов от Международного валютного
фонда8.
Предоставление денег задерживалось. Саудовские, кувейтские и эмиратские
официальные лица не делали никаких заявлений относительно задержки с выплатой
обещанных египетскому правительству финансовых пакетов в течение 2011 и 2012 гг.
Политические лидеры Аравийских государств указывали на политическую нестабильность в
Египте и разногласия по поводу механизмов передачи, таким образом оправдывая удержание
большей части обещанных финансовых пакетов до июля 2013 г.
В мае 2011 г. Саудовская Аравия обязалась предоставить Египту кредит в размере
4 млрд долларов, включая депозит в размере 1 млрд долларов, размещенном в Центральном
банке Египта. Также было подтверждено получение дополнительного пакета помощи в
размере 2,7 млрд долларов после возвращения саудовского посла в мае 2012 г.9
В августе 2012 г. Саудовская Аравия инвестировала в экономику Египта 1,7 млрд
долларов. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Саудовская Аравия остается
важным партнером Египта и братской страной10.
Аналогично действовали ОАЭ, обязавшиеся предоставить Египту финансовую
помощь в размере 3 млрд. долларов в октябре 2011 г. До июля 2013 г. ОАЭ все еще решали
вопрос о механизме предоставления помощи. Что касается Кувейта, то в январе 2012 г. он
пообещал предоставить кредит в размере 100 млн долларов, который должен быть направлен
к январю 2013 г. для финансирования крупномасштабных проектов. Никаких свидетельств
того, что такая передача имела место, обнародовано не было.
Отстранение «Братьев-мусульман» от власти в июле 2013 г. вновь активизировало
поток помощи и поставки топлива из Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейта в Египет. Менее
чем через неделю Саудовская Аравия пообещала Египту пакет в размере 5 млрд долларов.
Таким образом, Эр-Рияд добавил 1 млрд. долларов к сумме, обещанной правительству
Эссама Шарафа (премьер-министр) в 2011 г. 11 Помощь Саудовской Аравии состояла из
гранта в размере 1 млрд долларов, депозита в Центральном банке Египта в размере 2 млрд
долларов и нефтепродуктов на сумму 2 млрд долларов. Тогда же ОАЭ пообещали
8
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предоставить пакет помощи в размере 3 млрд долларов, состоящий из гранта в размере
1 млрд долларов и беспроцентного депозита в размере 2 млрд долларов, размещенном в
Центральном банке Египта12.
На следующий день, 10 июля, Кувейт пообещал Египту пакет помощи в размере
4 млрд долларов [Piazza, 2019, p. 401]. Помощь помогала Египту укреплять национальную
валюту и способствовала развитию египетского фондового рынка.
Помощь стран Персидского залива имеет большое политическое значение как для
Египта, так и для государств Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива
(ССАГПЗ). В Египте ухудшение экономического и финансового положения при М. Мурси
привело к мобилизации населения против него. Нехватка топлива не только привела к
временному отключению электричества на значительной части территории Египта, усилив
недовольство населения текущим положением дел.
Эта помощь продемонстрировала намерение того, что монархии Персидского залива
чувствуют чаяния Египта, и позволила Каиру продемонстрировать западным партнерам
крепкие отношения с государствами Залива. Неудивительно также, что Египет объявил о
приостановке своих бесплодных переговоров с МВФ в августе 2013 г. Объем помощи,
которую Египет получил от трех стран Персидского залива, в три раза превышал сумму
кредита МВФ, которую египтяне гипотетически могли получить.
В региональном масштабе были восстановлены традиционные сферы влияния.
Финансовая поддержка Саудовской Аравии и Эмиратов ослабила растущее политическое и
финансовое влияние Катара, Ирана и Турции на Египет (Осознавая, что в восточной
провинции Саудовской Аравии преобладают шииты, являющиеся в целом по стране
меньшинством, саудовцы начали ощущать беспокойство по поводу потенциального
усиления влияния шиитов в регионе.). Власти Египта в сентябре 2013 г. вернули Катару
депозит в размере 2 млрд долларов. К январю 2014 г. посол Катара покинул Египет, а его
египетский коллега был отозван в Каир. Пакет помощи Катара Египту достиг 8 млрд
долларов к моменту свержения М. Мурси, в дополнение к пятилетнему инвестиционному
пакету в размере 18 млрд долларов13.
Саудовцы не раз обвиняли «Братьев-мусульман» в политизации саудовского
религиозно-политического течения — ваххабизма и превращении ваххабитов в
политических активистов. Это привело Усаму бен Ладена (имел гражданство Саудовской
Аравии) и Аль-Каиду к пропаганде экстремизма, включая призыв к свержению Дома Сауда.
Это является очень важным фактором напряженности между саудовцами и египетскими
«Братьями-мусульманами».
Летом 2017 г. было принято важное для двусторонних отношений решение. На
законодательном уровне Египет официально ратифицировал заключенное годом раннее
соглашение о передаче Египтом островов Тиран и Санафир Саудовской Аравии (этот вопрос
поднимался еще раньше, в 2010 г.).
В связи с этим представляет интерес точка зрения Амра Адли, который считает, что
передача островов связана с иранской угрозой монархиям Залива и желанием Саудовской
Аравии сотрудничать с Израилем в противовес укреплению позиций Ирана в регионе.
Израиль и Саудовская Аравия, очевидно, разделяют схожие взгляды относительно угрозы,
Kuwait news http://news.kuwaittimes.net/pdf/2015/nov/19/kt.pdf. Kuwait Times (дата обращения 02.09.2021).
Egypt returns Qatar aid amid rift. Independen. URL: https://www.independent.ie/world-news/egypt-returns-qatar-aidamid-rift-29591448.html (дата обращения 03.09.2021).
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исходящей от Ирана 14 . Также он считает, что в интересах Саудовской Аравии, Египта и
Израиля создание нового регионального альянса, в который кроме этих трех государств
войдет еще и Иордания.
В 2019 г. Саудовская Аравия выделила 7 млн. долларов на проекты развития в Египте15.
Таким образом, партнерство Саудовской Аравии с Египтом носит стратегический
характер. Саудовцы ценят усилия Египта по укреплению интересов обоих государств в
Красном море. Со своей стороны, Египет рассматривает Саудовскую Аравию как важного
экономического партнера, который инвестирует в экономику Египта и предоставляет
рабочие места египетским трудовым мигрантам. Саудовские инвестиции в египетскую
экономику служат важным источником развития страны, кроме того, учитывая высокий
уровень безработицы в Египте, в КСА по самым разным оценкам работают три миллиона
египтян: учителя, врачи, строители и представители многих других профессий. Хотя многие
из них вынуждены были вернуться домой в результате замедления развития экономики
Саудовской Аравии из-за пандемии COVID-19, оставшиеся мигранты по-прежнему
перечисляют значительные денежные средства своим семьям в Египет. Каир и Эр-Рияд
смотрят в будущее и видят население своих государств играющими более активную роль в
процессе развития и берущими на себя ответственность за будущее стран. Это развитие — в
укреплении экономических, политических и образовательных основ государства, в
обеспечении устойчивости системы культурно досуга, в создании условий для равномерного
экономического роста.
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Статья посвящена анализу основных направлений сотрудничества Израиля и Китая. С начала
2000 г. в области экономики и технологий это сотрудничество становилось взаимовыгодным и
активно развивалось по многим направлениям, включая дипломатию, торговлю, инвестиции,
строительство, растущие контакты в области образования, науки и туризма. К настоящему времени
Китай стал вторым крупнейшим торговым партнером Израиля. Израиль развивает коммерческие
связи с Пекином, привлекая китайский капитал для развития областей высоких технологий и
инфраструктурный сектор экономики. Хотя развитие межгосударственных связей с Китаем
предоставляет Израилю большие преимущества, существуют политические проблемы, негативно
влияющие на динамику двухсторонних отношений. Это, прежде всего, относится к разным позициям
в отношении к урегулированию палестино-израильского конфликта и израильской настороженности
по поводу китайско-иранских связей. Китай поддерживает палестинское требование урегулирования
на базе формулы создания двух государств, что является критическим по отношению к Израилю.
Китай стремится играть роль эффективного посредника для палестинцев и поддерживать имидж
хорошего друга арабов на Ближнем Востоке. КНР значительно расширила свое влияние на Ближнем
Востоке. Проект «Один пояс, один путь», предусматривающий развитие торговых и финансовых
связей с различными регионами мира, стал фирменным знаком внешней политики Пекина в
Ближневосточном регионе. КНР также глубоко заинтересована в поддержании своих стратегических
экономических и военных связей с Ираном. И Иран, и Китай оценивают свое сотрудничество как
стратегическое партнерство, что противоречит интересам Израиля и США. Растущее участие Китая в
строительных и инфраструктурных проектах Израиля все больше беспокоит Соединенные Штаты,
особенно в связи с нарастающим напряжением в отношениях между Вашингтоном и Пекином.
Ключевые слова: Ближний Восток, Израиль, Китай, палестино-израильский конфликт, Иран,
проект «Один пояс, один путь».
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cooperation, and tourism. China by now has emerged as Israel’s second-largest trading partner. Israel has
developed significant commercial ties with China, attracting Chinese capital in both high-tech and critical
infrastructure sectors. Although evolving interstate relations with China present Israel with important
opportunities, they also pose a variety of political challenges for Israel, negatively affecting the dynamic
relations. This namely refers to different attitude towards Palestinian-Israeli conflict resolution and Israel’s
vigilance about China’s good relations with Iran. China supported the Palestinians promoting the settlement
of Palestine-Israel conflict with the two-state solution as its basis and was critical of Israel. China wants to be
able to portray itself as potential mediator for the Palestinians and a good friend of the Arab world. China has
substantially expanded its engagement in the Middle East. Тhe Belt and Road Initiative (BRI) is the
framework of trade and commercial ties between China and various world regions that has become Beijing’s
signature foreign initiative in the Middle East. China also has a strong interest in protecting its deep and
strategic economic and military ties with Iran. Iran and China both view their relationships as a strategic
partnership which confronting Israel and the USA. Chinese involvement in building and operating key
infrastructure projects in Israel could upset Washington, especially in light of growing trade tensions between
Washington and Beijing.
Keywords: Middle East, Israel, China, Palestinian-Israel conflict, Iran, “One Belt, one Road” project.
For citation: Karasova Т. А. Political Aspects of the Israel-Chinese Cooperation. Vestnik Instituta
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М

ЕСТО ИЗРАИЛЯ В БЛИЖНЕВОСТОЧНОЙ СТРАТЕГИИ КИТАЯ

В последнее десятилетие китайское руководство успешно укрепляет
свое экономическое и политическое присутствие на Ближнем Востоке,
становясь все более влиятельным игроком в регионе. Для Китая установление прочных
двусторонних отношений с Израилем составляют часть его ближневосточной стратегии.
Традиционно интересы Китая на Ближнем Востоке сосредоточены на двух основных
направлениях: продажа оружия государствам региона, в первую очередь, Ирану [Blumenthal,
2005, p. 11–19], и получение доступа к нефтяным источникам [Liangxiang, 2005, p. 3–10].
Около половины импортируемых КНР нефти и нефтепродуктов поступает из этого региона.
Объемы импорта постоянно увеличиваются: с 6,2 млн тонн в 2014 г. до 9,25 млн. тонн в
2018 г.1 Рынок товаров из Китая активно растет уже на протяжении 25 лет [Orion et al., 2016,
p. 89]. Идет активное торгово-финансовое проникновение Пекина в этот регион. Годовой
объем китайских инвестиций и строительных контрактов на арабском Ближнем Востоке и в
Северной Африке увеличился примерно с 2 млрд долларов в 2005 г. до более чем 25 млрд.
долларов в 2018 г.2
В последние годы ближневосточный регион приобретает особое значение для КНР в
качестве важнейшего звена геостратегической инициативы «Один пояс и один путь» (Belt and
Road Initiative (BRI)), называемый также «Новый Шелковый путь». Этот амбициозный
геополитический проект призван вовлечь экономику и рынки стран Ближнего Востока в зону
геоэкономических интересов Пекина. Проект нацелен на обеспечение эффективного
продвижения китайских товаров в Европу, Азию и Африку, связав эти регионы сетью
оборудованных сухопутных и морских маршрутов, что в перспективе, по замыслу

1 Berman I.
China in the Middle East: Reshaping Regional Politics. Middle East Forum. Fall 2019.
URL: https://www.meforum.org/59279/ilan-berman-china-in-the-middle-east (дата обращения 16.08.2021).
2 China Global Investment Tracker 2021. AEI. URL: https://www.aei.org/china-global-investment-tracker/ (дата
обращения 16.08.2021).
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инициаторов, должно усилить экономический рост и геополитический вес Китая 3 . По
определению израильского специалиста Мордехая Чазиза, автора книги «Дипломатия Китая
на Ближнем Востоке: пояс и путь стратегического партнерства», — это план расширения
гегемонии Китая до Западной Европы и Америки без войн или конфликтов4.
Израиль, по замыслам Пекина, должен стать опорной точкой ближневосточной части
проекта «Один пояс — один путь». После того как в 2016 г. израильское руководство
опубликовало детализированный вариант этого проекта, становилось ясно, какие
экономические и политические выгоды получит Израиль в процессе его выполнения.
Китайская сторона обещала Израилю 100 млн долларов инвестиций только на начальном
этапе его участия в проекте5. Участие в нем позволит Израилю укрепить экономические связи
в Азии. Израильские компании готовы принять участие в городском строительстве и
проектах применения «зеленых технологий» в инфраструктурных планах Евразии. В
политическом отношении участие в проекте потенциально дает Израилю шанс развивать
экономические и политические связи даже с теми странами, с которыми у него нет
дипломатических отношений6.
Примечательно, что китайский геостратегический план предусматривает участие в
проекте и Палестинской автономии, однако, довольно скромное. В отличие от тех
предложений, которые Пекин сделал другим потенциальным ближневосточным участникам,
Палестинской автономии были обещаны инвестиции около 7,5 млн долларов на развитие
проектов на палестинской территории7.
Пекин рассматривает еврейское государство как один из региональных столпов
обеспечения влияния КНР на Ближнем Востоке и во всем мире [Alterman, Garver, 2008, p. 17].
В настоящее время Китай — третий по величине торговый партнер Израиля в мире. По
данным израильского статистического ведомства, экспорт Израиля в Китай за первые восемь
месяцев 2018 г. составил почти 3 млрд евро, импорт из Китая повысился на 10 % до 4,3 млрд.
евро. Ежегодно товарооборот между странами растет более чем на 60 %, и Китай уже стал
Политико-стратегическое значение проекта: Китай планирует использовать свою инициативу как механизм по
снижению напряженности на Ближнем Востоке, прежде всего, предлагая проекты, которые отвечают
экономическим интересам и суннитских, и шиитских государств, например, такие как строительство иранопакистанских газопроводов, скоростных железнодорожных путей, соединяющих Китай, Иран и суннитские
мусульманские страны с государствами Центральной Азии — Казахстаном, Узбекистаном и Туркменистаном.
Berman I. China in the Middle East: Reshaping Regional Politics. Middle East Forum. Fall 2019.
URL: https://www.meforum.org/59279/ilan-berman-china-in-the-middle-east (дата обращения 16.08.2021); Luft G.
China’s
New
Grand
Strategy
for
the
Middle
East.
Middle
East
Forum.
5.02.2016.
URL: https://www.meforum.org/5838/china-grand-middle-east-strategy (дата обращения 16.08.2021).
4 Kuo M. A. Israel, Iran, and China: US-Middle East Relations. Insights from Mordechai Chaziza. The Diplomat.
10.03.2021. URL: https://thediplomat.com/2021/03/israel-iran-and-china-us-middle-east-relations/ (дата обращения
10.04.2021).
5 Dorsey J. M. Israel will have to walk a fine line between accommodating the U.S. and maintaining freedom of relations
with China. The Globalist. 09.06.2020. URL: https://www.theglobalist.com/israel-benjamin-netanyahu-china-unitedstates-nato-eastern-mediterranean-geopolitics-middle-east/ (дата обращения 16.08.2021).
6 Mintner T.
China’s Belt and Road Initiative: What’s in it for Israel? Jerusalem Post. 10.01.2018.
URL: http://www.jpost.com/Jpost-Tech/Business-and-Innovation/Chinas-Belt-and-Road-initiative-Whats-in-it-forIsrael-533408 (дата обращения 11.01.2018); Ben Solomon A. Central Asia could be Entryway for Israel to join One
Belt, One Road Initiative. The Jerusalem Post. 07.11.2017. URL: http://www.jpost.com/Opinion/Central-Asia-could-beentryway-for-Israel-to-join-One-Belt-One-Road-initiative-513634 (дата обращения 15.01.2018).
7
Burton G. China, Jerusalem and the Israeli-Palestinian Conflict. Middle East Institute. 20.02.2018.
URL: https://www.mei.edu/publications/china-jerusalem-and-israeli-palestinian-conflict (дата обращения 16.08.2021).
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вторым по величине торговым партнером Израиля после США8. Более тысячи начинающих
израильских компаний открыли в последние годы представительства в Китае9.
Сотрудничество двух стран строится на взаимовыгодной основе. Китай для
Израиля — стратегический рынок сбыта, источник инвестиций в технологические и
инфраструктурные проекты, ресурс роста израильской экономики10. Израиль нужен Китаю
как логистический центр, источник современных технологий, региональный центр силы,
обеспечивающий усиление политического влияния Китая в ближневосточном регионе11.
Особенно продвинулись двусторонние связи в направлении инновационной
деятельности. В 2014 г. была принята совместная трехлетняя программа по инновационной
деятельности. В результате китайские инвестиции в израильские предприятия в сфере
высоких технологий с 2013 по 2017 гг. выросли втрое и составляли порядка 22 млрд евро. По
истечении срока действия программы в 2017 г. Израиль и Китай заключили новый Договор о
всестороннем инновационном партнерстве (Innovative Comprehensive Partnership Agreement),
где предусматривалось развитие основных направлений экономического сотрудничества,
которые, однако, не определялись как стратегические12.
По мнению известного российского специалиста Д. А. Марьясиса, «наиболее
активное развитие отношений с Израилем — тренд последних нескольких лет, причем речь
уже может идти о возникновении потенциала стратегического партнерства между двумя
странами»13. Стремление Китая усилить экономическое и политическое влияние на Ближнем
Востоке и стратегия Израиля по укреплению статуса одного из лидирующих региональных
центров силы выводят уровень отношений двух стран к состоянию полноценного
Welt: Китай вбивает клин между США и их важнейшим союзником на Ближнем Востоке. RT. 5.03.2019.
URL: https://russian.rt.com/inotv/2019-03-05/Welt-Kitaj-vbivaet-klin-mezhdu (дата обращения 16.08.2021).
9 По данным специального доклада Корпорации Рэнд в 2019 г. о состоянии израильско-китайских отношений,
взаимный торговый оборот вырос с 30 млн. долларов США в 1990 г. до 6 млрд. в 2009 г. и до 11 млрд. в 2015 и
2016 гг. Общий объем китайских инвестиций в Израиле вырос с 50 млн. долларов в 1992 г. до 11 млрд. в 2013 г.,
а из 8 млрд. долларов иностранных инвестиций в экономику Израиля в 2014 г. половину составили китайские
вложения. Их основными объектами были венчурные фонды и израильские фирмы в сфере робототехники,
биотехнологии, медицинского оборудования, телекоммуникаций, использование солнечной энергии,
ирригации, вторичного использования водных ресурсов и других областях высоких технологий. В 2015 г. в
инвестициях наметился некоторый спад, но уже 2016 г. суммы, которые китайские корпорации вложили в
израильскую экономику, в основном в венчурные компании в сфере информационной и компьютерной (кибер) безопасности и медицинских технологий, превзошли прежние размеры. Эти программы имеют очевидную
тенденцию к развитию: так, только за три дня последнего по времени визита Биньямина Нетаньяху в Китай,
сопровождавших его представители израильских компаний подписали 25 договоров на общую сумму в 2 млрд
долларов. Morris L. J., Scobell A., Efron Sh., Shatz H. J., Chan A., Haskel E. The Evolving Israel-China Relationship.
2019.
RAND.
URL:
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/
RR2600/RR2641/RAND_RR2641.pdf (дата обращения 16.08.2021); Yellinek R. How did China Win over the Israeli
People? Middle East Institute. 11.02.2020. URL: https://www.mei.edu/publications/how-did-china-win-over-israelipeople (дата обращения 16.08.2021).
10
Chinese
Investments
in
Israel:
Understanding
and
Mitigating
Risks.
INSS.
07.07.2020.
URL: https://www.inss.org.il/event/chinese-investments-in-israel/ (дата обращения 16.08.2021).
11 Халдей А. Вашингтон в панике: Китай уводит Израиль. Америка хочет научить Израиль строить отношения
с Китаем. ИА REX. 08.04.2019. https://iarex.ru/articles/65733.html (дата обращения 16.08.2021).
12 Израиль и Китай заключают инновационное всестороннее партнерство. IT Business Week. 23.03.2017.
URL: https://itbusinessweek.com/israel-china-innovation-partnership/ (дата обращения 16.08.2021).
13 Марьясис Д. А. Китай и Израиль — стратегические партнеры? РСМД. URL: https://russiancouncil.ru/analyticsand-comments/analytics/kitay-i-izrail-strategicheskie-partnyery/ (дата обращения 16.08.2021).
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сотрудничества [Фариборз, Сейед, Хосейн, 2020]. Развитие масштабного взаимодействия с
Китаем для Израиля является стратегическим выбором.
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ДВУСТОРОННИЕ ОТНОШЕНИЯ
Столь быстро и активно развивающееся взаимовыгодное сотрудничество, казалось бы,
должно означать большее понимание Пекином региональных проблем Иерусалима.
Б. Нетаньяху, например, не раз выражал надежду, что тесные экономические связи приведут к
более лояльному отношению со стороны Китая на политической арене, прежде всего, по
вопросам палестино-израильского конфликта и иранской ядерной программе. Однако между
Израилем и КНР существует ряд серьезных политических разногласий, прежде всего, по
вопросам палестино-израильского конфликта и иранской ядерной программы.
До сих пор на международной арене по данным проблемам китайское руководство
занимает позиции, резко противоречащие израильскому пониманию своих интересов на
данных направлениях. Так, в Совете безопасности ООН Пекин традиционно голосовал за
резолюции, осуждающие политику Израиля на Западном берегу Иордана14. КНР постоянно
голосует на заседаниях ООН против действий Израиля на палестинских территориях и не
позволяет китайским гражданам работать в еврейских поселениях на Западном берегу15.
Основой ближневосточной политики КНР была традиционная поддержка позиций
палестинцев и утверждение, что палестино-израильский конфликт является важнейшим
фактором напряженности и нестабильности в регионе. В годы правления Мао Цзэдуна в
1960-х гг. КНР поддерживала Организацию освобождения Палестины, а в 1988 г.
официально признала независимость Государства Палестины, последовательно выступая за
создание суверенного и независимого палестинского государства в границах 1967 г., со
столицей в Восточном Иерусалиме16.
В настоящее время Китай вырабатывает новые подходы к решению палестиноизраильского конфликта, активно претендуя на свою роль в процессе его урегулирования.
Руководство КНР поддерживает любые усилия, способствующие возобновлению мирного
процесса, ведущего к урегулированию палестино-израильского конфликта на основе
формулы «два государства для двух народов». Урегулирование конфликта входит в сферу
политических интересов КНР в ближневосточном регионе17.
В 2013 г. китайской руководство представило вариант мирного плана «Достижение
урегулирования палестино-израильского конфликта на основе решения о создании двух
14 Allon S. $100 million investment in Israel is just the beginning, says Shengjing Peakview Capital exec CTech.
16.07.2020. URL: https://www.calcalistech.com/ctech/articles/0,7340,L-3839993,00.html (дата обращения
16.08.2021).
15
Kotler T. Israel-China Ties: “Sticking point” with the US? Honest Reporting. 11.07.2019.
URL: https://honestreporting.com/israel-china-ties-the-sticking-point-with-the-us/ (дата обращения 16.08.2021).
16 В 2009 г. министр иностранных дел Китая Ян Цзечи предложил пять пунктов палестино-израильского
мирного урегулирования: 1) стороны должны поддерживать процесс мирных переговоров, стремиться
соблюдать резолюции ООН, придерживаться плана «Дорожная карта»; 2) предоставление независимости
Палестине; 3) оказание международным сообществом политической и экономической помощи Палестине;
4) проведение многосторонних переговоров между Израилем, Сирией, Ливаном и Палестиной. Герман М. А.
Проблемы и перспективы развития китайско-израильских отношений. Электронный научный архив УрФУ. 2015.
URL: https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/43410/1/kis_2015_026.pdf (дата обращения 16.08.2021).
17 Казанин М. В. Китайско-израильские отношения и «палестинский фактор». Институт Ближнего Востока.
30.06.2015. URL: http://www.iimes.ru/?p=24984 (дата обращения 16.08.2021).
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государств» (“Promoting the Settlement of Palestine-Israel Conflict with the Two-State Solution as
Its Basis”). Мирный план содержал основные программные требования Пекина: создание
суверенного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме;
замораживание строительства еврейских поселений; поддержка умеренных сил,
поддерживающих мирные соглашения; возобновление мирного процесса и признание за
Китаем потенциальной роли посредника в международных усилиях для достижения мира18.
Ни американская администрация Б. Обамы, ни израильское руководство тогда не
проявили никакого интереса к данному плану. В 2016 г., уже при Д. Трампе, КНР вновь
предъявила свой вариант плана урегулирования из четырех пунктов19, который, в сущности,
повторял основные положения предыдущего. Китай негативно отреагировал на «Мирный
план» Трампа, осудив заложенные в американском плане возможности аннексии Израилем
ряда территорий на Западном берегу20. Логичной была и крайне негативная реакция КНР на
решение администрации Трампа признать единый Иерусалим столицей Израиля и
перенесение в Восточную часть американского посольства. Китайские представители в
Совбезе ООН поддержали прежние международные решения по Иерусалиму. Однако из-за
американской позиции эта резолюция была отклонена21.
Пекин, с одной стороны, последовательно защищающий право и интересы
палестинцев, а, с другой стороны, являющийся активным экономическим партнером
израильской стороны, считает, что такое положение дает ему возможность позиционировать
себя в качестве потенциального посредника в процессе урегулирования. Во время визита
главы ПНА М. Аббаса в Пекин в 2018 г. китайское руководство предложило палестинскому
лидеру свою роль в качестве медиатора переговорного процесса. Китай также предложил
стать принимающей стороной для возобновления трехсторонних переговоров между
Израилем и палестинцами 22 . Как первый шаг предусматривалось проведение в Китае
семинара в ООН для израильских и палестинских «активистов мира»23.
Реакция Израиля на китайские предложения была более чем сдержанной. План не
предлагал ничего принципиально нового и вряд ли мог содействовать трансформации
конфликта в сторону мира24. Хили Бар, вице-спикер Кнессета (по предложению китайской
стороны он был приглашен для участия в подготовке планируемых переговоров) заявил, что

Burton G. China, Jerusalem and the Israeli-Palestinian Conflict. Middle East Institute. 20.02.2018.
URL: https://www.mei.edu/publications/china-jerusalem-and-israeli-palestinian-conflict (дата обращения 16.08.2021).
19 Chinese President makes four-point proposal for settlement of Palestinian question. Global Times. 06.05.2013.
URL: http://www.globaltimes.cn/content/779577.shtml (дата обращения 16.01.2018).
20 Toameh K. A. PA to strengthen China relations to prevent Israel’s West Bank annexation. The Jerusalem Post.
01.07.2020. URL: https://www.jpost.com/international/pa-to-strengthen-china-relations-to-prevent-israels-west-bankannexation-629951?obOrigUrl=true (дата обращения 16.08.2021).
21 Permanent Member Vetoes Security Council Draft Calling upon States Not to Establish Diplomatic Missions
in Jerusalem. SC/13125. United Nationals. 18.12.2017. URL: http://www.un.org/press/en/2017/sc13125.doc.htm (дата
обращения: 16.01.2018).
22 China proposes peace through development in Middle East during Abbas’s visit. China Daily. 23.07.2017.
URL: http://www.chinadaily.com.cn/world/2017-07/23/content_30213988.htm (дата обращения 16.08.2021).
23 Ханин З. Израильско-китайский вектор, или Зачем Пекину Ближний Восток. Zahav.ru. 06.08.2017.
URL: https://mnenia.zahav.ru/Articles/9210/zachem_pekinu_blijny_vostok (дата обращения 16.08.2021).
24 Chinese President makes four-point proposal for settlement of Palestinian question. Global Times. 06.05.2013.
URL: http://www.globaltimes.cn/content/779577.shtml (дата обращения 16.01.2018).
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Пекину не следует занимать место США в палестино-израильском мирном процессе25. По
мнению израильского эксперта З. Ханина, израильская позиция была двоякой: с одной
стороны, Израиль не мог просто проигнорировать позицию такого сильного партнера, как
Китай26 . С другой Израиль был совершенно не готов к изменению своей установившейся
позиции статус-кво в процессе урегулирования27.
Палестинское руководство надеется, что КНР будет играть более активную роль в
проблеме урегулирования. Но ему не вполне очевидно, насколько китайское руководство
готово на практике активизировать свою роль в деле урегулирования конфликта. Пекин, по
мнению некоторых палестинских аналитиков, мог бы более эффективно воздействовать
экономически и политически на израильтян в процессе выработки новых параметров
возобновления переговорного процесса. У палестинского руководства создается впечатление,
что Пекин старается избегать прямого практического вовлечения в дело урегулирования,
ограничиваясь политическими декларациями [Evron, 2017, p. 137].
В Израиле тоже считают, что в основе желания Китая активизировать свою роль в
урегулировании конфликта лежит в основном попытка заработать на этом какие-то
дипломатические дивиденды. И не факт, что сам Китай в этой истории интересует что-то
большее28. Такое предположение подкрепляется общей политической стратегией Пекина на
Ближнем Востоке, определяемой как «мягкая сила». Официальные лица в Пекине всячески
подчеркивают, что усиливающееся проникновение КНР в регион объясняется только его
стремлением принять участие в экономическом обновлении региона, а не в желании
изменить его политический облик. Обращаясь в 2016 г. к представителям Арабской Лиги, Си
Цзиньпин особо подчеркивал, что его правительство не стремится создать на Ближнем
Востоке «зоны своего влияния», и деятельность Китая на региональной арене не выходит за
рамки «мягкой дипломатии» 29 . В то же время политические акции последних лет
свидетельствами о желании КНР утвердить свое влияние на международной арене и, в
частности, на Ближнем Востоке за счет ослабления американских позиций в годы правления
Трампа.
Наиболее серьезный пункт политического расхождения Израиля с Китаем —
успешные отношения Пекина с Ираном. Израильское руководство определяет ИРИ как
основного стратегического противника, представляющего главную угрозу безопасности не
только для еврейского государства, но и для всего региона. А для планов перспективного
развития китайского присутствия на Ближнем Востоке решающую роль КНР отводит
именно Ирану 30 . Китай является крупнейшим военным и торговым партнером Ирана,
Hilik B. A. Useful Wind from the East. The Jerusalem Post. 17.12.2017. URL: http://www.jpost.com/Opinion/Auseful-wind-from-the-East-520341 (дата обращения 15.01.2018).
26 Ханин З. Израильско-китайский вектор, или Зачем Пекину Ближний Восток. Zahav.ru. 06.08.2017.
URL: https://mnenia.zahav.ru/Articles/9210/zachem_pekinu_blijny_vostok (дата обращения 16.08.2021).
27 Burton G.
China, Jerusalem and the Israeli-Palestinian Conflict. Middle East Institute. 20.02.2018.
URL: https://www.mei.edu/publications/china-jerusalem-and-israeli-palestinian-conflict (дата обращения 16.08.2021).
28 Ханин З. Израильско-китайский вектор, или Зачем Пекину Ближний Восток. Zahav.ru. 06.08.2017.
URL: https://mnenia.zahav.ru/Articles/9210/zachem_pekinu_blijny_vostok (дата обращения 16.08.2021).
29 Berman I. China in the Middle East: Reshaping Regional Politics. Middle East Forum. Fall 2019.
URL: https://www.meforum.org/59279/ilan-berman-china-in-the-middle-east (дата обращения 16.08.2021).
30 Scobell A., Lin B., Shatz H., Johnson M., Hanauer L., Chase M., Cevallos S. A., Rasmussen I., Chan A., Strong A.,
Warner E., Ma L. At the Dawn of Belt and Road China in the Developing World. WITA.
URL: https://www.wita.org/wp-content/uploads/2018/10/RAND_RR2273.pdf (дата обращения 16.08.2021).
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поддерживает иранский атомный проект, считая, что Тегеран проводит ядерные разработки
исключительно в мирных целях. На международном уровне, в Совете безопасности ООН,
КНР последовательно выступает против антииранских санкций США. Китай, например,
последовательно выступал в 2010 г. не только против введения новых санкций в отношении
Ирана, но особенно против так называемых вторичных санкций в отношении третьих стран
и компаний, ведущих бизнес с Ираном. На дипломатическом уровне КНР расценил
применения американских экстратерриториальных санкций как несовместимых с
принципами невмешательства и исключительного суверенитета.
Отношения Китая и Ирана стали вдвойне важны, после того как Вашингтон вышел из
ядерной сделки по Ирану — многостороннего соглашения по иранской ядерной программе,
заключенного при Бараке Обаме 31 . После выхода из иранского ядерного соглашения и
усиления санкционного давление, китайско-иранская торговля подскочила с 31 до 37 млрд
долларов 32 . Китай неоднократно призывал администрацию Трампа возобновить ядерное
соглашение. Выход США из Совместного всеобъемлющего плана и возобновление
«калечащих» санкций против Ирана, по мнению Китая (а также России и других участников
соглашения), был ошибкой, поскольку это грозит дестабилизацией в Персидском заливе и на
Ближнем Востоке. [Карасова, 2019, с. 278].
В практическом плане Пекин прежде всего заинтересован в защите своих
экономических интересов в Иране в условиях расширения американских санкций. Более
того, несоблюдение условий американского санкционного давления смогут ограничить
доступ китайских кампаний и финансовых институтов к контролируемой СЩА глобальной
финансовой и банковской системе. Экономика Китая слишком масштабна, чтобы не
почувствовать на себе последствия любого международного санкционного режима, особенно
если это касается экспорта энергоресурсов33.
Пекинское руководство продолжает последовательно отстаивать свою позицию:
«Китай против Ирана как ядерной державы, однако Тегеран имеет право проводить ядерные
разработки в мирных целях» [Комаров, 2013]. Само географическое расположение Ирана —
на перепутье между Ближним Востоком, Азией и Европой — позволило ему стать частью
проекта «Один пояс и один путь».
Двусторонние китайско-иранские финансовые, торговые и военные связи были
политически скреплены в виде проектов соглашений о партнерстве. Впервые они были
предложены президенту Х. Рухани Си Цзинпином во время его визита в Иран в 2016 г. Затем
Китай и Иран подписали Договор о комплексном стратегическом партнерстве
(Comprehensive Strategic Partnership (CSP)). Годом позже, в 2017 г. Китай подписал с
Израилем Соглашение о всеобъемлющем инновационном партнерстве (Innovative
Comprehensive Partnership), обозначавшем общие интересы двух стран в основных

Бермудес A. Как Китаю удается дружить с тремя заклятыми врагами — Израилем, Ираном и Саудовской
Аравией? BBC News. 31.07.2018. URL: https://www.bbc.com/russian/in-depth-45017693 (дата обращения
16.08.2021).
32 Китай продвигается на Ближний Восток. Вести Кавказа. 24.07.2018. URL: https://vestikavkaza.ru/analytics/Kitayprodvigaetsya-na-Blizhniy-Vostok.html (дата обращения 16.08.2021).
33 Almond G. R. China and the Iran Nuclear Deal. 8.03.2016. URL: https://thediplomat.com/2016/03/china-and-theiran-nuclear-deal/ (дата обращения 16.08.2021).
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направлениях сотрудничества, избегая при этом определения этих отношений как
стратегические34.
Соглашение предусматривало предложение Пекина направить в Иран миллиардные
инвестиции в энергетический и другие секторы иранской экономики, которые подверглись
санкционным ограничениям со стороны администрации Д. Трампа. По свидетельству Нью
Йорк Таймс, проект соглашения также предусматривал растущую роль Китая в иранских
банковских структурах, телекоммуникациях, инфраструктурных схемах — портах, железных
дорогах и десятках других значимых, прежде всего военных, проектах. В обмен КНР получает
бесперебойные поставки иранской нефти в течение 25 лет35.
Прочные двусторонние связи Китая и Ирана, так же, как и китайские позиции в
отношении палестинского вопроса, должны были негативно повлиять на уровень
сотрудничества с Израилем. Тем не менее, исходя из интересов финансового,
экономического и военно-технического сотрудничества, и КНР, и Израиль долгое время
предпочитали придерживаться прагматического подхода и закрывать глаза на некоторые
политические разногласия36.
Однако события последних лет были способны разрушить этот хрупкий баланс и
привести к определенному напряжению отношений между Израилем и Китаем. Финальная
версия проекта соглашения от 2016 г была официально одобрена иранским кабинетом
министров в июне 2020 г. В декабре того же года стороны договорились о заключении
нового Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Оно включало уже
одобренные в 2016 г. пункты об иранских нефтяных поставках Китаю по фиксированным
ценам в течение следующих 25 лет и обязательства Китая инвестировать в экономику Ирана
400 млрд долларов за тот же период. Дополнительно Китай получил возможность
расширенного присутствия в иранском банковском и телекоммуникационном секторах. В
рамках инфраструктурных проектов КНР будет участвовать в строительстве и эксплуатации
иранских портов и железнодорожных линий. Китай также включил Иран в свои 5G internet
network and GPS системы. Китайско-иранский пакт предусматривает и военные аспекты,
прежде всего, интенсификацию совместных военных учений, сотрудничества в области
разведки, совместных военных разработках и развитии современных систем вооружений 37 .
Договор 2020 г., таким образом, усиливает военный потенциал Ирана, что, по мнению
израильской стороны, увеличивает прямые риски для Государства Израиль.
Данное соглашение продемонстрировало Америке и Израилю готовность китайского
руководства противостоять карательным действиям со стороны Вашингтона38. Значение этого
Orion A. Strategic Partnership LTD: China-Iran relations and their significance for Israel. INSS. 18.04.2021.
URL: https://www.inss.org.il/publication/iran-china-cooporation/ (дата обращения 16.08.2021).
35 Fassihi F., Myers S. L. Defying U.S., China and Iran Near Trade and Military Partnership. The New York Times.
11.07.2020. URL: https://www.nytimes.com/2020/07/11/world/asia/china-iran-trade-military-deal.html (дата
обращения 16.08.2021).
36 Герман М. А. Проблемы и перспективы развития китайско-израильских отношений. Электронный научный
архив УрФУ. 2015. URL: https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/43410/1/kis_2015_026.pdf (дата обращения
16.08.2021).
37
Glick C. B.
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Israel
Hayom.
17.07.2020.
URL: https://www.israelhayom.com/2020/07/17/israel-and-the-sino-iranian-alliance/ (дата обращения 16.08.2021).
38 Fassihi F., Myers S. L. Defying U.S., China and Iran Near Trade and Military Partnership. The New York Times.
11.07.2020. URL: https://www.nytimes.com/2020/07/11/world/asia/china-iran-trade-military-deal.html (дата
обращения 16.08.2021).
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договора выходит далеко за рамки конкретных отношений Пекина с Тегераном. Он
ориентирован на долгосрочное противодействие двух ведущих держав — Китая и США,
которое гораздо шире, чем личные разногласия с тем или иным американским президентом
или интересы китайской энергетической безопасности и рынков сбыта в настоящее время39.
Израиль воспринял этот договор как стратегическую угрозу по двум направлениям.
Первое — уверенность, что новый этап альянса Китая с Ираном будет способствовать
развитию его ядерной программы. Китай имеет богатый опыт в этом направлении, в
частности, он играл центральную роль в развитии ядерной программы Пакистана и
Северной Кореи. Второе — назрела необходимость срочного пересмотра подходов к
китайской вовлеченности в развитие и управление государственной инфраструктуры
Израиля, а также в вопросах китайских инвестиций в израильские технологии40.
В израильской политической элите мнения по поводу этих тенденций остаются
неоднозначными. Часть экспертов и руководства страны полагает, что отношения с Китаем
де-факто являются «идеальным партнерством, почти исключающим конкуренцию экономик:
израильская сконцентрирована на развитии передовых технологий, а китайская — на
промышленном производстве и масштабных проектах в области инфраструктуры, что и
создает состояние win-win game»41.
Критики данного подхода предлагают еще раз взвесить целесообразность передачи
под китайский контроль экономических объектов стратегического значения в условиях, когда
готовность Пекина поддержать Иерусалим на международной арене сильно отстает от его
интереса к израильским технологиям. Они считают, что китайская сторона вынуждена
учитывать стремление Израиля гарантировать торгово-экономическую безопасность и
защиту интеллектуальной собственности42. Военные специалисты, например, Ассаф Орион,
бригадный генерал в отставке, руководитель израильско-китайской программы исследований
в тель-авивском Институте исследований национальной безопасности особо подчеркивает,
что экономическая помощь Китая Ирану в условиях его изоляции противоречит интересам
Израиля. Бывший глава того же института Амос Ядлин считает, что в настоящее время
«китайцы понимают, что администрация Дж. Байдена отличается от администрации
Д. Трампа, и они могут действовать более агрессивно». По общему мнению, эта тенденция
требует усиление координации действий между США, Израилем и суннитскими
государствами в ближневосточном регионе43.
Разногласия между Израилем и Китаем нашли свое отражения и по вопросу об
отношении к т. н. «Авраамическим договорам» Израиля с государствами Персидского залива
и некоторыми другими мусульманскими странами. Антииранская направленность нового
Yellinek R. How can China maintain good relations both with Israel and Iran? Middle East Institute. 29.09. 2020.
URL: https://www.mei.edu/publications/how-can-china-maintain-good-relations-both-israel-and-iran
(дата
обращения 16.08.2021).
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URL: https://www.israelhayom.com/2020/07/17/israel-and-the-sino-iranian-alliance/ (дата обращения 16.08.2021).
41 Ханин З. Израильско-китайский вектор, или Зачем Пекину Ближний Восток. Zahav.ru. 06.08.2017.
URL: https://mnenia.zahav.ru/Articles/9210/zachem_pekinu_blijny_vostok (дата обращения 16.08.2021).
42 Ханин З. Израильско-китайский вектор, или Зачем Пекину Ближний Восток. Zahav.ru. 06.08.2017.
URL: https://mnenia.zahav.ru/Articles/9210/zachem_pekinu_blijny_vostok (дата обращения 16.08.2021).
43 Lappin Y. China’s strategic cooperation agreement with Iran is ‘part of its struggle with the US’. JNS. 31.03.2021.
URL: https://www.jns.org/chinas-strategic-cooperation-agreement-with-iran-is-part-of-its-struggle-with-the-us/ (дата
обращения 16.08.2021).
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договорного пространства на Ближнем Востоке принципиально поддерживается
Вашингтоном. Поэтому реакция Китая на заключение Авраамических договоров была
прохладной и острожной. Китайская сторона опасается, что договоренности между
Израилем и арабскими государствами Персидского залива могут привести к дестабилизации
региональной ситуации, усилят разногласия в арабском мире, и приведут к дальнейшему
ухудшению политической ситуации палестинцев. Китайские эксперты по Ближнему Востоку
считают, что Авраамические договоренности не столько послужат улучшению двусторонних
отношений между Израилем и арабскими государствами, сколько приведут к обострению
палестинской проблемы. Отброшенная на периферию списка региональных задач, она
может стать бомбой замедленного действия и спровоцировать новый конфликт между
Израилем и палестинцами44.
Но главное, что эти договоры не принесут мира на Ближний Восток45. Их очевидная
цель — изоляция Ирана и Турции путем создания оси, включающей Израиль, США и
страны Персидского залива, что является частью стратегического плана Соединенных
Штатов по превращению Ближнего Востока в еще один центр глобального соперничества и
может нанести ущерб интересам КНР46. Пекин считает, что соглашения, «срежиссированные»
администрацией Трампа, нацелены на то, чтобы нанести ущерб отношениям Китая с
дружественными государствами Ближнего Востока и, таким образом, способствовать
созданию там антикитайского альянса.
Принципиальные разногласия в сфере китайско-израильских отношений
проистекают от сложностей взаимоотношений внутри американо-израильско-китайского
треугольника. В этом треугольнике отношений израильская политика вынуждена
балансировать между конкурирующими интересами двух великих держав47.
В последнее десятилетие политика Израиля в отношении Китая в основном
определялась позицией премьер-министра Б. Нетаньяху, который признавал значительный
вклад КНР в израильскую экономику. В то же время Нетаньяху позиционировал себя как
архитектор борьбы против усиления влияния Ирана в регионе и его ядерной программы.
Политика израильского руководства, таким образом, осуществлялась в двух
противоположных направлениях. С одной стороны, имели место официальные визиты и
подписанные договоренности с китайским руководством, а с другой, повторяющееся на всех
уровнях, в том числе, на заседаниях Генеральной Ассамблеи ООН и в Конгрессе США,
обвинения Ирана как носителя угрозы мирового масштаба. Израиль постоянно выражал
свою озабоченность в адрес укреплявшихся ирано-китайских связей, но делал это, не очень
рассчитывая на возможность повлиять на политику КНР на этом направлении. Израиль
избегал публично связывать свои экономические связи с Пекином с его отношениями с
Propper E. Autumn Chills: Israel-China Relations and the Normalization Agreements with the Gulf States INSS
Insight No. 1389. INSS. 12.10.2020. URL: https://www.inss.org.il/publication/china-abraham-accords/ (дата
обращения 16.08.2021).
45 Ramani S. Russian and Chinese views on the Israel-UAE Normalization Deal. Middle East Institute. 27.08.2020. URL:
https://www.mei.edu/publications/russian-and-chinese-views-israel-uae-normalization-deal
(дата
обращения
16.08.2021).
46 Propper E. Autumn Chills: Israel-China Relations and the Normalization Agreements with the Gulf States INSS
Insight No. 1389. INSS. 12.10.2020. URL: https://www.inss.org.il/publication/china-abraham-accords/ (дата
обращения 16.08.2021).
47 Orion A. Strategic Partnership LTD: China-Iran relations and their significance for Israel. INSS. 18.04.2021.
URL: https://www.inss.org.il/publication/iran-china-cooporation/ (дата обращения 16.08.2021).
44

63

Карасова Т. А. Политические аспекты израильско-китайского сотрудничества

Ираном48. Возможные мотивы такого поведения отражают реалистичный анализ ситуации,
при которой в случае сокращения в Израиле активности китайских компаний из-за
сотрудничества с Ираном, экономические потери страны намного превысят политический
эффект этих мер. Таким образом, в настоящее время израильская политика в отношении
Китая определяется задачами увеличения выгод для израильской экономики, избегая при
этом ухудшения стратегических отношений с США.
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В статье описывается подход Китая к формированию национального рынка торговли квотами
на выбросы парниковых газов. Перестройка экономики КНР с целью достижения углеродной
нейтральности требует значительных капиталовложений. Оптимальное распределение ресурсов для
осуществления энергоперехода невозможно без создания эффективно функционирующего рынка
квот на выбросы CO2. В настоящее время рынок углеродных квот в Китае находится лишь на
начальном уровне развития. В статье приводится анализ начала торгов на общенациональном рынке
квот на выбросы парниковых газов, а также дается прогноз возможного дальнейшего развития
системы рыночного перераспределения углеродных квот в КНР. В статье приводятся аргументы в
пользу необходимости связывания национальных рынков квот на выбросы парниковых газов (в т. ч.
китайского) с мировым рынком углеродных квот. При этом в качестве оптимального пути
формирования мирового рынка квот на выбросы парниковых газов указывается распределение
лимитов остаточного глобального углеродного бюджета между различными странами. Данный
подход к формированию глобального рынка эмиссионных квот парниковых газов позволит снизить
финансовые издержки решения задачи достижения углеродной нейтральности странами мира,
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CHINA’S GREENHOUSE GAS EMISSIONS TRADING
AND PROSPECTS FOR CREATING A GLOBAL CARBON MARKET
Yuri A. Makeev
The article describes China’s approach to the formation of a national greenhouse gas emissions
trading market. Restructuring the PRC’s economy to achieve carbon neutrality requires significant investment.
Optimal allocation of resources for the energy transition is impossible without the creation of an efficiently
functioning CO2 market. The carbon market in China is currently only in in an early stage of development.
The article provides an analysis of the beginning of trading on the national market for quotas for greenhouse
gas emissions, as well as a forecast of the possible further development of the system of market
redistribution of carbon quotas in the PRC. The article provides arguments in favor of the need to link
national markets for greenhouse gas emissions quotas (including the Chinese one) with the global market for
carbon quotas. At the same time, the distribution of the limits of the residual global carbon budget between
different countries is indicated as the optimal way to form the world market for quotas for greenhouse gas
emissions. This approach to the formation of a global market for greenhouse gas emission quotas will reduce
the financial costs of solving the problem of achieving carbon neutrality by the countries of the world,
provide resources for the inclusion of the poorest countries in the process of sustainable development and
thereby contribute to the achievement of the goals of the global community on the climate agenda. The
article also indicates the positive consequences for the Russian Federation if the global market for quotas for
greenhouse gas emissions starts functioning.
Keywords: China, climate agenda, greenhouse gas emissions trading, achieving carbon neutrality,
financing the energy transition.
For citation: Makeev Yu. А. China’s Greenhouse Gas Emissions Trading and Prospects for Creating a
Global Carbon Market. Вестник Института востоковедения РАН. 2021. № 3. С. 67–74. DOI: 10.31696/26187302-2021-3-67-74

В

сентябре 2020 г. Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе видеообращения к
Генассамблее ООН впервые объявил о намеченных целях в области
климатической повестки. Руководство Китая поставило задачу достичь пика
выбросов парниковых газов к 2030 г. и углеродной нейтральности к 2060 г. Достижение
углеродной нейтральности потребует от Китая масштабных хозяйственных преобразований
и будет сопровождаться значительными капиталовложениями.
В соответствии с оценками Института изменения климата и устойчивого развития
Университета Цинхуа Китаю потребуется инвестировать около 138 трлн юаней (21,2 трлн
долларов США по текущему курсу) в период 2020–2050 гг. в энергетический сектор (с тем
чтобы обеспечить снижение выбросов парниковых газов в соответствии со сценарием,
предполагающим ограничение повышения глобальной средней температуры на 1,5°C).
Значительных инвестиций также потребуют строительство, транспорт и обрабатывающие
отрасли промышленности (около 30 трлн юаней)1.
Эффективное распределение ресурсов для осуществления энергоперехода и
достижения углеродной нейтральности невозможно без отлаженной работы рынка квот на
выбросы углекислого газа. Ценовые сигналы, исходящие от рынка квот на выбросы
углекислого газа, стимулируют экономических агентов к внедрению и развитию
1 Tsinghua Released Research Findings on China’s 2050 Strategy for Zero Emissions. Energy Foundation China.
URL: https://www.efchina.org/News-en/Program-Updates-en/programupdate-lceg-20201020-en (дата обращения
24.08.2021).
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технологических инноваций. Рыночные сигналы также заставляют покидать рынок
предприятия, использующие связанные с повышенными выбросами CO2 технологии и не
способные адаптироваться к новым равновесным рыночным уровням. Таким образом,
распределение ресурсов для поступательного движение экономики к достижению углеродной
нейтральности, ведомое ежегодно административно понижаемыми доступными квотами и
рыночными механизмами, происходит оптимальным образом.
16 июля 2021 г. в КНР был запущен общенациональный рынок квот на выбросы
углекислого газа. Предварительно власти Китая в 2013–2016 гг. запустили пилотные
региональные проекты по торговле квотами на выбросы CO2 в трех провинциях — в
Гуандуне, Хэбэй и Фуцзяни и пяти городах — Шэньчжэне, Шанхае, Пекине, Тяньзине и
Чунцине. Отправной точкой начала эксперимента по торговле квотами на выбросы
парниковых газов послужила публикация Госсоветом КНР «Рабочего плана по контролю за
выбросами парниковых газов в период действия 12-ого пятилетнего плана» в 2011 г.
Совокупный объем рыночного перераспределения (за весь период с начала проведения
эксперимента) высвобожденных наиболее успешными предприятиями квот на выбросы
парниковых газов к октябрю 2020 г. достиг 256 млн тонн. Крупнейшим региональным
рынком при этом стала провинция Гуандун, где накопленный объем проданных квот
составил к октябрю 2020 г. 152,7 млн тонн 2 . Условия функционирования региональных
рынков квот на выбросы парниковых газов были во многом схожи. При этом имелись и
значительные отличия, например, в отраслевом охвате, принципах распределения квот,
порядке использования высвобожденных квот, механизмах предотвращения чрезмерных
ценовых колебаний.
Накопленный в ходе развития пилотных проектов опыт позволил приступить к
запуску первой фазы формирования общенационального рынка квот на выбросы
парниковых газов. Первая фаза торговли эмиссионными квотами пока охватила только
электроэнергетическую отрасль — угольные и газовые электростанции, ответственные за
выброс около 4 млрд тонн CO2 в год (около 40 % выбросов парниковых газов Китаем). На
основе статистических данных об объемах выбросов CO2 в 2013–2018 гг. Министерство
экологии и окружающей среды выделило 2225 предприятий, среднегодовой выброс
парниковых газов которыми превышал 26 тыс. тонн. В первой фазе схемы по торговле
правами на выбросы парниковых газов распределение квот происходило на безвозмездной
основе. В дальнейшем, как ожидается, часть квот будет распределяться с использование
аукционной схемы. Базой для распределения квот послужило отнесение электростанции к
той или иной категории по интенсивности выбросов. Угольные электростанции были
разбиты по трем категориям — для традиционных мощностью свыше 300 мВт расчетная
величина выбросов была определена на уровне 0,877 тонн CO2 на мВт/час, для
традиционных мощностью менее 300 мВт — 0,979 тонн CO2 на мВт/час, для
нетрадиционных угольных станций (использующих в качестве топлива смесь, включающую
угольные остатки и биотопливо) — 1,146 тонн CO2 на мВт/час. Для всех газовых
электростанций расчетная величина выбросов была установлена на уровне 0,392 тонн CO2 на
мВт/час. В дальнейшем при определении окончательной квоты использовались
поправочные коэффициенты, учитывающие уровень загрузки станции, наличие или
отсутствие теплофикационных функций, способ охлаждения станции.
2020 China Carbon Pricing Survey. China Carbon Forum. URL: http://www.chinacarbon.info/sdm_downloads/2020china-carbon-pricing-survey (дата обращения 24.08.2021).
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Пока общенациональная система торговли квотами на выбросы парниковых газов
находится на начальном этапе развития и скорее выполняет обучающую роль для участников
рынка. Об этом, в частности, свидетельствует мягкий характер экономических санкций для
участников рынка, превысивших установленную квоту. Так, угольная станция, превысившая
имеющуюся квоту, должна купить на рынке лишь 20 % от объема превышения. Требование к
покупке дополнительных объемов разрешений на выбросы для превысивших квоты газовых
станций не установлено. Таким образом, в настоящее время общенациональная система
торговли квотами на выбросы парниковых газов сконструирована так, чтобы поощрять
наиболее эффективных генераторов электроэнергии, минимизируя при этом экономическое
наказание для неэффективных энергостанций.
Низкие объемы торгов квотами на выбросы парниковых газов (в первые недели после
запуска национальной торговой системы) свидетельствуют о том, что система торгов пока
только тестируется, и потребуется достаточно длительный период времени для ее настройки.
По итогам торгов с 9 по 23 июля 2021 г. на организованном рынке было продано прав на
эмиссию парниковых газов, объем которых эквивалентен всего 729 тыс. тонн CO2,
средневзвешенная цена при этом составила 54,1 юаня за тонну. По сравнению с первым днем
торгов 16 июля стоимость квоты к закрытию торгов 23 июля возросла на 11,2 % до
56,97 юаней за тонну (8,79 долларов США за тонну). Следует отметить, что установившийся
уровень цен оказался значительно выше котировок на региональных площадках по торговле
квотами на выбросы. Так, в Гуандуне средневзвешенная цена составила 43,3 юаней за тонну
при объеме торгов 1,09 млн тонн, в Шанхай 40,1 юаней за тонну (1,153 тыс. тонн), в
Пекине — 65,6 юаней за тонну (38,145 тыс. тонн) 3 . В европейской торговой системе
стоимость разрешений на выбросы парниковых газов составила в то же время около
61 долларов США за тонну CO2.
По мере развития рынка торговли на выбросы парниковых газов следует ожидать
ужесточения «наказания» за превышения установленных квот и ведения обязанности
компенсации покупками 100 % от объема превышения для всех типов электростанций. Как
ожидается, в будущем квоты на выбросы парниковых газов охватят еще семь отраслей —
нефтехимическую, химическую, авиационную, целлюлозно-бумажную, производство
строительных материалов, черную и цветную металлургии. Неизбежным также
представляется в отдаленной перспективе установление ежегодного совокупного предельного
объема выбросов парниковых газов доступного для участников национальной системы
торговли выбросами. При этом, как и в европейской системе торговли правами на выбросы
парниковых газов, совокупный объем доступных китайским предприятиям квот ежегодно
будет сокращаться. Постепенно платное предоставление квот на основе аукционной схемы
должно охватить значительную часть совокупного объема доступных квот. С началом
третьей фазы развития европейского рынка торговли квотами на выбросы парниковых газов
около 57 % объема совокупной квоты распределяется через аукционы. Общий объем
поступлений от продажи прав на выбросы в период с 2013 г. по июнь 2020 г. превысил
57 млрд евро (при этом только за первое полугодие 2020 г. поступления составили 7,9 млрд
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URL: https://www.argusmedia.com/en/news/2237140-china-emissions-price-up-10pc-in-first-week-of-trading
обращения 24.08.2021).
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евро) 4 . В Китае, так же, как и Европейском Союзе, большая часть поступлений от
аукционной продажи квот может быть направлена на проекты, связанные с климатической
повесткой. Ужесточение требований к участникам торговли квотами на выбросы парниковых
газов вместе с введением аукционной схемы распределения квот неизбежно приведут к
значительному росту котировок прав на эмиссию CO2 на китайском рынке. Возрастающая
стоимость выбросов парниковых газов наряду с административными регулятивными мерами
будет стимулировать китайскую экономику к достижению поставленных целей обеспечения
углеродной нейтральности экономики к 2060 г.
Центральное место в системе распределения ресурсов для осуществления
энергоперехода и достижения углеродной нейтральности как в КНР, так и в мире в целом
должно принадлежать рынку торговли правами на выбросы парниковых газов. Развитый и
оптимально настроенный на достижение китайской и мировой экономикой углеродной
нейтральности рынок квот на выбросы парниковых газов должен подавать ценовые сигналы
и тем самым направлять экономических агентов по наиболее эффективному пути к целям
климатической повестки. Отсутствие глобального рынка прав на выбросы парниковых газов
препятствует эффективному распределению ресурсов в рамках мировой экономики на цели
устойчивого развития, включающие в том числе и сокращение антропогенного воздействия
на климат. Региональные (в т. ч. и китайский, так же, как и европейский) рынки квот на
выбросы парниковых газов в отсутствие аналогичного мирового рынка будут способствовать
эффективному распределению ресурсов лишь для достижения национальных (либо в рамках
интеграционных объединений) целей устойчивого развития. Проблема предотвращения
изменения климата носит глобальный характер, поэтому наиболее эффективное ее решение,
по всей видимости, должно предполагать создание мирового рынка торговли правами на
выбросы парниковых газов. Создание мирового рынка углеродных квот должно позволить
перераспределять квоты на выбросы CO2 и других парниковых газов между региональными
рынками на рыночных принципах, а также сформировать глобальную цену на выбросы
парниковых газов. Ускоренное создание мирового рынка квот на выбросы парниковых газов
отвечает интересам большинства государств, так как за счет преимуществ мировой торговли
позволяет минимизировать издержки решения стоящей перед государствами задачи
энергетической трансформации. Полное и эффективное раскрытие потенциала каждой
страны в деле уменьшения антропогенного воздействия на климат возможно лишь при
наличии рыночных стимулов. В таких условиях высоковероятным видится запуск процедуры
формирования глобального рынка квот на выбросы парниковых газов уже в ближайшей
перспективе.
Наиболее простым и эффективным решением, направленным на создание
глобального рынка квот на выбросы парниковых газов, представляется перераспределение
имеющегося глобально углеродного бюджета между отдельными странами. Имеются
различные оценки углеродного бюджета для сохранения климата в пределах повышения
температуры на 1,5°C, многие из которых приведены в подготовленном
Межправительственной группой экспертов по изменению климата (МГЭИК) «Специальном
докладе о глобальном потеплении на 1,5°C» 5 . В последней оценке научных аспектов
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5 Special Report on Global Warming of 1.5°C (2018). The Intergovernmental Panel on Climate Change.
URL: https://www.ipcc.ch/sr15 (дата обращения 24.08.2021).
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изменения климата МГЭИК углеродный бюджет с начала 2020 г. оценивается в 500 млрд
тонн при ограничении глобального потепления 1,5°C (с вероятностью того, что
температурное ограничение не будет превышено в 50 %), 850 млрд тонн — при ограничении
глобального потепления 1,7°C, 1350 млрд тонн — при ограничении глобального потепления
2,0°C6. Исследовательское подразделение инвестбанка Goldman Sachs в своих оценка исходит
из остаточного бюджета в 500 млрд тонн эквивалента CO2 при ограничении глобального
потепления 1,5°C, и 750 млрд тонн — при ограничении в соответствии с Парижскими
соглашениями по климату на 2,0°C 7 . При распределении лимитов на выбросы между
странами могут рассматриваться следующие факторы: текущий уровень выбросов, уровень
социально-экономического развития, численность населения, природно-климатические
условия. Страны, исчерпавшие установленный лимит на эмиссию парниковых газов, по всей
видимости, должны будут в дальнейшем докупать права на выбросы на мировом рынке.
Объем превышения установленного странового лимита (до полной его компенсации за счет
покупок на рынке) может считаться государственным долгом. При этом размер госдолга
может измеряться как углеродными единицами, так и в денежной форме. В тоже время,
страны, относительно быстро осуществляющие энергетический переход, смогут
сформировать резерв в виде доступных для продажи на мировом рынке квот на эмиссию
парниковых газов. Региональные (национальные) рынки квот на выбросы парниковых газов
могут быть интегрированы в мировой рынок или продолжат функционировать изолировано,
в зависимости от намерений национальных регуляторов. В любом случае, при этом будет
существовать связь между национальными и международным рынками углеродных выбросов.
Определенная доля от совокупного углеродного бюджета (возможно, около 10 %)
вполне может быть зарезервирована за международным фондом по предотвращению
изменения климата. Предотвращение глобального потепления для беднейших стран является
менее актуальной проблемой по сравнению с необходимостью преодоления крайней
отсталости. Поступления от продажи квот (из закрепленной за беднейшими странами доли
углеродного бюджета) могли бы стать основой финансирования программы, направленной
на решение проблемы включения наиболее отсталых территорий в процесс глобального
устойчивого развития. Пополнение международного фонда по предотвращению изменения
климата может осуществляться также за счет фиксированной выплаты от выручки
национальных аукционов по первичному распределению эмиссионных квот. Помимо
основной задачи — капиталовложений в проекты по сокращения углеродных выбросов в
беднейших странах мира, международный фонд мог бы инвестировать средства в глобальные
проекты. При этом отбор глобальных проектов мог бы осуществляться по критерию
максимального снижения (или улавливания) парниковых газов на затраченный капитал.
Для разработки долгосрочной стратегии энергетического перехода каждой отдельной
страны оптимальным представлялось бы разовое распределение всего глобального
остаточного углеродного бюджета между государствами. В то же время, возможно и
распределение квот на выбросы на ежегодной основе. В этом случае, вероятно, потребуется
более сложная процедура согласования и утверждения глобальной стратегии сокращения
выбросов парниковых газов, включающая план действий для каждой страны.
6 Climate Change 2021. The Physical Science Basis. The Intergovernmental Panel on Climate Change. URL:
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM.pdf (дата обращения 24.08.2021).
7 Carbonomics; the path to net zero. Goldman Sachs. URL: https://www.goldmansachs.com/insights/pages/gsresearch/carbonomics-gs-net-zero-models/report.pdf (дата обращения 24.08.2021).
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Необходимо отметить, что права на эмиссию CO2 уже сейчас могут рассматриваться
как ценный инвестиционный актив. Для многих отраслей (например, авиационной)
стоимость перехода на климатически нейтральное топливо будет очень высокой. Поэтому
услуги по прямому улавливанию и хранению углекислого газа будут востребованы в
долгосрочной перспективе. По мере ежегодного уменьшения доступных квот на выбросы
спрос на прямое улавливание и хранение CO2 будет повышаться. Неиспользованное право на
эмиссию парниковых газов эквивалентно оказанию услуги на прямое улавливание и хранение
CO2. Поэтому в долгосрочной перспективе, вероятнее всего, следует ожидать сближения
котировок на права по выбросу парниковых газов и стоимости услуг по их прямому
улавливанию и хранению CO2.
Китай является одним из пионеров в области внедрения в экономическую практику
системы зеленых финансов, направленную на поощрение и оптимальное использование
инвестиций в обеспечивающие устойчивое развитие проекты. Китайская система зеленых
финансов может значительно повысить эффективность деятельности в случае начала
функционирования глобального рынка квот на выбросы парниковых газов. Запуск
глобального рынка квот на выбросы парниковых газов представляет несомненный интерес и
для Российской Федерации. К положительным последствиям запуска мирового рынка квот на
выбросы парниковых газов можно отнести:
1. Раскрытие стоимости российских лесов как актива, способного поглощать
значительный объем CO2 и, соответственно, обеспечить существенные поступления
бюджетных доходов (за счет налогового изъятия природной ренты из платежей за
утилизацию CO2). Увеличение поглощающей способности российских лесов требует
большого объема инвестиций. В отсутствии экономических стимулов такие инвестиции вряд
ли будут осуществлены в обозримой перспективе. Развитие мощностей по поглощению
углекислого газа российскими лесами обеспечит мировую экономику дополнительным
предложением доступных для эмиссии парниковых газов квот в долгосрочной перспективе.
Тем самым будут созданы условия для отказа от осуществления энергоперехода в отраслях с
наибольшими издержками замещения ископаемых видов топлива на климатически
нейтральные виды топлива. Сохранение возможности использования углеводородных
энергоносителей в наиболее проблемных (с точки зрения наличия технологий
осуществления энергоперехода) отраслях позволит значительно снизить издержки
обеспечения углеродной нейтральности мировой экономики (в т. ч. экономики КНР). В то же
время сохранятся возможности для продолжения использования в достаточно длительной
перспективе нефтяного сырья в целом ряде отраслей.
2. Создание стимулов для модернизации российской электроэнергетики.
Относительно низкие цены на природный газ на внутреннем рынке не способствуют
снижению удельного расхода топлива газовыми электростанциями. Возможность продажи
невостребованных квот может значительно повысить целесообразность строительства новых
парогазовых блоков, способствуя тем самым значительному повышению КПД действующих
станций, а, соответственно, снижению выбросов CO2 и высвобождению значительных
объемов доступного на внутреннем рынке природного газа. Природный газ (имеющий
наименьший углеродный след среди ископаемых видов топлива при использовании), по
крайней мере, в начальный период энергетического перехода может рассматриваться как
привлекательный вид топлива. Излишки природного газа на внутреннем рынке при этом
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могут быть перенаправлены на экспорт, в том числе и в Китай, а также в качестве замещения
угольного топлива в российской электроэнергетике.
3. Ценность квот на выбросы парниковых газов будет также стимулировать развитие и
внедрение технологий по улавливанию (в местах его образования — на электростанциях и
промышленных предприятиях) и захоронению CO2.
4. Значительно возрастет экономическая целесообразность развития и внедрения
технологий возобновляемой электроэнергетики в России.
5. Возникнут стимулы к электрификации транспорта.
6. Дополнительный импульс к развитию получат технологии водородной энергетики,
в т. ч. производство «голубого» водорода.
Таким образом, России и Китаю, по всей видимости, следует совместно продвигать
идею создания глобального рынка квот на выбросы парниковых газов и одновременно
готовить экономику к работе в условиях, когда стоимость углеродных квот будет
формироваться с участием мирового рынка.
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ПРОБЛЕМА ПОЧИТАНИЯ ДУШ ЯПОНСКИХ ПОДДАННЫХ
КОЛОНИАЛЬНОГО ПЕРИОДА В ХРАМЕ ЯСУКУНИ
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Синтоистский храм Ясукуни, расположенный в центре Токио, является местом поклонения
душам военных, погибших за Японию и императора, начиная с гражданской войны Босин (1867–
1868) по настоящее время. Будучи связанным с памятью о Второй мировой войне, храм является
предметом конфликтов между Японией и странами Восточной Азии, поскольку в его списки
включены также осужденные международными трибуналами военные преступники. Еще одна не
столь широко известная проблема, также напоминающая о себе время от времени, — это включение в
списки «душ героев» имен японских подданных колониального периода. В настоящее время среди
почти 2,5 миллионов погибших числятся 27863 тайваньца и 21181 кореец. Требования об
исключении бывших подданных Японии из общего реестра погибших стали особенно часто
предъявляться в 2000-е гг. вместе с другими заявлениями и протестами стран Восточной Азии,
связанными с проблемами исторической памяти. Однако за редкими исключениями адресованные
храму просьбы и последующие судебные иски оказываются тщетными. За последние 20 лет японский
суд отклонил иски более 400 граждан Республики Кореи, среди которых были как бывшие солдаты
японской армии, так и родственники военных. Претензии со стороны Тайваня не столь массовы, что
отчасти объясняется иным, чем в остальных колониях Японии, характером колониального
управления, оставившим у жителей острова менее тяжелую память. Жесткой позицией по
отношению к Японии, однако, отличается член Законодательного юаня Тайваня Гаоцзинь Сумэй,
принадлежащая к коренной народности острова — атаял и активно борющаяся за корректировку
списка имен вместе с гражданами Кореи и Японии. При отклонении исков суд, как правило,
ссылается на Конституцию Японии, не позволяющую вмешиваться во внутренние дела храма. Что
касается самого храма, то непримиримость его позиции обусловлена, по всей видимости,
религиозным аспектом проблемы и неразрывностью связи святилища с памятью японской нации о
войне.
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THE PROBLEM OF WORSHIPING DEITIES OF JAPAN’S FORMER
COLONIAL SUBJECTS IN THE YASUKUNI SHRINE
Polina V. Kulneva
The Yasukuni Shrine is a Shinto shrine located in the center of Tokyo, which commemorates those
who died in service of Japan and the Japanese Emperor since the Boshin War of 1868–1869. Its connection
to the memory of the World War II makes it a subject of controversies between Japan and the countries of
East Asia, because the list of the war victims also includes the war criminals, convicted of being involved in
Japanese aggression. Another problem, which is not so widely discussed but still emerges from time to time,
is the including into the shrine’s list the names of people from former Japanese colonies who were killed
while serving with the Japanese imperial forces. At present there are 27863 Taiwanese and 21181 Koreans
among the 2.5 million deities of the shrine. Requests to remove names of Japan’s former colonial subjects
from the Yasukuni list were actively filed by Korean and Taiwanese nationals in the 2000s together with other
statements and protests of Asian countries related to the problems of historical memory. However, with rare
exceptions, the claims addressed to the shrine and the subsequent lawsuits were unsuccessful. Over the last
two decades the Japanese court has denied requests of more than 400 Koreans, including former soldiers of
the Japanese army and relatives of the victims of war. Smaller scale of protests in Taiwan can be partially
explained by the nature of Japanese colonial rule on the island, which was different from other Japanese
colonies and left a less painful memory for its inhabitants. One of the Taiwanese activists who strongly
protest against the enshrinement of compatriots is a politician of Atayal descent Kao Chin Su-mei, who is a
member of Legislative Yuan and actively engages in the struggle for changing the war victims list together
with Korean and Japanese citizens. When dismissing the claims, the court usually refers to the Constitution of
Japan, which does not allow interference into the internal affairs of the shrine. As for the Yasukuni shrine
itself, its rigid position can be attributed to the religious aspects of the problem and its connection to the
memory of the Japanese about the war.
Keywords: Japan, Japanese colonies, historical memory, Yasukuni shrine, Shinto, international
relations.
Для цитирования: Kulneva P. V. The Problem of Worshiping Deities of Japan’s Former Colonial
Subjects in the Yasukuni Shrine. Vestnik Instituta vostokovedenija RAN. 2021. 3. Pp. 75–85.
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С

интоистское святилище Ясукуни (Ясукуни дзиндзя), расположенное в районе
Тиёда, экономическом и политическом центре Токио, является местом
поклонения душам военных, погибших за Японию и императора начиная с
гражданской войны Босин (1867–1868) по настоящее время (илл. 1–2). В соответствии с
синтоистскими традициями, объектом почитания здесь являются божества (ками), однако в
отличие от других синтоистских храмов Японии, этими божествами становятся люди.
Приобщение духов погибших к пантеону Ясукуни обозначается глаголом гōси суру (合祀する),
подразумевающим их слияние в единое целое: в синтоизме границы между духом ками и
духом человека размыты, как и границы между душами предков.
В соответствии с названием, Ясукуни призван «умиротворять [японское] государство»
и поддерживать память о войне. Согласно информации, размещенной на сайте храма, в его
основу была заложена «мольба о мире на японской родине» 1 . В то же время контекст, в
котором зародилась идея создания святилища, его обрядность, исконная связь с
государственным синто и понятием «кокутай» (национальной идентичности японцев)
1

History. Yasukuni Jinja. URL: https://www.yasukuni.or.jp/english/about/history.html (дата обращения 16.09.2021).
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[Молодякова, 2007, с. 48–53] определяют неразрывную связь храма с основами японской
государственности. Именно политические аспекты функционирования храма Ясукуни
делают его предметом международных конфликтов между Японией и соседними странами
Азии, в первую очередь, КНР, Тайванем и Республикой Корея. Само существование храма, в
силу его связи с войной, напоминает время от времени о нерешенных проблемах
исторической памяти.

Илл. 1. Поминовение погибших во Второй мировой войне в храме Ясукуни (начало 2000-х гг.)
(фото Виктора Кульнева, предоставлены П. В. Кульневой)

Илл. 3. Весна в храме Ясукуни (фото Виктора Кульнева, предоставлено П. В. Кульневой)
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Недовольство политических кругов и общественности соседей Японии вызывают
визиты японских государственных лидеров в храм, поскольку в списки военных, отдавших
свои жизни за родину, включены также осужденные Международным военным трибуналом
для Дальнего Востока (МВТДВ) преступники класса «А» и осужденные другими трибуналами
преступники классов «В» и «С», имевшие отношения к жестоким действиям японской армии
по отношению к военнопленным и мирному населению. Особенно заметно пошатнулись
международные связи Японии в период премьерства лидера Либерально-демократической
партии Коидзуми Дзюнъитиро (2001–2006), посещавшего храм на регулярной основе.
Еще одной не столь широко известной проблемой, которая также время от времени
напоминает о себе, является включение в списки храма душ японских подданных
колониального периода. В ходе реализации масштабного проекта по созданию «великой
восточноазиатской сферы сопроцветания» Японская империя присоединила к себе ряд
территорий, получивших юридический статус колоний. Находясь в подчиненном
положении, жители этих территорий попадали под мобилизацию в императорскую армию
Японии в качестве военнослужащих или вольнонаемных. Они участвовали в сражениях и в
случае гибели также становились «божествами» храма Ясукуни. Как отмечается в
информационном материале храма, объектами поклонения в нем стали не только граждане
Японии, но и тайваньцы и корейцы, «погибшие как японцы»2.
Жители Тайваня начали выполнять различные задания японской армии в
материковом Китае с 1937 г. Немного позже их стали также направлялись в Юго-Восточную
Азию и Тихий океан с целью доставки снаряжения, работы переводчиками, надзора за
военнопленными, поддержки общественного порядка и т. п. Мобилизация добровольцев
японским генерал-губернаторством началась для японской армии в феврале 1942 г., а для
японского флота — в августе 1943 г. О всеобщей воинской повинности было объявлено
лишь в январе 1945 г. — Япония не спешила с мобилизацией на Тайване из-за опасений о
том, что тайваньцы могут принять сторону своих соотечественников из материкового Китая.
Тем не менее, несмотря на свои поздние сроки, мобилизация была достаточно масштабной.
Притом что мужское население Тайваня в возрасте от 17 до 30 лет составляло в 1940 г. около
630 тыс. человек, в основных или вспомогательных войсках японской армии служили 207 тыс.
тайваньских мужчин, 15 % (около 30 тыс.) из которых погибли [Louzon, 2018, p. 164].
Мобилизация в Корее началась на несколько лет раньше, чем на Тайване. По оценкам
исследователей, численность корейского населения в японских войсках достигала 367 тыс.
человек, включая солдат и матросов. Согласно официальным документам, число корейцев,
погибших будучи на службе в японской армии, составило 22182 человека, включая
5870 солдат
сухопутных
войск,
308 служащих
военно-морского
флота
и
16004 вольнонаемных [Palmer, 2005, p. 180–186].
По окончании войны, в ноябре 1945 г., в храме Ясукуни была проведена служба
массового приобщения душ военнослужащих Императорских вооруженных сил Японии к
спискам погибших. Расширение контингента национальных героев было закреплено на
специальной церемонии с участием японского императора. Это было первым пополнением
списков. В дальнейшем списки продолжали пополняться, по мере того как появлялись новые
данные о погибших. Более-менее окончательный реестр погибших сформировался к началу
1970-х гг. [Гринюк, 2010, с. 42]. В настоящее время среди почти 2,5 миллионов душ героев,
About
Yasukuni
Jinja
(Shinto
Shrine).
Yasukuni
Jinja.
https://www.yasukuni.or.jp/assets/pdf/english/map/yasukuni_shiori_en.pdf (дата обращения 16.09.2021).

2

78

URL:

Кульнева П. В. Проблема почитания душ японских подданных колониального периода в храме Ясукуни

отдавших свои жизни за страну и императора Японии, числятся 27863 тайваньца и
21181 кореец3.
В первые послевоенные десятилетия проблема включения душ японских подданных в
списки Ясукуни не поднималась на международном уровне. Повышение внимания к
святилищу было во многом обусловлено приобщением к его пантеону осужденных
военными трибуналами 984 преступников классов «В» и «С», которое прошло в несколько
этапов в 1960-е гг., а затем — 14 преступников класса «А», о чем, после секретной церемонии,
было объявлено в 1979 г. Это обстоятельство сделало визиты в храм государственных
лидеров Японии крайне деликатным вопросом. В 1980-е, 1990-е и, особенно, в 2000-е гг.
критика японских премьер-министров, посещающих храм, со стороны стран-соседей Японии
стала звучать все более часто. Вместе с тем стала привлекать международное внимание и
проблема включения в списки святилища душ погибших на войне тайваньцев и корейцев.
Как заметил специалист по отношениям Японии со странами Корейского
полуострова и Китаем В. А. Гринюк, противоречия по данному вопросу впервые возникли не
на международном уровне, а в самой Японии. Первые требования об исключении покойных
из реестра «душ героев» были предъявлены именно японскими гражданами. Так, в 1968 г.
христианский священнослужитель С. Какута пытался добиться, чтобы настоятель храма
исключил из списка обожествленных героев своих родных братьев, поскольку считал
возвеличивание подвигов погибших попыткой оправдания войны. Вслед за Какута к Ясукуни
обращались с аналогичными требованиями еще несколько японцев, однако все их
требования были отклонены настоятелем храма со ссылкой на традиции святилища [Гринюк,
2010, с. 47]. Таким образом, спор вокруг храма Ясукуни является для Японии в первую
очередь серьезной внутриполитической проблемой.
Что касается стран-соседей Японии, то для них проблема храма представляет собой
неотъемлемую часть всего комплекса болезненных вопросов исторической памяти, среди
которых можно также назвать отсутствие исчерпывающих извинений японской стороны за
военные преступления, конфликт, касающийся освещения военного прошлого в учебниках
истории, проблему территориальной принадлежности островов Сэнкаку / Дяоюйдао, так и
не решенную по завершении войны и т. д. Для бывших колоний Японии, жители которых
воевали на стороне императорской армии, это также проблема памяти о колониальном
прошлом, имеющей для каждого из народов свою специфику.
В начале 2000-х гг., когда проблема исторического прошлого в отношениях Японии
со странами Восточной Азии обострилась, требования об исключении бывших подданных
Японии из общего реестра погибших, нередко сопровождающиеся судебными исками, стали
естественной составляющей череды заявлений и протестов, связанных с памятью о войне.
В 2006 г. Токийский окружной суд отклонил сразу несколько исков, поданных в
разное время с 2001 по 2005 г. 414 гражданами Республики Корея. Среди истцов были как
оставшиеся в живых корейские солдаты японской армии и ее гражданские служащие
(161 человек), так и родственники состоявших в японской армии бывших корейских
подданных Японии (253 человека), которые требовали удаления имен из списков погибших

3 Цзюньдао, шэньшэ, тяньхуан: цзинго шэньшэ шоубу цзилу дяньин даньшэн [Клинок, храм, император:
рождение первого документального фильма о храме Ясукуни (на кит. яз.)]. Sina. 23.08.2007. URL:
http://news.sina.com.cn/c/2007-08-23/095713726697.shtml (дата обращения 16.08.2021).
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за Японию и выплаты денежных компенсаций4. В 2019 г. японский суд отклонил иск еще
одной группы корейцев (27 родственников корейских военнослужащих), поданный в 2013 г.,
причем требования были отклонены без объяснения причин, более того, финансовые
издержки, связанные с судебным процессом, должна была покрыть обвиняющая сторона5.
Претензии со стороны Тайваня не столь массовы, что отчасти объясняется иным, чем
в остальных колониях Японии, характером колониального управления. Как отмечает
специалист по японо-тайваньским отношениям колониального периода В. А. Перминова, на
Тайване, который считался образцовой колонией Японии, был взят сбалансированный курс
экономического развития, учитывающий местную специфику. Условия, созданные для
тайваньского населения, были сравнительно благоприятнее, а карательные меры касались в
основном аборигенов, так и не подчинившихся японцам [Перминова, 2014, с. 128]. В Корее, в
отличие от Тайваня, японское колониальное управление осталось в памяти жителей своим
репрессивным характером, а поскольку культурная ассимиляция не имела таких масштабов и
такого успеха, сближения между двумя странами в этом направлении не произошло, и
корейцы настроены к Японии более враждебно.
Помимо благоприятного исторического фона, дружественность японо-тайваньских
отношений, в том числе отсутствие в тайваньской политической повестке резкой критики
Японии, обусловлена оформившейся во второй половине XX в. национальной
идентичностью тайваньского народа в оппозиции материковому Китаю и тесными связями
Тайваня с США.
Визиты некоторых тайваньских политиков в храм Ясукуни в 2000-е гг. позволяют
говорить о том, что по крайней мере часть тайваньского общества связывает его с памятью о
войне и своих близких.
В 2005 г. редкий для азиатской политической фигуры визит в святилище нанес
председатель Тайваньского союза солидарности Су Цзиньцян. По словам самого политика,
он хотел отдать дань уважения солдатам, погибшим за Японию, и почтить память 28 тысяч
тайваньских соотечественников6. Еще одним представителем тайваньских политических
кругов, посетившим храм, стал бывший президент Тайваня Ли Дэнхуэй 7 . В 2007 г. Ли,
находясь в Японии, почтил память старшего брата, служившего в японском военно-морском
флоте и павшего в бою на Филиппинах. Как подчеркивал бывший президент, посещение
храма было его личным делом и единственной возможностью поклониться покойному, от
которого у семьи не осталось ни праха, ни волос8.
Посещение Ясукуни тайваньскими политиками вызвало ожидаемый протест в Сеуле и
Пекине, однако на самом Тайване реакция была в целом нейтральной.
Court rejects suit to remove Koreans from Yasukuni rolls. The Japan Times. 26.05.2006. URL:
https://www.japantimes.co.jp/news/2006/05/26/national/court-rejects-suit-to-remove-koreans-from-yasukuni-rolls/
(дата обращения 16.08.2021).
5 Japanese Court rules against removing Koreans’ names from Yasukuni Shrine. KBS World. 28.05.2019. URL:
http://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=e&Seq_Code=145494 (дата обращения 16.08.2021).
6
TSU
head
visits
controversial
shrine.
Taipei
Times.
05.04.2005.
URL:
https://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2005/04/05/2003249178 (дата обращения 16.08.2021).
7 Два визита можно считать взаимосвязанными в силу схожести взглядов политиков. Ли Дэнхуэй является
основателем Тайваньского союза солидарности.
8 Ли Дэнхуэй вэй цаньбай цаньбай Цзинго шэньшэ бяньху инь чжэнъи [Оправдание паломничества Ли Дэнхуэя
в Ясукуни вызвало полемику (на кит. яз.)]. Voice of America (Chinese). 10.06.2007. URL:
https://www.voachinese.com/a/a-21-w2007-06-10-voa38-58908617/1101980.html (дата обращения 16.08.2021).
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Жесткой позицией по отношению к Японии отличается член Законодательного юаня
Тайваня Гаоцзинь Сумэй, принадлежащая к коренной народности острова атаял. Будучи
активисткой, защищающей права тайваньских аборигенов, Гаоцзинь Сумэй неоднократно
выступала с требованием об удалении из списков храма имен соотечественников.
Активная деятельность Гаоцзинь Сумэй9 в этом направлении началась в 2002 г. после
ее ухода из шоу-бизнеса и начала политической карьеры. В феврале 2003 г. в качестве
представителя группы коренных народов Тайваня Гаоцзинь Сумэй подала иск в Окружной
суд города Осака, но проиграла его. Единственным результатом процесса после апелляции
стало признание посещения Ясукуни премьер-министром Японии Дз. Коидзуми
неконституционным. Это было беспрецедентным событием в японской судебной практике и
стало для тайваньских активистов маленькой победой.
В марте 2005 г. Гаоцзинь Сумэй объединилась с представителями истцов из Кореи и
Японии, в том числе с островов Рюкю, чтобы выступить перед храмом с коллективным
требованием об отмене совместного поминовения усопших. Сцена безуспешных переговоров
попала в документальный фильм «Ясукуни» (2007) китайского режиссера Ли Ина, проблема
нейтральности которого вызвала дискуссию в японских правительственных кругах.
В июне 2005 г. Гаоцзинь Сумэй возглавила делегацию из 60 человек, прибывшую в
Японию для проведения перед храмом акции протеста под лозунгом «верните души наших
предков». Хотя акция была согласована через представительство Тайваня в Японии, она
закончилась задержанием участников японской полицией. В том же году делегация провела
демонстрацию с обвинениями в адрес японских милитаристов перед штаб-квартирой ООН в
Нью-Йорке. Массовые акции с участием тайваньских, корейских и японских семей,
считающих себя пострадавшими, проводились также в Республике Корея и на Окинаве.
В августе 2006 г. по инициативе Гаоцзинь Сумэй против Ясукуни был возбужден еще
один иск. Однако большинство участвующих в нем были японцами, с тайваньской же
стороны присутствовал лишь один человек — Ян Юаньхуан, который через некоторое время
отозвал свою жалобу, так как оказалось, что его родные не значатся в списках храма. Тем не
менее проведенная в том же месяце в Токио демонстрация с участием тайваньцев, корейцев и
японцев оказалась самой масштабной в истории, продолжалась 4 дня и собрала более
3000 участников.
Хотя после отставки Дз. Коидзуми (сентябрь 2006 г.) протестная активность пошла на
спад, Гаозцинь Сумэй по-прежнему выступает против визитов японских государственных
лидеров в храм и не теряет надежды «вернуть души своих предков».
Несмотря на судебные иски и массовые протесты, ни тайваньской, ни корейской
стороне, ни японским гражданам, которые требовали удаления имен, за редкими
исключениями, не удавалось добиться положительного решения.
Аргументация сторонников исключения имен, как правило, состоит в том, что
погибшие воевали на стороне Японии не по своей воле, а были насильно мобилизованы в
японскую армию. Они не хотели умирать за японского императора. Будучи включенными в
списки Ясукуни, бывшие подданные Японии даже после смерти остаются несвободными от
японского колониального контроля, не говоря о том, что их имена находятся в одном ряду с
военными преступниками. Как заявила дочь погибшего в Новой Гвинее в 1944 г. корейского
солдата японской армии На Гёним, «Отец находился в заточении в колониальной Японии и
Этапы борьбы подробно освещены на официальном сайте политика. См.: Гаоцзинь Сумэй, личный веб-сайт. URL:
http://www.abohome.org.tw (дата обращения 24.08.2021).
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до сих пор не освобожден. Я буду бороться до конца, пока отец не выйдет на свободу»10. С
тайваньской стороны наиболее эмоциональное заявление сделала в зале суда Гаоцзинь
Сумэй: «В то время японская армия была агрессором, зверски убивавшим коренные народы
Тайваня. Мы являемся жертвами милитаризма, принесенного японскими войсками в ЮгоВосточную Азию и на острова Тихого океана. Одновременное поклонение в храме Ясукуни
преступникам и жертвам оскорбляет коренные народы Тайваня, нарушает их человеческие и
культурные права, связанные с памятью о предках. Мы требуем, чтобы храм вернул души
тайваньских коренных народов на Тайвань»11.
Если обратиться к позиции японской стороны, то суд рассматривает вопрос
исключительно в рамках закона, считая неправомерным апеллирование к человеческим
чувствам или вмешательство в религиозную доктрину храма. С законодательной точки
зрения судьи исходят из Статьи 20 Конституции Японии о свободе вероисповедания и
отделении религии от государства. В частности, 20-я статья не позволяет требовать изменить
реестр усопших и церемонию их поминовения [Такара, 2012, с. 63–65]. Интересно при этом,
что на эту же статью Конституции ссылаются и истцы, обвиняя бывшее Министерство
здравоохранения и благосостояния Японии в передаче списков погибших и информации о
воинских частях храму, ставшему независимой религиозной организацией после войны. В
ответ на такое обвинение суд заявил в 2006 г., что уведомление храма о погибших не
выходило за рамки обычной административной работы, а решение о поминовении было
принято храмом12.
Еще одна статья, на которую опирается суд (Статья 89 Конституции), гласящая, что
«никакие государственные денежные средства или иное имущество не может ассигновываться
или предназначаться для использования, выгоды или содержания какого-либо религиозного
учреждения», подразумевает невозможность выплаты истцам государственной денежной
компенсации в связи с их претензиями [Такара, 2012, с. 63–65].
Наконец, отмечается невозможность с точки зрения закона определить конкретные
действия, препятствующие выражению скорби, являющиеся насильственными и наносящие
истцам какой-либо ущерб. Так, в 2019 г., вынося отрицательное решение 27 гражданам
Республики Корея, суд заявил, что приобщение имен их родных к спискам храма не
осквернило честь усопших, так как процедура не была публичной и о ней не может знать
никто, кроме причастных лиц13.
Иногда даже личная просьба истца об исключении собственного имени не является
для суда достаточным аргументом. В 2011 г. суд одновременно отказал девяти родственникам
Ясукуни гōси торикэси мотомэ тэйсо. Сэнсо̅тю̅ кё̅сэй до̅ин канкокудзин то идзоку [Иск об отмене совместного
поминовения усопших в Ясукуни. Корейцы, принудительно мобилизованные во время войны, и семьи
погибших
(на
яп. яз.)].
Акахата.
27.02.2007.
URL:
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2007-0227/2007022715_01_0.html (дата обращения 13.08.2021).
11 Тайван сэндзю̅миндзоку, Ясукуни дзиндзя-но гōси торисагэ мотомэ тэйсо [Иск тайваньских аборигенов об
отмене совместного поминовении усопших в храме Ясукуни (на яп. яз.)]. Китайский информационный интернетцентр «Чжунгован» (японская версия). 18.06.2005. URL: http://japanese.china.org.cn/japanese/179572.htm (дата
обращения 13.08.2021).
12
Court rejects suit to remove Koreans from Yasukuni rolls. The Japan Times. 26.05.2006.
URL: https://www.japantimes.co.jp/news/2006/05/26/national/court-rejects-suit-to-remove-koreans-from-yasukunirolls/ (дата обращения 16.10.2021).
13 Japanese court denies request to remove Korean names from Yasukuni Shrine. The Korea Times. 29.05.2019. URL:
https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2019/06/120_269713.html (дата обращения 25.08.2021).
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погибших корейских солдат и одному выжившему, но обнаружившему свое имя в Ясукуни,
пожилому корейцу, ограничившись комментарием о том, что «его имя было включено в
список на основании ошибочной информации»14.
В очень редких случаях вопросы корректировки списков удавалось решить в ходе
прямых переговоров с храмом. Однако это оказывалось возможным лишь в тех ситуациях,
когда обнаруживалось, что солдат, числившийся погибшим, остался жив. В 2002 г. начальник
управления храма по общим вопросам Сака Акио согласился исключить из «реестра душ»
имена граждан Республики Корея Ким Чжигона и Ли Гиду. Господин Ким, которому на тот
момент был 81 год, с 1936 г. состоял в японской армии в качестве гражданского служащего, и
после участия в тяжелых боях в горных районах Филиппин вернулся в 1945 г. на родину. С
тех пор продолжал жить в Корее и лишь спустя долгое время обнаружил, что был включен в
списки погибших. Господин Ли был зарегистрирован в 1943 г. как погибший в Папуа-Новой
Гвинее, в 1959 г. был приобщен к пантеону храма, однако, как выяснилось, погиб не на поле
боя, а в Корее в дорожно-транспортном происшествии в 1999 г.15
Тем не менее в целом храм придерживается довольно жесткой позиции по
сохранению «реестра душ» в неизменном виде, лишь пополняя его новыми именами.
Немаловажную роль здесь играет религиозный аспект проблемы. Удаление из списков тех,
кто был ранее добавлен туда по синтоистскому обряду, так называемая процедура бунси (分祀),
не вписывается в традиционное представление японцев о слиянии душ с единым духом
предков после смерти. Как отметил один из настоятелей храма Ясукуни Намбу Тосиаки, такие
действия можно сравнить с попыткой добавить в чайник чашку воды, а потом вылить из него
ту же самую чашку [Молодякова, 2007, с. 59].
С функциональной точки зрения важным аспектом является неразрывность связи
святилища с памятью о войне. Для солдат, идущих в бой по приказу императора, храм был
тем местом, где они рассчитывали встретиться в случае своей гибели, а для их родственников
и потомков он был и остается местом скорби. Именно связь с войной определяет
государственное значение Ясукуни и его ключевую роль в обеспечении национального
единства, основанного на исторической памяти японского народа. Этим обусловлена и
неизменность подхода к поминовению погибших, и болезненность проблемы в отношениях
Японии со странами, ставшими частью ее истории.

Ясукуни гōси торикэси сосё̅, сейкю̅ кикяку. То̅кё̅ тисай [Окружной суд Токио отклонил иск об отмене
совместного поминовения усопших
в
Ясукуни
(на яп. яз.)]. Nikkei.
22.07.2011.
URL:
https://www.nikkei.com/article/DGXNASDG21041_R20C11A7CC1000/ (дата обращения 13.08.2021).
15 Сэйдзон канкокудзин-но го̅си торикэси-э [К отмене совместного поминовения выживших корейцев (на
яп. яз.)]. Акахата. 28.04.2002. URL: https://www.jcp.or.jp/akahata/aik/2002-04-28/19_1503.html (дата обращения
12.08.2021).
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Проблемы исторического прошлого, связанные с военной экспансией Японской империи в
Азии в конце XIX — первой половине ХХ вв., до сих пор отрицательно сказываются на развитии
отношений между Японией и ее бывшими колониями, а также со странами, подвергшимися
оккупации в годы Второй мировой войны. Вместе с тем, жители Тайваня, находившиеся под
контролем японских властей дольше всего (1895–1945 гг.), не сохранили в своей памяти резко
негативного образа «японских оккупантов», характерного для народов других стран, также
находившихся в прямой зависимости от Японской империи. В статье рассматривается роль
коллективной памяти о японском периоде на Тайване в восприятии собственной истории жителями
острова, а также ее влияние на развитие отношений между Токио и Тайбем во второй половине ХХ в.
Особое внимание в статье уделено последнему десятилетию ХХ в. — периоду президентства Ли
Дэнхуэя (1988–2000 гг.), когда Тайвань встал на путь активной демократизации, стал заявлять о себе
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HISTORICAL MEMORY IN TAIWAN AND ITS INFLUENCE
ON THE RELATIONS BETWEEN TOKYO AND TAIPEI
IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY
Vera A. Perminova
Problems of history past, related to the expansion of Japanese Empire in Asia in the end of the
19th — first half of the 20th century, remain one of the most important factors that plague relations between
Japan and her former colonies and countries occupied during the World War II. Nevertheless, as opposed to
China and Korea, Taiwan, ruled by Japanese authorities for rather long time (1895–1945), still does not keep
in its historical memory the image of “Japanese occupants” and does not emphasize the negative aspects of
the colonial period. The article analyzes the role of collective memory about colonial period in Taiwan in
perception of local history by inhabitants of the island, and the influence of this memory on development of
relations between Tokyo and Taipei in the second half of the 20th century. Special attention has been given to
the last decade of the 20th century — the period of Lee Teng-hui’s presidency (1988–2000), when Taiwan
stepped on the path of democracy, purported to be the region with unique culture and history that can play
certain role on the international stage. In the 1990s the new approaches to the interpretation of Japanese
colonial rule were formed, remaining still actual for Taiwanese society nowadays. The article also analyzes the
problem of “comfort women” — the special features of this problem in Taiwan and the attempts to solve it,
that were made by Japan and Taiwan in 1990s.
Keywords: Taiwan, Japan, colonialism, Lee Teng-hui, historical memory, problems of history past,
“comfort women”.
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П

роблемы исторического прошлого, связанные с военной экспансией
Японской империи в Азии в конце XIX — первой половине ХХ вв., до сих
пор существенным образом влияют на развитие отношений между Японией
и ее бывшими колониями, а также странами, которые подверглись оккупации в годы Второй
мировой войны. Коллективная память народов, которые были вынуждены длительное время
жить под контролем иноземных властей, вплоть до сегодняшнего дня негативно сказывается
на восприятии некоторыми азиатскими странами современной Японии и самих японцев. В
первую очередь, это касается таких стран, как Китайская Народная Республика и Республики
Корея. Вместе с тем, жители Тайваня (Китайской Республики — КР), находившиеся под
контролем японских властей дольше всего (1895–1945 гг.), не сохранили в памяти резко
негативного образа «японских оккупантов», характерного для народов других стран, также
находившихся в прямой зависимости от Японской империи.
Подходы к оценке колониального прошлого и внешней политики Японии в годы
Второй мировой войны, распространенные на Тайване, значительно отличаются от
принятых в КНР. Даже несмотря на то что тайваньское общество прошло путь, отличный от
пути китайского общества на материке, и развивалось в принципиально иных условиях,
нежели коммунистический Китай, пятидесятилетнее колониальное правление, казалось,
должно было оставить глубокий отпечаток в памяти местных жителей, длительное время
находившихся в условиях дискриминации и полной зависимости от чужого государства.
Однако этого не произошло. В силу ряда факторов на острове не принято акцентировать
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внимание на негативных сторонах колониального периода. Кроме того, восприятие японцев
в тайваньском обществе на протяжении всего послевоенного периода и до сих пор остается
положительным, что заметно контрастирует с преимущественно отрицательным имиджем
Японии в современной Корее, не говоря уже о явно отрицательном восприятии японцев в
КНР.
Память о колониальном периоде на Тайване сформировалась под влиянием
множества факторов, в числе которых не последнюю роль играла сложившаяся к середине
ХХ в. международная обстановка — начало «холодной войны» и угроза военного
присоединения острова к КНР. Все это непосредственно влияло на выстраивание
послевоенных отношений Китайской Республики с Японией, а с ним и на формирование в
тайваньском обществе коллективной памяти о колониальном периоде. При этом антагонизм
между двумя берегами Тайваньского пролива — коммунистическим и республиканским
Китаем — долгое время оставался лишь дипломатической повесткой в отношениях КР с
другими странами и только к концу 1980-х – в 1990-х гг. приобрел «внутриполитическое
измерение», став поводом для переосмысления собственной истории и, в частности, периода
японского правления.
Основные дискуссии, касающиеся трактовки колониального прошлого Тайваня и
итогов Второй мировой войны, как правило, ограничиваются двумя вопросами — это
требование от Токио признать свою вину перед тайваньскими женщинами, которых в годы
Второй мировой войны заставляли работать в публичных домах для «утешения» японских
солдат (т. н. «женщины для утешения»; вэйаньфу 慰 安 婦 ), и выплатить им денежные
компенсации, а также оспаривание суверенитета Японии над островами Дяоюйдао
(釣魚島) / Сэнкаку (尖閣諸島) (или Дяоюйтай; 釣魚臺, как их называют на Тайване). Важно
отметить, что все эти вопросы имеют отношение не ко всему пятидесятилетнему периоду
японской оккупации, а лишь к некоторым аспектам управления островом в военное время
(проблема вэйаньфу) либо к трактовке итогов Второй мировой войны (территориальный
спор).
У Тайбэя отсутствуют претензии к Токио, касающиеся самого колониального
правления, хотя отрицательных проявлений японской политики на острове за 50 лет было
достаточно. Такая память о колониальном прошлом заметно отличается от той, что
сохраняется в Корее, находившейся под управлением Японии в течение более короткого
промежутка времени (1910–1945 гг.), где этот период запечатлелся в памяти народа как время
угнетения и национального унижения. Помимо основных претензий к Токио (по проблеме
«женщин для утешения» и спора о принадлежности островов Токто / Такэсма)
правительством Республики Корея поднимался вопрос и о колониальной эксплуатации
населения, в частности, о компенсациях за принудительный труд корейцев на японских
фабриках, а также вопрос о признании нелегитимным договора о присоединении Кореи к
Японии в 1910 г. [Стрельцов, 2020, c. 82–83] Ничего подобного применительно к жителям
Тайваня либо юридическому статусу острова в составе Японской империи тайваньскими
властями никогда озвучено не было. На фоне претензий к Токио с корейской стороны,
дискуссионный характер проблемы «женщин для утешения» на Тайване и формальные
претензии Тайбэя на суверенитет над островами Дяоюйдао / Сэнкаку при неизменно
хороших японо-тайваньских отношениях выглядят скорее одним из аспектов
внутриполитических дискуссий, ориентированных преимущественно на «внутреннего
потребителя».
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Рассмотрим подробнее, как формировалась коллективная память о японском
правлении в тайваньском обществе, какую роль она играла в переосмыслении жителями
острова собственной истории и как сказывалась на развитии отношений между Токио и
Тайбэем во второй половине ХХ в. Особое внимание в статье уделено периоду
администрации Ли Дэнхуэя (1988–2000 гг.) — важному периоду тайваньской истории, когда
на острове были проведены всесторонние демократические реформы, происходила
переоценка отдельных этапов его исторического развития. Особое внимание уделено
проблеме «женщин для утешения» — изучены особенности ее появления на Тайване и
попытки решения этого вопроса властями Японии и КР в 1990-е гг.
ПАМЯТЬ О КОЛОНИАЛЬНОМ ПРОШЛОМ
В ЯПОНО-ТАЙВАНЬСКИХ ОТНОШЕНИЯХ В 1950–1980-Е ГГ.
Восстановление дипломатических отношений между Японией и Тайванем
происходило в период явного антагонизма между материковой и островной частями Китая —
усилия каждой из сторон были направлены на мобилизацию сил для объединения страны
под своим началом. В этот период значительная часть японского парламента не
поддерживала ориентацию внешней политики на режим Чан Кайши и выступала против
осложнения отношений с КНР, однако мирный договор между Токио и Тайбэем, на
подписании которого настаивали США, все же был заключен 28 апреля 1952 г. [Цзя, 2011,
c. 54–55] Согласно этому договору Япония подтверждала право Гоминьдана на управление
Тайванем, не противодействовала сохранению политического режима на острове и
укреплению его международных позиций (в том числе, становлению КР членом ООН).
Ввиду острой потребности Тайбэя в международном признании и поддержке его со стороны
Вашингтона и Токио, КР отказывалась от претензий на компенсацию за ущерб, нанесенный
Японией в ходе ее военного вторжения в Китай 1 . Еще одной уступкой со стороны Чан
Кайши явилось признание невиновным командующего Экспедиционной армией в Китае
генерала Окамура Ясудзи, также известного как создателя «станций для утешения» (慰安所;
вэйаньсо) — системы публичных домов для солдат японской армии в период военных
действий в Азии [Цзя, 2011, c. 49].
Неопределенность статуса Тайваня, вытекающая из Сан-францисского договора (и
позже подкрепленная в китайско-американском Шанхайском коммюнике 1972 г.), по сути,
предоставляла Японии возможность выбора, с кем устанавливать официальные
отношения — с КНР или КР. В такой ситуации Япония могла поддерживать отношения
одновременно с Тайванем и материковым Китаем, реализуя принцип «разделения политики и
экономики». Основой политического курса Токио в тот период являлось укрепление связей с
США и Тайванем, а также борьба с коммунизмом и сдерживание КН — об этих положениях
неоднократно заявлял Токио в «Посланиях Ёсида»2.
1 Китайская сторона в ходе переговоров не смогла добиться того, чтобы в тексте мирного договора было
указано, что КР имеет право требовать компенсацию за ущерб, хотя и отказывается от этой компенсации [Цзя,
2011, c. 58–59].
2 «Послания Ёсида» — два соглашения (1952 г. и 1964 г.), подписанные между КР и Японией в подтверждение
того, что Токио признает правительство Чан Кайши единственно легитимным. Кроме этого, страны
договаривались укреплять японо-тайваньские связи и проводить политику сдерживания КНР. Чан Кайши
придавал этим документам большое значение и рассматривал их как дополнение к мирному договору между
Тайванем и Японией.

89

Перминова В. А. Историческая память на Тайване и ее влияние на японо-тайваньские связи...

На протяжении всего периода официальных отношений Токио и Тайбэя особую
роль в японо-тайваньских связях играли японо-китайские отношения. Попытки Японии
поддерживать экономические связи с КНР нередко встречали резкую критику со стороны
тайваньского руководства (вплоть до прекращения реализации отдельных проектов и даже
предупреждения со стороны Тайваня о возможности разрыва двусторонних отношений).
Связи с материковым Китаем на тот момент являлись важнейшим, а иногда и определяющим
фактором во взаимодействии Токио и Тайбэя, то отдаляя их друг от друга (когда японокитайские связи укреплялись), то способствуя их значительному сближению (когда
отношения между Пекином и Токио были осложнены).
Статус японо-тайваньских отношений был кардинально изменен в 1972 г., когда
Япония установила официальные отношения с КНР. Теперь ситуация оказалась обратной
относительно той, что была предыдущие 20 лет — теперь не Тайбэй, а Пекин стал требовать
от Токио признания легитимности своей власти и негативно реагировать на укрепление
неофициальных отношений Японии с противоположным берегом Тайваньского пролива
(после 1972 г. — Японии и Тайваня). Если же говорить о торгово-экономических связях, то
на их развитии переход статуса японо-тайваньских отношений от официального к
неофициальному практически не сказался — в экономике и торговле между Токио и Тайбэем
сохранялась тесная взаимосвязь, созданная еще в колониальный период.
При формальном соблюдении принципа «одного Китая»3 Япония и Тайвань нередко
делали шаги навстречу друг другу, которые свидетельствовали об особом характере
двусторонних отношений и симпатиях друг к другу. Например: приравнивание с 1976 г.
статуса сотрудников тайваньского представительства в Японии к рангу дипломатов; выдача
тайваньской Ассоциацией связей со странами Восточной Азии въездных виз японским
гражданам, желающих посетить Тайвань; сохранение после 1972 г. за Тайванем права
собственности на недвижимость в Японии, которая принадлежала КР до прекращения
официальных отношений с Тайбэем (и отказ ее передачи КНР, подкрепленный решением
японского суда) [Тетеркина, 1992, с. 151, 153–154]; присутствие в 1987 г. представителей КР на
траурной церемонии по случаю кончины бывшего премьер-министра Японии Киси
Нобусукэ — сторонника активного развития японо-тайваньских связей; присутствие в 1988 г.
депутатов Либерально-Демократической Партии (ЛДП) и бывшего премьер-министра
Японии Фукуда Такэо на церемонии похорон президента Тайваня Цзян Цзинго.
Внешняя политика Гоминьдана с самого начала автономного существования Тайваня
была достаточно компромиссной, что позволило КР найти поддержку в лице США и
Японии, рассчитывать на тесные торгово-экономические связи с этими странами и даже на
прямую экономическую помощь от них. При этом основной курс внутренней политики —
сплочение жителей острова на базе китайского национализма — реализовывался на
антияпонской основе. Путем четкого разделения внутренней и внешней политической
повестки властям удавалось, с одной стороны, сохранять доверительные отношения КР со
своими союзниками и, с другой стороны, использовать нужную идеологию во
внутриполитических целях4.
Политика «одного Китая» — принцип внешней политики государств, основывающийся на признании того,
что в мире существует только один Китай (世界上只有一個中國).
4 Добавим к этому еще тот факт, что в первые годы после образования КНР китайский национализм должен
был стать опорой для Чан Кайши не только в поддержании контроля над островом, но и в реализации его
3
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Антияпонская риторика проявлялась, в первую очередь, в подходах к пониманию
колониального прошлого Тайваня. Рассмотрение сопротивления тайваньцев японским
властям в контексте общей борьбы китайского народа против японских захватчиков служило
дополнительным подтверждением сплочения материкового и островного Китая в борьбе
против милитаристской Японии и, в более широком смысле, единства всего китайского
народа, частью которого были и тайваньцы. Иными словами, антияпонская риторика играла
важную роль в развитии «китайской идентичности» у жителей острова. Более того, такая
политика «взращивания» китайского самосознания нередко переходила в «перевоспитание»
тайваньцев, «идеологически травмированных японским колониальным правлением»5.
В период с 1950-х до конца 1980-х гг. японское правление представлялось
исключительно в темных тонах. В учебниках истории особое внимание уделялось теме
общей борьбы против японских агрессоров, которая начиналась с первой японо-китайской
войны в 1894–1895 гг., после чего с приходом колониальных властей продолжалась на
Тайване всю первую половину ХХ в. и, начиная с 1930-х гг., параллельно велась и на
материке (после оккупации Маньчжурии в 1931 г. и с началом полномасштабных
наступательных действий Японии в Китае в 1937 г.). Большое внимание уделялось
антияпонским восстаниям на Тайване, особенно если организаторы этих восстаний были тем
или иным образом связаны с китайцами на материке или получали от них материальную
помощь. Акцентировалось внимание на том, что и китайцы, и тайваньцы в равной мере
пострадали от агрессивной политики Японской империи и в равной мере стремились к
ликвидации японской власти [Vickers, 2007, p. 214–216]. Культивирование китайского
самосознания проявлялось и в том, что местная история Тайваня, как правило,
рассматривалась в контексте истории материка и не представляла собой отдельной темы для
исследований [Suzuki, 2011, p. 238].
В кинематографе также поощрялась антияпонская тематика — фильмы о японокитайской войне, в том числе, об особой роли Гоминьдана в антияпонской борьбе и о
сопротивлении жителей Тайваня колониальным властям. Много подобных фильмов
появилось в 1970-х гг., в период дипломатического признания КНР странами
капиталистического блока, когда произошел разрыв официальных отношений КР со
многими странами и она потеряла место в ООН. Один из таких фильмов — «Цветы сливы»
(« 梅 花 », в англоязычной версии — “Victory”), вышедший на экраны в 1976 г., о связи
антияпонского сопротивления на материке и на острове.
Еще раз отметим, что во второй половине ХХ в., вплоть до начала 1990-х гг.,
политика сплочения нации проводилась Гоминьданом на антияпонской основе, при этом
отрицательная оценка японского колониального правления никак не сказывалась на
дружественных отношениях с Японией, ставшей для КР важнейшим торгово-экономическим
партнером и одним из гарантов ее безопасности. Налаживая тесные экономические связи с
Токио, Гоминьдан одновременно прилагал большие усилия для того, чтобы искоренить на
острове проявления японской культуры и японский язык, ставшие неотъемлемой частью
культуры и традиций тайваньского пост-колониального общества. Антияпонская риторика
была адресована местному населению и использовалась с целью сплочения нации на основе
амбиций по возвращению материка под управление Республики и объединение всего Китая под своим
контролем.
5 О факте пренебрежительного отношения материковых китайцев к тайваньцам говорят многие ученые. См.,
например: [Хуан Гочан, 1995, с. 119; Rigger, 1997, р. 316; Huang Chih-huei, 2003, р. 310].
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общности судьбы китайского и тайваньского народа, а не с целью пропаганды
отрицательного имиджа послевоенной Японии, тесными связями с которой дорожили в
Тайбэе.
ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ КОЛОНИАЛЬНОГО ОПЫТА
И УКРЕПЛЕНИЕ ЯПОНО-ТАЙВАНЬСКИХ СВЯЗЕЙ В 1990-Е ГГ.
С приходом к власти нового президента Ли Дэнхуэя (李 登 輝; 1988–2000, илл. 1),
представителя партии Гоминьдан и уроженца Тайваня, на острове были проведены
демократические реформы, значительно укреплены
связи с союзниками, Китайская Республика стала
активно развивать двусторонние отношения с другими
странами на неофициальной основе и стремиться к
проведению
самостоятельной
политики
на
международной арене. На волне демократизации
общества и власти на Тайване происходило
переосмысление собственной истории, а вместе с этим
и пересмотр итогов колониального правления в 1895–
1945 гг.
1990-е гг. стали временем активного развития
японо-тайваньских отношений, почти каждый год был
отмечен новым прорывом — уровень встреч японских
и тайваньских представителей неизменно повышался,
одновременно с этим увеличивалось и число взаимных
визитов. Важной особенностью взаимодействия Токио
и Тайбэя стало укрепление межпарламентских связей и
связей на министерском уровне (как правило, визиты
чиновников такого уровня позиционировались как
Илл. 1. Ли Дэнхуэй во время учебы в
частные).
Первым
официальным
визитом
Киотском Императорском
представителей тайваньских властей в Японию со
университете, 1943 г. (фото
времени прекращения дипломатических отношений
предоставлено В. А. Перминовой)
стал визит делегации во главе с заместителем
председателя Законодательного юаня КР Лю Сунфанем (劉松藩). В 1993 г. Японию посетил
министр иностранных дел Тайваня Цянь Фу (錢復), а в 1998 г. — президент КР Ли Дэнхуэй6.
В 1995–1996 гг. произошла временная эскалация военной активности в зоне
Тайваньского пролива — в период подготовки первых прямых президентских выборов на
Тайване вооруженные силы КНР провели летом 1995 г. учебные пуски боевых ракет вблизи
пролива, а в 1996 г. — широкомасштабные военные маневры. После этих событий США в
качестве ответной силовой демонстрации направили в зону пролива боевые корабли.
Демонстрация Пекином военной мощи в период подготовки к выборам была воспринята в
Токио как угроза безопасности в АТР, что при неблагоприятном стечении обстоятельств и
возможном столкновении США и КНР в зоне пролива могло поставить Японию перед
нелегким выбором. После событий 1995–1996 гг. Япония стала играть более активную роль в
Позднее, в ответ на претензии со стороны КНР по поводу визита Ли Дэнхуэя в Японию, было указано, что он
приезжал на лечение.
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поддержании безопасности в Тайваньском проливе. В 1997 г. были приняты новые
«Руководящие принципы сотрудничества США и Японии в сфере обороны», в соответствии
с которыми Тайвань входил в число «окружающих Японию районов» и, таким образом,
попадал в зону ответственности альянса за безопасность в АТР. Напряженность, возникшая в
Тайваньском проливе по инициативе КНР, сказалась на восприятии японцами Китая —
бóльшая часть японского общества стала заявлять о симпатиях к Тайваню, нежели к материку
(около 50 % заявляли, что они не испытывают симпатий к КНР, 45 % — что испытывают
[Wang, 2000, p. 361]). Молодое поколение японцев было убеждено, что их стране следовало
пересмотреть свою политику в отношении КНР, некоторые политические деятели
предлагали проводить более гибкую политику «одного Китая» с тем, чтобы это в большей
мере отвечало задаче укрепления японо-тайваньских связей [Тетеркина, 1998, с. 111–112].
Развитию отношений между Токио и Тайбэем во многом способствовали личные
связи и тесные контакты президента КР со многими японскими политическими деятелями.
Ли Дэнхуэй, родившийся на Тайване в колониальный период, до 22 лет носил японское имя
(Ивасато Масао; 巖裏政男), получил образование в Императорском университете в Киото, с
1944 г. служил в японской армии и считал себя настоящим японцем. Президент в
значительной мере способствовал созданию благоприятного образа Тайваня —
демократического, идеологически близкого Японии государства. Он продвигал идею о том,
что тайваньцы — это «практически те же самые японцы», поскольку они переняли элементы
японской культуры и разделяют те же ценности либерализма, демократии и капитализма7.
Конечно, такие заявления следует рассматривать в контексте осложнившихся отношений с
КНР, когда Тайваню было необходимо заручиться поддержкой Японии и США. В Токио Ли
Дэнхуэя рассматривали как партнера одного уровня с японскими лидерами, а его избрание на
пост президента в прессе было названо «успешным развитием демократии на Тайване» [Wang,
2000, p. 360].
Апелляция Ли Дэнхуэя к демократическим ценностям и его лояльное отношение к
проблемным вопросам исторического прошлого привлекало в ряды симпатизирующих
Тайваню политиков не только представителей консервативного крыла японского
истеблишмента, но и прагматиков, поскольку КР стала активно выступать в роли противовеса
КНР — традиционному стратегическому сопернику Японии. После осложнения отношений
между Токио и Пекином из-за кризиса в Тайваньском проливе японская молодежь, как
правило, не обремененная чувством вины перед материковым Китаем за военное прошлое,
также поддерживала про-тайванские настроения [He, 2014, p. 489]. Что касается самого
Тайваня, то 1990-е гг. были отмечены модой на все японское, в том числе на литературу и
фильмы. Своеобразный «японский бум» проявился даже в приоритетах футбольных
болельщиков — известно, что большинство тайваньцев болели за японскую команду, а не за
сборную КНР [Huang, 2003, p. 311]. Для тайваньской молодежи образ Японии стал особенно
притягательным благодаря воздействию японской поп-культуры (популяризация японской
музыки, еды, фильмов, караокэ, компьютерных игр и комиксов манга), на фоне которой
китайская поп-культура заметно проигрывала [Lam, 2004, p. 253]. Симпатия старшего
поколения в отношении Японии была обусловлена своеобразной ностальгией по
колониальному периоду, которая с особой остротой проявилась на фоне авторитарного
Подробнее об отношении Ли Дэнхуэя к колониальному периоду, перспективам развития японо-тайваньских
отношений и будущего КР см. в его мемуарах: [Ли, 2000].
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правления Гоминьдана в первые годы после окончания войны, особенно после жесткого
подавления властями антиправительственного восстания 28 февраля 1947 г.8
В отношении военного прошлого Японии Ли Дэнхуэй неоднократно заявлял о том,
что стране больше не нужно извиняться за военные действия в Азии и отмечал существенный
вклад колониальных властей в модернизацию острова. Президент КР поддерживал тесные
связи с яркими представителями консервативного крыла японского истеблишмента —
например, с Исихара Синтаро 9 — политиком, высказывавшим сомнения по поводу
масштабов жертв во время Нанкинской резни 1937 г., и некоторыми медийными
знаменитостями — например, популярным художником-карикатуристом Кобаяси Ёсинори,
который впоследствии стал известен на Тайване благодаря своей книге-комиксу с описанием
эпизодов тайваньской истории10. Ли Дэнхуэй разделял мнение многих японских политиков
консервативного толка о том, что Японии следует оставить «политику извинений» за
военную агрессию, отойти от «мазохистского» понимания собственной истории и начать
укреплять свои позиции на международной арене [Hoppens, 2018, p. 53]. В частности, он
считал, что страна могла бы взять на себя лидирующую роль в поддержании безопасности в
АТР и стать первой экономикой в регионе, поддерживал идею, выдвинутую Японией, о
создании Азиатского валютного фонда для преодоления азиатского кризиса 1997 г. [Lam,
2004, p. 257–258] По поводу территориального спора с Токио о принадлежности архипелага
Дяоюйдао / Сэнкаку, Ли Дэнхуэй уже после ухода с поста президента 11 заявлял японским
СМИ, что острова являются японской территорией и претензии на суверенитет со стороны
других стран (особенно КНР) юридически не обоснованы12.
С тех пор как Тайвань встал на путь демократического развития, его внутренняя
политика стала неразрывно связана с внешнеполитическими приоритетами. Курс на
укрепление связей со своими союзниками, которые могли гарантировать безопасность в
Тайваньском проливе и автономию острова, тесно переплетался с политикой
Антиправительственное восстание 28 февраля 1947 г. («Инцидент 228»; 二二八事件) стало реакцией местного
населения на откровенно авторитарные методы управления китайских властей. Восстание было жестоко
подавлено, по разным оценкам количество жертв варьируется от 10 до 25 тыс. человек.
9 Для нашего исследования Исихара Синтаро примечателен еще тем, что он поддерживал идею независимости
Тайваня и являлся сторонником разработки Закона об отношениях Японии с Тайванем, аналогичного
американскому Акту о взаимоотношениях с Тайванем (1979 г.). Он неоднократно посещал Тайвань и встречался
с лидерами КР. В частности, в 1984 г. С. Исихара возглавлял японскую делегацию во время поездки на Тайвань,
где беседовал с президентом КР Цзян Цзинго и выдвинул идею принятия японским парламентом Закона об
отношениях с Тайванем. Еще одна знаковая поездка состоялась в 2000 г., когда С. Исихара присутствовал на
инаугурации президента КР Чэнь Шуйбяня. В 2012 г., будучи в должности мэра Токио, С. Исихара стал одним
из инициаторов японо-китайского конфликта по вопросу принадлежности островов Дяоюйдао / Сэнкаку, когда
он заявил в 2012 г. о том, что Токийский муниципалитет собирается купить эти острова.
10 Речь идет о скандально известном комиксе «О Тайване» (臺灣論), опубликованном в 2000 г., в котором
приуменьшались или искажались негативные стороны японского правления, в частности, говорилось о том, что
в 1930–1940х гг. тайваньские девушки добровольно отправлялись на «станции для утешения». Подробнее см.:
[Suzuki, 2011; Перминова, 2021].
11 Интересно, что после 2000 г. Ли Дэнхуэй стал более активно поддерживать японо-тайваньское сближение, а
также идею независимости Тайваня де-юре. После ухода с должности президента он покинул Гоминьдан и в
2001 г. основал Тайваньский союз солидарности ( 臺 灣 團 結 聯 盟 ) — партию, выступающую за создание
юридически независимой Республики Тайвань.
12 Ли Дэнхуэй: дяо юй дао цзю ши жи бэнь лин ту. 李登輝：釣魚台就是日本領土 [Ли Дэнхуэй: Острова
Дяоюйдао являются территорией Японии]. 11.01.2011. Friends of Lee Teng-Hui Association in Japan.
URL: http://www.ritouki.jp/index.php/info/20110111-2/ (дата обращения 03.10.2021).
8
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«тайванизации» — культивированием «тайваньской идентичности» (台湾意识) и отказом от
«про-китайского» понимания собственной истории. Такой подход проявлялся и в системе
образования — в середине 1990-х гг. она была децентрализована, так что содержание
учебников могло меняться в зависимости от рекомендаций местных властей и в большей
мере учитывать мнение этнических тайваньцев [Law, 2002, p. 75]. В программе обучения
значительная часть времени уделялась изучению местной истории, традиций и культуры,
происходило переосмысление собственного колониального опыта и культурного кода
жителей острова. Культуру Тайваня теперь определяли как мультиэтничную, поэтому важное
внимание стали уделять сохранению традиций и языка национальных меньшинств —
коренных жителей острова малайского происхождения, обычно проживающих в горной
местности. Такой «регионализм» (本土化/本地化) в культурно-языковой среде Тайваня стал
популярной идеей в период 1990-х гг., поскольку он подтверждал уникальность острова —
разнообразие его этнического состава и традиций его жителей [Suzuki, 2011, p. 236–237]. А
элементы японской культуры и новая система ценностей, которые были привнесены на
Тайвань в период его колониального освоения в первой половине ХХ в., стали еще одним
аргументом,
подтверждающим
специфику
Тайваня
и
особую,
некитайскую,
самоидентичность у местных жителей.
Политика «тайванизации» стала одним из важных элементов общего курса властей,
направленного на сплочение нации. Как и в предыдущие десятилетия, народное единство
достигалось путем формирования коллективной памяти о том, как жители острова совместно
противостояли внешним захватчикам. До конца 1980-х гг. к числу внешних агрессоров
относили голландцев (занимавших остров в 1622–1661 гг.) и японцев, а с 1990-х гг. — еще и
китайские власти (в первую очередь, авторитарное правление Чан Кайши). Причем, если
ранее акцент был сделан на борьбе китайского и тайваньского народа с японскими
захватчиками, то теперь он сместился на сопротивление местного населения насажденной
извне власти материковых китайцев. Новое прочтение получило восстание 28 февраля 1947 г.
(«Инцидент 228»; 二 二 八 事 件 ), о деталях которого предыдущие власти предпочитали
замалчивать. В начале 1990-х гг. были организованы специальные исследовательские группы
для изучения подробностей тех событий, помимо этого на законодательном уровне жертвы
этого восстания получили особый статус — государство выплатило им компенсации [He,
2014, p. 484]. В 1995 г. в Тайбэе был открыт Мемориальный парк («Мемориальный парк мира
228»; 二二八和平公园), где размещены официальные извинения всем пострадавшим в ходе
восстания, а в 1997 г. — Мемориальный музей, посвященный событиям 28 февраля 1947 г. (二
二八事件纪念馆). На восстании 1947 г. в период 1990-х гг. было сфокусировано основное
внимание в учебниках истории, поскольку именно оно стало символом угнетения тайваньцев
представителями материкового Китая [Suzuki, 2011, p. 237]. «Тайваньская идентичность»,
таким образом, оттенялась иной, «не своей» китайской культурой и языком, которые
насаждались Гоминьданом в первые послевоенные десятилетия, и подтверждалась желанием
многих коренных жителей острова противостоять внешним — материковым — захватчикам.
Что же касается японского периода, то помимо негативных черт, которые всегда
отмечали в предыдущие годы (создание полицейского государства и дискриминация местных
жителей), в учебниках истории стали упоминать и о вкладе колониальных властей в развитие
острова (экономическая модернизация, упорядочивание законодательства, санитарные меры
и отмена устаревших китайских обычаев). Противопоставление японского и китайского
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правления четко прослеживается в содержании экспозиций «Мемориального музея 228»
(Музея памяти восстания 28 февраля 1947 г.), в котором и Гоминьдан (в первые годы после
окончания войны), и японские колониальные власти представлены как внешние захватчики
Тайваня, однако особый акцент сделан на преступлениях китайских властей. В зале японской
экспозиции подводится итог: «…Несмотря на то, что тайваньцы находились под гнетом
колониального правления, японские власти верили, что такие меры были оправданы
интересами самого острова в модернизации инфраструктуры и экономики. …Японцы
стремились сохранить природные ресурсы Тайваня, изучали местные традиции, развивали
транспортное сообщение, внедряли современное образование, улучшали санитарногигиеническую обстановку. Помимо этого, власти создали хорошую законодательную базу и
повысили общий уровень жизни» [Suzuki, 2011, p. 239].
Примечательно, что в 1990-е гг. наряду с пересмотром колониального прошлого на
Тайване и выявлением ряда положительных черт японского правления наблюдалось
усиление внимания к преступлениям японской армии в военное время, в частности, к
проблеме «женщин для утешения» (慰安妇; вэйаньфу).
Суть вопроса заключается в том, что группа женщин из разных стран Азии (бывших
японских колоний либо находившихся в прошлом под японским военным контролем) стали
требовать от Токио компенсации за то, что в годы войны были насильно привлечены к
обслуживанию сексуальных потребностей солдат японской армии в т. н. «станциях для
утешения» ( 慰 安 所 ; вэйаньсо). По разным оценкам общее количество таких женщин
составляло от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч. Бóльшую часть из них
составляли девушки из Кореи и с Филиппин, однако были представительницы и из других
регионов, в том числе и с Тайваня. Причинами того, почему проблема «женщин для
утешения» не была в фокусе внимания политиков вплоть до начала 1990-х гг., а затем
проявилась стремительно и одновременно в нескольких странах, ученые называют
следующие: подъем национального самосознания, вызванный экономическими успехами
стран Восточной Азии, и стремление этих стран сместить Японию с позиций
экономического и политического лидера в регионе; повышенное внимание мировой
общественности к защите прав человека и, в частности, прав женщин; использование
политиками проблемы «женщин для утешения» в качестве инструмента для повышения
собственного рейтинга внутри страны; замалчивание проблемы в послевоенный период в
контексте политики «облегченной ответственности» Японии за действия в прошлом,
проводимой
странами-победительницами;
факторы
психологического
характера
(общественное осуждение жертв насилия и связанное с этим нежелание этих женщин
заявлять о себе публично) [Стрельцов, 2019, с. 130].
В случае с Тайванем одной из основных причин игнорирования проблемы
насильственной отправки девушек для нужд японской армии была необходимость
администрации КР налаживать послевоенные политические и экономические связи с
внешним миром, в том числе, и со своим союзником и торгово-экономическим партнером —
Японией. В 1990-х гг. вопрос по поводу компенсаций бывшим «женщинам для утешения»,
хотя и вышел на уровень общественно-политической проблемы, не стал фактором, серьезно
осложняющим японо-тайваньские отношения. Периодические «всплески» интереса к этой
проблематике, если и отмечались на Тайване, то далеко не всегда были напрямую
обусловлены попытками японской стороны пересмотреть собственную историю или
«выбелить» отдельные эпизоды военной агрессии в Азии. Такие действия традиционно
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вызывали резку критику со стороны КНР и Южной Кореи, которые нередко выступали
«единым фронтом» в борьбе с фальсификацией истории, однако на Тайване они, как
правило, не вызывали решительного общественного осуждения и никогда не перерастали в
антияпонские волнения. Это связано не только с традиционно тесными японо-тайваньскими
связями, но и нежеланием Тайбэя выступать на стороне материкового Китая в его
противостоянии Токио в те моменты, когда японо-китайские отношения осложнялись из-за
проблем исторического прошлого. Усугубляющим фактором становилось и то, что в такие
моменты Пекин неизменно пытался оказывать на Тайвань давление с тем, чтобы он
присоединился к антияпонским акциям под руководством материка и выступил совместно с
КНР с критикой действий японского правительства.
О проблеме «женщин для утешения» впервые заговорили открыто после того, как в
1990 г. были опубликованы материалы, которые доказывали непосредственную причастность
японских властей к организации системы «станций для утешения». Вслед за этим в 1991 г.
были опубликованы воспоминания кореянки Ким Хаксун, которая первой из бывших
«женщин для утешения» решила публично рассказать о своем опыте пребывания на такой
станции. В конце 1991 г. этот вопрос приобрел юридическую форму, когда с корейской
стороны тремя бывшими вэйаньфу был подан первый иск против правительства Японии
[Стрельцов, 2019, c. 130–131; Дьячков, 2019, c. 75]. В январе 1992 г. японский профессор
Ёсими Ёсиаки опубликовал ряд документов из военных архивов, которые подтверждали
системный характер организации досуга японских солдат на «станциях для утешения» [Hicks,
1999, p. 117–118].
Вскоре после публикации этих документов представительница Социалдемократической партии Японии, парламентарий Ито Хидэко опубликовала в феврале
1992 г. обнаруженные ею в архивах новые материалы, касающиеся практики привлечения
тайваньских девушек в публичные дома [Hicks, 1999, p. 119; Chou, 2009, p. 194–196]. Это были
три телеграммы, в одной из которых в 1942 г. запрашивалось разрешение на то, чтобы
перевезти «50 лиц обслуживающего персонала комфорта» в подконтрольный японцам
Саравак (Борнео). Эти 50 человек были «призваны на военную службу» японским военным
командованием на Тайване и переправлены к южным рубежам империи. Позднее военное
руководство Северного Борнео (во второй телеграмме) информировало о том, что те
50 человек «работают с повышенной нагрузкой» и просили прислать еще 20. Последняя
телеграмма содержала запрос на предоставление необходимых документов для отправки
следующей группы «комфортанток» [Hicks, 1999, p. 118].
После публикации телеграмм в СМИ тайваньский МИД призвал Японию «принести
извинения и продемонстрировать раскаяние за преступления перед “женщинами для
утешения”», а также заявил о требовании компенсаций бывшим жертвам [Suzuki, 2011, p. 226].
В марте 1992 г. министерство открыло «горячую линию» для пострадавших женщин, которые
могли бы заявить о себе и дать дополнительные показания по этому делу. Сбор информации
происходил через неправительственную организацию — Тайбэйский фонд спасения
женщин (婦女救援基金會). В этом же году Тайвань посетила Ито Хидэко для обсуждения с
министром иностранных дел КР Цянь Фу вопроса компенсаций. Во время своего визита она
также встретилась с несколькими женщинами, работавшими на «станциях для утешения» и
записала три интервью, однако ни одна из участниц не захотела обнародовать свои личные
данные и иные подробности прошлой жизни, при этом от возможной денежной
компенсации они не отказывались. С началом работы Фонда спасения женщин и после
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общения Ито Хидэко с некоторыми из бывших вэйаньфу, количество звонков на «горячую
линию» росло, однако мало кто из женщин соглашался в открытую заявлять о себе, кроме
того, около трети подобных звонков было совершено посредниками либо родственниками
этих женщин [Chou, 2009, p. 240].
По общим оценкам всего за время военных действий Японии в Азии на «станции для
утешения» было отправлено примерно 2 тыс. тайваньских девушек, однако на момент 1992 г.
по итогам работы Фонда на Тайване удалось найти 48 бывших вэйаньфу. Некоторые из них (22
человека) были уверены, что они отправлялись для выполнения хозяйственных работ, в
качестве официанток либо для работы с детьми, другие предполагали работать в метрополии
медсестрами и лишь трое женщин были заранее осведомлены о том, на какую работу их на
самом деле нанимают. 10 человек заявили, что их отправили в военные бордели насильно,
некоторых девушек «рекрутировали» через посредников, иных на подработку в метрополию
отправляли сами родственники [Чжу, 2009, c. 4]. В числе тайваньских вэйаньфу были женщины
как китайского происхождения, так и представительницы туземного населения острова. Как
правило, это были девушки из малообеспеченных или неблагополучных семей, работницы
гостиниц, ресторанов или увеселительных заведений. По некоторым свидетельствам бывших
«женщин для утешения» с ними обращались весьма жестоко, впрочем, бывали случаи, когда
работа таких девушек была регламентирована, с ними заключали контракт на определенный
срок, в течение которого им выплачивали вознаграждение. По крайней мере, четверо из
опрошенных бывших вэйаньфу заявили, что после истечения срока контракта их отпустили
[Hicks, 1999, p. 119–120].
В ответ на волну претензий со стороны азиатских стран Токио официально принес
извинения бывшим жертвам насилия, наиболее полно эти извинения были озвучены в
заявлении премьер-министра К. Миядзавы в январе 1992 г. и выступлении 4 августа 1993 г.
генерального секретаря кабинета министров Коно Ёхэй, в котором он помимо извинений
перед бывшими вэйаньфу признавал, что японские власти были причастны к организации
«станций для утешения», а женщины, работавшие на этих станциях, как правило, были
привлечены туда насильно [Стрельцов, 2019, c. 131; Дьячков, 2019, c. 76].
Помимо официальных извинений японские власти предприняли попытку решить
вопрос с компенсациями «женщинам для утешения» — для этих целей в 1995 г. был создан
Фонд женщин Азии. Хотя фонд был основан по государственной инициативе и находился
под прямым контролем кабинета министров, бóльшую часть его материальных средств
составляли частные пожертвования. Именно эта особенность стала формальной причиной
отказа многих бывших вэйаньфу принимать деньги и письма с извинениями от японских
властей. Как правило, женщины, отказавшиеся от выплат, объясняли свое решение тем, что
компенсации должны были поступить из государственных источников, поскольку
неформальный характер таких выплат снимает ответственность с официальных властей и
оставляет вопрос о признании вины государства в организации «станций для утешения»
открытым 13 . Важно отметить, что к такому решению бывших вэйаньфу подтолкнула и
политика властей. Например, южнокорейские власти предложили этим женщинам более
крупную сумму выплат в случае, если те откажутся от компенсаций из Фонда женщин Азии
[Стрельцов, 2019, c. 131]. На Тайване Законодательный юань постановил выплатить каждой
из отказавшихся от выплат женщин (13 человек все же получили деньги из японского фонда)
Wada Haruki. The Comfort Women, the Asian Women’s Fund and the Digital Museum. The Asia-Pacific Journal. 6.2.
01.02.2008. URL: https://apjjf.org/-Wada-Haruki/2653/article.html (дата обращения 15.12.2020).
13
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по 500 тыс. тайваньских долларов. К этой сумме были еще добавлены частные пожертвования
от тайваньского бизнеса, так что в итоге каждая бывшая «женщина для утешения», получила
по 1 млн тайваньских долларов (около 30 тыс. долл. США) [Suzuki, 2011, p. 227].
Несмотря на то, что вопрос денежных компенсаций бывшим вэйаньфу был, казалось
бы, решен – они получили выплаты либо из Фонда женщин Азии, либо непосредственно от
государства, некоторые общественные организации Тайваня продолжали настаивать на том,
чтобы японское правительство принесло извинения и перечислило выплаты бывшим
жертвам насилия. Вместе с тем внимание широкой общественности на Тайване к проблеме
«женщин для утешения» оказалось мимолетным и стремительно ослабло с завершением
выплаты компенсаций в 1995–1996 гг. По свидетельству сотрудников Фонда значительной
поддержки их акций, которые обычно проводились перед зданием японского
представительства в Тайбэе, никогда не было. Причем, если поначалу сотрудники миссии
выходили к протестующим и заслушивали их требования, то со временем они перестали
обращать на протесты внимание, поскольку акции были очень немногочисленными [Suzuki,
2011, p. 227–228].
Несмотря на то, что КР примкнула к числу тех стран, которые стали активно заявлять
о защите прав женщин, в том числе, и прав «женщин для утешения», это не отражалось на
общей положительной оценке японского колониального правления на Тайване. Публикации
в СМИ, которые появились в 1990-е гг. в связи с актуализацией проблемы бывших вэйаньфу, в
основном касались вопроса о том, стоит ли женщинам принимать денежные компенсации от
японского негосударственного фонда, и не рассматривали эту проблему в более широком
контексте.
То, что проблема «женщин для утешения» не стояла на Тайване остро ни в момент ее
возникновения, ни позднее, подтверждается еще и тем, что эта тема освещалась в учебниках
по истории неподробно и без эмоциональной окраски. В 1990-е гг. в учебной литературе
основной тенденцией стал переход от сугубо отрицательной оценки японского правления к
выявлению положительных черт колониального освоения острова, кроме того, гораздо
больше внимания уделялось теме угнетения тайваньцев при Гоминьдане в послевоенный
период, чем проблемным аспектам японского периода. Например, в учебниках для старших
классов тема «женщин для утешения» упоминалась вскользь и лишь в контексте более общей
темы — истории Второй мировой войны, тогда как одному только «инциденту 228» была
посвящена целая глава, которая разбиралась в учебной программе как отдельная тема. Ученые
склонны объяснять это тем, что на Тайване проблема вэйаньфу, равно как и само
колониальное правление, не воспринимались как национальное унижение, что было
характерно для Кореи. Явный дисбаланс в освещении этих двух эпизодов тайваньской
истории был также связан с определенной обидой жителей острова на материковых китайцев
за то, что после 1945 г. «свои» власти обошлись с ними еще хуже, чем «чужие» — японские
[Suzuki, 2011, p. 232].
Бóльший акцент на авторитарности правления Гоминьдана обусловлен, в том числе,
нежеланием тайваньцев в какой-либо форме интегрироваться с коммунистическим Китаем,
их стремлением противопоставить себя КНР и ассоциировать себя с западным обществом,
которое разделяет либерально-демократические ценности. Помимо этого, вопрос «женщин
для утешения», в отличие от инцидента 28 февраля 1947 г., не являлся сугубо внутренней
проблемой интерпретации собственной истории, а был связан также и с внешней
политикой — с отношениями со своими стратегическими партнерами, США и Японией,
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тесные связи с которыми для КР до сих пор жизненно необходимы. Следует также учитывать,
что про-тайваньски настроенные политические силы в Японии, на поддержку которых может
рассчитывать Тайбэй, состоят преимущественно из представителей консервативного крыла,
которые нередко выступают инициаторами пересмотра истории японского колониализма и
«приукрашивания» негативных проявлений внешней политики Японии в военное время.
Иными словами, для Тайваня, не обладающего такими же рычагами воздействия на своих
партнеров, какие есть, скажем, у КНР, актуализация проблемы «женщин для утешения»
оказывается крайне невыгодной и сопряженной с риском потерять внешнеполитическую
поддержку.
Подводя итоги, можно сказать, что оценка колониального правления и действий
Японии в период Второй мировой войны, как правило, являлась на Тайване одним из
аспектов дискуссии по поводу путей развития КР, ее статуса и перспектив укрепления связей
с ближайшими соседями и партнерами — в первую очередь, США, Японией и КНР. На
внутриполитической повестке проблемы исторического прошлого появились лишь в конце
1980-х гг. и обсуждались в обществе, как правило, в контексте прочих вопросов, имеющих
отношение к национальной идентичности, переосмыслению собственной истории, поиску
моделей дальнейшего развития общества и государства на Тайване. При этом, независимо от
внутриполитической обстановки и статуса японо-тайваньских отношений, тесное
сотрудничество с Токио всегда оставалось в числе приоритетных направлений во внешней
политике Китайской Республики, а вопросы исторического прошлого никогда не играли
существенную роль в двусторонних отношениях.
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В статье автор обращается к эпистолярному наследию египтолога Т. Н. Савельевой (1916–
1999), помогающему лучше раскрыть личность одного из крупнейших отечественных египтологов
Е. С. Богословского (1941–1990). Т. Н. Савельева принадлежала к славному роду отечественных
египтологов советского периода. Ее научная биография тесно связана с Институтом востоковедения
РАН (бывш. ИВ АН СССР), в котором она проработала с момента основания. Она прошла долгий
плодотворный творческий путь, оставив после себя фундаментальные труды по социальноэкономической истории и истории культуры Древнего Египта. Тесная дружба связывала
Т. Н. Савельеву с ленинградскими коллегами-восточниками, такими, как Ю. Я. Перепелкин,
О. Д. Берлев, И. М. Дьяконов. Особое место в эпистолярном наследии Т. Н. Савельевой занимает ее
переписка с Е. С. Богословским. Подробной биографии этого выдающегося исследователя до
сегодняшнего дня не написано, что становится благодатной почвой для распространения в научных и
околонаучных кругах сомнительной и недостоверной информации. Поэтому представляется важным
опубликовать часть переписки двух упомянутых специалистов и тем самым ввести в научный оборот
документы, которые, вне всякого сомнения, не только гораздо полнее раскроют образ
Е. С. Богословского, но и помогут в дальнейшем написать его биографию. У публикации есть и
другая сторона. В год 80-летия со дня рождения Евгения Степановича Богословского очень хочется,
чтобы часть его писем стала достоянием научной общественности, так как она является ценнейшим
источником по истории становления и развития российского востоковедения в целом и египтологии
в частности. Так, значительное место в переписке уделено личности учителя Е. С. Богословского
Ю. Я. Перепелкина и непростым взаимоотношениям внутри египтологического сообщества времен
СССР.
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EUGENIY S. BOGOSLOVSKY: ADDITIONAL STROKES
TO THE PORTRAIT OF A MASTER
Roman A. Orekhov
This paper is focused on the epistolary heritage of Tatiana N. Savelieva (1916–1999), which helps to
better showcase the personality of a prominent Russian Egyptologist Eugeniy S. Bogoslovskiy (1941–1990).
Tatiana N. Savelieva belonged to a glorious family of Russian Egyptologists of the Soviet period. Her
academic biography was closely connected with the Institute of Oriental Studies RAS (former Academy of
Sciences USSR), where she had worked since its foundation. She travelled a long and fruitful scholarly path,
leaving us her fundamental works on socio-economic and cultural history of Ancient Egypt. Tatiana Savelieva
enjoyed close friendship with her Leningrad colleagues Yuri Ya. Perepelkin, Oleg D. Berlev and Igor
M. Dyakonov. A special place in Dr Savelieva’s epistolary heritage is occupied by her correspondence with
Eugeniy S. Bogoslovskiy. His detailed biography has not been written so far, which provides fertile ground
for spreading doubtful and false information on him within the academia and beyond it. Publishing a part of
this correspondence will, at least partly, help to improve the situation. Besides, in future one wishing to
compose a biography of the scholar might use this paper as a data source. And lastly, in the year of Eugeniy
S. Bogoslovsky’s 80th anniversary the author would like for the part of his correspondence to become public
since it is a valuable source of the history of Russian Oriental studies in general and Egyptology in particular.
For instance, the published corpus of letters contains information on personality of Dr. Bogoslovskiy’s
teacher Prof. Perepelkin and on an uneasy relationships withing Egyptological community in Soviet times.
Keywords: Eugeniy S. Bogoslovskiy, Yuri Ya. Perepelkin, Oleg D. Berlev, the archive of
Tatiana N. Savelyeva, Russian Egyptology.
For citation: Orekhov R. A. Eugeniy S. Bogoslovsky: Additional Strokes to the Portrait of a Master.
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О

сновная цель настоящей статьи — добавить дополнительные штрихи к
портрету выдающегося отечественного египтолога Е. С. Богословского
(1941–1990) (илл. 1) на основе материала писем из архива Т. Н. Савельевой1.
Разумеется, эти заметки не претендуют на историческую полноту 2 . Но если когда-нибудь
будет написана подробная биография выдающегося российского ученого, они, вне всякого
сомнения, помогут этому благородному делу. У публикации есть и другая сторона. В год 80летия со дня рождения Евгения Степановича очень хочется, чтобы часть его писем стала
достоянием научной общественности, так как они являются, прежде всего, ценнейшим
источником по истории становления и развития нашей востоковедческой науки и
египтологии в частности.
Письма Е. С. Богословского особо выделяются из эпистолярного наследия
Т. Н. Савельевой. Я очень хорошо помню, когда впервые взял их в руки. Они лежали в
развернутом виде в выдвижном ящике письменного стола Татьяны Николаевны в отдельной
1 Имя Т. Н. Савельевой (1916–1999) принадлежит славному роду отечественных египтологов советского
периода. Ее научная биография тесно связана с Институтом востоковедения РАН, в котором она проработала с
момента его основания. Она прошла долгий творческий путь, оставив нам в наследство свои фундаментальные
труды по социально-экономической истории и культуре древнего Египта. Автор выражает искреннюю
признательность Т. А. Баскаковой (Дейнека), С. Е. Малых, Т. В. Федоренко за помощь в подготовке статьи, а
также О. А. Кузнецову, за возможность использования в данной работе художественного портрета
Е. С. Богословского.
2 Более того, в моем распоряжении нет писем, написанных самой Татьяной Николаевной. Однако по смыслу
ответов Евгения Степановича можно догадаться о тех моментах, которые она хотела для себя прояснить.
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папке, она очень дорожила ими и показывала
не всем. Уже после ее смерти все ее рабочие
документы были переданы на хранение в
Центр египтологических исследований РАН,
и мне удалось изучить их более обстоятельно.
Даже при первом беглом знакомстве с
содержанием писем, в них сразу подкупали
искренность, живой стиль повествования,
уверенный и ясный тон изложения. Если, к
примеру, сравнивать письма Богословского с
письмами О. Д. Берлева 3 , то в каком-то
смысле их можно назвать антиподами.
Мелкий, порой трудноразличимый почерк
Олега Дмитриевича контрастировал с четким
и ярким почерком Богословского. Постоянно
возникало ощущение, что Берлев что-то
скрывает, не доверяет бумаге своих чувств,
говорит полунамеками 4 , тогда как
Богословский, наоборот, просто излучает
фонтан энергии и эмоций. Эта искренность,
конечно же, подкупала.
Как было отмечено выше, на данный
момент мы не располагаем подробно
написанной биографией Е. С. Богословского.
Илл. 1. Е. С. Богословский (рис. Л. В. Лотковой)
Единственным
исключением
являются
воспоминания супруги Ирины, начинающиеся с рождения Е. С. Богословского и
заканчивающиеся их знакомством в стенах Эрмитажа [Богословская, 2019]. Стоит отдельно
отметить интересный биографический этюд А. О. Большакова, озаглавленный коротко —
«Мастер» [Большаков, 2013], где автор старается уделить больше внимания методу работы
Богословского и направлению его научных поисков. Однако и тот, и другой очерки совсем
не затрагивают творческой атмосферы коллектива, где творил Евгений Степанович, а также
его непростых взаимоотношений с коллегами. А. О. Большаков справедливо замечает, что
десятилетний период, когда в Ленинградском филиале Института востоковедения РАН
вместе работали четыре выдающихся исследователя — Ю. Я. Перепелкин, О. Д. Берлев,
Е. С. Богословский и А. С. Четверухин, — можно по праву считать «лучшим временем в
истории русской египтологии» [Большаков, 2013, с. 9]. Так получилось, что именно письма
из архива Т. Н. Савельевой замечательным образом передают эту атмосферу.
Старший ученик Ю. Я. Перепелкина О. Д. Берлев (1933–2000) по праву считается великим египтологом
современности. Обладая блестящими энциклопедическими знаниями, он смог охватить в своих работах
практически все периоды истории древнего Египта, от Древнего царства до Птолемеев. Его научное наследие
будет сохранять актуальность еще долгие годы.
4 Здесь можно видеть удивительный контраст между эпистолярным наследием О. Д. Берлева и его научными
работами. В последних он раскрывался полностью, как никто иной. Сразу захватывает его мысль, логика, и
после прочтения всегда возникает твердое убеждение, что по-другому и быть не может. А у Богословского все
наоборот, чрезвычайно яркие и эмоциональные письма и крайне сухой тон в изложении материала. В этом
смысле оба выдающихся ученика Юрия Яковлевича в чем-то дополняли друг друга.
3
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Всего в архиве ЦЕИ РАН
находятся
около
40 писем
Е. С. Богословского (впрочем, в архиве
самой Татьяны Николаевны их могло
быть и больше). После смерти
Т. Н. Савельевой
мне
пришлось
осматривать ее рабочую комнату с
целью проверки наличия неучтенного
материала, и я обнаруживал часть
письменного архива в подчас самых
неожиданных местах [Орехов, 2021].
Трудно сказать, когда состоялось ее
первое знакомство с Богословским.
Можно предположить, что, скорее всего,
оно было заочным. В рамках своих
научных
обязанностей
Татьяна
Николаевна составляла библиографию
по древнему Востоку, и все сотрудники
Института востоковедения (москвичи и
ленинградцы) присылали ей данные,
которые она систематизировала. Это
определенно подтверждается частью
переписки. Но в процессе обмена
постепенно начинали складываться и
вполне доверительные отношения, затем
перераставшие в многолетнюю дружбу.
Илл. 2. Первое письмо Е. С. Богословского
Очевидно, что только глубокая симпатия
Т. Н. Савельевой, датированное 21 декабря 1968 г.
между
египтологами
позволила
[Архив ЦЕИ РАН]
сохранить между ними поразительную
открытость и доверие, что нашло отражение в их взаимной переписке5.
Первое письмо Е. С. Богословского датируется 21 декабря 1968 г. (илл. 2) и написано,
вероятнее всего, после поздравления Татьяны Николаевны по поводу зачисления Евгения
Степановича в штат Института востоковедения6.
«Дорогая Татьяна Николаевна!
Большое спасибо Вам за теплые слова и поздравления, которые Вы мне прислали.
Конечно, для меня было бы большой честью принадлежать к “славному передовому отряду
В связи с этим я также считаю себя не вправе разглашать информацию сугубо личного характера.
С 1968 г. и до конца жизни Евгений Степанович работал в Ленинградском отделении Института
востоковедения, где его старшими коллегами были Юрий Яковлевич Перепелкин и Олег Дмитриевич Берлев, а
младшим вскоре стал Александр Серафимович Четверухин. См: [Большаков, 2013, с. 9]. И. М. Дьяконов
уточняет в своих «Воспоминаниях», что когда в 1970–1980 гг. он возглавлял в Ленинградском отделении
института группу «Древневосточной филологии», у него как раз работал А. С. Четверухин. Эта группа была
связана с параллельной «Группой древневосточной истории», которую возглавлял М. А. Дандамаев. Именно в
последней трудились О. Д. Берлев и Е. С. Богословский и до своей смерти Ю. Я. Перепелкин [Дьяконов, 1995,
с. 740].
5
6
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египтологов во главе с Ю. Я. Перепелкиным”, но пока я как-то сам по себе. Впрочем, кажется,
со следующего года мы будем заниматься демотикой; может быть, я и стану учеником Ю. Я.,
но это очень большая ответственность, которая пока по силам только Олегу. Самое
главное — то, что Юрий Яковлевич вовсе не хочет никого возглавлять, а быть с ним
наравне — не по силам. Но, в конце концов, конечно, он всех нас четверых (Олега,
Х. А. Кинк, И. Виноградова и меня) сформировал; ведь он дает самое главное: уважение к
своей науке, стремление к абсолютной объективности и полноте охвата документов, пример
бескорыстия и научной честности (до беспощадности к себе).
Для меня большая радость, что не только все мы, постоянно работающие с Ю. Я., но
и некоторые москвичи, включая и Вас, понимают то, какая для нас честь быть его
современниками и сотрудниками.
Преданный Вам
Евг. Богословский»7.
Перед нами уникальное письмо-манифест, в котором Евгений Степанович, еще
молодой специалист, выражает свою радость по причине того, что стал учеником Юрия
Яковлевича Перепелкина8. При этом он понимает и сознает большую ответственность, став
членом уникального коллектива, находившегося на передовом крае науки. Здесь же он
формирует свою жизненную позицию — максимально стремиться к тому, чтобы
соответствовать самому высокому стандарту ученого (благо образец для подражания в лице
Юрия Яковлевича у него был всегда перед глазами). Вероятно, это стремление и полное
отречение от всего постороннего позволит ему написать свои самые выдающиеся труды, но
при этом приведет впоследствии к тяжелой болезни, а затем и преждевременной смерти.
Таков был Богословский.
Стоит обратить внимание на ряд интересных фактов. По времени Богословский был
самым младшим учеником Юрия Яковлевича, а роль первого он по праву отводит Олегу
Дмитриевичу Берлеву. Их отношения были непростыми (некоторых моментов я коснусь чуть
позже). Так, по воспоминаниям Татьяны Николаевны О. Д. Берлев очень переживал, так как
ему казалось, что в какой-то момент Богословский стал для Перепелкина более любимым
учеником. Но Татьяна Николаевна имела на этот счет совершенно иное мнение. Она
считала, что Олег Дмитриевич очень быстро нашел свой путь в науке и стал ярким и
самостоятельным исследователем. Поэтому их пути с Перепелкиным действительно
впоследствии несколько разошлись. Однако сам Юрий Яковлевич никогда не делил своих
учеников на «первых» и «вторых» (что определенно явствует из его писем), уделяя каждому
достаточно внимания и вкладывая во всех без исключения много любви, знаний и сил. От
учеников же требовалось только одно — соответствовать высокому стандарту ученого.
Насколько серьезно проходили занятия египтологией под руководством Перепелкина
видно еще из одного письма Е. С. Богословсого. Как правило, они проводились два-три раза
в неделю в течение трех лет. Но помимо самих занятий велись и многочасовые беседы, когда
Юрий Яковлевич щедро делился с учениками своими знаниями: «…Я 15 лет работал в одном
кабинете с Ю. Я. и почти каждый раз, когда он приходил в институт, мы беседовали с ним
Письмо датировано 21 декабря 1968 г. Архив ЦЕИ РАН.
Первым учителем Е. С. Богословского и научным руководителем в аспирантуре Эрмитажа была М. Э. Матье.
После ее смерти, благодаря посредничеству Н. М. Постовской и И. М. Дьяконова, Евгений Степанович уже стал
учеником Ю. Я. Перепелкина. См.: [Богословская, 2019, с. 233, 236].

7
8
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подолгу, иногда часа по три. Это было замечательно, но на занятиях вы почувствовали бы
совсем другого человека — жесткого и беспощадного, как дрессировщик. Зато выучивал он
очень быстро, и какие крылья обретал ученик, когда сам Перепелкин говорил ему, что дальше
заниматься бесполезно, пойдет повторение, не дающее качественных результатов»9.
Таким образом, «золотой век» советской египтологии достигался подчас потом и
кровью. Но с такой подготовкой ученикам Юрия Яковлевича были по плечу любые научные
задачи, что они постоянно доказывали в своих работах. Чего стоит хотя бы упоминание
Богословским занятий демотикой. Считается, что этот позднеегипетский язык необычайно
сложен, и не столько своей грамматикой, сколько палеографией. Читать документы на
демотике могут очень немногие люди, так как необходимо понимать психологические
особенности каждого писца, когда буквально важен каждый штрих, каждая неприметная на
первый взгляд точка. Богословский добился в этом удивительного совершенства.
Так, А. О. Большаков вспоминает интересный эпизод, когда Богословский копировал
в Эрмитаже фрагмент папируса с деловой записью рамессидского времени [Большаков, 2013,
с. 10–11] 10 . Тогда он воспроизвел этот текст, написанный иератикой, практически один к
одному, не прибегая к методу наложения кальки, просто зарисовав его от руки. А вот передо
мной рабочая тетрадка Евгения Степановича, в которой содержится конспект книги Д. Ботти
и Э. Пита «Журнал фиванского некрополя» [Botti, Peet, 1928] 11 (илл 3). Но это не просто
конспект. Богословский запросто скопировал почерком Ботти всю книгу, с соблюдением
интервалов, страниц, ремарок (я не могу не продемонстрировать два характерных примера из
этой тетради, см. рис. 1). При этом поражает поразительная чистота написания —
Богословский не сделал ни единой помарки на протяжении шестидесяти восьми страниц!
Татьяна Александровна Баскакова вспоминает, что перед тем как скопировать иератическую
надпись Богословский долго в нее всматривался, потом бережно проводил по ней
подушечками пальцев, с соблюдением всех контуров и завитков, а потом, словно вобрав ее
всю в себя, быстро пером воспроизводил ее на бумаге.
Другими словами, Богословский постоянно упражнял себя, копируя почерки разных
писцов, и добился в этом непревзойденного мастерства. Выдающимся специалистом по
иератике и демотике был уникальный почерковед, профессор Оксфордского университета
Я. Черны. Е. С. Богословский же по роду своих занятий как раз изучал документы,
публикуемые великим чехом, главным образом, остраконы. И только благодаря знаниям,
которые были буквально вложены в него Ю. Я. Перепелкиным, он свободно ориентировался
в материале любой сложности!
Выше я отметил, что Т. Н. Савельева являлась составителем отечественной
библиографии по древнему Востоку, поэтому значительная часть ее переписки с коллегами
посвящена этой технической стороне. Е. С. Богословский также сообщает ей в письмах
информацию о своих статьях, заметках, рецензиях. Заметим, что Е. С. Богословский
относился к немногим отечественным египтологам, серьезно нацеленным на международную
аудиторию. Если Ю. Я. Перепелкин в силу разных причин сознательно избегал любых
контактов с иностранцами, то Богословский ведет с ними интенсивную переписку. Среди его
Письмо датировано 15 июня 1985 г. Архив ЦЕИ РАН.
Данный фрагмент эрмитажного папируса (P. Эрмитаж 5596) ныне опубликован и вошел в книгу
[Богословский, 2019, с. 215–223].
11 Эта книга была взята для копирования из личной библиотеки И. М. Лурье. Богословский даже скопировал
экслибрис Исидора Михайловича.
9
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постоянных корреспондентов упоминаются многие выдающиеся египтологи того времени,
особенно немецкие — Э. Отто, Ш. Аллам, Р. Грисхаммер, Ф. Хинтце, Й. Кариг12. Аннотации
на его статьи регулярно появляются в “Göttinger Miscellen”, “Zeitschrift für ägyptische Sprache
und Altertumskunde”. По просьбе OLZ 13 он пишет несколько рецензий, участвует в
международных египтологических сборниках14. При этом, когда из оргкомитета в Мюнхене
ему приходит приглашение на Международный египтологический конгресс в Каире, ему как
потомку белых офицеров15 в поездке отказывают, о чем он с горечью сообщает в одном из
писем Т. Н. Савельевой 16 . А тема доклада была интересной и во многих отношениях
новаторской — «Новые методы датировок древнеегипетской эпиграфики». В несостоявшемся
докладе речь шла о трех уникальных и впервые разработанных способах датировок по
палеографическим данным. Тем не менее многие работы Е. С. Богословского на Западе
знали, а его самого высоко ценили как специалиста.
Постепенно Евгений Степанович шел к главному труду своей жизни. Как пишет
А. О. Большаков, монография «“Древнеегипетские мастера” 17 представляет собой
«уникальное по всесторонности и глубине исследование жизни работников из Дейр эльМедины, до сих пор остающееся непревзойденным как описание функционирования
единицы древнеегипетского общества на практическом уровне. Оно основано на десятках
тысяч источников, из которых была сложена большая, полная в той мере, в какой это
позволяют их состав и сохранность, и чрезвычайно яркая мозаика. Для того чтобы собрать
ее, Евгений Степанович создал обширную картотеку с тематическими перекрестными
ссылками, по структуре очень напоминающую современные компьютерные базы данных, —
изумительный исследовательский инструмент, рассчитанный на длительное и разнообразное
использование» [Большаков, 2013, с. 9].
А вот какое письмо сохранилось по этому поводу в архиве Т. Н. Савельевой.
«Дорогая Татьяна Николаевна!
Последние шесть лет я работал над книгой “Древнеегипетские мастера (по
материалам из Дер эль-Медина)”, которую и закончил недавно размером около 25 а.л. Сейчас
она находится на отзыве у Ю. Я. Перепелкина, который, насколько я знаю, склонен оценить
ее более чем положительно.
Эта книга представляет собой синтез историко-культурного и социальноэкономического исследования, который позволяет сделать уникальный архив из Дер эльМедина, насчитывающий около 40 тыс. текстов. Поскольку Вы занимаетесь и историей
культуры и соц.-эк. историей, я и прошу Вас написать неофициальный (официальный пишет
Ю. Я. Перепелкин) внутренний отзыв на мою рукопись. Такой отзыв был бы полезен мне
Й. Кариг являлся составителем “International Directory of Egyptology”, в котором содержалась подробная
информация о членах мирового египтологического сообщества.
13 Orientalistische Literaturzeitung: Monatsschrift für die Wissenschaft vom Vorderen Orient und seine Beziehungen
zum Kulturkreis des Mittelmeers. Leipzig.
14 Наиболее полную библиографию Е. С. Богословского см.: Евгений Степанович Богословский. Институт
восточных
рукописей
РАН.
URL:
http://www.orientalstudies.ru/rus/index.php?option=com_personalities&Itemid=74&person=473 (дата обращения
08.10.2021).
15 По линии бабушки Богословский приходится дальним родственником Вернадскому и Верещагиным,
нескольким николаевским генералам, камергерам, революционерам, полтавским атаманам петровского времени.
16 Письмо датировано 9 марта 1976 г. Архив ЦЕИ РАН.
17 [Богословский, 1983].
12
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для работы над книгой, а также для издательского ее прохождения. Моя первая книга уже
5 лет лежит в издательстве, так что приходится думать о том, что будет со второй.
К сожалению, у нас один Институт, так что Ваш отзыв не может рассматриваться как
внешний и быть оплачен нашим отделением.
На отзыв я смог бы прислать Вам рукопись только в январе-феврале, потому что
после внутреннего обсуждения (в рукописном виде) она будет перепечатываться в машбюро
Института.
Пока же мне нужно только Ваше предварительное согласие, которое, разумеется,
останется между нами до тех пор, пока книга не пойдет в печать или пока Вы не сочтете это
абсолютно необходимым.
С искренним уважением Е. Богословский»18.
Насколько тяжело в дальнейшем продвигалась работа над подготовкой этой рукописи
к печати свидетельствует еще один важный документ, датированный 12 декабря 1978 г. Он
интересен тем, что здесь впервые упоминается о болезни Евгения Степановича, а также
становится очевидным, насколько серьезно он подходил качеству собственных публикаций:
«Глубокоуважаемая Татьяна Николаевна!
Только в октябре машинистка кончила перепечатку моей книги, а буквально в
последние дни жена, А. Л. Вассоевич и я кончили вычитывать перепечатанное. Машинистка,
конечно, работала недобросовестно, но высокий спрос всех их развратил. Возможно, Вы уже
слышали, что я неожиданно заболел и только за лето дважды лежал в больницах. Характер
болезни таков, что вычитывать перепечатанное до конца я не мог, поэтому к нам на
временную работу специально взяли молодого ассириолога и египтолога А. Л. Вассоевича19,
который и был занят только этой работой. Правда, он еще не умеет подолгу сосредоточенно
вычитывать такой сложный текст, поэтому мне все-таки пришлось постоянно править его
работу, но, тем не менее, с помощью жены мы эту гору свернули…
Я тем временем ложусь на обследование в больницу (вероятно, длительное), так что
если Вы в скором времени надумаете мне писать, то Ваше письмо будет долго идти до меня.
Основной экземпляр рукописи вместе со всей документацией отправится в
издательство вскоре после моего выхода из больницы.
С уважением и наилучшими пожеланиями
Е. Богословский»20.
Перед нами важные письма, которые, с одной стороны, освещают важную веху в
научной биографии Е. С. Богословского, подготовку к публикации уникального
исследования, с другой же показывают, что результат этой работы самым непосредственным
образом стал сказываться на здоровье Евгения Степановича. Необычна и просьба о
написании отзыва, так как Татьяна Николаевна никогда не занималась исследованием Нового
царства, а в Москве были достаточно серьезные специалисты по данному периоду. Почему
Е. С. Богословский обратился по этому вопросу именно к Т. Н. Савельевой? Этот момент
затрагивает одну из самых непростых тем, которая красной нитью проходит через всю
Письмо датировано 9 марта 1976 г. Архив ЦЕИ РАН.
Российский историк-востоковед, доктор философских наук, кандидат исторических наук, профессор,
директор Института востоковедения РГПУ им. А. И. Герцена.
20 Письмо датировано 12 декабря 1978 г. Архив ЦЕИ РАН.
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переписку, — личным взаимоотношениям внутри советского египтологического сообщества,
которые были далеко не безоблачными.
И. М. Дьяконов затрагивает эту деликатную тему в воспоминаниях и пытается понять
причину столь сложных взаимоотношений и перипетий [Дьяконов, 1995, с. 419–420]. Так,
довольно значительное количество египтологов подготовил Б. А. Тураев. Среди них были
Н. Д. Флиттнер, И. Г. Франк-Каменецкий, И. М. Волков, И. Коцейовский, И. Г. Лившиц,
В. В. Струве, М. Э. Матье, Ю. П. Францов, В. В. Викентьев, Д. А. Ольдерогге, М. Л. Шер,
И. М. Лурье. После смерти Тураева часть египтологов, среди которых были А. А. Мачинский,
И. Л. Снегирев,
Н. А. Шолпо,
Р. И. Рубинштейн,
Б. Б. Пиотровский,
Д. Г. Редер,
И. С. Кацнельсон отчасти учились уже у В. В. Струве или М. Э. Матье. Дьяконов пишет,
иронизируя по этому поводу: «Прокормить столько египтологов было невозможно, поэтому
среди них шло постоянное разбегание в стороны, но в то же время и подспудная, но
довольно ожесточенная борьба; создавались группы» [Дьяконов, 1995, с. 419]. Как следует из
дальнейшего изложения, наиболее преуспел в этой борьбе и выживании из науки своих
коллег В. В. Струве, что последние «по гроб не могли ему забыть». Так, в семитологию и
ассириологию ушел Волков, Ольдерогге добился командировки в Гамбург и
переквалифицировался в африканисты, Францов ушел в музей религии и атеизма, а
впоследствии сделал философско-дипломатическую карьеру, Мачинский ушел в археологию
СССР, Пиотровский в урартскую археологию, Франк-Каменецкий стал работать на кафедре
ассириологии и гебраистики у А. П. Рифтина, учителя И. М. Дьяконова. Полностью в тень
отошел Ю. Я. Перепелкин. Поэтому закономерно, что большой любви у египтологов
Тураевской школы к В. В. Струве не было21.
Продолжателем «дела» Струве в какой-то момент стал его «теневой адъютант»
И. С. Кацнельсон. Последний более прославился не научными работами, а
распространением среди москвичей всяких нелепиц и грязных слухов, о чем в эпистолярном
наследии Т. Н. Савельевой содержится чрезвычайно много упоминаний. Когда он оказывался
в Ленинграде, слухи расползались и там. Так, И. М. Дьяконов вспоминает, что, когда
готовилась к публикации его рукопись «Языки древней Передней Азии», М. А. Коростовцев
неожиданно дал на нее несколько «смертельных отзывов». Как выяснилось позже, причиной
этого стал слух, пущенный Исидором Саввичем, что М. А. Коростовцев якобы «белый
офицер» и всем рассказал об этом, дескать, сам Дьяконов. Игорь Михайлович после этого
приехал в Москву и объяснился в кулуарах Института востоковедения с Михаилом
Александровичем, после чего последний взял свои отрицательные отзывы назад. Но при
этом, как отмечает в воспоминаниях Игорь Михайлович, дружбы с «мерзавцем Иськой» не
оставил22.
Серьезно противостоять Струве могла только М. Э. Матье и ее муж И. М. Лурье, которые сыграли немалую
роль в том, чтобы Василий Васильевич ушел из Эрмитажа [Дьяконов, 1995, с. 420].
22 Так в сердцах после беседы с Игорем Михайловичем охарактеризовал своего друга сам М. А. Коростовцев.
См.: [Дьяконов, 1995, с. 419]. И. М. Дьяконов прекрасно знал, что значили бы эти слова во второй половине
1930-х гг.: М. А. Коростовцева как потомственного дворянина просто расстреляли бы без суда и следствия, как
расстреляли близких Ю. Я. Перепелкина и самого И. М. Дьяконова [Дьяконов, 1995, с. 355]. Игорь Михайлович
вспоминает об одном эпизоде, когда в 1938 г. он шел по Университетской набережной Ленинграда со своим
учителем А. П. Рифтиным. Когда он спросил у последнего, как будет распределено на работу такое количество
новых ассириологов, Рифтин с иронией заметил, что об этом позаботится НКВД [Дьяконов, 1995, с. 433]. Его
пророчество сбылось самым ужасным образом. После войны Дьяконов возрождал в университете кафедру
ассириологии практически в одиночестве.
21
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Илл. 3. Выдержки из конспекта «Журнала фиванского некрополя»
(публикуется с разрешения Т. А. Баскаковой)
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Для того чтобы научный коллектив функционировал и выполнял свое основное
назначение, требуется одно необходимое условие — доброе и взаимное уважение коллег друг
к другу. Зависть, злоба и доносительство разрушают коллектив. К сожалению, с таким
своеобразным «наследием» Струве пришлось столкнуться и Е. С. Богословскому.
Еще в середине 1970-х гг. после защиты О. Д. Берлевым докторской диссертации в
Институте востоковедения стали распространяться странные слухи, что работа ученого об
общественных отношениях в Среднем царстве во многих местах повторяет его кандидатское
исследование и не содержит принципиальной новизны. Некрасивость ситуации дополнялась
тем, что в нее опять же был вовлечен М. А. Коростовцев, который стремительно терял память
и фактически превращался в инвалида23. В одном из писем Ю. Я. Перепелкин специально
затрагивает эту болезненную тему: «Глубокоуважаемая Татьяна Николаевна, несколько лет
тому назад я убеждал Михаила Александровича в том, что докторская диссертация Олега
Дмитриевича отлична от его кандидатской диссертации, притом коренным образом как в
смысле охвата, так и в смысле концепции, и мне казалось, что убедил Михаила
Александровича. А в том, что Олег Дмитриевич давным-давно готовый доктор, у меня нет ни
малейшего сомнения вот уже много лет…»24.
Разумеется, М. А. Коростовцев пришел к таким оригинальным выводам не
самостоятельно, изучая труды О. Д. Берлева. Опять всплыли имена московских египтологов
И. С. Кацнельсона и, вероятно, примкнувшего к нему И. Д. Стучевского 25 . Данный эпизод
серьезно расстроил взаимоотношения между москвичами и ленинградцами, а для
Богословского с его глубочайшей порядочностью и бескомпромиссностью эти имена стали
настоящим табу.
Вероятно, по этой причине в письме, где он просит Татьяну Николаевну дать
неофициальный отзыв на рукопись «Древнеегипетских мастеров», он добавляет — «очень
прошу Вас не показывать рукопись И. С. Кацнельсону или И. А. Стучевскому. То есть,
секрета из ее существования можно и не делать (это уже на Ваше усмотрение), но там
содержатся слишком важные мною впервые открытые институты и явления. Вам я доверить
Порой дело доходило до курьезных моментов: «Глубокоуважаемая Татьяна Николаевна… Ваше сообщение в
прошлом письме, что М. А. Коростовцев не знает о том, что является моим редактором, поразило меня как
громом. У меня лежит его телеграмма с согласием, один из экземпляров его заключения редактора, книга
подписана в печать его рукой прямо в издательстве…Видимо у М. А. совсем плохо с памятью». Данное письмо
Богословского не датировано, но, вероятнее всего, оно относится к переписке 1973–1974 гг., когда готовилась к
публикации его первая книга «Слуги богов, фараонов и частных лиц…» [Богословский, 1979]. Я привожу его
только с целью показать, в каком состоянии находился наш выдающийся ученый. Использовать его авторитет
для дискредитации работы О. Д. Берлева было просто низко.
24 Письмо Ю. Я. Перепелкина датировано 26 января 1977 г. Архив ЦЕИ РАН.
25 Зная о неблаговидных поступках коллег, необычайно острый на язык Д. Г. Редер еще раньше дал в одном из
писем обоим емкую характеристику — «Лукавый Исидор и Иосиф Безобразный». Письмо Д. Г. Редера от 6
августа 1958 г. Архив ЦЕИ РАН. Следует отметить, что Дмитрий Григорьевич был талантливым ученым и
педагогом, проработавшим большую часть жизни в Московском университете и Областном педагогическом
институте. Его учеником, в частности, был Е. А. Максимов. Когда М. А. Коростовцев еще выяснял с
Перепелкиным, достоин ли О. Д. Берлев докторской степени, он первый написал Олегу Дмитриевичу
поздравление по случаю успешной защиты — «О. Д. Берлева я уже давно поздравил с докторской диссертацией
(вполне искренне). Кацнельсона и Стучевского я, конечно, не поздравлял, ибо считаю их лжеучеными». Посетив
в 1976 г. Юрия Яковлевича в Ленинграде, он писал — «он сильно постарел, живет в маленькой и бедно
обставленной комнате, родные, кажется, о нем не особенно заботятся. Жаль его. Вот он, настоящий ученый».
Письмо Д. Г. Редера от 17 октября 1976 г. Архив ЦЕИ РАН.
23

112

Орехов Р. А. Е. С. Богословский: дополнительные штрихи к портрету мастера

это могу, а им, к сожалению, нет»26. Отсутствие порядочности и честности для Богословского
было сродни приговору.
К чести Е. С. Богословского, он всегда отделял людей корыстных и завистливых от
тех, кто искренне стремился к знаниям, к поиску истины. Поэтому, когда к нему с просьбой
заниматься египтологией («языком, письмом и реалиями») обратилась Т. А. Дейнека, он сразу
написал письмо Т. Н. Савельевой и попросил прояснить только два важных с его точки
зрения вопроса: 1) кто обучал ее египтологии? 2) была ли она аспиранткой Михаила
Александровича? Далее в письме он добавляет:
«Простите, пожалуйста, что обременяю Вас такой неегиптологической просьбой. Ваш
ответ важен для сохранения того мира в нашем секторе, который, к счастью для всех нас, уже
многие годы существует у нас. Мы все этим миром дорожим и не хотели бы вторжения
любого человека, который мог бы его нарушить, не говоря уж о том, что держать марку
нелегко, а в немирных условиях — невозможно.
Мне только остается надеяться, что Вы поймете мои мотивы и не рассердитесь за
письмо на такую деликатную тему. Конечно, я мог бы расспросить сотрудников Вашего
отдела, которые постоянно появляются у нас, но их я совсем не знаю (только по фамилии и в
лицо), а Вам могу довериться.
С наилучшими пожеланиями, заранее признательный Е. Богословский»27.
Получив ответы на вопросы, Евгений Степанович в следующем письме благодарит
Татьяну Николаевну:
«…Попробую заниматься с Т. А. Дейнекой (несколько мелких текстов она уже со
мной прочитала), так что я убедился в правильности Вашего мнения — она очень
трудолюбива и упорна»28.
Таким образом, Евгений Степанович, как и его учитель Ю. Я. Перепелкин, всячески
поощрял молодых специалистов, кто искренне стремился к занятиям наукой, но при этом сам
не мог отдать для этого всех своих сил, так как препятствие для этого видел только в одном —
своем собственном здоровье.
Здесь необходимо дать информацию о той болезни, которая стала для
Е. С. Богословского серьезным жизненным испытанием. Так как о ней много говорилось в
околонаучных кругах и ходило очень много недостоверных слухов, ниже приведу текст
письма, где сам ученый подробно ее описывает.
«Дорогая Татьяна Николаевна,
Прежде всего, хочу поздравить Вас с наступающим Новым годом. Пусть он принесет
Вам больше радостей, чем огорчений (увы, без огорчений не прожить), много-много
бодрости и душевных сил. Берегите себя, постарайтесь не болеть.

Письмо Е. С. Богословского от 12 декабря 1978 г. Архив ЦЕИ РАН.
Письмо от 23 июля 1981 г. Архив ЦЕИ РАН.
28 Т. А. Баскакова (Дейнека) — историк, египтолог и переводчик. После окончания МГУ Татьяна Александровна
в 1980 г. переехала из Москвы в Ленинград, где два года училась древнеегипетскому языку у Е. С. Богословского.
В 1982 г., после смерти Ю. Я. Перепелкина, Богословский прекратил свои занятия в связи с подготовкой к
публикации книг своего учителя (см. далее). Только в 1988 г. она поступила в аспирантуру Института
востоковедения, где ее научным руководителем стал Евгений Степанович. Тема ее диссертации была посвящена
стилистическому анализу царских надписей времени Нового царства (защита состоялась в 1992 г. уже после
смерти Богословского). Письмо от 15 сентября 1981 г. Архив ЦЕИ РАН.
26
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Это первое письмо после тяжелой операции, которое я пишу, поэтому не удивляйтесь
некоторой неровности почерка. Если Вы помните, 6 лет назад я впервые серьезно заболел.
Как выяснилось несколько месяцев назад, причиной заболевания была опухоль
(доброкачественная) головного мозга. На первоначальных снимках она не была видна,
поэтому меня лечили совсем от другой болезни, назначая лекарства, которые угнетающе
действовали на меня, а постепенно вообще перестали помогать. Тогда в институте
им. Бехтерева в этом году меня обследовали заново, на снимках, сделанных во время
пневмоэнцефалографии, обнаружили эту опухоль, отменили все свои лекарства и передали
для дальнейшего обследования в нейрохирургическую клинику Военно-медицинской
академии. Во время обследований, подтвердивших существование и позволивших точно
локализовать опухоль, была установлена и необходимость ее срочного удаления (опухоль
стала быстро расти и могла переродиться в злокачественную). Операцию делал великий
виртуоз — главный нейрохирург министерства обороны В. А. Хилько, который просто спас
меня, спас память, способность писать, речь, способность передвигаться. Операция была
месяц назад, а у меня уже почти все, что пострадало от операции в результате операционной
травмы, восстановилось. Даже трудно поверить в то, что я был в таком тяжелом состоянии;
осталась только легкая слабость в правой руке и ноге да потеря веса на 14 кг, но и это
восстанавливается»29.
Удивительно, что, пережив сложнейшую операцию, Е. С. Богословский почти сразу
включается в интенсивную научную работу, редактирует для публикации книги
Ю. Я. Перепелкина — вторую часть «Переворота Амен-хотпа IV» и «Вельможеские хозяйства
Старого царства». Он также пишет статью для “Altorientalische Forschungen”,
представляющую собой сильно переработанный вариант статьи «Древнеегипетская
экономика на пути к возникновению денег» [Богословский, 1982]. При этом он замечает:
«Мне заказывали простой перевод ее, так как она сложна для восприятия, и иностранцы
просто затрудняются точно ее перевести. Но я одно додумал до конца, другое смог
завершить, так что просто перевод отразил бы уровень моей работы в 1980 году. Я решил
заново ее переделать» 30 . Вот таким был Е. С. Богословский, бескомпромиссным и не
щадящим себя.
Любопытно, что первоначальный вариант этой статьи, вышедший в 1982 г., стал
причиной некоторого недопонимания в среде ленинградских и московских восточников.
Поползли странные слухи о конфликте между Богословским и Берлевым. Разумеется,
недоброжелатели сразу истолковали эту чисто научную полемику как острый личный
конфликт между египтологами. Поэтому в одном из своих писем Татьяна Николаевна
попросила у Евгения Степановича некоторых разъяснений.
Однако, прежде чем приводить цитату из письма Богословского, необходимо
коснуться существа темы, затрагиваемой в упомянутой статье, где ученый проявил себя
образцовым историком. Начнем издалека.

Письмо Е. С. Богословского от 23 декабря 1984 г. Архив ЦЕИ РАН.
Письмо Е. С. Богословского от 23 декабря 1984 г. Архив ЦЕИ РАН. Статья Евгения Степановича вышла в
1987 г. [Bogoslovsky, 1987].
29
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Часто в литературе приходится читать, что египтяне испокон веков занимались
торговлей. Ее начало возводят чуть ли не к додинастическому времени 31 . Подспудно
упоминаются и некие торговые пути в Азию, Африку и проч. Но обычно за этими часто
употребляемыми словами не стоит никакой конкретики. Богословский как подлинный
исследователь начинает свои рассуждения издалека. Для того чтобы торговля существовала и
процветала, нужны, прежде всего, деньги или эквиваленты, на которые можно было бы
обменять (купить) нужный товар, а также торговые агенты (в просторечии — купцы), которые
ведут эту торговлю от имени царя (царского хозяйства), храма и т. д. И вот, ученый отмечает,
что вплоть до XV в. до н. э. египетский язык даже не имел слов для передачи таких понятий,
как «торговец», «торговый агент». По его мнению, меновая торговля (за исключением
единичных продуктов) замыкалась внутри города или поселения. Как правило, эти
небольшие рынки располагались на берегу Нила, единой транспортной артерии страны.
Почему же торговля не получила импульса для развития на ранних стадиях развития
египетского общества?
Богословский видит причину в двух факторах. Первый — наличие единого
централизованного государства, раскинувшегося на значительной территории. В силу этого
обстоятельства Египет был самодостаточен, в отличие от мелких раздробленных государств
Двуречья и Ближнего Востока, которые были вынуждены удовлетворять свои потребности в
отсутствующих продуктах как раз путем торговли. Второй фактор — централизованное
перераспределение произведенного внутри конкретного вида хозяйства (государственного,
царского, храмового и частного) продукта. Вспомним, что на протяжении большей части
египетской истории работники получали за свой труд практически все, что было нужно для
повседневного существования (пищу, одежду / ткани, косметику и проч.) в виде выдач.
Поэтому, как полагает Богословский, единого общеегипетского рынка ко второй половине
II тыс. до н. э. в стране еще не сложилось, а самостоятельные торговцы как социальная
прослойка не выделились. Все это в целом способствовало развитию безденежных товарных
отношений.
Однако по мере ослабления государства и соответственно его значения регулятора
социально-экономических отношений, начиная с XII в. до н. э., количество сведений о
торговле возрастает. Постепенно торговля выходит за пределы города и из меновой
превращается в денежную [Богословский, 1982, c. 4]. Другими словами, деньги — это
оборотная сторона торговли.
Дальнейшие рассуждения уже были направлены на выявления природы денежной
единицы. В частности, ученый приходит к выводу, что в египетской экономике второй
половины II тыс. до н. э. в роли всеобщих эквивалентов могут выступать следующие
категории товаров — ячмень, медь, серебро, золото, сезамовое масло (nHH), масло (mrHt), жир
(aD) [Богословский, 1982, c. 4–5]. Но при этом важно, что понятия единого всеобщего
эквивалента в то время еще не существовало, так как не существовало мерила стоимости,
которое стояло бы по уровню отвлеченности над зерном, медью, серебром и т. д.
Очевидно, что в то далекое время синонимами слова «торговля» можно считать такие как «грабеж» или
«захват». Не случайно, что и все последующие «торговые экспедиции», по сути являлись военизированными
мероприятиями, направленными на экспроприацию нужного для египтян сырья («товара»). Их идеологическим
подкреплением могло являться суверенное право божества (Хора, Ра, Тота, Хатхор, впоследствии Амона) над
территориями, в которых египтяне экономически были заинтересованы. Однако это тема отдельного
исследования.
31
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[Богословский, 1982, c. 6]. В чем принципиальность этого положения? Богословский говорит
об этом так: «Отдельные ученые, увлеченные выделением серебра в роли всеобщего
эквивалента, были склонны считать, что уже в эти времена, слово (HD) “серебро”
употребляется в смысле “деньги” или же всегда обозначает только совокупность продуктов,
являясь мерилом стоимости, т. е. полностью отвлекаясь от своего первоначального значения»
[Богословский, 1982, c. 5]. Заметим, что в числе последних и был О. Д. Берлев (при этом,
далеко не единственный!) [Берлев, 1966].
И вот здесь стоит буквально процитировать ответ Е. С. Богословского.
«Глубокоуважаемая Татьяна Николаевна!
Благодарю Вас за письмо, но по поводу него у меня есть одно для Вас
несущественное, а для меня важное возражение. Никакой полемики с О. Д. Берлевым в моей
статье нет, поскольку его статья и моя посвящены разным проблемам. Моя статья посвящена
разновидностям всеобщих эквивалентов и процессу отвлечения от конкретного вида
эквивалента, новому по сравнению со Старым царством уровню товарно-“денежных”
отношений (надеюсь, из-за этого у Вас не возникла мысль, что я полемизирую с Юрием
Яковлевичем). Статья О. Д. Берлева посвящена “денежной единице”; в этом я ему не
возражаю. Но если побочным итогом его работы оказывается то, что HD в процессе
товарообмена — всегда совокупность вещей, то с этим я не смогу согласиться из-за
существования в этом процессе идиомы HD m HD «серебро металлом». Оказывается, О. Д. этого
не знал. Он просто не знал и случаев употребления другой идиомы — HD m jxwt, которые
подтверждают заключение О. Д., что HD могло обозначать совокупность вещей. Но могло —
совсем не значит всегда обозначало. Я как раз и показываю, насколько все многообразнее.
Итак, в том, что касается «денежной единицы», я даже подкрепляю положения О. Д. случаями
употребления идиомы HD m jxwt. А в остальном — мы просто пишем на разные темы. Рад, что
статья моя Вам понравилась, а в “тонкостях полемики” Вы потому и не разобрались, что ее
нет.
Ради Бога извините меня, но мне не нравится то, что нас сопоставляют и ищут
столкновений там, где их нет. Я, конечно, знаю, что Вы к этому делу непричастны32, но уж
очень много огорчений это принесло Юрию Яковлевичу и мне с одной стороны, а Олегу
Дмитриевичу с другой. Я не в восторге от Берлева, но его есть за что уважать. Кроме того, я и
сам — не Рахат Лукумович. Очень прошу Вас освободиться от ошибочных представлений»33.
В этом письме поражает необычайно резкий тон изложения. Богословский, обычно
сдержанный, дает волю эмоциям. Наверное, этим он хочет дать понять Татьяне Николаевне и
всем москвичам, что готов поставить точку в выдуманном слухе о «разногласиях» в
ленинградском секторе. Это не значит, что между Берлевым и Богословским не было споров,
подчас даже острых. Кипели и настоящие страсти, после чего они зачастую даже не
разговаривали, хотя продолжали уважительно относиться друг к другу. Вот один из эпизодов
их непростых взаимоотношений в воспоминаниях Татьяны Александровны Баскаковой:

32 Далее в письме опять всплывает фамилия И. А. Стучевского. Е. С. Богословский намекает на «неправильный
образ работы» московского коллеги. Из последнего становится понятным, что Богословский полагал
причастным к распространению данных слухов именно Стучевского.
33 Письмо датировано 8 июня 1982 г. Архив ЦЕИ РАН.
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«Евгений Степанович часто давал мне, и домой тоже, свои или институтские книги.
Очень скоро мне понадобилась какая-то книга из библиотеки, которая годами числилась у
О. Д. Берлева. Богословский мне сказал (примерно так): “Мы с Олегом Дмитриевичем не
разговариваем. Попробуйте попросить у него сами”. Олег Дмитриевич, конечно, мне эту
книгу дал (разрешил почитать, она лежала у него на столе.) Позже, когда я поступала в
аспирантуру, экзамен принимал Берлев, а Богословский при этом присутствовал. Накануне
он мне сказал: “Вы же понимаете, что О. Д., если захочет, Вас провалит”. Я не поверила, и
мне кажется, что О. Д. вел себя очень доброжелательно. Но Е. С. страшно волновался во
время экзамена, и сразу потом говорил мне, что вопросы О. Д. были слишком трудными —
из других областей, чем та, которой я занимаюсь. Однажды я набралась смелости и спросила,
почему они не разговаривают. Е. С. ответил, что повод к этому незначительный, что О. Д.,
безусловно, очень порядочный человек, просто ни один из них не сделает первым шаг
навстречу другому»34.
Этот эпизод наглядно демонстрирует, что Евгений Степанович был не простым
человеком во взаимоотношениях с другими людьми, точно не «Рахатом Лукумовичем»,
порой его «шляхетская гордость» просто зашкаливала, но на что он был точно не способен,
так это на подлость.
Во взаимоотношениях с Берлевым Богословский вел себя очень корректно и
сдержанно не только потому, что тот был старше, но, прежде всего, потому, что Берлев был
старшим учеником Юрия Яковлевича. И от этих слухов страдал в большей степени даже не
сам Берлев, а именно Перепелкин. А последнее не смогло не сказаться и сказывалось на
здоровье последнего. За год до описанных выше событий Богословский писал Татьяне
Николаевне: «Каждый раз идешь в институт с тревогой на душе. У него ведь каждый день
бывает один-два-три сердечных приступа (видимо, стенокардия — он ведь не подпускает к
себе врачей). И так он исхудал, что больно смотреть»35.
Мог ли Богословский при таких обстоятельствах открыто выяснять свои отношения с
Берлевым, притом что эти выяснения касались сугубо научных тем? Думается, что ответ будет
однозначным36.
О смерти Ю. Я. Перепелкина Богословский подробно сообщает в одном из писем.
Эта утрата настолько его поразила, что он даже забыл поставить в начале письма дату, что
делал всегда. Из этого письма становится совершенно очевидно, что значил в судьбе
Богословского Перепелкин.

Устное сообщение автору статьи.
Письмо от 15 сентября 1981 г. Архив ЦЕИ РАН.
36 Если Е. С. Богословским всегда двигали благородные помыслы, то этого нельзя сказать в отношении молодых
аспирантов-соискателей. Так один из них за несколько дней до смерти Юрия Яковлевича бросил тому в лицо,
что «ему нужна степень, а на египтологию наплевать» (письмо Е. С. Богословского от 8 июня 1982 г. Архив
ЦЕИ РАН). Учитывая, как основательно Перепелкин подходил к подготовке учеников, плохо написанная
диссертация была для него сродни личному позору. Поэтому слова, пусть сказанные под влиянием
сиюминутного порыва, учитывая состояние здоровья Юрия Яковлевича, могли самым непосредственным
образом приблизить его смерть.
34
35
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«Глубокоуважаемая Татьяна Николаевна,
Вероятно, мне нужно было сразу написать Вам о смерти Юрия Яковлевича, но я ждал,
что эта тяжесть несколько уменьшится. Теперь вижу, что ждать придется долго. Напишу
коротко, подробно не могу.
Я Вам писал, что Юрий Яковлевич слабеет на глазах, что у него бывает по несколько
приступов (сильных) стенокардии в день. Остальное — несущественно.
В Ленинграде была плохая зима и весна, было очень скользко, а в такую погоду Юрий
Яковлевич старался не выходить из дому. Вы ведь знаете, что после того, как он был снизу до
грудной клетки обморожен в блокаду, у него был нарушен вестибулярный аппарат. Из-за
этого он легко терял равновесие и часто падал.
Ну, а кислородное голодание не проходит даром. Он ведь все работал, еще за полчаса
до инсульта работал. К счастью, он не мучился и умер очень быстро, даже не понимая, что
умирает. Голова была ясная до последнего момента.
Все его бумаги я перевез в институт (в архив) на закрытое хранение. При разборе
бумаг мы с Натальей Николаевной обнаружили 5 (пять!) неизданных книг37. Пусть они будут
пятном на памяти В. В. Струве, который при жизни своей не дал опубликовать Юрию
Яковлевичу ни одной книги38. Ведь первая большая книга Юрия Яковлевича вышла, когда
ему исполнилось 63 года.
Конечно, нам никогда не подготовить этих книг к изданию так, как смог бы сделать
сам Юрий Яковлевич. Ведь он обладал акрибией (единственный в стране)39. Но я постараюсь
сделать все возможное. Первой в ближайший же месяц я сдам в печать его «Хозяйства
староегипетских вельмож», которая найдена абсолютно законченной, нужно было только
кое-что сделать для оформления. Затем, видимо, пойдет III том «Переворота Аменхотепа IV.
Всего Вам доброго, не болейте, поберегите себя.
Е. Богословский»40.
Ничто не может охарактеризовать лучше отношений между учеником и учителем, чем
бережное отношение к памяти и наследию последнего. Богословский не просто обнаружил
неизданные книги своего учителя, но и подготовил их к печати, надолго забросив
собственную исследовательскую работу. А учитывая состояние своего здоровья и
предчувствие скорой смерти, это можно по праву считать научным подвигом. Вот, что он
писал в начале 1984 г., когда только-только вышла из печати его вторая книга.

37 Вероятно, подразумевается Наталья Николаевна Туманович (1928–2005), доктор исторических наук,
специалист по истории Среднего Востока. Ее появление в данном эпизоде вряд ли случайно. Дело в том, что
Наталья Николаевна долгое время занималась подготовкой к изданию трудов академика В. В. Бартольда.
Результатом ее кропотливого труда стала публикация серии статей, посвященных его архиву. Вероятно, ее опыт
помог Е. С. Богословскому систематизировать архив Ю. Я. Перепелкина.
38 Причины последнего, помимо обозначенных выше, могли заключаться в том, что взгляды Струве и
Перепелкина диаметрально расходились по мировоззренческим позициям. См.: [Орехов, 2021].
39 Здесь Е. С. Богословский употребляет древнегреческое слово ἀκρίβεια, которое подразумевает величайшую
точность, тщательность, основательность, подробность, аккуратность, т. е. те качества, которыми обладал в его
глазах Ю. Я. Перепелкин.
40 Вероятно, письмо от 1982 г. Архив ЦЕИ РАН.
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«Глубокоуважаемая Татьяна Николаевна!
Сердечно благодарю Вас за добрые пожелания и поздравления. Книга моя, кажется,
действительно вызывает положительный резонанс, спасибо Вам на добром слове, а за
степенями я не гонюсь.
В свою очередь желаю Вам и Вашей матушке прежде всего здоровья, а уж остальное
непременно будет.
Пожелания мои запоздали, но с 5 декабря до последних дней я был занят правкой
корректуры II тома “Переворота Амен-хотпа IV” и вообще никого не поздравил. Корректуру
я отправил с оказией; до сих пор мне не позвонили, что она получена, так что просто не
нахожу себе места от беспокойства. Ведет ее как редактор Н. Г. Михайлова (из редакции
памятников письменности).
Собственно, над архивом Юрия Яковлевича я не работаю, я только разобрал его (еще
в прошлом году — 1982!) для хранения. В новом году должен составить его описание для
публикации. Что касается “Вельможеских хозяйств эпохи Старого царства”, то я над ней
работу закончил почти полгода назад, но для публикации ее возникают разные трудности
совершенно неожиданного для меня характера и с неожиданной стороны. Пока я их
преодолеваю и надеюсь, что положение не безнадежно. Работы с этой рукописью у меня
вполне достаточно, чтобы вздумать работать над чем-то другим (у меня ведь сохраняется
собственная плановая тема, которая не имеет ничего общего с работами Ю. Я.). Когда я,
надеюсь, отошлю-таки в издательство “Вельможеские хозяйства” и кончу работу над
собственной плановой темой (издание новых источников по Новому царству)41, тогда, если
буду жив, начну подготовку к изданию III тома “Переворота Амен-хотпа IV”. Дальше этого
планы мои пока не идут, потому что и сейчас состояние моего здоровья оставляет желать
лучшего.
Жена и дочь благодарят Вас за пожелание и в свою очередь желают Вам всего
наилучшего в Новом году.
Е. Богословский»42.
Благодаря труду и таланту Е. С. Богословского, все три неизданные книги
Ю. Я. Перепелкина увидели свет. Представить, насколько была трудна эта работа, можно по
одному факту. По воспоминаниям Татьяны Николаевны, Юрий Яковлевич зачастую многие
сноски держал в уме и вставлял их в последнюю очередь. А теперь представим, каково было
человеку понять, где и какая сноска должна быть расположена. А ведь Богословский не был
знатоком Древнего царства или эпохи солнцепоклоннического переворота Аменхотепа IV.
Однако с этими задачами он справился блестяще.
Именно на этом подвижническом этапе научной деятельности Богословскому
предстояло пройти через еще одно тяжелое испытание. Его стали обвинять в некорректном
обращении с наследием Перепелкина (например, в затягивании публикации его книг,
подмене выводов и т. д.). Вот, что вспоминает в этой связи Т. А. Баскакова: «Я тогда бывала в
Петербурге редко и поначалу плохо поняла, о чем идет речь. Я помню только, что
Богословский ужасно переживал этот факт — как оскорбление его чести — и, особенно, то,
В скором времени эта книга должна появиться в печатном виде. На данный момент доступна ее электронная
версия: Богословский Е. С. Новые источники по истории Египта XV–X вв. до н. э. Российский фонд
фундаментальных исследований (РФФИ). URL: https://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_2119845#1 (дата обращения
08.10.2021).
42 Письмо от 1 января 1984 г. Архив ЦЕИ РАН.
41
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что никто из ленинградских коллег за него не заступился. Непонятно было, наверное, как
защитить Богословского, что можно на такое ответить»43.
Сам Богословский был убежден, что эти беспочвенные слухи активно подогревались
людьми, которые просто хотели «поспекулировать на имени Перепелкина, пристроившись к
его архиву». Он неоднократно отмечал, что вина в задержке лежала исключительно на
институтской администрации, «которая не спешила передать издательству даже то, что было
утверждено ученым советом к печати еще год назад»44.
Сейчас можно с уверенностью сказать, что и обвинения в изъятии выводов
Перепелкина из его работы «Хозяйства староегипетских вельмож» также несостоятельны.
При редактировании книг учителя Богословский исходил из твердого убеждения, что такому
выдающемуся ученому, как Перепелкин, редактор как таковой не нужен. В письме Татьяне
Николаевне он говорит об этом прямо:
«А Вы, Татьяна Николаевна, неужели Вы считаете себя вправе редактировать
Перепелкина? Я — нет, по-прежнему нет. Как и дописывать за него выводы. Или Вы тоже
считаете, что его смерть развязывает руки и теперь можно делать то, чего нельзя было делать
при его жизни?»45.
Эта последняя фраза стала понятной лишь много лет спустя! При изучении архива
Татьяны Николаевны мне удалось выяснить, что Перепелкин в обобщающих работах
действительно избегал делать выводы, особенно формационного характера, так как его
взгляды на исторические процессы радикально отличались от взглядов научных редакторов
сборников, настроенных крайне промарксистски. Так как сам он эти выводы не делал, за него
их писали другие, например И. М. Дьяконов [Орехов, 2021]. Об этом и пишет Богословский.
Но выяснилось все это только сейчас! А в то время ученый должен был в одиночку отражать
обвинения в том, чего он никогда не совершал. Безусловно, это было тяжелым испытанием,
и, учитывая характер Богословского, а в конечном итоге все это сокращало отпущенные ему
годы жизни.
1990 г. датировано его последнее письмо Т. Н. Савельевой:
«Глубокоуважаемая Татьяна Николаевна!
Извините пожалуйста, что с таким запозданием пишу Вам, но раньше не мог — был
болен до такой степени, что не мог писать вообще. Да и сейчас могу с трудом.
Спасибо Вам большое за сборник “Мероэ”, я, по правде говоря, не купил бы его, а,
прочитав, вижу теперь, что кое-что полезное в нем все-таки есть, и Ваша статья его,
несомненно, украшает.
Поздравляю Вас с прошедшим Новым годом и надеюсь, что он не принесет нам
новых неприятностей.
Е. Богословский, 19.I.90».
Богословский умер спустя шесть месяцев, 21 июля 1990 г. Возможно, что с его
смертью действительно завершился наиболее значимый период в истории отечественной
египтологии. Но более существенное здесь иное — Евгений Степанович был в высшей

Устное сообщение автору статьи.
Письмо Е. С. Богословского от 23 декабря 1984 г. Архив ЦЕИ РАН.
45 Письмо Е. С. Богословского от 15 июня 1985 г. Архив ЦЕИ РАН.
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степени благородным и порядочным человеком. И именно эти качества, помноженные на его
глубокие знания, действительно сделали его непревзойденным мастером.
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В статье рассматриваются 26 древнеегипетских керамических сосудов, хранящихся в
запасниках ГМИИ им. А. С. Пушкина в Москве и поступивших в музей в разные годы.
Анализируемые предметы относятся ко второй половине Древнего царства (V–VI династии,
XXIV–XXII вв. до н.э.) и Первому Переходному периоду (VII — начало XI династии, XXII–XXI вв.
до н. э.) и наглядно иллюстрируют наиболее характерные для Египта второй половины III тыс. до
н. э. типы бытовых и ритуальных предметов (пивные кувшины, миниатюрные вотивные модели,
краснолощеные вазы и горшки с носиком, овальные и мешкообразные кувшины). Они
демонстрируют технологическую эволюцию древнеегипетского гончарства в интервале около
400 лет, особенно заметную по все большему внедрению ручного гончарного круга и
превалированию круговых форм над лепными, а также по началу применения новых технологических
приемов. Утилитарность египетской керамики периода Древнего царства, выражающаяся в грубости
формы, отделки и отсутствии декора, показывает, что в указанные хронологические периоды
инвентарь, помещенный в погребение или использованный в культовых действиях в храмах и
гробничных часовнях, воспринимался египтянами как функциональный предмет, внешний вид
которого вторичен. Это позволяет иначе взглянуть на идеологические представления древних египтян
об обеспечении покойного в загробном мире и увидеть гораздо меньшую ориентированность
цивилизации Древнего Египта на погребальную сферу, нежели обычно представляется на основе
изучения дошедших до нас письменных и изобразительных источников, главным образом
происходящих из египетских храмов и гробниц.
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EGYPTIAN POTTERY OF THE SECOND HALF
OF THE 3RD MILLENNIUM B.C.
FROM THE PUSHKIN STATE MUSEUM OF FINE ARTS
Svetlana E. Malykh
The article examines 26 ancient Egyptian ceramic vessels stored in the Pushkin State Museum of
Fine Arts in Moscow and received in different years. The analyzed objects belong to the second half of the
Old Kingdom (Dynasties V–VI, 24–22 centuries B.C.) and the First Intermediate period (VII — beginning of
the Dynasty XI, 22–21 centuries B.C.) and clearly illustrate most characteristic types of Egyptian household
and ritual items (beer jars, miniature votive models, red-polished vases and pots with a spout, ovoid and bagshaped jars) for the second half of the 3rd millennium B.C. They demonstrate the technological evolution of
ancient Egyptian pottery in the interval of about 400 years, especially the increasing of hand pottery wheel
usage and the prevalence of wheel-made forms over hand-made ones, as well as the beginning of the use of
new technological methods of bottom finishing. The utility of Egyptian ceramics of the Old Kingdom,
expressed in the coarse form, surface treatment and lack of decoration, shows that the objects, placed in a
burial or used in cult activities in temples and tomb chapels, were perceived by the Egyptians as functional
items, the exterior of which is secondary. This allows us to look differently at the ideological ideas of the
ancient Egyptians about providing for the deceased in the afterlife and to see a much lesser orientation of the
civilization of Ancient Egypt on the funerary sphere than is usually imagined based on studying survived
written and decorative sources, mainly originating from Egyptian temples and tombs.
Keywords: Ancient Egypt, Old Kingdom, First Intermediate Period, Egyptian pottery, ancient
ceramics.
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В

запасниках ГМИИ им. А. С. Пушкина находится 26 керамических сосудов
второй половины III тыс. до н. э. — т. е. эпохи Древнего царства и Первого
Переходного периода. Восемь из них были приобретены В. С. Голенищевым в
Египте и поступили в музей в 1911 г. По одному предмету поступило из собраний
Г. В. Медведева и Н. Г. Тер-Микаэляна в 1976 и 1981 гг. соответственно; 16 предметов
подарено музею в 2017 г. Т. А. Ерошиной.
Египетское ремесло эпохи Древнего царства (III–VI династии, XXVII–XXII вв. до
н. э.) — времени строительства пирамид — поразительным образом сочетает в себе
сохранение архаичных черт и эволюцию технических приемов: например, наряду со все
большим применением медных орудий по-прежнему широко используются кремневые
резцы, ножи и сверла, диоритовые и базальтовые молоты; вместе с круговой (полностью
сделанной на гончарном круге) керамикой бытуют грубые лепные сосуды, употреблявшиеся и
на поселениях, и в некрополях, причем не только в могилах беднейшей части населения1, но
и в гробницах представителей знати [Reisner, Smith, 1955, p. 69–87]. Найденная на кладбищах
керамика по форме не отличается от типов, обнаруживаемых на поселениях, иногда разница
видна лишь в качестве изготовления: в погребениях можно встретить деформированные или
растрескавшиеся в процессе сушки и обжига сосуды, иногда с некачественной отделкой
См., например, керамику из погребений рядовых работников на «кладбище строителей пирамид» в южной
Гизе: [Hawass, Senussi, 2008, p. 16–88].

1
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поверхности — непрокрашенным, неровно нанесенным, плохо лощеным или
растрескавшимся ангобом. Это является своеобразным маркером существования
рациональных представлений древних египтян об обеспечении покойного в загробном
мире — своего рода экономизации погребального обряда, выражавшейся в уменьшении
качества используемых предметов (а, следовательно, и сокращении затрат на похоронную
сферу) 2 . Таким образом, в Египте на всем протяжении его династической истории
практически не существовало видов керамических сосудов, специально предназначенных для
погребальных целей. Даже редкие керамические канопы (сосуды для забальзамированных
внутренностей умершего) эпохи Древнего царства [Junker, 1934, S. 125; Martin-Pardey, 1980,
S. 53–68, 151–158, Nr. 2418–2421, 3926–3927] (внешне похожие на кувшины-nmst,
упоминаемые в «Текстах пирамид» и изображенные на стенах гробниц3) являлись сосудами с
широким утилитарным назначением. Исключение составляют лишь миниатюрные вотивные
модели сосудов, которые в силу своего небольшого размера и некачественной формовки не
могли использоваться в быту, а производились целенаправленно для ритуальных целей,
чтобы символизировать подношения пищи и питья (хлеба и пива как основы
древнеегипетского рациона питания) в поминальных храмах царей и гробницах частных
лиц4.
Наиболее популярными типами керамики в эпоху Древнего царства были пивные и
винные кувшины, формы для выпечки конических хлебов, жаровни, различные чаши, чаны и
подставки под круглодонные формы 5 . Удивительным образом перечисленная керамика не
была
затронута
коллекционерским
интересом
В. С. Голенищева,
собравшим
репрезентативную коллекцию египетской керамики от додинастической эпохи до арабского
завоевания Египта в 641 г. н. э.6 Среди его собрания находится лишь несколько предметов
(например, ваза I, 1a 5112 и шарообразный горшок с носиком I, 1a 4796 7 ), которые не
являются наиболее частыми керамическими типами для эпохи строительства пирамид. В
отсутствие достоверных сведений сложно сказать, по какой причине В. С. Голенищев не
приобрел керамику этого времени.
Два упомянутых сосуда I, 1a 5112 и I, 1a 4796 (илл. 1) можно атрибутировать как
погребальный инвентарь в силу упомянутых выше нюансов, а именно дефектов формовки и
отделки внешней поверхности: деформация нижней части тулова у I, 1a 5112, неровно
нанесенный и растрескавшийся ангоб у обоих предметов. По своей форме они напоминают
часто изображаемые на стенах гробниц вазы-Hs и кувшины с носиком (поставленные в
глубокие миски), использовавшиеся для возлияния воды в процессе проведения гробничных
ритуалов8.

Подробнее см.: [Malykh, 2018, p. 63–64, fig. 3–4].
[Murray, 1905, pl. VII; Junker, 1929, S. 187; Balcz, 1933, S. 219–222]. См. также: [Wodzińska, 2009b, p. 125].
4 Подробнее см.: [Малых 2010, c. 231–237].
5 Керамический корпус эпохи Древнего царства столичного Мемфисского региона наглядно иллюстрируют
работы: [Reisner, Smith, 1955, p. 60–89; Simpson, 1961; Kaiser, 1969; Rzeuska, 2006].
6 Подробнее см.: [Малых, 2021].
7 [Бороздина-Козьмина, 1926, c. 13, 19; Hodjash, 2005, p. 33–34, nos. 60, 64]. Аналоги см.: [Petrie, 1900, pl. XVI.5, 7,
22].
8 См., например: [Simpson, 1976, fig. 23, 25, 39; 1978, fig. 32–33; 1980, fig. 3, 6, 24, 33]. Сосуды с носиком,
аналогичные по форме I, 1a 4796, Д. Фальтингс относит к разновидности кувшинов-nmst с носиком [Faltings,
1998, S. 278–280].
2
3
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I, 1a 8031
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Илл. 1. Египетская керамика эпохи Древнего царства из коллекции ГМИИ им. А. С. Пушкина
(© ГМИИ, рис. автора)
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Илл. 2. Пивной кувшин I, 1a 7863 и вотивные модели I, 1a 8018–8033
времени правления V–VI династий из коллекции ГМИИ им. А. С. Пушкина (© ГМИИ, фото автора)

Примечательно, что образовавшаяся в коллекции египетской керамики ГМИИ лакуна
была заполнена весьма удачными последующими поступлениями – приобретением пивного
кувшина I, 1a 7863 у Г. В. Медведева (1976 г.), вотивного сосудика I, 1a 7931 у Н. Г. ТерМикаэляна (1981 г.), а в 2017 г. – даром Т. А. Ерошиной 16 вотивных тарелочек (I, 1a 8018–
8033) (илл. 1–2).
Пивные кувшины — наиболее массовый керамический тип на поселениях и
кладбищах эпохи Древнего царства, не только зоны пирамид (региона Мемфиса), но и
провинции. Это небольшие лепные грубо сформованные (обычно жгутовым способом или
вытягиванием) сосуды c яйцевидным туловом, округло-острым донцем и венчиком,
подправленным на гончарном круге [Doherty, 2015, p. 34–35]. Прототипы появляются уже в
период Нагада III [Jucha, 2009] (3200–3000 гг. до н. э.) и существуют, постепенно
видоизменяясь, до Третьего Переходного периода 9 (1070/1069–664 гг. до н. э.). Сферу их
применения иллюстрируют рельефы гробниц Саккары, где показаны этапы
функционирования пивоварни с розливом пива по таким кувшинам и их запечатыванием

9

См., например: [Bourriau et al., 2005, p. 20–21, fig. 8; Wodzińska, 2010, p. 108, 206 (no. 30), 246 (no. 62)].
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пробками из сырой глины. В пояснительных надписях они называются Dwiw, dc и qrHt 10 ;
однако этот тип гончарных изделий служил не только для хранения и транспортировки пива,
но и для других жидких и сыпучих продуктов и просто для любых бытовых целей, например,
для сельскохозяйственных работ11.
Исходя из грубого и неаккуратного внешнего вида, многие специалисты
предположили, что пивные кувшины изготовлялись в домашних хозяйствах людьми без
специальных навыков [Arnold, Bourriau, 1993, 16], однако открытие гончарной мастерской в
пирамидном комплексе царицы Хенткаус II в Абусире показало, что этот вид сосудов входил
в ассортимент изготовляемой керамики [Verner, 1995, p. 34; Warden, 2014, p. 221–222].
Использование грубой пористой глины и продолговатая форма сосудов объясняется
нуждами в резервуаре, сохраняющем содержимое в прохладе (чему способствует пористость
стенок) и в лежачем положении. Также грубость формовки обусловлена нуждами в большом
количестве подобных сосудов, внешний вид которых вторичен. Об их массовом
производстве свидетельствуют масштабные керамические скопления в столичной области и
провинции (например, в Абидосе [O’Connor, 2009, p. 178–179, 193, pl. XI]), почти полностью
сложенные черепками использованных сосудов этого типа.
На основе расчетов объема пивных кувшинов исследователи пытались доказать
существование стандартизации этой керамической тары при V и VI династиях [Bárta, 1996,
p. 127–131; Doherty, 2015, p. 41–43], однако пока можно лишь предположить имевшую место
локальную стандартизацию объема сосудов. Отсутствие центральной стандартизации
означает, что государственный (т. е. царский) контроль над количеством распределяемой
пищи пока еще не был введен. Лишь в финальной части Древнего царства появляются
группы пивных кувшинов, имеющие близкие размерные характеристики, что может
свидетельствовать о серии административных изменений по введению базовой оплаты труда
рядовых работников [Warden, 2014, p. 245; Малых, 2019].
Пивной кувшин I, 1a 7863 (илл. 1–2) из московского собрания по своей форме может
быть датирован второй половиной V — началом VI династии12 (XXIV–XXII вв. до н. э.). По
сведениям коллекционера Г. В. Медведева, у которого был приобретен сосуд, он происходит
из Абусира — одного из некрополей Мемфиса. Глина этого пивного кувшина также типична
для пивных кувшинов, найденных на древних кладбищах пирамидной зоны13.
В нижней части тулова пивного кувшина I, 1a 7863 находится гончарная метка в виде
полукруга, прочерченная пальцем до обжига. Схожие по манере исполнения простейшие
метки в виде полос, крестов, кругов и полукругов известны14, хотя встречаются примерно на
1 % сосудов этого типа. Знаки нанесены грубо и неаккуратно, их значение пока не поддается
убедительной интерпретации. Такую метку на еще необожженном сосуде мог прочертить

Подробнее см.: [Faltings, 1998, S. 156–182, 208–225; Малых, 2012, c. 127–128].
См., например: [Faltings, 1998, S. 5–6, 8].
12 Аналоги см.: [Bárta, 1996, p. 131, fig. 2; Hawass, Senussi, 2008, p. 36–37 (no. 242), 92, 96 (no. 2); Myśliwiec,
Kuraszkiewicz, 2010, p. 236, fig. 68 (no. 31); Bárta et al., 2010, p. 87–88, fig. 3.3.2 (no. 39.AS33.05); Wodzińska, 2013,
p. 168, 176, fig. 4.2, 9.1; Kormysheva et al., 2015, p. 246, fig. 98].
13 Из похожей нильской аллювиальной глины с примесью измельченных костей животных, речных раковин и
шамота сделаны некоторые пивные кувшины, найденные в восточной Гизе, другом некрополе Мемфиса. См.,
например: [Kormysheva et al., 2015, p. 246 (13/49-1/42, 43, 44, 47), 321 (OK22); 2018, p. 67–68 (14/22-4/9, 10,
14/22-4/11, 12), 174 (14/58-1/1), 304 (OK22)].
14 См., например: [Rzeuska, 2006, p. 64–65, 74–75, pl. 11.11, 16.30; Hawass, Senussi, 2008, p. 78–79 (nos. 250–251)].
10
11
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только гончар или его ассистент [Wodzińska, 2009a, p. 244], тем самым обозначив либо свое
авторство, либо партию продукта, либо назначение сосуда.
Также из Абусира, согласно сведениям донатора Т. А. Ерошиной, происходят
16 миниатюрных
вотивных
тарелочек
I, 1a 8018–8033
(илл. 1–2),
которые
по
15
морфологическим особенностям можно датировать второй половиной V–VI династиями. В
отличие от пивных кувшинов, эти модели сосудов полностью сделаны на гончарном круге
[Малых, 2010, c. 146–152; Doherty, 2015, p. 66–68, 80–81], причем десять из них, судя по
схожей текстуре глины — в одной гончарной мастерской (I, 1a 8018, 8020–8022, 8024–8026,
8030–8031, 8033).
К группе вотивных моделей относится миниатюрный вотивный сосудик I, 1a 7931,
приобретенный у Н. Г. Тер-Микаэляна; его форма характерна для времени правления
V династии16. Как и вотивные тарелочки, он также сформован на гончарном круге и по глине
типичен для этой разновидности сосудов, обнаруживаемых в некрополях Мемфиса.
Керамические миниатюрные модели появились в начале IV династии17 синхронно с
началом строительства царских пирамидных комплексов, включавших пирамиду, верхний
(припирамидный) и нижний (долинный) храмы, а в некоторых случаях ряд дополнительных
элементов — захоронения лодок, пирамиду-спутницу и т. д. Миниатюрная керамика была
неотъемлемой частью совершения поминальных обрядов в этих комплексах, символизируя
подношения хлеба и пива 18 . Масштабы этих действ демонстрируются многотысячными
скоплениями вотивных моделей сосудов вблизи верхних и нижних царских храмов в главных
некрополях Мемфиса, столицы эпохи Древнего царства — Абу-Роаше, Гизе, Абусире,
Саккаре, Дахшуре и Мейдуме. В меньшем количестве они употреблялись для отправления
поминального культа египетской знати во времена царствования IV–VI династий, а также
использовались как погребальный инвентарь 19 . М. Барта предположил, что значительные
масштабы культовых действ, а также рост чиновничьего аппарата в эпоху Древнего царства
спровоцировали массовый спрос на эти нефункциональные сосуды, и как следствие, более
широкое введение производства керамики на гончарном круге [Bárta, 1995, p. 15–18]. В этом
на первый взгляд неожиданном предположении есть логика: действительно, бытовая
керамика предыдущих исторических периодов, как собственно и керамика времени IV–
V династий, по-прежнему по большей части производилась некруговыми способами —
ручной лепкой (пивные и винные кувшины, шарообразные сосуды для хранения продуктов,
жаровни, тарелки) или формовкой на конической матрице-болванке (хлебопечные формы,
мейдумские чаши). При этом поворотный стол или медленный ручной гончарный круг
использовались лишь для финальной подправки венчиков и верхних частей сосудов [Arnold,
Bourriau, 1993, p. 16–22, 36–41; Doherty, 2015, p. 8–9, 101–104]. Только отдельные группы чаш,
подставки под круглодонные сосуды и вотивные модели полностью формовались на
гончарном круге [Doherty, 2015, p. 68]. Однако при VI династии заметны изменения — все
большее число керамических типов становится круговыми, даже мейдумские чаши все чаще
имеют следы изготовления на круге [Arnold, Bourriau, 1993, p. 22; Doherty, 2015, p. 104], а не
Подробнее об этом см.: [Малых, 2018].
Аналоги см.: [Малых, 2010, c. 23 (G 6034 R)].
17 Подробнее см.: [Малых, 2010, c. 238–240].
18 О многообразии миниатюрной вотивной керамики эпохи Древнего царства и ее назначении см.: [Малых,
2010].
19 Подробнее см.: [Малых, 2008, c. 81–90; 2010, c. 168–203].
15
16
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только лишь подправки. Параллельно этот процесс иллюстрируют гробничные
изображения: если в гробнице-мастабе сановника Ти времени V династии в Саккаре показана
работа гончарной мастерской, где лишь один человек сидит за гончарным кругом, то в
саккарской мастабе Хентика (VI династия) гончаров с кругами уже два [Arnold, Bourriau, 1993,
p. 43–45; Doherty, 2015, p. 24–25]. Возможно, в этой эволюции и широком внедрении ручного
гончарного круга медленного вращения действительно есть заслуга миниатюрных моделей
сосудов.

I, 1a 4781

I, 1a 1464

I, 1a 5111
I, 1a 4782

I, 1a 1454
0

5 см

I, 1a 4780

Илл. 3. Древнеегипетская керамика Первого Переходного периода
из коллекции ГМИИ им. А. С. Пушкина (© ГМИИ, рис. автора)
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С упадком Древнего царства и вступлением Египта в эпоху экономической и
политической нестабильности — Первый Переходный период (XXII–XXI вв. до н. э.) —
дальнейшее развитие гончарного дела замедлилось, следуя в направлении, заданном при
VI династии — постепенном превалировании круговых форм над лепными [Doherty, 2015,
p. 104], при этом сократился ассортимент форм керамических изделий, пропала
миниатюрная вотивная керамика [Малых, 2010, c. 240–243], видимо ставшая ненужной в связи
с сокращением или даже полным прекращением культовых действий в царских поминальных
храмах и гробничных часовнях частных лиц. Известные нам гончарные изделия Первого
Переходного периода представлены рядовыми бытовыми формами — пивными кувшинами
удлиненно-конической формы, крупными и среднего размера шарообразными сосудами для
хранения продуктов (как московский кувшин I, 1a 4780 [Hodjash, 2005, p. 34, no. 63] (илл. 3)),
полусферическими чашами, в основном найденными в провинциальных некрополях 20 .
Последние могут быть разного качества изготовления, как тонкостенными, но при этом
неровно покрытыми красным ангобом, так и вовсе неангобированными, или с более грубыми
и толстыми стенками21. Примечательно, что эта новая форма сосудов, появившаяся на излете
Древнего царства, стала особенно популярной в эпоху Среднего царства, эволюционировав
по пути углубления тулова22.
Характерной чертой большинства полусферических чаш является заметная и местами
неаккуратная подрезка нижней части тулова и донца ножом — прием, известный и ранее, но
не особенно популярный (например, у чаш с профилированным венчиком эпохи Древнего
царства23). В Первый Переходный период и эпоху Среднего царства (XXII–XX вв. до н. э.) он
становится датирующим признаком для многих керамических типов [Arnold, Bourriau, 1993,
56–58] и отлично иллюстрируется керамикой из коллекции ГМИИ им. А. С. Пушкина —
плечевидным плоскодонным сосудом с коническим туловом I, 1a 511124, небольшой крынкой
со сливом на венчике I, 1a 1464 и двумя плоскодонными мисками с раскрывающимся
венчиком I, 1a 4781 и 478225 (илл. 3). Последние, судя по идентичной глине, были сделаны в
одном месте и первоначально происходили из одного комплекса, вероятно, погребального.
В. С. Голенищев, приобретший их, указал местом происхождения Гебелейн — место в
Верхнем Египте, к югу от Луксора, где располагалось поселение и некрополь, активно
функционировавшие от эпохи додинастики до Среднего царства. С. И. Ходжаш отнесла эти
См., например: [Kanawati, 1980, p. 42–44, fig. 26; 1987, p. 46, fig. 33; Vallogia, 1987, pl. XCI (no. 516); Ballet, Picon,
1992, p. 168 (no. 35); Castel, Pantalacci, 2005, p. 494–497, 543–544, fig. 9.5.1 (C71–C74, С77)].
21 Уникальный для некрополя Гизы керамический комплекс финальной части Древнего царства – Первого
Переходного периода был найден в 2019 г. Российской археологической экспедицией Института
востоковедения РАН (подробнее см.: [Малых, 2021б]) и хорошо иллюстрирует разнообразие отделки
полусферических чаш и близкие размерные характеристики, позволяющие поставить вопрос о наличии
стандартизации керамической тары к эпоху развала египетской государственности. Для провинциальных
некрополей см.: [Soukiassian et al., 1990, p. 144, pl. 15 (nos. 1–6); Marchand, Laisney, 2000, p. 267, fig. 17; Marchand,
2004, p. 216–219, fig. 31–34].
22 В частности, см.: [Petrie, 1900, pl. XVII.117, 122, XVIII.140–141; 1907, pl. XIIIc; Baba, Yoshimura, 2011, p. 165,
fig. 5.3 (nos. 1–5); Seiler, 2012, p. 318, fig. 19; Jeuthe, Le Provost, Soukiassian, 2013, p. 203–238, fig. 13, 15].
23 См., например: [Kormysheva, Malykh, Vetokhov, 2012, fig. 30; Kormysheva et al., 2015, fig. 103; Wodzińska, 2009b,
p. 135].
24 [Бороздина-Козьмина, 1926, c. 19; Hodjash, 2005, p. 46, no. 109]. Аналоги см.: [Petrie, 1900, pl. XVII; 1901, p. 39–
40, pl. XXXIII.2; 1907, pl. XIIIb.77; Wodzińska, 2009b, p. 152, no. 16].
25 [Бороздина-Козьмина, 1926, c. 18; Hodjash, 2005, p. 16, 33–34, nos. 8–9, 62]. Аналоги см.: [Petrie, 1900,
pl. XVII.93–94].
20
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миски к додинастическому периоду, но не учла особенностей изготовления — ярко
выраженной ребристости стенок, маркирующей изготовление сосуда на гончарном круге, и
подрезки нижней части тулова ножом — технологических признаков, указывающих на
датировку этого типа керамики не ранее Первого Переходного периода26.
Широким интервалом от Первого до Второго Переходного периодов можно
датировать мешкообразный сосуд I, 1a 1454 из коллекции В. С. Голенищева [Hodjash, 2005,
p. 33, no. 61]. Он сделан круговым способом, а его донце подрезано ножом. Мешкообразная
форма для сосудов из глины грубой текстуры появилась еще в Первый Переходный период и
просуществовала длительное время [Petrie, 1900, pl. XVII.40, 42–44; 1901, pl. XXXIII.12,
XXXVI.141, 143, XXXIX.48; Brunton, 1937, pl. LI.20, 23, 29, LII.24, 37, 43, LIII.62; LXVI–
LXVII; Bourriau, 1981, p. 59, no. 104].
Таким образом, рассмотренная коллекция из 26 сосудов позволяет наглядно
продемонстрировать наиболее характерные для Египта второй половины III тыс. до н. э.
бытовые и ритуальные предметы, проиллюстрировать технологическую эволюцию
древнеегипетского гончарства в интервале примерно в 400 лет — с XXIV по XXI вв. до н. э.,
особенно заметную по все большему внедрению ручного гончарного круга и
превалированию круговых форм над лепными, а также началу применения новых
технологических приемов, например, подрезки донец сосудов с помощью нити — у
вотивной керамики или ножа — у кухонной утвари. Последняя демонстрирует
утилитарность, выражающуюся в грубости формы, отделки и отсутствии декора, и
показывает, что керамика этого времени, даже помещаемая в погребение, воспринималась
египтянами как только функциональный предмет, внешний вид которого вторичен. Это
позволяет иначе взглянуть на идеологические представления древних египтян об
обеспечении покойного в загробном мире и увидеть гораздо меньшую ориентированность
цивилизации Древнего Египта на погребальную сферу, нежели обычно представляется на
основе изучения дошедших до нас письменных и изобразительных источников, главным
образом происходящих из египетских храмов и гробниц.
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Скальная гробница Перинеджу (GE 19) на Восточном плато Гизы, как и многие другие
гробницы этого некрополя, имеет следы незавершенности и переустройства различного времени. Все
это мешает пониманию изначального плана строителей, определению типологии и времени
сооружения гробницы. Существовали как естественные, так и искусственные причины, повлиявшие на
конфигурацию гробницы. Так, природные разломы по флангам гробницы вынудили строителей
развивать ее основную ось в глубь скального массива, заставляли менять первоначальный замысел уже
в процессе строительства, а наличие нижнего ряда скальных гробниц ограничило глубину шахтных
погребений. Анализ обработанных поверхностей (пола, стен и потолка) позволил понять, что
гробница изначально состояла из трех помещений, где помещение A являлось вестибюлем, а
помещения B и C имели схожую L-образную планировку и размеры и содержали лишь по две
погребальных шахты. Подобная конфигурация данных помещений лежит в основе большинства
небольших скальных гробниц на Восточном плато, наглядно свидетельствуя о существовании
типовой гробничной «ячейки» — помещения с двумя шахтными погребениями. В итоге, на основе
типологии и общего устройства погребальных шахт, наличия строительных меток в шахтах,
фиксирующих объемы выполненных строительных работ, размера и расположения погребальных
ниш, было сделано предположение о начале сооружения гробницы при поздней V династии и о ее
расширении при VI династии, т. е. с конца XXIV до XXIII вв. до н. э.
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ARCHITECTURAL FEATURES
OF THE ANCIENT EGYPTIAN ROCK-CUT TOMB OF PERINEDJU
IN THE EASTERN PLATEAU OF GIZA NECROPOLIS
Sergey V. Vetokhov
The rock-cut tomb of Perinedju (GE 19) on the Eastern Plateau of Giza Necropolis shows traces of
incompleteness and alterations of different times like many other tombs in this cemetery. All this makes it
difficult to understand the original intention of the builders and to determine the typology and timing of the
tomb’s construction. There were both natural and artificial causes that influenced the configuration of the
tomb. Thus, natural faults on the flanks of the tomb forced the builders to develop the main axis of the tomb
deep into the rock massif, changing the original design during construction, and the presence of the lower
row of rock-cut tombs limited the depth of the burial shafts. The analysis of the treated surfaces (floor, walls
and ceiling) made it possible to identify the boundary of the extension and understand that the tomb
originally consisted of three rooms, where room A served as a vestibule, and rooms B and C, having a similar
L-shaped layout and dimensions, contained only two burial shafts each. Such configuration of the rooms is
the basis of most of the small rock-cut tombs on the Eastern Plateau, clearly indicating the existence of a
typical tomb cell — a room with two burial shafts. As a result, basing on the typology and the general
structure of the shafts, the presence of construction marks, recording the amount of construction work
carried out, the size and location of the burial niches, it is assumed that the construction of the tomb began in
the late Dynasty V and that it was expanded in the Dynasty VI (i. e. in the end of 14th–23rd centuries B. C.).
Keywords: Ancient Egypt, Old Kingdom, Giza Necropolis, rock-cut tomb, chapel, ancient Egyptian
architecture.
For citation: Vetokhov S. V. Architectural Features of the Ancient Egyptian Rock-cut Tomb of
Perinedju in the Eastern Plateau of Giza Necropolis. Vestnik Instituta vostokovedenija RAN. 2021. 3. Pp. 134–
143. DOI: 10.31696/2618-7302-2021-3-134-143
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кальная гробница Перинеджу (GE 19) располагается на восточной окраине
Восточного плато некрополя Гизы, в скалистом утесе, смотрящем на деревню
Назлет эль-Самман, размещаясь под гробницами Персенеба (LG 78 / GE 20–
22) и GE 23, находящимися в самом верхнем ряду гробниц. Гробница Перинеджу состоит из
трех помещений (A, B и C), и имеет две оси развития — восток-запад и север-юг (илл. 1).
Однако с обеих сторон гробница зажата природными разломами, что, вероятно, и явилось
одной из причин ее конфигурации с основной осью развития в глубь скального массива
(восток-запад). По-видимому, уже на этапе сооружения помещения А, столкнувшись с
неразрешимой проблемой — близко подходящими обширными природными разломами, не
позволяющими расширять часовню на юг и север, строители приняли решение о
сооружении дополнительных помещений — B и C. Вероятно, по этой же причине вход в
гробницу расположен в южной части восточной стены центрального помещения A.
По типологии Дж. Э. Райзнера гробницы с несколькими помещениями могут
принадлежать нескольким типам в зависимости от планировки центрального помещения.
Так, близкая к квадрату форма центрального помещения (A) в гробнице Перинеджу,
позволяет отнести ее к типу RC (VIb) [Reisner, 1942, p. 244]. Однако, учитывая основную ось
развития гробницы вглубь скалы, скорее следует определить ее как тип RC (II), когда вход в
гробницу и проходы в другие помещения располагаются на одной медиальной оси гробницы
восток-запад [Reisner, 1942, p. 233].
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Илл. 1. Скальная гробница GE 19 (рис. автора)
136

Ветохов С. В. Архитектурные особенности древнеегипетской скальной гробницы Перинеджу...

АНАЛИЗ ПЛАНИРОВКИ
Вероятно, основным вопросом в гробнице Перинеджу является этапность ее
строительства, и, в частности, определение первоначальной конфигурации ее плана.
Подобная проблема возникает с большинством скальных гробниц по всей Гизе, многие из
которых имеют следы многократного расширения.
Точного аналога гробницы Перинеджу в Гизе мы не найдем, поскольку практически
все гробницы обладают уникальной конфигурацией плана, но схожие детали обнаружить
возможно, причем аналоги нужно искать рядом, в соседних гробницах, там, где была схожая
ориентация скального массива, где в тот же период могла работать одна строительная
бригада, использовавшая единые строительные стандарты.
Основной особенностью сложившегося планировочного решения гробницы
Перинеджу является наличие трех помещений (A, B и C), где из вестибюля (A)
прямоугольной формы в плане (3,26 x 2,62 м) ведут проходы в два других помещения (B и C).
Какой задумывалась гробница изначально и какой формы могло бы стать центральное
помещение, не столкнись строители с широкими геологическими разломами, сказать трудно.
Не исключено, что уже на самом первом этапе, в начале вырубки входа на узком скальном
участке, зажатым разломами с севера и юга, было принято решение о сооружении
многокомнатной гробницы с основным вектором развития в глубь скального массива.
Центральное помещение — вестибюль, предназначалось для проведения культовых
действий, а дальнее для погребений. Но почему в таком случае мы не видим полноценно
изготовленных ложных дверей в центральном помещении — не вполне ясно. Возможно, они
размещались в помещении B, непосредственно над шахтами (3 и 11), но были уничтожены
впоследствии, при расширении помещения.
Гробниц, имеющих две оси развития — в глубь и вдоль скального массива, на
Восточном плато немного. Например, скальная гробница LG 71 [Lepsius, 1849, Taf. 26;
Reisner, 1942, p. 233–235; Porter, Moss, 1974, p. 211] с четырьмя помещениями (A, B, C и D),
относящаяся ко времени правления V династии [Kormysheva et al., 2018, p. 23] или гробница
Персенеба, имеющая три помещения (GE 20, GE 21 и GE 22) и датированная серединой —
концом V династии [Kormysheva et al., 2018, p. 70]. Однако планировки данных гробниц
складывались не вынужденно, не под тяжестью особенностей скалы или тесного соседства,
поскольку являлись «гробницами-ядрами» [Ветохов, 2016а, с. 243] и, соответственно,
строились первыми на своих участках и занимали лучшие места в массиве скалы. Поэтому
данные гробницы не могут являться прямыми аналогами для определения относительной
датировки.
Со всей очевидностью можно утверждать, что первоначально помещение B в
гробнице Перинеджу было меньших размеров и включало только две шахты (3 и 11)
(илл. 2–3). Об этом говорит перепад высоты на потолке, отражающий первоначальную
западную границу помещения B. Таким образом, на начальной стадии вырубки помещения B
(2,10–2,20 х 1,60 м) и C (1,90–2,20 х 1,65 м) были схожего размера, имели L-образную форму
плана и содержали по две погребальные шахты. Схожую планировку дополнительных
помещений можно найти в этом же ряду скальных гробниц, например, в гробнице Ченти II
(GE 12 / LG 77) или GE 49 [Kormysheva et al., 2015, p. 18–19, 237–238]. Такова ситуация в
гробнице Ченти II, где из главного помещения (12A) идет проход в западном направлении в
дополнительное помещение (12B), имеющее L-образную форму плана и содержащее две
погребальные шахты (илл. 4). Более того, многие скальные гробницы на Восточном плато
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содержат лишь по две погребальные шахты или имели две шахты, но на начальной стадии
строительства. Также многочисленны примеры, когда при расширении гробницы
добавлялось сразу две шахты. Можно предположить, что сооружение именно двух шахт
связано с супружеской парой, но это предположение требует отдельного исследования.

Илл. 2. Погребальные камеры в шахтах гробницы GE 19 (рис. автора)
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Илл. 3. Вероятные этапы расширения гробницы GE 19 (рис. автора)

Илл. 4. Планы скальных гробниц GE 12 и GE 49 (рис. автора)
139

Ветохов С. В. Архитектурные особенности древнеегипетской скальной гробницы Перинеджу...

ШАХТЫ
При рассмотрении шахтных погребений возникает основной вопрос: где именно был
погребен владелец гробницы? Справедливо предположить, что погребение Перинеджу
размещалось не просто в самой глубокой шахте, но и в наиболее оборудованной. При этом
нельзя сказать, что какая-то из девяти шахт в гробнице (две из которых незавершенные)
выделяется по глубине. Зато погребальная камера в шахте 3 заметно отличается устройством
от остальных шахт — ее характеризует мощная кладка из крупных тесаных камней,
закрывающая вход в камеру, углубление под погребение с перекрывающими его
подогнанными каменными плитами (илл. 2). Все это дает основание предположить, что
именно шахта 3 могла служить местом упокоения хозяина гробницы.
Несмотря на то что глубина всех завершенных шахт в гробнице разнится, можно
обратить внимание, что абсолютные отметки их дна схожи — все они лежат в диапазоне
30,23–30,73 м. Учитывая данный факт, можно предположить, что скальные гробницы,
расположенные на нижнем уровне, входы в которые просматриваются на фотографиях
Дж. Э. Райзнера1 , уже существовали на момент прорубки шахтных погребений в гробнице
Перинеджу. Однако мы не располагаем какой-либо детальной информацией о гробницах в
нижнем ряду, находящихся на данный момент под толстым слоем дебриза (балластного слоя).
Другими словами, можно предположить, что при вырубке шахт строители знали о
существовании нижних гробниц и были ограничены тесным соседством снизу.
Достаточно странным выглядит ситуация, когда в шахте 2 располагаются две
погребальные камеры, в то время как рядом находится незавершенная шахта 1 вообще без
погребальной камеры. Но с шахтой 6 ситуация еще более нетипична — в ней располагаются
три погребальные камеры с четырьмя местами для погребения, тогда как совсем рядом
размещается незавершенная шахта 7. Причем ситуация с состоянием скалы в данных
незавершенных шахтах не отличалась в худшую сторону от соседних с ней шахт. Данный
факт наводит на мысль, что шахты 1 и 7, глубина которых одинакова (в районе 1,90 м),
предназначались не для погребения, а, возможно, являлись ритуальными. Но это остается на
уровне предположения, поскольку in situ не было обнаружено каких-либо предметов,
подтверждающих эту гипотезу.
В помещении C узкая площадка перед погребальной нишей 9 могла быть сохранена
специально при сооружении шахты 6, что говорит о первоочередности сооружения именно
погребальной ниши. Однако логичным представляется оригинальное предназначение
помещения C именно для размещения шахтных погребений, а не для небольшой ниши, т. е.
сооружение шахты 6 в помещении C видится первоначальным. Не следует исключать и
возможность одновременного сооружения шахт 6 и 7 и погребальной ниши 9, когда шахты
были первоначально вырублены на глубину около 0,80–0,90 м, (именно на данной глубине
фиксируется граница строительной стадии).
Устройство всех погребальных шахт в гробнице Перинеджу относится к типу 6 по
типологии Дж. Э. Райзнера, по мнению которого погребальные камеры этого типа,
большинство из которых имеют площадь менее 2 кв. м., а многие менее 1 кв. м., начинают
массово появляться в небольших гробницах при V–VI династиях [Reisner, 1942, p. 95]. Среди
Например, см. фотографию A7615_NS: Rock-cut tombs in E edge of pyramid plateau, from Khufu causeway
southwards: southern group, including Lepsius 78. Digital Giza. http://giza.fas.harvard.edu/photos/19770/full/ (дата
обращения 05.10.2021).
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всех шахт можно выделить ряд характерных особенностей — многокамерные шахты (2 и 6) и
наличие угловых выступов типа 1 (в шахтах 4 и 5), являющихся строительными метками для
фиксации объемов выполненных строительных работ [Ветохов, 2016б].
Многокамерные шахты начинают массово появляться при поздней V и VI династиях,
что «могло быть инициировано нехваткой места в исторически привилегированном
столичном некрополе во второй половине Древнего царства» [Малых, 2014, с. 16]. Но не
стоит исключать мысль, также высказанную Г. Юнкером, о семейном характере погребений в
камерах одной шахты [Junker, 1950, S. 10].
Угловые метки в шахтах как маркер выполненной трудовой нормы строительных
работ (тип 1) являются своеобразным датирующим признаком, относящим время вырубки
шахты к поздней V и VI династиям, более того, они свидетельствуют о постановке на поток
процесса сооружения погребальных комплексов и о предварительной планировке
некрополей с существованием погребальных шахт-заготовок и даже гробниц-заготовок,
которыми могли наделяться представители древнеегипетской знати во второй половине
III тыс. до н.э. [Ветохов, 2016б, с. 52; Kormysheva et al., 2015, p. 299].
Подобные угловые выступы найдены не только в шахтах скальных гробниц, но и в
мастабах Восточного и Западного плато Гизы. Такие шахты, как G 1301 B, G 4631, G 7112
размещены в мастабах, датируемых серединой V династии. Однако подавляющее число
обнаруженных угловых выступов располагается в шахтах на Западном плато в небольших
каменных и сырцовых мастабах конца V и VI династий. В некрополе Саккара шахты,
содержащие угловые выступы, датируются VI династией [Kuraszkiewicz, 2013, p. 251].
Судя по археологическим данным, шахта 2 относится к поздней V – ранней
VI династиям, а шахта 8 — к VI династии. Таким образом, помещение B расширялось
поэтапно, постепенно приобретая неправильную форму для размещения большого
количества шахтных погребений, как, например, в скальной гробнице GE 17 [Kormysheva et
al., 2015, p. 148–191].
Cудя по наличию строительных меток типа 1 в шахтах 4 и 5, они могли быть
сооружены несколько позднее других шахт. В целом можно сказать, что гробница Перинеджу
сформировалась в данном виде уже в эпоху Древнего царства. После расширения помещения
B в западном направлении появились шахты 1 и 2, а за ними шахта 8. Последними в
гробнице, по всей видимости, появились шахты 4 и 5.
ПОГРЕБАЛЬНЫЕ НИШИ
К концу V династии нехватка места в скальном массиве привела к увеличению
количества многокамерных шахт [Малых, 2014, с. 14], большому количеству врезок новых
мест погребений в полу и стенах культовых помещений. В конце V – начале VI династии
глубина шахты стала минимальной настолько, что вход в погребальную камеру размещался
на уровне пола культового помещения или даже немного выше (камера 6A). По-видимому, в
этот период также появляются погребения в нишах, находящихся как на одном уровне с
полом культового помещения, так и выше него (ниша 9) [Ветохов, 2016в, с. 81].
Ниши 9 и 10 (илл. 1) имеют углубление под погребение в полу ниши, хотя оно не
является обязательным признаком погребального объекта. Так, в большинстве погребений
традиционной конструкции (т. е. имеющих шахту, ведущую в погребальную камеру) также
нет углубления в полу в камере. Обе ниши расположены на разной высоте от пола
помещений, имеют различные размеры и пропорции проходов и самих погребальных камер.
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Все это может говорить об их различном времени изготовления. Так, длина углубления в
полу для погребения в нише 9 небольшая — всего 1,11 м, но по статистике длина погребений
в нишах на Восточном плато Гизы колеблется в пределах 0,98–1,16 м; только ниша у шахты
A в гробнице G 7823 имеет размер 0,81 м, но ее длина совпадает с размером погребальной
камеры в шахте [Ветохов, 2016в, с. 77]. А вот аналогов нише 10, относящихся к Древнему
царству, с такой же большой длиной места для погребения (2,10 м) нами обнаружено не
было. Таким образом, ниша 10 является самым поздним дополнением в гробнице
Перинеджу, скорее всего не относящимся к эпохе Древнего царства.
ДАТИРОВКА
Гробница Перинеджу не граничит ни с северной, ни с южной стороны с другими
гробницами, поэтому мы не можем определить ее относительную датировку по тесному
соседству, влияющему на конфигурацию ее плана, как было в целом ряде других гробниц,
например, в скальной гробнице GE 17, зажатой между гробницами GE 11 и GE 18, или в
скальной гробнице GE 15, где причина столь длинного коридора, ведущего в часовню, была
связана с узким участком скалы, зажатого между гробницами GE 12 и GE 48 [Kormysheva et
al., 2015, p. 368], и не позволяющего соорудить достаточную часовню, не углубляясь в
скальный массив. В случае с гробницей Перинеджу мы может только утверждать, что
широкие скальные разломы, окружающие гробницу, повлияли на конфигурацию ее плана, а
нижний ряд скальных гробниц — на глубину шахтных погребений.
В итоге, опираясь на типологию и общее устройство погребальных шахт, наличие
строительных меток типа 1 в шахтах, фиксирующих объемы выполненных строительных
работ, размеры и расположение погребальных ниш, начало основного сооружения гробницы
Перинеджу (помещения A (без шахт 4 и 5), B (с шахтами 3 и 11) и С) можно отнести к
поздней части правления V династии (конец XXIV в. до н.э.), а ее расширение (шахты 1, 2, 4,
5 и 8) — к VI династии (ок. XXIII в. до н.э.).
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АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ ИВ РАН В ГИЗЕ (ЕГИПЕТ)
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С 2014 по 2020 гг. Российской археологической экспедицией Института востоковедения РАН,
ведущей раскопки на восточной оконечности Восточного некрополя Гиза, были найдены семь
античных монет: шесть Римской империи, одна, возможно, ранневизантийская. Римские монеты
представлены медными александрийскими тетрадрахмами императоров Аврелиана и Диоклетиана, и
мелкими медными номиналами (АЕ3) Констанция II, которых обнаружено две или три, из них две
также отчеканены в Александрии. Шестая монета является номиналом АЕ4 императора
Валентиниана II и выпущена в Никомедии (Малая Азия). В историко-нумизматическом комментарии
содержатся краткие сведения о чеканке монет в римском Египте, приведенные в хронологических
пределах найденных монет, а также расшифровки легенд. Найденные в восточной части Гизы монеты
Римского и Ранневизантийского периодов маркируют человеческую активность в этой части
некрополя. Происхождение монет из верхних перемешанных слоев не позволяет точно установить ее
характер — бытовой или погребальный. В то же время обилие фрагментов римской и византийской
кухонной, столовой и тарной керамики и стеклянных сосудов указывает скорее на поселенческий
характер находок: вероятно, некрополь Гиза, центром притяжения которого являлись пирамиды
древнеегипетских царей IV династии, привлекал и местных жителей, и иноземцев, которые могли
использовать скальные гробницы Восточного плато как постоянные или временные жилища,
оставляя после себя битую посуду и теряя монеты мелкого номинала.
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ANTIQUE COINS FROM THE EXCAVATIONS
OF THE RUSSIAN ARCHAEOLOGICAL MISSION
OF THE INSTITUTE OF ORIENTAL STUDIES RAS IN GIZA (EGYPT)
Evgeny Yu. Goncharov, Svetlana E. Malykh
The Russian Archaeological Mission of the Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of
Sciences works at the eastern end of the Eastern Field of Giza Necropolis. From 2014 to 2020 seven antique
coins were found: Six of the Roman Empire, one, possibly, of early Byzantine Period (fig. 2.7). Roman coins
are represented by copper Alexandrian tetradrachms of the emperors Aurelian (fig. 2.1) and Diocletian
(fig. 2.2), and small copper denominations (AE3) of Constantius II (fig. 2.3–2.5), two of them were also
minted in Alexandria. The sixth coin is the AE4 denomination of Emperor Valentinian II (fig. 2.6), which was
issued in Nicomedia (Asia Minor). Coins of the Roman and Early Byzantine Periods found in the eastern
Giza mark the human presence in this part of the necropolis. The origin of the coins from the upper mixed
layers does not allow us to accurately establish the nature of this presence — domestic or funeral one. The
abundance of fragments of Roman and Byzantine household ceramics and glass vessels indicates rather the
settlement character of the finds: Probably, Giza Necropolis attracted local residents and foreigners who
could use the rock-cut tombs of the Eastern Field as permanent or temporary dwellings, leaving broken
pottery and losing coins of small denomination.
Keywords: Graeco-Roman Egypt, Roman Empire, Alexandria, Giza Necropolis, Roman coins,
tetradrachm, Aurelian, Diocletian, Constantius II.
For citation: Goncharov E. Yu., Malykh S. E. Antique Coins from the Excavations of the Russian
Archaeological Mission of the Institute of Oriental Studies RAS in Giza (Egypt). Vestnik Instituta
vostokovedenija RAN. 2021. 3. Pp. 144–151. DOI: 10.31696/2618-7302-2021-3-144-151

С

2014 по 2020 гг. Российской археологической экспедицией Института
востоковедения РАН (руководитель — Э. Е. Кормышева), ведущей раскопки на
восточной оконечности Восточного некрополя Гиза (илл. 1), были найдены
семь античных монет: шесть Римской империи, одна, возможно, ранневизантийская.
Четыре монеты обнаружены в северной части российской концессии — в верхнем
перемешанном слое участка 7, рядом со скальной гробницей Кахерптаха (G 7721) (илл. 1).
Здесь же проходит туристическая тропа, из-за чего верхние слои подвержены ежедневному
вмешательству. Кроме того, найденные здесь же фрагменты керамики относятся к различным
периодам египетской истории, от эпохи Древнего царства (XXVII–XXII вв. до н. э.) вплоть
до современности.
Одна монета находилась в верхнем балластном слое заполнения культовой часовни
гробницы GE 68, вырубленной в скальном обрыве в северо-восточной части Гизы, рядом с
гробницей Несемнау (LG 64). Другие две найдены при исследовании верхнего
перемешанного заполнения погребальных шахт 11 и 2 в скальных гробницах Перинеджу
(GE 19) и GE 58 соответственно, расположенных в южной части зоны исследований
российской экспедиции. Таким образом, все рассматриваемые в данной статье монеты не
имеют четкого археологического контекста и происходят из перемешанных слоев,
включавших разновременный вещевой материал от III тыс. до н. э. и до начала XX в.1
Подробнее о разновременном материале из заполнения шахты 11 в гробнице Перинеджу и шахты 2 гробницы
GE 58 см.: [Лебедев, Малых, 2020, с. 100–104; Kormysheva et al., 2018, p. 165].

1
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Монеты разной сохранности, некоторые были сильно окислены, что даже после
полевой чистки явилось проблемой для точного определения по фотографиям двух из них
(№ 5 и 7). Пять монет удалось идентифицировать точно. В приведенных ниже описаниях
восстановленные части монетных легенд взяты в квадратные скобки […].

Илл. 1. План Восточного некрополя Гизы (рис. С. В. Ветохова).
Светло-серым цветом отмечена концессия Российской археологической экспедиции ИВ РАН;
темно-серым цветом — места обнаружения античных монет
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Илл. 2. Античные монеты из раскопок Российской археологической экспедиции ИВ РАН в Гизе
(фото С. В. Малых, С. Е. Малых, М. А. Лебедева, обработка Е. Ю. Гончарова)

ОПИСАНИЕ И АТРИБУЦИЯ МОНЕТ
1. Аврелиан (270–275 гг. н. э.), Александрия, 5-й год (273/274 гг.), тетрадрахма (илл. 2.1)
Л. с. — точечный ободок, в центре погрудный профильный портрет императора вправо,
голова украшена венком, вокруг легенда A K Λ ΔOM AVPHΛIANOC CEB2.
О. с. — точеный ободок, в центре обращенная влево фигура стоящего орла, голова
повернута назад, в клюве держит венок; по сторонам орла обозначение даты — слева
ΕΤΟYC, справа E; над левым крылом шестилучевая звезда.
2

Расшифровки и переводы легенд приведены в комментарии ниже.
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Вес 8,87 г, размеры 19х24 мм.
Полевой номер 20/68/m1. Место находки: гробница GE 68, южная часть часовни, слой 1.
Сезон 2020 г.
Аналоги: [Milne, 1983, no.4426].
2. Диоклетиан (284–305 гг. н. э.), Александрия, 4-й год правления (287/288 гг.),
тетрадрахма (илл. 2.2)
Л. с. — голова императора в венке вправо. Вокруг легенда ΑV Γ ΟYΑ ΔΙΟΚΛΗΤΙΑΝΟC
CEB.
О. с. — стоящая фигура богини Афины, обращенная влево, на правой руке богиня Ника,
левой придерживает щит. В левом поле буквы LΔ – обозначение даты.
Вес не определенен, размеры 16x18 мм, толщина 3,5–4 мм.
Эмиссия 286–287 гг.
Полевой номер 16/VII/m1. Место находки: участок 7, верхний перемешанный слой. Сезон
2016 г.
Аналоги: [Milne, 1983, no.4851].
3. Констанций II (337–361 гг. н. э.), Александрия (илл. 2.3)
Л. с. — обращенный вправо оплечный портрет императора в профиль, голова украшена
жемчужной диадемой. Вокруг легенда [DN CONSTAN] TIVS PF AVG.
О. с. — крупная фигура императора, поражающая копьем падающего с коня противника,
вокруг легенда [FEL] TEMP RE [PARATIO]. В поле буква М, внизу, под линией обреза
обозначение монетного двора ALEA, обозначения оффицины3 не видно.
Вес 2,77 г, диаметр 15,5 мм. АЕ34.
Полевой номер 14/58-2/m1. Место находки: гробница GE 585, шахта 2, слой 2 (коричневая
супесь с фрагментами мумифицированных человеческих тел), глубина 36,38 м. Сезон 2014 г.
[Kormysheva et al., 2018, p. 171, fig. 35, pl. CXVI].
Аналоги: [Kent, 1981a, p. 545 (Alexandria 84)].
4. Констанций II (337–361 гг. н. э.), Александрия (илл. 2.4)
Л. с. — обращенный вправо оплечный портрет императора в профиль, голова украшена
жемчужной диадемой. Вокруг легенда [DN] CONSTAN TIVS PF AVG.
О. с. — крупная фигура императора, поражающая копьем падающего с коня противника,
вокруг легенда [FEL] TEMP [REPARATIO]. В поле буква М, внизу, под линией обреза
обозначение монетного двора ALEA, обозначения оффицины не видно.
Вес 2,10 г, диаметр 14 мм. АЕ3
Полевой номер 20/VII/m3. Место находки: участок 7, верхний перемешанный слой. Сезон
2020 г.
Аналоги: [Kent, 1981a, p. 545 (Alexandria 84)].

Оффицина — обозначенный литерой номер мастерской на монетном дворе, где отчеканена монета.
О значении классификационной кодировки медных римских монет IV–V вв. написано в историконумизматическом комментарии ниже.
5 В этой же гробнице, в шахте 4 также был найден мамлюкский фельс первой половины XIV в. [Гончаров,
Малых, 2020, с. 59].
3
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5. Предположительно, Констанций II (337–361 гг. н. э.) (илл. 2.5)
Л. с. — обращенный вправо оплечный портрет императора в профиль, голова украшена
жемчужной диадемой. Легенда не читается.
О. с. — богиня Виктория, идущая влево, в правой руке венок, в левой пальмовая ветвь.
Легенда не читается или отсутствует.
Вес не определен, диаметр 16 мм, часть монетного кружка обломана. АЕ3
Полевой номер 17/VII/m3. Место находки: участок 7, над гробницей G 7721, верхние
перемешанные слои 1 и 2. Сезон 2017 г.
Аналоги: [Kent, 1981a, p. 473 (Alexandria 30 или 31)]6.
6. Валентиниан II (378–392 гг. н. э.), Никомедия (илл. 2.6)
Л. с. — погрудный в профиль портрет императора в жемчужной диадеме вправо; вокруг
легенда DN VALENTINIANVS PF AVG.
О. с. — лавровый венок, в середине которого легенда VOT / X / MVLT / XX; внизу
обозначение места чеканки SM NB (?).
Вес 1,23 г (после чистки), диаметр 13х14 мм. АЕ4.
Полевой номер 20/VII/m2. Место находки: участок 7, восточная часть, верхний
перемешанный слой. Сезон 2020 г.
Аналоги: [Kent, 1981b, p. 259, Nicomedia 38а].
7. Возможно византийский фоллис VII в. или подражание ему (илл. 2.7)
Л. с. — вероятно две стоящие фигуры в полный рост анфас.
О. с. — вероятно в центре большая буква М.
Вес не определен, размеры 15 х 18 мм, толщина 1,5–3 мм.
Полевой номер 19/19-11/m3. Место находки: гробница GE 19, шахта 11, слой 4, глубина
32,25 м. Сезон 2019 г.
ИСТОРИКО-НУМИЗМАТИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ
В первые три столетия после присоединения к Римской империи в 30 г. до н. э.
Египет в денежном (монетном) отношении являлся закрытой провинцией, поскольку обладал
своей оригинальной денежной системой. Серебряные и медные монеты из других
регионов / провинций в его денежном обращении в течение указанного периода не
участвовали, проникали только золотые, которые в Александрии не чеканились. Ко второй
половине III в. н.э., времени правления императора Аврелиана, единственным местным
номиналом осталась медная тетрадрахма. Изначально тетрадрахмы чеканились из серебра,
что было традицией, унаследованной от Птолемеев, но их вес, проба и размер со временем
уменьшались, пока бывшие серебряные монеты не превратились в медные, только на
поверхности имевшие белесый оттенок. Выпускались александрийские медные тетрадрахмы в
огромном количестве, поскольку нужно было обеспечивать денежное обращение целой
провинции.
В 296 г. император Диоклетиан провел денежную реформу, одним из актов которой
стала ликвидация монетной обособленности Египта. Чеканка тетрадрахм в нем прекратилась,
денежное обращение провинции было унифицировано и объединено с общеимперским. Во
Поскольку монета определена условно, то ссылка может не соответствовать. Нам не удалось найти точного
аналога изображения на оборотной стороне.
6
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время следующей денежной реформы, проведенной уже императором Константином I
(306–337) в 314 г. в обращение были введены новые номиналы монет, не только золотых и
серебряных, но и медных, покрытых тонким слоем серебра. Реформа Константина I
оказалась более удачной, чем реформа Диоклетиана: созданная при нем монетная система
сохранялась и при его потомках. Для медных монет IV–V вв. у специалистов по римской
нумизматике принята классификационная кодировка от АЕ1 до АЕ5, основанная на
соотношении их диаметра и веса. Для последних трех классов, т. е. самых мелких медных
монет разных типов, названия номиналов неизвестны7. Три из публикуемых в нашей статье
монеты IV в. относятся к классу АЕ3, включающему монеты весом около 2,48 г и диаметром
±15 мм, оба показателя имели небольшие отклонения как в сторону уменьшения, так и
увеличения.
Унификация типов александрийских монет (прежде всего с римскими), проведенная в
денежную реформу Диоклетиана, отразилась и на языке монетных легенд. До 296 г. н. э. они
были греческими, буквами греческого алфавита писались и некоторые латинские слова. На
тетрадрахме Аврелиана легенда на лицевой стороне расшифровывается и переводится
следующим образом: А (avτoκraτωρ) К (κaicaρ) Λ ΔOM СЕВ (ceβacτoc) — «Император Цезарь
Луций Домиций Аврелиан Август». На монете Диоклетиана: AV (avτoκraτωρ) Γ (Γαιος) ΟVΑ
(Ovaλeρioc) СЕВ (ceβacτoc) — «Император Гай Валерий Диоклетиан Август».
После реформы Диоклетиана легенды стали латинскими. На найденных в Гизе
монетах Констанция II сокращения в его титуле раскрываются так: DN (Dominus Noster) PF
(Pius Felix) AVG (Augustus) — «Наш Господин Благочестивый Счастливый Констанций
Август». На оборотной стороне помещен девиз FEL (felicitas) TEMP (temporum)
REPARATIO — «Возвращение счастливого времени».
На реверсе монеты Валентиниана II в поле видна надпись Vot. X Mvlt XX,
означающая, что император дал клятву, обет (votis) богу в 10-ю годовщину своего правления,
и надеется на 20-ю. Перед обозначением монетного двора стоят буквы SM (Sacra Moneta) —
«священная монета».
Итак, найденные в восточной части Гизы монеты Римского и Ранневизантийского
периодов маркируют человеческое присутствие в этой части некрополя. Происхождение
монет из верхних перемешанных слоев не позволяет точно установить характер этого
присутствия — бытовой или погребальный. С одной стороны, у нас нет оснований
предполагать, что монеты сопровождали синхронные им погребения8, так как четких следов
таковых на участке российских раскопок не обнаружено, если не брать в расчет фрагменты
стеклянных сосудов-унгвентариев для ароматных масел Римского периода, также найденных в
перемешанных слоях заполнения гробничных помещений9. Впрочем, небольшие по объему
унгвентарии использовались не только в погребениях, но и в быту, и получили широкое
распространение по всей территории Римской империи. С другой стороны, обилие
фрагментов римской и византийской бытовой керамики (котлов, винных амфор, столовой
В имеющихся в настоящее время разнообразных письменных источниках, включая папирусы римского
времени, обычно упоминаются золотые и серебряные монеты, медные же очень редко.
8 Факт использования Гизы в качестве кладбища в римское время подтверждается обнаружением С. Хассаном
небольших грунтовых могильников у пирамидного комплекса царицы Хенткаус I в центральной Гизе [Hassan,
1943, p. 48, pl. XX–XXI]. Однако для восточной Гизы этот момент пока остается гипотетическим.
9 [Kormysheva et al., 2015, p. 155–156, pl. LVI]. См. также находки аналогичных унгвентариев на Центральном
плато Гизы: [Hassan, 1950, p. 246, pl. CXVII.F; 1953a, p. 129, pl. LXI.A–C].
7
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посуды, а также ламп) и стеклянных сосудов столовых типов 10 , указывает скорее на
поселенческий характер находок: вероятно, некрополь Гиза, центром притяжения которого
являлись пирамиды древнеегипетских царей IV династии, привлекал и местных жителей, и
иноземцев, которые могли использовать скальные гробницы Восточного плато как
постоянные или временные жилища, оставляя после себя битую посуду и теряя монеты
мелкого номинала.
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EASTERN AND WESTERN TÜRKS, SASSANIANS AND HEPHTHALITES
IN THE LAST THIRD OF THE 6TH CENTURY:
SOME PROBLEMS OF CHRONOLOGY AND POLITICAL HISTORY
Vladimir V. Tishin
The article discusses some issues of relations between the Türks and the Sassanians after their defeat
of the Hephthalite Empire and the following division of political influence between them in the territories of
Central Asia and Northern Afghanistan. Based on the use of written sources data and numismatic evidence,
the following points are argued. First, the invasion of the Türks beyond the Amu Darya River in 588 A. D.,
when they were defeated by the army of Bahrām Čūbīn, resulted in the reaction of the Türks on the Sassanian
expansion into the territories subjected to the Türks, which took place at least in 579/580 A. D. The fact that
the army was led by the Eastern Türkic Qaghan demonstrates that for the representatives of the Türkic ruling
clan, the possessions of its eastern and western branches, which in the future separated into the so-called
Eastern Türkic and Western Turkic Khanates, at that time were perceived by them as a single entity.
Secondly, despite the formal division of the spheres of political influence of the Türks and Sassanians along
the Amu Darya River, local domains of Northern Afghanistan subsequently retained a certain autonomy from
the Sassanians. So, it is the region of Balkh that despite Sassanian attempts to assert their dominance here in
the 580s, was included in their possession nominally, but later turned into a stronghold for the overthrown
usurper Bahrām Čūbīn, and then never again became a part of the Empire. Thirdly, after 588–589 A. D.,
change in the balance of power in the Türkic Empire, led for the representatives of the western branch of the
ruling clan to become rivals of the Sassanians in the region.
Keywords: Central Asia, Türks, Sassanians, Hephthalites, Balkh, chronology of the Central Asian
history.
For citation: Tishin V. V. Eastern and Western Türks, Sassanians and Hephthalites in the Last Third of
the 6th Century: Some Problems of Chronology and Political History. Vestnik Instituta vostokovedenija RAN.
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В

вышедшей недавно книге иранского исследователя Ходадада Резахани был
представлен блистательный опыт реконструкции истории Средней Азии и
Афганистана в период III–VII вв. на основе привлечения широкого и
разнообразного фонда источников [Rezakhani, 2017]. Безусловно, в обобщающей работе не
могло быть уделено должное внимание некоторым деталям. В настоящей статье мы хотели бы
коснуться вопросов взаимодействия Тюркской империи и державы Сасанидов в Средней
Азии, обратив внимание на интерпретацию некоторых частных вопросов.
Свидетельства источников и дискуссия о хронологии военных действий тюрков и
Сасанидов против эфталитской державы были обобщены и детально разобраны в статье
С. Фельфёльди. Согласно сделанным выводам, Сасаниды начали военные действия против
эфталитов в конце 557 — начале 558 г., завершив их в 561 г.; тюрки начали свои действия,
вероятно, немного позже, в 558 г. и закончили где-то в конце 558 — начале 559 г. [Felföldi,
2002; Фельфёльди, 2005]. Таким образом, эфталитская держава была разгромлена достаточно
быстро, утратив статус крупного политического игрока, однако, местные династии
продолжали управлять отдельными владениями и в последующем, номинально отойдя под
контроль своих победителей. Граница между сферами влияния тюрков и Сасанидов прошла
по реке Амударья.
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На основе устанавливаемой даты «официальной» утраты суверенитета эфталитами
исследователи датируют прекращение чекана основной связываемой с эфталитской державой
монетой, известной как тип (или эмиссия) 287 по Р. Гёблю (см.: [Alram, 2008, p. 253–258, 265–
266, pl. 2–30; Alram, Pfisterer, 2010, p. 27–32; Rezakhani, 2017, p. 138, notes 29–30]. Если
следовать результатам изысканий С. Фельфёльди, примерно 561 г. может считаться конечной
точкой этого эфталитского чекана. Ш. Хайдеманн, однако, дискутирует с этой логикой,
утверждая, что «кампания имела скорее характера набега, чем привела к восстановлению
власти Сасанидов в Тохаристане». Исследователь связывает прекращение собственного
эфталитского чекана с кампанией Бахрāма Чӯбӣна против тюрков. Обычно она уверенно
датируется второй половиной 588 — первой половиной 589 гг. [Higgins, 1939, p. 35–36].
Известен экземпляр чеканенной в Балхе сасанидской драхмы с упоминанием 8-го
Хормозда IV, что у Р. Гизелен и следом у Ш. Хайдеманна тождественно 586/587 г. При этом
легенды с упоминанием монетного двора и даты чекана поменяны здесь местами, что
объясняется созданием в Балхе нового монетного двора [Gyselen, 2003, p. 164, fig. 1, p. 165;
Heidemann, 2015a, p. 336, 344, pl. 49, fig. A2]. Исходя из этого исследователи предлагают
передвинуть датировку кампании Бахрāма Чӯбӣна.
Счет правления сасанидских монархов шел с даты традиционного Нового года
(навруз), предшествующего дате года непосредственной интронизации [Higgins, 1939, p. 14–15,
27–28, 51]. Хормозд IV был коронован в первый день месяца (9) āзур, т. е. 07 марта 579 г. В
579 г. персидский новый год начинался с 30.06 [Higgins, 1939, p. 22, 25]. Следовательно, 8-й
год правления Хормозда IV должен выпадать на период с 03 июля 585 по 02 июля 586 гг.
Известны сасанидские серебряные драхмы с аббревиатурой SML (Самарканд),
чеканенные во 2-й год правления Хормозда IV (05.07.579–03.07.580), а также с написанием
Č’Č (Чач), относящиеся к 6-му году правления Хормозда IV (04.07.583–02.07.584), и драхмы с
аббревиатурой XLM, то есть Хульм (к востоку от Балха, на месте совр. Ташкургана),
относящиеся, по сведениям А. И. Колесникова, к 581 (> *580), 584 (> *583), 586–588 (> *585–
587) гг. [Колесников, 2005, с. 113–114]. Исследователь отсчитывает правление шаха с 579 г.,
потому, видимо, даты указанных им со ссылкой на иранский каталог монет следует изменить
соответственно на 580, 583, 585–587 гг. Ходадад Резахани, ссылаясь на каталог Клауса
Вондровеца, приводит данные о чекане Хормозда IV в Хульме (XLM) и Самарканде (SML) в
период 3–5 годов его правления (04.07.580–03.07.583), и в Чаче (Č’Č) в 6-й год его правления
(04.07.583–02.07.584), но при этом, рассматривая 11-й год последним годом правления шаха,
сам Х. Резахани датирует соответственно период 3–5 годов правления 582–584 гг., 6-й год —
585 г. [Rezakhani, 2017, p. 176, 178].
Исследователи отмечают значительное количество чеканеных в Балхе драхм 11 года
правления Хормозда IV [Alram, 2014, p. 280] 1 , т. е. 02.07.588–01.07.589. По мнению
Ш. Хайдеманна, это «имитация в техническом смысле, но хорошо известный регулярный
выпуск западных тюрков с “замороженной” обездвиженной датой после окончания
сасанидского влияния в Тохаристане, осуществленный, вероятно, при жизни Хусрō II»
[Heidemann, 2015b, p. 245]. Дата этого чекана как раз совпадает с традиционной датой
кампании Бахрāма Чӯбӣна против тюрков.
Согласно Х. Резахани, занятие тюрками Балха, собственно спровоцировавшее поход
сасанидской армии, в ходе этих военных действий было нарушением соглашения о разделе
См. экземпляр: [Digitaler Ausstellungskatalog, 2012, coin 98], а также образец с надчеканом: [Digitaler
Ausstellungskatalog, 2012, coin 153].
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сфер влияния, достигнутого ранее [Rezakhani, 2017, p. 177]. Однако приведенные
нумизматические свидетельства позволяют предполагать, что в период, по меньшей мере,
579/580–588 гг. имела место активизация Сасанидов на правобережье Амударьи. Китайские
источники (Суй шу, цз. 84; Бэй ши, цз. 99; Цэ-фу юань-гуй, цз. 984) отмечают где-то к 583 г.
как состоявшийся факт войну западно-тюркского *Тарду (кит. Датоу; 達頭, ср.-греч. Τάρδου
[Marquart, 1898, S. 186, 196]) кагана против Хотана (Юй-тянь; 于闐), Ирана (Бо-сы; 波斯) и
эфталитов (Е-да; 挹怛 / И-да; 揖怛) [Цэнь Чжун-мянь, 1958б, с. 507, 521; Chavannes, 1903,
p. 49, note 52; Liu Mau-Tsai, 1958, Bd. I, S. 48–49; Taşağıl, 2003, s. 129]. Следовательно,
вторжение тюрков 588 г. может быть рассмотрено в этом контексте. На основе изложенного,
как представляется, не обязательно передатировать кампанию Бахрāма Чӯбӣна с 588–589 гг.
на 585/586 или 586/587 гг., но, по крайней мере, можно согласиться с предположением
А. И. Колесникова, «что экспансия в Центральную Азию была и более продолжительной и
более масштабной по размерам временно завоеванной территории. Не исключено, что в ней
принимала участие не одна армия Бахрама Чубина, а несколько, причем в нескольких
походах» [Колесников, 2005, с. 114].
Как известно, с самого начала официального основания Тюркской империи в 551 г. и
дальнейшей стремительной экспансии в направлении Восточного Туркестана и Средней
Азии ее пространные владения управлялась фактически двумя ветвями династии. На востоке
правили потомки Бумын (кит. Тумэнь 土門/吐門 [Цэнь Чжунмянь, 1958б, с. 964]) кагана,
завоевания западных территорий осуществлял его брат — Эcтэми, он же Ши-ся-ми 室黠密
(вар. Ши-дянь-ми 室 點 密 ) [Цэнь Чжунмянь, 1958a, с. 110]. Ранние китайские источники
связывают все завоевания со вторым сыном и втором преемником Бумын кагана, *Мукан (кит.
Мугань; 木杆, Мухань; 木汗, и др.: [Liu Mau-Tsai, 1958, Bd. I, S. 8, 18; Bd. II, S. 495, Anm. 36,
S. 508, Anm. 110]) каганом [Цэнь Чжунмянь, 1958б, с. 500, 504, 518, 529; Chavannes, 1903,
p. 227], но уже «Тун дянь» (за ней «Цзю Тан шу») говорит о том, что эти предприятия
осуществлял Истэми [Цэнь Чжунмянь, 1958а, с. 110, 112 прим. 1; Chavannes, 1903, p. 38], что
соответствует сведениями византийских и мусульманских источников, где он именуется
имени Σιλζίβουλος (вар. Διλζίβουλοσ, Διζάβουλοσ) у Менандра, Στεμβισχάγαν у Феофилкта
Симокатты, Синджибӯ [ ﺳ ﻨﺠﺒﻮs.nǰ.bw] у арабских авторов [Marquart, 1898, S. 184–190; Marquart,
1901, S. 247]. Он носил титул йабгу, впоследствии приняв еще титул каган [Chavannes, 1903,
p. 219], что не противоречило общей практике наличия у тюрков наряду с верховным
каганом множества других носителей титула каган, также принадлежавших к правящей
династии и управлявших собственными владениями в составе империи. Надо думать, что
формально восточно-тюркский каган считался главенствующим по отношению к западнотюркскому, что не мешало последнему проводить самостоятельную внутреннюю и
внешнюю политику.
После смерти в 581 г. восточно-тюркского *Татпар (кит. То/Та-бо; 他钵 (Чжоу шу),
То-бо; 佗钵 (Суй шу)) кагана среди представителей этой ветви династии последовал некий
кризис, приведший в итоге к власти *Ышбара (кит. Ша-бо-люэ; 沙钵略) кагана. В 582 г. ему
удалось организовать всех тюркских правителей, в том числе западно-тюркского *Тарду
кагана, сына Эстэми, для участия в общем походе против империи Суй, в общем-то,
бесславного и завершившегося смутой, разразившейся в 583 г., не без стараний суйской
2

Э. Шаванн помещает эти события в период 581–582 гг.
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дипломатии, сыгравшей на амбициях и противоречиях тюркских предводителей [Ecsedy,
1968, p. 135, 163–164, notes 47–49; Taşağıl, 2003, s. 34–39]. Против *Ышбара кагана выступил
его двоюродный брат *Апа (кит. А-бо; 阿波) каган, дважды до этого бывший неудачным
претендентом на статус верховного кагана. Ему удалось перетянуть на свою сторону западнотюркского *Тарду кагана. *Ышбара каган, против которого поднялись другие его
родственники, управлявшие локальными владениями, был вынужден искать поддержки у
империи Суй и в итоге в 584 г. даже формально принять ее подданство (чэнь; 臣). В 585 г., ему
удалось стабилизировать ситуацию. Что касается *Тарду кагана, еще в начале апреля 584 г. он
попросил подданства у империи Суй [Цэнь Чжунмянь, 1958а, с. 2; Chavannes, 1903, p. 51,
note 5; Liu Mau-Tsai, 1958, Bd. I, S. 67; Bd. II, S. 543, Anm. 384; Ecsedy, 1968, p. 135, 163,
note 50], но в 585 г. он участвует в наступлении на *Ышбара кагана [Liu Mau-Tsai, 1958, S. 51;
Bd. II, S. 526, Anm. 270]. В последующем он появляется на страницах источников только
после 592 г. [Chavannes, 1903, p. 49, 51, note 5], а в его владениях мы видим только *Апа
кагана. Преемствовавший *Ышбара кагану после его смерти в 587 г. его брат Чу-ло-хоу (處羅
侯), который, согласно главам официальных историй, принял титул Йабгу (кит. е/шэ-ху; 葉護)
каган, согласно другим разделам, *Бага (Мо-хэ 莫何) каган [Цэнь Чжунмянь, 1958б, с. 64, 969,
976–977, прим. 47; Liu Mau-tsai, 1958, Bd. I, S. 55; Bd. II, S. 529, Anm. 285; Taşağıl, 2003, s. 48,
dipnot 271, s. 100, dipnot 573, s. 116, dipnot 606, s. 158]. Как представляется, упоминание в
источниках первого из этих титулов связано с тем, что до того, как стать верховным каганом,
Чу-ло-хоу (處羅侯) носил титул йабгу3. Он сумел нанести решающее поражение *Апа кагану.
На сторону *Бага кагана перешли многие его сторонники, а сам он был побежден и взят в
плен (по «Цзы чжи тун-цзянь», цз. 176, это произошло 11 июня 587 г.) [Escedy, 1968, p. 136,
168–169, note 64]. По совету суйского двора, *Бага каган не стал убивать *Апа кагана, хотя его
дальнейшая судьба неизвестна. В его владениях воцарился его племянник *Нири (кит. Ни-ли;
泥利) каган [Ôsawa, 2006, p. 478–481].
После этого *Бага каган, согласно китайским источникам, принял участие Западном
походе (си-чжэн 西征), где погиб от раны стрелой. Упоминаемые об этом событии источники
не содержат ни его подробного описания, ни даже указаний на то, против кого была
предпринята эта кампания, как и не дают точной даты этого события: лишь «Цзы чжи тунцзянь» (цз. 176) относит его к периоду 28.12.588–22.01.589 [Escedy, 1968, p. 136, 169, note 65;
Tašağıl, 2003a, s. 159; Golden, 2016, p. 36–37]. В биографии Чжан-сунь Шэна (長孫晟) в «Суй
шу» (цз. 51) значится 588 г. [Цэнь Чжунмянь, 1958б, с. 64; Liu Mau-tsai, 1958, Bd. I, S. 102], так
же в «Цэ-фу юань-гуй» (цз. 980) [Tašağıl, 2003, s. 126]. Исследователи давно заметили
поразительное сходство и сохраненных китайскими источниками обстоятельств гибели
кагана, и их примерной датировки с данными арабских и персидских источников,
повествующих о противостоянии с тюрками сасанидского полководца Бахрāма Чӯбӣна,
убившего стрелой вражеского предводителя [Marquart, 1898, S. 188–189; Marquart, 1901, p. 65;
Czeglédy, 1958, p. 24]. Шаванн возражал против этого сопоставления, полагая, что в качестве
Став каганом, титул йабгу он дал уступившему ему престол сыну *Ышбара каган по имени Юн-юй-люй
(雍虞閭) [Liu Mau-tsai, 1958, Bd. I, S. 55; Bd. II, S. 529, Anm. 285]. В биографии Чжан-cунь Шэна (長孫晟) в (Суй
шу, цз. 51) отмечается, что Чу-ло-хоу (處羅侯) носил титул Мо-хэ кэ-хань (莫何可汗), а Юн-[юй-]люй (雍[虞]閭
) — Е/Шэ-ху кэ-хань (葉護可汗) [Цэнь Чжун-мянь, 1958б, с. 63; Liu Mau-tsai, 1958, Bd. I, S. 102; Bd. II, S. 555,
Anm. 534].
3
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предводителя тюрков, воевавшего с Сасанидами, не мог оказаться представитель восточнотюркской ветви [Chavannes, 1903, p. 243, note 3]. Между тем, логика похода вполне
согласуется с приводимыми выше сведениями об активизации Сасанидов в Средней Азии,
может быть, вследствие ослаблений власти тюрков после смерти Эстэми в 576 г.
Выяснению личности этого предводителя армии тюрков, сражавшейся с войском
Бахрāма Чӯбӣна, посвятил специальную статью П. Б. Голден. В ней содержится сводка
упоминаний о нем в источниках. Предводитель тюрков, убитый Бахрāмом Чӯбӣном, зовется
в них по-разному: Šāba ([ ﺷ ﺎﺑﻪšābh]) у ат̣-Т̣абарӣ и ал-Йа‘к̣ȳбӣ, Šāba-hāqān ([ ﺷ ﺎﺑﻪ ﺧﺎﻗ ﺎﻥšābh
hāqān]) у Ибн ал-Балхӣ, Šāba-šāh ([ ﺷ ﺎﺑﻪ ﺷ ﺎﻩšābh šāh]) у ас-Са‘āлибӣ, Sāw-šāh ([ ﺳ ﺎﻭ ﺷ ﺎﻩsāw šāh]) в
«Муджмал ат-тавāрӣх»4, Sāwa-šāh ([ ﺳ ﺎﻭﻩ ﺷ ﺎﻩsāwh šāh]) у ал-Бал‘амӣ5 и Фирдоусӣ6 , ал-Мас‘ȳдӣ
называет его šyābh ibn šyb (ﺷ ﻴﺎﺑﻪ ﺑ ﻦ ﺷ ﻴﺐ, вар. в рукописях šābh ibn š.b ()ﺷ ﺎﺑﻪ ﺑ ﻦ ﺷ ﺐ, sāyt ibn š.t
()ﺳ ﺎﺑﺔ ﺑ ﻦ ﺷ ﺖ, šābh ibn š.b ())ﺷ ﺎﺑﺔ ﺑ ﻦ ﺷ ﺐ, «один великих царей тюркских» (‘aẓīm min mulūk
’l-turk) [Maçoudi, 1863, p. 212, 451, note 1]; у Себēоса упоминается о том, что Бахрāм Чȳбӣн
успешно сдерживал страну эфталитов (t‘etalk‘) и о том, что им был побежден некий «великий
царь массагетов (mazk‘it‘)»7, безымянный, но в отношении событий примерно 599 г. (см. ниже)
упоминается имя некоего кушанского царя Šauk (Շաւգ); древнегрузинская хроника «Картлис
цховреба» называет в этом контексте имя Saba (საბა) [Golden, 2016, p. 28–35]. Все эти формы
могут восходить к общей ср.-перс. (пехл.) *Sawag. По рассказу Себēоса, позже Бест̣āм (Vstam)
подчинил двух кушанских царей — Šawk (Շաւգ) и Pariovk (Պարիովկ) [The Armenian History,
1999, pt. I, p. 45], имена которых Й. Маркварт сопоставляет соответственно с упоминаемыми у
арабских и персидских авторов Šāba, Sāwa (> др.-арм. *Շաւակ *[šawak]) и [ ﺑ ﺮﻣﻮﺫﻩb.rmwdh],
[ ﭘ ﺮﻣﻮﺩﻩp.rmwdh] (у ат̣-Т̣абарӣ, ал-Йа‘к̣ȳбӣ и Фирдоусӣ и др.), которого ад-Дӣнаварӣ называет
[ ﻳ ﺮﺗﻜﻴﻦyrt.kyn] или ﻦ
[ ﻳﻠﺘﻜﻴylt.kyn], переинтерпретировав ар. письм. [* *ﺑﺮﻳﻨ ﻚbrynk] =
пехл. письм.
[plywk] (> др.-арм. Պարիովկ [pariovk]) [Marquart, 1901, S. 65, 83–84; Markwart,
1938, S. 141–143, 145; Czeglédy, 1958, p. 22]8.
Таким образом, имя кагана, представленное изначально в «Бахрāм Чȳбӣн нāмаг»,
перекочевавшее в сочинения позднейших арабских и персидских авторов, по-видимому,
является искажением изначальной пехлевийской формы имени9, относящегося к несколько
более поздним событиям, связанным с деятельностью Бест̣āма [Shahbazi, 1988, p. 520;
Shahbazi, 1989, p. 182]10. Несмотря на невозможность подобрать какой-либо филологический
аргумент в пользу этого сопоставления, существующие попытки предложить иную

В названном источнике содержится лишь беглое упоминание о данном противостоянии [Колесников, 1970,
с. 52].
5 Ал-Бал‘амӣ называет Sāwa-šāh дядей Хормозда IV [Belʻami, 1869, p. 248; Golden, 2016, p. 30, note 22]. Это,
очевидно, отсылка к мотиву о происхождении шаха от дочери тюркского кагана.
6 У ад-Дӣнаварӣ и анонимного автора «Нихāйат ал-’ираб фӣ ахбāрӣ’л-фурс ва’л-‘араб» он остается безымянным.
7 См. об этом обозначении: [Golden, 2016, p. 34–35, note 43].
8 См. критическое замечание П. Б. Голдена к построениям Й. Маркварта [Golden, 2016, p. 33, note 37]. Есть еще
ряд версий касательно идентификации упомянутых имен. Здесь мы не можем их рассмотреть.
9 Ср.: Sāvih Shāh [Pourshariati, 2008, p. 400]. См. также попытку сопоставить с формой титула ǰabγu ~ žabγu [Цэнь
Чжунмянь, 1958а, с. 149 сл.].
10 Ш. А. Шахбази также полагает, что убийство героем противника выстрелом из лука может быть навеяно
мотивами легенды об Āраше, однако, слишком поразительно совпадение обстоятельств гибели кагана в не
зависящих друг от друга китайских и персидских традициях.
4
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интерпретацию содержат, по-видимому, гораздо больше нестыковок (см., напр. обзор в:
[Golden, 2016, p. 39–41]).
Датировка этих действий 588–589 гг. исходит из упоминания в «Нихāйат ал-’ираб фӣ
ахбāрӣ’л-фурс ва’л-‘араб», у ад-Дӣнаварӣ, ат̣-Т̣абарӣ, ал-Мас‘ȳдӣ и Фирдоусӣ 11-го года
правления Хормозда IV (02.07.588–01.07.589) [Nöldeke, 1879, S. 269, Anm. 2; Browne, 1900,
p. 233; Higgins, 1939, p. 35]). М. Дж. Хиггинс заметил [Higgins, 1939, p. 36], что у Фирдоусӣ есть
косвенное указание на месяц сражения, где говорится, что «солнце взошло в знаке Льва», т. e.
это 22.07–21.08.588 (см.: [Le livre des rois, 1877, p. 492]), а вся кампания завершилась в день
Хурдāд-а, месяца Дэй, т. е. 6-й день 10-го месяца, что соответствует 08.04.589 [Le livre des rois,
1877, p. 554]. Феофилакт Симокатта делает отсылку к этой уже свершившейся битве, когда
ведет повествование об обстоятельствах войны на византийско-сасанидском фронте с
участием Бахрāма Чȳбӣна (у него — Βαρὰμ), который появился в Свании в 8-й год правления
Маврикия (Theoph. Sym., III. VI. 7) [The History of Theophylact Simocatta, 1986, p. 80], начало
которого отсчитывается с 14 августа 589 г. [Higgins, 1939, p. 36], что соответствующим
образом корректирует все события кампании на Южном Кавказе [Higgins, 1939, p. 38; The
Armenian History, 1999, p. 168]. Вторжение тюрков, следовательно, должно приходиться, по
крайней мере, на начало второй половины 588 г. В этом случае есть возможность примирить
данные персидского источника с размытыми сведениями китайских текстов, указывающих на
смерть тюркского кагана в конце 588 г., предположением, что новость о его гибели дошла
туда только к этому времени.
Все источники выделяют тюрков как наиболее опасного противника среди прочих, с
кем довелось в это время сражаться Сасанидам (ас-Са‘āлибӣ вообще ничего не говорит о
других). Феофилакт Симокатта (Theoph. Sym., III. VI. 7–16) упоминает о победе Бахрāма
Чȳбӣна (Βαρὰμ) над тюрками, отмечая ее огромное значение для персов [The History of
Theophylact Simocatta, 1986, p. 80–81]11, и эти его сведения хотя и могли быть заимствованы у
Иоанна Епифанийского [Olajos, 1988, p. 46–47], по-видимому, все же почерпнуты из какогото персидского источника [Whitby, 1988, p. 238]. Феофилакт называет причиной войны тот
факт, что тюрки потребовали у персов больше денег, чем те платили им раньше
(Theoph. Sym. III. VI. 12) и называет сумму в 40 тыс. золотых (Theoph. Sym. III. VI. 10),
которая повторена у Феофана Исповедника, упоминающего ее в том контексте, что после
победы персов над тюрками они стали брать с последних столько же, сколько сами платили
раньше [Theophanis Chronographia, 1883, vol. 1, p. 262]. Феофилакт говорит лишь о том, что
после поражения тюрки были обложены данью и лишились прошлых богатств
(Theoph. Sym. III. VI. 13).
По ат̣-Т̣абарӣ, 300-тысячная армия кагана направлялась к Герату и Бадгису, у адДӣнаварӣ — захватила Герат, в «Нихāйат ал-’ираб фӣ ахбāрӣ’л-фурс ва’л-‘араб» — захватила
Балх [Колесников, 1970, с. 117; Browne, 1900, p. 234], у ал-Бал‘амӣ — 300-тысячная армия и
захватила Балх [Belʻami, 1869, p. 248], у ас-Са‘āлибӣ более чем 100-тысячная армия двигалась к
Балху [Histoire des rois des Perses, 1900, p. 642]. 100-тысячная армия фигурирует в «Муджмал
ат-тавāрӣх» [Golden, 2016, p. 30, nt. 24]. 400-тысячное войско тюркского кагана у Фирдоусӣ [Le
livre des rois, 1877, p. 456], но Герат остается в руках персов [Колесников, 1970, с. 52]. У алМас‘ȳдӣ также фигурирует 400-тысячное войско, которое захватило Герат, Бадгис и Пушанг

11

Ср. также более скупо у Евагрия Схоластика (VI. 15) [The Ecclesiastical History, 2000, p. 306].
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(в тексте — bwš.nj)12 [Maçoudi, 1863, p. 212, 213]. Себēос, в отличие от поздних мусульманских
авторов, не относит Балх к владениям Сасанидов, рассказывая о кампании Бахрāма Чȳбӣна
[The Armenian History, 1999, pt. I, p. 15].
Бахрāм Чȳбӣн совершал непоследовательные маневры, чтобы запутать противника.
По «Нихāйат ал-’ираб…», Бахрāм Чȳбӣн двигался из Гиляна (!) в Балх, где располагался
лагерь кагана [Browne, 1900, p. 236]. По ал-Бал‘амӣ, со стороны Кухистана он пришел в Герат,
затем в Хутлан, затем двинулся на Балх [Belʻami, 1869, p. 259]
Cын убитого Бахрāмом Чȳбӣном безымянного тюркского кагана зовется у ад-Дӣнаварӣ
[ ﻳ ﺮﺗﻜﻴﻦyrt.kyn] или ﻦ
[ ﻳﻠﺘﻜﻴylt.kyn], в «Нихāйат ал-’ираб…» — [ ﻳ ﺮﺗﻌﻴﻦyrt‘yn]
(< [* *ﻳ ﺮﺗﻐﻴﻦyrt.ğyn]). Он собрал войска, чтобы отомстить за отца, и двинулся против
Бахрāма Чȳбӣна; сражение на реке Аму-Дарья у Тирмиза, завершилось заключением мира, и
тюркский царевич предстал перед шахом [Nöldeke, 1879, S. 272, Anm. 2; Browne, 1900, p. 237;
Chavannes, 1903, p. 243; Marquart, 1901, S. 83–84; Markwart, 1938, S. 142, Anm. 3; Колесников,
1970, с. 52, прим. 46, с. 117 сл.]. У ал-Бал‘амӣ безымянный сын погибшего кагана,
двоюродный брат Хормозда IV, напал на Балх из Туркестана с новой армией, после того как
узнал о поражении и гибели отца [Belʻami, 1869, p. 264–266], далее изложение почти такое же,
как в двух обозначенных выше источниках.
У ас-Са‘āлибӣ кроме Šāba-šāh упоминается брат кагана Fağfūr (< *baγ-puhr), также
погибший в битве, и это же имя значится у Фирдоусӣ, но как сына Sāwa-šāh [Histoire des rois
des Perses, 1900, p. 644–646, 648; Markwart, 1938, S. 141, Anm. 3; Golden, 2016, p. 31]. У ат̣Т̣абарӣ упоминается сын кагана [ ﺑ ﺮﻣﻮﺫﻩb.rmwdh], который, решив отомстить за отца,
выступил против Бахрāма Чȳбӣна, но был оттеснен им в некую крепость, где был осажден и в
итоге сдался в плен [The History of al-Ṭabarī, 1999, p. 302–303, note 710]. У ас-Са‘āлибӣ сын
погибшего кагана, [ ﺑ ﺮﻣﻮﺫﻩb.rmwdh], заперся с войском в Пайкенде [Histoire des rois des Perses,
1900, p. 648]. У Фирдоусӣ [ ﭘ ﺮﻣﻮﺩﻩp.rmwdh], сын кагана двинулся на Балх, но был оттеснен в
свою крепость Āwāza (название Пайкенда), после чего осажден там и сдался в плен [Marquart,
1901, S. 82–84; Markwart, 1938, S. 138–144]. У ал-Мас‘ȳдӣ [ ﺑ ﺮﻣﻮﺩﻩb.rmwdh] был осажден
Бахрāмом Чȳбӣном, который в итоге принудил его сдаться [Maçoudi, 1863, p. 213]. Этот ﺑ ﺮﻣﻮﺫﻩ
[b.rmwḍh] упоминается также у Ибн ал-Балхӣ [Golden, 2016, p. 30, nt. 25], и, согласно этому
автору, он также был убит [Колесников, 1970, с. 52, прим. 68]. Согласно сведениям асСа‘āлибӣ и Фирдоусӣ, в итоге Бахрāм Чȳбӣн заключил мир с этим сыном кагана (Barmūḍa,
Parmūda) и покинул его земли [Histoire des rois des Perses, 1900, p. 658; Le livre des rois, 1877,
p. 553].
Согласно Себēосу, Бахрāм Чȳбӣн атаковал армию эфталитов (t‘etal, см. выше), он занял
Балх (Bahl) и все земли кушан (sic!) на той стороне реки Вехрот (т. е. Амударьи) до места,
именуемого Kazbion 13 [Marquart, 1901, S. 83; Markwart, 1938, S. 34; Czeglédy, 1958, p. 23;
The Armenian History, 1999, pt. I, p. 15, nts. 104–105].

Город к югу от Герата [Marquart, 1901, S. 77, Anm. 1].
Он же Гōзбан сочинения Анания Ширакаци, что должно находиться вблизи Пайкенда [Markwart, 1938, S. 15,
Anm., S. 153; The Armenian History, 1999, pt. I, p. 15, nt. 105].
12
13
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Бахрāм Чȳбӣн, узурпировавший Сасанидский трон 14 в марте 590 г. 15 , имел в своем
распоряжении, вероятно, тюркские войска (Theoph. Sym. IV. XIV. 13) [Higgins, 1939, p. 45].
Это подтверждается сохраненным у Фирдоусӣ и ат̣-Т̣абарӣ сюжетом о нападении в битве
весной 590 г. на Хȳсрава II трех тюрков [Le livre des rois, 1878, p. 40–41; Nöldeke, 1879, S. 280;
The History of al-Ṭabarī, 1999, p. 309]16 и сообщением Феофилакта (Theoph. Sym., V.X.13–15) о
пленных тюрках после победы византийско-сасанидских войск над армией Бахрāма Чȳбӣна
[The History of Theophylact Simocatta, 1986, p. 146–147], повторенные Феофаном
Исповедником [Чичуров, 1980, с. 31, 55]17.
События, связанные с противостоянием объединенных сил сторонников Хȳсрава II и
византийских войск против узурпатора, происходили с февраля до самого сентября 591 г.
[Higgins, 1939, p. 42–54, 73; Whitby, 1988, p. 299–304]. Известны серебряные драхмы Бахрāма
Чȳбӣна, которые датируются 2-м годом его правления (27.06.590–26.06.591)18, где, кроме тех,
что имеют аббревиатуры LD (Рей), встречаются также APL (Абаршахр), ML (Мерв), BHL
(Балх) и ALY (вероятно, Ариана, в районе Гератского оазиса, либо, как отметил
А. Б. Никитин, здесь искаженное начертание HLA — Герат) [Tyler-Smith, 2004, p. 44, 53–54
(Appendix 1); Никитин, 2013, с. 158, рис. 2]. Кроме того, известна драхма с аббревиатурой
BHL (Балх), относящаяся к 3-му году правления Бахрāма Чȳбӣна (27.06.591–25.06.592)
[Никитин, 2013, с. 158, 159, рис. 3]. Сюда вполне вписываются упомянутые много выше
балхские драхмы 11-го года правления Хормозда IV (02.07.588–01.07.589). При этом
неизвестны монеты Хȳсрава II, чеканенные в Балхе, относящиеся к периоду 1–3 годов его
правления (02.07.589–25.06.592). Неизвестны и ранние экземпляры монет с аббревиатурой HL
(Герат), а только относящиеся ко 2-му году правления Хȳсрава II, с так называемой
стандартной второй короной (27.06.590–26.06.591) (см.: [Tyler-Smith, 2004, p. 53, 54
(Appendix 1)], с иной хронологией)19.
К 1 году правления Бахрāма Чȳбӣна относятся монеты с аббревиатурой GD (*Гай), MY
(Мешан, в Хузистане), AY (у Тайлер-Смит не идентифицирован, но, видимо, Ēрāн Хурра
Шāпӯр (Суса) в Хузистане [Malek, 1993, p. 83]), монеты с такими же аббревиатурами,
относятся к 1-му году правления Хȳсрава II (02.07.589–26.06.590), а также ко 2-му году,
характеризуясь второй короной двух типов — с расправленными крыльями, что, видимо,
говорит, о переутверждении власти правителя здесь, и «стандартными» крыльями (см.: [TylerИнтересно сообщение Феофилакта о раздумьях изгнанного в марте 590 г. Хȳсрава II о поиске убежища, один
из вариантов которых предполагал укрыться у тюрков (Theoph. Sym., IV. X. 1), хотя это упоминание едва ли
соответствует реальным условиям путей его бегства [Whitby, 1988, p. 296].
15 С. Тайлер-Смит аргументирует, что это должно было произойти в августе 590 г. [Tyler-Smith, 2004, p. 36–37, 62
(App. 5)]. Представляется, что даже приведенные в этой публикации нумизматические материалы не
противоречат выводам, сделанным в работе М. Дж. Хиггинса [Higgins, 1939].
16 У ал-Бал‘амӣ этот же мотив относится к эпизоду решающей битвы византийско-шахских войск против
узурпатора Бахрāма Чȳбӣна [Belʻami, 1869, p. 292–293].
17 К этому же времени должно относиться упоминание формулы turk wa kābula в сохранившемся у арабских
авторов Мас‘ȳдӣ, ал-Бакрӣ и Ибн Дурайда стихе Х̣ассāна б. Х̣анз̣ала б. Х̣аййа ал-Т̣ā‘й, который хвалит себя, что
дал спасавшемуся Хȳсраву (Кисра) своего коня Д̣абӣба, когда того преследовала конница (hayl) тюрков и kābula
(turk wa kābula) [Nöldeke, 1879, S. 274–275, Anm. 2].
18 Ср.: [Rezakhani, 2017, p. 178]. См., однако: [Tyler-Smith, 2004, p. 60 (Appendix 3)], где 2-й год правления Бахрāма
Чȳбӣна выпадает на июнь — сентябрь 591 г., но автор исходит из расчета 1-го года правления Хȳсрава II с июля
590 г. [Tyler-Smith, 2004, p. 37], полемизируя с доводами М. Дж. Хиггинса [Higgins, 1939, p. 26–28, 49–52].
19 Следуя М. Дж. Хиггинсу, это июнь 590 — июнь 591 гг., но по Тайлер-Смит, это сентябрь 591 — июнь 592 г.
[Tyler-Smith, 2004, p. 60 (Appendix 3)].
14
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Smith, 2004, p. 40, 41–42, 43, 53–54 (Appendix 1), 60 (Appendix 3)], с иной хронологией). Все
это говорит о том, что только за 1-й год (02.07.589–26.06.590), учитывая датировки
коронации, в период 09.03–26.06.590, Хȳсрав II должен был утратить эти владения, отвоевав
их в течение 2-го (27.06.590–26.06.591), видимо, примерно, в период 09.02–26.06.591, начиная
с первых успехов выступивших ему на помощь византийских войск Росаса.
Из монет, относящихся только ко 2 году Бахрāма Чȳбӣна (27.06.590–26.06.591), кроме
BHL (Балх), те, что с аббревиатурами LD (Рей), APL (Абаршахр), ML (Мерв), такие же
относятся ко 2-му и 3-му годам правления Хȳсрава II (27.06.590–26.06.591 и 27.06.591–
25.06.592), и все они имеют «стандартное» изображение крыльев второй короны [Tyler-Smith,
2004, p. 53, 54 (Appendix 1)]. Характерно, что в первых двух (Рей, Абаршахр) до того еще
чеканились монеты 13-го года правления Хормозда IV (27.06.590–26.06.591)20 , а монет 1-го
года Хȳсрава II для них не обнаружено. Бахрāм Чȳбӣн был окончательно побежден, повидимому, в сентябре 591 г., поскольку еще до 13.08 византийская армия должна была
покинуть расположение войск Хȳсрава II [Higgins, 1939, p. 53–54]. Это значит, что его
обладание тремя городами (APL (Абаршахр), ML (Мерв), BHL (Балх), а с *HLA — четырьмя)
условно ограничивается коротким периодом в рамках 27.06.590–26.06.591. Это можно
трактовать так, что изначально эти города были формально лояльны старой династии, но
фактически неподконтрольны, затем все же, где-то в середине лета 590 г., перешли под
контроль узурпатора, но уже к началу лета 591 г. стали лояльны Хȳсраву II. Так, «Нихāйат ал’ираб…» и ад-Дӣнаварӣ говорят об отступлении Бахрāма Чȳбӣна после поражения в область
К̣ȳмис, где он подвергся нападению Кāрēна, наместника (спāхбед) Хорасана, также
распоряжавшегося в К̣ȳмисе и Джурджане. Его назначил еще Хȳсрав I, утвердил Хормозд IV
и признал сам Бахрāм, но теперь он принял власть Хȳсрава II [Browne, 1900, p. 240; Marquart,
1901, S. 71, 134; Колесников, 1970, с. 125–126; Pourshariati, 2008, p. 112–113]. Победив его
войско, Бахрāм двинулся в Хорезм, а потом во владения тюрков. Хорасан как направление
бегства узурпатора упоминается у ат̣-Т̣абарӣ и ал-Мас‘ȳдӣ [Nöldeke, 1869, S. 287; The History of
al-Ṭabarī, 1999, p. 312, nt 314; Maçoudi, 1863, p. 222]. По Фирдоусӣ, местом его отдыха был Рей
[Le livre des rois, 1878, p. 143]. Согласно ас-Са‘āлибӣ, Бахрāм бежал в Нишапур, где отдохнул и
после этого двинулся к тюркам [Histoire des rois des Perses, 1900, p. 674]. Согласно Себēосу, он
бежал в Балх (bahl) [The Armenian History, 1999, pt. I, p. 23, nо. 172]). Чеканенная в Балхе
монета 3-го года правления Бахрāма Чȳбӣна (27.06.591–25.06.592) является свидетельством
того, что даже после поражения и бегства к тюркам 21 формально он все еще считал себя
шахом и, видимо, испытывал поддержку тюрков, а Балх, как минимум, еще во второй
половине 591 г. оставался в его руках.
Согласно анонимной сирийской хронике, Хӯсрав II Апарвēз, восстановившись на
престоле, отправил своего дядю по матери Бест̣āма к тюркской границе и в это время убил
его брата Бендȳйа [Пигулевская, 1939, с. 64]. Эта отсылка была, видимо, обусловлена
собственными интригами шаха [Колесников, 1970, с. 66], хотя формальный повод для такой
дальней командировки мог иметь место. В частности, нужно отметить зафиксированное у
Фирдоусӣ выступление тюркского кагана против Сасанидов в ответ на требования выдать
Вероятно, монеты с 13 годом правления Хормозда IV, свергнутого 06 февраля 590 г., могли чеканиться по
инерции в провинциях, пока вести и новом правителе не достигли этих мест (см. обсуждение в кн.: [Tyler-Smith,
2004, p. 37, 50, note 33]).
21 У ас-Са‘āлибӣ, каган, к которому бежал Бахрāм Чȳбӣн, называется сыном Barmūḍa [Histoire des rois des Perses,
1900, p. 674].
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Бахрāма Чȳбӣна в день сипанд (05.02) [Le livre des rois, 1878, p. 174], что вынудило Хȳсрава II
срочно откупиться. Значит, это событие имело место в феврале 592 г. О том, что Сасаниды
сохраняли какую-то власть за Амударьей, свидетельствуют находки дирхамов с
аббревиатурой SML (Самарканд), чеканенные с 3-го по 5-й годы правления Хȳсрава II
[Колесников, 2005, с. 114], т. е. 27.06.591–25.06.594 гг.
Надо отметить, что примерно к 593 г. в китайских источниках снова появляется
*Тарду каган как довольно мощная фигура [Тишин, 2020, с. 147 сл.] 22 . Это, как можно
предполагать, демонстрирует, это вновь представители ветви Эстэми восстанавливают здесь
свои позиции.
Восстание Бестāма, назначенного наместником Хорасана, произошло где-то в 594 г.
(см. ниже). Себēос утверждает, что уже в период восстания Бест̣āм (Vstam), ближе к концу,
подчинил двух кушанских царей — Šawk (Շաւգ) и Pariovk (Պարիովկ) [The Armenian History,
1999, pt. I, p. 45], о которых упоминалось выше в связи с гипотезой Й. Маркварта. Согласно
этому источнику, именно второй устроил засаду, в которой погиб Бест̣āм. По анонимной
сирийской хронике, после восстания Бест̣āма в его войсках присутствуют отряды тюрков и
дейлемитов23, и погиб он тоже от руки тюрка [Пигулевская, 1939, с. 64]. Ибн Исфандийāр
говорит о войнах наместника (спāхбед) Табаристана по имени Бāв, владевшего также
Истахром, Азербайджаном и Ираком, против Бахрāма Чȳбӣна, в ходе которых он расширил
владения, включив в них Хорасан, Хорезм и весь Туркестан вплоть до «пустыни татар»
[An Abridged Translation, 1905, p. 95–96]. Однако, тот факт, что такая крупная личность
неизвестна из других источников, а его биография во многих деталях совпадает с данными о
Бест̣āме, дает основания считать, что в полулегендарных сведениях «Тāрӣх-ӣ Табаристāн»
нашли отражение сведения о жизни и деятельности последнего [Pourshariati, 2008, p. 290–
291].
Хронология восстания Бестāма сегодня восстанавливается надежно. Согласно
цитированной статье А. Б. Никитина [Никитин, 2013, с. 159–160], известны монеты
Хȳсрава II с аббревиатурой LD (Рей), датированные 2-м и 3-м годами (27.06.590–26.06.591,
27.06.591–25.06.592), а затем неизвестны до 9-го года правления (25.06.598–24.06.599). Первые
монеты Бест̣āма датированы 2-м годом правления и чеканились они до 6-го года, редкие
экземпляры датированы 7-м годом (ср.: [Elsen, 1999, p. 3]). В этот промежуток А. Б. Никитин
помещает восстание Бест̣āма, который, по его версии, провозгласив себя шахом, вел отсчет
правления с момента вступления в должность наместника Хорасана, Рея и Табаристана — с
середины 591 г. В настоящее время на основе данных письменных источников принято
датировать его восстание 594 г., а гибель — 599/600 гг., т. е. 10 годом Хȳсрава II, на что есть
косвенное указание у Себēоса касательно деятельности полководца Смбата Багрутуни и в
«Нихāйат ал-’ираб…» [The Armenian History, 1999, pt. I, p. 41–42; pt. II, p. 179–182;
Pourshariati, 2008, p. 132–137]. Таким образом, 1-й год Бест̣āма вполне может быть соотнесен с
26.06.593–25.06.594, 7-й — с 25.06.599–23.06.600 [The Armenian History, 1999, pt. II, p. 181–
182]. Борьба Сасанидов с мятежниками не заканчивалась до 601 г. Однако приамударьинские
области так и не были включены в состав империи, борьба с тюрками а за них продолжалась
до самых последних лет могущества Сасанидской державы. О том свидетельствуют и
В цитируемой статье дата гибели Чу-ло-хоу (處羅侯) неверно обозначена 589 г.
Среди поддерживавших его войск были и прежние сторонники Бахрāма Чȳбӣна (см.: [Колесников, 1970,
с. 130; Browne, 1900, p. 242]).
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описанные у Себēоса два похода Смбата Багратуни, первый их которых был в 607 г.,
второй — незадолго до смерти полководца на 28-м году правления Хȳсрава II, т. е. 20.06.617–
19.06.618 гг. [Marquart, 1901, S. 66, Anm. 1], Балха (bahl) фигурирует как независимое владение
[The Armenian History, 1999, pt. I, p. 52–53]. Эти события уже выходят за рамки данной статьи.
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Островное государство Индонезия во многом зависит от контроля над морскими
коммуникациями, чему способствуют Военно-морские силы Национальной армии (Tentara Nasional
Indonesia Angkatan Laut). История индонезийской государственности неразрывно связана с
вооруженными силами, под влиянием и с участием которых происходило становление независимости
страны и трансформация ее политической, социальной и экономической системы. Наградная система
Индонезии в значительной мере развивалась в целях удовлетворения армии и фиксации ее особого
положения в обществе. Уже первый орден Индонезии — Партизанская звезда (Bintang Gerilya),
учрежденная в 1949 г., — предназначалась для награждения участников антиголландской борьбы за
независимость. В 1958–1959 гг. индонезийское правительство учредило высшие военные и
гражданские награды, а также ряд кампанейских медалей и медалей за выслугу лет. Это отражало
укрепление единства вооруженных сил и признание их роли в борьбе с автономистскими и
сепаратистскими движениями на островах Малайского (Индонезийского) архипелага. В ходе
национализации голландских предприятий управление ими перешло в руки офицерства, что
дополнительно укрепило армию. В 1965 г. неудачный переворот, или «движение 30 сентября», привел
к переходу власти в руки военных под руководством генерала Сухарто, и за 1966–1967 гг. сложился
авторитарный «новый порядок», в котором решающую общественно-политическую роль играла
армия. Ее положение ведущей силы индонезийского общества нашло отражение в наградной системе
страны: в конце 1968 г. президент Сухарто учредил три ордена для основных родов войск: Морскую
звезду (Bintang Jalasena) для ВМС, орден «За службу Родине в Вооруженных силах» (Bintang Kartika
Eka Pakçi) для сухопутных войск и Авиационную звезду (Bintang Swa Bhuwana Paksa) для ВВС. В
статье на основании документов и открытых источников рассматривается статут и история Морской
звезды Индонезии.
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BINTANG JALASENA — THE NAVY MERITORIOUS SERVICE STAR
OF INDONESIA
Anton O. Zakharov
Indonesia covers a vast sea area with 17000 islands. It makes the control over sea routes essential for
political unity and economic prosperity. The Indonesian Navy (Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut) is a
key actor controlling the seas of the Indonesian Archipelago. The Indonesian Navy was founded on
September 10, 1945. 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 Armed Forces 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. After the emergence of the New Order Regime in mid-sixties,
President Suharto instituted three military orders for three main branches of the Armed Forces in 1968,
emphasizing their key role in Indonesian society, politics and economy. The paper summarizes legal
documents as well as newspapers and other open sources to reconstruct the history of the Navy Meritorious
Service Star of Indonesia — Bintang Jalasena.
Keywords: Indonesia, Orders, Award System, the Armed Forces, the state, the Navy, the Army,
Bintang Jalasena.
For citation: Zakharov A. O. Bintang Jalasena — the Navy Meritorious Service Star of Indonesia.
Vestnik Instituta vostokovedenija RAN. 2021. 3. Pp. 166–177. DOI: 10.31696/2618-7302-2021-3-166-177

В

апреле 2021 г. индонезийский флот проводил торпедные учения у берегов
острова Бали, в ходе которых погибла дизельная подводная лодка Nanggala-402,
информация об исчезновении которой поступила 21 апреля, а 25 апреля
получила подтверждение в ходе предпринятой поисково-спасательной операции с участием
не только флота Индонезии, но и представителей Сингапура, Малайзии и США1. На борту
находились 53 члена экипажа. Причины гибели судна остаются не до конца понятными.
Индонезийское командование Военно-морских сил предполагает, что причиной могло стать
короткое замыкание или отключение электричества2 , однако вполне вероятно, что экипаж
совершил погружение на слишком большую глубину, из-за чего оказался поврежден корпус
корабля. О повреждении корпуса — образовании трещин — 24 апреля заявил начальник
штаба ВМС Индонезии адмирал Юдо Маргоно3. Лодка была обнаружена расколовшейся на
три части. Ранее, в 2012 г., в ходе неудачного пуска торпеды с данного судна погибли три

KRI Nanggala (402). Wikipedia. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/KRI_Nanggala_(402) (дата обращения
05.10.2021).
2 KRI Nanggala (402). Wikipedia. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/KRI_Nanggala_(402) (дата обращения
05.10.2021).
3 Sui Suadnyana. KSAL: KRI Nanggala-402 Alami Keretakan, Bukan Ledakan. DetikNews. 24.05.2021. URL:
https://news.detik.com/berita/d-5544965/ksal-kri-nanggala-402-alami-keretakan-bukan-ledakan (дата обращения
05.10.2021).
1
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члена экипажа 4 , что может свидетельствовать как о технически небезупречном состоянии
торпедных аппаратов, так и о недостаточной компетенции членов экипажа. В любом случае
гибель подводной лодки вызвала значительный резонанс, на несколько дней приковав
внимание новостных агентств всего мира к ВМС Индонезии5.
Президент страны Джоко Видодо по предложению главкома Вооруженных сил
Индонезии маршала авиации Хади Чахъянто 26 апреля подписал указ Nomor
26/TK/Tahun 2021 о награждении всех членов экипажа погибшей подводной лодки
посмертно Морской звездой третьей степени (Bintang Jalasena Nararya)6. Церемония вручения
наград родственникам моряков прошла 29 апреля с участием Видодо, Чахъянто, министра
обороны генерал-лейтенанта Прабово Субианто и начальника штаба ВМС адмирала Юдо
Маргоно, а также начальника Национальной полиции Индонезии Листьо Сигит Прабово7. В
данной статье рассматривается история ордена Морская звезда Индонезии (орден «За
морские заслуги», Bintang Jalasena).
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ ИНДОНЕЗИИ
Морская звезда Индонезии — один из младших военных орденов Индонезии, и, хотя
она не столь престижна, как Священная и Партизанская звезды 8 , ее функционирование в
наградной системе страны заслуживает пристального внимания, поскольку проливает свет на
положение военно-морского флота в Вооруженных силах и на их роль в жизни государства
[Daves, 2013a; 2013b; 2014; Crouch, 1978].
Морская звезда учреждена Законом № 14 от 7 декабря 1968 г. для поощрения
служащих Военно-морских сил Индонезии9. Буквально через несколько дней Законами № 23
и № 24 от 27 и 31 декабря соответственно10 президент Сухарто учредил ордена «За службу
4
DPR: 3 TNI Pernah Tewas di Insiden Kapal Selam Nanggala 2012. CNN Indonesia. URL:
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210425135022-20-634486/dpr-3-tni-pernah-tewas-di-insiden-kapal-selamnanggala-2012 (дата обращения 05.10.2021).
5 См., например: Индонезийскую подлодку нашли расколотой на три части. Погибли все 53 члена экипажа. BBC.
25.04.2021. URL: https://www.bbc.com/russian/news-56881157 (дата обращения: 05.10.2021).
6 Yahya A. N. Prajurit KRI Nanggala yang Gugur Dapat Anugerah Tanda Kehormatan dan Kenaikan Pangkat Luar
Biasa. Kompas.com. 29.04.2021. URL: https://nasional.kompas.com/read/2021/04/29/12462211/prajurit-kri-nanggalayang-gugur-dapat-anugerah-tanda-kehormatan-dan (дата обращения 05.10.2021); Bintang Jalasena Utama. Museum
Kepresidenan Balai Kirti. 03.05.2021. URL: http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/muspres/bintang-jalasena-utama/
(дата обращения: 05.10.2021). Нумерация индонезийских указов расшифровывается так: Nomor 26 — номер 26,
TK — Tanda Kehormatan (букв. «награда, знак отличия», здесь — «(указ) о награждении», Tahun 2021 —
«2021 год».
7 Yahya A. N. Prajurit KRI Nanggala yang Gugur Dapat Anugerah Tanda Kehormatan dan Kenaikan Pangkat Luar
Biasa. Kompas.com. 29.04.2021. URL: https://nasional.kompas.com/read/2021/04/29/12462211/prajurit-kri-nanggalayang-gugur-dapat-anugerah-tanda-kehormatan-dan (дата обращения 05.10.2021).
8 О них см.: [Захаров, 2019б; 2020в].
9 Undang-undang (UU) tentang Tanda Kehormatan Bintang “Jalasena”, 07 Desember 1968. Database Peraturan. JDIH
BPL RI. URL: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49174/uu-no-14-tahun-1968 (дата обращения: 10.10.2021).
Далее текст Закона цитируется по данному изданию.
10 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 2858) Tanda Kehormatan
Bintang Kartika Eka Pakci Menjadi Undang-Undang, 27 Desember 1968. Database Peraturan. JDIH BPL RI. URL:
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49190/uu-no-23-tahun-1968 (дата обращения: 10.10.2021); Undangundang (UU) tentang Tanda Kehormatan Bintang Swa Bhuwana Paksa, 31 Desember 1968. Database Peraturan. JDIH
BPL RI. URL: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49191/uu-no-24-tahun-1968 (дата обращения: 10.10.2021).
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Родине в Вооруженных Силах» (Bintang Kartika Eka Pakçi)11 и Авиационную звезду (Bintang
Swa Bhuwana Paksa) для награждения служащих сухопутных войск и ВВС. Тем самым, с одной
стороны, он укреплял режим «нового порядка» и личной власти через создание инструментов
поощрения лояльных офицеров, а с другой — сами Вооруженные силы Индонезии
фиксировали свое особое, фактически господствующее положение в государстве,
выраженное на уровне идеологии в концепции «двойной функции» (dwifungsi) армии —
военной и общественно-политической [Другов, Тюрин, 2005, с. 195].
Наряду с политическими существовали и военные факторы учреждения новых наград.
Прекращение политики конфронтации (Konfrontasi) с Малайзией и присоединение
провинции Ириан-Джая (Западный Ириан)12 не означали отказа от воинственных планов по
присоединению Восточного Тимора 13 и требовали механизмов поощрения преданных
правительству офицеров. Антикоммунистический террор, которым отмечено становление
«нового порядка» генерала Сухарто [Kammen, McGregor, 2012; Cribb, 1990], сопровождался
чисткой офицерских рядов от (предположительно) прокоммунистических элементов.
Сухарто прекрасно сознавал роль сухопутных войск, флота и авиации в поддержании
единства страны, ибо семнадцать тысяч индонезийских островов без кораблей и самолетов,
десантников и морских пехотинцев контролировать едва ли возможно [Conboy, 2003]. Убрав
своих противников из командования Вооруженных сил 14 и осознавая значимость рангов,
титулов и знаков отличия в достаточно иерархической традиционной политической культуре
Индонезии15, Сухарто предпочел учредить ордена для своей главной опоры — офицерства.
Существовавшие ранее ордена были недостаточны для дополнительного усиления
позиций президента в армейских кругах. Высшие ордена — Звезда Республики Индонезии
(Bintang Republik Indonesia) и орден «Великий сын Родины» (Bintang Mahaputera) — не
подходили для поощрения младшего и среднего начальствующего состава по своему
статусу 16 : их вручение капитанам и полковникам означало бы резкое понижение наград,
предназначенных для глав государств и высших чиновников. Партизанская звезда (Bintang
Gerilya) вручалась за участие в войнах за независимость, которые закончились еще в 1949 г.
[Захаров, 2019б], то есть была своего рода «спящей наградой». Священная звезда (Bintang
Sakti) занимала особое место: ею награждали за совершение боевых подвигов с риском для
жизни, что не позволяло вручать этот орден ни за выслугу лет, ни за какие-либо иные заслуги
[Захаров, 2020в]. Орден «За верность долгу» (Bintang Dharma) имел только одну степень17 ,
поэтому награждать им офицеров разных рангов казалось опять-таки нецелесообразно,
чтобы ненароком не уравнять адмирала и маршала авиации с лейтенантами и капитанами.
Выход нашли в учреждении трех орденов, каждый из которых имел три степени,
вручался за различные заслуги перед соответствующим родом войск, в том числе и за выслугу
лет, позволяя соблюдать военную иерархию и поощрять лояльных Сухарто и высшему
11 Строго говоря, «За службу Родине в сухопутных войсках», поскольку данный орден предназначен для
поощрения военнослужащих именно сухопутных войск Индонезии (Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat).
12 О них см.: [Ho, 2018; Daves, 2013a].
13 Об этом см.: [Daves, 2013b, p. 385–414; Урляпов, 2015].
14 О чистке Вооруженных сил см.: [Daves, 2013b, p. 252–265; Тюрин, 2004, с. 454–455].
15 См.: [Кузнецова, 1989; Geertz, 1961; Antlöv, Cederroth, 1994].
16 О них см.: [Захаров, 2019а, 2020а, 2021].
17 См. соответствующий закон: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1958 Tentang Pemberian
Tanda-Tanda Kehormatan Bintang Sakti Dan Bintang Darma. Dewan Perwakilan Rakayat Republik Indonesia. URL:
http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/1305.pdf (дата обращения 08.08.2020).
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военному руководству офицеров. В статье речь пойдет только о Морской звезде, хотя
учрежденные почти одновременно с ней ордена для сухопутных войск и авиации едва ли
менее интересны.
СТАТУТ ОРДЕНА МОРСКАЯ ЗВЕЗДА
По ст. 1 Закона № 14 от 7 декабря 1968 г., ею награждаются служащие Военноморских сил (флота) Индонезии. Звезда имеет три степени и по старшинству равна орденам
младше Партизанской звезды (ст. 2 и ст. 10). Высшей степенью является первая. По Закону
№ 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» первая степень получила название утама, вторая — пратама,
третья — нарарья (ст. IX)18.
Первая степень (утама) Морской звезды занимает пятнадцатую строчку в старшинстве
наград Индонезии наряду с первыми степенями ордена «За службу Родине в Вооруженных
Силах» (Bintang Kartika Eka Pakçi Utama), Авиационной и Полицейской звезд (Bintang Swa
Buwana Paksa Utama / Bintang Bhayangkara Utama). Вторая степень Морской 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», степени и их наименования у Морской звезды остались прежними (ст. 8.2h)19. По
старшинству ее степени занимают те же места, что и раньше, за исключением того, что в
перечислении теперь первое место занимает Полицейская звезда. Нумерация перечня
сменилась с цифровой на буквенную (это крайне неудобно, зато выглядит новшеством), и
теперь Морская звезда значится под латинскими буквами o, q и s.
Морская звезда вручается тем служащим ВМС Индонезии, которые «в области
развития военно-морского флота демонстрируют выдающиеся способности, мудрость и
преданность, и имеют особые заслуги в исполнении служебного долга» (ст. 3.1 Закона № 14
от 7 декабря 1968 г.). Согласно разъяснению Закона, среди качеств особенно важны
лояльность, смелость, стойкость и настойчивость. В зависимости от значимости оказанных
ВМС и Республике Индонезии услуг вручается первая, вторая или третья степень ордена
(ст. 3.2). За одно деяние или достижение возможно получение лишь одного знака отличия
(см. Разъяснение (Penjelasan) к ст. 3 Закона).
Первым кавалером первой степени ордена по должности является президент страны
(ст. 3.3). Главком (начальник штаба) 20 ВМС Индонезии получает первую степень Морской
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.
JDIH
BPK
RI.
Database
Peraturan.
URL:
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47551/uu-no-4-tahun-1972 (дата обращения: 08.08.2020).
19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan.
Kementerian Luar Negeri. URL: https://pih.kemlu.go.id/files/UU%2020%202009.pdf (дата обращения: 08.08.2020).
20 Смена наименования должности произошла 5 октября 1969 г., в годовщину образования Вооруженных сил
Индонезии, вскоре после учреждения Морской звезды, хотя соответствующий указ Сухарто подписал уже
24 августа 1967 г. [Daves, 2013b, p. 252]. Тем не менее указ вступил в силу спустя два года, по мере консолидации
режима «нового порядка». Адмирал Мульяди, возглавлявший флот в 1966–1969 гг., еще именовался главкомом, а
его преемник адмирал Судомо назывался именно начальником штаба ВМС [Daves, 2013b, p. 257, 259]. См. также:
Sudomo. Wikipedia. URL: https://id.wikipedia.org/wiki/Sudomo (дата обращения: 05.10.2021); Amanat PJM Presiden
18
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звезды по должности, после принесения присяги (ст. 3.4). Заместитель главкома/начальника
штаба ВМС сразу после принесения присяги получает вторую степень Морской звезды по
должности (ст. 3.5). По ст. 4, возможно награждение лиц, не служащих в ВМС, если они
удовлетворяют требованиям ст. 3 и 4, а также ст. 15, предусматривающей награждение
индонезийцев, не находящихся на службе в ВМФ, и иностранных граждан по представлению
начальника штаба ВМС Индонезии за особые заслуги в развитии индонезийского военноморского флота. Допускается посмертное награждение орденом при соблюдении тех же
условий (ст. 5). В настоящее время статут Морской звезды не изменился (см. Закон № 20 от
18 июня 2009 г. «О почетных званиях, знаках отличия и наградах», ст. 28.13 и 38).
Морской звездой награждает президент Индонезии по представлению
главкома/начальника штаба ВМС, одобренному министром обороны и безопасности и/или
главкомом Вооруженных сил Индонезии после положительного заключения Совета по
наградам Республики (ст. 8.1). Награждение орденом осуществляется президентом или от его
имени министром обороны / безопасности / главнокомандующим вооруженными силами
или командующим военно-морским флотом по военному церемониалу (ст. 8.2). Каждому
награжденному вручается грамота с указанием оснований награждения, а также наградная
шашка ВМС Индонезии (Pedang Kehormatan Angkatan Laut; ст. 8.3). Порядок выдвижения и
награждения регулируется главкомом/начальником штаба ВМС (ст. 8.4).
Кавалеры Морской звезды имеют право на премию, размер которой определяется
главкомом/начальником штаба ВМС; отдание им чести сослуживцами, не имеющими данной
награды; похороны с воинскими почестями (ст. 9).
Орден морских заслуг носится на левой стороне груди во время официальных
государственных праздников, в День Вооруженных сил Индонезии и на других официальных
церемониях по предписанию главкома/начальника штаба ВМС. Первая степень ордена
носится на шейной ленте, вторая и третья — на колодке (ст. 11). В остальных случаях
допускается ношение орденской планки (ст. 12). Морскую звезду или ее планку не могут
носить лица, отбывающие уголовное или любое дисциплинарное наказание (ст. 13).
«Награждение Морской звездой аннулируется в случаях: а) судебного приговора и
дополнительного наказания в виде исключения из военной службы или запрета на
вступление в службу в ВМФ; б) безотзывного судебного приговора за преступление на срок
более одного года включительно; в) увольнения из армии с плохой характеристикой
(изгнания с позором); г) поступления на службу в вооруженные силы или полицию иных
государств без разрешения правительства Республики Индонезии; д) вступления в
запрещенную организацию или партию; е) причинения вреда и умаления достоинства ВМФ
Индонезии; ж) лишения гражданских прав» (ст. 14). В случае награждения иностранных
граждан им не полагается премия, предусмотренная ст. 9.
Согласно ст. 15, возможно награждение Морской звездой за безупречную, верную и
непрерывную службу в течение 24 лет и более. Та же статья предусматривает повторное
награждение Морской звездой той же или иной степени в случае новых заслуг,
предусмотренных данным Законом (пункт 4). Разъяснение Закона допускает возможность
награждения младшими степенями после старших.
Sukarno pada Upatjara Timbang-terima Djabatan Menteri/Panglima Angkatan Laut dari Laksamana Madia Laut E.
Martadinata kepada Laksamana Muda Laut Muljadi di Halaman Istana Negara/Merdeka, Djakarta, 25 Pebruari 1966.
Цит. по: Moeljadi. Wikipedia. URL: https://id.wikipedia.org/wiki/Moeljadi (дата обращения: 10.10.2021). Начальники
родов войск утратили статут министров [Daves, 2013b, p. 252; Тюрин, 2004, с. 455].
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ОПИСАНИЕ ОРДЕНА МОРСКАЯ ЗВЕЗДА
Морская звезда по форме представляет собой восьмилучевую звезду диаметром 45 мм
(ст. 6.1 Закона № 14 от 7 декабря 1968 г.). Каждый луч символизирует восемь румбов компаса.
Четыре луча звезды увенчаны шариками (илл. 1). Эти лучи образуют классические
направления — верх, низ, правое, левое (север, юг, восток, запад). В центральном медальоне
помещается герб, или эмблема ВМС Индонезии. В нижней части полукругом идет надпись
JALESVEVA JAYAMAHE — «На море мы могучи» (девиз ВМС Индонезии [БИРС, с. 344,
кол. 2]). Этот девиз восходит к санскриту и буквально означает «Мы побеждаем на морях (в
океане)!» (jaleśa — «океан» [MonierWilliams, 1899, p. 416], древнеяванское
«владыка
вод,
Варуна
(Баруна)»
[Zoetmulder 1982, p. 720]; jayamahe — 1-е
лицо множественного числа от глагола ji
‘побеждать’) 21 . Герб ВМФ Индонезии
представляет
собой
якорь
под
одноглавой птицей Гарудой (гербом
Индонезии, в геральдическом смысле —
орлом) в обрамлении коробочек хлопка
и колосьев риса; на ордене внешнее
кольцо образуют именно колосья риса.
Якорь символизирует мореплавание.
Хлопок и рис служат символами
процветания
и
благополучия
народа/нации (Rakyat).
Знак ордена носится на подвеске
в форме пяти бутонов жасмина с
десятью лепестками. Пять бутонов
Илл. 1. Морская звезда первой степени (Bintang
означают 5 октября — День рождения
Jalasena Utama), нагрудная звезда (patra),
Вооруженных
сил
(ныне
—
Президентский музей, Богор, Индонезия (по: Bintang
Национальной армии) Индонезии, а
Jalasena Utama. Museum Kepresidenan Balai Kirti.
десять лепестков — десятый месяц, т. е.
Indonesiana: Platform Kebudayaan
октябрь.
В
Разъяснении
Закона
http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/muspres/bintangподчеркивается,
что
«Военно-морской
jalasena-utama/ (дата обращения 05.10.2021))
флот страны родился 5 октября и полон
решимости защищать идеологию “панча сила”, соблюдать семь заповедей воина
(“саптамарга” 22 ), поддерживать независимость государства, провозглашенную 17 августа
1945 г., и способствовать строительству справедливого и процветающего общества».
К первой степени Морской звезды, выполненной из желтого металла, полагается
нагрудная звезда той же формы, но большего размера — 55 мм в диаметре (ст. 6.2). Нагрудная
звезда ордена, принадлежавшая президенту Юдойоно, экспонируется в Президентском музее
Индонезии в Богорском ботаническом саду23. Вторая степень Морской звезды выполнена из
Санскритская расшифрованная (без сандхи) запись будет jaleśu (Loc. Pl.) + eva (‘так’) + jayāmahe.
Их текст см.: [Захаров, 2020б, с. 245–246].
23 Museum Kepresidenan. Koleksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Indonesiana: Platform Kebudayaan. Kementerian
Pendidikan
dan
Kebudayaan;
Direktorat
Jenderal
Kebudayaan.
February
5,
2020.
URL:
21
22
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белого металла, а центральный медальон позолочен (ст. 6.3). Третья степень изготовлена
целиком из белого металла. На обороте ордена надпись REPUBLIK INDONESIA —
«Республика Индонезия» (ст. 6.4).
Шейная лента Морской звезды первой степени шириной 35 мм имеет шесть красных
и пять белых полос по 2 мм каждая, в обрамлении двух синих полос по краям, каждая
шириной 6,5 мм (ст. 7.1). Колодка второй степени высотой 55 мм и шириной 35 мм имеет
пять красных и четыре белые полосы по 2,5 мм в обрамлении двух синих полос по краям,
каждая по 6,25 мм (ст. 7.2). У третьей степени синие полосы по краям шириной по 7 мм,
четыре красных и три белые полосы в центре, каждая шириной по 3 мм (ст.7.3). Планка для
повседневного ношения тех же цветов имеет в ширину 35 мм и в высоту 10 мм (ст. 7.4).
ПРИМЕРЫ НАГРАЖДЕНИЙ
По должности президента Морскую звезду первой степени имели Сухарто,
Бахаруддин Юсуф Хабиби, Абдуррахман Вахид, Мегавати Сукарнопутри, Сусило Бамбанг
Юдойоно и Джоко Видодо. После сложения полномочий президента их награды
возвращались государству и в настоящее время хранятся в Президентском музее в Богоре24.
Среди главкомов/начальников штаба ВМС Индонезии, занимавших этот пост после
учреждения награды, Морской звездой пожалованы адмиралы Мульяди (1924–1972, в
должности 1966–1969, предположительно); Судомо 25 (1926–2012, 1969–1973); Раден Мас
Субиякто (1922–2003, 1974–1977); Валуйо Сугито 26 (1926–2010, 1977–1982); Мохамад Ромли
(1928–2000, 1982–1986); Рудольф Касенда (1934–2010, 1986–1989); Мухамад Арифин (1937–
2010, 1989–1993); Танто Кусванто (род. 1941, 1993–1996); Ариф Кушариади (род. 1945, 1996–
1998); Видодо Ачи Сучипто27 (род. 1944, 1998–1999); Ахмад Сучипто (род. 1945, 1999–2000);
Индроко Састровирьоно (?, 2000–2002); Бернард Кент Сондах 28 (род. 1948, 2002–2005);
https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/muspres/koleksi-presiden-susilo-bambang-yudhoyono-5/ (дата обращения:
02.07.2020).
24 Museum Kepresidenan Balai Kirti. Indonesiana: Platform Kebudayaan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
Direktorat Jenderal Kebudayaan. https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/muspres/ (дата обращения: 10.10.2021).
25 В дальнейшем, в 1978–1983 гг., возглавлял Копкамтиб (Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban,
Главное оперативное управление по восстановлению безопасности и порядка) — репрессивный орган режима
«нового порядка» генерала Сухарто. Позднее Судомо был министром трудовых ресурсов (1983–1988),
министром-координатором по вопросам обороны и безопасности (1988–1993) и председателем Высшего
консультативного совета (1993–1998). Судомо служил заместителем командующего территориальным
командованием «Мандала» Сухарто во время операции по присоединению Западного Ириана, в 1962–1963 гг., и
тогда сблизился с будущим главой государства [Daves, 2013b, p. 257].
26 В его награждении сомневаться не приходится: на наградной колодке отчетливо видны три ленты каждой из
степеней Морской звезды. См.: Laksamana TNI Waloejo Soegito. Kepala Staf TNI Angkatan Laut. Wikipedia. URL:
https://id.wikipedia.org/wiki/Waloejo_Soegito#/media/Berkas:Waloejo_soegito.jpg (дата обращения: 05.10.2021).
27 В дальнейшем Видодо Ади Сучипто был главкомом Национальной армии Индонезии (1999–2002),
министром-координатором по вопросам политики, права и обороны/безопасности (2004–2009). Видодо Ади
Сучипто — первый адмирал и представитель несухопутных войск Индонезии, возглавивший Национальную
армию страны [Другов, 2011, с. 111]. См.: Widodo A. S. Wikipedia. URL: https://id.wikipedia.org/wiki/Widodo_A._S.
(дата обращения: 05.10.2021). Более того, именно при Видодо Ади Сучипто произошли знаковые события
демократизации Индонезии: отделение полиции от Вооруженных сил и отказ армии от «двойной функции»,
т. е. от признания ее основной политической силой страны [Daves, 2014, p. 186, 320–322]. О неоднозначном
характере этого процесса и о значительной армейской оппозиции реформам см.: [Другов, 2011, с. 132, passim].
28 Хотя на фотографии в Википедии видны только знаки второй и третьей степеней, маловероятно, чтобы
человек, занимавший пост начальника штаба ВМС почти три года, не получил положенной ему по должности
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Сламет Субиянто (род. 1951, 2005–2007); Теджо Эди Пурдиятно29 (род. 1952, 2008–2009); Агус
Сухартоно 30 (род. 1955, 2009–2010); Супарно (род. 1955, 2010–2012); Марсетьо (1956, 2012–
2014); Аде Супанди (род. 1960, 2014–2018); Сиви Сукма Аджи (род. 1962, 2018–2020) и Юдо
Маргоно (род. 1965, 2020–н. в.).
Вторую и третью степени Морской звезды получили адмиралы Рикардус Субоно
(1927–1992), начальник штаба ВМС в 1973–1974 гг.31, и Сумарджоно (род. 1951), начальник
штаба ВМС в 2007–2008 гг.32; сведений о награждении их первой степенью, положенной им
по должности, найти не удалось.
Согласно открытым источникам, первой степенью Морской звезды награжден
нынешний начальник штаба сухопутных войск Индонезии генерал Андика Перкаса
(род. 1964, в должности с 2018), ранее несколько месяцев возглавлявший Командование
стратегического резерва сухопутных войск 33 . Первая степень Морской звезды вручена
нынешнему главкому ТНИ маршалу авиации Хади Чахъянто в 2018 г. 34 Есть сведения о
награждении Морской звездой первой степени бывшего заместителя главкома ТНИ и
начальника Копкамтиб (Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, Главное
оперативное управление по восстановлению безопасности и порядка) генерала Сумитро
Састродихарджо (1927–1998, в должностях 1971–1974)35.
Морскую звезду Индонезии вручают иностранцам. Так, 19 февраля 2016 г. посол
Индонезии в Южной Корее Прасетьо от имени президента Джоко Видодо вручил Морскую
звезду первой степени главкому ВМФ Республики Кореи адмиралу Юнг Хо-Суб (Jong Hosub)36. Грамота о награждении датируется 5 июня 2015 г. (указ № 51/TK/2015). Орден вручен
первой степени Морской звезды. Фото см.: Laksamana TNI Bernard Kent Sondakh, Kepala Staf TNI Angkatan Laut.
Wikipedia.
URL:
https://id.wikipedia.org/wiki/Bernard_Kent_Sondakh#/media/Berkas:Laksamana_TNI_Bernard_Kent_Sondakh.png
(дата обращения: 05.10.2021).
29 В 2014–2015 гг. министр-координатор по вопросам политики, права и безопасности/обороны. См.: Tedjo
Edhy Purdijatno. Wikipedia. URL: https://id.wikipedia.org/wiki/Tedjo_Edhy_Purdijatno (дата обращения: 05.10.2021).
30 Адмирал Агус Сухартоно с поста начальника штаба ВМС перешел на должность главкома Национальной
армии Индонезии 28.09.2010 и занимал ее до 30.08.2013, став вторым адмиралом в истории индонезийского
флота, дослужившимся до высшей позиции в рядах Вооруженных сил. См.: Агус Сухартоно. Википедия: URL:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%83%D1%81_%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%8
0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE (дата обращения: 05.10.2021).
31 Ricardus Subono. Wikipedia. URL: https://id.wikipedia.org/wiki/Ricardus_Subono (дата обращения 05.10.2021).
32 Sumardjono. Wikipedia. URL: https://id.wikipedia.org/wiki/Sumardjono (дата обращения 05.10.2021). На фото на
шейной ленте — орден Bintang Bhakti, или «За верность долгу».
33 Andika Perkasa. Wikipedia. URL: https://id.wikipedia.org/wiki/Andika_Perkasa (дата обращения 17.10.2021). На
фотографии в Википедии на колодке Андика Перкаса верхняя планка справа для зрителя — знак первой
степени
Морской
звезды
(https://id.wikipedia.org/wiki/Andika_Perkasa#/media/Berkas:Indonesian_Army_Chief_of_Staff_Gen._Andika_Perka
sa_Participates_in_an_Army_Full_Honors_WreathLaying_Ceremony_at_the_Tomb_of_the_Unknown_Soldier_(Andika_Perkasa).jpg).
34 Hadi Tjahjanto. Wikipedia. URL: https://id.wikipedia.org/wiki/Hadi_Tjahjanto (дата обращения: 17.10.2021).
35 Soemitro. Wikipedia. URL: https://id.wikipedia.org/wiki/Soemitro (дата обращения 17.10.2021). О политической
борьбе военных и студенческих выступлениях начала 1974 г., приведших к отставке Сумитро, см.: [Тюрин, 2004,
с. 465–466; Другов, Тюрин, 2005, с. 267–268; Daves, 2013b, p. 354–384].
36 Aji Surya. Laksamana Jung Ho-Sub Terima Bintang Kehormatan dari Jokowi. DetikNews. 20.02.2016. URL:
https://news.detik.com/berita/d-3146724/laksamana-jung-ho-sub-terima-bintang-kehormatan-dari-jokowi
(дата
обращения: 02.07.2020).
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за военно-техническое сотрудничество и обучение индонезийских моряков эксплуатации
современных подводных лодок.
НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ
Морская звезда Индонезии — своеобразная награда, высвечивающая особенности
наградной системы крупнейшего по численности населения мусульманского государства
мира. Она служит для поощрения офицерского состава ВМС страны, укрепления связей
внутри генералитета и между различными родами войск, на что указывают награждения
главкома Хади Чахъянто и начальника штаба сухопутных войск Андика Перкаса, а также для
развития международного военного сотрудничества. Морскую звезду использовали для
награждения погибшего экипажа подлодки Nanggala-402.
Точное количество награжденных посчитать пока не удалось. Тем не менее ясно, что
Морская звезда вручается достаточно регулярно, ибо дослужившиеся до звания начальника
штаба ВМС адмиралы имели и младшие степени ордена. Маловероятно, что награждали
только их — скорее всего, поощрения получали многие офицеры, из которых лишь
некоторым удалось дослужиться до высшей командной должности.
В любом случае Морская звезда выглядит скорее наградой за службу и должность,
нежели за боевые заслуги. В таком качестве она выступает одним из символических знаков
принадлежности к офицерскому корпусу, «морскому братству» и способствует сплочению
ВМС Индонезии.
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ОПИСАНИЕ ШАЛАГРАМ И ОБРЯДОВ ИХ ПОЧИТАНИЯ В ПУРАНАХ
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Е. В. Тюлина*

В данной публикации предлагается комментированный перевод с санскрита индийского
текста VI–IX вв., посвященного классификации и почитанию так называемых шалаграм — священных
камней, как правило, являющихся окаменелостями. Этот текст представляет собой две главы трактата
по вастувидье (строительству и архитектуре), входящего в состав «Агни-пураны» (АП 46-47). В 46 главе
дается классификация шалаграм в зависимости от ряда признаков, воспринимавшихся как особые
знаки. В следующей главе (47) описываются правила их почитания. Вступительная статья посвящена
особенностям представлений о шалаграмах в пуранах. Хотя описание шалаграм оказалось в составе
текста по вастувидье, эти камни не использовались в строительстве и зодчестве — они сами по себе
считались проявлениями различных форм бога Вишну. Их описания строятся так же, как и описания
изображений Вишну в текстах по иконографии. При этом основное внимание уделяется цвету и
форме камней. Большинство шалаграм — это раковины аммонитов, а раковина является важнейшим
иконографическим признаком Вишну. Классификация шалаграм строится в основном на размерах и
количестве завитков раковины. В переведенном тексте завиток называется словом чакра (cakra),
которое одновременно может обозначить и круг, и оружие Вишну — диск, являющийся его
основным иконографическим атрибутом. В тексте часто упоминаются не только изображения чакр,
но знаки других атрибутов Вишну — лотоса и булавы, на которые могут быть похожи некоторые
окаменелости. В статье делается вывод, что тексты о шалаграмах оказались важной частью вастувидьи.
Они являются примером того, что в этой отрасли знания природа и природные формы входят в
теорию индийского изобразительного искусства и строительства.
Ключевые слова: древняя и средневековая Индия, индуизм, пураны, вастувидья, шалаграмы.
Для цитирования: Тюлина Е. В. Описание шалаграм и обрядов их почитания в пуранах. Вестник
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DESCRIPTION OF THE SHALAGRAMАS
AND THE RITUALS OF THEIR WORSHIP IN THE PURANAS
Elena V. Tyulina
This publication offers a commented translation from Sanskrit of the 6–9th centuries’ text, describing
classification and worship of the so-called shalagramas, sacred stones (usually fossils). This text consists of two
chapters of a treatise on vastuvidya (construction and architecture), being a part of the Agni Purana (AP 46–
47). In chapter 46, the classification of shalagramas is given depending on several marks that were perceived as
special signs. The following chapter 47 describes the rules of their veneration. The introductory article covers
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the features of the ideas concerning shalagramas in the Puranas. Although the description of the shalagramas is a
part of the vastuvidya text, the stones were not used in construction and architecture, being considered
manifestations of various forms of the god Vishnu. Their descriptions are constructed in the same way as the
descriptions of Vishnu’s images in iconographic texts. At the same time, the main attention is paid to the
color and shape of the stones. Most of the shalagramas are ammonite shells, while the shell is the most
important iconographic feature of Vishnu. The classification of shalagramas is based mainly on the size and
number of shell curls. In the translated text, the word chakra (cakra) is used to denote this curl. This word can
designate both the circle and Vishnu’s weapon — the disk, being his main iconographic attribute. The text
mentions not only images of chakras, but also marks of other attributes of Vishnu: The lotus and the mace,
which some fossils may resemble. The author cargues that the texts on shalagramas represents an important
part of vastuvidya, being an example of the fact that in this branch of knowledge nature and natural forms are
included in the theory of Indian fine art and construction.
Keywords: ancient and medieval India, Hinduism, Puranas, vastuvidya, shalagramas.
For citation: Tyulina E. V. Description of the Shalagramаs and the Rituals of their Worship in the
Puranas. Vestnik Instituta vostokovedenija RAN. 2021. 3. Pp. 178–186. DOI: 10.31696/2618-7302-2021-3-178186

П

ураны включают в свой состав не только религиозные тексты, описания
ритуалов и мифологические циклы, но и тексты, в которых с точки зрения
положений индуизма рассматриваются самые различные явления мира. Такие
тексты представляют собой самостоятельные трактаты, излагающие основные отрасли
древнего и средневекового знания. В их число входит и вастувидья — отрасль знания,
посвященная строительству, изобразительному искусству и другим способам эстетической и
сакральной организации пространства. Строительные тексты в числе прочего содержат
сведения о почвах и камнях, что кажется вполне уместным и логичным в такого рода
произведениях. Однако представления о камнях и других геологических объектах разительно
отличаются от привычных нам, а тем более от научных. Обращает на себя внимание
отношение к камням как к живым существам, о чем, например, свидетельствует упоминание
их пола (предположительно из камней мужского пола изготавливали богов, а из камней
женского пола — богинь). Подобное отношение к камням является отголоском древнейших
верований, связанных с почитанием камней и земли. Однако в пуранах, индуистских
произведениях, древние представления оказались перенесены на богов и на мифологических
существ, включенных в пантеон индуизма.
Особую группу почитаемых святынь составляют камни, которые называют
шалаграмами. Им посвящена данная публикация. Шалаграмы часто упоминаются в пуранах.
Такие камни не использовались в строительстве и зодчестве — они сами по себе считались
проявлениями и изображениями различных форм бога Вишну. Как правило, их
наименование связывается с названием деревни Шалаграма, находящейся на реке Гандаки в
Непале, рядом с которой находят подобные камни. Это место считается священным для
вишнуитов. Распространенным объяснением происхождения такого названия является то, что
рядом с деревней растут деревья под названием «шала»1. Обилие этих камней на реке Гандаки
вызвано тем, что здесь находятся известные палеонтологам выходы юрского периода,
содержащих окаменевшие остатки аммонитов и других беспозвоночных морских животных.
Как правило, это окаменелости черного цвета, обкатанные водами реки.

1

Шала (śāla) — дерево Shorea robusta Gaertn. f.; Vatica robusta Steud., иначе — дерево сал, сарджа (sarja).
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В настоящей публикации предлагается перевод с санскрита двух глав из «Агнипураны»2, непосредственно посвященных шалаграмам: в главе 46 дается их классификация, а
в следующей 47 главе описываются правила их почитания. Составители пуран, несомненно,
относили эти сведения именно к вастувидье, о чем свидетельствует их расположение в тексте,
посвященном этой отрасли знания. Перед описанием шалаграм находятся две главы по
иконометрии, где описываются наиболее предпочтительные пропорции статуй богов и
богинь, а также их пьедесталов, даются некоторые сведения по иконографии (АП 44; 45).
После текста о шалаграмах следуют глава, посвященная иконографии и восхвалению 24
форм Вишну (АП 48). Причем в формуле, которая по традиции завершает повествование,
говорится, что данная глава называлась «Хвалебная песнь о почитании шалаграм и других
[камней]», то есть это в какой-то мере продолжение главы АП 47, рассказывающей об
обрядах, посвященных шалаграмам. В свою очередь глава АП 49 продолжает тематику главы
АП 48: в ней объясняется иконография разнообразных форм Вишну. Таким образом, тексты
о шалаграмах оказались органично вписанными в состав вастувидьи, и, как мы увидим, во
многом напоминают подобные тексты.
В 46 главе «Агни-пураны», как уже говорилось, дается классификация шалаграм в
зависимости от их формы, цвета и других признаков, воспринимавшихся как особые знаки.
Согласно этой классификации, в виде шалаграм могут проявляться 24 формы Вишну. В
число ипостасей Вишну в пуранической литературе входят и некоторые родственники из
семей его воплощений, например, старший брат Кришны Санкаршана 3 , сын Кришны
Прадьюмна4 и внук Анируддха5. Хотя форм Вишну должно быть 24, но всего описывается 31
камень, так как некоторые имена повторяются, то есть некоторые формы Вишну соотносятся
с шалаграмами нескольких видов. Кроме того, есть шалаграмы, символизирующие сразу
несколько форм Вишну.
Большинство шалаграм — это раковины аммонитов. Поэтому их классификация
строится в основном на размерах и количестве завитков. В данном тексте завиток называется
словом чакра (cakra), которое одновременно может быть обозначением и круга, и оружия
Вишну — диска, являющегося его основным иконографическим атрибутом. Ввиду
многозначности этого термина мы оставляем это слово без перевода.
Описания шалаграм строятся так же, как и описания изображений в текстах по
иконографии. В иконографических текстах «Агни-пураны» в описаниях изображения Вишну
перечисляются его атрибуты; слово «чакра» здесь используется как обозначение диска,
например, в описание Вишну из главы, посвященной его 24 формам: «Вишну, дарующий
освобождение, — с прекрасной булавой, лотосом, раковиной и чакрой» (АП 48. 3). Камень
же, воплощающий Вишну, описывается так: «Вишну — [камень] с мощным [знаком] чакры,
темный, с линией в середине, в виде булавы» (АП 46. 4). Подобно тому, как в
иконографических текстах отмечается, какого цвета должно быть изображение той или иной
формы Вишну, в тексте о шалаграмах также указывается цвет камня. В нем часто
упоминаются не только изображения чакр, но знаки других иконографических признаков
Вишну — лотоса и булавы, на которые могут быть похожи некоторые окаменелости. Кроме
Перевод выполнен по изданию: [Agnipurāṇa, 1957]. Существует два перевода данного отрывка на английский
язык [A Prose English Translation of Agni Puranam, 1903, p. 168–173; The Agnipurāṇa, 1984, p. 122–127].
3 Санкаршана (saṅkarṣaṇa) — букв. «Пахарь», эпитет Баларамы, старшего брата Кришны.
4 Прадьюмна (pradyumna) — «Любовь», эпитет бога любви Камы (kāma), сына Кришны и Рукмини.
5Анируддха (aniruddha) — букв. «Не имеющий препятствий», сын Прадьюмны.
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того, на обожествление этих камней несомненно повлияло то, что в основном это отпечатки
раковин, а раковина также является атрибутом этого бога. Указываются также и другие знаки,
например, некий «знак шакти6», отпечаток гирлянды лесных цветов7, линией в форме анкуши8.
Камни различаются и по другим признакам — по количеству линей, точек, отверстий и
полостей. Иногда присутствие числа в имени божества заставляет видеть его символ в камне с
таким же количеством завитков аммонита. Например, камень с тремя чакрами может быть
изображением Тривикрамы9 (АП 46. 11). Кроме этого, число завитков может свидетельствовать
о том, что камень является воплощением нескольких персонажей. Например, камень,
изображающий Вишну и Лакшми 10 , должен иметь две чакры (АП 46. 11); камень,
воплощающий девять форм Вишну — девять чакр; воплощающий десять форм — десять
чакр (АП 46. 13).
Подобный текст о шалаграмах мы находим и в «Гаруда-пуране»11, которая, как и «Агнипурана», включает в свой состав трактат по вастувидье. Там трем главам, посвященным темам,
которые традиционно относят к вастувидье (ГП I. 46–48) предшествует глава о шалаграмах
(ГП I. 45), которая, по всей видимости, также имела отношение к этой отрасли знания.
В «Гаруда-пуране» особенности этого текста проявляются еще более ярко, так как в
ней представлен самый короткий трактат по вастувидье, включающий в себя самое основное
из этого знания: одна глава посвящена определению места для строительства и почитанию
строительной мандалы, другая — пропорциям храмов и их классификации, третья —
установлению и освящению статуй (ГП I. 46–48). Предваряет эти сведения еще одна глава,
посвященная шалаграмам (ГП I. 45). Начинается она с молитвы, посвященной почитанию 24
форм Вишну, в которой, по сути дела, кратко описывается их иконография, например:
«Поклон той форме Вишну, у которой в руках лотос, раковина, чакра и булава» и т. д. — так
всем 24 формам (ГП I. 45. 1–13). После этого следует текст о шалаграмах. Как мы видели, в
«Агни-пуране» текст о шалаграмах также соседствует с описанием иконографии двадцати
четырех форм Вишну и также воспринимается неразрывно с ней. Это подтверждает то, что
описание шалаграм в «Гаруда-пуране» относится именно к вастувидье.
Надо отметить, что при изучении текстов по вастувидье из пуран возникает проблема
определения того, что входит в их состав, а что нет. Проблема вызвана тем, что пураны
представляют собой непрерывное повествование о самых разных явлениях мира и основаны
на заимствованных текстах: где кончается один текст, а начинается другой, порой трудно
определить. В монографии [Тюлина, 2010] мною дан перевод текста по вастувидье из
«Гаруда-пураны», который, как я тогда считала, состоял из трех глав [Тюлина, 2010, с. 165–
178]. Однако изучение аналогичных текстов из других пуран показало, что и глава о
шалаграмах должна относиться именно к разделу о вастувидье и считаться частью этого
Шакти (śaktili) — супруга божества, в индуизме олицетворяющая его созидательную и разрушительную
энергию. Здесь, по всей видимости, имеется в виду изображение женского полового органа.
7 Гирлянды часто является атрибутами божеств.
8 Анкуша (akuśa) — крюк, используемый погонщиками скота. Иконографический атрибут божеств в гневных
формах. Этот знак упоминается в описании камня, воплощающего Хаягриву, гневное божество, в пуранической
литературе считающееся одним из воплощений Вишну.
9 Тривикрама (trivikrama) — букв. «Шагнувший три шага», эпитет Ваманы, пятого воплощения Вишну в виде
карлика.
10 В тексте: Лакшминараяна (lakṣmīnārāyaṇa)— «Лакшми и Нараяна», имеется в виду иконографическая форма,
когда Вишну изображается вместе с супругой Лакшми.
11 Использовано издание: [Garuḍa-purāṇam, 1890].
6
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трактата. Таким образом, трактат по вастувидье в «Гаруда-пуране» состоит не из трех, а из
четырех глав. При этом одна из них посвящена шалаграмам, что говорит о важности такого
текста для этой отрасли знания. При этом неважно, что камни-шалаграмы — не рукотворные
объекты, не произведения искусства. Это является одним из примеров того, что в вастувидье
природа и природные формы входят в теорию изобразительного искусства и строительства.

Илл. 1. Шалаграмы в Индии (фото Н. В. Александровой)

Вернемся к названию камней, которое во многом напоминает термины вастувидьи.
Слово «шалаграма» (śālagrāma) состоит из двух элементов: śāla и grāma. Словом śāla называется
дерево сал, сарджа; в народной этимологии оно ассоциировалось со словом śālā,
обозначающим укрытие под ветвями и являющимся термином «помещение, комната» в
вастувидье. В вастувидье часто используются и термин śāla, «нечто имеющее отношение к
дому», «двор», «ограждение», «вал». Слово grāma означает «поселение, деревня». То есть это
сложное слово можно переводить не только как «поселение с деревьями шала». Оно может
означать «огороженное поселение», «обитаемое место под кровом» и вполне может быть
названием камня, скрывающего в себе некое божество, о чем свидетельствуют определенные
признаки. Возникают сомнения, что первично — название подобных камней или местечка
на реке Гандаки, где находят много шалаграм. Тем более что о географической
принадлежности этих камней в текстах ничего не говорится. С поселением Шалаграма их
связывает только название. Шалаграмы могли превратиться в священные камни из-за того,
что происходят из священного места. Однако вполне возможно, что это место стало
священным именно из-за них. По крайней мере, из текста пуран ясно, что они превращаются
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в изображения форм Вишну, если соответствуют определенной своеобразной
«иконографии», а не исходя от места их находки.
Почитание шалаграм в Индии весьма распространено. Они находятся и в храмах, и на
домашних алтарях, продаются вместе с живописными и скульптурными изображениями
индуистских богов (илл. 1). Надо отметить, что современные вишнуиты отрицают, что
шалаграмы — это окаменелости. Ими почитаются также и обкатанные рекой камни
правильной формы, в большинство своем блестящие и черные. Однако самые почетные
камни действительно аммониты, так как именно они лучше всего соответствуют
«иконографии», предложенной вастувидьей.

АГНИ-ПУРАНА
ГЛАВА 46
РАССКАЗ О ПРИЗНАКАХ [ТЕХ КАМНЕЙ], ЧТО ИМЕЮТ ФОРМУ ШАЛАГРАМ, И ДРУГИХ
Бхагаван сказал:
1. «Я расскажу об облике шалаграм и других [камнях], дарующих благо и освобождение 12 .
Васудева13 — темный [камень] с отверстием и двумя чакрами (кругами) [в нем], примыкающими
[друг к другу].
2. Известно, что наилучшим [является камень] Санкаршана. Он красный [и имеет] две чакры,
примыкающие [друг к другу]. Прадьюмна — [это камень] с маленькой чакрой, множеством
дырочек, синего цвета, длинный.
3. Анируддха — желтый [камень] со знаком лотоса 14 , круглый с двумя или тремя линиями.
Нараяна15 — черный [камень] с возвышающейся центральной частью16, длинный, с дырою.
4. Парамештхин 17 — [камень со знаками] лотоса и чакры, с дырочками на поверхности,
покрытый точками (пузырьками) 18 . Вишну — [камень] с мощным [знаком] чакры, темный, с
линией в середине, в виде булавы.
5. Нрисинха19 — рыжеватый [камень] с мощным [знаком] чакры, с пятью точками. Вараха20 —
[камень со] знаком шакти, с двумя неравными чакрами,
6. [цветом] подобный сапфиру, отмеченный тремя жирными линиями, прекрасный.
Курма 21 — [камень] с приподнятой поверхностью, круглый, с повторяющимися кругами,
темный.
…дарующих благо и освобождение — в тексте: bhuktimuktidāḥ.
Васудева (vāsudeva) — сын Васудевы (vasudeva), эпитет Кришны (kṛṣṇa).
14 Лотос (padma) — один из важнейших иконографических атрибутов Вишну.
15 Нараяна (nārāyaṇa) — сын изначального человека Нары (nara). В эпосе Нара и Нараяна считаются сыновьями
Дхармы и Мурти, эманациями Вишну. Может быть просто эпитетом Вишну.
16 Центральная часть — в тексте: nābhi — букв. «пуп». В пуранах это слово часто используется как обозначение
центра.
17 Парамештхин (parameṣṭhin) — букв. «Высочайший», «Первейший», может быть эпитетом разных богов, в том
числе и Вишну.
18 …покрытый точками (пузырьками) — в тексте: v(b)indument — «имеющий капельки или пузырьки», «имеющий
форму шариков».
19 Нрисинха (nṛsiṃha), или Нарасинха (narasiṃha) — букв. «Человек-лев», четвертая аватара Вишну, получеловек,
полулев.
20 Вараха (varāha) — Вепрь, третья аватара Вишну. Он принял образ огромного вепря, чтобы спасти богиню
Земли из глубин океана. Его изображают в виде человека с мордой вепря, держащим богиню Земли на клыке и
левом локте.
12
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7. Хаягрива22 — [камень] с линией в форме анкуши синий, с точками. Вайкунтха23 — [камень] с
одной чакрой, с [изображением] лотоса, сверкающий как драгоценный камень, с линией на
конце.
8. Матсья 24 — длинный [камень] с тремя точками, цвета кристалла, наполненный (не
имеющий полости). Шридхара25 — [камень] с отпечатком гирлянды лесных цветов, с пятью
линиями, круглый.
9. Вамана26 — круглый [камень], очень маленький, синий, с точками. Тривикрама — темный
[камень] с линией на правой стороне и точкой на левой.
10. Ананта 27 — [камень] со знаком изгибов змеи, [имеет] не один цвет, не одну форму.
Дамодара28 — мощный [камень] с чакрой в середине, с двумя очень маленькими точками.
11. Сударшана 29 — [камень] с одной чакрой, Лакшминараяна — с двумя, [камень] с тремя
чакрами — бог Ачьюта30, или же с тремя чакрами — Тривикрама.
12. Джанардана31 — [камень] с четырьмя чакрами, Васудева — с пятью. С шестью чакрами —
Прадьюмна, а Санкаршана — с семью.
13. Пурушоттама 32 — с [отметинами] восьми чакр, Нававьюха 33 — с девятью отметинами.
[Камень, воплощающий] десять воплощений [Вишну] — с десятью. Анируддха — с
одиннадцатью. Двадашатман34 — с двенадцатью. Ананта — [еще] больше».
Это сорок шестая глава великой «Агни-пураны» под названием «Рассказ о признаках
[камней], имеющих форму шалаграм, и других».
ГЛАВА 47
РАССКАЗ О ПОЧИТАНИИ ШАЛАГРАМ И ДРУГИХ [КАМНЕЙ]
Бхагаван сказал:
1. «Я расскажу тебе о почитании (пудже35) знаков чакры на шалаграмах и других [камнях] ради
обретения желаемого. Пуджа может быть трех видов: камья, акамья, убхаятмика36.
Курма (kūrma) — «Черепаха», вторая аватара Вишну. Во время пахтания океана Вишну в виде исполинской
черепахи спустился по просьбе богов и демонов на дно океана, чтобы послужить опорой для их мутовки —
огромной горы Мандары.
22 Хаягрива (hayagrīva) — букв. «Конегривый», «Имеющий лошадиную шею».
23 Вайкунтха (vaikuṇṭha) — букв. «Владыка рая», эпитет Вишну.
24 Матсья (matsya) — «Рыба», первое воплощение Вишну; в этом образе он спас прародителя человечества Ману
во время потопа.
25 Шридхара (śrīdhara) — букв. «оберегающий (богиню) Шри», эпитет Вишну и название одной из его
иконографических форм.
26 Вамана (vāmana) — пятая аватара Вишну, его воплощение в виде карлика.
27 Ананта (ananta) — «Бесконечный», эпитет многих богов, чаще всего змея Шеши.
28 Дамодара (dāmodara) — букв. «Подпоясанный шнуром», эпитет Кришны и название одной из его
иконографических форм.
29 Сударшана (sudarśana) — букв. «Прекрасный на вид», эпитет многих богов и название диска, оружия Вишну и
его иконографического признака.
30 Ачьюта (acyuta) — «Непоколебимый», «Вечный», эпитет Кришны и Вишну.
31 Джанардана (janārdana) — «Возбуждающий людей», эпитет Вишну и Кришны. Возможны и другие толкования:
«Побуждающий людей (к деятельности)», «Карающий людей», «Почитаемый людьми»; все они соотносятся с
различными сторонами образа Вишну и основаны на многозначности слова ardana, причастия от глагола ard.
32 Пурушоттама (puruṣottama) — букв. «Высочайший из мужей», эпитет Вишну.
33 Нававьюха (navavyūha) — букв. «Имеющий девять манифестаций».
34 Двадашатман (dvādaśātman) — букв. «имеющий природу двенадцати [форм шалаграм]».
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2. [Почитание] Рыбы 37 и других пяти [воплощений Вишну] — это [обряды] камья или же
убхаятмика. [Почитание] Варахи, Нрисинхи и Ваманы [совершаются] ради освобождения.
3. Слушай о трех видах почитания шалаграм, имеющих [знаки] чакр и другие. Наилучшим
является подношение, совершаемое не для получения плода, низшим — почитание ради
получения плода.
4. Средним [считается] подношение изображению [богов] в круге лотоса, [вписанного] в
четырехугольник. В сердце следует расположить священный слог “Ом”38, а священные слоги по
шести членам тела,
5–6. и показать три мудры39. После этого следует вне круга на востоке принести жертву гуру,
на стороне Апы40 (на западе) следует принести жертву ганам41, на стороне Ваю42 (на северозападе) — Дхатару 43, на стороне Ниррити44 (на юго-западе) — Видхатару45, на юге и стороне
Сомы46 (на севере) — Карттару 47 и Харттару 48 , Вишваксене 49 — на стороне Иши50 (на северовостоке), Кшетрапалаке51 — на стороне Агни52 (на юго-востоке).

Пуджа (pūjā) — обряд почитания, подношение.
Камья (kāmya) — букв. «для выполнения желания»; подношения, которые могли совершаться в любое время
для достижения определенных целей: рождения ребенка, прибавления скота, хорошего урожая, уничтожения
врагов и т. д.
Акамья (akāmya) — букв. «не для выполнения желания». В ведийское время существовала сходная классификация
жертвоприношений (яджн — yajña), которые делились на камья и те, которые совершались не для достижения
целей и назывались нитья (nitya, «постоянные»). Жертвоприношения нитья включали в себя ежедневные обряды,
проводимые в новолуние и полнолуние, а также всесезонные обряды.
Убхаятмикаи (ubhayātmikā) — букв. «имеющие природу обоих [предыдущих видов жертвоприношений]».
37 Рыба — в тексте: mina. Имеется в виду первое воплощение Вишну в виде рыбы, иначе называемое Матсья
(matsya).
38 Священный слог «Ом» — в тексте: praṇava — пранава.
39 Мудра (mudrā) — букв. «печать», имеется в виду специальный знак, который показывается с помощью пальцев
рук, сложенных особым образом.
40 Апа — букв. «Вода», имеется в виду Варуна (varuṇa), хранитель запада.
41 Гана (gaṇa) — букв. «собрание» «свита», «толпа», в m. pl. означает собрание полубогов из свиты Шивы, во главе
которых стоит Ганеша (gaṇeśa).
42 Ваю (vāyu) — бог ветра, является хранителем северо-запада.
43 Дхатар (dhātar) — Творец, как правило, эпитет бога-творца Брахмы. Здесь, подобно последующим
наименованиям, выступает как отдельное имя.
44 Ниррити (nirṛti, m.), — демон, хранитель юго-запада. Иначе называется Найррита (nairṛta) — букв. «потомок
богини смерти и разрушения (Ниррити, nirṛti, f.)».
45 Видхатар (vidhātar) — Распорядитель.
46 Сома (soma) — один из основных ведийских богов. В поздне-ведийское время произошла его идентификация с
богом луны. В индуизме считается хранителем севера. Часто хранителем севера называется и Кубера (kubera) —
бог богатства и сокровищ.
47 Карттар (karttar) — Создатель.
48 Харттар (harttar) — Разрушитель.
49 Вишваксена (viśvaksena) — букв. «Тот, чье воинство повсюду», эпитет Вишну или Кришны. В АП 49. 27
описывается как особая форма Вишну со своей иконографией.
50 Иша (īśa) — иначе Ишана (īśāna), считается божеством-охранителем северо-востока, может быть эпитетом
Шивы.
51 Кшетрапалака (kṣetrpālaka) — букв. «хранитель поля», божество, охраняющее участок. Называется также
Кшетрапала (kṣetrpāla).
52 Агни (agni) — бог огня, хранитель юго-востока.
35
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7. [Следует почтить] “Ригведу” и другие веды53 [по четырем сторонам света], начиная с востока.
[Следует почтить] Анантаку 54 , [являющегося] опорой земли, пьедестал, лотос, а также три
мандалы, называемые Солнце, Луна и Огонь,
8. сиденье, [при этом читая] двенадцатислоговую [мантру]55. Следует, установив там камень, его
почтить. Пожертвования делают по порядку со священными слогами56, [произнося их] раздельно
и все вместе.
9. Затем оказывают почитание [всем сторонам света], начиная с востока, с ведийскими и
другими [мантрами], с двумя [мантрами] “Гаятри” 57 и подобными, с пранавой 58 . После этого
следует показать три мудры.
10. Следует показать [мудры] Вишваксены, чакры, Кшетрапалы. [Это] первая пуджа
шалаграмы. Теперь будет рассказано о [пудже, совершаемой] не ради достижения плода.
11. Следует нарисовать, как было рассказано раньше, мандалу из шестнадцати частей с
лотосом. Как было рассказано раньше, гуру и других следует почтить раковиной, чакрой,
булавой, мечом.
12. На восток и сторону Сомы (на север) подносят лук со стрелами, сиденье, [произнося]
ведийские и другие [мантры]. Камень следует класть с двенадцатислоговой [мантрой]. Слушай
о третьей пудже!
13. Следует нарисовать лотос с восемью лепестками, почтить, как было рассказано раньше,
гуру и других. Камень следует класть, поднеся сиденье с восьмислоговой [мантрой] 59 .
Подношение делают десять раз, также с двумя “Гаятри”».
Это сорок седьмая глава великой «Агни-пураны» под названием «Рассказ о почитании
шалаграм и других [камней]».
Сокращения / Abbreviations
АП — «Агни-пурана».
ГП — «Гаруда-пурана»
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55 …из двенадцатислоговой [мантры] — в тексте: dvādaśārṇena. Имеется в виду мантра: Om namo bhagavate vāsudevāya.
56 … со священными слогами — в тексте: svabījena. Имеются в виду священные слоги, посвященные тому божеству,
которому приносится жертва.
57 «Гаятри» (gāyatrī) — священная мантра, которую рекомендовалось повторять утром и вечером, часть
ведийского гимна РВ III.62.10. Так как этот гимн обращен к Савитару, богу солнца, мантру называют также
«Савитри» (sāvitrī). Здесь слово употреблено в dualis.
58 Пранава (praṇava) — священный слог «Ом».
59 …с восьмислоговой [мантрой] — в тексте: aṣṭārṇena. Имеется в виду мантра: Om namo vāsudevāya.
53

186

DOI: 10.31696/2618-7302-2021-3-187-204

О:ТА ГЮ:ИТИ. «ЗАПИСИ О КНЯЗЕ НОБУНАГА». СВИТОК XIV
(ПЕРЕВОД И КОММЕНТАРИИ). ЧАСТЬ I
© 2021

С. А. Полхов*

Публикация продолжает серию академических переводов на русский язык японской хроники
«Записи о князе Нобунага» («Синтё:-ко: ки»), увидевших свет в «Вестнике Института востоковедения
РАН» и в ряде других научных журналов. В свитке XIV летописи, созданной О:та Гю:ити,
повествуется о важнейших завоевательных походах Ода Нобунага и его полководцев, направленных
на объединение «Поднебесной» (Японии). Приводимый фрагмент «Синтё:-ко: ки» содержит ценные
сведения об осаде и взятии Токугава Иэясу, союзником Нобунага, Такатэндзин, ключевого замка
провинции То:то:ми, принадлежавшего даймё Такэда Кацуёри. Немало места в XIV свитке уделено
описанию противостояния военачальников Нобунага силам дома Уэсуги и их союзников в
провинциях Эттю: и Ното, а также расправе Нобунага над самураями этих земель, заподозренных в
связях с Уэсуги. Один из интереснейших эпизодов, содержащихся в данной части хроники, — рассказ
о разрушении вассалами Нобунага непокорного монастыря Макиноодэра в провинции Идзуми,
монахи которого отказались предоставить описи свои земельных угодий. Автор хроники также
подробно описывает начало осады Хасиба Хидэёси стратегически важного замка Тоттори в
провинции Инаба, обороной которого командовал Киккава Цунэиэ, полководец дома Мо:ри.
Комментарии к переводу содержат сопоставление информации «Синтё:-ко: ки» с данными из других
источников, а также разъяснение трудных для понимания фрагментов хроники.
Ключевые слова: Япония, период Сэнгоку, «Синтё:-ко: ки», Ода Нобунага, замок Такатэндзин,
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Svyatoslav A. Polkhov
This publication continues a series of academic translations into Russian of the Japanese “Shincho̅-ko̅
ki” chronicle, published in the latуые issue of the Journal of the Institute of Oriental Studies RAS and in a number
of other scientific journals. Book XIV of the chronicle, created by O̅ta Gyu̅ichi, tells about the most
important military campaigns by Oda Nobunaga and his commanders aimed at uniting Tenka (Japan). This
fragment of “Shincho̅-ko̅ ki” contains valuable information about the siege and capture by Tokugawa Ieyasu,
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an ally of Nobunaga, of Takatenjin, a key castle in the province of To̅to̅mi, which belonged to daimyo̅ Takeda
Katsuyori. A lot of text in the book XIV is devoted to the description of the confrontation of the Nobunaga
commanders with the forces of the Uesugi house and its allies in the Etchu̅ and Noto provinces, as well as
Nobunaga’s reprisal against the samurai of these lands, suspected of having ties with Uesugi. One of the most
interesting episodes contained in this part of the chronicle is the story of the destruction by the vassals of
Nobunaga of the rebellious Makinoodera monastery in Izumi province, whose monks refused to provide an
inventory of their lands. The author of the chronicle also describes in detail the beginning of Hashiba
Hideyoshi of the strategically important Tottori castle in the province of Inaba, the defense of which was
commanded by Kikkawa Tsunai, a general of the Mo̅ri house. The commented translation contains a
comparison of the “Shinchō-kō ki” information with the data from other sources, as well as an explanation of
difficult fragments of the text.
Keywords: Japan, Sengoku period, “Shincho̅-ko̅ ki”, Oda Nobunaga, Takatenjin Castle, Takeda
Katsuyori, Makinoodera, Hashiba Hideyoshi, Tottori Castle.
For citation: Polkhov S. A. O̅ta Gyu̅ichi. “Shinchō-kō ki”. Book XIV (Russian Translation with
Comments). Part I. Vestnik Instituta vostokovedenija RAN. 2021. 3. Pp. 187–204. DOI: 10.31696/2618-73022021-3-187-204

CВИТОК XIV1
Сложил это О:та Идзуми-но ками
9-й год [девиза правления] Тэнсё:, змеи и младшего брата металла2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

О Сагиттё:, [устроенном его милостью];
О конном смотре, [проведенном его милостью]3;
О взятии измором [замка] Такатэндзин и гибели в бою именитых [врагов];
О разрушении [монастыря] Макиноодэра в Идзуми;
Об умерщвлении старейших вассалов в земле Ното;
Об осаде замка Тоттори в земле Инаба;
О конном смотре в первый день 8-й луны, [устроенном его милостью];
О казни хидзири с [горы] Коя;
О разрушении замков Ното и Эттю:;
О покорении земли Ига господином Сансукэ;
О выступлении Нобунага в провинцию Ига;
О падении [замка] Тоттори в провинции Инаба;
О выступлении [Хасиба Хидэёси] в район Нандзё: в земле Хо:ки;
О покорении острова Авадзи;
О казни разбойников акуто:.

…Первая луна, 3-й день. [Прошел] слух о том, что Такэда Сиро: Кацуёри, собираясь
ударить с тыла [по осаждавшим] замок Такатэндзин в провинции То:то:ми, собрал [силы] икки
При переводе за основу взят отрывок свитка XIV «Записей о князе Нобунага» списка Ё:мэй бунко,
опубликованного издательством Кадокава [Синтё:-ко: ки, 1996, с. 347–357]. Во время работы автор обращался и к
аналогичным фрагментам из рукописи Матида, близкой к списку Ё:мэй [Синтё:-ко: ки, 1921, с. 209–216].
2 Соответствует временному интервалу с 4 февраля 1581 г. по 23 января 1582 г.
3 Перевод фрагментов «Синтё:-ко: ки», описывающих празднество Сагиттё: (Сагитё:) в замке Адзути и конные
смотры в Киото в 28 день 2 луны и 5 день 3 луны 9 года Тэнсё:, будет опубликован в отдельной статье.
1
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[провинций] Каи и Синано и выступил 4 . В связи с этим князь Тю:дзё: Нобутада из Гифу
направил коня [в поход], расположил ставку в замке Киёсу в провинции Овари.
Первая луна, 4-й день. [Князь Тю:дзё: Нобутада] изволил отрядить Мидзуно Кэммоцу,
Мидзуно Со:бё:э, людей О:но — трех предводителей для гарнизонной службы в замке
Ёкосука5…
3-я луна, 6-й день. Дзимбо: Эттю:, Сасса Кура-но сукэ, а также самураи земли6 [Эттю:]
прибыли в столицу. Даймё трёх земель — Кага, Этидзэн, Эттю: — все находились в столице,
чтобы [участвовать в] нынешнем конном смотре [князя Нобунага]. В планах [врагов было]
послать войско, во время [их] отсутствия. [Они] укрепились в месте, зовущемся Мацукура7, где
прославленный Го: [Ёсихиро] ковал мечи. Кавада Будзэн8, враг [князя Нобунага], [составив]
хитрый замысел, призвал Нагао Кихэйдзи9 из Этиго10. Собрав [мятежные силы] икки, стал [их]
Такатэндзин, ключевой замок даймё: Такэда Кацуёри в провинции То:томи, в конце 1580 — начале 1581 г. был
осажден Токугава Иэясу. Крепость была практически полностью отрезана от внешнего мира. Нобунага
пристально следил за ходом осады. Слухи о выступлении Такэда Кацуёри на подмогу Такатэндзин, вынудившие
Нобунага зарезервировать силы для возможной поддержки Иэясу, не подтвердились. Получив письмо от
союзника, уверенного в скором падении замка, Нобунага в ответном послании (19/2/Тэнсё: 9) выразил свое
удовлетворение [Сидзуока, 1996, № 1376, с. 568]. Полная блокада Такатэндзин сделала невозможным
пополнение запасов провианта. Осажденные во главе с Окабэ Мотонобу (?–1581), бывшим вассалом дома
Имагава, командовавшим гарнизоном, видимо потеряв надежду на скорую помощь Такэда Кацуёри, пустили в
неприятельский лагерь ябуми (矢文), стрелу с прикрепленным к ней посланием. Его содержание в общих чертах
известно из письма Нобунага (25/1/Тэнсё: 9), адресованного Мидзуно Тадасигэ (1541–1600), который в тот
момент вероятно выступал в роли военного инспектора от Нобунага, «прикомандированного» к Иэясу. Этот
документ раскрывает планы властителя Адзути и одновременно является своего рода инструкцией, обращенной
к Иэясу. Осажденные ожидали пощады, обещая передать Иэясу не только Такатэндзин, но и две другие
крепости — Такисакаи и Кояма. По словам Нобунага сдача этих трех замков означала бы полное покорение
провинции То:то:ми. Однако, если напасть позднее на Такисакаи и Кояма, Кацуёри не сможет прийти на
помощь их защитникам, крепости будут без сомнения сданы, предсказывал Нобунага. Жаль, что теперь Иэясу
приходится терпеть беспокойство, а его воинам переносить тяготы. Однако, как сообщал Нобунага, в течение
одного — двух лет он намерен выступить в поход на Суруга и Каи (то есть на удел Такэда), но затяжная война
может умалить его честь. Если Кацуёри придет на подмогу Такисакаи и Кояма, то будет непременно разбит, а
провинции Суруга и Каи покорены. Если же он не окажет поддержки, и бросит на произвол судьбы Такисакаи
и Кояма, как и Такатэндзин, то вести об этом распространятся, и небольшие форты на границе Суруга враг не
сможет удержать, писал властитель Адзути. Нобунага просил Тадасигэ донести свое мнение до Токугава Иэясу и
его старейших вассалов, а также ожидал, что союзники будут держать совет, чтобы решить — принимать
предложение гарнизона Такатэндзин о капитуляции или продолжить осаду [Окуно, 1988а, № 913, с. 580–581].
Таким образом, по расчетам Нобунага показательная безжалостность — отказ Иэясу принять прошение
умирающих от голода защитников, а также бездействие Кацуёри, должны были облегчить покорение княжества
Такэда. Вассалы Кацуёри убедятся в том, что в случае сопротивления их ожидает жестокая расправа, а их
сюзерен им не поможет. Согласно замыслам Нобунага гибель воинов Такатэндзин должна была произвести
устрашающий эффект и подорвать доверие и лояльность вассалов по отношению к Кацуёри. Фактически Иэясу
последовал совету Нобунага и отверг прошение о пощаде от гарнизона Такатэндзин.
5 Мидзуно Кэммоцу — Мидзуно Моритака (?–1596), Мидзуно Со:бё:э — Мидзуно Тадасигэ. Люди О:но —
воины клана Садзи из замка О:но (уезд Тита провинции Овари). Ёкосука — замок в уезде Кито: провинции
То:то:ми (современный город Какэгава префектуры Сидзуока).
6 Кунисю (国衆).
7 Замок Мацукура в уезде Ниикава провинции Эттю:. Часть территории современного города Уодзу в
префектуре Тояма.
8 Кавада Нагатика (?–1581), вассал Уэсуги Кагэкацу, даймё земли Этиго, влияние которого также
распространялось на некоторые области земель Эттю: и Ното.
9 Нагао Кихэйдзи — Уэсуги Кагэкацу. Согласно «Хокуэцу Тайхэйки» (北越太平記), источнику, составленному в
период Токугава, Кагэкацу выступил с войском примерно в 10 тыс. человек [Хокуэцу Тайхэйки, 1914, с. 108].
4
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военачальником. [В] 9-ю луну, 3-й день [неприятель] подступил к замку Коидэ 11 , [где]
разместил войско Сасса Кура-но сукэ. Меж тем, возведя небольшой опорный форт в месте,
зовущемся Футо:гэ12 у подножия [горы] Хакусан в земле Кага, Сибата Сюри-но сукэ разместил
[там] войско из примерно 300 человек. Когда [воины гарнизона] собирали повинности с
окрестных владений, [мятежные силы] икки из Кага, действуя заодно [c Нагао], восстали,
напали на Футо:гэ и взяли штурмом [форт], убили оставленных там [воинов] всех до
единого13. Тогда [Сибата] оставил охранять провинцию Сакума Гэмба. Гэмба-но ками тотчас
же атаковал Футо:гэ и отбил [его] обратно. Сразил множество [приверженцев] икки,
собственные [его] подвиги беспримерны.
3-я луна, 9-й день. [Князь Нобунага] отдал распоряжения Хори Кю:таро:. Приказав
обследовать владения в земле Идзуми и доложить о размере [их доходности] 14 , отрядил
[Хори] в провинцию Идзуми.
3-я луна, 10-й день. Нобунага из Киото прибыл в Адзути.
3-я луна, 12-й день. Дзимбо: Эттю:, а также самураи земли [Эттю:] явились в Адзути.
От самураев земли [князю Нобунага] преподнесли 9 коней. Сасса Кура-но сукэ также
преподнес седло, стремена, удила и черный доспех.
3-я луна, 15-й день, утро. [Князь Нобунага] соблаговолил ездить верхом на конном
ристалище в квартале Мацубара. Все люди [провинции] Эттю: засвидетельствовали [ему]
почтение. [Его милость] к каждому из них обратился по отдельности, [за что они] были
благодарны. Тут [князь Нобунага], когда [ему] доложили, что Нагао Кихэйдзи двинулся в
Эттю: и обложил замок Коидэ, тотчас же приказал людям Этидзэн — Фува, Маэда, Хара,
Канамори и Сибата Сюри – без промедления повести войско в качестве передовых сил. Всем
даровал дозволение уйти. [Двигаясь] день и ночь напролет, [они] достигли Эттю:.
3-я луна, 24-й день. Когда Сасса Кура-но сукэ переправился [через реки] Дзиндзу:гава и
Рикудо:дзигава, и подоспел к месту, зовущемуся Накада 15 в срединных уездах Эттю:, [он]
узнал, что прибыло войско [его милости] из [области] Камигата.
3-я луна, 24-й день, час зайца. Враги [князя Нобунага] Нагао Кихэйдзи и Кавада Будзэн
оставили [свои] позиции, отступив из района Коидэ. [Военачальники князя Нобунага]
заметили [вздымающееся] пламя на расстоянии примерно трех ри, переправились [через реки]

Кроме того, перед походом Кагэкацу запросил военную помощь у союзника — Такэда Кацуёри [Эсса сирё:,
1931, с. 14], однако, судя по всему, так ее и не получил. Провинция Эттю: стала ареной ожесточенной схватки
между армиями полководцев Нобунага с одной стороны и дома Уэсуги и их союзников с другой. Позднее
положение Кагэкацу осложнилось тем, что в 1581 г. Нобунага переманил на свою сторону Сибата Сигэиэ (?–
1587), магната провинции Этиго и вассала дома Уэсуги. Сохранилось письмо Нобунага (16/6/Тэнсё: 9), в
котором он упоминает о «верности» Сигэиэ и отдает распоряжения неизвестному адресату (возможно, самураю
из Эттю:) наладить морское сообщение с владениями Сибата, ожидая получения даров, по-видимому
обещанных Сигэиэ — соколов, коней и иного [Окуно, 1988а, № 929, с. 602].
10 Как следует из письма Такэда Кацуёри (12/3/Тэнсё: 9) Уэсуги Кагэкацу выступил в поход в Эттю: в 1 день
3 луны [Уэсуги, 1935, № 708, с. 113–114].
11 В настоящее время часть территории современного города Тояма префектуры Тояма.
12 Часть территории современного города Хакусан в префектуре Исикава.
13 Согласно «Хокуэцу Тайхэйки» гарнизоном Футо:гэ командовал Мо:ри Куро:бё:э, вассал Сакума Моримаса
(Сакума Гэмба, 1554–1583) [Хокуэцу Тайхэйки, 1914, с. 108]. Выходец из провинции Овари, Моримаса под
командованием Сибата Кацуиэ участвовал в покорении провинций Кага и Эттю:.
14 Индзю (員数).
15 Часть территории современного города Такаока в префектуре Тояма.
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Дзё:гандзигава и Коидэгава и бросили войско в погоню, но поскольку [враги] уже увели все
отряды, ничего было не сделать. В конце концов осажденному замку улыбнулась удача.
Меж тем в прошлом году [князь Нобунага] в связи с не раз [явленной] преданностью
Нагаока Хё:бу-но дайбу и двух его сыновей Ёитиро: и Тонгоро:, пожаловал [им] землю
Танго16. Однако [они] передали обратно замок Сё:рю:дзи17. Поэтому [в]
3-ю луну, 25-й день, [князь Нобунага] изволил отрядить в Сё:рю:дзи двумя
комендантами гарнизона замка18 Ябэ Дзэнситиро: и Иноко Хё:сукэ. [Его милость] приказал
им обследовать владения Нагаока и сделать [Сё:рю:дзи своим] замком-резиденцией.
(3). 3-я луна, 25-й день, час свиньи19 . Большая часть [воинов Такэда] в осажденном
замке Такатэндзин в земле То:то:ми вымерла от голода. Когда уцелевшие во множестве
хлынув [из замка], разломали деревянный палисад [вокруг стен] и устремились [вперед], тут и
там [стали] сражаться20. Перечень голов, добытых войском князя Иэясу:
138 — Судзуки Кисабуро:, Судзуки Эттю:-но ками; 15 — Мидзуно Кунимацу; 18 —
Хонда Сакудзаэмон; 7 — Найто: Сандзаэмон; 6 — Суганума Дзиро:эмон; 5 — Миякэ Со:эмон;
21 — Хонда Хикодзиро:; 7 — Тода Сабуро:дзаэмон; 5 — Хонда Сё:дзаэмон; 42 — Сакаи
Саэмон-но дзё:. 16 — Исикава Нагато-но ками; 177 — О:сука Горо:дзаэмон; 40 — Исикава
Хо:ки-но ками; 10 — Мацудайра Ко:дзукэ-но ками; 22 — Хонда Хэйхатиро:; 6 — Уэмура
Сё:эмон. 64 — О:кубо Ситиро:эмон; 41 — Сакакибара Кохэйта; 19 — Тории Хикоэмон; 13 —

О пожаловании провинции Танго Хосокава Фудзитака (Нагаока Хё:бу-но дайбу) говорится в записи в
дневнике Ёсида Канэми (4/ 8/ Тэнсё: 8) [Синтэй дзо:хо Канэми-кё: ки, 2014, с. 220].
17 Часть территории современного города Нагаокакё: в префектуре Киото.
18 Гобантэ дзё:дай (御番手城代).
19 Час свиньи — временной интервал с 20.00 до 22.00. Последняя атака защитников Такатэндзин, пытавшихся
вырваться из осажденной крепости, произошла не в 25, а согласно недавно обнаруженному письму Ода
Нобунага [Хираяма, 2017, с. 486], а также сообщениям Мацудайра Иэтада (1555–1600) и О:кубо Тадатака (1560–
1639), вассалов Токугава и непосредственных очевидцев описываемых событий, в 22 день 3 луны [Микава, 1974,
с. 136; Сидзуока, 1996, с. 572]. Нобунага написал письмо, отвечая на донесение Токугава Иэясу, в 25 день 3 луны
(через три дня после падения Такатэндзин). Он был так обрадован одержанной победой, что поставил в конце
письма личную стилизованную роспись (као: 花押), а не печать тэнка фубу (天下布武), которой давно уже
заверял большую часть своих грамот и посланий. К этому времени Нобунага использовал роспись очень редко,
это письмо считается последним подобным случаем, известным ученым [Хираяма, 2017, с. 486].
20 По свидетельству О:кубо Тадатака осажденные, разделившись на две части, бросились в бой. На участке
укреплений Токугава, за который отвечали Исикава Ясумити со своими людьми и два других отряда, была
небольшая заводь. Воины Такэда посчитали, что там легче будет прорваться и направились туда. Однако перед
заводью уже был выкопан ров, куда им пришлось спускаться. С трех сторон на них напали враги и многих
перебили. На рассвете воины Токугава отрезали головы врагов. Командующий гарнизоном Окабэ Мотонобу и
Ёкота Тадатоси (1554–1635), присланный Кацуёри военный инспектор, пытались пробиться на участке, за
охрану которого отвечал Окубо Тадаё (1532–1594), старший брат Тадатака. Окабэ Мотонобу был убит ёрико по
имени Хонда Мондо, сражавшимся под началом Тадатака, который сожалел, что дал подчиненному сразить
столь видного врага. Мотонобу не совершил нанори (не назвал имя), отмечал автор «Микава моногатари». Между
тем воины Такэда, сумевшие пробиться на участке, защищавшемся Исикава Ясумити, яростно атаковали отряд
Мидзуно Кацусигэ и внесли смятение в ряды противника. Однако на помощь подоспел Окубо Тадаё и воинов
Такэда перебили [Микава, 1974, с. 136–137]. В 23 день самураи Токугава обыскивали горы, охотясь на немногих
беглецов, сумевших вырваться из окружения [Сидзуока, 1996, с. 572]. Среди выживших были Ёкота Тадатоси, а
также самурай Айки Дзё:рин из уезда Саку провинции Синано, добравшиеся до Ко:фу. Тадатоси получил в
награду от Кацуёри большой меч, но затем вернул его обратно, будто бы посчитав, что бегство из замка в
сравнении с подвигами его предков не является особой заслугой [Ко:ё: гункан, 1994, с. 168].
16
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Мацудайра Току; 1 — Мацудайра Гэмба-но дзё:; 1 — Куно Сабуро:дзаэмон; 1 — Макино
Кампатиро:. 1 — Ивасэ Киёсукэ; 2 — Кондо: Хэйэмон. Число голов — 68821.
Список голов главных предводителей22 из указанного выше [количества голов]23,
Сэмпо:-сю24 из Суруга: Окабэ Тамба-но ками, Миура Укон, Морикава Бидзэн-но ками,
Мотоиси Идзуми-но ками, Асахина Ярокуро:, Синдо: Ёхё:э, Юхи Кахё:э, Юхи То:даю:, Окабэ
Татэваки, Мацуо Вакаса-но ками, Наго: Гэнта, Муто: Гё:бу-но дзё:, Мукаса Хикосабуро:,
Канно: Тадзима-но ками, Андзаи Хэйэмон, Андзаи Хатиро:бё:э, Миура Ута-но сукэ25.
Приближенные Курита26, люди Синано:
Курита Гё:бу-но дзё:27, Курита Хикобё:э и два его младших брата, Кацумата Тикара-но
сукэ, Кусики Сё:дзаэмон, Мидзусима, Ямаками Бинго-но ками, Ванэгава Ута-но сукэ 28 .
Главнейшие29 среди [воинов] О:до:
О:до Танго-но ками, Урано Уэмон, Эдо Ума-но дзё:30.
Главнейшие среди [воинов] Ёкота: Цутибаси Горохё:э-но дзё:, Фукусима Хоммэсай31.
Главнейшие среди [воинов] Ёда Ното-но ками:
Ёда Мино-но ками, Ёда Мокудзаэмон, Ёда Бухё:э, О:нэбара, Кава Сандзо:, Эдо Тикара32
но сукэ .

В дневнике Мацудайра Иэтада приведены близкие цифры — более 600 голов воинов Такэда [Сидзуока, 1996,
с. 572]. В «Синтё: ки» Одзэ Хоан указывается, что в Адзути был доставлен список, в котором было примерно
730 вражеских голов [Синтё: ки, 1981, с. 75].
22 Со:гасира (惣頭).
23 Согласно результатам изысканий Хираяма Ю: в этом и следующих за ним перечнях приведены имена
вассалов Такэда преимущественно из провинций Суруга и Синано, а также Каи, Ко:дзукэ и Хида [Хираяма, 2017,
с. 482–483]. Таким образом, в гарнизоне замка Такатэндзин находились воины со всех земель княжества Такэда.
Как справедливо отмечает Марусима Кадзухиро, вести о том, что Кацуёри обрек их на гибель и не поддержал,
разлетелись по всему уделу Такэда. Между тем провинциальные самураи (кунисю:; 国 衆 ) в период Сэнгоку
признавали власть даймё до тех пор, пока были убеждены в надежности гарантий военной помощи с его
стороны. После падения Такатэндзин вассалы окончательно разуверились в способности Кацуёри защитить их
кланы и земли. Утрата доверия к Кацуёри стала «началом конца» княжества Такэда [Марусима, 2017, с. 322–323].
24 Сэмпо:сю (先方衆), покорившиеся дому Такэда военные дома из присоединенных уездов и провинций. В
княжествах других сэнгоку даймё могли именоваться иначе. В доме Хо:дзё: аналогичная категория вассалов
называлась такокусю: (他国衆) [Марусима, 2016, c. 262].
25 О большинстве воинов Такэда из этого и других списков из данного фрагмента хроники мало или почти
ничего неизвестно, кроме имен, а также времени и места их гибели. В данном перечне немало бывших вассалов
дома Имагава, прежде владевшего провинцией Суруга, в том числе Окабэ Мотонобу (?–1581), командующий
гарнизоном Такатэндзин, Миура Укон-но сукэ (?–1581), Юхи Кахё:э — Юхи Тадацугу (?–1581). Все имена
сверены по [Такэда-си касиндан, 2015].
26 Приближенные — саю: (左右). Курита — Курита Какудзю (1551–1581), распорядитель (бэтто: 別当) храма
Дзэнко:дзи, один из влиятельных вассалов Такэда в провинции Синано, под началом которого служило
160 всадников [Такэда-си касиндан, 2015, c. 289].
27 Курита Какудзю.
28 Ямаками Бинго-но ками — Ямамото Бинго-но ками. Ванэгава Ута-но сукэ — Ванэ Ута-но сукэ [Такэда-си
касиндан, 2015, c. 694, 719].
29 Главнейшие — отона домо (長共), дословно «старейшие». Отона — «главные», «предводители» родственной и
иной группы [Судзуки, 2019, с. 85].
30 О:до: Танго-но ками — Урано Танго-но ками. Эдо Ума-но дзё: — ошибочная передача имени Эма Ума-но дзё:
(?1581), самурая из провинции Хида [Такэда-си касиндан, 2015, c. 132, 142–143].
31 Вассалы Ёкота Тадатоси [Хираяма, 2017, с. 483; Такэда-си касиндан, 2015, с. 593].
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Такэда Сиро:, устрашившись ратной доблести [его милости] 33 , обрек на верную
голодную смерть бессчетное множество именитых [вассалов], [воинов] высокого и низкого
положения из трех земель Каи, Синано, Суруга. Не напав с тыла [на врага и не придя на
помощь осажденным], лишился чести в Поднебесной34. Притом что могущество и величие
князя Нобунага [велико], [победа была славным деянием князя Иэясу]. Еще до того как князь
Иэясу достиг зрелых лет, на окраине провинции Микава были располагавшиеся на морском
берегу и являвшиеся превосходными естественными крепостями многолюдные и
процветающие порты, звавшиеся Торо, Садзаки, О:хама, Васидзука 35 . Из Одзака [там]
разместили настоятелей-наместников, и приверженцы [Хонгандзи] благоденствовали. И вот
уже большая часть [жителей] в земле [Микава стали] последователями [Истинной школы
Чистой земли]36. Вознамерившись во что бы то ни стало усмирить эти [мятежные силы] икки,
[князь Иэясу] месяцами и годами без устали и здесь и там самолично соблаговолил провести
Ёда Мино-но ками — Ёда Рю:кэй (?–1581), самурай из уезда Саку провинции Синано. Кава Сандзо: – это
Каваками Сандзо: (?–1581). Эдо Тикара-но сукэ — вероятно Эма Тикара-но сукэ, самурай из провинции Хида
[Такэда-си касиндан, 2015, c. 141, 265, 706].
33 Гобухэн (御武篇). Бухэн (武篇) — «воинское искусство», «военная сила», «доблесть», «военная многоопытность».
О других значениях этого бинома см.: [Судзуки, 2019, с. 531].
34 Причины, по которым Такэда Кацуёри не пришел на помощь защитникам Такатэндзин, неясны. В 1577–
1579 гг. он неоднократно приводил войско, чтобы поддержать гарнизон замка. Однако противостояние между
армиями Токугава и Такэда обычно выливалось в мелкие стычки, и до масштабного столкновения дело не
доходило. Иэясу всякий раз отводил войско [Хонда, 2010, с. 104–105]. Согласно «Ко:ё: гункан» во время
обсуждения вопроса об оказании поддержки Такатэндзин ближайшие советники Кацуёри Атобэ Кацусукэ (?–
1582) и Нагасака Торафуса (?–1582), а также другие вассалы будто бы отговаривали господина от опасного
похода против Иэясу и Нобунага, его могущественного и обладавшего многими землями союзника [Ко:ё: гункан,
1994, с. 162–163]. Таким образом, согласно «Ко:ё: гункан» глава дома Такэда последовал совету приближенных.
Однако возможно пассивность Кацуёри накануне падения Такатэндзин объясняется совсем другими причинами.
Еще в 1579 г. Такэда Кацуёри пытался заключить мир с Нобунага. Как следует из письма Сибата Кацуиэ
(23/3/Тэнсё: 8), полководца Нобунага, Кацуёри направлял в Адзути посланника, доставившего дары — коня и
большой меч, но его эмиссар был задержан, а Нобунага отверг предложение о примирении [Окуно, 1988б,
№ 208, с. 215]. Согласно выводам Хираяма Ю: Кацуёри дважды пытался вести переговоры с Нобунага: 1) в 1579–
1580 гг. через посредничество Сатакэ Ёсисигэ, одного из даймё области Канто:; 2) в 1581 г. (12 луна 8 года
Тэнсё: – 10 луна 9 года Тэнсё:) через посредничество монахов школы Мё:синдзи (ответвления Риндзай) из
Киото и храмов провинции Мино [Хираяма, 2017, c. 377, 379, 398, 490]. Чтобы заручиться расположением
Нобунага, из Ко:фу, главного города провинции Каи, в Адзути был отослан Ода Нобуфуса (Ода Гэндзабуро:),
один из сыновей Нобунага, примерно с 1572 г. находившийся в Ко:фу на положении заложника [Хираяма, 2017,
c. 384]. Однако этот жест не возымел должного эффекта. Во второй раз Нобунага нарочно тянул время, в его
истинные намерения не входил мирный договор с Кацуёри. Нобунага, судя по всему, полагал, что его
противник, опасаясь срыва переговоров, не осмелится выступить в поход на помощь защитникам Такатэндзин.
Затягивание переговоров должно было помочь Иэясу захватить ключевую твердыню провинции То:то:ми.
Кацуёри же, не догадываясь о замыслах властителя Адзути, надеялся заключить с ним мир и спасти осажденную
крепость. Возможно, вассалы Такэда, как и их господин, также сделали напрасную ставку на дипломатию и
воспротивились оказанию военной помощи гарнизону замка, предполагает Хираяма [Хираяма, 2017, c. 490, 492].
35 Торо, Садзаки (провинция Микава) — часть территории современного города Окадзаки в префектуре Айти.
О:хама, Васидзука (уезд Хэкикай провинции Микава) — часть территории современного города Хэкинан в
префектуре Айти.
36 К XV в. в провинции Микава появилось немало храмов различных ветвей Истинной школы Чистой земли
(Дзё:до синсю). Во второй половине XV в. значительная их часть признала верховенство храма Хонгандзи
после того, как его верховным настоятелем стал харизматичный и деятельный Рэннё [Хонда, 2010, с. 34–35]. При
храмах сформировались городские поселения (дзинай мати), обладавшие широким административнополицейским и податным иммунитетом (так называемое право фуню:; 不入) [Андо:, 2016, с. 70].
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множество сражений, не перечесть многие подвиги [его милости]37. Ни единожды [не знал
он] поражения, и наконец исполнил заветный свой замысел, подчинив всю землю [Микава]38.
Никак не соизмерить долголетние труды и славу [князя Иэясу]. После того при Микатагахара
в провинции То:то:ми, противостоя Такэда Сингэн, [он дал] сражение39. Затем сражение с
Сиро: Кацуёри при Нагасино40. И везде, везде деяния [князя Иэясу] были непревзойденными
подвигами. Не передать словами, сколь искушен [князь Иэясу] на обоих путях — войны и
добродетели, — и сколь велика его счастливая удача.
3-я луна, 28-й день. [Князь Нобунага] отрядил Сугая Куэмон [служить] управителем
замка Нанао в земле Ното.
4-я луна, 10-й день. Нобунага в сопровождении пятерых-шестерых [отроков] окосё:
отправился в паломничество в Тикубусима. Верхом изволил проехать до Нагахама41, замка
Хасиба Тикудзэн. Оттуда, [проплыв] 5 ри по озеру Бива на корабле, прибыл в святилище. При
том, что дорога в одну сторону — 15 ри по озеру и по суше, за день [проделал] путь в 30 ри —
туда и обратно, и изволил вернуться [в Адзути] 42 — поистине случай необыкновенный.
Жизненной силой [князь Нобунага] отличен от других людей, [телом] крепок, с почтением
восхищались все. «Путь неблизкий, и потому сегодня, [он] верно остановится [на ночлег] в
Нагахама», — думал каждый. Но [князь Нобунага] возвратился и увидел, что
[прислуживавшие ему] женщины вышли во второй двор замка либо ушли в Куваномидэра43

Речь идет о Микава икко:-икки (三河一向一揆) — войне приверженцев Истинной школы Чистой земли
(ветвь Хонгандзи) против даймё Мацудайра Иэясу (Токугава Иэясу), стремившегося к объединению земли
Микава под своей властью (1563–1564). Практически одновременно с восстанием Икко:-икки против Иэясу
выступили и некоторые владетели Микава — Сакаи Таданао, Кира Ёсиаки, Аракава Ёсихиро и др., часть
которых симпатизировала дому Имагава, враждебному Иэясу. Кроме того, произошел раскол во многих кланах
(Исикава, Найто:, Хонда Тории), служивших Иэясу, вассалы, являвшиеся адептами Истинной школы Чистой
земли поддержали мятежников [Хонда, 2010, с. 39–40]. Поводом для восстания стало вторжение Суганума
То:дзю:ро:, одного из вассалов Иэясу, в земли Дзё:гу:дзи, одного их храмов Истинной школы Чистой земли.
Суганума изъял там часть рисовых запасов для военных нужд, но вскоре монахи Дзё:гу:дзи и двух других
храмов — Сё:мандзи и Хонсё:дзи отбили рис обратно. Дзё:гудзи, Сё:мандзи, Хонсё:дзи и еще один важный
центр Истинной школы Чистой земли — Хонсю:дзи, сыграли ключевую роль в восстании. В нелегкой борьбе
чаша весов постепенно склонилась на сторону Иэясу. Примерно во 2 или 3 луне 7 года Эйроку (1564) с
приверженцами Икко:-икки был заключен мир. Иэясу обещал пощадить участников бунта и уважать прежние
иммунитетные права храмовых городов, однако нарушил условия договора. Некоторые военачальники икки
были пощажены, другие изгнаны из Микава [Андо:, 2016, c. 74–79]. Монахов вышеупомянутых четырех храмов,
активно участвовавших в восстании, он принуждал к принятию других буддийских учений. Четыре храма Дзё:до
синсю и возникшие вокруг них города, активно участвовавшие в мятеже, были разрушены, а сама Истинная
школа Чистой земли (ветвь Хонгандзи) после этого была почти на протяжении 20 лет под запретом в Микава
[Сиба, 2017, с. 61]. Победа Иэясу стала важным этапом на пути объединения Микава под его властью.
38 Токугава Иэясу подчинил почти всю землю Микава в 9 году Эйроку (1566) [Сиба, 2017, с. 63].
39 Битва в провинции То:то:ми, окончившаяся поражением Иэясу, состоялась в 1572 г. (описана в свитке
V «Синтё:-ко: ки»).
40 Войско Ода Нобунага и Токугава Иэясу наголову разбило армию даймё Такэда Кацуёри при Нагасино
(Микава) в 1575 г. (битва описана в свитке VIII «Синтё:-ко: ки»).
41 Тикубусима и Нагахама — территория современного города Нагахама в префектуре Сига.
42 В списке Матида — «изволил вернуться в замок [Адзути]» (гокидзё: насарэ 被成御帰城) [Синтё:-ко ки, 1921,
с. 212].
43 Часть территории современного поселения Адзути (город О:михатиман, префектура Сига). Куваномидэра —
храм школы Тэндай. Принято считать, что он был основан в 677 г. Дзё:э, сыном Фудзивара-но Каматари. Ода
Нобунага покровительствовал Куваномидэра, располагавшийся неподалеку от замка Адути, его резиденции. См.:
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поклониться Якуси44. В замке [все] были беспредельно изумлены, терзались и страдали [от
страха]. [Женщин, вышедших во второй двор замка] тотчас же связали. Когда [князь
Нобунага] отправил посланца [с приказом]: «Выдать женщин из Куваномидэра», старец [из
храма] подал прошение: «[Из] высочайшего милосердия пощадите [их]». И тогда старца того
казнили [по воле князя Нобунага] вместе [с женщинами].
4-я луна, 13-й день. [Князь Нобунага] отписал Хасэгава Такэ и Нономура Сандзюро:
несоразмерные [их положению] владения. [Они] выразили свою благодарность, [то была]
наивысшая честь.
4-я луна, 16-й день. В провинции Вакаса умер от болезни Хэмми Суруга 45 . Его
владения [давали] 8 тыс. коку [дохода]. Из них [Князь Нобунага] изволил отписать недавно
пожалованные [Хэмми] земли46 — владения, оставшиеся от47 Муто: Ко:дзукэ и Авая Укё:-но
сукэ, 48 [с доходом в] 3 тыс. коку — Такэда Магохатиро: 49 . Остальные исконные владения 50
Хэмми [давали доход] в 5 тыс. коку риса. [Князь Нобунага] соблаговолил принять на службу
человека, звавшегося Мидзогути Такэ 51 , [который] сызмальства служил Корэдзуми
Горо:дзаэмон, и пожаловал в полное [его] ведение оставшиеся от Хэмми Суруга земли,
[приносившие] 5 тыс. коку. Сверх того, [князь Нобунага] назначил [его] мэцукэ земли [Вакаса],
и посему милостиво пожаловал [Такэ] грамоту с киноварной печатью, [в которой
предписывал] обосноваться в провинции Вакаса, выслушивать, высматривать всё хорошее и
дурное и докладывать52. [Такэ] почтительно принял [грамоту]. И в будущие времена не может
быть чести превыше этой.
4-я луна, 19-й день. Такэда Магохатиро: и Мидзогути Кинъэмон53 прибыли в Гифу и
выразили благодарность [князю Нобунага].
Сиори
Рё:до.
Куваномидэра.
Нихон
дайхякка
дзэнсё
(Ниппоника).
Сёгакукан.
URL:
https://kotobank.jp/word/%E6%A1%91%E5%AE%9F%E5%AF%BA-487537 (дата обращения 05.06.2021).
44 Якуси — Якуси нёрай (санскр. Бхайшаджья-гуру, «учитель врачевания»), один из будд, который, сострадая
людям, лечит и продлевает им жизнь [Андросов, 2011, с. 168].
45 Хэмми Масацунэ (?–1581), владетель замка Такахама в уезде О:и провинции Вакаса, отпрыск боковой ветви
рода Такэда, сюго Вакаса. Один из «четырех старейшин дома» Такэда. В начале 1570-х гг. признал власть
Нобунага [Танигути, 2010, c. 400]. Согласно «Синтё: ки» Одзэ Хоан у Масацунэ не было наследника, поэтому его
«выморочные» земли были разделены между другими вассалами Нобунага [Синтё:-ки, 1981, с. 76].
46 Синтибун (新知分).
47 Ато (跡).
48 Авая Укё:-но сукэ — вассал дома Такэда из Вакаса. В 1570 г. примкнул к Такэда Нобуката, выступившему
против Нобунага. Вероятно, погиб, его владения были переданы Хэмми Масацунэ [Танигути, 2010, с. 38].
49 Такэда Мотоаки (?–1582), сын Такэда Ёсидзуми, сюго провинции Вакаса. Как и другие владетели Вакаса к тому
моменту фактически стал вассалом Нива Нагахидэ [Танигути, 2010, с. 269].
50 Хонтибун (本知分).
51 Мидзогути Хидэкацу (1548–1610), выходец из провинции Овари и вассал Нива Нагахидэ (Корэдзуми
Горо:дзаэмон). Одновременно с назначением на пост мэцукэ в провинции Овари получил замок Такахама
[Танигути, 2010, с. 465].
52 Сохранилась грамота, заверенная киноварной печатью Нобунага (16/4/Тэнсё: 9), согласно которой
Мидзогути Такэ жаловались бывшие владения Хэмми Масацунэ. Нобунага обязывал Мидзогути доносить о
любых «беззакониях» (футодоки; 不届) в провинции Вакаса, невзирая на статус того, кто их допустил [Окуно,
1988а, № 919, с. 589].
53 Мидзогути Хидэкацу.
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(4). Тем временем Хори Кю:таро: распорядился [представить] земельные описи 54 в
прямых владениях [князя Нобунага] 55 в земле Идзуми. Когда обследовались [владения]
Макиноодэра56, дурные монахи57 в храме, сказав — досадно, [коли земли] отберут, укрепились
в деревнях у подножия горы и не [ответили] согласием. Дошло об этом до слуха Нобунага,
[он рассудил]: не подав прошение с оправданиями, противиться высочайшей воле —
возмутительное беззаконие. Как можно скорее возьмите приступом [храм], каждому отрежьте
голову и сожгите [его] дотла, приказал [его милость].
Храм Макиноодэра [расположен] [в] горной глуши на отвесно вздымающейся,
высокой горе, густо поросшей лесом, это обрывистое [место]. Если подниматься [по дороге к
храму], по правую руку [на расстоянии] примерно 10 тё: обильно низвергаются струи
водопада. Потоки воды, бурля, разливаются и падают вниз, ревут как дракон, раскалывая
скалы и камни. [Это] необычайно труднопроходимая местность. Благодаря этому можно
продержаться некоторое время, [таков был] расчет [монахов]. Но когда Хори Кю:таро: с
войском58 подступил к подножию горы, непокорные поняли, что [им] не устоять. Решившись
покинуть [храм], монахи Макиноодэра отослали имущество и пожитки [людям], связанным [c
ними родством или приятельскими узами].
Главной святыней 59 Макиноодэра была [статуя] Каннон — четвертая на
паломническом пути из 33 мест в Западных землях. Чудотворный великий храм

54 Сасидаси (差出) — предоставление сведений о площади, качестве и доходности земельных угодий, именах
обрабатывающих их земледельцев и т. п. В период Сэнгоку удельные владетели требовали от вассалов или от
крестьянских общин эти данные, чтобы выявить неучтенные земли, повысить объем податных поступлений, а
также укрепить контроль над вассалами. Наряду с сасидаси даймё практиковали и другую форму учета земельных
владений — кэнти (検地): отправление своих представителей, на месте проверявших существующие земельные
кадастры и оценивавших размеры и доходность владений. Ода Нобунага в отличие от Тоётоми Хидэёси
осуществлял земельные обмеры лишь на части подвластной ему территории. Кэнти были проведены в
провинциях Исэ, Этидзэн, Сэтцу, Харима, Танго (однако, вероятно, не на всей территории каждой из этих
провинций), а сасидаси — в О:ми, Ямасиро, Ямато, Идзуми [Танигути, 2013, с. 222–223]. В целом, земельные
обмеры, инициировавшиеся Нобунага, уступали в точности и радикальности аналогичным мероприятиям его
преемника — тайко: кэнти (太閤検地) [Танигути, 2013, c. 224].
55 Горё:тю: (御領中).
56 Сэфукудзи (Макиноодэра) — часть территории современного города Идзуми в префектуре Осака. Монастырь
школы Сингон, в годы Канъэй (1624–1645) присоединившийся к школе Тэндай. По преданию был основан в
VI в. в правление государя Киммэй. Храм Сэфукудзи в Средние века был четвертым пунктом на паломническом
пути Западных земель (Сайгоку) из 33 храмов, связанных с почитанием чудотворных образов Бодхисаттвы
Каннон (Сайгоку сандзю:сан сё; 西 国 三 十 三 所 ). Разрушенный вассалами Нобунага храмовый комплекс был
восстановлен при Тоётоми Хидэёси и сёгунах династии Токугава. См.: Накаяма Сэйдэн. Сэфукудзи. Нихон
дайхякка дзэнсё (Ниппоника). Сёгакукан. URL: https://kotobank.jp/word/%E6%96%BD%E7%A6%8F%E5%AF%BA1554666 (дата обращения 05.06.2021).
57 Акусо: (悪僧): 1) иноки, нарушающие закон Будды и монашеский устав и творящие злодейства; 2) отважные и
неустрашимые монахи; монахи, превосходно владеющие военными искусствами; буйные и своевольные монахи;
иное название сохэй (монахов-воинов). См.: Акусо:. Сэйсэнхан. Нихон кокуго дайдзитэн. 2001. URL:
https://kotobank.jp/word/%E6%82%AA%E5%83%A7-423448 (дата обращения 05.06.2021). В данном случае
бином употреблен в первом из указанных значений.
58 С войском — дословно «с помощью войска» (ниндзю о моттэ; 人数を以て).
59 Хондзон (本尊), дословно «главный почитаемый».
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благоденствовал и процветал, [находясь в] пределах [монастыря] Ко:ясан 60 . В детские свои
годы, [святой] Ку:кай61 учился здесь у Гонсу: Со:дзё: из Ивабути, и непреложной была клятва
передать от учителя ученику [закон Будды]. «В одном знаке прозревал [он] 10 знаков,
1000 знаков. В 12 лет стал [Ку:кай] иноком в Макиноодэра, Гонсу: Со:дзё: из Ивабути был
наставником, [посвятившим его] в уставные заповеди 62 . После этого обнаружил [он]
устремление к просветлению 63 , в разных землях посетил святые места, и благоволил
подвижничать. В особенности на пике Тайрю:дзи64 в земле Ава [Ку:кай], отказавшись от пяти
злаков, благоволил совершать тайный обряд Гумондзи. На заре [того дня], когда завершил
[он] обряд, Рассветная звезда65, слетев [c небосвода], попала в уста Досточтимого66, после чего
постиг [он] в своем сердце 80 тысяч святых учений 67 ». [Теперь же монахи Макиноодэра]
устрашились могущества и величия князя Нобунага. Наступили нечистые времена — век
конца дхармы, и даже сила Каннон иссякла. И пусть сей храм должен был стать логовом
волков, лисиц и якан68, даже одно мгновение напрасно было сетовать на это.
В пределах — кэйдай (境内). Ко:ясан — монастырский комплекс школы Сингон (северо-восток современной
префектуры Вакаяма), у истоков которого стоял Ку:кай. Его частью является Конго:будзи, главный храм течения
Сингон. Подразумевается, что монастырь Макиноодэра признавал верховенство Конго:будзи.
61 Основатель школы Сингон, Ко:бо: дайси (774–835).
62 Традиция связывает Сэфукудзи с именем Ку:кай, основателя школы Сингон: в этом храме он в 793 г. будто бы
принял постриг и постигал буддийский закон. Наставником, налагавшим уставные заповеди (каи-но си; 戒の師),
был Гондзо: (или Гонсо:; 758–827) из школы Санрон [Ку:кай, 2005, с. 302]. Ивабути дэра — один из храмов
города Нара, где проповедовал Гондзо:. Авторы английского перевода в комментарии справедливо указывают на
ошибку, допущенную в «Синтё:-ко: ки»: на момент принятия иноческих обетов Ку:кай определенно был старше
12 лет [The Chronicle, 2011, p. 400]. В данном случае О:та Гю:ити воспроизводит информацию из другого
источника. Й. Ламерс и Ю. Элисонас склонны полагать, что Ку:кай принял монашество в монастыре То:дайдзи
в Нара в 804 г. [The Chronicle, 2011, p. 400]. Иной точки зрения придерживается виднейший отечественный
исследователь японского буддизма: не исключено, что основоположник школы Сингон действительно стал
монахом в храме Сэфукудзи (Макиноодэра), а Гондзо: был его наставником [Ку:кай, 2005, с. 302]. Представляется,
что точные датировки многих событий жизни патриарха школы Сингон едва ли возможны из-за отсутствия
надежных источников.
63 Мудзё:-но до:син (無上ノ道心) — боддхи-читта (яп. бо:дайсин; 菩提心), порождение «в сострадательном уме воли
или устремления к просветлению». Одна из ступеней духовного совершенствования в махаянском буддизме,
подразумевающая готовность вести к спасению живые существа [Андросов, 2011, с. 130].
64 Гора Тайрю:дзисан (современное поселение Камо города Анан в префектуре Токусима).
65 Рассветная звезда (мё:дзё: 明星) — Венера, соотносится с Бодхисаттвой Кокудзо: (санскр. Акашагарбха).
66 Досточтимого — осё: ( 和 尚 ). Здесь излагается эпизод из легендарного жизнеописания Ку:кай. Будущий
основатель школы Сингон узнал от встретившегося ему монаха об эзотерическом обряде Кокудзо: Гумондзихо: (虚
空蔵求聞持法) — «Практика удержания услышанного Бодхисаттвы Сокровищница Пространства» (в переводе
Н. Н. Трубниковой — «Закон вслушивания-схватывания и стремления»). Суть его в том, чтобы повторить
миллион раз дхарани («заклинание») Бодхисаттвы Кокудзо: на протяжении ста дней. В результате подвижник
обретал сверхъестественную способность к запоминанию «навечно» единожды прочитанного и услышанного
[Накорчевский, 2004, с. 287–288]. «Повторение дхарани сопровождалось созерцанием Рассветной звезды»
(Венеры) [Ку:кай, 2005, с. 303]. Подробнее об обряде Гумондзихо: см. [Ку:кай, 2005 с. 301–303].
67 Хатиман сэйкё: ( 八 万 聖 教 ) — все множество буддийских сутр и трактатов. 80 тысяч (хатиман 八 万 ) —
обозначение великого множества. Сэйкё: (聖教) — «учение Будды», а также «буддийские сутры и трактаты».
68 Коро: якан (狐狼野干). Якан (野干) — в китайских литературных источниках и переводах буддийских сутр злой
зверь, схожий с лисицей (но меньших размеров). Стаи якан рыщут по ночам, имеют обыкновение забираться на
деревья и выть по-волчьи. Вместе с тем в японском языке это слово также употреблялось для обозначения лисиц.
См.:
Сэкай
2007;
Якан.
Сэйсэнхан.
Нихон
кокуго
дайдзитэн.
2001.
URL:
60
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4-я луна, 20-й день. С наступлением ночи 700–800 человек храмовых монахов, стар и
млад, вооружившись, и [решившись] во что бы то ни было не отступаться, все явились в зал
Каннон. Печалясь о разлуке с главной святыней и грустя о расставании с родными краями,
разом испустили [они] все вместе один крик, сотрясший все строения монастыря как гром и
молния. После того, бредя на нетвердых ногах, со слезами покинули Макиноодэра, и
устремившись к родственникам и друзьям, и стар и млад, разошлись кто куда. Горестное
зрелище, нестерпимое для глаз.
В 21-й день 3-й луны 2-го года [девиза правления] Дзё:ва69, [года] зайца и младшего
брата дерева, в первой четверти часа Тигра в 62 года достиг нирваны [наставник Ко:бо:]
дайси — с тех пор до этого года [прошло] 747 лет. Много дней [минуло] до нынешнего
времени, и в 21-й день этой луны [монахи] оставили Макиноодэра. Не стало ли это причиной
погибели и Ко:ясан?
4-я луна, 21-й день. На горе Адзути [по воле князя Нобунага] были устроены
состязания сумо. О:цука Симпати превзошел [других], [и князь Нобунага] пожаловал ему
[доход в] 100 коку из своих прямых владений. Вторым [стал] Тайто:, боровшийся хорошо.
Третьим – человек, звавшийся Умэ, из людей Нагата Гё:бу-но сё:, [который] показал
увлекательное сумо. И к ним [его милость] не раз обращался со словами, [и они были за это]
благодарны.
4-я луна, 25-й день. Мидзогути Кинъэмон раздобыл и преподнес шесть соколов из
Кореи. В последние годы [никто] не дарил [таких птиц], диковинный [дар], восхитился [князь
Нобунага]. [Он] безмерно дорожил [ими] и любил.
5-я луна, 10-й день. Ода Ситибё:э Нобудзуми, Хатия Хё:го, Хори Кю:таро:, Кунай кё:но хо:ин, Корэдзуми Горо:дзаэмон Нагахидэ, осмотрев монашеские обители Макиноодэра в
земле Идзуми, выбрали [из них подходящие] дома, немногие разобрали на части и взяли
[себе]. Остальное — молельни, пагоды и храмы, обители и монашеские кельи, свитки сутр, —
сожгли дотла [в присутствии] Хори Кю:таро:, инспектора [князя Нобунага], не оставив ни
одной крыши.
5-я луна, 24-й день. В земле Эттю: враг [князя Нобунага] Кавада Будзэн, укрепившийся
в месте, зовущемся Мацукура, умер от болезни 70 . Все навлекшие на себя ненависть князя
Нобунага [неизбежно] умирали естественным образом71.
6-я луна, 5-й день. От Хо:дзё: Удзимаса из провинции Сагами привели [в Адзути] и
преподнесли [его милости] трех коней. Такигава Сакон был посредником [между князем
Нобунага и посланцами Удзимаса].
6-я луна, 11-й день. [Князь Нобунага] изволил вызвать к себе Тэрасаки Мимбудзаэмон
и его сына Кирокуро: из земли Эттю:. [У его милости] были основания, чтобы [их]

https://kotobank.jp/word/%E5%B0%84%E5%B9%B2%E3%83%BB%E9%87%8E%E5%B9%B2-399593
(дата
обращения 05.06.2021).
69 835 г. Дзё:ва (承和) — девиз годов правления императора Ниммё: (834–848), начало эпохи Хэйан.
70 В письме Сампондзи Кагэнага из замка Уодзу и еще трем вассалам Уэсуги Кагэкацу приказывал обеспечить
надежную защиту замка Мацукура после смерти Кавада Будзэн от болезни. Документ датирован 8 днем 4 луны
9 года Тэнсё: (1581 г.) [Эсса сирё:, 1931, с. 30–31]. Следовательно, Кавада Будзэн скончался незадолго до этой
даты.
71 Тэннэн то (天然と), «благодаря естественному ходу вещей», «сами собой».
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расспросить. В Саваяма [он] соблаговолил вверить [обоих] Корэдзуми Горо:дзаэмон и
[приказал] бросить в заточение72.
(5). 6-я луна, 27-й день. В замке Нанао в провинции Ното трое старейшин дома —
Юса Мимасака, его младший брат, Итами Магосабуро:, — вновь и вновь совершали
злодеяния 73 , по этой причине [князь Нобунага] отдал распоряжения Сугая Куэмон, [и их]
умертвили в провинции Ното. Тем временем и Нукуи Бидзэн-но ками со [своим] младшим
братом Миякэ Бидзэн-но ками74, поняв, что [речь идет] об их жизни, бежали.
(6). 6-я луна, 25-й день. Хасиба Тикудзэн-но ками Хидэёси двинул [свои] силы в
[область] Тю:гоку. Выступившее войско — больше 20 тыс. всадников 75 . Пройдя Бидзэн и
Мимасака, [его армия] из [земли] Тадзима вторглась в провинцию Инаба. Замок Тоттори76,
Нобунага заподозрил Тэрасаки Моринага (?–1581), владетеля замка Ганкайдзи (провинция Эттю:), в
предательстве — тайных связях с домом Уэсуги. Согласно «Синтё:-ко: ки» в 17 день 7 луны 9 года Тэнсё: (1581 г.)
Моринага и его сын по приказу Нобунага сделали в Саваяма сэппуку [Синтё:-ко: ки, 1996, с. 358]. Иная версия
событий изложена в донесении трех вассалов Уэсуги, адресованном Хигути Канэцугу (Наоэ Канэцугу, 1560–
1620), советнику даймё Уэсуги Кагэкацу (6/5/Тэнсё: 9). Согласно докладу соглядатая (мэцукэ; 目付), засланного
отправителями письма, Сугая Нагаёри, управитель замка Нанао, будто бы заманил Моринага в ловушку.
Моринага, сделав сэппуку, покончил с собой в провинции Ното. После этого в Ганкайдзи два изменника, вассала
Тэрасаки, пустили воинов Сугая Нагаёри во второй двор замка. Затем во время нападения на главную цитадель
(хоммару) Кирокуро:, сын Моринага, убил одного из предателей, но сам был ранен [Уэсуги-кэ мондзё, 1935,
№ 713, с. 117–118]. Необходимо отметить, что рассказ соглядатая был основан на дошедших до него слухах. В
настоящее время историки больше склонны доверять версии из хроники О:та Гю:ити, а не вышеуказанному
донесению (см. например [Окуно, 1988а, с. 586; Танигути, 2010, с. 295].
73 Акугяку (悪逆). Неясно, что понимает под «злодействами» автор хроники — переход на сторону даймё Уэсуги
Кагэкацу или какой-то иной проступок. В Средние века этот бином означал тяжкую вину служилого человека
перед господином [Судзуки, 2019, с. 7]. Юса Мимасака — Юса Цугумицу (?–1581), один из магнатов провинции
Ното, вначале являвшийся вассалом Хатакэяма (сюго провинции Ното), позднее принявший сторону Уэсуги
Кэнсин, а примерно с 1579 г. поддержавший Нобунага [Танигути, 2010, с. 524]. В 9 луне 1577 г. Цугумицу вместе
со сторонниками истребил в замке Нанао отпрысков клана Тё:, после чего передал Нанао под контроль Кэнсин.
Тё: Цуратацу, чей отец и братья погибли в Нанао, стал одним из военачальников Нобунага. Именно Цуратацу,
как справедливо отмечают авторы английского перевода, стоял за убийством Цугумицу [The Chronicle, 2011,
p. 403, сноска 26]. По всей видимости он желал отомстить за гибель родственников, а Нобунага и Сугая Куэмон,
не доверявшие Цугумицу и другим самураям Ното и Эттю:, незадолго до этого признававшим верховенство
дома Уэсуги, решили ему поспособствовать. Примечательно, что в послании, адресованном Цуратацу
(18/7/Тэнсё: 9), Нобунага, благодаря за присланные дары, пишет о «злодействе» (акугяку) Юса Цугумицу, на
основании которого Цуратацу приказал его убить [Окуно, 1988а, № 931, с. 604]. Вероятно, речь идет об
истреблении рода Тё: в замке Нанао в 1577 г. Таким образом, казнь Цугумицу была санкционированной
Нобунага «вендеттой».
74 Нукуи Кагэтака (?–1582) и его младший брат Миякэ Нагамори (?–1582) — бывшие вассалы дома Хатакэяма. В
1577 г. вместе с Юса Цугумицу сдали замок Нанао даймё Уэсуги Кэнсин. Судя по всему, оба они бежали в
княжество Уэсуги Кагэкацу, опасаясь мести Тё: Цуратацу.
75 Одзэ Хоан сообщает, что в армии Хидэёси было 30 тыс. воинов [Синтё: ки, 1981, с. 77]. Цифры, называемые
О:та Гю:ити, вызывают большее доверие. Всадники (ки 騎 ) — обычное для хроники Гю:ити обозначение
воинов вообще (не только конников).
76 Уезд О:ми провинции Инаба (современный город Тоттори префектуры Тоттори). В 1580 г. владетелем замка
Тоттори был Ямана Тоёкуни (1548?–1626), союзник дома Мо:ри. После покорения в 5 луне 8 года Тэнсё:
(1580 г.) провинции Тадзима войско Хасиба Хидэнага, младшего брата Хасиба Хидэёси, вторглось в провинцию
Инаба и осадило Тоттори. Хидэёси пришел на помощь Хидэнага и захватил несколько замков в Инаба. Ямана
Тоёкуни капитулировал после трехмесячной осады и признал власть Нобунага. Однако уже в 9 луне он был
изгнан двумя своими вассалами, сторонниками Мо:ри, из замка и бежал в Киото. В 3 луне 9 года Тэнсё: (1581 г.)
командующим гарнизоном Тоттори стал Киккава Цунэиэ (1547–1581), вассал дома Мо:ри, сын Киккава Цунэясу,
владетеля замка Фукумицу в провинции Ивами [Ямамото, 2007, с. 217–218].
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где укрепился Киккава Сикибу-но сё: 77 , — горный замок, [высившийся] на обрывистых
[склонах], с четырех сторон отдаленный [от окрестных селений]. Земля Инаба с севера на
запад [омывается] безбрежным синим морем. На полпути между Тоттори и берегом моря с
западной стороны на расстоянии примерно 25 тё: была большая река, которая текла с запада,
на юго-востоке огибая окраины [призамкового] города. [Через] эту реку [переправлялись] на
лодках. На расстоянии примерно 20 тё: от Тоттори на речном берегу был связной форт78.
Кроме того, и в речном устье была промежуточная крепость79. Построили два этих [форта] с
тем расчётом, чтобы можно было принять дружественные силы из провинции Аки. К востоку
от Тоттори на расстоянии примерно 7–9 тё: была гора, почти столь же высокая 80 . Хасиба
Тикудзэн-но ками поднялся на ту гору. Осмотревшись и оценив [положение], тотчас же
возвёл ставку военачальника на этой горе, немедленно [приказал] обложить Тоттори и вскоре
также перерезал [пути] между двумя связующими фортами. [По его приказу] обнесли
[оградой] сисигаки [замок Тоттори], заблокировали [его]. [Тикудзэн-но ками] приблизил
позиции всех [отрядов] вплотную [к замку на расстояние] 5, 6, 7, 8 тё:. [По воле Тикудзэн-но
ками] выкопали ров и поставили палисад, затем выкопали ров, возвели стены, построили
высокие глинобитные стены, и [вдоль них] везде поставили двух-трёх ярусные дозорные
башни, в ставках всех глав отрядов возвели надежные дозорные башни. Из
предосторожности [на случай] нападения с тыла со стороны тыловых позиций 81 тоже
выкопали ров, поставили ограду и стены. Чтобы и при езде верхом не попасть под
[ненароком] залетевшую издалека стрелу, по окружности в 2 ри [по приказу Тикудзэн-но
ками] соорудили спереди и позади высокие глинобитные стены, между ними построили
походные строения наподобие городских домов 82 . По ночам [воины в каждом отряде]
зажигали сторожевые огни, и стало светло как днем, [Хасиба Тикудзэн-но ками] приказал
строго нести поочередный дозор. На море [он] разместил сторожевые корабли, сжег дотла
все гавани и обеспечил беспрепятственную доставку продовольствия на кораблях из Танго и
Тадзима. [Эти] приготовления, позволявшие много лет стоять лагерем, до тех пор, пока на
этом направлении [боевых действий всё] не разрешится, были исключительными. [На случай]
если из провинции Аки [предпримут] нападение с тыла, [Тикудзэн-но ками] в войске из более
чем 20 тыс. воинов отобрал несколько тысяч [лучших] лучников и аркебузиров. Сперва [при
нападении врагов], [они должны были их] обстреливать. Затем, если [бы враги] напали на
укрепления [осаждавших], [Тикудзэн-но ками] в подходящий по его разумению момент,
разом обрушившись со всей мощью, истребил бы всех [врагов] до единого — чтобы
подчинить всю [область] Тю:гоку [он] все надежно предусмотрел.
Киккава Цунэиэ.
Цунаги-но дэдзиро ( つ な ぎ の 出 城 ). Форт, располагавшийся в стратегически важных местах, защищавший
подступы к главному замку и служивший пунктом на линиях коммуникаций.
79 Торицугу ё:гай (取継ぐ要害), то же, что и цунаги-но дэдзиро.
80 Как гора, на которой стоял замок Тоттори.
81 Со стороны тыловых позиций — (ко:дзин-но ката ни 後陣の方に). Слово ко:дзин (後陣) означает «отряды,
находящиеся позади основного», а также «тыловая часть лагеря, позади главной части/ставки».
82 Похожие сведения о строительстве осадных укреплений приводил Тоётоми Хидэёси в письме Мацуи Ю:кан,
приближенному Нобунага (8/8/Тэнсё: 9). Он называл Тоттори ключевым пунктом (канамэ-но токоро かなめ之所
) провинций Тадзима и Инаба, а также отмечал, что там заперлись Киккава Цунэиэ и другие именитые самураи.
Говорят, что убить их — все равно что отрубить обе руки домам Мо:ри и Киккава, потому я приказал построить
30 фортов (цукэдзиро 付城), сообщал Хидэёси. Он уверял, что хорошо подготовился к возможному нападению с
тыла сил дома Мо:ри, которые могли прийти на помощь осажденным [Тоётоми, 2015, с. 106].
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7-я луна, 6-й день. Исигуро Сакон, владетель замка Кифунэ в земле Эттю: 83 ,
старейшины [его] дома Исигуро Ёдзаэмон, Ито: Дзиэмон, Мидзумаки Унэмэ-но сё: и
примерно 30 всадников из его рода направились в [область] Камигата. Когда [князь Нобунага]
приказал Корэдзуми Горо:дзаэмон умертвить [их] в Саваяма, [они], добравшись до Нагахама,
почувствовали неладное и дальше не пошли. Меж тем [Горо:дзаэмон и его люди] прибыли в
Нагахама, обложили [со всех сторон] городской дом, где был Исигуро Сакон, и в [том] доме
умертвили 17 именитых [вассалов Исигуро]. Из людей Корэдзуми тоже пали в бою два-три
хороших воина84.
7-я луна, 11-й день. Из Этидзэн Сибата Сюри-но сукэ прислал и преподнес [князю
Нобунага] 6 [годовалых] соколят 85 . Помимо того, он также прислал в дар 600 обтесанных
камней.
7-я луна, 15-й день. На главной башне Адзути, а также в [храме] Со:кэндзи 86 [по
велению князя Нобунага] было вывешено множество фонарей87. Люди из оумамавари [вышли]
на новую дорогу, в бухтах выплыли на кораблях; каждый [из них] зажег факел, [который
держал] в своих руках. Подножие горы озарилось светом, отразившемся в воде. Изумительное
зрелище — не описать словами, зрители сбирались толпами88.
Исигуро Сигэцуна (?–1581). Замок Кифунэ (уезд Тонами, провинция Эттю:) — часть территории
современного города Такаока в префектуре Тояма.
84 Исигуро Сигэцуна в середине 1570-х гг. признавал сюзеренитет Уэсуги Кэнсин, однако вскоре после его
смерти поддержал Ода Нобунага. В 1581 г., незадолго до описываемых событий, замок Кифунэ был захвачен
Наоэ Мунэнобу (1505–1582) военачальником дома Уэсуги. Сигэцуна был изгнан из замка. Вскоре после его
гибели Кифунэ ввернулся под контроль Нобунага и был передан Сасса Наримаса. См.: Кифунэ-дзё:. Нихон-но
сиро га вакару дзитэн. Ко:данся URL: https://kotobank.jp/word/%E6%9C%A8%E8%88%9F%E5%9F%8E-179888
(дата обращения 05.06.2021).
85 Вакатака (若鷹). Вакатака — птенцы сокола в возрасте 1 года. См.: Вакатака. Нихон кокуго дайдзитэн. 2001. URL:
https://kotobank.jp/word/%E8%8B%A5%E9%B7%B9-664589 (дата обращения 05.06.2021).
86 Со:кэндзи — храм ветви Мё:синдзи школы Риндзай, находится на территории современного города
О:михатиман в префектуре Сига. Располагался в пределах замка Адзути, местонахождения резиденции Ода
Нобунага, строился одновременно с замком. Предположительно возведение Со:кэндзи было завершено до
1579 г., причем многие его строения были разобраны и перенесены из других монастырей. Через Со:кэндзи
дорога из призамкового города вела к главной цитадели замка на вершине горы. Вероятно, изначально
задумывался как поминальный храм. В то же время был звеном в системе оборонительных сооружений Адзути.
После гибели Нобунага в 1582 г. стал его поминальным храмом [Кидо, 2003, c. 61–64].
87 В данном фрагменте хроники описано Обон; お盆 (Урабон; 盂蘭盆) — поминовение усопших. Празднество,
в котором буддийские обряды, направленные на упокоение душ умерших, слились с традиционным японским
культом предков. Время проведения и длительность празднества были неодинаковыми в разные периоды
японской истории, а также варьировались в зависимости от региона страны. Кульминация Обон нередко
приходилась на 15 день 7 месяца по лунному календарю. В один из дней зажигались всевозможные огни, чтобы
«осветить» душам предков путь в этот мир. В ночь с 14 на 15 день проходили «проводы» духов усопших:
зажигались фонари, факелы, разводились костры, чтобы облегчить им «обратный путь» [Сэкай 2007].
Подробнее об Урабон см. [Маркарьян, Молодякова, 1990, с. 174–186].
88 Находившиеся в замке Адзути иезуиты своими глазами смогли увидеть праздник Обон в замке Адзути, о
котором упоминается в «Синтё:-ко: ки». В годовом отчете миссионера Гаспара Коэлью (1529?–1590) за 1581 г.
приведено описание Обон. Когда проповедники уже собирались покинуть Адзути Нобунага посоветовал им
посмотреть празднество. Миссионеры не сочли возможным ответить отказом и вынуждены были на десять дней
отложить отъезд. По приказу Нобунага в этот год в отличие от предыдущих лет во время праздника воинам
было запрещено зажигать огни и вывешивать фонари в домах, а главную башню Адзути напротив украсили
фонарями самых разных цветов. Башня была очень высокой, и потому это было великолепное зрелище,
рассказывает миссионер. По обе стороны дороги, проходившей мимо дома иезуитов, далее вдоль подножия
горы, а затем поднимавшейся к замку, выстроилось множество людей с факелами в руках. Все одновременно
83

201

Полхов С. А. О:та Гю:ити. «Записи о князе Нобунага». Свиток XIV (перевод и комментарии). Часть I

7-я луна, 17-й день. [Князь Нобунага] изволил даровать Тю:дзё: Нобутада из Гифу
коня с кожей цвета жаворонка, которым чрезвычайно дорожил. [То был] знаменитый,
превосходный скакун. Соблаговолив вызвать Тэрада Дзэнъэмон, [князь Нобунага] отправил
[коня с ним].
7-я луна, 17-й день. [Князь Нобунага] приказал Тэрасаки Мимбудзаэмон из Эттю: и его
сыну Кирокуро: покончить с собой в Саваяма. Молодой Кирокуро: [был] лишь 17 лет от
роду, вырос [он] в юношу с лицом и внешним обликом благородными и красивыми.
Последнее прощание было зрелищем [поистине] горестным. [Оба], низко склонив головы89,
поприветствовали [друг друга]. Сказав: «Родителю [подобает] уходить первым — это
исконный закон 90 », отец Тэрасаки Мимбудзаэмон взрезал живот, и [один из слуг] вакато:
помог совершить сэппуку, [обезглавив его]. После того Кирокуро: коснулся рукой крови,
вытекавшей из взрезанного живота отца, попробовал [ее] на вкус, и сказав: «Я последую за
[Вами]», сам с замечательным [достоинством] взрезал живот — беспримерное деяние,
зрелище, нестерпимое для глаз.
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повышающейся сонорности, а именно: в пределах словоформы менее звучная фонема должна
предшествовать более звучной, но не наоборот. Анализ релевантной чадской лексики в афразийском
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ON THE ORIGIN OF PRENASALIZED AND LABIALIZED PHONEMES
IN CHADIC LАNGUAGES
Olga V. Stolbova
The paper represents the second part of the author’s analysis of the word-pattern in Chadic
languages. Chadic languages are a branch of the Afro-Asiatic macrofamily, along with Semitic, Egyptian,
Cushitic, Omotic and Berber languages. Previously we suggested that Chadic lexical forms of the type C1-C2
follow the law of rising sonority, namely: A less resonant phoneme should precede a more resonant one, but
not vice versa. Analyzing Chadic data in Afro-Asiatic context we concluded that the need to follow this
pattern accounts for metathesis, assimilation, dissimilation, lenition in different Chadic languages and
provokes violations of regular reflexes established between Chadic and other Afro-Asiatic languages. The
present research is focused on a possible link between the law of rising sonority and the origin of bifocal
phonemes in Chadic languages. We will show that the following transformations are quite regular: 1. n + any
voiced plosive (on the Afro-Asiatic level) > a prenasalized phoneme (in Chadic); 2. w + any velar consonant
> a labialized velar. It seems evident that these changes are motivated by the law of rising sonority and bring
the form in accordance with the pattern. Prenasalized phonemes turned to be a Chadic innovation, while
labialized ones are attested in Ethiosemitic and Cushitic languages as well. It is now possible to present more
adequate lexical reconstructions on the Proto-Chadic level and to be more confident about cognates to
Chadic lexical forms.
Keywords: Chadic languages, Afro-Asiatic languages, law of rising sonority, word-pattern, prenasalized,
labiovelar phonemes.
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Н

а начальном этапе исследования процессов, происходящих на уровне
словоформы в чадских языках (метатеза, диссимиляция, ассимиляция и
лениция) было установлено, что цель этих трансформаций — привести
словоформу вида С1VС2V в соответствии с моделью, параметры которой определяются
следующим правилом: менее звучная фонема должна предшествовать более звучной, но не
наоборот1.
Далее будет показано, что под влиянием той же модели в чадских языках произошли
изменения на фонологическом уровне, а именно — возникли двухфокусные 2 согласные
(преназализованные и лабиализованные).
ПРЕНАЗАЛИЗОВАННЫЕ СОГЛАСНЫЕ В ЧАДСКИХ ЯЗЫКАХ
В «Википедии» преназализованные согласные определяются как: «Согласные звуки
человеческой речи. Представляют собой последовательности из носового согласного
(обычно сонанта) и ртового согласного (обычно шумного, реже неносового сонанта),
которые ведут себя как один звук» 3 . Там же дается список языков, в которых есть
Подробнее см.: [Столбова, 2021].
«Двухфокусный (bifocal sound). О звуке речи: артикулируемый с двумя сужениями на пути воздушной струи»
[Ахманова, 1966, с. 119].
3 Преназализованные согласные. Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Преназализованные_согласные
(дата обращения 12.10.2021).
1
2
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преназализованные согласные. К сожалению, этот список включает представителей всех
языковых семей Африки, кроме чадской.
Между тем, еще в грамматике центрально-чадского языка марги [Hoffmann, 1963]
можно найти похожее определение: “Составные согласные (с назальной составляющей mb-,
n
d-, ng-, лабиовелярные kw, gw) произносятся с более, чем одной одновременной артикуляцией,
однако с фонологической точки зрения это только один звук» [Hoffmann, 1963, p. 27]. В
грамматических описаниях языков западной и центральной ветвей чадской семьи также
указано, что преназализованные согласные (nd, ng, mb) являются единицами фонологической
системы, причем каждый автор особо подчеркивает их монофонемный статус. Фрагмент
таблицы согласных фонем, включающий преназализованные согласные, практически
идентичен для языков западной и центральной ветвей4, а именно:
Звонкие смычные
Глухие смычные
Звонкие преназализованные
Имплозивные

Губные
b
p
m
b

Альвеолярные
d
t
n
d

ɓ

ɗ

Велярные
g
k
n
g

Преназализованные фонемы определенно являются чадской инновацией, поскольку
они не засвидетельствованы в других афразийских языках. Вопрос об их происхождении
никогда не ставился. Однако данные внешнего сравнения позволяют выдвинуть гипотезу о
связи между моделью словоформы и возникновением двухфокусных (в том числе — и
преназализованных фонем). А именно — словоформа вида nV1C2V2, в которой фонема с
наибольшей звучностью стоит в позиции С1, приводится в соответствие с моделью как раз с
помощью преобразования nC2 в двухфокусную фонему. При звонком смычном в позиции С2
такое преобразование происходит регулярно. См. следующие примеры (здесь и далее
названия АА языков даются в латинице с заглавной буквы, рефлексы в чадских языках
приводятся в следующем порядке: западно-, центрально-, восточно-чадские).
1. Сем Arabic ndw «звать кого-то» [Biberstein-Kazimirski, 1860, p. 1229]. Центр. чад. Diri
n
da, Mburku nd- «говорить», Malgwa nda «спрашивать».
2. Сем. Hebrew, Arabic ndd «убегать», Ugaritic ndd «идти, двигаться» [Olmo Lete,
Sanmartin, 2016, p. 611], Mehri ndˀ «выходить» [Johnstone, 1987, p. 280]. Зап. чад. Karekare nd-,
Polci ndu «ходить», центр. Buwal nda «ходить», Lamang nda «следовать за кем-то», Mina ndǝ́ «идти»,
вост. Mobu ɗē, Kera ɗé «идти».
3. Сем. Arabic ndˀ «бросать» [Biberstein-Kazimirski, 1860, p. 1224], Akkadian nadû
«бросать, швырять», Ugaritic ndy «бросать» [Olmo Lete, Sanmartin, 2016, p. 613], Egyptian ndy
«бросать» [Erman, Grapow, 1971, S. 367]. Зап. чад. Jimbin, Paa, Geji nda «падать», центр. Masa nde
«падать», Mbuko ndà, Daba nda «бросать».
4. Куш. Afar, Saho nadaˁ «глотать, заглатывать» [Reinish, 1886, S. 97]. Центр. чад. Bana
ndá, Gude, Lamang nda, Glavda nd, Zulgo, Podoko nde, Muyang ándày «глотать», Ouldem ndày «есть
мягкую пищу», Mofu -nd-́ «глотать, есть мягкую пищу», Merey nda «есть», вост. Lele dì «есть
мягкую пищу», Tobanga dì, Nancere duó, Gabri dō «есть».
5. Сем. Geez ndd, Tigre näddä, Tigrinya, Harari nädädä «жечь, сжигать» [Leslau, 1987,
Cм., например: [Barreteau, Brunet, 2000, p. 11; Frajzyngier, 2008, p. 31; Frajzyngier, Johnston, 2005, p. 8; Haruna,
2003, p. 18; Jungraithmayr, Holubova, 2016, p. 35; Newman, 1964, p. 34; Skinner, 1979, p. 25].
4
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p. 385]. Центр. чад. Bana ndí «сжигать», Musey ndàyā «яркий».
6. Сем. Sabaic ngw «объявить, провозгласить» [Beeston et al., 1982, p. 93], Arabic ngw
«сообщить» [Biberstein-Kazimirski, 1860, p. 1209]. Зап. чад. Guruntum ngwi «говорить», центр.
Gava ŋgwə-gəna, Wandala ŋgwe «отвечать», Ouldem ŋgày «говорить», вост. Sokoro négi «кричать».
7. Сем. Hebrew ngˁ, Geez nagwa «разбить» [Leslau, 1987, p. 449], Egyptian ngy «разбить»
[Erman, Grapow, 1971, S. 348]. Центр. чад. Daba, Musgoy nga «разбить горшок», Buwal ngā
«сломать», Makari nge «быть разбитым».
8. Сем. Akkadin nagû «петь от радости», nigû-tu «быть радостным» [Gelb et al., 1980,
p. 123]. Центр. чад. Zulgo ngaya bá «радоваться», bá «возвратное местоимение; тело».
9. Куш. Saho naga «хороший» [Vergari, 2003, p. 139]. Зап. чад. Guus ŋgyée «правильный»,
центр. Gude ngáˀ «хороший», Mbara ngá «приятный, добрый».
Установить происхождение преназализованного губного согласного (mb) еще сложнее,
поскольку, как показал Дж. Гринберг [Greenberg, 1950], в семитских языках нет
непроизводных корней вида С1С2С3, в которых С1=m, а С2 = b (при любом согласном в
позиции С3). По нашему предположению, преназализованная фонема mb в чадских языках
является результатом регрессивной ассимиляции сонорного компонента двухфокусной
фонемы: *nVbV > nb- > mb. Это предположение подтверждается следующими примерами:
10. Egyptian nby «жечь» [Erman, Grapow, 1971, S. 367]. Центр. чад. Bura mba, Chibak mba
«жечь», Margi mbù, Malgwa mba «разводить огонь».
11. Egyptian nbnb «охранять, защищать» [Erman, Grapow, 1971, S. 245]. Центр. чад. Hdi
m
bay «лечить», Malgwa mba «вылечить, выздороветь».
12. Сем. Akkadian nabû «сиять, быть ярким» [Gelb et al., 1980, p. 48]. Зап. чад. Zaar mbaa
«быть белым, сиять».
13. Сем. Arabic nb’ «быть высоким, возвышаться» [Biberstein-Kazimirski, 1860, p. 1178],
куш. Saho naba «быть большим, огромным» [Vergari, 2003, p. 138]. Зап. чад. Bokkos mbày
«большой, огромный».
14. Сем. Ugaritic nb «выплавить, покрыть (серебром)» [Olmo Lete, Sanmartin, 2016,
p. 609]. Центр. чад. Mafa mb- «обтянуть барабан кожей», Muyang ámbùwāy «покрыть крышу
жестью», Podoko mbǝ́wa «накрыть сверху», Fali Kiriya mbúé «покрывать».
15. Сем. Arabic nbš «бить, ударить кого-либо» [Biberstein-Kazimirski, 1860, p. 1381].
Центр. чад. Mofu mbəɮ- 5 «бить ногой», Ouldem mbəɮə
̀ ̀ ŋ «хлестать». Еще в нескольких языках
произошла метатеза (mbəɮ- > ɮəmb-), которая привела словоформу в полное соответствие с
моделью: зап. Jimbin ɮamb- «бить», центр. Hide ɮəmbay «сбить с ног», производное имя: Daba
ɮàmbày «цеп».
6. Заслуживает внимания и следующие потенциальные когнаты: сем. Sabaic nbˀ
«платформа, участок обработанной земли» [Biella, 1982, p. 290] и зап. чад. Diri mbaˀa, центр.
Mbedam émbaw «обрабатывать землю».
ЛАБИАЛИЗОВАННЫЕ СОГЛАСНЫЕ В ЧАДСКИХ ЯЗЫКАХ
На основе данных внешнего сравнения нами было доказано, что лабиализованные
согласные возникают в словоформах, содержащих w и велярный/поствелярный [Stolbova,
2017]. На данном этапе исследования можно утверждать, что отправной точкой такой
Латеральные фрикативные фонемы: ɮ звонкая, ƚ – глухая восходят к афразийским *ŝ и *ĉ, соответственно.
В арабском языке *ŝ и *ĉ > š.
5
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трансформации была необходимость привести словоформу с начальным w- в соответствии с
вышеописанной моделью. Действительно, в словоформе wC1(C2) самый высокий по
звучности компонент стоит в позиции С1. Для приведения словоформы в соответствие с
моделью используется метатеза, с последующей леницией (VwV > ō/ū) или полной
редукцией интервокального –w-6. См. следующие примеры:
1. Сем Arabic wsn «спать глубоким сном», Ugaritic, Hebrew yšn «спать», etc. Чад. *sVwVn«спать, видеть сны»: зап. Bolewa sun-, Ngamo sùna, Siri sunni, swə́nì, Ngizim sàunú, центр. Gude
sənii, Zina sǝ̀n , Mbraa sáŋ , вост. Kera sóoné, Lele sōn, Kaba suwǝ́n, Somrai sǝ́n, Dangla sòonē, Birgit
sòoni. Дополнительный материал и ссылки на источники см. в [Столбова, 2016, с. 306].
2. Сем. Akkadian (w)alādu, Ugaritic, Hebrew yld, Arabic, Sabaic wld Geez walada «родить»,
Akkadian wildu «ребенок», Ugaritic yld «сын, ребенок; молодой (о животном)», Arabic walīd«ребенок, раб, рожденный в доме хозяина (мальчик или девочка», Geez wald «сын, ребенок,
мальчик, молодой, слуга», куш. Sidamo wedel- молодое животное», wedella «парень, девушка»,
Kambata wadal-, Baiso wodala «парень»7. Генетически родственный чадский корень претерпел
двойную метатезу: зап. чад. Bolewa dóle, Dera dwal «маленький», Tangale dele «младший брат,
маленький», центр. Bura duwal «слуга» 8 , dawala «дочь», Wandala də̀wàlé «новый», Malgwa dáwale
«молодой», вост. Ndam dáal «мальчик, сын», Mawa dwal, Ubi doolé «девушка», Mokilko dáàlà
«новый».
3. Сем. Geez wfy «получить, передать, доставить», Arabic wfy, Sab wfy «заплатить (долг)»,
Tigrinya ˀawäfäyä «дать, подарить» [Leslau, 1987, p. 607]. Центр. чад. Mina pá, Mafa pa «давать»,
Dari pōˀ (< pawˀ-), Dzepaw póˀó «заплатить, вернуть долг», вост. Lele pōy «возместить,
возвратить».
Очевидно, что продвижение w из позиции С1 в позицию С2 происходит регулярно.
Но если позицию С2 занимает (пост)велярный согласный, то после метатезы возникает
лабиализованный согласный: wKC3 > KwC3 > Kw-C3. В дальнейшем в отдельных языках
возможна утрата лабиального компонента: Kw > K. См. следующие примеры.
4. Сем. Arabic wḳs «сдирать, снимать (кожу)», waḳs- «чесотка» [Biberstein-Kazimirski, 1860,
p. 1584]. Зап. чад. Hausa ḳáswáa, Ngas, Goemai kwas, Mushere kwass, Bade ə̀ksà-tuwà, Ngizim kə̀šàtùwà «чесотка», центр. Cuvok kʷɔ̀šɛ̀-kʷɔ̀šɛ̀ «чесотка».
5. Сем. Sabaic wqr «выбить надпись на камне», m-wqr-t «полость в скале» [Biella, 1982,
p. 146], Arabic waqīr- «большая полость в скале, в которой накапливается вода», waqīr-at«трещина в скале» [Biberstein-Kazimirski, 1860, p. 1583]. Зап. чад. Mupun kwòr «камень с
вогнутой поверхностью, используемый как поилка для животных», центр. Bura kwara-tu
«брешь», Mafa kulokw (< kVr-kw) «трещина в скале».
6. Сем. Arabic wqd «сжигать (об огне)», waqd-at- «жара» [Biberstein-Kazimirski, 1860,
p. 1581]. Центр. чад. Kilba kwakwadu «жара», вост. Леле kodúǯe «быть горячим».
7. Сем. Arabic wgb «упасть замертво, умереть» [Biberstein-Kazimirski, 1860, p. 1487].
Центр. чад. Gude gwáv «падать, умирать», Mada góvvó «быть недвижимым».
8. Сем. Arabic wqˁ «падать; спать на земле» [Biberstein-Kazimirski, 1860, p. 1587]. Зап. чад.
Tangale kwaa «падение», центр. Mofu -kwiy-, Makari, Afade ḳwà, Maltam ḳwá, Kuseri ká- «падать».
На прачадском уровне реконструируются несколько словоформ вида wVC2, но (за минимальными
исключениями) только с сонорным или плавным согласным в позиции С2. См.: [Столбова, 2016, с. 334–337].
7 Ссылки на источники см.: [Столбова, 2016, с. 99].
8 Семантический сдвиг; ‘мальчик’ > ‘слугa’ типичен для чадских языков, в данном случае оба значения
совмещены в языке Геез (см. выше).
6
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Развитие по аналогии привело к возникновению лабиовелярных также и в
словоформах KwC3 (> KwVC3) и C1wK (> C1Vkw). См. следующие примеры.
9. Сем. Arabic kwr «скрутить, обмотать», Geez kʷrkʷr «вращаться». Зап. чад. Ngamo korkò, Kirfi kwar- «ходить вокруг», Bolewa kùraa «окружать», Maka kòr-kór-nó «круглый», Ngizim
kwàrkwàr-tú «вертеться вокруг своей оси», центр. Bura kukwar-ta «ходить вокруг»9.
10. Сем. Arab dwk «измельчать», Hebrew, Aram dwk «толочь, молоть», Hebrew mədokā
«ступка». Зап. чад. Tangale tuge, Karfa dûk «молотить», центр. Ouldem -dùkw «бить», Bana n-də̀kwə̀
«истолочь»10.
11. Сем. Arabic šwq «желать какую-то вещь; возбуждать кого-то (любовь)», Hebrew
tǝšōqat «хотеть, требовать». Зап. чад. Hausazàḳu «жаждать получить что-то», Tangale loko
«любить, хотеть», Ngizim ɮàkwái «желать чего-то»11.
НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ
Весь корпус приведенных примеров, особенно — когнаты в генетически родственных
языках — подтверждают гипотезу о том, что для словоформы в чадских языках актуально
правило повышающейся сонорности. На фонологическом уровне под влиянием этой модели
в чадских языках возникли двухфокусные фонемы — преназализованные и лабиализованные.
Существенно отметить, что двухфокусные фонемы хорошо представлены в западно- и
центрально-чадских языках. Пренализованные еще сохраняются в одном восточно-чадском
языке — муби, а лабиализованные велярные — в подгруппе сокоро, однако количество
примеров в обоих случаях невелико. Такое распределение еще раз подтверждает
высказанную ранее гипотезу о членении чадской семьи на две основные ветви — западноцентральную и восточную [Столбова, 2016, с. 25].

Сокращения / Abbreviations
АА — афразийский
вост. — восточный
зап. — западный
куш. — кушитский

сем. — семитский
центр. — центральный
чад. — чадский
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еждународная научная конференции «Востоковедные эпиграфические
чтения памяти Д. Д. Васильева», состоявшаяся 11–13 октября 2021 г., была
посвящена памяти выдающегося российского тюрколога и специалиста в
области древнетюркской эпиграфики, каковым являлся Дмитрий Дмитриевич Васильев.
Научное мероприятие было приурочено к 75-летию ученого, что обусловило, в свою
очередь, большое количество докладов, в которых исследователи обращались к научному
наследию и вкладу в развитие российской тюркологии и эпиграфики, сделанному
Д. Д. Васильевым. Помимо этого, прошедший международный форум представляет собой
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уникальное явление в современном российском востоковедении, поскольку является первым
специальным научным мероприятием за последние годы, где рассматривались проблемы
восточной эпиграфики на самом широком проблемном и тематическом поле. Именно этот
факт, кроме всего прочего, объясняет очевидный интерес к «Востоковедным эпиграфическим
чтениям памяти Д. Д. Васильева», наглядно проявившийся в составе его участников (около 80
докладчиков).
В конференции приняли участие специалисты из Института востоковедения РАН,
Института восточных рукописей РАН, Института монголоведения, буддологии и
тибетологии СО РАН; Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего
Востока ДВО РАН; Института демографических исследований РАН, Российского
государственного гуманитарного университета, Государственного музея Востока, Института
истории, языка и литературы УФИЦ РАН, Института всеобщей истории РАН, Хакасского
государственного университета им. Н. Ф. Катанова, Института истории, археологии и
этнографии ДФИЦ РАН, Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета,
Университета Дмитрия Пожарского, лаборатории RSSDA, Института международных
отношений Казанского федерального университета, Института истории им. Ш. Марджани
АН Республики Татарстан, École pratique des hautes études; PSL Research University, (Paris),
International Institute of Asian Studies (Leiden), Кыргызско-Турецкого университета «Манас»,
Башкирского государственного художественного музея им. М. В. Нестерова, Института
древних рукописей имени Месропа Маштоца (Матенадаран), Института археологии и
этнографии НАН Армении, НИУ Высшая школа экономики, Дагестанского государственного
университета, University of Amsterdam, Музея истории религии, Абхазского государственного
музея, George Tsereteli Institute of Oriental Studies / Ilia State University (Tbilisi), СанктПетербургского государственного университета, МГУ имени М. В. Ломоносова, Института
этнологии и антропологии РАН, Одесского национального морского университета,
Archaeological Survey of India, Института стран Азии и Африки МГУ, Министерства
промышленности и торговли РФ, Лаборатории востоковедения и компаративистики ШАГИ
ИОН РАНХиГС, Института Дальнего Востока РАН, ГАУГН.
Несомненно, широкая география и институциональная принадлежность участников
наилучшим образом подтверждает актуальность темы конференции и рассматриваемых в ее
рамках вопросов, а также значение научного наследия самого Д. Д. Васильева.
Международная научная конференции «Востоковедные эпиграфические чтения
памяти Д. Д. Васильева» была открыта 11 октября приветственными словами, в которых
выступающие отметили значимость проводимого научного мероприятия и поделились
воспоминаниями о Дмитрии Дмитриевиче Васильеве, отметив не только его научные заслуги,
но и выдающиеся человеческие качества, благодаря которым он навсегда останется в памяти
друзей и коллег.
Среди выступлений хотелось бы особенно отметить приветственные слова директора
Института востоковедения РАН Аликбера Калабековича Аликберова, академика РАН, научного
руководителя Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН Бориса
Вандановича Базарова, директора Института истории археологии и этнографии народов
Дальнего Востока ДВО РАН, члена-корреспондента РАН Николая Николаевича Крадина,
директора Института восточных рукописей РАН, члена-корреспондента РАН Ирины
Федоровны Поповой, заместителя директора Института востоковедения РАН Натальи
Геннадиевны Романовой, председателя Совета молодых ученых ИВ РАН, директора
214

Аникеева Т. А. и др. Первая международная конференция «Востоковедные эпиграфические чтения памяти...»

Международного Российско-Турецкого центра РГГУ Александра Дмитриевича Васильева и
заведующей Отделом истории Востока ИВ РАН Динары Викторовны Дубровской.
Пленарная часть конференции также была открыта докладами, посвященными памяти
Дмитрия Дмитриевича Васильева, в которых выступающие делились воспоминаниями о
совместной работе и дружбе с ним. Здесь хотелось бы выделить выступления Ильи
Владимировича Зайцева с докладом «Дмитрий Дмитриевич Васильев, каким я его помню» и
Элеоноры Ефимовны Кормышевой «Воспоминания о Дмитрии Дмитриевиче Васильеве». Также о
деятельности Д. Д. Васильева в качестве ответственного редактора «Эпиграфики Востока»
шла речь в пленарном докладе Александра Александровича Столярова «Три четверти века
журнала “Эпиграфика Востока”».
Пленарное заседание было также насыщено выступлениями, коснувшимися самых
разных аспектов восточной эпиграфики, ее теоретических и практических аспектов. Здесь
необходимо отметить выступления Аликбера Калабековича Аликберова «О методах датировки
арабографических эпиграфических текстов на Кавказе» и Муртазали Серажутдиновича Гаджиева
«Арабская эпиграфика Дербента / Баб ал-абваба: открытия ХХI века (к 300-летию изучения
эпиграфики Дербента)», касавшихся дешифровки эпиграфических памятников Дагестана.
Большой интерес присутствующих вызвали доклады Александра Дмитриевича Васильева
«Новый метод цифровой прорисовки рунических надписей» и Чингиза Айылмаза «On the
Identity, Sageness and Inscriptions of Bilge Tonyukuk». Завершило программу пленарного
заседания интересное выступление академика РАН Михаила Дмитриевича Бухарина
«Памятники античной эпиграфики из Южной Аравии», в котором докладчик предложил
новые интерпретации фрагментированных и спорных в прочтении надписей. Предложенные
В. М. Бухариным варианты прочтения и осмысления античных надписей представляются
вполне аргументированными.
Первый день работы конференции включил в себя и одно секционное заседание под
общим названием «От находок к открытиям: теория и практика эпиграфических
исследований». В рамках секции были представлены доклады по различным проблемам
восточной эпиграфики: например, Диляра Миркасымовна Усманова предложила вниманию
слушателей обзорный доклад об эпиграфических находках, сделанных Археографическими
экспедициями КГУ, под названием «Эпиграфические аспекты в деятельности
Археографических экспедиций КГУ в 1960–1980-х гг. (по материалам экспедиционных
дневников М. А. Усманова)».
В рамках секции был также сделан обзорный доклад, касающийся эпиграфических
находок, сделанных при исследовании казанских некрополей: его представил Айдар
Марсилевич Гайнутдинов («Результаты исследований мусульманских некрополей Казани»).
Крайне интересное сообщение было представлено Александром Владимировичем Акопяном и
Олегом Валентиновичем Каретниковым: их доклад, «Новые памятники армянской эпиграфики
XVII–XIX вв. из Крыма (подписная мелкая пластика)» был посвящен подписным частным
предметам, принадлежавшим армянскому населению Крыма и созданным в XVIII–XIX вв.
Также на секции был заслушан совместный доклад коллег из Франции и Голландии
Яна Хубена и Сараджу Ратх “Some Siddham Inscriptions in China: Paleography and Ritual
Function”, ознакомивший слушателей с результатами научной командировки осенью 2017 г. в
китайскую провинцию Юньнань, где их внимание привлекли средневековые надписи на
камнях, записанные как китайскими иероглифами, так и индийским шрифтом сиддхам, или
сиддхаматрика. В сообщении исследователи провели анализ ритуального контекста
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китайских надписей и попытались выявить связь использованных в них шрифтов с
памятниками средневековой индийской эпиграфики.
Завершал заседания секции и первый день работы конференции доклад Виталия
Владимировича Прудникова «“Apulus et Calaber, Siculus mihi servit et Afer”: к вопросу о надписи
на мече короля Сицилии Рожера II», в котором автор проанализировал различные
исследовательские выводы относительно указанной надписи на мече короля Сицилии.
Второй день работы конференции был открыт секцией «Тюркская и монгольская
эпиграфика».
Среди выступавших следует отметить доклад Владимира Владимировича Тишина «Еще раз
о термине el в памятниках древнетюркской рунической письменности», в котором автор
вновь обратился к интерпретации термина el/il, имеющего основополагающее значение для
исследования не только социальных, но и мировоззренческих аспектов жизнедеятельности
исторических сообществ.
Хотелось бы также отметить доклад коллеги из Турции Белека Кайрата «К
интерпретации в свете сообщений вновь открытой Тосорской надписи», в котором
слушатели познакомились с малоизвестным отечественным специалистам памятником
тюркской эпиграфики.
Отчасти с указанными докладами было связано и выступление Юлия Ивановича
Дробышева «Руническая надпись из Южной Монголии», в котором автор рассказал о находке,
сделанной им в одной из экспедиций, интерпретацию надписи на которой провел Дмитрий
Дмитриевич Васильев.
Крайне важным не только для специалистов в области нумизматики, но и всем, кто
занимается историей государств и правителей Средней Азии в домонгольский период,
следует признать доклад Владимира Ниловича Настича «Тюркские элементы в оформлении
монет мусульманской Средней Азии». Благодаря богатому иллюстративному материалу этот
доклад произвел огромное впечатление на слушателей и вызвал целый ряд интересных
вопросов.
Следует отметить выступление Эльвиры Рафаэловны Мамлеевой с докладом
«Эпиграфические памятники коллекции башкирского народного декоративно-прикладного
искусства в собрании БГХМ им. М. В. Нестерова и проблемы их дешифровки», вызвавшим
бурную дискуссию среди слушателей во многом благодаря интересному материалу и смелым
выводам, к которым пришла автор.
Чуть более позднему историческому периоду были посвящены сообщения Эльмиры
Гаделзяновны Сайфетдиновой «Эпиграфический памятник ордынской княжны Тулбии (XIV в.)» и
Юрия Анатольевича Аверьянова «Эпиграфические источники на османско-турецком языке из
селения Хаджибекташ и его окрестностей (провинция Невшехир, Турция)», также не
оставившие равнодушными слушателей и ставшие достойным завершением работы данной
секции.
Вечернее заседание второго дня работы конференции было посвящено работе секции
«Эпиграфика Кавказа и Крыма».
Внимание слушателей привлек совместный доклад Айка Ерджаниковича Акопяна,
Рамазана Султановича Абдулмажидова и Шахбан Магомедовича Хапизова «Эпиграфика на
армянском языке в Дагестане», который фокусировался на исследовании эпиграфических
памятников XVI — начала XIX вв. на армянском языке, выявленных на территории
Дагестана.
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Искренний отклик вызвал также совместный доклад Владимира Олеговича Бобровникова и
Магомеда Гаджиевича Шехмагомедова «Гибридные надписи дагестанских зийаратов XVII–
XIX вв.: к вопросу об эпиграфическом изучении коллективной памяти исламизации», в
котором авторы на материалах экспедиций в Горный Дагестан 2020–2021 гг. с привлечением
материалов предшествующих полевых выездов сделали попытку пересмотреть
классификации и подходы к изучению эпиграфики святых мест региона, а также обсудить
перспективы использования их текстов для изучения коллективной памяти местных
мусульманских сообществ.
В докладе Замира Шахбановича Закарияева «Арабская эпиграфика лезгинских селений
Маза и Миджах (XI–XVI вв.)» автор рассказал о применяемой им методике сплошного
исследования эпиграфики историко-культурных комплексов и отдельных селений,
позволившей выявить в Мазе и Миджахе много неизвестных прежде надписей, автором было
предложено новое прочтение некоторых арабских надписей.
Живой интерес у слушателей вызвал доклад коллеги из Грузии Хелен Гиунашвили “Old
Aramaic Epigraphy of Georgia: Issues of Current Studies”, в котором автор предложил
вниманию слушателей не только богатый практический, но и теоретический материал.
В совместном докладе Шамиля Шихалиевича Шихалиева и Илоны Алексеевны Чмилевской
«Новые эпиграфические данные о походе войск Тамерлана в Дагестан в 1396 г.» авторами, в
частности, была рассмотрена группа надмогильных плит селения Кища, в результате чего им
удалось провести параллель между этими памятниками и шестым походом Тамерлана в
Дагестан в 1396 г.
В докладе Асланбека Мавлдиновича Салгиреева «К вопросу об истории торговых путей на
территории Чеченской Республики (по материалам находок куфических дирхемов)» был
проведен анализ кладов и единичных монетных находок на территории Чеченской
Республики, датируемых VIII–IX вв., что позволило автору составить нумизматическую
карту, совпадающую с линией средневековых поселений аланского периода.
В выступлении Ильи Владимировича Зайцева «Неопубликованные памятники арабской
эпиграфики Северного Кавказа из собрания Государственного музея Востока» было
рассказано о Фонде скульптуры Кавказа и Средней Азии Государственного музея Востока, в
котором, в том числе, хранятся три каменных предмета (фрагмент могильной плиты,
строительный блок и каменная каминная доска в форме арки), имеющие на поверхности
арабографичные надписи, нанесенные разными способами. Автор доклада пришел к выводу
о том, что все три предмета с высокой долей вероятности происходят из аула Кубачи (или его
окрестностей) и могут быть датированы концом XVIII–XIX в.
Большой интерес аудитории вызвал совместный доклад Александра Юрьевича Скакова,
Аркадия Ивановича Джопуа, Александра Владимировича Акопяна и Андрея Юрьевича Виноградова
«Новые находки эпиграфических памятников византийского периода на городище древнего
Гиеноса (Абхазия)», позволивший слушателям не только увидеть указанные находки
эпиграфических памятников, но и познакомиться с переводом и интерпретацией самих
надписей.
На богатом практическом материале базировался доклад Натальи Васильевны Кашовской
«К истории иудейской общины на Мангупе (по данным эпиграфики)», познакомивший
слушателей с результатами ряда полевых сезонов (1990–1995, 2005–2010 гг.) проведенных на
иудейском могильнике Мангупа, где были проведены работы с целью выявления и
217

Аникеева Т. А. и др. Первая международная конференция «Востоковедные эпиграфические чтения памяти...»

паспортизации уцелевших надгробий, их топографической фиксации, составления каталога
надписей и их датирования.
Завершал заседание секции «Эпиграфика Кавказа и Крыма» доклад Патимат
Ибрагимовны Тахнаевой «Атрибуция и эпиграфика памятников шахидов Кавказской войны
кладбища с. Дышни-Ведено (1845–1857 гг.)». На основании анализа мемориальных плит
шахидов времен имамата на кладбище села Дышне-Ведено, автору доклада удалось
определить по наградным и отличительным должностным знакам, изображенным на плитах,
место погибших в военной иерархии имамата, их личные награды за храбрость и отвагу. По
завершении секции ее участники и слушатели отметили значимость проведения такого рода
научных мероприятий, посвященных проблемам эпиграфики Кавказа и Крыма.
Третий день работы конференции открылся заседанием секции «Эпиграфика
Древнего Египта и Мезоамерики», в рамках которой были представлены следующие доклады.
Аркадий Евгеньевич Демидчик сделал доклад «Древнеегипетские стелы начальника
забойщиков скота Мерера», в котором пришел к выводу о том, что при сопоставлении с
рядом других памятников из южных номов надписи Мерера позволяют существенно
углубить наше понимание социальной истории Первого Переходного периода, в т. ч.
дискуссионных вопросов о «голодных лихолетьях», появления «среднего класса», и т. д.
В докладе Элеоноры Ефимовны Кормышевой «Эпиграфические особенности передачи
образа Хора в текстах из Нубии» рассматривались эпиграфические свидетельства культа Хора
в Нубии, имя бога, его локализация, эпитеты, а также царские протоколы времени
независимого царства Куш.
В докладе Максима Александровича Лебедева «Эпиграфические исследования в гробнице
Каемнофрета в Гизе: история и современность» был приведен обзор истории
эпиграфического изучения часовни Каемнофрета от первых рисунков XIX в. до создания
трехмерных моделей в начале XXI в., этот частный случай одной гробницы в
действительности хорошо иллюстрирует эволюцию эпиграфических исследований в Гизе в
целом, а также были сделаны выводы о перспективах дальнейших эпиграфических работ на
памятниках, введенных в научный оборот еще в XIX в.
Большой интерес слушателей вызвал доклад Анны Юрьевны Волович «Топонимические
эпитеты богини Хекет, отраженные в эпиграфических памятниках Среднего и Нового
царств», в котором автор отметила, что, изучая вопрос отражения культа древнеегипетской
богини Хекет в ее эпитетах, ее внимание привлек тот факт, что большинство из них, начиная
с Первого Переходного периода, содержит топонимы (например, «Хекет, госпожа Хер-Ура»,
«Белая в Нехене» и пр.). В докладе рассматривался контекст их возникновения, а также
смысловые особенности некоторых фразеологических конструкций этих топонимических
эпитетов (период исследования ограничивается окончанием эпохи Нового царства).
Анна Викторовна Хапрова сделала доклад «Позднеегипетская стела из собрания
Государственного Эрмитажа» о практически не изученной позднеегипетской заупокойной
стеле сохранности музыкантши Тахару, находящаяся в Государственном Эрмитаже.
Дмитрий Дмитриевич Беляев в докладе «Проект “Эпиграфический атлас Петена”:
результаты полевого сезона 2019 г.» рассказал о проекте «Эпиграфический атлас Петена»,
который реализуется на базе Центра исследований майя имени Кнорозова (CEMYK) в
Гватемале с 2013 г. Проект нацелен на редокументацию и выявление новых иероглифических
текстов классического периода (I тыс. н. э.) сохраняющихся на археологических памятниках
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региона Петена, или находящихся в экспозициях и запасниках музеев, а также на создание
общедоступного корпуса текстов майя.
В выступлении Александра Владимировича Сафронова «Три царских династии майя в
области Лакандонской сельвы: реконструкция династических списков по данным
эпиграфики» автор систематизировал все имеющиеся в нашем распоряжении данные о
царских линиджах трех царств майя в области Лакандонской сельвы и реконструировал, с
учетом новых сведений, династические списки царей Ак’е, Шукальнаха и Сакц’и.
Следует отметить доклад Альберта Иршатовича Давлетшина «Нотационные знаки и
проблема их дешифровки (на примере словесно-слоговых письменностей Нового Света)», в
котором были рассмотрены некоторые из нотационных систем ацтекской, майяской и
эпиольмекской письменностей — знаки недель, месяцев, мер, исторических событий,
списков дани и переписей.
Выступление Сергея Викторовича Вепрецкого «Титул как часть имени: редкая
ономастическая категория в надписях древних майя», было посвящено личным именам
древних майя, которые известны нам по иероглифическим надписям, а точнее случаям, когда
титулы, ранее воспринимавшиеся таковыми, на деле являются частью именных фраз.
В докладе «Текст на подставке для курильницы из Группы IV, Паленке (Мексика)»
Дарья Сергеевна Секачева не только предложила слушателям перевод указанного текста, но и
выделила сведения о составе и организации царского двора, содержащиеся в надписи,
которые позволяют сделать вывод о роли местной знати в придворной иерархии.
Доклад Сандры Альгимантасовны Хохряковой «Текст 44 из Нах-Тунича (Гватемала) и
новые сведения о позднеклассической истории царства Бук’ (Кампече, Мексика)» посвящен
ранее не интерпретировавшейся короткой надписи (Роспись 44) плохой сохранности,
состоящей из четырех иероглифических блоков, записанных в одну колонку. Пещерный
памятник Нах-Тунич был важным ритуальным центром паломничества на протяжении II–
IX вв., являя собой пример места памяти древних майя, и был расположен в восточной
области майя, в департаменте Петен Гватемалы, почти на границе с Белизом.
Третий день работы конференции завершался работой секции «Эпиграфика Южной
и Восточной Азии», где был представлен крайне интересный доклад директора
Археологического управления Индии Д. Даялана “The Nexus of Buddhism with Trade and
Traders”. В выступлении Д. Дайалан, основываясь на археологических и литературных
источниках, в том числе записках китайских путешественников, провел анализ связи
буддизма с развитием торговли. Докладчик подчеркнул, что как морская, так и сухопутная
торговля в целом, а также сами торговцы сыграли жизненно важную роль не только в
покровительстве буддизму, но и в распространении его в Индии и за ее пределами.
Выступление Александра Аркадьевича Долина было посвящено теме «Памятные стелы как
средство сохранения культурного наследия Японии (на примере творчества Масаока Сики)».
Основная идея автора заключалась в том, что на протяжении многих веков в Японии
существовала заимствованная из Китая традиция увековечивания культурно-исторической
памяти нации в виде каменных стел с каллиграфическими инскриптами. Традиция дошла до
наших дней и существует поныне: А. А. Долин проиллюстрировал ее на примере
запечатленного в камне поэтического наследия крупнейшего классика хайку конца ХIХ в.
Масаока Сики.
В сообщении Ярослава Викторовича Тарасюка «Дарственные грамоты южноиндийской
династии Паллавов: к интерпретации образа и роли правителя» была подчеркнута сложность
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представленной проблематики и обширность источниковой базы, в связи с чем в докладе
рассматривались только некоторые элементы происходивших в то время сложных процессов,
нашедшие отражение в сохранившихся эпиграфических памятниках эпохи Паллавов (начало
IV — конец IX в.). В частности, была предпринята попытка ответить на вопросы, как
формировался и менялся отраженный в дарственных грамотах образ правителя, как
правитель взаимодействовал с подданными, как Паллавам удалось сохранить свою власть в
Южной Индии в течение столь длительного времени.
Доклад Марины Евгеньевны Кузнецовой-Фетисовой «Тушь и киноварь, нефрит и панцири
черепах: чем и на чем писали во II тысячелетии до н. э. в Китае (на материалах археологии
поздней столицы династии Шан (XIV–XI вв. до н. э.))» был посвящен первым массовым
надписям периода Шан-Инь, которые появляются на гадательных костях (это чаще всего
были лопатки крупного рогатого скота и панцири черепах). Автору удалось рассмотреть и
систематизировать образцы подобных надписей.
Доклад Дмитрия Евгеньевича Куликова, «Шанский царевич Сяо-цзи: символ сыновней
почтительности и сакральная жертва. Эпиграфический аспект», посвящен исследованию
малоизвестного персонажа эпохи Шан-Инь — царевича Сяо-цзи, сына шанского царя Удина, чья фигура в древнекитайской традиции расценивается как образец сыновней
почтительности (сяо). В докладе анализировались, в частности, шанские гадательные надписи,
в которых под разными именами в качестве объекта жертвоприношений упоминается Сяоцзи.
Надписям на гадательных костях (цзягувэнь) XIII–XI вв. до н. э., которые являются
древнейшими на сегодняшний день эпиграфическими памятниками на древнекитайском
языке, был посвящен доклад Тимура Альфредовича Сафина «Пиктограммы и иероглифы в
надписях на гадательных костях: количественное соотношение».
В докладе «Историческое значение появления иероглифа мань ( 蠻 ) в некоторых
надписях на бронзовых предметах царства Цинь» Максим Сергеевич Целуйко отметил, что
контекстуальное рассмотрение этого знака в китайских надписях показывает, что мы должны
изменить либо наше представление о его значении, либо наше представление о территории,
контролировавшейся царством Цинь в VII в. до н. э. и об институтах этого царства. Чтобы
разрешить возникшую задачу, исследователям необходимо привлечь ранее не
переводившиеся на русский язык фрагменты письменного памятника Чуньцю Цзочжуань,
упоминающие царство Цинь того времени.
В докладе Динары Викторовны Дубровской, «Инскрипция 494 г. из храма Тоутосы как
прообраз надписи на «Несторианском памятнике» из Сиани (781 г.)», была сделана попытка
проследить схождения и различия двух надписей, которым посвящен доклад, основываясь на
том, что инскрипция из Тоутосы не представляет собой записи исторических деяний, являясь
достаточно типичным буддийским рассуждением-поучением. Автор пришла к выводу, что
инскрипция из храма Тоутосы, явившись прообразом надписи на сианьской «Несторианской
стеле», эстафетно подготовила так называемый аккомодативный метод интродукции
экспортного духовного учения (христианства), использованный в конце XVI в миссией
иезуитов в Китае, возглавляемой Маттео Риччи.
Завершал работу секции доклад Александра Александровича Столярова «К 160-летию
учреждения Археологического управления Индии (ASI)», в котором автор проследил его
работу на протяжении значительного временного промежутка и подчеркнул, что, помимо
археологических раскопок, проводимых по всей территории Индии, ASI осуществляла и
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осуществляет огромную издательскую работу, а также работу по сохранению и консервации
материального культурного наследия Индии.
В заключительный день работы международной научной конференции
«Востоковедные эпиграфические чтения памяти Д. Д. Васильева» была принята резолюция,
содержащая следующие пункты:
1. Признать актуальность темы, заявленной̆ в конференции, и рассматриваемых в
рамках секций теоретических и практических вопросов развития эпиграфических
исследований;
2. Поддержать необходимость проведения регулярных конференций по заявленной̆
тематике с периодичностью не реже одного раза в два года и провести следующие Чтения в
2023 г.;
3. Признать, что результаты работы конференции могут быть применены в развитии
исторических, палеографических, общевостоковедческих и филологических исследований
гуманитарного цикла наук;
4. Считать необходимым продолжение апробации разработанных положений, а также
расширение географии участников и спектра научных исследований за счет включения
новых, не охваченных на данный момент аспектов эпиграфической проблематики;
5. Активизировать использование современных телекоммуникационных технологии в
поддержании научного сотрудничества в сфере эпиграфических исследований;
6. Опубликовать материалы конференции в виде очередных выпусков журнала
«Эпиграфика Востока» за 2021 и 2022 гг.
Участники и слушатели международной научной конференции «Востоковедные
эпиграфические чтения памяти Д. Д. Васильева» подчеркнули значимость ее дальнейшего
проведения для развития исследований в области восточной эпиграфики, а также
поблагодарили организаторов за возможность участия и высокий уровень проведения данной
научной конференции.
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Статья посвящена десятой международной научной конференции «События 1971 г. и новый
международный порядок в Южной Азии. Взгляд через полвека». Научное мероприятие было
организовано в рамках исследовательского проекта «Индия: перспективы современного развития».
Научные сессии проводились Институтом востоковедения РАН в смешанном формате в период с 26
по 27 мая 2021 г. За два дня научных сессий было сделано 29 докладов. Помимо сотрудников ИВ РАН
в международной конференции приняли участие исследователи, научные сотрудники, аспиранты и
студенты таких организаций и институтов, как МГИМО, МИД РФ, ИСАА при МГУ им. Ломоносова,
ИМЭМО РАН, Делийский университет, НИУ ВШЭ, Amazon Luxemburg и другие. Тема конференции
была приурочена к пятидесятилетию обретения независимости Бангладеш, а также r созданию нового
мирового порядка, сформировавшегося по итогам критически значимых событий 1971 г.
Региональная ситуация в Южной Азии к началу 1970-х гг. в целом развивалась в условиях осложнения
внутриэкономического и внутриполитического положения ведущих стран региона — Индии и
Пакистана. Индо-пакистанский вооруженный конфликт 1971 г. и военное поражение Пакистана резко
изменили региональную ситуацию в Южной Азии. 25 марта 1971 г. Народная Республика Бангладеш
провозгласила о своей независимости. В ходе конференции ее участники рассмотрели причины и
содержание событий 1971 г., их последствия в социально-политической жизни стран региона,
геополитические аспекты и результаты событий 1971 г. Многообразие представленных на
конференции докладов и развернувшиеся дискуссии показали актуальность избранной темы.
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“India: Prospects for Contemporary Development”. 29 talks were presented during two days of academic
sessions which were held by the Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences in both
online and off-line formats on May 26–27, 2021. Researchers of the Institute of Oriental Studies RAS,
research fellows, graduate students and students of MGIMO, the Ministry of Foreign Affairs of the Russian
Federation, IAAS affiliated to Lomonosov Moscow State University, IMEMO RAS, Delhi University, HSE
University, Amazon Luxemburg, etc. took part in this international conference. The participants of the
conference examined the causes and content of the 1971 events, the consequences of these events in the
socio-political life of the countries of the region, the geopolitical aspects and geopolitical consequences of the
1971 events. The variety of reports presented at the conference and the following discussions showed the
relevance of the topic.
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–27 мая 2021 г. в Центре индийских исследований Института
востоковедения РАН состоялась десятая 1 конференция в рамках
исследовательского проекта: «Индия: перспективы современного развития»,
проводившаяся Институтом востоковедения РАН. Тема конференции: «События 1971 г. и
новый международный порядок в Южной Азии. Взгляд через полвека» была приурочена к
пятидесятилетию обретения независимости Бангладеш, а также к созданию нового мирового
порядка, сформировавшегося по итогам событий 1971 г., оказавшихся критически
значимыми как для внутреннего развития стран Южной Азии, так и для региональных и
глобальных международных отношений.
В конференции помимо сотрудников ИВ РАН приняли участие исследователи,
научные сотрудники, аспиранты и студенты таких организаций и институтов, как МГИМО,
МИД РФ, ИСАА при МГУ им. Ломоносова, ИМЭМО РАН, ЛГПУ, Делийский университет,
РГО, НИУ ВШЭ, ПАО Газпромнефть, Amazon Luxemburg. Всего за два дня научных сессий
было сделано 29 докладов.
На открытии конференции 26 мая 2021 г. прозвучали приветственные выступления
директора Института востоковедения РАН, доктора исторических наук А. К. Аликберова и
руководителя Центра индийских исследований Института востоковедения РАН
Т. Л. Шаумян.
А. К. Аликберов отметил многообразие представленных в программе конференции
докладов, а также актуальность темы. К участию в конференции было отобрано 32 тезиса.
Первый день конференции начался с ключевого доклада Ф. Н. Юрлова (ИВ РАН)
«Причины кризиса в Восточном Пакистане и создание независимой Бангладеш». Коренные
причины кризиса, по мнению докладчика, состояли в разделе Британской Индии на Индию
и Пакистан. Весомую роль сыграли движение за присвоение бенгальскому языку статуса
государственного, требование автономии для Восточной Бенгалии (1948–1955 гг.) и
последующее движение гражданского неповиновения на Востоке страны.
В целом региональная ситуация в Южной Азии к началу 1970-х гг. развивалась в
условиях осложнения внутриэкономического и внутриполитического положения ведущих
стран региона — Индии и Пакистана, отношения между которыми находились в состоянии
1 Девятая научная Майская конференция Центра индийских исследований ИВ РАН «Индийская республика —
70: теория и практика конституционного развития», назначенная на 27–28 мая 2020 г. была отменена в связи с
пандемией, но в итоге была перенесена и состоялась в режиме онлайн 21–22 октября 2020 г.

223

Козлова А. А. События 1971 г. и новый международный порядок в Южной Азии

перманентной конфронтации, переходившей в открытые вооруженные столкновения. Индопакистанский вооруженный конфликт 1971 г. и военное поражение Пакистана резко
изменили региональную ситуацию в Южной Азии. 25 марта 1971 г. Народная Республика
Бангладеш провозгласила о своей независимости, хотя Пакистан в течение еще двух лет
отказывался признавать Бангладеш.
Со вторым ключевым сообщением «Распад Пакистана: глубинные факторы и
непосредственные причины» выступил В. Я. Белокреницкий (ИВ РАН). В докладе
В. Я. Белокреницкий проанализировал некоторые глубинные причины кризиса власти,
охватившие Исламскую Республику Пакистан в 1971 г., уделил внимание обстоятельствам,
способствовавшим фатальному для «первого Пакистана» исходу выборов 1970 г. Докладчик
коснулся вопроса о причинах тупика с формированием органов власти после парламентских
выборов, результатом которого стали кровавое подавление оппозиции, провозглашение
Бангладеш, война с Индией и распад Пакистана. Также докладчик рассмотрел как
ближайшие, так и более удаленные по времени последствия сложившейся в регионе
геополитической обстановки и некоторые черты нынешней международной ситуации в
Южной Азии и на Ближнем и Среднем Востоке.
Последующие доклады конференции распределялись по четырем блокам. Первый
блок был посвящен причинам и содержанию событий 1971 г.
Л. А. Черешнева (Липецк, ЛГПУ) в докладе «“Теория трех Индий”, или двух наций:
распад Пакистана — следствие раздела колониальной Индии 1947 г.?» проанализировала
социокультурные, экономические и политические причины образования Пакистана, дала
характеристику этноконфессиональным и социально-экономическим противоречиям,
проявившимся в двух частях нового государства в первые годы его существования, а также
затронула вопрос кризиса в Восточном Пакистане 1950 г. Докладчик пришла к выводу о
причинно-следственной связи раздела Индии и распада Пакистана в 1971 г., отделения его
восточной части. Под вопрос ставится сама возможность отождествления конфессии и
нации, а главное — достаточность конфессионального единства для обеспечения
стабильного бескризисного государственного развития.
В. П. Кашин (ИВ РАН) посвятил свое выступление «Индира Ганди как триумфатор в
1971 г.» выдающемуся государственному и политическому деятелю Индии, премьер-министру
страны в 1966–1977 и 1980–1984 гг. Индире Ганди. Эта женщина и сегодня остается
мегазвездой индийского политического Олимпа. В 2016, 2017 и 2019 гг. она была признана
лучшим премьер-министром Индии по версии популярного журнала India Today, потеснив
Нарендру Моди и Атала Бихари Ваджпаи.
И. Т. Прокофьева (МГИМО (У)) в докладе «Образование Бангладеш: истоки и уроки»
отметила, что историю независимости Бангладеш традиционно возводят к 1947 г., т. е. к
образованию Пакистана. Однако многие процессы, приведшие к борьбе за автономию, а
затем и полное отделение восточных бенгальцев от Пакистана, становятся прозрачнее, если
начать ее с 1905 г. (раздел Бенгалии на две провинции). Раздел Бенгалии и борьба с ним
поставила перед бенгальской мусульманской элитой вопрос об определении собственной
идентичности: этническая / языковая vs религиозная. Вся дальнейшая история восточных
бенгальцев определялась метаниями элит между этими двумя составляющими
восточнобенгальской идентичности.
С докладом «Бангладеш, Индия, Пакистан: сравнительные характеристики аграрного
развития на рубеже 1960–1970-х гг.» выступила И. В. Дерюгина (ИВ РАН). Докладчик
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отметила, что аграрные сектора Бангладеш, Индии, Пакистана в первые десятилетия после
обретения независимости в целом преодолели одни и те же ступени развития, в первую
очередь это касалось серии аграрных реформ. И. В. Дерюгина рассмотрела земельную
реформу 1950 г. в Восточной Бенгалии, зеленую революцию середины 1960-х гг.,
последствия стихийных бедствий и голода 1974–1975 гг. Автор отметила, что в Восточной
Бенгалии по многим причинам аграрные реформы не были завершены.
С. А. Подоплелов (МИД РФ) представил доклад «Правительство в изгнании как первое
проявление бангладешской государственности». Докладчик отметил, что правительство
Бангладеш в изгнании сыграло значительную роль в организации освободительного
движения и внесло весомый вклад в достижение молодым государством независимости. По
окончании войны «муджибнагарская» администрация стала основой для создания
полноценной системы органов государственной власти, а ее центральные фигуры в 1972 г.
вошли в правительство Муджибура Рахмана.
Второй блок конференции был посвящен последствиям событий 1971 г. в социальнополитической жизни стран региона.
И. Б. Спектор (МГИМО (У)) выступил с докладом «Политический кризис в Западной
Бенгалии в 1971–1972 гг.: влияние международной обстановки на электоральные процессы в
штате», в котором отметил, что события в Западной Бенгалии начала 1970-х гг. во многом
оказались оттеснены на второй план борьбой за независимость Бангладеш. Они оказали
существенное влияние не только на политическую жизнь отдельного штата, но и на развитие
внутреннего кризиса в Индии, вылившегося в режим чрезвычайного положения и
последовавшее падение правительства И. Ганди. Для Западной Бенгалии начала 1970-х гг.
был характерен высочайший уровень политической поляризации, который вскоре
распространился и на остальные индийские штаты.
В докладе «Положение женщин в Индии, Пакистане и Бангладеш. Проблемы
гендерного неравенства» Е. С. Юрлова (ИВ РАН) отметила, что гендерное неравенство
проявляется в важнейших социально-экономических, культурных и политических сферах
жизни человека, таких как продолжительность жизни, здоровье и качество образования. Из
трех указанных стран наивысший показатель участия женщин в трудовой деятельности в
Бангладеш — в полтора раза больше, чем в Индии, и в два раза больше, чем в Пакистане.
А. А. Немова (МИД РФ) в выступлении «1971 год в современной социальнополитической жизни Бангладеш и Пакистана» отметила, что война за освобождение
Бангладеш от Пакистана 1971 г. до сих пор жива в памяти народов этих стран, что находит
прямое отражение в социально-политической жизни двух государств и сказывается на
развитии дипломатических отношений между ними. В Бангладеш до сих пор ведутся дебаты
о роли партий в борьбе за освобождение, общественно-политический календарь страны
базируется на ключевых событиях 1971 г., фигура Муджибура Рахмана до сих пор определяет
многие параметры политической жизни страны. В Пакистане же воспоминания о 1971 г.
проявляют себя довольно редко, хотя в среде интеллигенции ведутся дискуссии о
необходимости переосмыслить эту травму.
Н. А. Замараева (ИВ РАН) в докладе «Пакистан: “феномен устойчивости” демократии
(1971–2021 гг.)» рассказала о «феномене устойчивости», который заключался в контроле и
корректировке военным истеблишментом деятельности государственных институтов власти и
основных направлений внешней политики страны, инициировании административных и
социальных реформ, экономических проектов. Основной урок, который вынесла армия из
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событий 1971 г. — важность сплочения нации. Докладчик подчеркнула, что строительство
гражданского общества возможно в условиях эффективной работы всех государственных
институтов, а в случае Пакистана — при поддержке и контроле федеральной армии.
А. В. Бочковская (ИСАА МГУ) выступила с докладом «Сикхи, диаспора, сецессионизм:
о программном документе идеологов Халистана». Идея государственного образования, где
сикхи — религиозное меньшинство в масштабах страны — могли бы стать большинством,
возникла еще в 1930-е гг., а соответствующий топоним появился в марте 1940 г. С начала
1970-х гг. движение за создание Халистана получило новый импульс. В докладе были
проанализированы основные положения прокламации опубликованной лидером и основным
идеологом сецессионистов Джагджитом Сингхом Чауханом 12 октября 1971 г. в газете The
New York Times прокламации “The Sikhs Demand an Independent State in India”, рассмотрена ее
значимость для сохранения сецессионистских тенденций в современной Индии.
Независимый исследователь А. А. Бычкова в докладе «Бенгальская карта в контексте
политической демографии северо-востока Индии» рассмотрела некоторые характерные
аспекты политической демографии региона. В частности, вопрос о гражданстве стал одним
из ключевых, об этом свидетельствует предвыборная кампания и выборы в законодательное
собрание Ассама, состоявшиеся в марте — апреле 2021 г. Вопросы этничности и
территориальности как никогда актуальны для региона. За прошедшие 50 лет вопрос с
мигрантами из Бангладеш остается открытым и является важным фактором развития
двусторонних отношений.
Тема выступления Е. С. Ремизовой (РГО) — «Создание Бангладеш в концепции Акханд
Бхарат», в ходе выступления докладчик отметила, что неоднозначность оценок событий
1971 г. поляризуется в зависимости от текущей политической конъюнктуры. Е. С. Ремизова
рассказала, что сегодня идею создания Акханд Бхарат продвигают индусские
националистические организации, в том числе Раштрия сваямсевак сангх и Бхаратия джаната
парти. Соседями Индии, в частности Бангладеш, теория Акханд Бхарат воспринимается в
негативном ключе.
О. Л. Солодкова и М. С. Анташова (НИУ ВШЭ) выступили с совместным докладом
«Новая историческая политика и критика Джавахарлала Неру и Индиры Ганди в
современной индийской прессе». Представители БДП, вышедшие на политическую арену
намного позднее ИНКа, были вынуждены либо «приватизировать» лидеров прошлого, либо
заменять их альтернативными историческими героями, поскольку традиционные лидеры
национально-освободительного движения принадлежат лагерю политических оппонентов и
подвергаются критике. Объектом такой критики зачастую становятся представители семьи
Неру-Ганди. В индийской прессе активно обсуждаются действия Джавахарлала Неру и его
«Политика продвижения вперед» (Forward Policy), а также политика Индиры Ганди и
решения принимаемые ею в ходе событий 1971 г.
Третий блок конференции «События 1971 г.: геополитические аспекты» открылся
выступлением С. И. Лунева (МГИМО (У)). В докладе «Политика и стратегия США в индопакистанской
войне 1971 г.».
С. И. Лунев рассмотрел
как
основные черты
внешнеполитической деятельности США, так и ключевые моменты в американопакистанских отношениях за следующие полвека для подтверждения тезиса о полной
ненадежности США как военно-политического союзника.
Т. Л. Шаумян (ИВ РАН) в выступлении «Китай: внешняя сила или фактический
участник событий 1971 года в Южной Азии?» рассмотрела роль и место Китая в
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драматических событиях в Южной Азии в 1971 г., в военно-стратегической ситуации в
регионе, ее эволюции от конфронтации к реальному индо-пакистанскому вооруженному
конфликту. Была проанализирована роль Советско-индийского договора 1971 г. для
субконтинента. Его подписание — это причина или следствие недостаточной активности
Пекина.
В докладе Е. С. Конаревой (ПАО Газпромнефть) «Позиция СССР в индо-пакистанском
конфликте 1971 г. (по материалам советской прессы)» рассмотрена роль СССР, который с
самого начала обострения внутриполитической ситуации в Пакистане в марте 1971 г. занял
недвусмысленную позицию в поддержку населения восточной провинции. Подписанием 9
августа Договора о мире, дружбе и сотрудничестве СССР не только обеспечил поддержку
Индии в потенциальном конфликте с Пакистаном, но и отсрочил этот конфликт, не дав
Индии официально признать Бангладеш в августе. СССР активно отстаивал интересы
Восточного Пакистана в ООН, а также стал значимым фактором в нанесении Бангладеш на
географическую и политическую карту мира.
Вооруженный конфликт Индии и Пакистана 1971 г. оказал влияние на судьбу, в том
числе, и кашмирского вопроса. Не только боевые действия того периода затронули
непосредственно Кашмир, но и некоторые положения заключенного в 1972 г. Симлского
соглашения установили новую разделительную линию между Индией и Пакистаном в этом
регионе, заложили основные принципы дальнейших взаимоотношений двух стран и создали
условия, приемлемые для урегулирования кашмирской проблемы.
В докладе «Кашмир и индо-пакистанская война 1971 года: взгляд из Исламабада»
Н. В. Мелехина (МГИМО (У)) проанализировала современное отношение Исламабада к
событиям 1971–1972 гг., касающихся противостояния с Индией в Кашмире.
1971 г. был насыщен политическими событиями в Южной Азии. Наряду с индийскопакистанской войной, приведшей к образованию Бангладеш, происходили и другие
судьбоносные и драматичные события в регионе, которые потребовали реакции со стороны
Индии. А. Л. Сафронова (ИСАА МГУ) в докладе «Антиправительственный мятеж 1971 г. в
Шри-Ланке в свете индийско-ланкийских отношений» рассмотрела одно из
антиправительственных выступлений, или как его принято называть в историографии «левотроцкистский мятеж», разыгравшийся на острове в апреле 1971 г., против коалиционного
правительства Партии Свободы Шри-Ланки (ПСШЛ).
М. Д. Корбовская (МГИМО (У)) выступила с докладом ««Камни» преткновения на пути к
международному признанию Бангладеш». Основные «камни преткновения» в процессе
международного признания Бангладеш М. Д. Корбовская разделила на три блока: вопрос о
законности борьбы бенгальцев будущей Бангладеш за свою независимость в 1971 г.; вопрос о
роли Индии как третьей стороны, а также проблема бездействия международных институтов
в деле урегулирования конфликта 1971 г. в Южной Азии.
В докладе «Vive le Bangladesh, или события 1971 года глазами французской
общественности» М. Д. Новосельцева (Amazon, Luxemburg) показала, как гражданская война в
Пакистане и создание Бангладеш были освещены во Франции. Как показало исследование,
позиция французской общественности, выраженная на страницах главной газеты страны,
шла вразрез с официальной политикой правительства Жоржа Помпиду, которое не
оказывало бенгальскому народу никакой поддержки.
Ю. С. Калинина (МИД РФ) в докладе «Роль европейского общественного мнения в
образовании Бангладеш: Почему разделенная Германия поддержала раскол Пакистана?»
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показала как тематика войны 1971 г. прочно закрепилась в немецкой общественной
дискуссии и спустя 50 лет продолжает вызывать интерес политиков и журналистов. Анализ
публикаций СМИ ФРГ и ГДР в 1971–1972 гг. показывает, что внутрипакистанский конфликт
1971 г. оказался в центре внимания прогрессивной немецкой общественности, позволив
немцам осмыслить свои внутренние проблемы.
Е. В. Волгина (МИД РФ) во время своего выступления отметила, что традиционно
считается, что Канада не имеет независимой внешней политики и всегда следует в фарватере
политики США. В 1971 г. Оттава также была солидарна с Вашингтоном и поддержала
Пакистан в попытке «подавить всплеск сепаратизма». Е. В. Волгина посвятила свое
сообщение «Позиция Канады во время войны за независимость Бангладеш» сопоставлению
«лингвистического сепаратизма» в Бангладеш и Квебеке, а также определению влияния
внутренних проблем на позицию Канады во время войны за независимость Бангладеш.
Четвертый блок конференции «События 1971 г.: геополитические последствия»
сосредоточился на геополитических последствиях событий 1971 г.
Арчана Упадхьяй (JNU, Дели) выступила с докладом “Locating Bangladesh in India’s
Neighbourhood Policy”, в котором отметила, что перспективы Бангладеш занять ведущее
место в сфере экономики и безопасности региона Южной Азии создают как возможности,
так и проблемы для Индии. Докладчик провела широкий анализ некоторых актуальных
проблем, возникших в последнее время в политической сфере и в сфере безопасности в
Южной Азии, их возможные последствия для политики соседства Индии.
А. И. Захаров (ИВ РАН) в докладе «Отчуждение» на три десятилетия. Как события
1971 года отразились на развитии отношений Индии и США?» отметил, что после событий
1971 г. США стал воплощением «американской враждебности по отношению к росту Индии
как великой державы». В 1980-е гг. США изыскивали возможности сближения с Нью-Дели в
надежде «переманить ее на свою сторону». Рубеж 1980–1990-х гг. стал периодом
неоднозначного внешнеполитического курса США в Южной Азии. В связи с возрастающей
ролью Индии на международной арене сотрудничество двух стран постепенно начало
набирать обороты.
А. В. Куприянов (ИМЭМО РАН) выступил с докладом «Роль индо-пакистанской войны
1971 г. в эволюции военно-морской стратегии Индии». Автор отметил, что война 1971 г.
стала переломной для военно-морской стратегии Индии. Была реализована идея контроля
над морским пространством; в ней отчетливо проявились преимущества союза с великой
державой, который помог парировать угрозу со стороны неприятельского союзника и
гарантировал выполнение всех задач, поставленных перед флотом. Все последующее
развитие индийской военно-морской стратегической мысли строилось на выводах,
сделанных по итогам войны 1971 г.
В докладе «Взаимная торговля Индии и Пакистана — путь к политической разрядке?»
С. Л. Рабей (ИВ РАН) рассмотрел пути экономического развития Индии и Пакистана, которое
после обретения независимости происходило по сходному сценарию, однако после событий
1971 г. экономический отрыв Индии со временем увеличивался. Взаимная торговля Индии и
Пакистана на протяжении всего времени была в значительной степени зависима от
политических отношений. По мнению ряда международных экспертов, единственным
подступом к нормализации отношений является развитие двусторонней торговли.
С. А. Кутепова (МГИМО (У)) в докладе «Бангладеш и страны Персидского залива: от
неприязни до дружбы» рассмотрела поведение стран Персидского залива во время
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освободительной войны Бангладеш и во время Третьей индо-пакистанской войны,
проследила, когда и почему начался этап сближения, сравнила отношения первого этапа с их
современным состоянием. Также внимание было уделено и другим международным игрокам,
прежде всего Индии. В ходе доклада С. А. Кутепова ответила на вопрос, как вовлеченность в
конфликт в Восточном Пакистане сказалась на отношениях Бангладеш со странами
Персидского залива.
Сделанные на конференции доклады и развернувшиеся по ним дискуссии
продемонстрировали актуальность затронутых тем. На заключительном заседании участники
конференции поблагодарили ее организаторов и руководство ИВ РАН. По итогам двух дней
заседаний планируется выпуск сборника статей участников конференции.
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–6 июня 2021 г. состоялась V Международная научная конференция
«Исторические, культурные, межнациональные, религиозные и политические
связи Крыма со Средиземноморским регионом и странами Востока».
Организаторами конференции выступили Институт востоковедения Российской академии
наук (ИВ РАН), Севастопольский государственный университет (СевГУ) и Государственный
историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический», на базе которого
проводилось данное научное мероприятие. Конференция была включена в Комплекс мер по
восстановлению исторической справедливости, политическому, социальному и духовному
возрождению армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и
немецкого народов, подвергшихся незаконной депортации и политическим репрессиям по
национальному и иным признакам, на 2020–2022 гг.» Правительства Российской Федерации.
В общей сложности в течение трех дней в работе конференции приняли участие
более 150 человек. К открытию был издан сборник материалов, в котором было
опубликовано 85 докладов, авторы которых представляют 36 академических учреждений,
высших учебных заведений, музеев из Российской Федерации, ближнего и дальнего и
зарубежья (Армении, Турции, Швейцарии, Румынии, Болгарии). Также свои публикации
предоставили независимые исследователи. Очное участие в конференции приняли
78 исследователей, которые зачитали 60 докладов, также были представлены доклады в
онлайн формате. В работе форума приняли участие студенты Севастопольского
государственного университета, независимые исследователи, журналисты, интересующиеся
историей и культурой Крыма.
Конференцию открыла директор Государственного историко-археологического
музея-заповедника «Херсонес Таврический» Е. А. Морозова. С приветственным словом
выступил ректор Севастопольского государственного университета, профессор, д. п. н.
В. Д. Нечаев. От имени научного руководителя Института востоковедения РАН, академика
РАН, профессора В. В. Наумкина и директора Института востоковедения РАН, д. и. н.
А. К. Аликберова приветственное слово к участникам конференции зачитала заместитель
директора Института востоковедения РАН к. и. н. Н. Г. Романова.
Работа научного симпозиума строилась в рамках ставших традиционными девяти
секций, посвященных политическим, торговым, культурным связям Крыма со странами
Средиземноморского региона и странами Востока, письменным источникам по истории
региона, историографии и картографии Средиземноморской и Причерноморской
акватории, этнической истории Крыма, борьбе Империй за Крым. Отдельные секции были
посвящены археологии (в том числе и подводной), нумизматике и эпиграфике Крыма в
контексте экономических и культурных связей полуострова.
На пленарном заседании (модератор А. В. Чудинов) были представлены четыре
доклада. Выступление д. и. н. А. С. Балахванцева (ИВ РАН) было посвящено проблеме
нарративной традиции и археологических источников в вопросах о границах империи
Ахеменидов. В своем докладе к. и. н. П. В. Кузенков (СевГУ) затронул проблему влияния
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научных знаний на культурное и политическое развитие общества на примере византийскоарабских отношений в IX–X вв. Д. и. н. А. В. Чудинов (ИВИ РАН) остановился на оценке
особой роли «текстуального подхода» в истории египетского похода Бонапарта 1798–1801 гг.
Доклад д. и. н. Е. Л. Катасоновой. (ИВ РАН) был посвящен реакции Японии на воссоединение
Крыма с Россией в 2014 г.
В первый день доклады охватывали проблематику политических, торговых и
культурных взаимоотношений в Средиземноморском регионе, странах Востока и в Крыму в
древности, средневековье и Новое время. Среди докладов, представленных на дневном
заседании (модератор Т. В. Кущ) и вечернем заседании (модератор Т. М. Калинина), можно
выделить следующие. А. А. Супренков и М. А. Топоривская (ИА РАН) затронули вопрос об
особенностях территориальной организации Массалии, греческой колонии в северозападном Средиземноморье, до начала Пунических войн. Н. А. Алексеенко (ИА Крыма РАН)
на основании данных памятников сфрагистики рассмотрел основные направления
межрегиональных контактов Крыма со Средиземноморьем. Т. В. Кущ (ИВИ РАН, Уральский
федеральный университет) рассказала об истории острова Тенедос, важного форпоста,
расположенного у входа в Дарданеллы, в контексте византийско-венецианских отношений в
XIV в. Т. А. Аникеева (ИВ РАН) посвятила свой доклад эпическому циклу сказаний об Идиге
и рассмотрела историографический аспект данного вопроса. А. В. Баранов (Кубанский
государственный
университет)
проанализировал
проблему
межэтнических
и
межконфессиональных отношений народов Крыма в современных условиях посредством
этнополитической экспертизы. Д. В. Маковская (СевГУ) исследовала проблему закрепления в
массовом сознании проживающих на территории Крыма татар комплекса жертвы, феномен
виктимизации как таковой, значимость данной тенденции для государственных и
общественных структур.
Второй день конференции (три заседания — утреннее, дневное и вечернее;
модераторы соответственно — Д. А. Костромичев, Л. В. Седикова, В. В. Майко) был
посвящен археологическим исследованиям на территории Крыма и Причерноморского
региона в целом. Было прочитано 24 доклада, в том числе два в режиме видео-презентации
(А. Хонку и А. Солька, Е. Лафлы и С. Патачи). Ряд выступлений был сделан сотрудниками
Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический».
Это сообщения о каменных сверленных топорах-клевцах (М. В. Ступко), о находках текстиля
эллинистического времени из некрополя Херсонеса (Е. М. Краснодубец, совместно с
П. С. Анкушевой и И. А. Блиновым), о краснолаковом блюде из раскопок укрепления Масляная
гора (М. И. Тюрин, А. А. Филиппенко, П. А. Жукова), о гончарных кастрюлях первых веков н. э.
(О. П. Дорошко), об уздечном наборе из раскопок могильника Киль-Дере I (В. В. Дорошко,
совместно с С. В. Язиковым и С. А. Свиридовым), о возможной взаимосвязи ситуации в
Северном Причерноморье с конфликтами Рима с Парфянским царством (В. В. Панченко), о
погребальных сооружениях на территории южного пригорода Херсонеса (Д. А. Костромичев
совместно с О. В. Шаровым и Н. Ю. Новоселовой). Также среди наиболее интересных
выступлений следует отметить доклад Е. Ю. Гончарова (ИВ РАН), в котором автор рассказал
об изображениях кораблей на монетах периода VI в до н. э. – V в. н. э. из Восточного
Средиземноморья и ряда регионов Черного моря.
Вторая часть «археологического» дня была посвящена исследованиям средневекового
Крыма, а также подводно-археологическим работам в Средиземноморье и Причерноморье.
Ряд докладов традиционно был сделан исследователями Херсонесского музея-заповедника.
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Л. В. Седикова проанализировала морфологию и хронологию тарных горшкообразных
сосудов. А. А. Букатов и А. Ю. Аржанов рассказали о средневековых амфорах из подводных
разведок в бухте Круглая, Е. А. Денисова остановилась на проблемах типологии, хронологии и
использовании плуга в средневековом Херсоне. Н. В. Гинькут (в соавторстве с А. В. Ивановым
и Д. Ю. Савеля) доложила об артефактах генуэзского времени из предместья крепости
Чембало.
Среди прочих выступлений следует отметить следующие. В. В. Майко (ИА Крыма
РАН) рассказал о новых находках в средневековой Сугдее ближневосточных гравированных
крестов. Ю. И. Дробышев (ИВ РАН) проанализировал исторический контекст обнаруженных
на северной окраине Бахчисарая двух массовых захоронений XIV–XV вв. В. В. Чхаидзе
(ИВ РАН) на основе новых археологических данных рассказал о влиянии Византийской
империи в северо-западном Прикавказье. Совместный доклад В. В. Лебединского (ИВ РАН),
Д. Б. Татаркова (СевГУ), В. И. Двухшерстного (СевГУ) и Ю. А. Прониной (ИВ РАН) был
посвящен новейшим результатам подводно-археологических исследований совместной
сирийско-российской экспедиции в полевом сезоне 2020–2021 гг.1
Третий день конференции (модераторы Н. П. Таньшина, Д. А. Прохоров,
А. А. Непомнящий) был посвящен исследованиям Нового времени, а также охране
культурного наследия. Н. В. Кашовская (Государственный музей истории религии) в своем
докладе исследовала эпиграфические памятники, а именно эпитафии некрополей Крыма и
Дагестана. Д. В. Дубровская (ИВ РАН) рассказала об особенностях деятельности
протестантских и католических миссионеров в Астрахани и Крыму в XVIII — первой
половине XIX вв. А. В. Иванов (ИВ Крыма РАН) проанализировал корпус картографических
материалов, а именно, планы Херсонеса, Инкермана и Ахтиарской гавани, выполненные в
1772 г. офицером русской армии С. Н. Бурнашевым. Выступление Т. П. Таньшиной (Институт
общественных наук РАНХиГС) было посвящено канцлеру Российской империи графу
К. В. Нессельроде и его деятельности в период Крымской войны. Три доклада были сделаны
сотрудниками музея-заповедника «Херсонес Таврический». Т. А. Прохорова (в соавторстве с
Н. А. Павличенко) остановилась на методах копирования эпиграфических памятников в конце
XIX — начале XX в. Н. В. Бескоровайная обратила внимание на работы Е. И. Лопушинской по
сохранению культурного наследия в Севастополе. Совместный доклад Т. В. Лоргиной,
Т. А. Прохоровой и Н. В. Рубаненко охватил интересные факты из истории использования
издания З. А. Аркаса из фондов Херсонесской научной библиотеки.
Все прочитанные на конференции доклады вызывали неподдельный интерес у
слушателей и активную дискуссию.
К работе конференции было приурочено открытие выставки «Под сенью креста
Св. Георгия. Крепость Чембало по археологическим данным» (автор-куратор выставки
Н. В. Гинькут) и презентация фотовыставки «Подводно-археологические исследования
Севастопольского государственного университета и Института востоковедения РАН в
Сирийской Арабской Республике» (автор-куратор выставки В. В. Лебединский, составитель
Ю. А. Пронина).
На закрытии конференции участники мероприятия приняли резолюцию, в которой
была отмечена важность данного научного форума и необходимость продолжать традицию
его ежегодного проведения.
Исследования выполнялись при финансовой поддержке внутреннего гранта ФГАОУ ВО «Севастопольский
государственный университет» в рамках научного проекта №46/06-31.
1
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